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Хабаровское территориальное отделение ЦКР Роснедра (ДальЦКР Роснедра)
создано приказом Роснедра № 969 от 31.07.2007 г. Одним из направлений дея�
тельности ДальЦКР является предварительное рассмотрение материалов по
уточнению нормативов потерь твердых полезных ископаемых (ТПИ) при подго�
товке годовых планов развития горных работ. В число субъектов Федерации, на
которые распространяются его полномочия, входят Хабаровский и Камчатский
края, Амурская и Еврейская автономная области. На этой обширной территории
расположено большое число объектов недропользования, среди которых пре�
обладают россыпные месторождения золота, разрабатываемые открытым и
подводным (дражным) способами.

Россыпные месторождения золота
являются ценным минеральным

продуктом, они во многом определя�
ют экономическую и социальную об�
становку в золотодобывающих реги�
онах и в стране в целом. Их доля в об�
щем объеме добычи золота в России
составляла в конце ХХ в. 70–75 % [1],
но в результате отработки богатых
по запасам металла месторождений в
районах с развитой инфраструкту�
рой в начале третьего тысячелетия
наметился определенный спад в до�
быче россыпного золота. Однако,
как считают многие специалисты [2,
3], удельный вес россыпных место�
рождений золота в ближайшей пер�
спективе по�прежнему будет весо�
мым, даже несмотря на ввод в эксплу�
атацию ряда коренных месторожде�
ний. 

Уровень добычи золота из россы�
пей во многих регионах останется на
уровне 25–50 % от общей добычи. В
настоящее время в основных райо�
нах россыпной золотодобычи разве�
дано около 5000 россыпных место�
рождений, причем 80 % их имеют за�
пасы менее 500 кг, однако они спо�
собны обеспечить сложившийся уро�
вень добычи золота из россыпей в те�

чение 10–15 лет [3] и, что особенно
важно, обеспечить работой коллек�
тивы мелких и средних недропользо�
вателей, сохранить социальную ин�
фраструктуру в традиционных райо�
нах золотодобычи. В то же время
перспективы Дальневосточного ре�
гиона России в расширении мине�
рально�сырьевой базы огромны, на
этой территории еще много необна�
руженных и слабоизученных россып�
ных месторождений, особенно глу�
бокозалегающих [4]. 

Весьма существенные запасы гор�
ной массы (несколько миллиардов
кубических метров) и прогнозные
ресурсы золота (свыше 5000 т) техно�
генных россыпных образований ха�
рактеризуют эти объекты как важ�
ный резерв пополнения минерально�
сырьевой базы золотодобычи [2].
Ухудшение качественного состава
природных россыпей, размещение
их в неосвоенных районах при отсут�
ствии инфраструктуры требуют при�
менения более эффективных техно�
логий разработки месторождений,
более совершенных методов перера�
ботки продуктивной горной массы и
извлечения ценных компонентов.
Еще в большей степени это относит�

ся и к проблеме освоения техноген�
ных россыпей.

Всего за период работы на заседа�
ниях ДальЦКР было рассмотрено бо�
лее 150 объектов разработки золото�
россыпных месторождений с различ�
ными горно�геологическими услови�
ями. Анализ показал, что в регионе
преобладают мелкие и средние мес�
торождения, балансовые запасы ко�
торых, как правило, не превышают
120 кг. Глубина залегания золотонос�
ного пласта изменяется от 1,5 до 20 м
и более, а его мощность редко превы�
шает 3 м, составляя в среднем 2,3 м.
Каждое третье месторождение ха�
рактеризуется мелким (тонким) зо�
лотом, где более 50 % золотин имеют
размер менее 0,5 мм. Велика доля за�
лежей, у которых золотоносный
пласт содержит большое количество
глинистого материала. Так, на место�
рождении р. Колчан (Хабаровский
край) содержание глины на отдель�
ных участках достигает 60 %. 

Для отработки большинства мес�
торождений применяется раздель�
ный гидромеханизированный спо�
соб с традиционной и практически
неизменной в течение последних 30
лет технологией промывки и обога�



щения песков на промывочных при�
борах ПГШ�II�50 со шлюзами глубо�
кого и мелкого наполнения. Обога�
щение на них эффективно для круп�
ного золота, но малопригодно для
мелких классов крупности (менее
0,25 мм). Так, золото крупностью
–0,25+0,1 мм извлекается на 40–50 %,
а частицы мельче 0,1 мм практичес�
ки не улавливаются. Окончательная
доводка концентратов производится
на шлихообогатительных установках
(ШОУ) с развитой технологией из�
влечения металла.

Подводным (дражным) способом
отрабатывается не более 10 % место�
рождений, в основном в Амурской
области. Дражный флот представлен
главным образом 250�литровыми
драгами, как правило, устаревшей
конструкции. Эксплуатируются так�
же две драги с вместимостью черпа�
ков 380 л и одна 50�литровая драга
блочного типа.

Анализ проектной документации
и материалов годовых планов разви�
тия горных работ показывает, что
применяемые в настоящее время тех�
нологии добычи золота из россыпей
далеко не всегда обеспечивают необ�
ходимые полноту и качество отра�
ботки запасов полезного ископаемо�
го. Некоторые недропользователи,
ссылаясь на экономические пробле�
мы, промывку золотоносных песков
ведут на шлюзовых приборах ПГШ�
II�50, не оборудованных шлюзами
мелкого наполнения (ШМН), тем са�
мым на 25–30 % увеличивая величи�
ну потерь полезного ископаемого.
Многие реализуемые на практике
проектные решения являются неэф�
фективными, в них не в полной мере
учитываются технологические воз�
можности применяемого оборудова�
ния и аппаратов и соответствие схе�
мы обогащения гранулометрическо�
му составу песков и полезного иско�
паемого, а также наличию глинис�
тых фракций в промываемых поро�
дах, что негативно влияет на полноту
отработки месторождений и степень
извлечения металла. Так, в частнос�
ти, только отсутствие возможностей
для регулирования количества посту�
пающей на шлюзы воды приводит к
увеличению соотношения Т:Ж до

1:(20÷25), что существенно (на 20– 
25 %) повышает потери золота мел�
ких классов крупности. 

В связи с этим чрезвычайно важ�
но иметь надежные критерии для
оценки эффективности принятой
технологии и ее соответствия кон�
кретным горно�геологическим усло�
виям разработки месторождения с
позиций полноты и качества освое�
ния недр. При разработке россыпей
таким критерием могла бы являться
величина технологических потерь
полезных ископаемых при добыче,
порядок определения и учета кото�
рых имеет ряд существенных особен�
ностей.

Одной из таких особенностей (и
одновременно проблем) является от�
сутствие до настоящего времени еди�
ной утвержденной методики оценки
технологических потерь золота из
россыпей. В настоящее время в каче�
стве базовой применяется методика
ВНИИ�1 (1975 г.), в основу которой
положены данные ситовой характе�
ристики золота в исходных песках и
нормативные коэффициенты извле�
чения золота по классам крупности
на определенных типах промывоч�
ных приборов [5]. Эта методика дает
хорошие результаты для россыпных
месторождений Северо�Востока, ха�
рактеризующихся, как правило,
крупным золотом, и оказывается зна�
чительно менее эффективной при
расчетах потерь для месторождений
с преобладанием тонкого золота.
Кроме того, она совершенно не учи�
тывает глинистость песков, форму
зерен металла, наличие самородков
и ряд других важных факторов. В ме�
тодике оценки технологических по�
терь золота, доработанной ВНИИ�1
в 2004 г., отсутствуют расчетные ко�
эффициенты извлечения золота на
шлюзах мелкого наполнения для наи�
более широко применяемых прибо�
ров ПГШ�II�50 [6]. Кроме указанных
методик ВНИИ�1, для определения
технологических потерь золота в от�
дельных случаях применяются офи�
циально не утвержденные методиче�
ские подходы и графики извлечения
золота, разработанные ЦНИГРИ и
ОАО «Иргиредмет». Сложившаяся
ситуация, при которой отсутствует

единая, отвечающая современным
требованиям методика нормирова�
ния технологических потерь золота
из россыпных месторождений, не
может считаться нормальной. 

Вторая важная особенность сло�
жившегося порядка нормирования
технологических потерь связана с
тем, что при их расчете используют�
ся данные ситовой характеристики
золота в песках, полученные на ста�
дии разведки месторождения. Вмес�
те с тем в процессе эксплуатации ме�
сторождений происходит уточнение
исходные данных, но их фактичес�
кие значения принимаются недро�
пользователями в расчет только в
том случае, когда можно повысить
величину плановых потерь и полу�
чить соответствующие налоговые
вычеты. В иных случаях продолжают
оперировать данными потерь, уста�
новленными на стадии проектирова�
ния, из года в год представляя одни и
те же величины вместо уточненных
по данным ситового анализа извлека�
емого на промприборах золота с уче�
том металла, теряемого в отходах
обогащения. Некоторые недрополь�
зователи в расчетах технологичес�
ких потерь используют данные сито�
вого анализа золота, выполненного
на основе расситовки добытого (кас�
сового) золота, что существенно ис�
кажает показатели полноты извлече�
ния.

Для получения реальной картины
качества отработки месторождения
и эффективности применяемых тех�
нологий обогащения золотоносных
песков необходимо проведение еже�
годного квалифицированного, в том
числе независимого, опробования
текущих хвостов галечных и эфель�
ных фракций на каждой приборосто�
янке с оформлением сводного журна�
ла опробования. При этом должны
применяться специальные пробоот�
борники и современные методики
отбора и обработки проб. Результа�
ты независимого опробования и об�
работки проб на более высоком тех�
нологическом, по сравнению с лот�
ком, уровне позволят разработать
конкретные рекомендации по совер�
шенствованию технологии обогаще�
ния песков и рациональному исполь�
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зованию недр в конкретных горно�
геологических условиях. Эти данные
должны стать основой для создания
более полной (с точки зрения коли�
чества исследованного обогатитель�
ного оборудования) и достоверной
методики определения технологиче�
ских потерь золота при разработке
россыпных месторождений.

Для снижения уровня потерь по�
лезного ископаемого необходимо бо�
лее широкое применение в золотодо�
бывающей отрасли научно обосно�
ванных технологий, современных
приборов и оборудования для добы�
чи и обогащения песков, максималь�
но отвечающих условиям разработки
месторождений. Как показывает
практика, внедрение инноваций в
горное производство обеспечивает
существенно более высокие эконо�
мические показатели даже при осво�
ении месторождений, характери�
зующихся весьма сложными гор�
но�геологическими условиями. 

Положительным примером на
фоне массового использования
простейших гравитационных
приборов ПГШ�ІІ�50 является вне�
дрение нетрадиционных техноло�
гий обогащения песков с мелким
и тонким золотом (МТЗ) при ми�
нимальных удельных энергозатра�
тах. Так, при разработке золото�
россыпных месторождений Амур�
ской области старательские арте�
ли «Рассвет» и «Озерная» приме�
няют промывочные приборы на
базе комплектной обогатитель�
ной установки КОУ�1200 («Ромаш�
ка») с развернутой технологичес�
кой схемой извлечения золота
(рис. 1). Крупное золото и само�
родки улавливаются на двух шлю�
зах глубокого наполнения. Подре�
шетный продукт колосникового
грохота крупностью 5–7 мм посту�
пает на шлюзы мелкого наполне�
ния с распределением пульпы на
24 радиальных шлюза. Извлече�
ние мелкого золота крупностью
до 20–50 мкм на установке «Ро�
машка» обеспечивается высокой
площадью улавливания шлюзов,
равномерным распределением по
ним пульпы и оптимальным гид�
родинамическим режимом. Съем�

ка шлюзового концентрата ведется
без остановки работы прибора, смыв
концентрата осуществляется в шли�
ховоз или в приемный бункер поле�
вой доводочной установки. 

Имеется также положительный
опыт применения таких достаточно
эффективных промывочных прибо�
ров, как бочечно�шлюзовой прибор
ПБШ�40 и прибор на базе грохота
ГГМ�30, которые по сравнению с
прибором ПГШ имеют большую
производительность, меньшие за�
траты на перестановку и высокую
степень извлечения золота при бо�
лее низкой энергоемкости промыв�
ки (рис. 2).

Для снижения технологических
потерь при использовании приборов
ПГШ�II�50 разработаны грохоты с
многокамерным поддоном (с более
высоким КПД, чем у плоских грохо�

тов), каждая секция которого имеет
регулируемое устройство для пита�
ния шлюзов мелкого наполнения
(рис. 3). 

Проблема эффективного извле�
чения мелкого и тонкого золота при
освоении техногенных и глубокоза�
легающих россыпей может решать�
ся и в процессе доводки шлюзовых и
отсадочных концентратов драг и
промприборов. 

На промывке песков с высоким
содержанием глинистой составляю�
щей эффективно применение спосо�
бов дополнительной дезинтеграции
пород за счет установки центробеж�
ных дезинтеграторов и использова�
ния методов промораживания пес�
ков в отвалах в зимний период, а так�
же повторной промывки галечных и
эфельных хвостов обогащения. Сни�
зить потери золота на промывочных

приборах также позволяет созда�
ние оптимальных режимов рабо�
ты технологического оборудова�
ния. Так, на промывочном прибо�
ре «Парус» (ИГД ДВО РАН) в ре�
зультате совершенствования кон�
струкции гидрогрохотов на шлю�
зах мелкого наполнения достиг�
нуто извлечение золота по общей
массе большее, чем на шлюзах
глубокого наполнения, включая
значительную долю мелкого золо�
та (рис. 4). В ИГД ДВО РАН раз�
работан способ повышения эф�
фективности доводочных опера�
ций на ШОУ приисков на основе
технологии предварительной об�
работки концентрата экологичес�
ки чистым реагентом.

При дражной разработке оста�
точных запасов природно�техно�
генных россыпных месторожде�
ний обогатительный комплекс на
некоторых драгах (ОАО «Прииск
Соловьевский», Амурская об�
ласть) заменяется технологией
обогащения золотосодержащих
песков на отсадочных машинах. В
этом случае в черновой концент�
рат поступает значительное коли�
чество (до 20–30 %) мелкого и
тонкого золота, при доводке ко�
торого на существующем обору�
довании в ШОУ неизбежны зна�
чительные потери. Установлено,
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Рис. 1. Обогатительная установка КОУ!1200

(«Ромашка»)

Рис. 2. Промывочный прибор ПБШ!40 (ЗАО

«Хэргу», Амурская область)

Рис. 3. Промывочный прибор ПГШ!II!50 с много!

камерным поддоном (ОАО старателей «Дальне!

восточные ресурсы», Хабаровский край)



что величину потерь этих
фракций золота можно умень�
шить путем предварительной
обработки концентрата эколо�
гически безвредными реагента�
ми [7–9]. 

Эффективность реагентной
технологии обеспечивается за
счет создания на поверхности
частиц золота слоя из адсорби�
рованных молекул реагента,
способных с ними взаимодейст�
вовать. При контакте золотосо�
держащего сырья с реагентом
происходит электрохимичес�
кий процесс возникновения двойно�
го электрического слоя между рас�
твором и твердыми частицами золо�
та, ионами реагента и ионами воды.
В результате происходит взаимодей�
ствие частиц золота со средой, час�
тицы золота практически освобож�
даются от различных покрытий, при
этом пластинчатые и тонкочешуйча�
тые формы смачиваются водой и хо�
рошо улавливаются гравитационны�
ми аппаратами. Особенность выпол�
нения опытно�промышленных ис�
пытаний реагента заключается в
том, что обработке реагентом под�
вергались не хвосты доводки кон�
центрата в ШОУ, а непосредственно
концентрат, т. е. минеральная гор�
ная масса, включающая весь ком�
плекс полезных компонентов и вме�
щающих пород. Повышение извле�
чения золота при реагентной обра�
ботке концентрата позволяет полу�
чить дополнительно от 3,2 до 5 % зо�
лота за счет изменения свойств его
поверхности и снижения потерь с
магнитными хвостами доводки.

Вовлечение в разработку
малообъемных россыпных мес�
торождений экономически оп�
равдано при использовании ми�
ни�драг малой производитель�
ности (до 100–150 тыс. м3 в
год). Одна из таких драг рос�
сийского производства показа�
на на рис. 5. Мини�драги блоч�
ного типа после отработки од�
ного россыпного объекта могут
быть в течение 1–2 мес переме�
щены и смонтированы на но�
вом месторождении. С их ис�
пользованием можно разраба�

тывать талые пески крепостью не
выше IV категории, более прочные
и многолетнемерзлые породы требу�
ют предварительной подготовки.
При разработке техногенных рос�
сыпных месторождений, отработан�
ных ранее крупнолитражными дра�
гами, рентабельная эксплуатация
черпаковых мини�драг возможна по�
сле реструктуризации отвального
комплекса, предусматривающей уда�
ление некондиционной горной мас�
сы и механическое рыхление креп�
ких пород приплотиковой зоны
[10]. 

Использование относительно не�
дорогих и мобильных блочно�мо�
дульных драг предоставляет недро�
пользователям возможность значи�
тельно повысить доходность своего
бизнеса и расширить сырьевую базу
путем освоения нерентабельных для
раздельного способа разработки
россыпных объектов. Можно пред�
положить, что в условиях мирового
кризиса в связи с ростом цены на зо�

лото разработка оставшихся ма�
лообъемных россыпных место�
рождений с низким качеством
песков будет расширяться, и для
этого имеются необходимое тех�
нологическое оборудование и
современные технологии.

В целом анализ состояния зо�
лотодобычи из россыпей юга
Дальнего Востока, выполнен�
ный по результатам экспертизы
нормативов потерь полезных
ископаемых, позволил выявить
ряд технологических, техничес�
ких и организационных про�

блем, решение которых позволит
значительно повысить эффектив�
ность освоения месторождений и
обеспечить необходимую полноту
извлечения полезных ископаемых
из недр. 

Выводы
1. Современная сырьевая база

россыпной золотодобычи Дальнего
Востока представлена в основном
мелкими и средними по запасам гор�
ной массы и металла месторождения�
ми, многие из которых характеризу�
ются сложными горно�геологически�
ми условиями и наличием мелкого и
тонкого золота. Однако перспективы
Дальневосточного региона России в
расширении минерально�сырьевой
базы оцениваются высоко, в том чис�
ле за счет вовлечения в эксплуатацию
глубокозалегающих и техногенных
россыпных месторождений. 

2. Для разработки месторожде�
ний в большинстве случаев применя�
ются традиционные технологии, час�

то не в полной мере соответству�
ющие условиям эксплуатации за�
лежей, что связано с низкой ква�
лификацией проектных органи�
заций и отсутствием реальной
картины полноты извлечения
полезного ископаемого. Сложив�
шаяся ранее практика нормиро�
вания и учета потерь и действую�
щее законодательство в области
охраны недр слабо стимулируют
недропользователей к внедре�
нию новых ресурсосберегающих
технологий, повышающих каче�
ство отработки месторождений.

3. В настоящее время отсутст�
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Рис. 4. Промывочный прибор «Парус» с промежу!

точным удалением галечных хвостов промывки

Рис. 5. 50!литровая мини!драга на россыпи р. Харга

(Амурская область)



вуют единая, отвечающая современным требованиям
методика нормирования технологических потерь зо�
лота из россыпных месторождений, учитывающая ос�
новные факторы, влияющие на извлечение полезного
ископаемого, и современное добычное и обогатитель�
ное оборудование. Определенные в проектах нормати�
вы потерь должны уточняться при эксплуатации путем
регулярного и независимого опробования. 

4. Повышение эффективности, полноты и качества
освоения недр в золотодобывающей отрасли, особен�
но в условиях ухудшения качественного состава при�
родных россыпей, возможно на основе более широко�
го применения научно обоснованных технологий, со�
временных приборов и оборудования для добычи и
обогащения золотоносных песков, максимально отве�
чающих условиям разработки конкретных месторож�
дений. НП
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Based on the results of the audit of mineral loss standards the authors pres�
ent their estimates of the state�of�the art of reserves and resources of the
placer gold mining sector in the Far East. The article highlights some tech�
nological, technical and organizational problems suppressing the efficient
development of placer deposits. The authors propose the ways for the
enhancement of the efficiency, more complete and higher quality develop�
ment of deposits in the gold mining sector on the basis of the broader appli�
cation of scientifically grounded technologies, modern instruments and
equipment for auriferous gravel mining and processing.

Key words: Far East, placer gold deposits, technogenic deposits, place gold
mining, mineral loss standards, loss audit, conventional mining technologies,
innovations.

Analysis of the state�of�the art of placer gold mining in the
southern part of the Far East based on the results of the audit
of mineral loss standards
I. Yu. Rasskazov, G. P. Ponomarchuk, 
V. S. Litvintsev, V. A. Kravtsov
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