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Введение 

 
Актуальность темы. В последнее время перед горной промышленностью 

среди многих весьма остро встала проблема повышения извлечения полезных 

компонентов из руд и техногенных материалов. Большое внимание уделяется во-

просам извлечения мелкодисперсных частиц благородных металлов, которые не-

эффективно извлекаются в существующих технологиях. Для дальнейшего разви-

тия требуется создание новых технологий и эффективного оборудования. 

Для извлечения благородных металлов широкое применение нашли грави-

тационные методы обогащения, которые широко используются в качестве основ-

ных методов извлечения благородных металлов, а также в качестве дополнения к 

флотации, цианированию или амальгамации. 

В области гравитационного обогащения разработаны новые технические 

решения, позволяющие эффективно извлекать мелкодисперсные частицы благо-

родных металлов. К таким решениям относится циркуляционная концентрация. 

Исследованием процессов циркуляционной концентрации, занимались      

Ю. П. Морозов, С. Г. Комлев, А. С. Комлев. Показано, что циркуляционная кон-

центрация как накопительный процесс обогащения проявляется в замкнутых цик-

лах измельчения и в замкнутых циклах классификации. При опробовании схем 

измельчения на Кировградской, Сибайской, Бурибаевской, Жолымбетской обога-

тительных фабриках установлено, что степень концентрации в песках гидроци-

клонов по отношению к исходному питанию руд находится в пределах от 2 до 8 и 

зависит, главным образом, от количества и крупности свободных частиц золота в 

исходном питании. 

Теоретически и экспериментально показано, что циркуляционная концен-

трация в замкнутом цикле классификации позволяет получать степень концентра-

ции до 12. Полученные результаты свидетельствуют о том, что циркуляционная 

концентрация является эффективным методом получения обогащённого по благо-

родным металлам продукта. 

Эти исследования требуют дальнейшего изучения в части развития теории и 

практики применения циркуляционной концентрации. Тема диссертации, направ-
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ленная на повышение эффективности извлечения мелкодисперсных частиц благо-

родных металлов с использованием циркуляционной концентрации, является ак-

туальной. 

Объектом исследований является циркуляционная концентрация золота в 

замкнутых циклах измельчения и классификации руд и техногенного сырья. 

Предмет исследования – закономерности и технологии извлечения золота 

из руд и техногенного сырья с использованием циркуляционной концентрации. 

Целью работы является повышение технологических показателей обога-

щения продуктов, содержащих мелкодисперсное золото.  

Для достижения этой цели необходимо решение задач: 

1. Теоретический анализ и изучение закономерностей циркуляционной кон-

центрации. 

2. Совершенствование технологий использования циркуляционной концен-

трации. 

3. Разработка рекомендаций по использованию циркуляционной концентра-

ции при переработке золотосодержащего сырья. 

Идея работы заключается в использовании эффекта циркуляционной кон-

центрации в технологиях извлечения мелкодисперсного золота.  

Методы исследований. При выполнении работы использованы методы 

прикладной математики, механики, теоретического анализа, математического мо-

делирования. При изучении состава сырья и продуктов разделения применялись 

методы химического, минералогического, спектрального, фазового, пробирного, 

ситового анализов, электронной микроскопии. Экспериментальная проверка ре-

зультатов теоретических исследований выполнялась в лабораторных и промыш-

ленных условиях. 

На защиту выносятся: 

- результаты математического и экспериментального моделирования цирку-

ляционной концентрации; 

- результаты лабораторных и опытно-промышленных испытаний циркуля-

ционной концентрации; 
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- усовершенствованные варианты циркуляционной концентрации; 

- технологии переработки золотосодержащих руд с циркуляционной кон-

центрацией. 

Защищаемые научные положения: 

1. Технология с использованием циркуляционной концентрации исключает 

потери частиц повышенной плотности размером больше заданной крупности, что 

является эффективным средством обогащения продуктов, содержащих мелкодис-

персные частицы золота. 

2. Циркуляционная концентрация при включении в замкнутый цикл из-

мельчения операций грохочения и центробежной сепарации увеличивает извлече-

ние золота за счёт снижения переизмельчения частиц золота. 

3. Удаление из накопленного продукта материала крупнее максимального 

размера частиц золота обеспечивает повышение качественных показателей при 

циркуляционной концентрации. 

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается 

удовлетворительной сходимостью теоретических выводов с данными, получен-

ными в лабораторных и промышленных условиях, положительными результатами 

выполненных испытаний. 

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем: 

- определены условия эффективного использования циркуляционной кон-

центрации в замкнутых циклах измельчения; 

- установлена взаимосвязь между продолжительностью циркуляционной 

концентрации и показателями обогащения; 

- предложен новый способ обогащения золотосодержащих продуктов на ос-

нове циркуляционной концентрации, включающий операцию грохочения для уда-

ления материала крупнее максимального размера частиц золота; 

- показана эффективность использования циркуляционной концентрации 

для промывки труднопромывистых руд и отмывки щелочей перед обогащением 

содового шлака свинцового производства. 
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Практическая значимость работы заключается в разработке технологий 

переработки золотосодержащего сырья, включающих циркуляционную концен-

трацию в замкнутых циклах измельчения и классификации. 

Реализация результатов работы. Технология с использованием циркуля-

ционной концентрации внедрена в технологический регламент на переработку зо-

лотосодержащих продуктов. Циркуляционные модули внедрены в технологиче-

скую линию переработки золотосодержащих руд (г. Караганда). 

Практические решения диссертационной работы использованы в учебном 

процессе при выполнении, курсовых работ по дисциплине «Исследование руд на 

обогатимость», дипломных работ, а также включены в раздел учебника для вузов 

Ю. П. Морозова «Проектирование обогатительных фабрик. Часть 2. Выбор и рас-

чёт технологического оборудования», 2014 г. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были представ-

лены и доложены на Международной научно-практической конференции «Науч-

ные основы и практика переработки руд и техногенного сырья», г. Екатеринбург 

(на 10 конференциях с 2004 по 2017 г.); VI Конгрессе обогатителей стран СНГ,    

г. Москва (28-30 марта 2007 г.); Уральской горнопромышленной декаде, г. Екате-

ринбург (2004, 2006 г.); II Уральском горнопромышленном форуме, г. Екатерин-

бург (9-12 октября 2007 г.); Неделе горняка, г. Москва (2007 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 21 работе, 

в том числе в 6 работах в рецензируемых научных журналах, входящих в пере-

чень ВАК, в патенте РФ и одной монографии. 

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, 

разработке методик исследований, организации и непосредственном участии в 

выполнении лабораторных и опытно-промышленных исследований, анализе и 

обобщении полученных результатов, формулировании выводов. 

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

заключения, 4 приложений, списка использованных источников информации из 

98 наименований, содержит 125 страниц машинописного текста, 32 рисунка, 26 

таблиц. 
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1. Методы гравитационного извлечения мелкодисперсных 

частиц благородных металлов 

 

1.1. Общая характеристика гравитационных методов 

обогащения 

 
В связи с тем, что в настоящее время всё больше истощаются богатые по 

благородным металлам россыпные месторождения, особое значение имеет реше-

ние проблемы создания новых методов и аппаратов, а также изыскание более 

полного извлечения мелкодисперсных благородных металлов из руд и техноген-

ного сырья. 

Источником извлечения благородных металлов являются россыпные и ко-

ренные руды, отходы горно-обогатительного и металлургического производства. 

Благородные металлы, в основном, представлены мелкодисперсными частицами, 

доля которых в отдельных случаях достигает 70-80 %. В обогащении для извлече-

ния благородных металлов наибольшее применение нашли гравитационные мето-

ды. Гравитационные методы обогащения эффективно извлекают частицы благо-

родных металлов крупнее 0,2-0,1 мм. Возникает задача снижения нижнего преде-

ла крупности извлекаемых гравитационными методами частиц благородных ме-

таллов [1, 2]. 

В [3] рассмотрены возможности извлечения золота при флотационном обо-

гащении медных и медно-цинковых руд. Показано, что невысокое извлечение зо-

лота на ряде обогатительных фабриках Урала, перерабатывающих сульфидные 

медные и медно-цинковые руды, обусловлено рядом причин [1, 4, 5, 6, 7]. 

При многократном прохождении материала через гидроциклоны, работаю-

щие в замкнутом цикле измельчения, значительное количество крупных частиц 

золота выходит в слив и в последующем теряется с хвостами флотации. Верхний 

предел крупности флотируемых частиц золота в реальных условиях составляет 

0,05-0,1 мм [8, 9]. 

Низкое извлечение золота в медный концентрат обусловлено тем, что суще-

ствующие на фабриках схемы и условия измельчения и флотации руд, оптималь-

ные для флотации основных медных минералов, не являются таковыми для фло-
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тации свободного и связанного с сульфидами золота. Поверхностные пленки зна-

чительно снижают флотируемость частиц золота [4, 10].  

Потери свободного золота крупностью более 10 мкм связаны при флотации 

с тем, что эти частицы не могут удержаться на пузырьках и теряются с хвостами. 

Отсутствие на многих фабриках гравитационных методов обогащения приводит к 

снижению извлечения относительно крупного золота [11].  

Извлечение золота на фабриках составляет 5-50 %. 

Поэтому при низком извлечении золота на обогатительных фабриках, пере-

рабатывающих сульфидные медные и медно-цинковые руды, возникает необхо-

димость поиска новых эффективных технологических и технических решений в 

области переработки руд и техногенных материалов. Также является целесооб-

разным анализ существующих технологических решений и их адаптация приме-

нительно к конкретным объектам переработки [1]. 

Методы извлечения золота при переработке медных и медно-цинковых руд 

можно разделить по трём основным направлениям: извлечение золота в процессах 

рудоподготовки перед флотацией, попутное извлечение золота в процессе флота-

ции в концентраты или в отдельный золотосодержащий продукт и извлечение зо-

лота из лежалых и текущих хвостов. 

Извлечение золота перед флотацией осуществляется в стадиях измельчения. 

Наличие свободного золота в измельченных рудах оправдывает применение в 

стадиях измельчения гравитационных методов обогащения. Чем больше в руде 

свободного золота и чем больше крупность частиц золота, тем выше эффектив-

ность использования гравитационных методов извлечения золота перед флотаци-

ей. 

Эффективной при переработке медных и медно-цинковых руд является вне-

дренная на Гайской обогатительной фабрике технология гравитационного выде-

ления золота из цикла измельчения в короткоконусных гидроциклонах, концен-

трат которых обогащается на концентрационных столах или центробежных сепа-

раторах. Так, установка в составе: грохот – короткоконусный гидроциклон – цен-
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тробежный сепаратор может обеспечить повышение извлечения золота на фабри-

ке на 4-5 % [1].  

Гравитационные методы обогащения широко применяются в качестве ос-

новных методов извлечения благородных металлов, а также в качестве дополне-

ния к флотации, цианированию или амальгамации. Для извлечения золота находят 

применение гравитационные методы, основанные на разделении во взвешенных, 

пульсирующих, прямолинейных или закрученных и центробежных потоках пуль-

пы: обогащение на шлюзах, винтовых сепараторах и концентрационных столах; 

обогащение на отсадочных машинах; обогащение в гидроциклонах и центробеж-

ных сепараторах [1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Обогащение на шлюзах является основным процессом в россыпной добы-

че и используется в качестве первой стадии обогащения [21]. На шлюзах обога-

щают пески с низким содержанием полезных компонентов при большой произво-

дительности. Рекомендуется перед обогащением на шлюзах разделять исходный 

материал на классы крупности, например, плюс 16 мм и минус 16 мм [2]. 

Шлюзы подразделяются на следующие группы: 

- шлюзы глубокого наполнения, работающие на рядовых песках; 

- шлюзы мелкого наполнения, работающие на дезинтегрированном и рас-

классифицированном материале; 

- ворсистые шлюзы (шлюзы с весьма малым наполнением), работающие на 

мелкозернистом материале. 

Отдельную группу представляют собой подвижные шлюзы и шлюзы с под-

вешенным улавливающим покрытием. 

Практика обогащения россыпей и результаты исследований показывают [15, 

22, 23, 24, 25], что минимально возможная крупность извлекаемых на шлюзах 

частиц благородных металлов не превышает 0,071 мм, частицы крупностью          

–0,25+0,071 мм извлекаются на 40-60 %. 

Причина потерь мелких частиц благородных металлов с хвостами шлюзов 

заключается в том, что скорость осаждения их меньше скорости турбулентных  
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потоков, возникающих в текущем материале. Крупные частицы благородных ме-

таллов в шлюзах теряются, главным образом, с глинистыми примазками в "гале". 

С целью повышения извлечения мелких классов крупности благородных 

металлов М. В. Верхотуровым с сотрудниками предложен шлюз маятников типа с 

непрерывно изменяющимся углом наклона подложки [26]. 

Также для увеличения извлечения мелкого золота в [27] предложен магнит-

ный шлюз с самообразующимся улавливающим покрытием. Улавливающее по-

крытие на дне шлюза формируется из частиц магнитных минералов (например, 

магнетита), присутствующих в питании. Магнитные минералы накапливаются в 

областях с высокой плотностью магнитного потока, создаваемого внешним маг-

нитным полем, и образуют груборельефную структуру в виде дендритовых агре-

гатов, действующих как своеобразные рифли. 

Обогащение на концентрационных столах применяется для перечистки 

концентратов, получаемых на отсадочных машинах, гидроциклонах и винтовых 

сепараторах, обеспечивает высокую степень концентрации, имеет низкую удель-

ную производительность аппаратов [16]. Крупность питания для руд составляет  

3-0,04 мм. Существующие концентрационные столы разделяют на: песковые – 

для обогащения материала крупностью –3+0,2 мм; шламовые – для обогащения 

материала крупностью минус 0,2 мм. Столы бывают одно-, двух-, трёх или мно-

годечные. 

Повышение производительности концентрационных столов – главное на-

правление усовершенствования их конструкции [2]. Известные способы повыше-

ния производительности связаны с применением пористой поверхности деки, 

сквозь которую снизу подается вода, с применением высокочастотных вертикаль-

ных колебаний деки, с применением дополнительных "толкающих" рифлей, с 

применением нарифлений типа "волна". 

За рубежом новая конструкция концентрационного стола предложена фир-

мой "Ориро" (США) [28]. Стол имеет механизм, который придает деке горизон-

тальное движение, обеспечивает скачкообразное продольное передвижение мате-

риала и одновременно с этим даёт деке боковое движение, аналогичное движению 
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промывных потоков. Стол обеспечивает степень концентрации до 28 при извле-

чении тяжелых минералов в концентрат до 98 %. Производительность стола до     

7 т/ч. 

В [29] предложена новая конструкция концентрационного стола, основным 

элементом которого является рабочая поверхность, которая состоит из передвиж-

ной непрерывной ленты с криволинейным сечением в форме желоба. На рабочую 

поверхность накладываются поперечные колебания и продольные дифференци-

альные встряхивания. Нижний предел крупности питания для  данного стола со-

ставляет около 20 мкм. 

Разделение в пульсирующих полях, используемое в процессах отсадки, 

обогащения на вибрационных шлюзах и в суспензионных сепараторах, не имеет 

единой общепризнанной теории. Теоретические представления о расслоении час-

тиц в постели носят характер гипотез [2]. 

В основу детерминистического научного направления теории отсадки зало-

жена скоростная гипотеза, по которой разделение в пульсирующей постели про-

исходит за счет различия в скоростях движения частиц. Тяжелая частица при сво-

ем сложном движении имеет результирующую скорость движения вниз больше 

результирующей скорости движения вниз легкой частицы. В основу массово-

статистического научного направления теории отсадки по суспензионной модели 

разделения заложено расслоение по плотности в пульсирующей постели как в ми-

неральной суспензии, образуемой взвесью обогащаемого материала. 

Механизм образования взвеси выглядит следующим образом. При воздей-

ствии восходящего потока на плотно лежащий слой материала последний перехо-

дит во взвешенное состояние, когда давление жидкости на слой материала пре-

взойдет давление слоя материала. Дальнейшее увеличение давления жидкости 

приводит к увеличению пористости и высоты слоя [2, 12]. 

В отсадке при образовании взвеси частицы получают возможность относи-

тельного перемещения. В период нисходящего потока взвесь уплотняется и круп-

ные частицы прекращают движение относительно друг друга. При этом мелкие 

частицы движутся вниз по каналам, образованным крупными частицами. 
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При отсадке частицы во взвеси движутся в условиях стесненного падения. 

Попеременное разрыхление и уплотнение взвеси способствует перемещению час-

тиц в условиях, близких к максимальной плотности взвеси. 

Большую роль в отсадке играют частота и амплитуда пульсаций, а также 

форма цикла отсадки. Наиболее распространенный гармонический или синусои-

дальный цикл отсадки характеризуется равенством скоростей восходящего и нис-

ходящего потоков и равенством периодов их действия. 

Различными авторами предложено много других циклов отсадки. Наиболь-

шее распространение получили циклы Мейера, Бердса и Томаса [2]. Цикл Мейера 

характеризуется кратковременным действием восходящего и нисходящего пото-

ков и длительной паузой между ними. Цикл Берда имеет большую скорость вос-

ходящего потока и малую длительность нисходящего потока. Цикл Томаса имеет 

малую скорость восходящего потока и большую длительность его действия. Зна-

чительный период скорость восходящего потока имеет постоянное значение. 

Строгое теоретическое обоснование формы циклов отсадки отсутствует. 

Отсадка широко используется при обогащении руд благородных металлов в 

качестве первого цикла обогащения [16, 30]. Наиболее часто её используют в 

замкнутых циклах измельчения [17, 31, 32, 33]. В настоящее время известно около 

90 конструкций отсадочных машин [2]. На драгах и золотоизвлекательных фабри-

ках находят применение диафрагмовые отсадочные машины типа МОД с верти-

кальной диафрагмой в наружных стенках (МОД-4) и с подвешенным коническим 

днищем (МОД-1, МОД-2, МОД-3, МОД-6). Для обогащения эфельной части пес-

ков в настоящее время получают распространение отсадочные машины МОД-4, 

смонтированные в виде передвижного агрегата АОП-1 МОД-4 [20]. Удельная 

производительность этих машин составляет 4-6 м
3
/ч на квадратный метр решета. 

Известные отсадочные машины на золотоизвлекательных фабриках работа-

ют недостаточно эффективно [16, 17, 31]. Обычно эти машины работают в замк-

нутых циклах измельчения на выходе мельниц. Из-за перегрузки машин, питания 

их неклассифицированным материалом и стремления получить небольшой выход 

концентрата в последний извлекается преимущественно крупное золото (крупнее 
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0,071 мм). Известными рекомендациями по повышению эффективности работы 

отсадочных машин на золотоизвлекательных фабриках являются [16]: 

1) удаление из питания отсадки крупных классов (например, плюс 6 мм) с 

помощью грохота, что позволяет устранить забивание постели и отверстий реше-

та машины и улучшить гидродинамические условия работы; 

2) обеспечение равномерного питания, оптимальной плотности питания, со-

става и размера зерен постели, расхода подрешётной воды, числа и амплитуды 

пульсаций. 

Даже в оптимальных режимах работы крупность частиц благородных ме-

таллов, извлекаемых на отсадочных машинах, составляет более 0,07-0,2 мм. Мел-

кое золото на известных отсадочных машинах практически не извлекается. 

Из зарубежного опыта заслуживает внимания разработанная в Великобри-

тании отсадочная машина [28], состоящая из верхней цилиндрической части и со-

единенной с ней при помощи эластичной диафрагмы конической части, имеющей 

внизу разгрузочное отверстие с насадкой. Коническая часть соединена с коро-

мыслом, цилиндрическая часть снабжена по  верхнему срезу круговым сливным 

желобом. В цилиндрической части установлен ротор, представляющий собой усе-

ченный конус, закрепленный на валу основанием вверх, коническая часть пред-

ставляет собой решетку, на которой имеются отделения, заполненные гематитом. 

Исходное питание подается в центр воронки, образующейся внутри вращающего-

ся ротора. В машине используются центробежные силы для улучшения обогаще-

ния мелкоизмельченных частиц. 

Фирма Amdel осваивает выпуск центробежной отсадочной машины марки 

Kelsey [34]. Многочисленными промышленными испытаниями установлено, что 

машина обеспечивает эффективное обогащение  и извлечение частиц крупностью 

более 20 мкм. Извлечение золота в концентрат может достигать 60 % . 

Анализ теоретических представлений движения тел в пульсирующих пото-

ках показывает, что разделение в постели происходит в стесненных условиях с 

переменной стесненностью. Скорость прохождения частиц через постель зависит 

от плотности, крупности и формы частиц. Большое значение для эффективности 
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разделения частиц в пульсирующих потоках имеет и исключение циркуляцион-

ных перемешиваний постели. Механизм сегрегации частиц по плотности и круп-

ности во взвесях требует более детального изучения. Многообразие взаимодейст-

вующих факторов, оказывающих влияние на перемещение отдельных частиц во 

взвеси затрудняет изучение закономерностей и аналитических зависимостей меж-

ду технологическими и конструктивными параметрами [2]. 

Задачами совершенствования отсадки в части извлечения мелкодисперсных 

частиц благородных металлов являются исключение уноса мелкодисперсных час-

тиц благородных металлов потоками жидкой фазы в хвосты, снижение циркуля-

ционных перемешиваний материала на постели и в самой постели, обеспечение 

целенаправленного движения этих частиц вниз через постель при исключении по-

падания в постель мелкодисперсных частиц породы. В соответствии с этим разра-

ботан ряд новых технических решений, общим признаком которых является реа-

лизация затопленного варианта отсадки с предварительным удалением мелкодис-

персных породных частиц и гарантированным попаданием частиц благородных 

металлов в постель [1, 35, 36]. 

На ШОУ артели старателей «Фарта» после испытаний на различных про-

дуктах дражной переработки россыпей внедрена отсадочная машина ОМЗ-0,1. 

Машина принципиально отличается тем, что в ней: исключаются турбулентные 

перемешивания материала в постели за счет реализации затопленного варианта 

отсадки; повышается вероятность прохождения мелкодисперсных частиц благо-

родных металлов через постель за счет рациональной подачи исходного питания в 

постель через тонкослойный модуль и реализации фильтрационного механизма 

выделения частиц из постели; исключается попадание мелкодисперсных частиц 

пустой породы в концентрат за счет предварительной классификации материала в 

тонкослойном модуле [37]. Новые элементы отсадочной машины защищены па-

тентами РФ № 2077388 [38], № 2077387 [36].  

Пульсационная концентрация, реализующая в соответствии с разработан-

ными техническими решениями затопленный вариант отсадки с предварительным 

обогащением питания в тонкослойном модуле, обеспечивает по сравнению с из-
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вестными отсадочными машинами типа МОД более высокие показатели обогаще-

ния как общие, так и в мелких классах крупности. Например, при обогащении 

песков классификации 2 стадии измельчения Сибайской ОФ разработанные тех-

нические решения позволяют повысить извлечение золота в концентрат с 28,2 % 

до 51-52 %, а в классе крупности –0,1+0,025 мм – с 14,2 % до 58-62 % при том же 

качестве концентрата [1]. 

Разделение в центробежных полях используется в винтовых сепараторах, 

гидроциклонах, турбоциклонах, осадительных центрифугах и центробежных се-

параторах. Главным отличием разделения в центробежных полях является веде-

ние процесса с ускорениями в десятки и сотни раз превышающими ускорение 

свободного падения g. Наложение центробежных сил интенсифицирует разделе-

ние частиц [14]. 

Гидродинамика движения пульпы и частиц в центробежных полях чрезвы-

чайно сложна. Потоки пульпы имеют турбулентный характер, а обтекание частиц 

жидкостью имеет ламинарный характер, так как относительные скорости обтека-

ния невелики. 

Обогащение на винтовых сепараторах при переработке золотосодержа-

щих руд находит применение в основных и доводочных операциях [2]. Винтовые 

сепараторы надежны и просты в применении, дают высокие технологические по-

казатели. На флотационных фабриках могут использоваться для извлечения час-

тиц благородных металлов из зернистой части хвостов флотации. 

Винтовые сепараторы разделяют на сепараторы для обогащения некласси-

фицированного материала крупностью от 0,1 до 3,0 мм и винтовые шлюзы для 

обогащения мелкозернистого материала крупностью меньше 0,5 мм [2, 39]. 

На зарубежных обогатительных фабриках получили широкое распростране-

ние винтовые сепараторы Хемфри, новая конструкция которых имеет возрастаю-

щий книзу радиус винтового желоба [28]. Сепаратор с тремя витками высотой 

1500 мм, массой 40 кг имеет производительность 25-30 т/сут. 

В отличие от выше приведенного фирма "Минерал Депозитс" разработала 

винтовой сепаратор, состоящий из винтового желоба, который укреплен на цен-
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тральной пустотелой колонне, причем на каждом витке имеется разгрузочное уст-

ройство [40]. Разгрузочное устройство в плане имеет вид прямоугольника, монти-

руемого заподлицо с поверхностью желоба, снабжено передвигающимся язычком, 

изменяющим величину отверстия для отбора промпродукта или концентрата. 

Отечественные винтовые сепараторы диаметром до 1500 мм выпускаются 

ЗАО «Спирит» [41]. Для геологических работ разработаны и выпускаются винто-

вые аппараты с диаметром желоба 250, 350, 500 мм. Для обогащения мелкозерни-

стых и шламовых руд и песков выпускаются винтовые шлюзы с диаметром жело-

ба 750 и 1000 мм. 

К недостаткам винтовых сепараторов относятся неэффективная работа при 

колебаниях в объемной производительности по исходному питанию и массовой 

доле твёрдого в нём, а также низкое извлечение мелкодисперсных частиц благо-

родных металлов. 

Наиболее сложная гидродинамика наблюдается в гидроциклонах [2, 18, 

42]. Потоки пульпы и частицы в них движутся в тангенциальном, радиальном и 

вертикальном направлениях. С точки зрения разделения частиц основное значе-

ние имеет движение частиц в радиальном направлении [2]. 

В обогатительных гидроциклонах с углом конусности 90˚ и более на по-

верхности конуса образуется разрыхленная минеральная постель из крупных и 

тяжелых  зерен, которая выполняет роль улавливающей постели. Регулирование 

пористости постели в корпусе позволяет повысить эффективность гравитационно-

го обогащения. Это достигается, например, впрыскиванием слабых рассредото-

ченных струек воды в нижнюю часть корпуса [2]. 

Считается, что гидроциклоны не могут иметь высоких степеней концентра-

ции. Для определения эффективных условий их работы необходимо проведение 

поисковых исследований. 

Обогащение в гидроциклонах используется в качестве первичной концен-

трации благородных металлов [13, 14]. Находят применение классифицирующие 

гидроциклоны с углом конусности 20 градусов и короткоконусные гидроциклоны 

с углом конусности более 90 градусов. 
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Эффективными и высокопроизводительными аппаратами для извлечения 

мелких частиц благородных металлов считаются короткоконусные гидроциклоны 

[13, 15, 16, 43, 94]. На золотоизвлекательных фабриках короткоконусные гидро-

циклоны применяют чаще всего в качестве дополнительных аппаратов к отсадоч-

ным машинам и обогащают в них готовые продукты измельчительно-

классификационных циклов [43]. При обогащении золотосодержащих руд цвет-

ных металлов короткоконусные гидроциклоны используют в циклах второй и 

третьей стадий измельчения руд, в циклах доизмельчения коллективных концен-

тратов, на различных промпродуктах флотации. Концентраты обычно перечища-

ют на концентрационных столах [17, 31]. 

В отдельных случаях короткоконусные гидроциклоны могут заменять отса-

дочные машины и винтовые сепараторы [13, 15, 44]. Для обогащения в гидроци-

клонах рекомендуется классифицировать исходное питание по крупности [16, 19, 

94]. Тем не менее, мелкодисперсные частицы благородных металлов в гидроци-

клонах извлекаются неэффективно. 

Классифицирующие гидроциклоны применяются главным образом для 

классификации материала в замкнутых циклах измельчения. Гидроциклоны име-

ют малые габаритные размеры, легко компонуются с мельницами. В них проис-

ходит предварительная концентрация высвобождающихся при измельчении час-

тиц [44].  

Обогащение в центробежных сепараторах используется при разведке и 

переработке песков золотосодержащих россыпных месторождений [2]. В послед-

ние годы центробежные сепараторы типа центрифуг рекомендуются для приме-

нения в схемах обогатительных фабрик при извлечении мелкого свободного золо-

та из различных продуктов [2, 45, 46, 47].  

В безнапорных центробежных сепараторах центробежное поле создается 

при вращении самого аппарата. Жидкость вместе с частицами, находящимися в 

ней,  образует восходящий спиральный  поток [2]. Пристенные слои жидкости 

вращаются со скоростью, близкой к скорости вращения стенки ротора. По мере 
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приближения к свободной поверхности скорость вращения жидкости уменьшает-

ся, достигая минимума на свободной поверхности. 

В нашей стране работы над центробежными сепараторами начаты в 50-х го-

дах во всесоюзном научно-исследовательском институте золота и редких метал-

лов (ВНИИ-1) [48]. Однако разработанные в то время центробежные сепараторы 

не нашли применения из-за сложности конструкции и низких технологических 

показателей. 

Рекомендуемый к использованию в настоящее время промышленный сепа-

ратор представляет собой полусферическую чашу, футерованную рифленой рези-

новой вставкой [2, 47]. Чаша укреплена на специальной площадке (платформе), 

получающей вращение от электродвигателя через клиноременную передачу. Се-

паратор работает периодически. Для разгрузки, уловленного рифленой резиновой 

поверхностью концентрата, чашу останавливают и производят сполосок. 

При работе на грубых золотосодержащих песках сепаратор обеспечивает 

степень сокращения до 1000 раз при извлечении золота крупностью плюс 0,25 мм 

до 96-98 %. 

Концентратор-центрифуга непрерывного действия предусматривает вы-

грузку осевших на стенку ротора тяжёлых зёрен по спиральным проточкам вверх 

за счет вращения пульпы и наложения вибраций [2]. Хвосты разгружаются с по-

мощью сифона. Показатели работы такого сепаратора значительно ниже. 

Предложена конструкция центробежного сепаратора с периодической раз-

грузкой концентрата без остановки вращения чаши [2]. Принципиальное отличие 

этой конструкции в том, что концентрат разгружается через систему щелевидных 

отверстий, равномерно расположенных на боковой поверхности чаши. В рабочем 

положении отверстия закрыты эластичной диафрагмой, а при сполоске они от-

крываются, и концентрат центробежной силой и водой автоматически разгружа-

ется из чаши. 

Эффективной конструкцией центробежных сепараторов считается ротаци-

онный сепаратор РС-400 [49], предназначенный для отработки буровых геолого-

разведочных проб и доводки шлюзовых концентратов. Отличительной особенно-
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стью ротационного сепаратора является обеспечение сложного движения чаши с 

одновременным вращением вокруг своего геометрического центра. 

Попытки использовать ротационный сепаратор РС-400 для переработки 

шлюзовых концентратов на шлихообогатительных фабриках не дали положи-

тельных результатов из-за низкой эксплуатационной надежности, недостаточно 

высоких технологических показателей и отсутствия возможности управления ре-

жимами обогащения [48]. 

Дальнейшим развитием центробежных сепараторов является разработка П. 

А. Брагиным с сотрудниками центробежно-вибрационных сепараторов [48], обес-

печивающих повышение эффективности разделения материала за счет создания 

псевдоожиженного слоя материала во вращающейся конической чаше. Разработа-

ны промышленные образцы сепараторов ЦВК-460, ЦВК-500, ЦВК-900 и ЦВК-

1000. При испытаниях ЦВК в производственных условиях отмечено, что нерав-

номерная подача исходного питания оказывает существенное влияние на техноло-

гические показатели работы аппарата [48]. 

Одними из совершенных в настоящее время считаются центробежные сепа-

раторы фирмы Нельсон Концентрейтрос (Knelson) [45]. Они  представлены широ-

ким диапазоном моделей с диаметром рабочего корпуса от 3 до 48 дюймов. Про-

изводительность аппаратов от нескольких кг/ч до 90 т/ч. Сепараторы эффективно 

извлекают частицы благородных металлов в широком диапазоне крупности. 

Принципиальное отличие сепараторов Knelson от других центробежных се-

параторов в том, что в слабоконическом роторе осевшая минеральная постель до-

полнительно разрыхляется водой, подаваемой через перфорации в боковой стенке 

ротора. Эти сепараторы составляют основу предлагаемой компанией «Intertech 

Corporation» технологии интенсивной гравитации в переработке минерального 

сырья [50]. Перспективы их использования связаны с переработкой техногенного 

сырья. Об этом свидетельствуют результаты эксплуатации сепараторов в ОАО 

«Норильская горная компания» при извлечении платиноидов из различных техно-

генных материалов. 
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Известен отечественный центробежный сепаратор Тульского завода «Ро-

тор» [51]. Сепаратор ОАО «Ротор» с диаметром чаши 630 мм, изготовлен из 

обычного черного металла, испытан на Гайской обогатительной фабрике на пес-

ках короткоконусного гидроциклона после удаления металлического скрапа. По-

казана высокая работоспособность сепаратора и возможность получения грубого 

концентрата, содержащего до 85 г/т золота. Дальнейшим развитием этого сепара-

тора стало изготовление чаши из полиуретана и совершенствование системы ав-

томатического регулирования подачи питания и разгрузки концентрата. 

В Красноярской государственной академии цветных металлов и золота раз-

работан центробежный аппарат КИЦМ [19]. Этот аппарат отличается центробеж-

ным способом разрыхления слоя материала. Цилиндрическая часть ротора выпол-

нена из эластичного материала – автопокрышки, которая деформируется ролика-

ми для периодического равномерного разрыхления материала. Отмечается высо-

кое извлечение мелкодисперсных (менее 0,04 мм) частиц благородных металлов. 

Институтом «Иргиредмет» исследованы возможности по использования 

центробежных сепараторов в схемах переработки золотосодержащих руд с целью 

замены флотационного метода обогащения [52]. Показана возможность извлече-

ния золота при использовании центробежных сепараторов взамен флотации на 

уровне 90-95 % от флотационного обогащения. 

Институтом «Гинцветмет» на драге № 250 проведены промышленные ис-

пытания схемы с основной и двумя перечистными операциями центробежной се-

парации в сепараторах Тульского завода «Ротор». Показана возможность получе-

ния продукта с содержанием золота 925 г/т при извлечении 85 % [53]. 

В [54] показано, что использование центробежных сепараторов при перера-

ботке хвостов золотоизвлекательных и шлихообогатительных фабрик позволяет 

извлекать одновременно с благородными металлами и металлическую ртуть. По 

результатам исследований извлечение металлической ртути и золота из хвостов 

ЗИФ составило 97,4 % и 78 %, соответственно. 

Теоретические и экспериментальные исследования процесса центробежной 

сепарации с подачей ожижающей воды, выполненные в [55-60], позволили авто-
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рам разработать ряд эффективных технологических схем переработки россыпей с 

применением центробежных сепараторов. 

К недостаткам существующих центробежных сепараторов можно отнести 

сложность конструкции и эксплуатации, необходимость стабилизации характери-

стик исходного питания. В [61] отмечается низкая эффективность улавливания в 

центробежном сепараторе Knelson частиц пластинчатой формы. При этом макси-

мальные потери золота наблюдаются в самых мелких и самых крупных классах 

крупности. 

В [62] указывается, что адекватное уплотнению частиц разрыхление взвеси 

противотоком воды (например, в сепараторе Knelson) не обеспечивает увеличение 

эффективности разделения частиц по их плотности, так как этим противотоком 

выносятся в хвосты мелкие классы тяжелых фракций. 

Основными преимуществами центробежных сепараторов перед традицион-

ными аппаратами гравитационного обогащения являются [63, 64]: 

- большая удельная производительность; 

- высокая степень концентрации; 

- высокое извлечение мелких и тонких частиц тяжёлых минералов;  

- возможность оперативного управления степенью концентрации (в аппара-

тах с непрерывной разгрузкой концентрата). 

Часто центробежные сепараторы устанавливаются в циклах измельчения 

для извлечения свободных частиц драгоценных металлов (золота, серебра, плати-

ны). Традиционной является установка центробежных сепараторов на песках гид-

роциклонов. Установка центробежных сепараторов на питании гидроциклонов 

позволяет извлечь частицы мелкого золота, которые обычно не улавливаются в 

традиционных гравитационных циклах, где сепаратор устанавливается на песках 

[64].  

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

разработан центробежный сепаратор, отличительной особенностью которого яв-

ляется турбулизация пристеночного слоя материала изнутри конуса с помощью 

струйных турбулизаторов. Периодическое разрыхление с последующим уплотне-
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нием пристеночного слоя реализует процесс, похожий на процесс отсадки. Турбу-

лизация пристеночного слоя изнутри конуса повышает надёжность работы сепа-

ратора, приводит к снижению расхода турбулизирующей воды по сравнению с 

сепараторами Knelson, ИТОМАК и позволяет работать при высоких центробеж-

ных ускорениях, снижает нижний предел крупности извлекаемых тяжёлых частиц 

[1, 64-67].  

С целью повышения эксплуатационной надёжности разработан тип центро-

бежного сепаратора, у которого улавливающий конус расположен на валу ниже 

подшипникового узла и электродвигателя [68]. Для повышения производительно-

сти разработана принципиально новая конструкция турбулизационного центро-

бежного сепаратора, отличительной особенностью которого является установка 

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

шипниковых узлах [64]. 

В настоящее время разработкой и изготовлением центробежных сепарато-

ров с турбулизацией пристеночного слоя материала изнутри конуса занимается 

ООО "Таилс КО" (г. Екатеринбург) [65]. 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 части-

цы золота, серебра, платины, касситерита и других минералов, отличающихся по-

вышенной плотностью [64]. 

Лабораторные и промышленные испытания турбулизационных центробеж-

ных сепараторов показали их эксплуатационную надёжность и высокую эффек-

тивность при обогащении различных типов руд и техногенного сырья [67, 69-72]. 

Перспективным направлением является разработка новой конструкции турбули-

зационного центробежного сепаратора с возможностью осуществления непре-

рывной разгрузки тяжёлой фракции [64]. 

Испытания турбулизационных центробежных сепараторов на практике убе-

дительно доказывают высокую эффективность центробежной сепарации при ра-

боте с благородными металлами. 



 24

Турбулизационные центробежные сепараторы включены в технологиче-

скую линию переработки хвостов шлихообогатительной установки Южно-

Заозерского прииска [71].    

С целью изучения возможности повышения извлечения золота на обогати-

тельной фабрике Березовского рудоуправления проведены исследования по цен-

тробежной сепарации на исходном питании флотации [73]. В тяжелой фракции с 

массовой долей золота 215 г/т и извлечением золота 19,4 % от исходной руды бы-

ло обнаружено значительное количество крупных частиц золота (более 0,05 мм), 

которые могли быть потеряны с хвостами флотации [64]. 

Показана эффективность применения турбулизационных центробежных се-

параторов при переработке отходов Екатеринбургского завода по обработке цвет-

ных металлов. Разработана технологическая схема, позволяющая получить извле-

чение на уровне 97-98 % [74]. 

На российском предприятии АОЗТ НТЦ ГОМ разработана центробежная 

отсадочная машина ЦОМ–1, которая выполнена на базе отсадочной машины 

МОД [75]. Машина ЦОМ-1 имеет две цилиндрические отсадочные камеры, вра-

щающиеся на независимых вертикальных осях, эксцентриковый балансирный 

привод и диафрагмы, создающие пульсирующие колебания воды. Сравнительные 

данные ЦОМ–1 с центробежным сепаратором Knelson 20 показывают, что при 

одинаковых технологических показателях разделения машина ЦОМ–1 дешевле 

центробежного сепаратора Knelson более чем в 3 раза. Данная машина рекоменду-

ется для обогащения рудных и россыпных материалов со значительной разницей 

в плотности разделяемых компонентов, например, золотосодержащих руд. 

Сегодня всё чаще центробежные сепараторы включают в циклы измельче-

ния золотоизвлекательных фабрик. Центробежные сепараторы при переработке 

текущих и лежалых хвостов обогатительных фабрик доизвлекают благородные 

металлы. Для извлечения мелкого золота центробежные сепараторы устанавли-

вают на драгах. В целом, практика применения центробежных сепараторов пока-

зывает, что область применения данных аппаратов обширна. 
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Таким образом, известные гравитационные аппараты обеспечивают извле-

чение благородных металлов в гравитационный концентрат на разных фабриках в 

широких пределах – от 10 до 80 % [30]. Общим недостатком рассмотренных ап-

паратов является низкая эффективность извлечения мелкодисперсных частиц бла-

городных металлов (мельче 0,1 мм) [76]. 

В области гравитационного обогащения руд благородных металлов предло-

жены принципиально новые методы циркуляционной, измельчительно-

циркуляционной концентрации [66, 77-79]. Методы открывают дополнительные 

перспективы по извлечению благородных металлов из руд и техногенных продук-

тов. Для эффективного их использования требуются детальные теоретические и 

экспериментальные исследования. 

 

1.2. Понятие циркуляционной концентрации 

 

В схемах обогащения полезных ископаемых обычно присутствуют цирку-

лирующие потоки продуктов, которые в обогащении играют исключительно 

большую роль [80].  

Во-первых, это положительные обратные связи в технической системе, ко-

торые могут приводить к развитию неустойчивых переходных процессов. 

Во-вторых, продукт прошедший разделение, смешивается с исходным и 

многократно подвергается одному и тому же воздействию. 

Использование циркуляции связано с тем, что обогатительный аппарат не 

производит конечный продукт заданного качества, так как имеет далёкую от иде-

альной сепарационную характеристику. Возникает необходимость перечищать 

продукт, то есть ставить такой же аппарат и повторно выполнять всю работу.  

Перспективы повышения извлечения благородных металлов гравитацион-

ными методами связаны с использованием циркуляционной концентрации, кото-

рая является видом накопительной технологии переработки минерального и тех-

ногенного сырья, заключающейся в накоплении тяжёлых частиц полезного ком-

понента в циркулирующих потоках гидравлической классификации [1, 81-83]. 
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Схема циркуляционной концентрации приведена на  рисунке 1.1. Много-

кратное прохождение материала через операцию гидравлической классификации 

одновременно с полным удалением в слив мелкодисперсных частиц пустой поро-

ды обеспечивает, в соответствии с сепарационной характеристикой аппарата, уда-

ление в слив части лёгкой фракции и повышение за счет этого крупности разделе-

ния. Увеличение продолжительности циркуляционной концентрации приводит к 

увеличению крутизны сепарационной характеристики, приближая её к идеальной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.1 – Принципиальная схема циркуляционной концентрации 

 
На практике в подготовительных процессах к основному обогащению, та-

ких как измельчение и классификация выявляется закономерность накопления 

тяжёлых металлов в циркулирующих продуктах. Объясняется это тем, что части-

цы золота определённой крупности не могут извлекаться в слив и остаются в цир-

кулирующем продукте.  

Накопление золота в циркулирующих продуктах циклов измельчения объ-

ясняется тем, что достаточно крупные частицы золота плохо измельчаются и не 

выходят в слив классифицирующего аппарата до тех пор, пока их крупность не 

снизится до размеров, при которых в соответствии с сепарационной характери-

стикой классифицирующего аппарата появляется возможность их выхода в слив. 

Процесс накопления золота в циркулирующих продуктах зависит от эффек-

тивности классификации классифицирующего оборудования. Так, в гидроцикло-
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частиц крупнее крупности разделения теряются со сливом гидроциклона. Для 

достижения максимальных показателей накопления золота в циркуляционной 

концентрации необходимо обеспечить высокую эффективность классификации. 

Для повышения эффективности классификации предложено в циркуляци-

онной концентрации устанавливать режим работы гидроциклона, при котором 

частицы золота заданной крупности не могут выходить в слив гидроциклона [1, 

84, 85]. Для заданных условий определяется сепарационная характеристика гид-

роциклона при работе в открытом цикле. Пример такой сепарационной характе-

ристики приведён на рисунке 1.2. (зависимости 1, 2). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Сепарационные характеристики при работе гидроциклона  
в открытом цикле по золоту (1) и по породе (2) и при работе гидроциклона  
в режиме циркуляционной концентрации по золоту (1а) и по породе (2а):  

εсл – извлечение в слив; d – крупность частицы; dр
Au – крупность разделения по золоту;  

dрц
Au – крупность разделения по золоту в режиме циркуляционной концентрации;  

dр
пор – крупность разделения по породе; dрц

пор – крупность разделения по породе 
в режиме циркуляционной концентрации 
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Au. 
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Тогда сепарационная характеристика  приближается к идеальной, которая показа-

на на рисунке 1.2 (зависимость 1а). 

Для обеспечения минимальных потерь в слив золота крупностью более dрц
Au 

необходимо выбрать гидроциклон и установить режим его работы при котором  

dр
Au ≈ 0,5dрц

Au. 

 

1.3. Циркуляционная концентрация в замкнутых циклах  

измельчения 

 

Циркуляционная концентрация в замкнутых циклах измельчения изучена в 

промышленных условиях на ряде флотационных фабрик. Результаты исследова-

ния на Кировградской, Бурибаевской, Сибайской, Жолымбетской обогатительных 

фабриках показывают увеличение степени концентрации золота в циркулирую-

щем продукте замкнутого цикла измельчения в пределах от 2 до 8. Например, 

массовая доля золота в песках гидроциклонов на Сибайской обогатительной фаб-

рике при переработке руды месторождения Бакр-Тау составила 22,6 г/т. В целом, 

при опробовании схем измельчения установлено, что степень концентрации в 

песках гидроциклонов по отношению к исходному питанию для различных мед-

ных и медно-цинковых руд находится в широких пределах и зависит, главным 

образом, от количества и крупности свободных частиц золота [1]. 

На Сибайской обогатительной фабрике при переработке руды месторожде-

ния Бакр-Тау исследована кинетика накопления золота в циркулирующем про-

дукте второй стадии измельчения. Исследования проведены путем опробования и 

анализа проб исходного питания и песков гидроциклонов. Опробование осущест-

влялось через 15 минут с момента подачи руды в измельчение после полной вы-

работки подаваемой до этого момента руды. Результаты исследования показыва-

ют, что накопление золота происходит до определенного предела (в данном слу-

чае до массовой доли золота 18-20 г/т). Время накопления до установившегося 

значения массовой доли золота составило 60 минут. 

Аналогичные исследования на Жолымбетской золотоизвлекательной фаб-

рике показали [32], что время накопления золота в циркулирующем продукте со-
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ставляет 30 минут. Дальнейшая концентрация золота в песках не происходит из-за 

его измельчения и выноса в слив. 

Высокая степень концентрации золота в песках гидроциклонов позволяет 

рассматривать их в качестве исходного продукта для гравитационного извлечения 

золота. 

Циркуляционно-измельчительная концентрация как самостоятельный метод 

обогащения, исследован в лабораторных условиях. В соответствии с разработан-

ными техническими решениями [86, 87] исследованы возможности избирательно-

го измельчения золотосодержащих продуктов в дисковом и валковом измельчите-

лях. Исследования выполнены в лабораторных условиях на искусственной смеси, 

состоящей из кварца крупностью –2,0+0,2 мм и медного порошка крупностью –

0,5+0,2 мм.  

Обогащение искусственной смеси кварца и меди в циркуляционно-

измельчительном модуле с использованием дискового измельчителя показало 

возможность увеличения массовой доли меди с 2,0 % до 3,11 % в классе крупно-

сти плюс 0,071 мм с извлечением меди в этот продукт до 88,8 % при уменьшении 

зазора между дисками до 0,1 мм.  

При циркуляционно-измельчительной концентрации с использованием вал-

кового измельчителя материал подвергался измельчению при максимально под-

жатых валках при удельной производительности по твердому питанию на 1 метр 

длины валков 0,3 т/ч; 0,14 т/ч; 0,08 т/ч [1].  

Обогащение искусственной смеси кварца и меди в циркуляционно-

измельчительном модуле с валковым измельчителем показало, что при уменьше-

нии удельной производительности по твёрдому в питании измельчителя происхо-

дит увеличение содержания меди в классе крупности плюс 0,071 мм с 1,0 % до 

1,62 % при этом извлечение меди в этот продукт достигает 99,8 %. 

При измельчении в валковом измельчителе медь в циркуляционно-

измельчительном модуле практически не переходит в класс крупности минус  

0,04 мм, чем ниже производительность по исходному питанию, тем выше избира-

тельность измельчения. Микроскопическими исследованиями продуктов измель-
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чения установлено, что при измельчении в дисковом измельчителе медь частично 

приобретает иглообразную форму, а при измельчении в валковом измельчителе – 

пластинчатую форму. 

Раскатывание частиц меди в пластинчатую форму существенно увеличивает 

диаметр частиц, что объясняет полное отсутствие меди в классе крупности минус 

0,04 мм. 

Исследования циркуляционно-измельчительной концентрации выполнены с 

использованием валкового измельчителя ИВ-100, разработанного в соответствии 

с [87]. В качестве классифицирующего аппарата использовали короткоконусный 

гидроциклон. 

Циркуляционно-измельчительной концентрации подвергались богатые про-

дукты обогащения золотосодержащих и платиносодержащих материалов. Так, ис-

следования выполнены на продукте дражной переработки песков с суммарной 

массовой долей золота и платины 0,16 %. Продукт характеризуется массовой до-

лей класса плюс 0,1 мм, равной 82 %. 

Исходный материал подвергали циркуляционно-измельчительной концен-

трации с отбором проб слива гидроциклона за каждые две минуты. Полученные 

дискретные пробы слива и конечные пески подвергнуты анализу на массовую до-

лю благородных металлов. Циркуляционно-измельчительная концентрация по-

зволяет из материала с массовой долей металлов 0,16 % получать концентрат с 

массовой долей металлов около 87 % при извлечении 97,80 %. 

Циркуляционно-измельчительной концентрации подвергнуты также хвосты 

гравитации материала пристеночных слоев стекольного производства. Данное 

техногенное сырье образуется при получении стекловолокнистых материалов в 

стеклоплавильных устройствах. В процессе эксплуатации стеклоплавильных уст-

ройств потери платиновых металлов происходят при длительном тепловом воз-

действии за счет возгонки и концентрации в материале пристеночных слоев. Пла-

тиноиды в пристеночных слоях представлены преимущественно частицами раз-

мером 40-50 мкм. 

Кроме платины в пробе содержится 0,04 % палладия, 0,025 % родия. Проба 
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представлена на 50 % шламами (класс крупности –0,005+0 мм) с пониженным со-

держанием платины (0,009 %). 

В результате измельчительно-циркуляционной концентрации хвостов гра-

витационного обогащения пристеночных слоев стекольного производства полу-

чен платиносодержащий концентрат с массовой долей платины 41,5 % при извле-

чении 88,4%, палладия 11,8 % при извлечении 82,5 %, родия 6,2 % при извлече-

нии 84,1 % [1]. Результаты свидетельствуют о высокой эффективности процесса 

циркуляционно-измельчительной концентрации материала пристеночных слоев. 

Также циркуляционно-измельчительной концентрации подвергнут платино-

вый концентрат с массовой долей платины 12,65 %. В результате получен концен-

трат с массовой долей платины 68,2 % при извлечении платины в концентрат   

97,9 %.  

В целом, циркуляционная концентрация в замкнутых циклах измельчения 

может быть использована в технологиях переработки золотосодержащих руд. 

Теоретически этот процесс до настоящего времени слабо изучен. Для эффектив-

ного использования данного процесса является необходимым исследование зако-

номерностей накопления золота в циркулирующих продуктах, разработка техни-

ческих решений, позволяющих использовать эффект накопления золота в цирку-

лирующих потоках замкнутых циклов измельчения. 

 

1.4. Циркуляционная концентрация в замкнутых циклах 

классификации 

 
Циркуляционная концентрация в замкнутых циклах классификации заклю-

чается в накоплении частиц благородных металлов в циркулирующих потоках 

гидравлической классификации. Для реализации циркуляционной концентрации 

пески гидравлической классификации направляются в операцию накопления, где 

смешиваются с исходным питанием и вместе направляются в «голову» процесса. 

Объединение песков классификации с исходным питанием создает циркулирую-

щую нагрузку и приводит к накоплению материала в циркулирующем продукте. 

При этом, циркуляционная концентрация является циклическим процессом, 
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включающим подачу исходного питания и накопление песков в циркулирующем 

продукте, последующую циркуляцию песков без подачи исходного питания до 

заданной степени концентрации благородных металлов и выгрузку полученного 

пескового продукта [1]. Принципиальная схема модуля циркуляционной концен-

трации приведена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циркуляционный модуль состоит из гидроциклона 1, накопительного зумп-

фа 2 и центробежного насоса 3.  

Циркуляционная концентрация применима в начальных циклах обогащения 

золото- и платиносодержащих продуктов, особенно при переработке труднопро-

мывистых глинистых руд и отходов [84]. 
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Рис. 1.3 – Принципиальная схема модуля циркуляционной 

концентрации: 1 – гидроциклон; 2 – зумпф; 3 – насос 
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Гидравлическая классификация в процессе циркуляционной концентрации 

находится в сложном переходном режиме по гранулометрическому составу, 

плотности и массовой доле твёрдого в питании. Многократное прохождение ма-

териала через операцию гидравлической классификации одновременно с полным 

удалением в слив тонкодисперсных частиц обеспечивает, в соответствии с сепа-

рационной характеристикой аппарата, удаление в слив части песковой фракции и 

повышение за счет этого крупности разделения [1]. 

При работе гидроциклона частицы крупностью больше некоторого значения 

практически не могут выйти в слив. В песках остаются только частицы крупно-

стью больше dрц, названного крупностью разделения циркуляционной концентра-

ции. Сепарационная характеристика циркуляционной концентрации стремится к 

идеальной. Для частиц крупностью больше dрц в циркуляционной концентрации 

обеспечиваются условия минимальной вероятности выхода в слив. 

В [1] выполнен математический анализ циркуляционной концентрации с 

помощью имитационного моделирования. Моделированием установлено, что при 

циркуляционной концентрации сепарационная характеристика стремится к иде-

альной, причём dрц соответствует значению крупности разделения. 

Очевидно, что значения dрц для тяжелых и легких частиц различны. Значе-

ния dрц тяжёлых и лёгких минералов для конкретного случая циркуляционной 

концентрации определяют её технологические показатели. 

 

1.5. Постановка задач  

 

Для извлечения благородных металлов из различных продуктов широкое 

применение находят гравитационные процессы обогащения, которые эффективно 

извлекают частицы крупнее 0,2-0,1 мм. Особое значение имеет решение пробле-

мы более полного извлечения мелкодисперсных частиц благородных металлов. 

Основные потери золота на обогатительных фабриках связаны с переизмельчени-

ем частиц в мельницах с низкой эффективностью классификации в гидроцикло-

нах, при флотационном обогащении сульфидных руд с тем, что существующие на 
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фабриках схемы и условия измельчения и флотации не являются оптимальными 

для флотации частиц золота. 

Проблеме повышения извлечения мелкодисперсных частиц золота уделяет-

ся возрастающее внимание. Так при обогащении на шлюзах предложены новые 

конструкции шлюзов маятникового типа, шлюзов с самообразующимся улавли-

ваемым покрытием. При обогащении на концентрационных столах предложены 

конструкции столов с различными сложными движениями деки, с подачей воды 

через пористую поверхность деки. При обогащении отсадкой предложены вари-

анты центробежной отсадочной машины, пульсационной концентрации, реали-

зующей затопленный вариант отсадки с предварительным удалением мелкодис-

персных породных частиц в тонкослойном модуле и гарантированном попадани-

ем частиц благородных металлов в постель. 

В области обогащения в гидроциклонах для улавливания золота применя-

ются короткоконусные гидроциклоны с разрыхлением минеральной постели, на-

пример, впрыскиванием слабых рассредоточенных струек воды в нижнюю часть 

корпуса. 

В области обогащения в центробежных сепараторах разработано большое 

количество центробежных сепараторов различного конструктивного исполнения, 

которые улавливают частицы крупнее 40 мкм. С целью снижения нижнего преде-

ла извлекаемых частиц золота разработаны турбулизационные центробежные се-

параторы, отличающиеся турбулизацией пристеночного слоя изнутри конуса с 

помощью специальных турбулизаторов. Многочисленные лабораторные и про-

мышленные испытания турбулизационных центробежных сепараторов доказыва-

ют высокую эффективность улавливания мелкодисперсного золота крупностью 

более 5-10 мкм.  

В  области  гравитационного  обогащения  руд  благородных  металлов раз-

работаны принципиально новые методы измельчительно-циркуляционной и цир-

куляционной концентраций, основанные на накоплении тяжелых частиц полезно-

го компонента в циркулирующих потоках. 
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Циркуляционная концентрация в замкнутых циклах измельчения изучена в 

промышленных условиях на ряде обогатительных фабрик. Показано, что степень 

концентрации золота в циркулирующем продукте замкнутого цикла измельчения 

находится в пределах от 2 до 8. Она зависит, главным образом, от количества и 

крупности свободных частиц золота. Время накопления золота до установившего-

ся режима оставляет 60-30 минут. Дальнейшая концентрация золота в песках не 

происходит из-за его измельчения и выноса в слив. 

Лабораторными исследованиями показано, что эффективность циркуляци-

онной концентрации в замкнутом цикле измельчения повышается при измельче-

нии материала методом раздавливания в валковых измельчителях. 

Циркуляционно-измельчительная концентрация с использованием валково-

го измельчителя испытана на различных богатых по золоту и платине продуктах 

дражной переработки песков, материала пристеночных слоев стекольного произ-

водства, платиновом концентрате с массовой долей платины 12,6 %. Убедительно 

доказана высокая эффективность циркуляционной концентрации в замкнутом 

цикле измельчения в валковом измельчителе. 

Теоретически этот процесс до настоящего времени слабо изучен. Для эф-

фективного его использования необходимо исследование закономерности накоп-

ления золота, разработка технологических решений, позволяющих эффективно 

использовать накопление золота в циркулирующих потоках замкнутых циклов 

измельчения. 

Циркуляционная концентрация в замкнутых циклах классификации реали-

зуется при направлении песков классификации в «голову» процесса вместе с ис-

ходным питанием. 

Циркуляционная концентрация является циклическим процессом. Совре-

менное состояние вопросов циркуляционной концентрации состоит в следующем. 

Гидравлическая классификация в процессе циркуляционной концентрации 

находится в сложном переходном режиме по гранулометрическому составу, 

плотности и массовой доле твёрдого в питании. Многократное прохождение ма-

териала через операцию гидравлической классификации одновременно с полным 
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удалением в слив тонкодисперсных частиц обеспечивает в соответствии с сепара-

ционной характеристикой аппарата удаление в слив части песковой фракции и 

повышение за счет этого крупности разделения. Показано, что при работе гидро-

циклона частицы крупностью больше некоторого значения практически не могут 

выйти в слив. В песках остаются только частицы крупностью больше dрц, названо-

го крупностью разделения циркуляционной концентрации. Сепарационная харак-

теристика циркуляционной концентрации стремится с идеальной, а для частиц 

крупностью больше dрц в циркуляционной концентрации обеспечиваются условия 

минимальной вероятности выхода в слив. Это положение доказано при имитаци-

онном моделировании и экспериментальных исследованиях процесса циркуляци-

онной концентрации. 

Метод циркуляционной концентрации, несомненно, является перспектив-

ным методом концентрации тяжелых минералов. Для его развития требуется 

дальнейшее изучение теоретических вопросов, разработка технологических схем, 

аппаратов и режимов, обеспечивающих эффективное использование циркуляци-

онной концентрации как обогатительного процесса.  

На основе выше изложенного в работе поставлены следующие задачи: 

1. Теоретический анализ и изучение закономерностей циркуляционной кон-

центрации. 

2. Совершенствование циркуляционной концентрации. 

3. Разработка технологий с использованием циркуляционной концентрации 

при переработке золотосодержащих руд и хвостов обогащения. 
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2. Теоретический анализ и изучение закономерностей  

циркуляционной концентрации 

 

2.1. Закономерности циркуляционной концентрации  

в замкнутых циклах измельчения 

 
Замкнутые циклы измельчения могут включать операции предварительной, 

поверочной и контрольной классификации слива.  

Замкнутые циклы измельчения характеризуются циркулирующей нагрузкой 

С. Теоретически увеличение значения С с 0 до ∞ должно приводить к повышению 

производительности мельницы по готовому классу в два раза [65, 88, 89]. Для 

конкретных условий измельчения оптимальная циркулирующая нагрузка Сопт  при 

классификации в гидроциклонах находится в пределах от 200 до 600 %. Большие 

значения С относятся к тонкому измельчению, а меньшие – к грубому. 

Факт накопления золота в циркулирующих продуктах циклов измельчения 

свидетельствует о наличии в исходном материале относительно крупных частиц 

золота. Чем больше крупность золотин, тем выше будет степень концентрации 

золота в циркулирующем продукте. 

Рассмотрим кинетику накопления золота в замкнутом цикле измельчения 

для идеальных условий, когда золото в цикле измельчения вскрывается на 100 % 

и на 100 % остается в циркулирующем продукте. Примем эффективность работы 

гидроциклона по золоту 100 %. В конкретном примере примем производитель-

ность по исходному питанию Q = 100 т/ч, массовую долю золота в нем α = 1 г/т, 

циркулирующую нагрузку С = 300 %. 

Схема измельчения в рассматриваемом примере приведена на рисунке 2.1. 

Исходное питание (продукт 1) смешивается с циркулирующим продуктом 

(продукт 5). Смешанный продукт 2 поступает в операцию измельчения (опера-

ция I). Измельченный продукт 3 поступает в операцию классификации (операция 

II), которая осуществляется в гидроциклонах. Слив операции классификации на-

правляется на дальнейшую переработку.  
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Рис. 2.1 – Схема измельчения руды в примере моделирования накопления золота 
в циркулирующем продукте: 1 – исходное питание; 2 – смешанный продукт; 

3 – измельченный продукт; 4 – слив; 5 – циркулирующий продукт  
 

В установившемся режиме Qисх =Q1 = 100 т/ч. Q5 = C·Q1 = 3·100 = 300 т/ч.   

Q2 = Q3 = Q1 + Q5 = 400 т/ч. Для заданных условий установившийся режим дости-

гается при достижении циркулирующей нагрузкой заданного значения. В нашем 

примере при Q1 = 100 т/ч и С = 300 т/ч установившийся режим достигается через 

1 ч. Если все золото остается в песках, то за 1 ч в продукте 5 массовая доля золота 

β будет равна массовой доле золота в исходном питании α, а степень концентра-

ции 1
α

β
1 ==K . Дальнейшая работа цикла измельчения приводит к накоплению 

золота в циркулирующем продукте: за 2 ч степень концентрации К2 = 2. За 4 ч     

К4 = 4 и т.д.  

В реальных условиях работы цикла измельчения происходит переизмельче-

ние частиц золота, что приведет к потерям в слив гидроциклона. Также в реаль-

ных условиях эффективность работы гидроциклона значительно ниже 100 %. На 

практике она составляет 55-60 %. Следовательно, 20-30 % крупных частиц золота 

будут теряться в слив гидроциклона. Для оценки накопления золота в реальных 

условиях работы цикла измельчения примем уровень потерь золота в слив гидро-

циклона равным 20 %. Тогда в установившемся режиме через 1 ч степень концен-

трации К1= 0,8, через 2 ч К2 = 1,6, через 4 ч К4 = 3,2 и т.д. 

Аналогичные расчеты проведены при условии потерь золота со сливом гид-

роциклона 40 %, результаты моделирования процесса накопления золота в замк-

Исходное питание 

Слив 

Пески 
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2 

3 
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нутом цикле измельчения в идеальных и реальных условиях приведены на рисун-

ке 2.2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2 – Кинетика накопления золота в замкнутом цикле измельчения 
в идеальных условиях (1) и реальных условиях при уровне потерь золота 

со сливом гидроциклонов 20 % (2) и 40 % (3) 

 
Анализ зависимостей на рисунке 2.2 показывает, что в идеальных условиях 

накопление золота в замкнутом цикле измельчения начинается при достижении 

установившегося режима по циркулирующей нагрузке, в нашем примере через 

1 ч. В реальных условиях, чем выше уровень потерь золота со сливом гидроци-

клона, тем позже начинается накопление золота в циркулирующем продукте. Так 

при уровне потерь 20 % в рассматриваемом примере накопление будет происхо-

дить примерно через 2 ч, а при уровне потерь 40 % примерно через 1,5 ч. 

Для обеспечения высокой степени концентрации золота в замкнутых циклах 

измельчения необходимо стремиться к снижению переизмельчения золота и к 

обеспечению высокой эффективности классификации.  

Снижение переизмельчения может быть достигнуто путем использования 

измельчения методом раздавливания, например в валковых измельчителях. 
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2.2. Закономерности циркуляционной концентрации 

в замкнутых циклах классификации  

 

Главным для устойчивой работы циркуляционной концентрации является 

стабилизация условий работы гидроциклона. При возвращении песков гидроци-

клона в «голову» процесса вместе с исходным питанием в параметрах работы 

гидроциклона могут происходить отклонения от заданных условий в части изме-

нения объёмной производительности по исходному питанию Qоб и, как следствие 

давления на входе Pо в гидроциклон, в части изменения разжижения исходного 

питания Rисх и гранулометрического состава твёрдой фазы питания за счёт подачи 

песков гидроциклона с низким значением разжижения песков Rп. 

Из формулы для определения объёмной производительности гидроциклона 

по исходному питанию [65, 88-90] давление на входе в гидроциклон 

P0 =                             ,                                    (2.1) 

где P0 – давление пульпы на входе в гидроциклон, МПа; 

 kα – поправочный коэффициент на угол конусности гидроциклона; 

 kD
 
– поправочный коэффициент на диаметр гидроциклона; 

 dп и d – диаметры соответственно питающего и сливного отверстий (патруб-

ков), см. 

Для конкретно заданного гидроциклона снижение объёмной производи-

тельности по исходному питанию приведёт к снижению давления P0 во второй 

степени. 

Стабилизация объёмной производительности по исходному питанию обес-

печивается выбором пескового насоса, удовлетворяющего заданным требованиям 

низкой чувствительности к колебаниям характеристик перекачиваемого продукта, 

главной из которых является массовая доля твёрдого в питании [98]. 

Для изучения влияния массовой доли твёрдого в питании гидроциклона на 

показатели классификации в гидроциклоне нами выполнены экспериментальные 

исследования. Исследования выполнены в лабораторных условиях на установке, 

принципиальная схема которой приведена на рисунке 2.3.  

 

Qоб          
2  

3  kα  kD  dп  d 
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Рис. 2.3. Принципиальная схема установки для исследования работы 
гидроциклона в различных технологических режимах: 

1 – зумпф; 2 – насос; 3 – гидроциклон; 4 – штатив 

 

Установка состоит из следующих основных узлов: зумпфа 1 с насосом 2 и 

гидроциклона 3 закреплённого на штативе 4. 

Технические характеристики гидроциклона приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Технические характеристики лабораторного гидроциклона  

 

Наименование параметра Значение параметра 

Диаметр гидроциклона, мм 

Диаметр питающего патрубка, мм 

Диаметр сливного патрубка, мм 

Диаметр песковой насадки, мм 

15 

10 

8 

3,0;  6,0 

 
Исследования выполнены на старогодних хвостах флотации медно-

цинковой руды Кировградской обогатительной фабрики, которые характеризуют-

ся следующими параметрами: максимальный размер частиц 0,13 мм, массовая до-

ля класса минус 0,071 мм 80 %. 
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Эксперименты проведены при диаметрах песковой насадки 3 мм и 6 мм и 

при различных значениях массовой доли твёрдого в исходном питании в диапазо-

не от 12 до 53 %. 

Опыты проводили следующим образом. Навеску исходного материала и во-

ду в заданном соотношении загружали в зумпф 1 при включённом насосе 2. Насос 

2 перекачивает пульпу в гидроциклон 3, слив и пески которого возвращаются в 

зумпф 1. В установившемся режиме работы модуля осуществляли опробование 

слива и песков гидроциклона. Пробы отбирали в течение 10 с. Для отобранных 

проб определяли объёмную производительность по пульпе, производительность 

по твёрдому, выход слива и песков, массовую долю твёрдого в сливе и песках. По 

полученным данным рассчитывали объёмную производительность насоса qоб.нас., 

массовую долю твёрдого в питании гидроциклона, эффективность классификации 

Eкл и крупность разделения dр [98]. 

Эксперименты в каждом режиме повторялись по три раза. Относительная 

ошибка показателей составила менее 4 %. После математической обработки ре-

зультаты экспериментов приведены на рисунке 2.4, 2.5, 2.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.4 – Зависимости выхода песков γп от массовой доли твёрдого в исходном 
питании βтв: γп3 – песковая насадка 3 мм; γп6 – песковая насадка 6 мм 
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Рис. 2.5 – Зависимости крупности разделения dр от массовой доли твёрдого в питании:  
dр3 – песковая насадка 3 мм; dр6 – песковая насадка 6 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2.6 – Зависимости эффективности классификации Eкл  от массовой доли твёрдого 

в питании: E3 – песковая насадка 3 мм; E6 – песковая насадка 6 мм 

 
Установлено, что увеличение массовой доли твёрдого в питании гидроци-

клона приводит к снижению выхода песков γп, к повышению крупности разделе-

ния dр и к снижению эффективности классификации Eкл. При этом объёмная про-

изводительность насоса qоб с увеличением массовой доли твёрдого в песках в ис-

следуемом диапазоне снижается незначительно при увеличении массовой доли 

твёрдого в питании до 40 %, после чего объёмная производительность насоса 

qоб.нас. снижается. 
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Снижение выхода песков должно положительно сказаться на увеличении 

массовой доли золота в песках гидроциклона и степени концентрации золота. С 

другой стороны повышение крупности разделения dр приведёт к увеличению 

крупности разделения dрц, следовательно, к повышению потерь золота заданной 

крупности со сливом гидроциклона за счёт смещения значения dрц в сторону уве-

личения.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, 

что при работе гидроциклона в режиме циркуляционной концентрации с целью 

исключения потерь со сливом золота крупностью больше значения dрц необходи-

мо поддерживать в питании заданную массовую долю твёрдого путём подачи до-

полнительной воды на разжижение песков. 

Для определения закономерностей накопления золота в циркулирующих 

потоках классификации рассмотрим процесс циркуляционной концентрации в 

идеальных условиях. В качестве исходного материала  представим смесь свобод-

ных частиц золота плотностью 18000 кг/м3, крупностью в диапазоне от dрц
Au = 

10 мкм до 0,5 мм и частиц кварца плотностью 2650 кг/м3, крупностью минус 

0,2 мм. Суммарная гранулометрическая характеристика породы представлена на 

рисунке 2.7.  

Рассчитаем конечную скорость движения к стенке гидроциклона частиц зо-

лота по уравнению Стокса 
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Рис. 2.7 – Суммарная гранулометрическая характеристика породы 
 

В соответствии с заданной на рисунке 2.7 гранулометрической характери-

стикой породы в слив будут выноситься частицы кварца крупностью минус 32 

мкм в количестве 14 %. Следовательно, в песках остается  86 % частиц кварца 

крупнее 32 мкм и 100 % частиц золота крупнее 10 мкм. 

Примем производительность циркуляционного модуля по исходному пита-

нию Q = 10 т/ч, массовую долю золота в питании αAu = 1 г/т. При работе циркуля-

ционного модуля в течение 1 ч в заданных идеальных условиях в зумпфе должно 

остаться 8,6 т кварца и 10 г золота. Массовая доля золота составляет βAu = 
6,8

10
= 

1,16 г/т. Степень концентрации 

К = .16,1
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Для заданных условий рассмотрим вариант циркуляционной концентрации 

материала измельчённого до 80 % класса крупности минус 32 мкм. Тогда в песках 
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1

5

α

β
==

Au

Au

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

     0,1                        0,5                               1,0                                    1,5                                2      d, мм 

γ, % 



 46

Аналогично при переработке материала, измельчённого до 90 % класса 

крупности минус 32 мкм  βAu = 10 г/т, К = 10. 

По результатам математического моделирования циркуляционной концен-

трации в идеальных условиях построена зависимость степени концентрации золо-

та К от массовой доли в исходном питании класса крупности минус 32 мкм βd32, 

которая приведена на рисунке 2.8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.8 – Зависимость степени концентрации золота К от массовой доли  

класса крупности минус 32 мкм (βd-32 мкм) для заданных идеальных условий  

циркуляционной концентрации 

 

Анализ зависимости показывает, что, чем тоньше измельчён материал, тем 

выше будет степень концентрации золота в концентрате циркуляционной концен-

трации. В идеале измельчение материала до 100 % класса крупности минус 

dрц
породы позволяет удалить в слив всю породу и получить чистый шлих, представ-

ленный частицами золота крупнее dрц
Au. 

Поскольку измельчение является высокоэнергоёмким процессом, измельче-

ние бедной по золоту руды до dрц
породы является экономически не целесообразным. 

Предлагается для повышения степени концентрации золота в циркуляционной 
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концентрации предусмотреть возможность сбрасывания в хвосты крупных частиц 

породы размером крупнее максимального размера золотин dmax
Au. 

Для заданных ранее условий циркуляционной концентрации в соответствии 

с гранулометрической характеристикой, представленной на рисунке 2.7, можно 

удалить около 32 % частиц породы крупностью более 0,5 мм. Тогда для материа-

ла, гранулометрическая характеристика которого приведена на рисунке 2.7, в 

зумпфе циркуляционного модуля должно остаться 6–3,2=2,8 т. βAu = 
8,2

10
= 3,57 г/т, 

К = 3,57. 

Если верхний предел крупности золотин в материале составляет 0,2 мм, то 

из песков можно отбросить породу крупностью плюс 0,2 мм. В соответствии с 

гранулометрической характеристикой на рисунке 2.7 можно отбросить класс 

крупности плюс 0,2 мм в количестве 50 %. Тогда в зумпфе циркуляционного мо-

дуля останется 6–5=1 т. βAu = 
1

10
= 10 г/т, К = 10. 

По результатам анализа циркуляционной концентрации с удалением круп-

ных классов пустой породы, не содержащей улавливаемого золота, на рисунке 2.9 

для заданных исходных условий приведена зависимость степени концентрации 

золота К от максимальной крупности частиц золота (dmax
Au) после сброса крупных 

классов. 

Анализ зависимости показывает, что удаление из песков циркуляционного 

модуля крупных классов, не содержащих свободное золото, обеспечивает сущест-

венное повышение степени концентрации золота в песках циркуляционной кон-

центрации. Чем меньше максимальный размер частиц золота в материале, тем 

выше степень концентрации золота за счёт удаления крупных частиц породы. 

 

 

 

 

 



 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.9 – Зависимость степени концентрации золота К от максимальной  

крупности частиц золота (dmax
Au) после сброса крупных классов 

 

2.3. Закономерности циркуляционной концентрации 

с накоплением золота в центробежном сепараторе 

 

Одним из методов циркуляционной концентрации является реализация про-

цесса с накоплением золота в пазах центробежного сепаратора. Примеры схем 

циркуляционной концентрации в замкнутом цикле классификации и центробеж-

ной сепарации приведены на рисунке 2.10.  

Схема на рисунке 2.10,а включает операции гидравлической классификации 

(I) и центробежной сепарации (II). Исходное питание (продукт 1) вместе с цирку-

лирующим продуктом 6 направляется в операцию гидравлической классификации 

I. Слив гидравлической классификации (продукт 3) направляется на дальнейшую 

переработку. Пески гидравлической классификации (продукт 4) направляются на 

центробежную сепарацию (операция II) с получением тяжелой фракции (про-

дукт 5). Продукт 6 возвращается в операцию гидравлической классификации 

(операция I).  
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Рис. 2.10 – Примеры схем циркуляционной концентрации с накоплением золота 
в центробежном сепараторе  

 

Пески классификации поступают на центробежную сепарацию, где тяжёлая 

фракция накапливается в пазах конуса центробежного сепаратора, а лёгкая фрак-

ция возвращается в операцию классификации. После истечения заданного време-

ни процесса, обеспечивающего максимальное улавливание золота в пазах конуса 

центробежного сепаратора лёгкая фракция центробежной сепарации отправляется 

в хвосты. Затем процесс циркуляционной концентрации повторяется несколько 

раз с удалением песковой фракции в хвосты. Золото в каждом цикле улавливается 

в пазах конуса центробежного сепаратора. При достижении заданного значения 

массовой доли золота в пазах осуществляется смыв тяжёлой фракции из пазов. 

Теоретически золото крупностью больше dрц
Au на 100 % остаётся в песках гидро-

циклона и на 100 % улавливается в пазах конуса центробежного сепаратора. 

Предлагаемые схемы реализуют накопительную технологию с максималь-

ными показателями улавливания золота в тяжёлую фракцию центробежной сепа-

рации. 
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Схема на рисунке 2.10,а может быть малоэффективной при  наличии в ис-

ходном питании крупных частиц пустой породы, которые забивают пазы конуса 

центробежного сепаратора, прекращая тем самым улавливание золота в пазах. 

При наличии значительного количества крупных классов в исходном пита-

нии эффективной может быть схема, которая приведена на рисунке 2.10,б. 

Схема на рисунке 2.10,б включает операции гидравлической классификации 

(I), грохочения (II) и центробежной сепарации (III). Исходное питание (продукт 1) 

вместе с возвратными продуктами 6, 8, 10 направляется в операцию гидравличе-

ской классификации (I). Слив гидравлической классификации (продукт 3) направ-

ляется на дальнейшую переработку. Пески гидравлической классификации (про-

дукт 4) в точке А делятся на два продукта 5 и 6. Продукт 5 (доля песков) направ-

ляется на грохочение (операция II), нижний продукт которого (продукт 7) подвер-

гается одинарной или двойной центробежной сепарации (операция III) с получе-

нием тяжелой фракции (продукт 9). Продукты 6, 8, и 10 возвращаются в опера-

цию гидравлической классификации (I). С целью исключения потерь крупного 

свободного золота с верхним продуктом грохочения (операция II) размер ячеек 

грохота должен быть не менее максимального размера золотин в питании. 

Деление продукта 5 в точке А на продукты 5 и 6 определяется технически-

ми возможностями применяемого для переработки оборудования (грохоты, цен-

тробежные сепараторы). 

Продукт 5 подвергается грохочению с целью удаления крупных классов 

крупнее максимального размера золотин в питании dрц
Au. 

В данном случае процесс накопления золота крупностью более dрц
Au может 

осуществляться продолжительное время с получением в тяжёлой фракции цен-

тробежной сепарации богатого золотосодержащего шлиха с максимальным из-

влечением в него золота. 
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2.4. Циркуляционная концентрация как промывочный процесс 

 
Известные методы промывки являются малоэффективными для промывки 

труднопромывистых золотосодержащих россыпных руд, содержащих тонкое и 

мелкое золото [94]. Для промывки получаемых после отделения гали эфелей 

предлагается применить циркуляционную концентрацию, которая при высокой 

эффективности промывки обеспечивает обогащение материала по золоту за счет 

непрерывного удаления в слив отмытых частиц глины и исключения потерь со 

сливом частиц золота крупнее dрц. 

Циркуляционная концентрация в замкнутом цикле промывки идентична 

циркуляционной концентрации в замкнутом цикле классификации. С другой сто-

роны она схожа с циркуляционной концентрацией в замкнутом цикле измельче-

ния. Здесь также происходит уменьшение крупности агрегатов и вскрытие частиц 

золота с накоплением его в циркулирующем продукте. Отличием является то, что 

при отмывке глины не происходит существенное уменьшение крупности промы-

тых частиц породы и золота. 

Уменьшение крупности глинистых агрегатов в циркуляционном модуле 

осуществляется за счет трения глинистых агрегатов друг о друга и за счёт трения 

о детали насоса и поверхности трубопроводов и гидроциклонов. 

Одной из особенностей процесса промывки глинистых материалов является 

изменение плотности глинистого агрегата за счет увеличения содержания жидкой 

фазы (набухания агрегатов). Влажность глинистого агрегата в процессе его про-

мывки может увеличиться до 10-20 % в зависимости от промывистости и влажно-

сти глины [55]. 

Увеличение влажности агрегата приводит к уменьшению его плотности и, 

соответственно, к увеличению крупности уходящих со сливом агрегатов. С дру-

гой стороны наличие золотин в глинистом агрегате приводит к увеличению его 

плотности.  

Рассмотрим изменение плотности глинистого агрегата на примере. 

Представим единичный глинистый агрегат с одной частицей золота и одной 

частицей породы (рисунок 2.11).  
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Рис. 2.11 – Схематичное изображение агрегата глины с одной частицей золота 
и одной частицей породы 

 

Зададим диаметр агрегата dагр = 0,2 мм; диаметр частицы золота dAu = 

0,01 мм; диаметр частицы породы dпор = 0,05 мм. 

Плотность глины ρгл = 2300 кг/м3; плотность породы ρпор = 2650 кг/м3; плот-

ность золота ρAu = 18000 кг/м3. 

Плотность агрегата 

ρагр = 
агр

глпорагрпорпор ρ)(ρρ

V

VVVVV AuAuAu ⋅−−+⋅+⋅

, кг/м3,        (2.3) 

где VAu, Vпор, Vагр – объём частиц золота, породы, агрегата, м3. 

Для заданных условий 

ρагр = 2307,43 кг/м3, 

Примем, что при том же размере агрегата водонасыщение составило 10 %. 

Тогда  

ρагр = 0,9 · 2307,43 + 0,1 · 1000 = 2176,687 кг/м3. 

Степень уменьшения конечной скорости падения составит 

11,1
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где ν01 и ν02 – конечные скорости падения до водонасыщения и после  

водонасыщения агрегата, м/с.  

Уменьшение dр = 11,1  = 1,05. 

Если водонасыщение будет 20 %, тогда 

ρагр = 0,8 · 2307,43 + 0,2 · 1000 = 2045,944 кг/м3. 
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Степень уменьшения конечной скорости падения составит 

25,1
)100094,2045(

)100043,2307(

02

01
=

−

−
=

ν

ν
. 

Уменьшение dр = 25,1  = 1,12. 

Таким образом, процесс водонасыщения глинистого агрегата может привес-

ти к снижению значения dр на 5-12 %, следовательно, к повышению потерь золота 

в слив гидроциклона в виде неразмытых золотосодержащих агрегатов на эту ве-

личину. 

Потери золота с неразмытыми глинистыми агрегатами находятся в прямой 

зависимости от эффективности промывки глины. 

С целью снижения потерь золота заданной крупности плюс dрц со сливом 

гидроциклона необходимо при расчёте гидроциклонов при промывке принять dр 

из условия  

dр = 
3,5)(3,0

рц

÷

d
.                                                (2.4) 

Так, для улавливания частиц золота в циркуляционном промывочном моду-

ле крупностью dрц = 10 мкм необходимо выбирать гидроциклон, обеспечивающий 

разделение материала с dр в диапазоне 3,35÷2,85 мкм. 

 

2.5. Математическое моделирование  

циркуляционной концентрации  

 
Целью математического моделирования является определение кинетики на-

копления золота в циркулирующем продукте. Режим работы гидроциклона при 

моделировании  принят таким, что свободные частицы золота крупностью больше 

dрц на 100 % остаются в циркулирующем продукте. 

В качестве исходных данных при моделировании приняты: 

1. Производительность по твёрдому 20 т/ч (5,56 кг/с). 

2. Плотность твёрдого ρ = 2650 кг/м3. 

3. Разжижение исходного питания R1 = 4,0 (βтв = 0,333). 
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4. Крупность разделения dрц = 20 мкм. 

5. Массовая доля золота в исходном питании крупнее dрц β1
Au = 1 г/т. 

6. Разжижение песков гидроциклона Rп = 0,50. 

Продолжительность циркуляционной концентрации при заданных исход-

ных данных принята 100 с. 

В качестве переменных факторов при математическом моделировании при-

няты выход песков гидроциклона (γп = 40; 20; 10 %), объёмная производитель-

ность насоса (qоб.нас. = 30 и 25 л/с), производительность по дополнительной воде 

на разжижение песков qдоп, которая изменялась в диапазоне от 1 до 15 л/с. 

С целью учёта влияния массовой доли твёрдого на выход песков гидроци-

клона из зависимости γп = f (βтв) (рис. 2.4) нами получена зависимость прираще-

ния выхода песков ∆γп от приращения массовой доли твёрдого в питании гидро-

циклона ∆βп: 

∆γп = –0,7 ∆βп.                                                 (2.5) 

Аналогично из зависимости Rп = f(Rисх) получена зависимость приращения 

разжижения песков ∆Rп от приращения разжижения исходного питания гидроци-

клона ∆Rисх: 

∆Rп = 0,08∆Rисх.                                               (2.6) 

В моделировании циркуляционной концентрации использованы итерацион-

ный метод расчёта и декомпозиция потоков продуктов в схеме на монофазы. В 

качестве монофаз использованы:  

1. Твёрдая фаза. 

2. Жидкая фаза. 

3. Золото крупнее dрц. 

Для начала моделирования при заданных исходных показателях определя-

ется производительность по монофазам в исходном питании: 

- по твёрдой фазе: q11 = 5,56 кг/с,  

- по жидкой фазе: q12 = q11 · R1 = 5,56 · 4 = 22,24 л/с, 

- по золоту: q13 = q11 · β1
Au

 = 5,56 · 1 = 5,56 мг/с 
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и объёмная производительность: 

qоб
1 =  q11 / ρ + q12 = 5,56 / 2,65 + 22,24 = 24,34 л/с. 

R1 = 22,24 / 5,56 = 4,  βтв = 0,333. 

Технологическая схема циркуляционной концентрации с разжижением пес-

ков и её декомпозиционная модель приведены на рисунке 2.12. 

 

а 
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Рисунок 2.12 – Технологическая схема циркуляционной концентрации 
с разжижением песков (а) и её декомпозиционная модель (б) в кружках: 
1 – твёрдая фаза, кг/с;  2 – жидкая фаза, л/с;  3 – золото крупнее dрц, мг/с 
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Схема включает подачу исходного питания в операцию гидравлической 

классификации в гидроциклоне, гидравлическую классификацию с получением 

слива и песков, разжижение песков, накопление остатка и смешивание остатка с 

исходным питанием. 

В каждой итерации полученный остаток смешивается с остатком предыду-

щих итераций и с исходным питанием. Смешанный продукт направляется в опе-

рацию гидравлической классификации. 

Моделирование выполнено с использованием программы Microsoft Office 

Excel 2007. Программа моделирования приведена в приложении 1. 

 В  результате  моделирования  различных  режимов  циркуляционной  кон-

центрации  показано,  что  при  прочих  равных  условиях  наиболее  высокие  по-

казатели  степени  концентрации  достигаются  при  выходе песков гидроциклона 

γп = 10 %, объёмной производительности насоса qоб.нас. = 25 л/с и объёмной произ-

водительности по дополнительной воде qдоп = 7 л/с.  

Кинетика накопления золота крупностью более dрц в заданном режиме от-

ражена на рисунке 2.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Рис. 2.13 – Зависимость степени концентрации золота в циркулирующем 
продукте K от продолжительности циркуляционной концентрации t 
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В рассмотренном режиме при продолжительности циркуляционной концен-

трации 100 с степень концентрации золота в циркулирующем продукте составляет 

202. При этом объём накопленного циркулирующего продукта составит 243 л.  

Далее выполнено моделирование режимов циркуляционной концентрации с 

выделением части песков на центробежную сепарацию. 

Технологическая схема циркуляционной концентрации с выделением части 

песков на центробежную сепарацию и её декомпозиционная модель приведены на 

рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Технологическая схема циркуляционной концентрации  

с делением песков (а) и её декомпозиционная модель (б):  
1  – твердая фаза, кг/с; 2  – жидкая фаза, л/с; 3  – золото крупнее dрц, мг/с 

Исходный продукт 

Слив 

1 

2 

3 4

4' 4'' 

А 

5 

Классификация 

Разжижение 
На центробежную 

сепарацию 

Остаток 

7 6 

Накопление 

остатка 

Пески 

Деление 
песковой 

фракции 

1 

2 

3 

Выделение  
циркулирующего 

продукта 

Доля песков на центро-
бежную сепарацию 

 

Слив 

Остаток предыдущих 

итераций 

Классификация Разжижение Накопление q11 

 

q12 

 

q13 

 

q21 

 

q22 

 

q23 

 

q33  q32   q31 

 qдоп2 

q63  q62  q61 

q71 

 

q72 

 
q73 

 

q71 

 

q72 

 
q73 

 

q51 

 

q52 

 
q53 

 

q
'
41 

 

q
'
42 

 
q

'
43 

 

q
''
43 q

''
42 q

''
41 

 



 58

Отличительной особенностью схемы на рисунке 2.14 является включение 

операции деления продукта 4 в точке А и направления доли песков на центробеж-

ную сепарацию. 

Доля песков на центробежную сепарацию принята в диапазоне от 10 до 

50 %. 

Зависимости степени концентрации золота в циркулирующем продукте от 

продолжительности циркуляционной концентрации при выделении доли песков 

на центробежную сепарацию приведены на рисунке 2.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Рис. 2.15 – Зависимость степени концентрации золота в циркулирующем 
продукте K от продолжительности циркуляционной концентрации t при доле 

песков на центробежной сепарацию 5 % (1), 10 % (2), 30 % (3), 50 % (4) 

 

Установлено, что с целью обеспечения роста степени концентрации золота 

в циркулирующем продукте, доля песков, выделяемая из циркулирующего про-

дукта на переработку при циркуляционной концентрации, должна соответство-

вать условию, при котором количество золота крупностью более dрц в выделяемой 

на переработку доле, должна быть не более количества этого золота в поступаю-

щем в циркуляционный модуль исходном продукте. 

 

 

250 
 
 

 
 
 

 

200 
 
 

 
 
 

 
 

150 
 

 
 
 

 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 

 

50 
 
 

 
 
 

 

2 

 0   1                           25                          50                               75                         100      t, c 

K 

1 

2 

3 

4 



 59

2.6. Выводы  

 
1. При работе гидроциклона в режиме циркуляционной концентрации не-

обходимо поддерживать в питании гидроциклона заданную массовую долю твер-

дого путем подачи дополнительной воды на разжижение песков. 

2. Удаление из песков циркуляционного модуля крупных классов, не со-

держащих свободное золото, обеспечивает повышение степени концентрации зо-

лота в циркулирующем продукте. Чем меньше максимальный размер частиц золо-

та в материале, тем выше степень концентрации золота за счет удаления крупных 

частиц породы. 

3. В циркуляционной концентрации крупность разделения гидроциклона 

dр
Au должна быть в два раза меньше нижнего значения извлекаемых частиц золота 

dрц
Au

, а при промывке глинистых руд с целью снижения потерь золота с не размы-

тыми агрегатами глины – не менее, чем в три раза. 

4. При выделении доли циркулирующего продукта на переработку для рос-

та степени концентрации золота должно соблюдаться условие, при котором коли-

чество золота крупностью больше dрц в выделяемой доле должно быть меньше 

количества этого золота в поступающем исходном продукте. 
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3. Экспериментальные исследования 

циркуляционной концентрации 
 

3.1. Исследование кинетики потерь металлов в циркуляционной  

концентрации в замкнутом цикле измельчения 

 

Исследование выполнено на пробе золотосодержащего продукта массой 

10 кг, крупностью 82 % класса плюс 0,1 мм, с массовой долей золота 0,16 %. 

Выполнено экспериментальное моделирование процесса, в котором исход-

ный материал подвергался ступенчатому измельчению в лабораторной стержне-

вой мельнице продолжительностью 2 минуты в каждой ступени. После измельче-

ния в течение 2 минут материал подвергали гидравлической классификации с по-

лучением слива и песков. Сливы в каждой ступени подвергали пробирному ана-

лизу, а пески направляли в следующую ступень измельчения. Реализовано 10 сту-

пеней измельчения и классификации материала. 

Полученные конечные пески подвергнуты пробирному анализу.  

Результаты эксперимента приведены в таблице 3.1. 

 
 Таблица 3.1 – Результаты экспериментального моделирования потерь золота  

со сливом классификации при измельчении в стержневой мельнице 
 

№ 
ступени 

Продолжительность, 
мин 

Наименование 
продукта 

Выход, 
% 

Массовая доля 
золота, % 

Извлечение 
золота, % 

1 0–2 Слив 1 29,10 0,0016 0,30 

2 2–4 Слив 2 30,20 0,0016 0,30 

3 4–6 Слив 3 25,60 0,0016 0,25 

4 6–8 Слив 4 5,60 0,0069 0,24 

5 8–10 Слив 5 4,30 0,0082 0,22 

6 10–12 Слив 6 2,24 0,0143 0,20 

7 12–14 Слив 7 0,47 0,0647 0,19 

8 14–16 Слив 8 0,38 0,076 0,18 

9 16–18 Слив 9 0,18 0,16 0,18 

10 18–20 Слив 10 0,15 0,15 0,14 

 0-20 Пески 0,18 86,93 97,80 

 

Анализ результатов эксперимента показал, что удаление пустой породы в 

слив при измельчении в стержневой мельнице приводит к незначительным поте-

рям золота со сливом классификации при получении богатых по золоту конечных 

песков. Из материала с массовой долей золота 0,16 % в конечных песках получен 
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концентрат (золотосодержащий шлих) с массовой долей золота 86,93 % при из-

влечении в него золота 97,80 %. В сливе в выполненном эксперименте в сумме 

теряется 2,2 % золота. 

Потери золота во времени составляют 0,15-0,07 % в минуту. Аналогичные 

исследования выполнены при измельчении этого же продукта в шаровой мельни-

це. Результаты эксперимента приведены в табл. 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Результаты экспериментального моделирования потерь золота  

со сливом классификации при измельчении в шаровой мельнице 
 

№ 
ступени 

Продолжительность, 
мин 

Наименование 
продукта 

Выход, 
% 

Массовая доля 
золота, % 

Извлечение 
золота, % 

1 0–2 Слив 1 35,2 0,0034 0,75 

2 2–4 Слив 2 30,0 0,0040 0,75 

3 4–6 Слив 3 25,2 0,0048 0,75 

4 6–8 Слив 4 6,5 0,018 0,74 

5 8–10 Слив 5 2,93 0,037 0,68 

6 10–12 Слив 6 2,24 0,048 0,68 

7 12–14 Слив 7 0,47 0,23 0,67 

8 14–16 Слив 8 0,38 0,27 0,65 

9 16–18 Слив 9 0,18 0,57 0,64 

10 18–20 Слив 10 0,15 0,52 0,49 

 0-20 Пески 0,17 86,72 93,20 

 

Сравнительный анализ результатов таблиц 3.1 и 3.2 показал, что при из-

мельчении в шаровой мельнице потери золота со сливом классификации значи-

тельно выше и составляют 6,8 %, что свидетельствует о значительном измельче-

нии золота в шаровой мельнице. 

Потери золота во времени при шаровом измельчении составляют 0,37-

0,25 % в минуту, скорость измельчения золота при шаровом измельчении выше 

более чем в 2 раза, чем при стержневом измельчении. 

 

3.2. Исследование сепарационных характеристик 

циркуляционной концентрации 

 

Исследования проведены на искусственной смеси кварца и магнетита, гра-

нулометрические характеристики которых приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Гранулометрические характеристики исходных продуктов 
кварца и магнетита 

 

Выход класса, % Класс крупности,  
мм кварца магнетита 

+ 1,4 2,98 2,15 

-1,4 + 0,70 2,85 4,85 

- 0,70 + 0,40 38,86 10,70 

- 0,40 + 0,10 29,58 43,93 

- 0,10 + 0,071 6,83 9,50 

-0,071 + 0,056 6,67 9,29 

-0,056 + 0,040 6,27 13,23 

-0,040 + 0 5,96 6,35 

Всего 100,00 100,00 

 

Циркуляционную концентрацию смеси кварца и магнетита при весовом со-

отношении 1:1 реализовали на модуле циркуляционной концентрации, общий вид 

которого приведён на рисунке 3.1. Технические характеристики установки цирку-

ляционной концентрации приведены в таблице 3.4. 

 

 
 

Рис. 3.1 – Общий вид установки циркуляционной концентрации: 
1 – гидроциклон; 2 – зумпф; 3 – насос 
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Таблица 3.4 – Технические характеристики установки 
циркуляционной концентрации 

 

Наименование параметра 
Единицы 
измерения 

Значение 

Производительность по твердому исходному кг/ч до 100 

Максимальный расход промывочной воды м
3/ч 1 

Крупность подаваемого материала мм до 2 

Мощность электродвигателя Вт 500 

Масса изделия кг до 45 

Габаритные размеры: длина 
 ширина 
 высота 

мм 
600 
400 

1000 

 

В установке использован короткоконусный гидроциклон диаметром 110 мм 

и углом конусности 165°. Диаметр загрузочного патрубка гидроциклона равен 

20 мм, сливного – 12 мм. Исследования проведены при использовании песковой 

насадки диаметром 5 мм и 8 мм. Емкость накопительного зумпфа составляет 15 л. 

Для подачи питания в гидроциклон использован центробежный насос БЦ-0,4-20-

У11 «Агидель» производительностью до 3 м3/ч по воде. 

При объемной производительности гидроциклона по исходному питанию 

1,44 м3/ч выполнены сравнительные эксперименты при работе гидроциклона в от-

крытом цикле и в режиме циркуляционной концентрации при продолжительности 

tцк, равной 3 и 6 минутам. 

Циркуляционная концентрация осуществляется следующим образом. Пер-

воначально в циркуляционный модуль подавалась вода. Подача воды в загрузоч-

ный зумпф осуществлялась таким образом, чтобы её количество равнялось коли-

честву слива гидроциклона. После настройки модуля по воде в зумпф подавали 

разделяемый материал до тех пор, пока массовая доля твердого в питании гидро-

циклона не достигала 20 %. При прохождении материала через гидроциклон его 

пески возвращались в зумпф и циркулировали в установке в течение всего време-

ни её работы. При этом в зумпфе поддерживали постоянный уровень пульпы. По 

окончанию эксперимента пески выпускались из установки. Продукты разделения 
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слив и пески после обезвоживания подвергались ситовому и дисперсионному 

анализам  (таблица 3.5).  

 

Таблица 3.5 – Сепарационные характеристики короткоконусного гидроциклона 
при работе в открытом цикле и в режиме циркуляционной концентрации 

 

Извлечение класса, % 
Класс крупности, мм 

открытый цикл 
цк
t = 3 мин 

цк
t = 6 мин 

Магнетит 

+ 1,40 0 0 0 

- 1,40 + 0,70 0,1 0 0 

- 0,70 + 0,40 0,2 7,5 15,0 

- 0,40 + 0,10 5,1 46,4 100,0 

- 0,10 + 0,071 21,5 96,2 100,0 

- 0,071 + 0,056 28,1 97,0 100,0 

- 0,056 + 0,040 35,8 97,8 100,0 

-0,040 + 0 55,2 99,1 100,0 

Кварц 

+ 1,40 0 0 0 

- 1,40 + 0,70 0,2 0 0 

- 0,70 + 0,40 0,9 10,0 44,5 

- 0,40 + 0,10 7,7 72,5 100,0 

- 0,10 + 0,071 31,5 95,6 100,0 

- 0,071 + 0,056 35,7 96,0 100,0 

- 0,056 + 0,040 63,2 98,5 100,0 

-0,040 + 0 90,1 99,5 100,0 

 

Результаты экспериментов приведены на рисунке 3.2 в виде сепарационных 

характеристик гидроциклона. 

Результаты исследования циркуляционной концентрации минералов при 

различной продолжительности свидетельствуют о том, что увеличение продолжи-

тельности циркуляционной концентрации приводит к увеличению крутизны сепа-

рационной характеристики приближая её к идеальной. Гипотеза о высокой эф-

фективности гидравлической классификации в режиме циркуляционной концен-

трации экспериментально подтверждается. 
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3.3. Экспериментальная оценка эффективности 

циркуляционной концентрации 

 
Исследования циркуляционной концентрации выполнены на старогодних 

хвостах Кировградской обогатительной фабрики. Хвосты характеризуются сле-

дующими показателями: крупность материала составляет 60 % класса крупности 

минус 0,071 мм; массовая доля золота в хвостах 0,4 г/т; золото на 60 % представ-

лено свободными частицами крупностью от 0,1 до 0,002 мм. 

Циркуляционная концентрация осуществлялась следущим образом. 

Исходное питание непрерывно подавали в зумпф, из которого насосом че-

рез пульподелитель подавали в гидроциклон. Объёмная производительность по 

питанию гидроциклона устанавливалась из условия выхода в пески частиц золота 

крупностью более 20 мкм. Пески гидроциклона направлялись в зумпф, где сме-

шивались с исходным питанием и циркулировали через гидроциклон и зумпф. 

Рис. 3.2 – Сепарационные характеристики циркуляционной концентрации 
магнетита (1, 3, 5) и кварца (2, 4, 6): 1, 2 – в открытом цикле;  

3, 4 – продолжительность циркуляционной концентрации 3 минуты; 

5, 6 – продолжительность циркуляционной концентрации 6 минут  
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В процессе эксперимента осуществлялся контроль массовой доли твердого 

в сливе, песках и исходном питании гидроциклона. Для контроля использовали 

весовой метод. При достижении в питании гидроциклона заданной массовой доли 

твердого в зумпф подавали воду. Количество подаваемой воды регулировали из 

условия поддержания массовой доли твердого в пределах ±2 % от заданного зна-

чения. 

Циркуляционную концентрацию проводили в течение трёх минут с подачей 

исходного питания и трёх минут без подачи исходного питания. В качестве пере-

менных факторов при оптимизации процесса были массовая доля твёрдого в пи-

тании гидроциклона, диаметр песковой насадки. 

Для сравнения на хвостах флотации Кировградской обогатительной фабри-

ки проведены эксперименты по обогащению на концентрационном столе и винто-

вом сепараторе. В процессе исследования обогатимости по каждому методу обо-

гащения выполнена оптимизация режимов. Достигнутые максимальные показате-

ли по извлечению золота из хвостов приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Показатели обогащения хвостов флотации Кировградской 
обогатительной фабрики различными гравитационными методами 

 

Показатели 

Способ обогащения 
массовая доля 

золота 
в концентрате, г/т 

степень 
концентрации 

золота 

извлечение 
золота 

в концентрат, % 

Обогащение  
на концентрационном столе 

0,7 1,8 42,5 

Обогащение  
на винтовом сепараторе 

0,8 2,0 36,2 

Обогащение циркуляционной 
концентрацией 

7,0 17,5 81,5 

 

Далее исследования циркуляционной концентрации проведены на хвостах 

Учалинской обогатительной фабрики. Массовая доля золота в хвостах Учалин-

ской ОФ составляла 2,2 г/т. Доля свободного золота составляет 27,27 %, из кото-

рых 16,30 % сосредоточены в классе крупности плюс 0,044 мм. Результаты фазо-

вого анализа золота в хвостах Учалинской ОФ приведены в таблице 3.7. Распре-

деление золота по классам крупности приведено в таблице 3.8. 
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Таблица 3.7 – Результаты фазового анализа хвостов Учалинской ОФ 
 

Формы нахождения золота Массовая доля, г/т Распределение, % 

1. Свободное 0,60 27,27 

2. В сростках 0,10 4,55 

3. Включенное в сульфиды 1,35 61,36 

4. В кварце 0,15 6,82 

Всего 2,20 100,00 

 
 

Таблица 3.8 – Распределение золота в хвостах Учалинской ОФ 
по классам крупности 

 

Формы нахождения золота 

Свободное Связанное Общее 
Классы  

крупности, 
мм 

Выход, 
% 

Массовая 
доля, г/т 

Распреде-
ление, % 

Массовая 
доля, г/т 

Распреде-
ление, % 

Массовая 
доля, г/т 

Распреде-
ление, % 

+0,044 17,00 2,11 59,78 1,1 11,69 3,5 27,04 

-0,044 83,00 0,29 37,00 1,70 88,31 1,90 72,96 

Всего 100,00 0,60 100,00 1,60 100,00 2,20 100,00 

 

Исследования циркуляционной концентрации выполнены при массовой до-

ле твёрдого в хвостах 20 %. Схема проведения опытов аналогична схеме испыта-

ний, проведённых на хвостах Кировградской обогатительной фабрики. Результа-

ты экспериментов приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Показатели обогащения хвостов флотации Учалинской ОФ 
 

Показатели 

Способ обогащения 
массовая доля  

золота  
в концентрате, г/т 

степень  
концентрации 

золота 

извлечение 
золота  

в концентрат, % 

Обогащение 
на концентрационном столе 

4,05 1,84 42,46 

Обогащение 
на винтовом сепараторе 

4,63 2,10 36,00 

Обогащение циркуляционной 
концентрацией 

25,47 11,58 73,08 

 

При исследовании обогатимости хвостов Учалинской ОФ методом цирку-

ляционной концентрации установлена возможность получения концентрата с мас-

совой долей золота на уровне 25 г/т при извлечении золота около 73 %. 
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Сравнение результатов обогатимости хвостов Кировградской и Учалинской 

обогатительных фабрик показывает высокую эффективность метода циркуляци-

онной концентрации по сравнению с обогащением на концентрационном столе и 

винтовом сепараторе. 

 

3.4. Исследование циркуляционной концентрации  

при промывке 

 

Циркуляционная концентрация может быть эффективным процессом про-

мывки в операциях отмывки растворимых солей и в операциях размыва глини-

стых материалов. Исследование промывки методом циркуляционной концентра-

ции выполнено на содовом шлаке свинцового производства. 

Содовый шлак в металлургии свинца образуется при щелочном рафиниро-

вании свинца, который заключается в том, что через слой расплавленных солей 

(смесь едкого натра и поваренной соли) пропускают жидкий свинец в присутст-

вии натриевой селитры. 

Исследование циркуляционной концентрации выполнено на пробе массой 

80 кг. Проба на 95 % представлена классом крупности минус 1,25 мм. Массовая 

доля класса крупности минус 0,071 мм составляла 68,6 %. Химический состав 

пробы содового шлака представлен множеством элементов, наибольший интерес 

представляет свинец с содержанием 2,78 % и серебро с массовой долей 39 г/т. 

Предварительное исследование по вымыванию растворимых солей показа-

ли, что убыль массы шлака при вымывании солей достигает 85 %. Процесс от-

мывки солей методом перколяции занимает продолжительное время (до 30-40 ча-

сов). 

С целью интенсификации отмывки солей для промывки содового шлака ис-

пользовали циркуляционную концентрацию с отмывкой солей в классифицирую-

щем гидроциклоне. Процесс реализовали на установке, приведенной на рисунке 

3.1. Продолжительность отмывки методом циркуляционной концентрации соста-

вила 40 минут. Данные результатов промывки содового шлака приведены в таб-

лице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Технологически показатели промывки содового шлака 
 

Продукт Выход, % 
Массовая доля 

Pb, % 
Извлечение 

Pb, % 

Соли в жидкой фазе 84,55 0,001 0,03 

Промытый продукт 15,45 17,99 99,97 

Исходный 100,00 2,78 100,00 

 

Раствор, полученный в результате промывки материала, подвергли атомно-

адсорбционному и атомно-эмиссионному анализам. Данные результатов ком-

плексного анализа приведены в таблице 3.11. 

 
Таблица 3.11 – Результаты анализа раствора после промывки содового шлака 

 

Наименование продукта Определяемый элемент Массовая доля, мг/л 

Жидкая фаза 

Pb 

Zn 

Cu 

Sn 

As 

Sb 

Bi 

Cd 

5,20 
0,61 
0,22 
6,06 

180,00 
8,00 

0,0025 
0,0044 

 

После промывки проба содового шлака свинцового производства подверг-

нута гравитационному обогащению по схеме, включающей циркуляционную кон-

центрацию и центробежную сепарацию. Циркуляционную концентрацию осуще-

ствляли на той же установке, в которой для классификации устанавливали корот-

коконусный гидроциклон. 

Технологические показатели циркуляционной концентрации пробы содово-

го шлака приведены в таблице 3.12. 

 
Таблица 3.12 – Технологические показатели циркуляционной концентрации  

пробы содового шлака 
 

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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Установлено, что метод циркуляционной концентрации позволяет эффек-

тивно омывать растворимые соли из солового шлака и концентрировать свинец в 

циркуляционном продукте. Извлечение свинца в пески гидроциклона циркуляци-

онного модуля по отношению к исходному шлаку составило более 86 %. 

Полученные продукты циркуляционной концентрации подвергнуты цен-

тробежной сепарации на сепараторе К-200ВЛ, технические характеристики кото-

рого приведены в таблице 3.13 [96]. 

 
Таблица 3.13 – Технические характеристики сепаратора К-200ВЛ 

 

Наименование параметра Единица измерения Значение 

Мощность электродвигателя кВт 0,75 

Частота вращения конусной чаши: 
- режим низких оборотов 
- режим высоких оборотов 

мин
-1 

 
от 30 до 1 440 
от 60 до 2 880 

Производительность по пульпе м
3/ч до 2,0 

Производительность по твёрдому кг/ч до 750 

Максимальный расход промывочной 
воды 

м
3/ч 1,5 

Крупность подаваемого материала мм до 3 

Масса изделия кг 80 

Габаритные размеры: длина 
  ширина 
  высота 

мм 
700 
390 
900 

    

Общий вид центробежного сепаратора представлен на рисунке 3.3. 

Переработка песков циркуляционной концентрации центробежной сепара-

ции выполнена при следующем режиме работы аппарата: 

- частота вращения конуса сепаратора 750 об/мин; 

- давление воды в турбулизирующем патрубке 0,06 МПа; 

- производительность сепаратора 50 кг/ч; 

- масса материала, пропускаемого через центробежный сепаратор между 

разгрузками тяжёлой фракции 5 кг. 
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Рис. 3.3 – Общий вид центробежного сепаратора К-200ВЛ 

 
Принципиальная схема исследований по переработке содового шлака с по-

мощью циркуляционной концентрации и центробежной сепарации представлена 

на рисунке 3.4. 

Продукты центробежной сепарации направлены на атомно-адсорбционный 

и атомно-эмиссионный анализы. Данные результатов анализа продуктов обога-

щения шлака представлены в таблице 3.14. 

 
Таблица 3.14 – Технологические показатели обогащения содового шлака 

 

Продукт Выход, % Массовая доля Pb, % Извлечение Pb, % 

Жидкая фаза 84,55 0,001 0,03 

Шлиховой свинец 0,702 95,71 24,17 

Концентрат 1,165 52,10 21,83 

Промпродукт 13,583 11,05 53,97 

Исходный 100,00 2,78 100,00 
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Рис. 3.4 – Схема исследований по обогащению промытого содового шлака  

в циркуляционном модуле 

 
В результате гравитационного обогащения промытой пробы содового шлака 

получен свинцовый шлих, содержащий более 95 % свинца.  

Шлих гравитационного обогащения подвергли плавке в муфельной печи с 

получением свинцового сплава. Данный сплав проанализировали на предмет со-

держания редкоземельных металлов, а также свинца и цинка. Результаты ком-

плексного атомно-адсорбционного и атомно-эмиссионного анализов представле-

ны в таблице 3.15. 

Хвосты гравитационного обогащения направлены после доизмельчения на 

флотацию. В результате флотационного обогащения хвостов гравитации получен 

свинцовый концентрат с массовой долей свинца 31,4 % при извлечении в него 

свинца по отношению к исходному шлаку 12,7 %. 

В целом установлено, что использование циркуляционной концентрации в 

операциях отмывки растворимых солей и предварительного обогащения отмыто-

го шлака обеспечивает удовлетворительные показатели обогащения содового 

шлака свинцового производства. При объединении всех полученных концентра-

тов возможно получение кондиционного свинцового концентрата с массовой до-
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лей свинца более 52 %, серебра 345 г/т, при извлечении свинца более 61 %, сереб-

ра 18,6 %. 

 

Таблица 3.15 – Результаты анализа тяжёлых продуктов гравитационного обогащения 
 

Наименование продукта Определяемый элемент Массовая доля, % 

Свинец после  
плавки шлиха I 

Pb 

Te 

Sn 

As 

Sb 

Bi 

Cd 

Zn 

Ag 

>95,00 
0,12 
0,32 
0,81 
1,00 

0,088 
0,0055 
0,115 
0,022 

Свинец после  
плавки шлиха II 

Pb 

Te 

Sn 

As 

Sb 

Bi 

Cd 

Zn 

Ag 

>95,00 
0,12 

0,054 
0,019 
0,31 

0,104 
0,0008 
0,028 
0,026 

 

Процесс промывки циркуляционной концентрацией является циклическим, 

он включает промывку с накоплением песков в зумпфе, промывку без подачи ис-

ходного питания, разгрузку промытого материала. 

Для использования циркуляционных промывочных установок требуется 

расчёт, заключающийся в определении производительности и количества класси-

фицирующих аппаратов в модулях, определении объёма зумпфов для заданной 

продолжительности промывки.  

Для расчёта гидроциклона или тонкослойного гидравлического классифи-

катора в циркуляционной установке необходимо определить крупность разделе-

ния dрц, которая существенно выше крупности разделения, получаемой при работе 

аппаратов в открытом цикле dр при той же объёмной производительности. Это 

объясняется тем, что из песковой фракции в слив циркуляционного модуля уда-

ляются практически все частицы крупностью менее dрц. 

В зависимости от свойств промываемого материала (крупности, плотности, 

формы зёрен) отношение dрц/dр составляет 3,0-3,5. Следовательно, для обеспече-
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ния заданной крупности разделения dрц расчёт классифицирующего аппарата 

должен выполняться по крупности разделения dр в 3,0-3,5 раза меньше заданной 

крупности разделения dрц. В таком случае расчёт гидроциклона или тонкослойно-

го классификатора осуществляется по методикам расчёта аппаратов, работающих 

в открытом цикле. 

Производительность циркуляционной установки Qц (т/ч) определяется по 

эффективности промывки eц (т/(кВт·ч), которая зависит от промывистости руды. 

По практическим данным эффективность промывки в циркуляционной установке 

для различных материалов составляет 0,3-1,0 т/(кВт·ч) [65]. 

Эффективность промывки eц (т/(кВт·ч) можно определить по эффективно-

сти промывки эталонной руды в циркуляционной установке eцэ с учётом коэффи-

циента промывистости kп. 

Производительность циркуляционного модуля Qц (т/ч) определяется по 

формуле 

Qц = N η eц.                                                    (3.1) 

где Nу – установленная мощность, кВт; 

       η – коэффициент мощности (отношение потребляемой мощности 

 к установочной), равный 0,85-0,9. 

Количество промываемого за один цикл материала G1 (т) связано с режи-

мом работы установки и объёмом накопительного зумпфа. 

Режим работы включает периоды работы с накоплением песков в зумпфе 

продолжительностью tн (ч), период промывки песков без подачи исходного мате-

риала продолжительностью tп (ч) и период разгрузки промытых песков tр (ч). Оче-

видно, что 

 tн + tп = t.                                                        (3.2) 

Суммарная продолжительность одного цикла 

Т = tн  + tп  + tр.                                                  (3.3) 

Объём зумпфа Vз зависит от производительности классифицирующего ап-

парата по пескам Qп и продолжительности накопления песков tн 

Vз = Qп tн kз,                                                     (3.4) 
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где kз – коэффициент запаса, равный 1,2–1,3. 

Объёмная производительность по пескам Qп определяется из расчёта водно-

шламовой схемы работы классифицирующего аппарата. 

Задаваясь продолжительностью накопления материала в зумпфе tн можно 

рассчитать необходимый объём зумпфа Vз и, наоборот, задаваясь Vз можно най-

ти tн. 

Продолжительность промывки песков без подачи исходного питания tп оп-

ределяется из разницы необходимой продолжительности промывки t и продолжи-

тельности накопления tн 

tп = t – tн.                                                         (3.5) 

При разгрузке насосом циркуляционного модуля продолжительность раз-

грузки tр2 определяется производительностью насоса, которая должна быть равна 

объёмной производительности классифицирующего аппарата по исходному пита-

нию Qпит. 

В случае, когда зумпф циркуляционного модуля используется в качестве 

питающей ёмкости для последующего обогатительного аппарата, tр будет опреде-

ляться объёмной производительностью этого аппарата Qоб
а. 

Для обеспечения непрерывной подачи исходного материала на промывку 

необходимо иметь не менее двух циркуляционных модулей с пульподелителем, 

для которых продолжительность накопления одного tн1 должна быть больше про-

должительности промывки tп2 и разгрузки tр2 другого  

tн1 > tп2 + tр2.                                                  (3.6) 

В случае трёх циркуляционных модулей 

                           tн1 > tп2 .                                                                               (3.7) 

Таким образом, расчёт циркуляционных промывочных установок заключа-

ется в определении производительности классифицирующих аппаратов в модулях 

и определении объёма зумпфов. 
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3.5. Выводы 

 
1. Измельчение в стержневой мельнице по сравнению с измельчением в 

шаровой мельнице приводит к снижению потерь золота в циркуляционной кон-

центрации более, чем в два раза. 

2. Увеличение продолжительности циркуляционной концентрации приво-

дит к увеличению крутизны сепарационной характеристики гидроциклона, при-

ближая её к идеальной. Показана высокая эффективность гидравлической клас-

сификации в режиме циркуляционной концентрации при увеличении крупности 

разделения до dрц. 

3. Экспериментальное сравнение максимально достигнутых результатов 

обогащения хвостов Кировградской и Учалинской обогатительных фабрик пока-

зало, что циркуляционная концентрация обеспечивает значительно более высокие 

показатели обогащения по сравнению с обогащением на концентрационном столе 

и винтовом сепараторе. Степень концентрации золота с 1,8-2,0 повышается до 11-

17 при  повышении извлечения золота в концентрат с 36-42 % до 73-81 %. 

4. Исследования по переработке содового шлака свинцового производства 

показали высокую эффективность применения циркуляционной концентрации в 

операциях отмывки шлака от солей и в операциях предварительного обогащения 

промытого шлака перед центробежной сепарацией. При отмывке потери свинца с 

жидкой фазой составили 0,03 %, при циркуляционной концентрации промытой 

пробы получены пески с массовой долей свинца более 21 % при извлечении 

свинца более 86 %.  
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4. Разработка технологий с использованием 

циркуляционной концентрации 

 

4.1. Способ обогащения с удалением из циркулирующего 

продукта материала крупнее максимального размера частиц золота 

 

В результате теоретического анализа и проведённых исследований разрабо-

тан новый способ обогащения, на который получен патент РФ (приложение 2). 

Способ обогащения включает подачу исходного питания и воды в операцию гид-

равлической классификации в гидроциклоне, выделение слива и песков, возврат 

песков в операцию гидравлической классификации, прекращение подачи исход-

ного питания по истечении заданного времени, дальнейшую гидравлическую 

классификацию циркулирующего продукта с грохочением песков гидроциклона и 

удалением из процесса надрешётного продукта. Он может быть использован в зо-

лотодобывающей и цветной металлургии при обогащении продуктов, содержа-

щих свободные частицы золота, серебра, платины [91]. 

Предлагаемое изобретение направлено на повышение степени концентра-

ции благородных металлов в песках за счёт удаления из циркулирующего продук-

та крупных частиц пустой породы. 

Схема обогащения по предлагаемому способу включает операцию гидрав-

лической классификации, в которую подаётся исходное питание и предусмотрена 

подача воды. Получаемый в гидравлической классификации слив является хво-

стами обогащения и удаляется из схемы. Пески классификации после грохочения 

являются циркулирующим продуктом и направляются в процесс гидравлической 

классификации.  

Подача исходного питания прекращается по истечении заданного времени, 

которое устанавливается исходя из технических возможностей накопления цир-

кулирующего материала в зумпфе. 

По истечении заданного времени накопления материала в циркулирующем 

продукте прекращается подача исходного питания, а пески гидроциклона направ-

ляются на грохот для выделения и удаления из процесса надрешётного продукта. 

В процессе многократного пропускания материала через гидроциклон и грохот 
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количество материала в зумпфе снижается, а в песках осуществляется концентра-

ция благородных металлов, обусловленная удалением в слив и надрешётный про-

дукт породных частиц. 

Эффективность обогащения золотосодержащих продуктов обеспечивается 

выбором размеров гидроциклона и производительности насоса, обеспечивающий 

заданную крупность разделения материала, при которой свободные частицы тя-

жёлых минералов гарантированно извлекаются в пески гидроциклона. 

Для осуществления предлагаемого способа циркуляционной концентрации 

обогащению подвергали хвосты Семёновской золотоизвлекательной фабрики. 

Исследования проведены в лабораторных условиях на непрерывной обогатитель-

ной установке при объёмной производительности  1 м3/ч. Массовая доля твёрдого 

в хвостах составляла 30 %. Массовая доля золота в хвостах 1,2 г/т. Золото пред-

ставлено на 20 % свободными частицами крупностью от 2 до 0,02 мм, на 80 % – в 

сростках с сульфидами. 

Схема обогащения по предлагаемому способу, приведена на рисунке 4.1. 

Она включает операцию гидравлической классификации, в которую подается ис-

ходное питание и предусмотрена подача воды. Получаемый в гидравлической 

классификации слив является хвостами обогащения и удаляется из схемы. Пески 

классификации после грохочения являются циркулирующим продуктом и на-

правляются в процесс гидравлической классификации. С целью сохранения за-

данных условий работы гидроциклона по содержанию твердого в питании в 

зумпф подаётся вода для разжижения песков. 

На рисунке 4.2 приведена схема цепей аппаратов, реализующая предлагае-

мый способ обогащения. 

Схема цепей аппаратов по предлагаемому способу включает гидроциклон 1, 

делитель потока 2, зумпф 3, насос 4, грохот 5. Исходное питание в виде пульпы 

через делитель потока 2 подаётся в зумпф 3, из которого насосом 4 подаётся в 

гидроциклон 1. В гидроциклоне 1 осуществляется гидравлическая классификация 

материала с получением слива и песков. Слив является отвальными хвостами и 

удаляется из процесса. Пески гидроциклона 1 направляются в зумпф 3, в котором 
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смешиваются с исходным питанием. Смесь исходного питания с песками подаёт-

ся насосом 4 в гидроциклон 1. Таким образом, создаётся циркуляция песков через 

зумпф 3 и гидроциклон 1, происходит накопление материала в зумпфе 3. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.1 – Технологическая схема обогащения по предлагаемому способу 
циркуляционной концентрации  

 
 

С целью поддержания заданных условий работы гидроциклона по содержа-

нию твёрдого в питании в зумпф 3 подаётся вода.  
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Рис. 4.2 – Схема цепей аппаратов для реализации предлагаемого способа 
обогащения: 1 – гидроциклон; 2 – делитель потока; 

3 – зумпф; 4 – насос; 5 – грохот 
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По истечении заданного времени накопления благородных металлов в цир-

кулирующем продукте прекращается подача исходного питания в зумпф 3, а пес-

ки гидроциклона направляются на грохот 5 для выделения и удаления из процесса 

надрешётного продукта. В процессе циркуляционной концентрации без подачи 

исходного питания и грохочения песков количество материала в зумпфе 3 снижа-

ется, а в нём происходит повышение концентрации благородных металлов, обу-

словленное удалением в слив и надрешётный продукт породных частиц. 

Процесс циркуляции песков через гидроциклон 1 прекращается при дости-

жении заданной степени концентрации благородных металлов. Оставшийся в 

схеме циркулирующий продукт является концентратом и направляется на даль-

нейшую переработку. 

Предлагаемый способ реализован в лабораторных условиях на различных 

золотосодержащих продуктах. 

На хвостах Семеновской золотоизвлекательной фабрики выполнено сравне-

ние показателей обогащения по способу без грохочения циркулирующего продук-

та и предлагаемому способу. Циркуляционная концентрация осуществлялась при 

объемной производительности по исходному питанию 1 м3/ч, массовой доле твер-

дого в исходных хвостах 30 %. Массовая доля золота в хвостах 1,2 г/т. Золото 

представлено на 20 % свободными частицами крупностью от 1,0 до 0,02 мм. 80 % 

золота находится в сростках с сульфидами. 

В экспериментах использовали короткоконусный гидроциклон диаметром 

50 мм. Подачу исходного питания в зумпф осуществляли в течение 3 минут. При 

этом в зумпфе накопилось 2 литра материала. Процесс промывки с грохочением 

накопленного материала осуществляли в течение 3 минут, после чего пески гид-

роциклона выделяли в концентрат, определяли его выход и массовую долю золота 

в нём. 

Результаты экспериментов приведены в таблице 4.1. 

Предлагаемый способ обогащения золотосодержащих продуктов обеспечи-

вает более высокие показатели обогащения хвостов Семёновской золотоизвлека-
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тельной фабрики за счёт удаления из циркулирующего продукта крупных частиц 

пустой породы.  

Таблица 4.1 – Показатели обогащения хвостов Семёновской  
золотоизвлекательной фабрики по известному и предлагаемому способам 

 

Способы обогащения  
Показатели обогащения по известному способу 

 (патент РФ № 2095145) 
по предлагаемому способу 

способу (патент РФ № 2598668) 

Массовая доля золота в 
концентрате, г/т 

21,0 52,14 

Степень концентрации 17,5 43,45 

Извлечение золота в кон-
центрат, % 

81,5 80,95 

 

Исследования циркуляционной концентрации с грохочением песков выпол-

нены также на двух продуктах дражной переработки золотоплатиновой россып-

ной руды (продукт № 1) и золотой руды (продукт № 2). 

Циркуляционная концентрация осуществлялась в циркуляционном модуле с 

использованием короткоконусного гидроциклона с диаметром песковой насадки 

5 мм. 

Состав продукта № 1 представлен в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Состав продукта дражной переработки № 1 

 

Массовая доля металла, г/т Класс крупности, мм Выход, % 

золото платина 

+ 0,150 80,38 766 1110 

-0,150 + 0,100 3,16 576 707 

- 0,100 + 0,071 4,76 835 1044 

- 0,071 + 0 11,70 99 71 

Итого 100,00 686 973 

 
Циркуляционная концентрация продукта № 1 осуществлялась при массовой 

доле твердого 20 %. Параллельно для сравнения выполнено разделение этого про-

дукта в открытом цикле работы короткоконусного гидроциклона и обычном ме-

тоде циркуляционной концентрации. Результаты исследования обогатимости про-

дукта № 1 приведены в таблице 4.3. 

Установлено, что циркуляционная концентрация с грохочением на стадии 

доводки обеспечивает высокую степень концентрации благородных металлов. 
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Так, в классе крупности плюс 0,150 мм степень концентрации составила: для зо-

лота 3,59; для платины 3,78. Для сравнения, в открытом цикле степень концентра-

ции составила: для золота 0,93; для платины 0,96. Усовершенствованная циркуля-

ционная концентрация обеспечивает относительно открытого цикла и обычного 

варианта циркуляционной концентрации меньший выход концентрата и сущест-

венно большее содержание благородных металлов в нем при незначительном 

снижении извлечения. Так был получен концентрат с массовой долей золота 

2773 г/т, платины 4175 г/т при извлечении их к концентрат 86,71 % и 92,04 % со-

ответственно. 

Таблица 4.3 – Результаты исследования обогатимости классов крупности 
продукта дражной переработки № 1  

 

Массовая доля 
металла в 

концентрате, г/т 

Извлечение 
металла в 

концентрат, % 

Степень 
концентрации 

Классы 
крупности, 

мм 

Выход 
концен-
трата, % 

золото платина золото платина золото платина 

Открытый цикл 

+0,150 79,32 709 1063 91,30 94,51 0,93 0,96 

- 0,150 + 0,100 2,41 653 843 86,44 90,90 1,13 1,19 

- 0,100 + 0,071 2,99 945 1232 70,93 74,12 1,13 1,18 

-0,071 + 0 4,36 175 135 65,82 70,69 1,76 1,90 

Всего 89,08 689 1017 89,47 93,11 1,004 1,045 

Циркуляционная концентрация без грохочения песков 

+0,150 49,96 1100 1677 89,26 93,90 1,44 1,51 

- 0,150 + 0,100 0,76 1945 2612 81,20 88,66 3,38 3,39 

- 0,100 + 0,071 0,51 4748 6464 60,93 66,34 5,68 6,19 

-0,071 + 0 0,20 3188 2502 55,05 60,23 32,20 35,24 

Всего 51,43 1157 1742 86,74 92,08 1,69 1,79 

Циркуляционная концентрация с грохочением песков 

+0,150 19,98 2750 4193 71,73 75,47 3,59 3,78 

- 0,150 + 0,100 0,76 1945 2612 81,20 88,66 3,38 3,39 

- 0,100 + 0,071 0,51 4748 6464 60,93 66,34 5,68 6,19 

-0,071 + 0 0,20 3188 2502 55,05 60,23 32,20 35,24 

Всего 21,45 2773 4175 86,71 92,04 4,04 4,29 

 

Исследования циркуляционной концентрации продукта № 2 выполнены 

аналогично исследованиям циркуляционной концентрации продукта № 1. Состав 

продукта № 2 приведен в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Состав продукта дражной переработки № 2 
 

Класс крупности, мм Выход, % Массовая доля золота, г/т 

+ 0,150 91,67 163 

-0,150 + 0,100 2,78 341 

- 0,100 + 0,071 2,22 1191 

- 0,071 + 0 3,30 570 

Всего 100,00 204 
 

 

С целью оценки влияния плотности пульпы на показатели циркуляционной 

концентрации разделение продукта дражной переработки № 2 осуществлялось 

при массовой доле твердого в питании 30 %. Результаты разделения в циркуляци-

онной концентрации и в открытом цикле приведены в таблице 4.5. 

 
Таблица 4.5 – Результаты исследования обогатимости классов крупности 

продукта дражной переработки № 2  
 

Классы 
крупности, мм 

Выход 
концентрата, 

% 

Массовая доля 
золота в концен-

трате, г/т 

Извлечение 
золота  

в концентрат, % 

Степень  
концентрации 

Открытый цикл 

+0,150 73,74 201 99,20 1,23 

- 0,150 + 0,100 2,32 217 54,25 0,64 

- 0,100 + 0,071 1,70 750 48,22 0,63 

-0,071 + 0 1,97 270 28,02 0,47 

Всего 79,73 215 84,08 1,05 

Циркуляционная концентрация без грохочения песков 

+0,150 5,65 2616 98,92 16,05 

- 0,150 + 0,100 0,05 8911 47,00 26,13 

- 0,100 + 0,071 0,04 29005 43,88 24,35 

-0,071 + 0 0,02 19221 20,15 33,72 

Всего 5,76 2912 82,22 14,27 

Циркуляционная концентрация с грохочением песков 

+0,150 2,26 6540 90,68 40,12 

- 0,150 + 0,100 0,05 8911 47,00 26,13 

- 0,100 + 0,071 0,04 29005 43,88 24,35 

-0,071 + 0 0,02 19221 20,15 33,72 

Всего 2,37 7076 82,21 34,69 

 

При повышении массовой доли твердого в питании усовершенствованная 

циркуляционная концентрация обеспечивает получение из продукта с массовой 

долей золота 204 г/т концентрат с массовой долей золота 7076 г/т (степень кон-
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центрации 34,69) при извлечении золота в концентрат 82,21 %. При этом степень 

концентрации в классе крупности плюс 0,150 мм составила 40,12. 

 

4.2. Способ обогащения с накоплением золота  

в замкнутом цикле измельчения 

 

Накопление золота в циркулирующих продуктах замкнутого цикла измель-

чения является самопроизвольным процессом и зависит от многих факторов, в 

том числе от способа измельчения, эффективности классификации, крупности зо-

лота. 

Исследованием кинетики измельчения золота и потерь его со сливом гид-

равлической классификации установлено, что потери золота со сливом при из-

мельчении в стержневой мельнице составляют 0,15-0,07 % в минуту, а при из-

мельчении в шаровой мельнице – 0,375-0,25 % в минуту. 

С целью повышения извлечения золота из замкнутого цикла измельчения 

разработан способ циркуляционной концентрации, в котором предусматривается 

извлечение частиц золота из циркулирующего продукта по мере их вскрытия. 

Способ включает подачу исходной руды в замкнутый цикл измельчения и 

классификации, выделение части песков гидравлической классификации, грохо-

чение этой части и обогащение подрешетного продукта центробежной сепараци-

ей. 

Схема измельчения руды с выделением и переработкой части циркулирую-

щего продукта приведена на рисунке 4.3.  

Схема включает операции измельчения (I), гидравлической классификации 

(II), грохочения (III), и центробежной сепарации (IV). Исходное питание (продукт 

1) вместе с возвратными продуктами 7, 9, 11, направляется в операцию измельче-

ния I. Измельченный продукт 3 подвергается гидравлической классификации 

(операция II). Слив гидравлической классификации (продукт 4) направляется на 

дальнейшую переработку. Пески гидравлической классификации (продукт 5) в 

точке А делятся на два продукта 6 и 7. Продукт 6 (доля песков) направляется на 

грохочение (операция III), нижний продукт которого (продукт 8) подвергается 
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одинарной или двойной центробежной сепарации (операция IV) с получением тя-

желой фракции (продукт 10). Продукты 7, 9, и 11 возвращаются в операцию из-

мельчения (операция I). С целью исключения потерь крупного свободного золота 

с верхним продуктом грохочения (операция III) размер ячеек грохота должен 

быть не менее максимального размера золотин в питании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3 – Схема измельчения руды с непрерывным выделением и переработкой 
части циркулирующего продукта 

 

Деление продукта 5 в точке А на продукты 6 и 7 определяется технически-

ми возможностями применяемого для переработки оборудования (грохоты, цен-

тробежные сепараторы). 

В связи с малым выходом тяжелой фракции центробежной сепарации выход 

продукта 5 практически равен выходу продукта 12, который определяется цирку-

лирующей нагрузкой С. 

Q5 = Q12 = Q1·C . 

Рассмотрим возможности представленной на рисунке 4.3 схемы на конкрет-

ном примере, в котором Q1 = 100т/ч; αАu = 1 г/т; крупность золотин (–0,5+0,01) мм; 

С  = 300 %. 
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В идеальных условиях при вскрытии золота в операции измельчения 100 %, 

отсутствии переизмельчения  золотин и эффективности классификации по золоту 

100 % достигается максимальная степень концентрации в циркулирующем про-

дукте. 

Если задаться степенью концентрации золота в циркулирующем продукте 

12, то массовая доля золота в продуктах 7, 9, 11 будет равна 10 г/т. 

При условии, что центробежная сепарация улавливает в идеальных услови-

ях 100 % золота, в сливе гидроциклона (продукт 4) золота заданной крупности 

быть не должно. Для поддержания установившегося режима количество извле-

каемого в центробежной сепарации золота q
10

Au должно быть равно количеству 

поступающего с исходным питанием золота 
101

AuAu qq = . В случае когда 
110

AuAu qq > , 

массовая доля золота в циркулирующем продукте будет падать до массовой доли 

золота в исходном продукте. 

В реальных условиях имеются потери крупного золота из-за низкой  эффек-

тивности классификации, количество извлекаемого в тяжелую фракцию центро-

бежной сепарации золота должно быть ниже количества поступающего в цикл 

измельчения золота. 

Предложенный способ реализован в лабораторных условиях на пробе золо-

тосодержащей руды Варваринского золотомедного месторождения (Республика 

Казахстан, Кустанайская область), отобранной из слива мельницы первой стадии 

измельчения. Масса пробы составляла 1208 кг, массовая доля золота 1,18 г/т, се-

ребра – 0,99 г/т, меди – 0,076 г/т. Максимальная крупность частиц в пробе - 15 мм, 

массовая доля класса минус 0,071 мм – 30,1 %. 

Опыты проводили ступенчато по схеме открытого цикла с последующим 

объединением продуктов 7, 9, 11 с исходным питанием следующей ступени. Ус-

тановившейся режим по выходам продуктов в схеме достигнут после 4 ступени 

переработки. Для полученных в открытом и установившемся замкнутом режимах 

слива и тяжелой фракции определены выход и массовая доля золота.  

Результаты гравитационного обогащения руды Варваринского месторожде-

ния приведены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Результаты гравитационного обогащения пробы руды  
Варваринского золотомедного месторождения 

 

Массовая доля, г/т Извлечение, % 
Продукт Выход, % 

Au Ag Au Ag 

Класс -15+2 мм 20,4 0,2 1,10 3,45 22,70 

Концентрат 0,14 140,1 17,62 16,80 2,52 

Промпродукт 2,29 6,5 8,4 12,60 19,46 

 

Результаты таблицы 4.6 свидетельствуют, что из песков гидроциклона 

замкнутого цикла измельчения руды Варваринского месторождения получен гра-

витационный концентрат с массовой долей золота 140 г/т при извлечении в него 

золота 16,8 %. Из полученного концентрата выделен золотосодержащий шлих с 

массовой долей золота 88 % при извлечении в него золота 10,8 % по отношению к 

исходному питанию. 

 

4.3. Выводы 

 
1. Разработан и защищён патентом РФ на изобретение способ обогащения, 

обеспечивающий повышение степени концентрации благородных металлов в пес-

ках за счёт удаления из циркулирующего продукта крупных частиц породы. Так 

по предлагаемому способу по сравнению с известным способом обогащения при 

циркуляционной концентрации хвостов Семёновской ЗИФ степень концентрации 

золота в циркулирующем продукте повышается с 17,5 до 43,5 при практически 

одинаковом извлечении в него золота. 

2. Разработан способ циркуляционной концентрации, в котором с целью по-

вышения извлечения золота из замкнутого цикла измельчения выделяется часть 

песков гидравлической классификации, мелкие классы которой подвергаются 

центробежной сепарации, а крупные классы и хвосты центробежной сепарации 

возвращаются в операцию измельчения. Способ позволяет извлекать из замкнуто-

го цикла измельчения золотосодержащий продукт с массовой долей золота 140 г/т 

при извлечении в него золота 16,8 % по отношению к исходному питанию. 
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5. Опытно-промышленные испытания технологии 

 с использованием циркуляционной концентрации 

 

Циркуляционная концентрация использована в качестве метода гравитаци-

онного обогащения золотосодержащих материалов рудника «Мизек» (Казахстан). 

Золотосодержащие руды месторождения «Мизек» перерабатываются традицион-

ным способом кучного выщелачивания. В отработанных штабелях накоплено 

значительное количество хвостов кучного выщелачивания, содержащих около 

1 г/т золота. На рудных складах рудника накоплено большое количество трудно-

обогатимых для цианирования сульфидсодержащих руд, которые также могут 

представлять интерес для вовлечения в переработку с целью извлечения золота. 

Для оценки целесообразности вовлечения в переработку этих продуктов ор-

ганизованы опытно-промышленные испытания. 

На руднике «Мизек» выполнен отбор пяти валовых проб золотосодержащих 

руд и хвостов цианирования массой от 800 до 2600 кг. 

Опытно-промышленные испытания проведены по схеме, приведенной на 

рисунке 5.1. 

Исходную пробу после трехстадиального дробления в замкнутом цикле 

крупностью минус 5 мм направляли на формирование пульпы с массовой долей 

твердого 30 % в зумпф модуля циркуляционной концентрации. Масса твердой фа-

зы в пульпе в каждом цикле составляла 300 кг. 

Пульпа подвергалась циркуляционной концентрации, пески которой на-

правлялись на двойную центробежную сепарацию и ручную доводку тяжелой 

фракции второй центробежной сепарации. В процессе испытаний осуществляли 

опробование всех продуктов схемы. Отобранные пробы подвергнуты пробирному 

и атомно-адсорбционному анализу на золото. 

Для реализации опытно-промышленных испытаний на промплощадке соб-

рана технологическая линия, схема цепей аппаратов которой приведена на рисун-

ке 5.2. 
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Рис. 5.1 – Технологическая схема опытно-промышленных испытаний  

по переработке золотосодержащих продуктов 

 
Каждая отобранная валовая проба подвергалась дроблению на зубчатой 

дробилке 1, после зубчатой дробилки направлялась на грохот 2, где разделялась 

на подрешетный и надрешётный продукты. Надрешетный продукт возвращался в 

зубчатую дробилку 1, а подрешётный продукт ленточным конвейером 3 (1) на-

правлялся в зубчатую дробилку 4, из которой ленточным конвейером 3 (2) про-

дукт направлялся на грохот 5. Надрешетный продукт возвращался в зубчатую 

дробилку 4, а подрешетный продукт с грохота 5 направлялся в валковую дробил-

ку 6. После измельчения в валковой дробилке 6 конвейером 3 (3) продукт пода-

вался на грохот 7, на котором делился на подрешетный и надрешетный продукты. 

Надрешётный продукт возвращался в валковую дробилку 6 до доведения до тре-

буемой крупности, а подрешетный продукт поступал в бункер 8. Из бункера 8 

порция массой 300 кг загружалась в зумпф циркуляционного модуля 9, где фор-

мировалась пульпа в соотношении Ж:Т = 7:3, далее пульпа подвергалась цирку-
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ляционной концентрации. Слив циркуляционной концентрации направлялся в от-

стойники 11. Пески гидроциклонов циркуляционного модуля по окончании про-

цесса циркуляционной концентрации направлялись в центробежный сепаратор   

К-760 (10). Тяжёлая фракция накапливалась в пазах конической чаши сепаратора. 

Лёгкая фракция вместе со шламами, под действием центробежной силы самоте-

ком удалялась в отстойники (11), в которых накапливались хвосты. Тяжёлая 

фракция выгружалась из пазов конической чаши сепаратора и отправлялась на 

центробежный сепаратор К-180, в котором также происходило разделение на лёг-

кую и тяжёлую фракции. Лёгкая фракция самотёком удалялась в отстойники (11). 

Тяжёлая фракция накапливалась в пазах конической чаши сепаратора, и после 

разгрузки отправлялась на ручную доводку. 
 

 
Рис. 5.2 – Схема цепей аппаратов: 1 – дробилка зубчатая; 2 – грохот;  

3 (1-3) – ленточные конвейеры; 4 – дробилка зубчатая; 5 – грохот; 6 – валковая 
дробилка; 7 – грохот; 8 – бункер; 9 – циркуляционный модуль;  

10 – центробежный сепаратор К-760; 11 – отстойники 
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Модуль циркуляционной концентрации (9) включает зумпф с мешалкой, 4 

гидроциклона ГЦ-100 и песковый насос. Технические характеристики циркуляци-

онного модуля приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Технические характеристики циркуляционного модуля 
 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Значение 
 

Мощность электродвигателя мешалки кВт 5,5 

Род тока – переменный, трехфазный. 
Напряжение 

В 380 

Частота вращения двигателя об/мин 1100 

Частота вращения вала мешалки об/мин 300 

Габаритные размеры установки: 
- диаметр 
- высота 

 
мм 

 
1200 
1600 

Количество гидроциклонов шт. 4 

 
Компоновочное решение опытно-промышленной установки приведено на 

рисунке 5.3.  

Компоновочное решение предусматривает последовательную работу цир-

куляционного модуля и центробежного сепаратора К-760. 

Практическая реализация опытно-промышленной установки в г. Караганда 

представлена на рисунке 5.4. 

Процесс циркуляционной концентрации включал 2 минуты работы с пода-

чей исходного питания и 5 минут без подачи исходного питания с подачей только 

промывной воды. 

Обогащение на центробежном сепараторе К-760 проводилось при следую-

щих параметрах:  

- частота вращения конуса сепаратора 520 об/мин; 

- давление воды в турбулизирующих патрубках 0,05 МПа; 

- производительность по твёрдому 6 т/ч; 

- производительность по пульпе – 17 м3/ч. 
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Рис. 5.3 – Компоновочное решение опытно-промышленной установки: 

1 – бункер; 2 – модуль циркуляционной концентрации; 
3 – центробежный сепаратор К-760; 4 (1, 2) – желоб; 5 – ёмкость для тяжёлой  
фракции; 6 (1, 2) – ёмкость для легкой фракции; 6 (3) – ёмкость для воды; 

7 – насос; 8 – центробежный сепаратор К-180; 9 – ёмкость для легкой фракции; 
10 – площадка для обслуживания сепаратора; 11 – лестница; 12 – грохот 

 
 

12 
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Рис. 5.4 – Опытно-промышленная установка в г. Караганда: 
1 – грохот; 2 – бункер; 3 – циркуляционный модуль; 

4 – центробежный сепаратор К-760 
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Центробежная сепарация на сепараторе К-180 проводилась по следующим 

параметрам: 

- частота вращения конуса сепаратора – 750 об/мин; 

- давление воды в турбулизирующем патрубке – 0,09 МПа; 

- масса материала, пропускаемого через центробежный сепаратор между 

разгрузками тяжелой фракции – 5 кг. 

 Полученная тяжелая фракция центробежной сепарации направлялась на 

ручную доводку для выделения свободного золота. 

Результаты опытно-промышленных испытаний на валовых пробах пред-

ставлены в сводной таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Сводная таблица результатов опытно-промышленных испытаний 
по переработке проб продуктов переработки руд месторождения «Мизек» 

 

Показатели обогащения 

Массовая доля золота в 
концентрате, г/т 

Извлечение золота 
в концентрат, % 

Наименование  
перерабатываемого 

материала гравитационного 
обогащения 

ручной 
доводки 

гравитационного 
обогащения 

ручной 
доводки 

Золотосодержащая руда 16,71 260 15,52 3,25 

Золотосодержащая руда с 
повышенным содержанием 
меди 

19,50 340 9,86 3,58 

Хвосты кучного выщелачи-
вания руды (массив 3-3) 

403,52 5200 43,72 43,33 

Хвосты кучного выщелачи-
вания руды (массив 4–4) 

12,10 460 16,54 9,37 

Хвосты кучного выщелачи-
вания (массив 5–5) 

118,58 1630 25,87 7,41 

 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности вовлечения в 

переработку руд и хвостов кучного выщелачивания месторождения «Мизек».  

Так на хвостах кучного выщелачивания массив 3-3 получено извлечение зо-

лота в концентрат гравитационного обогащения более 43 % при массовой доле в 

нем золота 403 г/т. Данный продукт является товарной продукцией и может быть 

направлен в медную плавку. 

На хвостах кучного выщелачивания (массив 3-3) выполнена оценка извле-

чения золота из классов крупности минус 0,1 мм. Для этого продукты переработ-
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ки хвостов разделены на классы крупности минус 0,1 мм и плюс 0,1 мм. Классы 

крупности подвергнуты пробирному анализу, рассчитаны показатели обогащения 

золота в класс минус 0,1 мм.  

Результаты первой центробежной сепарации хвостов в классах крупности 

минус 5 мм и минус 0,1 мм приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Результаты гравитационного обогащения хвостов кучного 
выщелачивания руды месторождения «Мизек» (массив 3-3) по классам 

крупности минус 5 мм и минус 0,1 мм 
 

Наименование 
продукта 

Массовая доля 
золота в тяжёлой фракции, 

г/т 

Извлечение 
золота в тяжёлую 

фракцию, % 

класс крупности минус 5 мм 

Хвосты кучного 
выщелачивания руды место-

рождения «Мизек»  
(массив 3-3) 

19,15 49,97 

класс крупности минус 0,1 мм 

Хвосты кучного 
выщелачивания руды место-

рождения «Мизек»  
(массив 3-3) 

33,44 87,21 

 

Установлено, что в классе крупности минус 5 мм получен концентрат с мас-

совой долей золота 19,15 г/т при извлечении в него золота около 50 %, а в класс 

крупности минус 0,1 мм получен золотосодержащий концентрат с массовой долей 

золота более 33 г/т при извлечении в него золота 87 %. 

Повышение показателей обогащения может быть достигнуто при измельче-

нии продуктов до полного вскрытия золота. Возможности повышения показате-

лей обогащения за счет доизмельчения исследованы на пробе золотосодержащей 

руды с повышенным содержанием меди. 

Руда измельчалась до 92,5 % класса крупности минус 0,071 мм и обогаща-

лась по схеме, включающей циркуляционную концентрацию и двухступенчатую 

центробежную сепарацию. Схема переработки измельченной руды приведена на 

рисунке 5.5. 

Результаты гравитационного обогащения измельченной золотосодержащей 

руды приведены в таблице 5.4. 
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Рис. 5.5 – Схема переработки измельченной руды  

 

Таблица 5.4 – Результаты гравитационного обогащения золотосодержащей руды 
месторождения «Мизек», измельченной до 92, 5 % класса минус 0,071 мм 

 

Наименование 
продукта 

Выход, % 
Массовая доля 
золота, г/т 

Извлечение 
золота, % 

Концентрат 2,4 53,44 85,5 

Хвосты 97,6 0,22 14,5 

Исходное питание 100,0 1,50 100,0 

 

Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют о высокой эффектив-

ности извлечения золота из тонкоизмельченного продукта. Получен золотосодер-

жащий продукт с массовой долей золота более 53 г/т при извлечении золота в не-

го более 85 %. Данный продукт может быть направлен в медную плавку, где золо-

то на 99 % переходит в черновую медь и при электролизе меди извлекается в 

шлам. 

Резервы повышения показателей обогащения связаны с оптимизацией тех-

нологического режима в промышленных условиях. 

Для реализации предлагается технологическая схема переработки хвостов 

цианирования, приведенная на рисунке 5.6. 

Концентрат  

Центробежная сепарация 
тяжелая 

фракция 

лёгкая 

фракция 

Центробежная сепарация 
тяжелая 

фракция 

лёгкая 

фракция 

пески  слив  

Гидравлическая классификация 

Исходная руда 

Дробление 3 стадии 

Измельчение 

Хвосты 

Накопление 
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Рис. 5.6 – Технологическая схема переработки хвостов кучного выщелачивания 

 

Схема на рисунке 5.6 включает мелкое дробление и измельчение материала 

до крупности 70 % класса минус 0,044 мм (оптимальная крупность измельчения 

определится по результатам промышленных испытаний) и последующее обога-

щение циркулярной концентрацией и центробежной сепарацией. 

Циркуляционная концентрация заключается в накоплении золота в накопи-

тельном зумпфе замкнутого цикла гидравлической классификации в гидроцикло-

нах. Режим работы гидроциклонов устанавливается из условия невозможности 

потерь со сливом частиц золота более заданной крупности dрц. 

Накопительная технология в циркуляционной концентрации позволяет 

сбросить в хвосты 50-70 % материала при минимальных потерях свободного зо-

лота. 

Концентрат  

Центробежная сепарация 
тяжелая 

фракция 

лёгкая 

фракция 

слив пески  

Классификация  

Исходная руда 

Дробление 

Измельчение 

Хвосты 

пески  слив  

Классификация  

Накопление 
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Режим работы центробежной сепарации предусматривает для обеспечения 

максимального извлечения золота в тяжелую фракцию, работу центробежного се-

паратора в замкнутом цикле с последующим сбросом легкой фракции. 

Схема цепей аппаратов, реализующая предлагаемую технологическую схе-

му, приведена на рисунке 5.7. 

Схема цепей аппаратов включает приёмный бункер 1, конвейеры 2, 4, дро-

билку 3, мельницу 5, зумпф 6 с насосом 7, гидроциклоны 10, пульподелитель 8, 

зумпфы с мешалками 9а, 9б и насосами 7а, 7б, центробежные сепараторы 11а, 

11б, приемники концентратов 12. 

Исходное питание загружается в бункер 1, из которого конвейером 2 пода-

ется в дробилку 3. Дробленный продукт из дробилки 3 с помощью конвейера 4 

подается в мельницу 5, работающую в замкнутом цикле с гидроциклонами 10 че-

рез зумпф 6 и насос 7. Слив гидроциклонов 10 направляется в пульподелитель 8, 

который поочередно направляет слив в зумпфы с мешалками 9а и 9б, работающие 

в замкнутом цикле с гидроциклонами 10а и 10б и насосами 7а и 7б, соответствен-

но. При работе циркуляционного модуля (9а, 10а, 7а) в зумпфе 9а происходит на-

копление тяжелой фракции, а легкая фракция в виде слива гидроциклона 10а на-

правляется в хвосты. После накопления заданного количества песков в зумпфе 9а 

насосом 7а пульпа направляется в центробежный сепаратор 11а, работающий за-

данное время в замкнутом цикле с зумпфом 9а, после чего легкая фракция цен-

тробежного сепаратора 11а направляется в хвосты. При переключении потока 

пульпы из зумпфа 9а на центробежный сепаратор 11а слив с гидроциклонов 10 с 

помощью пульподелителя 8 переключается в циркуляционный модуль (9б, 10б, 

7б), где осуществляется такая же процедура накопления песков в зумпфе 9б, ра-

бота зумпфа 9б в замкнутом цикле с центробежным сепаратором 11б и после-

дующей разгрузкой легкой фракции центробежного сепаратора 11б в хвосты. Та-

ким образом модули со знаком “а” и “б” работают поочередно. 
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Рис. 5.7 – Схема цепей аппаратов установки по переработке хвостов 
кучного выщелачивания: 

1 – бункер; 2 – конвейер; 3 – дробилка; 4 – конвейер; 5 – мельница; 6 – зумпф; 
7 – насосы песковые; 8 – пульподелитель; 9 – зумпфы с мешалками; 

10 – гидроциклоны; 11 – центробежные сепараторы; 
12 – ёмкости для сбора концентратов 
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После переработки в модулях заданного количества порций пульпы тяжелая 

фракция центробежных сепараторов 11а и 11б разгружается в приемники концен-

тратов 12. 

В зависимости от крупности помола технология может перерабатывать от 

50 до 100 т/ч по исходному питанию. 

В приложении 3 приведены прогнозные расчеты экономической эффектив-

ности реализации предлагаемого технического решения при производительности 

50 т/ч. 

Если принять в расчёт следующие ориентировочные экономические показа-

тели проекта: 

Исходные данные: 

1. Производительность установки по исходным хвостам 50 т/ч. 

2. Массовая доля золота в хвостах 1 г/т. 

3. Стоимость сырья, включающая добычу, транспортировку и загрузку в 

приемный бункер исходных хвостов 0,05 тыс. руб./т. 

4. Режим работы сезонный, 6 месяцев в году 24 часа в сутки.  

5. Установочная мощность электродвигателей 150 кВт. 

6. Стоимость электроэнергии 4 руб./кВт·ч. 

7. Ориентировочные капитальные затраты 100 млн. руб. 

8. Средняя норма амортизации 10 %. 

9. Штат – 20 человек. 

10. Средняя зарплата на 1 человека 40 тыс. руб. 

11. Расходные материалы 10 руб./т. 

12. Массовая доля золота в концентрате 80 г/т. 

13. Извлечение золота в концентрат 75 %. 

14. Стоимость золота в концентрате 1 тыс. руб./г. 

При капитальных затратах на строительство 100 млн. руб., затратах на на-

учно-исследовательские работы 15 млн. руб., затратах на разработку технологи-

ческого регламента 2 млн. руб. и проекта 4 млн. руб., чистая прибыль при перера-
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ботке 50 т/ч хвостов составляет 78,73 млн. руб. в год. Срок окупаемости вложений 

составляет 1,54 года.  

Справка об использовании технологии циркуляционной концентрации в 

технологическом регламенте на переработку и циркуляционного модуля в техно-

логической линии приведена в приложении 4. 

 

Выводы 

 

1. Опытно-промышленными испытаниями показана высокая эффективность 

использования циркуляционной концентрации в схеме гравитационной перера-

ботки золотосодержащих руд и хвостов кучного выщелачивания руды месторож-

дения «Мизек». Так на хвостах кучного выщелачивания массива 3-3 получено из-

влечение золота в концентрат 43,72 % при массовой доле золота в нём 403 г/т. 

2. Измельчение золотосодержащих продуктов до крупности минус 0,1 мм 

обеспечивает повышение показателей по извлечению золота. Так на руде, измель-

чённой до 92,5 % класса минус 0,071 мм извлечение золота в концентрат состави-

ло более 85 %. 

3. Предложена и испытана в промышленных условиях схема циркуляцион-

ной концентрации с накоплением золота в пазах центробежного сепаратора, обес-

печивающая получение высоких показателей извлечения золота в богатый по зо-

лоту концентрат при снижении выхода концентрата. 

4. Экономическими расчётами подтверждена высокая эффективность разра-

ботанной технологии. При капитальных затратах на реализацию технологии око-

ло 120 млн. рублей чистая прибыль при переработке 50 т/ч хвостов цианирования 

составляет 78 млн. рублей в год. Срок окупаемости вложений составляет 1,54 го-

да. 
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Заключение 

 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании теоретических и экспериментальных исследований изло-

жены новые научно обоснованные технологические решения по циркуляционной 

концентрации, имеющие существенное значение для развития технологий ком-

плексной переработки природного и техногенного минерального сырья. В диссер-

тационной работе теоретически обоснован и разработан метод усовершенство-

ванной циркуляционной концентрации. Использование разработанного способа 

обогащения обеспечивает повышение качества и степени концентрации получае-

мого продукта при незначительном снижении извлечения. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Технология с использованием циркуляционной концентрации исключает 

потери частиц повышенной плотности размером больше заданной крупности, что 

является эффективным средством обогащения продуктов, содержащих мелкодис-

персные частицы золота. 

2. Циркуляционная концентрация при включении в замкнутый цикл из-

мельчения операций грохочения и центробежной сепарации увеличивает извлече-

ние золота за счёт снижения переизмельчения частиц золота. 

3. Удаление из накопленного продукта материала крупнее максимального 

размера частиц золота обеспечивает повышение качественных показателей при 

циркуляционной концентрации. 

4. Исследование кинетики измельчения золота показало, что измельчение в 

стержневой мельнице по сравнению с измельчением в шаровой мельнице приво-

дит к снижению потерь золота в циркуляционной концентрации более чем в пять 

раз. 

5. Экспериментально показано, что в режиме циркуляционной концентра-

ции сепарационная характеристика приближается к идеальной при повышении 

крупности разделения. В циркуляционной концентрации крупность разделения 

гидроциклона dр
Au должна быть в два раза меньше нижнего значения извлекаемых 
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частиц золота dрц
Au

, а при промывке глинистых руд с целью снижения потерь зо-

лота с не размытыми агрегатами глины – не менее, чем в три раза. 

6. Доказано, что повышение эффективности циркуляционной концентра-

ции обеспечивается подачей дополнительной воды на разжижение песков гидро-

циклона и выделением части циркулирующего продукта на дальнейшую перера-

ботку. 

7. Экспериментальное сравнение максимально достигнутых результатов 

обогащения хвостов Кировградской и Учалинской обогатительных фабрик пока-

зало, что циркуляционная концентрация обеспечивает значительно более высокие 

показатели обогащения по сравнению с обогащением на концентрационном столе 

и винтовом сепараторе. Степень концентрации золота с 1,8-2,0 повышается до 11-

17 при повышении извлечения золота в концентрат с 36-42 % до 73-81 %.  

8. Исследования по переработке содового шлака свинцового производства 

показали высокую эффективность применения циркуляционной концентрации в 

операциях отмывки шлака от солей и в операциях предварительного обогащения 

промытого шлака перед центробежной сепарацией. При отмывке потери свинца с 

жидкой фазой составили 0,03 %, при циркуляционной концентрации промытой 

пробы получены пески с массовой долей свинца более 21 % при извлечении 

свинца более 86 %. 

9. Разработан и защищён патентом РФ на изобретение способ обогащения, 

обеспечивающий повышение степени концентрации благородных металлов в пес-

ках за счёт удаления из циркулирующего продукта крупных частиц породы. Так 

по предлагаемому способу по сравнению с известным способом обогащения при 

циркуляционной концентрации хвостов Семёновской ЗИФ степень концентрации 

золота в циркулирующем продукте повышается с 17,5 до 43,5 при практически 

одинаковом извлечении в него золота. 

10.   Разработан способ циркуляционной концентрации, в котором с целью 

повышения извлечения золота из замкнутого цикла измельчения выделяется часть 

песков гидравлической классификации, мелкие классы которой подвергаются 

центробежной сепарации, а крупные классы и хвосты центробежной сепарации 
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возвращаются в операцию измельчения. Способ позволяет извлекать из замкнуто-

го цикла измельчения при переработке руды Варваринского месторождения золо-

тосодержащий продукт с массовой долей золота 140 г/т при извлечении в него зо-

лота 16,8 % по отношению к исходному питанию. 

11.   Разработана и внедрена в технологический регламент на переработку 

хвостов кучного выщелачивания золотосодержащей руды технология циркуляци-

онной концентрации с накоплением золота в центробежном сепараторе. Модуль 

циркуляционной концентрации реализован в составе технологической линии по 

переработке золотосодержащих продуктов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Программа расчёта моделирования режимов 

циркуляционной концентрации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Прогнозные расчеты экономической эффективности реализации  

предлагаемого технического решения при производительности   50 т/ч 

 
Ориентировочные экономические показатели проекта (расчеты в рублях 

РФ): 

1. Исходные данные для расчетов. 

1.1. Производительность установки по исходным хвостам 50 т/ч. 

1.2. Массовая доля золота в хвостах 1 г/т. 

1.3. Стоимость сырья, включающая добычу, транспортировку и загрузку в 

приемный бункер исходных хвостов 0,05 тыс. руб./т. 

1.4. Режим работы сезонный, 6 месяцев в году 24 часа в сутки.  

1.5. Установочная мощность электродвигателей 150 кВт. 

1.6. Стоимость электроэнергии 4 руб./кВт·ч. 

1.7. Ориентировочные капитальные затраты 100 млн. руб. 

1.8. Средняя норма амортизации 10 %. 

1.9. Штат – 20 человек. 

1.10. Средняя зарплата на 1 человека 40 тыс. руб. 

1.11. Расходные материалы 10 руб./т. 

1.12. Массовая доля золота в концентрате 80 г/т. 

1.13. Извлечение золота в концентрат 75 %. 

1.14. Стоимость золота в концентрате 1 тыс. руб./г. 

2. Расчет статей калькуляции. 

2.1. Сырьё  

50 т·50 тыс. руб.·24 ч.·30 дн.·6 мес. = 10800 тыс. руб. в год. 

2.2. Амортизационные отчисления  

100 млн.руб.·10 % = 10 млн.руб. в год. 

2.3. Заработная плата  

20 чел.·40 тыс.руб.·6 мес. = 4800 тыс.руб. в год. 

2.4. Начисления на заработную плату (50 % от фонда зарплаты) 
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4800 тыс.руб.·50 % = 2400 тыс.руб. в год. 

2.5. Электроэнергия 

150 кВт·4 руб.·24 ч.·30 дн.·6 мес.=2592 тыс.руб. (≈ 2,6 млн.руб.) в год. 

2.6. Расходные материалы 

50 т·10 руб.·24 ч.·30 дн.·6 мес. = 2160 тыс.руб. (2,16 млн.руб.) в год. 

2.7. Налоги и прочие платежи. 

Налоги и платежи приняты в размере 30 % от годовой себестоимости. Годо-

вая стоимость переработки хвостов без налогов и прочих платежей составляет 

(10,8 + 10 + 2,4 + 2,6 + 2,16 + 4,8) млн.руб. = 32,76 млн.руб. 

Налоги и платежи 

32,76 млн.руб. · 30 % = 9,828 млн.руб. в год. 

3. Полная себестоимость 

32,76 млн.руб. + 9,828 млн.руб. = 42,588 млн.руб. в год. 

4. Выручка от реализации продукции. 

4.1. Количество золота в концентрате  

50 т·1 г/т·75 %·24 ч.·30 дн.·6 мес. = 162000 г. в год. 

4.2. Выручка от реализации 

162000 г.·1000 руб. = 162 млн.руб. в год. 

5. Затраты на разработку и испытание технологии. 

Затраты включают затраты на отбор и доставку проб, подготовку проб к ис-

пытаниям, оснащение и строительство опытно-промышленной линии, пуско-

наладочные работы, опытно-промышленные испытания, затраты на анализы. Ра-

нее понесенные затраты оцениваются в 15 млн. руб. 

6. Затраты на разработку технологического регламента и проекта про-

мышленной установки. 

Ориентировочно 2 + 4 = 6 млн.руб. 

7. Прибыль. 

7.1. Валовая прибыль 

(162 – 42,588 – 15 – 6) млн.руб. = 98,412 млн.руб. в год. 

7.2. Чистая прибыль (налог на прибыль 20 %) 
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98,412 млн.руб. – 98,412 млн.руб. · 20 % = 78,7296 млн.руб. в год. 

8. Срок окупаемости вложений 

(100 + 15 + 6) млн.руб. / 78,7296 млн.руб. = 1,537 года. 

 

Таким образом, при капитальных затратах на строительство 100 млн.руб., 

затратах на научно-исследовательские работы 15 млн.руб., затратах на разработку 

технологического регламента 2 млн.руб. и проекта 4 млн.руб., чистая прибыль 

при переработке 50 т/ч хвостов составляет 78,73 млн.руб. в год. Срок окупаемости 

вложений составляет 1,54 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 


