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Аннотация: Проведено исследование возможности увеличения извлечения мелкого и 
тонкого золота методом центробежной концентрации в условиях попутного извлече-
ния золота при обогащении алмазосодержащих песков, разрабатываемых АО «Алмазы 
Анабара». Испытан центробежно-вибрационный концентратор конструкции ИГДС СО 
РАН разработанный на основе ранее проведенных исследований, особенность которого 
в отличии от существующих аналогов заключается в том, что рабочий орган соверша-
ет вибрационные колебания, направленные вдоль оси своего вращения. Для сравнения 
параметров работы центробежно-вибрационного концентратора конструкции ИГДС СО 
РАН параллельно был испытан центробежный концентратор ИТОМАК КН-0,1, действие 
которого сопровождается флюидизацией формирующейся минеральной постели в про-
цессе обработки водой, поступающей через отверстия в стенках рабочего органа. Про-
веден расчет технологических показателей применяемой технологии обогащения золота 
на основе шлюзов мелкого наполнения (ШМН) на одном из типовых добычных участков 
АО «Алмазы Анабара» согласно инструкции ВНИИ-1. По итогам испытаний получен 
фактический уровень извлечения применяемой технологии обогащения золота на осно-
ве ШМН, который составил 41,1%; получены сравнимые показатели извлечения цен-
тробежно-вибрационного концентратора конструкции ИГДС СО РАН и концентратора 
ИТОМАК КН-0,1, которые составили 92,8% и 46,5% соответственно.
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Введение 
Для многих регионов России горно-

добывающая промышленность была, 
есть и останется в перспективе основой 
социально-экономического развития. 
К этим регионам относятся Якутия и 
Северо-Восток России с неразвитой ин-
фраструктурой, со сложными геокрио-
логическими, физико-географическими 
условиями, удаленные от предприятий, 
перерабатывающих минеральное сырье. 
К числу ключевых проблем развития 
горнодобывающей промышленности от- 
носится модернизация существующих 
технологий переработки и обогащения 
золота, в том числе создание новых ра- 
циональных геотехнологий, отвечающих 
современным требованиям эффектив-
ности производства. Основная задача 
эффективного недропользования на со-
временном этапе в части обогащения и 
переработки золотосодержащего сырья 
формулируется как повышение уровня 
полноты и комплексности извлечения 
полезных компонентов при добыче и пе-
реработке, а также глубокой переработке 

продуктов извлечения на основе деталь-
ного изучения технологических свойств 
труднообогатимого золота. 

На фоне постепенного сокращения 
запасов золотосодержащих месторожде-
ний в переработку начинает вовлекаться 
минеральное сырье с более низким со-
держанием золота или с преобладающим 
содержанием труднообогатимого золо-
та, но при этом традиционные техноло-
гии обогащения золота, в особенности, 
на базе промприборов и небольших обо-
гатительных установок остаются ориен-
тированными на переработку и обога- 
щение легкообогатимого минерального 
сырья. В связи с этим технологические 
потери при использовании традицион-
ных технологий добычи могут достигать 
25—54%. 

Как известно, основным параметром, 
характеризующим труднообогатимость 
золота, является его фракционный со-
став и крупность: чем мельче золото, 
тем сложнее оно поддается обогаще-
нию, поэтому первостепенное решение 
проблем обогащения мелкого и тонкого 
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золота остается актуальной задачей [1]. 
Помимо этого, решение проблем обо-
гащения мелкого и тонкого золота по-
вышает эффективность комплексного и 
рационального использования природ-
ных ресурсов. 

Существующая технология 
Доизвлечение мелкого и тонкого зо- 

лота, теряющегося с хвостами обога-
щения, в ряде случаев экономически 
выгодно, причем не только собственно 
из золотоносных, но и таких, в которых 
основными являются другие полезные 
компоненты, такие как медь, никель, 
железо цинк и т.д., поскольку исключа-
ются затраты на вскрышные работы, до-
бычу, доставку песков на промывочную 
установку.

В частности, АО «Алмазы Анабара» 
ведется попутное извлечение золота при 
добыче и обогащении алмазосодержа-
щих песков с использованием типового 
шлюзового оборудования. В соответ-
ствии с выбранной технологией обога-
щения алмазосодержащих россыпных 

песков, перерабатываемых АО «Алмазы 
Анабара», хвосты сортировочных комп- 
лексов (передвижных модульных уста-
новок совместно с тяжелосредной се-
парацией) крупностью минус 1,2 мм 
обогащаются на шлюзах мелкого на-
полнения (ШМН) для извлечения мел-
кого и тонкого золота. Применяемая 
технологическая схема обогащения зо-
лотосодержащего материала из хвостов 
сортировочных комплексов показана на 
рис. 1.

С целью повышения эффективности 
рационального использования природ-
ных ресурсов, АО «Алмазы Анабара» 
совместно с ИГДС СО РАН проведены 
исследования возможности уменьше-
ния потерь мелкого и тонкого золота 
при попутном обогащении.

На начальном этапе исследований 
была проведена оценка эффективности 
работы принятой технологии обогаще-
ния. Технологические расчеты, выпол-
ненные по методическим рекоменда-
циям инструкции ВНИИ-1 [2] с учетом 
гранулометрического состава золота, 

Рис. 1. Технологическая схема обогащения золотосодержащего материала из хвостов сортировочных 
комплексов
Fig. 1. Flow chart of gold extraction from sorting tailings
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поступающего на шлюз мелкого напол-
нения, показали уровень нормативных 
потерь золота 53,69%. 

В последующем на одном из типо-
вых добычных участков было проведе-
но опробование ШМН с целью опреде-
ления фактических технологических 
показателей его работы. Схема прове-
дения опробования показана на рис. 2. 
Согласно рис. 2 отбор проб произво-
дился из исходного питания и хвостов 
ШМН, концентрат отдельно перераба-
тывался в доводочном цехе для полу-
чения наиболее достоверных техноло-
гических показателей и последующего 
расчета баланса металлов. Результаты 
опробования показаны в табл. 1.

Как видно из табл. 1, фактический 
уровень потерь золота при использова-
нии ШМН выше расчетных и составля-
ет 58,8%.

Испытание центробежных 
концентраторов
Учитывая полученные результаты 

опробования ШМН, в качестве возмож-
ных вариантов решений, позволяющих 
снизить уровень потерь золота, были 
проведены испытания технологий обо-
гащения с применением центробежной 
концентрации, хорошо зарекомендовав-
шей себя в области обогащения мелко-
го и тонкого золота [3, 4].

Известно, что активное использова-
ние центробежной силы в концентра-
торах позволяет обогащать мелкие и 
тонкие частицы золота с более высокой 
эффективностью относительно обору-
дования, где разделение происходит под 
действием преимущественно гравита-
ционной силы тяжести. Но, в свою оче-
редь, конструкция безнапорных концент- 
раторов отличается своей сложностью 

Рис. 2. Схема проведения опробования ШМН
Fig. 2. Flow chart of shallow filling gateway sampling

Таблица 1
Результаты опробования ШМН
Shallow filling gateway sampling data

№ Операции  
и продукты

Выход Содержание Au Извлечение
м3 % г/м3 %

поступает:
1 Исходные пески 76,90 100,00 0,053 100,00

Итого: 76,90 100,00 0,053 100,00
выходит: 

2 Концентрат ШМН 0,08 0,11 19,80 41,12
3 Хвосты ШМН 76,82 99,89 0,031 58,88
 Итого: 76,90 100,00 0,053 100,00
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и, соответственно, высокой стоимостью. 
Помимо этого, сложность конструкции 
обуславливает особые требования к ус- 
ловиям эксплуатации и обслуживающе-
му персоналу. Аналогичные исследо-
вания проводились как отечественны-
ми, так и зарубежными специалистами 
[5—17]. 

В ходе исследований были испыта-
ны два вида центробежных концент- 
ратора, работающих с флюидизацией 
формирующейся минеральной постели 
в процессе обработки водой, поступаю-
щей через отверстия в стенках рабочего 
органа, в данном случае концентратор 
Итомак КН-0,1 (рис. 3) и центробеж-
но-вибрационный концентратор (ЦВК) 
разработки ИГДС СО РАН [11] (рис. 4). 
Концентратор ЦВК отличается от су-

Рис. 3. Центробежный концентратор ИТОМАК 
КН-0,1
Fig. 3. Centrifugal concentrator ITOMAK KN-0,1

Рис. 4. Центробежно-вибрационный концентратор (ЦВК) разработки ИГДС СО РАН: принципиальная 
схема концентратора (а); общий вид концентратора (б); 1 – рабочий орган, 2 – улавливающие рифли, 
3 — центральный вал, 4 – приводной вал, 5 – несущие подшипники, 6 – несущий корпус, 7 – клиноре-
менная передача, 8 – электродвигатель, 9 – сердечник вибратора, 10 — электрические катушки вибра-
тора, 11- патрубок исходного питания, 12 – устройство для разгрузки продуктов разделения
Fig. 4. Centrifugal vibratory concentrator (CVC) designed at the Institute of Mining of the North, SB RAS: (a) 
basic diagram; (b) general view; 1—operating element; 2—catching riffles; 2—central shaft; 4—gear shaft; 
5—principal bearings; 6—load-bearing body; 7—V-belt transmission; 8—electric motor; 9—vibrator core;  
10—electric coils of vibrator; 11—initial feed tube; 12—discharging facility for separation products
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ществующих аппаратов тем, что кон-
струкция и привод устройства позволя-
ет возбуждать вибрационные колебания 
рабочего органа по оси своего враще-
ния. Такая направленность воздействия 
вибрационных колебаний на минераль-
ную постель относительно направления 
действия центробежной силы позволяет 
сформировать циркуляционные потоки 
внутри улавливающих рифлей, охваты-
вающих весь ее объем, достаточные для 
поддержания разрыхленного состояния 
минеральной постели и способству-
ющие перечистке тяжелых частиц от 
легких, что в свою очередь позволяет 
максимально концентрировать в ней ча-
стицы золота.

Для наиболее широко распростра-
ненных безнапорных концентраторов, 
работающих с использованием флюиди-
зационного способа разрыхления мине-
ральной постели, одним из важных ус-
ловий эксплуатации, обеспечивающих 
эффективность его работы, является 
подача чистой воды для снятия излиш-
ней вязкости пульпы и нейтрализации 
влияния тонкодисперсных взвешенных 
шламов, что в большинстве случаев при 
разработке россыпных месторождений 
предполагает дополнительные затраты. 
В случае неизбежности использования 
оборотной воды эффективность извле-

чения золота могут обеспечивать безна-
порные центробежные концентраторы, 
разрыхляющие минеральную постель 
вибрационным способом [18].

Испытания центробежных концент- 
раторов были проведены одновремен-
но при проведении опробования ШМН 
для обеспечения равномерного содер-
жания золота в исследуемых пробах 
исходного питания для обоих центро-
бежных концентраторов и ШМН и для 
получения сравнимых результатов. 

Была разработана методика прове- 
дения исследований, в ходе которой 
были подобраны оптимальные режим-
ные параметры работы концентраторов. 
Согласно методике, пробы обрабатыва-
лись на концентраторах в две стадии. 
Концентрат с первой основной стадии 
принимался для расчета извлечения кон-
центраторов. Вторая контрольная ста-
дия многократно повторялась и была 
необходима для проверки результатов 
расчета первой стадии и составления 
баланса металлов.

Результаты испытаний концентрато-
ра Итомак КН-0,1 приведены в табл. 2, 
результаты испытаний концентратора 
ЦВК — в табл. 3.

Технические возможности центро-
бежного концентратора типа «Итомак» 
для хвостов сортировочного комплекса 

Таблица 2
Результаты испытаний концентратора Итомак КН-0,1
Concentrator ITOMAK KN-0,1: test results

№ Операции и продукты Выход Содержание Au Извлечение
% г/т %

поступает:
1 Питание Итомак КН-0,1 100,00 0,053 100,00

Итого 100,00 0,053 100,00
 выходит:
1 Концентрат 0,36 6,846 46,5
2 Хвосты 99,64 0,028 53,5
 Итого 100,00 0,053 100,00
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ограничены извлечением золота до 62,5% 
при условии подачи чистой флюидиза- 
ционной воды, но в производственных 
условиях добычного участка не удалось  
добиться подачи чистой оборотной во- 
ды, поэтому использовалась оборотная 
технологическая вода сортировочного 
комплекса. По этой причине рабочий 
орган концентратора быстро засорялся 
твердым осадком, содержащимся в обо-
ротной воде (рис. 5). По этой причине изв- 
лечение концентратора показало 46,5%, 
что существенно ниже ожидаемых ре-
зультатов.

С точки зрения извлечения золота 
ЦВК намного превосходит концентра-
тор Итомак КН-01 в условиях промыш-
ленного участка и составляет 92,8%. 
Но с точки зрения увеличения произво-
дительности серийные концентраторы 
«Итомак» конструктивно имеют оче-
видное преимущество благодаря мини-
мальному набору движущихся и изна-
шиваемых частей рабочего органа, что 
позволяет ему увеличивать конструк-
цию и объемы, и тем самым производи-
тельность. Недостаток концентраторов 
типа ЦВК заключается в технической 
сложности реализации конструкции вы- 
сокопроизводительного концентратора, 
что сужает их применение в основных 
обогатительных операциях. 

Таблица 3
Результаты испытаний концентратора ЦВК
Centrifugal vibratory concentrator: test results

№ Операции и продукты Выход Содержание Au Извлечение
% г/т %

 поступает:
1 Питание ЦВК 100,00 0,052 100,00

Итого 100,00 0,052 100,00
выходит:

2 Концентрат 0,14 34,46 92,80
3 Хвосты 99,63 0,0037 7,20
 Итого 100,00 0,052 100,00

Рис. 5. Твердый осадок в подрифельном про-
странстве рабочего органа ИТОМАК КН-0,1
Fig. 5. Sub-riffle solid precipitation under operating 
element of ITOMAK KN-0,1
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