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Магнитожидкостные сепараторы

При обогащении золотосодержащих шлихов до настоящего
времени пользуются малопроизводительными, трудоемкими и,
иногда, экологически вредными методами. Все это негативно
сказывается как на экономических показателях предприятий, так и на
экологической обстановке в районе добычи.

Одной из принципиально новых технологий является
магнитожидкостная сепарация (МГС), использование которой
позволяет выделить из шлихов свободное золото в виде лигатуры,
сократив до минимума ручные манипуляции.



Магнитожидкостные сепараторы

В последние годы вместо амальгамации и отдувки все чаще
используют магнитную жидкость в сильном магнитном поле для
извлечения свободного золота. Эффект псевдоутяжеления
магнитных жидкостей обусловлен воздействием на них
неоднородного магнитного поля, в результате чего в объеме
ферромагнитной жидкости (ФМЖ) возникает, кроме архимедовой,
дополнительная, управляемая, выталкивающая сила, магнитного
происхождения. Эта сила зависит от интенсивности поля и
концентрации ферромагнитной жидкости. Варьируя данные
параметры, можно создать уровень выталкивающих сил,
достаточный для плавания минералов любой плотности. Регулируя
интенсивность магнитной выталкивающей силы изменением
концентрации ФМЖ или градиентом магнитного поля, можно
управлять движением частиц разной плотности, а следовательно,
разделять их по этому свойству.



Магнитожидкостные сепараторы

В большинстве МЖ сепараторов,
созданных в последние годы,
источником магнитного поля
являются мощные постоянные
магниты Неодим-Железо-Бор. Это
делает сепараторы экономичными по
расходу энергии, компактными,
легкими и сравнительно дешевыми.
Для подготовки к МЖ сепарации,
необходимо удалить из шлихов
магнитные и слабомагнитные
компоненты.



Магнитожидкостные сепараторы

Магнитожидкостный 
сепаратор СМЖ-ПМ-3

Магнитожидкостные
сепараторы, которые работают на
финишной стадии доводки золота и
алмазов, на сегодняшний день никто
в мире не выпускает. ИТОМАК
выпускает сразу несколько типов этих
аппаратов, причём разрабатывает их
с предварительными расчётами
магнитных полей по специальной
программе. Это, без сомнения,
уникальная разработка.



Магнитожидкостные сепараторы

Магнитожидкостный 
сепаратор СМЖ-ЭМ-20

Магнитожидкостная
сепарация находит широкое
применение благодаря высокой
точности разделения, оперативности
регулирования плотности
разделительной среды. В аппаратах
магнитное поле создается с
помощью постоянных магнитов или
электромагнитов.



Сухие магнитные сепараторы СМС-20

Сухой магнитный 
сепаратор СМС-20М

Сухой магнитный 
сепаратор СМС-20БМП

Данные сепараторы предназначены для очистки шлихов от
ферро- и парамагнитных примесей, а также для выделения магнитных
минералов при проведении минералогического анализа и обработке
небольших геологических проб. Величина магнитного поля в рабочем
пространстве достигает 2Тл.

Применяется при доводке концентратов и при проведении
лабораторных исследований.



Доводочные модули  ИТОМАК
На сегодняшний день самая современная технология, позволяющая

довести шлих до чистого золота практически без потерь. Включает в
себя классификацию, отсадку, центробежную концентрацию, магнитную
и магнитожидкостную сепарацию.

Схема расположения оборудования в 
доводочном модуле



Доводочные модули  ИТОМАК

Магнитожидкостный сепаратор является уникальным прибором,
который производится только на ИТОМАК, обладающий уникальными
характеристиками, такими как регулируемое магнитное поле и
плотность магнитной жидкости.

Доводочный модуль, Сухой участок. СМС-20М и СМЖ-ПМ-3



Экология

Для Госкорпорации Росатом разработана система очистки
грунтов от ртути. Сдана в эксплуатацию опытная установка по
отработке технологии демеркуризации техногенных отходов и
грунтов, относящихся к первому классу опасности. Полученые
результаты подтвердили возможность дезактивации
ртутьсодержащих отходов и грунтов.

Разрабатываемая технология позволит извлекать
металлическую ртуть и получать химически обезвреженные
техногенные отходы/грунты 4 класса опасности.

Специально разработанный специалистами ЗАО «ИТОМАК»
для этой установки центробежный концентратор показал высокую
эффективность извлечения металлической ртути из техногенных
отходов и грунтов

Данная технология особенно востребована в странах,
которые сильно пострадали от варварской добычи золота с
использованием ртути (Перу,Танзания, Судан).



Оборудование ЗАО «ИТОМАК» за 
многие годы эксплуатации доказало 
свою экономическую эффективность 

и техническую надежность.


