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ОТМ на ста дии ос во е ния недр
Ос нов ны ми ор га ни за ци он но2тех но ло ги че с-
ки ми ме ро при я ти я ми, на пра в лен ны ми на уве-
ли че ние из вле ка е мых за па сов драг ме тал лов 
на ста дии ос во е ния ми не раль но2сырь е вых 
объ е к тов, мо гут быть сле ду ю щие:

• до с то вер ная тех но ло ги че с кая оцен ка 
ми не раль но го сы рья;

• тех но ло ги че с кая экс пер ти за при ни ма е-
мых ре ше ний при про ек ти ро ва нии и мо дер ни-
за ции гор но2пе ре ра ба ты ва ю ще го пред при-
ятия (ОФ, ЗИФ, БК);

• мо дер ни за ция пром при бо ров, ос на ще-
ние но вой тех ни кой;

• тех но ло ги че с кий ау дит обо га ти тель ной
фа б ри ки, ЗИФ.

Во п ро сы по вы ше ния до с то вер но сти тех-
но ло ги че с кой оцен ки ми не раль но го сы рья ав-
тор из ло жит в по с ле ду ю щих пуб ли ка ци ях.

Тех но ло ги че с кая экс пер ти за – это оцен-
ка сте пе ни обо с но ван но сти при ни ма е мых тех-
но ло ги че с ких ре ше ний, до с ти жи мо сти за я в-
лен ных по ка за те лей, эф фе к тив но сти пред ла-
га е мой но ва ции, со от вет ст вия осо бен но стям
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ве ще ст вен но го со ста ва пе ре ра ба ты ва е мой ру-
ды и сте пе ни кон т ра ст но сти тех но ло ги че с ких 
свойств; со от вет ст вия ре ко мен ду е мо го ком п-
ле к са ме то дов и ап па ра тов со в ре мен но му 
уров ню раз ви тия на у ки, тех ни ки и тех но ло-
гии; го тов но сти к про мыш лен но му вне дре-
нию с уче том ос во ен но сти про мыш лен но стью 
пред ла га е мо го ре ше ния (ме то да, ап па ра та), 
ус той чи во сти тех но ло ги че с кой схе мы к вне д-
ре нию пред ла га е мой но ва ции. 

Тех но ло ги че с кие ре ше ния мо гут ка сать ся 
из ме не ний в тех но ло ги че с кой схе ме пе ре ра-
бот ки ми не раль но го сы рья, за ме ны обо ру до-
ва ния, вне дре ния но вых ме то дов.

Сред ст вом тех но ло ги че с кой экс пер ти зы 
яв ля ет ся но вая ме то ди ка (но вый ал го ритм) ее 
про ве де ния, раз ра бо тан ный в На уч но2вне д-
рен че с ком пред при ятии Центр экс перт ных 
си с тем тех но ло ги че с ко го ау ди та (ООО «НВП 
Центр2ЭС ТА гео»).

Пред ла га ет ся в ка че ст ве ме то ди че с ко го 
обес пе че ния тех но ло ги че с кой экс пер ти зы ре-
ко мен ду е мой но ва ции вы пол не ние оцен ки 
стру к тур но2фа зо вых ха ра к те ри стик пе ре ра ба-
ты ва е мо го сы рья до и по с ле вне дре ния ин но-
ва ци он но го ре ше ния. 

Ре зуль та том тех но ло ги че с кой экс пер ти зы 
мо жет быть по вы ше ние из вле че ния цен ных 
ком по нен тов, оп ти ми за ция тех но ло ги че с ко го 
про цес са, сни же ние ка пи таль ных и экс плу а-
та ци он ных за трат.

На при мер, при оцен ке эф фе к тив но сти 
лю бо го фи зи че с ко го воз дей ст вия на сте пень 
рас кры тия зо ло та (дру го го цен но го ми не ра-
ла) оп ре де ля ет ся гра ну ло мет ри че с кий со став 
ру ды до и по с ле воз дей ст вия, рас пре де ле ние 
сро ст ков зо ло та с руд ны ми и не руд ны ми ми-
не ра ла ми по ка че ст ву до и по с ле воз дей ст вия 
(для бо га тых, сред них и бед ных сро ст ков при 
гра ви та ции; до ля от кры тых и за кры тых сро ст-
ков при фло та ции); до ля, мощ ность и пре ры-

ви стость ги д ро ксид ных пле нок (по кры тий)
до и по с ле воз дей ст вия. 

В табл. 1 по ка зан при мер пред ста в ле ния 
ре зуль та тов тех но ло ги че с кой экс пер ти зы для 
обо с но ва ния вы во дов.

На дру гом при ме ре мо ж но про сле дить це-
ле со об раз ность вне дре ния на обо га ти тель ной 
фа б ри ке IV ста дии цен т ро бе ж но го кон цен т-
ри ро ва ния зо ло та. Объ е к том тех но ло ги че с-
кой экс пер ти зы яв ля ют ся хво сты III ста дии 
гра ви та ци он но го обо га ще ния с ис поль зо ва-
ни ем кон цен т ра то ров Knelson. Тех но ло ги че с-
кая экс пер ти за вы пол ня ет ся по схе ме: клас си-
фи ка ция хво стов гра ви та ции на уз кие клас сы 
круп но сти III ста дии; оцен ка рас пре де ле ния 
зо ло та и мышь я ка по клас сам круп но сти, вклю-
чая шла мо вые –0,044+0,020 и –0,020 мм; гра-
ви та ци он но2маг нит ное фрак ци о ни ро ва ние,
вклю чая хо ро шо гра ви ти ру е мый со в ре мен ны ми
ап па ра та ми класс –0,044+0,020 мм; ви зу а ли-
за ция зо ло та и его сро ст ков с оцен кой рас пре-
де ле ния сро ст ков по ка че ст ву; оцен ка рас пре-
де ле ния зо ло та по фрак ци ям раз ли ч ной плот-
но сти и маг нит ной вос при им чи во сти; оцен ка
не из бе ж ных по терь зо ло та с тру д но гра ви ти-
ру е мым клас сом –0,020 мм; оцен ка рас кры тия
зо ло та; обо с но ва ние вы во дов и ре ко мен да ций.
В на шем при ме ре ос нов ные по зи ции по с лед-
них – по те ри зо ло та с хво ста ми III ста дии гра ви-
та ции обу сло в ле ны его пе ре из мель че ни ем,
тре бу ет ся оп ти ми за ция ру до под го то ви тель-
но го ци к ла (да ют ся ре ко мен да ции), по с ле ко-
то рой IV ста дия гра ви та ции не по тре бу ет ся.

На рис. 1, 2 да ет ся ил лю ст ра ция к тех но-
ло ги че с кой экс пер ти зе воз мо ж но сти по лу че-
ния кон цен т ра та бо лее вы со ко го ка че ст ва
(ВС2030) при обо га ще нии квар це вых сте коль-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. 
Из вле че ние же ле за в тех но ло ги че с кие про ду к ты
при обо га ще нии квар це вых пе с ков



38
   а

в
г

у
с

т
 2

0
1

2

Минералы Раскрытые 
зерна

Сростки Сростки Характер сростков

богатые рядовые бедные с открытой
поверхностью внутренние с пиритом с халькопи-

ритом
с халькозином 

и борнином
со сфа-

леритом
с породообра-

зующими
Класс +0,074 мм
Халькопирит 51.8 44.11 4.43 0.29 48.45 0.37 70 5 20
Борнит 0 90.57 8.17 1.27 98.29 1.71 70 30
Халькозин 0 89.77 9.16 1.06 97.45 2.55 30 30 40
Сфалерит 29.45 68.98 1.30 0.27 70.02 0.52 70 10 20
Пирит 55.01 43.44 1.42 0.13 44.67 0.32 30 30 28
Породообразующие
минералы 77.66 22.08 0.24 0.02 22.29 0.05 70 15 15

Класс 
–0,074+0,044 мм
Халькопирит 66.53 32.14 1.25 0.08 33.43 0.04 70 5 20
Борнит 74.59 22.23 3.03 0.15 25.05 0.36 70 30
Халькозин 75.04 23.09 1.59 0.29 24.14 0.82 30 30 40
Сфалерит 68.40 31.01 0.50 0.02 31.6 0 70 10 20
Пирит 90.94 8.89 0.16 0 9.05 0.01 30 30 28
Породообразующие
минералы 97.01 2.97 0.02 0 2.99 0 70 15 15

Класс 
–0,044+0,020 мм
Халькопирит 53.23 45.26 1.35 0.16 46.65 0.12 60 10 30
Борнит 60.84 38.14 0.91 0.10 39.15 0.01 30 20 20
Халькозин 52.24 46.44 1.13 0.17 47.70 0.06 10 60 30
Сфалерит 48.87 50.63 0.40 0.03 51.06 0.07 60 30 10
Пирит 65.01 34.62 0.34 0.01 34.91 0.08 40 30 30
Породообразующие
минералы 90.13 12.70 0.16 0.01 9.85 0.02 80 5 15

Класс 
–0,02+0,01 мм

Класс 
–0,01+0,005 мм
Халькопирит 86.22 13.51 0.25 0.02 13.78 0 5 70 25
Борнит 67.22 32.33 0.44 0.02 32.78 0 60 20 20
Халькозин 66.29 33.08 0.60 0.02 33.71 0 60 20 20
Сфалерит 71.90 27.76 0.32 0.02 28.10 0 15 70 15
Пирит 83.20 16.62 0.17 0.01 16.80 0 60 20 20
Породообразующие
минералы 90.98 8.95 0.07 0 9.02 0 60 20 20

Ха ра к те ри сти ка ми не раль ных фаз по ка че ст ву в пи та нии меж ци к ло вой фло та ции, %
Таб ли ца 1
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ных пе с ков за счет вне дре ния ка ви та ци он но го 
воз дей ст вия в аку сти че с ком ре жи ме.

На рис. 3 по ка за ны ре зуль та ты тех но ло ги-
че с кой экс пер ти зы це ле со об раз но сти ба к те-

ри аль но го вы ще ла чи ва ния гра ви та ци он но го
и фло та ци он но го кон цен т ра тов с ис поль зо ва-
ни ем ка ви та ции. Не об хо ди мо еще раз под-
черк нуть – це ли и за да чи тех но ло ги че с кой экс-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. 
Эф фе к тив ность вне дре ния но во го тех но ло ги че с ко го ре ше ния

Рис. 3. 
Ре зуль та ты 
ци а ни ро ва ния
кон цен т ра тов
до и по с ле 
ба к те ри аль но го
вы ще ла чи ва ния 
с пред ва ри тель ной 
ка ви та ци ей
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пер ти зы вклю ча ют в се бя не толь ко оцен ку 
эф фе к тив но сти при ня тых тех но ло ги че с ких ре-
ше ний, ре жим ных ха ра к те ри стик, ком по но во ч-
ных схем, ра бо ты ап па ра тов, уз лов, пе ре де лов, 
но и вы да чу обо с но ван ных ре ко мен да ций по по-
вы ше нию из вле ка е мой цен но сти пе ре ра ба ты-
ва е мо го сы рья при род но го или тех но ген но го 
про ис хо ж де ния.

Та ким об ра зом, ес ли тех но ло ги че с кая оцен-
ка ох ва ты ва ет все три ста дии раз ви тия ми не-
раль но2сырь е во го ком п ле к са, то тех но ло ги че-
с кая экс пер ти за – по с лед ние из них: ос во е ние 
МСО и вто ри ч ную пе ре ра бот ку тех но ген ных
об ра зо ва ний.

Тех но ло ги че с кий ау дит дей ст ву ю щих ОФ, 
ЗИФ яв ля ет ся од ним из ос нов ных ор га ни за-
ци он но2тех но ло ги че с ких ме ро при я тий ста-
дии ос во е ния ми не раль но2сырь е во го объ е к та.

За да ча ми тех но ло ги че с ко го ау ди та яв ля-
ют ся:

• по вы ше ние сте пе ни из вле че ния цен ных 
ком по нен тов;

• оп ти ми за ция тех но ло ги че с ко го про цес са;
• обо с но ва ние уров ня не из бе ж ных тех но-

ло ги че с ких по терь цен но го ком по нен та, обу-
сло в лен ных осо бен но стя ми ве ще ст вен но го 
со ста ва пе ре ра ба ты ва е мой ру ды;

• сни же ние экс плу а та ци он ных за трат.
Тех но ло ги че с кий ау дит ра бо та ет в си с те-

ме трех во п ро сов: «Что есть?», «Что дол ж но 
быть?», «Как до с тичь?» (рис.(( 4).

Ос нов ная цель тех но ло ги че с ко го ау ди та  – 
со дей ст вие де я тель но сти не дро поль зо ва ния. 
Мас штаб ность тех но ло ги че с ко го ау ди та мо-
жет рас ши рять ся от ма ло го к круп но му и на-

обо рот – от ана ли за от валь ных про ду к тов
(хво стов обо га ще ния, ке ков вы ще ла чи ва ния) 
до ана ли за эф фе к тив но сти уз ла, ста дии, се па-
ра ции и, в ко не ч ном ито ге, до ана ли за эф фе к-
тив но сти ра бо ты фа б ри ки в це лом.

Ис ход ны ми дан ны ми для тех но ло ги че с-
ко го ау ди та яв ля ют ся:

• гео ло ги че с кая справ ка о ме с то ро ж де нии
(ге не зис, па ра ме т ры раз ве до ч ных кон ди ций,
конт ра ст ность ру ды в не драх, мор фо ло гия руд-
ных тел, те к то ни ка, вме ща ю щие по ро ды и т.д.);

• тех но ло ги че с кий рег ла мент;
• ка че ст вен но2ко ли че ст вен ная схе ма с дан-

ны ми по с лед не го оп ро бо ва ния;
• ос нов ные по ка за те ли ра бо ты обо га ти тель-

ной фа б ри ки за по с лед ний от чет ный пе ри од;
• схе ма це пи ап па ра тов;
• вод но2шла мо вая схе ма.
Объ е к та ми тех но ло ги че с ко го ау ди та яв-

ля ют ся пред ста ви тель ные про бы ис ход ной
ру ды в круп но сти мел ко го дроб ле ния и тех но-
ло ги че с ких про ду к тов, пред ста в ля ю щих со бой
«вход» и «вы ход» с ка ж до го ап па ра та, от валь-
ные про ду к ты. Ко не ч ные кон цен т ра ты не яв-
ля ют ся объ е к том тех но ло ги че с ко го ау ди та
из2за ма лой ин фор ма тив но сти.

Про це ду ра тех но ло ги че с ко го ау ди та име-
ет три ци к ла: ин фор ма ци он ный с си с те ма ти-
за ци ей по лу чен ных дан ных об объ е к те; ис сле-
до ва тель ский, где изу ча ет ся ве ще ст вен ный
со став по лу чен ных проб, и ис пы та тель ный,
где про во дят ся ис пы та ния для под твер жде-
ния ре ко мен да ций ис сле до ва тель ско го ци к ла.

В ито го вом от че те при во дят ся сле ду ю щие
раз де лы: 

• ми не ра ло го2тех но ло ги че с кие ис сле до ва-
ния ис ход ной ру ды, осо бен но сти ее ве ще ст вен-
но го со ста ва, кон т ра ст ность тех но ло ги че с ких
свойств, обо с но ва ние уров ня не из бе ж ных тех но-
ло ги че с ких по терь цен но го ком по нен та с уче-
том дей ст ву ю щей тех но ло ги че с кой схе мы;

• ми не ра ло го2тех но ло ги че с кие ис сле до-
ва ния тех но ло ги че с ких про ду к тов с оцен кой 
мор фо мет ри че с ких па ра ме т ров ви зу а ли зи ро-
ван ных цен ных ком по нен тов;

• срав ни тель ная ха ра к те ри сти ка ре зуль-
та тов изу че ния ве ще ст вен но го со ста ва всех 
проб (гра ну ло мет ри че с ких ха ра к те ри стик,
дан ных гра ви та ци он но2маг нит но го фрак ци о-
ни ро ва ния с рас пре де ле ни ем цен ных, по пут-
ных и вред ных ком по нен тов по фрак ци ям
раз ли ч ной круп но сти, плот но сти, маг нит ной 
вос при им чи во сти);

• ана лиз про ду к тив ных фрак ций про ду к-
тов, по терь со шла ма ми, бед ны ми сро ст ка ми;

• ана лиз пром про ду к тов и ря до вых сро ст-
ков;

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 4. 
Ал го ритм про ве де ния тех но ло ги че с ко го ау ди та
 ОФ и ЗИФ
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• ана лиз со от вет ст вия дей ст ву ю щих на ОФ 
ме то дов и ап па ра тов мор фо мет ри че с ким па-
ра ме т рам цен ных ми не ра лов;

• оцен ка це ле со об раз но сти ис поль зо ва-
ния ин тен си фи ци ру ю щих воз дей ст вий;

• обо с но ва ние ре ко мен да ций по по вы ше-
нию до с то вер но сти оп ре де ле ния со дер жа ния 
зо ло та при не рав но мер ном или весь ма не рав-
но мер ном ха ра к те ре его рас пре де ле ния по 
круп но сти;

• ре зуль та ты тех но ло ги че с ко го те с ти ро-
ва ния ре ко мен ду е мых ме то дов и ап па ра тов;

• ана лиз при ня тых на ОФ (ЗИФ) ком по-
но во ч ных ре ше ний;

• ре ко мен да ции по оп ти ми за ции дей ст ву ю-
щей тех но ло ги че с кой схе мы (уда ле ние ап па ра-
тов, не из вле ка ю щих зо ло то дан ной круп но сти 
и мор фо ло гии; пе ре на пра в ле ние про ду к тов, 
объ е ди не ние про ду к тов, вы вод про ду к тов в от-
дель ный цикл и т.д.);

• ин но ва ци он ные тех но ло ги че с кие ре ше-
ния, на пра в лен ные на по вы ше ние эф фе к тив-
но сти пе ре ра бот ки ру ды (мо дер ни за ция ру до-
под го то ви тель но го ци к ла, ин тен си фи ка ция 
се па ра ци он ных про цес сов, вне дре ние бо лее 
эф фе к тив но го обо ру до ва ния, до изв ле че ние 
из хво стов цен ных ком по нен тов и т.д.).

В от че те с ре зуль та та ми тех но ло ги че с ко го 
ау ди та при во дят ся мас шта би ро ван ные изо б-
ра же ния цен ных, по пут ных и вред ных ми не-
ра лов ру ды со все ми воз мо ж ны ми си ту а ци я-
ми их вы де ле ний и на бо ром тех но ло ги че с ких 
ре ше ний в си с те ме «си ту а ция – тех но ло ги че-
с кое ре ше ние».

Сред ст вом тех но ло ги че с ко го ау ди та яв ля-
ет ся при ве ден ная вы ше но вая ме то ди ка его 
про ве де ния.

Ре зуль та том тех но ло ги че с ко го ау ди та яв-
ля ет ся по вы ше ние из вле че ния зо ло та, оп ти-
ми за ция тех но ло ги че с ко го про цес са и сни же-
ние экс плу а та ци он ных за трат на дей ст ву ю-
щем гор но2пе ре ра ба ты ва ю щем пред при ятии.

Мне ние о тру д но стях вне дре ния в Рос сии 
за ру бе ж ных про грес сив ных тех но ло гий вы-
ска зы ва ет ся не ред ко. Не об хо ди мо, од на ко, 
пред ло жить, пре ж де все го, ис поль зо вать ре-
сурс со от вет ст вия при ме ня е мых тех но ло ги че-
с ких ре ше ний осо бен но стям ве ще ст вен но го 
со ста ва пе ре ра ба ты ва е мо го сы рья при род но го 
и тех но ген но го про ис хо ж де ния, на се го д няш-
ний мо мент этот ре сурс – ог ро мен.

В за ру бе ж ных ис сле до ва тель ских ла бо ра-
то ри ях ца рит «его ве ли че ст во» ТЕСТ. По сте-
пен но он вне дря ет ся и в рос сий ские тех но ло-
ги че с кие кол ле к ти вы. Су ще ст ву ет мно же ст во 
те с тов, и от их ре зуль та тов за ви сит вне дре ние 
то го или ино го ме то да и ап па ра та. На при мер, 

Тест GRG, на пра в лен ный на оцен ку при ме ни-
мо сти цен т ро бе ж ных кон цен т ра то ров Knelson, 
за клю ча ет ся в трех ста ди аль ном цен т ро бе ж-
ном кон цен т ри ро ва нии ру ды на ап па ра те
Knelson при по с ле до ва тель ном до из мель че-
нии хво с тов пре ды ду щей ста дии гра ви та ции.
Круп но сти из мель че ния ру ды ука за ны в ме-
то ди ке Те с та.

Ав то ру ча с то встре ча лись в от че тах ре-
зуль та ты это го те с та с не га тив ны ми вы во да ми 
по от но ше нию к ап па ра ту, хо тя ап па рат здесь
ни при чем! Ха ра к тер вы де ле ния зо ло та в ка ж-
дой ру де – ин ди ви ду аль ный и весь ма кон-
крет ный. Мо даль ные пи ки вы со ких со дер жа-
ний зо ло та, со от вет ст ву ю щие на ча лу рас кры-
тия, оп ти маль ной и ма к си маль ной сте пе ни 
рас кры тия, мо гут не сов па дать с ре ко мен ду е-
мы ми Те с том GRG. По лу ча ет ся, что тест на сту-
пил «на гор ло соб ст вен ной пе с не», а Knelson
мо жет эф фе к тив но из влечь зо ло то при дру гих
па ра ме т рах из мель че ния этой же ру ды.

Не ко то рые рос сий ские ис сле до ва те ли раз-
ра бо та ли соб ст вен ные «имен ные» те с ты. Од-
на ко на по вер ку дан ные, оп ре де ля е мые эти ми 
до мо ро щен ны ми те с та ми, мо ж но по лу чить из
обы ч но го гра ну ло мет ри че с ко го со ста ва с рас-
пре де ле ни ем цен ных, по пут ных и вред ных
ком по нен тов по клас сам круп но сти и оцен кой
сте пе ни их кон т ра ст но сти. Та кая за да ча –
«Боль ше те с тов – хо ро ших и раз ных!» – не
ак ту аль на для на ше го не дро поль зо ва ния, ос-
нов ные тре бо ва ния ко то ро го на се го д няш ний 
день – это ра ци о наль ное и ком п лекс ное ис-
поль зо ва ние недр; эко ло гия и ре сур сос бе ре-
же ние, по вы ше ние глу би ны пе ре ра бот ки.
О по с лед нем тре бо ва нии речь бу дет ид ти
в по с ле ду ю щих пуб ли ка ци ях, а сей час не об-
хо ди мо уто ч нить име ю щи е ся ре зер вы по вы-
ше ния из вле че ния драг ме тал лов из тех но ген-
но го сы рья ми не раль но го со ста ва.

ОТМ при вто ри ч ной пе ре ра бот ке 
тех но ген но го сы рья
К ор га ни за ци он но2тех но ло ги че с ким ме ро при я-
ти ям этой ста дии раз ви тия МСК пре ж де все го 
от но сят ся име ю щие ком п лекс ный ха ра к тер до-
  с то вер ная тех но ло ги че с кая оцен ка и тех но ло-
ги че с кая экс пер ти за при ни ма е мых ре ше ний.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

При си с тем ном под хо де к про б ле ме
мо ж но най ти ком п лекс ное ре ше ние,
от ве ча ю щее всем тре бо ва ни ям
ра ци о наль но го не дро поль зо ва ния
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Кро ме то го, су ще ст ву ют три ос нов ных ор-
га ни за ци он но2тех но ло ги че с ких ме ро при я тия:

• до изв ле че ние зо ло та из от хо дов те ку ще-
го про из вод ст ва (хво стов ОФ, ЗИФ и пром-
при бо ров);

• до изв ле че ние зо ло та из ле жа лых от валь-
ных хво стов ОФ, ЗИФ и пром при бо ров; 

• до изв ле че ние зо ло та из от хо дов ме тал-
лур ги че с кой, гор но хи ми че с кой и дру гих от-
рас лей про мыш лен но сти. 

Сред ст ва ми мо гут слу жить за па тен то ван-
ная в Рос сии си с те ма гра ви та ци он но го кон т-
ро ля, по з во ля ю щая в 1000–1200 раз со кра-
тить объ ем ма те ри а ла с кон цен т ра ци ей тя же-
лых ми не ра лов, а так же до во до ч ные ус та нов ки, 
в том чи с ле био ги д ро ме тал лур ги че с кие с ис-
поль зо ва ни ем ак тив ных ас со ци а ций ми к ро ор-
га низ мов на ос но ве соб ст вен но го био це но за.

Ре зуль та том ре а ли за ции ука зан ных ор га-
ни за ци он но2тех но ло ги че с ких ме ро при я тий ста-
нет не толь ко уве ли че ние из вле ка е мых за па-
сов драг ме тал лов, но и цвет ных, чер ных, ред ких 

ме тал лов, а так же воз мо ж ность ути ли за ции
хво стов вто ри ч ной пе ре ра бот ки в строй ин-
дуст рии. Та ким об ра зом, бу дут ре а ли зо ва ны
ос нов ные тре бо ва ния ра ци о наль но го не дро-
поль зо ва ния.

Ко неч но, су ще ст ву ет аль тер на ти ва пред-
ла га е мо му спо со бу глу бо кой пе ре ра бот ки тех-
но ген но го сы рья, на при мер, ку ч ное вы ще ла-
чи ва ние. Но здесь ре ша ю щее сло во за эко но-
ми кой: оком ко вы вать тон кий ма те ри ал,
ук ла ды вать в шта бель, ждать год2два, из вле-
кать в луч шем слу чае 50–60% ме тал ла, обез за-
ра жи вать шта бель – ли бо со кра тить объ ем 
ма те ри а ла в 1000 раз и вы ще ла чи вать в ча но-
вом ва ри ан те тя же лую фрак цию с из вле че ни-
ем 95–98% (при этом обез за ра жи ва нию бу дет
под верг ну та 0,1% объ е ма ма те ри а ла).

Си с те ма гра ви та ци он но го кон т ро ля (име-
ют ся рос сий ские па тен ты на спо соб и ус т рой ст-
во, все раз ре ши тель ные до ку мен ты Ро с тех над-
зо ра на ис поль зо ва ние) бы ла ис пы та на на те-
ку щих хво стах же ле зо руд но го ком би на та ле том

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Фракции Выход от 
исх. пробы

Содержание 
золота, /т

Извлечение 
золота от исх. 

пробы, %

Извлечение от 
продуктивной 

фракции –1+0 мм

Тяжелая фракция – «головка» 
неэлектромагнитной фракции 
класса –0,25+0,1 мм 
концентрата стола

0,074 613 21,00

Тяжелая фракция – «головка» 
неэлектромагнитной фракции 
класса –0,1+0,044 мм 
концентрата стола

0,159 153 11,26

Суммарный концентрат 0,234 299,13 32,26

Тяжелая фракция – «головка» 
электромагнитной фракции 
класса –0,25+0,1 мм 
концентрата стола

0,335 108 16,75

Тяжелая фракция – «головка» 
электромагнитной фракции 
класса –0,1+0,044 мм 
концентрата стола

1,316 31,5 19,19

Суммарный концентрат 1,651 47,02 35,94

Суммарный концентрат из
электромагнитной и 
неэлектромагнитной фракции

1,884 78,29 68,20 76,37

Суммарные магнитные, 
легкие, промежуточные 
фракции классов –0,25+0,1 и 
–0,1+0,044 мм; фракции 
класса –0,044+0 мм

0,956 35,86 15,87

Исх. концентрат стола 2,84 64,11 84,07 94,17

Ре зуль та ты до вод ки тя же лой фрак ции сто ла по дан ным
маг нит но=гра ви та ци он но го фрак ци о ни ро ва ния
Таб ли ца 2
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2010 г. (про пу ще но 300 т) и на ле жа лых хво с-
тах Но риль ской ОФ ле том 2011 г. (про пу ще-
но 800 т). В про цес се ис пы та ний на те ку щих 
хво стах до с тиг ну та сте пень со кра ще ния объ е-
ма ма те ри а ла – 1000, на ле жа лых – 1150. В ка-
че ст ве гра ви та ци он но го ап па ра та ис поль зо-
вал ся пря мо то ч ный шлюз спе ци аль ной кон ст-
рук ции, ис к лю ча ю щей за и ли ва ние ап па ра та. 

Из про бы тя же лой фрак ции шлю за мас-
сой 3 кг из вле че но 197 ча с тиц са мо род но го 
зо ло та круп но стью от 27 до 750 мкм и 11 ча с-
тиц са мо род ной пла ти ны круп но стью 50–
70 мкм. В табл. 2 по ка за ны ре зуль та ты до-

вод ки тя же лой фрак ции шлю за, а в табл. 3 –
ми не раль ный со став тя же лой фрак ции шлю за, 
ука зы ва ю щий на кон цен т ра цию ми не ра лов
чер ных и цвет ных ме тал лов.

При до вод ке тя же лой фрак ции шлю за по с ле
обо га ще ния ле жа лых хво стов с со дер жа ни ем 
сум мы бла го род ных ме тал лов око ло 1,5 г/т 
по лу чен гра ви о кон цен т рат, со дер жа щий бо-
лее 460 г/т пла ти ны, бо лее 260 г/т пал ла дия и
81 г/т зо ло та. 

Та кая си с те ма гра ви та ци он но го кон т ро ля
(СГК) бы ла ис пы та на в на ча ле это го сто ле тия 
в Яку тии, Ма га дан ской и Амур ской об ла с тях
в срав не нии со шлю за ми глу бо ко го на по л не-
ния. В слу чае, ко г да на ПГШ из вле ка ли 1 кг 
зо ло та в су т ки, с ис поль зо ва ни ем СГК до из -
вле ка ли еще 0,3 кг ис к лю чи тель но мел ко го и
тон ко го зо ло та за те же су т ки [3].

Шлюз мел ко го на по л не ния осо бой кон ст-
рук ции, со ста в ля ю щий ос но ву СГК, мо жет
быть вне дрен в про цесс мо дер ни за ции дей ст-
ву ю щих пром при бо ров, то г да это бу дет уже
ор га ни за ци он но2тех но ло ги че с кое ме ро при я-
тие II ста дии раз ви тия ми не раль но2сырь е во го
ком п ле к са – ста дии ос во е ния недр.

Хо те лось бы при влечь ак тив ное вни ма ние 
не дро поль зо ва те лей к по ка зан но му в ста тье на
при ме ре зо ло та ре аль но су ще ст ву ю ще му по-
тен ци а лу по уве ли че нию из вле ка е мых за па сов.

При си с тем ном под хо де к про б ле ме мо ж-
но най ти ком п лекс ное ре ше ние, от ве ча ю щее
всем тре бо ва ни ям ра ци о наль но го не дро поль-
зо ва ния, но для это го не об хо ди ма си с те ма
нор ма тив но2пра во во го обес пе че ния ре а ли за-
ции пред ло жен ных ос нов ных ор га ни за ци он-
но2тех но ло ги че с ких ме ро при я тий.

В по с ле ду ю щих пуб ли ка ци ях ав тор пла-
ни ру ет бо лее под роб но, с кон крет ны ми при-
ме ра ми, из ло жить но вую ме то ди ку со в ре мен-
ной тех но ло ги че с кой оцен ки при род но го и
тех но ген но го ми не раль но го сы рья с ре ше ни-
ем за дач по вы ше ния глу би ны пе ре ра бот ки и
уве ли че ния из вле ка е мых за па сов твер дых по-
лез ных ис ко па е мых.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Минерал Содержание

Кварц 25,80

Альбит 4,50

Калиевый полевой шпат 1,60

Амфиболы 17,80

Биотит 11,00

Гранаты, эпидот 5,30

Пироксены 4,50

Карбонаты 2,20

Апатит 0,50

Рутил 0,20

Пирротин 8,85

Пирит 3,00

Марказит 0,30

Халькопирит 0,05

Леллингит 0,10

Магнетит 5,30

Гематит 9,00

Самородное золото знаки

Самородная платина очень редкие знаки

Сумма 100,00

Ми не раль ный со став тя же лой
фрак ции шлю за
Таб ли ца 3


