
СГУСТИТЕЛИ СКОРОСТНЫЕ

Достоинства:

Высокое извлечение. – При содержании золота в насыщенном угле 3000 г/т, извлечение золота может достигать 97 % 

и выше. 

Высокая скорость процесса десорбции и электролиза. – Цикл десорбции и электролиза  в  среднем  в 3  раза  короче, 

чем в стандартных системах.

Низкий расход электроэнергии. – Десорбция и электролиз протекает при одинаковой температуре,  соответственно 

отсутствуют теплообменники, поэтому энергопотребление системы составляет 1/2-1/4 от потребления стандартной 

системы. 

Отсутствие цианида. – В системе, по сравнению с аналогами, не используется цианид натрия. 

Автоматизация. – Система автоматизации разработана и построена на базе контроллера Siemens Simatic S7. 

Прикладное программное обеспечение контроллера и панели оператора разработано по стандартам передо-

вых компаний, таких как ПАО «Полюс».Предусмотрена возможность интеграции системы управления установки

в существующую АСУТП предприятия. Контрольно-измерительные приборы ведущих производителей – Siemens,

Krohne, датчики внесены в Росреестр средств измерений. Комплектующие шкафов управления ведущих произ-

водителей – Rittal, ABB, Siemens, Phoenix Contact. Процесс десорбции и электролиза производится в автомати-

ческом режиме.  

Безопасность. – Установка работает при более низкой температуре и давлении, чем установки с теплообменниками.

  

Предлагаемый типоразмер, Кг/цикл

Высокоскоростной сгуститель предназначен для обезвоживания пульпы технологического процесса,

обладает большой производительностью и высокой эффективностью.

Состоит из чаши сгустителя с опорной конструкцией, гребковой рамы, механизма поворота гребковой 

рамы (главный привод, ферма, маслостанция, поворотная клеть), механизма подъема/опускания греб-

ковой рамы, установки для приготовления и подачи раствора флокулянта в сгуститель, чана обезвоз-

душивания, системы управления на основе PLC Siemens. 

Комплектация:

Пульпа поступает в чан обезвоздушивания, где происходит деаэрация, затем пульпа попадает в гори-

зонтальную трубу подачи, где в нее добавляется раствор флокулянта из дозатора. Перемешивание 

флокулянта и пульпы происходит в загрузочном стакане. Образовавшиеся флоккулы перемещаются 

по загрузочному стакану и выходят из него, не успевая разрушиться. Сгущенный материал уплотняется

в придонном слое и гребками перемещается к центру сгустителя, где происходит его разгрузка. 

Сгущенный продукт откачивается с помощью центробежных насосов. Механическое действие враща-

ющихся гребков проявляется в том, что гребки, разрушая структуру осадка, способствуют получению 

более плотного сгущенного продукта и, двигаясь по периферии чана с относительно высокой скоро-

стью, взмучивают оседающий шлам. Осветленная жидкость — слив переливается через кромки 

кольцевого сливного желоба по всей его длине и отводится из сгустителя. 

Принцип
действия:

По сравнению с радиальным сгустителем загрузочный стакан 

питания скоростного сгустителя заглубляется. Чан удаления 

воздуха усиливает действие флоккул на частицы твердого. 

Автоматическая система контролирует высоту слоя и плотность

сгущенного продукта, мутность слива, преобразует данные с 

датчиков и передает команды на преобразователь частоты 

вращения насоса сгущенного продукта, (при увеличении высо-

ты слоя увеличивается скорость вращения, и наоборот) и на 

насос-дозатор раствора флокулянта.

Производительность:
от 30 до 9000т/ч

Россия

Типоразмеры:
от 2,5м до 40м 
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