ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
FAR EAST GEOLOGICAL INSTITUTE

МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
LOW-WASTE TECHNOLOGY OF PRECIOUS METAL EXTRACTION
FROM TECHNOGENIC FORMATIONS

PURPOSE
Investigation of non-traditional ecologically pure
methods of involving into the industrial operation
of the Far East technogenic formations for their
complex development and, ﬁrst of all, extraction of
precious metals (PM).

ОПИСАНИЕ
Разработанный нами технологический процесс
позволяет доизвлечь благородные металлы,
а также очистить техногенные россыпи от техногенной ртути, ранее применявшейся для извлечения золота. В целом технологическая схема
извлечения благородных металлов включает
следующие операции:
 выщелачивание сырья сернокислым (или
сульфато-хлоридным) оборотным тиокарбамидно-тиоцинатным раствором;
 фильтрация и промывка кека;
 экстракция
золота
трибутилфосфатом
(ТБФ);
 экстракция серебра смесью дифенилтиомочевиной (ДФТМ) с ТБФ из растворов выщелачивания, объединенных с растворами промывок;
 промывка органических фаз;
 реэкстракция золота;
 реэкстракция серебра;
 осаждение золота и серебра;
Извлечение золота по указанной схеме составляет 80–85%.

DESCRIPTION:
The technological process we have developed
makes it possible to re-extract precious metals and
to purge the technogenic placers from technogenic
mercury, used earlier for gold extraction. As a whole,
technological scheme of precious metal extraction
includes the operations as follows (scheme 1):
 Leaching of raw material with sulphate (or
sulphate-chloride) recycling thiocarbamidethiocyanate solution;
 Filtration and washing of cake;
 Gold extraction with tributylphosphate (TBP);
 Silver extraction with diphenylthiocarbamide
(DPTC) and TBP mixture from leaching solutions
combined with washing solutions;
 Washing of organic phases;
 Re-extraction of gold;
 Re-extraction of silver;
 Precipitation of gold and silver.
With this scheme gold extraction comes to 80-85 %.
The semi-industrial tests been conducted this year
on this scheme revealed the ambiguous behavior of
mercury, that we didn’t take into account before.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Применение разработанной технологии утилизации техногенных образований позволит:
◘ доизвлечь золото и металлы платиновой
группы, ранее безвозвратно теряемые;
◘ демеркуризовать (очистить) отходы вторичного обогащения от применяемой ранее в
процессе извлечения техногенной ртути;
◘ получить титановый концентрат;
◘ реализовать демеркуризированные отходы
вторичного обогащения (песка, галечника)
в дорожном и гражданском строительстве,
что значительно повысит рентабельность
производства.

MAJOR ADVANTAGES
Application of the developed technology of utilization
of technogenic formations will make it possible:
◘ to re-extract gold and platinum group metals
been lost irrevocably earlier;
◘ to demercurize (to pure) the wastes of secondary
concentration from technogenic mercury used
earlier in the extraction process;
◘ to obtain a titanium concentrate;
◘ to realize the demercurized wastes of
secondary concentration (sand, pebble bed)
in the highway and construction engineering
that will signiﬁcantly increase the production
proﬁtableness.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

НАЗНАЧЕНИЕ
Изыскание нетрадиционных экологически чистых способов вовлечения в промышленный оборот техногенных образований Дальнего Востока
для их комплексного освоения, в первую очередь
извлечения благородных металлов (БМ).
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Уровень правовой охраны
Разработка защищена патентами РФ.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

Intellectual property
Patented in Russian.
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Технология извлечения
Extraction technology

Руководитель проекта: к.г.-м.н. Молчанов Владимир Петрович
Тел. (423) 231-78-47

Соруководитель проекта: д.х.н. Медков Михаил Азарьевич
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
FAR EAST GEOLOGICAL INSTITUTE

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОТОПОВ АРГОНА В ПОТОКЕ ГЕЛИЯ
ДЛЯ КАЛИЙ-АРГОНОВОЙ ГЕОХРОНОЛОГИИ
METHOD FOR MEASUREMENT OF Ar ISOTOPES IN He STREAM
FOR THE PURPOSES OF K-Ar GEOCHRONOLOGIC STUDIES
НАЗНАЧЕНИЕ
Внедрение недорогого и производительного метода измерения изотопного состава аргона с целью определения возраста горных пород
(калий-аргоновая геохронология).

В качестве анализатора используется не специализированный дорогостоящий масс-спектрометр,
а серийный масс-спектрометр для стабильных
изотопов MAT-253 компании Thermo Scientiﬁc.

Руководитель проекта:
к.г.-м.н. Игнатьев Александр Васильевич
Tел. (423) 231-85-31

E-mail: ignatiev@fegi.ru

Head of the Project:
Alexander Ignatiev,
Candidate of Sc. (Geology and Mineralogy)
Tel. (423) 231-85-31

E-mail: ignatiev@fegi.ru

MAJOR ADVANTAGES
Usability and performance reliability of the
developed method and facilities for measurement of
isotopic composition of argon are more substantial
in comparison with classical methods.
The simplicity of approach and little time
needed for one test provide high efﬁciency
for the suggested method.
There is no need to use a special-purpose
expensive mass spectrometer to carry
out analyses. Standard Thermo Scientiﬁc
MAT-253 mass spectrometer for stable
isotopes measuring is used.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

ОПИСАНИЕ:
В качестве системы выделения используется лазерная система плавления проб, что позволяет производить полное выделение аргона из
исследуемых образцов.
Комплекс для измерения изотопного состава
аргона горных пород и минералов
Использование хроматографических методов очистки исследуемого
Facility for measurement of isotopic composition of rocks and minerals
аргона позволяет оценивать уровень загрязнения проб.
PURPOSES
Используется масс-спектрометр с пятью коллекIntroduction of inexpensive and efﬁcient method
торами, что дает возможность проводить измеfor measurement of Ar isotopic composition for the
рение пяти изотопов аргона одновременно.
purposes of rock aging (K-Ar geochronology).
Выделение аргона из образцов, последующая
очистка и измерение его изотопного состава веDESCRIPTION:
дутся в потоке очищенного гелия, что значительLaser melting of samples is used for total extraction
но упрощает технологию и принципы проведения
of argon from the investigated specimens.
такого рода анализов.
The application of chromatographic methods for
Представленная методика измерения и аппараargon cleaning allows the estimation of sample
турный комплекс позволяют проводить измереcontamination.
ние порядка n×10-12-граммовых количеств радиоThe use of mass spectrometer equipped with
генного аргона.
additional ﬁve reservoirs makes possible simultaneous measuring of ﬁve isotopes of argon.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Extraction of argon from samples, its further
Разработанная методика измерения и аппараcleaning and measuring of its isotopic composition
тура для измерения изотопного состава аргона
is run in a stream of helium that considerably
существенно проще и надежнее классических
simpliﬁes approach and principles of such analyses
методов измерения.
performing.
Простота методики и малое время, затрачиваеSuggested measuring method, in combination with
мое на проведение одного анализа, обеспечиваapparatus complex, permits measurement of about
ют высокую производительность разработанного
nx10-12 gram quantities of radiogenic argon.
метода.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ
(ВКЛЮЧАЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ И НАНОРАЗМЕРНЫЕ КЛАСТЕРЫ И КЛАТРОНЫ)
ИЗ ТРУДНООБОГАТИМОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА
TECHNOLOGY OF EXTRACTION OF GOLD AND PLATINUM
(INCLUDING SUPERDISPERSED AND NANOSIZED CLUSTERS AND CLATRONS)
FROM TREATABLE-RESISTANT MINERAL RAW MATERIAL OF DIFFERENT GENESIS

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

ОПИСАНИЕ
Технология извлечения нанокластеров золота
и платины из труднообогатимого минерального
сырья основана на интенсификации процессов
физико-химическими воздействиями, в т.ч. с формированием клатратно-кластерных радикалов,
селективных реагентов направленного действия
на основных стадиях обогащения. Технология
адаптирована к конкретным типам труднообогатимого минерального сырья Дальневосточного
региона.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технологические решения основаны на использовании активаторов и модификаторов поверхности золота, на интергранулярном раскрытии
минералов с использованием направленных
физических воздействий, флотосорбции тонкодисперсных и наноразмерных частиц золота и
платины, интенсивном выщелачивании с использованием кларатно-кластерных радикалов и экологобезопасных экстрагентов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Представленная разработка является пионерной, направленной на более полное, экономически выгодное и экологобезопасное извлечение
нанокластеров золота и платины из труднообогатимого минерального сырья Дальневосточного
региона.
MAJOR ADVANTAGES
The design is pioneering,
it is oriented to more comprehensive,
economically
beneﬁcial and ecologically
safe extraction of gold and
platinum nanoclusters from
treatable – resistant mineral
raw material of the Far
Eastern territory. It is based
on patent – proved innovative
methods and techniques.

DESCRIPTION
Technology of extraction of gold and platinum
nanoclusters from treatable – resistant mineral raw
material is based on the intensiﬁcation processes
by physico-chemical impacts including forming
of clatrat-cluster radicals, selective reagents of
directed action in the main stages of concentration.
Technology is adapted to particular types of Far
Eastern mineral raw material.
MAIN CHARACTERISTIC
Technological decisions are based on the usage
of gold surface activators and modiﬁers, on the
intergranular mineral uncovering using directed
physical actions, on the ﬂotosorption of ultradispersed
and nanosized gold and platinum particles, on the
intense leaching using clatrat – cluster radicals and
ecologically safe reagents
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Горноперерабатывающая промышленность.
PRODUCT CONSUMERS
Mining – processing industry.
Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.
Адрес
680000, Хабаровск, ул. Тургенева, 51
Директор – д.т.н. Рассказов Игорь Юрьевич
Тел./факс (4212) 32-79-27
E-mail: adm@igd.khv.ru
Интернет-сайт: www.igd.khv.ru
Address
51, Turgenyeva str., Khabarovsk, 680000
Director – Igor Rasskazov, D. Sc. (Engineering)
Tel./fax (4212)32-79-27
E-mail: adm@igd.khv.ru
Website: www.igd.khv.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
ПРИ ПОДЗЕМНОМ ОСВОЕНИИ НЕДР «PROGNOZ-ADS»
COMPUTERIZED SEISMO-ACOUSTICAL SYSTEM «PROGNOZ-ADS»
FOR GEOMECHANICAL MONITORING
OF ROCK MASS WITH UNDERGROUND OF MINERAL RESOURCES EXPLOITATION

НАЗНАЧЕНИЕ
Система предназначена для сейсмоакустического мониторинга разрабатываемого массива
горных пород и элементов горных конструкций и
прогноза опасных проявлений горного давления
с целью эффективного и безопасного подземного освоения недр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
По целому ряду параметров разработанная система превосходит известные аналоги, отличается надежностью работы узлов и
элементов, улучшенными техническими характеристиками, широкополосностью и высокой пространственной разрешающей способностью, позволяя осуществлять мониторинг
АЭ-событий с низким уровнем энергии, которые
более полно отражают начальные стадии процесса разрушения горных пород.

DESCRIPTION
The system is permanently registering AE-signals
and determining acoustic emission (AE) sources’
parameters into the frequency range of 0.3–12 kHz,
it determines and monitors increasing potentially
hazardous zones (with accumulation of defects),
estimates the geomechanics condition of the rock
mass in response of the acoustical intensity of zones
since initial scattered microdefects occur.
MAJOR ADVANTAGES
Within a variety of items the developed system
surpasses many currently known analogues,
provides reliability of its parts and elements, improved
technical characteristics, wide acoustical frequency
range and precise spatial resolution, allowing to
monitor AE events with low energy, which reﬂect
more completery the initial phases of destruction of
the rock mass.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Intellectual property
The system is protected by certiﬁcates of state
registration of computer programs.
Центральный пост «Prognoz-ADS»
Central block «Prognoz-ADS»

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

ОПИСАНИЕ
Система обеспечивает регистрацию и определение параметров источников акустической
эмиссии (АЭ) в частотном диапазоне 0,3–12 кГц,
выявление и текущий контроль активных потенциально-опасных зон (с накоплением дефектов),
оценку геомеханического состояния массива горных пород по характеру изменения его зонной
акустической активности, начиная c рассеянных
микродефектов массива пород.

PURPOSES
The new system is designed for seismo-acoustical
control of mine segments and rock mass under
exploitation for dangerous rock pressure phenomena
prediction aiming to effective and safe mineral
underground exploitation of mineral resources.
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ЛАЗЕРНЫЙ СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА
ИЗ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО ВЫСОКОГЛИНИСТОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
LASER METHOD OF RECOVERY SUBMICRON, COLLOID-ION AND ULTRADISPERSED
GOLD FROM GOLDBEARING MINERAL RAW MATERIALS WITH HIGH CLAY, CONTENT

ОПИСАНИЕ
Разработан лазерный способ доизвлечения труднообогатимого дисперсного и ультрадисперсного золота, которое на сегодняшний день практически не извлекается и остается в техногенных отвалах.
Непрерывный поточный способ подготовки горной массы с ультрадисперсным золотом к переработке
разработан с использованием силовой оптоволоконной лазерной техники.
В результате лазерного термоактивационного воздействия инициируются процессы самоорганизации,
приводящие к коалесценции и гранулообразованию благородных металлов с минимальной поверхностной энергией.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

DESCRIPTION
Purpose and ﬁeld of application – the laser method of complete recovery dispersed and ultradispersed gold
from goldbearing mineral raw materials with high clay content. The ﬁber laser LV-06 of continuous action
have been this using in method. The are alluvial layers, which contain gold, not extracted by gravitational
methods now. Such the formation of different structural surfaces of gold is established, general laws
governing agglomeration and concentration of sub-micron gold are revealed.
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Микроскопические изображения областей концентрирования золота на алюмосиликатных матрицах образцов с россыпных
месторождений: а – исходный образец; б – образец, обработанный импульсным источником лазерного излучения «Квант 15»;
в–д – образцы после обработки непрерывным источником лазерного излучения «ЛС-06»
Image from optical microscopy of particle of goldbearing alluvium after laser processing: а – original sample; б – sample after impulse
laser processing; в–д – sample after continuous laser processing
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в

Изображения агломерированных форм золота, размером 300 нм, и дисперсного золота (а, б) на поверхности алюмосиликатных
спеков после лазерной обработки экспериментальных образцов; энергодисперсионный элементный микроанализ (в)
Scanning electron images of the agglomerated gold,300nm in sire and dispersed gold(а, б) on the surface of alumino-silicate cakes
after laser processing of experimental sample; energy-dispersive ultimate microanalysis (в)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ позволит повысить извлечение золота за
счет вовлечения в переработку дефрагментированных частиц горной массы с субмикронным и
ультрадисперсным золотом.

Макет опытной установки из иттербиевого волоконного лазерного источника мощностью до 600 Вт
Comp image of pilot plant

ПРЕИМУЩЕСТВА
Вовлечение в переработку ¨неизвлекаемых¨ на
сегодняшний день гравитационными технологиями субмикронных и ультрадисперсных частиц
благородных металлов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Горнорудные и добывающие отрасли промышленности, переработка техногенных отходов. Извлечение труднообогатимых ультрадисперсных
благородных металлов.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Горнодобывающие предприятия.

MAJOR ADVANTAGES
Processing of «non–recoverable» as of today by
gravitational technologies of submicron and ultradispersed particles of precious metals.
FIELD OF APPLICATION
Mining companies. Mining and extractive industries,
processing of technogenic waste. Extraction of
hardly-rich ultradispersed precious metals.
PRODUCT CONSUMERS
Mining companies.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

MAIN CHARACTERISTICS
Concentration and extraction of noble metals
from hard-to-concentrate mineralsbearing superdispersed mineral association of complex ores and
concentrates of nobel metals.
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КОНИЧЕСКИЙ ГИДРОГРОХОТ-КОНЦЕНТРАТОР

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

CONICAL HYDROSCREEN CONCENTRATOR
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ОПИСАНИЕ
Конический гидрогрохот-концентратор предназначен для классификации песков россыпных
месторождений с целью эффективного извлечения мелкого и тонкого золота (МТЗ) на драгах и
промывочных приборах.
Напорная гидросмесь, поступающая тангенциально в цилиндрическую часть грохота, при
движении по сеющей конической поверхности
с заданной скоростью, регулируемой шиберами
(1), разделяется на надрешетную и подрешетную фракции. При изменении скоростных характеристик гидропотоков в диапазоне 2,5–5,2 м/с в
подрешетном пространстве формируется зона
высокой концентрации частиц золота. Надрешетный продукт через патрубок (3) удаляется в
отвал. Определены рациональные гидродинамические параметры потоков гидросмеси для конического гидрогрохота-концентратора (дражный
вариант).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность дражного варианта гидрогрохота 50 м3/ч при одном вводе гидросмеси
и 100 м3/ч при двух вводах. Максимальный коэффициент концентрации частиц золота К = 3,7
(при двух вводах).

DESCRIPTION
Conical hydroscreen concentrator is aimed to
classify gravel deposit gold – bearing sands and
to concentrate ﬁne gold effectively by dredges and
washing concentrators.
Pressure hydroslurry tangentially entering to the
cylindrical part of the hydroscreen is separated to
oversize and undersize fractions when moving
on the screening conical surface with the ﬁxed
speed (regulated by slide valves 1). Zone of high
concentration of gold particles is formed in the
undersize area when changing speed characteristics
of hydroﬂows in a range 2.5-5.2 m/s. Oversize
fraction is removed to the dump by the nozzle 3.
Rational hydrodynamic parameters of hydroslurry
were established for the conical hydroscreen
concentrator (dredge variant).
MAIN CHARACTERISTIC
Efﬁciency of dredge hydroscreen is 50 m3/h with
the single hydromixture input and 100 m3/h with the
double hydromixture input. Maximum concentrating
ratio of gold particles is К = 3.7 (double hydromixture
input).
PRODUCT CONSUMERS
Gold – mining enterprises and gold digger artels.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Золотодобывающие предприятия и старательские артели.
ПРЕИМУЩЕСТВА
За счет регулируемого удаления некондиционного подрешетного продукта сокращается объем и
стоимость извлечения золота.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Добыча золота из природных и техногенных россыпных месторождений.
MAJOR ADVANTAGES
Extracted gold capacity and the cost of concentration
reduce because of the regulated removal of the offgrade undersize product.
FIELD OF APPLICATION
Gold mining in the natural and anthropogenic gravel
deposits.

Конический гидрогрохот-концентратор
1 – шибер; 2 – корпус; 3 – патрубок надрешетного продукта;
4 – патрубок подрешетного продукта; 5, 6 – выводные патрубки; 7 – делитель подрешетного продукта; 8 – нижний набор
колосников; 9 – верхний набор колосников
Conical hydroscreen concentrator
1 – slide valve; 2 – case; 3 – oversize fraction nozzle; 4 – undersize
fraction nozzle; 5, 6 – discharge nozzles; 7 – undersize fraction
classiﬁer; 8 – low grate bar batch; 9 – high grate bar batch
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СОРБЕНТЫ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
И РЕЗИНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
SORBENTS OF ULTRADISPERSED GOLD ON THE BASIS OF WASTE PRODUCTS
OF WOODEN AND RUBBER PROCESSING INDUSTRIES

ОПИСАНИЕ
Разработан способ извлечения золота при обогащении благороднометалльного сырья с использованием сорбентов. Основой сорбционных материалов являются отходы переработки древесины (опилки древесины, кора) и резиноперерабатывающей промышленности. В результате физико-химического
воздействия на основу экологически безопасными компонентами полученные сорбенты селективно
поглощают коллоидные и наночастицы благородных металлов. Сорбируемые частицы легко извлекаются гравитационными и флотационными методами обогащения.
DESCRIPTION
The method of gold extraction when treating noble metals containing raw material with usage sorbents
is developed. The basis of the sorption materials is wooden waste products (wooden ﬁling, bark) and
waste products of rubber – processing industry. As a result of physic – chemical impact by ecologically
safe components on the basis, received sorbents selectively adsorb colloidal and nano – particles of noble
metals. The particles have been adsorbed are easily extracted by gravitational and ﬂotation concentration
methods.

A sorbent on the basis of
waste of rubber processing
industries with inclusions of
particles of gold

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Волокнистая и гранулированная структура,
сорбционная емкость по золоту – 0,1 г/г.
Срок хранения – не менее 10 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Легко утилизируется и являются экологически безопасным и экономически выгодным (по сравнению с активированным
углем и ионообменными смолами) сорбентом, простая технология получения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Извлечение благородных металлов из песков россыпей и шламистых руд; очистка
технологической воды.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Горноперерабатывающая
промышленность, химическая промышленность.

Сорбент на основе отходов переработки
древесины с включениями частиц золота
A sorbent on the basis of wood processing
waste with inclusions of particles of gold.

MAIN CHARACTERISTIC
Fibrous and granulated structure, gold sorption capacity is
0.1 g/g. Period of storage is no less than 10 years.
MAJOR ADVANTAGES
It is easy to utilize and ecologically safe, economically
beneﬁt sorbent (in comparison with the activated
carbon and ion – exchange resins), the easy production
technology.
FIELD OF APPLICATION
Noble metals extraction from sands of the gravel deposits,
sludge – producing ores, technological water puriﬁcation.
PRODUCT CONSUMERS
Mining – processing industry, chemical industry.
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Сорбент на основе отходов резиноперерабатывающей промышленности
с включениями частиц
золота
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СПИРАЛЬНО-ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНЦЕНТРАТОР
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SPIRAL-LAMINAR CONCENTRATOR

108

ОПИСАНИЕ
Спирально-пластинчатый концентратор выполняет следующие технологические операции:
◘ обезвоживает хвосты обогащения для складирования бульдозером или конвейерным
способом;
◘ концентрирует тяжелые минералы (включая
золото) за счет осаждения в камерах-ловушках при перемешивании и перемещении
материала спиралями в водной среде по наклонным желобам классификатора;
◘ снижает степень загрязнения природной среды за счет удаления в отвал основной массы
взвешенных частиц.
Выгрузка концентрата из камер-ловушек производится периодически по мере его накопления.

DISCRIPTION
Spiral – laminar concentrator carries out the following
technological operations:
◘ dewaters tailings for their storing by a bulldozer
or by a conveyor system;
◘ concentrates heavy minerals (including gold)
because of sedimentation in the trap – chambers
when mixing and removing the material by the
spirals in the water on the inclined classiﬁer
trays;
◘ reduces the extent of natural environment
pollution because of removing the main part of
suspended particles to the dump.
Unloading of the concentrate from the trap –
chambers is carried out as needed periodically
according the extent of accumulation.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность – до 50 м3/ч. Размер извлекаемых минеральных частиц – +75 мкм, коэффициент извлечения золота – 98,7 %.

MAIN CHARACTERISTIC
Efﬁciency is up to 50 m3/h. Extracted particle size is
+75 micrometers, gold concentrating ratio is – 98.7 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Позволяет в процессе обезвоживания извлекать
тяжелые минеральные частицы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Обезвоживание гидросмесей при складировании в отвал.
 В качестве основного оборудования для извлечения золота в составе бесшлюзового
обогатительного прибора.
 В качестве модуля-концентратора тяжелых
минералов в процессе обезвоживания хвостов переработки песков.

MAJOR ADVANTAGES
It makes possible to concentrate heavy particles in
the process of dewatering.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Золотодобывающей отрасль и добыча ПГС.
PRODUCT CONSUMERS
Gold – mining industry and sand – gravel mixture
mining.

FIELD OF APPLICATION
 Hydroslurry dewatering before the dump
storage.
 Machine is used as the main equipment for
gold extraction it is included in the sluiceless
concentrating device.
 Machine is used as the module-concentrator
of heavy minerals in the process of tailings
dewatering and sand processing.
Спирально-пластинчатый концентратор
Spiral of plate concentrator. 1 – nozzle, 2 – valve, 3 – bath,
4 – water intake .gutter, 5 – well ,6 – groups of plates, 7 – auger , 8 – drive,
9 – cover
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОГОРИЗОНТНОЙ РАЗРАБОТКИ
ГЛУБОКИХ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДРАГОЙ 250 л
HORIZON TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT
OF DEEP GRAVEL DEPOSITS BY A DREDGE 250 l

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серийная драга – 250 л, глубина черпания – 12 м.
Производительность конического гидрогрохота –
до 100 м3/ч. Эффективность грохочения – 90 %.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Предотвращаются опасные обрушения забоя,
достигается эффективное разупрочнение глинистых песков природными агентами, за счет
чего снижаются потери золота и обеспечивается
экологическая безопасность.

DESCRIPTION
Technological ﬂow-sheet of development of deep –
seated high-clayey gravel deposits using serial
dredge 250 L and waterside concentrating plant
includes the following processes:
◘ horizon excavation and selective placing of
pebble (coarse) and ﬁne tailings of primary sand
concentration and lowing of the water level in
the open-cast;
◘ washing out of a high above-water edge of
a dredge face by a hydraulic monitor placed on
a dredge;
◘ disintegration of clay pellets in pebble products
because of softening in the open-cast water;
◘ hydrotransportation of ﬁne tailings by a ﬂoating
pulp-tube to a waterside plant containing
conical hydroscreen aiming optional extraction
of ﬁne gold and placement of waste products
into a developed open cast area.
MAIN CHARACTERISTIC
Serial dredge – 250 L: digging depth – 12 m. Conical
hydroscreen efﬁciency up to 1000 m3/h. Screening
efﬁciency is – 90 %.
MAJOR ADVANTAGES
Hazardous face fall is prevented, effective
disintegration of clayey sands by natural agents is
reached, the gold losses are decreasing and the
ecological safety is assured.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освоение дражным способом глубоких россыпных месторождений с высоким содержанием
глинистых песков и мелкого золота.
FIELD OF APPLICATION
The development of deep gravel deposits by a dredge, deposits are characterized with a high clay
content and ﬁne gold.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Золотодобывающие предприятия.
PRODUCT CONSUMERS
Gold – mining enterprises.

Технология погоризонтной разработки глубокозалегающих россыпей
1 – гидромонитор; 2 – драга 250 л; 3 – плавучий землесос; 4 – подсыпка гали;
5 – галечный отвал; 6 – плавучий пульповод; 7 – эфельный отвал; 8 – опорнозвеньевой отвалообразователь; 9 – конический гидрогрохот; 10 – центробежный
сепаратор; 11 – спирально-пластинчатый концентратор (СПК); 12 – хвосты СПК

Horizon technology of development of deep gravel deposits by a dredge 250 L
1 – hydraulic monitor; 2 – dredge 250 L; 3 – ﬂoating suction dredge; 4 – coarse crush-rock pad; 5 – pebble dump; 6 – ﬂoating pulp-tube;
7 – ﬁne dump; 8 – support ing-section dump former; 9 – conical hydroscreen; 10 – centrifugal separator; 11 – spiral-laminar concentrator
(SLC); 12 – SLC tailing

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

ОПИСАНИЕ
Технологическая схема освоения глубокозалегающих высокоглинистых россыпных месторождений с использованием серийной драги 250 л
и береговой обогатительной установки включает
следующие процессы:
◘ отработку рабочими горизонтами с селективным размещением галечных и эфельных
хвостов первичного обогащения песков и водопонижением в разрезе;
◘ размыв высокого надводного борта дражного забоя гидромонитором, установленным на
драге;
◘ дезинтеграцию глинистых окатышей в галечных продуктах за счет разупрочнения в водной среде дражного разреза;
◘ гидротранспортирование эфельных хвостов
плавучим пульпопроводом на береговую
установку с коническим гидрогрохотом для
доизвлечения мелкого и тонкого золота и
размещения отходов в выработанное пространство карьера.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЗОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
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DEFINITION AND FORECASTING TECHNIQUE
OF ECOLOGICAL RISK ZONES

110

ОПИСАНИЕ
Выявлена закономерность проявления геохимических процессов в минеральных отходах в горнорудных районах, позволяющего определять и
прогнозировать полноту и многообразие геохимического загрязнения экосистем, важных для
выделения зон экологических рисков. С применением экосистемного анализа, включающего
геолого-геохимические, геолого-металлогенические, геоморфологические, биоклиматические и
ландшафтно-геохимические группы факторов,
определяющих эколого-геохимические процессы
и условия миграции токсичных металлов в экосистемах, разработана методика определения
и прогнозирования зон экологического риска.
Составлена карта интегральной техногенной нагрузки в горнопромышленных районах на основе
таксометрической систематизации горных предприятий и отдельных видов горных работ, что
позволяет количественно оценить техногенное
воздействие на природные экосистемы экологического риска.

DESCRIPTION
The geochemical processes in the mineral waste
in the mining areas to detect and anticipate the
fullness and variety of geochemical contamination
of ecosystems that are important to highlight the
areas of environmental risks was established.
With the application of ecosystem analysis, which
includes geological and geo-chemical, geological
and metallogenic, geomorphologic, bio-climatic
and landscape-geochemical groups of factors that
determine the ecological and geochemical processes
and conditions for migration of toxic metals in
ecosystems, deﬁnition and forecasting technique
zone of ecological risk was developed The map of
the integrated anthropogenic load mining technical
areas based on taxonomic systematization of
mining companies and selected mining operations,
which allows to estimate quantitatively technogenic
inﬂuence on natural ecosystems was made.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Определены условия миграции токсичных металлов в экосистемах.

MAIN CHARACTERISTIC
The conditions for migration of toxic metals in
ecosystems.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Применен экосистемный анализ, включающий
геолого-металлогенические,
геоморфологические, биоклиматические и ландшафтно-геохимические группы факторов.

MAJOR ADVANTAGES
Applied ecosystem analysis, which includes geological and geochemical, geological and metallogenic, geomorphologic, bio-climatic and landscapegeochemical groups of factors.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В качестве методического документа для планирования контролирующих мероприятий.

FIELD OF APPLICATION
As a guidance document for planning inspection
activities.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Административные и контролирующие органы.

PRODUCT CONSUMERS
Аdministrative and inspection bodies.
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РОТОРНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ МЕЛОЧИ
ROTARY PRESS FOR BRIQUETTING COAL FINES

DESCRIPTION
An effective kinematics compaction of ﬁne coal in
the rotor with the eccentric placement of the casing
and the shaft press has been developed. Forming
elements closed by end ﬂanges are placed on the
shell. Shaft of the press on the frame is mounted
vertically, and the drive is accomplished by rotating
the casing. Nut coal is downloaded in through the
window of the top ﬂange, and unloaded – through
the window bottom. The degree of compaction is
2–5-fold.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пресс можно изготовить в стационарном и мобильном вариантах, в т.ч. для привода от ВОМ
тракторов. Удельный расход энергии на прессование – менее 30 кВт-ч/т.

MAIN CHARACTERISTIC
Press can be made in ﬁxed and mobile variants,
including for PTO-driven tractors. The speciﬁc energy
consumption for pressing is at least 30 kW-h/t.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Основное отличие от штемпельных прессов –
малое пыление, отсутствие аспирационных устройств и незначительная металлоемкость – не
более 2,0 т металла на 1 т брикетов в 1 ч.

MAJOR ADVANTAGES
The main difference from punching presses is low
dusting, lack of aspiration devices, and low metal
content - not more than 2.0 tonnes of metal per ton
of briquettes per hour.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Прессование (брикетирование) сухой мелочи
0–6 мм углей технологической группы 1Б и 2Б.

FIELD OF APPLICATION
Extrusion (briquetting) of 0–6 mm coal dry ﬁnes of
Technology Group 1B and 2B.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Предприятия ЖКХ, топливные компании по выпуску твердого бытового топлива на территории
ДВ региона.

PRODUCT CONSUMERS
Enterprises for Housing and Communal Service,
fuel companies producing solid domestic fuel in the
Far East region.

Адрес
675000, Благовещенск, пер. Релочный, 1
Директор – д.г.-м.н. Сорокин Андрей Анатольевич
Tел. (4162) 22-53-00, факс (4162) 22-53-25
E-mail: igip@ascnet.ru
Address:
1, Relochny Lane, Blagoveschensk, 675000
Director – Andrey Sorokin, D. Sc. (Geology and Mineralogy)
Tel. (4162) 22-53-00, fax (4162) 22-53-25
E-mail: igip@asnet.ru
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ОПИСАНИЕ
Разработана эффективная кинематическая схема прессования угольной мелочи в роторе с экцентричным размещением кожуха и вала пресса.
На кожухе размещены формующие элементы,
закрытые торцевыми фланцами. Вал пресса на
станине закреплен вертикально, а привод осуществляется вращением кожуха. Загрузку мелочи производят через окно верхнего фланца, а
выгрузку – через окно нижнего. Степень уплотнения 2–5-кратная.

111

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
INSTITUTE OF GEOLOGY AND NATURE MANAGEMENT

СТРОИТЕЛЬСТВО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА «СИАНЧИК»
В ЗЕЙСКОМ РАЙОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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BUILDING OF SURFACE COAL MINE «SIANCHIK»
IN ZEJSKY AREA, AMUR REGION

112

ОПИСАНИЕ
Разработан энергосберегающий способ естественной сушки угля, позволяющий использовать
на перевалке угля штабелюющие машины «Амкодар-30», производство Республики Беларусь.
При сушке содержание влаги уменьшается с
55–60 % до проектной влажности 35–30, или
15–18 %.
Рядовой сухой уголь классифицируют путем
грохочения на классы крупности: выше 51 мм,
26–50 мм, 13–25 и мелочь 0–12 мм.
Установлено, что мелочь прессуется без связующих добавок при влажности 15–18 % и Т = 20 °С.

DESCRIPTION
Energy-saving method of natural drying of coal
that permits the use of «Amkodar-30» staking
machines (made by the Republic Belarus) for
coal transshipment has been developed. During
drying the moisture content decreases from 55–
60% to project humidity of 35–30% or 15–18%.
Ordinary dry coal is classiﬁed by screening to size
class: above 51 mm, 26-50 mm, 13-25 and 0-12 mm
ﬁnes. If was established that the coins are pressed
without binder additions at humidity of 15–18% and
T = 20°C.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
◘ Влажность грохоченных классов – 30–35 %.
◘ Калорийность сортового топлива –
13,5–15,5 МДж/кг.
◘ Калорийность брикетов – 16–17 МДж/кг.
◘ Зольность – 18–25 %.
◘ Насыпная плотность – 0,65 т/м3.
◘ Срок хранения – 1 год.

MAIN CHARACTERISTIC
◘ Humidity riddled classes of 30-35%.
◘ Caloricity-graded fuel 13.5–15.5 MJ/kg.
◘ Caloricity of briquettes 16–17 MJ/kg.
◘ Ash content of 18–25%.
◘ Bulk density of 0.65 t/m3.
◘ Expiry date 1 year.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Топливную продукцию можно использовать без
смены печных приборов и топок. Тонна условного
топлива на 30 % дешевле привозного. Полнота сгорания выше на 5 % из-за уменьшения «провала».

MAJOR ADVANTAGES
Fuel production can be used without changing the
furnace equipment and furnaces. Fuel ton equivalent is 30% cheaper than imported. Combustion
efﬁciency is higher than 5% because of the «failure»
decrease.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для использования в котельных со слоевым сжиганием ЖКХ и в бытовых печах.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Предприятия ЖКХ и население г. Зеи, Зейского и
Магдагаченского районов Амурской области.

FILD OF APPLICATIONS
For use in boilers with a stratiﬁed burning utilities
and by the public in household stoves.
PRODUCT CONSUMERS
Enterprises of Housing and Communal Services
and population of Zeya town, Zeysky and Magdagachinsky areas of Amur region.

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
INSTITUTE OF GEOLOGY AND NATURE MANAGEMENT

ФТОРИДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СИЛИКАТНОГО И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ
С КОМПЛЕКСНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПОЛЕЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ
FLUORIDE PROCESSING OF SILICATE AND ALUMO-SILICATE RAW MATERIALS
WITH COMPLEX EXTRACTION OF USEFUL COMPONENTS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применяемые реагенты и побочные продукты
реакций легко восстанавливаются с отсутствием твердых, жидких и газообразных отходов,
что позволяет многократно использовать их в
замкнутом технологическом процессе с полной
гарантией экологической безопасности окружающей среды.

DESCRIPTION
Fluoride methods of complex processing of silicate
and alumo-silicate raw materials were developed,
ecologically safe substances were used as
additional reagents. Technological process was
organized by closed scheme with the receiving of
alumina and silica. World average cost of alumina
is 450 USD/t, of amorphous silica – 500 USD/t.
Technical aluminium of A5–A9 marks was
produced by method of electrolytic reduction
and semiconductive silicon was produced by
carbothermal reduction of silica with the application
of chemically pure reducing agents. World
average cost of 1t of alumina was 2500 USD and
semiconductive silicon – 45000 USD/t.
MAIN CHARACTERISTICS
Useful reagents and additional products of reaction
are easily reduced with absent of solid, liquid
and gaseous wastes, that is allowed to use them
repeatedly in closed technological process with full
warranty of ecological safety of environments.

Агрегаты наночастиц аморфного кремнезема, извлеченного
из каолинов Чалганского месторождения (Амурская область)

Размеры частиц мелкодисперстного поликристаллического
глинозема, полученного из каолинов Чалганского месторождения (Амурская область)
The particles sizes of ﬁne-dyspersed polycrystal alumina,
produced from kaolin of Chalgans koye deposit (Amur region).

Nanoparticles aggregates of amorphous silica, produced from
Chalgany deposition (Amur region)

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

ОПИСАНИЕ
Разработаны фторидные способы комплексной
переработки силикатного и алюмосиликатного сырья, а в качестве дополнительных реагентов используются экологически безопасные
вещества. Технологический процесс ведется
по замкнутой схеме с получением глинозема и
аморфного кремнезема. Среднемировая цена
глинозема составляет 450 долл./т, аморфного
кремнезема – 5000 долл./т. Из глинозема методом электролитического восстановления получен технический алюминий марок А5–А9, а из
кремнезема методом карботермического восстановления с применением химически чистых восстановителей извлекается полупроводниковый
кремний. Среднемировая цена 1 т алюминия составляет 2500 долл., полупроводникового кремния – 45 тыс. долл.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Себестоимость алюминия, извлекаемого из силикатного и алюмосиликатного (небокситового)
сырья на 20–25 % ниже себестоимости этого
продукта, получаемого из высококачественных
бокситов, главным образом за счет комплексной
переработки исходного сырья.

MAJOR ADVANTAGES
Prime cost of aluminium, extracted from silicate and
alumo-silicate (non-bauxite) stock was on 20 – 25%
lower than one of this product, produced from high
quality bauxites, mainly due to complex processing
of initial stock.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Глинозем для электролитического извлечения
алюминия; алюминий и кремний для изготовления конструкционных и диэлектрических материалов в машиностроительной, энергетической
(в т.ч. атомной) и электронной отраслях промышленности; аморфный кремнезем для химической,
резинотехнической, лакокрасочной, косметической и других отраслей промышленности.

FIELD OF APPLICATION
Alumina for electrolytic extraction of aluminium;
aluminium and silicon for production of constructional and dielectric materials of engineering and
electronic industry, power engineering and other
branches of industry; amorphous silica for chemical
industry, general mechanical rubber, paint-andlacquer, cosmetic and other branches of industry.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Страны с развитой алюминиевой промышленностью: Китай, Россия, США, Канада и другие, в
которых существует дефицит высококачественного бокситового сырья.

PRODUCT CONSUMERS
The counties with developed aluminium industry:
China, Russia, USA, Canada and other countries
with the deﬁciency of high quality bauxite stock.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
GEOTECHNOLOGICAL SCIENTIFIC RESEARCH CENTER

МЕТАЛЛОГЕНИЯ НИКЕЛЕНОСНЫХ ПРОВИНЦИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
METALLOGENY OF NICKELIFEROUS PROVINCES OF THE FAR EAST

Камчатская никеленосная провинция:
1, 2 – блоки фундамента Срединного массива: позднепротерозойского-нижнепалеозойского (1), позднепалеозойского
(2) возраста; 3, 4 – структуры обрамления: мезозойские (3),
кайнозойские (4); 5 – Ганальский метаморфический блок;
6, 7 – плутонические комплексы: дукукский габбро-нориткортландитовый (6), умеренно-щелочной клинопироксенитгаббро-монцонитовый (7); 8 – оси тектонических разрывных зон; 9 – граница камчатской никеленосной провинции;
10 – контур Хангарской вулканической структуры; 11 – прогнозируемые рудные районы: ШН – шанучский, КЛП – колпаковский, ДУ – дукукский; 12–14: медно-никелевые месторождения (12), проявления (13), пункты минерализации (14)
Kamchtskay nickeliferous province
1, 2 – geological block of Sredinny mass: late-Proterozoic-earlyPaleozoic (1), late-Paleozoic (2) age; 3, 4 – frame structure: Mesozoic (3), Cainozoic (4); 5 – ganalsky metamorphic block; 6, 7 – plutonic
associations: ducukskiy gabbro-norite-cortlandite (6), frugally alkali-type clinopyroxenite-gabbro-mozonite (7); 8 – Axes of tectonical
ruptural zones; 9 – fold of Kamchatsky nickeliferous province; 10 – contour of Hangarskaya volcanogtnic structure; 11 – projected ore
distrcts: SH – Shanuchskiy, CLP – Colpakovskiy, DU – Dukukskiy; 12–14 – copper-nickel deposits (12), expressions (13), locations of
mineralization (14)
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ОПИСАНИЕ
На основе комплекса геологических, геофизических, геохимических исследований выделена
Камчатская никеленосная провинция с большим ресурсным потенциалом, превышающим
1,0 млн т никеля. В провинции выделены 3 рудных района: Шанучский, Квинум-Кувалорогский
и Колпаковский. Для Шанучского рудного поля
показано, что рудные месторождения и рудопроявления связаны с эоценовыми малыми базитультрабазитовыми интрузиями, являющимися
дериватами крупного магматического очага,
представленного базит-ультрабазитовой интрузией.
Геолого-геофизическим моделированием установлена на глубине 2 км крупная интрузия базит-ультрабазитового состава. Рудоносными
являются ее апофизы, сложенные диоритами,
габбро, пироксенитами, горнблендитами и кортландитами дукукского магматического комплекса, которые по данным абсолютного возраста
сформированы в эоцене. В результате минералогического картирования выделены массивные, брекчиевые, прожилково-вкрапленные и
вкрапленные руды, зонально располагающиеся
по латерали и вертикали рудного тела.
Выделены две новые стадии благороднометалльной минерализации в рудах Шанучского медно-никелевого месторождения.
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DESCRIPTION
Kamchatka nickeliferous province with great resources potential exceeding 1 million tons of nickel was
pointed out on basis of the complex of geological, geophysical and geochemical investigations. There are
three ore regions in the province. They are Shanuch, Kvinum-Kuvalorog and Kolpakovsky. It is shown for
Shanuch ore ﬁeld that ore deposits and ore occurrences are connected with Eocene small basite-ultrabasite
intrusions which are the derivates of a large magmatic chamber of a basite-ultrabasite intrusion.
A large intrusion of basite-ultrabasite composition was determined on the depth of 2 km by the geologicalgeophysical modeling. Its apophyses are ore-bearing, they are composed by diorites, gabbro, pyroxenites,
hornblendites and cortlandites of Dukuksky magmatic complex. They were formed in Eocene in accordance
with the data of absolute age. As a result of mineralogical mapping massive, brecciated, vein-disseminated
and disseminated ores were determined. They are regionally located on lateral and vertical of ore body.
Two new stages of noble metals mineralization in ores of Shanuch copper-nickel deposit were assigned.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разведка месторождений полезных ископаемых.

FIELD OF APPLICATION
Minerals deposits prospecting.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Геологоразведочные и горнорудные предприятия.

PRODUCT CONSUMERS
Explorer and mining enterprises.

Адрес
683002, Петропавловск-Камчатский,
Северо-Восточное шоссе, 30
Директор – д.г.-м.н. Трухин Юрий Петрович
Тел./факс (415) 49-54-35
E-mail: nigtc@kscnet.ru
Интернет-сайт: http://nigtc.kscnet.ru
Address
30, Severo-Vostochnoye Shosse, P.O. box 56,
Petropavlovsk-Kamchatsky, 683002
Director – Yury Trukhin, D. Sc. (Geology and Mineralogy)
Tel./fax (415)49-54-35
E-mail: nigtc@kscnet.ru,
Website: http://nigtc.kscnet.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНОГО SIO2
ИЗ ПРИРОДНЫХ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
THE TECHNOLOGY OF NANODISPERSED SIO2
EXTRACTION FROM THE NATURAL HYDROTHERMAL SOLUTIONS

ОПИСАНИЕ
Получение золей и нанопорошков кремнезема и их производных на основе природных теплоносителей действующих геотермальных электрических станций ГеоЭС. Технологическая схема включает
стадию мембранного концентрирования водной среды и получение стабильного золя SiO2. Золь проходит криохимическую сушку при сверхнизких температурах с последующей сублимацией льда под
вакуумом. Это обеспечивает минимальную подвижность наночастиц SiO2 и, в итоге, получение слабоагрегированных нанопорошков с удельной поверхностью до 500 м2/г, размерами частиц 10-100 нм,
имеющих относительно низкие себестоимость и энергоемкость. В целом, позволяет совместить производство наноматериалов с геотермальным энергопроизводством и обеспечить потребление электроэнергии ГеоЭС.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1-й продукт. Золь SiO2, полученный ультрафильтрационным мембранным концентрированием природного гидротермального раствора
Мутновского месторождения (Камчатка). Плотность золей – 999–1510 г/дм3, динамическая
вязкость – 1–150 мПа•с, диаметры частиц кремнезема – 5–135 нм, дзета-потенциал частиц –
(-32,4 – - 42,5) мВ.
2-й продукт. Нанопорошки SiO2, полученные
криохимической вакуумной сублимацией золей. Удельная поверхность 60–500 м2/г, средний
диаметр пор – 2–12 нм, объем пор 0,2–1,0 см3/г,
плотность – 5–200 кг/м3, размеры частиц от 10
до 100 нм.
ПРЕИМУЩЕСТВА
1) отсутствие токсичных химических реагентов;
2) низкая себестоимость золей как следствие
использования в качестве сырья отработанного
теплоносителя ГеоЭС; 3) низкие энергозатраты
при получении нанопорошков SiO2 как следствие
совмещения мембранной технологии и технологии криохимической сушки, использования
дешевой геотермальной электроэнергии и минерального сырья; 4) очистка теплоносителя ГеоЭС, получение дополнительной тепловой и электрической энергии.

MAIN CHARACTERISTICS
The 1-st product. SiO2 sol obtained by ultraﬁltration
membrane concentration of a natural hydrothermal
solution of Mutnovsky deposit (Kamchatka). Sols
density is within the range 999–1510 g/dm3, dynamic viscosity is 1–150 mPа•s, silica particles diameters are 5–135 nm, zeta potential of the particles is
(-32,4 – - 42,5) mV.
The 2-nd product. SiO2 nanopowders obtained
by cryochemical vacuum sublimation of the sols.
Speciﬁc surface is 60-500 m2/g, mean pores diameter is 2–12 nm, pores volume is 0.2–1.0 sm3/g,
density is 5–200 kg/m3, particles sizes are within the
range from 10 up to 100 nm.
MAJOR ADVANTAGES
1) absence of toxic chemical reagents; 2) low sols
net cost due to use like raw of waste heat carrier
of GeoPP; 3) low electric demands during the obtaining of SiO2 nanopowders due to the combination of membrane technology and the technology of
cryochemical drying, use of inexpensive geothermal
electric power and mineral raw; 4) the puriﬁcation
of heat carrier of GeoPP, obtaining of an additional
thermal and electric power.
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DESCRIPTION
The obtaining of sols and silica nanopowders and their derivates on basis of natural heat carriers of active
geothermal electric plants of GeoPP. The technological scheme includes the stage of membrane concentration
of water medium and obtaining of a stable sol of SiO2. Sol is exposed by cryochemical drying under ultralow
temperatures with further ice sublimation under vacuum. It gives minimum mobility of nanoparticles of SiO2
and ﬁnally obtaining low-aggregated nanopowders with a speciﬁc surface up to 500 m2/g, size of particles of
10–100 nm which have rather low net cost and energy output. On the whole it gives the possibility to combine
nanomaterial production with geothermal energy production and provide with electric power use of GeoPP.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Точное литье, добавки в резину, полимерные
материалы, производство лакокрасочных материалов, нанодобавки в строительные материалы (бетонные изделия, стекла, покрытия и др.),
получение сорбентов, катализаторов; сельское
хозяйство (кормовые добавки и удобрения), медицина, косметика.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Химическая промышленность, строительная индустрия.
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FIELD OF APPLICATION
Precision molding, rubber additions, polymer
materials, production of varnish and paint (paintwork
material), nano-additives into building material
(concrete products, glass, covers, etc.), obtaining of
sorbents, catalysts; agriculture (feed supplements
and fertilizers), medicine, cosmetology.
PRODUCT CONSUMERS
Chemical industry, building industry.

Технологическая схема получения золя кремнезема на
Мутновском месторождении

б

Process ﬂow diagram for the sol silica on Mutnovsky
deposit

Изображения структур из частиц порошка кремнезема, образовавшихся после сублимации растворителя из криогранул. Коэффициенты увеличения на сканирующем электронном микроскопе: а) 247; б) 500; в) 600; г) 1000
Images of the structures of the powder particles of silica, formed by
sublimation of the solvent from kriogranules. Rate of increase in the
scanning electron microscope: а) 247; б) 500; в) 600; г) 1000

в

г

а

б

Снимки порошка кремнезема, полученные на
сканирующем электронном микроскопе.
Коэффициенты увеличения на сканирующем
электронном микроскопе: a) 25000; б) 50000;
в) 100000; г) 250000
Pictures of the silica powder, obtained with a
scanning electron microscope. Rate of increase
in the scanning electron microscope: a) 25000;
б) 50000; в) 100000; г) 250000

в

г
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ И ГЕОТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ОБЛАСТЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЛКАНИЗМА
ENERGY-SAVING PROCESSES AND GEOTECHNOLOGIES OF ENERGETIC
AND MINERAL RESOURCES USING OF THE GEOTHERMAL SYSTEMS
IN THE REGIONS OF MODERN VOLCANISM

Геотехнологии использования ресурсов магматогенных геотермальных систем
ОПИСАНИЕ
Разработаны численные термогидродинамические модели магматогенных геотермальных систем
вулканов Кудрявый, Менделеева и Головнина (Курильские острова), вулканических массивов Кошелевский, Большой Семячик, вулкана Авачинский (Камчатка). Разработаны технологические схемы
освоения минеральных и тепловых ресурсов магматических очагов в целях крупномасштабного производства водорода, извлечения химического сырья и металлов.

The geotechnology of using resources of the magmatogene geothermal systems
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DESCRIPTION
Numerical thermohydrodynamic models of magmatogene geothermal systems of Kudryavy, Mendeleev
and Golovin volcanoes (Kuril islands), Koshelevsky, Bolshoy Semyachik volcanic massives and Avacha
volcano were developed. The technological schemes of the development of mineral and thermal resources of
magmatic chambers for wide-range hydrogen production and extraction of chemical raw materials and metals
were worked out.
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БАКТЕРИАЛЬНО-ХИМИЧЕСКИЕ
И БАКТЕРИАЛЬНО-АВТОКЛАВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГЕОТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД
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BACTERIAL-CHEMICAL
AND BACTERIAL-AUTOCLAVE PROCESSES AND GEOTECHNOLOGIES
OF SULFIDE COPPER-NICKEL ORES PROCESSING
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ОПИСАНИЕ
Выполнены исследования биовыщелачивания
сульфидной медно-никелевой руды месторождения Шануч Камчатской никеленосной провинции
с использованием мезофильного сообщества,
выделенного на измельченной руде с добавлением чистой культуры Acidithiobacillus ferrooxidans.
Выделены автохтонные хемолитотрофные микроорганизмы. Проведено выделение и поддержание чистых линий микроорганизмов из накопительных железо- и сероокисляющих культур для
создания коллекции.
На основании анализа первичной структуры ДНК
Acidithiobacillus spp. созданы видоспецифичные праймеры для выявления микроорганизмов A. thiooxidans и A. ferrooxidans в смешанных
культурах.
Исследована железоокисляющая и сероокисляющая активность микроорганизмов в процессе
биологического окисления различных концентраций ионов закисного железа и элементной серы,
исследована кинетика бактериально-химического выщелачивания в лабораторных условиях.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Культуры автохтонных хемолитотрофных мезофильных микроорганизмов, выделенных из сульфидной кобальт-медно-никелевой руды месторождения Шануч (западная Камчатка), включающие
такие бактерии, как Acidithiobacillus ferrooxidans,
Acidithiobacillus thiooxidans, а также представителей родов Sulfobacillus и Ferroplasma.
Продуктивные растворы бактериально-химического выщелачивания, содержащие до 3 г/л Ni,
0,07 г/л Cu, 0,08 г/л Со.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Микробные культуры, адаптированные к выщелачиваемому продукту, обладающие высокой
окислительной способностью в отношении сульфидной медно-никелевой руды.
Бактериально-химическая технология извлечения ценных компонентов из сульфидной медноникелевой руды, которая может быть использована как более экологически и экономически
выгодная альтернатива традиционным пиро- и
гидрометаллургическим способам.

DESCRIPTION
Bioleaching studies of sulﬁde copper-nickel ore
of Shanuch deposit of Kamchatka nickeliferous
province were made using mesophilic community
isolated on grinded ore with the addition of a pure
strain Acidithiobacillus ferrooxidans.
Indigenous chemolithotrophic microorganisms
were assigned. The isolation and maintenance of
pure microorganisms from the accumulative Fe and
S-oxidizing strains for the collection formation was
made.
Species-speciﬁc primers for detection of microorganisms such as A. thiooxidans and A. ferrooxidans were made in mixed strains based on analysis
of the initial structure of DNA Acidithiobacillus spp.
Fe and S-oxidizing activities of microorganisms
during the process of biological oxidizing of different
ions concentrations of ferrous iron and elemental
sulfur were studied. The kinetics of bacterialchemical leaching in laboratory conditions was
researched.
MAIN CHARACTERISTICS
The strains of indigenous chemolithotrophic mesophilic microorganisms isolated from sulﬁde cobaltcopper-nickel ore of Shanuch deposit (West Kamchatka) including such bacteria as Acidithiobacillus
ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, and also
the representatives of the genera Sulfobacillus and
Ferroplasma.
Product solutions of bacterial-chemical leaching
containing up to 3 g/l of Ni, 0,07 g/l of Cu, 0.08 g/l
of Со.
MAJOR ADVANTAGES
Microbial strains adapted to a leaching product and
having a high oxidizing ability for bioleaching of
sulﬁde copper-nickel ore.
Bacterial-chemical
technology
of
valuable
components extraction from sulﬁde copper-nickel
ore which can be used as more ecologically and
economically proﬁtable alternative in comparison to
traditional pyro- and hydrometallurgical methods.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Горнодобывающая и перерабатывающая промышленность.

FIELD OF APPLICATION
Mining and processing industry.

