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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Увеличение золотовалютных резервов страны, 

связанное  с  повышением  добычи  золота,  является  одним  из  наиболее 

актуальных направлений развития технологии в нашей стране. 

Однако  несмотря  на  солидную  минеральносырьевую  базу  и  большие 

запасы россыпного золота в России, его добыча имеет тенденцию к снижению. 

Объяснением  могут  служить  следующие  причины.  В  течение  многих 

десятилетий  интенсивно  эксплуатировались  богатые  и  легкообогатимые 

россыпи,  достаточно  простые  по  геологическому  строению;  значительно 

сократились  инвестиции  на  геологоразведочные  работы,  и,  наконец, 

увеличилась доля мелкого труднообогатимого золота. 

Разрешение  проблемы  освоения  старых  отвалов,  лежалых  хвостов 

обогащения,  техногенных  россыпей  золота  расширяет  минеральносырьевую 

базу, не вовлекая в разработку новые месторождения. 

Содержание  тонкого  золота  в  отвальных  продуктах  обогащения  в 

среднем  составляет:  для  эфельных  отвалов  от  70 до  400  мг/м
3
,  для  галечных 

отвалов  от  60 до  280  мг/м
3
,  в  хвостах  шлюзов  до  6000  мг/м

э
,  а  в  дражных 

отвалах от 120 до 300 мг/м
3
. 

Доизвлечение  мелкого  тонкого  золота  (МТЗ)  из  хвостов  обогащения 

экономически выгодно, поскольку исключаются затраты на вскрышные работы, 

добычу,  доставку  песков  на  промывочную  установку,  к  тому  же  стоимость 

золота  на  мировом  рынке  выросла  почти  в  три  раза.  Учитывая  реальное 

положение  дел,  необходимо  считать  ресурсы  месторождений,  содержащие 

много  МТЗ,  новым  видом  сырья,  для  которого  не  существует  эффективной 

технологии  обогащения  с  высоким  извлечением.  В  связи  с  этим  одним  из 

важнейших  направлений  преодоления  технических  и  экономических  проблем 

золотодобывающей  промышленности  является  отказ  от  устаревшей 

технологии,  рассчитанной  на  практически  исчезнувшую  категорию  крупного 

золота. Необходимо  переходить  к новым наукоёмким  процессам и аппаратам, 

новой  экологически  чистой  технологии,  обеспечивающей  извлечение  весьма 

тонких  классов  драгметаллов,  т.е.  основой  для  решения  проблемы  прироста 
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продукции  россыпной  золотодобычи  становится  создание  новой  техники  и 

технологии для повышения извлечения МТЗ. 

В  настоящей диссертации  выполнен  анализ  новых  методов  обогащения 

золотосодержащих  россыпей  с  целью  повышения  извлечения  МТЗ  из 

отвальных  продуктов.  Рассмотрены  гравитационные,  включая  центробежные, 

электромагнитные,  магнитногравитационные,  гидромеханические, 

флотационные  и  комбинированные  технологии  извлечения  тонких  классов 

золота  из хвостов обогащения и соответствующие им технические решения. 

Одним  из  рекомендуемых  автором  на  основе  выполненного  анализа 

методов  извлечения  МТЗ  могут  быть  предложенные  в работе  и  защищенные 

патентом  РФ  процессы  и  аппараты  для  извлечения  МТЗ,  основанные  на 

сегрегационнодиффузионной  концентрации  (СДК).  В  работе  исследуются 

техникотехнологические  возможности  применения  нового  процесса  СДК, 

которые позволяют значительно повысить извлечение тонкого золота. 

Цель  работы.  Повысить  извлечение  МТЗ  из  отвальных  продуктов 

обогащения  золота  на  основе  промышленного  внедрения  новой  техники  и 

технологии СДК. 

Идея  работы.  Изучить  основные  закономерности  процесса  СДК  для 

разработки  методики  расчёта  оптимальных  конструктивнотехнологических 

параметров  СДконцентраторов,  позволяющих  создать  промышленную 

модульную конструкцию. 

Объектами  исследования  являлись  пробы,  отобранные  на  золото

добывающих  предприятиях  Чукотки  и  Восточной  Сибири,  представляющие 

хвосты  гравитационного  обогащения  (драги, промприборы,  ЗПК, ШОУ,  ЗИФ) 

для испытаний на СДконцентраторах. 

Методы исследований. В ходе работы над диссертацией использовались 

следующие методы исследований: 

  магнитнорадиометрические,  химические  методы  анализа  исходных 

материалов и продуктов разделения; 

 моделирование процесса СДК в лабораторных и стендовых условиях; 

 получение и исследование математической модели процесса СДК; 
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  аналитические  и  экспериментальные  исследования  основных  параметров 

работы СД концентраторов; 

  статистический  анализ  результатов,  полученных  в  ходе  стендовых 

испытаний,  эксплуатации  конструкции  установки  для  диффузионной 

сегрегации хвостов обогащения россыпных месторождений золота; 

 использование современной аналитической и экспериментальный базы для 

изучения  основных  конструктивнотехнологических  параметров  работы 

установки  для  СДконцентрации,  минерального  и  вещественного  состава  и 

свойств продуктов обогащения. 

В экспериментах использовались специальные и стандартные измерительные 

устройства и приборы. 

Научные положения, выносимые на защиту, и их новизна: 

  предложен  новый  процесс  сегрегационнодиффузионной  концентрации 

МТЗ,  совмещающий  перколяцию,  сегрегацию  и  диффузию  в  кипящем  слое, 

который  успешно испытан  на отвальных продуктах золотодобычи; 

  установлены  основные  теоретические  закономерности  процесса  СД

концентрации  (взаимосвязи  между  его  основными  конструктивнотехноло

гическими  параметрами  содержанием  и  извлечением  золота)  и  получена  его 

математическая модель; 

  обоснована  оригинальная  (защищенная  патентом  РФ)  конструкция 

гравитационного  СДконцентратора,  позволяющая  достигать  содержания 

золота в концентрате в 510 раз выше, чем в исходном продукте при извлечении 

до 80%; 

  предложена  технология  обогащения  металлоносных  песков  с  большим 

содержанием МТЗ, состоящая из циклов промывки,  магнитнофлокуляционной 

концентрации  и  СДконцентрации  эфелей,  которая  позволяет  значительно 

повысить  эффективность  процесса  обогащения  золота  за  счет  снижения  его 

потерь; 

  на  основе  математического  моделирования  процесса  СДконцентрации 

выполнен  расчёт  основных  конструктивных  параметров  сегрегационной 

установки, учитывающий влияние возмущающих сил переменного направления 

для решения технологической задачи повышения извлечения золота из хвостов 

обогащения золотых россыпей. 
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Обоснованность и достоверность научных положений и выводов. 

Научные  положения,  выводы  и  рекомендации  подтверждаются 

удовлетворительной  сходимостью  результатов  аналитических  расчётов  с 

данными,  полученными  опытным  путём.  Оценка  адекватности  теоретической 

модели выполнена с доверительной вероятностью 0,8. 

Экспериментальное  моделирование  процессов  сегрегационнодиффузи

онной концентрации  осуществлялось  на стендовой установке с приборами для 

измерения  основных  её  конструктивнотехнологических  параметров,  и  их 

регулировки.  Для  контроля  эффективности  процесса  применялись 

минералогический,  гранулометрический  и  другие  методы  лабораторного 

анализа  продуктов  обогащения,  математические  методы  расчёта  скоростей  и 

давлений.  Данные  обрабатывались  с  использованием  современных 

компьютерных программ. 

Научное  значение  работы  заключается  в  уточнении  современных 

теоретических представлений о процессах гравитационного обогащения тонких 

классов тяжелых минералов, в частности о процессах перколяции и сегрегации 

МТЗ  в  кипящем  слое  отвальных  продуктов  золотодобычи,  на  основе  чего 

разработан новый процесс сегрегационнодиффузионной  концентрации МТЗ и 

создана его математическая модель, устанавливающая зависимости показателей 

обогащения от конструктивных параметров СДконцентратора. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  реализации 

разработанного  процесса  в  созданном  оригинальном  устройстве  

гравитационном  концентраторе  [патент  РФ  №2345839  от  27.06.07],  который 

может применяться для извлечения мелких и тонких классов золота, платины и 

минералов редких металлов из отвальных продуктов россыпной золотодобычи. 

Процесс  сегрегационнодиффузионной  концентрации  МТЗ  и  новые 

конструкции  СДконцентраторов  прошли  экспериментальную  проверку  на 

предприятиях  Российской  Федерации  и  Узбекистана,  которая  показала 

реальные  возможности  повышения  эффективности  переработки  россыпных 

месторождений  золота  за  счет  доизвлечения  МТЗ  из  отвальных  продуктов 

золотодобычи. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Процесс  СДК  и 

концентратор  СДК150  были  испытаны  на  хвостах  Навоийского  горно

металлургического комбината. Основные результаты работы  переданы НГМК 
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для  внедрения  сегрегационнодиффузионной  концентратора  СДК250  в 

промышленность  и  его  дальнейшего  совершенствования,  а  также 

используются  в  учебном  процессе  МГГУ  (курс  «Гравитационные  методы 

обогащения»). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

обсуждались  на  научных  конференциях  «Неделя  горняка»  (2009    2010  гг.), 

семинарах кафедры ОПИ МГГУ (2007   2009 гг.). 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано  5  работ, 

из них  4   в  изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объём  работы. Диссертационная  работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  из  94  наименований  и  2 

приложений, содержит 22 рисунка и 8  таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Месторождения  россьшного  золота,  обилием  которых  можно  было 

характеризовать  Россию  XX  века,  в течение  многих  десятилетий  интенсивно 

эксплуатировались  и  сегодня  заметно  истощены.  Именно  эти,  достаточно 

простые  по  геологическому  строению  и  условиям  отработки  богатые  и 

легкообогатимые россыпи стали основой золотодобывающей  промышленности 

в  конце  прошлого  века,  причем  соотношение  объемов  добычи  золота 

россыпных  и  рудных  (коренных  россыпных  и  рудных  (коренных)) 

месторождений  в  России  составляло  4:1.  К  настоящему  времени  в  стране 

добыто  2/3  разведанных  ранее  запасов  россьшного  золота.  В  90е  годы 

значительно  сократились  инвестиции  на  геологоразведочные  работы,  что 

привело  к  резкому  снижению  техникоэкономических  показателей  отработки 

золотосодержащих  россыпей.  Увеличилась  также  доля  мелкого  и  гонкого 

золота  (МТЗ), которое  считается  весьма труднообогатимым,  так  как почти не 

извлекается традиционными технологиями. 

В девяностые годы среднее содержание золота в песках снизилось в 23 

раза,  а  в  дражных  песках  снизилось  на  28% и  составило  180 мг/м
3
.  Средняя 

крупность  золота  за  этот  период  уменьшилась  в  2,53  раза,  что,  естественно, 

вызвало  увеличение  доли  мелкого  труднообогатимого  золота  до  40  %,  а  в 

отдельных россыпях   до 94 %. Значительное  сокращение балансовых  запасов 

5 



россыпного золота, а также снижение прироста разведанных  запасов золота за 

последние годы до 35 % от объемов добычи, вызвало вовлечение в разработку 

техногенных образований (эфельных отвалов и хвостов ШОФ). 

В  научнотехническом  центре  «Горнообогатительные  установки»  МГГУ, 

где  выполнялась  настоящая  работа,  уже  15  лет  проводятся  научно

исследовательские  и  проектноконструкторские  работы  по  созданию 

экологически  приемлемых  процессов  и  соответствующих  аппаратов  для 

извлечения  мелкого  и  тонкого  золота  из  хвостов  текущей  добычи,  отвалов, 

шламохранилищ  и  илоотстойников.  Эти  разработки  успешно  прошли 

промышленную  проверку  на  предприятиях  Читинской  и Амурской  областей, 

Колымы  и  Чукотки. Можно  отметить  наиболее  важные  из  этих  направлений 

НИР и ОКР: 

 магнитнофлокуляционные  концентраторы, извлекающие мелкое и тонкое 

золото из магнетитсодержащих песков; 

 рудоподготовительный комплекс,  сокращающий фронт промывки песков в 

2—3 раза практически без потерь металла; 

  новые  покрытия  (коврики)  селективного  действия,  позволяющие  оп

тимизировать гидродинамический режим осаждения частиц золота в шлюзах; 

  гравитационноколоннофлотационные  комплексы  для  извлечения  тонкого 

золота из шламохранилищ и илоотстойников; 

 новый процесс сегрегационнодиффузионной концентрации, реализованный в 

разработанном  по  патенту  НТЦ  МГГУ  СДконцентраторе  и  новая 

комбинированная технологическая  схема обогащения хвостов золотодобычи и 

доводки  черновых  концентратов  позволят  повысить  пределы  извлечения 

мелкого,  тонкого,  тонкодисперсного  и  коллоидного  золота,  а  также  решить 

проблему утилизации золотосодержащих  амальгам и ртути  из  геотехногенных 

месторождений и отвалов ЗИФ, ШОФ и ШОУ и многие другие проблемами. 

В  НТЦ  получила  новое  развитие  и  сама  базовая  шлюзовая  технология. 

Теоретический  анализ  процесса  сепарации  частиц  в гидрошлюзах  показывает, 

что  важнейшим  и  возможно  единственным  способом  повышения  извлечения 

частиц  МТЗ  является  их  «захват»,  когда  они  попадают  в  придонный  слой. 

Такой  «захват»  происходит  естественно,  так  как  в  этой  зоне  существует 

6 



ламинарный слой, скорость осаждения частиц в котором  в тысячи раз больше, 

чем в основном турбулентном потоке. 

Обычно  формирование  ламинарного  потока  в шлюзах достигается  за счет 

ковриков,  ворсистых  поверхностей  (эффект травяного  покрова  русел). В этом 

случае  увеличение  высоты  ламинарного  слоя  влечет  за  собой  не  только 

значительное  повышение  извлечения  мелкого золота,  но и снижение  качества 

шлиха за счет засорения его пустой породой (рис. 1). Трафареты, турбулизируя 

поток,  очищают  осадительные  поверхности  от  песка,  что,  в  свою  очередь, 

снижает извлечение золота. 

Рис.1.  Эпюры скоростей потока 

пульпы  в  промышленном 

гидрошлюзе  при  турбулентном 

режиме  с  ламинарностью  в 

придонном  слое  за  счет 

стандартных  ковриков  и 

трафаретов  (1)  и  за  счет 

ѵ   магнетитового  меха  (2)  и  при 

ламинарном режиме (3) 

Внедрение  магнитофлокуляционной  технологии  доизвлечения  мелкого 

золота  из  хвостов  гидрошлюза  повышает  извлечение  мелкого  золота  в 

магнетитовый  шлих  на  510%,  но  еще  как  минимум  57%  тонкого  золота 

теряется в отвальных хвостах. 

Хорошо  известно,  что  в  естественных  условиях  в  отвалах  золотодобычи 

происходит  сегрегация  золота  за  счёт  его  просачивания  (перколяции)  сквозь 

слой  легких  частиц  пустой  породы,  которые  в  эфелях,  полученных  после 

обогащения  на  шлюзах,  в  силу  эффекта  равнопадаемости  оказываются 

значительно (на порядок) более крупными (рис. 2). 

П.  В.  Лященко  изучил  явление  равнопадаемости,  согласно  которому 

коэффициент равнопадаемости рассчитывается по формуле 

dt  _ (82А)  \у, ГѲ  

d2  (5,A)\|f2^e,J 
(1) 

где  d,  6,  Д,  у  и  Ѳ    диаметры,  плотности  частиц  и  среды,  коэффициенты 

разрыхления для смеси зерен легких(2) и тяжелых(І) минералов. 
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Крутость  чаотшц 

Рис. 2.  Диаграмма 

равнопадаемости 

частиц золота и 

кварца 

Коэффициент  равнопайаемоазш 
КяфЦ 

После обогащения на шлюзах в силу эффекта равнопадаемости  (формула 

1), так  как отношение  плотности золота к плотности  кварца близко  к  10ти, и 

частицы  кварца  в  эфелях  оказываются  значительно  (на  порядок)  более 

крупными,  чем  золотины.  Как  известно,  диаметр  порового  канала  между 

частицами составляет 0,1 диаметра частиц, что позволяет в нашем случае, когда 

по  условию  равнопадаемости  золотины  в  десять  раз  меньше  зерен  кварца, 

продвигаться вниз по этим каналам под действием силы тяжести. 

В  естественных  условиях  такая  двухфазная  перколяция  (просачивание  не 

только жидкой, но и твердой фазы) идет очень медленно   приблизительно на 

0,51м  по  высоте  слоя  за  год,  но  через  несколько  лет  почти  все  золото 

скапливается  на  плотике,  если  геологические  условия  это  позволяют. 

Природной  сегрегации  минералов  по  плотности,  которая  имеет  место  при 

любом  гранулометрическом  составе  материала,  способствуют  движение 

грунтовых вод, периодические замерзанияоттаивания шламов и  илов и т. п. 

Наши исследования по искусственному ускорению этого процесса с учетом 

вышеупомянутых  обстоятельств  привели  авторов  к  созданию  нового  метода 

разделения минералов.  В  научнотехническом  центре Mil  У были  проведены 

теоретические  и  экспериментальные  исследования  по  разработке  и  созданию 

сегрегационнодиффузионного  концентратора.  За  основу  были  взяты 

естественные  физические  процессы,  участвующие  в  формировании 

геотехногенньгх  россыпных  месторождений  золота.  Образование  геотехно

генного месторождения можно считать завершенным, если в нём  присутствует 

слой, обогащенный золотом до промышленных содержаний. 

Формирование  такого  слоя  на  геотехногенных  золотосодержащих 

месторождениях    результат  природной  сегрегации  минералов  по  плотности, 
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проявляющейся  при  динамических  изменениях  параметров  геотехногенного 

массива  (циклы  промерзанияоттаивания,  движение  влаги  и  т.  д.)  в 

квазистатичных  условиях.  Искусственно  интенсифицировать  эти  процессы 

возможно  путем  обратимых  деформаций  слоя,  течением  воды  и  дисперсных 

систем в условно неподвижном состоянии минеральной среды. 

Теоретические предпосылки сегрегационнодиффузионной  концентрации, 

Впервые  явление  сегрегации  частиц  по  крупности  и удельному  весу  было 

исследовано  Ф.  Дайером,  производившим  работы  по  разделению  частиц  в 

призматической  камере под влиянием  горизонтально  направленных  вибраций. 

В  результате  опытов  было  установлено,  что  при  разделении  частиц  одной 

плотности в нижних слоях располагаются мелкие, а в верхних слоях   крупные 

частицы.  При разделении  частиц двух  плотностей  и двух  размеров  в  нижнем 

слое  располагаются  мелкие  частицы  большой  плотности,  в  среднем  смесь 

крупных  частиц  большой  плотности  и  мелких  частиц  меньшей  плотности,  в 

верхнем   крупные частицы малой плотности. 

Теоретические  основы  сегрегации  частиц  приведены  в  работах  И.И. 

Блехмана,  Г.Ю.  Джанелидзе  и  В Л.  Хайнмана,  рассматривавших  разделение 

сыпучих  смесей  под  действием  вибраций  при  наличии  сил  взаимодействия 

между  разделяемыми  частицами,  типа  сухого  трения.  В  результате 

детерминистского  анализа  авторы  приходят  к  выводу,  что  погружение  или 

всплывание  тел  в  сыпучей  среде,  подвергающейся  вибрациям,  может 

обусловливаться  взаимодействием трех факторов: 

 отличием плотности от плотности среды; 

 силой сопротивления, которая при движении частиц вверх меньше, чем при 

движении вниз; 

 ассиметричными колебаниями среды. 

Нами  (по  технологическим  соображениям)  изначально  отвергается  модель 

«сухого  трения»,  а  также  применение  энергоемких  внешних  вибраций. 

Сдвиговые  деформационные  движения  слоя  в  нашем  случае  осуществляются 

тихоходным  лопастным  рыхлителем  или  шнеком,  установленным  на 

вертикальном валу. 
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Рассмотрим  идеализированную  теоретическую  модель  сегрегационно

диффузионного  разделения  с  учетом  упомянутого  выше  механизма 

просачивания мелких частиц золота сквозь слой более крупньк зерен кварца на 

основе известного закона действующих масс. Скорость этого процесса зависит 

от  количества  и  крупности  золотинок,  и  чем  ближе  их  размер  к  размеру 

поровых  каналов,  тем  быстрее  они  «просачиваются»  сквозь  слой  легких 

минералов в рабочем пространстве. 

Предположим,  что  скорость  прохождения  этих  мелких  тяжелых  золотая 

(МТЗ) сквозь слой лёгких минералов в каждый данный момент  времени будет 

прямо  пропорциональна  массе  МТЗ   т, оставшихся  в  слое. В  этом  случае 

dm/dt = К<т,  (2) 

где  dm/dt   скорость прохождения  (просачивания) тяжелых зерен сквозь слой 

легких; т   масса тяжелых зерен в слое; Кс   коэффициент  скорости процесса 

сегрегационной  сепарации,  зависящий  от  соотношения  плотностей  и 

крупностей  разделяемых  минералов,  подвижности  слоя  и  других  факторов. 

Знак «минус» показывает, что с течением времени т уменьшается. 

Интегрирование уравнения (2) дает: 

lnm  = Kct  +  С 

При  t=0  и  т = т0 постоянная интегрирования С будет равна С ~  In т.о. 

Тогда  In т =  Kct + In т0,  где ш,,   масса зерен тяжелого минерала в начале 

процесса сегрегации (перколяции). 

Преобразуя последнее выражение, получим 

т = т0е  (3) 

Отношение  m/mo представляет  собой  по определению  извлечение  МТЗ  в 

слой  материала. В  таком  случае  извлечение тяжелой  фракции  на  дно слоя  в 

рабочей камере  е = 1  т/т0 = і    ё"*'  (4) 

При подаче снизу напорной  воды, когда слой ожижается  (кипящий слой), 

эта  диффузия  способствует  продвижению  золотин  вниз  в  пульсирующих 

поровых каналах. Закономерности движения жидкостей через зернистые слои, 

рассмотренные выше, соблюдаются практически при любых скоростях потока, 

но лишь при движении его сверху вниз. Когда поток движется снизу вверх, эти 
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закономерности  применимы  лишь  при  условии,  что  скорость  потока  не 

превышает величины, при которой неподвижность слоя нарушается. 

На  рис.  3  показаны  три  возможных  состояния  слоя  твердых  частиц  в 

зависимости  от  скорости  восходящего  потока.  При  относительно  небольших 

скоростях  зернистый  слой  остается  неподвижным  (рис.За)  и  его 

характеристики  (удельная  поверхность,  порозность  и  т.  д.)  не  меняются  с 

изменением  скорости  потока.  Однако,  когда  скорость  достигает  некоторой 

критической величины,  слой  перестае т быть  неподвижным,  его  порозность 

Рис. 3. Движение жидкости 

через  слой твердых  частиц: 

а — неподвижный  слой; 

б — кипящий  (псевдоожи

женный)  слой;  в   унос 

твердых  частиц потоком. 

и  высота  начинают  увеличиваться,  слой приобретает текучесть и переходит 

как бы в кипящее (псевдоожиженное) состояние. В таком слое твердые частицы 

интенсивно перемещаются в потоке в различных направлениях (рис.Зб), и весь 

слой напоминает кипящую жидкость, ограниченную ярко выраженной верхней 

границей  раздела  с  потоком,  прошедшим  слой.  При  дальнейшем  увеличении 

скорости  потока порозность  слоя и  его высота  продолжают возрастать  вплоть 

до того момента, когда скорость достигает нового, критического значения, при 

котором  слой  разрушается  и  твердые  частицы  начинают  уноситься  потоком 

(рис. Зв). 

Скорость,  при  которой  нарушается  неподвижность  слоя  и  он  начинает 

переходить  в  псевдоожиженное  состояние,  называют  скоростью  псевдо

ожижения и обозначают через  тт. При увеличении скорости газа до величины, 

равной  оо„с, сопротивление зернистого слоя возрастает с увеличением  со0, а его 

высота  практически  не  изменяется.  Начало  псевдоожижения  наступает  при 

равенстве силы гидравлического сопротивления слоя весу всех его частиц. 

Указанное  условие  выполняется  для  всей  области  существования 

псевдоожиженного  слоя,  вплоть  до  того  момента,  когда  скорость  достигает 

величины, при которой слой разрушается  и начинается массовый унос частиц 
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потоком.  Эту  скорость  называют  скоростью  уноса,  или,  иначе,  скоростью 

свободного  витания  частиц,  и  обозначают  символом  <оа.  Малейшее 

превышение скорости \ѵ 0 над величиной  юе,  приводит к уносу частицы. 

Хаотическое движение частиц в кипящем (псевдоожиженном) слое вполне 

напоминает  броуновское  движение,  но  оно  вызвано  не  молекулярной 

диффузией, а макродиффузией самих частиц в потоке пульпы, одной из причин 

которой являются турбулентные пульсации восходящего потока. 

В связи  с тем, что  в процессе сепарации  концентрация  частиц у  полюсов 

растет,  а  диффузионные  силы,  которые  зависят  от  градиента  концентраций, 

направлены против активных сил  тяжести, возникает процесс десепараціш. 

Несмотря на то, что диффузия, как правило, не способствует  успешному 

разделению  минералов,  процесс  магнитной  сепарации,  как  показано  О.  Н. 

Тихоновым, можно рассматривать как макродиффузию частиц в силовом поле. 

Согласно  этому  подходу  на  единичный  объем  (понятие  близкое  понятию 

«материальной точки») рабочего пространства действуют силы 

GAFcFr  Ри=0,  (5) 

где  G   сила  тяжести; А    сила  Архимеда;  Fc   сила  сопротивления  за  счет 

движения среды и турбулентных пульсаций, а также соударения самих частиц; 

Fe  градиентная сила, возникающая за счет градиента концентраций частиц; Fu 

 сила инерции. 

Уравнение  равновесия  (5)  составлено  по  методу  кинетостатики  за  счет 

введения  силы  инерции,  действующей  на  частицу  с  единичным  объемом 

(принцип Даламбера). С другой стороны, в СДконцентраторе золотины имеют 

размеры в несколько десятков микрон, поэтому силами инерции для них можно 

пренебречь. 

Если  предположить,  что  сила  тяжести  и  сила  Архимеда  не  зависят  от 

времени  и  координат  для  любой  точки  рабочего  пространства,  то  все 

механические силы можно свести к единой равнодействующей  Имех GA  в 

считать  рабочее  пространство  полем  действия  этой  силы,  вынуждающей 

диффундирующие  частицы  совершать  направленный  дрейф  к  полюсу 

сепаратора. В этом случае уравнение (5) принимает вид 
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R^FcFr  0.  (6) 

В этом уравнении  особого внимания  заслуживают силы сопротивления  и 

диффузионные  силы,  так  как  правильность  их  учета  влияет  на  конечные 

выводы. 

Сила сопротивления  Fc движению частицы возникает за счет соударений 

с  другими  частицами  и  трения  о  среду,  увеличиваемого  периодически 

турбулентными пульсациями. 

Если в среднем столкновение двух частиц происходит через тс, то потеря 

количества движения  т0ѵ /т =   arfv   vcp), 

где  щ  —  масса  одной  частицы;  ѵ  —  ее  скорость;  а\  —  коэффициент 

сопротивления. 

Сила сопротивления в этом случае пропорциональна скорости. 

Сила  трения  частицы  о  среду  ввиду  малости  ее  размера  и  скорости 

подчиняется закону Стокса:  Fc  =   а2(ѵ 0   ѵ ср ± ѵ „уЛКІЩ), 

где  а2  —  коэффициент  сопротивления,  зависящий  от  размеров  частиц  и 

вязкости среды. 

При  оценке  сепарационного  (разделительного)  массопереноса  скорость 

среды  можно  не учитывать, равно  как и скорость  изотропных  пульсаций  при 

большой их частоте, тогда  Fc = (ai  + a2)v  =   аѵ . 

Градиентная диффузионная сила  Fr  оценивается  следующим  образом. 

Мысленно выделим поперек потоку разделительного массопереноса пластинку 

толщиной  dx,  площадью  AS  (легкие  частицы  идут  вверх,  а тяжелые  оседают 

под действием силы тяжести). 

Давление частиц ря  на эту пластинку сверху 

рд = KmmC(x)AS + dxAS,  (7) 

где  Кт  —  коэффициент  подвижности  частиц,  пропорциональный  средней 

кинетической энергии их хаотического движения; т — объемная доля твердого 

в пульпе. 

Давление снизу  рИ KmmC(x)bS,  а их разность  ptd,  =Km&$C(x)C(x+dxj\, 

причем давление действует на объем ASdx и  Др = тС, (x)6Јdx. 

Градиентная сила, действующая на единицу объема, таким образом, 
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•
я  mC(x)ASdx  C(x)dx  C(x)  [объел*]

  ѵ   У 

В  нашем  примере  градиентная  сила,  стремясь  выровнять  концентрации 

легких и тяжелых частиц в зоне сепарации, препятствует  процессу сепарации. В 

общем  случае  С(Х,  У, Z),  поэтому  в дальнейшем  изложении  будем  обозначать 

просто С„ имея в виду функцию концентрации золота от координат. 

Теперь есть основания записать уравнение  (6) следующим образом: 

«мех ~ «ѵ  ~ KmgradC,  I С, = 0 ,  (9) 

откуда легко найти скорость направленного дрейфа  частиц 

v = RM/aKmgradC,/aC,.  (10) 

Подставляя  найденное  значение  скорости в выражение  закона  сохранения 

вещества в дифференциальной  форме: 

dC,/dt  = div[C,v],  (11) 

получим  уравнение  диффузии  в силовом  поле,  или уравнение  Эйнпггейна

ФоккераПланка,  справедливое  только  при линейной  зависимости  силы 

сопротивления от скорости: 

dC3/dt = KmdivgradC3^divC,  п2) 

а  а 
Пользуясь  оператором  Гамильтона  (V), можно  записать  математическую 

модель  процесса  СДсепарации: 

dC3/dt  = DV2C3RMa/avc„  (13) 

где D=KJa—  коэффициент  макродиффузии  частиц. 

Основным  членом  этого  уравнения,  как правило,  является  второй  член 

правой  части  уравнения  (8),  который  уже  был  получен  нами  на основе  закона 

действующих  масс  (9),  описывающий  сепарационный  процесс,  тогда  как 

диффузионный член
  DV с

«  связан с процессами сепарации и десепарации. 

Одним  из решений  уравнения  (4),  показавшим  хорошее  соответствие 

практических  результатов  теоретическим,  является  формула  Ерофеева

Колмогорова:  Ј — 1ес
  (14) 
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где  п    коэффициент,  учитывающий  подвижность  слоя,  форму  частиц,  их 

коэффициенты  трения  и  другие  неучтенные  параметры;  Кс  =  R„„/a  

коэффициент скорости сепарации (см. формулу (2)). 

В  реальных  условиях  нашего  стенда  все  три  процесса    перколяция, 

сегрегация и макродиффузия  происходят в СДконцентрации одновременно и 

этот новый, комбинированный процесс исключает любые конкретные аналогии 

со  всеми  известными.  Недопустимо  также  повышение  скорости  восходящего 

потока  выше  определённого  предела  (режим  уноса),  так  как  мелкое  и 

пластинчатое  золото  «идет  с  водой»    не  только  по  причине  гидродинами

ческого  качества,  но также  изза  плохой  смачиваемости  водой,  повышающей 

его «плавучесть». 

Методика экспериментальных исследований 

Исследования проводились в три этапа: 

 технологоминералогические исследования; 

  разработка  и  создание  экспериментального  стендового  лабораторного 

образца сегрегационнодиффузионного концентратора (СДК); 

  проведение  экспериментальных  исследований  по  изучению  процессов 

разделения  минерального  сырья  на  экспериментальном  лабораторном  стенде 

СДК. 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  авторами  был 

сконструирован  опытный  образец  СДК  для  доводки  промпродуктов  и 

доизвлечения  золота  из  хвостов  ЗИФ,  ШОУ  и  ШОФ  (рис.  4),  защищенный 

патентом РФ №2345839 от 27.06.07. 

Экспериментальные  исследования  разработанного  доводочного  СДК 

проводились на продуктах обогащения золотосодержащих руд месторождения 

«СевероВосток» (Чукотка). Минералогический анализ выполнен в инженерном 

центре а/о «Золотые технологии», исследования  гранулометрического  состава 

продуктов  обогащения  ЗИФ  а/с  «Чукотка»  проводились  в  НТЦ  Mil'У, 

пробирные анализы   в ЦНИГРИЗолото. 
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а  б 

Рис. 4.  Схема (а) и внешний вид (б) сегрегационнодиффузионного 

концентратора для доводки шлихов 

1    платформа,  2    электродвигатель,  3    редуктор,  4    загрузочная  воронка,  5   шнек  с 

перфорацией  для  вывода  материала,  выполненный  в  виде  геликоида,  6   рабочая  камера 

концентратора, 7   емкость для слива, 8   расходомер с краном 

Результаты исследований 

Продукты  обогащения  ЗИФ  а/с  «Чукотка»  были  представлены 

промпродуктом  и  хвостами  гравитационного  передела  золотоизвлекательной 

фабрики соответственно с содержанием золота 712 г/т и 6,9 г/т, серебра  1129 г/т 

и  32,28  г/т,  амальгамы  7,8  г/т.  Минеральный  состав  промпродукта  и  хвостов 

практически не отличается и представлен следующими тяжелыми минералами: 

арсенопирит   5060%; галенит   30%; пирит   20%. 

Гранулометрический  состав  промпродуктов  ЗИФ  показал,  что  более 95% 

всего материала  находится  в классе  0,5 мм, 71,9  % в классе  0,2 мм и 39 % в 

классе  ОД  мм.  Результаты  пробирного  анализа  после  рассева  материала  по 

крупности для крупного  и среднего, мелкого и тонкого  золота,  выполненные в 

ЦНИГРИ  Золото,  указывают  на  преимущественное  содержание  пылевидного 

золота,  амальгамы  и диспергированной  ртути  в  классе  материала  0,1  мм до 

1278,5 г/т. Крупные и средние классы золота, присутствующие в промпродукте, 

представлены амальгамой и золотом;  содержание составляет 835 г/т. В классе 

0,5+0,2 мм содержание золота составляет 3,6%. 
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В  хвостах  ЗИФ  а/с  «Чукотка»  более  78  %  представлено  пылевидным, 

«плавучим» золотом, 21,96 %   мелким и тонким и 0,04 %  крупным и средним 

классами.  Проведение  оптической  микроскопии  пылевидного  золота  и 

золотосодержащей  амальгамы  позволило  определить  морфометрические 

особенности частиц и дать их характеристику. 

Крупное  и среднее  золото  и  амальгамы  представлены  преимущественно 

жилковиднопластинчатыми  и  проволочными  морфологическими  разновид

ностями,  присутствуют  также  губчатые  и  комковидные  формы.  Губчатые 

формы  амальгамированного  золота,  по  всей  видимости,  обусловлены 

трансформацией золота в результате амальгамации, комковидные в результате 

внешних  механических  воздействий  при  дроблении  и  циркуляции  помола  в 

контуре «мельницагидравлический классификатор» при измельчении руд. 

Мелкое  и  тонкое  золото  преимущественно  характеризуется  сохранив

шейся  естественной  друзовой  и  комковидной  формой.  Сохранность  их  форм 

обусловлена выводом их из контура «мельницаклассификатор»  сразу после их 

раскрытия, что не приводит к изменению формы золотин. 

Пылевидное  золото  менее  10  мкм  представлено  уплощенной 

пластинчатой формой за счет многократного переизмельчения руды в мельнице 

для достижения максимального его раскрытия. 

При  проведении  исследований  на  лабораторном  СДК  вес  материала 

(ііромпродукта,  хвостов)  составлял  1,5  кг.  Материал  в  рабочую  область 

концентратора  загружался  сразу,  вместо  шнека  использовались  рыхлители, 

установленные  на  валу.  После  загрузки  материала  из  конической  части 

концентратора  подавалась  вода,  затем  посредством  электропривода 

запускались рыхлители. Количество  оборотов рыхлителей  изменялось  от  3 до 

18 мин"
1
. Количество  подаваемой  воды для  создания  псевдоожиженного  слоя 

составляют от 15 до 35 л/ч на 1  кг перерабатываемого материала. Время работы 

концентратора  составляло  один  час. После  завершения работы  концентратора 

вал  с  рыхлителями  аккуратно  вынимался,  затем  из  рабочей  области 

концентратора  извлекали  материал,  который  делили  на  несколько  частей: 

концентрат (одна часть), промпродукт (две части), хвосты (одна часть) (рис. 5). 
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Слив  обезвоживали.  Затем  все  продукты  концентратора  подвергались  сушке 

при температуре  105 °С. 

Таким  образом,  в  результате  работы  сегрегационнодиффузионного 

концентратора было получено пять продуктов. Каждый  продукт  концентратора 

делили  на  две части:  для  гранулометрического  и  для  пробирного анализов. 

По результатам пробирного анализа продуктов обогащения  промпродукта ЗИФ 

а/с «Чукотка» установлено, что извлечение золота в концентрат составило 83 % 

с  содержанием  6039,9  г/т  (рис.  5).  Извлечение  при  концентрации  золота  из 

хвостов ЗИФ составила 91,2 % с содержанием  15,74 г/т. 

Хвосты  Промпродукт  Концентрат 

Рис.5.  Продукты обогащения на сеграгационнодиффузионном  концентраторе 

по высоте камеры. 

Содержание  золота  в  концентрате  изменяется  по  экспоненциальной 

зависимости.  Незначительная  часть  золота  была  отмечена  в  сливе 

концентратора  как  для  промпродукта,  так  и  для  хвостов  ЗИФ.  Это  является 

результатом  выноса  пылевидного  и  коллоидного  золота  из  продуктов 

обогащения.  Решением  этого  вопроса  может  быть  установка  на  сливе 

сегрегационнодиффузионного  концентратора  гидравлического  классифи

катора Тихомирова. 

Основными  параметрами,  оказывающими  влияние  на  эффективность 

извлечения золота при СДК, являются: число оборотов рыхлителей,  количество 

поступающей  воды  и  гранулометрический  состав  материала.  Для 
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псевдоожижения  обогащаемого  материала  массой  I  кг  требуется  подавать  от 

0,3 до 0,5 л/мин воды. Увеличение расхода воды от 0,3 до 0,7 л/мин зависит от 

гранулометрического  состава  материала,  так  как  чем  мельче  материал,  тем 

большее количество воды требуется для создания псевдоожиженного слоя. 

При  увеличении  скорости  подачи  воды  наблюдается  вынос  тонко

дисперсного  и коллоидного  золота,  что  отражается  на  эффективности  работы 

концентратора.  На  производительности  работы  концентратора  увеличение 

скорости подачи воды мало сказывается. 

Большое  влияние  на  производительность  и  эффективность  извлечения 

золота оказывает количество оборотов рыхлителей, а при использовании шнека 

с  перфорацией  в  форме  конического  геликоида,  используемого  для  вывода 

материала  из  процесса,  от  количества  оборотов  напрямую  зависит 

концентрация  золота.  Результаты  исследований  влияния  количества  оборотов 

рыхлителей  на  извлечение  золота  свидетельствуют,  что  при  увеличении 

скорости  вращения  рыхлителей  свыше  5  об/мин  наблюдается  снижение 

содержания золота в концентрате (рис. 6). 
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Рис. 6. Концентрация  золота в  продуктах  сегрегационнодиффузионного 

концентратора по его высоте при доизвлечении золота из хвостов (1) и доводке 

промпродукта  (2)  золотоизвлекательной  фабрики  ПК  а/с  «Чукотка» 

месторождения  «СевероВосток»;  3,  4    соответственно  слив  концентратора 

при переработке промпродукта и хвостов ЗИФ. 
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Это  объясняется  тем,  что  при  высокой  скорости  вращения  рыхлителей 

происходит не только вертикальное перемещение частиц в рабочей камере, но и 

боковые  смещения  частиц,  изменяющие  скорость  движения  и  направление 

движения  частиц, что  приводит  к перемешиванию  материала  с  последующим 

выносом частиц золота в слив восходящим потоком воды. 

Уменьшение  числа  оборотов  до  3  об/мин  привело  к  незначительному 

снижению  извлечения  золота  в  концентрат,  что  является  следствием 

квазистатичного перемещения частиц в рабочей камере, приводящего к укладке 

частиц материала в более плотную упаковку и уменьшению количества каналов 

для миграции мелких и тонких частиц золота в коническую часть камеры СДК. 

Увеличение  времени  работы  концентратора  до  3    5  часов  при  скорости  3 

об/мин  позволило  повысить  извлечения  до  90  %,  но  при  этом  снизилась 

производительность концентратора (рис. 7). 
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от количества оборотов 

рыхлителей 

(экспериментальные 

результаты получены после 

математической обработки) 

~>  '  '  п, об/мші 

Оптимальное  количество  оборотов  рыхлителей  для  хвостов  и 

промпродукта  ЗИФ  а/с  «Чукотка»  при  СДК  составило  5  об/мин.  При 

использовании  регрессионного  анализа  для  обработки  результатов 

экспериментальных  исследований  зависимости  извлечения  от  количества 

оборотов  рыхлителей  нами  было  получено  экспоненциальное  уравнение, 

описывающее процесс СДконцентрации  (табл. 1). 
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Таблица 1 

Зависимость излечения золота от скорости рыхления 

Извлечение золота, % 

ЈАЧ. 

Значение статистических параметров 

а  Ь  Ы  .  R 

eA„=a + bewb" 

3384  3480  1255  0,89 

Примечание:  а, Ь, Ы    коэффициенты  аппроксимации  уравнения, п   число  оборотов 

рыхлителей,  мин"
1 

Полученные  результаты  исследований  на  доводочном  СДК  доказали 

эффективность  сегрегационнодиффузионного  метода,  а  полученные  сепара

ционные  характеристики  работы  концентратора  позволили  сделать  вывод  о 

высокой  эффективности  данного  метода  при  разделении  труднообогатимых 

мелких и тонких классов золота и пустой породы. Применение  СДК позволит 

увеличить  извлечение  золота  и  амальгамы  при  промывке  песков  и 

доизвлечении  ценного  компонента  из  промежуточных  продуктов  и  хвостов 

золотоизвлекательных, шлихообогатительных фабрик и установок. 

Обогащение  золотосодержащего  сырья  геотехногенных  месторождений 

осуществляется  путем  получения  шлихового  концентрата  на  гидрошлюзах 

ПТТЛ50,  ППШ30,  ШНРК  и  доизвлечения  золота  из  хвостов  промывки 

крупностью  10 мм  на магнитнофлокуляционном  концентраторе типа КПМФ 

и  СДК  с  получением  черновых  концентратов.  После  проведения  операции 

дезинтеграции  и  грохочения  надрешетный  продукт  крупностью  +50  мм 

поступает  в  отвал.  Подрешетный  продукт  крупностью  50  мм  поступает  на 

шлюз  глубокого  наполнения,  где  происходит  обогащение  с  получением 

чернового концентрата с содержанием золота 1654 г/м  и амальгамы 740,3 г/м  . 

Хвосты  со  шлюза  крупностью  10  мм  поступают  на  магнитно

флокуляционный  концентратор  для  доизвлечения  мелкого  и  тонкого 

золота  и  амальгамы.  Извлечение  золота  на  магнитнофлокуляционном 

концентраторе  составляет  45  %.  Хвосты  магнитнофлокуляционной 

концентрации  поступают  на  обезвоживание  в  бункеробезвоживатель  или  на 

ленточный  обезвоживатель,  а  затем  на  доизвлечение  тонкодисперсного, 

коллоидного  золота  и  диспергированной  амальгамы    после  обогащения  на 

шлюзе  глубокого  наполнения и магнитнофлокуляционной  концентрации    на 
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СДК.  Концентраты  с  МФ    и  СДконцентрации  отправляются  на доводку  на 

шлихообогатительную фабрику. 

0,02 
1654 
833 

0,45 
97,8, 

Обогащение на 

а,%  = 100 
Р, г/т  = 0,4  Исходное сырьЕ 
у,%  = 100  ,, 

Дезинтеграция  и  грохочение 
(гидровашгерд) +50 ми 

87,0 

Концентрат 
на ШОУ 

шлюзах 
86,08 
0,2 
14,5 

Грохочение 
10 

53 
0,195 
13,9 

+10 
33,98 
0,03 
0,8 

0,01 
427,5 
10,26 

Дефлокулйішонный 
концентратор 

Магнитнофлокуляцнонная 
концентрация 

13,0 
0,06 
2,2 

ФІ  В отвал 

0,003 
567,8 

9,8 

Концентрат 
на ШОУ 

0,007 
0,008 
0,46 

55,99 
0,08 
3,64 

1  Тонкое грохочение  +1 

13,99 
0,15 
3,60, 

42 
0,0004 

•' 0,04  В отвал 

Магнетит в 
спецотвал  Щ9* 

0,15 

Сегрегационнодиффузионная 
концентрация 

Обезвоживание  (сгѵ шение) 
2 
0 
0,00 

В отстойник 
0,01  11,98 
620  0,0 
3 3  Т  1 1 Д 9 
Концентрат  В спецотвал 
на ШОУ 

Рис. 8. Технологическая схема переработки  геотехногенных 

месторождений золота 

Таким  образом,  предлагаемые  нами  процесс  сегрегационнодиффу

зионной концентрации, реализованный в разработанном по патенту НТЦ Mil У 

концентраторе,  и  новая  комбинированная  технологическая  схема  обогащения 

хвостов  золотодобычи  и  доводки  черновых  концентратов  (рис.8)  позволят 

расширить  границы  извлечения  мелкого,  тонкого,  тонкодисперсного  и 

коллоидного  золота,  а также решить проблему утилизации  золотосодержащих 

амальгам  и ртути  из геотехногенных  месторождений  и отвалов  ЗИФ, ШОФ и 

ШОУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  актуальной  задачи 

совершенствования  техники  и  технологии  обогащение  золотосодержащего 

сырья  для  повышения  извлечения  золота  за счет мелких и тонких  классов, в 

результате  исследования, разработки  и внедрения нового процесса  извлечения 

МТЗ   СДконцентрации. 

Основные  научные  и  практические  выводы  и  рекомендации, 

полученные лично автором: 

1. Доказана возможность реализации нового процесса СДконцентрации МТЗ 

из  отвальных  продуктов  золотодобычи,  установлены  его  основные 

теоретические закономерности и разработана его математическая модель; 

2.  Разработана  оригинальная,  защищенная  патентом  РФ, конструкция  СД

концентратора, которая на основе полученных представлений об этом процессе 

позволяет достигать содержания  золота в концентрате  в 510 раз выше, чем в 

исходном продукте при извлечении до 80%; 

3.  Предложена  новая  технология  обогащения  металлоносных  песков  с 

большим  содержанием  МТЗ,  позволяющая  значительно  повысить 

эффективность процесса обогащения золота за счет снижения его потерь; 

4.  Разработана  и  смонтирована  стендовая  установка  сегрегацнонно

диффузионного  концентратора,  которая  позволяет  экспериментально 

оптимизировать  основные  параметры  процесса  обогащения  и  улучшить 

конструктивнотехнологические параметры СДконцентратора. 

5.  Разработана  методика  расчёта  основных  конструктивных  параметров 

сегрегационной  установки,  учитывающая  влияние  возмущающих  сил 

переменного  направления,  для  решения  технологической  задачи  извлечения 

МТЗ из хвостов обогащения золотых россыпей. 

6.  Внедрение  новых  процессов  и  аппаратов  сегрегационнодиффузионной 

концентрации  в промышленность  позволит  существенно  расширить  сырьевую 

базу россыпной золотодобычи за счет  техногенных месторождений с большим 

содержанием МТЗ. 
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