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Претворяя в жизнь решения XXII съезда КПСС, коллекти
вы предприятий Северо-Восточного совнархоза ведут упорную 
борьбу за снижение себестоимости выпускаемой продукции 
и повышение производительности труда.

Никита Сергеевич Хрущев на XXII съезде КПСС говорил: 
«Мы должны отдавать себе полный отчет в решающем значе
нии производительности труда для достижения коммунисти
ческого уровня производства. Повышение производительности 
общественного труда — вот мерило нашего прогресса и важ
нейший источник роста уровня жизни людей. Всякая иная 
постановка вопроса — пустая маниловщина...» Согласно на
меткам плановых органов, более девяти десятых всего приро
ста национального дохода в 1961 —1980 годах должно быть 
обеспечено за счет повышения производительности труда. 
В течение ближайших десяти лет производительность труда 
в промышленности СССР возрастает примерно в два раза, а за 
двадцать лет — в 4—4,2 раза.

Одним из основных мероприятий по улучшению технико
экономических показателей на горных работах явилось внед
рение новой технологии промывки песков гидроэлеваторными 
приборами. Четырехлетняя практика гидроэлеваторной про
мывки песков в комбинации с бульдозерной разработкой 
и транспортировкой породы до бункера гидроэлеватора дока
зала свои неоспоримые преимущества перед другими способа
ми добычи золота.
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Многие передовые бригады, работающие на гидроэлева
торных установках, достигли производительности труда в 2— 
2,5 раза большей, чем на скрубберных промывочных приборах. 
Кроме этого, гидроэлеваторная промывка песков позволила 
открыть большие перспективы по вводу в эксплуатацию за
балансовых запасов. Если при работе скрубберных приборов 
ряд объектов считался нерентабельным, то при гидроэлеватор
ной промывке они вполне приемлемы к отработке.

Поэтому внедрение комбинированного способа сплошной 
Отработки старых полигонов позволяет не только удержать 
определенный уровень добычи золота, но и увеличить его.

В данной брошюре рассмотрены некоторые особенности 
разработки вечномерзлых россыпей комбинированным спосо
бом.

Брошюра предназначена в качестве практического руко
водства при строительстве и эксплуатации гидроэлеваторных 
установок.



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА 
РАЗРАБОТКИ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ РОССЫПЕЙ

Гидромеханизация горных работ широко применяется не 
только в золотодобывающей промышленности, но и в ряде 
других областей народного хозяйства.

Гидромеханизация является одним из перспективных на
правлений механизации горных работ.

За последние годы гидромеханизация все больше находит 
свое применение на угольных месторождениях как на откры
тых, так и на подземных работах.

Гидромеханизация горных работ обладает рядом преиму
ществ. Вот они:

поточность технологического процесса;
резкое сокращение капиталовложений;
простота устройства;
незначительный вес и габариты основного оборудования;
не требует высококвалифицированной обслуги;
высокая производительность труда;
низкая себестоимость обработки одного кубометра горной 

массы.
Все вышеперечисленные положительные факторы, относя

щиеся к гидромеханизации в горном деле, позволяют в ши
роких масштабах применять ее на разработке россыпных 
месторождений золота в самых различных горногеологических 
условиях.

В системе Северо-Восточного совнархоза многие предприя
тия приступили к разработке значительных объемов песков 
и горной массы при помощи гидроэлеваторной промывки с по
дачей породы в бункер гидроэлеватора бульдозерами.

Такую разработку вели прииски «Дальний», имени 
Гастелло, имени Берзина, «Большевик», «Широкий», «Маль- 
дяк» и др.
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Многие объекты, которые были совершенно недоступны для 
эксплуатации при промывке песков скрубберными промывоч
ными приборами, легко отрабатываются комбинированным 
способом.

Более сложно отрабатывать россыпи, где имеются крупные 
валуны. При промывке песков скрубберными промывочными 
приборами обмывать крупные валуны над загрузочным бун
кером не представляется возможным, так как образующиеся 
разжиженные пески не могут подаваться вверх по транспор
терной ленте. Поэтому обычно крупные камни удаляются 
необмытые, с примазкой, а это увеличивает потери золота.

При гидроэлеваторной промывке песков для удаления 
крупной фракции в отвал необходимо устанавливать подвиж
ный грохот (валуноуборщик), конструируемый в настоящее 
время центральным конструкторским бюро Магаданского сов
нархоза.

На подвижном грохоте при помощи монитора или несколь
ких брызгал валуны обмываются и далее поступают в отвал, 
а золотосодержащая пульпа по лотку поступает в бункер 
гидроэлеватора и далее на шлюз прибора. Такой способ об
мыва валунов устраняет потери золота и ликвидирует физи
ческий труд на уборке крупной фракции.

До внедрения гидроэлеваторной промывки песков (то есть 
до 1960 года) на всех горных предприятиях Магаданской обла
сти промывка осуществлялась скрубберными промывочными 
приборами. В то время многие считали, что гидроэлеваторная 
промывка песков в условиях вечной мерзлоты неприемлема. 
Однако практика гидроэлеваторных работ себя полностью 
оправдала, и уже в 1963 году объем промывки песков гидро
элеваторным способом занял более 30 процентов от общего 
объема промытых песков по Магаданской области. Необходи
мо отметить, что на всех приисках, где гидроэлеваторные уста
новки были смонтированы правильно и эксплуатировались 
технически грамотно, была достигнута высокая производи
тельность труда и низкая себестоимость промывочных работ 
независимо от горногеологических условий.

Главным условием для успешной организации гидроэлева
торной промывки песков (горной массы) является увязка всех 
основных технологических процессов производства. Прежде 
всего при установке гидроэлеваторного прибора необходимо 
строго соблюдать все технологические условия. Это даст воз
можность выполнять на гидроэлеваторной установке следую
щие технологические операции:
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Рис. 1. 1ехнологическая схема разработки вечномерзлых россыпей комбинированным спосо
бом. Уборка хвостов при помощи гидромонитора или бульдозера:

I — бульдозеры; 2 — гидровашгерд; 3 — пульповод; 4 — шлюз; 5 — водовод; 6 — задвижки Лудло с серво
приводами; 7 — гидромониторы с дистанционным управлением; 8 — насосная станция: 9 —- автоконтейнер 

для съемки аолота; 10 — мониторщик у пульта управления.



около бункера гидроэлеватора — дезинтеграцию транспор
тируемых бульдозером песков при помощи гидромонитора;

уборку надрешетного материала при помощи гидромони
тора, через вашгердный лоток;

сглаживание неравномерности подачи песков бульдозером 
за счет емкости бункера и непрерывного размыва породы 
около бункера гидроэлеватора (гидропитатель);

классификацию породы на грохоте, расположенном над 
гидроэлеваторным бункером;

разжижение породы до необходимой степени за счет на
порной воды гидроэлеватора;

подъем на обогатительное устройство и дополнительную 
дезинтеграцию песков при помощи гидроэлеватора;

гравитационное обогащение на гидравлических шлюзах, 
состоящих из головной и четырех линейных секций, армиро
ванных металлическими трафаретами;

при аварийных остановках откачку воды из зумпфа гидро
элеватора посредством струйного насоса;

разваловку отходов гидроэлеваторной промывки песков при 
помощи хвостового монитора.

От правильной организации вышеперечисленных работ 
в значительной мере зависит производительность установки, 
полнота извлечения металла и себестоимость одного кубомет
ра промываемых песков.

Высокую годовую производительность гидроустановки 
можно иметь только в том случае, если все горноподготови
тельные работы на ней будут выполнены в срок и в соответ
ствии с техническим проектом. Особое внимание нужно обра
тить на организацию водоснабжения. Четкая работа насосной 
станции гарантирует постоянство производительности уста
новки. Иногда работники приисков недооценивают важности 
организации водоснабжения гидроэлеваторных установок обо
ротной водой, а это совершенно необходимо при небольших 
водоисточниках. Нужно полностью использовать все возмож
ности водоснабжения, широко организуя строительство дамб, 
прудов и других искусственных водохранилищ.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ РОССЫПЕЙ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

(С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОЭЛЕВАТОРНЫХ ПРИБОРОВ)

Применение гидроэлеваторных приборов при отработке 
россыпных месторождений требует соблюдения определенных
8



схем и технологических условий работы. В практике отдель
ных предприятий совнархоза при использовании скруббер
ных приборов допускается выборочный способ отработки рос
сыпей, когда полигоны отрабатываются не последовательно 
снизу вверх, а в первую очередь пески с богатым содержанием 
металла. Если это отклонение от правил горных работ мож
но было в какой-то степени допустить при промывке песков 
скрубберными приборами, то при гидроэлеваторной промывке 
это совершенно недопустимо. Дело в том, что гидроэлеватор
ный подъем пульпы ограничен определенной высотой и нару
шение последовательности отработки россыпи может лишить 
возможности сбрасывать хвосты промывки вразнос.

Накопленные хвосты у слива шлюзов затем нужно убрать 
бульдозерами, гидромониторным размывом и др., что само 
по себе крайне нежелательно. Поэтому при проектировании 
гидроэлеваторных работ необходимо строго соблюдать после
довательность отработки россыпи снизу вверх.

В качестве примера ниже приводятся расчеты по отработке 
не затронутого горными работами месторождения и участка 
россыпи комбинированным способом с применением гидро
элеваторных приборов.

Намеченную к отработке золотоносную долину выгодно 
разделить по простиранию на равные по объему участки 
(рис. 2) и эксплуатационные работы начинать снизу вверх 
на каждом отдельном участке (рис. 3).

Данные для расчета принимаются условно.

Общий объем песков в целом по месторождению: 
Q =  L • В • h =  15 000 • 100 • 2 =  3 000 000 ж3
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Согласно суточной производительности гидроустановки 
определяется годовой объем промывки песков этой установки 
при 80 днях чистой работы в промывочный сезон. Такое мини
мальное количество дней чистой работы в летний период при
нято с учетом двукратной перестановки гидроэлеватора в те
чение промывочного сезона

qi =  80 • q2 =  80 • 900 =  72 000 мъ.
По заданному годовому объему промывки песков опреде

ляется необходимое количество гидроустановок в одновре
менной работе.

Q 600 000
“  =  72 ооо =  8 гидроустановок.

Количество участков на месторождении будет равно коли
честву гидроэлеваторных установок в одновременной работе, 
то есть 8 участков.

Следовательно, месторождение нужно разделить на восемь 
равных по объему участков и начать разработку каждого 
участка снизу вверх, как указано на рис. 3.

Для уточнения порядка организации промывки песков на 
участках рассматривается работа одного из них, в данном 
случае участка № 4. Отработка полигонов ведется снизу вверх 
по течению реки в последовательности I—II—III и т. д.

При указанной схеме отработки затруднение с размеще
нием хвостов будет иметь место только на первых гидроэле
ваторных стоянках. Последующие же стоянки позволяют раз
мещать хвосты в отработанном пространстве и тем самым 
почти полностью избежать механизированной разваловки.

Кроме того, при данной схеме исключается переобводнен- 
ность полигона (даже при сравнительно больших притоках 
воды), значительно легче монтировать гидроэлеватор, не тре
буется сооружения высокой эстакады под шлюзы; легко раз
мещать надгрохотный материал от гидровашгерда и ряд 
других преимуществ.

При ширине полигона 100 м и мощности песков 2 м, как 
принято в данном примере, для выполнения годового плана 
промывки песков участком порядка 72—75 тыс. м3 общая 
длина отрабатываемой за год части россыпи по простиранию 
будет в пределах 360 м.

Длина участка россыпи, подлежащей к отработке в тече
ние промывочного сезона, делится на три равных полигона 
по 120 м, как это показано на рис. 3.
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Рис. 2. Россыпное месторождение.

Рис. 3. Схема гидроэлеваторных установок на участке № 4:
1 — насосная станция; 2 — трубопровод; 4—1, 4—2, 4—3 — гидроэлеваторные стоянки; 

4 — пульповод; 5 — шлюз; I, II, ■ I I I  — полигоны,



Объем промывки песков одной гидростоянкой составит 
120-100-2 =  24 000 м \

При глубине оттайки грунта 0,12 м в сутки (по данным 
опыта) объем ежесуточных таликов на полигоне будет

120• 100-0,12 =  1 440 л*3,
что вполне достаточно для максимальной производительности 
гидроустановки.

Примерно по такой схеме можно вести и вторичную пере
работку уже отработанных месторождений по долинам рек 
Мальдяк, Чай-Урья, Чек-Чек, Беличан, Ат-Урях и многих дру
гих, которые являются вполне подходящими объектами для 
развития гидравлических работ.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЭЛЕВАТОРНЫХ ПРИБОРОВ, 
ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАВОДАМИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

СОВНАРХОЗА

Гидроэлеваторный промприбор выпуска 1963 года
(заводское название ГЭП-63)

Этот прибор выпускается двух типоразмеров:
ГЭП-63 — 200 мм X  300 мм 
ГЭП-63 — 225 мм Х350 мм,

где 200 и 225 — диаметры горловин
300 и 350 — соответственно диаметры пульповодов.

Первый размер прибора предназначен к насосу 12-НДС 
с водопроизводительностью 900 м31час и напором 60 м, 
второй — к насосу 12-НДС с водопроизводительностью 
1 080 мъ!час и с напором 68 м.

Работа гидроэлеваторов предусмотрена с насадками: 
в первом случае 0  — 80—85 мм и во втором соответственно 
0  — 85—95 мм. Давление у насадок гидроэлеваторов в обоих 
случаях должно быть минимум 50 м водяного столба (5 ат
мосфер). Высота подъема пульпы с учетом потери напора 
в пульповоде до 10 м.

При соблюдении всех вышеупомянутых расчетных пара
метров производительность гидроэлеватора можно иметь 
в пределах — 1 200—1 800 мг!сут.

Для принудительной загрузки гидроэлеватора грунтом 
к приемному (всасывающему) отверстию к камере гидроэле
ватора присоединен металлический бункер емкостью порядка 
1,8 мъ (рис. 4).
12
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Над бункером гидроэлеватора укладывается грохот с кру
глыми отверстиями 0  — 120 мм при диаметре горловины — 
200 мм и соответственно 150 мм при диаметре горловины — 
225 мм. Принятый диаметр отверстий грохота меньше на 75— 
80 мм, чем диаметр горловины. Это дает гарантию от заку
порки гидроэлеватора крупной фракцией.

Иногда вместо грохота укладывается прутковая решетка. 
Но это допустимо только при благоприятном гранулометри
ческом составе россыпи, в том случае, когда в россыпи совер
шенно отсутствуют крупные валуны, грунт легкопромывистый, 
не содержащий большого количества глины. Прутковая решет
ка увеличивает против грохота с круглыми отверстиями его 
живое сечение.

При необходимости уборки надгрохотного материала мони
тором прутковой решеткой пользоваться нельзя, так как 
в отверстия решетки заклиниваются валуны, которые при
ходится убирать вручную, или тратить для удаления через 
вашгердный лоток в отвал большое количество напорной воды.

При применении грохота с круглыми отверстиями заклинки 
валунов в практике почти не наблюдается. •

Для уборки крупной фракции (валунов) к бункеру гидро
элеватора присоединяется гидровашгерд (рис. 4).

Гидравлический вашгерд представляет собой наклонно 
установленный металлический лоток прямоугольного сечения 
с уклоном 15 градусов. Гидровашгерд значительно повышает 
степень дезинтеграции породы и, как следствие, увеличивает 
процент извлечения золота.

Высоту задней стенки бункера и начальной части гидро- 
вашгердного лотка необходимо в приисковых условиях увели
чивать минимум на 1,5 м для того, чтобы избежать разбрыз
гивания песков струей при работе гидромонитора.

Кроме этого, при работе на вашгерде необходимо следить, 
чтобы мониторщик вместе с породой не выбрасывал в отвал 
золото. Такие случаи в работе мониторщика наблюдались 
в 1963 году на приисках им. Билибина, «Ударник», «Комсо
мольский».

Гидроэлеваторный прибор выпуска 1964 года
(заводское название ГЭП-64)

Прибор отличается от ГЭП-63 большей комплекностью. 
Дополнительно к основным узлам прибора выпуска 1963 года 
заводами поставляются:
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а) насосные станции с электромоторами 0,4 киловольт или 
6 киловольт;

б) водовод длиной 100 метров;
в) гидромониторы — 2 штуки;
г) задвижки Лудло— 3 штуки.
Предусмотрено несколько вариантов комплектации. В са

мом полном варианте гидромониторы и задвижки имеют ди
станционное управление.

Для удлинения срока службы наиболее быстро изнаши
вающихся частей (например, горловины) предусмотрено их 
изготовление из марганцовистого литья.

Основные конструктивные и технологические параметры 
ГЭП-64 аналогичны ГЭП-63.

Подготовка и монтаж гидроэлеваторных установок

Все имеющиеся в наличии гидроэлеваторные установки, 
как правило, должны быть смонтированы на подготовленных 
полигонах, где с появлением первой воды представилась бы 
возможность мыть пески или горную массу на полную мощ
ность.

Монтажные работы желательно начинать одновременно 
с двух сторон. С одной стороны монтировать насосную станцию 
и с другой — устанавливать элеватор, гидровашгерд, пульпо
вод и шлюз, после чего приступать к монтажу трубопровода, 
задвижек Лудло и гидромониторов. Такая последовательность 
позволит в кратчайший срок смонтировать все узлы гидро
элеваторной установки.

Перед спуском гидроэлеватора в зумпф насадка его долж
на быть слегка закрыта деревянной пробкой (рис. 5), с таким 
расчетом, чтобы вода не смогла проникнуть внутрь трубы, 
но при пуске гидроэлеватора эта пробка могла бы легко быть 
вытолкнута напорной водой от насосной при 2—3 атмосфе
рах давления. Это делается для того, чтобы предотвратить 
образование льдины в трубопроводе ниже насадки гидроэле
ватора. От проникновения в трубопровод камней, щепы и дру
гих предметов, вследствие которых может быть закупорка 
насадки гидроэлеватора, верхний конец трубы закрывается 
металлической заглушкой (рис. 5).

Перед окончательным пуском гидроэлеваторной установки 
необходимо промыть всю основную водоподводящую магист
раль напорной водой от центробежного насоса и только после 
этого снять заглушку и подключить гидроэлеватор. После под-
14



Рис 5. Гидроэлеватор:
/  — водопровод; 2 — переходный патрубок; 3 — надсадка; 4 — загрузочные отверстия. 5 — горловина; 6 — диффузор;

7 — металлическая заглуш ка; 8 — деревянная пробка.



ключения гидроэлеваторов и гвдромониторов к^общей магист
рали производится пробный пуск и гидроустановка сдается 
йо акту в эксплуатацию.

Во время промывочного сезона многие гидроустановки пе
реносятся на новые полигоны или новые стоянки. Для того 
чтобы уложиться в минимальный срок переноса гидрооборудо
вания, необходимо заранее выполнить все горноподготови
тельные работы: фундамент под насосную станцию, плани
ровку площадки под шлюз, углубку зумпфа и выемку грунта 
под установку гидровашгерда и монитора. При своевременном 
выполнении указанных горноподготовительных работ гидро
установку можно перенести в течение двух-трех дней.

При установке гидроэлеватора очень важно сделать все 
правильно.

Гидроэлеватор работает хорошо только в том случае, ког
да все его основные параметры выдержаны точно по расчету. 
К основным параметрам гидроэлеватора относятся: диаметр 
насадки, напор воды у насадки, диаметр горловины (смеси
тельной камеры) и расстояние от устья насадки гидроэлева
тора до начала горловины.

При нарушении одного из них гидроэлеватор будет рабо
тать плохо. Некоторые руководители приисков этого недооце
нивают, отступают от расчетных величин. Так, например, 
с санкции главного механика Ягоднинского районного горно
промышленного управления Чернова А. И. гидроэлеватор 
ГЭП-63 на прииске имени Берзина был смонтирован с отступ
лением от основного параметра — расхода напорной воды. 
Вместо насоса 12:НДС был установлен насос 8-НДВ, водо- 
производительность которого почти в два раза меньше. Есте
ственно, установка работала плохо. И это не единственный 
пример, который можно было бы привести.

Монтаж и обслуживание насосных установок

При разработке россыпных месторождений гидравличе
ским способом с искусственным напором насосная станция 
является основным сооружением, к монтажу и эксплуатации 
которого следует отнестись особенно внимательно.

Мощность насосной станции определяется в зависимости 
от необходимого количества напорной воды при одновремен
ной работе гидроэлеваторов и гидромониторов. На предприя
тиях Магаданской области для гидроэлеваторных установок
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применяются в основном центробежные насосы со следующей 
характеристикой:

Марка насоса— 12НДС; водопроизводительность •--
900 м31час; напор — 60 м; мощность мотора — 190 кет; число 
оборотов в минуту — 1 500.

Марка насоса — 12НДС; водопроизводительность — 
1 080 м31час; напор — 68 м; мощность мотора — 250 кет; число 
оборотов в минуту — i 500.

Насос с водопроизводительностью 900 м31час обеспечивает 
одновременную работу гидроэлеватора с насадкой 80—85 мм 
и гидромонитора с насадкой 45—55 мм. Насос с водопроизво 
дительностью 1080 м31час обеспечивает одновременную рабо
ту гидроэлеватора с насадкой 85—95 мм и гидромонитора 
с насадкой 55—65 мм.

Гидроэлеваторные установки могут работать нормально 
только тогда, когда насосные станции будут оборудованы по 
всем техническим правилам.

При монтаже насосной станции необходимо выполнить сле
дующие условия:

оборудовать водозабор, иметь соответствующие водохра
нилища.

Не превышать геометрическую высоту всасывания против 
указанной в таблице характеристик насосов.

Площадь живого сечения всасывающих шлангов должна 
быть на 10—15% больше, чем площадь живого сечения всасы
вающего патрубка насоса.

Глубину погружения приемного клапана необходимо иметь 
не меньше половины диаметра всасывающей трубы.

Расстояние от приемного клапана до дна зумпфа должно 
быть не меньше двух диаметров всасывающего трубопровода.

Водозабор — зумпф необходимо хорошо защитить метал
лической сеткой от проникновения туда мха, кочек и других 
предметов.

Перед установкой насоса на раму необходимо снять крыш
ку корпуса (улитки) и проверить диаметр рабочего колеса.

Рабочее колесо должно соответствовать мощности мотора. 
В первом случае с мотором 190 кет диаметр рабочего колеса 
должен быть 430 мм и во втором случае, когда мощность мо
тора будет 250 кет, соответственно 460 мм.

Во время эксплуатации насоса иногда возникает понижен
ное давление воды у насадки гидроэлеватора, и тогда элева
тор работает неудовлетворительно или совершенно не 
работает.
2 Д . Н. Шевцов 17



Это может случиться вследствие заливания зумпфа или 
закупорки отверстий рабочего колеса насоса посторонними 
предметами.

Для устранения ненормальностей в работе насоса нужно 
остановить его, произвести очистку зумпфа и в случае необ
ходимости снять крышку корпуса для очистки рабочего коле
са от посторонних предметов. Кроме того, нужно систематиче
ски следить за нагревом электродвигателей и подшипников, за 
смазкой подшипников, за своевременной заменой сальни
ков и др.

Основные приемы работы гидромониторщика 
при труднопромывистых песках с высоким процентом 

надрешетного материала

Известно, что при гравитационном извлечении металла 
на гидравлических шлюзах прежде всего необходима абсо
лютная дезинтеграция породы для разделения ее на состав
ные части с целью полного освобождения зерен золота от 
пустой породы.

Дезинтегрирующим агрегатом при гидроэлеваторной про
мывке песков является гидромонитор. Мониторщик при помо
щи монитора на площадке перед бункером элеватора дезин
тегрирует пески до необходимой степени и подает их на 
решетку бункера. Разжиженная мелкая фракция через клас
сификационную решетку (грохот) проваливается в бункер 
гидроэлеватора. Надрешетный материал окончательно обмы
вается монитором на классификационной решетке и удаляется 
в галечный отвал через вашгердный лоток.

При промывке песков гидроэлеваторными установками 
мониторщик при помощи гидромонитора обязан выполнять 
следующие основные работы:

обеспечивать равномерную подачу в бункер гидроэлева
тора песков, разрабатываемых и транспортируемых бульдо
зерами;

при помощи компактной струи, вылетающей из гидромо
нитора, осуществлять на предбункерной площадке дезинте
грацию песков. Распыление струи, как это предложено глав
ным механиком прииска «Большевик» П. М. Турылевым, 
недопустимо, так как нарушение компактности струи путем 
распыления ее резко уменьшает работоспособность напорной 
воды и искусственно гасит энергию, затраченную на создание 
необходимого давления у насадки гидромонитора;
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убрать крупную фракцию (валуны), оставшуюся на клас
сификационной решетке через вашгердный лоток, который 
одновременно является дополнительным обогатительным 
аппаратом.

Мониторщику следует знать, что разжижать породу непо
средственно на классификационной решетке нельзя, так как 
в этом случае мощной струей, вылетающей из насадки мони
тора, может выбросить в галечный отвал мелкую фракцию 
песков вместе с золотом. Мониторщик является не только 
руководителем своей смены, но и творцом всего технологиче
ского процесса гидроустановки.

Для того чтобы мониторщик хорошо знал всю технологию 
гидроэлеваторной промывки песков, необходимо организовать 
в зимнее время на предприятиях систематическую подготовку 
рабочих этой профессии.

Распределение хвостов от переработки горной массы

Хвосты от гидроэлеваторной промывки размещаются срав
нительно легко при укладке их в выработанное пространство, 
как указано на рис. 3, или при особо благоприятных условиях 
рельефа местности. Однако не везде это позволяют сделать 
горногеологические условия. Поэтому в ряде случаев пред
приятия вынуждены прибегать к уборке хвостов бульдозе
рами или устанавливать хвостовые гидромониторы. В ком
плект гидроэлеваторного прибора выпуска 1964 года 
(ГЭП-64) входит хвостовой гидромонитор, как указано 
на рис. 4.

Работа хвостового монитора предусмотрена с надсадкой 
диаметром 80—100 мм.

Следует учесть, что одновременную работу гидроэлевато
ра и хвостового гидромонитора водопроизводительность насо
са* не позволяет, поэтому монитор может работать только 
в момент отключения гидроэлеватора.

Время на уборку хвостов при помощи гидромонитора 
нужно исключать из расчетов общей производительности гид
роустановки. Удельный расход напорной воды на разваловку 
хвостов составляет (из опытных данных) 3—8 м3 на один 
кубометр породы.

Время на уборку хвостов гидромонитором нужно приуро
чивать к моменту остановки бульдозеров на профилактиче
ский ремонт и смазку, а также съемку золота и других пере
рывов в работе гидроэлеватора.
2* 19



Обогащение

Гравитационное обогащение при разработке россыпных 
месторождений является в настоящее время основным спосо
бом извлечения драгоценных металлов и тяжелых минералов. 
Существующие гравитационные методы обогащения основа
ны на разделении минеральных зерен различного удельного 
веса под действием силы тяжести, инерции и силы сопротив
ления проникновения этих частиц в различные среды под дей
ствием вертикальных или горизонтальных импульсов движу
щейся среды.

Б. В. Невский в своей книге «Обогащение россыпей» при
водит значение показателя обогатимости (Kg ) для различных 
минералов при удельном весе водной среды (бс =  1) и удель
ном весе зерен легких минералов (горной массы) — 6Л =2,7.

Т а б л и ц а  1

Минерал
Средний 

удель
ный вес

показа
тель обо
гатимости,

(Kg)

Предельная
крупность

обогащения,
мм

Зотоло 17,0 9,4 не ограничена
Платина 18,0 10,0 ъ
Касситерит 6,9 3,5 »
Вольфрамит 7,3 3,7 ъ
Монацит 5,1 2,4 +  100 меш.

Из табл. 1 следует, что показатель обогатимости для зо
лота и платины примерно в три раза больше, чем для всех 
остальных минералов. Поэтому золото и платина исключи
тельно легко поддаются извлечению из песков методами гра
витации и практически не требуют предварительной класси
фикации материала, поступающего на промывку.

Некоторые исследователи ошибочно считали, что отсутст
вие предварительной классификации золотосодержащих пес
ков в случае промывки их на гидроэлеваторных приборах 
повлечет за собой большой снос золота. Такое утверждение 
практикой совершенно не подтверждается.

Ниже приводятся результаты ситовых анализов золота, 
снятого посекционно с шлюзов гидроэлеваторных приборов. 
Длина шлюза — 25 м, число секций — 5.
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Т а б л и ц а  2
Прииск им. Гастелло (промышленный сезон 1962 года), 

общий вес пробы — 576 г

Крупность золота, мм

№  секции 
и ее длина

i n
СЧ

+
i n
CN

i n
ID

СП
ю
о

СЧ

О*
с ч
о '

i n

о

о

f о
о О

бщ
ий

П р о ц е н т ы

I  — 5 м 87,7 94,1 99,8 93,4 84,0 61,5 33,4 17,7 21,2 71,6
II — 5 м 12,3 5,9 о д 5,5 13,4 24,5 30,1 10,2 41,0 16,9

III — 5 м — — 0,1 0,9 1,95 9,1 14,8 7,3 33,0 6,6
IV — 5 м — — — 0,1 0,32 3,9 10,3 29,0 3,3 2,5

< 1 сл — — — 0,1 0,33 1,0 И,4 35,8 1,5 2,4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Т а б л и ц а  3
Прииск «Широкий» (промсезон 1961 г.) Гидроустановка № 12, 

общий вес пробы — 1081 г

№ секции 
и ее длина

Крупность золота, мм

+  10 3,26 1,5 1,0 0,5 -0 ,5 Общий

П р о ц е н т ы

I — 5 м 100 99,5 99,0 97,8 99,0 82,3 98,7
II — 5 м — 0,5 0,5 0,55 0,5 5,9 0,56

III — 5 м — — 0,5 0,55 0,25 5,9 0,37
IV — 5 м — — — 0,55 0,25 5,9 0,28
V — 5 м — — — 0,55 — — 0,09

100 100 100 100 100 100 100

Из приведенных таблиц 2 и 3 видно, что на правильно 
сконструированных и эксплуатируемых гидроэлеваторных 
приборах улавливаются самые мелкие частицы золота (менее 
0,074 мм в диаметре), при крупности сносимых валунов до 
200 мм в диаметре. Поэтому совершенно правы в своих вы
водах те исследователи, которые утверждают, что для извле
чения золота не требуется предварительной классификации 
золотосодержащих песков. Для более полного улавливания 
золота на гидравлических шлюзах необходима хорошая дезин
теграция породы с тем, чтобы частицы золота были полностью
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освобождены от пустых пород. Это же и подтверждают при
веденные выше данные. Следует отметить, что многократные 
попытки ряда инженерно-технических работников золотодо
бывающей промышленности улучшить обогащение на гидрав
лических установках за счет устройства второй стадии под- 
шлюзков не давали ощутимых положительных результатов.

Попутно следует кратко остановиться на вопросе внедре
ния отсадочных машин для улавливания самородного золота. 
Основное распространение отсадка получила для извлечения 
из россыпи мелкого (пылеобразного) золота и других легких 
компонентов (касситерита, вольфрамита и т. д.). Необходимо 
заметить, что в заграничной практике гидравлическим спосо
бом в большом количестве разрабатываются оловосодержа
щие россыпи при улавливании олова на гидравлических шлю
зах. Так, например, в Малайе 80% олова добывается гидрав
лическим способом, в Индонезии — соответственно 50% и в 
Таиланде — до 33% от объема добываемого драгами.

Ниже приводим некоторые технико-экономические пока
затели добычи олова в Малайе (табл. 4):

Т а б л и ц а  4

Наименование показателей Един.
изм. Количество

Добыто олова в концентрате тонн 23 484
Выработано породы млн. м3 87
Число гидроустановок штук 567
Средняя выработка на одну

гидроустановку м3/год 154 000

[з приведенных данных видно, что даже на оловянных
месторождениях широко применяются для улавливания кас
ситерита обыкновенные гидравлические шлюзы. Это еще раз 
подтверждает тот факт, что гидравлический шлюз является 
и до сих пор основным обогатительным устройством, так как 
он отвечает основным требованиям при обогащении. Обеспе
чивает наименьшие потери полезного ископаемого, отличается 
простотой и дешевизной сооружения.

На предприятиях бывшего Магаданского совнархоза по 
инициативе центрального конструкторского бюро уже не
сколько лет внедряются отсадочные машины для улавливания 
самородного золота из галечных отвалов от промывки песков
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скрубберными промывочными приборами. Частично эти ма
шины золото извлекают, причем не только самородки, но 
и мелкое.

Дело в том, что при промывке песков скрубберными при
борами, несмотря на головной самородкоуловитель, много 
золота крупнее перфорации бочки уходит в галечный отвал. 
Кроме того, от плохой дезинтеграции песков на скруббере, 
а также от низкого коэффициента грохочения бочки извест
ный процент мелкого золота тоже уходит в галечный отвал. 
Поэтому нет ничего удивительного, что отсадочные машины 
дополнительно извлекают золото из галечных отвалов. Это 
еще раз свидетельствует в пользу гидроэлеваторных приборов, 
заведомо извлекающих все крупное золото.

Нам представляется, что при раздельной добыче золота 
на россыпных месторождениях с большим процентом глины 
и самородным золотом нужно совершенно исключить из экс
плуатации такой технологически несовершенный и громоздкий 
промывочный агрегат, как скрубберный прибор. Скрубберный 
прибор сам по себе и без отсадочной машины имеет очень 
много механизмов — только одних подшипников на одном 
приборе до шести сот штук. Включая в цепь обогащения от
садочные машины, мы тем самым еще больше усложняем 
обогатительный процесс. Такая сложная обогатительная уста
новка не может быть рекомендована на полигонах с запасами 
песков 10—30 тыс. ж3, то есть почти на всех полигонах, отра
батываемых в настоящее время Северо-Восточным совнархо
зом, так как демонтаж, перевозка и монтаж прибора связаны 
с большими затратами. Это не говоря уже о сложности эксплу
атации большого числа механизмов, входящих в скруббер
ный прибор. Практика применения скрубберных приборов, 
а также и отсадочных машин при раздельной добыче не под
твердила их преимущества перед гидравлическими шлюзами 
при промывке песков без предварительной классификации.

Поэтому в мировой практике, видимо, редко можно встре
тить такую громоздкую обогатительную установку, как скруб
берный прибор с отсадочной машиной.

Демонтаж и подготовка гидрооборудования 
к зимней консервации

После прекращения эксплуатационных работ в осенний 
период прежде всего нужно выпустить воду из насосов, задви
жек Лудло, водопроводов, пульповодов и др.
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Трубопровод -необходимо разъединить в пониженных уча
стках. Вода выпускается не только, когда гидрооборудование 
намечено к зимней консервации, но и на тот период, когда 
но какой-либо аварийной или другой причине при минусовой 
температуре выключается на несколько часов центробежный 
насос.

Все оборудование (центробежные насосы с электромото
рами, гидроэлеваторы, гидромониторы, задвижки Лудло 
и др.), подлежащее ремонту, необходимо демонтировать и пе
ревезти в мастерскую для капитального ремонта.

Запасные горловины и диффузоры к гидроэлеваторам 
выпуска 1963 года ГЭП-63 и выпуска 1964 года ГЭП-64 изго
товляются заводами, поэтому при ремонте не следует прибе
гать к изготовлению их на месте.

Однако необходимо иметь в виду, что при установке этих 
деталей нужно строго соблюсти соосность насадки гидроэле
ватора, горловины и диффузора, в противном случае элеватор 
будет работать плохо.

Магаданские заводы могут изготовить отдельные детали 
для гидроэлеваторных установок по заказам предприятий. 
Заявки от горных управлений должны поступить в управле
ние машиностроения совнархоза до утверждения им годовых 
планов.

Правильный демонтаж гидроэлеваторной установки (дета
ли, подлежащие сохранности от ржавчины густо смазывают 
солидолом) исключает дополнительные затраты на капиталь
ный ремонт узлов элеватора. Дело в том, что в некоторых 
случаях гидроэлеватор вместе с бункером извлекают в тот 
момент, когда грунт вокруг элеватора уже промерз до самого 
дна зумпфа. Вместо того чтобы пожогом произвести оттайку 
грунта вокруг элеватора зачастую без всякой оттайки зацеп
ляют канатом за диффузор или горловину и при помощи буль
дозера вытаскивают элеватор с бункером из зумпфа. Вполне 
понятно, что после этого гидроэлеватор отремонтировать не
возможно, его приходится списывать. Гидроэлеватор нужно 
извлекать из зумпфа в тот же день, когда гидроэлеваторный 
прибор остановлен на зимнюю консервацию и пока грунт во
круг бункера талый.

Некоторые гидроэлеваторные установки не успевают 
ц промывочный сезон отработать свои полигоны и остаются 
переходящими на следующий год. Независимо от этого гидро
элеватор должен быть извлечен из зумпфа, так как под влия
нием низких температур гидроэлеватор выходит из строя.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
ГИДРОЭЛЕВАТОРНЫХ УСТАНОВОК В 1963 ГОДУ

Ввод в эксплуатацию более мощных насосов (12 НДС) 
на гидроэлеваторных установках позволил в 1963 году на 
предприятиях Магаданской области получить более благо
приятные технико-экономические показатели.

Цеховая себестоимость одного кубометра промывки песков 
с погашением затрат на горноподготовительные работы соста
вила (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Горные
управле

ния

Промпри- 
борами, 

руб., коп.

Гидроэлева
торными 

установками, 
руб., коп.

Разница 
в стоимости, 

руб., коп.

«А» 2-85 1-91 0-94
«Б» 2-59 2-02 0-57
«В» 3-05 1-77 1-28
«Г» 5-52 4-59 0-93
«Д» 3-44 3-05 0-39

.Себестоимость промывки горной массы на некоторых 
объектах была даже ниже, чем при дражном способе.

Так, например, на предприятиях горного управления 
«А» себестоимость одного кубометра промывки гале-эфелей 
составила 72 коп., а драгами—соответственно 1 руб. 28 коп.

Это открывает новые перспективы к развитию гидроэлева
торной добычи на полигонах, которые раньше считалось отра
батывать экономичным только при помощи драг.

Дело в том, что при дражной добыче золота на месторож
дениях с вечномерзлым грунтом неизбежна дорогостоящая 
искусственная оттайка. Комбинированный же способ исклю
чает искусственную оттайку.

Строительство драг требует больших капитальных вложе
ний. Строительство же гидроэлеваторной установки мощ
ностью, равной 210-литровой драге, будет стоить в 15—20 раз 
дешевле.

Демонтаж и монтаж гидроэлеваторной установки на но
вом месте в несколько десятков -раз дешевле, чем перенос 
драги. Гидравлические работы с искусственным напором во
ды не требуют больших золотоносных массивов и могут быть 
организованы -на небольших месторождениях*
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Валовая производительность труда за 1963 год в целом 
по горным управлениям составила (м31чел.-смену), табл. 6:

Т а б л и ц а  6

Промывка песков

Горные управления гидроэлева промприбо-
торами рами

«А» 52,3 42,3
«Б» 59,4 45,4
«В» 61,8 36,8

Лучших показателей по производительности труда доби 
лись следующие предприятия:

Прииск им. Гастелло 
» им. Берзина 
» «Мальдяк»
» «Большевик»
» «Экспериментальный» 
» «Адыгалах»

72 м3/чел.-смену
70 »
68 »
68 »
67 »
65 »

Самая низкая производительность труда получена на при
иске им. Фрунзе — 41 м31чел.-смену.

Многие бригады, работавшие на гидроэлеваторных уста
новках, достигли высоких показателей. На прииске им. Гастел
ло на гидроэлеваторной установке № 22 (бригадир комплекс
ной бригады Плотников А. И., горный мастер Чуличков Г. И.) 
добились среднесуточной производительности гидроустанов
ки— 832 м3, промыто горной массы за 115,5 дня — 95,7 тыс.м3, 
вал.овая производительность труда достигла 73 м31чел.-смену, 
расход электроэнергии на один кубометр породы — 5,4 кило
ватт-часа, расход напорной воды на один кубометр породы — 
21,8 м3, цеховая стоимость промывки (с разработкой) одного 
кубометра горной массы составила 1 руб.

На этом же прииске гидроэлеваторной установкой № 15 
(бригадир комплексной бригады Бурячек И. Е., горный мастер 
Кокляр И. И.) за 100,5 рабочего дня промыто 75,7 тыс. м3, 
суточная производительность гидроустановки составила 
756 ж3, валовая производительность труда — 69 м31чел.-смену, 
цеховая стоимость промывки (с разработкой) одного кубо
метра горной массы 1 руб., расход электроэнергии на один
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кубометр породы — 3,23 киловатт-часа, расход напорной воды 
на один кубометр промывки — 20,8 ж3.

На прииске «Мальдяк» на гидроэлеваторной установке 
№ 10 (бригадир комплексной бригады Донич Н.) за 134 рабо
чих дня промыто горной массы 94,7 тыс. ж3, среднесуточная 
производительность установки составила — 700 ж3, валовая 
производительность труда 71,6 м31чел.-смену, расход напорной 
воды на один кубометр промывки 13 м3, удельный расход 
электроэнергии составил 4,5 киловатт-часа, цеховая стои
мость промывки (с разработкой) одного кубометра песков — 
1 руб. 38 коп.

Такие же технико-экономические показатели имеют по 
прииску «Мальдяк» гидроустановки №№ 14, 16.

На прииске им. Берзина на гидроэлеваторной установке 
№ 6 (горный мастер Ломтев В. И., бригадир бульдозера 
Андрейчук С. К.) среднесуточная производительность уста
новки составила 958 ж3, валовая производительность труда — 
138 мъ!чел.-смену, расход напорной воды на один кубометр 
промывки — 9,4 ж3, расход электроэнергии 4,95 киловатт-часа, 
цеховая стоимость промывки (с разработкой) одного кубо
метра песков 86 копеек.

В области много и других бригад, у которых технико-эко
номические показатели не хуже названных. И это прежде все
го свидетельствует о наших резервах в деле дальнейшего 
повышения производительности труда и снижения себестоимо
сти золота.

На многих предприятиях Магаданской области в 1963 го
ду гидроэлеваторным способом вели вторичную обработку 
старых отвалов. В целом по совнархозу таким способом про
мыли 1 174 тыс. ж3. Содержание металла отошло вполне про
мышленное.

Нужно иметь в виду, что вторичная переработка породы 
старых полигонов, а также отработка забалансовых запасов 
комбинированным способом повысит значение тех предприя
тий, на которых недостает разведанных запасов с промышлен
ным содержанием. Это в первую очередь относится к пред
приятиям центральных районов области, которые ведут добы
чу золота более двадцати лет.

Удельный вес гидроэлеваторной промывки песков в сен
тябре 1S63 года значительно возрос. Если в предыдущие 
месяцы (июль, август) гидроэлеваторами промывалось 20— 
25% от общей промывки, то в сентябре процент увеличился 
в два раза.
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Это совершенно закономерно, так как при наступлении за
морозков работа промприборов в ночное время была затруд
нительна, а на работу гидроэлеваторных установок сущест
венного влияния заморозки не оказывали.

Оперативное опробование хвостов, проведенное в 1963 году 
на гидроэлеваторных установках, показало, что извлечение 
золота при промывке песков в первую очередь зависит от 
соблюдения технологической дисциплины, от правильной уста
новки шлюзов, от умелой работы гидромониторщика, который 
является творцом всего технологического процесса при гидро
элеваторной промывке, так как от его квалификации в основ
ном зависит извлечение золота.

Там, где гидроэлеваторные установки были смонтированы 
без отступлений от технологической схемы, потери металла 
были в допустимых пределах.

Например, на прииске «Бурхала» потери металла на неко
торых гидроустановках имели знаковую величину.

А на прииске им. М. Горького, где обогатительная служба, 
видимо, была не на должной высоте, потери золота на некото
рых гидроустановках дошли до 7,7%, хотя на этом же прииске 
на других установках размер потерь не превышал 1,1%.

Сравнительно удовлетворительных показателей по извле
чению золота добились прииски «Мальдяк», где потери соста
вили от 0,4 до 2,6%, и прииск «Адыгалах», где потери на гид
роэлеваторах составили всего 2,2%, и др.

Сейчас нет необходимости открывать дискуссию по воп
росу потерь металла на гидроэлеваторной промывке песков, 
так как сама жизнь опровергала несостоятельность тех това
рищей, которые в начале внедрения гидроэлеваторной про
мывки опасались повышенного сноса металла.

Для большей убедительности приведем только отчетные 
данные за 1963 год по отходу среднего содержания на отрабо
танных полигонах при раздельной добыче.

Если на промывке песков промприборами в целом по Ма
гаданской области среднее содержание металла к запланиро
ванному отошло на 94,4%, то при промывке гидроэлеваторны
ми установками — соответственно на 99,2%. Это доказывает, 
что полнота извлечения золота при промывке песков гидро
элеваторными установками не ниже, а выше, чем при про
мывке скрубберными промывочными приборами.

Технико-экономические показатели работы гидроэлева
торных установок были бы значительно лучше, если при строи
тельстве и эксплуатации гидроэлеваторных установок не был
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допущен ряд существенных'отступлений от проектов и мон
тажных схем.

Вот основные недостатки, которые определяются из ана
лиза работы.

Загрузочные бункеры зачастую не заглублялись в плотик, 
что осложняло и ухудшало работу бульдозеров на обводнен
ных полигонах и тем самым снижало производительность 
установок.

Шлюзы гидроэлеваторных установок в ряде мест соору
жались не на отвалах грунта, а устанавливались на высоких 
деревянных эстакадах, что влекло за собой дополнительные 
затраты на расход дорогостоящего лесоматериала и лишало 
возможности оперативного перемещения.

Имели место случаи, когда гидроэлеваторные установки 
монтировались без учета рельефа местности, в результате 
чего хвосты располагались на целиковой площади и на их раз- 
валовке применялись бульдозеры.

Гидроэлеваторные установки выпуска 1963 года (ГЭП-63), 
изготовленные на заводах совнархоза, нередко разукомплек
товывались *и устанавливались без гидровашгердов. В ре
зультате чего уборку валунов приходилось производить 
вручную.

Многие водозаборы насосных станций не были надлежаще 
оборудованы, и гидроэлеваторные установки работали с пони
женной производительностью.

Производительность гидроустановок определяли не от 
количества расхода напорной воды, а от количества бульдо
зеров, занятых на данной установке. Поэтому многие установ
ки загружались совершенно недостаточно: вместо возможных 
1 000—1 500 мг промывали всего 300—500 м3 песков в сутки. 
Это привело к большому расходу электроэнергии и увеличе
нию себестоимости промывочных работ.

Некоторые гидроэлеваторные установки ГЭП-63 монтиро
вались технически неграмотно, с грубыми отступлениями 
от проектов.

Например, вместо насоса 12-НДС устанавливался насос 
8-НДВ, тем самьул заранее обрекались на непроизводитель
ную работу.

Устранение перечисленных недостатков в эксплуатации 
гидроэлеваторных установок позволит полнее использовать 
в будущем большие резервы в деле повышения производи
тельности труда и снижения себестоимости промывочных 
работ.
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