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Рассматривается возможность извлечения мелкого золота из золотосо-
держащего речного песка при проведении очистки фарватера р. Енисей 
(Тува) земснарядом с производительностью 250 м³/ час по исходным пес-
кам, и убедительно показана целесообразность и экономическая выгода 
этого. 
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Тысячелетиями горные реки несли 

свою дань Енисею в виде мелкого золота и 
других ценных компонентов, а он аккурат-
но складывал их в свои закрома. Считает-
ся, что Енисей является одним из основных 
казначеев мелкого россыпного золота Ту-
вы и всего Красноярского края. По данным 
геологических разведок концентрация ко-
сового золота, в виде сильно окатанного 
объемного и пластинчатого, сосредоточена 
в основном ниже устья горных рек с плав-
ным понижением содержания золота в 
песках. Хорошо золотят начало островов и 
сам фарватер Енисея в низ по течению от 
устья впадения рек. С целью возможного 
извлечения косового золота, при проведе-
нии очистки фарватера земснарядом с про-
изводительностью 250 м³/час по исходным 
пескам, были смонтированы две техноло-
гические линии, с помощью которых мож-
но было извлекать с минимальными затра-
тами попутно ценные тяжелые компонен-
ты. Чтобы разгрузить технологические ли-
нии, производительность которых в сумме 
составляла 30 м³/час по песку класса –
25мм. от основной массы подаваемого на 
стадию обогащения исходного материала, 
а также с целью сравнения результатов 
промывки золотосодержащих песков с ис-
пользованием новой технологической ли-
нии были смонтированы шлюзы мелкого 
наполнения. В шлюзах были постелены 
дражные резиновые коврики с трафарета-

ми и успокоительными грохотами. Компо-
новка шлюзов и технологических линий 
хорошо видна на фотографии (фото 1). 
Преимуществом технологической линии 
для обогащения золотосодержащих песков 
является высокая производительность по 
исходному материалу при эффективном 
улавливании тяжелых мелких частичек с 
максимальным извлечением мелкого цен-
ного компонента в концентрат. 

Технический результат: возможность 
устойчивого процесса подачи исходного 
материала, подготовка пульпы с грохоче-
нием исходных песков по классам и с по-
следующим получением концентрата из 
тяжелых мелких частиц. Технологическая 
линия обогащения содержит последова-
тельно установленные устройства для 
классификации по крупности, устройства 
для подготовки, распределения и подачи 
пульпы, устройства для улавливания мел-
кого золота. Особенность заключается в 
том, что приемочный грохот выполнен в 
виде шзюза-течки из вагонеточных рельсов 
с просеивающим зазором 25мм. Это связа-
но с тем, что при подачи исходного мате-
риала ковшами земснаряда на грохот, про-
исходит падение его на грохот с сильным 
ударом, что может привести к быстрому 
износу простых грохотов, с последующим 
грохочением на нем песков и отводом 
гальки класса +25мм. 
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Рис. 1, 2. Компоновка оборудования на земснаряде 

 
Приспособления для подготовки, 

распределения и подачи пульпы выполне-
ны в виде тройников пульпопровода вмон-
тированных в них форсунками для гидро-
транспортировки песковой фракции класса 
–25мм. Для лучшего извлечения мелкого 
золота смонтирована технологическая ли-
ния: состоящая из плоского гидравличе-
ского грохота с ячейкой сита 10мм. и ло-
вушкой для самородков; круглого механи-
ческого лотка, установленного последова-
тельно с возможностью движения, как в 
горизонтальной плоскости, так и вокруг 
вертикальных осей за счет движения гро-
хочения с подачей разжижающей воды в 
толщу подвижной естественной тяжелой 
среды; вибросита с ячейкой 2мм. и гидро-
колонны для отделения легкой фракции с 
накопленной естественной тяжелой средой 
между двух цилиндрических плоскостей и 
вихревой переливной воронкой в виде эле-
мента устройства со сливом отработанной 
пульпы в центральную трубу (фото 2). 

При работе земснаряда исходные 
пески подавались ковшами на грохот, 
смонтированный из вагонеточных рельсов. 
Надрешетный продукт класса +25 мм. за-
гружался в баржу или отправлялся за борт 
земснаряда, а подрешетный продукт класса 
–25 мм. распределялся по двум шлюзам и 
двум технологическим линиям. Поступая 
на технологическую линию пески, прохо-
дили стадию грохочения по классу ±10мм. 
с возможностью улавливания самородков. 
Надрешетный отработанный продукт на-
правлялся за борт земснаряда, а подрешет-
ный поступал в круглый механический ло-

ток [1, 2] для обогащения. Наработанный 
концентрат периодически отводился в 
концентратосборник, а отработанная лег-
кая фракция направлялась на вибросито и 
классифицировалась по классу ±2мм. Над-
решетный продукт направляется за борт 
земснаряда, а подрешетный продукт на-
правлялся на дообогащение в гидроколон-
ну, где с помощью эжекции закручивался 
со сливом отработанной пульпы в цен-
тральную трубу, расположенной по центру 
гидроколонны. Гидроколонна имела нара-
ботанную естественную тяжелую среду 
между двух цилиндрических плоскостей и 
вихревой воронкой в виде элемента уст-
ройства. Полученные концентраты со 
шлюзов, круглых механических лотков, 
гидроколонн направлялись для доводки на 
шлихообогатительную установку (ШОУ). 

Основным обогатительным аппара-
том в компоновки технологической линии 
является круглый механический лоток, с 
приводом инерционного типа и предназна-
чен для образования концентрата из мел-
ких частичек тяжелого ценного компонен-
та в накопленной естественной тяжелой 
среде при высоком проценте извлечения. 
Круглый механический лоток инерционно-
го типа содержит лоток со сливным поро-
гом и с разгрузочным отверстием в днище 
под коническим углублением, установлен-
ные в стенках лотка патрубки для подачи 
воды, поток отработанной пульпы на лот-
ке, разрыхленную естественную среду, ко-
торая имеет возможность принудительного 
кругового движения, привод, подвеску. 
Особенность заключается в том, что под-



 
 
 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 19 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №6 2010 
 
 

веска имеет вид плоского грохота на четы-
рех тросах или цепях, привод имеет вид 
вала с эксцентриком, установленного с 
возможностью вращения в плоскости пер-
пендикулярной оси лотка, круглый слив-
ной порог, имеет под разгрузочным бунке-
ром конус-распределитель, закрепленный 
на ножках в центре лотка для недопущения 
разубоживания концентрата, установлен-
ный с возможностью вертикального пере-
мещения для регулировки точки подачи 
исходного материала, имеет внутреннюю 
поверхность с увеличивающейся к низу 
кривизной. Особенность заключается в 
том, что привод может иметь вид дисба-
ланса, установленного с возможностью 
вращения в плоскости перпендикулярной 
оси лотка с достаточно малыми частотами 
вращения для ведения оптимального про-
цесса обогащения, что лоток может иметь 
зеркало естественной тяжелой среды с 
возможностью орбитального движения. 

Круглый механический лоток рис. 3 
работает следующим образом: Исходный 
материал в виде пульпы из бункера или 

течки поз.1 поступает в лоток поз. 2 на ко-
нус-распределитель поз.3 для предотвра-
щения разубоживания концентрата. Конус-
распределитель закреплен на ножках 
поз.13, имеющих резьбовое приспособле-
ние для регулирования точки подачи ис-
ходного материала. Лоток подвешен снизу 
на четырех тросах поз.4, закрепленных 
симметрично по окружности лотка. Выде-
ляемые тяжелые частички тонут, попадая в 
волну потока пульпы поз.11, которая обра-
зуется над зеркалом разрыхленной, во 
взвешенном состоянии тяжелой среды 
поз.12 имеющим орбитальное движение. В 
результате чего выделяемые частички про-
никают в толщу разрыхленной тяжелой 
среды поз.5. Разрыхленная тяжелая среда 
имеет принудительное круговое движение 
и разрыхляется водными форсунками 
поз.6. Выделяемые частички, попавшие в 
разрыхленную тяжелую среду, задержива-
ются на вогнутой поверхности круглого 
лотка и попадают в более плотные нижние 
слои разрыхленной тяжелой среды, обра-
зуя концентрат. 

 
Рис. 3. 

 
Концентрат, образовавшийся в кони-

ческом углублении, периодически снима-
ют через отверстие в днище поз.7 через 
тройник имеющий патрубок сполоска 
поз.8. Привод кругового движения имеет 
приводной вал поз.9 с эксцентриком поз.10 
или дисбаланс, установленный с возмож-
ностью вращения в плоскости перпендику-
лярной оси лотка с достаточно малой час-
тотой вращения для оптимального извле-
чения ценного компонента в концентрат. 

При проведении испытаний в районе 
нового моста г. Кызыл было переработано 
500 м³ золотосодержащего песка. Забор 
песка производился ковшами земснаряда 
на глубину до двух метров. Среднее со-
держание золота в исходных песках со-
ставляло β= 126 мг/м³. В процессе грохо-
чения на грохоте смонтированного из ва-
гонеточных рельсов с обильной промыв-
кой гальки из форсунок, расположенных 
по бокам и с верху, была отделена пустая 
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галька класса +25 мм, с выходом γ=62% и 
отправлена за борт земснаряда. Пески 
класса –25 мм были пропорционально по-
делены и по пульпопроводам направлены 
на последующие стадии переработки. Пер-
вая половина объема пульпы была направ-
лена на два шлюза мелкого наполнения, а 
вторая половина на две технологических 
линии. На шлюзах был получен концен-
трат с γ=0,02%, β=466200 мг/м³ и с извле-
чением золота ε=74%. Шлюзного золота в 
концентрате составило р=23,31 г. При обо-
гащении на технологических линиях тако-
го же объема пульпы был получен концен-
трат с γ=0,026%, β=445846 мг/м³, ε=92%, 
р=28,98 г. Доводку концентратов проводи-
ли в лабораторных условиях, и было полу-
чено 53,29 г шлихового золота. В серых 
шлихах технологических линий присутст-
вовала мелкая и тонкая латунь от выработ-
ки втулок и других деталей механических 
узлов речного транспорта. Испытания про-
водились на участке с низким содержанием 
золота в исходных песка, хотя есть пер-
спективные россыпи косового золота с со-

держанием около 3 г/м³, например острова 
и косы Малого Енисея в районе пос. Са-
рыг-Сеп, Каа-Хемского кожууна, Респуб-
лика Тыва и так далее. 

Как видно из полученных данных 
проведенных испытаний технологической 
линии с целью возможности извлечения 
косового золота, убедительно видна целе-
сообразность и экономическая выгода по-
путного извлечения косового золота при 
очистки фарватера и других работ земсна-
рядом с применением вышеописанной тех-
нологии. 
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In the paper a possibility of fine gold recovery from goldbearing river sand in the course 
of waterway dredging of the Yenisei river (Tuva) is considered. It is shown that incidental 
recovery of river bar gold during waterway digging and other works by dredger with  
250 m³/hour productivity is profitable and economically beneficial. 
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