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Про ве ден ау дит эф фе к тив но сти ра бо ты от де ле ния дроб ле ния и из мель че ния 
ЗИФ ЗАО «Ва силь ев ский руд ник», пред ло же ны и вне дре ны ор га ни за ци он ные 
ме ро при я тия по по вы ше нию эф фе к тив но сти его ра бо ты 

An article summarizes an audit of crushing and grinding mill sections of CJSC 
«Vasiliyevskiy Rudnik», suggests and describes the results of development program 
for their efficiency improvement
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ни же ние про из вод ст вен ных за трат, по-
вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти про-
дук ции, сво бод ный до с туп к пе ре до вым 
ми ро вым тех но ло ги ям тре бу ют про ве-
де ния ме ро при я тий по по вы ше нию эф-

фе к тив но сти ра бо ты обо ру до ва ния и ор га ни за-
ции про из вод ст ва на ка ж дом тех но ло ги че с ком 
пе ре де ле. В этой свя зи ин те рес пред ста в ля ет опыт 
зо ло то до бы ва ю ще го пред при я тия ЗАО «Ва-
силь ев ский руд ник» (Кра с но яр ский край), на 
ко то ром уп ра в лен че с кая ко ман да с ак тив ным 
уча сти ем ав то ров дан ной ста тьи раз ра ба ты ва-
ет и вне дря ет ком п лекс по доб ных ме ро при я тий. 

Для оп ре де ле ния воз мо ж но сти по вы ше ния 
эф фе к тив но сти про из вод ст ва и сни же ния опе-
ра ци он ных за трат про ана ли зи ро ва ны ос нов ные 

C тех но ло ги че с кие про цес сы и сфор му ли ро ва ны
ти по вые мо дуль ные ре ше ния. Для под твер ж-
де ния це ле со об раз но сти вне дре ния ка ж до го
пред ло же ния про ве де ны опыт ные ис сле до ва-
ния, из ме ре ны те ку щие по ка за те ли ра бо ты
обо ру до ва ния и под го то в ле ны со от вет ст ву ю-
щие тех ни ко*эко но ми че с кие рас че ты. Рас смо т-
рим ре зуль та ты ана ли за од ной, от но си тель но 
не боль шой ча с ти ком п ле к са ре а ли зу е мых ме-
ро при я тий на при ме ре от де ле ния дроб ле ния и 
из мель че ния зо ло то изв ле ка тель ной фа б ри ки 
(ЗИФ) Ва силь ев ско го руд ни ка.

ЗИФ бы ла по стро е на по тех но ло ги че с кой 
схе ме, раз ра бо тан ной ОАО «Ир ги ред мет»
с при ме не ни ем ап па ра тур но го оформ ле ния
1970–1980 гг. и вклю ча ет в се бя узел дроб ле-
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ния, 3 ста дии из мель че ния (ММС и МШР и 
до из мель че ние), ги д ро ци к ло ны, клас си фи ка-
то ры, гра ви та цию, ци а ни ро ва ние хво стов гра-
ви та ции, уголь ную сорб цию, де сорб цию, обез-
вре жи ва ние и скла ди ро ва ние хво стов. На фа б-
ри ке пра к ти че с ки по л но стью от сут ст ву ет 
си с те ма со в ре мен ной ав то ма ти за ции ос нов-
ных про из вод ст вен ных про цес сов, что ре з ко 
уси ли ва ет вли я ние «че ло ве че с ко го фа к то ра», 
сни жая и без то го не вы со кие (по срав не нию 
с со в ре мен ным обо ру до ва ни ем) по ка за те ли про-
из во ди тель но сти и ка че ст ва про цес сов обо га-
ще ния. Уро вень из вле че ния зо ло та край не 
не рав но ме рен – от 65 до 90%. Ра ди каль ные 
ме ры, на при мер пол ная пе ре строй ка тех но ло-
гии, при ве дут к дли тель ной ос та нов ке ра бо ты 
фа б ри ки и су ще ст вен ной по те ри при бы ли. 
Воз мо ж ный ре зерв уве ли че ния про из во ди-
тель но сти и ка че ст ва ра бо ты от де ле ния – про-
ве де ние ме ро при я тий, не тре бу ю щих боль ших 
за трат на их вне дре ние.

Ана лиз си ту а ции по ка зал, что на фа б ри ке 
тре бу ет ся про ве де ние ши ро ко го ком п ле к са ор-
га ни за ци он ных мер, ка са ю щих ся всех ее от де-
ле ний. В от де ле нии дроб ле ния и из мель че ния 
не об хо ди мы сле ду ю щие ме ро при я тия: ра ци о-
на ли за ция раз ме ра за гру жа е мых ша ров, пе ре вод 
мель ни цы на ре зи но ме тал ли че с кую фу те ров-
ку, оп ти ми за ция гра фи ка ос та но вок мель ни цы 
из мель че ния, вне дре ние си с те мы «на сос*ги д ро-
ци к лон», уве ли че ние бор тов клас си фи ка то ров.

В дро биль ном от де ле нии при ме не на стан-
дарт ная тех но ло ги че с кая схе ма дроб ле ния зо-
ло то со дер жа щей ру ды в дро бил ке СМД с по-
сле ду ю щим са мо из мель че ни ем об ра зу е мых 
про ду к тов в мель ни це ММС, до по л ни тель ным 
до из мель че ни ем в МШР и даль ней шей клас-
си фи ка ци ей из мель чен ных руд (ма те ри а ла) 
на спи раль ных клас си фи ка то рах и ги д ро ци к-
ло нах с по лу че ни ем пром про ду к тов, обо га-
щен ных зо ло том. 

В ка че ст ве пер во го ша га бы ло пред ло же но 
про ве с ти ра ци о на ли за цию раз ме ра за гру жа е-
мых ша ров в МШР. Ша ро вая мель ни ца на ЗИФ 
ис поль зу ет ся для тон ко го из мель че ния твер-
до го ве ще ст ва, со дер жа ще го ся в пуль пе. За груз-

ка мель ни цы МШР обы ч но про из во ди лась ша-
ра ми диа мет ром 100 мм. Ана ли ти че с ки и эм пи-
ри че с ки ус та но в ле но, что про из во ди тель ность
ша ро вых мель ниц и эф фе к тив ность по мо ла 
руд в боль шей сте пе ни за ви сят от ко ли че ст ва
и ка че ст ва ша ро вой за гру з ки. В ча ст но сти, не-
до с та ток ша ров или не пра виль но по до б ран-
ный раз мер су ще ст вен но сни жа ют удель ную 
про из во ди тель ность мель ниц и ка че ст во из-
мель че ния зо ло то со дер жа щих руд (рис.(( 1).

При еди но вре мен ной за гру з ке, а так же по-
сле ду ю щей дог руз ке мель ниц толь ко круп ны ми
ша ра ми в ра бо чем объ е ме пра к ти че с ки от сут ст-
ву ют тех но ло ги че с ки не об хо ди мые для осу ще ств-
ле ния эф фе к тив но сти про цес са мел кие ша ры.
А на ли чие од них толь ко круп ных ша ров вы-
зы ва ет их мно го чи с лен ное рас ка лы ва ние и
об ра зо ва ние так на зы ва е мой «пло ску ши», ухуд-
ша ю щей ус ло вия и сни жа ю щей эф фе к тив-
ность из мель че ния руд, уве ли чи ва ю щей рас-
ход ша ров и ухуд ша ю щей все по с ле ду ю щие 
про цес сы из вле че ния зо ло та [1]. 

На вто рой ста дии из мель че ния зо ло то со-
дер жа щих руд бы ло ре ко мен до ва но при ме не-
ние ша ров диа мет ром 60 мм и мель че, по-
сколь ку в этом слу чае ос нов ной эф фект до-
сти га ет ся пре ж де все го за счет ис ти ра ния
об ра ба ты ва е мо го зо ло то руд но го ма те ри а ла.
Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что при за гру з ке 
мель ниц II ста дии из мель че ния ша ра ми диа-
мет ром 40 мм их ко ли че ст во уве ли чи ва ет ся 
в 2,95 раза в срав не нии с ша ра ми диа мет ром
60 мм, а по верх ность, об ра зу е мая эти ми ша ра-
ми, воз рас та ет в 1,31 раза (табл. 1). 

Срав ни тель ные ис пы та ния при ме не ния 
ша ров диа мет ром 40 мм вме сто 60 мм на Ка ч-
ка нар ском, На во ий ском и Со ко лов ско*Сар бай-
ском гор но*обо га ти тель ных ком би на тах по ка-
за ли по вы ше ние удель ной про из во ди тель но с ти
мель ниц II ста дии из мель че ния по клас су – 
0,071 мм на 10–12% (КГОК) и на 8% (ССГОК).
По ре зуль та там ис сле до ва ния бы ло при ня то 
ре ше ние до ве сти ша ро вую на гру з ку на МШР 
до 45 т и пе ре ве с ти диа метр ис поль зу е мых ша-
ров со 100 мм на смесь ша ров диа мет ром 60 и 
40 мм (в со от но ше нии 50/50 с по сте пен ным
под бо ром не об хо ди мо го со от но ше ния или
пол но го пе ре хо да на ша ры диа мет ром 40 мм). 
В ито ге су то ч ная про из во ди тель ность фа б ри-
ки уве ли чи лась с 1000 т до 1100–1400 т.

Опыт ным пу тем бы ло ус та но в ле но, что 
ис поль зо ва ние бо лее мел ких ша ров при во дит 
к су ще ст вен но му умень ше нию из но са фу те-

Рис. 1.
Оп ти ми за ция раз ме ров и со от но ше ние ша ров
мель ни цы: 1 – ша ры диа мет ром 60 мм; 2 – ша ры 
диа мет ром 40 мм
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ров ки ша ро вой мель ни цы. За ме на из но шен-
ной фу те ров ки на ша ро вой мель ни це обы ч но 
про во дит ся па рал лель но с за ме ной из но шен ной 
бро ни на ММС. Не об хо ди мо от ме тить, что на 
пред при яти ях На во ий ско го ГМК и Рус с д раг-
ме та пе ре фу те ров ка мель ниц II ста дии про во-
дит ся в 2 раза ре же, чем на мель ни цах I ста дии 
(при чем пе ре фу те ров ка тор цов обы ч но про-
во дит ся че рез цикл). Сни же ние про с тоя мель-
ниц на ЗИФ (все го на 2–3%) мо жет эко но ми-
че с ки рав нять ся сум ме го до вых за трат на за-
ме ну фу те ров ки или да же пре взой ти их. 

Об ра зу ю ще е ся в про цес се ра бо ты мель ни цы 
из мель че ния зна чи тель ное ко ли че ст во ме тал-
ли че с ко го скра па за би ва ет до с та то ч но боль шие 
(от 9 мм до 12 мм) ще ли ме ж ду фу те ро во ч ны-
ми пли та ми. Ко вре ме ни за ме ны бро не пли ты 
со еди ня ют ся (скле пы ва ют ся) друг с дру гом так 
про ч но, что их де мон таж ста но вит ся весь ма 
тру до ем ким. В це лях пре дот вра ще ния по вре ж-
де ния кор пу са мель ни цы и улуч ше ния про цес-
са из мель че ния зо ло то со дер жа щих руд ча с то 
ис поль зу ет ся ре зи но ме тал ли че с кая фу те ров ка 
Rubber Engineering (Weiresist). За ме на по л но го 
ком п ле к та ре зи но вой фу те ров ки (без до по л ни-
тель ных спе ци а ли зи ро ван ных при спо соб ле ний) 
си ла ми 4 че ло век вы пол ня ет ся за 48 ча сов. 
Кро ме то го, бла го да ря зна чи тель но му сни же-
нию ве са фу те ро во ч ных плит при ис поль зо ва-
нии ре зи но вой фу те ров ки, дей ст ву ет ряд эко-
но ми че с ки вы год ных фа к то ров [6]: сни же ние 
по треб ле ния элек т ро энер гии, сни же ние рас-
хо да ме лю щих ша ров, воз мо ж ность уве ли че-
ния объ е ма ша ро вой за гру з ки.

Оце ни вая эф фе к тив ность ра бо ты про цес-
са из мель че ния, не об хо ди мо учи ты вать как не-
по сред ст вен ные за тра ты на из мель че ние, так 
и раз мер по те рян ной при бы ли, в ос нов ном при 
ос та нов ке мель ниц на дли тель ное об слу жи ва-
ние (пре ж де все го – на пла но вый ре монт). Оп-
ти ми за ция гра фи ка ос та но вок мель ни цы из-
мель че ния для за ме ны из но сив шей ся фу те ров-
ки, при ме не ние кон ст ру к тив ных ре ше ний для 

ее рав но мер но го из но са, учет осо бен но стей экс-
плу а та ции кон крет ной мель ни цы из мель че ния
на кон крет ной зо ло то со дер жа щей ру де да ют 
весь ма ощу ти мый эко но ми че с кий эф фект.

Боль шое вли я ние на эф фе к тив ность ра бо ты 
от де ле ния из мель че ния ока зы ва ет ка че ст во про-
из во ди мой опе ра ции клас си фи ка ции из мель-
чен но го зо ло то со дер жа ще го ми не раль но го про-
ду к та, осу ще ст в ля е мое в ги д ро ци к ло нах [2]. 

Ни з кая эф фе к тив ность ра бо ты это го уз ла 
клас си фи ка ции обы ч но объ я с ня ет ся не рав но-
мер но стью про из во ди тель но сти при ме ня е-
мых пе с ко вых на со сов и от сут ст ви ем ав то ма-
ти за ции уп ра в ле ния си с те мой «на сос – ги д ро-
ци к лон». На ЗИФ Ва силь ев ско го руд ни ка
узел клас си фи ка ции не ав то ма ти зи ро ван, ис-
поль зу ют ся ги д ро ци к ло ны ста ро го об раз ца,
эф фе к тив ность ра бо ты ко то рых по срав не нию 
с со в ре мен ны ми об раз ца ми на 15–20% мень-
ше, что при во дит к не ну ж ной за дер ж ке го то-
во го клас са в схе ме из мель че ния и до по л ни-
тель ным ме ха ни че с ким по те рям зо ло та.

Си с те мы «на сос – ги д ро ци к лон», раз ра бо-
тан ные ФГУП «Тур бо на сос», ана ло ги ч ные си-
с те мам фир мы Engineering Dobersek, ус пеш но 
ра бо та ют на ЗИФ ОАО ГМК «Но риль ский 
ни кель», а так же на ги д ро ме тал лур ги че с ких 
за во дах На во ий ско го гор но ме тал лур ги че с ко-
го ком би на та (Уз бе ки стан) и ОАО «Стой лен-
ский ГОК» [3]. Ос нов ной эф фект от их вне д-
рения – ста би ли за ция по то ков пе ре ме ща е мой 
зо ло то со дер жа щей пуль пы, по сту па ю щей на 
ги д ро ци к ло ни ро ва ние, вслед ст вие че го ре з ко 
по вы ша ют ся по ка за те ли ка че ст ва. 

Кро ме то го, пе с ко вый на сос Warman, ра-
бо та ю щий вне этой си с те мы на зум п фе в ци к-
ле из мель че ния, бо лее под вер жен экс тре маль-
ным на гру з кам и ка ви та ци он но му из но су, что
при во дит к не об хо ди мо сти ча с тых за мен до-
ро го сто я щей бро ни и ра бо чих ко лес. В этом
слу чае за ме на бро ни на на со се обы ч но про из-
во дит ся раз в 2–3 не де ли, что со от вет ст ву ет 
на ра бот ке 400–600 ча сов. На ос но ве этих дан-

Диаметр 
шаров, 

мм

Вес одного 
шара, г

Количество шаров в мельнице 
объемом 22,4 м3 

при шаровой загрузке в 45 т

Поверхность 
одного 

шара, см2 

Поверхность 
всех шаров 

в мельнице, м2

Увеличение 
шаровой 

поверхности, %

125 8 033 5 601 491 275 0

100 4 115 10 935 314 343 25

80 2 107 21 357 201 429 56

60 884 50 904 113 575 109

40 300 150 000 50 753 174

Срав не ние ко ли че ст ва ша ров в мель ни це и об ра зу е мой ими по верх но сти 
в за ви си мо сти от диа мет ра
Таб ли ца 1
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ных бы ло при ня то ре ше ние об ав то ма ти за ции 
уз ла ги д ро ци к ло ни ро ва ния (кон т роль плот-
но сти, вы хо да го то во го клас са, про из во ди-
тель но сти) с за ме ной ги д ро ци к ло нов на об-
раз цы Warman. Вне дре ние та кой си с те мы по-
зво ли ло уве ли чить хо ди мость на со сов до
за ме ны их бро ни до 900–1200 ча сов (рис.(( 2).

Сле ду ю щий узел, на ко то ром мо ж но бы ст-
ро по вы сить эф фе к тив ность, – клас си фи ка то-
ры. Гра ви та ци он но*сорб ци он ная тех но ло гия 
пе ре ра бот ки скаль ной ру ды с тон ко ди с перс-
ным зо ло том (при его от но си тель но ни з ком 
со дер жа нии) впер вые бы ла вне дре на на ЗИФ 
при обо га ще нии зо ло то со дер жа щих руд ме с-
то ро ж де ния Му рун тау (Уз бе ки стан) [4]. Она 
пред по ла га ет обя за тель ное на ли чие в тех но-
ло ги че с кой це по ч ке (ли нии) по пе ре ра бот ке
зо ло то со дер жа щей ру ды не сколь ких клас си-
фи ка то ров раз ли ч ных ти пов.

По вы ше ние про из во ди тель но сти и ка че ст-
ва ра бо ты спи раль ных клас си фи ка то ров до -
сти га ет ся про стым и дей ст вен ным спо со бом,
про ве рен ным мно го лет ней пра к ти кой в На-
воий ском ГМК (Уз бе ки стан) – бор та клас си-
фи ка то ра на ра щи ва ют ся (на чи ная со слив ной 
то ч ки на 2/3 дли ны) на вы со ту 250–300 мм, 
а слив ные по ро ги на ра щи ва ют ся на 150–
200 мм [5]. Ре зуль та том ста но вит ся уве ли че-
ние ра бо че го объ е ма клас си фи ка то ра, ус по-
ко е ние об ра ба ты ва е мо го ма те ри а ла в зо не 
раз гру з ки (рис.(( 3) и, со от вет ст вен но, улуч ше-

ние про цес са и ре зуль та тов клас си фи ка ции.
Кро ме то го, на слив ной то ч ке мон ти ру ют ся 
на пра в ля ю щие из угол ка, на ко то рый ус та на в-
ли ва ют ся рам ки с сет кой с ячей ка ми 10 мм,
что по з во ля ет уло вить зна чи тель ное ко ли че-
ст во ще пы, по сту па ю щей с зо ло то со дер жа щей 
ру дой. 

Вы вод
Рас смо т рен ные ме ро при я тия в рам ках от де-
ле ния дроб ле ния и из мель че ния фа б ри ки по-
з во ля ют без зна чи тель ных за трат су ще ст вен-
но по вы сить эф фе к тив ность тех но ло ги че с ких
про цес сов. Эф фект от ком п лекс но го вне дре-
ния ме ро при я тий ча с то пре вы ша ет эф фект от
от дель но го ме ро при я тия. На при мер, по вы ше-
ние про из во ди тель но сти мель ни цы за счет
оп ти ми за ции за гру жа е мых ша ров бу дет иметь
боль ший эф фект при од но вре мен ной ав то ма-
ти за ции си с те мы «на сос – ги д ро ци к лон» со 
ста би ли за ци ей ра бо ты клас си фи ка то ров. Ана-
ло ги ч ные ре ше ния*мо ду ли, под ра зу ме ва ю-
щие по доб ный ал го ритм ана ли за про цес сов,
про ве де ния ис сле до ва ний и вне дре ния ре-
зуль та тов, це ле со об раз но раз ра бо тать для
всех тех но ло ги че с ких пе ре де лов. Это по з во-
лит до с тичь эф фе к тив но сти не толь ко от дель-
но го эле мен та про из вод ст вен ной си с те мы,
а по лу чить муль ти п ли ка тив ный си нер ге ти че с-
кий эф фект, пре вы ша ю щий сум му от дель ных
ме ро при я тий.

Рис. 2.
Си с те ма «на сос – ги д ро ци к лон»: 1 – пе с ко вый 
на сос; 2 – си с те ма «на сос –ги д ро ци к лон»

Рис. 3.
Уве ли че ние ра бо че го объ е ма клас си фи ка то ра
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