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Химический и фазовый состав окисленных никелевых руд 
Куликовского месторождения – сырья для производства 

соединений магния, Fe-Ni-содержащих концентратов, SiO2 
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Аннотация 

Объектом исследования являются окисленные никелевые руды Куликовского месторождения 
(Южный Урал) – некондиционное железо- и никельсодержащее сырье. Работа посвящена изучению 
химического и фазового состава для обоснования выбора способа переработки данного материала с 
целью получения ценных неорганических веществ, востребованных в химической и металлургической 
промышленности: оксида и (или) нитрата магния, железо-, никельсодержащих концентратов, диоксида 
кремния. Показан химический состав руды, демонстрирующий целесообразность разработки технологии 
ее комплексной переработки. Рентгенофазовый анализ показал присутствие в окисленных никелевых 
рудах Куликовсого месторождения силикатов группы серпентина (лизардит-1М и лизардит-1Т) и 
группы шпинелидов (магнезиоферрита). Литературный анализ позволил предположить наличие других 
гидросиликатов (антигорит, хризотил, нимит, тальк, ревдинскит, клинохлор и так далее). Дополнительно, 
для подтверждения фазового состава проводился ИК-спектроскопический анализ. Выполнен термогра-
виметрический анализ, который позволит далее определить условия предварительной подготовки 
измельченного исходного сырья. На основании описанных свойств минералов и ранее проделанных 
работ по гидрометаллургической технологии переработки окисленных никелевых руд и металлосо-
держащего силикатного сырья с целью получения неорганических веществ в качестве выщелачиваю-
щего агента предлагается азотная кислота.  


