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Аннотация: Приведены результаты минералого-технологических исследований по уста-
новлению влияния морфологических типов ильменита на магнитную сепарацию тита-
номагнетитовой руды Гусевогорского месторождения. Установлены формы нахождения 
ильменита в титаномагнетитовой руде, которые представлены продуктами распада твер-
дого раствора магнетита и собирательной перекристаллизации в процессе метаморфиз-
ма, в виде ламелей ильменита в магнетит и компактных зерен ильменита в срастании 
с  магнетитом. Представлены результаты электронно-зондового микроанализа состава 
морфологических типов ильменита в образцах титаномагнетитовой руды, подвергшихся 
магнитной сепарации. Для оценки влияния морфологических типов ильменита на обо-
гащение титаномагнетитовой руды произведено разделение исследуемых образцов руды 
по магнитным свойствам на магнитную, I, II и III электромагнитные фракции. Выполнена 
количественная оценка крупности выделенных магнитных фракций и определено про-
центное соотношение выделяемых минеральных фаз. Представлены результаты рентге-
нофазового анализа магнитной фракции исследуемых образцов. На основе полученных 
результатов опытной сепарации произведен анализ влияния морфологических типов 
ильменита на концентрацию магнетита в соответствующей магнитной фракции. Полу-
ченные результаты послужат информационной основой для последующих исследований 
с целью оптимизации режимов магнитной сепарации при обогащении титаномагнетито-
вых руд Гусевогорского и, собственно, Качканарского месторождений. 
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Введение 
Титаномагнетитовые руды являются 

наиболее распространенным промыш-
ленным типом железных руд, минераль-
ный состав которых характеризуется 
широким развитием структуры много-
стадийного распада твердых растворов 
[1—6]. В недрах Российской Федера-
ции сосредоточено ~ 30 % всех миро-
вых запасов титаномагнетитовых руд 
[1—3]. На территории РФ разведано 
и в различной степени оценено более 
40 месторождений титаномагнетитов 
[1—4]. Доля титаномагнетитовых руд 
в общем балансе разведанных запасов 
железных руд составляет ~ 13 % и ~ 
18,5 % в производстве товарных руд 
[4]. Характерной особенностью титано-

магнетитовых руд является содержания 
в них значительного количества эле-
ментов примесей, наиболее важными 
из которых являются соединения вана-
дия и хрома [1—6]. 

Месторождения титаномагнети-
товых руд широко распространены 
в зеленокаменной полосе Урала, к кото-
рой приурочены крупнейшие Гусево-
горское и Собственно-Качканарское 
месторождения. В настоящее время 
с объемом добычи ~ 60 млн т/год сырой 
руды разрабатывается только Гусево-
горское месторождение [5, 6]. Соб-
ственно-Качканарское месторождение, 
с запасами более 3,6 млрд т, готовится 
к разработке. Титаномагнетитовое 
оруденение месторождений представ-
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лено вкрапленностью титаномагнетита 
и ильменита в пироксенитах [7—21]. 
Главными рудными минералами явля-
ются титаномагнетит и магнетит, 
с которыми связано около 70—75 % 
железа и 80 % ванадия, остальная часть 
железа содержится в породообразую-
щих силикатных минералах. По хими-
ческому составу руды месторождения 
относятся к малотитанистым ванадий-
содержащим железным рудам с очень 
низким содержанием серы и фосфора 
(0,03 % и 0,02 %) [5—12]. 

Относительно магнитных свойств 
главных рудных минералов, руды 
месторождений сильномагнитные, обо-
гащаются методом магнитной сепара-
ции в слабом магнитном поле. Присут-
ствие в исходной руде значительного 
объема тонковкрапленного типа оруд-
нения и тесного сростания ильменита 
с магнетитом обуславливает техноло-
гии ее тонкого измельчения (от 91,5—
92 % кл. 0,071 мм) и специального 
режима магнитной сепарации для полу-
чения товарного концентрата. В связи 
с этим оценка степени влияния мине-
ралогического и химического составов 
руды на эффективность ее обогащения 
в магнитном поле разной напряженно-
сти является важной научно-производ-
ственной задачей. 

Описание работы
Особенностью вещественного состава 

железных руд Гусевогорского место-
рождения является низкое содержание 
железа (15—17 %) и наличие примес-
ных окислов титана (ТiO2 — 1,22 %) 
и ванадия (V2O5 — 0,12 %). При этом 
содержание железа в руде существенно 
зависит от количества этих окис-
лов в титаномагнетите, изоморфных 
примесей (Тi, V, Mn, Mg, Al, Cr, Sc, 
Sr, Cu и др.) и нерудных минералов 
[5—12]. Основным носителем титана 
в рудах является ильменит. Титан нахо-

дится в виде отдельных зерен ильме-
нита, сростков ильменита с магнетитом 
и породообразующими минералами 
и в виде изоморфной примеси. Ванадий 
самостоятельных минералов не обра-
зует, представлен изоморфной приме-
сью в магнитите, ильмените и других 
минералах силикатной основы руд 
[5—12]. 

Несмотря на весьма малое содер-
жание в руде металлов примесей, они 
представляются как допустимые микро-
легирующие элементы, позволяющие 
получать железо повышенного каче-
ства. Наличие в готовом продукте обо-
гащения (агломерате и окатышах) вана-
дия позволяет при выплавке получать 
сталь с повышенными механическими 
и жаропрочными свойствами, нали-
чие титана, который является одним 
из лучших раскислителей стали, спо-
собствует повышению ее прочности, 
улучшает обрабатываемость и сопро-
тивление коррозии. В то же время, 
присутствие ТiO2 в исходной руде ока-
зывает негативное влияние на эффек-
тивность магнитной сепарации при ее 
обогащении [22, 23]. Поэтому важной 
задачей переработки титаномагнетитов 
является снижение до минимального 
содержания титана в исходной руде 
и продуктах обогащения. 

Для определения влияния ильме-
нита на результаты магнитного обога-
щения титаномагнетитовых руд Гусе-
вогорского месторождения ИГД УрО 
РАН был произведен комлекс минера-
лого-геохимических и физико-хими-
ческих исследований 34 образцов кер-
новых проб титаномагнетитовой руды, 
отобранных в Северном карьере АО 
«ЕВРАЗ КГОК» [24—26]. 

Результаты исследований 
Минералогическими исследовани-

ями титаномагнетитовой руды установ-
лено, что ильменит представлен двумя 
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морфологическими типами: 1 — в виде 
ламелей в зернах магнетита; 2 — в виде 
компактных зерен различной формы, 
находящихся в срастании с магнетитом 
(риc. 1) [25, 26]. Содержание ильме-
нита в исследуемых образцах соста-
вило 0,1—3 %. 

Ламели (риc. 1) наблюдались как 
серии параллельных линий на поверх-
ности зерен магнетита, занимаю-
щие от 0,1 до 15 % всей поверхности 
сечения зерна. Количество ламелей 
в отдельном зерне составляло от 0,2 % 
до 2—5 %. Компактные зерна ильме-
нита во всех исследуемых образцах 
обнаружены в срастании с магнетитом. 
Количество таких зерен составило ~ 
0,5—1,5 %. Также встречались сростки 
из 2 и более зерен минерала. 

Для изучения и оценки влияния мор-
фологических типов ильменита на маг-
нитное разделение (сепарацию) силь-
номагнитных минералов (магнетита, 
титаномагнетита) руд Гусевогорского 
месторождения были подготовлены 
8 образцов проб, образующих «ряд 
содержания» ильменита в следующей 
вариации: 0—0,1; 0,1—0,3; 0,3—0,5; 
0,5—1; 1—1,5; 1—2; 1,5—2 и 2—3 % 
(табл. 1) [25, 26]. 

Элементный состав ильменита тита-
номагнетитовой руды оценен по двум 
характерным образцам № 1 и 2 (риc. 2, 
табл. 1). Анализ состава образцов про-
изведен электронно-зондовым микро-
анализатором Cameca SX-100.

Микрозондовое исследование состава 
ильменита в образце № 1 было выпол-

Рис. 1. Формы выделения ильменита различной морфологии: а, б — ламели ильменита 
в зернах магнетита; в, г — зерна ильменита неправильной формы в срастаниях с магнетитом 
(ильменит — светло-бежево-серый; магнетит — светло-серый)
Fig. 1. Different-morphology ilmenite: (a), (b) lamellae of ilmenite in magnetite grains; (c), (d) 
irregularly-shaped ilmenite grains in accretions with magnetite (ilmenite—lightly beige grey; 
magnetite—light-grey)
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нено для нескольких зерен размером 
0,2—0,7 мм, находящихся в срастании 
с магнетитом, а также контактирующих 
с вмещающими силикатами (риc. 3).

Ильменит в обр. № 1 представлен 
в основном компактными зернами 
сечением 0,1—0,7 мм, контактирую-
щими с зернами магнетита и запол-
няющими межзерновое пространство 
клинопироксена. Очень редко в зернах 
магнетита обнаруживаются отдельные 
ламели ильменита. Элементный состав 
ламелей близок к составу краевых 

частей компактных зерен. Усредненный 
элементный состав ильменита обр. № 1 
представлен в табл. 2. 

Ильменит в составе образца № 2 
представлен ламелями шириной 0,001—
0,002 мм в зернах магнетита и компакт-
ными зернами размером 0,2—0,3 мм, 
которые находятся в срастании с маг-
нетитом (риc. 4). 

В ильмените обр. № 2 установлены 
примеси MgO (4,3—6,13 %), MnO 
(2,7—3,36 %), V2O5 (1,8—2,0 %) и Al2O3 
(0,14—0,3 %). При этом содержание 

Таблица 1 
Образцы для изучения влияния ильменита на магнитную сепарацию титаномагнетитовой 
руды Гусевогорского месторождения 
Samples for studies into influence of magnetite on magnetic separation of titanomagnetite 
ore from Gusevogorskoe deposit

№ обр. Название Mgt*, % Ilm*, % Форма выделения иль-
менита

1 Пироксенит рудный 5—10 2—3 зерна
2 Пироксенит рудный 5—10 1,5—2 ламели и зерна
3 Пироксенит рудный 7—10 1—2 ламели и зерна
4 Пироксенит рудный 5—10 1—1,5 зерна
5 Пироксенит рудный 5—10 0,5—1 зерна
6 Пироксенит рудный 7—10 0,3—0,5 ламели и зерна
7 Пироксенит рудный 5—10 0,1—0,3 ламели и зерна
8 Пироксенит рудный 10—15 0—0,1 ламели

* Mgt — мнетит, Ilm — ильменит

Рис. 2. Характерные формы выделения ильменита в подготовленной выборке образцов: а — 
зерно, образец № 1; б — ламели в магнетите, образец № 2
Fig. 2. Representative forms of ilmenite extraction in test samples: (a) grain, sample No. 1; (b) 
lamellae in magnetite, sample No. 2
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По результатам микрозондовых 
исследований обр. № 1 и 2 установлено 
следующее:

– для руды, в которой ильменит 
находится в виде компактных зерен, 
характерно относительно невысокое 
содержание TiO2, от 0,01 до 0,94 %, 
и низкое содержание примесей MgO — 
0,01—1,8 % и Al2O3 — 0,1—0,7 %;

-в руде с широким развитием ламе-
лей ильменита содержание TiO2 изме-
няется от 1,1 до 2,5 %;

– в зернах магнетита, свободных 
от ламелей ильменита, содержание 
TiO2 изменяется от 2,5 до 5 %.

В зависимости от морфологического 
типа ильменита установлены средние 
содержания TiO2 в руде: 

– для магнетита, зерна которого 
имеют срастание с компактными зернами 
ильменита различной формы, — 0,13 %; 

– для магнетита, в зернах которого 
наблюдается широкое развитие ламе-
лей ильменита, — 0,39 %;

– для магнетита, зерна кото-
рого не имеют ильменита ни в одной 
из форм его выделения, — 3,69 %.

На основании результатов иссле-
дований химико-минералогического 
состава образцов руды были выпол-
нены исследования по оценке влия-
ния морфологичеких форм ильменита 
на результаты магнитного обогащения. 
Оценка влияния ильменита на маг-
нитное разделение (сепарацию) силь-
номагнитных минералов производи-
лась на разложенном по плотности, 
фракционному составу и магнитным 
свойствам рудном материале. Для 
этого измельченные до размерности 
менее 0,5 мм пробы были рассеяны 
на 5 исследуемых классов крупности 
(+0,5; –0,5 +0,25; –0,25 +0,16; –0,16 
+0,05; –0,05 мм) и разделены по плот-
ности. Далее из тяжелой фракции каж-
дого класса были выделены магнитная 
и «немагнитная» минеральные части 

Рис. 3. Пример BSE изображений: зерна 
ильменита (серое), магнетита (светло-
серое) и силикатов (темно-серое) образца 
№ 1 (с точками анализов)
Fig. 3. BSE images of grains of ilmenite (grey), 
magnetite (light-grey) and silicates (dark-grey) 
in sample No. 1 (with points of analyses)

TiO2 в пределах 51,7—52 %, а FeO — 
35,8—38,5 %. Ильменит из ламелей 
в обр. № 2 отличается невысоким 
содержанием MgO — до 1,2 % и близок 
по составу к ильмениту обр. № 1. Усред-
ненный элементный состав ильменита 
обр. № 2 представлен в табл. 3.
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исследуемого материала. Разделение 
каждого размерного класса по магнит-
ным свойствам производилось сухой 
магнитной сепарацией. Для каждого 
размерного класса в порядке увеличе-
ния индукции магнитного поля (от 20 
до 200 мТл) были получены 4 магнит-
ных фракции: магнитная, I, II и III элек-
тромагнитные (или ферро-, средне-, 
слабо- и немагнитная) [25, 26]. Отбор 
соответствующей магнитной фрак-

ции из разделяемой пробы размерного 
класса производился до ее полного 
извлечения. 

Количественная оценка крупно-
сти выделенных магнитных фракций 
производилась при помощи электрон-
ного микроскопа. Для количественной 
оценки выбран обр. № 1 (см. табл. 1 
и 2, риc. 2 и 3), в котором ильменит 
находится в виде относительно круп-
ных (размером до 1 мм) отдельных 

 
Рис. 4. Пример BSE изображений: зерна ильменита (серое), магнетита (светло-серое) 
и силикатов (темно-серое) образца № 2 (с точками анализов)
Fig. 4. BSE images of grains of ilmenite (grey), magnetite (light-grey) and silicates (dark-grey) in 
sample No. 2 (with points of analyses)

Таблица 2
Результаты микрозондового анализа ильменита титаномагнетитовой руды, образец № 1 
(средние по образцу, масс. %)
Microprobe analysis data on ilmenite in titanomagnetite ore sample No. 1 (average over the 
sample, % by mass)

Содержание в ильмените, %

SiO2 TiO2 Cr2O3 Al2O3 FeO MgO MnO NiO V2O5 ZnO CoO Сумма

0,084 48,03 0,06 0,35 45,7 0,19 3,26 0,014 1,93 0,059 0,044 99,73

Таблица 3
Результаты микрозондового анализа ильменита титаномагнетитовой руды, образец № 2 
(средние по образцу, масс. %)
Microprobe analysis data on ilmenite in titanomagnetite ore sample No. 2 (average over the 
sample, % by mass)

Содержание в ильмените, %

SiO2 TiO2
Cr2O3 Al2O3 FeO MgO MnO NiO V2O5 ZnO Сумма

0,18 50,26 0,116 2,39 37,02 4,7 3,76 0,019 1,89 0,096 100,4
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зерен. Точная диагностика минераль-
ных фаз и их процентное соотноше-
ние производилась на «искусствен-
ных шлифах». Искусственные шлифы 
образцов были изготовлены для каж-
дой полученной по магнитным свой-

ствам фракции для классов крупно-
сти 0,5 +0,25, –0,25 +0,16, –0,16 +0,05 
и –0,05 мм (риc. 5, 6). 

Искусственные шлифы изучались 
при помощи рудного (в отраженном 
свете) и бинокулярного микроскопов. 

   а             б            в            г

Рис. 5. Фотография искусственных шлифов для магнитной фракции исследуемого рудного 
материала (образец № 1): –0,5 +0,25 мм (а), –0,25 +0,16 мм (б), –0,16 +0,05 мм (в), 
–0,05 мм (г)
Fig. 5. Picture of polished sections for magnetic fraction of test ore sample No. 1: (a) –0.5 +0.25 
mm; (b) –0.25 +0.16 mm; (c) –0.16 +0.05 mm; (d) –0.05 mm

Рис. 6. Фотография искусственного полированного шлифа класса крупности –0,16 
+0,05 мм (магнетит — светло-серое, ильменит — светло-бежево-серое): а — магнитная 
фракция; б — I электромагнитная фракция; в — II электромагнитная фракция; г — III 
электромагнитная фракция
Fig. 6. Picture of polished section of –0.16 +0.05 mm size (ilmenite—lightly beige grey; 
magnetite–light-grey): (a) magnetic fraction; (b) electromagnetic fraction I; (c) electromagnetic 
fraction II; (d) electromagnetic fraction III
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В отраженном свете ильменит и магне-
тит диагностировались по цвету, двуо-
тражению и анизотропии, выполнялось 
фотографирование образцов. Резуль-
таты оценки содержания ильменита 
в «искусственных шлифах» приведены 
в табл. 4. 

Данные табл. 4 показывают, что 
при магнитной сепарации титаномагне-
титовой руды ильменит концентриру-
ется в основном в магнитной и I элек-
тромагнитной фракциях в виде зерен, 
сросшихся с магнетитом, и ламелей 
в зернах магнетита.

В электромагнитные фракции попа-
дают преимущественно обломки ком-
пактных зерен ильменита в срастании 
с магнетитом. При уменьшении класса 
крупности рудного материала наблю-

дается увеличение концентрации иль-
менита в I электромагнитной фракции 
и уменьшение его в магнитной и II 
электромагнитной фракциях. Помимо 
этого, установлено уменьшение коли-
чества силикатов в магнитной и I 
электромагнитной фракции, что при-
водит к увеличению в них содержания 
рудных фаз (титаномагнетита, магне-
тита). В классах крупности — 0,5 +0,25 
и -0,25 +0,16 мм небольшое количество 
зерен ильменита (0,3—0,5 %) попа-
дает во II электромагнитную фракцию 
в виде сростков минерала с силика-
тами. 

Для уточнения полученных резуль-
татов был выполнен рентгенофазовый 
анализ (XRD) восьми исследуемых 
образцов (по пять навесок для каждого 

Таблица 4 
Результаты количественной оценки ильменита в «искусственных шлифах» рудного 
материала образца № 1
Quantitative assessments of ilmenite in polished sections of ore sample No. 1

Наименование фракций Класс крупности фракции, мм
–0,5 +0,25 –0,25 +0,16 –0,16 +0,05

Содержание ильменита во фракции, %
Магнитная 3 2 2
I эл/м 0,5 3 15
II эл/м 0,5 0,5 0
III эл/м 0 0 0

Доля фракции в пробе , %
Магнитная 47,5 45,2 43,8
I эл/м 21,8 10,8 2,9
II эл/м 10,3 14,0 4,8
III эл/м 20,4 30,1 48,6

Количество ильменита в пробе, приходящееся на каждую из фракций, %
Магнитная 1,4 0,9 0,9
I эл/м 0,1 0,3 0,4
II эл/м 0,1 0,1 0,0
III эл/м 0,0 0,0 0,0
Ильменита всего в пробе, % 1,6 1,3 1,3

Примечание: м/ф — магнитная фракция; I, II и III эл/м — соответственно первая, вторая 
и третья электромагнитные фракции
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образца). По данным XRD анализа 
(табл. 5), ильменит в пробах класса 
крупности — 0,5 +0,25 мм установ-
лен только в магнитной фракции, 
в классе — 0,25 +0,16 мм содержание 
ильменита в I электромагнитной фрак-
ции установлено больше, или, в неко-
торых случаях, равно его содержанию 
в магнитной фракции. 

Данные табл. 5 показывают, что 
с уменьшением размерности зерна иль-
менита его количества увеличивается в I 
электромагнитной фракции, а ламели 
ильменита не раскрываются при измель-
чении рудного материала вплоть до круп-
ности 0,05 мм. В классе крупности — 0,5 
+0,25 мм, I электромагнитной фракции 
и среднем размере зерна 0,2—0,3 мм 
ильменит обнаружен не был, это объ-
ясняется неполным «раскрытием» его 
зерен и переходом его вместе с магне-
титом в магнитную фракцию. Таким 
образом, установлено, что для отделе-
ния ильменита от магнитных минералов 
титаномагнетитовой руды класса крупно-
сти — 0,25 + 0,05 мм требуется ее более 
тонкое измельчение [25, 26]. 

Выводы
Выполненными исследованиями уста-

новлено следующее: 
– при разделении сильномагнитных 

минералов титаномагнетитовой руды 
ильменит концентрируется в магнит-
ной и I-й электромагнитной фракциях 
при классе крупности — 0,25 +0,05 мм;

– компактные зерна ильменита (< 
0,2 мм) в срастании с магнетитом пре-
имущественно попадают в I электро-
магнитную фракцию; ильменит в ламе-
лях в основном переходит в магнитную 
фракцию;

– для снижения концентрации иль-
менита в магнитной фракции необхо-
димо более тонкое измельчение руды 
до класса крупности — 0,071 +0,05 мм 
с его содержанием не менее 95—97 %; 

– концентрация ильменита в маг-
нитной фракции в большей степени 
зависит от его морфологического типа, 
чем от его содержания в руде;

– для максимального извлечения 
магнитных минералов и выделения бед-
ных по массовой доле железа хвостов 
рекомендуется сепарацию производить 

Таблица 5
Содержание ильменита в исследуемых образцах и I электромагнитной фракции 
титаномагнетитовой руды (по данным рентгенофазового анализа) 
Contents of ilmenite in test samples and electromagnetic fraction I in titanomagnetite ore 
(from X-ray phase analysis)

№ 
обр.

Содержание 
ильменита 

в образце, %

Форма выделе-
ния ильменита 
в исследуемом 

образце

Содержание ильменита в I эл/м фракции, 
%

Классы крупности фракции, мм
–0,5+0,25 –0,25+0,16 –0,16 +0,05

1 1,4 зерна 0,0 4,0 17,0
2 1,7 ламели и зерна 0,0 2,0 1,0
3 0,7 ламели и зерна 0,0 2,0 3,0
4 1,5 зерна 0,0 3,0 5,0
5 1,3 зерна 0,0 5,0 10,0
6 0,9 ламели и зерна 0,0 2,0 4,0
7 1,0 ламели и зерна 0,0 0,0 2,0
8 0,3 ламели 0,0 1,0 1,0
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стадиальным понижением индукции 
магнитного поля от 0,25 до 0,1 Тл.

Полученные результаты изучения 
химико-минералогического состава, 
структурно-текстурных характеристик 
и физических свойств титаномагнети-

товых руд Гусевогорского месторожде-
ния позволят усовершенствовать дей-
ствующую технологию их переработки, 
разработать оптимальные режимы обо-
гащения и сократить потери полезных 
компонентов в хвосты обогащения.
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