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Введение
Целью данной работы является изу-

чение вещественного состава и оценка 
обогатимости тяжелой фракции, выде-
ленной из углеродсодержащего матери-
ала Попигайской астроблемы.

Россия — обладатель крупнейшего в 
мире месторождения бесценных алма-
зов. Свойства этих алмазов уникальны. 
Ни одно из известных в природе веществ 
ими не обладает. По абразивной спо-
собности порошки импактных алмазов 
превосходят природные и искусствен-
ные технические в 1,8—2,4 раза, а по-
лученный на их основе сверхтвердый 
материал и изделия из него не менее 
чем в 2,0—2,5 раза. Детали на основе 
порошка импактных алмазов превзош-
ли по производительности аналогичные 

изделия из синтетических алмазов бо-
лее чем в 2 раза [1]. Импактное сырье 
новое для современных технологий, их 
добыча не ведется, имеется мало ин-
формации о технологических свойствах. 

Попигайская астроблема образова-
лась около 36 млн лет назад на севе-
ре Сибирской платформы на границе 
Красноярского края и Республики Саха 
(Якутия) в бассейне реки Попигай в ре-
зультате удара о Землю астероида раз-
мерами 7—8 км [1—6]. Эта структура 
была известна давно — с 1946 г., но то, 
что она является астроблемой, впервые 
удалось убедительно доказать в 1971 г. 
В.Л. Масайтису [3].

Мишенью являлись как породы ар-
хейского фундамента Анабарского щи- 
та, представленные графитсодержащими  
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кристаллическими сланцами гнейсами 
и плагиогнейсами (гранатовые, биотит-
гранатовые, биотит-пироксеновые, дву- 
пироксеновые), так и разнообразные 
осадочные породы платформенного чех-
ла (кварциты, алевролиты, песчаники, 
сланцы, углистые аргиллиты, известня-
ки, доломиты, пески и глины). В резуль-
тате удара возникли импактные породы 
(зювиты и тагамиты). Зювиты представ-
ляют собой полимиктовые импактные 
брекчии, состоящие из различных по раз-
меру (от долей миллиметра до нескольких 
десятков сантиметров в поперечнике 
пород мишени (литокласты), кварца, по- 
левых шпатов и пироксенов (кристалло-
класты) и импактного стекла (витрокла-
сты). Цемент представлен более мелки-
ми обломками того же состава и неред-
ко изменен в результате гипергенных 
процессов. Окраска пород различная, 
часто пестрая, хотя преобладают различ-
ные оттенки серого и серовато-бурого 
цвета.

Тагамиты возникли в результате за-
стывания импактных расплавов и очень 
похожи на земные лавы. Состоят из в 
различной степени девитрифициро-
ванного стекла темно-серого, серого, 
реже — светло-серого и белого цвета. 
В стекле наблюдаются различные по 
величине обломки пород мишени (лито-
класты) и минералов (преимущественно 
кварца и полевых шпатов) — кристал-
локласты. Содержания SiO2 в стекле ва-
рьирует от 56,8% до 66,5%, а по данным 
рентгенофазового анализа в составе об-
ломков установлены кварц (12,5— 37%), 
альбит (29—65%), микроклин (до 8%), 
диопсид (до 16%), мусковит (4—25%), ти-
танит, маггемит (до 3%, вероятнее всего 
образовался при сильном нагреве ге-
тита при ударе), тридимит (до 5%), кри-
стобалит (до 3%), цеолиты — геландит и 
стелерит (до 12 %) [7, 8].

Таким образом, алмазоносные по-
роды Попигайской астроблемы имеют 

крайне неоднородный состав и разно- 
образные структуры и текстуры.

Методы исследования. 
Экспериментальная часть
При выполнении работы использова-

лись технологические, математические, 
флотационный, гравитационный и спе-
циальные методы исследований.

Перед исследованиями, алмазонос-
ное сырье сокращалась с соблюдением 
всех правил опробования и расчета ми-
нимальной массы пробы [9].

Флотационный метод: (флотомаши-
на 237 ФЛ) — камера 0,5 л, масса на-
вески 200 г, класс -0,5+0 мм, реагенты: 
дизельное топливо — 300 г/т, оксаль — 
75 г/т, сода — 300 г/т.

Исследование гранулометрической 
характеристики проводили на стандарт-
ном наборе сит 3; 2; 1,5; 1; 0,5 мм. 

Кинетика измельчения: отношение 
Т:Ж:С = 1:0,5:4, масса навески 400 г, 
крупность — 3+0,5 мм.

Гравитационный метод: концентраци-
онный стол (СКО-0,5П) — поток по твердо-
му —10,14 кг/ч, расход воды 9,6 л/мин, 
угол наклона деки стола 5º. Отсадочная 
машина (ЦНИГРИ Золото) — расход во- 
ды 12 л, продолжительность разделения 
составила 10 мин, поток по твердому 
108 кг/ч, крупность –3+0,5. Концентра-
ционный стол (Gemeni) — поток по твер-
дому — 4,2 кг/ч, расход воды 9,6 л/мин.

Магнитный метод: электромагнит-
ная сепарация (электромагнитный вал-
ковый сепаратор — ЭВС 10/5) — для 
сильномагитной фракции — напряжен-
ность поля 600 А/м при силе тока 2 А 
и индукции 0,7 Тл, для слабомагнитной: 
1000 А/м, 12 А и 1,9 Тл.

Плита электрическая ЭП-6П фирмы 
«Abat» температура 100±5ºС. 

Минералогический анализ показал, 
что состав исходной пробы (немагнит-
ная и электромагнитная фракции) в це- 
лом отвечает приведенному выше соста-
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ву тагамитов. В материале пробы резко 
преобладают обломки кварца (углова-
тые блестящие и окатанные с матовой 
поверхностью), импактного стекла и по-
левых шпатов (в сумме — более 80%).

В подчиненном количестве присут- 
ствуют зеленовато-серый диопсид, му-
сковит, цеолиты, графит и глинистые ми-
нералы. Обнаружены единичные облом-
ки розового и оранжево-желтого цирко-
на и титанита. Кварц молочно-белый, 
розоватый и буроватый полупрозрачный 
(окрашен тонкодисперсными гидроокис- 
лами железа), реже — бесцветный водя-
но-прозрачный. Значительная часть зе-
рен кварца хорошо окатана (вероятно, 
это обломки из осадочных пород мише-
ни — песчаников и алевролитов. 

Обломки импактного стела обычно 
окрашены в темные цвета (иногда име-
ют с поверхности более светлую (светло-
серую или почти белую тонкую оторочку. 
Текстура плотная или мелкопористая 
(иногда поры частично выполнены буры-
ми гидроокислами железа и маггемитом. 
Обломки с пористой текстурой обычно 
имеют матовую поверхность в отличие 
от блестящих обломков стекла с плотной 
текстурой. Альбит представлен обломка-
ми зерен белого, слегка буроватого или 
светло-серого цвета с хорошо проявлен-
ной спайностью. Микроклин (присутству-
ет в резко подчиненном по сравнению с 
альбитом количестве) отличается светло-
розовой или буровато-розовой окраской. 
В составе магнитной фракции преобла-
дают бурый маггемит и темноокрашен-
ный магнетит. 

В тагамитах в 70-е годы ХХ столетия 
обнаружены импактные алмазы. Были 
обнаружены алмазы и в многочислен-
ных россыпях. 

На территории астроблемы выявлено 
два месторождения: «Скалистое» и «Удар-

ное», запасы технических алмазов в ко-
торых превышают суммарные запасы 
всех остальных известных в мире место-
рождений алмазов [1].

Состав алмазоносных пород Попи-
гайской астроблемы значительно отли-
чается от кимберлитов и лампроитов. 
В них очень много кварца (более 35%) 
импактных стекол кислого и среднего со-
става, полевых шпатов (альбит и КПШ). 
Кварц устойчив к действию кислот.

За кратерное поле рассеяния им-
пактных алмазов прослежено на рас-
стояния до 500 км.

Импактные алмазы были обнаруже-
ны так же в россыпях обычных алмазов 
севера Якутии. Исследования показали 
полную аналогию Попигайских алмазов 
и якутитов, что позволило интерпретиро-
вать якутиты как продукты дальнего за-
кратерного выброса [1].

Минерал, образованный из графита 
в момент импактного события (удара 
астероида) является тончайшим агре-
гатом двух основных фаз, обычного 
алмаза с кубической структурой и лон-
сдейлита с гексагональной структурой. 
Исходный графит был достаточно окри-
сталлизован и в соответствии со своей 
структурой имел слоистое строение. 
Поэтому импактный алмаз, представля-
ющий собой параморфозу по графиту, 
наследует его слоистость и имеет пла-
стичную форму по уплощению, благода- 
ря которой хорошо раскалывается. Лон-
сдейлит — представляет собой одну из 
аллотропных модификаций углерода. 
Элементарная ячейка лонсдейлита со-
держит четыре атома, а ячейка алмаза 
восемь [10].

Материал1 представляет собой тяже-
лую фракцию отсадочной машины «Джи-
га». Минеральный состав пробы: гранат, 
рутил, дистен, моноклинные пироксены, 

1 Проба материала для исследований была предоставлена Красноярским научно-исследовательским институ-
том геологии и минерального сырья (КНИИГиМС).
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кварц, сфалерит, тремолит, шпинель, 
оливин.

Исследован гранулометрический со-
став исходного сырья для определения 
количественного распределения зерен 
по классам крупности. Гранулометри-
ческая характеристика представлена в 
виде графика (рис. 1). 

Характеристика суммарного выхода 
по плюсу имеет «выпуклый» вид, что со-

ответствует малому количеству мелких 
классов и преобладанию крупных;

Класс крупности (–2+1,5), имеет вы-
ход 65,49%; содержание класса (–0,5+0) 
~3%. На основании этих данных реко-
мендуется не вводить в технологическую 
схему операцию предварительного гро-
хочения на сите 0,5 мм перед операци-
ей измельчения. Разработанная схема 
включает предварительную концентра-

Рис. 1. Гранулометрический состав исходного сырья
Fig. 1. Grain size composition of initial feed stock

Рис. 2. Технологическая схема
Fig. 2. Technological scheme
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цию на столе «Gemeni». Выбор данного 
оборудования обусловлен тем, что ап-
парат обеспечивает высокую степень 
концентрации. Концентрат сепарации 
направляется на операцию грохочения 
по классу 2 мм. Класс -2+0 мм направ-
ляется на операцию электромагнитной 
сепарации, для удаления магнитной 
фракции. 

Операция магнитной сепарации вве-
дена в технологическую схему на ос- 
новании результатов минералогических 
исследований, которые показали значи-
тельное содержание минералов, облада-
ющих магнитными свойствами (~22%). 
Количественное распределение мине-
ралов по магнитным свойствам свиде-
тельствует о преобладании слабомаг-
нитных минералов, этим объясняется 
использование электромагнитного се-
паратора (см. рис. 2). 

Операция измельчения помимо рас-
крытия сростков, осуществляет и ме-
ханическую обтирку поверхностей ми-
нералов для создания благоприятных 
условий при жировой сепарации. Лип-
костная сепарация позволяет снизить 

потери ценного компонента с хвостами.
Полученные результаты представлены в 
таблице.

Заключение
Была разработана технологическая 

схема доводки чернового концентрата, 
обеспечивающая, согласно анализу хво-
стов, полное извлечение ценного компо-
нента. 

Импактные алмазы Попигайской аст- 
роблемы еще достаточно не изучены, 
однако сформировавшееся представ-
ление о возможности использования 
импактитов в горнодобывающей инду-
стрии, изготовление деталей в сфере 
оптики [11—13], и что более важно в 
военной и компьютерной технике, поз- 
воляет говорить о данном сырье как об 
актуальном и необходимом, тем более 
в условиях импортозамещения и, как 
следствие, роста экономики, наращи-
вания темпа производства. Благодаря 
запасам Попигайского месторождения 
можно обеспечить не только внутренний 
рынок, но и наладить экспорт в необхо-
димых объемах.

Результаты исследований 
Research result

№ Продукты Выход Количество 
зерен, шт.

Размер 
зерен, ммг %

1 Концентрат 1 (-4+2, предварительный 
концентрат, не магнитная фракция) 305 3,05 1; 5; 1 0,1; 0,2; 0,4

2 Концентрат 2 (не магнитная фракция 
концентрата Gemeni (-2+0))

1377 13,77 3; 1; 3; 5; 
1; 0; 4

1,3; 1,4; 0,1; 0,4; 
0,3; 0; 0,3; 0,1

3 Концентрат 3 (липкостная сепарация) 1,5 0,02 2 0,1
4 Магнитная фракция 388 3,88 н/о —
5 Хвосты 7928,5 79,28 0 —

Итого 10 000 100 24 0,1—1,4
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Abstract. Material constitution and processability of sinking fraction of carbon-bearing material sam-
pled in the Popigai Astroblem area is studied. In terms of abrasive ability, impact diamond powders exceed 
natural and synthesized diamonds by 1.8–2.4 times, while the super-hard material and products made of 
the powdered impact diamonds have the abrasive ability 2.0–2.5 times higher. The study objects were 
Archean graphite-bearing schist, gneiss and plagioclase gneiss of the Anabar Shield (garnet, biotite–gar-
net, biotite–pyroxene, two-pyroxene) and sedimentary cover rocks (quartzite, siltstone, sandstone, shale, 
carbon-bearing argillite, limestone, dolomite, sand and clay). The composition of the diamond-bearing 
rocks of the Popigai Astroblem differs considerably from the composition of kimberlite and lamproite. The 
diamond-bearing rocks at Popigai contain much quartz (more than 35%), impact-crater acid and medium-
composition glass, feldspar (albite and potassic feldspar). Quartz is acid-resistant. The studies were carried 
out using engineering, mathematical, flotation, gravity and other dedicated test methods. The developed 
circuit for rough concentrate finishing ensures complete recovery of the valuable component. 

Key words: impact diamonds, Popigai Astroblem, material constitution, mineralogy, structure, reco- 
very, combination processing circuits. 
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