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Дипломный  проект  на  тему  «Проект  драги  на  базе  золотосодержащей

россыпи Прииска Удерейский»

Пояснительная записка содержит технологическую часть, где рассмотрена

технология добычи и обогащения россыпных золотосодержащих руд в России и

Красноярском крае. Также приведены минеральный и гранулометрический состав

золотосодержащей россыпи, описание технологической схемы обогащения.

Произведен  выбор  и  обоснование  схемы  обогащения,  рассчитаны

качественно-количественная  и  водно-шламовые  схемы.  Оборудование  для

обогащения  гравитационным  методом  на  драге  представлено  шлюзами,

отсадочными  машинами,  гидроциклонами,  концентрационными  столами,

насосами.  Оборудование  шлихообогатительного  участка  представлено

концентрационным  столом  30А-КцМ2Т,  сепаратором  магнитножидкостныйм

СМЖ-ПМ-3,  сухой  магнитным  сепаратором  СМС-20М,  для  обогащения  на

наклонной  поверхности  предусмотрен  стол  «Вашгерд»,  концентрация  на

спиральном  концентраторе  осуществляется  в  двух  портативных  сепараторах

«Gold-Genie»,  сушильный  шкаф  ШСП-0,35-500,  портативным  сепаратором

концентратор Keene Gold Genie. 

В специальной части обосновано применение отсадочных машин «Труд-12»

в  качестве  нововведения,  обеспечивающего  повышение  технологических

показателей.

Так  же  имеются  разделы  фабричный  транспорт;  автоматизация

обогатительных  предприятий;  электроснабжение  и  электрооборудование;

безопасность и экологичность проекта; экономика и организация на предприятии. 




