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Необходимой информацией для принятия решений, связанных с технологией 

обогащения, являются сведения о технологических свойствах руд. На их основе выбираются 
схемы и аппараты для подготовки руды к переработке, схемы и аппараты для обогащения, а 
также устройство складов, бункеров и хвостохранилищ. 

Перечень возможных технологических свойств достаточно велик. Для каждой руды 
определяются только те свойства, которые необходимы для дальнейших оценок. В работе 
предлагается классификация технологических свойств руды (рис. 1), которая может быть 
применима для различных типов руд.  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация технологических свойств 
 
Пользуясь предлагаемой классификацией, были определены технологические свойства 

руд Медведевского месторождения. 
По минералогическому составу и соотношению ильменита и титаномагнетита в 

Медведевском месторождении выделяются руды: 
• ильменитовые; 
• титаномагнетитовые-ильменитовые; 
• титаномагнетитовые. 
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Рудные минералы представлены титаномагнетитом и ильменитом, в среднем 15-20 %. 
Второстепенные минералы: пирит, халькопирит. Нерудная часть представлена пироксеном, 
амфиболом, плагиоглазом, соссюритом, оливином, биотитом и хлоритом. 

Химический анализ (табл. 1) показал значительное содержание двуокиси титана от 8,20 
до 12,64 %. 

Таблица 1 
 

Химический анализ исходной титаномагнетитовой руды Медведевского 
месторождения 

 
Элементы и соединения Fe TiO2 SiO2 CaO MgO Al2O3 P 
Массовая доля, % 20,0 8,7 35,9 7,25 4,8 12,3 0,03 

 
Изучения текстурных и структурных особенностей руд (рис. 2) проводились на 

анализаторе Siams Photolab, который включает технологии цифровой микроскопии и анализ 
изображений.  

 
 

 
Рисунок 2 – Структура руды Медведевского месторождения 

 
Руды Медведевского месторождения по количественному соотношению рудных 

минералов разделяются на вкрапленные и сплошные ильменит-титаномагнетитовые руды. 
По размеру зерен подразделяются на мелко-, средне- и крупнозернистые. Размер зерен 
ильменита и титаномагнетита в мелкозернистых как вкрапленных, так и в сплошных рудах 
менее 0,5 мм; в среднезернистых – 0,5-1,5 мм, а в крупнозернистых – более 1,5 мм. 
Сплошные руды встречаются среди вкрапленных руд. 

В рудах Медведевского месторождения находится титаномагнетит с высоким 
содержанием титана в виде вростков ильменита. Это основная разновидность магнетита в 
породах. Она представлена ксеноморфными зернами или агрегатами зерен, заполняющими 
промежутки между силикатными минералами, реже образующими округлые или 
октаэдрические зерна, что характерно для участков густовкрапленных или сплошных руд. 
Размер зерен магнетита колеблется от 0,1 до 2 мм и находится в прямой зависимости от 
размера зерен силикатных минералов. 

Около 80 % руд Медведевского месторождения являются ильменито-магнетитовыми 
или ильменитовыми, поэтому в работе изучены необходимые физико-механические свойства 
этого типа руд. Все исследованные физико-механические свойства руды сведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Физико-механические свойства руды Медведевского месторождения 
 

Наименование показателей Значение показателей 
Крепость по М.М. Протодьяконову 9±1,5 
Индекс чистой работы дробления 8,08  
Коэффициент измельчаемости* 1,58 
Плотность 4,1÷4,3 т/м3 
Удельная магнитная восприимчивость 1,16·10-4 м3/кг 
Удельная поверхность 1,9 м2/кг 
Удельная площадь сгущения 0,6 м2·ч/т 
Скорость осаждения твердой фазы 3,2 м/ч 
Примечание: * - коэффициент измельчаемости при содержании в измельченном 

продукте класса -0,071 мм, определялся в сравнении с кварцем. 
 
Изученные технологические свойства руды Медведевского месторождения положат 

основу в выборе процессов обогащения, в том числе рудоподготовки и позволят определить 
особенности процессов измельчения и магнитной сепарации.  

Настоящая работа позволяет сделать вывод о важности определения технологических 
свойств руды для технологического прогноза обогатимости минерального комплекса 
определенного типа. 
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