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Новые технологии  
для добычи тонкого золота
С.И. Афанасенко, А.Н. Лазариди, 
В.В. Прохорцев, С.А. Сафонов, 
И.С. Афанасенко (г. Новосибирск,  
itomak@mail.ru) 

ЗАО «ИТОМАК» созда-
но в январе 1993 года и 
занимается разработкой, 
и внедрением в горнодо-
бывающую промышлен-
ность нового обогатитель-

ного оборудования. 
Предприятие постоянно расширяет 

ассортимент выпускаемого оборудова-
ния, при этом существующий модель-
ный ряд аппаратов постоянно модер-
низируется. Основой для создания и 
модернизации оборудования служат ре-
зультаты проводимых научных исследо-

ваний, лабораторных и промышленных 
испытаний, и в большой степени реко-
мендации и пожелания потребителей 
нашей продукции. 

Территориально предприятие «ИТО-
МАК» расположено в Новосибирском 
Академгородке и органически связано 
с научным сообществом. Связь с совре-
менной наукой стимулирует новые раз-
работки на предприятии.

Основными видами выпускаемого 
оборудования являются:

 ►центробежные концентраторы типа ИТО-
МАК (рис. 1а, 2, 3);

 ►магнитожидкостные сепараторы; 
 ►высокоградиентные двухстадийные сухие 

магнитные сепараторы (рис. 1б);
 ►мокрые магнитные сепараторы барабанного и 

ленточного типа (рис. 6а, 6б);

 ►промывочные комплексы для добычи золота из 
техногенных отвалов (рис. 4);

 ►полевые обогатительные комплексы для гео-
логоразведочных работ (рис. 5);

 ►лабораторные обогатительные установки 
(рис. 6в).

ЗАО «ИТОМАК» в контакте с инсти-
тутами Сибирского отделения РАН были 
разработаны специальные программы 
численного расчета любых магнитных 
систем для сепараторов. На базе расче-
тов изготовлены и опробованы новые 
образцы магнитных и магнито-жидкос-
тных сепараторов. Удалось достигнуть 
напряженности магнитного поля в ра-
бочем зазоре до 2,3 Тл., при неизмен-
ных габаритах и размерах сепараторов. 
Для подготовки шлихов к магнитожид-
костной сепарации большое значение 
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имеет предварительное качественное 
удаление магнитных и парамагнитных 
минералов. Для этих целей незаменим 
высокоградиентный магнитный сепа-
ратор СМС-20М, разработанный в КБ 
ЗАО «ИТОМАК».

Сегодня разработаны программы и 
для численного моделирования гидро-
динамических течений в центробежных 
концентраторах.

В 2004 году нами начат выпуск мок-
рых магнитных сепараторов, которые 
проектировались также с учетом ре-
зультатов численного моделирования 
магнитных систем. Особого внимания 
заслуживает мокрый ленточный маг-
нитный сепаратор для удаления маг-
нитной фракции из шлюзовых концен-
тратов.

В качестве примеров создания нового 
оборудования за период 2006–2007 го-
дов можно привести следующие успеш-
ные разработки.

Среди наших заказчиков такие из-
вестные предприятия, как «ПОЛЮС», 
«АЛРОСА», «ИРГИРЕДМЕТ» «УРАЛ-
ЭЛЕКТРОМЕДЬ», «КАЗ ХРОМ», «Ниж-
неленское», «Алмазы Анабара» и другие. 

Обогатительная установка и сухой 
магнитный сепаратор СМС-20М теперь 
комплектуется источником постоянного 
тока с цифровой индикацией, на совре-
менной элементной базе электронными 
блоками управления вибропитателями, 
позволяющими четко и в широких пре-
делах регулировать амплитуду и частоту 
вибраций лотков питателей. 

Центробежные  
концентраторы (ЦК)
Фирма «ИТОМАК» с 1995 года зани-
мается разработкой, изготовлением и 
внедрением в практику золотодобычи 

Рисунок 1. Концентратор ИТО-
МАК-КН-1,0 (а) и сухой магнитный 
 сепаратор СМС-20М (б)

Отзыв о работе магнитных сепараторов СМС-20М

б)

а)

Рисунок 2. Концентратор ИТОМАК-КГ-40 Рисунок 3. Концентратор ИТОМАК-КГ-120 с непрерывным 
питанием. Автоматизированное управлениеРе
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ЦК. Отличительной особенностью кон-
центраторов ИТОМАК, является распо-
ложение оси вращения рабочего кону-
са в горизонтальной (или наклонной) 
плоскости. Такое расположение оси 
вращения позволяет усилить эффект 
сегрегации, упростить конструкцию, 
облегчить разгрузку концентрата, по-
высить надежность работы и улучшить 
условия эксплуатации основных узлов 
концентратора.

Сегодня ЗАО «ИТОМАК» выпускает 
17 типоразмеров ЦК производительнос-
тью от 0,1 до 120 тонн/час по твердому. 

ЦК имеют ряд очевидных преиму-
ществ, особенно актуальных сегодня: 

 ►высокие показатели удельной производи-
тельности и эффективности.

 ►низкое энергопотребление, 
 ►малые габариты и вес. 
 ►высокая степень извлечения тяжелых мине-

ралов в богатые концентраты, непревзойденные 

показатели извлечения мелкого, тонкого и пла-
вучего золота. 

 ►высокая степень сокращения и малый выход 
концентрата.

 ►экологическая чистота. 
На сегодняшний день возможности 

комплектации центробежных концентра-
торов включают:

 ►полную автоматизацию процесса управления, 
по заказу нескольких предприятий поставлены 

в)

б)

а)Рисунок 6. Мокрый магнитный 
сепаратор ММС-0,1 (a), мокрый маг-
нитный ленточный сепаратор (б), 
обогатительная установка ВПОУ (в)

Рисунок 4. Комплекс для добычи тонкого золота из отвалов Рисунок 5. Полевой обогатительный 
 комплекс для геологоразведочных работ 
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и введены в эксплуатацию автоматизирован-
ные комплексы ИТОМАК производительностью 
50, 80 и 120 тонн в час.

Разработаны концентраторы непре-
рывного действия с высоким извлечени-
ем и качеством концентрата.

По желанию заказчиков концентра-
торы комплектуются преобразовате-
лями частоты, позволяющими плавно 
и в широких пределах изменять число 
оборотов ротора. Этот момент является 
весьма полезным для настройки аппара-
та на конкретный вид сырья, а также для 
выбора оптимума данного фактора при 

установке концентратора в определен-
ной точке технологической схемы. Так, 
например, при доводке концентратов и 
при переработке обводненных текущих 
хвостов гравитационно-флотационных 
фабрик величины оптимального числа 
оборотов ротора будут существенно от-
личаться. 

Таким образом, сегодня «ИТОМАК» 
гарантирует мировой уровень качест-
ва продукции по приемлемым ценам. 
Именно благодаря этому сегодня число 
наших клиентов более чем из 25 стран 
мира перевалило за 1000!

ЗАО «ИТОМАК»
Приглашаем 
к сотрудничеству!

Контакты:
г. Новосибирск, 
ул. Зеленая горка, 1/1

Тел/факс: 
+7 (383) 325 02 81; 
325 02 84; 325 02 85

goldpro@itomak.ru,
itomak@mail 
www.itomak.ru

Основой для создания и модернизации обо-
рудования служат результаты проводимых 
научных исследований, лабораторных и про-
мышленных испытаний, и в большой степе-
ни рекомендации и пожелания потребителей 
 нашей продукции 
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