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Анализ размещения действующей железорудной базы уральских металлургических 

предприятий показал, что перспектива ее поддержания связана с отработкой титано-

магнетитовых руд, поэтому целью исследований являлось научное обеспечение и выработка 

поэтапной стратегии расширения производства и переработки титано-магнетитовых руд во 

всех предметных областях. Соисполнителями междисциплинарного проекта «Освоение недр 

Земли: перспективы расширения и комплексного освоения рудной минерально-сырьевой базы 

горно-металлургического комплекса Урала» выступили 7 институтов УрО РАН. 

Совместные исследования позволили выполнить комплекс работ по совершенствованию 

инновационных технологий и методик разведки, добычи и глубокой переработки титано-

магнетитовых руд. 

На Качканарском ГОКе контроль качества руд при их добыче осуществляется путем ка-

ротажа магнитной восприимчивости буровзрывных скважин. Совместные исследования ИГФ 

УрО РАН и ИГГ УрО РАН направлены на повышение точности магнитного метода опробова-

ния титано-магнетитовых руд для оперативного управления процессом их усреднения при их 

добыче путем совершенствования методики интерпретации магнитных трехкомпонентных 

измерений во взрывных и разведочных скважинах.  

Исследование намагниченности в низкотемпературном интервале от 4 до 300 К позволи-

ли выявить присутствие в исследуемых образцах рудных фаз Fe – Ti – оксидов и определить 

их температуры фазовых магнитных переходов. ИГГ УрО РАН установлен и объяснен эффект 

потери магнитных свойств титано-магнетитами вблизи плагиоклазитовых даек, возникающий 

за счет температурных фазовых переходов в процессе их образования. Данные электроразвед-

ки вблизи плагиоклазитовых даек, выполненной ИГД УрО РАН, свидетельствуют о возраста-

нии электрического сопротивления массива. Выявлена устойчивая изменчивость и дифферен-

циация электрических сопротивлений вмещающих пород и руд различных качественных 

свойств. 

Результаты совместных петрофизических исследований ИГФ УрО РАН и ИГГ УрО РАН 

руд Гусевогорского месторождения позволили оценить типоморфные особенности современ-

ных титаномагнетитовых руд. При термомагнитных измерениях выделены обратимые и необ-

ратимые формы термомагнитных кривых. Измерения магнитоакустической эмиссии показали, 

что по диапазону полей ее проявления для выделенных групп образцов отмечается различное 

суммарное среднее содержание элементов-примесей (титана, ванадия, хрома, марганца и ко-

бальта) - 6623, 6231 и 5836 отн.ед. По результатам измерений магнитных характеристик об-

разцов рассчитан фактор Кенигсбергера, характеризующий соотношение элементов-примесей 

и средних точек Кюри основной магнитной фазы.  

По результатам полевых 3-х компонентных измерений магнитного поля и магнитной 

восприимчивости в рудных скважинах, а также наземной магнитной съемки ИГФ УрО РАН 

предложены формулы для расчета векторов естественной полной намагниченности (величина 

и направление) по изучаемым участкам Гусевогорского месторождения, построены планы 

изодинам полной естественной и остаточной естественной намагниченностей, что позволяет 

совершенствовать методику полевых измерений и их приборную базу.  

ИГД УрО РАН продолжено изучение области применения портативного рентгенофлуо-

ресцентного спектрометра ThermoNiton XL2 GOLDD при экспресс-анализе буровой мелочи из 

взрывных скважин, а также качества хвостов сухой магнитной сепарации железных руд при 

отладке технологии обогащения на стадии пуска обогатительных фабрик. 



 

В Институте проведен комплекс работ по обоснованию технологической допустимости 

раздельной отработки титано-магнетитов с выделением ванадистых, титанистых и рядовых 

типов руд. При прогнозировании выхода сортов руды по данным детальной разведки под-

тверждена взаимосвязь между содержанием в руде железа и ванадия, ванадия и титана (Ккор V-

Fe = 0,77; Kkop V-Ti=0,83). Исходя из распределения TiO2 и ильменита и изучения связи, по-

следних с содержанием железа в концентрате, принято разделение всех текстурных типов руд, 

не затронутых серпентизацией, на две группы: малотитанистые, содержание TiO2 в которых 

менее 1,2 %; нормальнотитанистые руды, которые характеризуются повышенным количест-

вом ильменита с содержанием TiO2 1,2 % и выше. 

Компьютерное 3D-моделирование и статистическая обработка данных детальной раз-

ведки позволила выделить на гор. +55 м Главного карьера зоны залегания руды с повышен-

ным содержанием ванадия (свыше 0,17%) и титана (свыше 1,2%). Анализ пространственного 

размещения рудных зон свидетельствует о реальной технологической возможности раздель-

ной добычи руд по типам. 

По заказу Института на площадке УГГУ проведено исследование обогатимости двух 

проб руды Гусевогорского месторождения (малотитанистая и нормальнотитанистая разновид-

ности) по трёхстадиальной схеме в лабораторных условиях. Результаты обогащения раздель-

ных проб показали лучшую обогатимость малотитанистой разновидности руды (Feобщ- 

65,86%, V2O5- 0,8% и ТiO2- 2,32%) по сравнению с нормальнотитанистой разновидностью ру-

ды (Feобщ- 62,52%, V2O5- 0,73% и ТiO2- 3,49%), где содержание титана в концентрате повыше-

но (качественные характеристики рядового концентрата КОГКа: Feобщ- 61,9%, V2O5- 0,058% и 

ТiO2- 2,72%). Показано, что раздельная переработка качканарских руд по типам улучшает ка-

чество концентратов, в т.ч. с точки зрения повышения выхода ванадия. На последующей ста-

дии исследований следует установить влияние текстуры руд на их обогатимость, а соответст-

венно при обосновании технологических типов руд данный фактор выделять как ведущий.  

ИМЕТ УрО РАН провел испытания полученных железорудных концентратов, малотита-

нистой и нормальнотитанистой разновидностей руды Гусевогорского месторождения. Выпол-

нен химический анализ полученных руд и концентратов, определена микроструктура руд. 

Данные рентгенофазового анализа концентратов и исследования их магнитных свойств путем 

измерения намагниченности свидетельствуют о реальной возможности снижения энергоемко-

сти получения концентратов при переработке руд по типам, поскольку магнитные свойства 

высокотитанистого и рядового концентрата из Гусевогорского месторождения практически 

одинаковы, а магнитные свойства низкотитанистого концентрата позволяют организовать его 

двухстадийное извлечение. 

Получены чугун и шлак из низкотитанистой пробы концентрата. Установлено, что хи-

мический состав высокотитанистых концентратов по ванадию и титану Главного карьера Гу-

севогорского месторождения близок к концентратам Собственно-Качканарского месторожде-

ния, предполагаемого к освоению. В связи с этим на перспективу прогнозируется увеличение 

титана в шлаках до 14-15%, что потребует изменения технологии плавки качканарских руд. 

Важным элементом обоснования эффективности предлагаемых инновационных техноло-

гий является разработка комплексных технолого-экологических моделей горно-рудных регио-

нов Урала. ИПЭ УрО РАН, БС УрО РАН и ИГД УрО РАН продолжены исследования по оцен-

ке риска нарушения механизмов экосистем. Показано, что одним из показателей, обеспечи-

вающих устойчивость экосистемы и вероятность её перехода в состояние, непригодное для 

жизнедеятельности биоты, является уровень техногенной нагрузки, при этом почва является 

наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения.  

При стратегическом и долгосрочном планировании рекомендовано потери, связанные с 

ростом техногенной нагрузки на окружающую природную среду, включать в систему оценок 

финансовых рисков реализации проектов. Обоснована возрастающая роль экологического мо-

ниторинга. 

ИПЭ УрО РАН произведен анализ динамики показателей воздействия на окружающую 

среду на примере Качканарского ГОКа и Сафьяновского рудника. Завершена оценка перспек-



 

тив изменения уровня воздействия ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный ком-

бинат» на окружающую среду при реализации планов по вводу в эксплуатацию Собственно-

Качканарского месторождения.  

Данные оценки фактического воздействия Сафьяновского рудника на водные ресурсы 

при переходе от открытой разработки к подземной показывает, что характер колебаний со-

держания основных загрязняющих рудных компонентов в донных отложениях по годам под-

тверждает отсутствие установившегося негативного воздействия рудника на поверхностные 

воды.  

ИЭРиЖ УрО РАН продолжены исследования по оценке влияния разработки рудных ме-

сторождений на водные экосистемы, в т.ч. изменений экосистемы нерестовой уральской реки 

(Приполярный Урал) при многолетних воздействиях, вызванных добычей золота. Представле-

ны результаты гидробиологического мониторинга (с 1978 по 2012 гг.), проведенного в бассей-

не р. Маньи в связи с разработкой месторождения золота на притоках Хобею, Няртаю и Сред-

ний Яроташор. Показано, что особую опасность представляют взвешенные вещества мелко-

дисперсной фракции, постоянно поступающие в водоток, которые не только вызывают гибель 

донных организмов, но и могут приводить к заилению нерестилищ ценных промысловых ви-

дов рыб. 

Установлено, что по чувствительности к загрязнению среды тяжелыми металлами крот 

не уступает лишайникам, превосходит дождевых червей и, тем более, других мелких млеко-

питающих и его отсутствие может рассматриваться как индикатор сильного промышленного 

загрязнения. 

ИГД УрО РАН рекомендовано оценку экологического состояния почв (грунтов) рас-

сматриваемой территории производить путем расчета суммарного показателя химического за-

грязнения. Методика апробирована в условиях ОАО СУМЗ, а также при оценке воздействия 

ликвидированных горнодобывающих предприятий на гидросферу Свердловской области 

(объекты Узельгинского рудника, Кировградской рудной зоны).  

БС УрО РАН продолжено изучение уровня загрязнения и нарушения природной среды в 

зоне деятельности Качканарского ГОКа по данным изучения почвы и снегового покрова, как 

наиболее объективных и стабильных индикаторов техногенного загрязнения в компонентах 

окружающей среды.  

Химические анализы снеговой воды и почвенных образцов, отобранных в районе Качка-

нарского ГОКа, показали, что по мере приближения к ГОКу в снеге увеличивается содержа-

ние взвешенных веществ (пыль) в 5-30 раз. Сухой остаток при этом не увеличивается, что по-

казывает на высокое содержание водорастворимых веществ. Показатель рН почвы близок 

нейтральному значению, а по мере удаления от ГОК становится ниже на 0,7. Среди макро 

элементов доминирует Са, содержание которого увеличивается в 2 раза в непосредственной 

близости от ГОКа. Химические анализы образцов почвы, отобранных в верхнем 20-ти санти-

метровом слое, показали повышение содержания тяжелых металлов по сравнению с фоном Fe, 

Co, Cu, Ni. Однако содержание тяжелых металлов (кислотные вытяжки) в районе отбора об-

разцов почвы ниже ПДК, фонового уровня по Уралу и кларка содержания в почве. 

Результаты междисциплинарных исследований доложены и обсуждены на техсовете 

«ЕВРАЗ КГОК» и Форуме «Перспектива развития ЕВРАЗ КГОК». 

 


