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Проблема: результаты кучного выщелачивания

ниже ожидаемых
 Испытания в колоннах показали, что извлечение металла из отвала 

должно составлять 85%

 Исходя из результатов испытаний в колоннах, на проект выделяются 

средства, вкладываются десятки миллионов долларов

 Фактические результаты извлечения при кучном выщелачивании 

составляют 55-60 процентов

 Проект не приносит реального дохода корпорации

 Генеральные директора начинают задавать неприятные вопросы

 Они ожидают немедленного получения ответов и результатов



Причина: плохое распределение раствора по отвалу

 Эмиттеры сельскохозяйственного назначения быстро засоряются 
во время цикла выщелачивания

 Засоренные эмиттеры приводят к образованию сухих гнезд руды 
на площадке или в отвале

 Эта сухая руда может снизить извлечение металла при первом 
проходе почти на 25%

 Засорение эмиттеров и оросительных установок приводит к 
запруживанию выщелачивающих растворов и образованию каналов, 
что также способствует появлению невыщелоченных зон и 
усугубляет проблемы извлечения при выщелачивании следующих 
подъемов



Причина: плохое распределение раствора по отвалу

 Засорение эмиттеров отрицательно влияет на гидравлику и 
распределение в системе – неуправляемое распределение приводит 
к недостаточному или чрезмерному орошению раствором отдельных 
секций площадки кучного выщелачивания

 Стандартные изделия для сельскохозяйственного применения 
отличаются меньшими площадями фильтрации и длиной тока, 
что приводит к быстрому засорению

 В отличие от Max-Emitter, эмиттеры для сельскохозяйственного 
применения предназначены для работы с системами фильтрации 
с числом ячеек сита на один линейный дюйм 150-200



Результат: потери при извлечении, потери прибыли

 При засорении систем понижается выход продукции и теряется 
25% полезного металла

 Налицо отрицательное воздействие на извлечение металла, 
производство не соответствует проектным требованиям, падают 
прибыли и возрастают расходы



Решение: Max-Emitter

Новая технология
изготовления эмиттеров
Непревзойденное сопротивление
засорению

 Максимальное сопротивление 
засорению

 Максимальная площадь 
фильтрации

 Максимальная управляемость 
расхода

 Максимальные прибыли и выход 
продукции



Max-Emitter
Непревзойденное сопротивление засорению

 Специалисты Центра ирригационных технологий 
(CIT) при Университете шт. Калифорния (Фресно, 
Калифорния) не смогли добиться засорения 
этого эмиттера

 Max-Emitter прошел стандартные испытания 
с воздействием мелких твердых частиц, 
"разработанные для определения способности 
конструкции эмиттера противостоять засорению 
неорганическими частицами"

 Перед испытаниями с воздействием мелких 
твердых частиц в эмиттер закачивается вода, 
затем добавляются твердые частицы с 
постепенным увеличением размера 
(от 220 до 60 grit)

 Max-Emitter прошел испытания с воздействием 
твердых частиц ДВАЖДЫ, при концентрации 
твердых частиц до 5500 промилле, и не 
засорился!

 Max-Emitter "далеко превзошел любые эмиттеры, 
когда-либо тестированные в CIT"



Max-Emitter
Почему нет засорения?

 Максимальная площадь фильтрации (330°
вокруг эмиттера) обеспечивает равномерный 
расход независимо от положения эмиттера

 Площадь фильтрации более чем в 50 раз 
превышает таковую у эмиттеров 
сельскохозяйственного применения

 Снижается скорость раствора в линии тока

 В выщелачивающие растворы притягивается 
меньше инородных частиц, способных 
засорить фильтрующие сетки

 Максимальная длина и объем линии тока 
раствора, ее турбулентная структура 
препятствует прохождению частиц через 
эмиттер

 Несколько точек выхода раствора на эмиттере 
также снижают вероятность засорения



Сравнение общей площади фильтрации



Сравнение длин линии тока



Сравнение объема линии тока



Max-Emitter – краткий обзор преимуществ

 Улучшенное распределение выщелачивающего раствора 
по отвалу

 В отвал постоянно поступает необходимый поток

 Достигается оптимальная металлургическая 
производительность

 Максимальное извлечение и повышенная 
производительность

 Увеличенное содержание золота и меди в марках Preg и 
PLS – повышенная производительность предприятия

 Извлечение металла повышается на 25 процентов



 Засорение эмиттеров дорого обходится

 На этой стороне склона эмиттеры засорены 

на 90%: увлажненные зоны затемнены



 Другие эмиттеры не предназначены для 

горнодобывающей отрасли



 Сколько вы теряете при производстве?



Max-Emitter – испытанная технология

За последние пять лет было продано более 350 млн. футов 

трубопроводов с эмиттерами Max-Emitter

Ведущие горнодобывающие корпорации используют 

эмиттеры Max-Emitter:
 Newmont

 Barrick

 BHP

 Codelco

 Penoles

 Goldcorp

 Alamos Gold

 Grupo Frisco

 Oxus Gold

 SQM



Статьи о технологии эмиттеров OREMAX



Max-Emitter в действии
Медь, Чили

 Установка эмиттеров Max-Emitter с расходом 2 гал/ч

 Засорение не отмечено на протяжении всего цикла 
выщелачивания

 Колебания расхода менее ± 0,5 л/ч/м2 по всем секциям

 Изделия конкурентов показали отклонение ± 2,0 л/ч/м2



Max-Emitter в действии
Медь, Чили

 Более равномерное распределение выщелачивающего 
раствора привело к повышению извлечения меди 
на 13 процентов

 Производительность электролитического цеха выросла 
с 80% до 100%

 Увеличение доходов при $ 3,00/фунт составило $ 234 000 000



Max-Emitter в действии

Золото, США

 Установка эмиттеров Max-Emitter с 
расходом 2 гал/ч

 Нет засорения

 Существенное уменьшение 
металлического баланса в штабеле

 После полного цикла 
выщелачивания эмиттеры 
Max-Emitter подвергаются 
испытаниям

 Изделия функционируют как новые

 Наибольшее единообразие 
распределения по отвалу за всю 
историю горного дела



Max-Emitter в действии

Золото, Калифорния



Max-Emitter в действии
Золото, Перу
 Переход на эмиттеры Max-Emitter с расходом 2 гал/ч
 Засорение не наблюдается
 Трубопроводы с эмиттерами использовались в циклах 

выщелачивания повторно до трех раз
 Улучшенное распределение раствора способствует повышению 

извлечения золота на 25%

 Наблюдается впечатляющий рост прибыли



 При засорении выщелачивающих систем 

снижается выход продукции

 Извлечение металла ухудшается, падают 

прибыли



 Эмиттерам, разработанным для сельскохозяйственных 

нужд, нет места в горнодобывающей отрасли

 На этой стороне склона эмиттеры засорены на 90%: все 

средства на закупку и установку потрачены напрасно



Max-Emitter в действии

Золото – пример эксплуатации
Количество руды для выщелачивания 

в отвале (малых тонн в год) 15 000 000 

Средняя марка руды (унций на тонну Au) 0,030

Среднее извлечение золота 

при кучном выщелачивании 60%

Годовое производство золота (унций) 270 000

Годовой валовой доход 

(унций x $ 550 за унцию Au) $ 148 500 000

Годовой доход на эмиттер $ 147,00

Ежегодные затраты на эмиттер 

(при интервалах 36 x 36 дюймов) $ 0,225



Max-Emitter в действии

При переходе на эмиттеры Max-Emitter 

повышается извлечение золота

Золото

Повышение 

извлечения с 

Max-Emitter

Добыча золота, 

всего

Суммарная 

прибыль

Дополнительная 

добыча золота 

(унции)

Повышение 

дохода при 

$ 550/у

1% 274,5 $ 150 975 000 4,5 $ 2 475 000 

3% 283,5 $ 155 925 000 13,5 $ 7 425 000 

5% 292,5 $ 160 875 000 22,5 $ 12 375 000 

10% 315 $ 173 250 000 45 $ 24 750 000 

25% 382,5 $ 210 375 000 112,5 $ 61 875 000 



Max-Emitter в действии

Медь – пример эксплуатации
Количество руды для выщелачивания 
в отвале (малых тонн в год) 15 000 000 

Средняя марка руды (% Cu на тонну руды) 0,30

Среднее извлечение меди 
при кучном выщелачивании 60%

Годовое производство меди (фунтов) 27 000

Годовой валовой доход 
(фунтов Cu x $3,00 за фунт Cu) $ 162 000 000

Годовой доход на эмиттер 
(при интервалах 36 x 36 дюймов) $ 160,38

Ежегодные затраты на эмиттер 
(при интервалах 36 x 36 дюймов) $ 0,225



Max-Emitter в действии

При переходе на эмиттеры Max-Emitter 

повышается извлечение меди

Медь

Повышение 

извлечения 

с Max-Emitter

Суммарная 

добыча меди

Суммарная 

прибыль

Дополнительная 

добыча Cu 

(в тоннах)

Увеличение 

доходов при 

$ 3,00/фунт

1% 27,45 $ 164 700 000 450 $ 2 700 000 

3% 28,35 $ 170 100 000 1,35 $ 8 100 000 

5% 29,25 $ 175 500 000 2,25 $ 13 500 000 

10% 31,5 $ 189 000 000 4,5 $ 27 000 000 

25% 38,25 $229,500,000 11,25 $ 67 500 000 



Max-Emitter
Непревзойденное сопротивление

засорению

 Максимальное сопротивление                                 
засорению

 Максимальная площадь фильтрации

 Максимальная управляемость расхода

 Максимальные прибыли и выход 
продукции

Не отказывайтесь от 
25% прибыли



Системы управляемой фильтрации для кучного 

выщелачивания руд
Компания OREMAX также занимается разработкой полностью
укомплектованных систем распределения выщелачивающего
раствора и предлагает 
полный спектр 
высококачественных 
компонентов, в том числе:
 Плоскоукладываемая 

труба Maxflo
 ПВХ-арматура Maxflo
 Поворотные клапаны
 Воздуховыпускные 

клапаны
 Регуляторы давления
 Арматура для трубопро-

водов с эмиттерами
 Системы фильтрации



Системы управляемой фильтрации для кучного 

выщелачивания руд

Не отказывайтесь от 25% 

прибыли

г.Москва, Тел. 8 (963) 678-5437


