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Особое место, ценность и потенциал для Ставропольского края имеют 

осадочные месторождения диоксида титана и циркония, представленные 

титан-циркониевым россыпным месторождениями. Ставропольский 

россыпной район является одним из перспективных районов для создания 

крупного, горно-добывающего центра федерального значения [3]. 
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На государственном балансе [1] суммарные запасы диоксида титана 

категории B+C1 составляют 496 тыс. т., категории С2 – 2262 тыс. т. и 

забалансовые 4434 тыс. т. Диоксида циркония – категории B+C1 – 151,8 тыс. 

т., категории С2 – 494,8 тыс. т. и забалансовые – 1088,7 тыс. т. 

Сарматские, караганконкские и чокракские породы вмещают в себя 

титано-циркониевые россыпи [2]. Геологическое строение Бешпагирского 

месторождения определяется толщей песков средне-поздне-сарматского 

возраста мощность до 45-50 м и общей площадью развития около 140 км2 (Рис. 

1). Это месторождение находится в 30 км к северо-востоку от краевой столицы 

и включает в себя Ташлинское, Бешпагирское и Правобережное россыпные 

поля. Месторождение представляет собой совокупность горизонтально 

залегающих россыпных залежей в виде геологических тел пластовой 

морфологии на двух стратиграфических уровнях разреза продуктивной толщи 

[4]. 

 

Рисунок 1 – Карта Ставропольского титан-циркониевого россыпного 

района [4] 
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По составу залежи – полевошпатокварцевые и сложены 

тонкозернистыми и мелкозернистыми песками. В разрезе отложений 

находятся линзовидные прослойки глин и глинистых песков, мощностью от 1 

сантиметра до 0,2-0,3 м. Из-за наличия прослоев песчаников (около 10-20%), 

плотных глин в основании и глинистых песков в нижнем пласте – это создает 

подходящие условия для обработки методом скважинной гидродобычи. 

Основные минералы, которые можно добыть из Бешпагирского титан-

циркониевого месторождения: циркон, ильменит, лейкоксенищированный 

ильменит, анатаз, псевдорутил. Попутные минералы: дистен, ставролит, 

андалузит, дистен. Вредные примеси: монацит и хромшпинелиды. 

Минералами тяжелой фракции представлены породообразующие 

минералы в концентрациях от 0,1-1% – турмалином, эпидота, граната, 

дистеном и магнетитом. Ставролит, апатит, андалузит, амфибол, 

хромшпинелид, монацит, гидроокислы железа – в концентрациях менее 0,1%. 

К минералам легкой фракции относятся полевые шпаты – 14-15% и кварц – до 

80% [4]. 

Основные продукты, которые можно получить при разработке 

Бешпагирского месторождения: 

1) Рудный песок в Южном карьере и Северном. В общей сложности 

около 11,5 млн т/год. 

2) Основные титано-циркониевые компоненты: цирконовый, 

ильменитовый и рутиловый, в общей сложности 193 тыс. т /год. 

3) Продукты попутных компонентов – это ставролитовый и дистен-

силлиманитовый концентраты. 

4) Строительные продукты (отходов основного производства): 

крупнозернистый песок – около 32 тыс. т/год, кварц-полевошпатовый – 100 

тыс. т/год и бутовый камень – 66 тыс. т/год. 

5) Различные товарные продукты глубокой переработки минеральных 

концентратов: ферротитан, ферросиликотитан, клинкер, циркониевые сплавы, 
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микронизированный цирконовый концентрат, микронизированный дистен-

сиооиманитовый концентрат. 

Ставропольский россыпной район, а в частности Бешпагирское 

месторождение титано-циркониевых песков является устойчивым и 

надёжным для создания в Ставропольском крае горно-металлургического 

центра, который будет в себя включать добычу, переработку и производство 

высоколиквидной циркониевой и титановой продукции и попутных 

компонентов. Создание такого промышленного района будет способствовать 

социально-экономическому развитию в крае и обеспечит приростом большого 

количества рабочих мест и необходимости в высококачественных 

технических специалистах. 
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