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В статье приведена  краткая геологическая характеристика района. Описа-
на технология обогащения золотосодержащих песков месторождения рос-
сыпи р. Чинге-Кат (Республика Тыва) с отработкой водно-шламовой схе-
мы. Показаны способы и устройства для доизвлечения мелких тяжелых 
минералов и металлов в процессе промывки, грохот-шлюз и центробежно-
вихревой концентратор-обесшламливатель. Приведены результаты сезон-
ной работы на участке ООО «Кандела» по описанной технологии.       
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  Полномасштабные, сезонные, про-
мышленные испытания проводились на 
участке месторождения россыпного золо-
та Чинге-Кат (Тува). Месторождение рос-
сыпного золота Чинге-Кат находится на 
крайнем западе Республики Тыва, на тер-
ритории Бай-Тайгинского  кожууна. Рос-
сыпь приурочена к долине небольшого 
одноименного ручья Чинге-Кат, впадаю-
щего в р. Бол. Ак-Хем, который в свою 
очередь является притоком р. Барлык и с 
последним входит в систему р.Хемчик. 
Орографически участок россыпи распола-
гается в северо-восточных отрогах хребта 
Цаган-Шибету. Рельеф территории сред-
негорный, резко расчлененный, с абсо-
лютными отметками 1900-2300 м на водо-
разделах и 1500-1700 м в долине. Ланд-
шафт - типичный горно-таежный с соот-
ветствующей  фауной и флорой. 

Долина ручья Чинге-Кат имеет длину 
до 7 км, в пределах россыпи уклон со-
ставляет 0,045, со скоростью течения 1,6 
м/сек и дебитом 0,8-1,2 м3/сек. Основная 
часть долины  имеет субширотное протя-
жение и отличается резко асимметричным 
строением. Левый борт долины крутой, 
обнаженный, со скальными выходами. В 
геоморфологическом отношении пред-
ставляет собой типичный молодой склон 

гравитационного сноса.  Правый борт – 
гораздо более пологий, имеет  сложное 
геоморфологическое строение, обуслов-
ленное развитием террас 5-и уровней об-
щей высотой до 69м над уровнем поймы. 

Климат района резко континенталь-
ный, большая часть атмосферных осадков 
приходится на июль – август. Температу-
ра воздуха летом достигает +25оС, а зи-
мой падает до – 35 – 45оС. Снежный по-
кров ложится в конце октября и сходит в 
середине мая. Промывочный сезон со-
ставляет 4 месяца, а сезон 1993 года был 
начат 10 июня и закончен 20 октября. Ре-
ки встают в первой половине ноября, 
вскрываются в конце апреля. 

В экономическом отношении район 
не развит. Постоянного населения нет. В 
летнее время долина реки Чинге-Кат по-
сещается аратами поселка Шуй, занимаю-
щимися  отгонным скотоводством. Бли-
жайшими населенными пунктами являют-
ся пос. Шуй (20 км проселочной дороги), 
кожуунный центр - пос. Тээли (далее по 
грунтовой дороге 25 км) и от него до го-
рода Кызыла ведет асфальтированная до-
рога протяженностью 380 км. Проезд от 
поселка Шуй до участка работ возможен 
на машинах повышенной проходимости в 
любое время года. 
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Координаты центра россыпного ме-
сторождения Чинге-Кат 50о 43 с.ш. и 
90о28 в.д. 

 
Краткая геологическая  
характеристика района 

Участок россыпи располагается в 
пределах так называемого Чинге-
Катского выступа салаирид, осложнен-
ного синорогенной интрузией гранито-
дов таннуольского комплекса. Северной 
границей Чинге-Катского выступа явля-
ется субширотная Шуйская зона глу-
бинного разлома, которая западнее име-
ет торцовое сочленение с Шапшальской 
зоной разломов северо-западного про-
стирания, а восточнее под названием 
Дытчик-Ханашской зоны разломов раз-
граничивает Хемчикский прогиб и За-
падно-Тануольский синклинорий. С юга 
выступ  по серии кулисных разломов 
граничит с южным ответвлением Запад-
но-Таннуольского синклинория. Рос-
сыпная золотоносность ограничивается 
площадью развития интрузивных и ме-
таморфических образований Чингекат-
ского выступа. Интрузивные образова-
ния отнесены к таннуольскому комплек-
су среднего – раннего кембрия, (предс-
тавлены диоритами, габбро-диоритами, 
гранодиоритами, тоналитами), занима-
ют центральную часть поднятия. Мета-
морфические породы представлены кри-
сталлическими сланцами, гнейсами, ме-
тапесчаниками и метасланцами нижнего 
кембрия. Небольшое развитие получили 
осадочно-вулканогенные образования – 
зеленокаменные эффузивы основного 
состава, туфобрекчии, туфосланцы. По 
северной границе выступа проходит 
широтный пояс гипербазитовых интру-
зий актовракского комплекса. Собствен-
но  долина руч. Чинге-Кат проходит 
вдоль контакта гранитоидов и хлорито-
вых сланцев. В последних часто наблю-
даются кварцевые прожилки и жилки 
мощностью 5-25см. 

Четвертичная система представлена 
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отложениями нижнего, верхнего плей-
стоцена и голоцена аллювиального и 
делювиально-пролювиального происхо-
ждения. Аллювиальные отложения ниж-
него плейстоцена представлены образо-
ваниями I надпойменной террасы 
р.Чинге-Кат , образуют в рельефе уступ 
высотой 2-3 м над поймой. Мощность 
ее около 10м. В разрезе (сверху вниз) 
выделяются: 

Почвенно-растительный слой с корня-
ми кустарников. Мощность  слоя 0,2-0,3 м. 

Валунно-галечные отложения серого 
цвета, крупно-глыбовые с песчаным за-
полнителем ледникового происхожде-
ния. Валуны размером от 0,5 до 2,5 м. 
Количество валунов до 30-40 %. Петро-
графический состав обломков : диори-
ты, габбро-диориты, граниты, гранодио-
риты, эффузивы, сланцы. Мощность 
слоя 3,5-5,0 м. 

Песчано-галечниковые аллювиальные 
отложения, сцементированные песчано-
глинистым цементом бурого цвета. Обло-
мочный материал составляет 70-80%. 
Галька средних размеров. Мощность слоя 
2,0-4,0м. 

Мелкий валунник в песчано-
гравелитистом цементе с линзами песча-
но-суглинистого материала. Валуны до 
0,2м  в поперечнике, 3-4 класса окатанно-
сти в количестве до 40 %. Здесь же отме-
чаются единичные валуны размером до 
2,5 м. Мощность слоя 0,8-1,5м . Слой зо-
лотоносный в весовых количествах, в 
нижней части содержит промышленные 
содержания. 

Плотик сложен сланцами. поверх-
ность с уклоном вниз по долине р.Чинге-
Кат 0,04-0,05. Рельеф плотика неровный, 
части гребня и западения. Наибольшая 
концентрация золота приурочена к разру-
шенной части плотика, проникает в тре-
щиноватые породы на глубину 0,2-0,4 м. 
Золото до 16% крупное, в основном сред-
нее и мелкое, слабо окатанное рис. 1, час-
то встречаются самородки с включениями 
кварца рис. 2. 
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при ширине 10-30м. 3-я, 4-я и 5-я террасы 
- на 4,5-5 км при ширине 150-380 м и вы-
соте по 8-10м. Россыпь в первых двух 
надпойменных террасах прослежена на 
один километр, на флангах перекрыта 
ледниковыми образованиями и не разве-
дывалась. Отработано было около 800м. 
Мощность продуктивного пласта 0,5-
2,5м, по другим данным достигала 6м при 
общей мощности наносов до 20м. Сред-
нее содержание при отработке отходило 
от 150 до 200мг/м3 массы. Всего за пери-
од 1946-56 г.г. было добыто 217, 8 кг зо-
лота, а в общем итоге не менее 350 кг. 
Сведений о различных эрозионных уров-
нях террасовой и пойменной россыпей 
нет, по-видимому, здесь развита россыпь 
одного уровня, частично погребенная под 
террасовыми отложениями. 

В 3-ей и 4-ой террасах также установ-
лены весовые концентрации золота, раз-
ведкой 1952-54гг. выделен промышлен-
ный контур протяженностью 750м. За ба-
лансовые запасы по этой части россыпи 
составляют 456,54 тыс.м3 массы и 68,7 кг 
химически чистого золота.            

В 1993г на месторождении добычные 
работы проводила артель старателей 
«Чинге-Кат» АО «Тувадиггер». Проектом 
на 1993г была предусмотрена отработка 
эксплуатационных блоков 8-С1 ; 9-С1  , 1-
С1  , 2-С1, 3-С1. Установленная квота на 
добычу золота составляла 25 кг. Фактиче-
ски были отработаны: блок 8-С1 на 23%, 

         Рис. 1 Слабо окатанное золото                      Рис. 2 Золото с включениями кварца 

Геолого-промышленная  
характеристика россыпи 

Чингекатское месторождение россып-
ного золота было открыто в 1937 г. Пой-
менная часть россыпи была разведана в 
1938-39 гг. Основные параметры россыпи 
по разведочным данным составляли: дли-
на промышленной части 3 км при средней 
ширине контура 40 м, средняя мощность 
аллювия не превышала 5 м при мощности 
продуктивного пласта 0,9 –1 м, со сред-
ним содержанием золота на пласт 5 г/м3, 
на массу 600-700 мг/м3. К 1946г разведан-
ная часть пойменной  россыпи была отра-
ботана шлюзовой гидравликой, добыто 
130 кг золота, по другим сведениям 210 
кг. После 1946г была начата разведка пра-
вых  террас, которая продолжалась одно-
временно с разработкой выявленных запа-
сов вплоть до ликвидации государствен-
ной добычи в 1955г. Разведочные работы 
производились шурфами, так как попытки 
изучения ручным и механическим удар-
но-канатным бурением в 1939-45гг и, 
позднее, в 1950г были безуспешными из-
за большого содержания в наносах круп-
ных валунов. 

Всего в долине наблюдается 5 уров-
ней террас, местами перекрытых отложе-
ниями донной морены мощностью 5-7 м. 
Высота террас над поймой от 2-3 м (1-я 
надпойменная терраса) до 69 м ( 5-ая тер-
раса). Первая и вторая террасы прослежи-
ваются от устья вверх по долине на 6 км 
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блок 2-С1- 100%, блок 3-С1- 5,2 %. Пога-
шено 8 кг запасов золота. Особую слож-
ность при отработке представляли обилие 
крупных валунов и наличие «пятнистой» 
многолетней мерзлоты. Пробность шли-
хового золота по данным аффинажного 
завода (извлечение хим. чистого) состави-
ла 950, серебра 22 и  лигатуры 28.  

По состоянию на 01.01.2001г Госу-
дарственным балансом по россыпи Чин-
ге-Кат учтены за балансовые запасы в ко-
личестве 672 тыс.м3   горной массы для 
гидравлической добычи со 105 кг золота, 
сосредоточенных в контуре имеющим 
длину 1,7 км и захватывающим как терра-
су , так и пойму. С целью подготовки рос-
сыпи на конкурс на право пользования 
недрами для геологического изучения и 
добычи россыпного золота на месторож-
дении Чинге-Кат было решено провести 
оперативный подсчет запасов золота для 
открытой раздельной гидромеханической 
добычи. Подсчет запасов произведен со-
трудниками ФГУ «Тувинский территори-
альный фонд геологической информа-
ции» под руководством зам. директора 
Коржа А.И. 

Подсчет запасов золота по месторож-
дению проводился по временным конди-
циям для оперативного подсчета запасов 
золотоносных россыпей бассейна р. Сис-
тиг-Хем (кондиции утверждены  МЦМ  
СССР 5 ноября 1985 года протокол № 
507) для раздельного открытого способа 
разработки: 

- минимально промышленное содер-
жание химически чистого золота в под-
счетном блоке без учета вскрыши - 210 
мг/м3; 

- при наличии вскрыши, на каждую 
единицу среднего по подсчетному блоку 
коэффициента вскрыши минимально про-
мышленное содержание увеличивать на 
50 мг/м3; 

- минимальное содержание химиче-
ски чистого золота по оконтуривающей 
выработке без учета вскрыши - 110 мг/м3; 

- при наличии вскрыши, на каждую 
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единицу коэффициента вскрыши мини-
мальное содержание по выработке увели-
чивать на 30 мг/м3; 

- бортовое содержание химически 
чистого золота при оконтуривании пласта 
по мощности - 100 мг/м3; 

- минимальная мощность пласта - 
0,5 м. 

Графической основой подсчета яви-
лись следующие материалы: 

Геологоразведочный план с блоки-
ровкой запасов масштаба 1:10000, со-
ставленный на топооснове масштаба 
1:25000 с сечением горизонталей релье-
фа через 10 м. 

Геологические разрезы с вынесенны-
ми результатами поинтервального опро-
бования и контурами золотоносного пла-
ста с кондиционными содержаниями. 
Масштаб горизонтальный 1:1000, верти-
кальный 1:100.  

Подсчет выполнен методом геологи-
ческих блоков с опорой их на две сосед-
ние линии, крайние блоки опираются на 
одну линию. В пределах подсчетных бло-
ков вычислялись : 

a) средняя мощность торфов,  пласта - 
среднеарифметическим методом; 

b) среднее содержание по блокам - 
путем деления суммарного вертикального 
запаса    на суммарную мощность пласта; 

c)  запасы горной массы - умножени-
ем площади на среднюю мощность пласта 
(торфов); 

d) запасы металла - умножением запа-
сов горной массы на среднее содержание 
по  блоку. 

 Оконтуривание в разведочном про-
филе и в плане осуществлялось согласно 
параметрам, утвержденным временными 
кондициями. В разрезе границы продук-
тивного пласта проведены между проба-
ми с содержанием  ниже и выше борто-
вых значений, на плане - на середине рас-
стояния между скважинами с кондицион-
ными и некондиционными содержаниями 
золота. Контуры россыпи между линиями 
с кондиционными содержаниями и не 
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давшими промышленных концентраций, 
интерполировались в сторону линии с не-
промышленными содержаниями, а  в слу-
чаях отсутствия ее  -  экстраполировалась   
на расстояние  не  более 200 м.     

Прирост запасов по россыпям долины 
реки Чинге-Кат может быть достигнут за 
счет : 

•  оценки техногенных отвалов и вы-
явления целиковых участков отработки 
прошлых лет в пойме долины. Учитывая 
технологические потери при шлюзовой 
гидравлике в пределах 25%, прогнозные 
ресурсы этой части по категории Р 1 оце-
ниваются в 50 кг; 

•  прослеживания пойменной россыпи 
вверх  по долине на расстоянии 1 км. Про-
гнозные ресурсы, учитывая среднюю про-
дуктивность отработанной центральной 
части россыпи в 50кг/км, по кат Р2 оцени-
ваются в 50 кг. Нижняя часть россыпи 
при выходе в долину р. Бол. Ак-Хем от-
личается значительной мощностью нано-
сов до 15-20 м; 

•  прослеживания террасовых россы-
пей, параметры которых ранее не были 
определены на флангах из-за больших 
мощностей аллювиальных и ледниковых 
образований. Россыпи ожидаются на всех 
5-х террасах. Перспективная их протя-
женность - не менее 1,5 км при средней 
ширине 200 м. Прогнозные ресурсы тер-
расовых россыпей по кат. Р2 определяют-
ся  в 150 кг. Всего запасы и ресурсы в до-
лине реки Чинге-Кат составляют 335 кг, в 
т.ч.: С2-73,6 кг; С2-11,3 кг (забаланс); Р1-
50 кг; Р2-200 кг. Торфа и пески описывае-
мой россыпи визуально не различимы. 
Продуктивный золотоносный пласт выде-
ляется только по данным шлихового оп-
робования и приурочен к приплотиковой 
части разреза, проникая в трещиноватые 
породы плотика на 0,2-0,4 м.  

Пески малоглинистые, характеризу-
ются хорошей промывистостью, но в них 
отмечается большое количество валунов, 
размеры отдельных достигают 2,5-3,0 м. 
Изредка  встречаются линзы многолетней 
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мерзлоты. 
Пески  относятся к породам III и IV 

категории (80% - III, 20% - IV). Торфа 
представлены породами II – III категории 
крепости (соответственно 70% и 30%). 
Почвенно-растительный слой, мощно-
стью около 0,2 м, на категорию торфов 
влияния не оказывает. Гидрогеологиче-
ские условия проведения подготовитель-
ных, вскрышных и эксплуатационных ра-
бот нормальные. В целом россыпь отно-
сится к мелкозалегающим открытого ти-
па. Подстилающие пески породы отнесе-
ны к постели пласта – плотику. Золото-
носный пласт приурочен к нижней части 
аллювиальных отложений, а также захва-
тывает верхнюю разрушенную часть ко-
ренных пород. Продуктивный пласт выде-
ляется только по содержанию золота, не 
имея других отличительных признаков. 
Золотоносный пласт на 70 % располагает-
ся в  пределах аллювиальных и техноген-
ных образований, 30 % - в коренных по-
родах (хлоритовые окварцованные слан-
цы). В минеральном составе шлихового 
комплекса присутствует шеелит – посто-
янный спутник золота.  В верхнем тече-
нии встречаются галенит, киноварь, базо-
бисмутит. 

Исходя из вещественного состава пес-
ков (их промывистости) месторождения, 
крупности содержащегося в них золота, 
планируемой производительности и рен-
табельности предприятия ООО «Канн-
дела», а также из опыта работы на имею-
щемся оборудовании, использовался для 
отработки россыпи промывочный прибор 
со шлюзовой технологией обогащения 
песков рис.3.  

Технология обогащения песков долж-
на обеспечить максимальное извлечение 
как крупного, так и мелкого золота. Пред-
ложенная конструкция и компоновка про-
мывочного прибора для промывки золо-
тосодержащих песков базируется на вы-
бранном промывочном приборе ПГШ-50. 
Пески из забоя бульдозером подавались 
на приёмочный стол гидровашгерда 1, а 
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после дезинтеграции разжиженная фрак-
ция менее 60 мм поступала в напорный 
ларь. Над решетная фракция (валуны, ще-
бень, галька) промывалась и сбрасывалась 
через “гусак” прибора в отвал. Пульпа 
подавалась на шлюз глубокого наполне-
ния 4 с уклон 7-9о, а затем проходила че-
рез грохот  с приемными отверстиями 20 
мм. Под решетная фракция проходила че-
рез шлюз мелкого наполнения 5 (рис 3) с 
уклон 7-9о. Шлюза армировались резино-
выми ковриками, а шлюз мелкого напол-
нения перекрывался металлическими тра-
фаретами соответствующих размеров и 
конструкции.  

Показатели расхода воды для пром-
прибора устанавливали в результате мно-
гочисленных исследований процесса обо-
гащения песков на предприятиях респуб-
лики с учетом опыта и эксплуатации без 
гидроэлеваторных промывочных устано-
вок, обеспечивают рациональный техно-
логический режим работы основных обо-
гатительных аппаратов. Производитель-
ность гидромонитора ГМН-640 составля-

ет 640 м3/ч. Производительность пром-
прибора по пескам - 40 м3/ч. Отсюда рас-
ход технологической воды на один куби-
ческий метр исходной горной массы при 
переработке золотосодержащих песков на 
промприборе составляет 16 м3/час рис.4. 
Характерной конструктивной особенно-
стью прибора выгодно отличающей его от 
ему подобных, является наличие гидрав-
лического грохота оригинальной конст-
рукции. В новом способе промывки раз-
деляемый материал разгоняется с образо-
ванием пульсирующего потока пульпы по 
желобу шлюза с днищем в виде состав-
ных частей трафарета, при этом каждая 
часть составного трафарета закрыта свер-
ху листом грохота с высверленными в 
нем отверстиями. Каждая составная часть 
трафарета имеет входную щель между 
листом грохота и стыковочной рифлей - 
меньшую по просвету, чем выходная 
щель. Пульпа под листом грохота разго-
няется в составной части трафарета и вы-
водится на верх листа грохота следующей 
составной части трафарета, установлен-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 3 Компоновка промывочного оборудования на полигоне  
1.-Гидровашгерд, 2-Насосная установка, 3-Гидромонитор, 4-Шлюз глубокого  
наполнения, 5-Шлюз мелкого наполнения, 6-Водопровод, 7-Бульдозер, 8-Зумф 
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№ 
операци

и и продукт 

 
 
№ 

Qn 
м³/сезон 

(по песку) 

Qn 
м³/час 

( по песку) 

 
Rn 

 
Wn 
м³/час 

 
Wn 

м³/сезон 

1 61100 40 16 640 977600 

2 36660 24 16 384 586560 

    
1 (1-3) 

3 24440 16 16 256 391040 

4 14,72 0,0096 0,5 0,0048 7,36 

5 13430 8,79 14 123,06 188020 
6 23215,3 15,2 42,43 645 985130,8 

7 13421,7 8,79 14,01 123,15 188038 
8 8,34 0,0054 0,5 0,0027 4,17 

 
 

2 (4-9) 

9 23,06 0,015 6 0,09 138,36 

10 1,36 0,0009 0,3 0,00027 0,408 
11 21,7 0,014 6,2 0,087 134,54 
12 6,83 0,0045 8 0,036 54,64 

13 14,87 0,0097 9,7 0,094 144,24 

14 0,62 0,0004 0,3 0,00012 0,186 
15 6,21 0,004 8,3 0,033 0.025 
16 1,98 0,0013 1,2 0,0016 2,376 

 
 
 

3 (10-18) 

17 1,98 0,0013 1,2 0,0016 2,376 

 Отстойник 
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Рис. 4 Водо-шламовая схема переработки золотосодержащих  песков 
Баланс 

Поступает: W1 +W2+ W9 + W12 + W16 = 1564355,4 
Уходит: W3 + W6 + W7 + W13 + W15 + W17 = 1564355,4 
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ной последовательно. Разделяемый мате-
риал и образуемый поток пульпы на шлю-
зе выполняют роль элементов устройства 
для расслоения пульпы на нижнюю, более 
тяжелую часть, а также способствуют вы-
делению в отверстия листа грохота части-
чек ценного, более тяжелого компонента, 
для их последующего улавливания. В ре-
зультате промывки с забором пульпы че-
рез входную щель частички ценного ком-
понента накапливаются в ячейках резино-
вого коврика, расположенного под каж-
дой частью трафарета. Шлих с высоким 
содержанием мелкого и тонкого ценного 
компонента периодически снимают. При 
этом достигается следующий техниче-
ский результат: снижение общей скорости 
потока пульпы при промывке с одновре-
менным увеличением производительно-
сти промывочного прибора [1-6].  

 Для реализации принципа ограниче-
ния максимальной крупности обогащае-
мых песков использовалась конструкция 
плоского специального грохота  обеспе-
чивающего грохочение материала в вод-
ном потоке по классу крупности ± 20 мм 
и регулируемый вывод под решетной 
фракции на обогащение. На данном гро-
хоте эффективно извлекается под решето 
золото крупностью до 0,1 мм. Наличие в 
грохоте оригинальных отверстий для про-
сеивания под решетного продукта, позво-
ляет сохранить транспортную способ-
ность над решетного потока пульпы по 
всей рациональной длине грохота и обес-
печивает получение под решетного про-
дукта с оптимальной для последующего 
обогащения консистенцией исходного 
сырья. Селективное грохочение тяжелых 
шлихов под решето за счет естественного 
расслоения материала в транспортирую-
щем потоке.  Основной причиной техно-
логических потерь золота при обогаще-
нии является переработка золотосодержа-
щих песков с применением технологиче-
ски необоснованных, примитивных мето-
дов обогащения и простейшего оборудо-
вания при прогрессирующем снижении 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

крупности золота в песках, а также нару-
шение технологического режима обога-
щения. Следствием этого возникает не-
возможность удовлетворительного извле-
чения мелкого золота. Мировой практи-
кой и научными исследованиями установ-
лено, что в настоящее время одними из 
лучших аппаратами по извлечению мел-
кого золота (-0,25 мм), при доводке кон-
центратов, являются центробежные аппа-
раты. Одним из таких аппаратов является 
центробежно-вихревой концентратор-
обесшламливатель рис. 5, который отно-
сится к способам и устройствам для отде-
ления жидкой фазы от песковой фракции 
с помощью центробежных устройств с 
роторами, создающими центробежный 
эффект в неподвижном корпусе и приме-
няются для обесшламливания пульпы с 
большим содержанием глинистых тонких 
частичек, со сбросом жидкой части и по-
лучением сгущенного продукта, а так же 
для сепарации ценных тяжелых компо-
нентов из пульпы [7,8]. В технологиче-
ской схеме цепи аппаратов при доводке 
концентратов полученных на шлюзах глу-
бокого и мелкого наполнения был постав-
лен центробежно-вихревой концентратор-
обесшламливатель. 
Оперативный контроль извлечения золота 
в процессе промывки производился путем 
опробования хвостов промывки и галеч-
ных отвалов. На каждой стоянке было 
отобрано по 10-12 проб, объем пробы 0,06 
м3. По данным опробования были опреде-
лены технологические потери по хвосто-
вым продуктам – при плане 10 % они со-
ставили 9,2 % (блок 2-С1). При промывке 
золотосодержащих песков на промприбо-
ре конечным продуктом являлись богатые 
гравитационные концентрат шлюза мел-
кого наполнения и сокращенный концен-
трат шлюза глубокого наполнения. Съем-
ка и доводка концентрата шлюзов глубо-
кого и мелкого наполнения  осуществля-
лась два раза в сутки с кратковременной 
остановкой работы промприбора путем 
сокращения концентратов пробуторкой с 
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последующей загрузкой в специальные 
контейнеры и обработкой на ШОУ. До-
водка всех концентратов производилась в 
поселке на обогатительной установке, 
схема которой представлена на рисунке 4 
(ШОУ). В соответствии с требованиями 
безопасности и сохранности металла 
транспортировка золотосодержащих про-
дуктов с промприбора осуществлялась в 
специальных герметически закрываю-
щихся и опломбированных емкостях. Рас-
сев и обдувка концентрата производилась 
вручную. Удалялись оставшиеся минера-
лы большого удельного веса и скрап цвет-
ных металлов. При просмотре удалялись 
оставшиеся минералы большого удельно-

Рис. 5 Центробежно-вихревой концентратор-обесшламливатель  
1 - верхняя цилиндрическая часть корпуса Ц-В концентратора-обесшлавливателя, 2 - установоч-
ный фланец, 3 – фланец, 4 - патрубок для подачи транспортной воды, 5 - нижняя коническая часть 
корпуса, 6 - чаша концентратора, 7 – лопатки чаши концентратора, 8 - патрубок с песковой насад-
кой, 9 - сливная труба, 10 – вал чаши концентратора. 

го веса и скрап цветных металлов, произ-
водился отбор сростков золота с кварцем. 
После этого сростки золота с кварцем 
подвергались измельчению с целью раз-
рушения включений кварца. Измельчен-
ный материал подвергался обдувке. Та-
ким образом получался конечный про-
дукт – шлиховое золото рис. 6. 

При технологическом процессе обога-
щения песков выявлялись отклонения 
значений параметров работ обогатитель-
ного оборудования и режимов технологи-
ческих операций от установленных норм 
и оптимальных значений, определялись 
показатели работы обогатительного обо-
рудования, извлечение, содержание, вы-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ход золота  и источники его потерь. 
Данные задачи решаются путем соче-

тания систематически выполняемого опе-
ративного контроля и периодически про-
водимого балансового опробования. 
При этом контролю подлежали: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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I Дезинтеп : Дезинтеграция гидромонитором и первичное грохочение по 
классу 60 мм 

 поступает:         

1 исходные  пески 40 100 362 100     

2 вода         

 всего  поступает: 40 100 362 100 14,48 16 640 680 

 выходит:         

3 промпродукт  1 операции  
(-60мм) 

24 60 600 99,45 14,4 16 384 408 

4 хвосты  1 операции 
(галя в отвал) 

16 40 5 0,55 0,08 16 256 272 

II Обогащение на шлюзе глубокого наполнения: 

 поступает:         

3 промпродукт  1  операции  
(-60мм) 

24 60 600 99,45 14,48 16 384 408 

 выходит:         

5 черновой  концентрат  ШГН 0, 0096 0,024 1045650 69,65 10,04 0,5 0,0048 0,0144 

III Промежуточное  q: Грохочение   по  классу  20  мм 
 поступает:         
 выходит:         
6 промпродукт  3  операции 8,79 22,0 424 25,75 3,73 14 123,1 131,8 
7 хвосты  3  операции 

(эфеля  в  отвал) 
15,2 38,0 38 4,05 0,58 42,4 645 660,2 

IV Обогащение на шлюзе мелкого наполнения: 

 поступает:         
7 промпродукт  3  операции 8,79 22,0 424 25,75 3,73 14 123,1 131,8 
 выходит:         
8 черновой  концентрат  ШМН 0,0054 0,017 616790 23,3 3,33 0,5 0,0027 0,008 

9 хвосты  ШМН 
(эфеля  в  отвал) 

8,79 21,96 41 2,48 0,36 14,01 123,1 131,9 

     Таблица 1. Расчёт  качественно-количественной  и  водно-шламовой схемы 

- параметры потоков продуктов обогаще-
ния, в том числе поверхностная скорость, 
глубина, разжижение, турбулентность; 
- параметры работы обогатительного обо-
рудования, в том числе наклон рабочей 
поверхности, целостность конструктив-
ных элементов: 
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На нарушения в работе оборудования 
указывались следующие внешние признаки: 

- признаки ухудшения качества техно-
логического процесса, в частности, заэфе-
ливание, неравномерное распределение 
пульпы по ширине фронта обогатитель-
ных аппаратов, фонтанирование пульпы, 
протекание в уплотнениях и местах ин-
тенсивного износа конструктивных эле-
ментов; 

- признаки ухудшения качества про-
дукции, в частности, появление в галеч-
ном продукте значительного количества 
мелкой фракции (песок, глина), появле-
ние в хвостах промприбора непродезин-
тегрированного материала. Для количест-
венной оценки эффективности различных 
технологических операций обогащения 
песков и определения извлечения золота 
проводили текущие и балансовые опробо-
вания продуктов обогащения. Опробова-
нию подлежали надрешетный продукт 
гидровашгерда (галя) и гидрогрохота, 
хвостовые продукты шлюзов мелкого на-
полнения и доводочных операций. 

Балансовые опробования проводи-
лись с целью определения количествен-
ных показателей обогащения песков с 
точностью необходимой для составле-
ния полных балансов по золоту и мате-
риалу в целом по технологической схе-
ме. Оно проводилось не реже одного 
раза в месяц методом одновременного 

Рис. 6 Шлиховое золото 

отбора проб от всех отвальных (и неко-
торых промежуточных) продуктов. 

От продуктов обогащения отбирали 
точечные пробы с одинаковым интерва-
лом времени между отсечками, из кото-
рых формировались объединенные про-
бы. Продолжительность опробования 
продуктов обогащения основного обога-
тительного оборудования была не менее 
2 – 4 часов при текущем опробовании и 
12 – 14 часов (от сполоска до сполоска 
шлюзов) при балансовом опробовании. 
Продолжительность опробования про-
дуктов доводки ограничивалась време-
нем переработки продуктов (гравио-
концентратов) одного сполоска. 

Отбор пробы гали гидровашгерда 
осуществлялся в емкости  (бочки, полу-
бочки), расставляемой на подготовлен-
ной (спланированной) площади галечно-
го отвала. 

Пробоотбор от хвостовых продук-
тов, основного обогатительного обору-
дования, осуществлялся поперечным 
пересечением (с постоянной скоростью) 
потока пульпы щелевым пробоотборни-
ком в месте слива потока. 

Пробоотбор от хвостовых продуктов 
доводочных аппаратов осуществляется 
ручными пробоотборниками. 

Для уточнения содержания золота в 
песках, производилось их опробование 1-
2 раза в 15 дней. При этом хвосты про-
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мывки перерабатывались на ШОУ, и со-
ставлялся  полный баланс. Контроль за 
содержанием золота в сливе шлюза про-
изводится ежедневно. Проба отбиралась 
на сливе шлюза специальным отсекателем 
потока пульпы, который закреплен на 
конце шлюза шарнирно с возможностью 
кратковременного забора пульпы и отво-
да ее по желобу в емкость. 

Результаты опытной сезонной работы 
на участке россыпного золота месторож-
дения Чинге-Кат по вышеописанной тех-
нологии обогащения золотосодержащих 
песков приведены в таблице 1.  
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THE PANNING TECHNOLOGY OF GOLD-CONTAINING SANDS WIT H  
DEVELOPMENT OF WATER-SLUDGE REGIME 

Burdin N.V., Lebedev V.I.  
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources, SB of the RAS, Russia 

 
The paper contains geological description of the area as well as geological and commer-

cial description of the Chingue-Kat River placer (Republic of Tuva). The concentrating tech-
nology of gold-containing sands of the placer has been described. The paper shows methods 
and devices for re-extraction of fine heavy minerals and metals in the process of panning, a 
screen-sluice, and a centrifuge rotor concentrator-desludger.  Results of the seasonal work of 
Kandela Co., Ltd on the area by described technology are presented.  

 
Key words:  pulp, gold, concentrator, heavy fraction and extraction.  
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