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ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СУЛЬФИДНЫХ 

РУД ПРИ ОКИСЛЕНИИ ХВОСТОВ 

ОБОГАЩЕНИЯ В КРИОГЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  

(Дальнегорский район, Дальний Восток) 

ВВЕДЕНИЕ 

Горнопромышленный Дальнегорский рудный 

район эксплуатируется с 1907 г. Он находится в 

Приморском крае на побережье Японского моря. В 

нем выделяют два рудных узла полиметаллических 

и оловосульфидных руд: Дальнегорский и 

Краснореченский, соответственно. Руды перера-

батывались на обогатительных фабриках 

Центральной (ЦОФ) и Краснореченской (КОФ). На 

каждой из них имеется по два хвостохранилища 

(старое и новое), суммарной объем накопленных 

хвостов обогащения ЦОФ составляет более                    

50 млн. т, а КОФ – около 7 млн. т. В 2012 г. новое 

хвостохранилище КОФ было рекультивировано, т. 

е. его поверхность засыпали ровным слоем 

щебенки до зеркала шламового озера. Более 

подробно горнопромышленная техногенная 

система района, минеральный состав руд, описание 

моделирования процесса гипергенного и 
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Моделирование окисления сульфидной составляющей хвостов обогащения Дальнегорского района в 

интервале температур от –25 до 0°С показало, что из Центральной обогатительной фабрики 

кристаллизуются гипергенные минералы Fe, Cu, Pb, Zn, Al, Mg и Ca из класса сульфатов, арсенатов, 

силикатов, оксидов и гидроксидов, а на Краснореченской – Fe, Pb, Sb и Ca из класса сульфатов, 

карбонатов, оксидов и гидроксидов. По сравнению с содержанием элементов сульфидных руд в 

растворе в интервале положительных температур их концентрация значительно возрастает. Это 

происходит при переходе большей части раствора в твердую фазу (лед) и уменьшении его объема. В 

результате гидросфера района подвергается сильнейшей техногенной нагрузке как элементами 

сульфидных руд S, Zn, Cu, Pb, Fe, Ag, As и Sb, так и вмещающими их пород Mg, K, Na, Ca, Si и Al. 
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