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Проектирование опытных обогатительных установок 

Е.В. Ентальцев – главный специалист ООО «Геотехпроект» 

Система технологического опробования минерального сырья и золотосодержащих руд в 

частности, должна обеспечить необходимый объем технологической информации для 

проведения технико-экономических расчетов. Информация, получаемая при опробовании 

должна быть объективной, а изучаемые пробы должны быть представительными. Эти 

требование выполняются в условиях крупнотоннажного опробования, которое является 

наиболее достоверным источником в геологии. 

Проведение крупнотоннажного опробования целесообразно проводить в купе с 

исследованиями вещественного состава и обогатимости минерального сырья. Однако 

отправка партий объемных проб в исследовательские лаборатории и испытательные центры 

довольно затратное мероприятие. К тому же пробы массой до 2 – 3 т не всегда объективно 

характеризуют руду месторождения в целом, а исследования, проведѐнные на таких пробах, 

могут рассматриваться как предпосылки для выбора той или иной технологии обогащения.  

ООО «Геотехпроект» предлагает услуги по проектированию и комплектации опытных 

обогатительных установок для отработки технологии обогащения на масштабных 

геологических пробах в опытно-промышленных условиях.  

В 2009 г. для переработки золотокварцевой убогосульфидной руды месторождения в 

Чукотском АО специалистами предприятия был выполнении проект опытной установки  с 

производител1ьностью 15 т/ч. Принятая технологическая схема наиболее простая – 

стадиально-гравитационная с последующей доводкой концентратов и накоплением 

промпродуктов. В качестве обогатительных аппаратов предложено использование 

центробежных концентраторов ИТОМАК. Доводочный цикл ориентирован на получение 

чистого «кассового» золота с применением операций концентрации на столах, 

центробежного обогащения, магнитной и магнитожидкостной сепарации.  

Компоновка оборудования опытной установки позволяет использовать  

быстровозводимые и энерго - эффективные здания малой площади с возможностью 

последующего увеличения производительности и ввода в эксплуатацию дополнительных 

переделов переработки промпродуктов. 

Аналогичный подход реализован совместно с ЗАО «Итомак» в проекте модульной 

обогатительной установки (МОУ) производительностью до 1 т/ч, предназначенной для 

переработки золотосодержащих вкрапленных руд месторождения Иркутской области. 

Технология переработки включает операции рудоподготовки (сокращения крупности) для 
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обеспечения максимального раскрытия полезного компонента и развитую стадиальную 

схему гравитационного обогащения. Основными обогатительными аппаратами МОУ 

являются центробежные концентраторы, позволяющие эффективно извлекать драгоценные 

металлы в центробежном поле и снизить потери связанные с тонким золотом. 

Всѐ оборудование 

скомпоновано в отдельных 

блок контейнерах, дробилки 

и грохота в виде агрегатов 

на салазках. Такие 

проектные решения 

позволяют уменьшить 

капитальные и 

эксплуатационные затраты, 

а когда геологоразведочные 

работы производятся на 

больших рудных полях 

преимущество такого 

подхода, очевидно, их можно в короткий промежуток времени передислоцировать с одного 

участка на другой. 

Поскольку обогатительные установки первостепенно являются опытными и носят 

исследовательский характер, специалистами компании уделяется огромное внимание к 

вопросам опробования и контроля технологических процессов. На этапе проектирования 

предусматриваются автоматические пробоотборные устройства. В настоящее время ООО 

«Геотехпроект» разработал документацию на изготовление  устройств для автоматического 

отбора проб от потоков сыпучих и пульповых материалов.  

Технические характеристики пробоотборников 

Наименование параметра 
Линейного перемещения 

ПЛ-500 ПЛ-650 ПЛ-800 ПЛ-1000 

Ход отборного ножа, мм 500 650 800 1000 

Максимальная крупность 

опробуемого материала, мм 
60 

Линейная скорость ножа, м/с 0,62 

Мощность привода, кВт 0,55 

Габаритные размеры LxBxH*, мм 167х1040х204 167х1190х204 167х1390х204 167х1590х204 

Масса, кг 38 44,6 48 55 
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Наименование параметра 
Поворотный щелевой 

ПЩ-65 ПЩ-110 ПЩ-175 

Эквивалентный диаметр питающего 

трубопровода, мм 

60 100 170 

Время цикла опробования, с 5,3 8 5 

Максимальная крупность опробуемого 

материала, мм 10 20 30 

Мощность привода, кВт 0,01 0,01 0,01 

Габаритные размеры LxBxH, мм 248х286х500 312х400х520 390х480х600 

Масса*, кг 13,5 20,5 32,7 

 

Пробоотборники поворотные щелевые серии ПЩ и линейного перемещения серии 

ПЛ, позволяют повысить оперативность, точность и представительность опробования, 

уменьшить ошибки определения измеряемых и расчетных показателей, снизить невязку 

товарного баланса и в конечном счѐте достоверность результатов геологоразведочных 

работ. 

В процессе эксплуатации опытных установок предполагается добыча золота, которая 

позволяет принести прибыль и окупить затраты на геологоразведочные работы. 

Накопленная информация о перерабатываемом сырье является достоверной и может лечь в 

основу проекта будущего золото перерабатывающего предприятия. 


