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После распада Советского Союза пре-
кращена добыча редкометального и ред-
коземельного сырья по многим причи-
нам. Одними из них являются снижение 
запасов существующих месторождений, 
а также неполное извлечение полезных 
компонентов из-за неэффективности тех- 
нологии переработки сырья и отсутст- 
вия источников финансирования.

В последнее время на мировом рын-
ке высокими темпами растет спрос на 
редкоземельные металлы. Более перс- 
пективными по содержанию и запасам 
полезных компонентов по сравнению с 
отвалами горного производства являют-
ся техногенные месторождения руд ред-
ких и редкоземельных металлов. 

Одним из таких техногенных место-
рождений являются хвосты Актюзской обо- 

гатительной фабрики (далее ОФ), заскла-
дированные в четырех хвостохранили- 
щах. Актюзская ОФ в течение 30 лет пе-
рерабатывала редкоземельно-содержа- 
щие руды месторождения Кутессай-2 [1].

Месторождение Кутессай-2 Актюзской 
обогатительной фабрики расположено 
на склонах Таса-Кеминского хребта Чуй-
ской области Кыргызской Республики, 
на высотах 2320—2500 м. Площадь ме-
сторождения сложена метаморфически-
ми толщами нижней подсвиты куперли-
сайской свиты R2 [3].

Руды месторождения — комплексные 
полиминеральные поликомпонентные 
редкоземельные церий-иттриевые. Ос-
новными концентратами редкоземель-
ных элементов являются редкоземель-
но-содержащие минералы: ксенотим, 
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монацит, иттропаризит, иттробастнезит, 
циртолит, малакон, ферриторит, иттро- 
флюорит, флюоцерит, а также редкозе-
мельно-содержащие породообразующие 
минералы: хлорит, серицит, биотит. С ми- 
нералами РЗЭ связано примерно 80% 
сумма окислов РЗЭ; остальные 20% рас- 
сеяны в породообразующих минералах 
[4].

В то время применяющие технологии 
позволили извлечь ценные компоненты 
только на 65—69%, остальные уходили в 
хвосты, в том числе содержащие редкие 
и редкоземельные металлы [1].

Целью работы является исследова-
ние технологических свойств отходов Ак-
тюзской ОФ с применением рентгенофа-
зового анализа растровой электронной 
микроскопии и рентгеноспектрального 
микроанализа пробы с использованием 

метода порошков. Объектом наших ис-
следований является хвостохранилище 
№ 2. 

Проба в виде порошка размеща-
лась на двусторонней клейкой электро-
проводящей углеродной ленте фирмы 
NISSHIN EM Co. Растровые электронно-
микроскопические (РЭМ) исследования 
и рентгеноспектральный микроанализ 
(РСМА) проводились в нескольких точ-
ках с помощью микроанализатора JEOL  
JXA-8230. Наиболее информативными 
РЭМ-снимками являются те изображения, 
которые были сделаны в режиме обрат-
но-рассеянных электронов (СОМРО), по-
скольку они позволяют сортировать ча-
стицы по контрасту. В этом режиме наи-
более яркий контраст формируется от 
тех частиц, которые содержат элементы 
с более высокими атомными номерами, 

Acc. V 20.0 kV
Prob C 5.002e-008 A
Beam Shape Circle Probe Dia. 150

ZAF Metal Element Mass(%) 
Atom(%)
C 12.730 20.1956
O 49.683 59.1644
Na 0.809 0.6701
Mg 0.923 0.7233
Al 4.134 2.9195
Si 14.848 10.0712
P 0.534 0.3285
K 3.078 1.4999

Ca 2.466 1.1721
Ti 0.351 0.1397
Mn 0.464 0.1608
Fe 6.450 2.2002
Zn 1.222 0.3561
Y 1.080 0.2315
Ce 1.228 0.1670
-------------------------- 
Total 100.000 100.0000

Рис. 1. ВДС-спектр характеристического рентгеновского излучения частиц пробы и табулирован-
ные концентрации элементов на данном участке
Fig. 1. Wavelength dispersion spectrum of X rays of sample particles and tabulated concentrations of ele-
ments in this range
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и соответственно, относятся к так назы-
ваемой тяжелой фракции. Дополнитель-
ной особенностью таких изображений 
является повышенное разрешение, что 
позволяет регистрировать изображения 
частиц малых размеров. 

Результаты исследований
Точность данных РСМА-спектров, по-

лученных методом энергодисперсион-
ной спектрометрии (ЭДС), для данной 
геометрии взаимодействия электрон-
ного пучка с порошкообразным веще-
ством намного уступает предельным 
величинам точности, которые достижи-
мы только в случае исследования ан-

шлифов. Однако чувствительность при-
бора к наличию тех или иных элементов 
остается высокой. Поэтому с учетом не-
гомогенности проб в микроскопическом 
масштабе и ограниченности толщины 
анализируемого слоя частиц (не более 
1 мкм) полученные данные следует от-
нести к категории индикативных [2, 
c. 70].

Был получен спектр характеристи-
ческого рентгеновского излучения ме-
тодом ВДС-анализа с полуколичествен-
ной оценкой всех зарегистрированных 
прибором элементов (рис. 1). Диаметр 
электронного пучка составлял 150 мкм 
и в поле его действия попадали частицы 

Acc. V 20.0 kV
Prob C 4.944e-008 A
Beam Shape Circle Probe Dia. 150 

ZAF Metal
Element Mass(%) Atom(%)
F 3.875 6.8491
Na 1.557 2.2730
Mg 1.998 2.7583
Al 10.487 13.0504
Si 39.323 46.9977
P 1.082 1.1731
K 8.616 7.3978
Ca 6.351 5.3206

Ti 0.732 0.5141
Mn 0.904 0.5527
Fe 16.252 9.7697
Cu 1.272 0.6716
Zn 1.951 1.0022
Y 2.363 0.8920
La 1.103 0.2668
Ce 2.132 0.5108
--------------------------
Total 100.000 100.0000

Рис. 2. ВДС-спектр характеристического рентгеновского излучения частиц пробы в режиме следо-
вых элементов и табулированные концентрации элементов на данном участке
Fig. 2. Wavelength dispersion spectrum of X rays of sample particle in the mode of trace elements and tabu-
lated concentrations of elements in the given range



Рис. 4. ВДС-картирование на среднем увеличении по элементам частиц тяжелой фракции ГШ-1 Х 500
Fig. 4. Wavelength dispersion mapping at an average magnification per elements of sinking fraction parti-
cles GSH-1 X 500

Рис. 3. ЭДС-анализ центральной части частицы тяжелой фракции Х 750
Fig. 3. Energy dispersion in the center of sinking fraction particle X 750
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среднего и малого размеров как тяже-
лой, так и легкой фракции. 

По задаче поиска следов тяжелых 
элементов было проведено дополнитель-
ное ВДС-исследование в режиме следо-
вых элементов без учета таких легких 
элементов, как углерод и кислород (см. 
рис. 2). Благодаря этому режиму было 
дополнительно выявлено наличие таких 
элементов как фтор и лантан. 

На рис. 3 показаны результаты ЭДС-
анализа центральной части частицы тя-
желой фракции, обладающей ярким конт- 

растом в режиме обратнорассеянных 
электронов, что заведомо определяет 
ее принадлежность к частицам, содер-
жащих элементы с высокими атомными 
номерами, т.е. к тяжелой фракции. Ос-
новные составные элементы этой части-
цы являются кислород, алюминий, крем-
ний, фосфор, железо, цирконий, лантан 
и церий. 

Для уточнения наличия других сле-
довых элементов, пики которых в пол-
ной мере не проявились на спектрах 
качественного анализа, была предпри-

Рис. 5. ВДС-картирование на по элементам частиц тяжелой фракции ГШ-1 Х 400(9) 
Fig. 5. Wavelength dispersion mapping per elements of sinking fraction particles GSH-1 X 400(9)
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нята попытка выявить структуру их рас-
пределения с помощью метода ВДС-
картирования на среднем увеличении 
(Х500). 

На рис. 4 представлены изображения 
этой же частицы в 9 окнах элементов (ит-
трий, титан, ниобий, лантан, цинк, церий, 
цирконий, молибден и празеодим). Как 
можно заметить, одна частица тяжелой 
фракции составлена главным образом 
из лантана, церия и празеодима, в то 
время как вторая частица представляет 
собой локализацию иттрия. Остальные 
элементы, кроме титана, тенденции к ло-
кализации не проявляют, что может быть 
связано как с низкими их концентрация-
ми, так и с их способностью диффузного 
рассеяния рентгеновских лучей. 

Такое же ВДС-картирование было 
применено и к другому участку, имею-
щему частицы тяжелой фракции (рис. 5). 
Основным результатом данного карти-
рования стало обнаружение локализа-
ции циркония в частице тяжелой фрак-
ции. Оба картированных участка (рис. 4 
и 5) свидетельствуют о способности ча-
стиц тяжелой фракции к измельчению. 

По результатам исследований при-
сутствующие в пробе отхода минералы 
идентифицировали с составом минера-
лов редкоземельных элементов. 

По данным проведенного анализа 
наиболее вероятными минералами, со-
ставляющими исследуемые пробы техно-
генного сырья, являются главные мине-
ралы редкоземельных элементов мона-
цит (Ce, La…)[PO4], бастнезит (Сe, La, Pr)
[CO3]F, лопарит (Са, Ce, Na)(Ti, Nb) O3, изо-
морфно замещающие циркон — ZrSiO4. 

В качестве пустой породы присут-
ствуют алюмосиликаты, кальцит, гипс 
и кварц. Наиболее важные изменения 
минералов пустой породы связаны с 
окремнением, коалинизацией, хлори-
тизацией и серицитизацией их поверх-
ности. 

Из-за долгого хранения техногенных 
хвостов, образовались новые мине-
ральные фазы со сложной окисленной 
структурой, которые с целью глубокого 
вскрытия новых минеральных комплек-
сов, требуется применение комплекса 
физико-химических и энергетических воз-
действий.
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Abstract. The study object is tailings stored at Aktyuz Processing Plant in four tailings ponds with a 
total volume of 10 Mt. Aktyuz Processing Plant has been dressing Kutessay deposit ore for 30 years. Due 
to low content of rare earth elements, fine dissemination of rare metals and technologies in use, extrac-
tion of valuable components makes 65–69% and the discharged tailings contain rare and rare earth me- 
tals. Aimed to analyze processing characteristics of tailings, technological samples were taken at tailings 
pond No. 2. The phase composition of rare earth-bearing tailings was determined using the methods of 
scanning electron microscopy and X-ray micro-analysis. According to the results, the most probable com-
ponents in the analyzed tailings samples are the main minerals of rare earth elements—monazite (Ce,La…)
[PO4], bastenzite (Сe,La,Pr)[CO3]F, loparite (Са, Ce, Na)(Ti, Nb) O3, isomorphous substitutes of rare earth 
elements, zircon ZrSiO4. Waste rock is represented by aluminosilicate, calcite, gypsum and quartz. 
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