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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ» 

Актуальность работы. При промывке россыпей образуется значитель
ное количество черных и серых шлихов, содержащих повышенную долю золота 
пластинчатой формы, которое трудно обогащается традиционными гравитаци
онными методами (обогащение на шлюзах, концентрация на столах, отсадоч
ных машинах и др.)- Частный выход золота пластинчатой формы достигает на 
предприятиях Забайкалья до 35 %, а потери при переработке достигают до 50 % 
и более, причем, эти потери имеют место не только в основном цикле обогаще
ния песков, но и в доводочных операциях на ШОУ (шлихообогатительных ус
тановках). 

Данные проблемы потребовали применения методов повышающих пока
затели извлечения золота. Так как гравитационные методы обогащения, в кото
рых средой разделения является вода, оказываются малорезультативными в 
случае переработки золотосодержащих шлихов с высоким содержанием мелко
го золота пластинчатой формы. 

В связи с этим высокую актуальность приобретает разработка и внедре
ние методов и рациональных технологических схем, позволяющих повысить 
показатели извлечения ценного компонента, а также, внедрение систем автома
тического управления технологическим процессом, способных изменять пара
метры разделения в зависимости от качества минерального сырья, поступающе
го на обогащение. 

Научная идея работы. Повьимение уровня извлечения труднообогати-
мых пластинчатых зерен золотосодержащих шлихов россыпных месторожде
ний достигается путем применения рациональных технологических методов и 
средств их переработки на основе введения систем автоматического регулиро
вания процесса разделения с использованием прямых и обратных связей по 
возмущению и отклонению на входе и выходе сепаратора. 

Цель работы. Повышение эффективности обогащения золотосодержа
щих шлихов, содержащих труднообогатимое пластинчатое золото. 

Для достижения поставленной цели необходима постановка и решение 
следующих задач: 

1) исследовать факторы, влияющие на показатели извлечения частиц зо
лота пластинчатой формы в концентрат, при обогащении золотосодержащих 
шлихов на вибрационном сепараторе трения; 

2) установить рациональные технологические режимы работы и опреде
лить динамические характеристики движения рабочей плоскости вибрационно
го сепаратора трения; 
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3) обосновать эффективность использования управляемых вибрацион
ных систем при обогащении шлихоминерального продукта; 

4) разработать методологию построения схем обогащения золотосодер
жащих шлихов с повышенным содержанием золотин пластинчатой формы; 

5) дать технико-экономическую оценку эффективности применения виб
рационных сепараторов трения в схемах доводки золотосодержащих шлихов на 
ШОУ. 

Объект исследования. Золотосодержащие шлихи промывки металло
носных песков в процессе их доводки на ШОУ. 

Предмет исследования. Технологические режимы извлечения трудноиз-
влекаемых пластинчатых золотин из шлиховых продуктов ШОУ. 

Методы исследований. При выполнении диссертационного исследова
ния использованы следующие основные методы: 

- экспериментальные исследования и натурные наблюдения при разра
ботке новых методов переработки золотосодержащего шлихоминерального сы
рья; 

- анализ управляемых механических колебательных систем; 
- вероятностные методы математической статистики, а также методы 

математического моделирования; 
- технико-экономические расчеты определения эффективности исполь

зования вибрационного сепаратора трения в схемах обогащения щлихомине-
рального сырья. 

Научная новизна 
1. Установлена закономерность управления рабочей плоскостью сепара

тора по частоте и амплитуде колебаний с учетом входных и выходных парамет
ров сепаратора. 

2. Предложен алгоритм управления извлечением золота на вибрацион
ной плоскости сепаратора с учетом возникающих возмущений при разделении 
минеральных зерен пластинчатой формы. 

Достоверность научных положений обеспечена в совокупности с сис
темным использованием результатов обобщения и анализа: практики перера
ботки золотосодержащих шлихов при освоении россыпеминеральных объектов; 
литературных данных; сходимостью результатов экспериментальных работ и 
опытно-промышленных испытаний по применению вибрационного сепаратора 
трения в технологической схеме переработки шлихов на ШОУ. 

Личный вклад автора состоит в формировании целей, задач исследова
ния, установлении влияния режимов работы вибрационного сепаратора трения 
на показатели извлечения частиц золота пластинчатой формы в концентрат, 
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разработке системы управления вибрационным воздействием сепаратора тре
ния, обосновании рациональной технологической схемы переработки шлихо-
минерального сырья. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
1. Управление процессом разделения на наклонной плоскости при сухом 

обогащении достигается применением систем автоматического регулирования 
посредством прямых и обратных связей, разработанное на основе установлен
ной математической зависимости извлечения частиц золота пластинчатой фор
мы от механических параметров работы сепаратора. 

2. Предложен сепаратор разделения, снабженный разработанной систе
мой управления по возмущению и отклонению, реализованный в гравитацион
ной технологической схеме извлечения труднообогатимого золота пластинча
той формы при доводке золотосодержащих шлихов. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
1) установлены рациональные технологические режимы разделения зо

лотосодержащих шлихов, позволяющие повысить извлечение труднообогати-
мых зерен плоской формы на 39 % и общее извлечение золота на 2,5 %, что 
обеспечивает экономический эффект от внедрения технологии 1329,7 тыс. руб. 
в год; 

2) создана система автоматического управления амплитудой и частотой 
колебаний деки сепаратора трения по возмущению и отклонению с учетом 
входных и выходных параметров; 

3) обоснована эффективность построения технологических схем доводки 
золотосодержащих шлихов с труднообогатимым пластинчатым золотом. 

Реализация результатов работы. Основные результаты выполненных 
автором исследований, обоснований и разработок, получили практическую 
реализацию в 1998 - 2008 гг.: 

- внедрение вибрационного сепаратора трения с системами управления 
механическим колебательным воздействием в лаборатории обогащения полез
ных ископаемых ООО «Зенит» Читинской области позволило повысить извле
чение золота из шлиховых продуктов на 2,5 %; 

- на стадии предпроектных работ при разработке технологических схем 
переработки россыпеминеральных шлихов, содержащих труднообогатимое 
пластинчатое золото, как эффективная альтернатива к предлагаемым базовым 
гравитационным схемам. Экономический эффект от реализации предложенной 
технологической схемы составил 1...1,5 млн руб. в промывочный сезон; 

- в учебном процессе - при чтении лекций, проведении лабораторных 
работ по дисциплинам: «Магнитные, электрические и специальные методы 
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обогащения», «Новые технологии и специальные методы обогащения», вошед
шие в методические указания, а также при выполнении специальной части ди
пломного проекта студентами специальности 130405 «Обогащение полезных 
ископаемых». 

Апробация работы. Основные результаты выполненных исследований и 
практической реализации докладывались и обсуждались на Международном 
совещании «Экологические проблемы и новые технологии комплексной пере
работки минерального сырья» / Плаксинские чтения 2002», г. Чита, сентябрь 
2002 г.; Международном научном симпозиуме «Неделя горняка - 2000», г. Мо
сква, январь - февраль 2000 г.; 2-й Международной конференции «Забайкалье 
на пути к устойчивому развитию: экология, ресурсы, управление», г. Чита, май 
2001 г.; Международной научно-практической конференции «Технические нау
ки, технологии и экономика», г. Чита, октябрь 2001 г.; VII Всероссийской науч
но-практической конференции «Кулагинские чтения», г. Чита, ноябрь 2007 г.; 
научных семинарах горного института Читинского государственного универси
тета, г. Чита, 1999-2008 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из 
них две - в изданиях рекомендованных ВАК России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. Материал изложен на 
123 страницах, включает 22 таблицы, 37 рисунков, библиографический список 
127 наименований. 

В первой главе представлены результаты оценки современного состоя
ния технологии переработки труднообогатимых золотосодержащих шлихов. 

Во второй главе даны характеристика и анализ оценки обогатимости 
частиц золота шлиховых продуктов золотоизвлекательных предприятий Забай
калья. 

В третьей главе представлены экспериментальные исследования и уста
новлены рациональные технологические режимы, позволяющие повысить из
влечение труднообогатимых зерен золота пластинчатой формы. 

В четвертой главе разрабатывается система автоматического управления 
колебаний деки сепаратора трения по возмущению и отклонению с учетом 
входных и выходных параметров. 

В пятой главе приведена методология построения технологических схем 
доводки золотосодержащих шлихов с труднообогатимым пластинчатым золо
том и дана технико-экономическая оценка. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Несмотря на значительное сокращение за последние годы доли россыпной 
золотодобычи (с 70.. .75 % до 50.. .55 %) и последовательное увеличение добычи 
рудного золота, россыпное золото остается важной составляющей общей добычи 
не только в настоящее время, но и в будущем. Это объясняется, в первую оче
редь, тем, что себестоимость переработки золотосодержащих руд на порядок 
выше по сравнению с россыпной зол ото добычей. В Забайкалье, Приморском и 
Хабаровском краях, а также в Восточной Сибири основная часть золота добыва
ется из россыпей, поэтому восточные регионы Российской Федерации необхо
димо рассматривать как наиболее перспективные золотоносные провинции. 

В золотодобывающей промышленности одной из важнейших проблем яв
ляется низкая эффективность извлечения мелкого золота, в частности, пластин
чатой формы (табл. 1), потери которого значительны при применении традици
онных гравитационных аппаратов (шлюзы, концентрационные столы и др.), что 
вызвано их плывучестью. Причем, эти потери возникают не только в основном 
цикле обогащения, но и в процессе доводки концентратов и промпродуктов на 
ШОУ, они могут достигать в некоторых случаях 50 %. Возможным вариантом 
снижения потерь является использование вибрационного сепаратора трения на 
этапе доизвлечения труднообогатимых частиц золота пластинчатой формы. 

Таблица 1. Граничный предел крупности минеральных частиц золота, улавли

ваемых гравитационными аппаратами 

Методы гравитационного разделения 

Тяжелосредная сепарация 
Отсадка 
Концентрация на столе 
Обогащение на винтовых сепараторах 
Обогащение на конусных сепараторах 
Обогащение на струйных желобах 
Обогащение на шлюзах 
Обогащение на центробежных сепара
торах 
Обогащение на сепараторах трения 

Предельные значе
ния по крупности 

частиц, мкм 

250 
100 
40 
40 
70 

300 
10...200 

50 

63...300 

Возможность из
влечения пла

стинчатого 
золота 

-
-
-
-
-
-
-

+ (50 %) 

+ (75... 95%) 
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Принцип использования механических колебаний в практике обогащения 
полезных ископаемых применяется с начала прошлого века. При этом, вибросе
парация получила наибольшее распространение при разделении минерального 
сырья и классификации сыпучих смесей, контрастно различающихся по форме 
частиц и коэффициенту трения. 

Теоретические основы применения механических колебаний для интен
сификации процессов обогащения разработаны в середине 50-х гг. прошлого 
столетия. И.И. Блехман и Г.Ю. Джанелидзе одними из первых сформулировали 
основы теории процесса вибрационного перемещения материала, движущегося 
по наклонной колеблющейся поверхности. Ими разработаны теоретические по
ложения расчета рабочих параметров различных вибрационных машин и аппа
ратов, а научной школой И.И. Блехмана установлены закономерности движе
ния зерен сыпучего материала на вибрирующей поверхности и исследованы 
особенности разделения минеральных смесей в зависимости от основных 
свойств материала и параметров сепаратора. В данной области исследований 
также работали такие ученые как Д.А. Плисе, А.И. Берлинский и др. 

Исследования, выполненные автором, проводились на отвальных продук
тах ШОУ месторождения Дыгиня (Читинской области), в лаборатории обога
щения полезных ископаемых ООО «Зенит». 

Основная масса золотосодержащих шлихов (60...70 %) представлена маг
нетитом. Кроме магнетита, в шлихах встречаются ильменит (до 10...30 %), ам
фиболы, пироксен, гранит, биотит, лимонит, сфен, в единичных знаках мона
цит. Тяжелая фракция шлиха представлена шеелитом, касситеритом, молибде
нитом и др. минералами. Содержание золота в пробах в среднем составляет 
700 г/т. 

Золото в пробе по форме, степени окатанности и цвету довольно одно
типно. Форма - пластинчатая и чешуйчатая, реже комковидная. Иногда золото 
в сростках с кварцем серого цвета. В целом, в соответствии с общепринятыми 
классификациями золото относится к классу мелкого и весьма мелкого. Сито
вая характеристика золота приведена в табл. 2. 

Для обогащения шлихов использовали вибрационный сепаратор трения, 
принципиальная схема которого представлена на рис. 1. 

В ходе экспериментальных исследований было установлено влияние па
раметров работы вибрационного сепаратора трения на эффективность обогаще
ния шлихов. К основным параметрам следует отнести амплитуду и частоту 
продольных и вертикальных колебаний, угол наклона деки сепаратора, а также 
вид ее покрытия. 
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Таблица 2. Результаты ситового анализа золота 

Класс крупности, мм 

+3 
-3+2 
-2+1 

-1 +0,5 
-0,5+0,315 

-0,315 

Выход, % 

3,69 
3,86 
5,41 

28,44 
24,09 
34,51 

Содержание пластинча
того золота от общего в 

классе, % 
1 
3 
2 
78 
63 
50 

Исходный материал 

Концентрат 

Хвосты 

Рис. 1. Принципиальная схема вибрационного сепаратора трения: 
1 — дека, совершающая колебания в горизонтальной и верти
кальной плоскостях; 2 — блок управления амплитудой гори
зонтальных и вертикальных колебаний; 3 - блок управления 
частотой колебаний; 4 — электродвигатель; 5 — кривошипный 
механизм 

Анализ полученных данных разделения шлихов на вибрационном сепара
торе трения (табл. 3) показал, что частота колебаний должна находиться в диа
пазоне 4...7 Гц, т.к. при ее увеличении наблюдается значительное перемешива
ние слоя материала и прекращается его сепарация, а при уменьшении частоты 
колебаний деки сепаратора, данный фактор не оказывает влияния на параметры 
разделения. 



Таблица 3. Функции зависимости извлечения частиц золота пластинчатой фор
мы от параметров работы сепаратора 

Параметры работы сепаратора 

Частота колебаний деки сепаратора 
*і,Гц 
Продольный угол наклона деки се
паратора^, град. 
Поперечный угол наклона деки се
паратора х3, град. 

Амплитуда горизонтальных коле
баний деки сепаратора х4, мм 
Амплитуда вертикальных колеба
ний деки сепаратора х$, мм 

Функции зависимости извлечения частиц 
золота пластинчатой формы от парамет

ров работы сепаратора 
х . 

22,23077-0,1017 Ц + 0,00014х,2 

е = -645,14286 + 174,21429х2-10,35714х2
2 

, = - 1 1 9 , 8 3 6 8 2 +
1 9 2 0 ' 3 3 5 2 2 - 4 3 " ' 3

2
5 3 7 1 

хъ хъ 

е = -630,28571 + 175,42857х4 - 10,71429л:/ 

1 
0,04639 - 0,03572х5+0,00917x5

2 

Продольный (а) и поперечный ((3) углы наклона должны находиться в 
пределах 6...10и3...11° соответственно. При увеличении угла наклона увели
чивается скорость транспортирования материала по разделительной поверхно
сти, а следовательно, резко снижается эффективность разделения. Уменьшение 
угла наклона также приводит к снижению эффективности разделения, т.к. ма
териал при этом образует плотный слой, что, в свою очередь, препятствует раз
делению. 

Амплитуда горизонтальных Аг и вертикальных Ав колебаний должна на
ходиться в пределах 6...10 и 1...3 мм соответственно. Увеличение амплитуды 
горизонтальных колебаний приводит к увеличению скорости транспортирова
ния, увеличение амплитуды вертикальных - к интенсивному перемешиванию 
материала, а уменьшение амплитуды снижает скорость транспортирования, вы
зывая увеличение толщины слоя разделяемого материала, что отрицательно 
сказывается на процессе разделения. 

В качестве покрытия деки сепаратора применяли полиэтиленовую плен
ку, органическое стекло, бумагу, линолеум и резину. При этом наилучшие ре
зультаты были получены на бумажном и линолеумовом покрытиях, т.к. на них 
образовывался более устойчивый веер разделения. 

В результате обогащения на сепараторе трения получены концентраты 
(табл. 4), в которых извлечение частиц пластинчатого (труднообогатимого) зо
лота составило 83...95 %. Без применения данного устройства в процессе пере
чистки промпродуктов до 50 % этого золота терялось в хвосты. 
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Для подтверждения достоверности данных, полученных в ходе опытно-
промышленных испытаний, проведены исследования, основанные на использо
вании методики рационального планирования многофакторного эксперимента. 
В их основу положена нелинейная множественная корреляция, а также извест
ная формула М.М. Протодьяконова, предложенная для обработки статистиче
ских данных. Данная формула в сочетании с матрицей планирования экспери
мента позволяет изучить влияние большого количества факторов на результаты 
исследований. 

Таблица 4. Результаты обогащения промпродуктов ШОУ на вибрационном се
параторе трения 

Класс крупно
сти, мм 
-1 +0,5 

-0,5+0,315 

Содержание пластинчатого 
золота от общего в классе, % 

73 
51 

Извлечение пластинчатого 
золота, % 

95 
83 

На основании экспериментальных данных выявлены функции зависимо
сти извлечения золота пластинчатой формы от исследуемых параметров работы 
вибрационного сепаратора трения, а с использованием метода «Наименьших 
квадратов» построены точечные графики частных функций и кривые аппрок
симации с доверительным интервалом R = 0,95 (рис. 2...7) 

Описанием статистических многофакторных зависимостей по формуле 
М.М. Протодьяконова получено обобщенное уравнение, связывающее показа
тели извлечения частиц золота пластинчатой формы в концентрат с изучаемы
ми факторами, с учетом исключения незначимых частных зависимостей £4, £б, 
которое выглядит следующим образом: 

(2094,13 - 203,21х, + б,43х,2 + 0,07х,') 1 

2 , 7 9 + і ^ . 3 8 3 Д З 

(0,l-0s01x2+0,0007x2") 

62.34 39,73 s 
/21,54. 

В результате обработки полученной зависимости, установлено, что коэф
фициент корреляции в данном случае равен 0,54, а значимость fo = 3,37 > 2, что 
указывает на адекватность обобщенного уравнения. Ошибка уравнения соста
вила 15,29 %, что указывает на то, что экспериментальные данные не содержат 
грубых результатов, искажающих полученные частные зависимости. 
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£,% с, = 2094,13-203,21*,+ 6,43ЛѴ-0,07ЛГ, 
60 

44 

28 

1? 

-4 

•7.Л 

', 

\ 

"-

/ 

. / ' 
/ • 

- W 
• . \ 

\ \ 

3,92 

Рис. 

5,82 6,45 7,08 Частота 
колебаний деки, Гц 

2. График зависимости извлечения частиц золота 
пластинчатой формы от частоты колебаний де
ки сепаратора 

;,% 
25 

23 

21 

19 

17 

„J 

ег= 1/(0,10-О,01.у2+ 0,001А -,2) 

У < ^ = ^ > -
у / \ \ , 

/ •'' ч- \ . 

/' 

5 «,4 7,8 9,2 10,6 12 Угол наклона 
продольный, а° 

Рис. 3 График зависимости извлечения частиц золота 
пластинчатой формы от продольного угла на~ 
клона деки сепаратора 

еъ = 2,79+190,61/*3- З83,43/А'у £,% 

2 4 6 8 10 12 Угол наклона 
поперечный,!}0 

Рис. 4 График зависимости извлечения частиц золота 
пластинчатой формы от поперечного угла накло
на деки сепаратора 

£,*= - 696,57 /*„+ 190,96-9,93*4 

5,6 7,2 ,8 10,4 12 Амплитуда 
горизонтальных колебаний деки, 

Рис 5. График зависимости извлечения частиц золота пла
стинчатой формы от амплитуды горизонтальных ко
лебаний деки сепаратора 

/rs=0,76+62,74/*r- 39,73/Xs с6=65,52 - 72,01*6+ 29,63*6
3-3,42*6 

1,22 1,74 2,26 2,78 3,3 Амплитуда 
вертикальных колебаний деки, мм 

Рис 6 График зависимости извлечения частиц золота пла
стинчатой формы от амплитуды вертикальных коле
баний деки сепаратора 

12 

Вид покрытия 

Рис 7 График зависимости извлечения частиц золота пл-

стинчатой формы от вида покрытия деки сепаратор 
/ - папиэтиіен. II - орг стекло, III - бумаг 
IV-линолеум, V —резина 



По результатам анализа данных функций выбран оптимальный режим ра
боты установки: 

- частота колебаний Х\ - 6,5 Гц; 
- угол наклона продольный Хг - 9°; 
- угол наклона поперечный Х3 - 5°; 
- амплитуда горизонтальных колебаний Х^ - 8 мм; 
- амплитуда вертикальных колебаний Х$— 1,5 мм; 
- вид покрытия Х(, — линолеум. 
Ожидаемое извлечение частиц золота пластинчатой формы в концентрат, 

при этих условиях, составляет 88,10 %, что подтверждено опытно-
промышленными испытаниями. 

Экспериментальные исследования и математическая модель вибросепа
рации трения выявили основные характеристики процесса, позволяющие про
гнозировать результаты разделения. Однако амплитуда горизонтальных и вер
тикальных колебаний и их частота являются характеристикой вибрационного 
движения разделяющей поверхности. 

Кинематические схемы устройств, задающих горизонтальные «аг» и вер
тикальные «ав» колебания системы сепаратора представлены на рис. 8 и 9. Ана
лиз этих схем показывает, что отклонения управляющих параметров «<зг» и «ав» 
характеризуют амплитуду колебаний системы. 

Рис. 8. Кинематическая схема устройства, задающего горизонтальные колеба
ния системы: 
1 — 9 звенья устройства 
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x„ 

Рис. 9. Кинематическая схема устройства, задающего вертикальные колебания 
системы: 
1 — 10 — звенья устройства 

Влияние величин «дг», «яв», а также частоты колебаний на параметры 
разделения частиц выявлено по уравнению Лагранжа второго рода: 

(p{j,+m9Ul) = M]+PU^, 

где <р - обобщенное ускорение звена; 

М\ - обобщенный момент, приведенный к звену 1; 
U - передаточная функция; 
т - масса звена 9; 
J— момент инерции звена 1; 
Р — сила сопротивления, приложенная к столу. 

В результате установлено, что наилучшие показатели обогащения соот
ветствуют режиму работы сепаратора. 

Это позволило вывести функции, определяющие зависимость амплитуд 
горизонтальных Аг и вертикальных Ав колебаний от угла поворота ф и управ
ляющего параметра «а»: 

Ат =[(-1(Г,0аг
2 +2-1(Г5аг -5-10"')q>l +(9-1(Г8аг

2 -2-Ю'6аг +5-1(Г6)р]
3
|. + 

+ (-2-1(Г5а2 +0,0004аг -0,001і)р2 +(-0,0003а2 -0,0059яг +0,0529)з]г. 
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^=[(2-10-",а,2-3-10-",а.+9-10-10)й4
1+(5-10-,а,2-5-10-7а1+10-7)й

3.+ 
+ (2-10-6а,2 +4-10'5а, -З-Ю'5)?2 +(о,0009а.2 -0,0056а. + 0,0112)^. + 
+ (0,0078а, - 0,0383а, + 0,0392). 

Полученные данные подтверждаются опытно-промышленными исследо
ваниями и данными, полученными в ходе многофакторного планирования экс
перимента, что позволяет оптимизировать процесс работы схемы, создающей 
вибрационное движение разделительной поверхности сепаратора. 

Для повышения эффективности процесса обогащения предлагается вве
сти автоматизированную систему регулирования амплитудно-частотных харак
теристик, в которой будет использована комбинированная система управления 
по возмущению и отклонению (рис. 10). В данной схеме регулятор по отклоне
нию РО кооперирует с регулятором по возмущению РВ, что позволяет сущест
венно снизить усредненную погрешность А. 

ewvov 
РВ ис 

z(t) 

-6 

л 

РО им Объект 
q(t) 

ис 
я(0 

о—>-

Обратная связь 

Рис. 10. Матричная блок-схема многомерной механической вибрационной 
системы: 
ИС — измерительная система; ИМ— исполнительный механизм 

Принцип регулирования по возмущению позволяет стабилизировать вы
ходной параметр д(/)на заданном уровне q0 путем изменения его входной ве
личины Q(t). В данной системе регулирования на входе объекта действует 
возмущение z(t). Применительно к рассматриваемому процессу разделения 
шлихоминерального сырья возмущающим параметром z(t) является количество 
исходного сырья, направляемого на разделение, которое фиксируется при по
мощи датчика массы. 
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Принцип регулирования по отклонению, в свою очередь, учитывает 
влияние отклоняющего параметра, количество получаемого концентрата, кото
рое также фиксируется при помощи датчика массы. 

Пользуясь предложенной схемой, можно автоматически управлять пара
метрами колебаний деки сепаратора, в зависимости от количества материала 
подаваемого на разделительную поверхность сепаратора трения, а также — от 
выхода концентрата. 

Таким образом, первое научное положение сформулировано следующим 
образом: управление процессом разделения на наклонной плоскости при сухом 
обогащении достигается применением систем автоматического регулирова
ния посредством прямых и обратных связей, разработанное на основе уста
новленной математической зависимости извлечения частиц золота пластин
чатой формы от механических параметров работы сепаратора. 

Проведенный анализ технологических схем ШОУ, реализованных грави
тационным оборудованием, показывает, что в голове процесса должны быть 
установлены аппараты, эффективно извлекающие крупные классы золота 
(0,5... 1 мм). Это отсадочные машины, винтовые сепараторы, концентрацион
ные столы. На последующих стадиях должны устанавливаться центробежные 
сепараторы, позволяющие увеличивать g в десять раз и более. Причем, в голове 
процесса разделения исходное питание делится на два, три узких класса круп
ности и более, с целью повышения эффективности обогащения. Помимо пере
численных гравитационных аппаратов в схемы обогащения необходимо вклю
чать магнитные сепараторы, которые позволяют удалить из шлихов магнитную 
фракцию, представленную, главным образом, магнетитом, железным скрапом, 
что позволяет уменьшить выход шлихов и повысить в них содержание золота. 

Автором предлагается ввести в схему доводки шлихов вибрационный се
паратор трения, который позволяет эффективно извлекать труднообогатимые 
частицы пластинчатого золота, что установлено в ходе проведенных исследо
ваний. 

Результаты исследований показали, что наиболее эффективно вибраци
онный сепаратор трения извлекает частицы крупностью +0,315 мм, а следова
тельно, его необходимо устанавливать после гравитационных аппаратов или 
совместно с ними. При этом материал, подаваемый на разделение, необходимо 
классифицировать по узким классам крупности, т.к. в првтивном случае не бу
дет образовываться однородный слой материала, что приведет к снижению эф
фективности разделения. 
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Необходимо также отметить, что в связи с невысокой производительно
стью данный аппарат наиболее эффективно устанавливать в перечистных опе
рациях для доизвлечения ценных компонентов. 

Таким образом, базируясь на основных положениях переработки трудно-
обогатимого золотосодержащего сырья, рекомендуется принципиально новая 
компоновка технологических схем шлихообогатительных установок с исполь
зованием вибрационных сепараторов трения (рис. 11). 

Предложенная технологическая схема сравнивалась с базовыми вариан
тами схем переработки шлихов месторождения «Дыгиня» (табл. 5). Примене
ние вибрационного сепаратора трения позволило эффективно извлекать труд-
нообогатимые частицы пластинчатой формы. По результатам опытно-
промышленных испытаний дополнительное извлечение пластинчатых частиц 
золота составило 39 %. Результаты подтверждены актом опытно-
промышленных испытаний и актом внедрения. За счет доизвлечения золота 
экономический эффект от внедрения данного аппарата в ООО «Зенит» за про
мывочный сезон, с учетом затрат на эксплуатацию оборудования и заработную 
плату рабочих, составляет 1329,7 тыс. руб. в сезон. 

Таблица 5. Сравнительная характеристика технологических схем 

Показатели 

Количество извлеченного в кон
центрат золота 
Извлечение пластинчатого золо
та в концентрат 
Общее извлечение золота в кон
центрат 
Экономический эффект от вне
дрения сепаратора трения 

Единицы 
измерения 

г/сут 

% 

% 

тыс. руб. в 
сезон 

Базовый 
вариант 

367,2 

56 

75 

-

Предлагаемый 
вариант 

379,4 

95 

77,5 

1329,7 

Таким образом, второе научное положение сформулировано следующим 
образом: предложен сепаратор разделения, снабженный разработанной сис
темой управления по возмущению и отклонению, реализованный в гравитаци
онной технологической схеме извлечения труднообогатимого золота пластин
чатой формы при доводке золотосодержащих шлихов. 
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Рис. 11. Предлагаемая технологическая схема гравита
ционного обогащения продуктов ШОУ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано решение актуальной научно-
практической задачи в области обогащения полезных ископаемых по изыска
нию эффективных технологических режимов доводки труднообогатимых золо
тосодержащих шлихов россыпных месторождений с использованием систем 
автоматического регулирования режимом работы вибрационных сепараторов 
трения, позволяющих повысить уровень извлечения золота пластинчатой фор
мы на ШОУ. 

Общие выводы работы заключаются в следующем 
1. Установлена зависимость извлечения ценного компонента от основ

ных факторов разделения труднообогатимого золота пластинчатой формы на 
вибрирующей разделительной плоскости сепаратора трения, что позволяет про
гнозировать технологические результаты обогащения. 

2. Предложены критерии управления основными параметрами движения 
разделительной плоскости сепаратора, позволяющие автоматизированно регу
лировать процесс разделения по амплитуде и частоте с учетом прямых и обрат
ных связей на входе и выходе сепаратора. 

3. Разработан алгоритм управления механическим колебательным воз
действием деки сепаратора трения с использованием кинематических схем ме
ханизма, приводящего деку в движение. 

4. Экспериментальными исследованиями доказана эффективность раз
деления шлиховых продуктов на вибрационном сепараторе трения с извлечени
ем пластинчатого золота до 95 %, что обосновывает возможность его примене
ния в технологических схемах доводочных операций на ШОУ, перерабаты
вающих шлиховые продукты с высоким содержанием труднообогатимого пла
стинчатого золота. 

5. Технологическими исследованиями на объектах россыпной золотодо
бычи установлена эффективность применения вибрационного сепаратора тре
ния с системами автоматического регулирования при разделении труднообога
тимых золотин в транспортирующем массопотоке сепаратора. 

6. Внедрением новой технологической схемы на ШОУ лаборатории обо
гащения полезных ископаемых ООО «Зенит» при переработке шлихов место
рождения Дыгиня подтверждена возможность извлечения труднообогатимого 
золота пластинчатой формы. Данная технология позволяет дополнительно из
влекать 39 % золота пластинчатой формы. Экономический эффект от внедрения 
составляет 1329,7 тыс. руб. в промывочный сезон. 
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7. С учетом особенностей вещественного состава шлихов обоснованы 
компоновочные решения по размещению вибросепараторов трения на ШОУ и 
рассчитана технико-экономическая эффективность. На примере россыпных ме
сторождений Восточного Забайкалья доказана целесообразность использования 
предложенных схем на стадии предпроектных работ как конкурирующий вари
ант к используемым базовым схемам. В этих условиях экономический эффект 
от реализации предложенных схем, может достигнуть 1... 1,5 млн руб. в промы
вочный сезон. 

8. Предложенная конструкция модельного стенда внедрена в учебный 
процесс ЧитГУ на кафедре «Обогащение полезных ископаемых и вторичного 
сырья» при проведении лабораторных работ по курсам «Магнитные, электри
ческие и специальные методы обогащения», «Новые технологии и специальные 
методы». 
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