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Комплекс мероприятий по повышению 

эффективности добычи золотосодержащих руд 

Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы организации повышения 

эффективности получения золота из руд. Необходимо учесть, что Гвинея обладает 1/3 мировых 

разведанных запасов бокситов (40 биллион тон), а также на континенте находится порядка 42 

% мировых запасов золота, в том числе по запасам золота Гвинея входит в число 10-ти лидеров 

среди стран африканского континента (700000 тон). Гвинея, одна из многих развивающихся 

стран, которая возлагает большие надежды на горнодобывающую промышленность. 

Горнодобывающий сектор составляет 65 %-75 % экспорта страны и занимает важное место в 

развитии страны. 

При рассмотрении вопросов о повышения эффективности получения золота из бедных 

руд, был использован комплекс мероприятий по повышению извлекаемости золота 

содержащих руд в разных стадиях: стадии бурения; транспортировки; переработки и 

складирования. 

В частности, проведенные авторами опытно-промышленные исследования показали 

практически прямую зависимость степени извлечения золота от качества измельчения 

золотосодержащей руды. 

На основе анализа данных, статистической информации рудника Сигири можно сделать 

вывод, что повышение извлекаемости золота на месторождении Сигири обеспечивается 

комплексным (совокупным) использованием ряда инновационных технологий. 

Результат проведенных исследований показал, что применение комплекса 

инновационных технологий повысить объём добычи золота и снизить время, затрата и в том 
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числе выброс вредных веществ. Сигири 2015 год – увеличение добычи золота на 4 % до 6344 

кг, за счет улучшения всех параметров добычи и переработки. 

Ключевые слова: золото; руда; комплекс; инновационные технологии; повышение 

эффективности добыча золота; экономика; Республика Гвинея 

 

Основные месторождения золота Гвинеи находятся в северо-восточной части страны и 

относятся к серии региональных разломов секущих песчанико-филлитово-сланцевые толщ 

Нижнего Биррима, представление в виде складок. 

Рудники Сигири, Лефа находится в осадочном бассейне Сигири, расположенном на 

западе африканского континента и состоят из архейских пород. 

Бассейн Сигири простирается от Ниндан до границы с Мали. Он состоит из осадочных 

и вулкано-осадочных формаций нижней зоны протерозоя обломочной осадочной толщи, 

нанесенной во время ранних стадиях орогенеза из слоновой кости. 

Гвинейское золотодобывающее месторождение «Лефа», базирующееся около 700 км к 

северо-востоку от Конакри и расположено в 25 км к северо-западу от города Сигири. Добыча 

золота в этом регионе известна на протяжении столетий. 

Месторождение в Лефа было введено в эксплуатацию в апреле 1995 года, имея 

пропускную способность в размере 360 000 т породы в год и эксплуатировалась 3,5 года при 

среднем содержанием золота 3,7 г/т [6]. 

 

Рисунок 1. Карта распределения полезных ресурсов в Гвинее [7] 

При рассмотрении вопросов обогащения и переработки, добытых золотосодержащих 

руд организационные мероприятия о повышения эффективности получения золота из руд 

используется инновационных технологий и систем эффективных и экономично. 

Бассейн Сигири 
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Рисунок 2. Комплекс инновационных мероприятий по стадиям технологического процесса [8] 

 

Инновационный технологий Tamrock Pantera DP 1500 

Автономная гидравлическая буровая установка DP 1500 (PANTERA) предназначена для 

всех операций по бурению на открытых карьерах и рудниках, при очистных работах, а также 

для ведения работ по предварительному раскалыванию породы. Возможно бурение 

горизонтальных скважин для проведения буровзрывных работ, а также скважин для 

дренирования борта карьера или под анкерные болты [9]. 

Особенности: Категория крепости рабочих грунтов по М. М. Протодъяконову f = 6-20; 

Диаметр скважин 89-147 мм; 

Глубина скважин до 42 метров; 

Скорость движения 3,5 км/ч; 

Пылеуловитель 35 м3/мин., при разрежении 1200 мм H2О. 

TIM 2305 для контроля угла наклона и глубины скважины при помощи лазерного 

нивелира. 

 

Рисунок 3. Tamrock Pantera DP 1500 [5] 

 

Инновационный конвейер 

Восемь километров конвейерной транспортировки, с мощностью 700 т в час дробленой 

руды на 900 мм ширина транспортера. Используется система резервированных двигателей n+2. 
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Рисунок 4. Восемь километров (8 км) конвейерной транспортировки [6] 

 

Инновационные технологии дробления и измельчения 

Для оптимизации добычи золота в Сигири используется инновационные методы 

управления (GrindingExpert™) т. е. эксперт мельница, которые автоматически регулируют 

скорость подачи, скорость мельницы и добавления воды для снижения расстраивает, устраняют 

размольно-аутов и увеличить тоннаж в SAG / шаровых мельниц. Они постоянно поддерживают 

требуемые условия эксплуатации, контролируя давление подшипника, мощность, 

перерабатываем камешки, плотность мельницы и мельницы акустика. В среднем, ожидают 

увеличение на 3-6 % в SAG мельницы (рис. 1) пропускной способности по сравнению с 

системой оператора / DCS. 

PlantVision™ визуально контролирует подачу и передает критически важную 

информацию о свойствах, а также изменения в, поступающей руды. MillScanner™ будет умело 

слушать мельницу, чтобы гарантировать ее безопасная и эффективная работа. 

KSX будет связывать всю информацию вместе, чтобы создать оптимальный набор точек, 

из которых его нейронные сети и генетические алгоритмы могут непрерывно учиться, 

прогнозировать и дальнейшей оптимизации SAG мельницы пропускную способность. 

 

Рисунок 1. Комплекс управления SAG мельницы (GrindingExpert™ SAG Mill) [8] 
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Информация, которая MillScanner™ обеспечивает KSX гарантирует, что программное 

обеспечение способно эффективно оптимизировать SAG набор стана очков и повысить 

эффективность лучше [10], чем любая другая система. Стратегии управления могут теперь 

фактором объемного нагружения, углов заряда пальца ноги, и сталь-к-вкладышем ударов в 

дереве решений наряду с давлением подшипника, перерабатываем галька и мощность 

мельницы. 

Потеря точности при выборе акустического датчика для опоясывающей цепи может 

нарушить целостность системы управления. Контроль должен осуществляться в соответствии 

с новейшими разработками в области автоматизированной оптимизации процессов, повышения 

пропускной способности и повышение уровня безопасности производства и обеспечения 

эффективного развития [3]. Используя MillScanner результаты™ в лучше молоть, четкое 

видение содержания стана во все времена, стали уменьшается и энергопотребление, 

длительный вкладыша жизни, и значительно увеличить прибыль. MillScanner является 

основным инструментом для повышения SAG мельницы пропускную способность и 

надежность. 

 

Рисунок 6. Комплекс управления шаровой мельницы (GrindingExpert™ BAL Mill) [8] 

Шлифовальные эксперт™ (GrindingExpert™) не только о SAG мельниц. Решения 

компании GrindingExpert™ включают стратегии шаровой мельнице, которые достигают 

целевой размер молотилки при максимальной пропускной способности, или, когда цепь SAG 

мельница ограничена, достижения лучших тонкость возможно, тем самым увеличивая 

минеральную освобождение и восстановление. GrindingExpert™ Было показано, что, как 

правило, увеличение пропускной способности на 3-6 %. 

Вот некоторые фактические результаты из Лос-Pelemres, где был осуществлен 

GrindingExpert. 
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Рисунок 7. Результаты из гистограммы SAG мельница 1 [8] 

Мельница Линия 1: обратите внимание на сдвиг в кривой вправо и сужение хвостов. 

Сдвиг вправо представляет собой сдвиг среднего производства. Сужение гистограммы хвостов 

является результатом чрезвычайно плавной работы стратегии управления. Дикие колебания 

скорости подачи устраняются, в результате чего более гладкой вниз по течению операции [5]. 

Несмотря на то, производство было значительно улучшилось, был уменьшен размер 

продукта вторичного шаровой мельнице и восстановления увеличено [5]. 

Результаты в SAG-Mill линии 2 еще более драматично. Из-за сегрегации на крупных 

загрузках штабеля, SAG-мельница 2 (рис. 5) получает более высокий процент от крупной 

фракции. Способность Стратегии KnowledgeScape для поддержания ровной и стабильной 

работы мельницы была более очевидной, если сравнить с контролем DCS на «сложной» линии. 

 

Рисунок 8. Результаты из гистограммы SAG мельница 2 [8] 

Обратите внимание, что эти гистограммы представляют собой суммарное увеличение 

пропускной способности на 13,4 % или примерно 15 000 тонн в сутки. Такое увеличение 

производства привело к увеличению валового дохода от $55 млн до $78 млн в год [7]. 

 

Инновационная система охлаждения чанов 

Выщелачивание проводится при 50 % твердого вещества и суспензию продувают 

сжатым воздухом. Уровни цианида контролируются с использованием серебра титрование 
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нитратов и индикатор Rhodanine в каждом баке. Добавляют активированный уголь в конечном 

чане, и движется противотоке снова поток суспензии. Схема была первоначально разработана 

для удаления угла из чана 7 таким образом, что первые шесть чанов были свободны от угла 

(режим CIP) [9]. Однако уголь закачивается из резервуара 8 и помещают в резервуар 4. Затем 

уголь перемещается вниз с суспензией, где он удаляется из бака номер семь. 

 

Рисунок 9. Чаны [6] 

Особенности: 

1. комплекс холодильных установок для поддержания необходимого 

температурного режима; 

2. Управление и контроль за холодильных установками в зависимости от требуемых 

параметров в режиме реального времени. 

Принципиальная схема технология добычи золота в Сигири. 

 

Рисунок 10. Схема технологии добыча золота [5] 
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Складирование 

В Сигири поддерживает комплексный подход МСГМ к делу закрытия рудников, которая 

считает социальные, экономические и экологические аспекты в процессе планирования 

закрытия [3]. таким образом складывают специально в виде конуса (см. рис. 11) и орошают 

отвалом с помощью специальных разбрызгивающих устройств (форсунок), установленных над 

ними. Скорость подачи раствора зависит от характера руды и может изменяться в широких 

пределах – от 0,15 до 3 м³ раствора на 1 м² поверхности в сутки [11]. Сигири имеет планы 

закрытия, которые ежегодно обновляется. 

 

Рисунок 11. Отвал месторождения [6] 

Особенности: 

1. Снижение экологических нагрузки; 

2. Повторного использования; 

3. рекультивация земель. 

 

Роль горнодобывающей промышленности в развитии экономики Гвинеи 

Гвинея, одна из многих развивающихся стран, которая возлагает большие надежды на 

горнодобывающую промышленность. Горнодобывающий сектор составляет 65 %-75 % 

экспорта страны и занимает важное место в развитии страны. 

  

Рисунок 12. Роль горнодобывающей 

промышленности в бюджете страны [1] 

Рисунок 13. Роль горнодобывающей 

промышленности в % ВВП страны [1] 

Первичный сектор приходится 16 % ВВП, вторичный сектор (преобладают 

горнодобывающей отрасли) – 46 % ВВП, а услуги-на 38 % [1]. Значительные изменения 

ожидаются в горнодобывающем секторе, с бокситов/глинозема и золота незначительно (около 

15 т – 23 т/год) и алмаза, уже обеспечивает 85 % экспорта. Действительно, несмотря на наличие 

значительных запасов в том числе бокситов; железной руды и золота, международных 

медвежьих условиях и политической неопределенности, препятствующие реализации новых 

промышленных разработок [4]. 
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Использование в карьерах комплексных инновационных технологий (конвейеров, 

самосвалов и других), доказывают высокие технико-экономические показатели при извлечении 

золота из бедных руд в сложных температурных условиях. 

На основе анализа данных, статистической информации с рудника Сигири и заключения 

специалистов предприятия, можно сделать вывод, что повышение извлекаемости золота на 

месторождении Сигири обеспечивается комплексным (совокупным) использованием ряда 

инновационных технологий. Каждая из рассмотренных применяемых технологий в 

отдельности не может обеспечить необходимые показатели. 

Таким образом, дальнейшее развитие горнодобывающего сектора, использование 

комплекса инновационных технологий оказывает положительное влияние на укрепление 

экономики Гвинеи. 
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Complex of measures to increase 

the efficiency of gold-bearing ore mining 

Abstract. In the article the authors consider the questions of increasing the efficiency of 

obtaining gold from the ore. Be aware that Guinea has 1/3 of the world's known bauxite reserves (40 

billion tonnes), as well as on the continent is about 42 % of world reserves of gold, including reserves 

of gold Guinea is among the 10 leading countries of the African continent (700000 tons). Guinea, one 

of the many developing countries that has high hopes for the mining industry. 

When considering of increasing the efficiency of obtaining gold from poor ores, was used a 

complex of measures for increasing the recoverability of gold containing ores in different stages: the 

stage of drilling; transporting; processing and storage. 

In particular, the authors of the pilot study showed almost a direct correlation between the 

degree of extraction of gold from quality grinding gold ore. 

Based on the analysis of data, statistical information mine of Siguiri, we can conclude that 

increasing the recoverability of gold on the Siguiri mine is provided by an integrated (cumulative) 

using a number of innovative technologies. 

The result of the research showed that the application of a set of innovative technologies to 

increase gold production and reduce the time, cost and including the emission of harmful substances. 

Siguiri 2015 increase gold production by 4 % to 6344 kg, by improving all the parameters of extraction 

and processing. 

Keywords: gold; ore; complex; innovative technologies; increasing the efficiency of gold 

mining; economy; Republic of Guinea 
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