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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Влияние полей ультразвуковых частот на 
горные породы и минералы при добыче и переработке полезных ископае
мых в настоящее время привлекают все более пристальное внимание ис
следователей. Тенденция снижения и нестабильность содержания ценного 
компонента, высокоглинистость песков россыпей и повышенное содержа
ние в них мелкого и тонкого золота, загрязнение природной среды и воз
растающие требования повышения полноты извлечения из недр полезных 
ископаемых требует использования совершенных способов, технологий и 
систем разработки нового уровня, основанных на эффективных методах 
воздействия, исключающих дополнительную нагрузку на окружающую 
среду. Согласно данным геологических и технологических исследований, 
многие золотосодержащие россыпи имеют повышенное и высокое содер
жание глин - от 30 до 78%. Обобщение данных около 290 россыпных ме
сторождений показало, что многие из них могут быть отнесены к сложным 
по условиям переработки золотосодержащих песков вследствие малых 
размеров содержащихся в них частиц золота. Особую трудность создает 
сочетание в одном объекте таких неблагоприятных факторов, как высокая 
глинистость песков и значительное содержание в них мелкого золота 
(фракции менее 0,5 мм составляют в 49 случаях от 55 до 100 %, а размер 
золотин менее 0,1 мм составляет до 26%). 

Широко применяемые технологии добычи и переработки песков с 
использованием механического или гидромеханического воздействий при
емлемы, по существу, для песков с низким (до 25 %) содержанием глини
стой составляющей. При этом потери мелких частиц золота, по имеющим
ся оценкам, составляют более 58 %. 

Эффективная разработка россыпных месторождений с существен
ным снижением потерь золота возможна при использовании ультразвуко
вого воздействия на высокоглинистые исходные пески и их гидросмеси. 
Однако задача установления основных параметров ультразвуковой дезин
теграции, при которой обеспечивается эффективное разрушение жестких 
структурных связей между твердыми частицами глинистых песков, а также 
песчано-глинистой составляющей их гидросмесей до последнего времени 
еще не была решена. "V* 

Диссертация выполнена в соответствии с госбюджетными темамитѵ 
Института горного дела Дальневосточного отделения РАН: в 1995 Ч. \J 
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2000г.г. - "Разработка научных основ эффективной и безопасной добычи 
руд (ГР № 01960003060) и в 2001-2009г.г. - "Развитие научных основ и 
способов геотехнологии добычи руд цветных и драгоценных металлов" 
(ГР№ 01.2.00 108180). 

Цель работы заключается в теоретическом и экспериментальном 
обосновании основных параметров ультразвуковой дезинтеграции, обес
печивающих эффективное разрушение жестких структурных связей высо
коглинистых золотосодержащих песков, а также песчано-глинистой со
ставляющей их гидросмесей при освоении россыпей. 

Идея работы заключается в том, что повышение эффективности из
влечения мелкого и тонкого золота из высокоглинистых песков россыпей 
обеспечивается на основе установления и использования рациональных 
параметров ультразвуковой дезинтеграции золотосодержащих песков. 

Объект исследований: ультразвуковая дезинтеграция высокоглини
стых песков золотоносных россыпей. 

Предмет исследований: основные параметры ультразвукового воз
действия на минеральную среду и характер разрушения высокоглинистых 
песков в ультразвуковом поле. 

Задачи исследований: 
- установить величину напряжений сжатия-растяжения и сдвига в за

висимости от водосодержания высокоглинистых песков с разным типом 
пластичности при ультразвуковом воздействии на них; 

- определить основные параметры ультразвуковой дезинтеграции 
золотосодержащих высокоглинистых песков в неводонасыщенном и водо-
насыщенном состояниях; 

- выполнить сравнительную оценку ультразвуковой дезинтеграции 
водонасыщенных и неводонасыщенньгх высокоглинистых песков; 

- разработать математическую модель преобразования дисперсоида в 
минеральной гидросмеси при ультразвуковом воздействии и установить 
степень согласования аналитических решений с экспериментальными дан
ными. 

Использованные методы исследований: анализ и обобщение лите
ратурных данных и патентных источников, аналитические расчеты на ос
нове уравнений линейной акустики и теории деформаций; построение ма
тематической модели преобразования дисперсоида при ультразвуковом 
воздействии на гидросмесь и выявление степени согласования разработан
ной математической модели с данными эксперимента, оценка адекватно-
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сти теоретических решений; экспериментальные исследования свойств, 
фракционного и элементного состава песков россыпей на основе автома
тического гранулометрического экспресс - анализа, рентгенофлюорес-
центного анализа, весового метода определения плотности песков, стан
дартных методик определения пластичности и скорости ультразвука в об
разцах; контроль изменения удельной поверхности частиц песков при ме
ханическом и ультразвуковом воздействиях с использованием лазерного 
дифракционного микроанализатора размеров частиц; стандартная методи
ка оценки водонасыщения песков; технико-экономическая и экологическая 
оценка результатов исследований. 

Защищаемые научные положения: 
1. Параметры ультразвуковой дезинтеграции неводонасыщенных вы

сокоглинистых песков с разным типом пластичности предопределяются, 
главным образом, их зависимостью от амплитудных значений смещения 
твердых частиц, при которых максимальные нормальные и касательные 
напряжения превышают соответствующие предельные значения для золо
тосодержащих песков высокоглинистых россыпей. 

2. Процесс разрушения жестких структурных связей между частица
ми водонасыщенных высокоглинистых песков под воздействием ультра
звука при прочих равных условиях протекает результативнее, чем в нево
донасыщенных. При этом рациональный уровень параметров ультразвуко
вых колебаний предопределяется объемным содержанием воды в высоко
глинистых песках, усредненной равновесной плотностью, сжимаемостью 
среды и скоростью распространения в ней ультразвука. 

3. Структурные изменения дисперсоида, образующегося в результате 
ультразвуковой обработки гидросмеси, адекватно описываются математи
ческой моделью, разработанной на основе уравнения Гиббса для термоди
намического потенциала системы: изменения структурных характеристик 
дисперсоида определяются в основном удельной поверхностной энергией 
дисперсной системы, уровнем волнового сопротивления гидросмеси и 
ультразвуковым излучением. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
- установлены зависимости основных физических параметров ульт

развукового воздействия на золотосодержащие высокоглинистые пески от 
уровней их волнового сопротивления и водонасыщения, при этом измене
ния интенсивности ультразвука и амплитудных значений колебательной 
скорости частиц в ультразвуковой волне носят более выраженный возрас-
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тающий характер при увеличении волнового сопротивления в условиях 
наименьшего водосодержания; 

- для разного типа пластичности золотосодержащих высокоглини
стых песков в неводонасыщенном состоянии определены основные пара
метры интенсивности ультразвука и диапазоны их изменения, при кото
рых максимальные расчетные напряжения превышают соответствующие 
предельные напряжения сжатия, растяжения и сдвига; 

- выявлен характер и степень воздействия ультразвукового излуче
ния на водонасыщенные пески (с разным типом пластичности), которые 
определяются прямой зависимостью возникающих в песках напряжений от 
объемного содержания воды, сжимаемости среды, скорости ультразвука, 
обусловленной эффективной сжимаемостью воды и скелета песков; 

- установлена взаимосвязь между удельной межфазной поверхно
стью частиц (после обработки ультразвуком) и интенсивностью ультразву
ка, удельной поверхностной энергией частиц, волновым сопротивлением 
гидросмеси, диссипационными потерями в среде, при этом данная взаимо
связь носит возрастающий характер при увеличении интенсивности ульт
развука. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций обеспечивается корректной постановкой задач на основе 
представлений о влиянии волновых процессов на напряженно-
деформированное состояние высокоглинистых песков посредством ульт
развукового воздействия; применением современных методов исследова
ний, основанных на использовании математического аппарата; апробиро
ванными методами физического моделирования; анализом исследований 
природных и природно-техногенных песков россыпей; значительным объ
емом экспериментальных исследований в лабораторных условиях; сопос
тавимостью результатов, полученных при разработке и использовании ма
тематической модели, с экспериментальными данными; апробацией ос
новных положений работы на международных конференциях, салонах ин
новаций и инвестиций, выставках-конгрессах; публикациями в реферируе
мых изданиях, признанием приоритета работ патентами Российской Феде
рации. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные ре
зультаты исследований позволяют: 

- обосновать структуру и принципы организации процесса разруше
ния и изменения состояния высокоглинистых природных песков, содер-
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жащих мелкое золото, с разным типом пластичности в водонасыщенном 
состоянии и в гидросмеси; это может быть учтено при проектировании 
разработки золотоносных россыпей; 

- в научных и практических целях применить разработанный метод 
оценки (с использованием предложенного автором условного коэффици
ента трансформации) и управления процессом дезинтеграции песчано-
глинистой составляющей гидросмеси посредством механического и ульт
развукового воздействий; 

- использовать способ дезинтеграции песчано-глинистой состав
ляющей гидросмеси, основанный на реальных представлениях о механиз
ме трансформации жестких структурных связей в поле ультразвука, про
исходящих при установленной частоте и переменной интенсивности ульт
развука; 

- осуществить технико-экономическое и экологическое обоснование 
ультразвуковой дезинтеграции; 

- иметь реальные представления об основных особенностях ультра
звукового и механического воздействий и самой дезинтеграции высоко
глинистых песков с преимущественно мелким золотом, которые можно 
использовать в научных и практических целях. 

Реализация результатов работы. Основные результаты исследова
ния ультразвуковой дезинтеграции представлены для практического ис
пользования Ассоциации артелей старателей «Хабаровскзолото»; переда
ны для формирования группы инвесторов Дальневосточному агентству со
действия инновациям и инвестициям (ДАСИ) при администрации Хаба
ровского края и специальному конструкторско-технологическому бюро 
(СКТБ) для использования при проектировании. Принцип ультразвукового 
влияния на дезинтеграцию песков использован в материалах учебного 
процесса Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 

Личный вклад автора 
Постановка цели, формулирование задач, разработка методики ис

следования, систематизация и обработка исходных данных, выполнение 
аналитических исследований и численных расчетов физических парамет
ров ультразвукового воздействия на высокоглинистые золотосодержащие 
пески и их анализ, разработка математической модели образования дис-
персоида при ультразвуковой дезинтеграции минеральной гидросмеси, 
оценка адекватности полученной эмпирической и теоретической зависи
мостей, количественная экономическая и количественно-качественная эко-
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логическая оценки, экспериментальные исследования, результаты которых 
представлены в настоящей работе, проводились непосредственно автором 
с использованием оборудования ИГД ДВО РАН и ФГУП ВНИИФТРИ 
«ДАЛЬСТАНДАРТ». Автор осуществлял все этапы подготовки и проведе
ния экспериментальных исследований и обработки их результатов. Кроме 
собственных фактических данных, в диссертации использованы материалы 
работ по россыпной золотоносности южной части Дальнего Востока, вы
полненных ИГД ДВО РАН и Отделением региональной геологии и гидро
геологии Амурского научного центра. 

Апробация результатов работы. Основные положения и отдельные 
разделы диссертации докладывались на XIV международном совещании 
по геологии россыпей и месторождений кор выветривания - 2010г. (г. Но
восибирск), на научных симпозиумах «Неделя горняка» - 2008, 2009, 2010 
(г. Москва), на 1-й международной научно-практической конференции 
«Проблемы комплексного освоения минерального сырья Дальнего Восто
ка» (г. Хабаровск, 6 - 8 сентября 2005г.), на II и III международных науч
ных конференциях «Проблемы комплексного освоения георесурсов» 
(г.Хабаровск, 11-12 сентября 2007г. и 16-18 сентября 2009г.), на междуна
родной конференции «Россия и Китай» (г. Биробиджан, 26-28 мая 1998г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печат
ных работ, в том числе 7 статей - в изданиях, рекомендованных ВАК; 
1 монография и 24 патента РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 159 наименований 
и 4 приложений. Объем работы составляет без приложения и списка лите
ратуры 172 страницы, всего 210 страниц, включает 76 рисунков и 46 таб
лиц (в том числе 28 таблиц в приложениях). 

Автор выражает глубокую признательность и искреннюю благодар
ность научным консультантам д.т.н., профессору Ю.А. Мамаеву, заслу
женному деятелю науки РФ, д.т.н., профессору Г.В. Секисову; благодарит 
за научное консультирование - д.т.н. B.C. Литвинцева и научное руково
дство - д.т.н. А.М. Пуляевского, а также благодарит научных сотрудников 
профильного подразделения ИГД ДВО РАН и ряд сотрудников ФГУП 
ВНИИФТРИ «ДАЛЬСТАНДАРТ» за содействие в проведении экспери
ментальных исследований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 представлены: общая оценка современного состояния и 

перспектив добычи и переработки высокоглинистых песков золотоносных 
россыпей; основные природные и технологические особенности продук
тивной части высокоглинистых россыпей региона; характерные горно
геологические особенности ряда высокоглинистых россыпных месторож
дений с повышенным содержанием мелкого и тонкого золота; обобщена 
информация о способах разрушения песков россыпей; дана оценка ранее 
выполненным исследованиям и разработкам в области дезинтеграции вы
сокоглинистых песков, а также постановка цели и задач исследований. 

В главе 2 изложены результаты: выполненного анализа основных 
особенностей высокоглинистых золотосодержащих песков как объектов 
разрушения; теоретических исследований влияния волновых процессов на 
состояние дисперсных сред; определения характера изменения интенсив
ности ультразвука и амплитудных значений колебательной скорости час
тиц в зоне его влияния при заданной величине относительной деформации, 
физико-механических и структурных свойствах неводонасыщенных высо
коглинистых песков; установления уровней интенсивности ультразвуково
го воздействия, обуславливающих максимальные расчетные напряжения, 
превышающие предельные напряжения сжатия-растяжения и сдвига высо
коглинистых песков россыпей, а также диапазоны их изменения для разно
го типа их пластичности при неводонасыщенном состоянии; определения 
основные физических параметров ультразвуковых колебаний при воздей
ствии на водонасыщенные высокоглинистые пески и установления основ
ных параметров их изменения от уровней водосодержания; оценки процес
са ультразвукового воздействия на водонасыщенные и неводонасыщенные 
высокоглинистые пески; определения основных параметров затухания ин
тенсивности ультразвукового излучения при воздействии на неводонасы
щенные высокоглинистые пески. 

В главе 3 представлены результаты экспериментальных исследова
ний механической и ультразвуковой дезинтеграции высокоглинистых зо
лотосодержащих песков россыпей. 

Глава 4 посвящена изложению математической модели образования 
дисперсоида при ультразвуковой дезинтеграции минеральной гидросмеси; 
представлены результаты: проверки адекватности полученных эмпириче
ской и теоретической зависимостей; обоснования выявленного масштабно-
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го эффекта и использования метода оценки и управления процессом дезин
теграции. 

В главе S даны: примеры ультразвуковой дезинтеграции высокогли
нистых песков россыпей; укрупненная количественная оценка экономиче
ской и качественно-количественной экологической эффективности исполь
зования ультразвукового воздействия на высокоглинистые пески и их ми
неральные гидросмеси. 

Основные результаты исследований отражены в следующих защи
щаемых научных положениях. 

Научное положение 1. Параметры ультразвуковой дезинтегра
ции неводонасыщенных высокоглинистых песков с разным типом 
пластичности предопределяются, главным образом, их зависимостью 
от амплитудных значений смещения твердых частиц, при которых 
максимальные нормальные и касательные напряжения превышают 
соответствующие предельные значения для золотосодержащих песков 
высокоглинистых россыпей. 

На основе выполненных аналитических исследований и использо
ванных при этом уравнений линейной акустики (с учетом распространения 
ультразвуковой волны в продольном направлении), а также установленных 
экспериментальным путем значений скорости ультразвука, плотности, пла
стичности и заданной относительной деформации в плоской продольной 
волне (от |5|=10'5 до |5)=10"3) определены: амплитудные значения смещения 
|м| и колебательной скорости частиц в ультразвуковой волне, компоненты 
Лямэ Л, у, и интенсивность излучения /. Полученные экспериментальным 
методом и аналитическими расчетами необходимые данные позволили ус
тановить зависимость амплитуды колебательного смещения частиц высо
коглинистых песков в ультразвуковой волне от частоты излучения ультра-
звука/(20, 60, 100, 150 кГц) и волнового сопротивления высокоглинистых 
песков. При этом установлено, что частота излучения в 20 кГц обеспечива
ет максимальные значения амплитуды колебательного смещения частиц. 

Интервалы интенсивности ультразвука при относительной деформа
ции |S|=10"4 и частоте излучения 20 кГц установлены равными: для слабо
пластичных песков - от 7,9 до 8,3 Вт/см2, для среднепластичных — от 16,3 
до 18,8 Вт/см2 и для высокопластичных - от 32,4 до 33 Вт/см2. Величина 
этих интервалов установлена путем сравнения расчетных данных с норма-

ю 



тивными предельными напряжениями сжатия-растяжения и сдвига нево-
донасыщенных высокоглинистых песков россыпей. 

Установлены зависимости основных физических параметров ультра
звукового воздействия на неводонасыщенные золотосодержащие высоко
глинистые пески от уровней их волнового сопротивления. Изменения ин
тенсивности ультразвука и амплитудных значений колебательной скорости 
частиц в ультразвуковой волне носят более выраженный возрастающий 
характер при увеличении волнового сопротивления в условиях наимень
шего водосодержания. 

Научное положение 2. Процесс разрушения жестких структур
ных связей между частицами водонасыщенных высокоглинистых 
песков под воздействием ультразвука при прочих равных условиях 
протекает результативнее, чем в неводонасыщенных. При этом ра
циональный уровень параметров ультразвуковых колебаний предо
пределяется объемным содержанием воды в высокоглинистых песках, 
усредненной равновесной плотностью, сжимаемостью среды и скоро
стью распространения в ней ультразвука. 

В результате экспериментальных исследований процесса водонасы-
щения высокоглинистых песков, осуществленного при температуре 24 С0 и 
атмосферном давлении, установлены зависимость показателя водонасы-
щения от глубины слоя, эквивалентная плотность водонасыщенных золо
тосодержащих высокоглинистых песков с учетом их типизации насыщения 
водой, эффективная сжимаемость воды, скелета среды водонасыщенных 
песков, скорость ультразвука при равновесном эквивалентном значении 
плотности песков и равновесное значение волнового сопротивления высо
коглинистых песков, а также основные физические параметры интенсив
ности ультразвука для слабопластичных, среднепластичных и высокопла
стичных высокоглинистых песков россыпей с различным влагонасыщени-
ем. На основе полученных данных определялась оценка эффективности 
ультразвукового воздействия на водонасыщенные высокоглинистые пески, 
рис. 1. Эффективность определялась как разница между средними расчет
ными значениями интенсивности ультразвука при влиянии на неводона
сыщенные и водонасыщенные высокоглинистые пески при относительной 
деформации |S(̂ = 10-4 и частоте излучения 20 кГц. 
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Диапазон исследуемых 
изменений волнового со
противления высокогли
нистых песков: 
"- - слабопластичных; 
О -среднепластичных; 
і.1 -высокопластичных 

3 0'А 4 5 6 7 8(р-^-106, КГ/м2-С 

Рис. 1. График изменения уровня эффективности ультразвукового 
воздействия на водонасыщенные высокоглинистые пески россыпей: 

1, 2, 3 - при среднем содержании воды 15,25, 30 %, соответственно; 4, 5,6 - при 
среднем содержании воды 1,5; 3; 4 %, соответственно; |S|=10"4,20 кГц 

При относительной деформации IS^IO"4 и частоте излучения 20 кГц 
в высокопластичных водонасыщенных высокоглинистых золотосодер
жащих песках со средним содержанием воды от 1,5 до 4% эффективность 
процесса возрастает до 1,5 раз, а в песках со средним содержанием воды -
от 15 до 30 % - от 3 до 6 раз; в среднепластичных водонасыщенных вы
сокоглинистых песках это соотношение при содержании воды до 4% уве
личивается, соответственно, - д о 1,4 раза и при содержании воды от 15 до 
30 % - от 2,3 до 3,8 раз; в слабопластичных водонасыщенных высокогли
нистых песках при содержании воды до 4 % эффективность повышается до 
1,15 раз и при содержании воды от 15 до 30 % - от 1,6 до 2,2 раза 

Высокий эффект при обработке водонасыщенных высокоглинистых 
песков россыпей объясняется дополнительным разрушающим воздействи
ем динамических явлений, возникающих в водной среде. 

В целях подтверждения эффективности структурных изменений в 
водонасыщеннои среде под действием ультразвука, при установленной 
интенсивности воздействия на золотосодержащие высокоглинистые пески 
с разным типом пластичности, аналитически определены максимальные 
величины нормальных и касательных составляющих напряжений, 
возникающих при относительной деформации высокоглинистых песков -
от |S|=10"5 до |S|=10"\ Максимальная расчетная нормальная составляющая 
напряжения будет превышать предельное сопротивление разрыву в 3-15 
раз в зависимости от водосодержания, а предельное сопротивление сжа
тию высокоглинистых песков (с включениями гравия) - в 2-9 раз. При 
этом максимальное расчетное напряжение сдвига, в зависимости от водо-
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содержания, превышает предельное напряжение сдвига высокоглинистых 
песков (с гравием и без гравия) - в 2,6-9 раз. 

Расчетные параметры затухания интенсивности ультразвука часто
той 20 кГц определены при воздействии ультразвука на высокоглинистые 
пески. 

Характер и степень воздействия ультразвукового излучения на водо-
насыщенные пески (с разным типом пластичности) определяются прямой 
зависимостью возникающих в песках напряжений от объемного содержа
ния воды, сжимаемости среды, скорости ультразвука, обусловленной эф
фективной сжимаемостью воды и скелета песков и для высокопластичных 
песков, по сравнению со слабопластичными песками, при максимальном 
водонасыщении до 30% это воздействие увеличивается в среднем до 7 раз. 

Научное положение 3. Структурные изменения дисперсоида, об
разующегося в результате ультразвуковой обработки гидросмеси, аде
кватно описываются математической моделью, разработанной на ос
нове уравнения Гиббса для термодинамического потенциала системы: 
изменения структурных характеристик дисперсоида определяются в 
основном удельной поверхностной энергией дисперсной системы, 
уровнем волнового сопротивления гидросмеси и ультразвуковым из
лучением. 

Закономерности образования новых поверхностей мелких частиц 
описываются законами Кирпичева - Кика, Риттингера, Бонда, Ребиндера, 
Гиббса. В качестве базового уравнения, положенного в основу аналитиче
ского описания процесса ультразвукового инициирования минеральной 
гидросмеси, нами принято уравнение Гиббса. 

Изменение термодинамического потенциала dE минеральной гидро
смеси при постоянных давлении и температуре представляется в виде сле
дующей зависимости: 

dE=4a-dT+Vdp+adS+YdixM+F£,z/QdN, (l) 
где Q - энтропия, Г - температура и К - объем частиц, соответственно; р -
давление; о - удельная поверхностная энергия частиц; S - площадь меж
фазной поверхности частиц; у. — химический потенциал поверхностных 
компонентов системы при взаимодействии частиц между собой в присут
ствии воды; N— число молей всех поверхностных компонентов частиц; F — 
постоянная Фарадея, F=9,648456-104 Кл/моль; Z- заряд частиц; ср - элек-
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трическии потенциал поверхностной части системы, содержащей частицы 
определенного типа, или внутренний потенциал различных по химическо
му составу фаз. 

С учетом физико-механических и структурных изменений, диссипа-
ционных потерь энергии, длительности измельчения t, величины подводи
мой энергии, после ряда преобразований зависимости (1) и интегрирова
ния, получены уравнения (2)-(3): 

S* =S y M exp{k-В-a- ' - l [ l -Аехр{-2R• х)]гі• t\ (2) 

Syd=S^exp{0,5kB-c-'.P1-C;'[l-Aexp(-2fi-x)]t].t}, (3) 
где iS^ - удельная межфазная поверхность частиц; к - коэффициент, харак
теризующий форму песчано-глинистых частиц, входящих в гидросмесь; 
В - показатель, характеризующий свойства и состояние песков; / - интен
сивность ультразвука; А - поглощательная способность гидросмеси; 
В - коэффициент поглощения ультразвуковой энергии средой; х - расстоя
ние от источника ультразвука до точки измерения интенсивности в среде; 
ц - коэффициент полезного действия установки; S-̂ .o - начальная удельная 
межфазная поверхность частиц (при t-0); P—ультразвуковое давление; 
Сс - волновое сопротивление гидросмеси. 

Разработанная модель процесса образования дисперсоида в мине
ральной гидросмеси в результате ультразвукового воздействия показывает, 
что изменение удельной межфазной поверхности частиц зависит от интен
сивности ультразвука, удельной поверхностной энергии частиц, волнового 
сопротивления гидросмеси, диссипационных потерь, а также конструктив
ных особенностей ультразвуковой установки, определяющих эффектив
ность ее работы. Результаты экспериментальных исследований подтвер
ждают адекватность полученных математических зависимостей, рис. 2. На 
основе статистического критерия согласия Фишера, путем определения 
погрешности аппроксимации опытных данных, установлена адекватность 
зависимости (2) и эмпирических формул (4) и (5): 

Syd = l,306^0MSI (4) 
или, в общем виде 

Syd ~ SydO'S > (5) 
Относительная погрешность значений Sya, установленных по форму

ле (4), не превышает 0,1 %, а по формуле (2) - 0,15%. 
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Рис. 2. Зависимость 
удельной межфазной 

поверхности частиц S^ от 
интенсивности 1 

ультразвука: 

1 , 1 1 2 4 6 8 10 12 /, Вт/см2 

1 - график, полученный экспериментальным путем по средним значениям 
Syd; 2 - график, полученный расчетом по теоретической формуле (2) с исходными 
данными: частота ультразвука /=2-104Гц; плотность воды в начальный период 
воздействия ультразвука />=1000кг/м3; скорость ультразвука в воде в начальный 
период воздействия с=1490м/с при 20°С; /?=4,02976577-10"6; трО.5; х=0,1 м; 
Г=600с; А=\; В=65; о =780-10"7 Дж/см2; к=0,25; интенсивность / в Вт/см2; 3 - гра
фик, полученный расчетом по теоретической формуле (2) с теми же исходными 
данными и времени І=300с 

В целях формирования метода управления энергетическими пара
метрами ультразвукового инициирования изменения состояния минераль
ной гидросмеси, в качестве средства оценки предложен показатель услов
ного коэффициента трансформации у. Его величина определяется зави
симостью: 

т 

Y^-mj-ЮНЮ^Ш (6) 
где <уи>, <ум •>, <уу}> - физические характеристики минеральной гидросмеси 
(например, средняя величина удельной межфазной поверхности частиц), 
изменяющиеся в процессе структурной перестройки в зависимости от типа 
воздействия: исходная, после механического и ультразвукового воздейст
вия, соответственно; Шф, тк - масса фракции (фактическая и контрольная 
масса дисперсных частиц); п — номер ступени физического воздействия. 

Блок-схема экспериментальной установки, предназначенной для оп
ределения структурного изменения гидросмеси при ультразвуковом воз
действии на нее, представлена на рис. 3. На рис. 4 представлены зависимо
сти величин условного коэффициента трансформации у от времени ультра
звуковой обработки t. 

Максимальное значение условного коэффициента трансформации у 
отмечается при исходных параметрах минеральной гидросмеси с удельной 
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межфазной поверхностью глинистых частиц, увеличенной на порядок 
(кривая 4 на рис. 4). 

Установленная возможность оценки диспергации песчано-глинистой 
составляющей гидросмеси в зависимости от изменения удельной межфаз
ной поверхности частиц и интенсивности излучаемой энергии ультразвука 
(при фиксированных продолжительности и частоте ультразвукового излу
чения) позволяет оценить качественные структурные изменения. 

Выходные данные физических и струк- V " 10 , 1,00 
турно-механических параметров системы 

м 
• Исход foa,t механаче-л Посде 

Выходные данные 
15 г, мин 

Рис. 3. Принципиальная блок-схема 
экспериментальной установки: 

1 - блок контроля структурно-
механических параметров исследуе
мой гидросмеси с лазерным дифракци
онным микроанализатором; 2 - система 
механического инициирования; 
3 - блок ультразвукового инициирова
ния; 4 - система ультразвукового излу
чения; 5 - генератор переменной мощ
ности; 6 - система вспомогательных 
устройств по отделению дезинтегри
рованных частиц 

Рис. 4. Изменение величин 
условного коэффициента 

трансформации при 
ультразвуковом воздействии на 

высокопластичную песчано-
глинистую составляющую 
минеральной гидросмеси: 

1 - 3 - при интенсивности ультра
звука 2; 5; 10 Вт/см2, соответствен
но; 4 - при увеличении исходной 
эмпирической средней величины 
удельной межфазной поверхности 
частиц <у„> на порядок и интенсив
ности ультразвука 5 Вт/см2 

Эффективность структурных изменений зависит от степени разу
прочнения песчано-глинистой составляющей гидросмеси и размеров час
тиц в исходном состоянии, продолжительности воздействия и интенсивно
сти излучаемой ультразвуковой энергии, рис. 5-6. Дезинтеграция образцов 
протекает по механизму послойного диспергирования. Для полной дезин
теграции кусков высокоглинистого песка объемом 216 см3 требуется 10-15 
минут. 

На основе предложенного в качестве оценочного показателя условно
го коэффициента трансформации у разработан способ управления энерге-
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тическими параметрами ультразвукового излучения. Выявлен масштабный 
эффект увеличения эффективности дезинтеграции по мере уменьшения 
размеров частиц, согласующийся с опытными данными. Полученные в ре
зультате экспериментальных исследований данные позволяют уточнить 
представления о механизме разрушения структурных связей в поле ультра
звука. 
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Рис. 5. Гистограмма 
распределения дисперсности 

частиц песчано-глинистой 
составляющей гидросмеси после 

механического воздействия 
колебаниями частотой 80 мин"1 

5 10 50 100 500 1000 мкм 

Рис. 6. Гистограмма 
распределения дисперсности 

частиц песчано-глинистой 
составляющей гидросмеси после 

ультразвуковой обработки, 
интенсивность 10 Вт/см2 

Рекомендации по эффективной ультразвуковой дезинтеграции рас
смотрены на примере физико-технического процесса, в котором совмеща
ется ультразвуковое воздействие на водонасыщенные и неводонасыщен-
ные высокоглинистые пески разрабатываемого участка, активное водона-
сыщение горной массы водой, гидродинамическое и ультразвуковое воз
действия на песчано-глинистую составляющую гидросмеси. 

Осуществлена укрупненная оценка экономической и экологической 
эффективности предлагаемого нового процесса интенсификации дезинте
грации физическими методами, при которых разрушение песков будет 
проходить интенсивнее, снизятся потери ценного компонента и увеличатся 
объемы перерабатываемого песка. Установлено существенное снижение 
окупаемости капитальных вложений при использовании ультразвука, по
вышение рентабельности и чистой прибыли по сравнению с гидродинами
ческой дезинтеграцией на основе комплекса ПГШ-50. Снизилась себе
стоимость добычи 1г золота по сравнению с системой на основе физико-
химического метода разупрочнения глин. Исключение из 
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технологического процесса реагентов позволит повысить безопасность 
работ, сократит экономический ущерб от нарушения почв и земель. 

Оценка экологической эффективности применения ультразвуковой 
дезинтеграции высокоглинистых песков проведена для участков Софий
ского и Соловьевского приисков. Исключение реагентов из технологиче
ского процесса снижает негативное воздействие на окружающую среду за 
счет уменьшения объема химически активных фаз и потоков рассеяния 
вредных компонентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано решение весьма актуальной научно-
практической задачи - установление основных параметров ультразвуковых 
волн, позволяющих обеспечить эффективную дезинтеграцию высокогли
нистых золотосодержащих песков россыпей, а также песчано-глинистой 
составляющей их гидросмесей. Получили развитие знания о воздействии 
ультразвука на высокоглинистые пески, приводящего к разрушению жест
ких структурных связей в золотосодержащих высокоглинистых песках и 
находящихся как в неводонасыщенном, так и в водонасыщенном состоя
ниях. В целях увеличения объемов добычи и сокращения потерь мелкого 
золота, а также повышения экологической безопасности при освоении вы
сокоглинистых золотоносных россыпей научно обоснованы перспектив
ные геомеханические и технологические методы, а также технические 
средства ультразвуковой дезинтеграции высокоглинистых песков в масси
ве и гидросмесей, в частности, - полями рациональной ультразвуковой 
частоты. 

Основные научные и практические результаты выполненной работы 
заключаются в следующем: 

1. Установлены основные параметры эффективного ультразвукового 
воздействия на неводонасыщенные высокоглинистые пески, при этом вы
явлены: зависимости амплитудных значений колебательного смещения 
частиц в ультразвуковой волне от параметров ультразвукового воздействия 
и свойств данного минерального объекта различной пластичности; зависи
мости интенсивности ультразвукового излучения и амплитудных значений 
колебательной скорости частиц (в зоне влияния ультразвука) от волнового 
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сопротивления высокоглинистых песков при заданных величине их де
формации и физико-механических и структурных характеристиках. 

2. Определены рациональные параметры интенсивности ультразвука, 
приводящие к разрушению жестких структурных связей неводонасыщен-
ных высокоглинистых песков. При этом установлено, что их изменения, 
при одинаковой величине относительной деформации - |5|=10"4, находятся 
в зависимости от амплитудных значений смещения частиц, при которых 
максимальные расчетные нормальные и касательные напряжения оказы
ваются выше их предельных значений и, как следствие, - фактически от
личаются двукратным увеличением в зависимости от повышения пластич
ности; рациональные интервалы интенсивности ультразвука в низкопла
стичных песках при частоте излучения 20 кГц составляют 7,9-8,3 Вт/см , 
среднепластичньгх - 16,3-18,8 Вт/см2, высокопластичных - 32,4-33 Вт/см2. 

3. Установлено, что эффективность воздействия ультразвука на во-
донасыщенные высокоглинистые пески находится в прямой зависимости 
от объемного содержания воды, оказывающего существенное влияние на 
изменение усредненной равновесной плотности, сжимаемости среды и ско
рости ультразвука. При этом выявлено, что в высокопластичных песках по 
сравнению со слабопластичными песками, при максимальном водонасы-
щении до 30 %, эффективность увеличивается в среднем до 7 раз. 

4. Выполненная сравнительная оценка эффективности процесса ульт
развукового воздействия на водонасыщенные и неводонасыщенные высо
коглинистые пески позволила установить, что в высокопластичных водо-
насыщенных высокоглинистых песках (со средним содержанием воды от 
15 до 30 %) уровень энергетических параметров ультразвукового поля (по
вышение результативности), приводящих к эффекту разрушения песков, 
снижается в 3-6 раз; в среднепластичных - в 2,3-3,8 раза; в слабопластич
ных-в 1,6-2,2 раза. 

5. Аналитически установлены максимальные величины напряжений 
сжатия-растяжения и сдвига в зависимости от уровня водосодержания вы
сокоглинистых песков (с разным типом пластичности) при инициировании 
ультразвуковым воздействием относительной деформации |S|=10 . При 
этом выявлено, что инициируемые ультразвуковым воздействием дефор
мации |iSl=10"4 обеспечивают разрушение водонасыщенных и неводонасы-
щенных высокоглинистых песков, в том числе и с включениями гравия. 
Предпочтительнее подвергать ультразвуковому воздействию пески в водо-
насыщенном состоянии. 
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6. На основе сравнения максимальных численных значений напря
жения сжатия-растяжения водонасыщенных высокоглинистых песков 
(формируемых при частоте ультразвука 20 кГц и интенсивности излучения 
ультразвука от 3,72 до 27,86 Вт/см2) с нормативным предельным напряже
нием сжатия-растяжения для глинистых песков россыпей, установлено: 
максимальные расчетные нормальные составляющие напряжения превы
шают предельные напряжения разрыва в 3-15 раз в зависимости от водосо-
держания, а предельные напряжения сжатия песков с включениями гравия 
- в 2-9 раз; максимальные расчетные параметры напряжения сдвига, в за
висимости от водосодержания, превышают предельные напряжения сдви
га глинистых песков с гравием и без гравия - в 2,6-9 раз. 

7. Определены величины параметров затухания интенсивности ульт
развукового излучения (частотой 20 кГц) при его воздействии на высоко
глинистые пески: при длине волны 0,1; 0,125 и 0,15м ослабление интен
сивности в два раза происходит на расстоянии 0,74; 1,01 и 1,2 м, соответ
ственно. 

8. Разработана математическая модель образования дисперсоида, 
формируемого в гидросмеси при ультразвуковом воздействии, созданная с 
учетом изменения структурно-механических особенностей гидросмеси в 
зависимости от интенсивности излучения ультразвука, удельной поверх
ностной энергии дисперсной системы, волнового сопротивления гидро
смеси и ряда других характеристик. Модель удовлетворительно согласует
ся с результатами экспериментальных исследований, выполненных в лабо
раторных условиях с использованием ультразвуковой установки модели 
USD150B и современных средств измерения на микроскопическом уровне. 

9. Экспериментально обоснован механизм дезинтеграции и установ
лено, что направленное изменение физических параметров песча'но-
глинистой составляющей минеральной гидросмеси при ультразвуковом 
воздействии определяется зависимостью от интенсивности излучаемого 
потока энергии. Выявлена адекватность функциональных зависимостей 
изменения удельной поверхности частиц при воздействии ультразвука на 
минеральную гидросмесь, установленных теоретически и эмпирически. 

10. Разработан метод оценки и предложен условный коэффициент 
трансформации песчано-глинистой составляющей гидросмеси, характери
зующий качественные изменения системы ультразвукового воздействия на 
минеральную гидросмесь (после предварительного механического воздей
ствия). Коэффициент трансформации позволяет учесть характеристики из-
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менения состояния дисперсоида и обеспечить оценку возможности сниже
ния интенсивности излучения ультразвука, что подтверждено эксперимен
тально. 

11. Определены величина амплитуды колебательного смещения час
тиц минеральной гидросмеси при ультразвуковом воздействии (частотой 
излучения 20 кГц); зависимость амплитуды колебательного смещения этих 
частиц от давления (при отношении масс минеральной составляющей к 
воде 0,4 и 1,5 или твердого к жидкому 3:7 и 3:2), а также максимальный 
уровень интенсивности излучения ультразвука, обеспечивающий заданные 
величины амплитуд колебательного смещения. Выполненные расчеты 
энергетических характеристик влияния ультразвука (давления и частоты 
излучения) на песчано-глинистую составляющую гидросмеси позволили 
уточнить и оценить механизм изменения ее физического состояния. 

12. Выполнена укрупненная количественная оценка экономической и 
качественно-количественная оценка экологической эффективности разра
ботки россыпей с использованием ультразвуковой дезинтеграции высоко
глинистых золотосодержащих песков. Окупаемость капитальных вложе
ний при этом снизится, рентабельность повысится. Существенное повы
шение экологической безопасности производства обеспечивается исклю
чением из технологического цикла использования реагентов, сокращением 
ущерба от нарушения почв и земель. 
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