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6v33  Введение 

Актуальность  работы.  В  связи  с  распадом  СССР  основные  про
мышленные  источники  титана  и циркония  оказались  за  рубежом  (Ук
раина).  Россыпные  Месторождения  г осени  представлены,  как  правило, 
пофебенными  россыпями  мезокайнозойского  возраста,  залегающими 
нередко  на  значительной  глубине  от  поверхности,  что  создает  более 
сложные  горнотехнические  условия их разработки и увеличивает себе
стоимость  товарных  концентратов.  Поэтому,  несмотря  на  наличие  в 
России  крупных  россыпных  месторождений,  иногда  не  уступающих 
мировым  по  содержанию  полезных  компонентов,  они  до  настоящего 
времени не осваиваются, а концентраты минералов  титана и циркония в 
полном  объеме  импортируются  Проблема  повышения  инвестиционной 
привлекательности  отечественных  титанциркониевых  месторождений 
может решаться  двумя  путями:  поисками  богатых  россыпей  или совер
шенствованием  технологии  их  переработки.  Результаты  прогнозно
поисковых  работ,  проведенных  на  титанциркониевых  россыпях  в  по
следние  годы,  показал  невысокую  перспективность  первого  направле
ния.  Поэтому  главным  средством  повышения  экономической  эффек
тивности  освоения  российских  месторождений  следует  признать  улуч
шение  технологических  показателей  переработки  рудных  песков.  Для 
решения  всего  комплекса  технологических  задач  первоочередным  на
правлением  является  знание  особенностей  вещественного  состава  ти
танциркониевых  россыпей.  Принципиальная  зависимость  между  ними 
ранее  была  эмпирически  установлена  минералоготехнологическими 
исследованиями отдельных  месторождений. Однако обобщающие рабо
ты  по данному  направлению  до  сих  пор  отсутствовали  Выполненный 
нами  сравнительный  анализ  исследованных  титанциркониевых  россы
пей  позволяет  с  большей  попнотой  обосновать  общие  закономерности 
указанной  взамосвязи  и  выявить  критерии  оценки  технологических 
свойств  россыпей  Установление  этих  закономерностей  позволит,  в 
свою  очередь,  прогнозировать  технологические  показатели  обогащения 
уже  на  ранних  стадиях  изучения  титанциркониевых  россыпей,  что 
имеет важное  значение для  определения  их промышленной  значимости 
и принятия решения о целесообразности продолжения  геологоразведоч
ных работ. Совершенствование  научнометодических  основ технологи
ческой  минералогии  титанциркониевых  россыпей  представляется 
весьма своевременным и актуальным. 

Цель  работы    выявить  особенности  вещественного  состава  титан
циркониевых  россыпей,  влияющие  на  технологические  показатели  их 
обогащения,  и разработать  критерии прогноза технологических  свойств 
для использования  на ранних стадиях ГРР. 

В диссертации решались следующие задачи: 
  разработка  рационального  комплекса  минералогоаналитических 



методов исследования; 
  анализ  современных  технологий  добычи  и  обогащения  титан

циркониевых россыпей; 
  выявление  к  ранжировакие  специфических  особенностей  вещест

венного состава титанциркониевых  россыпей России; 
 определение факторов вещественного состава, влияющих  на техно

логические свойства титанциркониевых  россыпей; 
  установление  критериев  прогноза  технологических  свойств  руд  в 

зависимости от особенностей их вещественного состава; 
 разработка  рекомендаций  по изучению  вещественного  состава  ти

танциркониевых россыпей на ранних стадиях ГРР. 
Объект  исследования    перспективные  для  освоения  месторожде

ния титанциркониевых  россыпей  России  Центральное, Лукояновское, 
Тарское, Ордынское и Бешпагирское. 

Научная  основа  исследования.  При  подготовке  диссертационной 
работы  обобщены  ключевые  положения  работ  отечественных  и  зару
бежных  исследователей,  занимавщихся  изучением  вещественного  со
става  титанциркониевых  россыпей  и методическими  аспектами  техно
логической  минералогии: В.К.Абулевич, Т.В Башлыковой,  В.А.Блинова, 
Л.З Быховского,  С.И.Гурвича,  В.А.Даргевич,  А.Н.Жердевой, 
Л Б.Зубкова,  Н.Н.Иконникова,  И Ф.  Кашкарова,  В И  Кропанина,  А А 
Кухаренко,  Ю С Кушпаренко,  И.И Малышева,  И И Максимова 
Г С Момджи,  К.Найта,  Е Г Ожогиной,  О.В.Осауленко,  И Г ПатыкКара, 
Ю.А  Полканопа,  Д.Пьюпина,  С.С.Ревнивцева,  Л.П.Рихванова, 
Г А Сидоренко,  Л П.Тигунова,  Ф.Форса,  А.Н.Хатьковой,  С Н.Цымбала, 
Л Б  Чистова,  И А.Шило, Н Ю.Якубовской  и других. В результате  были 
выявлены  нерешенные  проблемы  в  области  технологической  минера
логии  титанциркониевых  россыпей  и  определены  задачи  настоящего 
диссертационного  исследования. 

Методы  исследования.  В  процессе  выполнения  диссертационной 
работы  использован  разработанный  автором  рациональный  комплекс 
современных  минералогоаналитических  методов  исследования,  вкяю
чаюищй  высокоразрешающую  опгическую  микроскопию,  рентгеногра
фический,  jjitKipoHHOMHKpocKonMMecKHM,  химический,  спектральный, 
гравитационномагнитный  и микрозондовый  анализы,  магнитометрию, 
автоматический  анализ  изображения, статистические  методы  обработки 
результатов  экспериментов 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций,  содержащихся  в диссертации,  обеспечена  новыми  под
ходами  в постановке  и решении  задач,  представительным  объемом  экс
периментальной,  аналитической  и статистической  информации  по  на
правлениям  исследования, материалами  внедрения в проекты 
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гни,  геохимии  и  кристаллохимии  редких  элементов  (ФГУП  ИМГРЭ). 
Она отражает многолетние  исследования  автора в области технологиче
ской минералогии титанциркониевых  россыпей. В процессе  исследова
ний изучено более 600 проб  рудных песков и продуктов их обогащения, 
использованы  данные  многих  сотен  рентгенографических,  электронно
микроскопических,  химических,  спектральных,  рентгенофазовых  и 
микрозондовых  анализов.  Методом  автоматического  анализа  изображе
ния  изучены  гранулометрические  и морфометрические  характеристики 
исходных проб рудных песков и концентратов 6 месторождений. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
  диссертация  является  первой  обобщающей  работой  по  техноло

гической  минералогии  титанциркониевых  россыпей,  в  которой  в  пол
ном объеме рассмотрены особенности их вещественного состава, 

 для достоверной  минералоготехнологической  оценки  разработан 
рациональный  комплекс  новейших  методов  минералогоаналитических 
исследований,  позволивший  установить  ряд  ранее  слабо  изученных 
особенностей рудных песков, 

  установлена  степень  влияния  факторов  вещественного  состава 
(гранулярного  состава,  особенностей  минеральных  форм,  присутствия 
вредных примесей и др)  на технологические свойства сырья. 

Защищаемые положения: 
1.  Разработан  рациональный  комплекс  минералогоаналитических 

методов исследования, включающий  высокоразрешающую  оптическую 
микроскопию,  рентгенографический,  морфометрический,  грануломет
рический,  элементный  анализы, для  выявления  специфических  особен
ное гей  вещественного  состава  титанииркониевых  россыпей.  Их  учет 
позволяет  корректировать  схемы  обогащения  рудных  песков  с  целью 
улучшения  качества  концентратов  и повышения  извлечения  в них руд
ных минералов. 

2.  Основными  факторами  вещественного  состава,  влияющими  на 
технологические свойнва  титанцирконисиых  россыпей, являются. 

 гран}'лярный состав исходных  пескоч и руднь!х минералов, 
 глинистость песков, 
 морфологические особенности  рудных минералов, 
 степень измененности ильменита, 
 содержание полезных компонентов и лимитируемых  примесей в 

рудных минералах. 
3.  Выявлены  критерии  прогноза  технологических  свойств  рудных 

песков  титанциркониевых  россыпей  для  их  оперативной  геолого
экономической оценки на ранних стадиях ГРР. 

Личный  вклад  автора.  Результаты,  приведенные  в  диссертации, 
получены  при  непосредственном  участии  автора  и его  руководстве  на
учными  экспериментальными  исследованиями  в  период  19782003  гг. 



Автору  принадлежит  постановка  задач,  обобщение  результатов,  выяв
ление закономерностей, формулирование основных выводов и участие в 
практической  реализации результатов работы. 
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  определение  основных  факторов  вещественного  состава  титан
циркониевых россыпей, непосредственно  влияющих  на их технологиче
ские  свойства,  позволяет  прогнозировать  их  обогатимость  на  ранних 
стадиях  ГРР,  что  увеличивает  достоверность  оценки  перспективности 
выявленных  прогнозных  ресурсов; 

  усовершенствованы  технологические  схемы  обогащения  изучен
ных  титанциркониевых  россыпей  России,  что  позволило  повысить  ка
чество  концентратов  и извлечение  и улучшить  техникоэкономические 
показатели их освоения; 

  разработаны  рекомендации  по  методике  изучения  вещественного 
состава и технологических  свойств россыпей на ранних стадиях ГРР. 

Реализация  результатов  работы.  Теоретические  и  практические 
результаты  по  комплексному  использованию  традиционных  и  новых 
методов  изучения  вещественного  состава россыпей,  способствующих  в 
сочетании с новым высоко эффективным  оборудованием  совершенство
ванию  технологии  их  обогащения,  позволили  существенно  улучшить 
технологические  показатели  обогащения  титанциркониевых  россыпей 
России.  Разработанные  автором лабораторные  технологические  схемы 
обогатения  проб  Центрального,  Лукояновского,  Тарского,  Ордынского 
и  Бешпагирского  месторождений  были  апробированы  в  полупромыш
ленных  условиях. По полученным данным были разработаны  и согласо
ваны  с  институтом  «ГИРЕДМЕТ»  технологические  регламенты  для 
проектирования  ГОК'ов,  которые  использовались  при разработке  ТЭО 
кондиций  для  последующего  учета  этих  россыпных  месторождений  в 
Государственных  балансе  запасов  полезных  ископаемых  Российской 
Федерации.  С участием  автора  подготовлен  проект  «Методических  ре
комендаций по опенке прогнозных ресурсов  циркония» 

Апробация  работы. Материалы  диссертационной  работы  доложены 
и  обсуждены  на  научных  симпозиумах  «Неделя  горнякам  Москва, 
.МГГУ,  1999200!  гг ,  на  И,  III  и  IY  Конгрессах  обогатителей  стран 
СНГ,  Москва,  МИСиС,  20002003  гг;  на  Международном  семинаре 
«Редкие металлы Украинывзгляд в будущее», Киев, 2001 г ; на XI Меж
дународной  конференции  «Минеральносырьевые  ресурсы  стран  СНГ» 
(MIRR2004), Спб, 2004 г. 

Публикации.  По те.ме диссертации  автором опубликовано 27 работ, 
в  том  числе  монография,  перечень  основных  публикаций  приведен  в 
конце реферата. 

Структура  и  объем  работы.  Структура  диссертации  обусловлена 
целью, задачами  и логикой  доказательств  защищаемых  положений.  Ра



бота  состоит  из введения, трех  глав, заключения  и списка  использован
ных  источников.  Материалы  диссертации  изложены  на  129  страницах 
текста,  включащих  51  таблицу  и  37 рисунков.  Список  литературы  со
держит  128 наименований. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  за  полезные  советы 
при  обсуждении  аспектов  и  результатов  работы  членкорр.  РАЕН 
Л.П.Тигунову,  д.  гм.н.  Е.Г.  Ожогиной, д.  гм.н.  Н.Г. ПатыкКара,  к.г
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тор благодарен сотрудникам  отдела минералогии ВИМС, лаборатории 
кристаллохимии  ИГЕМ,  НВП  «ЦентрЭСТАгео»  за  помошь  при  по
становке  и  проведении  научных  исследований  по  теме  диссертации. 
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благодарит  сотрудников  отдела  «Технологические  исследования  по пе
реработке  минерального  сырья»  и  других  подразделений  ИМГРЭ  за 
высказанные  замечания  и  помощь  в  работе  над  диссертацией.  Автор 
глубоко  признателен  за  постоянную  поддержку  и  консультации  науч
ному руководителю д. гм.н. А.А. Кременецкому. 

Основное содержание работы 
В  главе  1  «Геологоэкономическое  обоснование  значимости 

минералоготехнологических  исследований  титанциркониевых 
россыпей  России»  характеризуются  состояние  минеральносырьевой 
базы титанциркониевых  россыпей  России  и проблемы,  связанные  с их 
промышленным освоением. 

Промышленная  значимость титанциркониевых  россыпей  опреде
ляется  тем,  что это наиболее эффективные  и дешевые  источники  сырья 
ч".9.  ланных  вилов полезных  ископаемых,  которые в России относятся к 
разряду стратегических.  В мире потребление титана и циркония  устой
чиво растет. Рост потребности в них прогнозируется  и в России, в т.ч. и 
за счет освоения новых областей их применения, активно развивающих
ся за рубежом  (производство  пигментного  диоксида  титана,  строитель
ной  керамики  с  цирконом  и  др.).  За  счет  собственного  производства 
потребности России в титановом  и циркониевом сырье удовлетворяют
ся не более,  чем  на 23%.  Импорт титанового сырья  из Украины  еже
годно  обходится  России  в  80100  млн.долл.США,  циркона    в  7 
млн.долл.США.  Однако,  в дальнейшем  рассчитывать  на  их  импорт  не
целесообразно.  Связано  это  с тем, что, вопервых,  прогнозируется  рост 
цен  на  титановое  сырье  и циркон;  вовторых,  истощаются  запасы  рос
сыпей  на Украине; втретьих, в мире к 2010 г. прогнозируется  дефицит 



циркона  в  объеме  200  тыс.т.  И, наконец,  в России  имеются  россып
ные  месторождения,  разведанные  запасы  которых  способны  не  только 
обеспечить текущие потребности страны, но и выйти на мировой рынок 
TvrraHoscro  я  ц'гфконкезого  сырья. В  перв>то очередь,  это  погре5еи1п.1е 
россыпи  прибрежноморского  генезиса,  приуроченные,  в  основном,  к 
трем  провинциям  ВосточноЕвропейской,  ЗападноСибирской  и Севе
роКавказской  Они  включают  десятки  объектов,  из  которых  в  работе 
рассматриваются  наиболее перспективные для освоения. 

В качестве  разрабатываемого  зарубежного  аналога  в работе харак
теризуется  единственное  эксплуатируемое  Малышевское  месторожде
ние на Украине. По содержанию  рудных минералов  российские место
рождения,  в  целом,  сопоставимы  со многими  россыпными  месторож
дениями,  разрабатываемыми  за рубежом  как  главные  источники  мине
ралов  титана  и  циркония  в  мире. При  этом  можно  отметить  лишь  не
сколько  меньшее  содержание  рутила,  особенно  в  россыпях  Западной 
Сибири, и несколько большее содержание  циркона в российских  место
рождениях.  По  содержанию  «условного  ильменита»  российские  россы
пи  приближаются  к разрабатываемым  зарубежным  (рис.  1), особенно в 
последнее время в связи с ростом цен на циркон. 

Зарубежные страны 
160  1  j^j  1!' 
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80  
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40  • 

20 • 

0 • 

127  ^ Ц  ^ Ц 
•  НИ  "^^И 

90  "  В̂ —н1" 
•^шшая 

^ ^ ^ ^ Ш 

^^Шш_ 

Россия 
ШЭнибба 

ПКулпяярлу 

ПСев.С1|пдбро1С 

ЯРичарасБэй 

ШТрсйлРидж 

@ВИМ|!0 

Ш Мяльгаквское 

МЛукояновское 

D  ЦеиipiubHoc 

ШБеиипягирскос 

вТшрскос 

Рис.  1. Средние  содержания «условного ильменита» (без учета извле
чения) в зарубежных разрабатываемых  и  российских россыпях 

Российские  пофебенные  россыпи  отличаются  от  разрабатывае
мых  современных  россыпей  океанических  побережий  рядом  горно
технических  особенностей,  которые  в  существенной  мере  удорожают 
себестоимость  добычи  руд;  1) большая  мощность  вскрыши; 2) относи
тельно  небольшая  мощность  рудных  пластов;  3)  изменчивость  пара
метров  залежей  по латерали  и  мощности.  В худшую сторону  отлича
ются  российские  месторождения  и по вещественным  характеристикам, 
в основном,  изза  большей  тонкозернистости  и глинистости  песков. По 
многим  параметрам  российские  месторождения  уступают  и  Малышев
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скому  месторождению  на  Украине.  Таким  образом,  по  геологическим 
условиям  преобладающая  часть  российских  россыпей  имеет  низкую 
конкурентоспособность  относительно  разрабатываемых  мировых  ана
J10I0B. Эю  ишвная  Причина того, что при огромных  выявленных  ресур
сах титанциркониевых  россыпей  в России, сырьевая  база их практиче
ски не  используется.  Поскольку  поиски богатых  и/или  близповерхност
ных россыпей пока мало результативны, а перспективы  их продолжения 
оцениваются  как  неблагоприятные,  единственным  средством  повыше
ния  инвестиционной  привлекательности  отечественных  россыпных  ме
сторождений  остается  совершенствование  техно погии  их  добычи  и пе
реработки.  С  использованием  модельных  экономических  расчетов  в 
работе  показано  позитивное  изменение экономических  показателей  эф
фективности  освоения  месторождений  при  увеличении  извлечения 
рудных минералов (рис.г). 

Сро к о »< паемо сти 
кйЛжложекнй (а 
центре в года.х) 

Q  Д |  ^^^—Ректебельностьк 
прошводствеииым 
фои/вчи 

77.1/HO/«S,7  79,1/82/87,7  87,1/91) 

45,7 

Показатели  шилечеIDIH В %  iMi.Mciurr  / ргт|Ш  / инркип 

Рис.  2  Зависимость  технико
экономических  показателей 
эффективности  освоения  ме
сторождения  от  степени  из
влечения  рудных минералов, 
установленная  путем  модель
ных экономических расчетов 

Анализ  имеющихся 
возможностей  современных 

технологий добычи  и обога

щения россыпей  показывает, 
что здесь  скрыт  большой  потенциал  улучшения технологических  прие
мов  и  параметров  Так,  для  глубокозалегающих  российских  россыпей 
особенно  привлекателен  метод  скважинной  гидродобычи  (СГД), обла
дающий супдественными  стоимостными  и экологическими  преимущест
вами,  а также  положительным  влиянием  на  качество  добываемых  пес
ков  В  настоящее  время  метод  СГД  находится  в  начальной  стадии  ак
тивного  освоения  Значительные  возможности  кроются  и  в технологи
ческих методах обогащения.  Например, на Малышевском  месторожде
нии за счет введения нового оборудования  извлечение  ильменита  и ру
тила  повысилось  с 60% до  84,6  и 65 до  88,18% соответственно  Таким 
образом,  можно  утверждать,  что  совершенствование  современных  тех
нологий  и  технологического  оборудования  позволит  сделать  инвести
ционно  привлекательными  россыпные  месторождения,  признававшиеся 
ранее  нерентабельными. 

В  главе  2  «Исследование  вещественного  состава  титанцирко
ниевых  россыпей  России»  характеризуются  современные  методы  ми
нералогоаналитических  исследований и излагаются результаты, выпол



ненного  автором,  изучения  вещественного  состава  месторождений 
России. Глава 2 обосновывает  первое защищаемое  положение.  При соз
дании  высокоэффективных  схем  технологической  переработки  россы
пей  в задачи  минералогического  обеспечения  входит  опрсдеХ1снис  гра
нулярного  и минерального  состава  песков,  а также  свойств  минералов, 
влияющих  на  процессы  обогащения.  Как  показал  опыт,  использование 
традиционного  оптикоминералогического  метода  нередко  приводит  к 
занижению  содержаний  основных  рудных  минералов  и искажению  ре
альных  соотношений  титановых  минералов  Оптимальным  является 
комплексирование  оптикоминералогического  метода  с  количествен
ным рентгенофафическим  фазовым анализом (РКФА) и оптикогеомет
рическим  анализом  изображения,  что  позволяет  надежно  идентифици
ровать минеральные  фазы  и изучать динамику  изменения  их  количест
венного соотношения  в продуктах  технологического  передела  Для экс
прессной  технологической  оценки  на  ранних  стадиях  ГРР  эффективен 
сокращенный  комплекс  минералогоаналитических  исследований,  поз
воляющий выявить  главные  особенности вещественного  состава, влия
ющие  на технологические  свойства  россыпей'  химический  и минераль
ный  состав  рудных  песков,  глинистость,  степень  окатанности  и сорти
рованности  песков. При этом из свойств рудных минералов на этой ста
дии достаточно определение степени измененности  ильменита. 

Автором разработаны  два  варианта рационального  комплекса  ми

нералогоаналитических  исследований  вещественного  состава  титан
циркониевых  россыпей  стационарный  (количественный)  и  оператив
ный  (приближенноколичественный)  (табл  1).  Стационарный  комплекс 
минералогоаналитических  исследований,  позволяющий  всесторонне 
оценить  качество  и технологические  свойства  рудных  песков,  апроби
рован нами  для анализа особенностей  вещественного  состава  пяти рос
сийских  месторождений  Бешпагирского,  Центрального,  Лукояновско
го, Ордынского  и Тарского  В  результате  месторождения  были  ранжи
рованы  по главным  факторам  вещественного  состава,  влияющим  на 
их  технологические  свойства  и,  в  конечном  счете,  на  экономическую 
эффективность  освоения  Ниже  дается  краткая  характеристика  этих 
факторов.  Важнейшие  сведения,  полученные  из  анализа  химического 

состава,   содержание  полезных  компонентов  (оксидов  титана  и цир
кония)  и вредных  примесей  (фосфора  и хрома). По содержанию  глав
ных  полезных  компонентов  лидируют  Бешпагирское  и  Лукояиовское 
месторождения  (табл  2)  В Лукояновском  месторождении  отмечается 
наибольшее  количество  вредной  примеси    хрома,  а  в  Центральном  
фосфора.  Обращает  на  себя  внимание  также  повышенное  содержание 
РсгОз  (более  3%) в Центральном  и Лукояновском  месторождениях.  Со
держание  петрогенных  оксидов  в  значительной  степени  согласуется  с 
результатами анализа минерального состава. Однако, если по содержа
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Таблица  1. Рациональный  комплекс минералогоаналитических  методов 
исследования вещественного  состава  титанциркониевых  россыпей 

Изучаемые 
характеристики 

Методы  исследования 
Стационарный 
(количественный) 

Оперативный 
(приближенно

количественный) 

1. Элементный  состав  песков 
  содержание  и  распределение  полезных 

компонентов  и  лимитируемых  примесей  в 
исходных песках и классах крупности 

Химический 
анализ 

ПКСА 

2.  Гранулярный  состав  несков 
 распределение  по классам крупности 

 глинистость 

 степень  сортированности 

Гранулометричес 
кий анализ 
Оптикогеоме
трический анализ 
изображения 

Оптикомине
ралогический 

3.  Минеральный  состав  песков 
  содержание  и распределение  рудных  и не

рудных  минералов  в исходных  песках  и клас
сах крупности 
 содержание  лимитируемых  примесей  и по

путных полезных  минералов 
  содержание  сростков  рудных  минералов  с 

породообразующими 

Оптикомине
ралогический 
оптикогеоме
трический анализ 
зображения 

Оптикомине
ралогический, 

РКФА 

~ 

4. Особенности  свойств  минералов 
  содержание  титана  и  циркония  в  рудных 
минералах 
 степень измененности  ильменита 

 наличие микровключений  в рудных  минера
лах, пленок и наростов на поверхности зерен 
 морфологические  особенносги 

 морфомстрические  характеристики 

Микрозондовый 
анализ 

РКФА, микро
зондовый анализ 
Рентгенография, 

РКФА 
Оптикогеоме
трический анализ 
изображения 

~ 
Оптикомине
ралогический 

Оптикомине
ралогический 



Таблица  2. Ранжирование титанциркониевых  месторождений 
по данным анализа хим№;еского состава рудных песков 

Оксид 

ТЮг 

ZrOz 

СГ2О3 

Р2О5 

по 
Бешпагирское 

1,98 
Бешпагирское 

0,61 

Бешпагирское 

0,08 
Тарское 

<0,02 

Ранжирование  месторождений 
содержанию  пояезнщлотпвнеытов,% 

Лукояновское 
1,86 

Лукояновское 

0,57 

Тарское 
1,82 

UefnrpanbHoe 
0,35 

Центральное 
1,71 

Тарское 

0,26 
по содержанию вредных примесей, % 

Центральное 

0,012 
Бешпагирское 

0,05 

Ордынское 

0,053 
Ордынское 

0,05 

Тарское 

0,07 
Лукояновское 

0,12 

Ордынское 
1,35 

Ордынское 

0,25 

Лукояновское 

0,49 
Центральное 

0,789 
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нию ТхОг можно с большой точностью определить содержание  циркона, 
то  по  содержанию  TiOj  нельзя  судить  о  количественном  соотношении 
титановых  минералов.  Для  определения  содержания  каждого  из  них 
i p c u y c i i , ? !  Г1\ч / /л  ИЛИ  и111илимип^(^ш1и1  т с ь л и и  a n o j i n j 

Гранулярный состав. Наибольшая  доля  материала  исходных  пес
ков  в классах  крупности  менее 0,44  мм характерна  для  месторождений 
Западной  Сибири,  а  также  Лукояновского;  наиболее  тонкозернисты 
пески  Тарского месторождения (табл. 3). 

Таблица  3  Ранжирование титанциркониевых  месторождений 
по гпанупярному составу исходных рудных песков 

Классы,  мм  Выход  классов  п р е о б л а д а ю щ е й  крупности  от  исходных  песков ,  % 

  по  крупности  в  продуктивных  классах 

0 25^0  !4 

0  И+0  ! 

0  1ю  074 

0 074+0 044 

MuibimebCKt 

85,2 

Центральное 

83,8 

TytdMCKue 

49,8 

Лукояновское  (Бешпагирское 

45 ,6 

89,4 

Ордынское 

69 ,9 

Тарское 

78,8 

  по  содержанию  шламового  класса 

0  044+0 

Бешпагирск( 

0,81 

Малышевское 

2,1 

Центральное 1 Тарское 

4,1  15,9 

Ордынскс 

17,6 

Туганское 

18,0 

Лукояновское 

36 ,3 

Распределение  по классам крупности TiOj  и Zr02  не всегда  согла
суется  с гранулярным  составом  исходных  песков. Например,  в Бешпа
гирском  месторождении  преобладающим  классом  крупности  исходных 
песков является  класс 0,14+0,074  мм, а максимальная  доля ТЮг и Zr02 
концентрируется в классе  0,1+0,044 мм (табл.4). 

Таблица 4.  Ранжирование титанциркониевых  месторождений 
по распределению полезных компонентов по классам  крупности 

Классы,  мм 

0 25+0  14 

0  14+0 1 

0  1+0 074 

и 074+tJ W4 

0  044+0 

0  044+0 

0 25+0  14 

0  14+0 1 

0  1+0 074 

0 074+0 044 

0  044+0 

0  044+0 

Центральное 

76,1 

1,6 

75,0 

1,5 

Бешпагирское  |  Тарское 
  по распределению  TiOi 

88,3 

0,5 

81,9 

17,6 

 по распределению  ZrO; 

92,7 

2,6 

87,3 

12,2 

Ордынское 

79,3 

в т.ч.  25,2 

79гЗ 

в 1П.Ч.  44,4 

Я>кояновское 

86,2 

е т.ч.  37,56 

98,54 

в  т.ч.  55,52 
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Минеральный состав титанциркониевых россыпей  относитель
но постоянен. В таблице 5 приводится авторская классификация мине
ралов  титанциркониевых россыпей по степени распространения  и воз
можной промышленной значимости. 

Таблица 5.  Промышленнотехнологическая  классификация 
минералов титанциркониевых  россыпей 
А. Минералы тяжелой фракции 

А1  1 Главные промышленные 
Л2 

A3 

А4 

А5 

Второстепенные 
промышленные 

Редкие noieHUHajibHO
промышленныс 
Редкие  непромышленные 

Вредные при.мсси 

Ильменит, рутил, лейкоксен, циркон 
Минералы  группы граната и эпилога, 
дистен. силлиманит, ставролит, мона
цит, ксенотим 
Золото, монацит (в России) 

Шпинель, алмаз,  пироксены, амфибо
лы, брукит, баддеяеит, целестин, суль
фиды железа 
Хромшпинелиды, апатит, монацит 

Б. Минералы легкой фракции 
Б1 
Б2 

Главные промышленные 
Потенциально  промышленные 

Кварц 
Фосфориты, глауконит 

Среднее  содержание  основных  рудных  минералов  варьирует  в  пре
делах  (%):  ильменита  1,72,!4, рутила   0,130,49, лейкоксена    0,10,1, 
циркона   0,350,82. В качестве характерных  особенностей  отмечается
в песках  Центрального месторождения   повышенное  содержание  глау
конита (до 9,7%), фосфатов (до 3,8%) и граната (до  1%);  в песках Лукоя
новского  месторождения   повышенное  содержание  хромита  (до 2%)  и 
ильменогематита  (до  1%).  В  Лукояновском  месторождении  велика 
доля  глинистых  минералов    21%.  Методом  оптикогеометрического 
анализа  изображения  выявлено  в ряде  месторождений  наличие  срост
ков  рудных  и  нерудных  минералов.  Они  особенно  характерны  для 
Центрального (рис.4) и Лукояновского месторождений. 

Рис.4.  Характер  срастания  основных 
рудных  минералов  в  кремнисто
фосфатных  агрегатах  Цеифальпого 
месторождения  (класс  1,0+0,56  мм, 
ув. 15 ),  П  кварц (п/шпат), 

Нфосфат, •   ильменит 

С  целью  выявления  особенностей 

свойств  основных  промышленных 
минералов, способных повлиять на 

технологические  показатели  переработки  руд,  были  проанализированы 
степень  изменения,  гдвет, форма, размер, морфометрические  характери
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стики,  плотность, магнитная восприимчивость, химический  состав по 7 
месторождениям,  включая  опубликованные  данные  по  Малышевскому 
и Туганскому (табл.6, рис 5). 
Tof^riTiTtCI  А  (^nr\f\t^TjrjrinT1JI  ^ОГЧЙПТТ»  nTTODTTTIV  ПГЧЛЛЛХ 11»? n n i U U l  TV  11*ТХ1.ТД»Л'аттГ\П 

титанциркониевых  россыпей, влияющие на технологические  показатели 
Месторождение 

Бешпагирское 

Центральное 

Лукояновское 

Ордынское 

Тарское 

Особенности  свойств  минералов 
Относительная  крупнозермистость  ипьменита  и циркона 
Значительная степень измененности  ильменита, высокое  содер
жание в нем TiOi 
Тонкозернистость кварцевого песка и ограниченная  пригодность 
для стекольной  промышленности 
Относительная крупнозермистость рудных  минералов 
Высокая  степень измененпости  ильменита,  высокое содержание  в 
нем  TiOj 

Высокое содержание фосфора и алюминия в ильмените 
Повышенная радиоактивность  метамиктного  циркона 
Включения ильменита и магнетита в рутиле и наличие  пленок 
гидроокислов железа на  поверхности его зерен 
Высокая доля зерен циркона  (3040% от обшей массы)  с  мик
ровключениями 
Пленки и наросты  фосфатов  на поверхности  рудных минералов 
Непригодность  кварцевого песка для стекольной  промышленности 
изза зафязненности 
Невотмозкность выделения  ипьменитового  концентрата 

Концентрация рудных минералов в тонком  классе  0 02+0 мм 
Включения хромита в ильмените 
Высокое содержание 2Юг в рутиле 
Примазки  фосфорита и др  минералов на зернах рутила 
Относительная тонкозернистость рудных минера/гов 
Незначительная степень изменения  ильменита 
Высокое содержание хрома в ильмените 
Пригодность кварца в качестве стекольных  песков 
Бо1ьшая доля зерен ильменита и циркона в классе  0 02+0 мм 
Незначительная степень изменения  ильменита 
Микровключе1!ия титаномашегита в И1ьмените 
Пригодность кварца в качестве стекольных песков 

Рис.5  Форма  и размер зерен ильменита  различных  месторождений 
в искусственных аншлифах (ув. 40): 

а   Бешпагирское,  б   Центральное,  в  Малышевское 
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Проведенными  исследованиями  вещественного  состава  россыпей 
было  установлено,  что  рудные  пески  каждой  россыпной  провинции 
имеют характерные  специфические  особенности: для россыпей Восточ

ноЕвропейской  пров11}'.ц1'.г'.    большое  количество  вррдны^  примегрй  в 
виде фосфатов и хромшпинелидов; наличие сростков руд1п.1х минералов 
с  нерудными  и  микровключений  минералов  с  другими  физическими 
свойствами  в  зернах  рудных  минералов;  для  россыпей  Западно

Сибирской провинции  тонкозернистость  и глинистость  песков, тонко
зернистость  рудных  минералов,  относительно  небольшое  количество 
вредных примесей,  для  россыпей  СевероКавказской провинции   низ
кое  содержание  глинистой  фракции,  относительная  крупнозернистость 
песков и рудных  минералов, высокая степень сортированности  песков и 
малое содержание вредных примесей. 

В  главе  3  «Прогноз  и  оценка  технологических  свойств  титан
циркониевых  россыпей  в зависимости  от особенностей  их вещест
венного  состава»  приводятся  результы  проведенных  автором  укруп
неннолабораторных  испьгганий  обогащения  проб  пяти  титан
циркониевых  россыпных  месторождений  (Бешпагирского,  Центрально
го,  Лукояновского,  Ордьшско10,  Тарского),  анализируется  влияние 
особенностей  их вещественного  состава на технологические  показатели 
и  обосновываются  критерии  прогнозной  оценки  TexHOJ/огических 
свойств,  что  составляет  предмет второго  и третьего  защищаемых  поло
жений  С учетом  полученных критериев, автором разработаны рекомен
дации по изучению вещественного состава на ранних стадиях ГРР 

Принципиальная  технологическая  схема  обогащения  титанцирко
ниевых  песков достаточно  проста и включает две стадии:  I  первичное 
обогащение  с  получением  чернового  коллективного  концентрата;  П 
доводка  коллективного  концентрата  с получением  селективныхконцен
тратов:  ильменитового,  рутилового,  цирконовою,  а  также  ноиугных 
полезных продуктов: кварцполевошпатового,  эпидотового,  гранатового 
и пр  Первичное  обогащение  обычно  производится  нспосредствешю  на 
месте добычи  и включает  несколько технологических  операций  с выво
лом  из процесса  осноя1юй  массы исходного материала  В работе оцени
ndjinib  резульгагь!  как  стандартных  »1етодов  обогащения,  гак  и спосо
бов,  усовершепстпованных  автором  применительно  к особенностям  ве
щественною состава конкретных месторождений  Для  выявления  осо
бенное гей, непосредственно  влияющих  на технологические  свойства,  в 
расчет принимались  показатели стандартных  методов обогащения  При 
эюм  условии  сквозное  извлечение  iiOjie3Hbix  ком1юнеитов  из исходных 
песков  пяти  месторождений  варьировало  в следующем  диапазоне' ТЮг 
  от 66,58 до  84 73%;  ZrO,  от 77,65 до 84.77% (рис.6). Основные поте
ри  рудных  минералов  в  процессе  первичного  обогащения  связаны  с 
тремя продуктами технологического  процесса: «галей»; шламами и 
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78.§1.3  77,777.65  82,630,93  77,86 
^^ш  • бб ,*^ 

DTi02  1 
шгю2 

БешпагирСког  Центральное  Лукояновское  Тарсксв  Срдынсксе 

Рис.6.  Сквозное извлечение полезных компонентов при укрупненно
лабораторных  испытаниях стандартны.ми методами обогащения  , % 

хвостами  гравитации  При  доводке  коллективного  концентрата  рудные 
минералы  теряются  в  хвостах  доводки,  что  особенно  характерно  для 
циркона,  а качество  концентратов ухудшается  в основном  за счет сход
ства магнитных  и электрических  свойств минералов. Проведенный  ана
лиз  потерь  полезных  компонентов  на различных  стадиях  технологиче
ского процесса и возможных причин несоответствия рудных  концентра
тов стандартам  качества позволили обосновать следующее. 

Гранулярный  состав  определяет  потери  полезных  компонентов 
при отсеве  крупных  фракций  и со шламами,  а также  качество  рудных 
концентратов,  к  которым  предъявляются  требования  по  зернистости. 
Ниже кратко характеризуются  главные факторы, влияющие  на техноло
гические свойства. 

1.  Первостепенное  значение  при  анализе  гранулярного  состава 
П6СК0" имеют р(*з мерность зерен рудных минералов и распределение  JJX 

по классам крупности. В процессе пробоподготовки  к технологическим 
испытаниям  определяется  диапазон  крупности  для  продуктивных  клас
сов  с  распределением  в  него  более  80%  полезных  компонентов.  Луч
шими  показателями  извлечения  характеризуется  наиболее  крупный 
продуктивный класс. 

2.  Степень сортированности песков, определяющая  концентращ!Ю 
рудных  минералов  в  узких  классах  крупности,  позволяет  применять 
более  компактные  тcxнoлor^гчecкиe  схемы  и  избегать  потерь  в  много
численных  классах.  Из  изученных  объектов  наибольшей  «размазанно
стью» рудных  минералов  по классам  крупности  отличаются  Туганское 
и Лукояновское  месторождения.  Не  исключено,  что  низкие  технологи
ческие  показатели обогатимости песков этих месторождений  (по Туган
скому извлечение  TiOj по разным схемам от 53 до 64%, ZxOj   от 55 до 
76%) отчасти вызваны этой особенностью. 

3  Потери  полезных компонентов при отсеве крупных фракций ко
леблются  от 0,5  до 2% и могут  достигать  значимых  величин  (до  5%)  в 
случае значительной  доли  в гранулярном  составе  крупных  фракций не
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продуктивных  классов, содержащих  сростки  полезных  минералов  с не
рудными соответствующего размера. Учитывая, что исследуемые титан
циркониевые  россыпи,  как  правило,  тонкозернистые  и хорошо отсор
тированные,  потери рудных  минералов  с крупными  ĵ̂ p̂aKцилми  кс пре
вышают десятых долей процента. 

4. Потери полезных компонентов  со шламами соответствуют мас
совой доле  рудных  минералов  во фракции 0,44  мм,  но  количественно 
они,  как  правило,  меньше.  Преобладающая  часть  этого  класса  пред
ставпена  гпинистыми минералами, которые в основном отмываются  при 
обестнламливании.  В  изученных  объектах  потери  полезных  компонен
тов со шламами составляли от 5 до 9% для тонкозернистых и глинистых 
песков,  12%   для мелкозернистых. Зерна рудных минералов, имеющие 
размер  0,044  мм,  в большей  степени  по сравнению  с более  крупными 
зернами  теряются  в хвостах  гравитации  и в хвостах  доводки.  Сквозное 
извлечение  полезных  компонентов  коррелируется  с содержанием  руд
ных минералов в наиболее тонких классах крупности. 

5. Форма рудных минералов имеет важное значение. Например, при 
значительном удлинении зерен,  часть их может быть потеряна при гро
хочении с более крупными непродуктивными  классами, в том числе и с 
«галей».  Обычно  эта  часть  не поддается  количественному  учету  Часть 
потерь связана  также со степенью окатанности  зерн, поскольку окатан
ные зерна имеют более определенные ситовые характеристики. 

Таким  образом,  ведущи^ми  факторами  фанулярного  состава, 
влияющими  на технологические  свойства  являются:  доля  рудных  ми
нералов  в самых  крупных  и самых  мелких  классах  крупности,  степень 
сортированости  и глинистость  песков, фактор  формы  и удлинения  зе
рен рудных минералов. 

Минеральный  состав  песков  определяет,  в первую  очередь,  каче
ство товарных  концентратов, в меньшей степени он влияет на показате
ли  извлечения  Главные  факторы,  влияющие  на технологические  свой
ства, перечислены ниже. 

1  Содерэ/сание рудных минералов   один из главных показателей ка
чества россыпей. Согласно ранее выполненным  геологоэкономическим 
оценкам  нижний  предел  содержания  рудных  минералов  в месторожде
ниях,  экономически  эффективных  для  отработки  составляет  80100 
кг/м^  условного  ильменита  Эта  оценка  ориентировочна  и  зависит  от 
конкретных  географоэкономических  условий,  способа  добычи,  цен  на 
рудные концентраты и показателей их извлечения. 

2.  Доля оксидов титана и циркония, распределенных в рудные мине

ралы,  определяет нижний теоретический предел возможного их извле
чения. 

3  Наличие сростков рудных минералов с породообразующими в про
дуктивных  классах  тяжелой  фракции  значительно  ухудшает  качество 
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концентратов,  снижая  в  них  среднее  содержание  полезных  компонен
тов,  которые  оказываются  ниже  нормативных  значений. В случае,  если 
сростки  по  плотности  концентрируются  в легкой  фракции,  происходит 
потеря  полез1гых  компонентов  с  хвостами  гравитации.  Поэтому  нали
чие сростков во всех случаях ухудшает технологические показатели. 

4  Минералы,  ухудшающие  качество ильменитовых  концентратов, 
это, прежде всего, хромит, обладающий  физическими свойствами, близ
кими  к ильмениту,  что  затрудняет  их разделение,  вплоть до  невозмож
ности,  как  это  имеет  место  на Лукояновском  месторождении.  Другой 
вредной  примесью  являются  фосфатные  минералы  (апатит,  фосфорит), 
т.к  в товарных  концентратах  нормируется  содержанием  Р2О5  Важное 
значение  имеет  доля  минералов  хрома  и  фосфора  в  непродуктивных 
классах  крупности, так  как  в их составе  они уходят  в отвальные  про
дукты.  В  составе  цирконового  концентрата  вредной  минеральной  при
месью является монацит и метамиктный циркон, повышающие  радиоак
тивность товарного  продукта. 

4.  Наличие минералов,  извлекаемых как  попутные полезные  компо

ненты, повышая комплексность  использования сырья, улучшает эконо
мику  производства  Однако, извлекаемые  из россыпей Украины дистен, 
силпиманит,  ставропит  в российских  россыпях  в  промышленно  значи
мом  содержании  не  встречаются.  При  технологических  испытаниях 
рудных  песков  месторождения  Центральное  получены  глауконитовый, 
гранатовый,  эпидотовый  и  золотосодержащий  продукты,  которые  по 
оценке  промышленных  потребителей,  могут  найти  применение.  Бес
спорный  интерес  представляет  кварцполевошпатовый  продукт,  при
годный  для  стекольного  производства,  т к.  в стои\юсти  товарной  про
дукции песков месторождений доля нерудной части достигает 30%. 

Свойства  минералов, влияющие на обогатимость и качес1во кон
центраюв,   содержание титана и циркония в рудных минералах, сте
пень измененности  ильменита, наличие микровключений в рудных ми
нералах, пленок и наростов на поверхности зерен. 

Содержание ок\.идов титана  и  цирконил, в рудных  минералах  ка
чество  товарных  концентратов  и  регламентируется  требованиями 
стандартов  (табл.7).  Повышенное  содержание  Ti02  в  ильменитовом 
концентрате  по  сравнению  с  ильменитом  объясняется  присутствием 
лейкоксена  (псевдорутила).  Наибольшее  количество  лейкоксена  харак
терно  для  рудных  песков  Бешпагирского  и Тарского  месторождений. 
Примесь лейкоксена  в рутиловом  концентрате,  наоборот,  понижает со
держание ТЮг, делая его ниже нормы даже 

Степень  лейкоксенизации ильменита, с  одной  стороны,  влияет  на 
его  магнитные  свойства  и определяет степень  извлечения  в магнитную 
фракцию,  а с другой   уменьшает  плотностные  характеристики,  способ 
ствуя увеличению его потерь в хвостах гравитации  Вероятно, это одна 
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Таблица 7. Среднее содержание ТЮг 
Полезный 
компоиет 

ТЮ^вИК 

Требования по 
содержанию для 

различных марок, (%) 
5457  52б2|н/м 63,2 

TiO: в илыиеиите 

ТЮз в РК  н/м94 

TiOi  в  рутиле 

ZrOi  в ЦК  н/м 65  н/м 

60 

ZrOi в цирконе 

Бешпагирско 

62,2 

55,47 

94,1 

98,22 

65,4 

66,2 

И гЮг в концентратах  и минералах 
Центральное 

57,52  ~ 

61,4 

95,1 

96,5 

65,1 

65,6 

Тукояновское 

47,4 

94,2 

97,50 

62,7 

64,1 

Ордынское 

50,14 

f  ,  ^.^С^••••%• 

Ч1,(А 

63,45 

65,78 

Тарское 

52,2 

55,0 
5 

94,1 

94,1 

65,1 

66,0 

Примечание  ИК  ильменитовый KOHueinpar, РК   рутиловый, ЦК   цирконовый  Жир
ным выделено несоответствие требованичм к отдельным  маркам, затушевано   несоот
ветствие требованиям ко всем маркам  *Нпьменитхромитгематитовый  продует 

ИЗ  главных  причин  относительно  низкого  извлечения  ильменита  на 
Центральном  месторождении,  где степень его изменения  весьма значи
тельна.  При  значительной  степени  изменения  ильменита  потери  при 
обогащении  за  счет  этого  фактора  могут  быть  оценены  в  первые  %. 
Присутствие  в рудных песках большого количества лейкоксена затруд
няет  технологический  процесс,  что связано  с его более  слабыми  маг
нитными свойствами по сравнению  с ильменитом 

Наличие микровключений в рудных минералах оказывает  влияние на 
их магнитные  и электрические  свойства. Микровключения  ильменита и 
магнетита  в зернах  циркона  Тарского  и Центрального  месторождений 
превращают  его  в  слабомагнитный  минерал  и увеличивают  потери  с 
промпродуктами  магнитной  сепарации.  Микровключения  хромита, ти
таномагне гита и гетита в зернах  ильменита  1юнижают содержание  TiOj 
в иль.менитовом концентрате, делая его некондиционным. 

Пленки  и  наросты  па поверхности зерен,  обычно  представленные 
фосфатами,  снижают технологические  показатели  извлечения  Наличие 
фосфатных  пленок  ухудшает  качество  концентратов  по  содержанию 
фосфора  Для их удаления применяются, как правило, стандартные тех
нологические  приемы   оттирка  и кислотная  обработка.  Технологичес
кие потери, связанные с этим фактором, обычно небольшие 

Анализ  качества  товарных концентратов показал, что нарушение 
стандартов  впрямую  связано  с содержанием  полезных  компонентов в 
рудных минералах и вредных примесей в минеральном составе.  Полно
стью непригодным  в качестве титанового сырья по всем показателям на 
сегодня  является  ильменитхромитгематитовый  продукт Лукояновско
го месторождения,  поскольку,  несмотря на многочисленные  и разнооб
разные  испытания,  не  удалось  выделить  ильменитовый  концентрат  в 
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чистом виде. Особенно  много  несоответствий  предъявляемым  требова
ниям  к качеству  имеют  ильменитовый  и цирконовый  концентраты  Во 
всех  месторождениях  они  отвечают  требованиям  только  отдельных 
марок, использующихся в ограниченном числе областей применения 

Прогнозная оценка технологических  свойств песков всегда исполь
зуется  иа  оценочной  стадии  ГРР  Однако  такая  прогнозная  оценка  на 
ранних  стадиях ГРР, когда зачастую  не специалисттехнолог,  а геолог
съемщик  принимает  решение  о  целесообразности  их  продолжения, 
имеет самостоятельное  знамение  Поэтому в данной работе  особое вни
мание  уделяется  разработке  критериев  прогнозной  оценки  технологи
ческих свойств  и обогатимости  при проведении  полевых  работ  на ран
них стадиях ГРР. 

Выявление  значимых  критериев  оценки  технологических  свойств 
россыпей проводилось  путем сопоставления выявленных  особенностей 
веществен1Юго  состава  с  данными  потерь  полезных  компонентов  по 
стадиям  технологического  передела  и качеством  получаемых  концен
тратов.  Показано,  что  основными  критериями  прогноза  технологиче
ских свойств россыпей служат 4 фуппы факторов вещественного  соста
ва  россыпей:  химический,  гранулярный  и  минеральный  состав,  осо
бенности свойств минералов. 

Выявленные  особенности вещественного  состава титанцирконие
вых россыпей рекомендуются  в качестве  критериев  прогноза техноло
гических свойств рудных песков на ранних стадиях ГРР. 

1. Качество товарных концентратов определяется  (в порядке зна
чимости)'  высоким  содержанием  полезных  компонентов  (ТЮг  и Zr02) 
и низким   вредных  примесей (СггОз, Р2О5, ТЬОг  и др.) в рудных  мине
ралах,  низким содержанием  в песках хромшпинелидов  и фосфатов;  от
сутствием  сростков  рудных  минералов  с нерудными  и  микровключе
ний зерен  с низким  содержанием  полезного  компонента  и/или  высоким 
содержанием  вредного  в рудных  минералах,  наличием  пленок  и нарос
тов фосфатных и железистых минералов ня поверхности рудных зерен. 

2.  Степень извлечения полезных компонентов, определяется  (в по
рядке значимости),  минимальной долей рудных  минералов  в крупных и 
тонких  классах  песков,  низкой  степенью  глинистости  песков,  макси
мальной долей  полезных  компонентов  (ТЮг Zr02) в рудных  минералах, 
отсутствием  сростков  рудных  минералов  с  нерудными,  отсутствием 
микровключений с другими  физическими свойствами  в рудных  минера
лах,  низкой  степенью  измененности  ильменита,  высокой  степенью 
соргированности  песков  и  окатанности  зерен  рудных  минералов;  изо
метричностью  зерен  рудных  минералов. Согласно  проведенным  иссле
дованиям  возможные  суммарные потери в обобщенном  виде  оценива
ются  в  1525% ИОгИ  1025% Zr02. Применение нового оборудования и 
рациональных  схем  доводки  концентратов  способствует  повышению 
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извлечения  полезных компонентов. 
3.  Улучшение экономики обогащения песков определяется  (в поряд

ке  значимости):  высоким  содержанием  рудных  минералов  в  песках, 
возможностью  промыиитскного кспользсванкя  нерудной части и попут
ных полезных  минералов, например, золота. 

4  Степень  влияния  каждого  из вышеперечисленных  критериев  на 
сквозное  извлечение  полезных  компонентов  в концентраты  и их каче
ство  не  всегда  поддастся  отдельному  учету.  При  этом  отрицательное 
влияние  одного  фактора  может  быть  компенсировано  совокупным 
влиянием других факторов вещественного  состава. 

Вышеперечисленные  критерии были апробированы нами на примере 
Гофицкого участка (Ставропольский россыпной район), изученного на 
поисковой стадии ГРР, и Калмыцкого участка на фланге этого района, 
изучаемого на стадии прогнознопоисковых работ  (табл.8). Апробация 
разработанных  нами критериев  проводилась  с учетом  возможностей 
новых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие от
дельных факторов вещественного  состава на обогатимость рудных пес
ков  Схематически  результаты ранжирования критериев по их значимо
сти представлены на рис.  7 . 

Соа^пкамне «усжмюго шиненитам 

Дши  ГТК t  иаксе  О 044 мм 

Степень пиежиност  клы е̂якта 

Гдинисгосп necuM 

Д/уа  сросткоа РМ с  поролообрпующиик 

Доли троишпюклндм к/шт фосфзтщ 

Содержание лимитируемых лримооей в РМ 

Солержаине ПК •  рудяих ммнералач 

Доля  зерен f^  с  ыи1фовкл]очеи1ими 

Дол1  ПК  ркпреаслениыл  • рудные минералы 

Дрдя радноатшких  минерам» 

Дом lepcH с удлнненнем бояее 2 

Дол!  ПК ш крупных непродуктнжных классах 

Наличие  пмнок м наростов на РМ 

Степень сортнроамносш 

ПК  полезные компоненты (тит»н и цирконий) 
РМ  рудные имнердлы 

Рис 7. Ранжирование критериев оценки технологических свойств рудных песков 

В  результате  было  установлено,  что  Гофицкий  участок  имеет  не
сколько худшие характеристики вещественного состава по сравнению  с 
Бешпагирским  месторождением,  главным образом, изза более высокой 
доли  циркона в шламовом  классе. Однако, фактор более высокого сум
марного  содержания  рудных  минералов  компенсирует  вышеназванную 
негативную  характеристику  вещественного  состава, что  в итоге позво
ляет рассматривать  Гофицкий участок как перспективный для дальней
шего  изучения.  Калмыцкий  участок  признан  бесперспективным,  по
скольку  при меньшей глинистости и более низком содержании вредных 
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примесей,  он характеризуется  низким  содержанием  титановых  минера
лов (0,336%) и циркона (0,075%). 

Результаты  апробации  критериев  оценки  технологических  свойств 
рудных  песков  были  использованы  при  разработке  рекомендаций  по 
изучению  вещественного  состава титанциркониевых  россыпей  на ран
них стадиях  геологоразведочных  работ (табл.9). Для  прогнозно поис

ковых работ  рекомендован  оперативный  рациональный  комплекс  ми
нералогоаналитических  исследований,  включающий  ПКСА,  РКФА  и 
оптикоминералогический  анализы,  а  для  стадии  поисковых  работ  

стационарный рациональный комплекс.  Здесь, наряд>' с оптикоминера
логическим,  гранулометрическим  анализом  рудных  песков  и  другими 
традиционными  методами  проводится,  микрозондовыи  анализ  рудных 
минералов,  оптикогеометрический  анализ  изображения  исходных  пес
ков и концентратов  Для обеспечения  чтих методик оптимя_пьнь[м  коли
чеством материала  разработаны  рекомендации  по отбору проб и подго
товке  их  к  анализам.  При  этом  особое  внимание  уделяется  изучению 
ильменита  и продуктов  его  изменения. Оценка  получаемых  характери
стик  вещественного  состава  исследуемых  площадей  осуществляется  с 
использованием  разработанных  автором  критериев  оценки  технологи
ческих  свойств  и банка  данных  по эталонным  объектам,  на  основании 
чего  можно  судить  о  целесообразности  продолжения  геолого
разведочных работ. 

В заключении  наряду  с  защищаемыми  положениями  сформулиро
ваны результаты работы, имеющие практическое значение. 

1  Установлено,  что  совершенствование  технологии  добычи  и пере
работки титанциркокиевых  россыпей  является  ведущим  направлением 
повышения конкурентноспособности  месторождений России. 

2. Разработана промышленнотехнологическая  классификация  мине
ралов титанциркониевых  россыпей 

3  Выявлены  особенности  вещественного  состава  титан
ииркициевых  россыпей,  влияющие  на качество товарных  концентратов 
ц рг̂ ив'̂ 'зчщие "•  поте̂ я̂м  полезчч'''  leoMnnHenTOB на «•яждпй стадии обо
гащения рудных песков. 

4  Создан  банк  данных  эталонных  объектов  по  вешественному  со
ставу  и технологическим  показателям  переработки  титанциркониевых 
россыпей,  который  будет  служить  основой  для  их  оперативной  про
гнозной оценки на ранних стадиях ГРР. 

5.  Разработаны  рекомендации  по  методике  отбора  проб  для  подго
товки  их  к  анализам  и  различные  комплексы  минералогоаналити
ческих исследований  вещественного состава титанциркониевых  россы
пей применительно к каждой из ранних стадий ГРР. 
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Таблица  8  Критерии  оперативно!'оценки  технологических  свойств  титанциркониевых  россь 

Фактор  вещее  гъенною  состава  Пределы 
значений 

Значимость 
критерия 

пей  по  особенностям  вещественнсго  состава 
Эта^тонные объекты  с извест
ными технопогическигйи 
показателями 
ManwuieBCKoej  Бешпагирсксе 

Объект, оце
ниваемый на 
стадии  ПОР 

Гофицкий  учк 

Объект, 
оцениваемый на 

стгщии ППР 
Калмыцкий  учк 

Х и м и ч е с к и й  состав  рудных  песков 
солержание  Г102/7Ю2 

содержание  СггОз  /РзОч 

I  н/м 1  S 

в/6 0,1/0,8 

++4 

* + 

н/д 

нУд 

1,98/0,61 

0,08/0,05 

3.28/0,22 

0,09/0.03 

0  26/0.04 

н/опр 

Г р а н у л я р н ы й  состав  рудных  песков  и  РМ* 
продуктивный  класс  песков  (Ьолее  SCo  РМ) 
глинистость,  % 
степень  соршрованности  (количество  классов  крупности, 
концентрирмощих  более  80%  ПК"*) 
доля  ПК в крупных непродуктивных  классах, % ТЮз/ ZrOj 
доля  ПК  в классе  0  044  мм,  '̂ •>  Т1О2/  ZrOi 
степень  окатанности  РМ 
Доля  зерен  с  удлинением  более  2 

> 0,044мм 
35 

•̂  

1.0(0,5 
5,0/5,0 

и/б  30 

+ " 

чt

•f 

+ 

+*+ 

̂  
Ь 

0,14Ю,044 
13,42 

3 

3,0/1,5 
0,5/1,5 

Высокая 
ЗО/н/д/43 

0,1410,074 
0.81 

2 

0,5/2,6 
0,5/2,6 

Средняя 
38/49/35 

0,14ь0,074 
2,47 

2 

3,9'19,7 
3,9/19,7 
Средняя 
39/51/36 

0,14+0,074 
0,28 

н/опр 

н/опр 
1,06/0,13 
(  редняя 

н/опр 

М и н е р а л ь н ы й  состав  рудных  песков 
содержание  «условного  ильменита»,  Ki/мЗ 
распределение  ПК  в рудные  минералы,  %  ТЮг/  ZrO? 
доля сростков рудных  минералов ^ породао6раз>ющнми,% 

доля  хромшпинелидов  ,  % 
доля  фосфатов,  % 
доля  радиоактивных  минерапов,% 
моггацита/мегамикгного  циркона 

100 
н/м S0/9D 

н/бО.1 
н/бО,1 
н/6 0.1// 
н/6 0.1 

+++ 

++ 

++ 

++ 

Н
Ht

++ 

140 
87/93 

10 
0,009 
0,01 
0,05 
0,007 

121 
86/92,4 


0,008 
0,015 
0.07 

0,008 

133 
85/92 


0.028 
0,002 
0,028 
0,006 

23 
н/опр 
н/опр 

зн 
зн 

0,002 
0,006 

Особенности  свойств  минералов 
солержание  Г1О2  %  в  ильмените/рутиле 
содержание  Zr02 в  цирконе  "/. 
степень  измененности  ильменита 
доля  зерен  Р М  с  микровключениями 
наличие  пленок  и  нарос гов на  поверхности  зерен 
содержание  лимитируемых  примесей  в  концентратах 

Извлечение  1 Юг/  ZrO? 

52/94 

60 

н/6  20 

PcrJllMCWTII 
руется 

спиидрглми 

н/м  86 

1~И

нн
+++ 

Н4 

++ 

++ 

tH

6368/96 
66.2 

Значительная 

20 
Много 

86,5/87 

55,47/94,5 
66,2 

Знач!ггельная 

15 
Мало 

84,73/84,77 

55,5/94  2  ' 

65,8 
Значительная 

15 
Мало 
н/опр 

83'80 

н/опр 
н/опр 

Значительная 

н/опр 
Мало 
н/опр 

н/опр 
* РМ рудные минералы  ** ТЖ̂  полезные компоненты (ТЮд и ZrOj) 



Этапы 

Е 

^ 

^ 
^ 

'i 
f 
IE 

i 
i 
5 
1 с 
r* 

Таблица  9  Прогноз  и оценка  технологических  свойств  Ti
Стаайн 

I 

s: 

а 

—  X 

о 

з:  — 
1 i 
? § 
с" ё 

с 



2 
О 

о 
С 

[•( 

1 
П) S" 3 

о 
X 

о 
(N 
ГМ 

Объект  из>чен11Я 

Мннерагенич!  екая 
провинция 

Россыпная  прэвининя 
россыпной  район 

Россыпное  поле, 
месторождение 

Россыпное  место

рождения  и  з г л е ч ь . 
рулопроявления 

Biub i  и  масштабы  рабо ' 

Гео  [огическое  картиро
вание,  геохимические  н 

геобизические  работы 
м  6R  1 1П00000  1  ^00000 

То  же  мба  I  3 0 0 0 0 0 ( г 
т  ч  ГД112СЮ). 

целевые  рекогносииро
вочные  поиски 

Геологическое  картиро
вание,  геокнмические  и 
геофизические  работы 
м  е^  !  SOOCO 

Гес'лоЕ  огеохилАИческос 
нз>  ^eниe  и  геолого

экочомичсская  оценка 

рудэпроявлений  н  место
po>^J^eннй  в  мбе 
1  2*"»0001  lOOiX) 

Сеть 
опробования 

I  точка 
наблюдения 

(проба) 
на  100  KB  км 

t  точка  наблю
дения  (проба) 

на  J  KB  км  . 
единичные 
выработки 

Сеть 

1600*  800  м 
800*200  м 

Сеть 
400*200  м 

300*100  м 

7.г  россыпей  на 
Ожидаемые 
результаты 

(стадия  ГЭО) 

Комплексная  оценка 
минерагенического 
потенииала,  оценка 
прогнозных  ресурсов 

кат  Pj  (по  аналогии) 

Оценка  прогнозных 
ресурсов  кат  Рз 

(оценка  по  аналогии) 

Оценка  прогнозных 
ресурсов  кат  Р ,  и  Pj 
( Т Э С ) 

Оценка  запасов  кат 
С ] ,  на  менее  изу 
ченных  участках  

прогнозных  ресур
сов  кат  Р | 

( Т Э О  временных 
кондиций) 

ра:1личных  этапах  и  стадиях  ГРР 
Объекты  и  чегоди

ha  изучения  веще 
стаснного  состава 

Формации  TiZr 
эос( ыпей  Комплекс 
«етодов  ПКСА  и  ХА 

рудоносные  горизон 
гы  TiZr  россыпей. 
Оперативный 
зацнональный 

(омплскс  (ПКСА. 
ХА.  Р К Ф А  с 
<он гролем  ОМА) 

Рудные  тела  TiZf 
эос1ыпей  Стацинар
чыИ  рационалнык 
ш м п л е к с  (ХА,  ГА, 
ОМА.  РКФА,  МЗА, 
ОГЛИ),  аключа* 
отбор  и  изучение 

)Гкрупненно  лабора

эрных  технологиче
ские  проб  с  прог

lOJHoR  оценкой 
эбогатимсти 

Рулопроявления  и 

«есгорожденйя  TiZr 
эоссыпей  Стацинар

ubifi  оациональный 
1сомплекс  (ХА.  ГА, 
ОМА.  РКФА,  МЗА, 

ЭГАИ).  включая 
этвэр  и  изучение 
ю л у л р о ч ы ш л е н н ы х 
гех НОЛ огическнх 
проб 

Параметры  для  оцечки 
технологических  свсйста 

Т|?г  ро1.сыпей 

Определение  полезных  (TiOi  и  2 rO j ) 
и  вредных  (Сг,Оэ, PjOs.  и .  Th  н  др) 
компонентов  Рассчетное  свдержа
ниг  циркона  и титановых  минералов 

Содержание  pvAHux  минералов  и 
минераловвредных  примесей. 

1ЛНнисгость  песков  степень  нзме
ненностн  ильменитв 

Деля  рудных  минералов  в  крупных  и 
гочк>тх  классах  г р а н у л я р ю г о  соста 
ва,  степень  глинистоа"и  песков, 
1одержание  TiOj  ZiOi  н  вредных 
примесей  в  рудньтх  минералах. 

на.аичне  сростков  рудных  минералов 
с  нерудными  и  микроак /юченнй  в 

руаных  минералах  степень  нзме
нснности  ильменита,  наличие 
пленок  и  наростов  фосфатных  и 

жедезистых  минералов  на  поверхно
ст)<  руаных  зерен,  содержание 
попутных  пoлeJньгч  компснентов 

ТПССА полуколичевтенный  спектральный анали i  ХА  xимичec^ ий анализ, ОМА ~ оптитоминералOi ический анализ,  РКФА  количественный рентгенофаэовый  анализ. МЗА    мнкро
зондовыЙ анализ рудных  минералов,  ОГ АИ   о т  ико  геометрический анализ  изображения 
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