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БЕСШЛЮЗОВАЯ ДОБЫЧА - ЭТО
РАЗМЫВ ГЛИНИСТЫХ ПЕСКОВ,
УЛАВЛИВАНИЕ МЕЛКОГО ЗОЛОТА,
ПЕРЕДЕЛ ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ МЕНЕЕ 40
РАБОЧИХ ДНЕЙ.

Коммерческое предложение

Спиральные Обогатительные Модули
(СОМ)
Для отработки россыпных месторождений золота с
большим содержанием глины, мелкого золота и
техногенных месторождений.

ПОТЕРИ ШЛЮЗОВОЙ ДОБЫЧИ
Сколько стоит шлюзовая добыча? Стоит не в плане прибыли, а в плане потерь! Данные по хорошо
промываемым пескам с содержанием более 20% мелкого (-0.25мм) золота. Согласно широко
опубликованным данным, потери золота составляют 15-35% от его общего объёма, снятого со
шлюза.
Итак, если взять минимальные потери в 15% и посчитать потери золота при шлюзовой добыче и
перевести это в рубли, то получим буквально следующее:

Количество
фактически
добытого золота

Количество
золота,
потерянного на
шлюзе (15%)

Стоимость
потерянного
золота при цене
1гр -4000руб

100 кг

15кг

60 000 000руб

300 кг

45кг

180 000 000руб

500 кг

75кг

300 000 000руб

.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ ПРИ ДОБЫЧЕ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА?
Многократно подтверждено на практике и является
неопровержимым фактом наличие «проскока» золота при
многотоннажной шлюзовой добыче. Практические работы
наглядно демонстрируют, что применив горные машины,
обеспечивающие бесшлюзовое извлечение, можно доизвлечь
золото, упущенное на шлюзах.
Спиральные Обогатительные Модули
(СОМ) – являются
наиболее технологичным вариантом бесшлюзовых горных
машин.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СПИРАЛЬНОГО ОБОГАТИТЕЛЯ
Спиральный Обогатитель (Спиральный-тяжелосредный концентратор) предназначен для разделения материалов по их удельной
плотности и может применяться для концентрирования различных полезных ископаемых. При концентрации материалов с
большой плотностью (золото, платиноиды, вольфрам, свинец, медь и т.д.) полезные компоненты будут концентрироваться в
нижней части Спирального Обогатителя, а пустая вмещающая порода с меньшей плотностью будет выводиться в верхний слив.
Устройство Спирального Обогатителя (Спиральный-тяжелосредный концентратор) позволяет извлечь в концентрат практически
любое сырьё, имеющее отличие по плотности от вмещающей пустой породы. Скорости потока, создаваемые на вывод
материала из Спирального Обогатителя (при обогащении золота и иных материалов с большой плотностью) являются
ничтожными по отношению к скоростям осаждения концентрируемого сырья, разделение происходит исключительно по
параметрам плотности материала, что позволяет выводить в концентрат пылевидное золото.
Устройство Спирального Обогатителя (Спиральный-тяжелосредный концентратор) позволяет концентрировать сырьё с большим
содержанием глин и иных связующих (распадающихся в воде при физическом воздействии) с применением метода «обтирки»
в плотной среде.

Подача сырья осуществляется непосредственно в Спиральный Обогатитель, где происходит разнонаправленное движение
пульпы – спираль тянет пульпу вверх, а сила тяжести направляет её вниз к порогу слива. Выход пустого продукта (хвостов)
осуществляется через порог слива.

При разнонаправленном движении пульпы создаётся плотная среда обтирки. При этом, комок глины, попав в Спиральный
Обогатитель, сначала падает в его донную часть, и лишь пройдя долгий путь подъёма спиралью и скатывания через
спираль вниз, приближается к переливному порогу. Этого времени с избытком хватает для размыва всех связующих глин.
Хвосты обогащения выходят полностью промытые, без каких-либо комков глины.

За время движения пульпы проходит не только процесс размыва, но и процесс сегрегации – более тяжёлое осаждается
сквозь более лёгкое и, причём, площадь частицы не может в данном случае этому препятствовать, происходит
тяжёлосредное разделение, т.е. разделение исключительно по плотности частиц. Тяжёлосредное разделение происходит
вследствие того, что спираль обеспечивает силу сдвига пульпе (которая превышает сумму силы тяжести и силы трения
между частиц) с вектором, направленным перпендикулярно текущему вниз потоку, что приводит к смещению любой
плоской частицы на её ребро. Данное обстоятельство препятствует выходу в слив даже плоских частиц такого пластичного
материала как золото.

УСТАНОВКА СПИРАЛЬНОГО ОБОГАТИТЕЛЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ ЭФЕЛЕЙ
- ЭТО РЕАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ К ДОБЫЧЕ
Большинство россыпей содержат не менее 30% мелкого золота, часть россыпей
характеризуются содержанием уплощенного золота. Скорость осаждения золотин на
улавливающую поверхность ковров находится в прямой зависимости от этих параметров –
веса и её формы.
Уплощенные золотины являются наиболее сложными к обогащению и, как правило, они и
шлюз проскакивают, и на концентрационных столах не разделяются от тяжелого шлиха.
При работе с мелким и уплощенным золотом старатели сталкиваются с двумя проблемами:
1.
Поймать такой материал на шлюзе;
2.
Извлечь его из шлиха на шлихо-обогатительной установке (ШОУ).
Первая проблема, сложно решаемая для шлюзовой добычи, так как улавливать мелкое золото
можно только сильно уменьшив скорость потока на шлюзе, а это чревато заиливанием шлюза и
резким сокращением объёма переработки, частым сполоском шлюзов. Её решение установить Спиральный Обогатитель на слив эфелей с Промприбора.
Переработка эфелей Спиральным Обогатителем, установленным под слив Промприбора
является высокорентабельным процессом, так как не требует затрат на покупку и работу
техники, отсутствует подача-уборка эфелей-хвостов обогащения, минимальное количество
задействованных людей. Ни один другой прибор не имеют столь низкой себестоимости работ.

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТАВИТЬ В ВАШ АДРЕС
СПИРАЛЬНЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (СОМ)

Спиральные Обогатительные Модули с производительностью 1200м3/сутки (по пескам) в
комплектации:
Основной Спиральный Обогатитель;
Доводочный Спиральный Обогатитель;
Грохот для рассева концентрата;
Концентратор Сегрегационный (КС).
Дополнительно могут быть поставлены:
Грохот Инерционный;
Насосное оборудование;
Переходной желоб;
ДЭС;
Стол концентрационный.
Спиральный Обогатительный Модуль может быть использован как, основной Промприбор для
добычи из целиковых песков или лежалых эфелей, или быть установлен под слив основного .
Промприбора для доизвлечения упущенного золота.

СПИРАЛЬНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД ШЛЮЗ
ОСНОВНОГО ПРОМПРИБОРА
Спиральный Обогатитель с производительностью 600м3/сутки

СПИРАЛЬНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН ПОД ВЫХОД ЭФЕЛЕЙ С
ОСНОВНОГО ПРОМПРИБОРА

СЪЁМКА КОНЦЕНТРАТА СО СПИРАЛЬНОГО ОБОГАТИТЕЛЯ
Спиральный Обогатитель устанавливается так, что выполнять с него съёмку
можно в любое время без остановки Промприбора. Шиберной задвижкой
перекрывается поток пульпы, производится съёмка и Обогатитель снова
запускается в работу открытием задвижки.

ДОВОДКА ПОЛУЧЕННОЙ КОНТЕЙНЕРНОЙ СЪЁМКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕЛКОГО ЗОЛОТА
Особо стоит отметить, что извлекать мелкое золото на добыче, без приборов,
способных обогатить снятый концентрат до «золотой головки», не имеет
смысла. Без концентраторов типа Концентратора Сегрегационного (КС), или
гидрометаллургического передела мелкое и пластинчатое золото будет
добыто в «поле», но на ШОУ или ЗПК улетит в хвосты.

Концентратор КС может быть успешно применен и при переработке
лежалых хвостов ШОУ или ЗПК и принести существенную прибыль,
доизвлекая упущенное на концентрационных столах, золото.

КОНЦЕНТРАТОР СЕГРЕГАЦИОННЫЙ - ДОВОДКА КОНЦЕНТРАТА,
СОДЕРЖАЩЕГО МЕЛКОЕ И УПЛОЩЕННОЕ ЗОЛОТО

Концентратор

Сегрегационный (КС). Поступающее на обогащение сырьё испытывает на себе

воздействие различных сил: сила тяжести, Архимедова сила, сопротивление плотности пульпы, силы потока,
направленного на разгрузку сырья. Суммарное соотношение сил рассчитано так, что частицы
определённой плотности (настройки под золото, вольфрамит, ильменит, рутил, циркон, железо и т.д. являются
расчётными и отличаются друг от друга) могут опуститься только вниз. Пустая порода поднимается вверх и
выходит через выходной патрубок. Тяжелосредное обогащение, обеспечиваемое при работе КС, является
наиболее глубоким гравитационным обогащением и позволяет вывести в концентрат частицу фракции
минус 0.01мм. По своим технологическим параметрам КС не имеет аналогов.

Экономика доизвлечения золота Спиральным
Обогатителем

Таблица 1. Стоимость в млн. руб. Спирального Обогатительного Модуля устанавливаемого на слив
Промприбора.
Произ.
прибора
м3/сут.
1200 на
сливе

Обогатитель
Спиральный

ДЭС

6

1

Спиральный
Обогатитель
на доводку
3

Стол
концент.

Грохот
на ШОУ

Концентратор
КС

Итого

0,5

0,3

1

11,8

Таблица 2. Экономика переработки эфелей слива Промприбора.
Экономика переработки эфелей Спиральным Обогатителем, установленным на слив Промприбора
Цикл
работ

Объём
в м3/
сут.

Извлекаемое
золото гр. с
1м3

Цена
за гр.,
руб.

Себестоимость
работ за сутки,
руб.

Валовая прибыль
за сутки руб.

Срок
работ
дней

Сумма
капзатрат,
млн.руб.

Валовая прибыль
за 33 рабочих
дня млн.руб.

Под
сливом
Промприб
ора

1200

0,1

4 000

100 000

380 000

33

11,8

12,54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПИРАЛЬНОГО
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
- Объём переработки Спирального Обогатительного
Модуля (по твёрдому) - 60 м3/час;
- Требуемое электропитание – 30 кВт/час;
- Фракция сырья до переходного шлюза – до 150 мм;
- Фракция сырья после переходного шлюза,
подаваемого в Спиральный Обогатитель – 30мм;
- Дополнительное оборудование (насосы, стол
концентрационный, грохот и т.д.) – по дополнительному
заказу .
Оборудование для доводки снятого концентрата:

!

-

Концентратор Сегрегационный (КС).

Более подробная фото и видео информация по Спиральному Обогатителю
доступна на сайте нашего предприятия http://goldenginiring.ru

