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Представлены результаты исследований центробежной отсадочной машины (ЦОМ) 

«Kelsey». Исследования выполнены на трёх пробах, содержащих благородные металлы: 

малосульфидная золотосодержащая руда, золото-серебросодержащая руда и хвосты от 

переработки вкрапленной медно-никелевой руды. 

Исследования выполнены по стадиальным схемам, при крупности обогащаемого 

материала от 1,5 мм до -0,071+0 мм.  

Проведено сравнение показателей обогащения, полученных на «Kelsey» и 

центробежных концентраторах «Итомак» и «Falcon».  

Показана перспективность использования центробежной отсадочной машины 

«Kelsey» для различных целей: 

- предконцентрации бедных руд для месторождений, удалённых от обогатительных 

фабрик; 

- обогащения богатой золото-серебросодержащей руды; 

- доизвлечения ценных компонентов из техногенного сырья.  

Определено влияние факторов на процесс обогащения на ЦОМ «Kelsey». Для 

обеспечения степени концентрации существенно влияющими факторами являются 

частота пульсаций, скорость вращения ротора и поток «по твёрдому». 
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Преимуществом гравитационного метода обогащения является его экологическая 

безопасность, т.к. данный метод не требует использования химических соединений. 



В последнее время активно  внедряются  в практику обогащения новые аппараты, 

использующие центробежное ускорение для разделения минеральных частиц. 

Достигаемый в центробежном поле эффект «псевдоукрупнения» частиц, позволяет  

извлекать частицы мелкого и тонкого золота

[1; 2; 3; 4; 5]. 

Центробежная отсадочная машина (ЦОМ) «Kelsey» используется с 1990 года на 

зарубежных горно-обогатительных предприятиях [6; 7]. Основное  её преимущество - 

совмещение технологии отсадки с технологией центробежного гравитационного 

обогащения, что позволяет разделять минералы с небольшой разницей в удельных весах. 

Известно, что центробежная отсадочная машина «Kelsey», в сравнении с традиционными 

гравитационными аппаратами, позволяет существенно увеличить глубину эффективного 

обогащения минерального сырья крупностью менее 50 мкм [8]. 

При разработке методики исследовании нами учитывались технологические 

параметры и конструктивные особенности ЦОМ «Kelsey». Одно из обязательных 

требований – подготовка материала перед обогащением по крупности (диаметр зерна не 

более 0,5 мм). Основными параметрами, влияющими на  разделение материала в ЦОМ 

«Kelsey», являются содержание класса 74 мкм в питании ЦОМ, частота пульсации воды, 

скорость вращения ротора, содержание твёрдого в питании, поток по твёрдому ЦОМ, 

расход воды. Значения параметров, которые использовались в данной работе, были 

приняты как из рекомендаций технических паспортов аппаратов, так и из практики 

работы центробежных аппаратов на кафедре «Обогащения полезных ископаемых» на 

различном золотосодержащем сырье.  

Для России эта машина относительно нова, в отечественной практике переработки 

золотосодержащих руд получили распространение центробежные сепараторы «Knelson», 

концентраторы «Итомак», «Falcon» [9; 10]. 



Объектами исследований являлись две пробы руды и проба лежалых хвостов от 

переработки полиметаллической руды. 

Первая проба – малосульфидная золотосодержащая руда Тейско-Уволжской 

золотоносной площади (Енисейский кряж). Руда практически не окислена, крепкая. 

Основным ценным компонентом в пробах является золото, но содержание его низкое: ~1,4 

г/т. Элементы, являющиеся химическими депрессорами золота при цианировании, 

присутствуют в незначительных количествах. Рациональный анализ выявил, что 72,7% от 

общего количества золота приходится на долю самородного, 26,5% – на долю 

сульфидного и 0,8% золота ассоциировано с силикатами. Таким образом, суммарная доля 

самородного и сульфидного золота составляет ~ 99,2%. 

Вторая проба – руда с относительно простым составом рудного вещества и весьма 

тонкой вкрапленностью рудных минералов, относится к категории золотосеребряных 

кварцевых руд, требующих тонкого измельчения и достаточно упорная к измельчению. 

Самородное золото, по результатам микрорентгеноспектрального анализа, отличается 

достаточно низкой пробностью (629,8). Это характерная особенность состава золота 

малоглубинных месторождений вулканогенно-гидротермального генезиса. 

Третья проба – лежалые хвосты одного из предприятий, перерабатывающих 

вкрапленные медно-никелевые руды. Основные ценные компоненты – металлы 

платиновой  группы,  их содержания указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержания металлов в лежалых хвостах 

Содержание, г/т Содержание, % 

Pt Pd Rh Ru Ir Os 
Сумма 

Pt и Pd 
Au Ag Ni Cu Co 

0,47 0,95 0,137 0,045 0,016 <0,01 1,42 0,056 0,7 0,138 0,093 <0,01 

Эффективность центробежных аппаратов оценивалась от поставленных задач. При 

обогащении малосульфидной бедной руды из месторождения, расположенного от 

золотоизвлекательной фабрики на расстоянии ~ 70 км, а также богатой золотосеребряной 

руды, за критерий оптимизации принималось извлечение ценных компонентов. Для  этих 



объектов исследований важно было определить полноту перевода металлов в тяжёлую 

фракцию аппаратов, получить продукт с отвальным в них содержанием металлов, 

используя экологически безопасный метод – гравитацию. При работе с хвостами фабрики, 

за критерий оптимизации принималась степень концентрации ценного компонента, т.к. 

обогащённый продукт должен подшихтоваться к текущим продуктам предприятия. 

Исследования выполнены по стадиальным схемам, при крупности обогащаемого 

материала от 1,5 мм до -0,071+0 мм (рисунок 1). Режим работы концентраторов выбран на 

основе опыта применения данных аппаратов для аналогичного сырья [11]. 

Результаты обогащения руды пробы №1 по трёхстадиальной схеме приведены в 

таблице 2, схема реализации экспериментов показана на рисунке 1. 

Таблица 2 – Результаты обогащения золотосодержащей пробы руды (проба №1) 

Продукты Выход, % Содержание, г/т Извлечение, % 

Примечание: Стадиальная схема 

при крупностях: 

-0,5мм; -0,2мм, -0,071мм. 

Falcon L40  

Гравитационный 

концентрат 
6,74 14,74 75,84 

Условия: 

Q1=22; q1=7,0 

Q2=21; q2=6,0 

Q3=17; q3=4,8 
Хвосты 93,26 0,34 24,16 

Исходная руда 100,00 1,31 100,00 

Итомак KH-0,1  

Гравитационный 

концентрат 
15,24 5,62 66,00 

Условия: 

Q1=38; q1=7,2 

Q2=38; q2=6,0 

Q3=38; q3=4,2 
Хвосты 84,76 0,52 34,00 

Исходная руда 100,00 1,30 100,00 

Kelsey J200 CJ  

Гравитационный 

концентрат 
27,29 4,88 92,9 

Условия: 

Q=100; P=250; ω=800;  

τ = 1000 

 
Хвосты 72,71 0,14 7,1 

Исходная руда 100,00 1,435 100 

Примечание: q – расход разрыхляющей воды, л/мин; Qn – поток по твёрдому в 

каждом n-эксперименте (при различной крупности обогащаемого материала), кг/ч; P – 

давление воды на входе, кПа; ω – частота вращения ротора, об/мин; τ – число пульсаций 

в мин. 

Как видно, суммарное извлечение металла в концентрат для концентратора 

«Итомак» составило 66% при содержании золота в тяжёлом продукте 5,62 г/т. Потери 

металла с лёгкой фракцией – 34%. 



Концентратор «Falcon» извлекает в тяжёлую фракцию металл более эффективно, 

потери золота с хвостами ниже и составили 24,16%, при этом достигнута более высокая 

степень концентрации ~ 11. 

Отсадочная машина «Kelsey» J200 CJ обеспечивает самое высокое извлечение 

металла в концентрат – 92,9%, при этом получен продукт с отвальным содержанием в нём 

золота – 0,14 г/т. Тяжёлая фракция  содержит металла ~ 5 г\т. 

Учитывая острую нехватку руды на фабрике, низкое содержание металла в руде, 

удалённость месторождения от фабрики, возникает необходимость введения операций 

предконцентрации металла, как наиболее рационального варианта для выделения пустой 

породы и, тем самым, снижения транспортных расходов на перевозку золотосодержащего 

сырья. Таким образом, возможно использовать отсадочную центробежную машину 

«Kelsey» для предконцентрации убогой золотосодержащей руды. 

Целесообразность дальнейшего повышения в тяжёлой фракции содержания 

металла и снижения её выхода необходимо определить после выявления затрат, связанных 

с обеспечением сохранности металла, которые придётся предусматривать при 

транспортировании более обогащённого продукта. 

Показатели обогащения богатой золото-серебросодержащей руды по стадиальным 

схемам на различных аппаратах представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты обогащения золото-серебросодержащей руды 

Продукт 
Выход, 

% 

Содержание, 

г/т 
Извлечение, % 

Условия реализации эксперимента 

Au Ag Au Ag 

Kelsey J200 CJ 

Концентрат 

гравитационный 
38,03 34,48 102,31 94,21 76,02 

Стадиальная схема при крупностях:  

-0,5 мм, -0,14 мм  

ω=800 τ =1100 

Q1=51,9 

Q2=29,3 

q=20 

Хвосты 61,97 1,3 19,8 5,79 23,98 

Исходная 100,00 13,92 51,18 100,00 100,00 

Итомак КН-0,1 

Концентрат 

гравитационный 
14,26 92,1 184,55 91,84 49,33 

Стадиальная схема при крупностях:  

-1,5 мм, -0,5 мм, -0,14 мм  

ω=1225-1400 

Q1=14,4 

Q2=11,3 

Хвосты 85,75 1,36 31,5 8,16 50,67 

Исходная 100,00 14,3 53,35 100,00 100,00 



Q3=10,0 

q1=7,2 

q2=7,2 

q3=4,8 

Falcon L-40 

Концентрат 

гравитационный 
14,03 93,91 187,12 91,63 54,4 

Стадиальная схема при крупностях:  

-1,5 мм, -0,5 мм, -0,14 мм  

ω =1400 

Q1=8,7 

Q2=10,7 

Q3=10,2 

q1= 7,2 

q2=7,2 

q3=4,8 

Хвосты 85,97 1,40 25,6 8,37 45,6 

Исходная 100,00 14,38 48,26 100,00 100,00 

Примечание: ω – частота вращения ротора, об/мин; τ – число пульсаций в мин.; q – 

расход разрыхляющей воды, л/мин; Qn – поток по твёрдому в каждом n-эксперименте 

(при различной крупности обогащаемого материала), кг/ч. 

В результате реализации стадиальных схем обогащения определено, что 

наименьшие потери металлов с лёгкой фракцией обеспечивает центробежная отсадочная 

машина «Kelsey»: золота ~6%, серебра ~24%. При использовании концентраторов 

«Falcon» и «Итомак» извлекается ценных компонентов в тяжёлые фракции меньше, но 

концентрация их выше. 

С целью более корректного сравнения работы гравитационных аппаратов (оценка 

значений извлечения при сопоставимых содержаниях металлов в тяжёлой фракции), при  

работе с третьей пробой (хвосты от обогащения вкрапленной медно-никелевой руды) 

были проведены исследования по поиску модели процесса обогащения на ЦОМ. 

Использовали метод Бокса-Уилсона, а оценивали процесс по степени концентрации 

металлов в тяжёлую фракцию. 

Изучалось влияние следующих факторов: 

- Х1 –содержание класса 74 мкм в питании, %; 

- Х2 – частота пульсации, пульс/мин; 

- Х3 – скорость вращения, об/мин; 

- X4 – содержание твёрдого в питании, %; 

- X5 – скорость подачи, кг/час; 

- X6 – расход воды, л/мин. 



Была получена модель, выполнена проверка её адекватности. Анализ значений 

коэффициентов регрессии в уравнении показал, что для обеспечения степени 

концентрации на ЦОМ существенно влияющими факторами являются частота пульсаций, 

скорость вращения и поток по твёрдому. 

Учитывая полученные результаты, были реализованы опыты, условия которых 

показаны в таблице 4. 

Таблица 4 –Условия проведения исследований на лежалых хвостах 

Параметр Falcon Итомак 
Kelsey 

Режим 1 Режим 2 

Содержание класса -0,074 мм, % 64 64 64 64 

Частота вращения ротора, об/мин 1500 1500 995 695 

Скорость подачи материала, кг/час 15 15 40 40 

Плотность подаваемого материала 

(βтв), % 
25 25 42 22 

Расход воды, л/мин 6 6 21 19 

Частота пульсации, пульс/мин   1370 970 

Для сравнения показателей обогащения, полученных на «Kelsey», с другими 

гравитационными аппаратами используются два режима работы, выход тяжёлых фракций 

в которых близок для сравниваемых аппаратов. Объясняется это тем, что содержание 

тяжёлых минералов в концентратах гравитационных аппаратов, как правило, зависит от 

выхода продукта. Это используется технологами: посредством изменения частоты 

выгрузки тяжёлой фракции концентраторов «Knelson», «Итомак», величины отсечки веера 

на деке концентрационного стола и винтовых сепараторов и т.д.  

Результаты обогащения представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Технологические показатели обогащения лежалых хвостов 

Продукты Выход, % 
Содержание, г/т Извлечение, % 

МПГ Pt+Pd Au Ag МПГ Pt+Pd Au Ag 

Концентратор Falcon 

Концентрат 5,16 6,01 5,60 0,6 2,9 17,78 18,87 36,01 14,78 

Хвосты 94,84 1,51 1,31 0,058 0,91 82,22 81,13 63,99 85,22 

Итого 100,00 1,75 1,53 0,09 1,01 100,00 100,00 100,00 100,00 

Kelsey (Режим 1) для сравнения с концентратором Falcon 

Концентрат 4,19 12,889 11,9 2,9 4,5 30,52 31,13 68,23 24,08 

Хвосты 95,81 1,282 1,15 0,059 0,62 69,48 68,87 31,77 75,92 

Итого 100,00 1,768 1,6 0,178 0,782 100,00 100,00 100,00 100,00 



Концентратор Итомак 

Концентрат 2,06 4,61 3,97 1,558 13 5,44 5,35 37,34 26,50 

Хвосты 97,94 1,69 1,48 0,055 0,76 94,56 94,65 62,66 73,50 

Итого 100,00 1,75 1,53 0,09 1,01 100,00 100,00 100,00 100,00 

Kelsey (Режим 2) для сравнения с концентратором Итомак 

Концентрат 1,51 27,712 26,4 7,2 7,7 23,61 24,9 62,22 17,4 

Хвосты 98,49 1,374 1,22 0,067 0,56 76,39 75,1 37,78 82,6 

Итого 100,00 1,771 1,6 0,175 0,668 100,00 100,00 100,00 100,00 

Примечание: МПГ - металлы платиновой группы 

Как видно, технологические показатели обогащения центробежных 

концентраторов уступают показателям ЦОМ.  

При обогащении техногенного продукта центробежная отсадочная машина 

«Kelsey» обеспечивает извлечение металлов платиновой группы на 30,52% с содержанием 

12,89 г/т (режим 1), что на 12,74% выше показателя извлечения концентратора «Falcon» 

(извлечение 17,78% с содержанием 6,01 г/т). 

Концентратор «Итомак» позволяет получить продукт с содержанием в нём ~ 4,6 г/т  

МПГ и извлечении металлов всего ~ 5,4%. Для сравнения с ЦОМ «Kelsey» приведён 

режим 2. Центробежная отсадочная машина извлекает металлы  платиновой группы на  

23,61% в тяжёлую фракцию с содержанием ~ 27,7 г/т.  

Полученные данные свидетельствует о перспективности использования 

центробежной отсадочной машины. Но следует учитывать, что ЦОМ «Kelsey» дорогой, 

достаточно сложный и чувствительный ко многим параметрам аппарат. Для эффективного 

обогащения, решения конкретно поставленных задач, необходимо оптимизировать работу 

машины для каждого объекта. 

 

Выводы 

1. Проведённые исследования указывают на перспективность использования 

центробежной отсадочной машины «Kelsey» для извлечения металлов из 

благороднометального сырья. 



2. Исследования благороднометального сырья на центробежной отсадочной 

машине «Kelsey» показали возможность её использования для различных целей: 

- предконцентрации бедных руд для месторождений, удалённых от обогатительных 

фабрик; 

- обогащения богатой золото-серебросодержащей руды; 

- доизвлечения ценных компонентов из техногенного сырья.  

3. Определено влияние факторов на процесс обогащения на ЦОМ «Kelsey». Для 

обеспечения степени концентрации существенно влияющими факторами являются 

частота пульсаций, скорость вращения ротора и поток «по твёрдому». 
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ORE DRESSING OF PRECIOUS METALS BEARING ROCKS IN 

CENTRIFUGAL JIGGING MACHINE “KELSEY” 

ALGEBRAISTOVA N.K., MAKSHANIN A.V., BURDAKOVA E.A., MARKOVA. A.S. 

Abstract 

 The research shows the findings of a recent study of centrifugal jigging machine 

«Kelsey» (CJM). The research was based on the 3 samples, containing precious metals: low-

sulfidation gold bearing ore, gold and silver bearing ore   and the tailings after copper-nickel 

impregnated ore processing. 

The studies were carried out according to stage schemes, mineral grain size from 1.5 mm 

to -0.071+0 mm  

There has been shown comparison of ore dressing indices, which were obtained after 

testing centrifugal jigging machine «Kelsey», centrifugal separator «Falcon» and centrifugal 

separator «Itomak». 

The potential of the application of centrifugal jigging machine «Kelsey» has been 

demonstrated. A number of tasks can be set: 

 low-grade ores pre-concentration for the deposits, which are remote from gold 

processing plants ; 

 ore-dressing of high-grade gold and silver bearing ores;    

 complete extraction of valuable constituent from man-made materials.  

There have been determined the factors influencing ore dressing done in jigging machine 

«Kelsey». The essential factors for concentration degree are pulsation frequency, rotor speed and 

«feedrate». 

Key words: gravity separation, content, recovery centrifugal separator «Itomak», 

centrifugal jigging machine «Kelsey», centrifugal separator «Falcon». 
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