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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Крупные горно-обогатительные комбинаты работают с производительностью 65-85%
в среднем, таким образом на комбинатах с годами накапливается огромное количество единожды переработанной руды с определенным содержанием драгоценного металла, в среднем 15-35% от изначального содержания драгоценного металла. Низкое
содержание драгоценного металла в руде не дает возможности комбинатам заново обрабатывать свои отходы и извлекать остаток содержания драгоценного металла после
первой обработки.
Стоимость повторной обработки выше стоимости извлекаемого драгоценного металла.
Отходы накапливаются годами, т.к. содержание в них, например, частей цианида или
ртути не дают возможности реализовать отработанную руду ни для каких целей.
Отходы таких комбинатов — это экологическая проблема.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Финская компания Inno Technologies Oy разработала технологию и мобильную
установку, которая имеет высокую мобильность и производительность . Установка
представляет собой морской контейнер 40 футов, который может быть перемещен
на территорию горно-обогатительного комплекса и выполнять следующие основные
функции:
извлечения золота, платины и любых других драгоценных или редкоземельных металлов из песков россыпных месторождений, измельченных
коренных рудных материалов и техногенных отвалов обогатительных
фабрик.
очищение загрязнённого грунта от тяжелых металлов.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
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1.Техногенные отвалы
2.Шламовый насос (загрузка руды может осуществляться шламовым
насосом, пульпо-насосом, погруз-чиком, экскаватором, шнековым
конвейром или ленточным конвейром)
3.Пульпопровод (подача шлама по пульпопроводу на переработку).
4.Мобильный горно-обогатительный комплекс
5.Выход полезного компонента
6.Выход породы после переработки
7.Подача воды на заборник шламового насоса
8.Подача воды в обогатительный комплекс (отдельный контур, подача
реагентов через дозатор, подо-грев осуществляется теплообменником)
9.Дизель-генератор
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MMC-240
Производительность, т/ч. ................................................................
Крупность питания, мм, не более....................................................
Число модулей, шт. .........................................................................
Установленная мощность электрооборудования, кВт ..................
*Габаритные размеры (в рабочем положении), (м), не более: ....
Длина (м) .........................................................................................
Ширина ............................................................................................
Высота (с учетом дополнительных конструкций) ........................
Масса (с учетом пульпопровода), кг, не более ............................
Мощность заборного шламового насоса (кВт) ............................
Производительность заборного шламового насоса м /час ........
Длина пульпопровода (м) ..............................................................

240
60
1
250
12,5 x 2,4 x 2,5
12,2
2,4
2,5
15000
40
350
100

*При расчёте площади для эксплуатации комплекса необходимо учитывать площадь,
требуемую для развёртывания/свёртывания пульпопровода, а также размещения генератора, буферных ёмкостей и ленточных транспортёров для отвала отработанной
породы.

ШЛАМОВЫЙ НАСОС ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, не ниже: (м /час) .......................................
Потребляемая мощность: (кВт) .....................................................
Напор при частоте вращения 1500 об./мин: (м)............................
Расход дизельного топлива: не более: (г/ кВт/ч)...........................
Ёмкость топливного бака (Л)..........................................................
Питающее напряжение (В)..............................................................
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Вариант исполнения насоса: Перекачка песчано-гравийных жидкостей, в том числе и
канализационных жидкостей, с температурой от 0 до 90 градусов Цельсия.
Станция передвижная.
Дополнительное оборудование, применяемое вместе с MMC-240
(в зависимости от вида/размера фракции):
· Дробилка
· Скруббер-бутара
· Концентратор
· Генератор
· Теплообменник (для работы при минусовой температуре)

ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
Стоимость переработки одной тонны сырья, при производительности 100 тонн/час,
без применения мобильного комплекса дробления, при загрузке сырья шламовым
насосом, с подогревом контура раствора реагентов, через секцию теплообменника
составляет - 1.5 евро./тонна.
Стоимость не учитывает расходы на доставку модуля в зону проведения работ, затрат
на техни-ческое обслуживание, з/п, перемещение или бункеровку отработанной породы после разгрузочного транспортёра.

СТОИМОСТЬ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ
- Дробилка 60-90 000 USD
- Скруббер 6-20 000 USD
- Концентратор 25 000 USD
- Теплообменник 22 000 USD
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