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Данный материал подготовлен на основе анализа геологической, технологической 

и экономической информации касающейся различных аспектов производства и 

потребления россыпного технического граната как абразивного сырья для различных 

отраслей промышленности. 

 

§1. Производство и потребление гранатового концентрата в мире 

 

В настоящее время (конец 2015 г) мировое производство первичного технического 

граната составляет 1665 тыс. т в год (табл. 1). В производстве этого минерального сырья 

наблюдается постоянный непрерывный и последовательный рост уже более ста лет (рис. 

1). Резкое возрастание производства особенно усилилось в конце прошлого века, когда д-р 

Мохамед Гашиш предложил метод гидроабразивной резки материалов.
2
 В 1983 г была 

продана первая коммерческая система гидроабразивной резки
3
. С тех пор технология 

получила дальнейшее развитие, что позволяет абразивным водометам эффективно 

разрушать практически любые материалы (металлы – черные и цветные, прежде всего, 

титан, медь, алюминий и др., различные сплавы, в том числе броневые и специальные 

легированные, многие виды керамик и стекол, природный и искусственный камень, 

бумага, пластмассы и дерево и многое другое). Процесс гидроабразивной резки имеет 

много преимуществ перед прочими способами резки, главные из которых – отсутствие 

нагрева в области дезинтеграции и качественная поверхность реза, часто не требующая 

доводки. В качестве абразивного разрушающего материала предлагается использовать 

гранатовый концентрат (альмандин), как наиболее подходящий для этих целей (по 

твердости, плотности и хрупкости). 

Наиболее активные изменения в производстве гранатовых концентратов 

наблюдался в 80-е годы прошлого века, когда началось активное внедрение метода 

гидроабразивной резки в промышленность. Второй скачек производства произошел в 

2005-2008 гг., когда практически одновременно началось освоение крупных 

месторождений гранатового сырья в Индии и Китае (рис. 2). 

Наиболее интересны изменения в производстве и потреблении гранатового сырья в 

ведущих индустриально развитых странах мира, например, в США. В 2015 г внутреннее 

производство граната в США выросло на 7% по сравнению с производством 2014 г. 

Правда, производство сырья в США было всего 2% от общего мирового производства. Но, 

с другой стороны, в 2015 г США потребление граната увеличилось на 24% по сравнению с 

2014 г., а Соединенные Штаты потребляли около 17% мирового производства граната (до 

                                                           
1
 Собственность компании, при копировании использовать ссылки и фамилию автора. 

2 Hashish, M., 1983. Experimental studies of cutting with abrasive waterjets, in: Proceedings of the 
Second U.S. Water Jet Conference. St. Louis, USA, pp. 402–416.  
Hashish, M., 1984. A modeling study of metal cutting with abrasive waterjets. J. Eng. Mater. Technol. 
106, 88–100.  
 
3 Flow International Corporation, 2014. History of Leadership /Flow Waterjet [WWW Document]. URL 
http://www.flowwaterjet.com/en/waterjet-technology/history.aspx (accessed 19.03.14).  
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lims-lab.com


280 тыс. тонн в год). За последние четыре-пять лет в США потребление гранатового сырья 

увеличилось на 60%. В 2015 г импорт увеличился на 25% по сравнению с 2013 г, а 

экспорт, наоборот, немного сократился.  

 

Таблица 1 

Производство технического гранатового сырья в мире
4
 

 

Страны 

Добыча, тыс. 

тонн Запасы, тыс. тонн 

2014 2015 

United States 32,2 34,5 5000 

Australia 260 260 Moderate to Large 

China 520 520 Moderate to Large 

India 800 800 6700 

Other countries 50 50 6500 

Всего 1662 1665 Moderate to Large 

 

 
Рис. 1. Динамика добычи технического граната по годам. 

 

В США основные направления использования технического граната были 

следующими (рис. 3): 35% в гидроабразивной резке материалов (ГАР); 30% в абразивной 

очистке пескоструйной аппаратурой (ПСА); 20% в процессах фильтрации воды (ФПВ), 

10% для изготовления абразивных порошков (АП) и еще 5% прочих областей 

использования. Среди отраслей потребляющих гранатовое сырье в США выделяются 

авиа-, судо- и автомобилестроительные предприятия, производства керамики, стекла, 

электронных компонентов, фильтрационных установок, нефтяная промышленность, 

текстильные и мебельные предприятия. 

                                                           
4 Геологической службы США за 2016 г. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/garnet 
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В большинстве отраслей, особенно при ГАР потребляется россыпной гранат, 

поскольку частицы минерала в пределах гранулометрического класса, в целом, тяжелее, 

чем частицы граната аналогичного размера, но добытого из коренных руд и 

претерпевшего дробление. Россыпной гранат лучше режет материалы, а гранат из 

коренных руд создает лучшую поверхность реза (из-за остроугольной формы частиц). 

 
Рис. 2. Динамика производства граната в ведущих странах-продуцентах. 

 

Следует ожидать, что распределение граната по областям применения примерно 

такое же в прочих промышленно развитых странах мира, но с некоторыми особенностями. 

Например, в Европе доля граната применяемого при фильтрации воды и в пескоструйных 

аппаратах несколько выше, что свидетельствует об экологической озабоченности жителей 

этого региона. 

В России подавляющее количество граната используется при гидроабразивной 

резке и, значительно меньше - при производстве абразивных порошков. В пескоструйных 

работах и на станциях подготовки воды гранат вообще не используется. 

 
Рис. 3. Области применение абразивного граната в США. 
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§2. Прогнозирование производства гранатового сырья в среднесрочной перспективе 

 

Прогнозирование параметров мирового производства гранатового концентрата 

довольно сложная задача, поскольку его добыча и использование зависит от множества 

факторов. Так как большая часть граната потребляется в высокотехнологических отраслях 

промышленности (транспортное машиностроение и военная техника) рост потребления 

сырья зависит общих макроэкономических показателей и политической обстановки в 

мире. С другой стороны, внимание к экологическим проблемам в станах с 

постиндустриальной экономикой будет подстегивать рост потребления граната в 

промышленности и, особенно, граната крупных фракций – для пескоструйной техники и в 

установках для подготовки воды. 

Анализируя перспективы роста производства гранатового сырья мы предлагаем 

учитывать три варианта, соответствующие оптимистическому, пессимистическому и 

сбалансированному вариантам развития рынка гранатового сырья (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Динамика производства граната в последние годы и прогноз производства сырья. 

Синий – оптимистический вариант развития промышленности, зеленый – 

пессимистический вариант, красный – сбалансированный. 

 

В случае оптимистического варианта развития рынка гранатового сырья ежегодный 

прирост может составить 67-80 тыс. тонн (табл. 2), что соответствует приросту в 3,5-5%. 

Однако, очевидно, что развитие рынка гранатового сырья будет ниже, о чем 

свидетельствует некоторое снижение производства в последние 2-3 года, скорее всего из-

за затянувшегося мирового экономического кризиса. С другой стороны, основные 

потребители гранатовых концентратов (США, Европейский союз) демонстрируют 

высокие темпы роста потребления гранатового сырья. 
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Таблица 2 

Прогнозирование прироста мирового производства граната 

Годы 

Годовой прирост добычи граната в мире, тыс. т 

Оптимис-

тический 

вариант 

Пессимис-

тический 

вариант 

Сбаланси-

рованный 

вариант 

2015-2020 67 17 42 

2020-2025 70 20 45 

2025-2030 80 20 50 

 

§3. Цены на гранатовый концентрат и их перспективы 

 

Цены на гранатовый концентрат варьируют в широком диапазоне в зависимости от 

объемов поставок и качества продукта, минерального типа сырья, качества сортировки 

материала, а также качества и степени очистки конкретного продукта. Наиболее сырой 

гранатовый концентрат продавался по цене от $ 75 до $ 210 за т, а самый высокосортный 

материал от $ 200 до $ 335 за т. Среднее значение импортного гранатового концентрата в 

США составила $ 213 за т., что несколько выше, чем в 2014 г. 

В целом, чем крупнее размер частиц гранта, тем дороже он стоит. Гранат, 

применяемый в нефтедобыче в качестве проппанта (расклинивающий агент, 

используемый при выполнении гидравлического разрыва нефте- и газоносных слоев. Он 

представлен зернами фракции от 0,5 до 1,2 мм), может стоить до 650-750 долл. США. 

Гранат из коренных руд (т.н. «горный гранат») всегда дороже россыпного граната 

аналогичной крупности. Наиболее качественные и дорогие гранатовые концентраты 

производятся в Австралии и США, средние по качеству и цене – в Индии, наиболее 

дешевое (но менее качественное) техническое сырье поступает из Китая. 

Средние цены на гранатовый концентрат имеют отчетливую тенденцию к росту, 

но, с другой стороны, в сопоставимых ценах (например, 2015 года) ценность концентрата 

постепенно падает (рис. 5). 

Объем рынка технического граната составляет 450-480 млн долл. США (рис. 6), что 

остается довольно стабильным в последние пять лет. До начала 80-х гг прошлого века 

рынок был стабильным (в сопоставимых ценах 2015 г он был довольно небольшим – всего 

около 15 млн долл.), а затем, достаточно резко вырос до уровня 50-60 млн долл.  

В конце 90-х гг. объем рынка технического граната стал активно расти согласуясь с 

общим активным ростом спроса и цен на многие виды сырьевых товаров. Следует 

отметить, что кризисные явления в мировой экономике 2008 г практически никак не 

сказались на характеристиках этого роста. 

 



 

Рис. 4. Цены гранатового концентрата. Синий график – текущие цены, красный – 

сопоставимые цены 2015 года (цены рассчитаны на специальном калькуляторе
5
). 

 

 

Рис. 5. Объем рынка гранатового концентрата. Синий график – текущие цены, 

красный – сопоставимые цены 2015 года. 
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§4.  Обзор областей применения гранатовых абразивных песков 

 

 Очистка поверхностей оборудования, сооружений (в том числе, от радиоактивного 

загрязнения) и материалов пескоструйными агрегатами. Применение граната в 5-7 

раз эффективнее кварца, в 2-3,5 раза уменьшается расход материала по сравнению 

с кварцем, более равномерная обработка поверхностей с увеличением скорости 

обработки от 1,7 до 5 раз. Гранат на несколько порядков менее силикозоопасное 

вещество в сравнении с кварцем. Несмотря на значительную разницу в цене 

концентратов кварца и граната, применение последнего для пескоструйной очистки 

поверхностей экономически и экологически оправдано. 

 «Тонкая» механическая очистка сточных и питьевых вод, вина от механических 

примесей. Гранат обладает более высокой степенью смачиваемости и фильтрацией 

по сравнению с кварцем, а также более устойчив при очистке фильтров и их 

подготовке для следующего срока использования. Срок службы гранатового 

наполнителя механического фильтра выше в 3-4 раза из-за механической и 

химической устойчивости минерала при очистке фильтра. 

 Очистка масел и нефтепродуктов (идеальный фильтр). Преимущества перед прочими 

наполнителями механических фильтров такие же, что и для воды. 

 Гидроабразивная резка различных материалов (см. выше) может проводиться под 

огромным давлением (до 4000 атм.) с помощью воды и гранатового абразивного 

песка, с минимальной толщиной распила до 1 мм при толщине материала до 120 

мм. Резка может выполняться в любых направлениях и с высокой точностью и 

отличным качеством поверхности реза (например, применяется для вырезания 

маятников и шестерен для ручных часов) 

 Традиционные абразивы: шлифовальная бумага, абразивные круги, бруски и т.п. 

 Щадящие абразивы и пасты для шлифовки и полировки точной оптики, зеркал, кожи, 

бумаги, ценных пород дерева и т.д. 

 Инертный наполнитель, композит при работе с керамикой, электрокерамикой, 

художественной керамикой. 

 Нефтяная промышленность (применение гранатового песка в качестве проппанта при 

гидравлическом разрыве пластов приводит к повышению их нефтеотдачи на 15-

20%, используется также для очистки отложений, смол и парафинов на 

магистральных нефтепроводах). 

 Точное литье. Применение гранатового концентрата приводит в ряде случаев к 

увеличение количества производимых отливок в 20-40 раз по сравнению с 

кварцевым субстратом. 

 

Рынок гранат является весьма конкурентным. Конкурентные преимущества могут 

достигаться только высокой рентабельностью предприятия (низкими издержками 

производства), высоким качеством исходного сырья или комплексным характером сырья, 

т.е. присутствием попутных компонентов, таких как, мрамор, слюды, минералы группы 

кианита-силлиманита, ставролита, волластонита или металлических полезных 

ископаемых. 

Некоторые природные и промышленные абразивы могут заменять какой-то 

степени гранат во всех основных областях конечного использования. Во многих случаях, 

однако, заменители приводят к потере качества или вызывают дополнительные издержки. 

Например, плавленый оксид алюминия, металлургические шлаки и ставролитовые 

концентраты могут конкурировать с гранатом в пескоструйной обработке материалов. 

Ильменит, магнетит и пластмассы конкурируют как фильтрующие среды. Алмаз, корунд и 

плавленый оксид алюминия могут использоваться для гидроабразивной резки материалов. 



Кварцевый песок, карбид кремния и оксид алюминия используются для изготовления 

абразивных порошков для шлифования пластмассы, дерева и других относительно мягких 

материалов. 

Несмотря на обилие возможных заменителей в основных отраслях потребления 

(гидроабразивная резка, пескоструйная техника) гранат незаменим, доля этого минерала в 

общем балансе потребления абразивных материалов составляет 85-90% (за рубежом РФ). 

 

§5.  Месторождения граната – генетические типы 

 

Среди типов месторождений в наибольшей степени эксплуатируются россыпные 

объекты (прибрежно-морские комплексные титаноциркониевые россыпи – современные и 

древние погребенные), именно они обеспечивают до 85% поставок сырья на 

международные и внутренние рынки. Остальное количество минерала добывается из 

коренных месторождений метаморфического (альмандин, пироп-альмандин) и скарнового 

генезиса (андрадит). 

Технический гранат из прибрежно-морских месторождений является более 

технологичным вследствие комплексности исходного сырья (попутное извлечение 

титановых, циркониевых и иных минералов, низкая себестоимость добычи и первичного 

обогащения) и высокого качества материала (окатанность зерен граната, отсутствие 

вредных примесей и т.д.). Многочисленные месторождения коренного («горного») 

граната, распространенные по миру, заключают огромные ресурсы труднообогатимого 

технического граната, поскольку эти месторождения содержат вместе с гранатом 

минералы групп амфиболов и пироксенов. Эти минералы являются наиболее 

трудноудаляемыми примесями при обогащении минеральных смесей, содержащих  

гранат. 

 

§6.  Современные проекты разведки месторождений гранатового сырья 

 

В настоящее время проводятся многочисленные геологоразведочные работы на 

месторождениях титаноциркониевых песков по всему миру – Мозамбик, Кения, 

Мадагаскар, ЮАР, Сенегал, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Бразилия, Австралия, 

Индонезия, Индия, Вьетнам, Китай и другие. Во всех проектах закладывается априорная 

комплексность данного типа сырья, однако, получение гранатового продукта 

(концентрата) предусматривается далеко не в каждом проекте (табл. 3). Наиболее 

крупным месторождением по производству гранатового продукта является Каньякумари 

(Индия, компания V.V.Mineral), где ежегодно получают 200 тыс. т концентрата (12% 

мировой добычи). 

Ниже приведем несколько примеров месторождений, которые рассматриваются в 

настоящее время как потенциальные продуценты гранатового концентрата. 

Месторождение Тормин (Tormin) расположенное в 400 км к северу от Кейптауна 

(ЮАР), представляет собой современную высокосортную прибрежно-морскую пляжевую 

россыпь протяженностью 12 км, шириной около 100 м и мощностью до 12 м с очень 

высоким содержанием тяжелой фракции (в среднем около 40%) (рис. 6). 

Месторождение расположено на побережье J-образного залива, служащего 

естественным концентратором тяжелых минералов на пляже; накопление тяжелой 

фракции продолжается и в настоящее время благодаря привносу тяжелых минералов из 

глубоководья приливно-отливным движением океана. В составе тяжелой фракции 

содержатся циркон (6,9%), рутил (1,4%), ильменит (21,4%), гранат (51,2%). 

Таким образом, ресурсы гранатового сырья на месторождении составляют 820 тыс. 

тонн (табл. 4). 

  



Таблица 3 

Крупнейшие месторождения типа прибрежно-морских титаноциркониевых 

россыпей 

Месторождение Страна 

Ресурсы 

песков, 

млн т 

Тяжелая 

фракция 
Гранат 

Ценность 

1 т 

сырья, 

долл 

США 
% млн т 

% 

в ТФ 
млн т 

о. Норт-Стардброк Австралия 1196 0,9 10,8 24 2,58 1,9 

Коберн Австралия 979 1,2 12,2 15 1,8 3,0 

Кейсбрук Австралия 1174 2,7 31,7 5 1,6 7,2 

Джексон и Дональд Австралия 4500 4,0 180,0 6 ~10 10,5 

Бидаминна Австралия 261 2,4 6,4 5,3 0,34 6,5 

Чавара Индия 1400 9,1 127 6 7,5 23,9 

Фэрбриз ЮАР 411 6,0 24,7 14 3,5 14,4 

Брэнд-зе-Баай ЮАР 1435 8,5 122,0 12 14,6 20,9 

Мома Мозамбик 6500 3,3 214 7 ~15 8,5 

Корридор-Сэндс Мозамбик 17000 6,0 1020 5 ~50 15,9 

Примечание: Курсивом выделены объекты, в которых производится или проектируется 

производство гранатового концентрата. 

 

 
Рис. 6. Схема месторождения Тормин. Красным показано распространение продуктивного 

пласта. 

  



 

Таблица 4 

Минеральные ресурсы месторождения Тормин 

 

Ресурсы 

песков, 

млн т 

Содержание 

тяжелых 

минералов 

(%) 

В том 

числе: 

ильменит 

(%) 

рутил (%) циркон (%) гранат (%) 

5,0 41,3 8,5 0,5 2,6 16,4 

Примечание: данные (https://www.mirabaud.com). 

 

Примером месторождения низкосортного комплексного сырья является 

месторождение Говернор Брум (Governor Broome, Австралия). Месторождение 

находится в юго-восточной части Западной Австралии в непосредственной близости от 

известного месторождения Илука (Iluka).  

Месторождение представляет собой погребенный пласт прибрежно-морских песков 

мощностью 2-5 м, содержащих тяжелые минералы, перекрытый более молодыми 

наносами мощностью 10-20 м (рис. 7). 

 

 
Рис.7. Геологическая карта месторождения. Синим показаны лицензионные площади 

Governor Broome. По данным (https://www.aro.com.au). 

 

В феврале 2015 г представлены последние определения минеральных ресурсов 

объекта (по JORC), которые показали весьма значительный прирост (табл. 5). Среднее 

содержание тяжелой фракции в песках 4,2 масс.%. В составе тяжелой фракции основную 

роль несут минералы титана (ильменит, лейкоксен, рутил – их в сумме 74% от тяжелой 

фракции), циркон – 6%, пирит – 3% и гранат – 15%. 

 

 

 



Таблица 5 

Ресурсы минерального сырья на месторождении Governor Broome 

 

Месторождение 
Категория 

ресурсов 

Тоннаж 

песков, 

млн т. 

Содержание 

тяжелой фракции 

(%) 

Governor 

Broome 

Indicated 30 4,9 

Inferred 170 4,0 

Сумма Общие 200 4,2 

 

 

К данному типу месторождений можно отнести ряд погребенных прибрежно-

морских россыпей в России (Центральное, Тарское, Бешпагирское и др.), Казахстана и 

Украины. Например, в месторождении Центральное (Тамбовская область), которое 

является одним из самых крупных титаноциркониевых объектов в мире минеральные 

ресурсы песков оцениваются в 1600 млн тонн. В составе тяжелой фракции (2,5 масс.%) 

также фиксируется гранат, прогнозные ресурсы которого могут составлять до 5-8 млн 

тонн. 

Примером современной россыпи специализированной на гранат являются пляжи 

месторождения Хаттон (Hutton, Канада), которые расположены на севере полуострова 

Лабрадор (рис. 8). 

 
Рис. 8. Схема расположение месторождения Хаттон и вид пляжей. 

 

Океанические условия привели к чрезвычайно хорошо отсортированным песчаным 

отложениям с высокой концентрацией тяжелых минералов. Пляжи имеют горизонтальную 

стратификацию, песок крупнозернистый. Песок осаждался, скорее всего, под влиянием 

береговых течений с юго-востока. Основные породы в этом регионе архейские гнейсы, в 

основном с гранат-клинопироксен-гранулитовой фацией. Гранат является основным 

породообразующим минералом, скалы содержали до 75 % граната. После схода ледников, 

гранатсодержащие и тяжелые минералы под воздействием волн накапливались вдоль 

линии берега, создавая при этом пляжи (рис. 8). Океанические отложения также являются 

гранат содержащими. Ресурсы Северного пляжа оцениваются в 512 тыс. т граната (при 

средней мощности около 2 м, 60% граната). Ресурсы на Южном пляже оцениваются как 



266 тыс. т граната (при средней мощности около 2 метров, 25% граната). Морские 

оффшорные залежи содержат еще 348 тыс. т граната (при мощности около 1 м, длина 

шельфа около 500 м, содержание 25%). Разновидности гранатов представлены серией 

альмандин-пироп. 

В заключение приведем пример проекта, относящегося к необычному геолого-

промышленному типу и с нетрадиционным сырьем. Проект освоения россыпи Хартс 

Рэндж (Harts Range) расположен примерно в 120 км к северо-востоку от Элис-Спрингс в 

Северной территории в Австралии, т.е. в самом центре австралийского материка. 

Месторождение представлено неконсолидированными поверхностными песками в составе 

дюн, пойменных долин и палеоканалов (рис. 9, 10). Все пески содержат высокую 

концентрацию тяжелых минералов (30-35%), однако большую их часть слагает 

магнезиально-глиноземистый амфибол (22-26%) и, в меньшей степени, гранат (6-7%), 

остальные минералы представлены ильменитом, лейкоксеном и рутилом, которые в сумме 

достигают 1-2% (табл. 6, 7). 

На данном объекте предполагается получать гранатовые и гранат-амфиболовые 

концентраты для абразивного применения и использования их при фильтрации воды. 

Однако очевидно, что вопросы получения чистых гранатовых продуктов не решены, а 

области применения амфибола не проработаны. 

 
Рис. 9. Схема строения россыпи, приуроченной к дюнам. 

 
Рис. 10. Аллювиальная россыпь, приуроченная к речным отложениям разного возраста. 

 

Таблица 6 

Ресурсы сырья россыпи Хартс Рэндж 

Категории 
Пески, 

млн т 

Гранат Амфибол 

Содержание, 

% 

Ресурсы 

млн т 

Содержание, 

% 

Ресурсы 

млн т 

Measured 35,6 6,7 2,38 26,3 9,37 

Indicated 40,2 7,0 2,82 24,5 9,86 

Subtotal 75,8 6,9 5,2 25,4 19,23 

Inferred 13,5 7,0 0,95 22,2 3 

Total all 89,3 6,9 6,15 24,9 22,23 



 

Таблица 7 

Распределение измеренных ресурсов (Measured) по типам руды 

Рудные тела 
Пески, 

млн т 

Гранат Амфибол 

Содержание, 

% 

Ресурсы 

млн т 

Содержание, 

% 

Ресурсы 

млн т 

Пойменные пески 6,5 7,5 0,488 25,8 1,68 

Палеороссыпи 3,5 8,9 0,311 21,1 0,74 

Дюны 25,6 6,2 1,581 27,0 6,92 

Total Measured 35,6 6,6 2,34 26,3 9,37 

 

В заключение следует отметить, что, прежде всего, получение абразивного 

гранатового сырья рассматривается с позиции комплексного использования песков 

прибрежно-морских россыпей. Действительно, получение гранатового концентрата как 

попутного продукта, приводит к снижению себестоимости получаемого продукта и его 

высокой конкурентоспособности на рынке и, одновременно, позволяет увеличить выручку 

предприятия и улучшить показатели экономической эффективности производств (рис. 11, 

12). Россыпи, специализированные на технический абразивный гранат часто являются 

компактными, богатыми по содержанию полезных минералов и обладают высокой 

потенциальной ценностью, которая практически на порядок превышает таковую для 

комплексных россыпей (рис. 13). Очевидно, что для таких богатых россыпей (и в 

натуральном, и в стоимостном выражениях) предпочтительным является отсутствие (или 

крайне невысокие концентрации) попутных компонентов. Высокие концентрации граната 

компенсируют отсутствие в них попутных титановых и циркониевых минералов. 

Зависимость между ценностью сырья и размерами месторождения (запасами 

песков, рис. 13) находится в степенной зависимости:  

y = 47,143x
-0,214

, при R² = 0,47, где х – запасы песков в млн тонн, у – ценность сырья 

в долл США в 1 тонне. 

 
Рис. 11.  Зависимость между запасами песков и содержанием в них граната. Зеленый овал 

– комплексные гранатсодержащие титано-циркониевые россыпи. 
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Рис. 12.  Зависимость между запасами песков и запасами в них граната. Зеленый овал – 

комплексные титано-циркониевые россыпи (с попутным гранатом). 

 

 
Рис. 13.  Зависимость между запасами песков и суммарной потенциальной ценностью 

полезных компонентов в них. Фиолетовые ромбы – гранатовые россыпи. Красные кружки 

– комплексные титано-циркониевые россыпи (с попутным гранатом). 
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Очевидно, что для начала отработки собственно гранатовых россыпей имеются все 

экономические предпосылки, несмотря на то, что практически нигде в мире они пока не 

отрабатываются. Однако в мире разрабатываются проекты по освоению россыпей 

специализированных на технический абразивный гранат (т.е., где гранат – основной или 

даже единственный полезный компонент россыпей). При этом содержание граната 

должно быть относительно высоким, т.е. сравнимым (или более высоким) с содержанием 

граната в составе чернового концентрата (тяжелой фракции) при отработке комплексных 

прибрежно-морских титаноциркониевых песков, т.е. более 5-15% (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Сводная характеристика текущих мировых проектов на россыпной технический 

гранат 

Место-

рождение 

Генетический 

тип 

Ресурсы 

песков, 

млн т 

Содержание в песках (%)/ценность 

(долл. США) Ценность 

1 т песка, 

долл. 

США 

Тяже-

лых 

мине-

ралов  

ильме

-нит  
рутил  

цир-

кон  
гранат  

Тормин 

(ЮАР) 

Пляжная 

современная 

россыпь 

5 41 3,49* 0,21 1,07 6,72 31,1 

3,8 1,7 11,2 14,3 

Говернор 

Брум 

(Австралия) 

Погребенная 

пляжная 

россыпь 

200 4,2 3,11   0,25 0,63 7,4 

3,42   2,65 1,34 

Хаттон 

(Канада) 

Пляжная 

современная 

россыпь 

1,62 48       48 102,2 

      102,2 

Хартс Рэндж 

(Австралия) 

Аллювиальная 

и эоловая 

россыпь 

75,8 32,3 

амфибол - 25% 

(ценность не известна) 6,9 
14,7 

14,7 

0,55 1,63 0,52 33,02 

о. Норт-

Стардброк 

(Австралия) 

Современная 

пляжная 

комплексная 

россыпь 

1196 0,9 0,45 0,11 0,05 0,22 2,33 
0,50 0,91 0,47 0,46 

Примечание: * - в числителе – содержание масс.%, в знаменателе – потенциальная 

ценность в долл. США. Цены на минералы – средневзвешенные цены за 2015 год: 

ильменит – 110 долл/т; рутил – 840 долл/т; циркон – 1050 долл/т и гранат – 213 долл/т 

(данные USGS). 
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