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Бассейны речек чинге и Кара-Бельдир 
сложены интрузивными образованиями 
раннепалеозойского гранитоидного ком-
плекса (кварцевые диориты, диориты) 
и небольшими телами среднепалеозойских 
гранитоидных комплексов — граниты, 
гранит-порфиры, микродиориты, микрогаб-
бро. В меньшей мере развиты вулканогенно-
осадочные породы венда-кембрия. река 
Кара-Бельдир — левая составляющая реки 
чинге. Имеет длину 11 км и протекает в верх-
ней части в широтном направлении и в юго-
восточном — в нижней. Долина в верхнем 

течении на протяжении 5 км характеризу-
ется котловинообразной формой с симме-
тричным строением бортов, днище шири-
ной от 100 до 200 м, заболочено. В среднем 
течении на протяжении 5 км долина имеет 
симметричные крутые борта и интенсивно 
отработанное днище. Ширина отработан-
ной части долины до 100м. Долина в ниж-
нем течении на протяжении 1 км характери-
зуется корытообразным сечением с крутым 
левым бортом, подмываемым речкой и по-
логим правым террасоувалом. Ширина дни-
ща долины в этом месте до 250 м. Прогноз-
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ные ресурсы (категория р1) представлены 
отрезками россыпей, примыкающих к раз-
работкам прошлых лет, общей протяжен-
ностью по правому борту — 3500м при ши-
рине 26– 30 м и левому борту — 3700 м при 
ширине 28–40 м. Мощность продуктивного 
пласта от 0,8 до 1,4 м., средняя — 1,2 м; 
мощность торфов от 3,8 до 6,5 м, средняя — 
5,0 м. метапесчаники, метасланцы, вулкани-
ты, мраморизованные известняки). 

Планируемая к отработке россыпь со-
держит только один ценный компонент — 
золото. Попутных полезных ископаемых 
не выявлено. Золото в россыпи по разме-
ренности среднее и крупное — 66,6%, мел-
кое — 21,4%, очень мелкое — 12%. Золоти-
ны слабо, среднеокатанные, пластинчатой 
и уплощенной форм, встречаются сростки 
с кварцем. Из рудных минералов — магне-
тит, лимонит, гематит. Из нерудных — ро-
говая обманка, пироксен, полевые шпаты, 
кварц. Содержание золота в песках нерав-
номерное и колеблется от 34 до 3042 мг/м3, 
среднее — 787 мг/м3. Крупных самородков 
не отмечается. 

Исходя из вещественного состава песков 
(их промывистости) месторождения, круп-
ности содержащегося в них золота, плани-
руемой производительности и рентабельно-
сти предприятия, а также из опыта работы 
на имеющемся оборудовании, рекоменду-
ется использовать для отработки россыпи 
промывочный прибор со шлюзовой техно-
логией обогащения песков. характерной 
конструктивной особенностью прибора, 
выгодно отличающей его от ему подобных, 
является наличие гидравлического грохота 
оригинальной конструкции. В результате 
промывки с забором пульпы через входную 

щель частички ценного компонента нака-
пливаются в ячейках резинового коврика, 
расположенного под каждой частью трафа-
рета. Шлих с высоким содержанием мелкого 
и тонкого ценного компонента периодиче-
ски снимают. При этом достигается следую-
щий технический результат: снижение об-
щей скорости потока пульпы при промывке 
с одновременным увеличением производи-
тельности промывочного прибора. Данный 
способ повышения извлечения мелкого зо-
лота на шлюзах, в сочетании с изменением 
конструкции самих шлюзов успешно испы-
тан в промышленных условиях и его следу-
ет широко использовать [1]. 

Для реализации принципа ограничения 
максимальной крупности обогащаемых пе-
сков использовалась конструкция плоского 
специального грохота, обеспечивающе-
го грохочение материала в водном потоке 
6– 8 мм и регулируемый вывод подрешет-
ной фракции на обогащение. На данном 
грохоте эффективно извлекается под реше-
то золото крупностью до 0,1 мм. Наличие 
в грохоте оригинальных отверстий для про-
сеивания подрешетного продукта, позво-
ляет сохранить транспортную способность 
надрешетного потока пульпы по всей ра-
циональной длине грохота и обеспечивает 
получение подрешетного продукта с опти-
мальной для последующего обогащения 
консистенцией исходного сырья. Селектив-
ное грохочение тяжелых шлихов под решето 
за счет естественного расслоения материала 
в транспортирующем потоке. 

Пески из забоя бульдозером подаются 
на гидровашгерд, а после дезинтеграции 
разжиженная фракция менее 80 мм посту-
пает в напорный ларь. Надрешетная фрак-
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ция (валуны, щебень, галька) промывается 
и сбрасывается через «гусак» прибора в от-
вал. Пульпа подается на шлюз глубокого на-
полнения с уклон 7–9º, а затем проходит че-
рез грохот с приемными отверстиями 20 мм. 
Подрешетная фракция проходит через шлюз 
мелкого наполнения с уклон 7–9º. Шлюза 
армируются резиновыми ковриками и пере-
крываются металлическими трафаретами 
соответствующих размеров и конструкции. 
Концентрат со шлюзов глубокого и мелко-
го наполнения идет на переработку (ШОу). 
Оперативный контроль извлечения золота 
в процессе промывки производился путем 
опробования хвостов промывки и галечных 
отвалов. На каждой стоянке было отобрано 
по 10–12 проб, объем пробы 0,06 м3. 

При промывке золотосодержащих песков 
на промприборе ПгШ–50 конечным про-
дуктом являются богатые гравитационные 
концентрат шлюза мелкого наполнения и со-
кращенный концентрат шлюза глубокого 
наполнения. Съемка и доводка концентрата 
шлюзов глубокого и мелкого наполнения 
осуществлялась два раза в сутки с кратков-
ременной остановкой работы промприбора 
путем сокращения концентратов пробутор-
кой с последующей загрузкой в специаль-
ные контейнеры и обработкой на ШОу. 

Предлагаемая схема цепи аппаратов бази-
ровалась на выбранном промывочном при-
боре (ПгШ–50).

Схема цепи аппаратов выглядела сле-
дующим образом:

Пески из забоя бульдозером подавались 
на гидровашгерд.

С колосникового грохота пески попадали 
на гидравлический грохот, который позво-
ляет осуществлять грохочение песков в во-

дном потоке по максимальной крупности 
20 мм с селективным выделением под ре-
шето шлиховых минералов и золота, в том 
числе пластинчатой формы, в «рубашке», 
в сростках, обеспечивает регулируемую по-
дачу пульпы на ШМН. разжиженная фрак-
ция менее 80 мм поступала в напорный 
ларь. Надрешетная фракция (валуны, ще-
бень, галька) промывалась и сбрасывалась 
через «гусак» прибора в отвал. 

Пульпа подавалась на шлюз глубокого 
наполнения (уклон 7–9º), а затем проходи-
ла через грохот (уклон 7–9º) с приемными 
отверстиями 20 мм. Подрешетная фракция 
проходила через шлюз мелкого наполнения 
(уклон 7–9º).

Шлюз армировался резиновыми коврика-
ми и перекрывался металлическими трафа-
ретами соответствующих размеров.

Концентрат со шлюзов глубокого и мел-
кого наполнения направлялся на переработ-
ку (ШОу).

При промывке 13240м³ товарных золото-
содержащих песков на шлюзе мелкого на-
полнения было доизвлечено 2,92 кг мелкого 
золота. При доводке концентрата на ШОу 
центробежно-вихревым концентратором-
обесшламливателем было доизвлечено 
1,809кг мелкого золота. 

Промышленные испытания, проведен-
ные по переработки золотосодержащего 
минерального сырья с использованием спо-
собов, устройств и технологии по патентам 
[1,2], прошли успешно с оценкой «хорошо». 
Конечное среднее извлечение золота со-
ставило — 89,56 %, максимальное извлече-
ние — 92,05 %. Сложность ведения техноло-
гического процесса заключалась в большом 
содержании магнетита в товарных песках. 
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Более полная информация представлена 
в планах, отчетах и актов испытаний по пе-
реработки золотосодержащего минерально-
го сырья ТувИКОПр СО рАН и ФгуП «Ты-
вазолото».
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