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Аннотация: Представлены основные конструкторско-технологические решения по фор-
мированию аппаратурного метода подготовки технологической воды для промывки ме-
таллоносных песков мобильными обогатительными комплексами. Проведенный анализ 
существующих схем водоподготовки показывает их недостатки, которые выступают сдер-
живающим фактором по совершенствованию всего цикла россыпной металлодобычи. Обо-
снован тонкослойный принцип разделения потока гидросмеси на жидкую и твердую фазы 
применительно к экстремальным условиям эксплуатации обогатительного оборудования 
на россыпях. Приводится вариант новой компоновки тонкослойного аппарата модульного 
типа с качественно-количественной оценкой его разделительной способности, испытанной 
в производственных условиях. При пропускной способности по гидровзвеси 100 м3/ч кон-
струкция позволяет вернуть в оборот до 85 % технологической воды. Такой аппаратурный 
подход многократно снижает прямой контакт экологически опасных потоков с естествен-
ной средой, формируя локальный контур водооборота. Показаны технические решения 
по расширению функциональных возможностей представляемого устройства по улавлива-
нию мелких и тонких классов ценного компонента из перерабатываемых полиминераль-
ных гидровзвесей. При этом предложенное техническое решение совмещает одновременно 
функцию водоподготовки и обогащения в одном аппарате. Кроме того, унифицированная 
конструкция модульного типа позволяет путем монтажных операций собирать системные 
комплексы с различной пропускной способностью и назначением. Приводятся примеры 
конструктивного исполнения предложенных аппаратов.
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Abstract: Basic design and technological solutions on instrumentation of process water 
treatment for metal-bearing sand washing using mobile processing plants are presented. 
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Введение
Процесс переработки металло-

носных песков на объектах россып-
ной металлодобычи мобильными или 
транспортными обогатительными 
комплексами (драгами, переставными 
промприборами, модульными фабри-
ками) базируется на водоемких опера-
циях с расходом до 15—20 м3 оборот-
ной воды на 1 м3 перерабатываемых 
песков или 500—2000 м3/ч на один 
комплекс. Основу системы для под-
готовки технологической воды в этом 
случае составляют пруды-отстойники 
 главные источники загрязнения 
естественных водотоков, прилегающих 
к месту горных разработок [1, 2]. Кроме 
того, образующийся гидродинамиче-
ский режим переработки массопотоков 
на основном оборудовании приводит 
к значительным потерям мелких и тон-
ких классов извлекаемого металла, 
которые безвозвратно уходят в хвосты. 
При золотодобыче такие потери дости-
гают 50 % ценного компонента, содер-
жащегося в исходном сырье [3, 4].

С экологической точки зрения соору-
жение временных дамб, каскада плотин, 
руслоотводных каналов требует значи-
тельных затрат времени (до 10—15 % 
от промывочного сезона) и в таких же 
пределах средств от себестоимости 
получаемого продукта. Такой подход 
ставит под сомнение разработку мел-
ких месторождений, где относительные 
затраты на подобные работы еще выше. 
Система подготовки технологической 
оборотной воды оказывается основной 
проблемой и при ведении работ в без-
водной местности. Кроме того, вре-
менно возводимые гидротехнические 
сооружения применительно к суще-
ствующему технологическому обору-
дованию промывки песков выступают 
сдерживающим фактором, ограничивая 
мобильность всего комплекса.

Цели и постановка задачи
С целью поиска новых решений 

по уменьшению вредного воздей-
ствия на окружающую среду суще-
ствующей системы водоподготовки 

The analysis of the existing water treatment flowcharts reveals their disadvantages 
which impede the whole cycle of metal production from placers. Application of the thin-
layer chromatography principle of liquid–solid separation is discussed in terms of extreme 
operating conditions of processing equipment in placer mining. The version of a new 
modular-type thin-layer apparatus is presented with qualitative and quantitative estimation 
of its separative capacity tested in production conditions. At the capacity of 100 m3/h 
of hydraulic suspension, the apparatus design allows recycling of 85% of process water. 
This instrumentation reduces direct contact between environmentally hazardous flows and 
the natural environment by many times by generating a local water circuit. The technical 
solutions to enhance the functional capability of the instrumentation in capture of small and 
thin sizes of valuable components from polymineral hydraulic suspensions are described. 
The proposed technical solution combines the functions of water treatment and enrichment 
in the same apparatus. Moreover, the unified design of modular type allows assembling 
of equipment configurations of different capacity and purpose. The examples of alternate 
designs of the proposed instrumentation are given.
Key words: process water, hydraulic suspension, beneficiation complex, solid phase, sediment, 
flow, thin layer space, apparatuses.
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проведен анализ аппаратурного под-
хода к данному процессу. На стаци-
онарных обогатительных предпри-
ятиях для решения вышеописанных 
проблем все чаще применяют метод 
водоподготовки с использованием 
энерго- водосберегающих техноло-
гий на базе тонкослойных устройств 
(сгустителей, разделителей отстой-
ников) [5, 6], в дальнейшем —  
тонкослойных аппаратов (ТА). Анализ 
технических решений известных моде-
лей ТА и их размерного ряда (СП, СБ, 
СПТ, ОТ, LTC и др.) производствен-
ных компаний и фирм «Эководстрой-
тех», «Гормашэкспорт», «Экосервис», 
ARMAdek, Lamella, Metso и др. дает 
возможность увидеть, что эти устрой-
ства по технологическим показателям 
приемлемы для переработки потоков 
гидровзвеси от промывки металлонос-
ных песков. Однако их конструктив-
ные параметры по массе и габаритам 
не учитывают фактор мобильности 
обогатительных комплексов, использу-
емых на россыпных месторождениях. 

Основные задачи при формирова-
нии аппаратурного подхода к процессу 
водоподготовки, по нашему мнению, 
должны учитывать экстремальные 
условия эксплуатации основного обо-
рудования на россыпях:

– автономность и транспортабель-
ность устройства с учетом специфиче-
ских условий эксплуатации комплекса;

– существенное сокращение объ-
емов оборотной воды вне контакта 
с естественной средой:

– технологическую гибкость про-
цесса и унификацию конструкции 
для различных по составу и объему 
образующихся потоков, а также раз-
личных конструкций обогатительных 
комплексов;

– дополнительное извлечение мел-
ких и тонких классов ценного компо-
нента.

Технические решения
Учитывая, что известные конструк-

ции ТА по массе и габаритам не отве-
чают этим условиям, потребовались 
кардинальные отступления от тради-
ционных схем компоновки подобных 
устройств. С целью удовлетворения 
ТА поставленным задачам разработана 
его новая конструкция (патенты РФ 
2385771, 2248848, 1692028) модульного 
типа. За основу исполнения ТА (с уче-
том условий эксплуатации обогатитель-
ного оборудования) приняты простота 
и технологическая гибкость устрой-
ства. Взяв за базу аппарата продольно 
вытянутую оболочку, получаем допол-
нительную возможность манипулиро-
вать конструкцией: во-первых, созда-
вать в образующейся рабочей полости 
относительно длинное тонкослойное 
пространство, увеличив его относи-
тельный объем со ступенчатой схемой 
деления каналов; во-вторых, реализо-
вать двойной тонкослойный эффект 
и тем самым использовать аппарат как 
обогатительное устройство; в-третьих, 
управлять схемами потоков в одной 
конструкции (противоточная, пря-
моточная, поперечная); в-четвертых, 
многократно уменьшать габариты 
и сокращать удельную массу аппа-
рата (по сравнению с аналогичными 
устройствами) за счет совмещения 
функции оболочки тонкослойного про-
странства и несущего корпуса в целом, 
исключения основания со стойками, 
накопительных и распределительных 
узлов с одновременным увеличением 
тонкослойного пространства. Вариант 
исполнения конструкции тонкослой-
ного модуля показан на риc. 1.

Результаты исследования и обсуж-
дения

Проведенные на объектах россып-
ной металлодобычи [7] промышленные 
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испытания тонкослойных модулей, 
выполненных на базе труб диаметром 
530 мм и 630 мм, длиной 8000 мм, мас-
сой 400—500 кг с пропускной способ-
ностью 100—120 м3/ч по гидровзвеси, 
показали, что в оборот можно вернуть 
до 85 % технологической воды, сни-
зив содержание твердой фазы в сливе 
на два порядка, и довести концентра-
цию на выходе до 1—3 г/дм3. Для пото-
ков эфельных хвостов, возникающих 
при эксплуатации переставных обо-
гатительных комплексов со средним 

выходом 1000 м3/ч гидоровзвеси общая 
потребность в таких модулях соста-
вит 8—12 единиц при общей массе 
10—14 т. Дозирование исходного пита-
ния интенсифицирующими добавками 
(флокулянты типа DPI-4937, Санфлок 
N 520p, ПАА) в дозах до 5 г/м3 умень-
шает содержание твердой фазы в обо-
ротной воде в 5—8 раз, что в свою оче-
редь может дополнительно сократить 
потребность в этих устройствах. Вари-
ант соединения модулей в батарею 
и возможная схема подключения ТА 

Риc.  1. Схема тонкослойного  аппарата  (модуля)  (а),  комплектующие  элементы  (б):  1 — 
корпус; 2 — фланец; 3 — калибровочная насадка; 4 — тонкослойные кассеты (варианты); 
5 — отсекающий карман; D, d1, d2 L*, ΔL*, D, d1, d2 — базовые унифицированные размеры, 
геометрические варианты исполнения поперечного сечения модуля (в) 
Fig. 1. Diagram of the thin-layer device (module) (a), component elements (b): 1 — housing; 2 —  
flange; 3 — calibration nozzle; 4 — thin-layer cassettes (options); 5 — cut-off pocket; D, d1, d2 L*, 
ΔL*, D, d1, d2 — basic unified dimensions, geometric versions of the cross-section of the module (b)
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к технологической цепи представлены 
на риc. 2. Модульный вариант исполне-
ния тонкослойной конструкции в виде 
унифицированных секций позволяет 
собирать батареи ТА с формирова-
нием технологической многофункци-
ональности (осветлители, сгустители, 
классификаторы, уловители тяжелой 

фракции) и варьировать пропускную 
способность устройства. 

Представленная новая конфигурация 
геометрии тонкослойного пространства 
ТА создает двухконтурные потоки жид-
кости и твердой фазы с возможностью 
наложения на такой процесс обогати-
тельных функций [8] и расширяет их 

а)

б)

б)
Риc. 2. Вариант соединения тонкослойных аппаратов (модулей) в батарею технологической 
цепи водоподготовки (а): 1 — обогатительный модуль, 2 — модуль-осветлитель, 3 — модуль–
сгуститель и вариант технологической схемы переработки эфельных хвостов с локальным 
контуром водоподготовки (б), где 1 — промывочный комплекс (промприбор); 2 — спиральный 
обезвоживатель; 3 — ленточный транспортер; 4 — батарея тонкослойных модулей; 5 — узел 
приготовления и дозирования раствора флокулянтов; 6 — накопитель технологической воды 
(зумпф); 7 — насосная
Fig. 2. A splice variant of  the thin devices (modules)  into the battery technological chain of water 
treatment (a): 1 — processing module, 2 — module-clarifier, 3 — module, a thickener and a variant of 
the technological scheme of processing eveliny tails with local contour treatment (b), where 1 — wash 
complex (unit); 2 — helical dehydrator; 3 — belt conveyor; 4 — battery thin-film modules; 5 — site 
preparation and dosing of flocculants solution; 6 — drive technology of water (sump); 7 — pump
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функциональное назначение. Двухкон-
турное перемещение потоков в рабочей 
полости формирует стратифицирован-
ное (двухслойное) течение, растянутое 
в пространстве и во времени. В первом 
случае — процесс ускоренного пере-
вода твердой фазы на пластины в пре-
делах плоских каналов; во втором —  
продольное перемещение осадоч-
ного слоя по днищу наклонной обо-
лочки в V-образном канале. Локали-
зованный слой осевшей твердой фазы 
на дне наклонной оболочки в процессе 
продольного перемещения под дей-
ствием сил гравитации во взвешенном 
состоянии образует эффект сегрега-
ции твердых частиц по их плотности, 
и на выходе тяжелая фракция (напри-
мер золото) переходит в нижнюю часть 
V-образного канала, которая отсекается 
и выводится наружу.

Такой подход к процессу перерас-
пределения твердой фазы, перешедшей 
в осадок, проверен в лабораторных усло-
виях на прозрачной физической модели 
[9] с использованием песчано-глини-
стых гидросмесей. Тяжелые частицы 
представлял магнетит (класса -71 мкм) 
как удобный материал при исследо-
вании на обогатительный признак. 
Исходное соотношение тяжелой, лег-
кой фракции и жидкой фазы на входе 
составляло 1:10:100, на выходе —  
1:2:10, при этом концентрация твер-
дых частиц в отводимой твердой фазе 
из V-образного канала увеличилось 
в 3,7 раза. Технологическая эффектив-
ность обогащения по формуле Хан-
кока-Луйкена составила 79,1 %, риc. 3.

Учитывая условия сохранения устой-
чивости разделительного процесса [10, 
11] при образовании стратифицирован-
ных потоков, параметры тонкослой-
ного пространства ограничены числом 
Рейнольдса (Re) при сохранении лами-
нарного режима Re = ρжVсрH/µ<1000, 
где ρж и μ — соответственно, плот-

ность и динамическая вязкость жид-
кой среды, H — высота канала, Vср — 
средняя скорость гидровзвеси в канале. 
Принятая конфигурация ТА формирует 
относительно длинное тонкослойное 
пространство, что приводит к увели-
чению толщины осадочного слоя отно-
сительно высоты каналов с последу-
ющим динамическим возмущением 
двухфазных потоков по границе раз-
деления слоев, снижая разделительный 
эффект. С учетом исследований [12, 13] 
для исключения такого явления возни-
кающий осадочный слой на началь-
ном этапе в пространстве между пла-
стинами выводится по поперечному 
направлению относительно исходному 
потоку, что достигается путем взаим-
ного разворота тонкослойных секций 
(кассет) относительно друг друга.

Выделение твердой фазы из потока 
полиминеральной гидровзвеси, образу-
ющейся при промывке металлоносных 
песков с последующим изменением 
качественно-количественного состава 
продуктов на входе-выходе ТА вызвано 
следующими причинами:

– ламинарным режимом потока 
в продольном тонкослойном простран-
стве;

– вариацией схем перемещения 
образующихся потоков;

– селективностью твердой фазы во 
взвешенном состоянии в ограничен-
ном потоке (первичный тонкослойный 
эффект);

– сегрегацией твердых частиц 
локального осадочного слоя гидровз-
веси (вторичный тонкослойный эффект).

Описанное техническое решение ТА 
для переработки потоков гидровзвеси 
эфельных хвостов от промывки метал-
лоносных песков обеспечивает возврат 
в оборот основного объема технологи-
ческой воды и, в отличие от известных 
стационарных конструкций, снижает 
массу и габариты устройства 6—10 раз, 
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что приводит к соизмеримости по этим 
показателям с основным обогатитель-
ным оборудованием, мобильность 
которого отработана практикой. 

Заключение
Таким образом, совершенствова-

ние системы водоснабжения, по мне-
нию авторов статьи, должно базиро-
ваться на новых технических решениях 
с переходом на экологические, более 
надежные технологические схемы 
с локальным циклом водооборота 
при многократном сокращении объемов 
потребления свежей воды и уменьше-
нии загрязнения природных водотоков, 
прилегающих к местам ведения горных 
работ. Кроме того, аппаратурный под-

ход открывает возможность комплекс-
ной переработки продуктов разделе-
ния хвостов, включая вывод тяжелой 
тонкодисперсной фракции с ценным 
компонентом. В настоящее время пред-
варительное исследование и представ-
ленная новая разработка конструкции 
ТА применительно к технологии про-
мывки металлоносных песков мобиль-
ными обогатительными комплексами 
с переходом на аппаратурное оформ-
ление водоподготовительного этапа 
с расширением функциональных воз-
можностей тонкослойного процесса 
находятся на стадии технических 
предложений и требуют дальнейшего 
обсуждения и полномасштабных про-
мышленных испытаний. 
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