
первых, в легкой фракции была вы�
делена группа чистых матовых квар�
цевых зерен, происходящих из пес�
чаников с железистым цементом,
которые ранее были отнесены к
кварцу из песчаников с железистым
цементом. В немагнитной фракции
оттертой пробы все зерна, происхо�
дящие из этих песчаников, имеют
чистую матовую поверхность. Во�
вторых, в немагнитной фракции от�
тертой пробы отмечается увеличе�
ние суммарного выхода кварцевых
зерен в пересчете на пробу по срав�
нению с легкой фракцией. Это объ�
ясняется тем, что глауконитовые
зерна, образованные в динамичной
прибрежной зоне, при своем росте
захватывают в себя кварцевую ме�
лочь, но внешне выглядят мономи�
неральными. При оттирке глаукони�
товые зерна разрушаются и содер�
жащийся в них кварц освобождается.
Именно поэтому немагнитная фрак�
ция оттертой пробы, содержащая ме�
нее 1 % глауконита, имеет выход
только на 6 % меньше, чем легкая
фракция, содержащая более 11 %
глауконита, т. е. можно утверждать,
что вещества глауконитового соста�
ва в исходной пробе примерно впо�

ловину меньше, чем определяется
при непосредственном подсчете зе�
рен под микроскопом.

При магнитной сепарации проис�
ходит извлечение почти всех минера�
лов тяжелой фракции в существенно
больших количествах, чем при отде�
лении тяжелой фракции в тяжелых
жидкостях. Так, при магнитной сепа�
рации глауконита извлекается в 6, би�
отита в 2, граната в 1,5, ожелезнен�
ных кварцевых зерен в 10 раз больше,
чем при отделении тяжелых минера�
лов. Это показывает, что для обогаще�
ния кварцевых песков Ушинского ме�
сторождения достаточно ограничить�
ся магнитной сепарацией, но прово�
дить ее следует только после опера�
ции оттирки. С учетом этого автора�
ми разработана технологическая схе�
ма обогащения кварцевого песка**.

Выводы

1. Кварцевые пески Ушинского ме�
сторождения характеризуются высо�
ким содержанием железосодержащих
минералов и обломков пород, главны�
ми из которых являются глауконит
разных генераций (до 11 %) и глауко�
нитсодержащие породы, а также гра�
нат, ставролит, алевропесчаники с же�

лезистым цементом, кварц с мельчай�
шими чешуйками биотита и пр.

2. При исследовании проб квар�
цевых песков различной степени
обогащения установлено, что маг�
нитная сепарация рабочей фракции
(непромытые пески) не позволяет
извлекать достаточное количество
железосодержащих минералов. Маг�
нитная сепарация промытого мате�
риала также не приводит к удовле�
творительным результатам. И только
магнитная сепарация песка после ин�
тенсивной оттирки в оттирочной ма�
шине И1 дает концентрат, содержа�
щий менее 0,03 % Fe2O3.

3. При изучении минерального
состава хвостов магнитной сепара�
ции доказано, что при интенсивной
оттирке удаляются не только желези�
стая пленка на кварцевых зернах, но
и глауконит, который вследствие ма�
лой твердости истирается кварцевы�
ми зернами и уходит со шламами.

4. Магнитная сепарация позволя�
ет удалять практически все минера�
лы тяжелой фракции, поэтому специ�
альная операция отделения тяжелых
минералов для получения кондици�
онного стекольного концентрата не
требуется. НП
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**Разработка комплексного месторождения нерудного сырья Ушинское / Н. А. Мамина, О. В. Парюшкина, С. С. Филиппов, А. Н. Душкин // Строитель!

ные материалы. – 2006. – № 8.

Âûåçäíîå çàñåäàíèå Âûñøåãî ãîðíîãî ñîâåòà

Актуальные вопросы технической политики развития горнопромышленного комплекса обсуждались 23 ноября текущего года в Вороне�

же на выездном заседании Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» с участием представителей профильных комитетов

Торгово�промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей, Академии горных наук, Горного совета

Центрального федерального округа.

С докладом «Современная горная техника и высококвалифицированные кадры – определяющие факторы повышения эффективности и

безопасности горных работ» выступил президент НП «Горнопромышленники России» и АГН, чл.�корр. РАН Ю. Н. Малышев. Он, в частно�

сти, отметил, что основными факторами, сдерживающими повышение эффективности и безопасности горных работ являются отсутствие

единой технической политики развития горнопромышленного комплекса, особенно в части создания и применения современной техники,

позволяющей интенсифицировать производственные процессы и обеспечить безаварийную работу горных предприятий. Необходимо

повысить инвестиционную привлекательность соответствующего сектора машиностроения, что позволит сконцентрировать научно�иссле�

довательский и проектно�конструкторский потенциал на создании и производстве высосокотехнологичной машиностроительной продук�

ции для разных отраслей горной промышленности и ликвидировать отставание в этой области от мирового уровня. Решение вышеозначен�

ных проблем должно осуществляться в условиях четкой координации стратегии развития и функционирования минерально�сырьевого ком�

плекса с машиностроительными и другими обрабатывающими отраслями, а также в неразрывной связи с разработкой нормативно�право�

вого обеспечения горного производства, специальных технических регламентов, повышением качества подготовкой инженерных кадров.

По результатам выступлений президента НП «Горнопромышленники России», руководителей горнодобывающих и машиностроительных

предприятий, представителей надзорных органов, профильных учебных учреждений и общественных организаций были приняты постано�

вление и план мероприятий по взаимодействию Ростехнадзора с НП «Горнопромышленники России» по вопросам промышленной безопас�

ности, охраны недр и окружающей среды в сфере недропользования.

Участники поблагодарили губернатора Воронежской области В. Г. Кулакова и директора ООО «Рудгормаш» А. Н. Чекменева за актив�

ную поддержку в проведении заседания.


