
Совместный проект извлечения цветных, 
редких рассеянных и благородных 

металлов методом  попутной добычи и из 
техногенных отходов 



 
Техногенное сырьё, 

прошедшее тест на передел 
 

Отходы добычи россыпного золота – 
эфельные отвалы; 

Отходы добычи коренных 
вольфрамитовых руд – хвосты 

гравитационного передела; 

Отходы флотационного передела 
коренных золотосодержащих руд – 

хвосты флотации; 

Отходы сжигания угля на ТЭЦ, ГРЭС  
– золы уноса. 

 

 



Применяемые методики 

передела, аналитики 
Тяжелосредное разделение на аппаратах: 

• Спиральный Тяжелосредный Концентратор (СТК); 

• Концентратор Сегрегационный (КС); 

• Дополнительное оборудование доводки коллективных 

концентратов; 

• Рентгенофлуоресцентный анализ; 

• Пробирный анализ; 

• Кислотное разложение с атомно-абсорбционным анализом 

растворов; 

• Взвешивание. 

 



Принцип работы СТК и КС 

Спиральный тяжелосредный концентратор (СТК) и Концентратор 

сегрегационный (КС) – концентраторы принципиально нового типа. В 

концентраторах применен принцип тяжелосредного разделения, при 

котором идёт интенсивная сегрегация,  многократно усиливаемая 

высокочастотным излучением. То есть частицы разделяются 

исключительно по их удельной плотности. При достаточном оснащении 

технологических линий, КС и СТК могут работать в автоматическом 

режиме, в сотни и тысячи раз сокращая горную массу, концентрируя и 

накапливая в приёмных бункерах не только попутные тяжелые 

коллективные концентраты, но и основные извлекаемые минералы, с 

более высокими показателями, по сравнению с применением 

традиционного оборудования (шлюзы, винтовые сепараторы, 

центробежные концентраторы, отсадочные машины).  

 



Спиральный тяжелосредный 

концентратор 
• Спиральный Тяжелосредный Концентратор (СТК) - производительность 

от 1 до 100 т/час. 

Фото СТК-500 с производительностью 1-5т/час. Фото СТК-1000 с производительностью 30т/час.  



Концентратор Сегрегационный 

• Концентратор Сегрегационный (КС) - производительность до 1000 

кг/час. 

Фото КС. 

 



Рентабельность работ 

Все представленные работы имеют рентабельную промышленную 

перспективу. Получаемая продукция обеспечена устойчивым 

платежеспособным спросом на мировых рынках.  Возможность  

попутной добычи редких и драгоценных металлов, при 

осуществлении основных добычных работ,  делает этот процесс 

сверх рентабельным. Попутная добыча – это дорогостоящие 

полезные ископаемые при очень низкой себестоимости их 

выделения в коллективный концентрат.  

Расчёт рентабельности работ производился с учётом: 

- капитальных и операционных затрат на получение 

концентратов; 

- процента выхода полезного концентрата из исходного сырья. 

 



Результаты укрупненных лабораторных исследований по 

извлечению редких и драгоценных металлов из отвальных хвостов 

и зол уноса  

 

1. Золы уноса ТЭЦ, ГРЭС. 
Укрупненное лабораторное тестирование зол уноса Троицкой 

ГРЭС. 

Получен коллективный концентрат с содержанием: 

• цирконий – 14,04%; 

• скандий – 4,52%; 

• вольфрам – 9,54%; 

• титан – 5,76%; 

• медь – 3,57%. 



2. Тяжелый шлих из эфельного отвала 

добычи россыпного золота 

• Промышленное тестирование.  Забайкальский край - получен 

коллективный сульфидный концентрат с содержанием золота 30г/т     

Фото КС (извлечение тяжелого шлиха, полученного на Промприборе 

ПБШ). 
 

 



3. Тяжелый шлих из эфельного отвала 

добычи россыпного золота 

• Укрупненное лабораторное тестирование. Уральский регион – 

получены продукты:                                   фото результатов анализа 

• золото – 3,77гр. с тонны тяжелого шлиха; 

• концентраты с содержанием: 

Ильменита, Рутила (Ti -22.94%);   

Циркония - 96,21%; Гафния - 1,23%.                

В связи с изобретением реакторов на быстрых 

нейтронах (ТВЭЛы изготавливаются из гидрида гафния), 

прогнозируется дефицит данного дорогостоящего редкого металла.   



4. Хвосты флотационного передела 

• Укрупненное лабораторное тестирование хвостов ЗИФ В.Дарасун 

Забайкальский край. Получен коллективный концентрат с 

содержанием золота 2229,5г/т.  

• Фото результат анализа.  Фото работ СТК В.Дарасун (обогащение 

хвостов ЗИФ). 



5. Хвосты гравитационного передела 

вольфрамитовых руд 

Промышленный тест переработки хвостов гравитационной 

фабрики Бом-Горхонского месторождения (Забайкальский 

край). 

• Получен концентрат с содержанием WO3 – 30%; 

•  Произведены: термический, магнитный, полимагнитный, 

гидрометаллургический, пирометаллургический переделы 

– получен ферровольфрам FeW75 ;  

• продукция реализована на Европейском рынке. 


