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о запасам и добыче олова Рос-
сия занимает одно из ведущих 

мест в мире. Основная часть разведан-
ных запасов России (95 %) сосредоточе-
на в Дальневосточном регионе, при этом 
около половины из них приходится на 
Якутию. В настоящее время основным 
оловодобывающим предприятием Рос-
сии является ООО "Сахаолово", которое 
осуществляет разработку оловоносной 
россыпи "Тирехтях" и рудного место-
рождения "Чурпунньа", расположенных 
в Арктической зоне Республики Саха 
(Якутия). Предприятие дает около 60% 
всей добычи олова России. В число на-
ходящихся на балансе предприятия рос-
сыпных месторождений, входит и уни-
кальная как по запасам, так и по качест-
ву песков россыпь "Тирехтях", не 
имеющая аналогов в России и зарубеж-
ных странах. В связи с переходом ком-
бината от плановой экономики к рыноч-
ной в 1995 г. была проведена переоцен-
ка сырьевой базы комбината и по эко-
номическим соображениям россыпь 
"Тирехтях" была рекомендована к про-
мышленному освоению. Первоначально 
россыпь планировалось отрабатывать 
открытым способом, но в 1995 г. разра-
ботка началась одновременно открытым 
и подземным способами. Обеспечен-
ность запасами, пригодными для про-
мышленного освоения россыпи при су-
ществующих экономических условиях, 
составляет около 30 лет. 

Россыпь находится в арктической 
зоне Якутии, приблизительно в 300 км 
от Ледовитого океана, добыча из нее 
составляет около 30 % в целом по 
России. 

Подземные работы 
Принципиальное отличие подземной 

разработки этой оловоносной россыпи 
от шахт, разрабатывающих мерзлые зо-
лотосодержащие россыпи - специфиче-
ские горно-геологические условия: 
чрезвычайно большая ширина россыпи 
(200-1200 м) и мощность продуктивного 
пласта, достигающая 27 м. В настоящее 
время в эксплуатацию вовлечена ниж-
няя, наиболее обогащенная часть место-
рождения с выемочной мощностью про-
дуктивного пласта 3 м. Существующая 
технология подземной разработки рос-
сыпи основана на буровзрывной отбойке 
песков с использованием как переносно-
го, так и импортного самоходного обо-
рудования (буровые каретки и дизель-
ные погрузочно-доставочные машины). 
Система разработки - камерно-лавная с 
оставлением междукамерных, в основ-
ном, ленточных целиков шириной 3 м, 
реже Г- и П-образной формы. Потери в 
целиках при применении последних 
достигают 17-20 %. Ширина камер 15-18 
м, длина 50 м; при параметрах шахтных 
полей 200х600 м количество отрабаты-
ваемых лав достигает 80-100. Годовая 
производительность шахты – 180 тыс.м3. 
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Основные направления совер-
шенствования технологий подземной 
разработки оловоносных россыпей 

Повысить эффективность проходки 
подготовительных и нарезных вырабо-
ток можно за счет применения длинно-
шпуровой отбойки учитывая, что по 
паспортным характеристикам буровых 
кареток "Буммер" и "Тамрок" глубина 
шпуров при их использовании составля-
ет 3 м. Увеличение глубины бурения 
шпуров с 1,8 до 2,5-3 м позволит увели-
чить выход горной массы за цикл в 1,5-
2,0 раза, существенно снизить продол-
жительность подготовительно-
заключительных и вспомогательных 
операций. За счет этого повысится на 
15-20 % коэффициент использования 
машин во времени и соответственно их 
производительность. Как уже отмеча-
лось выше, буровые каретки на очист-
ной добыче работают с полной произво-
дительностью при ширине камеро-лавы 
более 10 м, так как в этом случае воз-
можно фронтальное расположение ка-
ретки относительно забоя и 
бурение шпуров двумя гид-
роперфораторами. Для ра-
ционального использования 
буровых кареток в камеро-
лавах с шириной 15-18 м 
предлагается поперечная 
схема подвигания очистного 
забоя с применением длин-
ношпуровой отбойки (рис. 
1). Сущность ее заключается 

в том, что линия очистных работ парал-
лельна транспортному и вентиляцион-
ному штрекам. Рассечка приходится по 
середине камеро-лавы и делит ее на два 
равных забоя длиною по 7 м, глубина 
шпуров 2,5-3,0 м. При исполь-зовании 
этой схемы буровая каретка работает с 
одним перфоратором при продольном ее 
расположении на расстоянии до 10 м, а 
оставшиеся 40 м она работает во фрон-
тальном положении с двумя гидропер-
фораторами. По предварительным рас-
четам применение этой схемы очистной 
добычи позволит сократить время отра-
ботки камеро-лавы на 30 %, повысить 
производительность труда на 15-20 %. 

Предлагаемая схема является и более 
безопасной. При организации работ по 
этой схеме снижается вероятность об-
рушения пород кровли, вследствие пе-
ремещения работ из открытого про-
странства в выработку ограниченной 
площади сечения, что облегчает приве-
дения забоев в безопасное состояние. 
Благодаря увеличению длины шпура со-

 

 

 
Рис. 1. Предлагаемая прин-
ципиальная технологическая 
схема очистных работ, 
базирующаяся на длинно-
шпуровой отбойке: 1 – рассечка; 
2 – вентиляционный штрек; 3 – 
транспортный штрек; 4 –
междукамерные целики; 5 – 
линия установки буровой каретки 
во фронтальное положение 
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кращается время бурения забоев, и со-
ответственно и время пребывания в при-
забойном пространстве. 

Снижения потерь можно достичь как 
за счет частичного погашения целиков, 
так и за счет увеличения пролета камер, 
позволяющего уменьшить количество 
целиков. Анализ опыта применения ка-
мерно-лавной системы разработки при 
отработке оловоносной россыпи "Ти-
рехтях" позволил предложить новый ва-
риант этой системы. В предлагаемом ва-
рианте поперечные целики исключаются 
за счет смещения каждого последующе-
го междукамерного целика относитель-
но предыдущего на половину ширины 
камеры (рис. 2). Этим достигается дву-
кратное сокращение площади обнаже-
ния, обеспечивающее повышение безо-
пасности труда. Для разработки россы-
пей с высокой льдистостью рыхлых от-
ложений и выемочной мощностью про-
дуктивного пласта этот вариант харак-
теризуется следующими показателями: 
пролет камеры - 20 м, ширина междука-
мерных целиков принимается в зависи-
мости от выемочной мощности и пре-
вышает ее на 20-30 %; при этом удель-
ный вес подготовительных и нарезных 

работ составляет 20-25 %, потери в це-
ликах не превышают 10 %. 

Учитывая, что применение БК 
"Тамрок" с пневматическими перфо-
раторами характеризуется значитель-
ными материальными и трудовыми за-
тратами, связанными со строительством 
и эксплуатацией компрессорной, 
пневматических сетей, использование 
БК "Тамрок", "Буммер" с гидравличе-
скими бурильными машинами при от-
носительно небольшом сроке отработке 
россыпных шахт (1,5-2 года) 
представляется предпочтительным. 
Кроме того, применение сжатого воз-
духа в выработках, расположенных в 
многолетнемерзлых породах, приводит 
в летний период эксплуатации шахт к 
выпадению конденсата воды 
(кристаллической изморози) в трубо-
проводах, что в конечном итоге от-
рицательно сказывается на работе буро-
вых машин. При увеличении высоты вскры-
вающих и подготовительных выработок 
до 3,5 м появляется возможность 
применения на подъеме и складиро-
вании песков на поверхность автомо-
бильного транспорта. 

 
 

Рис. 2. Новый вариант камерно-лавной системы разработки 
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Экспериментальные работы по при-
менению этого способа подъема и скла-
дирования песков с использованием ав-
тосамосвалов "Татра-138" (Чехослова-
кия) были проведены институтом 
ВНИИ-1 на Чукотке на трех шахтах 
приисков им. Билибина и "25 лет Октяб-
ря" в 1964-1965 гг. 

В результате производственных 
испытаний автомобильного транспорта 
на доставке отбитых песков из шахты на 
поверхность было установлено [1]: 

- в среднем за месяц производи-
тельность труда подземных рабочих при 
ведении очистной выемки песков 
увеличилась до 15 м3/чел.-смену, в 
отдельные сутки - до 18-20 м3/чел.-
смену, по сравнению с 8-10 м3/чел.-
смену при использовании переносного 
оборудования; 

- себестоимость добытых песков 
снизилась на 10-20 %; 

- скорость подготовки и отработки 
шахтного поля при прочих равных 
условиях возросла примерно в 1,5 раза; 

- расход электроэнергии уменьшился 
на 15-20 %, количество бульдозеро-смен 
на складировании песков снизилось в 5-
10 раз. 

Использование автомобильного 
транспорта вместо применяющихся 
ленточных конвейеров в сочетании с 
высокопроизводительными ПДМ, по-
зволит повысить производительность 
труда подземного горнорабочего до 18-
20 м3/чел. в смену, при существующей в 
настоящее время - 10-12 м3/чел. Кроме 
того, как показали предварительные 
расчеты, эксплуатация автотранспорта 
особенно выгодна при отработке 
крупных шахт и позволяет 
сосредоточить промывку добытых 
подземных песков в одном месте и на 
одной промывочной установке вместо 
трех существующих, расположенных в 
разных местах. 

Окончательный выбор того или 
иного комплекса самоходного обору-
дования определяется горнотехниче-
скими условиями его эксплуатации, 
техническим исполнением, уровнем 
надежности и стоимости. 

Учитывая общую закономерность, 
характерную для россыпных месторож-
дений и заключающуюся в тенденции 
снижения среднего содержания олова в 
песках, для обеспечения достигнутого 
уровня добычи россыпного олова из 
подземных песков нужно в ближайшие 
годы увеличить про-изводительность 
шахт не менее чем 1,5 раза. Такого уве-
личения можно достичь путем примене-
ния поточно-цикличной технологии, ос-
нованной на механическом разрушении 
мерзлых крупнообломочных пород с 
использованием на очистной добыче 
мощных добычных комбайнов. В каче-
стве последних рекомендуется рассмот-
реть возможность применения комбайна 
типа АМ-75 фирмы "Альтина-Вест-
фалия" (Австрия) или П-220 (Новокра-
маторский машиностроительный завод, 
Украина), внедрение которого позволит 
увеличить объем добычи подземных пес-
ков со 180 до 300 тыс. м3. К сожалению, 
как показал анализ литературных источ-
ников, практически отсутствуют доста-
точно полные и объективные публика-
ции об эффективности их использования 
и работоспособности на шахтах и руд-
никах России, хотя по неофициальным 
данным в общей сложности около 10 
комбайнов типа АМ-75 применяются в 
Норильске, на шахтах Кузбасса и при 
подземной разработке алмазоносной 
трубки "Интернациональная" (г. Мир-
ный). Учитывая, что разработка россып-
ных месторождений характеризуется от-
сутствием постоянно действующих 
круглогодичных дорог и надлежащей 
ремонтной базы, а также большую стои-
мость комбайна АМ-75, по сравнению с 
П-220, вероятно, предпочтительным яв-
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ляется приобретение 2-3 комбайнов ти-
па П-220, чем одного импортного, так 
как в случае выхода из строя одного 
комбайна его можно заменить вторым. 

Открытые горные работы 
Производительность карьера по 

добыче и промывке песков 110 тыс. м3, 
разрабатываемый полигон имеет не-
значительную ширину 100-300 м и 
мощность торфов 1-3 м. Основу тех-
нологии вскрышных и добычных работ 
составляет послойная бульдозерная 
выемка торфов и песков в теплое время 
года (конец мая - конец сентября). 
Вскрыша торфов осуществляется 
параллельными заездами бульдозеров 
ДЭТ-250, Т-500 в траншеях с глубиной 
0,2-0,4 м. Горная масса от вскрышных 
работ выкладывается за пределами 
контура балансовых запасов. На 
погрузке горной массы используются 
погрузчики PS-570, L-34, на 
транспортировке торфов и песков — 
автосамосвалы БелАЗ-7540. Разработку 
песков по естественной оттайке 
обеспечивают 2 бульдозера на базе 
трактора Т-500, 2 бульдозера на базе 
трактора ДЭТ-250, для подачи песков в 
бункер промприборов используются 4 
бульдозера на базе трактора Т-170. 

С учетом того, что подготовка ме-
сторождения к разработке проводится в 
зимнее время, проектом отработки 
месторождения часть объемов вскрыши 
в пределах 50-60 тыс. м3 в год 
предусматривается проводить бу-
ровзрывным способом методом сква-
жинных зарядов. Бурение скважин 
производится станками НКР-100, ВУД-
1. В качестве взрывчатых материалов 
для взрывания скважинных зарядов 
применяются аммиачно-се-литренные 
ВВ. 

Основные направления совершен-
ствования технологии открытой раз-
работки оловоносных россыпей 

Учитывая, что наиболее богатые уча-
стки россыпи будут полностью отрабо-
таны в ближайшее время, для наращи-
вания объемов добычи открытым спосо-
бом необходимо применение геотехно-
логий, обеспечивающих реальную воз-
можность повышения эффективности 
производства (производительности и 
прибыльности, экологичности и безо-
пасности, инвестиционной привлека-
тельности объектов освоения). В этой 
связи нужна организация крупного 
карьера, оснащенного современным 
буровым и горно-транспортным обо-
рудованием, и обоснование рацио-
нальных схем вскрышных и добычных 
работ с минимальным воздействием 
последних на окружающую природ-
ную среду. 

Принимая во внимание, что россыпь 
Тиррехтях достаточно крупная (длина 
4500 м при средней ширине 950 м, 
средняя мощность торфов 13,2 м, песков 
– 38,8 м) и обладает большими 
запасами, возможно применение 
поточной технологии на базе 
оборудования непрерывного действия 
(роторные экскаваторы, конвейеры, 
отвалообразователи), обеспечивающей 
селективность, поточность 
(непрерывность) процессов выемки, 
транспортировки, отвалообразования, 
рекультивации нарушенных земель. На 
участках с различной мощностью 
продуктивного слоя возможно 
применение многоуступной (2, 3 уступа) 
схемы разработки с использованием 
различных наборов оборудования. 

В ИГДС выполнена оценка возмож-
ности отработки россыпных месторож-
дений олова в т.ч. "Тирехтях" с помо-
щью роторных экскаваторов. Основным 
критерием возможности эксплуатации 
роторных экскаваторов является удель-
ное сопротивление пород копанию (Кf) 
отбойным органом роторного экскава-
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тора, расчет которого для данной рос-
сыпи выполнен по методике УкрНИИ-
проект [2]. 

По результатам расчётов удельное 
сопротивление копанию вечномёрзлых 
торфов и песков колеблется в пределах 
0,54…3,43 кН/см2. При этом, как по-
казывают результаты ряда 
исследований, наличие в мёрзлых по-
родах льдистых включений в виде линз, 
жил, гнёзд и т.пр. резко снижает 
сопротивление пород копанию за счёт 
проявления свойств хрупкости пород. 
Полученные результаты показали 
возможность разработки пород данной 
россыпи роторными экскаваторами. 

Технология разработки россыпи с 
применением роторно-конвейерного 
комплекса 

Исходя из основных современных 
требований к технологии открытой 
разработки (высокая производитель-
ность, экологическая безопасность и 
низкие энерго-металлоёмкость, а также 
– возможность комплексного без-
отходного использования добываемого 
сырья) авторами представляется 
целесообразным рекомендовать транс-
портно-отвальную схему производства 
горных работ, предусматривающую 
"жесткую" связь забойной и отвальной 
сторон с подачей оловосодержащего 
сырья на береговую обогатительную 
фабрику (стационарную или сезонную) 
и подачей вскрышных пород и хвостов 
обогащения в выработанное 
пространство с последующей 
технической рекультивацией земель. 

Принципиальная схема модуля (уча-
стка) поточной технологии разработки 
россыпей такого типа показана на рис. 3. 
Сущность её заключается в следующем. 
При 2-х уступной отработке (вскрыш-
ной и добычной) вскрытие месторожде-
ния осуществляется одной траншеей, 

размещаемой на торцевой границе карь-
ера. Для монтажа вскрышного комплек-
са проходится траншея вкрест прости-
рания россыпи. Ширина траншеи опре-
деляется из условий размещения экска-
ватора и отвалообразователя. Парал-
лельно с определением вскрывающей и 
вскрышной траншей осуществляется 
дренаж участка месторождения. Из рис. 
3 видно, что разработка и перемещение 
вскрышных пород в выработанное про-
странство осуществляется при наиболее 
коротком - поперечном направлении 
экскаватором 1 и отвалообразователем – 
2. На участках с большими мощностями 
толщи наносов и продуктивных песков 
верхний уступ может разрабатываться 
роторно-конвейерным комплексом с 
транспортом горной массы конвейерами 
по обычной П-образной схеме. 

Добычные заходки, отрабатываемые 
роторно-конвейерным комплексом 3 и 4, 
размещаются также в направлении 
вкрест простирания россыпи. 

Пески продуктивной толщи конвей-
ерным ставом доставляются на обога-
тительную фабрику, размещённую за 
контуром месторождения. Перерабо-
танная горная масса после обезвоживания 
доставляется конвейерами 5 на отвалы и 
укладывается в верхние отвалы 
отвалообразователем 6. 

Переход вскрышного роторного ком-
плекса в новую заходку не пред-
ставляет каких-либо сложностей. При 
переходе в новую заходку добычного 
экскаватора одновременно с пере-
движкой забойного конвейера осуще- 



 
 

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема отработки россыпи "Тирехтях 
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ствляется передвижка отвального, 
перешагивание компенсатора высоты и 
наращивание (с забойной стороны) 
передаточного конвейера. 
При оценке целесообразности вне-
дрения поточной технологии на рас-
сматриваемом месторождении следует 
учитывать, что средства поточной 
технологии, благодаря консольной 
подаче горной массы осуществляют 
основные работы по технической ре-
культивации земель. Практически после 
укладки отвалов отвалообразователем 
при технической рекультивации 
требуется только планировка (бульдо-
зерные работы). 

Обогащение 
На месторождении "Тирехтях" рабо-

тают 3 промприбора ПКС-1200, один на 
промывке песков с полигона, два других 
на промывке песков, добытых подзем-
ным способом Общий объем промывки 
песков 280-300 тыс. м3 в год. Основным 
оборудованием для обогащения олово-
носных песков являются отсадочные 
машины МОД-4М по 8 штук на один 
прибор, концентрационные столы СКО-
1-7,5 по 9 столов на каждый прибор.  

Установка классификатора, как по-
казывает практика отработки место-
рождения, - производственная необхо-
димость, связанная с максимальным 
выделением песчаного материала с це-
лью его обезвоживания и складирова-
ния с эфельными отвалами, благодаря 
чему снижается объем песков, сбрасы-
ваемых в илоотстойник. После про-
мывки песков в скруббербутаре галя 
(класс + 20 мм) ленточным конвейе-
ром направляется в отвалы, хвосты 
обогащения (класс -20+4 мм) осажда-
ются в накопителе с после-дующим 
складированием. Класс -4+1 мм про-
ходит через классификатор, где обез-
воживается и складируется. Остальной 
материал направляется в пруд-отс-
тойник, слив которого возвращается в 
технологический процесс. В результа-
те обогащения песков получается оло-
вянный концентрат марки КО-1, КО-2. 
Концентрат затаривается в контейнеры 
с крышкой в сушильном отделении и 
хранится на промплощадке фабрики. 
Вывоз контейнеров производится по 
автозимнику.
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сложнение горногеологических 
условий отработки россыпных 

месторождений (снижение содержания 
металла, глинистость продуктивных 
песков, неравномерное распределение 
полезного компонента) предопределяют 
актуальность разработки новых геотех-
нологических решений, повышающих 
эффективность эксплуатации таких ме-
сторождений. 

В работах, выполненных ранее в 
ИГДС СО РАН [1-2], установлены ос-
новные составляющие перспективной 
геотехнологии разработки россыпных 
месторождений на основе процессов 
предварительной концентрации по-
лезного компонента: 

- селективная выемка песков с 
применением (при необходимости) 
оперативного изменения границ до-
бычного блока с реализацией принципа 
дифференцированных эксплуатаци-
онных кондиций; 

- первичная гидравлическая сор-
тировка песков в непосредственной 
близости от места добычи; 

- выделение золотосодержащей 
фракции в обогатительных аппаратах с 
развитой схемой обогащения; 

- управление процессами намыва и 
осаждения в промежуточной емкости 
или отстойнике-хвостохранилище с це-

лью создания слоев (областей) с повы-
шенной концентрацией полез-ного ком-
понента. 

Значительная часть полезного ис-
копаемого на россыпных месторож-
дениях Якутии представлена мелким и 
тонким золотом. Из группы рассмот-
ренных месторождений (всего более 40) 
не менее половины содержит 50% или 
более такого золота. Наибольшими 
удельными запасами мелкого золота 
характеризуются Южно-Якутский (80 
%), Куларский (50 %) и Адычанский 
(40 %) районы [3]. Основные запасы 
мелкого золота приходятся на Южно-
Якутский район, где расположена 
погребенная россыпь-гигант Б. 
Куранах, содержащая более 60 % 
запасов россыпного золота района. 

С использованием разработанной ра-
нее компьютерной числовой модели оп-
ределена качественная структура запа-
сов песков и металла в этом месторож-
дении (рис.). Установлено, что распре-
деление запасов, как по содержанию, 
так и по геометрическим характеристи-
кам изменяется в соответствии с опре-
деленной природной закономерностью 
по кластерному типу. Эта закономер-
ность характерна для большинства рос-
сыпных месторождений. 

У 
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Анализ структуры запасов золота, в 
частности, показал, что более половины 
запасов (62 %) заключено не более чем в 
одной пятой общего объема песков. 
Кроме этого, распределение золота ха-
рактеризуется резким изменением со-
держания в широком диапазоне (от 0,07 
до 2 г/м3) и значительным (в несколько 
раз) изменением размеров зон концен-
трации металла. 

Эффективная селективная разработка 
россыпных месторождений требует, в 
частности, выполнения таких 
мероприятий, как предварительное 
обогащение, предварительная 
концентрация и усреднение песков. 

Одним из направлений реализации 
этой задачи является существенное (на 
десятки процентов) сокращение 
переработки (транспортировки, обо-
гащения) добытых руд и песков. 

На разработке ряда россыпных 
месторождений алмазов Анабарского 
района Якутии применяется способ 
предварительной сортировки песков на 
месте добычи, с последующим обо-
гащением продуктивной зернистой 
фракции на модульной обогатительной 
установке. 

Применение сортировочного ком-
плекса КСА-150МА при разработке ал-
мазоносных россыпных месторождений 

на 50-70 % снизило объемы, 
транспортируемые и перера-
батываемые на обогатитель-
ной фабрике, и обеспечило 
существенный экономиче-
ский эффект. 

На россыпи р. Б. Куранах 
исходные пески, разрабаты-
ваемые земснарядом РКЗС-
350/16Е, передавались через 
плавучий пульповод на мо-

дуль грохочения. Первичная сортировка 
песков выделяла из пульпы класс +50 
мм, что для конкретного гранулометри-
ческого состава позволило на 25-35 % 
сократить объем твердой фракции, 
транспортируемой на обогатительную 
фабрику. 

Традиционные технологии обога-
щения золотоносных песков (шлюзовые 
и шлюзово-отсадочные схемы) 
достаточно эффективно извлекают 
золото "гравитационной крупности" 
(+0,25 мм), тогда как мелкое золото (-
0,25 мм) и тонкое (-0,1 мм) извле-
кается неудовлетворительно [4]. Зо-
лотины размером до 0,2 мм извле-
каются на 97-98 %, класс крупностью -
0,2+0,1 мм - лишь на 50 %, класс -0,1 
мм вообще не поддается извлечению 
[5]. 

Как показывает практика, простой и 
надежной технологии извлечения золота 
-0,25 мм и зачастую пластинчатого типа, 
в настоящее время в России нет [6]. При 
оптимальных режимах работы промы-
вочных приборов потери золота мельче 
0,2 мм колеблются в пределах 25-54 %. 
Извлечение золота крупностью менее 
0,2 мм на приборах с предварительной 
классификацией и раздельным обогаще-
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нием фракций составляет только 50-60 
%. 

В Иргиредмете разработан и испытан 
бесскрубберный промывочный прибор 
ПГО-50, в основе которого лежит 
использованием отсадочных машин и 
концентрационных столов [7]. В классе 
мелкого (0,1-0,25 мм) золота предло-
женная конструкция обеспечивает более 
чем двойное повышение уровня 
извлечения. 

Для извлечения мелкого и тонко-
дисперсного золота из песков рос-
сыпных месторождений разработаны 
промприборы специальной конструк-
ции: ПК-75 для извлечения мелкого 
золота и ПКГ-75 для извлечения тон-
кодисперсного золота [8]. Разработана 
установка марки УИМЗ-2, позволяющая 
повысить извлечение мелкого золота на 
25-40 %. 

В ИГД ДВО РАН [9] создан обога-
тительный комплекс ГСПК-50, в ко-
тором реализована бесшлюзовая тех-
нология. Основным обогатительным 
узлом является спирально-пластинча-
тый концентратор СПК-30, позво-
ляющий улавливать частицы золота 50 
мкм и больше. Там же разработаны 
промывочные комплексы [10] для 
обогащения песков техногенных рос-
сыпных месторождений золота, пла-
тины, олова с применением отсадочной 
машины ОМТ-7-800, спирально-
пластинчатого концентратора, гидро-
грохота и центробежных концентра-
торов. Промывочные комплексы по-
зволяют улавливать крупное, мелкое и 
тонкое золото. Сотрудниками института Гинцветмет 
и ЗАО "Редцветмет" испытана техно-
логия [11] переработки эфелей драги 
250ДМ и установлена возможность из-
влечения тонкого, мелкого и более 
крупного золота из эфелей драг с 
применением центробежных 
концентраторов. 

Для предварительной оценки эффек-
тивности гравитационного разделения 
материалов в воде был проведен расчет 
скоростей падения по уравнению Т.Г. 
Фоменко, учитывающему зависимость 
скорости падения зерен от их формы 
[13]. 

0,34
0V 16,3G= ,  

где G - вес частиц. 
Результаты расчета показали, что по 

мере уменьшения размера частицы 
разность скоростей падения увеличи-
вается. Так, при уменьшении размера 
частиц с 0,5 до 0,05 мм, разность 
скоростей падения возрастает с 3 раз до 
более чем в 9 раз. Эффективность 
отделения мелких классов будет дос-
таточно высокой, так как глинистые 
частицы уже при крупности менее 0,05 
мм практически не оседают. 

Способ управления технологией 
намыва отвалов техногенных пород с 
целью повышения эффективности их 
последующей переработки излагается в 
работе [14]. За один из основных 
характерных факторов режима намыва и 
формирования отвалов принимается 
отношение интенсивности роста гребня 
отвала к интенсивности наращивания 
уровня воды пруда - отстойника. По 
экспериментальным зависимостям 
характера распределения 
недоизвлеченного полезного компо-
нента в функции длины откоса намыва 
можно судить о среднем процентном 
содержании полезного компонента. 

На Оленегорском железорудном ГО-
Ке [15] было проведено геолого-
технологическое картирование объектов 
хвостохранилища с выделением стати-
стически однородных участков распре-
деления полезных компонентов. Уста-
новлено, что для основных полезных 
компонентов наибольшая изменчивость 
проявляется в направлении намыва хво-
стов. Отмечено, что ведущими процес-
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сами формирования хвостохранилищ, 
как техногенных месторождений явля-
ются технологические, например, рас-
кладка отходов рудообогащения по 
крупности и плотности частиц. Так как 
процессы складирования управляемы, то 
они могут выполнять и рудоформирую-
щие функции. 

На Ольховской ЗИФ [16] было 
проведено минералого-геохимическое 
картирование иловых отстойников по 
керну скважин. Пробы отбирались через 
1 м (взято более 300 проб). Установлено, 
что по площади и глубине илов золото 
распределено неравномерно, нередко в 
виде гнездообразных скоплений и струй. 
Причинами этого являются состав 
перерабатываемых первичных руд, 
положение пульповода, воздействие 
весенних и осенних паводковых 
потоков. Характер распределения 
платины носит аналогичный характер. 

Предположительно, упорядочение 
причин неравномерности распределения 
элементов в отстойниках позволит 
целенаправленно создавать скопления 
(слои) с повышенной концентрацией 
ископаемого. 

Способ формирования обогащённого 
приплотикового пласта техногенной 
россыпи (патент 2147684, ИГД ДВО 
РАН) предусматривает усиление 
процесса миграции ценных компонентов 
под воздействием сейсмических волн 
землетрясений небольшой мощности. 
После зимнего промерзания, с 
наступлением весны полигон снова 
затапливается для разупрочнения 
глинистых фракций и активизации 
процесса миграции ценных компонентов 
высокой плотности в обогащённый 
приплотиковый пласт, который 
впоследствии промывают на 
промывочной установке. 

По способу разработки россыпных 
месторождений (патент 2106495) для 

интенсификации процесса миграции 
ценных компонентов используются ге-
нераторы низкочастотных колебаний, в 
том числе с заглублением источника ко-
лебаний в плотик. 

Способ гидравлической классифи-
кации твердых частиц по крупности SU 
1065025А от 07.01.1984 г. пре-
дусматривает подачу их в виде пульпы в 
жидкостную систему и разделение под 
действием вибрации в резонансном 
режиме. С целью повышения точности 
классификации, разделение осуществля-
ют при частоте колебаний, равной 
собственной частоте колебаний частиц 
граничного класса крупности, 
определяемой по формуле: 

2 / 3
06

3 / 2N 11,75
d
∂ ρ − ρ

= ×
ρ

, 

где N – собственная частота колебаний 
частиц граничного класса крупности, 
Гц; ∂ - кинематическая вязкость 
жидкости, см2/с; d – диаметр частиц гра-
ничного класса крупности, см; 0ρ - плот-
ность твердых частиц, г/см3; ρ - 
плотность жидкости, г/см3. 

При этом скорость подачи пульпы на 
классификацию в 2-5 раз превышает 
гидравлическую крупность граничного 
класса крупности. 

По патенту 2132952 (ИГД ДВО 
РАН), при соответствующей планировке 
поверхности полигона и комплексном 
воздействии напорных и безнапорных 
потоков воды также обеспечивается 
миграция ценных компонентов в 
приплотиковую область и 
формирование обогащённого слоя. 

По патенту 2188947 (Красноярск) 
производится дезинтеграция участка ме-
сторождения путём ударно-волно-вой 
обработки с разделением материала на 
продуктивный и непродуктивный слой, 
с подачей на обогащение продуктивного 
слоя. 
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Способ разработки россыпных и тех-
ногенных накоплений полезных иско-
паемых (патент 2263786, Красноярский 
ГУЦМиЗ) предусматривает проведение 
добычных и обогатительных работ в пе-
риод отрицательных температур внутри 
ангара с прозрачной теплоизоляционной 
кровлей, в том числе имеющей тёмный 
цвет. 

Для работы на гидросмеси с высокой 
объёмной концентрацией (до 50 %) 
проведены испытания насоса роторно-
шлангового типа [17]. Приводятся 
расчетные формулы и номограмма для 
выбора конструктивных параметров 
проектируемого шлангового насоса. 
Обосновывается зависимость рабочих 
характеристик насоса от параметров 
перекачиваемой гидросмеси. 

В результате проведенного анализа 
работ [1-17] обоснован порядок пере-
работки высокоглинистых песков рос-
сыпных месторождений с мелким и 
особо мелким золотом, включающий в 

себя селективную разработку песков, 
их первичную  
гидравлическую сортировку в непо-
средственной близости от места до-
бычи, выделение золотосодержащей 
фракции на обогатительных аппаратах 
и управляемое разделение оставшегося 
продукта. При этом в процессе 
первичной гидравлической сортировки 
отсеивается в отвал валунно-галечная 
фракция и снижается льдистость 
песков, а в процессе управляемого 
разделения оставшегося продукта в 
котловане происходит частичное 
удаление глинистой составляющей. 

Таким образом, осуществлено ком-
бинирование технологических процес-
сов предварительной концентрации, 
обогащения и управляемого разделе-
ния по плотности и крупности, в сово-
купности повышающих эффективность 
извлечения полезного ископаемого, а, 
следовательно, эксплуатации место-
рождения в целом. 
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