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Постановка задач н актуальность исследовании. Тигаи н цир-
К011НЙ огпосягся к с1ра1егическнм видам полешых ископаемых и 
рашитие их сырьевой ба$ы для самообеспечения России остро необ-
Х1)димо. Г1о1рсбиосги России в чигаиовом и циркониевом сырье удов-
ЛС1 ворякпся ш счег собсгнс«п1ого производства пс бо;гес чем па 2-3%. 
Россыпи являюгся наиболее дешевым исгочииком сырья и в мире 
служат основным промы1НЛС1Н1ым исгочииком титановых минералов 
и циркона. 

По количесту рачведа1П1ых чапасов и прогно-{ных ресурсов гитана 
и циркония Россия чанимает одно ич ведугцих мест в мире. Однако все 
ШВСС1НЫС редкомсгадльно-гигановые россьнн» Ртесин, но сравнению 
с аналогичными зарубежными месторождениями, характеричуются 
более сложными горно-г еологическими и 1-идрогеологическими усло-
виями разрабогки, несколько худшими технологическими свойствами 
руд|н,1х несков (меньшими размерами рудных минералов, болыпей 
глинистостью) и, как следствие, низкой рентабельностью их освоения. 
По:)тому, при огромных выявленных ресурсах редкометалльно-
тигановых россыпей в России, чга сырьевая база никак не ис1юльзуег-
ся, а титановые минералы и циркон импортируются. Совершенствова-
ние технологии и новы1не1ше комплексности использования руд -
один из главных, если не единственный способ повышения инвести-
ционной привлекательности российских россыпных месторождений. 

Применение методов технологической минералогии при исследо-
вании редкометалльно-титановых рудных песков позволило научно 
обосновать •эффективную технологию их переработки. Особсшю акту-
альным становятся минералого-технологические исследования руд 
планируемых к нр0мышле1н10му освоению редкометалльно-
титановых месторождений, направленные на выявление новых, ранее 
неизвесгных свойств минералов, иснользова1Н1е которых позволит 
сун1ественно улучп1ить технологические показатели или сохранить их 
на достигнутом уровне при заметном снижении качества отрабаты-
ваемых руд. 

Изучением особенное!ей состава, строения и свойсгв редкоме-
талльн010 сырья занимались ведущие ученые геологической отрасли 
отечественной науки (А.И.Гинзбург, В.И.Ревнивцев, Н.А.Шило, 
Н.Г'.Патык-Кара, Б.И.Иирогов, С.И.Гурвич, Л.Б.Зубков, Л.Б.Чистов, 
Ю.А.Полканов, С.Н.Цимбал, Г.А.Сидоренко, Г.К.Кривоконева, 
В.К.Абулевич, В.А.Дар|'свич, B.A.Б^шlraв, Л.П.Рихванов, 
А.Н.Жсрдсва и многие дру1ис). Зарубежные авторы, в большей степе-
ни, обосновывают постановку частных конкретных вопросов, имею-
щих информационно-справочный характер описывают конкрет-



иые аииарагы, исшигьчусмыс при перерабогке руд. 
Цель работы - рачрабогка научно-методических основ минерало-

го-технологической оценки редкометалльно-тигановых россыпей, оп-
ределения их технологических свойств и прогнозирования качествен-
ных показателей переработки. 

Основные задачи. 
Установ(ггь минералого-техпологические особегпгосги рсдкоме-

талльно-титановых россыпей. 
Рачрабогагь мегодику минералого-гехнологической оценки редко-

мегалльно-титановых рсксыпей и разработки новых технологий их 
обогащения. 

Выявить корреляционные связи главных параметров минерального 
состава и технологических показагелей обшащения руд с целью их 
применения при минсралого-технологическом картировании. 

Определись возможносгь получения допо:п1ительпой говарной 
пролукг1ии при переработке редкометалльно-титановых россыпей и 
области ее применения в народном хозяйстве. 

Защищаемые положения: 
1. Минералогическими факторами, позволяюп1ими определять 

гехпологические свойсгва редкомегалльпо-титановых россыпей на 
ранних стадиях ГРР, являются гранулярный состав исходных песков и 
py^Hlыx минepaJШв, содержание глинистых фаз, морфосгрукгуриые ха-
рактеристики рудных минералов и степень их измененности, наличие 
полиминеральных агрегатов. 

2. Выявлены закономерности соотношения главных рудных -
ильменит, рутил, циркон и нерудных минералов, определяющие осо-
бетюсти их иростраис! венного распределения, являющиеся основой 
минералого-технологичеекого картирования редкометалльно-
тигановых месторождений. 

3. Установлена зависимость извлечения ценных компонентов и 
рудных минералов редкомегалльпо-титановых рссыпсй от содержания 
диоксидов титана и циркония, рудных минера;юв и тяжелой фракции 
в цeJЮм. Разработана система минера:югических критериев опера-
тивной оценки гехнолошческих свойств при поисках, оценке и раз-
ведке редкометалльно-титановых месторождений. 

4. Разработаны технологии комплексной перерабогки редкоме-
талльно-титанового сырья, позволяющие, наряду с основными руд-
ными концеитрагами, получать попутные товарные продукты - зо;ю-
го, глауконит, фосфаты, кварцевые и кварц-полевошпатовые пески, 
что обеспечивает повышение экономической »ффекгивиости освоения 
месторождений. 



Фактический ¡\faiepiiaji, положенный в основу работы, нолучен 
авюром на нрогяженни более 30 лег рабогы в Инсгигу le минералогии, 
ге1)химии н кристаллохимии редких цементов (ФГУГ! «ИМГРЭ») и ее 
нрои$водс1ве1Н10и базе (Бронницкой ГГЭ). В процессе исследований 
изучены десятки гысяч проб исходных рудных песков и продукгов их 
нерерабогки. БыJПl иснользованы методы: фавитационно-матигный, 
оптической микроскопии, включая оптико-1еомегричсский, члскгрон-
пая микроскопия, микроретчепоспектральпый, а также результаты 
ре1/11ено1рафического KOJtH4ecrBeHHoro фазовою аналича (РКФА), по-
лученные совместно с другими исследователями. Испытаны физико-
химические и физические методы обогащения минерального сырья в 
лабораторных и промышленных условиях, применялись методы мате-
магической сгатисгики. Проанштзированы фо1Гдовыс материалы и на-
учные публикации но теме диссертации. 

Научная новизна. Разработаны паучно-мегодические основы 
определения вещественного состава редкометалльно-титановых рос-
сьшей применительно к оценке технологических свойств и разработке 
рациональных схем их обог ащения. 

Установлено, что рудные пески каждой россыпной нровингщи 
имеют специфические особешюсги, выраженные в огличии грануляр-
ного состава исходных песков и рудных минералов, содержании гли-
нистых компонентов, морфоструктурных характеристиках рудных 
минералов и степени их измененности, наличии полиминеральных аг-
регатов, и определяющие выбор технологических схем их переработки, 

В пределах каждой провинции определены объекты-аналоги со-
oi BercTByioHiero ранга сходного геолого-нромышлешшго типа, что но-
зволяег проводить априорную количесгвенную оценку прогнозных ре-
сурсов новых месторождений и их технологических свойств. 

Установлены закономерные связи между -жспрессно определяе-
мыми параметрами вещественного состава редкометалльно-титановых 
россыпей и извлечением рудных минepaJЮв в концентраты, что позво-
ляет оффекгив1ю исгюльзовать XHMHKO-MHHepajrarH4ecKHe ноказагели 
для нрог нозировапия технологических свойств руды. 

Полученные данные о составе и свойствах сонутствуюищх мине-
ралов в редкометалльно-титановых россыпях (золото, глауконит, фос-
фориты) ггозволили обоотвагь возможности получения нонупшй то-
варной продукции и принципиально новые области ее промьнпленного 
применения. 

Практическая значимость. Вынолне1Н1ьге автором за период 
1976-2010 1т. исследования вещеегвенп010 состава большинства ред-
кометалльно-титановых россыпных месторождений России послужили 



магериалом для научною обобщения, ссктавишпею важный вклад в 
решение крупной иар4>дпохочяйсгве11ной шдачи но со waitHio, укрепле-
нию и расп1ирению сырьевой бачы редких металлов России. 

Pc jyjibiaibi исследований по технологической минералогии редко-
мсталльно-тнтановых россыпей уснси1Но применялись при совершен-
ствовании чехнологнческих схем их переработки, направленном на 
повышение технологических показателей, качества продукции и сте-
пени комплексности испольчования сырья. 

Разработаны и угверждены ограслевые норма! ивио-мегодические 
документы по технологическому опробованию и прогнозной техноло-
гической оценке редкометалльно-титановых россыпей па ранних ста-
диях геологорачведочных работ, которые широко применяются на 
ряде предприятий ограслн и геологоразведочных •экспедиций. 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссерта-
ции докладывались и обсуждались на 32 собраниях научной общест-
венности: международном геологическом конгрессе (Норвегия, 2008), 
15 Международных совещаниях и симпозиумах (Канала, Украина, 
Москва), 16 всероссийских и региональных совещаниях и семинарах. 

Публикации. По теме диссертации самостоятельно и в соавторстве 
опубликовано 69 печагных работ, в том числе 13 в изданиях, рекомен-
дованных ВАК, пять - в зарубежных изданиях, пять монографий, на-
учпо-мегоднческие рекомендации НСОМТИ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пя-
ти глав и заключения. В главе I дана краткая характеристика мине-
рально-сырьевой базы гитана и циркония в мире и России, а также 
анализ Hpo6jreM, связанных с промышленным освоением отечествен-
ных редкометаллыю-тигановых месторождений, остальные главы 
раскрывают заищщаемые положения. Материал и июжен на 272 стра-
ницах машинописного текста, вкJнoчaющeгo 105 raöjnm и 127 рисун-
ков. Список литературы содержит 214 наименований. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность за по-
лезные советы при обсуждении аспектов и результатов работы член-
корр. РАЕН Л.П. Тигугюву, докгорам геолого-минералогических наук 
А.А.Кременецкому, А.А.Головину, Л.З.Бы-човскому, В.Т. Дубинчуку, 
И.А. Чижовой, кандидатам геолого-минералогических наук 
И.Е.Максимюк, Г.К. Кривоконевой, А.В.Лаломову, A.B. Григорьевой. 
Светлая и благодарная память Н.Г. Патык-Кара, с которой было про-
ведено много работ по анализу особенностей всществещюго состава 
россыпных редкометалльно-титановых месторождений. Автор благо-
дарен за 1гомощь при носгановке и проведении научных исследований 
1Ю теме диссертации сотрудникам огдела rexнoJЮl ни ИМГТЭ, отдела 



MHiiepajioi ни ВИМС, и «сем содейсгвуюнщм уснепнгому решению 
uejteñ н чадач рабог ы. 

Автор выражает глубокую причнательность la поддержку и ценные 
советы науч1юму Koncyjtbrairry, докюру геолого-минсрало! ических 
наук Л.А.Кременецкому. 

Основным промышлегп{ым 1игюм месторождений тигагш и цир-
кония являются современные и древние прибрежпо-морские циркоп-
ругил-ильменитовые россыпи, которые обеспечиваюг - 60% добычи 
титана и ~ 95% циркония. С ними в балансовых запасах связано лишь 
6,6% диоксида гитана, 48,2% диоксида циркония. Мировые запасы 
гщркониевого (с гафнием) сырья, при систематически проводимых в 
paiJuniHbix регионах мира поисковых и разведочных работах, носго-
Я1ГИО увеличиваются. В мировых (юдгверждснных запасах гитана (без 
России), но данным re0JrorH4ecK0H службы США, на россыпи прихо-
дится 80%. 

Цирконий практически не образует собственных крупных и бога-
тых месторождений, а заюпочеи в коренных рудах и россыпях вместе 
с титаном, железом, медью, танталом, ниобием, редкими землями, где 
являегся одним из основных шги нонугным полезным компоненюм. 
Добыча циркония из недр всегда тесно связана с титаном и оценивает-
ся tío огношешпо к нему как 1:5 - 1:6. Мировое производство цирко-
ниевых концентратов составляет более 1 млн.т в год. Ежегодный рост 
потребления цирконовых концентратов на 4-5% в год определяется, в 
основном, возрасгаюшим спросом на них в Кигае, где он используется 
в керамике. Акгивно растет потребление диоксида циркония и других 
химических соединений, в меньшей степени - металла и сплавов. Це-
ны на рудные конце1гграты в последние годы заметно выpoc^ш, осо-
беши) на рутшювые и циркоиовые. 

По количеству разведа(тых запасов и прогнозных ресурсов тита-
на и циркония Россия занимаег одно из ведущих мест в мире: общие 
запасы и ресурсы титана в недрах РФ оцениваются в соши млн. тонн 
TÍO2, циркония - в десятки млн. тонн ZrOi. Балансом РФ учте1Ю две-
надцагь россыпных месторождений, в т.ч. десять балансовых. Почти 
все отечественные россыпи - по комплексные месторождения титана, 
циркония, кварцевых (кварц-глауконитовых, кварц-иолевоинштовых) 
песков и каолина, освоение которых даст возможность получать на 
ряде из них высокотиганистые (хлоридные) концентраты ильменита и 
рутила, которые гребуюгся в первую очередь для металлур! ической 
подотрасли, а также циркоиовые концен граты. Наиболее перспектив-
ными для освоения являются: на герритории Центрально-Европсйской 



гшано-циркоииевой россыпной ировппнии - Цстралыюе и Лукоя-
повское, Северо-Кавказской - Бешиагирское, Западно-Сибирской -
Tyi анское. Георгиевское, Ордынское и Тарское месторождения. 

По запасам российские россыпные месторо.ж'депия относятся к 
средним, ici ис ключением Центрального месторождения, запасы кого-
рого сопоставимы с разрабатываемым Малышевским месгорождением 
на Украине и В И М - ! 5 { ) в Австралии. По содержанию «условного h j h . -

менига» российские гигано-циркониевые россыпи, в целом, сопоста-
вимы со многими, разрабагываемыми за рубежными россыниыми ме-
сторождениями. Однако, при высокой ценности запасов рудных пес-
ков, их извлекаемая цси1юсгь в пересчете па конценграгы низкая. По 
ряду причин (больпшя глубина залегания, невысокая мощность рудно-
го пласта и высокая г;н1писгосгь, гонкозернисгость рудных минера-
j t o b ) россыпные мссгорождепия России имеют низкие показатели эко-
номической эффективности освоения (рис. 1 ). 

^ Тарское 

Туганское 

Ордынское 

Бешпагирское 

Лукояновское* 

Центральное 

Тарское 

Лукояновское* 

Туганское 

Бешпагирское 

Ордынское 

Центральное ш I • Ильменит 
Î ОР̂ утил 
' • Циркон 

т п 

о 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 

Рис. I. Ценность запасов рудных песков месторождений, m j h i . U S D 

(а) и извлекаемая ценность 1 т в пересчете на стоимость концентратов, 
U S D / T O H H (б), * - неуч ген ильменит-хроми г-гемати говый продукт, сбыт 
которого в настоящее время проблематичен. 

Ключевым направлением решения угой проблемы является со-
всрнгенсгвования технолог ических региений, а также методов и мето-
дик для их осуп1ествления. 
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Положение I. Минералогическими факторами, позволяю-
щими определять технологические свойства редкометалльно-
титановых россыпей на ранних стадиях ГРР, являются грануляр-
ный состав исходных песков и рудных минералов, содержание 
глинистых фаз, морфоструктуриыс характеристики рудных мине-
ралов и степень их изменснносзи, наличие нолимннеральных ai-
регатов. 

Комплексом мипералого-апалигическнх мегодов проведено изу-
чение особенпосгей вещесгвеппою состава наиболее перснек^гивных 
для освоения россыпных редкомегалльно-титановых месторождений: 
Центральное, Лукояновское, Bcnniai ирское. Ордынское и Тарское -
химический и минеральный состав исходных песков, гранулометриче-
ские характеристики, физические, химические и морфоструктурные 
свойства рудных минсраггов. Соносгавление данных показывает, что 
исходные пески мелко- и тонкозернистые. Выход классов крушюсти, 
чаще, не совпадает с распределением полезных компонентов. В песках 
Центрального месторождения основная доля TiOi и ZrO:, приурочена 
к классу -0.14K). 1 им, Лукоя1Ювского и Бсшпагирского - к KJtaccaM -
0.1 +0.044 мм, в песках Тарского и Ордынского месторождений полез-
ные KOMHOHeiTTbi ко1щенгрируюгся, в основном, в Kjtacce менее 0,074 
мм (рис. 2). 

К факторам, о1феде;ся(ощим техноло! ические свойства россып-
ных руд, относятся их минеральный состав и распределение рудных 
минералов в классифицированном материале. Установлено, что руд-
ные минералы тонкозернистые и, в основном, сосредоточены в клас-
сах -О, I +0,074 мм и <0,074 мм (табл. i). 

Содержание глинистых мипераюв в це;юм отвечает распределе-
нию шламового гранулометрического класса: наиболее высокое их 
содержание (15-21%) характерно для Туганского и Тарского месторо-
ждений. В Бешпагирском и Центральном месторождениях оно тге пре-
вышает 1%, в Ордынском составляет 7%. Существенное значение 
имеет также распределение но классам крупности вредных минера-
лов-примесей: фосфатов и хромшпинелидов. 

Путем сравнителыюго анализа исследованы свойства главных руд-
ных минералов р(ксыпей и otiencHO их влияние на качество концен-
тратов и технологию переработки рудных песков. Для большинства 
россыпей характерен в значительной степени измененный ильменит, 
свойства которого сильно отличаются от ильмсштта пеизменетнюго. 
rnnepieiiHoe преобразование ильменита связано с окислением и вы-
щелачиванием железа. Среди продуктов изменения ильмештта отме-
чены рузил, анатаз, брукиг, ¡ ематит, промежуточные члены ряда 
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Рис. 2. Распределение Ti02 и гЮг по классам крупности рудных 
песков 
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Таблица I. Распределешю рудных минералов но классам крупное! и 

Мссгорождс1Н1е 
Класс, мм 

Выход, % Распределе1Н1с, % Мссгорождс1Н1е 
Класс, мм 

Выход, % Ильменит Циркон Рутил 
Цснтра;н.нос +0,25 7,86 - - - -

-0,25+0,14 30,63 0,1 - -

-0,14+0,1 53,18 39,18 14,16 26,12 
-0,1+0,074 3,31 57,34 67,27 67,85 
<0,074 5,02 3,38 18,57 6,03 

Лукояновское +0,25 1,33 - - -

-0,25+0,14 7,09 0,49 0 0 
-0,14+0,1 56,3 15,89 6,96 15,0 
-0,1+0,074 20,88 24,45 9,5 21,0 
<0,074 14,4 59,17 83,54 64,0 

Бешпагирское +0,14 1,96 0,04 - -

-0,14+0,1 68,85 7,94 3,03 2,04 
-0,1+0,074 20,57 60,04 3333 56,04 
<0,074 6,55 31,98 63,64 41,92 

Тарское +0,14 22,85 - - -

-0,14+0,1 51,43 2,2 0,35 0,44 
-0,1+0,074 4,42 60,23 44,54 47,7 
<0,074 21,3 37,57 55,11 51,86 

Малышеве кое +0,25 3,56 0,05 - -

-0,25+0,14 23,33 0,64 2,94 4,17 
-0,14+0,1 51,64 12,71 8,82 18,75 
-0,1+0,074 3,96 5234 14,71 56,25 
<0,074 17,51 34,26 73,53 20,83 

ильменит-гема гит, рентгеноаморфная фаза Ре10.,*пТ102*тИ20, псев-
дорутил Ре^Т! ОдО.). 

Особое место в чтом ряду занимает сложное гигановое образова-
ние, которое автор, со1ласно ранее принятой герминоло! ии, называе^г 
;гейкокссном. Одной из форм выделения ильменита являются ггродук-
ты распада твердого раствора, образуюнще пластинчатые и регнетча-
гые структуры в титанома! петиге и гематите. С разной степенью из-
менения ильменита связаны различия в его химическом составе. Более 
светлые учасзки зерна (рис. За) обогащены железом, магнием и мар-
ганцем и обеднены титаном. 

HaбJHoдaютcя дендрнювидпые выделе1Н1я в ильме1ги говой матри-
це; микрослоисюе строение зерна, в котором каждый из микpocJюeв 
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имеет собственный химический состав, отличающийся содержанием 
основных компонентов и микропримесей (рис. 36). На поверхности 
некоторых окатанных зерен отмечаются микрокристаллы минераль-
ных фаз, которые представляют собой железо-марганцевые корки 
(рис. 4а) или минералы группы танталониобатов (рис. 46). 

Рис. 3. Разновидности ильмени-
тов: а - ильменит «дендритовид-
ный», б - тонкослоистый ильме-
нит, в - ильменит с пирофанито-
вой компонентой (до 2,71 масс.% 
Мп), г - лейкоксенизированный 
ильменит. Процесс лейкоксени-
зации идет от периферии к цен-
тру происходит вынос Ре и обо-
гащение Mg, А1, 81. СЭМ. 

Рис. 4. Постседиментационные 
новообразования на поверхности 
титановых минералов: а - железо-
марганцевые корки на поверхно-
сти ильменита, б - минералы 
группы танталониобатов на по-
верхности ильменорутила. Изо-
бражение в отраженных электро-
нах. 

Лейкоксен представлен скрытокристаллическими или аморфными 
образованиями желтовато-бурого цвета разной интенсивности, иногда 
серого или коричневого разных оттенков, в редких случаях серовато-
белый (как правило, у зерен, образованных по сфену). Отмечается 
большое разнообразие форм: от округлых хорошо окатанных до оско-
лочных обломков, из которых около 30% зерен представляют собой 
рыхлые образования, легко разрушающиеся при механическом воз-
действии. 

Характер поверхности и внутреннее строение микроагрегатов лей-
коксена отличается большим разнообразием. Встречаются зерна лей-
коксена, на поверхности которых развиты более крупные радиально-
лучистые агрегаты рутила (рис.5). Отмечены лейкоксеновые образо-
вания, как результат перекристаллизации ильменита по титаномагне-
титу (рис.6). 
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Рис. 5. Поверхность лейкоксена: а - со следами растворения на гранях, б -
радиально-лучистые агрегаты рутила. Изображение в отраженных электро-
нах. 

Рис. 6. Последовательные вторичные изменения титановых минералов в ря-
ду «титаномагнетит - лейкоксен»: а- титаномагнетит в начальной стадии вы-
носа магнетитовой составляющей, б, в - ильменит, образованный по тита-
номагнетиту с реликтовой структурой, г - лейкоксен с реликтовой структурой 
титаномагнетита. Изображение в отраженных электронах. 

Рутил в россыпях предсгавлеп 5 морфоло! ическими разновид-
носзями: РУ1ИЛ однородною сосгава мaJЮ измененный; однородною 
состава сильно трещи нова гый; со множесз венными вюночениями си-
ликатов и алюмосиликатов; со множественными включениями ните-
видных кристаллов циркона; в сросгках с кварцем и хромшни/шлидом 
(рис. 7). Кроме гою, в россыпях огмсчены зерна вгоричного рутила, 
которые представляют собой агрегаты разнонаправленных крис таллов 
с сшн1ка'гами. 

Изменение химизма в ряду титановых минералов приводит к 
изменению физических свойсзв. Повышение степени измененности 
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ильмсита харакгсризуечся снижением удельной магнитной воспри-
имчивости. Ругил, ио сравнению с ильменитом, хараюеричусгся су-
щественно меньшей изменчивостью физических и химических 
свойсгв. Переменный состав титановых минepaJЮв, ншшчис включе-
ний и иосгоронних примесей сущеспвешю вJH^яcг на качество ильме-
иигового и ругилового кои11еиз рагов. 

Рис. 7. Морфологические разновидности рутила в россыпях: 
а - кристаллографически правильная форма, б - обломок кристалла, 
в - штриховка на поверхности грани кристалла, полученная в результате 
транспортировки в водной среде, г, д - метаморфические рутилы, продукт 
изменения титановых минералов, е - минеральные фазы на поверхности зер-
на (силикаты и тонкодисперсные частицы ильменита). Изображение в отра-
женных электронах. 

Для изученных россыпей характерно многообразие кристал;н1че-
ских форм гшркона. Морфологически циркон представлен как мало-
измененными разностями, сохранившими кристаллографические 
формы (рис. 8а), гак и обломками крисгаллов со следами механиче-
ской десзрукции (рис. 8 в, г). В качесгве микр4>включений в цирконе 
обнаружены магнегит, ильменит, апатит, рутил, кварц, турмалин, 
ферриториг. Цирконы, содержащие минералы-вк;ночения, в некото-
рых месторождениях, например. Центральном, составляют 30-40 % от 
обн1ей массы. На некоторых зернах циркона имеются пленки и при-
мазки оксидов Ре и Мп. Мстамиктная разновидность, в когорой огме-
чаегся более иизк1>е содержание ZrO^ и высокое - гория и иггрия, 
обычно ирису гсгвуег в подчинетюм количестве (1-2%). Анализ сге-
пени измененности циркона позволяет исгюльзовать новые техноло-
гические решения с целью повышения качссгва цирконового концен-
трата. 
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Рис. 8. Морфологические разновидности циркона. Изображение в отражен-
ных электронах. 

Из ногенциальЕЮ-нромышлеиных минералов в россыпях изучены 
золого, 1и[а1 ина, глауконит, алмазы и шпинели. 

Из вредных примесей, BJШЯIOЩиx на качество рудных 
концентрагов, изучены хромшпинелиды, апагит и монацит. 

По изученным признакам месгорождения были ранжированы, чго 
позволяет выделить среди них объекты с наиболее привлекательными 
технологическими параметрами. 

Анализ 1гогерь рудных минералов при переработке россыпей по-
казал, что при первичном обогащении основные потери связаны со 
шламами и хвостами I равитации, чго обусловлено, главным образом, 
гонкозернистостью и глинистостью песков, а на некоторых объектах -
наличием сростков, из-за которых возможны большие потери с лег-
кой фракцией (рис. 9). Для наиболее тонкозернистых и глинистых 
песков объем потерь может достигать 15-16% от исходных рудных 
песков. 

Основные потери рудпых минералов на стадии доводки и полу-
че1шя конечных селективных концентратов связаны со степенью из-
мененности ильменита, наличием включений в рудных минералах и 
пленок на их поверхности. Потери в хвостах доводки наиболее харак-
терны для циркона, тогда как 1ютери титановых минера:юв связаны, в 
ос1ЮВ1{ом, с нродук1'ами 'ыгекзрической и макшпюй сенарагщи, на 
стадии доводки относительно небольшие (рис. 10). 
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Рис. 10. Потери по-
лезных компонентов с 
хвостами доводки 
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• Ордынское ОТарское 

К факторам, 8JHlЯloщим на ногсри полезных компоненюв, отно-
сится форма черен рудных минералов, так как за счет их удлинения, 
коюрое для большинства из них сосчавляет 2,5-3, )ти зерна могут 
при грохочении остаться на более кругпсых ситах. На рис. 11, в каче-
стве примера, приведены морфосгрукгурные характерисзики рудных 
минералов месторождения Центральное. 
С целью выявления особенностей свойств основных промьппленных 
минералов, BJшяющиx на технологические показатели переработки 
руд, были проанализированы: степень измененности, цвет, форма, 
размер, морфомегрические характеристики, п^ютнocть, магнитная 
восприимчивость, химический состав рудных минералов но 7 место-
рождениям, включая опубликованные данные по Малышевскому и 
Туганскому. В исходных песках ряда месгорождений выявлено нали-
чие сростков рудных и породообразуюн1их минералов, что особенно 
характерно для 1],ентра)гьного и Лукояновского месгорождений 
(табл.2). 
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Обобщением данных но иещесгвенному сосгаиу peдкoмelaJlJИ,нo-
гиганоиых месгорождений России усгановлено, ч ю рудные нески 
каждой россыпной провинции имеют специфические особенности: « 
россыпях Восточип-Еаропейской провшщии - большое количество 
вред1н.1х нримессй в виде фосфатов и хромпшинслидов; наличие сро-
стков рудных минералов с нерудными и микpoвкJнoчelн^й минералов с 
другими физическими свойствами в зернах рудных минералов; в рос-
сыпях Западно-Сибирской провшщии - гонкозернистость рудных пес-
ков и рудных минералов, |•Jн^ниcrocгь несков, относизельно неболь-
шое количество вредных примесей; в россыпях Северо-Кавказской 
провшщии - опюсигсльная круннозсрнистость исходных песков и 
рудных минералов, высокая степень сортированности песков, низкое 
содержание глинисюй фракции и вредных примесей. В пределах 
каждой россьншой провин11ии определены объекты-аналоги соответ-
ствующею раш а сходног о I еолого-промышленною гипа, чзо позво-
ляет проводить априорную количественную оценку технологических 
свойств новых месторождений. 

Положение 2. Выявлены закономерности соотношения глав-
ных рудных - ильменит, рутил, циркон и нерудных минералов, 
определяющие особенности их пространственного распределения, 
являющиеся основой минералого-технологического картирова-
ния редкометалльно-титановых месгорождений. 

Исходным материалом для исследований послужили данные оп-
тико-минералогических анализов более I ООО геологических проб из 99 
скважин, отобранных при проведении ПОР на Восточном учасгке 
Цептралыюго месторождения, наиболее подгоговлешюго к жсплуа-
зации, в когором сосредогоче1ю oкoJю 30% запасов рудных несков. 
Характерной особе1Шостью рудных песков является наличие выдер-
жанного горизоша желваковых и галечных фосфоритов М01ЦН0С1Ы0 
до 30 см в верхней части рудного пласта. 

Изучены тиноморфные особешюсти минера;юв рудного пласта и 
распределение 1-лавиых рудпых минералов (ильменита, pyтиJía, цир-
кона, суммы тита1ювых минералов в ильмениговом концентрате (иль-
менига, лейкоксена, сфена и анатаза), ус;ювного ильменита (рис. 12) 
и сопутствующих полезных компонентов (дистен, ставролит, гранат, 
1'лауконнт - рис. 13). 

Оби1ая неоднородность минерального пространства участка выра-
жена через парные отношения главных руд|{ых минершюв (ильменит 
к сумме продуктов его измене1шя - лейкоксену и псевдоругилу, цир-
кона к мегамиктному циркону, рутила к псевдоругилу) и статистиче-
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ский показатель структуры полиминеральных полей, рассчитанный по 
методу Главных Компонент (ГК) (табл.3, рис. 14). 

Рис. 12. Распределение 
условного ильменита: 
А - горизонт 170 м, 
Б - горизонт 180 м. 
1 - элементы минерало-
гической зональности 1-
ого ранга, 2 - то же, 2-
ого ранга. 

Рис. 13. Распределение 
глауконита: 
А - на уровне 170 м, 
Б - на уровне 180 м. 
1 - элемент минералогиче-
ской зональности. 

Качество рудных концентратов, оцениваемое по отношениям 
ilm/¡eu+pseu(^l•u, ги/р5еи(1ги и ггЛ'т, соответственно, существенно ме-
няется в пределах участка (табл. 4, 5). Значение показателей 
Ит/1еи+р5еис1ги и ги/р8еи(1г характеризует содержание Ti02 в ильме-
нитовом и рутиловом концентратах. В пределах площади Восточного 
участка, измененность и, следовательно, титанистость ильменитового 
концентрата варьирует значительно. На отдельных горизонтах россы-
пи коэффициент вариации параметра ИтЛеи+р5еис1ги меняется от 75 
до 197 при среднем показателе 82% (табл.5). Повышенное содержание 
ТЮг в ильменитовом концентрате ожидается в западной части участка 
(рис. 15а). 
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Габлипа 3. Значения Главных комноненг, рассчиганные но |рем ва-
риангам: для 5 и 8 признаков (рудных минералов), для 12 признаков 

1 г к 2VK 3 Г'К 
Нес 1 Значение Bec 1 Значение Bec 1 Значение 

Число признаков - 5 (Пт Ru Zr Sph An)\ * 

73.7 
/ИЧЯ.И^Г'ЛЯ! Hltto.9 
Sph Апп.7б/ 10.6 

fSph„_g_^ne.» /Ilm.,u» 
Zr.a.2Ru^j,/ 

7.4 ¡Sphosi! 

Число признаков - 8 {Ilm Ru Leu Pseudru Zr Zr„ Sph An) 

57.8 
[Runultm ¡ш^Гаяб 
ZfmIKIll Sphnsi An и. 76 
LeuoM Pseudruoj?/ 

13.1 lPseudru„.74Leuo.6i/ 6.3 ¡Pseudru,isi, 
/ 

Число признаков - 12 
Leu, Ru, Pseudru, Zr, Zr„„ Sph, An, Garn, Sta, Dis, Glauk) 

47.0 
Sta„,7., Disoji 

SphnjAno.esZr^n.tr/ 

11.9 ILeu„MPseudru„,f2 
Glaukojjf 

9.0 IGlauknjil 

"Um - ильменит, в т.ч. лейкоксенизированиый, Leu - лейкоксен, l'xeum -
исевдоруп ил. Ru - ругил, Zr - циркон,, Sph - сфеи, Лп - аматаз, Qiarn - ipa 
паг. Stet ставролит. Dis дистеи, Glauk глаукоиит 

Таблица 4. Статистические параметры распределения показателей 
качссгва ильменитовог о, рутилового и цирконового концентратов 

I оризонт, 
M 

Минимальные 
значения, 

% 

Максимальные 
значения, % 

Среднее 
1начение, 

% 

Среднее 
квадратичное 

отклонение 

Коэффи-
циент 

вариации, 
% 

A. ильменит/псевдорутил+лейкоксеп (iliti/ p.seudru + Icu) 
185 4.15 83.Ö0 15.95 17.95 112.48 
1Й0 6.11 91.87 20.67 15.82 76.53 
175 7.12 492.00 34.54 66.88 193.59 
170 5.()Й 1985.00 67.33 266.05 395.14 
165 5.62 т.п 35.29 52.21 147.85 

B. рутил/псевдорутил (ru/pseudru) 
185 5.Ü0 90.00 31.08 23.52 75.66 
180 lÖ.ÜO 46б.(Ю 54.21 72.93 134.52 
175 9.Ô0 655.00 72.65 115.31 158.71 
170 «.53 бЙб.ОО 85.65 168.36 196.57 
165 170.00 32.18 28.65 89.03 

B. циркон/циркон метамиктиый (zr/zfm») 
185 6.00 23.14 13.36 5.31 39.77 
I8Ö 6.11 55.00 21.29 11.57 54.36 
175 5.63 314.(Ю 26.24 41.56 158.42 
170 3.7S 47.ЙЗ 17.13 8.16 47.63 
165 \М ЮЙ.ОО 21.51 17.67 82.14 
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1 Г.швпая Комштешш Pseildril^ J 
Рис. 14. Распределение 
значений Главных Ком-
понент на разных уров-
нях рудной залежи Вос-
точного участка Цен-
трального месторожде-
ния: А-Б -1-я ГК вида 
[КиомПт o.si^f0.86^1" т 0.82 
Spho.8i Апо.76 Leuo.46 Pseu-
druo.}?!'- А - горизонт 170 
м, Б - 1 8 0 м; В - Г - 2 - Я ГК 
вида fPseudrU(i,74Leuo.6iJ, 
В - горизонт 170 м, Г -
180 м. 

Рис. 15. Распределение показа-
телей, характеризующих каче-
ство титановых концентратов: 
А-Б - отношение 
Нт/1еи+рхеис1ги на горизонтах 
170 м (А) и 180 м (Б), В-Г - от-
нощение ru/pseudru на гори-
зонтах 170 м (В) и 180 м. (Г). 1 
- элемент минералогической 
зональности 1 -го ранга, 2 - эле-
мент минералогической зональ-
ности 2-го ранга. 
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Качестве) циркоповою концентрата, оцениваемое но отнотению 
гг/гг,„,, меняется в пределах участка не столь тамегно. Однако, в це-
лом, при незначительном вюгаде метамиктного циркона в цирконовый 
концент ра!' (средние значения показателя 2г/гг„„ на разных горизонтах 
россыпи меняются от 13 до 26) удается выделить центральную суб-
широтную зону с относительно повышенным содержанием метамикт-
ного циркона относительно циркона кристаллическою (рис. 16). 

Рис. 16. Распределение 
отношения г;'/гг„„, харак-
теризующего долю мета-
миктного циркона (гг„„) в 
цирконовом концентрате: 
А - на уровне 170 м, Б -
на уровне 180 м. 
1 - элемент минералоги-
ческой зональности. 

Таблица 5. Статистические параметры раснрсде;гения отношений 

1 оризон г, 
м 

Минимальные 
значения, % 

Максимальные 
значения, % 

Среднее 
значение, "А 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Соэффи-
циент 
вариа-
ции, % 

А. ильменит/нсевдорутил+лейкоксен (|1т/р$еи(1ги + 1еи) 
185 4.15 83.00 15.95 17.95 112.48 
180 6.11 91.87 20.67 15.82 76.53 
175 7.12 492.00 34.54 66.88 193.59 
170 5.08 1985.00 6733 266.05 395.14 
165 5.62 273.78 35.29 52.21 147.85 

Б. рутил/псевдорутил (ги/р5еис1ги) 
185 5.00 90.00 31.08 23.52 75.66 
180 10.00 466.00 54.21 72.93 134.52 
175 9.00 652.00 72.65 115.31 158.71 
170 8.53 686.00 85.65 168.36 196.57 
165 2.79 170.00 32.18 28.65 89.03 

В. циркон/циркон метамиктный (гг/ггт1) 
185 6.00 23.14 13.36 5.31 39.77 
180 6.27 55.00 21.29 11.57 54.36 
175 5.63 314.00 26.24 41.56 158.42 
170 3.78 47.83 17.13 8.16 47.63 
165 1.08 108.00 21.51 17.67 82.14 
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в пределах выделенной юны значения иоказа1еля zr/zr„, не нре-
вы1иаюг 20, иногда снижаясь до 10-12.5, в го время, как на северном 
фJтaнгe участка по значение возрастают в 2 и более раз, что говорит о 
меньшем вкладе мсгамикпгого циркона в цирконовый концентрат. 

Соиосгавление картины распределения указа1шых параметров по 
линиям разрезов 1 и 31 позволяет уста1ювить распределение парных 
опюшений рудных минералов к продуктам их изменения но 5 срезам -
165м, 170м, 175м, 180м и 185м (рис. 17) и исктроить диаграмму, ха-
рактеризующую раснределение индивидуальных мииера:юв в той или 
иной зоне. 

Установлено, что распределение в пространстве рудной залежи 
Восточного участка Центрального месторождения парных отношений 
ilm/pseudru + leu и ru/pseudru, характеризующих, соответственно, ка-
чество ИЛЬМС1Ш товото и рутилового концентратов, зависит от двух 
факторов: степени субаэральной переработки рудных песков (особен-
но заметный в западной части участка) и эпигенетических изменений 
ильменита in situ под шшянием вод, циркулирукмцих в то:нце рудо-
носных песков. 

Установлена сложная внутренняя структура залежи при cyniecT-
венной вариации содержаний и соотноше1шй индивидуальных рудных 
минералов, неоднородность их распределения в плане и в разрезе на 
разных 1и11с0метрических уровнях пласта; нарастание содержаний 
основных рудных минералов на средних гипсометрических уровнях, а 
внутри них - в восточной и в юго-восточной части контура; измене-
ние структуры пласта в его верхней части с нсрсмсщснием области 
максимальных концентраций рудных минералов в западную-северо-
западную часть котура. 

Рудный пласт характеризуется значительным разбросом концен-
траций рудных минералов, варьирующих в весьма широких пределах 
при наибольшей вариабельности в верхних гориюнтах рудного пла-
ста. В теле россьнш отчетливо выделяются два относительно обог а-
щенных горизонта, состоящих из линз с наиболее высокими концен-
трациями рудных минералов. Наиболее моищая и выдержа1щая «обо-
гащенная» линза но всем рудным минералам выделяется в верхней 
части пласта в западной части участка. 

Сопоставление картины раснределеш1я указанных параметров гю 
5 гипсометрическим уровням позволило построить диафамму сме-
щения MHHcpajTOB в ту или иную зону Восточного участка и получить 
объемную (3-х мерную) модель минерального пространства, являю-
щуюся основой минера;юг0-гех1нию1ическ010 картирования иссле-
дуемой площади (рис. 18). 
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Раэрсза 

Ра̂ -з по линии 31 Восточны П у<|асток 

Рис. 17. Распределение в разрезе линий 1 и 31 значений отиошения:а-
¡1т/1еи+р8еис1ги, б- ги/р8еи(1ги, в- г^тх^ 
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Рис. 18. 3-0 модель (блок-диаграмма) 
рудного пласта Восточного участка 
Центрального месторождения 
по условному ильмениту (кг/м') 

По^южепис 3. VciaiioBJiciia 1ависимос11> извлечения ценных 
к-омпонснтов и рудных минералов родкомсгалльно-титановых 
россыпей о| содержания дипксидов iHiana и циркония, рудных 
минералов и гижелой фракции в ие̂ м>м. Разработана система 
мииерало!нческих критериев опера¡ивиой оцеики 1ехноло1нчс-
ских СВОЙС1В при поисках, оценке и рашедке редкометалльно-
титановых месторождении. 

Выявленные особенности вещественного состава гитан-
циркониевых россыпей, BJHlяl<)Пlиe на технологическую и, в конечном 
счете, на жономическую оценку рудных песков, относятся к 4 груп-
пам факюров: <|)акгоры химическою, гранулярного, мипер1ип.ног1) 
cocraBii, и (|)акторы, связанные et) свойствами рудных минералов, ко-
юрые и определены в качестве критериев прогноза технологических 
свойств pyjUHïix песков па ранних с1адиях Г'РР. Проведено ранжиро-
Haime критериев оценки технологических свойств но значимости и 
определены пределы значений каждого из них. При УТОМ учитывается, 
что о1рицатольное влияние одного фактора может быть компенсиро-
вано совокупным влиянием дру| их. 

Апробация разработаЕШЫх критериев проведена при оценке lexno-
логнческих свойств редкометалльно-титановых песков прогнозно-
поисковых площадей Занад(ю-Сибирскон платформы; Ссмсновскои 
(Тюменская обл.). Салехардской, Мансийской и Ум1.11Ипской (ХМЛО-
Югры). Дап1н,|е i ранитациопно-ма1 п и т о г о и оитико-мипе|Х).10тического 
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аналиюи ношолплп нроиссш априорную оценку нрошошых нара-
мегрои предельно .чосгнжимых гсхноло! нческих нокача1С:1еп оценн-
иаемых обьекюи. В качесгие обьск1а-аналога нрнняю Ордынское ме-
сторождение, покачате.'п! которого про1Нли утверждение в ФГУ ГКЗ. 
И рс«ульгаге оценки технологических свойств проб рудных несков 
нро1 ноию-ноисковых площадей 1анадпо-Снбирско1'| платформы по 
разработанным критериям (табл. 6), установлено, что гю совокупности 
всех оцениваемых тcxнoJюгичccкиx параметров Еюиболее нсрснектив-
ным является Умыгинский участок ХМЛ()-К)|ры. Мансийский уча-
сток имеет несколько худите характеристики веществен ног ч» соскша 
но сравнению с Ордынским месторождением, главным обраюм, нч-ча 
более низкого содержания диоксидов титана и гцфкония в рудных 
песках и более высокой доли циркона в шламовом классе. Однако 
(|)актор достаточно высокого сум\«арного содержания рудных минера-
лов компенсирует вышеназванную негативную характеристику всщс-
ствсшюго состава, ч то в и тоге (юзволяет рассмазрнвать Мансийский 
участок как перспективный для дальпсйшсто изучения. Семеновский 
участок и Салехардская г1лон1адь признаны бесперспективными, по-
скольку при меньшей глинистости и более низком содержании вред-
ных примесей, он .характеризуется низким содержанием титановых 
минералов (0,73 и 0,4%) и циркона (0,053 и 0,06%). 

[1а стадии нонсково-оценоч1н>1Х работ, с целью выделения и гео-
метризации в обьеме месторождения тexнoJюгичecкиx типов и сортов 
руд, возникает необходимость в нровсдешт lcoJЮГo-тcxнo^югичecкo-
г о картирования (ГТК). Для целей 1ТК содержание извлекаемых ми-
нералов может оцениваться двумя способами: кoJШчecтвeнным о1Гти-
ко-мипсралогическим методом и прямым тcxнoJЮl ичсским жснсри-
ментом и осуществляется на мaJюoбьcмныx тсхноло1г1чсских пробах, 
когда каждая проба обогащается но н<ипюй гравнз^ационно-магнитно-
злектрической схеме е получением рудных концоттратов. Результаты 
изучения вещественного состава и определения извлекаемого количе-
ства пром1Лшлен1н>1х минералов подвергаются статисчнческой обра-
ботке с определением изменчивости каждого параметра и критерия 
качества состава, технологических свойств онробова1тых рудных 
песков (козффициенты вариации); парных взаимосвязей (коэффици-
ентов пар1юй корреляции) всех определенных значений параметров и 
критериев сосгава и технологических свойств; гра(1)о-аналитической 
оценки наиболее характерных выявленных зависимостей (¡рафики, 
уравнения мпожествешюй регрессии и др.); наличия на месторожде-
нии технологических типов и сортов руд. Применяемая развернутая 
схема гравта1щонно-магпи11и)го ана;Еиза проб 
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являегся шгагной при ичучеиии сисгава рудных песков, по п о м у речуль-
гагы мипер;и101 ическою апалпча харакгеричуюг технологические свой-
ства рудных песков, В случае при1Н1ипиальной идентичносги разрабо-
танной для данною объекта технологии обогащения и фракционирования 
проб перед минералогическим анализом, результаты кодичесгвенного 
определения рудных минералов считаются тождественными оптималь-
ным гюказагелям обо1ащения. 

Проведено определение изменчивости параметров вещественного со-
сгава и гехноло! ических показагелей н их взаимосвязь (кочффициенгы 
вариации и парной корреляции). При характеристике неравномерности 
состава и тсх1ю;югичсских свойств коэффициент вариации не учитывасг 
расположение проб в пространстве. Изменчивость параметров вещест-
венного состава и гехнолошческих свойств рудных несков, выраженная 
в процентах, оценивалась но коэффициенту вариации. Коэффициент ва-
риации (КУ) - это процентное отношение среднего квадрагическо!о от-
клонения к средней величине. 

Геолого-техно;югическое картирование месторождения Центральное 
на основе статистического aнaJЩзa минcpaJГОl-o-rexнoлoгичecкиx показа-
телей проведено на основе фактического материала, полученного при 
научно-методическом сопровожде1Н1и ПОР на месторождении, но кергю-
вым пробам из 99 разведочных скважин по трем рудным пересечениям. 

В ста! истической обработке использованы данные гравитационно-
магнитного и оптико-минералогического анализа исходных проб и про-
дуктов фракционирования. В табл. 7 и 8 даны суммарные показате:ш 
статистической обработки по изменчивосги и взаимосвязи прог нозируе-
мых концентратов и содержания рудных минералов в исходных песках с 
дшюлнепием да1П1ЫХ но «условному» ильмениту. 

Па рис. 19 приведены графо-аналитические зависимости содержания 
основных рудных минералов и выхода тяжелой фракции ИJrи прогнози-
руемых выходов ильменитового, рутилового и цирконового концентра-
тов. 

Таб;тца 7. Средние значения и изменчивость состава г равитационного 
концеитрага титан-циркониевых песков при промышленной отработке 

Выход Содержание, вес.% Содержание, кг/куб.м 
тяжелой 
фракции 

% ильменит рутил циркон ильменит рутил циркон 
условный 
ильменит 

Средние 
значения 2,22 1,02 0,26 0,21 18,82 4,81 3,96 62.67 
Вариация 

% 58,86 57,72 58,24 58,41 57,72 58,24 58,41 53,31 
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Таблица X. Зависимость иродуктивиосги основных рудных 

С I) Е Р С. И I J 
С выход тяжелой 
фракции, % 1,00 0,96 0,88 0,70 о.9е 0,88 0,70 0.921 
0 ильменит, % 0.96 1,00 0,83 0,64 1,00 0,83 0,64 0,893 
Е рутил,% 0,88 0,83 1,00 0,79 0,83 1,00 0,79 0,962 
Р цирком, % 0,70 0,64 0,79 1,00 0,64 0,79 1,00 0,885 
с; ильме1нтг, кг/м' 0,96 1,00 0,83 0,64 1,00 0,83 0,64 0,893 
Н рутил, кт/м' 0,88 0,83 1,00 0,79 0,83 1,00 0,79 0,962 
1 циркон, кг/м' 0,70 0,64 0,79 1,00 0,64 0,79 1,00 0,885 
J усл.ильменит, кг/м' 0,92 0,89 0,96 0,89 0,89 0,96 0,89 1,00 

Гсоло1о-1схноло1ичсскос картарованис Южного учасгка мссюро-
ждения Бентагир проведено на основе минера1н1г0-техн0л01 ических ш)-
качателей в результате изучения лабораторных малых технологических 
проб, характеризуюншхся различным качеством исходного сырья. Ми-
нимальное число проб для достаточно достоверной обработки при ГТК 
месторождений определено равным 25. Анализ результатов первичного 
обога1цс1»1я показал, что среднее извлечение Т102 составило 83,20%, 7.г()2 
- 94,65% при коэффициентах вариации (КУ) 3,4 и 2,1%, соотвегственно, 
т.е. является весьма стабильным при весьма существенном различии со-
держаний полезных компонентов в исходных песках: от 38,85 до 171,44 
кг/м' но сумме тяжелых и от 1,45 до 6,3% но сумме рудных минералов с 
коэффициентом вариатцш, соответственно, 53,9 и 54,3%, а но рудным 
минералам от 48,6 до 59,9 %. Низкие стабильные коэффициенты вариа-
ции величин извлечс1Н(я в коллективный гравитационный концентрат 
ТЮт (3,4%) и гг02(2,1%) нри стабильном качестве концен трата (КУ для 
содержания ТЮ2 - 24,7% и ггОт - 34,9%) позволяют сделать вывод, что 
все МТП относятся не только к одному техно;югическому типу, но и к 
одному техноло! ическому сорту, а с учётом предыдущих исследований, 
все рудные пески Бенн1агирского месторождения относятся к одному 
(единому) •тcxнoJюгичecкoмy тину - гравшационному с использованием 
в промьт[лсн£1ых масштабах вштговых шлюзов. 

Оценка взаимосвязи гшрамстров вещественного состава и техноло-
гических свойств исследованных проб по вeJШЧинe коэффициентов пар-
ной корреляции (т) свидетельствует о наиболее тесной связи извлечения 
диоксидов гитана и цирко11ия с их содержанием в исходных пробах. 

Прямым технологическим экспериментом рассчитаны зависимости 
извлечения диоксидов титана и циркония в коллективный концетттра т от 
их содержаЕ1ия и исходных песках (рис. 20). 
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Рис. 19. Прогнозируемый выход рудных концентратов от выхода коллективного 
гравитационного концентрата при промышленной отработке месторождения: а -
ильменитового, б - рутилового, в - цирконового. 
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я 
у = 4.5 М2х ^ 92.7<»7 

К (».59<» 
г 11.77 

О 0 . ! (1.4 и.л I I ^ 

Содержание .'|11»к€11да циркоиин, % 

Рис. 20. Взаимосвязь содержаний дноксидои гитапа и циркония в исходных пес-
ках (а), извлечения ТЮ^Сб)" (в) а коллекгивлый гравитационный концен-
трат от содержания их в исходных песках. 

Статистическая обработка полученных результатов показала зссную 
связь содержаний в исходных песках диоксидов титана и циркония: ко-
эффициент парной корреляции г = 0,88. Связь извлечения диоксида тн-
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rana с содержанием ero в исходной руде для всех проб хара1сгеричуегся 
шачением г = 0,80. Коэффициент корреляции нокачагелей ггшлечения 
TiOi в гравитационный концентрат и содержания его в исходных песках 
высокий (г=0,89). Свячь ичвлечения диоксидов титана и циркония от со-
держания суммы тяжелых минералов (черного шлиха) в рудных песках 
менее тесная и харакгеричуегся чначениями г=0,845 для ТЮ? и г=0,55 для 
Zrüi, Установленные линейные чависимости с высокими чначегшями ко-
эффициентов парной корреляции (г=90 для ТЮт и г=0.77 для Zr02) по-
чволяют матемагическим путем но формулам: у=4,1934х+7б,107 для 
TÍO2 и у=4,51х+92,797 для ZrOj оценивать параметр «извлечение...» в 
рудах с различными качественными характеристиками. Соотвстствую-
1цие графо-аиалитические чависимости с приведенными формулами и 
величинами досговерности атфоксимации, цригод|{ы для нро1 ночирова-
ния параметров вещественного состава и технологических свойств. 

Рассчиганы ожидаемые iiOKaiaTejm получения кондициоппых кон-
центратов на основе результатов исследований средней пробы песков и 
фактических содержаний ценных компонентов в исследовавшихся про-
бах. Такой расчёт достаточно корректен с учетом высокой степени зави-
симости извлечений и содержаний ценных компонентов, выявленной в 
результаге проведенных исследований. ГТолучегн1ые данные и результаты 
их анализа использованы для составления геолого-технологических карт 
и планов отработки месторождений Центральное и Бешпагирское. 

Положение 4. Разработаны технологии комплексной перера-
ботки редкометалльно-титанового сырья, позволяющие, наряду с 
основными рудными концентратами, получать попутные товарные 
продукты - золото, глауконит, фосфаты, кварцевые и кварц-
полевошпатовые пески, что обеспечивает повышение экономиче-
ской эффективности освоения месгорождений. 

Принципиально новые технологические решения для процессов пе-
реработки минерального сырья можно группировать по главным направ-
лениям: геотехнологичсскис, новые методы переработки руд, использо-
вание высоко1гроизводигсльного и высокоселективного технологическо-
го оборудования. 

Большая глубина залегания продуктивных пластов и, соответственно, 
огромные затраты на вскрышные работы стали причиной отнесения ряда 
месторождений редкометалльных песков к категории негфомышленных. 
Результаты тех1ю;югических испытаний, проведенных на россыпях Тар-
ского, Ордынского, Лукояновского месторождений, показали, что в про-
цессе СГД на 40-60% снижается содержание глинистой составляющей в 
песках при улучшении качества добытого сырья и конечных продуктов 
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гех11о;и)гической схемы. Внедрение меюда С ГД песков и повышение 
)ффекгивносги гехподо! ических с.чем с иснольчованием новою оборудо-
вания (в частности винтовых пииочов, роторных маг нитных сепарато-
ров с высокой индукцией ноля, нласгинчагых электрических сепарато-
ров) 11очво;и1ли повысить рентабельносгь переработки рудных песков. 
Особою внимания часлуживаюг ресурсы пе1радици01и1ых элеменюв в 
редкоме галлы го-гигановых россыпях, в юм числе чолога, редких (НГ, ЫЬ, 
Та, Яп, 8с, Сг), радиоактивных (ТН, 1)) и редкочемельных элементов (Се, 
иа, У, УЬ и др.). Доля пих компонепюв в реаличации товарной продук-
ции может составить 10-15%. Аналич химическо«о состава рудных мине-
ралов россыпей позволяет чаюпочичь, что в продуктвных песках и руд-
ных концентратах в повышенных количествах присутствуют редкие ме-
таллы и радиоактивные элементы. При оценке чапасов россыпей рас-
смагривасмых месгорождений элемент ы-примеси в должной мерс не 
ичучались, ча исключением россыпей Ту| анского месторождения. 

Для большинства редкометалльно-титановых россьптей характерно 
наличие в песках мелкою и тонкою чолота от первых мил:п1граммов до 
первых граммов на кубометр, что неоднократно отмеча)юсь при исследо-
вании этих руд на обо1"а1имость. 

Определение морфологии юлота в титан-циркониевых россыпях 
и вошожности его попутного извлечения при переработке рудных 
песков. Значимое содержание Ч4)лога (более 0,1 1/г) присутствует в ис-
.ходных рудных песках месторождений Центральное (Тамбовская обл.) и 
Беншагирское (Ставропольский край), которые были ичучеиы детально. 
Исследования проводшшсь на малообъемных технологических пробах 
массой 50-100 кг. OнpeдeляJюcь содержание чолош в пробах рудных пес-
ков, распределение е ю по классам крупности в минеральных грушшх, а 
также формы нахождения, состояние поверхности частиц и характера 
вкраплеппосги. 

Месторождение Центральное. Исследование проведено на учко 
классифицирова1шом материале исходных рудных несков с учетом уста-
новлеиною содержания и распределения осиов1ЮЙ массы чoJютa. В 
крушю- и мелкогалечном материале (+056 мм) после обработки коицен-
грированной СОЛЯ1ЮЙ кислотой визуально свободных черен Ли не чафик-
сировано. Золото установлено в фавитационных концентратах. По дан-
ным 01ттико-мипералогическою анализа коллек^тивного гравитацио1пюю 
концентрата и мономинеральных фракций рудных минералов установле-
но, ч ю в исследуемых песках ист минералов, в которые золото может 
входить изоморфно, (арссиопириг, сульфиды меди) или удерживать кол-
лоидное золото в адсорбированном сосюянии (углеродистое вещество, 
глинистые минералы). Устаповлецо, что основной формой па.\ождеш1я 
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íojioia являечся самородная. Золото находи гея в свободном состоянии, не 
образуя сросгков с другими минералами. Огмечено, что но массе преоб-
ладает золото класса 0.14-0.074 мм, частицы менее 0,044 мм в материале 
о1сутс1вук)г, поскольку золотины гакой крупности уверенно удержива-
ются на винговом шлюзе и доводочном логке. Установлено, что выде-
ленное из гравитационных конценграгов разных грануломегрических 
классов самородное зо;юго су1цестветю различается по морфо;югии 
(рис.21). 

Рис. 21. Частицы самородного золота (Центральное месторождение) 
вверху: первой разновидности яйцевидной (а), сферической (б) и неправильной 
(в) формы, внизу: второй разновидности - скелетные кристаллы без признаков 
окатывания и истирания с наростами галогенидов (г), пластинчатые интерсти-
циальные формы с ультрамелкими полусферическими выделениями у краев пла-
стинок (д) и с мелкими таблитчатыми наростами апатита (е). Изображение в 
отраженных электронах. 

В классах кру1Н(осги менее 0.14 мм зoJютo нредставлегю изометрич-
ными зернами комковидной формы, умеренно и сильно окатанными, с 
корродированной мелкоямчатой поверхностью. Изредка встречаюгся 
голстотаблитчатые золотины, наиболее характер»юй особен носгью кото-
рых является глубокая коррозия новерхности. В классе -0.5Н).14 мм пре-
валирует золото пластинчатой формы, а степень окатанности незначи-
гельная или признаки ее вовсе отсутствуют, наблюдаются лишь загибы 
гонких краев зерен. На некоторых зернах развиты многочисленные на-
росты ультрамелких частиц почти сферической формы, типичных для 
«новою» юлота в аллювиальных россыпях, которые oтJШчaюгcя и по 
злеменгному сосгаву. Пленки оксидов железа, а;номиния и кремния на 
нем огсутсгвуюг, в незначительных количествах нрисугсгвуег серебро. 
Проба золота 950-980 ед. Среди нарастаю1цих на самородном золоте ми-
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моральных форм всгречсм апагиг. Зиачтельная часп. самородного юло-
la выходит за пределы |рануломе'1рическо1() класса, с кочорым оно вы-
деляется при классификации, и имеет меньнже размеры. Возможно, пер-
воначально зерна золога присугствовали в виде агрегаюв с другими ми-
нералами, а при классификации и обогащении произошло их разрушение. 
Содержа1ше Аи в исходных песках проб но данным нробирною анализа 
cocraBjrMCT (),()85-().14 г/г. Размер часгиц свободного золога 0.14-0.05 мм, 
больн1ая его часгь огпосигся к классу -0.12 мм. Ожидаемое извлечение 
золога из продуктивной части песков в черновой Koinieirrpar - 80-85%, 
качество золотосодержа1цего концентрата после ег о доводки - 1.5-2 кг/т. 

Бешпагирское месторождение. Содержание золога в пробе исход-
ных песков по результатам пробирного анализа составило 0.083г/т. Уста-
новлено, что золото на 90,7% конценгрируегся в классе -0.14+0.()44мм. 
Золого полностью раскрыто и несет ряд признаков транзита, чю вполне 
согласуется с представлениями о генезисе месторождегшя (рис. 22). В 
связи с тем, что все золого попадает в категорию тонкого, оно характери-
зуется некоторыми особенностями морфологии, не свойственными 
"обычному" россыпному зо;юту, т.е. золоту из аллювиальных россыпей 
крупностью более 0,25мм. 

Рис. 22. Частицы самородного золота (Бешиагирское месторождение) 
вверху: а - слабо окатанная частица самородного золота с протравленной по-
верхностью и множеством коккоидных бактерий, б-частица без признаков исти-
рания и окатывания, поверхность представляет собой отпечаток рельефа фаией 
другого минерала, в- умеренно окатанная частица золота с заваленными краями 
и шрамами (черное включение - силикат Са и Ре), т- гшоская золотина с много-
численными шрамами на базисной поверхности (черные включения - кварц), д-
микрочастица изометричной формы, обус;ювленной заваливанием тонких краев 
первоначально плоской золотины, е- умерешю окатанная частица золота с кор-
родированной поверхностью и шрамами (черное - включения кварца, в нижней 
части - коккоидные бактерии). Изображение в отраженных электронах. 
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Тонкое чолого, по-видимому, грапсиортируется пренмущесгвешю во 
вчвешеином состоянии и окагывается несравненно слабее, чем крупное. 
Следы транзита выражаются в образовании шрамов и чакатывании тон-
ких краев. В то же время многие частицы сохраняют остроуголыгую 
форму, либо несут на поверхности отчетливые отпечатки микрорельефа 
минершюв, с которыми чолого срастшюсь в первичных рудах корешюго 
источника. Внугреш1ес строение золота неоднородное. Часто в ггем на-
блюдаются включения других минералов, нреимущесгвенно кварца а 
также силикатов Са и Ре. Проба чсиюта ичменяется от 650 до 1000 ед. На 
части золотин, кроме признаков коррозии, обнаружены нарастания гид-
роксидов железа, образующие сплошную корочку. Показана возмож-
ность при переработке рудных песков попутного выделения золотосо-
держащего продукта качеством до 145г/т золота, т. е до 70 мг золота с 
каждой тонны перерабатываемых исходных песков, при извлечении 85-
87% золота. При обогащении редкометалльно-титановых россьшей зо;ю-
то может внести свой вклад в извлекаемую ценность сырья только при 
попутном его извлечении с основными рудными компонентами. 

Минералого-технологические исследования фосфорита, как по-
путного товарного продукта. С целью получения фосфатной муки 
были исследованы две пробы первичных фосфоритовых конце1ггратов 
(Восточный участок Центрального месторождения) - материал крупно-
стью + 25 мм и - 25 + 2,5 мм. Минеральный состав проб достаточно од-
нороден, в основном - смесь апатита и квартса примерно в равном соот-
ношении и незначительные примесями глинистых минералов, слюды и 
аморфизованпого фосфатного вещества. Качество исходных продуктов 
но основному ком1Юненту (12,56-14,97 % Р2О5) не удовлетворяют требо-
ваниям для производства фосфоритовой муки (содержание Р2О5 регла-
ментируется значениями более 19%). Причиной невысокого качества 
первичных концентратов но основному комгюненту является тонко вкра-
пленный характер выделений основного компонента и мелкозернистость 
кварца. Подншя раскрываемость материала достигается при размернос ти 
- 0,1 мм, что представляет определенные тсхно;гогические трудности, 
поскольку фосфориты и кварц характеризуются резким различием меха-
нической прочности и в ходе помола возможно избирательное распреде-
ление Р^О., по классам крупности. В результате исследований была раз-
работана гехноло1ия получения фосфатной муки марки Б ОКП 
2183100020 или марки В ОКП 21 8310 0030. Доля усвояемой формы (ли-
мошюрастворимой) Р2О5 во всех полученных продуктах выше тюрми-
русмого показателя (25 отн.%). Невысокое содержание вредных компо-
нентов (РезОл, А12О3, MgO, СО:) определяет возможность переработки 
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нолученпых иродукгои па растворимые фосфорные и фосфорсодержанще 
удобрения 

Минертого-техшкчогические исследования глауконита, как по-
путного товарного продукта многоцелевого натачения. Г'лаукоии г 
явJtяeгcя одним из наиболее характерных аугигенных минералов редко-
металлыю-гигановых россыпей. Ею содержания в рудных песках могуг 
сосгавлягь 4-5 %. Он рассмагриваегся в качсссве важного HonyiHoro 
KOMHoiieHia комплексных россыпей и может выделягься в самостоятель-
ный промышленный конценграг. Содержание глауконига в рудных пес-
ках Центральною мест»)рождения варьирует в нжроких пределах, со-
ставляя в среднем но Восточному участку более К) %. Глаукониг накап-
ливается в основном во (|)рак1(ии песков плотностью < 2.7 г/см' в классе -
0.1+0.074 мм и во фракции 2.7-3 г/см' в классс крупности -0.25+0.14 мм, 
концентрируясь в продуктах магнитной сепарации тгих фракций, где со-
держится око;ю 80 % его общего содержания в продуктивной части нес-
ков. Средний состав глауконитов в рудных песках месторождения Цен-
тральное (в %): Fe20,- I8.4, ANO, 11.2, SiO:- 45.2, KjO -Ó.SS, M g a -2.35, 
CaO-0.48, Na20-0.45. Выявлено, чтх) глауконит в рудных песках место-
рождения Центральное представлен несколькими морфологическими 
разновидностями: зернами oкpyгJюй формы (В03М0Ж110, унаследовавши-
ми первичную глобулярную форму), глобулами и их фоздевидными аг-
регатами, зернами переходного тина «с;нода - глаукониг» пластинчатой 
формы, блоками (афегатами) субпараллельно расположенных пластин 
(рис. 23). Преобладают полуокаганные «обломки» (афегаты), имеющие 
тонко-норисгую поверхность коррозионного тина. OкoJЮ 98% зерен 
глауконита окрашены в фисгашково-зеленый цвет различной интенсив-
ности и незначительное количество (до 1,5%) - отчетливо проявле1П1ую 
синеват1У-зеленую («глауконитовую») окраску. Последние имеют более 
гладкую, блестящую новерхносгь и более высокую степень сохранности 
зерен, форму выделений которых можно назвать глобулярно-агрегатной. 
Глауконит представлен двумя ос1ювными типами зерен: глобулярные 
(неизмененные) и корродированные (измененные) неправшгьных форм. 
На новерхносги зерен второго тина установлены разнообразные струкгу-
ры химической коррозии. Микроко11креции могуг сла^ агься минералами 
группы глауконита со структурой слюды или смешанно-слоистыми 
глауконит-смектитовыми образова1П1Ями. Зерна 1'лауконита, имеющие 
слюдяную структуру, характеризуются гладкой ровной поверхностью, не 
содержащей трещин синерезиса. Глауконитсодсржащие микроконкреции 
с разбухающей фазой имеют на новерхносги ссгь rpenum синерезиса. 
Чем больше нр1щент разбухающей фазы, тем большая сегь грещин по-
крываег зерно. 
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Рис. 23. Зерна глауконитов Цен-
трального титано-циркониевого 
месторождения (по данным СЭМ): а 
- зерно глауконита, подвергшееся in 
situ значительной химической кор-
розии, которая сопровождается вы-
носом железа; б, в - зерна аутиген-
ного глауконита глобулярного 
строения, покрытые «сыпью» ново-
образованных минеральных фаз; г, д 
- новобразование на поверхности 
глауконита с высоким содержанием 
мышьяка; е - микрофоссилии на 
поверхности окатанного зерна глау-
конита слоистого строения с высо-
ким содержанием мышьяка. СЭМ. 

Бла1-одаря своим специфическим свойствам (наличию красящих ок-
сидов, сгюсобности к катионному обмену, смегнанно-слоистой структу-
ре), глауконит представляет собой це1Н1ое промышленное сырье различ-
ного назначения, главным образом, в качестве мощного сорбента, компо-
нента нигагельных сред, при производстве пигментов и минеральных 
удобрений. Глауконитовые продукты проанализированы на содержание 
основных элементов и Jн^мигиpyeмыx примесей с учетом требований по 
областям применения. Полученные результаты позволили разработать 
сисгему кригериев оценки качества промышленных концентратов для 
производства гшгментов и сорбентов (табл. 9). Перспективы использова-
ния глауконита в качестве удобрений определяются е ю химическим со-
ставом и сгрукгурно-тексгурными особенностями. Определяющим мо-
ментом является высокое содержание калия (не менее 3%) - важного пи-
тательною злем^гга, положение которою в структуре таково, что при 
склонности зерен глауконита к деструкции, калий переводится в легко 
усвояемую форму. Скорость разрушения зерен глауконита в естествен-
ных условиях 1шзкая, что делаез 1-лаукониты удобрением пролонгиро-
ванного действия. 
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Изучение минерального состава и особенностей глауконита рудных 
песков Центрального месторождения позволило, наряду с товарными 
рудными концентратами, получить в качестве товарной продукции высо-
коликвидный глауконитовый концентрат (рис. 24) и определить опти-
мальные области его использования. 

Рис. 24. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки 
рудных песков Восточного участка месторождения Центральное 

При переработке редкометалльно-титановых россыпей, кроме основ-
ных рудных концентратов, можно получать в виде попутной нерудной 
продукции кианит, силлиманит, ставролит, эпидот, гранат, кварц-
полевошпатовые пески и породы вскрыши. Доля нерудной части состав-
ляет от 20% до 50% и определяется спектром попутной продукции (табл. 
10). 

Таблица 10. Соотношение стоимости товарной продукции в общем 

Показатели Место рождения Показатели 
Центральное Бешпагирское 1 Лукояновское Туганское Тарское Георгиев-

ское 
Ордынское 

Основные 
товарные 
концентраты 

51,5 69,5 93,5 51,5 74,9 83,9 54,2 

Попутные 
продукты 48,2 21,5 6,5 48,5 25,1 16,1 45,8 

При использовании пр1шципиально новых технологий переработки 
редкометалльно-титанового сырья с получением максимального спектра 
продукции, эффективность освоения россьшей повышается (табл. 11). 
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Заключение. С ис1н^н.чованием paциoнaJrьнol о комплекса меюдов 
усгановлены 0С0бе1П10Сти ве1цес1 венного сосгава российских редкоме-
талльно-титановых россыпей, перспективных для освоения; проаналичи-
рованы [гричины возможных потерь полезных компонентов па всех ста-
диях обо1ан*ения россыпей, вытекаюгцие из особенностей их вещссгвс1с-
ною сосгава, усгановлены факюры вещественного сосгава, в:н1Я10и1ие 
на качесгво товар1гых кониентратов. Ана)н13 и обобщение данных по ве-
щественному составу рудных песков редкометалльно-титановых место-
рождений России нoзвoJHlJHl усгановить специфические особенности 
россыпных нрови|щий, которые определяют выбор технологических 
схем их переработки и дают возможность влиять на технологические по-
казатели переработки рудных песков. В пределах каждой провишиш оп-
ределены объект ы-aнaJюr и соответствующего раша сходного 1еолого-
нромыщле1Шого тина, что позволяет проводить априорную количествен-
ную оценку прогнозных ресурсов новых месторождений и технологиче-
ских свойств рудных песков. 

Разработаны критерии прогноза технологических свойств рудных 
песков на ранних стадиях ГРР и определены пределы значений каждого 
из них. Лнроба1ЩЯ разработанных критериев оценки технологических 
свойсгв проб редкомегалльно-тигановых песков прогт1озно-[И)исковых 
площадей Западно-Сибирской россыпной провинции показала, что они 
мо1уг успешно использоваться на ранних стадиях геологоразведочных 
работ для обоснования целесообразности дальнейшего изучения новых 
об1.ектов, определения основных направлений создания оптимальной 
IcxlЮJюrии обогащения нри дальнейших исследованиях. 

Определены корреляционные связи главных нарамсгров вещесгвен-
ного сосгава и 1ехно;и>гических ноказагелей обращения редкометалль-
но-титановых россыпей с целью их применения при минералого-
технологическом картировании. 

Комгтлексный характер редкометалльно-титановых россыпей обуслав-
ливает специфику их изучения: применение специальных мсгодов оцен-
ки золотоносности, изучение возможности гюлучения всей номенклатуры 
возможной нонугной продукции, что снособсгвует новышению эффек-
тивности освоения месторождений. 

Установлены, с учетом особенностей состава и свойств породообра-
зующих нерудных минералов (глаукониг, фосфориты), возможности по-
лучения понутной товарной продукции и перспективные области ее при-
менения в народном хозяйсгве в качестве пигмента, сорбента и мине-
рального удобрения нролот-ирован1юго действия. 

Теоретические и практические результаты диссергационной работы 
были исгюльзованы при совершспствовании технолог ичсских схем обо-
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гаи^ския imaii-niipKDiiHCBbix россыпей Henipajrbnoro, Ордынского, Heiii-
пагирскою, Лукоя1Г1)вского и Тарского месгорождений, в разработке 
технологических регламентов для проеюирования Г ОКов и ГЭО разве-
дочных кондиций. 
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