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"ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ПЕСКА  

 

- ОТХОДА ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНОЙ РУДЫ 

-  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ  

 

МЕДЬ- И МОЛИБДЕН-СОДЕРЖАЩИХ ФРАКЦИЙ  

 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ ЭМК". 

 

 
Объекты исследования: 

Песок с дисперсностью ~1-500 мкм, состоящий в основном из кварца и полевых шпатов, а 

также следов хлорита, слюды, пирита, халькопирита, магнетита и др. минералов.  

 

Цель исследования: 

Определение возможностей выделения концентратов  медь- и молибден-содержащих 

минералов, а также кварца  из техногенного сырья - песка с помощью техники ЭМК и 

других сухих методов. 

 

Методы исследования: 

Элементный анализ, химический анализ, рентгенофазовый анализ, выщелачивание, 

оптическая микроскопия, лабораторная техника для разделения на фракции по различным 

параметрам, включая магнитный сепаратор (МС) на постоянных FeNdB-магнитах, 

трибоадгезионный, магнитный трибоадгезионный (МАС), магнитный фото-

трибоадгезионный сепаратор (ФМАС), отсадочную машину (ОМ) и сухой аналог (СОМ), 

ситовой анализ, "непрерывное сито", электромассклассификатор (ЭМК). 

 

Химический состав песка по данным заказчика предполагал их потенциальную рыночную 

ценность, которая по меди составляет 2кг/т 1,78$/кг~3$/т, а учет молибдена обеспечивал 

несущественную прибавку порядка 5%. Предполагалось, что медь и молибден находятся 

преимущественно в форме сульфидов и ассоциированы с пиритом FeS2. Исследование 

показало, что содержание меди в 7 раз меньше балансового, а молибдена - в 100 раз. 

Остаточные минералы, содержащие медь и молибден, не ассоциированы с пиритом. Медь в 

основном находится в тонкой немагнитной фракции, молибден и серебро - в 

ферромагнитной фракции вместе с магнетитом. Обнаружено в тяжелых фракциях 

повышенное содержания циркония и РЗЭ, а также олова, серебра, кобальта. Песок с 

содержанием SiO2 90-95% получить невозможно без применения электросепарации. 

Предложена оптимальная схема переработки песка методами сухой сепарации.   

Введение 
 Техногенные отходы по содержанию полезных элементов приблизились, а в 

некоторых случаях превзошли вновь добываемую руду. Отходы негативно влияют на 



 2 

окружающую среду, постоянно ухудшая обстановку в широком ареале вокруг их зоны 

складирования. В остатках полезных минералов в пустой породе или техногенных 

образованиях идут химические процессы, которые сильно видоизменяют первоначальный 

минеральный состав по полезным элементам, а также влияют на pH и минерализацию вод. 

Например, сульфиды при окислении воздухом во влажной среде выделяют серную кислоту, 

которая сильно повышает кислотность воды и содержание в ней железа и тяжелых 

металлов. Изменения в полезных минералах влекут за собой невозможность применения 

обычных технологий обогащения. В то же время отходы находятся в частично 

переработанной форме и расположены, как правило, вблизи имеющейся инфраструктуры. 

Их вовлечение в переработку совершенно необходимо, но технологии их обогащения и 

переработки, по сути, необходимо создавать заново. Сложность создания новых 

комплексных технологий, удовлетворяющих современным экологическим требованиям, 

часто стоит на первом месте среди факторов, сдерживающих утилизацию техногенных 

отходов. Очевидно, что на первой стадии обогащения необходимо опробовать самые 

дешевые методы обогащения, основанные на сухих механических операциях разделения на 

фракции по различным параметрам. Наиболее подходящей для этого является техника 

"электромассклассификатор" (коротко ЭМК, названная так из-за разделения по параметру 

e/m), работающая с сухими материалами в максимально широком диапазоне дисперсности в 

замкнутом объеме и удовлетворяющая современным экологическим требованиям, при этом 

потребляющая энергии меньше стандартной техники в разы. Обеспыливание отходов, т.е. 

удаление фракции <20 мкм, позволяет подключить для дальнейшего разделения сыпучих 

материалов другие методы, включая магнитную сепарацию. Главным необходимым 

условием эффективности разделения отходов является их неоднородность по каким-либо 

параметрам: по размерам, плотности, электризуемости, электропроводности, магнитной 

восприимчивости, цвету, форме частиц и т.п., при этом только прямой эксперимент может 

ответить на вопрос: достаточна ли степень неоднородности отходов для эффективного 

механического обогащения. 

 

Постановка задачи. 
 

Определение химического состава сырья, изучение фазового состава и 

распределения медь- и молибден-содержащих минералов по фракциям в песке с 

применением техники ЭМК и других сепараторов, получение концентратов меди и 

молибдена, а также чистого кварцевого песка с содержанием диоксида кремния 90-95%. 

 

Фазовый состав песка. 

 Методом рентгенофазового анализа и оптической микроскопии установлено наличие 

в представленной пробе песка следующих минералов:  

- кварц SiO2 (~60%); 

- полевых шпатов в основном анортоклаза (K,Na)AlSi3O8, из ряда анортит-альбит 

CaAl2Si2O8-NaAlSi3O8 (~25%); 

- минералов группы хлорита (Mg,Al)3Mg3(OH)8(AlSi3O10) (~5%); 

- слюды (мусковит - биотит) KAl2(OH)2(AlSi3O10) - K(Mg,Fe,Mn)3(OH)2(AlSi3O10) (~2%); 

- пирита FeS2 (~2%); 

- халькопирита CuFeS2 (~0,2%); 

- магнетита Fe3O4 (~2%); 

- отдельные зерна окисленных соединений меди ярко-зеленого цвета. 

Процедура разделения песка на фракции. 

Согласно предварительной гипотезе об ассоциации халькопирита и молибденита с 

пиритом было осуществлено разделение на фракции на магнитном трибоадгезионном 
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сепараторе (МАС), который удалил вместе тонкую и магнитную (ферромагнитную и 

парамагнитную) фракции (Т+МФ, образец отхода "waste" W-1 в таблице 1, W-0 - проба 

исходного песка) в количестве 40% от исходного за первый проход. Одновременно были 

получены более крупная (грубая фракция ГФ 4%) и менее (крупная фракция КФ 56%). КФ 

была подвергнута сепарации повторно на МАС и выделены Т+МФ (7%, образец W-3), 

средняя фракция СФ 41%, КФ 8%, (вместе с ГФ 4% сумма равна 100%). Идея такого 

деления была основана на удалении магнетита, не представлявшего ценности по мнению 

заказчиков, вместе с тонкими фракциями, которые представлены в основном кварцем, 

хлоритом, гематитом, слюдой, которые мешают эффективному выделению пирита и других 

сульфидов. Из Т+МФ была выделена ферромагнитная фракция черного цвета в количестве 

1,8% от исходного (проба W-6). В целом схема переработки и обозначение проб показаны 

ниже на рисунке ниже. 

 

Таблица 1. Элементный анализ различных фракций песка в %. 

 
Элемент\пр

оба 

Cu Mo Pb Zn Ag Co Ni Cr V Ti Zr Y/Yb/Sc 

m% 

W-0  0.07 0.001 0.002 0.007 - 0.002 0.0005 0.001 0.007 0.3 0.01 1/0.1/1 

W-1 0.1 0.003 0.005 0.01 0.0001 0.003 0.003 0.005 0.015 0.7 0.01 0.5/-/1 

W-2 0.1 0.0003 0.005 0.003 0.0001 0.002 0.0005 0.0005 0.007 0.3 0.01 1/0.1/0.5 

W-3 0.1 0.002 0.005 0.005 - 0.002 0.001 0.001 0.01 0.5 0.01 1/0.1/1 

W-4 0.002 0.0005 0.002 0.001 - 0.0003 0.0005 0.001 0.01 0.3 0.007 0.3/-/0.5 

W-5 0.03 0.0005 0.01 0.003 - 0.0005 0.0005 0.001 0.01 0.3 0.005 0.3/-/0.5 

W-6 0.1 0.01 0.15 0.1 0.0005 0.002 0.003 0.005 0.02 0.2 0.003 -/-/- 

W-7 0.02 0.0003 0.002 - 0.0001 - 0.0003 - 0.007 0.15 0.005 -/-/0.3 

Р-1 0.05 0.0003 0.003 0.001 - 0.003 0.0005 - 0.005 0.3 0.03 2/0.30.3 

Р-2 0.03 0.0001 0.005 0.001 - 0.003 0.0005 - 0.005 0.3 0.03 1/0.1/- 

Р-3 0.05 0.0003 0.007 0.003 0.0001 0.0015 0.0003 - 0.005 0.5 0.015 0.5/-/- 

Р-4 0.01 0.0002 0.003 0.001 - 0.0003 0.0003 - 0.007 0.3 0.01 0.3/-/0.3 

Р-5 0.007 0.0002 0.005 - - 0.0002 0.0003 - 0.007 0.2 0.01 -/-/0.3 

Р-6 0.01 0.0003 0.002 - - 0.0002 - - 0.007 0.3 0.007 -/-/- 

Р-7 0.02 0.0003 0.007 0.001 - 0.0005 0.0003 0.0005 0.007 0.3 0.01 -.3/-/0.3 

Р-8 0.03 0.0002 0.003 0.001 0.0001 0.007 0.0005 - 0.005 0.2 0.03 1/0.1/0.3 

Q-1 0.01 0.0001 0.002 - - - 0.0003 - 0.01 0.2 0.01 -/-/0.3 

Q-2 0.007 0.0001 0.001 - - 0.0003 0.0003 - 0.01 0.3 0.01 0.3/-/- 

Q-3 0.007 0.0003 0.001 - - 0.0003 0.0003 - 0.01 0.3 0.007 -/-/0.3 

Q-4 0.02 0.001  0.001 - 0.0003 0.0005 - 0.007 0.3 0.01 0.3/-/- 

C-1 0.07 0.001 0.07 0.003 0.0003 0.02 0.005 - 0.003 0.3 0.05 0.5/-/0.3 

C-2 0.05 0.0001 0.002 0.001 0.0001 0.003 0.001 - 0.005 0.3 0.03 1/0.1/0.5 

C-3 0.05 0.0001 0.007 0.03 0.0003 0.01 0.003 - 0.003 0.3 0.05 2/0.3/0.3 

Примечание: W- означает отход (предполагавшийся), Р- полупродукт для выделения 

сульфидов, Q- кварц для использования в металлургии, стекловарении, стройиндустрии, С- 

концентрат сульфидов, в основном пирита, полученный в ОМ или СОМ. Жирным шрифтом 

отмечены наиболее интересные для извлечения элементы. 
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Как видно из Таблицы 1, представленная проба песка не представляет особого 

интереса, как техногенное сырье. По меди содержание в 7 раз меньше минимального 

балансового. Прослеживается четкая тенденция, что полезные элементы сосредоточены в 

основном в тонких фракциях, а также ассоциированы с ферромагнитными минералами типа 

магнетита. По данным оптической микроскопии, в тонких фракциях наблюдается мало 

пирита, но достаточно много темных частиц, которые могут быть халькопиритом, 

молибденитом (помимо, очевидно, магнетита). Возможно, представляет интерес 

концентрация циркония в тяжелой фракции, полученной в ОМ или СОМ (пробы С-1 - С-3). 

Скорее всего, цирконий представлен в виде минерала циркона ZrSiO4, имеющего плотность 

4,56 (или цирконолита CaZrTi2O7). Хорошая корреляция наблюдается между содержанием 

во фракциях циркония и РЗЭ. По-видимому, именно цирконий-содержащие минералы 

включают изоморфные примеси иттрия, иттербия и скандия из-за близости ионных 

радиусов (0.72, 0.90, 0.87 и 0.75Å соответственно). 

Оценка стоимости концентрата С-3, которого можно собрать примерно 2,5% от 

исходного песка (взяты минимальные цены на реактивы из каталога Albricht и уменьшены 

на порядок, который примерно соблюдается между рыночными котировками отдельных 

металлов и их реактивными ценами (кроме серебра), учитывающим фасовку, тару и прочие 

расходы): 

Металл Содержание кг/т Цена $/кг Ценность, $ 

Cu 0.5 1.78 0.9 

Co 0.1 12 1.2 

Sn 0.05 7 0.5 

Ag 0.003 ~1000 3 

Zr 0.5 4 2 

Y 0.02 40 0.8 

Yb 0.003 100 0.3 

Итого:   ~9$/т 

 

С учетом фиаско на начальном этапе исследований песка, вторая итерация была сделана  с 

упором на тонкие фракции, где по данным оптической микроскопии концентрируются 

частицы халькопирита. Фаза халькопирита действительно наблюдалась методом 

рентгенофазового анализа в образце №С-4. Из фракции Т+МФ были выделены 

последовательно с помощью магнитного сепаратора магнетит М-1 (2,5% от общего 

содержания), сильномагнитная М-2 (1,0%) и средне магнитная фракции М-3 (1,7%). Из 

оставшейся массы выделена тонкая немагнитная фракция Р-9 (3% от общего содержания) на 

трибоадгезионном сепараторе, которая в основном представляет собой зерна с размером 10-

30 мкм. 

Таблица 2. Элементный анализ проб фракций песка. 
Элемент\ 

проба 

Cu Mo Pb Sn Zn Ag Co Ni Cr V Ti Zr Y/Yb/Sc 

m% 

М-1  0.1 0.01 0.05 - 0.1 - - 0.005 - 0.005 0.005 0.001 -/-/- 

М-1 HNO3 0.05 0.02 0.07 - 0.2 0.0003 0.0003 0.002 0.001 0.007 0.01 0.001 -/-/- 

M-2 0.1 0.007 0.005 - 0.01 0.0001 0.003 0.003 0.005 0.015 0.7 0.01 -/-/- 

М-3 0.05 0.005 0.003 0.001 0.01 - 0.001 0.001 - 0.01 0.3 0.02 0.5/-/1 

P-9 0.1 0.002 0.005 0.002 0.005 - 0.002 0.001 0.001 0.01 0.5 0.03 1/0.1/2 

C-4(15%P-9) 0.3 0.003 0.07 0.01 0.01 0.0003 0.007 0.003 0.003 0.007 0.5 0.05 3/0.3/2 

C-5 0.2 0.001 0.07 0.01 0.007 0.0005 0.01 0.005 - 0.007 0.3 0.1 3/0.3/1 

C-6(25%P-9) 0.15 0.0005 0.01 0.005 0.005 0.0001 0.003 0.002 0.001 0.007 0.5 0.03 2/0.3/0.5 

W-8(70%P-9) 0.02 0.0005 0.01 - 0.003 - 0.001 0.0005 - 0.007 0.3 0.01 1/0.1/0.5 

W-9(15%P-9) 0.07 0.003 0.03 0.002 0.005 - 0.002 0.002 0.003 0.01 0.5 0.01 1/0.1/1 

W-10 0.1 0.002 0.05 0.003 0.003 - 0.003 0.0015 0.001 0.007 0.5 0.03 1/0.1/1 
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Проба Р-9 была разделена на 3 фракции: сначала выделена на ЭМК тонкая фракция в 

количестве 15% (W-9), мешающая обогащению. Вместе с этой фракцией, состоящей в 

основном из кварца, теряется лишь немного полезных минералов пирита и халькопирита. 

Затем остаток 85% был разделен на СОМ, концентрат составил 15% (С-4), в котором даже 

рентгенофазовым анализом фиксируется халькопирит. Использование СОМ привело к 

обогащению по халькопириту и пириту в 3 раза. Кроме этого, в концентрате снижено 

содержание клинохлора в 2,5 раза, полевого шпата в 2 раза. Использование ОМ дает 

результаты хуже (С-6).  

Сопоставление данных в таблицах 1 и 3 (например, пробы магнетита W-6, М-1 и М-

1, обработанного разбавленной азотной кислотой) показывает характерную точность 

полуколичественного элементного анализа сгоранием в дуге: ошибка в пределах 1.5-2. 

 

Таблица 3. 

Результаты более точного химического анализа отдельных фракций песка по данным 

атомной абсорбции, полученным на спектрометре Сатурн. 
Элемент\ проба Cu Mo Pb Zn Ag Al Fe 

М-1  0.13 0.03 0.017 0.072 0.0007  59.0 

М-1 после HNO3 0.085 0.006 0.012 0.083   46.0 

M-2 0.13 0.002 0.013 0.04   12.1 

P-9 0.18 0.004 0.006    3.68 

C-4 0.48 0.003 0.04 0.01   29.0 

C-5 0.35 0.004 0.1    15.53 

Q-1      4.35 0.63 

Q-2      4.25 0.78 

Q-4      5.74 0.83 

Примечание. Пробы магнетита были полностью растворены в царской водке после 

сплавления со щелочью. Расчетное содержание магнетита во фракции М-1 составляет 82%. 

Таблица 4. 

Относительная характеристика пробы М-1 (составляющей примерно 2-2,5% песка). 
Элемент\ 

проба 

Cu Mo Pb Bi Sn Zn Ag Co Ni Cr V Ti Zr Y/Yb/Sc 

m% 

М-1  0.13 0.03 0.017 <0.001 - 0.072 0.0007 0.001 0.005 - 0.005 0.005 0.001 -/-/- 

Мин.содержан

ие для добычи 

0.5 0.1 1.0 0.5 >0.01 2.5 0.02 0.05 0.6 20 0.5 10 1.0 0.01 

Доля от 

мин.содержан

ия, % 

25 30 2 - - 3 3 2  1 - 1 - - - 

Среднее сод. в 

природе в % 

(для справки) 

0.01 0.0015 0.0016 2 10
-5

 0.004 0.004 10
-5 

0.004 0.0075 0.02 0.015 0.43 0.016 3/0.03/2 

Коэффициент 

концентрации 

13 20 10 <100 <1 18 70 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

 

Наличие серебра в ферромагнитной фракции магнетита (~7 г в тонне) вместе с 

сопутствующими элементами - свинцом Pb, цинком Zn, медью Cu - говорит о значимом 

содержании изоструктурных минералов типа халькопирита (CuFeS2-CuFeSn(Zn)S4) и 

сфалерита ZnS, что и приводит к их прорастанию; гексагональных пирротина Fe1-xS 

(благодаря наличию двух- и трехвалентного железа одновременно этот минерал может 

иметь ферромагнитные свойства) и молибденита MoS2. Благодаря относительно простому 

выделению ферромагнитной фракции из песка именно она может послужить главной осью 

схемы комплексной переработки. Не исключено, что халькопирит попал в ферромагнитную 

фракцию благодаря переходу в ферромагнитное состояние из-за частичного окисления и 

удаления серы с поверхности, особенно при малых размерах частиц.  
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Потенциальная Ценность ферромагнитной фракции (2-2.5% массы песка). 

Металл Содержание кг/т Цена $/кг Ценность, $ 

Cu 1.3 1.78 2.3 

Ag 0.007 ~1000 7 

Zn 0.7 1 0.7 

Mo 0.3 30 9 

Pb 0.2 0.45 0.1 

Итого:   ~19$/т 

 

Если выделить полезные элементы, не затрагивая основную массу магнетита, то ценность 

этой фракции существенно возрастет: магнетит является хорошим черным пигментом 

специального назначения. Обработка магнетита разбавленной азотной кислотой порядка 

10% приводит к выщелачиванию основной части полезных элементов, только цинк остается 

вместе с железом, вероятно в форме франклинита - железноцинкового феррита ZnFe2O4. 

 Фракция М-2, также содержащая много магнетита в виде сростков, содержит 

относительно мало молибдена, но почти столько же меди. Поэтому имеет смысл выделять 

отдельно фракции М-1 и М-2, обе подвергать выщелачиванию, а остаток М-1 можно 

использовать в качестве сырья для выплавки стали или для получения черного пигмента, 

устойчивого к агрессивным средам и температуре.  

Таблица 5. 

Относительная характеристика пробы С-4 (0.5% от массы песка). 
Элемент\ 

проба 

Cu Mo Pb Bi Sn Zn Ag Co Ni Cr V Ti Zr Y/Yb/Sc 

m% 

С-4  0.48 0.003 0.04 <0.001 0.01 0.01 0.0003 0.007 0.003 0.003 0.007 0.5 0.05 3/0.3/2 

Мин.содержан

ие для добычи 

0.5 0.1 1.0 0.5 >0.01 2.5 0.02 0.05 0.6 20 0.5 10 1.0 10 

Доля от мин. 

содержания,% 

96 3 4 - 100 - 2 15  1 - 1 - 5 30/?/20 

Среднее сод. в 

природе в % 

(для справки) 

0.01 0.0015 0.0016 2 10
-5

 0.004 0.004 10
-5 

0.004 0.0075 0.02 0.015 0.43 0.016 3/0.03/2 

Коэффициент 

концентрации 

48 2 25 <100 25 3 30 2 <1 <1 <1 1 3 1/10/1 

Из-за малого содержания полезных элементов в песке общая доля фракций с относительно 

высоким содержанием меди оказывается малой, поэтому дальнейшее обогащение было 

невозможным. Но совершенно очевидно, что это обогащение возможно простым 

повторением перечисток. Анализ результатов показывает, что остающийся в песке 

молибден не ассоциирован с халькопиритом и пиритом, а связан в основном с магнетитом. 

Потенциальная ценность концентрата С-4 (~0.5% массы песка). 

Металл Содержание кг/т Цена $/кг Ценность, $ 

Cu 4.8 1.78 8.5 

Zn 0.1 1 0.1 

Sn 0.1 7 0.7 

Ag 0.003 ~1000 3 

Zr 0.5 4 2 

Y 0.03 40 1.2 

Yb 0.003 100 0.3 

Sc 0.02 100 2 

Pb 0.4 0.45 0.2 

Итого:   ~18$/т 
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Таблица 6. Относительная характеристика пробы С-5 (~1.5% от массы песка). 
Элемент\ 

проба 

Cu Mo Pb Bi Sn Zn Ag Co Ni Cr V Ti Zr Y/Yb/Sc 

m% 

С-5  0.35 0.004 0.07 0.001 0.01 0.007 0.0005 0.01 0.005 - 0.003 0.3 0.1 3/0.3/1 

Мин.содержан

ие для добычи 

0.5 0.1 1.0 0.5 >0.01 2.5 0.02 0.05 0.6 20 0.5 10 1.0 10 

Доля от мин. 

содержания,% 

70 4 7 - 100 - 2 20  1 - 1 - 10 30/?/20 

Среднее сод. в 

природе в % 

(для справки) 

0.01 0.0015 0.0016 2 10
-5

 0.004 0.004 10
-5 

0.004 0.0075 0.02 0.015 0.43 0.016 3/0.03/2 

Коэффициент 

концентрации 

35 3 40 50 25 2 50 3 <1 <1 <1 1 6 1/10/0.5 

 

Потенциальная ценность концентрата С-5 (~1.5% массы песка). 

Металл Содержание кг/т Цена $/кг Ценность, $ 

Cu 3.5 1.78 6.2 

Zn 0.1 1 0.1 

Sn 0.1 7 0.7 

Ag 0.005 ~1000 5 

Zr 1 4 4 

Y 0.03 40 1.2 

Yb 0.003 100 0.3 

Sc 0.02 100 2 

Pb 0.7 0.45 0.3 

Bi 0.01 7 0.1 

Mo 0.04 30 1.2 

Итого:   ~20$/т 

 

В сумме выделенные фракции М-1 (2.5% с ценностью 19$/т), С-3 (2.5% с ценностью 

9$/т), С-4 (0.5% с ценностью 18$/т) и С-5 (1.5% с ценностью 20$/т) дают примерно 1$/т 

песка после обогащения. Другой потенциальный продукт - песок для металлургии, получить 

с необходимым содержанием кварца вряд ли возможно использованием дешевых сухих 

операций разделения. Известно, что разделение кварца и полевых шпатов возможно при 

использовании электросепарации, но этот метод достаточно дорог в эксплуатации 

(требуются электрические поля высокой напряженности, которые нуждаются в непростой 

системе безопасности). Наиболее чистые фракции песка Q-1 и Q-2  имеют по 4,3% 

алюминия, что в пересчете на полевые шпаты типа анортоклаза (K,Na)AlSi3O8 дают >20% 

на смесь оксидов алюминия и M2O, а содержание диоксида кремния составляет лишь ~78% 

(1.5% - пирит). По информации заказчика, требуемое содержание - порядка 90-95%. С 

другой стороны, относительно небольшое содержание железа порядка 0,7% и высокое 

содержание оксида алюминия 8-11% с плавнями (калием и натрием) позволяет считать 

фракции песка Q-1, Q-2, Q-4 с общим количеством порядка 30-35% потенциальным сырьем 

для стекольной промышленности (зеленое и бурое стекло). Для производства ценного 

бесцветного стекла необходима более глубокая очистка песка в первую очередь от пирита 

до уровня 0,1-0,2% железа. Наиболее дешевый путь получения такого сырья по-видимому 

должен включать отдельное складирование отработанных фракций песка на открытом 

воздухе, где при воздействии влаги и кислорода воздуха произойдет окисление с 

поверхности пирита, после чего станет возможной очистка песка магнитной сепарацией. 

Иными словами, можно заготовить техногенное месторождение хорошего сырья для 

стекольной промышленности. 
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Выводы. 
По получению кварцевого песка для внутреннего потребления в пирометаллургии. 

1. Высокое содержание полевых шпатов, особенно в грубой (>200 мкм) и тонких (<80 мкм) 

фракциях  не позволяет получить дешевыми методами сепарации кварцевый песок с 

содержанием диоксида кремния на уровне 90-95%.  

2. Разделение на фракции по различным параметрам дает возможность получить песок с 

выходом около 70% с высоким содержанием алюминия и плавней, с относительно 

невысоким содержанием железа, который может использоваться в стекловарении. Для 

выхода на высококачественное стекольное сырье с содержанием железа менее 0,2% 

железа, возможен вариант с длительным хранением фракций песка на открытом воздухе 

для окисления пирита (перевода его в ферромагнитное состояние) с последующей 

магнитной сепарации железа (заготовка техногенного месторождения).  

По тяжелым металлам в песке. 

1. Содержание полезных элементов в представленной пробе песка очень мало - 

многократно ниже предельных балансовых (по меди в 7 раз, по молибдену в 100 раз).  

2. Не подтверждается гипотеза об ассоциации сульфидов. Молибден концентрируется 

вместе с магнетитом. Медь рассредоточена по всем фракциям, но максимальное 

содержание в виде минерала халькопирита наблюдается в тонкой немагнитной фракции 

с размерами частиц 10-30 мкм. Обнаружено заметное содержание в тяжелой тонкой 

немагнитной фракции олова, циркония в форме вероятно минерала циркона с 

повышенным содержанием РЗЭ. В магнитной фракции магнетита обнаружено серебро в 

концентрации 7 г в тонне.  

3. С помощью сухих методов сепарации по различным характеристикам, включая ЭМК, 

магнитный трибоадгезионный сепаратор МАС, магнитный трибоадгезионный сепаратор 

с фотовозбуждением ФотоМАС, магнитный сепаратор МС, сухую отсадочную машину 

СОМ, непрерывное сито, удалось обогатить некоторые фракции по ряду элементов 

(медь в 7 раз, молибден в 13 раз). Возможно и более сильное обогащение.  

4. Оптимальная схема переработки песка представлена на рисунке ниже. 

 

Рекомендации. 
Полученные первичные результаты говорят о возможности разработки коммерчески 

приемлемых комплексных технологий глубокой переработки песка, особенно с учетом 

долговременной перспективы. Прибыльность процессу утилизации могут обеспечить в 

первую очередь реализация на региональном рынке очищенного песка - сырья для стекла 

(до ~70% от массы песка), магнетита (после выщелачивания меди, молибдена, свинца и 

возможно серебра) в качестве специального пигмента, устойчивого к агрессивным средам и 

высокой температуре, либо благодаря своим магнитным свойствам (~2%).  

Тяжелые элементы, в первую очередь медь, молибден, олово, цирконий и РЗЭ, 

серебро, кобальт, свинец, могут быть предварительно сконцентрированы в виде тяжелых и 

тонких фракций с использованием ряда сухих сепараторов. Наиболее ценной фракцией, 

помимо магнетита, является тонкая тяжелая фракция, которую можно выделить СОМ 

(вибрация в потоке воздуха), но сегодня есть фактически только голая идея этой техники. 

Американский аналог с кипящим воздушным слоем слишком дорог для реализации в РФ. 

Производительность единицы для сепарации тонких фракций не может быть высокой: 

требуется экстенсивное масштабирование, т.к. производительность пропорциональна массе 

монослоя частиц на рабочей поверхности. Потребляемая СОМ мощность минимальна - не 

более 1 кВт час/т. Эта операция является на сегодня узким местом процесса комплексной 

переработки, т.е. требуется последовательная разработка, изготовление и испытание 2-3 

опытных установок. Для сравнения: потребляемая мощность при разделении песка на ЭМК 

<5, трибосепараторах  <1 кВт час/т. 
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