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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  доизвлечения  золота  из  лежалых  хвостов 
золотоизвлекательных  фабрик  определена  динамичными  изменениями 
минеральносырьевой  золотой  базы  страны  Увеличение  объемов  добычи 
золота,  обусловленное  растущим  спросом  на  этот  металл  со  стороны 
финансовых  институтов, промышленности  и медицины    с одной стороны, и 
резкое  сокращение  легкодоступных  запасов  золота  в  коренных  рудах  и 
россыпях  и,  как  следствие,  снижение  промышленных  кондиций    с  другой, 
послужили  причиной  детального  изучения  и  активного  вовлечения  в 
эксплуатацию  техногенных  минеральных  ресурсов,  содержание  золота  в 
которых  сопоставимо,  а  иногда  и  превосходит  этот  показатель  по  рудам 
Ресурсный  потенциал  техногенных  золотосодержащих  объектов  в  России 
оценивается в 5022 т, что соответствует 57 % добытого  в стране золота  Рост 
интереса  промышленности  к  техногенному  золотосодержащему 
минеральному сырью в последние два десятилетия  во многом  предопределен 
появлением новых технологий извлечения благородных  металлов 

Как  показал  анализ  отечественной  и  зарубежной  теории  и  практики 
переработки  продуктов,  содержащих  золото  в  мелких  и  тонких  классах, 
существуют  реальные  предпосылки  решения  проблемы  комплексного 
доизвлечения  золота  из  техногенных  золотосодержащих  объектов  
хвостохранилищ  золотоизвлекательных  фабрик  (ЗИФ)  на  методологическом 
и  технологическом  уровнях,  однако  в  научнотехнической  литературе  и 
практике  обогащения решение данной  проблемы  представлено  без  должного 
учета особенностей  технологических  свойств  техногенных  объектов  Хвосты 
золотоизвлекательных  фабрик  относятся  к  высокоопасным  веществам  2 
класса токсичности,  что  предопределяет экологе—социальную  значимость  их 
переработки 

Необходимость  повышения  полноты,  комплексности  и  экологичности 
переработки  техногенных  объектов  обусловила  актуальность  разработки 
технологии,  обеспечивающей  техникоэкономическую  и  социально
экологическую  эффективность  доизвлечения  золота  из  лежалых  хвостов 
ЗИФ 

Цель  исследования:  научное  обоснование  технологических  решений 
доизвлечения  золота  из  техногенных  минеральных  образований 
хвостохранилищ золотоизвлекательных  фабрик 

Идея  работы  заключается  в  адаптации  традиционных  методов 
обогащения  полезных  ископаемых  к  специфично  измененным 
технологическим  свойствам  техногенного  золота  и  вмещающих  его  пород 
для  повышения  технической,  экономической  и  социальноэкологической 
эффективности переработки лежалых хвостов золотоизвлекательных  фабрик. 

Объект  исследования:  лежалые  хвосты  Семеновской 
золотоизвлекательной  фабрики 
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Предмет  исследования:  технологии  доизвлечения  золота  из 
хвостохранилищ золотоизвлекательных фабрик 

Поставленная  цель  и  сформулированная  идея  работы  определили 
постановку следующих задач: 

1  Анализ  теории  и  практики  переработки  техногенных  объектов, 
содержащих золото в тонких и мелких классах 

2  Анализ закономерностей  преобразования минеральных  ассоциаций в 
процессе  формирования  и  хранения  лежалых  хвостов  и  установление  зон 
концентрации  золота  в  толще  хвостохранилищ  золотоизвлекательных 
фабрик 

3  Исследование  морфометрических  параметров  и  технологических 
свойств золота лежалых хвостов ЗИФ 

4  Изучение  топографических,  гидрогеологических  особенностей  и 
закономерностей  литологофильтрационной  неоднородности  техногенного 
массива 

5  Опытноэкспериментальное  обоснование  адаптации  гравитацион
ного обогащения лежалых хвостов 

6  Научное и опытноэкспериментальное  обоснование состава рабочих 
растворов  и  метода  их  подачи  при  выщелачивании  мелкого  и 
тонкодисперсного  золота 

7ч  Оценка  техникоэкономической  и  социальноэкологической 
эффективности  технологических  решений  доизвлечения  золота  из  лежалых 
хвостов ЗИФ 

Методы  исследований.  При  выполнении  диссертационной  работы  был 
использован  комплекс  физических  и  физикохимических  методов 
химический,  рентгенофазовый,  минераграфический,  имиджанализ, 
пробирный,  атомноабсорбционный,  фазовый,  Eh  и  рНметрия  Все  виды 
анализов  производились  с  использованием  стандартных  аппаратуры  и 
методик  в  лабораториях  ГОУ  ВПО  «МГТУ»,  Башкирского  медносерного 
комбината,  ЗАО  «Южуралзолото»,  ОАО  «Атон»,  ООО  «ЕПГ»  Работа 
выполнена  с  применением  методов  теоретического  анализа,  обобщения  и 
систематизации  материалов  по  проблеме  исследования,  экологической 
диагностики техногенного влияния, физического моделирования,  прикладной 
математики,  математической  статистики,  теории  вероятности,  прикладных 
программ Microsoft  Exel, Corel DRAW  10, SIAMS 600, Autocad 

Теоретической  основой исследования  явились 
•  теория  процессов  разделения  минералов  (члкорр  И Н  Плаксин, 

акад  В А  Чантурия,  С И  Полькин, В А  Бочаров,  В И  Зеленов,  А  Таггарт, 
В Я  Мостович,  О  В  Замятин,  В  М  Авдохин,  В  П  Мязин,  Г  Д  Краснов, 
В В  Кармазин),  позволяющая  выявить  особенности  обогащения 
техногенного сырья, параметры и показатели обогащения, 

•  закономерности гравитационных процессов (С Б  Леонов, Ю П  Морозов, 
А В  Богданович, KB  Федотов, А Г  Лопатин, В В  Лодейщиков, ИИ  Ковлеков) 
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для  разработки  технологических  решений  гравитационного  обогащения 
лежалых хвостов, 

•  положения химического обогащения золотосодержащего  сырья 
(В И  Максимов,  М И  Фазлуллин,  И А  Каковский,  Б Н  Ласкорин, 
Г В Седельникова,  О Д  Хмельницкая,  Г С  Крылова,  А Е  Воробьев, 
Т В Чекушина)  для  обоснования  состава  выщелачивающих  растворов  и 
метода их подачи при выщелачивании мелкого и тонко дисперсного  золота 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 
1 Теоретически  обосновано  и  экспериментально  доказано,  что 

доминантными  факторами  выбора  методов  доизвлечения  золота  из  лежалых 
хвостов  ЗИФ  являются  морфометрические  параметры  золота  и 
пространственная  изменчивость  его  распределения  в  толще 
хвостохранилища 

2  Разработана  многомерная  модель  перераспределения  золота  в  толще 
хвостохранилища  для  выявления  зон  различной  продуктивности  как 
критерия выбора метода обогащения 

3 Извлечение  мелкого  и  тонкого  техногенного  золота  при 
гравитационном  обогащении  лежалых  хвостов  ЗИФ  обеспечивается 
параметрической оптимизацией центробежного  концентратора 

4 Кучное  выщелачивание  золота  в  хлоридных  системах  эффективно  на 
обводненных  участках  хвостохранилищ  ЗИФ  с  организацией  подачи 
выщелачивающего раствора через скважины 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  формировании 
принципов  адаптации  методов  доизвлечения  золота  из  лежалых  хвостов,  в 
уточнении  признаков  понятий  «техногенное  месторождение»  и  «кучное 
выщелачивание» 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке 
комбинированной  гравитационногидрохлоридной  технологии  доизвлечения 
золота  из  лежалых  хвостов  Экономическая  эффективность  внедрения 
технологии  на  Семеновской  ЗИФ  составила  объем  чистой  прибыли  438,8 
млн  рублей  в  ценах  1 квартала  2007  года  при  годовой  производительности 
позолоту 410 кг 

На защиту выносятся следующие научные  положения: 
1  При гидравлическом  складировании  и хранении хвостов  обогащения 

ЗИФ сформировались три типа участков, коррелирующихся  с рельефом  ложа 
хвостохранилища,  различной  продуктивности  необводненные  участки 
хвостохранилища  с относительно  крупным  золотом,  необводненные  участки 
с  мелким  и  тонким  золотом,  обводненные  глубокие  с  тонким  и  мелким 
золотом,  это  определяет  выбор  комбинированной  технологии  их 
переработки 

2  Морфометрические  параметры  мелкого  и  тонкого  техногенного 
золота  и  специфично  измененные  технологические  свойства  лежалых 
хвостов ЗИФ требуют увеличения длины полки стандартного  центробежного 
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концентратора  с  40  до  59  мм,  уменьшения  угла  наклона  рифлей  с  145  до 
133°,  снижения  межрифлевого  расстояния  с  15 до  4,5  мм  для  эффективного 
гравитационного  обогащения  песков  из  необводненных  участков 
хвостохранилища 

3  Кучное  выщелачивание  тонкого  золота  из  обводненных  участков 
хвостохранилища  осуществляется  гидрохлорированием  на  месте 
складирования  через  скважины,  рационально  расположенные  с  учетом 
фильтрационных свойств техногенного  массива 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  исследовании 
результатов обеспечивается  применением  надежных  методов исследований и 
валидных  методик  диагностирования,  сходимостью  результатов  и 
репрезентативностью  выборок,  а  также  высокими  результатами  внедрения 
технологических решений в практику работы  Семеновской ЗИФ 

Реализация  работы:  результаты  диссертационного  исследования 
внедрены  в  практику  работы  Семеновской  ЗИФ,  Артели  старателей 
«Бальджа» 

Апробация  работы:  результаты,  основные  положения  и  выводы 
докладывались  на  международных  научнотехнических  конференциях 
«Научные  основы  и  практика  переработки  руд  и  техногенного  сырья» 
(Екатеринбург,  2005    2006),  на  международном  симпозиуме  «Неделя 
горняка»  (Москва, 2007), на VI Конгрессе  обогатителей  стран  СНГ  (Москва, 
2007), Международном  совещании «Плаксинские чтения—2007», технических 
совещаниях ООО  «УГМКХолдинг» 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  9 
печатных работах 

Объем и структура работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения, 

библиографического  списка  из  158 наименований  и  содержит  164 страницы, 
61 таблицу, 27 рисунков 

Личный  вклад  автора  состоял  в  определении  цели  и  задач 
исследования,  разработке  методик  исследований,  организации  и 
непосредственном  участии  в  выполнении  исследований,  анализе  и 
обобщении  полученных  результатов,  внедрении  технологических  решений  в 
промышленных условиях 

Работа  выполнена  при  поддержке  грантов  Минобрнауки  по 
аналитической  ведомственной  целевой  программе  «Развитие  научного 
потенциала высшей школы» (грант РНП 2 12 6594) и НШ 4918 акад. В А  Чантурия 

Автор выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю  д т н 
Шадруновой  И  В  и коллективу  Гранта РНП 2  12 6594, а также д т н  проф 
Морозову Ю П  за ценные советы при выполнении исследований  Благодарю 
своих  коллег  Докукина  Ю В ,  Разливанова  Н И ,  Коркиных  Н Г  и  Б И  за 
соучастие, помощь и поддержку 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Теоретические  основания  решения  проблемы 
переработки  лежалых  хвостов  золотоизвлекательных  фабрик»  представлены 
теоретический  анализ  проблемы  комплексного  доизвлечения  золота  и 
закономерностей  преобразования  минеральных  ассоциаций  в  процессе 
формирования  и  хранения  лежалых  хвостов  золотоизвлекательных  фабрик, 
теория и практика переработки техногенных продуктов, содержащих золото в 
мелких и тонких классах, в России и за рубежом, уточнены признаки понятий 
«техногенное  месторождение»  и  «кучное  выщелачивание», 
систематизированы  факторы,  определяющие  условия  формирования 
техногенного золотосодержащего  объекта 

Во  второй  главе  «Доминантные  факторы  выбора  адаптивных  методов 
доизвлечения  золота  из  хвостохранилища  Семеновской  ЗИФ»  представлена 
геологотехнологическая  оценка  хвостохранилища  Семеновской  ЗИФ, 
разработана  многомерная  модель  перераспределения  золота  в  толще 
хвостохранилища,  позволяющая  выделить  типы  участков  разной 
продуктивности  по золоту,  экспериментально  установлены  фильтрационные 
свойства  локальных  участков  хвостохранилища;  обоснованы  факторы, 
существенно  влияющие  на  выбор  методов  обогащения  и  принципы  их 
адаптации 

В  третьей  главе  представлена  опытноэкспериментальная  оценка 
технологических  решений  гравитационного  извлечения  мелкого  и  тонкого 
золота из лежалых хвостов Семеновской ЗИФ 

В  четвертой  главе  представлена  опытноэкспериментальная  оценка 
технологических решений кучного гидрохлоридного выщелачивания  мелкого 
и тонкого золота из лежалых хвостов 

В  пятой  главе  подведены  итоги  опытноэкспериментальной  работы, 
подтвердившие  идею  и  научные  положения,  рассчитаны  технико
экономическая  и  экологосоциальная  эффективность  разработанных 
технологических решений 

Хвостохранилище  Семеновской  ЗИФ    характерное  техногенное 
месторождение,  запасы  золота  в  котором  оцениваются  в  3,3  т  со  средней 
массовой  долей  золота  1,2  г/т  В  геологическом  понятии хвостохранилище  
технологическая  россыпь  состава  кварца  до  60%,  полевых  шпатов  до 25%, 
слюдистоглинистых  минералов до 10%, оксидов, гидроксидов железа до 9%, 
сульфидов  до  2%  Золото  преимущественно  находится  в  свободном  виде, 
75% его связано с классом   0,074  мм, 25,4  42,9%   в связанном  состоянии, 
в основном, с кварцем 

Распределение  золота  в  техногенном  месторождении  оценивалось  по 
результатам  буровых проб разведки  по сети 50x25  м с шагом  по глубине  1м 
Из отобранных  1780 проб 87% содержат золота более 0,5 г/т, 3% проб — более 
2,2  г/т, отдельные  пробы содержали золота до  5,8  г/т, проб с массовой долей 
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золота  менее  0,3  г/т  нет.  Выявлено  устойчивое  повышение  массовой  доли 

золота  в придонной  части  хвостохранилища. 

Разработанная  многомерная  модель  перераспределения  золота  в  объеме 

хвостохранилища  (рис.1)  позволила  выделить  три  типа  участков  разной 

продуктивности  по  золоту. 

Рисунок  I    Распределение  золота  по объему  хвостохранилища: 

а    участки  с массовой  долей  золота более  1,4  г/т; 

б участки  с массовой  долей  золота 0,5...0,7г/т  (черные), 

участки  с массовой долей  золота  0,7   1 г/т  (зеленые) 

Это  подтверждает  первое  научное  положение    при  гидравлическом 

складировании  и  хранении  хвостов  обогащения  ЗИ Ф  сформировались 

три  типа  участков,  коррелирующихся  с  рельефом  ложа 

хвостохранилища,  различной  продуктивности:  необволненные  участки 

хвостохранилища  с  относительно  к р у п н ы м  золотом;  необволненные 

участки  хвостохранилища  с  мелким  и  т о н к и м  золотом;  обводненные 

глубокие  с  т о н к и м  и  мелким  золотом;  это  определяет  выбор 

комбинированной  технологии  их  переработки. 

Исследования  на  обогатимость  проб  лежалых  хвостов  показали,  что 

концентрации  металла  при  отсадке  хвостов  практически  не  происходит;  при 

цианировании  извлечение  золота  в  раствор  составило  в  среднем  46,8%  при 

содержании  золота  в  кеках  0,85  г/т;  максимальное  содержание  золота  в 

концентрате  флотации  5,2  г/т  при  извлечении  40,9%.  Следовательно, 

использование  традиционных  методов  обогащения  для  переработки 

техногенного  сырья  возможно только  при  их  адаптации. 

В  работе  сформулированы  принципы  адаптации  методов  и  технологий 

обогащения  к  техногенному  золотосодержащему  сырью:  материального 

баланса,  баланса  ценностей,  технологической  взаимосвязи,  рациональной 

эффективности, экологичное™. 

Длительное  хранение  хвостов  приводит  не только  к  изменению  строения 

и  состава  минеральных  ассоциаций,  но  и  к  изменению  типоморфных  свойств 

золота.  Оптикогеометрически  оценены  морфометрические  параметры 

частиц  золота.  Рудное  золото  характеризуется  значением  круглого  фактора 
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формы  в  пределах  0 35  0 5  с  частотой  встречаемости  90% 
Морфометрические  параметры  зерен  золота,  извлеченного  из  массива 
хвостохранилища,  иные  значение круглого фактора формы крупных  золотин 
0,72, для  тонких  частиц   0,84  Особенности  морфометрических  параметров 
зерен  золота,  хранящегося  в  массиве  хвостохранилища,  позволяют 
рассматривать  данный  фактор  как  доминирующий  при  выборе  аппаратов 
обогащения 

Мелкое  и  тонкое  золото  эффективно  извлекается  на  центробежных 
концентраторах,  однако  при  использовании  концентратора  САЦ0,75 
типовой  конструкции  получены  достаточно  низкие  показатели    массовая 
доля золота не превышала  1315 г/т при извлечении 2032% 

Изучены  закономерности  изменения  массовой  доли  золота  и 
содержания  класса    0,01  мм  в  концентрате  по  глубине  зазора  между 
рифлями  После  наработки  концентрата  в  течение  12  минут  концентратор 
был  остановлен  и  продукт  послойно  разгружен  в отдельные  пробы  (табл 1) 
глубина  первого  и  второго  слоя  составляла  по  15  мм,  оставшаяся  часть 
составила  третью  пробу  Результаты  пробирного  анализа  показали,  что  при 
средней  массовой доле золота 5,1  г/т внутренняя часть концентрата  наиболее 
богата  (13  г/т  золота)  Второй  слой  содержал  6,5  г/т  золота,  периферийная 
часть  осадка  состояла  преимущественно  из  глинистых  частиц  с  массовой 
долей  золота  3,3  г/т  Сократив  время  наработки  концентрата  до  6  минут  и 
выполнив  послойный  съем  и  анализ  продуктов  на  содержание  золота, 
получили  следующие  показатели  качества  внутренняя  часть  осадка 
содержала  золота  10  г/т,  второй  слой  —  5,5  г/т,  внешний  слой    3,0  г/т 
Следовательно,  увеличение  продолжительности  наработки  концентрата  в  2 
раза практически не влияет на его качество 

Эффективность  разделения  минеральной  смеси  в  центробежном  поле, 
создаваемом  вращающимся  потоком  жидкости,  в  большей  степени  зависит  от 
скорости  перемещения  частицы  относительно  жидкости  и  коэффициента 
сопротивления  среды,  которые  пропорциональны  содержанию  глинистых 
частиц  в  разделяемом  потоке  С  уменьшением  содержания  глинистых  частиц 
вязкость  среды  снижается  и  возможность  концентрирования  тяжелых  частиц 
возрастает 

Условием  осаждения частиц тяжелой фракции (у стенок углублений  между 
нарифлениями  чаши) является  превышение равнодействующей  центробежной  и 
центростремительной сил F4 = a? Vmr  (ртр)  над гидродинамической  силой Fl0 

=  y/pcfvj,  направленной  от  стенки  к  оси  вращения  (рт,  р    соответственно 
плотность  частиц  и  жидкости,  кг/м3,  со    угловая  скорость  вращения 
жидкости,  рад/с,  Vm    объем  частицы,  м3,  г    радиус  вращения,  и,  у/  

коэффициент  сопротивления, v„   относительная  скорость  частицы,  м/с, g  
ускорение силы тяжести, м/с2) 

Относительная  скорость  частиц  vm  в  радиальном  направлении 
определяется 
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n 

где  е —  потери  энергии  турбулентных  вихрей  за  единицу  времени  в 
единице  объема,  Дж/с м3,  Л  —  размер  турбулентных  вихрей  (масштаб 
турбулентных  пульсаций),  м,  Kt—  коэффициент  сопротивления  частицы, 
доли  ед,  S  —  площадь  сечения  частицы,  м2  Влиять  на  величину  и 
направление  вектора  скорости  частицы  во  вращающейся  жидкой  среде 
можно,  изменяя  турбулентность  потока  в  центробежном  поле  Размер 
турбулентных вихрей Л тем меньше, чем меньше шаг рифлей концентратора, 
увеличение длины зоны разделения также позволяет снизить турбулентность 
потока 

В  условиях  ремонтномеханического  цеха  Семеновской  ЗИФ  была 
изготовлена  чаша с уменьшенным  (в  1,5  раза) шагом рифлей с сохранением 
профиля  рифли  (см  табл  1  —  1  модификация)  Послойный  анализ 
наработанного  концентрата  показал  существенное  снижение  глинистых 
фракций (10  мкм), особенно в среднем  слое  Массовая доля золота значимо 
повысилась лишь во внешнем слое 

С  целью  снижения  турбулизации  потока  дальнейшая  модернизация 
концентратора  осуществлялась  путем  максимального  уменьшения  шага  и 
угла наклона рифлей, увеличения длины рабочих  полок рифлей (см  табл  1 
2 модификация) 

Целесообразность  параметрической  оптимизации  конструкции  чаши 
центробежного  сепаратора  иллюстрирует  сводная  диаграмма  показателей 
качества слоев концентрата (рис  2) 

Массовая доля золота 
в  1  слое, г\т 

Содержание класса 
  10 мкм в 3 слое,% 

Содержание класса 
10 мкм во 2 слое, % 

1  модификация 
2  модификация 
Базовый  концентратор 

Массовая доля золота 
во 2 слое, г\т 

13 Массовая доля золота 
l j  в 3 слое, г\т 

 H 6 f 

Содержание класса 
10 мкм в 1  слое, % 

Рисунок 2   Анализ эффективности параметрической оптимизации чаши 
центробежного сепаратора 
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Таблица 1   Изменение массовой доли золота и содержания класса 0,01 мм в 
между рифлями при параметрической оптимизации конструкции чаши 

Базовый концентратор  Изменение угла и межрифлевого 
расстояния  1  модификация 

Изм 
расс 

! ! 

слой 
1 

слой 
2 _ 

слой 
3 

Ширина 
слоя, 
мм 

15 

15 

10 

Массовая доля 
золота, 

г/т 

3,3 

6,5 

13 

Выход 
класса 

10 мкм, 

13,61 

10,64 

8,55 

Ширина 
слоя, 
мм 

15 

15 

16 

Массовая 
доля золота, 

г/т 

5,5 

6,0 

13 

Выход 
класса 

10 мкм, 

11,12 

6,32 

5,95 

Ши 
сл 
м 



Установлены  оптимальные  параметры  работы  модифицированного 
концентратора  (рис.  3): скорость  вращения  чаши  концентратора  210  об/мин., 
продолжительность  накопления  концентрата  16  мин.,  продолжительность 
промывки  концентрата  бмин.,  продолжительность  разгрузки  концентрата  2 
мин., расход  промывной  воды  4565  дм  /мин., содержание  твердого  в  пульпе 
32%. 

УМ 
I »  150  180  НО  7Э0 

Спорость  араиинма  на им.  об/мхи 

[ • ^ М и и . и . д о п ч о п о а  ст  ,  Ии#»*»—>wwt».  % j 

а  б 
Рисунок  3   Влияние скорости  вращения  чаши  концентратора  (а) и 

содержания  твердого  в пульпе (б)  на показатели  работы 
модифицированного  концентратора 

Технологическая  схема  гравитационного  обогащения  хвостов  из 
необводненных  участков  хвостохранилища  с  использованием 
модифицированных  концентраторов  САЦ0,75  и  САЦ0,3  включает 
доизмельчение  лежалых  хвостов,  основную,  перечистную  и  контрольную 
сепарации.  При  проведении  опытнопромышленных  испытаний  получены 
гравитационные  концентраты  с  массовой  долей  золота  45,6  г/т  при 
достигнутом  уровне  извлечения 65%. 

Это  подтверждает  второе  научное  положение    морфометрические 
параметры  мелкого  и  тонкого  техногенного  золота  и  специфично 
измененные  технологические  свойства  лежалых  хвостов  ЗИФ  требуют 
увеличения  длины  полки  стандартного  центробежного  концентратора  с 
40  до  59  мм, уменьшения  угла  наклона  рифлей  с  145° до  133°,  снижения 
межрифлевого  расстояния  с  15  до  4,5  мм  для  эффективного 
гравитационного  обогащения  песков  из  необводненных  участков 
х восто х pa 11 и. i и ш; i. 

Обводненные  глубокие  алевритоглинистые  участки  с  преимущественно 
тонким  золотом  наиболее  пригодны  к  выщелачиванию.  Так  как 
диспергированные  хвосты  ЗИФ  обладают  достаточной  проницаемостью  и 
уложены  на  водонепроницаемом  ложе,  хвостохранилище  ЗИФ  следует 
отнести  к объектам  кучного  выщелачивания. 

Адаптация  кучного  выщелачивания  к  специфично  измененным 
технологическим  свойствам  техногенного  минерального  сырья  и 
фильтрационной  неоднородности  массива  хвостохранилища  обеспечивается 
выбором  растворителя  и схем  организации  его  подачи. 

ОЦИРМИИ  1»ОРДОГО » ну |ьлс.  * 

IfaSUaCtOM*  ДО*  МООП. %  •  И»г**>**  MTDW. *  I 

12 



В  диссертационной  работе  обоснован  растворитель  золота  для 
выщелачивания хвостов Семеновской ЗИФ   растворы газообразного хлора в 
воде  Определены  хлороемкость  (табл 2)  и  кислотоемкость  хвостов 
Семеновской  ЗИФ различной  крупности  Средняя  кислотоемкость  хвостов в 
интервале значений кислотности 1,04,0 г/дм3 составила 3,5 кг/т 

Таблица 2   Влияние продолжительности выщелачивания на  концентрацию 
активного хлора в растворе и хлороемкость хвостов 

№ 
опыта 

1 
2 
3 
4 

Круп
ность, 

мм 
10 
10 
1 
1 

Концентрация активного хлора в 
растворе, г/дм3 

через 2 ч 
0,994 
1,065 
0,746 
0,888 

через 18 ч 
0,639 
0,568 
0,426 
0,284 

через 43 ч 
0,390 
0,213 
0,412 
0,250 

Хлоро
емкость, 

кг/т 
1,30 
1,54 
1,24 
1,49 

Изучено  влияние  кислотности  раствора,  отношения  Ж Т,  концентрации 
активного  хлора,  гранулометрического  состава,  продолжительности  на 
показатели выщелачивания (табл 3, рис  5) 

Таблица 3   Влияние концентрации активного хлора на показатели 
выщелачивания 

№ 
опыта 

1 

2 

3 

Концентрация 
активного 

хлора, г/дм3 

1,2 

2,00 

4,9 

Содержание золота в растворе, мг/дм3 

минимальное 

0,034 

0,05 

0,25 

максимальное 

0,053 

0,110 

1,50 

Экспериментально  доказана  возможность  получения  в  оптимальном 
режиме  хлоридного  выщелачивания  продуктивных  растворов  с 
концентрацией  золота до  1,5  мг/дм3 при максимальном  извлечении золота в 
раствор  93%  Характерной  особенностью  полученных  растворов  является 
повышенная концентрация ртути до 20 мг/дм3 

Проведена оценка влияния предварительной  кислотной обработки  проб 
хвостов  различной  крупности  на  степень  извлечения  золота  и  удельный 
расход  хлора  (рис 4)  Предварительная  кислотная  обработка  способствует 
повышению  извлечения  золота  в  продуктивный  раствор  и  снижению 
удельного расхода хлора в 1,12  1,19 раз 
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Класс    1  мм  с 
закислением 
Класс  — 1  мм  без 
закисления 

Класс    10  мм  с 
закислением 
Класс    10  мм  с 
закислением 

Удельный расход хлора 
3.6 кг/т 

Удельный расход хлора 
4,3  кг/т 

Удельный расход хлора 
3,3 кг/т 

Удельный расход хлора 
3.7 кг/т 

0  1  20  24 

Продолжительность 

выщелачивания, час 

Рисунок 4   Влияние предварительной кислотной обработки на 
извлечение золота в продуктивный раствор 

Фильтрационные  свойства  техногенного  массива  являются 
определяющим  гидрогеологическим  фактором  проведения  скважинного 
выщелачивания  золота  из  хвостов  на  месте  их  складирования  Хвосты 
относятся  к  категории  влагопроницаемых  значение  коэффициента 
фильтрации  пробы, отобранной  на обводненном  участке на глубине 2м, Кф= 
0,89  м/сут,  отобранной  на  глубине  7 м ,   Кф=  0,1  м/сут  Тонкие  глинистые 
частицы  затрудняют  фильтрацию  раствора  Отмывка  материала  в  2%ном 
растворе соляной кислоты повысила коэффициент фильтрации до 0,26  м/сут. 
Поэтому  при  организации  технологии  выщелачивания  рекомендуется 
проводить  предварительное  закисление массива  и реверсирование  потоков в 
скважинах,  что  значительно  повысит  фильтрационные  свойства  массива 
кучи 

На  хвостохранилище  Семеновской  ЗИФ  в  самом  глубоком  месте  была 
сооружена опытная геотехнологическая ячейка выщелачивания, состоящая из 
одной  откачной  скважины  (1Н),  двух  закачных  (42,  33)  и  7 
наблюдательных скважин (рис 5) 

Ста  32 
О  Шм 

Сиз 22 

 О 

12 65м  12 45 м 

Скв  52  Скв 42  Си Ж  Со  IH  Схв  33  Скв  23 

12 2 м  11 8 и 

О  П 9 м 
Скв  53  Скв 43 

Рисунок 5   Схема расположения скважин на опытной ячейке 
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Произведены  расчеты  коэффициентов  фильтрации  по  данным 
гидрогеологических  замеров  уровней  грунтовых  вод  и  дебитов  скважин 
(рис 6) 

а  б 
Рисунок 6   Результаты гидрогеологических замеров  а   сводные 

параметры закачных скважин, б   изменение уровня грунтовых вод в 
наблюдательных скважинах 

Дня  скважин,  заложенных  в  мелко  и  среднезернистых  песках,  при 
диаметре  скважины  132  мм  дебит  составляет  10  20  м3/сут,  коэффициент 
фильтрации  7  11  м/сут,  для  скважин  в  глинистых  песках  и  в  песках  с 
прослоями  суглинков  дебиты  при  том  же  диаметре  скважины  составляют 
5  15  м/сут,  коэффициент  фильтрации    0,3  1,5  м/сут  Водопритоки  к 
скважинам  не  превышают  0,1  м3/ч,  приемистость  скважин  в 
кратковременных  опытах  составляет  0,05  0,08  м3/ч,  достигая  в  отдельных 
случаях 0,15 м3/ч 

Небольшая толщина техногенной залежи позволяет использовать густую 
сеть  скважин  на  участках  с  преобладанием  глинистых  составляющих  и 
максимально  компенсировать  низкие  фильтрационные  свойства  хвостов 
Благоприятными  факторами  для  способа  скважинного  выщелачивания 
являются  низкий  уровень  грунтовых  вод  и  обводненность  техногенного 
массива хвостохранилища 

Равномерность  и  интенсивность  проработки  хвостохранилища  для  всех 
систем достигается  геометрией и плотностью сети технологических  скважин 
и системой регулировки подачи и откачки растворов  Расчетами установлено, 
что  для  глубоких  участков  с  мощными  прослоями  глины  размеры 
прямоугольных  ячеек,  вовлекаемых  в  переработку,  должны  быть 
равновелики квадрату со стороной 5,5 м, т е  от 4,4 х  6,6 м до 3,7  х7,3 м, для 
маломощных участков югозападной  части хвостохранилища   равновелики 
квадрату со стороной 6,9 м, соответственно от 5,5  х 8,3 м до 4,6  х 9,2 м 

Величина  рН  пластовых  вод  хвостохранилища  характеризовалась  как 
слабо  щелочная  рН=  7,8  8,05  Для  проведения  закисления  использовался 
слабый  раствор  соляной  кислоты  концентрацией  0,8  1,0  г/дм3,  рН 
закачного  раствора  поддерживался  на  уровне  рН=1,6  1,8  По  окончании 
этапа закисления опытной ячейки рН откачного раствора снизился до уровня 
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6.0  6,2  Для  выщелачивания  золота  и  ртути  применялся  слабый  раствор 
соляной  кислоты  и  активного  хлора  концентрацией  0,1  0,12%  и  рН= 
2.1  2,2  Удельный  расход  кислоты  составил  0,36  кг/т  хвостов,  полная 
кислотоемкость  хвостов  составляет  3,7  4,1  кг/т  На  основании 
экспериментальных  и  опытнопромышленных  испытаний  разработана 
технологическая  схема  скважинного  хлоридного  выщелачивания  золота  из 
хвостов Семеновской ЗИФ на месте их складирования  (рис  7) 

Опытнопромышленные  испытания  кучного  выщелачивания  хвостов 
Семеновской  ЗИФ  подтвердили  третье  научное  положение    кучное 
выщелачивание  тонкого  золота  из  обводненных  участков 
хвостохранилища  осуществляется  гидрохлорированием  на  месте 
складирования  через  скважины,  рационально  расположенные  с  учетом 
фильтрационных  свойств техногенного массива. 

Для  комплексного  и  экологичного  освоения  запасов  хвостохранилищ 
ЗИФ  целесообразно  применение  комбинированной  схемы  необводненные 
участки  хвостохранилища  с мелким  и тонким  золотом  перерабатываются  по 
гравитационной  технологии,  обводненные  глубокие  с  тонким  и  мелким 
золотом    выщелачиванием  на  месте  залегания  с  подачей  выщелачивающих 
растворов  через  скважины  Основные  показатели,  характеризующие 
техникоэкономическую  эффективность  внедрения  технологических 
решений, представлены в таблице 4 

Таблица 4   Сводные техникоэкономические  показатели  эффективности 
гравитационногидрохлоридной  технологии переработки  хвостов 

Семеновской ЗИФ 

Наименование  показателей 

Эксплуатационные запасы 
хвостов, тыс т 
Количество золота, кг 
Количество серебра, кг 
Массовая доля золота, г/т 
Массовая доля серебра, г/т 
Годовая  производительность 
по золоту, кг 
Срок, эксплуатации, лет 
Капитальные  вложения, млн  руб 
Себестоимость переработки, тыс 
руб 
Чистая  прибыль за расчетный 
период, млн  руб 
Срок окупаемости, лет 
Внутренняя норма доходности, % 

Гравитационная 
технология 

1100 

1650 
24200 

1,5 
22 

240 

4,4 
75,1 

215,4 

126,0 

2,4 

Гидрохлоридная 
технология 

1500 

1750 
1700 
1,2 

16,2 
170 

12 
29,2 
376,5 

312,8 

1,2 
43  1  83 
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рН=22,9 
Eh=10001220 мВ  лежалые  хвосты  на месте  залегания 
Cci.„ =200 1200 мг/дм'  I 
С нс1=ЮО500 мг/дм3  4 

сжатый  воздух 
технологические  скважины 

"^  продуктивный  раствор 

СА„= 0,5   0,85мг/дм3 

СА8=  0,06МГ/ДМ3 

Сн8= 2  5 0  мг/дм3 

рН=2  44,0 
Eh=7001200  мВ 

CciaCT=3090  мг/дм3 

хлоросодержащии 
воздух 

Cciaicr = 10ЗОМГ/ДМ3 

твердые  взвеси 

отстаивание 
1 

на  захоронение 

сорбция 

активированный  уголь 

150  кг/кг Аи 

насыщенный  золотом  уголь  маточники  сорбции 

Сди=5  КГ/Т 
СН8=ЮКГ/Т 

на переработку  адсорбция 
хлоросодержащего 

воздуха 

газообразный  хлор 
99,8% С12 

1 

рН=2  53  5 
ЕЬ=400550мВ 
Cdan =2060 МГ/ДМ3 

1 
сброс  очищенного  воздуха  в 

атмосферу 

хлорирование  растворов 

выщелачивающий  раствор 

Рисунок 7   Схема выщелачивания лежалых 
хвостов Семеновской ЗИФ 
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Полученные  показатели  техникоэкономической  эффективности 
характеризуют  высокую  финансовую  состоятельность  разработанной 
комбинированной  гравитационногидрохлоридной  технологии  переработки 
хвостов Семеновской ЗИФ 

Социальноэкологическая  направленность  разработанной  технологии 
состоит в снижении негативного воздействия техногенного объекта на людей 
и  окружающую  среду,  снижении  уровня  безработицы  населения  п 
Семеновский  до  25%,  а  также  в  обеспечении  ресурсосбережения  и  роста 
рыночного потенциала региона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  дано  решение  актуальной  научнотехнической  задачи 
разработки  комбинированной  гравитационногидрохлоридной  технологии, 
обеспечивающей  повышение  полноты,  комплексности  и  экологичности 
переработки лежалых хвостов ЗИФ 

Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются  в 
следующем 

1  Разработана  и  научно  обоснована  комбинированная  гравитационно
гидрохлоридная  технология  переработки  лежалых  хвостов  ЗИФ, 
включающая  гравитационное  извлечение  тонкого  и  мелкого  золота  из 
необводненных  участков  хвостохранилища  и  кучное  скважинное 
выщелачивание  тонкого  золота  из  обводненных  участков  хвостохранилища 
Семеновской ЗИФ 

2  Проведено  обобщенное  системнометодологическое  дефинирование 
терминов  с  учетом  инновационных  направлений  в  золотопереработке 
Уточнены  признаки  понятий  «техногенное  месторождение»  и  «кучное 
выщелачивание» 

3  В  работе  сформулированы  принципы  адаптации  методов  и 
технологий  обогащения  к  техногенному  золотосодержащему  сырью 
материального  баланса,  баланса  ценностей,  технологической  взаимосвязи, 
рациональной эффективности,  экологичности 

4.  Разработанная  многомерная  модель  перераспределения  золота  в 
толще  хвостохранилища  позволила  установить,  что  при  гидравлическом 
складировании  и  в  процессе  хранения  хвостов  обогащения  ЗИФ  тонкое 
золото  весьма  равномерно  распределяется  по  телу  хвостохранилища,  зоны 
концентрации  мелкого  золота  коррелируются  с  рельефом  ложа 
хвостохранилища 

5  Длительное  хранение  хвостов  приводит  к  изменению  типоморфных 
свойств золота  Значения  круглого  фактора  формы повышаются  в  1,5  2 раза 
по  сравнению  с  рудным  золотом  и  составляют  0,72  0,84  Особенности 
морфометрических  параметров  зерен  золота,  хранящегося  в  массиве 
хвостохранилища, доминирующий фактор  выбора аппаратов  обогащения 
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6  Разработаны технологические решения  гравитационного  обогащения 
тонкого и мелкого золота из необводненных участков 

•  изменены  конструктивные  параметры  центробежного  концентратора 
САЦ  уменьшены угол рифлей с 25° до 15° и межрифлевое расстояние с 15 до 
4,5  мм,  увеличена  длина  рабочих  полок  с  40  до  59  мм,  что  обеспечило 
повышение извлечения золота в 1,45  раза, 

•  определены  оптимальные  параметры  работы  модифицированного 
концентратора  скорость  вращения  чаши  концентратора  210  об/мин, 
продолжительность  накопления  концентрата  16  мин,  расход  промывной 
воды 4565 дм3/мин , содержание твердого в пульпе 32 % 

7  Технологическая  схема  гравитационного  обогащения  лежалых 
хвостов  с  использованием  модифицированных  концентраторов  САЦ0,75  и 
САЦ    0,3  включает  основную,  перечистную  и  контрольную  сепарации 
Получены  продукты  с  массовой  долей  золота  45,6  г/т  при  достигнутом 
уровне извлечения 65% 

8  Разработаны  технологические  решения  кучного  скважинного 
выщелачивания золота из хвостов на месте их складирования 

•  обоснован  как  растворитель  золота  раствор  газообразного  хлора  в 
воде,  экспериментально  показана  возможность  получения  в  оптимальном 
режиме  хлоридного  выщелачивания  продуктивных  растворов  с 
концентрацией  золота  до  1,5  мг/дм3  при  максимальном  извлечении  золота  в 
раствор 93%, 

•  предварительная  кислотная  обработка  способствует  повышению 
извлечения  золота  в  продуктивный  раствор  и  снижению  удельного  расхода 
хлора, 

•  подача выщелачивающих растворов осуществляется через скважины, 
рассчитаны  оптимальные  размеры ячеек  для  глубоких участков  с  мощными 
прослоями  глины    равновелики  квадрату со  стороной  6,9  м, для  маломощ
ных участков   равновелики квадрату со стороной 5,5 м 

9  Технология  скважинного  гидрохлоридного  выщелачивания золота из 
хвостов  ЗИФ  включает  закисление  участка  раствором  соляной  кислоты  до 
рН  <4,  нагнетание  выщелачивающих  растворов  в  толщу  массива, 
выщелачивание  растворами  с  концентрацией  активного  хлора  2001200 
мг/дм3  и  соляной  кислоты  100500  мг/дм3,  подъем  продуктивных  растворов 
на  поверхность  и  сорбционное  извлечение  золота  из  продуктивных 
растворов  Содержание в продуктивных растворах  золота 0,2  0,85  мг/дм3, 
ртути 2  5 мг/дм3, извлечение в готовую продукцию золота 85%, ртути 92% 

10  Экономическая  эффективность  внедрения  гравитационно
гидрохлоридной  технологии  переработки  лежалых  хвостов  на 
хвостохранилище  Семеновской ЗИФ составила  объем чистой прибыли 438,8 
млн  рублей  (в ценах  1 квартала 2007 года) при годовой  производительности 
по золоту 410 кг, срок  окупаемости дополнительных  капитальных  затрат  2,4 
года 
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