
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 6 ❚ 2007

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

68

УДК 622.362.37:622.7 © Е. Б. Золотых, Н. А. Мамина, О. В. Парюшкина, 2007

ÂËÈßÍÈÅ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ 

ÑÎÑÒÀÂÀ ÑÒÅÊÎËÜÍÛÕ ÏÅÑÊÎÂ 

ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÑ ÈÕ ÎÁÎÃÀÙÅÍÈß

Е. Б. Золотых, 
вед. научн. сотр., канд. геол.�минерал. наук
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»

Н. А. Мамина,
вед. научн. сотр., канд. техн. наук
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»

О. В. Парюшкина, 
зав. лабораторией сырья, канд. техн. наук
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»

Ушинское месторождение керам�
зитовых глин и кварцевых пес�

ков приурочено к северо�восточному
крылу Пачелмского прогиба. Место�
рождение сложено нижнемеловыми
отложениями альбского яруса, верх�
не� и среднеальбского подъярусов,
представленными в верхней части
монтмориллонитовыми глинами, а в
нижней – кварцевыми песками. Пач�
ки глинистого сырья и кварцевых 
песков средней мощностью соответ�
ственно 10,3 и 9,3 м разделены плас�
том кварц�глауконитового песка с
желваками фосфоритов средней
мощностью 0,3 м. Продуктивная тол�
ща стекольных песков представлена
пластообразной залежью, вытянутой
в меридиональном направлении на
расстояние до 1700 м. Ширина ее на
южном фланге составляет 600–700 м,
а на северном – 200–400 м. На всей

площади месторождения толща
кварцевых песков обводнена. Мощ�
ность полезной толщи достаточно
выдержана, качество кварцевых пес�
ков стабильное, что позволяет отнес�
ти месторождение по сложности гео�
логического строения к 1�й группе, а
по зерновому составу – к образовани�
ям прибрежно�морского генезиса.
Запасы кварцевых песков (протокол
ГКЗ № 1053 от 27 июля 2005 г.) обес�
печат работу фабрики по производ�
ству стекольного кварцевого сырья в
течение нескольких десятков лет.

Для отработки процессов обога�
щения песков детальному минера�
логическому анализу (с помощью
оптического микроскопа МБС�9) бы�
ла подвергнута проба Rp�6 как наи�
более засоренная железистыми ми�
нералами, особенно глауконитом*.
Отдельно анализировались тяжелая

В стекольных кварцевых песках часто присутствует большое количество же)
лезосодержащих минералов, которые ухудшают их качество и должны быть
удалены при обогащении. Выполненные авторами статьи исследования поз)
волили разработать и обосновать принципиальную концепцию технологии
обогащения песков Ушинского месторождения для строящегося в пос. Ши)
лово Рязанской области горно)обогатительного комбината.

*Парюшкина О. В., Мамина Н. А., Золотых Е. Б. Исследование обогатимости кварцевого сте!

кольного песка месторождения Ушинское // Стеклянная тара. – 2006. –  № 11.



и легкая фракции песка, полученные
при разделении его в тяжелой жид�
кости с плотностью 2,9 г/см3. Также
изучался минеральный состав маг�
нитной фракции, полученной на се�
параторе МБСОУ�164/200 фирмы
ЭМКО (г. Москва). В результате ана�
лиза было выделено более 30 минера�
лов и разновидностей пород, слагаю�
щих зерна песков Ушинского место�
рождения, в том числе все минераль�
ные формы, содержащие железо в
разных количествах. Минеральный
состав фракций показан в табл. 1.

Установлено, что легкая фракция
сложена в основном кварцевыми зер�
нами, образовавшимися из микро�
кварцитов и алевропесчаников с
кварцевым цементом с тонкой при�
месью различных железистых мине�
ралов, а присутствующий в ней глау�
конит представлен несколькими ге�

нерациями. Исследования показыва�
ют, что легкая фракция содержит
большое количество железистого
компонента и для достижения необ�
ходимых кондиций должна подвер�
гаться обогащению. Число зерен же�
лезистых минералов увеличивается
по мере уменьшения размера зерна,
что особенно заметно на примере
глауконита, количество которого
возрастает до 25 % в наиболее тон�
кой части фракции.

В тяжелой фракции, наряду с на�
бором обычных минералов, присут�
ствуют ожелезненные и хлоритизи�
рованные кремень, мусковит, цвет�
ные слюдки, полевые шпаты, а также
обломки кварцсодержащих пород,
компонентами или цементом кото�
рых являются железосодержащие
минералы (см. табл. 1). Значитель�
ную часть тяжелой фракции состав�

ляет глауконит и глауконитсодержа�
щие породы, количество которых
уменьшается с уменьшением крупно�
сти зерна. По�видимому, разные ге�
нерации глауконита имеют разную
плотность, а следовательно, и раз�
ную извлекаемость в тяжелую фрак�
цию. Количество биотита и граната,
лимонита и ставролита, напротив,
увеличивается с уменьшением круп�
ности зерна.

Поскольку отделение тяжелой
фракции не обеспечивает удовлет�
ворительных результатов обогаще�
ния песков, были исследованы две
схемы их обогащения с применени�
ем магнитной сепарации на разных
стадиях технологической перера�
ботки. Хвосты магнитной сепара�
ции, полученные при испытаниях
по этим схемам, сложены в основ�
ном глауконитом разных генера�
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Таблица 1. Содержание (%) минеральных форм в технологических фракциях, полученных из рабочей пробы Rp	6

Минералы и обломки пород

Рабочая фракция (расчет на 100 % 

каждого анализируемого продукта)
Рабочая фракция (выход на пробу)

Легкая Тяжелая Магнитная Легкая Тяжелая Магнитная

Кварц водянопрозрачный из интрузивных и высоко!

температурных метаморфических пород
48,74 0 0 47,54 0 0

Кварц  из песчаников с железистым цементом 24,73 2,57 3,05 24,63 0,011 0,039

Кварц с мельчайшими чешуйками биотита 7 0,48 14,2 6,97 0,002 0,179

Алевропесчаники кварцевые с кремнистым цементом 0 0 0,16 0 0 0,002

Алевропесчаники кварцевые  с хлоритово!кварцевым

цементом
0 0 0,09 0 0 0, 001

Микрокварциты с гематитом 1,41 2,38 3,23 1,40 0,01 0,04

Сланцы биотито!кварцевые 4,46 0 0,49 4,44 0 0,006

Микросланцы биотитовые 0 0 0,05 0 0 0,0005

Алевропесчаники кварц!глауконитовые с глинистым

цементом
0 1,14 0,3 0 0,005 0,004

Глауконит 11,31 23,34 49,03 11,26 0,098 0,62

Биотит 1,97 10,14 6,65 1,96 0,043 0,084

Хлорит 0 0,38 0,11 0 0,002 0,001

Гранат 0 25,1 13,35 0 0,105 0,17

Кианит (дистен) 0 5,48 0,26 0 0,023 0,003

Ставролит 0 10,53 4,38 0 0,044 0,056

Силлиманит 0 0,9 0 0 0,004 0

Турмалин 0 4,76 1,94 0 0,020 0,024

Рутил 0 3,38 0,13 0 0,014 0,002

Апатит 0 1,14 0 0 0,005 0

Кремень 0,37 0 0,04 0,37 0 0,0005

Мусковит, цветные слюдки 0,01 0 0,58 0,01 0 0,007

Лимонит 0 5,48 0,93 0 0,023 0,01

Гематит, магнетит 0 0 0,93 0 0 0,01

Циркон 0 1,52 0,05 0 0,006 0,001

Роговая обманка 0 0,71 0,05 0 0,003 0,001

Пироксен (авгит) 0 0,57 0 0 0,002 0

Всего 100 100 100 98,58 0,42 1,2



ций, кварцем с мельчайшими че�
шуйками биотита и ожелезненным
кварцем из алевропесчаников с же�
лезистым цементом. Содержание
магнитной фракции в пересчете на
пробу в несколько раз больше, чем
тяжелой.

По первой схеме (сухой способ)
магнитной сепарации подвергалась
рабочая фракция (–0,8 мм), получен�
ная сухим рассевом исходных песков
по зерну 0,8 мм; по второй (мокрый

способ) – концентрат (–0,8+0,1 мм)
после интенсивной оттирки зернис�
той фракции в оттирочной машине
И1. Магнитная сепарация проводи�
лась с перечисткой. Напряженность
магнитного поля составляла в обеих
схемах 0,6 Тл (сепаратор МБСОУ�
164/200). В каждой схеме обогаще�
ния получено по два магнитных про�
дукта: магнитная фракция № 1 и маг�
нитная фракция № 2. Данные, приве�
денные в табл. 2, показывают, что
только немагнитные фракции, полу�
ченные из концентрата после интен�
сивной оттирки, могут служить сырь�
ем для получения бесцветного стекла
(выполняется требование ГОСТа по
содержанию Fe2O3 < 0,03 %).

Для оценки влияния различных
обогатительных процедур на веще�
ственный состав кварцевых песков
был проведен минералогический
анализ всех полученных магнитных
фракций. Установлено, что магнит�
ная фракция 1�й стадии сепарации
пробы рабочей фракции состоит на
55 % из глауконита, 17 % в сумме со�
ставляют кварц с мельчайшими че�
шуйками биотита и свободный био�
тит, 15 % – гранат, остальные мине�
ралы в этой фракции содержатся в
количестве нескольких процентов.
Магнитная фракция 2�й стадии сепа�
рации этой пробы состоит на 35 %
из кварца с чешуйками биотита, на 
17 % из глауконита, от 5 до 7 % со�

ставляют кварц из песчаников с же�
лезистым цементом, биотит, гранат,
ставролит и турмалин, остальные ми�
нералы содержатся в количестве не�
скольких процентов. Таким образом,
на 1�й стадии извлекается в основном
глауконит, а на 2�й – его остатки, а
также зерна кварцевых песчаников и
алевролитов с магнитными минера�
лами. Выход магнитной фракции № 1
(1,09 % на пробу) почти в 6,5 раз пре�
вышает аналогичный показатель для

магнитной фракции № 2 (0,17% на
пробу), поэтому содержание различ�
ных минералов в целом в хвостах
магнитной сепарации близко к пока�
зателям магнитной фракции № 1.

Результаты минералогического
анализа немагнитного концентрата
и магнитной фракции пробы Rp�6
приведены в табл. 3.

Содержание глауконита в легкой

фракции – более 11, а в немагнитной
– только 0,66 % (см. табл. 3). Отсюда
можно сделать вывод, что глауконит,
будучи мягким минералом (твер�
дость по шкале Мооса 2–3), при от�
тирке измельчается кварцем (твер�
дость 7) и уходит со шламами. В от�
тертом концентрате содержание гла�
уконита не более 0,7 %, что в 16 раз
меньше, чем в промытых песках. Та�
ким образом, удаление значительной
части главного железосодержащего

минерала глауконита осуществляет�
ся только при оттирке, но при этом
не обеспечивается достаточная очи�
стка песка от оксида железа. Для по�
лучения концентрата, пригодного
для варки бесцветного стекла, необ�
ходимо проведение магнитной сепа�
рации оттертого концентрата.

Можно отметить еще несколько
особенностей ушинских песков. Во�
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Таблица 2. Характеристика немагнитных фракций

Продукт, поступивший 

на магнитную сепарацию

Немагнитная фракция

после 1	й стадии сепарации после 2	й стадии сепарации 

Выход, % Содержание Fe
2
O

3
, % Выход, % Содержание Fe

2
O

3
, %

Рабочая фракция с содержанием Fe
2
O

3
0,25 % 98,91 0,08 98,74 0,079

Концентрат после интенсивной оттирки с содер!

жанием Fe
2
O

3
0,047 %

98,9 0,03 98,8 0,029

Таблица 3. Результаты минералогического анализа немагнитного концентрата и маг	
нитной фракции пробы Rp	6

Минералы 

и обломки пород

Выход на пробу по фракциям, % (по массе)

Легкая

(после 

промывки)

Немагнитная 

(после 

оттирки)

Магнитная 

(после 

оттирки)

Кварц водянопрозрачный из интрузивных и

высокотемпературных метаморфических пород
47,54 52,91 0

Кварц из песчаников с железистым цементом 15,03 0 0,053

Кварц чистый матовый из песчаников 5,10 26,46 0

Кварц с мельчайшими чешуйками биотита 6,97 5,8 0,129

Алевропесчаники кварцевые с железистым

цементом
4,5 3,1 0,011

Микрокварциты с гематитом 1,4 1,1 0,046

Сланцы биотито!кварцевые 4,44 3,45 0,0004

Микросланцы биотитовые 0 0 0,005

Глауконит 11,26 0,66 0,013

Биотит, мусковит, цветные слюдки 1,97 0,8 0,003

Гранат 0 0 0,089

Ставролит 0 0 0,032

Турмалин 0 0 0,007

Кремень 0,37 0,3 0,0001

Лимонит 0 0 0,005

Гематит, магнетит 0 0 0,018

Роговая обманка, пироксен (авгит) 0 0 0,006

Итого 98,58 94,58 0,42



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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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.


