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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Прежде всего, от имени администрации Магаданской области я бы хотел попривет-

ствовать всех участников и организаторов данного мероприятия и пожелать
плодотворной работы в интересах развития  золотодобывающей отра-сли Российской
Федерации.

В Магаданской области за 80-летнюю историю золотодобычи суммарный ее объем
составил около 3 тыс. тонн. Их них россыпного золота было добыто около 2,7 тыс.
тонн. В результате переработки золотосодержащих песков на территории области
образовано порядка пятисот миллионов кубических метров техногенного комплекса
(вскрышные породы, гале-эфельные отвалы, песчано-глинистые и илистые отложения
«хвостов» промывки песков).

По предварительным оценкам специалистов в техногенных образованиях  находит-
ся от 500 до 700 тонн золота.

Принимая во внимание возможности других золотодобывающих регионов России
(Урал, Забайкалье, Ленский приисковый район, Приамурье, Магаданская область,
Чукотка) ресурсы золота техногенных россыпей многократно возрастают.

Проведенные исследования научными учреждениями Российской Академии Наук
показали, что весь материал вторичного комплекса россыпной добычи пригоден к
сплошной переработке с использованием современных, высокопроизводительных
технологий.

Вместе с тем, массовое вовлечение в эксплуатацию техногенных отложений
сдерживается отсутствием четкой и эффективной нормативно-правовой базой в этой
сфере недропользования.

С целью повышения эффективности отработки техногенных образований и
повышения их привлекательности для недропользователей необходимо предпринять ряд
мер, чему и должна способствовать Конференция, а именно:

– упростить процедуру получения лицензий на право пользования участками недр
техногенных образований;

– минимизировать формальные административные барьеры при получении ли-
цензии;

– упростить процедуру оформления разрешительной документации.
– предусмотреть механизмы экономического стимулирования вовлечения в хозяй-

ственный оборот техногенных отложений.
Это реально повысит их привлекательность для предприятий малого и среднего

бизнеса, будет способствовать развитию рынка рискового капитала.
Переход на сплошную переработку остаточного комплекса россыпной золотодобы-

чи, позволит создать новые рабочие места, увеличить добычу золота не только в
Магаданской области, но и во всех золотодобывающих регионах Российской Федерации.

Мы надеемся, что проведение Межрегиональной Конференции в г. Магадане будет
способствовать более глубокому осознанию проблем, связанных с освоением
техногенных отложений, получению новых идей для законотворческой работы,
установлению конструктивного взаимодействия и деловых контактов с представителями
государственных органов, деловых кругов, производителями нового современного
оборудования и научной общественности регионов.

Губернатор Магаданской области  Н. Дудов
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 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Карпенко Н. Б.
Администрация Магаданской области

Первый заместитель губернатора Магаданской области

 Карпенко Н. Б., 2010

Магаданская область – крупный экономический регион на Северо-Востоке
России, инфраструктура которого создавалась для решения важной государ-
ственной задачи – пополнения валютных резервов страны за счет добычи золо-
та. За период с 1928 по 2009 год из недр Магаданской области извлечено около
3 тыс. т золота, более 7 тыс. т серебра, 72,2 тыс. т  олова, 744 т кобальта, 82,2 млн т
каменного угля. Кроме этого велась добыча строительных материалов.

В настоящее время около 10,6 тонн золота (67% от общего объема) на терри-
тории Магаданской области добывается из россыпных месторождений. Их сы-
рьевая база вследствие длительной эксплуатации значительно истощена. Еже-
годно продолжает сокращаться количество малых предприятий занимающихся
добычей золота из россыпных месторождений. Потеря одного рабочего места в
горнодобывающей отрасли влечет за собой потерю нескольких обслуживаю-
щих его рабочих мест, поэтому сохранение  уровня золотодобычи из россып-
ных месторождений имеет превалирующее социальное значение. Кроме этого,
разработка россыпных месторождений золота позволяет поддерживать инфра-
структуру территории, которая способствует и будет способствовать развитию
других отраслей промышленности региона.

В настоящее время около 70% всех россыпных месторождений области от-
носится к техногенным месторождениям.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению класси-
фикации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых (россыпные месторождения), утвержденными распоряжением МПР
России от 5 июня 2007 г. № 37-р, к техногенным россыпям относятся отвалы
вскрышных работ (отвалы торфов), гале-эфельные отвалы, накопления илов
бывших илоотстойников. По распределению полезных компонентов и их со-
держаний техногенные россыпи резко отличаются от первоначальных природ-
ных россыпей. Россыпи отвалов вскрышных работ формируются за счет не-
промышленных концентраций полезных минералов, содержащихся во вскрыш-
ных породах, и маломощных висячих пластов, селективная отработка которых
была нерентабельной. Россыпи гале-эфельных отвалов формируются за счет
неполноты извлечения минералов из добытых песков вследствие несовершен-
ства применявшихся технических средств обогащения, несоответствия схем
промывки технологическим свойствам песков, нарушений технологических
процессов.

К техногенным россыпям также могут относиться хвосты обогатительных
фабрик, перерабатывающих коренные руды.

Изучение опыта отработки россыпных месторождений золота, как российс-
кого, так и зарубежного, показывает, что создаваемые в процессе их  первичной
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переработки техногенные россыпи, затем многократно  перерабатываются. Так
на территории Магаданской области в бассейнах pp. Хатыннах, Малый и Большой
Ат-Юрях, Оротукан, Берелех, где золотодобыча ведется с 30–40 годов прошлого
столетия, некоторые техногенные россыпи перерабатывались более трех раз.

Каждая последующая переработка (если она не была связана с применением
принципиально новых технологий) приводила к дальнейшим потерям трудно
извлекаемого золота и создавала «новые» техногенные россыпи, кратно ухудшая
технологические возможности дальнейшего извлечения полезных компонентов.

В итоге в россыпедобывающих провинциях России (Урал, Забайкалье, Лен-
ский приисковый район, Приамурье, Магаданская область, Чукотка) сформи-
рованы огромные ресурсы техногенных россыпей, образованные в результате
многолетних отработок россыпных месторождений, которые практически все
содержат золото. На территории Магаданской области за 80-летнюю историю
эксплуатации россыпных месторождений погашено около 90% разведанных
запасов россыпного золота и образовано более полутора миллиардов кубичес-
ких метров отходов горнодобывающего производства, пригодных к сплошной
отработке.

Таким образом, россыпная золотодобыча на Колыме, не смотря на длитель-
ную историю, имеет весьма весомый резерв ресурсов в виде техногенных рос-
сыпей с прогнозными ресурсами более 500 тонн, в том числе около половины с
параметрами, позволяющими осваивать их с нормальным уровнем рентабель-
ности. При сегодняшних объемах вовлечения техногенных россыпей в разра-
ботку (8–10 тонн в год) существующий резерв техногенных россыпей обеспе-
чит горнодобывающие предприятия региона еще на не один десяток лет.

Существующая в Российской Федерации нормативно-правовая база позво-
ляет разрабатывать техногенные месторождения золота, однако в ее основе ле-
жат принципы освоения крупных месторождений: многостадийная разведка,
разработка ТЭО временных и постоянных кондиций, утверждение запасов в
ГКЗ или ТКЗ, согласование проектов во многих инстанциях, утверждение тех-
нологических потерь. Для оставшейся на сегодняшний день сырьевой базы
россыпного золота такая регламентация является труднопреодолимым  препят-
ствием.

Основные проблемы с которыми сталкиваются недропользователи при ос-
воении техногенных месторождений Магаданской области обусловлены рядом
факторов:

–  длительной процедурой лицензирования. Лицензия на пользование
недрами с целью освоения техногенных месторождений выдается на общих
основаниях с длительной процедурой согласования в различных федеральных
структурах.

– отсутствием законодательной и нормативной базы, связанной с ис-
пользованием техногенных месторождений в виде самостоятельного ре-
сурсного образования, т.е. нормативные требования к технологическому про-
цессу освоения техногенных месторождений идентичны, как и при освоении
незатронутых эксплуатацией месторождений.

– отсутствием налоговых преференций для субъектов предприниматель-
ской деятельности, активно вовлекающих в технологический процесс техно-
генные месторождения.
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Необходимость повышения эффективности отработки техногенных россы-
пей, стало основанием для разработки  администрацией Магаданской области
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О недрах», который был направлен в мае текущего года в Магаданс-
кую областную Думу.

Данным законопроектом предлагается:
1. Предоставлять в пользование техногенные россыпи без проведения

конкурсов и аукционов на основании решения комиссии, которая создается
федеральным органом управления государственным фондом недр. В состав
комиссии предлагается включать представителей органа исполнительной влас-
ти соответствующего субъекта Российской Федерации для рассмотрения зая-
вок о предоставлении права пользования участками недр.

Действующая в настоящее время система лицензирования, замкнутая на
федеральный центр, не позволяет оперативно решать вопросы обеспечения гор-
нодобывающих предприятий сырьевой базой и делает все менее привлекатель-
ной добычу золота из техногенных образований. Кроме того, система лицензи-
рования не учитывает, что большинство техногенных россыпей находится в
пределах производственной деятельности стабильно работающих горнодобы-
вающих предприятий и в непосредственной близости от их основной произ-
водственной базы с наличием необходимой  инфраструктуры  – грунтовых до-
рог, ЛЭП, ремонтной базы, хозяйственно-бытового комплекса. Многие из этих
предприятий обеспечены техникой, кадрами, но недостаточно обеспечены ми-
нерально-сырьевой базой. В связи с этим при предлагаемом проектом распре-
делении техногенных месторождений для отработки, целесообразно предос-
тавлять ранее отработанные участки недр в пользование предприятиям, веду-
щим свою деятельность в непосредственной близости от этих участков в слу-
чае их заинтересованности. Это повысит и рентабельность отработки место-
рождений и, следовательно, увеличит поступления в бюджет.

2. Проектом предлагается разрешить недропользователю осуществлять до-
бычу полезных ископаемых из техногенных россыпей в границах горного от-
вода, предоставленного в соответствии с лицензией, без проведения геолого-
разведочных работ и исключить из основных требований к рациональному
использованию и охране недр проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых по отношению к техногенным россыпям, пред-
ставляющим собой вторичный комплекс переработки сырья.

В настоящее время право освоения техногенных россыпей предоставляется,
преимущественно на аукционной основе. В основном это совмещенные лицен-
зии на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и до-
бычи, предусматривающие проведение на первом этапе полного комплекса по-
исковых и оценочных работ на месторождении. То есть в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами, недропользователь обязан составить
полный комплект проектной документации, провести геологоразведочные ра-
боты, составить отчет о проведенных геологоразведочных работах, утвердить
разведанные запасы в ГКЗ (ТКЗ), разработать технический проект разработки
месторождения и только после этого приступить непосредственно к освоению
техногенного месторождения. С нашей точки зрения проведение этих видов
работ  в пределах уже ранее открытых и отработанных месторождений неце-
лесообразно. Упразднение поисково-оценочных работ  в отношении техноген-
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ного комплекса, приведет к уменьшению проведения государственных плат-
ных экспертиз, сохранит финансовые средства предприятий, сократит время от
получения лицензии до ввода в эксплуатацию месторождения.

Учитывая, что большая часть россыпных месторождений по сложности гео-
логического строения в соответствии с Классификацией запасов месторожде-
ний и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых относится к IV груп-
пе, запасы полезного ископаемого на которых выявляются по категории С2, а их
разведка до промышленной категории С1, как правило, совмещается с отработ-
кой месторождения. В связи с этим предлагается на федеральном уровне разра-
ботать примерный состав проектной и отчетной документации для производ-
ства добычных работ на техногенных месторождениях по упрощенной схеме.

Внесение предлагаемых изменений в закон «О недрах» повлечет за собой
необходимость пересмотра регламентирующих методических и нормативных
материалов и документов по методике и технологии освоения техногенных
месторождений.

Другая проблема – длительная процедура утверждения перечней лицензи-
рования, которая достигает нескольких месяцев.

В соответствии со статьей 16 Закона РФ «О недрах» организационное обес-
печение государственной системы лицензирования возлагается на федераль-
ный орган управления государственным фондом недр (Роснедра) и его терри-
ториальные органы (Магаданнедра). Однако, приказом МПР РФ от 22 мая 2006 г.
№ 120 «Об утверждении временных методических рекомендаций о порядке
формирования перечней объектов, предлагаемых для предоставления в пользо-
вание» на территориальные органы управления государственным фондом
недра возложены функции только по формированию перечней.

Другой приказ Роснедра от 15 ноября 2004 г. № 393  распределяет полномо-
чия между федеральным агентством по недропользованию и его территориаль-
ными органами в области лицензирования пользования недрами. В частности
территориальные органы Роснедр могут решать вопросы лицензирования
пользования недрами по месторождениям россыпного золота с запасами до 1 т
и ресурсами до 2 т, по месторождениям коренного золота с запасами до 10 т и
ресурсами до 20 т, по месторождениям серебра с запасами до 1000 т и ресурса-
ми до 2000 т.

Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть положения приказа
№120 и передать полномочия по утверждению перечней объектов, предла-
гаемых для предоставления в пользование с запасами и ресурсами,  определен-
ными приказом Роснедра от 15 ноября 2004 г. № 393  территориальным орга-
нам управления государственным фондом недр.

Для создания благоприятных условий для предприятий, отрабатывающих
россыпные месторождения, в том числе техногенные, губернатор Магаданской
области обратился в августе 2009 года в Магаданскую областную Думу с пред-
ложением выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания РФ с проектом федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях эко-
номической и социальной поддержки субъектов добычи золота из россыпных
месторождений». Проектом данного федерального закона предусмотрено ввес-
ти льготное налогообложение по налогу на добычу полезных ископаемых и
предусмотреть налогообложение по ставке 0% при добыче концентратов и
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других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, получаемые при
разработке техногенных россыпей и золота из россыпных месторождений,
расположенных в отдаленных, труднодоступных районах с отсутствием ин-
фраструктуры и удаленных от дорог с твердым покрытием более 200 км.  В
данном случае для целей льготного налогообложения, к техногенным россы-
пям относятся россыпные месторождения, состоящие из отработанных в про-
шлые годы запасов и отдельных целиковых участков, оценку которых в нынеш-
них условиях проводить нецелесообразно.

Эффективная отработка техногенных месторождений в настоящее время не
возможна без внедрения новой техники и технологий. Администрацией Мага-
данской области в рамках Областной целевой программы «Развитие минераль-
но-сырьевого комплекса Магаданской области» финансировались тематичес-
кие работы по разработке новых технологий и оборудования по переработке
техногенных месторождений. Так, ВНИИ-1 разработаны приставки к промы-
вочным приборам для увеличения извлечения мелкого и тонкого золота.

Но не все предприятия стремятся внедрять современные технологии обога-
щения золотоносных песков. В настоящее время только единицы горных пред-
приятий (ООО «Гран», ООО «Корунд», ООО «Партия», ООО «Фирма ГиК» и
ряд других) занимаются внедрением нового обогатительного оборудования. Без
введения механизмов стимулирования и поддержки предприятий, внедрение
новых технологий при переработке техногенного комплекса продвигается сла-
бо. В этом направлении необходимо обеспечить содействие недропользовате-
лям к внедрению инноваций, обеспечив их налоговыми льготами, особенно для
малого и среднего бизнеса.

Еще одна проблема, на которой бы хотелось остановиться, – это водные от-
ношения. Водный Кодекс и принятые в его развитие нормативные  акты Прави-
тельства РФ и МПР России не учитывают региональную и отраслевую  специ-
фику водопользования, все его положения и требования можно отнести к круп-
ному водопользователю, который осуществляет забор воды из одного водного
объекта в течение многих лет.

Сложившаяся за 2007–2009 г. практика заключения договоров водопользо-
вания с предприятиями горнодобывающей промышленности (70–80% водополь-
зователей из общего количества) показала, что с переходом на гражданско-
правовые отношения в системе управления водными ресурсами, резко возрос
объем представляемой документации на право пользования природным ре-
сурсом.

Договора водопользования  предприятия горнодобывающей отрасли офор-
мляют, в основном, только на один сезон,  при этом срок  водопользования на
отдельном участке водотока может составлять от 10 до 30 дней в среднем.

Правилами подготовки и заключения договора водопользования и принятия
решения о предоставлении водного объекта в пользовании установлено, что
договор водопользования (решение) заключается по водному объекту.  Отсюда
вытекает, что водопользователь для получения водного ресурса из водного объек-
та для технологических нужд должен комплектовать состав учредительной и
организационно- правовой и прочей документации на каждый водный объект.

Предлагаем внести соответствующие изменения в Водный Кодекс и норма-
тивные акты Правительства РФ в части подготовки, заключения и исполнения
договора водопользования. В этом случае у юридического лица появляется воз-
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можность заключить один договор водопользования на несколько  водных объек-
тов в пределах одного бассейна, подбассейна реки  (водохозяйственного участ-
ка) при использовании водных ресурсов на одни и те же цели.

Кроме этого, требуется инициировать рассмотрение вопроса о внесении из-
менений в п. 3 ст. 18 Водного Кодекса и в постановление Правительства от
14 декабря 2006 г. № 764 «Правила расчета и взимания платы за пользование
водными объектами, находящимися в федеральной собственности», в части воз-
можности урегулирования вопросов сверхлимитного водопотребления  путем
заключения дополнительного соглашения при увеличении объемов забора воды.

В настоящее время, согласно пункту 3 статьи 18 Водного Кодекса (ответ-
ственность сторон договора водопользования) водопользователь обязан упла-
тить штраф в пятикратном размере за превышение объема забора воды, уста-
новленного в договоре, перерасчет размера платы возможно производить толь-
ко при уменьшении объема забора воды, увеличение забора воды  возможно
только при увеличении количества произведенной энергии.

В реальности на горнодобывающем производстве невозможно с «точнос-
тью до миллилитра» рассчитать нужное количество воды из-за характера про-
изводства работ, изменчивости горно-геологических параметров месторожде-
ния (среднее содержание, мощность торфов, песков и т. п.).

На наш взгляд, штрафные санкции к Водопользователям должны применяться
в случаях, когда субъекты хозяйственной деятельности нарушают водное и при-
родоохранное законодательство, явно демонстрируя свой правовой нигилизм, а
не те недропользователи, которые превышают свои годовые планы по добыче и
готовы по факту внести плату за пользование водным объектом.

Отдельная проблема – индивидуальное предпринимательство в золотодо-
быче. Индивидуальные предприниматели не могут вести добычу драгоценных
металлов, так как она запрещена действующим законодательством. Легализа-
ция допуска физических лиц к отработке техногенных месторождений, будет
иметь большое значение, так как сферой их деятельности являются отвалы,
отходы и другие объекты непромышленной добычи.

Проектом, разработанным администрацией Магаданской области, предла-
гается выделить участки недр в пользование физическим лицам из нераспреде-
ленного фонда с четкими пространственными границами, и не представляю-
щие в качественном и количественном отношении интереса для промышлен-
ной эксплуатации, неоднократно вовлекавшиеся в отработку.

Порядок и критерии отнесения участков недр к объектам недропользования
физическими лицами предлагается устанавливать федеральному органу управ-
ления фондом недр по согласованию с субъектом Российской Федерации.

Считаем, что порядок организации добычи и реализации физическими ли-
цами драгоценных металлов должен устанавливать субъект Российской Феде-
рации, исходя из своего социально-экономического положения.

Принятие данного законопроекта позволит:
– создавать новые рабочие места для населения, неохваченного общественно

полезным трудом;
– дополнительно извлекать из техногенных месторождений полезные ис-

копаемые;
– получать дополнительную геологическую информацию без привлечения

бюджетных финансовых средств;
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РЕСУРСНАЯ БАЗА ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИХ ОСВОЕНИЯ

Рассказов И.Ю., Литвинцев В.С., Мамаев Ю.А.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

В XXI в. в Российской Федерации добыча золота отличается определенной
нестабильностью. Начиная с 2000 г. по 2009 г., был четырехлетний период (2003,
2005–2007 гг.), когда происходило существенное падение добычи по сравне-
нию с предыдущими годами. Другая, очень тревожная, тенденция – падение
добычи золота из россыпей. Если в 2000 г. из россыпей добывали 61,3 % метал-
ла от общей добычи, то в 2009 г. всего 26,6 %. В абсолютных величинах добыча
золота из россыпей за 8 лет уменьшилась с 80,1 т (2002 г.) до 47,5 т (2009 г.),
почти в 1,7 раза (таблица 1). Главные причины падения – отсутствие запасов,
значительное истощение сырьевой базы, а также финансовая нестабильность
предприятий.

 Рассказов И. Ю., Литвинцев В. С., Мамаев Ю. А., 2010

Таблица 1 

Добыча золота в Российской Федерации 
Добыча, т Год Всего, т Попутное, т Вторичное, т Общая Россыпная Рудная 

2000 142,7 10,5 1,5 130,7 80,0 50,7 
2001 154,4 11,2 1,8 141,4 80,9 60,5 
2002 170,9 9,8 2,5 158,6 80,1 78,5 
2003 176,9 12,0 6,8 158,1 77,1 81,0 
2004 174,1 10,4 4,8 158,9 74,0 84,9 
2005 168,1 11,1 4,9 152,1 69,4 82,7 
2006 164,3 11,7 5,0 147,6 62,6 85,0 
2007 162,8 12,1 5,9 144,8 59,1 85,7 
2008 184,5 12,5 8,1 163,9 51,0 112,9 
2009 205,2 14,5 12,4 178,3 47,5 130,8 

 Добыча золота в России в первом квартале 2010 г. упала на 11,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и составила в январе – марте 23,3 т.
По данным Союза золотопромышленников, снижение добычи золота произош-
ло, в основном, в трех регионах – Красноярском крае, Амурской области и на
Чукотке, причем основной причиной явилось снижение содержания золота в
перерабатываемых рудах.

– создать реальные возможности для развития малого бизнеса и снижения
оттока населения из регионов.

Решение всех вышеперечисленных проблем послужит дальнейшему разви-
тию золотодобычи территории. И я думаю, что конференция внесет свой вклад
в решение проблем освоения техногенного комплекса месторождений золота.
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В Хабаровском крае необходимо существенно расширить геологоразведоч-
ные работы. Ранее выявлением новых запасов занимались экспедиции объеди-
нения «Дальгеология». Прирост запасов превышал, как правило, объем добы-
того в текущем году золота. В настоящее время геологоразведочные работы
ведут, в основном, артели. Специализированные горно-геологические предпри-
ятия ведут разведку только по конкретным заявкам. Общий объем проводимых
геологоразведочных работ не превышает 30–35% требуемого объема.

Выполненная группировка техногенных месторождений по масштабности
и ценности первичных запасов, отработанных открытым способом, приведена
в таблице 2.

Снижение уровня добычи россыпного золота негативно сказывается, в пер-
вую очередь, на мелкие и средние золотодобывающие предприятия. Уже в но-
ябре 2008 г. таким золотодобывающим предприятиям стали отказывать в кре-
дитовании. У многих были сорваны графики подготовки к промсезону, что
привело в дальнейшем к снижению добычи. В труднодоступных северных рай-
онах Хабаровского края многие золотоносные месторождения стали нерента-
бельными. Таким образом, проблема снижения добычи золота из россыпей имеет
негативные последствия не только в экономической сфере, но и в социальной,
поэтому необходимо активно вовлекать в эксплуатацию альтернативные ресур-
сы золотодобычи, а это, в первую очередь, техногенные россыпные месторож-
дения. Их освоение дает еще один положительный эффект – уменьшение эко-
логической нагрузки на природную среду. Уже и в отечественной и зарубежной
информации появляются данные о начале освоения, во все более широких мас-
штабах, элювиальных, техногенных и других типов россыпей, которые ранее
считались непромышленными.

Выполненная оценка природно-техногенного потенциала россыпных мес-
торождений и способов их освоения в Хабаровском крае [1] позволяет сделать
важные выводы:

1. Остаточные природные россыпи Хабаровского края представлены на
сегодняшний день малопродуктивными месторождениями с преимущественно
низкими содержаниями металла. Существенная их часть не отвечает современ-
ным требованиям рентабельной промышленной добычи и они, в основном, яв-
ляются объектами освоения малыми предприятиями, главным образом, вахто-
вым методом. Вероятно, достигнутый уровень добычи золота из природных
россыпей может сохраниться в течение ближайших 6–10 лет.

2. Аналитические расчеты ресурсов золота 149 техногенных россыпных
месторождений Хабаровского края, суммарно определяют вероятную их сы-

Таблица 2 

 Группировка техногенных россыпей по ценности и объемам песков                       
Хабаровского края 

Группы 
запасов 

Запасы  песков, 
млн  м3 

Количество 
россыпей 

Первичное среднее 
содержание золота, мг/м3 

1 – малообъемные  До 0,5 116 906 
ІІ – среднеобъемные  0,5–1,0 37 457 
ІІІ – крупнообъемные 1,0–3,0 43 360 
ІV – крупномасштабные 3,0–5,0 23 335 
V – сверхкрупнобъемные Более 5,0 13 244 
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рьевую базу в 124,3 т. Эти техногенные россыпи отличаются рядовыми и низ-
кими содержаниями металла в расчете на всю переработанную горную массу
месторождения. Остаточное золото концентрируется в основном в эфелях, по-
этому следует ожидать фактического повышения содержания металла в них в
2–3 раза (в зависимости от соотношения эфелей и гали в отвальном комплексе).
По некоторым наблюдениям (д.г-м.н. Мирзеханов Г.С.), в гале остается только
около 3% золота от первоначальных запасов.

Объективная оценка ресурсов техногенных россыпей должна учитывать та-
кой фактор (показатель), как кратность отработки месторождения. Известно,
что в центрально-колымских районах Магаданской области, в Хабаровском крае
и Амурской области некоторые известные россыпи эксплуатируется многократ-
но. Поскольку фактор кратности отработки техногенной россыпи «работает»
на снижение прогнозной оценки, это снижение определяется с учетом усред-
ненных показателей динамики вовлечения техногенных запасов в общую золо-
тодобычу из россыпей. При каждой повторной отработке прогнозный запас на
оцениваемых площадях условно снижается в 1,5–2 раза, так как остаточно-це-
ликовый комплекс, особенно в недоработках плотика, за редким исключением,
реализуется слабо, даже при повторной зачистке.

С целью оценки ресурсов техногенных россыпей разработан ряд методик,
которые можно подразделить на несколько основных групп [1]:

1. Оценка прогнозных ресурсов через ожидаемую продуктивность россыпи.
2. Оценка запасов золота путем переразведки геологических блоков россы-

пи методом линейных пересечений.
3. Оценка прогнозных ресурсов, исходя из анализа потерь при разведке при-

родной россыпи и потерь при ее разработке на основе учета разведанного и
добытого золота, а также гранулометрического состава золота и вмещающих
пород (вероятного содержания мелких и тонких фракций золота).

Для экспрессной оценки прогнозных ресурсов техногенных россыпей золо-
та более перспективны аналитические методы (группа 3), дающие приближен-
но-количественные результаты и позволяющие провести первичную инвента-
ризацию россыпных объектов, в том числе выделить наиболее перспективные
промышленные россыпи под отработку или опытную переразведку с целью
подтвержденных рассчитанных ресурсов. Очевидно, что аналитические расче-
ты ресурсов техногенных россыпей должны базироваться на конкретных коли-
чественных показателях разведки и эксплуатации россыпей.

Эффективность разработки техногенных россыпных образований опреде-
ляется характером распределения ценных компонентов в структурах техноген-
ных комплексов и их параметрами: размером частиц, их формой и плотностью,
местоположением в объеме горных пород, степенью свободы относительно
частиц вмещающих пород. Однако, закономерности формирования высоких
концентраций металла в структурах техногенных россыпей изучены недоста-
точно. Впервые исследование этого вопроса выполнено в институте ВНИИ–1
(Власов А.С., 1958–1959 гг.) при разработке методики разведки техногенных
россыпей. Изучались техногенные отвалы горных работ раздельного и подзем-
ного способов добычи: отвалы торфов, гали и эфелей [4].

Известны результаты проведения технологического опробывания техноген-
ных россыпей с мелким и тонким золотом Октябрьского узла Амурской облас-
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ти [5], установлено, что содержание золота в гидравлических и дражных отва-
лах прииска Октябрьский существенно выше промышленного содержания по
действующим кондициям.

Анализ состояния горно-геологических, технологических и экономических
проблем вовлечения в эксплуатацию техногенных россыпных образований по-
зволил научно обосновать основные принципы нового подхода для достиже-
ния высоких технико-экономических показателей освоения этих источников
ценного минерального сырья. Он заключается в осуществлении комплекса тех-
нологических операций, позволяющих активизировать воздействие природных
процессов на формирование приплотикового обогащенного пласта техноген-
ной россыпи. К таким процессам относим: воздействие водных потоков на сво-
бодные частицы ценных компонентов; криогенные процессы, способствующие
дезинтеграции вмещающих пород и миграции ценных компонентов большой
плотности; колебания пород месторождения под влиянием многократно повто-
ряющихся сейсмических волн небольшой мощности или вызываемых искусст-
венно. Эффективность указанных процессов определяется их комплексным
воздействием, а также характером распределения ценных компонентов в струк-
турах техногенных комплексов, их плотностью и формой.

В ИГД ДВО РАН выполнен этап теоретических и экспериментальных ис-
следований по данной проблеме, получены важные научные результаты, а но-
визна технологических решений подтверждена патентами РФ [6, 7]. Важно было
подтвердить факт миграции ценных компонентов и внутриотвальное обогаще-
ние техногенной горной массы под влиянием временного фактора и воздей-
ствия природных процессов. Для оценки параметров процесса миграции цен-
ных компонентов в природных условиях установлены качественные, а для от-
дельных крупных и суперкрупных техногенных месторождений Амурской обла-
сти и Хабаровского края количественные закономерности внутриотвальной миг-
рации и концентрации золота в зависимости от времени образования отвального
комплекса (период от 30-х годов прошлого столетия по настоящее время), соста-
ва вмещающих пород и влияния природных и антропогенных факторов.

Анализ содержаний золота в концентратах от проб эфельных отвалов рос-
сыпи р. Джалинда проводился минералогическим методом с определением ви-
димого золота. Количество золота в шурфах, пройденных в семи точках отваль-
ного комплекса, неоднозначно, максимальное количество золота извлечено из
шурфа отработки 1930 г., минимальное из шурфа 1969 г. Содержание металла
колеблется от 0,62 до 8,2 г/м3. Усредненное количество металла, выделенного
из проб отвального комплекса техногенного месторождения р. Джалинда, при-
веден в таблице 3.

Основную массу металла в эфельных отвалах россыпи р. Джалинда состав-
ляет мелкое золото «легких форм» – тонкие пластинки, чешуйки, уплощенные
дендриты, формы напоминающие элементы выщелачивания – «ежики».

Известны результаты  изменения содержания золота в среднем по разведоч-
ной линии № 87 месторождения р. Гайфон по скважинам, пробуренным в 1990
и 2004 гг.

Результаты разведочных работ в 2004 г. показывают значительное увели-
чение (почти по всем скважинам) содержания золота, как в галечных фракци-
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ях, так и в эфельных по сравнению с содержанием золота, установленным в
1990 году.

Например, в скважине 32 содержание золота в гале увеличилось почти в 3,5
раза, а в эфелях – в 2 раза. Если в 1990 г. в скважине № 36 золото в галечном
отвале не было обнаружено, то в 2004 г. содержание золота в нем составило
почти 2 г/м3.

Вопросы оценки ресурсов и освоения техногенных золотороссыпных обра-
зований и отходов минерального сырья других отраслей горнодобывающей
промышленности России, включая ресурсы мелкого, дисперсного и коллоид-
ного золота, по ряду факторов (развитие минеральной базы, решение социальных
и экономических проблем регионов, снижение негативного воздействия на при-
родную среду и др.) требуют внимания Федерального правительства, субъек-
тов Федерации и привлечения инвестиционных средств с целью создания и
внедрения в производство новых методов и технологий добычи и переработки
ценного минерального сырья. Научный интерес к этой проблеме существенно
повышается в связи с исследованиями механизма укрупнения коллоидных и
наночастиц золота воздействием на них физико-химическими методами.

В  ДВИМСе и ИГД ДВО РАН были выполнены работы, которые показывают
принципиальные пути решения этой важной научной и практической задачи.

Одним из таких методов является применение предварительной обработки
химическими реагентами минеральных проб, содержащих мелкое и тонкое зо-
лото. Такие реагенты были созданы в ДВИМСе [8] и ИГД ДВО РАН [9, 10, 11].

Испытываемые реагенты проходили опробование на различных видах хвос-
тов технологического обогащения ОАО «Прииск Соловьевский», старательс-
ких артелей «Нагима», «Альфа», «Охотская».

Основным объектом исследований являются эфельные отвалы, хвосты до-
водки концентратов ШОУ. Все виды сырья содержали мелкое и пылевидное
золото пластинчатых, чешуйчатых, листовидных, дендритовидных и игольча-
тых форм. Поверхность металла в хвостах широко представлена покрытиями
из гидроокислов металлов, присыпками магнитных минералов и породы, пят-
нами технических масел, а в техногенных отвалах – пятнами амальгамы. Реа-
гентная обработка проводилась в слабощелочной среде с pH = 8–9, которая ус-
танавливается бикарбонатом натрия, при содержаниях от 24 до 48 г твердых

Таблица 3 

Количественный состав золота, выделенного из отвального комплекса россыпи 
р. Джалинда ОАО «Прииск Соловьёвский» 

Количество золота, мг 
Классы 

крупности, мм 
Номер 
шурфа 

Год отработки 
россыпи 

р. Джалинда 
–3,0+0,5 –0,5 

Всего 

Среднее 
содержание, 

г/м3 

5 1930 747 839,8 1640,8 8,24 
6 1936 76 118 194 0,97 
2 1961 453 660 1113 5,6 
7 1969 36 88 124 0,7 
1 1970 12 129 141 0,7 
4 1973 193 248 441 2,2 
3 1978 431,6 187,4 619 3,0 
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реагентов на одну тонну золотосодержащего сырья и времени агитирования
материала – 30 мин.

Первые лабораторные испытания реагентной технологии проводились на
малообъемных пробах, обогащение проводилось на концентрационном столе –
СКЛ и на центробежно-вибрационном концентраторе ЦВК–100. Хвосты ШОУ,
эфельные хвосты, либо другой материал, содержащий мелкое, очень мелкое и
пылевидное золото классифицируется на сите 1,5 мм, проба определенного веса
или объема помещается в смеситель, смачивается водой в соотношении Т : Ж =
= 1 : 0,25. Введением бикарбоната натрия (сода) устанавливается pH среды рав-
ное 8–9. Затем вносится реагент в количестве 24 мг на 1 кг пробы, смесь пере-
мешивается 30 минут, извлекается из мешалки и подается на концентрацион-
ный стол или ЦВК. Во время агитации аналогичная проба, но не обработанная
реагентом подвергается обогащению на том же гравитационном устройстве.
Полученные концентраты анализируют на содержание в них золота. В качестве
испытуемого материала использовались хвосты ШОУ ОАО «Прииск Соловьев-
ский», причем хвосты были двух типов: черные шлихи с долей магнитита, иль-
менита – 60% и светлые хвосты с долей магнетита и ильменита – 10–15%. Кро-
ме того, опыты проводились с текущими хвостами ШОУ, вторичными хвоста-
ми, а также хвостами ШОУ старательской артели «Нагима», эфельными отва-
лами старательской артели «Охотская», хвостами доводки концентратов арте-
ли «Приморье» и эфельными отвалами руч. Агды «Софийский прииск». Для
каждого опыта использовалась проба весом 1 кг. Результаты экспериментов
приведены в таблице 4.

В концентрате артели «Охотская», насыщенным оловянными и вольфрамо-
выми минералами, золото представлено классом крупности -1,0+0,315 мм, в
классе -0,25 мм золото отсутствует.

В концентрате обнаружено изменение поверхности золотин, а именно плот-
ные покрытия из гидроокислов железа, именно такой металл после обработки
его реагентом увеличил извлечение до 200%.

Исследования по реагентной технологии были продолжены с использовани-
ем центробежно-вибрационного концентратора ЦВК–100, который является
гравитационным аппаратом нового поколения, извлекающим частицы золота
размерностью до 50 микрон. Для испытаний на ЦВК–100 была взята проба пес-
ков драги № 231 и проба из эфельных отвалов руч. Агды «Прииск Софийский».

Таким образом, испытания реагентной технологии с обогащением проб на
ЦВК–100, показали, что прирост извлечения золота составил от 27% до 54,3%.
Различные значения по приросту металла, в том числе и отрицательные, с приме-
нением галогеносодержащей смеси прежде всего зависят от состава песков и
содержаний в них золота, имеющего поверхностные покрытия. Исследования
выявили такой важный аспект, как постоянное, независимо от условий, увели-
чение прироста золота в очень мелких (-0,25+0,1 мм) и пылевидных классах
(-0,1 мм).

Принципиальное значение имеют научные разработки, направленные на
создание современных и высокоэффективных технологий освоения техноген-
ных россыпей.

Получает развитие теория процессов формирования приплотикового пласта
техногенной россыпи, включающая выявление качественно-количественных
закономерностей процесса миграции ценных компонентов и формирования
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обогащенного приплотикового пласта техногенной россыпи под воздействием
природных и антропогенных процессов.

Выполнены экспериментальные исследования, позволившие уточнить каче-
ственные параметры миграции ценных компонентов узких классов крупности
в аллювиальной среде в результате воздействия криогенных и тепловых про-
цессов. Установлено, что под действием циклов «Проморозки – Протаивания»
миграция полезных компонентов, особенно классов -0,5 мм, происходит доста-
точно интенсивно на всю мощность горной массы.

Ранее Ю.В. Шумилов исследовал влияние воздействия этих процессов ми-
неральную горную массу природных аллювиальных россыпей, поэтому резуль-
таты наших исследований позволяют расширить объект изучения. В экспери-
менте исключено влияние на миграцию ценных компонентов других факторов
(безнапорные потоки воды в массиве пород, суффозия и др.), поэтому установ-
ленные закономерности имеют важное научное значение для предварительной

Таблица 4 

Результаты извлечения мелкого золота из хвостов с применением химического 
реагента (с доводкой на концентрационном столе СКЛ) 

Извлечение золота без 
реагентной обработки, мг 

Извлечение золота с 
применением реагента, мг 

Классы крупности, 
мм 

Классы крупности, 
мм 

Наименование 
материала 

-0,5 -0,25+0,1 -0,1 
Всего 

-0,5 -0,25+0,1 -0,1 
Всего 

Прирост 
извлечения 
золота, % 

Хвосты ШОУ, чёр-
ные шлихи с долей 
магнетита, ильме-
нита – 60 % 

15,7 4,45 0,34 20,49 20,1 9,65 0,46 30,21 47,4 

Хвосты ШОУ, 
светлые шлихи с 
доНлей магнетита, 
ильменита – 10– 
15 % 

220 55 13 288 250 125 31 406 41 

Текущие хвосты 
ШОУ 15 4 0,54 19,54 15 9,5 5,7 30,2 54,5 

Вторичные хвос-
ты ШОУ – – – 5 – – – 12 140 

Хвосты ШОУ 
артели «Нагима» 1 0,4 0,2 1,6 3 1,5 0,5 5 212,5 

Оловянный кон-
центрат от эфелей 
артели «Охотская» 

– – – 180 – – – 540 200 

Хвосты доводки 
концентрата арте-
ли «Приморье» 

40 146,7 Нет 186,7 76 231,6 Нет 307,6 64,7 

Эфельный отвал 
руч. Агды «Софий-
ский прииск» 

17,5 6,12 1,7 25,32 26 20,2 3,8 50 97,4 
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оценки цикличного воздействия криогенных и тепловых процессов на мигра-
цию и концентрацию частиц золота определенных классов крупности.

На основе экспериментальных исследований установлены аналитические
зависимости изменения зон концентрации золота различного фракционного
состава в модельной аллювиальной горной массе техногенных россыпных ме-
сторождений под воздействием энергии безнапорных потоков технологичес-
кой воды по мощности обводненного породного образца и при дополнитель-
ном влиянии криогенных процессов, и по его длине.

Установлено, что при комплексном воздействии энергии безнапорных пото-
ков воды и циклов П – П зона концентрации металла по глубине горной массы
смещается вниз, увеличиваясь на 20–64% в сравнении с воздействием только
энергии водного потока, а также происходит ее перемещение и по длине отва-
ла, причем преобладающее влияние здесь оказывает преимущественно энер-
гия безнапорного потока воды.

Известно, что влияние гранулометрического состава вмещающих пород тех-
ногенных аллювиальных россыпей на параметры процесса суффозии, практи-
чески ранее не изучалось. Учитывая, что эфельные фракции россыпей, отрабо-
танных открытым раздельным способом включают фракции пород размером
менее 50–100 мм, а эфельные отвалы при подводной (дражной) разработке ми-
нус 20–16 мм, параметры суффозионных процессов в этих различных по гран-
составу отвалах будут иметь существенные отличия.

Для исследования этой проблемы обобщены данные гранулометрического
состава 20-ти россыпных месторождений, отработанных открытым раздельным
способом, и 6-ти уникальных россыпей, разработка которых велась подводным
(дражным) способом.

Выявлены закономерности влияния гранулометрического состава вмещаю-
щих пород техногенных россыпей при коэффициенте пористости n на величи-
ну максимального диаметра фильтрационного хода горной массы, определяю-
щего эффективность процесса суффозии, играющего важную роль в механизме
формирования техногенного золотороссыпного месторождения.

Научно обоснованы новые технологические процессы на основе реструк-
туризации отвальных комплексов крупномасштабных техногенных россыпных
месторождений, отработанных драгами. Определены закономерности влияния
горнотехнических условий и генетических особенностей залегания первичных
запасов на параметры технологии формирования эксплуатационных блоков
продуктивной горной массы с подготовкой и усреднением качества полезного
компонента. Реструктуризация техногенных запасов осуществляется путем уда-
ления на борта разреза галечных фракций отвального комплекса и пород вскры-
ши, размещенных в «пазухах» дражных ходов.

Это повышает качество техногенных запасов, что позволяет применять ме-
нее энергоемкое выемочное оборудование – мини-драги и земснаряды.

В результате экспериментальных исследований и опытно-промышленных
испытаний впервые на промывке золотосодержащих песков в технологичес-
кую цепь оборудования драги включены магнитных сепараторы ПБМ-600/810-Л,
изготовленные по чертежам ИГД ДВО РАН, извлекающие магнитные фракции
из концентрата отсадочных машин «Труд-12», что повышает эффективность
работы перечистных отсадочных машин «МОД-3». Усовершенствована техно-
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логия переработки суточного объема концентрата драги реагентами перед от-
правкой его в ШОУ. За период испытаний реагентной технологии на драге от-
мечен рост извлечения золота из концентрата отсадки на 4,7%.

Выполнены экспериментальные исследования лабораторной модели спираль-
но-пластинчатого концентратора золота, предназначенного для складирования
обезвоженных хвостов промывки песков на промывочном приборе с одновре-
менным доизвлечением золота.

При обработке полученных на спирально-пластинчатом концентраторе обо-
гащенной горной массы (концентрата) установлено, что содержание золота в
концентрате изменялось в пределах от 633,3 до 7666,7 мг/м3  (в зависимости
скорости вращения шнека и его орошения (или не орошения) технологической
водой, а также от влияния предварительного воздействия на концентрат хими-
ческого реагента). Установлено, что повышается извлечение металла и снижа-
ется уровень потерь в хвостах при увеличенной скорости вращения шнека и
применении реагентной технологии.

С учетом отмеченных группировок техногенных россыпей по степени про-
мывистости и обогатимости песков нами разработаны технологические схемы
выемочных комплексов для промышленного освоения россыпных месторож-
дений, включая техногенные. Схемы циклично-поточных технологий включа-
ют бульдозерно-гидравлический, экскаваторно-бульдозерный, дражный и зем-
снарядный способы.

Установлено, что в связи с существующей тенденцией истощения благопри-
ятных для рентабельного освоения запасов россыпного золота, все большее
значение приобретают дражный способ с применением малолитражных черпа-
ковых мини-драг для отработки остаточных и техногенных участков ранее экс-
плуатируемых крупномасштабных россыпей. Объектами для малолитражных
драг могут стать участки прироста россыпей в отработанных бортах раздель-
ной добычи, запасы террасоувальных участков, не отработанных в прошлом,
дражные техногенных запасы и т. д. Особенности природных и техногенных
объектов россыпных месторождений, эксплуатация которых эффективна с по-
мощью мини-драг, выявили необходимость применения дополнительного тех-
нологического оборудования на драгах (гидромонитор, спирально-пластинча-
тый концентратор и др.).

С 1936 г. на приисках применялись малолитражные драги упрощенной кон-
струкции с черпаками емкостью 50 л, более совершенные из них «Гном», «Ли-
липут» и МД с паровым и электрическим приводами были оборудованы гидро-
вашгердами и промывочными бочками. Примечательно, что в тот период мало-
литражными драгами добывалось до 10% общей добычи золота подводным
способом.

В настоящий период в связи с истощением запасов крупных россыпных ме-
сторождений происходит сокращение количества драг с емкостью черпаков
более 100 л, которые предназначались для целиковых запасов с глубиной зале-
гания не менее 10 м, в то же время вновь стали применять мини-драги. Первая
российская мобильная малолитражная драга уже несколько лет эффективно
работает в ЗАО «Хэргу».

Еще одним, весьма существенным, препятствием для повышения уровня
добычи из россыпей, в т.ч. техногенных, является несовершенство законода-
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тельства, несоответствие его требований масштабам, технологическим и гео-
логическим особенностям сырьевой базы россыпей. Все нормативные акты,
включающие требования предварительного выполнения геологоразведки, раз-
работки ТЭО временных и постоянных кондиций, утверждения запасов и тех-
нологических потерь, согласование проектов во многих инстанциях и т. п. уме-
стны для освоения крупных месторождений. По оценкам Иргиредмета данные
требования к россыпям с запасами менее 200 кг делают эти месторождения в
большинстве случаев непромышленными

На съезде Союза старателей РФ В.И.Таракановский перечислил ряд мероп-
риятий, необходимых для улучшения ситуации с освоением россыпных место-
рождений, в т. ч. техногенных [12]:

– выдавать лицензии на россыпи в субъектах РФ
– отменить НДПИ с россыпной золотодобычи
– исключить ежегодное утверждение нормативов потерь и рассмотрение про-

ектов горных работ. Подобные предложения выдвигались и ранее.
– отказаться от обязательной разведки с подсчетом и утверждением запасов.

Это позволит сэкономить время и деньги. Владелец лицензии, вкладывая свои
средства, должен сам решать, какие разведочные работы ему нужны или не
нужны вовсе [13, 14, 15].

Анализ проблем оценки ресурсов золота, включая дисперсное и коллоид-
ное, других ценных компонентов в техногенных месторождениях, закономер-
ностей их трансформации под воздействием природных физико-химических
процессов показывает, что исследования в этом направлении, как в России, так
и за рубежом носят локальный характер, характеризуемый в большей степени
констатацией фактов, не поддающихся глубокой систематике, поэтому выпол-
няемые в ИГД ДВО РАН совместно с другими организациями исследования
носят фундаментальный характер и отличаются практической значимостью.
Исследования, направленные на изучение процессов и явлений, связанных с
воздействием гетерогенных химических реакций на дисперсные, коллоидные
и ионные частицы золота имеют большую перспективу в плане получения но-
вых фундаментальных знаний и их практической реализации. С их помощью
будут разработаны эффективные технологические схемы извлечения частиц
ценных компонентов, теряемых при использовании традиционных технологий.
Это является основой для создания нанотехнологии в области разработки и
обогащения золота и других ценных компонентов.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Гальцева Н.В.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

Первые старатели-одиночки пришли на Колыму в начале ХХ в., в 1912–1916 гг.
в районах Центральной Колымы были сделаны первые находки золота [1, с. 6],
активное изучение природного потенциала Северо-Востока России началось
во второй половине 20-х г. ХХ в. В результате важных геологических открытий
С. В. Обручева, Ю. А. Билибина и В. А. Цареградского и др. было определено
наличие в недрах уникальных промышленных запасов золота и сделан вывод,
что Северо-Восток является одной из крупнейших провинций золота в мире.
Эти открытия обусловили основную специализацию Магаданской области как
золотодобывающего региона, после чего и началось интенсивное промышлен-
ное освоение территории.

 Гальцева Н. В., 2010
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В истории золотодобычи по комплексу показателей, наиболее зависящих от
возраста отрасли, мы выделили три периода – молодости, зрелости и старости
(рис. 1).

Под возрастом золотодобывающей отрасли мы понимаем количество лет,
прошедших с момента начала широкомасштабной промышленной добычи зо-
лота. Начало масштабной промышленной добычи (уже действуют 5 приисков)
и отсчет возраста отрасли мы ведем с 1931 г., в результате к 2009 г. возраст
отрасли составляет 78 лет, а накопленная добыча – 3 тыс. т, в том числе россып-
ного 2,7 тыс. т, рудного – 0,3 тыс. т, данное соотношение россыпной и рудной
добычи также является ярким подтверждением длительного возраста отрасли.

Первый период золотодобычи характеризовался всеми признаками моло-
дости отрасли: достигнут и максимум годового объема золота за всю историю
золотодобычи в Магаданской области – 79,2 т и самый высокий среднегодовой
объем – 49,2 т*; выборочно отрабатывались уникальные и богатые по содержа-
нию россыпи, поэтому среднее содержание на россыпных месторождениях (рис. 2)
составило наивысшую по сравнению с последующими периодами величину –
11 г золота на 1 м3 песков (г/м3).

Россыпи неглубокого залегания (глубина залегания продуктивных пластов
от 0 до 3–4 м, золото в них преимущественно крупное, с самородками [3, с. 3],
они легкодоступны и могут осваиваться при минимальном техническом осна-
щении, за счет использования ручного труда. Поэтому использовался в основ-
ном открытый способ добычи. Пока в период молодости качество россыпных
месторождений оставалось высоким, рудная добыча, как более трудоемкая и
затратная, не представляла интереса и поэтому занимала ничтожную долю. В
этот период, стремительно нарастив добычу, Магаданская область обеспечива-

Рис. 1. Периодизация возраста золотодобычи в Магаданской области
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ла от 25 до 50% добываемого золота в стране [4, с. 47]. Всего за 26-летний
период молодости золотодобывающей отрасли в Магаданской области добыто
1091,4 т золота.

Практика выборочной отработки месторождений, свойственная начальному
этапу освоения, привела к значительным потерям золота. В условиях ухудше-
ния горно-геологических условий отрабатываемых месторождений, глубина
продуктивных пластов стала достигать 10 м и более, подготовка новых место-
рождений и освоение новых районов геологоразведочными работами серьезно
отставали от темпов отработки запасов. Поэтому уже во второй половине пери-
ода молодости отрасли начался перемыв отвальных техногенных россыпей,
отработанных на первом этапе золотодобычи [5, с. 3], которые впоследствии, в
периоды зрелости и старости, отработанные как открытым, так и подземным
способом, перемывались заново неоднократно.

Период зрелости отрасли, как и человека, длится дольше молодости. В
золотодобыче Магаданской области он составил 39 лет, что в 1,5 раза продол-
жительнее предыдущего периода молодости. Всего за период была добыта 1571 т
золота. Объемы годовой добычи держались на достаточно высоком уровне, в
среднем  составив 40 т, но уже на 20% ниже среднегодовой добычи в период
молодости, к тому же отсутствовали резкие взлеты и падения годовых объемов
добычи, присущие бурному развитию отрасли в предыдущий период. Значение
достигнутого максимума добычи гораздо скромнее – 52,5 т (против периода
молодости в 79 т).

Основной индикатор качества месторождений – среднее содержание на рос-
сыпях, отрабатываемых открытым способом, – снизился до 2,3 г/м3 (почти в 5
раз относительно периода молодости), что связано со снижением качества но-
вых россыпей и активным вовлечением так называемых техногенных россы-
пей (ранее отрабатываемых) в повторную переработку. По данным специалис-
тов, в период 60–70-х годов ХХ века добыча из техногенных россыпей в целом

Рис. 2. Изменение среднего содержания золота в россыпях, отрабатываемых откры-
тым способом [2]
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по районам Магаданской области составила 15%, а по отдельным месторожде-
ниям достигала  50% [5, с. 5].

В связи с истощением потенциала россыпных месторождений со второй
половины периода зрелости началось наращивание рудной добычи, ее доля в
общем объеме добычи начала превосходить 20%, что вдвое выше уровня конца
периода молодости отрасли. Дальнейшие перспективы золотодобычи связыва-
лись с отработкой коренных месторождений.

Доля Магаданской области в общероссийской добыче стала снижаться (рис. 3),
за 16 последних лет периода зрелости она уменьшилась на 10% (с 26,3 до 16,4%),
а с 1984 г. было утрачено и лидерство в рейтинге золотодобывающих регионов
России и область переместилась на 2 место [6].

Количество золотодобывающих предприятий стало увеличиваться с перехо-
дом к рыночной экономике, в 1992 г. (рис. 2.2.8). Так, с 1980 г., включая 1991 г.,
в Магаданской области золотодобычей занимались 10 предприятий, в 1995 г. –
83 предприятия.

В основном увеличилось количество предприятий, отрабатывающих россып-
ные месторождения, что также обусловлено возрастом территории. Конечно,
появление возможности приватизации государственных предприятий отрасли
во всех золотодобывающих регионах страны способствовало образованию боль-
шого числа недропользователей – по состоянию на 1993 г., на одно из 700 пред-
приятий в РФ приходилось 190–200 кг золота, из них, добывающих свыше 2 т,
было не более 10 [7, с. 221], но именно ресурсная база стареющей отрасли Ма-
гаданской области, состоящая преимущественно из мелких россыпных место-
рождений, предоставляла объективные возможности для лидерства по их коли-
честву.

Возраст отрасли негативно отразился и на качестве ресурсной базы террито-
рии, на возможностях восполнения отрабатываемых запасов. В итоге коэффи-
циент компенсации добычи приростом снизился со 150,3% в 1990 г. до 78,5% в

Рис. 3. Изменение объемов добычи и доли в РФ в период зрелости золотодобычи
Магаданской области
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1995 г. То есть прирост запасов не успевал компенсировать их отбор (добычу) в
целом, в том числе по россыпному на 11,0%, по рудному пока превосходит на
278,7% в силу небольших объемов добычи и концентрации геологоразведоч-
ных работ на рудном направлении. И в этом проявление возраста отрасли –
запасы россыпного уже более исследованы, большая часть их отработана, ин-
терес к масштабному поиску рудного золота проявился гораздо позже, поэтому
эффективность геологоразведочных работ на рудное золото выше, чем на рос-
сыпное.

Среднегодовая добыча в период старости отрасли составила до 26 т, что
почти вдвое ниже уровня среднегодовой добычи золота периода зрелости. Впер-
вые за весь период золотодобычи в Магаданской области (не считая первых
лет) добыча опускается ниже 20 т в год. Неуклонно снижается среднее содер-
жание россыпных месторождений как на вновь вводимых, так и на многократ-
но перерабатываемых месторождениях. На месторождениях, разрабатываемых
открытым способом, по сравнению с периодом зрелости оно уменьшилось в
2,5 раза и составило менее 1 г/м3 (в период молодости этот показатель был на
уровне 11 г/м3). В связи с отработкой основной массы кондиционных запасов
россыпных месторождений (около 90% [8]) начинается интенсивная разработ-
ка рудных месторождений. Добыча рудного золота в отдельные годы превосхо-
дит объемы россыпного, в итоге накопленный объем россыпной и рудной до-
бычи золота за истекший период почти одинаков – 161,1 т дали россыпи,
155,3 т – руда (в среднем в год за период доля рудного золота составила 46,9%).

Продолжается рост числа мелких недропользователей (максимум числа зо-
лотодобывающих предприятий достигнут в 2000 году – 169), что отвечает ус-
ловиям старой ресурсной базы Магаданской области, представленной боль-
шим количеством мелких россыпей. Для освоения крупных рудных месторож-
дений в регионе создаются совместные предприятия с участием иностранного
капитала (Кубака, Джульетта) и приходят крупные компании из центральных
регионов страны (ОАО «Полюс», ОАО «Полиметалл»).

Старость отрасли проявляется и в истощении потенциала ресурсной базы
золота в регионе: несмотря на снижение объемов добычи, коэффициент ком-
пенсации отбора запасов промышленных категорий их приростом, так и остал-
ся в течение всего периода на низком уровне – в диапазоне 50–60 %.

С 2008 г. Магаданская область «выпала» из тройки регионов-лидеров золо-
тодобычи в России и занимает 5–6 места.

В то же время, несмотря на то, что добыча золота в Магаданской области
осуществляется почти 80 лет, золотодобыча (в последние годы с учетом добы-
чи серебра) по настоящее время формирует свыше 30% валового регионально-
го продукта, около 70% объема промышленного производства, 40% налоговых
доходов консолидированного бюджета территории, то есть является базовой
отраслью региона. Поэтому снижение объемов добычи золота и эффективнос-
ти его производства не могло не отразиться на социально-экономических пока-
зателях территории (табл. 1).

Так, добыча золота снизилась относительно 1995 г. в 1,6 раза, объемы про-
мышленного производства в целом по области в 1,4 раза, обусловив отток насе-
ления из области и уменьшение численности населения Магаданской области
в 1,6 раза. Область остается высокодотационным регионом, причем доля дота-
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ций в консолидированном бюджете территории растет – с 28% в 1995 г. до 54,8%
в 2009 г. Валовой региональный продукт в сопоставимых ценах в 2009 г. отно-
сительно 1995 г. снизился в 1,1 раза, что обусловлено спадом промышленного
производства.

Негативные тенденции в Магаданской области носят устойчивый характер
и, на наш взгляд, отрицательная динамика социально-экономического развития
Магаданской области объясняется устаревшей структурой промышленного
производства, а именно базированием экономики региона на старых активах
золотодобывающей отрасли. Объективный процесс исчерпания невозобновля-
емых природных активов обусловливает необходимость смены траектории пред-
шествующего развития, особенно если регион является монопрофильным, как
Магаданская область. Поэтому в перспективе неизбежны уменьшение доли зо-
лотодобывающей отрасли в объеме промышленного производства региона и
поиск новых направлений регионального развития, таких как наращивание до-
бычи биоресурсов или диверсификация горнодобывающей отрасли с ориенти-
ровкой ее на цветные металлы и пр. Для поддержания же золотодобычи в реги-
оне, в период развития новых отраслей и сфер деятельности, необходим комп-
лекс мер, основными из которых являются перечисленные ниже.

Освоение новых типов месторождений, например, большеобъемных, при-
мером является Наталкинское месторождение. Переоценка месторождения как
большеобъемного и новая модель его развития, требующая принципиально
новой технологической схемы отработки, возникли на этапе старости отрасли.
Запасы месторождения после доразведки его глубоких горизонтов и флангов
были переоценены для условий открытой разработки с ее массовой выемкой в
карьерах глубиной до 500 м. В результате такой переоценки запасы Наталкинс-
кого месторождения теперь составляют 1836 т золота, месторождение считает-
ся самым крупным в России, относится к типу большеобъемных месторожде-
ний, имеющих большие запасы при низких содержаниях золота (менее 2 г/т).

Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития 
Магаданской области 

Показатель 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Снижение  
2009/1995, 

раз 
Добыча золота, т 23,9 29,6 22,6 18 15,8 14,6 15,7 1,6 
в т. ч. россыпного, т 18,1 13,3 12,6 11,3 10,6 10,3 10,2 1,8 
Индекс промышленного 
производства в сопос-
тавимых ценах к 1990 г., % 60,2 59,2 51,4 45,6 38,7 39,6 42,2 1,4 
Численность населения, 
тыс. чел. 240 193,9 171,6 168,5 165,8 163 161,4 1,5 
ВРП в сопоставимых 
ценах, в % к 1995 г. 100 74,9 74,9 75,3 78,2 83,5 91,8 1,1 
Доля дотаций в доходах 
бюджета, % 28 40,2 51,4 47,5 44 56,2 54,8 2,0 (рост) 
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Условие эффективности освоения таких месторождений — изменение техно-
логии добычи – отказ от выборочной отработки обогащенных участков и пере-
ход на полную их отработку, что является технологической инновацией для
данного месторождения. Отработка технологических и технических иннова-
ций на Наталкинском месторождении разрешит вовлечь в отработку и другие
большеобъемные месторождения, которых на территории Магаданской облас-
ти, как считают специалисты, несколько, а их запасы составляют от 100 до 300 т
золота (например, Дегдекан – запасы около 200 т), Павлик (ресурсы 90–100 т).

К инновациям следует отнести технологии, способствующие вводу в разра-
ботку ранее не осваиваемых типов россыпей, например, элювиально-склоно-
вых или погребенных, из-за истощения запасов традиционных типов россыпей –
аллювиально-пластовых. Применение этого вида инноваций позволит сохра-
нить занятых на россыпной золотодобыче. Кроме того, необходимо начать от-
работку мелких, но богатых золото-кварцевых жильных месторождений Хо-
лодный, Челбанья, Новая, Олбот, Евгар и др. (с запасами около 1 т в среднем и
с содержанием золота в руде 15–25 г/т), что позволит с минимальными потеря-
ми переориентировать мелких недропользователей на новые объекты добычи.

Технологии, обеспечивающие комплексное извлечение полезных компонен-
тов. Один из способов поддержания золотодобычи в старопромышленных ре-
гионах – повышение рентабельности месторождений с низкими содержаниями
золота путем комплексного извлечения всех полезных компонентов, что позво-
лит ввести в отработку в Магаданской области комплексные золото-редкоме-
талльные месторождения, такие как Чистое, Делянкир, Мякит-Хурчанская и
Бургагчанская площади.

Технологии, направленные на повышение эффективности извлечения
золота. К технологическим инновациям следует отнести технологию кучного
выщелачивания, применение которой способствует удешевлению процесса из-
влечения золота и которая используется, как правило, для переработки низко-
сортных бедных руд. Основные преимущества способа кучного выщелачива-
ния: отсутствие процесса измельчения руд и необходимости строительства обо-
гатительных фабрик; меньшая (по сравнению с традиционными способами)
энергоемкость производства и численность занятых; возможность быстрого
ввода производства в строй и небольшой срок окупаемости капитальных вло-
жений. Кучное выщелачивание – наиболее простая технология переработки руд,
благодаря чему она нашла широкое применение как на зарубежных, так и на
отечественных золотоизвлекающих предприятиях, однако до настоящего вре-
мени считалась не применимой в условиях холодного сурового климата. Опыт
использования усовершенствованной технологии на Покровском руднике в
Амурской области и в артели «Селигдар» в Якутии – регионах также с очень
холодной зимой вдохновил магаданских недропользователей опробовать эту
технологию в Ягоднинском районе, а в перспективе на месторождении Бирка-
чан и Сопка Кварцевая.

Технологии, повышающие полноту извлечения золота. Современные оцен-
ки уровня технологических потерь на типичных по крупности металла россы-
пях Центральной Колымы, отработанных в Магаданской области за 70-летний
период, определены большинством исследователей в 20–30%, а для россыпей с
преобладанием мелкого золота – в 50% и более. В результате с учетом накоп-
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ленной добычи за время освоения месторождений Магаданской области, запа-
сы золота в техногенных россыпях по мнению специалистов составляют от 250
до 1000 т, со средним содержанием 0,1–0,3 г/м3 . Изучение подобных месторож-
дений показало, что техногенные россыпи, особенно возникшие в 40–50-х гг.
прошлого столетия, вполне рентабельны для повторной переработки. Потери,
особенно в первый период золотодобычи происходили вследствие примитив-
ной техники и технологии добычи, не способных улавливать мелкие и тонкие
фракции золота. Средняя крупность техногенного золота обусловлена относи-
тельно высоким содержанием весьма мелких фракций (0,25–0,5 мм) гравита-
ционно улавливаемого металла, составляющего основную долю технологичес-
ких потерь [9]. Из этого можно сделать вывод, что разработка и опытная апро-
бация различных вариантов инновационных технологий для отработки место-
рождений с мелким и «тонким» золотом (а также для обогащения), является в
настоящее время актуальной обсуждаемой инновацией для поддержания рос-
сыпной добычи золота в Магаданской области, и особенно для районов, специ-
ализирующихся на россыпях. Основными районами россыпной добычи золота
являются – Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский районы (табл. 2), их доля
в россыпной добыче составляет 95–96%.

Объемы золота в техногенных россыпях в этих 3-х районах оцениваются
(Ю.В. Прусс) 350 т (Ягоднинский), 250 т (Тенькинский) и 200 т (Сусуманский).
Дальнейшее наращивание добычи из техногенных россыпей позволит  увели-
чить добычу золота из россыпей с 10–11 т в год до 14–15 т в течение очень
продолжительного времени за счет экономии времени на вскрыше торфов, по-
вышения эффективности добычи за счет уменьшения количества вспомогатель-

Таблица 2 

Добыча золота по районам Магаданской области 
2006 2007 2008 2009 

Районы Все-
го 

Ру-
да 

Рос-
сы-
пи 

Все-
го 

Ру-
да 

Рос-
сы-
пи 

Все-
го 

Ру-
да 

Рос-
сы-
пи 

Все-
го 

Ру-
да 

Рос-
сы-
пи 

Ольский 0,7 0,7 0,0 0,4 0,4 0,0 0,5 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 
Хасын-
ский 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
Омсукчан-
ский 4,6 4,6 0,1 3,6 3,5 0,1 3,1 3,1 0,1 3,0 2,9 0,0 
Тенькин-
ский 2,4 1,4 1,0 2,1 1,1 1,0 1,8 0,6 1,2 2,3 1,0 1,3 
Ягоднин-
ский 4,2 0,0 4,2 4,2 0,0 4,2 3,7 0,0 3,7 3,6 0,0 3,6 
Сусуман-
ский 5,2 0,0 5,2 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 4,9 0,1 4,8 
Северо-
Эвенский 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 
Среднекан-
ский 0,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 
Золото        
всего 18,6 7,8 10,8 15,8 5,1 10,6 14,6 4,3 10,4 15,7 5,5 10,2 
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ных операций при добыче и увеличении продуктивности промывки песков.
Конечно, прирост 4 тонн золота не даст такого масштабного эффекта для об-
ласти, как освоение Наталкинского и других рудных месторождений, так как
валовой региональный продукт возрастет лишь на 5%, собственные доходы
консолидированного бюджета территории увеличатся на 2%, однако отработ-
ка техногенных россыпей позволит основным районам россыпедобычи со-
хранить уровень производства и занятость населения не ниже современного в
течение 40–100 лет.

Кроме того, повысить эффективность извлечения золота из россыпей, в том
числе и техногенных, можно используя при их отработке технологии добычи
золота из сульфидных материалов. Над технологией извлечения золота из суль-
фидов в последнее время активно работают специалисты ВНИИ-1 (Лавров Н.П.,
Милентьев В.В. и др.). Исследованиями этих специалистов установлено, что в
песках золотосодержащих месторождений Магаданской области сульфидные
минералы составляют от 0,18 до 0,02% общего объема, а содержание золота в
них колеблется от нескольких граммов до сотен граммов на тонну сульфидов.
Выполненные экспериментальные расчеты [2] предлагаемых технологий из-
влечения золота из сульфидов показали эффективность их применения как на
первичных золотоносных россыпных месторождениях, не рентабельных без
извлечения золота из сульфидов, так и при вторичной переработке техноген-
ных отложений, поскольку до сих пор сульфидные минералы идут в отвалы
отрабатываемых россыпей. Полученные результаты являются основанием для
дальнейших исследований в данном направлении в целях переоценки и ранее
нерентабельных первичных россыпей и техногенных россыпей, содержащих
сульфиды. Кроме того, извлечение золота из сульфидов имеет и дополнитель-
ную экономическую выгоду, так как при добыче сульфидов будет выделяться
золото не только, связанное с сульфидами, но и свободное (в виде сростков с
кварцем, чешуйчатое, мелкое и т. д.), потерянное в процессе их обогащения
на промывочных установках. Использование потенциала золота, сосредото-
ченного в сульфидных минералах, благодаря внедрению технологических ин-
новаций позволит не только сдержать падение добычи золота в Магаданской
области, но и обеспечить занятость населения в районах россыпной добычи,
так как для многих населенных пунктов региона эта отрасль является градо-
образующей.

Дальнейшее развитие золотодобывающей отрасли в Магаданской области,
учитывая ее возраст, исходя из мировой практики [10] видится как возможная
стабилизация золотодобычи за счет длительного периода разработки больше-
объемных рудных месторождений; ввод новых рудных месторождений будет
«провоцировать» краткосрочные всплески увеличения объемов при общей тен-
денции затухания. Главное направление в россыпной золотодобыче – макси-
мально эффективное использование огромного потенциала техногенного золо-
та для поддержания объемов добычи на социально приемлемом уровне за счет
роста технической оснащенности процесса и использования самых передовых
технологий добычи, возможных при укрупнении предприятий, а также опти-
мизации нормативно-правовых условий.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННОГО
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

Сергиенко В.И., Авраменко В.А., Медков М.А.,
Юдаков А.А., Братская С.Ю., Горячев Н.А.1

Институт химии ДВО РАН, г. Владивосток
1СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

Используемые технологии золотодобычи сформировали техногенные мес-
торождения, содержащие кроме золота металлы платиновой группы, а также
касситерит, циркон, минералы тантала, ниобия, вольфрама и другие ценные
компоненты. Традиционный гравитационный метод выделения золота, несмотря
на многочисленные варианты его аппаратурного оформления, в основном ис-
черпал себя, так он не позволяет улавливать тонкое и сверхтонкое золото, доля
которого в техногенных отложениях особенно высока. Технологически эффек-
тивные амальгамация и цианирование крайне вредны для здоровья людей и
окружающей среды и не обеспечивают комплексного извлечения всех полез-

 Сергиенко В. И., Авраменко В. А., Медков М. А., Юдаков А. А., Братская С. Ю., Горячев
Н. А., 2010
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ных компонентов. Флотация и пенная сепарация трудно реализуются в поле-
вых условиях добывающего предприятия, особенно на Северо-Востоке России,
где наблюдаются отрицательные температуры воздуха в течение 10 месяцев в
году. Очевидно, что при разработке теоретически безотходной технологии пере-
работки техногенных месторождений и россыпей необходимо коренное измене-
ние всей технологии в целом, а не только методов обогащения исходного сырья.

В связи с этим одним из направлений совместных работ ИХ ДВО РАН и
СВКНИИ ДВО РАН, ДВГИ ДВО РАН, ИГД ДВО РАН является научное обосно-
вание и разработка перспективных, экономически оправданных и экологичес-
ки приемлемых химических технологий переработки техногенных месторож-
дений.

Большое значение имеет аналитическое обеспечение данных работ. Автора-
ми использовались оптические, химические, рентгенодифракционные и локаль-
но-спектральные методы анализа. Для выявления полного спектра полезных
компонентов применялся количественный (11 элементов) и полуколичествен-
ный (22 элемента) спектральный анализ.

Для характерных в техногенных источниках тонких и сверхтонких фракций
золота классические методы определения содержания золота, например про-
бирный анализ, могут давать систематическое занижение результатов до 2,5
раз. В связи с этим для определения содержаний золота использовался эффек-
тивный и представительный (навеска до 300 г) нейтронно-активационный ана-
лиз. Облучение проб проводилось источником нейтронов на основе Cf 252.

Поскольку техногенные месторождения сильно отличаются по своему со-
ставу, необходимо определять содержание золота, кроме силикатных и суль-
фидных, в сланцевых, графитоносных и других породах. В случае внесения в
зону формирования нейтронного поля большого количества сильно отличаю-
щихся по своему составу проб возможны систематические погрешности нейт-
ронно-активационного определения золота. Были рассмотрены две причины
систематических погрешностей при определении золота с использованием ам-
пульного источника нейтронов Cf 252:

1) изменение спектра нейтронов из-за разных сечений рассеяния нейтронов;
2) поглощение нейтронов элементами, содержащимися в пробах.
Проведено исследование влияния матричного состава пробы на изменение

нейтронного потока для четырех типов образцов. Влияния углерода, имеющего
высокие сечения рассеивания нейтронов, на характеристики нейтронных пото-
ков в ходе эксперимента выявлено не было. По результатам проведенных изме-
рений различия в потоках резонансных нейтронов для всех четырех типов об-
разцов в пределах статистической погрешности не отмечено. Для магнетито-
вой и титаномагнетитовой фракций отмечаются пониженные значения потока
тепловых нейтронов на 10–15 % по сравнению с силикатными и графитонос-
ными образцами. Этот факт связывается с поглощением нейтронов элемента-
ми, содержащимися в образцах. Отмечена прямая корреляция между содержа-
нием железа и титана и величиной потока тепловых нейтронов. Введение по-
правок на поглощение нейтронов устраняет систематические погрешности оп-
ределения золота.

С учетом выявленных особенностей применения НАА были изучены техно-
логические пробы, отобранные на техногенных объектах Хабаровского края –
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месторождения руч. Гайфон, руч. Болотистый, руч. Иликан; Амурской области –
р. Нагима; Магаданской области – многочисленные отходы старой золотодо-
бычи, хвосты и сливы действующих участков в бассейнах рек Оротукан и Ко-
лыма; Приморского края – месторождения Фадеевское, Правая Рудневка,
вскрышные породы Павловского угольного разреза и др. Результаты анализов
проб показали наличие благородных металлов в разных количествах практи-
чески на всех объектах.

Для химико-технологических исследований в данной работе основными зо-
лотосодержащими техногенными объектами изучения являлись промпродукты
обогатительных установок, глинистые материалы, вскрышные породы. В каче-
стве промпродукта исследовался концентрат промприбора действующего золо-
тодобывающего предприятия, разрабатывающего россыпное месторождение в
районе р. Правая Рудневка на Криченском рудно-россыпном узле. При гравита-
ционном обогащении исходного материала тяжелые минералы попадают в кон-
центрат промывочного прибора. Вещественный состав гравитационного кон-
центрата характеризуется высоким выходом минералов магнитной фракции, а
электромагнитной и немагнитной – низким. Магнитная фракция по химичес-
кому составу отвечает высокотитанистой разновидности магнетита с невысо-
ким содержанием хрома и ванадия. Доля посторонних примесей мала. В элект-
ромагнитной фракции преобладает ильменит. Немагнитная фракция представ-
ляет собой биминеральную смесь циркона и сфена, причем первый преоблада-
ет (75–80% от общей массы). Сульфиды (в основном пирит, сфалерит, галенит)
присутствуют в количествах, редко превышающих 1%. Составные компоненты
фракции можно подразделить на две группы. Первая из них включает Zr, Ti, Fe,
содержание которых обычно не превышает 10%, во вторую входят Pb, Cu, Zn,
W, Hg, Mn, Sc, концентрации которых меняются в пределах от 0,01 до 1,0%.
Все золотины, выделенные из гравитационного концентрата, можно разделить
на 2 группы. Одну из них составляют частицы золота с признаками амальгама-
ции техногенной ртутью. Явления амальгамации, развитые в россыпях изучен-
ных узлов, вызваны длительным применением схем извлечения золота с при-
менением ртути. Амальгамированное золото обычно светло-желтое либо бело-
го цвета, иногда с землистым оттенком. В отдельных случаях корродированная
поверхность амальгам покрыта мелкими кристаллами. В другую группу вхо-
дят зерна неизмененного золота, которые обычно присутствуют в шлихе в сво-
бодном виде, редко отмечаются в сростках с кварцем и сульфидами.

По морфологическим признакам выделяются три основные группы золо-
тин: 1 – неправильные пластинчатые, чешуйчатые, реже комковидные; 2 –
правильные дендритовидные, вытянутые кристаллы проволоковидного облика;
3 – смешанные комбинированные (из двух первых).

Для зерен с размерностью свыше 0,5 мм характерен чаще всего грубоямча-
тый, бугорчатый рельеф, преобладают окатанные и полуокатанные зерна. Раз-
мах колебаний пробности довольно значительный: 770–980, распределение
пробы полимодальное с наиболее значительными максимумами в интервалах
780–840, 920–960.

Полученный в промприборе концентрат перечищается на предприятии теми
же гравитационными методами для получения материала, пригодного для сда-
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Таблица 1 

Распределение золота по фракциям (исходный магнитный продукт) 

Фракция, мм Выход 
фракции,% 

Содержание золота, 
г/т 

Извлечение 
золота,% 

+0,315 4.08 1048 40,08 
-0,315 +0,16 54,7 109 55,92 

-0,16 +0,1 25,26 6,9 1,63 
-0,1 +0,05 15,81 16 2,37 

 

 

чи на аффинажный завод. Анализ показал, что в результате такого обогащения
теряется не только 100% присутствующих в концентрате полезных попутных
компонентов (а их содержание составляет от десятков до сотен г/м3), но и до
30% уже извлеченного из недр основного полезного ископаемого.

В частности, после магнитной сепарации в хвосты поступает магнитная
фракция. При этом частицы мелкого золота из-за значительного содержания
мелкой фракции магнитных минералов захватываются вместе с ними. В резуль-
тате в отвалы поступает магнитная фракция, содержание золота в которой дос-
тигает 100 г/т. Ситовый анализ этого продукта показал, что более 90% золота
концентрируется в первых двух крупных фракциях (табл. 1, 2) с размером золо-
тин от 0,5 до 0,2 мм (рис. 1).

Таблица 2 

Распределение золота по фракциям (измельченный магнитный продукт) 

Фракция, мм Выход 
фракции,% 

Содержание золота, 
г/т 

Извлечение 
золота,% 

+0,315 0,46 8384 34,0 
-0,315 +0,16 37,75 173 57,3 

-0,16 +0,1 12,69 26,0 2,9 
-0,1 +0,05 43,17 13,1 5,0 

-0,05 5,93 15,9 0,8 
 

При этом содержание золота в первой фракции достигает 8 кг/т. Магнитная
сепарация этой фракции, в которой уже нет мелких частиц магнитных минера-
лов, позволяет выделить немагнитный продукт с содержанием золота до 70 кг/т.
Содержание ртути в этом продукте колеблется от 1 до 3 г/т. При таких концен-
трациях золота становятся рентабельными комбинированные пирогидрометал-
лургические схемы переработки с получением сплава Доре. По результатам
экспериментального исследования возможностей повышения эффективности
переработки данного и подобных объектов предложена комбинированная схе-
ма обогащения, включающая разделение материала по крупности, магнитную
сепарацию и гидрометаллургический передел. При этом предлагается исполь-
зование нецианистых растворителей золота: тиокарбамидных или ферроциа-
нидных растворов. На основании проведенных исследований можно рекомен-
довать следующее: перед магнитной сепарацией необходимо убирать мелкую
фракцию; для доизвлечения золота из магнитной фракции уже накопленных
хвостов целесообразно использовать предложенную выше комбинированную
схему.
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В качестве техногенных продуктов исследовались также глинистые матери-
алы из отвалов старых разработок и смывов действующих золотодобывающих
предприятий, содержащие тонкое и супертонкое золото иногда в значительных
количествах. Это золото является неудобным объектом для извлечения, потому
что из-за малых размеров частиц гравитационные методы становятся неэффек-
тивными, а из-за малой проницаемости для растворов глинистой составляю-
щей не применимы методы кучного выщелачивания. Выщелачивание в реакто-
рах имеет смысл только при значительном содержании золота, так как набуха-
емость и плохое осаждение глинистой составляющей приводят к значительно-
му перерасходу реагентов. При этом согласно данным геологических исследо-
ваний золотоносные россыпи Дальнего Востока имеют в некоторых случаях
содержание глин более 60%, а 30% всего объема техногенных россыпей Хаба-
ровского края относятся к россыпям с высокой степенью глинистости и значи-
тельным содержанием мелкого, тонкого и пылевидного золота. В литосфере на
золото фракции 0,9–0,01 мм приходится около 75%, и основные резервы поис-
ков, разведки и добычи в ближайшем будущем связаны с ним. Наиболее перс-
пективными для данных объектов представляются методы, основанные на раз-
личной адгезии золота и глинистых частиц к различным химически активным
поверхностям. Среди материалов, потенциально обладающих адгезивными по
отношению к золоту свойствами, можно выделить материалы, имеющие на
поверхности одновременно хелатные и редокс-центры (например, ферроциа-
ниды переходных металлов), серасодержащие функциональные группы, а так-
же оксиды металлов переменной валентности (в первую очередь, оксиды мар-

Рис. 1. Микрофотография частиц золота
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ганца и железа). На данном этапе работ был получен ряд таких материалов и
исследована их эффективность при извлечении коллоидного золота.

На основе товарных ионообменных смол – анионита АВ-17 и катионита
КУ 2  8 – были синтезированы сорбенты, содержащие иммобилизованные фер-
роцианиды и сульфиды цинка (II) и меди (II). В результате исследований ста-
бильности полученных материалов и предварительной оценки их сорбцион-
ных свойств по отношению к коллоидному золоту было установлено, что в ка-
честве полимерной матрицы предпочтительнее использовать анионообменные
смолы. Сорбционные свойства сульфидов переходных металлов, иммобилизо-
ванных в катионите, были значительно хуже (рис. 2, а), а получить на таких
матрицах стабильные ферроцианиды переходных металлов не удалось. Срав-
нительные исследования извлечения коллоидного золота сорбентами разного
типа показали, что максимальной эффективностью характеризуются смешан-
ные ферроцианиды меди (II) и ртути (II) (рис. 2, а, б), при этом оптимальное
соотношение Cu2+/Hg2+ при получении сорбента составляет 4: 1.

Важно отметить значительную разницу в сорбционных свойствах по отно-
шению к коллоидному золоту ферроцианидов меди и цинка, не проявляющую-
ся в случае сульфидов этих металлов. Наиболее вероятно, что высокая эффек-

Рис. 2. Сорбция коллоидного золота (2  мкг/мл, размер частиц 50 нм) на сульфидах
(а) и ферроцианидах (б) цинка и меди, иммобилизованных в ионообменных смолах (Т: Ж =
= 1: 200)

а

б
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тивность ферроцианидов меди связана с возможностью переноса заряда в ком-
плексах: Fe(II)/Fe(III)//Сu(II)/Cu(I), а также Hg(II)/Hg(I) для смешанных ферро-
цианидов. Известно, что органические комплексы с переносом заряда чрезвы-
чайно эффективно связывают элементное золото за счет одновременного про-
текания редокс-процессов и хелатирования [4]. Аналогичные по природе про-
цессы возможны и на поверхности ферроцианида меди. В частности, одновре-
менно могут протекать реакции гидролиза (1) и окисления-восстановления (2):

           -

2 26 5
Cu Fe CN +OH Cu Fe CN OH +CN                       (1)

        2+-

2 5 5
Cu Fe CN OH +CN Cu Fe CN OH +Cu CN               (2)

Таким образом, на поверхности происходит частичный гидролиз ферроциа-
нида меди с образованием свободных цианид-ионов и цианидов меди. В свою
очередь, при контакте с поверхностью ферроцианида меди равновесие сдвига-
ется за счет окисления и образования на поверхности частицы золота цианид-
ных комплексов золота. Избирательная адгезия частиц золота на ферроцианид-
ной поверхности возникает за счет электростатического взаимодействия
Сu[Fe(CN)5OH]2+(поверхности ферроцианида) и Au(CN)4

- или Au(CN)4
3- (повер-

хность частицы золота), как показано на схеме (рис. 3)

Исследования поверхности смешанного ферроцианида CuxHg0.25xKy[Fe(CN)6]
после взаимодействия с раствором коллоидного золота (динамический режим)
показали, что, во-первых, на поверхности, действительно, происходит агрега-
ция частиц золота, а во-вторых, равномерная пленка ферроцианидов меди, по-
крывающая частицы анионообменной смолы, изменяет структуру и частично
разрушается (рис. 4).

Из литературных данных известно, что значительное влияние на рост и аг-
регацию частиц золота, а также некоторых других металлов оказывают анио-
ны, для которых характерна специфическая сорбция на поверхности металлов,
в частности иодиды [5]. Формирование на поверхности частиц тонкого золота
пленок йодсодержащих галогенидов, по мнению авторов работы [6], приводит
к агрегированию мелких частиц и повышает эффективность извлечения золо-

Рис. 3. Принципиальная схема селективной адгезии частиц коллоидного золота на
поверхности ферроцианида меди
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та, как предполагается, за счет повышения смачиваемости частиц. Также изве-
стен способ выделения тонкодисперсных металлов в присутствии I2 [7].

С использованием фотон-корреляционной спектроскопии нами были иссле-
дованы процессы агрегации коллоидного золота в растворах иодида калия.
Видно (рис. 5, а), что в растворах 0.01 М KI частицы коллоидного золота со
средним размером 36 нм сохраняют коллоидную стабильность, а выраженные
процессы агрегации наблюдаются только в 0.05 М растворе KI. Если в такие
растворы коллоидного золота в присутствии иодида калия вносятся частицы
магнетита, то при сохранении размеров частиц золота в растворе 0.01 М KI на-
блюдается снижение их количества в 3 раза и более (рис. 5, б). Очевидно, что
значительную роль в агрегации частиц золота играют процессы, происходящие
непосредственно на поверхности магнетита со специфически адсорбирован-
ными иодид-ионами. При этом значительного изменения количества частиц
золота в присутствии магнетита в растворах 0.001 M KI в аналогичных услови-
ях (соотношение Т: Ж, время контакта) не наблюдалось.

Тот факт, что извлечение частиц золота ферроцианидами меди и магнетитом
связано с редокс-процессами и специфической сорбцией на границе раздела,

Рис. 4. Изображение (оптический микроскоп) поверхности частиц анионообменной
смолы АВ-17- CuxHg0.25xKy[Fe(CN)6] до (А) и после (Б) взаимодействия с коллоидным
золотом (размер частиц 130 нм)

Рис. 5. Распределение по размеру частиц коллоидного золота в растворах иодида
калия (а) и в 0.01 М растворе иодида калия в присутствии магнетита (б)
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должно приводить к снижению эффективности извлечения золота такими ма-
териалами.

Приведенные на рис. 6, а данные, действительно, демонстрируют снижение
эффективности извлечения золота с ростом концентрации гуминовых кислот в
растворе, что подтверждает сделанные предположения. Вместе с тем важно
исключить возможность влияния на адгезию золота к поверхности ферроциа-
нидов электростатической стабилизации частиц золота полианионами. Для этого
были проведены сравнительные исследования извлечения коллоидного золота
в присутствии альгиновой кислоты, которая аналогично гуминовым кислотам
является карбоксильным полианионом средней силы, но не обладает столь вы-
раженными редокс-свойствами. Как видно из рис. 6, а, присутствие альгино-
вой кислоты лишь незначительно влияет на эффективность извлечения золота,
что также доказывает значительную роль редокс-реакций в механизме адгезии
коллоидного золота к поверхности ферроцианидов меди.

При исследовании влияния коллоидного кремнезема на адгезию частиц зо-
лота к ферроцианидам меди было выявлено снижение эффективности извлече-

Рис. 6. Влияние гуминовых кислот (ГК) и альгиновой кислоты (АК) – (а) и коллоид-
ного кремнезема с размером частиц 110 нм (б) на эффективность извлечения коллоид-
ного золота ферроцианидными сорбентами. (а) – сорбент СuxHg0.25x Ky[Fe(CN)6]

предполагает возможность влияния на его эффективность веществ, обладаю-
щих редокс-свойствами, а также других коллоидных частиц, неспецифически
взаимодействующих с поверхностью материалов, но снижающих вероятность
контакта частицы золота с химически активной поверхностью. Для оценки вли-
яния этих факторов исследовали эффективность извлечения коллоидного золо-
та смешанными ферроцианидами меди и ртути в присутствии гуминовых ве-
ществ и коллоидного кремнезема с размером частиц 110 нм (рис. 6). Нами было
показано, что гуминовые вещества эффективно восстанавливают золото (III)
[8]. Вероятно, этот процесс может препятствовать частичному окислению кол-
лоидного золота при контакте с поверхностью ферроцианидов в растворах, со-
держащих даже незначительные количества гуматов. Так как в соответствии с
предложенной схемой (рис. 3) адгезия золота к ферроцианидам меди обуслов-
лена возникновением на поверхности коллоидного золота его окисленных ион-
ных форм, их эффективное восстановление гуминовыми кислотами, очевидно,
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ния золота с ростом содержания кремнезема в дисперсии (рис. 6, б). При этом
нужно отметить, что для глинистых россыпей золота содержание коллоидных
частиц в суспензиях может быть значительно выше, чем введенные количества
кремнезема, что должно быть учтено при разработке сорбционных материалов
с химически активными поверхностями, обладающих адгезивными свойства-
ми по отношению к золоту. На основании выявленных закономерностей перс-
пективной представляется модификация ферроцианидами меди и смешанны-
ми ферроцианидами меди и ртути материалов с развитой поверхностью или
наноразмерных носителей, введение которых в суспензии золотосодержащих
глин обеспечит возникновение химически активных поверхностей, по площа-
ди сопоставимых с поверхностью минеральных коллоидных частиц, удержи-
вающих золото, в частности глин.

В качестве вскрышных пород исследовались песчано-галечно-гравийные
отложения с линзами глин общей мощностью до 240 м Павловского угольного
разреза. Выполненные нами анализы свидетельствуют о резко (в 10–100 раз по
отношению к фону) повышенных содержаниях золота в данных породах. Мак-
симальные концентрации отмечаются в глинистых породах и песках, обога-
щенных гидроокислами железа. Это позволило сделать вывод о преобладании
сорбированных форм БМ и, соответственно, о возможности их эффективного
извлечения гидрометаллургическими методами. Для данного объекта универ-
сальна экспериментальная технологическая схема, предусматривающая приме-
нение гравитационных методов обогащения на начальном этапе и гидрометал-
лургических методов на конечном. Хорошие результаты показало выщелачива-
ние полезных компонентов из полученных концентратов растворами желтой
кровяной соли (ферроцианида калия) в присутствии окислителя. Преимуще-
ство использования желтой кровяной соли по сравнению с повсеместно приме-
няемыми растворами цианида натрия прежде всего, заключается в нетоксично-
сти предлагаемого реагента и, следовательно, в уменьшении экологической
нагрузки на окружающую среду. Проведенные исследования показали, что при
выщелачивании золотосодержащих концентратов растворами желтой кровяной
соли в присутствии окислителя в щелочной среде достигаются удовлетвори-
тельные показатели извлечения золота. Из растворов выщелачивания БМ наи-
более целесообразно извлекать электроосаждением на волокнистые углерод-
ные катоды. При этом удалось регенерировать часть ферроцианида калия, что
снижает его удельный расход и удешевляет процесс. Не растворенный в резуль-
тате гидрометаллургической переработки кек, концентрирующий значительные
количества циркона, используется для дополнительного извлечения золота и
товарных циркониевых продуктов.

Изучение состава вскрышной породы и получаемых из нее материалов, а
также экспериментальные работы на действующем промышленном промыв-
ном оборудовании свидетельствуют о целесообразности получения на данном
и подобных объектах строительных материалов (песка, щебня) с попутным
доизвлечением золота.

В целом изучение указанных выше техногенных месторождений золота ука-
зывает на наличие достаточных для организации добычи количеств металла,
принципиальную возможность и необходимость их комплексной переработки
с помощью современных химических технологий. Следующими этапами раз-
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вития этих работ являются апробация предлагаемых технологий на экспери-
ментальных укрупненных установках и их технико-экономическая оценка.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО СЫРЬЯ

Ханчук А.И., Молчанов В.П.,
Плюснина Л.П., Медведев Е.И., Медков М.А.1

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток
1 Институт химии ДВО РАН, Владивосток

Техногенные месторождения золота в отвалах, шламохранилищах и другого
рода накопителях возникли как продукты деятельности человека в условиях
несовершенства техники и схем обогащения, когда часть полезных компонен-
тов уходит в хвосты. Особое место среди них занимают объекты, сформиро-
ванные углеродсодержащим техногенным материалом, поскольку до настоя-
щего времени отсутствует достоверные методы анализа благородных металлов
(БМ) и эффективные технологии их извлечения. Работы в данной области про-
водились, но не имели системного характера и не реализовались в виде техно-
логических схем обогащения. Главной помехой на пути разработки методов
анализа и обогащения БМ из указанного вида сырья служит присутствие угле-
родистого вещества. Разработка подходов к решению данных проблем  являет-
ся целью проводимых нами работ.

 Ханчук А. И., Молчанов В. П., Плюснина Л. П., Медведев Е. И., Медков М. А., 2010
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Базовым объектам исследования было выбрано одно из крупнейших в Рос-
сии месторождений кристаллического графита Тамгино-Тургеневской группы
(Приморский край), аккумулирующее значительные запасы золота и металлов
платиновой группы  [1]. Для освоения графитовых объектов необходимо созда-
ние экологически чистой малоотходной технологии переработки минерально-
го сырья с максимально полным извлечением полезных компонентов, в первую
очередь, графита, золота и металлов платиновой группы (МПГ).

Углеродсодержащие золотые концентраты относятся к упорным видам сы-
рья, в частности, из-за больших потерь реагентов, обусловленных сорбцией
последних [2], что требуют специальных химических методов переработки.

Представляет интерес исследование возможности извлечения полезных ком-
понентов из графитовой руды, в том числе особенностей распределения золота
в процессе предварительного обогатительного передела, а также на различных
стадиях химической обработки графитоносных пород.

Метод анализа БМ. Трудности достоверного определения золота и  МПГ в
графитоносных породах связаны с тем, что углеродистое вещество в них пред-
ставлено графитом, что существенно затрудняет их разложение [3]. Поэтому
для определения концентрация золота нами предложен метод инструменталь-
ного нейтронно-активационного анализа  с использованием калифорниевого
источника  нейтронов (НАА), чувствительность которого определяется только
ядерно-физическими свойствами элементов.

Выявлена зависимость степени достоверности анализа от веса пробы и кон-
центраций золота в нем. Определение оптимального веса исследуемой навески
(300 г) снимает вопрос о представительности пробы. При этом оказалось, что
только высокие концентрации тонкого золота (более  200 г/т) заметно сказыва-
ются на погрешности анализа. Это влияние связано с  возникновение эффекта
«самоэкранирования», когда часть нейтронного потока поглощается поверхно-
стными слоями, в результате чего уменьшается активация внутренних слоев.
При анализе проб с концентрацией дисперсного золота менее 200 г/т этот эф-
фект несущественен. Однако,  имеются другие факторы, которые могут оказать
влияние на погрешности определения золота. В изученных рудах содержится
большое количество углерода, который является эффективным замедлителем
нейтронов из-за высокого сечения рассеяния. Поэтому присутствие углерода в
породе теоретически может оказывать влияние на результаты НАА. Для про-
верки этого предположения  проводилось  нейтронно-активационное опреде-
ление золота из навесок  до 300 г с изменяющейся  концентрацией  углерода.
Влияние углерода на результаты НАА в ходе эксперимента выявлено не было.
Эти наблюдения подтверждены экспериментальными данными по измерению
нейтронных потоков  для силикатных и графитоносных  образцов при общей
массе загружаемой породы порядка 3 кг. Влияние углерода на нейтронные по-
токи и в этом случае не фиксируется. Следовательно, НАА является наиболее
надежным методом для исследования распределения золота в высокоуглероди-
стых породах.

Извлечение полезных компонентов.
В качестве объекта исследования была использована крупнообъемная проба

графитизированных гранито-гнейсов Тургеневского месторождения. С приме-
нением НАА в ней обнаружены невысокие содержания Au (на грани предела
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чувствительности прибора), что вынудило нас предварительно прибегнуть к
флотационному обогащению материала.

Исследуемые образцы измельчали до крупности – 0,044 мм, а затем флоти-
ровали на лабораторной флотомашине в одну стадию в течение 10–30 мин. В
качестве вспенивателя использовали сосновое масло, а в качестве собирателя –
длинноцепочечный амин.

Основная масса графита (~ 90%) и часть кварца при этих условиях флота-
ции  концентрировалась в  пенном продукте. По данным НАА пенный продукт
не содержал золота, а концентрации Au в камерном продукте составила 2 г/т.
Далее с целью извлечения и концентрирования золота камерный продукт под-
вергали фторированию гидродифторидом аммония и изучали распределение
золота между фазами на различных стадиях гидродифторидной переработки.

Схема переработки руды гидродифторидом аммония основана на физико-
химических свойствах фторометаллатов аммония [4,5], которые образуются при
вскрытии руды, а затем разделяются за счет различной летучести или раствори-
мости и переводятся водяным паром в оксиды. Золото и другие драгоценные
металлы с гидродифторидом аммония не взаимодействуют.

В камерном продукте флотации преобладают микроскопические (70–
100 мкм) золотины  пластинчатых и сфероидных очертаний, которые во мно-
гих случаях ассоциированы с глинистыми минералами и силикатами. Присут-
ствие в графитоносных породах Тургеневского месторождения помимо золота
других самородных металлов (алюминия, железа, меди и т. д.) свидетельствует
о низкой активности серы на первой стадии минералообразования и связанным
с этим слабым развитием процессов сульфидизации в пределах Тургеневского
месторождения. Согласно данным рентгенофазового анализа флотационный
камерный продукт состоял в основном из двух минералов – кварца SiO2 и анор-
тита Ca Al2 Si2O8.

Алюмосиликаты природного происхождения, не содержащие гидроксиль-
ную и кристаллизационную воду, как правило, тугоплавки, термически устой-
чивы и не растворимы в воде, их всегда можно разложить фтористоводородной
кислотой, а взаимодействие с гидродифторидом аммония зависит от их струк-
туры. Однако слоистые, ленточные, цепочечные, островные силикаты и гидро-
слюды, имеющие сложный химический состав, реагируют с NH4HF2 уже при
шихтовании.

Таким образом, процесс фторирования гидродифторидом аммония ос-
новных компонентов флотационного камерного продукта графитоносной
породы Тургеневского месторождения можно представить следующими
уравнениями:

                       SiO2 + 3 NH4HF2 (NH4)2SiF6 + 2 H2O + NH3;                    (1)
Ca Al2 Si2O8 + 13 NH4HF2 =

                = 2 (NH4)3AlF6 + 2 (NH4)2SiF6 + CaF2 + 3 NH3    + 8 H2O.             (2)

Гексафторосиликат аммония (NH4)2SiF6 – легколетучее соединение и при
нагревании переходит в газовую фазу при 300–350оС, а при охлаждении субли-
мирует при температуре 200оС. Гексафтороалюминат аммония (NH4)3AlF6, об-
разующийся при фторировании силикатной составляющей, растворяется в воде,
при нагревании претерпевает термическое разложение с выделением аммиака
и фтористого водорода, которые переходят в газовую фазу и, попадая в холод-
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ный конденсатор (комнатная температура), соединяются в NH4F. Высокие тем-
пературы испарения фторидов алюминия, железа и кальция создают условия
для глубокого разделения летучих (кремний) и нелетучих (алюминий, кальций,
примесь железа и др.) фторидов, которые образуют шлам, и в которых концен-
трируются золото и другие металлы платиновой группы.

Следует отметить, что гексафтороалюминат аммония (NH4)3AlF6, образую-
щийся при фторировании силикатной составляющей, является полуфабрика-
том в производстве фторида алюминия, а гексафторосиликат аммония (NH4)2SiF6
широко используется в производстве аморфного диоксида кремния высокой
чистоты, что способствует максимально полному извлечению полезных компо-
нентов из графитоносной руды Тургеневского месторождения и созданию ма-
лоотходной технологии переработки графитоносной золотосодержащей руды
гидродифторидом аммония.

Флотационный камерный продукт смешивали с NH4НF2 в массовом соотно-
шении 1:2,3 и нагревали до 4500С со скоростью 2 град/мин. В результате этой
операции протекало фторирование основных компонентов руды гидродифто-
ридом аммония с образованием фтораммониевых солей, термическое разложе-
ние фтораммониевых солей алюминия и железа и переход в газовую фазу фто-
ристого аммония и гексафторосиликата аммония. В результате такой обработ-
ки золото концентрировалось в нелетучем остатке, масса которого составляла
около 50% от массы исходной пробы.

В итоге, «сухое» вскрытие графитоносной золотосодержащей руды гидро-
дифторидом аммония обеспечивает повышение концентрации извлекаемого
металла в два раза. Большее концентрирование золота может быть достигнуто
комбинацией сухого вскрытия и гидрометаллургической переработки продук-
та. Такой прием дает возможность перевести фториды алюминия и железа в ра-
створимые фторометаллаты аммония и удалить их отмыванием. В этом случае
все золото после растворения пробы концентрируется в нерастворимом осадке.

Полученный при нагревании при температуре 4500С нелетучий остаток по
данным рентгенофазового анализа содержал плохорастворимые соединения
алюминия и железа – NH4AlF4, AlF3, и FeF3. Для перевода их в растворимую
форму проводили повторное фторирование гидродифторидом аммония при тем-
пературе 2000С и образовавшиеся фтораммониевые соли алюминия и железа
выщелачивали водой. В результате проведенной обработки золото концентри-
ровалось в нерастворимом осадке, который представлял собой вязкий продукт
желтого цвета, масса его составляла ~12 % от массы исходного образца. Содер-
жание Au в нерастворимом осадке составило 21 г/т.

Обработка полученного нерастворимого осадка плавиковой кислотой позво-
ляет получить сыпучий продукт серого цвета, в котором видны отдельные фраг-
менты самородного золота размером 200–450 мкм. Полученные микрофотогра-
фии этих частиц, выполненные на оптическом конфокальном сканирующем
микроскопе марки Lext, приведены на рисунке.

Таким образом, использование приемов гидродифторидной переработки при
вскрытии золотосодержащих графитоносных пород позволяет не только кон-
центрировать золото, но и выделять сопутствующие полезные компоненты в
виде широко используемых в химическом производстве продуктов, что будет
способствовать максимально полному извлечению полезных компонентов и
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созданию ресурсосберегающий технологии переработки этого вида твердого
минерального сырья. Разработанные способы извлечения БМ открывают пути
для создания ресурсосберегающей технологической схемы утилизации высо-
коуглеродистого техногенного сырья.
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ТЕХНОЛОГИЯ СПЛОШНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТВАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РОССЫПНОЙ ЗОЛОТОДОБЫЧИ

Прусс Ю.В.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

Проблемы переработки техногенных отложений, образовавшиеся в резуль-
тате деятельности горнопромышленных предприятий на территориях так на-
зываемых «старопромысловых районов», давно интересуют как горняков, так
и руководителей минерально-сырьевых регионов России, где от развития этого
направления горного производства зависит социально-экономический уклад
жизнедеятельности.

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Даль-
невосточного отделения Российской академии наук с 2004 г. приступил к изуче-
нию возможностей сплошной переработки остаточного комплекса россыпной
добычи золота с целью повышения эффективности горного производства, со-
здания новых (инновационных) методологических подходов к этой проблеме и
в конечном результате к формированию новой отрасли горного производства
«промышленная переработка техногенного комплекса россыпедобычи».

В процессе исследований выделены следующие моменты изучаемой проблемы:
1. Минералого-технологические особенности россыпей, которые подразу-

мевают и различные методологические подходы к процессам переработки.
С целью создания базы по регламентированию процесса переработки отхо-

дов горного производства различного минерального состава подготовлена «карта
гранулометрических характеристик золота россыпей Центральной Колымы и
технологии их обогащения с элементами прогноза», которая является основой
всех дальнейших построений по прогнозированию развития россыпной золо-
тодобычи на территории области. На ней показаны результаты всех проведен-
ных полевых исследований и даны рекомендации для направления дальней-
ших геолого-поисковых и разведочных работ на территории области. Здесь же
в условных знаках показаны предлагаемые способы отработки месторождений.

Для составления карты была разработана геолого-технологическая модель
техногенных россыпей с использованием многочисленных данных геолого-съе-
мочных, поисковых, геологоразведочных, тематических, научно-исследователь-
ских работ; проанализированы сведения по эксплуатации россыпей, геолого-
технические отчеты горных комбинатов и приисков, работавших на террито-
рии Магаданской области.

Основным элементом, характеризующим особенности тех или иных метал-
логенических узлов является гранулометрическая характеристика золота и со-
ответственно его содержания.

В таблице 1 приводятся основные характеристики некоторых техногенных
объектов Центральной Колымы, где хорошо это видно.

 Для разработки геолого-технологической модели россыпи взяты основные
параметры золота, которые особенно значительно влияют на его извлечение
при обогащении на промывочных установках. При этом учитывалась не только
средняя крупность по россыпному узлу, но и вариации этого параметра по кон-

 Прусс Ю. В., 2010
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Гранулометрические 
характеристики золо-
та россыпных узлов 

Характеристики отвального 
комплекса 

№ 
п/п Россыпные узлы Средняя 

круп-
ность, мм 

Содер-
жание 

фракции 
-1 мм, 

V, тыс. м3 
Ср. 

сод., 
г/м3 

Металл, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Амбардахский 1,0 40 1810 0,28 505 

2 Ат-Юряхско-Штурмов-
ской 2,64 23 188415 0,19 35220 

3 Буркандьинский 2,4 15 18290 0,58 10530 
4 Бурхалинский 3,5 10,9 17600 0,21 3620 
5 Буюндинская группа 1,3 54 440 0,20 90 
6 Верхне-Гербинский 1,8 49 4440 0,17 740 
7 Верхне-Лыглыхтахский 1,8 – 1500 0,29 430 
8 Верхне-Оротуканский 1,6 39 17100 0,18 3070 
9 Верхне-Среднеканский 2,2 36,7 8990 0,22 1990 

10 Верхне-Сусуманский 1,8 42 720 0,17 120 
11 Ветренский 1,7 40 1240 0,30 370 
12 Геройский 2,5 32 4770 0,35 1680 

13 Гражданкинский, 
Нэтченский 0,9 71,1 1800 0,37 660 

14 Джелгала-Тыэллахский 2,4 24 15500 0,24 3795 
15 Дусканьинский 2,6 16,7 5760 0,31 1785 
16 Золотой 0,98 77 2800 0,30 840 
17 Лево-Гербинский 2 49 3140 0,25 770 
18 Лево-Оротуканский 2,3 11,9 11610 0,31 3550 
19 Лыглыхтах-Сударский 2,0 21,6 815 0,33 270 
20 Мякит-Хурчанский 1,0 82,7 5670 0,18 1020 
21 Мякитский 0,9 66,4 11685 0,16 1895 
22 Нижне-Берелехский 1,8 50,8 21080 0,15 3070 
23 Нижне-Гербинский 1,3 75,1 5490 0,16 875 
24 Нижне-Оротуканский 2,0 21 17050 0,29 4930 
25 Омчакский 0,9 77,6 123460 0,20 24180 
26 Омчаханджинский 3,4 14,7 5700 0,30 1700 
27 Оротуканский 4,9 6,3 10400 0,24 2480 
28 Площадь Кулу 1,6 28 70 0,36 25 

29 Право-Асанская 
(Асанская) группа 1,9 51,1 725 0,19 135 

30 Право-Берелехский 2,2 34,6 99655 0,22 22270 
31 Сабаргинский 0,9 70,7 6230 0,27 1705 
32 Сеймчанский 0,9 – – – – 
33 Сибик-Тыэллахский 2,3 24,4 10980 0,21 2320 
34 Средне-Оротуканский 2,1 13,6 520 0,25 130 
35 Средне-Сусуманский 2,3 21,7 8810 0,25 2190 

36 Среднеканский, Лево-
Среднеканский 2,1 19,1 4750 0,26 1215 
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кретным россыпям. Не менее важным для определения технологии обогаще-
ния россыпей является и количество в них мелкого золота (-1 мм).

На карте по большинству золото-россыпных узлов в цифровой форме при-
ведены данные прогнозных ресурсов золота в отвальном и остаточном комп-
лексах ТР и средние содержания металла в них; средняя крупность золота в
первичных россыпях и количество металла крупностью -1 мм в процентах от
общего (рис. 1).

Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 
37 Умаро-Бохапчинский 2,5 17,2 4000 0,18 730 
38 Утинский 1,5 24,4 23875 0,19 4615 
39 Ухомытский 1,7 44,9 2910 0,24 700 
40 Хакчанский 0,7 89,1 3280 0,31 1020 
41 Чубукулахский 2,6 30,5 1430 0,43 620 
42 Юглеровский 1,8 25,9 7080 0,29 2030 
43 Ягоднинско-Пекаринский 2,4 15,8 15115 0,18 2655 

 
 

Рис. 1. Фрагмент «Карты гранулометрических характеристик золота россыпей Цен-
тральной Колымы и технологии их обогащения с элементами прогноза»
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Учитывая указанные параметры золота россыпей Центрально-Колымских
районов (ЦКР) нами предлагаются к использованию в практике золотодобычи
выпускаемые серийно обогатительные промывочные приборы, которые при-
меняются как в, Магаданской области, так и в других золото-россыпных райо-
нах России и мира (с учетом их определенной модернизации; с увеличением
объемов промывки, изменением методики завершения доводки конечного про-
дукта). При этом учитывается, что остаточный комплекс техногенных россы-
пей представляет собой и бортовые недоработки целиковых россыпей и, в мень-
шей степени недоработки плотика. Золото в бортовых недоработках преиму-
щественно имеет более низкую крупность и большую уплощенность, чем ме-
талл центральных частей каждого конкретного месторождения. Теми же пара-
метрами обладает золото отвального комплекса ТР. Исключение составляют
объекты с изначально аномально высокой крупностью золота. Здесь наиболь-
ший интерес представляют галечные отвалы от промывки скрубберными при-
борами, в которые попадало значительное количество самородков крупнее
20 мм. Рекомендуемые типы приборов для каждого узла показаны на карте ус-
ловными знаками.

Все золотороссыпные узлы нами условно разделены на четыре группы по
количеству в их месторождениях мелкого золота и его средней крупности:

– узлы с преобладанием месторождений с низкой (до 1 мм) средней крупно-
стью и количеством мелкого золота более 50%;

– узлы, в россыпях которых средняя крупность золота не превышает 1,5–
1,6 мм при количестве мелкого около 50%;

– узлы с месторождениями, характеризующимися средней крупностью зо-
лота с количеством мелкого до 30–40%;

– узлы с россыпями, для которых характерно крупное золото и значительное
количество самородков.

В соответствии с этим предлагаются типы технологических схем и промы-
вочных приборов: приборы с развитой схемой обогащения, скрубберные при-
боры со шлюзами мелкого наполнения, гидроэлеваторные приборы со шлюза-
ми глубокого наполнения и гидроэлеваторные приборы с самородкоуловителя-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Месторождения россыпного золота ЦКР с номером в картотеке электронной базы данных 
(ЭБД) 

 
Металлогенические подразделения (согласно схеме металлогенического районирования 
авторов: В.Г. Журавлева и др., 1995) 
Г. Яно-Колымский металлогенический пояс 

 VIII – Главная Колымская металлогеническая зона 

 IX – Сеймчано-Сугойская металлогеническая область 

 
X – Буюндино-Балыгычанская металлогеническая область 

 

Металлогенические (золотоносные) зоны, районы 

 

Золотоносные (рудно-россыпные) узлы, площади 

 

Прогнозная нагрузка: числитель – номер золотоносного узла (площади), знаменатель – 
прогнозное количество техногенных ресурсов россыпного золота, кг 

 
Автодороги: а – улучшенные грунтовые, б - грунтовые 

 
Населенные пункты 
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ми. Дополнительно на карте показаны районы, где желательно применение драж-
ной добычи.

Как показано выше, наиболее продуктивными являются, естественно, тех-
ногенные россыпи, образованные работами 30–50-х годов прошлого века в свя-
зи с качественными характеристиками отрабатывавшихся в то время месторож-
дений. На снижение качества отработки россыпей с крупным золотом в конце
этого периода повлияло то, что промывка велась, в значительной степени, скруб-
берными приборами (МПД) с круглой перфорацией грохота 20 (30) мм, зачас-
тую в осенне-весеннее время (май, октябрь). Это приводило к сбросу в галеч-
ные отвалы золота крупностью +16 (25) мм и созданию техногенных россыпей
в валунно-галечных отвалах (Чай-Юрья, Буркандья, Пятилетка, Ясная). Во мно-
гих россыпях ЦКР такое золото присутствовало в количествах до 20 и более
процентов. Большие потери мелких фракций золота были в этот период при
промывке на гидровашгердах, которые широко использовались (и используют-
ся до настоящего времени) при отработке россыпей долин преимущественно
низких порядков. Отсутствие у горных предприятий мощной землеройной тех-
ники привело к низкому качеству актировки полигонов и оставлению в плотике
промышленных содержаний металла на мощность до 0,5 м и более. Содержа-
ния золота в остаточном комплексе часто превышало 2–3 г/м, а в отвальном
достигало 1–1,5 г/м3 и более. Такое положение с недоработками в плотике оста-
валось до середины 70-х гг., когда на полигоны пришла мощная импортная зем-
леройная техника с навесными рыхлителями. К настоящему времени техноген-
ные отложения (отвальный комплекс, недоработки плотика, бортов, торфа и
илисто-глинистых образований) отработок 30-х – середины 70-х годов в подав-
ляющем большинстве переработаны и, зачастую, неоднократно (что не опреде-
ляет отсутствие металла в отвальном комплексе по причине несовершенства
обогатительного оборудования и отсутствия надлежащего надзора за качеством
промывки песков).

Качественные характеристики остаточного комплекса россыпей подземной
добычи (внутриконтурные и предохранительные целики, недоработки в кровле
и плотике) примерно соответствуют характеристикам первичных россыпей (3,0–
10 г/м3 и выше). В то же время отвальный комплекс отработки россыпей под-
земной добычи в связи с изначально высокими содержаниями всегда характе-
ризуется высокими концентрациями металла (до 1 г/м3 и выше), но с более низ-
кими гранулометрическими характеристиками золота, чем в месторождении
первичного залегания. Так, при средней крупности золота в первичной россы-
пи 1,5 мм в отвальном комплексе отработки того же месторождения (эфеля) эта
величина падает до 0,5–0,7 мм. Естественно, характер изменений металла при
отработке россыпей открытым способом тот же, лишь содержания в первич-
ных и техногенных россыпях значительно ниже.

При отработке россыпей раздельной открытой добычи в бортовых недоработ-
ках, как правило, содержания золота ниже, чем в отработанных ранее контурах.
Кроме того, в этом комплексе выше количество пластинчатого и листовидного
золота, особенно при разработке пойменных россыпей долин высоких порядков.

2. Горно-технические условия сплошной переработки остаточного комплекса.
При сплошной отработке россыпей в промывку поступает весь материал,

оконтуренный геологической службой предприятия в пределах ранее отрабо-
танной долине водотока.
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Таким образом, через промывочный прибор пропускается «обезличенный»
продуктивный материал (торфа, гале-эфельные отвалы, прирезки бортов, за-
дирка плотика, илистые отложения старых отстойников и др.), что и позволяет
нам говорить не о добыче полезного ископаемого из геометризированных запа-
сов в недрах или техногенных отложениях, а о переработке вторичного (или
многократно переработанного) материала образованного в процессе добычи.

Такой подход обуславливает и технологию промывки подобного сырья, где
в основу положено его так называемая глубокая «пробуторка» с получением
обогащенного промышленного продукта, который в последствии перерабаты-
вается на модульных обогатительных установках.

Здесь с использованием современных методов измельчения и высвобожде-
ния золота из связанного состояния (нами в проводимых в настоящее время
опытно-экспериментальных работах используется гидроударная установка ГДУ-1)
готовится концентрат с комплексом полезных компонентов, в том числе золота
доводится до 10–15 процентного содержания.

Установка обогащения гидроударного воздействия (ГДУ-1) создана группой
специалистов института и ЗАО научно-инновациооное объединение «Вектор»
для глубокого измельчения концентрата после промывки с целью последую-
щей его переработки новыми экологически безопасными технологиями (в час-
тности гидрометаллургическими и пирогидрометаллургическими методами).

В установке использованы элементы «ноу-хау», которые в процессе даль-
нейших опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ будут со-
вершенствоваться, патентоваться с последующей реализацией элементов, и ус-
тановки в целом, для нужд горной промышленности.

Таким образом, минералого-технологические и горно-технические особен-
ности сплошной отработки остаточного комплекса россыпедобычи (переработка
вторичного комплекса горного производства) подразумевают концептуальное
изменение нормативно-правового поля горно-рудного производства подобного
типа.

3. Нормативно-правовое обеспечение сплошной переработки остаточного
(техногенного) комплекса россыпедобычи.

Для того чтобы приступить к масштабной реализации намеченной програм-
мы по сплошной переработке остаточного комплекса россыпедобычи необхо-
димо решить ряд концептуальных нормативно-правовых проблем на федераль-
ном уровне путем подготовки соответствующих законодательных актов:

– Перевод «золота» в категорию товарной продукции с соответствующими
правами свободной реализации на рыночном пространстве.

– Принятие новой редакции Федеральных законов о недрах и драгоценных
металлах. Действующий закон «О недрах» за последние годы почти полностью
деформирован подзаконными актами, дополнениями и изменениями и в усло-
виях инновационных тенденций и модернизации производства основой разви-
тия правового и эффективного недропользования не является.

В частности этими изменениями полностью исключено влияние админист-
раций территорий на процессы регулирования пользования недрами и вся сис-
тема лицензирования недр замкнулась на федеральном центре, что привело в
настоящее время к потере оперативности и эффективности распределения объек-
тов недропользования.
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В новых законах (либо новой их редакции) необходимо концептуально ме-
нять отношение государства к регулированию процессов недропользования, в
том числе:

– расширить возможности участия администраций территорий в системном
процессе развития горного производства за счет делегирования ей части прав и
обязанностей;

– создание за счет гибкого и дифференцированного налога на добычу полез-
ных ископаемых мотивационного рыночного поля по выбору недропользовате-
лями подходящих и привлекательных объектов.

– передачи, кроме общераспространенных, полезных ископаемых в ведение
территорий всего комплекса созданного здесь техногенного хозяйства, учиты-
вая, что федеральным законом должна быть предусмотрена не добыча полез-
ных ископаемых из техногенных отложений, а получение полезных ископае-
мых, за счет переработки вторичного сырья (отходов горного производства или
техногенных образований полученных в результате добычи полезных ископае-
мых из недр);

– в законе должен быть заложен заявочный принцип лицензирования и ого-
ворены льготные условия лицензирования объектов на территориях интенсив-
ного недропользования, где ресурсы высокорентабельных месторождений ис-
черпаны, а созданная инфраструктура позволяет вовлекать в отработку ранее
малопривлекательные объекты с использованием гибкого механизма налогооб-
ложения;

– на территориях минерально-сырьевой ориентации необходимой составля-
ющей частью хозяйствования должен быть местный закон «О недрах», где бу-
дут прописаны особенности разработки недр применительно к реальным де-
мографическим, экологическим и социально-экономическим условиям жизне-
деятельности.

 Предлагаемые изменения условий природопользования в районах интен-
сивного освоения недр позволит реанимировать экономику старопромысловых
регионов и снять целый ряд социально-демографических и экономических про-
блем характерных для подобных территорий России.

Относительно Магаданской области массовое развитие сплошной перера-
ботки отвального комплекса россыпной добычи позволит организовать новые
рабочие места стабилизировать и увеличить объем золота, получаемого в ре-
зультате эксплуатации россыпных месторождений, дает возможность более
эффективно использовать созданные социально-экономические инфраструкту-
ры (энергетика, дороги, населенные пункты) и в конечном итоге создать пред-
посылки долгосрочной перспективы экономической стабильности территории.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

Чугунов А.Н.
ОАО «Сусуманзолото», г. Сусуман

Общеизвестно, что доля золота, добываемого из техногенных месторожде-
ний, в общем количестве добытого металла в старых золотоносных провинци-
ях со временем возрастает. Не требуется никого убеждать в необходимости сти-
мулировать этот объективный процесс, вовлекать в отработку все новые и но-
вые техногенные месторождения. Дело это важное для бизнеса, позволяющее
расширить минерально-сырьевую базу и продлить срок жизни горнодобываю-
щих предприятий. Так же оно важно и для регионов и для государства, так как
позволяет решить многие социальные вопросы, расширить налогооблагаемую
базу. Но слишком много преград на пути желающих вложить деньги и силы в
это дело. Попробуем остановиться на самых главных из них.

Многие проблемы горняков, занимающихся разработкой россыпных место-
рождений золота, начинаются с того, что основной закон, по которому мы рабо-
таем – закон «О недрах», писан для крупных рудных или нефтяных месторож-
дений, и не отражает все многообразие и специфику местных условий нашей
огромной страны. В основе всех нормативных актов лежат принципы освоения
крупных месторождений: разработка и согласование проекта ГРР, многоста-
дийная разведка, утверждение запасов в ГКЗ или ТКЗ, разработка и согласова-
ние технических проектов отработки месторождения во многих инстанциях с
проведением многочисленных экспертиз. И нет в этом законе места техноген-
ным месторождениям. Не существуют они для Закона, а значит и для многих
чиновников, решающих на его основе наши проблемы. Статья 29 закона гла-
сит: Предоставление недр в пользование для добычи полезных ископае-
мых разрешается только после проведения государственной экспертизы
их запасов.

Возникает вопрос – а если запасы уже отработаны? Все равно, по логике
документа, необходимо затратить денежные средства на проект ГРР, на экспер-
тизы, на ведение геологоразведочных работ, на отчеты и согласования. И все
эти затраты лягут на себестоимость металла, который возможно будет добыт и
без того с очень низкой рентабельностью.

Большое сомнение у производственников вызывает возможность провести
достоверную разведку техногенных месторождений. Различные нормативные
документы относят техногенные месторождения к месторождениям 4-й груп-
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пы сложности, требующих при разведке проходки в больших объемах горных
выработок, и рекомендуют совмещать разведку с разработкой месторождения.
Но МПР России считает, (если судить по приложению № 41 к распоряжению
МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р «Методические рекомендации по примене-
нию Классификации запасов месторождений...») что техногенные месторожде-
ния представлены отвалами вскрышных торфов, гале-эфельными отвалами и
накоплениями илов бывших илоотстойников. И только с определенной долей
условности к техногенным россыпям относит остаточные целиковые части
месторождения, частично или полностью погребенные под отвалами (хвоста-
ми) предшествующих отработок. А для практиков, при разработке техноген-
ных месторождений, в первую очередь как раз и интересны эти недоработки и
целики. Именно они дают основную долю добытого драгоценного металла,
именно они отличаются компактными размерами в плане и высокими содержа-
ниями золота и именно они делают невозможным получение достоверной ин-
формации при разведке при существующих методиках.

Надо сказать, что на практике сложилась своеобразная технология отработ-
ки техногенных запасов, основанная на большеобъемном валовом опробова-
нии, которая при определенных условиях дает хорошие экономические резуль-
таты. На площади, вовлекаемой в отработку, монтируется промприбор, и начи-
нается промывка горной массы с дневной поверхности по площадям. На тех
площадях, которые не показали наличия промышленных содержаний, произ-
водится вскрыша торфов на мощность от 1 до 3 метров, после чего вновь начи-
нается промывка. Вскрышные работы также прекращаются, если изменился
визуально характер горной массы. Появился металл – промываем горную мас-
су через промприбор, пошли бедные съемки – снова вскрываем. Опытные гор-
няки с большим стажем работы считают, что только таким способом можно
разобраться с тем «перебутором», что находится на площади техногенного ме-
сторождения. Но, информация о строении участка техногенного месторожде-
ния, полученная при валовом опробовании, проведенном таким образом, зачас-
тую не может быть использована для оценки прилегающих участков, так как
они имеют свою историю отработки балансовых запасов, отличную от истории
отработанной площади.

То есть, достоверные сведения о запасах техногенного месторождения мо-
гут быть получены только после его полной отработки. И эти запасы уже добы-
того металла должны пройти экспертизу, после этого поставлены на учет и тут
же списаны как отработанные. Похоже, весь этот сыр-бор нужен только для
того, что бы кто то в высоких кабинетах отчитался о приросте запасов, а пред-
приятия заплатили налог на добычу полезных ископаемых по отработанным
запасам в размере 6% от стоимости добытого золота.

Еще более нелепая ситуация возникает с техногенными месторождениями,
которые находятся в границах горного отвода, на котором предприятие ведет
добычу согласно лицензии на право пользования недрами. С одной стороны
статья 22 закона «О недрах» гласит, что пользователь недр имеет право прово-
дить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет соб-
ственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответ-
ствии с лицензией. Следовательно, можно вести разработку техногенного мес-
торождения в границах своей лицензии методом валового опробования без вся-
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ких согласований и реализовывать полученный при этом металл. С другой сто-
роны, невозможно вести какие либо горные работы без согласованного техни-
ческого проекта разработки месторождения или проекта геолого-разведочных
работ.

Необходимо устранить противоречия в законодательстве. Предлагаем раз-
решить отработку техногенных месторождений без дополнительных согласо-
ваний и разрешений на условиях предпринимательского риска. Налог на добы-
чу полезного ископаемого на золото, полученное от разработки техногенных
месторождений начислять по нулевой ставке.

Несколько слов необходимо сказать о технологии обогащения золотосодер-
жащих песков техногенных месторождений. Сложилось устойчивое заблужде-
ние – как только заходит речь о техногенных запасах, сразу вспоминают про
мелкое золото. В действительности в техногенных месторождениях, прежде
всего в целиках и недоработках, много и крупного металла, а запасы галечных
отвалов представлены, прежде всего, самородками, иногда весом в сотни грамм.
При относительно низком содержании золота в горной массе необходимо для
рентабельной отработки техногенных запасов иметь промприборы производи-
тельностью 100 м3/час и более, которые могут без поломок и «забуторок» про-
мывать породу, в которой от предыдущих горных работ осталось много рельс,
ломов и пальцев. Сегодня горняки таких приборов не имеют.

Если же говорить о трудноулавливаемом золоте, то речь необходимо вести
не только о мелком золоте. Необходимо учитывать присутствие в песках золота
с кварцем, легкого пористого металла и, самое главное, золота, связанного с
сульфидами. Как показывают исследования, проведенные в разное время в раз-
личных районах Магаданской области, в сульфидных минералах, составляю-
щих до 50% тяжелой фракции шлихов, содержание золота составляет десятки,
а иногда и сотни грамм на тонну сульфидов. Все эти разновидности трудно-
улавливаемого золота, в сумме составляющих немалое количество, и необходи-
мо извлекать при промывке техногенных пород. Многолетний практический
опыт специалистов нашего предприятия позволяет утверждать, что, используя
гравитационное обогащение, эту задачу решить невозможно. Для этого необхо-
димо использовать комбинацию различных технологий, или, как говорят неко-
торые специалисты, «рудную» схему обогащения. Суть предлагаемой схемы
состоит в получении с использованием гравитационной схемы обогащения
шлихового золота и шлихового концентрата, содержащего трудноулавливаемое
золото. В отличие от существующих схем обогащения песков россыпных мес-
торождений, при которых металл из концентрата извлекается с использовани-
ем гравитации, в «рудной» схеме шлиховой концентрат перерабатывается с ис-
пользованием процессов пирометаллургии или гидрометаллургии. Нельзя ска-
зать, что высказанное предложение является открытием. Идея висит в воздухе,
обсуждается некоторыми специалистами, осуществляются попытки ее практи-
ческого внедрения. Вопрос стоит во внедрении «рудной» схемы обогащения
песков в промышленных масштабах.

Необходимо обменятся некоторым имеющимся опытом работы в этом на-
правлении. В ОАО «Сусуманзолото» неоднократно делались попытки перера-
ботать по гравитационной технологии накапливающиеся на ШОФ отходы про-
изводства, представленные тяжелыми фракциями шлихов. Пытались это сде-
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лать как самостоятельно, так и с привлечением различных предприятий, специ-
ализирующихся на этих работах. В лучших случаях извлекалось 25–30% име-
ющегося золота. Так продолжалось до тех пор, пока не наладили переработку
отходов по пирометаллургической технологии на медеплавильных заводах Ура-
ла, где кроме этого перерабатываются промпродукты Ветринской ЗИФ. Несколь-
ко последних лет ОАО «Сусуманзолото» направляет каждый год на Урал 30–
35 тонн концентратов ШОФ с содержанием 300–450 г/т и получает, таким обра-
зом до 15 кг золота. Но надо понимать, что этот металл получен только из мень-
шей части шлихового продукта, накопленного на шлюзах промприборов, дос-
тавленного после съемки на ШОФ и прошедшего многостадиальное обогаще-
ние. Мы понимаем, что огромное количество такого металла до ШОФ не дохо-
дит. Именно поэтому на предприятии были проведены опытные работы по сбо-
ру и исследованию тяжелой фракции шлихов, теряемых при съемке концентра-
та. Работа показала, что во фракции 0,0+2,0 мм, сбрасываемой в процессе съе-
ма концентрата с «американок» драг, содержание золота составляет от 50 до
180 г/т. Подтвердила наши исследования переработка опытной партии полу-
ченного материала на медеплавильном заводе. Сегодня мы ставим перед собой
задачу отработать на драгах технологию сбора таких концентратов. Считаем
эту работу перспективной.

Но если разработку техногенных месторождений по «рудной» схеме начнут
многочисленные средние и мелкие недропользователи, то встанет вопрос пере-
работки золотосодержащих концентратов. Сомнительно, что медеплавильные
заводы пойдут на заключение договоров на поставку мелких партий материала,
да и самим горным предприятиям не всегда это будет экономически целесооб-
разно. В этом случае, потребуется еще раз вернуться к строительству в области
производства по гидрометаллургической переработке золотосодержащих ма-
териалов.

Хочется коснуться еще одной проблемы, на первый взгляд к разработке тех-
ногенных месторождений имеющей отдаленное отношение – к проблеме водо-
пользования. Сегодня существует следующий порядок – недропользователь
составляет проект водопользования, в котором определяет необходимое для
промывки количество воды по каждому объекту золотодобычи, как на каждый
квартал, так и на весь сезон. Если он, по каким то причинам, не потребил зап-
ланированное количество воды, то платит все равно за весь заявленный объем,
а если перебрал, то за сверхлимитное потребление воды платит в пятикратном
размере.

Даже при отработке балансовых запасов, когда характеристики месторож-
дений в основном подтверждаются, у горного предприятия зачастую возника-
ют проблемы с исполнением проекта водопользования. При отработке техно-
генного месторождения сложно спрогнозировать, какая часть горной массы
будет вскрыта, а какая промыта. Поэтому и потребление воды проектное и фак-
тическое всегда будет отличаться. Пока мы работаем с техногенными запасами
еще в незначительных объемах, но в прошедшем году некоторые наши дочер-
ние предприятия уже не смогли отработать без штрафных санкций за сверхли-
митное потребление воды. Страшно представить, что будет, когда техногенные
запасы будем отрабатывать в большем объеме. Необходимо с существующим
порядком бороться, нельзя признать его нормальным.
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И, наконец, надо остановиться на вопросе рекультивации отработанных пло-
щадей. Выскажу, наверное, крамольную мысль, но эта точка зрения большого
числа специалистов горной промышленности. Мы считаем, что для таких ре-
гионов, как Магаданская область, где земли не представляют значительной цен-
ности ни для сельского, ни для лесного хозяйства, вопросам рекультивации
уделяется чрезмерное внимание. А если говорить о рекультивации в разрезе
отработки техногенных месторождений, то во-первых, выравнивание поверх-
ности осложняет повторную отработку. После этого на площади вообще ниче-
го понять невозможно. А во-вторых, какой смысл производить рекультивацию
и тратить деньги горных предприятий, если через некоторое время предстоит
повторная разработка. Мне кажется, эти деньги лучше направить на развитие
производства и решение социальных вопросов трудящихся. А природа свое
берет и без нашего участия – отвалы прошлых лет отработки очень хорошо
зарастают.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РУДНОЙ ДОБЫЧИ
НА РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СИБИРИ И СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

Юргенсон Г.А.
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита

Общие положения. В связи с резким возрастанием объемов добычи полез-
ных ископаемых во второй половине 20 века интенсивно нарушается сплош-
ность недр в приповерхностной части литосферы. В процессе поисков и раз-
ведки рудных месторождений, а также их разработки из недр ежегодно на днев-
ную поверхность перемещаются сотни миллионов тонн горной массы. При этом
нарушается и перемещается почвенный слой, нарушаются системы циркуля-
ции подземных вод. При открытой разработке месторождений перемещается
огромное количество надрудных горных пород, содержащих аномальные кон-
центрации рудных и попутных химических элементов, что создает техноген-
ные геохимические аномалии.

По опубликованным данным общее количество перемещенной на поверх-
ность Земли только в связи с добычей полезных ископаемых масса горных по-
род и руд составляет более 100 миллиардов тонн. Цифра эта явно занижена. На
территории бывшего СССР ежегодно складировалось до 5 миллиардов тонн
вскрышных горных пород, 700 миллионов хвостов обогатительных фабрик и
150 млн т золы [5]. Утилизация составляла не более 4%. Например, выплавка 1 т
меди сопровождается образованием около 30 тонн отходов обогащения и 4.2 т
золы. Для получения одной тонны золота перерабатывается в среднем 23 мил-
лиона т горной массы.

По неполным данным объем вскрышных пород горнорудных предприятий
Забайкальского края составляет 2.87 млрд. т. Они занимают более 4 тыс. га
земель [26]. Например, при отработке I очереди Удоканского месторождения пред-

 Юргенсон Г. А., 2010
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полагается ежегодно вынимать из недр и перерабатывать 7.5 млн т руды, а все-
го предполагается добыть и переработать 1 млрд. 310 млн т. Забайкальский
ГОК в Забайкальском крае в период 1966–1990 гг. ежегодно добывал 700–1200 тыс. т
руды и кроме этого извлекал из недр и перемещал 5–7 млн т вскрышных пород.
За 25 лет это составило более 200 млн т руды и 1.5 млрд. т вскрышных пород [6].

Наряду с вскрышными породами в результате обогащения руд образуются,
так называемые хвосты обогащения, содержащие в раскрытом, т. е. подготов-
ленном для растворения и переноса в процессе водной миграции различные, в
том числе, токсичные химические элементы. По неполным данным для 12 гор-
норудных предприятий только Забайкальского края, разрабатывавших корен-
ные месторождения, масса хвостов обогащения составляет 166.67 млн т. Отва-
лы отработки только коренных и россыпных месторождений золота состав-
ляют почти 209 млн т. Из них на долю горных пород вскрыши приходится
151. 9 млн т (72.7%).

Открытая разработка рудных месторождений приводит к деструкции (нару-
шению структуры) ландшафтов. Она сводится к тому, что резко изменяется ре-
льеф, разрушается почвенный слой, прекращается жизнедеятельность расте-
ний и животных, образуются огромные котлованы. В зависимости от режима
подземных и поверхностных вод они заполняются водой с образованием тех-
ногенных озер [3] и заболачивают местность, либо осушаются с нарушением
гидрогеологического режима. В образовавшемся карьере резко интенсифици-
руются процессы окисления сульфидов и гидратации алюмосиликатов. Это
приводит к образованию сернокислых вод с выносом на ландшафт токсичных
металлов и загрязнением почв. Особо опасен вынос мышьяка [7,19] и бериллия
[8]. В областях развития мерзлотных ландшафтов в результате деградации мер-
злоты происходит усиление процессов окисления сульфидов меди, свинца, цин-
ка, серебра и вынос их на ландшафт и концентрирование на геохимических
барьерах.

Многовековой опыт добычи и переработки руд свидетельствует о том, что
только 10% извлекаемого из недр минерального сырья доходит до готовой про-
дукции. А в большинстве случаев и того менее. Например, если учесть, что
среднее содержание молибдена в промышленных рудах составляет 0,1%, то при
извлечении его в концентрат с содержанием 5–10% молибдена в обогатитель-
ном процессе в отвал уходит 90–95% добытой руды, а при металлургическом
переделе – извлекается в виде чистого металла менее 0,1%. Это означает, что на
различных этапах передела руды до 99% ее остается в виде отходов. Еще боль-
шая часть руды уходит в отвалы при переработке руд золота. При среднем со-
держании золота в руде 10 г/т (или 0,001%) в отвальные хвосты и отходы ме-
таллургического передела уходит более 99,9% добытой горной массы [26].

Интересен такой факт. За первые 35 лет деятельности (с 1929 г.) комбинат
«Балейзолото» добыл столько руды, что потребовалось бы 215 тыс. современ-
ных железнодорожных вагонов. Они заняли бы железнодорожный путь от Читы
до Владивостока. Было пройдено 412 км подземных горных выработок и про-
мыто драгами 60 млн м3 песков [6].

Вместе с хвостами обогащения и отходами металлургического передела в
отвал уходит огромное количество самых различных химических элементов.
Например, в отходах горно-добывающих предприятиях Забайкальского края по
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оценкам специалистов находится 149 т золота, 925 т серебра, 74.3 тыс. т олова,
10 тыс. т вольфрама, 24 тыс. т молибдена, 133.5 тыс. т свинца, 192.3 тыс. т
цинка, 480 т кадмия, 2 тыс. т тантала, 261 тыс. т ниобия, 85.7 тыс. т лития,
13.5 тыс. т бериллия, 690 т висмута, около 4.5 тыс. т мышьяка, 146 тыс. т серы
и других полезных компонентов [6]. Установлено, что среднее содержание зо-
лота во вскрышных породах Ключевского месторождения составляет (в г/т):
0.35, Балейского – 0.34, Тасеевского – 0.33. Они содержат более 52 т золота. В
отвалах бедных и забалансовых руд (0.95 млн т) с содержанием золота 0.85–
3.00 г/т находится 11 т золота, а в хвостах гравитационно-флотационного обо-
гащения золотых руд, объем которых составляет 54.3 млн т, при содержании
металла 0.35–1.79 г/т находится почти 40 т золота. Существенные количества
золота и серебра находится в отвалах Карамкенского, Многовершинного, Ку-
ранахского, Зун-Холбинского, Олимпиаднинского, Советского, рудника и ЗИФ
им. Матросова и других золотодобывающих предприятий Сибири и Северо-
Востока страны. Примеры можно было бы продолжить.

Огромное количество редких элементов находится в золах углей. Все это
переходит в техногенный ландшафт. Утилизация отходов горно-металлургичес-
кого комплекса имеет огромное экологическое и экономическое значение. На-
пример, в США из зол угля добывают более 50% всех редких металлов. В теп-
лоэнергетической отрасли ежегодно образуется до 70 млн т золы. В ней нахо-
дится огромное количество железа, марганца, никеля, кобальта в виде металли-
ческих шариков, извлечение которых может дать существенный прирост гото-
вого металлического полуфабриката. Нередко в золе обнаруживаются содержа-
ния глинозема 32–35%, что соответствует таковому в бокситах [26].

Техногенез и геотехногенез. Формирование техногненных ландшафтов не
заканчивается переотложением извлеченных из недр горных пород и руд. Пос-
ледние проходят переработку, включающую их обогащение, извлечение полез-
ных компонентов и складирование в хвостохранилищах отходов обогащения.
Часть руд вследствие различных причин (упорность, бедность, экономическая
нерентабельность в тот или иной момент деятельности предприятия и др.) ос-
тается лежать складированной под открытым небом и доступной всем факто-
рам гипергенеза. Весь цикл собственно техногенеза на этом заканчивается и
приводит к созданию техногенных массивов. Но вследствие воздействия раз-
личных природных факторов, включающих собственно геологические (различ-
ные виды эрозии, размыв, развевание, воздействие атмосферных осадков, вклю-
чающих кислотные дожди, содержащие оксиды серы и азота, инфильтрация),
минералого-геохимические (окисление, гидратация, водная миграция ионных
и коллоидных растворов, образование гипергенных минералов на геохимичес-
ких барьерах и др.), биогеохимические (воздействие корневых систем расте-
ний, колоний микробных и грибковых сообществ и др.) происходит медленное,
но существенное преобразование техногенных массивов.

Процесс преобразования техногенных массивов уже относится к геотехно-
генезу. Образующиеся вследствие его наложения на техногенные массивы но-
вые концентрации химических элементов и минералов отнесены к геотехно-
генным месторождениям [24–31]. Эти положения обсуждены на заседании
Рабочей группы РМО по современному гипергенному минералообразованию
на Втором Всероссийском симпозиуме «Минералогия и геохимия ландшафта
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горнорудных территорий. Современное минералообразование», прошедшем 24–
27 ноября 2008 г. в Чите. Решение его опубликовано в Записках Российского
минералогического общества [30].

Таким образом, к техногенезу предложено относить процессы преобразо-
вания и переотложения вещества непосредственно техническими средства-
ми в понимании создателя термина А. Е. Ферсмана, а преобразование создан-
ных таким образом техногенных массивов горных пород, бедных руд и отваль-
ных хвостов обогащения в результате воздействия наложенных природных про-
цессов относить к геотехногенезу, и сформированные в результате этого мес-
торождения полезных ископаемых относить к геотехногенным. Определены
важность и актуальность исследований в области минералогии и геохимии лан-
дшафтов в исторических горнорудных районах. Высказана необходимость уг-
лубленного изучения минералого-геохимических процессов в техногенных масси-
вах, занимающих большие площади плодородных земель и являющихся источни-
ками экологической опасности для водных и терригенных эко- и геосистем.

Проблема миграции и концентрирования химических элементов в тех-
ногенных массивах. Проблемам особенностей миграции химических элемен-
тов в зоне геотехногенеза посвящена работы А.Е. Ферсмана, Л.В. Таусона,
В. К. Лукашева, М. А. Глазовской; А.И. Перельмана, В. А. Алексеенко и др.
Миграция вещества в условиях геотехногенеза происходит в тех же основных
формах, что и в природных ландшафтах. В техносфере горнопромышленных
комплексов она осуществляется по схеме: извлечение из недр  переработка в
промышленных технологических цепочках  образование водоемов-хвостох-
ранилищ  минералого-геохимические преобразования отвальных хвостов с
осаждением илов и миграцией химических элементов в водных растворах 
осаждение их на геохимических барьерах (в частности, перемычках и дамбах)
 выход на ландшафт и участие в биологическом круговороте. При этом обра-
зуются локальные геотехногенные аномалии, нередко представляющие собою
новые геотехногенные рудные тела [20, 24–28]. Кроме того, в условиях воздей-
ствия сухих ветров происходит ветровая эрозия обезвоженных хвостохрани-
лищ и миграция вещества в форме пыли. С хвостохранилищ фабрик № 1 и № 2
Орловского ГОКа при неблагоприятных метеоусловиях наблюдалось пыление
на пос. Старая Орловка. Этот ГОК в 60-х гг. XIX столетия был построен для
отработки и обогащения редкометалльных руд Орловского и вольфрамовых
Спокойнинского месторождений. Мощность фабрики по руде составляла в конце
1980-х гг. 660 тыс. т/год и 80–100 т по концентрату с содержанием Та2О5 5–15%.
Хвосты обогащения сбрасывались в одно хвостохранилище. За время деятель-
ности ГОКа в хвостохранилище накопилось 10 млн т переработанной рудной
массы, содержащей большое количество различных химических элементов, в
том числе и токсичных. Эти количества следующие (т): окись бериллия –1440,
литий 5229, рубидий – 3912, цезий – 282.5, калий – 127193, германий – 232,
трехокись вольфрама – 6480, тантал – 288, ниобий – 240 (данные Л.Н.Гинзбур-
га и др., 2001г.). Фактически создано новое полиметалльное геотехногенное
месторождение. Исследование геохимических особенностей хвостохранилища
было проведено специально созданной машинно-ориентированной эколого-гео-
химической программой ЭКОСКАН. В результате была создана карта геотех-
ногенных и природных геохимических аномалий. Кроме указанных элементов
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преобразованные отвальные пески содержат свинец (0,005–0,1%), цинк (0,01–
0,07%), олово (0,003–0,03%), цирконий (0,007–0,03%), скандий (7–20 г/т) и гал-
лий (20–100 г/т).

Существенна роль массовых взрывов при разработке месторождений откры-
тым способом. Например, в карьерах комбината Балейзолото, рудника Ключи,
Шерловогорского и Орловского ГОКов, Тулукуевского уранового рудника дру-
гих предприятий в атмосферу, а затем на ландшафт выбрасывалось одновре-
менно, до тысячи т измельченного материала. При этом оксиды азота при бла-
гоприятных погодных условиях выпадали в виде капель азотной кислоты, спо-
собствующей интенсификации окислительных процессов совместно с серной
при окислении сульфидов. Интенсивность окисления в свою очередь приводи-
ла к усилению выноса водо- и кислоторастворимых форм сидерофильных и
халькофильных элементов на ландшафт. При этом интенсивность окисления
при участии оксидов азота усиливается в условиях низких температур [11–13],
что типично для условий Северной Сибири, Забайкалья и Северо-Востока

К числу природных и антропогенных факторов и агентов миграции и кон-
центрирования содержащихся в техногенной массе перемещенных и непере-
мещенных (полученных с помощью геотехнологий подземного выщелечива-
ния) масс рудных и рудоносных горных пород относятся физические, физико-
химические, химические [1–2, 4, 9–10, 25–28] и бактериологические [25–27].
Принцип их действия таков же, что и в природных процессах. Но скорость и
интенсивность их действия больше в силу того, что в отвалах горная масса из-
мельчена и характеризуется несравненно большими поверхностями соприкос-
новения с химическими и биогенными агентами. Кроме того, в условиях гео-
техногенеза интенсивно протекают механохимические процессы, еще совсем
плохо изученные для природных систем.

 На распространенность тех или иных вредных веществ, входящих в состав
техногенных массивов, в твердом и (или) жидком состоянии, влияют следую-
щие факторы: 1) свойства этих веществ (твердость, спайность, отдельность,
растворимость, окисляемость их минералов-носителей),2) литолого-петрогра-
фический состав и механические свойства подстилающих горных пород, 3)
локализация техногенного массива по отношению к грунтовым водам, 4) свой-
ства грунтовых вод и направление их движения, определяющее потоки вред-
ных веществ, загрязняющих ландшафт, 5) формы и механизмы миграции ток-
сикантов и токсикогенов, 6) восполнение и трансформация грунтовых и фильт-
рационных вод, 7) нахождение разрабатываемых месторождений в определен-
ных природно-климатических зонах.

Локальные геотехногенные аномалии характеризуют коэффициентами кон-
центрации отдельных элементов и суммарными показателями загрязнения от-
носительно природных фоновых содержаний в ландшафте. По мере удаления
от источников загрязнения комплекс токсичных элементов обедняется, а сум-
марный показатель загрязнения уменьшается. Содержание техногенных эле-
ментов в почвах и золе растений экспоненциально уменьшается с удалением от
их источника. В результате различной миграционной способности различных
химических элементов образуются зональные геотехногеные ореолы их рассе-
яния. В конкретных ландшафтно-геохимических системах возникают различ-
ные сочетания природных и техногенных ореолов рассеяния.
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Одной из важных проблем, связанных с добычей полезных ископаемых, яв-
ляется изъятие из общего пользования земель [5,22]. По данным [5] общая пло-
щадь нарушенных на территории РФ земель в связи с разработкой металличес-
ких полезных ископаемых составила более 740 тыс. га. Особое значение это
имеет для территорий Южной Сибири, где отчуждаются и загрязняются плодо-
родные земли.

Опробование в 1993–1995 гг. почв на участках, прилегающих к хвостохра-
нилищам, позволило установить загрязнения земель (в г/т) [6, 22]: хвостохра-
нилище Кличкинского рудника: очень сильное загрязнение (5-й наиболее вы-
сокий его уровень) мышьком ( от 80 до 600 ), слабое и умеренное загрязнение
(2–3 уровень) цинком (305–587.5) и кадмием (2,9–5); хвостохранилище Када-
инского рудника: очень сильное загрязнение (5-й уровень) свинцом (1713–1985),
сильное загрязнение (4 уровень) кадмием ( 12.8–19.6) и цинком (2203–2925);
хвостохранилище Шахтаминского рудника: очень сильное-умеренное (3–5 уров-
ни) молибденом (35–213.6), слабое (2 уровень) свинцом (75–98) и цинком (66.7–
188); хвостохранилище Жирекенского ГОКа:слабое заргязнение молибденом
(5.8–15.2) и др.

При анализе этих цифр всегда надо иметь в виду, что в пределах расположе-
ния обогатительных фабрик и их хвостохранилищ, а также поселков горняков,
находятся природные геохимические аномалии тех же химических элементов,
которые входят в состав добываемых руд. В этой связи весьма важным является
знание поведения токсичных элементов в системах: горная порода-кора вывет-
ривания-почва-растения. Поэтому весьма актуальны биогеохимические иссле-
дования, проводимые с 2006 года институтами РАН в рамках интеграционных
проектов.

Весьма важным фактором является количество осадков и формы их выпаде-
ния в зависимости от погодно-климатических условий. Важнейшим, до сих пор
недостаточно учитываемым фактором является распространенность мерзлоты.
Роль ее меняется в зависимости от расположения того или иного разрабатывае-
мого месторождения в той или иной климатической зоне [5, 9, 12, 13, 24–29].

Существенное влияние на способы переработки и извлечения золота из гео-
техногенных массивов оказывает степень окисленности природных и геотех-
ногенных руд, содержащих существенные концентрации сульфидов. Дело в том,
что, особенно в условиях мерзлоты, в коренных и геотехногенных рудах, обо-
гащенных сульфидами, интенсивно идут процессы криогеохимии [9, 11–13] и
криоминералогенеза [24, 29] Например, в зоне окисления Березитового место-
рождения золота в Приамурье, находящемся в зоне криоминералогенеза, ин-
тенсивно развиваются сульфаты, в частности, такие как сидеротил, халькантит,
госларит, пятиводный сульфат меди и железа, компоненты которых (медь, цинк
и железо) легко мигрируют из техногенных массивов на ландшафт. Извлечение
золота из этих руд кучным выщелачиванием цианистым натрием сопряжено с
большими трудностями, так как сульфаты разрушают его. При этом миграция
сирдеро- и халькофилов на ландшафт из продуктов переработки руд сохраняется.

Б. А. Бачуриным [1] показано, что, из руд полиметаллических месторожде-
ний, хрома, алюминия наибольшей растворимостью в воде обладают соедине-
ния стронция, кадмия, кобальта, меди и никеля. Соединения марганца, хрома,
свинца и железа в основном связаны с нерастворимой частью минеральной



Пленарная сессия

6 4

матрицы пород и из большинства исследованных отходов выщелачиваются в
незначительных количествах (не более 1,5% от суммарного содержания их по-
тенциально-подвижных форм). При оценке масштабов возможной эмиссии тя-
желых металлов из отходов горно-обогатительного производства необходимо
учитывать не только природную литоэкологичность (геотоксичность) полезных
ископаемых [5], но и особенности геохимического преобразования минераль-
ного сырья в технологических процессах и трансформацию образующихся тех-
ногенных минеральных образований (ТМО) под воздействием гипергенных
факторов [5]. Эти процессы довольно часто приводят к коренной перестройке
структуры ТМО и могут оказывать значительное влияние на геохимическую
активность и миграционную способность содержащихся в них органических
поллютантов, оказывающих существенное влияние на экологическое состоя-
ние геосистем [2].

Существенное влияние на состояние экосистем оказывает добыча и перера-
ботка урановых руд [14,18, 23]. В пределах Забайкалья добывается более 95%
урана России Приаргунским ПГХО, ведущим подземную и открытую разра-
ботку уникальных месторождений Стрельцовского рудного поля. По данным
А.Е. Самонова [14] «…главной эколого-геохимической особенностью объек-
тов уранодобывающей промышленности является поступление в окружающую
среду естественных радионуклидов (ЕРН) радиоактивных семейств 238U, 235U,
232Th. Радиационное загрязнение обусловлено в основном природным 238U и
продуктами его распада: долгоживущими альфануклидами 230Th и 226Ra, а так-
же короткоживущими альфануклидами – 222Rn (радона) и продуктами его рас-
пада, из которых наиболее опасными являются 210Po, 210Bi и 210Pb». Выбросы
ЕРН от этих предприятий поступают в атмосферу. Они составляют ежегодно
несколько десятков тысяч кюри радиоактивности. При этом на долю радона
приходится ее подавляющая часть, составляющая до 98% коллективной дозы
облучения населения. Радон не только главный источник радиационной опас-
ности приземной атмосферы, но и почв, грунтовых и подземных вод террито-
рий районов добычи и переработки урановых руд, где возникает острая радио-
экологическая проблема в связи с образованием более экологически опасных
продуктов его распада [14, 21].

Главные источники радиоактивных аэрозолей, пыли и газов, в частности
радона, – вентиляционные выбросы рудников и перерабатывающих заводов.
Это – так называемые организованные источники радиоактивных веществ. На-
ряду с ними несоизмеримо большую часть таких выбросов дают неорганизо-
ванные источники – поверхности отвалов, хвостохранилищ, карьеров, а также
промышленные площадки кучного выщелачивания (КВ) урана на земной по-
верхности (в ландшафтах) из бедных и забалансовых руд. Они могут содержать
порядка 20–25 млн т руды и занимать площадь не менее 0.5 км2. Срок их эксп-
луатации не менее 10–15 лет. Кусковый материал выделяет радиоактивные аэро-
золи радона, интенсивность радиации достигает более100–300 Бк/м2 в сек. Ра-
дон – бесцветный газ, без запаха, в 7,5 раза тяжелее воздуха. С наземных про-
мышленных объектов ( труб заводов и рудников, отвалов и буртов КВ) он весь
«стекает» в приземную часть, далее перетекает по рельефу местности в пони-
женные участки, заполняет трещины в почвах и породах, попадает в подвалы
домов и т. д. Радон – короткоживущий альфа-излучатель, имеющий время пе-
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риода полураспада (Т п. п.) = 3,82 суток. Цепочка радиоактивных дочерних
продуктов имеет вид: 222Rn (Тп.п. 3,82 сут.)  218Po (3,05 мин)  214Pb (26,8
мин)  214Bi (20 мин)  214Po (164 мксек)  210Pb(22,3 года)  210Bi (5 сут) 
210Po (138 сут)  206Pb (стабильный) [14, 21].

Радон относится к потенциально радиоактивным канцерогенам. Его распад
приводит к образованию особо опасных для человека радионуклидов, среди
которых самый опасный 210Ро. Полониевое отравление организма человека про-
гнозируется через 15–20 лет непрерывного вдыхания с воздухом аэрозолей ра-
дона. Именно в этот период наблюдается резкое увеличение заболеваемости
раком легких, печени, семенников, матки, предстательной железы, надпочеч-
ников, толстого кишечника и развития острой лучевой болезни у шахтеров и
персонала урановых рудоперерабатывающих предприятий [14]. Такая зависи-
мость заболеваемости и, связанной с ней высокой смертности, по [14] известна
у шахтеров урановых рудников, расположенных в Германии, Чехии, Казахста-
не и России.

В связи с высокой радиоэкологической опасностью продуктов распада ра-
дона разработаны способы подземного кучного выщелачивания урана на руд-
никах Приаргунского ПГХО в Забайкалье. В таблице 1 показаны преимуще-
ства добычи урана подземным выщелачиванием.

Таблица 1 

Сравнительные показатели разных способов добычи урана [14] 

Выщелачивание 
Параметры Рудник Карьер 

подземное кучное 
Коэффициент извле-

чения урана из руд 0,7 0,81 0,88 < 0,4 

Соотношение запы-
ленных, радиационно 
опасных площадей, до-
ли единиц (1 = руднику) 

1 2,3 Нет 3–7 

Радоновыделение при 
добыче, переработке от-
ходов и т. д. 

1 1,2 0,03 10–100 

 

 Важнейшей геоэкологической проблемой является изучение распределение
в ландшафте токсичных химических элементов в связи с добычей руд, а также
форм их миграции.

Приведем некоторые результаты изучения геохимии природно-техногенных
и геотехногннных ландшафтов для различных месторождений различных при-
родно-климатических зон Сибири и Северо-Востока..

Шерловогорское месторождение олово-полиметаллических руд находится
в Юго-Восточном Забайкалье и в лесостепной зоне с редкой островной мерзло-
той. Установлено, что содержания определявшихся элементов, кроме мышья-
ка, в почвах всех участков, за исключением хвостохранилища и Обвинской соп-
ки, находятся в пределах международных норм ПДК. Если следовать достаточ-
но жестким нормам ПДК Госкомприроды СССР и ВОЗ и РФ, то содержания в
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почвах свинца везде превышают их в 3 и более раз, а также цинка – везде, кро-
ме участка Жила Новая. Содержания всех элементов, за исключением кадмия,
в почве хвостохранилища превышают таковые в 3–10 раз (табл. 2). Эти особен-
ности распределения химических элементов в почвах обусловлены их естествен-
ными геохимическими аномалиями, обусловленными находящимися здесь руд-
ными месторождениями. В почвогрунтах хвостохранилища максимальны зна-
чения меди, мышьяка и кадмия в связи с тем, что они не извлекались из руд.

Орловско-Спокойнинское редкометалльное месторождение и продукты его
обогащения (Восточное Забайкалье), слагающие одноименное хвостохранили-
ще представляют собою ярчайший пример интенсивного геотехногенеза и фор-
мирования нового геотехногенного месторождения. Содержание окиси лития в
исходной руде Орловского месторождения составляет 0,229, а хвостах – от 0,2
до 0,9%; В исходной руде Спокойнинского месторождения содержание окиси
лития составляет 0,027%, а в хвостах обогащения до 0,01–0,02%.

В материале Орловского хвостохранилища в процессе измельчения и хране-
ния водно-минеральной суспензии происходит гидратация слюд. Этот процесс
сопровождается выносом из слоистых силикатов в водную среду калия, лития,
цезия. При этом происходит обогащение воды хвостохранилища литием (до
0,1–0,3 мг/л), калием (до 9,9 мг/л). Кроме того она содержит фтористоводород-
ную (до 5 мг/л F), соляную (до 14 мг/л хлора) и серную (до 490 мг/л SO4) кисло-
ты [27].

Фтористоводородная кислота, являющаяся продуктом взаимодействия сер-
ной кислоты и флюорита, достаточно агрессивна и фильтруется через тело пло-
тины на ландшафт. Источником серной кислоты являются продукты разруше-
ния сульфидов, в частности пирита, арсенопирита, висмутина, пирротина, га-
ленита, сфалерита, козалита, халькопирита. Это приводит к обогащению воды
хвостохранилища кадмием (до 2,1 мкг/л), свинцом (до 6,2 мкг/л), серебром (до
14,3 мкг/л), цинком (до 107 мкг/л). Огромные содержания зафиксированы для
вольфрама (до 10 мг/л или 10 г/м3). Систематическая количественная оценка
полученных данных позволила бы решить как проблемы утилизации хвостов,
так и влияния их на окружающую среду. Особенно это касается таких токси-
кантов как свинец, цинк и кадмий. Требуются технико-экономические расчеты
целесообразности извлечения вольфрама и лития из воды хвостохранилища.

Таблица 2  

Концентрации токсических элементов в верхнем 
почвенном горизонте, мг/кг 

Элемент Участок Sn Cu Zn As Pb Cd 
Поднебесных 180 260 3200 340 4,0 580 
Жила Новая 34 250 780 230 – 28 
Мелехинская 40 100 290 110 – 24 
Обвинская 520 1200 2600 330 16,0 280 
Лукаво – Золотая 44 350 320 87 1,8 22 
Хвостохранилище  160 1400 940 1800 0,5 640 

Примечание. «–» – элемент не определен. 
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По данным Г.Н. Гончарова, А.В. Дырнаева и Ж.Б. Шепелевой (Ленинградс-
кий университет) содержание вольфрама (WO3) в воде у поверхности отстой-
ного пруда составляет 0,66–0,84 мг/л, а вблизи дна – 6,02 мг/л или 6020 мг/м3

(6,02 г/м3). Эти данные вполне сопоставимы с приведенными выше (около
10 г/м3). Извлечение вольфрама в раствор в пульпе происходит уже по пути ее
следования в пульпопроводе. Так, по данным указанных выше авторов забор-
ная вода фабрики содержит 1,1 мг/л WO3, а в пульпопроводе концентрации его
увеличиваются до 1,92 мг/л. Высокие содержания вольфрама в воде хвостохра-
нилища связаны с освобождением его из окислов и гидроокислов вольфрама
(тунгстита, гидротунгстита, а также их железистых и марганцовистых разно-
стей), которые широко развиты в рудах Спокойнинского месторождения. Воль-
фрам из этих окисных минералов может легко извлекаться в раствор в присут-
ствии серной, фтористоводородной и других кислот, находящихся в воде хвос-
тохранилища.

Этот факт может представлять интерес как обоснование извлечения вольф-
рама непосредственно из воды хвостохранилища. Источником радиоактивных
элементов в хвостохранилище являются тантало-ниобаты, монацит, торит, ксе-
нотим, иттриалит, находящиеся в хвостах обогащения в породообразующих
минералах, в основном – слюдах и полевом шпате, реже – в топазе.

Джидинский молибден-вольфрамовый комбинат, перерабатывавший молиб-
денитовые и сульфидно-гюбнеритовые руды месторождений Джидинского руд-
ного поля, более 60-ти лет являлся одним из ведущих предприятий горнодобы-
вающей промышленности нашей страны. В 1997 г. производство было закон-
сервировано. В настоящее время на территории, непосредственно прилегаю-
щей к бывшим обогатительным фабрикам и городу Закаменск, расположены
массивы техногенных песков – отходов обогатительного производства, общий
объем которых составляет около 40 млн т. Эти образования, также как руднич-
ные воды, стали основными источниками загрязнения окружающей среды тя-
желыми металлами и другими токсичными элементами. За период 1939–1958 и
1958–1997 гг. сформировано два хвостохранилища. Одно из них является гео-
техногенной залежью песков площадью 660  300 м при средней мощности 16 м,
а другое – продуктом гидроотвала, сформированного в 1958–1997 гг. из матери-
ала пульпы обогатительной фабрики, транспортировавшегося по пульпопрово-
ду, с плотиной высотой 22 м и протяженностью по долине реки 1780 м. Обна-
жены также сульфидные спецотвалы, содержащие пирит в ассоциации со сфа-
леритом, галенитом, халькопиритом, сульфосолями висмута и серебра, теллу-
риды золота и серебра. Установлено, что в рыхлом покрове района наиболее
значительными по размерам и интенсивности, совмещающимися по простран-
ственному положению, являются ореолы: свинца с содержаниями 15–870 мг/кг
почвы; цинка – 70–1000 мг/кг; кадмия – 0,5–14 мг/кг; молибдена – 1,3–260 мг/кг;
меди – 23–830 мг/кг; сурьмы – 2,6–120 мг/кг; вольфрама – 20–1100 мг/кг; мы-
шьяка – 3–50 мг/кг почвы. Наиболее высока концентрация тяжелых метал-
лов в техногенных образованиях, однако и в пределах жилой застройки значе-
ния суммарного показателя загрязнения почвы и подпочвенного горизонта со-
ответствуют умеренно опасной для здоровья человека ситуации (увеличение
заболеваний на 15%) и опасной (40%). Концентрация тяжелых металлов в по-
чвах г. Закаменск увеличивается с севера на юг, экологическая ситуация в горо-
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де меняется в указанном направлении от относительно удовлетворительной до
чрезвычайной и экологического бедствия. Наиболее опасна для проживания
южная часть города.

 В водах карьерных озер, имеющих рН от 1,7–6,7, определены повышенные
концентрации (мг/дм3) сульфат-иона (2458), железа общего (до 7,7), кадмия (до
2,36), меди (до 38,57), никеля (до 0,65), цинка (до 64, 43) и др. Суммарный
поток экологически опасного материала в настоящее время оценивается в сред-
нем 2300 т в год [17].

В песках и почвогрунтах хвостохранилища золото-молибденового месторож-
дения Давенда, располагающемся в условиях сплошной и островной мерзлоты
в горно-таежной зоне Северо-Восточного Забайкалья, наиболее высоки содер-
жания цинка, свинца и (относительно кларка) молибдена. Фон (масс.%) – Zn –
0.003; As – 0.0013; Mo – 0.00011. Средние cодержания в почвогрунтах и песках
(мас.%) – Cu – 0.004 – 0.032, Zn – 0.004– 0.38, Pb – 0.0009 – 0.13, Fe – 1.9 – 5.1,
Mn – 0.017 – 0.17, As – 0.0018 – 0.045, Mo – 0.00054 – 0.028. Эти цифры весьма
показательны и свидетельствуют о том, что содержания всех элементов в пес-
ках почвогрунтов Давендинского хвостохранилища на порядок и более выше,
чем на фоновых участках. Содержание мышьяка достигает 2.5 кг/т (вблизи фаб-
рики около пульповода), в среднем составляя около 100 г/т. Повышенными со-
держаниями мышьяка отличаются розоватые глины [16].

 Особенностям геохимии песков Карамкенского хвостохранилища и про-
израстающих на них растений изучаются в содружестве с сотрудниками ГИН
СО РАН и СВКНИИ ДВО РАН. Полевые работы проведены летом 2007 г. Ка-
рамкенское хвостохранилище находится в долине руч. Туманный, правого при-
тока р. Хасын. Оно в процессе отработки одноименного месторождения мало-
глубинной золото-серебряной формации в 1978–1992 гг. За это время накопле-
но около 5 млн т твердой фракции рудных отходов добычи золота и серебра.
Эти отходы представляют собой измельченную до размера менее 0,072 мм мас-
су руды, которая состояла в основном из кварца (70–75%), полевых шпатов (10–
17%), кальцита (3–7%), гидрослюды (6–7%), каолинита (1–5%), самородных
золота и серебра, а также сульфидов и сульфосолей (3–5%). Золото и серебро
извлекали цианированием. Для изучения минералогических особенностей пуль-
пы Карамкенского хвостохранилища при геохимическом опробовании взяты
пробы разного материала.

Н.Е. Савва, изучавшей минеральный состав песков хвостохранилища, уста-
новлено, что в процессе геотехногенеза в пульпе произошла декарбонатизация
за счет воздействия образовавшейся при окислении сульфидов серной кисло-
ты, также хлора, внесенного в пульпу, возрастание доли количество глинистых
минералов (каолинит) и гидрослюды (до 20%) за счет аргиллизации адуляра и,
возможно, других алюмосиликатов межзерновыми водами при подтягивании
их из толщи пульпы к фронту испарительного барьера, в том числе и в зимнее
время. Доля кварца уменьшилась от 67–74,5% до 50–55%. В 40% проб припо-
верхностных горизонтов встречены единичные зерна тонкого золота. В лежа-
лых хвостах в сравнении с рудой возросло количество мелантерита, ярозита,
галотрихита. Это позволяет сделать вывод, что в уплотненной пульпе происхо-
дит криоминералогенез в основном за счет окисления пирита с образованием
типичных для него ассоциаций сульфатных зон окисления [24, 29] В зимнее
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время при криогенном высушивании поверхности хвостохранилища, как и в
конце летней межени, пульпа покрывается налетом солей белого цвета – суль-
фатов, образующих, иногда, корки толщиной до 1,5 см. В этих солях, как указы-
вает В.Е. Глотов, накапливаются свинец, мышьяк, сурьма, медь, цинк и др. в
пределах выше ПДК для почв и значительно больше их кларков в литосфере

Эта особенность распределения в разной степени подвижных рудных эле-
ментов и накопление их в приповерхностных частях хвостохранилищ наподо-
бие пустынного загара характерна для верхних частей разрезов всех изученных
и изучающихся хвостохранилищ. Установлено, что в них происходит миграция
рудных элементов к их поверхности и отложение в виде солей на испаритель-
ных и мерзлотных геохимических барьерах.

Формы миграции и накопления химических элементов биотой. Необхо-
димость изучения форм нахождения и миграции химических элементов дикту-
ется тремя причинами. Первая заключается в необходимости знания форм и
путей миграции токсичных элементов за пределы техногенных массивов для
оценки влияния на ландшафт и в целом на окружающую среду с целью оценки
геоэкологических последствий и принятия управленческих решений для умень-
шения экологической опасности. Вторая заключается в необходимости позна-
ния условий миграции и концентрирования рудных элементов, формирующих
геотехногенные месторождения на геохимических барьерах. Третья связана с
тем, что необходимо знание форм химических элементов, легко усвояемых био-
той с целью получения информации о действительной экологической опаснос-
ти их накопления растениями, входящими в рацион травоядных, прежде всего,
домашних и диких животных, являющихся пищей для человека.

Проведенными достаточно масштабными исследованиями о распределении
мышьяка, олова, свинца, кадмия, вольфрама, молибдена, висмута в органах зна-
чительного числа видов растений не выявлено четкой зависимости коэффици-
ента биологического поглощения их от валового содержания в почвах [32].
Имеющиеся литературные данные показали, что существенное значение для
поглощения тех или иных элементов имеют их подвижные, прежде всего водо-
растворимые и элементоорганические формы, доля которых в общем балансе
весьма мала. Показано, что на миграционные возможности тяжелых металлов
в почве большое влияние оказывают кислотно-щелочные условия и окислитель-
но-восстановительная обстановка. Увеличение содержания цинка и свинца в
ионообменной фракции, соответствует понижению рН суспензии образцов. По
результатам сопоставления содержания элементов в пяти геохимических фрак-
циях изученных проб, металлы распределены в ряд по степени окисленности
их минералов: Pb > Zn > Cu > Mo [15–17].

Устойчивость комплексных металлоорганических соединений зависит от
свойств взаимодействующих компонентов и реакции среды. Общий порядок
стабильности комплексных соединений с тяжелыми металлами выглядит сле-
дующим образом:

Pb2+ > Cu2+ > Ni2+ > Co2+ > Zn2+ > Cd2+ > Fe2+ > Mn2+ [15–17].
Влияние температурных полей. Существенное значение имеет изменение

температурного режима толщ многолетнемерзлых горных пород на территори-
ях, занятых породными отвалами. Например, при отработке Коршуновского
железорудного месторождения по данным И.И. Верховина и др. [5], отсыпка



Пленарная сессия

7 0

отвала площадью более 5.0 км2 в долине р. Коршуниха (Иркутская область)
способствовала образованию на северной экспозиции склона многолетнй мер-
злоты, мощность которой в настоящее время достигла 50 м. Это, в свою оче-
редь, обусловило изменение температурного режима и образование выходов
подземных вод в виде источников с дебитами от 0.2 до 10.3 л/с. С ними связано
образование в зимний период наледей и гидролакколитов.

Выводы
1. Все возрастающие объемы добычи полезных ископаемых, увеличение

которых обусловлено ухудшением качества руд, приводят к нарушению при-
родных ландшафтов и всех прилегающих к месторождениям геосистем.

2. Для реальной оценки геоэкологических последствий добычи полезных
ископаемых и принятия соответствующих управленческих решений для сни-
жения экологической опасности необходимы комплексные исследования тех-
ногенных массивов.

3. Важнейшим аспектом этих исследований должен быть мониторинг состо-
яния и геотехногенных процессов.

4. Для оценки геохимической опасности необходимо изучение биогеохими-
ческих процессов в системе почва – растение с выявлением коэффициентов
биологического поглощения растениями биофилов и биофобов и форм их на-
хождения в почвах, а также форм и путей миграции и концентрирования руд-
ных и токсичных элементов.

5. Важнейшим итогом всех исследований техногенных массивов должно быть
эколого-экономическое обоснование способов их утилизации или рекультивации.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Глотов В.Е.
 СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

Общие положения. В соответствии с энциклопедическим определением к
техногенным месторождениям (ТМ) относятся скопления минеральных ве-
ществ на земной поверхности или в горных выработках, образовавшиеся в ре-
зультате их отделения от массива и складирования в виде отходов горного,
обогатительного, металлургического и других производств и пригодное по ко-
личеству и качеству для промышленного использования (для извлечения метал-
лов и других полезных компонентов, стройматериалов и др.) [7]. В промыш-
ленном отношении на Северо-Востоке России наибольший интерес представ-
ляют отвальные комплексы, сформировавшиеся при отработке россыпных ме-
сторождений золота в днищах речных долин и рудных месторождений благо-
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родных металлов, хвостохранилища золото- и сереброизвлкательных фабрик
(ЗИФ). Освоение таких ТМ с неизбежностью порождает геоэкологические про-
блемы, которые включают не только негативные для людей, животных и расти-
тельности последствия, но и такой малоизученный процесс, как восстановле-
ние или «воспроизводство» полезного ископаемого на отработанном месторож-
дении. Для россыпных и рудных месторождений эти проблемы имеют некото-
рые отличия, поэтому их характеристики целесообразно привести отдельно.

Геоэкологические проблемы освоения техногенных месторождений рос-
сыпного золота. С термодинамических позиций естественную или первичную
россыпь можно рассматривать как открытую для энергомассообмена геологи-
ческую систему, в которой постоянно происходят процессы притока и оттока
веществ, передачи тепла, накопления и распада органического материала и т. д.
Эти процессы называют потоками. Такие потоки постоянно и необратимо ме-
няют массу россыпи и ее теплосодержание.

Общая масса вещества россыпи определяется балансом притока и оттока
поверхностных и подземных вод, водорастворенных солей, привносимых и
выносимых пелитов, алевритов, псаммитов, псефитов.

Входящие и исходящие потоки энергии, определяющие теплосодержание
геологической системы, слагаются из кинетической и тепловой энергии дви-
жущихся веществ (воды, взвесей и т. д.), поглощенной и отраженной солнеч-
ной радиации, тепла эндо- и экзотермических геохимических и биогеохими-
ческих процессов. Поскольку все формы энергии преобразуются в тепло, то
можно говорить о тепломассообмене в геологической системе. Интенсивность
термодинамических процессов в природных, не нарушенных, условиях опре-
деляется градиентами плотности потоков на входе и выходе из геологической
системы. В свою очередь, эти градиенты контролируются комплексом природ-
ных факторов: тектоническими движениями, минералогическим и грануломет-
рическим составом пород, климатом, состоянием почвенного и растительного
полкрова и т. д. Эти факторы не статичны, с большей или меньшей скоростью
меняются во времени и по площади, поэтому масса и энергия могут или акку-
мулироваться в конкретной геологической системе, или необратимо расходо-
ваться. Из-за множественности действующих факторов состояние так называе-
мого динамического равновесия в естественных условиях практически не реа-
лизуемо. В конкретных обстоятельствах в массиве россыпи происходит один
из двух альтернативных процессов:

а) Накопление материала, в том числе и золота, сопровождаемое потерей
тепла или его аккумуляцией. В первом случае будет иметь место сингенетич-
ное промерзание накапливаемых рыхлых отложений, во втором – повышение
температуры или оттаивание многолетнемерзлых пород.

б) Размыв ранее накопленных отложений (потеря массы), сопровождаемый
аккумуляцией тепла либо его потерей (охлаждением). В первом случае размы-
ваемые отложения подвергаются разнообразным формам термоэрозии, форми-
руются талики, в том числе сквозные. При охлаждении размываемых толщ ак-
тивность боковой эрозии уменьшается, преобладают вертикальные формы раз-
мыва накопленных отложений.

Работа, осуществляемая человеком при добыче россыпного золота, в том
числе и при разработке техногенных россыпей, приводит к отрицательному
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значению баланса массы из-за потери добываемого полезного ископаемого и
таяния подземного льда, выноса глинистых и пылеватых частиц потоками воды,
стока водорастворенных солей. Одновременно внутренняя энергия системы
возрастает за счет искусственного повышения температуры отрабатываемых
грунтов (оттаивание), увеличения потенциальной энергии при создании силь-
но расчлененного рельефа на горных полигонах, в том числе водоемов – акку-
муляторов солнечной энергии, и т. д.

В биосфере убыль массы органического вещества вызвана перемещением в
отвалы почвенно-растительного покрова, пожарами, вырубкой леса для техни-
ческих нужд, что губительно для животного и растительного мира как назем-
ного, так и водного.

В атмосфере возрастает содержание пыли, дымовых частиц, газообразных
продуктов сгорания энерготеплоносителей. Закономерности площадных про-
явлений и экологическую значимость этих процессов еще предстоит изучить.

Геологические изменения вызываются разрушением сложившихся сочета-
ний слоев и линз рыхлых отложений, трансформацией их гранулометрическо-
го состава за счет выноса пелитовых и алевритовых частиц, механическим пе-
ремещением обломочных пород, образованием техногенного геоморфологичес-
кого комплекса [4; 6; 8]. При этом выветрелый щебенчато-глинистый горизонт
в кровле скального основания россыпного месторождения (плотик) часто пере-
рабатывается, и водные потоки текут непосредственно по породам коренной
основы. В горных районах русла водотоков обычно закладываются по зонам
тектонических разломов, поэтому породы «плотика» трещиноваты, несут гид-
ротермальную сульфидную минерализацию. Сульфиды широко распростране-
ны и в осадочных литифицированных и метаморфизованных осадочных обра-
зованиях карбон-юрского возраста, дренируемых речными системами. Обна-
жение сульфидизированных пород активизирует окислительные геохимичес-
кие процессы, растворение и выщелачивание пироксенов и плагиоклазов, миг-
рацию комплекса микроэлементов, в том числе железа, золота, серебра и др.

Геоэкологические проблемы, порождаемые изменениями в литосфере, со-
ставляют единое звено с проблемами, связанными с объектами гидросферы –
поверхностными и подземными водами. На Северо-Востоке России наиболее
изучены следствия отработки месторождений россыпного золота в долинах
водотоков 5-го и более мелких порядков (по Р. Хортону) в бассейне Верхней
Колымы. Они имеют площади водосборов менее 300–350 км2, т. е. относятся к
малым горным водотокам. Россыпи в их долинах разрабатываются преимуще-
ственно карьерным способом с применением бульдозеров. Для извлечения зо-
лота используют различные промывочные приборы. Вызываемые горными ра-
ботами геологические изменения приводят к смене химического состава при-
родных вод от гидрокарбонатного до сульфатного. Как показано ранее [3], воды
малых водотоков в бассейне р. Берелех до начала широкомасштабных работ по
добыче россыпного золота в летнюю межень имели состав, выражаемый фор-

мулой  
46K)1675(NaCa35
3229454SO483HCO

0,04М0,01



 . При полном развертывании горных ра-

бот состав воды стал выражаться формулой  
33K)13(Na 71Ca55
32193HCO 75-244SO

0,1М0,06



 .
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В отдельных случаях, например, в долине руч. Павлик (бассейн р. Омчак), об-
щая минерализация сульфатных вод возрастала до 0,54 г/дм3 . Наиболее сильно
меняется состав подземных вод в новообразуемых сквозных таликах, развив-
шихся по зонам сульфидной минерализации. В них формируются сильно кис-
лые (рН = 2–3,2) сульфатные алюмо-кремнистые воды с минерализацией более
20 г/дм3 . Тепловые эффекты происходящих геохимических процессов, их вли-
яние на оттаивание многолетнемерзлых пород, как и геоэкологическая значи-
мость образовавшихся сульфатных вод не изучены. Можно только предпола-
гать, что они сказываются на скорости оттаивания многолетнемерзлых пород.

При отработке россыпей резко возрастает мутность поверхностных вод, уве-
личивается твердый сток. По данным многолетних наблюдений, мутность воды
в водотоках бассейна р. Колымы в естественных условиях меняется в пределах
20–80 г/м3 , модуль стока взвешенных наносов от 7 до 22 т/км2 в год. При про-
мывке золотоносных песков мутность достигает 50 тыс. г/м3 , а модуль твердо-
го стока 650 т/км2 в год [4].

Изменения условий залегания и фациального состава аллювиальных отло-
жений способствуют преобразованию генетических составляющих поверхнос-
тного стока. По сути дела, в днищах речных долин горизонты аллювиальных
отложений, благоприятные для существования надмерзлотного талика мощно-
стью более 5 м, при добыче золота полностью разрушаются,. В связи с этим
водорегулирующая роль рыхлых пород становится ничтожно малой, поэтому
формирование и протекание паводков в таких техногенно измененных долинах
происходит значительно более бурными темпами, чем в естественных условиях.

Аккумуляция аллювия в локализованных насыпях, посадка русла на плотик
или приплотиковые образования способствуют понижению базиса эрозии бо-
ковых притоков и улучшают дренаж склонов долин. Это приводит к размыву
русловых отложений в притоках более низких порядков, чем отрабатываемая
долина, и повсеместной активизации склоновых процессов. В приподошвен-
ных частях склонов и на бортах цокольной террасы оживают подвижки сезон-
но-талого слоя, оползают блоки делювиального плаща вместе с растущими на
них кустарниками и деревьями. На склонах по трещинам отрыва начинают
функционировать временные источники подземных вод сезонно-талого слоя
(СТС). Активизация водообмена благоприятна для ускоренного понижения уров-
ня подземных вод в меженные периоды. В связи с этим меженные расходы воды
в малых горных водотоках, измененных в ходе добычи россыпного золота, зна-
чительно меньше, чем в аналогичных потоках с ненарушенными условиями.
Так, например, расход руч. Июньский, левого притока р. Герба, в долине кото-
рого россыпи отрабатывались в незначительных объемах, расход воды в авгус-
товскую межень 2000 г. в 2 км выше устья был равен 2,1 м3/с. Аналогичный
показатель руч. Нарзан, также левого притока р. Герба, имеющего сходные с
руч. Июньским гидрографические параметры, но отливающегося переработан-
ностью аллювия от устья до верховьев, в те же сроки составлял 0,8 м3/с, т. е. в
2,5 раза меньше.

Изменения условия формирования водного стока сказывается на его много-
летних характеристиках. На рис. 1 приведен гидрографы стока р. Оротук, доли-
на которой переработана при добыче россыпного золота. В июне расход реч-
ной воды определяется таянием снега и выпадающими дождями. Средняя мно-
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голетняя тенденция увеличения расхода воды в этот месяц отражает возраста-
ние атмосферных осадков в связи с глобальным потеплением климата. Вместе
с тем, в октябре (первом месяце холодного периода года) питание реки осуще-
ствляется сезонно-талым слоем и уменьшается во времени, что вызвано разру-
шением водоносных таликов, снижением аккумулирующих свойств СТС и от-
мытого аллювия.

Геоэкологические проблемы, связанные с преобразованиями генетических
составляющих общего водного стока, не изучены.

Возрастание теплосодержания отрабатываемого месторождения проявляет-
ся в накоплении массы талых или малольдистых повторно промерзающих гра-
вийно-галечниковых отложений, в увеличении глубин сезонных протаиваний и
промерзаний от 1–1,5 до 3,5–4,5 м, в образовании таликов, в том числе сквоз-
ных. Этот процесс зафиксирован в долинах рек Малый Ат-Урях, Мальдяк, Чай-
Урья, Омчак, Светлая и т. д. Характерная черта энергетического поля отрабаты-
ваемой россыпи – резкая его неоднородность по площади месторождения. Ус-
тановлены, например, значительные различия температур грунтов на верши-
нах отвалов, лишенных в зимнее время снежного покрова, и в понижениях между
выступами, в которых накапливается снег (таблица 1). Разница в приповерхно-
стном слое (0–50 см) достигает 16оС.
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Рис. 1. Графики колебаний средних расходов воды в июне и октябре в р. Оротукан (у
пос. Оротукан, площадь водосбора 740 км2)

Таблица 1 

Среднемесячные температуры грунтов в ярусе слоя годовых теплооборотов  
(долина р. Омчак) 

Температура (С) по месяцам, средняя Глубина 
замера, 

м 

№ точек 
наблюд.  II III IV V VI VII VIII 

0,5 м 1 -27,9 -26,9 -23,4 -1,8 1,3 4,4 16 
 2 -12,5 -13,0 -12,2 -0,9 7,2 8,3 7,1 
 3 -11,6 -11,8 -9,3 -4,1 2,6 8,5 6,7 

1,5 м 1 -9,9 -10,4 -10,6 -6,1 -1,3 0,6 0,8 
 2 -4,9 -4,8 -4,8 -4,3 -0,1 1,8 1,0 
 3 -3,2 -4,5 -4,6 -2,8 -0,9 -1,0 1,1 

Примечание:  1 – вершина гребня гале-эфельного отвала; 2 – склон южной экспозиции; 3 – 
понижение между отвалами.                                                                                              
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После завершения работ по добыче золота ранее свершавшиеся естествен-
ные процессы преобразования геологической системы получают дальнейшее
развитие. Фактически их действие не прекращалось и во время эксплуатации
месторождения золота, но на фоне техногенного воздействия были мало замет-
ны и подавлены этим воздействием.

На отработанных россыпях, которые в ненарушенных условиях отличались
положительным балансом массы, после прекращения горных работ будут про-
исходить процессы восстановления утраченной массы веществ, выполажива-
ние техногенных форм рельефа, самовосстановление почвенно-растительного
покрова. Замечено, что повышенное теплосодержание техногенных отложений
способствует многократному увеличению биологической продуктивности вос-
станавливаемого растительного покрова в сравнении с ненарушенными ланд-
шафтами [6]. В свою очередь, мы выяснили, что для становления древесно-
кустарниковой растительности на отработанных горных полигонах ранее при-
менявшееся выравнивание техногенного рельефа приводит в зимнее время к
уменьшению снежного покрова за счет снегопереноса и вымерзанию древес-
но-кустарникового подроста [2]. Поэтому на нерекультивированных площадях
самовосстановление древесной и кустаниковой растительности происходит
значительно интенсивнее, чем на рекультивированных.

В целом участки аккумуляции аллювиальных отложений перспективны для
выполнения рекультивации биологического направления: сельскохозяйствен-
ного, лесохозяйственного, рыбохозяйственного. При этом на техническом эта-
пе нужно создавать формы микрорельефа, благоприятные для аккумуляции
снега, которые будут служить своеобразными тепловыми «убежищами» для
древесной подроста. Целесообразно материал, накопленный в илоотстойниках,
транспортировать на поверхность создаваемых форм техногенного ландшафта
для ускорения зарастания галевых накоплений. Задачи поддержания теплообес-
печенности рекультивированных площадей без знания процессов теплообмена
в восстанавливаемой геологической системе не разрешимы.

Участки речных долин, на которых в естественных условиях происходил
размыв аллювиальных отложений, после прекращения промышленной деятель-
ности в исходное состояние не возвратятся, поэтому рекультивационные рабо-
ты должны иметь направления – или санитарно-гигиеническое, или рекреаци-
онное с целью создания на нарушенных землях туристически привлекатель-
ных объектов, строительное – с целью приведения нарушенных земель в состо-
яние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

Отдельно следует рассмотреть вопрос о возможности и необходимости вы-
полнения рекультивации, направленной на восстановление промышленных ме-
сторождений россыпного золота. Известно достаточно большое количество
научных работ, в которых приведены данные о накоплении золота в россыпях
за счет современных геохимических процессов в зоне гипергенеза, в том числе
его переноса водными потоками в растворенном или коллоидном состоянии и
осаждения в толщах аллювиальных отложений. Материалы, собранные нами в
долинах малых горных рек бассейна Верхней Колымы, показывают, что мигра-
ция золота в водной среде и накопление его происходят и на Северо-Востоке
России (табл. 2).
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Например, известен факт макронакоплений золота на поверхности желез-
ной лопаты, найденной А.В. Альшевским на отвалах отработанного месторож-
дения (лопата хранится в музее СВКНИИ ДВО РАН). Можно считать, что целе-
сообразно создание в речных долинах полигонов повторной аккумуляции золо-
та, которые через десятилетия станут техногенными месторождениями.

Геоэкологические проблемы освоения техногенных месторождений, связан-
ные с освоением золото- и золотосеребряных месторождений. В термодина-
мическом отношении рудные месторождения также открыты для тепломассо-
обмена, как и россыпные. Вместе с тем, они являются частью рудовмещающей
геологической структуры, поэтому тепломассообмен в них осуществляется бо-
лее замедленно, чем в россыпях. Например, коэффициент водопроводимости гор-
ных пород, слагающих россыпь и характеризующий активность переноса водо-
растворенных веществ-мигрантов, обычно определяется величиной n•10 м2/сут.
(где n = 1,…10), а в породах рудных месторождений в зоне гипергенной трещи-
новатости n•0,01 м2/сут. (n = 1, …10), т. е. на 2–3 порядка меньше. В связи с этим
мы воспринимаем рудные месторождения как объекты стабильные или находя-
щиеся в равновесном состоянии, как и геологические структуры в целом.

Тем не менее, процессы тепломассообмена в них происходят. В пределах
изученных глубин залегания горных пород они в основном направлены на вы-
нос массы полезного ископаемого и уменьшение теплосодержания, что связа-
но с общей тенденцией воздымания суши относительно уровня Мирового оке-
ана. В этих условиях весь комплекс геологических процессов направлен на по-
нижение потенциальной энергии всех геологических структур, что сопровож-
дается потерей их массы, в том числе и рудных месторождений. Вынос массы
полезного ископаемого осуществляется в ионном форме подземными водами и
механическим (гравитационным) перемещением обломочных пород в зоне вы-
ветривания. Это надежно фиксируется при гидрогеохимических исследовани-
ях, а в приповерхностной зоне – и литогеохимических.

Таблица 2 
Содержание золота и серебра в различных объектах, отобранных в летние 

сезоны 2000 г. и 20001 г. (результаты атомно-адсорбционного анализа) 
№№ 
п/п Проба и место взятия пробы Дата 

отбора 
Au 
г/т 

Ag 
 г/т 

1 Выцветы соли на эфельных отвалах в до-
лине руч. Загадка, 8 км выше ручья 2.09.2001 0,12 92,0 

2 
Ржавчина с трубы в илоотстойнике у устья 
штольни на правом берегу руч. Увал (при-
ток руч. Наталка, бассейн р. Омчак) 

20.08.2001 0,75 0,001 

3 
Охристый слой с ивовой ветви из высочек 
воды у подошвы отвалов в верховьях руч. 
Гольцовый (бассейн р. Мал. Ат-Урях) 

28.08.2001 1,03 6,90 

4 
Иловато-водорослевая корка со дна род-
никовой воронки в нижнем течении руч. 
Казак (бассейн р. Герба) 

25.07.2000 0,40 0,01 

5 Солевые выцветы руд. зоны месторожде-
ния «Наталка» 

Материал 
В.А. Сидо-
рова 

0,47 н/с 
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Воздымание и эрозия геологических структур в криолитозоне при потепле-
нии климата может привести к увеличению их теплосодержания в приповерх-
ностных горизонтах и сокращению мощности многолетнемерзлых пород
(ММП), а при похолодании – к возрастанию мощности толщи ММП. В первом
случае процессы разрушения месторождений активизируются, во втором – за-
медляются. В голоценовое время преобладают процессы активизации тепло-
массообмена в пределах криолитозоны, сопровождаемые увеличением тепло-
содержания воздымаемых геологических структур..

Добыча руды, ее дробление и обработка химическими смесями на ЗИФ, со-
здание крутосклонных отвалов и хвостохранилищ, огражденных дамбами вы-
сотой в десятки и более метров, можно рассматривать как термодинамический
процесс, направленный на увеличение потенциальной энергии техногенно на-
рушенных ландшафтов горных стран, приводящий к росту градиентов темпе-
ратуры, концентрации компонентов химических веществ и т. д. На горных скло-
нах, водоразделах и в речных долинах возникают геологически и геохимически
активные техногенные геоморфологические формы. В наибольшей мере геоло-
гическая и термодинамическая активность проявляется в хвостохранилищах,
являющихся аккумуляторами рудных отходов, активированных дроблением руды
до пылевидного состояния (размер частиц менее 0,08 мм), химическими реа-
гентами, присутствием в отходах химически активных сульфидов. Следствия
подобной активности наиболее полно изучены в хвостохранилище ЗИФ быв-
шего Карамкенского горнообогатительного комбината (ГОК), работавшего в
период с 1972 по 1994 гг.

Золото- и серебросодержащая руда одноименного месторождения состояла
из кварца, полевых шпатов, кальцита, гидрослюды, каолинита (табл. 3). Пирит
и другие сульфиды находились в количествах от 0,3 до 0,7%; гидроокислы же-
леза – менее 2%. Через 10 лет после прекращения работ ГОКа мы обследовали
хвостохранилище этого объекта и установили, что в составе приповерхностно-
го слоя хвостов произошли значительные минералогические изменения. По
результатам минералогических анализов, выполненных д.г.-м.н. Н.Е. Савва (табл.  3),
содержание кварца относительно рудных отходов уменьшилось до 50–65%, доля
полевых шпатов сократилась на 5% и более, карбонаты не отмечены, гидро-
слюды и каолинит возросли до 15%. Но главная особенность пульпы – наличие
сульфатов в количестве до 20%, которые отсутствовали в рудах. Среди них опре-
делены галотрихит [FeAl2·(SO4)4·22H2O] – до 15%; ярозит [KFe3·(SO4)2· (OH)6] –
до 5%; каолинит [Kal(SO4)2·11H2O], гипс, мелантерит [FeSO4·7H2O] – в отдель-
ных пробах до 7%. Почти в половине проб встречены единичные знаки высо-
копробного золота. Содержание рудных минералов, среди которых превали-
рует пирит, составляет 5% и менее. Отметим накопление пыли (фракции менее
0,001 мм) в приповерхностном горизонте хвостов.

Формирование пылевато-сульфатного приповерхностного слоя происходит
на всех хвостохранилищах золотосеребряных рудников Северо-Востока Рос-
сии, поскольку повсеместно золото- и серебрянорудная минерализация сопро-
вождается сульфидами железа, мышьяка, цинка и других металлов.

Обратим внимание на исключительную геохимическую важность миграции
воды к фронту вымерзания в зимнее время или к фронту испарительной кон-
центрации летом. За счет этого процесса осуществляется приток воды, кисло-
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рода, углекислого газа к гипергенно преобразующимся минералам и отток про-
дуктов реакции. При этом в процесс могут вовлекаться подмерзлотные слои
пульпы при новообразовании многолетнемерзлых пород в хвостохранилище.
По нашим наблюдениям, аналогичные процессы протекают в хвостохранили-
щах бассейна р. Омчак, в долинах руч. Галимовский, руч. Разлом (бассейн
р. Кубака).

Следовательно, периодическое образование сульфатсодержащего покрова в
зимнее время или при обсыхании поверхности пульпы летом и разрушение это-
го покрова при таянии снега, выпадении дождей можно считать особенностью
хвостохранилищ Северо-Востока РФ. В этом случае происходит самообогаще-
ние хвостов благородными металлами в количествах, представляющих промыш-
ленный интерес (1 г/т в хвостохранилище Карамкенского ГОКа и до 2 г/т в
хвостохранилище рудника им. А. Матросова). Процессы образования и разру-
шения пылевидного слоя, связанные с миграцией веществ в водной среде не
только в ионной, но и, возможно, коллоидной форме, способствует очищению
захороненных циансодержащих отходов за счет окисления циана в присутствии
сульфат-иона до родана (SCN) и далее в  .N и ON ,ON 232   Новообразование
пылеватых частиц и водорастворимых солей приводит также к уменьшению мас-
сы накопленных хвостов за счет выноса их мигрирующими водами и ветром.

В физико-химическом отношении гипергенные процессы преобразования
хвостов являются мощными источниками тепла. На данной стадии изученнос-
ти трудно рассчитать баланс тепла в хвостохранилищах с учетом энергии, вы-
деляемой при окислении сульфидов и рассеянного органического вещества,
содержащегося (до 6%) в черных глинистых сланцах верхоянского комплекса,
преобразовании полевых шпатов и темноцветных минералов в глины. Но есть
зримые свидетельства самонагрева накопленной пульпы. К таким последстви-
ям относится самопроизвольные грязевые выбросы на поверхности сформиро-
вавшихся накопителей отходов. Впервые такой выброс был замечен нами на
Карамкенском хвостохранилище в 2004 г. Мы объясняем возникновение этого
процесса тем, что при сбросе вязкой пульпы в зимнее время в морозную погоду
захватываются и погребаются с замерзшими отходами пузырьки воздуха. При

Таблица 3 

Минералогический состав (в %) руды и хвостов после 10 лет хранения в 
хвостохранилище быв. Карамкенской ЗИФ 

Рудные отходы на ЗИФ 
(Г.П. Демин и др., 1974 г.) 

Хвосты 
(Н.Е. Савва, 2003 г.) № Минералы 

от___до среднее от_____до среднее 
1 Кварц 67–75 71 40–70 55 
2 Полевые шпаты 10,4–17 13 5–15 10 
3 Кальцит 2,9–7 4,7 нет нет 

4 Гидрослюды (сери- 
   цит) 0,5–7,2 3,4 5–20 11,4 

5 Каолинит 0,6–5 2,4 0–15 7,2 

6 Пирит и др. суль- 
   фиды 0,3–0,7 0,4 знаки – 0,35 0,15 

7 Сульфаты нет нет 7–20 10,3 
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накоплении массы мерзлых отходов в хвостохранилище начинается гиперген-
ное минералообразование, приводящее к оттаиванию мерзлых уплотненных
хвостов. Пузырьки воздуха в оттаявшей пульпе скапливаются в своеобразную
залежь под покровом не оттаявших грунтов. Давление газов в этой «емкости»
определяется давлением вышележащей толщи рудных отходов. На поверхнос-
ти хвостохранилища вначале возникает округлое поднятие в виде бугра диа-
метром до 30–40 м и высотой до 1–1,5 м. Сезонное оттаивание льдистой кровли
приводит к прорыву воздуха в теплое время года. Образуется типичный кратер
взрыва диаметром до 5 м с центральным каналом, окруженным внутренним
валиком и более крупным внешним валом.

Аналогичное явление отмечено на хвостохранилище рудника «Кубака» в
августе 2003 г. при бурении по заявке ЗАО «Промтехэксперт» (г. Белгород) ин-
женерно-геологической скважины № 2 вблизи ограждающей дамбы до глуби-
ны 6,15 м были вскрыты талые образования. В интервале 6,15–18,9 м хвосты
были мерзлыми с прослоями льда мощностью от 0,16 до 0,52 м. При нахожде-
нии снаряда на глубине 18,9 м отмечен выброс разжиженной грязи в виде фон-
тана на высоту 8–10 м от устья скважины. Выброс происходил пульсациями
через 10–15 секунд. Всего было отмечено 4 выброса. Известно, что руды Куба-
кинского месторождения малосульфидны, следовательно, в толще хвостов идут
очень сложные экзотермические реакции преобразования других минералов,
которые следует изучить. Их следствием является повышение температуры
мерзлых подстилающих коренных пород, появление субкапиллярных и пленоч-
ных вод, способных к перемещению при градиентах напора меньших, чем на-
чальный градиент фильтрации (файлюационное течение по А.Г. Арье). Это те-
чение ускоряет перенос тепла и вытаивание жил и прожилков льда, активизи-
рует процесс обходной фильтрации загрязненных вод из толщи хвостов. По-
добным процессом можно объяснить все случаи формирования непредсказуе-
мых оттаиваний в основании и боковых примыканиях ограждающих дамб
хвостохранилищ.

Исчерпание потенциала геохимически активных минералов вызовет, в ко-
нечном итоге, полное промерзание накопленных тонкозернистых и пылеватых
хвостов и прекращение процессов загрязнения окружающей среды. Однако
длительность этого процесса после консервации хвостохранилища может оце-
ниваться порядком 15–20 лет, может быть и более.

В отличие от хвостов, геохимическая активность щебенчатых и крупноглы-
бовых отвалов очень низкая. Обычно они в течение нескольких лет (менее 10)
промерзают, обломки их цементируются льдом. Как установлено А.А. Галани-
ным [1] и О.П. Моторовым [5],отвалы на Северо-Востоке России преобразуют-
ся в льдо-каменные глетчеры, способные к перемещению по склону под дей-
ствием силы тяжести.

Геоэкологические проблемы, связанные с указанными термодинамически-
ми и геохимическими преобразованиями в хвостохранилищах и отвалах, про-
являются во всех геосферах, как следствие самовосстановления искусственно
измененного уровня потенциальной энергии и градиентов физических, хими-
ческих и термических характеристик. При этом происходит увеличение мутно-
сти поверхностных водотоков, дренирующих отвалы и хвостохранилища. Это
негативно сказывается на водных обитателей, что доказано исследованиями
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ИБПС ДВО РАН. Биогенную доступность тяжелых металлов, аккумулирован-
ных в рудных отходах, и их роль в жизни растений и животных в техногенных
ландшафтах криолитозоны в настоящее время изучает Г.А. Юргенсон (Инсти-
тут природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита).

В гидросфере миграция микроэлементов, в том числе тяжелых металлов из
отвалов и хвостохранилищ, вызывает загрязнение подземных и поверхностных
вод, что приводит к уменьшению ресурсов пресных питьевых вод (долина р.
Омчак, руч. Туманный в нижнем бьефе).

В литосфере геоэкологические следствия представляют наибольшую опас-
ность для людей. Это связано с тем, что расчеты безопасности отвалов и хвос-
тохранилищ выполняются без учета геологической и геохимической активнос-
ти этих объектов. Распространено мнение, что в условиях холодного климата
Северо-Востока России все искусственные аккумуляторы отходов горнорудно-
го производства самопроизвольно перейдут в многолетнемерзлое состояние без
изменений химического и минералогического состава. Фактически осуществ-
ляемые процессы глинизации толщи накопленной пульпы приводят к возник-
новению тиксотропных свойств хвостов и грунтов, слагающих насыпные дам-
бы. Это делает все гидротехническое сооружения крайне неустойчивыми в пе-
риоды летних паводков. При механическом воздействии, например, при проез-
де тракторов и автомобилей по водонасыщенной дамбе, возможен переход пуль-
пы и грунтов ограждающих дамб в жидкое состояние. Отсутствие знаний об
этом процессе привело к катастрофическому прорыву дамбы Карамкенского
хвостохранилища 29.08.2009 г. с известными трагическими последствиями.

Движение каменных глетчеров, открытых на СВ РФ А.А. Галаниным, мо-
жет угрожать разрушениями линейных сооружений, дорог и других инженер-
ных конструкций на горных склонах.

Разработка методов рекультивации и консервации отвалов и хранилищ руд-
ных отходов для горных сооружений криолитозоны осуществляется сотрудни-
ками ВНИИ-1, ИБПС ДВО РАН, СВКНИИ. Результаты этих работ отражены в
отдельных докладах. Одним из методов рационального использования ресур-
сов недр является утилизация отходов, которая осуществляется путем исполь-
зования отвалов для отсыпки дорог, дамб и других насыпей. Тонкозернистые
рудные отходы Галимовской обогатительной фабрики используются в качестве
песка при строительных работах в пос. Омсукчан. Тем самым материал отва-
лов и хвостохранилищ распределяется по широкой площади, потенциальная
энергия искусственно образованных форм рельефа ниже, чем у отвалов. Наи-
лучшая форма утилизации – это закладка обезвоженной пульпы хвостохрани-
лищ (кека) и пород отвалов в отработанные подземные и поверхностные выра-
ботки. В таком случае потенциальная энергия отходов не меняется, поэтому
тепломассообменные потоки не превышают естественные.

Эффективно доизвлечение из рудных отходов заключенных в них металлов.
Как показано выше, геохимические процессы в хвостохранилищах способствуют
вскрытию золотосодержащих сульфидных минералов, концентрированию ра-
створенного и тонкорассеянного золота в частицы, доступные для извлечения.
Например, хвостохранилище бывшей ЗИФ им. Матросова в долине р. Омчак
разведано как техногенное Матросовское месторождение россыпного золота.
По нашим данным (Глотов и др., 2004 г.), такое же россыпное месторождение
формировалось и в толще хвостов ЗИФ Карамкенского ГОКа.
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Дополнительной геоэкологической проблемой, связанной с эксплуатацией
техногенных месторождений данного типа, является обогащение повторных
отвалов токсикогенными металлами, в том числе ртутью, мышьяком, свинцом.
Так, среднее содержание ртути в Матросовском ТМ составляет 1,52 г/т, а об-
щие запасы ртути 7,9 т. Изучив условия распространения тяжелых металлов в
хвостах, можно разработать экологически безопасные способы извлечения зо-
лота из хвостохранилищ.

Возможность воспроизводства металлов в материалах закладки отработан-
ных горных выработок в криолитозоне не изучена.

В целом можно заключить, что отработка россыпных первичных рудных и
техногенных месторождений золота, серебра и других металлов порождает ком-
плекс геоэкологических проблем, связанных с тем, что человек, добывая полез-
ное ископаемое из россыпей и руд, вмешивается в ход естественных процессов
энергомассообмена в геологической системе. Данное вмешательство может
повысить интенсивность этих процессов, но может и тормозить их. При этом в
био-, атмо-, гидро- и литосферах возникают изменения, которые люди оценива-
ют как экологически негативные или позитивные. После прекращения техно-
генного воздействия на геологическую систему самовосстановление ее может
происходить или не происходить. Это обстоятельство необходимо учитывать
при выборе направления рекультивации отработанных россыпных и рудных
месторождений.

Рациональное решение геоэкологических проблем отработки техногенных
месторождений, выбор направлений рекультивационных мероприятий, в том
числе направленных на восстановление или восполнение ресурсов благород-
ных металлов, потребуют глубокого количественного изучения процессов теп-
ломассообмена в этих месторождениях. Полагаем, что в ближайшие годы ста-
нут актуальными в научно-практическом отношении работы по изучению тер-
модинамики россыпей золота на репрезентативных участках речных долин в
бассейне р. Колымы. Практическим результатом этих исследований будут по-
лигоны аккумуляции самородного золота, на поверхности которых можно вы-
ращивать скороспелые деревья. Примерно через 30–50 лет данные полигоны
станут месторождениями благородного металла и источниками древесно-рас-
тительного сырья. Необходимо активизировать также комплексные геоэколо-
гические, в том числе геологические, гидрогеологические, геотермические и
биологические исследования на аккумуляторах отходов рудных месторожде-
ний. В этой связи достойны внимания жидкие отходы Карамкенского аффи-
нажного завода (КАЗ). Как известно, в период с 1998 г. по август 2009 г. они
сбрасывались в Карамкенское хвостохранилище и разливались по поверхности
хвостов. За счет испарительной концентрации растворенные металлы насыща-
ли приповерхностный слой пульпы. По данным ЭКСА (СВКНИИ ДВО РАН),
содержание золота в слое пульпы, прилегающей к месту сброса жидких отхо-
дов КАЗ, достигало 20,2 г/т при среднем 6,75 г/т. В настоящее время данный
техногенный объект разрушен. КАЗ сливает отходы в специально созданную
емкость. Видимо, есть практический смысл при эксплуатации этой емкости
предусмотреть сорбцию растворенного золота из жидких отходов природными
сорбентами с последующим его извлечением (например, один раз в 10 лет).
Практически интересно изучение влияния сброса отходов КАЗ на объекты ок-
ружающей живой природы.
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Рассматривая геоэкологические проблемы освоения техногенных месторож-
дений благородных металлов, намечая задачи дальнейших исследований, сле-
дует обратить внимание на возможность практической реализации результатов
этих исследований при выполнении рекультивационных мероприятий, в том
числе восполнении ресурсов золота. Поэтому данные исследования могут осу-
ществляться специализированным научно-исследовательским подразделением,
методически подчиненным СВКНИИ ДВО РАН и финансируемым из област-
ного бюджета. Следует предусмотреть налоговые льготы для будущих пред-
приятий, воспроизводящих отработанные природные ресурсы. Все эти мероп-
риятия полностью соответствуют концепции устойчивого развития региона в
XXI в.
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ЭКОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Молчанов В.П., Медков М.А.1

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток
1Институт химии ДВО РАН, г. Владивосток

 Интенсивная эксплуатация россыпных месторождений золота Приморья на
протяжении многих веков [1] привела к истощению их геологических запасов,
что не могло не отразиться на резком снижении объемов добычи благородных
металлов (БМ). Вместе с тем, есть весомые основания полагать, что золотой
потенциал Приморья далеко не исчерпан [2].

Одним из нетрадиционных источников БМ являются техногенные россыпи
(отходы старой золотодобычи), поскольку в процессе эксплуатации извлека-
лись, в основном, лишь крупные частицы свободного металла (освобожденно-
го от горной породы), а мелкие и тонкие, на долю которых приходится не менее
половины первоначальных запасов БМ объектов, терялись в отвальных хвос-
тах обогащения. Известно, что многие россыпи региона являются комплексны-
ми, вмещая, помимо золота, другие минералы, содержащие полезные компо-
ненты (титаномагнетит), в том числе и связанное золото, заключенное внутри
зерен этих минералов. При отработке россыпей такие полезные компоненты
также перемещались в хвосты из-за несовершенства технологий обогащения
металлоносных песков. Все это привело к образованию значительных скопле-
ний отвальных хвостов, объем их по региону составляет сотни тыс. м3.

Другим потенциальным резервом БМ являются породы вскрыши угольных
пластов, сосредоточившие весьма значительные запасы мелкого и тонкого зо-
лота, ильменита, строительного песка. Годовой объем вскрыши только одного
из приморских месторождений угля (Павловского) составляет 18 миллионов м3.
За многие годы эксплуатации в отвалах скопились сотни миллионов м3 вскрыш-
ных пород.

Исходя из вышеизложенного в качестве базовых объектов исследований были
выбраны техногенные образования Фадеевского и Криничного рудно-россып-
ных узлов, а также Павловского месторождения бурых углей (рис. 1). Внима-
ние к ним привлечено благоприятным географическим местоположением (Кри-
ничный узел расположен вблизи г. Фокино, Фадеевский – в районе пос. Погра-
ничный, Павловское месторождение – близ пос. Новошахтинский), развитой
инфраструктурой, обеспечивающей эффективность использования современ-
ных технологий извлечения полезных ископаемых. Тем самым создаются пред-
посылки к переоценке всех этих объектов с целью их комплексного освоения
без нанесения серьезного ущерба окружающей среде.

Для решения этой задачи потребовалось выполнить комплекс минералоги-
ческих и технологических исследований. На каждом из изученных объектов
отобрано несколько проб отходов отработки весом не менее 10 т каждая. Затем
шлиховой материал прошел расситовку на классы +6 мм и -6 мм. Класс +6 мм
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ушел в хвосты, а -6 мм поступил на от-
садочную машину, где произошла еще
одна расситовка материала на классы +2
мм и -2 мм. Шлих с размером частиц бо-
лее 2 мм прошел обогащение на отсадоч-
ной машине, а менее 2 мм – на гравита-
ционной установке. Затем из полученно-
го концентрата на серийных магнитных
и электромагнитных сепараторах выде-
лялись минералы магнитной, электро-
магнитной и немагнитной фракций.

При камеральном изучении продук-
тов обогащения значительное место бы-
ло уделено решению минералогических
задач (выяснению гранулометрических,
морфометрических свойств и др.). Диаг-
ностика минералов велась оптическим,
химическим, рентгено-диффракцинон-

ным и локально-спектральным анализами. Сведения о содержаниях золота по-
лучены нейтронно-активационным анализом с использованием калифорниево-
го источника нейтронов. Для выявления полного спектра полезных компонен-
тов применялись количественный и полуколичественный виды спектрального
анализа.

Поскольку в легкой фракции гравитационных концентратов ценных мине-
ралов не обнаружено, основные исследования были сосредоточены на коллек-
тивных концентратах, включающих магнитную, электромагнитную и немагнит-
ную фракции.

Криничный рудно-россыпной узел.
Крупный класс (-6 + 2 мм) почти полностью представлен технологическими

обломками, обусловленными механическим способом разработки россыпей.
Вещественный состав коллективного концентрата мелкого класса (-2 мм)
характеризуется высоким выходом минералов магнитной фракции и низким —
электромагнитной и немагнитной.

 Магнитная фракция по химическому составу отвечает высокотитанистой
разновидности магнетита с невысоким уровнем концентраций Cr и V. Доля по-
сторонних примесей мала. В электромагнитной фракции преобладает ильме-
нит. Немагнитная фракция представляет собой биминеральную смесь циркона
и сфена, причем первый преобладает (75–80% от общей массы). Из рудных
минералов преобладают сульфиды (пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит). В
меньших количествах присутствуют самородные металлы (серебристое и Pt-
Cu-Hg – содержащее золото, железистая платина, висмут, медь, железо, вольф-
рам, свинец), минералы висмута и ртути (киноварь, монтроидит, мальдонит,
висмутин), интерметаллиды (Pb-Sb-Sn и Fe-Cr) карбиды железа и кремния.
Составные компоненты фракции можно подразделить на 2 группы: первая вклю-
чает Zr, Ti, Fe, содержание которых обычно не превышает 10%; во вторую вхо-
дят Pb, Cu, Zn, W, Hg, Mn, Sc, концентрации которых меняются в пределах 0,01–
1,0%.

Рис. 1. Схема расположения изучен-
ных объектов: 1 – Фадеевский рудно-рос-
сыпной узел; 2 – Павловское буроуголь-
ное месторождение; 3 – Криничный руд-
но-россыпной узел
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Самородное золото, определяющее промышленную значимость отвалов,
можно разделить на 2 группы. В одну из них входят частицы золота с признака-
ми амальгамации. Явления амальгамации развиты в россыпях изученных узлов
и вызваны длительным применением технологий извлечения золота ртутью.
Существенный вклад в распространение ртутистого золота внесла и природная
амальгамация, связанная с широким проявлением ртутной минерализации.
Амальгамированное золото обычно светло-желтого либо белого цвета, иногда
с землистым оттенком. В отдельных случаях корродированная поверхность
амальгам покрыта мелкими кристаллами.

Другую группу составляют серебристые золотины, которые присутствует в
шлихах обычно в свободном виде, реже отмечаются в сростках с кварцем и
сульфидами и представлены частицами самых разнообразных форм.

По морфологическим разновидностям выделяются три основные группы
неизмененных золотин: 1 – неправильные – пластинчатые, чешуйчатые, реже
комковидные; 2 – правильные – дендритовидные, вытянутые кристаллы прово-
локовидного облика; 3 – смешанные: комбинации двух первых.

Для зерен с размерностью свыше 0,5 мм характерен чаще всего грубоямча-
тый, бугорчатый рельеф, преобладают окатанные и полуокатанные зерна (4–
5 баллов по шкале М.К.Пауэрса).

Размах колебаний значений пробности золота довольно значительный: 770–
980. Распределение пробы полимодальное с наиболее значимыми максимума-
ми в интервалах 680–800, 900–960 ед.

Фадеевский рудно-россыпной узел.
Большая часть крупного класса коллективного концентрата представлена

магнитной фракцией, в которой концентрируются магнетит и техногенные об-
ломки. Электромагнитная и немагнитная фракции включают ильменит, пирит,
арсенопирит, самородный висмут. Преобладают слабо окатанные золотины уг-
ловатых, комковидных очертаний, зачастую в железной рубашке. Почти все
частицы золота в той или иной степени амальгамированы.

Вещественные характеристики мелкого класса коллективного концентрата
после выделения золота, согласно [3], следующие (мас.%): Fе2O3 – 41,2; ТiO2 –
15,4; АlО3 – 1,0; СаО – 0,5; MgO – 0,5; МnО – 1,7; SnO2 – 20,1; РbО – 4,0; As2O3 –
3,8; Сr2Оз – 3,6; WО3 – 0,8; Mo – 0,20; V – 0,11; Сu – 0,3; Со – 0,02; Zn – 0,04; Ag –
0,006; Hg – 0,2; S – 3,0.

Соотношение магнитной и электромагнитной фракций, представленных со-
ответственно магнетитом и ильменитом, меняется в пользу последнего в от-
личие от шлиха Криничного узла. В обеих фракциях наблюдаются повышенные
уровни накопления Cr, что обусловлено присутствием хромита.

В немагнитной фракции в значительных количествах присутствуют циркон
и сфен. Из рудных минералов преобладают сульфиды (пирит, арсенопирит, га-
ленит, сфалерит, молибденит), отмечены находки касситерита, вольфрамита,
минералов висмута, пирротина, рутила. Кроме того, обнаружено присутствие
минералов ртути (киновари, польчемусита, лидамальгамы), самородных эле-
ментов (серебристого и Pd-Cu-Hg – содержащего золота, меди, вольфрама, свин-
ца, железа), интерметаллидов (Pb-Sb-Sn, Fe-Cr) и карбидов вольфрама, железа
и кремния.

Из-за значительных количеств техногенной ртути, большая часть са-
мородного золота амальгамирована.
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Серебристое золото представлено двумя разновидностями: проба первой
меняется в пределах 680–800‰, второй – 900–960‰.

Особый интерес вызывают платиноиды, обнаруженные в рыхлых отложе-
ниях узла. Для них характерны преобладание твердых растворов Fe-Pt и не-
большая примесь осмиридов. Железистая платина обычно встречается в виде
комковатых зерен неправильной или овальной, уплощенной формы, часто со-
держит мелкие вростки других минералов платиновой группы. Иридоосмины
обычно представлены белыми, сравнительно крупными (до 1,0 мм) пластинча-
тыми кристаллами. Микрозондовый анализ Fe-Pt сплавов показал их близость
составу изоферроплатины. Сплавы постоянно содержат примеси иридия (до
2,2%), осмия (до 3,1%), родия (до 2,0%). Концентрации рутения и палладия не
превышают 0,5 и 1,0% соответственно. Состав твердых растворов Os-Ir меня-
ется от существенно иридиевой разновидности (до 55,2%) до иридиевого ос-
мия (иридия – 0,7%). Наиболее устойчивыми примесями являются рутений (0,6–
1,3%), родий (0,6–1,1%, палладий (0,1–0,7%), концентрации платины варьиру-
ют от 7,3 до 11,3%.

Павловское буроугольное месторождение.
 Магнитная фракция гравитационных концентратов пород вскрыши уголь-

ных пластов сложена зернами магнетита. Основу электромагнитной составля-
ющей тяжелого шлиха образует ильменит. Неэлектромагнитная фракция пред-
ставлена преимущественно цирконом с примесью эпидота, рутила, анатаза, гра-
ната, а также пирита, киновари, самородных металлов (Au, Pt, Pd, Cu, Fe, Pb) и
интерметаллидов (Cu-Sn, Fe-Cr). Все исследованные образцы БМ можно разде-
лить на две группы. В первую из них входят соединения золота и серебра. Вто-
рая группа объединяет различные по составу соединения золота и металлов
платиновой группы. В первой из них преимущественным развитием пользуют-
ся чешуйчатые и тороидальные частицы. Реже отмечаются комковидные зерна.
В гранулометрическом составе золотин преобладают мелкие и тонкие классы.
Окатанность золотин довольно высокая. Нередко наблюдаются полуокатанные
и неокатанные частицы. Величины значений пробы колеблются в интервалах
650–750‰ и 850–950‰. Среди микропримесей доминируют медь и ртуть (до
1,0 мас.%). Среди обособлений второй группы довольно широко распростране-
ны частицы соединений Au-Pd и Au-Pd-Ni. К редким находкам относится не-
большие зерна самородных платины и палладия.

Комплексному освоению техногенных образований рудно-россыпных узлов
и месторождений угля может помочь малоотходная технология извлечения по-
лезных компонентов с использованием методов гравитации, магнитной и элек-
тромагнитной сепарации, пиро-гидрометаллургии, фторидного вскрытия и де-
меркуризации. В качестве исходных продуктов при исследованиях использо-
вался шлиховой материал магнитной и неэлектромагнитной фракций, концент-
рирующих основную массу соответственно титаномагнетита и циркона, золо-
та, металлической ртути. В процессе переработки титаномагнетитового кон-
центрата использовались приемы порошковой металлургии [4], а БМ и цирко-
ниевый концентрат в свою очередь извлекались с применением гидрометал-
лургических схем [5] и фторидного передела [6].

Особое внимание при этом уделялось методам гидрометаллургии, основан-
ных на растворении полезных компонентов активными реагентами при контак-
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те с выщелачивающими растворами. Обычно выщелачивание БМ осуществля-
ется с помощью цианидов, что сопряжено со значительным ухудшением эколо-
гической обстановки. Для их замены в процессе утилизации техногенных объек-
тов использовались [5, 7] тиокарбамидные растворы (техногенные россыпи),
либо ферроцианиды (высокоуглеродистые породы вскрыши).

Исходным материалом для гидрометаллургических исследований в первом
случае послужила немагнитная составляющая гравитационного концентрата
из техногенного материала Фадеевского и Криничного рудно-россыпных уз-
лов, включающая основную массу золота и металлической ртути. Ранее [5] нами
установлено, что золото и ртуть из указанного вида сырья эффективно извлека-
ются при выщелачивании тиокарбамидно-тиоцинатными растворами. Поскольку
широкому промышленному использованию тиокарбамидного растворения БМ
препятствует относительно высокая цена тиокарбамида и его потери на стади-
ях фильтрации и извлечения золота, предложен процесс извлечения золота из
тиокарбамидных растворов с использованием жидкостной экстракции, как воз-
можного способа снижения потерь тиокарбамида при переработке золотосо-
держащих концентратов. Кроме того, использование жидкостной экстракции
на стадии извлечения золота и серебра из растворов выщелачивания, позволяет
селективно извлекать благородные металлы с дополнительными отделением
от примесей. Единственная проблема, которая возникает в этом случае – это
вывод накапливающихся в обороте Fe, As, и Cu. Тем не менее, эта проблема
разрешима, поскольку технология предусматривает полную нейтрализацию
оборотных растворов известью после пяти – семи циклов выщелачивания для
снижения общего солевого фона.

В качестве экстрагентов были использованы трибутилфосфат (ТБФ), дифе-
нилтиомочевина (ДФТМ) и их смесь. Установлено, что образующаяся в про-
цессе выщелачивания тиокарбамидные комплексы золота практически не экст-
рагируются индивидуальными экстрагентами и слабо экстрагируются смесью
ДФТМ с ТБФ. Вместе с тем золото экстрагируется ТБФ, а также смесью ДФТМ
с ТБФ с высокими коэффициентами распределения при введении в тиокарба-
мидные растворы тиоцинат-ионов. При этом установлено, что выделение тио-
цината натрия в тиокарбамидные растворы не ухудшает показатели извлечения
золота на стадии выщелачивания и, что особенно важно, экстракция не сопро-
вождается переходом в органическую фазу тиокарбамида, поскольку золото
экстрагируется в форме тиоцинатных комплексов. Таким образом, использова-
ние жидкостной экстракции на стадии извлечения золота из растворов выщела-
чивания позволяет избежать потерь тиокарбамида.

Необходимо отметить, что при наличии в растворах выщелачивания ртути,
последняя почти полностью переходит в органическую фазу. В этой связи нами
предпринята попытка выделения всех металлов из органической фазы, минуя
стадию промывки. Проведенные исследования показали, что наиболее эффек-
тивно металлы из органической фазы осаждаются боргидридом натрия. Так,
при обработке экстракта раствором, содержащим 0,5 моль/л NaBH4, на границе
раздела фаз появляется черный осадок. При этом экстрагент не разрушается и
не теряет способности экстрагировать БМ. Отфильтрованный межфазный оса-
док после промывки концентрированной азотной кислотой подвергался окис-
лительной плавке.

В целом, технологическая схема извлечения золота представлена на рис. 2.
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Сквозное извлечение золота из сырья по указанной схеме составляет 89–
90%. Следов ртути в хвостах обогащения не обнаружено.

Основной проблемой утилизации углеродсодержащего техногенного ма-
териала является отсутствие эффективной технологии их переработки. Работы
в данной области ранее проводились, но не имели системного характера и не
реализовались в виде технологии обогащения. Главной помехой на пути разра-
ботки схемы извлечения полезных компонентов, в том числе БМ, из указанного
вида сырья служило присутствие углеродистого вещества

Авторами эта проблема в экспериментальном варианте решалась с при-
менением гравитационных методов обогащения пород вскрыши угольных пла-
стов Павловского месторождения на начальном этапе и последующем выщела-
чивании полезных компонентов из полученных концентратов растворами жел-
той кровяной соли ферроцианида калия в присутствии окислителя [7]. Преиму-
щество использования желтой кровяной соли по сравнению с повсеместно при-
меняемыми растворами цианида натрия, прежде всего, заключается в неток-
сичности предлагаемого реагента и, следовательно, уменьшении экологичес-
кой нагрузки на окружающую среду. Проведенные нами исследования показа-
ли, что при выщелачивании золотосодержащих концентратов растворами жел-
той кровяной соли в присутствии окислителя в щелочной среде достигаются

Рис. 2. Схема извлечения золота
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удовлетворительные показатели извлечения золота. Из растворов выщелачива-
ния БМ наиболее целесообразно извлекать электроосаждением на волокнис-
тые углеродные катоды. При этом удалось регенерировать часть ферроцианида
калия, что снижает его удельный расход и удешевляет процесс.

В заключение отметим, что применение различных вариантов универсальной
схемы утилизации техногенного сырья минерального происхождения позволяет:

– извлечь благородные и тяжелые металлы, в первую очередь ртуть, в соот-
ветствии с нормами рационального природопользования и экологической безо-
пасности;

– использовать материал магнитной фракции для попутного извлечения ти-
танового концентрата как сырья для химической промышленности;

– выделить из электромагнитной компаненты ильменитовый концентрат, ис-
пользуемый для производства пигментной двуокиси и металлического титана;

– получить циркониевый концентрат, который в России входит в число са-
мых дефицитных видов твердых полезных ископаемых;

– наметить пути использования демеркуризированных отходов вторичного
обогащения (песка, галечника) в дорожном и гражданском строительстве.

Внедрение универсальной малоотходной технологии обогащения представ-
ляет возможность вовлечь в промышленный оборот многочисленные техноген-
ные объекты юга Дальнего Востока с соблюдением ресурсосберегающих прин-
ципов и без нанесения существенного урона экологической обстановке.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОРНОРУДНЫХ
РАЙОНОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

(история, реальность, перспективы)

Замощ М.Н.
ООО «ВНИИ-1», г. Магадан

История рекультивации техногенных образований россыпных место-
рождений золота Северо-Востока России, наиболее обширных из массивов
нарушенных земель при разработке золота в Мире, начинается с середины 70-х гг.,
не менее чем на 30 лет позже, чем для горной промышленности в целом Евро-
пейской части РФ. Ретроспектива деятельности по природно-хозяйственной
оптимизации нарушенных земель включает в себя следующие этапы развития.

Пассионарный этап (с середины 70-х до конца 80-х годов) характеризуется
активной инновацией научно-исследовательских и проектных организаций
Магаданской области по изучению техногенных образований россыпных мес-
торождении и их рекультивации, совпадающей по времени и задачам с Продо-
вольственной программой СССР. Площадь нарушенных земель при разработке
россыпей в 70-е годы в Магаданской области, Чукотском автономном округе и
Якутской АССР превышала 150 тыс. га, из них в Магаданской области – более
80 тыс. га. Силами ВНИИ-1, Магаданского НИИ сельского хозяйства ВАСХНИЛ
СССР, Института биологических проблем Севера, Лесной опытной станции
ДАЛЬНИИЛХ и Магаданского филиала института «ДАЛЬГИПРОЗЕМ» науч-
но обоснована и доказана на практике возможность использования нарушен-
ных земель для создания пахотных земель и пастбищных угодий, в том числе – для
северного оленеводства. Одновременно разработаны и, в различной степени
апробированы, регламенты по рекультивации для других направлений исполь-
зования земель – санитарно-гигиенического, природоохранного, лесохозяйствен-
ного, водохозяйственного, рекреационного и строительного, в том числе – мето-
дами ландшафтного конструирования. Изучены основные закономерности и
определены критерии самозарастания техногенных образований. На нарушен-
ных землях созданы сельскохозяйственные угодья для подсобных хозяйств Бе-
релехского ГОКа и прииска «Экспериментальный» в Сусуманском районе Ма-
гаданской области, Комсомольского ГОКа в Чаунском районе Чукотского авто-
номного округа (до настоящего времени – самый северный участок рекультива-
ции в Мире), прииска «Селигдар» в Алданском районе Якутской АССР. Для
предприятий ПО «Северовостокзолото» и «Якутзолото» проведена инвентари-

– Почему такие огромные площади нарушенных земель до сих пор
никаким образом не рекультивированы, несмотря на жесткие требо-
вания в США и в штате Аляска по охране окружающей среды?

– Компании, которые разрабатывали эти россыпные месторож-
дения, прекратили свое существование до принятия современных за-
конов, а у правительства штата рекультивацию нет денег…

Из разговора с представителем U.S. Bureau of Mines на отра-
ботанном россыпном месторождении (район Gold Stream, штат
Аляска, США, май 1990 г.).

 Замощ М. Н., 2010
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зация нарушенных земель и составлена Генеральная схема их рекультивации
по объемам и направлениям восстановительных работ. Выпущена первая от-
раслевая инструкция по рекультивации нарушенных земель [1, 4]. Общая пло-
щадь рекультивированных земель в Магаданской области и Чукотского авто-
номного округа составила за этот период около 500 га.

Хищнический этап (начало 90-х годов) развивается в период перестройки
структур горнодобывающей промышленности и социально-экономического
устройства государства в целом. Площадь нарушенных земель оставалась на
том же уровне и составляла в Магаданской области около 80 тыс. га. С исполь-
зованием организованных для этого частных кооперативов при некорректном
использовании результатов НИР и имеющегося практического опыта на ряде
предприятий ПО «Северовостокзолото» проводят массовую рекультивацию
нарушенных земель «как бы» для создания сельскохозяйственных угодий на
фоне прекращения действия «Продовольственной программы» и ликвидации
практически всех подсобных хозяйств горнодобывающих предприятий. Пло-
щадь рекультивированных таким образом земель, по качеству не соответству-
ющих возможности их эксплуатации, составила около 1200 га. Отсутствие по-
ложительного эффекта от выполненных работ привело к фактической дискре-
дитацию целевой рекультивации в Магаданской области и на Северо-Востоке
России как основного мероприятия по охране и рациональному использова-
нию земельных ресурсов.

Стагнационный этап (с середины 90-х до начала 2000-х гг.) сопровождает-
ся банкротствами, ликвидацией и реорганизацией государственных горнодо-
бывающих предприятий, резким сокращением площади занимаемых для раз-
работки россыпей земельных отводов для минимизации платежей за землеполь-
зование. Нарушенные земли без проведения каких-либо мероприятий по ре-
культивации передаются государственному лесному фонду под «самозараста-
ние». Площадь сданных во время этой акции участков нарушенных земель только
в 2000 г. в Магаданской области составила около 16 тыс. га при площади ре-
культивации, как таковой, 700–800 га/год. В результате реструктуризации зе-
мельных отношений общая площадь нарушенных земель в Магаданской обла-
сти снизилась до 42 тыс. га.

Формальный этап (с начала 2000-х годов до настоящего времени) отличается
стремлением контролирующих органов привести процедуру рекультивации
нарушенных земель в соответствие с требованиями законодательных и норма-
тивных актов новейшей истории РФ. Площадь нарушенных земель в Магадан-
ской области стабилизировалась на уровне 33–37 тыс. га. Рекультивация на рос-
сыпных месторождениях декларируется как обязательное мероприятием, не-
выполнение которого может повлечь за собой возможность отказа в получении
лицензионных участков для последующей деятельности. Восстановительные
работы на предприятиях включают исключительно технический этап и ограни-
чиваются планировкой рельефа техногенных образований. Селективно изъятая
и складированная в объеме около 300 тыс. м3 почва не используется в связи
отсутствием работ по биологическому этапу, хотя по нормативам рекультива-
ции землевание должно входить в технический этап работ. Площадь рекульти-
вированных подобным образом участков за этот период составляет в среднем
около 750 га/год со снижением в последние годы до 300 га/год. Площади зе-
мель, сдаваемых «под самозарастание», составляют 1–5 тыс. га/год.
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Экологические аспекты образования нарушенных земель при разработ-
ке россыпных месторождений, как и других залежей полезных ископаемых в
целом, контролируются особенностями их генезиса [5] и способами/техноло-
гиями горных работ при их освоения, и, к настоящему времени, в значительной
мере изучены специалистами различных отраслей знаний и различных регио-
нов Мира.

Техногенный этап развития нарушенных земель, наиболее значимый по воз-
действиям и последствиям при разработке россыпных месторождений откры-
тым способом, образующим до 80–90% общей площади нарушенных земель. В
русловых и пойменно-террасовых участках днищ речных долин формируется
мелко мозаичная и резко контрастная по размерам, строению и свойствам струк-
тура разнообразных аккумулятивных и денудационных искусственных техно-
генных геоморфологических образований. На значительной протяженности и
площади долин происходит изменение нарушение профилей и уклонов русел
водотоков, сведение растительности, выемка почв и рыхлых отложений реч-
ных долин. В зависимости от порядков речных долин [24] коэффициент пря-
мых нарушений составляет от 20–30 до 3–0,1% [9]. При средней удельной пло-
щади нарушаемых земель в днищах долин от 0,5–10 до 400–500 га и глубине
карьерных выемок от 2–3 до 10–12 м, частота (шаг) размещения однотипных
техногенных образований не превышает 200–300 м.

Фактическая протяженность единичных массивов нарушенных земель в
днищах долин средних и высоких порядков Восточной Сибири и Северо-Вос-
тока России составляет от 15–30 км до более 70 км (реки Ат-Юрях, Сусуман,
Бодайбо) при ширине до 1–1,2 км. Протяженность наиболее крупного массива
нарушенных земель при разработке зарубежных россыпей, в долине р. Клон-
дайк, составляет около 25 км.

Посттехногенный этап развития нарушенных земель характеризуется их
активным взаимодействием с природными компонентами окружающей среды
и проходит по интерзональному (азональному) типу. Ликвидация почвенно-ра-
стительного слоя, перемещение на поверхность и образование дисперсных про-
ницаемых грунтов, складируемых в отвалы, в совокупности с увеличением пло-
щади поверхности участков разработки до 1,5–1,8 раз, коренным образом изме-
няет условия теплового и водного обмена днищ долин с окружающей средой.
Происходит формирование специфического микроклимата в приземном слое
воздуха, значительное повышение тепловой обеспеченности степени осуше-
ния поверхностных отложений, деградация мерзлых пород с образованием тех-
ногенных таликовых зон, перераспределение объемов и условий стока поверх-
ностных/подземных вод. Породы зон гипергенеза (плотик) под действием вы-
соких (до 60–70оС) температур поверхности и их аномальных суточных и годо-
вых амплитуд подвергаются активной физико-химической эрозии, генерируя, в
ряде случаев, кислотный сток и вынос с ним в окружающую среду ионов ме-
таллов. Природная поверхностная вода, относящаяся преимущественно к гид-
рокарбонатному типу, в различной степени насыщается сульфатами. Экскава-
ции отложений, размещение в русловых и пойменных частях долин отвалов
неустойчивых к размыву пород и незакрепленных технологических емкостей с
мелкодисперсными отходами обогащения, обусловливает существенное сни-
жение местных базисов эрозию и активное неконтролируемое развитие русло-
вых процессов, сопровождающееся хроническим поступлением в водные пото-
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ки минеральных веществ, формирующих сток взвешенных и влекомых наносов.
Формирование техногенных русел, изменения химического состава и физи-

ческих свойств воды, заиливание русловых отложений оказывает негативное
влияние, до полного исчезновения, ихтиофауны. При наиболее позитивном раз-
витии ситуации происходит замещение на виды рыб, способных к обитанию в
воде с высоким содержанием взвешенных веществ. Кормовые донные организ-
мы способны, как и в природных условиях после прохождения паводков, к от-
носительно быстрому восстановлению, но с обедненной структурой, числен-
ностью и биомассой.

Сукцессии растительного покрова происходят при лимите обеспечения вла-
гой и характеризуются освоением нарушенных земель ксеро- и мезофильными
видами разнотравья и злаков. Пионерами зарастания среди древесной и кустар-
никовой растительности в континентальных районах Магаданской области на
3–5-й год после формирования техногенных образований являются различные
быстрорастущие виды ив (прежде всего – чозения) и тополь душистый. Значи-
тельные адаптивные свойства позволяет им при радикальном изменении свойств
субстрата успешно расселяться в наименее типичных для них местообитаниях,
в том числе – на склонах и отвалах крупнообломочных пород, с переходом пи-
тания корневой системы от грунтовых вод к конденсационной влаге. Энергия и
темпы роста древесных видов, заселяющихся самосевом, в том числе и зональ-
ного вида – лиственницы Каяндера, в несколько раз превышает фоновые усло-
вия. Наиболее активное зарастание характерно для техногенных образований,
сложенных вскрышными породами, участков с ярко выраженным микрорелье-
фом, склонов северной экспозиции и у подножий аккумулятивных форм техно-
генного рельефа как наиболее обеспеченных грунтовой влагой и наименее под-
верженных радиационному перегреву корнеобитаемого слоя. Сомкнутый рас-
тительный покров из древесных и кустарниковых видов на техногенных суб-
стратах с наличием мелкодисперсных фракций формируется в течение 20–
30 лет. Источниками поступления семян на нарушенные земли являются есте-
ственные растительные сообщества, зона эффективного влияния которых в раз-
личных регионах и для различных условий оценивается от 100 м до 2,5 км. Под
пологом развивающейся растительности на техногенных элювиях могут доста-
точно активно развиваться соответствующие типы примитивных пионерных
техногенных почв.

Самозарастающие участки нарушенных земель при отсутствии источников
механического или химического загрязнения без проведения каких-либо рекуль-
тивационных работ достаточно часто, за счет сочетания своеобразных положи-
тельных и многочисленных отрицательных обводненных форм техногенного
рельефа образуют визуально привлекательные и разнообразные в экологичес-
ком отношении ландшафтные фрагменты [10], отсутствующие в фоновых ус-
ловиях днищ речных долин.

Нормативные требования к задачам и условиям проведения рекульти-
вационных работ до 1994 г. определялись их выполнением на землях, нару-
шенных до 1969 г., за счет средств государственного бюджета, а в районах Край-
него Севера – в каждом конкретном случае государственными структурами по
планированию и контролю природопользования [18]. До сих пор используемая
система ГОСТ 1983–1985 гг. серии «Охрана природы» позволяет, но достаточ-
но условно, дифференцировать рекультивационные работы по условиям их ре-
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ализации и направлениям относительно типов и свойств техногенных образо-
ваний. В настоящее время необходимость и условия рекультивации определя-
ются законодательными актами РФ [17], не предполагающими различия между
географическими зонами страны, социально-экономическими условиями ре-
гионов, экологической обстановкой и видами хозяйственной деятельности на
территориях. Цель и задачи рекультивации определяются как «восстановление
нарушенных земель для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяй-
ственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оз-
доровительных целей» без конкретизации границ и объектов деятельности [16].
Лишь в ГОСТ 17.5.1.01-83 определяется понятие горнопромышленного ланд-
шафта – «планомерно преобразованный в процессе рекультивации с восста-
новлением его народнохозяйственной, природоохранной и эстетической цен-
ности в соответствии с потребностями общества» [6].

Работы по рекультивации проводятся за счет собственных средств недро-
пользователей, осваивающих россыпные месторождения, в процессе чего об-
разуются нарушенные земли. Условия их приведения в состояние, пригодное
для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и даль-
нейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами,
предоставляющими земельные участки в пользование.

Сельскохозяйственная и лесохозяйственная рекультивация, а также другие
направления работ, требующие восстановление плодородия почв, включает
обязательные технический и биологический этапы работ. Контроль проведе-
ния технической рекультивации с 1993 г. возложен на органы Госгортехнадзор
РФ, а с 1999 г. рекультивация включена в состав обязательных работ по ликви-
дации и консервации участков разработки месторождений [20].

Используемая при оформлении договоров аренды лесных участков для раз-
работки месторождений формулировка «вернуть земли в состоянии, пригод-
ном для ведения лесного хозяйства» не определяют ни состав работ по рекуль-
тивации, ни их качества. Передача земель под самозарастание до настоящего
времени как метод рекультивации нарушенных земель законодательных и/или
нормативных актов РФ не определена и используется по умолчанию. Требова-
ния к лесоразведению на рекультивированных землях [19] предписывает созда-
ние искусственных лесных насаждений, но не устанавливает, ни источник фи-
нансирования, ни исполнителя работ. Исходя из этого, рекультивация и возврат
нарушенных земель в Государственный лесной фонд настоящее выполняется с
существенными отклонениями от требований к составу и качеству рекультива-
ционных работ действующего законодательства РФ.

Обеспеченность работ по рекультивации россыпей инструктивно-ме-
тодическими документами на сегодняшний день следует считать более чем
достаточной для активного и массового восстановления земель в соответствии
с требованиями действующих законодательства и государственных нормати-
вов. Методические и технические причины, по которым успешное выполнение
таких работ могло бы быть поставлено под сомнение, отсутствуют. Практичес-
ки для каждой административной территории или географического региона,
где происходит освоение россыпных месторождений, подготовлены и утверж-
дены уполномоченными органами и контроля специализированные инструк-
ции, методики или руководства [12–14, 21], определяющие состав, направле-
ния, методы, и технологии рекультивационных работ.
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Общим и принципиальным недостатком существующих инструкций, мето-
дик и руководств по совершенно понятным объективным обстоятельствам яв-
ляется их ориентированность на рекультивацию нарушенных земель локаль-
ных участков нарушенных земель и отдельных техногенных образований в пре-
делах арендуемого земельного отвода. При этом не учитывается ни общий кон-
текст условий окружающей среды, и прежде всего – ее визуальные характерис-
тики и особенности, ни взаимодействие с ними форм, размеров и ориентаций
элементов и комплексов техногенных образований. Единственным отличием
рекультивации от мелиорации является необходимость проведения работ по
формированию рельефа, который, в конечном итоге, будет определять будущую
визуальную характеристику и уровень эстетической ценности земель. Восста-
новление первоначальных параметров природного рельефа, если речь не идет
о сельскохозяйственной рекультивации, не представляется возможным и целе-
сообразным, так как создание плоских поверхностей существенно снижает вос-
становительный потенциал нарушенных земель.

Притом, что рекультивация позиционируется как действие, обеспечивающее
восстановление или улучшение комплекса природных условий, практически
не рассматриваются и, соответственно, не реализуются на практике мероприя-
тия по обеспечению условий возобновления животного мира суши и водоемов.
Отсутствуют рекомендации по оптимизации и восстановлению русел водото-
ков, их водоохранных зон (до 200 м) и прибрежных защитных полос (до 50 м)
[2], определяющих, по сути, «ось», вокруг и вдоль которой должны формиро-
ваться участки подлежащих рекультивации нарушенных земель. Следует отме-
тить, что работы, обеспечивающие стабилизацию русловых процессов, сниже-
ние загрязнения воды, создание мест обитаний для восстановления ихтиофау-
ны, являются отдельным широко распространенным и обычным видом деятель-
ности при рекультивации нарушенных земель за рубежом [3].

Также не находят своего отражения и меры по устройству участков для миг-
рации животных, которые оказываются изолированными непроходимыми мас-
сивами нарушенных земель от доступа как к днищу долины, так и к противопо-
ложным склонам. Сооружение в многокилометровых техногенных образова-
ниях экодуков, аналогичных по функциям созданному на Комсомольском ГОКе
в днище долины р. Ичувеем проходу для прогона оленьих стад совхоза «Боль-
шевик», также могут повысить экологическую значимость рекультивирован-
ных земель.

Целесообразность рекультивационных работ на россыпных месторож-
дениях, в том числе Северо-Востока России, в современных экологических,
экономических и социальных условиях и при существующем научном обосно-
вании и опыте, отсутствует по следующим причинам.

Сегодня, в ближайшей и долгосрочной перспективе ранее нарушенные и
рекультивируемые в настоящее время при текущей разработке россыпей земли
не имеют, и не будут иметь статуса объектов спроса для развития какой-либо
хозяйственно-экономической инвестиционной деятельности. Рекультивация в
пределах современных земельных отводов предприятий со средней удельной
площадью не более 2,0–2,5 га не позволяет оптимизировать ни один из эколо-
гических аспектов в пределах ранее сформированных массивов нарушенных
земель днищ речных долин площадью в тысячи гектаров.
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По мнению абсолютного большинства ответственных специалистов в обла-
сти рекультивации, проведение работ по принципу «лоскутного одеяла» не ока-
зывает и не может по определению оказать никакого положительного эффекта
в восстановлении природных условий речных долин. Постоянное снижение
рентабельности разработки россыпей за счет ухудшения горно-геологических
условий обусловливает минимальные возможности предприятий по проведе-
нию полноценной рекультивации, соответствующей нормативным требовани-
ям. Поэтому, достаточными по объему мероприятиями для сдачи земель в госу-
дарственный лесной фонд «под самозарастание» является инженерная ликви-
дация и санация горнотехнических сооружений в соответствии с требованиями
промышленной безопасности.

В условиях неопределенных в настоящее время границ участков техноген-
ных запасов на ранее отработанных россыпных месторождениях, их рекульти-
вация представляется не оправданной в эколого-экономическом отношении.
Государственные структуры не обладают необходимыми финансовыми и мате-
риальными ресурсами для ликвидации ранее сформированный техногенных
образований (см. эпиграф) в объемах, обеспечивающих, в достаточной мере,
оптимизацию экологической обстановки нарушенных речных долин в целом.

Перспективы рекультивации россыпных месторождений в сложившей-
ся ситуации, которая будет являться на Северо-Востоке России определяющей
в течение неопределенно долгого времени, заключаются в «централизации»
восстановительных работ. На уровне регионального законодательства недро-
пользователи должны быть освобождены от выполнения физических объемов
работ по рекультивации на условии передачи финансовых средств, необходи-
мых для их реализации, в целевое распоряжение муниципальным и/или феде-
ральным органам, предоставивших земли в пользование для разработки место-
рождений.

Консолидация финансовых средств может также производиться в специаль-
ных внебюджетных фондах [7]. Вопрос их создания обсуждался на заседании
Президиума Государственного совета РФ 27.05.10, посвященном совершенство-
ванию государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды [22].
Значительный положительный опыт функционирования таких фондов, позво-
ляющих в действительности эффективно осуществлять проекты рекультива-
ции и санации нарушенных земель, накоплен в США и странах ЕС [15], отдель-
ных регионах РФ.

Первоочередными и обязательными объектами рекультивации, выполняе-
мой специализированными организациями, должны являться ранее участки
нарушенных днищ речных долин в пределах населенных пунктов, водоохран-
ных зон, защитных лесов автомобильных дорог, как наиболее отчетливо пред-
ставляющих собой требующий ликвидации «накопленный экологический
ущерб» [22]. При достаточном наличии средств необходимо проводить работы
по Генеральным проектам рекультивации в масштабах нарушенных речных
долин в целом, из имеющих наибольшую значимость для территории, с ис-
пользованием методов и приемов ландшафтной архитектуры. Главной целью
проекта должно быть создание оптимальной по строению, свойствам и струк-
туре литогенной основы техногенного ландшафта [10], обеспечивающего воз-
можность его произвольной и искусственной адаптации к окружающей при-
родной среде с достижением необходимых и достаточных экологических и эс-
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тетических показателей территории. Использование для составления Генераль-
ных проектов материалов дистанционного зондирования (космических сним-
ков с разрешением 0,5–0,6 м) позволит обсуждать и принимать решения на ос-
нове вариантов трехмерного моделирования.

Реализация принципов ландшафтной архитектуры при рекультивации реч-
ной долины достигается фрагментацией (разделением) единого массива нару-
шенных земель на отдельные структурные элементы (блоки), выполняющие, в
последующем, различные природно-хозяйственные функции. Фрагментацию
массива осуществляют путем формирования разделительных участков преиму-
щественно криволинейного характера, параметры которых определяются в каж-
дом конкретном случае в зависимости от существующих особенностей строе-
ния массива нарушенных земель и окружающих природных образований.

Русловая часть водотоков подлежит первоочередному и наиболее тщатель-
ному восстановлению с приданием руслу значений гидроморфометрических
параметров, обеспечивающих его устойчивое состоянию. Критериями при про-
ектировании русла должны являются радиусы кривизны и уклонов, шаг ме-
андров и ширина пояса меандрирования, глубина и ширина, размеры речных
островов, кос, пляжей [3, 23].

Прирусловая часть водотоков в пределах поймы речной долины и водоохра-
ной зоны рекультивируется путем заложения прирусловой окаймляющей поло-
сы, выполняющей, совместно с восстановленным руслом, роль структурной и
визуальной доминанты формируемого природно-техногенного ландшафта. Па-
раметры окаймляющей полосы должны обеспечивать возможность последую-
щего развития на ней прирусловых пойменных лесов, выполняющих водорегу-
лирующую и противоэрозионную функции. Характеристики отложений окай-
мляющей полосы и берегового откоса русловой части долины должны быть
взаимоувязаны с гидрометрическими характеристиками восстанавливаемого во-
дотока, что позволяет обеспечить предотвращение интенсивной эрозии ре-
культивированных земель и развития вторичного загрязнения поверхностных вод.

Русловая часть долин может сочленяться с другими отрицательными фор-
мами техногенного рельефа, находящихся в зоне затопления меженными и па-
водковыми водами. В этом случае необходимо проектировать береговые откосы
и окаймляющие полосы по контурам сочленяемых отрицательных форм релье-
фа. Контуры водоемов должны быть в основном адекватны контурам естествен-
ных озер, стариц, меандров, бровкам террас и склонам долины. Преимуществен-
ная ориентация продольных осей техногенных водоемов должна совпадать с
ориентацией днища речной долины.

Массив нарушенных земель подлежит фрагментации на структурные блоки
буферными полосами криволинейной конфигурации, оси которых закладыва-
ются между различными по строению и параметрам техногенными образова-
ниями, и сопрягаются с природными ненарушенными участками речной доли-
ны. Линейные и высотные параметры выделяемых структурных блоков долж-
ны находиться во взаимосвязи с размерами и соотношениями различных со-
ставных природных частей и элементов речной долины. Ширина буферных
полос должна в среднем составлять 2–3 ширины основания наиболее характер-
ного техногенного образования (горнотехнического сооружения), размещенно-
го в пределах нарушенной части речной долины.
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Затраты на реализацию Генеральных проектов рекультивации речных долин
с использованием методов ландшафтной архитектуры составляют не менее, чем
на порядок ниже по сравнению с затратами на восстановление нарушенных
земель в пределах земельных отводов предприятий традиционными методами,
за счет минимизации удельной площади и объемов земляных работ.

При выявлении в пределах восстановленной и/или восстанавливаемой ме-
тодами ландшафтной архитектуры речной долины участков с техногенными
запасами, их освоение должно быть подчинено решениям и ограничениям Ге-
нерального проекта рекультивации.

Первоочередным и наиболее перспективным объектом разработки и реали-
зации Генеральных проектов рекультивации ранее нарушенных земель россып-
ных месторождений следует считать долины рек Омчак и Тенька вдоль трассы
федеральной дорога «Магадан-Якутск», и которая будет являться основной
транспортной коммуникацией Яно-Колымской золотоносной провинции. Прин-
ципы и решения ландшафтной рекультивации должны быть заложены также и
в проекты тотальной отработки нарушенных земель с целью извлечения техно-
генных запасов из ранее отработанных россыпных месторождений.

Перспективы рекультивация нарушенных земель при разработке ко-
ренных месторождений Северо-Востока России определяются реализацией
ближайших планов экономического развития территорий, в том числе – в бас-
сейнах рек высшей категории рыбохозяйственного значения, являющихся мес-
тообитанием тихоокеанских лососей. При этом до настоящего времени обеспе-
ченность рекультивационных работ региональными инструктивно-методичес-
кими документами практически отсутствует.

Вовлечение в разработку ближайшие сроки большеобъемных месторожде-
ний Яно-Колымской провинции обусловит формирование техногенных обра-
зований с размерными характеристиками, сопоставимыми с параметрами при-
родного макрорельефа. В качестве примера следует привести проект освоения
месторождения «Наталкинское»: объем пустых пород, планируемый к склади-
рованию во внешние отвалы высотой более 250 м, составит более 1 млрд. м3,
объем размещения отходов обогащения в накопитель с ограждающей дамбой
высотой более 100 м – более 350 млн м3. Площади перечисленных техногенных
образований соответственно характеризуются проектными значениями 1200 и
2000 га при площади карьерной выемке около 530 га.

Техногенные образования разработки рудных месторождений, и прежде все-
го – большеобъемных, относятся к опасным производственным объектам, раз-
витие на которых аварийных ситуаций способны приводить к катастрофичес-
ким экологическим и социальным последствиям. Они подлежат ликвидации с
проведением рекультивационных работ, обеспечивающей выполнение требо-
ваний РФ по промышленной, экологической и санитарно-эпидемиологической
безопасности. Единственным положительным примером проведения таких ра-
бот на Северо-Востоке России до настоящего времени является ликвидация и
рекультивация накопителя отходов обогащения ЗИФ «Кубака» ОАО «Омолонс-
кая золоторудная компания». Половинчатые меры, подобные рассматриваемым
для аварийного накопителя отходов Карамкенского ГМК с непрогнозируемым
пролонгированным воздействием на водные объекты, не должны стать практи-
кой горнодобывающей промышленности.
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На техногенных образованиях разведки и разработки рудных месторожде-
ний, освоенных в середине ХХ в. (Утинское, Павлик и др.), сомкнутый расти-
тельный покров при наличии в субстрате мелкодисперсных фракций формиру-
ется в течение 40–60 лет. Развитие растительного покрова, также как и на нару-
шенных землях россыпных месторождений, происходит по интразональному
типу. Возобновление растительности до настоящего времени не происходит,
вне зависимости от экспозиции, на склонах отвалов скальных пород в связи с
незатухающими процессами десерпции (крипа).

Научно-производственный опыт рекультивации на руднике «Кубака» под-
тверждает необходимость применения метода ландшафтного конструирования
нарушенных земель, как единственного метода, внедрение которого в техноло-
гию горных работ может позволить в значительной мере компенсировать тех-
ногенные воздействия на окружающую среду. Определенные проектами гор-
ных работ условия размещения в рельефе крупнотоннажных отходов обеспе-
чат значительное сокращение затрат на их рекультивацию в целом и/или после
завершения эксплуатации месторождений за счет создания аналогичных или
адаптированных к окружающей территории контуров и форм техногенных об-
разований. Реализация предлагаемого подхода на практике предопределит со-
здание с минимумом затрат условий для неизбежного развития на адаптиро-
ванных техногенных образованиях регулярных природных процессов, адекват-
ных процессам на аналогичных формах природного рельефа.

Таким образом, история, реальность и перспективы рекультивации земель
на Северо-Востоке России свидетельствует о следующем и требует:

Рекультивация техногенных образований россыпных месторождений на до-
казанном практическом опыте возможна по всем направлениям последующего
природно-хозяйственного назначения земель – от сельскохозяйственного до
рекреационного. При этом нарушенные земли в настоящее время не являются,
и не будут представлять в обозримом будущем объектом каких-либо инвести-
ционных интересов, и работы по их восстановлению для последующего ис-
пользования в промышленности и хозяйстве не могут считаться обоснованны-
ми, а их выполнение является неоправданным и бесцельным расходованием
ресурсов. В этих условиях проведение рекультивации в качестве цели может
иметь преследовать исключительно улучшение экологических аспектов нару-
шенных земель и качества окружающей природной среды, в том числе – для
повышения эстетического значения нарушенных разработкой месторождений
речных долин.

Современная практика рекультивации нарушенных земель россыпных мес-
торождений свидетельствует об отсутствии положительного влияния проводи-
мых работ на экологическую и социальную обстановку территорий. Какая-либо
целесообразность продолжения таких работ отсутствует, в связи с чем обязан-
ности недропользователей следует ограничить проведением работ по инженер-
но-технической ликвидации опасных производственных объектов и санации
участков земельных отводов. Финансовые средства предприятий, предусмот-
ренные для проведения рекультивации, должны аккумулироваться специаль-
ными внебюджетными фондами, и использоваться для реализации региональ-
ных или муниципальных проектов восстановления нарушенных земель с при-
влечением специализированных организаций.
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Единственным эффективным направлением развития рекультивационных
работ при разработке россыпных месторождений следует считать оптимиза-
цию существующих и будущих нарушенных земель к окружающей природной
среде в масштабах речных долин с использованием методов ландшафтного кон-
струирования. Первоочередными объектами рекультивации должны быть уча-
стки с ограниченными и/или особыми условиями природопользования, тоталь-
ной разработки речных долин для извлечения техногенных запасов. Это позво-
лит достичь формирования гармоничных с окружающей средой и отвечающих
требованиям безопасности природно-техногенных ландшафтов, адекватных по
эколого-хозяйственным характеристикам участкам, изымаемых из природной
среды для разработки месторождений.

Для решения и отработки организационных, методических и технических
аспектов восстановления нарушенных речных долин целесообразно разрабо-
тать и реализовать пилотный (опытный) Генеральный проект рекультивации в
наиболее актуальном для территории районе разработки россыпных месторож-
дений. Формируемая в результате литогенная основа нарушенных земель дол-
жна быть визуально оптимизирована по отношению к окружающему естествен-
ному рельефу речных долин и обеспечить развитие безопасных и ценных в эко-
логическом отношении природно-техногенных ландшафтов. При получении
положительных результатов работ дальнейшее обоснование и выбора объектов
речных долин для рекультивации необходимо проведение инвентаризации на-
рушенных земель муниципального и регионального уровней.

В настоящее время территории в недостаточной степени готовы к определе-
нию требований, предъявляемых к составу, направлениям и качеству рекульти-
вации нарушенных земель при разработке коренных месторождений. Очевид-
но, что образование в результате разработки месторождений открытым спосо-
бом техногенных форм макрорельефа должно предусматривать их максималь-
но возможную адаптацию к окружающей природным морфоскульптурным эле-
ментам территории. Для обоснованного проектирования рекультивации необ-
ходимо проведение анализа отечественного и зарубежного опыта инженерно-
технической ликвидации и рекультивации техногенных образований и разра-
ботка региональных требований и инструктивно-методических документов.

Реализация перечисленных выше целей и задач рекультивации на практике
будет полностью соответствовать принципам и положениям Европейской кон-
венции о ландшафтах [8], обосновывающей возможность достижения устой-
чивого развития территорий лишь «…на основе сбалансированных и гармо-
ничных отношений между социальными нуждами, экономической деятельнос-
тью и окружающей средой».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОНКОДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ

РОССЫПЕЙ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Александрова Т.Н., Литвинова Н.М., Александров А.В.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

Наращивание объемов россыпной золотодобычи в первую очередь опреде-
ляется использованием новых методов и дальнейшим совершенствованием су-
ществующих гравитационных процессов. Исследования повышения эффектив-
ности переработки золотосодержащих россыпей, содержащих мелкодисперс-
ное золото, проводятся по следующим направлениям: улучшение качества де-
зинтеграции, обеспечивающее прирост добычи золота в 1,5–2 раза; создание и
совершенствование существующих способов переработки россыпей и аппара-
тов (Иргиредмет – промывочные приборы для объектов с мелким и чешуйча-
тым золотом, содержащие отсадочные, центробежно-отсадочные машины; цент-
робежные и центробежно-барботажные концентраторы; ООО НПФ «Спирит» –
винтовые сепараторы (обогащение материала от 0,07 до 2 мм) и шлюзы (0,03
до 0,5 мм); Магаданский механический завод – скрубберные промывочные при-
боры ПБШ-40 [1]. Исследованиями ИГД ДВО РАН, проведенными на разнооб-
разном минеральном и техногенном сырье показано, что включение в техноло-
гическую схему обогащения операции предварительной реагентной обработки
галогенидными соединениями в щелочной среде в большинстве случаев спо-
собствует повышению эффективности гравитационных процессов.

Основной целью проведенных исследований является повышение эффек-
тивности извлечения мелкодисперсного золота из глинистых золотоносных пес-
ков. В качестве объектов исследования использованы месторождения Хабаров-
ского края со сложным вещественным составом. Пробы месторождений пред-
ставлены в основном каолин-кварцевыми и кварц-лотрит-каолиновыми мета-
соматитами с реликтами подвергшимися метасоматизму базальтов, андезито-
базальтов, андезитов и трахидазитов, коалинизированных в разной степени.
Наличие богатых каолином исходных проб с брекчевыми и натечными тексту-
рами и пелитовыми структурами способствовало формированию труднопро-
мывистой россыпи. Рудные минералы составляют менее 0,4%. Это пирит, маг-
нетит, ильменит, хромшпинелиды, арсенопирит, вольфрамит, касситерит, кино-
варь, самородное золото, серебро и аргентит. Золото в исследуемой россыпи
мелкое, весьма мелкое и тонкое, лишь несколько процентов золотин имеют раз-
мер более 1 мм. Золотины имеют тонкопластинчатую, комковидную, углова-
тую, слабоокатанную форму. Наблюдаются также неокатанные зерна золота и
сростки золота с кварцем.

При выполнении исследований использовался материал крупностью
-0,071+0мм (шламовая часть). На первой стадии исследований проводилось обо-
гащение исходного материала без предварительной обработки пробы реаген-
том с использованием лабораторного гидроциклона и последующей концент-
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рацией на столе с отбором из головок и концентратов свободного золота. На
второй стадии и третьей стадиях исследования проводилось обогащение пред-
варительно обработанного исходного материала реагентами соответственно –
содово-галогенидной смесью и гексаполифосфатом натрия в присутствии соды.
Применение реагентной обработки позволяет в 2,2 раза повысить извлечении
золота. Из двух исследуемых вариантов предпочтительней обработка гексапо-
лифосфатом, в т. ч. и с экологической точки зрения. Полученные данные свиде-
тельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований в этом на-
правлении для отработки параметров, режима и номенклатуры используемых
реагентов.

Проведение исследований флотации измельченного с реагентом материала
дало положительные результаты в плане повышения качества флотационного
концентрата по сравнению с вариантом по стандартной схеме переработки руды.
Содержание золота увеличивается в 1,7 раза.

С целью интенсификации флотационного процесса извлечения золота из
глинистого материала золотосодержащей россыпи были проведены исследова-
ния с использованием добавки «ФУЗ», представляющий собой баковый отстой,
образующийся при рафинировании отбельной землей соевого масла. Отбель-
ная земля используется для адсорбционной очистки трудно очищаемых масел
и жиров, в которых после гидратации и щелочной рафинации остаются значи-
тельные количества фосфора, перекисных соединений, хлорофилла и пр.

В результате проведенных исследований выявлено, что использование до-
бавки в качестве основного собирателя не дало положительных результатов, а
использование данного реагента в комплексе с основным классическим соби-
рателем, бутиловым ксантогенатом калия, в соотношении 3,3: 1, приводит к
повышению извлечения золота во флотационный концентрат в 1,7 раза. При
этом установлено, что добавка данного реагента дает возможность проводить
процесс флотации без введения регулятора среды.

На следующем этапе работы были проведены исследования агломерацион-
ной флотации золотосодержащего материала с использованием оптимального
планирования эксперимента. В качестве адсорбента применены модифициро-
ванные опилки лиственницы даурской. Модифицированные опилки получали
обработкой раствором трехзамещенного фосфорнокислого натрия (Na3PO4). При
модификации происходит равномерная сорбция собирателя на поверхности
растительного сорбента, т. е. получается материал – «носитель», который обла-
дает сорбционно-собирательными свойствами по отношению к золоту. В ре-
зультате, при взаимодействии адсорбента с золотом происходят как процессы
физической сорбции, так и хемосорбции. Введение модифицированного расти-
тельного сорбента способствует снижению расхода стандартного собирателя,
являющегося токсичным реагентом (бутиловый ксантогенат калия) и повыше-
нию извлечения золота в концентрат от 12 г/т до 37 г/т.

В целом полученные данные свидетельствуют о принципиальной возмож-
ности вовлечения материалов с подобным вещественным составом в промыш-
ленную эксплуатацию, однако, необходимы дальнейшие исследования по со-
вершенствованию технологии их переработки. Внедрение «рудных» техноло-
гий при переработке россыпей, позволяющих включать в отработку хвосты гра-
витационного обогащения, является перспективным направлением. Примене-
ние реагентной обработки позволяет в 2 раза повысить извлечении золота.
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Техногенные россыпные месторождения, представленные преимуществен-
но отвальным комплексом, являются весьма значительным резервом минераль-
но-сырьевой базы благородных металлов. Однако в массиве техногенных рос-
сыпей ценные компоненты находятся в хаотическом, рассеянном состоянии, и
добыча их связана со сплошной переработкой всего объема пород, что зачас-
тую является нерентабельным в связи со значительными экономическими зат-
ратами. Поэтому проблема создания эффективного способа освоения техноген-
ных россыпей с формированием продуктивного пласта песков, т. е. решение
проблемы возобновляемости запасов носит фундаментальный характер, явля-
ется весьма актуальной и имеет большое прикладное значение.

Проблемы теоретического обоснования процессов и технологии формиро-
вания обогащенного пласта техногенного россыпного месторождения иссле-
дованы и представлены нами в ряде работ [1–3]. Особенностью выполненного
цикла исследований является необходимость определения параметров не толь-
ко основных природных и технологических процессов в техногенных отваль-
ных комплексах, влияющих на миграцию свободных частиц золота, но и учет
многообразия генетических, морфологических и других характеристик вмеща-
ющих пород и ценного компонента. Эти исследования отличаются значитель-
ной сложностью, невозможностью представления результатов в строгой анали-
тической форме, поэтому необходимо выполнение многочисленных экспери-
ментальных работ.

Особый интерес вызывают процессы криогенной природы, которые сопро-
вождаются дезинтеграцией глинистых материалов и сростков минералов, вклю-
чающих золото. Изучение закономерностей миграции ценных компонентов
имеет важное практическое значение с точки зрения выбора рациональной тех-
нологии разработки и обогащенного пласта техногенных месторождений с уче-
том возможности эффективной повторной его отработки. Изучением влияние
криогенных процессов на скорость миграции ценных компонентов в отвалах
техногенных россыпных месторождений занимался ограниченный круг иссле-
дователей, наиболее детальные экспериментальные и натурные исследования
этих процессов выполнил Ю.В. Шумилов [4]. Им установлен эксперименталь-
ным путем факт постседиментационного проседания частиц золота. В 2008–
2009 гг. нами выполнены ряд лабораторных экспериментов, из которых можно
сделать вывод: факт миграции ценных компонентов большой плотности под
влиянием циклов проморозки-протаивания не вызывает сомнения. В выполнен-
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ных экспериментах установлено, что средняя скорость миграции фракций зо-
лота в результате циклов «Проморозки – Протаивания» (П-П) находится в пре-
делах от 0.3 до 1.6 мм/сут. (для частиц золота размером 2.5 мм. Для более мел-
ких фракций скорость миграции увеличивается). Несомненно, что скорость
миграции частиц ценного компонента существенно повысится в условиях воз-
действия на массив безнапорного потока воды, поэтому эффективность кон-
центрации золота в приплотиковую область будет достаточно высокой и при
ограниченном числе циклов П-П. В исследовании использована эксперимен-
тальная установка, состоящая из 6 емкостей, в каждой из которых равномерно
по мощности и длине размещалась аллювиальная горная масса. После 25 суток
непрерывного воздействия безнапорного потока воды (эксперимент 1) и допол-
нительном воздействии двух циклов П-П (эксперимент 2) горная масса слоями
вынималась из емкостей, после чего проводилось ее обогащение.

На основе экспериментальных исследований установлены аналитические
зависимости изменения зон концентрации золота различного фракционного
состава в модельной аллювиальной горной массе техногенных россыпных ме-
сторождений под воздействием энергии безнапорных потоков воды и дополни-
тельном воздействии криогенных процессов по мощности горной массы (фор-
мулы 1 и 2 – эксперимент 1) и по длине отвала (формулы 3 и 4 – эксперимент 2).

С = 109,17  0,58Н, %       (1);
С = 151,94  10-0,48Н, %      (2);
С = 224,79  0,79L, %        (3);
С = 227,62  0,79L, %        (4),

где С – количество золота в % от общей массы, перемещенное в результате
воздействия криогенных процессов и безнапорных потоков воды на расстояние
L и глубину отвала Н; Н – мощность слоя горной массы (глубина отвала), м; L –
длина отвала, м.При комплексном воздействии энергии безнапорных потоков
воды и циклов П–П зона концентрации металла по глубине горной массы сме-
щается вниз, увеличиваясь на 20–64% в сравнении с воздействием только энер-
гии водного потока. Преобладающее влияние на смещение зон концентрации
металла по длине отвала оказывает энергия безнапорного потока воды.

Анализируя глубину миграции золота можно сделать вывод, что ее величи-
на в вертикальном направлении увеличивается при комплексном воздействии
на горную массу. Увеличение глубины миграции составило от 10 до 19,1%.

Заключение
Установлено, что миграция частиц золота происходит более интенсивно при

увеличении количества циклов проморозки – протаивания горной массы.
На основе экспериментальных исследований с помощью методов математи-

ческой статистики получены аналитические зависимости изменения зон кон-
центрации золота различного фракционного состава в аллювиальной горной
массе техногенных россыпных месторождений под воздействием энергии без-
напорных потоков технологической воды и при дополнительном влиянии кри-
огенных процессов (проморозка и протаивание) обводненной горной массы.
Установлено, что при комплексном воздействии энергии безнапорных потоков
воды и циклов проморозки – протаивания зона концентрации металла по глу-
бине горной массы смещается вниз, увеличиваясь на 20–64% в сравнении с
воздействием только энергии водного потока, а также происходит ее перемеще-
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ние и по длине отвала, причем преобладающее влияние здесь оказывает пре-
имущественно энергия безнапорного потока воды.
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ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ

Афанасенко С.И.
 ЗАО «Итомак», г. Новосибирск

Актуальность проблемы извлечения золота из лежалых хвостов определена
динамичными изменениями минерально-сырьевой золотой базы страны. Уве-
личение объемов добычи золота, обусловленное растущим спросом на этот
металл – с одной стороны, и резкое сокращение легкодоступных запасов золота
в коренных рудах и россыпях и, как следствие, снижение промышленных кон-
диций – с другой, послужили причиной детального изучения и активного вов-
лечения в эксплуатацию техногенных минеральных ресурсов, содержание зо-
лота в которых сопоставимо, а иногда и превосходит этот показатель по рудам.
Ресурсный потенциал техногенных золотосодержащих объектов в России оце-
нивается в 5000 т, что соответствует 55–60% добытого в стране золота. Рост
интереса промышленности к техногенному золотосодержащему минерально-
му сырью в последние два десятилетия во многом предопределен появлением
новых технологий извлечения благородных металлов.

Известно, что основные потери при добыче россыпного и рудного золота
приходятся на тонкое, пластинчатое и пылевидное золото с размером частиц от
миллиметра до нескольких микронов.

 По современным оценкам и многочисленным литературным данным, со-
временные старательские артели, использующие традиционные промывочные
приборы, теряют от 20 до 50% золота. Применение шлюзов мелкого наполне-
ния или отсадочной технологии позволяют уменьшить потери, но не решают
эту проблему, поскольку извлечение мелких классов золота остается довольно
низким: - 0,25 + 0,1 – 76%, - 0,1 + 0,05 – 48% и - 0,05 – 18%.

 Афанасенко С. И., 2010
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Из анализа проведенного в статье О.В.Замятина и Б.К.Кавчика, опублико-
ванной в сборнике «Золотодобыча» №111 2008 г., следует, что с применением
шлюзовой технологии потери золота, определяемые по отработанным методи-
кам ОАО ИРГИРЕДМЕТ и ВНИИ-1 составляют в среднем не менее 25–26%.
Однако, если в песках доля мелкого золота менее 500 или 250 микрон значи-
тельна, то потери оказываются существенно больше. Анализ данных ряда ис-
следований опубликованных в журнале «Колыма» за период с 1970 г. по насто-
ящее время, посвященных исследованию потерь золота, подтверждают эти фак-
ты и свидетельствуют о том, что потери могут достигать 60%. Совершенство-
вание традиционных технологических схем (на базе шлюзов и отсадочных ма-
шин) при переработке техногенных месторождений золота не дает ощутимого
положительного результата.

 Ужесточение экологических требований, например, запрет на применение
ртути также ограничивает возможности сокращения потерь. Таким образом,
актуальность поиска эффективных технологий и технических средств, для из-
влечения такого золота из исходного сырья и продуктов его переработки оче-
видна. Сегодня наиболее реальным направлением решения задачи является раз-
работка технологий с применением центробежных концентраторов. Появление
центробежных концентраторов и возможности улавливать мелкое золото по-
зволяют также переоценить данные геологоразведки и дает мощный современ-
ный инструмент геологическим службам. Другой, не менее важный и привле-
кательный аспект проблемы «тонкого золота», состоит в том, что пришло вре-
мя обратить внимание на значительное количество техногенных россыпей, на-
копившихся за многие десятилетия.

Прогресс в совершенствовании методов извлечения золота позволяет возве-
сти отвалы в ранг техногенных месторождений – привлекательного сырьевого
источника. Техногенные отвалы нередко могут конкурировать по содержанию
и запасам золота со вновь открываемыми сегодня месторождениями. Уже име-
ется значительный отечественный и зарубежный опыт, доказывающий рента-
бельность повторного промышленного освоения таких объектов. Важнейшим
преимуществом техногенных месторождений является то, что продукт уже под-
готовлен (поднят из недр, дезинтегрирован) к обогащению.

Развитие современной золотодобывающей промышленности России и стран
с близким технологическим уровнем в отрасли, в ближайшее время будет опре-
деляться степенью вовлечения техногенных месторождений золота в перера-
ботку.

Опыт работы ЗАО ИТОМАК и других организаций показывает, что извлече-
ние мелкого золота – комплексная проблема. Технологические линии для до-
бычи мелкого золота, разработанные в ЗАО ИТОМАК, решают проблему комп-
лексно на всех стадиях процесса вплоть до кассового золота. Сегодня целый
ряд предприятий использует добывающие и доводочные комплексы выпускае-
мые ЗАО ИТОМАК, включающие систему дезинтеграции, обезвоживания, цен-
тробежной сепарации, систему доводки концентратов, которая включает: от-
садку, концентрационный стол, центробежную сепарацию, магнитную и ФГС
сепарацию. Особенностью доводочного комплекса ИТОМАК является приме-
нение центробежной сепарации для улавливания мелкого золота из хвостов сто-
ла, а также применение высокоградиентного сухого магнитного сепаратора
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СМС-20М с величиной поля достигающей 2 Тл. Это позволяет при доводке
сократить продукт в 10–20 раз, убирая частицы магнитной и электромагнитной
фракций. Производительность добывающих комплексов достигает 100 м3/ час.
Сегодня их используют не только для добычи, но и для крупно объемного опро-
бования и для оценки запасов золота в техногенных месторождениях. Опыт
промышленной работы по извлечению тонкого золота из лежалых рудных и
россыпных отвалов центрифугами ЗАО «ИТОМАК» указывает, на грандиоз-
ные перспективы. «Извлекаемые» содержания в россыпных отвалах колеблют-
ся от 300 до 500 миллиграмм на кубический метр исходного продукта в сред-
нем. Например, из 12 000 кубометров, извлечено 4,5 килограмма золота. ЗАО
«Хэргу», Амурская обл. С середины июля 2009 г. на полигоне одного из пред-
приятий в Забайкальском крае ЗАО «ИТОМАК» введена в эксплуатацию обо-
гатительная установка производительностью 30 м3/ч. На данную установку
подаются золотосодержащие пески из отвалов, образовавшихся за предыдущие
сезоны разработки россыпного месторождения.Среднее содержание золота в
песках 0,2…0,4 г/м3, преобладающая крупность золота – 0,25 мм. В этом отвале
распределение золота по классам крупности близкое по характеру, 68% золота
менее 0,25 мм, и 85% менее 0,5 мм!

 Обогатительная установка включает в себя полный цикл переработки золо-
тосодержащих песков – от подачи песков в скруббер – бутару до финишной
доводки шлихового золота с использованием процесса магнитножидкостной
(ФГС) сепарации. За период работы комплекса с середины июля до окончания
сезона в ЗПК предприятия сдано более 43 кг х.ч. золота. Использование про-
цесса центробежной концентрации в технологической схеме обогатительной
установки позволило переоценить запасы золота в техногенных отвалах пред-
приятия в сторону увеличения за счет прироста извлечения более мелкого золо-
та из песков. Вводится в эксплуатацию комплекс по доизвлечению золота из
текущих хвостов промывочного прибора на 100 м3/ч в Киргизии на полигоне
Киргизско-Китайского предприятия.

Этими примерами охвачены далеко не все существующие сегодня объекты
применения концентраторов ИТОМАК.

Таким образом, сегодня, имеются отечественное промышленное оборудова-
ние и технология, позволяющие сделать прорыв в решении проблемы сокраще-
ния потерь тонкого золота. ЗАО ИТОМАК приглашает к сотрудничеству.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОГЕННОГО
ЗОЛОТА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО

РАСПОЛОЖЕНИЯ В ОТВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Банщикова Т.С., Литвинцев В.С., Пономарчук Г.П.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

В техногенных образованиях россыпных месторождений локализован боль-
шой ресурсный потенциал основного металла и целого ряда ценных попутных
компонентов. Однако значительная концентрация металла в техногенных про-
дуктах определяет их перспективы, но не решает проблему его извлечения при
повторной обработке с применением технологических схем, использующихся
при первичной разработки россыпи. В этой связи выявление особенностей мор-
фологии золота, и ее влияния на эффективность обогатительных процессов, на
оценку ресурсов техногенных россыпей является актуальной научной задачей.

Техногенные россыпи р. Джалинда, р. Б. Инагли и «Уральская площадь»
относятся к Соловьевскому золотоносному узлу Верхнего Приамурья. В каче-
стве испытуемого материала использовались пробы лежалых эфельных хвос-
тов драг, отрабатывавших одноименные россыпные месторождения. Россып-
ное месторождение р. Джалинда открыто в 1866 г., а с 1929 г. начался этап его
дражной разработки. Общая протяженность россыпи – около 40 км, в разное
время ее запасы были отработаны четырьмя 250-литровыми драгами. Россып-
ное месторождение «Уральская площадь» является террасовой частью круп-
номасштабного Джалиндинского месторождения. Отработка его началась в 1970 г.
и продолжалась в течение 16-ти лет.

Россыпь Б. Инагли имеет общий коренной источник с р. Джалиндой, отра-
ботка ее началась в 1965 г. драгой № 113, эксплуатация велась в течение 20 лет
с дальнейшей промывкой эфелей. На всех трех объектах проведено шурфовое
опробование, на россыпи Б. Инагли проведено и бороздовое опробование трех
траншей. На площади Джалиндинской россыпи пробы отбирались из семи
шурфов глубиной 1 м с интервалом опробования 10 см. Материал каждого шурфа
представлен отвальным комплексом разработки россыпи в период с 1930 по
1978 г. Проанализировано 70 проб объемом 20 литров каждая. Отбор шурфо-
вых и бороздовых проб по эфелям россыпи р. Б. Инагли производился в отрез-
ке проходки драги № 113 в 1968 г., всего обработано 34 пробы. По отвалам
«Уральской площади» было заложено четыре шурфа на глубину 130–300 см с
интервалом отбора проб 10 см. Объем каждой пробы составил 20 л, проанали-
зировано 60 проб.

Извлечение золота из проб проводилось по следующей схеме: отсев по клас-
су -3,0 мм; обогащение класса -3,0 мм на центробежно-вибрационном концент-
раторе ЦВК–200; взвешивание и классификация полученного концентрата по
фракциям: -3,0+1,5 мм; -1,5+0,5 мм; -0,5+0,25 мм; -0,25+0,1 мм; -0,1 мм; довод-
ка материала каждого класса до шлихового золота; просмотр шлихового золота
под бинокулярным микроскопом с описанием морфологии золотин и отбором
чистого золота. Концентрат фракции -0,1 мм обрабатывался сепарацией в тяже-
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лых средах. Минералогический состав эфелей на описываемых объектах при-
близительно одинаков. Выход шлихового концентрата составляет: 4% от обще-
го объема пробы по россыпи р. Джалинда, 2,5% по «Уральской площади» и
12,1% по россыпи Б. Инагли. Доля магнитных минералов (магнетит, титано-
магнетит) в пределах 5–6%, электромагнитных (ильменит, гематит, турмалин,
лимонит, гранат, сфен, рутил, слюды) – 40–44%. В неэлектромагнитной фрак-
ции от концентратов ЦВК–200 преобладают породообразующие минералы:
пироксен, кварц, обломки сланцев, полевые шпаты, гидрослюды.

В парагенезисе с золотом определены его минералы-спутники: киноварь,
циркон, пирит, шпинель, эпидот, галенит. В эфельных отвалах золото представ-
лено разными морфологическими видами. На описываемых техногенных объек-
тах наиболее распространены пластинчатые сильно прокатанные формы жел-
того, бледно- и ярко-желтого цветов. Преобладают тонкие округлые и удлинен-
ные пластинки, а вследствие значительной уплощенности – чешуйки с толщи-
ной не превышающей 10 микрон. Поверхность золотин шероховатая, шагрене-
вая, иногда зернистая со следами скольжения и покрытиями из гидроокислов
металлов, пятен смазочных масел. В отвалах россыпей Джалинда и Б. Инагли
большое распространение имеют полные и частичные покрытия амальгамой
серого цвета. На «Уральской площади» тончайшие пластинки и дендриты по-
крыты пятнами, разводами и присыпками красноватого гематита, плотные по-
крытия имеют вид гематитовых «рубашек», вследствие этого золотины имеют
желто-ржавый цвет. Периодически встречаются утолщенные пластинки и упло-
щенные зерна с кавернозной, ямчатой поверхностью с заполнением каверн и
выемок мельчайшими частицами кварца, породы, амфибола, магнетита, гемати-
та. В эфельных отвалах россыпи Б. Инагли довольно часто встречаются комкова-
тые зерна, представляющие собой сростки золота с кварцем, кварц с мелкокрис-
таллическим серицитом выполняет интерстиции в комочках, цвет индивидов гряз-
но-желтый с пятнами серой амальгамы и разводами гидроокислов железа на по-
верхности. Иногда поверхности золотин, в основном пластинок, имеют зернис-
тый и игольчатый облик. Такие индивиды имеют распространение в пробах эфе-
лей россыпей р. Джалинда и Б. Инагли. Цвет металла ярко-желтый с бронзовым
отливом. Мельчайшие зерна и иголки (менее 50 микрон) налипают на поверх-
ность пластинок и чешуек, образуя на крупных зернах радиально-лучистые узо-
ры. Золотины с зернистой и игольчатой поверхностями имеют размер менее 0,5 мм
и наиболее распространены в отвалах р. Джалинда 1936 г. отработки россыпи. В
классах крупности -3,0+1,5 мм и -1,0+0,5 мм встречены неординарные формы,
имеющие вид округлых пчелиных сот. Это шаровидные зернистые агрегаты со
следами пустот на поверхности и пятнами амальгамы грязно-серого цвета. Пус-
тоты иногда заполнены сыпью рудных минералов, породы и кварца.

Агрегаты в виде «пчелиных сот», широко распространены в эфельных отва-
лах россыпи р. Джалинда, реже встречаются в техногенных песках россыпи
Б. Инагли и отсутствуют в эфелях «Уральской площади». В классах крупности
менее 0,5 мм наряду с наличием пластинчатого золота распространены округ-
лые щетковидные зерна в виде «ежиков». Отличительной особенностью мор-
фологии золота в эфельных хвостах р. Джалинда от таковой в эфелях р. Б. Инагли
и «Уральской площади», является присутствие крупных (более 1,0 мм) агрега-
тов золота, имеющих вид нанизанных на каркас округлых тонких пластинок,
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бляшек, чешуек, реже зерен и иголок размерностью менее 0,5 мм. Эффект агре-
гирования мелкого и тонкого золота в пробах эфельных продуктов можно объяс-
нить тем, что «плавучее» золото (тонкие пластинки, чешуйки) на шлюзах пер-
вичной разработки остались не амальгамированными и были смыты в потери.
В условиях же геохимических процессов галеэфельной толщи при длительном
хранении в отвалах, контакт частиц золота с жидкой и особенно пемзованной
ртутью приводит к слипанию частиц и образованию агрегатов. Процессу концен-
трации способствуют фактор длительного хранения эфельных хвостов под воз-
действием атмосферных осадков, изменения температур и гуминовых кислот.

Аналогичные изменения частиц золота в процессе техногенеза отмечены в
дражных отвалах Исовского прииска на Урале [1]. Частицы золота эфельного
отвала представлены конгломератами более мелких золотинок, сцементирован-
ных пленками ртути. На поверхности амальгамированных зерен наблюдали
наросты и новообразования. После удаления ртути высвобождались пористые
ажурные агрегаты «нового» хрупкого золота, в том числе множество игольча-
тых форм. В пробах отвального комплекса россыпи р. Джалинда, образованно-
го в более поздние годы отработки месторождения (1970–1978 г.г.) обнаружена
амальгама в виде крупных (-3,0+1,5 мм) комочков серого цвета. Прокаливани-
ем таких агрегатов в тигле выделено золото ярко-желтого цвета с размернос-
тью золотин 1,0 мм и менее Кроме описанных выше морфологических видов,
встречаются и другие формы зерен, которые концентрируются главным обра-
зом в мелких классах: -0,25+0,1 мм и -0,1 мм. Среди таких форм – бобовидные,
палочковидные зерна, дендриты, крючки, иголки, веретенообразные зерна, а в
классах -0,05 мм большое распространение имеют шаровидные формы, ока-
танные октаэдры и даже кубы. Для всех морфологических форм золотин харак-
терно наличие на их поверхности различных видов покрытий, зачастую плот-
ных. Пленки, покрытия образуются в условиях кислой внутриотвальной среды
техногенных продуктов, часть зерен при этом приобретает магнитные свой-
ства. Таким образом, морфологические свойства золота из целикового участка
существенно отличаются от золота в лежалых отвалах. Эти различия выража-
ются в следующем: – появление агрегатного состояния частиц; – образовании
шаровидных зерен сцементированных пленками ртути, применяемой в процес-
се первичной добычи; – выщелачивании частиц с образованием новых форм в
виде щетковидных зерен – «ежиков»; – образовании плотных покрытий из
гидроокислов железа; – поверхностном рельефе золотин (каверны, выемки,
присыпки минералов и породы). Анализ содержаний золота, выделенного из
проб эфельных отвалов, проводился минералогическим методом с определени-
ем в них видимого золота, которое является основным источником гравитаци-
онных методов извлечения. Самыми богатыми по содержаниям золота являют-
ся пробы шурфов № 5 (отработка россыпи 1930 г.) и № 2 (отработка россыпи
1961 г.), наименьшие содержания металла определены в шурфе № 7 (отработка
россыпи 1969 г.) и шурфе № 1 (отработка россыпи 1970 г.).
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗА ТЕРМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

Буйских А.А.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

В работе показаны возможности и результаты использования компьютер-
ных технологий в таких областях хозяйственной деятельности, как разработка
месторождений полезных ископаемых, складирование отходов золотоизвлека-
тельных фабрик, строительство в условиях многолетнемерзлого состояния гор-
ных пород. Моделирование динамики одного из основных параметров состоя-
ния сложных систем – теплового, позволило дать прогноз термического режима
конкретных объектов на длительных интервалах времени с учетом реальных кли-
матических условий Магаданской области и характеристик самих объектов.

Математический аппарат, описывающий динамику тепловых полей в теле
дамбы, твердой фазе хвостов, толще горных пород под ложем хвостохранили-
ща, в основании здания и на полигоне открытой добычи золота содержал сле-
дующие уравнения тепломассопереноса: кондуктивной теплопроводности в
мерзлой и талой зоне при отсутствии фильтрации; конвективной теплопровод-
ности в талой зоне при наличии фильтрации; неразрывности для пьезометри-
ческого напора; фреатической поверхности. Они дополнялись краевыми усло-
виями, определяющими теплообмен расчетной области с окружающей средой,
и условиями на фазовой границе и свободной поверхности.

В 60–70-х гг. были научно обоснованны приемы водно-тепловой подготовки
(ВТП) мерзлых торфов к вскрыше. Сначала инженерные расчеты, затем моде-
лирование на ЭВМ показали, как можно было сберечь существенные денеж-
ные средства, используя при отработке полигонов гидроигловое, фильтрацион-
но-дренажное или дождевальное оттаивание мерзлых торфов. Современные
программные средства и компьютерная техника позволяют эффективно про-
считывать разнообразные варианты ВТП в конкретных горно-технических ус-
ловиях полигонов. Математическое моделирование при этом сводится к реше-
нию нелинейных динамических задач, содержащих дифференциальные урав-
нения конвективного тепломассопереноса. Они решаются численными мето-
дами с привлечением аппарата конечных разностей. Эксперименты на разных
численных моделях, сравнение результатов моделирования с лабораторными
экспериментами с привлечением аппарата теории подобия, показали прогнози-
ровавшуюся для использованной численной схемы степень точности  ),( 2 xO .
Расчетами установлено, что, изменяя технологические параметры схем ВТП,
можно активно управлять процессом оттаивания блока горных пород – общим
объемом, качеством (дно талика выровнено), глубиной (до 3–5 м) в зависимос-
ти от его теплофизических и геологических характеристик.

 Буйских А. А., 2010
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Установленные закономерности динамики границ талой зоны – главного
исследуемого в данном комплексе задач параметра, и вытекающие из них реко-
мендации использовались до 90-х годов на горных полигонах Северо-Востока
России. Они могут быть использованы и в настоящее время в практике проек-
тирования горных работ на полигонах открытой и подземной добычи золота.

При строительстве на Крайнем Севере проявляются трудности в анализе
свойств сложной системы, включающей физически взаимодействующие талые,
мерзлые горные породы и сооружения в диапазоне температур от +30 до -50°С.
Серьезную роль могут играть такие факторы, как нарушение при строитель-
стве естественных прочностных свойств горных пород, появление подземных
или поверхностных техногенных источников тепла и воды и др. Математичес-
кое моделирование динамики теплового взаимодействия здания с породами
основания при наличии многолетней мерзлоты, периодически и на разных глу-
бинах действующего конвективного теплопереноса, сезонных изменений тем-
пературы на дневной поверхности грунтов показали причины деформации зда-
ния, постепенно сформировавшиеся на 20-летнем интервале времени. За счет
фильтрационного потока техногенных вод симметричное вначале температур-
ное поле в летний период существенно деформировалось. Асимметричное со-
стояние сохранялось до середины зимы, пока действовал конвективный поток.
Затем температурное поле под зданием выравнивалось до симметричного со-
стояния. Значительные колебания температуры и влажности грунтов под раз-
ными стенами здания на протяжении нескольких лет привело в конечном счете
к его деформации.

Одним из элементов горного производства при разработке рудных место-
рождений является хвостохранилище. На территории Магаданской области су-
ществует несколько объектов подобного рода. Часть из них уже законсервиро-
вана, часть продолжает заполняться. Методами математического моделирова-
ния выполнены прогнозные расчеты динамики термического состояния тела
ограждающей дамбы, хвостов и многолетнемерзлых горных пород под основа-
нием хвостохранилища на 50-летнем периоде его существования. При этом учи-
тывались режим заполнения хвостохранилища и схема наращивания огражда-
ющей дамбы, сезонные изменения климата, тепловое воздействие со стороны
окружающей территории, наличие конвекции воздуха в теле дамбы, рекульти-
вационные мероприятия при консервации хвостохранилища.

Расчеты показали, что при сочетании многоэтапного режима заполнения
хвостохранилища отходами с ритмическими природными процессами проис-
ходит постепенное растепление подстилающих горных пород. Определенную
роль источников холода, тормозящих этот процесс, играют области, окружаю-
щие хвостохранилище. Чем короче хвостохранилище, тем существеннее это
воздействие. В скорости промерзания тела ограждающей дамбы определяю-
щую роль играет начальная температура отсыпаемого грунта. Даже его слабая
положительная температура приводит к тому, что дамба длительное время иг-
рает роль дополнительного источника тепла, воздействующего на основание
хвостохранилища. При определенных сочетаниях параметров техногенного
комплекса прогнозируются следующие процессы: изменение поля температу-
ры массива горных пород на глубине 30–50 м под основанием хвостохранили-
ща от -6°С (естественное состояние многолетнемерзлых пород в данных усло-
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виях) до -2 – -3°С; через 10 лет эксплуатации хвостохранилища нулевая изотер-
ма может опуститься на глубину 2–4 м под отходами, а к 20 годам – до глубины
8 м. К этому времени в некоторых частях дамбы может еще сохраняться поло-
жительная температура. Промерзание верхнего слоя отходов и сохранение его
в таком состоянии может обеспечить, например, следующее соотношение мощ-
ностей грунтовых насыпок (почва : сланцы : крупнообломочный и глыбовый
материал соответственно) – 0,3:1,0:1,0 м.

 Буйских А. А., 2010

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИЯХ

КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Буйских А.А.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

Построена математическая модель и проведены расчеты динамики темпера-
турных полей в горных породах основания штабеля во время кучного выщела-
чивания, самом штабеле и грунтовых насыпках на его поверхность после про-
ведения рекультивационных работ. Использован математический аппарат мо-
делирования тепловых процессов, в основе которого лежит задача Стефана. В
модели учтен нелинейный характер динамики краевых условий, содержащих
климатические данные места проведения горных работ, теплофизические ха-
рактеристики и геологическое строение подстилающих толщь горных пород.
Расчеты проводились в два этапа: сначала решалась двухмерная задача тепло-
проводности в горных породах основания штабеля с установлением границ
распространения тепла и влияния на это технологических характеристик про-
цесса выщелачивания. Затем с помощью одномерной задачи моделировалась
динамика температурного поля рекультивированного отработанного штабеля.
При этом результаты двухмерного моделирования использовались как исход-
ные данные для одномерных расчетов.

Схема моделирования полного цикла отработки штабеля и проведения пос-
ледующей рекультивации включала шаги: расчет температурного поля горных
пород в месте будущего основания штабеля в зависимости от переменной тем-
пературы воздуха; расчет температурного поля горных пород основания и по-
этапно наращиваемого штабеля, когда подготовленное основание содержало
техногенные слои сушенцов, супеси, полиэтилена, рубероида, песка гравелис-
того, а на нижней границе штабеля задавалась температура, соответствующая
температуре стекающего сюда реагента; расчет динамики температурного поля
в основании штабеля после прекращения выщелачивания с учетом теплопере-
дачи от атмосферного воздуха через термосопротивление снега и техногенных
слоев к основанию; расчет с помощью одномерной модели динамики темпера-
турного поля в системе основание – штабель с учетом рекультивационных на-
сыпок грунтов на поверхность штабеля и сезонных изменений температуры
воздуха.
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Область двухмерного моделирования имела горизонтальный размер 250 м
(поперечное сечение штабеля), вертикальный 50 м. В ней задавались и исполь-
зовались: среднемесячные значения температур воздуха в районе проведения
горных работ; наличие снежного покрова со свойствами, изменяющимися со
временем; наличие на годовом временном интервале четырех периодов, отли-
чающихся видом

теплообмена области основания штабеля с воздухом (наличие или отсут-
ствие штабеля, наличие или отсутствие процесса выщелачивания). Динамика
температурного поля рассчитывалась на временномм интервале в один год.

В одномерных расчетах рассматривался процесс динамики температурного
поля в системе отработанный штабель – горные породы основания до и после
проведения рекультивационных работ. Место вертикального сечения – центр
основания штабеля. Суммарная мощность слоев горных пород и экранирую-
щих пленок (штабеля с основанием), возвышающихся над коренными порода-
ми, составляла 14 м. Мощность коренных пород, включенных в расчетную об-
ласть – 50 м.

Начальная температура области одномерного моделирования задавалась в
соответствие с распределением температуры, полученным при двухмерном рас-
чете. Начальная температура грунтовых насыпок на поверхность штабеля с ре-
культивационными целями задавалась из интервала +1 – +5оС в зависимости от
времени начала рекультивации штабеля: май – июль. Расчетные варианты от-
личались мощностью слоев насыпок, изменяющейся от 1,0 до 1,5 м. и време-
нем начала рекультивации. В качестве краевых условий на нижней границе за-
давался геотермический градиент, на верхней границе – условие теплообмена
штабеля с атмосферой, на фазовой границе – условие Стефана. Для решения
задачи использован конечно-разностный метод. На различных расчетных вари-
антах изучалось влияние строения штабеля, теплофизических параметров его
элементов и климатических условий на динамику теплового поля горных по-
род основания.

Двухмерные расчеты показали следующее. В годовом цикле под штабелем
граница талых горных пород достигает глубины 0,3–0,5 м. Этим обеспечивает-
ся талое состояние всех слоев грунтовых насыпок основания штабеля. Пони-
жение температуры, подводимой к основанию штабеля реагентами в зимний
период, может привести к приближению фазовой границы к системе дренаж-
ных труб, что грозит их перемерзанием. При данных метеоусловиях протаива-
ние горных пород вдали от штабеля может достигать глубины 2–3 м в зависи-
мости от их теплофизических характеристик. Наличие снежного покрова ока-
зывает существенное влияние на динамику температуры в подстилающих гор-
ных породах, повышая ее в верхнем слое до -10 – -12оС в зимний период по
равнению с температурами воздуха -20 – -40оС. Динамика температурного поля
рассчитывалась на временномм интервале в два года.

Одномерное математическое моделирование теплового состояния штабеля
и горных пород его основания позволило установить следующее. Если рекуль-
тивация штабеля начата в мае и мощность насыпок слоя почвы и гравийно –
галечниковых пород 0,5 и 1,0 м соответственно, тогда фронт талых пород за
лето успевал опуститься до глубины 1,2–1,3 м, не достигая поверхности штабе-
ля. Это обеспечивало стабильное мерзлое состояние его на всем расчетном
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интервале в 12 лет. Если рекультивация выполнялась с июня, это приводило к
растеплению верхних слоев штабеля, граница талых – мерзлых грунтов на ко-
нец августа опускалась ниже 1,5 м. Причина этого – погребение под насыпками
начавших оттаивать породы штабеля. Ситуация повторялась регулярно на ин-
тервале просчитанных 12 лет. Если рекультивация выполнялась с июля, то про-
исходило существенное растепление верхних слоев штабеля, граница талых –
мерзлых грунтов на конец августа опускалась до глубины 2,5–3,3 м. Однако
просчеты термического состояния системы на более длительных временнымх
интервалах показали, что постепенно произойдет остывание грунтов штабеля
и насыпок за счет холода недр и стабилизация мощности сезонно талого слоя в
пределах 1,2–1,4 м.

Моделирование температурного режима штабеля отработанных в процессе
выщелачивания горных пород и коренных пород его основания на временномм
интервале в 12 лет позволило оценить возможности сохранения объекта в ста-
бильном мерзлом состоянии, выявить факторы, обеспечивающие это.

МЕТОДИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
ТЕХНОГЕННЫХ ЗОЛОТОРОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Ван-Ван-Е А.П.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

За более чем 150-летний период из россыпных месторождений Дальнего
Востока извлечено около 12 тыс. т золота. В отходах разработки золотоносных
песков сохранились значительные объемы металла (до 40% от исходных запа-
сов) преимущественно мелких, тонких и супертонких фракций. Освоение гро-
мадных ресурсов золота техногенных россыпей сдерживается вследствие нео-
пределенности распределения ресурсов золота по отдельным конкретным тех-
ногенным месторождениям. В связи с этим определилась необходимость раз-
работки методики экспрессной оценки ресурсов техногенных россыпей на ос-
нове анализа и сопоставления факторов разведки, эксплуатации, особенностей
гранулометрии применительно к природным и геологическим условиям Даль-
невосточного региона.

Таким образом для экспрессной оценки прогнозных ресурсов техногенных
россыпей золота более перспективны аналитические методы, дающие прибли-
женно-количественные результаты и, тем не менее, позволяющие провести пер-
вичную инвентаризацию россыпных объектов, в том числе выделить наиболее
перспективные промышленные россыпи под отработку или опытную перераз-
ведку с целью подтверждения рассчитанных ресурсов.

Аналитические расчеты ресурсов техногенных россыпей базируются на кон-
кретных количественных показателях разведки и эксплуатации россыпей. Та-
ковыми являются:
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Qп – запасы природной россыпи отработанного блока по данным разведки-
 (кг).

Vотр – объем горной массы природной россыпи (куб. м) в контурах отрабо-
танного блока.

Qд – добыча золота из отработанного блока (кг).
Ср – среднее содержание золота в отработанном блоке (г/куб. м) по данным

геологоразведочных работ
Кн – коэффициент намыва = Qд/Qп
Кр – коэффициент потери промышленного золота при разведке природной

россыпи в результате несовершенства методов разведки и способов разведоч-
ного опробования, а также анализа разведочных проб.

Кмф – коэффициент содержания в россыпях мелкой фракции золота (-0,1 мм),
обычно теряемой при использовании малоэффективных технологий извлече-
ния золота в прежние годы, особенно дражным способом. Устанавливается
по данным ситового анализа разведочных проб или опробования эфельных
отвалов.

Потери промышленного золота при разведке по данным статистики состав-
ляют в среднем 15–30% за счет необоснованности плотности разведочных се-
тей, несовершенства методов опробования, анализа разведочных проб и поте-
ри пылевидного золота (Крейтер, 1962, «Методика разведки месторождений
полезных ископаемых»). При расчетах прогнозных ресурсов Кр может быть
принят в размере 0,2 (20%).

Таким образом, первичные запасы природной россыпи могут быть скоррек-
тированы тремя коэффициентами: Кн (коэффициент намыва),Кр (несовершен-
ство методов разведки, разведочного опробования и анализа разведочных проб)
и Кмф (потери мелких фракций золота и в сростках при добыче). Исходя из это-
го может быть получена расчетная формула прогнозных ресурсов техногенных
россыпей (Qт) в виде:

Qт =Qп (Кн + Кр + Кмф) – Qд 1
Следует отметить, что поправочные коэффициенты отражают потери как при

разведке, так и при добыче в основном мелкого и пылевидного золота, вслед-
ствие чего ресурсы техногенных россыпей обеспечиваются, главным образом,
за счет преобладающего содержания в них золота мелких, тонких и сверхтон-
ких фракций.

В большинстве случаев представляют большие трудности расчеты ресурсов
золота раздельно в отвальных комплексах (в собственно техногенных россы-
пях) и в остаточно-целиковых массивах. Вследствие этого, приведенные выше
обоснования расчетов (формула 1) предполагают оценку ресурсов золота сум-
марно в природно-техногенных россыпях (отвальные + остаточно-целиковые
комплексы), тем более что при повторной переработке такие россыпи будут
представлять единый золотороссыпной объект.

При расчетах прогнозных ресурсов техногенных россыпей учитываются
разведанные запасы, а также при отсутствии разведки и прогнозные ресурсы
по категориям Р1–2. Проведенная нами статистическая обработка сопоставле-
ния данных прогнозов и проведенной впоследствии разведки показали близость
этих показателей, при некотором превышении запасов по данным разведки в
некоторых золотороссыпных узлах.
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Средние содержания золота в природно-техногенных россыпях Ст могут быть
рассчитаны по формуле:

Ст= Qт/Vотр 2
При отсутствии данных по объему горной массы отработанного блока (Vотр)

этот показатель рассчитывался нами по данным маркшейдерских замеров па-
раметров отработанного блока.

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

Ван-Ван-Е А.П., Лаврик Н.А.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

Основная цель формирования минерально-сырьевых агломераций опреде-
ляется необходимостью повышения эффективности горного производства на
основе комплексного освоения различных видов минерального сырья добыч-
ными и перерабатывающими предприятиями, взаимосвязанными технологичес-
ки и экономически. В последние десятилетия развитие горной промышленнос-
ти в мире осуществляется от простых форм производства к более сложным на
основе укрупнения предприятий. Это связано не только с неуклонным развити-
ем научно-технического прогресса, но также с необходимостью снижения се-
бестоимости производства отдельных видов товарной продукции переработки
минерального сырья. Формирование горнопромышленных комплексов возмож-
но на основе сопоставления, анализа и многофакторной оценки минерально-
сырьевых объектов по горно-технологическим и экономическим показателям.
Исходными данными для разработки типовых моделей горнопромышленных
комплексов являются оценочные критерии минерально-сырьевых агломераций,
объединяющих группы минеральных объектов единого промышленно-эконо-
мического района. Общая схема формирования объединенных горнопромыш-
ленных комплексов на основе последовательной оценки минерально-сырьевых
агломераций представлена на рис. Первоначальная оценка потенциальной зна-
чимости минеральных объектов района должна быть проведена по разработан-
ной нами схеме инвентаризации месторождений (см. Материалы первой меж-
дународной конференции «Ресурсопроизводящие, малоотходные и природоох-
ранные технологии освоения недр. Москва, 2002. С. 277–279).

Геолого-экономические оценки минерально-сырьевых ресурсов в Дальне-
восточном регионе выполнялись, как правило, фрагментарно по отдельным
объектам на основе составления ТЭСов, ТЭО, ТЭДов и проектных заданий. В
настоящее время, в связи с формированием рыночных отношений и разруше-
нием планово-экономической системы, существенно изменились требования к
минеральному сырью и значительно ужесточились критерии выбора отдель-
ных месторождений для поисково-разведочных работ и последующего освое-
ния. С отсутствием научных разработок по комплексной геолого-экономичес-
кой оценке ресурсов профилирующих в регионе полезных ископаемых связа-
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ны трудности в обосновании стратегических планов освоения минеральных
объектов, развития горной промышленности, составлении инвестиционных
программ, лицензировании и т. п. В связи с этим, проблема комплексного осво-
ения полезных ископаемых отдельных экономических районов на основе оцен-
ки рентабельности разработки различных месторождений минерально-сырье-
вых агломераций является в настоящее время крайне актуальной. Имеются при-
меры функционирования подобных горнопромышленных объединений на Даль-
нем Востоке и в Забайкалье (Приаргунский горно-химический комбинат, ар-
тель старателей «Амур» и др.).



Сессия стендовых докладов

122

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

Голобокова Г.М., Суранова Е.Г.,1 Богомазов В.Ю.2

Управление по инновационной политике администрации Магаданской области,
1Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области,

2ЗАО «Гранат»

Для Магаданской области золотодобывающая промышленность – основная
базовая отрасль, напрямую влияющая на социальное и экономическое развитие
территории. Большинство предприятий отрасли являются градообразующими,
обеспечивая занятость населения и поступления в бюджеты всех уровней.

Начиная с 2002 г. добыча золота в Магаданской области сократилась более,
чем в 2 раза с 33,2 тонн до 15,7 тонн в 2010 г. В настоящее время в структуре
добычи золота Магаданской области преобладает добыча золота из россыпей
(65%), уровень которой ежегодно сокращается. Одной из основных причин со-
кращения добычи россыпного золота в области является истощение россып-
ных месторождений, сырьевая база которых вследствие длительной эксплуата-
ции требует переоценки с учетом современных экономических условий. Кроме
этого, по россыпным месторождениям золота в Магаданской области, как и в
целом по стране, получаемый в результате геологоразведочных работ прирост
запасов не компенсирует их погашения при добыче, то есть продолжает увели-
чиваться разрыв между добычей золота и восполнением. Добыча золота из рос-
сыпей в 2009 году составила 10,2 тонны, а прирост запасов россыпного золота
по категории С1 и С2 – 2,3 тонны. Большая часть оставшихся в области запасов
золота находится в техногенных месторождениях. Поэтому в настоящее время
остро встал вопрос об увеличении производства золота за счет активного ввода
в эксплуатацию техногенных россыпей, образованных в результате многолет-
них отработок россыпных месторождений, которые практически все содержат
золото. Эффективное освоение техногенных месторождений золота требует
использования инновационных подходов, что возможно только при введении
механизмов государственной поддержки, как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне.

В настоящее время инновационная деятельность в освоении техногенных
месторождений золота в Магаданской области направлена на применение но-
вых технологий производства, модернизацию и распространение существую-
щих способов переработки и обогащения, апробацию действующих техноло-
гий в условиях Крайнего Севера.

С учетом накопившегося большого объема отвалов, содержащих существен-
ное количество тонкого и мелкого золота, стала актуальной необходимость со-
вершенствования технологии извлечения металла из техногенных россыпей. В
этой связи администрацией области проводится работа по поддержке научных
разработок за счет средств областного бюджета. Всего за период с 2003 по 2009 г.
за счет средств областного бюджета было выполнено работ, направленных на
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научно-исследовательские разработки современных технологий добычи и ис-
пользования полезных ископаемых, на сумму 12,5 млн руб. В 2010 г. департа-
мент природных ресурсов администрации Магаданской области выступил За-
казчиком следующих мероприятий по разработке и внедрению новых техноло-
гий переработки техногенных месторождений золота: «Разработка конструк-
торской документации, создание и промышленные испытания эксперименталь-
ной установки для комплексного извлечения минерального сырья при освое-
нии россыпных месторождений золота» на сумму 2,35 млн руб. и «Вовлечение
в экономику Магаданской области на основе инновационных технологий, от-
работки техногенного комплекса месторождений (рр. Большой и Малый Ат-
Юрях, Ат-Юрях, руч. Чек-Чек, Штурмовой, Одинокий, Хатыннах, Тасканский)»
на сумму 2,4 млн руб.

Кроме этого начиная с 2010 г. поддержка инноваций будет осуществляться
из Областной целевой программы «Инновационное развитие Магаданской об-
ласти на 2009–2010 гг.» с объемом финансирования 11,820 млн руб. В рамках
этой программы предусмотрены мероприятия по созданию бизнес-инкубатора,
по компенсации процентных ставок по банковским кредитам инновационно-
активным предприятиям и затрат на разработку проектов, по подготовке кад-
ров для инновационной экономики и проведению конкурсов инновационных
проектов.

Другой действующей мерой повышения инвестиционной привлекательнос-
ти отрасли для внедрения инноваций при освоении техногенных месторожде-
ний является особый правовой режим Особой экономической зоны Магаданс-
кой области, включающий в себя льготный налоговый режим и льготный тамо-
женный режим.

Кроме этого, в рамках реализации приоритетных для области проектов, пред-
приятиям могут быть предоставлены кредиты, направленные на развитие про-
изводства на более выгодных по сравнению с коммерческими банками услови-
ях за счет средств внебюджетного фонда ОЭЗ (под % равный 1/3 ставки рефи-
нансирования ЦБ).

Дальнейшее развитие инновационной системы в регионе будет зависеть от
успешной деятельности инновационной инфраструктуры и вовлечения частно-
го бизнеса в реализацию инновационных проектов. Уже сейчас в регионе раз-
рабатываются организационные инновации, к которым относятся отраслевые
кластеры, как элементы будущей инновационной инфраструктуры в различных
отраслях региональной экономики. Инициатором такой разработки явилось ЗАО
«Гранат», которое по договору с СВГУ начало разработку кластера для пред-
приятий, отрабатывающих россыпные месторождения в Тенькинском районе.
Истощение запасов разведанных месторождений россыпного золота, снижение
эффективности добычи золота в результате ухудшения горно-геологических
характеристик и необходимость вовлечения в отработку техногенных место-
рождений является серьезной предпосылкой к созданию кластера в горнодо-
бывающей отрасли. Предпосылками к созданию кластера также является нали-
чие возможности организовать все стадии инновационной цепочки: наличие
академических (СВКНИИ ДВО РАН), научных (ВНИИ-1) и образовательных
(СВГУ) центров с высоким научно-исследовательским потенциалом и возмож-
ностью проводить проектно-конструкторские работы и производить современ-
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ное оборудование для горнодобывающей отрасли на Магаданском механичес-
ком заводе. Также немаловажное значение имеет присутствие на рынке Мага-
данской области представительства по продаже и сервисного центра компании
тяжелой техники.

К положительным сторонам применения кластера относится эффект масш-
таба закупки необходимых ресурсов на всю группу предприятий кластера. Дру-
гим решающим элементом для создания кластера является однородность эксп-
луатируемой техники и оборудования. Малые предприятия не имеют возмож-
ность доставлять необходимые им запасные части и расходные материалы за
счет собственных средств, поэтому осуществляют закупку у местных постав-
щиков и производителей-монополистов, которые не способны вести разумную
ценовую политику. Так же преимущество кластера проявляется в том, что пред-
приятия, входящие в него и имеющие те или иные преимущества перед други-
ми предприятиями, например, наличие транспортных средств, возможность
ремонта оборудования, могут на договорных отношениях оказывать услуги
нуждающимся предприятиям, что позволит создать условия для наиболее ди-
намичного развития отрасли.

В продвижении инноваций для золотодобывающей отрасли большое значе-
ние имеет нормативно-правовая база.

В апреле 2010 г. Магаданской областной Думой был принят Закон «Об ин-
новационной деятельности в Магаданской области», определяющий отноше-
ния участников инновационных процессов: научных и образовательных орга-
низаций, бизнес-структур и органов власти, и создающий условия для форми-
рования региональной инновационной системы, как платформы поддержки
инновационных процессов в регионе.

По данным Магаданстата в 2009 г. объем инновационных товаров, работ,
услуг составил 1368,2 млн руб. (в 2008 г. – 863,1 млн руб.), или 3,4% общего
объема отгруженной продукции в целом по обследованным организациям. Наи-
большая доля затрат на технологические инновации (57%) связана с производ-
ственным проектированием, дизайном, исследованиями и разработкой новых
производственных процессов. В то же время на приобретение новых техноло-
гий и программных средств, определяющих перспективы технологического
развития (включая патентные и беспатентные лицензии), приходится всего лишь
2% затрат на инновации. Источниками финансирования инновационной дея-
тельности продолжают оставаться собственные средства организации. В 2009 г.
их доля составляла 99,8%, в 2008 г. – 98%. Государственное участие в инвести-
ровании инновационных процессов, включая совокупную долю федерального
бюджета, областного и местных бюджетов, в 2009 г. ограничилось пока 0,2%.
Для дальнейшего развития инновационной деятельности в регионе необходи-
мо учесть, что ограничения в продвижении инноваций связаны с экономичес-
кими факторами, среди которых наиболее весомыми являются: недостаток соб-
ственных средств (по мнению 49% обследуемых организаций), высокая сто-
имость нововведений (41%) и высокий экономический риск (26%).

Для повышения интереса инвесторов к реализации крупных инвестицион-
ных проектов по внедрению дорогостоящих инновационных технологий, на-
пример, таких как разработка и создание гидрометаллургической установки,
необходим механизм государственно-частного партнерства, когда финансиро-
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вание объектов инфраструктуры берет на себя государство. Основным инстру-
ментом реализации данного направления является федеральная целевая про-
грамма «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайка-
лья на период до 2013 года».

С целью повышения интереса недропользователей к внедрению принципи-
ально новой техники и технологий в сфере природоресурсного комплекса, не-
обходимо проведение конференций, семинаров, других аналогичных меропри-
ятий, на которых будет доведена информация до предприятий о разработанных
ведущими институтами страны технологиях для отработки техногенных мес-
торождений золота, практическом опыте недропользователей Магаданской об-
ласти и других регионов. Понимая необходимость увеличения потенциала Ма-
гаданской области в сфере инновационного развития, администраций области
было создано управление по инновационной политике Магаданской области,
которое должно активизировать усилия региона по расширению контактов с
крупными российским и зарубежными бизнес-структурами, привлечению рос-
сийских и иностранных инвестиций в сферу инновационных технологий, на-
правленных на повышение эффективности использования природных ресур-
сов; созданию инфраструктуры инновационной системы на территории (созда-
ние инновационно-технологических центров, технопарков, бизнес-инкубаторов,
центров подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурных фон-
дов и др.) а так же привлечению внимания потенциальных заказчиков и инвес-
торов к деятельности данных центров. Для достижения цели государственной
политики в области развития инновационной системы в сфере отработки тех-
ногенных месторождений за счет внедрения и коммерциализации научно-тех-
нических разработок и технологий, ускоренного развития наукоемких высоко-
технологичных и ресурсосберегающих производств, в ближайшем будущем
необходимо решить следующие основные задачи:

– сформировать приоритеты инновационной деятельности в сфере освое-
ния техногенных месторождений;

– обеспечить нормативно-правовое регулирование инновационной деятель-
ности в данной сфере;

– создать условия для развития кадрового потенциала;
– обеспечить ускорение процессов интеграции научной, образовательной и

производственной деятельности в сфере освоения техногенных месторожде-
ний, на базе научных организаций создать опытно-экспериментальный участок
по практическому применению сплошной переработки остаточного комплекса
россыпной добычи.

– обеспечить рациональное сочетание механизмов государственного прямо-
го и косвенного стимулирования и рыночных механизмов при внедрении но-
вых технологий и техники, ввести налоговые преференции для субъектов пред-
принимательской деятельности, активно вовлекающих в технологический про-
цесс техногенные месторождения.
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РЕЗЕРВЫ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА
В ОТВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ РАЗРАБОТОК

Гольдфарб Ю.И., Прейс В.К.1

СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан
1Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан

Изучение Северо-Востока России началось с россыпей, из них здесь добыта
большая часть золота и до сих пор ведется основная его добыча, несмотря на
то, что за последние 20 лет не было открыто новых россыпных месторожде-
ний. Дело в том, что многие из найденных, особенно сложные, включая боль-
шинство уникальных, освоены неэффективно и не полностью. За более чем
полвека эксплуатации создались огромныее резервы россыпного золота, освое-
ние которых ведется много десятилетий, но всегда с отставанием от их накоп-
ления, само было неполным, что и обеспечивает до сих пор стабильное поступ-
ление этого металла.

Резервы возникли, в основном, из-за недостоверности разведочных даных.
Уже 40% формально допустимая погрешность подсчета запасов по категории
С1 создает много проблем. Иногда она фактически меньше, но только если ме-
сторождение простое и в нем абсолютно преобладает золото, в равной мере
улаливаемое гидродинамическими методами обогащения как при разведке, так
и при отработке. Обычно при разведке оно ведется более тщательно, чем при
отработке. Второй фактор – неправильное оконтуривание разведкой блоков
подсчета запасов, не соответствующее геологическим контурам россыпей, со-
ставляющих сложные россыпные месторождения. Первый фактор действует
всегда в одном направлении, а второй может иметь разнонаправленные векто-
ры. Если он согласован с первым, возникают широко известные случаи неотхо-
да содержаний и запасов золота, которые сразу приобретали широкую огласку.
Гораздо чаще второй фактор нейтрализует влияние первого, поэтому случаи
неотхода не так уж часты. Гораздо чаще обратное влияние второго фактора
многократно сильнее, чем прямое первого, разведанные запасы золота оказы-
ваются намного преуменьшенными. Образуются резервы в недоработках бор-
тов и подошвы всех сложных россыпных месторождений, а также кровли при
подземном способе даже на простых месторождениях одного из видов россы-
пей аллювиального типа. Это самые многочисленные и самые богатые россы-
пи, у которых основное золото размещено как раз ближе к кровле пластов. Кро-
ме того, при подземной отработке оставляются охранные целики, выбор места
которых производится не всегда оптимаальным образом. Все недоработки ис-
пользованы далеко не в полной мере и представляют собой существенную долю
техногенных резервов россыпного золота, оценка которых невозможна на ос-
новании каких-то усредненных данных. Каждое такое месторождение индиви-
дуально и требует особого анализа.

Вторая категория потерь золота возникает в процессе промывки «песков».
Определить величину этих потерь можно лишь для одной их части – «полулег-
кого» золота, имеющего, несмотря на значительные размеры его зерен (до 3 мм
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и более), малую гидравлическую крупность (по нашим данным, 15–20 см/с),
благодаря уплощенной листовидной форме зерен – аномально низкому коэф-
фициенту их сферичности [Кистеров, Сухорослов, 1975]. Это золото заключе-
но в эфельных отвалах разработок традиционных аллювиальных россыпей,
состоящих из довольно хорошо сортированного умеренно крупного золота.
Россыпи этого вида и по объему «песков» и по количеству золота преобладают
почти во всех гигантских сложных россыпных месторождениях, а по объему –
также во многих средних. В такой прерывистой россыпи р. Берелех (верховья
Колымы) установлены участки длиной до 30 км, где, по данным разведки, бо-
лее 70% золота – уплощенное листовидное. Оно присутствует также в двух
видах россыпей несортированного золота. Из-за отсутствия учета глинистости
пластов простых россыпей обоих этих видов и особенностей состава сложных
месторождений, несовершенcтва методов и технических средств обогащения,
нарушений его технологии большая часть «полулегкого», золота, как и практи-
чески все «легкое», сносится при промывке и попадает в эфельные отвалы. Бла-
годаря разнообразию разрабатываемых россыпей с «полулегким» золотом, та-
ких отвалов везде миллионы кубических метров.. Поскольку это золото обыч-
но полностью учитывается при разведке, резервы его в этих отвалах в пределах
центральной и юго-восточной частей Яно-Колымской провинции (бассейн вер-
ховьев Колымы) можно предварительно оценить в 500 т, исходя из общего ко-
личества добытого здесь россыпного золота (более 2500 т) и минимальных по-
терь этой разновидности золота при промывке на скрубберных приборах 20%.

Максимальна же и также не поддается сейчас подсчету величина потерь зо-
лота, которое не улавливается не только при отработке россыпей, но и большей
частью – при их разведке. Эти потери остаются поэтому вообще не учтенными.
Они состоят из трех разновидностей золота: 1) не разделяемого пока тонкого
(5–100 мкм) и тонкодисперсного (менее 5 мкм), 2) «легкого», с гидравлической
крупностью менее 15 см/с; 3) самородков двух видов – 3а) чистого золота, раз-
мером более 20–50 мм и 3б) кварца с влючениями золота, любых размеров.
Дислокация и прямые причины потерь каждой разновидности разные, но более
глубокая косвенная одна общая – также неучет геологических особенностей
россыпей. Тонкодисперсное абсолютно преобладает в очень мощных россы-
пях несортированного золота, относящихся к одному виду и одновозрастных с
древней россыпью в Алданском районе, в долине ручья Большой Куранах, где,
по данным Б.Р. Шпунта и др. [1973], этого золота до 70%. Разработка же слож-
ного россыпного месторождения Большой Куранах и других в этом районе ве-
лась и ведется драгами так, что 20% объема «песков» составляют сравнительно
маломощные молодые россыпи хорошо сортированного умеренно крупного
золота, аналогичные упомянутым выше, и 80% – верхние части нижележащих
древних. Обогащение нацелено на золото первых, а из вторых извлекается лишь
наиболее крупное, доля которого в них менее 30%. Кроме того, из 80% очень
глинистых «песков» древних россыпей не улавливается еще и мелкое, «легкое»
золото. Оно должно оставаться в эфельных отвалах драг, а тонкодисперсное
уходит в иловую фракцию и, видимо, теряется безвозвратно.

По данным инженера-полковника Амосова [Прусс и др., 1976], в аллюви-
альных россыпях Урала, которые отрабатывались в позапрошлом веке и, по
всей вероятности, относились к другому виду россыпей несортированного зо-
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лота, тому же, что и более 90% россыпных месторождений богатейшей Яно-
Колымской золотоносной провинции (из них добыто около половины ее круп-
ного золота), тонкого золота, не улавливаемого при обычной промывке, в 2–150
раз больше, чем извлекаемого крупного. На Северо-Востоке России, по имею-
щимся данным, доля тонкого золота в россыпях этого вида невелика, но иссле-
дования, подобные Уральским, здесь не проводились, и количество ушедшего
в отвалы «легкого», возможно, «полулегкого», безвозвратно потерянного тон-
кого и тонкодисперсного предстоит выяснить.

«Легкое» золото, несмотря на большой разброс размеров зерен, от 0,1–
0,2 мм до 1–2 мм (по результатам ситового анализа последние относятся даже к
категории «крупных»), благодаря разной, в том числе сложной первичной «руд-
ной» [Филиппов, 1991] или вторичной (частично первичной) чешуйчатой и иной
форме зерен, имеет близкую гидравлическую крупность, по разным оценкам,
менее 20 см/с [Филиппов, 1991], или, по нашим данным, 15 см/с. Те два вида
разрабатываемых россыпей несортированного золота, в которых содержится
«легкое» золото, характеризуются высокой глинистостью «песков», что способ-
ствует сносу этого золота при промывке. Благодаря гидрофобным свойствам
золота, его чешуйки способны еще и флотироваться в холодной воде. Поэтому
«легкое» золото обычно теряется при всех видах работ и подсчитать эти потери
пока невозможно. Кроме того, «легкое» золото вместе с другими его разновид-
ностями есть в отвальных комплексах разработок всех россыпей в долинах боль-
шой и средней величины, где велика роль нетрадиционных «надплотиковых»
россыпей. Эти россыпи, целиком состоящие из «легкого» золота, отделены в
разрезе от традиционных пластовых, имеют отличную от них конфигурацию в
плане, иное строение и потому лишь случайно устанавливаются разведочными
выработками, система размещения которых ориентирована только на пласто-
вые россыпи. Нетрадиционные специально не разведываются, случайно встре-
ченные не учитываются и при отработке отправляются в «торфа» даже в случа-
ях высоких содержаний «легкого» золота, которое все равно практически не
улавливается промывочными приборами со стандартной шлюзовой схемой обо-
гащения. Объем отвалов «торфов» максимален, но они требуют дополнитель-
ной разведки, поскольку неравномерность распределения золота в исходных
россыпях многократно усилена при образовании этих отвалов.

Часто теряются в процессе обогащения самородки золота и относимые к их
числу сростки золота с кварцем. При преобладании кварца, если они имеют
гравийно-мелкогалечные размеры, сносятся в эфельные отвалы при наруше-
нии режимов промывки. При больших размерах подобных сростков и самород-
ков чистого золота, превышающих величину отверстий в скрубберных бочках,
они попадают в галечные отвалы. Например, в долине р. Берелех такие драж-
ные отвалы успешно перерабатывались старателями. Причина первичных по-
терь все та же: неучет геологических особенностей разных россыпей аллюви-
ального типа и вызванные этим дефекты разведки, особенно – преобладающей
в последние десятилетия буровой. Она обычно не способна даже выявить на-
личие в россыпях самородков. Между тем, их наличие можно предвидеть с
большой вероятностью, а их полное отсутствие – вполне определенно: само-
родки бывают в россыпях только двух видов и во включающих эти виды слож-
ных месторождениях. Оба эти вида россыпей имеют вполне определенные ти-
поморфные признаки.



129

Межрегиональная конференция «Проблемы освоения техногенного комплекса
месторождений золота», 15–17 июля 2010 года, г. Магадан

Таким образом, резервы россыпного золота, возникшие благодаря их техно-
генным потерям, разнообразны по местонахождению и характеру золота. Ко-
личественная оценка возможна лишь для их части, находящейся в эфельных
отвалах, и она достаточно велика. Для оценки остальной и большей части не-
обходимы дополнительные исследования, включающие определение геологи-
ческих особенностей исходных россыпей, а также изучение истории их развед-
ки и отработки.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОГО
ПЛАСТА ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ

Гузев М.А.,1 Кривцов А.М.,2 Кузькин В.А. 2
1 Институт прикладной математики Дальневосточного отделении РАН
2 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

В связи с постепенным истощением основных месторождений цветных ме-
таллов все больший интерес для горнодобывающей промышленности представ-
ляет разработка техногенных россыпей. Сравнительно невысокое содержание
в них полезных ископаемых в форме мелких и тонких фракций, приводит к
необходимости применения более сложных технологий. В частности, для эф-
фективной добычи необходимо проведение предварительного обогащения гор-
ной породы (формирование продуктивного пласта). Традиционные методы обо-
гащения такие, как промывка, осадка, флотационные методы, изложены в ра-
ботах [1–5]. Эффективное применение указанных методов требует использова-
ния специального оборудования и, часто, возможно только в условиях промыш-
ленных предприятий.

В данной работе предложена уникальная методика, основанная на исполь-
зовании фильтрационных потоков жидкости (воды) и вибрационной обработке
породы. Данная методика позволяет проводить формирование продуктивного
пласта прямо на месте добычи. Для проверки эффективности и возможной оп-
тимизации предложенной схемы используется численное моделирование фи-
зических процессов, происходящих в породе при ее взаимодействии с фильтра-
ционным потоком. В литературе для моделирования, как правило, применяется
методы механики сплошной среды [6–8]. Однако в силу гетерогенности и прин-
ципиальной дискретности породы применение концепции сплошной среды на
практике сталкивается со значительными сложностями. Поэтому в данной ра-
боте для моделирования используются дискретные методы: метод динамики
частиц [9–11] и метод дискретных элементов [12–15]. Предлагается методика
моделирования, позволяющая напрямую описывать микроструктуру породы и
ее взаимодействие с жидкостью. Проводится моделирование процесса фильт-
рации в слое между двумя разноуровневыми резервуарами с жидкостью. Ис-
следуется влияние геометрического положения резервуаров на процесс форми-
рования продуктивного слоя. Для ускорения данного процесса предполагается
использование вибрации. Предлагается оригинальная методика вибрационно-
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го воздействия на породу, основанная на подходах, изложенных в работах [10,
11]. Проводится моделирование влияния вибрации на процесс разделения фрак-
ций. Показывается, что вибрационное воздействие существенно ускоряет про-
цесс сегрегации и тем самым способствует созданию продуктивного слоя. Пред-
лагается метод оптимизации параметров воздействия (частоты, амплитуды, ко-
личества источником вибрации).

Таким образом, есть основания полагать, что применение методов фильтра-
ции и вибрационного воздействия на техногенные россыпи позволит обеспе-
чить эффективное формирование продуктивного слоя и тем самым сделает раз-
работку технологических россыпей экономически выгодной.
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ОСОБЕННОСТИ  РЕСУРСНОГО  ПОТЕНЦИАЛА
ИЛООТСТОЙНИКОВ  РОССЫПНЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

Литвинцев В.С., Пономарчук Г.П., Банщикова Т.С.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

Доля россыпных месторождений в общем объеме добычи золота в России
составляла в конце двадцатого века 70–75% [1], однако в начале третьего тыся-
челетия наметился определенный спад в добыче россыпного золота. По оцен-
кам многих специалистов [2, 3], значение россыпных месторождений золота
для решения экономических, социальных и экологических проблем регионов
не изменится даже с учетом ввода в эксплуатацию ряда коренных месторожде-
ний. В настоящее время уровень добычи золота из россыпей во многих регио-
нах сохраняется на уровне 25–50% от общей добычи. Примерно 80% разведан-
ных россыпей имеют запасы менее 500 кг, однако они способны обеспечить
сложившийся уровень добычи золота из россыпей в течение 10–15 лет [3] и,
что особенно важно, обеспечить работой коллективы мелких и средних недро-
пользователей, сохранить социальную инфраструктуру в традиционных райо-
нах золотодобычи.

Ситуация с освоением природных россыпных месторождений остается слож-
ной еще и по другим причинам. За последние 10–15 лет среднее содержание
золота в отрабатываемых природных россыпях уменьшилось в 2–3 раза, сред-
няя крупность золота в 2,5–3 раза. В промышленное освоение передаются рос-
сыпи с преобладающей крупностью золота -0,25+0,1 мм. До 40% россыпей
имеют повышенное содержание глинистых минералов. Однако имеется еще
один крупный объект добычи россыпного золота, эксплуатация которого будет
способствовать также решению сложных экологических проблем регионов.
Весьма существенные запасы горной массы (несколько миллиардов кубичес-
ких метров) и прогнозные ресурсы золота (свыше 5000 т) техногенных россып-
ных образований характеризуют эти объекты как важный резерв пополнения
минерально-сырьевой базы золотодобычи [2], но проблеме полноты извлече-
ния ценных компонентов из техногенных россыпей, хвостов ШОУ и илоотстой-
ников уделяется недостаточное внимание и она мало изучена

До сих пор нет четких данных о ресурсах мелкого, дисперсного и коллоид-
ного золота в структурах техногенных объектов россыпей, поэтому проблем-
ным вопросом в отечественной золотодобыче остается научное обоснование и
создание новых технологий и технологических средств обогащения, как при-
родных россыпей, так и техногенных видов сырья.

Илисто-глинистые отложения отстойников россыпных месторождений –
особый вид техногенных образований, золотоносность которых до настоящего
времени плохо изучена. Извлечение золота из иловых фракций связано с больши-
ми трудностями, вследствие того, что металл в них находится в дисперсном,
коллоидном и ионном состоянии. Такие частицы имеют свойство сорбировать-
ся на радикалах силикатов и алюмосиликатов, составляющих основу илов. Од-
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нако, в иловых отложениях накопленных при первичной отработке россыпей,
содержится до десятков г/т золота и эта проблема требует всестороннего изуче-
ния и создания новых технологий, в том числе и нанотехнологий, флотацион-
ных технологий (ионная), сепарации (фото- и радиометрическая) и сорбции
реагентов на поверхности минералов [1].

Для оценки ресурсного потенциала илоотстойников, сформированных при
разработке россыпей «Нагима» (старательская артель «Нагима») и «Гайфон»
(старательская артель «Прибрежная») отобраны пробы иловых фракций с це-
лью изучения гранулометрического состава илов, содержаний золота и его мор-
фологической характеристики. В илоотстойнике россыпи р. Нагима взято три
пробы, представленные песково-иловым материалом хвостов промприбора в
начале выносной канавы (проба 1а) и в конце ее (пробы 1б и 2). На месторожде-
нии «Гайфон» материал отбирался из илоотстойника первичной очистки в ниж-
ней и средней частях, а также из котлована ранее работавшей драги – из верх-
них и нижних пластов илистых отложений.

Содержания видимого золота (крупность +0,071 мм), его морфология и гра-
нулометрия определялись путем исследования песковой фракции, полученный
в результате седиментации илов.

По минералогическому составу иловые отложения техногенных россыпей
р. Нагима и руч. Гайфон отличаются тем, что в илах месторождения «Нагима»,
наряду с породообразующими, накапливается значительная часть тонкоизмель-
ченных рудных минералов: магнетита, титаномагнетита, ильменита, граната,
частично сульфидов и циркона. При этом большую часть песково-илистых от-
ложений составляют тонкоизмельченные, вплоть до пылевидных, глинистые
сланцы, хлорит, амфибол, кварц, полевые шпаты, реже турмалин и эпидот. В
иловых фракциях россыпи руч. Гайфон рудных минералов практически нет,
илы здесь представлены мелкокристаллической породой – серицитизирован-
ные песчаники, алевролиты и глинистые сланцы, а также пылевидных частиц
кварца, полевых шпатов, слюд, реже флюорита и граната.

Количество глинистых минералов в виде каолинита, установленное по поте-
рям воды при прокаливании (метод дериватографии и силикатный анализ), в
илах россыпи р. Нагима колеблется от 2,57 до 4,06%; в илах россыпи руч. Гай-
фон данные значения выше: от 3,83% до 5,0%.

По морфологическим признакам свободное золото иловых фракций россы-
пей р. Нагима и руч. Гайфон представлено, в основном, тонкими пластинками
и чешуйками. Поверхность золотин имеет налет из гидроокислов железа, а во
многих случаях плотные покрытия в виде ржавых рубашек. В самых мелких,
пылевидных классах (размер менее 0,1 мм) морфологические виды золота бо-
лее разнообразны: помимо чешуек распространение имеют уплощенные бляш-
ки, комочки, палочки, бобовидные и серповидные зерна, а в классе -0,071 мм
встречены шаровидные и каплевидные индивиды.

По гранулометрическому составу видимое золото из иловых отложений опи-
сываемых россыпей несколько различно. Если в россыпи р. Нагима во всех
анализируемых песковых фракциях фиксируется пластинки металла размером
0,3 мм и даже 0,5 мм, то в илах Гайфонской россыпи золото размерностью 0,5 мм
встречено в одной пробе (1 знак), размером 0,315 мм – в двух пробах (по одно-
му знаку). Встречаемость золотин в отдельных классах крупности в песковой
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части иловых фракций россыпи р. Нагима намного выше, чем в таковых в рос-
сыпи руч. Гайфон и соответственно размерность частиц золота в илах Нагимы
составляет в среднем 0,3–0,1 мм; в илах Гайфона основной металл фиксирует-
ся в классах крупности -0,1+0,071 мм и менее 0,071 мм. Применение реагент-
ной обработки [4] для извлечения мелкого и пылевидного золота из иловых
фракций в большинстве экспериментов показало эффективность данной тех-
нологии, особенно это показательно для иловых фракций россыпи р. Нагима.
Извлечение золота с применением обработки реагентами иловых проб увели-
чивается в 2 раза, а в одном случае – в 10 раз.

Для россыпи руч. Гайфон обработка песковой части илов реагентами, из-за
весьма низкого содержания свободного золота, оказалось не столь показатель-
но. Однако в большинстве проделанных опытов отмечается увеличение извле-
чения металла: от единичных знаков размером -0,071 мм в пробах, не прошед-
ших обработку, до знаков золота крупностью -0,2+0,1 мм и -0,1+0,071 мм в про-
бах обработанных реагентом.

Для извлечения золота из иловых фракций техногенных россыпей руч. Гай-
фон, р. Нагима и руч. Кадами-Макит нами применен и другой способ – метод
сорбции, обеспечивающий извлечение не только тонкодисперсного золота, но
и коллоидного, и даже ионного (нанозолото), на который получен патент РФ
[5]. В исследуемых пробах илисто-глинистый материал в своем составе имел
заданное количество полезного компонента, не извлекаемого гравитационной
технологией и требующее применение рудной технологии, например, выщела-
чивание. Для извлечения золота из руд известно применение хлорной извести.
Схема процесса:

Ca(OCl2) + H2SO4 = CaSO4 + H2O + Ѕ O2 +Cl2
Cl2 + Au  2AuCl2 [2]

В процессе применен органический сорбент, который представляет собой
опилки хвойных пород. В обычных условиях они содержат влагу, поскольку поры
заполнены водой. Для того, чтобы применять опилки в качестве сорбента необ-
ходимо освободить поры, что достигается прокаливанием опилок при темпера-
туре 200оС в течение 1–2 часов. Пробные опыты на 10-ти модельных образцах
(содержание золота известно) показали возможность сорбции золота из кислых
растворов. Сорбент должен быть определенной крупности, храниться в сухом
месте в хорошо закрытом сосуде. В работе использованы опилки классом круп-
ности -0,5+0,25 мм. Концентрация хлорной извести составляла 5–10 мг/л, как по
технологии [3]. Концентрацию серной кислоты, время выщелачивания золота, а
также время сорбции устанавливали опытным путем. В экспериментах вес каж-
дой из навесок илово-глинистого материала составлял 10 г. Для извлечения золо-
та из такого материала следует применять 10% раствор серной кислоты, концен-
трация хлорной извести 10 мг/мл. Время выщелачивания составило 4 часа, про-
ба подвергалась перемешиванию. Процесс вели без подогрева в сосуде с притер-
тое крышкой, количество сорбента составляет 5% от массы взятого материала.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПНЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Литвинцев В.С.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

Проблемы крупномасштабного и рационального освоения техногенных рос-
сыпных месторождений Дальнего Востока России объективно обуславливают
необходимость представления их как геосистемы, отражающей единство и
взаимосвязь следующих компонентов: недр, техники и технологии, социально-
экономических структур, системной организации производственной деятель-
ности [1, 2]. Анализ выполненных исследований проблемы повышения эффек-
тивности технологий разработки техногенных россыпных месторождений по-
зволил сделать вывод о необходимости и возможности применения новых тех-
нологических решений, основанных на:

– рациональном использовании природных факторов в сочетании с антро-
погенными для подготовки продуктивной горной массы россыпей, особенно
техногенных, к эффективному процессу обогащения [3];

– технологической подготовке (реструктуризации) объектов техногенных
россыпей сложного строения для их разработки с применением менее энерго-
и металлоемкого горного оборудования;

– расширение области применения горных машин и оборудования среднего
класса при разработке глубокозалегающих и техногенных россыпей;

– создании новых методов и технологий комплексного использования мине-
рального сырья с целью повышения извлечения попутных ценных компонен-
тов и др..

В практическом плане в ИГД ДВО РАН созданы следующие технологии,
оборудование и технологические решения, направленные на повышение эф-
фективности разработки россыпей всех генетических типов:

– технология формирования обогащенного пласта техногенной россыпи воз-
действием природных и антропогенных факторов (имеется патент);
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– технология формирования продуктивного пласта техногенной дражной
россыпи с реструктуризацией отвальных комплексов на основе отечественных
модульных мини-драг;

– технология разработки россыпей драгами с дополнительным извлечением
ценных компонентов из эфельных хвостов в едином технологическом процессе;

– проектно-конструкторская документация модульных промывочных комп-
лексов, рекомендации по их использованию при разработке небольших по за-
пасам горной массы россыпей;

– практические рекомендации по способам и технологиям высокопроизво-
дительной выемки продуктивных толщ техногенных россыпных образований
на основе комбинированной технологии (земснаряд – драга, в т. ч. мини-драга),
эффективной в определенных горно-геологических условиях техногенных ме-
сторождений;

– технология разработки природной или техногенной россыпи подводным
способом с применением земснарядов, эффективность которой подтверждает-
ся научным обоснованием новой конструкции всасывающего устройства (д.т.н.
Пуляевский А.М.), способного извлекать крупные фракции частиц ценного ком-
понентабольшой плотности из забоя, в том числе и с плотика месторождения.

Технология переработки эфельных хвостов драги основана на созданном в
ИГД ДВО РАН опытно-промышленном комплексе, включающего конический
гидрогрохот, песковые насосы, обезвоживатели, отсадочные машины, центро-
бежные концентраторы Кнельсона и др. Данная вполне конкурентоспособна с
отсадочной технологией, требующей больших капитальных затрат. Определен-
ное развитие произошло в направлении технологического и аппаратного обес-
печения процессов обогащения песков золотосодержащих россыпей. К сожа-
лению, большинство недропользователей, осуществляющих добычу россып-
ного золота, по прежнему применяют технологии и обогатительное оборудова-
ние, в лучшем случае, конца XX в.

В ИГД ДВО РАН разработаны и запатентованы ряд технологий для повыше-
ния извлечения золота при доводке концентратов:

– Технология обработки золотосодержащего концентрата и комплекс для
извлечения мелкого, тонкого и дисперсного золота;

– Способ доводки черновых золотосодержащих концентратов;
– Способ извлечения тонкодисперсного золота из золотосодержащих руд.
Испытана технология реагентной обработки хвостов ШОУ (ОАО «Прииск

Соловьевский») с целью дополнительного извлечения золота. Установлена опти-
мальная дозировка химических реагентов для обработки шлюзовых концентра-
тов со значительным содержанием шлиховых минералов и трудноизвлекаемого
пластинчатого золота драг № 68, 229, 231 ОАО «Прииск Соловьевский» и др.

Известны разработки технологического оборудования других организаций
и предприятий, однако практика разработки россыпей показывает, что исполь-
зование его на горных полигонах минимальное.

Институтом «Иргиредмет» разработаны базовые варианты технологий
обогащения песков с учетом различного вещественного состава песков и круп-
ности золота, основанные на применении гравитационных методов обогаще-
ния и отличающиеся рациональным использованием шлюзов, отсадочных
машин, винтовых аппаратов, концентрационных столов, центробежных кон-
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центраторов в сочетании с оптимальными способами подготовки песков к обо-
гащению.

Для обогащения песков, содержащих относительно небольшое количество
мелкого золота (не более 15–20%), эффективна и получает все более широкое
распространение усовершенствованная шлюзовая технология. По этой техно-
логии максимальная крупность питания шлюзов не превышает 4–6 мм, при этом
за счет резкого уменьшения скорости потока воды на шлюзах потери золота,
особенно мелкого, снижаются в 1,5–2 раза. Указанная технология реализована
в промприборах типа ПГШИ-50, ПГШИ-100, которые используются не только
в России, но и поставляются в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Для обогащения песков с большой массовой долей мелкого золота Иргиред-
метом разработана отсадочная технология обогащения (прямая отсадка песков
крупностью менее 20–15 мм) с предварительной дезинтеграцией и грохочени-
ем песков в скруббер-бутарах и барабанных грохотах (дражных бочках), в том
числе с использованием для предконцентрации песков шлюзов с непрерывным
выводом концентрата. Отсадочные машины достаточно полно и надежно из-
влекают золото крупностью менее 0,15 мм, а при оптимальном водном режиме
отсадки и невысоких удельных нагрузках по твердому минимально извлекае-
мая крупность золота может составить 0,05 мм. В порядке дальнейшего совер-
шенствования отсадочной технологии и в соответствии с программами техни-
ческого переоснащения отрасли разработана специально для применения в рос-
сыпной золотодобыче принципиально новая отсадочная машина с подвижным
решетом производительностью 100 м3/ч («Труд-12»), а позднее – отсадочная
машина с подвижным решетом производительностью 50 м3/ч («Труд-6ПР). Для
более полного извлечения особо мелкого золота крупностью менее 0,1 мм из
глинистых фракций руд и песков институтом «Иргиредмет» разработаны на-
порные центробежно-барботажные концентраторы (ЦБК) производительнос-
тью 5 и 50 т/ч, которые изготавливаются на ОАО «Завод ИЗТМ» и ПО «Усоль-
маш». Для переработки гравитационных концентратов разработаны и изготав-
ливаются шлиходоводочные установки производительностью до 1; 2; и 5 т/ч
(ШДУ-1, ШДУ-2, ШДУ-5), обеспечивающие извлечение золота крупностью
минус 0,25 +0,1 мм на уровне 90–95%, менее 0,1 мм – 80–85%.

В ряде стран (США, Австралия и др.) при обогащении песков россыпных
месторождений применяют суживающиеся (струйные) желоба. У нас они мо-
гут найти применение при обогащении попутных полезных минералов плотно-
стью 4–7 г/см3. Исследования, выполненные в Институте горного дела ДВО
РАН, показывают, что суживающиеся желоба могут эффективно применяться
также для получения обогащенного промпродукта в случае дополнительной
классификации горной массы плюсовых фракций гидрогрохота на промывоч-
ных приборах и драгах.

Таким образом, в настоящее время имеются необходимое оборудование и
технологии, позволяющие достаточно полно извлекать мелкое самородное зо-
лото на всех стадиях обогащения песков, включая геологоразведочные работы
и доводочные операции.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ
ПРИ РАЗРАБОТКАХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОТОКА

Маркова О.Б.
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН

В отделе научной библиографии ГПНТБ СО РАН в целях информационного
сопровождения научных исследований в Сибири и на Дальнем Востоке созда-
на тематическая проблемно-ориентированная база данных (ПОБД) «Рекульти-
вация земель, нарушенных при разработках золоторудных месторождений в
Сибири и на Дальнем Востоке» (1970–2008 гг).

Разработка месторождений золота, основные запасы которого находятся на
территории Сибири и Дальнего Востока, производится в поймах и долинах рек
и является одной из наиболее экологически опасных отраслей горно-добываю-
щей промышленности. В результате производственной деятельности коренным
образом нарушается комплекс природных условий, а почвенно-растительный
покров уничтожается полностью. В связи с этим существует острая необходи-
мость решения проблем восстановления нарушенных территорий.

Основой создания данной ПОБД послужили текущие библиографические
указатели естественно-научной тематики, издающиеся в ГПНТБ СО РАН с на-
чала 1960-х гг., политематическая база данных собственной генерации «Приро-
да и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональ-
ное использование», формирующаяся с 1988 г. и постоянно пополняемая. Заяв-
ленная БД организована в интегрированной развивающейся информационно-
поисковой системе ИРБИС, имеющей широкий аппарат для ввода и поиска
информации. С целью наиболее эффективного мониторинга и анализа инфор-
мационного потока создан оригинальный тематический рубрикатор, позволяю-
щий проводить поиск по следующим основным направлениям: влияние золо-
тодобычи на окружающую среду (почву, растительный и животный мир, вод-
ные ресурсы, природные комплексы), включая результаты исследований про-
цессов естественного восстановления нарушенных территорий; охрана окру-
жающей среды при золотодобыче; рекультивация нарушенных земель (горно-
технический и биологический этапы).

Детальная библиографическая характеристика публикаций в БД и поиско-
вые возможности системы ИРБИС предоставляют возможности для библио-
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метрического исследования документального потока, позволяющего получить
сведения о динамике публикаций по годам, видовой и тематической структуре
ДИП, определить наиболее продуктивные периодические издания.

К настоящему времени выявлено 395 документов на русском языке, опубли-
кованных в период 1970–2008 гг. по теме «Рекультивация земель, нарушенных
при разработках золоторудных месторождений в Сибири и на Дальнем Восто-
ке». Для удобства восприятия количественных характеристик информационно-
го потока в таблице публикации распределены по десятилетиям.

Полученные данные позволяют проследить устойчивую тенденцию роста
количества публикаций во времени. Основную часть документального потока со-
ставляют публикации последних лет (46,6%), причем издания 2006–2008 гг. про-
должают поступать в библиотеку. Существенную долю информационного потока
составляют работы, опубликованные в последнем десятилетии XX в. (25,6%).

В информационный массив вошли монографические издания, статьи из
тематических сборников, продолжающихся и периодических изданий, мате-
риалы и тезисы докладов конференций, совещаний, симпозиумов, авторефе-
раты диссертаций, научные отчеты, методические рекомендации, депониро-
ванные научные работы, содержащие результаты исследований по экологи-
ческим проблемам золотодобычи, особенностям самовосстановления нару-
шенных территорий, охране окружающей среды и рекультивации нарушен-
ных земель.

За исследуемый период времени по теме опубликовано 6 монографий. В
видовой структуре информационного потока это составляет 1,5%. На фоне
общего информационного массива, отражающего в основном результаты
практических работ, мало исследований, имеющих общетеоретическое зна-
чение.

Основу заявленной БД составляют материалы и тезисы докладов конферен-
ций, совещаний, съездов, симпозиумов (40%). Значительная часть информации
(примерно 50%) содержится в статьях из научных сборников (тематических и
продолжающихся) и периодических изданиях. В данных публикациях представ-
лены в основном результаты практических работ, носящих методический, ре-
комендательный характер, а также содержащих результаты исследований есте-
ственного восстановления почвенно-растительного покрова.

Нами выявлено 44 названия журналов, в которых содержится информация
по исследуемой теме. Выделить так называемое «ядро» наиболее продуктив-
ных журналов не удается, так как в данных журналах опубликовано в основном
по 1–2 статьи за исключением журналов «Колыма», «География и природные
ресурсы», «Горный журнал» и некоторых других.

Динамика информационного потока во времени 

Годы Кол-во 
публикаций % 

1970–1979 28 7,0 
1980–1989 82 20,8 
1990–1999 101 25,6 
2000–2008 184 46,6 

            Итого 395 100 
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Тематическая структура заявленной БД определена разделами предметного
рубрикатора (экологические проблемы золотодобычи, охрана окружающей сре-
ды при золотодобыче, рекультивация нарушенных земель).

Судя по наполняемости рубрик, наибольшая часть публикаций (примерно
45%) посвящена экологическим проблемам, а именно, исследованиям воздей-
ствия золотодобычи на окружающую среду: почву, растительные и животные
организмы, водные ресурсы, природные комплексы. Наибольшее количество
исследований в этой области приходится на последние годы (120 публикаций).
Проблемам восстановления нарушенных земель

уделялось внимание в течение всего исследуемого периода. Особенно остро
вопрос рекультивации встал в 80–90-е гг. прошлого века. Как показали подсче-
ты, это одна из наполняемых рубрик. Значительно меньше в общем потоке пуб-
ликаций представлены работы, посвященные вопросам охраны окружающей
среды при разведке и разработке золоторудных месторождений (10,3%), хотя
наблюдается тенденция роста количества публикаций по этой весьма актуаль-
ной отраслевой проблеме.

Таким образом, данные, полученные в ходе анализа количественных и каче-
ственных сторон документально-информационного потока заявленной ПОБД
«Рекультивация земель, нарушенных при разработках золоторудных месторож-
дений в Сибири и на Дальнем востоке», указывают на научную, практическую
значимость и актуальность проводимых исследований и позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1. Выявлено 395 документов, опубликованных в 1970–2008 гг.
2. Наблюдается устойчивая тенденция роста количества публикаций за весь

период исследований.
3. В видовой структуре преобладают материалы и тезисы докладов конфе-

ренций, статьи из журналов и сборников как наиболее доступных и информа-
тивных источников.

4. В тематической структуре превалируют публикации по экологическим
проблемам золотодобычи и рекультивации нарушенных земель. Наименьшее
количество публикаций посвящено охране окружающей среды, хотя отмечена
тенденция роста количества публикаций по этой проблеме.

Заявленная ПОБД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН по адресу: http://
www.spsl.nsc.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ
РУДООБОГАТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С СУХОЙ

ТЕХНОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА СТРАНЫ

Матвеев А.И., Григорьев А.Н., Филиппов В.Е.
Институт горного дела Севера СО РАН, г. Якутск

Институт горного дела Севера, совместно с ОАО «ПО Усольмаш», ведет ра-
боту по созданию модульных автономных рудообогатительных установок
(МПРОУ) для освоения преимущественно мелких рудных месторождений и

 Матвеев А. И., Григорьев А. Н., Филиппов В. Е., 2010
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рудопроявлений золота в труднодоступных районах Севера и Дальнего Восто-
ка, применительно к климатическим условиям региона. Разрабатывается пере-
движная установка с сухой технологией рудоподготовки и предварительного
обогащения производительностью 6–8 т/ч, которая базируется на принципи-
ально новые технологические решения и аппараты по дезинтеграции с исполь-
зованием ударных методов дробления и измельчения с последующим пневма-
тическим обогащением тонко измельченных материалов.

В настоящее время проведены цикл исследований на опытных образцах ос-
новного технологического оборудования: дробилка комбинированного ударно-
го действия ДКД-300, пневмосепаратор ПОС-1000 и центробежный измельчи-
тель встречного удара ЦМВУ-800.

Результаты исследований дают основания для активного внедрения модулей
сухого обогащения золотосодержащих руд, высоким уровнем извлечения сво-
бодного золота гравитационной крупности. Подтвержденный уровень по усло-
виям натурных испытаний для кварц-жильных руд с преобладающим свобод-
ным самородным золотом выше 85%. Технические характеристики (габариты
и вес) основного технологического оборудования модуля позволяют создать
мобильную установку с компоновкой на шасси обычного грузовой транспорт-
ной единицы (автомобиль КаМАЗ). Проектный вес установки 10 тонн, уста-
новленная мощность 80 кВт.

Установка позволяет сократить исходную руду до 20 раз, при этом в ближай-
шей перспективе планируется создание дополнительного сокращения до 200
раз, при использовании нового оборудования пневматического винтового сепа-
ратора.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НОВОГО БЕССКРУББЕРНОГО
ПРОМПРИБОРА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ

РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

Матвеев А.И., Еремеева Н.Г, Очосов О.Ю., Матвеев И.А.
Институт горного дела Севера СО РАН, г. Якутск

В связи с ухудшением минерально-сырьевой базы добываемого россыпного
золота в части увеличения доли трудноизвлекаемых тонких фракций золота в
исходных песках все актуальным становится задача модернизации существую-
щих промприборов. Нами разрабатывается опытный промприбор производи-
тельностью 20 м3/ч, согласно схемы обогащения представленной на рис. 1.

В качестве дезинтегрирующего аппарата предлагается модернизированный
башенный дезинтегратор- аппарат дезинтеграции и классификации, который
при отсутствии движущихся частей, позволяет выделить продуктивные классы
для обогащения при обесшламливании и удалении галевых отвалов. Основное
преимущество высокая степень дезинтеграции высокоглинистых материалов.

В качестве обогатительного оборудования предлагается вариант примене-
ния новой конструкции крутонаклонного концентратора, работающего на вос-

 Матвеев А. И., Еремеева Н. Г., Очосов О. Ю., Матвеев И. А., 2010
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ходящих потоках воды по наклонной поверхности, в отличие от традиционного
способа обогащения песков в нисходящих потоках реализованных в отечествен-
ных шлюзовых промприборах.

В концентраторе разделение материалов в объеме пульпы происходит по
принципу равнопадаемости или гидравлической классификации, а на осади-
тельной поверхности пакета пластин по принципу гравитационного разделе-
ния минералов по наклонной плоскости. Благодаря сочетанию двух видов раз-
деления в новом аппарате одновременно происходит гидравлическая класси-
фикация исходного материала на фракции по равнопадаемости и последующее
фракционное обогащение, за счет чего исключается негативное влияние час-
тиц разной гидравлической крупности друг другу при разделении материалов
по плотности.

Принципиальная технологическая схема обогащения
                      золотосодержащих песков

Бункер

ПескиГаля Шламы

В отвал

Аппарат дезинтеграции и классификации АДИК-20

т

в

3

3

Q = 20 м /ч

+10 -10+0,1 -0,1

Q = 80 м /ч

т

в

3

3

Q = 2 м /ч

Q = 6 м /ч
т

в

3

3

Q = 12 м /ч

Q = 30 м /ч
т

в

3

3

Q = 6 м /ч

Q = 44 м /ч

  Крутонаклонный
концентратор (КНК)

Центробежный
 концентратор

Концентрат Хвосты
    Зернистая
фракция +5 мм

Концентрат Хвосты

                          Нет движущихся частей
                     Обогащение в объеме пульпы
                       Может работать в широком
                       диапазоне исх.гран. состава

      Может работать с обводненным
    материалом без предварительного
 обезвоживания и гидроциклонирования

Нет движущихся деталей. Эффективная дезинтеграция в водновоздушной активной
         среде, гидравлическая классификация и удаление шламистых фракций

Пром.продукт

т

в

Q = Производительность
            по твердому

Q = Расход воды

Для обогащения тонких классов предлагается применить центробежные
концентраторы авторской разработки, наиболее предпочтительным из них яв-
ляется применение конусного центробежного концентратора, преимущество
которого заключаются в отсутствии вращающихся деталей, центробежное поле
разделения минералов образуется за счет тангенциальной подачи исходной пуль-
пы. Эффективность обогащения основано на оригинальной системе разрыхле-
ния постели. При этом установка может работать в обводненных потоках.

Принципиальная схема обогащения на проектном промприборе
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ПРОМЫВОЧНЫЕ ПРИБОРЫ НА БАЗЕ ГРОХОТА ГИТ-52 МБ
ДЛЯ ЭФЕЛЬНЫХ ОТВАЛОВ ТЕХНОГЕННЫХ

РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА

Морозова Н.Н.
ЗАО «Горные машины», г. Красноярск

В настоящее время добывать золото из лежащих на поверхности эфелей ста-
новится относительно выгоднее, чем производить вскрышу торфов и добывать
глубоко залегающие пески, имеющие посредственную промывистость или вы-
сокую валунистость.

Ресурсный потенциал техногенных золотосодержащих объектов в России
оценивается в 5000 т, что соответствует 50–60% добытого в стране золота. Рост
интереса промышленности к техногенному золотосодержащему минерально-
му сырью в последние два десятилетия во многом предопределен появлением
новых технологий извлечения благородных металлов.

По современным оценкам и многочисленным литературным данным, совре-
менные старательские артели, использующие традиционные промывочные при-
боры, теряют от 20 до 50% золота. Основные потери при добыче россыпного и
рудного золота приходятся на тонкое, пластинчатое и пылевидное золото с раз-
мером частиц от миллиметра до нескольких микронов.

Техногенные отвалы нередко могут конкурировать по содержанию и запа-
сам золота со вновь открываемыми сегодня месторождениями. Уже имеется
значительный отечественный и зарубежный опыт, доказывающий рентабель-
ность повторного промышленного освоения таких объектов. Важнейшим пре-
имуществом техногенных месторождений является то, что продукт уже подго-
товлен (поднят из недр, дезинтегрирован) к обогащению.

Породы эфельных отвалов не похожи на первичные пески россыпных мес-
торождений, поэтому для них стандартные промывочные приборы типа ПГШ,
ПГБ, ГГМ и др. малоэффективны. Причин этому несколько.

Прежде всего, эфельные отвалы отличаются сравнительно мелким материа-
лом и отсутствием валунов. В итоге, эфеля на 90–95% представлены материа-
лом мельче 50 мм.

Применение стандартных гидровашгердных приборов типа ПГШ на эфелях
такой крупности просто не имеет смысла. У стандартных гидровашгердов пер-
форация составляет 80–120 мм, соответственно весь эфель провалится через
перфорацию и поступит на шлюз. Никакого обогащения материала при этом не
произойдет, так как на промывку он поступит практически полностью. В ре-
зультате шлюз будет перегружен, и почти все мелкое золото из эфелей потеря-
ется еще раз.

А если уменьшить перфорацию гидровашгерда до 20–30 мм, чтобы разгру-
зить шлюз, то производительность грохочения резко падает, и прибор не обес-
печивает приемлемую производительность.

Также нет смысла промывать эфельные отвалы приборами типа ГГМ (ППМ).
Их главной составной частью является мощный пластинчатый грохот, способ-

 Морозова Н. Н., 2010
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ный принимать валуны размером более метра. На эфелях без валунов пластин-
чатые грохоты не нужны, и нет смысла платить за них высокую цену.

Приборы с бочечным грохотом (ПБШ, ПГБ и т. п.) подходят для эфелей, так
как позволяют отделить галю крупностью 10–20 мм и таким образом сократить
материал, поступающий на дальнейшее обогащение, но при низких содержа-
ниях золота в эфельных отвалах дорогостоящий бочечный прибор будет иметь
срок окупаемости несколько лет. Кроме того, технической необходимости при-
менения дорогостоящих бочечных грохотов на эфельных отвалах нет, так как
эфеля легкопромывистые.

С учетом вышесказанного для дезинтеграции и классификации эфелей оп-
тимальными являются плоские инерционные грохоты. Они сравнительно не-
дорогие, обеспечивают хорошую дезинтеграцию легкопромывистых эфелей при
высокой производительности. Лучшим вариантом является двухситный грохот,
позволяющий максимально сократить количество материала для дальнейшего
обогащения. Размер нижнего сита подбирают в зависимости от крупности зо-
лота в отвалах и обогатительного модуля, следующего за грохотом.

В 1998 г. по заказу ЗАО «Недра Бодайбо» завод «Рудгормаш» специально
разработал для россыпей двухситный грохот ГИТ-52МБ, имеющий увеличен-
ную длину сеющей части и ряд конструктивных и технологических особеннос-
тей, обеспечивающих повышенную эксплуатационную надежность, а именно:

– бортовины короба выполнены из износостойкой стали 10НХД;
– бортовины грохотов усилены дополнительными накладками;
– в вибраторах установлены виброустойчивые подшипники;
– уплотнение подшипниковых узлов обеспечивает длительную
работу в условиях высокой влажности, характерной мокрому грохочению;
– соединение связь балок с бортовинами осуществляется с помощью упру-

гоподатливых соединений;
– сварные соединения сит с бортовинами заменены на заклепочные;
– повышена жесткость пружин.
При эксплуатации в условиях золотодобывающего предприятия грохот обес-

печивает производительность от 350 до 800 т/ч, при этом крупность отдельных
кусков перерабатываемой горной массы может достигать 1 м и более. В каче-
стве верхнего сита грохота служат колосниковые решетки с щелью 8, 12, 20, 30,
40, 60, 80, 100 мм. Они отличаются высокой прочностью и предназначены для
отделения валунов и крупного галечника, что предупреждает повреждение ниж-
них сит, увеличивает срок их службы и снижает затраты на их замену. На ниж-
нем ярусе грохота могут устанавливаться металлические сетки или полиурета-
новые панели.

Схема промывочного прибора на базе грохота ГИТ 52-МБ:
Порода с помощью экскаватора или погрузчика через приемный бункер по-

ступает на вибрационный бункерный питатель ПВ-ПБР-1,2/2,7. Преимущество
этого типа питателей заключается в возможности регулирования с дистанцион-
ного пульта управления его производительности – от нуля до максимальной.
Регулирование осуществляется с помощью частотного преобразователя, без
остановки технологических линий предприятия. Далее материал проходит раз-
деление на фракции на двухситном грохоте ГИТ-52 МБ, технические характе-
ристики которого были представлены выше, после чего подрешетная фракция
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минус 5 – минус 10 мм проходит стадию обогащения. Золото в эфельных отва-
лах разнообразное по размеру и форме. В них есть некоторая доля «первично-
го» золота, которое было в россыпи до ее отработки. Оно теряется при промыв-
ке мерзлых или глинистых песков, из-за недостатка воды и т. п. Но большая
часть золота в эфелях является сложным для извлечения: крупностью пре-
имущественно 0,25 мм и мельче; пластинчатое, чешуйчатое; в сростках с по-
родой. Выбор обогатительного оборудования определяется с учетом, как гра-
нулометрических характеристик золота, так и массовой доли в эфелях мине-
ралов с высокой плотностью: магнетита, гематита, пирита, ильменита, касси-
терита и др. Для эфельных отвалов с небольшим содержанием тяжелой фрак-
ции удовлетворительное извлечение золота могут обеспечить шлюзы. В та-
ком случае подрешетная фракция грохота ГИТ может направляться на шлю-
зы мелкого наполнения.

При значительном количестве тяжелой фракции постель шлюзов будет быс-
тро забиваться; более эффективными по извлечению золота в этом случае будут
обогатительные аппараты с непрерывным выходом концентрата: отсадочные
машины (Труд-12, Труд-6ПР). Далее концентрат дополнительно перечищают
на МОД-2М или МОД-3М и, затем, на СКО-7,5.

Немаловажным преимуществом данного промприбора является возможность
изготовления, как стационарного, так и передвижного исполнения.

Обобщая данные, можно сделать вывод, что промывочный прибор для эфель-
ных отвалов россыпных месторождений золота должен быть на базе плоского
инерционного грохота, а обогатительная система может быть шлюзовой, отса-
дочной или с винтовыми сепараторами в зависимости от массовой доли тяже-
лой фракции в песках.

Шлюзовые приборы с виброгрохотом, по принципу работы являются анало-
гом канадского прибора «Юкон», в котором грохочение песков также осуще-
ствляется на плоском виброгрохоте, а для обогащения подрешетного материа-
ла используются шлюзы.

Технологии переработки, основанные на использовании грохотов ГИТ-52
МБ и вибрационных бункерных питателей ПВ-ПБР-1.2/2.7, делают достаточно
выгодным извлечение золота из лежащих на поверхности эфельных отвалов,
так как стоимость данного оборудования относительно низкая.

Шлюзовой промывочный прибор с грохотом ГИТ-52МБ успешно работал
на россыпи «Угахан» в Бодайбинском районе в течение нескольких лет.

В 2007 г. на базе грохота ГИТ-52МБ в ООО «Закаменск» (Бурятия) построен
отсадочный прибор для вольфрамитовой россыпи. Подрешетная фракция ниж-
него грохота в этом приборе поступала на отсадочную машину Труд-12. В нача-
ле 2010 г. подобная конструкция была приобретена Артелью старателей «Гази-
мур», Читинской области.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ
ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ

ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ

Моторов О.В.
ВНИИ-1, г. Магадан

Необходимость повышения степени извлечения драгоценных металлов при
переработке золотосодержащих руд обусловливает, как правило, применение
гидрометаллургических методов с использованием высокотоксичных цианис-
тых растворов. Для обезвреживания цианидов в отходах золотоизвлекательных
фабрик наиболее распространены следующие схемы: щелочное хлорирование;
обработка пиросульфитами; кондиционирование обезвоживанием хвостов. Ос-
новными критериями оценки наиболее рациональных методов обезврежива-
ния цианистых хвостов могут являться следующие показатели: эффективность
обезвреживания; технологичность метода (аппаратурное оформление); изби-
рательность действия реагентов; стоимость реагентов; вторичное загрязнение
хвостов; класс опасности отхода. Учитывая, что стоимостная оценка перечис-
ленных факторов, за исключением последнего, несущественно отличается для
разных способов обезвреживания, обоснование наиболее оптимального мето-
да обезвреживания хвостов цианирования выполняется на основе наиболее
интегрированного показателя – класса опасности отхода. Экономическая со-
ставляющая этого показателя определяется существенной разницей размера
платы за размещение отходов разного класса опасности. Кроме того, класс опас-
ности складированных отходов определяет направление и стоимость рекульти-
вации накопителя отходов. Использование метода обезвреживания цианидов
щелочным хлорированием является проблематичным в данном контексте, так
как остаточные концентрации окисляющих реагентов (активный хлор) в обезв-
реженных хвостах могут оказывать острое токсическое воздействия на тест-
объекты и не позволить получить отходы с низким классом опасности (4-й или
5-й). Продукты обезвреживания щелочным хлорированием характеризуются,
как правило, высокой щелочностью, что также в значительной степени опреде-
ляет высокий класс опасности отходов. Метод обезвреживания пиросульфита-
ми обеспечивает класс опасности не выше 4-го (малоопасные отходы), но не
обеспечивает эффективное снижение концентраций тиоцианатов в обезврежи-
ваемых хвостах цианирования. При длительном контакте обезвреженных пи-
росульфитами хвостов цианирования с жидкой фазой возможна значительная
трансформация их химического состава с повышением класса опасности отхо-
да. Имеющийся в Магаданской области опыт биотестирования обезвреженных
метабисульфитом хвостов цианирования флотоконцентрата, подтверждает 4-й
класс, хвостов прямого цианирования руды – 5-й класс опасности отходов. Об-
щим основным недостатком реагентных методов обезвреживания является не-
адекватно высокие уровни вторичного загрязнения и затрат на обезвреживание
отходов вследствие значительного расхода высокотоксичных и дорогостоящих
химических реагентов. Кондиционирование хвостов цианирования концентра-
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тов способом обезвоживания, в частности фильтрацией, обеспечивает 4-й класс
опасности расчетным и экспериментальным методами. Расчетный 4-й класс
опасности отхода подтверждается биотестированием также для кека необезв-
реженных хвостов цианирования концентратов. Несомненным преимуществом
способа является отсутствие вторичного загрязнения отходов химическими
реагентами и технологических операций по использованию последних (транс-
портировка, хранение, приготовление). Из недостатков технологии кондицио-
нирования хвостов цианирования обезвоживанием следует отметить высокие
остаточные концентрации цианидов и тиоцианатов, щелочность хвостов после
фильтрации с влажностью не ниже 25%, не позволяющие достичь 5-го класса
опасности и после промывки отхода. При использовании гравитационно-фло-
тационной схемы переработки руды с цианированием концентратов, подавля-
ющая часть хвостов обогащения представлена хвостами флотации. В этом слу-
чае заслуживает внимания вариант смешения хвостов цианирования и сгущен-
ных флотационных хвостов. Последние, как правило, характеризуются расчет-
ным 5-м классом опасности, подтверждаемым биотестированием. Расчеты и
экспериментальное определение класса опасности смеси хвостов цианирова-
ния и флотации в соотношении порядка 1:20 определяют 5-й класс опасности
отходов практически для всех комбинаций, в которых участвуют цианистые
хвосты, обезвреженные разными способами. Согласно полученным результа-
там определения класса опасности отходов расчетным и экспериментальным
методами, наиболее оптимальными способами обеспечения приемлемого (не
ниже 4-го) класса опасности отходов для окружающей среды, являются спосо-
бы обезвреживания пиросульфитами и кондиционирование обезвоживанием.
Смешение обезвоженных хвостов цианирования с хвостами флотации целесо-
образно рассматривать при условии экономической эффективности технологи-
ческих операций приготовления смеси отходов.

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА
ИЗ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ РУДЫ

Моторов О.В., Пономаренко О.В.
ВНИИ-1, г. Магадан

Актуальной задачей для Магаданской области является разработка техноло-
гических схем обогащения хвостов гравитации основных золоторудных место-
рождений региона с целью доизвлечения золота с получением забалансовых
отвальных хвостов. Накопленные отходы гравитационного обогащения пред-
ставляют собой перспективные объекты золотодобычи. Использование в про-
шлом гравитационных и гравитационно-флотационных схем обогащения не
позволяет достичь высоких показателей извлечения металла, что приводит к
значительным (от 0,8 до 2,5 г/т) остаточным содержаниям золота в хвостах.
Например, по экспертным оценкам, при переработке руды на месторождениях
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Игуменовское и Школьное накоплено порядка 700 и 500 тыс. тонн хвостов, в
которых содержится около 1200 и 700 кг золота. В аккредитованной аналити-
ческой лаборатории ВНИИ-1 выполнены исследовательские работы по изуче-
нию вещественного состава, обогатимости и разработке технологических схем
переработки лежалых хвостов золотоизвлекательной фабрики одного из горно-
добывающих предприятий Магаданской области. Лежалые хвосты получены
при переработке руд по гравитационно-флотационной схеме обогащения с сор-
бционным цианированием концентратов. Исследовательские работы предусмат-
ривали переработку технологической пробы лежалых хвостов по схемам гра-
витационного обогащения и сорбционного выщелачивания. Основным полез-
ным компонентом пробы является золото, присутствующее в виде единичных
свободных зерен, размер которых колеблется в пределах от тысячных долей
миллиметра до 0,1 мм и в виде сростков с кварцем и сульфидами. Из сульфидов
присутствуют арсенопирит, пирит, халькопирит, сфалерит и галенит. В исход-
ной пробе установлено среднее содержание золота 1,56 г/т, серебра – меньше
5 г/т. Гранулометрический анализ хвостов показал, что практически для всех
классов распределение золота равномерное и пропорционально выходу клас-
сов крупности. Такой характер распределения драгметаллов является призна-
ком подавляющего преобладания мелкой и тонкозернистой фракций продук-
тивной минерализации. Гравитационное обогащение лежалых хвостов про-
ведено на концентрационном столе и на центробежном концентраторе «Utomax-
01» с перечисткой хвостов «Utomax» на этом же концентраторе. Исследования
проведены на хвостах исходной крупности и на доизмельченных до 80% -0,071 мм.
Извлечение золота на концентрационном столе получено невысокое – 19,1–
21,8%. По качеству гравиоконцентраты получены с низким содержанием – 12,0–
13,25 г/т. Относительно более высокие результаты по извлечению золота в кон-
центрат, 65–72%, получены на центробежном концентраторе при выходе 6,5–
10,7% и содержаниях золота 10,3–15,2 г/т. Гидрометаллургическая перера-
ботка лежалых хвостов проведена способом сорбционного цианирования. Кон-
центрация цианида натрия составляла 0,1%, в качестве сорбента использован
уголь марки «JX-102». Цианированию подвергали классы исходных хвостов
крупностью -0,071 + 0 мм (суммарный выход классов – 51,3%) и исходные хво-
сты, измельченные в стержневой мельнице до 80% класса -0,071 мм. Сорбци-
онное цианирование исходных и измельченных до 80% класса -0,071 мм хвос-
тов позволяет достичь степени извлечения 78 и 93,4% и отвальных хвостов с
содержанием золота 0,4 и 0,1 г/т, соответственно. Увеличение времени циани-
рования хвостов исходной крупности с 24 до 48 часов обеспечивает рост извле-
чения с 78 до 89%, при выщелачивании измельченных хвостов увеличение вре-
мени цианирования не влияет на показатели извлечения. В результате прове-
денных лабораторных исследований по извлечению золота из лежалых хвостов
можно сделать следующие выводы: 1) гравитационное обогащение хвостов не
позволяет получить удовлетворительные результаты по выходу концентрата и
содержанию в нем золота; 2) гидрометаллургическая переработка по схеме сор-
бционного выщелачивания хвостов исходной крупности обеспечивает удовлет-
ворительные результаты извлечения золота с получением кондиционных отваль-
ных хвостов и возможность получения более высоких показателей при доиз-
мельчении исходных хвостов; 3) для переработки лежалых хвостов рекоменду-
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ется сорбционно-цианистая схема извлечения золота с предварительным из-
мельчением исходного материала.

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ХВОСТОВ
ОБОГАЩЕНИЯ ДО КЛАССА ПРАКТИЧЕСКИ

НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Моторов О.В., Пономаренко О.В.
ВНИИ-1, г. Магадан

Получение хвостов обогащения категории практически неопасных отходов
является актуальной задачей для горнодобывающих предприятий, так как со-
провождается значительным экологическим и экономическим эффектом от сни-
жения негативного воздействия на окружающую среду. Размер платы за разме-
щение отходов 5-го класса опасности (практически неопасные отходы) более
чем в 20 раз ниже платы за отходы 4-го класса опасности (малоопасные отхо-
ды). На большинстве современных золотоизвлекательных фабрик в качестве
технологии обезвреживания цианидсодержащих хвостов обогащения исполь-
зуется схема щелочного хлорирования. В результате использования хлорпро-
дуктов обезвреженные хвосты обогащения относятся, как правило, к 4-му классу
опасности или выше. В аккредитованной аналитической лаборатории ВНИИ-1
выполнены исследовательские работы по изучению способа подготовки хвос-
тов обогащения одного из горнодобывающих предприятий Дальневосточного
федерального округа до класса практически неопасных отходов. В результате
изучения химического состава и токсичных свойств хвостов обогащения уста-
новлено, что токсичность отходов обогащения обусловлена следующими фак-
торами: 1) высокой щелочностью твердой фазы отхода, вследствие внесения в
нее реагентов, используемых в процессе гидрометаллургической переработки
руды и хвостов обогащения; 2) наличием окислителя («активного» хлора) в твер-
дой фазе отхода вследствие внесения в нее реагентов, используемых в процес-
се обезвреживания цианистых соединений после гидрометаллургической об-
работки исходной руды. Исследования предусматривали следующие основные
способы снижения токсичности отходов: 1) метод разбавления; 2) метод реа-
гентной обработки; 3) организационные мероприятия. Установлено, что при
условии, когда источник «щелочности» находится в твердой фазе пробы, метод
разбавления неприемлем при соблюдении существующего водного баланса
(кратность разбавления составляет порядка 40–50). Для оценки способа реа-
гентной обработки были выполнены исследования по снижению щелочности
отхода подкислением минеральными кислотами. Максимальная концентрация
ионов ОН-, которую может создать раствор Са(ОН)2, составляет рН = 12,35. В
растворе (жидкой фазе пульпы) присутствуют катионы Са+2, СаОН+, Mg2+, MgOH+

c преобладанием первых двух компонентов. Продукты взаимодействия СаОН+

и Са2+, MgOH+ и Mg2+ начинают переходить в осадок при взаимодействии с
ионами ОН- начиная с показателя рН = 11,0–11,5, в случае катионов кальция, и
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с рН = 6,0–9,0, в случае катионов магния. Кальций содержащие ионы активно
взаимодействуют с поверхностью минералов хвостовой пульпы. При нейтра-
лизации щелочности кислотой наблюдается равновесие между ионами СаОН+

и Са2+ с осадком сульфата кальция СаSO4, которое может быть выражено урав-
нением электронейтральности:

2[Са+2]+[ СаОН+]+[H+]2[SO4 
2-]+[ ОН-],

вследствие чего при проведении процесса нейтрализации очень важным яв-
ляется контроль рН среды. Исследованиями установлены дозы и обоснована
эффективность применения разбавленных минеральных кислот без риска вто-
ричного загрязнения отходов. По результатам биотестирования кек нейтрали-
зованной пробы отнесен к 5-му классу опасности для окружающей среды. С
целью снижения токсичности хвостового кека эффективным также является
выполнение ряда организационных мероприятий: 1) гомогенизация известко-
вого молока, подаваемого в технологический процесс, и хлорагентов, исполь-
зуемых для обезвреживания, с целью исключения нерастворенных частиц реа-
гента, остающихся в твердой фазе хвостовой пульпы и обусловливающих вы-
сокую окислительную способность отходов; 2) организация системы автомати-
ческой подачи реагентов для обезвреживания и подщелачивания хвостовой пуль-
пы. Разработанный метод реагентной обработки отхода растворами минераль-
ных кислот и рекомендации по организационным мероприятиям позволили, по
результатам лабораторных и полупромышленных испытаний, отнести хвосты
обогащения к практически неопасным отходам и повысить экологическую бе-
зопасность и экономическую эффективность производства.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА

Неронский Г.И., Бородавкин С.И.
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск

В настоящее время ресурсы россыпей золота в значительной степени исто-
щены, поэтому сейчас все острее возникает необходимость повторной перера-
ботки техногенных россыпей. При отработке россыпей традиционно использо-
вался гравитационный способ обогащения с извлечением свободного золота
россыпеобразующих фракций крупности. Мелкое, тонкое и дисперсное золото
(МТЗ) практически не извлекалось. В Амурской области по данным разведки
золото фракции -0,25 мм составляет 30–50%, а в области спада продуктивности
россыпи количество его достигает 50–80% (Нагима, Ултучи, Некля). При пла-
нировании отработки россыпей 50% золота фракции -0,2+0,1 мм и 85% фрак-
ции -0,1 мм относятся к технологическим потерям. В действительности же мел-
кого золота гораздо больше, чем зафиксировано разведкой, т.к. используя гра-
витационные методы при опробовании, потери также неизбежны. Количество
его определяется формационной принадлежностью руд, которые явились ис-
точником для формирования конкретной россыпи. Согласно статистическим

 Неронский Г. И., Бородавкин С. И., 2010
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данным по различным рудным месторождениям (Неронский, 1998), самое вы-
сокое содержание золота с размером зерен меньше 0,1 мм – в колчеданных и
существенно сульфидных месторождениях (90–100%), несколько ниже оно в
близповерхностных месторождениях (60–100%) и месторождениях средних
глубин (25–30%), а в месторождениях больших глубин количество золота с зер-
нами меньше 0,1 мм – самое минимальное (5–40%). В процессе эрозии все зо-
лото, в т. ч. и МТЗ, переходит в россыпь. Кроме того, в процессе окатывания
крупных фракций золота, оно истирается и уже при средней степени окатанно-
сти теряет 10–20% мас. с образованием фракции -0,1 мм (Новиков, Яблокова,
1972). Попытки переработки техногенных отвалов ведутся с гравитационной
схемой обогащения, которая усложняется применением различных приборов и
механизмов, что ведет к удорожанию работ, а затраты не компенсируются сто-
имостью добытого металла при далеко неидеальном извлечении. В действи-
тельности переработка техногенных отвалов россыпей связана с проблемой
извлечения мелкого, тонкого, дисперсного и связанного золота. Как справедли-
во указывают Н.М.Ридзюнская и Е.В.Матвеева (1998), для этого необходимо
создание сырьевой базы месторождений МТЗ и разработка новых рентабель-
ных технологий извлечения мелкого, тонкого и тонкодисперсного золота.

Создание сырьевой базы месторождений МТЗ, в т. ч. и техногенных, невоз-
можно при современном способе обработки проб, основанном на гравитацион-
ном принципе. Для полного учета золота в россыпях (в рудной гальке, свобод-
ного шлихового и МТЗ) нами запатентован способ обработки проб золотонос-
ных россыпей (Неронский, Бородавкин, 2008, патент № 2329103). Суть его зак-
лючается в том, что в процессе мокрой сепарации проба разделяется на три
фракции: крупная (+10 мм), средняя (-10+0,5 мм) и мелкая (-0,5 мм). Из круп-
ной фракции визуально отбирается галька минерализованных пород и опреде-
ляется содержание золота пробирным методом. Средняя фракция промывается
в лотке, собирается шлих тяжелых минералов, из которого под бинокуляром
отбирается золото россыпеобразующих фракций, а минералы тяжелой фрак-
ции и вся средняя фракция песчано-гравийной смеси проверяется на содержа-
ние золота пробирным методом. Вся фракция меньше 0,5 мм после отстаива-
ния взвеси взвешивается и в ней определяется содержание золота пробирным
методом. Этот способ обработки проб целесообразно применять не только для
техногенных, но и первозданных россыпей, в результате чего будут получены
объективные данные о промышленной ценности каждого из продуктов.

Россыпи, разведенные с обработкой проб по предлагаемому способу, могут
содержать от одного до четырех продуктов, представляющих промышленную
ценность (рис. 1). Отработка таких россыпей должна осуществляться с приме-
нением гравитационного способа для улавливания крупного свободного золота
в комбинации с переработкой на обогатительной фабрике рудной гальки и щеб-
ня, фракции меньше 0,5 мм для улавливания МТЗ, связанного, новообразован-
ного и коагулированного золота (патент № 2302678 Неронский, Бородавкин,
2010) (рис. 2).

На приведенных схемах обработки проб и отработки разведанных россыпей
наглядно видна последовательность проводимых операций. По мере удаления
от головки россыпи с коренным источником золота уменьшается вероятность
обнаружить промышленные содержания золота в рудной гальке и щебеночном
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материале, а роль МТЗ увеличивается. В соответствии с этим упрощается и
схема переработки материала. Учитывая, что основной продукт должен пере-
рабатываться на обогатительной фабрике по рудной схеме, то эти предприятия,
в первую очередь, и должны взять на себя заботу о разведке и отработке техно-
генных россыпей в радиусе рентабельной транспортировки промпродукта до
фабрики. Это повысит загруженность фабрики и увеличит срок ее работы. При
отсутствии действующих обогатительных фабрик в крупных россыпных райо-
нах возможно строительство новых, специально нацеленных на переработку
техногенных россыпей и россыпей с преобладанием МТЗ. Только после пере-
работки россыпи по предлагаемой схеме россыпь можно считать полностью
отработанной и делать рекультивацию площади.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта № 09-II-СУ-08-002 ДВО РАН.

Рис. 1. Схема обработки проб при разведке россыпей с большим количеством МТЗ

Рис. 2. Принципиальная схема отработки техногенных россыпей золота



Сессия стендовых докладов

152

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОСВОЕНИЮ ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ

Пахомов А.Ю., Литвиненко И.С.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

В зависимости от масштабов и длительности эксплуатационных работ на
россыпных месторождениях Северо-Востока России, связанные с ними техно-
генные россыпи могут быть подразделены на три категории: 1) простые, 2) сред-
ней сложности и 3) сложные. Первый тип характерен для мелких россыпных
месторождений. Наиболее простой вид он имеет на участках отработки россы-
пей подземным способом в 40-50-е годы прошлого века. Техногенные образо-
вания представлены здесь конусообразными галечными и плащеобразными
эфельными отвалами, содержащими упущенный полезный компонент. Наибо-
лее сложным техногенным рельефом и наиболее сложным строением техно-
генных россыпей характеризуются разработки крупных и уникальных по запа-
сам, а так же глубокозалегающих (с большими объемами вскрышных работ)
россыпных месторождений. Это связано с тем, что разработка крупных и су-
перкрупных месторождений начиналась, как правило, с отработки наиболее
богатых (центральных) участков. Затем следовала их переработка. По мере раз-
вития землеройной техники это могло происходить неоднократно. Расширялся
(опять же неоднократно) к бортам долины и разрабатываемый контур. При этом
техногенные формы рельефа и связанные с ними техногенные россыпи преды-
дущих стадий работ уничтожались или погребались. Все это приводило к фор-
мированию очень сложного техногенного рельефа и к очень сложному строе-
нию техногенных россыпей. Именно на них и приходятся сегодня основные
ресурсы золота, сосредоточенного в техногенных россыпях.

При разведке техногенного комплекс осадков на крупных и суперкрупных
россыпях, как правило, определяется среднее содержание полезного компонента
на массу, поскольку пласт зачастую выделить практически не возможно. После
подсчета весьма приблизительных запасов, а точнее – ресурсов, весь комплекс
передается в эксплуатацию и почти полностью промывается. При этом часто
совершенно не рационально перерабатываются громадные объемы породы, не
редко совершенно пустой, что делает отработку техногенных россыпей мало-
рентабельной или вообще нерентабельной. Такое происходит, в числе прочих
причин, и потому, что техногенные россыпи не могут быть разделены при раз-
ведке на привычные пески и торфа, кроме того, каждая из них состоит из гене-
тически разнородных частей: отвальных, торфяных, галечных, эфельных рос-
сыпных фрагментов.

В то же время, геологические границы техногенных россыпей или их фраг-
ментов можно выделить на геологических и геоморфологических элементах
техногенного комплекса – оконтурить холм гали или отвал торфов, конус или
холм эфелей. Можно также определить скопления потерянных золотоносных
песков под прохудившимся скруббером или пульпопроводом и т. д. Несомнен-

 Пахомов А. Ю, Литвиненко И. С., 2010
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но, их предварительное выделение облегчает условно «кондиционные» геоло-
горазведочные работы (а они в принципе возможны), которые позволяют уста-
новить положение не только приповерхностных, но и погребенных металло-
носных геологических тел и форм техногенного рельефа. Идя таким путем,
реально выделить в пределах техногенного комплекса некоторое множество
малых россыпей, поддающихся раздельной добыче, и тем самым отказаться от –
в большинстве случаев нерентабельного – массового перемыва техногенных
отложений. Конечно, в этом варианте схема отработки россыпи в целом будет
технологически сложной. Однако при достаточно высоких содержаниях полез-
ного компонента и объемах горной массы она может быть экономически вы-
годной, особенно для отработки малыми звеньями.

Определение участков, перспективных на выявление малых россыпей, дол-
жно являться основой прогнозных оценок россыпной золотоносности техно-
генного комплекса. Проблема состоит в опознании и правильном определении
генезиса и возраста форм техногенного рельефа, к которым они приурочены и
которую, в теперь уже привычных условиях отсутствия документации и фикса-
ции их на плане или карте, возможно решить только на основе специализиро-
ванных работ по изучению техногенного рельефа речных долин. На основе карт
и схем техногенного комплекса может быть оценена не эфемерная, а реальная
россыпная минерально-сырьевая база исследованных территорий.

Картирование эксплуатационного техногенного комплекса россыпных мес-
торождений, должно стать, по нашему мнению, такой же неотъемлемой час-
тью геологических исследований, как геологическое или геоморфологическое
картирование природных объектов. Представляется, что этот вид работ должен
опираться на определение генезиса и возраста отдельных форм техногенного
рельефа и слагающих их отложений. В условиях практически повсеместного
отсутствия документации по прежним отработкам россыпей, данная проблема
может быть решена геоморфологическими методами.

В этой связи необходимо признать правомочность подхода к техногенному
рельефу как к объекту, созданному, хоть и при участии человека, но определен-
ными динамическими процессами, в принципе ничем по своей направленнос-
ти не отличающимися от привычных экзогенных. Если мы согласимся с таким
подходом к техногенному комплексу осадков и как-то узаконим его, то получим
серьезный объект для геолого-геоморфологического изучения. У нас откроется
возможность составления крупномасштабных схем или даже – при точной при-
вязке полигона к координатной сетке – карт и планов, отражающих реальный,
созданный человеком рельеф и его вещественное содержание. На них мы смо-
жем показать не только генезис техногенных форм рельефа, но и установить по
фондовым документам, а при их отсутствии – опросным данным, степени раз-
вития растительности, почвообразования и другим косвенным признакам – их
возраст, восстановить историю формирования.

Оптимальный вариант проведения работ по составлению геоморфологичес-
ких карт и схем техногенного комплекса представляется следующим: 1) про-
ведение аэрофотосьемки техногенных образований масштаба 1:10000; 2) со-
ставление предварительной карты или схемы техногенного комплекса на ос-
нове материалов дешифрирования аэрофотоснимков; 3) окончательное ее
оформление на основе полевого исследования рельефа и слагающих его осад-
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ков, восстановления технологии отработки месторождения, фотосъемок пре-
дыдущих лет.

Изучение россыпных месторождений долины р. Эльгенья показало, что при-
менение данного метода без полевых исследований позволяет выявить следую-
щие основные характеристики возникшего при этом техногенного комплекса:
его местоположение и составляющие элементы (отвалы торфов, галечные и
эфельные отвалы, борта и днища полигонов и др.); способ формирования (тех-
нология вскрышных, добычных и промывочных работ); время формирования;
площади, занятые техногенными комплексами, дифференцированными по ука-
занным выше признакам. Полученные данные о времени и способах формиро-
вания техногенного комплекса позволяют предположить порядок содержаний
и особенности распределения золота в его составляющих элементах и на этой
основе решить задачу предварительной оценки относительных уровней запа-
сов (богатства) техногенных россыпей.

Подчеркнем, что одним из важнейших моментов при составлении карт и
схем техногенного комплекса является определение генезиса техногенных форм
рельефа. Оно требует от исследователя не только навыков геоморфолога, но и
глубоких знаний технологии отработки россыпных месторождений, что, воз-
можно, приведет к появлению новой специальности – горного технолога-гео-
морфолога.

ВЛИЯНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ОТХОДОВ ЗИФ
ОАО «РУДНИК ИМЕНИ МАТРОСОВА»

НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДОТОКИ РАЙОНА

Пещеров М.Н.
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан

Исследования проводились в пределах влияния накопителей отходов золо-
тоизвлекательной фабрики ОАО «Рудник имени Матросова». Хвосты обогаще-
ния фабрики на протяжении нескольких десятков лет складировались в двух
накопителях отходов. Одно из них выведено из эксплуатации в 1986 г., эксплу-
атация второго приостановлена в 2004 г. в связи с реконструкцией производ-
ства. Вымываемые из накопителей цианиды, роданиды, медь, мышьяк, ртуть и
нефтепродукты загрязняют техногенный комплекс.

Нами проводились исследования экологической ситуации в районе хвос-
тохранилища в 1999 и 2006–2007 гг.

При каждом обследовании отбиралось по 5 проб воды, две из них в руч.
Глухарь (фоновая и контрольная) и 3 пробы в р. Омчак (фоновая и две конт-
рольные ниже расположения накопителей). Всего за период наблюдений были
всего исследовано 15 проб воды. Анализ проводился в аналитическом центре
ДВГТУ (г. Владивосток), ЦЛАТИ по Магаданской области (г. Магадан). Дан-
ные за 1999 г были любезно предоставлены сотрудниками рудника.

 Пещеров М. Н., 2010
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Полученные результаты свидетельствуют, что природные воды региона ха-
рактеризуются наличием в их химическом составе соединений металлов и неф-
тепродуктов (Пещеров, 2009, Государственный доклад…, 2006). Их концентра-
ции варьируют в довольно широких пределах, что чаще всего связано с гидро-
логическим режимом, породами слагающими русло водотока. Максимальные
концентрации загрязняющих веществ в исследованных водотоках достигаются
в период паводковых явлений, когда происходит интенсивный размыв и вынос
аллювиальных и/или техногенных отложений. Фоновый створ руч. Глухарь,
расположенный выше производственных объектов, на протяжении всего пери-
ода исследований позволил установить, что воды также обогащены нефтепро-
дуктами. Максимальная концентрация в воде была зафиксирована в июле 2006 г.
и составила 0,38 мг/л, что превышает предельно-допустимую концентрацию
для вод рыбохозяйственного назначения (ПДК) в 7,6 раз. Наличие в воде нефте-
продуктов не было отмечено лишь в августе 1999 г. В контрольном створе, рас-
положенном в 300 м ниже дамбы накопителя, динамика концентраций нефте-
продуктов практически совпадает с показателями на фоновом участке водото-
ка. Максимальные концентрации фиксировались в 2006 г. (5,2 ПДК), отсутство-
вали – в 1999 г. Содержание меди и мышьяка в водах данного водотока напря-
мую зависят от характера производственной деятельности предприятия. В пе-
риод реконструкции производства концентрация меди в фоновом и контрольном
створах находилась ниже ПДК, тогда как в 1999 г. (период функционирования
фабрики) и 2007 г. (строительство опытно-промышленного модуля) она превы-
шала предельные концентрации, принятых для рыбохозяйственных водоемов,
в 2–3 раза. Значительно возросла в период строительства концентрация мышь-
яка, основного элемента слагающего геохимическую аномалию района, в из-
бытке содержащегося в хвостах. Так, в 1999 г. она составляла в контрольном
створе 0,08 мг/л, то в августе 2007 г. увеличилась до 0,29 мг/л, а сентябре до
0,67 мг/л, что превышает ПДК р.х. в 5,8 и 13,4 раза соответственно (Пещеров,
2006, 2007).

Концентрации нефтепродуктов в водах р. Омчак, протекающих выше старо-
го накопителя отходов, не имеют четкой взаимосвязи с хозяйственной деятель-
ностью и являются, вероятнее всего, от природных процессов. За период на-
ших наблюдений их концентрация изменялась от 0,02 до 5,93 мг/л, при пре-
дельно-допустимой – 0,05. В створе, расположенном ниже старого накопителя
отходов, концентрация за весь период наблюдения была ниже фоновой. Кон-
центрация нефтепродуктов в р. Омчак повышается после слияния с водами руч. Глу-
харь, однако сильное разбавление не дает превышения предельно-допустимой.

Концентрация меди в водах р. Омчак была максимальной (2ПДК в конт-
рольном створе) в период активной работы предприятия (1999 г.). Минималь-
ные показатели фиксировались в 2006 г., а после возобновления хозяйственной
деятельности вынос металла в водоток возобновился и составил 1,4 ПДК в кон-
трольном створе. При активации выноса мышьяка из накопителя отходов его
концентрация повысилась и в водах р. Омчак, причем показатели в контрольном
створе в 2007 г. были самые высокие за весь период наблюдений – 27,6 ПДК.

Содержание ртути, как известно, применяемый в технологическом процес-
се добычи золото, достигло максимальных значений в поверхностных водото-
ках в период эксплуатации старой фабрики. В 1999 г. фиксировались залповые



Сессия стендовых докладов

156

кратковременные сбросы как в районе старого накопителя, так и в водах
руч. Глухарь. Максимальные концентрации были зафиксированы в контрольном
створе руч. Глухарь (520 ПДК), промежуточном (400 ПДК) и контрольном (420
ПДК) створах на р. Омчак (Пещеров, 2006, 2007). После остановки предприя-
тия вынос ртути прекратился. При этом цианиды и роданиды в обследуемых
водотоках не были зафиксированы.

Таким образом, техногенная нагрузка на поверхностные водотоки района
носила максимальный характер в период функционирования золотоизвлекатель-
ной фабрики. В это время из хвостового хозяйства в поверхностные водотоки
поступали большие объемы технологических вод, обогащенных нефтепродук-
тами, медью, мышьяком и ртутью. Минимальное техногенное воздействие за
период наблюдений зфиксировано в 2006 г., когда с момента остановки хозяй-
ственной деятельности, связанной с переработкой руды, прошло два года. Пос-
ле ввода в эксплуатацию опытно-промышленной технологической установки
вновь усилился вынос загрязняющих веществ в руч. Глухарь.

Потенциально-опасные объекты, в их числе и накопители отходов, требуют
проведение постоянного мониторинга за техническим состоянием дамб, водо-
отводных каналов, каптажных галерей. Данные мероприятия позволят своев-
ременно принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с разрушением технологических элементов гидротехнического сооружения,
и минимизировать последствия загрязнения окружающей природной среды.
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ДОИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА ИЗ ТЕКУЩИХ
ЭФЕЛЬНЫХ ХВОСТОВ ДРАГИ 250 л

Пономарчук Г.П., Литвинцев В.С.
ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск

Многолетней практикой дражной разработки россыпей образовано огром-
ное количество техногенных месторождений, значение которых возрастает по
мере сокращения сырьевой базы золотодобывающих предприятий. К настоя-
щему времени накоплен достаточно большой опыт повторной разработки драж-
ных полигонов. При дражном способе разработки технологические потери в
среднем оцениваются более 20%.

Основными причинами высоких технологических потерь золота в эфель-
ных хвостах драг являются:

 – высокое соотношение Т : Ж на шлюзах I–III ставов бочки;
 – превышение нормативных удельных нагрузок в питании головных

шлюзов;
– значительное содержание тяжелых минералов в исходных песках;
Модернизация обогатительного узла на драгах с использованием имеющих-

ся производственных площадей может дать немалый экономический эффект,
задача заключается в выборе наиболее приемлемой и дешевой технологии, хо-
рошо вписываемой в существующую на драге схему цепи аппаратов.

Специалистами ИГД ДВО РАН выполнено технологическое опробование и
исследование эффективности извлечения золота на 250-литровых драгах № 207
и № 231 (ОАО «Прииск Соловьевский») с целью определения целесообразнос-
ти повторного извлечения мелкого и тонкого золота (МТЗ) из эфельных фрак-
ций хвостов первичного обогащения песков.

В процессе повторной переработки эфельной горной массы должен исполь-
зоваться применяемый на драге принцип распределения песков и золота по ста-
вам дражной бочки. Известно, что в результате размыва и классификации в драж-
ной бочке основная масса золотосодержащих песков поступает на головные
шлюзы, нарушение рабочего режима которых приводят к потерям металла с
хвостами обогащения. Хвосты шлюзов каждого из пяти ставов бочки (фракции
крупностью от 8 до 16 мм) вновь смешиваются в эфельных желобах (колодах)
и транспортируются в отвал.

На драге № 207 (тип 250Д) хвосты шлюзов I–III ставов бочки (крупностью
8–12 мм) через карманы в конце каждого шлюза поступали в отдельный желоб
со шпальтовым ситом 4 мм. Далее подрешетный продукт шпальтового грохота
поступал в сужающийся желоб, в конце которого придонная обогащенная часть
отделялась ножом – отсекателем и направлялась в центробежно-вибрационный
концентратор ЦВК-200 (ООО «Пугачев и Партнеры») для извлечения золота и
определения уровня технологических потерь.

 Пошлюзовое опробование показало, что преобладающая масса потерь ме-
талла извлекается со шлюзов I–III ставов бочки, поэтому повторно перерабаты-
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вать хвосты шлюзов IV и V ставов бочки (пески крупностью 14–16 мм) нецеле-
сообразно, т. к. на них поступает не более 3–5% общего количества золота.

Основным направлением повышения эффективности гравитационного обо-
гащения техногенных песков с МТЗ является ограничение его крупности при
сохранении в них ценных компонентов [О.В. Замятин, 1975].

На драге № 231 (тип 250ДС) испытана технология 2-х стадийной перера-
ботки дражных песков. Первая стадия (основная) – обогащение песков на по-
воротных прямоточных шлюзах, во второй стадии хвосты обогащения основ-
ных шлюзов I-III ставов бочки перерабатывались на опытно-промышленном
комплексе (ОПК) на основе разработанной конструкции конического гидрогро-
хота-концентратора (патент РФ № 2130342, 20.05.99 г.).

Принципиальная схема технологии повторной переработки эфелей на драге
250 л приведена на рисунке 1. Эфельные хвосты в непрерывном потоке при
движении по эфельному желобу (15) отсекались в бункер (2) пескового насоса
НПБР-250/28 (1), с помощью которого по напорному пульпопроводу подава-
лись на ввод (4) конического гидрогрохота (14), установленного над галечным
лотком драги (отметка 7,5 м).

Потокам эфельной гидросмеси на вводах в гидрогрохот с помощью шибер-
ных регуляторов (6) придают различные выходные скорости истечения (4,0 м/с
и 5,2 м/с), что позволяет формировать зоны повышенных концентраций частиц
золота в подрешетном пространстве при перемещении двух тангенциально вво-
димых потоков гидросмеси по спиральной траектории конической сеющей по-
верхности. На выходе подрешетный продукт за счет установки диафрагмы по
оси О-О разделялся на обогащенный в 3–4 раза богатый по содержанию золота
(на рисунке 1(б) обогащенный продукт показан темным цветом). Бедный по
содержанию металла
подрешетный продукт
выводился отдельным
патрубком в эфельную
колоду и далее в отвал.

Получаемый подре-
шетный продукт гидро-
грохота после бункера-
обезвоживателя обога-
щался на отсадочной ма-
шине МОД-3М (10), от-
садочный концентрат
подвергался магнитной
сепарации, немагнитный
продукт гидроэлевато-
ром перекачивался в бун-
кер-накопитель (11) и
далее на концентратор
KNELSON-30. Следует
отметить, что на сепара-
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тор KNELSON-30 подавалась
неочищенная забортная вода,
что снизило эффективность
работы всего комплекса. Хво-
сты концентратора поступали
в эфельную колоду, а обезво-
женные надрешетные фрак-
ции конического гидрогрохо-
та после контрольного шлюза
направлялись на ленту стаке-
ра драги (5).

Испытания ОПК на драге
показали, что в режиме сдво-
енных (отсечка эфелей левой
и правой колоды) потоков гид-
росмеси в I и II четвертях се-
ющей поверхности коническо-
го гидрогрохота (область ниже
оси О-О) выход шлихового
золота составил 92,6% при
47,5% количества вмещающих
песков. В III и IV четвертях
конической поверхности (об-
ласть выше оси О-О) извлека-
ются некондиционные подре-
шетные продукты.

Удаление из процесса над-
решетного продукта и около
50% некондиционных подре-
шетных фракций повышает
качество получаемых песков
при минимальном модуле крупности твердой фазы потока. Дальнейшее их гра-
витационное обогащение более совершенными, чем шлюзы, обогатительными
аппаратами становится рентабельным по извлечению МТЗ. Доизвлечение зо-
лота из эфельных хвостов драг по 2-х стадийной схеме переработки эффектив-
на при освоении техногенных запасов россыпных месторождений с бедным
содержанием золота. Кроме того, конический гидрогрохот можно использовать
в голове промывочного прибора для разделения и селективного обогащения
надрешетного и подрешетного продуктов при землесосной подаче песков.

Принципиальная схема повторной перера-
ботки эфельных хвостов на драге 250 л (а); фор-
мирование зон повышенной концентрации зо-
лота в подрешетном пространстве конического
гидрогрохота (б)

б
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ
РОССЫПЕЙ МИНИ-ДРАГАМИ

Пономарчук Г.П., Сас П.П.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

Решающим условием рентабельного освоения техногенных россыпей явля-
ется проведение реструктуризации отвального комплекса с целью создания
новой структуры россыпи, адаптированной для выбранного способа выемки и
обогащения песков [1].

Подготовка месторождения заключается в целенаправленном структурном
преобразовании залежей полезного ископаемого и массива вмещаемых горных
пород в сочетании с изменением горнотехнических условий, благоприятных
для эффективной разработки месторождения и переработки минерального сы-
рья новыми и современными технологиями.

Потери золота при дражной разработке россыпей значительны, средние эк-
сплуатационные потери песков при дражном способе, по результатам исследо-
вания ИРГИРЕДМЕТа, составляют 16,2%, по данным ВНИИ-1 до 32,4% [2].

Кроме эксплуатационных потерь миграционного золота в разрыхленных
породах имеют место потери металла в нетронутом массиве в западаниях и
трещинах плотика. С увеличением вместимости черпаков драг полнота извле-
чения песков из этих природных накопителей золота снижается соответствен-
но увеличению емкости черпаков и глубины драгирования.

В приплотиковой зоне дражных полигонов большинства россыпей остают-
ся наиболее богатые пески, которые заваливаются галечными и эфельными от-
валам практически безвозвратно. Причем потери в западаниях и трещинах пло-
тика количественно не определяются.

Известна технологическая схема комбинированной дражной и бульдозер-
ной разработки россыпных месторождений со сложными условиями залегания
и западаниями в плотике [3].

Первоначально добычные работы производятся драгой с перемещением га-
леэфельных хвостов промывки отвалообразователем за контур отработки. Дра-
га производит выемку песков геогенной россыпи без тщательной задирки пло-
тика во избежание износа черпаков и поломок оборудования. При разворотах у
бортов «пазухи» перекрываются, вода из разреза откачивается, производится
механическое рыхление с перемещением приплотиковых пород и песков из за-
паданий за пределы отработанного разреза дражной заходки. Вторую заходку
драга отрабатывает с оставлением целикового хода для размещения мобильно-
го отвалообразователя. Оставленные в качестве плотин целики отрабатывают-
ся обратным ходом драги.

При отработке второй и последующих заходок галеэфельные хвосты отсы-
пают в отработанное пространство, из которого после откачки воды разрых-
ленные пески западаний и трещиноватого плотика перемещены на поверхность
для промывки средствами малой механизации.
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По количеству металла, добытого драгой и извлеченного из песков, остав-
ленных в полотне разреза, можно оценивать эффективность добычи песков при
отработке драгой 250 л.

При переходе к повторной разработке дражных полигонов наибольший эф-
фект достигается путем реструктуризации и применения мини-драг 50-л блоч-
ного типа.

В России известны два типа 50-литровых драг, блочная конструкция кото-
рых обеспечивает мобильность их передислокации и быстрый монтаж на но-
вом месте в короткие сроки. Основной их недостаток заключается в малой мощ-
ности привода черпаковой цепи, что не позволяет вести эффективную выемку
прочных приплотиковых пород без предварительного механического рыхления.
В 30–60-х гг. советского периода 50-литровыми драгами отрабатывались рус-
ловые, исключительно талые участки россыпей.

Научно обоснованы параметры технологических процессов реструктуриза-
ции отвального комплекса крупномасштабных техногенных россыпей, отрабо-
танных 250-литровыми драгами. Направленное изменение структуры техноген-
ных запасов осуществляется удалением за пределы отработки пустых галеч-
ных фракций отвального комплекса и пород вскрыши, размещенных в «пазу-
хах» дражных ходов [4].

Ниже приведена последовательность технологических процессов при рес-
труктуризации отвального комплекса россыпи, отработанной 250 литровой
драгой.

1. Удаление галечной фракции и торфов дражных «пазух» за пределы отра-
батываемого блока с использованием бульдозеров или экскаваторов.

 2. Создание пионерного подблока с перемещением гале-эфельных пород на
смежный участок.

 3. Рыхление бульдозером приплотиковых песков на площади заходки I.
 4. Перемещение разрыхленных пород плотика вместе с эфельной фракцией

на длину заходки с формированием отвала готовых песков для выемки мини-
драгой 50 л.

В процессе выемки песков заходки I производится подготовка следующей
заходки III рабочего блока.

Отвал драги 250 л заходки II оставляют в качестве водоудерживающей пло-
тины, разработка его осуществляется в последующий период, при этом галеч-
ные фракции располагают в отработанный блок дражной заходки I.

В зависимости от величины коэффициента эфельности техногенных пород
при ширине заходок 70 м выемку и переработку песков драгой 50-л возможны
следующие системы отработки:

– двумя продольными ходами при создании рассредоточенного отвала (ва-
риант 1);

– одним ходом при формировании сосредоточенного отвала шириной 35–
40 м (вариант 2).

В период отработки готовых к выемке песков заходки I ведется подготовка к
отработке полосы III рабочего блока.

Отвал нетронутой заходки II остается в качестве водоупорной дамбы, его
разработка осуществляется в последующий период, при этом галечный отвал
перемещается в отработанный разрез заходки I.



Сессия стендовых докладов

162

Схема формирования готовых к выемке запасов и дражных ходов по вариан-
ту 1 применяется при наличии в песках высокого содержания эфельных фрак-
ций (более 70%). В этом случае мини-драга 50 л ведет выемку подготовленных
запасов заходки I протяженностью 700 м (объем 150 тыс. м3) двумя ходами.

При содержании в песках первичной россыпи эфельной фракции менее 50%
формируется один сосредоточенный отвал готовых к выемке песков шириной
35–40 м, соответствующей параметрам одинарного хода мини-драги 50 л.

Отработка сосредоточенного дражного забоя экономически предпочтитель-
нее, т. к. обеспечивает более высокую часовую производительность выемки го-
товых запасов за один ход драги при минимальных простоях на выполнение
береговых работ.

Расчеты показывают, что рентабельность освоения техногенных дражных
полигонов мини-драгой 50 л (с проведением их реструктуризации) в 1,4 раза
выше, чем при повторной валовой отработке 250-литровой драгой.

Предложенная схема реструктуризации повышает качество техногенных за-
пасов, обеспечивает полноту выемки золотосодержащих песков в западинах
плотика россыпи и позволяет применять менее энергоемкие 50-литровые мини-
драги в качестве выемочных комплексов с поточной технологией добычи. При-
менение данных технологических схем позволит улучшить экологическую и
экономическую ситуацию в районе проведения работ.
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МАТЕРИАЛЫ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
И РАДАРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ТЕХНОГЕННЫХ И ПОГРЕБЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

Поцелуев А.А., Ананьев Ю.С., Житков В.Г.
ГОУ ВПО НИ ТПУ, г. Томск

Использование материалов космических съемок (КС) весьма актуально, осо-
бенно для северо-восточных и дальневосточных регионов России, с их просто-
рами, огромными расстояниями, неразвитой инфраструктурой. Их применение
весьма эффективно не только при изучении новых слабоизученных террито-
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рий, но позволяет получить и качественно новую информацию по хорошо изу-
ченным и освоенным рудным районам.

 Необходимо подчеркнуть, что относительно хорошо изучены районы с об-
наженным фундаментом. Но территории с развитыми корами выветривания и
значительными по площади аллохтонными отложениями занимают значитель-
но большие площади. Исследованы они весьма фрагментарно, по сути, являют-
ся «белыми пятнами», но их минерагенический потенциал может быть весьма
значителен. Здесь могут быть выявлены, как известные для данных регионов
типы месторождений, так и новые нетрадиционные объекты в погребенных
корах выветривания и палеодолинах.

В последние десятилетия резко снизилась добыча россыпного золота, что
связано с отработкой известных, обнаженных и легко открываемых россыпей.
Вместе с тем, ресурсы погребенных и техногенных россыпей весьма значи-
тельны и востребованы, пока, в самой малой части [Гольдфарб, 2010; Шило,
2002]. Это обусловлено в первую очередь сложностью и высокой стоимостью
их выявления и оценки. Следовательно, и здесь требуется применение новых
технологий прогноза и поиска месторождений, которые позволяют на началь-
ном этапе в короткие сроки при минимальных затратах средств значительно
сократить размер перспективных площадей для постановки детальных глубин-
ных поисковых работ и выявить особенности глубинного геологического стро-
ения.

Очевидным преимуществом данных КС является [Аэрокосмические …, 2000;
Поцелуев и др., 2007]:

– объективность и метричность исходной информации;
– обзорность, непрерывность и требуемая детальность;
– естественная генерализация и повышенная глубинность;
– высокая информативность, обусловленная получением данных в широком

диапазоне спектра электромагнитного излучения;
– возможность проведения исследований в труднодоступных районах, ис-

следования трансграничных структур, находящихся на территории различных
недропользователей;

– использование цифровых средств получения информации и обработка дан-
ных в среде геоинформационных систем;

– высокая экспрессность, экологичность и относительно низкая стоимость.
Особо важным обстоятельством является то, что космические съемки явля-

ются высокоэкологичными. При их выполнении не нарушается целостность и
не происходит загрязнение исследуемых территорий.

Современный этап применения материалов космических съемок (КС) ха-
рактеризуется использованием нового поколения цифровых систем получения
информации и компьютерных средств обработки изображений и их комплекс-
ного анализа. Мультиспектральные и радарные данные позволяют получать
информацию в широком спектре от коротковолновой части видимого диапазо-
на (0,3–0,4 мкм) до теплового (10–20 мкм) и радиодиапазона (n  см) с малым,
средним и высоким (< 1 м) пространственным разрешением. При обработке
этих данных используются специальные пакеты программ и алгоритмы, позво-
ляющие резко повысить их информативность. В разных диапазонах КС геоло-
гические объекты проявляются по-разному. В одних случаях предпочтительны
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данные в видимом диапазоне, в других случаях более информативны различ-
ные каналы ИК и теплового диапазонов [Поцелуев и др., 2007].

В последнее время количество спутниковых съемочных систем практичес-
ки удваивается ежегодно [Болсуновский, 2005]. По данным ГИС-ассоциации и
компании «Совзонд», количество спутников только сверхвысокого простран-
ственного разрешения составляло: 2005 г. – 3, 2006 г. – 7, 2007 г. – 12, 2008 г. –
17 ед. Это создает весьма благоприятные условия для использования не только
архивных данных КС, но и заказа оперативных съемок в текущем режиме.

Выполненные нами в последние годы исследования различных районов
Сибири с использованием материалов мультиспектральных КС среднего и вы-
сокого пространственного разрешения показали их высокую информативность
и позволили решить многие вопросы геологии и минерагении.

В первую очередь, это возможность районирования территорий по особен-
ностям природных условий ведения работ и особенностям развития различных
типов поверхностных образований. А также картирование геологического стро-
ения и неоднородности фундамента, что в свою очередь определяет латераль-
ную и вертикальную изменчивость, вещественный состав и характер развития
кор выветривания.

Весьма перспективным направлением является возможность выявления по-
гребенных палеодолин, что нами впервые было установлено для одного из рай-
онов Северного Казахстана. Здесь на площади, перекрытой мелководно морс-
кими отложениями значительной мощности (до 70 м), были впервые выявлены
и откартированы погребенные палеодолины, общая протяженность которых
составляет более 220 км. Характер их развития и взаимоотношение указывают
на приуроченность к двум возрастным группам, и позволяет определить на-
правление течения палеорек. Необходимо отметить, что положение палеодо-
лин не «читается» в рельефе и физиономических характеристиках современ-
ной поверхности. С аналогичными палеодолинами в соседних районах связа-
ны погребенные россыпи золота [Беспаев и др., 1999]. В связи с высокой ин-
формативностью аналогичные исследования в настоящее время планируются
для выявления и картирования погребенных паледолин в одном из районов раз-
вития вечной мерзлоты в Забайкалье.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать в качестве обязатель-
ных использование материалов современных мультиспектральных и радиоло-
кационных космических съемок для решения широкого круга геологических
задач при изучении россыпей, кор выветривания, погребенных палеодолин и
оценке их потенциала.

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 10-05-00115).
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСТАТИСТИКИ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ
ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА

 Приставко В.А. , Шаповалов В.С.,1 Есипенко А.Г.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

1ФГУП «ЦНИГРИ, г. Москва

Россыпные месторождения золота Магаданской области за время почти ве-
кового освоения, в результате неоднократных разведочных и эксплуатацион-
ных работ приведены в состояние так называемых техногенных россыпей
(Прусс, Палымский, Шаповалов, 1999)[5]. Значительное увеличение объемов
работ на этом типе месторождений, энергично вовлекаемых сейчас в лицензи-
рование, делает весьма актуальной задачу получения достоверной оценки запа-
сов металла в их недрах и оптимизации там разведочных работ.

Разведка и оценка техногенных россыпей базируется на изучении многочис-
ленных и различных по информативности признаков (геологических, времен-
ных и технологических). К настоящему времени накоплен большой фактичес-
кий материал по разведке и эксплуатации ТР Магаданской области, обобщение
и анализ которого требует использования математических методов с примене-
нием различной вычислительной техники. Важной особенностью исходных
материалов для этих целей является то, что методы разведки и оценки техно-
генных россыпей и россыпей естественного залегания традиционно идентич-
ны. Однако строение техногенных россыпей до сих пор представляется более
сложным, чем целиковых, и в методических указаниях рекомендуется, как пра-
вило, относительно более густая сеть разведочных выработок, как средство для
выявления особенностей предполагаемой более высокой неравномерности рас-
пределения металла.

Из многолетней практики известно, что по результатам разведочных работ
решаются три основные задачи геостатистики: оценивание распределения по-
лезного компонента, оконтуривание объекта и подсчет запасов металла на раз-
веданном и оконтуренном участке. По существующим методическим руковод-
ствам эти задачи решаются в предположении и постулировании нормального
закона распределения основных разведочных и подсчетных параметров (сред-
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него содержания, вертикального запаса и др.). Так как при этом функция рас-
пределения не исследуется, возникает и превалирует обязательная ситуация,
что принимаемая apriory нормальная модель их распределения не является адек-
ватным отражением природы, в результате чего модель не «справляется» с ис-
ходными данными. Расхождения между принятой нормальной моделью и не-
исследованным и неизвестным природным распределением увеличивается по
мере возрастания природной неравномерности распределения полезного ком-
понента (а распределение золота в россыпях, как правило, относится к весьма
неравномерному). Эти расхождения порождают негативные моменты в практи-
ке оконтуривания, подсчета запасов металла и отработке россыпей.

Регламентированная в методических указаниях, руководствах и т. п. аппрок-
симация функции распределения полезного компонента (или другого разведоч-
ного признака) нормальным законом приводит к значительному обесценива-
нию описательного и прогностического значения функции этого распределе-
ния. Это неизбежно приводит к отрицательным последствиям при оценке сред-
него значения, неравномерности распределения и запасов полезного компонен-
та. Некорректные оценки среднего и дисперсии создают проблему «ураганнос-
ти», приводят к завышенным оценкам неравномерности распределения полез-
ного компонента, которые автоматически требуют по инструкциям увеличения
плотности разведочной сети. При этом при традиционным методе подсчета запа-
сов некорректный учет знакопеременных больших и малых отклонений от сред-
него значения приводит к систематическому занижению запасов, что создает
широко известную в практике иллюзию «намыва». Обратная сторона этой ме-
дали квалифицируется как «неотход».

Для техногенных россыпей золота, где указанная неравномерность распре-
деления «формально» повышенная, вопросы оценивания основных парамет-
ров их запасов достаточно корректно решаются по логнормальной модели (Ша-
повалов, Приставко и др., 1988) [4]. При этом основные задачи геостатистики
сводятся к следующему:

1. Правильная оценка разведочных признаков (среднего содержания, вер-
тикального запаса, крупности и формы золота) и их неравномерности распре-
деления.

2. Оптимальное картирование тела россыпи, которое учитывает различные
варианты связности (близости-дальности) соседних разведочных горных вы-
работок (шурфов, скважин УКБ и т. д.), по которым имеются доброкачествен-
ные данные опробования.

3. Многовариантный подсчет запасов металла, учитывающий оптимально
симметризующую функцию его распределения как основу построения харак-
теристической кривой изменения запаса в зависимости от бортового ограниче-
ния для целей оптимальной схемы добычи.

Решение этих задач позволяет весьма оперативно оценивать запасы круп-
ных техногенных объектов и оптимизировать процесс их повторной отработки.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА
ИЗ ПЕСКОВ ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ

И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Рассказов И.Ю., Александрова Т.Н., Литвинцев В.С.
Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск

Техногенные месторождения благородных металлов и прежде всего техно-
генные россыпи, как объекты промышленной переработки в последние годы
привлекают все большее внимание и подвергаются кардинальной переоценке в
связи с двумя тенденциями. Одна из них состоит в появлении новых техноло-
гий и новых обогатительных аппаратов, позволяющих значительно поднять
извлечение или улучшить экономические показатели переработки сырья, отно-
сившегося ранее к забалансовому по содержанию золота или по технологичес-
ким свойствам. Вторая тенденция заключается в неуклонном снижении сред-
него содержания золота в балансовых запасах золота целиковых россыпей при
одновременном росте удельных затрат на горно-капитальные и горно-подгото-
вительные работы. Ресурсный потенциал техногенных золотосодержащих
объектов в России оценивается в 55–60% от добытого в стране золота [1]. По
современным оценкам и многочисленным литературным данным, старательс-
кие артели, использующие традиционные промывочные приборы, теряют от 20
до 50% золота. Многочисленными исследованиями рядом научных коллекти-
вов и производственных организаций, установлено, что доля мелкого и тонкого
золота (МТЗ) в техногенных отвалах, как правило, преобладает над крупным и
составляет до 90% общего количества. Ресурсы МТЗ только в техногенных рос-
сыпях РФ оцениваются в несколько тысяч тонн. В связи с этим надежная оцен-
ка каждой техногенной россыпи невозможна без применения современных тех-
нических средств для обработки отобранных проб. Основные потери при до-
быче россыпного золота приходятся на тонкое, пластинчатое и дисперсное. На
предприятиях региона эту проблему в основном решают путем совершенство-
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вания традиционных технологических схем: применением шлюзов мелкого
наполнения; отсадочной технологии; центробежной сепарации. Однако, реали-
зация этих направлений не решает проблемы извлечения тонкодисперсного зо-
лота. Необходимо отметить, что наиболее полно возможности двухстадиаль-
ной схемы обогащения на шлюзах проявляются только там, где шлюзовой кон-
центрат перерабатывается на хорошо оснащенной шлихообогатительной уста-
новке – ШОУ (грохот, отсадка, стол, плавильная печь). Однако шлюзовая тех-
нология извлечения золота ограничена по возможностям извлечения золота раз-
мером менее 0,25 мм. Золото фракции менее 0,1 мм шлюзами любой конструк-
ции извлекается не более чем на 10–15%. Отсадочная технология из-за своей
громоздкости, большого количества уборки хвостов и низкой, по сравнению со
шлюзами производительностью, вряд ли будет широко востребована на суще-
ствующих техногенных россыпях в нынешней экономической ситуации. Наи-
более сложным в применении гидроциклонов и центробежных сепараторов
является подготовка питания агрегата, которая и определяет производительность
и эффективность всей установки. Не менее важным является и переработка
концентрата, так как при его доводке можно упустить золото и значительно
снизить эффективность работы всей установки. Необходимость доизвлечения
золота из техногенных россыпей определяется пока только экономическими
требованиями (золото не должно быть дороже золота), но при этом необходимо
учитывать интересы землепользователей и охрану окружающей среды и попут-
но извлекать техногенную ртуть и другие токсичные соединения. Важным фак-
тором, предопределяющим технологию извлечения, является форма и природа
уносимого с потоком мелкого и тонкого золота. Кроме самородного золота в
техногенных объектах встречаются и связанные формы: сростки с кварцем,
сульфиды, арсениды. На ряде объектов установлено присутствие диспергиро-
ванной амальгамы, которая имеет выраженные магнитные и ферромагнитные
свойства, за счет растворения техногенного скрапа. Естественный нижний пре-
дел крупности частиц благородных металлов, извлекаемых гравитационными
методами, определяется явлением равнопадываемости. Учитывая разность плот-
ностей разделяемых благородных металлов и основной породы – кварца, мож-
но принять коэффициент равнопадываемости на уровне 7–8, таким образом,
золотины мельче 0,7 dk будут уноситься потоком пульпы. Исходя из средних
размеров мелких частиц кварца, 30 мкм – можно считать теоретически возмож-
ным нижним пределом крупности частиц золота, извлекаемых гравитационны-
ми методами. Тонкое пластинчатое золото вследствие большого коэффициента
гидродинамического сопротивления не оседают в потоке в гидрошлюзах глу-
бокого наполнения и из-за эффекта Магнуса, эти частицы почти невозможно
осадить и в шлюзах мелкого наполнения. Для анализа и управления технологи-
ческими потерями на основе обобщения эмпирического материала и литера-
турных данных [2] составлена диаграмма Исикавы, учитывающая, влияние
факторов на целевую функцию потерь золота. Показано, что основными объек-
тивными и субъективными факторами, влияние которых на потери золота мож-
но реально учесть, являются: первичное содержание драгметалла в песках;
гранулометрический состав металла и его морфология; количество тяжелых
минералов в шлихе исходных песков; гранулометрический состав исходных
песков и др. Использование разработанных диаграмм позволяет прогнозиро-
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вать уровень потерь и определять область первоочередных мер для повышения
степени извлечения золота и снижения нагрузки на окружающую среду. Эф-
фективное извлечение золота из техногенных россыпных месторождений воз-
можно при комплексном подходе к данной проблеме: с одной стороны, систе-
матизация данных исследований по вещественному составу техногенных мес-
торождений, выявление основных закономерностей извлечения МТЗ, с другой
стороны, создание способов интенсификации извлечения тонкого золота на
основе новых технологий. Основными направлениями решения проблемы из-
влечения тонкодисперсного золота являются: – разработка комбинированных
технологий (гравитационно-флотационная сепарация); – обоснование парамет-
ров и режимов флотации, в т. ч. ионной и агломерационной. Проведенные экс-
периментальные исследования по интенсификации гравитационных методов,
показали, что для выделения тонкодисперсного золота одним из эффективных
методов является химическая агломерация в центробежном поле. Целенаправ-
ленное физико-химическое воздействие на гидрофобно-гидрофильные свойства
золотокварцевых суспензий также одно из перспективных направлений повы-
шения эффективности извлечения МТЗ. Флотация золота из золотосодержащих
песков может успешно дополнять гравитационные процессы для повышения
общего его извлечения, что подтверждается экспериментально-теоретически-
ми исследованиями на ряде объектов россыпной золотодобычи. Особое место
в техногенных месторождениях занимают глино- и ило- отстойники и хвостох-
ранилища, которые следует рассматривать как отдельный, нетрадиционный вид
минерального сырья, в котором большая часть ценных компонентов подготов-
лена к процессам обогащения и химико-металлургической переработки. Изу-
чение золотоносности илово-глинистых фракций необходимо дополнить ши-
рокомасштабными исследованиями по их комплексному использованию с по-
путным извлечением наряду с золотом других ценных компонентов. Проблема
извлечения золота из глинистого материала очень тесно связана с необходимо-
стью использования значительного количества чистой воды, получение кото-
рой возможно с использованием органических полимерных флокулянтов, эф-
фективность воздействия которых значительно выше по сравнению с неорга-
ническими коагулянтами. Таким образом, системный подход к оценке потерь,
совершенствование аналитических методов контроля содержания золота, реа-
лизация физико-химических и металлургических подходов к извлечению МТЗ
позволит достаточно рентабельно вовлечь в переработку техногенные пески
россыпных месторождений золота.
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ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ КАРАМКЕНСКОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА

КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Седов Б.М.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

Летом 2009 г., после кратковременных проливных дождей, произошел про-
рыв плотины хвостохранилища Карамкенского ГОКа. В результате кратковре-
менного сброса воды, скопившейся в хвостохранилище, вызвавшего мгновен-
ное увеличение стока, фронт которого представлял водяной вал, несший пова-
ленные стволы деревьев и кустарники, смешанные с песком и галькой. Этот
вал докатился до дачного поселка, возникшего на месте Карамкенской геолого-
разведочной экспедиции, снес несколько домиков, что привело к гибели двух
человек.

За три года до прорыва плотины, на сооружениях хвостохранилища Карам-
кенского ГОКа проводились электроразведочные исследования, по результатам
которых была создана электрометрическая модель сооружений, которая в на-
стоящее время изучена с целью выяснения причин прорыва плотины, для недо-
пущения подобных явлений в будущем.

Карамкенское эпитермальное золото-серебрянное рудное месторождение,
если не считать добычу урана на Бутугычаге и по существу экспериментальное
применение на руднике им. Матросова, является первым объектом на Северо-
Востоке СССР, который отрабатывался с применением метода цианирования.
Для складирования пульпы, содержащей отходы золотоизвлекательной фабри-
ки, на ручье Туманный было создано хвостохранилище, которое включало ряд
сооружений. Сверху вниз, по течению располагалась водоудерживающая дам-
ба, которая перекрывала поступление воды в хвостохранилище, во избежание
его переполнения. При ее отсутствии, поступающая вода, существенно превы-
шала бы объем, необходимый для оборотного снабжения ЗИФ. Это, в свою оче-
редь, неизбежно привело бы к необходимости очистки излишков воды, подле-
жащей сбросу. Верхняя плотина, для предотвращения проникновения воды в
водохранилище, имела ядро из водонепроницаемого материала (суглинка). В
процессе работы ГОКа, для исключения фильтрации, в этой плотине, промо-
розкой через скважины была создана зона мерзлых пород. Для сброса воды из
искусственного озера, возникшего выше верхней плотины, в которое также
поступала вода из левого притока – ручья Охра, вдоль правого берега хвостох-
ранилища был прорыт водоотводный канал. Через некоторое время, из-за мно-
гочисленных протечек воды в хвостохранилище из канала на месте последнего,
был сооружен железо-бетонный желоб, собранный из отдельных секций. Не-
равномерные просадки под желобами, нарушили целостность железо-бетон-
ной оболочки, что привело вновь к появлению протечек воды, которая выноси-
ла мелкий материал, тем самым увеличивая как просадку желоба, так и объемы
вытекающей из него воды. Для ликвидации создавшего положения в бетонный
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желоб был уложен П-образный железный короб. Однако он лишь на время пре-
кратил протечку воды из водоотводной канавы. Через некоторое время, из-за
того, что просадки грунта по полотну канавы не были устранены, целостность
металлического желоба была нарушена и протечки воды возобновились вновь.

 Отметим, что все протечки, после неоднократных их ликвидаций, происхо-
дили в одних и тех же местах. Нижняя дамба водохранилища была создана для
разделения, поступающей с ЗИФ пульпы, на воду, которая как через фильтр,
проходила в нижний бьеф, и на твердый осадок (шлам), который осаждался в
хвостохранилище. Отфильтрованная дамбой вода, собиралась расположенной
ниже подземной галерей (потерной), проходящая поперек долины руч. Туман-
ный. Собранная таким образом вода стекала в зумпф, откуда насосом подава-
лась на ЗИФ.

 Вблизи левого примыкания к берегу, в плотине была установлена труба,
уложенная на 2 метра ниже гребня. Труба предназначалась для сброса воды в
случае повышения уровня воды в хвостохранилище выше допустимого. Впос-
ледствии эта труба была забита грунтом, изогнута и не могла служить своему
назначению.

Летом 2009 г., после кратковременных проливных дождей произошел про-
рыв нижней (фильтрующей) плотины хвостохранилища. При этом плотина была
разрушена с внешней стороны, со стороны нижнего бьефа. В результате про-
изошел кратковременный сброс воды, скопившейся в хвостохранилище. В ре-
зультате этого произошло практически мгновенное увеличение стока. На его
фронте возник водяной вал, несший поваленные стволы и кустарники, смешан-
ные с песком и галькой. Этот вал, сметавший все на своем пути, докатился до
дачного поселка, возникшего на месте Карамкенской геолого-разведочной экс-
педиции, снес несколько садовых домиков. В результате погибли два человека.

За три года до прорыва дамбы на сооружениях хвостохранилища Карамкен-
ского ГОКа проводились электроразведочные исследования, по результатам
которых была создана электрометрическая модель сооружений. В настоящее
время она изучена для выявления причин прорыва дамбы и использования этой
модели для прогностических целей, для недопущения подобного случая в бу-
дущем.

Электрометрические исследования проводились методами профилирования
и зондирования на постоянном и переменном токах, вдоль продольных профи-
лей расположенных по гребню и бермам нижней плотины, а также в ее нижнем
бьефе. Два профиля, параллельных друг другу, проходили по перемычке, отде-
ляющей водоотводящую канаву от хвосотохранилища, Плотность точек заме-
ров электрических параметров позволила построить для нижней плотины трех-
мерную модель (3 Д) распределения в пространстве кажущегося сопротивле-
ния. Для перемычки получены двухмерные графики распределения сопротив-
лений на двух глубинах.

По величине кажущегося сопротивления, которое условно разделено на три
диапазона: малых, средних и высоких значений, на нижней плотине были вы-
делены зоны фильтрации (малые значения), которые захватывали не только
насыпные грунты, использованные при строительстве, но и скальное основа-
ние, на котором располагается сооружение. Участок фильтрации находится вбли-
зи правого борта долины ручья Туманного. Зона фильтрации в скальных поро-
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дах основания плотины вполне объяснима тем, что долина ручья проходит по
тектоническому нарушению, которое в данном месте смещено к правому борту.
Глубина проникновения этой зоны фильтрации превышает 40 метров и, по-ви-
димому является зоной сквозного подруслового талика. Верхняя граница филь-
трации примерно соответствует поверхности техногенных отложений в хвосо-
тохранилище. На их поверхности в этом месте протекал маленький ручеек, ко-
торый начинался от верхней плотины в месте сброса жидких отходов, достав-
лявшихся автоцистерной с Колымского аффинажного завода.

Левовобережная часть плотины характеризовалась средними значениями
кажущихся сопротивлений, соответствующих непроницаемым породам. Об
этом, в частности свидетельствовало небольшое озерцо, глубина которого не
превышала 5–10 см. Его дно было сложено тонкодисперсным материалом, ко-
торый по-видимому и заилил прежнюю зону фильтрации.

Верхняя часть плотины, начиная примерно с уровня поверхности хвостох-
ранилища, соответствовала зоне высоких значений кажущихся сопротивлений.
Это позволяет предполагать, что здесь она сложена хорошо фильтрующими
(проницаемыми) породами, которые во время проведения исследований, нахо-
дились в обезвоженном состоянии.

Узкая локальная зона минимальных кажущихся сопротивлений соответство-
вала положению трубы, уложенной для сброса воды при заполнении водохра-
нилища выше безопасного уровня. На момент проведения электрометрии тру-
ба видна была лишь со стороны нижнего бьефа плотины

На профилях, расположенных на перемычке, кажущееся сопротивление со-
ответствовало средним значениям, характерным для непроницаемым участкам
на плотине. Исключением были две зоны низких сопротивлений, одна из кото-
рых находилась примерно на середине хвостохранилища, а другая сразу за ниж-
ней плотиной. Они соответствовали зонам фильтрации из водоотводящей кана-
вы через перемычку , для первой в хвостохранилище, а для второй в долину
ручья Туманного. На первом участке в хвостохранилище начинался маленький
ручей, а на поверхности перемычки была просадка, которая, вероятно возникла
из-за выноса тонко дисперсного материала (суффозии).

Зона, расположенная непосредственно за плотиной имела те же признаки,
но более ярко выраженные: значительна по величине просадка и ручей с боль-
шим объемом воды, который протекал по поверхности небольшого конуса вы-
носа.

Обе зоны фильтрации в перемычке возникли в результате просадки полотна
канавы, которые вероятно были, вероятно вызваны не соответствием грунтов,
использованных при отсыпке перемычки.

Осмотр сооружений хвостохранилища после аварии, позволяет предпола-
гать следующее ее развитие. Начавшийся дождь, в условиях горного рельефа,
привел к значительному постепенному увеличению стока ручьев Туманный и
Охра. В результате этого увеличился объем воды , сбрасываемой через водоот-
водную канаву, что одновременно привело к росту фильтрации через перемычку
в обоих зонах. Вода поступавшая в хвостохранилище, из-за недостаточной про-
пускной способности участка фильтрации в нижней плотине, в частности и заи-
ливания левобережной части, постепенно увеличивая объемы и поднимая уро-
вень, который судя по оставшейся части плотины, тем не менее не достиг ее гребня.
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Одновременно с этим в нижней зоне фильтрации, произошло многократное
увеличение фильтрующейся воды, поток которой с конуса вынос сместился в
сторону плотины. В результате этого плотина стала размываться с основания с
внешней стороны. В результате этого наступил момент, когда подмытая с низу
часть плотины обрушилась. Через образовавшийся проран, расширяя его, про-
изошел практически мгновенно, сброс всей воды, скопившейся в хвостохрани-
лище. Несмотря на то, что проран имел ширину всего несколько метров, из-за
высокого уровня скопившейся воды и ее огромного объема и практически мгно-
венного сброса возник вал воды, который повалил лес в долине руч. Туманного
и затем достиг дачных строений.

В случае перелива воды, скопившейся в хвостохранилище, через гребень
нижней плотины, развтие событий должно иметь иной менее грандиозный и
трагический результат. В этом случае вода, начав переливаться через гребень
плотины, в начальный момент сбрасывалась лишь в незначительном объеме,
который безусловно нарастал бы но малыми количествами.

Из анализа причин аварии хвостохранилища Карамкенского ГОКа следует,
что несмотря на исключительность погодных явлений, тем не менее она в пер-
вую очередь обусловлена прежде всего неудволетворительным техническим
состоянием сооружений. Геоэлектрическая модель хвостохранилища, создан-
ная по материалам электрометрических исследований, позволила заранее вы-
делить участки неудовлетворительного состояния, которые представляли по-
тенциальную опасность и которые требовали принятия мер к их устанению, не
дожидаясь природных явлений, столь частых как дождь. Подобные геоэлект-
рические модели гидротехнических сооружений должны использоваться в ка-
честве прогностических при оценке их технического состояния.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕН-
НЫХ ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Тихменев П.Е.,1 Пугачев А.А., Тихменев Е.А.
1Департамент природных ресурсов Администрации Магаданской области

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан

Существует комплекс экологических проблем, обусловленных освоением
минеральных ресурсов в криолитозоне. Первая группа проблем связана с раз-
ведкой и добычей полезных ископаемых, приводящая к частичному или полно-
му разрушению природных ландшафтов и выносу на поверхность горных по-
род, ранее не подвергавшихся выветриванию, формированию геохимических
аномалий. Вторая группа проблем охватывает вопросы утилизации отходов
производства, сохраняющие свою остроту на современном уровне освоения
природных ресурсов. Третья группа проблем освоения региона обусловлена
необходимостью сохранения биоразнообразия и охраны генофонда редких,
исчезающих видов растений и животных. Экологическая безопасность горного
производства может быть обеспечена регулярным мониторингом за состояни-
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ем окружающей среды и проведением направленной рекультивации трансфор-
мированных ландшафтов. Экономически наиболее целесообразным при вос-
становлении природной ценности нарушенных ландшафтов является исполь-
зование естественных способностей нарушенных экосистем к самовосстанов-
лению. Сложность решения проблем восстановления заключается в особенно-
стях географического положения территории азиатского Севера, которое пре-
допределяет разнообразие процессов деградации почвенно-растительных ком-
плексов (ПРК), носящих комплексный характер. Особенность деградации ПРК
заключается в проявлении как обычных механизмов нарушения (эрозии, деф-
ляции, пирогенеза и др.), также и специфичных, связанных с криотурбацией,
термокарстом, термоэрозией, солифлюкцией и других процессов, связанных с
мерзлотным состоянием грунтов. Развиваясь в естественных условиях, указан-
ные механизмы нарушений ПРК резко активизируются при техногенном воз-
действияи. Устойчивость природных комплексов зависит от ряда условий: стро-
ения профиля почвы и ее свойств, характера генетических горизонтов, криоло-
гического состояния, положения в рельефе, естественно-динамических тенден-
ций развития, а также запасов и структуры биомассы, особенностей функцио-
нирования северных экосистем (Пугачев, Тихменев, 2008). Для решения про-
блемы сохранения, рационального использования и восстановления ПРК про-
ведено районирование территории и составлена карта-схема по скорости есте-
ственного восстановления нарушенных горными работами ландшафтов. Экс-
пертно-прогнозная оценка темпов естественного восстановления растительно-
го покрова, основанная на сочетании климатических показателей (радиации,
тепла, влаги и света), позволила выделить три основных варианта: 100–79%,
79–58%, 58–27%, от оптимума на территории региона. Для первого из них ха-
рактерно поступление на поверхность в весенне-летне-осенний период (апрель –
сентябрь) 71 ккал/см2 суммарной радиации, суммы среднесуточных темпера-
тур выше 5°С – 1000–1200о, продолжительности теплого периода года – 100–
110 дней, коэффициента увлажнения  – 0,8–1,4 единицы. В этих условиях раз-
виваются лесотундровые фитоценозы с узкими лентами пойменных лесов. По
мере уменьшения теплообеспеченности в направлении приледоморья и берего-
вой полосы Берингова моря, комплекс внешней среды приближается к нижней
границе существования растительности . Между крайними значениями суще-
ствует множество промежуточных вариантов, включающих изменение фито-
массы от 70 т/га (100–79% от оптимума) в континентальных районах, до 4–6 т/га
(6–8%) в зоне влияния холодных морей. Показатели теплообеспеченности, про-
должительности вегетационного и безморозного периодов могут значительно
меняться в пределах каждого агроклиматического района в зависимости от
широты, долготы и высоты над уровнем моря, а также формы рельефа. Все
многообразие природной обстановки необходимо учитывать при определении
путей и методов восстановления нарушенных ландшафтов, в т. ч. и при опреде-
лении возможностей самовосстановления нарушенных ПРК, являющимся наи-
более экономически целесообразным способом на значительной части нару-
шенных земель. Поселяясь на денудированных участках ландшафта растения
становятся центром сосредоточения активной деятельности почвенной микро-
флоры, стимулирующей генезис почв и формирование растительных группи-
ровок. Процесс достижения регенерационными растительными сообществами
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относительно равновесного состояния длится десятилетия (Пугачев и др., 2004,
2005). При этом состав формирующихся растительных комплексов и темпы
сукцессий определяются не только репродуктивным потенциалом видов-пио-
неров зарастания, но удаленностью естественных ПРК, являющихся основны-
ми источниками семян и спор, от техногенного комплекса. Для оптимизации
процесса регенерации нарушенных ПРК необходимо обеспечить сохранение
участки естественных растительных сообществ, которые будут служить также
рефугиумом редких и исчезающих видов. На начальных стадиях сукцессион-
ных процессов в условиях изреженного растительного покрова техногенных
образований легко обеспечивается анемофилия, в силу чего наряду с синант-
ропными видами нарушенные земли активно заселяются злаки и осоки. Иссле-
дования репродуктивной биологии видов-доминантов техногенных комплек-
сов показали, что регулярное и обильное плодоношение является характерной
чертой древесно-кустарниковых видов. Самоопыление северных покрытосемен-
ных в форме генетически эквивалентных автогамии и гейтоногамии является
действенным фактором поддержания численности и объема популяций, обес-
печивая регулярность плодоношения этих видов в техногенных условиях. Для
ускоренного формирования ПРК, уменьшения эрозионных процессов на нару-
шенных землях необходимы мероприятия по содействию процессам самозара-
стания. Они включают разваловку и землевание техногенных образований в
необходимых объемах для инициирования регенерации ПРК. Другая сторона
проблемы – в обозримом будущем трудно ожидать формирование устойчивых
ПРК на карьерах, породных отвалах и накопителях отходов обогащения. Они
подлежат направленной рекультивации с использованием ресурсов естествен-
ной флоры криолитозоны (Тихменев, Тихменев, 2007). Разработка технологии
биологической рекультивации и создания сеяных лугов выполнялась нами в
тундровой (Комсомольский и Полярнинский ГОК) и северо-таежной зонах (при-
иск Экспериментальный), а также на землях совхоза «Омсукчанский». Высо-
кую эффективность использования в качестве интродуцентов показали виды
местной флоры, особенно злаки и кедровый стланик. Целесообразность вовле-
чения ряда видов травянистых многолетников и древесных видов с учетом их
эколого-биологических особенностей в восстановительных работ на техноген-
ных комплексах успешно подтверждено при выполнении рекультивационных
работ на месторождениях Кубака и Биркачан.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ
ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

В КРИОЛИТОЗОНЕ

Ухов Н.В.
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан

В криолитозоне России расположены богатейшие запасы золота. Разработка
россыпных месторождений золота здесь ведется более столетия, а на Северо-
Востоке России – с начала 30-х годов. Однако, к концу прошлого века на Севе-
ро-Восточном уровень добычи золота из россыпей неуклонно падает, что при-
водит к обострению социально-экономической ситуации регионе. Подавляю-
щее большинство вновь открываемых месторождений характеризуется доволь-
но низким содержанием полезного компонента в руде (1,5–2,0 г/т), что ставит
под сомнение их разработку, поскольку геолого-экономические показатели их
на грани рентабельности.

Таким образом, для того, чтобы дать «второе дыхание» золотодобывающей
отрасли необходим переход на новые технологии разработки техногенных рос-
сыпей, а так же старых рудных отвалов и месторождений коренного золота с
бедными рудами.

Одним из перспективных направлений разработки месторождений золота
является технология кучного выщелачивания (КВ), позволяющая вовлекать в
производство нетрадиционные и бедные по содержанию золота виды сырья,
снижая капитальные и эксплуатационные затраты.

Особенно важно внедрение этого метода для разработки многочисленных в
Магаданской области техногенных россыпей, содержание золота в которых
снижается до 0,2–0,3 г/м3. Следует отметить, что даже при более большем со-
держании золота (до 1 г/м3), из-за высокой дисперсности его частиц, извлече-
ние его гидравлическим способом не рационально. Наиболее пригодны для
цианидного КВ коренные месторождения и россыпи, содержащие тонкое золо-
то или частицы с высоким отношением площади поверхности к весу, включая
забалансовые рудные отвалы, техногенное сырье (лежалые хвосты золотоизв-
лекательных фабрик и обогатительных фабрик) и текущие хвосты переработки
золотосодержащих руд.

Метод KB прочно вошел в практику золотодобычи в США, Канаде, Австра-
лии, ЮАР, КНР и во многих других странах, при этом боле половины золота
добывается в мире с его использованием.

В России первые установки кучного выщелачивания золота были введены в
эксплуатацию старателями на Южном Урале для переработки хвостов в сере-
дине 19-го века, а в начале 90-х гг. в Хакасии на месторождении Майское, при
внедрении метода кучного выщелачивания выработка на 1-го работника подня-
лась с 0,5 кг до 9 кг за сезон! В настоящее время данным методом широко пользу-
ются на многих месторождениях России («Бамское», «Тас-Юрях», «Самола-
зовское», «Черемуховая сопка», «Покровское» и др.).
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В 2007 г. по проекту института «Иргиредмет» в Магаданской области была
построена установка КВ для добычи золота из отвалов, образованных при раз-
работке россыпей на руч. Петер, правом притоке р. Дебин. Однако, в суровых
северных условиях, внедрение этой технологии препятствует короткий период
с благоприятными для выщелачивания температурами воздуха (3–4 месяца в
году) и большая вероятность разрыва пленки за счет просадок оттаивающего
многолетнемерзлого грунтового основания рудного штабеля на фоне дефицита
водоупорных глинистых грунтов.

Исследования по внедрению метода кучного выщелачивания на месторож-
дении Петер и анализ опыта использования технологий этой технологии в дру-
гих районах Севера показывают, что для эффективной работы установки в кри-
олитозоны условиях необходимо:

– поддерживать оптимальную, для процесса выщелачивания, температуру в
рудном штабеле за счет его утепления или подогрева рабочего раствора;

– предотвратить утечку «богатых», циано- золотосодержащих, растворов,
приводящей к потере золота и загрязнению окружающей среды.

В связи с чем, для повышения эффективности использования установки КВ
в криолитозоне автором разработана и предложена новая конструкции рудного
штабеля и технология выщелачивания, позволяющие в едином комплексе улуч-
шить термические условия выщелачивания золота из руды в холодный период
в комплексе с предотвращением утечек циано- золотосодержащих («богатых»),
рабочих растворов, описание и чертежи которых приводятся в докладе. Суть ее
сводится к тому, чтобы нейтрализовать отрицательные аспекты многолетнего
промерзания геологической среды в районе штабеля установки КВ, связанные
с просадочностью, и максимально использовать положительные, в частности,
водоупорные свойства многолетнемерзлых грунтов.

Для этого к традиционной конструкции дополнительно вдоль внешней бровки
линейной выемки отсыпается более широкая берма, ширина которой в 2–3 раза
превышает фоновую глубину сезонного протаивания грунтов в район штабеля.
Затем к концу гидроизоляционной пленки, расположенной на откосе собираю-
щего канала, герметично приваривают дополнительную полосу, шириной рав-
ной сумме половине ширины бермы и величины заглубления ее в грунт. Вели-
чина заглубления конца пленки в грунт должна на 0,8–1,0 м превышать глубину
сезонного протаивания в расчетный, критический, период.

В качестве базовых предлагается три конструктивных и, связанные с ними,
технологических модели «работы» рудного штабеля в процессе выщелачива-
ния. Одна из них отображает технологию выщелачивания и конструкцию шта-
беля по типовому проекту, две других разработаны для сезонов года, холодного
периода – «зима» и теплого – «лето».

– Вариант «зима». В зимний период, для предотвращения промерзания руды
поверхность штабеля утепляется путем покрытия теплоизоляционным матери-
алом. Для экономии теплоизоляционного материала, теплоизолирующие эле-
менты, укладывают не сплошным покровом, а в шахматном порядке, с учетом
заполнения пространства между ними снегом. В этот же период с поверхности
бермы периодически, по мере выпадения, очищается снежный покров.

– Вариант «лето». При наступлении периода с положительными температу-
рами воздуха теплоизолирующий материал снимается с поверхности рудного
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штабеля и весь укладывается на берму и ее откосы сплошным покровом. Теп-
лофизические расчет производится по аномальным параметрам погодно-кли-
матических условий территории заданной повторяемости (обеспеченности),
включая температуру воздуха, продолжительность теплого и холодного перио-
да, а так же мощность, время выпадения – схода снежного покрова. Суммар-
ный эффекта «выхолаживания» зимой и «утепления» грунтов бермы летом про-
является в значительном (в несколько раз) снижении глубины оттаивание грун-
та под бермой. В результате этого под бермой создается мерзлотный барьер,
препятствующий утечке рабочих растворов.

Внедрение предлагаемой усовершенствованной конструкции рудного шта-
беля и технологии КВ позволит успешно осваивать большую часть, уже отра-
ботанных гидравлическим способом, россыпные месторождения, забалансовые
рудные отвалы и получать золото из техногенного сырья (лежалые хвосты золо-
тоизвлекательных фабрик и обогатительных фабрик) и текущие хвосты перера-
ботки золотосодержащих руд в криолитозоне России и, даже, за рубежом.

Дальнейшее усовершенствование метода кучного выщелачивания требует
новых подходов и инновационных технологий. Так в последние годы для эко-
номии энергии в России и, особенно, за границей стали широко применят теп-
ловые насосы. Суть работы тепловых насосов сводится в отборе энергии в од-
ном месте (объекте) и передачи ее в другом. Наибольший эффект экономии
энергии достигается в парах: теплица – холодильник, ледяной каток – плава-
тельный бассейн и т. д. В связи с чем, весьма перспективно применение тепло-
вых насосов для охлаждения (отбор энергии) из многолетнемерзлого грунтово-
го основания рудного штабеля, водоемов и подогрева (отдача энергии) рабочим
растворам, руде штабеля. Понижение температуры грунтового основания шта-
беля позволит надежно предотвратить утечки богатых растворов и снизить зат-
раты энергии на создание оптимальных температурных условий процесса вы-
щелачивания в штабеле.

ПОСТТЕХНОГЕННЫЙ МОРФОЛИТОГЕНЕЗ НА ОТРАБОТАН-
НЫХ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ И ЕГО РОЛЬ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЛАНДШАФТОВ
РЕЧНЫХ ДОЛИН И ФОРМИРОВАНИИ
ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Шведов С.Д.
Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН, г. Магадан

Сформировавшийся при эксплуатации россыпи техногенный морфолитоло-
гический комплекс, в дальнейшем подвергается воздействию экзогенных про-
цессов, что приводит к существенным его изменениям. На ход посттехногенно-
го морфолитогенеза влияет ряд факторов: параметры речной долины, положе-
ние россыпи в долине, состав аллювия и подстилающих коренных пород, тех-
нология вскрытия и отработки россыпи и т. д. Изучение закономерностей транс-
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Экзогенный процесс Природный рельеф Техногенный рельеф 

Выветривание * *** 
Дефляция * *** 
Осыпание и обваливание ** *** 
Оползание * ** 
Плоскостной смыв ** * 
Линейная эрозия ** * 
Суффозия * *** 
Мерзлотные процессы *** * 
Глубинная речная эрозия * ** 
Боковая речная эрозия ** *** 

Относительная интенсивность экзогенных процессов в преде-
лах ненарушенных и техногенно преобразованных речных долин

Степень интенсивности процесса: * – слабая, ** – умеренная, *** – сильная

формации техногенных ландшафтов позволяет рационально планировать ре-
культивационные работы, а также предотвращать развитие потенциально опас-
ных геологических процессов. Кроме того, при трансформации техногенных
ландшафтов возможно перераспределение оставшегося в отвалах полезного
компонента с образованием вторичных, посттехногенных месторождений.

При планировании рекультивационных работ необходимо учитывать, что
основа ландшафта – рыхлые отложения – подвергаются в процессе разработки
россыпи необратимым изменениям. В частности, для техногенных отложений
характерна значительно более высокая плотность по сравнению со схожими по
гранулометрическому составу естественными отложениями (Сулин, 1974); кроме
того, при промывке песков происходит вынос за пределы полигонов тонкозер-
нистого материала – до 15% от первоначального объема аллювия (Воскресенс-
кий и др., 1981). Это делает восстановление первоначального ландшафта прак-
тически невозможным, поэтому основной задачей рекультивации следует счи-
тать формирование устойчивых ландшафтов, способных достаточно быстро
интегрироваться в природные геосистемы.

Для решения этой задачи необходимо знать скорость трансформации техно-
генных ландшафтов, а также состав и относительную активность экзогенных
процессов. Скорость посттехногенной трансформации зависит от ряда факто-
ров, одним из основных является, по-видимому, порядок долины. Например, в
долинах IV–VI Якутии и Приамурья, естественное восстановление рельефа не
происходит даже через 100 лет (Воскресенский и др., 1981). В то же время в
долинах I–III порядка Магаданской области практически полное преобразова-
ние флювиальными процессами техногенного рельефа в некоторых случаях
занимает не более 30–40 лет.

Как показало изучение россыпных месторождений Магаданской области,
спектры экзогенных процессов, развивающиеся в пределах техногенно преоб-
разованных и ненарушенных речных долин, существенно различаются (см. таб-
лицу). Особо следует отметить, что в пределах техногенных отложений широ-
ко распространены формы рельефа, характерные для областей распростране-
ния лессовых пород (суффозионные западины, земляные столбы, овраги с ка-
ньонообразным поперечным профилем), несмотря на то, что по гранулометри-



Сессия стендовых докладов

180

ческому составу этих отложения значительно отличаются. Возможно, что под
действием посттехногенных литологических процессов отложения отвалов
приобретают некоторые свойства лессов. Согласно некоторым исследованиям
(Коломенский, 1988) особенности строения лессовых пород формируются, в
частности, под действием вертикального влагопереноса в зоне гипергенеза и
напряжений, возникающих при периодическом увлажнении и высыхании. Тех-
ногенные отложения более подвержены этим процессам, нежели покрытые
почвенно-растительным покровом аллювиальные отложения террас.

Из потенциально опасных геологических процессов особо следует отметить
селевые потоки и глубинную эрозию. Зарождению селевых потоков способ-
ствует накопление в период отработки россыпи алеврито-глинистых отложе-
ний илоотстойников, мощность которых достигает 5–7 м. Причина возникно-
вения глубинной эрозии – в нарушении баланса наносов в речной долине, по-
скольку надвинутые на нижнюю часть склонов долины отвалы вскрыши пре-
пятствуют транзиту рыхлых склоновых отложений в русло реки.

Обогащение техногенных отложений может быть связано как с поступлени-
ем дополнительного количества полезного компонента, так и с его перераспре-
делением. Поступление полезного компонента связано, прежде всего, с интен-
сивно протекающим на многих отвалах Магаданской области физическим и
химическим выветриванием валунов и гальки, в т. ч. и содержащих рудные
минералы. Другим вероятным источником поступления рудных минералов мо-
гут быть минерализованные подземные воды, циркулирующие в зонах неотек-
тонических разломов, поскольку в местах пересечения этими разломами реч-
ных долин наблюдаются зоны ожелезнения и литификации, техногенные отло-
жения (возраст которых не превышает 30–40 лет) на этих участках представля-
ют собой плотные конгломераты. Не исключено, что с этими флюидами в тех-
ногенные отложения поступают и рудные минералы, данная проблема заслу-
живает дальнейшего изучения.

Перераспределение полезного компонента и концентрация его на опреде-
ленных участках обеспечивается несколькими процессами. В частности, ис-
следования дражных отвалов Восточного Забайкалья показали, что с течением
времени происходит вынос рудных минералов (особенно мелкой их фракции)
из верхних горизонтов отвалов к их подошве, предполагается даже, что по про-
шествии 100 и более лет в приплотиковой части может сконцентрироваться до
90% оставшегося в отвале полезного компонента (Буланов, Белоголов, 1998).

Как отмечено выше, техногенные ландшафты отработанных россыпных поли-
гонов могут быть полностью переработаны флювиальными процессами за доста-
точно короткий период. В результате перемыва техногенных отложений возможно
образование вторичных аллювиальных россыпей, техногенные отложения в дан-
ном случае выступают в роли своеобразного «промежуточного коллектора».
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ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ТЕХНОГЕННЫХ
ОТХОДОВ ГИДРОДИФТОРИДОМ АММОНИЯ

Юдаков А.А., Медков М.А., Крысенко Г.Ф., Эпов Д.Г.
Институт химии ДВО РАН, г. Владивосток

Техногенные золотосодержащие отходы возникли в условиях, когда часть
мелкого и тонкого золота в результате переработки золотосодержащих горных
пород при соответствующем уровне техники и технологии не была извлечена и
ушла в потери. Определенную роль в формировании техногенных отходов иг-
рали размеры, форма золотин и наличие в первичной россыпи породных ком-
понентов, осложняющих процессы извлечения золота в конечный продукт. Это
минеральное сырье представляет серьезную угрозу для окружающей среды, и
его переработка решает не только экономические, но и экологические пробле-
мы регионов, где расположены техногенные месторождения.

Применение гравитационных методов, а также известных методов выщела-
чивания для извлечения техногенного россыпного золота затруднено из-за свя-
зи тонкого золота с глинистыми минералами и породными компонентами. При
цианировании такое золото не растворяется, в процессах гравитационного и
флотационного обогащения извлекается вместе с минералами-носителями. Из-
влечение золота из техногенных отходов возможно на основе внедрения совре-
менных научно обоснованных технологий их переработки, однако до настоя-
щего времени эта проблема не имеет окончательного решения.

Для переработки золотосодержащих техногенных отходов авторами пред-
ложен вариант бифторидной технологии на основе уникального по своим фи-
зико-химическим свойствам вещества – гидродифторида аммония, которому
присущи высокая эффективность и для которого существуют простые схемы
регенерации.

Использование приемов фторидной переработки является нетрадиционным
подходом к решению проблемы извлечения золота, поскольку элементный фтор
и другие фторирующие агенты, например BF3, KBrF4, являются настолько ак-
тивными реагентами, что разрушают золото, образуя анионные фторокомплек-
сы. Однако при использовании гидродифторида аммония можно найти подхо-
дящий вариант переработки минерального сырья, когда требуется разрушение
удерживающих золото породных минералов и концентрирование золота из зо-
лотосодержащей руды.

В работе представлены результаты исследования гидродифторидной пере-
работки золотосодержащих техногенных отходов золотодобывающей промыш-
ленности Центрально-Колымского и Южно-Приморского россыпных узлов.

 Юдаков А. А., Медков М. А., Крысенко Г. Ф.,  Эпов Д. Г., 2010
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Переработка золотосодержащих техногенных отходов гидродифторидом
аммония основана на физико-химических свойствах фторометаллатов аммония,
которые образуются при гидродифторидном вскрытии исходного продукта, а
затем разделяются за счет различной летучести или растворимости. Золото и
другие благородные металлы с гидродифторидом аммония не взаимодейству-
ют и в отличие от фтораммониевых солей не переходят в раствор, а собираются
вместе с устойчивыми к NH4НF2 минералами в виде нелетучего или нераство-
римого остатка. Как правило, одним из таких минералов является магнетит, что
позволяет эффективно проводить дальнейшее разделение методом магнитной
сепарации.

Минеральный состав исследуемых техногенных отходов был представлен в
основном магнетитом, ильменитом, гематитом и кварцем. Процесс фторирова-
ния гидродифторидом аммония основных компонентов исследуемого продук-
та можно представить следующими уравнениями:

Fe3O4 + 9 NH4HF2 + 1/4 O2 = 3 (NH4)3FeF6 + 4,5 H2O;
Fe2O3 + 6 NH4HF2 = 2 (NH4)3FeF6 + 3 H2O;

FeTiO3 + 6 NH4HF2 + 1/4 O2 = (NH4)3FeF6 + (NH4)2TiF6 + NH3   + 3,5 H2O;
SiO2 + 3 NH4HF2  (NH4)2SiF6 + NH3- + 2 H2O.

Разделение полученных при гидродифторидном вскрытии техногенных от-
ходов фтораммониевых солей титана, кремния и железа осуществляли при сту-
пенчатом нагревании профторированного продукта до 600оС.

При нагревании фтораммониевые соли претерпевают термическое разложе-
ние с выделением аммиака и фтористого водорода, которые переходят в газо-
вую фазу и при охлаждении соединяются в NH4F. Фтораммониевые соли крем-
ния и титана являются летучими соединениями и при нагревании переходят в
газовую фазу при 300–350 и 500–600оС, а при охлаждении сублимируют при
температуре 200 и 300оС соответственно. Высокие температуры испарения фто-
ридов железа и сопутствующих ильмениту элементов создают условия для глу-
бокого разделения летучих фторидов (титан и кремний) и нелетучих (железо и
примеси), которые образуют шлам. Таким образом, после отжига при 600оС в
испарителе остаются фториды, давление паров которых очень мало при этих
условиях (фториды железа, кальция, магния и др.) и непрофторированные ком-
поненты исследуемого техногенного продукта, в том числе золото и другие бла-
городные элементы.

Следует отметить, что образующиеся при гидродифторидной переработке
золотосодержащих техногенных отходов гексафторотитанат аммония и гексаф-
торосиликат аммония широко используются для производства пигментной дву-
окиси титана, металлического титана и аморфного диоксида кремния высокой
чистоты, что способствует максимально полному извлечению полезных компо-
нентов из золотосодержащих отходов и созданию малоотходной технологии
переработки техногенных отходов гидродифторидом аммония.

«Сухое» вскрытие золотосодержащих техногенных отходов обеспечивает
незначительное повышение концентрации извлекаемого металла. Большее кон-
центрирование золота может быть достигнуто комбинацией «сухого» вскрытия
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и гидрометаллургической переработки полученного продукта. Такой прием дает
возможность перевести фториды железа и алюминия в растворимые фтороме-
таллаты аммония и удалить их отмыванием.

Для этого нелетучий остаток повторно фторировали гидродифторидом ам-
мония, профторированный продукт растворяли в воде, и полученный осадок
отделяли фильтрованием. В нерастворимом осадке присутствовали непрофто-
рированные компоненты исследуемого техногенного продукта, в том числе зо-
лото и другие благородные металлы. Анализ на содержание золота нейтронно-
активационным методом показал, что при проведении такой обработки все зо-
лото концентрируется в нерастворимом осадке, масса которого составляла  около
20% от исходной пробы.

Для отделения магнетита из нерастворимого осадка применяли метод маг-
нитной сепарации, при проведении которой основное количество золота (до
90%) оставалось в немагнитной фракции, составляющей по массе примерно
2% от исходной пробы. По данным нейтронно-активационного анализа содер-
жание золота в немагнитной фракции по сравнению с исходным техногенным
продуктом повысилось примерно в 220 раз.

Таким образом, гидродифторидная переработка золотосодержащих техно-
генных отходов золотодобывающей промышленности позволяет присутству-
ющие породные компоненты, осложняющие процесс извлечения золота в ко-
нечный продукт при гравитационном и флотационном обогащении, перевес-
ти во фторометаллаты аммония, которые затем отделяются за счет различной
летучести или растворимости в виде широко используемых в производстве
продуктов, а золото сконцентрировать более 200 раз в небольших по массе
остатках.
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