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Объекты реализации:

1. Текущие хвосты обогащения: 

- гравитационные (крупность менее 5 мм);

- флотационные; 

- мокрой магнитной сепарации.
2. Лежалые хвосты 

обогащения.
3. Отходы металлургических и 

др. производств минерального 

состава.  

4. Россыпи.

Забалансовые руды, бедные руды, 

вмещающие породы (после дробления 

и измельчения).

Промприбор КС-1

2001 год



Выбор системы обогащения.

Система гравитационно-отсадочного 

извлечения драгоценных металлов – это 

способ связанный с сравнительно 

небольшими затратами, высокой 

степенью сокращения обогащаемого 

материала (коэффициент сокращения по 

одной операции может превышать 1000 

единиц).

Система доизвлечения драгоценных 

металлов основана на применении 

высокоэффективного изобретения 

В.А.Смирнова (патент РФ № 

2214869), прошедшего не только 

производственные испытания, но и 

применяющегося в настоящее время 

на действующих предприятиях.

Обогатительный комплекс ГРОКС-1



Гравитационные аппараты.

Для извлечения концентрата тяжелых 

металлов из отходов обогащения руд 

черных и цветных металлов прошли 

промышленные испытания промприборы

КС, пяти модификаций.

1. Промприбор КС-1.

2. Промприбор КС-1-1.

3. Промприбор КС-1-2.

4. Промприбор КС-2-Р.

5. Промприбор ГРОКС-1.

Промприбор КС-1-1 с ГГМ-3 



В 2010 году для проведения исследований по 

определению технической возможности 

извлечения концентрата тяжелых минералов 

из отходов обогащения железной руды, на 

одном из пульповодов диаметром 1,2 м, по 

которому продукты обогащения фабрики 

транспортировались в хвостохранилище, был  

врезан отвод  диаметром 200 мм, через 

который часть пульпы подавалась в шлюз КС-

1-1.

Промприбор КС-1-1, был установлен на 

хвостохранилище ДОФ по обогащению 

железной руды, на расстоянии 5 км. 300 м. от 

фабрики.

В результате этих промышленных 

исследований установлена:

техническая возможность извлечения 

концентрата тяжелых минералов из 

текущих отходов обогащения железной 

руды обогатительным шлюзом КС-1-1 .  

Результаты работы КС-1-1.

1. Результаты работы на хвостохранилище 

ДОФ, по обогащению железной руды.

Самородное золото и платина, отмытые из тяжелой фракции промприбора

КС-1-1, полученные из отходов обогащения железной руды.



Обогатительный шлюз КС-1-2

В 2011 году проведены испытания на 

техногенном месторождении р.«Щучья». 

Отрабатывались хвосты флотации 

Норильской обогатительной фабрики. 

Результаты работы КС-1-1 на

месторождении

р. Щучья. г. Норильск.

Достигнутая степень сокращения объема материала –

1150.

Достигнутая максимальная степень концентрации

платины - 13,27 (5 секция КС-1-1) в класс крупности -0,020 мм,

характеризуемом как «трудногравитируемый» для основных

гравитационных аппаратов.

Для сравнения: максимальная степень концентрации

платины на ПГШ – 5,2 (в класс -0,1+0,074), на КС-1-1 (2

секция) – 10,48 в класс -0,074+0,044 мм. Установленная с

помощью оптико-геометрического анализа крупность

свободной платины - от 15 до 200 микрометров, крупность

включений платины в извлеченных сростках - от 5 до 10

микрометров.

Испытанная схема доводки – гравитационно-

флотационная.

При доводке материала с максимальным содержанием

ценных компонентов (2-ая секция КС-1-1) получены:

гравитационный концентрат, содержащий 462,67 г/т

платины, 261,88 г/т палладия и 68,23 г/т золота;

флотационный концентрат, содержащий 93,3 г/т

платины, 78,48



Обогатительный комплекс ГРОКС-1

Гравитационно-отсадочный комплекс ГРОКС-1 

предназначен для переработки текущих и лежалых 

отходов обогатительных фабрик по переработке руд 

черных и цветных металлов.

Длина комплекса 50 метров

Ширина комплекса 4 метра

Высота максимальная 8 метров

Площадь отсадки 50 кв метров

На гравитационно-отсадочном комплексе ГРОКС-

1 использована гравитационно-отсадочная технология.

Для сокращения и отсадки тяжелых металлов 

использованы секции трафаретов-классификаторов, 

поверх которых расположены направляющие 

успокоители, с помощью которых пульпа подается через 

разрезы 5 мм в подгрохотное пространство трафаретов-

классификаторов. В подгрохотном пространстве каждой 

секции установлены 1100 пластин, а всего на комплексе 

установлено 10 секций.



Для промышленной переработки отходов

обогатительных фабрик по переработке медно-

цинковых руд сверху трафаретов-классификаторов

устанавливаются платинчатые направляющие, а для

переработки отходов железных руд устанавливаются

успокоители из других материалов и другой формы.

Производительность комплекса ГРОКС-1 при

переработке отходов медно-цинковых руд составляет

1000 тонн на одну линию или 2 000 тонн на весь

комплекс в сутки.

Производительность комплекса ГРОКС-1 при

переработке отходов железных руд составляет 2 500

тонн на одну линию или 5 000 тонн на весь комплекс

в сутки.

При переработке отходов комплекс ГРОКС-1 в

сутки концентрирует на 10 секциях сокращенный

материал в объеме 2 куб м.

Проведенные промышленные работы

показывают возможность извлечения из отходов

черных, цветных и драгоценных металлы.



Степень сокращения объема материала,

образующего тяжелую фракцию,

составляет 1150 и может быть увеличена

до 1200-1250 при пропуске исходного

материала до 1000 куб. м.

Выводы

Промприборы конструкции

Смирнова В.А. позволяют извлечь

платину широкого диапазона крупности

(15-200 мкм) из различного сырья,

включая трудногравитируемый класс

крупности менее 20 мкм и бедные сростки

с выделениями платины 5-10 мкм.

Полученные результаты опробования 

промприбора конструкции Смирнова В.А. (КС-1-1 и 

имеющиеся его промышленные модификации) 

позволяют рекомендовать к широкому внедрению 

шлюзы КС для извлечения тяжелых ценных 

минералов из хвостов обогатительных фабрик, 

перерабатывающих руды черных и благородных 

металлов.



Перспективы применения обогатительных приборов КС

Для доизвлечения драгоценных металлов, промприборы КС могут

использоваться на фабриках по обогащению руд черных и цветных

металлов, а так же на фабриках по обогащению углей. Кроме того

промприборы КС могут быть использованы на специализированных

предприятиях по добыче россыпного золота.

Огромная перспектива у промприборов КС на переработке

золошлаковых отвалов ТЭС.

Комплексы ГРОКС-1 могут использоваться для переработки

пиритных огарков.

Использование промприборов на базе КС позволит сократить

потери от 25 % до 60 % от исходного в отходах обогатительных фабрик.


