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Аннотация. Учитывая продолжительное истощение россыпных месторождений благо-

родных металлов, перспективным направлением дальнейшего увеличения запасов является во-
влечение в разработку техногенных участков. К таковым относятся вскрышные отвалы – торфа, 
галечные и эфельные отвалы, характеризующиеся неравномерным распределением металла в 
вертикальной и горизонтальной проекции техногенного массива. В работе приведены результа-
ты исследований по расчету оптимального диаметра ячейки сеющей поверхности барабанного 
грохота с целью извлечения металла из эфельных отвалов месторождения «Кондер». 
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Abstract: Given the long-term depletion of placer deposits of precious metals, a promising di-

rection for further increase in reserves is to involve technogenic sites in the development. These in-
clude overburden dumps-peat, gravel and ash dumps, characterized by an uneven distribution of metal 
in the vertical and horizontal projection of the technogenic array. The paper presents the results of re-
search on the calculation of the optimal cell diameter of the sowing surface of the drum screen in order 
to extract metal from the ash dumps of the Konder field. 
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За долгие годы эксплуатации месторождения «Кондер» практически полностью 

исчерпались платиносодержащие пески. По состоянию на 2019 г., эксплуатация место-
рождения находится на стадии завершения. Для продолжения производственной дея-
тельности предприятия, в ближайшей перспективе рассматривается разработка техно-
генных массивов, сформированных за период с 1986 по 2019 года. Техногенный массив 
представлен торфами, эфельным и галечным материалом, расположенным на поверх-
ности и частично под водой. 

С 2010 года на прииске «Кондер» были введены в эксплуатацию промывочные 
приборы ПБШ (прибор бочечный шлюзовой) и ТОК (транспортно-обогатительный 
комплекс). Технические параметры приборов были рассчитаны под горно-
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геологические условия верхних разрабатываемых участков россыпи. В процессе про-
мывки процентный выход продукта составлял – галечный материал 40 % и эфельный 
60% (рекомендуемое соотношение для высокой эффективности грохочения по СП В.К. 
Прейс) [1]. Процент извлечения металла находился в пределах 70 - 92 % [2]. По истече-
нии времени участки отрабатывались и приборы перемещались на разработку полиго-
нов вниз по течению реки «Кондер». По мере удаления от истока к устью грануломет-
рический состав песков и ценного компонента снижался. Например, хвосты промывки 
участка 1/17 характеризуется процентным соотношением 20/80 % галечного и эфельно-
го материала, а средняя крупность платины в исходных песках изменением с 0,85 мм 
(объединенная проба р. Кондер интервал Л-216-160) до 0,35 мм (объединенная проба 
№8 р. Уоргалан, Л-148) [3]. На фоне уменьшения содержания и средней крупности пла-
тины в исходных песках, содержание платины в эфельных отвалах увеличивается. В 
результате, извлечение металла по технологическому опробованию упало до 60-70 % 
[2]. 

Основная цель исследований - обоснование размера отверстий сит барабанного 
грохота, с целью извлечения платины из эфельных отвалов месторождения «Кондер».  

Анализ параметров грохочения. 
Процесс грохочения может происходить только в случае перемещения перфора-

ции относительно материала. Просеивание материала через решето определяется в 
первую очередь наклоном сеющей поверхности, размерами и формой отверстий, скоро-
стью относительного перемещения материала, гранулометрическим составом. 

Грохочение материала с водой проходит намного эффективнее, чем сухое про-
сеивание. Вместе с тем, наличие в исходных песках большого количества зерен разме-
ром, близким к диаметру отверстий грохота, резко отрицательно сказывается на эффек-
тивности грохочения. Такие зерна принято называть трудными. Чем выше в просеива-
емом материале содержание мелких фракций, тем меньше эффективность его грохоче-
ния (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Зависимость эффективности грохочения от гранулометрического состава 

dяч 

Гранулометрический со-
став песков, % 

Эффективность 
грохочения по 

классу, % 

Выход 
гали,% 

Содержание фрак-
ции  (-dяч) в гале от 

исходного, % «D» «R» 
0,1 82,2 17,8 30 89,3 18,5 
0,2 70,5 29,5 42 77,0 17,6 
0,8 57,8 42,2 48 65,0 14,2 
2 46,2 53,8 64 54,8 9,1 
4 33,7 66,3 87 42,2 6,5 

 
По данным таблицы, наибольшая эффективность грохочения составила при 

диаметре ячейки 4 мм в соотношении надрешетного продукта к подрешетному 
33,7/66,3%. С увеличением диаметра эффективность грохочения растет, но падает из-
влечение металла (рис. 1, табл. 2).  
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Рисунок 1 - Зависимость эффективности грохочения от диаметра ячейки на ба-

рабанном грохоте [1] 
 

Таблица 2 – Параметры работы шлюзов мелкого наполнения в зависимости от макси-
мальной крупности поступающего материала 

Крупность материала, мм 2 4 6 8 10 12 14 
Критическая скорость, м/с 0,77 0,99 1,21 1,40 1,57 1,72 1,85 
Диаметр крупности платины, мм 0,03 0,04 0,25 0,5 0,7 1 2 
Критическая скорость, для  
платины м/с 

0,46 0,61 1,53 2,16 2,56 3,06 4,33 
h – высота потока, мм 6 12 17 18 19 19,7 20,5 
Минимальное отношение Ж:Т 4,5 6 8 8 10 10 12 
Извлечение металла в зависимо-
сти от скорости потока     
(-2,0+0,04),% (О.В. Замятин) 

94,30 89,00 78,62 71,45 66,08 61,85 58,40 

 
Вместе с тем, извлечение металла зависит от эффективности работы шлюзов: от 

скорости движения пульпы, наполнения шлюза, количества поступающих на шлюз 
песков, длины шлюза и частоты сполоска. 

Скорость движения пульпы должна быть минимально необходимой для транс-
портировки материала по шлюзу. 

Размер сносимых со шлюзов зерен ценного компонента при этом определяется 
коэффициентом равноскоростности. Допустим, на шлюз поступают платиносодержа-
щие пески с верхним пределом крупности 16 мм. Коэффициент равноскоростности для 
платины и сланцев равен 16. Таким образом, при правильно подобранной скорости 
вместе с породой будут сноситься зерна платины меньше 16:16=1,0 мм. При увеличе-
нии крупности поступающих на шлюз песков необходимо увеличить и скорость дви-
жения пульпы, а в соответствии с этим увеличится и размер сносимых со шлюза зерен 
платины. Следовательно, чем меньше зерна ценного компонента, тем меньше должен 
быть верхний предел крупности направляемых на шлюз песков. Для повышения извле-
чения металла, особенно мелкого, ограничение максимальной крупности обогащаемых 
на шлюзах песков является наиболее эффективным способом. В каждом конкретном 
случае, исходя из теоретических предпосылок, на шлюзах целесообразно обогащать 
только классы крупности ценного компонента, если есть возможность без потерь пла-
тины отделить более крупный материал [4]. 

Перед началом расчета определим границы класса крупности обогащаемых пес-
ков, исходя из гранулометрического состава платины и исходных песков (табл. 3. рис. 2 
и 3). 
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Таблица 3 - Гранулометрический состав проб эфельного отвала промывочной установ-
ки ПБШ – 200  

Класс крупности  Выход класса, (%) Проход, «Д», (%) Остаток, «R»,(%) 
-16+14 6,5 - 6,5 
-14+12 7,7 93,5 14,2 
-12+10 10,4 85,8 24,6 
-10+3 21,2 75,4 45,8 
-3+2 6,4 54,2 52,2 
-2+1 3,7 47,8 55,9 

-1+0,5 4,3 44,1 60,2 
-0,5+0,2 3,7 39,8 63,9 
-0,2+0,1 4,1 36,1 68 
-0,1+0,04 4,2 32 72,2 

-0,04 27,8 27,8 - 
 

 
 

Рисунок 2 – Гранулометрический состав пробы эфельного отвала ПБШ – 200 в 
двойной логарифмической сетке координат  
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Таблица 4 – Результаты ситового анализа платины 
Номер 
пробы Проба Класс крупности, мм  Итого 

-0,1 +0,125-0,25 +0,25-0,5 +0,5-0,7 +0,7-1,0 +1,0-2,0 

1 1) Вес, мг 
Выход, % 

3595,0 
24,6 

4717,6 
32,3 

2209,1 
15,1 

1228,2 
8,4 

1809,3 
12,4 

1047,0 
7,2 

14606,3 
100,0 

2 2) Вес, мг 
Выход, % 

3621,0 
25,5 

4419,2 
31,1 

2010,9 
14,2 

1342,1 
9,4 

1758,3 
12,4 

1058,2 
7,4 

14209,7 
100,0 

3 3) Вес, мг 
Выход, % 

4016,2 
22,9 

5153,9 
29,3 

2842,9 
16,2 

1935,8 
11,0 

2193,3 
12,5 

1429,9 
8,1 

17571,9 
100,0 

4 4) Вес, мг 
Выход, % 

4302,6 
15,3 

3110,0 
11,0 

5481,8 
19,5 

6591,4 
23,4 

4304,9 
15,3 

4357,8 
15,5 

28148,4 
100,0 

Ср. 
знач. 

Вес, мг 
Выход, % 

3883,7 
22,1 

4350,2 
25,9 

3136,2 
16,3 

2774,4 
13,1 

2516,5 
13,2 

1973,2 
9,6 

18634,1 
100,0 

 
 

 
Рисунок 3 – Гранулометрический состав платины в отвальной продукции  

 
Ситовой анализ платины показывает, что наибольший процент выхода прихо-

дится на класс -0,25+0,125 от 11 до 32%, для полноценного извлечения, принимаем 
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предел -2,0+0 мм. Вместе с тем, для высокой эффективности грохочения рекомендуется 
соблюдать размер диаметра ячейки с соотношением надрешетного материала к подре-
шетному 40/60%. 

Анализ параметров обогащения на шлюзах мелкого наполнения.  
Общеизвестно, что высота потока пульпы на шлюзах превышает в 2,5-3,0 раза 

максимальную поступающую крупность частиц. Применительно размера отверстий 
сеющей поверхности, высота потока составит: 

ℎкр = (2,5 − 3,0)𝑑яч                                                   (1) 
 Для повышения извлечения необходимо получить критическую скорость, при 
которой должна сохраняться транспортирующая способность потока для твердой фазы 
с учетом ее максимальной крупности. 

В общем случае, чтобы обеспечить условия для обогащения при снижении сред-
ней скорости потока, необходимо уменьшить глубину потока, что возможно при со-
кращении максимальной крупности обогащаемых песков. 

Рассчитаем минимальную скорость потока пульпы, с учетом гранулометриче-
ского состава песков, для следующих классов крупности песков (2,4,6,8,10,12,14): 

𝑢кр = Кок√𝑑(𝑃т − 1)                                                  (2) 
где Кок – коэффициент окатанности; 𝑃т – плотность твердой фазы пульпы, 2,7 т/м3; 

По формуле О.В. Замятина рассчитаем извлечение металла крупностью -
2,0+0,03 при получившихся скоростях. 

Ɛ = 100(1 − 𝐸𝑋𝑃(−К))                                              (3) 
где  К - кинематический коэффициент равный квадрату скорости потока; 

К =
1

1,4·𝑢2 =
𝑊2

𝑑
                                                        (4) 

𝑊 = 0,424(𝑃𝑝𝑡 − 1)𝑑2                                                 (5) 
𝑑 =

𝑑1𝑒1+𝑑𝑛𝑒𝑛

100
                                                           (6) 

где 𝑊 – гидравлическая крупность платины, м/с; 𝑃𝑝𝑡 – плотность платины, 20,1 т/м3;  
𝑑 – средневзвешанная геометрическая крупность твердых частиц, мм 

Извлечение золота (других шлиховых минералов) в зависимости от крупности 
металла выражается уравнением [4]: 

Ɛ = 100(1 − 𝐸𝑋𝑃(−𝑏 · 𝑑𝑐))                                              (7) 
где Ɛ – извлечение, %; 𝑑 – диаметр частиц, мм; b, c – коэффициенты учитывающие ап-
парат и режим обогащения 
   
Таблица 5 – Извлечение металла на шлюзах мелкого наполнения [4]. 
Крупность металла, мм 0,03 0,25 0,5 0,7 1 2 

Извлечение металла             
(-2,0+0,04),%  53,01 82,10 94,68 97,77 99,33 99,98 

 
Анализ зависимости извлечения металла от диаметра ячейки грохота, показал, 

что наибольшее значение составит при диаметре равном 2 мм. 
Применение большого диаметра приводит к уменьшению извлечения ценного 

компонента (рис. 4), это связано с тем, что при увеличении диаметра ячейки грохота 
вырастает максимальная крупность частиц, высота потока увеличивается и как след-
ствие растут потери металла. 
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Рисунок 4 - Зависимость извлечения Pt от диаметра ячейки грохота 

 

 
 

Рисунок 5 - Извлечение Pt от крупности металла 
 

Использование диаметра ячейки менее 4 мм, ведет к снижению эффективности 
грохочения (рис. 1), а значит и к увеличению потерь подрешетного продукта, с предпо-
лагаемым металлом, в надрешетный, что станет причиной потерь ценного компонента. 

Таким образом, оптимальный диаметр ячейки грохота в процессе классифици-
рования исходного продукта для участка техногенного месторождения 1/17 составит 4 
мм. 

Вывод: диаметр ячейки грохота обуславливают два главных параметра: 
 С одной стороны, качество грохочения, которое напрямую зависит от 

диаметра ячейки; 
 С другой стороны, извлечение платины, которое зависит от максималь-

ной крупности поступающих на шлюз песков. 

Для повышения извлечения платины, особенно мелкой, ограничение макси-
мальной крупности обогащаемых на шлюзах песков является наиболее эффективным 
способом. Верхний предел крупности материала, обогащаемого на шлюзах с самотеч-
ным транспортированием, целесообразно ограничить 4 мм, при этом диаметре достига-
ется высокая эффективность грохочения и высокий уровень извлечения металла.  
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СОРТОВАЯ ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ РАЗВАЛОВ ИЗВЕСТНЯКА В НОРМАХ  
СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕТРОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ  
(ИЗ ПРИМЕРОВ ОКСИД- МЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАРБОНАТНО-

ТЕРРИГЕННЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА УРАЛЕ) 
 

ТИМОХИН А. В.1, КОЗЛОВА М. В.1 
1 ФГБУН ИГД УрО РАН 

 
Аннотация. Предложена модель расчета в развалах разделяемых объемов сортового 

известняка и отходов. Исходные данные и наложенные условия – зональность состава CaCO3, 
измеренная в геоблоках месторождения, и типичность чередований глина-известняк. В матема-
тическом алгоритме использован метод треугольных проекций. Прикладные задачи – инфор-
мационное обеспечение сортового планирования. Общие цели в изучении карбонатно-
терригенных залежей Урала – выявление констант петрофизических оценочных систем, про-
гноз когнитивных измерительных подходов и сигнальных прототипов, вплоть до роботизиро-
ванных. 

Ключевые слова: месторождение, геометризация содержаний ископаемого, прогноз 
свойств развалов, сортовое планирование, энерго-ресурсосбережение, геотехнология. 
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Abstract. A model for calculating the varietal volumes of limestone and waste after blasting is 

proposed. Initial data and imposed conditions – measured geological zoning of CaCO3 compositions 
and typical alternation: clay-limestone. The mathematical algorithm uses the method of triangular pro-
jections. Applied tasks are information support of varietal planning. The goals of studying carbonate-
terrigenous deposits in the Urals are to identify universal constants of petrophysics evaluation systems, 
and to implement cognitive measurement approaches and signal prototypes, up to robotization. 

Keywords: deposit, geometrization of fossil, forecast properties, varietal planning, energy- and 
resource- saving, geotechnology. 

 
Введение. На магматических и осадочных месторождениях нагорного типа на 

Урале свойства ископаемых и строение – предмет изучения показателей обогатимости 
и полноты извлечения, сырьевой оценки, нормирования потерь и разубоживания [1-2]. 

Массивы ископаемых представляют окид- минеральную, кристаллическую среду. 
Знания о легких окислах, формирующих свойства полупроводниковой природы, в по-
следнее время кардинально уточнены. В числе обсуждений обновленные принципы пе-


