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Настоящий стандарт распространяется на железные руды и концентраты (в дальнейшем —
руда) и устанавливает методы определения минералогического типа железных руд и концентратов
при исследовательских испытаниях.
Сущность метода заключается в установлении минералогического типа руды путем определе
ния количественных соотношений железорудных минералов.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2846—81.
1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ
1.1. Отбор проб - по ГОСТ 15054.
Для испытания используют штуфы, аншлифы и шлифы (см. приложение 1). Количество
шлифов или а и шлифов должно быть не менее 10 шт.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. АППАРАТУРА
2.1. Для проведения испытания применяют:
микроскопы бинокулярные и поляризационные для отраженного и проходящего света при
определении рудных и нерудных минералов;
анализаторы магнитные и электромагнитные для выделения фракций с различными магнит
ными свойствами;
микроскопы электронные хля обнаружения микровключений в минералах и изучения харак
тера поверхности зерен, диагностики минералов глин;
микроспектроанализатор лазерный для определения примесей в минералах и характера их
распределения, химического состава минералов;
анализатор автоматический для определения минерального состава it гранулометрической
характеристики минералов;
приборы для термического анализа при диагностике карбонатов, гидроксилов железа, марганца
и минералов глин;
установки для рентгеноструктуриого анализа при диагностике минералов, фазового анализа
руд и продуктов обогащения;
микроанализатор (микрозонд) рентгеноспектральный для определения примесей в минералах
и характера их распределения, химического состава минералов.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
ЗЛ. Макроскопический анализ руды
3.1 Л. Предварительно определяют минеральный состав руды, описывают макроструктуру,
цвет, блеск, физико-механические свойства руды (твердость, пористость), характер вторичных
изменений (окисление, выщелачивание, цементация), тектонические нарушения, наличие жил и
прожилков.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Микроскопический анализ руды
3.2.1. Уточняют минеральный состав руды.
3.2.2. Определяют структурные и генетические связи минералов.
3.2.3. Определяют гранулометрический состав с помощью автоматического анализатора.
3.2.4. Определяют форму зерен минераюв, форму и размеры включений в сростках рудных
минералов.
3.2.5. Определяют характерные признаки минералов, структурных изменений, включений при
помощи поляризационного микроскопа.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2.6. Подсчитывают количественные соотношения минераюв в руде и размеров их зерен.
3.3. Количественное соотношение минераюв определяется одним из следующих способов:
автоматическим анализатором;
пересчетом результатов фазового химического анаш и на минератьный состав;
рентгенометрическим фазовым анализом.
3.4. Ятя уточнения состава и свойства минераюв выделяют мономинеральные фракции.
3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. К мономинератьным (основным) минералогическим типам относят руду, в железорудной
части которой свыше 80 % содержания основного рудного минерала и не более 20 % примесей других
рудных минералов.
4.2. К смешанному минералогическому типу относят руду, состоящую из двух основных
рудных минераюв. Минерал, содержание которого в руде свыше 50 %, считается основным, до
50 % — второстепенным.
4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. Отнесение руды к тому или иному минералогическому типу производят в соответствии с
таблицей.
Результаты анализа заносятся в протокол испытания (см. приложение 2).

Тип руды

Химическая формула железорудною
мимерилЛ

Содержание железорудного мииердлд
в обшей железорудной части руды. %
ОСН О ВН ОГО

примесей

Магнезитовая

Fc30 4

Магнетита свыше 80.0

До 20.0

Гсматитовая

FcA

Гематита свыше 80.0

До 20,0

Гстит-гематитовая

Fc,Os; FcjO j /rHjO

Гематита свыше 80.0

До 20.0

Бурожслезняковая

FcOOH иН20

Лимонита свыше 80.0

До 20.0

Сидеритовая

FcCO.,

Сидерита свыше 80.0

До 20.0

Шамозкговая

(Fc. Mg. Al)l2, (Si, AI)xO20 (OH>16

Шамозита свыше 80.0

До 20.0

Г О С Т 2 5 4 7 3 -8 2 С . 3
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМ ИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
Минералогический тип руды — тип руды, определяемый содержанием железорудных минералов в желе
зорудной части руды.
Штуф — кусок рулы, отобранный ил объединенной пробы.
Лншлифы — шлифованные и полированные куски руды, предназначенные для определения минераль
ною состава в отраженном свете под микроскопом.
Шлифы — тонкие пластинки руды, предназначенные для определения минерального состава в проходя
щем свете под микроскопом.
Мономннсральныс фракции — фракции руды, состоящие из одного минерала, полученные путем обога
щения или концентрации.

С . 4 ГОСТ 2 5 4 7 3 -8 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
В протоколе испытании указывают:
номер документа;
наименование предприятии и учреждения;
дату поступления пробы:
месторождение;
район:

страну;
основные данные о пробе;
минеральный состав;
нерудные и сопутствующие минералы;
величину зерен рудных минералов;
количественные соотношения минералов железа в рудной части;
специальные данные о минеральном составе и генетических взаимоотношениях: минералогический тип,
фотодокументаиию. дату выдачи документа:
подпись лица, ответственного за определение минералогического типа руды.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (И змененная редакция, Изм. .\ё 1).
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