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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ 

 
Е.Г. Ожогина 

ФГБУ «ВИМС», г. Москва, vims-ozhogina@mail.ru 
 

Проблема дефицита минерального сырья, необходимого сегодня для 
удовлетворения потребностей отечественной промышленности стоит 
достаточно остро. Перспективы развития минерально-сырьевой базы 
значительной части полезных ископаемых, отличающихся трудной 
обогатимостью и нередко залегающих в районах со сложными горно-
геологическими и ландшафтно-климатическими условиями, следует 
связывать с эффективными технологиями их добычи и переработки. Это в 
значительной степени усиливает позиции технологической минералогии в 
комплексе исследований, сопровождающих геологоразведочные работы в 
целом. Концепция технологической минералогии определяет новые 
методы и подходы к освоению минерального сырья. Основной целью 
технологической минералогии является создание научных и методических 
предпосылок решения проблемы рационального освоения минерального 
сырья, максимально возможного извлечения и комплексного 
использования всех минералов (как главных, так и сопутствующих), 
расширение и укрепление отечественной минерально-сырьевой базы. 

Современные руды черных, легирующих, цветных, редких, 
радиоактивных и благородных металлов в большинстве своем отличаются 
многообразием минеральных типов, сложностью состава и строения, что 
затрудняет их изучение и влияет на качество минералогической информации, 
необходимой для оценки промышленной значимости объекта и тактике его 
освоения. Поэтому для получения достоверной информации о полезных 
ископаемых необходимо использовать методически обоснованный комплекс 
методов минералогического анализа. Однако для проведения комплексных 
минералогических исследований сырья, особенно прецизионными методами 
анализа, необходимо современное, нередко дорогостоящее оборудование. 
Приборной базой, позволяющей анализировать сложные объекты, обладают 
крупные научно-исследовательские институты и производственные 
организации различной ведомственной принадлежности. Поэтому выполнить 
максимально полное изучение руд не всегда представляется возможным. В 
большинстве случаев минералогическое изучение проводится классическими 
методами оптической микроскопии, иногда с привлечением 
рентгенографического анализа. Это определяется тем, что подобные работы 
выполняют лаборатории различного уровня и ранга, не имеющие в своем 
арсенале необходимого оборудования и не способные приобрести его даже в 
перспективе. Следовательно, проблемы минералогического изучения 
труднообогатимого сырья, связанные с технико-технологическими и 
экономическими факторами, в настоящее время в полном объеме 
практически неразрешимы. 

mailto:vims-ozhogina@mail.ru
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Достоверные результаты минералогических исследований могут 
быть получены только при соблюдении требований системы управления 
качеством минералогических работ, включающей основные элементы 
метрологического обеспечения: требования к лабораториям, требования к 
качеству подготовки проб, требуемую точность анализов, методики 
выполнения измерений, стандартные образцы фазового состава и свойств 
минералов, процедуры и нормы внутреннего и внешнего контроля.  

Важной проблемой является аккредитация – общепринятая 
добровольная процедура объективной и квалифицированной оценки 
компетентности испытательных лабораторий. Количество аккредитованных 
лабораторий, занимающихся минералогическим анализом, незначительно и в 
большинстве случаев в них заявлен один метод анализа – оптико-
минералогический. Поэтому минералогические анализы, выполненные в не 
аккредитованных лабораториях, не могут быть признаны количественными 
и, как правило, не могут быть сопоставимы между собой.  

Интенсивное развитие и совершенствование физических методов, в 
первую очередь количественного минералогического анализа привело к 
необходимости метрологического обеспечения всех видов измерений. 
Создание строгой метрологической основы контроля качества 
минералогических работ обеспечивает достоверность результатов 
выполняемых анализов. Правильность результатов минералогического 
анализа пород и руд можно оценивать с помощью стандартных образцов 
фазового состава и свойств минералов, которые сегодня не изготавливаются.  

Основой достоверности результатов минералогического анализа 
является метрологически оцененный метод (или методика), оформленный в 
виде методического документа по конкретному виду анализа с определением 
области применения и типа сырья, имеющий юридическую силу. В целом 
обеспечение минералогических анализов методическими документами 
удовлетворительное. В работе используется порядка 250 документов, в том 
числе три Стандарта отрасли. Однако применяемые методики, особенно 
разработанные в прошлом веке, не всегда удовлетворяют современному 
уровню, поэтому требуется их актуализация и переаттестация.  

Одной из эффективных форм внешнего контроля являются 
межлабораторные сравнительные испытания (МСИ), широко 
используемые в практике аналитических работ, позволяющие оценить 
достоверность результатов, полученных в каждой отдельной лаборатории, 
и демонстрирующие наглядное представление о реальной точности 
методик измерений в целом. Целью проведения межлабораторных 
сравнительных испытаний является подтверждение технической 
компетентности испытательных лабораторий путем оценки точности 
(качества) результатов. Впервые в мировой практике начали проводится 
МСИ по минералогическому анализу, организатором которых является 
Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья, 
В настоящее время успешно проведены межлабораторные сравнительные 
испытания по рентгенографическому и оптико-петрографическому 
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анализам, в которых приняли участие порядка двадцати организаций 
различной ведомственной принадлежности.  

Сегодня в стране отмечается резкий дефицит квалифицированных 
кадров. Многие ВУЗы закрыли специальность «минералогия» или сократили 
выпуск специалистов. Нередко минералогические исследования проводят 
специалисты смежных специальностей: физики, химики, обогатители, 
металлурги, почвоведы и пр., не имеющие базового образования, что влияет на 
качество результатов изучения и, особенно на их интерпретацию. Известны 
организации, в которых один минералог проводит весь комплекс 
исследований, начиная от пробоподготовки и оптической микроскопии до 
рентгенографического, а иногда и электронно-микроскопического анализов. 
Отсутствие квалифицированных лаборантов-минералогов привело к тому, что 
практически не осуществляется отбор мономинеральных фракций. 

Несмотря на обозначенные проблемы как объективные, 
обусловленные природными особенностями полезных ископаемых, так и 
субъективные, прикладные минералогические исследования сегодня 
полностью ориентированы на комплексное использование минерального 
сырья. В рамках технологической минералогии основными задачами 
являются: прогноз качества руды на ранних стадиях геологоразведочных 
работ и технологических показателей при переделе сырья, интерактивный 
контроль этих показателей методами минералогического анализа; оценка 
экологических последствий добычи и переработки полезных ископаемых и 
прогнозирование мероприятий, устраняющих эти последствия. 

 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Чантурия В.А., А.П. Козлов 

Научный совет РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых, 
г. Москва, kozap@mail.ru 

 
Потребности российской промышленности по большинству металлов, 

за исключением марганца, хрома, молибдена, олова и свинца, в целом 
обеспечиваются объемами добычи и существующими на государственном 
балансе запасами, однако качество поступающих на первичную переработку 
руд, в первую очередь медно-цинковых, редкометаллических, оловянных, 
вольфрамовых, титановых, бокситовых существенно уступает зарубежным 
аналогам. Учитывая динамику мировых цен на конечную продукцию 
минерально-сырьевого комплекса, освоение многих учтенных на 
государственном балансе месторождений твердых полезных ископаемых с 
использованием традиционных технологий первичной переработки в 

mailto:kozap@mail.ru


12 

ближайшей перспективе может оказаться нерентабельной. По оценкам 
экспертов ГКЗ в категорию забалансовых может перейти до 34% – 
свинцовых, 49% – оловянных, 34% – магнетитовых, от 15 до 30% – 
титановых, медных, вольфрамовых, апатитовых руд и угля. 

На предприятиях горнодобывающей и металлургической отраслей 
промышленности РФ ежегодно образуется несколько миллиардов тонн 
твердых минеральных отходов, из которых используется не более 20% от 
общего объема. Под их складирование, в целом по России, занято свыше 500 
тыс. га земель, а негативное воздействие на окружающую среду проявляется 
на территории, превышающей эту площадь в 10-15 раз. Гигантские объемы 
накопления отходов добычи и переработки полезных ископаемых, 
значительные содержания в них особо ценных цветных, редких и 
благородных металлов, нередко превышающие концентрации в природном 
минеральном сырье, ориентируют на необходимость ускоренного решения 
проблемы комплексной оценки, капитализации и вовлечения в 
промышленное использование российского техногенного сырья.  

Основные тенденции перспективного развития современного горно-
металлургического комплекса России определяются необходимостью 
широкого вовлечения в переработку труднообогатимых руд и техногенного 
сырья, которые характеризуются низким содержанием ценных компонентов, 
тонкой вкрапленностью минеральных комплексов и близкими 
технологическими свойствами слагающих их минералов. На крупнейших 
российских горно-обогатительных предприятиях уже сегодня имеет место 
ряд серьезных противоречий между существующей минерально-сырьевой 
базой и состоянием техники, технологий и организацией первичной 
переработки минерального сырья, с которой связаны основные потери 
ценных компонентов в цикле от добычи руды до получения конечной 
продукции. Как правило, они составляют от 10 до 30%, но для 
труднообогатимых руд и техногенного сырья могут быть значительно выше. 

В связи с этим особую актуальность приобретает решение 
приоритетной научной задачи по созданию научно-технического задела 
для разработки инновационных технологий глубокой и комплексной 
переработки труднообогатимого минерального сырья природного и 
техногенного происхождения. Главной целью проведения комплексных 
научных исследований в области переработки является формирование 
новых подходов к извлечению ценных компонентов на основе 
технологических процессов, позволяющих эффективно, экономично и без 
значительного экологического ущерба обеспечивать современные и 
перспективные потребности страны в твердых полезных ископаемых, в 
том числе стратегического назначения [1]. 

В краткосрочной перспективе фундаментальные и поисковые 
научные исследования предлагается сосредоточить в следующих 
приоритетных направлениях [2]: 
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1. Совершенствование физических и физико-химических методов и 
методологии прогнозной минералого-технологической оценки 
труднообогатимого минерального сырья.  

2. Создание научных основ высокоэффективных энергосберегающих 
технологий рудоподготовки и селективной дезинтеграции тонковкрапленных 
руд сложного вещественного и техногенного минерального сырья.  

3. Повышение контрастности технологических свойств минералов на 
основе применения физико-химических и энергетических методов 
воздействий.  

4. Создание новых экологически безопасных технологических 
процессов комплексной переработки труднообогатимого минерального сырья 
природного и техногенного происхождения на основе комбинирования 
эффективных методов обогащения с пиро- и гидрометаллургией. 

Для техногенного минерального сырья предлагается проведение 
научных исследований в дополнительных приоритетных направлениях [3]: 

5. Обоснование и разработка технологических процессов получения 
дополнительной готовой продукции из нерудной части отходов добычи и 
переработки для вторичного использования; 

6. Разработка стратегии мотивации утилизации горнопромышленных 
отходов. 

Основные ожидаемые результаты решения приоритетной научной 
задачи по выделенным направлениям: 

1. Рост эффективности минералого-технологических исследований 
труднообогатимого природного и техногенного минерального сырья: 
увеличение экспрессности оценки технологических свойств минерального 
сырья; расширение возможностей применения количественных методов 
минералогического анализа; рост качества прогноза обогатимости 
различных видов труднообогатимого минерального сырья; расширение 
возможностей минералого-технологической оценки физических, 
химических и механических свойств геоматериалов на наноуровне; 
создание современного методического и метрологического обеспечения 
всех видов измерений и определений. 

2. Рост эффективности рудоподготовки труднообогатимого 
природного и техногенного минерального сырья: предельно возможное 
снижение энергозатрат и материальных ресурсов в традиционных 
процессах дробления и измельчения; обеспечение селективного раскрытия 
минеральных агрегатов и полноты извлечения ценных компонентов при 
дезинтеграции; значительное снижение затрат энергии на разрушение и 
раскрытие минеральных комплексов за счет применения нетрадиционных 
энергетических методов воздействия; предварительное формирование 
нескольких технологических типов кондиционной руды для последующего 
обогащения или непосредственного использования в качестве товарного 
продукта; значительное сокращение количества горной массы 
поступающей на дезинтеграцию. 
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3. Рост эффективности процессов глубокой переработки 
труднообогатимых руд на основе применения физико-химических и 
энергетических методов воздействий: повышение контрастности физико-
химических свойств поверхности сульфидных минералов с близкими 
технологическими свойствами и рост селективности их разделения; 
значительное улучшение технологических показателей флотационного 
обогащения сульфидных руд цветных и благородных металлов за счет 
применения новых классов реагентов; повышение извлечения благородных 
металлов за счет раскрытия микро- и наночастиц при обогащении 
минерального сырья сложного вещественного состава; снижение 
относительных энергетических затрат на единицу готовой продукции за 
счет роста извлечения ценных компонентов; значительное улучшение 
технологических показателей флотационного обогащения и 
гидрометаллургической переработки при предварительной обработке 
труднообогатимого природного и техногенного минерального сырья 
низкозатратными энергетическими методами воздействия. 

4. Рост эффективности процессов обогащения труднообогатимого 
природного и техногенного минерального сырья при их комбинировании с 
пиро- и гидрометаллургическими методами в части: обеспечение высокого 
сквозного извлечение ценных компонентов; максимальная комплексность 
использования сырья, содержащего минеральные агрегаты, которые 
невозможно разделить на минеральные фазы обогатительными 
процессами; высокая рентабельность при соответствии современным 
требованиям по энергоемкости, экологической безопасности и 
комплексности извлечения ценных компонентов. 

5. Сокращение добычи нерудных полезных ископаемых в 
строительной индустрии, размеров горных отводов предприятий и объемов 
закладочного материала; получение дополнительной товарной продукции 
и чистой технологической воды. 

6. Создание много тоннажных складов запасов бедных 
труднообогатимых руд для будущих поколений в горных выработках и 
полостях; существенное улучшение горнопромышленных ландшафтов 
действующих предприятий и повышение из экологичности; получение 
дополнительных видов товарной продукции для смежных отраслей 
промышленности. 

Интенсификация существующих и создание новых 
высокоэффективных методов и способов извлечения ценных компонентов 
из минерального сырья позволит разработать прогрессивные 
инновационные технологии комплексной и глубокой переработки 
труднообогатимых руд и техногенного сырья сложного вещественного 
состава. Реализация технологий на крупнейших отечественных 
горнодобывающих предприятиях позволит решить проблему полноты и 
комплексности освоения, как новых, так и давно разрабатываемых 
месторождений твердых полезных ископаемых, обеспечить высокую 
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рентабельность современного минерально-сырьевого комплекса страны и 
улучшить экологическую ситуацию в горнопромышленных регионах. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки РФ, Соглашение № 14.604.21.0128 (уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI60414X0128). 
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МИКРО-НАНОМИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
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Р.И. Конеев1, Р.А. Халматов2, А.Н. Кривошеева1 

1 – НУУз, г. Ташкент, ri.koneev@gmail.com 
2 – Учебно-экспериментальный центр высоких технологий, 

г. Ташкент, r.khalamtov@yahoo.com 
 

Республика Узбекистан является одной из ведущих стран мира по 
запасам и добыче золота. Многолетняя эксплуатация промышленных 
золоторудных месторождений неизбежно привела к увеличению глубины 
горных выработок и, соответственно, к изменению многих, в том числе и 
технологических свойств золотых и золото-серебряных руд. Особенно 
заметные изменения происходят с вещественным, минеральным составом, 
который в значительной мере определяет технологии обогащения и 
извлечения золота. Прежде всего, происходит переход от окисленных руд со 
свободным, крупным золотом к первичным сульфидным, «упорным» рудам с 
тонкодисперсным, «невидимым» золотом. Меняются ассоциации минералов, 
степень сульфидности руд, соотношение классов крупности самородного 
золота, пробность и состав его соединений и т.д. Подобные изменения в 
первичных рудах связаны также с классической вертикальной зональностью 
отложения элементов, минералов и минеральных ассоциаций.  

Изучение первичных руд проводилось, с использованием 
методологии и методики нового направления минералогии – 
наноминералогии, в связи с тем, что золото в них типичный микро-
наноминерал размером от 100 мкм до 10 нм. Основной тезис 
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наноминералогиии заключается в том, что все свойства минералов 
существенно меняются при уменьшении их размеров до наношкалы – 10-6-
10-9 м, в связи с увеличением удельной поверхностной энергии наночастиц 
и проявления размерных эффектов. Для золота установлено, что этот 
«благородный» металл в наноразмерах становится химически активным и 
образует соединения со многими элементами, вплоть до серы и кислорода. 
Нанозолото плывет в воде, а температура его плавления снижается на 
несколько сот градусов, что, видимо, влияет на результаты пробирного и 
других анализов. Измельчение руд при обогащении, также является 
своеобразным нанотехнологическим процессом, который приводит к 
образованию обломочных «малых» частиц с аномальными свойствами. 

Была разработана классификация золотых руд с выделением 
стандартного ряда минерально-геохимических типов, которые образуются 
на всех месторождениях независимо от состава вмещающих пород, 
метасоматитов, формы рудных тел и других геологических особенностей. 
Выделены следующие типы [1]: Au-W, редкометалльный; Au-Bi-Te, 
висмут-теллуридный; Au-As, арсенопирит-пиритовый; Au-Ag-Te, серебро-
теллуридный; Au-Ag-Se, сульфосольно-селенидный; Au-Sb, антимонит-
сульфоантимонидный; Au-Hg, киноварный.  

 

 
Рис. Микро-наноминеральные формы выделения золота и его соединений в 

различных типах руд: I – Au-Bi-Te; II – Au-As; III – Au-Ag-Se; IV – Au-Sb; 
Aspy – арсенопирит, Q – кварц, Py – пирит, AuAgS – петровскаит, AuAgSe – фишессерит, 
Au-Bi-Te – мальдонит и теллуриды Bi, Ant – антимонит, Au2Sb – ауростибит, Au – золото 
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Промышленное оруденение формируется Au-Bi-Te, Au-As, Au-Ag-Se 
и Au-Sb типами. Для каждого типа, кроме самородного золота, характерны 
определенные соединения. Изучены руды и хвоста обогащения 
месторождения Мурунтау и Мютенбай, главными продуктивными на 
золото, рудами которых являются Au-Bi-Te и Au-As типы. Руды золото-
кварц-сульфидные, основными промпродуктами обогащения, из которых 
извлекается золото являются гравитационный и флотационный 
концентраты. Форма нахождения золота – самородное (850-980 ‰), 
мальдонит (Au2Bi) и фазы состава Fe-Au-As-S (Au 7-8 %) в кварце, в 
пирите и арсенопирите. Они образую микро-наноансамбли с теллуридами, 
сульфотеллуридами висмута и с сульфидами, арсенидами Co и Ni. Анализ 
хвостов обогащения и цианирования показал, что общий минеральный 
состав аналогичен составу руд. В обломках пирита и арсенопирита 
дробленных до 0,074 мм рудах установлены самородное золото, 
мальдонит, висмутовые теллуриды, фазы состава Au-Fe-As-S, размером 
300-700 нм округлой, сферической или овальной формы. Наблюдались 
пластинчатые (пленочные) нановключения размером 0,308х3,555 мкм. 

По результатам исследований сделан вывод, что наночастицы золота 
недоизвлекаются и, вероятно, используемые виды анализа золота в рудах 
не вполне корректны. 

Исследования проведены при поддержке гранта Министерства 
Инновационного развития РУз № ОТ-Ф8-01 
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Переработка отходов является «отдельной масштабной задачей для 

нашей промышленности». Неслучайно Правительством нашей страны в 
конце прошлого года утверждена «Стратегия развития промышленности 
России по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года», многие положения которой 
относятся к области технологической минералогии. «По сути, речь идет о 
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создании новой отрасли, которая позволит вовлекать во вторичный оборот 
дополнительные ресурсы и, конечно, должна снизить объемы захоронений 
таких промышленных отходов, поскольку это тоже часто приводит к 
неблагоприятным экологическим последствиям» (iz.ru/701796/pavel-
panov/otkhodam-podgotovili-strategiiu). 

Техногенное сырье в виде отходов добычи и переработки руд и 
горных пород представлено вмещающими и вскрышными породами, 
хвостами обогащения, шлаками и шламами металлургической 
промышленности, клинкерами, пиритными огарками, золошлаками 
тепловых электростанций, золами от сжигания углей и породными 
отвалами (терриконами). Оно всегда по составу и особенностям строения 
отличается от природных полезных ископаемых. Вскрышные, вмещающие 
породы, отходы сухой переработки сырья по составу и свойствам в 
определенной степени можно сопоставлять с природными аналогами и в 
большинстве случаев использовать в тех же направлениях, что и 
природное. Отходы металлургических, теплоэнергетических, химических 
производств (шлаки, шламы, золошлаки, горелые породы, пиритные 
огарки и пр.) существенно отличаются от природного сырья.  

Минералогическими характеристиками техногенных отходов являются 
гранулярный состав, сложные взаимоотношения минеральных и (или) 
техногенных фаз, в том числе наличие эвтектических колоний или структур 
распада твердых растворов, незначительное количество одного или 
нескольких полезных минералов, полиминеральные (полифазные) агрегаты, 
присутствие минералов изоморфных рядов и политипных модификаций, 
вторичные изменения, связанные в основном с процессами гипергенеза. 

Изучение состава, строения и технологических свойств 
горнопромышленных отходов, базирующееся на современном научном, 
методическом, техническом и инструментально-аппаратурном 
обеспечении исследований техногенного сырья, позволяет прогнозировать 
возможность вовлечения его во вторичную переработку, включая 
ликвидацию экологических последствий промышленной переработки. 
Получить необходимую минералогическую информацию возможно 
комплексом минералого-аналитических методов. Для разных видов 
отходов используется индивидуальный комплекс методов 
минералогического анализа, позволяющий получать полную и 
достоверную информацию, включающую сведения о фазовом составе 
техногенных образований, в том числе форме нахождения полезных 
элементов, гранулярном составе, морфометрических параметрах, 
характере локализации конкретных фаз. 

Следует отметить, что при минералогическом изучении, например, 
вскрышных и вмещающих пород можно руководствоваться методическими 
документами, разработанными для природного минерального сырья. В то 
время как специальных методик минералогического анализа большей части 
горнопромышленных отходов (шлаки, шламы, отходы мокрых способов 
обогащения, золошлаки и пр.) не существует. Как правило, исследование 
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таких объектов носит междисциплинарный характер, обусловленный 
разумным сочетанием методов анализа, заимствованных из различных 
областей знаний и адаптированных к решению минералого-технологических и 
минералого-экологических задач. 

Основной объем горнопромышленных отходов – это отходы 
горнодобывающих производств (отвалы горных пород). Среди отходов 
перерабатывающих производств лидирующее положение занимают 
металлургические шлаки, в которых сосредоточено значительное 
количество полезных компонентов, нередко превышающее их содержание 
в природных рудах. Поэтому в последнее время шлаки представляют 
практический интерес, так как возможность извлечения из них в первую 
очередь рудных фаз может способствовать расширению минерально-
сырьевой базы благородных, цветных, редких, черных металлов. 

В качестве примера минералогического изучения 
горнопромышленных отходов с точки зрения их технологической оценки 
для определения направлений дальнейшей переработки и утилизации 
рассмотрены следующие объекты: лежалые хвосты железорудных фабрик, 
отходы переработки руд цветных металлов (шлаки и шламы). 

Наиболее распространенный способ утилизации отходов – 
получение материальных ресурсов для индустрии. Показана возможность 
получения из минерального техногенного сырья – золы уноса ТЭЦ 
(Печорский угольный бассейн) – по комбинированной магнитно-
термохимической схеме сорбентов типа цеолитов. Изучение минерального 
состава продуктов на различных стадиях синтеза цеолитов проводилось 
комплексом минералогических методов (рентгенографический, 
электронно-микроскопический и микрорентгеноспектральный). 
Cинтезированы несколько новых видов цеолитов, которые не были 
получены ранее из этого типа сырья: анальцим, цеолиты типа фожазита и 
жисмондина, которые оказались активными сорбентами для тяжелых 
металлов и радиоактивных элементов. 

Для горнопромышленных отходов, являющихся сегодня практически 
основными типами техногенного сырья, присущи минералогические 
характеристики (минеральный и (или) фазовый состав, форма нахождения 
полезного компонента, морфоструктурные особенности и характер 
распределения, реальные состав и строение), определяющие в дальнейшем 
стратегию и тактику его вторичного использования: 

- как исходное сырье без переработки, например, для извлечения 
ценных металлов;  

- как исходное сырье после дополнительной переработки для 
получения материальных ресурсов в индустрии; 

- как объект утилизации. 
Глубина минералогического изучения техногенного сырья, в том 

числе горнопромышленных отходов, всегда определяется конкретными 
задачами. Тем не менее, следует подчеркнуть, что сегодня к минералого-
технологической оценке горнопромышленных отходов предъявляются 
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серьезные требования: направленность на ресурсосбережение и 
повышение глубины переработки, системный и комплексный подход, 
применение инновационных технических и технологических решений, 
достоверность, исключение субъективных факторов, экологичность 
используемых методов, обоснованность выводов и рекомендаций. 
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Существующая минерально-сырьевая база России значительна по 
ресурсному потенциалу, представлена преимущественно 
низкокачественными полиминеральными рудами со сложным текстурно-
структурным рисунком и переменным содержанием полезных минералов. 
Повышенная сложность вещественного состава приводит к ухудшению 
показателей обогащения и к значительным потерям как ценных, так и 
сопутствующих компонентов на стадиях селекции металлов и доводки 
концентратов (~40-50%) и делает неэффективным применение 
классических методов обогащения. В связи с этим возникает 
необходимость в гибком изменении технологического цикла и 
приспособлении его к менее богатому и более сложному природному 
сырью, к накопившимся промпродуктам и отвалам металлургического 
производства. Этим целям, а также целям комплексного использования 
сырья наиболее полно отвечают химико-металлургические технологии, 
располагающие богатым арсеналом разнообразных приемов, способных во 
многих случаях эффективно перерабатывать сложные по составу продукты 
и являющиеся завершающим этапом получения металлов и их соединений. 

Широко используемыми в химической технологии промышленными 
методами переработки руд цветных, редких, радиоактивных и рассеянных 
элементов и продуктов их обогащения являются гидрометаллургические 
(выщелачивание, в том числе и автоклавное, сульфатизация, сорбционные 
и экстракционные процессы) и пирометаллургические методы 
(фьюминогование, хлорирование, обжиг, спекание и плавка). 

Для полного комплексного использования сырья при разработке 
технологических гидро- и пирометаллуригческих схем, прежде всего, 
необходимы данные о минеральном составе исходного сырья и продуктов 
его химико-металлургической переработки с диагностикой всех 
минеральных фаз, количественной оценкой их содержания, форм 
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нахождения в исследуемом продукте полезного компонента (образование 
им собственной минеральной фазы или соединения, изоморфное 
вхождение в состав другой фазы). Именно эти данные позволяют 
прогнозировать выбор технологии извлечения полезного (или нескольких) 
компонентов, а также технологические показатели переработки руд. 

Спекание с гидроксидами и карбонатами щелочных и 
щелочноземельных металлов является эффективным средством 
воздействия на структуру рудных и породообразующих минералов. 
Разложение концентратов спеканием сопровождается образованием новых 
твердых фаз, состав и свойства которых зависят от условий спекания 
(температура, продолжительность и расход реагентов). Различие в 
растворимости продуктов разложения минеральных компонентов в составе 
сырья позволяет спрогнозировать степень концентрирования извлекаемого 
компонента в нерастворимом остатке и полноту отделения от 
сопутствующих рудных и породообразующих минералов, а также выбор 
оптимальных режимов на стадии вскрытия и выщелачивания для 
получения продуктов заданного состава. 

Цирконийсодержащие руды Алгаминского рудопроявления, 
характеризуются одновременным присутствием двух главных циркониевых 
минералов встречающихся в тесной ассоциации друг с другом [1]. Бадделеит 
присутствует в руде в виде полиминеральных агрегатов, в которых он тесно 
ассоциирует с породообразующими минералами и иногда с цирконом, а 
также образует колломорфные выделения. Циркон отмечается в виде 
индивидуализированных зерен и колломорфных образований, представлен 
двумя разновидностями: неизменным цирконом, содержание которого в руде 
незначительно, и измененным в различной степени, количество которого 
изменяется от 5% до 30%. 

Для бадделеит-цирконовых концентратов Алгаминского 
рудопроявления была разработана термохимическая технология, основанная 
на спекание концентратов с карбонатом кальция. Различие в растворимости 
соединений, получаемых при термохимическом вскрытии концентратов, 
обеспечивает при последующем кислотном выщелачивании спека отделение 
циркония от основной массы продуктов разложения породообразующих, 
концентрирующихся в кеке от вскрытия, и переход в раствор циркония. 

Выщелачивание – избирательное растворение одного или нескольких 
компонентов исходного сырья водным растворителем (водой, растворами 
кислот, щелочей, солей). 

Для руды Томторского месторождения (участок Буранный), основные 
ценные компоненты которой представлены пирохлором и монацитом, а 
также наличие в руде водных алюмофосфатов – минералов группы 
крандаллита, которые по содержанию значительно превалируют над 
пирохлором и монацитом была разработана последовательная щелочно-
кислотная технология с выбором в качестве вскрывающего реагента 
гидроксида натрия, что определяется особенностями его взаимодействия с 
рудными минералами и обеспечивает эффективность и селекцию основных 
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ценных компонентов (Nb, Y, Sc, и РЗЭ). Щелочная обработка исходной руды 
сопровождается конверсией фосфатов редкоземельных элементов в 
гидроксиды и переходом основной части фосфора в раствор гидроксида 
натрия. Последующая кислотная обработка щелочного кека обеспечивает 
получение продуктивного раствора для извлечения РЗЭ. При этом ниобий 
концентрируется в нерастворимом остатке в виде пирохлорового 
концентрата, переработка которого может быть осуществлена 
сульфатизацией или выщелачиванием смесью раствора фтористоводородной 
и серной кислот при повышенных температурах, что сопровождается 
практически полным разрушением структуры пирохлорового концентрата и 
переходом ниобия в зависимости от использованного реагента в растворимые 
сернокислые, либо комплексные фтористые соединения [2]. 

Широкое внедрение автоклавных процессов в гидрометаллургию 
объясняется их технологическими преимуществами: применение герметичной 
аппаратуры, уменьшающей потерю газообразных реагентов и существенно 
улучшающей условия труда и охрану окружающей среды от загрязнений. 

Главными породообразующими минералами руды Чуктуконского 
рудного поля являются оксиды и гидроксиды железа (гётит, гематит) и 
марганца (пиролюзит, псиломелан). Минералы редких земель представлены 
флоренситом и монацитом. Ниобиевую минерализацию несут минералы 
группы пирохлора, представленные стронциевой, бариевой и цериевой 
разновидностями. Железистые минералы по содержанию значительно 
превалируют над пирохлором и монацитом. Руды являются практически 
необогатимыми гравитационными и флотационными методами вследствие 
высокой дисперсности всех слагающих минералов, образования сложных 
типов срастаний гидроксидов железа с пирохлором, монацитом, тонких 
прорастаний с минералами группы крандаллита, повышенной хрупкости 
пирохлора и склонности его к переизмельчению. 

Одной из наиболее важных задач, которая решается на стадии 
гидрометаллургической переработки пирохлор-монацит-гётитовых руд, 
является отделение редкоземельных металлов от фосфора и железа. Удаление 
фосфора и железа из раствора достигается проведением процесса в 
автоклавных (гидротермальных) условиях при 200-230°С, что способствует 
более селективному концентрированию фосфора и железа в нерастворимом 
остатке в результате термогидролиза и позволяет уже на следующей стадии 
использовать эффективное извлечение и очистку РЗЭ из обесфосфоренных 
азотнокислых растворов экстракцией трибутилфосфатом [3]. 

Исследована возможность и разработана с использованием приемов 
технологической минералогии технология комплексной переработки 
забалансовых руд Завитинского месторождения, содержащих 0,12% Li и 
0,021% Be, исключающая процедуру предварительного обжига 
(декрипитации) при 1100°С с получением β-модификации сподумена. Литий 
в забалансовых рудах связан со сподуменом и частично с флогопитом и 
мусковитом. Проведенными исследованиями показана возможность 
использования автоклавно-щелочной технологии для переработки 



23 

сподуменсодержащих руд. Установлено, что в условиях автоклавного 
выщелачивания взаимодействие в системе руда – раствор NaOH, по данным 
рентгенографического фазового анализа, сопровождается структурно-
фазовыми превращениями, завершающимися образованием в твердой фазе 
гидроалюмосиликатов типа гидроканкринита и содалита с переходом в 
щелочной раствор лития, бериллия и части кремния. Эти условия 
реализуются лишь при жестких режимах обработки руды или концентрата: 
температура – 250°С, концентрация NaOH>400 г/л, Т:Ж= 1:10. 

Таким образом, опережающее углубленное изучение вещественного 
состава при технологической оценке руд позволяет получить надежную 
количественную основу для характеристики и комплексного использования 
минерального сырья, что существенно сокращает объемы технологических 
исследований по поиску оптимальных схем его переработки. 
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В состав Арктической зоны РФ 27 июня 2017 г. включена территория 
Лоухского, Кемского и Беломорского муниципальных районов Республики 
Карелия (РК), чем и определяется актуальность своевременной оценки ее 
минерально-сырьевого потенциала. Территориально районы имеют выход 
к побережью Белого моря, которое непосредственно сообщается с 
Ледовитым океаном, поэтому климат и географические особенности 
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карельского Поморья делают его пусть и южной, но все-таки составной 
частью Арктики. 

С Поморьем был связан экономически значимый промысел 
мусковита, который зародился не позднее Х – первой половины – XIV века 
и до начала XIX века обеспечивал как внутренний, так и внешний рынок. 
В 1922 году создается контора Чупинских разработок (Чупгорн). 
Разработки керамических пегматитов в промышленном масштабе начались 
вблизи поселка Чупа-Пристань, на о-ве Олений, Панфилова Варакка. 
Первые сведения о гранатовых проявлениях Шуерецкого района даны П.А. 
Борисовым, который в 1929–1930 гг. проводил исследования на 
договорных началах с трестом «Карелгранит». Впоследствии выявлены 
перспективные проявления гранатовых руд, среди которых 
первоочередное значение приобретает Тербеостровское месторождение. В 
30-ые годы открыто Хизоваарское месторождение кианитовых руд. 
Основным результатом съемочных и поисково-оценочных работ СЗТГУ в 
1954–1956 гг. стал подсчет запасов ильменитовых руд по категориям С1 и 
С2 на участке Суриваара Елетьозерского массива.  

В настящее время в северных странах (Норвегия, Финляндия. 
Швеция) геологические работы, развитие методов добычи и переработки 
становятся важнейшими в эконмике. Эти страны названы грандами в ЕС. 

Арктические районы РК расположены на площади эрозионного 
среза, подвергшейся многократной активизации. Значительную 
территорию занимают архейские гранитоиды, среди которых широко 
распространена тоналит-трондьемит-гранодиоритовая ассоциация (ТТГ-
ассоциация) с возрастом 3,0–2,8 млрд лет. Особенностью геологического 
строения данной территории является система неоархейских 
зеленокаменных поясов (ЗП), включающая супракрустальные комплексы 
Северо-Карельского, Пебозерского (Карельская провинция) и Центрально-
Беломорского ЗП. Центрально-Беломорский ЗП, как и Чупинский 
парагнейсовый комплекс, включен в структуру Беломорской провинции 
(рис.). Таким образом, мы имеем дело с уникальной сложноскладчатой 
структурой полиметаморфических пород полихронного развития. 

Достойное место отводится минерально-сырьевому потенциалу трех 
районов Республики Карелия арктической зоны, что определяется 
относительно большим числом месторождений и проявлений, широкой 
номенклатурой предлагаемых к освоению минерально-сырьевых запасов и 
подготовке ресурсов к освоению. В данных обстоятельствах акцент сделан 
на промышленные минералы как важный традиционный потенциал 
востребованного минерального сырья (месторождения апатитового, 
полевошпатового, нефелинового, кианитового, ильменитового, слюдяного, 
кварцевого и других видов промышленных минералов, в частности, 
оливиниты, дуниты, диатомиты, самоцветы).  

На бывших рудниках ГОКа «Карелслюда» сохранены тысячи тонн 
пегматитовой массы в отвалах, включая мелкоразмерный мусковит и кварц. 
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Рис. Карта размещения месторождений и проявлений металлов и 

промышленных минералов арктических районов РК. Составители В. В. Щипцов 
Использованы: Геологическая карта Кольского региона (ред. Ф. П. Митрофанов, 2001); 
Карта размещения месторождений и проявлений промышленных минералов Карело-
Кольского региона (сост. В. В. Щипцов и Н. И. Щипцова, 2012). 
1 – ятулий-людиковий нерасчлененные (2,30–1,92 млрд лет); 2 – сумий-сариолий 
нерасчлененные (2,5–2,3 млрд лет); 3 – комплексы зеленокаменных поясов (2,88–2,72 млрд 
лет); 4 – комплексы Беломорской провинции (2,9–1,8 млрд лет); 5 – ТТГ-карельский 
комплекс (архейский фундамент) (3,0–2,8 млрд лет); 6 – щелочно-габбровые расслоенные 
интрузивы с карбонатитами (2,07–2,00 млрд лет); 7 – граниты (2,70–2,65 млрд лет); 
8 – расслоенные интрузивы основных и ультраосновных пород (2,45–2,40 млрд лет); 
9 – чарнокиты, гранодиориты, монцониты (2,778–2,720 млрд лет); 10 – месторождения и 
проявления промышленных минералов; 12 – номер надгоризонта. 
Промышленные минералы: 1 – Суриваара Ilm; 2 – Никонова Варакка Qu; 3 – Степаново 
озеро Qu; Тикшеозерский массив: 4 – Карбонатитовое Ap, Ca; 5 – Шапкозерское Ol, Du; 
Хизоваарская структура: 6 – Южная Линза Ky, Qu, Py; 7 – Высота-181 Gr, Ky, Stav. 
8 – Слюдозеро My; 9 – Униярви Gr; 10 – Левин Бор Gr; 11 – Малиновая варакка (My, Qu); 
12 – Тэдино (My, Qu); 13 – Западная Плотина Gr, Stav; 14 – Плотина My, Qu; 
15 – Межозерное My; 16 – Хетоламбина Mi, Peg; 17 – Чкаловское Mi, Peg; 18 – Уракка Mi, 
Peg; 19 –Пиртима My, Peg; 20 – Соваярвинское Carb; 21 – Хитостров Cord; 22 – Тербеостров 
Gr, Ky; 23 – Слюдяной Бор My, Qu, Peg; 24 – Торлов Ручей Peg; 25 – Елетьозеро Fsp, Ne; 
26 – Охтинское поле Peg; 27– Нижнее Котозеро Fsp; 28 – Ханкус Ol 
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Установлено значение геолого-минералогических факторов и 
влияние типоморфизма минералов как связующего звена системного 
анализа при определении технологических свойств промышленных 
минералов арктической зоны Карелии. Выявлены индивидуальные 
типоморфные особенности минералов, присущие конкретному 
природному типу (метаморфогенно-метасоматические кианитовые, 
магматические апатит-карбонатитовые руды, полигенное кварцевое сырье, 
нетрадиционные виды полевошпатового сырья и другие). 

Образование руд промышленных минералов имеет тесную зависимость 
от литологического, магматического, структурного и метаморфического 
факторов контроля. Процессы петрогенезиса, повлиявшие на химический и 
минеральный состав горных пород в значительной мере связаны с 
метаморфизмом горных пород магматического и осадочного генезиса, что 
является характерной особенностью данной арктической площади. 

Основной генетический тип месторождений Беломорского 
подвижного пояса определяется эндогенными процессами 
пегматитогенеза, проявленными в условиях диафтореза и связанного с ним 
метасоматоза гнейсов, амфиболитов и мигматитов, составляющих единый 
беломорский структурно-формационный комплекс. Промышленные 
минералы (мусковит, гранат-альмандин, микроклин, плагиоклаз, кварц, 
кианит) включают практически только петрогенные элементы, 
сформированные в свекофеннский тектоно-магматический цикл.  

Пространственно мусковитовые пегматиты связаны с 
высокоглиноземистыми породами чупинской свиты, представленными 
кианит-гранат-биотитовыми, гранат-биотитовыми, биотитовыми и 
двуслюдяными плагиогнейсами, и контролируются узкими линейными 
зонами сжатых и изоклинальных, реже открытых, складок, а также зонами 
рассланцевания и кливажа.  

История изучения кианитовых руд очень поучительна, так как она 
отражает эволюционный переход от оценки их использования для получения 
алюминия, затем для производства силумина и, наконец, кианит становится 
практически ценным промышленным минералом, химические и физические 
свойства которого стали предметом внимания, в первую очередь, для 
использования в огнеупорной и керамической промышленности. Кианит – 
огнеупорный минерал, который может используется в моторостроении, 
производстве стекловолокна, противопригарных красок и других изделий. В 
России месторождения кианитовых руд до сих пор не разрабатываются. 

Месторождение Межозерное является перспективным объектом на 
добычу маложелезистого чешуйчатого мусковита. Получение дополнительной 
товарной кварцевой продукции из отходов обогащения мусковита и 
вовлечение в сферу попутного производства песков кварцевого продукта 
позволяет организовать на базе месторождения безотходное производство и 
уменьшить расходы на поддержание отвального и хвостового хозяйства. 
Существует высокая востребованность в молотом мусковите, для 
производства микронизированной электродной слюды и т.п. 



27 

Большой минерагенической нагрузкой отличается пироксенит-
габбро-щелочная с карбонатитами формация, представленная 
Елетьозерским, Тикшеозерским и Восточным массивами в северной 
Карелии. Минерагенез связан с процессами свекофеннской 
интракратонной активизации и выражен минерагенезом ряда 
промышленных минералов (апатит, кальцит, нефелин, полевой шпат, 
оливин, дунит, последние ильменит и магнетит также рассматриваются как 
промышленные минералы). Тикшеозерский домен может стать крупным 
горнопромышленным узлом Северной Карелии, что на практике станет 
примером формирования эффективной системы недропользования на 
основе комплексного освоения и использования всей совокупности 
ресурсов недр. По прогнозам потребность на внутреннем рынке в 
апатитовом концентрате увеличивается. Если обращаться к апатиту как 
товарному продукту, получаемому из тикшеозерских карбонатитов, то этот 
продукт имеет хорошие качественные характеристики апатитового 
концентрата. Полученные показатели экономической эффективности 
свидетельствуют об инвестиционной привлекательности проекта в 
настоящих экономических условиях для горнодобывающей 
промышленности. По масштабам обеспеченности предприятия сырьевой 
базой и качеству сырья – потребительским свойствам ресурсы 
оцениваются по группе ожидаемой рентабельности. 

Соизмерение исследованных объектов промышленных минералов 
арктических районов Карелии с категорией доступности (свойство системы 
«общество – минеральные ресурсы»), характеризующую возможность их 
эффективного и безопасного использования в зависимости от состояния 
ресурсов, потребности в них и достигнутого технологического уровня требует 
значительных усилий. Необходимо повышать роль комплексных 
инновационных разработок и инвестиционной привлекательности 
промышленных минералов, что меняет взгляд на их перспективу. 
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Последние десятилетия произошла структурная перестройка 
отечественной промышленности кровельных материалов. Значительную 
часть рынка завевали полимерно-битумные мембраны и рулонные 
битумные материалы нового поколения. Неотъемлемой частью новых 
материалов является крупнозернистая посыпка, или кровельные гранулы.  

Кровельные гранулы получают на основе горных пород. 
Традиционно выделяются три типа гранул: сланцевая посыпка, 
минеральные неокрашенные гранулы и керамизированные окрашенные 
гранулы (гранулы из дробленных горных пород с окрашенной 
керамической оболочкой).  

В рулонных материалах предпочтение отдается сланцевой посыпке. 
При сворачивании и разворачивании рулонов, плоские сланцевые частицы 
сланца работают как рыбья чешуя, что препятствует их осыпанию. В 
гибкой черепице и высокосортных марках полимерно-битумных мембран 
используются керамизированные гранулы.  

В настоящий момент ведущим отечественным производителем 
кровельных гранул в стране является ООО «Завод «Стройминерал» 
корпорации «ТехноНиколь» (промплощадки расположены на Южном 
Урале). Меньшие объемы производят ООО «Карелминерал» компании 
CARLAC GROUP (Франция) и «Tegola» (Италия). 

В 2016 г в г. Учалы компанией «Техно-Николь» запущено новая 
производственная линия по получению керамизированных гранул. 
Кровельные гранулы – новое направление для отечественной 
промышленности, поэтому выработанные требования (ГОСТы и ТУ) к 
данному виду сырья отсутствуют.  

Как показывает мировой опыт и опыт компании ТехноНиколь, сырье 
для кровельных гранул должно обладать рядом свойств: способностью 
давать при дроблении частички кубической формой (для обеспечения 
ровного нанесения гранул, укрывистости и последующего отсутствия бликов 
на крыше, вызванных дезориентированным положением граней), высокой 
плотностью (гранулы должны «утяжелять» черепицу, препятствовать 
задиранию ветром и удерживать в приклеенном состоянии кровельные 
материалы, прочностью достаточной, для «прохождения» процессов 
технологического передела при транспортировке и нанесении на черепицу, 
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термической стойкостью (в процессе производства гранулы нагреваются до 
700ºC), низкой пористостью обеспечивающей и минимальный расход 
красящей композиции, адгезией к связующему, способностью задерживать 
ультрафиолетовое излучение (не пропускать к битумной подложке), 
морозостойкостью, стойкостью к циклам намокания/высыхания, стойкостью 
к воздействию кислых вод; стойкостью к изменению цвета (появлению 
признаков «ржавления») и высолам [3, 4]. Планируемые к использованию 
породы, проходят ряд технологических тестов, по указанным позициям. 

В мировой практике для указанных целей рекомендуется 
использовать магматогенные горные породы (базальты, андезиты, 
долериты, нефелиновые сиениты, габбро, диориты и др.) широкого 
химического состава (в %): SiO2 45 – 72, Al2O3 12 – 21, Fe2O3 2.5 – 15, MgO 
0,25 – 6, CaO 0,55 – 11.  

Однако, как показала практика, этих критериев очевидно 
недостаточно. Они не позволяют понять причины негативных явлений в 
гранулах, целенаправленно прогнозировать и выбирать лучшее сырье для 
их получения. Для решения этих вопросов нами были привлечены методы 
оптической и тонкой минералогии. 

Материалы и методы  
Изучению подверглись образцы гранул из горных пород, 

используемых для производства кровельных гранул одним из ведущих 
производителей кровельных материалов компанией ТехноНИКОЛЬ. В 
качестве эталона использованы гранулы Канадского месторождения. 

Химический анализ горных пород произведен в Центральной 
исследовательской лаборатории завода ТЕХНО компании ТехноНиколь 
(Рязань) методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии (РФС) (прибор 
Bruker S4 Explorer, аналитик Ялымова Е.А.) и на спектрометре VRA-30 
Sобщ. в Институте Геологии УНЦ РАН.  

Минералогический состав гранул был изучен методом оптической 
микроскопии шлифов из горных пород (петрографический анализ) в 
Лаборатории вещественного состава минерального сырья ООО «Уральское 
горно-геологическое агентство» (г. Уфа) на микроскопе CARL ZEISS JENA 
Amplival. Оптические исследования дополнялись данными растровой 
электронной микроскопии, термического и рентгеноструктурного анализа. 
Растровая электронная микроскопия с энерго-дисперсионными 
анализаторами сделана в Институте Минералогии Уральского отделения 
РАН (приборы РЭММА-202М, Tescan VEGA-3). Термический и 
рентгеноструктурный виды анализов выполнены в Институте Геологии УНЦ 
РАН на приборах Дериватограф Q-1500 и ДРОН-4 соответственно. 

Устойчивость обожженных гранул к изменению цвета оценивалась 
на основе теста Barrett Rust, который используется для этих целей в 
индустрии кровельных гранул. Числовые характеристики изменения цвета 
производились на Спектрофотометре СolorFlex EZ геометрией 45/0.  
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Проведенные исследования отчетливо показывают, что ориентация 
на отнесение сырья к «правильному» петрографическому классу и 
химическому составу совершенно недостаточна.  

Ведущую роль играет ряд минералогических особенностей сырья: 
1. минеральный состав. Ни один из минералов, при использовании в 

качестве мономинерального сырья, не обладает полной комбинацией 
положительных свойств. Плагиоклазы характеризуются отличной адгезией 
к связующему, но низкой термической стойкостью. Пироксены – 
непроницаемы для ультрафиолета, но отличаются низкой адгезий и т.п. В 
качестве приемлемого может рассматривать естественная минеральная 
комбинация плагиоклазов, пироксенов и амфиболов, с подчиненным 
количеством хлоритов, кварца и др., 

2. присутсвие примесей с отрицательными свойствами. В качестве 
таких примесей рассматриваются сульфиды (вызывают ржавление 
сырцовых гранул и окрашенной поверхности), кварц (пропускает 
ультрафиолет), карбонаты (способствуют появлению высолов, снижают 
прочность гранул). Гораздо меньшее отрицательное влияние оказывают 
железистые хлориты и актинолит, 

3. присутствие стекляной и стекловидной фазы отрицательно 
сказывается на качестве гранул. Стекло характеризуется низкой 
термической стойкостью, склонно к плавлению в процессе 
технологического нагрева. Железистые стекла окисляются (после нагрева) 
с образованием гидрооксидов железа (изменение цвета), 

4. размерность кристаллитов. Размерность кристаллитов не должна 
превышать 1 мм, а желательно быть ниже 0,5 мм. При этих условиях 
каждая гранула будет состоять из нескольких минералов. Особенна важна 
размерность для минералов с «отрицательным» диапазоном свойств: 
кварца, кальцита, сульфидов. Отрицательные свойства кварца 
нивелируются при рамерности выделений менее 0,5 мм, 

5. в процессе коррозии кровельных гранул важнейшую роль играет 
структурная (минералогическая) форма фиксации железа, а не химический 
состав породы. Нет прямой зависимости между содержанием железа в 
породе в любой форме и степени окисления породы при нагревании. 
Например, при очень высоком содержании железа в образцах эталоного 
Канадского месторождения компании 3М, они отличаются отсутствием 
признаков изменения цвета, 

6. «ржавление» в результате технологического нагрева 
неокрашенных гранул происходит за счет окисления сульфидов и 
карбонатов железа, в меньше степени – за счет частичного окисления 
алюмосиликатов, содержащих железо в своей структуре. Оксиды железа 
(магнетит и гематит) ведут себя инертно и не изменяются в практически 
значимых объемах. Мартитизация магнетита незначительна и не влияет на 
качество продукции, 

7. «ржавление» поверхности окрашенных гранул является 
исключительно результатом миграции продуктов термической деструкции 
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сульфидов. По степени отрицательной активности сульфидные минералы 
располагаются в следующей последовательности (по возрастанию): пирит 
– пирротин – сульфиды цветных металлов. Гидрооксиды железа, 
образованные по алюмосиликатным минералам остаются тесно 
связанными с материнскими минералами. Содержание в исходном сырье 
сульфидов железа должно рассматриваться как один из основных 
лимитирующих факторов при оценке возможности его использования в 
производстве кровельных гранул, 

8. рекомендации по ограничению содержания в сырье оксидов 
магния и кальция, без учета минеральной их формы фиксации не могут 
быть приняты. Эти показатели имеют смысл, при присутствии в сырье 
значимых объемов карбонатов. Если же CaO и MgO зафиксированы в 
силикатах, они не имеют отрицательного влияния.  

Полученные минералогические критерии использованы в процессе 
поиска сырьевых источников для обеспечения потребностей производства 
керамизированных кровельных гранул в г. Учалы в пределах Учалинской 
площади. В результате проведенных работ выделены и предложены для 
лицензирования две перспективных площади: Кунакбаевская и 
Буйдинская, в пределах которых планируется подготовка 
соответствующего месторождения.  

Таким образом, минералогические методы изучения сырья, должны 
рассматриваться в качестве обязательных при изучении возможности 
использования минерального сырья [1, 2] в том числе и для нужд 
кровельной промышленности. 
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Благодаря уникальному сочетанию свойств (термостойкость, высокая 
тепло- и электропроводность, прочность и химическая стабильность) графит 
применяется во всех промышленных отраслях. Рынок графита обладает 
большими перспективами. С развитием технологий особенно возрастает 
потребность в малозольном графите. Несмотря на огромные запасы, большая 
часть потребности России в графите удовлетворяется за счет импорта. Для 
обеспечения промышленности собственным высококачественным 
графитовым сырьем представляется необходимым вовлечь в разработку 
новые месторождения, приближенные к потребителям.  

В Приладожье, к югу от пос. Ихала сотрудниками Института геологии 
КНЦ РАН были открыты и изучены рудопроявления крупночешуйчатого 
графита со средним содержанием полезного компонента от 2,8 до 4,7% [1]. 
Руды представлены графитсодержащими биотитовыми гнейсами. 
Многочисленными лабораторными испытаниями на обогатимость пород 
графитопроявлений Ихальского рудного поля, выполненными в Институте 
геологии, ПГО «Уралгеология» и ВНИИнеруде, доказана возможность 
получения методом флотации графитовых концентратов, содержащих 88-
95% углерода (табл.). При этом был достигнут высокий выход тигельного 
графита. Институтом ВНИИнеруд показана возможность получения из 
Ихальского флотоконцентрата графита зольностью до 1%. 

Поисковыми и поисково-разведочными работами, проведенными по 
рекомендации Института геологии в пределах Ихальского рудного поля, 
выявлено Ихальское месторождение и шесть детальных участков с 
суммарными запасами (категория С) и прогнозными ресурсами (категории 
Р1+Р2) графита свыше 17 млн т (3). На Ихальском месторождении 
пластообразная крутопадающая залежь длиной 1700 м и мощностью до 
450 м сложена преимуществено в различной степени мигматизированными 
графитсодержащими гнейсами. Породообразующие минералы 
представлены полевыми шпатами 25-40% (преобладает плагиоклаз), 
кварцем 20-35% и биотитом 15-32%. Содержание графита в рудах 
варьирует от 2 до 9%, характерно значительное – до 21% содержание 
пирротина. В небольшом количестве обычно присутствует амфибол.  

Геолого-технологическое изучений графитовых руд Ихальского 
месторождения проводилось в Институте геологии на материале 24 
лабораторных и 3 укрупненных проб с содержанием графита от 2,91 до 
6,11%. По сравнению с графитовыми рудами Ихальской группы, изученными 
нами ранее (табл.), руды Ихальского месторождения значительно обогащены 
биотитом и сульфидами. Наблюдаются прожилковидные и гнездообразные 
выделения графита с пирротином. Во всех пробах, наряду с 
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крупночешуйчатым, присутствует мелкочешуйчатый графит. Средний 
размер чешуй варьирует от 0,3-0,4 до 0,6 мм. Содержание свободных чешуй 
графита в основном невелико – 10-20%. Характерны срастания графита с 
биотитом, пирротином, хлоритом, иногда с серицитом и цеолитами. 
Графитовые чешуи нередко изогнуты, смяты и расщеплены на краях.  

Таблица 
Технологические показатели обогащения графитовых руд Карелии [1] 

 
Месторождение, 
рудопроявление 
(участок) графита 

Содержание углерода, % Извлечение 
углерода, % 

Количество 
перечисток Исполнитель В руде В концентрате 

Майсульская группа графитопроявлений, Суоярвский район 

Соанлахти 23,5 53,8 34,0 3 ПГО 
«Уралгеология»  

Питкярантская группа графитопроявлений, Питкярантский район. 
Кительское 39,8 76,4 91,4 6 ВНИИнеруд, 

ПГО 
«Уралгеология» 

Шварц 31,2 58,6 97,3 2 
Руокоярви 5,9 45,3 84,1 3 
Импилахти 3,5 81,5 94,0 4 

Сортавальская группа графитопроявлений, Сортавальский район 
Вуорио 2,8 77,1 Не опр. 5 ИГ КарНЦ РАН 

Ихальская группа графитопроявлений, Лахденпохский район 
Северный 5,0 92,7 92,8 4 

ПГО 
«Уралгеология» 
ИГ КарНЦ РАН 

 2,9 91,2 93,4 5 
 2,8 92,2 92,3 5 

Западный 2,9 92,3 94,9 5 
 3,2 95,3 96,5 5 
 5,9 95,0 94,4 5 

Терваярви 3,9 88,0-90,0 96,0 4 ВНИИнеруд 
Лоухский район 

Кукасозеро 36,0 71,8 60,9 3 ПГО 
«Уралгеология»  

 
В результате флотации по схеме, разработанной нами ранее, из руд 

Ихальского месторождения получены концентраты с содержанием 75-81% 
углерода при извлечении от 89,0 до 94,5%. Относительно высокая 
зольность флотоконцентрата связана с присутствием трудно раскрываемых 
сростков графита с пирротином, биотитом, полевыми шпатами и кварцем. 
По схеме с двухстадийным доизмельчением чернового концентрата 
получены продукты с содержанием углерода 89-91%, однако выход 
графита тигельной фракции в среднем составил 10%. Следует продолжить 
технологические испытания графитовых руд Ихальского месторождения с 
целью разработки оптимальной схемы обогащения.  

Ихальское месторождение сложено преимущественно бедными (до 
6%) графитовыми рудами. Однако выявление в пределах Ихальского рудного 
поля богатых массивных графитовых руд с содержанием чешуйчатого 
графита до 15% [4] повышает его промышленную значимость.  



34 

Проявления мелкочешуйчатого графита известны в Питкярантском и 
Сортавальском районах Карелии. Пластообразные и линзовидные залежи 
небольшой мощности (в среднем от 0,5 до 5 метров) сложены 
графитовыми слюдяно-кварцевыми, кварцево-слюдяными, кварцево-
слюдяно-полевошпатовыми, хлорит-полевошпатовыми и амфибол-
полевошпат-кварцевыми сланцами. Прогнозные ресурсы графита в рудных 
телах Питкярантской группы превышают 0,5 млн т при средних 
содержаниях от 7,2 до 20,3% [3]. Нередко в рудах присутствует примесь 
скрытокристаллической, плотнокристаллической и крупночешуйчатой 
разновидности. Средний размер чешуй графита составляет 0,02 мм. 

Наиболее детально изучена обогатимость графитовых руд Кительского 
оловорудного месторождения. Институтом ВНИИнеруд была разработана 
схема обогащения, включающая основную флотацию, два доизмельчения и 
шесть перечистных операций. На Завальевском графитовом комбинате 
обогащение проводилось по флотационной схеме действующей фабрики. В 
результате из проб с содержанием графита 8,61 и 39,8% были получены 
флотоконцентраты зольностью соответственно 22 и 23,6%, пригодные для 
литейного производства. Химическое дообогащение позволило получить 
электроугольный графит зольностью 2,7-3,9%. Проведенная в институте 
ВНИИнеруд серия экспериментов по автоклавному выщелачиванию 
флотоконцентрата показала принципиальную возможность получения 
графита с содержанием зольных примесей 0,5%. 

Использование традиционных схем флотационного ообогащения как 
правило не позволяет получить из руд данного типа наиболее ценный 
малозольный графит. Богатые руды в естественном виде, без обогащения 
могут использоваться в литейном производстве. 

Проявлениия скрытокристаллического графита расположены в 
Северном Приладожье (Майсульская и Рускеальская группы) и на севере 
Карелии (проявление Кукас). В составе мощных протяженных 
графитоносных пачек установлены графитовые пласты и линзы 
мощностью до 30 метров. Графитовые руды представлены 
преимущественно тонкозернистыми слюдяно-кварцевыми и кварц-
слюдяными сланцами, нередко с заметным количеством полевых шпатов и 
амфибола. Содержание графита достигает в тонких прослоях 60%, среднее 
содержание не превышает 30%. Отмечается присутствие незначительной 
примеси плотной или чешуйчатой разновидности. 

Руды скрытокристаллического графита являются труднообогатимыми. 
При обогащении по схеме, включающей основную флотацию, одно 
доизмельчение и три операции перечистки, кондиционные графитовые 
концентраты высокой зольности были получены только из руды проявления 
Кукас (табл.). Получение малозольного графита из руд данного типа 
представляется проблематичным даже при использовании специально 
разработанных схем флотационного обогащения. При содержании графита 
свыше 15-20% подобные руды могут использоваться без обогащения в 
литейном деле. В лабораториях ЦНИИТМаша были проведены испытания 
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руды Кукасозерского проявления (содержание графита около 36%) в 
качестве наполнителя противопригарных покрытий. Получены отливки, не 
уступающие по качеству отливкам, изготовленным с применением присыпок 
и паст, в состав которых входит литейный графит.  

Следует отметить комплексный характер графитового оруденения 
Карелии: ряд графитовых тел Ихальской группы залегают в контакте с 
породами Райвимякского щелочного массива, которые являются 
комплексным апатитовым, редкоземельно-титанитовым и потенциальным 
стронций-барий-полевошпатовым сырьем; в Питкярантском рудном поле 
графитовые тела разведаны в пределах залежей оловянных и оловянно-
полиметаллических руд; залежи скрытокристаллического графита 
Майсульской группы вмещают молибден-ванадиевое оруденение [2, 3]. 

В настоящее время в Республике Карелия известны одно 
месторождение, графитовые залежи на Кительском месторождении и 
проявлениях редкометально-оловорудной скарново-грейзеновой формации 
и 29 проявлений явнокристаллического (чешуйчатого и 
плотнокристаллического) и скрытокристаллического графита [3]. Они 
сосредоточены преимущественно в юго-западных районах Республики. 
Промышленный интерес представляет Ихальское месторождение 
легкообогатимых руд крупночешуйчатого графита – одно из крупнейших в 
Европе по разведанным запасам. Месторождение характеризуется 
благоприятными горно-техническими условиями (возможность разработки 
открытым способом) и выгодным географо-экономическим положением: 
развитая инфраструктура, близость к промышленным центрам Северо-
Запада России, приграничное положение региона.  
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Полигалитсодержащие породы являются сырьем для получения 

сульфатных удобрений в виде сульфата калия, калиймагнезии и ее 
сыромолотого продукта «полигалитовой муки». В пределах верхнепермского 
Калининградско-Гданьского соленосного бассейна полигалитсодержащие 
породы промышленного значения выявлены на севере и северо-востоке [1]. 
Одним из разведанных участков является Северо-Красноборский.  

Подобные породы, с реализацией промышленных проектов по их 
переработке выявлены в Англии (месторождение Йорк). 

Для реализации возможных перспективных технологий обогащения 
и переработки полигалитсодержащих пород и для получения исходных 
данных, были выполнены минералого-технологические исследования, 
включающие изучения вещественного состава, текстурно-структурных 
характеристик, характера взаимоотношений слагающих их минералов этих 
руд. Исследования проводились по двум технологическим пробам (Т-1 и 
Т-2) полигалитсодержащей породы промышленного горизонта Северо-
Красноборского участка. 

Полигалитсодержащие породы Северо-Красноборского участка в 
аншлифах представлены полигалит-ангидритовой (Т-1) и ангидрит-
полигалитовой (Т-2) разновидностями преимущественно четырех текстур: 
«перьевидной», пятнистой и слоистой (преимущественно для Т-1) или 
линзовидной и массивной (преимущественно для Т-2). 

Данные породы сложены минералами полигалит, ангидрит, с 
незначительным содержанием галита и нерастворимого в кислоте остатка 
(Н.О). Внутри этих текстур под микроскопом часто отмечаются более 
мелкие их разности: радиально-лучистые, петельчатые и другие. 
Характерно образование полигалита путем замещения ангидрита. 

Особенностью пробы Т-1 является невысокое содержание в ней 
полигалита (40% К2SO4). В аншлифе его текстурные особенности 
подчеркиваются белыми непросвечивающими тонкими прожилками, часто 
оконтуривающие зерна ангидрита светло-коричневого цвета и серого 
оттенков. Под микроскопом полигалит выявляется в виде тонких лучистых 
игловидных кристалликов и шестоватой формы зерен, размерами от 0,1 до 
1мм, по краям пелитового вещества, иногда образуя агрегаты сферолитовой, 
сноповидной структур. Длина лучиков от центра сферолитовых образований 
до края составляет в среднем 0,5 мм (рис.1). Пелитовое вещество имеет 
зональное строение. В центре – непросвечивающий темно-коричневый 
пелитовый материал, который по краям приобретает микроагрегатное 
строение, где отдельные лучики полигалита едва заметны. Зерна ангидрита 
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призматически-столбчатой формы слагают агрегаты неправильно 
изометричных форм, которые также часто контактируют с пелитовым 
материалом. Агрегаты размером от 2 мм до 1,5 см. Участками агрегаты 
начинают замещаться тонкозернистым полигалитом. 
 

 

Рис. 1. Полигалит-ангидритовая 
порода. Полигалит сферолитовой 

структуры 

 
В дальнейшем неравномерная избирательная перекристаллизация, 

приводила описанные структуры к образованию пятнистых и петельчатых 
текстур, которые характерны для пробы Т-1.  

В минеральном составе пробы Т-2 преобладает полигалит, 
содержание которого достигает 55-60%. В аншлифах порода буровато-
серого цвета, массивной текстуры. 

Характерно присутствие пелитового материала кремового цвета, 
окаймляющего зерна полигалита, что обуславливает иногда пятнистое 
строение породы. Под микроскопом зерна полигалита имеют волокнистое, 
тонкозернистое или микрочешуйчатое строение. 

Полигалит в основном представлен двумя структурами. Первая 
структура представлена тонкими, мелкими зернами изометричной, чуть 
удлиненной форм (размер зерен 0,05-0,3 мм). Вторая структура 
представлена тонкими зернами, собирающимися в неотчетливые агрегаты 
(порфиробласты) и радиально-лучистые сростки, где отдельные зерна 
шестоватых форм с зауженным концом имеют размер зерен 0,05-1мм. 
Иногда полигалит замещая ангидрит, образует агрегаты неправильно-
изометричных форм, в основном на контакте с пелитовым материалом, 
который иногда слагает тонкие прожилки, линзы в породе. 

Ангидрит присутствует преимущественно в виде крупных явно 
вторично перекристаллизованных зерен таблитчатой, брусочковидной 
форм. Пелитовый материал, в основном контактирующий с агрегатами 
полигалита, имеет темно-коричневый цвет, микроагрегатное строение и 
возможно карбонатно-сульфатный состав.  

Описанные текстурно-структурные признаки данных проб 
свидетельствуют, что при дроблении такой породы не всегда можно 
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добиться полной раскрываемости слагающих их минералов и отделения их 
друг от друга. Поэтому для определения раскрываемости на минеральные 
компоненты дробленых частиц полигалитовой породы они были изучены в 
классах крупности (-8+5) мм, (-5+3) мм, (-3+2) мм и (-2+1) мм только 
наиболее богатой пробы Т-2, путем разделения их на фракции в тяжелых 
жидкостях стандартным способом. В качестве тяжелой жидкости 
использовался бромоформ с диметилформамидом с плотностью 2,79 г/см3. 
Выбор плотности рабочей жидкости обуславливался плотностными 
значениями полигалита (от 2,77 до 2,79 г/см3) и ангидрита (2,9-3,0 г/см3). 

Для определения содержания сульфатных минералов (полигалита и 
ангидрита) в дробленых частицах применялась иммерсионная жидкость с 
показателем преломления N=1,570, наиболее приближенное к показателям 
преломления ангидрита (N=1,579). 

В результате разделения в тяжелой жидкости для крупности (-2+1) 
мм были получены три группы фракций: легкая, средняя и тяжелая. В 
остальных крупностях (-3+2) мм, (-5+3) мм и (-8+5) мм все их частицы 
оказались сконцентрированы только в тяжелой фракции. 

Изучение легкой фракции крупности (-2+1) мм в иммерсионной 
жидкости показало, что большей частью частицы состоят из тонких 
чешуек полигалита радиально-лучистого, пучковидного строения. Размеры 
лучиков полигалита достигали 1 мм. Реже частицы были представлены 
полигалитом с примесью ангидрита. Количественный состав фракции 
составил: частиц полигалита – 80%, частиц ангидрита – 20%. 

Изучение средней фракции показало, что частиц чистого полигалита 
и чистого ангидрита встречается редко. В основном они слагаются смесью 
зерен полигалита и ангидрита тесно срастающихся друг с другом.  

Тяжелая фракция на 90% оказалось сложена частицами ангидрита и 
только на 10% сростками ангидрита и полигалита. 

Тяжелая фракция крупности (-3+2) мм почти на 95% состоит из 
сростков ангидрита с полигалитом. Чистых частиц ангидрита установлено 
не более 5%. 

Тяжелая фракция крупности (-5+3) мм в основном состоит из 
сростков ангидрита с полигалитом в различных соотношениях. Чистых 
зерен ангидрита было не более 1% (рис. 2). 

Тяжелая фракция крупности (-8+5) мм сложена на 100% из частиц 
сростков ангидрита и полигалита, часто с включениями пелитового 
материала темного цвета.  

В результате изучения раскрываемости дробленых частиц пробы Т-2, 
во фракции легкой части крупности (-2+1) мм на 80% она оказалось 
состоящей из частиц полигалита, средней части состоящей на 80% из 
сростков полигалита, с ангидритом, а тяжелая часть – на 90% из частиц 
ангидрита и только на 10% из сростков ангидрита с полигалитом. 
Выделение этих фракций в % отношении составило: легкой – 33%, средней 
– 6%, тяжелой – 61%. Крупность (+3-2) мм выделилась в тяжелой фракции 
и была представлена на 95% частицами полигалита и ангидрита и 5% – 
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ангидритом. В остальных крупностях частицы полигалитсодержащей 
породы были только в тяжелой фракции и представлены сростками 
полигалита с ангидритом с преобладанием в ней последнего. 

 

 
 

Рис. 2. Частицы состоящие из мелкочешуйчатого полигалита и 
зерен ангидрита без анализатора 

 
Таким образом, минералого-технологическое изучение 

полигалитсодержащих пород выявило тонкое срастание ангидрита с 
полигалитом. Даже при дроблении наиболее богатой пробы Т-2 оказалось 
возможна некоторая раскрываемость их зерен и отделения друг от друга, 
только в легкой фракции крупности (-2+1) мм. В общем объеме всех 
изученных крупностей это составляет только 8,25%. Это вполне логично 
подтверждается установленной в шлифах размерностью зерен полигалита, 
составляющих 0,005-0,5-1 мм. 

Приведенные материалы свидетельствуют, что предварительное 
частичное обогащение полигалитсодержащих пород Северо-Красноборского 
участка возможно только для частиц размером менее -1,0 мм. 

Учитывая размерность частиц полигалита и ангидрита, а также их 
близкие значения плотностей, такое разделение возможно только в новом 
типе гидроциклонов – гидроциклона-флотатора, разработанного в 
Дзержинском политехническом институте [2]. Переработка же таких 
полигалитсодержащих пород на растворимые удобрения реально только 
химическими способами их разложения. 
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ИЗ ИСТОРИИ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА ГОРНЫХ ПОРОД 
И РУД В ШЛИФАХ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДА 

 
Ю.Л. Войтеховский 

ГИ ФИЦ КНЦ РАН, г. Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru 
 

Модальный (количественный минералогический) анализ горных 
пород и руд в шлифах – один из фундаментальных методов минералогии (в 
том числе технологической) и петрографии (в классификации горных 
пород и петрологических реконструкциях). Поэтому его обоснование 
имеет принципиальное значение. В первую очередь следует указать на то, 
что соотношения Делесса dVi = dSi [3], Розиваля dSi = dLi [5] и Глаголева 
dLi = dNi [1], понижающие размерность пространства столь 
элементарными соотношениями, сводящие объёмные доли минеральных 
фаз к площадным, площадные – к линейным, линейные – к точечным, не 
имеют отношения к принципу Кавальери S1i = S2i → V1 = V2 (рис. 1), на 
который ссылаются некоторые авторы. 
 

 

Рис. 1. К обоснованию принципа 
Кавальери 

 
В современных обозначениях принцип имеет ясный смысл: V1 = ∫ 

S(z) dz = V2. Но модальный анализ горных пород и руд в шлифах, 
сводящийся к накоплению статистики площадных, линейных или 
точечных долей минеральных фаз от шлифа к шлифу, имеет совсем 
другую подоплёку. При этом можно утверждать лишь, что объём любой 
минеральной фазы в горной породе или руде заключён в пределах: ∫ S(z)min 
dz < V < ∫ S(z)max dz. 

Несмотря на очевидность указанного противоречия, к тому же 
рассмотренного в работах [2, 4], метод прочно вошёл в практику и был 
автоматизирован: Shand S.J. A recording micrometer for geometrical rock 
analysis // J. Geol. 1916. V. 24. P. 394-404; Wentworth C.K. An improved 
recording micrometer for rock analysis // J. Geol. 1923. V. 31. P. 228-232; Hunt 
W.F. An improved Wentworth recording micrometer // Amer. Miner. 1924. V. 9. 
P. 190-193; Dollar A.T.J. An integrating micrometer for the geometrical analysis of 
rocks // Mineral. Mag. 1937. V. 24. P. 577-594; Hurlbut C.S., Jr. An electric 
counter for thin-section analysis // Amer. J. Sci. 1939. V. 237. P. 253-261 – вплоть 
до применения современных компьютеров для анализа изображений шлифа. 
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Качественно новое направление метода – стереологическая 
реконструкция – возникло, по-видимому, из очевидного наблюдения, что 
произвольное сечение сферической формы всегда меньше её характерного 
сечения (рис. 2). Но из этого следует, что объёмная доля такой 
минеральной фазы в горной породе и руде всегда занижена за счёт 
вмещающей матрицы. Попутная задача – отыскание распределения 
истинных размеров частиц по распределению размеров их случайных 
сечений – аналитически решена для сферических и эллипсоидальных 
частиц. Но даже в этом случае практическое использование теории требует 
оценки погрешностей. А для более сложных форм не обойтись без 
математического моделирования на мощных компьютерах. 

 

 
 

Рис. 2. Слева: размер сечения выпуклого зерна всегда меньше характерного, в 
модальном анализе его объёмная доля занижена. Справа: к распознаванию истинных 
размеров сферических частиц по размерам круговых сечений; R = 100 – частицы 
радиусом 100 условных единиц; R = 100, r = 50 – два набора частиц одного вида, 
неразличимых в сечениях (например, две генерации одного минерала); горизонтальная 
шкала – радиусы сечений от 0 до 100 разбиты на 10 классов; вертикальная шкала – 
частоты сечений по классам (нижние кривые) и накопленные частоты (верхние кривые) 
 

Историю развития метода можно почерпнуть из следующего далеко 
не полного списка работ: Wicksel S.D. The corpuscle problem. A 
mathematical study of a biometric problem // Biometrica. 1925. V. 17. P. 84-99; 
The corpuscle problem. 2nd memoir. Case of ellipsoidal corpuscles // Biometrica. 
1926. V. 18. P. 151-172; Журавский А.М. Минералогический анализ шлифа 
с точки зрения вероятностей. М.-Л.: Госгеолиздат, 1932. 20 с.; Шванов 
В.Н., Марков А.Б. Гранулометрический анализ песчаников в шлифах // 
Геология и разведка. 1960. № 12. С. 49-55; Иванов Н.В. Новое направление 
в опробовании рудных месторождений. М.: Госгеолиздат, 1963. 179 с.; 
Иванов О.П., Ермаков С.Ф., Кузнецова В.Н. Повышение точности 
определения весового гранулометрического состава рудных минералов по 
измерениям в шлифах // Труды ЦНИИ олово. Н.: Наука, 1979. С. 10-14. 

Из-за чрезвычайного разнообразия форм минеральных фаз в горных 
породах и рудах методы стереологической реконструкции приводят к 
интегральным уравнениям с трудно оцениваемым фактором формы. 
Практическое применение теории тонет в сложных оценках погрешностей 
измерений. На смену модальному анализу горных пород и руд в шлифах 
должны прийти методы рентгеновской (или иной) томографии. 
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Стандартизация метода путём создания искусственных аналогов горных 
пород и руд с известными объёмными долями минеральных фаз и широким 
спектром структур может служить межлабораторному сравнению точности 
классического метода, не решая его проблем по существу. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ БАЗЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИННОВАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ 

 
А.Н. Глушко 

ФГУП «ИРЕА», Москва, ANG@irea.org.ru 
 

Зимнее содержание автомобильных дорог в РФ в пригодном к 
высокоинтенсивной эксплуатации состоянии не представляется без 
применения современных сложных композиций. На объектах дорожного 
хозяйства во внутриквартальных проездах, во дворах и на тротуарах города 
Москвы объективную эффективность показывают материалы в виде химико-
фрикционных композиций. В настоящее время в составе данных материалов 
в качестве фрикционной части используется такой вид минерального сырья 
как мраморная крошка взамен использовавшегося ранее песка и гранитной 
крошки. Инновационное для своего времени изменение состава было 
продиктовано борьбой, в первую очередь, за экологичность применения 
противогололедных реагентов (ПГР). Недостатками применявшихся 
материалов являлись «пыльные бури», возникавшие весной после схода 
снежного покрова. Кроме того, применение песко-соляной смеси вызывало 
сильный абразивный износ лакокрасочных покрытий и движущихся частей 
транспортных средств, полностью забивало стоки ливневой канализации, что 
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требовало ежегодных мероприятий по их очистке. А применение в качестве 
фрикционного материала гранитной крошки приводило к частым выходам из 
строя эскалаторных систем при попадании в них крошки в связи с высокой 
прочностью гранита. И применение мраморной крошки было также 
оправдано направленностью на повышение технологичности, так как в связи 
с ее меньшей твердостью снижается абразивный износ систем дозирования и 
распределения реагентов.  

Использование мраморной крошки в составе комбинированных 
реагентов на тротуарах позволяет уже в самом начале применения 
добиться снижения скользкости покрытия за счет именно за счет 
применения фрикционной части. При этом после расплавления льда 
крошка предотвращает повторное увеличение скользкости покрытия при 
снижении температуры и образовании гололедицы, так как, в отличие от 
песка имеет большие габариты и выступает над поверхностью льда.  

В течение всего времени после перехода к применению мраморной 
крошки научно-методическое сопровождение проводит Всероссийский 
институт минерального сырья. В первую очередь, это минералогическое 
изучение мраморной крошки в составе химико-фрикционных реагентов 
согласно схеме минералогических исследований и в соответствии с 
нормативно-методическим документом НСОММИ Методические 
рекомендации № 189 «Оценка качества противогололедного реагента на 
основе мраморной крошки методами оптической микроскопии», 
включающий определение минералого-петрографического состава 
мрамора, зернового состава, содержания частиц изометричной, 
пластинчатой и игловатой формы, пылевидных частиц.  

Каждая группа показателей имеет своё самостоятельное значение. 
Минералого-петрографический состав показывает заказчику испытаний, не 
является ли данная продукция контрафактной. Соответствие норме зернового 
состава – это здоровье человека, безопасность дорожного движения и 
сохранность дорожно-коммунальной техники. Соотношение частиц 
пластинчатой и игловатой формы также имеет отношение к здоровью 
человека, так как длительное ингалирование пыли с высоким содержанием 
игловатых частиц приводит к поражению дыхательных путей.  

На основе изучения минералогии возможно говорить о проведении 
комплексных научно-исследовательских работ по совершенствованию 
технологии зимнего содержания объектов дорожного хозяйства. 
Наступающий VI технологический уклад говорит об актуальности тренда 
на инновационные разработки с целями повышения экологичности и 
эффективности материалов. В этой связи необходимо рассматривать все 
возможности дальнейшего улучшения и разработки новых рецептур 
противогололёдных реагентов, в том числе и с использованием различных 
природных функциональных наполнителей, учитывая данные 
минералогических исследований. 
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В течение последних десятилетий большое значение в минералогии 

уделяется биоминералогии – науке, изучающей минеральные агрегаты, 
созданные при непосредственном участии живых организмов. Ученые 
всего мира активно исследуют не только раковины моллюсков, но и 
всевозможные органо-минеральные агрегаты, присутствующие в 
организме человека. Среди таковых: скелет, отолиты, почечные, мочевые, 
желчные и слюнные камни, а также многочисленные минеральные 
образования, встречающиеся в мозге, кровеносной, пищеварительной и 
дыхательной системах человека. Изучение физиогенных и патогенных 
минералов человеческого тела позволяет решать многие задачи медицины, 
геохимии, минералогии и экологии. Исследования подобного рода нашли 
своё применение и в таком интегрированном направлении науки, как 
медицинская геология. Обращает на себя внимание и многообразие 
методов и подходов, применяемых для данных исследований. 

Одним из нестандартных подходов изучения минералогии живых 
организмов является исследование зольного остатка организма человека 
(ЗООЧ), проводимого коллективом ученых Томского политехнического 
университета [1]. ЗООЧ – это крематорный материал, оставшийся после 
сжигания человеческого тела. Пробы зольного остатка отбирались нами в 
крематориях различных городов России: Новосибирска, Новокузнецка, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Норильска. Среди 
многочисленных методов исследования для изучения минерального 
состава материала были использованы следующие методы: 
рентгенофазовый анализ (порошковый дифрактометр «D2 PHASER») и 
сканирующая электронная микроскопия (электронный микроскоп «Hitachi 
S-3400N», с энергодисперсионной приставкой фирмы «Bruker»). Исследуя 
минеральные фазы в таком материале, мы полностью отдаем себе отчет в 
том, что они отражают реальный состав организма человека только 
частично. Высокие температуры сгорания вещества в крематорной печи 
(900-1100 °С) приводят к глубокой трансформации материала. Однако, по 
нашему мнению ЗООЧ все-таки наследует определенные геохимические 
черты не только организма человека в целом, но и особенности изучаемых 
территорий. Особенно показательными в данном вопросе стали 
исследования зольного остатка организма человека из г. Норильска. 

Исследуемый материал представлен порошкообразной массой серого 
цвета с некоторыми включениями различной формы и размера. Средний 
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размер изучаемых агрегатов составляет менее 1 мм. Размер частиц, 
изучаемых с помощью электронного микроскопа, составляет в среднем 
десятки микрон. 

Рентгеноструктурное исследование ЗООЧ из г. Норильска показало, 
что основным минералом матрицы исследуемого материала является 
гидроксилапатит –Ca5(PO4)3(OH) и его аналоги, образовавшиеся под 
воздействием высоких температур. На долю данных минералов 
приходится более 99,5 % объема исследованных проб. Такая же картина 
характерна для всех исследованных нами городов и объясняется составом 
костной ткани организма человека. 

Электронно-микроскопические исследования минеральных агрегатов 
в ЗООЧ г. Норильска также показали, что гидроксилапатит составляет до 
99 % и более объема исследованных проб. Кроме гидроксилапатита 
вышеуказанного состава в пробах зольного остатка жителей города 
Норильск было также отмечено наличие минеральных образований, в 
которых K, Na и Mg заменяют Ca на 70–90 %. Таким образом, электронно-
микроскопическое изучение ЗООЧ г. Норильска позволяет четко выделять 
два типа гидроксилапатита различного состава. Показательным отличием 
данных разновидностей является соотношение Ca/P. Для стандартного 
гидроксилапатита оно составляет 2,6, что приближено к соотношению, 
определенному Ф. Бетсом и А. Кораго для гидроксилапатита сухой костии 
эмали зубов [2, 3], тогда как в замещенной разновидности данное 
отношение составляет 0,9. В качестве основных примесей в составе 
изученных агрегатов выступают Na, K, Mg (<10 % для первого типа, >10 % 
для второго типа), иногда S,Al, Si, Cl на уровне менее 1 %.  

Особый интерес представляют различные минеральные фазы, 
найденные в зольном остатке организма человека г. Норильска, которые во 
многом отражают специфику производства, имеющегося на территории 
города. Среди таких фаз – многочисленные минеральные фазы меди, 
никеля, платины, циркония, церия и другие.  

Микроминеральные фазы меди представлены в исследуемом 
материале сразу в нескольких видах соединений, которыми, вероятно, 
являются самородная медь или оксид меди, сульфиды меди, 
интерметаллические соединения с различными элементами. Содержание 
меди в таких частицах колеблется от 85,4% до 26,7%. В качестве 
сопутствующих элементов чаще всего выступают Ni, S, Al и Fe. 

Микроминеральная фазы платины, вероятно, представлена в ЗООЧ г. 
Норильска в виде самородной платины. Частица размером 1*1 мкм состоит 
из платины (44,8%), в качестве сопутствующих элементов представлена 
медь, титан, железо и кремний. Такая минеральная частица напрямую 
отражает влияние технологических процессов при производстве платины. 
Примечательно, что по результатам масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой содержание платины в ЗООЧ г. Норильска, так же, как 
и в других исследованных городах, находится на уровне ниже предела 
обнаружения. Только изучение минералогии ЗООЧ с помощью 
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электронного микроскопа позволило установить наличие данной частицы. 
Таким образом, данная частица отражает воздействие технологических 
процессов по добыче и переработке платины на организм человека. 

Крайне интересны и минеральные частицы циркония, 
представленные в виде минерала циркона. Данные частицы отличались 
сохранением облика кристаллов: дипирамидального и дипирамидально-
призматического. Содержание циркония составило в среднем 41,9%, 
кислорода – 44,2%, кремния – 10,8%. В качестве сопутствующих 
элементов отмечались алюминий (2,3%) и иногда гафний (1%). Облик 
данных кристаллов, а также их размер (40*20*15 мкм) позволяет 
предполагать, что данный минерал образовался не в организме человека, а 
попал в него извне ингаляционным или прероральным путем. 

Микроминеральная частица церия, вероятно, представлена в 
исследуемом материале в виде минерала монацита. Частица размером 2*2 
мкм состоит из церия (24,4%), кислорода (30,4%), фосфора (13,5%) и 
лантана (12%), в качестве сопутствующих элементов выступают неодим 
(9,9%) и торий (2,6%). Несмотря на то, что частица подобного состава уже 
была отмечена нами ранее при исследовании ЗООЧ из г. Новосибирска, 
тем не менее, в сочетании с цирконом, она может быть индикатором 
воздействия технологических процессов по добыче и переработке руды.  

Минеральные фазы циркона и монацита обнаружены совместно в 
одной пробе ЗООЧ г. Норильска, платины – в другой, при этом обе 
принадлежали мужчинам. Возможно, что такие минеральные фазы 
характерны для организма рабочего промышленного предприятия г. 
Норильска, тем более что, по данным исследователей, концентрация платины 
в моче рабочих промышленных предприятий, имеющих дело с её 
производством и использованием, в тысячи раз превышает концентрацию 
данного металла у людей, не подвергающихся воздействию [4]. 

Микроминеральный состав ЗООЧ г. Норильска существенно 
отличается от других ранее изученных нами городов не только наличием 
специфических вышеуказанных минеральных фаз, но и значительным 
количеством соединений, образуемых одним элементом. Например, медь 
отмечена в пробах г. Норильска в виде четырёх соединений, как минимум 
(самородная медь, оксиды, соединения с серой, интерметаллические 
соединения), по сравнению с другими городами, где установлено не более 
1–2 вида соединений данного элемента. Крайне интересен факт 
нахождения в исследуемом материале из г. Норильска кристаллов циркона. 
Облик и размер одного из них напоминает кристалл циркона магматического 
типа. Учитывая, что температура плавления циркона значительно превышает 
температуру сгорания материала, можно выдвинуть предположение, что это 
терригенная тонкодисперсная примесь, проникшая ингаляционным или 
прероральным путём в организм человека и сохранившаяся в зольном 
остатке. Вероятно, такую же природу имеют минералы монацита.  

Данные особенности, выявленные в процессе исследования зольного 
остатка организма человека из г. Норильск позволяют выдвинуть гипотезу 
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поступления данных частиц в организм жителей данного города. Во-
первых, поступление данных частиц, вероятно, происходило с пылью, 
поэтому можно говорить об аэрогенной природе данных частиц. Во-
вторых, вероятным источником данных минералов и элементов являются, 
скорее всего, технологические процессы при плавлении, очистке и 
переработке медно-никелевых руд. Известно, что добавки церия и 
циркония способствуют очистке меди от вредных примесей, а также 
улучшают некоторые её характеристики. Учитывая необычный состав 
минералов, а также данные статистической обработки результатов масс-
спектрометрического анализа, которые показывают необычайно высокие 
коэффициенты парной корреляции между редкоземельными элементами, 
цирконием и гафнием, можно высказать предположение об использовании 
циркон-ильменитовых песков в производственных процессах. 

Таким образом, минеральные фазы зольного остатка организма 
человека во многом отражают геохимическую специфику технологических 
процессов использующихся на производстве. Несмотря на то, что данный 
метод исследования может быть использован только в качестве 
косвенного, изыскания подобного рода позволяют дополнить общую 
картину исследования, выявить особенности, которые не проявляются при 
анализе элементного состава исследуемого материала. 
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Ресурсовоспроизводящие технологии, применяемые для переработки 

техногенных георесурсов, направлены на повышение уровня и качества 
жизни населения в том числе и за счет расширения минерально-сырьевой 
базы горных предприятий. В эксплуатацию должны вовлекаться все виды 
георесурсов (руд, техногенного сырья и полостей недр) при непрерывном, 
широкомасштабном внедрении в производство новых технологий, 
учитывающих целенаправленно измененные технологические 
характеристики георесурсов [1,2].  

Весьма перспективным направлением в расширении минерально-
сырьевой базы предприятий медного комплекса является вовлечение в 
переработку отходов обогатительного передела. Только на территории 
Южного Урала накоплено более 200 млн т отходов обогащения 
колчеданных руд. В Челябинской области на поверхности сосредоточено 
более 12 млн т, в Республике Башкортостан более 98 млн т, в 
хвостохранилищах ПАО «Гайский ГОК» Оренбургской области 
складировано примерно 84 млн т отходов обогатительного передела [3]. 

Текущие хвосты обогащения колчеданных руд Учалинской 
обогатительной фабрики – рыхлый песчано-алевритовый материал 
крупностью -0,074+0 мм (70-80 %), сложенный несвязанными обломками 
рудных и нерудных минералов. Среднее содержание меди в хвостах 
обогащения – 0,35 %, цинка – 0,8%. Основным рудным минералом 
является пирит, в подчиненном количестве встречаются сфалерит и 
халькопирит, содержащие полезные элементы. 7-8% от общей массы 
хвостов составляют нерудные минералы, к которым относятся кварц, 
серицит, хлорит, барит, кальцит [4].  

Низкое содержание полезных элементов, гранулярный состав и 
упорность при переработке традиционными методами обогащения 
предопределяют целесообразность применения физико-химической 
геотехнологии методом кучного сернокислотного выщелачивания (КВ) с 
последующим получением катодной меди. Чтобы обеспечить требуемые 
физико-механические и фильтрационные характеристики штабелей КВ 
технологические характеристики дисперсных хвостов изменяются 
предварительным окомкованием. Основной задачей при использовании 
кучного выщелачивания является максимально эффективная подготовка 
сырья к процессу.  



49 

С целью изыскания возможности получения прочных, пористых и 
устойчивых в кислых средах окатышей из хвостов обогащения 
медноколчеданных руд был проведен ряд лабораторных исследований по 
подбору рационального состава шихты и режима окомкования. 
Установлено, что оптимальное соотношение компонентов шихты: 85% 
хвостов обогащения с влажностью менее 5,7 %; 5% шлака и 10 % извести. 

Основными показателями, характеризующими качество получаемых 
окатышей, на которые ориентировались при проведении исследований 
явились 1) вещественный состав; 2) механические свойства; 3) физико-
химические свойства и 4) стабильность качественных параметров [5]. Все 
свойства, определяющие в дальнейшем поведение окатышей в 
технологическом процессе в значительной мере, зависят от их внутреннего 
строения. 

Окатыши были подвергнуты минералогическим исследованиям с 
применением оптико-минералогического, минераграфического методов, 
электронной микроскопии (РЭМ), рентгеноспектрального микроанализа 
(РМСА), а также физико-механическим на определение прочности 
окатышей и технологическим испытаниям – выщелачиванию в 
перколяторах в инфильтрационном режиме. 

Полученные окатыши имеют форму от сферической, эллипсоидной 
до неправильной. Сложение окатыша массивное с равномерным 
распределением обломков минералов и минеральных агрегатов в 
пространстве, и пористое, форма пор изменяется от изометричной до 
вытянутой и неправильной, размер пор варьирует от долей до первых 
миллиметров в диаметре (рис. 1). Поры частично или полностью выполнены 
гипсом. Строение – мелко- и среднеобломочное. 
 

 
а 

 
 

б 
Рис. 1. Внешний вид окатыша (а) и поры (б) 

 
Основная масса окатышей сформирована обломками кварца и 

пирита, в которой достаточно равномерно распределены обломки 
минеральных агрегатов силикатов, карбонатов, гидроокислов железа, 
сфалерита, халькопирита и барита (рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение минералов 
и пор в окатыше. РСМА 

 
Приготовленные таким образом окатыши характеризуются 

однородным строением и составом и обладают требуемыми для 
выщелачивания характеристиками: прочностью, пористостью, 
механической устойчивостью в сернокислых средах. Окатыши 
выдерживают нагрузку на сжатие 1,2-1,8 МПа. Такое значение при 
насыпной плотности 2,3 кг/дм3 соответствует высоте отсыпаемого штабеля 
до 40 м, а состав шихты на основе хвостов, шлака и извести может быть 
рекомендован к промышленному внедрению. 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 
ГЕОПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ 

НИЗКОКАЛЬЦИЕВЫХ ЗОЛ-УНОСА 
 

И.В. Жерновский, Н.И. Кожухова 
БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Zhernovsky.igor@mail.ru 

 
К одним из неразработанных аспектов получения 

щелочеактивированных алюмосиликатных (геополимерных) вяжущих на 
основе отходов углесжигания – низкокальциевых зол-уноса является 
оценка активности сырьевых материалов в процессе щелочной активации. 
Актуальность решения этого вопроса заключается в вариативности свойств 
низкокальциевых зол-уноса как техногенных минеральных образований, в 
процессе образования которых невозможно осуществить 
стандартизированный технологический контроль стабильных выходных 
характеристик материала, в отличие, например, от технологического 
контроля сырьевых материалов при производстве портландцемента.  

Как известно, твердение геополимерных вяжущих на основе 
низкокальциевых зол-уноса является многофакторным процессом, 
кинетика которого (скорость набора прочности) зависит от химического, 
минерального и фазового состава зол-уноса, степени их дисперсности, 
типа и концентрации щелочного активатора, температуры твердения и др. 
В частности, согласно [1], основными характеристиками низкокальциевых 
зол-уноса, положительно влияющих на формирование вяжущих свойств 
геополимерных вяжущих при щелочной активации являются: процент 
несгоревшего материала менее 5%; содержание Fe2O3 не более 10%; низкое 
содержание СаО; содержание активного диоксида кремния между 40-50%; 
процент частиц с размером менее 45 мкм от 80 до 90%, а также высокое 
содержание аморфной стеклофазы. Следует отметить, что несмотря на 
достаточно большое внимание исследователей химическим, минеральным 
и фазово-структурным особенностям низкокальциевых зол-уноса и 
входящей в их состав стеклофазы [2], вопросы оценки реакционной 
активности зол-уноса при щелочной активации для создания 
геополимерных вяжущих еще не получили достаточного развития. 

Целью настоящей работы была разработка аналитической методики 
расчета прогнозной оценки прочности геополимерных вяжущих на основе 
аналитически определяемых свойств зол-уноса. 

В качестве экспериментального материала служила выборка 8 
образцов низкокальциевых зол-уноса углесжигания каменных углей ЮАР 
и геополимерных вяжущих на их основе (табл. 1). 

mailto:Zhernovsky.igor@mail.ru
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Таблица 1 
Физические характеристики зол-уноса и прочность 

при сжатии геополимерных вяжущих 
 

 A B C D E F G H 
Истинная плотность 
(г/см3) 2,22 2,26 2,35 2,30 2,31 2,31 2,27 2,14 

Удельная 
поверхность по 
Блейну (м2/кг) 

232,2 316,2 452,4 368,0 303,6 292,7 247,1 171,6 

Удельная 
поверхность по РРЧ1 
(м2/кг) 

183,6 304,5 445,8 303,4 192,9 178,1 158,9 79,3 

Фактор формы (ξ ) 1,26 1,04 1,01 1,21 1,57 1,64 1,56 2,16 
<45 μm, % 51,96 83,02 97,98 86,39 86,02 73,43 51,19 38,22 
d10, μm 2,6 1,3 0,8 1,9 3,2 3,2 3,5 8,6 
d50, μm 42 11 5 14 14 21 42 62 
d90, μm 168 62 21 51 51 76 168 226 
Прочность при 
сжатии на 1 сутки 
(Мпа) 

28,8 35,9 60,3 42,3 22,2 18,4 8,6 3,5 

Прочность при 
сжатии на 91 сутки 
(Мпа) 

67,1 71,3 88,9 67,8 36,1 27,1 31,7 16,5 

 

1РРЧ – распределение размеров частиц по данным лазерной гранулометрии 
 
В первом приближении, активность зол-уноса – способность их 

стеклофазы растворяться в среде щелочного активатора зависит от удельной 
поверхности (площадь контакта со средой активатора), содержанием 
стеклофазы (содержанием активного компонента золы) и степенью 
полимеризации (связности) кремнезема стеклофазы, что является показателем 
ее растворимости. Кроме этого, на величину водопотребности геополимерных 
вяжущих влияет отклонение формы частиц от сферической (фактор формы). 
На основании этих предпосылок были выбраны аналитические методы 
получения необходимой информации, которая позволила бы оценить степень 
их влияния на формирование конечных эксплуатационных свойств (предел 
прочности при сжатии) геополимерных вяжущих. 

Химический состав образцов на основе рентгеноспектрального 
флюоресцентного анализа представлен в табл.2. 

Содержание кристаллических компонентов и стеклофазы зол (табл. 
3) определено количественным полнопрофильным РФА (программа DDM 
v.1.95e [3]) с внутренним эталонированием (10% вес. металлического Si).  

Процедура определения химического состава стеклофазы зол-уноса 
схематично описана в [4]. Авторы использовали аналогичный подход, 
который заключается в вычитании из значений молекулярных количеств 
химических компонентов зол-уноса соответствующих компонентов, 
входящих в кристаллические фазы (табл. 3). 
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Таблица 2 
Химический состав зол-уноса (вес.%) 

 

 A B C D E F G H 
SiO2 57,30 54,90 53,40 50,80 51,90 47,10 51,50 57,80 
TiO2 1,57 1,62 1,69 1,74 1,60 1,72 1,72 1,24 
Al2O3 29,60 31,50 31,80 31,10 29,20 32,80 30,50 27,30 
Fe2O3 3,89 3,53 3,69 3,50 3,05 3,22 4,70 6,13 
MnO 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,04 0,05 0,08 
MgO 0,89 1,00 1,12 1,49 1,41 1,90 1,49 0,68 
CaO 4,79 4,55 4,59 5,78 7,55 7,67 6,49 3,45 
Na2O 0,20 0,40 0,26 0,11 0,31 <0,01 <0,01 <0,01 
K2O 0,86 0,83 0,92 1,06 1,19 0,59 0,91 0,98 
P2O5 0,28 0,37 0,67 0,80 0,54 0,61 0,61 0,36 
Cr2O3 0,03 0,04 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 
V2O5 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04 0,00 0,04 
ZrO2 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 
SrO 0,12 0,13 0,15 0,32 0,27 0,22 0,20 0,08 
WO3 0,08 0,04 <0,01 <0,01 0,05 0,06 0,03 0,06 
BaO 0,14 <0,01 0,16 0,22 0,16 0,14 0,14 <0,01 
ППП 0,16 0,96 1,38 2,83 2,67 3,73 1,51 1,63 

Сумма 100,02 99,98 99,98 99,92 100,04 99,92 99,94 99,92 
 

Таблица 3 
Результаты количественного РФА зол-уноса 

 

 A B C D E F G H 
Кварц 10,0 9,4 8,5 7,2 10,6 5,5 9,9 9,0 
Муллит 16,0 22,2 18,3 16,4 23,9 27,6 24,0 19,5 
Магнетит 0,9 1,3 1,1 1,2 0,9 1,3 2,1 2,1 
Гематит - - - 1,0 1,2 0,8 1,2 1,6 
Известь - 0,5 0,5 0,6 1,0 0,7 0,4 - 
Периклаз - - - 0,8 0,8 0,9 0,7 - 
Стеклофаза 73,1 66,6 71,6 72,8 61,6 63,2 61,7 67,8 

 
На основе полученных данных о химическом составе стеклофазы 

зол-уноса появляется возможность рассчитать значения интегрального 
показателя степени связности кремнекислородного структурного мотива 
стеклофазы по формуле А. Аппена [5]: 

3522322

2

2 3523 MeOOMeMeOOMeMeOOMe

SiO
SiOf

γγγγγγ
γ

+++++
= , 

где γ  – молярные содержания кремнезема и окислов металлов в 
стеклофазе. Результаты расчета представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Степень связности кремнезема в стеклофазе зол-уноса 

 
 A B C D E F G H 

fSiO2 0,327 0,332 0,326 0,311 0,332 0,320 0,323 0,356 
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Для того, чтобы охарактеризовать реакционную активность золы-
уноса и определить ее потенциальную эффективность при щелочной 
активации предлагается ввести параметр, который может быть выражен 
следующей формулой: 

( )
2SiOаморфн

Блейн
fCSK exp. ⋅⋅=

ξ
 или ( )

2SiOаморфн
РРЧ fCSK exp. ⋅⋅= , где 

БлейнS  – удельная поверхность золы-уноса, определяемая по методу Блейна 
(метод воздухопроницаемости); РРЧS – теоретическая удельная 
поверхность, определяемая из данных размерного распределения частиц 
(гранулометрический анализ); ξ  – фактор формы золы-уноса, определяемый 
как соотношение экспериментальной и расчетной значениями удельной 
поверхности; .аморфнC  – концентрация аморфной фазы в золе-уноса; 

2SiOf  – 
коэффициент степени полимеризации/связности, определяемый в 
соответствии с формулой Аппена. 

На рисунке проиллюстрирована зависимость, аппроксимированная 
линейной функцией между расчетным значением параметра К и 
прочностью при сжатии геополиметных вяжущих на основе зол-уноса в 
различном возрасте. Дополнительно введены обозначения относительных 
размерных показателей зол-уноса. 

 

  
Рис. Зависимость прочности при сжатии геополимерных вяжущих 

на основе зол-уноса от величины параметра K 
 
Как следует их полученных результатов, при твердении 

геополимерных вяжущих в течение первых суток, зависимость прочности 
при сжатии = f(K) достаточно удовлетворительно описывается линейной 
зависимостью (R2=0.9602). На более поздних сроках твердения 
наблюдаются существенные отклонения указанной зависимости от 
линейной, что, по-видимому, связано с процессами эпигенетического 
структурообразования в геополимерных вяжущих. 

Таким образом, приведенная методика может быть использована в 
качестве расчетной прогнозной оценки реакционной активности 
низкокальциевых зол-уноса (высокие значения параметра K) и прочностных 
показателей геополимерных вяжущих на ранних сроках твердения. 
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А.С. Заверткин, В.И. Кевлич 

ИГ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, kevlich@krc.кarelia.ru 
 

Твердый остаток после очистки сточных вод гальванического 
производства АО «Петрозаводскмаш» имеет в своем составе в масс.% до 
40 оксидов железа, 9,29 оксидов хрома, 6,0 оксида никеля, 0,5 оксида меди, 
остальное – оксиды других металлов и потери при прокаливании. 

По данным Г.С. Штарх [1] шлам гальваники в количестве 10-15 
масс.% вводят в состав сырьевой смеси для изготовления 
теплоизоляционных изделий с целью повышения их прочности и 
термостойкости, упрощения технологии и снижения температуры 
термообработки, но при данной технологии такие металлы, как никель, 
хром, медь и другие не могут быть восстановлены. Поэтому нами была 
предпринята попытка восстановить металлы при помощи шунгита, как 
восстановителя и других углеродсодержащих материалов: коксика, 
древесно-угольного карбюризатора, применяемого для цементации стали.  

Шунгитовые породы включают в себя углеродистую (органическую) и 
минеральную составляющие. Углерод шунгитовых пород обладает 
специфической графеноподобной структурой [2] и рассматривается как особая 
природная аллотропная модификация углерода – шунгит или шунгитовый 
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углерод (ШУ). Главными химическими компонентами шунгитовых пород 
являются углерод (в форме шунгита), содержание которого колеблется от 21 до 
45 мас. %, и кремнезём (преимущественно в форме кварца), содержание 
которого варьирует от 25 до 65 мас. % [3,4]. В настоящее время существует ряд 
классификаций шунгитовых пород, основными критериями в которых являются 
содержание углерода, кремнезёма и других химических компонентов, характер 
распределения ШУ, особенности залегания и минеральный состав шунгитовых 
пород. Одной из наиболее часто используемых является классификация, 
предложенная Л.П. Галдобиной с соавторами [5] согласно которой шунгитовые 
породы подразделяются на двенадцать групп по содержанию углерода, кварца и 
алюмосиликатов (см. рисунок).  

В шунгитовых породах наблюдается прочная связь ШУ с 
силикатами, на что указывает тот факт, что данные породы не поддаются 
обогащению механическим способом [6]. ШУ равномерно покрывает 
поверхность минеральных зёрен плёнкой в виде чешуек. Вследствие этого, 
основным отличием шунгитового порошка от графитового является то, что 
в первом нет зёрен кварца и силикатов без ШУ даже при содержании 
углерода в породе 20–30 мас. %. В графитовом же порошке даже при 
содержании углерода более 80 мас. % материал дифференцирован и 
некоторые части его зёрен представлены чистой минеральной фазой [6].  

Методика проведения работы предусматривала лабораторный и 
полупромышленный варианты, для выполнения которых шлам подвергали 
сушке до остаточной влажности не более 5 масс.%.  

После сушки шлам измельчали в лабораторных бегунах до величины 
зерна менее 3 мм.Шунгит, коксик, древесно-угольный карбюризатор с 
величиной зерна от 1 до 7 мм смешивали со шламом в пропорции 1:1 по 
объему, смесь засыпали в огнеупорный тигель, накрывали ее в тигле 
асбестом, а сверху тигель закрывали вторым тиглем. В зазор между 
тиглями засыпали мелкомолотый кварцит с величиной зерен менее 0,1 мм. 

Подготовленные таким способом тигли помещали в силитовую 
электропечь и нагревали до 1100оС с последующей выдержкой в течение 2 
часов. 

Тигли охлаждали вместе с печью, затем доставали из них спек 
восстановленного шлама, измельчали его в лабораторных бегунах и 
передавали на обогащение. 

При полупромышленных испытаниях проведение работ совмещали с 
одной из операций термообработки. Шлам смешивали также в соотношении 1:1 
с коксиком, шунгитом и древесно-угольным карбюризатором, засыпали в 
металлические ящики, применяемые для цементации стальных деталей на АО 
«Петрозаводскмаш», ящики накрывали крышками, щели замазывали 
огнеупорной глиной и помещали в нагревательную электропечь сопротивления, 
нагревали до 1000оС, давая выдержку 6 часов, после чего охлаждали вместе с 
ней, металлические ящики открывали, содержимое извлекали, дробили в 
бегунах и отбирали пробы на анализы и обогащение. Данные приведены в 
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таблице. Обогащение проводили в группе минералогической технологии и 
обработки камня Института геологии КарНЦ РАН. 

 

 

Рис. Химико-генетическая 
классификация 

шунгитовых пород [6] 

 
Таблица 

Результаты ситового анализа пробы шламов гальваники 
и состояние пофракционно металла 

 
Классы 

крупности, мм 
Выход 

в масс.% 
Суммарный 

выход в масс.% 
Описание состояния 
раскрытия металла 

-0,5÷0,25 75,9 75,9 сростки и примазки на поверхности 
зерен металла 

-0,25÷0,16 1,3 77,2 сростки и примазки на поверхности 
зерен металла 

-0,16÷0,1 8,8 86,0 примазки на поверхности зерен 
металла 

-0,1÷0,071 7,4 93,4 примазки на поверхности 
-0,071+0,05 

-0,05 
5,8 
0,8 

99,2 
100 

микровростки металла в углистом 
веществе 

 
При обогащении было установлено, что материал проб представляет 

собой до разной степени восстановленные в зависимости от карбюризатора 
отходы гальваники. Большое количество восстановленного металла в 
лабораторных и полупромышленных образцах до 33,24 масс. % было 
получено с коксиком, при этом по минеральному составу было получено в 
масс. % 2-3 силикатов и 62,76 углистого вещества. 

Измельчение проб проводилось до крупности 0,5 мм. Магнитная 
восприимчивость проб полученная по десяти измерениям измельченного 
материала 42,2 х 10-3 в степени Сu. Гранулометрический состав 
измельченного материала пробы полупромышленного испытания с 
коксиком приведен в таблице. 

В измельченном материале зерна металла находятся в виде каплевидных и 
шарообразных форм, а также их обломков. Цвет зерен от тускло металлического 
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до сульфидного блестящего. Характерной особенностью является присутствие 
на поверхности зерен металла примазок углистого вещества, присутствие 
сростков отмечается во фракциях крупностью – 0,5÷0,1 мм.  

Первичное обогащение пробы осуществлялось методом сухой 
магнитной сепарации с помощью МРП при напряженности поля 20000 
А/М. При этом в магнитную фракцию выделяется металл, а в немагнитную 
в основном углистое вещество и силикаты. Контроль эффективности 
процессов по операциям осуществлялся с помощью излучения свойств в 
магнитной восприимчивости полученных продуктов магнитометром КТ-5. 

Учитывая возможные потери металла с немагнитной фракцией она 
подвергалась рассеву, доизмельчению класс +0,1 мм и подвергалась 
перечистной магнитной сепарации с помощью МРП, а класс -0.1 мм после 
рассева и немагнитная фракция перечистки направлялись в хвосты. 

Величина магнитной восприимчивости этого продукта 1.04х10-3 
позволяет считать этот продукт хвостами. Полученные в результате 
основной и перечистной сепарации концентраты объединялись и 
направлялись на абразивную обработку ультразвуком в течение 5 минут. 
Магнитная сепарация в водной среде с пятью перечистками позволили 
получить концентрат металла с выходом 33,24% в полупромышленном 
варианте испытаний. Самые низкие результаты по восстановлению 
металла из шлама были получены на шунгите не более 10%, очевидно, по 
причине недостаточного количества углерода в материале. 

При использовании древесно-угольного карбюризатора восстановление 
достигало 12-15 масс.%. 

Таким образом, приведенные исследования свидетельствуют о более 
высоком содержании металла в концентрате после восстановления шлама 
гальваники с применением коксика, но шунгит можно использовать для 
этой цели. 

Работа выполнена в рамках темы №210 при финансовой поддержке 
программы НИР ПФНИ ГАН на период 2013-2020 гг. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВ И ОСВОЕНИЯ 
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ КИМБЕРЛИТОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Н.Н. Зинчук 
ЗЯНЦ АН РС(Я), г. Мирный, nnzinchuk@rambler.ru 

 
Особенности локализации коренных месторождений алмазов в 

пределах отдельных алмазоносных зон наглядно просматриваются на 
примере Сибирской платформы (СП) и, особенно, её северной части – 
Якутской кимберлитовой провинции (ЯКП), протягивающейся с юга на север 
на 1500 км – от Малоботуобинского алмазоносного района (МБАР) до моря 
Лаптевых и с запада на восток на 1000 км – от Харамайского кимберлитового 
поля в Красноярском крае до р.Лена. В зависимости от геолого-
геофизических особенностей залегания кимберлитовых диатрем во многом 
зависят особенности их прогнозирования, поисков и освоения. Это можно 
проиллюстрировать на примере основных районов ЯАП СП, которые можно 
разделить на следующие типы площадей, на которых кимберлитовые трубки: 
а) полностью перекрыты верхнепалеозойскими отложениями или траппами; 
б) частично перекрыты верхнепалеозойскими отложениями или траппами; в) 
полностью перекрыты мезозойскими отложениями; г) интрудированы 
траппами без существенного перемещения отторгнутых блоков; д) 
интрудированы траппами с отторжением и перемещением блоков 
кимберлитов; е) представляют протрузии кимберлитовых тел в 
верхнепалеозойские отложения и траппы; ж) сохранили в верхних частях 
кратерные фации; з) характеризуются эксплозивной камерой закрытого типа; 
и) покрыты маломощными элювиальными и делювиальными образованиями. 
Кимберлитовые трубки, полностью перекрытые верхнепалеозойскими 
отложениями и траппами, составляют около 40% диатрем, открытых в 
Алакит-Мархинском поле (АМКП). Практически все (за исключением 
трубки Лира) кимберлитовые трубки этого поля, перекрытые более 
молодыми отложениями, были зафиксированы с помощью площадного 
бурения по сети различной плотности и проводимого при этом шлихо-
минералогического метода (ШММ) захороняющих эти тела отложений. 
Мощность захороняющих трубки верхнепалеозойских отложений в 
Далдыно-Алакитском алмазоносном районе (ДААР) колеблется от первых до 
130 м. От 5 до 100 м меняется и мощность интрудирующих кимберлитовые 
трубки трапповых образований. В ДААР характерны следующие масштабы 
взаимоотношения кимберлитовых трубок с полностью перекрытыми 
верхнепалеозойскими отложениями и траппами: а) траппы в виде 
маломощных силлов (иногда апофиз от них) интрудируют верхние 
горизонты перекрывающих трубки отложений (трубки Восток, Байтахская и 
др.); б) в перекрывающих трубки породах траппы располагаются на двух 
уровнях: верхний силл в виде мощного (до 70 м) траппового тела бронируют 
с поверхности осадочные породы верхнего палеозоя, а нижний (сравнительно 
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маломощный) – внедряется по контакту этих пород с кимберлито-
вмещающими отложениями нижнего палеозоя или интрудирует верхнюю 
часть кимберлитовых тел (Краснопресненская, Подтрапповая и др.); в) 
трапповые интрузии, бронирующие отложения пермо-карбона, расщепляясь 
на серию мелких апофиз, создавая над поверхностью погребенных тел 
своеобразные «окна» (Юбилейная, Кыллахская и др.); г) трапповый силл 
внедряется по границе между верхне- и нижнепалеозойскими отложениями 
(Алакитская и др.); д) силлы траппов, внедряясь в отложения нижнего 
палеозоя, налегают на палеоповерхность кимберлитовых тел, уничтожая при 
этом следы размыва последних. Кимберлитовые трубки, полностью 
перекрытые мезозойскими отложениями, установлены в МБАР и 
Среднемархинском алмазоносных районах (СМАР) СП. В МБАР к ним 
отнесены трубки Интернациональная, им.ХХШ сьезда КПСС и Дачная, 
открытые с помощью применяемого в ЯКП комплекса геолого-
геофизических методов. Эти диатремы имеют небольшие размеры, но 
характеризуются высоким качеством алмазов, большая часть которых 
относится к ювелирным. Трубка Интернациональная, расположенная в 16 км 
к юго-западу от трубки Мир на правобережье р.Ирелях (в верхнем течении её 
правых притоков Маччоба-Салаа и Улаах-Юрях), тяготеет к Западному 
региональному разлому. Относящаяся к этому же геолого-поисковому типу 
кимберлитовая трубка имени ХХШ сьезда КПСС расположена в 14 км к 
юго-западу от трубки Мир и приурочена к Западному региональному 
разлому. Из первичных минералов в выветрелом кимберлите встречены 
пироп, пикроильменит и хромит. Алмазоносность кимберлитов трубки 
высокая и распределена относительно равномерно. Кимберлитовая трубка 
Дачная, приуроченная к Параллельному разлому. Она перекрыта 
нижнеюрскими осадочными толщами мощностью 15-21 м. К этому же 
геолого-поисковому типу относятся диатремы Накынского кимберлитового 
поля (НКП), открытому в пределах СМАР, охватывающего территорию 
среднего течения р.Марха и верхнего течения р.Тюкян (левого притока 
р.Вилюй). Трубка Ботуобинская расположена в истоках руч. Дьяхтар-Юрэгэ 
(левого притока р.Марха), в поле сплошного развития раннеюрских 
осадочных толщ (мощностью до 80 м), и относится к числу полностью 
погребенных кимберлитовых тел. Кимберлитовая трубка Нюрбинская, 
расположенная в НКП в верховье руч. Дюлюнг-Оту (правый приток 
р.Накын). В ЯАП открыт ряд кимберлитовых трубок, интрудированных 
траппами без существенного перемещения отторгнутых блоков 
(Комсомольская, Ленинградская, Сытыканская, Краснопресненская и др). 
Показательным модельным обьектом такого поискового типа можно считать 
трубку Краснопресненская, открытой в верховье р. Алакит и приуроченной к 
юго-западному флангу центральной рудоконтролирующей зоны, вмещающей 
более трети всех известных диатрем в АМКП. Трубка перекрыта терригенно-
карбонатными толщами пермо-карбона, туфогенными отложениями триаса и 
интрудированными породами трапповой формации (до 78 м). 
Кимберлитовые трубки, интрудированные траппами с отторжением и 
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перемещением блоков кимберлитов, установлены в АМКП ЯКП. 
Перемещение блоков осадочных пород нижнего и верхнего палеозоя 
отмечены как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. 
Дальность таких перемещений зависит от морфологии трапповых тел и их 
мощности. Иногда по вертикали она сопоставима с полной мощностью 
силлов (до 180 м), а по горизонтали может составлять несколько сотен 
метров. Для материнских кимберлитовых пород, отчленённых и механически 
отторгнутых от трубок, обычно применяется термин «кимберлитовый 
отторженец». Протрузии кимберлитовых тел в верхнепалеозойские породы и 
траппы отмечены в некоторых алмазоносных районах ЯКП (Москвичка, 
Восток, Сытыканская и др.). На территории алмазоносних районов СП 
открыты также кимберлитовые трубки с сохранившимися кратерними 
фациями (Юбилейная, Краснопресненская, Айхал и др.). Кимберлитовые 
трубки с эксплозивной камерой закрытого типа обнаружены в ДААР СП 
(трубки Одинцова, Рот-Фронт, Якутская, обособленные мелкие тела около 
трубки Удачная и др.). Кимберлитовые трубки, перекрытые маломощными 
элювиальными или делювиальными отложениями, были открыты на СП на 
первых этапах прогнозно-поисковых раб (Мир, Удачная и др.). 

Таким образом, несмотря на индивидуальность различных геолого-
поисковых обстановок и кимберлитовых тел, между ними существует 
много общего, что позволило создать обобщенную модель алмазоносной 
трубки ЯКП, в которой нашли отражение как переход вертикального 
канала диатремы в подводящую дайку, так и особенности 
взаимоотношения этих обьектов с древними (девонскими) и более 
молодыми (пермо-триасовыми) траппами. На разведанную глубину трубок 
вмещающими её породами являются терригенно-карбонатные образования 
нижнего силура, нижнего, среднего и верхнего кембрия. В южной части 
СП в значительном объёме разреза вмещающих трубки пород развиты 
пласты и линзы каменной соли. Особенно высокое содержание последних 
установлено в нижнекембрийских отложениях на глубине 900-1200 м. В 
МБАР ряд кимберлитовых тел перекрыт нижнеюрскими осадочными 
толщами мощностью от первых до 20 м. Севернее СП в ДААР над частью 
кимберлитовых тел залегают терригенные пермско-каменноугольные 
образования (от первых до 100 м), представляющие сложное чередование 
алевролитов, песчаников, глинистых и углисто-глинистых сланцев, 
гравелитов и конгломератов. Верхнепалеозойский комплекс осадочных и 
вулканогенно-осадочных пород интрудирован многочисленными 
пластовыми и секущими телами траппов. В диатремовых кимберлитовых 
структурах выделяются (сверху вниз): а) раструб, венчающийся у 
неэродированных аппаратах кольцевым валом; б) вулканический 
(вертикальный) канал и в) корневая часть – подводящий канал в виде 
дайкового тела. Каждая из этих частей кимберлитовых трубок сложена 
породами, имеющими определенные минералогические и текстурно-
структурные особенности. Закономерности в смене пород создают 
своеобразную вертикальную зональность коренных месторождений 
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алмазов на каждой конкретной древней платформе. На СП ксенолиты 
кимберлитовых трубок делятся на четыре группы: а) осадочные породы 
платформенного чехла, являющиеся вмещающими для диатрем; б) 
изверженные – траппы, внедрившиеся в осадочный чехол до образования 
диатрем; в) метаморфические, слагающие фундамент платформы; г) 
глубинные, преимущественно мантийного происхождения. Содержание 
ИМК (пиропа, пикроильменита и хромшпинелидов) на глубоких уровнях 
их залегания выше, чем в самых верхних частях, хотя в различных трубках 
оно неодинаково. В верхних частях диатрем наиболее полных разрезов для 
осадочно-вулканогенных пород характерны выделения вторичных 
минералов в виде крупных жил, жеод, гнёзд и пр. В туфах и верхних 
горизонтах брекчий встречаются скопления крупных друз и прожилков 
кварца (аметиста), кальцита и магнетита. Степень карбонатизации 
кимберлитов с глубиной снижается. Влияние на направленность и 
интенсивность развития вторичной минерализации в кимберлитах региона 
имеет состав и характер вмещающих трубки пород. Геологическое 
строение и вещественный состав кимберлитов и вмещающих их пород СП 
создают геолого-структурные обстановки, которые следует учитывать при 
проведении прогнозно-поисковых работ на алмазы и их освоении. Нередко 
поиски кимберлитовых диатрем представляют собой сложную задачу, 
особенно в случае отсутствия на таких участках продуктов дезинтеграции 
этих пород, что снижает результативность применяемого ШММ. 
Снижается и результативность геофизических методов поисков в случаях 
низкой намагниченности пород, слагающих диатремы, или перекрытия их 
мощными толщами магматических или осадочных пород. Надёжным 
критерием при поисках таких диатрем может служить комплексное 
изучение структурно-текстурных особенностей и вещественного состава 
пород как вмещающего субстрата, так и самих диатрем и перекрывающих 
их отложений, особенно в случае образования в них алмазоносных 
россыпей. Особое внимание при этом следует уделять диагностике и 
определению типоморфных особенностей как первичных, так и вторичных 
минералов кимберлитов, учитывая при этом, что основная часть последних 
малоустойчива в процессе их транспортировки в водной среде, но даже 
при существенном изменении указывает на близкие расстояния 
перемещения от областей размыва. Важнейшая поисковая информация 
получается при изучении типоморфных особенностей самих алмазов и их 
парагенетических ассоциаций, характерных для конкретных 
кимберлитовых полей и диатрем. Пределами конкретных алмазоносных 
районов ограничиваются обычно распространения отдельных ассоциаций 
минералов в древних и современных осадочных образованиях. Анализом 
распределения по площади и в разрезе типоморфных особенностей 
минералов и их парагенетических ассоциаций можно решать задачи 
определения источников их сноса в разновозрастные верхнепалеозойские и 
мезозойские отложения алмазо-перспективных территорий. Особо следует 
отметить полигенность минералогических ассоциаций алмазов из 
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разновозрастных россыпей в пределах отдельных алмазоносных районов 
(особенно МБАР и СМАР) с широким проявлением россыпной 
алмазоносности, достигающих иногда промышленной концентрации. 
Локальный прогноз их коренных источников возможен при более 
крупномасштабных исследованиях с использованием электронной базы 
данных с геологической привязкой, с привлечением и анализом всех 
имеющихся литолого-минералогических материалов по этим территориям. 
Надо обращать внимание на развитие в верхних горизонтах 
кимберлитовых диатрем продуктов древних КВ, существенно меняющие 
петрофизические свойства исходных пород, затрудняя их поиски с 
применением геофизических методов, а затем и освоение. Подчеркнута 
важность задач по совершенствованию методик прогнозирования, поисков 
и освоения не магнитных кимберлитовых диатрем, особенно перекрытых 
другими магматическими и осадочными породами, а также определения 
приуроченности отторженцев к материнским телам на основании 
сопоставления их вещественного состава. 
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Существует огромное количество методов изучения минералов, (в том 

числе и индикаторных минералов кимберлитов – ИМК), но наиболее 
распространенными являются: физиографические; определения химического 
состава минералов (включая геохимические и определения микропримесей); 
физические и структурные. В выборках гранатов из кимберлитов 
анализировались в основном пиропы из перидотитовых парагенезисов и 
пироп-альмандиновые разности эклогитовых парагенезисов, реже 
альмандины, которые отнесены к глубинным ассоциациям на основании 
находок алмазов в парагенезисах. Крупные пиропы чаще всего более богаты 
TiO2 и соответствуют пироксенитовым ассоциациям или 
перекристаллизованным импрегнированным расплавом перидотитам. В 
составах гранатов из трубок Далдынского кимберлитового поля (ДКП) 
Сибирской алмазоносной провинции (САП) проявляется тренд Cr2O3 – CaO в 
пределах лерцолитового поля, который для трубки Зарница обнаруживает 
дискретный характер с разрывом в интервале 8-9% Cr2O3. Гранаты 
пироксенитовых ассоциаций (с повышенной долей CaO, TiO2 и Na2O) 
слагают существенную долю концентратов и образуют прерывистые линии 
смешения с перидотитовыми парагенезисами, отвечающие иногда 
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зональности в пределах образца. В пиропах из кимберлитов трубки Удачная 
тренд составов трассирует границу с гарцбургитовым полем. Составы 
гранатов из кимберлитовых трубок Алакит-Мархинского поля (АМКП) 
обычно образуют протяженный тренд в пределах лерцолитового поля, а 
субкальциевые гранаты появляются в массовых количествах, начиная с 6% 
Cr2O3. В трубке Сытыканская более хромистые гранаты менее обогащены 
кальцием, что вместе с содержанием TiO2 и Na2O может свидетельствовать 
об их пироксенитовом источнике из гранат-шпинелевой фации мантии. 
Гранаты из трубки Комсомольская также отличаются обогащением TiO2 на 
уровне гранат-шпинелевого перехода и глубже. Субкальциевые гранаты 
характерны для глубинных минеральных парагенезисов трубки Юбилейная, 
при тенденции обогащения TiO2 на уровне гранатовой и гранат-шпинелевой 
фаций верхней мантии. Наиболее богаты субкальциевыми гранатами 
кимберлиты трубки Айхал. В составах гранатов из трубок Верхне-Мунского 
поля – ВМКП (Заполярная, Новинка и Деймос) лерцолитовый тренд хорошо 
выражен лишь до 6,5% Cr2O3, что отмечено в трубке Заполярная. Гранаты из 
кимберлитовых трубок Накынского поля- НКП (особенно трубки 
Нюрбинская), на диаграмме Cr2O3 – CaO образуют протяженный 
лерцолитовый тренд до 10-12% Cr2O3 и параллельный ему в области 
гарцбургитовых составов; дунитовые парагенезисы с очень низкими 
содержаниями CaO встречаются при содержаниях Cr2O3 10-12% в 
кимберлитах трубки Ботуобинская и редки в трубке Нюрбинская. Обоим 
диатремам свойственны алмазоносные парагенезисы с альмандином (~24-
26% FeO), которые составляют нередко более 50% тяжелых минералов. 
Особого внимания заслуживает хромдиопсид, являющийся чутким 
индикатором условий магмообразования и встречающийся практически во 
всех трубках. Увеличение степени плавления перидотитов также приводит к 
повышению хромистости, если в системе достаточно Na2O. По составу 
клинопироксена существует резкая зональность в пределах САП. Вариации 
состава клинопироксенов из кимберлитов ДКП показывают, что более 
железистые (~ 4% FeO), но малохромистые разности в кимберлитах, 
отвечают гранат-шпинелевым и шпинелевым перидотитам. В трубках 
Долгожданная и Иреляхская глубинные Cr-диопсиды из перидотитов 
образованы в процессе магматического замещения силикатным железистым 
расплавом с уменьшением доли Cr2O3 и Na2O. Сравнительно малоглубинные 
ильмениты из метасоматитов в мантийных перидотитах также могут быть 
магнезиальными – дополнительным показателем принадлежности к 
мантийным метасоматитам является повышенная хромистость ильменитов. 
Анализ состава ильменита из различных кимберлитовых трубок, специфика 
распределения концентраций основных компонентов (TiO2, MgO, NiO, Al2O3, 
FeO, Fe2O3, MnO, V2O5), а также высокозарядных элементов-примесей – Nb, 
Ta, Hf, Y и REE, являются показателем условий фракционирования 
кимберлитового расплава в магматических камерах и в продвигающейся 
колонне кимберлитовых масс в основании литосферы. Важную роль в 
определении условий мантийного петрогенезиса, продуцирующего 



65 

кимберлитовые расплавы, играет хромит, тренды которого имеют четко 
выраженные зависимости от давления, которое коррелирует с хромистостью; 
выявлена тенденция обогащения хромом в ранних микрофенокристаллах, а 
Fe и Ti – на более поздних стадиях. Включения хромита в алмазах всегда 
высокохромисты: Cr2O3 составляет более 60 мас. %. На диаграммах Cr2O3 – 
Al2O3 хромиты обычно обнаруживают четко выраженные обратные 
зависимости. Для хромшпинелидов трубки Зарница Далдынского поля 
наблюдается расщепление тренда составов на обогащенный 
ульвошпинелевым компонентом и более характерный для рядом 
расположенной трубки Удачная. При этом тренд составов хромитов из 
трубки Зарница, как и ильменитов, проявляет дискретный характер, а трубки 
Удачная – более непрерывный ряд составов, вплоть до 10 мас.% Cr2O3 – 
значений шпинелевой фации. Шпинелиды из кимберлитов трубки 
Юбилейная (как и некоторых других трубок АМКП) также обнаруживают 
вариации составов, при этом наблюдается характерное расщепление трендов, 
что может соответствовать слоистости мантийного разреза. Подобный тренд 
проявлен и для хромшпинелидов и верхней части мантийной колонны. 
Шпинелиды из трубки Айхал также обнаруживают сходный тренд 
расщепления, но он менее контрастен, чем в Юбилейной и некоторых других 
трубках поля. В МКП кимберлитовые тела (за исключением трубки 
Интернациональная) отличаются редкой встречаемостью хромшпинелидов. 
Судя по вариациям составов хромитов из трубки Заполярная ВМКП, 
практически вся перидотитовая колонна верхней мантии подвержена 
взаимодействию с жильной системой с обогащением и разогревом. Для 
трубки Нюрбинская НКП тренд обогащения ульвошпинелевым миналом 
очень крутой и состоит из двух отрезков. В менее глубинной части интервала 
степень взаимодействия поднимающихся протокимберлитовых масс менее 
выражена. Возможно на более значительной глубине из этих расплавов 
вместо ильменита кристаллизовалась ульвошпинель, при достаточно 
высоких степенях окисления и высоких температурах, чем объясняется 
отсутствие ильменитовых мегакристаллов в кимберлитах НКП. В целом для 
каждого типа кимберлитовых пород, слагающих трубки, количество ИМК 
алмазной ассоциации пропорционально алмазоносности той или иной 
разновидности кимберлита. Высокоалмазоносные кимберлитовые тела этой 
группы характеризуются содержанием не менее 5 % гранатов алмазной 
ассоциации от общего их числа. Обособляющиеся от них 
высокоалмазоносные кимберлиты НКП характеризуются пониженным 
содержанием гранатов алмазной ассоциации (более чем в два раза). Главная 
их особенность – преобладание низкохромистых разновидностей, 
оставляющих не менее 66 % от общего количества, при появлении зерен с 
Cr2O3≥12 мас.%. В кимберлитах этого поля, характеризующихся снижением 
роли первых двух минералов, важное индикационное значение принадлежит 
хромшпинели. 

Очень важным является комплексное изучение алмаза - минерала с 
широким комплексом физико-химических, кристалло-морфологических и 
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других особенностей, отражающих своеобразие термодинамических и 
геохимических условий его образования, которые могут быть использованы в 
качестве типоморфных. Алмазы из отдельных кимберлитовых тел (а нередко 
и из различных минералого-петрографических разновидностей кимберлитов 
в одном из месторождений) довольно существенно отличаются по ряду 
типоморфных особенностей. Зная свойства алмазов из кимберлитовых тел, 
можно с большой долей уверенности решить вопрос о коренных источниках 
изучаемой россыпи или группы россыпей. Современные методы 
исследования алмазов дают возможность получить большой обьем 
информации об условиях их образования, последующего существования и 
изменения, что имеет важное значение при прогнозировании, поисках и 
оценке алмазных месторождений. Из большого спектра этих особенностей 
наиболее информативными и относительно легко диагностируемыми 
являются: морфология, фотолюминесценция, распределение оптически 
активных и водородных центров, электронный парамагнитный резонанс, 
химический состав твердых включений в алмазах и др. При этом 
главнейшими из них является определение принадлежности алмазов к 
определенной минералогической разновидности, что происходит по 
комплексу взаимосвязанных признаков и свойств. В результате многолетних 
исследований алмазов из россыпей и кимберлитовых тел САП (Якутия, 
Красноярский край и Иркутская область) с применением минералогической 
классификации алмазов, предложенной Ю.Л.Орловым (1984), по которой 
выделяется 11 генетических разновидностей алмазов (с дополнительным 
разделением кристаллов отдельных разновидностей по габитусу и 
морфологическим типам кристаллов) нами [2, 4] накоплен громадный 
фактический материал по типоморфным особенностям алмазов из 
кимберлитовых тел, современных отложений и разновозрастных вторичных 
коллекторов САП, что позволяет провести районирование территорий. В 
природе в действительности мы видим смесь отдельных разновидностей 
алмазов. Так, в кимберлитовой трубке Интернациональная МКП 
превалируют бесцветные кристаллы октаэдрического габитуса 1 
разновидности (71%), реже переходного от октаэдрического к 
ромбододекаэдрическому (23%) при пониженном (меньше 1%) содержании 
ламинарных ромбододекаэдров. В рядом находящейся в этом же районе 
кимберлитовой трубке имени ХХШ сьезда КПСС, характеризующейся в 
верхней части четко выраженной КВ, также представлены бесцветными, 
реже эпигенетическим окрашенными в лилово-коричневые цвета алмазами 1 
разновидности. Среди них резко преобладают (до 82%) кристаллы 
октаэдрического габитуса при невысоком (до 13%) содержании кристаллов 
переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому габитусов. В 
свою очередь, в трубках НКП (трубки Нюрбинская и Ботуобинская) 
отмечаются бесцветные, реже эпигенетически бледно окрашенные в лилово- 
и дымчато-коричневые цвета кристаллы 1 разновидности при повышенной 
доле (по сравнению с другими месторождениями САП) алмазов 1У 
разновидности с окрашенной в желтовато-зеленые и серые цвета оболочкой. 
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В слабоэродированных диатремах, с развитой в верхней части толщей 
вулканогенно-осадочных пород, ярким примером которых является самая 
большая на САП (59 га) кимберлитовая трубка Юбилейная, среди 
бесцветных прозрачных и полупрозрачных кристаллов почти половину 
составляют разности, окрашенные в различные цвета. Среди них свыше 30% 
бледно-дымчато-коричневых, меньше розово-лиловых и лилово-коричневых 
окрашенных вследствие пластинчатой деформации. Характерно 
значительное количество индивидов с признаками природного травления 
(шрамы, матировка, коррозия, каверны и др.), количество которых по 
месторождению достигает 25% всех алмазов. Таким же разнообразием 
характеризуется спектр алмазов из россыпей САП. При всем разнообразии 
алмазов даже в пределах одной САП представилась возможность выделить 
четыре типа источников алмазов:1 тип первоисточника – кимберлитовый, 
характерный для богатых кимберлитовых тел фанерозойского возраста, 
характеризуется резким преобладанием алмазов 1 разновидности, 
представленных ламинарными кристаллами октаэдрического, 
ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов и 
образующих непрерывный ряд, а также присутствием алмазов с оболочкой 
1У разновидности, серых кубов Ш разновидности, поликристаллических 
агрегатов УШ-1Х разновидностей, а в отдельных месторождениях 
(Юбилейная) равномерно окрашенных в желтый цвет кубоидов П 
разновидности. П тип первоисточника – алмазы кимберлитового генезиса, 
характерные для кимберлитовых тел с убогой алмазоносностью и 
кимберлитовых жил; он выделяется по преобладанию додекаэдроидов с 
шагренью и полосами пластической деформации «жильного» типа, типичных 
округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствию 
бесцветных кубоидов 1 разновидности. Ш тип первоисточника – алмазы 
невыясненного генезиса, характерные, в основном, для россыпей северо-
востока САП, коренные источники которых до настоящего времени не 
обнаружены. Кристаллы этих источников представлены 
графитизированными ромбододекаэдрами У разновидности, сложенными 
двойниками и сростками додекаэдроидов УП разновидности с легким 
(δ13С=-23‰) изотопным составом углерода и равномерно окрашенными 
кубоидами П разновидности с изотопным составом углерода 
промежуточного (δ13С=-13,60 ‰) состава, образующими ассоциацию 
«эбеляхского» («нижнеленского») типа. 1У тип первоисточника – алмазы 
взрывных кольцевых структур импактного генезиса, представленные 
поликристаллами алмаза типа карбонадо с примесью гексагональной 
модификации углерода – лонсдейлита (якутит). САП разделена на четыре 
субпровинции: Центрально-Сибирскую -ЦСАСП (центральная часть 
платформы) с преобладанием 1 типа первоисточника; Лено-Анабарскую – 
ЛААСП (северо-восток платформы) с преобладанием кристаллов Ш типа 
первоисточника невыясненного генезиса; Тунгусскую – ТАСП (юго-запад 
платформы) с преобладанием типичных округлых алмазов уральского 
(бразильского) типа, источником которых возможно были докембрийские 
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терригенные формации платформы и ее складчатого обрамления;Алданскую 
(юго-восток платформы) с находкой единичных алмазов. В пределах ЛААСП 
выделяется две алмазоносные области: Кютюнгдинская (Приленская) и 
Анабаро-Оленекская. В россыпях первой области устанавливаются 
кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация «кютюнгдинского» типа), 
характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В 
россыпях Лено-Анабарской области наблюдается резкое преобладание 
алмазов из первоисточника невыясненного генезиса (ассоциации 
«эбеляхского» типа) с преобладанием кристаллов П, У и УП разновидностей, 
типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типов 
алмазоносных отложений. ТАСП разделяется на две области: Байкитскую и 
Саяно-Тунгусскую. Для россыпей последней типично доминирование 
округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствие 
значительного количества (до 10%) балласов. В россыпях Байкитской 
области преобладают кристаллы октаэдрического габитуса ассоциации 
«мирнинского типа», характерной для богатых кимберлитовых трубок, но 
при значительных содержаниях типичных округлых алмазов (особенно в 
крупных классах), свойственных периферийным частям древних платформ. 
Алмазоносность кимберлитов определяется многими факторами, главными 
из которых являются: геолого-тектонические особенности районов 
распространения кимберлитового магматизма; состав вещества верхней 
мантии, генерирующего кимберлитовые расплавы; глубина заложения 
корней магматических очагов; скорость миграции (подъема) кимберлитового 
расплава в земную кору; сохранность алмазов в условиях земной коры (в 
диатремах); содержание «пустого» материала в кимберлитовых телах. Состав 
глубинных (мантийных) минералов (пироп, пикроильменит, хромшпинелид и 
др.), кристалломорфология и физические свойства алмазов 
дифференцированы на уровне провинции, поля и каждой трубки. 
Индивидуальные особенности состава и физических свойств ИМК трубок 
выявляются на статистическом уровне. Исследование алмазов из всех 
разновозрастных коллекторов и кимберлитовых диатрем позволили 
выработать систему анализа их типоморфных особенностей и провести 
районирование территорий, выделяя перспективные площади для проведения 
прогнозно-поисковых работ. Результаты такого районирования по алмазам и 
ИМК с учетом ряда критериев (морфологических, структурно-
тектонических, палеогеографических и др.) служат основой для 
прогнозирования как новых богатых кимберлитовых тел, так и россыпей с 
невыявленными типами первоисточников, а также месторождений с 
повышенным качеством алмазного сырья. Анализ результатов изучения 
алмазов и ИМК различными исследователями подчеркивает актуальность и 
необходимость минералогических исследований комплексом современных 
методов с геологической привязкой находок минерала, позволяя решить ряд 
задач. С одной стороны – это фундаментальные исследования, позволяющие 
уточнять условия генезиса алмазосодержащих пород, с другой – это 
получение сведений чисто прикладной направленности для геолого-
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поисковых работ и технологического извлечения алмазов из кимберлитов. 
Установление связей вещественно-индикационных параметров 
кимберлитового магматизма различной продуктивности и геолого-
структурного положения этих диатрем, позволяет выявлять как 
региональные, так и локальные типоморфные особенности первичных 
минералов продуктивных пород, а также выяснять вопрос о коренных 
источниках полезного компонента в россыпях. 
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Территория Тюменского региона сложный район в геологическом 

отношении, освоение и разработка месторождений добычи углеводородного 
сырья затруднено сложными инженерно-геологическими условиями региона. 
Освоение и разработка месторождений добычи углеводородного сырья 
осложняется еще и заболоченностью территории. При освоении и разработке 
добычи полезных ископаемых на территории Тюменского региона 
необходимо проводить инженерно-геологические исследования грунтов, 
проводить инженерно-геологическое районирование.  

Многолетнемерзлые породы осложняют инженерно-геологические 
исследования, в связи с тем, что на территории развивается много 
процессов (солифлюкция, термокарст, термопросадка, термоэрозия, 
криогенное пучение, изменение глубины сезонного протаивания), 
сопровождающих промышленное освоение региона.  

При нарушении технологий освоения территории происходит 
оттаивание мерзлого грунта, что в свою очередь может привести к 
деформации трубопровода и аварии на нем. Строительство и эксплуатация 
производственных объектов оказывает большое влияние, прежде всего на 
верхние слои почвенного покрова, вызывая изменение мощности сезонно-
талого слоя, рост процессов термоэрозии и пучинистость грунта.  

Техногенное вмешательство в природу региона приводит к 
возникновению процессов сезонного пучения, термоэрозии, термокарста, 
усиливается подтопление. Возникновение данных процессов приводит к 
неравномерным деформациям трубопроводов: всплытию трубопроводов; 
образование замкнутых зон промерзших талых грунтов в холодный 
период; выпучивание трубопроводов [4]. 

Процесс пучения происходит неравномерно по всей длине трубопровода 
и оказывает воздействие на трубопровод также неравномерно, вследствие 
этого происходит деформация линейного сооружения. На границах бугров 
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пучения с непучинистым участком возможна максимальная деформация 
сооружения. Линейные сооружения на территории мерзлых грунтов обычно 
прокладываются в зимний период, трубу укладывают в траншею и засыпают 
мерзлыми грунтами, поэтому в период потепления труба может смещаться. 
Смещение и деформация труб приводят к аварийным ситуациям [3].  

В 2017 году на напорном нефтепроводе в районе Приобского 
месторождения произошел порыв трубопровода. В ходе расследования 
причин инцидента на нефтепромысловом трубопроводе установлено, что 
причинной аварии явилась внутренняя коррозия трубопровода. По 
результатам количественного химического анализа проб почвы 
установлено загрязнение почв нефтепродуктами. 

В стоимостной форме ущерб был исчислен (при загрязнении почв) 
по формуле 1. 

УЩзагр = СЗ × S × Kr × Kисх × Тх ,     (1) 
где УЩзагр – размер вреда (руб.); 
СЗ – степень загрязнения; 
S – площадь участка, загрязненного нефтепродуктами (кв. м); 
Кr – показатель, зависящий от глубины загрязнения почвы; 
Кисх – показатель, зависящий от целевого назначения и зоны расположения 

загрязненного участка; 
Тх – такса – единица, используемая для определения величины вреда (при 

загрязнении почв), нанесенного почвам как объектам природной среды 
(руб./кв. м) [1]. 

Соотношение реального содержания i-гo вещества загрязненной 
почвы к нормативному показателю качества природной среды исчислен по 
формуле 2. 

С=
n

i = 1
∑Хi / Хн

,        (2) 
где Xi – количество i-гo загрязнителя в почве (мг/кг); 
Хн – нормативный показатель качества природной среды для почвы (мг/кг). 

Если для конкретного загрязнителя отсутствует нормативный 
показатель качества природной среды, то в качестве нормативного 
показателя применяются значения концентраций загрязнителей на 
аналогичных сопредельных территориях, не испытывающих негативных 
воздействий от данного вида нарушения [2].  

Ввиду отсутствия установленных нормативных показателей качества 
природной среды для почв на территории Приобского месторождения (Ханты-
Мансийского района) для элемента «нефтепродукты» в качестве нормативного 
показателя Хн применяют величину концентрации загрязнителя на 
аналогичных сопредельных территориях, не испытывающих негативные 
воздействия от данного вида нарушения (проба с незагрязненного участка).  

Согласно протокола количественного химического анализа, 
проведенного аккредитованной лабораторией, содержание в фоновой 
точке отбора проб составило: 
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Хн (нефтепродукты) = 1546 мг/кг. 
Согласно протокола количественного химического анализа, 

проведенного аккредитованной лабораторией концентрация загрязняющих 
веществ на загрязненном участке составила:  

Хi (нефтепродукты) = 8960 мг/кг. 
Фактическое содержание загрязняющих веществ в почве к 

нормативу качества окружающей среды: 
Xi/Xн (нефтепродукты) = 8960 / 1546 = 5,79 
Отбор проб произведен с глубины от 0 до 20 см., лабораторными 

исследованиями установлено фактическое загрязнение (порча) земель на 
глубину до 20 см. Следовательно, в расчете применяется показатель в 
зависимости от глубины загрязнения или порчи почв – 1. [1]. 

Указанный показатель необходимо применять при исчислении размера 
вреда, причиненного окружающей среде, площадей определённого целевого 
назначения, а также категории земель в соответствии с методикой [2]: 

а) показатель для особо охраняемых земель равен 2; 
б) для пастбищ (мохово-лишайниковых оленьих, лугово-разнотравных 

горных) в составе земель всех категорий показатель равен 1,9;  
в) показатель для водоохранных зон в составе земель всех категорий 

равен 1,8;  
г) для сельскохозяйственных угодий равен 1,6;  
д) показатель земель лесного фонда и земель иных категорий равен 1,5;  
е) для земель населенных пунктов (за исключением земельных 

участков, отнесенным к территориальным зонам производственного, 
специального назначения, инженерных и транспортных инфраструктур, 
военных объектов) показатель равен 1,3;  

ж) для остальных земель показатель равен 1,0. 
Загрязненный земельный участок расположен на землях 

промышленности, и в расчете использован показатель равный – 1. 
В соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 г. № 

367 Приобское месторождение (Ханты-Мансийский район) относится к 
Западно-Сибирскому северо-таежному равнинному району [2]. В 
соответствии с приложением №1 к Методике Ханты-Мансийский район 
относится к таежной зоне. Следовательно, такса для расчета размера вреда, 
причиненного почвенному покрову, при загрязнении и порче почв для 
таежной зоны равна: Тх = 500 руб/м2 [1]. Исчисление размера вреда, 
причиненного почвенному покрову в результате разлива нефтесодержащей 
жидкости на земельный участок в районе Приобского месторождения: 

УЩзагр = 2 × 12 032 × 1,0 × 1,0 × 500 = 12 032 000,00 руб. 
Размер вреда, причиненного почвам, в результате разлива 

нефтесодержащей жидкости на земельный участок в районе Приобского 
месторождения, составил 12 032 000,00 (двенадцать миллионов тридцать 
две тысячи) рублей.  

Данный пример показывает, что неучтенные факторы могут 
привести к аварийным ситуациям, но для предотвращения таковых при 
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учете всех факторов воздействия на окружающую среду, возможно, 
прогнозировать и предотвращать штатные и аварийные ситуации в зоне 
инженерного освоения [4].  

Для этого необходимо проводить мониторинг осваиваемых экосистем, 
что позволит составлять прогнозы численных пространственных параметров 
линейных сооружений, проводить оценку рисков воздействия на природную 
среду и безопасные ресурсы технических систем.  

Мониторинг необходимо проводить на всех стадиях освоения 
территорий включая освоение, строительные работы, транспортировку и 
переработку углеводородного сырья [4]. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Е.О. Калистратова1, А.В. Кочергин2, Н.В. Грановская3 

1 – ООО «УГГА», г. Уфа, pindyurinaevgeniya@mail.ru 
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В отечественной практике присутствие минералов группы хлорита 
традиционно рассматривается как негативное, снижающее качество 
талькового сырья. Однако, рядом ведущих мировых производителей, 
наличие хлорита в тальковых продуктах позиционируется как фактор, 
улучшающий качество в определенных направлениях использования. В 
настоящей работе приводятся данные о минералогических особенностях 
хлоритов Белорецкой тальконостной провинции, соспоставление с 
таковыми крупнейшей в Европе тальконосной провинции Люзенак. 
Делаются прогнозы о направлениях и перспективах их использования.  
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Методика работ: выполнены петрографичекое и минераграфическое 
описание шлифов и аншлифов, сканирующая электронная микроскопия с 
микрозондовым анализом, рентгеноструктурный анализ, химический анализ.  

Петрографические описания выполнены в ООО «УГГА» на 
микроскопе Carl Zeiss Amplival. Минералографическое описание 
аншлифов в отраженном свете и микрозондовый анализ выполнены 
выполнены в ФГAУО ВПО ЮФУ на микроскопе Ампливал 12 и растровом 
электронном микроскопе VEGA II LMU (фирмы Tescan) с системой 
энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 450/XT и 
волнодисперсионным микроанализатором INCA WAVE 700 фирмы 
(OXFORD Instruments Analytical), рентгеноструктурный и химический 
анализы сделаны в ФГУП «ЦНИИГеолнеруд».  

Белорецкая тальконосная провинция апокарбонатных талькитов на 
Южном Урале открыта в 2013- 2015 гг. ООО «УГГА» с участием ФГУП 
«ЦНИИГеолнеруд» в результате выполнения поисковых работ по 
Государственному контракту №36-326/13. Выявлено три проявления и более 
десяти пунктов тальковой минерализации, в пределах которых тальк 
формирует небольшие тела моноталькитов (Отнурский тип), крупные 
стратиформные тела талькитов, содержащих примесь хлорита, хлорит-
тальковых и тальк-хлоритовых камней (Кызылташский тип), а также, тальк-
карбонатных камней (тальксодержащие доломиты и магнезиты). Талькитовое 
оруденение локализовано в рифейских магнезиальных карбонатно-
терригенных образованиях Белорецкого метаморфического комплекса и его 
обрамления (Башкирский мегантиклинорий). На сегодняшний день 
Белорецкая провинция является единственным источником апокарбонатных 
маложелезистых талькитов в европейской части РФ [1]. 

Значительную часть прогнозных ресурсов талькитов и тальковых 
камней Белорецкой провинции составляют хлоритсодержащие породы 
Кызылташского типа (2,2 млн т – талькиты и 9 млн т – тальковые камни), 
уступающие по качеству мономинеральным талькитам Отнурского типа 
ввиду значительной примеси хлорита и углеродистого вещества.  

В зависимости от содержания хлорита в тальковых породах руды 
относятся к талькитам либо к тальк-хлоритовым и хлорит-тальковым камням.  

Кызылташские талькиты – породы от светло- до тёмно-серых, 
тонкосланцеватые, микроплойчатые, реже пятнистые, с жирным блеском 
(рис. 1). Содержание хлорита в талькитах не превышает 22,5 %, в среднем 
составляя 17 %. 

Увеличение содержания хлорита в породах приводит к формированию 
тальк-хлоритовых и хлорит-тальковых камней с содержанием хлорита до 
52,8%. В хлоритолитах содержание хлорита колеблется от 52,8 % до 98 %. 
Под микроскопом эти породы представляют собой волокнистый агрегат 
талька и хлорита, имеют лепидобластовую с элементами фибробластовой 
структуру, структуры взаимного прорастания талька и хлорита, массивную 
или микроплойчатую текстуру (рис. 2). Подчинённое значение в породах 
имеют кварц и углеродистое вещество. 
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Рис. 1. Хлоритсодержащие талькиты Кызылташского типа (обр. 50709) 

 
Тонкие исследования показали, что хлорит представлен 

петрографической разновидностью – «диабантин» (магнезиальный хлорит) 
(рис. 2, 3), имеет формулу (Mg5,6 Fe0,4) Al(Si2,1 Al1,9 O10) (OH)8. Подобный 
состав имеют и хлориты месторождения Люзенак. 

 

 
 

Рис. 2. Хлорит-тальковые камни под 
микроскопом (желтый цвет – тальк, серый – 

хлорит). Николи скрещены. Размер поля 
фотографии 1,0х0,75 мм. Увеличение объектива 

9х. Шл. 6904071 

Рис. 3. Хлорит в электронном 
растровом микроскопе (фото BSE) 

 
Крупный мировой производитель талька корпорация Imerys, 

разрабатывающая одно из самых крупных европейских месторождений – 
Люзенак, рассматривает присутствие хлорита в тальке как положительное 
свойство [2]. 

Установлены следующие факторы положительного влияние хлорита: 
1) хлорит-тальковые продукты, также как и чистый хлорит, 

увеличивают сопротивление термическому удару, их применение позволяет 
снизить растрескивание в кордиеритовых огнеупорах. Рекомендуемые марки 
Luzenac 2, Luzenac 2C Brut, Luzenac HK70, Luzenac H100. 
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2) использование талька и хлорита в качестве флюсующего агента 
является выгодной альтернативой магнезиту. Рекомендуемая марка – Fluxite℗. 

3) тальковый продукт с низким содержанием закисного железа и 
имеющий в своём составе примесь хлорита подходит также для стабилизации 
линейного расширения в керамических плитах большого размера. 

4) богатый хлоритом тальк с высоким содержанием глинозёма 
используется при производстве огнеупорных материалов, требующих 
низкое тепловое расширение и хорошее сопротивление термическому 
удару. Рекомендуемые марки Luzenac 1445, Luzenac 00S. 

Компания IMI Fabi, разрабатывающая месторождение талька Маунт 
Сибрук (Австралия), также обратила внимание на возможность 
применения руд данного типа. В линейке продуктов компании существует 
марка Talc CH, в которой содержание талька составляет 68%, а хлорита – 
30% [3]. Такой сорт талькитов успешно применяется в керамической 
промышленности, в производстве бумаги, красок, пластиков. 

Собственно талькиты Белорецкой провинции без обогащения пригодны 
для получения тальковых продуктов керамических сортов (ТМК-27, ТМК-28) 
и микроталька для лакокрасочной промышленности (МТ-ГШМ). В верхней 
части рудных тел качество талькитов снижается за счет присутствия окси-
гидрооксидов железа (кора выветривания). В ФГУП «ЦНИИГеолнеруд» 
получены данные об улучшении качества талькитов с повышением белизны 
до 84-92 % путём термо-химической обработки исходных проб. Обогащенные 
талькиты пригодны для получения высоких сортов тальковых наполнителей, 
пригодных в производстве бумаги, лакокрасочных и отделочных материалов, 
резинотехнических изделий, полимеров. 

Присутствие хлорита-диабантина в рудах Кызылташского типа 
позволяет рассматривать их как аналоги Люзенакских талькитов с 
возможностью получения подобных продуктов. 

Сравнительный анализ состава тальксодержащих талькитов и 
тальковых камней Кызылташского типа с тальком Imerys и IMI Fabi 
демонстрирует возможность широкого использования хлоритсодержащих 
маложелезистых тальковых пород. 

Полученные результаты позволяют расширить перспективы 
Белорецкой тальконосной провинции за счет вовлечения в промышленное 
использование смешанных тальк-хлоритовых пород и хлоритолитов. 
Минералогические особенности хлоритов Кызылташского тальконосного 
района, позволяют рекомендовать хлоритсодержащие талькиты и смешанные 
тальк-хлоритовые породы Кызылташского типа к преимущественному 
использованию в производстве керамических изделий, где они имеют ряд 
технологических преимуществ перед другими типами руд. 
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Антраксолиты перспективны для разработки новых 
конструкционных материалов, нанокластеров углерода, нанотрубок, 
специальных покрытий, пленок, медицинских препаратов, фуллеренов, 
графенов, правда, при условии успешного решения проблемы получения 
концентратов с низкой зольностью, выдержанных по составу и физико-
химическим свойствам. Породы, содержащие антраксолиты, отнесены к 
битумолитовым и рассматриваются в качестве потенциального источника 
получения концентратов антраксолита [1]. 

Палеопротерозойские антраксолиты Карелии являются высшими, 
содержат C 96-99%, H – до 1,5%, N, S, O, сорбированную воду. Их 
молекулярная структура не постоянна, поэтому они включены в класс 
минералоидов. Излом раковистый, блеск металлический; плотность 1,8-2,0 
г/см3, твердость 3,5-4,5, электропроводны. Встречаются в составе максовитов и 
шунгитов, образуют мономинеральные жилы и гнезда, либо совместно с 
кварцем и кальцитом, цементируют брекчии доломитов и лидитов – в 
отложениях людиковийского надгоризонта; присутствуют в межзерновом 
пространстве песчаников – в петрозаводской свите вепсийского надгоризонта; 
встречаются в туфопесчаниках и в виде крупных послойных стяжений в 
породах кондопожской свиты калевийского надгоризонта. Нерастворимы в 
хлороформе, при нагревании не плавятся и не дают жидких продуктов 
разложения, выход беззольного кокса выше 90%. По содержанию биофильных 
элементов (табл. 1), как и редких земель, антраксолиты разных проявлений 
отличаются; это различие объясняется составом первичных битумов: 
асфальтов-смолистых веществ или углеводородов парафинового ряда. 

В антраксолитах в виде микровключений присутствуют: иллит, барит, 
кварц, кальцит, доломит, пирит, редкоземельные фосфаты, роскоэлит, 
парагонит, герсдорфит, пирротин, миллирит, виоларит, сфалерит, 
халькопирит и др. Большинство микроминералов являются аутигенными. 

http://www.imerystalc.com/
http://www.imifabi.com/
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Таблица 1 
Содержание биофильных элементов, редких земель, Th и U в антраксолитах, г/т 

 
Месторождение V Ni Mo Co Zn U As La Ce 

Шуньга 561 980 240 20 260 2.6 220 2.3 60 
о-в Суйсарь 19 21 1.7 0.9 4.4 0.02 4.0 1.5 3.9 

 
Месторождение Nd Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th U 

Шуньга 6.4 1.2 0.24 0.11 0.36 0.40 0.01 0.18 2.6 
о-в Суйсарь 1.0 0.06 0.01 0.004 0.02 0.16 0.002 0.02 0.2 

 
Антраксолиты – аномальный природный диамагнетик, т.е. магнитные 

свойства являются значимым технологическим параметром. Магнитные 
методы обогащения могут использоваться для удаления сильномагнитных и 
магнитных минералов из пород, содержащих антраксолит. Проводимость 
антраксолита сопоставима с проводимостью графита, поэтому их 
электрические свойства используются при отделении от кварца, п/шпата, 
слюд, карбонатов – непроводящих и полупроводящих минералов. Правда, 
пленки шунгитового вещества на породообразующих минералах и 
углеродные натиры снижают контрастность свойств непроводящих и 
проводящих минералов. Таким образом, основными свойствами, 
обеспечивающими извлечение антраксолита, являются низкая плотность, 
сравнительно высокая электропроводность, флотационная активность и 
индифферентность практически ко всем растворителям. При измельчении 
пород в наиболее благоприятных условиях (в дезинтеграторах, 
измельчителях вибрационных, струйных и ударно-молотковых мельницах) 
до крупности превышающей размер выделений (зерен и агрегатов) с 
предварительным и контрольным грохочением, переизмельчение и 
разрушение свободных зерен антраксолита минимально. 

Антраксолит не растворим обычными гидрометаллургическими 
методами (кислоты, щелочи), в том числе и автоклавным способом. При 
взаимодействии едкого натрия и кремнезёма образуется растворимый 
метасиликат натрия. Наиболее интенсивно процесс проходит в условиях 
повышенных температур и давлений в автоклавах. 

В докладе приведены результаты обогащения туфопесчаников 
Нигозерского месторождения (г. Кондопога), своеобразных коллекторов 
бывших углеводородов. В опорном разрезе кондопожской свиты горизонт 
туфопесчаников имеет мощность около 20 м; в них присутствует шунгитовое 
вещество в составе терригенного материала и антраксолит, заполняющий 
межзерновое пространство. Исследованы среднезернистые, матово-черные 
туфогенные песчаники. Минералого-аналитическое изучение проводилось в 
проходящем и отраженном свете методами оптической микроскопии и на 
микроанализаторе “INCA Enerdgy 350”. Поверхность образцов 
туфопесчаников глобулярно-зернистая с редкой вкрапленностью 
антраксолита. При измельчении породы до 0,5 мм преобладают 
тонкозернистые шунгитсодержащие агрегаты – 83.73%, шунгитовое 
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вещество – 6.53%, кварц – 6.4% (табл. 2), единичные зерна пирита, эпидота, 
амфибола, биотита, сфалерита, мусковита, пирротина, антраксолита. 
Основная форма присутствия шунгитового вещества – пленки на 
поверхности минералов, редкие концентрированные обособления в 
межзерновых промежутках и тонкозернистых минеральных агрегатах, 
включения антраксолита в виде отдельных анизометричных и тонко-
прожилковых выделений. Размер зерен антраксолита 0,2-0,1 мм и менее. 

Анализ раскрытия и возможности извлечения антраксолита 
проводился на материале различной крупности -0,5 мм; -0,16 мм; -0,1 мм и 
-0,05 мм. Схема выделения антраксолита приведена на рисунке. В 
материале крупностью +0,2 мм, 0,16 мм, 0,1 мм и 0,071 антраксолит 
присутствует в виде сростков (агрегатов), совместно с 
породообразующими минералами и шунгитовым тонкозернистым 
веществом. Форма сростков остроугольная, окатанная, глобулярная. 
Появление свободных зерен шунгитового вещества и породообразующих 
минералов (табл. 2) отмечается в материале крупностью 0,05 мм. Здесь в 
основном присутствуют зерна антраксолита, размером 0,2-0,1 мм в виде 
обломков и осколков, однако основную массу составляют агрегаты. 
Относительно повышенное содержание свободных зерен антраксолита 
появляется в классе -0,05 мм. Вместе с тем есть и сростки шунгитового 
вещества в количестве 5%, что свидетельствует о неполном раскрытие 
минеральных агрегатов. Применение электрических методов и флотации 
связанно со значительными потерями, которые обусловлены присутствием 
сростков, пленок на поверхности минералов, а также обволакиванием и 
натирами породообразующих зерен углеродистым веществом при 
измельчении. По этим причинам в основе технологической схемы для 
испытаний по обогащению выбраны гравитационные и методы 
химического растворения. Обработка по схеме рис. 2 навесок материала 
измельченного до -0,16 мм; -0,1 мм и 0,05 мм предусматривала для первых 
двух навесок мокрый (в спирте) рассев на сите 0,05мм и раздельную 
обработку классов -0,16+ 0,05 мм и класса – 0,05 мм., тоже для навески -
0,1+0,05мм и класса – 0,05 мм, а навеска измельченная до -0,05 мм, 
обрабатывалась полностью. Разделение осуществлялось в тяжелых 
жидкостях с плотностью 2,5 г/см3 методом отстаивания в воронках. В 
легкую фракцию выделяется шунгитовое вещество и антраксолит, в 
тяжелую – сростки, силикатные и акцессорные минералы. 

Обработка концентратов шунгитового вещества и антраксолита 
фтористоводородной кислотой позволяет получить мономинеральные 
продукты антраксолита и шунгитового вещества. 

Таким образом, разработана принципиальная технологическая схема 
для оценки возможности лабораторного извлечение антраксолита из 
туфопесчаников Нигозерского месторождения. Полученные данные 
свидетельствуют о низком выходе ~ 0,07-0,09% антраксолита. Следует 
констатировать, что песчаники не являются типичными коллекторами 
углеводородов. Антраксолит в них – продукты локальных высачиваний 
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углеводородов в прибрежные пески. Продолжение исследований 
планируется с песчаниками петрозаводской свиты. Они залегают в виде 
антиклинальных складок и по ряду признаков могут быть отнесены к 
классическим коллекторам. 
 

 

Рис. 1. Схема выделения 
антраксолита и ШВ из 

туфопесчаника 

 
Таблица 2 

Характеристика раскрытия антраксолитов при дроблении песчаника 

 

Классы мм 
Раскрытие, % 0,2 0,16 0,1 0,071 0,05 -0,05 

Свободные зерна 
шунгитового вещества - - - - 1 35 

Сростки шунгитового 
вещества 100 100 100 100 90 5 

Свободные минералы - - - - 9 60 
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Рис. 2. Концентрат 
антраксолита 

 
В них содержание антраксолита более 10%, а терригенный материал 

не содержит шунгитовое вещество, которое, как показал эксперимент, 
существенно осложняет процесс обогащения антраксолитов. 
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗОЛОТОНОСНЫХ РЫХЛЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НОВЫЕ 
ПЕСКИ (ЮЖНАЯ КАРЕЛИЯ) 

 
В.И. Кевлич, П.В. Фролов, В.М. Тытык, 

А.В. Кервинен, С.Р. Мастрюкова 
ИГ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, kevlich @krc.кarelia.ru 

 
Объект Новые Пески, как проявление золота, был выявлен в 1988 г. 

работами Карельской геологической экспедиции (Минерально-сырьевая 
база.., 2005). С 2007 г. объект разведуется ООО «Онегозолото», 
параллельно проводятся поисковые работы на прилегающих площадях – 
Хюрсюльская, Хаутаваарская. Планируются работы и на других, 
удаленных от объекта, территориях. 

Золоторудное месторождение Новые Пески – мелкий объект 
(суммарные запасы и ресурсы золота составляют около 6,9 т, руды 
труднообогатимы), но с достаточно развитой инфраструктурой. С 
геологической позиции, объект расположен в пределах Улялегской 
структуры южной части Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса 
Карельского кратона (Кулешевич, Тытык, 2014). Географически объект 
находится в Суоявском районе Южной Карелии, севернее пос. Новые 

mailto:kevlich@krc.%D0%BAarelia.ru
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Пески (в непосредственной близости). Рядом с объектом, с юга, проходит 
железнодорожная ветвь Петрозаводск-Суоярви. 

Золотоносная руда объекта Новые Пески локализована в 
амфиболитах шотозерской толщи лопия, прорванной в южной части 
Улялегской интрузией гранитов рапакиви (Улялегский массив, возраст 
1,54 млрд лет (Горошко, 1993). Рудная – золото-сульфидно-арсенидная – 
минерализация приурочена к зоне рассланцевания (северо-восточного 
простирания) в метаморфизованных габброидах. Для золота характерна 
высокая неравномерность распределения элемента в породе. Результаты 
изучения вторичных ореолов, в совокупности с геофизическими данными, 
дают возможность выйти на коренные источники промышленных рудных 
концентраций. Опробование рыхлых отложений актуально для карельских 
объектов и в связи со слабой обнаженностью. 

В работе [1,2] нами были представлены материалы изучения 
представительной пробы руды из канавы Центрального участка объекта 
Новые Пески – проба из золотоносных рассланцованных трещиноватых 
метагабброидов. Представляется целесообразным изучить и рыхлые 
отложения объекта в качестве золотоносных россыпей. В этой связи 
непосредственно над местом отбора пробы коренных пород из канавы № 8, 
из плотиковой зоны рыхлых отложений была отобрана проба (весом 14,400 
кг), для минералаго-технологического изучения, уточнения разработанной 
технологической схемы выделения золота и потенциальной возможности 
отработки и обогащения рыхлых отложений месторождения Новые пески. 

Минералогическое изучение пробы рыхлых отложений проводилось с 
применением комплекса оптических, минералогических и обогатительных 
методов: гравитационных, магнитных методов и МГС-сепарации (оптическая 
микроскопия, избирательное растворение, ситовой анализ, микрозонд VEGA II 
LSH (фирмыTeskan) с энергодисперсионным микроанализатором INCA Energy 
350 (фирмы Oxford instruments) в институте геологии КарНЦ РАН. 

Изучение морфометрических характеристик минералов пробы 
рыхлых отложений позволило диагностировать, определить размеры, 
форму, состояние поверхности и количественное содержание зерен золота 
в классах крупности. 

На (рис.1) видно, что распределение золота по классам крупности 
неравномерное, золото отличается морфоструктурными параметрами, 
цветом и поведением в гравитационных и магнитных процессах сепарации. 

В основе разработки минералого-технологической схемы выделения 
золота (рис. 2) лежат данные текстурно-структурных особенностей (размер 
золота, форма, минералогические параметры, состояние поверхности) [3], 
состава и физико-химических свойства минералов. 

В результате обработки по технологической схеме (рис. 2) и доводочных 
операций с применением МГС-сепарации и центробежной сепарации в 
бромоформе, получен концентрат и мономинеральная фракция золота, что 
соответствует для данной пробы содержанию 0,174 г/т в исходной породе.  
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Рис. 1. Характеристика крупности измельченных рыхлых отложений 
и содержание золота в классах 

 

 

Рис. 2. Схема 
сепарации 
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Полученный концентрат и мономинеральная фракция золота (рис. 2, 
3) позволяет детально изучить морфметрические, химические и 
технологические характеристики золота в рудах месторождения Новые 
пески, а также индентифицировать присутствие макро и тонкодисперсных 
фаз, микро и нанофазы золота в породе и микровключений в арсенопирите. 

 

   
Рис.3. Золото из рыхлых отложений месторождения Новые пески 

 
Морфоструктурные характеристики и свойства в совокупности 

позволяют не только осуществить разработку технологической схемы 
выделения золота из рыхлых отложений, но и получить материал для 
последующего глубокого минералого-технологического изучения с целью 
создания новых рациональных технологий обогащения. При этом 
установлена принципиальная возможность использования рыхлых 
отложений для извлечения золота при отработке месторождения Новые 
пески.  
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ПЕРЕРАБОТКА МАГНИЙСИЛИКАТНЫХ ПОРОД 
 

Е.В. Кислов1, Л.И. Худякова2 
1 –ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, evg-kislov@yandex.ru 
2 –БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, lkhud@binm.bscnet.ru 

 
Магнийсиликатные горные породы широко распространены на 

нашей планете. Они входят в состав месторождений, содержащих цветные 
и благородные металлы, а также нерудное сырье (нефрит, асбест и др.). В 
числе них находится огромное количество высокомагнезиальных пород – 
дунитов, верлитов, серпентинитов. При добыче полезных ископаемых они 
перемещаются в отвалы и оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. Вместе с тем, данные породы являются 
перспективным сырьем для получения многих видов материалов, в том 
числе, целевых продуктов [1, 2], удобрений [3], сорбентов [4] и т.д. 
Однако, наиболее целесообразным и экономически выгодным является 
использование их в отраслях стройиндустрии. Поэтому, целью настоящей 
работы явилось установление основных направлений переработки данного 
сырья при производстве строительных материалов. 

В качестве объектов исследований выбраны магнийсиликатные породы 
Республики Бурятии, представленные дунитами, верлитами и 
серпентинитами. Это ультраосновные породы, содержащие в своем составе 
37-41% SiO2, 40-44% MgO, 5-16% оксидов железа, менее 2% Al2O3, менее 1% 
CaO, менее 0,2% оксидов калия и натрия. Потери при прокаливании 
составили у дунита 2,8%, у верлита – 1,3% и у серпентинита – 12,5%. 

Выполнена радиационно-гигиеническая оценка пород, которая 
показала, что полученные значения их суммарной удельной эффективной 
активности естественных радионуклидов удовлетворяют требованиям 
СанПиН 2.6.1.2523-09 “Нормы радиационной безопасности” (НРБ-
99/2009), и породы пригодны для всех видов строительных работ.  

Были исследованы выбранные объекты на предмет определения их 
качественных показателей. Изучение физико-механических свойств щебня 
из магнийсиликатных пород (таблица 1) показало, что он имеет высокое 
качество, не содержит зерен слабых пород и глины в комках, а также 
устойчив против всех видов распада.  

Необходимо отметить, что структура пород оказывает влияние на их 
дробимость. Форма зерен дунитов и верлитов образуется кубовидная, а у 
серпентинитов наблюдается присутствие зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловой формы. Это, также, сказывается и на показателях истираемости.  

Кроме того, для установления возможности использования 
рассматриваемых пород в производстве строительных материалов 
необходимо было определить их основные показатели, такие как модуль 
основности (гидравлический модуль), силикатный (кремнеземистый) 
модуль, коэффициент качества (гидравлическую активность) и модуль 
кислотности (таблица 2). 
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Таблица 1 
Физико-механические показатели щебня из магнийсиликатных пород 

 

Показатели Дунит Верлит Серпентинит Требования 
ГОСТ 8267-93 

1. Насыпная плотность, кг/м3 1745 1739 1345 - 
2. Содержание пылевидных и 
глинистых частиц, масс. % 

0,7 0,7 0,6 не более 1 

3. Содержание глины в 
комках, масс. % 

нет нет нет не более 0,25 

4. Содержание зерен 
пластинчатой (лещадной) и 
игловой формы, масс. % 

 
нет 

 
нет 

 
14,3 

 
не более 15% 

5. Содержание зерен слабых 
пород, масс. % 

нет нет нет не более 5 

6. Марка по дробимости М 1200 М 1200 М 1200 - 
7. Марка по истираемости И 1 И 1 И 2 - 
8. Морозостойкость F 150 F 150 F 150 - 

 
Таблица 2 

Характеристики исследуемых пород 
 

Порода Модуль 
кислотности 

Модуль 
основности 

Силикатный 
модуль 

Коэффициент 
качества 

Дунит 1,32 0,76 2,21 0,17 
Верлит 1,18 0,78 3,07 0,17 

Серпентинит 1,16 0,86 7,27 0,15 
 
Как показали проведенные исследования, магнийсиликатные породы 

относятся к кислым и скрыто активным. На основании полученных данных 
и требований ГОСТ 8267-93 “Щебень и гравий из плотных горных пород 
для строительных работ. Технические условия” установлено, что их можно 
использовать при получении тяжелых бетонов, асфальтобетонных смесей, 
ведении дорожных и других видов строительных работ. Кроме того, они 
могут найти применение в керамической промышленности, а также 
использоваться в качестве гидравлической добавки в составе 
композиционных вяжущих материалов. 

Рассмотрим применение данных пород на примере получения 
тяжелых бетонов. Как известно, это композиционный материал, состоящий 
из крупного и мелкого заполнителей, цемента и воды. Обычно, в качестве 
крупного заполнителя используется гранитный щебень, в качестве мелкого 
заполнителя – кварцевый песок. В нашем случае гранитный щебень 
заменяется магнийсиликатными породами. 

В качестве сырьевых материалов использовались: портландцемент 
марки ПЦ М400Д0, кварцевый песок и четыре вида щебня – три из 
магнийсиликатных пород (дунитов, верлитов, серпентинитов), а также 
гранитный щебень. 
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При выполнении работы соблюдались следующие технологические 
условия получения бетонных смесей: количество используемого щебня и 
цемента оставалось постоянным; отношение массы песка к общей массе 
заполнителей равнялось 0,4; подвижность приготовленных смесей 
находилась в пределах 1-4 см. 

Механические показатели полученных бетонов в возрасте 7 и 28 
суток нормально-влажностного твердения, а также после 
тепловлажностной обработки (ТВО) представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Механические показатели бетонов в зависимости от вида крупного заполнителя 

 
Вид крупного 
заполнителя 

Предел прочности при сжатии, МПа после  
7 суток 28 суток ТВО 

Дунит 18,3 28,8 22,4 
Верлит 17,1 28,3 22,0 

Серпентинит 16,5 27,9 20,8 
Гранит 16,0 27,3 20,7 

 
Как показывают данные, по прочностным показателям бетоны на 

щебне из магнийсиликатных пород не уступают традиционному виду на 
гранитном щебне. Лучшие значения прочности наблюдаются у бетонов с 
добавкой дунитов во всех условиях твердения. Необходимо отметить, что 
полученные материалы обладают высокой плотностью, что обуславливает 
применение их во всех несущих конструкциях, а также для изготовления 
специальных конструкций.  

Щебень из магнийсиликатных пород можно использовать и в 
процессе приготовления асфальтобетонных смесей. При этом, физико-
механические показатели материалов на щебне из изучаемых пород выше, 
чем на традиционных заполнителях.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
магнийсиликатные породы являются перспективным сырьем для 
получения различных видов строительных материалов. Щебень из них 
имеет высокое качество и может использоваться для получения бетонов и 
асфальтобетонов повышенной прочности и долговечности. Кроме того, 
вовлечение данных пород в производство позволит решить экологические 
проблемы при освоении месторождений полезных ископаемых за счет 
уменьшения количества отвалов и сохранения окружающей среды.  
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Шунгитовые породы образуют одно из самых больших в мире 

месторождений древних (~ 2 млрд лет) углеродсодержащих пород в 
северо-западной части Онежского озера Карелии (Россия). Шунгитовые 
породы уникальны по прогнозным ресурсам (более 4 млрд тонн), 
большому количеству и разнообразию их локальной концентрации в 
высокоуглеродистых формах в залежах, пригодных для открытой 
промышленной добычи, сложностью геологических условий образования 
(от вулканогенных и осадочных до генетически связанных вулканогенно-
осадочных), а также, по строению пород и углерода. Породы являются 
природными композиционными материалами, содержащими шунгит – 
углеродистое вещество и минеральные компоненты с составом от 
кремнистого, алюмосиликатного и карбонатного до смешанного, в 
частности, такие как кварц, мусковит, хлорит, альбит, кальцит, доломит и 
сульфиды металлов [1]. Минеральные компоненты в шунгитовых породах 
присутствуют в виде микрокристаллов, с размерами порядка 1 мкм и 
нанокристаллов (до 10 и менее нм), а также, слоев и кластеров, 
интеркалирующих углерод [2]. 

К настоящему времени показано, что шунгитовые породы являются 
комплексным минеральным сырьем, которое может быть использовано в 
литейных технологиях, в качестве эффективных сорбентов для процессов 
водоподготовки, а также в качестве активного наполнителя широкого класса 
композиционных материалов для придания им новых качеств: повышенной 
износостойкости, химической стойкости и электропроводности. Вместе с тем 
в практическом использовании возникает ряд проблем, связанных, в 
частности, с тем, что шунгитовые породы относятся к труднообогатимым 
механическими методами породам, а также характеризуются низкой 
эффективностью удаления нежелательных примесей, например сульфидов 
металлов, вредных для ряда производств. В последние годы особое внимание 
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привлекают методы микробиологической обработки труднообогатимых 
пород, которые характеризуются минимальным технологическим 
оборудованием, высоким выходом и практическим отсутствием потерь 
выделяемых элементов, относительно малыми эксплуатационными 
расходами и обеспечением экологической безопасности [3]. 

Ранее при исследовании процессов выщелачивания шунгитовых 
пород в воде, только в одном из представительной выборки образцов 
наблюдалось интенсивное удаление сульфидов, даже чрезвычайно мелких 
и экранированных шунгитовым углеродом. Тщательное 
электронномикроскопическое исследование показало, что выщелачивание 
сульфидов происходит под воздействием микроорганизмов, характерные 
морфологические признаки которых не были обнаружены в литературных 
источниках. Для проведения настоящего исследования были отобраны 
шунгитовые породы, проведено их электронномикроскопическое и 
микрозондовое исследование, после чего образцы были помещены в 
дистиллированную воду и заражены 2-х годичным водным субстратом 
обнаруженных ранее микроорганизмов, хранившихся в лабораторных 
условиях без какой-либо консервации. Полученные результаты показали 
жизнедеятельность микроорганизмов и их высокую активность по 
отношению к удалению сульфидов из углеродной матрицы (рис. 1 а,б). 
При этом бактерии после выщелачивания сульфидов покидают места 
выщелачивания и концентрируются на соседних участках (рис. 1 в). 
Удаление микроскопически видимых сульфидов весьма наглядно, однако 
возникает вопрос, а насколько глубоко воздействуют данные 
микроорганизмы на шунгитовую породу в целом, и шунгит, в частности. 

 
  

 

 

 

  

 
а б в 

 
Рис. 1. Сканирующие электронномикроскопические изображения шунгитовой 

породы в обратно рассеянных электронах: (а) – до выщелачивания (светлые минералы 
– пирит); (б) – тот же участок после выщелачивания и (в) – скопление 
железосодержащих микроорганизмов 

 
Для изучения воздействия микроорганизмов на шунгит была 

использована спектроскопия комбинационного рассеяния, которая 
позволяет оценить уровень структурного упорядочения углеродистого 
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вещества. Исследования проводились на порошках (менее 100 мкм), 
полученных из исходных шунгитовых пород месторождений Максово, и 
выходов Карнаволок и Подсосонье, а также, на тех же порошках, 
выдержанных в воде с микроорганизмами в течение 60 суток. Спектры 
комбинационного рассеяния УВ были получены на дисперсионном Раман-
спектрометре Nicolet Almega XR с возбуждением аргоновым лазером с 
длиной волны 532 нм (рис. 2). Количественные характеристики 
рамановских спектров УВ (положение, интенсивность и ширина на 
половине высоты пиков) рассчитывались путем обработки спектров по 
функции Гаусса-Лоренца в программе «OMNIC». 
 

 
 

Рис. 2. Типичные рамановские спектры углеродистого вещества породы 
Карнаволок: а) исходный образец, б) обработанный микроорганизмами 

 
Спектры комбинационного рассеяния исходных и обработанных 

микроорганизмами шунгитов соответствуют спектрам углеродных 
неупорядоченных структур, которые в области рассеяния первого порядка 
представлены наиболее интенсивными пиками: D1 (∼1350 см-1), 
появляющимся в аморфных и (или) дефектных фазах углерода, и 
графитовым пиком G (∼1580 см-1). В области рассеяния второго порядка в 
рамановских спектрах шунгитов присутствуют пики S1 (∼2690 см-1) и S2 
(∼2940 см-1). Для всех исследуемых образцов интенсивность и полуширина 
линии D1 выше, чем линии G. Также в области рассеяния второго порядка 
в рамановских спектрах шунгитов присутствуют линии S1 и S2. Для 
оценки степени внутрислоевой упорядоченности шунгитов были 
использованы спектральные характеристики и соотношения пиков в 
области рассеяния первого порядка, а именно отношение интенсивностей 
пика D1 и G. Для оценки степени межслоевой упорядоченности шунгитов 
было использовано соотношение интенсивностей пиков S1 и S2 в области 
рассеяния второго порядка. 

В рамановских спектрах обработанных микроорганизмами шунгитов 
наиболее заметные изменения наблюдались для образцов Карнаволок. В 
области рассеяния первого порядка соотношение интенсивностей ID1/IG 
было меньше у исходного шунгита, чем у выдержанного в воде с 
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микроорганизмами, а в области рассеяния второго порядка наоборот, 
соотношение IS1/IS2 для исходного шунгита было больше (табл.). Эти 
данные свидетельствуют об уменьшении межслоевой упорядоченности 
шунгита в процессе преобразования под влиянием микроорганизмов. Для 
образцов Подсосонья наблюдались значительные изменения в области 
рассеяния второго порядка. Соотношение интенсивностей IS1/IS2 для 
шунгита, выдержанного в воде с микроорганизмами, было больше, чем для 
исходного образца. Для месторождения Максово большой разницы в 
рамановских спектрах исходных и обработанных шунгитов замечено не 
было. Таким образом, изменение структурного упорядочения шунгитов 
определяется их исходным состоянием и, возможно, наличием 
внутрислоевых и межслоевых неуглеродных примесей. 

Таблица 
Параметры рамановских спектров шунгитовых пород 

до и после обработки микроорганизмами 
 

Упорядоченность 
углерода 

Шунгитовая порода 
Карнаволок Подсосонье Максово 

Исходн. Обработ. Исходн. Обработ. Исходн. Обработ. 
Внутрислоевая 

(ID1/IG) 
1.8 2.1 2.04 2.11 1.84 1.85 

Межслоевая 
(IS1/IS2) 

2.9 1.6 1.97 2.78 1.94 1.97 

 
Ранее было показано, что в процессе гидролиза, сопровождающегося 

изменением структурной упорядоченности углеродистого вещества, 
происходит ухудшение электропроводящих свойств шунгитовых пород. 
Для проверки данной зависимости была проведена оценка 
электропроводности исходных и обработанных микроорганизмами 
порошков шунгитовых пород. Исходные и обработанные образцы были 
промыты дистиллированной водой и высушены при 60ºС до постоянного 
веса. Определение проводимости осуществлялось в коаксиальной линии 
при помощи измерителя Е7-8 на частоте 1 kHz. Исследования показали, 
что для всех образцов шунгитовых пород наблюдается улучшение 
электрической проводимости на 5-20%, причем для шунгитовой породы 
Карнаволок оно является максимальным (20%). 

Таким образом, выщелачивание шунгитов в присутствии 
микроорганизмов принципиально отличается от процессов гидролиза и 
связано на электрофизическом уровне не с уменьшением свободных 
носителей заряда, а с их увеличением, что принципиально важно для 
технологических направлений использования шунгитовых пород как 
проводящих материалов. Таким образом, в ходе биологического 
выщелачивания не только удаляются сульфидные компоненты, но также 
изменяется структурное состояние углеродистого вещества, и как 
следствие электрическая проводимость шунгитовых пород. 
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В пределах западной части Верхнего Приамурья наибольшие 

перспективы связываются с Березитовом и Кировском золоторудных 
районах. В хорошо изученном Кировском золоторудном районе с 40-ых 
годов прошлого столетия ведется добыча золота и определены его 
перспективы, а в Березитовом районе, входящим в Сергачинскую 
рудоносную зону необходимо это сделать. Сергачинская рудоносная зона 
включает в себя Березитовый золоторудный район (Хайктинский, 
Березитовый, Кенгуракский и Монголийский рудные узлы) и Уркинский 
рудный узел. Золоторудная зона шириной 15–25 км вытянута в северо-
восточном направлении на протяжении более 300 км представлена на юго-
западе месторождением Снежинка, рудопроявлениями Светлое, Глубокое, 
на северо-востоке месторождением Березитовое и рудопроявлениями 
Колоктикан, Кенгурак, Медвежье, Желтенькое и др. 

В отличие от Березтового рудного района, наиболее изученного 
геологическими, геохимическими и геофизическими методами, Уркинский 
рудный узел, только начинает изучаться и впервые приводится его 
металлогения. Узлы пересечения, в пределах Сергачинской рудной зоны 
имеют долгоживущий характер и являются благоприятной средой для 
внедрения гидротермальных растворов. Последующая гидротермально 
метасоматическая проработка приводит в этих узлах к преобразованию 
пород процессами окварцевания, серицитизации, хлоритизации с 
формированием зон жильно-прожилкового окварцевания, вкрапленной и 
прожилково-вкрапленной сульфидизации, что обуславливает резкую 
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дифференциацию геофизических полей над ними и повышает общий 
уровень аномальности их проявления.  

Вещественный состав оруденения в значительной мере определяется 
составом субстрата. Наиболее продуктивные золотоносные узлы 
пространственно сближены с реликтовыми блоками глубинных 
фемических масс, возможно в домезозойский период времени 
принадлежащих к единому фронту [1, 2]. На участках такого сближения 
развита золото-полиметаллическая и золото-сульфидная (месторождение 
Березитовое и рудопроявления Кенгурак, Колоктикан, Золотое, Надежное, 
Солонечное и др.) минерализация. На удалении от них расположены–
золото-кварцевая (месторождения Снежинка, рудопроявления Светлое, и 
Глубокое), и молибден-медно-золотопорфировая (рудопроявления 
Беленькое, Балдыглия, Кипучи, Монголии).  

Массивные гранитоиды сопровождаются золото – серебренной 
минерализацией с соотношением Аu и Аg=1:3 [1,2]. Форма интрузивных 
массивов по данным интерпретации гравиметрического, 
магнитометрического и данных ГСЗ носит лаколитообразный характер. Они 
сложены породами диорит-гранодиоритовой формаций с высокой магнитной 
восприимчивостью и окисленностью железа. На всем протяжении 
золотоносная Сергачинская зона сопровождается достаточно глубоким 
линейным минимумом силы тяжести и повышением магнитного поля. Сами 
выходы интрузивных гранитоидов на дневную поверхность (Аяченский, 
Сергачинский, Монголийский) выделяются аномалиями ∆Т и ∆g.  

Вулканогенные образования прорываются раннемеловыми 
гранитами, с завершающим развитием позднемезозойского вулкано-
плутонического комплекса.  

Абсолютный возраст для всех образцов эффузивов и гранитов 
определялся кали-аргоновым методом по валовому составу, абсолютный 
возраст, равный 87 млн лет. Для кварцевых порфиров и туфолав кварцевых 
порфиров бассейна верхнего течения р. Урка дают возраст 170 и 142 млн 
лет [2].  

Исследуемый район расположен севернее известных крупных 
структурных швов 

Северного и Южного Тукурингрских глубинных разломов, которые 
образовались в результате сжатия земной коры с преобладающим 
горизонтальным перемещением, сформировавших взбросы, надвиги и 
сдвиги. Находясь в зоне влияния региональных структурных швов, 
площадь рудных полей характеризуется повышенной трещиноватостью. 

Снежинское рудное поля расположено на юго-западном фланге 
Сергачинской зоны разломов и представлено золоторудными 
месторождением Снежинка и рудопроявлениями Светлое и Глубокое, 
расположенными в пределах юго-восточной части Уркинского 
золоторудного узла. Все рудопроявления пространственно укладываются в 
зону Малоуркинского разлома, занимающего полосу шириной около 1 км, 
вытянутую в северо-восточном направлении на протяжении около 10 км, с 
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общей площадью около 20 кв.км. Зона разлома фиксируется системой 
трещин северо-восточного (60°) направления разлома с интенсивно 
проявленными вдоль них процессами окварцевания, хлоритизации, 
серицитизации, пиритизации и аргиллизации. Ширина зон гидротермально 
измененных пород колеблется от первых метров до 75 м. Наиболее 
молодыми являются разрывные нарушения северо-западного простирания 
(СЗ 320–333°), разделяющие участки на ряд блоков с интенсивно 
проявленными вдоль них процессами окварцевания, хлоритизации, 
серицитизации, пиритизации и аргиллизации.  

Месторождение Снежинка локализуется в пределах поля 
гидротермально метасоматически изменённых микроклиновых гранит-
порфиров, образующих овально- вытянутый в северо-восточном 
направлении блок размером 400 х 1000 м. Южная граница месторождения не 
оконтурена. Внутреннее строение метасоматитов сложное из-за 
неравномерной гидротермально метасоматической проработки гранитоидов 
– от слабо изменённых до полнопроявленных березитов. На локальных 
участках по метасоматитам идёт прожилковое окварцевание и пиритизация. 

Наиболее высокую корреляцию между собой имеют три элемента –
это Au-As-Ag, которые располагаются в центральной части, другие 
элементы (Cu и Zn) располагаются по периферии центрального блока. 
Такая морфология вторичных ореолов рассеяния элементов указывает, что 
центральная часть блока наиболее эродирована. 

В результате выполненных горно-буровых работ на месторождении 
Снежинка были выявлены четыре зоны минерализации: Верхняя, Северо-
Западная, Главная и Юго-Восточная. Наибольшей мощностью (50–70 м), 
протяженностью (450 м) и количеством входящих в неё сближенных 
рудных тел обладает зона Главная, которая прослеживается и по 
вторичным ореолам рассеяния золота и других элементов.  

По результатам горных работ было установлено, что зоны имеют не 
крутое (вертикальное) падения, а пологое, с погружениями их на глубину до 
150–200 м. Зоны вытянутые в северо-восточном направлении на протяжении 
около 500 м. Интенсивность процесса березитизации в пологопадающих зонах 
зависит от экстенсивности трещиноватости и насыщенности дайками 
(спессартитов, гранит-порфиров, граносиенит-порфиров и др.). Причём нет 
чётких границ разделения зон березитизированных пород и тел березитов с 
повышенным содержанием золота. По данным пройденных скважин, зоны 
березитизации имеют на выходе на дневную поверхность более крутое падение 
(35–50°) с постепенным их выполаживанием (20–25°) к центральной части 
пологопадающих рудоносных зон. Березитизированные породы зон 
березитизации прослеживаются на глубину более 200 м. Исходя из 
предложенной модели, при поисково-оценочных работах следует ожидать 
наличие наиболее богатых рудных тел в осевых частях пологих 
синклинального типа тектонических зонах и в подводящих гидротермальных 
каналах – золоторудных столбов. Не исключается, что рудные столбы в 
пределах рудного поля Снежинка имеют иерархическое деление и 
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представлены второстепенными и главными рудными столбами [3]. Возможно, 
это и определило характерную особенность наибольшего концентрирования 
золота как ячеистую структуру в пространстве рудного поля. 

Наиболее крупным золоторудным объектом в пределах 
Сергачинской рудоносной зоны является месторождение золото-
полиметаллическое Березитовое, расположенное на ее северо-восточном 
фланге. Рудное поле месторождения находится в надинтрузивной зоне 
Хайктинского массива гранитоидов амуджиканского комплекса и 
приурочено к пересечению мощной северо-восточной зоны 
милонитизации и катаклаза Сергачинской зоны разломов. 

На западе Березитового рудного поля выделяется Кенгуракский 
рудный узел с проявлениями Золотое, Виденовское, Колоктикан, 
Солонечное, Медвежье и др. золото-сульфидно-кварцевой и золото-
кварцевой формаций. 

Хайктинский рудный узел (верховья рек Бол. Кенгурак, Хайкта) 
представлен рудопроявлениями золота и серебра: Чапка, Ян, Полюс 
Северный и Южный. Наиболее изучено рудопроявление Полюс Южный 
представленное многочисленными достаточно мощными (0,5–4,2 м) 
кварцевыми жилами с золото – вольфрамовой минерализацией с баритом и 
флюоритом, залегающими в гидротермально измененных гранодиоритах 
повышенной основности. 

Монголийский рудный узел представлен 15 рудопроявлениями 
преимущественно молибденовой, медной и золотой минерализацией. Все 
рудопроявление залегают в архейской пластине биотит-роговообманкоых 
гнейсов, амфиболитов с прослоями биотит-гранат-роговообманковых 
гнейсов, прорванных серией дайковых тел северо-восточного простирания 
представленными гранит порфирами, микродиабазами, спессартитами 
юрского возраста. Следует отметить, что все рудопроявления слабо изучены. 
Совместное нахождение в метасоматически измененных породах 
(окварцевания, серицитизация, альбитизация, хлоритизация) золоторудной, 
молибденовой и медной минерализаций позволяет предполагать о 
порфировом типе руд, которые характеризуются невысоким содержанием 
этих элементов золота, меди и молибдена, но большими их объёмами.  

Таким образом, наращивание запасов золота в пределах 
Сергачинской зоны на юго-западе возможно за счет доизучения на 
месторождении Снежинка зон Главной, Верхней, Северо-Восточной, 
выявления золоторудных столбов в пределах центральной части 
месторождения и продолжение разведочных работ на её южном фланге. 
Проведение разведочных работ на рудопроявлениях Глубокое и Светлое 
[4]. В северо-восточной части Сергачинской золоторудной зоны 
наибольшие перспективы по увеличению запасов связаны с изучением и 
разведкой рудопроявлений Кенгуракского рудного узла линейных зон в 
пределах Большой Кенгурак, Северное и штокверковых зон в 
рудопроявлениях Золотое, Колоктикан, Виденеевское. В пределах 
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Монголийского рудного узла наибольший интерес заслуживает поиски 
молибден-медно-золоторудных месторождений порфирового типа. 
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Большие запасы бокситов, близость к индустриальному Уралу делает 
Республику Коми привлекательной для добывающих отраслей. Бокситы 
Тимана традиционно рассматриваются как источник алюминиевого сырья. 
Главная задача предприятия “Боксит Тимана” (входит в состав ОК 
РУСАЛ) – освоение бокситовых месторождений Ворыквинской группы в 
Республике Коми. Для успешной коммерциализации бокситов необходимо 
глубокое изучение бокситовых руд с привлечением современных методов 
минералогических исследований, вовлечение в переработку всего 
минерального вещества, расширение перечня извлекаемых полезных 
компонентов и продуктов с новыми свойствами, утилизация отходов.  

Основная идея проводимых изысканий: возрождение интереса к 
фундаментальным понятиям – минерал как носитель химических 
элементов и полезных свойств, но на новом прогностическом 
(познавательном) уровне высоких инструментальных технологий и 
развития эксперимента в процессах рудоподготовки и обогащения 
полезных ископаемых и продуктов их переработки.  

Достаточно хорошо изучены минеральные типы бокситов Вежаю-
Ворыквинском месторождения (Россия) [1]. По мере отработки 
Ворыквинского месторождения идет освоение Верхнее-Щугорского, 
Восточного и др. месторождений.  

Проект строительства Тиманского рудника, разработанный ВАМИ, 
предусматривал возможность раздельной добычи бокситов для 
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производства глинозема методом Байера и бокситов для производства 
глинозема методом спекания.  

Проблема обогащение алюминиевых руд связана с тем, что 
бокситообразующие минералы имеют близкие значения плотности, 
дисперсный характер и тонкое взаимное прорастание. Поэтому разработка и 
усовершенствование способов обогащения и переработки бокситов, других 
алюминиевых руд продолжаются.  

Основные железосодержащие минералы, слагающие бокситовые 
породы Вежаю-Ворыквинском месторождения, – гётит, гематит и 
связанные с групами ОН гидрогетит, гидрогемат, которые обычно тоже 
относят к первым двум. Если данные минералы перевести в магнетит, 
который обладает ярко выраженными магнитными свойствами, то это 
могло бы способствовать выходу железа.  

В работе [2] изучалось влияние физических и химических факторов 
на минералы железа с целью трансформации их в магнетит, для 
увеличения магнитной фазы. Установлено влияние различного рода 
энергетических воздействий на некоторые виды минерального сырья, 
включая бокситовое, при котором происходит изменение магнитных 
свойств и фазового состава, концентраций определенных минералов. 

Учитывая установленную в ряде работ возможность усиления 
магнитных свойств минерального сырья с помощью его обработки 
высокоэнергетическими электронами представляет интерес изучение такой 
обработки на бокситы. Результаты исследования [1] показали образование 
ферромагнитных фаз (как следствие улучшение разделение алюминиевой 
и железистой компонент) и возможность селективного извлечения фаз 
редких и редкоземельных элементов. 

Для доводки низкокачественных бокситов до пригодных к 
переработке методом Байера используются различные методы обогащения. 
Продолжаются разработки других способов переработки бокситов, 
включая некондиционные бокситы и другое алюминиевое сырье 
(нефелиновые руды, кианиты, цеолиты и другие). 

Авторы работ [3] предложили метод лазерной обработки каолинит-
бёмитовых бокситов, в результате которой происходит перераспределение 
вещества с агломерацией титановых минералов и образованием новых фаз, 
доступных для извлечения классическими методами. Согласно 
статистической интерпретации данных микрозондового сканирования 
содержание титана увеличивается в среднем в 1.7 раза. Наблюдается 
кристаллизация новой фазы (возможно корунда).  

Переработка боксита в глинозем приводит к образованию значительного 
количества отходов – красного шлама. Всего данного продукта в России 
скопилось около 200 млн т. Из глиноземного цеха заводов шлам в виде пульпы 
поступает в шламохранилища, которые загрязняют окружающую среду и 
увеличивают стоимость основной продукции заводов.  

В рамках договора о сотрудничестве по выполнению научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
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между ИГ Коми НЦ УрО РАН, ИГД ДВО РАН и ОАО «Уралмеханобр» 
апробирован метод предварительной обработки железосодержащего 
концентрата КШ, в результате лазерной плавки происходит 
перераспределение вещества с концентрацией и агломерацией ценных 
металлов (золота, платины, гафния, вольфрама, висмута и др., перечень 
зависит от условий эксперимента), “невидимых” до обработки [1]. 

Красные шламы также претерпевают в ходе радиационно-
термических воздействий существенные преобразования в части микро- и 
нанодисперсных оксигидроксидов железа. Работы, посвященые 
применение термической и радиационно-термической обработке КШ, 
показали образование ферромагнитных фаз (в результате гематит 
переходит в магнетит, увеличивается магнитная фракция).  

Отдельно следует рассмотреть применение КШ как исходное сырье 
после дополнительной переработки для получения материальных ресурсов 
в индустрии. В рамках договора о научном сотрудничестве ИГ Коми НЦ 
УрО РАН (лаборатория технологии минерального сырья), Республика 
Коми, Сыктывкар (http://geo.komi.ru) и Государственное научное 
учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных 
исследований – СОСНЫ», Республика Беларусь, Минск (http://sosny.bas-
net.by) разрабатываются новые эффективные сорбирующие материалы на 
основе КШ для очистки водных систем, техногенных образований от 
радионуклидов, тяжелых металлов и других загрязнений [4]. 

 
Авторы благодарят ЦКП ИГ Коми НЦ УрО РАН за помощь в 

проведении аналитических работ. 
Работа выполняется при частичной финансовой поддержке 

Программ РАН (ГР № AAAA-A17-117121270037-4) и проекта № 18-5-5-44 
программ УрО РАН. 
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Ежегодно в России образуется более 50 млн т золошлаковых отходов 
теплоэлектростанций (ТЭС) [1]. Рост добычи угля, связанный в т.ч. с 
освоением новых месторождений, и ввод новых объектов электроэнергетики 
означают дальнейшее увеличение необходимых площадей под золоотвалы и 
усугубление экологической обстановки в прилежащих районах. Степень 
утилизации золошлаковых отходов не превышает 7-8%. Особенно остро 
проблема накопления золы и шлака стоит в местах, где нет возможности 
расширения золотвалов из-за жилой застройки. Для решения этой проблемы 
необходимо повсеместное внедрение технологий переработки и 
использования золошлаковых отходов, как это уже реализовано в ряде стран, 
утилизирующих золу и шлак на 35-60% (в Дании – до 100%) [2]. Во многих 
странах Европы использование техногенных месторождений обусловлено не 
только экономическими причинами, но и требованиями экологического 
законодательства. Россия также идет по этому пути. Для стимулирования 
использования золошлаковых отходов в строительной отрасли с 1 марта 2018 
года применяется обновленный ГОСТ 25818-2017 «Золы-уноса тепловых 
электростанций для бетонов. Технические условия» [3]. Он призван 
ориентировать теплоэлектростанции на перевод отходов сжигания углей в 
товарный продукт на основе проведения оценки показателей качества, 
регламентирующих использование золы-уноса в смесях для бетонов. 
Принятие данного ГОСТа является первым шагом вперед, и следующим за 
ним, по нашему мнению, должно быть законодательное продвижение к 
комплексной переработке золошлаковых отходов, включающее оценку 
целесообразности попутного доизвлечения потенциально ценных элементов, 
которые часто являются одновременно и вредными веществами, токсичными 
для живых существ, и веществами, влияющими на качество производимых 
строительных материалов. Таким образом, анализ целесообразности 
попутного доизвлечения потенциально ценных элементов является 
актуальной задачей. 

Золы разных ТЭС имеют существенные различия как по составу 
макрокомпонентов, так и значительные колебания по составу 
микрокомпонентов. Это связано с большим разнообразием составов топлива 
и продуктов сжигания углей различных бассейнов и месторождений, степени 
метаморфизма, технологий сжигания и систем золоулавливания. Это 
вызывает необходимость выбора в каждом конкретном случае разных схем 
комплексной переработки, которые должны обеспечивать экономически 
оправданное извлечение основных компонентов – прежде всего, кремнезема, 
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а также глиноземного концентрата для последующего производства 
гидроксида алюминия и силикатов кальция, направляемых в производство 
клинкера, цемента, промышленной керамики, кирпича и т.п., с 
предварительными операциями классификации, выделения углеродного и 
магнетитового концентратов в случае достаточного содержания недожога и 
магнитной фракции в исходной золе, либо использования золы в качестве 
сорбента или для обсыпки дорог. Возможность выделения потенциально 
ценных элементов опирается на представление об особенностях их 
распределения и концентрирования в процессах сжигания углей и 
последующих процессах переработки [4]. Так, при увеличении степени 
метаморфизма углей происходит перераспределение золота из органической 
формы в минеральную, что затрудняет его последующее выщелачивание 
обычно применяемыми растворами серной или соляной кислоты. 

Наиболее перспективными для вовлечения в переработку являются 
золы ТЭС, работающих на углях Экибастузского угольного бассейна [2]. К 
ним относится исследуемая зола-унос, образующаяся при сжигании углей, 
являющихся по своим характеристикам ближе к бурым углям, чем к 
каменным. 

Исследование гранулометрического состава пробы золы показало, что 
свыше 50% массы золы представлено классом крупности -40+20 мкм, 
пригодным для выщелачивания без доизмельчения (данные ситового анализа 
сухим способом). При этом класс -20 мкм имеет небольшой выход – 7,6%. 
Класс оптимальной флотационной крупности -71+40 мкм составляет 30,1%. 
Крупная фракция +71мкм составляет 16,5%. При мокром рассеве выход 
тонкого класса выше: выход класса -40+20 мкм составляет 26,6%, а класса -
20 – 35%, т.е. всего 61,6%. Анализ химического и гранулометрического 
состава позволил охарактеризовать исследуемую золу как пограничную по 
содержанию CaO (чуть менее 10%) по классификации [3]. Основной состав 
макрокомпонентов золы, определенный методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой после сплавления с 
метаборатом лития, показал ожидаемо высокое содержание алюминия (25% 
по Al2O3). Содержание кремнезема типичное – немногим более 50%, 
щелочных оксидов – 1,4% (<1,5%), серы в пересчете на SO3 – 1,1% (<3%).  

Установлено низкое содержание углерода – 0,8% (<5%), 
указывающее на незначительное количество несгоревших угольных 
частиц, не требующее его выделения для последующего использования 
алюмосиликатных продуктов.  

Содержание Fe в образце составляет около 2%. При получении 
магнитного продукта содержание железа составило порядка 60%, алюминия 
13%, кремния 9% при выходе фракции менее 1% с преобладанием в ней 
сростков с немагнитными компонентами. Содержание потенциально ценных 
элементов в магнитной фракции практически не изменилось по сравнению с 
исходной золой. Таким образом, отдельное извлечение потенциально ценных 
элементов из магнитной фракции нецелесообразно. Следует отметить, что 
химический анализ образцов золы на потенциально ценные элементы, 
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проведенный методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
после царсководочного разложения и после сплавления с боратами перед 
мультикислотным растворением, дал несколько отличающиеся результаты, 
при этом сильное расхождение содержаний (в 18 раз) установлено по 
цирконию. В связи с этим было принято решение ориентироваться на первый 
вариант анализа, дающий меньшие содержания.  

Для золота было установлено крайне неравномерное распределение 
еще в пробах исходного угля: отношение максимального и минимального 
содержаний составило 10 раз. Также были отмечены повышенные 
содержания платины и серебра в угле, находящиеся на уровне содержаний, 
рекомендуемых для установления промышленной значимости углей как 
источников данного сырья [5]. В образце золы содержания золота и 
серебра были установлены на уровне 1 г/т, при этом в наиболее 
тонкодисперсном классе -20 мкм их содержания значительно возросли, что 
указывает на концентрирование и возможность выделения благородных 
металлов из тонкодисперсной части золы.  

В образцах исследуемой золы интересным для последующего 
выделения является также концентрирование редких элементов, 
содержание которых составляет 50-150 г/т. Содержания, при которых 
возможно рассмотрение промышленного выделения редких элементов, 
установлены для церия, нттрия, иттербия, лантана, ниобия. Степень 
извлечения элементов в раствор при выщелачивании определяется 
раскрытием минералов, их содержащих. Так, при кислотном 
выщелачивании монацит в основном переходит в раствор. При тонкой 
вкрапленности в оксиды редкоземельные элементы не раскрываются из 
грубодисперсных фракций. По результатам проведенных исследований 
сделан вывод, что при первичной классификации золы целесообразно 
выделение класса -40 мкм для гидрометаллургического выделения 
потенциально ценных элементов. 

Работа выполнена при частичной поддержке Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН 2018–2020 гг. №П 39. 
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Республика Коми обладает уникальными минерально-сырьевыми 
ресурсами, занимает выгодное промышленно-экономическое положение в 
Европейской части Российской Федерации, связана надежной 
транспортной сетью с промышленными центрами страны и обеспечивает 
доступ к крупным рудным, угольным, нефтегазовым и нерудным 
месторождениям благодаря достаточно развитой горнодобывающей 
инфраструктуре на ее территории. Здесь долгие годы действуют 
предприятия по добыче нефти, газа и их глубокой переработке; шахты и 
разрезы по добыче каменного угля, Средне-Тиманский бокситовый 
рудник, Ярегский нефтетитановый комплекс, многочисленные карьеры и 
предприятия строительных материалов, эксплуатируются магистральные 
трубопроводы «Ухта-Торжок», «Ямал-Центр», «Северный поток». 
Транспортная инфраструктура Республики создает благоприятные 
возможности освоения и ввода в эксплуатацию даже весьма удаленных, 
часто уникальных по составу и ресурсам месторождений.  

В этом отношении особого внимания заслуживают редкоземельно-
редкометалльные месторождения и проявления Среднего Тимана, 
расположенные на Четласском Камне и флангах бокситовых залежей 
действующего рудника по их разработке, в радиусе не более 15…20 км от 
него. Предшествующими поисково-разведочными работами Ухтинской ГРЭ, 
а затем и ООО «Геолог-1», выявлены и в разной степени изучены на 
лабораторно-аналитическом и лабораторно-технологическом уровне 
Мезенское, Верхне-Мезенское, Октябрьское, Косьюское, Бобровское, Ново-
Бобровское, Верхне-Щугорское месторождения редких земель и металлов, 
многочисленные их проявления по всему восточному обрамлению 
Четласского выступа рифейского фундамента. Общими особенностями 
указанных месторождений и проявлений являются: их щелочно-
метасоматическая природа по разнообразным метаморфитам рифейского 
основания; приуроченность к поперечным северо-восточным разломно-
трещиноватым зонам повышенной проницаемости; максимальное 
проявление рудообразующих процессов в трещиноватых кварцитах, 
кварцитопесчаниках и пористых карбонатных толщах среднего и верхнего 
рифея, с существенным ослаблением в менее проницаемых филлитосланцах 
и алевросланцах кроющих толщ; однотипность минерального состава руд на 
всей территории рудоносной провинции с незначительными вариациями по 
месторождениям; выдержанный геохимический ряд рудных элементов с 
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преобладанием лантан-цериевой группы, ниобия, при подчиненном 
распространении иттрия и значительной локальной примеси тория; 
преобладающе прожилково-вкрапленный, агрегатно-кристаллический, реже 
рассеянно-вкрапленный тип оруденения с неравномерным распределением 
по зонам щелочного метасоматоза. По минералам-индикаторам 
метасоматитов и самих руд определяется широкий температурный диапазон 
формирования месторождений за счет мантийных и среднеглубинных 
источников при активном щелочно-ультраосновном и основном магматизме 
байкальского, частично раннегерцинского цикла [1]. Первый проявлен в 
основном на выдающихся выступах рифейского субстрата, выведенных 
последующей тектоникой в зону эрозионного воздействия; герцинский 
вулканизм распространен на всей территории Тимана. 

Рудные метасоматиты Среднего Тимана, в зависимости от состава и 
строения разрезов исходных рифейских пород, глубин залегания, 
приобретают некоторые минералогические и морфометрические различия. 
Они представлены в существенно силикатных толщах интрузиями, 
дайками пикритов, щелочных лампрофиров. Это преимущественно 
оперяющие их кустовые эгирин-флогопит-рибекит-полевошпатовые, 
рибекит-кварц-кальцит-полевошпатовые, реже гематит-кварц-альбитовые 
жилы мощностью от десятков см до 2,5…10 м, протяженностью от первых 
сотен до 1200 м, иногда с раздувами на глубину до 50 м. На современных 
выступах фундамента жилы частично обохрены с поверхности и 
перекрыты только маломощными четвертичными отложениями [3].  

В слюдисто-карбонатных толщах и метамергелях восточного обрамления 
Четласского Камня без видимых проявлений байкальского магматизма, рудные 
метасоматиты приобретают блочно-зональный, симметричный по отношению к 
разломно-трещинным зонам характер и представлены эгирин-рибекит-биотит-
полевошпатовыми разностями в центре до рибекит-кальцит-полевошпатовых и 
существенно карбонат-полевошпатовых на удалении, с постепенным переходом 
в коренные породы. В разрезах с прослоями алевросланцев и в зонах 
выклинивания появляются рассеянный альбит и перекристаллизованный кварц. 
При этом минеральный состав и содержания рудных элементов остаются 
сопоставимыми, однотипными с жильными метасоматитами Четласского 
Камня. Латеральная мощность зон метасоматоза по карбонатному субстрату 
достигает 350…500 м при значительной глубине распространения вдоль 
питающих разломов – часто на всю мощность рифейских слюдисто-
карбонатных толщ в 600…800 м под труднопроницаемыми кроющими 
филлито-сланцами сохранившейся мощностью 35…150 м [1]. 

Особенностью обнажающихся рудных метасоматитов по восточному 
обрамлению Четласского выступа фундамента является их выветривание в 
среднедевонскую эпоху латеритизации с формированием высококачественных 
бокситов до глубин 80…120 м, что приводило к существенному возрастанию в 
них концентраций ниобия и редких земель (Верхне-Щугорское, Светлинское, 
Заостровское месторождения и разрозненные проявления бокситов по всей 
полосе от верховий реки Ворыквы до истоков реки Цильмы) [2].  
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Среди рудных минералов отмеченных месторождений и проявлений 
Среднего Тимана в качестве основных установлены ильменит, ильменорутил, 
пирохлор, колумбит, ксенотим, торит, ферриторит, торианит, монацит с 
вторичными преобразованиями в куларит, рабдофанит, бастнезит. Все они 
отличаются высоким рудным насыщением и соответствуют нормативному 
составу: содержания ниобия в пирохлоре и колумбите не опускаются ниже 
60…80 %; лантана и церия в монаците, куларите – 40…65 %; иттрия в 
ксенотиме – 40…45 %; торий, помимо собственных выделений, дает ощутимые 
присадки в других сопутствующих минералах на уровне от 6…10 до 20 %. 
Помимо перечисленных, почти во всех рудных метасоматитах и продуктах их 
выветривания установлены значимые примеси галлия, ванадия, скандия, хрома, 
никеля, кобальта, вариации содержаний которых отражены в таблице (в г/т): 

Таблица 
 

№  Ga V Sc Cr Ni Co Nb сумма TR 
1 50-120 150-660 50-110 100-280 50-160 35-50 50-120 200-350 
2 5-25 25-80 2-25 70-550 120-180 50-180 120-365 520-1800 
3 20-110 20-135 5-26 35-540 55-75 30-55 20-160 250-1000 
4 45-120 60-630 45-130 40-615 170-360 75-160 80-990 500-4800 
5 50-110 50-420 50-120 50-540 75-260 45-130 80-980 420-3500 

 
Примечание: 1 – кроющие углистые сланцы, 2 – метасоматиты по кварцитам и 
кварцитопесчаникам, 3 – метасоматиты по карбонатным толщам, 4 – бокситы Верхне-
Щугорского месторождения, 5- бокситы Светлинской площади; сумма ТR включает в 
основном элементы лантан-цериевой группы.  

 
К основным проблемам эффективного освоения редкоземельно-

редкометалльных руд Среднего Тимана, несмотря на их значительный 
ресурсный потенциал, относятся:  

- неравномерная изученность и недостаточная разведанность части 
месторождений при отсутствии утвержденных запасов промышленных 
категорий. Они подсчитаны по категории С2 для Четласской группы 
месторождений и по прогнозным категориям Р1-2 на установленных 
проявлениях. Только в промышленных запасах бокситов Верхне-Щугорского 
и отчасти Светлинского месторождений попутные компоненты (галлий, 
ванадий, скандий, ниобий, сумма РЗЭ) подсчитаны по утвержденным для них 
кондициям и включены в государственный балансовый реестр; 

- устаревшие лабораторно-технологические данные по исследованию 
представительных проб наиболее крупных месторождений Четласского 
Камня, в основном, в 60-е годы прошлого века, не соответствующие 
новейшим технологиям их обогащения и промышленному извлечению 
полезных компонентов, что требует дополнительных исследований 
природных руд в полузаводских условиях с обоснованием для них кондиций 
подсчета реальных запасов и перевода в промышленные категории; 

- частичная утрата первичных архивно-фондовых материалов 
ведущих геологоразведочных организаций Республики Коми в связи с их 
вынужденным банкротством, распадом на мелкие частно-
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предпринимательские конторы, не имеющие опытного кадрового состава и 
не способные к комплексным исследованиям. 

Для скорейшего вовлечения в эксплуатацию редкоземельно-
редкометалльных руд Среднего Тимана с запасами и потенциальными 
ресурсами в миллионы тонн (по авторским оценкам не менее 0,5 млн т 
ниобия и 1,7 млн т суммарно редких земель) предлагается дополнительный 
комплекс целенаправленных мероприятий: 

- обобщение разрозненной архивно-фондовой информации и 
разработка эффективных прогнозно-поисково-оценочных критериев на 
данный вид сырья по всей провинции; 

- завершение лабораторно-технологических и полузаводских 
испытаний руд по опорным месторождениям района для определения 
постоянных кондиций подсчета их промышленных запасов; 

- доведение разведочной сети, химико-минералогических 
исследований остальных месторождений до кондиционных параметров с 
переводом запасов в промышленные категории и эксплуатационной 
готовностью; 

- возобновление поисково-разведочных работ с комплексом 
лабораторных исследований по всей перспективной зоне Четласского 
Камня и его восточного обрамления для обеспечения надежной сырьевой 
базы редких земель и металлов в благоприятных горнотехнических 
условиях северо-восточного сектора Европейской части Российской 
Федерации с использованием уже существующей горнодобывающей 
инфраструктуры Республики Коми. Рассмотренные информационные 
материалы и рекомендуемые мероприятия помогут учесть дополнительные 
требования российского рынка к сложной проблеме возрождения 
редкоземельной промышленности России [4]. 

Реализация данной программы геологоразведочных работ позволит 
уже в ближайшей перспективе ликвидировать зависимость отечественной 
промышленности высоких технологий от зарубежных источников, 
дорогостоящего импорта редкоземельно-редкометалльного сырья, 
обеспечит устойчивую эффективность наукоемких технологий и 
надежность оборонно-космического комплекса страны.  
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М.И. Лебедева, А.А. Белоусова 
ФГБУ «ВИМС», г. Москва lebedeva.vims@gmail.com 

 
Основной целью метрологического сопровождения ГРР является 

сведение к рациональному минимуму возможности принятия ошибочных 
решений по результатам лабораторных исследований. Основными факторами 
обеспечения качества лабораторной информации при ГРР на ТПИ являются: 

- подтверждение технической компетентности лабораторий; 
- создание, внедрение и развитие единой системы инструктивно-

методических документов; 
- оценка качества анализов на межлабораторном уровне; 
- разработка средств метрологического контроля результатов 

исследований. 
В геологической отрасли в течение многих лет действует отраслевая 

Система управления качеством аналитических работ (УКАР), которая 
охватывает все этапы проведения лабораторных исследований от отбора 
проб до контроля качества выполнения анализа, включая требования к 
методикам анализа и стандартным образцам состава. Требования к 
подтверждению технической компетентности лаборатории на основе 
системы УКАР заложены также в «Рекомендациях по управлению 
качеством и контролю качества рядового опробования месторождений 
твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)». 

На основе действующей Системы УКАР ФГБУ «ВИМС», по 
согласованию с Научными советами по аналитическим, минералогическим и 
технологическим методам исследования (НСАМ, НСОММИ, НСОМТИ), в 
2011 году разработал и зарегистрировал Систему добровольной 
сертификации лабораторий и систем менеджмента качества организаций в 
сфере недропользования «УКАРГЕО» (СДС «УКАРГЕО»), в рамках которой 
предусмотрено подтверждение соответствия лабораторий, выполняющих 
исследования минерального сырья, требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий», а также требованиям отраслевых стандартов Системы УКАР. 

ФГБУ «ВИМС» регулярно анализирует и совершенствует 
методическую базу отрасли, что позволяет обеспечивать достоверность, 
сопоставимость и полноту изучения ТПИ. ФГБУ «ВИМС» является 
метрологической службой в сфере ответственности Роснедр по 
обеспечению единства измерений, компетентность которой подтверждена 
аккредитацией в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) 
на право проведения работ в области обеспечения единства измерений, в 
части аттестации методик (методов) анализа и метрологической 
экспертизы документации (аттестат аккредитации № 01.00115-2013). За 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alebedeva.vims@gmail.com
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2012-2017 гг. силами «ВИМС» разработано и актуализировано более 80 
инструктивно – методических документов. 

В рамках метрологического обеспечения проводятся работы по 
изготовлению стандартных образцов различных видов ТПИ, а также 
предусмотрена процедура продления срока действия СО в категории ОСО и 
СОП по результатам оценки стабильности метрологических характеристик 
СО. ФГБУ «ВИМС» аккредитован в части производства СО (аттестат 
аккредитации №ААС.RM.00190) и располагает всеми необходимыми 
ресурсами для выполнения полного комплекса работ по изготовлению СО, 
включая научный потенциал, накопленный за многие десятилетия 
существования института, современное техническое оснащение и успешное 
сотрудничество с ведущими аналитическими лабораториями отрасли. 

Одной из эффективных форм проверки достоверности и сопоставимости 
результатов анализа является участие лабораторий в межлабораторных 
сравнительных испытаниях (МСИ). ФГБУ «ВИМС» – аккредитованный 
провайдер МСИ (аттестат аккредитации № ААС.РТР.00327). На настоящий 
момент в программах МСИ, организованных ФГБУ «ВИМС» приняло участие 
более 100 лабораторий (в т.ч. из стран СНГ). 

С целью осуществления единой научно-технической политики и 
оказания методической помощи ФГБУ «ВИМС» ведет Отраслевые реестры: 

- методик анализа, допущенных (рекомендованных) к применению 
при лабораторных исследованиях при ГРР на ТПИ;  

- стандартных образцов, допущенных (рекомендованных) к 
применению при лабораторных исследованиях при ГРР на ТПИ; 

- лабораторий, выполняющих исследования вещественного состава 
твердых негорючих полезных ископаемых.  

В настоящее время благодаря многолетнему опыту работы ФГБУ 
«ВИМС» в сфере методического и метрологического обеспечения ГРР на 
ТПИ, а также поддержке со стороны Роснедра достигнут высокий уровень 
качества и надежности лабораторной информации. 
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Алгаминское месторождение относится к одному из трех известных в 
мире циркониевых объектов, в рудах которых одновременно присутствуют 
основные циркониевые минералы – баддеилет и циркон, находящиеся в 
ассоциации друг с другом. Оно расположено в восточной части Сибирской 
платформы в зоне ее сочленения с Юдомо-Майским перикратонных 
прогибом северо-восточней от Ингилийского массива, локализовано в 
породах юдомской свиты венд-кембрийского возраста, сформированной 
преимущественно мраморизованными и органогенными доломитами и 
песчаниками. Рудные тела приурочены к прокварцованным кавернозным 
доломитам. Выделяется два типа руд: практически массивные коренные 
руды, формирующие секущие прожилки и штокверковые зоны в 
горизонтально залегающих секреционных доломитовых мраморах, так 
называемые «твердые» руды, и землистые, порошковатые отложения в 
карстовых горизонтах мраморов, которые относят к категории «рыхлых» руд. 

Руды Алгаминского месторождения изучены с различной степенью 
детальности. Для твердых руд имеется более полная информация о составе, 
строении, в т.ч. характере взаимоотношения рудных минералах, их реальных 
составах. Глубокого минералогического изучения рыхлых руд, позволяющего 
получить о них всестороннюю информацию, практически не проводилось.  

Объектом исследования являлись малые технологические пробы 
(МТП), сформированные терригенно-карбонатными и карбонатными 
породами, которые природно дезинтегрированы. Поэтому пробы 

http://www.vims-geo.ru/
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сформированы преимущественно материалом крупностью менее 2,5 мм 
(80%). На долю крупного материала (более 2,5 мм) приходится порядка 20%.  

Текстура пород весьма разнообразна от порошковатой и землистой 
до брекчиевидной, массивной, прожилковой, пористой, кавернозной. 
Структура преимущественно гранобластовая от крупно – до 
тонкозернистой, иногда у песчаников отмечаются реликты обломочных 
структур. В отдельных пробах отмечаются грубообломочные породы 
различной степени литификации (щебень, дресва, дресвянники, брекчии и 
пр.). Цемент обломочных пород базальный, контактово-базальный, реже 
контактово-поровый, сформированный тесно ассоциирующими 
гидроксидами железа и слоистыми алюмосиликатами. В породах развито 
вторичное минералообразование в виде гнезд тонко-
мелкокристаллического карбоната, агрегатов мелкозернистого кварца.  

Результаты ситового анализа показали, что в руде всех проб диоксид 
циркония концентрируется в материале крупностью менее 2,5 мм. 
Следовательно, практический интерес представляет именно этот материал. 
При этом прослеживается четкая тенденция к накоплению полезного 
компонента в материале крупностью менее 0,05 мм, по существу 
представляющим собой предварительно обогащенный продукт исходной 
руды (шламовый концентрат), выход которого составляет 4,03-17,1 % при 
распределении ZrO2 от 12,17% до 43,62%.  

Учитывая полученные результаты по содержанию диоксида 
циркония, проведено ранжирование исходных МТП: бедные руды (ZrO2 1-
3%), средние руды (ZiО2 3-6%), богатые руды (ZrO2 5-20%) и супербогатые 
руды (ZrO2 > 20%).  

Особенности распределения диоксида циркона, представленного 
собственными минеральными фазами, присутствующими в основном в 
тонкодисперсном материале руды определили комплекс минералогических 
методов изучения (высокоразрешающая оптическая и аналитическая 
электронная микроскопия, рентгенографический и 
микрорентгеноспектральный анализы), позволивший выявить особенности 
рудных агрегатов, определить их состав, установить гранулярный состав и 
морфометрические характеристики циркона и бадделеита 

Шламовый материал, по-видимому, представляет собой алевро-
пелитовую составляющую терригенных песчано-глинистых пород, в 
различной степени карбонатизированных и ожелезненных. 

Полезные рудные минералы представлены бадделеитом и цирконом, 
присутствующими в виде индивидуализированных зерен, колломорфных 
выделений и полиминеральных агрегатов. Следует отметить, что 
существует мнение, что главным рудным минералом алгаминских руд 
является тонкодисперсный гель-циркон. Однако в процессе изучения руд, 
в том числе прецизионными методами минералогического анализа, этот 
минерал не был обнаружен. 

Бадделеит присутствует в руде в виде полиминеральных агрегатов, в 
которых он тесно ассоциирует с породообразующими минералами и иногда с 
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цирконом, а также образует колломорфные выделения. 
Индивидуализированные зерна бадделеита, как правило, имеют таблитчатую, 
пластинчатую форму, нередко встречаются фрагменты кристаллов. Размер 
зерен значительно меньше 1 мкм, преобладают зерна размером 16-20 нм. 
Нередко фиксируется неоднородное строение зерен минерала. Колломорфные 
выделения бадделеита отличаются весьма разнообразной формой: грозде-
почковидной, секториальной, сферолитовой, хлопьевидной размер которых 
варьирует от долей микрометра до 8 мкм. Отмечаются удлиненные 
веретеновидные выделения, представленные «икристым» агрегатами, 
сформированными округлыми, слабо удлиненными, таблитчатыми зернами 
баддеилита. На микродифракционных картинах, полученных с этих агрегатов, 
фиксируются точечные и точечно-кольцевые отражения минерала, 
свидетельствующие об его хорошей раскристаллизации. 

Циркон присутствует в руде в виде индивидуализированных зерен и 
колломорфных образований, которые в значительном количестве содержат 
механическую примесь породообразующих минералов, в первую очередь, 
слоистых алюмосиликатов. Существующее мнение, о широком развитии в 
этих рудах гель-циркона, видимо, связано с наличием округлых 
оолитоподобных выделений. Однако методами аналитической электронной 
микроскопии установлено, что такие выделения в действительности 
сформированы индивидуализированными зернами короткостолбчатой, 
призматической, панидиоморфной, неправильной изометричной формы 
нередко со сглаженными очертаниями. В основном зерна циркона имеют о 
размер от 0,1 до 7 мкм. Но отмечаются и более мелкие зерна размером первые 
нанометры. Колломорфные агрегаты циркона имеют в основном почковидную 
и хлопьевидную форму, размер их может достигать 80 мкм. Как правило, в 
таких агрегатах прослеживаются элементы перекристаллизации материала с 
образованием очень слабо индивидуализированных зерен.  

Полученные результаты позволяют говорить, что полезные 
циркониевые минералы (бадделеит и циркон) распределены в руде 
неравномерно, приурочены практически всегда к тонкодисперсной 
составляющей руды, тесно ассоциируют с породообразующими 
минералами, иногда между собой. В случаях совместного нахождения 
циркона и бадделеита, в прожилках гетита устанавливается замещение 
отдельных зерен циркона бадделеитом. 

По результатам рентгеноспектрального микроанализа содержание 
ZrO2 в цирконе варьирует от 41,22 до 65,03%, в бадделеите – от 74,94 до 
93,17%. В цирконе отмечено повышенное содержание иттрия (до 0,44 %) и 
урана (до 0,52%). Самостоятельных минеральных фаз урана в настоящий 
момент не установлено.  

Соотношения между цирконом и бадделеитом не постоянны и 
меняются.  

Важной отличительной особенностью циркониевых минералов 
Алгаминского месторождения, не свойственной рудам других известных 
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месторождений циркония, является присутствие в бадделеите в существенных 
количествах оксида вольфрама (0,9-2,63%) и кремнезема (1,32-14,18%).  

Породообразующие минералы представлены кварцем, доломитом, 
содержание которых позволяет отнести их к категории главных и 
второстепенных минералов. В отдельных пробах отмечается значительное 
количество глинистых минералов, представленных каолинитом и иллитом, 
присутствующих в переменных количествах. В некоторых пробах 
отсутствует иллит, а в некоторых – не обнаружен каолинит. Наиболее 
высокое содержание иллита (до 50%) отмечается в одной пробе. Апатит, 
кальцит и гетит являются второстепенными минералами, содержание 
каждого из них обычно не превышает 5%. Породообразующие минералы, 
за исключением слоистых силикатов, присутствует преимущественно в 
виде обломков и индивидуализированных зерен различного размера, в том 
числе и микро-нанометрического. Глинистые минералы, как правило, 
тесно ассоциируют с гетитом, образуют тонкодисперсные 
полиминеральные агрегаты. 

Распределение цирконийсодержащих фаз и породообразующих 
минералов в различных пробах руды характеризуется значительной 
дисперсией и коэффициентами вариации. По существу это бадделеит-
цирконовые и циркон-бадделеитовые продукты с переменным содержанием 
рудных минералов. Высокая дисперсия распределения характерна для кварца 
и карбонатов, относительная доля которых закономерно меняется. По 
количественному соотношению доминирующих кварцевой и карбонатной 
составляющей рыхлые руды месторождения представлены тремя 
разновидностями: преимущественно кварцевые (доля карбонатов >10%; доля 
кварца – около 60%, соотношение содержания кварц/карбонаты в среднем 
составляет 8,9) преимущественно карбонатные (доля карбонатов около 35%; 
доля кварца – >37%, среднее отношение кварц/карбонаты – 1,06), кварц-
карбонатные (доля карбонатов – 19-30%, доля кварца – 41-46%). По 
результатам изучения МТП, в соответствии с принятым ранжированием по 
содержанию ZrO2 в исходных пробах, составлена схема картирования 
изучаемой площади. 

Сегодня можно совершенно определенно говорить, что 
минералогические особенности руды определяют качество предварительно 
обогащенного продукта исходной руды, технологические характеристики 
которого влияют на экономические показатели работ по дальнейшей 
технологической переработке руд. Перспективы переработки этих руд, 
вероятно, следует связывать с гидрометаллургическим переделом и 
получением в качестве товарной продукции диоксида циркония. Однако, 
циркон-бадделеитовые концентраты обогащения Алгаминского 
месторождения характеризуются повышенной активностью и относятся к 
IV классу минерального сырья (Аэфф. > 4000Бк/кг). Следовательно, без 
предварительной дезактивации исследуемых концентратов их дальнейшая 
гидрометаллургическая переработка с получением цирконового 
концентрата не целесообразна, так как при их переработке будет 
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происходить концентрирование радионуклидов в продуктах переработки. 
Не менее значимой проблемой является утилизация радиоактивных 
отходов переработки руд, поэтому принципиальное значение имеет оценка 
распределения радионуклидов в продуктах гидрометаллургического 
передела концентратов Алгаминского месторождения. 
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Россия, несмотря на то, что обеспечена мощным сырьевым 
потенциалом Ti-Zr россыпных месторождений, до сих пор свои потребности 
в цирконии (около 20 тыс.т. в год цирконового концентрата) обеспечивает на 
100% за счет импорта, в титане (при потребности в суммарной товарной 
титановой продукции, оцениваемой в 350-400 тыс. т, в перспективе - 600-800 
тыс. т ильменитового концентрата в год, 50-60 тыс. т рутилового и 30 тыс. т 
пигментного диоксида титана.) – также почти на 100 % за счет импорта. 
Основная причина этого – низкая инвестиционная привлекательность 
российских объектов, относительно низкое качество рудных песков, наличие 
вредных примесей, большая глубина залегания (>20м), засушливый климат, 
не позволяющий использовать традиционные технологии гидрообогащения, 
необходимость обязательного получения и реализации большого объема 
попутного нерудного сырья (песков, глины и др.) и т.д. 

Кардинальное повышение инвестиционной привлекательности 
найдено в применении новых экономически эффективных технологий 
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добычи и глубокой переработки Ti-Zr при изучении титаноциркониевых 
песков месторождения Стеклянка. 

Россыпное месторождение титаноциркониевых песков Стеклянка, 
для отработки которого планируется создание горно-металлургического 
комбината в одноименном поселке, расположено в 50 км от областного 
центра г. Тюмень в экономически освоенном районе с развитой 
инфраструктурой и благоприятными горнотехническими условиями 
разработки. Титаноциркониевые продуктивные отложения представляют 
собою тонкозернистые (размер зерен <0,2 мм) существенно кварцевые, 
слабо ожелезненные пески с небольшой примесью полевых шпатов, 
глинистых минералов (монтмориллонита, каолинита, иллита) и кальцита, 
обогащенные рассеянными рудными минералами и содержащие рудные 
прослои различной мощности. В продуктивных толщах выход тяжелой 
(рудной) фракции составляет 2-2,5%. Для рудных песков месторождения 
Стеклянка характерно отсутствие внешних и внутренних (прослои пустой 
породы) границ, так как отмечается прерывистое распределение 
содержаний условного ильменита в направлении мощности.  

Анализ горно-геологических и горнотехнических условий залегания 
рудных тел (морфология, не значительная мощность, приповерхностное 
залегание) предопределяет применение открытого способа разработки 
месторождения с применением на добычных работах средств 
гидромеханизации – земснаряда. 

Результаты лабораторных исследований показали, что по составу 
тяжелой фракции изученные отложения Нижнетавдинской россыпи 
полностью соответствуют составу типичных титаноциркониевых россыпей 
прибрежно-морского генезиса. Отрицательным моментом является низкий 
выход тяжелой фракции в отложениях россыпи. Среднее содержание 
тяжелой фракции около 0,6%. Средние содержания полезных минералов (в 
кг/м3): ильменита – 8,02; циркона – 1,05; рутила – 0,46; лейкоксена – 0,85. 
Очень низкие концентрации (в г/м3) монацита – 23 и анатаза – 51. 

Технологические свойства титаноциркониевых песков 
месторождения Стеклянка изучены на малой технологической пробе МТП 
массой 35 кг и укрупненно-лабораторной технологической пробе ТПС-02 
массой 1300 кг в ФГБУ «ИМГРЭ».  

В основу схемы обогащения положены технологические показатели 
и исходные данные лабораторных и полупромышленных испытаний, 
проведенных в 2016 г. на технологической пробе ТПС-02, в ходе которых 
получены балансовые показатели обогащения и предложена 
принципиальная схема обогащения исходных песков. 

Для обогащения песков месторождения Стеклянка принята магнитно-
гравитационно-электрическая схема, включающая рудоподготовку, 
магнитную сепарацию с получением ильменитового концентрата, 
гравитационное обогащение с получением коллективного циркон-рутилового 
продукта и кварц-полевошпатовых хвостов, блок доводки и получения 
селективных рутил-лейкоксенового и цирконового концентратов. 
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В процессе переработки песков месторождения Стеклянка получены: 
– ильменитовый концентрат с содержанием 49,89-50,1% TiO2 и 
извлечением 77,27% TiO2 при выходе 0,95% от исходной пробы;- рутил-
лейкоксеновый концентрат с содержанием 95,1% TiO2 при извлечении 
3,31% TiO2 и выходе 0,02%; цирконовый концентрат с содержанием 64,9% 
ZrO2 при извлечении 67,02% ZrO2 и выходе 0,07%. Потери диоксидов 
титана и циркония с хвостами гравитационного обогащения составляют 
2,6% TiO2 и 16,73% ZrO2. Потери титансодержащих минералов связаны, в 
основном, с глинистой фракцией -0,03 мм, из-за мелкого размера частиц 
рудных минералов и их природных характеристик, а также с продуктами 
электрической и магнитной сепарации и немагнитной фракций, потери 
циркона – в основном с хвостами доводки. Хвосты доводки цирконового 
цикла являются резервом для повышения извлечения циркона при условии 
разработки новых нетрадиционных методов обогащения тонких классов. 

В качестве попутных компонентов в балансовых запасах 
титаноциркониевых песков подсчитаны запасы песков строительных (фракция 
≥ 0,1мм), получаемых в процессе обогащения и соответствующие требованиям 
ГОСТа 8736-2014 («Песок для строительных работ. Технические условия»). 

Тем не менее, учитывая невысокое содержание рудных минералов 
(около 2%) и, соответственно, небольшой выход товарных концентратов, 
строительство ГОКа, даже с учетом реализации попутной нерудной 
продукции не окупается. 

Поэтому наиболее оптимальным решением в сложившейся ситуации 
стало принятие программы первоочередного строительство 
специализированного ферросплавного завода на базе собственных запасов 
титанциркониевых рудных песков и с использованием самых современных 
технологий высокотемпературной алюминотермической плавки и 
оборудования. Действительно, если стоимость 1 кг титана в ильмените 
стоит 0,3-0,5 долл., то цена 1 кг титана в ферротитане сразу увеличивается 
в 10-15 раз. 

Внедрение указанной технологии позволит получать, например, 
ферротитан с содержанием титана от 25 до 70% без использования в 
плавку не только дорогостоящего титанового лома, но и существенно 
ухудшающего качество металла по содержанию таких вредных примесей 
как азот, кислород, водород, углерод, олово и др. цветных элементов. 

Попытки заменить электродный 30%-ый ферротитан на 30%-ый 
ферротитан, полученный из титановых и железных ломов не дали 
положительного результата, т.к. металл, полученный из титанового лома 
содержит до 2% кислорода (против 0,05%), до 1% азота (против 0,01%), до 
0,3-0,5% углерода (против 0,10-0,15%), до 0,2% олова (0,01%), до 0,1% 
водорода (против 0,0001%). Только ферротитан, полученный из оксидного 
низкофосфористого титанового сырья месторождения Стеклянка может 
удовлетворить потребности российских предприятий, производящих 
качественные сварочные материалы. 
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Содержание оксидов марганца от 0,6% до 2,1% в ильмените 
месторождения Стеклянка для производства ферротитана не критично, т.к. 
марганец в ферротитане не регламентирован и, более того, является 
полезной примесью при производстве широкого сортамента сталей. 

Следует отметить относительно низкое содержание оксида фосфора 
в ильмените (0,06-0,08%), что характерно для малоокисленных, 
низколейкоксенизированных ильменитов в приповерхностных рудных 
песках. При указанном содержании фосфора в ильмените «Стеклянка» 
содержание его в ферротитане будет соответствовать низкофосфористой 
марке ФТи-30А (0,04%), что крайне важно для обеспечения производства 
качественных сварочных материалов для России. 

Сравнение качества ильменитового концентрата тюменского 
месторождения с ильменитом Иршанского и Малышевского 
месторождений (Украина) по содержанию фосфора и ряда других 
примесей для целей производства сварочного ферротитана оценивается в 
пользу ильменита месторождения «Стеклянка». 

ООО «СБК ГРУПП» в 2015 г. выполнило работу «Разработка 
основных технических решений и технологического задания на проект 
металлургических печей для производства сплавов металлов из 
титаноциркониевого сырья». В работе проведен анализ рынка 
ферросплавов и шлаковой продукции на основе титана и циркония и весь 
комплекс мероприятий по реализации технологии переработки титановых 
и цирконового концентратов. 

Планируемая к внедрению технология предусматривает организацию 
безотходного производства высококачественных сплавов на основе титана 
и циркония с использованием титановых и циркониевых концентратов. 

В 2016 г. в «Центре экономического анализа и финансово-
инвестиционных технологий» (г. Тюмень) разработан «Бизнес-план 
строительства завода по производству ферросплавов». Проект 
предусматривает строительство в промышленной зоне г. Тюмени нового 
металлургического комплекса по производству ферросплавов и 
циркониевых продуктов с применением алюминотермической технологии 
селективного восстановления оксидов металлов для получения сплавов 
высокого качества на основе титана, циркония. 

Конечно, это не означает, что надо планировать извлечение только 
2% рудных минералов (ильменит, лейкоксен, рутил, циркон), но и 
получение кварцевого песка стекольного качества, кварцполевошпатового 
концентрата, использование монтмориллонитовой глины для широкого 
спектра применения (керамическая плитка, кирпич, керамдор и т.д.). На 
опытном оборудовании компании «АКW» (Германия) в 2015 г. проведены 
тестовые испытания по выделению из хвостов гравитационного 
обогащения тяжёлых минералов, кварцевых песков стекольного качества и 
кварц полевошпатового концентрата. Вовлечение даже относительно 
небольших количеств (до 20-30%) указанных минеральных продуктов 
позволит существенно улучшить экономические показатели ГОКа. 
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Глубокая переработка минеральных концентратов позволила 
повысить рентабельность отработки титан-циркониевого россыпного 
месторождения Стеклянка. и признать его балансовую принадлежность. 

Таким образом повышение «глубины» переработки руд позволяет 
получить продукты металлургического передела – металлы или их 
соединений, цена на которые в десять и более раз выше, чем на минеральные 
концентраты. Эксплуатационные и капитальные затраты на стадию химико-
металлургического передела увеличиваются в среднем в два раза.  

Повышение глубины переработки редкометаллных руд позволяет 
значительно повысить экономическую эффективность освоения 
редкометалльных месторождений. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ КАРБОНАТНЫХ 

МАРГАНЦЕВЫХ РУД КАЛЬЦИЙ-ХЛОРИДНЫМ СПОСОБОМ 
 

Е.Г. Лихникевич, О.А. Якушина, А.С. Фатов 
ФГБУ «ВИМС», г. Москва, likhnikeevich@mail.ru 

 
Россия имеет значительные запасы марганцевых руд, достаточные для 

обеспечения собственных потребностей на длительную перспективу, но в 
промышленном масштабе не эксплуатируется ни одно месторождение 
марганца, соответственно, подавляющее количество марганцевых 
концентратов и сплавов импортируется. Проблема заключается в том, что из-за 
низкого качества российских руд их переработка традиционными способами не 
позволяет получать марганцевую продукцию, конкурентоспособную с 
импортной, поэтому отечественная марганцевая отрасль не развивается. 
Основным недостатком отечественной сырьевой базы является преобладание 
слабо осваиваемых промышленностью труднообогатимых карбонатных руд, 
подтвержденные запасы которых составляют более 75%. Карбонатное сырье 
требует более сложных способов обогащения. Оно всегда считалось 
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второстепенным по отношению к оксидным рудам и в большинстве стран мира 
не включено в баланс и не используется. 

Особенности отечественной минерально-сырьевой базы обуславливают 
необходимость создания инновационных и совершенствования имеющихся 
технологических схем переработки низкокачественных карбонатных руд. 
Кроме того, решение проблемы вывода отечественной ферросплавной 
промышленности на передовые позиции напрямую связано с созданием 
искусственного сырья высокого качества – получением концентратов марганца 
с содержанием не менее 50-60% Mn и отношением Р/Mn менее 0,0005. 

Перспективной технологией для переработки бедного карбонатного 
марганецсодержащего сырья является кальций-хлоридный (солевой) 
способ, включающий автоклавное выщелачивание марганца, осаждение 
его из раствора известковым молоком, термическую обработку 
полученного осадка с получением высококачественного марганцевого 
концентрата (ВМК) [1, 2]. 

Принципиальная технологическая схема переработки карбонатных 
марганцевых руд кальций-хлоридным способом приведена на рисунке. 

На примере карбонатных марганцевых трех отечественных 
месторождений Тыньинского, Порожинского и Усинского показаны 
возможности перспективной технологии их переработки автоклавным 
кальций-хлоридным способом. 
 

 

Рис. Принципиальная 
технологическая схема 

переработки карбонатных 
марганцевых руд 

кальций-хлоридным 
способом 

 
Минеральный и химический составы проб приведены в таблицах 1 и 2. 
Карбонатные марганцевые руды изученных месторождений 

различаются минеральным составом и текстурным рисунком, что 
обусловлено их генезисом. При этом главным марганцевым минералом в 
них является родохрозит. 
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Таблица 1 
Минеральный состав исходных проб карбонатных руд месторождений 
(по данным рентгенографического количественного фазового анализа) 

 

Минерал Кристаллохимическая 
(теоретическая) формула 

Содержание в пробе, масс.% 
Тыньинск

ое 
Порожинск

ое Усинское 

Родохрозит I  MnCO3 27 27 29 
Родохрозит II  (Mn,Fe)CO3 24 25 н/о 

Манганокальцит (Mn,Ca,Mg,Fe)(CO3) н/о н/о 23 
Анкерит Ca(Mg,Fe)(CO3)2 3 н/о 20 
Доломит CaMg(CO3)2 н/о 11 н/о 

Кварц SiO2 10 7,5 11,5 
Опал SiO2 10 н/о н/о 

Альбит NaAlSi3O8 8 н/о н/о 
Клинохлор (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 2 2 9 

Гидрослюда KAl2(AlSi3O10)(OH)2 5 3 н/о 
Монтмориллонит Ca0,2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2×n(H2O) 5 н/о н/о 

Каолинит Al2Si2O5(OH)2 н/о 19 2 
Фторапатит Ca5(PO4)3(F,CO3,OH) 2 1 н/о 

Стильпномелан Ca4Fe47Si72O180(OH)36 ×12H2O н/о н/о 5 
Гетит FeOOH н/о 4 н/о 
Пирит FeS2 0,5 н/о 0,5 

Сумма кристаллических фаз 97,0 99,5 100 
 
Примечание: «н/о» – не обнаружено 

Таблица 2 
Химический состав исходных проб, % 

 
Месторождение MnO SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO P2O5 

Тыньинское 27,68 29,24 4,00 6,11 5,16 2,48 0,83 
Порожинское 30,69 14,67 8,04 10,54 3,96 2,40 0,64 

Усинское 32,15 14,95 1,02 3,91 16,57 2,99 0,30 
 
Осадочные руды Тыньинского месторождения имеют глинисто-

кремнисто-карбонатный состав и сложный текстурно-структурный 
рисунок, обусловленный локализацией карбонатной марганцевой 
минерализации в терригенных глинисто-песчаных отложениях. 

Руды Порожинского месторождения, могут быть отнесены к 
инфильтрационно-осадочному типу. Их образование связано с наложенной 
карбонатной минерализацией на терригенно-глинистые карстовые породы. 

Карбонатные руды Усинского месторождения относятся к типичным 
рудам вулканогенно-осадочного генезиса. Для них характерно 
переслаивание родохрозитовых и манганокальцитовых руд, 
марганцовистых известняков и сланцев. 

При проведении эксперимента в условиях автоклавного 
выщелачивания варьировали концентрацию хлорида кальция (3,5-10 N), 
температуру (160-220°С) и продолжительность (1-5 ч) процесса 
выщелачивания. Установлено, что существенное влияние на извлечение 
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марганца оказывают все исследованные факторы. При одинаковых 
технологических параметрах (концентрация хлорида кальция – 10 N; 
температура выщелачивания – 210-220°С; время выщелачивания – 5 ч; 
тонина помола – 0,125 мм) извлечение марганца в раствор составляет 
90,9% для руд Тыньинского месторождения, 85% для руд Порожинского 
месторождения и 78% для руд Усинского месторождения.  

Более низкое извлечение марганца в раствор при переработке руд 
Усинского месторождения связано с наличием в его минеральном составе 
повышенного содержания анкерита (20%). Как следует из данных 
минерального состава кеков от вскрытия исходных проб (таблица. 3), при 
вскрытии проб Усинского месторождения в кеках остается до 3% 
анкерита, для разложения которого необходимо ужесточение условий 
выщелачивания (повышение температуры, продолжительности 
выщелачивания, увеличение расхода вскрывающего реагента). 

Таблица 3 
Минеральный состав кеков от вскрытия исходных проб 

 

Минерал Теоретическая формула Содержание в пробе, масс% 
Тыньинское Порожинское Усинское 

Родохрозит I  MnCO3 4 4,5 4,5 
Кальцит CaCO3 40 49 51 

Манганокальцит (Mn,Ca,Mg,Fe)(CO3) н/о н/о 6 
Анкерит Ca(Mg,Fe)(CO3)2 н/о н/о 3 
Доломит CaMg(CO3)2 н/о 3 н/о 

Кварц SiO2 13 5,5 13 
Опал SiO2 11 н/о н/о 

Альбит NaAlSi3O8 13,5 н/о 3,5 
Клинохлор (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 2 1 3,5 

Гидрослюда KAl2(AlSi3O10)(OH)2 2 3 н/о 
Монтмориллонит  Ca0,2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•nH2O 6,5 н/о н/о 

Каолинит KAlSi3O8 1 22 5 
 Фторапатит Ca5(PO4)3(F,CO3,OH) 2 2 н/о 

Стильпномелан Ca4Fe47Si72O180(OH)36 ×12H2O н/о н/о 3,5 
Гетит FeOOH н/о 2,5 н/о 

Гематит Fe2O3 н/о 3 1 
Пирит FeS2 1 н/о н/о 
Тальк Mg3Si4O10(OH)2 н/о н/о 0,5 

Сумма кристаллических фаз 96,0 95,5 93,5 
 
Примечание: «н/о» – не обнаружено 
 

Проведенными исследованиями показана возможность извлечения 
марганца из карбонатных марганцевых руд Тыньинского, Порожинского и 
Усинского месторождений кальций-хлоридным способом и установлено, 
что степень извлечения марганца в раствор зависит от минерального 
состава перерабатываемых руд.  

Таким образом, изучение вещественного состава при 
технологической оценке руд позволяет прогнозировать и реализовать 
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условия, обеспечивающие оптимальные режимы процесса в зависимости 
от минерального состава сырья. 
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В разработках института накоплен опыт активного применения 

методов комплексного термического анализа в решении вопросов 
технологической минералогии. К ним относятся: многочисленные 
примеры моделирования технологических процессов при нагревании 
шихты до 1000-1500оС, разбраковки по минералого-технологическим 
типам, корректировки состава и прогноза качества готовой продукции. 

Моделирование технологических процессов 
В последние десятилетия на мировом рынке минерального сырья 

наблюдается повышенный интерес к волластониту, обусловленный 
постоянно растущим потреблением данного минерала, который обладает 
рядом уникальных свойств. 

Для моделирования процесса синтеза волластонита и прослеживания 
термического поведения использованы методы термического анализа. 

Результаты исследований термического поведения шихт на основе 
выбранных компонентов микрокальцита и опоки, свидетельствуют об 
образовании новых фаз при температурах 800-900°С и 1200°С. 

Поскольку экзотермические эффекты в высокотемпературной 
области являются характеристичными для структурно-фазовых 
превращений в системе СaO-SiO2, по данным термического анализа 
сделано предположение о постадийном образовании ряда силикатов: 
волластонит – ларнит – кристобалит, что согласуется с диаграммой 
состояния системы СaO-SiO2. 
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Рис. 1. Термические 
кривые (ТГ-ДСК), 

отображающие процесс 
обжига исходной шихты 

(опока-микрокальцит) 

Разбраковка по минералого-технологическим типам 
При изучении вулканогенных пород (вулканомиктовый песчано-

гравийный материал, туфы, вулканические пеплы, туфолавы), отобранных 
из поверхностных горных выработок и поисковых скважин Кабардино-
Балкарской Республики применение комплексного дифференциального 
термического анализа (ТГ-ДТГ, ДСК) позволило выявить определенную 
зависимость между характером термического поведения вулканогенных 
пород и способностью их к вспучиванию.  

По конфигурации кривых, отражающих процессы удаления различных 
типов воды и газов при динамическом нагреве породообразующих минералов 
и минеральных примесей в вулканогенных породах выделены 2 группы.  

Пробы, у которых глинистая составляющая имеет смешано-слоистую 
структуру, состоящую из гидрослюды и монтмориллонита, обладают 
наиболее высокой степенью вспучивания. В слабовспучивающихся пробах 
происходит плавная потеря всей содержащейся в породе воды.  

Начало экзотермического эффекта также является диагностической 
характеристикой вспучиваемости. Вулканогенные породы, с началом 
экзотермического эффекта при температуре 400-420ºС, проявляют лучший 
эффект вспучивания. Для слабо вспучивающихся пород начало 
экзотермического эффекта регистрируется при значениях температуры 
порядка 700ºС. 

Анализ термических данных позволил экспрессно получить 
прогнозную характеристику тепловых эффектов вулканогенных пород и 
определить оптимальную температуру обжига до проведения 
технологических испытаний, что в свою очередь способствовало экономии 
электроэнергии, затрачиваемой на поэтапный обжиг в муфельной печи.  

При аналитических исследованиях магнезит-гидроманезнтовые руды 
на Халиловской перспективной площади (Оренбургская область) по 
характерным индивидуальным температурным интервалам превращений 
выявлено присутствие в исследованных образцах таких термоактивных 
компонентов как серпентин, гидромагнезит, гидроталькит, магнезит, 
доломит, кальцит. Изученные образцы по типичной конфигурации кривых 
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нами отнесены на 5 групп. Количественная оценка минеральных 
компонентов методами термического анализа, представленная согласуется 
с результатами рентгенографического количественного анализа в рамках 
погрешности методов минералогического анализа. 

Оптимизации температурного режима 
В последние годы промышленное признание в качестве достаточно 

распространенного и дешевого материала для изготовления строительной 
керамики получили полиминеральные известковистые глины. Однако, при 
обжиге плиток без введения в глину корректирующих добавок во многих 
случаях наблюдалось их коробление. 

Нами на основе проведения исследований термическими методами 
предложено проведение обжига плиток, отпрессованных из масс на основе 
полиминеральных известковистых глин с добавлением NaCl, с выдержкой 
в изотермических режимах. Последующие технологические испытания 
подтвердили, что при таком способе обеспечивается наиболее полное 
протекание как эндотермических, так и экзотермических реакций и 
создаются условия, исключающие коробление керамической плитки.  

Оценка качества готовой продукции 
Минерал гематит – оксид железа является наиболее часто применяемым 

катализатором в процессах гидрирования. Используется как в чистом, так и 
модифицированном виде. По идентичным техническим паспортам 
поставщиком товара было представлено две партии гематита. В процессах 
катализа потребителем обнаружена недостаточная каталитическая активность 
гематита из второй партии. Данные термического выявили наличие вредных 
примесей: избыточной влаги, гидроксида железа – гетита и хлорида натрия. 

Одно из эффективных направлений ресурсо- и энергосбережения в 
производстве минеральных вяжущих веществ – развитие производства 
шлакощелочных вяжущих. Нами было изучено термическое поведение 
образцов минеральных вяжущих веществ с добавками. Исследованиями 
выявлено, что тепловлажная обработка приводит к формированию водных 
натриево-кальциевых алюмосиликатов типа природных цеолитов 
смешанного состава. Возникшие в процессе твердения шлакощелочного 
вяжущего гидраты при нагревании до 1000°С претерпевают изменения, 
которые выражаются в их дегидратации и последующей 
перекристаллизации в безводные минералы. По расчетам на основе 
термоаналитических характеристик выявлено образование при твердении 
цеолитов типа шабазита и ломонтита. 

В большинстве случаев изучения природных и техногенных 
образований использование какого-либо одного метода ТА (например, 
только метода ДТА) не обеспечивает получения достаточно полной 
информации о термических характеристиках исследуемого вещества. 
Поэтому дополнительные сведения получают путем комплексного, чаще 
всего синхронного (совмещенного) применения нескольких методов ТА. 

В наших исследованиях выявления и оценки вредных примесей, 
влияющих на их технологические свойства магнезитовых пород был 
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предложен новый методический подход к изучению микропримесей, 
основанный на данных термического анализа и Фурье ИК спектроскопии. 
Исследования с использованием совмещенного термического анализа и 
газовой хроматографии с масс-спектрометрией позволили провести 
определение газово-жидких включений в кварцевых концентратах. 
 

 

Рис. 2. Термические кривые 
оксида железа и 

железооксидного катализатора 

 
 

 

Рис. 3. Термические 
кривые (ТГ-ДТГ, ДСК) 

образца камня на основе 
композиционного 
шлакощелочного 

вяжущего 
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При установлении пригодности промышленных минералов к их 

использованию, к числу которых относится тальк, необходим учет, прежде 
всего, основного показателя качества – содержания талька и вредных 
примесей. 

В зависимости от содержания талька породы подразделяют на 
талькиты (талька более 75 %) и тальковые камни (менее 75 %). В 
талькитах, помимо талька, обычно присутствуют хлорит, серпентин, 
кальцит, кварц, оксиды железа и другие минералы, общее количество 
которых не превышает 25 %. По химическому составу среди талькитов 
выделяют маложелезистые (менее 2,75 % Fe2O3) и железистые разности. 
Талькиты характеризуются большой стойкостью против действия кислот и 
щелочей и огнеупорностью порядка 1490-1510°С [1]. 

В талькомагнезитовых камнях кроме талька присутствуют магнезит 
(обычно брейнерит), серпентин, хлорит и другие минералы, причем 
содержание магнезита изменяется от 33 до 42 %. Талькомагнезитовые 
камни характеризуются огнеупорностью порядка 1400-1500 ОС.  

В представленной работе изучены и предложены критерии и 
признаки тальконосности. В качестве основных оценочных параметров в 
части аналитико-технологических исследований реализованы принятые в 
АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» программы испытаний.  

Количественное определение содержания талька традиционным 
методом химического силикатного анализа затруднено и часто 
невозможно, поскольку оксид магния (один из важных показателей 
качества сырья) входит как в состав талька, так и сопутствующих 
минералов, что исключает раздельную оценку содержания собственно 
талька и примесей по данным химического состав. 

Прямым методом определения любой кристаллической фазы является 
рентгенографический метод анализа. По результатам исследований фазового 
состава наиболее распространенными, т.е. часто встречающимися и в 
достаточно высоких концентрациях, в исследованных пробах являются 
четыре минерала: тальк, хлорит, слюда и кварц. Из числа термоактивных 
минералов отмечаются доломит, магнезит, глинистые минералы. В 
единичных случаях – гематит, пирит, гипс, полевые шпаты, гетит. Результаты 
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фазового анализа способствуют «пространственной разбраковке» каменного 
материала по содержанию талька и характеру ассоциирующих минералов. 

Следует однако заметить, что применение рентгенографического 
частично ограничено трудностями приготовления воспроизводимого 
разориентированного препарата и различиями интенсивностей базальных 
рефлексов разновидностей талька. 

Применение методов комплексного термического анализа (ДСК и 
ТГ-ДТГ), позволяет успешно оценивать количественное содержание и 
талька по значениям потери массы при его дегидроксилизации. 

Высокотемпературная область дегидроксилизации талька в интервале 
температур 820-1100°С предопределяла возможность надежной его 
диагностики в присутствии многих минеральных примесей с более 
низкотемпературным интервалом разложения (магнезит, каолинит и др.), а 
также на фоне практически термогравиинертных выше 800°С фаз (слюда, 
кварц, полевые шпаты).  

Предложенные методические приемы позволили оценить 
минеральный состав талькитов, их типизацию, и провести прецизионную 
количественную оценку не только основного компонента талька, но и 
присутствующих в талькитах глинистых и карбонатных минералов [2].  

Исследования аналитическими методами позволили выявить 
большое разнообразие качественных и количественных характеристи 
тальковых руд. В исследованных пробах выделены талькиты, тальк-
доломиты, тальк-магнезитовые руды и тальковые камни. 

Результаты проведенных минералого-петрографических исследовани 
количественной оценки минеральных компонентов, хорошо согласуются с 
данными термического и рентгенографического анализа.  

 
 

Рис. 1. Кривые ТГ, ДТГ и ДСК образцов с различным содержанием талька и 
термоактивных минеральных компонентов: а) содержание талька – 70 %, 

б) содержание талька – 81 % 
 
Главное внимание при петрографическом изучении тальковых руд 

уделялось качественному минеральному составу, размерности главных 
минеральных компонентов и их характеру распределения в руде (породе). 
Эта информация была необходима для разработки в дальнейшем 
технологии обогащения тальковых руд. 



125 

Исследования по обогатимости тальковых руд позволили выделить 
два контрастных по составу геолого-промышленных типа руд: 
маложелезистые углеродистые руды и железистый тип тальковых руд. 

Концентраты, полученные путем обогащения физико-механическими 
методами (магнитная и электромагнитная сепарации) оказались 
малоэффективными для повышения белизны талька. Главными красящими 
компонентами в тальковой руде (а так же в концентрате) являются 
тонкодисперсные железооксидные минералы (магнетит, лимонит, гематит и 
др.), а так же тонкодисперсное органическое углеродистое вещество. 

Для получения концентратов, в которых в качестве главного 
регламентирующего параметра является белизна, расширения спектра 
использования исследованных тальков и повышения их марки в отдельных 
направлениях в качестве доводочных операций был использован 
термохимический способ. Применение термохимического способа 
обогащения позволил получить продукты с высоким показателем белизны 
90-95% для получения дефицитных тальковых наполнителей. 
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Исходные титаномагнетитовые руды месторождений Качканарского 
рудного поля (Свердловская область), разрабатываемые АО «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» (АО «ЕВРАЗ КГОК»), 
подвергаются дроблению и постадийному сухому и мокрому обогащению 
с применением магнитной сепарации. Конечным полезным продуктом 
сепарации является железо-ванадиевый концентрат. Складирование 
хвостов мокрой магнитной сепарации осуществляется в хвостохранилище, 
в которое ежегодно доставляется порядка 45 млн т хвостов. Транспорт 
хвостов осуществляется в форме пульпы с содержанием твердой фазы до 
10 %. В настоящее время предприятием реализуется проект строительства 
нового отсека хвостохранилища с применением прогрессивной технологии 
сгущения хвостов до пастообразного состояния с содержанием твердого 
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остатка в пределах 65-70 %, что позволит существенно сократить площадь 
размещения отходов и воздействие на водные объекты [1]. 

Значительные территории, занимаемые шламо- и хвостохранилищами, 
а также необходимость сокращения их негативного влияния на окружающую 
среду, ставят задачи комплексного использования отходов. Перспективным 
направлением использования отдельных многотоннажных отходов горной 
добычи являются технологии каменного литья, среди которых очень активно 
развивается производство минеральных волокон, обозначаемых на практике 
понятием «базальтовые волокна», «базальтовые технологии» [2]. 

Базальтовые волокна обладают повышенными физико-химическими 
свойствами в сравнении с традиционными стеклянными волокнами, 
позволяют создавать широкий ассортимент различных материалов 
строительного и технического назначения. Наибольшее применение они 
находят в производстве строительных материалов – конструкционных и 
облицовочных пластиков, армирующих и штукатурных сеток, 
базальтопластиковой арматуры, щелочестойких материалов, базальтовых 
матов и ткани для армирования бетона и термоизоляции зданий и др. 
Базальтовые волокна также широко используются в различных областях 
промышленности в качестве тепло- и звукоизоляции, конструкционных 
материалов, негорючих композиционных материалов, в химической и 
нефтехимической промышленности – для производства химически 
стойких труб, защитных покрытий, в качестве фильтров для очистки газов, 
промышленных и коммунальных стоков. 

В качестве высококачественного сырья для производства базальтового 
волокна могут быть использованы некоторые виды отходов 
горнодобывающих предприятий, особенно после их дополнительной 
обработки. В частности, благоприятные предпосылки имеются для 
использования с этой целью отходов мокрой магнитной сепарации 
титаномагнетитовых руд Качканарского рудного поля. Объектом наших 
исследований являлись хвосты мокрой магнитной сепарации. Для детального 
изучения вещественного состава и последующей дополнительной обработки 
из хвостохранилища АО «ЕВРАЗ КГОК» были отобраны пробы массой до 
7 кг. Исследования проведены на кафедре минералогии и петрографии 
Пермского государственного национального исследовательского университета 
(ПГНИУ) и включали комплексирование целого ряда методов [3]. 

Гранулометрический анализ проб показал присутствие заметного 
количества (более 20 %) гравийных зерен, представленных сростками и 
обломками пород. Для более надежного определения минерального состава 
отходов и с целью максимального раскрытия сростков с высвобождением в 
виде свободных частиц полезного компонента (титаномагнетита) они были 
подвергнуты дроблению до крупности частиц менее 0,2 мм. 

По данным оптического минералогического анализа полученные 
продукты дробления хвостов мокрой магнитной сепарации представлены в 
основном клинопироксенами (разностями диопсида) – содержание 42-74 %. В 
меньшем количестве присутствуют плагиоклазы – 7-25%, минералы группы 
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эпидота (в т.ч. цоизит и клиноцоизит) – 5-15 %, амфиболы (обыкновенная 
роговая обманка и в меньшем количестве актинолит) – 2-15 %, титаномагнетит 
– 1-2 %, оливин – 1 % и др. Обычно в долях процента находятся хлориты, 
сульфиды, гранаты, апатит, ильменит, очень мало биотита, шпинели (табл.). 

Таблица 
Минеральный состав продуктов дробления  

хвостов мокрой магнитной сепарации (-0,2 мм), % 
 

Минерал Минералогический анализ Дифрактометрический анализ 
№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

Пироксены 74,0 42,0 74,0 75,87 67,85 71,24 
Плагиоклазы 7,0 25,0 10,0 8,41 13,59 16,91 
Гр. эпидота 6,0 15,0 5,0 5,08 6,39 5,68 
Амфиболы 2,0 15,0 7,0 8,65 11,12 5,52 
Магнетит 2,0 1,0 1,0 1,38 0,35 0,37 
Оливин 1,0 1,0 1,0 0,70 0,70 0,28 

Хлориты 1,0 - - - - - 
Гетит - 1,0 0,5 - - - 

Сульфиды 0,1 + 0,3 - - - 
Гранаты 0,1 - 0,5 - - - 

Ильменит 0,1 - - - - - 
Апатит 0,1 - - - - - 
Прочие 6,6 - 0,7 - - - 
Сумма 100 100 100 100 100 100 

 
Контрольное определение минерального состава продуктов выполнено 

с применением дифрактометрического метода. Анализ выполнен на 
порошковом дифрактометре 2D PHASER фирмы «Bruker» (ФРГ) с 
использованием медного анода, скорость набора импульсов 0,1 с, диапазон 
шкалы 2θ – от 5 до 75о, длительность одного анализа – 15 минут. Для расчета 
количественных содержаний минералов использована программа TOPAS. 

Данные дифрактометрического анализа в некоторых случаях 
существенно расходятся с таковыми, полученными традиционным 
минералогическим методом. Причиной является значительное количество 
сростков (например, пироксенов и эпидота с плагиоклазами и 
амфиболами) и микровключений минералов. Дифрактометрический анализ 
позволяет определить массовую долю каждого минерального вида, в то 
время как минералогический метод не рассчитан на точную диагностику 
сростков и выделение микровключений. 

Химический состав дробленого материала хвостов мокрой 
магнитной сепарации определен рентгенофлуоресцентным методом на 
спектрометре S8 Tiger «Bruker» с использованием программы «Silicates». 
Он оказался довольно однообразным во всех пробах, несмотря на заметное 
различие их минерального состава. Причиной является близость 
химического состава преобладающих в продуктах силикатных минералов 
(пироксенов, амфиболов, эпидота, плагиоклазов). Преобладающими 
компонентами в продуктах дробления хвостов являются (в мас. %) 
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кремнезем (44,41-45,31), оксиды кальция (20,12-22,51), магния (13,32-
14,16), железа (9,49-10,40) и глинозем (6,29-7,94), на долю которых 
приходится более 95 % минеральной массы. Модуль кислотности 
(отношение содержания суммы SiO2 и Al2O3 к сумме CaO и MgO), который 
является определяющим критерием пригодности сырья для производства 
всех видов базальтовых изделий – непрерывного базальтового волокна, 
базальтовой ваты, базальтового литья, по данным химического анализа 
составил 1,4-1,6. Эти значения явно недостаточны для того, чтобы 
рекомендовать хвосты мокрой магнитной сепарации предприятия в 
качестве сырья для получения качественного базальтового волокна. 

Моделирование процесса плавления описанных выше продуктов 
дробления хвостов мокрой магнитной сепарации проведено с 
использованием синхронного термоанализатора STA 409 PC Luxx фирмы 
«NETZSCH» (ФРГ). С этой целью небольшая навеска подвергалась нагреву 
до температуры 1430оС, что обеспечивало полное его расплавление и 
одновременно позволяло изучить различные термические эффекты, как в 
ходе нагрева, так и при последующем охлаждении расплава. 

Проведенные эксперименты показали, что исследованные продукты 
хвостов характеризуются небольшой потерей массы в процессе нагревания 
(менее 5 %). Процесс плавления породообразующих минералов начинается 
при температуре 1200-1223оС и проявляется на термограммах в виде 
эндоэффекта с ориентировочными энергетическими затратами в пределах 
от -479 до -731 Дж/г вещества. 

Последующее охлаждение полученного расплава со скоростью 10оС 
в минуту проводилось с целью исследования процессов его 
кристаллизации. Анализ кривых охлаждения указывает на наличие в 
расплаве нежелательного эффекта кристаллизации вещества, создающего в 
выпускаемой продукции зоны неоднородности, при температуре 1150-
1162оС. В технологических процессах на действующих предприятиях с 
использованием качественного сырья такие эффекты отсутствуют. 

Для повышения качества сырья в данном случае нами использована 
гравитационная сепарация [4, 5]. Моделирование этого процесса 
проведено в лаборатории на винтовом шлюзе с диаметром желоба 160 мм. 
Исходный дробленый обломочный материал хвостов мокрой магнитной 
сепарации был обогащен на винтовом аппарате с получением нескольких 
продуктов: концентрата (4,5-7,5%), промпродукта (60-80%) и хвостов. 

В составе концентрата оказались в основном титаномагнетит, 
ильменит и сульфиды. Кроме того, в нем обнаружены золото, касситерит, 
интерметаллиды меди и цинка, самородная медь и сульфиды мышьяка. 
Титаномагнетит может быть легко выделен из него магнитной сепарацией 
и добавлен к основному продукту предприятия. Промпродукт по составу 
является в основном пироксеновым, а хвосты – полевошпатовыми. 

Термические испытания с некоторыми полученными продуктами 
гравитационного обогащения показали, что они более пригодны в качестве 
сырья для получения базальтового волокна. В частности, процесс плавления 
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хвостов гравитационного обогащения сопровождается более низкими 
энергетическими затратами, по сравнению с аналогичным процессом для 
исходного продукта: они снизились примерно на 23 %. В то же время для них 
оказалась существенно менее выраженной кристаллизация при охлаждении. 

Причинами улучшения качества сырья при гравитационном 
обогащении продуктов являются удаление тугоплавких компонентов 
(титаномагнетита, хромита, ильменита и др.), снижение содержания 
железа, хрома, титана и ряда других нежелательных примесей. Попутно 
удаляются из продуктов и сульфиды, содержащие как вредную серу, так и 
токсичные элементы (например, мышьяк). 

Проведенные исследования демонстрируют опыт ПГНИУ в 
перспективном направлении комплексного использования сырья, которое 
решает задачу утилизации отходов многих горнодобывающих 
предприятий и обогатительных производств, попутно охватывая проблемы 
охраны окружающей среды. 
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В метаморфитах северной части Приморского края с участием 
авторов выявлены проявления графитовых руд ружинского типа, 
характеризующихся присутствием значительных количеств благородных и 
редкоземельных металлов, а также углеродистых наноструктур [1]. 
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Количество и качество полезных компонентов, сосредоточенных в 
графитовых рудах ружинского типа, свидетельствуют о том, что в 
ближайшем будущем они будут определять перспективы развития 
минерально-сырьевой базы Дальневосточного региона России. Основной 
целью, определившей направление исследований, являлось изучение 
воздействия различных факторов на графитоносную породу для создания 
физико-химических основ рентабельной, экологически приемлемой 
технологии извлечения полезных компонентов. С учетом этого факта были 
выполнены эксперименты по плазмохимическому синтезу углеродистых 
наноиндивидов из высокочистого графита, выделенного из ружинских 
графитовых руд методами гидрометаллургии.  

Обычно исходным материалом для плазмохимического синтеза 
углеродных наноструктур является кристаллический графит. Данная 
модификация углерода соответствует состоянию термодинамического 
равновесия, поэтому получение термодинамически неравновесных 
(метастабильных модификаций углерода возможно лишь в условиях 
существенного отклонения от термодинамического равновесия. Такие условия 
легко создаются при воздействии на кристаллический графит интенсивного 
источника энергии, результатом которого является распыление и атомизация 
конденсированного углерода. Последующий разлет паров углерода в 
атмосфере буферного газа сопровождается их охлаждением, что приводит к 
формированию химически неравновесного состояния паров углерода, в 
котором содержание свободных атомов углерода на много порядков 
превышает равновесное значение, определяемое величиной газовой 
температуры. Дальнейшая конденсация паров углерода в атмосфере 
буферного газа в рассматриваемых неравновесных условиях может приводить 
не только к формированию термодинамически равновесной графитовой 
структуры, но также к образованию множества наноструктур. 

В формировании графитовых руд ружинского типа участвуют две 
разновидности графита. Первая из них представлена нанокристаллическим 
флюидогенным графитом, образованным в ходе газоконденсатной 
кристаллизации из глубинного восстановленного рудоносного флюида. Ко 
второй относится крупночешуйчатый графит, продукт метаморфической 
перекристаллизации углеродсодержащих терригенных протолитов. В 
тесной ассоциации с графитом первой генерации обнаружен аморфный 
алмазоподобный углерод.  

С целью оценки масштабов проявления алмазоподобного углерода 
исследованы с применением метода рамановской спектрометрии графиты 
различных рудных образований Ружинской металлоносной площади. 
Рамановские спектры образцов графита регистрировались на спектрометре 
Morphologi G3 ID (Malvern Instruments, Великобритания) с длиной волны 
излучения 785 нм. Наибольшее содержание фазы наноалмаза характерно 
для образца графитовой руды М 04-50, судя по соотношению площадей 
полос в спектре. Этот факт в конечном итоге и предопределило выбор ее в 
качестве объекта исследования. 
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Исходный графитовый материал, содержащий, помимо 
алмазоподобного углерода, золото (0,1-0,2 г/т) и редкоземельные элементы (до 
100 г/т), был разделен методом флотации на силикатную и графитовую 
составляющие. В качестве вспенивателя использовалось сосновое масло. 
Основной реагент – терпиновые спирты, а в качестве собирателя – 
длинноцепочечные амины. Основная масса графита, а также соединения 
редкоземельных элементов, кремния, алюминия, железа, магния, кальция, 
натрия и титана в условиях флотации концентрировалась в пенном продукте, 
рудные минералы (золото, платина) – в камерном. Результаты рентгено-
флуоресцентного анализа убеждают в том, что в результате флотации получен 
технический графит с зольностью 4-7%, соответствующий ГОСТу 829-73 
(графит для изготовления смазок, покрытий из электропроводящей резины 
марки «П» и др.) В то же время для графита, используемого в качестве 
исходного сырья в плазмохимии требуется меньшая зольность. Для снижения 
зольности, как правило, применяют либо обработку графита кислотами, либо 
сплавление с содой. В нашем случае, как было показано выше, высокая 
зольность графита обусловлена присутствием, главным образом, редких 
земель, кремния, алюминия, железа, магния и кальция. В этой связи для 
удаления примесей из графита представлялось наиболее целесообразным 
обработка пенного продукта гидрофторидом аммония с последующим 
кислотным выщелачиванием профторированного продукта.  

Физико-химическая основа процесса фторирования гидродифторидом 
аммония заключается в способности кислородсодержащих соединений 
переходных и многих непереходных элементов при взаимодействии с 
NH4HF2 образовывать очень удобные для переработки фторометаллаты 
аммония.  

При фторировании 25 г графитового концентрата перемешивали с 5 г 
NH4НF2, растворенными в 5 мл воды. Полученную густую массу медленно 
нагревали до температуры 190-200оС, затем повышали температуру до 
400оС. После выдерживания образца при этой температуре в течение двух 
часов в никелевом конденсаторе было собрано 2,8 г десублимата (NH4)2SiF6, 
а во фторопластовом конденсаторе – 0,8 г смеси NH4НF2 и NH4F, которая в 
дальнейшем может быть использована для возврата фторирующего реагента 
в оборот. Сублимированный гексафторосиликат аммония имел высокую 
чистоту, содержание примесей в нем не превышало 10-4 масс. %. Нелетучий 
остаток в реакционном контейнере повторно перемешивали с 5 г NH4НF2, 
растворенными в 5 мл воды. Полученную массу нагревали до температуры 
190-200оС и выдерживали при этой температуре в течение 2 часов. Вес 
профторированного продукта составил 24,7 г.  

Судя по данным рентгенофазового анализа, примеси в 
профторированном в две стадии продукте были представлены 
растворимыми в воде фтораммониевыми солями алюминия, титана и 
железа и нерастворимым флюоритом. Процесс выщелачивания проводили 
путем 2-кратного растворения профторированного продукта в воде при 
Т:Ж=1:10. Взвесь отстаивали, прозрачный раствор сливали. Последнюю 
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порцию фильтровали, полученный объединенный фильтрат упаривали до 
сухих солей. Масса полученного продукта составила 1,44 г. По данным 
рентгенофазового анализа он представлял собой смесь комплексных 
фтораммониевых солей алюминия, железа и титана. Зольность очищенного 
таким способом графита составила 0,56 %.  

 Повысить чистоту графита можно путем использования кислотного 
выщелачивания, поскольку в данном случае основными примесями 
являются нерастворимые в воде фториды кальция и магния. Полученный 
на этой стадии после водного выщелачивания графит обрабатывали 10%-
ным раствором соляной кислоты при Т: Ж=1:8 или 15%-ным раствором 
азотной кислоты при Т: Ж=1:5 в течение одного часа при температуре 
700С. Далее смесь фильтровали, промывали водой и высушивали. При 
этом чистота полученного графита составила 99,98%.  

Из полученного сверхчистого графита были изготовлены графитовые 
стержни и шихта, которые использовались для создания электродуговой 
плазмы. Шихта представляет собой смесь графитового порошка с 
коллектором в виде стружки низкоуглеродистой стали.  

Для проведения эксперимента была создана плазменная установка, 
представляющая собой герметичную камеру прямоугольной формы и 
внутренними размерами 1000х800х80 мм. Камера оснащена системой 
подачи и откачки буферного газа, а при необходимости и охлаждающего, 
кварцевыми окнами для оптических наблюдений и измерений. Там же 
смонтированы термовводы подачи напряжения на плазматрон, который 
находится внутри камеры. Этот ламинарный плазматрон использовался в 
эксперименте как генератор низкотемпературной плазмы. Коэффициент 
сжатия плазмообразующего газа (аргона) составил n = 0,5-0,8. В качестве 
электродов использовались графитовые стержни из природного материала. 
В результате горения электрической дуги происходило плавление шихты. 

Применение плазмохимического метода позволило выделить 
дисперсные материалы. Для изучения полученных образцов применялись 
установка Дрон, микрозондовый анализатор, атомно-силовой и сканирующие 
электронные микроскопы. В результате проведенных исследований в 
порошке выявлены высокие концентрации алмазоподобного графита. 

Таким образом, применение плазмохимического метода в сочетании 
с приемами гидрометаллургии позволило создать принципиально новую 
комплексную технологию извлечения широкого спектра полезных 
компонентов. На первой стадии графитовая руда проходит контроль на 
присутствие наноалмазов с использованием рамановской спектрометрии, 
на второй – методами флотации извлекаются благородные металлы и 
технический графит, а на третьей – из технического графита 
гидрофторидом аммония удаляются примеси, в том числе редкоземельные 
элементы. Четвертая стадия связана с плазмохимическим синтезом 
наноалмазов из полученного сверхчистого графита.  

Конечные продукты гидрометаллургического и плазмохимического 
передела уже сейчас широко востребованы в наукоемких технологиях 
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передовых стран. Так, наноалмазы нашли применение во многих отраслях 
промышленности, энергетики, электронике, фармакологии. В частности, 
предложено использовать наноалмазы в качестве антифрикционных или 
абразивных материалов; как прекурсоры для роста алмазных пленок; для 
получения поликристаллических алмазов, упрочняющих покрытий; в 
качестве добавок к маслам без применения стабилизаторов; для 
использования в различных биологических и медицинских целях и др. 
Сверхчистый графит будет использоваться в качестве конструкционного 
материала в атомной энергетике, теплотехнике, а также как исходное сырье 
для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита, 
микроэлектронике (производство электронных компонентов), авиастроении, 
автомобилестроении (детали топливной системы, топливопроводы), 
оборонной промышленности. Попутные полезные компоненты, в первую 
очередь, золото и платина, входят в число стратегически важных металлов, 
обеспечивающих экономическую безопасность России. При этом их особые 
физико-химические свойства обуславливают широкое использование в 
автомобильной, ювелирной, химической и нефтехимической отраслях 
промышленности, самолетостроении, ракетостроении, наукоемких 
технологиях. Эффективных заменителей этих металлов просто не 
существует, поэтому рынок спроса благородных металлов постоянно растет. 
В то же время, в последние годы прирост их запасов перестал 
компенсировать добычу, что значительно усиливает интерес 
горнодобывающих предприятий к графитовым рудам ружинского типа.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00910. 
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породами, разрез калевия включает флишоидные терригенные толщи. По 
минеральному составу низкоуглеродистые породы подразделяются на 
кремнистые (лидиты), карбонатные (известняки, доломиты), глинистые 
(алевролиты) и вулканогенно-осадочные (туфопесчаники, туфоалевролиты). 
Объекты исследования в данной работе – низкоуглеродистые песчаники и 
алевролиты. Породы развиты в составе обоих стратиграфических 
подразделений нижнего протерозоя и представлены на месторождениях 
Нигозерском (В+С1 – 18,06 млн куб.м), Мягрозерском (В+С1 – 35,4 млн куб.м), 
Красная Сельга (С1+С2 – 58,4 млн куб.м) и Викшозерском (С1+С2 – 4,6 млн 
куб.м). Как правило, месторождения низкоуглеродистых пород тяготеют к 
замковым частям синклинальных структур II и III порядков. Оси складок 
ориентированы на северо-запад, породы залегают полого с падением на юго-
запад. По всей массе пород месторождений отмечается система трещин – 
субгоризонтальная пластовая и северо-восточного простирания. По 
тектоническим нарушениям пород месторождений наблюдаются процессы 
окисления, которые сопровождаются ореолом вторичной лимонитизации 
основной массы и потерей шунгитового вещества (ШВ). При этом породы 
приобретают бурую, желтоватую или зеленоватую окраску. 

Низкоуглеродистые породы месторождений содержат ШВ в 
пределах от 0,5% до 5%. Входящее в состав пород ШВ – это 
протерозойское органическое вещество на метаантрацитовой стадии 
углефикации (стадии метагенеза) [1]. Максимальное его количество 
содержится в тонкоразмерных породах аргиллитах и алевролитах, 
минимальное – в песчаниках. Наиболее распространенная форма 
нахождения ШВ в породе – равномерно-распыленная вкрапленность 
размером от 1 до 10 микрон. Часто ШВ образует вытянутые по слоистости 
линзы мощностью до 0,05 мм. Структура ШВ колломорфная и 
кристаллитовая. В целом на месторождениях выделяются два типа 
углеродсодержащих пород отличающихся по гранулометрическому 
составу: тонкоритмичнослоистые алевролиты и ритмичнослоистые 
граувакковые и полимиктовые песчаники. Для всех типов пород 
месторождений характерна хлоритизация основной массы, состав цемента 
кварц-альбит хлоритовый и альбит-хлоритовый. 

Граувакковые песчаники, средне- и крупнозернистые имеют серый, 
темно-серый или почти черный цвет, параллельную горизонтальную или 
косую слоистость. Обломочный материал представлен эффузивными и 
пирокластическими породами основного состава. Главные минералы 
пород – серицит и хлорит; плагиоклаз с полисинтетическими двойниками, 
иногда замещается кальцитом. Встречаются зерна кварца и обломки 
вулканических стекол. Акцессорные минералы – сфен, магнетит. 

Полимиктовые песчаники средне- и мелкозернистые имеют окраску 
серую, до светло-серой, иногда пеструю желтовато-бурую. По сравнению с 
граувакками в полимиктовых песчаниках отмечается меньшее количество 
обломков вулканогенных пород и значительно большее содержание кварца и 
полевых шпатов. Иногда присутствуют лейкоксен, магнетит, пирит, карбонат. 
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Алевролиты имеют серый, темно-серый до черного цвет. Зерна, как 
правило, плохо окатанные, угловатые, реже среднеокатанные. Обломочный 
материал представлен кварцем, полевым шпатом, тонкозернистым 
хлоритовым агрегатом, реже встречаются карбонатные зерна. 

Анализ петрохимического состава песчаников и алевролитов 
месторождений показал следующие особенности: содержание кремнезема 
(SiO2) в песчаниках – 50-62%, в алевролитах – 38-50%; процентное 
содержание суммарного железа (FeO+Fe2O3) в песчаниках ниже, чем в 
алевролитах. Химический состав отдельных разновидностей пород 
месторождений не имеет существенных различий и близок к диоритам. 
Установлено повышенное содержание суммарного железа до 24%, при 
этом основным носителем Fe в породах является железистый хлорит. 

До недавнего времени основным направлением использования 
низкоуглеродистых пород Карелии было получение легкого пористого 
заполнителя бетона – шунгизита. Образование пористой структуры 
шунгизита при обжиге щебня осуществляется при переходе силикатных 
минералов в вязкий расплав с одновременным образованием газовой фазы 
из ШВ. При содержании ШВ менее 0,1% или более 3,5% вспучиваемость 
щебня снижается [1]. Для получения шунгизита стабильного качества с 
постоянной насыпной плотностью – 300-350 кг/м3 (I сорт) оптимальным 
является выдержанность по месторождению содержания ШВ 0,2-1,0%. 

Из разведанных месторождений низкоуглеродистых пород 
разрабатывается только Нигозерское. К настоящему времени верхние 
продуктивные горизонты месторождения отработаны, вовлечение в 
разработку ниже лежащих пластов и участков измененных пород в зонах 
тектонических нарушений, привело к значительному ухудшению качества 
минерального сырья для производства шунгизита. Мягрозерское 
месторождение в структурном плане характеризуется относительно 
спокойной тектонической обстановкой и переслаиванием песчаников и 
алевролитов (80÷20 – 70÷30 и 60-40%). Такие соотношения пород 
благоприятны для получения шунгизита высокого качества. Ранее 
проведенные испытания [2] показали, что породы месторождения пригодны 
для получения шунгизита с насыпной плотностью менее 400 кг/м3. Однако, в 
связи с изменившейся экономической ситуацией и повышением требований к 
качеству строительных материалов промышленное производство шунгизита 
в Республике Карелия не осуществляется. 

Нами были исследованы физико-механические свойства 
низкоуглеродистых пород месторождений как строительного камня (табл.). 

В целом, породы месторождений характеризуются высокими 
показателями предела прочности при одноосном сжатии и невысокими 
значениями водопоглощения, что позволяет отнести их к прочным 
разновидностям нерудных полезных ископаемых. Однако сложный 
характер тектонических нарушений делает невозможным получение 
промышленных блоков на Нигозерском месторождении. 
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Таблица 
Физико-механические свойства низкоуглеродистых пород Карелии 

 

Показатель Нигозерское Мягрозерское Красная 
Сельга Викшозерское 

Плотность, кг/м3 2790-2880/ 
2830 2830-2840/ 2840 2760-

2840/2780 
2810-2860/ 

2830 
Удельная масса, 
кг/м3 

2870-2890/ 
2880 2840-2870/ 2860 2800-2910/ 

2830 
2820-2870/ 

2850 
Водопоглощение, 
% 0,10-0,12/ 0,11 0,10-0,18/ 0,15 0,10-0,40/ 0,20 0,10 

Пористость, % 0,35-2,79/ 1,74 0,35-1,05/ 0,88 1,43-2,41/1,77 0,35-0,77/ 0,70 
Предел прочности 
при сжатии 
породы в сухом 
состоянии, МПа 

169-253/ 202 92-200/ 101 194-210/ 193 - 

 
Более детально изучены технологические пробы песчаников 

Нигозерского месторождения для производства щебня. По прочностным 
показателям: дробимость в цилиндре – 1200, истираемость в полочном 
барабане – И 1 и сопротивление удару – У 75, фракции щебня относятся к 
категории прочного щебня; по содержанию лещадных зерен и значению 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов к 1 
классу. Показатели щебня – содержание слабых зерен, пылевидных и 
глинистых частиц, содержание глины в комках, удельная электрическая 
проводимость и морозостойкость, соответствуют требованиям ГОСТ 8267. 
Щебень может применяться во всех видах строительства, как 
самостоятельный строительный материал, так и в качестве заполнителей 
для тяжелого бетона. Следовательно, возможна дальнейшая эксплуатация 
Нигозерского месторождения для передела песчаников на щебень. 

Алевролитам низкоуглеродистых пород характерна плитчатая 
отдельность параллельная слоистости, вследствие чего порода легко 
раскалываются на плитки. 

В дальнейшем, при возникновении спроса, возможна отработка 
Мягрозерского месторождения для получения шунгизита высокого качества. 
В целях более эффективной эксплуатации месторождения допустимо 
получение строительного щебня на одной из линий производства при 
отработке участков непригодных для получения шунгизита. 

Южнее Мягрозерского месторождения, в пределах площади прогнозных 
ресурсов вспучивающихся пород (Р1), был исследован участок 
«Турастомозеро» (С2 – 46,2 тыс. куб. м) для добычи облицовочных плит. На 
участке был пройден опытный карьер для определения выхода плит из горной 
массы, который составил 23%. Основная масса пород представлена 
псаммитовой фракцией, в состав которой входят хлорит и амфибол (до 85%), а 
также кварц, плагиоклаз, серицит и ШВ. Алевритовая фракция содержит 
угловатые и удлиненные обломки ШВ, полуокатанные зерна кварца, лейсты 
хлорита. Текстура пород сланцевато-полосчатая. По физико-механическим 
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свойствам породы относятся к группе среднепрочных по ГОСТ 9479 и 
характеризуются следующими средними значениями: предел прочности при 
сжатии в сухом состоянии – 81 МПа, снижение прочности породы при сжатии 
при водонасыщении – 16%, водопоглощение – 0,10%, плотность – 2830 кг/м3, 
истираемость 0,83 г/см2 и 2,88 мм. Породы хорошо поддаются шлифовке, 
приобретают однотонный матовый темно-серый цвет. В основном, 
применяются в виде плиток-отдельностей для мощения полов и лестниц при 
умеренном механическом воздействии, облицовке внешних фасадов зданий, 
внутренней отделки интерьеров, различных архитектурно-садовых форм. 

Породы месторождения Красная Сельга являются более качественным 
сырьем для производства шунгизита и строительного щебня. Месторождение 
перспективно для получения шунгизита с насыпной плотностью от 300 кг/м3 
до 600 кг/м3. Температурный интервал вспучивания пород месторождения 
более широкий и прочностные свойства шунгизитового щебня на 20-30% 
выше, чем у пород Нигозерского месторождения. 

Низкоуглеродистые породы Викшозерского месторождения из-за 
ограниченности запасов, невысокого качества сырья, его нетехнологичности 
(различные оптимальные температуры вспучиваемости, узкий температурный 
интервал вспучивания – менее 30°С) и сложных горнотехнических условий 
(тектонические нарушения) на сегодняшний день не представляют 
промышленного интереса. 

Таким образом, для дальнейшей эксплуатации Нигозерского 
месторождения целесообразно его комплексное освоение с учетом 
тектонических нарушений. Для отработки нижележащих горизонтов 
песчаников на щебень необходимо проводить вскрышные работы с 
отработкой алевролитов на плитки-отдельности. Некондиционные участки 
(непригодные для получения шунгизита) Мягрозерской площади 
рационально разрабатывать на плитки-отдельности для архитектурно-
строительных работ и на производство щебня для строительных работ. 
Месторождение Красная Сельга является перспективным для дальнейшей 
отработки на шунгизитовый щебень и щебень для строительных работ. 

Работа выполнена в рамках тем НИР ПФНИ ГАН «Минерагения, 
технологическая и эколого-экономическая оценка потенциальных 
минерально-сырьевых ресурсов территории Республики Карелия» (№ААА-
А18-118020290175-2) и «Геология и генезис месторождений, минералогия 
и технология шунгитовых пород Онежской структуры» (№ АААА-А18-
118020690238-0)  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД НА РАДИУС 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ В РАЙОНЕ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФАБРИКИ 

В.Н. Несис, А.П. Мотов 
АО «Полиметалл УК», г. Санкт-Петербург, motovAP@polymetal.ru 

Основой развития горной промышленности являются глубокое 
понимание экономических принципов принятия решений [3]. 
Административное решение о финансировании поисковых работ 
целесообразно обосновывать экономическим расчетом параметров качества и 
количества руд. Рассмотрим влияние такого важного для определения радиуса 
поисков новых сырьевых источников перерабатывающей фабрики 
технологического параметра, как параметр извлечения Au из 
золотосодержащих полиметаллических руд в товарный сульфидный 
концентрат на примере потенциально золоторудных площадей, Малого 
Кавказа в границах Республики Армения.  

На территории Малого Кавказа основными типами золоторудных 
месторождений являются: 1) медно-колчеданная, 2) 
золотополиметаллическая, 3) золотокварцевая, 4) золотосеребряная в 
алунитовых вторичных кварцитах рудная минерализация. Золотокварцевая 
(месторождения Тухманук и Лусаджур) и золотосеребряная в алунитовых 
вторичных кварцитах (месторождения Амульсар и Човдар) руды не 
рассматривались в качестве поисковой цели из-за принадлежности их к 
типу легких для извлечения золота руд, не предназначенных для 
переработки на выбранных в качестве сырьевых потребителей 
флотационных фабриках (Капанская, Сагамарская, Ахталинская фабрики). 

Геологические условия формирования упорных золотосодержащих руд 
Формирование упорных руд Малого Кавказа связано с проявлением 

золото концентрирующих систем в ходе двух эпох геологического развития: 
островодужной юрско-меловой (Сомхето-Карабахская структура) и 
коллизионной эоцен-миоценовой (Цакхунг-Занзегурская структура). В юрско-
меловую эпоху в задуговых бассейнах происходило накопления 
вулканогенно-осадочных толщ, сопровождаемое формированием медно-
колчеданной минерализации с золотом. Это руды месторождений Ахтала, 
Гедабек, Капан, Шамлуг. Другой тип золото-концентрирующей рудной 
системы Малого Кавказа представлен медно-порфировой рудообразующей 
системой. Формирование медно-порфировой системы в рассматриваемом 
регионе связано с меловой эпохой закрытия междуговых и задуговых 
вулканогенно-осадочных бассейнов и коллизионной эоцен-миоценовой 
эпохой [1,2]. В медно-порфировых рудных узлах месторождения упорных руд 
золота промышленного значения принадлежат к жильному 
золотополиметаллическому типу руд со средними содержаниями Au 2-8 g/t. В 
данном случае мы не рассматриваем сопряженную с 
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золотополиметаллическими рудами единой медно-порфировой системой 
медно-молибденовую минерализацию, которая, как правило, характеризуется 
низкими содержаниями Au. 

Формы нахождения золота в золотосодержащих рудах 
Золото в колчеданных и золото-полиметаллических рудах в основном 

нано размерное и имеет следующие формы нахождения [5]: 1) 
субмикроскопические включения в сульфидах; 2) гетеро валентные 
изоморфные структурно связанные формы AuAsS или (Au,As)S2; 3) 
сорбированные формы на поверхности роста кристаллов пирита в виде Au0 
или Au+, в которых количество золота прямо пропорционально удельной 
поверхности кристаллов сульфидов и обратно пропорционально 
размерностям этих кристаллов [4]; 4) в составе комплексов – Au(HS)0, Au2S, 
Fe(SAs)-Au(HTe)0 и частиц Fe(SAs)-Au(HS)0, Fe(SAs)-Au2S0. Все это трудно 
извлекаемые формы нахождения золота, предопределяют необходимость 
много ступенчатого процесса извлечения металла, включая получение 
первоначального продукта рудного передела – товарного золотосодержащего 
сульфидного концентрата. Примерами месторождений с рассмотренными 
типами руд являются: 1) медно-колчеданных руд – месторождения Ахтала, 
Капан, Шамлуг; 2) золотополиметаллических руд меловой эпохи – 
месторождения Шаумян, Тундигер; 3) золотополиметаллических руд эоцен-
миоценовой эпохи – месторождения – Личкваз-Тэй, Азатек. 

Извлечение Au в сульфидный концентрат и максимальное 
расстояние поискового объекта от фабрики 

Анализ влияния параметра извлечения Au в сульфидный концентрат 
на величину экономически рентабельного предельного транспортного 
расстояния по доставке руды на перерабатывающую фабрику строился на 
основе фиксированных, типичных для проявленных в регионе параметрах, 
рассматриваемых типов руд, включающих массу руды и содержания 
рудных элементов при меняющихся значениях извлечения золота в 
медный концентрат (табл. 1). В качестве показателя рентабельности 
проекта отработки руды с относительно типичными параметрами руд был 
выбран показатель NPV проекта в $10M. 

Таблица 1 
Минеральные ресурсы поискового рудного объекта 

Тип руды и условия залегания 
рудных тел 
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Золотополиметаллическая руда 
в жильно-прожилковых 
крутопадающих рудных телах 

Открытый 
1.2 4 15 0.9 4800 18 10.8 Подземный 

Медно-колчеданная руда в 
стратифицированных полого 
залегающих рудных телах 

Открытый 1.2 1.35 30 1.9 1620 36 22.8 
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При заданных параметрах поисковых рудных объектов и выбранном 
уровне рентабельности их эксплуатации максимальное расстояние 
расположения поисковых рудных объектов выглядит следующим образом. 
Для медно-колчеданных месторождений максимальное расстояние 
расположения поискового рудного объекта в диапазоне извлечения Au в 
медный концентрат 55-70% варьирует от 10 до 40 км. Для 
золотополиметаллических рудных объектов, характеризующихся значимо 
большими содержания наиболее дорогостоящего рудного компонента – золота 
при том же диапазоне извлечения Au в медный концентрат максимальное 
расстояние рудного объекта от фабрики варьирует в диапазоне 10-100 км при 
подземной добычи и 35-125 км при открытой добычи (табл. 2, рис. 1). 

Таблица 2 
Зависимость максимального расстояния от рудного объекта 

до фабрики от извлечения золота в концентрат 
 

Извлечение золота 
в товарный 

флотоконцентрат, 
% 

Максимальное расстояние до фабрики, км 
Открытая добыча Подземная добыча 

Золотополиме-
таллическая руда 

Медно-колчеданная 
руда 

Золотополиме-
таллическая руда 

55% 35 10 10 
60% 65 20 40 
65% 95 30 65 
70% 125 40 100 

 
Заключение 

Приведенные расчеты иллюстрирую экономическую значимость 
технологических параметров для планирования поисковых работ, 
направленных на восполнение источников сырья для перерабатывающих 
фабрик. 
 

 
 
Рис. 1. Соотношение параметра извлечения Au медный концентрат и радиуса 

развития поисковых работ относительно перерабатывающей фабрики по типам руд и 
способам их добычи: золотополиметаллических руд открытым (синяя) и подземным 
(зеленая) способами; медно-колчеданных руд открытым (красная) способом 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМИРОВАННЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ (КОРУНДОВЫХ ЧИСЕЛ) МИНЕРАЛОВ В 
КОЛИЧЕСТВЕННОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОМ ФАЗОВОМ 

АНАЛИЗЕ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА 
 

Е.Г. Ожогина, Ю.Н. Шувалова, О.А. Якушина, 
А.В. Иоспа, И.Б. Бондарчук 

ФГБУ «ВИМС», г. Москва 
 

Знание минерального состава полезного ископаемого – 
идентификация всех присутствующих минералов и определение их 
содержаний – необходимо на всех стадиях геологического изучения и 
освоения недр. Рентгенографический фазовый анализ (РФА) наряду с 
оптико-минералогическим анализом занимает ведущее место в 
исследовании вещественного состава руд, горных пород и техногенных 
продуктов. По регламенту ГКЗ РФ при подсчете запасов месторождения 
согласно установленной в Минприроды России классификации категорий 
точности анализов (не ниже IV категории) [1] требуется проведение 
количественной оценки минерального состава руд и пород. 

Метод рентгенографического фазового анализа является прямым и 
достоверным методом диагностики и оценки содержания кристаллических 
минеральных фаз. В рентгенографическом фазовом анализе объектом 
измерения является порошковый препарат (образец) анализируемого вещества 
пробы, а измеряемой характеристикой – рентгеновский дифракционный 
спектр (дифрактограмма) пробы. Рентгенографический количественный 
фазовый анализ (РКФА), один из видов рентгенографического фазового 
анализа [3,4], предназначен для установления количественного содержания 
фаз в многофазовом веществе (твердые полезные ископаемые). РКФА 
является ведущим минералогическим методом, позволяющим 
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идентифицировать минералы как природного, так и техногенного 
происхождения и оценивать их содержание в анализируемом веществе, т.е. 
устанавливать фазовый состав. Методом РКФА можно определять содержание 
любых кристаллических природных (минералов) и искусственных фаз в 
твердом агрегатном состоянии, присутствующих в пробе в количестве более 
0,5-1,0%, включая плохо окристаллизованные, тонкодисперсные с размером 
зерен до 0,02 мкм, а при благоприятных обстоятельствах ~0,02÷0,01 мкм. 
Подчеркнем, что применительно к тонкодисперсным минеральным и 
техногенным материалам (с размером зерен <1 мкм) этот метод является 
единственным, дающим возможность оценить фазовый (минеральный) состав 
на качественном и количественном уровнях. Содержание аморфной 
составляющей оценивается по остаточному принципу. Для количественных 
расчетов должны быть установлены (известны) корундовые числа 
(нормировочные коэффициенты анализируемых минералов). 

Дифрактограмма многофазового (полиминерального) порошка 
(смеси нескольких кристаллических природных (минералов) или 
техногенных фаз) в общем случае представляет собой совокупность 
аддитивно наложенных друг на друга индивидуальных дифракционных 
спектров отдельных кристаллических фаз, а также спектра рентгеновского 
излучения, рассеянного аморфными фазами. 

Принцип количественных определений методом РКФА состоит в 
сравнении интенсивностей исследуемой пробы и известного стандарта. Он 
основан на том, что при явлении дифракции отношение интенсивности 
дифракционных отражений любых двух кристаллических фаз 
пропорционально их содержанию и не зависит от наличия других фаз в 
материале анализируемой пробы. В практике РКФА в России и за рубежом 
наибольшее распространение получил метод внутреннего стандарта. Как 
внутренний стандарт могут использоваться любые кристаллические фазы с 
установленными (аттестованными) характеристиками, введение которых в 
анализируемое вещество не мешает анализу (наложение дифракционных 
пиков, текстурирование и др.), например, корунд α-Al2O3, флюорит CaF2, 
селлаит MgF2, периклаз MgO,. Как стандарт может использоваться и любая 
присутствующая в веществе кристаллическая фаза, содержание которой точно 
установлено ранее другим методом. 

Для природных и искусственных кристаллических фаз с низким 
коэффициентом поглощения, постоянным химическим составом и стабильной 
структурой корундовые числа являются константами. Сильнопоглощающие 
минералы требуют очень тонкого помола, менее 10 мкм. Это жесткое 
ограничение, связанное с флуктуациями числа отражающих кристаллитов, не 
распространяется на руды, в которых рудные минералы содержатся в виде 
тонких и тонкодисперсных выделений, так как число отражающих 
кристаллитов (размером 1 мкм) определяется размером зерен, образующих эти 
агрегаты, а не размером зерен агрегатов. Экспериментально установлено, что 
величина измеряемых корундовых чисел минералов существенно зависит от 
крупности приготовленного порошка, что связано с искажениями 
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интенсивности дифракционных линий, вызванными флуктуациями числа 
отражающих кристаллитов (частиц в дифракционном положении) и 
микропоглощением. Укрупнение размера частиц порошка сопровождается 
возрастанием влияния эффектов экстинкции и микропоглощения на 
интенсивность рентгеновских линий кристаллических фаз, особенно 
сильнопоглощающих. Для вещества, которое состоит из фаз с контрастной 
способностью поглощения рентгеновских лучей, эффект микропоглощения 
приводит к существенному ослаблению дифракционных спектров сильно 
поглощающих кристаллических фаз при одновременном возрастании 
интенсивности дифракций слабо поглощающих фаз. Эффект 
микропоглощения можно существенно уменьшить, измельчая материал пробы 
и стандарта до размера 1 мкм и применяя жесткое рентгеновское излучение. 
Если корундовые числа минералов устанавливают экспериментальным путем, 
при этом точно определив размер слагающих частиц, то вклад влияния 
микропоглощения будет учитываться непосредственно в эксперименте, 
автоматически. Данные, показывающие влияние размера частиц порошка на 
величину измеренного корундового числа (КЧ) для минералов с разной 
поглощающей способностью приведены в таблице. 

Таблица 
Влияние размера частиц порошка на величину измеренного корундового числа 

в минералах с разной поглощающей способностью [4] 

Минерал µ, см-1 Аналитическая 
линия, d, Å 

Средний размер частиц 
в порошке, мкм Измеренное КЧ 

Кварц 92,6 3,34 43 3,15 
71 3,45 

Магнетит 1238 2,54 10 
18 
30 

2,94 
2,10 
1,69 

Гематит 1199 2,70 1 2,50 
15 1,71 
22 1,40 

Сидерит 638 2,79 5 2,53 
10 1,78 

Сущность РКФА методом внутреннего стандарта состоит во введении в 
порошок испытуемого вещества известного количества порошка стандартного 
образца (наиболее широко используется стандарт корунда [2]), регистрации 
спектра и последующем расчете содержаний минеральных фаз по отношению 
интенсивностей фаз диагностируемых пиков к интенсивности пиков 
стандартного образца по известным формулам для данного метода [4]. 

Для установления экспериментальных корундовых чисел 
(нормировочных коэффициентов) жестким требованием является наличие 
мономинеральной фракции минерала, одинаковые или весьма близкие 
размеры зерен минералов анализируемого порошка, они должны быть 
около 0,044 мкм (300 меш) [4].  
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Истирание подготовленных чистых мономинеральных фракций до 
требуемой крупности должно проводиться механически, в автоматическом 
режиме на истирателе вибрационного типа, что необходимо для исключения 
погрешностей, вносимых при ручном истирании. В случае присутствия в пробе 
глинистой составляющей применяют стадийную подготовку пробы, анализируя 
отдельно глинистую фракцию. Пробу можно считать однородной (гомогенной), 
если распределение частиц по размеру соответствует распределению Гаусса. 
Критерием гомогенности служит воспроизводимость результатов 
рентгенографического анализа при 3-х кратной перенабивке кюветы. 

Контроль размерности частиц проводят ситовым анализом или 
оптико-геометрическим анализом. Разноразмерность зерен вызывает 
искажение истинного соотношения интенсивности дифракционных пиков 
минеральной фазы, которое проявляется тем сильнее, чем контрастнее 
разница между размерами частиц этого минерала.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что при 
количественном рентгенографическом определении фазового состава 
полиминерального образца методом внутреннего стандарта необходимо 
учитывать размер слагающих зерен и иметь значения нормировочных 
коэффициентов (корундовых чисел), соответствующих данному размеру 
зерен, недоучет данного фактора вносит дополнительную погрешность в 
количественные определения и может понижать точность определения 
содержаний полезных минеральных фаз при оценке качества сырья и 
подсчете запасов месторождения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАРЦЕВОГО КОМПОНЕНТА 
В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ–НАПОЛНИТЕЛЯ В ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 

А.А. Панина, А.В. Корнилов 
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», г. Казань, panina273@yandex.ru 

Исследования в направлении улучшения качества цемента путем 
применения различных минеральных добавок ведутся на протяжении многих 
лет. При производстве цементов используют как активные, так и инертные 
минеральные добавки, которые часто называют наполнителями. К активным 
минеральным добавкам относят природные или искусственные вещества, 
которые обладают гидравлическими или пуццоланическими свойствами. 
Инертными минеральными наполнителями являются неорганические 
природные соединения, практически не вступающие в химическое 
взаимодействие с компонентами цемента и не участвующие в процессе 
гидратации и гидролиза в растворах и бетонах. Однако инертные минералы 
воздействуют на процесс гидратационного твердения цемента, 
микроармируют образующийся искусственный камень, препятствуют 
распространению в нем микротрещин при действии внешних напряжений, 
вызывают перераспределение механических напряжений между частицами 
добавки и искусственным камнем. Таким образом, инертные добавки 
существенно улучшают структуру цементного камня, упрочняя 
кристаллический каркас и заполняя межзерновое пространство [1, 2].  

Применение добавок наполнителей, замещающих собой определенную 
часть клинкера, также является экономически целесообразным. Поскольку 
позволяют уменьшить долю клинкера в цементе, и тем самым, снизить 
расходы на его получение  

Эффективное использование дисперсных минеральных 
наполнителей зависит от химического состава и степени дисперсности, как 
самого цемента, так и вводимой добавки. Перспективными являются 
минеральные микронаполнители, такие как микрокремнезем, волластонит, 
глинистые минералы и др.[3-5] 

В данной работе изучена возможность применения в качестве добавки-
наполнителя в портландцемент тонкодисперсного кварцевого компонента, 
изучалось его влияние на такие свойства портландцемента как нормальная 
густота цементного теста, сроки схватывания, прочностные характеристики. 
Исследуемый кварцевый компонент имеет следующий химический состав, 
масс. %: SiO2 – 96,48, Al2O3 – 0,99, Fe2O3 – 0,28, СаО – 0,60, МgО – 0,09, Nа2О – 
0,39, К2О – 0,22, п.п.п. – 0,78. Минеральный состав: кварц – 92%, полевой 
шпат – 6%, кальцит – 1%, прочие минералы – 1%. Гранулометрический состав 
приведен в таблице 1. Около 98% частиц кварцевого компонента имеет размер 
менее 10мкм, средний размер частиц – 3,9мкм.  

Добавка кварцевого компонента вводилась в товарный 
бездобавочный портландцемент марки 500 в количестве 5, 10, 15, 20% от 
массы цемента. Физико-механические показатели образцов полученного 
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вяжущего определялись согласно методик, приведенных в ГОСТ 310.3-76 
(нормальная густота цементного теста, сроки схватывания) и ГОСТ 310.4-
81 (прочностные свойства). Марка присваивалась в соответствии с ГОСТ 
10178-85(2002). Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 1 
Гранулометрический состав кварцевого компонента 

Наименование Содержание частиц (%) в данной фракции (мкм) 
≤1 1-2 2-5 5-10 10-20 ≥20 

Кварцевый 
компонент 13,3 11,2 47,3 26,2 2,0 - 

Таблица 2 
Физико-механические свойства образцов с добавкой кварцевого компонента 

Содержание 
добавки, % 

Нормальная 
густота, % 

Сроки 
схватывания, мин 

Предел прочности в 
возрасте 28 суток, МПа Марка 

начало конец при изгибе при сжатии 
- 24,25 270 365 4,5 49,9 500 
5 24,75 240 330 6,9 53,1 500 
10 25,25 240 330 7,9 55,4 550 
15 25,50 180 330 7,1 50,2 500 
20 26,00 140 325 6,8 49,9 500 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
применение кварцевой добавки ведет к небольшому повышению (до 
26,00%) водопотребности цементного теста. Время начала схватывания 
цементного теста с кварцевой добавкой постепенно уменьшается с 
увеличением ее содержания (с 270 минут до 140 минут). Время конца 
схватывания уменьшается незначительно (с 365 минут до 325 минут). В 
целом, сроки схватывания соответствуют нормативным требованиям. 

Максимальный прирост прочности при изгибе (75,6%) наблюдается 
при введении в портландцемент добавки кварцевого компонента в 
количестве 10% (7,9МПа). Наибольшую прочность при сжатии (55,4МПа) 
имеют образцы, также содержащие 10% добавки (прочность увеличилась 
на 11%). При этом марка цемента повысилась с 500 до 550. 

Таким образом, одним из путей экономии дорогостоящего клинкера 
и повышения качества получаемого портландцемента может быть 
применение тонкодисперсной кварцевой добавки-наполнителя в 
количестве 10%. 
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СИСТЕМНОЕ МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РУД В СВЯЗИ С ИХ ОБОГАЩЕНИЕМ 

 
Б.И. Пирогов 

ФГБУ «ВИМС», г. Москва, pirogov_bi@inbox.ru 
 

«Подобно Клеопатре Шекспира, руды металлов бесконечны в своем 
разнообразии. Имеется мало «стандартных» методов обработки, и 
технология успешна только в том случае, если она согласована с 
минералогией и структурой руды … Стоимость микроскопических 
исследований обычно более чем окупается исключением бесполезных 
операций и разработкой технологии, согласованной со специфическими 
особенностями вещественного состава и структуры руд» (Кэмерон, 1966 [1]).  

«Почти каждая обогатительная проблема …требует особой методики 
по ходу работы: общих решений дать нельзя. Необычайно важное, даже 
решающее в одном случае, может представлять в другом случае 
излишнюю работу» (Рамдор, 1962 [2]).  

«Информация о свойствах минерала, основанная на 
кристаллохимических параметрах его идеализированной структуры, 
недостаточна для описания поведения реальных кристаллов в процессах 
обогащения. Только учет генезиса кристалла, всей эволюции его образования 
и характера, возникающих в ходе этой эволюции несовершенств (дефектов) 
его структуры может дать объективные представления о его реальных 
технологических свойствах. Именно различием генезиса может быть 
объяснен тот факт, что одни и те же минералы из разных месторождений или 
разных участков одного и того же месторождения ведут себя при обогащении 
по-разному» (В.И. Ревнивцев, 1982 [3]). 

В этих высказываниях четко обозначены основные принципы 
подхода к исследованию руд в связи с оценкой их обогатимости. Это 
позволяет нам при исследовании и оценке минералого-технологических 
характеристик руд различного генезиса системно рассмотреть 
современные позиции минералогии в обогащении руд, связанные с: 

1. Изучением широкого разнообразия особенностей вещественного 
состава, текстурно-структурных характеристик руд и технологических 
свойств минералов, формирующихся в единой геолого-техногенной 
системе, предопределяющей круговорот вещества в природе. 
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2. Выявлением принципов наследования рудами первичной (природной)
морфоструктурной и вещественно-технологической информации индивидов 
(кристаллов, зерен) минералов и особенностей ее преобразования в 
технологическом гранулярном спектре дробленно-измельченной руды.  

3. Оценкой технологических свойств минералов, являющихся
физической основой процессов разделения их при измельчении и 
различных видах сепарации, тесно связанных с генезисом (онтогенией и 
филогенией) минералов и руд в целом. Причем, в одних случаях эта 
зависимость прямая, а в других - посредством конституции;  

4. Оценкой минералов, как носителей кодированной генетической
информации (геологической и технологической) на различных уровнях 
минералогической «памяти» с использованием современных методов 
исследования, что обеспечивает возможность получения комплексной 
минералого-технологической характеристики руд и определяет принципы 
подхода к разработке технологической схемы их обогащения. 

5. Получением при обогащении руд минеральных продуктов
определенного качества в рамках рациональной и экологически чистой 
технологической схемы, что в конечном итоге обеспечивает определенный 
экономический эффект. 

6. Использованием геолого-технологической модели месторождения
на базе геолого-технологического картирования руд, позволяющей 
учитывать динамику эволюции в изменчивости геолого-минералогических 
факторов обогатимости с выделением основных типов и сортов руд, 
обеспечивающих возможность их усреднения и управления в целом 
процессами переработки на ГОКах. 

Несомненно, практическая реализация принципов минералого-
технологического подхода к оценке руд сегодня требует инновационного 
системного подхода, опирающегося на следующие позиции: 

- широкую и всестороннюю интеграцию минералогических методов с
обогащением на основе синтеза знаний минералогии (с учетом кристаллохимии, 
онтогении минералов и др.) в сочетании с технологическими экспериментами 
различного уровня, опирающиеся на современные достижения в развитии 
новых эффективных систем рудоподготовки и обогащения руд, в том числе, 
связанных с селективным извлечением минералов; 

- выявление с количественной оценкой минералого-технологических
параметров, определяющих двойственную природу технологических 
свойств минералов и руд различных генетических типов, в том числе, 
характера и глубины изменения их в гранулометрическом природном и 
гранулярном техногенном спектрах на разных уровнях (макро-, микро-, 
нано-) минералогической «памяти»; 

- инновационных подходов к выявлению минералогических критериев
оценки руд в единой геолого-техногенной системе на основе физических, 
химико-аналитических и технологических методов с прослеживанием 
закономерностей изменчивости технологических свойств индивидов (зерен, 
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частиц) минералов руд, их размерного фактора и особенностей 
неоднородности с учетом поведения в различных узлах технологических схем; 

- внедрение инновационных методов измельчения и различных
видов сепарации и перечистки продуктов обогащения, обеспечивающих 
повышение степени раскрытия природных типов срастаний рудных и 
нерудных минералов (в том числе, сложных срастаний типа псевдоморфоз 
и др.), позволяющих получать высококачественные концентраты при 
высоком уровне комплексной переработки руд.  

Углубленное изучение вещественного состава, текстурно-структурных 
особенностей, физико-механических и химических свойств руд, с привлечением 
для их познания комплекса современных минералого-аналитических и 
физических методов исследования; творческое использование достижений и 
новых знаний из области кристаллохимии, кристаллофизики, минералогии и 
технологического эксперимента (по веществу, в широком понимании), 
позволяют оценить вклад в минералого-генетическую природу 
технологических свойств минералов, и в целом руд. Это позволило нам в 
ВИМСе сушественно совершенствовать систему минералого-технологической 
оценки для железных руд, разработав методические рекомендации № 176 
«Прогноз технологических свойств минералов на ранних стадиях ГРР» и № 181 
«Виды и последовательность минералогических исследований при 
сопровождении технологических работ», утвержденных НСОММИ в 20014 г.  

Как показал наш многолетний опыт работы на ЮГОКе (Украина), 
МихГОКе (КМА), в институтах «Механобрчермет» и «ВИМС», информация 
о технологических особенностях и свойствах минералов (руд в целом) 
потенциально накапливается еще на этапах их генезиса в природе, а 
реализуется уже при техногенезе ─ в процессах системы рудоподготовки и 
обогащения [4]. Развивая идеи Н.П. Юшкина [5] о взаимосвязи в системе 
«минерал-среда» (роль энергетики → вещества → информации), следует 
считать их общими и в технологической системе. Именно при этом 
формируется минералого-технологический КОД руды, включающий 
комплекс минералого-генетических и технологических признаков в 
гранулярном спектре, определяющем эволюцию морфоструктурных, 
конституционных характеристик и свойств индивидов (зерен и техногенных 
частиц) во взаимосвязи с раскрытием разных типов срастаний рудных и 
нерудных минералов. Индивид становится здесь фазово - морфоструктурно 
неоднородным, чем и обусловлена трудная обогатимость руд. КОД руды 
реализуется на макро-, микро- и нано- уровнях, согласно закону 
минералогической «памяти», за счет двойственной природы ТСМ (рис.), 
которая определяется, с одной стороны, генезисом (морфологией, размером, 
конституцией, свойств индивидов и срастаний минералов), с другой → 
изменением их природных характеристик при техногенезе (рудоподготовке и 
в разных узлах технологической схемы).Однако следуетучитывать, что 
длительность разных стадий природных генетических процессов руд, 
закладывающих основы формирования ТСМ, исчисляются тысячелетиями. В 
тоже время быстротекущие техногенные процессы, связанные с 
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производительностью аппаратов, интенсивно разрушая естественную 
информационную структуру минералов, медленно передают ее новым 
продуктам процессов в более или менее сохранившемся виде. 

Согласно принципу наследования структурных, вещественных и 
морфологических признаков минералов [5], их ТС – плотностных, 
магнитных, полупроводниковых, люминесцентных, флотационных и др. – 
потенциально проявляются в различных эволюционных рядах минералов 
(ассоциаций), отражая непрерывное направленное развитие процессов 
минерагенеза (как результат взаимодействия в различных энергетических 
полях минералов со средой). Это важно учитывать при разработке 
технологических схем, управлении ими и при модифицировании минералов.  

Рис. Двойственная природа технологических свойств минералов 

С вовлечением сегодня в обогащение мелко- и тонкодисперсных 
труднообогатимых руд в технологических схемах все большую роль начинает 
играть размерный фактор сосуществующих в ассоциации минералов [5]. С 
одной стороны, возрастают при этом требования к уровню 
минералогенетической информации по выявлению минеральных фаз, характера 
их взаимоотношений с комплексом высокоразрешающих методов исследования, 
с другой, – к выбору системы рудоподготовки и рациональных способов 
сепарации тонких фракций минералов (особенно с образованием наночастиц). 
Известно, что наноразмерные технологии предполагают изучение и 
внедрение механизмов извлечения ценных компонент на молекулярном, 
атомарном, электронном уровнях, когда появляется возможность 
управлять процессами на уровне формирования руд в природе [6-8]. 
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«Существование различных элементов неоднородности есть общее свойство 

минералов как природного кристаллического вещества, варьируют лишь уровни (от 
макро- и микроскопического до атомарного), характер и степень развития, а также 
контрастность неоднородностей как функции изменчивых условий процессов 
минералообразования… Раскрывая историю возникновения и преобразования элементов 
неоднородности минералов, исследователи получают возможность использования новых 
индикаторов генезиса руд и пород… Разделом прикладной минералогии должно стать 
изучение зависимости промышленного качества и технологических свойств минералов от 
характера и степени их неоднородности» (Петровская, 1980 [1]). 

 
Н.В. Петровская рассматривает неоднородность в качестве одного из 
важнейших генетических свойств минералов руд и пород, определяющих 
характер и степень неоднородности также и технологических свойств 
минералов. Она подчеркивает, что с применением высоколокальных методов 
исследования в минералах удалось проникнуть в область тончайших 
деталей строения и состава кристаллического вещества и перед 
минералогами открылся новый мир явлений [2]. Стали обнаруживаться 
неоднородности все более высоких уровней, вплоть до атомарного, 
неожиданно разнообразные и сложные. По ее мнению, основные условия 
генетической интерпретации проявлений неоднородности в минералах следует 
связывать с распознаванием 3-х главных типов проявлений: прото-, син-и 
эпигенетического [1], которые могут сочетаться нередко в одних и тех же 
индивидах минералов. Причем более поздние преобразования в индивиде 
искажают или уничтожают различные элементы первичной неоднородности 
(например, перерывы зон роста кристаллов, первичной зональности, 
обеспечивая появление новой, созданной диффузионным перераспределением 
примесей, и др.). Развивая идеи Н.В. Петровской в приложении проблемы 
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неоднородности минералов к обогащению руд, необходимо подчеркнуть, что 
природные признаки минералого-технологической неоднородности (МТН) 
минерального вещества начинают формироваться в пределах единой геолого-
техногенной системы уже при образовании руд и преобразуются на разных 
техногенных уровнях их переработки (табл. 1). Из таблицы следует, что для 
каждого генетического типа руд информация о МТН индивидов 
сосуществующих рудных и нерудных минералов в них потенциально 
накапливается и сохраняется в виде разнообразных морфоструктурных 
характеристик и свойств на макро-, микро- и нано-уровнях, а затем по-
разному преобразуется в конкретных стадиях технологической схемы их 
переработки. Задача минералога, опираясь, прежде всего, на 
минералогические методы, в комплексе с современными химико-
аналитическими и физическими методами исследования, выявить, оценить 
особенности МТН с учетом технологических экспериментов, и совместно с 
технологом максимально учесть их при разработке схемы обогащения руд 
[3-4]. При этом, в оптико-минералогических исследованиях по оценке МТН 
особое место должно быть отведено методу онтогении [5-6]. Причем, изучение 
необходимо проводить, как в исходной руде, так и в техногенных продуктах, 
как в объеме, так и на анатомическом срезе изучаемых индивидов 
(микроагрегатов – зерен и частиц) минералов. Так, например, наши 
наблюдения по железным рудам [7] показали, как можно проследить 
особенности преобразования симметрии и фазового состава минералов, даже в 
пределах одного индивида, в морфотропном ряду кристаллов оксидов вюстит 
Fm3m → магнетит Fd3m → маггемомагнетит (оксимагнетит) Р4132 → 
маггемит P42212 → гематит R3с. При этом, следует особо подчеркнуть, что 
неоднородность минералов ряда обусловлена тем, что уже в кристаллической 
структуре первичного магнетита (протокристалла) уже заложены предпосылки 
для понижения симметрии. 

Следовательно, для выявления и изучения тонких элементов проявления 
МТН в основных рудных и нерудных минералах на разных уровнях 
минералогической «памяти» руд, даже в пределах одного индивида (зерна, 
частицы), возникает необходимость расширения комплекса методик изучения. 
Существенно возрастает роль высоко локальных методов исследования и 
оценки МТН (с учетом возможностей, достоверности и точности методов), 
обеспечивающих получение принципиально новых сведений о 
неоднородности состава и структуры минералов (в том числе, различных 
видов псевдоморфоз, сложных типов срастаний, структур распада твердых 
растворов, исследование обломочных малых частиц-ОМЧ и др. объектов). 
Много новой информации получено в исследованиях, в частности 
посвященных фазовой неоднородности, в том числе МТН, минералов [1-10 и 
др.]. Так, в целом ряде случаев за счет комплексирования методов 
исследования существенно пополняются знания, как о минеральном составе 
руд и пород, позволяя обнаруживать такие минеральные их компоненты, 
которые не образуют макро- и микроскопически видимых выделений, по-
разному оказывающие влияние на изменчивость их свойств. Например, при 
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Таблица 1 
Схема формирования признаков минералого-технологической неоднородности 

минерального вещества в связи с переработкой железных руд 
 

Система «минерал-среда» 
 

Минерагенез 
(исходная руда) 

 

Техногенез 
(грянулярный спектр дробленной-

измельченной руды) 
Уровни организации минерального вещества 

(взаимосвязи со стадийностью процессов рудобразования и преобразования 
в природе и технологической схеме и переработки руд) 

I. Макроуровень – текстурный 
Распределение рудных и нерудных 

агрегатов минерального вещества по 
различным типам текстур 

(характеризует грубую неоднородность 
с учетом минеральных ассоциаций) 

Определение возможности сбрасывания 
части нерудных агрегатов на стадии 

предобогащения 

II. Микроуровень – структурный, 
(отражает изменчивость неоднородности типов срастаний минералов 

в различных ассоциациях) 

Отражает характер взаимоотношений 
рудных и нерудных минералов с учетом 

их эволюционных преобразований на 
различных этапах рудогенеза 

(размер, морфология, конституция 
минералов и их срастаний) 

Определяет начало технологической схемы 
разделения минерального вещества после 

начальных стадий измельчения и сепарации, 
позволяющих частично сбросить нерудную 

(раскрытую) фазу с образованием 
промежуточных продуктов различного 

качества. Прогноз дальнейшего раскрытия 
реализуется при глубоком обогащении 

III. Микроуровень (микро- и наноминералогия) тонкая и ультратонкая 
неоднородность индивидов и микроагрегатов. Сложность фазового и элементного 

состава (псевдоморфозы и др. сложные формы замещения и преобразования 
минерального вещества, сопровождающиеся привносом и выносом компонентов) 

Отражает особенности проявления 
тонкой и ультратонкой неоднородности 
рудной и нерудной минеральных фаз, 
сформированных на разных стадиях 

процессов рудогенеза с учетом 
пространственно-временной эволюции 

вещества 

Определяет степень раскрытия и 
изменчивости рудной и нерудной 

минеральных фаз при получении конечных 
продуктов с учетом разного уровня развития 

технических средств и технологической 
схемы глубокой переработки руд в целом 

 
использовании ИК-спектров поглощения для оценки МТН магнетитов 
железных руд различных генетических типов, наряду с изучением их 
особенностей онтогении оптико-минералогическими методами, может быть 
получена важная информация о кристаллохимических особенностях минерала, 
имеющих принципиальное значение для решения различных аспектов 
технологической минералогии руд [7-8]. Обеспечиваются данные по: 1) оценке 
баланса перераспределения полезных и вредных элементов-примесей и 
выявлению форм их нахождения в минерале магнетитовых концентратов 
разного качества, 2) определению контрастности магнитных свойств минерала 
в связи с его неоднородностью; 3) выявлению технологических сортов руд с 



154 

учетом кристаллохимии магнетита. Важную характеристику по изменчивости 
фазовой и структурной МТН с определением точки Кюри магнетита и других 
ферримагнмтных минералов можно получить на основе термомагнитного 
анализа по методу Л.В. Колесникова [2,9]. Новые методы использования 
электронного микрозонда и нагревательной камеры с рентгеновским 
микроанализатором и компьютером позволили Г.П. Барсанову и Г. П. 
Кудрявцевой [2] получить важные сведения о неоднородности ряда 
ферримагнитных минералов класса сложных окислов (микропористости, 
магнитных характеристиках, превращениях типа «порядок-беспорядок» и т. 
д.). Комплексом современных минералого-аналитических методов 
(онтогенического, рентгенографического фазового анализа, электронной и 
растровой микроскопии, рентгеновской микротомографии, мессбауэровского 
метода, определений точки Кюри) нами [10] были детально исследованы Ti-V-
содержащие железные руды Пудожгорского месторождения в сравнении с 
аналогичными рудами различных формационных типов. Установлены 
типоморфные признаки титаномагнетита 3-х разновидностей (по степени 
МТН), характер структур распада с образованием ильменита, определяющим 
поведение руд в технологических процессах. Показана возможность 
комплексного освоения этих руд. 

Несомненно, в целом перечень применяющихся методов оценки 
неоднородности минералов, в том числе и МТН, не ограничивается 
приведенными примерами и может быть существенно расширен. 
Совершенно очевидно, что реализация на практике представлений об 
особенностях МТН минералов и руд в целом в определенных природных и 
преобразования их в техногенных условиях переработки значимо будет 
зависеть от слаженности работы в контакте минералога и технолога. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТИПИЗАЦИИ ЗОЛОТО-МЕДНО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛИЧКВАЗ-ТЕЙ 

Е.И. Подолян1, А.П. Бороздин1, И.К. Котова2 
1 – ООО «ЛИМС», г. Санкт-Петербург, podolyan@lims-lab.com, 

2 – ФГБОУ ВО СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

Месторождение Личкваз-Тей расположено в Мегринском районе 
Сюникской области на юго-западе Армении. Объект входит в Цамбак-
Зангезурскую структурно-металлогеническую зону и приурочен к 
Айгедзорскому рудному полю, в котором выделяется два этапа 
рудообразования: ранний медно-молибденовый (Айгедзорское и 
Егникасарское месторождения) и более поздний – золото-сульфидный 
(месторождения Личкваз-Тей и Тер-терасар). В структурном плане 
месторождение Личкваз-Тей контролируется двумя субпараллельными 
разломами, Дебаклинским и Тейским. Рудные жилы и зоны прожилково-
вкрапленной минерализации формировались вследствие повторяющихся 
тектонических подвижек. Литологический контроль оруденения 
проявляется в приуроченности повышенных концентраций золота к 
рудным жилам, заключенным в породах повышенной основности [1]. 

Основой для первичного выделения природных типов руд послужил 
массив данных рядового химического опробования керна разведочных 
скважин месторождения (объем выборки n=21304). С применением метода 
главных компонент факторного анализа в два этапа были выделены рудно-
геохимические ассоциации. На первом этапе проанализирована вся выборка с 
широким набором переменных – Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Al, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, 
Cr, Co, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Sb, Sc, Sr, Ti, V, W, Y, Zr. Анализ 
показал крайне высокую дисперсию системы и позволил разделить выборку на 
рудные и безрудные ассоциации. Было обосновано, что высокие 
положительные значения рудного фактора хорошо коррелируют с 
искусственным и отчасти экономическим параметром – содержанием 
условного золота, в расчет которого включены золото, серебро и медь. На 
втором этапе анализа был сужен круг переменных и ограничена выборка по 
критерию содержания условного золота более 0,5 г/т. Таким образом, для 
классификации руд в качестве переменных были использованы только рудные 
компоненты: Au, Ag, As, Cu, Pb, Zn, Sb, Bi, Cd, Fe, Co, Ni, а объем выборки 
составил 2966 проб. В результате выделены и проанализированы 4 фактора: 

33375050525568777980
%30 FeAsBiCuSbAuAgPbCdZn

I −−

2730535560

1529304041
%15 AgSbBiCuFe

AsPbAuZnCdII

1730314558

374355
%12 PbCdZnFeCo

AsAgSbIII
17182629

30425163
%10 CdZnBiCu

FeCoAuAsIV

Анализ структур факторов в сочетании с результатами 
минераграфических наблюдений по случайно отобранным образцам руд, а 
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также анализ диаграмм распределения значений факторов в точках 
наблюдения позволил выделить 4 природных типа руд: золото-
арсенопиритовый, золото-полиметаллический, медно-полиметаллический и 
золото-пиритовый тип. Выделение этих природных типов руд согласуется с 
более ранними исследованиями вещественного состава руд месторождения. 
Так, в работе предшественников [1] обосновано выделение арсенопиритового, 
пирит-халькопиритового, халькопирит-галенит-сфалеритового и пиритового 
минеральных типов руд. Авторами было предложено выделение трех 
технологических сортов: пирит-арсенопиритового (10-15% запасов), 
пиритового (20-25% запасов) и халькопирит-сфалеритового (60% запасов). 

На основании предварительного этапа исследований были определены 
граничные значения факторов в точках, которые позволили распознать 
типовую принадлежность каждой рядовой пробы. С применением 
выделенных критериев, геологами ЗАО «Личкваз» были сформированы 
четыре типовые лабораторные пробы из кернового материала рядовых проб 
разведочного бурения. Для всех четырех проб был изучены особенности 
минерального состава и проведены тестовые опыты по единой 
моделирующей технологической схеме. Моделирующая технологическая 
схема воспроизводит в упрощенном варианте технологическую схему, 
разработанную АО «Полиметалл Инжиниринг» для внедрения на Капанском 
ГОКе для переработки руд Личкваз-Тейского месторождения.  

В ходе минералогических исследований установлено, что рудная 
минерализация различных природных типов руд представлена практически 
идентичным набором минералов, главным различием между пробами являются 
количественные соотношения этих минералов, их гранулометрический состав 
и особенности срастаний. При этом, для всех четырех типов руд главными 
минералами-концентраторами золота являются арсенопирит, в меньшей 
степени пирит и самородное золото, минералами-концентраторами меди 
являются халькопирит, блеклые руды, минералами-концентраторами цинка - 
сфалерит и блеклые руды. Минералогические исследования позволили дать 
прогноз технологическим свойствам различных природных типов руд. В ходе 
оптико-геометрического анализа установлены следующие главные 
особенности минерального состава, определяющие технологические свойства:  

1. Существенные содержания арсенопирита установлены только в
пробе золото-арсенопиритового типа, при этом арсенопирит формирует 
довольно крупные идиоморфные кристаллы, которые хорошо 
подвергаются гравитационному обогащению. Поскольку доля самородного 
золота в минеральном балансе золота не превышает первых процентов, 
можно сделать вывод, что качество золотого концентрата обуславливается 
лишь содержанием золота в арсенопирите и степенью раскрытия 
арсенопирита при рудоподготовке. Таким образом, получение богатого по 
золоту (>50 г/т) гравитационного концентрата возможно только в золото-
арсенопиритовом природном типе руд.  

2. Сфалерит в изученных рудах образует тонкие эмульсионные
срастания с халькопиритом (структуры распада твердого раствора), раскрытие 
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которых при измельчении крайне затруднительно. Такие образования будут 
снижать эффективность селекции меди и цинка при флотации. 

3. Минералы группы блеклых руд являются одновременно
концентраторами меди, цинка и вредных компонентов – мышьяка и 
сурьмы. Их широкое распространение в рудах 2 и 3-го типов будет 
препятствовать получению селективных продуктов достаточного качества.  

Данный прогноз по минералогическим исследованиям был 
подтвержден технологическими опытами. Технологическая схема 
включает выделение гравитационного концентрата (γ=1%), медную 
флотацию с двумя перечистками, цинковую флотацию с двумя перечистками 
с получением коллективного цинк-мышьякового концентрата и контрольную 
пиритную флотацию. 

При обогащении по моделирующей схеме пробы, относящейся к 
золото-арсенопиритовому типу, получен гравитационный концентрата с 
выходом около 1% и качеством более 50 г/т золота, при извлечение золота 
13,8%. Это обуславливается высокой долей арсенопирита в составе пробы. 
При медной флотации в пенный продукт извлекается около 50% меди, 
однако содержание меди в концентрате не превышает 5%. Кроме того, 
медный концентрат содержит около 2,6% цинка, 2,4% свинца и 7,5% 
мышьяка, причинами чего являются минералогические факторы, описанные 
выше. Извлечение золота в цинк-мышьяковистый концентрат составляет 23% 
при содержании золота в продукте 77 г/т. На этой операции удается извлечь 
основную часть цинка – 68% при содержании на уровне 8,5 масс. %. В 
объединенный промпродукт извлекается еще 29% золота с пониженными 
содержаниями остальных компонентов по сравнению с другими продуктами. 
Контрольная пиритовая флотация дает прирост извлечения золота менее 
10%, по остальным компонентам ощутимого прироста по извлечению нет. 

Гравитационное обогащение пробы золото-полиметаллического 
(золото-галенит-сфалеритового) типа позволяет получить в концентрате около 
54 г/т золота с повышенными содержаниями свинца (7,8%) и мышьяка 
(3,45%). Извлечение золота в гравиоконцентрат составило около 20%. 
Медноцинковая селекция этого типа руд также затруднена. В медном 
продукте (8,9 масс. % меди) активно накапливается цинк (24,3 масс. %), 
свинец (8,4 масс. %) и мышьяк (1,8 масс. %). Такой состав концентрата 
обусловлен недостаточным раскрытием минеральных срастаний, но главным 
образом эмульсионной вкрапленностью халькипирита в сфалерит, что делает 
концентрат медной селекции скорее цинковым, нежели медным. Дальнейшая 
операция по получению цинк-мышьяковистого концентрата позволяет 
повысить извлечение золота на 14,1%, серебра на 24,3%, цинка на 39,8%. 
Содержания полезных компонентов в промпродукте и пиритовом концентрате 
находятся на весьма низком уровне. 

Проба, относящаяся к медно-полиметаллическому (пирит-сфалерит-
халькопиритовому) типу, при гравитационном обогащении показывает 
неудовлетворительные результаты: извлечение золота 12% при выходе 
концентрата 1,3% с содержанием золота в нем 6,7 г/т. Медный концентрат 
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соответствует кондициям на медные концентраты. Содержание меди 
23,9% (извлечение 60%), золота около 4 г/т (извлечение 16%). Однако есть 
примеси цинка (4%), свинца (0,8%) и мышьяка (1,3%). Последующая 
цинковая и контрольная пиритовая флотации малоэффективны. 

При гравитационном обогащении пробы золото-сульфидного (золото-
пиритового) типа в концентрат извлекается всего 6,6% золота при 
содержании 9,1. В медный концентрат извлекается 36% меди и 41,6% цинка 
при их содержании в продукте 13,5% и 4,1% соответственно. В цинк-
мышьяковистый продукт извлечено 28% золота при содержании в продукте 
9,6 г/т, 34% меди (3,8 масс. %) и 18 % цинка (0,6 масс. %). Последующие 
операции по сбору промпродукта и контрольной пиритной флотации 
показывают незначительный прирост извлечения по всем компонентам. 

Результаты опытов в сочетании с данными детального 
минералогического анализа позволяют предложить выделение двух 
технологических типов: золото-арсенопиритового который в целом отвечает 
выделенному золото-арсенопиритовому природному типу и золото-
полиметаллического, который представлен тремя остальными природными 
сортами. Для первого рекомендуется пересмотреть схему обогащения в 
сторону отказа от медной флотации и сосредоточить усилия на повышении 
извлечения золотоносного арсенопирита. Для второго типа, рекомендуется 
провести исследования, направленные на оптимизацию гравитационно-
флотационной схемы с выделением, как ожидается, крупного самородного 
золота в гравитационный концентрат, и последующей селективной флотацией 
с получением медного и цинкового и золото-арсенопиритового концентратов 
кондиционного качества с приемлемым содержанием вредных примесей. 

Выводы: Статистическая обработка данных методом главных 
компонент факторного анализа в сочетании с результатами минералогических 
исследований при интерпретации полученных зависимостей позволяют с 
достаточной долей надежности выделять природные типы руд по геохимико-
минералогическим критериям. 

1. Применение методов математической статистики позволяет 
разработать алгоритм распознавания природного типа руд в каждой точке 
наблюдения (рядовой пробе химического опробования), что упрощает 
задачу формирования типовых технологических проб. 

2. Полученные результаты демонстрируют отчётливую связь 
технологических свойств руд и особенностей их минералогического 
состава. Результаты опытов по моделирующим схемам в сочетании с 
минералогическим анализом концентратов позволяют выполнить 
технологическую типизацию руд, а математический аппарат позволяет 
распознавать предложенные технологические типы в пробах рядового 
опробования, а значит и в подсчетных блоках. Все это позволяет решить 
задачу геолого-технологического моделирования месторождения. 
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КВАРЦЕВЫМ СЫРЬЕМ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА 

Ю.А. Поленов, В.Н. Огородников 
УГГУ, г. Екатеринбург, polenov_yu@mail.ru 

Минерально-сырьевая база кварца России, используемого в 
высокотехнологичных производствах, традиционно объединяет 
месторождения пьезооптического кварца, горного хрусталя, гранулированного, 
прозрачного и молочно-белого жильного кварца. Востребованность и 
обеспеченность различными видами кварцевого сырья неоднозначна. 

На рубеже 50 – 60-х годов прошлого столетия в промышленности 
начал внедряться новый вид природного кварцевого сырья – 
гранулированный кварц, на много лет определивший пути развития 
сырьевой базы кварца для плавки прозрачного кварцевого стекла – особо 
чистого кварца (современной терминологии – сырьевой источник для 
высококачественных кварцевых концентратов – HRK).  

Анализ использования кварцевого сырья в СССР во второй половине 
20-го столетия убеждает в том, что стабильное обеспечение различного 
профиля государственных предприятий кварцевым сырьем обеспечивалось 
путем одновременной разработки во многих регионах страны большого 
числа месторождений и отдельных кварцевых объектов, имеющих 
стабильные параметры,. Предприятия требовали поставки продукции с 
объектов с запасами, обеспечивающими производство на многие годы. 
Исходя из качества поставляемого сырья, промышленные предприятия 
разрабатывали свои технологии использования получаемого кварцевого 
материала, что обеспечивало им выпуск продукции, соответствующей 
ГОСТам. В связи с подобной ситуацией экспедиции 6-го ГУ Мингео СССР, в 
дальнейшем ВПО «Союзкварцсамоцветы», отрабатывали десятки кварцевых 
объектов одновременно. Только крупнейшие в этой системе ПО 
«Уралкварцсамоцветы» и ПО «Кварцсамоцветы» с 1965 года до 1992 год 
вели добычу жильного кварца на Ларинском, Маукском, Кыштымском, 
Кузнечихинском, Вязовском. Агордяшском, Светлореченском, 
Новотроицком, Караяновском, Пугачевском, Актасском, Мулалинском 
месторождениях жильного кварца, в полной мере обеспечивая потребность 
промышленности страны кварцевым сырьем. 
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С распадом СССР централизованное проведение геологоразведочных и 
добычных работ в нашей стране на кварцевое сырье прекратилось. А с 
переходом предприятий на рыночные формы хозяйствования при полном 
прекращении государственного финансирования произошло резкое 
сокращение, вплоть до полного прекращения, добычи большинства видов 
кварцевого сырья. Действующие промышленные предприятия, работающие с 
кварцевым сырьем, оказались в сложной ситуации. С одной стороны, резко 
сократился ассортимент кварцевого сырья, с другой стороны, недоработаны 
современные отечественные промышленные технологии обогащения кварца.  

Основная проблема заключается в отсутствии в природе особо чистого 
кварца. Наши исследования, базирующиеся на длительных полевых и 
лабораторных исследованиях на примере изучения генотипов кварца в 
пределах Уфалейского метаморфического комплекса, подтвердили наличие 
разновидностей кварца, имеющих различие в текстурно-структурных 
особенностях и позволили найти этому генетические объяснения. 
Длительная и сложная история формирования Уфалейского гнейсо-
мигматитового комплекса в значительной мере отразилась и на кварцево-
жильных образованиях. Кварцевые тела в той или иной степени претерпели 
преобразования под воздействием более поздних метаморфических, 
метасоматических и гидротермальных процессов, что привело к 
существенному усложнению первоначального строения кварцевых тел, а это 
означает, что уже во время полевой документации следует проводить 
подробное описание всех видов жильного кварца, слагающего рудные тела, 
на базе классификаций, отвечающих современным научным представлениям. 
Нами выделены следующие типы жильного кварца (табл. 1): 
метаморфической дифференциации, слюдяногорского, уфалейского, 
егустинского, пугачевского, кыштымского и щербаковского, каждый из 
которых образуется в определенном геодинамическом режиме, с участием 
определенного родоначального магматического комплекса, при 
определенных термодинамических параметрах, которые предопределяют их 
чистоту. Распределение выделенных генотипов кварца в пределах 
Уфалейского метаморфического комплекса имеет определенные 
структурные и петрологические закономерности. 

В связи с отсутствием в природе кварцевых объектов, сложенных 
полностью однородным по зернистости, текстурно-структурным 
особенностям и наличию минеральных примесей, на первый план выходит 
проблема селективной отработки кварцевых тел. Это требует организации 
селективной отработки разных минералого-технологических типов кварца из 
одного рудного тела и создание линий глубокого обогащения с 
использованием новейших способов с целью выделения разных типов кварца 
для получения особо чистых концентратов. Без государственной поддержки 
и научного сопровождения задача обеспечения страны кварцем для плавки 
прозрачного кварцевого стекла – особо чистого кварца – не реальна . 
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ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЛИНИСТО-
ГИДРОСЛЮДИСТОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СПЕКТРОМЕТРИИ ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ  
В ДИАПАЗОНЕ UV-VIS-NIR 

В.А. Рассулов, Н.В. Леденева, А.В. Иоспа 
ФГБУ «ВИМС», г. Москва, rassulov@mail.ru 

Урановое месторождение Столбовое (Россия) относится к скрытым и 
слабо проявленным месторождениям урана типа «несогласия» и находится 
в сложных горно-таежных условиях Восточного Присаянья. На 626 
распиленных образцах керна этого месторождения проведено измерение 
спектров диффузного отражения в Ultraviolet–Visible–Near-Infrared (UV-
Vis-NIR) (ультрафиолет-видимый свет-ближне-инфракрасная область) с 
использованием портативного спектрометра TerraSpec 4 Hi-Res (ASD Inc. 
PANalytical NIR Center, США). По измеренным спектрам определен 
глинисто-слюдистый минеральный состав пород с использованием базы 
данных и программного обеспечения TSG Version 7 (CSIRO, Australia). 

Для каждого из 626 образцов создана база данных, куда входят: 
изображение образца, на котором отмечены области измерения спектров 
диффузного отражения; перечень глинистых минералов, диагностированных 
по UV-Vis-NIR спектрам и химический состав породы, измеренный 
портативным рентгенофлюоресцентным анализатором Vanta VMR. 

К широкому внедрению спектроскопии диффузного отражения при 
проведении поисково-разведочных работ, привели разработанные 
алгоритмы и реализующие их программы, которые позволяют оперативно 
проводить диагностику минералов и картирование околорудных 
изменений в полевых условиях. Особенно эффективно применение этого 
метода оказалось для слабо проявленных изменений глинисто-слюдистого 
состава (березитов, аргиллизитов). 

Светлые слюды представляют собой группу разнообразных 
филлосиликатных минералов, включающую настоящие слюды - мусковит, 
парагонит, фенгит, а также K-дефицитную слюду - иллит. Используя спектр 
поглощения на длине волны около 2200 нм, связанное с Al-OH-центром, 
положение которого зависит от состава слюды, Кларк с соавторами [1] показал 
возможность идентификации слюды по этим значениям. Так, щелочной 
парагонит и соответствующий ему парагонитовый иллит имеют самые низкие 
значения длины волны этого центра в группе белых слюд. Фенгит и фенгит-
иллит имеют наивысшие значения длины волны, в то время как мусковит и 
иллит имеют значения, которые являются промежуточными по положению 
максимума. Положения максимума длины волны Al-OH-центра, измеренные 
на репрезентативном наборе светлых слюд, содержатся в минеральной 
библиотеке TerraSpec. 

Длина волны положения Al-OH-центра также хорошо коррелирует с 
содержанием алюминия в слюде, и размером элементарной ячейки b. В 

mailto:rassulov@mail.ru
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октаэдрическом слое слюд, по мере увеличения содержания диоксида 
кремния, уменьшается алюминий и другие катионы, такие как Cr3+ и Fe3+. 
Выявлена связь соотношения между содержанием диоксида кремния и длиной 
волны связанного с Al-OH-центра, с учетом соответствующих изменений в 
размере b ячейки. С увеличением степени метаморфизма, иллит превращается 
в мусковит путем обезвоживания и обогащения калием [2]. Индекс Кюблера 
[3] широко используется для отслеживания этого изменения с увеличением
степени метамофизма [4]. Спектр отражения UV-Vis-NIR белых слюд сильно
зависит от метаморфизма пород. Главными параметрами являются
интенсивность полос Al-OH-центра (2200 нм) и H2O-центра (1900 нм). С
увеличением термической зрелости интенсивность полосы Al-OH
увеличивается по сравнению с интенсивностью полосы H2O-центра [5].

Спектр отражения слюд и минералов группы хлорита содержит 
информацию, характеризующие состав, кристалличность и степень 
метаморфизма. Положения максимумов полос поглощения Al-OH, Fe-OH и 
Mg-OH значимо коррелируют с химическим составом, размером 
элементарной ячейки b и значениями индекса Кюблера [3]. Для светлых 
слюд отношение Na/K в межслойных участках и степень замещения Fe или 
Mg для Al в октаэдрическом слое влияют на положение и форму полосы 
абсорбции Al-OH-центра. Интенсивность поглощения, связанная со 
структурной водой в этих минералах, варьирует в зависимости от степени 
метаморфизма. При дегидратации, связанной с увеличением степени 
метаморфизма, отношение интенсивности поглощения воды к 
интенсивности Al-OH-, Fe-OH- и Mg-OH-центров уменьшается. Вместе эти 
параметры позволяют детально отображать геохимические и геотермальные 
градиенты и способствовали открытию и разработке месторождений 
различных минеральных и генетических типов. Минералы, которые служат 
в качестве поисковых признаков этих месторождений, присутствуют во 
многих геологических системах. Спектроскопия диффузного отражения 
позволяет идентифицировать их, а также определить состав, 
кристалличность и уровень метаморфизма и предоставляет данные для 
отображения геохимических и геотермальных градиентов в этих системах. 
Во многих случаях связь между свойствами этих минералов и близостью к 
рудной зоне обеспечивает направление поисковых работ. 

Алгоритм автоматизированной идентификации минералов 
При изучении спектров отражения для идентификации минералов, 

содержащихся в геологических образцах, именно форма и расположение 
абсорбционных полос различных центров обеспечивают наиболее 
диагностическую информацию. Любая характеристика абсорбции связана 
либо с конкретной примесью, либо с кристаллической решеткой минерала. В 
то время как многие минералы имеют одни и те же основные химические 
связи, структура кристаллической решетки минерала, окружающая связь, 
влияет на форму и положение абсорбционной способности в той степени, 
которая обычно достаточна для однозначной идентификации минерала. 
Автоматизированный алгоритм идентификации минералов основан на 
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характеристиках 550 эталонных спектров отражения, имеющихся в 
библиотеке, представляющих порядка 125 различных геологически важных 
минералов. Образцы, используемые для спектральной библиотеки, взяты из 
нескольких хорошо охарактеризованных коллекций, включая USGS (Денвер, 
Колорадо, США) и Univ из коллекции университета штата Аризона, США 
(rruff.inf). Измеренный неизвестный спектр сравнивается со спектрами 
библиотеки известных минералов. При этом анализируется, какой из спектров 
библиотеки лучше подходит к измеренному спектру. Если совпадение имеет 
достаточное качество, то наилучший по соответствию спектр вычитается из 
неизвестного измеренного спектра. Используя оставшуюся часть неизвестного 
измеренного спектра, процесс повторяется для получения до 2 минеральных 
совпадений в диапазоне VNIR (350–1000 нм) и 5–ти совпадений в части 
спектра SWIR (1000–2500 нм). 

С целью проверки правильности определения глинисто-слюдистого 
минерального состава образцов проведен рентгенофазовый анализ 15–ти 
образцов с использованием X’Pert PRO (PANalytical, Netherlands). Полученные 
результаты представлены в таблице и показали высокую сходимость по 
определению глинисто-слюдистого минерального состава образцов. 

Таблица 
Корреляция по определению глинистых и слюдистых минералов методами 

рентгенографического фазового анализа (X’Pert PRO) и UV-Vis-NIR-спектроскопии 
(TerraSpec 4 HR) 

Образец РФА UV-Vis-NIR 
Главные Второстепенные Главные Второстепенные 

7/127,0 Мусковит Иллит, кальцит, 
доломит Фенгит-иллит 

13/136,0 Иллит+ мусковит Монтмориллонит Мусковит-иллит 

17/139,2 Иллит+ мусковит 
Глауконит, 

анкерит, каолинит, 
хлорит 

Парагонит-иллит Монтмориллонит 

20/118,7 Мусковит (фенгит) Фенгит 
24/22,7 Иллит + серицит Парагонит-иллит Мусковит 

24/27,0 Каолинит, 
мусковит 

Монтмориллонит, 
иллит Каолинит Парагонит-иллит 

24/88,6 Мусковит (фенгит) Фенгит Парагонит-иллит 
24/134,1 Мусковит Фенгит-иллит Сидерит 
25/31,0 Мусковит Иллит Фенгит 
25/95,0 Иллит Мусковит Фенгит Сидерит 
26/27,5 Мусковит Фенгит-иллит 
26/57,0 Мусковит, иллит Каолинит Фенгит Сидерит, гетит 
26/114,4 Мусковит Иллит, хлорит Мусковит 
26/134,6 Доломит (анкерит) Сидерит Фенгит-иллит 
26/136,6 Мусковит Шамозит, анкерит Фенгит Сидерит 
26/138,3 Доломит (анкерит) Хлорит Хлорит-Fe-Mg 

Примечание: по данным оптико-минералогического анализа мусковит определенный 
рентгенографическим фазовым анализом является тонкочешуйчатым образованием 
называемый серицит. 
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Выводы: На основании исследования представительной выборки 
образцов керна уранового месторождения Столбовое (Россия) показана 
высокая степень надежной идентификации минералов слюдистых 
(мусковит, фенгит, парагонит, серицит, иллит) и глинистых (каолинит, 
монтмориллонит) групп, сидерита и хлорита, методом UV-Vis-NIR-
спектрометрии, что позволяет оперативно картировать эпигенетические 
изменения пород при проведении геологоразведочных работ и 
технологическом картировании месторождений. 
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СОВМЕСТНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
ГЛУБОКОВОДНЫХ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУЛЬФИДОВ 

И ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МИРОВОГО ОКЕАНА 

А.И. Романчук, Д.Я. Кошель 
ФГУП ЦНИГРИ, г. Москва, romantchouk@yandex.ru 

В рамках реализации прав на доступ к минеральным ресурсам 
Международного района морского дна, предусмотренных Конвенцией 
ООН по морскому дну и морскому праву, Российской Федерацией 
заключены контракты на разведку трёх видов океанических руд: 
железомарганцевых конкреций (ЖМК); кобальтомарганцевых рудных 
корок (КМК) и глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС). В 
числе основных задач геологоразведочных работ, определяемых 
контрактами на пользование участками недр, предусматривается создание 
технологий переработки глубоководного минерального сырья. Институт 
ЦНИГРИ, начиная с 80-тых годов прошлого столетия, проводит 
технологические исследования океанических руд, результаты которых 
используются при обосновании выбора и дальнейшем изучении заявочных 
участков морского дна.  
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Основными полезными компонентами ЖМК и КМК являются медь, 
никель, кобальт и марганец. ЖМК заявочного участка РФ имеют 
выдержанный химический состав при среднем содержании: Сu – 1,14%; Ni 
–1,41%; Co – 0,22%; Mn – 29,0 – 30,0%. Рудные корки отличаются более
высоким содержанием железа и кобальта при более низком содержании
остальных металлов. Содержание металлов в изученных пробах КМК
колебалось в пределах,%: Cu – 0,11- 0,12; Ni – 0,34-0,50; Co – 0,43-0,64; Mn
– 20,0 – 24,0, попутной платины – 0,36-0,46 г/т.

ЖМК и КМК в основной массе состоят из гидроксидов марганца и 
железа. Для извлечения из них марганца и цветных металлов разработана 
гидрометаллургическая технология, основанная на выщелачивании 
марганца сернистым ангидридом (SO2) в сернокислых растворах. [1] В 
процессе выщелачивания марганец восстанавливается с образованием 
хорошо растворимого сульфата. Одновременно в раствор переходят 
сульфаты цветных металлов и, частично, железо.  

Из комплексных продуктивных растворов выщелачивания ЖМК при 
атмосферном давлении порошками элементарной серы в 
восстановительных условиях последовательно осаждают сульфиды меди и 
никеля-кобальта. Принимая во внимание технологию выщелачивания и 
состав растворов, в качестве восстановителя при осаждении меди 
применяли сернистый ангидрид, а при осаждении никеля и кобальта – 
металлический марганец.  

Осаждение цветных металлов осуществляется по следующим 
основным реакциям: 

2CuSO4 + 2SO2 + S + 4H2O = Cu2S↓ + 4H2SO4 (1) 
CuSO4 + SO2 + S + 2H2O = CuS↓ + 2H2SO4 (2) 
(Me)SO4 + Mnмет + Sо → MnSO4 + MeS↓ (3) 
где Me – Ni, Co 

Применение в качестве реагентов металлического марганца и 
элементарной серы исключает загрязнение сульфатных марганцевых 
растворов посторонними примесями и обеспечивает возможность 
эффективной утилизации серы и регенерации марганца в процессе 
дальнейшей переработки полученных продуктов.  

После выделения цветных металлов содержание марганца в 
растворах выщелачивания ЖМК составляет около 80 г/л и его можно 
использовать для производства марганецсодержащих продуктов для 
металлургической и химической промышленности. 

В технологической схеме переработки второго типа 
железомарганцевых образований – рудных корок отсутствует операция 
осаждения меди в связи с её низким содержанием в руде, в остальном она 
не отличается от технологии переработки ЖМК. 

 В результате гидрометаллургической переработки 
железомарганцевых образований (КМК и ЖМК) получены медный 
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концентрат с содержанием основного компонента 59,4%; никель-
кобальтовые концентраты, содержащие 8,4 – 11,6% никеля и 1,7-12,6% 
кобальта и марганцевые концентраты с его содержанием 52,3-59,0%.  

Глубоководные полиметаллические сульфиды (ГПС) представляют 
собой сульфидные руды, содержащие медь, цинк и благородные металлы в 
широком диапазоне содержаний. Основные рудные минералы ГПС – 
пирит-марказит, халькопирит, ковеллин, сфалерит, халькозин, борнит 
могут присутствовать в рудах в различных соотношениях при тесной 
ассоциации сульфидов между собой и с минералами пустой породы, что 
определяет трудность их обогащения механическими методами. 
Результаты исследований показали, что получение концентратов цветных 
металлов флотацией достаточно успешно может быть применено только 
для однокомпонентных медных или цинковых руд. Для медно-цинковых 
руд разработана комбинированная гидрометаллургическая технология, 
включающая окислительный обжиг ГПС с последующим выщелачиванием 
меди и цинка растворами серной кислоты, с последующим извлечением из 
раствора меди и цинка, а из нерастворимого остатка (кека) – благородных 
металлов.  

В таблице 1 приведены показатели переработки медно-цинковых 
колчеданных руд ГПС.  

Таблица 1 
Показатели переработки ГПС 

Наименование 
продуктов 

Содержание Извлечение, % % г/т 
Cu Zn Fe Ag Au Se Cd Cu Zn Fe Ag Au Se Cd 

Руда ГПС 6,1 3,0 35,7 35,1 0,3 31,2 99,1 100 100 100 100 100 100 100 
Медный 
концентрат 47,2 >0,1 >0,1 – – 8,5 333 96,9 0,1 – – – 1,8 22,7 

Цинковый 
концентрат 0,1 41,7 13,6 – – 6,7 186 0,1 95,3 2,6 – – 5,1 44,4 

Железный 
кек 0,3 0,2 60,3 33,0 0,1 6,4 2,1 3,0 4,6 97,4 54,3 13,4 11,9 1,2 

Ионообменная 
смола 45,7 86,6 

Отработанный 
раствор сл. сл. сл. – – – – – – – – – – 

Итого 00 00 00 00 00 8,8 8,3 

Содержание меди и цинка в концентратах составило 47,2% и 41,7 %, 
соответственно, при высоких показателях извлечения. Извлечение золота в 
процессе сорбционного цианирования кеков составило 86,6%, серебра – 
45,7%. 

Результаты выполненных работ подтверждают возможность 
комплексной переработки глубоководных руд гидрометаллургическими 
методами с высокими показателями извлечения основных и попутных 
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полезных компонентов. Учитывая, что основным реагентом в технологии 
переработки ЖМО является сернистый ангидрид, задача очистки 
металлургических газов от которого возникает при переработке второго 
типа глубоководного сырья – полиметаллических сульфидов, 
перспективна совместная переработка оксидных и сульфидных руд 
Мирового океана. Это позволяет одновременно решить задачи очистки 
отходящих металлургических газов от двуокиси серы и переработки ЖМО 
(рис. 1). 

Рис. Схема совместной переработки ГПС и ЖМК 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА УЛЬТРАБАЗИТОВ ГАЙКОЛЬСКОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ИНТРУЗИИ (КАРЕЛИЯ) 
 

А.Е. Ромашкин, В.П. Ильина, Т.В. Попова, А.И. Голубев 
ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, roma@krc.rarelia.ru 

 
Геологическое и минералого-технологическое изучение ультрабазитов 

Гайкольского интрузива в Республике Карелия как источника 
магнийсодержащего минерального сырья, актуально в связи с изучением 
магнезиального матрикса известных месторождений сульфидных медно-
никелевых руд. Ультрабазиты в них часто являются вмещающими и 
вскрышными породами, также они могут быть частью горнопромышленных 
отходов, поступающих в отвалы после обогащения основной руды. 
Сотрудниками Института химии и технологии редких элементов и 
минерального сырья им. И.В. Тананаева КолНЦ РАН (ИХТРЭМС) были 
изучены вскрышные породы и отвалы, содержащие магнезиальные 
ультрабазитовые породы, которые в большом количестве образуются при 
флотационной переработке сульфидной медно-никелевой руды «ОАО 
«Кольская ГМК». Породообразующими минералами в них являются оливин, 
клинопироксен (диопсид, геденбергит), ортопироксен (энстатит, гиперстен), 
роговая обманка. Из акцессорных минералов присутствуют ильменит, 
магнетит. Вторичными минералами являются серпентин и тальк. В 
результате минералого-технологических исследований установлено, что 
основным потребителем таких магнезиально-силикатных отвальных и 
вскрышных пород может быть промышленность стройматериалов и, как 
показано в литературных материалах и патентах, используются в 
строительных и технических материалах [1].  

Гайкольская интрузия расположена в Восточно-Карельской 
минерагенической зоне (восточная часть Фенноскандинавского щита), и 
представляет собой крупное интрузивное тело основных-ультраосновных 
пород с признаками дифференциации. Ее географическое положение – на 
берегу оз. Гайколя, в Калевальском р-оне Республики Карелия, возле п. Кепа. 
Массив приурочен к палеопротерозойской Гайкольской структуре, 
являющейся СВ ветвью Шомбозерского синклинория. В пределах 
Шомбозерского рудного узла, в ультрабазитах гайкольского комплекса 
отмечена сульфидная вкрапленность с содержанием никеля до 0,25-0,30% 
(проявление Гайколя) [2]. Никелевое оруденение отнесено к сульфидной 
медно-никелевой формации и представлено вкрапленностью и 
микропрожилками пентландита, нередко и его кобальтовой разновидностью. 

Проведенные ранее исследования [3] выявили в центральной части 
массива, среди его ультраосновных дифференциатов, широкое развитие 
расслоенных кумулятивных серий оливинитов, верлитов, пироксенитов и 
др., а так же серпентинитов по ним, имеющих ритмичное строение и 
мощностью более 100 м. В силу плохой обнаженности и слабой 
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изученности предполагалось обособленное от габброидных комплексов 
положение массивов ультрабазитов; часть из них представлялась 
фрагментами некогда единого тела (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема размещения пород основного-ультраосновного состава в осевой части 
Гайкольской синклинали (I) и геологического строения синклинали с контуром ее осевой 
части (II) [3]. 1 – интрузии ультраосновного состава; 2 – уралитизированные габбро, 
габбронориты; 3 – роговообманковые габбро. Предполагаемые интрузии ультрабазитов 
(4 – 6) и область их развития (7). 8 – протерозойские вулканогенно-осадочные образования; 
9 – архейский фундамент; 10 – границы тел: а) установленные, б) предполагаемые 

 
Авторы считают, что объект представляет единое 

расслоенное/дифференцированное тело, затронутое тектонической 
проработкой. Как выяснилось, интрузия имеет отчетливое блоково – 
клавишное строение; блоки, преимущественно СЗ ориентации, подняты или 
опущены относительно друг друга. Как результат, в эрозионном срезе 
незакономерно чередуются блоки различного состава. Выявленная степень 
дифференциации массива – от дунитов/пироксенитов до лейкогаббро и 
габбродиоритов, указывает на значительную мощность 
дифференцированного тела (порядка сотен м). Дифференциаты отчетливо 
разделяются на группы пород, соответствующие оливин – пироксеновым, 
пироксен – полевошпатовым кумулатам, появлению кварца (рис. 2). U-Pb 
датирование цирконов [4] амфиболовых габброидов и габбро-норитов 
дифференцированного тела (2353+14 и 2412.7+4 млн лет) позволяет 
сопоставлять его с Бураковским плутоном и интрузиями Олангской группы. 
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Рис. 2. Классификационная диаграмма TAS для дифференциатов Гайкольского 
интрузива и пример микроструктуры ультрабазитов (Chr - хромит, Srp - серпентин, Tr - 
тремолит, Ol – оливин) 

 
Для минералого-технологической оценки ультрабазитов 

Гайкольской интрузии выбраны пробы, содержащие 26-34 % MgO. 
Минеральный состав проб определен в Институте геологии с 
использованием комплекса методов: оптической микроскопии, 
рентгеноспектрального микроанализа, рентгенофазового анализа (РДА), 
дифференциально-термического анализа (ДТА). 

Основными породообразующими минералами ультрабазитов являются 
серпентин, тремолит, оливин (рис. 2), в некоторых пробах встречается 
хлорит, авгит. Все пробы содержат заметные количества Fe2O3 (2,6-6,33 %) и 
FeO (5,38-9,69%). При этом, как следует из результатов исследований на 
рентгеновском микроанализаторе, существенное количество железа 
содержится в виде изоморфной примеси во всех магнезиальных минералах: в 
серпентине – около 5%, оливине – 10-20 %, тремолите – до 5%. По этой 
причине применение данных пород возможно только в тех направлениях, где 
нет жестких требований к сырью по содержанию железа – строительная 
керамика, теплоизоляционные материалы. 

Исследование поведения ультрабазитов при нагревании до 1200ºС, 
выполненное на синхронном термическом анализаторе STA 449 F1 Jupiter (рис. 
3), дополненное методом РФА, показало, что разрушение кристаллической 
решетки серпентина с одновременным удалением конституционной воды 
происходит в разных пробах в интервале 566 – 726ºС. В интервале температур 
800–830°C кристаллизуется форстерит, образовавшийся при разложении 
серпентина [5]. Эндотермический эффект в области 1000º С соответствует 
разложению тремолита с выделением пироксенов и кристобалита. Необходимо 
отметить сложный характер термограммы пробы 1508/1, который 
свидетельствует о том, что в данной пробе, по-видимому, содержится не одна 
разновидность серпентина, а две или три [5]. 
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Рис. 3. Термограммы проб ультрабазитов 152 и 1508/1 
 
Методом РДА установлено, что при обжиге проб при 11000С 

образуются форстерит и энстатит, а также небольшое количество 
диопсида, которые и будут являться основными кристаллическими фазами 
керамики, полученной на основе данных пород. 
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НОВАЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РУД КОРЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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3 – ФГБОУ ВО СПбГУ, г. Санкт-Петербург, xtwistx1@yandex.ru 
 

Разработана и реализована новая лабораторная 3D-технология 
минералогических исследований пород, руд и технологических продуктов, 
содержащих «тяжелые» ценные компоненты в рассеянной форме, такие как 
минералы элементов платиновой группы и золота или минералы-спутники 
алмаза1 [Рудашевский и др., 2018]. Используются три взаимодополняющие 
составляющие технологии: 1) электроимпульсная дезинтеграция (ЭИД) 
исходного сырья; 2) новый запатентованный гравитационный способ 
обогащения материалов методом гидросепарации (широко опубликован как 
hydroseparation, HS); 3) комплекс современных методов анализа и 
характеристики микрочастиц. Блок-схема технологии минералогических 
исследований, определяющей распределение ценных кмпонентов в 3D-объеме 
образца, включает следующие операции (см. рисунок). 

 

 
 

Рис. Блок-схема 3D-технологии минералогических исследований пород, 
руд и технологических продуктов 

 

                                                           
1Задача обнаружения алмаза не является приоритетной на первом этапе исследований, поскольку 
минералогические работы, как правило, проводятся на образцах малых объемов.  

mailto:xtwistx1@yandex.ru
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Электроимпульсная дезинтеграция обеспечивает измельчение пород и 
руд преимущественно по границам зерен минералов. Методом 
гидросепарации получаются «тяжелые» концентраты для различных классов 
крупности измельченного материала (в интервале <500 мкм, включая тонкий 
класс частиц <40 мкм). Подчеркнем, что тяжелые жидкости из-за высокой 
вязкости не применимы для тонкозернистых продуктов <100 мкм, тогда как 
средний размер зерен минералов благородных металлов обычно составляет 
20-50 мкм. Наша технология применяет оригинальные лабораторные 
установки CNT EPD Spark2 – для электроимпульсной дезинтеграции 
образцов (штуфов, фрагментов керна или крупнозернистого раздробленного 
материала) и гидросепаратор CNT HS-11. Сканированием однослойных 
полированных шлифов (приготовлены методом горячего прессования с 
пластиком) «тяжелых» HS-концентратов различных размерных фракций на 
электронном микрозонде регистрируются изображения зерен минералов 
благородных металлов (обычно десятки-сотни в одном шлифе) или 
минералов-спутников алмаза. Для этих высокосконцентрированных 
«тяжелых» частиц выполняются диагностика и определение химического 
состава минералов, а в зернах-сростках также определение и классификация 
минеральных ассоциаций. Удельная плотность большинства минералов 
благородных металлов существенно более высокая, в том числе по 
сравнению с сульфидами. Так что в «тяжелых» HS-концентратах руд 
благородных металлов реализуется обычное обогащение МПГ и Au-
минералов в десятки-сотни раз по отношению к исходному материалу. 
Использование монослойных полированных шлифов «тяжелых» HS-
концентратов различных размерных фракций и высокая статистика в них 
«малых» минералов дают возможность измерений сечений их зерен, близких 
к срединным, и получение статистически достоверных размерных 
распределений ценных минералов. По электронным изображениям зерен 
определяются их площади с использованием интернет-программы imageJ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ImageJ. Рассчитывается эквивалентный диаметр 
частицы (ECD, мкм – equivalent circle diameter): диаметр круга, равного по 
площади электронному изображению зерна. Эти параметры – площадь зерна 
и ECD – накапливаются в таблице-базе минералогических данных.  

Полированные шлифы «тяжелых» HS-концентратов являются 
оптимальными объектами для проведения современных физико-
химических исследований «малых» минералов руд. Выполняется 
автоматический MLA-анализ (mineral liberation analysis) для одной или 
нескольких размерных фракций образца. Определяются полный 
минеральный состав «тяжелых» HS-концентратов, размеры зерен 
минералов благородных металлов или минералов-спутников, а также 
соотношения различных типов зерен этих минералов (степень их 
высвобождения). Методом LAM-IСP-MS-анализа (laser ablation microprobe-
inductively coupled plasma-mass spectrometry, с чувствительностью <1 г/т) 
измеряются следовые концентрации благородных металлов и некоторых 
индикаторных элементов в сульфидах, важные для трактовки процесса 
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рудообразования и анализа распределения благородных металлов в рудах и 
технологических продуктах. Исследования химического состава на 
микрозонде представительных выборок минералов-спутников алмаза из 
мантийных ксенолитов – пироп, Сr-диопсид, высокохромистый хромит, 
пикроильменит – в сопостовлении с известными минералогическими 
базами данных для алмазоносных пород позволяют надежно оценить 
потенциальную алмазоность исследуемых образцов кимберлитов и 
лампроитов. 

 База данных по площадям зерен, содержащих различные минералы 
благородных металлов или минералы-спутники алмаза, предоставляет 
способ и меру для сравнения различных групп зерен этих минералов. Эта 
информация используется как для характеристики самих ценных 
минералов, так и при анализе прикладных задач технологической 
минералогии для исследуемого образца в целом. 

Использование новой технологии апробировано на различных 
характерных объектах-источниках благородных металлов или алмазов. 
Проведены 3D-минералогические исследования для классических 
месторождений руд благородных металлов, а также алмазоносных пород 
мира и России (см. таблицу).  

Таблица 
Характерные объекты руд благородных металлов и алмазоносных пород, 

изученные с использованием 3D-технологии минералогических исследований 
 

Объект Породы, руды Страна 
Скаергаардский массив 

«Платиновый Риф» 
Титаномагнетитовые 

Pt-Au-Pd руды 
Дания,  

Гренландия 
Бушвельдский комплекс, 

UG2, LG6, M1/2 
Хромититы, ЭПГ-руды ЮАР 

Бушвельдский комплекс, 
Риф Меренского 

Основные, ульраосновные 
породы, Au-ЭПГруды 

ЮАР 

Бушвельдский комплекс, 
Трубка Дрейкоп 

Дуниты, ЭПГ-руды ЮАР 

Массив Палабора, 
м-ние Люлекоп 

Карбонатиты, 
Ag-Au-Pt-Pd руда 

ЮАР 

Ковдорский массив Карбонатиты РФ, Кольскийп-ов 
Массив Юбдо Оливиниты, Pt-руды Эфиопия 

Массив Панские Тундры Габброиды, Pt-Pd руды РФ, Кольскийп-ов 
М-ние Веладеро Вулканогенные Au-Ag руды Аргентина 

Березовское м-ние ГидротермальныеAu-Ag руды РФ, Урал 
Костомукшская диатрема Лампроиты РФ, Карелия 

Трубка Манчары Кимберлитовая брекчия РФ, Якутия 
 
Технология обеспечивает высокую минералого-геохимическую 

чувствительность и информативность исследований. Это положение 
наглядно иллюстрируется на примере последних открытий новых 
минералов платиновой группы (МПГ). В период с 2002 г, Международной 
Комиссией по новым минералам утверждены 24 новых МПГ, 8 новых 
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минеральных видов из них были открыты с использованием 
рассмотренной 3D-технологии минералогических исследований, причем 
все они в составе образцов из коренных руд. 

Другой пример: в рудах, казалось бы, детально изученного 
Скаергардского массива (основной европейский ресурс благородных 
металлов) до наших работ были определены только 9 соединений Pd, Au и 
Pt. Нами исследовались с использованием рассматриваемой 3D-технологии 
30 образцов минерализации из Скаергаардского массива, представляющие 
5 полных разрезов Au-Pd руд месторождения по профилю восток-запад 
через центральную часть интрузии. Изучены более 5000 зерен минералов 
благородных металлов: в рудах определены 54 соединения Pd, Au, Pt и Ag. 
Среди них доминируют Pd-Cu (61.3 %) и Cu-Au сплавы (30.1 %); 
определены также сульфиды Pd и Cu (Ag, Cd, Hg, Tl) – 3.8 %; 4) арсениды 
Pd (Pt, Ni) – 2.1 %; 5) интерметаллиды Pd, Cu с Sn, Pb, Te, (Sb, Bi) – 2.7 %; 
всего 54 соединения, из них 31 вид минералов благородных металлов и 2 
новых минерала, утвержденных КНМ ММА: скаергаардит PdCu и 
нелсенит PdCu3. Отметим, что среди известных ранее минеральных видов 
Pd и Au в скаергаардских рудах отсутствовали даже доминирующие Pd-
минерал скаергаардит PdCu и Au-минерал тетрааурикуприд AuCu. 

Использование новой 3D-технологии позволяет получать 
статистически представительные данные на относительно малых образцах 
руд и технологических продуктов весом первые сотни граммов – до 2 кг. 

ЭИД+HS технология сегодня успешно используется специалистами 
различных стран мира, что подтверждено более чем 300 публикациями: см. 
наш сайт www.cnt-mp.com. Мы полагаем, что рационально рекомендовать 
рассмотренную минералогическую технологию российским 
недропользователям для минералогических и технологических работ по 
рудам месторождений благородных металлов и для оценки потенциально 
алмазоносных объектов на поисково-оценочной стадии, а также при 
защите ТЭО временных кондиций и на разведочной стадии при защите 
ТЭО постоянных кондиций. 
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ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS – ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ОБОГАЩЕНИЯ 

(МИКРОБНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ) ШУНГИТА 
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Одним из источников минеральных ресурсов, пока еще не нашедших 
достаточного практического применения, по праву можно считать 
месторождения шунгитовых пород (ШП) в Медвежьегорском районе 
Республики Карелия. ШП весьма разнообразны по содержанию шунгита – 
углеродистого вещества (от 1 до 99 %), и минеральных компонент, таких как 
кварц, сложные алюмосиликаты, карбонаты, пирит, а также различных 
акцессорных минералов, в том числе, сульфидов [1]. Особенности состава 
ШП часто связывают со спецификой первичного осадконакопления, 
геотермохимических превращений, с прокариотическими водными 
организмами [2] и докембийскими альгобактериальными сообществами. В 
раннепротерозойских ШП обнаружены литифицированные остатки 
одиночных нитчатых микроорганизмов, систематически близких к 
современным бентосным формам Gloeocapsa, Oscilatoria и Phormidium [3]. 
Описаны элементы гликокаликса микроорганизмов шунгита, в основном в 
виде гликопротеинов и гликолипидов. Благодаря своему специфическому 
химическому составу, ШП успешно применяются в оптимизации технологии 
водоочистки и водоподготовки. Экспериментально доказана эффективность 
их использования в процессах удаления из сточных вод фосфора и 
избирательной сорбции различных примесей органического происхождения. 

Учитывая нарастающий интерес к шунгитовым породам, становится 
актуальным изучение их природного микробного фона для возможного 
биологического обогащения с целью расширения сфер применения ШП в 
различных отраслях промышленности. Разнообразие микроорганизмов в ШП 
может быть установлено с помощью различных методов молекулярной 
биологии, бактериологии и бактериоскопии. Изолированные и 
идентифицированные микроорганизмы в составе микрофлоры ШП могут 
найти широкое применение в биотехнологических процессах его 
обогащения. Как, например, многообразные фосфорирующие 
солюбилизирующие микроорганизмы используются для дефосфоризации 
железных руд. Минеральные специфические органические и неорганические 
биополимеры, выделяемые микробами, населяющими окружающую среду, 
применяются для селективного разделения минералов. Установленная роль 
бактерий в процессах осаждения диоксида кремния, силикатов железа и 
оксида алюминия является перспективным направлением для развития 
технологий отделения частиц глины и оксида алюминия от железа. Для 
биологического обогащения ШП наиболее важными считаются виды 
микробных культур, которые обладают улучшенными восстанавливающими 
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свойствами, благодаря чему активно участвуют в процессах рециркуляции 
минералов. К ним относятся Acidithiobacillus thiooxidans, представители 
рода Bacillus (Bacillus cirulans, Bacillus pumilus, Bacillus acidocaldarius, 
Bacillus mesentericus), Pseudomonas spp, Shewanella putrefaciens и 
сульфатвосстанавливающие бактерии (SRB) [4]. 

Для изучения особенностей бактерий рода Bacillus в составе микробных 
сообществ ШП выполнены исследования по их выделению и изучению в 
составе ассоциации «шунгитовая микрофлора». В экспериментальной работе 
использованы следующие стандарты: ГОСТ 17.4.4.02-84. Методы отбора и 
подготовки проб для химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа; ГОСТ 17.4.3.01-83. Общие требования к 
отбору проб почвы; ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения 
единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 
материалов. Основные положения; ГОСТ4517-87. Реактивы. Методы 
приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при 
анализе; ГОСТ12.1.008-76. Система стандартов безопасности труда. 
Биологическая безопасность. Общие требования. Технические условия. 
Материалом для микробиологических исследований служили образцы 
шунгитовых пород, отобранных с проявлений «Зажогино», «Максово», 
«Залебяжье», а также вода, в которой длительное время выдерживались ШП. 
Перед проведением бактериологического анализа все образцы подвергали 
сухому измельчению для получения частиц размером от 2,16 до 3,56 мкм. При 
таксономической идентификации микроорганизмов учитывали 
морфологические, тинкториальные и биохимические свойства чистых культур 
с использованием алгоритма определения бактерий до вида по Берги [5]. 

Первичный отбор микроорганизмов в составе исследуемой 
ассоциации проводили с помощью основных, дифференциально-
диагностических и элективных сред. Основными признаками развития 
бактерий на жидких средах считали: помутнение среды, образование 
пленки и осадка, на агаризованных – появление колоний. Микроорганизмы 
культивировали при температуре 25±0,5ºС, наблюдения за изменениями 
среды проводили в динамике на 1, 3, 5, 7 и 30 сутки после посева. Для 
доминантных чистых культур рода Bacillus были детектированы ПЦР 
фрагменты генов 16SpРНК с бактериальными парами универсальных 
праймеров (11f-1100r) и (926f-1492r). 

В результате проведенных исследований установлено, что в образцах 
ШП с проявлений «Зажогино», «Максово», «Залебяжье» и в шунгитовой 
воде доминировали чистые культуры, отнесенные к семейству Bacillaceae, 
роду Bacillus, виду Bacillus subtilis. Отличительной особенностью вида 
является его высокая биологическая активность и генетическая 
изменчивость, что затрудняет его идентификацию по совокупным 
морфологическим, физиологическим и биохимическим признакам. В 
препарате по Пешкову односуточные агаровые культуры представлены 
палочковидными спорогенными клетками с эллиптическими, центрально 
расположенными, спорами. На мясопептонном агаре (МПА) при 



179 

термостатировании в течении 24 ч при температуре 25ºС было отмечено 
начало формирования двух фенотипов Bacillus subtilis: B. subtilis Sh.c 
1(сream) и B. subtilis Sh.p1(pink). Штамм B. subtilis Sh.c1(cream) 
образовывал морщинистые колонии кремового оттенка, сухие, плотной 
консистенции, диаметром 2,3 мм, легко снимающиеся петлей с 
поверхности МПА; характеризовался дыхательным типом метаболизма. 
Штамм B. subtilis Sh.p1(pink) образовывал складчатые колонии нежно 
розового цвета, концентрические, плотной консистенции, диаметром 2,7 
мм, вдавленные в МПА; для него описан дыхательный и бродильный тип 
метаболизма. На средах Гисса с сахарами для обеих культур обнаружено 
расщепление глюкозы, сахарозы, арабинозы до кислоты, без газа. 
Выявлена способность к гидролизу крахмала; пептонизации молока и 
разжижению желатины; синтезу каталазы и лецитиназы. 

Генетическая идентификация микроорганизмов была осуществлена 
В ФИЦ “Фундаментальные основы биотехнологии” Лаборатория 
молекулярной диагностики ЦКП «Биоинженерия» (г. Москва) и показала, 
что выделенные из микрофлоры шунгита штаммы бактериальных культур 
по морфологическим, физиолого-биохимическим и генетическим 
свойствам соответствовали виду В. subtilis. Для двух исследуемых 
образцов была определена практически полная последовательность (1487 
нуклеотидов) бактериального компонента амплификата гена, кодирующего 
16SрРНК, что позволило идентифицировать штаммы, как Bacillus subtilis 
subsp. subtilis strain 168 и Bacillus subtilis strain IAM 12118.  

Исходя из большой скорости размножения микрорганизмов, следует 
ожидать, что в природе большинство организмов находится в состоянии 
голода или лимитирования субстратом и, соответственно, скорости их 
размножения минимальны. В то же время при культивировании на 
питательных средах некоторые бактерии консорциумов обильно образуют 
колонии, тогда как большую часть видов, так называемые, 
некультивируемые формы бактерий (НФБ), вовсе не удается выделить. 
Следует подчеркнуть, что тесно взаимосвязанные, а иногда и прямо 
взаимозависящие группировки, как правило, представлены 
филогенетически удаленными друг от друга организмами.  

Представители рода Bacillus subtilis повсеместно распространены в 
природе: встречаются в почве, входят в состав биоплёнок, являются 
компонентами эпифитной микрофлоры. Они также способны 
существовать, например, в контрастных физико-химических условиях, 
участвовать в превращениях азота, серы, железа. По-видимому, 
выделенные с помощью бактериологического анализа, штаммы Bacillus 
subtilis являются гетеротрофными компонентами микробных ассоциаций 
исследуемых образцов ШП. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что для 
выделенных микроорганизмов был характерен выраженный 
фенотипический полимирфозм и, как следствие, разная степень адаптации 
к неблагоприятным факторам среды. Установлено также, что оба штамма 
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способны к росту на синтетических питательных средах и являются 
перспективными для обогащения ШП.  

Культивирование в достаточных количествах и генетическая 
идентификация двух штаммов микроорганизмов позволили провести 
эксперименты по выщелачиванию ШП. На конкретных образцах выбрано 
несколько участков с характерными минералами и проведено их 
электронномикроскопическое и микрозондовое исследование, после чего 
все образцы помещены в водную среду и заражены 2 культурами 
идентифицированных микроорганизмов. Выдержка образцов 
осуществлялась при температуре 25-30°С при непрерывном потряхивании 
(с использованием программируемого 3D шейкера Multi Bio 3D) для 
создания оптимальных условий выщелачивания с помощью выделенных и 
идентифицированных штаммов микроорганизмов. 

После 2-х недельной выдержки образцы были исследованы с помощью 
сканирующей электронной микроскопии. При этом оказалось, что штамм 
Bacillus subtilis strain IAM 12118 не проявился на выбранных породах. 
Напротив, штамм Bacillus subtilis subsp. subtilis strain 168 был выявлен на 
породах, отдельно зараженных им перед выщелачиванием. В частности, на 
участке, содержащем минералы пирита, микроорганизмы довольно плотно 
покрыли поверхность породы, но при этом, фактически не изменили 
морфологию кристаллов пирита. Можно предположить, что их активность 
уменьшилась, и проведенное время выщелачивания оказалось недостаточным 
для полного удаления сульфидов. Вместе с тем на другом участке произошло 
полное выщелачивание сложного (Ti, Nd, Ce) алюмосиликата-фосфата 
(вследствие неполированной поверхности и, по сути, полуколичественного 
анализа было невозможно идентифицировать обнаруженный минерал). 
Полученные закономерности требуют дальнейшего исследования, поскольку 
нельзя утверждать, что выделенный штамм Bacillus subtilis subsp. subtilis strain 
168 вызвал это выщелачивание, как также нельзя и исключать, что он 
способствовал этому процессу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант 17-05-01160). 
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ОКИСЛЕННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ РУДЫ УРАЛА: СОСТАВ, 
ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

 
Е.Н. Селиванов, С.В. Сергеева, Р.И. Гуляева 

ФГБУН Имет УрО РАН, г. Екатеринбург, pcmlab@mail.ru 
 

Выбор технологии металлургической переработки окисленных 
никелевых руд обусловлен, в первую очередь, составом руды, ее свойствами, а 
также местными условиями. За более чем 80 летний период существования 
уральских никелевых заводов, месторождения, эксплуатация которых была 
предусмотрена первичной проектной документацией, полностью отработаны. 
В последнее время источниками сырья были Серовское, Сахаринское и 
Буруктальское месторождения с добычей руд открытым способом. В связи с 
невозможностью применения к окисленным никелевым рудам известных 
методов обогащения, их в полном объеме направляли на металлургическую 
переработку. Руды имели существенные отличия по количеству 
шлакообразующих компонентов, но близки по содержанию никеля (около 1%). 

Окисленные никелевые руды Урала приурочены к коре выветривания, 
имеют сложный химический и фазовый состав [1]. Месторождения никеля 
связаны с областями выветривания ультраосновных пород и серпентинитов, 
которые в результате выветривания дают [2] лимониты, нонтронизированные, 
окремненные и магнезиальные серпентиниты и др. Серпентиниты являются 
основными никеленосными породами практически всех месторождений 
силикатных руд Кимперсайского и Буруктальского массивов на Южном, а 
также Режского, Уфалейского, Вагранского массивов на Среднем и Северном 
Урале. Они рассечены многочисленным количеством гранитов, пегматитов, 
диоритов и кварцевыми жилами. 

Во всех ультраосновных породах и продуктах их выветривания 
никель и кобальт замешают магний в кристаллической решетке силикатов. 
В общем случае, в рудах преимущественно выделены следующие типы 
минеральных ассоциаций никеля и кобальта: в железо-силикатные, 
антигорит – Mg3Si2O5(OH)4, тальк – Mg3Si4O10(OH)2, и карбонаты, коалин – 
Al2[(OH)Si2O5], корунд – Al2O3, гематит – Fe2O3 и гетит – HFeO2. В 
настоящее время на участках Серовского месторождения, расположенного 
на восточном склоне Северного Урала, значительная часть добываемой 
руды характеризуется повышенным содержанием оксида магния, что 
накладывает ряд ограничений на переработку данного сырья пиро- и 
гидрометаллургическим способами [3]. Во всех типах окисленных 
никелевых руд основные рудоносные и никеленосные минералы смешены 
с породообразующими, по которым они развиваются. Поэтому оценка 
структуры и термических свойств руд представляет значимость для 
обоснования технологии их переработки. 

Металлургические свойства минерального сырья существенно зависят 
от вещественного и химического составов руд и распределения никеля по 
фазовым составляющим. Комплексные исследования состава и свойств руд 

mailto:pcmlab@mail.ru
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позволяют выявить закономерности распределения ценных металлов и 
обосновать направления их использования. Способы переработки 
окисленных никелевых руд можно разделить на гидро- и 
пирометаллургические. Гидрометаллургические способы переработки 
окисленных никелевых руд имеют подчиненное значение. Большее 
распространение получили пирометаллургические, в которых проводят 
нагрев и плавку шихты с образованием двух конденсированных продуктов – 
металла (или штейна) и шлака. Для перевода никеля в металл в состав шихты 
вводят восстановители, которыми служат углеродсодержащие материалы – 
кокс, уголь, природный газ и т.д. Среди пирометаллургических способов 
переработки руд широкое распространение получила электроплавка на 
ферроникель предварительно восстановленных руд, рентабельность которой 
определяется содержанием никеля в исходной руде. Термические свойства 
руд определяют режимы пирометаллургических процессов, обеспечивающих 
разделение и извлечение ценных элементов. 

Для исследования взяты образцы руд Серовского, Буруктальского, 
Куликовского и Сахаринского месторождений (табл.). Согласно данным 
рентгенофазового анализа исходные руды представляют собой смеси 
силикатов магния – серпентина и талька, корунда, гематита, кварца, 
алюмосиликатов и т.д. Руды имеют близкий минералогический состав, но 
отличаются, в основном, по количеству идентифицированных фаз. 

Таблица 
Химический состав образцов никелевых руд 

 

Месторождение Содержание, % 
Ni MgO Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO 

Серовское 0,79 16,8 13,8 49,2 7,0 1,1 
Сахаринское 1,02 8,5 20,5 47,7 3,4 1,1 
Буруктальское 1,02 7,6 32,6 42,1 2,8 0,5 
Куликовское 1,01 24,6 16,5 41,9 6,5 1,2 

 
Рентгеновским спектральным микроанализом анализом (РСМА) 

установлены содержания никеля в силикатах магния, оксидах железа и 
других минералах (рис.) для каждой из рассматриваемых руд. По 
минераграфическим данным, основу руд составляют минералы группы 
серпентинов, кварца и гидроксидов железа, выявленные в виде блоков 
размером более 1 мм. Структурные составляющие руды имеют тесное 
взаимное прорастание и неоднородность структуры, при этом размеры 
монофазных включений редко превышают 200 мкм. 

В образце руды Серовского меторождения основу составляют 
серпентины, представленные трещиноватыми частицами размером 10 – 70 
мкм. Отношение оксида магния к оксиду кремния (n) в них колеблется в 
пределах 1,42 – 1,78, при этом содержание никеля меняется от 0,23 до 
5,2%, железа – 0,77 – 6,1% и алюминия – 0,20 – 10,5%. В маложелезистых 
разновидностях серпентинов отмечены включения оксидов хрома, 
алюминия и титана. Слоистые частицы гидросиликатов размером до 120 
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мкм, отнесены к талькам (n = 0,65 – 0,88), они содержат, %: 0,1 – 0,6 Ni, 0,9 
– 6,0 Fe и 0,12 – 4,5 Al. Аналогичные сведения получены для руд 
Сахаринского, Буруктальского, Куликовского месторождений. 

 

 
 

Рис. Микроструктура руд Серовского, Сахаринского, 
Буруктальского и Куликовского месторождений 

 
Исходя из выявленных превращений в ходе термической обработки 

руд в нейтральной и восстановительной средах обоснована следующая 
последовательность реакций поликатионных оксидов [4]: 
2(Fe, Ni)OOH → (Fe, Ni)2O3 + H2O,       (1) 
(Mg, Fe, Ni)3Si2O5(OH)4 → (Mg, Fe, Ni)SiO3 + (Mg, Fe, Ni)2SiO4 + 2H2O,(2) 
2(Mg, Fe, Ni)3Si2O5(OH)4 → 3(Mg, Fe, Ni)2SiO3 + SiO2 + 4H2O,  (3) 
2(Mg, Fe, Ni)SiO3 → (Mg, Fe, Ni)2Si2O6,      (4) 
NixFe2-xO3 + 3C(CO) → NixFe2-x + 3CO(CO2),     (5) 
(Mg1-xFexNiy)2SiO4 + C(CO) → Ni2y+Fe2x + Mg2-2x-2ySiO4 + CO(CO2). (6) 

Установлены температурные интервалы протекания реакций для 
рассматриваемых руд. В восстановительной среде первоначально протекает 
образование металлической фазы из оксидов железа и никеля. Дегидратация 
силикатов магния с выделением паров воды ведет к окислению частиц 
металла. Лишь при повышенных температурах (более 12500С) вероятно 
восстановление железа и никеля изоморфно замещающих магний в 
силикатах. На примере руды Сахаринского месторождения показано, что 
изначально восстанавливаются железо и никель из оксидов и гидроксидов 
железа с образованием ферроникеля, содержащего до 4% Ni. Последующее 
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восстановление никеля происходит из силикатов магния, что ведет к 
повышению содержания никеля в металлическом продукте до 5-6%. 

Таким образом, рассмотрено фазообразование при термической 
обработке окисленных никелевых руд Уральских месторождений. 
Сведения полезны для обоснования режимов переработки руд по 
технологии восстановление – электроплавка на ферроникель. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМЕТ УрО 
РАН по теме № 0396 – 2015 – 0082 (регистрационный номер АААА – А16 – 
116022610056 – 0). 
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Особо чистый кварц является сырьем, пригодным для получения 
высококачественных кварцевых концентратов, отвечающих современным 
требованиям отечественной промышленности, и соответствующих 
мировому уровню. Рост потребления особо чистого кварца обусловлен 
развитием высоких технологий в электронной, химической, космической и 
других отраслях промышленности. Направления использования кварца 
определяются видом и формой вхождения в него различных примесей.  

Получение высокочистых кварцевых концентратов в значительной 
степени определяется возможностью удаления из кварца в процессе его 
обогащения целого ряда структурных (изоморфных) примесей. Наиболее 
распространенными структурными примесями в кварце являются атомы Al, 
Ti, Ge и др., изоморфно замещающие в кристаллической решетке минерала 
атомы кремния. Образование изоморфных примесей связано с процессами 
кристаллизации и последующей динамической рекристаллизации кварца в 
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природе. Изоморфные примесей практически невозможно удалить способами 
традиционных технологий обогащения кварца. При этом их наличие влияет на 
оптические свойства, растворимость, температуру плавления и другие физико-
химические свойства минерала, которые, в конечном итоге, обусловливают 
технологичность и специализацию кварцевого сырья. 

В процессе технологического передела кварцевого сырья может 
происходить «обогащение» кварца структурными примесями. В известной 
мере, это явление носит неизбежный характер, так как в кварце в 
значительных количествах присутствуют рассеянные примеси. Они 
представляют собой атомы различных элементов, занимающие неструктурное 
положение в зонах дефектности кварца. Рассеянные примеси могут 
захватываться дефектами кристаллической структуры, адсорбироваться на 
внутренней поверхности кварца, концентрироваться в газово-жидких 
включениях, образовывать отдельные молекулы в вакуолях. При термическом 
воздействии они покидают места своей локализации и начинают 
диффундировать в кварце. Результатом такой диффузии становится 
проникновение рассеянных примесей из зон дефектности в области 
совершенной кристаллической структуры, где они занимают вакантные места 
в кристаллической решетке минерала. Такое развитие событий крайне 
нежелательно для технологии обогащения кварца, т. к. после перехода 
рассеянных примесей в изоморфную форму они становятся недоступными для 
извлечения. Между тем высокотемпературная обработка широко используется 
в процессах очистки кварца, и ее влияние на эффективность обогащения 
необходимо учитывать. Поэтому этого оценка кварцевого сырья на стадии 
геологического изучения на пригодность получения кварцевых концентратов 
должна включать в себя два этапа. На первом этапе необходимо определить 
содержание изоморфных примесей в образцах кварцевого сырья, а на втором – 
оценить масштабы перехода рассеянных примесей в кварце в изоморфную 
форму. Цель опережающей диагностики состоит в оценке возможности 
получения кварцевых концентратов с минимальными содержаниями 
изоморфных примесей. 

При технологической оценке нужно помнить, что содержание 
структурных примесей различных элементов в кварце неодинаково. По-
разному они входят в кристаллическую структуру кварца при отжиге. Из 
общего количества внедренных при термообработке примесей основная 
доля (свыше 95%) приходится на алюминий. Ввиду этого при диагностике 
обогатимости кварца этой примеси должно уделяться основное внимание. 

Необходимость учета структурных примесей в опережающей 
диагностике обогатимости кварцевого сырья ранее отмечалась 
неоднократно. Подчеркивалось, что их содержание определяет 
предельную обогатимость кварца после удаления из него всех других 
примесей [1]. Для оценки концентраций изоморфных примесей в кварце 
предлагалось использовать различные методы. Одним из них является 
метод термолюминесценции (ТЛ), который был рекомендован для 
определения дефектности кристаллической структуры кварца, 
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отражающей, по мнению авторов, качество кварцевого сырья [2]. Однако 
такая связь не была доказана, как и не была до конца установлена природа 
полос ТЛ, используемых в методе. По тем же причинам не может 
считаться обоснованным и способ оценки качества кварца по данным 
изучения его методом ТЛ при низких температурах [3]. 

Более убедительным представляется способ выявления особо 
чистого кварца по результатам анализа его спектральным количественным 
методом [4]. Его авторами была установлена закономерность, 
заключающаяся в том, что в кварцах пегматитовых и кварцевых жил 
концентрация лития уменьшается с уменьшением содержания в кварце 
структурной примеси алюминия. Причем концентрация лития 0,5 г/т 
отвечает содержанию в кварце структурного алюминия 20 г/т, 
соответствующему максимальному допустимому загрязнению этой 
примесью особо чистого кварца. Это значение содержания лития и было 
выбрано в качестве показателя кварца особой чистоты. 

В то же время надо признать, что способ оценки обогатимости кварца по 
значениям содержания лития является опосредованным. Он основан на 
допущении, что все ионы Li+, присутствующие в особо чистом кварце, играют 
роль компенсаторов заряда изоморфных ионов Al3+. Но данное предположение 
не всегда отражает реальную картину, так как Li может входить в состав 
других структурных дефектов или микроскопических минеральных 
включений. Поэтому прямым и наиболее точным способом опережающей 
диагностики обогатимости кварца остается анализ исследуемых проб методом 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

В настоящее время особую актуальность приобретает разработка 
технологических приемов, снижающих интенсивность перехода рассеянных 
примесей в изоморфную форму при термообработке кварца. В ряде случаев 
этот переход может быть столь значительным, что способен вызвать 
многократный рост концентраций структурных примесей. Нами 
рассматривались различные подходы к решению этой проблемы. Было 
показано, что примеси в кварце локализуются не произвольным образом, а 
занимают определенные положения относительно друг друга. Чаще всего 
наблюдаются скопления различных видов примесей, прежде всего 
минеральных и газово-жидких включений, в зонах дефектности минерала. 
Здесь же концентрируются и рассеянные примеси, локализующиеся на 
дефектах кристаллической структуры. Установлено, что под воздействием 
микроволновых полей полости в кварце могут освобождаться от газово-
жидких включений, а сохранившиеся вакуоли способны перемещаться в 
пространстве. Их новые положения могут быть приурочены к граням роста 
кварца или протяженным дислокациям. Вместе с ними в эти зоны 
перемещаются и рассеянные примеси, откуда они могут быть удалены в ходе 
технологического передела. 

Дальнейшие исследования позволили обнаружить ряд других 
неизвестных свойств зон локализации примесей в кварце, названных 
“демпферными”. Одной из них является способность демпферных зон 
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переходить в вязко-текучее состояние при нагревании кварца до температур 
выше 400ºC. Благодаря этому свойству вакуоли и рассеянные примеси могут 
диффундировать в кварце при термическом или микроволновом воздействии 
на минерал. Кроме того, как было установлено, микроволновое излучение 
вызывает коагуляцию рассеянных примесей, что препятствует их 
проникновению в кристаллическую структуру кварца. Данный эффект был 
заложен в основу нового метода оценки кварцевого сырья. 

Метод включает в себя следующие операции. Представительную пробу 
кварца делят на три образца, каждый из которых подвергают облучению γ-
квантами или электронами. Радиационная обработка кварца переводит 
структурные примеси в парамагнитное состояние, позволяющее их 
регистрировать методом ЭПР. После этого в первом образце определяют 
исходное содержание структурных примесей С1. Второй образец перед 
облучением подвергают термической обработке и определяют содержание 
структурных примесей С2. Оно отвечает сумме примесей, первоначально 
присутствовавших в кварце и образованных после перехода рассеянных 
примесей в изоморфную форму при термообработке. По этой причине должно 
выполняться соотношение С2≥С1. Третий образец перед облучением 
активируют СВЧ-полями, подвергают температурной обработке и определяют 
содержание структурных примесей С3. Его значение, меньшее, чем С2, 
показывает, в какой мере воздействие СВЧ-полей снижает переход 
рассеянных примесей в изоморфную форму при термообработке. В 
соответствии с этим, показатель обогатимости (Р) кварца оценивается по 
соотношению Р=(С2-С3)/(С2-С1). Отсюда ясно, что показатель обогатимости 
может изменяться от 0 до 1. 

Таким образом, новый метод дает возможность оценить обогатимость 
кварцевого сырья с использованием СВЧ-обработки и определить его качество 
после обогащения. Эффективность технологии обогащения кварца 
оценивается показателем P. Технология может считаться приемлемой, если 
величина P варьирует в пределах 0.5−1. Общее содержание структурных 
примесей, которое сохраняется в кварце после его обогащения, определяется 
значением C3. Оно и служит критерием качества кварцевого сырья. 

В предыдущих работах [1] содержание структурных примесей после 
прогрева кварца C2 принималось в качестве порога обогащения. Это было 
обосновано неизбежностью роста концентрации структурных примесей 
при обогащении кварца, включающем термообработку.  

В настоящем способе обогащения учитывается, что этот порог может 
быть снижен за счет СВЧ-обработки кварца, и его оценка уже проводится с 
помощью величины С3≤С2. 

Опробование предлагаемого способа осуществлялось на пробах 
кварца из месторождений Карелии различных генетических типов (табл.). 
Значение P оценивалось по изменению в процессе передела содержания в 
кварце изоморфного Al. 
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Таблица 
 

Месторождение, тип 
кварца 

Типы 
структурных 

примесей 
C1, ppm C2, ppm C3, ppm P 

Фенькина Лампи, молочно-
белый жильный кварц 

Al 3.2 12 7.0 0.57 
Ti <0,1 <0,1 <0,1  

Восточная Хизоваара, 
кварц метасоматический 

Al- 3.7 22 3.7 1.0 
Ti <0,1 1.7 <0,1  

Рухнаволок , жила 7, кварц 
гранулированный 

Al 9.0 17 14 0.38 
Ti 1,5 3.0 2,1  

 
Таким образом, новый способ оценки качества кварцевого сырья 

позволяет выявить наиболее перспективные его виды и разрабатывать 
эффективные технологии его обогащения. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 
СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПИТЬЕВЫХ ВОД 

 
Б.Р. Соктоев1, Л.П. Рихванов1, И.М. Фархутдинов2 

1 – ФГАОУ ВО НИ ТПУ, г. Томск, bulatsoktoev@gmail.com; 
2 – БашГУ, г. Уфа, iskhakgeo@gmail.com 

 
Карбонатные отложения широко распространены на Земле, занимая 

около 15 % поверхности суши, при этом они являются одним из основных 
компонентов осадочного чехла платформ. Главными минералами, 
слагающими данные отложения, являются кальцит, доломит и арагонит [2]. 

В антропогенных условиях карбонатные отложения также широко 
распространены, особенно в системах снабжения, распределения и 
транспортировки воды. Одним из мест, где можно обнаружить карбонаты 
антропогенного происхождения, является бытовая теплообменная 
аппаратура (чаще всего электрические чайники, иногда самовары, котлы, 
кастрюли). В данном случае минералообразование связано с достижением 

mailto:bulatsoktoev@gmail.com
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состояния пересыщения по CaCO3 по мере увеличения температуры в 
процессе кипячения воды. 

Исследование элементного и минерального состава таких отложений 
проводится на кафедре геоэкологии и геохимии Томского политехнического 
университета (ГЭГХ ТПУ), начиная с 1990-х гг. [1, 3, 4]. За это время 
накоплена обширная база данных (более 1000 проб), характеризующая 
территорию Томской, Иркутской, Челябинской (все – Россия), Павлодарской 
(Казахстан) областей, Республик Алтай, Башкортостан и Бурятия (Россия). 
Изучение минерального состава и форм нахождения химических элементов 
проводится нами с использованием методов рентгеновской дифрактометрии 
(D2 Phaser компании «Bruker»), сканирующей электронной микроскопии 
(Hitachi S-3400N с энергодисперсионной приставкой Bruker XFlash 4010), 
осколочной радиографии на базе Международного инновационного научно-
образовательного центра (МИНОЦ) «Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ. 

Данные рентгеновской дифрактометрии показывают, что основными 
минералами, слагающими вещество накипи, являются кальцит и арагонит в 
различных соотношениях. Вопрос соотношения данных минералов в 
карбонатных отложениях является одним из самых обсуждаемых в научной 
литературе: среди возможных причин упоминаются температура, ионная сила 
раствора, ряд катионов и анионов, органическое вещество. В наших 
исследованиях в Байкальском регионе мы выявили, что кальцит образуется 
преимущественно в пробах с высоким содержанием Fe, Co, Cr (r=0,76-0,98), а 
арагонит – со Sr (r=0,7). При этом необходимо отметить преимущественное 
формирование кальцита в пробах, отобранных в пределах рифтогенных 
впадин, где фиксируются пониженные концентрации Sr. Данный факт в целом 
подтверждает особенности поведения Sr в процессе седиментогенеза как 
фактора контролирующего формирование арагонита: при его накоплении 
происходит изменение структуры карбоната – от тригональной (кальцит) до 
ромбической (арагонит). Во многих случаях в накипи встречается 
магнезиальный кальцит, в котором содержание Mg изменяется от 3 до 13 %, 
однако встречаются и собственные минеральные фазы данного элемента – 
гидромагнезит (Mg5(CO3)4(OH)2∙4H2O) и брусит (Mg(OH)2). Формирование 
собственных минералов Fe было зафиксировано нами в образцах на 
территории Томской области, где особенностью природных вод является 
обогащение по Fe и Mn. По макроминеральному составу природным аналогом 
накипи могут выступать травертины – карбонатные образования, 
формирующиеся в различных геологических обстановках [5]. 

В составе накипи нами обнаружены собственные минеральные фазы 
ряда химических элементов, характеризующихся повышенными 
концентрациями в составе накипи: Na – до 10 %, Zn – до 10,6 %, Sr – до 2,5 
%, Ba – до 1 %. Были обнаружены следующие минералы: гемиморфит 
(Zn4(OH)2[Si2O7]·nH2O), барит (BaSO4), стронцианит (SrCO3), гипс 
(CaSO4∙2H2O), кварц (SiO2), галит (NaCl), трона (Na3H(CO3)2∙2H2O), 
моусонит (Cu6Fe2SnS8). При этом такие минералы, как правило, 
обнаруживаются в пробах из геохимически специализированных на 
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химические элементы районов. В районах размещения хвостохранилищ 
горнорудных предприятий в составе накипи фиксируются минералы, 
характерные для руд разрабатываемых месторождений: например, в зоне 
влияния Комсомольского хвостохранилища (Кемеровская область) был 
обнаружен феттелит ([Ag6As2S7][Ag10HgAs2S8]). 

Метод сканирующей электронной микроскопии позволил 
обнаружить минеральные фазы гораздо большего количества химических 
элементов: к выше упомянутым добавляются Ag, Au, Cu, Ni, Pb, REE, Ta. 
Данные химические элементы находятся в форме карбонатов, фосфатов, 
алюмосиликатов, сульфидов, а также в самородной форме. При этом 
большая часть подобных образований обнаружена в пробах, приуроченных 
к месторождениям, либо потенциальным рудным районам. 

Осколочная радиография (f-радиография) нами применялась для 
выявления возможных форм нахождения U в составе накипи, поскольку 
антропогенные карбонаты оказались аномальными по содержанию 
данного элемента (до 0,05 %). Для сравнения, средняя концентрация U в 
эндогенных карбонатах составляет 1,2 мг/кг, и только в зонах с 
гидротермальными урановыми проявлениями содержания превышают 0,01 
%. Согласно полученным данным, U в составе накипи находится в двух 
формах: рассеянной и собственной минеральной. Однако, даже при 
нижекларковых концентрациях U нами были обнаружены так называемые 
«звезды» из треков осколков деления, что подразумевает наличие 
собственных минеральных фаз данного элемента в составе накипи. 

Таким образом, основными минералами, слагающими накипь, 
являются кальцит и арагонит. Кроме того, повышенные концентрации ряда 
химических элементов, вероятнее всего, обусловлены наличием 
собственных минеральных фаз. 
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ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
И.Г. Спиридонов, Е.Н. Левченко 

ФГБУ «ИМГРЭ», г. Москва, imgre@imgre.ru 
 

Изучение и прогнозирование воздействия природных и техногенных 
факторов на окружающую природную среду процессов разведки и 
разработки месторождений полезных ископаемых (МПИ) выполняется уже 
многие годы, как на локальном уровне, так и на региональном, с целью 
снижения, а в некоторых случаях и предотвращения отрицательных 
последствий намечаемой деятельности на природные объекты. 

Основными видами воздействия на окружающую среду являются: 
изъятие земель для размещения основного и вспомогательного 
производства; загрязнение растительности и поверхностных слоев почвы в 
результате загрязнения атмосферы и осаждения вредных веществ на 
растительный и почвенный покровы. Основные объекты воздействия при 
разведке и эксплуатации месторождений ТПИ следующие: атмосферный 
воздух, водные ресурсы, недра, почва, растительный, животный мир. 

В результате разработки месторождения и связанной с этим 
хозяйственной деятельности произойдет техногенное загрязнение и 
изменение природного ландшафта. При проведении работ неизбежно 
нарушение почвенного покрова при планировке площадок для размещения 
на них производственных сооружений, подготовке территории и 
строительстве зданий и сооружений, при прокладке трубопроводов и 
строительстве дорог. 

Разработка месторождения повлечет за собой изъятие существенных 
площадей земельных ресурсов. Воздействие на земельные ресурсы в 
основном определяется их нарушением, связанным с технологиями 
добычи, обогащения и размещением обслуживающих производств при 
подчиненной роли загрязнения. Результаты воздействия разработки МПИ 
имеют значительную площадь и соответствующее влияние на гидросферу. 
Например, известно, что при осушении Лебединского и Стойленского 
карьеров Курской магнитной аномалии (КМА) образовалась единая 
депрессионная воронка, радиус которой достигает нескольких десятков 
километров.  

Факторы влияния на формирование гидросферы МПИ следует 
подразделять на природные и техногенные. Среди первых наиболее 
значимы геологические и ландшафтно-геохимические. Под 
геологическими факторами авторами понимается состав руд, вмещающих 
пород и трещиноватость пород; под техногенными – способ добычи и 
условия обогащения руд. Изучалось воздейсвие на гидросферу апатит-
нефелиновых месторождений Хибинских тундр (ХТ) на Кольском 
полуострове. Месторожденния ХТ включают Кукисвумчоррское, 
Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр. Они разрабатываются 
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горнорудным предприятием ОАО «Апатит». Руда добывается 
тремя рудниками: Кировский, Расвумчоррский и Восточный. 

Природные факторы тесно связаны между собой, а некоторые из них 
и взаимно обусловлены. Так, вмещающими породами месторождений 
Хибинских тундр являются нефелиновые сиениты и уртиты, а сами руды 
представляют собой нефелин-апатитовый концентрат. Это, безусловно, 
формирует щелочную среду всех компонентов ландшафта, т.к. 
преобладающий состав пород задает геохимический фон всех его 
компонентов [1], а, следовательно, и гидросферы. Немаловажную роль в 
формировании состава подземных вод МПИ играет тип почв. Почвы 
зачастую обладают высокой буферностью, если в их составе достаточное 
количество карбонатов, глинистых частиц и органических веществ. 

Техногенные факторы, влияющие на загрязнение гидросферы при 
разработке МПИ можно подразделить на собственно техногенные и 
техногенные, активизирующие природные. Разработка и переработка руд 
любым из способов влечет за собой химическое загрязнение природной 
среды и в том числе гидросферы, т.к. она сопровождаются окислением, 
измельчением, перемещением руд и вмещающих пород, использованием 
при обогащении флотационных реагентов и пр. При этом природные 
геологические условия, например: высокая щелочность воды, становится 
еще более высокой, с вытекающими отсюда последствиями. Исследования 
факторов загрязнения гидросферы в зоне влияния разрабатываемых 
месторождения необходимо, т.к. оно ведет к негативным изменениям, как 
в ее составе, так и в составе вод централизованного водоснабжения в 
горняцких поселениях. 

Экологические последствия от накопленных горнопромышленных 
отходов масштабнее, чем это декларируется в различных материалах, так 
или иначе касающихся рассматриваемой проблемы, и носят глобальный 
характер. Масштабы потерь земель, водных, лесных, рекреационных и 
других ресурсов при недропользовании в целом и от неиспользованных 
отходов в частности ставят эти процессы в один ряд с негативными 
факторами, несущими угрозу безопасности страны. 

В почвах, погребенных под отвалами, происходит ощутимая 
геохимическая трансформация. Так, в почвах, погребенных более 20 лет 
назад, происходит сильное окисление всей толщи профиля (рН – до 3,5-
4,0), разрушаются почвенные коллоиды. Нарушается почвенный 
поглощающий комплекс, увеличивается подвижность органического 
вещества. Горизонты почв обогащаются рудными компонентами, глубина 
проникновения которых для различных химических элементов 
неодинакова. Все это свидетельствует о подвижности химических 
элементов в отвалах, которые часто практически не изолированы от 
водных систем и могут оказывать воздействие на территорию подсобных 
хозяйств ГОКа в зоне выбросов и отходов хранилищ. 

Особую озабоченность вызывают отходы обогатительного и 
металлургического переделов, поскольку их хранение требует 
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специальных инженерных сооружений, а сами отходы содержат элементы 
и соединения, вредные для природы и здоровья человека. Их накоплено 
меньше, чем вскрышных и вмещающих пород, но воздействуют они на 
экологическую ситуацию более пагубно. 

Экологическая ситуация, обусловленная добычей минерального 
сырья и размещением отходов более чем на 25 % территории Уральского 
экономического района, оценивается как кризисная. Несколько меньше 
площади таких земель в Южном Приморье, Ханты-Мансийском АО, 
Тюменской области, Красноярском крае и других районах интенсивной 
добычи и переработки полезных ископаемых. В значительной мере с 
отходами связана оценка состояния водных ресурсов как «грязное» и 
«очень грязное» таких рек, как Лена, Амур, Обь, Алдан, в бассейнах 
которых нарушенные и загрязненные территории занимают более 10 %. 

В сложившейся ситуации, с учетом общего состояния МСБ страны, 
минерально-ресурсного потенциала горнопромышленных отходов, их 
негативного влияния на окружающую природную среду, настоятельной 
необходимостью является развитие единого технологического цикла 
добычи и переработки полезных ископаемых до уровня вовлечения в 
хозяйственный оборот техногенных отходов (месторождений): «добыча – 
переработка – размещение отходов – утилизация». На основе применения 
новых технологий и оборудования разработка техногенных 
месторождений становится экономически выгодным производством. 
Множественность показателей, характеризующих техногенные объекты, 
предопределяет сложность их классификации и типизации. К таким 
показателям можно отнести условия образования, объемы, вещественный 
состав, характер процессов, в результате которых происходит 
преобразование первичного вещества, неоднородность влияния отдельных 
показателей на принятие технологических решений и экономических 
оценок и др.  

В результате проведенного анализа имеющихся техногенных 
объектов редких металлов составлена схема их размещения на территории 
России. На долю горных отраслей промышленности приходится 70-80% 
объема всех техногенных образований. К потенциальным техногенным 
объектам редких металлов, на которых выполнены или проводятся 
технологические исследования, оценены авторские запасы или ресурсы, 
отнесены: хвосты обогащения железных руд Гусевогорского и собственно 
Качканарского месторождений (Качканарский ГОК) – Sc, Ti, V; хвосты 
обогащения флюоритовых руд Вознесенского и Пограничного 
месторождений (Ярославский ГОК) – Be, Li, Rb, Cs, криолит; хвосты 
обогащения куларитов (TR, Au); хвосты обогащения редкометалльных 
гранитов Орловского и Этыкинского месторождений (Li, Rb, Cs, Ta, Nb, 
Sc, Zr, Ga, Zn, Sn); золы каменных и бурых углей (TR, Sc, Y, Ta, Nb); 
отвалы ТЭС, работающих на мазуте, (V, Ni;) отходы от переработки 
вольфрамитовых концентратов (вольфрамовые кеки) – Ta, Nb, Sc; отходы 
от переработки ильменитовых концентратов (V, Sc). 
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В настоящее время отсутствует единый регламентированный подход 
к изучению и систематизации техногенных месторождений. Кадастровая 
(прогнозная) оценка современного состояния МСБ техногенных 
образований в целом по России и конкретных техногенных объектов 
является важным начальным этапом системной оценки техногенных 
месторождений. Оценка должна осуществляться на основе уточненной 
информационной базы данных и предусматривать обоснование 
принципиальной возможности промышленного использования 
техногенного сырья на основе комплексного учета геологических, горно-
технологических, экологических, социальных и экономических 
показателей. 

Каждое техногенное месторождение обладает своими 
особенностями, обусловленными составом исходного сырья, технологией 
добычи, обогащения или переработки и целым рядом других факторов. 
Поэтому необходимы объективная оценка и детальная разведка каждого 
перспективного техногенного месторождения. Оценочные работы 
проведены пока на немногих объектах. 

При оценке технологических свойств техногенных отходов, 
содержащих редкие металлы, для выбора рациональной технологии их 
переработки использован алгоритм исследований, в соответствии с 
которым на изученных объектах проведено исследование вещественного 
состава техногенных отходов, а именно химического и гранулярного 
состава материала с распределением ценных, попутных и вредных 
компонентов по классам крупности, минерального состава, физических и 
физико-механические свойств.  

В ИМГРЭ изучены ряд техногенных образований, их техногенная 
нагрузка на окружающую среду (ОС). 

Влияние горнопородных отвалов и хвостохранилищ на состав 
природных вод изучалось в Хибинском рудном районе на объектах 
горнопромышленного предприятия ОАО «Апатит». Территория 
исследований включала месторождение Кукисвумчорр, действующие 
Кировский и Расвумчоррский рудники, а также апатито-нефелиновые 
обогатительные фабрики (АНОФ-1, АНОФ-2) и зоны их влияния.  

Для оценки влияния горнопородных отвалов и хвостохранилищ на 
микроэлементный состав природных вод на территории деятельности 
горнорудного предприятия ОАО «Апатит» был проведен комплекс 
лабораторно-аналитических работ, включавший отбор геохимических проб 
из отвалов, хвостохранилищ и поверхностных вод, из водотоков 
сопряженных с отвалами и хвостохранилищами и определение их 
микроэлементного состава комплексом методов: литохимических проб – 
спектральным полуколличественным анализом (ПКСА), водных проб – 
масс-спектрометрическим (ICP MS и ICP OЕS). Проведенное изучение 
потоков миграции элементов из хвостохранилищ в природные воды 
позволяет сделать вывод о том, что происходит процесс загрязнения 
токсичными элементами (ТЭ).  
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Техногенные рубидийсодержащие пески Батагайского 
хвостохранилища (Республика Саха, Якутия) представляет существенную 
угрозу экологии поселка. Пески вмещают комплекс элементов-
токсикантов, среди которых наибольшую опасность представляет таллий – 
второй после ртути по токсичности и первый по патологичности элемент. 
Установлено, что содержание таллия увеличено до 4,68 ПДК, кадмия до 
314 ПДК, лития до 318 ПДК, бериллия до 503 ПДК. Исходя из того, что все 
соединения таллия (I класс опасности) хорошо растворимы, 
предполагается, что часть его уже вынесена из песков хвостохранилища и 
поступила в воды р. Яна.  

В результате комплексного районирования по геологическим рискам 
были выделены районы с самым мощным проявлением эндогенных и 
экзогенных процессов на территории Северо-Кавказского экономического 
района (СКЭР). Строительство и ведение хозяйственной деятельности в 
таких районах является достаточно опасным и ресурсозатратным 

Обзор наиболее интенсивных техногенных воздействий на 
природную среду позволяет говорить о следующих факторах, 
провоцирующих ухудшение экологической ситуации на территории СКЭР: 

− зоны интенсивного развития металлургической, энергетической, 
химической промышленности, характеризующиеся высоким уровнем 
загрязнения компонентов природной среды, а также тяжелыми 
последствиями в случае нештатных ситуаций; 

− нефтегазодобывающие и перерабатывающие регионы, для 
которых характерны сильные (иногда необратимые) изменения природных 
ландшафтов в условиях крайне неустойчивых экосистем, высокий уровень 
аварийности производства; 

− урбанизированные территории с высокой плотностью населения, 
плотной застройкой и транспортной сетью, развитым жилищно-
коммунальным комплексом 

− зоны интенсивного сельскохозяйственного освоения. 
Чрезмерная плотность населения в отдельных районах СКЭР 

является одним из факторов, повышающих материальный и социальный 
риск территории и населения региона от стихийных бедствий и 
техногенных аварий. Максимальное количество произошедших 
техногенных ЧС в регионе (и максимальная концентрация населения) 
приходится на зоны вдоль крупнейших транспортных магистралей 
федерального значения, соединяющих между собой все крупнейшие 
города и административные центры региона.  

Таким образом, одним из начальных этапов работы над оценкой 
техногенных рисков был анализ степени урбанизированности исследуемой 
территории. 

Одним из наиболее мощных источников загрязнения 
урбанизированных территорий тяжелыми металлами являются выбросы 
промышленных предприятий. Проходя через воздух как 
транспортирующую среду, вещества выбросов накапливаются в 
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депонирующих компонентах (почва, снеговой покров, донные отложения), 
оставляя своеобразный след воздействия техногенного источника в виде 
аномалий. В условиях города с многочисленными производственными 
объектами зоны влияния различных источников загрязнения 
перекрываются, создавая сложную картину размещения техногенных 
веществ [1]. Все виды производственных пылей обогащены теми или 
иными химическими элементами, уровень концентрации которых в 
зависимости от использующихся материалов и технологического процесса 
меняется в широких пределах, часто превышая фоновые содержания в 
компонентах природной среды в десятки, сотни и иногда тысячи раз 

Опробование, проведенное на примыкающих к промышленным 
предприятиям территориях, показало наличие повсеместного загрязнения 
тяжелыми металлами почвенного покрова и атмосферного воздуха, 
которое фиксируется в виде техногенных геохимических аномалий в 
компонентах среды (в данном случае в снеговом покрове, в слое выпавшей 
в летний сезон пыли, в почвенном покрове).  

Наиболее сильно влияют на окружающую среду выбросы заводов с 
высокими и очень высокими уровнями концентрации химических 
элементов, даже если количество выбрасываемой пыли сравнительно 
невелико. 

Способность природных образований адекватно отражать 
особенности состава выбрасываемой промышленными объектами пыли 
может быть использована как для установления предприятий-источников 
загрязнения, так и для идентификации видов производства по составу 
загрязненных компонентов среды. В первую очередь это относится к 
предприятиям с достаточно яркими в геохимическом плане выбросами, 
как-то предприятия по выплавке и обработке качественных сталей и 
сплавов, цветных сплавов, по производству фосфорных удобрений, 
сжиганию твердых бытовых отходов. Наиболее полное отображение 
своеобразия состава выбрасываемой промышленной пыли происходит в 
зонах интенсивного загрязнения природных образований (в центрах 
аномалий), 

В 1999–2001 гг. в целях экологического мониторинга за контролем 
техногенного загрязнения почв Владикавказа и состоянием здоровья 
населения ИМГРЭ был проведен комплекс эколого-геохимических и 
медицинских исследований, в результате которого были обновлены карты 
содержаний элементов I, II, Ш классов опасности для всей городской 
территории, проведено опробование растительности, а также проведено 
сравнение опасности для здоровья детского населения на примере двух 
районов города – Промышленный и Затеречный.  

Работы подтвердили высокую зараженность почв токсичными 
металлами, установленную более ранними работами. В 2010 г. 
Госсанэпиднадзор провел отбор сельскохозяйственной продукции (лук, 
укроп, петрушка, киндза, перец, морковь, помидоры, ежевика, алыча, 
виноград, грецкий орех и др.) с частных участков и в черте города. 
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Результат исследований – более половины всей исследуемой 
плодоовощной продукции содержит свинец, кадмий в количествах, 
превышающих установленные, и не соответствует Требованиям СанПиН 
по соответствующим разделам. Для проживающего населения можно 
говорить о пожизненных рисках, так как выбрасываемые в атмосферу 
вещества I–II классов опасности затем депонируются в почвенном слое и 
попадают в организм человека как с вдыхаемым воздухом, так и вместе с 
растительной и плодовой продукцией, выращиваемой не только в черте 
города, но и за его пределами. 

При эколого-геохимических исследованиях необходимо всегда иметь 
в виду, что экологическую опасность может представлять не только 
аномально высокое содержание химических элементов в компонентах 
природной среды. Дефицит жизненно важных элементов может 
представлять значительно большую угрозу для здоровья человека, чем 
традиционно понимаемое загрязнение. 

В заключении следует подчеркнуть, что при создании новых 
горнорудных предприятий следует учитывать как роль природных, так и 
техногенных факторов на загрязнение ОС при разработке месторождений. 
Последние, т.е. техногенные факторы, являются управляемыми. Природные 
же факторы требуют детального их изучения, поскольку имеют тенденцию как 
смягчать влияние разработки МПИ, так и его усиливать. 

Внедрение результатов научно-исследовательских работ решит 
задачи по обеспечению государственной политики в сфере систематизации 
и комплексности проведения региональных геологических исследований, 
развития и использования минерально-сырьевых ресурсов для 
экологически-безопасного и сбалансированного обеспечения потребностей 
базовых отраслей отечественной промышленности, а также создание 
комфортной среды обитания человека. 
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Территория Приамурья стала российской в 1858г, согласно 

Айгунского договора и уже в 1868г в казну страны поступило первое 
золото. Более чем 150 летние поисковые и геологоразведочные работы 
привели к открытию почти полутора тысяч россыпных и десятков рудных 
месторождений, из которых добыто около 1300т золота, из них 180т из 
рудных месторождений. Месторождения и россыпи составляют 
Приамурскую золотоносную провинцию, одну из крупнейших в России. 
Добыча золота велась, главным образом из россыпей. В последние 
десятилетия из-за истощенности россыпей большое внимание уделялось 
рудным месторождениям. Поэтому в 2007 году производство золота из 
россыпей и рудных месторождений сравнялось, а далее превалировала 
добыча из рудных месторождений [1]. Благодаря интенсивной 
эксплуатации рудных месторождений Амурская область в последние годы 
вышла на второе-третье места в России по добыче золота. Для сохранения 
этой тенденции необходимо наращивание сырьевой базы золота.  

Приамурская золотоносная провинция расположена в Монголо-
Охотской ветви Тихоокеанского рудного пояса. Провинции отвечает крупная 
геологическая структура, площадью около 400 тыс. кв. км – зона 
позднемезозойской коллизии геоблоков юго-восточного обрамления 
Сибирского кратона (Алдано-Становой геоблок) и Амурского композитного 
массива (геоблока) с зажатой между ними Монголо-Охотской складчатой 
системой. Основными структурными элементами зоны коллизии являются 
региональные разломы – Южно-Тукурингрский, Северо-Тукурингрский и 
Джелтулакский. Формирование золотого оруденения происходило в этап 
позднемезозойской тектоно-магматической активизации. В составе 
Приамурской провинции выделены девять металлогенических зон, в которых 
расположено 80 рудно-россыпных узлов (РРУ). Четыре металлогенические 
зоны (Северо-Буреинская, Янканская, Джелтулакская и Джагды-
Селемджинская) примыкают к зонам региональных разломов, разделяющих 
крупные геоблоки (Южно-Тукурингрский, Северо-Тукурингрский и 
Джелтулакский). Они составляют центральную, приядерную часть провинции. 
Остальные зоны расположены на северной (Северо-Становая и Южно-
Якутская) и юго-восточной (Чагоян-Быссинская, Туранская и Восточно-
Буреинская) периферии провинции.  

Сумма добычи рудного и россыпного золота в отдельных РРУ 
колеблется в широких пределах, достигая первых сотен тонн. По сумме 
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добытого рудного и россыпного золота выделены высоко (добыто более 50т), 
средне (10-50т) и низко продуктивные (менее 10 т) РРУ. В расположении 
узлов видны определенные закономерности. Высоко продуктивные узлы 
приурочены к металлогеническим зонам, слагающим ядро провинции. В этих 
же зонах сосредоточена и основная масса РРУ средней продуктивности (12 
из 16). В металлогенических зонах периферических частей провинции 
преобладают РРУ с низкой продуктивностью. 

Наибольший интерес, как аномально высокие вспышки золотой 
минерализации и образованных за ее счет россыпей, представляют собой 
высоко продуктивные узлы. 150-летний опыт отработки россыпных и рудных 
месторождений Приамурья свидетельствует о том, что в пределах этих узлов 
находятся наиболее золотоносные рудно-магматические системы. Эти узлы 
содержатся в центральной приядерной части провинции. Большая часть РРУ 
(по 3 узла) находится в Северо-Буреинской (Октябрьский, Улунгинский и 
Тыгдинский) и Джагды-Селемджинской (Токурский, Харгинский и 
Кербинский) металлогенических зонах, два – в Янканской (Соловьевский и 
Березитовый) и один в Джелтулакской (Моготский). Из них добыто 834,6т 
золота, что составляет 63,6%, или почти две трети от общей добычи золота в 
провинции (1300т). Доля рудного золота (165,1т) составляет 91,7%. Суммарное 
производство золота в отдельных узлах колеблется от 46,6 (Кербинский узел) 
до 209,4т (Соловьевский). Средняя добыча в пределах одного узла равна 92,7т. 

По соотношению добычи россыпного и рудного золота высоко 
продуктивные узлы разделены на три типа – существенно россыпные, рудно-
россыпные и существенно рудные (таблица). К первому типу отнесены РРУ, 
в которых добыча рудного золота гораздо меньше добычи из россыпей 
(Соловьевский, Моготский, Октябрьский и Кербинский). Рудно-россыпными 
являются узлы с сопоставимым соотношением добычи рудного и россыпного 
золота (Березитовый, Токурский и Харгинский). Улунгинский и Тыгдинский 
узлы характеризуются преимущественной добычей рудного золота.  

Средняя добыча золота в существенно россыпных узлах (115т) заметно 
выше, чем в рудно-россыпных (84т), а меньше всего в существенно рудных 
(61т). В этом же направлении снижается доля добычи россыпного золота и 
возрастает рудного. 

Существенно россыпные РРУ представлены положительными 
структурами – интрузивно-купольными и горст-антиклинальными 
поднятиями или поднятыми блоками. Они сложены метаморфическими и 
осадочными образованиями, порванными интрузиями и дайками 
преимущественно ранне и позднемелового возраста. В них расположены 
среднее по запасам Кировское месторождение золото-сульфидно-кварцевой 
формации, мелкие Кербинское и Токоланское месторождения золото-
кварцевой формации, а также рудопроявления главным образом золото-
кварцевой формации. Россыпное золото от мелкого до крупного, часто 
отмечаются самородки максимальным весом до 1600 г. 

Проба его высокая, преимущественно 900-950‰, несколько ниже 
только в Октябрьском узле (850-900‰). 
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Таблица 
Высокопродуктивные рудно-россыпные узлы Приамурской провинции 

 

№№ 
пп Название узла 

Добыча золота, т 

Из россыпей Из рудных месторождений и 
рудопроявлений Общая сумма 

РРУ с преимущественной добычей россыпного золота 
1 Соловьевский 200,0 Кировское – 9,4 209,4 
2 Моготский 131,1 Уганское – 0,1 131,2 
3 Октябрьский 73,5 - 73,5 
4 Кербинский 46,6  46,6 

РРУ с сопоставимыми объемами добычи россыпного и рудного золота 
5 Харгинский 83,1 Харгинское – 6,8 

Албын – 2,8 
Ясное – 0,4 
Ингагли – 0,2 
Унгличикан – 0,1 
Афанасьевское – 0,1 

93,5 

6 Токурский 60,7 Токур – 34,0 
Сагур – 3,0 
Тарнах – 0,1 

97,8 

7 Березитовый 47,5 Березитовое – 13,1 
Шахта Мосина – 0,1 

60,7 

РРУ с преимущественной добычей рудного золота 
8 Улунгинский 18,8 Пионер – 38,1 56,9 
9 Тыгдинский 8,2 Покровское – 56,8 65,0 
 Сумма: 669,5 165,1 834,6 

 
Рудно-россыпным РРУ отвечают синклинальная и грабен-

синклинальная структуры, выполненные черносланцевыми толщами, а 
также интрузивно-купольное поднятие, сложенное метаморфическими 
породами. Для узлов этого типа характерны мелкие и средние по запасам 
месторождения золото-кварцевой (Токур, Албын, Харга и др.), в меньшей 
степени золото-полиметаллической (Березитовое) формаций. Россыпное 
золото мелкой и средней крупности, отмечаются самородки весом до 1кг. 
Проба золота варьирует в широких пределах от 775 до 950‰. 

Существенно рудным Улунгинскому и Тыгдинскому узам отвечают 
секторные блоки Гонжинского поднятия, сложенные осадочными толщами 
палеозоя и мезозоя, а также вулканитами и гранитоидными интрузиями 
раннего мела. В этих РРУ расположены крупные, средние и мелкие по 
запасам золота месторождения золото-сульфидно-кварцевой (Пионер), 
золото-серебряной (Покровское, Желтунак) и золото-медно-молибден-
порфирвой (Икан) формаций. Золото в россыпях преимущественно мелкое, 
самородки не характерны. Проба его средняя, в пределах 800-900‰. 

Проведенное исследование установило определенные закономерности в 
размещении РРУ с различной степенью продуктивности. Высоко продуктивные 
и большая часть средне продуктивных РРУ приурочены к центральной, 
приядерной части провинции. Они входят в состав Северо-Буреинской, 
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Янканской, Джелтулакской и Джагды-Селемджинской металлогенических зон, 
наиболее насыщенных золотым оруденением и россыпями. Высокая 
золотоносность металлогенических зон объясняется их прилеганием к зонам 
региональных разрывных нарушений (Южно-Тукурингрский, Северо-
Тукурингрский и Джелтулакский), служащих структурным каркасом зоны 
коллизии. Эти разломы, по-видимому, являются основными рудоподводящими 
структурами. Периферические металлогенические зоны (Северо-Становая и 
Южно-Якутская к северу, Чагоян-Быссинская, Туранская и Восточно-
Буреинская к юго-востоку от центра) обладают меньшим потенциалом золотого 
оруденения и россыпей. Большая часть РРУ в них относится к низко 
продуктивным. Выявленная металлогеническая зональность указывает на 
единство провинции, которую можно рассматривать как одну из наиболее 
крупных геохимических аномалий золота Дальнего Востока. 

Принимая Приамурскую провинцию за единую систему с присущими 
ей закономерностями размещения продуктивных РРУ, можно подойти к 
вопросу о золотом потенциале и путях его реализации. Добыча золота в 
Приамурье за 150 с лишим лет постоянно и стабильно возрастала, а 
максимальная добыча на уровне 20-30т происходила в последние несколько 
лет. Поэтому общий золотоносный потенциал провинции можно оценить 
достаточно высоко, не менее 3-5 тыс. т золота. При определении 
приоритетных геологоразведочных работ на золото в провинции следует 
учесть то, что россыпи в значительной мере отработаны и основное внимание 
следует уделить выявлению, разведке и эксплуатации рудных месторождений. 

В качестве первоочередных объектов для постановки 
геологоразведочных работ на рудное золото предлагаются площади высоко 
продуктивных РРУ, зарекомендовавших себя в течение длительного времени в 
как основные продуценты золота. Предполагается, что эти РРУ, как наиболее 
золотоносные рудно-магматические системы Приамурья, и впредь будут 
основными поставщиками золота. Из них наиболее перспективны 
существенно рудные РРУ – Улунгинский и Тыгдинский, затем рудно-
россыпные – Харгинский, Токурский и Березитовый, потом существенно 
россыпные – Соловьевский, Моготский, Октябрьский и Кербинский. 
 

Литература 
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ГИПЕРГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ ОБОГАТИМОСТЬ 

 
Н.А. Сычева, Ю.М. Астахова, И.Б. Бондарчук, 

В.Е. Жукова, А.Н. Лебедев, Ю.Н. Шувалова 
ФГБУ «ВИМС», nel-nadya@mail.ru 

 
Окисленные железистые кварциты составляют значительную долю 

среди добываемых железистых кварцитов КМА. Они являются 
труднообогатимыми, промышленная переработка их пока не производится. 
Основная масса складируется в отвалах, часть используется в качестве 
щебня для покрытия дорог. Разработка эффективных методов обогащения 
этих руд позволит рентабельно извлекать из них железо и решить 
проблемы комплексного использования руд месторождения. 

Окисленные железистые кварциты различаются интенсивностью 
проявления гипергенных процессов, связанных с окислением магнетита 
(мартитизацией), образованием гидроксидов железа и выщелачиванием 
кварца [1, стр. 39]. Это обуславливает неоднородность их минерального 
состава, и, как следствие, технологических свойств. 

Были изучены окисленные железистые кварциты, минеральный 
состав которых приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
 

№ пробы/ 
Минеральный 

состав 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гематит 39 15 43 36 39 35 33 49 34 29 50 45 
Магнетит 1 0 8 8 5 19 16 7 17 26 1 1 

Гетит 9 31 14 4 6 1 3 6 5 1 12 10 
Кварц 43 54 34 43 49 37 39 34 39 42 33 38 
Пирит 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Карбонат 4 0 1 2 1 5 2 2 3 2 3 1 
Слюда 0 0 0 7 0 2 7 2 2 0 1 5 

Каолинит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сумма:  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Из таблицы видно, что кварциты в зависимости от интенсивности 

проявления гипергенных процессов существенно различаются по 
минеральному составу. С развитием процессов окисления в них изменяется 
соотношение главных рудных минералов – магнетита и гематита: 
уменьшается содержание магнетита за счет его мартитизации, 
соответственно увеличивается содержание гематита. С развитием 
процессов гидратации образуются гидроксиды железа. 

По содержанию Feм выделяется пять групп окисленных железистых 
кварцитов (согласно классификации окисленных руд на Михайловском ГОКе 
по Б.И. Пирогову, 1993): I – весьма слабо окисленные (Feм более 16%), II – слабо 
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окисленные (Feм 12-16%), III – полуокисленные (Feм 8-12%), IV – существенно 
окисленные (Feм 4-8%) и V – весьма окисленные (Feм 0-4%) (см. табл. 2). 

Таблица 2 
 

V Весьма окисленные feм 0-4% 
№ пробы Минеральные разновидности Глубина, м  Fe Feм Ko Kм 

1 Гематитовая 13,5-53,85 35,3 0,7 0,99 0,02 
2 Гематит-гетитовая 177-211,10 29,1 0 1 0 
5 Гематитовая 314,8-368,2 34,5 3,6 0,97 0,10 
11 Гетит-гематитовая 25,5-65,5 42,9 0,7 0,99 0,02 
12 Гетит-гематитовая 85,5-119,9 38,2 0,7 0,99 0,02 

IV существенно окисленные Feм 4-8% 
3 Гетит-гематитовая 176,9-213,6 44,3 5,8 0,96 0,13 
4 Гематитовая 45,8-68,5 33,4 5,8 0,95 0,17 
8 Гематитовая 94,2-129,2 42,9 5,0 0,97 0,12 

III полуокисленные Feм 8-12% 
7 Магнетит-гематитовая 11,9-38,00 36,4 11,5 0,91 0,32 

II слабо окисленные Feм 12-16% 
6 Магнетит-гематитовая 74,2-87,0 38,8 13,7 0,90 0,35 
9 Магнетит-гематитовая 136,8-181,0 39,0 12,2 0,91 0,31 

I весьма слабо окисленные Feм >16% 
10 Магнетит-гематитовая 111,6-166,0 39,6 18,7 0,87 0,47 

 
Примечание: Ко=Fe2O3/feo+Fe2O3, Км=Feм/Feобщ. 

 
Из таблицы 2 видно, что с увеличением степени окисленности 

кварцитов коэффициент магнитности Км уменьшается с 0,47 (I группа) до 
0 (V группа), а коэффициент окисленности Ко возрастает от 0,87 (I группа) 
до 1 (V группа). На рисунке 1 приведен график, отображающий обратную 
зависимость между Км и Ко железистых кварцитов. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость Км и Ко окисленных железистых кварцитов 
 

При этом необходимо отметить, что интенсивность развития процессов 
окисления кварцитов не зависит (или незначительно зависит) от глубины 
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залегания: в V группу попали кварциты как с небольшой глубиной залегания 
13 – 65 м (пробы 4 и 30), так и с глубиной более 200-300 м (пробы 10 и 19). Это 
связано, по-видимому, со значительным развитием тектонических процессов – 
микроскладчатости, трещиноватости, кливажа, катаклаза, брекчирования и др.) 

Таким образом, гипергенные изменения железистых кварцитов 
приводят к образованию сначала гематит-магнетитовых разновидностей 
(магнетит слабо мартитизирован), далее – магнетит-гематитовых и 
гематитовых разновидностей (магнетит интенсивно мартитизирован), в 
конечном итоге – гетит-гематитовых и гематит-гетитовых разновидностей 
(магнетит полностью мартитизирован, иногда присутствует в виде реликтов). 

Многостадийность процессов образования и характер наложенных 
процессов (тектонических, метасоматических и гипергенных) определяют 
не только минеральный состав кварцитов, но и текстурно-структурные 
особенности (гранулометрию, морфологию выделений, типы срастаний 
минералов) и физико-механические свойства. В результате различных 
преобразований на первоначальную слоистую текстуру кварцитов 
накладываются плойчатость, будинирование, трещиноватость, 
кавернозность, брекчирование и др. Интенсивнее проявляются следующие 
микроструктуры: корозионная, пористая, катакластическая, замещения и 
цементации, являющиеся неблагоприятными для обогащения. 

Так, для весьма слабо окисленных кварцитов I группы характерна 
слоистая, реже неяснослоистая текстура, участками незначительно 
проявляются плойчатая и кавернозная. Структура тонко-мелкозернистая, 
неравномернозернистая. Микроструктуры замещения, корозионная и 
пористая проявлены незначительно.  

Для кварцитов II и III групп текстуры становятся все более 
неоднородными. Возрастает роль кавернозной и плойчатой тесктур, 
микроструктур замещения, корозионной и пористой. Незначительно 
проявлена структура цементации гидроксидами железа. 

Для кварцитов VI и V групп текстуры характеризуются как крайне 
неоднородные с элементами плойчатости, выклинивания, будинирования, 
брекчирования. Кавернозность проявлена в большинстве слоев (рудных, 
смешанных и нерудных). Преобладающие микроструктуры – 
коррозионная, пористая, катакластическая, замещения и цементации. 

В изучаемых кварцитах наиболее распространенными являются три 
типа срастаний минералов: пойкилитовые, образованные тонкими 
выделениями гематита в кварце; мирмекитоподобные, характеризующиеся 
проникновением друг в друга зерен гематита и кварца; сложные 
(решетчатые, пятнистые, краевых каемок, комбинированные), обусловленные 
процессами замещения магнетита гематитом (мартитизацией) [2]. Роль 
последних значительно возрастает для кварцитов II-V групп. К сложным 
типам срастаний также необходимо отнести образование псевдоморфоз 
гидроксидов железа по зернам рудных и нерудных минералов, цементация с 
образованием пленок (для кварцитов IV и V групп). 
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Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. С возрастанием интенсивности проявления гипергенных 

процессов в кварцитах расширяется спектр железорудных минералов: 
магнетит, маггемит, вторичный гематит (псевдоморфный), первичный 
гематит, гидрогематит, гидроксиды железа. При дроблении руды 
образуется большое количество полиминеральных сростков с различным 
соотношением рудных минералов, отличающихся твердостью, плотностью 
и магнитными свойствами. 

2. При окислении магнетита возникают сложные структуры 
замещения, индивиды магнетита разделяются на отдельные блоки, 
происходит природное переизмельчение минерала. Снижается 
контрастность руды по магнитным свойствам. 

3. С увеличением окисления кварцитов роль главного рудного 
минерала постепенно переходит от магнетита к вторичному (псевдоморфному) 
гематиту, технологические свойства которого значительно отличаются от 
технологических свойств первичного гематита. В отличие от него, вторичный 
гематит обладает магнитностью (содержит реликты магнетита), он 
тонкодисперсный, пористый, имеет большую удельную поверхность. 

4. Окисление магнетита сопровождается выносом железа и 
снижением его содержание в минерале до 68-71%. Окисление первичного 
гематита приводит к его гидратации и снижению в нем железа до 66-69%. 
Это негативно сказывается на качестве получаемых концентратов. 

5. Раскрытие рудных и нерудных минералов наступает в материале 
тонкого класса крупности, как правило, оно неполное (50-84% свободных 
зерен, коэффициент раскрытия варьирует от 4 до 16). Низкая эффетивность 
разделения сростков определяется сложным характером взаимоотношений 
минералов. 

6. Гидроксиды железа образуют сложные типы срастаний с 
рудными и нерудными минералами, снижают контрастность руды по 
гравитационным и магнитным свойствам. В процессе измельчения руды 
гидроксиды железа быстро переизмельчаются, увеличивают выход шламов 
и потери железа при обогащении. 

Авторы признательны профессору, д.г.-м.н. Пирогову Б.И. за 
обсуждение результатов работ. 
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МИКРОТОМОГРАФИИ  
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ФГБОУ ВО СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 

i.talovina@gmail.com, gayfutdinovaam@yandex.ru 
 

Основное влияние на эффективность процессов разрушения и 
дезинтеграции в различных типах машин оказывают структурно-текстурные 
особенности горных пород и руд. Традиционно используемая для изучения 
структурно-текстурных характеристик горных пород оптическая микроскопия 
имеет ряд ограничений, связанных не только с описанием объемных 
параметров структур и текстур, но также и с разрешением изображения. В 
последние годы появились новые технологии, способные существенно 
расширить возможности оптико-петрографических исследований. Одним из 
них является метод рентгеновской компьютерной томографии (КТ). 
Принципы работы компьютерного томографа подробно описаны в 
многочисленных публикациях [4, 5, 7]. Суть метода заключается в понижении 
мощности рентгеновского излучения при его прохождении сквозь некоторый 
объем вещества за счет фотоэлектрического поглощения, величина которого 
зависит от атомного номера элемента [3]. 

В работе методом КТ было проанализировано три разных в 
структурно-текстурном отношении образца: гранодиорит, кимберлит и 
медистый песчаник,. Все исследования проводились на микротомографе 
«SkyScan-1172» с использованием программного обеспечения (Bruker, 
Бельгия). Результаты проведенных исследований сравнивались с данными 
сертифицированных методик [6]. 

Гранодиорит по данным наших исследований состоит на 89,3 % из 
кварца и полевого шпата, содержит слюды в количестве 7,7 % и небольшое 
количество акцессорных минералов. В изученном образце слюды довольно 
равномерно распределены по всему объему породы, чешуйки их слегка 
ориентированы и имеют средний размер 0,86 мм. Коэффициент сферичности 
(Ксф), рассчитанный как отношение короткой к длинной оси зерна, равен 0,48. 
Удельная поверхность, рассчитанная как отношение общей поверхности 
минералов к их объему и отражающая неровность поверхности зерен, 
минимальная среди всех изученных образцов (20,2 мм2/мм3). 

Кимберлит состоит из мелкокристаллической карбонат-
серпентиновой основной массы (26,4%) с вкрапленниками оливина (32,7 
%), пироксена (33,5 %), флогопита и включениями акцессорных минералов 
(7,4 %). Вкрапленники оливина и пироксена чаще всего неправильной 
формы, имеют сложную морфологию, распределены в породе 
неравномерно, образуют отдельные скопления размером 1,5-2,6 мм, 
встречаются также единичные агрегаты зерен размером до 15 мм.  
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Медистый песчаник содержит 5,2% рудных минералов, 
представленных, главным образом, самородной медью, заключенных в 
тонкозернистую кварцевую (53,1%) и кальцитовую (40,3%) матрицу. Медные 
минералы образуют скопления и мелкозернистые агрегаты размером от 0,10 
до 0,26 мм со средним размером отдельных зерен 0,07 мм. Сростки чаще 
всего имеют неровные извилистые очертания и неправильную форму: Ксф 
равен 0,58, удельная поверхность равна 31,86 мм2/мм3. 

Помимо морфометрических показателей методом КТ были изучены 
параметры порового пространства образцов. Именно фактор пористости часто 
является одним из определяющих при интерпретации прочностных 
характеристик породы и ее поведения в процессе дезинтеграции, так как 
разрушение происходит по наиболее ослабленным зонам – границам 
срастаний отдельных минеральных фаз, трещинам и т.д., что детально 
рассмотрено в цикле работ Л.А. Вайсберга с соавторами [1, 2]. Изучение 
параметров порового пространства образцов методами КТ показало, что во 
всех трех образцах развиты поры в основном субкапиллярного и капиллярного 
размера, встречаются также единичные поры диаметром более 0,1 мм.  

Сравнение результатов показало, что компьютерная рентгеновская 
микротомография позволяет быстро и достаточно точно охарактеризовать ряд 
морфометрических параметров. Несомненным достоинством метода является 
также возможность 2D- и 3D-визуализации данных при помощи 
специализированных программ CTvox и CTan (Bruker, Бельгия), которые 
помогают проанализировать не только размеры зерен и их агрегатов, но и их 
распределение в общем объеме породы и взаимоотношения друг с другом. 
Стоит отметить, однако, и ограничения метода КТ. Возможности томографа не 
позволяют, например, выделять отдельные зерна минералов с близкой 
рентгеновской плотностью, во всяком случае, без проведения дополнительных 
оптико-петрографических или электронно-микроскопических исследований. 
Максимально эффективно методом КТ отличаются рудные минералы с 
высокой рентгеновской плотностью (самородные элементы, сульфиды и 
оксиды металлов) от силикатной матрицы (кварц, полевой шпат, оливины, 
пироксены, амфиболы) и т.д., в то время как, к примеру, кварц и полевой шпат 
отличить друг от друга довольно проблематично в виду их близкой 
рентгеновской плотности. Кроме того, по этой же причине томограф 
анализирует часто не отдельные зерна минералов, а их сростки, в связи с чем 
возможны более высокие значения среднего диаметра зерен и их агрегатов.  

Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о 
перспективности метода, заключающейся в возможности получения не 
только количественных характеристик минеральных фаз, но и порового 
пространства породы. Широкие возможности 3D-визуализации 
полученных данных при незначительных временных затратах, быстрота и 
недеструктивность метода являются несомненным преимуществом 
рентгеновской микротомографии, позволяющей использовать этот метод в 
широком диапазоне исследований. 
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Природные цеолиты – новый, нетрадиционный, чрезвычайно 

перспективный тип неметаллических полезных ископаемых, использование 
которых в промышленности, сельском хозяйстве началось в 60-е годы 
прошлого столетия и связано с открытием в США, Японии, Италии 
месторождений, образовавшихся за счет преобразования вулканического 
стекла. В настоящее время в различных странах открыто более 2000 
месторождений с мировыми запасами цеолитового сырья в несколько десятков 
миллиардов тонн. Из них на США, Японию и страны СНГ приходится 10…20 
млрд т, от 1 до 10 млрд т выявлено в В Российской Федерации по состоянию 
на 2002 г. учтены 14 цеолитовых месторождений с суммарными балансовыми 
запасами 649 460 тыс. т (кат. А+В+С1), 798 631 тыс. т (кат. С2), основная часть 
которых (~74 %) сосредоточена в Забайкальском крае. Эти месторождения 
располагаются в благоприятных географо-экономических условиях и 
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представляют неограниченные возможности дешевой добычи и применения в 
промышленности, сельском хозяйстве, экологии [1,2,3]. 

Серьезным ограничительным фактором расширения областей 
применения природных цеолитов является вызванное условиями генезиса 
неравномерное, зачастую недостаточное содержание их в породе 
(10…60 %). В то время как в отдельных технологиях (осушка газов, 
неводных жидкостей, крекинг нефти, катализ, медицина) в соответствии с 
техническими требованиями, предъявляемыми к качеству сырья, 
содержание промышленных цеолитовых минералов (клиноптилолита, 
морденита, шабазита) в породе должно быть 75…95 %. 

В этой связи разработка оптимальных технологий обогащения 
цеолитсодержащего сырья, учитывающих особенности вещественного 
состава, текстурно-структурные характеристики, морфологию, физические, 
физико-химические, химические свойства является важной актуальной 
проблемой, открывающей широкие перспективы использования цеолитов в 
наукоемких областях и замены ими синтетических аналогов [3,4]. 

Информационным фундаментом единого теоретического подхода к 
процессам обогащения цеолитсодержащих пород является 
технологическая минералогия, располагающая рядом современных 
методов комплексной минералого-технологической оценки сырья, 
позволяющей рекомендовать наиболее эффективные методы 
рудоподготовки и обогащения, прогнозировать поведение в 
технологических процессах с использованием рациональных схем. 

Предложен рациональный комплекс минералого-аналитических методов 
исследования, включающий высокоразрешающую оптическую микроскопию, 
рентгенографический, морфометрический, гранулометрический, 
термогравиметрический, элементный анализы, магнитометрию, 
инфракрасную спектроскопию, электронную микроскопию, мессбауэровскую 
спектроскопию, методы токсиколого-радиационно-гигиенической оценки, 
позволивший дать достоверную минералого-технологическую оценку весьма 
сложного по составу и строению цеолитсодержащего сырья Восточного 
Забайкалья, заключающуюся в установлении его химического и минерального 
составов, гранулометрии зерен, их микроструктурных срастаний, характера 
микровключений и распределения элементов. 

В задачи минералогического обеспечения при создании 
высокоэффективных схем технологического передела цеолитсодержащих 
пород входит: определение фазового (минерального) состава исходного 
сырья, его структурных характеристик (размерности полезных минералов 
породы и характера их срастаний с другими минеральными фазами); 
описание текстурных особенностей руды (взаимной ориентировки 
минеральных агрегатов); изучение особенностей распределения 
извлекаемых элементов породы; определение свойств минералов, 
влияющих на процессы обогащения; осуществление минералогического 
контроля за ходом обогатительных процессов путем экспрессного 
фазового анализа различных продуктов обогащения. 
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Исследование сложных минеральных объектов, к числу которых 
относятся цеолитсодержащие породы, требует компенсирования 
современных минералогических методов. Поэтому при разработке 
технологий обогащения низкокачественных цеолитсодержащих пород был 
применен комплекс минералого-аналитических методов, позволяющий 
выявлять все минеральные фазы, включая высокодисперсные, проводить 
их диагностику, устанавливать характер их распределения и 
взаимоотношения, определять технологические свойства минералов. 

На первом этапе работ по изучению цеолитсодержащих пород 
используется оптическая микроскопия, для определения текстурно-
структурных характеристик. Дальнейшие минералогические исследования, 
направленные на определение всех минеральных компонентов и 
особенностей фазового состава породы, изучение состава и свойств 
породообразующих минералов, выявление характера раскрытия 
минералов, форм вхождения в них минеральных примесей проводятся на 
предварительно измельченном, усредненном, классифицированном и 
фракционированном по плотности и магнитным свойствам материале. 

Как показал опыт, традиционные минералогические методы 
исследования (оптикоминералогический и оптико-петрографический) обычно 
не обеспечивают необходимой полноты определения минерального состава 
пород с диагностикой всех минеральных фаз и количественной оценкой их 
содержаний. Это обусловлено сложным полиминеральным составом пород, 
наличием в них тонкодисперсных агрегатов. Поэтому оптимальным в данной 
ситуации является комплексирование оптико-минералогических методов с 
рентгенографическим, химическими, физико-химическими, 
инструментальными методами определения фазового состава, что позволяет 
надежно идентифицировать минеральные фазы, а впоследствии изучать 
динамику изменения их количественного соотношения в продуктах 
технологического передела. 

Изучение цеолитсодержащих пород практически невозможно без 
применения электронно-микроскопического анализа, позволяющего 
выявлять тонкие особенности поверхности, посредством прямого 
наблюдения микрорельефа, определять элементный состав минералов, 
получать информацию о поверхностном распределении элементов. 

Для экспрессной технологической оценки сырья, изучения характера 
распределения минералов в породе и продуктах ее обогащения, а также 
изучения морфометрии основных минеральных фаз, впервые применена 
методика оптико-геометрического анализа изображений с использованием 
компьютерной системы «Видео-Мастер». 

Морфометрические характеристики цеолитсодержащих пород 
просчитывались через геометрические параметры их зерен: площадь А 
(мкм2); длину L (мкм); ширину В (мкм); периметр Р (мкм); удлиненность 
U=L/D; фактор формы С=4pА/Р2. 

На основании полученной оптико-геометрическими методами 
информации проведена предварительная оценка обогатимости 
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цеолитсодержащего сырья, определены: оптимальный режим 
рудоподготовки, обеспечивающий достаточное раскрытие минеральных 
фаз; рациональная технологическая схема; неизбежные технологические 
потери, что позволило сократить объемы технологических исследований, 
повысив при этом их эффективность. 

В связи с тем, что цеолитсодержащие породы содержат железо либо в 
виде изоморфной примеси, либо в виде механических микровключений, 
возникла потребность привлечения мессбауэровской спектроскопии (ЯГРС), 
которая впервые использовалась для выяснения особенностей состава 
цеолитсодержащих пород и, как следствие, объяснение их магнитных свойств. 

Для понимания особенностей процессов глубокого обогащения 
цеолитсодержащих пород важное значение имеет знание физических, физико-
химических, физико-механических, термических, сорбционных 
(технологических) свойств, большую часть из которых можно определить 
минералогическими методами согласно нормативным документам НСОММИ. 
В частности, нами определялись такие физические характеристики как: 
плотность, микротвердость, удельная магнитная восприимчивость, ионная 
проводимость, насыпная плотность, влагоемкость, механическая прочность. 

В рамках исследования сорбционных свойств цеолитсодержащих 
пород измерены текстурно-геометрические параметры (распределение 
объемов пор и поверхности по размерам). 

Для оценки качества цеолитсодержащих пород по основным 
направлениям использования изучены токсиколого-, радиационно-
гигиенические и термические свойства. Эффективность комплексирования 
минералого-аналитических методов продемонстрирована на примере 
изучения цеолитсодержащих пород месторождений Восточного Забайкалья 
(Шивыртуйского, Холинского, Бадинского, Талан-Гозагорского). 

На основании проведенных минералого-технологических исследований 
установлено, что содержащиеся в цеолитсодержащих породах Восточного 
Забайкалья основные вмещающие примеси, к которым относятся минеральные 
фазы железа и кремнезёма, образуют сростки с цеолитовыми и 
породообразующими минералами, а также разного рода включения в них, 
размер которых достигает 5 мкм. В процессе проведения исследований также 
определено, что по причине достаточно тонкого взаимопрорастания 
минералов группы цеолита с другими породообразующими минералами, их 
селективное выделение затруднено, что обуславливает необходимость 
применения методов направленного разупрочнения (дезинтеграции) по 
границам срастания минералов для обеспечения требуемого раскрытия 
сростков. При этом сходство физических свойств цеолитов с некоторыми из 
основных сопутствующих минералов (монтмориллонит, кварц, кальцит, опал, 
халцедон, кристобалит, полевые шпаты и пр.) определяет необходимость 
использования методов повышения контрастности технологических свойств 
разделения минеральных ассоциаций, а также их разупрочнения 
(дезинтеграции) с применением комплекса направленных физических и 
физико–химических воздействий.  
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Таким образом, на основе проведенных минералого-технологических 
исследований цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья, дано 
обоснование эффективности применения физических, физико–химических 
и энергетических методов воздействия (химическое обогащение, 
ультразвуковая обработка, мощные наносекундные электромагнитные 
импульсные воздействия, обработка ускоренными электронами, обжиг) в 
технологиях переработки данного вида сырья, обеспечивающих 
максимальную полноту вскрытия минеральных комплексов с увеличением 
извлечения загрязняющих примесей (до 99%) и обуславливающих 
получение высокачественных товарных продуктов.  

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации 
АААА-А17-117092750073-6. 

 
Литература 
1. Юсупов Т.С. Способы концентрирования и выделения цеолитов из горных 

пород // Методы диагностики и количественного определения содержания цеолитов в 
горных породах. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1985. С. 161-168. 

2. Павленко Ю.В. Цеолитовые месторождения Восточного Забайкалья. Чита: 
ЧитГУ, 2000. 101 с. 

3. Хатькова А.Н., Размахнин К.К. Оценка возможности комплексной переработки 
цеолитсодержащего сырья // Разведка и охрана недр. 2014. Вып. 6. С. 48-49 

4. Шушков Д.А., Котова О.Б., Капитанов В.М., Игнатьев А.Н. Анальцимсодержащие 
породы Тимана как перспективный вид полезных ископаемых. Сыктывкар, 2006. 40 с. 
(Науч. рекомендации – нар. хоз-ву / Коми науч. центр УрО РАН. Вып. 123). 

 
 
 
 

АКТИВАЦИОННОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ 
РАЗЛИЧНОЙ ОГНЕУПОРНОСТИ В ПЛАНЕТАРНОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

«АКТИВАТОР-2SL» 
 

С.Д. Цыплаков, Т.З. Лыгина, А.В. Корнилов 
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», г. Казань, technology-geolnerud@yandex.ru 

 
Природное глинистое сырье широко используется для производства 

различных видов продукции: керамических стеновых, облицовочных и 
кровельных материалов, плиток для полов и кирпича для мощения дорог, 
огнеупорных изделий и т.д. Однако его применение в природном виде не 
всегда позволяет получать материалы и изделия с характеристиками, 
удовлетворяющим современным требованиям. Качество сырья и 
продукции на его основе может быть улучшено направленным внешним 
(механическим, термическим и др.) воздействием на минералы. 
Процессами структурообразования необходимо управлять на микро- и 
наноуровне. Получение рациональных структур композитов возможно за 
счет значительной их модификации при переходе на наноуровень, 
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сопровождающийся как принципиальным изменением свойств 
традиционных материалов, так и созданием неокомпозитов. 

Эффективным способом улучшения свойств глинистого сырья 
является активационное измельчение в различных аппаратах с высокой 
энергонапряженностью. При этом нарушается структура сырья, возникают 
различные дефекты кристаллов. Разрушение минералов сопровождается 
структурно-химическими преобразованиями – изменяются длины и углы 
межатомных связей, электронная структура и химический состав веществ. 
Возникают точечные дефекты, дислокации, деформации и искажения 
решетки, в результате чего происходит разрыв связей между фрагментами 
структуры и их распад, завершающийся переходом части вещества в 
рентгеноаморфное высокореакционное состояние. Механохимические 
превращения, происходящие в высокоэнергонапряженных измельчительных 
агрегатах в объемах тонких (менее 1мкм) слоев, представляют собой 
нанопроцессы, позволяющие придавать материалам новые свойства или 
синтезировать новые материалы. Например, в планетарной шаровой 
мельнице «Активатор -2SL» можно проводить механохимические реакции и 
активацию материалов, а также получать наночастицы.  

Целью данной работы было изучение влияния активационного 
измельчения легкоплавкого и огнеупорного глинистого сырья в 
планетарной шаровой мельнице «Активатор-2SL» на физические 
характеристики керамических материалов и происходящих при 
измельчении структурно-минералогических изменений сырья. 

Исследовалось легкоплавкое глинистое сырье минералого-
технологической разновидности 3б [1]. Обменная емкость сырья равна 32 
мг·экв., число глинистости – 70 усл. ед., коэффициент «К» – 1,59, 
содержание монтмориллонитового компонента составляет 31 %. Сырье 
данной разновидности для производства стеновых керамических 
материалов пластическим способом является некондиционным без добавок 
тугоплавких глин и (или) зернистого отощителя. Содержание в нем 
основных оксидов составляет (%): SiO2 -70,62; Al2O3 -12,80; Fe2O3 – 5,11; 
CaO -1,34; MgO -1,22; Na2O -0,74; K2O -2,22.  

Основными породообразующими минералами исследуемого 
огнеупорного (показатель огнеупорности составляет 16100С) глинистого 
сырья являются смектит и смешанослойный минерал, сложенный иллит-
смектитовыми слоями с преобладанием неразбухающих иллитовых слоев 
(55%), кварц (31%), каолинит (11%). По содержанию Al2O3 в прокаленном 
состоянии (20,26%) сырье относится к полукислому глинистому сырью, 
является умереннопластичным, сильноспекающимся и низкодисперсным. 

Переработку глинистого сырья в планетарной мельнице проводили в 
течение (τ) 2, 5 и 8 минут. Скорость вращения (n) вала мельницы 
составляла 500 и 800 об/мин.  

Анализ активированного сырья на лазерном анализаторе LA-950 
HORIBA показал изменение его гранулометрического состава. В 
результате активационного измельчения в легкоплавком глинистом сырье 
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появились частицы размером менее 1 мкм в количестве 24,79 %. По 
сравнению с исходным сырьем (8,27%) увеличилось на 12,40 % и 
содержание фракции размером 1-5 мкм. У активированного огнеупорного 
глинистого сырья средний размер частиц снижается в 1,1-2,5 раза.  

Методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии 
выявлены изменения морфологии частиц огнеупорного глинистого сырья в 
результате его активационного измельчения. 

Термическое поведение образцов легкоплавкого глинистого сырья, 
активированных в течение 2 мин., изучалось методом комплексного 
дифференциально-термического анализа (ТГ-ДТГ, ДСК) на синхронном 
термоанализаторе STA 409 PCLuxx фирмы Netsch. По ТГ-ДТГ кривым 
регистрируются 2 эндотермических эффекта: 1) с одним максимумом в 
интервале 30-245ºС; 2) с двумя максимумами в интервале 245-700ºС. По 
ДСК-кривым в широком интервале 156-482ºС у исходного сырья 
наблюдается экзотермический эффект, соответствующий выгоранию 
органического вещества. При 576-577ºС регистрируется эндотермический 
эффект полиморфного превращения кварца. Сопоставительный анализ 
исследуемых образцов обнаруживает некоторое смещение максимумов 
эффектов для образца, активированного в мельнице при n=800об/мин, τ = 
2мин. Так, максимум первого эффекта смещен относительно исходного 
образца в сторону повышения температуры, в раздвоенном втором 
эффекте наблюдается смещение одного из максимумов в 
низкотемпературную область. Интенсивность одной из ветвей 
раздвоенного эффекта уменьшается. Особых различий в термическом 
поведении образцов огнеупорного сырья не наблюдается. Значения потери 
массы, температур максимумов, общей потери массы близки. 

Для изучения процессов, протекающих в глинистом сырье при 
активационном измельчении, применялся также метод электронного 
парамагнитного резонанса. Исследования проводились на 
радиоспектрометре РЭ-1306. Установлено, что в активированном 
легкоплавком глинистом сырье количество агрегатного железа снизилось с 
100 до 81 отн. ед., структурного железа уменьшилось на 3 отн. ед. (с 12 до 
9). Дополнительно обнаружен минерал магнетит. При обработке 
огнеупорного глинистого сырья в мельнице в ряду «исходное сырье → 
активированное сырье (n= 500 об/мин) → активированное сырье (n= 800 
об/мин)» уменьшается количество (с 150 до 70 усл. ед.) агрегатного 
(«примесного») железа Fe3+

агр., с одновременным проявлением фазы 
магнетита (от н.о. до 323 усл. ед.). Концентрация ионов структурного 
железа Fe3+

стр. возрастает с 167 до 235 усл. ед. Поведение интенсивностей 
линий парамагнитных центров типа Al-O–-Al в каолините неоднозначно: 
230→266→200 усл. ед., но также свидетельствует о локальных изменениях 
структуры каолинита, входящего в состав глинистого сырья. 

Исследования по изучению влияния активационного измельчения 
глинистого сырья на свойства керамики (прочность к сжатию, 
водопоглощение и средняя плотность) проводились на малообъемных 
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лабораторных образцах-цилиндрах диаметром 15 мм и высотой 20 мм, 
которые формовались пластическим способом путем набивки в специальную 
форму. Обжиг лабораторных образцов проводился в электропечи при 
различных температурах. Их характеристики приведены в табл. 

Таблица 
Прочность к сжатию керамических образцов 

из легкоплавкого и огнеупорного глинистого сырья 
 

Скорость вращения 
вала (n), об/мин; время 

(τ) мин. при 
измельчении сырья 

Температура 
обжига (0С) образцов 
из глинистого сырья 

Прочность образцов к 
сжатию (МПа) из глинистого 

сырья 

легкоплав 
кого 

огнеупор 
ного 

легкоплав 
кого 

огнеупор 
ного 

легкоплав 
кого 

огнеупор 
ного 

500; 2 500; 5 900 1000 25,9 94,0 
500; 5 800; 2 900 1000 33,8 120,4 
800; 2 800; 5 900 1000 40,9 41,8 
800; 5 800; 8 900 1000 21,8 52,6 

- - 900 1000 25,3 82,6 
500; 2 500; 5 1000 1100 29,3 217,3 
500; 5 800; 2 1000 1100 32,4 175,7 
800; 2 800; 5 1000 1100 50,2 81,9 
800; 5 800; 8 1000 1100 49,0 75,3 

- - 1000 1100 29,7 120,5 
500; 2 500; 5 1050 1200 35,7 152,1 
500; 5 800; 2 1050 1200 38,2 145,3 
800; 2 800; 5 1050 1200 53,0 71,4 
800; 5 800; 8 1050 1200 57,5 54,7 

- - 1050 1200 35,0 150,3 
 
В зависимости от продолжительности и интенсивности механического 

воздействия, а также от температуры обжига прочность к сжатию 
керамических образцов из легкоплавкого глинистого сырья варьирует в 
пределах 21,8-57,5 МПа. При этом у образцов, отформованных из исходного 
глинистого сырья прочность равна 25,3-35,0 МПа. Максимальное значение 
(57,5 МПа) прочности имеют обожженные при 1050 0С образцы из глинистого 
сырья, активированного в течение 5 мин. при скорости вращения вала 800 
об/мин. По сравнению с образцами из исходного глинистого сырья прочность 
к сжатию выше в 1,6. Активационное измельчение огнеупорного глинистого 
сырья позволяет также повысить (в 1,4-2,2 раза) прочностные характеристики 
керамических изделий и снизить энергозатраты на их производство. Из 
активированного глинистого сырья получена керамика удовлетворяющая по 
физико-механическим характеристикам требованиям нормативно-технической 
документации, предъявляемым к огнеупорным полукислым изделиям марки 
ПВ; клинкерному фасадному кирпичу, кислотоупорным прямому, клиновому 
и радиальному кирпичу класса «В» и фасонному кирпичу классов «А» и «Б». 
Керамика имеет чешуйчато-лепестковую структуру частиц, в то время как у 
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керамических образцов из исходного глинистого сырья наблюдается блочно-
зернистая структура. 

Улучшение эксплуатационных свойств керамики, полученной из 
активированного глинистого сырья, обусловлено тем, что при переработке 
в планетарной мельнице «Активатор-2SL» происходит его активация с 
изменением свойств. В сырье увеличивается содержание тонкодисперсной 
фракции и, соответственно, удельная поверхность, улучшается его 
спекаемость. При этом происходят и структурно-минералогические 
изменения: в огнеупорном глинистом сырье возрастает количество 
структурного железа; образуется новая фаза – магнетит, изменяется 
морфология частиц. Подобные процессы протекают и при измельчении 
легкоплавкого глинистого сырья. Применение активированного сырья, 
имеющего лучшую спекаемость по сравнению с исходным сырьем, 
позволит получать керамические изделия различного назначения с более 
высокими прочностными характеристиками и снизить температуру их 
обжига при сохранении эксплуатационных свойств. Изменяя параметры 
(интенсивность и продолжительность) переработки сырья, возможно 
получение изделий требуемой прочности.  
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МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОЛОВЯННОЙ РУДЫ ПРАВОУРМИЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 
 

Т.А. Чикишева1, Е.В. Cкляров2, С.А. Прокопьев1, 
Е.С. Прокопьев1, А.Г. Карпова1 

1 – ООО ПК «Спирит», г. Иркутск, chikishevatatyana@mail.ru 
2 –ИЗК СО РАН, г. Иркутск 

 
Правоурмийское оловорудное месторождение в административном 

отношении расположено в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 
правом берегу верховья реки Урми в 40 км южнее трассы БАМ. Балансовые 
запасы месторождения составляют 23,1 млн т. руды и 106,4 тыс. т. олова при 
среднем содержании металла в руде 0,46 %.  

Основная масса пород представлена в разной степени метасоматически 
измененными в процессе грейзенизации вулканитами кислого состава. При 
микроскопическом исследовании для метасоматически измененных пород 
характерна неоднородная, прожилково-вкрапленная, участками массивная, 

mailto:chikishevatatyana@mail.ru
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сланцеватая, ориентированная микротекстура. Порода состоит из 
неоднородного разнозернистого агрегата кварца, топаза, турмалина, а 
также полевых шпатов, флюорита, серицита, биотита, касситерита, рудных 
минералов, которые образуют мономинеральные скопления, либо 
находятся в тесном срастании между собой (рис. 1). 

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 1. Грейзен состоит из кристаллически-зернистого топаза (1) в тесном срастании с 

касситеритом (2), турмалином (3), рудным минералом (4) и серицитом (5). Прозрачный 
шлиф. а – николи ||, б – николи Х 

 
Рудная минерализация отмечается в виде прожилково-вкрапленных 

и гнездовидных выделений касситерита, арсенопирита и лёллингита. 
Размер отдельных зерен рудных минералов до 5,0 мм, видимая мощность 
скоплений до 60 мм. 

Касситерит наблюдается в виде ксеноморфных зерен, их 
гнездовидных скоплений, реже отмечаются кристаллы призматического, 
пирамидально-призматического облика (рисунок 2). Размер зерен от 0,01 
до 2,0 мм, с преобладанием в интервале 0,1 – 0,5 мм, мощность выделений 
до 10,0 мм. Трещинки в касситерите заполнены кристаллически-зернистым 
кварцем, турмалином, топазом и серицитом.  

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 2. Касситерит (1) в срастании с арсенопиритом (2) и лёллингитом (3). 

Полированный шлиф. Николи || Рисунок 13. Тесное срастание касситерита (1) с 
арсенопиритом (2), лёллингитом (3), топазом (4). Полированный шлиф. Николи || 

 
Оптико-минералогический анализ дроблёного материала проводился 

на материале двух пробе исходной руды, измельченной до крупности 
менее 2мм.  
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Минеральный состав исследуемой пробы дроблёной руды 
представлен в таблице 1. Станнин и самородный висмут диагностированы 
микроскопически в аншлифах. Данные по раскрытию и распределению 
касситерита приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.  

Таблица 1 
Минеральный состав 

 
Минерал Содержание, % 

Касситерит 1,37 
Станнин ед.зн. 
Вольфрамит 0,04 
Самородный висмут ед.зн. 
Арсенопирит, лёллингит 4,82 
Сульфиды меди 1,26 
Кварц 23,69 
Полевые шпаты 0,73 
Группа слюд 2,49 
Топаз 14,92 
Турмалин 3,74 
Флюорит 0,98 
Пироксен 0,04 
Циркон  ед.зн. 
Титанит ед.зн. 
Гидроокислы железа 0,65 
Скородит ед.зн. 
Обломки пород 45,20 
Итого: 99,93 

 
Таблица 2 

Раскрытие касситерита в пробе дроблёной руды 
 

Класс 
крупности, 

мм 

Касситерит, % 

Всего Свободные 
зёрна 

В 
богатых 
сростках 

В 
рядовых 
сростках 

В 
бедных 

сростках 
Нерудные 

-2+1 88,69 8,27 2,65 0,23 0,16 100,00 
-1+0,5 94,81 4,08 1,00 0,03 0,09 100,00 

-0,5+0,315 96,88 1,33 1,64 0,14 0,00 100,00 
-0,315+0,25 98,58 1,27 0,16 0,00 0,00 100,00 
-0,25+0,125 99,95 0,00 0,05 0,00 0,00 100,00 
-0,125+0,071 99,87 0,00 0,00 0,13 0,00 100,00 
-0,071+0,040 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
-0,040+0,0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 
По данным таблицы 1, на долю касситерита приходится 1,37% пробы 

руды. Содержание вольфрамита составило 0,04%.  
Для касситерита характерна неравномерная, пятнистая, участками 

зональная окраска, от светло-желтой до темно-бурой. Касситерит 



219 

находится в тесном срастании с кварцем, топазом, турмалином, 
арсенопиритом и лёллингитом.  

По данным таблицы можно сделать вывод, что зёрна касситерита в пробе 
руды, измельченной до крупности менее 2 мм, в целом раскрыты. Полное 
раскрытие касситерита достигается в классах крупности менее 0,071 мм. 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что касситерит в 
исследуемой пробе руды по классам крупности распределяется 
практически равномерно.  

Таблица 3 
Распределение касситерита по классам крупности 

 

Класс крупности, мм Распределение 
касситерита, % 

-2+1 16,9 
-1+0,5 14,9 

-0,5+0,315 9,1 
-0,315+0,25 4,8 
-0,25+0,125 15,6 
-0,125+0,071 10,5 
-0,071+0,040 13,2 
-0,040+0,0 15,1 

Всего: 100,0 
 
В результате минералогических исследований можно сделать 

следующие выводы: 
1. Исследованная проба руды является прожилково-вкрапленной 

оловнянной вольфрам- и медьсодержащей и имеет достаточно сложный состав. 
2. Изучаемая руда относится к касситерит-топазовому 

(грейзеновому) типу касситерит-кварцевой формации и характеризуется 
наличием сульфидов и силикатов. 

3.Данная руда относится к типу средне- и мелковкрапленных 
богатых руд (содержание более 1 % олова, крупность большинства зёрен 
касситерита варьируется в диапазоне 0,1-0,5мм).  

4. При крупности измельчения менее 2 мм достигается практически 
полное раскрытие касситерита. 

5. по классам крупности зёрна касситерита распределяются 
практически равномерно. 
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ТИТАНОМАГНЕТИТ ГЭРДВОЖСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ  
(СРЕДНИЙ ТИМАН) 

 
А.М. Шмакова, К.В. Куликова 

ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, alex.sch92@yandex.ru; 
 

На территории Среднего Тимана установлены покровы и силлы базальтов 
трапповой формации и щелочные базальтоиды, а также долериты палеозойского 
канино-тиманского комплекса [1, 2]. Возраст базальтов, установленный 
изотопными методами (Rb-Sr, Sm-Nd), составляет 389±8 млн лет [3]. 

В 2013 г. геологическим отрядом ИГ Коми НЦ УрО РАН (начальник 
отряда И.Н. Бурцев), в расчистке, расположенной на восточной окраине 
нежилого поселка Тиман, были обнаружены вулканические и интрузивные 
породы основного состава предположительно позднедевонского возраста. 
Выходы пород были названы Гэрдвожским проявлением, представленным 
габбро, базальтами и щелочными туфами. 

Габбро слагают овальное тело размером во вскрытой части 280×110 
м, с северо-восточным простиранием. Само тело окружено толщей 
базальтового состава, на которой залегают щелочные туфы. Южная часть 
Гэрдвожского проявления отличается от северной хорошей сохранностью 
коренных выходов пород. Северный участок обнажения подвержен 
тектоническим деформациям и, вероятно, претерпел гипергенные 
изменения. Тектоническая деформация подчеркивается участками развития 
зон гидроксидов и глинки трения (смектитов).  

Из обоих участков Гэрдвожского проявления было отобрано габбро 
для установления различий пород и выявления особенностей воздействия 
на рудные минералы эпигенетических процессов.  

Неизмененное габбро обладает порфировидной и габброофитовой 
структурами основной массы и шаровой текстурой. Порода представлена 
плагиоклазом (от 45 до 48 %), клинопироксеном (от 10 до 28 %), 
ортопироксеном (от 5 до 10 %). Также установлен титаномагнетит (2–3 %) 
и единичные зерна КПШ. Из акцессорных минералов присутствует апатит. 
Из вторичных минералов присутствуют пумпелеит (10 %) и пренит (5 %). 

Тектонизированное габбро, взятое из северной части, имеет 
офитовую структуру и однородную рыхлую текстуру. Данная порода 
сложена соссюритизированным плагиоклазом (от 35 до 40 %), пироксеном 
(от 15 до 20 %), титаномагнетитом (от 10–15 %), единичными зернами 
КПШ и апатита. Из вторичных минералов отмечается амфибол, 
замещающий пироксен и большое количество смектита.  

Порода, отобранная из измененной части, была раздроблена, 
отмучена и отфракционирована. Тем не менее, большая часть ценных 
минералов осталась в сростках. Поэтому электромагнитная фракция 
подверглась процедуре ультразвуковой дезинтеграции. После этого 
ильменит был практически полностью очищен от других минералов. При 
делении на электромагнитные фракции весь титаномагнетит ушел в
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магнитную фракцию, ильменит, представленный пластинчатыми 
агрегатами с наростами титаномагнетита, остался в электромагнитной.  

После проведения микрозондовых исследований было установлено, 
что плагиоклаз из хорошо сохранившегося габбро в центре представлен 
лабрадором (An52-78) и битовнитом (An78), а по краям – олигоклазом (An27), 
андезином (An35) и лабрадором (An54). Плагиоклаз из тектонизированного 
габбро также представлен олигоклазом (An25), андезином (An40) и 
лабрадором (An53). 

Химические составы клинопироксенов обеих пород (табл.) 
соответствуют авгиту и субкальциевому авгиту [4]. 

Особое внимание в изученных породах привлекает титаномагнетит. В 
тектонизированном габбро он отличается наличием скелетной структуры. 
Помимо этого были установлены типичные для титаномагнетита структуры 
распада, как в измененной породе, так и в неизмененной. Размер ламелей 
ильменита из тектонизированного габбро 6×300 мкм. Также в данном 
титаномагнетите обнаружены линзовидные выделения ильменита размером 
70×500 мкм. В дальнейшем нами были рассмотрены как отдельные зерна 
ильменита, так и ильменит в виде линзовидных выделений в титаномагнетите. 

Ильменит из неизмененного габбро имеет содержания TiO2 52,69–
56,95 %, FeO 29,88–41,53 %, его минальные соотношения Ilm (71-84), 
Geikelite (2-7), Pyrophanite (7-23). Ильменит из измененных пород 
отличается более высоким содержанием FeO 46,36–48,12 %, концентрация 
TiO2 варьирует от 51,02 до 52,43 %. По миналам он является более чистым 
Ilm (93-97), с низкими Geikelite (0-3) и Pyrophanite (1). 

Титаномагнетитовый матрикс из неизмененного габбро содержит 
более высокое количество FeO 72 % и более низкое TiO2 – 15,19–16,21%, в 
отличие от матрикса титаномагнетита из измененных пород (FeO 61,74–
70,8 %, TiO2 18,57–28,38%).  

Таким образом установлено, что в тектонизированной породе 
силикатный матрикс замещается смектитом. Химический состав рудных 
минералов становится более чистым. Из титаномагнетитового матрикса 
происходит вынос железа и обогащение титаном ильменита.  

Литература 
1. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб

1:1000000 (третье поколение). Мезенская серия – Лист Q-39 (Нарьян-Мар). Объяснительная 
записка. СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2015, 517 с.  

2. Макеев А.Б., Лебедев В.А., Брянчанинова Н. И. Магматиты Среднего
Тимана. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 348 с. ISBN 5-7691-1878-4. 

3. Удоратина О. В., Андреичев В. Л. и др. Базальты Среднего Тимана: Rb-Sr, Sm-
Nd, Ar-Ar данные / Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России. 
Том II. Материалы XVI Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар, 2014.  
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К ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ФЛЮОРИТОВЫХ РУД 

В СЕВЕРНОМ ПРИЛАДОЖЬЕ 

В.В. Щипцов, Т.П. Бубнова, Л.С. Скамницкая 
ИГ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, shchipts@krc.karelia.ru 

Флюорит (CaF2) – промышленный минерал, название которого дано 
в 1529 году Агриколой от лат. fluere (течь) из-за его свойства 
легкоплавкости. Широкое использование флюорита в различных областях 
выдвигает этот минерал в число важнейших видов минерального сырья. В 
настоящее время он входит в группу критических минералов ЕС [1]. 

К основным геолого-промышленным типам флюоритовых 
месторождений принято относить [2]:  

1) неправильные, сложной формы тела дифференцированных
камерных пегматитов в апикальных частях гранитных плутонов как 
господствующий источник кристаллов оптического флюорита;  

2) гидротермальные жилы, секущие зоны дробления и
трубообразные тела в терригенно-осадочных, изверженных и редко в 
карбонатных породах (главный тип); 

3) стратиформные гидротермальные залежи преимущественно в
карбонатных породах 

В России самые крупные месторождения флюорита известны в 
Забайкалье. Годовая мировая добыча по данным за 2015 г. составляет 6670 
тыс.т [3]. К главным странам, добывающим флюорит, относятся Китай, 
Мексика, Монголия, ЮАР и Вьетнам: по статистике USGS за 2015 г. Китай 
добыл 4400 тыс.т, Мексика – 1025 тыс.т, Монголия – 230.8 тыс.т, Вьетнам 
– 168 тыс.т, ЮАР – 135 тыс.т и другие. Что касается России, то только 8
тыс.т (в 2011 г. 119.8 тыс.т).

Примерно 40% мирового годового производства флюорита 
используется для получения HF, которая является предшественником 
почти всех других фторсодержащих веществ. Половина из них 
используется в качестве хладагента и газов для кондиционирования 
воздуха, другие виды – это вспенивающие агенты, пропелленты, 
растворители широкого спектра. Часть рынка хладагентов переходит на 
нефторированные альтернативы, влияя на потребление флюорита в этом 
секторе. В 2012 году выручка от фторполимерной промышленности 
оценивалась в 5.8 млрд USD [4]. В металлургии: для разжижения шлаков 
(флюсы), понижения температуры плавления металлов, в производстве 
электролитического алюминия. В керамике: для изготовления эмалей и 
глазурей. Прозрачные бесцветные разновидности кристаллов флюорита 
применяются в оптике, а кристаллы флюорита с примесями РЗЭ могут 
быть применены в квантовых генераторах света. 

Фенноскандинавский щит в минерагеническом отношении представляет 
собой потенциальную территорию на флюорит. В частности, в Швеции 
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ресурсы месторождения Storuman оценены по классификации JORC и 
составляют 27.8 млн т при среднем содержании флюорита 10.21%. Другой 
объект находится в Норвегии. Это сеть жил на месторождении Lassedalen с 
ресурсами 4.0 млн т при среднем содержании флюорита 29.0 %. 

На территории Республики Карелия отмечены проявления флюорита 
скарнового, грейзенового, полиформационного, собственно 
гидротермального и гидротермально-метасоматического генезиса (кварц-
флюоритовая формация). 

Рудный район Северного Приладожья имеет определенные 
перспективы, что связывается с Салминским массивом габбро-анортозит-
рапакивигранитной формации (около ±1550 млн лет), а именно, 
Салминско-Уксинско-Кительской рудной зоной оловянно-
полиметаллического и редкометалльно-флюоритового оруденения [5]. 
Флюорит присутствует здесь как «сквозной» акцессорный минерал во всех 
фазах гранитов от 0,1 до 4,0 и более %, спорадически с образованием 
гнездообразных скоплений. В рудах скарноидов содержится до 3% 
касситерита и 5% флюорита; в грейзенах – касситерит 0-3%, магнетит 0-
60%, слюды (мусковит) 5-80%, везувиан 0-40%, флюорит 20-40%. 

Редкометалльно-флюоритовые ассоциации обнаружены в пределах 
Уксинско-Люпикковского рудного поля. Размещение их контролируется 
выступами кровли посторогенных субщелочных гранитов рапакиви. Основное 
флюоритовое оруденение сосредоточено в апоскарнах и метасоматитах, 
слагающих от 50 до 75% оловорудных тел на месторождениях Уксинское, 
Хопунваара, Хопунлампи и Юго-Западное Люпикко. На месторождении 
Хопунваара содержание флюорита в грейзенах варьирует от 5 до 70%, В 
пределах структуры Люпикко грейзены локализуются как в нижнем, так и в 
верхнем горизонтах карбонатных пород, в то время как на Уксинском 
месторождении они вскрыты только в нижнем горизонте [5].  

Кварц-флюоритовые жилы в основном известны на площадях 
Люпикковского и Уксинского гнейсогранитных куполов, где могут быть 
обнаружены крупные промышленные месторождения собственно 
флюоритовых руд. 

Для обогащения флюоритовых руд применяют ручную и 
автоматическую сортировку, обогащение в тяжелых средах, отсадку, 
флотацию и окомкование концентратов. Основным методом обогащения 
является флотация. На действующих фабриках используют как 
флотационные, так и комбинированные схемы обогащения. Концентраты 
содержат 96-97 % флюорита при его извлечении из руды 81-82%. 

Выявленный жильно-штокверковый тип флюоритого оруденения в 
литий-фтористых гранитах и зоне их обрамления (Люпикко, Карелия) 
представляется исключительно перспективным для Питкярантского 
рудного района. Для этого типа оруденения требуются более простые по 
сравнению с апоскарновыми грейзенами технологические схемы для 
получения высококачественного флюоритового концентрата. Руды после 
дробления и измельчения до -0,1мм и обесшламленные по зерну 0,03мм  
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флотировались. Флюорит выделялся в голове процесса из песковой 
фракции с двумя перечистками без реагентов и двумя перечистками с 
жидким стеклом. Получен кондиционный флюоритовый концентрат, 
выход которого из бериллиевой разновидности составил 3,9%, содержание 
флюорита в концентрате 92.5%, при извлечении 80,1%. 

По результатам технологических исследований комплексных 
флюоритсодержащих оловянных руд Питкярантского рудного района 
установлена возможность получения из них по магнитно-флотационной 
схеме обогащения флюоритового концентрата марки Ф-92, содержащего до 
92% флюорита при извлечении 58-63 %. [5]. Концентрат такой марки может 
быть использован в черной металлургии, в производстве эмалей и 
специальных сортов стекла. 

Сравнение с флюоритовыми концентратами действующих 
предприятий показывает, что карельский флюорит по качеству им не 
уступает, но отличается в лучшую сторону по крупности.  

При отработке месторождений на металлы (олово, цинк, бериллий и 
др.) флюорит, как побочный продукт повысит комплексность 
использования сырья. 

Работа выполнена в рамках темы № 210 № ГР: AAAA-A18-
118020290175-2 при финансовой поддержке программы НИР ПФНИ ГАН 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ ИЗ КВАРЦЕВЫХ И 

КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫХ ПЕСКОВ 
 

А.С. Завёрткин 
ИГ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск 

 
Были проведены исследования формовочных материалов, 

приготовленных из кварцевых и кварц-полевошпатовых песков. в 
направлении использования их для форм и стержней при получении 
чугунного литья. Исследуемые пески поставлялись Литейному заводу АО 
«Петрозаводскмаш» с Волгоградской, Новгородской, Псковской областей 
и по импорту из Финляндии и Украины. Исследования проводились с 
целью замены привозных формовочных материалов карельскими кварц-
полевошпатовыми песками. 

При использовании финского песка для производства отливок корпусов 
сушильных цилиндров на Литейном заводе АО «Петрозаводскмаш», брак 
литья, по причине применения формовочного песка отсутствовал. 

Пробы карельских песков отбирались из отложений 
флюгиогляциальных дельт, камов и озёрно-ледниковых равнин. 
Содержание кремнезёма в карельских исследованных песках находилось в 
пределах от 73 до 85 %. Исследования химического и зернового состава 
карельских песков показало незначительное их отличие от финского песка 
по этим характеристикам. Наиболее близкими к финскому песку по 
содержанию основных компонентов оксидов кремния, алюминия, железа и 
других оказались пробы карельского песка № 27, 30, 32. 

Основная масса зёрен исследуемых песков представлена кварцем с 
одинаковым количеством содержания плагиоклаза, микроклина, 
моноклинного амфибола и биотита. Форма зёрен песков угловато-
окатанная. Отличие состоит в том, что в импортном песке содержится до 
0,45 % гидроокислов железа. По содержанию кремнезёма и вредных 
примесей эти пески относятся к классу кварц-полевошпатовых песков с 
содержанием кремнезёма менее 90% по массе. Карельский песок в 
естественном виде содержит от 0,5 до 4,0 % глинистой составляющей. 
После проведения регенерации есть возможность получить песок с 
необходимым зерновым составом для производства отливок корпусов 
сушильных цилиндров. Зерновой, химический и минеральный состав 
исследованных песков приведен в табл. 1, 2 и 3. 

Результаты исследования химического состава песков показали отличие 
кварцевых от кварц-полевошпатовых песков по содержанию кремнезёма и 
других компонентов. По зерновому составу импортные пески имеют большее 
количество крупных зёрен и меньшее количество глинистой составляющей. 
По минеральному составу финский песок содержит большее количество 
гидроокислов железа и меньшее количество слюды. 
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Для проведения исследования были приготовлены лабораторные 
образцы и литейные формы из исследуемых песков. Зерновой состав 
песков соответствовал паспортным данным предприятий поставщиков.  

Таблица 1 
Зерновой состав исследованных песков, остаток на ситах в % по массе 

 

Фракция песка, мм 
Карельский песок Фински

й песок 

Струго-
красненский 

песок Проба №27 Проба №30 Проба №32 

2,5 - 0,2 0,2 - - 
1,6 0,4 1,0 1,8 3,35 0,42 
1,0 3,6 3,8 10,6 16,0 1,78 
0,63 18,7 11,0 31,4 41,15 7,28 
0,4 16,3 9,0 20,6 28,9 20,9 

0,315 37,9 32,0 22,0 5,8 21,78 
0,2 12,1 19,6 5,2 2,0 33,38 
0,16 6,7 14,4 4,6 0,9 8,4 
0,1 1,8 4,6 1,4 0,15 4,38 

0,063+0,05 1,8 4,2 1,7 0,4 0,3 
Менее 0,05 0,08 0,2 0,5 0,3 0,2 
Глинистая 

составляющая, % 0,38 0,4 0,56 0,47 0,35 

Сумма 99,76 99,4 99,96 99,8 99,17 
Сумма на 3-х смеж. 

ситах 72,9 65,0 74,0 86,05 76,06 

 
Таблица 2 

Химический состав исследованных песков, в % по массе 
 

Окислы Карельский песок Финский 
песок 

Струго-красненский 
песок Проба №27 Проба №30 Проба №32 

SiO2 80,90 79,26 77,22 76,18 91,26 
TiO2 0,20 0,14 0,12 0,12 сл. 
Al2O3 10,21 10,90 11,97 12,52 1,42 
Fe2O3 0,60 1,12 0,97 0,76 0,80 
FeO 0,36 0,43 0,57 0,72 0,19 
MnO 0,014 0,015 0,014 0,029 - 
MgO 0,40 0,51 0,60 0,60 0,97 
CaO 1,31 1,68 1,54 1,96 2,45 
Na2O 3,20 3,28 3,80 3,10 1,75 
K2O 2,45 2,10 2,30 3,35 - 
H2O 0,20 0,03 0,08 0,20 - 

п п. п. 0,14 0,52 0,68 0,35 0,94 
Сумма 99,98 99,77 99,86 99,89 99,78 



229 

Таблица 3 
Минералогический состав исследованных песков 

 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
пе

ск
а 

№ проб Форма 
зёрен 

Минералогический состав, % по массе 

К
ва

рц
 

П
ла

ги
ок

ла
з 

М
ик

ро
кл

ин
 

Зё
рн

а 
гл

ин
ис

то
го

 
со

ст
ав

а Остальные 
минералы в % 

по массе 

Пряжинский 
песок 27 Угловато-

окатанная 78 10,2 6,4 следы 
амфибол-2,5; 
гр. эпидота-0,5; 
слюды-2,0 

Песок 
Эссойльский 30 Угловато-

окатанная 72,0 18,9 5,2 ед. 

моноклин+ 
амфибол-1,852; 
биотит-0,55; 
гр. эпидота-0,81 

Песок, п. 
Инжунаволок 32 Угловато-

окатанная 71,0 12,5 8,5 следы 
амфибол-4,0; 
гр. эпидота-1,0; 
слюды-2,0 

Песок 
финский 

Валов. 
проба 

Угловато-
окатанная 72,87 16,4 6,55 0,17 

гидроокислы 
железа-0,45; 
моноклин. 
амфибол-2,05; 
биотит-0,62; 
гр. эпидота-0,13 

Песок 
новинский 

Склад 
песка 

Угловато-
окатанная 96,55 2,42 ед. ед. 

карбонат-0,63; 
гидроокислы 
железа-0,1 

Струги-
Красные 

Прирель-
совый 
склад 

Угловато-
окатанная 84,42 1,39 3,0 ед. 

карбонат-0,65; 
ильменит-0,1; 
гидроокислы 
железа-0,1 

 
В качестве связующего применяли жидкое стекло, портландцемент 

марки 400 Пикалёвского глинозёмного комбината и бентонит для песчано-
глинистых смесей в количестве 8% (по объёму). Формы и образцы 
просушивали и заливали чугуном, выплавленным в индукционной печи 
состава, в масс.%: 3,2 С, 2,3 Si, 0,6 Mn, 0,05 S, 0,06 P при температуре 1350 0С. 
Опыты показали, что отливки, приготовленные из карельского песка (пробы 
27, 30 и 32), легко очищаются стальной щёткой по аналогии с финским 
песком. Поверхность отливок, выполненных на финском песке, была более 
гладкой. Это, очевидно, связано с меньшим количеством глинистой 
составляющей в импортном песке в отличие от карельских песков.  

В табл. 4 показаны результаты измерения шероховатости 
поверхности отливок.  
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Таблица 4 
Шероховатость поверхности чугунных отливок, залитых в формы из кварцевого и 

кварц-полевошпатового песка 
 

Наименование 
материала 

Шероховатость 
поверхности 
отливок, мк 

Примечание 

Финский песок 210 

Песок прилипает к поверхности отливки, но 
счищается при помощи стальной щётки. После 
очистки остаётся менее грубая поверхность 
отливки по сравнению с карельским и струго-
красненсим песком. 

Карельский песок. 
Проба 27 230 Поверхность отливки более грубая по сравнению 

с импортным песком. 
Струго-

краснененский 
песок 

250 Поверхность отливки шероховатая. Более грубая 
по сравнению с карельским песком. 

 
Были проведены промышленные испытания карельских и привозных 

кварцевых песков в жидкостекольных, песчаноцементных формовочных 
смесях для получения чугунного литья на Литейном заводе АО 
«Петрозаводскмаш». В начале из этих смесей готовили стержни и формы для 
мелких отливок, которые заливали чугуном при температуре 1330-13400С. 
Чугун выплавляли в лабораторной индукционной тигельной печи ИСТ-0,06. 
На всех образцах отливок, полученных с применением карельских песков, 
была получена гладкая поверхность без пригара и других дефектов. Была 
улучшена ыбиваемость жидкостекольных смесей, приготовленных из 
карельских песков, (пробы № 27,30 и 32), по сравнению со смесями того же 
состава, но приготовленных из кварцевого песка.  

Лучшая выбиваемость смесей из карельских песков по сравнению с 
традиционно применяемой на АО «Петрозаводскмаш» смесью из 
привозных кварцевых северо-западных отечественных песков, связано с их 
химическим и минералогическим составом.  

Таким образом, при проведении исследований с целью обеспечения 
литейного производства Республики Карелия местными формовочными 
песками было установлено, что наиболее приемлемыми для этой цели 
следует считать пески Пряжинского, Эссойльского и Сямозерского 
месторождений, пробы № 27, 30, 32. 

Пески Северо-Запада России для изготовления отливок корпусов 
сушильных цилиндров для бумагоделательных машин имеют недостатки по 
зерновому и химическому составу. По сравнению с финским и гусаровским 
песками в новинском и струго-красненском песках содержится недостаточное 
количество крупных зёрен, что не обеспечивает достаточной 
газопроницаемости для получения отливок корпусов сушильных цилинндров, 
а недостаточное содержание в них кремнезёма, особенно в струго-
красненском песке, которая поставляется на Литейный завод АО 
«Петрозаводскмаш», понижает огнеупорность и повышает шлакообразование 
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на поверхности заливаемых форм и стержней, снижая их устойчивость к 
образованию пригара, вызывая брак по трещинам и ужиминам.  

Минералогический состав песков влияет также на огнеупорность 
песков. Чистый кварц и шамот с содержанием до 40% глинозёма имеют 
примерно одинаковую огнеупорность. Однако, при заливке форм диаметром 
1830 мм и длиной 11000 мм на качество получаемых отливок оказывает 
тепловое расширение формовочной смеси. Высокое значение теплового 
расширения кварца затрудняет качественное изготовление отливок с такими 
большими размерами. Тепловое расширение песков, содержащих полевой 
шпат, меньше, и наличие полевого шпата в песках для изготовления отливок 
подобного типа является, очевидно, желательным. 

Повышенное содержание в импортном песке гидроокислов железа 
должно по нашему мнению давать положительный результат по причине 
получения на поверхности соприкосновения металла и формы более вязкие 
шлаки, снижающие инфильтрацию жидкого металла и шлака в стенку 
формы и стержня. Находящиеся в смеси полевые шпаты в кварц-
полевошпатовых песках, также способствуют этому явлению, улучшая тем 
самым чистоту поверхности отливок и снижая трудозатраты на финишных 
операциях по обрубке и зачистке отливок. 

 
 
 
 

МОРФОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА: 
МЕТОД РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
О.А. Якушина1,2, Е.Г. Ожогина1, М.С. Хозяинов2 

1 – ФГБУ «ВИМС», г. Москва, yak_oa@mail.ru, 
2 – ГБОУ ВО МО университет «Дубна», г. Дубна, mkhoz@mail.ru 

 
Разработка технологий переработки любых руд основывается на 

данных о вещественном составе и особенностях строения минеральных 
агрегатов и текстурно-структурных данных. В промышленную 
переработку все больше вовлекаются тонкодисперсные и бедные руды, 
рудные минералы которых имеют сложные морфоструктурные 
характеристики: тесные срастания рудных фаз как между собой, так и с 
породообразующими минералами, неравномерным, нередко тонким 
гранулярным составом, а также неоднородностью зерен рудных 
минералов. Это создает определенные методические трудности в их 
определении, негативно влияет на раскрытие полезных фаз в процессе 
дезинтеграции руды. 

Задача исследования минерального вещества – получить наиболее 
полные, объективные, достоверные данные: петрофизические, текстурно-
структурные, минеральный состав. Очевидна привлекательность метода 
рентгеновской томографии (РТ) для исследования геообъектов, аналогично 

mailto:yak_oa@mail.ru
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медицине, поскольку метод недеструктивен, индифферентен ряду 
ограничений диагностики ввиду близости физических свойств, например, 
оптических констант минералов, или в них тонкодисперсных и аморфных 
(рентгеноаморфных) минералов и их агрегатов. Горные породы и 
минералы оказались сложным объектом для РТ, причины этого в 
физической природе явления и конструкции приборов, так и в 
генетической природе минерального вещества: поликомпонентном и 
изменчивом (явления изоморфизма, полиморфизма, микропримеси) 
фазовом составе, микровключениях других фаз.  

Для исследования характера раскрытия рудных минералов, 
неоднородности их зерен, сростков, агрегатов рентгеновская томография 
применяется в комплексе лабораторных физических методов 
исследования, прежде всего в сочетании с оптической микроскопией. 
Важно подчеркнуть, что присутствие слабо окристаллизованных, 
«рентгеноаморфных» фаз, тонкодисперсных минералов, или их близкие 
оптические характеристики не являются ограничением метода РТ. 
Практика минералогических исследований ВИМС показала, что 
рентгеновскеая томография позволяет решать вопросы прогнозной оценки 
качества минерального сырья, контроля за ходом процессов обогащения и 
др. [1-3]. Метод используется для исследований разных видов твердых 
полезных ископаемых. Проведены исследования, показавшие возможность 
применения томографа как средства признаков разделения для 
экспрессной разбраковки рудосодержащих кусков от пустой породы – 
разделения рудного и нерудного материала в процессе обогащения 
минерального сырья. 

Экспериментальные исследования проводились на отечественном 
рентгеновском микротомографе ВТ-50-1. Морфоструктурное исследование 
(морфология, гранулярный состав, содержание выделенных фаз) проводят 
по оригинальной методике (при измерениях ЛКО используется образец 
сравнения – алюминий) [2] путем линейного и площадного анализов 
изображений томограмм на основе построения гистограмм частотного 
распределения амплитуды ЛКО. 

Эффективность РТ анализа зависит как от характеристик прибора 
(источника рентгеновского излучения; вида, материала детектора; 
пространственного разрешения), так и алгоритмов расчета. Сегодня есть 
два методических подхода к анализу томографических изображений: 1) 
стандартная оценка измерения плотности среды по шкале Хаунсфилда 
(HU) –по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения 
структурами организма; 2) нами предложено использовать образец 
сравнения (обычно алюминий, его плотность наиболее близка к плотности 
силикатов и алюмосиликатов – основных минералов земной коры), тогда 
интерпретация проводится путем сопоставления экспериментальных и 
расчетных отношений линейного коэффициента ослабления рентгеновских 
лучей (ЛКО) определяемой фазы и образца сравнения. Именно этот 
методический прием позволяет проводить автоматическую 
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идентификацию фаз и отличает представленную работу от известных. Он 
позволяет сопоставлять измерения, проведенные при разных режимах 
съемки, для идентифицируемых фаз разных размеров, при меняющемся 
минеральном составе вмещающей среды (горной породы, минерального 
агрегата) – «геологическом фоне» образцов. Расчет осуществляется в 
предположении, что химический состав и плотность идентифицируемой 
фазы известны. Близость отношений измеренных амплитуд и 
рассчитанных величин ЛКО для идентифицируемой фазы и образца 
сравнения с большой степенью вероятности свидетельствовует о 
правильности предположения относительно минерального состава 
диагностируемых фаз. Известные данные позволяют повысить надежность 
идентификации фаз и морфоструктурных особенностей. 

Дальнейшие успехи развития РТ связываются как 
совершенствованием аппаратурной базы, условиями для термобарического 
моделирования, так и специализированным программным обеспечением. 
Исследования показали, что РТ-анализ на начальном этапе лабораторных 
исследований дает оперативную информацию о составе руд, позволяет 
определять основные морфометрические и гранулярные характеристики 
минералов и давать прогнозную оценку минерального сырья. 
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