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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В мировой практике обогащения полезных ископаемых широкое 

распространение получили центробежные сепараторы, в которых разделение минералов 

происходит под действием центробежных ускорений, в десятки и сотни раз превышающих 

ускорение свободного падения. Применение центробежных сепараторов позволило суще-

ственно снизить предел крупности разделяемых минералов и рассматривать центробежную 

сепарацию как альтернативу флотационному методу обогащения.  

Анализ литературных данных показывает, насколько обширной является область при-

менения центробежных сепараторов. Положительные результаты применения центробежных 

сепараторов получены при обогащении золотосодержащих руд россыпных и коренных ме-

сторождений, текущих и лежалых хвостов обогатительных фабрик, тантал-ниобиевых, гема-

титовых, хромовых руд, ильменит-цирконовых песков, угольных шламов. 

В направлении теоретических исследований центробежной сепарации известны рабо-

ты Лопатина А.Г., Шохина В.Н., Федотова К.В., Богдановича А.В., Меринова Н.Ф. и других 

авторов, в которых показано, что в центробежных полях при увеличении центробежных 

ускорений возрастают коэффициенты равнопадаемости частиц, представлены результаты 

изучения классифицирующего и сегрегационного механизмов разделения минеральных ча-

стиц в центробежных сепараторах, предложены формулы для определения скоростей пере-

мещения частиц в центробежном поле, получена численная модель для расчета скоростей 

гидродинамических потоков в конусе центробежного сепаратора. 

Стремление к повышению технологических показателей центробежной сепарации 

привело к созданию множества различных конструкций центробежных сепараторов, отли-

чающихся способом разрыхления минеральной постели и способом разгрузки тяжелой 

фракции.  

В области центробежного обогащения хорошо зарекомендовали себя турбулизацион-

ные центробежные сепараторы, отличающиеся подачей турбулизирующей воды изнутри ко-

нуса. Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные Морозовым Ю.П., 

Афанасьевым А.И., Комлевым С.Г., показали эффективность применения турбулизационной 

центробежной сепарации и необходимость дальнейшего изучения данного процесса.  

Таким образом, тема диссертации, направленная на изучение закономерностей и раз-

работку технических решений турбулизационной центробежной сепарации, является акту-

альной. 

Объектом исследований являются турбулизационные центробежные сепараторы. 
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Предмет исследования – закономерности разделения минералов и формирования 

пристеночного слоя в турбулизационных центробежных сепараторах. 

Цель работы – повышение технологических показателей турбулизационной центро-

бежной сепарации природного и техногенного минерального сырья. 

Идея работы заключается в использовании способа импульсной подачи турбулизиру-

ющей воды в пристеночный слой центробежного сепаратора для повышения технологиче-

ских показателей процесса. 

Задачи исследований: 

1. Теоретические исследования турбулизационной центробежной сепарации в части 

изучения закономерностей и механизма формирования пристеночного слоя. 

2. Разработка технических решений, направленных на повышение технологических 

показателей разделения минералов в турбулизационных центробежных сепараторах.  

3. Разработка технологических решений по переработке различных типов золотосо-

держащих руд и техногенных продуктов на основе исследования обогатимости методом тур-

булизационной центробежной сепарации. 

4. Испытания и внедрение разработанных технических и технологических решений. 

Методы исследований. Работа выполнена с применением методов прикладной мате-

матики, механики, теоретического анализа, математического и физического моделирования. 

При изучении состава сырья и продуктов разделения применялись методы химического, ми-

нералогического, спектрального, фазового, пробирного, ситового анализов, электронной 

микроскопии. Экспериментальная проверка результатов теоретических исследований вы-

полнялась в лабораторных, полупромышленных и промышленных условиях. 

Защищаемые научные положения: 

1. Применяемый в турбулизационных центробежных сепараторах способ подачи 

турбулизирующей воды изнутри конуса за счет реализации сегрегационного механизма 

формирования пристеночного слоя, заключающегося в продвижении частиц повышенной 

плотности между породными частицами, обеспечивает эффективное улавливание тонкодис-

персных частиц повышенной плотности в пазах сепаратора.  

2. Импульсная подача турбулизирующей воды позволяет повысить технологические 

показатели турбулизационной центробежной сепарации минерального сырья за счет интен-

сификации процесса сегрегации материала в пристеночном слое. Длительность временного 

интервала между импульсами турбулизирующей воды определяется суммарным временем 

уплотнения пристеночного слоя и максимального продвижения частиц повышенной плотно-

сти между породными частицами вглубь пристеночного слоя.  
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Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под-

тверждается положительными результатами выполненных исследований, дублированием ла-

бораторных экспериментов, удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- раскрыт сегрегационный механизм формирования пристеночного слоя в турбулиза-

ционном центробежном сепараторе; 

- теоретически обоснована и экспериментально доказана эффективность импульсной 

подачи турбулизирующей воды при центробежной сепарации; 

- установлено влияние частоты вращения конуса и расхода турбулизирующей воды на 

эффективность извлечения частиц повышенной плотности в турбулизационном центробеж-

ном сепараторе; 

- разработаны новые технические решения, позволяющие повысить технологические 

показатели разделения минералов в турбулизационных центробежных сепараторах.  

Практическая значимость работы заключается в применении установленных зако-

номерностей турбулизационной центробежной сепарации к выбору оптимальных технологи-

ческих и конструктивных параметров центробежных аппаратов, разработке технологий обо-

гащения золотосодержащих россыпных и сульфидных руд, техногенного сырья, основанных 

на применении турбулизационной центробежной сепарации. 

Реализация результатов работы. Технология с использованием турбулизационных 

центробежных сепараторов внедрена в технологический регламент на переработку золото-

платиновой россыпи реки Черная. Турбулизационные центробежные сепараторы К-600П и 

К-210П внедрены в технологическую линию переработки золотосодержащих пиритных про-

дуктов. Передвижная модульная установка, включающая турбулизационные центробежные 

сепараторы К-1000 и К-210П, использована для исследования обогатимости шурфовых проб 

при оценке запасов золотосодержащих техногенных отвалов переработки россыпей реки 

Винновка. 

Практические решения диссертационной работы использованы в учебном процессе 

при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Гравитационные методы обогащения», 

курсовых работ по дисциплине «Исследование руд на обогатимость», дипломных работ и 

выпускных квалификационных работ магистров. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на Международных научно-технических конференциях «Науч-

ные основы и практика переработки руд и техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2009-2014 
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гг.); на Международной научной школе молодых ученых и специалистов «Проблемы освое-

ния недр в XXI веке глазами молодых» (г. Москва, 2009-2011 гг.); на Международном сове-

щании «Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки минерального сы-

рья» (Плаксинские чтения) (г. Томск, 2013 г.); на V Уральском горнопромышленном форуме 

«Горное дело, оборудование, технологии» (г. Екатеринбург, 2013 г.); на Международном со-

вещании «Прогрессивные методы обогащения и комплексной переработки природного и 

техногенного минерального сырья» (Плаксинские чтения) (г. Алматы, 2014 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 21 работе, в том 

числе в 2 работах в рецензируемом научном журнале, входящем в перечень ВАК, и иннова-

ционном патенте Республики Казахстан. 

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, разработке 

методик исследований, организации и непосредственном участии в выполнении лаборатор-

ных и опытно-промышленных исследований, анализе и обобщении полученных результатов, 

формулировании выводов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

приложений, списка использованных источников информации из 154 наименований, содер-

жит 175 страниц машинописного текста, 57 рисунков, 41 таблицу. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА  

ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Особенности разделения минералов в центробежном поле 

 

Центробежное обогащение получило широкое распространение благодаря неоспори-

мым преимуществам перед другими методами переработки минерального сырья, к которым 

можно отнести его дешевизну, экологическую безопасность, разделение минералов без из-

менения их свойств, широкий диапазон крупности разделяемых минеральных частиц.  

Под центробежной сепарацией подразумевается разделение минералов в центробеж-

ном поле. Разработка и применение центробежных аппаратов для обогащения минерального 

сырья связаны с необходимостью более полного извлечения ценных компонентов из мелких 

и тонких классов крупности. Центробежные ускорения в десятки и сотни раз превышают 

ускорение свободного падения, что позволяет существенно снизить нижний предел крупно-

сти разделяемых минералов [31, 64, 143].  

Создание центробежного поля в центробежных сепараторах может осуществляться 

двумя путями: тангенциальной подачей потока под давлением в закрытый и неподвижный 

цилиндрический корпус; закручиванием свободно подаваемого потока в открытой вращаю-

щейся чаше, имеющей, как правило, форму усечённого конуса. 

По способу создания центробежного поля сепараторы разделяются на два типа [64]: 

- напорные циклонные аппараты; 

- безнапорные аппараты-центрифуги. 

Обогатительные аппараты циклонного типа представляют собой гидроциклоны с уко-

роченной конической частью, так называемые короткоконусные гидроциклоны. В отличие от 

классифицирующих обогатительные циклоны имеют, как правило, большой угол конусности 

– от 90 до 140º и обеспечивают сравнительно высокую степень концентрации полезных ком-

понентов высокой плотности при небольшом выходе концентрата. Как отмечено в [19], в ап-

паратах данного типа движение потока пульпы носит вихревой характер, что приводит к ин-

тенсивному перемешиванию разделяемого материала и снижению точности гравитационного 

разделения.  

Работа безнапорных аппаратов-центрифуг, хотя и напоминает работу обычной цен-

трифуги, однако существенно отличается от нее наличием элементов обычного шлюзового 

процесса [143]. В настоящее время при проектировании гравитационных схем обогащения 

все реже обходятся без центробежных сепараторов. Успешное применение этих аппаратов на 
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горно-обогатительных предприятиях подтвердило перспективность проведения дальнейших 

исследований и конструкторских разработок в этом направлении [19]. 

Основными преимуществами центробежных сепараторов перед традиционными аппа-

ратами гравитационного обогащения являются [19]: 

- большая удельная производительность; 

- высокая степень концентрации; 

- высокое извлечение мелких и тонких частиц тяжёлых минералов;  

- возможность оперативного управления степенью концентрации (в аппаратах с непре-

рывной разгрузкой концентрата). 

Область применения центробежных сепараторов обширна. Данные аппараты исполь-

зуются для извлечения частиц повышенной плотности (золота, серебра, платины, касситери-

та, олова, тантала, вольфрама, свинца и многих других) при обогащении различных типов 

руд и техногенного сырья.  

Часто центробежные сепараторы устанавливаются в циклах измельчения для извлече-

ния свободных частиц драгоценных металлов (золота, серебра, платины). Традиционной яв-

ляется установка центробежных сепараторов на песках гидроциклонов. Установка центро-

бежных сепараторов на питании гидроциклонов позволяет извлечь частицы тонкого золота, 

которые обычно не улавливаются в традиционных гравитационных циклах, где сепаратор 

устанавливается на песках.  

 

 

 

1.2 Типы безнапорных центробежных сепараторов и их устройство 

 

Принцип действия безнапорных центробежных сепараторов основан на разделении в 

пульпе частиц по плотности в центробежном поле, создаваемом за счёт вращения конуса. 

Эти аппараты находят применение для извлечения мелко- и тонкодисперсных частиц повы-

шенной плотности, например, при переработке руд драгоценных металлов. 

В 1983 г. была разработана первая центрифуга, способная создавать центробежное 

ускорение, превышающее в 300 раз ускорение земного притяжения. В основу положен шлюз, 

свернутый в конус, вращающийся вокруг вертикальной оси [130]. 

Мак-Николь разработал усовершенствованный гравитационный сепаратор с флюиди-

зацией постели и получил первый патент на вертикальные центрифуги с использованием по-

дачи воды под давлением снаружи через отверстия внутрь вращающейся чаши [130].  
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В распространении центробежных сепараторов важную роль сыграли усилия и изобре-

тения Байрона Нельсона – основателя компании Knelson Concentrators [130]. 

В нашей стране работы над центробежными сепараторами начаты в 50-х годах во Все-

союзном научно-исследовательском институте золота и редких металлов (ВНИИ-1) [25]. Од-

нако разработанные в то время центробежные сепараторы не нашли применения из-за слож-

ности конструкции и низких технологических показателей. 

На сегодняшний день разработано большое количество центробежных сепараторов, 

отличающихся способом разрыхления минеральной постели и способом разгрузки тяжелой 

фракции. 

По способу разрыхления материала в зоне накопления плотных частиц центробежные 

сепараторы подразделяются на следующие типы: 

- без разрыхления минеральной постели; 

- с механическим разрыхлением минеральной постели;  

- с вибрационным разрыхлением минеральной постели;  

- с разрыхлением минеральной постели за счёт изменения радиуса поверхности улав-

ливающего конуса; 

- с гидродинамическим разрыхлением минеральной постели. 

От способа разрыхления минеральной постели зависит механизм сепарации частиц: 

классифицирующий, сегрегационный, или же их сочетание [119]. В [21] центробежные сепа-

раторы, в которых разрыхление минеральной постели ведётся путём подачи воды через от-

верстия снаружи внутрь улавливающего конуса, отнесены к центробежным сепараторам 

классифицирующего типа. Аппараты, в которых разрыхление постели производится путём 

наложения на улавливающий конус колебаний различной амплитуды, названы сепараторами 

сегрегационного типа.  

По способу разгрузки тяжёлой фракции центробежные сепараторы бывают с периоди-

ческой разгрузкой после остановки вращения конуса, с периодической разгрузкой без оста-

новки вращения конуса и с непрерывной разгрузкой тяжёлой фракции. 

 Центробежные сепараторы с периодической разгрузкой тяжёлой фракции реализуют 

накопительную технологию, используются для извлечения драгоценных металлов (золота, 

платины) из россыпных и коренных руд, обеспечивают высокую степень концентрации тя-

жёлых минералов. Центробежные сепараторы с непрерывной разгрузкой тяжёлой фракции 

обеспечивают при низкой степени концентрации высокое извлечение плотных частиц в тя-

жёлую фракцию, могут применяться для сброса в хвосты значительного количества пород-

ных минералов перед дальнейшим обогащением. 
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Один из первых промышленных сепараторов, рекомендуемых к использованию, пред-

ставлял собой полусферическую чашу, футерованную рифленой резиновой вставкой [93, 

143]. Чаша укреплена на специальной площадке (платформе), получающей вращение от 

электродвигателя через клиноременную передачу. Сепаратор работает периодически. Для 

разгрузки концентрата, уловленного рифленой резиновой поверхностью, чашу останавлива-

ют и производят сполоск. Существенным недостатком, снижающим эффективность извлече-

ния, является быстрое уплотнение слоя частиц на поверхности чаши, исключающее возмож-

ность проникновения через него мелких частиц золота. Увеличение частоты сполосков для 

освежения постели снижает производительность установки. При работе на грубых золотосо-

держащих песках сепаратор обеспечивает степень сокращения до 1000 при извлечении золо-

та крупностью плюс 0,25 мм до 96-98 % [14]. 

Сепаратор-центрифуга непрерывного действия предусматривает выгрузку осевших на 

стенку ротора тяжёлых зёрен по спиральным проточкам вверх за счёт вращения пульпы и 

наложения вибраций [143]. Хвосты разгружаются с помощью сифона. Показатели работы 

такого сепаратора значительно ниже. 

Предложена конструкция центробежного сепаратора с периодической разгрузкой кон-

центрата без остановки вращения чаши [143]. Конструкция отличается способом разгрузки 

концентрата через систему щелевидных отверстий, равномерно расположенных на боковой 

поверхности чаши. В рабочем положении отверстия перекрыты эластичной  диафрагмой, а 

при сполоске они открываются, и концентрат центробежной силой и водой разгружается из 

чаши. 

Без разрыхления минеральной постели работает китайский центробежный сепаратор 

«VT», состоящий из барабана с небольшим углом конусности, вращающегося на горизон-

тальной оси. Процесс концентрации основан на большой скорости осаждения плотных ча-

стиц, разгрузка концентрата осуществляется периодически. В [31] отмечается, что отсут-

ствие в аппарате средств разрыхления постели позволяет минимизировать потери тяжёлых 

минералов, но при этом снижается качество концентрата и требуется его перечистка. 

В сепараторе «Orocon – M30» разрыхление и перемешивание пристеночного слоя осу-

ществляется с помощью изготовленных из легированной стали «пальцев», которые стацио-

нарно установлены вблизи кольцевых желобов внутренней поверхности конуса, предназна-

ченных для накапливания концентрата [14]. Такое рыхление пристеночного слоя делает воз-

можным накопление тяжёлых частиц в желобах ближе к поверхности конуса. Это позволяет 

повысить качество концентрата и увеличить продолжительность рабочего цикла сепаратора 

между разгрузками концентрата. 
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Сепараторы «Orocon» используют относительно небольшое центробежное  ускорение, 

что предопределяет их низкую эффективность по улавливанию тонких частиц золота. Цен-

тробежные сепараторы этого типа не нашли применения в промышленности. 

В центробежном сепараторе ЦК-1700 производства ООО «Мезон» осуществляется 

разрыхление постели двойного действия: гидравлическое и механическое [90]. Разрыхляю-

щие струи воды подаются на поверхность минеральной постели из сопел, которые подходят 

к ней почти вплотную из центральной части устройства. Центробежный сепаратор ЦК-1700 

работает в комплексе со шлюзовой приставкой [96]. Со шлюзов мелкого наполнения слив 

поступает в жёлоб, из которого через воронку по трубе подается в центробежный сепаратор.  

Ротационный сепаратор РС-400 [94] предназначен для отработки буровых геологораз-

ведочных проб и доводки шлюзовых концентратов. Отличительной особенностью ротацион-

ного сепаратора является обеспечение сложного движения чаши с одновременным вращени-

ем вокруг своего геометрического центра. 

Попытки использовать ротационный сепаратор РС-400 для переработки шлюзовых 

концентратов на шлихо-обогатительных фабриках не дали положительных результатов из-за 

низкой эксплуатационной надежности, недостаточно высоких технологических показателей 

и отсутствия возможности управления режимами обогащения [25].  

Известен отечественный центробежный сепаратор Тульского завода «Ротор» [45]. Се-

паратор ОАО «Ротор» с диаметром чаши 630 мм изготовлен из чёрного металла, испытан на 

Гайской обогатительной фабрике на песках короткоконусного гидроциклона после удаления 

металлического скрапа. Показана высокая работоспособность сепаратора и возможность по-

лучения грубого концентрата, содержащего до 85 г/т золота. Дальнейшим развитием этого 

сепаратора стало изготовление чаши из полиуретана и совершенствование системы автома-

тического регулирования подачи питания и разгрузки концентрата. 

Дальнейшим развитием центробежных сепараторов является разработка П.А. Браги-

ным с сотрудниками центробежно-вибрационных сепараторов (ЦВК) [25], обеспечивающих 

повышение эффективности разделения материала за счёт создания псевдоожиженного слоя 

материала во вращающейся конической чаше. При испытаниях ЦВК в производственных 

условиях отмечено, что неравномерная подача исходного питания оказывает существенное 

влияние на технологические показатели работы аппарата.  

На сегодняшний день аппараты ЦВК выпускает фирма «Грант» [90]. Эти сепараторы 

рекомендуется использовать для доводки полученных черновых концентратов и перечистки 

хвостов отсадочных машин, концентрационных столов, магнитожидкостных сепараторов, 

для переработки техногенных материалов заводов по обработке цветных металлов.  
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Главным недостатком аппаратов ЦВК, как и ротационных сепараторов,  являются 

сильные вибрации всей установки. Интенсивные вибрации ограничивают возможности со-

здания крупноразмерных агрегатов, которые необходимы для промышленных целей.  

Группа компаний «Пугачёв и Партнеры» провела существенную модернизацию сепа-

раторов типа ЦВК, позволяющую повысить надёжность высокочастотного вибропривода 

планетарных колебаний чаши в условиях повышенных нагрузок на чашу при обогащении 

тяжёлого сырья, избежать запрессовки улавливающих канавок чаши при обогащении сырья с 

повышенным содержанием глины, резко сократить время на съём наработанного концентра-

та [90, 135, 148]. Рыхление минеральной постели за счёт наложения вибраций обеспечивает 

большую ёмкость постели и позволяет сепаратору дольше работать между разгрузками тя-

жёлой фракции с получением концентрата более высокого качества.   

В линейке аппаратов, выпускаемых фирмой «Пугачёв и Партнеры» имеется центро-

бежный сепаратор непрерывного действия КЦН-1 [148], предназначенный для обогащения 

объёмных проб мелкозернистого материала, содержащего более 0,2 % свободных тяжёлых 

минералов, плотность которых в 1,5 и более раз выше плотности породы. 

Максимовым Р.Н. [61] разработан опытно-промышленный образец центробежно-

вибрационного сепаратора, отличительной особенностью которого является наличие допол-

нительного конуса с перфорированной поверхностью. Минеральная смесь подается внутрь 

дополнительного конуса и разделяется по крупности и плотности. В пространство между до-

полнительным конусом и ротором подаётся вода. При ходе ротора вниз, относительно до-

полнительного конуса, вода через отверстия поступает в ротор, слой материала отрывается 

от его поверхности и перемещается в горизонтальном направлении. При ходе ротора вверх 

частицы расслаиваются по его поверхности в вертикальном направлении, при этом менее 

плотные частицы восходящими потоками выносятся из ротора в лёгкую фракцию, более 

плотные перемещаются вниз к патрубку для разгрузки тяжёлой фракции. 

Известны сведения [89] о создании центробежного сепаратора, в котором для разрых-

ления постели чаше сепаратора придаётся переменное тангенциальное ускорение. Однако 

результаты работы такого сепаратора носят отрывочный характер. 

Центробежный гравитационный сепаратор «Шихан» [59, 90], разработанный ООО 

«Гиромашины» – это аппарат сегрегационного типа, который способен работать как с пери-

одической, так и с непрерывной разгрузкой концентрата. Главное назначение сепаратора – 

обогащение сырья флотационной крупности. Отличительной особенностью сепараторов 

«Шихан» является способ разрыхления пристеночного слоя, которое осуществляется путём 

наложения на вращение чаши крутильных колебаний определенной частоты и амплитуды. В 
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настоящее время выпускаются две модификации сепараторов «Шихан» с периодической и 

непрерывной разгрузкой концентрата.  

Сотрудниками Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпае-

ва разработан высокочастотный виброцентробежный чашевый аппарат (ЦЧА) с плавно регу-

лируемыми частотой вибрации и частотой вращения, не требующий дополнительной воды 

для разрыхления постели [140, 141]. Аппарат предназначен для массовой обработки минера-

лого-технологических проб весом от 3-5 до 10-25 кг с фиксированным выходом концентрата 

от 60 до 100 г. Конструктивной особенностью виброцентробежного чашевого аппарата явля-

ется вариатор, создающий резкоинерционные высокочастотные малоамплитудные вибрации 

рабочей чаши, которые в центробежных полях приводят к быстрой сегрегации минералов по 

крупности и плотности. 

Центробежные вибрационно-планетарные сепараторы ООО «НПФ ГеоПром» предна-

значены для извлечения благородных металлов из природных песков [90]. Данные аппараты 

отличает применение вибрации при планетарном вращении чаши в сочетании с геометрией 

нарифления, согласованной с подачей напорной воды из форсунок оросителя под определен-

ным углом. Для изменения технологических параметров при работе с исходными материа-

лами различной плотности предусмотрена возможность изменения частоты колебаний чаши. 

Сепаратор снабжён блоком автоматического управления разгрузкой концентрата в импульс-

но-инерционном режиме чаши без остановки электродвигателя, что повышает эффектив-

ность процесса обогащения материала и производительность аппарата.  

Помимо центробежных вибрационно-планетарных сепараторов ООО «НПФ ГеоПром» 

выпускает центробежные сепараторы с конической и сферической формой чаши, в которых 

разрыхление минеральной постели осуществляется струями из форсунок оросителей [90].  

Существуют центробежные сепараторы, в которых разрыхление минеральной постели 

осуществляется за счёт возвратно-поступательных гармонических колебаний вращающегося 

корпуса-барабана. В сепараторах MGS (multi-gravity separator) разделение минералов проис-

ходит в тонком слое пульпы, подаваемой на внутреннюю поверхность вращающегося слабо-

конического барабана [144, 145]. Разрыхление материала осуществляется за счёт совершения 

барабаном вдоль оси возвратно-поступательные гармонических колебаний с частотой и ам-

плитудой, которые обеспечивают взвешивание зёрен постели, улавливающей тяжёлые ча-

стицы минералов. Разгрузка концентрата осуществляется при помощи ножей, укреплённых 

на рёбрах шнека, который вращается со скоростью несколько меньшей, чем вращение бара-

бана, и тем самым перемещает концентрат в сторону, противоположную направлению дви-

жения потока пульпы. Концентрат дополнительно промывается свежей водой. Сепараторы 
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MGS обеспечивают высокие показатели разделения мелких частиц крупностью 5-6 мкм, од-

нако производительность таких машин невелика. Например, промышленные сепараторы со 

сдвоенными барабанами диаметром около 1,5 м имеют производительность 1,5-3 т/ч. Кроме 

того, на этих сепараторах плохо обогащаются продукты крупнее 50-70 мкм, что связано со 

значительным влиянием на процесс разделения сегрегации частиц по размеру и форме. Это 

также ограничивает сферу их применения [19].  

В Красноярской государственной академии цветных металлов и золота разработан 

центробежный аппарат КИЦМ [32]. Цилиндрическая часть ротора сепаратора КИЦМ выпол-

нена из эластичного материала – автопокрышки, которая деформируется роликами для пери-

одического равномерного разрыхления материала. Отмечается высокое извлечение тонко-

дисперсных (менее 0,04 мм) частиц благородных металлов. 

Отличительной особенностью аппаратов Титан-ЦКПП (центробежных сепараторов с 

плавающей постелью), разработанных ЗАО «Новые технологии», является  применение из-

готовленного из полиуретана эластичного усечённого конуса, который с нескольких сторон 

обжат роликами, установленными на неподвижных опорах. В результате обжатия конус в 

поперечном сечении приобретает форму скругленного треугольника, квадрата и т.д. (в зави-

симости от числа обжимающих роликов) [56]. При вращении такого конуса происходит пе-

риодическое приближение минеральной постели к оси вращения и удаление от неё. Мине-

ральная постель испытывает сложные движения, сходные одновременно с движениями в от-

садочной машине и на вибрационном столе. За счёт постоянного нахождения минеральной 

постели в разрыхленном состоянии зёрна разной плотности независимо от  их  формы и раз-

меров быстро дифференцируются по глубине канавки. Зёрна с высокой плотностью опуска-

ются на дно, а легкие перемещаются к открытой поверхности канавки, где увлекаются вос-

ходящим потоком хвостовой пульпы  и выносятся из конуса. 

Наиболее широко применяются в мире центробежные сепараторы Knelson компании 

«FLSmidth Knelson», в которых используется метод разрыхления пристеночного слоя с по-

мощью воды, подаваемой снаружи через отверстия в улавливающем конусе.  

Центробежный сепаратор Knelson представляет собой вертикально установленный ро-

тор, выполненный в форме конуса с двойными крытыми стенками. Футеровка ротора сту-

пенчатая, образующая кольцевые канавки треугольного сечения. Питание сепаратора осу-

ществляется через центральную трубу, не доходящую до дна конического ротора.  

Разработаны серии XD, CD, QS, CVD [147]. 

Сепараторы серии XD и CD предусматривают порционную разгрузку тяжёлой фрак-

ции. Трубы и конус серии XD изготовлены из нержавеющей стали, а у сепараторов серии CD 
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– из углеродистой стали. Эти сепараторы могут управляться вручную или дистанционно. 

Возможна полная автоматизация управления. Сепараторы Knelson серии QS – Quantum series 

(серия квант) являются облегчённой и упрощённой версией сепараторов серии XD. 

Сепараторы Knelson серии CVD предусматривают непрерывную разгрузку тяжёлой 

фракции непосредственно во время процесса обогащения, применяются, когда содержание 

полезного минерала в исходном питании составляет 0,5 % и более. Возможно применение  

сепараторов серии CVD при первичном извлечении недрагоценных металлов (железо, само-

родная медь) и промышленных минералов. Выход концентрата может регулироваться в пре-

делах от 0,1 % до 50 %. 

Канадская компания «Sepro Mineral Systems» выпускает центробежные сепараторы 

Falcon, которые базируются на сочетании чаши с гладкими стенками (B Bowl) и чаши с пол-

ным ожижением (MacNicol Bowl) [149]. Сепараторы Falcon выпускаются полупериодическо-

го действия и с периодической  разгрузкой. Питание во время работы подаётся в них посто-

янно, а выпуск тяжёлой фракции осуществляется периодически во время цикла промывки. 

Длительность цикла работы варьируется от 0,5 минут до нескольких часов. Для сокращения 

времени промывки используется динамическое торможение для быстрого замедления вра-

щения чаши, смыва концентрата и возврата к полной рабочей скорости. 

В настоящее время выпускаются центробежные сепараторы Falcon серий SB, C, UF 

[149]. 

Сепараторы серии SB работают на базе частотно-регулируемых приводов (VFO) при 

значениях центробежного ускорения от 50 до 200 g. Они используются для извлечения сво-

бодных частиц драгоценных металлов в циклах измельчения коренных руд. Производитель 

рекомендует устанавливать сепараторы на песках гидроциклонов. 

Сепараторы серии C обеспечивают центробежное ускорение до 300 g, извлечение ми-

неральных частиц крупностью более 10 мкм. Они используются для извлечения и доводки 

концентратов олова, тантала, вольфрама, хрома, кобальта, железа, тонких окисленных углей. 

Основной задачей этих сепараторов является максимальное извлечение ценных компонентов 

и сокращение потока в последующие процессы. Выход концентрата в сепараторах серии C 

до 40 %. При этом технологическая вода в процесс не добавляется. 

Центробежные сепараторы Falcon серии UF предназначены для улавливания ультра-

тонких минеральных частиц крупностью более 5 мкм, обеспечивают центробежное ускоре-

ние до 600 g. Эти аппараты лучше работают на потоках с низким содержанием твёрдого на 

материале крупностью менее  100 мкм (например, на сливе обесшламливающих гидроцикло-

нов). Выход концентрата может изменяться в пределах от 0,01 до значений близких к 100 %. 
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Под маркой iCON  выпускаются центробежные сепараторы небольшой производи-

тельности для индивидуального пользования (Individual Concentrator) [146]. Выпускается две 

модификации сепараторов – i150 и i350. Сепараторы iCON применяются для извлечения тя-

жёлых минералов, находящихся в свободном виде. Устройства используются для концентра-

ции мелких частиц, не извлекаемых традиционными способами, используемыми в мелко-

масштабной и кустарной добыче.  

С 1995 года ЗАО «ИТОМАК» занимается разработкой, изготовлением и внедрением в 

практику золотодобычи центробежных сепараторов, отличительной особенностью которых 

является расположение оси вращения рабочего конуса в горизонтальной (или наклонной) 

плоскости [6-9, 12]. Такое расположение оси вращения позволяет усилить эффект сегрега-

ции, упростить конструкцию, облегчить разгрузку концентрата, повысить надёжность рабо-

ты и улучшить условия эксплуатации основных узлов сепаратора. В настоящее время ЗАО 

«ИТОМАК» выпускает центробежные сепараторы производительностью от 0,1 до 120 т/ч по 

твёрдому, а также комплексы, состоящие из нескольких центробежных сепараторов     

ИТОМАК, объединенных в единую систему [90]. В процессе работы по мере заполнения тя-

жёлыми минералами одного из роторов, он отключается от питания для разгрузки. Автома-

тическое управление обеспечивает последовательное переключение роторов в режим раз-

грузки и периодичность процесса (от нескольких минут до 2 часов).  

Институтом «Иргиредмет» совместно с АО «Механобр инжиниринг» создан центро-

бежно-сегрегационный сепаратор (ЦСС) [62]. Преимуществом этого сепаратора является 

возможность регулировать процесс изменения нескольких параметров – частоты вращения 

конусов, способа подачи, расхода и давления разрыхляющей воды, частоты разгрузки кон-

центрата. Наличие нескольких трубок по периферии чаши гарантирует постоянную подачу 

разрыхляющей воды даже при условии частичного забивания отверстий. А наличие смотро-

вых окон в крышке корпуса ЦСС позволяет наблюдать за процессом, в частности за подачей 

воды, и своевременно производить его регулировку. Разгрузка концентрата осуществляется 

без остановки аппарата.  

Разработанный в Казахстане двустенный центробежный гидроконцентратор предна-

значен для извлечения свободного самородного золота из любого материала крупностью ме-

нее 2 мм [139, 142]. Аппарат требует подачи дополнительной воды, по принципу действия 

аппарат напоминает сепараторы Knelson, ИТОМАК. Обогащение материала происходит в 

центробежном поле (70g). Рудные минералы под воздействием центробежных сил удержи-

ваются на рифлях чаши, а лёгкие частицы вытесняются из рифлей подаваемой под давлени-
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ем водой или воздухом. Аппарат обеспечивает хорошие показатели извлечения благородных 

металлов.  

Для повышения эффективности работы данного сепаратора разработана новая форма 

чаши, состоящая из комбинации цилиндров разных диаметров и конуса. Чаша представляет 

собой последовательно чередующиеся снизу вверх цилиндрическую, коническую и цилин-

дрическую поверхности. В чаше происходит дезинтеграции и расслоение пульпы за счёт из-

менения направления и скорости движения при турбулентном возмущении потока на их со-

членениях. На внутренней поверхности верхнего цилиндра вследствие увеличения центро-

бежной силы осаждается тонкое и пылевидное золото. Крупные же частицы золота (более 

100 мкм) и мелкие (в пределах от 50 до 100 мкм) осаждаются, соответственно в нижней (ци-

линдрической) и средней (конической) частях чаши. Разработаны и выпущены опытные об-

разцы производительностью по твёрдому материалу от 1 до 20 т/ч [139]. 

К недостаткам аппаратов с разрыхлением минеральной постели водой, подаваемой 

снаружи внутрь конуса, относится низкое извлечение зёрен минералов повышенной плотно-

сти крупностью менее 20-30 мкм. Это связано с тем, что в потоке встречной воды не могут 

осаждаться и концентрироваться тонкие зёрна тяжёлых минералов. Нижний предел эффек-

тивного улавливания указанными аппаратами тонкого золота 30-40 мкм. Также данные ап-

параты не могут одновременно эффективно улавливать зёрна тяжёлых минералов разных 

классов крупности и неудовлетворительно работают в широком диапазоне крупности зёрен 

вмещающей породы – на  каждый класс крупности частиц  необходима  специальная  

настройка  по  расходу  разрыхляющей  воды. Недостатком таких сепараторов является заби-

вание отверстий, через которые подаётся разрыхляющая вода, поэтому они нуждаются в от-

носительно чистой  воде. Существенным  препятствием  для  применения  аппаратов  являет-

ся  высокая  их  стоимость, обусловленная сложностью конструкции.  

В начале 1990-х годов на кафедре обогащения полезных  ископаемых УГГУ разрабо-

тан центробежный сепаратор, отличительной особенностью которого является турбулизация 

пристеночного слоя материала изнутри конуса с помощью струйных турбулизаторов. Перио-

дическое разрыхление с последующим уплотнением пристеночного слоя реализует процесс, 

похожий на процесс отсадки. Турбулизация пристеночного слоя изнутри конуса повышает 

надёжность работы сепаратора, приводит к снижению расхода турбулизирующей воды по 

сравнению с сепараторами Knelson, ИТОМАК и позволяет работать при высоких центро-

бежных ускорениях, снижает нижний предел крупности извлекаемых тяжёлых частиц [74, 

77, 81, 82].  
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У первых лабораторных турбулизационных центробежных сепараторов подшипнико-

вый узел находился в нижней части вращающегося вала. Впоследствии с целью повышения 

эксплуатационной надёжности разработан тип центробежного сепаратора, у которого улав-

ливающий конус расположен на валу ниже подшипникового узла и электродвигателя [80]. 

Для повышения производительности разработана принципиально новая конструкция турбу-

лизационного центробежного сепаратора, отличительной особенностью которого является 

установка нескольких конусов на одном валу, расположенном горизонтально в двух под-

шипниковых узлах.  

В настоящее время разработкой и изготовлением центробежных сепараторов с турбу-

лизацией пристеночного слоя материала изнутри конуса занимается ООО "Таилс КО"          

(г. Екатеринбург) [77]. Разработан широкий типоразмерный ряд центробежных сепараторов с 

диаметрами конуса в верхней части от 80 до 1000 мм. Данные сепараторы используются в 

золотодобывающей промышленности и цветной металлургии при обогащении продуктов, 

содержащих свободные частицы золота, серебра, платины, касситерита и других минералов, 

отличающихся повышенной плотностью. 

На сегодняшний день к работе центробежных сепараторов предъявляются все более 

высокие требования, связанные с повышением извлечения тонкодисперсных частиц ценных 

компонентов и в целом эффективности разделения минералов, а также с повышением экс-

плуатационных характеристик центробежных сепараторов, что приводит к усложнению их 

конструкции и, соответственно, увеличению их стоимости. Задачами совершенствования 

центробежных сепараторов могут быть упрощение конструкции, снижение металло- и энер-

гоемкости, повышение эксплуатационной надежности аппаратов.  

Лабораторные и промышленные испытания турбулизационных центробежных сепара-

торов показали их эксплуатационную надёжность и высокую эффективность при обогаще-

нии различных типов руд и техногенного сырья [68, 71, 74, 75, 85]. Поэтому в качестве объ-

екта исследования в данной работе приняты турбулизационные центробежные сепараторы. 

Перспективным направлением является разработка новой конструкции турбулизационного 

центробежного сепаратора с возможностью осуществления непрерывной разгрузки тяжёлой 

фракции. 
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1.3 Анализ теории процесса центробежной сепарации 

 

Развитие теоретических основ обогащения в центробежном поле имеет большое зна-

чение для повышения эффективности разделения минералов в центробежных аппаратах. На 

сегодняшний день учёные уделяют  большое внимание изучению гидродинамики потоков в 

центробежных сепараторах разных конструкций, описанию механизмов разделения мине-

ральных частиц в чаше сепаратора и получению моделей, основанных на расчёте скоростей 

перемещения частиц в центробежном сепараторе.  

Для расчёта скоростей движения частиц в центробежном поле часто используют об-

щеизвестные формулы Стокса, Аллена, Риттингера, Лященко [60]. В [48] подробно рассмот-

рены существующие варианты расчёта скоростей свободного и стеснённого падения. 

Большой вклад в изучение процессов, протекающих в центробежных безнапорных се-

параторах, внесли Лопатин А.Г. и Шохин В.Н. [143]. Ими описана форма свободной поверх-

ности жидкости в центробежных аппаратах, выделены и рассмотрены основные факторы, 

влияющие на работу безнапорных центробежных сепараторов: крупность обогащаемого ма-

териала, разжижение пульпы, угловая скорость вращения, шероховатость улавливающей по-

верхности. 

Получены экспериментальные зависимости извлечения тяжёлого минерала от времени 

работы сепаратора: 

                                                ρ)(ε B-K-
Аt= , %,                                                   (1.1) 

где А, В и K – коэффициенты, зависящие от условий процесса;  

t – время работы сепаратора, мин;  

ρ – плотность извлекаемого минерала, кг/м3. 

Из уравнения следует, что чем больше плотность улавливаемого минерала при неиз-

менном содержании его в исходном продукте, тем более продолжительное время может ра-

ботать сепаратор без остановки [143]. 

Описание движения жидкости во вращающемся центробежном поле является сложной 

задачей.  В работах [54, 55] эта задача решена с помощью модели эффективно-вязкого тече-

ния, выражения для расчёта тангенциальной и радиальной скоростей жидкости  получены 

при решении системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса с постоянным коэффи-

циентом турбулентной вязкости.  

Аналогичный подход использован Федотовым К.В. и его соавторами при изучении 

процесса центробежной сепарации в безнапорных центробежных сепараторах с разрыхлени-

ем минеральной постели водой, подаваемой снаружи через отверстия внутрь улавливающего 



21 
 

 
 

конуса. Предложена численная модель для расчёта скоростей гидродинамических потоков в 

конусе центробежного аппарата, основанная на решении уравнений Навье-Стокса [125, 127].  

В [99, 118, 121] приведены результаты исследований по изучению механизма сепара-

ции и распределения минералов в центробежном сепараторе. Эксперименты с заморажива-

нием конуса сепаратора с материалом позволили авторам описать закономерности распреде-

ления частиц в пазах сепаратора.   

В результате подробного описания гидродинамики потоков в центробежном сепарато-

ре с флюидизацией минеральной постели и экспериментального изучения поведения твёрдой 

фазы в аппарате составлена программа для ЭВМ, позволяющая проследить траектории дви-

жения минеральных частиц с заданными физическими свойствами в центробежном сепара-

торе и спрогнозировать показатели обогащения. Разработанная программа применена для 

оптимизации схем обогащения золотосодержащего сырья [127]. 

Изучение разделения минералов в центробежных сепараторах с флюидизацией мине-

ральной постели продолжено в работах Тютюнина В.В. В [104] описана разработанная авто-

ром методология оптимизации работы сепаратора, суть которой заключается в определении 

величины фактора разделения, необходимой для расчёта извлечения зерна определённой 

крупности, а затем в нахождении давления воды в системе флюидизации центробежного се-

паратора, необходимого для поддержания минеральной постели в разрыхленном состоянии 

[120]. 

Нахождение величины фактора разделения осуществляется с помощью математиче-

ской модели свободного движения минеральных частиц. Изучение свободного движения ча-

стиц в центробежном поле позволило автору установить, что с увеличением центробежного 

ускорения диаметр равнопадающих в центробежном поле частиц и диапазон их плотностей 

уменьшаются. Равнопадающими в центробежном поле названы частицы, которые приходят в 

заданную точку независимо от скорости их движения [104, 126]. 

В [102] для повышения эффективности разделения минералов в центробежных сепара-

торах с разрыхлением минеральной постели водой, подаваемой снаружи внутрь конуса, 

предложено осуществлять периодическую подачу флюидизационной воды и воздуха. Прове-

денные теоретические и экспериментальные исследования позволили разработать новую 

конструкцию сепаратора с изменённой поверхностью улавливающего конуса. Установлено, 

что применение сепаратора Knelson с модифицированной конструкцией конуса обеспечивает 

при применении пульсирующего давления флюидизационной воды прирост извлечения       

3-15 % в зависимости от характеристик исходного сырья. 
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В [62] рассмотрено движение частиц во вращающейся жидкости, и получено выраже-

ние для относительной скорости перемещения частиц в радиальном направлении υт, которая 

будет определяться соотношением величин центробежной, центростремительной и гидроди-

намической сил: 

                        [ ]
2/1

тт
1/3

1/3
2/1

ттт
)λρρ(ρ

ελ)(
ρ)ρ(

SKV
V

f+
−=υ   ,                                (1.2) 

где ρт, ρ – соответственно плотность частиц и жидкости, кг/м3;  

Vт – объем частицы, м3;             

ε – потери энергии турбулентных вихрей за единицу времени в единице объема, Дж/с·м3;  

λ – размер турбулентных вихрей (масштаб турбулентных пульсаций), м;  

Kf – коэффициент сопротивления частицы;  

S – площадь сечения частицы, м2.  

Анализ формулы 1.2 показал, что на величину и направление вектора скорости части-

цы во вращающейся жидкой среде оказывает влияние турбулентность потока в центробеж-

ном поле и физические параметры самой частицы. Отмечается, что частицы различной плот-

ности и крупности будут расслаиваться как по высоте, так и по радиусу центробежного ап-

парата и концентрироваться в определенных его зонах. 

Некоторые учёные связывают эффективность работы центробежных сепараторов с так 

называемым псевдоукрупнением частиц [17, 19, 20, 62], когда под действием центростреми-

тельных ускорений мелкие частицы ведут себя как более крупные.  

Богдановичем А.В. [17, 18, 20] предложена формула для определения конечных скоро-

стей свободного падения твёрдых шаровых частиц в среде: 

                                     
)7,05,04,17(

ν
3 ArAr

Ar

d ++
=υ  ,                                 (1.3) 

где 
2

т3

νρ

ρ)ρ( g
dAr ⋅−⋅=  – критерий Архимеда;  

d – диаметр шаровой частицы, см;  

ρт и ρ – плотности частицы и среды, г/см3;  

g – ускорение силы тяжести, см/с2;  

ν – кинематическая вязкость, см2/с. 

Данная формула позволила её автору проанализировать особенности поведения частиц 

в центробежном поле разной интенсивности, возрастание скоростей падения частиц в кото-

ром приводит к росту точности разделения и к повышению производительности обогати-

тельных машин. Например, при центростремительном ускорении 50g шарообразные частицы 
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крупностью 10 мкм соответствуют зёрнам крупностью около 70 мкм в гравитационном поле, 

частицы крупностью 20 мкм «укрупняются» до 150 мкм (кварц) и до 180 мкм (золото), а 

крупностью 40 мкм – до 350 мкм (кварц) и до 500 мкм (золото). 

Автором [27] выполнен анализ восемнадцати формул для расчётов скоростей свобод-

ного падения частиц шарообразной формы, выведенных разными авторами, среди которых 

широко известные формулы Стокса, Аллена, Риттингера, а также новые формулы, такие как 

формула Богдановича, Меринова, Адамова. За основу для расчётов принята кривая Рэлея в 

табличной форме, отражающая зависимость числа Рейнольдса от коэффициента сопротивле-

ния. Установлено, что наиболее точными и удобными для расчётов являются формулы Ме-

ринова, Розенбаума-Тодеса, Богдановича и Адамова. 

В работах [18, 28-30] подробно изучена сегрегация мелкозернистых материалов  при 

гравитационном обогащении. Автором сконструирована установка, позволившая выявить 

некоторые закономерности процесса сегрегации, определяя величину скорости сегрегации 

центра масс сегрегирующих частиц. Установлено, что с увеличением доли мелких частиц 

скорость сегрегации центра масс снижается. Интенсивность процесса сегрегации связана с 

разрыхлением минеральной постели, существует оптимальное разрыхление, при котором 

интенсивность сегрегации максимальна. При увеличении плотности частиц растёт скорость 

их сегрегации, а увеличение вязкости среды приводит к снижению скорости сегрегации ча-

стиц. 

На основе рассмотрения сил, действующих на частицы в центробежном сепараторе, 

автором [100] предложены выражения для расчёта вертикальной и радиальной составляю-

щих скорости перемещения частиц. Анализ полученных выражений позволил сделать вывод 

о том, что подачу разрыхляющей воды необязательно осуществлять через отверстия в стен-

ках конуса, и о важной роли угла наклона образующей конуса сепаратора, влияющего на 

скорость смывного потока.  

В результате экспериментального исследования гидродинамики потоков в центробеж-

ном сепараторе выявлено наличие четырех зон (рисунок 1.1) [100]: 1 – центральная зона, 

прилегающая к питающему патрубку и характеризующаяся нисходящим потоком; 2 – зона 

турбулентного перемешивания; 3 – зона, примыкающая к стенке конуса, характеризующаяся 

упорядоченным движением и максимальной окружной скоростью движения; 4 – зона турбу-

лентного перемешивания в нарифлениях.  
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1 – зона нисходящего потока; 2 – зона турбулентного перемешивания;      

 3 – зона упорядоченного движения; 4 – зона турбулентного завихрения в пазах 

Рисунок 1.1 – Схема движения потоков в конусе центробежного сепаратора 

 

Установлено, что тангенциальная составляющая скорости на горизонтальном сечении 

сепаратора по радиусу возрастает от центральной зоны к периферии. Однако величина 

изменения скорости для каждого горизонтального сечения различна. В горизонтальном 

сечении радиальная составляющая скорости потока имеет чётко выраженный минимум в 

центральной зоне конуса. Скорость возрастает от центра к стенке конуса. Осевая (вертикаль-

ная) составляющая скорости уменьшается с увеличением высоты конуса, что связано с уве-

личением площади истечения жидкости. Имеется выраженный переход осевой скорости че-

рез нулевое значение, что объясняется наличием в конусе нисходящего и восходящего пото-

ков.  

В [4] разработана методика расчёта технологических показателей работы гравитаци-

онных аппаратов. Методика основывается на использовании сепарационных характеристик 

оборудования, применяемого для доводки черновых золотосодержащих концентратов: цен-

тробежный сепаратор ИТОМАК КН-0,1; центробежный сепаратор Falcon L40; центробежная 

отсадочная машина Kelsey J200; концентрационный стол СКО-0,5; концентрационный стол 

Gemini GT60; винтовой шлюз ВШ-60. Выявлены линейные зависимости границ разделения 

от регулировочных параметров оборудования в рабочей области доводочных аппаратов. В 

качестве регулировочного параметра для центробежных сепараторов ИТОМАК и Falcon ис-

пользовано давление воды.  

Автором работы [57] получено уравнение кинетики центробежного концентрирования 

золота в псевдоожиженном зернистом слое: 

1 
2 3 

4 
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где C – концентрация частиц золота в постели, кг/м3;  

k1 – константа скорости концентрирования частиц золота в постели;  

k2 – константа скорости уноса;  

C0 – концентрация золота в пульпе, кг/м3;  

ε0 – начальная порозность; ρз – плотность золота, кг/м3;  

α – коэффициент, зависящий от свойств обогащаемого продукта и режимных параметров;  

t – продолжительность концентрирования, мин. 

В результате анализа полученной формулы предложено при переработке лежалых хво-

стов Аллах-Юньской ЗИФ проводить предварительную классификацию питания центробеж-

ных сепараторов по классу 0,03 мм.  

В работах [42, 43] выполнен анализ технологических особенностей центробежной се-

парации тонкодисперсных минеральных частиц. Модель обогащения материала в центро-

бежном сепараторе с флюидизацией минеральной постели рассмотрена как разделение в 

«центробежном» шлюзе. Получены выражения для определения предельного размера улав-

ливаемых тонких зёрен в определённых технологических условиях и величины критической 

скорости, при которой возможно существование продукционного слоя, обеспечивающего 

процесс центробежной сепарации [42]. 

Афанасенко С.И. [8, 10, 11] опубликован ряд статей о поведении частиц в центробеж-

ном сепараторе фирмы ИТОМАК (Новосибирск). Отмечается, что при горизонтальном или 

наклонном расположении оси вращения активное влияние на частицу оказывает сила тяже-

сти, вектор направления которой вращается с угловой скоростью, совпадающей с частотой 

вращения рабочего конуса [8]. Воздействие силы тяжести способствует дополнительному 

разрыхлению минеральной постели, эффективность которого максимальна при горизонталь-

ном расположении оси вращения вала. 

Брагиным П.А. [25] изучены закономерности разделения минеральных частиц в цен-

тробежно-вибрационных сепараторах. Выведены уравнения, позволяющие описать траекто-

рии движения чаши, установить взаимосвязь между параметрами работы сепаратора. Пред-

ложен и обоснован новый показатель, характеризующий параметры центробежно-

вибрационного обогащения. 
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Теоретические основы процесса турбулизационной центробежной сепарации рассмот-

рены в работах Морозова Ю.П. и его учеников [13, 34, 67, 81, 82, 86]. Турбулизация присте-

ночного слоя является одним из главных условий эффективности центробежной сепарации. 

Подача турбулизирующей воды в пристеночный слой изнутри улавливающего конуса долж-

на приводить к размыву и перемешиванию слоя с целью высвобождения и удаления пород-

ных частиц. 

Исходный материал в конусе сепаратора прижимается к боковым стенкам направлен-

ной радиально центробежной силой Fцб. При подаче струи жидкости в пристеночный слой 

материала на него действует сила сдвига  Fсд, направленная по касательной к окружности 

вращения слоя материала. Fсд возникает в результате изменения направления потока турбу-

лизирующей воды на 90 ° и направлена навстречу движению слоя материала. 

В  соответствии с уравнением Кулона напряжение сдвига τ  при размывке материала 

водой определяется следующим образом: 

                                                 ϕtgPC ⋅+= сцτ ,                                       (1.5) 

где Ссц – коэффициент сцепления размываемого материала, Па;  

Р – давление на размываемый материал, Па;  

ϕ – угол внутреннего трения размываемого материала, град. 

Напряжение сдвига материла, прижатого к стенке ротора центробежной силой 

                   
2

ω
τ

22R∆= ,                                           (1.6) 

где ω – угловая скорость вращения конуса, рад/с;  

R – радиус ротора, м. 

Размыв материала, прижатого к стенке ротора центробежной силой, произойдет при 

условии: 

             ϕtgPC
R ⋅+≥∆ сц

22

2

ω
.                                  (1.7) 

Давление на размываемый материал 

          вцб РPP += ,                                           (1.8) 

где Рцб – давление от центробежной силы, Па;  

Рв – давление воды, Па. 

Давление от центробежной силы 

           RhP ⋅⋅⋅= 2
срcцб ωρ  ,                                            (1.9) 

где hс – толщина размываемого слоя материала, м;   



27 
 

 
 

ρср – плотность размываемого материала кг/м3. 

Давление воды на поверхность размываемого слоя 

                                              
2

ε
2
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тв
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ϑ

РP ,                                               (1.10) 

где Рт – давление воды в подводящем патрубке, Па;  

ε – коэффициент местного сопротивления;  

ϑист – скорость истекания воды из отверстия, м/с. 

Тогда условие размыва определится следующим образом: 
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Уравнение (1.11) является уравнением связи конструктивных параметров сепаратора с 

технологическими параметрами процесса турбулизационной центробежной сепарации [13, 

82]. 

Для тонкодисперсных сильноожиженных пульп угол внутреннего трения ϕ равен 0, то-

гда tgϕ = 0. Уравнение 1.11 примет вид: 
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Для грубодисперсных слабоожиженных пульп коэффициент сцепления материала Ссц 

равен 0. Тогда уравнение 1.11 примет вид: 
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Условие движения частиц вверх в чаше сепаратора, без учёта эффекта турбулизации, 

выглядит следующим образом: 

( ) 1
ω2

>−⋅⋅ ϕαtg
g

r
,                                                   (1.14) 

где r – радиус движения частиц, м;  

α – угол наклона образующей конуса, град. 

На основании [64-66] Морозовым Ю.П. получена формула для определения скорости 

свободного движения частиц в центробежном поле: 
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где d – эквивалентный диаметр частицы, м;  
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ρ – плотность частицы, кг/м3;  

∆  – плотность среды, кг/м3;  

gцб – центробежное ускорение, м/с2;  

µ – динамический коэффициент вязкости, Н·с/м2. 

Для частиц произвольной формы, отличающейся от шарообразной, форма частиц по 

аналогии с [64-66] учитывается через удельную поверхность 0S . Но в отличие от [64-66] 

удельная поверхность определяется отношением площади поверхности частицы Fч к ее объ-

ему Vч [77]: 

           
ч

ч
0 V

F
S = .                              (1.16) 

Для шара удельная поверхность 
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откуда  
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Таким образом, для частиц произвольной формы эквивалентный диаметр, определен-

ный по формуле 1.18, учитывает форму через ее удельную поверхность.  

Выполненные расчёты конечных скоростей свободного движения частиц кварца, гале-

нита и золота в центробежных полях показали, что наложение центробежных полей суще-

ственно повышает значение коэффициента равнопадаемости и, следовательно, обеспечивает 

более эффективное гравитационное разделение частиц. 

По аналогии со свободным движением частиц в центробежном поле конечная скорость 

стесненного движения (
цбстϑ ) определится по формуле: 
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где µст – динамический коэффициент вязкости в стеснённых условиях, Н·с/м2;  

ср∆ – плотность пульпы, кг/м3. 

На вязкость среды в стеснённых условиях существенное влияние оказывают содержа-

ние в среде твёрдой фазы и её гранулометрическая характеристика. Подробно это влияние 

исследовано применительно к суспензиям в тяжелосредном обогащении. В частности, пока-

зано, что вязкость суспензии не зависит от природы утяжелителя и его плотности, но суще-
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ственно зависит от крупности утяжелителя. С увеличением объёмной концентрации утяже-

лителя вязкость суспензии возрастает монотонно до перехода бесструктурной суспензии в 

структурированную, в которой вязкость резко возрастает.  Так, вязкость суспензий, приго-

товленных из утяжелителей крупностью (–0,074+0,043) мм, резко возрастает при объёмной 

концентрации утяжелителя более 30 %, а для суспензий, приготовленных из сравнительно 

грубозернистого утяжелителя (класс крупности (–0,147+0) мм), резкое возрастание вязкости 

проявляется при объемной концентрации утяжелителя равной 40 %  [143]. 

Влияние объёмной концентрации твёрдой фазы на вязкость суспензии достаточно точ-

но определяется по эмпирической формуле Ванда [143]: 

( )32
0ст 2,16349,75,21µµ Ω⋅+Ω⋅+Ω⋅+=  ,                         (1.20) 

где Ω – объёмная концентрация твёрдого в пульпе. 

Влияние гранулометрического состава твёрдой фазы пульпы на µст  в работе [82] ис-

следовано экспериментально. Исследования выполнены с использованием капиллярного 

вискозиметра, описание которого приведено в [143]. Вязкость пульпы определялась как от-

носительная по сравнению с вязкостью воды 0µ = 0,001 Н⋅с/м2 по формуле [143]: 

     0
в

срc
ст µµ ⋅

∆⋅
∆⋅

=
t

t
,                              (1.21) 

где ct  – время истечения через капилляр заданного объема суспензии, с;   

вt  – время истечения через капилляр того же объема воды, с;  

∆ – плотность воды, кг/м3. 

 В качестве исследуемого материала использованы классы крупности кварца и их сме-

си. Опыты повторялись по 5 раз. Относительная ошибка в определении µст составила меньше 

4 %. 

 Для классов крупности (–0,044+0) мм, (–0,071+0) мм и (–0,1+0) мм зависимости µст = 

= f(Ω) совпадают и удовлетворительно описываются эмпирической формулой Ванда (форму-

ла 1.20). Для смесей класса (–0,1+0) мм с крупными классами динамический коэффициент 

вязкости 

  ( ) кр
32

0ст 2,16349,75,21µµ K⋅Ω+Ω+Ω+= ,                   (1.22) 

где крК  – коэффициент увеличения значения µст, зависящий от общей доли класса                 

(-0,1+0) мм (Ω-0,1 ) в твёрдой фазе пульпы. 

 Зависимость коэффициента крК  от объёмной доли класса –0,1+0 мм описывается 

уравнением: 
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    2
1,01,0кр 15,055,07,1 −− Ω−Ω−=К .                             (1.23) 

 Расчёты конечных скоростей стеснённого движения частиц в центробежных полях 

показали существенное повышение значений коэффициентов равнопадаемости при увеличе-

нии центробежного ускорения, в особенности для крупных частиц.  

Изучение теоретических основ центробежной сепарации имеет большое значение для 

понимания и управления процессом и получения более высоких технологических показате-

лей разделения минералов в центробежных сепараторах. 

 

 

 

1.4 Практика применения центробежных сепараторов 

 

Множество публикаций посвящено практическому применению центробежных сепа-

раторов при обогащении различных типов руд.  

Основная область применения безнапорных центробежных сепараторов – обогащение 

руд и техногенного сырья, содержащих благородные металлы [2, 7, 15, 22, 58, 91, 123]. 

За рубежом в качестве аппаратов для гравитационного обогащения широкое распростра-

нение получили безнапорные центробежные сепараторы Knelson и Falcon [134, 150-154].  

Так, на фабрике «Кэмпбелл» в Канаде гравитацию осуществляли в отсадочных машинах с 

доводкой концентрата на концентрационных столах [134]. Извлечение в гравитационный про-

дукт составляло от 30 до 35 % от руды. В 1994 г. взамен отсадочных машин были установлены два 

сепаратора Knelson модели KC-CD-30 с диаметром конуса 0,76 м, в результате чего извлечение 

золота в гравитационный продукт повысилось до 50 % от руды. Аналогичная замена произведена 

на ЗИФ «Сао Бенто» (Бразилия) и других предприятиях. 

На фабрике рудника «Сикстин ту Ван Майн» (Sixteen to One Mine) в январе 1997 г. вместо 

отсадочной машины стационарно установили промышленный сепаратор Knelson KC-CD-20, 

оснащенный сверху неподвижным грохотом со шпальтовым ситом 0,83 мм. В результате уста-

новки сепаратора Knelson переработка руды на фабрике возросла на 280 %, снизился расход 

электроэнергии, уменьшилась масса концентрата, извлечение свободного золота возросло с 70 до 

96 % [134]. 

На золотодобывающем предприятии «Рио Нерсия» (Испания) в ноябре 1998 г. в цикле 

гравитации был установлен центробежный сепаратор Knelson, вначале параллельно с отса-

дочными машинами [134]. В результате извлечение золота в цикле гравитации возросло до 

15 %, что обеспечило возможность получения на этом этапе золотой «головки». В сентябре 
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1999 г. вместо отсадочных машин установили винтовые сепараторы, после чего производи-

тельность сепаратора Knelson возросла до 70-80 т/ч. Концентрационные столы «Вифлей» 

были заменены столами Холмана. Модернизированный узел гравитации в настоящее время 

позволяет извлекать 25 % золота. Общее извлечение золота на фабрике достигло 90 %.  

На Нежданинской ЗИФ (Якутия) на хвостах гравитации установлен сепаратор  

Knelson-30, концентрат которого перечищают на сепараторе  Knelson-7,5 [134]. 

Институтом «Иргиредмет» исследованы возможности использования центробежных 

сепараторов в схемах переработки золотосодержащих руд с целью замены флотационного 

метода обогащения [47]. Показана возможность извлечения золота при использовании цен-

тробежных сепараторов взамен флотации на уровне 90-95 % от флотационного обогащения. 

В [117] показано, что использование центробежных сепараторов при переработке хво-

стов золотоизвлекательных и шлихообогатительных фабрик позволяет извлекать одновре-

менно с благородными металлами и металлическую ртуть. По результатам исследований из-

влечение металлической ртути и золота из хвостов ЗИФ составило 97,4 % и 78 %, соответ-

ственно. 

Теоретические и экспериментальные исследования процесса центробежной сепарации 

с подачей ожижающей воды, выполненные в [58, 116, 122-125, 127], позволили авторам раз-

работать ряд эффективных технологических схем переработки россыпей с применением цен-

тробежных сепараторов. 

Авторы [23] считают целесообразным выделение золота гравитационными методами 

из цикла измельчения и из хвостов обогащения сульфидных руд. С этой целью для обогаще-

ния более тонких классов крупности рекомендуется использовать винтовые шлюзы или цен-

тробежные сепараторы. 

Достаточно широкое применение в России и за рубежом получили центробежные се-

параторы ИТОМАК [5, 136]. 

Центробежные сепараторы ИТОМАК производительностью 5 т/ч испытаны на ЗИФ 

Коммунаровского рудника [9]. На фабрике установлено семь сепараторов, три из которых 

вертикального исполнения и четыре горизонтального. За одну операцию содержание золота 

повысилось с 10-15 г/т до 1000-2000 г/т.  Сравнение эксплуатационных качеств, по мнению 

специалистов рудника, указывает на преимущество сепараторов с горизонтальной осью вра-

щения.  

Работы по извлечению тонкого и мелкого золота из дражных эфелей на сепараторах 

ИТОМАК-КГ-20 проводились на полигонах ЗАО «Хэргу» (Амурская область) [8, 9]. На се-

параторы подавали материал классов крупности минус 5 мм и минус 2 мм. Из 12 тыс. м3 пес-
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ков было извлечено 4,5 кг золота. Степень извлечения в контрольных опытах была не менее 

97 %, учитывая, что золото пластинчатое, пылевидное размером более 30 микрометров. В 

ходе переработки степень извлечения была не менее 90 %. 

В [7] приведены результаты успешной работы центробежных сепараторов ИТОМАК 

при разведке месторождений драгоценных металлов. 

Авторами [39] для переработки золотосодержащей руды одного из месторождений Се-

веро-Востока РФ рекомендована комбинированная гравитационно-флотационная схема обо-

гащения с доводкой гравиоконцентрата в центробежном сепараторе ИТОМАК и на столах 

типа СКО до золотой «головки» с массовой долей золота более 10 % при извлечении 33 % от 

руды. 

Институтом «Гинцветмет» на драге № 250 проведены промышленные испытания схе-

мы с основной и двумя перечистными операциями центробежной сепарации в сепараторах 

Тульского завода «Ротор». Показана возможность получения продукта с содержанием золота 

925 г/т при извлечении 85 % [41].  

Авторы [95] видят решение проблемы доизвлечения мелкого золота на драгах во 

включении в технологическую схему второй стадии переработки песков с использованием 

современного центробежно-гравитационного оборудования. Для нескольких 250-литровых 

драг предложены варианты технологических схем размещения центробежных сепараторов, 

таких как СЦ-1 (ТулНИГП) и ЦВК-500. Отмечается низкая эффективность использования 

сепараторов Knelson в условиях дражной технологии, связанная с чувствительностью к из-

менению состава пульпы, режимов питания сепараторов и необходимостью подачи в них 

напорной разжижающей воды, очищенной от растительных и механических примесей, так 

как установленный на них фильтр не обеспечивает качества очистки забортной воды. 

В Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН с целью 

повышения извлечения мелкого золота из эфелей старательских отработок и карт захороне-

ния золотосодержащих хвостов обогатительных фабрик разработан аквагравитационный 

комплекс [26]. При сезонных испытаниях обогатительного комплекса для промывки золото-

содержащих песков в ООО «Восток» на участке месторождения россыпного золота (руч. 

Михайловский, Тыва) достигнуто максимальное извлечение как крупного, так и мелкого зо-

лота. Одним из основных аппаратов шлихообогатительной установки комплекса являлся 

центробежно-вихревой сепаратор. Результаты испытаний показали, что использование новой 

технологии по сравнению со старой позволило дополнительно извлечь порядка 5 кг золота, в 

котором мелкая фракция составляла около 48 %. Извлечена практически вся техногенная 

ртуть, которая находилась в золотосодержащих песках со времени золотодобычи.   
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Автором [97] выполнена модернизация улавливающего конуса центробежного сепара-

тора САЦ путем максимального уменьшения шага и угла наклона рифлей, увеличения длины 

рабочих  полок рифлей. Применение модифицированных сепараторов САЦ-0,75 и САЦ-0,3 

позволило повысить показатели гравитационного обогащения лежалых хвостов Семеновской 

ЗИФ с массовой долей золота 1,2 г/т. При проведении опытно-промышленных испытаний 

получены гравитационные концентраты с массовой долей золота 45,6 г/т при извлечении    

65 %.  

Проведены исследования на обогатимость лежалых хвостов одной из золотоизвлека-

тельных фабрик Казахстана по гравитационно-флотационной схеме с применением центро-

бежных сепараторов [1]. Исследуемые хвосты содержат 2,1-2,3 г/т золота и 0,46 % меди. 

Обогащение на центробежном сепараторе позволило получить золотосодержащий концен-

трат с массовой долей золота 19,1 г/т при излечении 27,2 %. Хвосты центробежного сепара-

тора, содержащие 1,69 г/т золота и 0,473 % меди, являются исходным материалом для фло-

тационного обогащения. Флотационное дообогащение хвостов сепаратора обеспечивает бо-

лее высокое извлечение золота и меди в объединённый концентрат из лежалых хвостов. В 

результате получен объединённый концентрат с массовой долей золота 8,0 г/т и меди 1,92 % 

при извлечении 79,1 % и 87,37 %, соответственно. Полученный концентрат пригоден для 

дальнейшей переработки пирометаллургическим или гидрометаллургическим методами.  

В ЗАО «Механобр инжиниринг» и НИЦ «Гидрометаллургия» проведены исследования 

по извлечению золота из лежалых хвостов флотации одной из медно-цинковых фабрик [16]. 

Массовая доля золота в исследуемой пробе 0,85 г/т. Для оценки возможности получения из 

хвостов достаточно богатого гравитационного концентрата поставлены опыты с применени-

ем центробежных сепараторов на пробах измельчённых и неизмельчённых хвостов. Схема 

опытов включала последовательное обогащение в сепараторах типа  Knelson 3" и ЦВК-100 с 

доводкой концентратов на концентрационном столе СКЛ-2М. Установлено, что доизмельче-

ние хвостов позволяет повысить показатели гравитационного обогащения. После доводки на 

концентрационном столе получен объединённый концентрат с массовой долей золота       

57,2 г/т при извлечении 1,38 %. Без предварительного доизмельчения из хвостов получен 

объединённый концентрат с массовой долей золота 9,0 г/т, извлечение составило 0,75 %. Та-

ким образом, из лежалых хвостов обогащения колчеданных медно-цинковых руд возможно 

получение товарных гравитационных концентратов при малом извлечении. Поэтому автора-

ми сделан вывод о возможности применения гравитационного обогащения хвостов как пред-

варительной операции для удаления части породы и шламов. 
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Предложенная в [104] методология настройки центробежного сепаратора испытана на 

обогатительной фабрике месторождения «Кедровское» (Республика Бурятия). Определено 

оптимальное значение расхода разрыхляющей воды для центробежного сепаратора Knelson, 

перерабатывающего слив гидроциклона в цикле измельчения. В результате удалось повы-

сить извлечение в первой стадии гравитационного обогащения на 2 %.  

Получены удовлетворительные результаты гравитационного обогащения на центро-

бежном сепараторе Falcon модели SB-40 малосульфидных платинометалльных руд одного из 

месторождений Кольского полуострова [63]. В аппарат подавали материал крупностью ми-

нус 0,2 мм, содержащий 0,16 % никеля, 0,20 % меди, 0,90 г/т платины, 4,93 г/т палладия,  

0,28 г/т золота. Установлено, что основная доля благородных металлов имеет размер зёрен 

менее 50 мкм.  В результате центробежного обогащения получен общий гравитационный 

концентрат, содержащий 0,88 % никеля, 0,51 % меди, 24,5 г/т платины, 50,3 г/т палладия, и 

4,9 г/т золота при их извлечении 10,3 %, 4,8 %, 53,2 %, 19,3 % и 32,8 % соответственно. Ав-

торы указывают на целесообразность классификации питания гравитации на более узкие 

классы крупности.  

Авторами [15] выполнены исследования по интенсификации гравитационного обога-

щения окисленной золотосодержащей руды месторождения Муртыкты с  применением цен-

тробежного сепаратора Falcon SB-40. Тонкие классы руды обогащены металлом. Определена 

возможность получения гравитационных концентратов, которые удовлетворяют техниче-

ским условиям.  

Появление вертикальных и бисерных мельниц сделало возможным измельчение до 

микроскопических размеров и позволило открыть перспективные направления применения 

центробежных сепараторов, связанные с центробежным обогащением тонкоизмельченного 

материала [129]. Так, например, по результатам НИР, выполненной в Институте «ТОМС» на 

мышьяксодержащей руде, предложена технология, по которой из тонкоизмельченного кон-

центрата на центробежном сепараторе Knelson извлекается свободное золото, 'а хвосты по-

ступают на гидрометаллургическую переработку. Гравитационный концентрат с высоким 

содержанием золота направляется на пирометаллургию, где извлечение от операции превы-

шает 99 %.  

В [49, 91, 138] предложено решение, позволяющее повысить извлечение золота при 

переработке золотосодержащей руды месторождения «Воронцовское», заключающееся в 

двухстадиальном обогащении слива гидроциклона первой стадии классификации в центро-

бежном сепараторе Knelson КС-СVD6, последующем измельчении полученной тяжелой 

фракции в бисерной мельнице и совместном ее цианировании с хвостами гравитационного 
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обогащения. Установлено, что среднее извлечение золота в раствор при цианировании руды 

можно увеличить до 90-92 %, что на 10-12 % выше существующих показателей.  

После появления различных вариантов конструкций центробежных сепараторов в ли-

тературе все чаще встречаются публикации, посвященные сравнению работы аппаратов и 

разработке методики их сравнения.  

В ОАО «Иргиредмет» в лабораторных и промышленных условиях проведены испыта-

ния некоторых типов центробежных аппаратов [62]. Оценка эффективности обогащения 

проводилась по извлечению амальгамирующего золота и степени его концентрации. Соглас-

но рекламным данным сепараторы Knelson обеспечивают извлечение золота крупностью     

6-40 мкм на уровне 95 %. Специалистами ОАО «Иргиредмет» при обогащении песков круп-

ностью менее 1 мм, содержащих золото крупностью 0,3 мм, показано, что на центробежном 

сепараторе Knelson 3" извлечение золота составило 85-90 %, в том числе крупностью минус 

0,25 мм – 63-80 %. На сепараторе Knelson 7,5" из песков крупностью минус 2 мм было из-

влечено 83-88 % золота, в том числе крупностью минус 0,1 мм – около 60 %. Отмечается, что 

сепаратор Knelson очень чувствителен к изменению режимов работы и требует особой тща-

тельности при осуществлении операции разгрузки концентрата. 

На центробежно-вибрационных сепараторах типа СЦВ согласно рекламным данным 

извлечение золота крупностью плюс 0,25 мм составляет 90-100 %, крупностью (-0,25+0,1) 

мм – около 75 %, крупностью минус 0,1 мм – около 60 %. По результатам исследований [62] 

на аппарате СЦВ-4 извлечение золота крупнее 0,2 мм из песков близко к рекламным данным, 

извлечение золота мельче 0,2 мм на 10-20 % ниже (около 40 %). Из гравитационного концен-

трата золото извлекается хуже, из класса минус 0,25 мм извлечение составляет лишь           

22-25 %. 

При испытаниях сепаратора «Orocon-М30» специалистами ОАО «Иргиредмет» в про-

изводственных условиях извлечение золота крупностью (-0,25+0,1) мм составило около      

80 %, крупностью -0,1 мм – около 40 % [62].  

Испытания экспериментального образца центробежно-сегрегационного сепаратора 

(ЦСС) проведены на продуктах различного минерального состава в лабораторных и произ-

водственных условиях [62]. При средней крупности золота в обогащаемом продукте          

0,1-0,3 мм его извлечение в лабораторных условиях составило от 80 до 98 % в зависимости 

от параметров работы сепаратора. В производственных условиях извлечение золота из хво-

стов концентрационного стола составило: класса плюс 0,25 мм – 89-91 %, класса минус    

0,25 мм – 71-77 % . 
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Авторами [22, 24] проведены сравнительные испытания по разделению золотосодер-

жащих продуктов в центробежных сепараторах Knelson и Falcon. Установлено, что сепарато-

ры Falcon позволяют эффективнее извлекать золото крупностью менее 38 мкм. В качестве 

преимуществ аппаратов Falcon отмечены большая площадь концентрации, более высокие 

значения центробежных ускорений, меньшая вероятность забивания отверстий для подачи 

флюидизирующей воды. 

В [18] представлены результаты испытаний следующих гравитационных сепараторов 

для обогащения мелкозернистых материалов: сепаратор Knelson 3", сепаратор Falcon (модель 

SB-40), центробежный вибрационный сепаратор ЦВК-100М (ОАО «Грант»), центробежный 

сепаратор с плавающей постелью ЦКПП-120 (МНПО «Полиметалл»). Испытания выполнены 

с использованием разработанной в ЗАО «Механобр инжиниринг» методики испытаний гра-

витационных сепараторов для тонкозернистых материалов на искусственной смеси, состоя-

щей из кварцевых россыпных песков крупностью -0,2+0,02 мм и плотностью 2,7 г/см3, очи-

щенных от сильномагнитных примесей при напряжённости магнитного поля около          

2000 А/см, и гранулированного ферросилиция плотность 6,9 г/см3 с содержанием кремния  

15 %. Исследования показали, что в оптимальных режимах работы сепараторы Knelson и 

Falcon имеют близкие показатели обогащения, причём Falcon при пониженных значениях 

центростремительных ускорений значительно уступает сепаратору Knelson, у которого вели-

чина центростремительного ускорения не превышает 80g. Отмечается, что при эксплуатации 

на Зыряновской обогатительной фабрике сепараторы Knelson показали большую надёж-

ность, чем сепараторы Falcon. Установлено, что при работе на сепараторе Falcon необходимо 

поддерживать концентрацию твёрдого в питании в пределах 24-27 %, а сепаратор Knelson 

может успешно работать в широком диапазоне содержаний твёрдого в питании. 

На сепараторах с механическим разрыхлением постели (ЦВК-100 и ЦКПП-120) полу-

чено более высокое операционное извлечение тонких тяжёлых частиц, однако извлечение 

крупных зёрен ферросилиция на них понижено по сравнению с сепараторами классифици-

рующего типа (Knelson и Falcon) [18]. 

Авторы [37] для извлечения тонкого золота применяли центробежные аппараты  

ИТОМАК, Knelson, ЦКПП. Испытание центробежных аппаратов проводили на пробе руды 

Васильковского месторождения (Казахстан). Массовая доля золота в руде 4,3 г/т, золото на  

92,7 % представлено классом крупности минус 0,074 мм. Извлечение золота в объединенный 

концентрат с применением центробежных аппаратов разной модификации составило:  

ИТОМАК – 50,9 % (массовая доля свободного золота 10,75 г/т); Knelson – 47,1 % (массовая 

доля свободного золота 10,27 г/т); ЦКПП – 73,4 % (массовая доля золота 16,86 г/т). Наилуч-
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шие результаты по гравитационному обогащению данной пробы руды получены с примене-

нием центробежного сепаратора с плавающей постелью. Принцип работы аппарата обеспе-

чивает поддержание минеральной постели в разрыхленном, подвижном состоянии без пода-

чи специальной ожижающей воды, как это имеет место в аппаратах Knelson, Falcon и   

ИТОМАК. 

В [3] приведены результаты сравнительных испытаний центробежных сепараторов 

Falcon L-40, ИТОМАК КН-0,1, центробежной отсадочной машины Kelsey J200CJ, концен-

трационных столов СКО-0,5 и Gemeni при обогащении руды одного из месторождений Ма-

гаданской области с массовой долей золота 14,4 г/т, серебра 42 г/т. Установлено, что на 

крупном материале сепаратор ИТОМАК обеспечивает более высокие показатели, чем сепа-

ратор Falcon. Из тонкоизмельченной руды извлечение металлов на сепараторе Falcon выше. 

Показатели обогащения на центробежной отсадочной машине (ЦОМ) без оптимизации усло-

вий уступают показателям, полученным на центробежных сепараторах. Применение концен-

трационных столов не дало положительных результатов. После оптимизации наиболее высо-

кое извлечение (96,02 % золота и 76,08 % серебра) обеспечило применение ЦОМ, из-за 

большого выхода концентрата его качество ниже, чем у концентратов, полученных на цен-

тробежных сепараторах. 

Сравнительные испытания турбулизационного центробежного сепаратора К-180 и се-

паратора ИТОМАК-КН-0,1, выполненные на отсеве дробленого катализатора нефтехимии 

крупностью (-1+0) мм и хвостах обогащения сернистых магнетитов, показали более высокую 

эффективность сепаратора К-180 при обогащении данных продуктов [33].  

Помимо обогащения золотосодержащих руд центробежные сепараторы находят при-

менение при извлечении различных минералов повышенной плотности, таких как кассите-

рит, хромит, гематит и многие другие.  

Работа [44] посвящена повышению эффективности обогащения труднообогатимых 

тантал-ниобиевых руд на основе центробежной сепарации. По результатам промышленных 

испытаний центробежных сепараторов был сделан вывод, что можно ожидать извлечение в 

концентрат при обогащении тантал-ниобиевого сырья на уровне 51,5 % (81,7 % извлечения 

по свободному танталу). 

Проведены испытания центробежного сепаратора Falcon (модель SB-40) при разработ-

ке технологии гравитационного обогащения тонкозернистых ильменит-цирконовых песков с 

Буткинской рудной площади (Свердловская область) на технологических пробах с содержа-

нием циркона 0,32 %, ильменита и лейкоксена в сумме 1,48 %, рутила 0,015 % [101]. Исход-

ные пески представлены тонкозернистым хорошо отсортированным полевошпат-кварцевым 
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материалом. В результате испытаний установлено, что за одну операцию на указанном аппа-

рате не удается выделить циркон более чем на 55-60 %, степень концентрации в аппарате не 

превышает 7-8. Контрольная операция центробежной сепарации позволила увеличить извле-

чение циркона в тяжёлую фракцию до 80-90 %. 

Авторами [35] проведены лабораторные исследования на гравитационном центробеж-

ном сепараторе Falcon (модель SB-40) с целью извлечения гематита из хвостов ММС Ми-

хайловского ГОКа. Складированные запасы хвостов МГОКа с массовой долей железа обще-

го 25-28 % составляют более 300 млн т. В результате из хвостов ММС, содержащих         

25,7-27,7 % железа общего, в лабораторных условиях после перечистки получены концен-

траты с массовой долей железа общего около 60 % при выходе 3,9-4,6 % и извлечении желе-

за 5,7-6,9 % от исходного питания. Предварительное доизмельчение концентрата основной 

концентрации способствует повышению качества гематитового концентрата до 63 % железа. 

В работе отмечено, что работа на промышленных центробежных сепараторах данного типа 

потребует тщательного подбора параметров. 

В [144] исследована возможность извлечения хромита из хвостов одной из фабрик 

Турции с применением сепараторов MGS. Массовая доля Cr2O3 в хвостах 20,7 %. Хвосты, 

измельченные до крупности минус 0,3 мм, подавали на сепаратор MGS. В оптимальном ре-

жиме работы сепаратора получен концентрат, содержащий 32,9 % Cr2O3 при извлечении   

89,6 %. Для повышения качества полученный концентрат подвергнут магнитному обогаще-

нию. 

Автор [145] приводит примеры применения сепаратора MGS в Индии. При обогаще-

нии шламов, содержащих 54,89 % Fe, на сепараторе MGS получен концентрат с массовой 

долей Fe 66,9 %. Исследования по гравитационному обогащению мелкого угля (менее 0,5 мм) 

показали, что использование сепараторов MGS является альтернативой флотационному обо-

гащению.  

Предложена технология обогащения угольных шламов, предусматривающая раздель-

ное гравитационно-флотационное обогащение фракций плюс 0,3 мм и минус 0,3 мм. Круп-

ный класс обогащается на винтовых сепараторах, а мелкий класс – на центробежных сепара-

торах с непрерывной разгрузкой концентрата. Хвосты центробежной сепарации направляют-

ся на двухстадиальную флотацию. Применение данной технологии позволило повысить ка-

чество флотационного концентрата на 3-3,5 % по сравнению с прямой флотационной схемой 

обогащения [128, 129]. 

Технологии с применением центробежных сепараторов при обогащении угля разраба-

тываются и зарубежными исследователями [154]. 
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Турбулизационные центробежные сепараторы, являющиеся объектом настоящих ис-

следований, успешно прошли испытания как в лабораторных, так и в промышленных усло-

виях [38, 52, 68, 79, 81, 107]. 

Так, при центробежной сепарации продукта дражной переработки россыпей с массо-

вой долей золота 686 г/т и платины 973 г/т с применением турбулизационного центробежно-

го сепаратора К-50 получен концентрат с массовой долей золота 191000 г/т и платины 

220800 г/т при извлечении в него золота 88,02 % и платины 97,68 % [81]. Нижний предел 

крупности извлекаемых частиц благородных металлов достигает  5 мкм. 

Из продукта дражной переработки с суммарной массовой долей золота и платины      

72 г/т на турбулизационном центробежном сепараторе К-180 в оптимальном режиме получен 

концентрат, содержащий 0,124 % металлов при извлечении 95,76 % [74]. 

Проведена оптимизация процесса центробежной сепарации в промышленных условиях 

на текущих и лежалых хвостах обогатительной фабрики ЗАО “Бурибаевский ГОК” (п. Бури-

бай, Республика Башкортостан) с массовой долей меди 0,30-0,64 %, цинка – 0,44-0,78 %, зо-

лота – 1,2 г/т [68, 78, 85]. В технологическую линию включены турбулизационные центро-

бежные сепараторы К-1000Н. Массовая доля меди в тяжёлой фракции составила 0,82 %, зо-

лота 3,3 г/т при извлечении соответственно меди 3,36 %, золота 4,4 %. При центробежной 

сепарации в тяжёлую фракцию извлекается аппаратное железо. Расход аппаратного железа в 

тяжёлую фракцию центробежного сепаратора составил 0,4 кг/т. Тяжёлая фракция использо-

вана в процессе цементации меди из подотвальных вод. Получен медный концентрат, содер-

жащий меди 21,85 % и золота 3,5 г/т. Извлечение меди из подотвальной воды составило   

50,8 %. Извлечение меди из отвальных хвостов в конечный продукт цементации составило 

0,58 %. Извлечение золота в конечный продукт цементации из отвальных хвостов составило 

3,15 %. Данные промышленные испытания технологии доизвлечения ценных компонентов 

из хвостов обогатительной фабрики и подотвальных вод показали перспективность реализа-

ции технологии с получением из текущих хвостов фабрики обогащённого аппаратным желе-

зом продукта и доведением его качества до кондиционного по меди концентрата путём це-

ментации аппаратным железом меди из подотвальных вод. 

Турбулизационные центробежные сепараторы включены в технологическую линию 

переработки хвостов шлихообогатительной установки Южно-Заозерского прииска. За два 

месяца работы участка переработано около 2 тыс. т хвостов, извлечено около 5 кг благород-

ных металлов [75].    

С целью изучения возможности повышения извлечения золота на обогатительной фаб-

рике Березовского рудоуправления проведены исследования по центробежной сепарации на 
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исходном питании флотации [53]. Исследования проведены с использованием турбулизаци-

онного центробежного сепаратора К-180. Массовая доля золота в исходной пробе составляла 

2 г/т, крупность – 10 % класса плюс 0,4 мм. В результате центробежной сепарации получена 

тяжелая фракция с массовой долей золота 215 г/т, что соответствует качеству гравитацион-

ных концентратов, получаемых в предыдущих операциях. Извлечение золота в тяжелую 

фракцию составило 19,4 % в расчете на исходную руду. В тяжелой фракции обнаружено зна-

чительное количество достаточно крупных частиц золота (более 0,05 мм), которые могли 

быть потеряны с хвостами флотации. 

Проведены исследования по применению турбулизационных центробежных сепарато-

ров для обогащения хромовых руд Курмановского месторождения [137]. Центробежной се-

парации подвергали питание концентрационных столов для предварительного сброса боль-

шей части хвостов и хвосты концентрационных столов с целью доизвлечения ценного ком-

понента. Установлено, что внедрение центробежной сепарации позволяет повысить выход 

концентрата на 5-10 % при повышении извлечения Cr2O3 на 3-5 %.  

В [33] показана эффективность применения турбулизационных центробежных сепара-

торов при переработке отходов Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов и 

разработана технологическая схема, позволяющая получить извлечение на уровне 97-98 %. 

Таким образом, анализ практики применения центробежных сепараторов показал, что 

область применения данных аппаратов обширна, начиная от традиционного их применения 

при извлечении благородных металлов и заканчивая использованием центробежных сепара-

торов для обогащения угля. 

Примеры успешных испытаний турбулизационных центробежных сепараторов откры-

вают большие перспективы в области разработки эффективных технологий обогащения раз-

личных типов руд и техногенного сырья с применением сепараторов данного типа. 

 

 

 

1.5 Постановка задач исследования 

 

В связи с постепенным истощением сырьевой базы в переработку вовлекаются руды и 

техногенное сырье, которые имеют сложный вещественный состав, отличаются тонкой 

вкрапленностью и низким содержанием ценных компонентов. Перспективным направлением 

переработки такого сырья является применение безнапорных центробежных сепараторов, в 

которых разделение минералов происходит под действием центробежных ускорений, в де-
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сятки и сотни раз превышающих ускорение свободного падения. Использование центробеж-

ных сепараторов позволяет упростить технологические схемы обогащения и обеспечить 

большую глубину обогащения сырья за счет эффективного улавливания тонких частиц цен-

ных компонентов, не извлекаемых другими методами. 

Стремление к повышению технологических показателей разделения минералов в цен-

тробежном поле привело к созданию множества различных конструкций центробежных се-

параторов, отличающихся способом разрыхления минеральной постели и способом разгруз-

ки тяжелой фракции. Неоспоримым преимуществом обладают аппараты, в которых не ис-

пользуется дополнительная вода для разрыхления минеральной постели (ЦВК, ЦВКП, 

ЦКПП), однако, ряд недостатков, связанных со сложностью их конструкции, ограничивает 

возможность создания высокопроизводительных аппаратов. Наибольшее распространение на 

сегодняшний день получили центробежные сепараторы, осуществляющие разрыхление ми-

неральной постели за счет подачи дополнительной воды внутрь улавливающего конуса 

навстречу оседающим частицам (Knelson, Falcon, ИТОМАК). Такой способ разрыхления ми-

неральной постели приводит к пониженному извлечению тяжёлых частиц крупностью менее 

30-40 мкм. Турбулизационные центробежные сепараторы, отличительной особенностью ко-

торых является разрыхление пристеночного слоя материала изнутри конуса с помощью 

струйных турбулизаторов, обладают более низким расходом турбулизирующей воды по 

сравнению с сепараторами Knelson, ИТОМАК. Разрыхление минеральной постели при по-

мощи турбулизаторов позволяет работать при высоких центробежных ускорениях, снижает 

нижний предел крупности извлекаемых тяжёлых частиц. 

В целом, увеличение производительности центробежных сепараторов, возможность 

работы аппарата в режиме с непрерывной разгрузкой тяжелой фракции привели к усложне-

нию их конструкции и, соответственно, увеличению их стоимости. Поэтому общими направ-

лениями совершенствования центробежных сепараторов могут быть упрощение конструк-

ции, снижение металло- и энергоемкости, повышение эксплуатационной надежности аппара-

тов.  

Развитие теории центробежной сепарации играет большую роль в понимании меха-

низмов разделения минералов в центробежных сепараторах. Знание закономерностей про-

цесса позволяет грамотно управлять им для получения более высоких технологических пока-

зателей. На сегодняшний день учёные уделяют большое внимание изучению гидродинамики 

потоков в центробежных сепараторах разных конструкций, описанию механизмов разделе-

ния минеральных частиц в чаше сепаратора и получению моделей, основанных на расчёте 

скоростей перемещения частиц в центробежном сепараторе. Для расчёта скоростей движе-
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ния частиц в центробежном поле часто используют общеизвестные формулы Стокса, Алле-

на, Риттингера, Лященко. Большой вклад в изучение процессов, протекающих в центробеж-

ных безнапорных сепараторах, внесли Лопатин А.Г. и Шохин В.Н. Известны труды Федото-

ва К.В., в которых предложена численная модель для расчёта скоростей гидродинамических 

потоков в конусе центробежного аппарата, основанная на решении уравнений Навье-Стокса. 

Интересны работы Богдановича А.В. по изучению механизма разделения минералов в цен-

тробежных сепараторах. Теоретические основы процесса турбулизационной центробежной 

сепарации рассмотрены в работах Морозова Ю.П. На основе использования формул Мери-

нова Н.Ф. им предложен математический аппарат расчёта скоростей движения частиц в цен-

тробежном поле.   

Анализ литературных данных показал, насколько обширной является область приме-

нения центробежных сепараторов. На сегодняшний день все чаще центробежные сепараторы 

включаются в циклы измельчения золотоизвлекательных фабрик. Применение центробеж-

ных сепараторов при переработке текущих и лежалых хвостов обогатительных фабрик поз-

воляет доизвлечь благородные металлы. Изучаются возможности использования центробеж-

ных сепараторов в схемах переработки золотосодержащих руд с целью замены флотацион-

ного метода обогащения. Для извлечения тонкого золота центробежные сепараторы устанав-

ливаются на драгах. Перспективным направлением применения центробежных сепараторов 

является центробежное обогащение материала после измельчения до микроскопических раз-

меров в вертикальных или бисерных мельницах. 

Помимо обогащения руд и техногенного сырья, содержащих благородные металлы, 

центробежные сепараторы находят применение при извлечении различных минералов по-

вышенной плотности. Известны положительные примеры обогащения центробежной сепа-

рацией тантал-ниобиевых, гематитовых, хромовых руд, ильменит-цирконовых песков. Пер-

спективным направлением является включение центробежной сепарации в технологию обо-

гащения угольных шламов. 

Успешные испытания турбулизационных центробежных сепараторов в лабораторных 

и промышленных условиях открывают большие перспективы в области разработки эффек-

тивных технологий обогащения различных типов руд и техногенного сырья с применением 

сепараторов данного типа. 

На основании выше изложенного в настоящей диссертационной работе сформулиро-

ваны следующие задачи исследования: 

1. Теоретические исследования турбулизационной центробежной сепарации в части 

изучения закономерностей и механизма формирования пристеночного слоя. 
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2. Разработка технических решений, направленных на повышение технологических 

показателей разделения минералов в турбулизационных центробежных сепараторах.  

3. Разработка технологических решений по переработке различных типов золотосо-

держащих руд и техногенных продуктов на основе исследования обогатимости методом тур-

булизационной центробежной сепарации. 

4. Испытания и внедрение разработанных технических и технологических решений. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ТУРБУЛИЗАЦИОННОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ 

 

2.1 Изучение закономерностей турбулизационной центробежной сепарации 

 

Поступающий во вращающийся конус поток пульпы изменяет направление движения 

на обратное и, двигаясь вверх к сливному краю конуса, закручивается вращающейся стен-

кой. Таким образом жидкость вместе с частицами, находящимися в ней, образует осесиммет-

ричный трехмерный спиральный поток [143]. 

На рисунке 2.1 представлен план сил, действующих на частицу в конусе турбулизаци-

онного центробежного сепаратора при вертикальном (а) и при горизонтальном (б) располо-

жении оси вращения вала.  

 
 

Рисунок 2.1 – Силы, действующие на частицу, находящуюся в конусе центробежного  

сепаратора с вертикальным (а) и горизонтальным (б) расположением оси вращения вала 

б) а) 
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На отдельно взятую частицу, находящуюся во вращающемся конусе турбулизационно-

го центробежного сепаратора, действуют следующие силы: 

пF
r

 – несущая сила потока; 

т.в.F
r

 – сила действия турбулизирующей воды; 

сzсyсx ,, FFF
rrr

 – составляющие силы сопротивления по осям х, у, z, соответственно; 

тF
r

 – сила тяжести; 

AF
r

 – сила Архимеда; 

цбF
r

 – центробежная сила; 

кF
r

 – сила Кориолиса. 

Попадание частиц минералов в пазы конуса центробежного сепаратора обусловлено 

действием сил в направлениях осей х и у, где главной действующей силой, оказывающей 

наибольшее влияние на разделение минералов в конусе турбулизационного центробежного 

сепаратора, является центробежная сила Fцб.  

При горизонтальном расположении оси вращения вала центробежного сепаратора сила 

тяжести Fт оказывает двоякое действие на процесс разделения минералов, в верхнем поло-

жении она противодействует центробежной силе и выступает в качестве отрывающей силы, 

в нижнем положении сила тяжести способствует попаданию частицы в паз сепаратора, сов-

падая с направлением действия центробежной силы [112, 113]. 

Действие силы Кориолиса Fк в направлении оси z проявляется в отклонении движения 

частиц от радиального направления в конусе центробежного сепаратора. В работе [104] ав-

тор выделяет так называемый поток Кориолиса, в котором частицы движутся против направ-

ления вращения конуса. Также сила Кориолиса оказывает влияние при формировании при-

стеночного слоя [76, 105]. 

Сила несущего потока Fп зависит от нескольких факторов, таких как производитель-

ность аппарата по пульпе, частота вращения конуса сепаратора, угол наклона образующей 

конуса сепаратора. Величина силы несущего потока определяет, успеет ли материал рассло-

иться в зоне движения пульпы вдоль образующей сепаратора. Для эффективной работы цен-

тробежного сепаратора важен выбор оптимального значения скорости несущего потока. 

Проведены исследования по изучению гидродинамики потоков на лабораторном тур-

булизационном центробежном сепараторе К-160.  

Поток воды, поступающий во вращающийся конус центробежного сепаратора, образу-

ет в нем параболоид вращения. В [143] отмечается, что пристенные слои жидкости вращают-



46 
 

 
 

ся с той же угловой скоростью, что и стенка конуса. По мере приближения к свободной по-

верхности параболоида вращения скорость вращения жидкости уменьшается, достигая ми-

нимума на свободной поверхности. 

Окружное смещение жидкости (отставание ее от стенки конуса) зависит от интенсив-

ности вращения конуса, вязкости жидкости и от производительности аппарата по пульпе. 

Если у поверхности конуса окружное смещение жидкости составляет несколько про-

центов, то окружное смещение поверхностного слоя жидкости доходит до 30 % и более 

[143]. 

В центробежный сепаратор К-160 был помещен усеченный гладкий конус с диаметром 

основания 128 мм, высотой 155 мм и углом конусности 10˚. При различных значениях часто-

ты вращения конуса (288, 360 и 450 мин-1) сняты геометрические размеры образующегося 

параболоида [114, 115]. На рисунке 2.2 представлены результаты измерений.  

 
Частота вращения конуса: 1 –288 мин-1; 2 – 360 мин-1; 3 – 450 мин-1 

Рисунок 2.2 – Параболоид вращения воды в конусе центробежного  

сепаратора при разной частоте вращения 

 

Показано, что с изменением частоты вращения конуса изменяется геометрия образу-

ющегося параболоида и, соответственно, происходит изменение геометрических параметров 

потоков пульпы. Так, с увеличением частоты вращения конуса сепаратора происходит пере-

мещение вершины образующегося параболоида к дну конуса, при пропускании материала 

поступающий объем пульпы будет с более высокой скоростью отбрасываться к стенке кону-
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са, и расслоение материала будет происходить при движении пульпы вдоль образующей ко-

нуса сепаратора. 

Для исследуемого гладкого конуса выполнен расчет средней скорости движения вос-

ходящих потоков по формуле:  

                                                       
.с

0
п S

Q
=ϑ ,                                                                  (2.1) 

где Q0 – производительность центробежного сепаратора по пульпе, м3/с;           

Sс. – площадь сечения потока, м2. 

Расход воды Q0 постоянен и равен 0,118·10-3 м3/с. 

Площадь поперечного сечения потока воды на заданной высоте конуса (Sс.) определена 

путем вычитания из площади сечения конуса (Sкон) площади сечения параболоида вращения 

(Sпар) по формуле: 

)( 2
пар

2
конс. RRS −= π ,                                                 (2.2) 

где Rкон – радиус окружности сечения конуса в текущем положении частицы, м;  

Rпар – радиус окружности сечения параболоида в текущем положении частицы, м. 

Построена зависимость средней скорости движения восходящих потоков при частоте 

вращения конуса 450 мин-1 от высоты конуса (рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – Зависимость средней скорости восходящих потоков воды пϑ от высоты конуса 

 

Средняя скорость движения потоков воды значительно увеличивается по мере увели-

чения высоты конуса, что связано с уменьшением толщины потока воды. Следовательно, 

пульпа движется в конусе центробежного сепаратора с возрастающим ускорением. 
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В различных слоях скорость движения потоков в вертикальной плоскости отличается 

от своего среднего значения. Для измерения вертикальной составляющей скорости движения 

потоков в разных слоях жидкости в конусе центробежного сепаратора создана установка, 

схема которой представлена на рисунке 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – основание; 2 – стержни с проушинами; 3 – пластина; 

4 – штанга; 5 – компенсационная штанга; 6 – груз 

Рисунок 2.4 – Схема установки для определения скоростей потоков 

 

Принцип действия установки основан на компенсации гидродинамического давления 

потока с помощью передвигающегося на штанге груза [51, 82]. На основании 1 установки 

закреплены стержни 2. В проушины на стержнях 2 вставлены штанга 4 с закрепленной на 

ней пластиной 3 и компенсационная штанга 5, на которой размещен перемещающийся груз 

6. Пластина 3 помещается в поток движущейся жидкости, давление которой компенсируется 

грузом 6.  

В результате измерений у основания конуса центробежного сепаратора установлены 

отрицательные значения скорости, что говорит о наличии циркулирующих потоков вблизи 

основания конуса, которые могут оказывать негативное влияние на процесс разделения ми-

нералов в центробежном сепараторе.  

Исходя из гидродинамических особенностей движения пульпы в конусе центробежно-

го сепаратора, выделены следующие зоны (рисунок 2.5) [69, 70]:  

1. Зона горизонтального потока пульпы;  

2. Зона восходящего потока пульпы;  

3. Зона движения частиц в пазах центробежного сепаратора.  

 

2 1 

5 

4 
3 

6 
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1- зона горизонтального потока пульпы; 2 – зона восходящего потока пульпы; 

3 – зона движения частиц в пазах 

Рисунок 2.5 – Зоны движения частиц в центробежном сепараторе 

 

Рассмотрим поступающий в центробежный сепаратор элементарный объем пульпы 

Vэл., который условно разделен на k слоев. При попадании в зону горизонтального потока 

пульпы элементарный объем сохраняет свои исходные характеристики и условия движения 

частиц в каждом слое одинаковы.  

Под действием силы несущего потока Fп выделенный элементарный объем пульпы 

движется в радиальном направлении от оси конуса центробежного сепаратора к его стенке, 

постепенно вовлекаясь во вращательное движение за счет действия центробежной силы Fцб. 

Угловая скорость вращения слоев элементарного объема различна, нижние слои вращаются 

со скоростью, близкой к скорости вращения конуса сепаратора, верхние слои вращаются с 

меньшей угловой скоростью. Под действием силы тяжести Fт в зоне горизонтального потока 

пульпы происходит перемещение минеральных частиц между слоями, в верхнем слое объ-

емная доля твердой фазы с течением времени уменьшается, в нижних слоях – увеличивается.  

На рисунке 2.6 представлен план сил и скоростей движения частиц в зоне горизонтального 

потока пульпы.  

Выполним расчет скорости свободного 0ϑ  и стесненного стϑ падения и суммарного 

перемещения по оси у ΣSy под действием силы тяжести частиц кварца крупностью 0,10 и 

0,05 мм и золота крупностью 0,05 и 0,01 мм в зоне горизонтального потока пульпы турбули-

зационного центробежного сепаратора К-80 при производительности Q0 = 0,1 м3/ч. При вы-

бранной производительности аппарата в конусе центробежного сепаратора образуется пара-

болоид вращения, вершина которого располагается на высоте 20 мм от дна конуса.  
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Рисунок 2.6 – План сил и скоростей движения частиц в зоне горизонтального потока  

пульпы в центробежном сепараторе 

 

По формуле 2.1 средняя скорость потока при заданной производительности составляет 

0,016 м/с, а время нахождения частиц в зоне горизонтального потока пульпы 0,7 с. 

Для расчета скорости свободного падения частиц 0ϑ  использована формула Н.Ф. Ме-

ринова [64-66, 82]: 

( )








−

∆−∆
+

∆⋅
= µ

216

ρ
µ

24
3

2
0

gd

d
ϑ ,                                      (2.3) 

где d – эквивалентный диаметр частицы, м; 

g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;  

µ – динамический коэффициент вязкости, Н⋅с/м2;   

ρ, ∆  – соответственно, плотность частицы и жидкой фазы, кг/м3. 

Скорость стесненного падения частиц стϑ  определим следующим образом [67, 82]: 
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где ср∆  – плотность среды, кг/м3;  

µст – динамический коэффициент вязкости в стесненных условиях, Н·с/м2. 

При определении плотности среды учитывается влияние каждого класса крупности ча-

стиц твердой фазы [69, 70, 82]:                               
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ii

1
ср ρθ∆  ,                                                     (2.5) 

где θ – объемная доля жидкой фазы; 

iρ  – плотность частиц i-го класса крупности, кг/м3;  

iΩ  – объемная доля частиц i-го класса крупности;  

N – количество классов крупности. 

Динамический коэффициент вязкости определяется по формуле 1.22 с учетом влияния 

мелких классов крупности [67, 82]. 

Расчет выполнен с использованием формул конечных скоростей падения частиц, по-

скольку к моменту попадания элементарного объема в зону горизонтального потока пульпы 

частицы достигают конечной скорости падения и продолжают движение по оси у с этой ско-

ростью. 

В таблице 2.1 представлены результаты расчета падения частиц золота и кварца в зоне  

горизонтального потока пульпы. 

 

Таблица 2.1 – Результаты расчета свободного и стесненного падения частиц золота  

и кварца в зоне горизонтального потока пульпы 

Частица Крупность 0ϑ , м/с ΣSy, мм стϑ , м/с ΣSy, мм 

Кварц 
0,10 0,008830 6,18 0,005046 3,53 

0,05 0,002243 1,57 0,001271 0,89 

Золото 
0,05 0,079487 15,84 0,014884 10,42 

0,01 0,000926 0,65 0,000603 0,42 

 

Результаты расчета показывают, что даже в свободных условиях частицы, располо-

женные в верхних слоях потока, не достигают дна конуса в зоне горизонтального потока 

пульпы, и при движении в стесненных условиях материал не успевает полностью расслоить-

ся в этой зоне, происходит насыщение нижних слоев крупными породными частицами и 

наиболее крупными частицами золота, которые впоследствии заполняют нижний паз цен-

тробежного сепаратора. Тонкодисперсные частицы золота под действием силы тяжести не 

успевают переместиться в нижние слои элементарного объема пульпы.  

Установленное экспериментальным путем наличие циркулирующих потоков у основа-

ния конуса сепаратора будет оказывать негативное влияние на расслоение материала за счет 

перемешивания частично расслоившегося потока пульпы. Для устранения этого недостатка 

сечение дна конуса сепаратора должно иметь форму параболы.  
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Помимо перемещения минеральных частиц между слоями элементарного объема в 

зоне горизонтального потока пульпы происходит изменение его размеров в радиальном 

направлении под действием центробежной силы. Выполним расчет радиального перемеще-

ния частиц в условиях свободного и стесненного движения в зоне горизонтального потока 

пульпы.  

Исходные данные для расчета: производительность сепаратора Q0 = 0,1 м3/ч; частота 

вращения конуса n = 1000 мин-1; шаг интегрирования ∆t = 0,01 с; в стесненных условиях объ-

емная доля твердой фазы в питании сепаратора Ω0 = 0,1358, в том числе ΩAu = 0,0007,      

ΩSiO2 = 0,1351; поступающий в сепаратор элементарный объем пульпы разделен на четыре 

слоя (k = 4).  

Расчет скорости свободного движения частиц в центробежном поле 
цб0ϑ выполнен по 

формуле 1.15.  

Время достижения конечной скорости движения частиц в центробежном поле состав-

ляет сотые доли секунды, поэтому при расчете перемещения частиц за первый временной 

отрезок ∆t  не учитывается время «разгона» частиц.     

Формула 1.15 справедлива для расчёта скоростей перемещения частиц в центробежном 

сепараторе с вертикальной осью вращения вала. При горизонтальном расположении оси вала 

сепаратора в формулу 1.15 необходимо ввести некоторые изменения. 

Минимальную скорость перемещения при горизонтальном расположении оси вала бу-

дут иметь частицы, находящиеся в точке А во вращающемся конусе (рисунок 2.1, б), в кото-

рой скорость стесненного движения частиц в центробежном поле будет равна: 
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Максимальная величина скорости стесненного движения в центробежном поле будет 

присуща частицам, находящимся в точке В, она определяется по формуле: 
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По приращению во времени рассчитывается перемещение частиц заданной крупности 

и плотности. 

Проследим за перемещением частиц кварца и золота заданной крупности в нижнем 

слое элементарного объема в течение одного оборота конуса. При частоте вращения         

1000 мин-1 конус совершает один оборот за 0,06 с. Результаты расчета представлены в табли-

це А.1 приложения А и на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Траектории движения частиц золота и кварца в условиях свободного движения 

в зоне горизонтального потока пульпы центробежного сепаратора за один оборот конуса 

 

Расчет скорости стесненного движения частиц в центробежном поле 
цбстϑ осуществля-

ется по формуле 1.19. 

По аналогии с формулами 2.6 и 2.7 скорость стесненного движения частиц в центро-

бежном поле в точке А согласно рисунку 2.1, б [112, 113]: 
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в точке В: 
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Результаты расчета представлены в таблице А.2 приложения А и на рисунке 2.8.  

В верхних слоях пристеночного слоя перемещение частиц в радиальном положении 

имеет меньшую величину, так как верхние слои вращаются с меньшей угловой скоростью.  

Таким образом, перемещение частиц в радиальном направлении в зоне горизонтально-

го потока пульпы осуществляется главным образом под действием силы несущего потока Fп, 

влияние центробежной силы Fцб на частицы увеличивается по мере приближения элементар-

ного объема к стенке конуса сепаратора.  
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Рисунок 2.8 – Траектории движения частиц золота и кварца в стесненных условиях в зоне  

горизонтального потока пульпы центробежного сепаратора за один оборот конуса 

 

Достигнув стенки конуса, элементарный объем пульпы Vэл. попадает в зону восходяще-

го потока пульпы и движется вдоль образующей конуса центробежного сепаратора, закручи-

ваясь по спирали. Величина силы несущего потока Fп имеет большее значение, чем в зоне 

горизонтального потока пульпы. На данном этапе расслоение пульпы по оси х происходит 

под действием центробежной силы Fцб, значение которой также намного выше, чем на 

предыдущем этапе движения частиц. Перемещение частиц по оси y происходит под действи-

ем составляющей силы несущего потока Fп и силы тяжести Fт. На рисунке 2.9 представлен 

план сил и скоростей движения частиц в зоне восходящего потока пульпы в центробежном 

сепараторе. 

Скорость перемещения частиц по оси х в зоне восходящего потока пульпы в свобод-

ных условиях определяется по формуле: 

αϑαϑϑ cossin 0цб0 ⋅+⋅=х
.                                                (2.10) 

где α – угол наклона образующей конуса сепаратора к горизонтали.  

Для расчета скорости перемещения частиц по оси у в свободных условиях применяет-

ся формула: 

αϑαϑϑϑ sincos 0цб0п ⋅−⋅+=у .                                         (2.11) 
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Рисунок 2.9 – План сил и скоростей движения частиц в зоне восходящего потока  

пульпы в центробежном сепараторе 

 

При определении скоростей перемещения частиц в стесненных условиях формулы 2.10 

и 2.11 примут вид: 

αϑαϑϑ cossin стцбст ⋅+⋅=х
,                                                (2.12) 

αϑαϑϑϑ sincos стцбстп ⋅−⋅+=у .                                        (2.13) 

Для расчета скоростей 0ϑ и стϑ  используются формулы 2.3 и 2.4, для определения 
цб0ϑ  

и 
цбстϑ  – формулы 1.15 и 1.19, соответственно. 

По приращению во времени определяется перемещение частиц в радиальном и верти-

кальном направлениях.  

Для оценки скорости потока используем формулу 2.1. Расчет площади сечения потока 

выполнен по формуле 2.2.   

Выполним расчет перемещения частиц золота крупностью 0,01 и 0,05 мм и кварца 

крупностью 0,10 и 0,05 мм в условиях свободного движения за один оборот конуса в зоне 

восходящего потока пульпы в турбулизационном центробежном сепараторе К-80. 

Исходные данные для расчета: производительность сепаратора Q0 = 0,1 м3/ч; частота 

вращения конуса n = 1000 мин-1; частота вращения поверхностного слоя жидкости принята 

0,8n; начальное положение частиц: радиус R = 12 мм, высота от дна конуса Н = 21 мм; ради-

ус окружности сечения конуса Rкон = 18,5 мм, радиус окружности сечения параболоида     

Rпар = 4,6 мм; шаг интегрирования ∆t = 0,01 с. 

Результаты расчета приведены в таблице А.3 приложения А и на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Траектории перемещения частиц золота и кварца в условиях свободного  

движения в зоне восходящего потока пульпы центробежного сепаратора 

 

При заданных условиях частица золота крупностью 0,05 мм быстро продвигается к па-

зам конуса и достигает паза через 0,03 с. Частица золота крупностью 0,01 мм за один оборот 

конуса не успевает достигнуть паза и сносится потоком вверх. На уровне верхних пазов ко-

нуса увеличивается величина центробежного ускорения, и тонкодисперсные частицы золота 

наиболее эффективно улавливаются в верхних пазах центробежного сепаратора. Поэтому 

для повышения извлечения тонкодисперсных частиц золота немаловажное значение имеет 

конструктивное исполнение улавливающего конуса сепаратора. Эффективное улавливание 

тонкодисперсных частиц благородных металлов происходит в конусе с меньшим углом ко-

нусности, поскольку снижается скорость потока пульпы, движущейся вдоль образующей ко-

нуса сепаратора. При одинаковой частоте вращения конуса сепаратора уменьшение угла ко-

нусности приводит к уменьшению действия составляющей центробежной силы в направле-

нии несущего потока и ее увеличению в направлении движения к пазу. При этом увеличива-

ется время нахождения материала в конусе центробежного сепаратора и повышается вероят-

ность попадания тонкодисперсной частицы золота в паз. Увеличение высоты улавливающего 

конуса и глубины пазов также способствует повышению вероятности улавливания тонко-

дисперсных частиц золота [109].  

При разделении пульпы в зоне восходящего потока формируются уплотненные слои 

вблизи стенки конуса и осветленные слои пульпы вблизи свободной поверхности параболо-
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ида вращения. В зависимости от условий стесненности будут меняться скорости перемеще-

ния частиц в разных слоях. Заполнение пазов конуса центробежного сепаратора происходит 

частицами из уплотненных слоев пульпы. 

Для тех же условий выполним расчет перемещения частиц золота и кварца в стеснен-

ных условиях в зоне восходящего потока пульпы, состоящей из четырех слоев с разными 

условиями стесненности. Массовая доля твердой фазы в разных слоях: 1-й слой – 0,05; 2-й 

слой – 0,15; 3-й слой – 0,30;  4-й слой – 0,50. 

Результаты расчета представлены в таблице А.4 приложения А.  

С увеличением стесненности снижаются скорости движения всех частиц, как в ради-

альном, так и в вертикальном направлениях. Однако общая тенденция движения частиц в 

каждом слое зоны восходящего потока пульпы схожа с перемещением частиц в условиях 

свободного движения.  

Таким образом, на основе изучения гидродинамики потоков в центробежном сепарато-

ре выделены зоны горизонтального и восходящего потоков пульпы и зона движения частиц в 

пазах сепаратора. Выполненные расчеты позволили установить особенности перемещения 

частиц в первых двух зонах конуса сепаратора. Установлено, что в зоне горизонтального по-

тока пульпы происходит частичное расслоение пульпы, при этом тонкодисперсные частицы 

золота не успевают переместиться в нижние слои пульпы. Установленные экспериментально 

циркулирующие потоки у основания конуса негативно сказываются на разделении минера-

лов, поскольку способствуют перемешиванию частично расслоившегося материала. В зоне 

восходящего потока расслоение пульпы происходит под действием центробежной силы, 

вдоль образующей конуса формируются уплотненные слои пульпы, материал из которых за-

полняет пазы. Однако на уровне нижних пазов создаваемого центробежного ускорения не 

хватает для улавливания тонкодисперсных частиц золота, которые наиболее эффективно 

улавливаются в верхних пазах сепаратора. Повышению извлечения тонкодисперсных частиц 

золота способствует уменьшение угла конусности сепаратора и увеличение количества и 

глубины пазов. 
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2.2 Механизм формирования пристеночного слоя в турбулизационном 

центробежном сепараторе 

 

Процесс разрыхления материала в турбулизационных центробежных сепараторах 

напоминает отсадку, когда попеременно образуются восходящий и нисходящий потоки [76, 

106]. При таком способе разрыхления пристеночного слоя имеет место сегрегация материа-

ла, способствующая проникновению тонких частиц ценного компонента вглубь паза между 

более крупными породными частицами.  

Рассмотрим пристеночный слой центробежного сепаратора (рисунок 2.11), состоящий 

из шарообразных частиц кварца крупностью 0,1 мм с плотностью  2650 кг/м3 и частиц золота 

крупностью 0,01 мм с плотностью 18000 кг/м3.  

 

1 – конус; 2 – пазы; 3 – дно паза; 4 – пристеночный слой; 5 – частицы золота;  

6 – частицы кварца; 7 – слой пульпы, движущейся вдоль образующей конуса сепаратора 

Рисунок 2.11 – Конус центробежного сепаратора с пазами,  

заполненными частицами золота и кварца 

 

Перед турбулизацией пристеночный слой находится в уплотненном состоянии. При 

этом частицы золота под действием центробежной силы прижаты к поверхности частиц 

кварца. Рассмотрим частицу золота на поверхности частицы кварца в положениях 1, 2 (рису-

нок 2.12). Найдем условие, при котором у рассматриваемой частицы золота появляется воз-

можность продвижения по поверхности частицы кварца вглубь пристеночного слоя. Примем 
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как наиболее вероятное направление движения частицы золота по меридианам частицы 

кварца.  

 

1 – положение частицы золота в зоне 1; 2 – положение частицы золота в зоне 2;  

цбF
r

 – центробежная сила; трF
r

 – сила трения; N
r

 – сила реакции поверхности частицы кварца;  

кF
r

 – сила Кориолиса; сF
r

 – сила сопротивления 

Рисунок 2.12 – Силы, действующие на частицу золота на поверхности частицы кварца 

 

Силы, действующие на частицу золота в положении 1 – это центробежная сила цбF
r

 и 

сила трения трF
r

.  

Формула для нахождения центробежной силы: 

RmF
rr

⋅⋅= 2
цб ω ,                                                         (2.14) 

где ω – угловая скорость вращения, с-1;  

R
r

 – радиус-вектор, м. 

Сила трения определяется по формуле: 

NfF
rr

⋅=тр ,                                                            (2.15) 

где f – коэффициент трения скольжения, примем  f = 0,5 для трения скольжения металла по 

стеклу;  

N
r

– сила реакции поверхности частицы кварца, Н. 

Формула для определения силы реакции поверхности частицы кварца: 
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βcosцб ⋅= FN
rr

,                                                        (2.16) 

где β – угол отклонения центра масс частицы золота от оси породной частицы, град. 

Для оценки влияния рассматриваемых сил на частицу золота выполним их численный 

расчет. Частоту вращения конуса сепаратора n примем равной 1000 мин-1. Тогда угловая 

скорость вращения составит 104,67 с-1. Радиус вращения примем 0,1 м. Центробежное уско-

рение равно 112g (gцб = 1095,58 м/с2).  

Массу частицы золота шарообразной формы крупностью 10 мкм определим по форму-

ле: 

     
3

23

4
ρρ 







⋅⋅⋅=⋅= d
Vm π ,                                                (2.17) 

где ρ – плотность частицы, кг/м3;  

d – диаметр частицы, м. 

12

35

1042,9
2

101
14,3

3

4
18000 −

−

⋅=






 ⋅⋅⋅⋅=m  кг. 

Центробежная сила: 

82122
цб 1003,110,067,1041042,9ω −− ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅= RmF  Н. 

Центробежная сила является главной движущей силой в пристеночном слое.  

Сила реакции поверхности частицы кварца при β1 = 20°: 

88
1цб1 1097,020cos1003,1βcos −− ⋅=°⋅⋅=⋅= FN  Н. 

Сила трения составит: 

88
1тр1 1049,01097,05,0 −− ⋅=⋅⋅=⋅= NfF  Н. 

Сила реакции поверхности частицы кварца при β2 = 45°: 

88
2цб2 1073,045cos1003,1βcos −− ⋅=°⋅⋅=⋅= FN  Н. 

Тогда сила трения: 

88
2тр2 1037,01073,05,0 −− ⋅=⋅⋅=⋅= NfF  Н. 

В уплотненном состоянии пристеночного слоя сила трения имеет достаточно большое 

значение. 

Условие перемещения частицы золота по поверхности кварца: 

трцб sinβ FF
rr

≥⋅ ;                                                    (2.18) 

βcossinβ цбцб ⋅⋅≥⋅ FfF
rr

;                                             (2.19) 

f≥tgβ .                                                           (2.20) 
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При принятом для расчета коэффициенте трения скольжения f = 0,5 критическое зна-

чение угла крβ , при котором частицы золота получают возможность перемещения вглубь па-

за по меридианам частицы кварца, составит 27º. По результатам расчета построена линия, 

разделяющая поверхность породной частицы на две зоны (рисунок 2.12): зона 1, в которой 

частицы золота прижаты к поверхности кварца без возможности перемещения, и зона 2, в 

которой у них есть возможность продвижения по поверхности частицы кварца вглубь паза. 

С началом движения частиц золота в зоне 2 на них начинают действовать сила Корио-

лиса кF
r
и сила сопротивления среды сF

r
 (положение 2 частицы золота на рисунке 2.12). 

Формула для расчета силы Кориолиса: 

        [ ]ϑ
rrr

×⋅⋅−= ω2к mF ,                                                     (2.21) 

где [ ]ϑω
rr

×  – векторное произведение угловой скорости вращения на скорость частицы. 

Частицы золота в зоне 1 не могут продвигаться вглубь паза без создания дополнитель-

ного воздействия. В реальных условиях вероятность продвижения частиц золота по поверх-

ности породных частиц уменьшается также из-за шероховатости поверхности частиц и дей-

ствия сил сцепления.  

В качестве дополнительного воздействия на частицы в центробежном сепараторе вы-

ступает турбулизация пристеночного слоя. Положения частицы золота в пристеночном слое 

при его турбулизации изображены на рисунке 2.13.  

При подаче воды объем пристеночного слоя увеличивается по высоте. Сила действия 

потока турбулизирующей воды т.в.F
r

 направлена в сторону, противоположную направлению 

вращения конуса сепаратора. В дальних от дна паза слоях пристеночного слоя она имеет 

большее значение, чем у дна паза. При этом частицы, находящиеся у дна паза вращаются с 

той же угловой скоростью, что и стенка конуса, а частицы, находящиеся на отдалении от дна 

паза, имеют меньшую скорость вращения. 

За счет запаздывания движения одних частиц относительно других и градиента силы 

потока турбулизирующей воды по глубине паза частицы поворачиваются вокруг своей оси. 

За счет такого вращения мелкие частицы, находящиеся в зоне 1 поверхности породных ча-

стиц, изменяют свое положение в пространстве паза и получают возможность продвижения 

между крупными частицами вглубь пристеночного слоя.  

Действие силы Кориолиса максимально при разрыхленном состоянии пристеночного 

слоя, поскольку в этом случае частицы имеют более высокую скорость перемещения в ради-

альном  направлении.  Выполнена  оценка  влияния  силы  Кориолиса  на частицы золота при 
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рF
r

- результирующая центробежной силы цбF
r

, силы Кориолиса 
кF
r

 и силы действия  

потока турбулизирующей воды т.в.F
r

, M
r

 - крутящий момент 

Рисунок 2.13 – Силы, действующие на частицу золота в пристеночном  

слое при турбулизации 

 

турбулизации. Скорость ϑ  перемещения частиц золота в радиальном направлении принята 

равной скорости свободного движения в центробежном поле 
цб0ϑ , которая определяется по 

формуле 1.15: 

10,0001,0
216

58,1095)100018000(1000)101(
001,0

1000101

24 35
2

5цб0 =−⋅−⋅⋅⋅+
⋅⋅

= 




 −

−ϑ  м/с. 

Сила Кориолиса составит: 

1012
к 1097,190sin10,067,1041042,92 −− ⋅=°⋅⋅⋅⋅⋅=F  Н. 

Значение силы Кориолиса мало, но, тем не менее, она выступает как дополнительная 

сила, способствующая изменению положения частиц в пристеночном слое.  

Таким образом, установлено, что в механизме формирования пристеночного слоя цен-

тробежного сепаратора большое значение имеет сегрегация материала, при которой тонко-

дисперсные частицы ценного компонента постепенно продвигаются вглубь пристеночного 

слоя. В уплотненном состоянии более мелкие частицы ценного компонента могут переме-

щаться по поверхности породных частиц, однако это перемещение ограничено действием 

сил сцепления и шероховатостью поверхности частиц. При турбулизации происходит раз-



63 
 

 
 

рыхление пристеночного слоя и изменение положения как породных частиц, так и частиц 

ценного компонента, благодаря которому те частицы, чье движение было невозможно до 

турбулизации, получают возможность продвижения вглубь паза. 

 

 

 

2.3 Моделирование движения частиц в пазах конуса  

турбулизационного центробежного сепаратора 

 

В пазах конуса центробежного сепаратора частицы движутся в стесненных условиях. 

Главной силой, действующей в направлении оси х, является центробежная сила Fцб, по оси y 

на частицы действует сила тяжести Fт, однако ее значение на данном этапе в десятки раз 

меньше величины центробежной силы. На рисунке 2.14 представлен план сил и скоростей 

движения частиц в пазу центробежного сепаратора. 

 

 

Рисунок 2.14 – План сил и скоростей движения частиц в пазу центробежного сепаратора 

 

Выполним расчет перемещения частицы золота крупностью 0,01 мм в среде кварца 

крупностью 0,1 мм в пазу турбулизационного центробежного сепаратора. Принято, что все 

частицы имеют шарообразную форму, в уплотненном состоянии пристеночного слоя упа-

ковка частиц гранецентрированная кубическая.  

Выделим элементарный объем пристеночного слоя V'эл. глубиной Нэл. (рисунок 2.15). 

После турбулизации за время совершения конусом центробежного сепаратора одного оборо-
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та происходит уплотнение материала в пазу, после чего он вновь разрыхляется турбулизи-

рующей водой.  

 

                      а)                                                          б) 

 
Рисунок 2.15 – Элементарный объем пристеночного слоя в турбулизационном  

центробежном сепараторе до турбулизации (а) и после турбулизации (б) 

 

Исходные данные для расчёта: элементарный объем пристеночного слоя V'эл. = 1 см3 

глубиной Нэл. = 10 мм; частота вращения конуса сепаратора n = 1000 мин-1; расход турбули-

зирующей воды Wт.в. = 0,5 м3/ч; объемная доля твердой фазы в элементарном объеме присте-

ночного слоя до турбулизации Ω'0 = 0,7405; шаг интегрирования ∆t = 0,01 с. 

После турбулизации рассматриваемый элементарный объем находится в разрыхлен-

ном состоянии (рисунок 2.15, б). Проследим за уплотнением выделенного элементарного 

объема до исходного состояния и перемещением в нем частицы золота при отсутствии по-

следующей турбулизации. 

Для определения параметров разрыхленного состояния найдем величину изменения 

элементарного объема после турбулизации ∆V'эл. по формуле [105]: 

                                                
а

tW'V
∆⋅=∆ т.в.

эл. ,                                                            (2.22) 

где Wт.в. – расход турбулизирующей воды, м3/с;  

∆t – временной отрезок, с;          

а – количество пазов в конусе центробежного сепаратора. 

Для нашего примера 

6
.эл 10278,0

5

01,0)3600/5,0(' −⋅=⋅=∆V  м3. 

Тогда объем после турбулизации Vэл. т. составит  

V'эл. т. = V'эл. + ∆V'эл.  = 1·10-6 + 0,278·10-6 = 1,278·10-6 м3. 
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Считаем, что увеличение элементарного объема после турбулизации происходит в ра-

диальном направлении и глубина элементарного объема пристеночного слоя после турбули-

зации Н'эл. = 12,78 мм. 

По мере уплотнения пристеночного слоя величина V'эл. т. будет уменьшаться. Для опре-

деления состояния разрыхленности элементарного объема пристеночного слоя на j-ом вре-

менном отрезке воспользуемся формулой для вычисления средней объемной доли твердой 

фазы: 

'

')'1(
1

.эл

эл.т.0

V

V j
j

⋅Ω−
−=Ω ,                                                 (2.23) 

где jΩ  – средняя объемная доля твердой фазы в элементарном объеме пристеночного слоя 

на j-ом временном отрезке;   

Ω'0 – объемная доля твердой фазы в элементарном объеме пристеночного слоя до турбу-

лизации;  

V'эл. т.j – элементарный объем пристеночного слоя на j-ом временном отрезке, м3;  

V'эл. – элементарный объем пристеночного слоя до турбулизации, м3. 

Тогда: 

6684,0
101

10278,1)7405,01(
1

6

6

1 =
⋅

⋅⋅−−=Ω −

−

. 

Разрыхление происходит неравномерно по глубине элементарного объема Н'эл., даль-

ние от дна паза слои после турбулизации всегда находятся в более разрыхленном состоянии. 

Изменение объемной доли твердой фазы по глубине элементарного объема пристеночного 

слоя описывается зависимостью следующего вида: 

'
0эл. Ω+⋅=Ω jjj hk ,                                                     (2.24) 

где hэл.j – расстояние от дна паза до рассматриваемой частицы на j-ом временном отрезке, 

мм;  

kj – коэффициент в уравнении прямой, характеризующей зависимость между объемной 

долей твердой фазы и глубиной элементарного объема пристеночного слоя на j-ом времен-

ном отрезке, мм-1. 

Коэффициент kj находим по формуле: 

)'(
'
2

0

эл.

Ω−Ω⋅= j

j

j

H
k .                                                    (2.25) 

где Н'эл.j – глубина элементарного объема пристеночного слоя на j-ом временном отрезке, 

мм. 
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Так, например, уравнение прямой, характеризующей состояние элементарного объема 

на первом временном отрезке будет иметь следующий вид: 

7405,00113,0 эл. +⋅−=Ω jj h .                                             (2.26) 

Скорость уплотнения элементарного объема в рассматриваемом примере будет соот-

ветствовать скорости перемещения частиц кварца, находящихся на наибольшем удалении от 

дна паза, поэтому для учета изменения параметров системы по мере уплотнения элементар-

ного объема будем рассчитывать скорость и перемещение частиц кварца.  

Предположим, что рассматриваемая нами частица золота крупностью 10 мкм после 

разрыхления находится на расстоянии 10 мм от дна паза ( Auh 1эл.  = 10 мм). 

По формуле 2.22 находим объемную долю твердой фазы в месте нахождения рассмат-

риваемой частицы золота:   

6275,07405,0100113,0
1

=+⋅−=Ω Au . 

На рисунке 2.16 представлено семейство прямых, описывающих состояние элементар-

ного объема пристеночного слоя через промежутки времени ∆t до его возвращения к состоя-

нию перед турбулизацией, когда Ω'0 = 0,7405, при частоте вращения конуса сепаратора    

1000 мин-1.  

  
1 – линия уплотнения элементарного объема пристеночного слоя 

Рисунок 2.16 – Зависимости изменения объемной доли твердой фазы  

в пристеночном слое после турбулизации  

1 
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По формуле 1.19 рассчитываем скорость стесненного движения частицы золота в цен-

тробежном поле, а также скорость уплотнения элементарного объема пристеночного слоя. 

По приращению во времени определяем расстояние, на которое переместились частицы за-

данной крупности и плотности. 

Аналогичные расчеты выполнены для значений частоты вращения конуса центробеж-

ного сепаратора 500 и 2000 мин-1. 

Результаты  расчета приведены в таблице А.5 приложения А и в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Результаты моделирования уплотнения пристеночного слоя  

 в турбулизационном центробежном сепараторе 

 

Результаты моделирования процесса уплотнения пристеночного слоя, состоящего из 

частиц золота и кварца, показывают, что при определенных параметрах работы сепаратора 

пристеночный слой не успевает полностью уплотниться за один оборот конуса сепаратора,  и 

процессы сегрегации частиц золота в пристеночном слое замедляются [76, 105]. Так, при ча-

стоте вращения конуса 500 и 1000 мин-1 за один оборот выделенный объем пристеночного 

слоя не успел уплотниться до своего исходного состояния. Расчетное значение скорости 

стесненного движения в центробежном поле тонких частиц золота меньше скорости движе-

ния крупных породных частиц. Частицы золота, находящиеся в глубине пристеночного слоя 

после турбулизации будут перемещаться в радиальном направлении вместе с каркасом более 

крупных породных частиц, что исключает возможность их вымывания из паза. Однако, ча-

стицы тонкого золота, находящиеся в момент турбулизации на поверхности пристеночного 

слоя, который находится в более разрыхленном состоянии, за один оборот не успевают про-

никнуть внутрь паза и при следующей турбулизации могут быть вынесены потоком на уро-

вень следующего паза. Рассматриваемый элементарный объем пристеночного слоя уплотня-

ется до своего исходного состояния (Ω'0 = 0,7405) при частоте вращения конуса сепаратора 

500 мин-1 только на седьмом обороте вращения конуса через 0,37 с, при частоте вращения 

1000 мин-1 – на втором обороте через 0,09 с после турбулизации. 

Расход турбули-
зирующей воды 

Wт.в., м
3/ч 

Частота вра-
щения конуса 
сепаратора n, 

мин-1 

Центробежное 
ускорение gцб, 

м/с2 

Кол-во оборотов 
конуса до уплот-
нения пристеноч-

ного слоя  

Суммарное вре-
мя уплотнения 
пристеночного 

слоя, с  

0,5 

500 28g 6,2 0,37 

1000 112g 1,5 0,09 

2000 447g 0,3 0,02 
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После уплотнения выделенного объема пристеночного слоя частицы кварца не име-

ют возможности двигаться, а более мелкая частица золота под действием центробежной 

силы имеет возможность продвижения вглубь паза между более крупными частицами 

кварца. Максимальная величина продвижения частицы золота после уплотнения элемен-

тарного объема определяется размером пустот (Нп) между более крупными частицами 

кварца. В рассматриваемом примере при гранецентрированной кубической укладке шарооб-

разных частиц кварца величина  Нп ≈ 0,7 dSiO2 , то есть частица золота может продвинуться 

вглубь паза еще на 0,07 мм.  

Полученные в результате расчета данные позволяют сделать вывод о том, что для бо-

лее эффективного улавливания тонких частиц золота турбулизирующую воду следует пода-

вать не непрерывно, а импульсно, давая возможность для уплотнения и максимального про-

движения частиц золота в порах между частицами породы вглубь паза, тем самым обеспечи-

вая эффективную сегрегацию. Необходимый временной интервал между импульсами турбу-

лизирующей воды tимп. складывается из двух составляющих и определяется по выражению: 

tимп. = tу.п.с. + tп.,                                                   (2.27) 

где tу.п.с. – время уплотнения пристеночного слоя, с;  

tп. – время продвижения частиц ценного компонента в порах между породными частица-

ми, с. 

В результате расчетов по вышеописанному математическому аппарату установлено, 

что временной интервал в зависимости от типоразмера центробежного сепаратора, парамет-

ров его работы, характеристик разделяемого материала изменяется в диапазоне от 0,01 до     

5 с. 

При больших значениях центробежного ускорения пристеночный слой уплотняется до 

своего исходного состояния перед  турбулизацией уже на первом обороте вращения конуса. 

Так, при частоте вращения конуса сепаратора 2000 мин-1 элементарный объем пристеночно-

го слоя уплотняется за 0,3 оборота через 0,02 с. Как правило, на практике большие значения 

центробежных ускорений свойственны промышленным образцам центробежных сепарато-

ров, для которых целесообразным решением для эффективного разделения минерального 

сырья является установка нескольких турбулизаторов по периметру конуса центробежного 

сепаратора. 

Создание условий для эффективной сегрегации частиц в пазах турбулизационного 

центробежного сепаратора позволит реализовать его работу в накопительном режиме с по-

лучением богатой тяжелой фракции при высоком извлечении в нее тяжелых минералов. По 

мере накопления частиц повышенной плотности в пазу сепаратора увеличивается общая 
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плотность пристеночного слоя. В данных условиях для частиц, имеющих меньшую плот-

ность, чем плотность среды, наблюдается «суспензионный эффект» [82], когда значение ско-

рости 
цбстϑ приобретает отрицательные значения. Например, при плотности среды 3000 кг/м3 

для кварца крупностью 0,1 мм скорость стесненного движения в центробежном поле, рас-

считанная по формуле (1.19),  имеет отрицательное значение: 

( )
м/с.00695,0004213,0

216

00,1493000265030003)0001,0(2004213,0
30000001,0

24
цбст −=−

⋅−⋅⋅
+

⋅
=











ϑ  

В данном случае частица кварца движется не вглубь паза, а вытесняется из паза сре-

дой.  

Таким образом, установлено, что при определенных параметрах работы турбулизаци-

онного центробежного сепаратора после турбулизации пристеночный слой не успевает за 

один оборот конуса уплотниться до своего исходного состояния, и частицы ценного компо-

нента, находящиеся до турбулизации на поверхности пристеночного слоя, могут быть выне-

сены при следующей турбулизации на уровень другого паза. Для обеспечения более эффек-

тивного улавливания тонких частиц ценного компонента турбулизирующую воду необходи-

мо подавать импульсно. Возможны параметры работы сепаратора, когда для эффективного 

разделения минералов требуется установка нескольких турбулизаторов в конусе сепаратора. 

Оптимизация режима подачи турбулизирующей воды позволяет обеспечить эффективную 

сегрегацию материала в пазах центробежного сепаратора, так как создаются условия для 

максимального продвижения тонких частиц ценного компонента внутрь паза между более 

крупными породными частицами.  

Эффективная сегрегация в пристеночном слое центробежного сепаратора способствует 

накоплению частиц ценного компонента в глубине паза, которые за счет большей плотности 

по сравнению с породными частицами начинают вытеснять последние на поверхность при-

стеночного слоя. Полученные данные открывают возможности для оптимизации технологи-

ческих параметров работы турбулизационных центробежных сепараторов и реализации их 

работы в накопительном режиме с получением богатой тяжелой фракции при высоком из-

влечении в нее тяжелых минералов. 
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2.4  Исследование технологических параметров турбулизационной  

центробежной сепарации 

 

Основными технологическими параметрами турбулизационной центробежной сепара-

ции являются частота вращения улавливающего конуса и расход турбулизирующей воды. 

Нами эти параметры исследованы при разделении искусственных смесей на сепараторе К-80 

[52, 87, 108-111].  

Общий вид турбулизационного центробежного сепаратора К-80 показан на                

рисунке 2.17. Технические характеристики сепаратора приведены в таблице 2.3.  

 

          

Рисунок 2.17 – Общий вид турбулизационного центробежного сепаратора К-80 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики турбулизационного  
центробежного сепаратора К-80 

 

Наименование параметра 
Единицы 
измерения 

Значение 

Производительность по твердому питанию кг/ч от 1 до 10 

Максимальный расход разрыхляющей воды м3/ч 0,5 

Крупность подаваемого материала мм до 2,0 

Крупность извлекаемых частиц мкм более 5 

Мощность двигателя кВт 0,18 

Масса изделия кг 14 

Габаритные размеры: длина×ширина×высота мм 440×360×650 
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Центробежный  сепаратор  состоит  из  установленного на раме корпуса. Внутри кор-

пуса установлен закрепленный на валу улавливающий конус с пазами и выполненным в 

днище отверстием для разгрузки тяжелой фракции, которое блокируется стальной пробкой 

во время работы сепаратора. Вал в нижней части закреплен в подшипниковом узле и соеди-

нен с валом двигателя клиноременной передачей. Внутри конуса установлены патрубок для 

подачи исходного питания и турбулизатор.  

Центробежный сепаратор работает следующим образом. 

Запускается двигатель и с помощью частотного преобразователя устанавливается за-

данная частота вращения конуса. Через турбулизатор при заданном давлении, контролируе-

мом манометром, подаётся турбулизирующая вода. Исходное питание подается в сепаратор в 

виде пульпы. Расход транспортной и турбулизирующей воды регулируется кранами. Разде-

ляемый материал в конусе раскручивается и за счет центробежной силы прижимается к бо-

ковым стенкам конуса, формируя пристеночный слой. Турбулизирующая вода из турбулиза-

тора разрыхляет (турбулизирует) образовавшийся пристеночный слой материала. Частицы 

повышенной плотности накапливаются в пазах конуса. Лёгкие частицы вместе с жидкой фа-

зой поднимаются по боковым стенкам конуса вверх и выбрасываются внутрь корпуса, отку-

да по наклонному днищу через сливной патрубок удаляются из сепаратора. 

После пропускания заданного количества исходной пульпы через сепаратор подача 

исходного питания прекращается, осуществляется промывка пристеночного слоя турбулизи-

рующей водой. По окончании промывки прекращается подача воды, конус останавливается и 

при помощи рычага поднимается стальная пробка. Частотным преобразователем задается 

небольшая скорость вращения конуса, с помощью турбулизирующей воды осуществляется 

вымывание из пазов конуса тяжёлой фракции, которая через отверстие в конусе удаляется из 

центробежного сепаратора.   

Изучено влияние технологических параметров работы центробежного сепаратора на 

технологические показатели процесса. Переменными факторами являлись частота вращения 

конуса, расход турбулизирующей воды и крупность ценного компонента. В экспериментах 

использовали искусственные смеси породы плотностью 2400 кг/м3 с различными классами 

ценного компонента, в качестве которого использован сплав на основе свинца с плотностью 

8000 кг/м3. Гранулометрический состав породы приведен в таблице 2.4. 

Исследования выполнены на классах крупности ценного компонента                              

(-0,315+0,160) мм, (-0,160+0,100) мм и (-0,100+0,071) мм. Проведены три серии опытов с до-

бавлением в навески в каждой серии одного класса крупности ценного компонента. В опытах 

навеску породы массой 100 г смешивали с навеской ценного компонента определенного 

класса крупности массой 2 г. 
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Таблица 2.4 – Гранулометрический состав породы 
 

Класс крупности, мм 
Частный выход, 

% 
Суммарный выход «по 

плюсу», % 

-0,500+0,315 33,83 33,83 

-0,315+0,100 61,81 95,64 

-0,100+0,071 3,64 99,28 

-0,071+0,000 0,72 100,00 

Всего 100,00  
 

 

Частота вращения улавливающего конуса сепаратора составляла 400, 600 и 780 мин-1, в 

таблице 2.5 приведены значения ускорения, создаваемого центробежным полем заданной 

частоты. Частоту вращения конуса контролировали тахометром. Давление в патрубке подачи 

турбулизирующей воды контролировали с помощью манометра. Величину давления турбу-

лизирующей воды в экспериментах изменяли в диапазоне от 0 до 0,06 МПа, что соответству-

ет изменению расхода турбулизирующей воды от 0 до 0,0806 м3/ч (таблица 2.6).  

 

Таблица 2.5 – Величины центробежных ускорений, соответствующие заданному 
значению частоты вращения конуса сепаратора К-80 

 

Частота вращения конуса, мин-1 
Ускорение, создаваемое центробежным 

полем, м/с2 

400 5g 

600 12g 

780 20g 
 

Таблица 2.6 – Соотношение давления воды в турбулизаторе и расхода турбулизирующей  
воды в центробежном сепараторе К-80 

 

Давление в турбулизаторе, МПа Расход турбулизирующей воды, м3/ч 

0,00 0,0000 

0,02 0,0422 

0,04 0,0667 

0,06 0,0806 

 

После каждого опыта определяли массу полученной тяжелой фракции и массу ценного 

компонента, извлеченного в тяжелую фракцию центробежного сепаратора. Результаты про-

веденных экспериментов после математической обработки представлены в таблицах 2.7-2.9. 

Доверительный интервал значений для вероятности 95 % составил: для выхода ± 0,5 %, для 
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массовой доли ценного компонента ± 0,96 %, для извлечения металлов  ± 1,4 %. 

 

Таблица 2.7 – Результаты разделения искусственных смесей в центробежном 

сепараторе К-80 (крупность извлекаемого компонента -0,315+0,160 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.8 – Результаты разделения искусственных смесей в центробежном                         

сепараторе К-80 (крупность извлекаемого компонента -0,160+0,100 мм) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частота враще-
ния конуса n, 

об/мин 

Выход тяжелой 
фракции γк, % 

Массовая доля 
ценного компонен-
та в тяжелой фрак-

ции β, % 

Извлечение ценно-
го компонента в 
тяжелую фракцию 

εк, % 
Расход турбулизирующей воды 0  м3/ч 

400 12,95 11,05 73,01 
600 15,40 10,34 81,24 
780 15,52 10,48 82,98 

Расход турбулизирующей воды 0,0422 м3/ч 
400 6,41 24,96 81,63 
600 11,60 16,22 96,00 
780 11,73 16,08 96,23 

Расход турбулизирующей воды 0,0667 м3/ч 
400 3,87 40,19 79,35 
600 6,96 26,65 94,63 
780 9,94 19,15 97,12 

Расход турбулизирующей воды 0,0806 м3/ч 
400 3,38 46,67 80,48 
600 5,89 30,93 92,95 
780 9,13 21,18 98,66 

Частота вращения 
конуса n, об/мин 

Выход тяже-
лой фракции 

γк, % 

Массовая доля 
ценного компонен-
та в тяжелой фрак-

ции β, % 

Извлечение ценно-
го компонента в 
тяжелую фракцию 

εк, % 
Расход турбулизирующей воды 0  м3/ч 

400 11,31 12,20 70,40 
600 12,24 11,95 74,63 
780 14,15 11,33 81,80 

Расход турбулизирующей воды 0,0422 м3/ч 
400 6,42 23,09 75,63 
600 9,98 16,20 82,49 
780 13,40 14,11 96,47 

Расход турбулизирующей воды 0,0667 м3/ч 
400 3,99 32,67 66,50 
600 7,98 21,07 82,79 
780 10,25 18,33 95,86 

Расход турбулизирующей воды 0,0806 м3/ч 
400 3,38 37,97 65,48 
600 5,54 28,86 81,57 

780 7,57 23,21 89,64 
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Таблица 2.9 – Результаты разделения искусственных смесей в центробежном                          

сепараторе К-80 (крупность извлекаемого компонента -0,100+0,071 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ полученных результатов экспериментирования позволяет выявить следующие 

тенденции:  

1. Выход концентрата центробежной сепарации в области экспериментирования не за-

висит от крупности добавляемого в навески ценного компонента. С увеличением частоты 

вращения конуса сепаратора повышается выход тяжёлой фракции, так как увеличение вели-

чины центробежного ускорения способствует попаданию в пазы конуса большего количе-

ства материала (рисунок 2.18). При увеличении расхода турбулизирующей воды выход кон-

центрата снижается, что связано с вымыванием материала из пазов.  

2. Влияние технологических параметров работы аппарата на массовую долю ценного 

компонента в тяжелой фракции одинаково проявляется на смесях с добавлением ценного 

компонента любой крупности, т. е. увеличение частоты вращения конуса сепаратора приво-

дит к загрязнению тяжелой фракции породными частицами и снижению массовой доли из-

влекаемого компонента в тяжелой фракции. Увеличение расхода турбулизирующей воды 

способствует вымыванию породных частиц из пазов улавливающего конуса и, соответствен-

но, повышению качества тяжелой фракции (рисунки 2.19-2.21). Характер полученных зави-

симостей свидетельствует о том, что пик массовой доли лежит за областью экспериментиро-

вания, т.е. достигается при большем значении расхода турбулизирующей воды, однако для 

класса крупности извлекаемого компонента (-0,100+0,071) мм при частоте вращения конуса 

Частота вращения 
конуса n, об/мин 

Выход тяже-
лой фракции 

γк, % 

Массовая доля 
ценного компонен-
та в тяжелой фрак-

ции β, % 

Извлечение ценно-
го компонента в 
тяжелую фракцию 

εк, % 
Расход турбулизирующей воды 0  м3/ч  

400 11,53 11,89 69,94 
600 12,37 11,64 73,46 
780 14,53 11,14 82,58 

Расход турбулизирующей воды 0,0422 м3/ч 
400 5,89 21,86 65,69 
600 11,53 15,67 92,18 
780 14,12 13,52 97,40 

Расход турбулизирующей воды 0,0667 м3/ч 
400 3,13 24,51 39,14 
600 7,26 20,94 77,56 
780 9,08 18,96 87,82 

Расход турбулизирующей воды 0,0806 м3/ч 
400 2,19 25,78 28,81 
600 5,07 22,16 57,32 
780 7,66 21,48 83,95 
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400 мин-1 получены значения массовой доли, близкие к максимально возможным (рисунок 

2.21). С уменьшением крупности извлекаемого компонента его массовая доля в тяжелой 

фракции снижается (рисунок 2.22). 

 
Рисунок 2.18 – Зависимость выхода тяжелой фракции от расхода турбулизирующей воды 

при различных значениях частоты вращения конуса центробежного сепаратора n 

 

Рисунок 2.19 – Зависимость массовой доли ценного компонента  

(класс -0,315+0,16 мм) в тяжелой фракции от расхода турбулизирующей воды  

при различных значениях частоты вращения конуса n 
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Рисунок 2.20 – Зависимость массовой доли ценного компонента  

(класс -0,160+0,100 мм) в тяжелой фракции от расхода турбулизирующей воды  

при различных значениях частоты вращения конуса n 

 
Рисунок 2.21 – Зависимость массовой доли ценного компонента  

(класс -0,100+0,071мм) в тяжелой фракции от расхода турбулизирующей воды  

при различных значениях частоты вращения конуса n 
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Рисунок 2.22 – Зависимость массовой доли ценного компонента различной крупности  

в тяжелой фракции от расхода турбулизирующей воды при частоте вращения  

конуса сепаратора 400 мин-1 

 

3. Изменение показателей извлечения тяжелых минералов различной крупности в тя-

желую фракцию показано на рисунках 2.23-2.26.  

 
Рисунок 2.23 – Зависимость извлечения ценного компонента (класс -0,315+0,160 мм)  

в тяжелую фракцию от расхода турбулизирующей воды при различных значениях  

частоты вращения конуса n 
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Рисунок 2.24 – Зависимость извлечения ценного компонента (класс -0,160+0,100 мм)  

в тяжелую фракцию от расхода турбулизирующей воды при различных значениях  

частоты вращения конуса n 

 

  
Рисунок 2.25 – Зависимость извлечения ценного компонента (класс -0,100+0,071 мм)  

в тяжелую фракцию от расхода турбулизирующей воды при различных значениях  

частоты вращения конуса n 
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С увеличением частоты вращения конуса сепаратора растет извлечение ценного ком-

понента в тяжелую фракцию и даже без подачи турбулизирующей воды достигает 80 %. 

Кривые извлечения имеют максимум, соответствующий оптимальному расходу турбулизи-

рующей воды, увеличение которого до определенного значения позволяет повысить извле-

чение ценного компонента в тяжелую фракцию, после чего происходит его вымывание из 

пазов и снижение извлечения.  

Максимальные показатели извлечения ценного компонента всех классов крупности 

получены при частоте вращения конуса сепаратора 780 мин-1 (рисунок 2.26). Для более мел-

ких классов крупности ценного компонента оптимальное значение извлечения достигается 

при меньшем расходе турбулизирующей воды по сравнению с более крупными классами. 

Для извлечения ценного компонента крупностью (-0,315+0,160) мм максимальное значение в 

области экспериментирования получено при расходе 0,081 м3/ч, для класса крупности ценно-

го компонента (-0,160+0,100) мм – при расходе турбулизирующей воды около 0,05 м3/ч, для 

ценного компонента крупностью (-0,100+0,071) мм – при расходе турбулизирующей воды 

0,045 м3/ч. 

 

 
Рисунок 2.26 – Зависимость извлечения ценного компонента разной крупности в тяжелую  

фракцию от расхода турбулизирующей воды при частоте вращения конуса 780 мин-1 

 

Таким образом, проведенные исследования позволили оценить влияние таких техноло-

гических параметров, как частота вращения конуса сепаратора и расход турбулизирующей 
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воды на технологические показатели центробежной сепарации при извлечении ценного ком-

понента разных классов крупности. Оптимальными параметрами работы турбулизационного 

центробежного сепаратора для извлечения тонкодисперсных частиц повышенной плотности 

являются повышенная частота вращения конуса сепаратора и пониженный расход турбули-

зирующей воды [110].   

.  

 

 

2.5 Выводы 

 

На основе изучения гидродинамики потоков в центробежном сепараторе выделены зо-

ны горизонтального и восходящего потоков пульпы и зона движения частиц в пазах сепара-

тора. Изменение технологических параметров работы сепаратора влияет на геометрические 

параметры потоков пульпы. Показано, что пульпа движется в конусе центробежного сепара-

тора с возрастающим ускорением. С увеличением частоты вращения конуса сепаратора 

уменьшается высота зоны горизонтального потока пульпы и толщина потока в зоне восхо-

дящего потока пульпы и возрастают скорости потоков в этих зонах. Получены данные о сло-

евой неравномерности скоростей движения потока вдоль образующей конуса сепаратора, у 

основания которого установлено наличие циркулирующих потоков.  

Выполненные расчеты перемещения частиц золота и кварца показали, что в зоне гори-

зонтального потока происходит частичное расслоение пульпы, при этом тонкодисперсные 

частицы золота не успевают переместиться в нижние слои пульпы. Установленные экспери-

ментально циркулирующие потоки у основания конуса негативно сказываются на разделе-

нии минералов, поскольку способствуют перемешиванию частично расслоившегося матери-

ала. На основании расчета перемещения частиц золота и кварца в зоне восходящего потока 

пульпы для повышения извлечения тонкодисперсных частиц золота предложена конструк-

ция конуса сепаратора с уменьшенным углом конусности и увеличенным количеством и глу-

биной пазов. 

Раскрыт механизм формирования пристеночного слоя в турбулизационном центро-

бежном сепараторе. Установлено, что при формировании пристеночного слоя ключевое зна-

чение имеет процесс сегрегации материала, при котором тонкодисперсные частицы ценного 

компонента продвигаются внутрь пристеночного слоя между породными частицами. Выпол-

нена численная оценка влияния на частицы в пристеночном слое центробежной силы, силы 

трения, силы Кориолиса и силы действия потока турбулизирующей воды. Из равновесия сил 
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определено условие перемещения более мелких частиц ценного компонента по поверхности 

крупных породных частиц внутрь пристеночного слоя в его уплотненном состоянии. Пока-

зано, что при турбулизации пристеночного слоя под действием потока турбулизирующей во-

ды частицы изменяют свое положение в пространстве, тем самым те частицы ценного ком-

понента, чье движение было невозможно до турбулизации, получают возможность продви-

жения вглубь пристеночного слоя между породными частицами.  

Теоретически показано, что для повышения эффективности процесса сегрегации в 

пристеночном слое после его турбулизации необходимо обеспечить временной интервал для 

уплотнения пристеночного слоя и максимального продвижения мелких частиц ценного ком-

понента в порах между более крупными породными частицами. Установлено, что временной 

интервал между турбулизациями в зависимости от типоразмера центробежного сепаратора, 

параметров его работы, характеристик разделяемого материала изменяется в диапазоне от 

0,01 до 5 с. 

Эффективная сегрегация в пристеночном слое центробежного сепаратора способствует 

накоплению частиц повышенной плотности в глубине паза. Показано, что при повышении 

плотности среды в пристеночном слое породные частицы, имеющие меньшую плотность, 

начинают вытесняться плотной средой на поверхность пристеночного слоя. Полученные 

данные открывают возможности для оптимизации технологических параметров работы тур-

булизационных центробежных сепараторов и реализации их работы в накопительном режи-

ме с получением богатой тяжелой фракции при высоком извлечении в нее тяжелых минера-

лов. 

Выполнено экспериментальное моделирование процесса центробежной сепарации на 

искусственных смесях. Изучено влияние технологических параметров работы центробежно-

го сепаратора на технологические показатели процесса при извлечении ценного компонента 

различной крупности. Установлено, что для каждого значения частоты вращения конуса се-

паратора существует оптимальное значение расхода турбулизирующей воды. Показано, что 

оптимальными параметрами работы турбулизационного центробежного сепаратора для из-

влечения тонкодисперсных частиц повышенной плотности являются повышенная частота 

вращения конуса сепаратора и небольшой расход турбулизирующей воды.   

Установленные в результате проведенных теоретических исследований закономерно-

сти разделения минералов в турбулизационных центробежных сепараторах использованы 

при разработке новых технических решений турбулизационной центробежной сепарации и 

для настройки аппаратов на оптимальные режимы работы при проведении лабораторных и 

промышленных испытаний на различных типах исходного сырья. 
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3 РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ТУРБУЛИЗАЦИОННОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ 

 

3.1  Разработка усовершенствованной конструкции улавливающего  

конуса турбулизационного центробежного сепаратора 

 

В существующих турбулизационных центробежных сепараторах улавливающий конус 

выполнен с пазами одинаковой глубины. При этом величина действующей на частицы цен-

тробежной силы различна для каждого паза: на уровне нижнего паза центробежная сила ми-

нимальна, а на уровне верхнего паза она имеет максимальное значение. В связи с этим воз-

можны потери тонких частиц благородных металлов, поскольку улавливание тонких частиц 

происходит главным образом в верхних пазах конуса.  

Предлагаемое техническое решение направлено на увеличение извлечения частиц по-

вышенной плотности в тяжелую фракцию центробежного сепаратора. 

Для обеспечения поставленной задачи в центробежном сепараторе пазы улавливающе-

го конуса выполнены с увеличением глубины по мере уменьшения диаметра конуса, а сте-

пень увеличения глубины пазов определяется из условия равенства объемов турбулизируе-

мого материала в пазах конуса по уравнению [46]: 
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где ∆1 – глубина верхнего паза, мм;  

∆i – глубина i-го паза, начиная с верхнего, мм;  

h  – шаг пазов, мм;  

D1 – внутренний диаметр верхнего паза, мм;  

α  – угол конусности, град. 

На рисунке 3.1 изображен разрез улавливающего конуса по предлагаемому техниче-

скому решению. 

Сравнение показателей работы известного и предлагаемого центробежных сепараторов 

выполнено в лабораторных условиях на золотосодержащем пиритном продукте Игуменов-

ского месторождения на известном и предлагаемом центробежных сепараторах с диаметром 

конусов в верхней части 210 мм. Результаты сравнения показателей приведены в таблице 3.1. 

 

 

 

(3.1) 
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Рисунок 3.1 – Разрез улавливающего конуса турбулизационного 

центробежного сепаратора 

 

Таблица 3.1 – Результаты центробежной сепарации золотосодержащего пиритного  

продукта в известном и предлагаемом центробежных сепараторах 

Наименование 
показателя 

Значения показателей 
В известном 
техническом  
решении 

В предлагаемом 
техническом  
решении 

Скорость вращения конуса, мин-1 620 620 

Давление турбулизирующей воды, МПа 0,16 0,16 

Массовая доля золота в тяжелой фракции, г/т 798,0 980,0 

Извлечение золота в тяжёлую фракцию, % 86,53 88,85 
 

 
Установлено, что предлагаемая конструкция центробежного сепаратора по сравнению 

с известным техническим решением обеспечивает более высокие технологические показате-

D1 

∆i 

∆1 

∆i 

h 

α 
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ли обогащения. Извлечение золота в тяжёлую фракцию увеличивается на 2,3 % при повыше-

нии в ней массовой доли золота. 

По предлагаемому техническому решению получен Инновационный патент Республи-

ки Казахстан № 23686, приоритет от 11.06.2010, бюлл. № 2 от 15.02.2011 г. [46]. 

В дополнение к запатентованному техническому решению на основании эксперимен-

тального изучения гидродинамики потоков в центробежном сепараторе предлагается дно 

улавливающего конуса выполнить в форме параболоида для исключения образования цир-

кулирующих потоков у его основания (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Разрез улавливающего конуса турбулизационного 

центробежного сепаратора с измененной формой дна 

 

В настоящее время турбулизационный центробежный сепаратор с усовершенствован-

ной конструкцией улавливающего конуса используется в АО «Центр наук о Земле, метал-

лургии и обогащения» (Республика Казахстан) для проведения лабораторных исследований 

обогатимости различных руд. 

 

 

 

3.2  Разработка турбулизационного центробежного сепаратора 

с непрерывной разгрузкой тяжелой фракции 

 

Современные тенденции развития центробежной сепарации диктуют необходимость 

создания турбулизационного центробежного сепаратора с возможностью осуществления не-

прерывной разгрузки тяжелой фракции. 
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Предлагаемое техническое решение заключается в следующем. В центробежном сепа-

раторе конус выполнен с закрытыми  упругими перегородками окнами для разгрузки тяжё-

лой фракции, внутри конуса установлены на осях с возможностью свободного вращения, па-

раллельного оси конуса и радиального перемещения кольцевые разгрузители. 

На рисунке 3.3 представлена конструкция центробежного сепаратора по предлагаемо-

му техническому решению. 

Центробежный сепаратор состоит из рамы 1, на которой в подшипниковых узлах 2 

установлен горизонтальный вал 3 с жёстко закреплённым на нём конусом 4 с пазами 5 для 

накапливания частиц тяжёлой фракции. В пазах конуса 4 выполнены окна 6, которые закры-

ты упругими перегородками 7. Внутри конуса 4 установлен патрубок 8 для подачи исходно-

го питания, установлены с возможностью параллельного оси конуса и радиального переме-

щения турбулизаторы 9, установлены на осях 10 с возможностью свободного вращения, па-

раллельного оси конуса и радиального перемещения кольцевые разгрузители 11. Оси 10 за-

креплены на общей раме 12, обеспечивающей осям 10 вместе с разрыхлителями 11 парал-

лельное оси конуса и радиальное по отношению к конусу перемещение.  

Для сбора и удаления лёгкой фракции на широком конце конуса установлен кожух 13 с 

патрубком 14. Для сбора и удаления тяжёлой фракции по длине конуса снаружи установлен 

кожух 15 с патрубком 16. Для облегчения удаления тяжёлой фракции в кожухе 15 установ-

лено брызгало 17. 

Для вращения вала 3 с конусом 4 на конце вала 3 предусмотрен привод, состоящий из 

установленного на валу ведомого шкива 18, ремённой передачи 19, установленного на раме 1 

двигателя 20 с ведущим шкивом 21. 

Центробежный сепаратор работает следующим образом. 

Перед началом работы устанавливается заданное положение в пространстве внутри 

конуса турбулизаторов 9 и кольцевых разгрузителей 11. Включается двигатель 20, который 

через шкив 21, ремённую передачу 19 и шкив 18 приводит во вращение вал 3 с конусом 4. В 

турбулизатор 9 и брызгало 17 подаётся вода под заданным давлением. 

Через патрубок 8 внутрь конуса 4 подаётся в виде пульпы исходное питание. 

За счёт центробежной силы, создаваемой вращающимся конусом 4, на его поверхности 

формируется пристеночный слой материала, который самотеком перемещается к широкому 

концу конуса 4 и разгружается через кожух 13 и патрубок 14. 

По мере продвижения материала пристеночного слоя по внутренней поверхности ко-

нуса 4 происходит улавливание частиц повышенной плотности в пазах 5 конуса 4. 
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а) разрез А-А; б) разрез Б-Б 

Рисунок 3.3 – Турбулизационный центробежный сепаратор  

с непрерывной разгрузкой тяжелой фракции 

а) 

б) 



87 
 

 
 

Вода, подаваемая из турбулизаторов 9 в пазы 5 конуса 4, осуществляет периодическое 

взвешивание материала в пристеночном слое, что повышает эффективность улавливания в 

пазах 5 конуса 4 частиц повышенной плотности. 

Кольцевые разгрузители 11 за счёт соприкосновения с пристеночным слоем приводят-

ся во вращение на осях 10. Зазор между кольцевыми разгрузителями 11 и конусом 4, разме-

ры и количество зубьев разгрузителя 11 устанавливаются таким образом, чтобы давление 

материала в пристеночном слое обеспечивало отклонение упругих перегородок 7, перекры-

вающих окна 6 в пазах 5 конуса 4. При этом часть материала (тяжёлая фракция) из пазов 5 

конуса 4 выгружается через зазоры между окнами 6 и упругими перегородками 7 в кожух 15 

и с помощью брызгала 17 вымываются через патрубок 16. 

Выход тяжёлой фракции для конкретного случая разделения регулируется с помощью 

подбора упругости упругих перегородок 7, размеров кольцевых разгрузителей 11 и опера-

тивно с помощью регулирования зазора между кольцевыми разгрузителями 11 и конусом 4. 

Таким образом обеспечивается непрерывная разгрузка тяжёлой фракции. При этом выход 

тяжёлой фракции в предлагаемом центробежном сепараторе может изменяться в широком 

диапазоне от значений, близких к нулю, до значений, близких к 100 %. 

Предлагаемый центробежный сепаратор может работать с периодической разгрузкой 

тяжёлой фракции. 

Для обеспечения режима работы с периодической разгрузкой накопленной в пазах 5 

конуса 4 тяжёлой фракции зазор между кольцевыми разгрузителями 11 и конусом 4 в про-

цессе накопления тяжёлой фракции в пазах 5 конуса 4 устанавливается таким, чтобы раз-

грузка тяжёлой фракции из пазов 5 конуса 4 не происходила. Для разгрузки тяжёлой фрак-

ции из пазов 5 конуса 4 зазор между кольцевыми разгрузителями 11 и конусом 4 уменьшает-

ся до размера, при котором давление материала в пазах 5 конуса 4 обеспечивает отклонение 

упругих перегородок 7, обеспечивает зазоры между окнами 6 и упругими перегородками 7, 

через которые осуществляется разгрузка тяжёлой фракции в течение заданного промежутка 

времени, после чего зазор между кольцевыми разгрузителями 11 и конусом 4 увеличивается, 

упругие перегородки 7 перекрывают окна 6 в пазах 5 конуса 4, и происходит работа центро-

бежного сепаратора в режиме накопления частиц повышенной плотности в пазах 5 конуса 4. 

Перечисленная совокупность признаков позволяет по сравнению с прототипом увели-

чить извлечение частиц повышенной плотности в тяжёлую фракцию при снижении сложно-

сти эксплуатации за счёт обеспечения непрерывной разгрузки тяжёлой фракции из пазов за 

счёт выдавливания накопленного материала кольцевыми разгрузителями через окна в конусе 

при отклонении упругих перегородок.  
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По предлагаемому техническому решению подана заявка на изобретение «Центробеж-

ный сепаратор» № 2013144504/20(068664) от 3.10.2013. 

 

 

 

3.3  Усовершенствование способа подачи турбулизирующей воды  

в турбулизационном центробежном сепараторе 

 

В главе 2 теоретически обоснована необходимость импульсной подачи турбулизиру-

ющей воды для обеспечения эффективной сегрегации в пазах улавливающего конуса и по-

вышения технологических показателей разделения минералов в центробежном сепараторе. 

Предложен способ центробежной сепарации, включающий подачу исходного материа-

ла в виде пульпы во вращающийся конус с пазами, подачу в пристеночный слой турбулизи-

рующей воды, самотечное удаление из вращающегося конуса частиц пониженной плотности 

и накопление в пазах конуса частиц повышенной плотности, прекращение подачи исходного 

материала и удаление из конуса накопленных в пазах частиц повышенной плотности, турбу-

лизирующая вода из турбулизатора подается импульсно,  при этом минимальный временной 

интервал между импульсами определяется суммарным временем, необходимым для уплот-

нения пристеночного слоя до своего состояния перед турбулизацией и продвижения частиц 

повышенной плотности в порах между породными частицами, и находится в диапазоне от 

0,01 до 5 с. 

Для реализации предложенного способа разработано устройство для импульсной по-

дачи турбулизирующей воды, состоящее из гидравлического распределителя и блока управ-

ления. Общий вид устройства для импульсной подачи разрыхляющей воды представлен на 

рисунке 3.4. 

Устройство работает следующим образом. От стационарной водопроводной сети через 

входной патрубок 3 в гидравлический распределитель 1 подается под давлением вода. Внут-

ри гидрораспределителя с регулируемой блоком управления 2 частотой открывается клапан, 

подающий воду в питающий патрубок турбулизатора 4. Величину давления турбулизирую-

щих струй регулируют установленным на входе в турбулизатор шаровым краном и контро-

лируют с помощью манометра.  
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1 – гидрораспределитель, 2 – блок управления, 

3 – входной патрубок, 4 – питающий патрубок турбулизатора 

Рисунок 3.4 – Устройство для импульсной подачи турбулизирующей воды 

 

При помощи разработанного устройства на турбулизационном центробежном сепара-

торе К-210П проведены сравнительные испытания по обогащению различных типов руд в 

режимах с непрерывной и импульсной подачей турбулизирующей воды. 

 

 

 

3.4 Выводы 

 

Предложено новое техническое решение, направленное на увеличение извлечения ча-

стиц повышенной плотности в тяжелую фракцию. Предлагаемое решение заключается в раз-

работке усовершенствованной конструкции улавливающего конуса турбулизационного цен-

тробежного сепаратора с выполненными с увеличением глубины пазами по мере уменьше-

ния диаметра конуса. Исследования, выполненные на золотосодержащем пиритном продук-

те, показали, что предлагаемая конструкция центробежного сепаратора по сравнению с из-

вестным техническим решением обеспечивает повышение извлечения золота в тяжёлую 

фракцию на 2,3 % при повышении в ней массовой доли золота. По предлагаемому техниче-

скому решению получен Инновационный патент Республики Казахстан № 23686, приоритет 

от 11.06.2010, бюлл. № 2 от 15.02.2011 г. В дополнение к запатентованному техническому 

решению предложено дно конуса сепаратора выполнить в форме параболоида. 

1 

2 

4 

3 
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Предложена новая конструкция турбулизационного центробежного сепаратора, в ко-

тором конус выполнен с закрытыми  упругими перегородками окнами для разгрузки тяжёлой 

фракции, внутри конуса установлены на осях с возможностью свободного вращения, парал-

лельного оси конуса и радиального перемещения кольцевые разгрузители. Предлагаемый 

центробежный сепаратор может работать как с непрерывной разгрузкой тяжелой фракции с 

возможностью изменения ее выхода в широком диапазоне, так и с периодической разгрузкой 

тяжелой фракции. По предлагаемому техническому решению подана заявка на изобретение 

№ 2013144504/20(068664) от 3.10.2013. 

По результатам теоретических исследований предложен способ центробежной сепара-

ции, предусматривающий подачу турбулизирующей воды из турбулизатора импульсно, при 

этом минимальный временной интервал между импульсами находится в диапазоне от 0,01 до 

5 с. Разработано устройство для осуществления импульсной подачи турбулизирующей воды, 

в основу которого положен принцип действия гидравлического распределителя.  
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРБУЛИЗАЦИОННОЙ  

ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ РУД И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 

 

4.1  Центробежная сепарация труднопромывистой золотосодержащей  

руды Дегтярского месторождения 

 

Выполнены исследования обогатимости пробы золотосодержащей руды Дегтярского 

месторождения. Дегтярское месторождение располагается на восточном склоне Среднего 

Урала, в 45 км юго-западнее Екатеринбурга. Шурфовым методом отобраны пробы общей 

массой 1 т. Руда труднопромывистая, с большим содержанием глины.  

Схема проведения лабораторных опытов представлена на рисунке 4.1.  

 
Рисунок 4.1 – Принципиальная схема проведения лабораторных опытов  

на золотосодержащей руде Дегтярского месторождения 

 

Центробежная сепарация выполнена на турбулизационном центробежном сепараторе 

К-210П, общий вид и конструкция которого представлены на рисунке 4.2. Технические ха-
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рактеристики сепаратора К-210П представлены в таблице 4.1. Исследования проведены при 

следующих параметрах работы центробежного сепаратора: частота вращения конуса сепара-

тора 750 мин-1, давление воды в турбулизирующем патрубке 0,07 МПа. 

 

        
 

1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – вращающийся конус; 5 – пазы конуса;  

6 – отверстия для разгрузки тяжелой фракции; 7 – подшипниковый узел; 8 – двигатель;  

9 – патрубок для подачи исходного питания; 10 – турбулизатор; 11 – цилиндр; 12 – кольце-

вой клапан; 13 – кольцевой упор; 14 – вилка с рычагом; 15 – сливной патрубок;  

16 – патрубок для удаления тяжелой фракции 

Рисунок 4.2 – Общий вид и конструкция турбулизационного  

центробежного сепаратора К-210П 

 

В результате выполненных исследований установлено, что массовая доля извлекаемо-

го золота в золотосодержащей руде Дегтярского месторождения составляет 1 г/т. 
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Таблица 4.1 – Техническая характеристика сепаратора К-210П 

Наименование параметра Единица измерения Значение 
Мощность электродвигателя кВт 0,55 
Частота вращения конуса мин-1 0-950 
Производительность по пульпе м3/ч до 2,0 
Производительность по твердому кг/ч до 300 
Крупность подаваемого материала мм до 3 
Масса изделия кг 85 
Габаритные размеры: 
длина 
ширина  
высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
390 
360 
1200 

 

На основании результатов проведенных исследований к реализации может быть реко-

мендована технологическая схема добычи и переработки золотосодержащей руды, приве-

денная на рисунке 4.3. 

Технологическая схема переработки руды включает добычу руды, промывку в бутаре, 

циркуляционную концентрацию и центробежную сепарацию. 

Добыча руды планируется экскаваторным методом. Подача руды на переработку орга-

низуется с помощью погрузчика.  

Схема в основном цикле включает грохочение с промывкой добытого материала с вы-

делением “гали” (класс крупности плюс 4 мм) и “эфелей” (класс крупности минус 4 мм). 

“Галя” сбрасывается в выработанное пространство, а “эфеля” подвергаются циркуляционной 

концентрации с размывом глины и последующей центробежной сепарацией концентрата 

циркуляционной концентрации. 

Хвосты циркуляционной концентрации и центробежной сепарации сбрасываются вме-

сте с “галей” грохочения в выработанное пространство. 

Концентрат центробежной сепарации направляется в доводочный цикл. Схема дово-

дочного цикла включает две двойные центробежные сепарации с получением концентрата и 

промпродуктов. Промпродукт каждой центробежной сепарации возвращается в предыдущую 

операцию обогащения, а концентрат подвергается доводке с получением золотого шлиха. 

В основном цикле предусмотрена установка турбулизационных центробежных сепара-

торов К-600, в доводочном цикле – центробежных сепараторов К-210П и К-80. 

Выполнен предварительный технико-экономический расчет по переработке золотосо-

держащей руды Дегтярского месторождения (приложение Б). Полученные технико-

экономические показатели представлены в таблице 4.2. 
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Рисунок 4.3 – Технологическая схема переработки золотосодержащей  

руды Дегтярского месторождения 
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Таблица 4.2 – Технико-экономические показатели переработки золотосодержащей руды  

Дегтярского месторождения 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля извлекаемого золота в питании, г/т 1 

Годовая производительность (по сырью), тыс. т.  216 

Объем инвестиций, млн. руб. 39,04 

Себестоимость обогащения 1 т сырья, руб.  106,44 

Чистая прибыль, млн. руб. 154,41 

Срок окупаемости, лет 1 

 

Чистая прибыль от реализации предлагаемой технологии переработки золото-

содержащей руды Дегтярского месторождения с применением турбулизационных центро-

бежных сепараторов составляет 154,41 млн. руб. в год, срок окупаемости инвестиций менее 

одного года. 

 

 

 

4.2 Центробежная сепарация тонкоизмельченного золотосодержащего  

пиритного продукта обогащения руды Игуменовского месторождения 

 

Золото в пирите обычно тонковкрапленное и практически не извлекается методами 

обогащения. При высокой массовой доле золота в пирите (20 – 200 г/т) получают золотосо-

держащий пиритный концентрат, который направляется на дальнейшую переработку, 

например, в медную плавку. 

Одним из направлений повышения извлечения связанного с пиритом золота является 

тонкое измельчение продукта и последующее извлечение золота методами гравитации, фло-

тации или гидрометаллургии. 

Исследования выполнены на золотосодержащем пиритном продукте обогащения руды 

Игуменского месторождения. Материал пробы крупностью минус 1,4 мм представлен в ос-

новном пиритом. В небольшом количестве присутствуют кварц, альбит, мусковит. Массовая 

доля золота в пробе составляет 73 г/т. 

Гранулометрический состав пробы золотосодержащего пиритного продукта (класс 

крупности минус 1,0 мм) исследован с использованием сканирующего электронного микро-

скопа GSM-5900LV. Установлено, что размер частиц варьируется от 10 мкм до 1 мм. При 



96 
 

 
 

этом золото в продукте находится в связанном виде в сростках с пиритом, что предопределя-

ет необходимость тонкого измельчения продукта перед обогащением. 

Нами исследованы возможности извлечения тонкого золота методом центробежной 

сепарации после гидроударного измельчения [40, 109]. Гидроударное измельчение основано 

на наложении пульсаций давления на пульпу, прокачиваемую через насосную установку. 

При этом механическое воздействие на частицы происходит путём локального гидроудара, 

кавитации и соударения частиц. 

Измельчение материала осуществляли на гидроударном аппарате ГрАК 170/40. Гидро-

ударный аппарат представляет собой песковый насос с баком объёмом 1 м3, оснащённым 

мешалкой.  

Гидроударный аппарат работает следующим образом. Исходный продукт в виде пуль-

пы при соотношении Т:Ж=1:2 циркулирует через бак и гидроударный аппарат в течение за-

данного времени, по истечении которого пульпа собирается в баке и направляется на после-

дующее обогащение. 

Центробежную сепарацию осуществляли на турбулизационном центробежном сепара-

торе К-210П при частоте вращения конуса 616 мин-1 и давлении воды в турбулизаторе      

0,16 МПа.  

Центробежной сепарации подвергнуты исходные пробы и пробы после гидроударного 

измельчения до крупности менее 40 мкм. Результаты экспериментов приведены в             

таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Результаты центробежной сепарации золотосодержащего пиритного  

продукта без измельчения и после гидроударного измельчения 

Показатели Исходная проба 
Проба после гидроударного

измельчения 

Выход концентрата, % 6,88 13,88 

Массовая доля золота в 
концентрате, г/т 

486,6 798,0 

Извлечение золота в  
концентрат, % 

45,9 86,5 

  
 

Установлено, что турбулизационная центробежная сепарация исходного материала 

(класс крупности минус 1,4 мм) позволяет получать концентрат с массовой долей золота до 

480 г/т при извлечении его в концентрат 46 %. После гидроударного измельчения материала 

показатели центробежной сепарации существенно повышаются. Так, при массовой доле зо-

лота в концентрате 798 г/т извлечение его в концентрат составило 86,5 %. 
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На пробах золотосодержащего пиритного продукта крупностью менее 40 мкм с массо-

вой долей золота 38 г/т поставлена серия опытов в режимах с непрерывной и импульсной 

подачей турбулизирующей воды при переменных значениях ее расхода на центробежном 

сепараторе К-210П. Производительность сепаратора по твердому в опытах составляла         

80 кг/ч, частота вращения конуса сепаратора 950 мин-1, частота импульсов в режиме импуль-

сной подачи турбулизирующей воды – 1 раз в секунду. Результаты опытов приведены в таб-

лице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты центробежной сепарации золотосодержащего пиритного 

продукта в режимах с непрерывной и импульсной подачей турбулизирующей воды 

Способ по-
дачи турбу-
лизирую-
щей воды 

Расход 
турбули-
зирующей 
воды, м3/ч 

Давление 
в турбу-
лизаторе, 
МПа 

Наименование 
продукта 

Выход, 
% 

Массовая 
доля Au, 

г/т 

Извлече-
ние, % 

Без раз-
рыхления 

0 0 
Тяжелая фракция 5,48 102,00 14,71 

Легкая фракция 94,52 34,29 85,29 

Импульсно 

0,1632 0,05 
Тяжелая фракция 5,17 402,00 54,69 

Легкая фракция 94,83 18,15 45,31 

0,2019 0,10 
Тяжелая фракция 5,02 446,00 58,92 

Легкая фракция 94,98 16,44 41,08 

0,2187 0,15 
Тяжелая фракция 4,84 474,00 60,37 

Легкая фракция 95,16 15,82 39,63 

Непрерыв-
но 

0,2155 0,02 
Тяжелая фракция 4,35 318,00 36,40 

Легкая фракция 95,65 25,27 63,60 

0,4336 0,05 
Тяжелая фракция 4,34 479,00 54,71 

Легкая фракция 95,66 17,99 45,29 

0,5257 0,08 
Тяжелая фракция 4,13 497,00 54,02 

Легкая фракция 95,87 18,23 45,98 

 

Зависимости массовой доли и извлечения от расхода турбулизирующей воды при раз-

ных способах подачи изображены на рисунках 4.4 и 4.5. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость массовой доли золота в тяжелой фракции от расхода  

турбулизирующей воды при непрерывном и импульсном способе подачи 

 

 
Рисунок 4.5 – Зависимость извлечения золота в тяжелую фракцию от расхода  

турбулизирующей воды при непрерывном и импульсном способе подачи 

 

При расходе 0,43 м3/ч в режиме непрерывной подачи турбулизирующей воды получе-

но максимальное извлечение золота в тяжелую фракцию 54,71 % (рисунок 4.5), при этом 

массовая доля золота в тяжелой фракции составила 479 г/т. 
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Максимальные технологические показатели обогащения при импульсной подаче тур-

булизирующей воды получены при расходе 0,22 м3/ч, однако пик извлечения не был достиг-

нут и, судя по характеру зависимости на рисунке 4.5, возможно повышение показателей из-

влечения при увеличении расхода воды в режиме импульсной подачи. В лучшем опыте по-

лучена тяжелая фракция с массовой долей золота 474 г/т при извлечении 60,37 %. В режиме 

с непрерывной подачей турбулизирующей воды при аналогичном расходе удалось получить 

тяжелую фракцию с массовой долей золота 318 г/т при извлечении 36,40 %. 

Импульсная подача турбулизирующей воды позволила повысить извлечение золота из 

пиритного продукта на 5,7 % по сравнению с имеющимся способом разрыхления в центро-

бежном сепараторе при аналогичном качестве тяжелой фракции. При импульсной подаче в 

несколько раз снижается расход турбулизирующей воды, что позволяет уменьшить обвод-

ненность получаемых продуктов и, соответственно, снизить затраты на дальнейшие опера-

ции фильтрования, сгущения и сушки.  

Таким образом, тонкое измельчение золотосодержащих пиритов обеспечивает вскры-

тие тонкодисперсного золота, открывает возможности его извлечения обогатительными ме-

тодами, в том числе турбулизационной центробежной сепарацией. По результатам лабора-

торных исследований принято решение о создании промышленной установки для переработ-

ки золотосодержащих пиритных продуктов обогащения руды Игуменовского месторождения 

с применением турбулизационных центробежных сепараторов. Для повышения извлечения 

тонкодисперсного золота разработан сепаратор К-600П с увеличенной высотой улавливаю-

щего конуса и углом конусности 15 градусов. 

 

 

 

4.3 Центробежная сепарация медно-золотой руды месторождения Варваринское 

 

Варваринское золотомедное месторождение – крупнейшее по разведанным запасам в 

Костанайской области. Месторождение находится на северо-западе Казахстана, в 130 км от 

Костаная и в 10 км от границы с Россией. На месторождении есть два разных типа руды, раз-

личных по содержанию в ней меди: руда с низким содержанием меди (НСМ), перерабатыва-

емая по схеме CIL – цианирования, и руда с высоким содержанием меди (ВСМ), перерабаты-

ваемая по флотационной схеме. 

Исследования выполнены на пробах слива бутары мельницы первой стадии измельче-

ния руды с низким содержанием меди НСМ (проба 1) и руды с высоким содержанием меди 
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ВСМ (проба 2) [36]. Максимальная крупность частиц в пробах составляет 15 мм, содержание 

класса минус 0,071 мм в пробах 1 и 2 составляет 30,1 и 32,0 %, соответственно. Грануломет-

рические характеристики проб НСМ и ВСМ после первой стадии измельчения представлены 

на рисунках 4.6, 4.7.  

 

 
Рисунок 4.6 – Гранулометрическая характеристика пробы руды НСМ после  

первой стадии измельчения 

 

 
Рисунок 4.7 – Гранулометрическая характеристика пробы руды ВСМ после  

первой стадии измельчения 

 

Из полученных проб выделен класс крупности плюс 2 мм с определением массовых 

долей ценных компонентов (таблица 4.5). В обеих пробах наблюдается повышение концен-

трации золота в классе (-2+0) мм. 
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Таблица 4.5 – Гранулометрический состав пробы руды месторождения Варваринское  

и распределение ценных компонентов по классам крупности 

Класс, мм 

Проба 1 (НСМ) Проба 2 (ВСМ) 

Выход, 
% 

Массовая доля Выход, 
% 

Массовая доля 

Au, г/т Ag, г/т Cu, % Au, г/т Ag, г/т Cu, % 
-15+2 мм 20,43 0,200 1,100 0,061 6,61 0,700 1,400 0,180 
-2+0 мм 79,57 1,435 0,962 0,080 93,39 0,951 1,577 0,731 
Итого 100,00 1,183 0,990 0,076 100,00 0,934 1,565 0,695 

 

Обогащение проб руды НСМ и ВСМ выполнено с применением турбулизационных 

центробежных сепараторов К-600П и К-210П. Общий вид и принципиальная схема сепара-

тора К-600П представлены на рисунке 4.8. В таблице 4.6 приведены технические характери-

стики центробежного сепаратора К-600П. 

 
 

 

 
 

 

1 – корпус; 2 – швеллер; 3 – асинхронный электродвигатель; 4 – улавливающий конус;  

5 – вал; 6 – ременная передача; 7 – подшипниковый корпус; 8 – воронка;  

9 – турбулизационная система; 10 – клапан; 11 – рычаг 

Рисунок 4.8 – Общий вид и принципиальная схема центробежного сепаратора К-600П 
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Таблица 4.6 – Технические характеристики турбулизационного центробежного 

сепаратора К-600П  

Наименование параметра Единица измерения Значение 

Мощность электродвигателя кВт 2,2 
Частота вращения конуса мин-1 0-920 
Производительность по пульпе м3/ч до 50,0 
Производительность по твердому т/ч до 10,0 
Крупность подаваемого материала мм до 4 
Масса изделия кг 545 
Габаритные размеры: 
длина 
ширина  
высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
650 
650 
2200 

 

Для определения оптимальных параметров работы центробежного сепаратора К-600П 

от класса крупности (-2+0) мм проб руды НСМ и ВСМ отобраны пробы массой 50 кг каждая. 

Реализован план ПФЭ 22 (таблицы 4.7, 4.8). В качестве переменных факторов приняты часто-

та вращения конуса сепаратора (Х1) и давление воды в турбулизирующем патрубке (Х2). 
 

Таблица 4.7 – План ПФЭ 22 для исследования процесса центробежной  

сепарации пробы руды НСМ 

Номер 
опыта 

Факторы Взаимодействие Функции 
Х1 Х2 Х1Х2 βЭ βТ εЭ εТ 

1 
2 
3 
4 

+ 
- 
+ 
- 

+ 
+ 
- 
- 

+ 
- 
- 
+ 

15,5 
21,8 
10,3 
12,8 

16,45 
20,85 
9,35 
13,75 

17,3 
8,1 
18,8 
16,6 

15,55 
9,85 
20,55 
14,85 

01 
02 
03 
04 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 

15,9 
14,8 
14,3 
15,5 

 

14,0 
15,9 
16,2 
14,3 

 

 

Таблица 4.8 – План ПФЭ 22 для исследования процесса центробежной 

сепарации пробы руды ВСМ 

Номер 
опыта 

Факторы Взаимодействие Функции 
Х1 Х2 Х1Х2 βЭ βТ εЭ εТ 

1 
2 
3 
4 

+ 
- 
+ 
- 

+ 
+ 
- 
- 

+ 
- 
- 
+ 

9,2 
11,8 
5,3 
7,6 

9,28 
11,73 
5,23 
7,68 

13,8 
7,8 
14,6 
10,8 

13,25 
8,35 
15,15 
10,25 

01 
02 
03 
04 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 

7,9 
9,2 
8,2 
7,5 

 

11,3 
10,7 
11,6 
12,1 
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В результате математической обработки показателей матричных опытов получены 

следующие адекватные линейные модели [49]: 

- для пробы руды НСМ: 

β = 15,1 – 2,2Х1 + 3,55Х2;                                            (3.1) 

ε = 15,2 + 2,85Х1 – 2,5Х2;                                            (3.2) 

- для пробы руды ВСМ: 

β = 8,475 – 1,225Х1 + 2,025Х2;                                       (3.3) 

ε = 11,75 + 2,45Х1 – 0,95Х2.                                         (3.4) 

Оптимизация процесса по двум линейным моделям выполнена графическим методом 

[50] (рисунки 4.9, 4.10). При этом оптимальный режим должен обеспечивать максимальное 

извлечение золота при заданном качестве тяжелой фракции. Для пробы руды НСМ ограни-

чение на качество тяжелой фракции   βзаданное = 20 г/т, для пробы руды ВСМ βзаданное = 10 г/т. 

 

 
Рисунок 4.9 – Графическая оптимизация процесса центробежной сепарации  

пробы руды НСМ 

 

Для проб руды НСМ и ВСМ найден условный оптимум (точка А на рисунках 4.9 и 

4.10). В оптимальном режиме выполнены контрольные эксперименты. Условия и получен-

ные показатели в оптимальном режиме приведены в таблице 4.9. При обогащении на цен-

тробежном сепараторе К-600П руды НСМ получена тяжелая фракция с массовой долей золо-

та 19,3 г/т при извлечении 23,1 %, при обогащении руды ВСМ получена тяжелая фракция с 

массовой долей золота 10,2 г/т при извлечении 15,8 %. 
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Рисунок 4.10 – Графическая оптимизация процесса центробежной сепарации  

пробы руды ВСМ 

 

Таблица 4.9 – Условия и показатели в оптимальном режиме центробежной сепарации  

проб руды НСМ и ВСМ 

Наименование показателей 
Значение показателей 
Проба 1 
(НСМ) 

Проба 2 
(ВСМ) 

Частота вращения конуса сепаратора, мин-1 420 420 
Давление воды в турбулизирующем патрубке, МПа 0,19 0,16 

Производительность сепаратора, кг/ч 600 600 

Массовая доля золота в тяжелой 
фракции, г/т 

расчетная 20,0 10,0 

экспериментальная 19,3 10,2 

Извлечение золота в тяжелую 
фракцию, % 

расчетное 17,0 14,8 

экспериментальное 23,1 15,8 

 

В связи с тем, что извлечение золота в тяжелую фракцию при одной стадии центро-

бежной сепарации является невысоким, принято решение выполнить контрольную центро-

бежную сепарацию проб руды НСМ и ВСМ на аппарате К-600П, а объединенную тяжелую 

фракцию основной и контрольной операций центробежной сепарации довести на центро-

бежном сепараторе К-210П. Схема проведения исследований представлена на рисунке 4.11.  
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Рисунок 4.11 – Схема проведения исследований на пробах руды 

НСМ и ВСМ месторождения Варваринское 

 

Параметры работы сепаратора К-600П при контрольной центробежной сепарации 

скорректированы в сторону увеличения частоты вращения конуса и уменьшения давления 

воды в турбулизирующем патрубке с целью доизвлечения золота и уменьшения его потерь с 

хвостами. Так, контрольная центробежная сепарация пробы НСМ выполнена при частоте 

вращения конуса сепаратора 450 мин-1 и давлении воды в турбулизирующем патрубке      

0,16 МПа, пробы ВСМ – при частоте вращения 450 мин-1 и давлении турбулизирующей воды 

0,12 МПа. 

Объединенная тяжёлая фракция основной и контрольной операций центробежной се-

парации направлена на перечистку в центробежном сепараторе К-210П при следующем ре-

жиме [88]: 

- частота вращения конуса сепаратора 750 мин-1; 

- давление воды в турбулизирующем патрубке 0,07 МПа; 

- производительность сепаратора 80 кг/ч. 
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Полученная тяжёлая фракция центробежной сепарации III направлена на доводку для 

выделения свободного золота. Доводка тяжёлой фракции включала центробежную сепара-

цию на сепараторе К-80, магнитную сепарацию и ручную доводку.  

Общие результаты гравитационного обогащения проб руды НСМ и ВСМ приведены в 

таблицах 4.10 и 4.11.  

 

Таблица 4.10 – Результаты гравитационного обогащения пробы руды НСМ 

Продукт Выход, % 
Массовая доля 

Au, г/т 
Извлечение 

Au, % 

Класс -15+2 мм 20,4300 0,20 3,45 
Концентрат 0,1417 140,10 16,78 
Промпродукт 2,2983 6,50 12,61 

Хвосты 77,1300 1,03 67,16 
Итого 100,0000 1,183 100,00 

 

Таблица 4.11 – Результаты гравитационного обогащения пробы руды ВСМ 

Продукт Выход, % 
Массовая доля 

Au, г/т 
Извлечение 

Au, % 

Класс -15+2 мм 6,6100 0,70 4,95 
Концентрат 0,1535 119,20 19,59 
Промпродукт 2,3065 1,20 2,96 

Хвосты 90,9300 0,75 72,50 
Итого 100,0000 0,934 100,00 

 

Доводка тяжелой фракции центробежного сепаратора К-210П позволила из пробы ру-

ды НСМ выделить Au-Ag шлиховой продукт массой 0,1937 г, из пробы ВСМ – Au-Ag шли-

ховой продукт массой 0,0166 г (рисунок 4.12).  

 

а)                                                                б) 

    
Рисунок 4.12 – Золотосодержащий шлих, выделенный из пробы руды НСМ (а)  

и из пробы руды ВСМ (б) 
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Качественно-количественные схемы обогащения проб руды месторождения Варварин-

ское представлены в приложении В. 

Таким образом, в результате выполненных исследований из проб слива бутары мель-

ницы первой стадии измельчения руды с низким содержанием меди НСМ и руды с высоким 

содержанием меди ВСМ месторождения «Варваринское», получены гравитационные кон-

центраты массой 1,712 кг и 1,630 кг, соответственно. Массовая доля золота в концентрате, 

полученном из пробы руды НСМ, составила 140,1 г/т при извлечении 16,79 %, в концентра-

те, полученном из пробы руды ВСМ – 119,2 г/т при извлечении 19,59 %. 

Из полученных концентратов выделено свободное золото в виде шлиха с массовой до-

лей золота 85-88 % массой 0,1937 г из пробы руды НСМ при извлечении золота 10,82 %, 

массой 0,0166 г из пробы руды ВСМ при извлечении золота 1,71 %. 

 

 

 

4.4  Центробежная сепарация песков классификации медно-золотой  

руды месторождения Варваринское 

 

Перспективным направлением обогащения золотосодержащих руд является примене-

ние накопительных технологий, обусловливающих накопление каких-либо компонентов в 

определенном продукте технологического процесса и последующее выделение этого продук-

та из процесса [73]. Одним из видов накопительной технологии является циркуляционная 

концентрация, заключающаяся в накоплении частиц драгоценных металлов в циркулирую-

щих потоках гидравлической классификации [131-133]. 

Разновидностью циркуляционной концентрации является измельчительно-цирку-

ляционная концентрация, в которой накопление частиц тяжелых минералов происходит в 

песках классификации замкнутого цикла измельчения. Накопление золота в песках гидро-

циклонов исследовано в промышленных условиях на ряде флотационных фабрик [83]. Ре-

зультаты исследований приведены в таблице 4.12. 

Установлено, что степень концентрации в песках гидроциклонов по отношению к ис-

ходному питанию для различных руд находится в широких пределах и зависит, главным об-

разом, от количества и крупности свободных частиц золота. 

Предел концентрации золота в циркулирующих продуктах циклов измельчения объяс-

няется измельчением золота и выносом его в слив гидроциклонов. При этом пески гидроцик-

лонов  замкнутого  цикла  измельчения  после  достижения  предельного   накопления  золота  
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Таблица 4.12 – Показатели концентрации золота в замкнутых циклах измельчения 

на флотационных фабриках 

Обогатительная фабрика 
Массовая 
доля золота 
в песках, г/т 

Степень 
концен-
трации 

Продолжитель-
ность накопле-

ния, мин 

Кировградская 4,85 7,8 40 

Бурибаевская 6,20 3,9 55 

Сибайская (руда Сибайского месторождения) 7,6 4,2 60 

Сибайская (руда месторождения Бакр-Тау) 22,6 5,8 60 

Жолымбетская 11,9 3,4 14 

Варваринская 8,86 8,2 25 

 

можно рассматривать в качестве исходного продукта для последующего гравитационного 

извлечения золота. 

Нами проведены исследования накопительной технологии при переработке медно-

золотой руды месторождения Варваринское с массовой долей золота 1,0 г/т [72, 84, 110]. Фа-

зовым анализом установлено, что в руде, измельченной до крупности 94 % класса минус       

3 мм, содержится до 30 % свободного золота, около 65 % золота связано в сростках с суль-

фидами. Свободное золото примерно наполовину представлено частицами крупностью ме-

нее 50 мкм. 

Опробование схемы измельчения показало наличие накопления золота в циркулирую-

щем продукте. Степень концентрации золота в песках гидроциклонов составляет более 8 

(таблица 4.12). С целью определения возможностей извлечения золота проведены исследо-

вания гравитационного обогащения песков гидроциклонов по схеме, включающей грохоче-

ние с выделением класса крупности плюс 0,5 мм, циркуляционную концентрацию класса 

крупности минус 0,5 мм и центробежную сепарацию песковой фракции циркуляционной 

концентрации (рисунок 4.13).  

Циркуляционную концентрацию осуществляли на установке, включающей зумпф с 

песковым насосом и короткоконусный гидроциклон диаметром 100 мм с углом конусности 

135º, диаметром песковой насадки 5 мм. Общий вид и принципиальная схема установки цир-

куляционной концентрации представлены на рисунке 4.14. Технические характеристики 

установки циркуляционной концентрации приведены в таблице 4.13. 
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Рисунок 4.13 – Схема обогащения песков классификации руды  

месторождения Варваринское 

 

 

1 – насос; 2 – основание; 3 – гидроциклон;  4 – зумпф; 5 – рама 

Рисунок 4.14 – Общий вид и принципиальная схема установки  

циркуляционной концентрации 
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Таблица 4.13 – Технические характеристики установки циркуляционной концентрации 

Наименование параметра 
Единицы 
измерения 

Значение 

Производительность  по твердому исходному кг/ч до 100 
Максимальный расход промывочной воды м3/ч 1 
Крупность подаваемого материала мм до 2 
Мощность электродвигателя Вт 500 
Масса изделия кг до 45 
Габаритные размеры: 
длина 
ширина 
высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
600 
400 
1000 

 

Циркуляционная концентрация заключается в накоплении частиц повышенной плот-

ности в циркулирующих потоках гравитационного обогащения, в частности, процесса гид-

равлической классификации. Для реализации циркуляционной концентрации пески гидрав-

лической классификации направляются в «голову» процесса вместе с исходным питанием. 

Объединение  песков  классификации  с  исходным  питанием  приводит  к накопле-

нию материала в циркулирующем продукте. При этом циркуляционная концентрация явля-

ется циклическим процессом, включающим подачу исходного питания и накопление песков 

в циркулирующем продукте, последующую циркуляцию песков без подачи исходного пита-

ния до заданной степени концентрации благородных металлов и выгрузку полученного пес-

кового продукта.  

Циркуляционная концентрация по сравнению с известными способами обогащения 

обеспечивает более высокие показатели извлечения тяжёлых металлов и большую степень 

концентрации тяжёлых металлов в тонких классах. 

На сварном основании (2) болтами закреплена рама (5), к которой прикреплён насос 

(1). Насос (1) подаёт материал из зумпфа (4) в питающий патрубок гидроциклона (3). Гидро-

циклон жёстко закреплён болтами к раме (5). Зумпф (4) также прикреплён к раме (5) болта-

ми. Резиновые (питающий, сливной, песковый) патрубки системы закреплены на патрубках 

гидроциклона. Вода подается либо от стационарной водопроводной сети, либо от насоса. 

При производительности пескового насоса 0,098 м3/с продолжительность циркуляци-

онной концентрации составляла 3 минуты, после чего в течение 3 минут осуществляли цир-

куляцию песков с подачей вместо исходного питания воды с тем же объемным расходом. 

Результаты циркуляционной концентрации класса минус 0,5 мм песков классификации 

медно-золотой руды месторождения Варваринское представлены в таблице 4.14. 

 

 



111 
 

 
 

Таблица 4.14 – Результаты циркуляционной концентрации медно-золотой руды 

месторождения Варваринское 

Наименование продукта Выход, % Массовая доля Au, г/т Извлечение Au, % 

Слив 63,83 4,05 27,70 
Пески 36,17 18,65 72,30 

Исходный продукт 100,00 9,33 100,00 
 

Центробежную сепарацию песков циркуляционной концентрации осуществляли в цен-

тробежном сепараторе К-210П с внутренней турбулизацией пристеночного слоя при следу-

ющем режиме работы: частота вращения конуса 750 мин-1; давление воды в турбулизирую-

щем патрубке 0,08 МПа; производительность сепаратора 80 кг/ч; масса пропускаемого за 

один цикл сепарации материала 8,5 кг. Результаты центробежной сепарации песков цирку-

ляционной концентрации представлены в таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 – Результаты центробежной сепарации песков  

циркуляционной концентрации 

Наименование продукта Выход, % Массовая доля Au, г/т Извлечение Au, % 

Тяжелая фракция 4,41 270,52 63,97 
Легкая фракция 95,59 7,03 36,03 

Исходный продукт 100,00 18,65 100,00 
 

Полученная тяжелая фракция центробежной сепарации подвергнута доводке для выде-

ления свободного шлихового золота. Доводка тяжелой фракции включала двойную центро-

бежную сепарацию, магнитную сепарацию и ручную доводку. 

Гранулометрический состав выделенного шлихового золота представлен в таблице 

4.16. Извлекаемое в гравитационный концентрат свободное золото на 45 % представлено 

классом -0,05+0,00 мм. На рисунке 4.15 представлены разные классы крупности выделенного 

шлихового золота.  

 

Таблица 4.16 – Гранулометрический состав шлихового золота 

Класс, мм Выход, % 

+0,10 20,24 
-0,10+0,05 34,92 
-0,05+0,00 44,84 
Всего: 100,00 
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               а) класс +0,10 мм                                                б) класс -0,10+0,05 мм 

          
в) класс -0,05+0,00 мм 

 
Рисунок 4.15 – Классы крупности шлихового золота 

 

По результатам проведенных исследований рассчитана качественно-количественная 

схема, которая приведена на рисунке 4.16.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.16 – Качественно-количественная схема обогащения песков гидроциклонов       

замкнутого цикла измельчения медно-золотой руды месторождения Варваринское 
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Циркуляционная концентрация класса крупности минус 0,5 мм позволила удалить в 

слив 60 % материала и получить пески с массовой долей золота 19 г/т. Расчеты необходимо-

го количества единиц оборудования для реализации данной технологии показали, что вклю-

чение в схему циркуляционной концентрации позволяет в три раза снизить количество цен-

тробежных сепараторов.  

Установлено, что комбинированная схема гравитационного обогащения песков гидро-

циклонов замкнутого цикла измельчения позволяет извлечь около 10 % золота в шлиховой 

продукт с массовой долей золота 88 % и более 35 % золота в золотосодержащий продукт с 

массовой долей золота более 200 г/т. Суммарное извлечение золота по отношению к исход-

ной руде составило около 30 %. 

Исследован способ импульсной подачи турбулизирующей воды при центробежной се-

парации продукта обогащения медно-золотой руды месторождения Варваринское с массовой 

долей золота 9,4 г/т. На центробежном сепараторе К-210П проведены два опыта при опти-

мальных значениях расхода турбулизирующей воды в режиме с непрерывной и импульсной 

ее подачей. Частота вращения конуса сепаратора в опытах составляла 750 мин-1, производи-

тельность сепаратора по твердому – 80 кг/ч. Расход турбулизирующей воды при непрерыв-

ной подаче составил 0,51 м3/ч, при импульсной подаче – 0,22 м3/ч. Результаты центробежной 

сепарации золотосодержащей руды представлены в таблице 4.17.  

 

Таблица 4.17 – Результаты центробежной сепарации медно-золотой руды в режимах 

с непрерывной и импульсной подачей турбулизирующей воды 

Способ пода-
чи турбули-
зирующей 

воды 

Расход тур-
булизиру-
ющей воды, 

м3/ч 

Давление в 
турбулиза-
торе, МПа 

Наименование 
продукта 

Выход, 
% 

Массо-
вая доля 
Au, г/т 

Извле-
чение, 

% 

Непрерывно 0,51 0,07 
Тяжелая фракция 1,55 237,0 39,08 

Легкая фракция 98,45 5,82 60,92 

Импульсно  0,22 0,15 
Тяжелая фракция 1,63 264,0 45,78 

Легкая фракция 98,37 5,22 54,22 

 

Установлено, что при импульсной подаче воды массовая доля золота в тяжелой фрак-

ции возросла с 237 до 264 г/т при повышении извлечения с 39 до 46 %.  

После каждого опыта из тяжелой фракции выделено шлиховое золото, гранулометри-

ческий состав которого представлен в таблице 4.18.  
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Таблица 4.18 – Гранулометрический состав шлихового золота 

Класс, мм 
Выход, % 

Непрерывная подача  
турбулизирующей воды 

Импульсная подача  
турбулизирующей воды 

+0,05 54,77 46,92 

-0,05+0,00 45,23 53,08 

Всего 100,00 100,00 

 

Из таблицы 4.18 следует, что при импульсной подаче турбулизирующей воды в тяже-

лую фракцию более эффективно извлекается золото крупностью менее 50 мкм. 

Таким образом, установлено, что в режиме импульсной подачи разрыхляющей воды 

повышается извлечение тонкодисперсного золота в тяжелую фракцию за счет более эффек-

тивной сегрегации материала в пристеночном слое центробежного сепаратора, что доказыва-

ет теоретическое положение о том, что для повышения показателей разделения минералов в 

центробежном сепараторе после его турбулизации необходимо обеспечить временной интер-

вал для уплотнения пристеночного слоя и максимального продвижения тонкодисперсных 

частиц повышенной плотности в порах между более крупными породными частицами. 

 

 

 

4.5  Центробежная сепарация содового шлака свинцового производства 

 

На сегодняшний день вопросы переработки содового (щелочного) шлака практически 

не исследованы. Известные технологии переработки шлаков фьюмингования, электротер-

мии, электролиза, цементации, металлотермии, вельцевания практически не могут быть эф-

фективно применены для обогащения содового шлака. 

Поскольку свинец в содовом шлаке представлен металлическими и штейновыми 

включениями, перспективными для переработки содового шлака являются обогатительные 

методы извлечения свинца. В зависимости от крупности включений могут быть использова-

ны гравитационные и флотационные методы. Предпочтение следует отдать гравитационным 

методам, в частности, турбулизационной центробежной сепарации, которая может быть кон-

курентоспособной методу флотации. 

Исследования проведены на пробе содового шлака коротко-барабанных печей свинцо-

вого производства [98], химический состав которой представлен в таблице 4.19.  
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Таблица 4.19 – Химический состав пробы содового шлака 

Элемент Pb Zn Cu S Sb Bi Cl FeО SiO2 Ag, г/т C 

Массовая доля, % 2,78 7,86 1,13 11,24 0,53 0,0027 0,297 4,69 4,33 39,00 2,69 

 

Для удаления растворимых солей исходную пробу промывали в течение 20 суток с пе-

ремешиванием и выведением из процесса жидкой фазы, значение рН которой составляло бо-

лее 12. Оставшаяся твердая фаза на 95 % представлена классом крупности минус 1,25 мм. 

Класс крупности плюс 1,25 мм измельчали в замкнутом цикле до получения 100 % класса 

минус 1,25 мм. Гранулометрический состав промытой пробы содового шлака представлен в 

таблице 4.20. 

 

Таблица 4.20 – Результаты ситового анализа исходной пробы содового шлака 

Класс крупности, мм Выход, % 

– 1,250 + 0,630 4,52 
– 0,630 + 0,315 3,32 
– 0,315 + 0,140 8,66 
– 0,140 + 0,071 14,87 
– 0,071 + 0,0 68,63 
Исходный 100,00 

 

Гравитационное обогащение промытой пробы содового шлака свинцового производ-

ства выполнено по схеме, включающей циркуляционную концентрацию и последующую 

центробежную сепарацию продуктов циркуляционной концентрации.  

Результаты промывки и циркуляционной концентрации промытой пробы содового 

шлака представлены в таблице 4.21. 

 

Таблица 4.21 – Технологические показатели промывки и циркуляционной 

концентрации содового шлака 

 

Пески циркуляционной концентрации направлены на двойную центробежную сепара-

цию в турбулизационном центробежном сепараторе К-210П при частоте вращения конуса 

Продукт Выход, % Массовая доля Pb, % Извлечение Pb, % 

Жидкая фаза 84,55 0,001 0,03 

Пески гидроциклона 11,22 21,40 86,37 

Слив гидроциклона 4,23 8,94 13,60 

Исходный 100,00 2,78 100,00 
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сепаратора 750 мин-1 и давлении в турбулизирующем патрубке 0,06 МПа. Слив циркуляци-

онной концентрации также подвергнут обогащению в сепараторе К-210П при частоте вра-

щения конуса сепаратора 850 мин-1 и давлении в турбулизирующем патрубке 0,04 МПа. Ре-

зультаты центробежной сепарации содового шлака представлены в  таблице 4.22. 

 

Таблица 4.22 – Технологические показатели центробежной сепарации пробы содового шлака 

Исходный    
продукт 

Продукт Выход, % 
Массовая 
доля Pb, % 

Извлечение 
Pb, % 

Пески циркуля-
ционной кон-
центрации 

Тяжелая фракция I 17,56 44,69 36,67 
Тяжелая фракция II 17,02 36,03 28,66 
Легкая фракция II 65,42 11,34 34,67 

Исходный 100,00 21,40 100,00 
Слив циркуля-
ционной кон-
центрации 

Тяжелая фракция 5,67 27,51 17,45 
Легкая фракция 94,33 7,82 82,55 

Исходный 100,00 8,94 100,00 
 

Из тяжелой фракции основной центробежной сепарации на песках циркуляционной 

концентрации после доводки получен шлих с массовой долей свинца более 95 % (рисунок 

4.17), из тяжелой фракции контрольной центробежной сепарации выделен шлиховой про-

дукт с массовой долей свинца 52 %. Оставшиеся после выделения шлиха продукты объеди-

нены в промпродукт 1 с массовой долей свинца 14,38 %.  

             а) класс +0,63 мм                                              б) класс -0,63+0,315 мм 

         
в) класс -0,315+0 мм 

 
Рисунок 4.17 – Свинцовый шлих разных классов крупности 
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На хвостах гравитационного обогащения содового шлака свинцового производства 

проведены исследования по флотации после доизмельчения. 

Пробы хвостов контрольной центробежной сепарации на песках циркуляционной кон-

центрации измельчали в стержневой лабораторной мельнице рольгангового типа до 100 % 

класса минус 0,071 мм в течение 45 минут при соотношении Т:Ж:стержни = 1:1:10.  

Флотацию проводили во флотационной машине типа ФМ с объёмом камеры 0,5 л. Ма-

териал перемешивали в камере флотомашины в течение 5 мин. Флотация проведена в безре-

агентном режиме и с применением в качестве собирателя бутилового ксантогената калия, 

расход которого составил 67 и 128 г/т. Время флотации во всех опытах 10 мин.  

Полученные технологические показатели флотационного обогащения представлены в 

таблице 4.23. 

 

Таблица 4.23 – Результаты опытов по флотации на хвостах контрольной  

центробежной сепарации  

Режим фло-
тации 

Продукт Выход, % 
Массовая доля Pb, 

% 
Извлечение Pb, 

 % 

Без реаген-
тов 

Пенный 8,46 13,79 10,29 
Камерный 91,54 11,11 89,71 
Исходный 100,00 11,34 100,00 

Бутиловый 
ксантогенат 

калия  
67 г/т 

Пенный 8,32 27,96 20,51 

Камерный 91,68 9,83 79,49 

Исходный 100,00 11,34 100,00 

Бутиловый 
ксантогенат 

калия  
128 г/т 

Пенный 15,32 31,40 42,42 

Камерный 84,68 7,71 57,58 

Исходный 100,00 11,34 100,00 

 

В результате выполненных исследований с помощью флотационных методов обогаще-

ния из пробы измельченных хвостов контрольной центробежной сепарации получен пенный 

продукт с массовой долей свинца 31,4 % при извлечении свинца 42,42 %.  

Технологические показатели обогащения пробы содового шлака по предлагаемой ком-

бинированной гравитационно-флотационной технологии представлены в таблице 4.24.  

Качественно-количественная схема обогащения содового шлака приведена на           

рисунке 4.18. 
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Таблица 4.24 – Технологические показатели обогащения содового шлака  

свинцового производства 

Продукт Выход, % Массовая доля Pb, % Извлечение Pb, % 

Жидкая фаза 84,55 0,001 0,03 

Шлих 1 0,70 95,71 24,10 

Шлих 2 1,17 52,10 21,93 

Промпродукт 1  2,01 14,38 10,40 

Промпродукт 2  0,24 27,51 2,37 

Промпродукт 3 1,12 31,40 12,70 

Хвосты 6,22 7,70 17,24 

Шламы  3,99 7,82 11,23 

Исходный 100,00 2,78 100,00 

 

Установлено, что комбинированная гравитационно-флотационная технология из содо-

вого шлака свинцового производства с массовой долей свинца 2,78 % обеспечивает получе-

ние свинцового концентрата с массовой долей свинца более 52 % при извлечении выше       

61 %. 

Эксперименты с импульсной подачей турбулизирующей воды поставлены на пробе 

содового шлака свинцового производства крупностью минус 0,315 мм с массовой долей 

свинца 13,3 %. Производительность сепаратора К-210П в опытах составляла 72 кг/ч по твер-

дому, частота вращения конуса сепаратора 750 мин-1, частота импульсов в режиме импульс-

ной подачи турбулизирующей воды – 1 раз в секунду. Для сравнения результатов, получен-

ных при центробежной сепарации с импульсной подачей турбулизирующей воды, поставлен 

опыт в обычном режиме работы сепаратора при оптимальных параметрах, установленных 

ранее. Результаты опытов представлены в таблице 4.25. 

Лучшие показатели обогащения в режиме импульсной подачи турбулизирующей воды 

получены при расходе 0,22 м3/ч. Установлено, что по сравнению со способом непрерывной 

подачи турбулизирующей воды импульсная подача позволяет повысить массовую долю 

свинца в тяжелой фракции с 24,61 % до 26,60 % при повышении извлечения с 7,66 % до   

7,90 %.  
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15,45 17,99 99,97
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1,97 44,69 31,74

9,25 16,44 54,70
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1,17 52,10 21,93

7,34 11,34 29,94
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Рисунок 4.18 – Качественно-количественная схема обогащения содового шлака свинцового производства 



 
 

 
 

120

Таблица 4.25 – Результаты центробежной сепарации содового шлака свинцового 

производства в режимах с непрерывной и импульсной подачей турбулизирующей воды 

Способ по-
дачи турбу-
лизирующей 

воды 

Расход 
турбулизи-
рующей 
воды, м3/ч 

Давление в 
турбулиза-
торе, МПа 

Наименование 
продукта 

Выход, 
% 

Массо-
вая доля 

Pb, % 

Извле-
чение, 

% 

Импульсно 

0,1632 0,05 
Тяжелая фракция 4,64 20,64 7,20 

Легкая фракция 95,36 12,94 92,80 

0,2019 0,10 
Тяжелая фракция 4,10 24,78 7,64 

Легкая фракция 95,90 12,81 92,36 

0,2187 0,15 
Тяжелая фракция 3,95 26,60 7,90 

Легкая фракция 96,05 12,78 92,10 

Непрерыв-
но 

0,4783 0,06 
Тяжелая фракция 4,14 24,61 7,66 

Легкая фракция 95,86 12,81 92,34 

 

В целом, полученные  результаты позволяют прогнозировать перспективную технологию 

переработки содовых шлаков свинцового производства с применением турбулизационных цен-

тробежных сепараторов.  

 

 

 

4.6 Выводы 

 

Исследованы возможности процесса центробежной сепарации при обогащении трудно-

промывистых руд россыпных месторождений. На пробе золотосодержащей руды Дегтярского 

месторождения в лабораторных условиях проведены исследования обогатимости методом тур-

булизационной центробежной сепарации. В ходе исследований установлено, что массовая доля 

извлекаемого золота в руде данного месторождения составляет 1 г/т. Предложена технологиче-

ская схема переработки золотосодержащей руды Дегтярского месторождения, предусматрива-

ющая обогащение в турбулизационных центробежных сепараторах. Выполнен предваритель-

ный технико-экономический расчет, чистая прибыль от реализации предлагаемой технологии 

переработки золотосодержащей руды Дегтярского месторождения составляет 154,41 млн. руб. в 

год, срок окупаемости инвестиций менее одного года. 

Выполнены исследования по извлечению связанного с пиритом золота методом турбули-

зационной центробежной сепарации после тонкого измельчения на золотосодержащем пирит-

ном продукте обогащения руды Игуменского месторождения с массовой долей золота 73 г/т. 
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Центробежная сепарация после гидроударного измельчения материала позволила получить 

концентрат с массовой долей золота 798 г/т при извлечении 86,5 %. Выполнены исследования 

по сравнению способов непрерывной и импульсной подачи турбулизирующей воды. Установ-

лено, что импульсная подача турбулизирующей воды позволила повысить извлечение золота из 

тонкоизмельченного пиритного продукта на 5,7 % по сравнению с имеющимся способом раз-

рыхления при аналогичном качестве тяжелой фракции. По результатам проведенных лабора-

торных исследований принято решение о внедрении установки для переработки пиритных про-

дуктов, включающей турбулизационные центробежные сепараторы. 

Проведены исследования по переработке проб слива бутары мельницы первой стадии из-

мельчения руды с низким содержанием меди НСМ и руды с высоким содержанием меди ВСМ 

месторождения Варваринское. Схема гравитационного обогащения полученных проб включала 

выделение класса крупности -2+0 мм и его дальнейшее обогащение на турбулизационных цен-

тробежных сепараторах. В результате данных исследований из пробы руды НСМ получен кон-

центрат с массовой долей золота 140,1 г/т при извлечении 16,79 %, из пробы руды ВСМ полу-

чен концентрат с массовой долей золота 119,2 г/т при извлечении золота 19,59 %. Из получен-

ных гравитационных концентратов выделен шлиховой продукт с массовой долей золота         

85-88 %. Для пробы руды НСМ извлечение золота в шлиховой продукт составило 10,82 %, для 

пробы руды ВСМ – 1,71 %.  

В лабораторных условиях проведены исследования накопительной технологии при пере-

работке медно-золотой руды месторождения Варваринское. Выполнено гравитационное обога-

щение песков гидроциклонов с массовой долей золота 8,86 г/т по схеме, включающей операции 

циркуляционной концентрации и турбулизационной центробежной сепарации песковой фрак-

ции циркуляционной концентрации. Установлено, что комбинированная схема гравитационно-

го обогащения песков гидроциклонов замкнутого цикла измельчения позволяет извлечь около 

10 % золота в шлиховой продукт с массовой долей золота 88 % и более 35 % золота в золотосо-

держащий продукт с массовой долей золота более 200 г/т. Суммарное извлечение золота по от-

ношению к исходной руде составило около 30 %. 

Импульсная подача турбулизирующей воды при центробежной сепарации продукта обо-

гащения медно-золотой руды месторождения Варваринское с массовой долей золота 9,4 г/т 

позволила повысить извлечение золота в тяжелую фракцию с 39 до 46 % при повышении мас-

совой доли с 237 до 264 г/т. Гранулометрический анализ выделенного шлихового золота свиде-

тельствует о повышении извлечения золота крупностью менее 50 мкм в тяжелую фракцию при 

импульсной подаче турбулизирующей воды. 
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Проведены испытания комбинированной гравитационно-флотационной технологии обо-

гащения содового шлака короткобарабанных печей свинцового производства с массовой долей 

свинца 2,78 %. Схема переработки пробы содового шлака включала промывку, циркуляцион-

ную концентрацию, турбулизационную центробежную сепарацию продуктов циркуляционной 

концентрации и флотацию на хвостах контрольной центробежной сепарации. Установлено, что 

применение предлагаемой технологии обеспечивает получение свинцового концентрата с мас-

совой долей свинца более 52 % при извлечении выше 61 %. Из тяжелой фракции основной цен-

тробежной сепарации после доводки получен шлих с массовой долей свинца более 95 % при 

извлечении в него свинца 24 %. 

При центробежной сепарации пробы содового шлака свинцового производства с массо-

вой долей свинца 13,3 % импульсная подача турбулизирующей воды позволила повысить мас-

совую долю свинца в тяжелой фракции с 24,61 % до 26,60 % при повышении извлечения с 7,66 

% до 7,90 %.  

Таким образом, экспериментально подтверждено, что применяемый в турбулизационных 

центробежных сепараторах способ подачи турбулизирующей воды изнутри конуса обеспечива-

ет эффективное улавливание тонкодисперсных частиц повышенной плотности, а импульсная 

подача турбулизирующей воды приводит к интенсификации процесса сегрегации материала в 

пристеночном слое турбулизационного центробежного сепаратора, позволяет значительно сни-

зить расход разрыхляющей воды и повысить технологические и экономические показатели 

процесса.  

В целом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения 

турбулизационных центробежных сепараторов в технологиях переработки различных типов 

руд и техногенного сырья. 
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5 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ 

ТУРБУЛИЗАЦИОННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СЕПАРАТОРОВ 

 

5.1 Турбулизационные центробежные сепараторы в технологии переработки  

золотоплатиновой россыпи реки Черная 

 

Золотоплатиновая россыпь реки Чёрная расположена в 5,5 км на северо-западе от посёлка 

Большая Лая на территории Муниципального образования Пригородный район Свердловской 

области.  

Руда представлена глинистым торфом, иловатыми слабо песчанистыми и серыми песчано-

гравелистыми глинами, глинистыми песчано-гравийно-галечными образованиями. Золото и платина 

в отложениях наблюдаются практически по всему разрезу, при этом высокие концентрации их ха-

рактерны для литологических разностей с повышенным количеством грубообломочного материа-

ла. 

Промывистость отложений россыпи, исходя из их среднего гранулометрического состава 

по литолого-стратиграфическим горизонтам, средняя (60 %) и трудная (40 %). 

Запасы россыпи реки Черная составляют 1750 тыс. м3 горной массы, 91,2 кг золота, 86 кг 

платины при средних содержаниях соответственно 52 мг/м3 и 51 мг/м3 [92]. Плотность горной 

массы составляет 2400 кг/м3. 

Для оценки обогатимости руды произведено бурение скважин, в ходе которого были по-

лучены керновые пробы общей массой 980 кг. С целью определения возможности гравитаци-

онного извлечения золота и платины из техногенной россыпи реки Черная выполнены исследо-

вания на обогатимость методом центробежной сепарации.  

На полученных пробах проведены исследования по схеме, представленной на               

рисунке 5.1.  

Центробежная сепарация проведена в следующем режиме: давление воды в турбулизи-

рующем патрубке 0,1 МПа, частота вращения конуса 500 мин-1.  

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 5.1, в которой знак (–) 

свидетельствует об отсутствии знаков золота и платины, а знак (+) – об их наличии. 

 

Таблица 5.1 – Наличие драгоценных металлов в пробах техногенной россыпи реки Черная 

 

Глубина исследуемого слоя (м) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наличие драгоценных металлов 
(Au, Pt) 

– + + + + + + – – – 
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Рисунок 5.1 – Схема проведения лабораторных исследований на пробе 

золотоплатиновой россыпи реки Черная 

 

На основании результатов проведенных исследований к реализации рекомендована тех-

нологическая схема добычи и переработки россыпи реки Черная, приведенная на рисунке 5.2. 

Схема в основном цикле включает размыв россыпи с расширением и углублением забоя, 

землесосную добычу размытого материала с предварительной дезинтеграцией материала в пес-

ковом насосе, грохочение с промывкой добытого материала с выделением “гали” (класс круп-

ности плюс 4 мм) и “эфелей” (класс крупности минус 4 мм). 

“Галя” сбрасывается в старогоднее выработанное пространство, а “эфеля” подвергаются 

циркуляционной концентрации с размывом глины и последующей центробежной сепарации 

концентрата циркуляционной концентрации. 

Хвосты циркуляционной концентрации и центробежной сепарации сбрасываются вместе 

с “галей” грохочения в старогоднее выработанное пространство. 
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                                                                                                                                  Основной цикл 
                                                                                  Массив 

 

           Размыв                                                                   

          

              Дезинтеграция     
                                                                  

                Грохочение с промывкой 

                    – 4 мм                          + 4 мм                                                              
                                                  Циркуляционная концентрация                                                                                   

                                                              к-т                                                    хв. 

                                             Центробежная сепарация 
                                              к-т                                        хв. 

 
                                                                                                                      Доводочный цикл 

                            Центробежная сепарация I 
                                  к-т                                            хв.                                       

                                                        Центробежная сепарация II 
                                                                      к-т                                          хв.                                                     

                                                                                      

                   Центробежная сепарация III                                       

                      к-т                                             хв. 

                                               Центробежная сепарация IV 
                                                           к-т                                            хв.   

                   

             Доводка   
               к-т          п.п. 

     Разделение 

   

 Au к-т        Pt к-т                                                                           Хвосты 

 
 

Рисунок 5.2 – Технологическая схема добычи и переработки  

золотоплатиновой россыпи реки Черная 

 

Концентрат центробежной сепарации направляется в доводочный цикл. Схема доводоч-

ного цикла включает две двойные центробежные сепарации с получением концентрата и пром-

продуктов. Промпродукт каждой центробежной сепарации возвращается в предыдущую опера-

цию обогащения, а концентрат подвергается ручной доводке с получением золотоплатинового 
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шлиха, который разделяется с помощью магнитной сепарации на золотой и платиновый кон-

центраты. 

Схема цепи аппаратов для реализации предлагаемой технологической схемы приведена 

на рисунке 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – пруд; 2 – насос водяной; 3 – брандспойт; 4 – насос песковый; 5 – бутара; 6 – зумпф; 

7 – насосы песковые; 8 – гидроциклоны; 9(1-4) – центробежные сепараторы;  

10(1,2) – центробежные сепараторы; 11(1,2) – емкости  для сбора концентратов 

Рисунок 5.3 – Схема цепи аппаратов для реализации технологии переработки россыпи  

реки Черная 
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Схема основного цикла включает систему размыва добываемых россыпей, включающую 

забор воды из старогодней выработки 1 с помощью водяного насоса 2, который подаёт воду под 

высоким давлением (0,2-0,4 МПа) в размывочный агрегат 3 (брандспойт). Размытый с помощью 

брандспойта 3 материал собирается на дне выработанного пространства и с помощью землесоса 

4 направляется в бутару 5, в которой осуществляется грохочение материала с промывкой по 

крупности 4 мм. 

Класс крупности плюс 4 мм направляется в старогоднее выработанное пространство, ко-

торое используется в качестве хвостохранилища. Класс крупности минус 4 мм из бутары само-

тёком направляется в зумпф 6 циркуляционной установки, включающей песковые насосы 7 и 

гидроциклоны 8. 

Предусмотрено две параллельно работающие установки циркуляционной концентрации.                         

Циркуляционный модуль работает следующим образом: 

Исходное питание  (класс минус 4 мм бутары) поступает в зумпф 6, из которого насосом 

7 подаётся в гидроциклоны 8. Слив гидроциклонов 8 направляется в хвосты. Пески гидроцик-

лонов 8 направляются в зумпф 6 вместе с исходным питанием, осуществляя тем самым накоп-

ление материала в зумпфе 6. По истечении заданного времени исходное питание переключается 

на вторую циркуляционную установку, а в первой установке осуществляется размыв глины при 

циркуляции песков через насос 7 и гидроциклоны 8 при подаче в зумпф 6 воды. По окончании 

размыва глины в течение заданного времени пески гидроциклонов направляются в центробеж-

ные сепараторы 9, лёгкая фракция которых направляется в хвосты. Тяжёлая фракция центро-

бежных сепараторов 9 периодически смывается и направляется в доводочный цикл. 

В доводочном цикле центробежная сепарация I и II осуществляется на двух последова-

тельно работающих центробежных сепараторах 10, оснащённых ёмкостями 11 для сбора кон-

центратов. Центробежная сепарация III и IV доводочного цикла осуществляется на тех же цен-

тробежных сепараторах 10(1) и 10(2). Промпродукты центробежной сепарации согласно схеме 

на рис. 4.2 направляются в предыдущие операции. Концентрат центробежной сепарации дово-

дочного цикла подвергается ручной доводке методами промывки, отдувки, ручной магнитной 

сепарации и выборки. Полученный золотоплатиновый шлих подвергается разделению на золо-

той и платиновый концентраты. 

Выполнен технико-экономический расчет по переработке россыпи реки Черная (прило-

жение Г). Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 5.2 . 
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Таблица 5.2 – Основные технико-экономические показатели переработки 

россыпи реки Черная 

Наименование показателей 
Проектируемые  

показатели 
Годовая производительность фабрики (по руде), тыс. т. 2520 
Выпуск Au концентрата в год, кг 52,226 
Выпуск Pt концентрата в год, кг 56,296 
Себестоимость 1 г. золота, руб. 347,33 
Себестоимость 1 г. платины, руб. 347,36 
Уровень рентабельности производства, % 296,44 
Капитальные вложения, млн. руб. 50,5 
Фондоотдача, руб./руб. 7,41 
Срок окупаемости, месяцы 7 

 
Капитальные вложения для переработки золотоплатиновой россыпи реки Черная по 

предлагаемой технологии составляют 50,5 млн. руб., срок окупаемости капитальных вложений 

7 месяцев. Себестоимость получения 1 г золота и 1 г платины составляет по 347 руб. Ежегодная 

чистая прибыль составляет  93071,72 тыс. руб.  

Наличие расположенных вблизи золотоплатиновых россыпей Дубровинского и Быстро-

го логов с общими запасами 41 кг золота и 100 кг платины [92], которые могут быть отработаны 

с использованием имеющегося оборудования без существенных капитальных вложений, повы-

шает экономическую привлекательность проекта. 

Предлагаемая технология внедрена в технологический регламент на переработку золо-

топлатиновой россыпи реки Черная [103]. 

 

 

 

5.2  Испытания установки для переработки золотосодержащих 

пиритных продуктов обогащения руды Игуменовского месторождения 

 

На основании проведенных лабораторных исследований создана и испытана установка 

для переработки золотосодержащих пиритных продуктов обогащения руды Игуменовского ме-

сторождения, включающая грохот ГВЛ-0,5П, мешалку, валковый измельчитель ИВ-200, гидро-

ударный аппарат ГрАК 170/40, сепаратор К-600П, два сепаратора К-210П [109, 110]. Общий 

вид установки представлен на рисунке 5.4. 
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1 – грохот ГВЛ-0,5П, 2 – мешалка, 3 – турбулизационные центробежные  

сепараторы К-210П, 4 – хвостовой отстойник 

Рисунок 5.4 – Общий вид  установки для обогащения золотосодержащего пиритного продукта  

 

Установка для грохочения включает грохот ГВЛ-0,5П, техническая характеристика кото-

рого приведена в таблице 5.3, бункер и питатель для подачи материала на сито грохота. Грохот 

ГВЛ-0,5П установлен на пружинящих опорах и снабжён брызгалами для промывки материала.  

 

Таблица 5.3 – Техническая характеристика грохота ГВЛ-0,5П 

Наименование параметра 
Единица  
измерения 

Значение 

Мощность электродвигателя Вт 370 
Род тока – переменный, трёхфазный. Напряжение В 380 
Частота качания сита с-1 4 
Производительность по твёрдому исходному т/ч до 2 
Крупность подаваемого материала мм 50 
Масса грохота кг 120 
Масса установки кг 600 

Габаритные размеры установки: 
Длина 
Ширина 
Высота 

мм 

 
1550 
1100 
1800 

 

Измельчитель ИВ-200 состоит из рамы, на которой в подшипниковых узлах установлены 

дробящие валки. Отличительной особенностью измельчителя является исполнение валков. 

Один валок выполнен с уменьшением конусности от середины, а другой – с увеличением ко-

1 
2 

3 

4 
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нусности. Такое техническое решение исключает их осевое смещение и снижает давление на 

подшипники, реализует измельчение раздавливанием и истиранием. Техническая характери-

стика валкового измельчителя ИВ-200 приведена в таблице 5.4. Для подачи исходного питания 

на раме измельчителя предусмотрена загрузочная воронка. 

 

Таблица 5.4 – Техническая характеристика измельчителя ИВ-200 

Наименование параметра 
Единица  
измерения 

Значение 

Мощность электродвигателя кВт 1,5 
Род тока – переменный, трёхфазный. Напряжение В 380 
Частота вращения валков мин-1 350 
Производительность по твёрдому т/ч до 1 
Крупность подаваемого материала мм 50 
Масса установки кг 250 
Габаритные размеры установки: 
длина 
ширина 
высота 

мм 

 
1200 
650 
750 

 

Опытно-промышленные испытания выполнены на партии золотосодержащего пиритного 

продукта массой 15 т с содержанием золота 128 г/т и серебра 97 г/т.  

Технологическая схема переработки золотосодержащего пиритного продукта приведена 

на рисунке 5.5. 

Схема цепи аппаратов гравитационного обогащения золотосодержащего пиритного про-

дукта приведена на рисунке 5.6. 

В ходе испытаний золотосодержащий пиритный продукт загружали в приемный бункер 

грохота ГВЛ–0,5П. Надрешетный продукт самотеком поступал в валковый измельчитель      

ИВ-200. Подрешетный продукт вместе с измельченным продуктом валкового измельчителя по-

давали в гидроударный аппарат ГрАК 170/40, тонкоизмельченный материал направляли в тур-

булизационный центробежный сепаратор К-600П. Тяжелую фракцию сепаратора К-600П 

направляли на двойную центробежную сепарацию в сепараторы К-210П. Хвосты сепараторов 

К-600П и К-210П собирали в хвостовой отстойник. 

Испытания проводили при следующих технологических параметрах: производительность 

по пульпе 2,3 м3/ч; производительность по исходному твёрдому 243 кг/ч; скорость вращения 

конуса в первой стадии центробежной сепарации 620 мин-1, давление воды в турбулизирующем 

патрубке 0,1 МПа; скорость вращения конуса в перечистных стадиях центробежной сепарации  

680 мин-1, давление в турбулизаторе 0,12 МПа. 
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Рисунок 5.5 – Технологическая схема переработки золотосодержащего 

пиритного продукта обогащения руды Игуменовского месторождения 

 

В турбулизационном центробежном сепараторе К-600П реализуются условия для эффек-

тивной сегрегации в пристеночном слое, поскольку обеспечивается необходимый временной 

интервал после турбулизации для уплотнения пристеночного слоя и продвижения частиц золо-

та в порах между породными частицами.  

Результаты обогащения золотосодержащего пиритного продукта представлены в         

таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Результаты обогащения золотосодержащего пиритного продукта 

обогащения руды Игуменовского месторождения 

Наименование 
продукта 

Выход, % 
Массовая доля, г/т Извлечение, % 

Au Ag Au Ag 

Концентрат 6,87 1291,7 160,7 69,33 11,38 

Хвосты 93,13 42,2 92,3 30,67 88,62 

Исходный 100,00 128,0 97,0 100,00 100,00 

- 

Пиритный продукт 

Дробление 

Грохочение 

+ 

Измельчение 

Центробежная сепарация I (К-600П) 

Золотосодержащий 
концентрат 

Легкая 
фракция 

Центробежная сепарация II (К-210П) 

Хвосты 

Легкая 
фракция 

Тяжелая 
фракция 

Тяжелая 
фракция 

Центробежная сепарация III (К-210П) 

Легкая 
фракция 

Тяжелая 
фракция 
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1 – грохот ГВЛ-0,5П; 2 – измельчитель валковый ИВ-200; 3 – мешалка;  

4 – измельчитель ГрАК 170/40; 5 – центробежный сепаратор К-600П; 6(1, 2) – центробежные 

сепараторы К-210П; 7 – хвостовой отстойник 

Рисунок 5.6 – Схема цепи аппаратов гравитационного обогащения золотосодержащего  

пиритного продукта  

 

Таким образом, в результате опытно-промышленных испытаний установки, включающей 

турбулизационные центробежные сепараторы, из золотосодержащего пиритного продукта по-

лучен концентрат с массовой долей золота 1291,7 г/т при извлечении 69,33 %.  

Разработанная установка эксплуатировалась в течение двух лет. За это время полностью 

переработаны запасы золотосодержащих пиритных продуктов обогащения руды Игуменовско-

го месторождения с получением золотосодержащего концентрата с массовой долей золота   

800-1300 г/т.  

Хвосты гравитационного обогащения пиритных продуктов подвергнуты дальнейшей пе-

реработке методом электрохимической хлоринации. Комбинированная гравитационно-

хлоридная технология при переработке золотосодержащих пиритных продуктов обогащения 

руды Игуменовского месторождения позволила получить суммарное извлечение золота      

91,51 %. 
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5.3  Разработка и испытание модульной установки при обогащении  

золотосодержащих техногенных отвалов переработки россыпей реки Винновка 

 

Немаловажной частью подготовительных работ перед обогащением золотосодержащих 

россыпей является разведка и уточнение запасов. Для оценки запасов и получения лицензии на 

разработку месторождений, как правило, выполняется бурение скважин определенной глубины, 

выполняется пробирный анализ полученных проб. Такой способ разведки является весьма до-

рогостоящим, особенно при разработке относительно небольших месторождений, и не даёт 

возможности оценить количество извлекаемых металлов.  

На реке Винновка (Свердловская область) при оценке запасов золотосодержащих техно-

генных отвалов («головок») испытана передвижная модульная установка, состоящая из вашгер-

да, шлюза, зумпфа с насосом, турбулизационных центробежных сепараторов К-1000 и К-210П 

[71, 110]. В центробежном сепараторе К-1000 для обеспечения эффективной сегрегации мате-

риала в пристеночном слое установлены два турбулизатора. Общий вид установки представлен 

на рисунке 5.7.  

 
 

 
 

1 – вашгерд; 2 – шлюз; 3 – турбулизационный центробежный сепаратор К-1000 

Рисунок 5.7 – Установка для переработки золотосодержащих техногенных отвалов  

 

Установка работает следующим образом. На вашгерд руду подают экскаватором и раз-

мывают гидромонитором. Подрешётный продукт вашгерда поступает на шлюз для улавливания 

3 

1 

2 
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крупного золота. Слив шлюза собирается в зумпф с насосом, откуда направляется в турбулиза-

ционный центробежный сепаратор К-1000, позволяющий извлечь тонкое золото, не улавливае-

мое на шлюзе. Тяжелая фракция сепаратора К-1000 поступает в центробежный сепаратор        

К-210П. Доводку тяжелой фракции сепаратора К-210П осуществляли на центробежном сепара-

торе К-80.  

Технологическая схема переработки техногенных отвалов («головок») представлена на 

рисунке 5.8.  

 

 

Рисунок 5.8 – Технологическая схема переработки золотосодержащих техногенных отвалов  

 

Проведены исследования по обогащению проб руды из разных шурфов на центробежном 

сепараторе после предварительного обогащения на шлюзе. Результаты исследования концен-

тратов центробежной сепарации с определением гранулометрического состава выделенного из 

них золота представлены в таблице 5.6.  

 

Легкая 
фракция 

Тяжелая 
фракция 

Легкая 
фракция 

Легкая 
фракция 

Тяжелая 
фракция 

     Центробежная сепарация II 

+ 4 мм - 4 мм 

   Хвосты 

Тяжелая 
фракция 

    Исходный материал 

       Грохочение с размывом 

  Обогащение на шлюзе 

  Центробежная сепарация I  Шлих 

   К-т 

   Центробежная сепарация III 

  Доводка 
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Таблица 5.6 – Гранулометрический состав золота, выделенного из концентратов 

центробежной сепарации золотосодержащих техногенных отвалов 

Класс, мм 
Выход, % 

Шурф 1 Шурф 2 Шурф 3 Шурф 4 Шурф 5 

+0,100 73,05 66,34 67,00 61,59 50,64 

-0,100+0,050 17,32 23,87 18,99 24,63 30,57 

-0,050+0,000 9,63 9,79 14,01 13,78 18,79 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Предварительное обогащение на шлюзе не обеспечивает полного улавливания крупного 

золота (+0,1 мм). Концентрат центробежной сепарации на 50-70 % представлен золотом круп-

нее 0,1 мм. Центробежная сепарация позволяет извлекать золото крупностью менее 0,05 мм, 

концентраты содержат 10-19 % золота этой крупности. 

В результате испытаний модульной установки установлено количество извлекаемого зо-

лота и утверждены запасы техногенных золотосодержащих отвалов («головок») переработки 

россыпей реки Винновка. 

Таким образом, применение модульной установки позволяет упростить разведку россып-

ных месторождений благородных металлов, установить количество извлекаемого золота, подо-

брать эффективную технологию для дальнейшей переработки россыпи. Модульная установка 

также может быть использована для переработки малообъёмных природных и техногенных 

россыпных месторождений. 

 

 

 

5.4 Выводы 

 

Предложена технология добычи и переработки золотоплатиновой россыпи реки Черная, 

заключающаяся в землесосной добыче размытого материала с предварительной дезинтеграцией 

материала, грохочении с промывкой, циркуляционной концентрации «эфелей» и турбулизаци-

онной центробежной сепарации песков циркуляционной концентрации с получением золотого 

и платинового концентратов. Выполнен технико-экономический расчет, согласно которому ка-

питальные вложения для переработки золотоплатиновой россыпи реки Черная составляют    

50,5 млн. руб., срок окупаемости капитальных вложений 7 месяцев. Предлагаемая технология 
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внедрена в технологический регламент на переработку запасов техногенной россыпи реки Чер-

ная. 

Для переработки золотосодержащих пиритных продуктов обогащения руды Игуменов-

ского месторождения разработана и внедрена установка, включающая грохот, мешалку, валко-

вый измельчитель, гидроударный аппарат, турбулизационные центробежные сепараторы         

К-600П и К-210П. В результате опытно-промышленных испытаний получен концентрат с мас-

совой долей золота 1291,7 г/т при извлечении 69,33 %. 

На реке Винновка для исследования обогатимости шурфовых проб при оценке запасов 

золотосодержащих техногенных отвалов («головок») испытана передвижная модульная уста-

новка, состоящая из вашгерда, шлюза, зумпфа с насосом, турбулизационных центробежных се-

параторов К-1000 и К-210П. В результате испытаний модульной установки установлено коли-

чество извлекаемого золота и утверждены запасы техногенных золотосодержащих «головок». 

Модульная установка также может быть использована для переработки малообъёмных место-

рождений россыпных руд и техногенных продуктов. 

Высокие показатели, полученные при испытании турбулизационных центробежных сепа-

раторов К-600П и К-1000, в которых за счет импульсной подачи турбулизирующей воды изнут-

ри конуса обеспечиваются условия для эффективной сегрегации материала в пристеночном 

слое, доказывают защищаемые научные положения. В целом, испытания турбулизационных 

центробежных сепараторов в промышленных условиях показали их высокую эффективность и 

эксплуатационную надежность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании теоретических и экспериментальных исследований изложены новые научно обосно-

ванные технические и технологические решения по оптимизации турбулизационной центро-

бежной сепарации руд и техногенных продуктов, имеющие существенное значение для разви-

тия технологий комплексной переработки природного и техногенного минерального сырья. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Раскрыт сегрегационный механизм формирования пристеночного слоя в турбулизаци-

онном центробежном сепараторе, заключающийся в продвижении частиц повышенной плотно-

сти внутрь пристеночного слоя между породными частицами, обусловленном действием турбу-

лизирующей воды. На основе рассмотрения действующих на частицы в пристеночном слое сил 

определено условие перемещения тонкодисперсных частиц повышенной плотности по поверх-

ности крупных породных частиц внутрь пристеночного слоя в его уплотненном состоянии.  

2. Теоретически показано, что для повышения эффективности процесса сегрегации в при-

стеночном слое после его турбулизации необходимо обеспечить временной интервал для 

уплотнения пристеночного слоя и максимального продвижения частиц ценного компонента в 

порах между породными частицами. Предложено техническое решение, заключающееся в им-

пульсной подаче турбулизирующей воды. Экспериментально установлено, что импульсная по-

дача турбулизирующей воды позволяет повысить извлечение золота в тяжелую фракцию цен-

тробежной сепарации на 5-7 % и обеспечивает более полное улавливание тонкодисперсных ча-

стиц золота. При этом значительно снижается расход разрыхляющей воды и повышаются тех-

нологические и экономические показатели обогащения.  

3. Изучено влияние технологических параметров работы турбулизационного центробеж-

ного сепаратора на технологические показатели процесса при извлечении частиц ценного ком-

понента различной крупности. Установлено, что для каждого значения частоты вращения кону-

са сепаратора существует оптимальное значение расхода турбулизирующей воды. Показано, 

что оптимальными параметрами работы турбулизационного центробежного сепаратора для из-

влечения тонкодисперсных частиц ценного компонента являются повышенная частота враще-

ния конуса сепаратора и пониженный расход турбулизирующей воды.  

4. Предложены новые технические решения, направленные на увеличение извлечения ча-

стиц повышенной плотности в тяжелую фракцию. Разработана усовершенствованная конструк-

ция улавливающего конуса турбулизационного центробежного сепаратора, пазы которого вы-

полнены с увеличением глубины по мере уменьшения диаметра конуса. По предлагаемому тех-
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ническому решению получен Инновационный патент Республики Казахстан № 23686. На осно-

вании изучения гидродинамики потоков предложено дно улавливающего конуса сепаратора 

выполнить в форме параболоида. Разработана новая конструкция турбулизационного центро-

бежного сепаратора, который может работать как с непрерывной разгрузкой тяжелой фракции         

с возможностью изменения ее выхода в широком диапазоне, так и с периодической                  

разгрузкой. По предлагаемому техническому решению подана заявка на изобретение                                          

№ 2013144504/20(068664) от 3.10.2013. 

5. Исследованы возможности турбулизационной центробежной сепарации при обогаще-

нии труднопромывистых руд россыпных месторождений. Разработанная технология обогаще-

ния золотоплатиновой россыпи реки Черная внедрена в технологический регламент на перера-

ботку данной россыпи. 

6. Выполнены исследования по извлечению золота из золотосодержащих пиритных про-

дуктов методом центробежной сепарации после тонкого измельчения, по результатам которых 

разработана промышленная установка, включающая турбулизационные центробежные сепара-

торы. Опытно-промышленные испытания установки позволили получить концентрат с массо-

вой долей золота 1291,7 г/т при извлечении 69,33 %. Разработанная установка эксплуатирова-

лась в течение двух лет, за это время наработано около 10 т золотосодержащего концентрата с 

массовой долей золота 800-1300 г/т.  

7. Установлено, что накопительная технология, включающая операции измельчительно-

циркуляционной концентрации, циркуляционной концентрации и турбулизационной центро-

бежной сепарации, позволяет извлечь из песков гидроциклонов замкнутого цикла измельчения 

около 10 % золота в шлиховой продукт с массовой долей золота 88 % и более 35 % золота в зо-

лотосодержащий продукт с массовой долей золота более 200 г/т. Суммарное извлечение золота 

по отношению к исходной руде составило около 30 %. 

8. Предложена комбинированная гравитационно-флотационная технология обогащения 

содового шлака короткобарабанных печей свинцового производства с применением турбулиза-

ционных центробежных сепараторов.  Предлагаемая технология обеспечивает получение свин-

цового концентрата с массовой долей свинца более 52 % при извлечении выше 61 %.  

9. Передвижная модульная установка, состоящая из вашгерда, шлюза, зумпфа с насосом, 

турбулизационных центробежных сепараторов К-1000 и К-210П, использована для исследова-

ния обогатимости шурфовых проб при оценке запасов золотосодержащих техногенных отвалов 

переработки россыпей реки Винновка. Установлено, что турбулизационые центробежные сепа-

раторы эффективно извлекают тонкодисперсное золото, тяжелая фракция центробежной сепа-

рации содержит до 19 % свободного золота крупностью менее 50 мкм. 
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10. Турбулизационные центробежные сепараторы К-80 и К-210 с импульсной подачей 

турбулизирующей воды внедрены в учебный процесс кафедры обогащения полезных ископае-

мых ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» и используются при вы-

полнении лабораторных работ по дисциплине «Гравитационные методы обогащения», курсо-

вых работ по дисциплине «Исследование руд на обогатимость», дипломных работ и выпускных 

квалификационных работ магистров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты математического моделирования движения частиц золота и кварца в конусе турбулизационного  

центробежного сепаратора 

 

Таблица А.1 – Результаты расчета перемещения частиц золота и кварца в условиях свободного движения в зоне горизонтального потока 

пульпы центробежного сепаратора 

№ вре-
менного 
отрезка 

Частица 
Крупность 

d, мм 
Радиус R, 

мм 

Центро-
бежное 

ускорение 
gцб, м/с2 

пϑ , м/с пS  мм 
цб0ϑ , м/с 

цб0S , мм Sx, мм 
ΣSx, 
мм 0ϑ , м/с 0S , мм ΣSy, мм 

1 
Кварц 

0,10 0 0 

0,015797 0,16 

0 0 0,16 0,16 0,008830 0,09 0,09 
0,05 0 0 0 0 0,16 0,16 0,002243 0,02 0,02 

Золото 
0,05 0 0 0 0 0,16 0,16 0,022629 0,23 0,23 
0,01 0 0 0 0 0,16 0,16 0,000926 0,01 0,01 

2 
Кварц 

0,10 0,16 1,75 

0,015797 016 

0,001601 0,016 0,176 0,336 0,008830 0,09 0,18 
0,05 0,16 1,75 0,000402 0,004 0,164 0,324 0,002243 0,02 0,04 

Золото 
0,05 0,16 1,75 0,041209 0,04 0,20 0,36 0,022629 0,23 0,46 
0,01 0,16 1,75 0,000166 0,002 0,162 0,322 0,000926 0,01 0,02 

3 
Кварц 

0,10 0,336 3,68 

0,015797 0,16 

0,003351 0,03 0,19 0,526 0,008830 0,09 0,27 
0,05 0,324 3,55 0,000813 0,01 0,17 0,494 0,002243 0,02 0,06 

Золото 
0,05 0,36 3,94 0,009223 0,09 0,25 0,61 0,022629 0,23 0,69 
0,01 0,322 3,53 0,000333 0,003 0,163 0,485 0,000926 0,01 0,03 

4 
Кварц 

0,10 0,526 5,76 

0,015797 0,16 

0,005225 0,05 0,21 0,736 0,008830 0,09 0,36 
0,05 0,494 5,41 0,001239 0,01 0,17 0,664 0,002243 0,02 0,08 

Золото 
0,05 0,61 6,68 0,015527 0,16 0,32 0,93 0,022629 0,23 0,92 
0,01 0,485 5,31 0,000502 0,005 0,165 0,65 0,000926 0,01 0,04 

5 
Кварц 

0,10 0,74 8,11 

0,015797 0,16 

0,007320 0,07 0,23 0,97 0,008830 0,09 0,45 
0,05 0,66 7,23 0,001654 0,02 0,18 0,84 0,002243 0,02 0,10 

Золото 
0,05 0,93 10,19 0,023481 0,23 0,39 1,32 0,022629 0,23 1,15 
0,01 0,650 7,12 0,000672 0,007 0,167 0,817 0,000926 0,01 0,05 

6 
Кварц 

0,10 0,97 10,63 

0,015797 0,16 

0,009551 0,10 0,26 1,23 0,008830 0,09 0,54 
0,05 0,84 9,20 0,002104 0,02 0,18 1,02 0,002243 0,02 0,12 

Золото 
0,05 1,32 14,46 0,033008 0,33 0,49 1,81 0,022629 0,23 1,38 
0,01 0,817 8,95 0,000845 0,008 0,168 0,985 0,000926 0,01 0,06 
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Таблица А.2 – Результаты расчета перемещения частиц золота и кварца в стесненных условиях в зоне горизонтального потока пульпы 

центробежного сепаратора 

№ 
вре-
мен-
ного 
от-
резка 

Части-
ца 

Круп
ность 
d, мм 

Ра-
диус 
R, мм 

Центро-
бежное 
ускоре-
ние gцб, 
м/с2 

Объ-
емная 
доля 
Au 

Объ-
емная 
доля 
SiO2 

Объем-
ная до-
ля жид-
кой 
фазы 

Плот-
ность 
среды 
∆ср, 
кг/м3 

Вяз-
кость 
среды 
µст, 

Н·с/м2 

пϑ , м/с пS , 

мм 
цбстϑ , 

м/с 
цбстS , 

мм 
Sx, мм 

ΣSx, 
мм стϑ , м/с стS , 

мм 

ΣSy, 
мм 

1 
Кварц 

0,10 0 0 

0,0007 0,1351 0,8642 1234,82 0,001516 0,015797 0,16 

0 0 0,16 0,16 0,005046 0,05 0,05 
0,05 0 0 0 0 0,16 0,16 0,001271 0,013 0,013 

Золото 
0,05 0 0 0 0 0,16 0,16 0,014884 0,15 0,15 
0,01 0 0 0 0 0,16 0,16 0,000603 0,006 0,006 

2 
Кварц 

0,10 0,16 1,75 

0,0007 0,1362 0,8631 1236,63 0,001522 0,015797 0,16 

0,000903 0,009 0,169 0,329 0,005020 0,05 0,10 
0,05 0,16 1,75 0,000226 0,002 0,162 0,322 0,001264 0,013 0,026 

Золото 
0,05 0,16 1,75 0,002676 0,03 0,19 0,35 0,014825 0,15 0,30 
0,01 0,16 1,75 0,000107 0,001 0,161 0,321 0,000600 0,006 0,012 

3 
Кварц 

0,10 0,329 3,60 

0,00071 0,13724 0,86205 1238,52 0,001527 0,015797 0,16 

0,001845 0,018 0,178 0,507 0,004995 0,05 0,15 
0,05 0,322 3,53 0,000453 0,005 0,165 0,487 0,001258 0,013 0,039 

Золото 
0,05 0,35 3,83 0,005816 0,06 0,22 0,57 0,014769 0,15 0,45 
0,01 0,321 3,52 0,000214 0,002 0,162 0,483 0,000598 0,006 0,018 

4 
Кварц 

0,10 0,507 5,55 

0,00072 0,13831 0,86097 1240,45 0,001533 0,015797 0,16 

0,002823 0,028 0,188 0,695 0,004969 0,05 0,20 
0,05 0,487 5,34 0,000681 0,007 0,167 0,654 0,001251 0,013 0,052 

Золото 
0,05 0,57 6,24 0,009406 0,09 0,25 0,82 0,014712 0,15 0,60 
0,01 0,483 5,29 0,000321 0,003 0,163 0,646 0,000596 0,006 0,024 

5 
Кварц 

0,10 0,695 7,61 

0,00073 0,13940 0,85987 1242,42 0,001539 0,015797 0,16 

0,003843 0,038 0,198 0,893 0,004943 0,05 0,25 
0,05 0,654 7,16 0,000909 0,009 0,169 0,823 0,001245 0,012 0,064 

Золото 
0,05 0,82 8,98 0,013432 0,134 0,294 1,114 0,014653 0,15 0,75 
0,01 0,646 7,08 0,000428 0,004 0,164 0,81 0,000593 0,006 0,030 

6 
Кварц 

0,10 0,893 9,78 

0,00075 0,14048 0,85877 1244,54 0,001545 0,015797 0,16 

0,004903 0,049 0,209 1,102 0,004916 0,05 0,30 
0,05 0,823 9,02 0,001138 0,011 0,171 0,994 0,001238 0,012 0,076 

Золото 
0,05 1,114 12,20 0,018104 0,181 0,341 1,455 0,014595 0,15 0,90 
0,01 0,081 8,87 0,000534 0,005 0,165 0,975 0,000591 0,006 0,036 
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Таблица А.3 – Результаты расчета перемещения частиц золота и кварца в свободных условиях в зоне восходящего потока пульпы 

центробежного сепаратора 

№ вре-
менного 
отрезка 

Частица 
Круп-

ность  d, 
мм 

Радиус R, 
мм 

Центробеж-
ное ускоре-
ние gцб, м/с2 

пϑ , м/с 
цб0ϑ , м/с 0ϑ , м/с хϑ , м/с уϑ , м/с Sx, мм уS , мм 

1 
Кварц 

0,10 12,00 111,27 0,027615 0,086433 0,008830 0,085773 0,414562 0,86 0,41 
0,05 12,00 111,27 0,027615 0,024856 0,002243 0,024589 0,318816 0,25 0,32 

Золото 
0,05 12,00 111,27 0,027615 0,214701 0,022629 0,213242 0,613257 2,13 0,61 
0,01 12,00 111,27 0,027615 0,010486 0,000926 0,010368 0,294342 0,10 0,29 

2 
Кварц 

0,10 12,94 125,26 0,027882 0,095729 0,008830 0,094752 0,044049 0,95 0,44 
0,05 12,32 119,26 0,027870 0,026593 0,002243 0,026267 0,032586 0,26 0,33 

Золото 
0,05 14,21 137,55 0,027607 0,256332 0,022629 0,253454 0,072092 2,53 0,72 
0,01 12,17 117,80 0,027838 0,011100 0,000926 0,010962 0,029816 0,11 0,30 

3 
Кварц 

0,10 13,97 135,23 0,027975 0,102200 0,008830 0,101003 0,045897 1,01 0,45 
0,05 12,66 122,55 0,028106 0,027307 0,002243 0,026957 0,033007 0,27 0,33 

Золото 
0,05 16,85 175,48 0,027697 0,312561 0,022629 0,307768 0,086736 3,08 0,87 
0,01 12,37 119,74 0,028103 0,011282 0,000926 0,011138 0,030128 0,11 0,30 

4 
Кварц 

0,10 15,06 156,84 0,028134 0,115821 0,008830 0,114160 0,049582 1,14 0,50 
0,05 13,01 125,94 0,028345 0,028041 0,002243 0,027666 0,033436 0,28 0,33 

Золото 
0,05 Достигла паза 
0,01 12,55 121,48 0,028967 0,011446 0,000926 0,011296 0,030435 0,11 0,30 

5 
Кварц 

0,10 16,29 169,65 0,028324 0,123655 0,008830 0,121727 0,051799 1,22 0,52 
0,05 13,36 129,32 0,028611 0,028774 0,002243 0,028374 0,033892 0,28 0,34 

Золото 
0,05 Достигла паза 
0,01 12,72 123,13 0,028626 0,011601 0,002243 0,011445 0,030734 0,11 0,31 

6 
Кварц 

0,10 17,60 183,29 0,028503 0,131817 0,008830 0,129610 0,054090 1,30 0,54 
0,05 13,72 132,81 0,028864 0,029527 0,002243 0,029102 0,034340 0,29 0,34 

Золото 
0,05 Достигла паза 
0,01 12,91 124,97 0,028911 0,011774 0,002243 0,011612 0,031063 0,12 0,31 



159 
 

 
Таблица А.4 – Результаты расчета перемещения частиц золота и кварца в стесненных условиях в зоне восходящего потока пульпы 

центробежного сепаратора 

 

№ 
слоя 

Части-
ца  

Круп
ность 
d, мм 

Ра-
диус 
R, мм 

Центро-
бежное 
ускоре-
ние gцб, 
м/с2 

Объем-
ная доля 

Au 

Объем-
ная доля 

SiO2 

Объем-
ная доля 
жидкой 
фазы 

Плот-
ность 
среды 
∆ср, 
кг/м3 

Вязкость 
среды 
µст, 

Н·с/м2 

пϑ , м/с 
цбстϑ , м/с 

стϑ , м/с хϑ , м/с уϑ , м/с Sx, 
мм 

Sy, мм 

1 
Кварц 

0,10 

12 117,27 0,00006 0,01909 0,98085 1032,52 0,001051 0,040242 

0,081548 0,008251 0,080905 0,053379 0,81 0,53 
0,05 0,023238 0,002093 0,022988 0,044235 0,23 0,44 

Золото 
0,05 0,206089 0,021529 0,204639 0,072787 2,05 0,73 
0,01 0,009962 0,000880 0,009851 0,041970 0,10 0,42 

2 
Кварц 

0,10 

14 135,52 0,00012 0,06165 0,93823 1103,76 0,001186 0,033034 

0,084344 0,007008 0,083284 0,048094 0,83 0,48 
0,05 0,023976 0,001773 0,023618 0,037527 0,24 0,38 

Золото 
0,05 0,220822 0,019054 0,218230 0,071782 2,18 0,72 
0,01 0,010701 0,000776 0,010537 0,035054 0,11 0,35 

3 
Кварц 

0,10 

16 164,92 0,00021 0,13798 0,86181 1231,24 0,001529 0,022626 

0,075481 0,005016 0,074208 0,037317 0,74 0,37 
0,05 0,020894 0,001263 0,020509 0,026814 0,21 0,27 

Золото 
0,05 0,213160 0,014764 0,209718 0,063535 2,10 0,64 
0,01 0,010034 0,000598 0,009847 0,024646 0,10 0,25 

4 
Кварц 

0,10 

18 193,27 0,00032 0,27229 0,72739 1454,72 0,002556 0,009018 

0,047534 0,002541 0,046572 0,018866 0,47 0,19 
0,05 0,12461 0,000637 0,012201 0,011628 0,12 0,12 

Золото 
0,05 0,158812 0,008774 0,155671 0,041646 1,56 0,42 
0,01 0,006945 0,000353 0,006800 0,010475 0,07 0,10 
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Таблица А.5 – Результаты расчета перемещения частиц золота и кварца в стесненных условиях в пазу турбулизационного  

центробежного сепаратора 

Частота 
вращения 

конуса сепа-
ратора 

№ обо-
рота 

Частица 
Крупность, 

мм 
№ временного 

отрезка 

Объемная 
доля твердой 

фазы 

Плотность сре-
ды, кг/м3 

Вязкость 
среды, 
Н·с/м2 

цбстϑ , м/с 
цбстS , мм ΣSx, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

500 

1 

Кварц 0,10 

1 0,5961 1983,565 0,008533 0,011814 0,12 0,12 
2 0,6025 1994,125 0,008717 0,011398 0,11 0,23 
3 0,6087 2004,355 0,008898 0,011007 0,11 0,34 
4 0,6136 2012,440 0,009044 0,010709 0,11 0,45 
5 0,6197 2022,505 0,009227 0,010344 0,10 0,55 
6 0,6243 2030,095 0,009367 0,010078 0,10 0,65 

Золото 0,01 

1 0,6275 2035,375 0,009465 0,002637 0,03 0,03 
2 0,6318 2042,47 0,009599 0,002600 0,03 0,06 
3 0,6361 2049,565 0,009733 0,002564 0,03 0,09 
4 0,6394 2055,010 0,009838 0,002536 0,03 0,12 
5 0,6437 2062,105 0,009975 0,002501 0,03 0,15 
6 0,6469 2067,385 0,010078 0,002475 0,02 0,17 

2 

Кварц 0,10 

7 0,6301 2039,665 0,009546 0,009748 0,10 0,75 

8 0,6346 2047,09 0,009686 0,009686 0,10 0,85 

9 0,6403 2056,495 0,009866 0,009193 0,09 0,94 

10 0,6446 2063,59 0,010004 0,008967 0,09 1,03 

11 0,6500 2072,50 0,010179 0,008688 0,09 1,12 

12 0,6542 2079,43 0,010316 0,008478 0,08 1,20 

Золото 0,01 

7 0,6510 2074,150 0,010212 0,002442 0,02 0,19 

8 0,6542 2079,430 0,010316 0,002417 0,02 0,21 

9 0,6583 2086,195 0,010452 0,002385 0,02 0,23 

10 0,6614 2091,310 0,010555 0,002362 0,02 0,25 

11 0,6654 2097,910 0,010690 0,002331 0,02 0,27 

12 0,6685 2103,025 0,010795 0,002308 0,02 0,29 
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Продолжение таблицы А.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

500 

3 

Кварц 0,10 

13 0,6583 2086,195 0,010452 0,008276 0,08 1,28 

14 0,6623 2092,795 0,010586 0,008084 0,08 1,36 

15 0,6674 2101,210 0,010758 0,007842 0,08 1,44 

16 0,6713 2107,645 0,010891 0,007662 0,08 1,52 

17 0,6752 2114,080 0,011025 0,007485 0,07 1,59 

18 0,6790 2120,350 0,011157 0,007316 0,07 1,66 

Золото 0,01 

13 0,6716 2108,140 0,010901 0,002286 0,02 0,31 

14 0,6746 2113,090 0,011004 0,002264 0,02 0,33 

15 0,6786 2119,690 0,011143 0,002235 0,02 0,35 

16 0,6816 2124,640 0,011248 0,002214 0,02 0,37 

17 0,6846 2129,590 0,011354 0,002193 0,02 0,39 

18 0,6876 2134,540 0,011460 0,002173 0,02 0,41 

4 

Кварц 0,10 

19 0,6827 2126,455 0,011287 0,007154 0,07 1,73 

20 0,6864 2132,560 0,011417 0,006995 0,07 1,80 

21 0,6900 2138,500 0,011546 0,006843 0,07 1,87 

22 0,6936 2144,44 0,011675 0,006694 0,07 1,94 

23 0,6971 2150,215 0,011802 0,006551 0,07 2,01 

24 0,7007 2156,155 0,011933 0,006407 0,06 2,07 

Золото 0,01 

19 0,6906 2139,490 0,011567 0,002152 0,02 0,43 

20 0,6936 2144,440 0,011675 0,002132 0,02 0,45 

21 0,6966 2149,390 0,011784 0,002112 0,02 0,57 

22 0,6995 2154,175 0,011889 0,002093 0,02 0,49 

23 0,7025 2159,125 0,011999 0,002074 0,02 0,51 

24 0,7054 2163,910 0,012106 0,002055 0,02 0,53 

5 Кварц 0,10 

25 0,7041 2161,765 0,012058 0,006273 0,06 2,13 

26 0,7064 2165,560 0,012144 0,006184 0,06 2,19 

27 0,7089 2171,170 0,012270 0,006053 0,06 2,25 

28 0,7131 2176,620 0,012394 0,005928 0,06 2,31 

29 0,7164 2182,06 0,012519 0,005806 0,06 2,37 

30 0,7197 2187,505 0,012645 0,005685 0,06 2,43 
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Продолжение таблицы А.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

500 

5 Золото 0,01 

25 0,7083 2168,695 0,012214 0,002037 0,02 0,55 

26 0,7103 2171,995 0,012289 0,002025 0,02 0,57 

27 0,7132 2176,780 0,012398 0,002007 0,02 0,59 

28 0,7160 2181,400 0,012504 0,001989 0,02 0,61 

29 0,7189 2186,185 0,012614 0,001972 0,02 0,63 

30 0,7218 2190,970 0,012725 0,001954 0,02 0,65 

6 

Кварц 0,10 

31 0,7219 2191,135 0,012729 0,005606 0,06 2,49 

32 0,7261 2198,065 0,012891 0,005456 0,05 2,54 

33 0,7282 2201,530 0,012373 0,005383 0,05 2,59 

34 0,7303 2204,995 0,013055 0,005310 0,05 2,64 

35 0,7334 2210,11 0,013177 0,005203 0,05 2,69 

36 0,7355 2214,235 0,013276 0,005119 0,05 2,74 

Золото 0,01 

31 0,7237 2194,105 0,012799 0,001943 0,02 0,67 

32 0,7274 2200,210 0,012942 0,001921 0,02 0,69 

33 0,7293 2203,345 0,013016 0,001910 0,02 0,71 

34 0,7312 2206,480 0,013090 0,001899 0,02 
 

0,73 

35 0,7340 2211,100 0,013201 0,001883 0,02 0,75 

36 0,7359 2214,235 0,013276 0,001873 0,02 0,77 

7 
Кварц 0,10 37 0,7385 2218,525 0,013379 0,005032 0,05 2,78 

Золото 0,01 37 0,7387 2218,855 0,013387 0,001857 0,02 0,79 

1000 1 

Кварц 0,10 

1 0,5961 1983,565 0,008533 0,046490 0,46 0,46 

2 0,6198 2022,670 0,009230 0,040799 0,41 0,87 

3 0,6416 2058,640 0,009908 0,036081 0,36 1,23 

4 0,6597 2088,505 0,010499 0,032515 0,33 1,56 

5 0,6765 2116,225 0,011070 0,029460 0,29 1,85 

6 0,6924 2142,460 0,011632 0,026774 0,27 2,12 

Золото 0,01 

1 0,6275 2035,375 0,009465 0,010546 0,11 0,11 

2 0,6436 2061,940 0,009972 0,010005 0,10 0,21 

3 0,6592 2087,680 0,010482 0,009512 0,10 0,31 

4 0,6727 2109,955 0,010939 0,009111 0,09 0,40 
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Продолжение таблицы А.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1000 

   
5 0,6858 2131,570 0,011396 0,008742 0,09 0,49 

6 0,6987 2152,855 0,011860 0,008396 0,08 0,57 

2 

Кварц 0,10 

7 0,7064 2165,56 0,012144 0,024571 0,25 2,37 

8 0,7197 2187,505 0,012645 0,022606 0,23 2,60 

9 0,7313 2206,645 0,013094 0,020990 0,21 2,78 

Золото 0,01 

7 0,7103 2171,995 0,012289 0,008100 0,08 0,65 

8 0,7197 2190,970 0,012725 0,007819 0,08 0,73 

9 0,7322 2208,130 0,013130 0,007576 0,08 0,81 

2000 1 

Кварц 0,10 
1 0,5961 1983,565 0,008533 0,175253 1,75 1,75 

2 0,6876 2134,540 0,011460 0,106972 1,07 2,78 

Золото 0,01 
1 0,6275 2035,375 0,009465 0,042122 0,42 0,42 

2 0,6945 2145,925 0,011708 0,033977 0,34 0,76 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Предварительный технико-экономический расчет по переработке       

золотосодержащей руды Дегтярского месторождения 

 

Исходные данные для расчета: 

- Производительность по исходному питанию Qисх. = 50 т/ч; 

- Массовая доля извлекаемого золота в питании βисх. = 1 г/т; 

- Режим работы сезонный (180 дней в году). 

Перечень основного технологического оборудования в цехе обогащения и его стои-

мость приведены в таблице Б.1. 

 

Таблица Б.1 – Ориентировочная стоимость основного оборудования для переработки    

золотосодержащей руды Дегтярского месторождения 

 

Наименование оборудования 
Количество 
единиц 

Стоимость, млн. руб. 
единицы суммарная 

Бункер с питателем 1 1,0 1,0 

Бутара 1 0,9 0,9 

Циркуляционный модуль 2 0,5 1,0 

Центробежный сепаратор К-600 4 2,0 8,0 

Центробежный сепаратор К-210П 2 0,5 1,0 

Центробежный сепаратор К-80 2 0,1 0,2 

Зумпф с насосами 4 0,5 2,0 

Водяной насос 1 0,1 0,1 

Итого   14,2 

 

Вспомогательное оборудование принимается 20 % от основного: 

14,2 · 0,2 = 2,84 млн. руб. 

Всего стоимость оборудования: 

14,2 + 2,84 = 17,04 млн. руб. 

Строительные конструкции включают ангар, административно-бытовое здание, 

фундаменты под оборудование, металлоконструкции. Ориентировочно капитальные за-

траты на строительство составляют 10 млн. руб. 

В таблице Б.2 представлен необходимый объем инвестиций для реализации про-

граммы. 
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Таблица Б.2 – Объем инвестиций для реализации программы по переработке 

золотосодержащей руды Дегтярского месторождения 

Наименование работ Объем инвестиций, млн. руб. 

Оборудование 17,04 
Строительство 10,00 
Пусконаладочные работы, освоение мощности 5,00 
НИР, регламент, проект, лицензирование 7,00 
Итого 39,04 

 

В таблице Б.3 представлена калькуляция себестоимости переработки руды. 

 

Таблица Б.3 – Калькуляция себестоимости переработки золотосодержащей руды            

Дегтярского месторождения 

Статьи расходов Себестоимость, руб./т сырья 
Добыча и доставка руды 5,00 
Зарплата (10 человек по 20 тыс. руб.) 11,11 
Налоги на зарплату (34,3 %) 4,03 
Амортизация оборудования и сооружений (15 %) 18,76 
Электроэнергия (90 кВт) 10,00 
Материалы 20,00 
Итого цеховые расходы 68,90 
Накладные расходы (20 %) 13,78 
Итого 82,68 
Налоги и сборы (10 %) 7,52 
Итого с налогами и сборами 90,20 
Налог на добавленную стоимость (18 %) 16,24 
Всего 106,44 

 

Годовая стоимость переработки сырья: 

106,44 · 216000 т = 22,99 млн. руб. 

Годовой доход при добыче золота 216 кг/год составляет 216,00 млн. руб. 

Налогооблагаемая прибыль: 

216,00 – 22,99 = 193,01 млн. руб. 

Чистая прибыль в год: 

193,01 – (193,01 · 0,2) = 154,41 млн. руб. 

Срок окупаемости инвестиций составляет менее 1 года с момента запуска техноло-

гии и реализации продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Результаты обогащения проб руды месторождения Варваринское 

 
Рисунок В.1 – Качественно-количественная схема обогащения пробы руды НСМ месторождения Варваринское 
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Рисунок В.2 – Качественно-количественная схема обогащения пробы руды ВСМ месторождения Варваринское 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет технико-экономических показателей отработки золотоплатиновой  

россыпи реки Черная 

 

Расчет выполнен в ценах 2011 г. Исходные данные для расчета: 

- производительность установки Q = 12000 т/сут */(210 дн) = 2520000 т/год; 

- режим работы установки сезонный: Q = 500 т/ч, 7 мес/год, 24 ч/сут. 

Расчет прогнозного объема производства концентратов представлен в таблице Г.1. 

 

Таблица Г.1 – Расчет прогнозного объема производства концентратов 

 

№ Показатели 
Едини-
цы из-
мерения 

Плани-
руемый 
период 

Формулы рас-
чета 

1. Количество ведущих агрегатов шт. 1 А 

2. Календарный фонд рабочего времени сут. 220 Тк 

3. Простои на ППР сут. 10 tппр 

4. Номинальный фонд рабочего времени сут. 210 Тн.=А·(Тк – tппр) 

5. 
Плановая производительность ведущего 
агрегата в сутки 

т/сут. 12000 Nпл=Qг/Тн 

6. Годовой объем перерабатываемой руды тыс. т. 2520 Qр=А
.Тн

.Nпл 

7. Массовая доля золота в исходной руде г/т 0,0217 αAu 

8. Массовая доля платины в исходной руде г/т 0,0205 αPt 

9. Массовая доля золота в концентрате % 89 βAu 

10. Массовая доля платины в концентрате % 78 βPt 

11. Извлечение золота в концентрат % 85 εAu 

12. Извлечение платины в концентрат % 85 εPt 

13. 
Годовой выпуск золотосодержащего кон-
центрата  

кг 52,226 γAu 

14. 
Годовой выпуск платиносодержащего 
концентрата 

кг 56,296 γPt 

15. Валовое количество золота в концентрате кг 46,481 ВAu 

16. 
Валовое количество платины в концен-
трате 

кг 43,911 ВPt 

 

Смета на приобретение и монтаж оборудования представлена в таблице Г.2, сводная сме-

та на промышленное строительство – в таблице Г.3. 
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Таблица Г.2 – Смета затрат на приобретение и монтаж оборудования 

 

Таблица Г.3 – Сводная смета на промышленное строительство 

№ смет-
но-фин. 
расчетов 

Наименование частей, объектов, 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб. 

строительно-
монтажные 
работы 

оборудова-
ние инстру-
мент, инвен-

тарь 

прочие 
затраты 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1 
1. Подготовка территории строительства 12,03 — — 12,03 

2. 
Затраты на промышленные здания и 
сооружения 

240,72 — — 240,72 

3. 
Затраты на приобретение и монтаж 
оборудования 

— 17424,77 — 17424,77 

4. Затраты на инструмент и инвентарь — 2163,72 — 2163,72 

5. Неучтенные затраты 12,64 979,42 — 992,06 

6. ИТОГО по 1 части: 265,39 20568,21 — 20833,30 
Часть 2 

7. Проектные и изыскательские работы 13,27 1028,41 — 1041,68 

8. ИТОГО по части 2: 13,27 1028,41 — 1041,68 

9. ВСЕГО: 278,66 21596,62 — 21874,98  

 

В таблице Г.4 представлен необходимый объем инвестиций для реализации программы 

по переработке техногенной россыпи реки Черная. 

Наименование основных фондов 
Коли-
чество, 
шт. 

Отпускная цена 
Сметная сто-
имость, тыс. 

руб. 
за еди-
ницу, 

тыс. руб. 

общая, 
тыс. 
руб. 

1.Бутара 1 1200 1200 1513,51 
2. Зумпф 2 50 100 126,13 
3. Гидроциклон ГЦ-15 16 50 800 1009,01 
4. Центробежный сепаратор К-600х5Г 4 2000 8000 10090,05 
5. Центробежный сепаратор К-210П 2 500 1000 1261,26 
6. Центробежный сепаратор К-80 2 100 200 252,25 
6. Магнитный сепаратор ленточный ЛПС 1 150 150 189,81 
Итого: - - 11450 14442,02 
7. Неучтенное оборудование    505,47 
8. Подъемно-транспортное оборудование    1195,80 
9. Электрооборудование    743,37 
10. Вентиляторы, насосы    239,16 
11. Средства автоматизации    298,95 
Итого оборудования:    17424,77 
12. Промприбор    28,32 
13.Доводочный участок    212,40 
Всего: -   17665,49 
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Таблица Г.4 – Объем инвестиций для реализации программы по переработке 

техногенной россыпи реки Черная 

 

 

Калькуляция себестоимости обогащения руды и производства золотого и платинового 

концентратов приведена в таблице Г.5. 

 

Расчет выручки от реализации товарной продукции 

 

Товарной продукцией являются шлиховое золото и шлиховая платина, цена за 1 г шлихо-

вого золота принята равной 1500 руб., за 1 г шлиховой платины – 1350 руб. 

Расчет стоимость товарной продукции произведен по формуле: 

S = ΣЦ i · γi,                                                                   (1) 

где Ц i – цена, руб/г; γi – объем товарной продукции, г. 

Стоимость концентрата: 

S = ЦAu · γAu + ЦPt · γPt = 1500·52226 + 1350·56296 = 154338,60 тыс. руб. 

 

Расчет прибыли 

 

Валовая (балансовая) прибыль рассчитана по формуле: 

П = (S – С п.) ± В н.,                                                            (2) 

где П – валовая прибыль, тыс. руб.; С п. – полная себестоимость товарной продукции, включая 

прочие производственные расходы, тыс. руб.; В н. – внереализационные доходы или расходы, 

тыс. руб. 

 

 

 

№ п/п Наименование затрат 
Сумма, млн. 

руб. 

1 Промышленное строительство 22,0 

2 Приобретение юридического лица − обладателя лицензии 10,0 

3 Приобретение добычного и транспортного оборудования 7,0 

4 Геологоразведочные работы 5,0 

5 Разработка технологического регламента и проекта 4,5 

6 
Переоформление документов по землеотводу, горному отводу, со-
циальным договорам 

2,0 

 Итого: 50,5 
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Таблица Г.5 – Калькуляция себестоимости обогащения руды и производства 

концентратов 

Наименование статей 
затрат 

Годовой расход на весь объ-
ем обогащаемого сырья 

На 1 т пе-
рерабаты-
ваемого 
сырья 

На 1 г 
золота 

На 1 г 
платины 

Кол-
во, 

тыс. т. 

Цена за 
1т.руды, 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Сырьё 2520 4,30 10836,00 4,30 119,87 119,88 

2. Заработная плата 
производственных рабо-
чих (основная и допол-
нительная) 

  5228,00 2,07 57,84 57,84 

3. Отчисления на соци-
альные нужды (24 %) 

  1307,00 0,52 14,46 14,46 

4. Вспомогательные ма-
териалы на технологи-
ческие нужды 

  4034,88 1,60 44,64 44,64 

5. Электроэнергия   1058,40 0,42 11,71 11,71 

6. Амортизация основ-
ных фондов (технологи-
ческое оборудование) 

  3104,77 1,23 34,35 34,35 

7. Расходы на все виды 
ремонтов 

  1703,21 0,68 18,84 18,84 

8. Платежи по обяза-
тельному страхованию 

  119,79 0,05 1,33 1,33 

9.Цеховая себестои-
мость 
 
в т.ч. себестоимость 
обогащения 

  

 
27392,05 

 
16556,05 

 

 
10,87 

 
6,57 

 

303,03 
 

183,15 

303,05 
 

183,16 

10. Общефабричные 
расходы 

  2648,97 1,05 29,30 29,31 

11. Прочие производ-
ственные расходы 

  740,00 0,29 8,19 8,19 

12. Производственная 
(общефабричная) себе-
стоимость 

  30781,02 12,21 340,52 340,55 

13. Внепроизводствен-
ные расходы 

  615,62 0,24 6,81 6,81 

Полная себестоимость:   31396,64 12,45 347,33 347,36 
 

П = (154338,60 – 31396,64) + 0 = 122941,96 тыс. руб. 

К внереализационным расходам относится налог на имущество, формула расчета прибы-

ли, облагаемой налогом, будет иметь вид: 
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П н. = S  – С п  – Н,                                                                 (3) 

где П н. – облагаемая налогом прибыль; Н – налог на имущество (2,00 % от Фо.ф. + Фо.с., где   

Фо.ф. – стоимость основных фондов, тыс. руб.; Фо.с. – стоимость оборотных средств, тыс. руб.). 

П н. = 122941,96 – 0,02·(20833,30 + 3125,00) = 122462,79 тыс.руб. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия ЧП, будет равна: 

ЧП = П н – Н п.,                                                               (4) 

где Н п. – налог на прибыль, 24 % от П н. 

ЧП = 122462,79 – 0,24·122462,79 = 93071,72 тыс. руб. 

Расчет рентабельности, фондоотдачи 

Рентабельность производства продукции: 

Рпр = ЧП · 100/Сп, %                                                          (5) 

где П – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; Сп – полная себестоимость всего объема 

производства, тыс. руб. 

Pпр = 93071,72 · 100 / 31396,64 = 296,44 %. 

Рентабельность активов (капитала): 

    P = ЧП·100/(Фо.ф.+Фо.с.)                                                     (6) 

P = 93071,72 · 100 / (20833,30 + 3125,00) = 388,47 %. 

Фондоотдача ФО:  

ФО= S / Фо.ф.=  154338,60 / 20833,30 = 7,41  руб./руб. 

Срок окупаемости:  

Ток = Квл / ЧП = 50,5  / 93 = 0,54 года ~ 7 месяцев. 

Удельные капитальные вложения: 

Куд = Квл / Qгод = 50,5 / 2,52 = 20,04 руб./т. 
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