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Аннотация: Представлены результаты анализа информации по видам и типам техноген-
ных объектов, формируемым при добыче и переработке россыпных и рудных месторож-
дений в Дальневосточном регионе. Отмечено, что данные объекты не только являются 
источником техногенного загрязнения, но и представляют резерв комплексного извлече-
ния полезных ископаемых в будущем. Оценены данные по содержанию ценных компо-
нентов на ряде объектов. Отмечено, что в техногенных россыпях содержание золота в 
некоторых случаях является кондиционным и даже превышает содержание в целиковых 
современных россыпях. Кроме того, обнаружено, что некоторые объекты, в том чис-
ле хвостохранилища, содержат олово, медь, цинк, свинец, вольфрам, висмут, серебро. 
Особую трудность составляют техногенные объекты с некондиционным содержанием 
ценных компонентов, высоким содержанием глинистой и илистой составляющей и, в ос-
новном — мелкими и тонкими частицами золота, серебра и других металлов. Переработ-
ка таких объектов с учетом экологических аспектов значительным образом затруднена. 
Предлагается применение новых технологий нетрадиционного типа, обеспечивающих 
глубокую дезинтеграцию отходов высокоглинистых песков россыпей региона с неконди-
ционным содержанием мелких и тонких частиц ценных компонентов. К практическому 
использованию предложены гидродинамические кавитационные генераторы двух ти-
пов, в том числе струйного. Отмечается, что использование технологий по переработке 
техногенных россыпей, включающих кавитационно-гидродинамическое воздействие на 
многокомпонентные среды гидросмесей, позволит достичь требуемого эффекта по сни-
жению потерь благородных металлов и других ценных компонентов, обеспечит высокую 
технологическую и экологическую эффективность производства, исключит необходи-
мость применения химических реагентов.
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Введение
За весь период отработки не только 

золоторудных, золотороссыпных, но и 
железомарганцевых месторождений в 
Дальневосточном регионе накоплено 
значительное количество кубометров 
эфельных, галеэфельных, илистых об-
разований отстойников, хвостов довод-
ки различных обогатительных устано-
вок. Во многих случаях содержание зо-
лота в отходах является кондиционным 
и превышает содержание в целиковых 
россыпях [1]. При существующих в на-
стоящее время технологиях извлечения 

ценных компонентов значительная их 
часть уходит в отвалы, хвостохранили-
ща или удаляется с промышленными 
стоками. Будучи освобожденными из 
кристаллических решеток, изоморфные 
примеси начинают самостоятельную 
миграцию в биосфере. Поэтому в райо- 
нах обогатительных фабрик почвы, во- 
ды, растения имеют повышенные кон-
центрации многих элементов, не извле-
каемых из руд [2]. 

Кроме того, хранение большого ко-
личества хвостов обогащения может 
привести к развитию чрезвычайных си-
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туаций техногенного характера посред-
ством разрушения дамб, ограждающих 
хвостохранилища, и образования селе-
вых потоков из-за обилия прохождении 
муссонных ливней в летний период. 
Примером может служить экологиче-
ская ситуация в Солнечном горнопро-
мышленном районе Хабаровского края, 
которая оценивается как критическая. 
Объект хвостохранилище ЦОФ внесен 
в реестр консервации, а также подготов-
ки рекомендаций для проведения работ 
по ликвидации накопленного ущерба в 
этом регионе. В тоже время, каждое из 
хвостохранилищ Солнечного ГОКа яв-
ляется достаточно крупным комплекс-
ным техногенным месторождением и 
должно представлять промышленный 
интерес для недропользователей. 

Общие запасы ценных компонен-
тов данных хвостохранилищ содержат 
(тыс. т): олово — 48,7; медь — 110; 
цинк — 39,4; свинец — 29,6; вольфрам — 
9,6; висмут — 5,8; серебро — 0,34. 
Исследования ИГД ДВО РАН и ИКАРП 
показали также, что комплексные тех-
ногенные месторождения Хинганского 
ГОКа (ЕАО) представляют собой тон-
кие фракции песков (менее 0,07 мм) и 
содержат высокие концентрации олова 
(до 50%) и других тяжелых минералов 
[2—6]. По проводимым технологическим 
исследованиям на обогатимость хвостов 
Многовершинного ГОКа (Хабаровский 
край) в ДВО РАН получены результа-
ты, которые свидетельствует о высокой 
золотоносности, что позволяет отнести 
их к резерву золотодобычи и разработ-
ки в будущем. По экспертным оценкам 
суммарное количество золота во всех 
россыпных техногенных образованиях 
составляет более 5 тыс. т, что состав-
ляет 57% от общего количества добыто-
го золота за весь период эксплуатации 
россыпей [1]. Большое значение имеет 
качественная прогнозная оценка техно-
генных образований и развитие техно- 

логических подходов к освоению место- 
рождений. Известно, что рациональное — 
это не только необходимое и достаточ-
ное, но и менее энергоемкое, а также 
технологически и экологически эффек-
тивное. 

Цель исследования заключается в 
обосновании применения новых техно-
логий нетрадиционного типа на основе 
кавитационно-гидродинамической мик- 
родезинтеграции полиминеральной со-
ставляющей гидросмеси техногенных 
высокоглинистых песков россыпей Даль- 
невосточного региона с некондицион-
ным содержанием мелких и тонких ча-
стиц ценных компонентов. 

Анализ практического опыта  
и научных направлений развития 
технологий по переработке 
техногенного сырья
В работе [1] дан анализ практическо-

го опыта отработки галеэфельных от-
валов, торфов, остаточных бортовых и 
внутриконтурных целиков техногенных 
россыпей золота в Дальневосточном 
регионе России. Отработка галеэфель-
ных отвалов техногенного месторож-
дения руч. Правая Дарья (Юньский и 
Омнинский россыпные узлы) велась 
давно при помощи широко используе-
мого прибора гидроэлеваторного шлю-
зового (ПГШ-50), который оснащался 
дополнительными шлюзами. Отработка 
техногенно-целиковой россыпи ручьев 
Малые Битки и Красного (Удыльский 
россыпной узел) осуществлялась драж-
ным способом. Анализ отработки ряда 
других техногенных россыпей также 
касается галеэфельных отвалов, основ-
ную часть которых составляет песковая 
фракция, приемлемая для промывки на 
шлюзовых установках. Отвалы высоко- 
глинистых россыпей, илистых образо-
ваний отстойников, хвостов доводки 
шлюзового шлиха и шлихообогатитель-
ных установок требуют отдельного ана- 
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лиза и развития технологий по их пере-
работке. Особую трудность переработ-
ки таких объектов составляет процесс 
дезинтеграции, поскольку существую- 
щие технологии и установки не приспо-
соблены для извлечения ценных компо-
нентов с относительно низким содер-
жанием (г/т), тонких и мелких частиц 
ценных компонентов.

В условиях вечной мерзлоты прове-
дены исследования по использованию 
водных растворов солей для увеличения 
интенсивности дезинтеграции мерзло-
го глинистого грунта. Отмечается, что 
интенсификация открытого способа раз- 
работки россыпных месторождений в 
районах распространения многолетне-
мерзлых отложений с целью уменьше-
ния потерь ценного компонента в отхо-
дах, увеличения выхода концентрата в 
процессе обогащения может быть обес- 
печена только при наличии достовер-
ной теории по использованию солевых 
растворов [7]. Мировая практика иссле-
дований текущего состояния и перспек-
тив развития технологии десорбции зо- 
лота посредством активированного угля 
ограничена последними стадиями изв- 
лечения и требует развития достаточно-
го объема подготовительных операций 
для своего применения в широком мас-
штабе. Наряду с этим следует отметить, 
что важным техническим направлени-
ем, развивающимся в последние годы, 
является селективная дезинтеграция 
горных пород, задача которой состоит 
в том, чтобы с минимальными энерго-
затратами разрушить горную породу, 
формируя процесс разделения зерен по- 
лезных минеральных компонентов и 
пустой породы посредством использо-
вания различий в их физических свой-
ствах [8—14]. Значительную роль в 
решении этой проблемы может сыграть 
развитие эффективных и безопасных 
процессов, основанных на новых фи-
зических принципах воздействия на пе-

ски и их гидросмеси. К интенсифици-
рующим гидродинамические процессы 
факторам можно отнести высокие сдви-
говые напряжения в потоке гидросмеси, 
интенсивную кавитацию, развитую тур-
булентность, гидравлические удары и др.

Следует отметить, что широкое при-
менение в промышленности, в том чис-
ле для интенсификации процессов, по-
лучила вибрационная ультразвуковая 
кавитация. Однако исследования пока-
зали, что затраты энергии на получение 
кавитационных эффектов посредством 
ультразвуковых излучателей на порядок 
выше, чем в гидродинамических кави-
тационных аппаратах. Авторами [15—
16] отмечается, что для кавитационной 
обработки жидких сред более перспек-
тивными являются гидродинамические 
аппараты, в которых кавитация возни-
кает при взаимодействии потоков меж-
ду собой или кавитаторами. Затраты 
энергии при этом в 10—15 раз меньше, 
чем при использовании ультразвука.

Рекомендации по практическому 
использованию   
результатов работы
Для решения вопроса микродезинтег- 

рации отходов глинистых россыпей с 
целью извлечения мелких и тонких ча-
стиц ценных компонентов более эколо-
гически и технологически эффективны-
ми средствами предлагаются системы, 
моделирующие процессы многоступен- 
чатой струйно-акустической дезинтег- 
рации минеральной составляющей гид- 
росмеси [17–19]. Гравитационная схема 
переработки отходов представлена на 
рис. 1. Схема переработки на основе без-
реагентного гравитационного способа 
включает гидроразмыв с помощью гид- 
ромонитора, классификацию на фрак-
ции (–10 и +10 мм) посредством гидро-
вашгерда. Плюсовая часть фракций под-
вергается гравитационной переработке 
посредством гидродинамических кави-
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Рис. 1. Схема переработки на основе безреагентного гравитационного способа с кавитационными 
генераторами
Fig. 1. Processing circuit of reagentless gravitation treatment using cavitation generators

Рис. 2. Гидродинамический генератор струйного 
разделения для обработки минеральной гидро- 
смеси техногенных месторождений
Fig. 2. Hydrodynamic jet separation generator for 
mineral-bearing slurry of mining waste

тационных генераторов [18—19], пред-
назначенных для дезинтеграции более 
крупного сырья, затем — на кавитаци-
онных генераторах струйного разделе-
ния. Минусовая фракция (–10 мм) сразу 
подается на кавитационные генераторы 
струйного разделения, а затем — на вин-
товые сепараторы и концентрационные 
столы или сорбцию, в зависимости от 
соотношения содержания тонких и мел-
ких фракций ценных компонентов. 

Кавитационные генераторы [19] струй- 
ного разделения, предназначенные для 
дезинтеграции частиц до микронного 
уровня, представлены на рис. 2. По- 
средством кавитации, инициируемой 
скоростной подачей струи в гидродина-
мический генератор 1, обеспечивается 
дезинтеграция минеральной составляю- 
щей гидросмеси до микроуровня. Про- 
исходит преобразование кинетической 
энергии потока жидкости в энергию 
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акустических колебаний на верхних ре-
брах 3 пластин 2 и крестовине 4.

Через стабилизатор 5 потока с рас-
секателями 6 поток распределяется в 
промежутках вдоль плоских поверхно-
стей 2 кассет. Частотный диапазон по-
лучаемого излучения может находиться 
в интервале 0,4—40 кГц [20], а макси-
мум звукового давления регулироваться 
скоростью истечения струи из входного 
патрубка. При этом интенсивность воз-
действия гидродинамических процес-
сов, разрушающих минеральную со-
ставляющую, будет пропорциональна 
изменению скорости гидросмеси [21] 

I = (V — Vкр)
n,

где V — начальная скорость потока; 
Vкр — критическая скорость, соответст- 
вующая начальному периоду кавитаци- 
онных разрушений; n — показатель сте-
пени, равный по экспериментальным 
данным от 5 до 6.

Использование установок, работа ко- 
торых основана на новом принципе фор-
мирования кавитационных явлений в 
гидропотоке, обеспечивает эффективное 
разрушение минеральной составляющей 
при низкой энергоемкости и высокой 
экологической эффективности.

Заключение
Наличие повышенных содержаний 

тяжелых элементов, образующихся при 
переработке горной массы, создает пред- 
посылки к активизации особо опасных 
геохимических техногенных потоков и 
связанных с ними химических загрязне-

ний почв и различных водных объектов 
токсичными элементами. Анализ тен-
денций развития техники и технологий 
показал, что применяемые технические 
средства не обеспечивают эффективную 
переработку отходов илистого или гли-
нистого типа и являются по экологиче-
ским показателям неприемлемыми, так 
как используются химические реагенты.

Для решения вопроса микродезин-
теграции отходов переработки высоко-
глинистых россыпей и золоторудных 
месторождений с целью извлечения се-
ребра, золота и других ценных минера-
лов более экологически и технологически 
эффективными средствами может стать 
технология, включающая менее энерго-
затратное гидродинамическое воздейст- 
вие, инициируемое акустическими эф-
фектами. Известные широко применяе- 
мые технологии имеют коэффициент 
извлечения ценных компонентов 0,6— 
0,75, предлагаемая технология имеет  
коэффициент извлечения 0,9. Экономи-
ческая эффективность предлагаемой тех- 
нологии по сравнению с известными 
технологиями, на основе гравитацион-
ных методов извлечения ценных ком-
понентов, по укрупненным оценкам эф-
фективнее в 3—5 раз. Воздействие на 
гидросмеси высокоглинистых песков гид- 
родинамических эффектов, инициируе- 
мых кавитацией, способно существенно 
снизить эксплуатационные и техноло-
гические потери ценных компонентов, 
повысить рентабельность, технологиче- 
скую эффективность производства и эко- 
логическую безопасность.
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