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Аннотация: Для сохранения и увеличения уровня добычи золота недропользователи вынуж-
дены эксплуатировать россыпи, которые характеризуются повышенным содержанием мел-
кого и тонкого золота и требуют для его извлечения применение специальных технологий и 
обогатительных аппаратов. Потери золота с шлюзов промывочных приборов происходят по 
ряду причин: качество оборотной воды, используемой для промывки песков; повышенное со-
держание илово-глинистых частиц в исходных песках; наличие попутных тяжелых минералов; 
морфология золота; конструктивные параметры обогатительного оборудования. Существен-
ное влияние на показатели извлечения золота оказывает повышенное содержание тяжелых 
попутных компонентов в песках россыпей, поэтому предварительное удаление магнитных и 
электромагнитных минералов из процесса обогащения позволит уменьшить потери и поло-
жительно скажется на общих экономических показателях разработки месторождения. Име-
ющие большой удельный вес минералы, такие как магнетит, ильменит, хромит, касситерит, 
тетрадимит накапливаются и уплотняются на шлюзах, мешая осаждению частиц благородных 
металлов. На месторождении руч. Болотистый произведена комплексная оценка эффектив-
ности работы промприбора ПГШ-50 с анализом выхода тяжелых минералов в концентрат, 
в хвосты ШГН и ШМН, а также разработана технология извлечения магнитных фракций непо-
средственно в технологическом процессе работы промприбора. Предложенная схема обога-
щения песков позволила не только значительно повысить извлечение золота за счет вывода 
магнетита из процесса обогащения, но и дополнительно извлекать магнитные минералы. 
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Объект исследований
Многие рудные и россыпные место-

рождения золота Дальнего Востока, в осо-
бенности Южного и Северного Сихотэ-Али- 
ня, характеризуются теллур-висмутовой 
минерализацией. На фланге Централь-
ного Сихотэ-Алиньского разлома лока-
лизовано рудно-россыпное месторожде-
ние руч. Болотистый, которое представ-
лено в виде зон штокверкообразного и 
линейного прожилково-жильного оквар-
цевания. Россыпь представляет единую 
залежь протяженностью более 10 км и 
шириной до 400 м, мощность торфов ко-
леблется от 0,8 до 5,0 м. Плотик россыпи 
сложен интенсивно выветрелыми туфо-
генными песчаниками, базальтами и ал-
лохтонными глинами. Золото в россыпи, 
в основном, мелкое (52,6%), очень мел-
кое (30,6%), пылевидное (6,2%). Форма 
золотин тонкотаблитчатая, пластинчатая, 
чешуйчатая. Среднее содержание зо-
лота в песках нижней части россыпи — 
612 мг/м3 [1, 2].

Отработка месторождения осуществ- 
ляется сверху вниз открытым гидроме-
ханизированным способом с бульдозер-
ной вскрышей и обогащением песков на 
промывочных приборах ПГШ-50 со шлю-
зами глубокого (ШГН) и мелкого (ШМН) 
наполнения. Расчетные потери золота 
составляют 17,8%, извлечение на ШГН — 
54,6%, на ШМН — 27,6% [2].

Анализ работы  
промывочного прибора
Анализ работы шлюзовых промывоч-

ных приборов [3—7] говорит о том, что 
потери золота происходят по ряду при-
чин, основные из которых: повышенное 
содержание илово-глинистых частиц в 
песках, качество технологической воды, 
класс крупности и морфологическая ха-
рактеристика золота, технические и техно-
логические параметры обогатительного 
оборудования, а также высокое содер-
жание в исходных песках тяжелых мине-
ралов.
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Имеющие большой удельный вес ми-
нералы, такие как магнетит, ильменит, 
хромит, касситерит, тетрадимит могут на- 
капливаться на шлюзах и, постепенно 
уплотняясь, мешать осаждению частиц 
золота.

При большой концентрации тяжелых 
магнитных и электромагнитных минера-
лов рекомендуется производить одно- 
или двухстадийную классификацию пе-
сков с отделением из мелких фракций 
тяжелых магнитных минералов и после-
дующей подачей песков в процесс обо-
гащения. 

Как показывает проведенный анализ 
[8—13], значительная часть россыпных 
месторождений содержат тяжелые, в ос-
новном, магнитные частицы, засоряю-
щие гравитационные обогатительные при- 
боры, что неизбежно ведет к снижению 
эффективности их работы. Это происхо-
дит как при первичном обогащении на 
полигоне, так и при доводке концентрата 
на ШОУ. 

В настоящее время и в ближайшей  
перспективе золотодобывающая промыш-
ленность вынуждена работать на уста-
ревшем технологическом оборудовании. 
В связи с этим повышение эффективно-
сти перерабатывающих и обогатительных 
установок возможно, по-видимому, толь-
ко за счет модернизации существующей 
техники. Одно из актуальных направ-
лений этой модернизации — создание 
устройств для снижения негативного влия- 
ния на процесс обогащения тяжелых ми-
неральных частиц. 

Существует два основных способа: 
предварительное разделение магнитных 
и немагнитных минеральных частиц в 
потоке пульпы перед подачей на обо-
гатительные шлюзы и применение до-
полнительных магнитных силовых уста-
новок. В первом случае для выделения 
магнитных частиц могут быть использо-
ваны барабанные магнитные сепарато-
ры, устанавливаемые перед шлюзами 

мелкого наполнения с предваритель- 
ным обогащением исходного питания до 
уровня 5—8 мм. Во втором случае маг-
нитные шлюзы (по существу магнитно-
флокуляционные шлюзовые установки) 
монтируются в качестве приставок к 
шлюзам мелкого наполнения и обеспе-
чивают доизвлечение мелкого и тонко-
го золота с помощью сформированной 
ими магнитной постели. Для работы этих 
установок наличие в пульпе магнетита и 
других магнитных частиц является обя-
зательным условием их работы, так что 
магнетит здесь играет, наоборот, поло-
жительную роль.

Применение магнитных сепараторов 
может считаться действенным средст- 
вом повышения эффективности процесса  
последующего обогащения. Работа этих 
устройств достаточно хорошо изучена, 
и их промышленный выпуск освоен. Маг- 
нитно-флокуляционные установки в на- 
стоящее время находятся в стадии опыт-
ной (реже опытно-промышленной) эксп- 
луатации, поэтому они мало знакомы  
основным потребителям (золотодобыва- 
ющим артелям). Можно согласиться с тем, 
что эффективность магнитных шлюзов 
как аппаратов для доизвлечения золота 
достаточно высока, однако практическая 
их реализация затруднительна. Рабочая 
технологическая схема обогащения при 
этом усложняется. В частности, возника-
ют проблемы эффективной очистки этих 
шлюзов и последующего извлечения зо-
лота из практически чистого магнетита. 
В промышленных масштабах магнитные 
шлюзовые установки не выпускаются, 
поэтому стоимость единичных экземпля-
ров достаточно высока.

Натурные и лабораторные 
исследования
На месторождении руч. Болотистый 

произведена комплексная оценка эффек- 
тивности работы промприбора ПГШ-50 
с анализом выхода тяжелых минералов 
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в концентрат, хвостов ШГН и ШМН, а так- 
же осуществлен анализ исходных пе-
сков. Отбирались 3 вида проб: исходные 
пески, хвосты шлюзов мелкого наполне-
ния, хвосты шлюзов глубокого наполне-
ния; средний вес каждой пробы — 50 кг.

Обработка проб осуществлялась по 
развитой технологической схеме, пред-
ставленной на рис. 1.

В результате обработки проб полу-
чены магнитные фракции на сепарато-
ре ПБМ-2,0 с магнитной индукцией на 
поверхности 180 мТл (с классом круп-
ности от —2,0 до 0,0 мм) и магнитные 
фракции на сепараторе МБС-Л 250×250 
с магнитной индукцией на поверхности 
900 мТл (с классом крупности от —2,0 до 
0,0 мм).

Полученные концентраты стола СКО-0,2 
взвешивались, делились в тяжелой жид-
кости на легкую и тяжелую фракции. 
В результате магнитной сепарации опре-

делены основные магнитные (магнетит, 
лимонит, ильменит, хромит, биотит и т.д.) 
и немагнитные минералы, присутству-
ющие в тяжелом шлихе. Определен вы-
ход магнитных минералов для каждого 
класса при двухстадиальной магнитной 
сепарации и определены исходные со-
держания. Данные по распределению 
магнитных фракций по классам крупно-
сти представлены на рис. 2 и 3. 

Минеральный состав полученной маг-
нитной фракции следующий: магнетит — 
62,0%, ильменит — 5,5%, гематит — 2,5%, 
турмалин (дравит) — 3,2%, лимонит — 
1,0%, сростки породообразующих и маг-
нитных минералов — более 25%.

На графике (рис. 2) хорошо просле-
живается падение выхода слабомаг-
нитных минералов от крупной к мелкой 
фракции. Это обусловлено тем, что круп-
нозернистые пески имеют минералы в 
сростках с кварцем, поэтому у них сла-

Рис. 1. Схема технологической обработки проб
Fig. 1. The scheme of sample processing
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бый показатель магнитной восприимчи-
вости, и они практически не извлекают-
ся при сепарации 180 мТл, но хорошо 
извлекаются при сепарации 900 мТл. 
При уменьшении размера частиц проис-
ходит высвобождение минералов и пере-
ход их из слабомагнитных в сильномаг-
нитные, что подтверждается ростом зна-
чений кривой 2. Для хвостов ШМН также 
характерен резкий рост концентрации 
магнитных минералов (рис. 3) за счет 
вымывания илово-глинистых фракций и 
грохочения по классу 10 мм при поступ- 
лении песков на ШМН.

Если суммарный выход в концент- 
рат магнитных материалов составляет 

порядка 4,7 кг/м3 (в расчете фракция 
–2,0+1,0 мм не учитывалась из-за боль-
шого количества сростков и низкого 
удельного веса), то в хвостах ШМН мы 
наблюдаем рост магнитных минералов 
до 74 кг/м3.

Учитывая, что для данного месторож-
дения характерен узкий класс выхода 
магнитных минералов (–2,0+0,2 мм), то 
при классификации породы на шлюзах 
глубокого наполнения по классу в сред-
нем 5 мм практически весь магнитный 
материал поступал на ШМН, и в некото-
рых случаях его концентрация на них до-
стигает 1,5—2 т/м3. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что для место-

Рис. 2. Распределение магнитных фракций в исходных песках по классам крупности
Fig. 2. The distribution by size of magnetic minerals in the initial sand

Рис. 3. Распределения магнитных фракций в хвостах ШМН по классам крупности
Fig. 3. The distribution by size of magnetic minerals in the tailings of the sluices of shallow filling
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рождений с высоким содержанием тя-
желых магнитных минералов, таких как 
месторождение руч. Болотистый, необ-
ходимо включать магнитную сепарацию 
в стадию обогащения на ШМН, чтобы 
снизить нагрузку на них.

В Институте горного дела ДВО РАН раз-
работана технология комплексного изв- 
лечения полезных компонентов из рос-
сыпей и реализована в качестве нового 
промывочного промприбора ПГШ-50 с 
трехстадиальной системой обогащения 
золотосодержащих песков и магнитной 
сепарацией. Данная технологическая 
схема была реализована в модернизи-
рованном промприборе ПГШ-50 (рис. 4) 
на месторождении руч. Болотистый.

Она заключалась в установке магнит- 
ного сепаратора (ПБМ-1200/600) с маг- 
нитной индукцией на поверхности 250 мТл 
и третьей стадии обогащения. Хвосты 
ШМН 1 попадали в выносную колоду, 
в которой установлены полиуретановые 
щелевые грохота с шириной щели 2 мм. 
Подрешетный продукт элеватором, уста-
новленным в хвостовой части выносной 
колоды, перекачивался на другую сто-
рону промприбора в приемный бункер 
магнитного сепаратора. Немагнитная 
фракция обогащалась на 3-х шлюзах 

мелкого наполнения (ШМН 2), магнит-
ная — складировалась в специальном 
отвале. 

Такая схема обогащения песков поз- 
волила не только повысить извлечение 
золота на 5% за счет вывода магнетита 
из процесса обогащения, дополнитель-
но извлекать магнитные минералы, но и 
производить съем концентрата с ШМН 2 
без остановки прибора. На данном место-
рождении извлечение магнитной фрак- 
ции, содержащей магнетит в количестве 
60—65%, составило 3,7 т/сут, что позво-
лит в течение сезона извлекать допол-
нительно не менее 600 т магнетитового 
концентрата.

Выводы
Проведенные исследования показы-

вают, что при обогащении песков место-
рождения руч. Болотистого по традицион-
ной схеме наблюдаются значительные 
потери золота, связанные с наличием 
большого количества магнитных минера- 
лов. Установлено, что включение в схе-
му обогащения магнитной сепарации 
позволит значительно повысить извлече-
ние золота на шлюзах, а также добывать 
попутные ценные компоненты, содержа-
щиеся в магнитной фракции.

Рис. 4. Схема обогащения исходных песков с магнитной сепарацией
Fig. 4. The scheme of the sands enrichment with magnetic separation
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рукОписи, депОнирОванные в иЗдательстве «гОрная книга»

расчет тЮбингОвОй крепи вертикальнОгО ствОла Шахты 
(№ 1202/08–19 от 08.07.2019; 18 с.)

Балахнина Евгения Евгеньевна — канд. техн. наук, доцент, 
e-mail: autobusred@yandex.ru, НИТУ «МИСиС».

Рассмотрены вопросы расчета тюбинговой крепи вертикальных стволов шахт и предло-
жена методика расчета крепи на прочность. При этом тюбинговая крепь рассматривается 
как замкнутая цилиндрическая оболочка, подкрепленная регулярной системой кольцевых и 
прямолинейных ребер.

Ключевые слова: тюбинговая крепь, цилиндрическая оболочка, ребро, вариационное 
уравнение, уравнение в конечно-разностной форме, узлы сетки.

VERTICAL SHAFT MINE TUBBING LINING CALCULATION
E.E. Balakhnina, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor, e-mail: autobusred@yandex.ru, 
National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

In this paper calculation of the vertical shaft mine tubbinglining has been performed. Wherein atubbing- 
liningis considered as a closed cylindrical shell, reinforced by regular system of annular and rectilinear ribs.

Key words: tubbinglining, cylindrical shell, rib, variation equation, finite difference equation, grid nodes.




