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Введение
Рациональное природопользование 

должно быть главным направлением в 
развитии сырьевых отраслей. Создание 
технологий комплексной переработки 
природного и техногенного сырья на ос-
нове достоверных знаний об их рыноч-
ном потенциале позволит повысить кон-
курентоспособность предприятий и сни-
зить давление на окружающую среду. 

РЗЭ лежат в основе множества сов- 
ременных материалов, на которых осно-
ван современный научно-технический 
прогресс. Месторождений РЗЭ мало и 
вдобавок они распространены крайне 
неравномерно по планете. Стратегиче-

ское значение ресурсов РЗЭ очевидно, 
особенно в связи с монополизацией это-
го сектора рынка Китаем. Проблемные 
вопросы и положение дел в этом секто-
ре по России изложены в ресурсе [1], по 
миру в целом — в работе [2]. Перспектив-
ным сырьем РЗЭ могут являться тонкие 
отходы промышленности, включая золы 
уноса [3].

Одним из наиболее массовых произ-
водств в мире является добыча щебня 
из гранитных пород. При производстве 
фракций гранитного щебня образуются 
отходы — гранитная пыль, доля которой 
может достигать 10%. Размещение этих 
отходов в отвалах и их обслуживание 
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снижает эффективность предприятий гор- 
ной отрасли и ухудшает окружающую 
среду. При наличии возможностей сухой 
переработки пыли на основе современ-
ных сепараторов эти отходы реально пе-
ревести в разряд техногенного сырья [3].

Реальность коммерциализации пере-
работки техногенного сырья зависит от 
его экономического потенциала и опре-
деляется в первую очередь емкостью 
местного рынка строительных материа- 
лов. Особое значение имеет также по-
литика государства в области рациональ-
ного природопользования и охраны ок- 
ружающей среды. 

Наличие дорогих компонентов в тех-
ногенном сырье, например, РЗЭ, сущест- 
венно улучшает перспективы комплекс-
ной переработки сырья. 

Первым и необходимым этапом в 
решении проблемы является получение 
полной информации о сырье — фазовом 
и химическом составе фракций, которые 
могут быть выделены технически реали-
зуемыми операциями физического раз-
деления — создание паспорта сырья. 
Этот паспорт вместе с данными по ры-
ночным ценам потенциальных продук-
тов позволяет разработать оптимальную 
технологическую схему переработки. 

В данной работе представлены резуль-
таты изучения пыли, образующейся при 
производстве гранитного щебня на од-
ном из месторождений на Карельском 
перешейке. 

Разделение и анализ фракций
Основы теории обогатительных про-

цессов, основные методы обогащения 
представлены в учебном пособии [5], 
Конкретные способы, как правило, па-
тентуются, например [6—7]. Для тонкой 
пыли с размерами частиц менее 20 мкм, 
которая сильно осложняет сухое разде-
ление песков, наиболее подходит техни-
ка класса Электромассклассификатор 
(ЭМК) [3, 7]. Вместе с другими новыми 
сепараторами типа трибоадгезионного 
с дополнительными магнитными и элект- 
рическими опциями (ТАС), непрерыв-
ного сепаратора по размерам частиц 
есть возможность разделения, в т.ч. се-
лективного, в широком диапазоне раз-
меров частиц, включая субмикронный. 
В данной работе было использовано  
стандартное ситовое разделение на фрак-
ции от +200 до -40 мкм и магнитная 
сепарация с помощью постоянных маг-
нитов на основе FeNdB-сплава для по-
лучения паспорта техногенного сырья. 

Таблица 1
Фракционный состав образца сырья
Размер фракции, мкм Доля, % МФ в т.ч. Сильно МФ в т.ч.

+200 17,4 1,39 0,1
+160 18,9 1,13 0,18
+140 5,95 0,43 0,06
+125 15,3 1,06 0,15
+94 8,2 0,64 0,09
+80 7,7 0,64 0,13
+71 3,95 0,29 0,08
+64 5,35 Н.о.
+56 3,45 Н.о.
+40 7,7 Н.о.
-40 6,1 Н.о

100 >5,6 ~0,8
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При выделении фракций менее 60 и 
40 мкм были определенные трудности 
из-за агрегации тонких частиц, но эти 
проблемы легко решаются на следую-
щем этапе при выборе оптимальной тех-
нологической схемы. 

Разделение сырья 
Образец техногенного сырья был раз-

делен на фракции на ситах. Результаты 
ситового разделения представлены в 
табл. 1. Содержание магнитной фракции 
(МФ, включая сильномагнитную) состав-
ляет примерно 6%. 

Изучение фракций СЭМ с ЭДС
На рис. 1 показаны наиболее пред-

ставительные изображения сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) магнит-
ной и немагнитной фракций +125 мкм. 
Угловатые частицы характерны для не-
магнитных фракций. Типичный состав 
немагнитных фракций по данным энер-
го-дисперсионной спектроскопии (ЭДС) 
представлен в табл. 2, который харак-
терен для смеси кварца с полевыми 
шпатами.

Магнитные фракции представлены в 
основном пластинчатыми частицами с 
хорошо выраженной спайностью (рис. 2), 
хотя встречаются и угловатые частицы 
без выраженной текстуры (рис. 3). 

Микроанализ отдельных частиц в маг-
нитных фракциях, однородных по мор-
фологии, свидетельствует о вероятном 
присутствии не только минералов слюд 
со значительным содержанием железа 
(биотита, хлоритоидов), но и амфиболов 
(роговой обманки). Состав частицы на 

Рис. 1. СЭМ изображения фракции +125 мкм: немагнитная (а), слабомагнитная (б), магнитная (в)

Рис. 2. Частица слюды

Таблица 2
Характерный состав по элементам 
для немагнитных фракций

Элемент Вариация содержания, вес. %
Na 1,6—1,9
Al 10,8—11,6
Si 65,9—67,2
K 16,1—12,8
Ca 1,2—2,1
Fe 3,2—5,6

Рис. 3. Частица амфибола в магнитной биотита 
в магнитной фракции +200 фракции +94
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рис. 3 соответствует структурной форму-
ле роговой обманки 
(Na1,1K1,1Ca0,3)(Fe3,8Al1,2)(Al1,6Si6,4)O22(OH)2.

Семейство амфиболов имеет уни-
кальную особенность — все 8 основных 
элементов земной коры представлены 
в структурной формуле, что делает их 
чрезвычайно сложными для исследова-
ний и обеспечивает «гибкость» состава. 
Слабо выраженная спайность кристалла 
на рис. 3 также говорит в пользу рого-
вой обманки. Из-за низкой симметрии 
и множества разновидностей, ведущих 
к уширению пиков, доказать по данным 
РФА наличие в песке амфиболов при их 

небольшом содержании затруднительно, 
но роговая обманка часто встречается в 
гранитных породах. Типичный состав маг-
нитных фракций представлен в табл. 3.

Рентгенофазовый анализ 
На рис. 4 показана типичная дифрак-

ционная картина для немагнитных фрак-
ций. Изучение дифракционных картин 
показало, что в основном фазовый со-
став немагнитных фракций представлен 
кварцем и полевыми шпатами. С учетом 
химического состава можно полевые 
шпаты представить смесью микроклина 
KAlSi3O8 и плагиоклаза с составом близ-
ким к лабрадору (Ca,Na)(Al1,5Si2,5)O8. 

Таблица 3
Элементный состав магнитных фракций

Элемент Вариация содержания  
в слабомагнитных фракциях, вес. %

Вариация содержания  
в магнитных фракциях, вес. %

Na 0,8—1,3 0,3—0,4
Mg 1,8—2,5 2,5—3,2
Al 11,6—12,4 12,1—13,1
Si 34,8—35,8 24,5—30,2
K 7,4—8,7 4,8—7,0
Ca 1,0—1,8 1,2—1,4
Ti 1,9—2,5 1,7—2,2

Mn 0,1—0,3 0,4—1,4
Fe 36,5—38,9 42,3—50,8
Zn 0,0—1,7 0,0—1,2

Рис. 4. Дифракционная картина (Cu излучение) немагнитной фракции +71 мкм. Показаны пики 
кварца q, микроклина m, полевого шпата (лабрадора) a, хлоритоида v



194

В магнитных фракциях, наряду с ос- 
татками кварца и полевых шпатов, наб- 
людается слоистые минералы слюд — 
биотит и хлоритоиды (хлорит, вермику-
лит, или смешанно слоистые минералы, 
близкие к ним). 

Дифракционная картина магнитной 
фракции показана на рис. 5.

Химический анализ по основным 
элементам

Результаты рентгенофлюоресцентного 
анализа по основным элементам, кото-
рые использовались для расчетов фазо-

вого состава, приведены в табл. 4 (обо-
значения фракций приведены в табл. 5).

Высокая точность данных, продемон-
стрированная на рис. 6, позволяет 
строить корреляции между содержания- 
ми элементов и получать важную ин-
формацию о минералах и их составе. 
Минимальная надежность относится к 
потерям при прокаливании, которые от-
ражают процессы с разными знаками 
для массы — потери адсорбированной и 
кристаллизационной воды, дегидрокси-
лирования, окисления Fe2+. 

Рис. 5. Дифракционная картина магнитной фракции +160 мкм. Показаны пики биотита b и хло-
ритоида (хлорита, вермикулита) v

Рис. 6. Корреляция между содержаниями оксидов железа и кремния
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Таблица 4
Содержание основных элементов

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O ппп
1 36,10 2,50 18,28 29,39 0,34 4,28 0,65 0,43 5,18 2,55
2 48,66 2,02 16,88 18,36 0,11 3,18 0,84 1,28 5,93 2,11
3 74,42 0,10 13,41 0,82 0,02 0,28 1,06 2,41 6,28 0,80
4 36,01 2,02 18,76 30,92 0,55 3,87 0,73 0,42 3,87 2,42
5 57,77 1,30 15,40 12,20 0,09 2,13 0,94 1,66 5,50 1,91
6 74,41 0,17 13,06 1,34 0,02 0,39 1,10 2,34 6,01 0,93
7 44,07 1,48 17,93 25,44 0,58 2,85 0,95 0,82 3,82 1,90
8 74,78 0,13 12,50 1,07 0,02 0,32 1,15 2,20 5,77 0,82
9 76,52 0,09 12,18 0,57 0,01 0,23 1,12 2,21 5,73 0,68

10 47,08 1,31 17,38 23,57 0,54 2,67 0,94 0,97 3,97 1,61
11 73,78 0,15 12,79 1,17 0,02 0,39 1,29 2,22 5,80 1,12
12 46,27 1,00 17,70 25,08 0,79 2,21 1,07 0,90 3,18 1,46
13 75,72 0,12 12,34 0,69 0,01 0,29 1,26 2,17 5,82 0,80
14 75,60 0,13 12,52 1,03 0,02 0,31 1,25 2,18 5,87 0,93
15 46,05 1,13 17,50 24,38 0,72 2,42 1,13 0,89 3,32 1,57
16 72,46 0,23 12,68 3,10 0,07 0,52 1,27 1,99 5,49 0,87
17 73,11 0,22 12,69 2,45 0,06 0,44 1,29 2,05 5,70 0,79
18 72,90 0,25 12,75 2,24 0,05 0,45 1,34 2,08 5,82 0,96
19 72,05 0,28 12,91 2,38 0,06 0,47 1,41 2,06 5,93 1,01

Таблица 5
Содержание минорных элементов

Образец № 1 2 3 4 9 15 19
Zr 300 300 300 200 30 300 400
Sc 40 20 20 20 <2 50 5
Y 60 20 20 70 2 200 50

La <1 <1 <1 <1 <1 90 10
Ce 60 20 8 40 4 5 60
Pr 5 6 <1 4 <1 20 5
Nd <1 <1 <1 <1 <1 90 10
Sm 4 3 <1 <1 <1 20 3
Eu 0,3 0,3 0,6 0,2 0,3 0,8 0,9
Gd 5 2 <0,4 4 <0,4 40 5
Tb 1 0,4 0,1 0,9 0,1 7 1
Dy 8 3 0,8 9 0,5 40 7
Ho 2 0,7 0,2 0,3 0,1 10 1
Er 8 3 0,5 10 0,3 40 5
Tm 1 0,5 0,1 2 0,05 7 0,8
Yb <1 <1 <1 <1 <1 9 2
Lu <1 <1 <1 <1 <1 2 <1
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Химический анализ по минорным 
элементам

Результаты химического анализа по 
минорным элементам, полученные масс-
спектроскопией с индуктивно связанной 
плазмой (МС-ИСП), приведены в табл. 5. 

В составе гранитной пыли не обна-
ружено благородных металлов, а также 
урана, тория и ряда других элементов. 
В магнитных фракциях наблюдается по-
вышенное содержание РЗЭ (вместе с Y 
и Sc), которые ведут себя симбатно, за 
исключением церия [8]. 

Заметное содержание РЗЭ наблюда-
ется в образце № 19 (фракция -40) из-
за того, что невозможно выделить маг-
нитные фракции вследствие наличия 
тонкой пыли. Сильное концентрирование 
РЗЭ наблюдается в тонкой магнитной 
фракции. Методом корреляций не под-
тверждается наличие обычных для РЗЭ 
минералов. 

В совокупности это позволяет пола-
гать, что концентрирование РЗЭ произо-
шло преимущественно на тонких части-
цах минералов слюд в результате абсорб-
ции из водных растворов. 

Фазовый состав фракций
Фазовый состав фракций был рас-

считан количественно исходя из 5 мине-
ралов, надежно фиксируемых рентгено-
фазовым анализом. Состав минералов 
определялся итерацией на образце № 1. 
Определенные формулы минералов и 
использовались для всех фракций, вклю-
чая магнитные:

 � биотит
(K1,5H0,5)(Fe4Mg1,5Al0,5)(Al2FeSi5O19,75(OH)4,5,
молекулярная масса 972 у.е.;

 � хлоритоид
(Mg2Fe7Fe0,5Al2,5)(Al3Si5)O20(OH)16, 
молекулярная масса 1349 у.е.;

 � полевой шпат микроклин KAlSi3O8, 
молекулярная масса 278 у.е.;

Таблица 6
Фазовый состав фракций гранитной пыли

№ Фракция Кварц Микроклин Лабрадор Биотит Хлоритоид

1 +200 маг. 1 17 7 38 37
2 +200 слабомаг. 10 29 13 24 24
3 +200 немаг. 38 38 22 1 1
4 +160 маг. 1,5 9,5 12 41 36
5 +160 слабомаг. 20 30 18 17 15
6 +160 немаг. 37 38 22 1 2
7 +140 маг. 10 15 13 29 33
8 +140 немаг. 38 37 22 1 2
9 +125 немаг. 40 36,5 22 0,5 1

10 94—160 маг. 14 14,5 14,5 27 30
11 +94 немаг. 39 37 20 1 3
12 +80 маг. 14 12 15 27 32
13 +80 немаг. 39 37 22 1 1
14 +71 немаг. 40 36 22 1 1
15 +71 маг. 14 12 17 25 32
16 +64 37 34 22 3 4
17 +56 38 33 22 3 4
18 +40 38 33 22 3 4
19 -40 38 33 22 3 4
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 � натрий-кальциевый полевой шпат,  
близкий к лабрадору Ca0,9Na1,1Al2,9Si5,1O16, 
молекулярная масса 538 у.е.;

 � кварц SiO2.
Минеральный состав фракций опре-

делялся в несколько итераций с точно-
стью 0,5%. Состав приведен в табл. 6.

Следует отметить, что в формуле био-
тита структурные позиции калия частич-
но замещены протонами или вакантны 
из-за выщелачивания или изоморфного 
замещения при ионном обмене. Ми-
норные примеси входят в состав мине-
ралов, но не учитывались в формуле за 
исключением титана, марганца, никеля, 
хрома, которые объединялись в виде 
общего содержания железа. Это обстоя- 
тельство подкрепляется высокой сте-
пенью корреляции железа с этими эле-
ментами. Полученные данные пересчи-
таны на фракции по размерам частиц. 
Хорошо видно по данным в табл. 7, что 
размерный фактор не проявляется — 
различия в доле минералов в разных 
фракциях сопоставимы с погрешностью 
количественного определения фазового 
состава.

Анализ результатов комплексного 
исследования и предложения 
Некоторые закономерности  

при дроблении гранита
Применительно к технологии произ-

водства гранитного щебня можно отме-
тить ряд тенденций и закономерностей. 
В процессе дробления гранита помимо 
товарных фракций щебня образуются 
отходы (гранитная пыль). Их доля оце-
нивается в 0,1%. Пылевые фракции 
представляют собой преимущественно 
механическую смесь минералов, слага-
ющих граниты — кварц, полевые шпаты, 
минералы слюд. Повышенное содержа-
ние РЗЭ, особенно в тонких магнитных 
фракциях можно назвать авто-обогаще-
нием. Этот процесс абсорбции проис-
ходил одновременно с метаморфизмом 
пород при воздействии природных вод 
с растворенными минорными элемен-
тами. Дальнейшее обогащение по РЗЭ 
при переработке не представляет собой 
сложной задачи в сравнении с обычны-
ми минералами РЗЭ из-за ассоциации 
с магнитными минералами и ввиду вы-
сокой селективности магнитной сепара-

Таблица 7
Фазовый состав ситовых фракций 

№ Размер, мкм Доля, % Кварц Микроклин Лабрадор Биотит Хлоритоид

1 +200 17,4 35,3 36,9 21,1 3,4 3,3
2 +160 18,9 35,5 37,0 21,6 2,6 3,3
3 +140 5,95 35,9 35,4 21,4 3,0 4,3
4 +125 15,3 38,2 35,0 21,5 2,3 3,0
5 +94 8,2 37,1 35,2 19,6 3,0 5,1
6 +80 7,7 36,9 34,9 21,4 3,2 3,6
7 +71 3,95 38,0 34,4 21,6 2,7 3,3
8 +64 5,35 37,0 34,0 22,0 3,0 4,0
9 +56 3,45 38,0 33,0 22,0 3,0 4,0

10 +40 7,7 38,0 33,0 22,0 3,0 4,0
11 -40 6,1 38,0 33,0 22,0 3,0 4,0

100 37(1) 34,7(1,4) 21,5(0,7) 2,9(0,3) 3,8(0,6)
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ции. Вдобавок, обычные минералы, со-
держащие РЗЭ (монацит, ксенотим, ло-
парит, эвдиалит и др.), требуют больших 
энергетических затрат при вскрытии. 
Повышенное содержание циркония, ит-
трия и церия во фракции -40 свидетель-
ствует о возможном присутствии акцес-
сорного минерала циркона Zr(Y,Ce)SiO4.

Установленные закономерности мо-
гут представлять значительный интерес 
при добыче руд, которые включают ак-
цессорные минералы, содержащие РЗЭ 
и другие ценные элементы, либо нахо-
дятся в зоне действия водных потоков с 
гранитных массивов, подвергающихся 
химическому выветриванию [8]. 

Оценка экономических показателей
Главным продуктом (до 90% доходов) 

при комплексной переработке гранит-
ной пыли может являться полевошпа-
товый песок, если снизить содержание 
железа до уровня менее 1%. Выделение 
магнитной фракции делает остаток из 
кварца и полевых шпатов чистым для 
использования в других отраслях. Они 
представляют интерес как сырье для 
стекольной, фарфоровой и строительной 
индустрии [9—12]. В пользу комплекс-
ной переработки говорит и тот факт, что 
конкурентные производства на основе 
сухой технологии сепарации тонкодис- 
персного техногенного сырья могут быть 
созданы в регионах без развитой инф- 
раструктуры.

Очень перспективным является кон-
центрат редких элементов с общим со-

держанием порядка 0,03%. Наибольший 
интерес представляют иттрий, скандий, 
неодим, тулий. Относительная легкость 
предварительного магнитного обогаще-
ния и последующего химического вы-
щелачивания РЗЭ из минералов слюд 
позволяет рассчитывать на относительно 
низкие затраты получения их концентра-
та для последующего разделения экст- 
ракционными химическими технология-
ми. Коммерческий потенциал техноген-
ного сырья лежит в диапазоне от 60 до 
465 US$/Т (для сравнения — цена щеб-
ня тонких фракций составляет порядка 
10 US$/Т).

Выводы
1. Состав фракций гранитной пыли

представлен механической смесью со-
ставляющих гранит минералов. 

2. При комплексной сухой переработ-
ке гранитной пыли, не требующей значи-
тельных энергетических затрат, практиче-
ски не остается отходов. Товарными про-
дуктами являются кварцевый песок, по-
левошпатовый песок, магнитная фракция 
как предварительный концентрат РЗЭ. 
Коммерческий потенциал техногенного 
сырья оценивается в диапазоне от 60 до 
465 US$/Т, т.е. на порядок дороже ос-
новной продукции — гранитного щебня. 

3. Полученный в работе паспорт тех-
ногенного сырья позволяет сформулиро-
вать техническое задание на разработку 
технологической схемы сухой технологии 
комплексной переработки.
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Fig.  1. SEM image of +125 μm fraction: nonmagnetic (a), weakly magnetic (b), magnetic (v). 
Fig.  2. Mica particle.
Fig.  3. Amphibole particle in magnetic fraction of biotite: fraction +200, fraction +94.
Fig.  4. Diffraction pattern (Cu emission) of nonmagnetic fraction +71 μm. Peaks of quartz q, micro-

cline m, feldspar (labradorite) a, chloritoid v.
Fig.  5. Diffraction pattern of magnetic fraction +160 μm. Peaks of biotite b and chloritoid (chlorite, 

vermiculite) v.
Fig.  6. Correlation of contents of iron and silica oxides.
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