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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  обусловлена  необходимостью  повышать  степень  извле
чения  мелких,  тонких  и  тонкодисперсных  зёрен  ценных  минералов  перерабатывае
мых и техногенных россыпных месторождений. Существующие промывочные и про
мывочнообогатительные  приборы  не  обеспечивают  требуемую  глубину  и  качество 
промывки  и обогащения  металлоносных  песков, требуемую степень извлечения цен
ных тонкодисперсных  минералов, требуемый  выход и величину добычи ценных ком
понентов, в частности, золота. Для решения этих проблем необходимо:  продолжение 
изучения  гидродинамики  взвесенесущих  потоков,  совершенствование  технологии 
шлюзовых процессов извлечения труднообогатимого  золота, совершенствование кон
струкции  промывочнообогатителыюго  оборудования. Необходимо создание высоко
производительных  процессов и аппаратов для подготовки  и обогащения минерально
го сырья; освоение  развитых  систем  переработки, обеспечивающих  комплексное из
влечение из сырья всех тяжелых ценных  минералов; охрану  окружающей  среды. Не
обходимость  решения  этих  проблем  предопределяет  перевооружение  горно
обогатительного  производства  заменой приборов с примитивной  технологией  на при
боры и обогатительные установки с современной схемой обогащения и существенное 
изменение  технологии.  Это увеличит добычу  ценных  минералов  и металлов,  снизит 
финансовые  и  материальные  расходы,  сохранит  и  расширит  минеральную  базу  для 
более рационального её использования, что является весьма актуальной задачей. 

Цель  работы:  разработка  модели  гидродинамики  шлюзовых  технологических 
процессов,  совершенствование  технологии  промывки  и  обогащения  золотоносных 
песков и конструкции оборудования. 

Задачи  исследований: 
 анализ процессов промывки и обогащения золотосодержащих песков; 
  изучение  гидродинамики  движения  воды  и  взвесенесущих  потоков,  содержащих 

труднообогатимые зёрна ценных компонентов; 
  разработка  рациональных  технологических  режимов  и  технических  параметров 

процессов обогащения золотосодержащих песков. 

Объекты  исследования:  водные потоки и процесс промывки  и обогащения  зо
лотосодержащих песков. 

Научная  новизна: 
 разработаны  алгоритм гидродинамического  расчёта движения потока гидровзвеси и 

методика выполнения гидродинамических  исследований; 
 изучена структура внутренних течений в зависимости от чисел Фруда и Рейнольдса, 

характеризующих режимы и динамику водного потока и гидросмеси; 
 предложена  математическая  модель учёта условий равновесия сил, действующих на 

минеральную частицу; 
  разработана  методика  и выполнен  анализ основных  зависимостей  гидравлического 

расчёта движения гидросмесей в желобах. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
  результаты  изучения структуры  внутренних течений  в зависимости  от чисел Фруда 

и Рейнольдса, характеризующих режимы и динамику водного потока и гидросмеси; 
  разработана  методика  и выполнен  анализ основных  зависимостей  гидравлического 
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расчёта движения гидросмесей в желобах; 
 предложена математическая модель учёта условий равновесия сил, действующих  на 

минеральную частицу. 

Методы исследований. При проведении теоретических исследований использо
вались фундаментальные положения гидродинамики сплошных сред и взвесенесущих 
потоков,  теоретические  закономерности  кинематики  и  кинетики  непрерывных  про
цессов. Использованы  апробированные  методы  аналитического  и  численного  реше
ния  уравнений,  математического  и  физического  моделирования  технологических 
процессов, планирования экспериментов и методов управления процессами. 

Научное и практическое значение работы 
 разработан метод ламинаризации турбулентных водных потоков и гидросмеси; 
 определены и уточнены рациональные технологические режимы работы и конструк

тивные  параметры  оборудования; подтверждена  возможность  обеспечения  псевдо
ламинарного режима движения потока воды на шлюзах; 

  впервые  выполнены  исследования  влияния  процентного  содержания  золотин  пла
стинчатой формы в общей массе россыпного золота перерабатываемых песков в по
лупромышленных условиях  и проведено  сравнение результатов  при полевых испы
таниях; 

 усовершенствована  конструкция  шлюзов мелкого наполнения  промывочно   обога
тительного прибора с непрерывным выводом концентрата; 

 выполнен расчёт экономической  эффективности  от внедрения  промывочно   обога
тительного прибора с непрерывным выводом концентрата. 

Достоверность  научных  положений  и результатов  подтверждается  получен
ными  аналитическими  и  эмпирическими  зависимостями,  описывающими  процессы 
промывки  и обогащения  металлоносных  песков. Эти  зависимости  и  математические 
модели позволили усовершенствовать  технические решения, испытания которых экс
периментально подтвердили достоверность научных положений и результатов. 

Реализация  работы.  Основные  положения  по  интенсификации  работы  цикла 
полевых  испытаний  промывочных  приборов,  оборудования  и  приспособлений  вы
полнены на золотоносных участках россыпей Бодайбинского района  участки Догал
дын, Имнях, Хорлухтах  и Мариинский.  Полевые  испытания  промывочно    обогати
тельного прибора с непрерывным выводом концентрата  проведены в условиях участ
ках: Имнях старательской  артели «Прогресс»; Догалдын, Вача старательских артелей 
«Прогресс»  и  «Вачинское».  Производство  промывочнообогатительных  приборов  и 
гравитационного оборудования нового поколения, их испытания и внедрение на при
исках  старательских  артелей  организовано  на  опытно    экспериментальном  заводе 
НЛП  «Энроф»  при  научной  консультации  ОАО  «Иргиредмет».  Дополнительно  ре
зультаты работы опробированы  и испытаны в полевых условиях на участках  россий
ской концессии Olana Ghana Limited. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены и обсуждались на: 
 научнопрактической  конференции «Состояние минеральносырьевой  базы России и 

законодательное  обеспечение  её  развития»,  2122  февраля  2002  года,  г.  Санкт
Петербург. 

 конференции  «Закон Российской Федерации  «О недрах»: проблемы  разграничения 
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полномочий  в сфере управления  государственным  фондом  недр», 24  октября  2002 
года, г. Москва. 

 научнотехнической  конференции  «Геология, поиски  и разведка полезных  ископае
мых и методы геологических исследований», г Иркутск, 2004 г. 

 научнопрактической  конференция «Геомодель2005», г. Геленджик. 
  Международное  совещание  «Современные  проблемы  обогащения  и глубокой  ком

плексной  переработки  минерального  сырья»  (Плаксинские  чтения  2008),  г. Влади
восток. 2008. 

Публикация. По материалам диссертационной  работы опубликовано  19 статей, 
в том числе 2 статьи  в изданиях, рекомендованных  перечнем ВАК. Подана  заявка на 
получение патента. 

Структура  и объём работы. Диссертация  состоит из введения, 4х глав, заклю
чения, списка литературы из 225 наименований, содержит 136 страниц машинописно
го текста, 26 таблицы, 25 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены объект и 
предмет, цель и задачи исследования, раскрываются основные элементы новизны, 
теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе представлен анализ современного состояния техники и техноло
гии  промывки  и  обогащения  золотосодержащих  песков.  Отмечается  проблема  не
стандартного  (0,25+0,010 мм) золота, плохо извлекаемого  и не извлекаемого сущест
вующими обогатительными установками. Тема и направление данной работы вызвана 
прогнозами, выданными В. А. Станниковым и П. М. Хреновым. Заслуживают внима
ния методические разработки, выполненные  в Бодайбинской  экспедиции  под руково
дством В.Л.Мясникова. Используя различные промприборы в сочетании с пробирным 
и спектральным  анализами, специалистам  экспедиции  удалось  получить  ценную ин
формацию о балансе в россыпях «свободного»  и «связанного»  золота. Установлен во 
многих месторождениях повышенный  и высокий выход весьма мелкого и тонкого зо
лота. Запасы металла в известных россыпях за счёт золота этой крупности могут быть 
увеличены на 10  15%. 

В  настоящее  время  заметно  активизировалась  работа  как  в направлении  более 
полного извлечения труднообогатимого  металла из недр, так и в направлении оценки 
его ресурсов. 

Практика  переработки  золотоносных  песков  выдвигает  необходимость  уточне
ния методов гидравлического моделирования  безнапорных потоков при исследовани
ях процессов промывки и обогащения золотосодержащих песков, изучения структуры 
внутренних  течений  взвесенесущих  потоков  и закономерностей  внутренних  течений 
водных прямолинейных и криволинейных потоков. 

При  выполнении  данной  работы  учтено  отсутствие  точного  математического 
описания  гравитационных  процессов.  Для  этого  уточнены  методы  гидравлического 
моделирования  безнапорных потоков при исследованиях  процессов промывки  и обо
гащения  золотосодержащих  песков, изучения структуры  внутренних  течений  взвесе
несущих  потоков  и закономерностей  внутренних  течений  водных  прямолинейных  и 
криволинейных потоков. Для увеличения глубины обогащения и снижения крупности 
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улавливаемых  частиц  золота  изучены  основные  стороны  гидродинамики  движения 
частиц в тонком  слое водного потока  на наклонной  плоскости. Намечены  исследова
ния влияния  зёрен  пластинчатой  формы  в общей  массе  золота  в исходных  песках на 
результаты  промывки и обогащения металлоносных песков. Гравитационные процес
сы  обогащения  в сравнимых  условиях обеспечивают  эффективное  разделение  мине
ральных  смесей  при относительно низких  материальных,  трудовых и энергетических 
затратах. 

Вторая  глава  посвящена  исследованиям  гидродинамики  движения  жидкости и 
взвесенесущего  потока  на  шлюзах для  рационализации  технологических  параметров 
изучаемых  процессов. Выполнен  анализ требований  гидравлического  моделирования 
безнапорных потоков на шлюзах. 

Рис. 1.  Кинетика  появлении следов краски на дне прямолинейного желоба от 
движения водного потока, характеризующегося числом Фруда, равным 23: 
а) после 35 с; б) после 45 с; в) после 60 с; г) после 105 с 

При  моделировании  открытых  русел  и шлюзов в модели  выдерживалось  значе
ние  числа  Рейнольдса,  тот  же  уклон,  что  и  в  натуре,  а  шероховатость  модели  и её 
масштаб  обеспечивали  постоянство  числа  Фруда  для  модели  и  натуры  изменением 
подложек. Расчёт моделей производился по формулам, учитывающим влияние уклона 
на коэффициент  Шези. Интенсивность  и масштабы  турбулентности  эксперименталь
но определялись  в различных потоках, особенно большое внимание уделялось погра
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ничным слоям. Выдвинута гипотеза вихревого движения  воды  и гидросмеси  в потоке 
прямолинейного  желоба. Установлено, что с увеличением  числа  Фруда и «бурности» 
потока,  уменьшается  поперечное  сечение  тел  вращения  (вихрей), диаметр  их умень
шается. 

Внутренние  течения, имеющие  размеры  одного  порядка  с  глубиной  потока,  на
званы  крупномасштабными  вихрями.  Внутренние  течения  при  числе  Фруда  более 
единицы  тогда  будут мелкомасштабными  вихрями или вихревыми  шнурами. При пе
реходе  потока  из «спокойного»  состояния  в «бурное»  наблюдается  переход  крупно
масштабных  вихрей  в  мелкомасштабные,  крупные  «дробятся»  на  более  мелкие. 
Внутренние течения  определялись  с помощью масляной  чёрной  краски. Она  наноси
лась на дно желоба и формирование следов от движения  водных струй  наблюдалось 
относительно медленно (рис. 1  и 2). 
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Рис. 2. Вихревое движение 
в  потоке  прямолинейного 
желоба  при числах  Фруда 
от 0,21 до 26 
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Вследствие  этого  имелась  возможность  наблюдать  и  фотографировать  следы 
внутренних  течений  во  времени. Причиной  образования  полос  являлись  внутренние 
течения, каждое из которых вымывало краску под собой, постепенно концентрируя её 
в  местах  контакта  соседних  внутренних  течений  (рис.1  и 2). Эти  следы  направлены 
вдоль желоба, в ряде случаев наблюдались  между параллельными  следами менее чёт
кие или под углом к  ним  дополнительные следы в виде дужек или отдельных  черто
чек (рис. 2к). 

Получено уравнение  зависимости  между диаметром  вихревых  шнуров и числом 

Фруда:,  Ъ = с
/Fr 

где D  диаметр вихревого шнура в направлении ширины желоба; с   коэффициент близкий 
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по величине к единице; Fr  число Фруда. 
В  прямолинейных  водных  потоках  наблюдалось  образование  винтообразных 

внутренних течений, влияющих на характер движения минеральных зёрен. 
Переходный режим поделён на два: I переходной, Re = 3001000; II переходный, 

Re = 10003400 (табл.1 и 2). 
Выполнены  исследования внутренних течений водных потоков в прямоугольных 

шлюзах и желобах. 

Таблица 1 
Условия  и результаты  проведения  опытов  по выявлению  вихревых 

Число 
Фруда 

0,21 
0,23 
1,02 
2,20 
3,20 
10.60 
11,00 
23,00 
26,00 

шнуров  в водном потоке прямолинейного  желоба 

Число 
Рейнольдса 

2600 
1070 
4700 
4600 
2600 
4710 
2600 
36000 
65000 

Глубина, 
см 

1,50 
1,50 
2,80 
1,00 
0,60 
0,60 
0,40 
1,80 
2,50 

Средняя  ско

рость  потока, 
см/сек 

17.5 
13,4 
16,7 
46.0 
43.6 
78,6 
65,2 
200,0 
250,0 

Угол наклона 
желоба 

0°10' 
0° 10' 
0° 10' 
Г  45' 
1°45' 
5° 40' 
5° 40' 

6° 
6° 

Схема вихре

вых  шнуров 
на рис.2. 

а 
6 
в 
г 

д 
е 
ж 
3 

и 

Таблица 2 

Пара
метр 

Результаты  исследований  внутренних течений водных  потоков 
согласно принятой классификации внутренних  течений 

Состояние 

бурное 
крити
ческое 

спокой
ное 

Ламинарный  режим 
Fr 
Re 
II 
V 
a/b 
2а 

S 

4,5 
180 
0,09 
20,0 
2,2 
0,2 

0,014 

1,0 
183 

0,15 
12,2 
1,9 

0,25 
0,031 

0,12 
180 
0,3 
6,0 
2,0 
0,7 

0,160 
I переходный  режим 

Fr 
Re 

H 
V 
a/b 
2a 
S 

4,2 
660 
0,22 
30.0 
0,91 
0,2 

0,035 

1,2 
670 
0,37 
18,0 
0,72 
0,3 

0,073 

0,12 
630 
0,7 
9,0 

0,86 
0,7 

0,330 

Пара
метр 

Состояние 

бурное 
крити
ческое 

спокой
ное 

II переходный  режим 

Fr 
Re 
Н 
V 
a/b 
2а 

S 

4,2 
1800 

0,43 
42,0 

0,91 
0,2 

0,035 

1,0 
1790 

0,69 
26,0 

0,72 
0,25 

0,073 

0,12 
1820 

1,4 
13,0 
0,86 
0,6 

0,330 

Турбулентный  режим 
Fr 
Re 
Н 
V 

a/b 
2а 

S 

5,0 
7000 

1,0 
70,0 

1,0 
0,2 

0,035 

1,0 
6800 

1,7 
40,0 
0,71 
0,25 
0,073 

0,11 
7500 

3,5 
20,0 
0,86 
0,7 

0,330 

Примечание: глубина Н в см; скорость V см/с; площадь поперечного сечения одного внут
„2. реннего течения S в см , а и b   горизонтальная и вертикальная полуоси поперечного сече

ния внутреннего течения в см. 



В  результате  обработки  экспериментальных  данных  впервые  установлено,  что 

площадь  поперечного сечения  внутренних  течений в «спокойных»  потоках одновре

менно зависит от чисел Re и Fr:  s = о,оп 

Установлено:  с  увеличением  чисел  Фруда  площадь  поперечного  сечения  внут
ренних  течений уменьшается, а с ростом числа Рейнольдса   увеличивается. Направ
ление вращения  внутренних течений у дна желоба расходящееся  для водных потоков 
с ламинарным  и первым  переходным режимом. Внутренние  течения водных  потоков 
со  вторым  переходным  режимом  характеризуются  как  сходящимися,  так  и расходя
щимися донными струями. 

В третьей  главе  рассматривается  поведение  минеральных  зёрен  во  взвесенесу
щем потоке. Изучены физикомеханические  свойства испытуемых  золотосодержащих 
песков участков Догалдын, Хорлухтах, Мариинский  и Имнях. Уточнена методика оп
ределения динамических коэффициентов трения f,n  частиц. 

Предложена  математическая  модель  учёта  условий  равновесия  сил,  действую
щих на минеральную частицу: 

?o[(po*d3
2)/4]V0

2 sin a = $0[(PoJfd3
2)/4]fm  V0

2 cos а + $[(р„лх13
2)/4] V„„2. 

где Јо и Ј   коэффициенты  сопротивления  соответственно  при свободном  падении и 
движении минеральной  частицы по наклонной поверхности; р0  плотность воды; d3 
диаметр шара, равновеликого по объёму  частице; а   угол наклона  желоба; V0 и V„„ 
скорость соответственно  свободного  падения  и скорость движения  минеральной час
тицы на наклонной поверхности; fm   коэффициент трения; (Jo[(po?rd3

2y4]Vo2  разность 
между  силой  тяжести  и силой Архимеда. Первый  член в уравнении  представляет  со
ставляющую  силы  тяжести  частицы  при  её  движении  по  наклонной  поверхности  в 
воде. Второй член характеризует силу трения частицы с поверхностью и третий  силу 
сопротивления неподвижной водной среды. 
После преобразования получим  fm=tg a  (VHn / V0)

2(Ј / Јo ) / cos а. 

Таблица 3 
Оценка кинетической энергии внутренних течений водного потока в желобе ill  Н, см  V, см/с  а, см  Ь, см 

abV2 

C M V 

Расход водного потока 220 см2/с 
0° 10' 

1°45' 

5° 40' 

1,5 
0,6 

0,4 

17,5 

43,6 

65,2 

1,05 

0,35 

0,30 

0,75 

0,30 

0,20 

230 

200 

250 

Расход водного потока 400 см2/с 
0° 10' 

1°45' 

5° 40' 

2,8 

1,0 

0,6 

16,7 

46,0 

78,6 

1,4 

0,5 

0,3 

1,4 

0,5 

0,3 

550 

530 

550 

Выполнена  оценка  кинетической  энергии  внутренних  течений  водного потока  в 
прямолинейном желобе шириной 85 мм и длиной 2400 мм (табл. 3). 

Подтверждено,  что динамический  коэффициент  трения уменьшается  с увеличе
нием размера частиц. Наибольшая разность между коэффициентами  наблюдается при 
движении  частицы  по  полимербегону  и  резине,  меньшая    по  каменному  литью  и 

№• 
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стеклу. Это объясняется  тем, что с увеличением диаметра шарообразных частиц уве
личивается  тенденция  к их качению.  Динамический  коэффициент  трения зависит  от 
природы минеральных  частиц. Чем больше плотность  минерала, тем больше величи
на коэффициента трения fm  (рис. 3). 

а) 

6) 

X 

  ., 

* 
3  " ^ 

•  «=гЈ 

У  ОЛ  М  «  Л*Л« 

Г«1 на 

^  OS  %S  t» 

/J 
<*^ 

у 
У 

i 

г 

1 

Рис. 3. Коэффициенты трения  в движе
нии  при  различной  крупности  частиц 
кварца шарообразной формы: 

а)  коэффициенты  трения  в  движении 
при  различной крупности  частиц квар
ца шарообразной формы; 
б) в зависимости от коэффициента фор
мы \Р свинцовых частиц при равном их 
эквивалентном  диаметре  d3=10 мм  для 
резиновой футеровки; 
в)  для  шарообразных  частиц  кварца, 
флюорита, пирита, касситерита  и свин
ца (d=10 мм) на желобе с покрытием из 
полимербетона  (1), резины (2), каменно
го литья (3), стекла (4) 

SiO;  CaF2  FeS2  Sn02  РЬ 

Доказано: для улавливания и извлечения из песков крупного и среднего по круп
ности  золота  необходим  турбулентный  режим движения  взвесенесущего  потока, по
вышенное сопротивление и шероховатость дна русла. Для этих целей осуществляется 
подбор высоты трафаретов и конфигурации ячеек ковриков шлюзов глубокого и мел
кого наполнения.  Для извлечения  мелких и тонкодисперсных  зёрен  золота  в концен
трат,  наоборот, даже  при  больших  скоростях движения  потока  требуется  отделение 
мелкой  крупности  взвесей  потока, отдельной  её переработки, псевдоламинарный  ре
жим  движения,  предельно  малое  сопротивление  дна  шлюзов,  принудительное  на
правление движения  зёрен  тяжелой  фракции  к центру  потока  и концентрации их уг
ловой формой дна шлюзов и желобов. 

Работающие  промприборы  улавливают  золото  крупностью до  0,2  мм. Решение 
многих ключевых проблем  и главной из них  извлечение золота крупностью мельче 
0,2  мм требуют перехода  на новый  уровень к технологиям  и устройствам  нового по
коления, извлечения  из песков  и техногенных  отвалов экологически  чистыми грави
тационными методами  мелкого и тонкого золота. Для изучения влияния пластинчато
го золота на технологию переработки сырья изучены ситовые составы золота более 35 
месторождений,  полученные  рядом  исследователей  и результаты  изучения  грануло
метрии золота после 2000 года с применением более точных методов и устройств. Ус
тановлено, что диапазон  крупности  золота от 0,3 до  0,5 мм по массе составляет  18
20% от имеющегося металла в россыпи. 
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Рис. 4. Схема шлюзов с прямоугольным 
и треугольным поперечным сечением и 
установлением в  них плоскопараллель
ных  ламннаризующих  пластин  (схема 
для  расчёта  оптимального  расстояния 
между пластин) 

ЪъА—То 

Скорость потопа V, м/с 

Рис  5. Распределение скорости жид
кой среды по высоте потока при ла
минарном  (1)  н  турбулентном  (2) 
режиме движения жидкости 

Выполнен  анализ  основных  зависимостей  гидравлического  расчёта  движения 
гидросмесей  на  шлюзах.  При  продольном  турбулентном  движении  взвесенесущего 
водного  потока  (гидросмеси)  вихри  смеси  можно  представить  в виде  вращающихся 
вокруг мгновенных  центров  вращения  кольцевых  слоев  жидкости  (воды), перенося
щей частицы твёрдого. Разработана методика и выполнен анализ основных зависимо
стей гидравлического расчёта движения гидросмесей в желобах. Расчёт показал, что в 
случае, когда  гидросмесь, содержащая  минералы  различной  плотности, движется  по 
плоскому  прямолинейному  желобу  шириной  В=0,5 м, достаточно  большой длины  L 
(рис. 4), касательные напряжения при движении гидросмеси уменьшаются линейно к 
центральной  оси  между  плоско параллельными  пластинами  от максимального  значе
ния у плоско параллельных  пластин. Определено, что распределение скорости по вы
соте потока  при ламинарном  (1) и  турбулентном  (2) режиме движения  жидкости  от
вечает закономерности, представленной  на рис. 5. 

Касательные  напряжения  непосредственно  у  пластины  в  движущемся  потоке 
RxAp 

гидросмеси определяются с помощь формулы:  ^МАКС =  —, 

где R   гидравлический радиус, Др   перепад давлений, L   длина шлюза. 
При некотором  расстоянии  г=г0 касательные  напряжения станут равны предель

ным касательным  напряжениям 
2 L T 0 

Ар  м 

п 



Следовательно, псевдоламинарный  слой начинается от оси потока и распростра
няется в обе стороны от оси. Для обеспечения псевдоламинарного  режима движения 
взвесенесущего  потока  расстояние  между  пластинами  составит  Ь=0,176  м  ~ 0,2  м. 
Центральное ядро распространяется на весь поток при условии Тмдкс^о Выполнены 
исследования  гидродинамики  движения  частиц в тонком  слое водного  потока на на
клонной  плоскости, необходимые для уточнения  параметров  технологических  режи
мов и конструктивных параметров оборудования. 

Распределение скоростей  в потоке с турбулентным  режимом существенно  отли
чается  от  распределения  скоростей  в  потоке  с  ламинарным  режимом.  Это  отличие 
обусловлено характерными  для турбулентного  потока  поперечными  перемешивания
ми частиц жидкости, которые приводят к выравниванию эпюры скоростей  по сравне
нию с ламинарным  режимом. Скорость движения  потока  влияет на число Re косвен
но через смоченный  периметр. Поэтому  изменение угла  наклона  шлюза, вызывая за
метное  увеличение  или  снижение  скорости  потока,  весьма  мало  влияет на  величину 
числа Re. 

Влияние расхода на гидродинамические показатели потока изучалось на шлюзах 
различного  размера.  Экспериментальные  исследования  показали, что  с  увеличением 
угла сужения скорость в одинаковых сечениях шлюза снижается, но при этом увели
чивается турбулентность потока, особенно в нижней части шлюза. 

Это объясняется  тем, что круто  сходящиеся  стенки  у шлюзов с большим  углом 
сужения оказывают большое сопротивление движению потока, снижая его скорость. 

В  то же  время увеличение  сопротивления  стенок повышает  турбулентность  по
тока, что увеличивает и число Re. 

Проводились  исследования  извлечения  труднообогатимых  золотосодержащих 
песков  по  технологической  схеме  промывочно    обогатительного  прибора  с  непре
рывным  выводом концентрата  (рис.6) с последующим сравнением с результатами  ра
боты прибора в полевых условиях. 

Исследовано  влияние  содержания  зёрен  золота  пластинчатой  формы  в  общей 
массе золота в исходных  песках  на результаты  промывки  и обогащения металлонос
ных песков (рис. 7  9) по технологической схеме, представленной на рис. 6. 

Изучение формы золотин непосредственно при полевых испытаниях новых про
мывочнообогатительных  приборов  позволило  уточнить  диапазон  изменения  значе
ний коэффициента  формы Кф=10100. 

Исследования  показали,  что  увеличение  содержания  пластинчатого  золота  раз 
ной крупности в общей  массе ценного компонента  песков россыпей от нуля (присут
ствие только комковой  формы золотин) до наличия в песках только зёрен  пластинча
той формы    100% (рис.7 и 8) вызывает необходимость  увеличения  выхода  несокра
щённого концентрата шлюза глубокого наполнения и далее сокращённого концентра
та (продукт 3) при первичной доводке на подшлюзке. 

В  противном  случае наблюдается  увеличение  потерь  золота  выше  допустимых 
норм.  При  дальнейшем  увеличении  содержания  золотин  пластинчатой  формы  до 
100%  (присутствие  только  золотин  пластинчатой  формы)  вызывает  необходимость 
настолько  большого  увеличения  выхода  концентрата  шлюза  глубокого  наполнения, 
что это может весьма осложнить дальнейшую переработку  его на шлихообогатитель
ной установке. 
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Рис.  6. Технологическая  схема промывки  и  обогащения 
металлоносных  песков на промьточнообогатительном  приборе 

Рис.  7.  Зависимость  выхода  иромпродукта 
подшлюзка  (нр.З)  и  концентрата  концен
трационного  стола  (пр.26)  от  процентного 
содержания  Р„  золотин  пластинчатой  фор
мы  в  общей  массе  рассыпного  золота  ме
таллоносных  песков:  1  при  Кф=100, 2  при 
Кф=10 

iO  tO  SO  40  iO  ЁО 70  SO  90Ji„% 

Увеличение  содержания  в  общей  массе  золотин  пластинчатой  формы  (рис.9)  со
провождается  ростом  выхода  отвального  продукта  подшлюзка  (продукт  4) доводки  и 
сокращения  концентрата  шлюза  глубокого  наполнения. 
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массе  рассыпного  золота  металлоносных 
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Рис. 9. Зависимость извлечения золота в кон
центрат  (пр.26)  и  суммарные  хвосты  (пр.28) 
от  процентного  содержания  %  золотив  пла
стинчатой  формы  в общей массе  рассыпного 
золота металлоносных  песков: 1к н 1 хв. при 
Кф=10,2к и 2хв. при Кф=100 

Это увлекает ценный минерал в отвальный продукт и увеличивает  потери золо
та;  увеличение  зёрен  пластинчатой  формы  в  общей  массе  золота  сопровождается 
снижением  извлечения  золота  в концентрат  концентрационного  стола (продукт 26) и 
увеличением  извлечения  ценного  компонента  в  суммарные  отвальные  продукты 
(продукт 28), что видно из графиков рис.9 и 10. 

Ј5Г 
to 

I  I  1  \  ^7* 

__  |  |  Д  j ~  —  — 

Рис.  10.  Зависимость  суммарного  извлече
ния золота в концентрат от процентного со
держания рп золотин пластинчатой формы в 
общей  массе  рассыпного  золота  металло
носных песков: 1 при Кф=10,2 при Кф=100 

w  го  so  ьо  so  so  70  so  90  рп% 

С увеличением  содержания  зёрен пластинчатой  формы извлекаемого  компонен
та  повышается  содержание  золота  в хвостах  подшлюзка  (продукт 4)  и в  суммарных 
отвальных продуктах переработки металлоносных песков (продукт 28). 

Повышение  содержания  в исходных песках зёрен  ценного минерала  пластинча
той формы более 3040% резко снижает величину общего суммарного извлечения зо
лота (рис.10). Содержание  в общей  массе  ценного компонента  с  зёрнами  пластинча
той формы  более  3040% в исходном  сырье осложняет  процессы  промывки и обога
щения металлоносных  песков, при этом золото с увеличением  значения коэффициен
та формы уплывает в отвальный продукт (рис.10). 

Выполненные  исследования  позволили  изучить  влияние  содержания  зёрен  цен
ного  компонента  пластинчатой  формы  на  результаты  работы  промывочно
обогатительного прибора с непрерывным выводом концентрата. 
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В  четвёртой  главе  представлены  результаты  полевых  испытаний  промывки  и 
обогащения золотосодержащих песков россыпей Бодайбинского района  участки До
галдын, Имнях, Хорлухтах и Мариинский, которые подтвердили технологические по
казатели, полученные  в полупромышленных  условиях. То же подтверждение получе
но на участках Olana Ghana Limited. 

Рис. 11. Шлюз с непрерывным выводом концентрата для обогащения россыпей: 
1   питающий патрубок, 2  направляющие потока, 3  соединения лолуднищ 4 под ут
лом друг к другу, 4   полуднища, 5  борт, 6  успокаивающие  поток пластины, 7  ось 
поддержки пластин, 8  отсекатель концентрата, 9   рама 

Для возможности  извлечения  мелкого и тонкого  золота  из песков россыпей раз
работана конструкция гладких шлюзов с непрерывным выводом концентрата с распо
ложением  полуднищ  под углом  друг  к другу  (рис.11). Для  расчёта  пропускной  спо
собности и производительности  шлюз с угловым  расположением  полуднищ  и непре
рывным  выводом  концентрата  рассматривается  как  русло  с  сечением  треугольной 
формы. 

Использование  шлюзов  подобной  конструкции  в  промывочнообогатительном 
приборе позволяет увеличить извлечение тонкого золота за счёт ламинаризации взве
сенесущего  потока  установкой дополнительных  продольных  пластин  (подана  заявка 
на получение патента). 

Сечение потока пульпы характеризуется максимальной высотой по вертикальной 
осевой линии h  , м и В  шириной  зеркала свободной  поверхности в канале, м. Вели
чина  уклона  полуднищ  шлюза  m=ctg9=ctg23°=2,  гидравлический  уклон  составляет 
i=Sin6°=0,1045. При указанном уклоне полу днищ B=2mh, при этом площадь  живого 
сечения потока  ra=mh\  смоченный периметр x=2h(l+m2)05 и отношение h/B=0,25. 

Скорость V и расход Q потока определяется по формулам V=BWV7  и Q=AKV7, 
где В   ширина  зеркала  свободной  поверхности  в канале, А   коэффициент пропор
циональности.  Здесь  W=CR r

0!    скоростная  характеристика  потока;  K=coCRr
05  

расходная характеристика  потока; С   коэффициент Шези, который с учётом гладко
го дна может быть определён по формуле Блазиуса  C=0,502(gVRr)°"3; Кг=ш/х  гид
равлический  радиус; со   площадь  живого  сечения  потока; %    смоченный  периметр. 
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Тогда  величина  расхода  взвесенесущего  потока  определится  по  формуле: 

Qc=OiC(iRr)
05  , м3/с и Qr=3600Qc, м

3/ч. При этом: i=Sinct=Sin60=0,10454; 

m=Ctg9=Ctg230=2,0. 

Квадраты  расходных  характеристик  (или  модулей  расхода)  К для  данных  сече

ний  канала  относятся  как  соответствующие  им  глубины  в  некоторой  степени  Хо: 

(Ki/Kj^Chj/hi)3'75  , при этом показатель степени х0 зависит от формы сечения канала 

и называется гидравлическим  показателем канала русла. 

Таблица 4 
Расчет экономической эффективности от внедрения  промывочнообогатктельного 

прибора с непрерывным выводом концентрата 

№ 
пп 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Наименование затрат 

Производительность  промприбора, м3/сут 
(т/сут) 
Насыпная плотность песков, T/MJ 

Содержание золота в исходных песках, 
г/м3 (г/т) 
Количество золота в исходных песках, г/сут. 
Количество  золота,  извлечённое  промпри
бором, г/сут. (п.4хе) 
Количество  золота,  уловленное  шлюзом 

глубокого наполнения, г/сут. (п.4х0,2) 
Количество дополнительно добытого  золота 
обогатительной  установкой, г/сут. (п.5п.6) 
Условная стоимость  1 грамма золота, долл/г 
Число суток в промывочном  сезоне 
Количество дополнительно  добытого золота 
за  промывочный  сезон  одним  прибором,  г. 
(п.7хп.9) 
Стоимость  дополнительно  добытого  золота 
одним  прибором  за  сезон,  [(п.8хп.10)/1000] 
тыс. долл. 

Стоимость  промывочнообогатителького 
прибора, тыс. долл. 
Стоимость доводочной установки, 
тыс. долл. 
Вреда  окупаемости  прибора  и  доводочной 
установки, суток (менее одного месяца) 
Неучтённые расходы(20% от п.11), 
тыс. долл. 
Прибыль  от одного  промприбора  за  сезон, 
(п.11п.12п.13п.15) тыс. долл. в сезон 

Результаты  расчёта 

при 

6=82% 
1000 

(1600) 
1,6 
0,5 

(0,3125) 
500 
410 

82,0 

328 

10 
200 

65600 

656 

50 

50 

6,5 

13,12 

424,8 

при 

е=85% 
1000 

(1800) 

1,8 
1,0 

(0,5555) 
1000 
850 

170 

680 

10 
200 

136000 

1360 

50 

50 

13,6 

27,2 

988 

при 

Е=92% 
1000 

(1600) 
1,6 
0,5 

(0,3125) 
500 
460 

92 

368 

10 
200 

73600 

736 

50 

50 

7,36 

14,72 

621,28 

при 

е=97% 
1000 

(1800) 
1,8 

1,0 
(0,5555) 

1000 
970 

194 

776 

10 
200 

155200 

1552 

50 

50 

15,52 

31,04 

1420,96 

Примечание:  извлечение  82% и 85% может быть достигнуто  при извлечении  смеси  пла
стинчатого и комкового золота; извлечение 92% и 97% может быть достигнуто при наличии 
в песках золотин только комковой формы и отсутствии золотин пластинчатой формы. 
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Поставленная  цель  достигается  разработкой  шлюза  с Vобразным  днищем  и  с 
боковыми бортами, обеспечивающими сужение взвесенесущего потока. 

Для увеличения  глубины обогащения металлоносных  песков извлечением  зёрен 
ценного минерала крупностью до 0,0500,030  мм, повышения золотодобычи и добычи 
иных тяжелых  ценных минералов путём доизвлечения  весьма  мелкого  и тонкого зо
лота и ценных минералов при повышении  производительности  обогатительного  обо
рудования,  возможности  переработки  всё  накапливающихся  объёмов  техногенных 
россыпей, разработана  новая технология  переработки  золотосодержащих  и содержа
щих минералы не менее ценные. 

В  табл. 4 дан  расчёт экономической  эффективности  от внедрения  промывочно
обогатительного прибора с непрерывным выводом концентрата. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Разработаны  алгоритм  гидродинамического  расчёта  движения  потока  гидро
взвесн  и  методика  выполнения  гидродинамических  исследований.  Изучена  зависи
мость  структуры  внутренних  течений  от  чисел  Фруда  и Рейнольдса,  характеризую
щих режимы и динамику водного потока и гидросмеси 

3. Определена зависимость между диаметром вихревых шнуров и числом Фруда. 
Доказан факт, что при числе Фруда более единицы размеры внутренних течений резко 
уменьшаются  до минимального  значения, это говорит  о связи  внутренних  течений с 
волнами при переходе от «спокойного» к «бурному» состоянию потока. 

4. Получены  зависимости параметров внутренних течений от критериев Фруда и 
Рейнольдса.  Показан  факт  «деления»  внутренних  течений  с увеличением  чисел Рей
нольдса и уменьшения  их размеров с ростом  числа Фруда. Предложена  классифика
ция  внутренних  течений.  Впервые  установлено,  что  площадь  поперечного  сечения 
внутренних течений в «спокойных» потоках одновременно зависит от чисел Re и Fr. 

5. Ламинарные спокойные, критические и бурные потоки при Re=const характе
ризуются постоянством отношения полуосей эллиптических водных вихрей. С увели
чением чисел Рейнольдса внутренние течения по форме приближаются к окружности. 
Уменьшение  размеров тел вращения при увеличении угла наклона желоба (или числа 
Фруда) можно объяснить стремлением  водного потока затрачивать  минимум энергии 
на  движение.  Изучены  основные  характеристики  водного  и  взвесенесущего  потока: 
степень  (интенсивность)  турбулентности; масштаб турбулентности;  функция распре
деления кинетической энергии пульсаций по частотам этих пульсаций во времени. 

6. Уточнена методика определения динамических коэффициентов трения частиц. 
Предложена  математическая  модель учёта условий  равновесия  сил, действующих на 
минеральную частицу. 

7. Разработана методика и выполнен анализ основных зависимостей гидравличе
ского  расчёта  движения  гидросмесей  в  желобах.  Теоретически  и  экспериментально 
доказано, что для улавливания  мелкой  крупности  золота  необходимо  перевести  тур
булентный режим течения гидросмеси в псевдоламинарный. 

8. Изучены  взаимозависимости  основных  параметров  и факторов движения вод
ного потока и гидросмеси  на наклонной  плоскости. Это позволило определить опти
мальные  технологические  режимы  и конструктивные  параметры  оборудования. Вы
полненные эксперименты подтвердили возможность обеспечения  псевдоламинарного 
режима движения потока воды по суживающемуся шлюзу. 
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9. Впервые выполнены  исследования влияния процентного содержания золотин 
пластинчатой  формы  в общей  массе  россыпного  золота  перерабатываемых  песков в 
полупромышленных условиях и проведено сравнение результатов при полевых испы
таниях. 

10.  Усовершенствованы  технология  и  метод  концентрации  полезных  ископае
мых  переводом  турбулентного  движения  взвесенесущего  потока  в  псевдоламинар
ный, что позволило снизить крупность извлекаемого золота и увеличить глубину обо
гащения  с повышением  извлечения  ценного  компонента.  Усовершенствована  конст
рукция элементов, оборудования и устройств промывочнообогатительного  прибора с 
непрерывным выводом концентрата. 

В приложениях  приводятся документы, подтверждающие  факт испытаний, вне
дрения результатов выполненных работ и подачу заявки на получение патента. 
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