
ААнализируемым параметром при
технологической оценке кварце�

вого песка является вредная примесь
– железо, по остаточному содержа�
нию которого определяется цен�
ность кварцевого песка, а по величи�
не удаляемого железа (извлечению) –
эффективность того или иного мето�
да обогащения. Технология обогаще�
ния песков обусловливается фазами
железа, присутствующими в конкрет�
ном минерально�сырьевом объекте,
и их соотношением.

К традиционным методам пере�
работки кварцевых песков относятся
обесшламливание, классификация,
оттирка, гравитация, магнитная се�
парация. Все перечисленные опера�
ции можно разделить на две группы:
сепарационные (оттирка, гравита�
ция, магнитная сепарация) и класси�
фицирующие (грохочение, промыв�
ка, гидроциклонирование, обес�
шламливание). По сути, алгоритм
технологического воздействия на
кварцевые пески представляет собой
чередование сепарационного и обес�
шламливающего переделов. В про�
цессе технологической оценки пес�
ков устанавливаются фазы – концен�
траторы железа, характер их распре�

деления, формы нахождения (сво�
бодные зерна, в сростках, в виде
включений, пленок, «рубашек»)
(рис. 1), что позволяет обосновать
выбор и последовательность обога�
тительных операций  и аппаратов
для удаления железа (рис. 2). 

Основной ценный минерал мес�
торождений кварцевых песков – соб�
ственно кварц, и  задачей технологи�
ческой оценки является диагностика
его разновидностей и их соотноше�
ние, которое будет определять мак�

симально достижимое качество гото�
вой товарной продукции, а также до�
лю необогатимых кварцевых зерен с
неудаляемой (неизвлекаемой) фазой
железа (рис. 3). Так, присутствие
практически чистых, прозрачных зе�
рен кварца свидетельствует о воз�
можности получения высокой марки
песков (для используемого в качест�
ве примера минерально�сырьевого
объекта это – марка ВС�030�1) в объе�
ме не менее 20 %. Установленное
при технологической оценке количе�
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пе развития науки, техники и технологии. Оба параметра функционально зависят
от особенностей вещественного состава и контрастности технологических
свойств разделяемых в процессе обогащения минеральных комплексов.
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Рис. 1. Содержание железосодержащих минералов в кварцевых песках (а) и доля 

(% отн.) оксида железа, связанного с этими минералами (б)

а б



ственное соотношение разновиднос�
тей кварцевых зерен определяет  вы�
ход получаемых товарных песков
различных марок при их переработ�
ке, т. е. сортовой состав. Выполнен�
ная по этому же месторождению на�
учно�исследовательская работа, це�
лью которой являлось определение
возможности получения  песков мар�
ки ВС�030�1, подтвердила результа�
ты, полученные на стадии его техно�
логической оценки. 

При проведении технологичес�
кой оценки разведуемых место�
рождений либо технологического ау�
дита действующих обогатительных
производств авторы используют ин�
новационные технологические ре�
шения, направленные на увеличение
контрастности технологических
свойств минерального сырья и повы�
шение в результате этого эффектив�
ности передела. Увеличение контра�
стности технологических свойств до�
стигается путем оптимизации рудо�
подготовки с использованием интен�
сифицирующих воздействий перед
сепарационными операциями. 

При мокром обогащении кварце�
вых песков повышения контрастнос�
ти технологических свойств можно
достичь с помощью интенсифициру�
ющей кавитационной обработки.
Перспективность использования ка�
витационной обработки в акустичес�

ком режиме подтверждена авторами
на многочисленных пробах кварце�
вых песков ряда месторождений. Ка�
витационная обработка способствует
повышению эффективности практи�
чески всех циклов обогащения пес�
ков, будь то оттирка, гравитация или
магнитная сепарация, но место обра�
ботки в технологической цепочке
для конкретного минерально�сырье�
вого объекта определяется исходя из
особенностей вещественного состава
и количественного содержания фаз –
концентраторов железа. В качестве
аппаратов для кавитационной обра�
ботки в акустическом режиме приме�
няются питающий лоток или колон�
на,  выполняющая одновременно две
функции – кавитационную обработку
и обесшламливание по заданной
крупности. Помимо кавитационных
установок, работающих в акустичес�
ком режиме, испытывались также бо�
лее мощные кавитаторы, работаю�
щие  в гидродинамическом режиме. В
процессе испытаний установлено,
что к недостаткам последних можно
отнести значительное потребление
электроэнергии и  натир техногенно�
го железа в материал  кварцевых пес�
ков. В  настоящее время совместно с
производителями кавитаторов ведут�
ся работы по устранению указанных
недостатков.

Установление фаз – концентрато�

ров железа и формы их нахождения
предопределяет целесообразность
той или иной технологической опе�
рации. Так, наличие в кварцевых пе�
сках гидроксидов железа в виде тон�
кой корки, облекающей зерна кварца
в «рубашку», свидетельствует о необ�
ходимости применения кавитацион�
ной обработки или оттирки, либо
той и другой операции последова�
тельно (рис. 4). В случае, когда зерна
кварца содержат мелкую сыпь вкрап�
лений железосодержащих минера�
лов, присутствие которых не меняет
свойств кварца (такие  зерна при
обогащении попадают в концент�
рат), эта фаза будет определять не�
удаляемую (неизвлекаемую) часть
железа в кварце и не позволит полу�
чить концентрат более высокой мар�
ки (см. рис. 4).  Если эти вкрапления
образуют цепочечные выделения,
локально приуроченные к перифе�
рийной части зерна (рис. 5), то мож�
но рекомендовать оттирку для обна�
жения частиц магнетита на поверх�
ности  зерен, что будет способство�
вать удалению таких зерен в магнит�
ную фракцию при последующей маг�
нитной сепарации. В настоящее вре�
мя ведутся работы научно�исследова�
тельского и испытательного циклов
по сухой оттирке кварцевых песков
стекольного назначения с целью сни�
жения уровня механического натира
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Рис. 2. Доля удаляемой фазы железа

(%) в технологических операциях:

1 и 2 – обесшламливание и оттирка (гид�

роксиды железа, хлорит, пирит и другие

переизмельченные минералы); 3 – выде�

ление тяжелой фракции (свободные зер�

на ильменита, ставролита, турмалина,

сростки кварца с вышеназванными мине�

ралами, зерна кварца с субмикроскопи�

ческими включениями пирита, гематита,

магнетита); 4 – неудаляемая фаза

Рис. 3. Разновидности кварцевых зерен и их доля в кварцевых песках месторожде	

ния:

1 – зерна кварца, интенсивно пропитанные гидроксидами железа, чаще всего по трещин�

кам, с включениями минералов железа, и перекристаллизованные агрегаты; 2 – прозрач�

ные кварцевые зерна, очень редко покрытые пленками гидроксида железа, с единичными

включениями ставролита, гематита, ильменита; 3 – полупрозрачные зерна кварца с гидро�

ксидами железа в виде пленок и по трещинкам, с включениями минералов железа; 4 – про�

зрачный кварц с несколько большим количеством пленок гидроксидов железа и включени�

ями других минералов
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техногенного железа.
Применение интенсифицирую�

щих технических приемов при техно�
логической оценке минерального сы�
рья, например кавитационной обра�
ботки,  позволяет: повысить  эффек�
тивность диагностики минерального
сырья и, как следствие, обоснования
оптимальной глубины обогащения;
получить товарную продукцию более
высокого качества; сократить число
сепарационных переделов.

В качестве примера многофунк�
циональной роли применения раз�
личных технических приемов в про�
цессе технологической оценки квар�
цевых песков можно привести ре�
зультаты их биотехнологического те�
стирования. Удаление  микроорга�
низмами с поверхности зерен кварца
гидроксидов железа и каолинит�гид�
рослюдистых агрегатов повысило
эффективность  визуализации вклю�
чений ставролита, гематита и магне�
тита,  ранее плохо различимых, а
также  позволило установить параме�
тры процесса биохимического   обез�
железнения песков (рис. 6). 

Предлагаемый авторами статьи
нестандартный инновационный под�
ход может использоваться при реше�
нии различных задач, например, при
проведении работ по минералого�тех�
нологическому картированию место�
рождений кварцевых песков, техно�

логическому аудиту действующих обо�
гатительных фабрик, перерабатыва�
ющих кварцевые пески. Инновацион�
ность при минералого�технологичес�
ком картировании месторождений
кварцевых песков заключается в том,
что фазовый анализ железа, выполня�
емый на рядовых (частных, группо�
вых) пробах и включающий традици�
онно обесшламливание, классифика�
цию, оттирку, гравитационное и маг�
нитное фракционирование, дополня�
ется операцией кавитационной обра�
ботки, причем уже на этой стадии изу�
чения определяется оптимальное ме�

сто кавитационного воздействия при
последующей переработке кварцевых
песков. Подробно, на примере кон�
кретных месторождений, опыт тако�
го рода работ отражен в уже имею�
щихся публикациях (Цветные метал�
лы. 2007. № 3. С. 73–77). 

Выполненное на стадии изучения
месторождения минералого�техно�
логическое картирование способст�
вует не только выбору оптимального
комплекса технологических испыта�
ний при изучении месторождения,
но и оптимизации технологического
процесса при переработке кварцево�
го сырья в процессе освоения. Со�
временный уровень развития ком�
пьютерных технологий позволяет
представлять  массив данных по мес�
торождению в различных, удобных
для использования вариантах.

Технологический аудит действую�
щих обогатительных фабрик выпол�
няется для решения таких актуаль�
ных для любого горно�перерабатыва�
ющего производства задач, как повы�
шение качества готовой продукции,
снижение эксплуатационных затрат,
оптимизация технологического про�
цесса. При выполнении аудита анали�
зируется  эффективность всех задей�
ствованных в технологической схеме
методов и аппаратов, для чего прово�
дится генеральное опробование. Изу�
чаются особенности вещественного
состава технологических продуктов,
пооперационная обогатимость ос�
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Рис. 4. Примеры нахождения фаз желе	

за, определяющие выбор технологиче	

ской операции (верхний снимок) и ка	

чество концентрата (нижний снимок):

а – пески Старотитаровского место�

рождения, тонкая корка гидроксидов

железа (светло�серый цвет) облекает

зерно кварца в «рубашку»; б – пески

Сухобезводненского месторождения;

вкрапления железосодержащих мине�

ралов в виде мелкой сыпи в кварце,

пропитанном гидроксидами железа

Рис. 5. Использование кавитацион	

ной обработки на примере песков

Сухобезводненского месторожде	

ния:

а – субмикроскопические выделения

цепочкой расположенных кристаллов

магнетита и гематита вдоль зерна

кварца; б – зерна кварца с включени�

ями магнетита, гематита, ильменита

а

б

а

б



новных минеральных комплексов, ус�
танавливается уровень неизбежных
технологических потерь, максималь�
но достижимое качество концентра�
тов, их сортовой состав. Все это поз�
воляет выдать недропользователю
четко сформулированные рекоменда�
ции, важнейшей составляющей кото�
рых является обоснование степени
устойчивости усовершенствованной
технологической схемы к возмож�
ным изменениям вещественного
состава. Так, в частности, проведен�
ный авторами статьи технологичес�
кий аудит двух опытных обогатитель�
ных фабрик, перерабатывающих
кварцевые стекольные пески, выявил
слабую эффективность оттирочных
машин, нерезультативность некото�
рых компоновочных решений, воз�
можность интенсификации сепара�
ционных процессов (рис. 7). 

Результаты большого объема вы�
полненных авторами разноплановых
работ по кварцевым пескам 11 место�
рождений (минералого�технологиче�
ское картирование месторождений,
минералого�технологическое изуче�

ние технологических проб с обосно�
ванием рациональной технологичес�
кой схемы, разработка технологичес�
ких регламентов, технологический
аудит обогатительных фабрик, био�
технологическая оценка песков  с
разработкой технологии обезжелез�
нения песков непосредственно на
месторождении) свидетельствуют об
их актуальности как при изучении
минерально�сырьевых объектов, так
и при решении текущих проблем
действующих производств по пере�
работке кварцевых песков. НП
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The article describes innovative technological approaches aimed at the enhancement of the contrast of process'related properties of mineral raw materials
and the resulting efficiency of the process stage, which are used by the authors either for the technological evaluation of the deposits being explored or for the
technological audit of operating mineral processing facilities. The enhancement of the contrast of process'related properties can be provided through the opti'
mization of ore dressing and concentration with the use of intensifying treatment in advance of the separation processes. Innovative approach for mineralogi'
cal'process oriented mapping of quartz deposits is in the fact that the phase analysis of iron performed with run'of'mine samples and including deslurrying,
classification, attritioning, gravity and magnetic fractionation, is supplemented by the process of cavitation treatment, and at this particular stage of research
the optimal place of the cavitation treatment is identified for the eventual processing of quartz sands.

Special issues of the engineering assessment of quartz sand deposits 
T. V. Bashlykova, G. A. Pakhomova, S. V. Getman, L. S. Kalinichenko

Рис. 6. Кварцевые пески Сухобезводнен	

ского месторождения до (а) и после (б)

воздействия микроорганизмов:

а – поверхность зерен покрыта гидроксида�

ми железа и каолинит�гидрослюдистым аг�

регатом, зерна кварца непрозрачны; б –

зерна кварца прозрачны, видны вкрапле�

ния ставролита, гематита и магнетита в

единичных зернах

Рис. 7. Исправления (показаны красным), внесенные в исходную схему обога	

щения кварцевых песков в результате технологического аудита обогатитель	

ной фабрики

а

б


