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Аннотация: Представлены результаты анализа проблем, возникающих в процессе освоения комплексных месторождений рудно-россыпного типа, содержащих значительную
долю ценных компонентов мелких фракций. Проанализированы подходы к решению
проблем по извлечению тонких и мелких фракций. Для обеспечения технологической
эффективности и экологической безопасности последствий, сопровождающих процессы переработки полиминерального месторождения, проведены исследования микроэлементного, фазового и гранулометрического состава пород. Установлен состав глинистых
минералов, затрудняющих процесс выделения ценных компонентов, а также преобладающие по массе элементы стронция, циркония, лантана, церия, неодима и др. Выявленная совокупность минеральных компонентов обладает высокой токсичностью и активной миграционной способностью. Оксиды тяжелых металлов потенциально высоко
реакционноспособны. Для решения проблемы разработана технология, сокращающая
операции выщелачивания и активизирующая извлечение мелких и тонких частиц ценных компонентов преимущественно гравитационными методами на стадии подготовки
и предобогащения. Комплекс средств предлагаемой технологии позволяет эффективно
выделить ценные компоненты посредством гидродинамического и кавитационного воздействия на глинистую составляющую. Значительно сократятся потоки рассеивания и
последующие геохимические аномалии, затраты на контроль остаточных концентраций
сильных полиэлектролитов.
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Abstract: The analysis of the problems connected with development of complex ore pacers
with high content of very fine-size useful components is presented. The approaches to extraction of fine and very fine fractions are discussed. With a view to ensuring ecological safety and
efficiency of polymineral deposit mining, the microelements, phase composition and particle
size distribution of rocks are studied. The content of clayey minerals which complicate recovery of valuable components is determined, and the elements of prevailing weight are identified:
strontium, zirconium, lanthanium, cerium, neodymium, etc. The detected mineral components
are highly toxic and highly mobile. Oxides of heavy metals feature high chemical reactivity.
The technology developed to solve this problem minimizes leaching operations and activates
recovery of fine and very fine valuable components mostly by gravity methods at the stages of
pre-treatment. The proposed technology allows efficient recovery of valuable components by
means of hydrodynamic and cavitation impact on clayey minerals. The leakage flux, the subsequent geochemical abnormalities and the cost of the residual concentration control in strong
polymeric soap can be greatly reduced thereby.
Key words: valuable components, microanalysis, dispersiveness, clay content, hydrodynamic
activation, cavitation.
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Введение
Различия в формировании промышленно-генетических типов определяются
многообразием геологических условий
формирования золотоносных месторождений ДВ региона, которые особенным
образом характеризуются содержанием
основных и попутных компонентов с
низкой степенью гипергенной устойчивости. Расширяется вовлечение в эксплуатацию новых видов комплексных
месторождений рудно-россыпного типа, содержащих значительную долю
ценных компонентов мелких фракций
с низкой физико-механической и гидродинамической устойчивостью. Результатом этого являются экологические
проблемы, связанные с образованием
техногенных массивов — геологических
тел техногенного происхождения, представленных вскрышными, вмещающими породами, отходами обогащения
[1—10]. Наличие повышенных содержаний тяжелых элементов, образующих
6

при переработке горной массы высокотоксичные и высоко активные соединения, создает предпосылки к активизации геохимических техногенных потоков и связанных с ними химических
загрязнений почв и различных водных
объектов токсичными элементами. Требования по повышению полноты извлечения полезных ископаемых из недр
и снижению экологической нагрузки на
природную среду ставит перед исследователями важную комплексную задачу,
решение которой позволит на стадии
выемки и переработки горной массы разрушить минеральную составляющую с
минимальным уровнем потерь ценных
компонентов и снижением загрязнения
окружающей среды. Значительную роль
в решении этой проблемы может сыграть развитие эффективных и безопасных процессов, основанных на новых
физических принципах воздействия на
пески и их гидросмеси [11—14], а также — сокращение использования поли-

электролитных комплексов для разрушения глинистой составляющей и выделения минеральных компонентов в
процессе выщелачивания.
В настоящее время требуется более
детальное изучение золотоносных месторождений региона, в том числе исследование изменения состояния вмещающих пород при водонасыщении,
играющем значительную роль в разрушении структурных связей между
частицами и агрегатами при дезинтеграции и последующем выделении минеральных компонентов. Расширяется
диапазон исследуемых объектов по изучению динамики изменения упругих
характеристик при водонасыщении, которая может оказывать существенное
влияние на эффективность процесса
дезинтеграции. Характерным объектом
является один из участков Фадеевского
рудно-россыпного узла, глинистые отложения которого содержат химически
активные элементы. Для прогнозирования процессов ресурсосбережения и
снижения геохимического загрязнения
при переработке высокоглинистых песков первостепенное значение приобретает исследование минерального состава глинистой составляющей.
Настоящая работа проведена с целью обосновать применение автоматизированных установок гравитационного
предобогащения и классификации в массиве, дополнительной гидродинамической дезинтеграции глинистой составляющей посредством кавитации перед
центробежным гравитационным обогащением для разрушения глинистой составляющей и обеспечения технологической эффективности и экологической
безопасности.
Методы исследования
Методы исследования включали спектрометрический, рентгеноструктурный
и энергодисперсионный микроанализ.

Изучены элементный, фазовый и гранулометрический состав пород для обоснования рекомендаций по разработке
одного из участков Фадеевского руднороссыпного узла, расположенного в югозападной части Приморского края. Спектрометрический анализ выполнялся на
рентгенофлюоресцентном анализаторе
Mobilab X–50 (Innov-Systems Inc., США).
Фазовый анализ проб изучался с помощью дифрактометра ДРОН–7, напряжение трубки — 40 кВ, ток накала — 20 μА,
шаг сканирования по углу 2Theta —
0,05 град. Для идентификации линий
рентгеновских спектров использовался программный пакет PDWin (НПП
«Буревестник»). С помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL
JCM-6000 PLUS NEOSCOPE (JEOL,
Япония) осуществлен энергодисперсионный микроанализ образцов пород. Гранулометрический анализ проб исследован стандартными методами.
Результаты и их обсуждение
Спектрометрический анализ показал
преобладание по массе соединений Fe
(6,2%), K (~2%), Ca (1,2%), Ti (0,5%),
Ba, Zr, Cr, Sr, Cu, Zn, Rb, W. Энергодисперсионным анализом установлено
присутствие микроэлементов широкого
спектра благородных, в том числе золота Au, серебра Ag, платины Pt, редкоземельных и других тяжелых элементов:
Ce, La, Os, Eu, Gd, Nd, Sm, Tb, In, Dy,
Th, Тb, Dy, Gd, In, Fe, Ca, K, P, Si, Al, Mg,
Hg, O, C, рис. 1. Преобладающими по
массе являются элементы: фосфор, лантан, церий, неодим и др. В изоморфной
примеси к цирконию могут находиться
иттрий, тяжелые лантаноиды и др. Потенциальные возможности изоморфных
примесей как источника многих химических элементов чрезвычайно велики.
В пробах исследуемого участка месторождения рентгеноструктурным анализом установлены минералы:
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Рис. 1. Спектрограмма микроэлементов исследуемого образца
Fig. 1. Spectrogram of microelements in test sample

альбит (albite);
кальциан (calcian)
(Na,Ca)Al(Si,Al)3O8;
мусковит (muscovite)
KAl2[AlSi3O10](OH)2;
кварц (quartz) SiO2;
якобсит (jacobsite)
Mn0.98Mg0.006Fe2.009O4;
нонтронит (nontronite)
Na0.3Fe2Si4O10(OH)2*xH2O;
герасимовскит (gerasimovskite)
(Mn,Ca)(Nb,Ti)5O12*9H2O;
киляншанит (qilianshanite)
NaH4(BO3)(CO3)*2H2O;
тажеранит (tazheranite) (Zr,Ca,Ti)O2.
Нонтронит (nontronite) — минерал из
группы монтмориллонита. Большая часть
глинистых минералов обладает высокой
миграционной способностью, особенно — мусковит. Мусковит содержит в
примесях Mn, Cr, Ba, Fe, Mg. Кроме глинистых минералов присутствует также
альмандин, который в примесях содержит K2O, Na2O, P2O5, V2O5, ZrO2, BeO
и др. Гранулометрический анализ проб
показал существенное преобладание
фракций — 0,5 мм.
В процессе переработки минеральная составляющая песков частично измельчается, разрушается, освобождается от глинистых частиц. Резко изменя8

ется форма и структурные связи пород
разного гранулометрического состава
вследствие дробления, истирания, промывания. При этом суммарная поверхность минералов с низкой степенью гипергенной устойчивости резко увеличивается, возрастает их поверхностная
активность. Повышение полноты извлечения минералов, в том числе с токсичными элементами, а также низкой
степенью физико-механической, химической и гидроаэродинамической устойчивостью, ведет к снижению техногенного загрязнения территории.
Анализ технологических возможностей золотодобывающих предприятий
показал, что применяемые технические
средства не обеспечивают эффективную
дезинтеграцию и экологическую безопасность при переработке высокоглинистых песков для извлечения частиц
золота и других ценных компонентов
мелких и тонких классов. Известная технология на основе физикохимической
подготовки глинистых металлоносных
песков россыпных месторождений обеспечивает активизацию дезинтеграции,
но является экологически небезопасной,
так как включает реагентное разупрочнение глинистого цемента песков при
механическом, гидравлическом рыхле-

нии и фильтрационно-дренажном увлажнении. Технология включает также
механическое и гидравлическое разрушение сцементированных глиной песков при обработке их реагентными добавками, классификацию и грохочение,
физико-химическую обработку взвесенесущих массопотоков растворами реагентов, физико-химическую агрегацию
минеральных частиц и гравитационное
осаждение флокул в технологической
воде, предварительное сгущение и обезвоживание пульп, складирование хлопьев в выработанное пространство и
отстойники [15]. Развитие процесса дезинтеграции гидродинамическими и другими физическими методами позволит
исключить операцию реагентного разупрочнения глинистых металлоносных
песков, сведет к минимуму процессы
выщелачивания в массиве, тем самым

сократит дополнительную нагрузку на
окружающую среду.
Предлагаемая схема переработки
Схема переработки руд золотоносного полиминерального месторождения включает гравитационное предобогащение и классификацию в массиве
посредством модульной передвижной
автоматизированной установки эстакадного типа [16], совмещающей два
процесса — дезинтеграцию и классификацию — с разделением на фракции
+0,5 мм и –0,5 мм, рис. 2. Фракция размером +0,5 мм проходит гравитационное обогащение на многоуровневых
автоматизированных установках, перечистку на концентрационных столах и
специальных обогатительных агрегатах
с кавитационным инициированием, гравитационно-флотационную доводку вы-

Рис. 2. Принципиальная схема предобогащения минерального сырья
Fig. 2. Mineral pre-treatment flow chart
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деленной после кавитационной активации фракции –0,1 мм, электромагнитную
сепарацию с разделением на магнитную
и немагнитную фракции и электросепарацию с выделением проводников и
непроводников. Фракция –0,5 мм перед
обогащением в центробежных концентраторах проходит стадию дезинтеграции
посредством гидродинамической кавитации на установках нового типа. После
центробежных концентраторов происходит перечистка на концентрационных
столах, электромагнитная сепарация и
металлургическая переработка, рис. 2.
Применение на стадии периодической
дезинтеграции модульного передвижного геотехнологического комплекса эстакадного типа [16] позволит эффективно выделить мелкие и тонкие частицы
ценных компонентов из глинистой массы гидросмеси, рис. 3.
С поступлением породы в зону дезинтеграции комплекса (рис. 3) посредством датчиков автоматической системы
управления фиксируется физико-механическое состояние породы и степень
дезинтегрированности. Программным
устройством автоматической системы
управления задается порядок и схема

работы механических дезинтеграторов.
После установления физических характеристик критических зон с повышенной концентрацией породы задаются параметры позиционирования и рабочей
скорости вращения механического дезинтегратора.
Для решения проблемы эффективного разупрочнения высокоглинистых песков могут быть использованы системы
на основе развития гидроакустических
эффектов или гидродинамических, например, таких как гидродинамические
кавитаторы с низкой емкостью потребления энергии.
Процесс глубокой дезинтеграции минеральной составляющей на первичной стадии переработки с исключением
растворов реагентных добавок и полного поступления гидросмеси на последующие стадии переработки позволяет
избегать потери ценных компонентов,
снизить объемы потребления воды и
значительно сократить геохимические
потоки рассеивания и последующие
геохимические аномалии в водотоках.
Предлагаемая технология существенно
повысит извлечение мелких и тонких
фракций ценных и попутных компонен-

Рис. 3. Геотехнологический комплекс для разработки высокоглинистого полиминерального месторождения: 1 — передвижная эстакада; 2 — гидродинамический дезинтегратор
Fig. 3. Geotechnical equipment for development of polymineral deposit with high content of clay: 1—movable
dolly way; 2—hydrodynamic disintegrator
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тов, снизит поступление техногенных
потоков и токсичность выбросов.
Заключение
Для обеспечения технологической
эффективности и экологической безопасности последствий, сопровождающих
процессы переработки полиминерального месторождения, проанализированы
результаты исследования микроэлементного, фазового и гранулометрического
состава пород. Установлены преобладающие по массе элементы, а также глинистые минералы, затрудняющие процесс
выделения ценных компонентов. Для
решения проблемы предложена технология, сокращающая операции дополнительного физико-химического воздействия на глинистую породу. Экономическая эффективность по показателю
получения товарной продукции повы-

сится, при этом годовой приведенный
экономический эффект увеличится в
3—5 раз благодаря экономии электроэнергии, улучшению технологических
возможностей и повышению производительности за счет увеличения объемов
перерабатываемого песка.
За счет применения новых подходов
к процессу дезинтеграции высокоглинистых песков с использованием кавитационных установок для микродезинтеграции глинистой составляющей, автоматизации большинства установок и
геотехнологического комплекса, предлагаемая технология позволит повысить
производительность переработки высокоглинистых песков полиминеральных
месторождений, снизить потери ценных
компонентов, геохимические техногенные потоки и исключить аномальные
ситуации.
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