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Аннотация. В статье  рассмотрена  проблематика переработки заглинизованных  рос-
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Кратко описан технологический  процесс и новое оборудование для рудоподготовки  при обо-
гащении микронного золота. 

Ключевые слова: заглинизованные россыпные месторожения благородных металлов и 
техногенные  отвалы, новая технология обогащения микронного золота, эффекты кавитации, 
гидравлического удара,  ультразвуковой обработки. 

 
TECHNOLOGY OF MICRON GOLD ENRICHMENT BY DISPERSION OF THE 

CLAY COMPONENT OF THE HOST ROCKS 
 

USOV G. A.1, FROLOV S. G. 1, KHLYNOVA T. V. 1, SHAIKHUTDINOV D. I. 1 
1Ural State Mining University 

 
Annotation. The article deals with the problems of processing zaglinized placer deposits and 

man-made dumps containing micron gold. The technology and technique for the enrichment of micron 
gold on these types of deposits is proposed. The technological process and new equipment for ore 
preparation during micron gold enrichment are briefly described. 

Keywords. Blocked placer deposits of precious metals and man-made dumps, new technology of 
micron gold enrichment, effects of cavitation, hydraulic shock, ultrasonic processing. 

 
Заглинизованные месторождения благородных металлов и прежде всего техно-

генные россыпи, как объекты промышленной переработки в последние годы привле-
кают все большее внимание и подвергаются кардинальной переоценке в связи с двумя 
тенденциями. Одна из них состоит в появлении новых технологий и новых обогати-
тельных аппаратов, позволяющих значительно поднять извлечение или улучшить эко-
номические показатели переработки сырья, относившегося ранее к забалансовому по 
содержанию золота или по технологическим причинам. Вторая тенденция заключается 
в неуклонном снижении среднего содержания золота в балансовых запасах золота це-
ликовых россыпей при одновременном росте удельных затрат на горно-капитальные и 
горно-подготовительные работы [1,2].  

Ресурсный потенциал техногенных золотосодержащих объектов в России оце-
нивается в 55–60% от добытого в стране золота. По современным оценкам и многочис-
ленным литературным данным, старательские артели, использующие традиционные 
промывочные приборы, теряют от 20 до 50% золота. Многочисленными исследования-
ми рядом научных коллективов и производственных организаций, установлено, что до-
ля мелкого и тонкого золота в техногенных отвалах, как правило, преобладает над 
крупным и составляет до 90% общего количества.  

Ресурсы микронного золота  только в техногенных россыпях РФ оцениваются в 
несколько тысяч тонн. Основные потери при добыче россыпного золота приходятся на 
тонкое, пластинчатое и дисперсное. На предприятиях региона эту проблему в основном 
решают путем совершенствования традиционных технологических схем: применением 
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шлюзов мелкого наполнения; отсадочной технологии; центробежной сепарации. Одна-
ко, реализация этих направлений не решает проблемы извлечения тонкодисперсного 
золота [3,4]. 

Авторами статьи предлагается новая технология обогащения  тонкодисперсного 
золота на базе высокоэффективной измельчительной техники использующей эффекты: 
кавитации, гидравлического удара, ультразвуковой обработки и др. На сегодняшний  
день высокоэффективная измельчительная техника данного типа в процессах обогаще-
ния микронного золота по  ряду  причин не  используется.   

Малогабаритный  обогатительный комплекс “МКО-2М” (рис.1.) оснащен  из-
мельчительной  техникой работающей в гидродинамическом  режиме с  использовани-
ем эффекта  кавитации и наиболее  подходящим для  решения  данных  задач  центро-
бежным  концентратором с плавающей  постелью.  

 

 
Рисунок 1 – Передвижной  малогабаритный   комплекс “МКО-2М”   обогащения мик-
ронного  золота:  1-скреперная лебедка; 2- роторная мельница “ММР-2”; 3- малогаба-
ритная щеточная мельница “ММЩ”; 4- перекачивающий насос; 5,6,7- центробежный  

концентратор “ЦКПП-120”; 8 - пульт управления. 
 

Все машины агрегатного отсека установки, осуществляющие процесс приготов-
ления золотосодержащей тонко дисперсной  пульпы  и ее обогащения смонтированы в 
единую технологическую линию, содержащую скреперную лебедку 1, многосекцион-
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ную роторную мельницу “ММР-2”, малогабаритную щеточную мельницу “ММЦ” и 
центробежные концентраторы (5,6,7) с плавающей постелью.  Основанием установки 
служит металлическая рама с настилом, выполненная в виде саней.  

На рис. 2  схематически  показаны сравнительно традиционная технология  обо-
гащения  рассыпного золота и предлагаемая  авторами, которая позволяет благодаря 
использованию высокоэффективных  гидродинамических  мельниц “ММР-2” и 
“ММЩ” обогащать микронное золото на  сильно заглинизованных рассыпных  место-
рождениях  в  промышленных масштабах. Новизна технико-технологического  решения 
заключается в разработке и применении высокоэффективных  мельниц способных об-
нажить  заглинизованные песчинки и  полностью  распустить  высокодисперсную гли-
ну содержащую частицы микронного  золота, находящиеся как  раз  на  плоскости кон-
такта  песчинка-глина.  
 

Схема традиционной технологии обогащения 

 
Схема разработанной технологии обогащения 

 

 
Рисунок 2 – Схемы  сравниваемых  технологий 

 
Техническая характеристика передвижного  комплекса  рудоподготовки “МКО-2М”  

 
Производительность по объему золотосодержащей пульпы, м3/ч ................................ 105 
Потребляемая мощность, кВт ........................................................................................... 135 
Удельный расход энергии на приготовление 1м3 пульпы, кВт.ч/м3 ........................ 1,4-1,9 
Габаритные размеры, мм:   длина ................................................................................... 4500 
                                               ширина ................................................................................ 3000 
                                               высота ................................................................................. 2800 
Масса установки, кг ......................................................................................................... 3500 
Количество обслуживающего персонала в смену, чел ....................................................... 3 
 

При работе  по  традиционной технологии высокодисперсная  глина не  успевает  
распуститься  и  освободить связанные  в  ней  частицы микронного  золота,  в  резуль-
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тате  чего основная часть  микронного золота уходит в отвалы, образуя предварительно  
хорошо подготовленные скопления исходного материала  для  вторичного доизвлече-
ния  микронного золота.  По  новой  технологии вся  глина на  поверхности песчинок 
содержащая микронное золото проходя через высокоэффективные машины мокрого 
измельчения распускается до коллоидного состояния и освобождает микрочастицы зо-
лота, которые в  дальнейшем улавливаются в  специальных  центробежных  концентра-
торах.  

Многосекционная роторная мельница “ММР-2” (рис.3.) необходима в данной  
технологии для повышения степени измельчения и однородности твердой фазы при  
приготовлении золотосодержащей суспензии и предварительного измельчения круп-
ных кусков исходной твердой фазы. Производительность данной мельницы выше из-
вестных в 2-2,5 раза и более (в зависимости от числа секции корпуса). Она обеспечива-
ет быстрое и качественное приготовление больших объемов глино-золото-песчаной  
суспензии, а более эффективный  процесс измельчения в мельнице сокращает расход 
электроэнергии в 1.2-1.3 раза. 

 
 

Рисунок 3 – Конструктивная схема роторной мельницы «ММР-2». 
 

      Работает мельница “ММР-2”  следующим образом: исходный материал непре-
рывно подается в загрузочный бункер 1, одновременно в мельницу подается жидкая 
фаза. Крупные куски твердого материала проходят предварительное измельчение на 
более мелкие фракции между дисками 14 и лопастями 10 первой ступени ротора, т.е. 
предварительное измельчение твердой фазы невозможно без вращения ротора. При 
этом за счет свободного поворота дисков на оси 13 и наличия на них зубцов (или вы-
ступов) может происходить смена режущих кромок в зазоре между дисками 14 и лопа-
стями 10. Отсюда, в процессе измельчения участвуют все режущие кромки, располо-
женные по окружности дисков, и длительное время они остаются острыми, не затупля-
ются из-за их значительной протяженности. 

       Вращаясь, диски 14 одновременно очищаются зубьями гребенки 15. Струя жид-
кости, истекая под давлением из сплошной щели трубопровода 16, дополнительно про-
мывает диски. Дисками, очищенными от кусков налипшего или застрявшего между 
ними твердого материала, производится наиболее эффективно предварительное из-
мельчение. Независимое друг от друга свободное вращение дисков обеспечивает 
наилучшее прохождение и измельчение более крупных кусков твердого материала. 
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        Пройдя стадию предварительного измельчения, твердая фаза продолжает из-
мельчаться лопастями 10 о ребристую поверхность ударной плиты 6. Затем полученная 
в первой секции корпуса 3 крупнодисперсная пульпа под действием центробежных сил 
(а значит и давления пульпы), возникающих во вращающемся потоке, по сквозным от-
верстиям 5, расположенным в боковой стенке 4, поступает во вторую секцию. Во вто-
рой и последующей секциях крупнодисперсная пульпа претерпевает более тонкое из-
мельчение, после чего готовая суспензия по отводному лотку 2 выводится наружу. Ма-
лый диаметральный размер первой секции корпуса 3 позволяет увеличить силовое уси-
лие лопасти для раздавливания твердых комков исходного продукта измельчения, и  
наоборот увеличение размеров последующих секции обеспечивает лучшее измельчение 
твердой фазы крупнодисперсной пульпы при больших окружных скоростях движуще-
гося потока пульпы в зонах измельчения (находящихся между ребристой поверхностью 
ударных плит 7,8 и периферийными кромками лопастей 11,12). Последовательное из-
мельчение в первой, второй и третьей секциях позволяет получить суспензию однород-
ную по фракционному составу и значительно повысить степень измельчения ее твер-
дой фазы. 

 
Техническая характеристика многосекционной роторной мельницы «ММР-2». 
 

Исходный  материал  ........................................... глины, суглинки, заглинизованные пески 
Крупность кусков исходного материала (в поперечнике), мм ..................................... до 15 
Производительность, м3/час ............................................................................................. до 30 
Частота вращения лопастного ротора в минуту .............................................................. 1000 
Диаметр лопастного ротора, мм: 
                                                        первой ступени ............................................................... 30 
                                                        второй ступени ............................................................... 50 
                                                        третьей ступени .............................................................. 70 
Длина лопастного ротора,  мм .......................................................................................... 1100 
Потребляемая мощность, кВт ............................................................................................... 20 
Габаритные размеры, мм:                                   
                                                        Длина ............................................................................. 200 
                                                        Ширина ........................................................................ 1600 
                                                        Высота ......................................................................... 1050 
Масса (без электродвигателя), кг ........................................................................................ 620 

 
            Разработанная авторами и используемая  в обогатительном  комплексе щеточная 
мельница “ММЩ” отличается от других измельчительных  устройств механического 
типа  тем, что процесс измельчения золотосодержащего глиноматериала осуществляет-
ся за счет непрерывного разрушения его поверхностного слоя щеткой ротора. Как пока-
зали теоретические расчеты, затраты энергии на измельчение глиноматериала в мель-
ницах со щеточным вооружением ротора гораздо ниже, чем в мельницах с лопастным 
ротором, где процесс разрушения материала носит объемный характер.           

Конструктивная схема разработанной щеточной мельницы представлена на 
рис.4. Мельница состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 с приемным 
бункером 2 и выходным каналом 3. Цилиндрические стенки внутри  полости корпуса 1 
покрыты футеровкой 4. По оси в корпусе 1 размещен ротор 5, выполненный в виде 
щетки 6, охватывающий вал 7 ротора 5 по всей длине. Между валом 7 и щеткой 6 рото-
ра 5   выполнен кольцевой канал 8. В его нижней части соосно с валом 7 установлена 
потоконаправляющая труба 9 с окнами 10, закрепленная с корпусом 1. Вал ротора 5 
снабжен шнеком 11, расположенным внутри потоконаправляющей трубы 9. 
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 Рисунок 4 – Схема щеточной мельницы “ММЩ”.  
               

Техническая характеристика мельницы  “ММЩ” 
Вид  материала ............................................................................. заглинизованные пески 
Линейный размер частиц ,м: исходная ........................................................................ 10-2 
                                                  Минимальная ............................................................... 10-6 
Производительность, м3/ч ............................................................................................. 105 
Мощность, кВт*ч .......................................................................................................... 12,5 
Скорость вращения ротора, рад/с ........................................................................... 104,86  
Габариты рабочего органа, м: диаметр ...................................................................... 0,48 
                                                    длина .......................................................................... 0,60 
Габариты шнекового устройства, м: диаметр ............................................................ 0,15 
                                                              длина ................................................................ 0,35 
                                                              шаг винта шнека ............................................. 0,07 
Габариты мельницы, мм:  длина ................................................................................ 1500 
                                             ширина ............................................................................. 1000 
                                             высота .............................................................................. 1800 
Масса, кг ......................................................................................................................... 450  

 
            Мельница работает следующим образом. Во внутрь корпуса 1 через приемный 
бункер 2 производится непрерывная подача твердой и жидкой фазы приготавливаемой 
золотосодержащей  пульпы. Перемещаясь в корпусе 1 сверху вниз глиноматериал под-
вергается разрушению и одновременно перемешивается с жидкой фазой под воздей-
ствием щеток 6 вращающегося ротора 5. В нижней части корпуса 1 мельницы происхо-
дит разделение потока приготавливаемой промывочной жидкости. Приготовленная 
жидкость (глиноматериал измельчен до частиц заданного линейного размера) отводит-
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ся из корпуса 1 через выходной канал 3. Недостаточно измельченные частицы твердой 
фазы, линейный размер которых больше задаваемого, осаждаются в нижней части кор-
пуса 1 мельницы. Отсюда они подхватываются движущимся потоком жидкости, кото-
рый создается шнеком 11 и  перемещаются через окна 10 по полости потоконаправля-
ющей трубы 9 и кольцевому каналу 8 к верхнему пространству корпуса 1, т.е. в исход-
ное положение.                                
              Разработанная конструкция щеточной мельницы позволяет производить разде-
ление измельчаемого золотосодержащего заглинизованного  песка по фракциям и вы-
водить из рабочей полости готовую золотосодержащую  пульпу  с частицами твердой 
фазы в  виде  песка, распустившейся до  коллоидного  состояния глинистой  фракции и 
несвязными  частицами  микронного  золота.  
        Основным узлом в части  непосредственного  выделения  тонкодисперсного  золо-
та  выбран стандартный наиболее совершенный центробежный концентратор с плава-
ющей постелью марки “ЦКПП-120” (рис. 5). Чаша концентратора выполнена из эла-
стичного материала, а  сам  концентратор снабжен устройством для деформации стенки 
чаши в виде роликов, установленных снаружи чаши  в непосредственном контакте с 
ней. Из-за давления роликов чаша имеет форму треугольника со сглаженными углами. 
При вращении эластичная чаша из-за контакта с роликами постоянно меняет форму. 
Именно это обеспечивает дополнительное разрыхление материала. Производитель-
ность “ЦКПП-120” по пульпе составляет 15 м.куб/час, по твердому – 3 т/час. Объем 
снимаемого концентрата – л. 140-170. Гидропривод при рабочем давлении 4,5-6 атмо-
сфер расходует воды 50-80 м.куб/час [3].  

 
Рисунок 5 – Центробежный концентратор с плавающей постелью марки “ЦКПП-120”. 

1 - эластичный улавливающий конус; 2 – подшипниковый узел; 
3 – электродвигатель с ременной передачей; 4 – обжимающие ролики; 5 – кронштейн 

обжимающих роликов; 6 – улита для разгрузки хвостовой пульпы; 7 – патрубок для по-
дачи питания; 8 – полый вал для разгрузки концентратора. 

 
Внедрение в промышленных масштабах предлагаемой технологии на базе обога-

тительного малогабаритного комплекса “МКО-2М” позволит перерабатывать накоп-
ленные отвалы с трудно извлекаемым  микронным золотом и повысить выход (на де-
сятки процентов) полезного ископаемого на  новых россыпных месторождениях драго-
ценных и редких металлов. В дополнение вышесказанному предлагаемый обогатитель-
ный комплекс МКО-2М в несколько раз дешевле импортных аналогов и превосходит 
последние по ряду технико-технологических  показателей.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ФОРМАЦИЙ  

В РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ СЕПАРАТОРАХ  
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы изучения электрические свойств угле-

содержащих формаций для дальнейшего их использования в аппаратах радиометрической се-
парации в горном переделе. 

Ключевые слова: углесодержащая формация, радиометрическая сепарация, диапазон, 
электропроводность, горная порода. 

 
 

IDENTIFICATION CARBONACEOUS FORMATIONS IN RADIOMETRIC  
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Abstract. The article discusses methods for studying the electrical properties of coal-
containing formations for their further use in radiometric separation apparatus in mining. 

Keywords: carbon-containing formation, radiometric separation, range, electrical conductivity, 
rock. 

 
В существующей практике радиометрического обогащения для разделения по-

лезных ископаемых на продукты, отличающиеся по содержанию полезных ископаемых 
или вещественному составу, обычно применяется какой-либо вид излучения и исполь-
зуется физическое свойство, определяющее выбор признака разделения. Вместе с тем 
анализ физических процессов и свойств веществ, проявляющихся при взаимодействии 
с излучением, позволяет установить два важных обстоятельства. Первое из них заклю-
чается в том, что при взаимодействии конкретного вида излучения с данным веществом 
может проявиться не одно, а несколько его свойств, каждое из которых пригодно для 
радиометрического обогащения. Например, для электромагнитного излучения диапазо-
на радиоволн такими свойствами являются электропроводность, диэлектрическая про-
ницаемость, магнитная восприимчивость. Второе обстоятельство заключается в том, 
что данное вещество, например руда, при взаимодействии с различными видами излу-
чения обнаруживает свойства, используя которые можно осуществить различные мето-
ды сепарации. 


