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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Россия является одним из крупнейших в мире  произ
водителей  алюминия,  однако,  собственного  глиноземного  сырья  не  хватает, 
запасы  бокситов  невелики  (3 % от мировых)  и в основном  низкого  качества. 
Изза  большого дефицита  собственного  бокситового сырья  Россия  импорти
рует большие объемы бокситов из Австралии, Казахстана и других стран. 

Удовлетворение возрастающих потребностей в минеральном сырье при ис
тощении сырьевой базы следует связывать с созданием и применением  новых 
технологий  (как исследовательских средств, так и переработки и  обогащения), 
способных обеспечить комплексное  извлечение  полезньгх компонентов,  ути
лизацию отходов. 

Четверть российских  запасов  бокситов  сосредоточена  в Тиманской  бок
ситоносной провинции на территории  Республики  Коми, в том числе  запасы 
ВежаюВорыквинского  месторождения,  которые  составляют  8.1 % от  обще
российских, причем глубины залегания рудных тел позволяют  разрабатывать 
месторождение дешевым  открытым  способом  (Акимова и др.,  2010). 

На  СреднеТиманском  бокситовом  руднике  некондиционные  бокситы  с 
кремниевым модулем меньше 4 и попутные породы бокситовых руд с кремни
евым  модулем  меньше  2  (их  общее  содержание  составляет  3040 %  (Землян
ский,  2005)) отправляются в отвалы  карьера. 

Для создания оптимальных технологий передела необходимо глубокое изу
чение бокситовых руд с привлечением  современных методов  минералогичес
ких исследований  с целью  вовлечения  в переработку всего  минерального  ве
щества. 

Цель работы — выявление тонкодисперсной составляющей бокситовых руд, 
изучение ее минералогических особенностей и физикохимических свойств для 
повышения эффективности  и комплексности  переработки. 

Задачи исследования: 
1) разработка комплекса минералогических методов изучения  тонкодиспер

сных бокситовых  пород Тимана для  получения новых данных,  включая  адап
тацию метода малоуглового рассеяния для анализа  морфоструктурных  харак
теристик минералов тонких  классов; 

2) выделение  минеральных  типов  бокситов  и уточнение  их  минерального 
состава; 

3) характеристика кристаллохимических особенностей минералов в различ
ных минеральных типах бокситовых  руд; 

4) определение элементовпримесей  и форм их нахождения в бокситах; 
5) выявление вариаций вещественного состава гранулометрических  фрак

ций, включая тонкие  классы; 
6) развитие  методов  высокоэнергетических  воздействий  при  переработке 

бокситовых руд. 
Научная новизна: 
•  Адаптирована методика малоуглового рассеяния рентгеновского и синх

ротронного  излучения для  бокситов  ВежаюВорыквинского  месторождения; 



доказано  присутствие  тонкодисперсных  частиц  в бокситах,  изучены  их  мор
фометрические  характеристики. 

•  Выявлены формы нахождения золота и теллура в бокситах  ВежаюВорык
винского  месторождения. 

•  Выявлен  эффект повышения содержания титана при лазерной  обработ
ке бокситов. 

•  Рентгеноаморфная фаза была диагностирована  во всех типах руд,  кроме 
каолинитбёмитовых. 

•  В гематитшамозитбёмитовых и гематитбёмитовых типах руд выявлен гётит 
(6—7 %), в котором наблюдается изоморфное замещение железа алюминием. 

•  В минеральных разновидностях  бокситов гётит и гематит содержат  изо
морфную примесь алюминия, который теряется при переделе бокситов на  гли
нозем (2—3 % от общего  алюминия). 

Практическая значимость работы: 
1) обоснован  комплекс  минералогических  и  физикохимических  методов 

исследований бокситовых пород Среднего Тимана, который обеспечивает до
стоверную оценку минералоготехнологических  свойств; 

2) опробована методика морфометрического  анализа бокситов с  примене
нием малоуглового рассеяния для бокситов Среднего Тимана,  которая  позво
лила идентифицировать  и характеризовать  тонкодисперсные  бокситовые  аг
регаты с целью вовлечения их в обогатительные технологии для получения  но
вых  промпродуктов; 

3) установленные  кристаллохимические  особенности  минералов  в  мине
ральных типах бокситов позволят более эффективно  вовлекать их в  процессы 
переработки и  обогащения; 

4) разработан  метод лазерной  плавки  маложелезистых  бокситов  с  получе
нием новых фаз и концентрированием титана в обработанной  области. 

Фактический материал и методы исследования. Работа выполнена на основе 
изучения каменного и кернового материала, отобранного  на карьерах и отва
лах в ходе полевых работ лично автором на центральной залежи  ВежаюВорык
винского месторождения,  (всего было отобрано порядка 300 образцов),  неболь
шая часть образцов предоставлена  В. В. Беляевым и В. Д. Игнатьевым  из лич
ных  коллекций. 

Работа выполнена  в рамках тем  НИР  «Научные  основы разработки  новых 
геотехнологий,  технических  и аналитических  исследовательских  средств,  со
здание  геоинформационных  систем,  экспериментальных  и численных  моде
лей» (№ ГР 0120.0 604226), «Минеральные ресурсы  ТиманоСевероуральского 
региона, месторождения особо ценных полезных ископаемых, разработка  на
учных  основ  развития  и  эффективного  освоения  ресурсной  базы»  (ГР  № 
01200902235),  «Научные  основы синтеза минералов и новых материалов,  раз
работки новых геотехнологий, геоматериаловедение, новых  исследовательские 
средства и геоинформационные системы, нанотехнологические  исследования» 
(ГР № 01200902234), при поддержке гранта молодежного научного проекта УрО 
РАН «Новые методы исследования тонкодисперсной  составляющей  бокситов 
Тимана». 



Методы исследования. Для получения полной и достоверной информации  о 
вещественном  составе  бокситов,  отличающихся  полиминеральным  составом, 
высокой дисперсностью породообразующих минералов, присутствующих в тес
ной ассоциации друг с другом, использованы следующие  минералогоаналити
ческие методы: рентгеновская дифрактометрия, термический анализ, рентгено
флуоресцентный анализ, мёссбауэровская и ИК спектроскопия,  микрозондовый 
анализ, растровая электронная микроскопия высокого разрешения и другие. 

Исследования  выполнялись  в Институте  геологии  Коми  НЦ  УрО  РАН,  а 
также в сотрудничестве  с ФГУП  «ВИМС», ИГЕМ  и  МИСиС. 

Публикации и апробация работы. 
По результатам исследований опубликовано  18 работ, 3 из них — в рецензи

руемых журналах, тезисов докладов—  15. 
Полученные  результаты  работы докладывались  и обсуждались  на  Всерос

сийской конференции с международным участием «Северные территории  Рос
сии: проблемы и перспективы развития» (Архангельск, 2008),  Всеросссийской 
Молодежной научной конференции,  «Молодежь и наука на севере»  (Сыктыв
кар, 2008), XVГеологическом съезде Республики Коми « Геология и минераль
ные  ресурсы  Европейского  СевероВостостока  России»  (Сыктывкар,  2009), 
Международном  минералогическом  семинаре  «Минералогическая  интервен
ция в микро и наномир» (Сыктывкар, 2009), Международном совещании  «Ин
новационные процессы в технологиях комплексной, экологически  безопасной 
переработки  минерального  и  нетрадиционного  сырья»  (Новосибирск,  2009), 
Международном совещании  «Научные основы и современные  процессы  ком
плексной переработки труднообогатимого минерального сырья» (Казань, 2010), 
The 20th General Meetmg of the international mineralogical association (IMA 2010, 
Budapest 2010), The 10th International Council for Applied Mineralogy (ICAM 2011, 
Trondheim  2011,  Norway). 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 5 глав и заключения, 
общим объемом  136 страниц. Работа иллюстрирована 75 рисунками,  17 табли
цами, списоклитературы содержит  114 наименований. 

Защищаемые  положения 
1. В четырех  изученных  минеральных типах бокситов  ВежаюВорыквинс

кого месторождения  (гематитбёмитовый,  гематитшамозитбёмитовый,  ша
мозитбёмитовый,  каолинитбёмитовый),  гематитбёмитовый  и  гематитша
мозитбёмитовый типы в значительном количестве содержат гётит (67 %), су
щественная часть которого (не менее 3848 %) находится в высокодисперсном 
состоянии. 

2. В гематит и гётит бокситов ВежаюВорыквинского  месторождения  изо
морфно  входит  алюминий  (не  менее  2 % от  общего  алюминия),  который  не 
извлекается при переделе бокситов на глинозем методом  Байера. 

3. Тонкодисперсная  составляющая  гематитшамозитбёмитовых  и  каоли
нитбёмитовых бокситов ВежаюВорыквинского месторождения  сформирова
на преимущественно частицами размером 2040 нм. Морфоструктурные  харак
теристики зерен  минералов позволяют прогнозировать поведение руды в тех
нологических  процессах. 
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КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СРЕДНЕТИМАНСКОГО БОКСИТОРУДНОГО  РАЙОНА 

В  Республике  Коми  выделяются  два  бокситорудных  района  Средне  и 
ЮжноТиманский.  СреднеТиманский  бокситорудный  район  представлен 
Ворыквинской группой месторождений: ВежаюВорыквинское,  Верхнещугор
ское, Восточное, также в этот район входят: Светлинское,  Володинское,  Заос
тровское (фосфатобокситовое)  месторождения. 

В геологическом отнощении район Ворыквинской групгп)! месторождений 
приурочен к юговосточному замыканию Четласской горстантиклинали.  Ос
новные  породные  комплексы,  принимающие  участие в геологическом  строе
нии  СреднеТиманских  бокситовых  месторождений,  это  верхнерифейский 
кристаллический  фундамент  и перекрывающий  его палеозойский  осадочный 
чехол. Девонская  бокситоносная  формация  приурочена  к  контакту этих двух 
комплексов. 

Верхнерифейский  комплекс делится на две серии: нижнюю — четласскую 
и верхнюю — быстринскую.  К бокситообразованию  имеет отношение  быст
ринская  серия,  которая  включает  ворыквинскую,  павъюгскую  и  паунскую 
свиты. 

Коры выветривания и бокситы представлены нижнефранскими  отложени
ями. Они в свою очередь делятся  на две толщи: терригенноглинистую  и  вул
каногенноосадочную. 

Перекрывающие  отложения  представлены  исключительно  девонскими 
терригенными  и вулканическими  образованиями  при полном  отсутствии  бо
лее поздних  отложений. 

ВежаюВорыквинское  месторождение  бокситов  расположено  в  150  км  к 
северозападу от г. Ухта Республики Коми. Является наиболее крупным место
рождением на Тимане и характеризуется наибольшим разнообразием  минераль
ного состава бокситов, в пределах которого встречается большинство из извес
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тных  в районе  разновидностей  бокситовых  руд.  Основные  запасы  (85 %)  Ве
жаюВорыквинского месторождения сосредоточены в центральной залежи. Она 
состоит из шести рудных тел, которые заключены в гипсометрическом  интер
вале 50—250 м. Объектами первоочередного освоения являются  1,2и 3 рудные 
тела.  Форма рудных тел линзовидная  со сложными  извилистыми  контурами. 
Максимальная мощность рудного горизонта 32.5 метра. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 
1. В четырех изученных минеральных типах бокситов  ВежаюВорыквинского 

месторождения (гематитбёмитовый, гематитшамозитбёмитовый,  шамозитбё
митовый, каолинитбёмитовый), гематитбёмитовый и гематитшамозитбёмито
вый типы в значительном количестве содержат гётит (6—7 %), существенная часть 
которого (не менее 38—48 %) находится в высокодиснерсном состоянии. 

Типы были изучены в ходе полевых работ на ВежаюВорыквинском  место
рождении и вьщелялись по литологическим признакам, по результатам  иссле
дования отобранных  образцов методами химического  анализа,  дифрактомет
рии, термографии,  ИК  и мёссбауэровской  спектроскопии  и др.,  а также  в ре
зультате анализа научной литературы по данной  проблеме. 

Гематитбёмитовый  (гётитсодержащий) тин руд 
Геологическая позиция. Руды данного типа широко распространены на мес

торождении. Как правило, приурочены к средней части рудной толщи.  Окрас
ка преимущественно краснобурая. Встречаются маркие и немаркие  разновид
ности. 

Химический состав этих руд характеризуется  высокими содержаниями  ок
сидов железа и относительно небольшими  содержаниями оксидов  алюминия, 
а также повышенным  содержанием  оксида  кремния. 

Трехвалентное железо большей частью входит в состав гематита, гётита, не
большая часть в состав рентгеноаморфной алюмосиликатной фазы, двухвален
тное в рентгеноаморфную алюмосиликатную  фазу. 

Минеральный состав. Преобладающим минералом является  бёмит. 
В  отличие  от  предыдущих  исследователей  применение  мёссбауэровской 

спектроскопии  позволило  выделить в составе этого типа бокситов гётит в ко
личестве  6.3 %. Его присутствие подтверждается также  и рамановской  спект
роскопией. При пересчете химических анализов на минеральный состав выяс
нилось, что кремнезем  нельзя  отнести  ни  к одной  из выделенных  кристалли
ческих фаз. Повидимому,  он содержится  в рентгеноаморфной  фазе,  которая 
частично состоит из алюмосиликата, близкого по структуре к каолиниту. В ге
матите установлена изоморфная примесь алюминия. Рентгеноаморфная  состав
ляющая проявляется  на термограммах в виде эндопиков на 80—100 °С и 850— 
900 °С. Рентгеноаморфное вещество в этом минеральном типе бокситов по ре
зультатам термографии достаточно сильно гидратировано и аморфизуется  при 
высоких  температурах. 

Гематитшамозитбёмитовый  (гётитсодержащий) тип руд 
Геологическая позиция. Гематитшамозитбёмитовые  руды широко распро

странены  на месторождении.  Обычно слагают среднюю и верхнюю часть раз
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реза бокситорудной толщи. По внешнему виду отличается неравномерной  пё
строй окраской с пятнами желтого, красного и зеленого цветов. 

Химический состав характеризуется  низким  содержанием  оксида  кремния 
и высоким  содержанием  оксидов железа, высоким  кремниевым  модулем рав
ным  13.0. Двухвалентное железо входит в состав  шамозита. 

В минеральном состиявс преобладает бёмит. Содержания гематита и шамозита 
держатся на одном уровне. В гематите установлена изоморфная примесь алюми
ния.  Содержание  гётита составляет 6.5 %. На дифрактограммах  гётит чётко  не 
диагностируется, что говорит о его ренгеноаморфности. Отличительной особен
ностью термограмм шамозитеодержащих типов бокситов является присутствие 
экзопика в районе 350 °С. На термограммах присутствуют пики рентгеноаморф
ной составляющей аналогичные пикам гематитбёмитовых  бокситов. 

Шамозитбёмитовый тип руд 
Геологическая позиция. Этот тип руд не очень широко распространен на ме

сторождении,  чаще  встречается  ближе  к  кровле  рудной  толщи,  реже  у  подо
швы. По внешнему виду отличается по желтозеленой окраске, которая преоб
ладает над красноцветной, либо полностью её вытесняет. 

Химический состав отличается меньшим, по сравнению с  гематитбёмито
выми и гематитшамозитбёмитовыми  рудами, содержанием оксидов железа и 
более  высоким  содержанием  кремнезема.  Двухвалентное  железо  в этом  типе 
руд полностью входит в состав шамозита. 

Основные  фазы  хорошо  выявляются  рентгеноструктурным  анализом, 
ИКспектроскопией  и термографией. Минеральный составруд  характеризует
ся  высоким  содержанием  шамозита.  Минералы  оксидов железа  (гематит,  гё
тит)  в этих рудах  нами  не  обнаружены.  Бёмит  на  термограммах  представлен 
большим эндопиком  на 540 °С. 

По результатам  мёссбауэровской  спектроскопии  все железо связано в  ша
мозите. Возможно, часть шамозита находится в рентгеноаморфном  состоянии, 
что частично подтверждается уширением его пиков на дифрактограммах.  По
ведение рентгеноаморфной  составляющей  при  нагревании  аналогично  гема
титбёмитовым  бокситам. 

Каолинитбёмитовый тип руд 
Геологическая позиция. Наибольшее  количество  этих руд сосредоточено  во 

втором рудном теле месторождения  (центральная  залежь),  в двух других  као
линитбёмитовые руды встречаются редко, в основном в верхней части разреза 
бокситорудной толщи, где проходило вторичное минералообразование по бок
ситам. Окраска руд преимущественно белая либо белая с розоватыми  пятнами. 

Химический состав.  Несмотря  на не самое высокое  значение  кремниевого 
модуля  11, по содержанию глинозема  каолинитбёмитовые  руды  превосходят 
другие типы руд. Содержание  оксидов железа в этих рудах самое низкое,  при
чем согласно данным мёссбауэровской спектроскопии преобладает  трехвален
тное железо. Отличительной особенностью этого типа руд является  повышен
ное содержание оксидов титана. 

В минеральном составе преобладает бёмит. Другой отличительной  особен
ностью этого типа бокситов является отсутствие в нем рентгеноаморфной  фазы, 
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что хорошо видно как на дифрактограммах по отсутствию гало, так и на термо
граммах по отсутствию эндопиков в областях 80—100 "С и 850—900 °С. 

2. В гематит и гётит бокситов ВежаюВорыквинского месторождения изомор
фно входит алюминий (не менее 2 % от общего алюминия), который не извлекает
ся при переделе бокситов на глинозем методом Байера. 

Метод мёссбауэровской спектроскопии дает уникальную возможность изу
чить фазовый состав (включая определение фазы наноразмерных зерен) и кри
сталлохимические особенности железосодержащих минералов в бокситах с при
влечением информации других методов, как основы для расшифровки  мёссба
уэровских  спектров. 

По количественному распределению в железосодержащих фазах серия изу
ченньгх бокситовых проб разбивается на преимущественно оксидный и сили
катный  типы локализации железа.  Площади мёссбауэровских  спектров хоро
шо коррелируют с содержаниями оксидов железа по данным химического ана
лиза. 

Гематит. По нашим данным отличительной особенностью гематита Вежаю
Ворыквинского  месторовдения  является  изоморфное  замещение железа  алю
минием во всех исследованных образцах. Содержание  изоморфно входящего в 
гематит алюминия не опускается ниже 7 ат. % от содержания железа. Весь гема
тит в исследованных пробах представлен его А1гематитовой  разновидностью. 

В  гематитшамозитбёмитовых  бокситах  большая  часть  железа  входит  в 
А1гематит,  который  содержится  на уровне  11.9 %,  содержание  изоморфного 
алюминия составляет  12 ат. % от количества железа (табл. 1). Это означает, что 
около 2 % от общего алюминия входит в состав гематита и будет теряться с ним 
при переработке  бокситов. 

В каолинитбёмитовыхбокситахА1гематит  составляет менее 1.3 %, содер
жание изоморфного алюминия составляет  13 ат. % (табл. 1), потери  алюминия 
составят менее 0.3 %. 

В гематитбёмитовых бокситах AIгематит содержится в количестве  17.4 % 
и подразделяется на два вида: со степенью изоморфного замещения железа алю
минием9ат.  % иболее  16ат. % (табл. 1). Потеря алюминия составит более 2.8 %. 

В исследованных образцах бокситовых пород, подвергшихся сильным  вто
ричным преобразованиям, также наблюдается изоморфное замещение  железа 
алюминием и разделение гематита на два вида по степени  замещения. 

Гётит.  Новизна  наших  исследований  заключается  в выявлении  в  составе 
минеральных  типов  бокситов  ВежаюВорыквинского  месторождения  значи
тельных количеств гётита (6—7%) за счет использования комплекса методов с 
опорой на метод  Мёссбауэра. 

Во  всех  исследованных  пробах  наряду  с  гётитом  всегда  обнаруживается 
гематит.  Во всех гётитсодержащих  образцах  наблюдается  изоморфное  заме
щение железа алюминием в гётите. Гётит подразделяется на две  разновидно
сти: магнитную и суперпарамагнитную  (табл. 1). Преобладает магнитный  гё
тит.  Суперпарамагнитный  гётит  характеризуется  малым  размером  частиц 
<20  нм. 
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На дифрактограммах  гётит четко не фиксируется поскольку  значительная 
его часть представлена высокодисперсной  составляющей и за счет малого  ко
личества минерала в пробах. На термограммах дает различимые эндопики 80— 
100 °С и 310—330 °С, которые характерны для тонкодисперсного  и  гидрогёти
та. 

Шамозит  на  ВежаюВорыквинском  месторождении  является  вторичным 
минералом по  бокситам. 

В  исследованных  образцах  наблюдается  различное  соотношение  двух  и 
трехвалентного железа в шамозите. 

Согласно рентгенодифракционным  данным  во всех  шамозитсодержащих 
образцах присутствуют две полиморфных разновидности шамозита  моноклин
ная и  ромбическая. 

Каолинит. Каолинит в бокситах обычно считают возникшим в связи с про
цессами дебокситизации.  В составе рентгеноаморфной фазы  гематитбёмито
вых бокситов  выделен  минерал  со структурой  близкой  к каолиниту.  В каоли
нитбёмитовых  бокситах  доля  каолинита  составляет  19 %. Установлено,  что 
половина  железа  содержащаяся  в этих  бокситах  входит  в состав  каолинита  с 
преобладанием  двухвалентного. 

3. Тонкодисперсная составляющая гематитшамозитбёмитовых и каолинит
бёмитовых бокситов ВежаюВорыквинского  месторождения сформирована пре
имущественно частицами размером 20—40 им. Морфоструктурные характеристи
ки зерен минералов позволяют прогнозировать поведение руды в технологических 
процессах. 

Для получения более полной характеристики минеральных агрегатов  бок
ситов  был  проведен  морфометрический  анализ  методами  рентгеновского  и 
синхротронного  малоуглового  рассеяния.  Для  эксперимента  использовались 
объединенные пробы гематитшамозитбёмитовых и каолинитбёмитовых  бок
ситов ВежаюВорыквинского  месторождения. 

В случае рентгеновского малоуглового рассеяния (РМУР) съемка велась по 
методу БонзеХарта на базе дифрактометраДРОНУМ1. Данные  синхротрон
ного малоуглового рассеяния  (СМУР) были получены  в Курчатовском  центре 
синхротронного излучения и нанотехнологий  (г. Москва) на станции  малоуг
лового  рассеяния.  Обработка  экспериментальных  кривых  осуществлялась  в 
программе МаИхсас! 15 по алгоритму, составленному  автором. 

Результаты расчета  размеров  частиц приведены в табл. 2. Для  маложелези
стых  каолинитбёмитовых  бокситов  радиус  тонкодисперсных  частиц  равен 
39 нм, для гематитшамозитбёмитовых установлено наличие частиц двух раз
меров с радиусами 33.7 и 24.3 нм. 

Уровень тепловых  флуктуаций  плотности  (1р) позволяет  оценить  степень 
кристалличности  породы. Меньшее значение  1р соответствует более  кристал
личному образцу. 

В нашем случае более кристалличными являются образцы  каолинитбёми
товых  бокситов.  Эти данные  хорошо согласуются  с данными  микроскопии  и 
рентгеновской  дифрактометрии. 
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Таблица  2 

Параметры минеральных частиц  по данным малоуглового  рассеяния 

Типы руд 
(отн. ед.) 

Кз, 
(нм)  (отн. ед.) 

К82 
(нм) 

1Р. 

Каолинитбёмитовые 
бокситы (метод СМУР) 

302  39.0  - - 0.76 

Гемапггшамозитбёмитовые 
бокситы (метод РМУР) 

261  33.7  187  24.3  1.05 

Примечание.  — радиус инерции,  Кз — радиус минеральных  частиц  (сферичес
кой формы),  1р — уровень тепловых флуктуаций плотности  (позволяет  анализиро
вать степень кристалличности исследуемого материала, меньшее значение соответ
ствует большей степени  упорядоченности). 

Метод малоуглового рассеяния  позволяет  изучить характер агрегации  ми
неральных зерен. В гематитшамозитбёмитовых  бокситах частицы  агрегиру
ются  в изогнутые  цепочки  из отдельных частиц.  В каолинитбёмитовых  бок
ситах в агрегаты (розочки) из отдельных частиц. 

Результаты, полученные с помощью малоуглового рассеяния,  согласуются 
с данными  РЭМ.  Микроскопия  дает  возможность  оценить размеры  частиц  в 
локальном участке, а метод малоуглового рассеяния   оценить параметры час
тиц во всем обьеме исследуемого  образца. 

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

Выполненные  нами  исследования  показали,  что  при лазерной  обработке 
каолинитбёмитовых  бокситов  наблюдается  перераспределение  бокситового 
вещества с концентрацией титана в спёке (согласно статистической  интерпре
тации данных микрозондового сканирования содержание титана  увеличивает
ся в среднем в 1.7 раза), причем  концентрация  титана наблюдается  при  конк
ретных  величинах  плотности  энергии  лазерного  излучения.  В ходе  экспери
мента были выявлены оптимальные  параметры плотности  энергии  лазерного 
излучения, при которых наблюдается кристаллизация  новой фазы  (возможно 
корунда). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
•  В результате проведенных исследований разработан комплекс  минерало

гических методов, благодаря которому уточнен минеральный состав бокситов 
и  получены  новые  кристаллохимические  данные.  Разработана  и  опробована 
методика морфометрического анализа тонкодисперсной составляющей  бокси
тов ВежаюВорыквинского  месторождения с применением малоуглового рас
сеяния, которая позволила выявить морфометрические характеристики  мине
ральных зерен субмикронного размера и характер их агрегации. 
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•  Изучены четыре основных минеральных типа бокситов, в которых уста
новлен  гётит  (содержание  67  %). Установлено  присутствие  рентгеноаморф
ной фазы во всех типах бокситов, кроме  каолинитбёмитовых. 

•  Выявлены важные кристаллохимические особенности  железосодержащих 
минералов бокситов, в том числе изоморфное замещение железа алюминием в 
минералах оксидов железа, который теряется при переработке бокситов на гли
нозем.  В гематите  изоморфное  замещение  железа  алюминием  составляет  не 
менее 7 ат. % от количества железа, что ведет к потере алюминия в количестве 
23%; 

•  В бокситах Среднего Тимана выявлены минеральные формы золота и тел
лура (самородное золото и теллурит). 

•  Выявлены значительные вариации вещественного состава при дроблении 
и разделении бокситов на гранулометрические  фракции во фракции  < 1 мкм. 

•  Изучено воздействие лазерного излучения на минеральное вещество бок
сита.  Показано,  что  при  определенной  плотности  энергии  лазерного  излуче
ния наблюдается увеличение содержания титана в среднем в 1.7 раза и образо
вание новых  фаз. 

Выявленные  сложные формы вхождения полезных компонентов  и их тех
нологические  свойства определяют комбинированные  технологии их перера
ботки, позволяют прогнозировать их поведение в технологических  процессах. 

СПИСОК  ПУБЛИКАЦИЙ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Публикации в рецензируемых  журналах 
1.  Вахрушев A.B.,  Котова  О.Б.,  Люблинский  И.Ф.  Бокситы  Тиманского 

региона: новые методы и средства комплексной переработки / /  Разведка и ох
рана недр, 2009, №  11,С. 53—56. 

2.  Вахрушев А. В., Котова О. Б. Бокситы Тимана:  Минералоготехнологи
ческие особенности / /  Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. 
№З.С.  1216. 

3.  ВахрушевА. В. Первая находка самородного золота и теллура в бокситах 
Вежаюворыквинского  месторождения  (Средний  Тиман)  / /  Вестник  Инсти
тута геологии  Коми  НЦ УрО РАН. 2011. №7. С.  2325. 

Остальные публикации 
1.  Вахрушев A.B., Котова О.Б., Понарядов A.B.  Рентгенодифракционный 

метод при исследовании  наноразмерных  систем / /  Всероссийская  конферен
ция  с  международным  участием  «Северные  территории  России:  проблемы  и 
перспективы развития». Архангельск, 2008. С. 222—223. 

2.  Котова О. Б., Понарядов А. В., ВахрушевА.В.,ШушковД. А. Адсорбци
оннные процессы и рентгенометрия минеральных наносистем / /  Международ
ный  минералогический  семинар  «Структура  и  разнообразие  минерального 
мира». Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2008. С.  5051. 

3.  Вахрушев A.B. Алюмосиликатные  комплексы:  структура  и свойства  / / 
Всеросссийская  Молодежная  научная  конференция.  «Молодежь  и  наука  на 
севере» (в 3х томах). Том  3. Сыктывкар,  2008. С.  130. 

14 



4.  Вахрушев А. В., Любинский  И. Ф.,  Котова О. Б. Новые методы и  сред
ства  комплексной  переработки  алюминиевого  сырья  Республики  Коми  / / 
Материалы  XV Геологического  съезда  Республики  Коми  « Геология  и  мине
ральные ресурсы Европейского СевероВостостока  России» (в 3х томах). Том 
3. Сыктывкар: Геопринт,  2009. С. 349 

5.  Вахрушев А. В.,  Котова  О. Б.  Проблемы  и перспективы  геотехнологий 
алюминиевых руд  / /  Материалы  Международного  минералогическогосеми
нара «Минералогическая  интервенция в микро и наномир». Сыктывкар: Гео
принт,  2009. С. 438 

6.  Вахрушев А. В., Котова О. Б. Алюминиевое сырье: Новые методы и сред
ства комплексной переработки //Материалы международного совещания «Ин
новационные процессы в технологиях комплексной, экологически  безопасной 
переработки  минерального  и  нетрадиционного  сырья».  Новосибирск:  Изд. 
Института горного дела СО РАН, 2009, с. 219 

7.  Вахрушев А.В., Бокситы ВежаюВорыквинского  месторождения и про
блемы их рационального  использования / /  Материалы международного  сове
щания «Научные основы и современные  процессы комплексной  переработки 
труднообогатимого минерального сырья»  Плаксинские чтения 2010,  Казань, 
2010, с. 496. 

8.  VakhrushevA.V., KotovaO. В., OzhoginaE.G., Mineralogy of Devonian Timan 
bauxites / /  Materials of The 20th General Meeting of the international  mineralogical 
association  (IMA 2010), Budapest  2010/ 

9.  Vakhrushev A.V.,  Kotova  O.  В.,  Ozhogina  E.G.,  Concentration  Technology 
for  Middle  Timan  bauxites  / /  Materials  of  The  20th  General  Meeting  of  the 
international mineralogical association (IMA 2010), Budapest  2010 

10. Kotova  O.B.,  Vakhrushev  A.V. Timan  bauxites:  distribution,  composition, 
industrial application (Komi Repubhc, Russia)// ICAM 2011 Procceeding, Tronheim, 
Norway  2011. P.  741748. 

11. Вахрушев A. B. Годичная сессия по итогам 2010 года. Вестник  Институ
та геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. №2. С. 25. 

12. Вахрушев А. В. Проблемы переработки алюминиевых руд, новые техно
логии / / Материалы международного совещания «Новые технологии обогаще
ния  и  комплексной  переработки  труднообогатимого  природного  и  техноген
ного минерального сырья»  Плаксинские чтения 2011, Верхняя Пышма,  2011, 
С.  8788. 

13. Вахрушев А. В. Перераспределение вещества боксита с помощью лазер
ного излучения / /  Материалы 20й научной конференции  Института  геологии 
Коми НЦ УрО РАН «Структура, вещество, история литосферы  ТиманоСеве
роуральского сегмента». Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 25—27. 

14. Уляшев В. В., Вахрушев А, В., Петраков А. П. Изучение структуры мало
железистых бокситов методом синхротронного малоуглового рассеяния / /  Ма
териалы 20й научной  конференции  Института  геологии  Коми  НЦ  УрО  РАН 
«Структура, вещество, история литосферы ТиманоСевероуральского  сегмен
та». Сыктывкар: Геопринт,  2011. С.  173—177. 

15 



Тираж  100  Заказ  863 
Издательскоинформационный  отдел 

Института  геологии Коми НЦ УрО РАН 
167982,  г. Сыктывкар, ул. Первомайская,  54. 

Email:  geoprint@geo.komisc.ru 

mailto:geoprint@geo.komisc.ru

