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АННОТАЦИЯ 

 

Магистерская диссертация на тему “Исследование и разработка технологии 

сортировки золотосодержащих руд рентгенорадиометрическим методом на 

месторождении «Благодатное» предприятия АО «Полюс» содержит 113 страницу 

текстового документа, 41 использованных источников.  

Снижение добычи руды на карьере «Благодатный» в 2018-2019 году до 5 

млн. тонн в год, при переработке ЗИФ-4 8 млн. тонн в год, заставляет особенно 

тщательно подойти к вопросу управления качеством руды. Существенный 

сырьевой потенциал месторождения позволяет в совокупности с растущей 

динамикой цен на золото рассматривать улучшения качества сырья за счет: 

- снижение негативного влияния факторов разубоживания и потерь при 

добыче и повышение полноты извлечения из недр; 

- управление качественно-количественными параметрами поставляемой на 

переработку на золотоизвлекательные фабрики ОГОК руды балансового 

содержания; 

- формирование при усреднительном складировании рудных штабелей 

заданных технологических характеристик; 

- вовлечение в переработку на ЗИФ, методом кучного выщелачивания 

накопленные на складах остатки некондиционных руд. 

Целью данной работы является обоснование метода рентгенометрической 

сепарации для экономически эффективной доработки запасов полезных 

ископаемых месторождения «Благодатного» открытым способом.  

Внедрение предварительной рудосортировки забалансовых руд позволит из 

забалансовой руды получить балансовую руду в размере 0,8-1,2 млн. т./год с 

содержанием золота до 2,0 г/т. 

Среднегодовая добыча забалансовой руды месторождения «Благодатное» 

составляет 6-4 млн. т. в год со средним содержанием золота до 0,7 г/т. Тем самым 

до 4,2-2,8 т. золота ежегодно складируется и не вовлекается в переработку, до 

момента завершения оценки эффективности и внедрения передела кучного 

выщелачивания. 

Оценка экономического эффекта от внедрения комплекса помашинной 

сортировки горнорудной массы на базе РКС-А произведена на примере 

сортировки забалансовой руды месторождения «Благодатное». В будущем также 

возможна пересортировка бедной балансовой руды и богатой балансовой руды, 

что в конечном итоге приведет к дальнейшему повышению технико-

экономических показателей отработки ресурса месторождения «Благодатное». 

Применительно к расположению месторождения «Благодатное» 

находящегося в сложных географических и климатических условиях, приведены 

рекомендации по виду используемого оборудования. 

АО “ПОЛЮС КРАСНОЯРСК”, «БЛАГОДАТНОЕ» МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 

ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ, СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС.  
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