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ВВЕДЕНИЕ 
 На отработанных полигонах в 
самых низких частях, в западинах 
плотика, часто концентрируется богатое 
золото. Эти западины обычно залиты 
водой, поэтому добраться до богатого 
золота с помощью лопаты, кирки и 
«проходнушки» невозможно. 
 Богатое золото осталось также на 
подводных участках неотработанных 
русел рек и ручьев. 
 

Минидрага или миниприбор 
позволяют легко отработать такие 
участки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Минидраги за рубежом применяются 

старателями более 30 лет на россыпях 
Южной Африки, Америки, Канады, Аляски.  

В России опытная эксплуатация 
минидраг проводилась в ГП “Акиткан” 
(Бодайбинский район), испытания 
проведены в АО”Иргиредмет”, 
АО”Бурятзолото” (рудник Холбинский), 
АО”Жаргал”, прииск Карафтит. 

 
В 1997 г. в Бодайбинском районе два 

работника за 1,5 месяца с помощью 
минидраги добыли 8 кг золота. 

 
 
В настоящее время минидраги продает в России фирма «Геолазер». На сайте фирмы 

приведены актуальные цены с учетом доставки в Россию.   
 

http://www.gold-rus.ru 
 

Оригинальную информацию можно посмотреть на сайте Keene Engineering 
 

http://www.keeneeng.com 
 

 
Минидрага модели 2001 на жестких понтонах. 

 

Добыча золота минидрагой 4005IH из русла.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУЙНЫХ 
(ГИДРОЭЛЕВАТОРНЫХ) ДРАГ 

 
Современные струйные драги представляют легкие портативные плавающие 

устройства, допускающие транспортировку их в разобранном и упакованном виде силами 
одного или двух человек. Струйная драга состоит из непотопляемой плавучей конструкции 
(обычно катамарана) на которой смонтированы двигатель внутреннего сгорания, водяной 
насос (помпа) и промывочная коробка (шлюз). Для работы аквалангиста драга может 
комплектоваться компрессором. Вес самой маленькой драги составляет 25 кг. Драги большей 
мощности и производительности могут перевозиться на небольшом автомобиле. 
 

Принцип работы струйной драги основан на том же принципе, что и широко известный 
в российской россыпной золотодобыче гидроэлеватор (водяной подъемник). Струя воды от 
помпы по «шлангу давления» с высокой скоростью подается через сопло в трубу большего 
диаметра (рис.1, 2). Струя подается под таким углом, что в большой трубе создается 
разрежение. Устройство, создающее разрежение (по-нашему гидроэлеватор) называется 
всасывающим наконечником или всасывающей форсункой, разница описана ниже. Порода с 
водой подается на шлюз по гибкому шлангу, длина его может достигать 8 метров. Шлюз, 
расположен на надувных или жестких понтонах. На шлюзах осаждается золото и тяжелые 
минералы, а песок и гравий сносится со шлюза потоком.  

В настоящее время применяется два основных типа струйных драг, отличающихся по 
месту расположения «гидроэлеватора».  
 
Всасывающий наконечник 
 

Этот принцип использовался с момента появления первых струйных драг. Суть его 
заключается в том, что всасывающее устройство (гидроэлеватор) помещается на конце 
подающего шланга (рис.1). При этом струя воды из насоса подается к его началу через сопло 
и здесь создается  разрежение. Основное неудобство этой схемы заключается в 
необходимости иметь два длинных шланга один от насоса к соплу, а другой для подачи 
породы. Управлять всасывающим наконечником с прикрепленными к нему двумя шлангами 
трудно, особенно на больших драгах. Поэтому наконечник применяется только на маленьких 
драгах при работе на мелководье. Всасывающий наконечник на мелководье работает 
надежнее, чем форсунка.  

Рис.1. Схема драги с всасывающим наконечником 
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Всасывающая форсунка 
 
На рис.2 изображена драга с всасывающей форсункой. Этот принцип работы струйной 

драги появился в конце 60-х годов и активно используется в настоящее время на всех 
конструкциях, за исключением самых маленьких аппаратов. Его основное отличие 
заключается в том, что устройство, создающее разрежение (всасывающая форсунка) 
примыкает непосредственно к приемной коробке промывочного шлюза или к 
распределителю MARLEX (см.ниже). Кроме более удобного управления всасывающим 
шлангом при добыче грунта, эта конструкция обладает еще рядом преимуществ. Учитывая 
близость расположения силового агрегата (двигателя и помпы) от форсунки, появляется 
возможность установки двух, трех и более насосов  с отдельными патрубками, что 
значительно повышает производительность драги при одном диаметре всасывающего 
шланга. Кроме того, малая длина шланга от помпы до форсунки приводит  к значительной 
стабилизации  давления, а, следовательно, и к большей стабильности работы всей системы в 
целом. В то же время при работе на мелководье во всасывающий шланг может попадать 
воздух, подача породы при этом прекращается до полного заполнения шланга водой. 
Поэтому на мелководье форсунка менее эффективна и предпочтительнее всасывающее 
сопло.  

 
 

 
 
 
Промывочный шлюз 

 
Промывочный шлюз струйных драг представляет собой металлическую конструкцию, 

объединяющую в себе специальное синтетическое покрытие для осаждения золота, 
различное по текстуре, систему решеток и порогов для обеспечения равномерности 
промывки, классифицирующий экран и на крупных драгах подъемную систему для удобного 
освобождения покрытия при съеме шлиха.  

Рис.1. Схема струйной драги с всасывающей (силовой)  форсункой.  
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Для качественной промывки золотосодержащего грунта большую роль играет 
гидродинамический глушитель, установленный между промывочным шлюзом и 
всасывающей форсункой (или шлангом). Конструкция глушителя способствует образованию 
турбулентности и лучшему перемешиванию материала.  

Классифицирующий экран на шлюзе представляет собой перфорированный лист. 
Крупный материал, не прошедший через классифицирующий экран, удаляется быстрее и не 
создает помех равномерной промывке мелкого материала, в том числе и тонкого золота. 

 
Классификация струйных драг 
 
 Струйные драги принято отличать по диаметру всасывающей форсунки (или 
всасывающего сопла) выраженному в дюймах (1 дюйм = 2,5 см). У двухдюймовой драги они 
имеют диаметр 2 дюйма, т.е. 5 см. У 4-х дюймовой – диаметр всасывающей форсунки - 10 см 
и т.п. Все остальные узлы драги соответствуют диаметру форсунки. В общем, чем больше 
диаметр всасывающей форшланга, тем больше мощность и производительность драги.  



 7

ТИПОРАЗМЕРЫ СТРУЙНЫХ ДРАГ 
 
2-х дюймовые драги  
 
МОДЕЛЬ 2004 PJF. Высокопроизводительная (1.5 м3/ч) драга с форсункой 2 дюйма. Она 
предназначена для использования на небольших ручьях и труднодоступных площадях. 
Незначительный вес обеспечивает 
необычайно высокую 
транспортабельность. Форсунка 
обеспечивает высокую мощность 
всасывания и увеличивает добычу 
тонкого золота за счет 
предварительной классификации 
материала в гидродинамическом 
глушителе. Извлечение тонкого 
золота обеспечивается за счет более 
длинного шлюза, ребристого  
трафарета и синтетических  
ковриков. Драга оснащена двухтактным двигателем TECUMSEH мощностью 2 л. с., помпой 
Р-90 производительностью 330 л/час. Расход топлива 0,75 л/час. Драга установлена на 
алюминиевом каркасе, который поддерживается двумя поплавками «Marlex» или двумя 
надувными понтонами. Может использоваться без поплавков, для работы с берега в качестве 
мощного шлюза для промывки береговых отложений. 
 
МОДЕЛЬ 2004 РS. Прибор с мощным шлюзом для промывки материала на берегу. 
Идеальное оборудование для 
работы в любых условиях ведения 
добычи, для работы в пустынных 
местностях с системой 
рециркуляции воды. Модель 
включает в себя бункер для подачи 
материала, который заменяет 
силовую форсунку. Шлюзовый 
бункер оснащен регулируемой 
распылительной решеткой, 
съемным классифицирующим 
грохотом, который отсеивает перед 
подачей на шлюз материал крупнее 
0.5 дюйма (12,5 мм). Система оснащена клапанами и шлангом для улучшения водоконтроля 
и очистки. Шланг может использоваться для вымывания материала из трещин. Шлюзовая 
коробка оснащена четырьмя независимыми, регулируемыми опорами для установки на 
неровных поверхностях. Комбайн является универсальным, высокопроизводительным 
оборудованием и будет служить для разведочных работ многие годы. 
 
МОДЕЛЬ 2004 SNF. Модификация с всасывающим соплом. Вес в собранном виде 19 кг, в 
упаковке - 25 кг. 

МОДЕЛЬ 2004 PJNF. Комбайн: драга и шлюз со стандартной форсункой. Вес в собранном 
виде 22 кг, в упаковке - 27 кг. 

МОДЕЛЬ 2004 SNFH. Комбайн: драга и шлюз с всасывающим соплом. Вес в собранном 
виде 22 кг, в упаковке - 27 кг. 
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МОДЕЛЬ 2001. Двухдюймовая 
рюкзачная драга, оснащенная 
всасывающим соплом для работы на 
мелководье. Наиболее популярная 
модель для удаленных районов. 
Производительностью по пескам 1.5 м3/ч. 
Оснащена стандартным 
гидродинамическим глушителем и  
шлюзом, двухтактным бензиновым 
двигателем TECUMSEH мощностью 2 
л.с. и помпой Р-90 производительностью 
330 л/мин. Установлена на алюминиевом 
каркасе, который складывается при транспортировке. Плавучесть обеспечивается обычной 
автомобильной камерой. и легко устанавливается на берегу без использования шины. Вес в 
собранном виде 18 кг, в упаковке - 21 кг. 

 
2,5-х дюймовые драги 
 
МОДЕЛЬ 2501. Эта классическая драга 
производительностью 2 куб. м./час 
выпускается с начала 60-х годов и до сих 
пор пользуется популярностью. Может 
быть установлена на берегу или на 
автомобильной камере. Драга оснащена 
всасывающим соплом, которое идеально 
подходит для работы на мелких речках. 
Легкий неподвижный шлюз предназначен 
для извлечения тонкого золота. В 
комплекте идет четырехтактный двигатель 
TECUMSEH мощностью 3 л.с с расходом 
топлива 1.3 л./час. и помпа Р-103 производительностью 460 л./мин. Комплектуется также 
всасывающим шлангом длиной 3 м диаметром 2.5 дюйма (63,5 мм) и нагнетательным 
шлангом длиной 3,6 м диаметром 1 дюйм (25,4 мм ). Вес в собранном виде 32 кг, в упаковке 
- 40 кг. 
 

МОДЕЛЬ 2500. Аналогична 
предыдущей модели, но приспособлена 
для установки на берегу. Вес в 
собранном виде 27 кг, в упаковке -37 кг. 
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3-х дюймовые струйные драги 
 

3-х дюймовые драги значительно 
мощнее и эффективнее, чем предыдущие. 
На этих драгах возможна установка 
компрессора для подачи воздуха 
аквалангисту, добывающему породу из 
под воды. 

Сочетание всасывающей форсунки с 
распределителем MARLEX (рис.2) и 
шлюзом, расположенным на уровне воды 
обеспечивает увеличение мощности 
всасывания на 30 %. Шлюз компактный, 

но имеет большую площадь трафарета для осаждения металла, чем модели ранних выпусков.  
Трафарет двойного действия, усовершенствованная модификация венгерской модели. 

Гидродинамический глушитель имеет классифицирующий экран, тяжелый резиновый 
амортизатор, ломающий поверхностное натяжение воды. Это обеспечивает извлечение 
тонкого золота в объеме, соответствующем производительности драги средней мощности.  

Силовую форсунку можно 
развернуть вверх между поплавками для 
транспортировки и маневрирования драги 
на мелководье.  

Шлюз может устанавливаться на 
уровне земли, для установки на берегу. 

Понтоны MARLEX идеальны для 
всех типов драг. Они испытаны в течение 
многих лет, чрезвычайно надежны и 
прочны. Опорные рамы легки, быстро 
собираются без специальных 
инструментов. Всасывающие шланги 
гибкие, прочные, прозрачные длиной 

4,5 м. Устойчивы к воздействию высоких и низких температур. Возможны любые 
комбинации в комплектации драг помпами, двигателями, поплавками, шлангами. 
 

Техническая характеристика 3-х дюймовых драг 
 
Модель Двигатель,

л.с. 
Тип 
насоса 

Тип 
компрес-
сора 

Расход 
топлива,  
л/час 

Размеры,  
см 

 

Производи
тельность 

м3/ч 

Вес, 
рабочий,

кг 

Вес, 
трансп.
кг 

3505Р Briggs 5 Р180 Т-80 1.55 185x117x33 3,1 68 90 
3505I Briggs 5 Р180 Т-30 1.55 203x127x38 3,1 59 81 
3605PH Honda 5 Р180 Т-80 0.95 185x117x33 3,1 68 91 
3605IH Honda 5 Р180 Т-80 0.95 203x127x38 3,1 59 82 
3600H Briggs 5 Р180 нет 1.55 185x117x33 3,1 63 87 
3600I Briggs 5 Р180 нет 1.55 203x127x38 3,1 53 77 
3600PH Honda 5 Р180 нет 0.95 185x117x33 3,1 62 88 
3600IH Honda 5 Р180 нет 0.95 203x127x38 3,1 53 79 
3605PSN Briggs 5 Р180 Т-80 1.55 185x117x33 3,1 70 93 
3605ISN Briggs 5 Р180 Т-80 1.55 203x127x38 3,1 61 84 
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Распределитель MARLEX имеет форму 
широкого конуса, что позволило увеличить 
мощность всасывания. По мере прохождения 
материала через раструб распределителя он 
распределяется и классифицируется перед 
входом в шлюз. Значительно снижается частота 
засорения и облегчается очистка шлюза. Для 
транспортировки и маневрирования на 

мелководье распределитель можно поднять между понтонами. Поворотный раструб 
распределителя и шлюз могут размещаться на уровне земли для установки на берегу. 

 
Шлюз оснащен легким классифицирующим 

грохотом, усовершенствованным трафаретом 
двойного действия и ворсистыми синтетическими 
ковриками для улавливания мелкого золота. 

 
 

Распределитель MARLEX и положение шлюза на уровне воды обеспечивают 
увеличение мощности всасывания на 30 %. 
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4-х дюймовые струйные драги 
 
 
 

 
 
4-х дюймовые драги – мощные 

агрегаты, их можно использовать  для 
разведки месторождений и добычи золота. . 
Диаметр всасывающей форсунки 100 мм 
обеспечивает производительность до 6,0 м3/ч.  

Идеальны для транспортировки и 
хранения, чрезвычайно прочны и долговечны. 
Легкие рамы быстро собираются без 
специальных инструментов. Понтоны 
испытаны в течение многих лет, идеальны 
для всех типов драг. Всасывающий шланг 

прозрачный, гибкий, прочный, выполнен из материала устойчивого к воздействию 
солнечных лучей и низких температур. 

Все 4-х дюймовые драги имеют всасывающие шланги длиной 4.5 метра. Возможно 
доукомплектование дополнительными шлангами. 

 
 

Технические характеристики 4-х дюймовых драг 
 

Модель Двигатель, 
л.с. 

Тип 
насоса 

Тип 
компрес-
сора 

Расход 
топлива,  

л/ч 

Размеры, см Производи
тельность, 
м3/час 

Вес 
рабочий, 

кг 

Вес 
трансп., 

кг 
4505P Briggs 5 Р180 Т-80 1.53 185x116x33 6,0 79 103 
4505I Briggs 5 Р180 Т-80 1.53 203x125x38 6,0 70 91 
4505РН Honda 5 Р180 Т-80 0.95 185x116x33 6,0 81 104 
4505IН Honda 5 Р180 Т-80 0.95 203x125x38 6,0 72 94 
4500Р Briggs 5 Р180 нет 1.53 185x116x33 6,0 74 100 
4500I Briggs 5 Р180 нет 1.53 203x125x38 6,0 65 91 
4500РН Honda 5 Р180 нет 0.95 185x116x33 6,0 75 102 
4500IH Honda 5 Р180 нет 0.95 203х125х.18 6,0 66 92 
4805Р Briggs 8 Р280 Т-80 2.50 185x116x33 6,0 91 114 
4805I Briggs 8 Р280 Т-80 2.50 203x125x38 6,0 82 105 
4805РН Honda 8 Р280 Т-80 1.50 185x116x33 6,0 93 116 
4805IH Honda 8 Р280 Т-80 1.50 203x125x38 6,0 84 107 
4805PSN Briggs 5 Р280 Т-80 1.53 185x116x33 6,0 82 105 
4805ISN Briggs 5 Р280 Т-80 1.53 203x125x38 6,0 73 96 
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5-ти дюймовые драги высокого класса 
 

Драги отличаются большой 
мощностью, меньшим расходом топлива, 
высоким извлечением тонкого золота, 
портативностью. 

Cупер легкая форсунка увеличивает 
мощность всасывания и проводит 
предварительную обработку материала: 
выведение из суспензии частиц тяжелой 
фракции перед поступлением его в 
шлюзовую коробку. Легкий шлюз 
включает в себя классифицирующий грохот, трафарет двойного действия, специальные 
синтетические покрытия различных текстур, которые обеспечивают высокое извлечение 
тонкого золота из материала любой крупности, не извлекаемого прежде на других шлюзах. 

Шлюз находится почти над самой водой, 
что устраняет необходимость подъема материала 
и тем самым обеспечивает большую мощность 
всасывания. Драга устанавливается на 
усовершенствованной легкой раме. Плавает на 
четырех поплавках или 2-х надувных понтонах, 
которые обеспечивают устойчивость даже на 
быстром течении. Поплавки MARLEX способны 
выдерживать большие нагрузки при 
прохождении стремнин. Надувные понтоны 

изготовлены из материала для спасательных шлюпок. Система форсунок может быть 
поднята над уровнем воды для облегчения транспортировки драги по мелководью. 
 

Техническая характеристика 5-ти дюймовых драг 
 

Модель Двигатель, 
л.с. 

Тип  
насоса 

Тип 
компрес-
сора 

Расход 
топлива,  

л/ч 

Размеры,  
см 

Производи
тельность, 

м3/ч 

Вес 
рабочий, 

кг 

Вес 
трансп., 

кг 
5108Р Briggs 8 350 Т-80 2.50 259x150x97 9,0 136 175 
5108I Briggs 8 350 Т-80 2.50 280x163x94 9,0 109 146 
5108НР Honda 8 350 Т-80 1.50 259x150x97 9,0 141 177 
5108HI Vangaur 9 350 Т-80 1.50 280x163x94 9,0 113 150 
5109Р Vangaur 9 350L Т-80 2.60 259x150x97 9,0 148 182 
5109I Honda 11 350L Т-80 2.60 280x163x94 9,0 118 152 
5111P Honda 11 350L 263 2.20 259x150x97 9,0 157 191 
51111 Briggs 2/5 2/Р180 263 2.20 280x163x94 9,0 125 159 
5210Р Briggs 2/5 2/Р180 Т-80 3.10 259x150x97 9,0 143 182 
5210I Honda 2/5 2/Р180 Т-80 3.10 280x163x94 9,0 125 159 
5211HP Honda 2/5 2/Р180 Т-80 1.90 259x150x97 9,0 153 182 
5211HI Honda 2/5 2/Р180 Т-80 1.90 280x163x94 9,0 126 159 
Briggs 2/5 – 2 двигателя по 5 л.с. 
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4-х и 5-ти дюймовые драги с тройной шлюзовой системой 
 

Драги предназначены для добычи тонкого золота и драгоценных камней. Увеличены 
коробка тройного шлюза и гидродинамический глушитель, что позволило повысить 
производительность и селективность классификации во всех трех шлюзах. Материал 
крупностью до 1/8 дюйма (3 мм) направляется в боковые шлюзы для дальнейшей 
классификации, которая 
необходима при извлечении 
тонкого золота. Более крупный 
и грубый материал проходит 
обработку в центральном 
шлюзе, где для извлечения 
крупного золота установлены 
две комбинации трафаретов.  

4-х и 5-ти дюймовые 
драги с тройными шлюзами 
установлены на раме с 
четырьмя поплавками MARLEX, обеспечивающими устойчивость на воде. Все драги 
оснащены мощной всасывающей системой PJSS и всасывающим шлангом длиной 4,5 м. 
 

Технические характеристики 
 

Модель 
 

Двигатель, 
л/с 

Тип 
помпы 

Тип 
компрес-
сора 

Расход 
топлива,  

л/ч 

Размеры,  
см 

Производи
тельность, 

м3/ч 

Вес 
рабочий, 

кг 

Вес 
трансп., 

кг 
4538Р Briggs 8 350 Т-80 2.50 218x145x35 9.00 152 162 
5538Р Briggs 8 350 Т-80 2.50 218x145x35 9.00 157 166 
5538РН Honda 8 350 Т-80 1.50 218x145x35 9.00 158 168 
5539РV Vangaur 9 350 Т-80 2.90 218x145x35 9.00 164 177 
5511РН Honda 11 350 263 2.30 218x145x35 9.00 171 190 
5535Р Briggs 2/5 2/Р180 Т-80 3.10 218x145x35 9.00 174 191 
5535РН Briggs 2/5 2/Р180 263 1.90 218x145x35 9.00 175 193 
Briggs 2/5 – 2 двигателя по 5 л.с. 
 
 
6-ти дюймовые портативные драги 

 
Модели 6116 V и 6116VЕ. Драга с двигателем 
Briggs и STRATTON “VAN GUARD”  мощностью 
16 л.с., электростартером, насосом Р-350S 
производительностью 2 м3/мин и компрессором 
263. Незасоряющийся пластмассовая форсунка 
повышенной прочности в три раза легче аналогов 
из стали весом 13 кг. Для облегчения 
транспортировки форсунка быстро разбирается на 
две части. 
Усовершенствованный одинарный шлюз с 
классифицирующим грохотом и трафаретами двойного действия имеет самую высокую 
производительность из всех одинарных шлюзов предназначенных для извлечения тонкого 
золота. Шлюз устанавливается на поверхности воды, что уменьшает высоту подъема пульпы 
и увеличивает эффективность всасывания. Вакуумная система позволяет использовать 
компрессор для заливки воды в насос. Имеется съемный бензобак для облегчения заправки. 
Несущая рама оснащена регулировкой положения шлюза, которое можно изменять во время 



 14

работы. Драга устанавливается на четырех модульных поплавках. При работах на бурных 
реках легко устанавливаются дополнительные поплавки. 

 
Мощные 6 и 8-ми дюймовые портативные драги с одним или двумя 
двигателями 
 
Драги экономны и эффективны. Большие 
проходы на палубе обеспечивают доступ 
нескольким операторам к двигателям и 
шлюзу. Шлюз устанавливается почти над 
водой для уменьшения высоты подъема 
пульпы, что ведет к увеличению 
мощности всасывания. Он снабжен 
системой лебедок для регулировки 
положения. Новая система двойной  
классификации обеспечивает высокий 
процент извлечения золота. На первой 
части шлюза установлены большие 
венгерские трафареты с рассекателями V-
образной формы и синтетические 
коврики "NOMAD", на которых 
извлекается почти все видимое золото. 
Это позволяет чистить шлюз отдельно, не 
снимая всю систему трафарета. На 
второй части шлюза трафареты покрыты 
грохотом в виде металлической сетки, 
который классифицирует материал до 
крупности 1/2 дюйма (12,5 мм), что обеспечивает извлечение тонкого золота. Драга 
оснащена незасоряющейся форсункой с раструбом и патрубком для подсоединения 
всасывающего шланга. Форсунка легко разбирается на две части для облегчения 
транспортировки. Устанавливается драга на четырех модульных поплавках. В комплект 
поставки могут входить электростартер и пульт управления. 

 
Технические характеристики 

 
Модель 

 
Двигатель, 

л/с 
Тип 

помпы 
Компрес

сор 
Расход 
топлива, 
л/час 

Производ. 
м3/час 

Размер шлюза 
тонкой 

промывки, см 

Размер шлюза 
грубой 

промывки, см 

Вес раб./ 
трансп., 

кг 
6116V Briggs 16 P316 263 2,8 10,7 183х51х25 152х226х41 193/254
6116 Briggs 16 P358 263 2,8 11,5 244х66х31 366х239х59 361/406
6216H Briggs 16 P358 263 2,8 12,2 244х66х31 366х239х59 366/411
6218V Briggs 16 P359 263 2,8 13,0 244х66х31 366х239х59 370/415
6222H Briggs 16 P3511 263 2,8 13,8 244х66х31 366х239х59 456/499
6232V Briggs 16 P316 263 2,8 15,3 244х66х31 366х239х59 477/522
8222H Briggs 16 P3511 263 2,8 16,8 244х71х31 366х239х59 522/577
8232V Briggs 16 P316 263 2,8 19,1 244х71х31 366х239х59 545/590
8150 Briggs 16 P1500 2 x 263 2,8 22,0 244х71х31 366х239х59 585/645
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Промышленные минидраги 
 

Модель 8065 SYPER 8. Драга создана для профессиональной добычи. В ней внедрена  
эффективная трехстадийная шлюзовая обогатительная система. Первая стадия: осаждается 
крупное золото. Вторая стадия: отсеивается фракция крупностью свыше 3/8 дюйма (9 мм). 
Третья стадия: на шлюзе с трафаретами венгерского типа осаждается тонкое золото. Драга 
оснащена мощной всасывающей системой, что позволяет поднимать материал с глубины до 
15 м. Сдвоенные компрессоры 263 обеспечивают подачу воздуха четырем водолазам. 
Платформа драги изготовлена из нержавеющей стали, имеет размеры 4 х 2,6 м. На ней 
установлены поплавки MARLEX. Драга разбирается на легко транспортируемые части и 
агрегаты.  
 
Модель 8070. Драга оснащена тройной шлюзовой системой общей длиной 6,6 м. Материал 
подается на первичный шлюз, длиной 1,8 м, где происходит его расситовка и сепарация до 
фракции 3/8 дюйма (9 мм). Затем материал подается на два боковых шлюза длиной по 2,4 м, 
где производится контрольная промывка с полным извлечением тонкого золота. 
 
Модель 8070Т. Аналогична предыдущей модели, но оснащена автомобильным трейлером 
для транспортировки. 
 
Модель 8080. Оснащена пятистадийной эффективной системой добычи золота и 
драгоценных камней. Использованы несколько запатентованных методов извлечения. Первая 
стадия: материал подается через коллекторную коробку с глубокими трафаретами, где 
отделяются все крупное золото. Вторая стадия: весь материал крупностью до 1/2 дюйма (12,5 
мм) собирается в зумпфе коллекторной коробки и подается элеваторной системой к 
обезвоживающему качающемуся классификатору. Третья стадия: материал фракции до 1/2 
дюйма расситовывается до 1/4 дюйма (6 мм) в обезвоживающем классификаторе, материал 
1/4 дюйма проходит через шлюзовый бокс № 1. Четвертая стадия: весь материал крупностью 
1/4 дюйма подается в гидравлический концентратор, где осаждается золото и другие 
полезные компоненты. Пятая стадия: весь   более легкий материал направляется к шлюзу №2 
для повторной промывки. Драга оснащена отдельной вакуумной системой, которая 
предотвращает перегрузку трафаретов первичной коллекторной коробки. Данная модель 
комплектуется как бензиновыми, так и дизельными двигателями мощностью 53 л.с. 
Производительность 22 м3/час. Высота подъема материала 16 м, максимальный размер 
обломков перерабатываемого материала 200 мм. Расход топлива 3,7 л/час. Рабочий вес: 
1800 кг. 
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Таблица 2.1 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИДРАГ ПРОИЗВОДСТВА KEENE 

 
 

Модель 
Произ

-
водит.
м3/час

Разме
р 

пита-
ния, 
мм 

Высо
-  та 
подъ-
ема, 
м 

Двигатель
Мощ-
ность,
л.с. 

Расход
топлива

, 
л/час 

Комп-
рессор

Вес 
нетто, 
кг 

Дополнительная характеристика 

2001 1.5 50 3 Tecumseh 2 0.75 Нет 18 Рюкзачный вариант на камере или на опорах для 
установки на берегу. С всасывающим соплом 

2004PJF “ “ “ “ “ “ “ “ С силовой форсункой. На жестких понтонах
2004SNF “ “ “ “ “ “ “ 19 С всасывающим соплом. На жестких понтонах
2004PS “ “ “ “ “ “ “ ? Модификация для работы на берегу с бункером и 

решеткой.
2500 2.0 60 4 Tecumseh 3 1.3 Нет 27 С всасывающим соплом. Установка на берегу.
2501 “ “ “ “ “ “ “ 32 С всасывающим соплом. Установка на камере или 

на берегу.
3600IH 3.0 75 12 Honda 5.5 0.92 Есть 59 С силовой форсункой на надувных понтонах 
3600IH “ “ “ “ “ “ Нет 54 Для работы с берега, без понтонов
3600ISN “ “ 9 Briggs 5 1.5 Есть 61 С силовой форсункой на надувных понтонах 
3605РH “ “ 12 Honda 5.5 0.92 “ 68 С силовой форсункой на жестких  понтонах 
4500IH 6.0 100 9 Honda 5.5 0.92 Есть 72 С силовой форсункой на надувных  понтонах 
4500IH “ “ “ “ “ “ Нет 66 С силовой форсункой для работы с берега
4500РH 6.0 100 9 Honda 5.5 0.92 Есть 81 С силовой форсункой на жестких   понтонах
4505РH “ “ 13.7 Honda 8 1.5 Есть 84 С силовой форсункой на надувных    понтонах
4805Р “ “ 13.5 Briggs 8 2.5 Есть 91 С силовой форсункой на жестких   понтонах
4538Р 9.0 “ 10 Briggs 8 2.5 Есть 152 Тройной шлюз с силовой форсункой на жестких 

понтонах
5108HI 9.0 125 10 Honda 8 1.5 Есть 113 С силовой форсункой на надувных понтонах
5109I “ “ 12 Vangaurd 9 2.6 Есть 118 С силовой форсункой на надувных понтонах
5210I “ “ 12 Briggs

(2 двиг.)
5 3.1 Есть 125 С силовой форсункой на надувных понтонах
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Продолжение табл.2.1. 
 

Модель 
Произ
водит.
м3/час

Разме
р 

пита-
ния, 
мм 

Высо
та 

подъ
ема, 
м 

Двигатель
Мощн
ость, 
л.с. 

Расход
топлива
л/час 

Компр
ессор 

Вес 
нетто, 
кг 

Дополнительная характеристика 

5111I “ “ 15 Honda 11 2.3 Есть 125 С силовой форсункой на надувных понтонах
5211HI “ “ 13.7 Honda

(2 двиг.)
5.5 1.9 Есть 125 С силовой форсункой на надувных понтонах

5335PH “ “ 9 Briggs
(2 двиг.)

5 1.9 Есть 174 Тройной шлюз с силовой форсункой на жестких 
понтонах

5338PH “ “ “ Briggs 8 2.5 Есть 159 Тройной шлюз с силовой форсункой на жестких 
понтонах

5335PV “ “ 10 Vangaurd 9 2.9 Есть 163 “ 
6116V 10.7 150 6.7 Briggs 16 2.8 Есть 192 С силовой форсункой, жесткие понтоны, есть 

лебедка. Для быстрых рек
6116VE “ “ “ Briggs 16 2.8 Есть 192 То же плюс электростартер
6216 11.5 “ 9 Briggs

(2 двиг.)
8 3.8 Есть 360 С силовой форсункой, жесткие понтоны, есть 

лебедка. Для быстрых рек
6216Н 12.2 “ 9.7 Honda

(2 двиг.)
8 2.1 Есть 365 “ 

6218V 13 “ 10.5 Briggs
(2 двиг.)

9 4.2 Есть 369 “ 

6222Н 13.8 “ 5.4 Honda
(2 двиг.)

11 2.6 Есть 456 “ 

6232V 15.3 “ 15 Briggs
(2 двиг.)

16 5.6 Есть 477 “ 

8065 22 200 15 CCVW 40 3.8 2 680 Трехуровневый шлюз, палуба
8070Т “ “ “ CCVW 40 3.8 2 1135 То же с автотрейлером
8065JD “ “ 16 Yanmar

(дизель) 
53 3.7 2 1800 То же с дополнительной отсадочной машиной. 

Повышенное извлечение. Для золота и драгоценных 
камней
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИДРАГ ПРИ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ 

 
В настоящее время в России на различных предприятиях имеется более десятка 

минидраг: от самых маленьких до пятидюймовых. От нескольких предприятий (ГП 
АКИТКАН, ОАО "ИРГИРЕДМЕТ", ОКИНСКАЯ ГСП и др.) об их работе получены 
отзывы, которые свидетельствуют о том, что минидраги - вполне работоспособные 
агрегаты. В техническом отношении они достаточно надежны и при аккуратном 
обращении работают безотказно в течение сезона и более. 

В геологическом предприятии «Акиткан» использование минидраг для валового 
опробования дало удовлетворительные результаты при разведке россыпи с крупным 
золотом. Предприятие проводило работы в Бодайбинском районе Иркутской области в 
течение 5 месяцев (с мая по октябрь). Драги использовались для опробования русловых и 
береговых отложений. Опробованию подвергались современные отвалы, русловой 
аллювий, аллювий береговых террасах, эфеля "довоенных времен". Работа велась двумя 
драгами модели 4505 РН. Пробы отбирались с поверхности так и из-под воды с 
использованием аквалангов и гидрокостюмов. В ходе выполнения опытных разведочных 
работ было промыто около 1000 м3 породы.  

В отзыве отмечено: 
1. На шлюзе «осаждается даже тонкое золото, которое "плывет" в лотке. Для 

подтверждения этого факта проводилась опытная промывка трижды перемытых эфелей 
по реке Чанчик. Драга работала на воде из илоотстойника в течение 0,5 часа, промыт 1 м3 

породы, взято 1,05 г золота, в том числе 1 пластинка размером 4 мм, остальная масса -
"пылевидное золото". Потери составили около 3 %.» 

2. «При промывке аллювиальных отложений минидраги не дают шлейфа мутной 
воды: весь перемытый материал осаждается рядом со шлюзом.» 

3. «За весь полевой сезон (5 мес.) оборудование не имело ни одной существенной 
поломки и не потребовало никакой замены запчастей. Мелкие неисправности (засорение 
карбюратора по причине грязного бензина, замена хомутов на шлангах, ликвидация 
трещин на шлангах) устранялись силами работников ГП "Акиткан" в течение часа без 
применения какой-либо специальной технической базы. Потери времени на ремонт 
составляют менее 5 % от всего времени промывки и не влияют на темп работы.»   

 
Основные выявленные недостатки минидраг заключаются в следующем. 
1. Необходимо вручную очищать терриконы эфелей под колодой драги.  
2. Приходится вручную очищать забой от валунов диаметром больше 8-10 см. 
3. В холодный период времени (минусовая температура воздуха) лопались шланги. 
В целом отзыв ГГГ «Акиткан» о работе минидраг положительный.  

 
Удовлетворительные результаты проведения геологического опробования получены 

Окинской геологосъемочной партией при использовании минидраги 2004 РЖ. В отзыве 
этого предприятия отмечается следующее. 

1. Контроль качества промывки показал, что схода металла со шлюза практически 
нет, хотя объем сходящего черного шлиха довольно значителен. За все время контроля в 
хвостах были обнаружены 2 мелкие золотины. Одна представляла собой тонкую чешуйку  
максимальным размером 0,3 мм, другая - пылевидный комочек.  

2. В качестве промывочного прибора минидрага имеет ряд преимуществ перед 
бутарами благодаря своей высокой транспортабельности и экономичности. По 
производительности минидрага не уступает ни бутаре, ни ПОУ-4. Драга легко 
переносится в собранном виде двумя людьми от одной линии шурфов к другой, 
значительно сокращая затраты на транспортировку проб. 
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Таким образом, в России уже имеется положительный опыт использования 
некоторых видов миниоборудования при разведке россыпных месторождений. 
Автономность оборудования и небольшой вес обеспечивают легкость его 
транспортировки и возможность эффективно обрабатывать пробы на месте их отбора. 

При поисках россыпных месторождений минидраги могут использоваться для 
замены лоткового опробования. На небольших мелководных ручьях наиболее 
перспективными являются модели с всасывающим соплом (2001, 2004 РS и др.). Их 
применение может обеспечить надежные и достоверные крупнообъемные пробы. При 
этом возможен отбор проб не только с поверхности, но и из-под воды, а так же промывка 
валовых проб, отобранных из закопушек и неглубоких шурфов. 

На более крупных и глубоких ручьях и речках более рациональны минидраги с 
силовой форсункой. Они позволят отбирать крупнообъемные пробы не только с 
поверхности, но и из глубоких участков русла. Однако работа с аквалангом на глубине 
требует опыта. Поэтому работу целесообразно выполнять специализированным 
подразделениям, имеющим такой опыт. 

Увеличенный объем работ по сравнению с обычным шлиховым опробованием при 
крупнообъемном опробовании может в большей или меньшей мере окупаться добытым 
золотом. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИДРАГ ДЛЯ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА 
В нашей российской практике непромышленная добыча золота производится 

обычно на сухих участках. Порода рыхлится вручную с помощью кайло и лопаты, а для 
промывки породы используют проходнушки и бутары.  

При таком способе работы почти невозможно взять золото из под воды. В 
пониженных участках, залитых водой, чаще всего имеются обогащенные золотом пески, 
но поднять их лопатой практически невозможно. Невозможно поднять золото также из 
трещин плотика. 

Минидраги специально созданы для мелкомасштабной добычи золота из русел рек и 
затопленных участков. С их помощью можно «высасывать» породу, а с помощью 
специальных насадок также «высосать» трещины плотика. Другого способа извлечь 
золото из затопленных участков полигона, практически нет. Золото, особенно крупное, 
легко проседает в мокрый рыхлый галечник, лопатой из-под воды можно взять только 
очень немного. Золото в обводненных западинах плотика всегда остается. 

Очень часто отработанный полигон затапливается, и остаются озера-отстойники. 
Они также прекрасно подходят для минидраг. Плотик при промышленной добыче не 
всегда хорошо зачищен, особенно на старых советских полигонах, когда мощных 
бульдозеров было мало.  

Огромное преимущество минидраг в том, что они сами сосут породу из-под воды, и 
нет необходимости породу кайлить, копать, носить к проходнушке. Небольшой 
минидрагой может без труда работать один человек (по технике безопасности в тайге 
нужно работать вдвоем). 

Некоторые проблемы возникают из-за застревания в насадке или шланге минидраги 
камней. С этим приходится мириться, так как вытащить камень из шланга легче, чем 
таскать породу на промывку ведрами.  

Как показал опыт, использование минидраг для добычи золота экономически 
эффективно уже при содержании в песках порядка 500 мг/м. При высокой мобильности и 
автономности минидраг задача поиска локальных богатых участков на отработанных 
полигонах является вполне разрешимой. Минидрагами можно отрабатывать самые 
небольшие обогащенные участки с количеством золота в десятки и сотни граммов. 

Из примеров добычи золота минидрагой в России можно привести опыт работы на 
россыпи Маракан.  
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В Бодйбинском районе фирмой «Акиткан» с помощью двух драг 4505 РН 
проводились опытные и разведочные работы. После завершения работ одна из драг 
попала в ЗАО «Маракан». Это одно из крупных предприятий Бодайбинского района, 
имеющее несколько добычных участков. На одном из участков добыча золота велась 
открытым раздельным способом. После добычи песков один из полигонов был затоплен 
водой. Так как на отработанных полигонах всегда остаются недоработанные пески (в 
западинах плотика, просыпавшиеся при перевозке и т.п.), было дано разрешение на работу 
на затопленном полигоне с применением минидраги.  

Зачистка затопленного полигона продолжалась полтора месяца. При работе двух 
человек с помощью минидраги было добыто и сдано в кассу предприятия 8 кг золота.   

 
 В качестве зарубежного опыта применения минидраг, где они применяются уже 

давно, приведем перевод статьи Джона Андерсона /35/ (с сокращением). 
"В июле 1996 года я устанавливал лагерь на южном развилке реки Юба в нижнем 

течении ручья Хамбаг с тем, чтобы снова попробовать мою удачу с добычей золота. Эта 
красивая глухая область в предгорье Сьерра штата Невада, недалеко от заброшенного 
города Северный Блумфилд. Чистая вода реки дивно искрится и в ней в изобилии можно 
наблюдать плавающую рыбу. Я был вместе со своим давним другом, Брюсом Брачманом 
из штата Висконсин. Это была четвертая поездка Брюса. 
Для добычи золота мы использовали трехдюймовую драгу с компрессором, имея в 
снаряжении также водозащитные костюмы. 

Я выбрал место для работы недалеко от выработки, которую я сделал в 1988 году, и 
в которой я добыл более одной унции (31 г) золота и три крупных самородка, весящих 
около полутора граммов. Выработка 1988 года была расположена на внутреннем изгибе 
реки приблизительно в трех метрах от береговой линии. Пласт плотной глины оранжевого 
цвета был приблизительно в четырех футах от поверхности воды. Этот пласт содержал 
золото, и как только мы расширили выработку, мы добывали до пяти граммов в день. 
Пласт имел наклон вниз к центру реки, где были найдены крупные самородки. 

Выработка этого года была заложена приблизительно в десяти метрах вниз по 
течению, где мы ожидали вновь выйти на тот же самый пласт глины оранжевого цвета и 
после этого идти по реке к выработке 1988 года. После сжигания первого бачка бензина 
выработка имела глубину около метра и пласт глины, казалось, был поблизости. 

Появились охры на камнях, плотно сцементированные камни темно -коричневого и 
серебристого цвета, а также золотины. Вместе с Брюсом мы продолжали расширять 
выработку, однако стало чисто, и мы убедились в том, что это была только тонкая и 
плотная изолированная линза, а не пласт, который мы ожидали встретить. Мы расширили 
выработку в берег, выступающий в мелкой воде, и продолжили расширять ее, 
поддерживая глубину с тем, чтобы найти плотный пласт, и, наконец, мы столкнулись с 
коренными породами, в которых была щель шириной 3,5 см. Брюс раскрыл щель, 
используя молоток из камня и длинное долото, и очистил отверстие. Мы добыли 
несколько мелких частиц золота, но ничего значительного. В то время как я работал, Брюс 
поймал несколько форелей весом свыше двух фунтов, а также обнаружил в реке 
неповрежденные следы старинной золотодобычи. 

После четырех дней работы мы были более чем на половине пути к выработке 1988 
года, но мы все еще не имели никакого доказательства наличия плотного пласта глины. 
Мы добыли около шести граммов золота из мягкой глины на коренных породах. На этом 
каникулы Брюса были закончены, он отбыл в Висконсин, оставив меня продолжать 
работу. 

В этом районе расположились еще три золотодобытчика. Джо работал с 2,5 
дюймовой драгой и добывал до восьми граммов золота в день. Он был настоящим 
подрядчиком и проводил большую часть лета, добывая золото. 
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Наши стоянки были установлены на террасе, перед каньоном с крутыми стенками, откуда 
была хорошо видна река. Внутри каньона в изобилии росли сосны и дубы. Это было очень 
красивое место. 

Майк из долины Грасс и Лион из города Юба разбили также свои стоянки недалеко 
от нас и приходили к нам вечером. Майк работал выше по реке со шлюзом и другими 
инструментами. Леон работал выше по реке с 2,5 дюймовой драгой и добывал по восемь 
граммов в день. Огонь костра пылал, и истории о золотодобыче текли свободно В 
ожидании вечерней сигары мы передавали по кругу самые лучшие золотые самородки 
которые добыли за день, исследуя их и восхищаясь. Время, проведенное летними ночами 
в горах, вы никогда не забудете. 

Добытое мной на этот раз золото было весом более 23 граммов. Я должен был бы 
считать мою золотую продукцию ниже средней, но кроме добытого золота был 
приобретен положительный опыт, который может гарантировать то, что я вернусь 
следующим летом, чтобы вновь пробовать мою удачу в новом месте." 

 
Из приведенной статьи можно видеть область применения минидраг за рубежом во 

время отпуска и для профессиональной добычи золота. Можно отметить, что они не 
попользуются для массовой отработки песков. С помощью минидраг производится 
активный поиск обогащенных участков и селективная их отработка. Именно для этих 
условий минидрага наиболее эффективна. 

Интересно в статье то, что добыча золота ведется на реке, где промышленная 
россыпь отработана много лет назад. Несмотря на это, в россыпи находятся обогащенные 
участки, из которых с небольшими затратами в качестве "хобби" добывается золото. 
Добывается его немного - 2-8 граммов в день. Однако, если учесть, что затраты на добычу 
очень небольшие (несколько литров бензина в день), то добытое золото оправдывает 
работу. 
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Во многих российских регионах имеется большое количество мелких россыпей, на 

которых можно добывать золото с применением минидраг.  
Однако, необходимо иметь ввиду, что просто так, взять лоток или металлодетектор 

и пойти искать золото – это нарушение двух законов: «Закона о недрах» и «Закона о 
драгоценных металлах и драгоценных камнях». В соответствии с этими законами, прежде 
чем добывать или даже искать, нужно для начала получить лицензию на 
недропользование или заключить договор с владельцем лицензии. 

Лицензии бывают нескольких типов. 
1. На геологическое изучение и поиски месторождения золота 
2. На разведку с попутной добычей 
3. На добычу золота. 
Выдачей лицензий занимаются подразделения Министерства природных ресурсов 

РФ. Вопрос решается в Москве, независимо от размера месторождения 1000 тонн или 
50 кг. 

По существующим российским законам тот, кто получил лицензию, должен 
провести разведку объекта, посчитать и утвердить запасы. После этого необходимо 
получить массу разрешений, согласований, заплатить за землю, лес, рыбу, птицу, за 
проект и т.п. Суммарные расходы и затраты на предварительные работы делают мелкие 
объекты непривлекательными. Из-за этого они в настоящее время не лицензируются. А 
раз нет лицензии, то добывать золото из них законным способом невозможно.  

Получение комплекса разрешительных документов на добычу золота в целом займет 
несколько лет и потребует около миллиона рублей. Для добычи золота минидрагой – это 
слишком большие затраты.  

На мелкие объекты, типа косовых россыпей, содержащих сотни граммов и первые 
килограммы золота получить лицензию по российским законам вообще невозможно, так 
как в таких россыпях нет промышленных запасов, а без подсчитанных запасов добывать 
нельзя. 

 
Более реальным является заключение договора с владельцем лицензии на работу на 

его участке.  Например, можно иметь знакомого директора золотодобывающего 
предприятия. Директор может принять человека на работу и заключить с ним договор на 
проведение геологического опробования. Золото по договору сдается владельцу лицензии 
с оплатой 30-70 % банковской цены. Пример договора приведен в приложении 1. 

Препятствием для такой формы добычи золота из непромышленных россыпей 
служит нежелание многих руководителей принимать на работу посторонних людей. За 
них нужно нести ответственность, кроме того, неизвестно, сдаст человек золото или 
украдет. Из-за этого устроиться на работу можно, преимущественно, по знакомству, хотя 
не всегда так. 

Если у вас есть зарегистрированное предприятие, в уставе  которого указана 
добыча драгоценных металлов, то заключить договор с владельцем лицензии будет 
проще, так как у него меньше ответственности за работу сторонней фирмы. В настоящее 
время довольно много фирм добывает золото на чужих лицензиях. Добытое золото 
сдается владельцу лицензии. Величина оплаты за золото устанавливается в договоре.  

 
Незаконная золотодобыча в России развита весьма широко. По некоторым данным 

в нелегальном обороте находится до 40 тонн золота в год. Большая часть нелегального 
золота добыта промышленным способом.  Но нередко за незаконную добычу золота 
привлекают к ответственности частников.  

Незаконные золотодобытчики привлекаются к ответственности в основном по 
статьям 171 и 191 Уголовного кодекса РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Заключение АО«Иргиредемет» по работе 
минидраг 
 

Копия 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Специалистами АО Иргиредмет были рассмотрены технические характеристики 
минидраг фирмы Keene Industries (США), а 20 октябра 1995 г. драга модели 5108IH с 
диаметром всасывающего шланга пять дюймов была опробована в работе на гравийном 
карьере в г.Иркутске. Драги других моделей аналогичны по конструкции и отличаются 
производительностью (объем перерабатываемого материала). По комплексу полученных 
сведений специалистами АО Иргиредмет сделано следующее заключение: 
 1. Минидраги просты по конструкции и в эксплуатации. Их транспортировка, 
монтаж и запуск доступны любому инженеру. Монтаж и демонтаж драги занимают около 
часа и могут производиться двумя специалистами. Для обслуживания драги также 
достаточно двух человек. 
 2. Грунт с небольшим количеством валунов (10 %) хорошо забирается приемным 
устройством, а производительность драги соответствует паспортным данным и составляет 
в этих условиях около девяти кубометров грунта в час. 
 3. Обогатительное оборудование драги представлено одним шлюзом. Испытаний 
по способности улавливания золота на шлюзе нами не производилось. Судя по 
конструкции, шлюзом драги удовлетворительно улавливается золото крупнее 0.25 мм. 
 
 Возможное применение драги следующее: 
 1. Отработка обогащенных локальных участков косовых и мелкозалегающих 
россыпей в том числе расположенных в удаленных районах. Такие обогащенные участки 
(“гнезда”, “котлы”, “прижимы”, “корчаги” и т.п.).  плохо выявляются традиционными 
способами разведки из-за редкой сети выработок, и, кроме того, при отработке на всю 
массу породы россыпи с “гнездовым” распределением золота могут быть 
нерентабельными. Применение минидраг для поиска и селективной отработки мелких 
обогащенных участков таких россыпей может быть экономически выгодным. Следует 
учесть, что ведение подобных работ требует накопления практического опыта. 
 2. Опробование и отработка эфельных отвалов открытых работ (техногенных 
россыпей). Такие отвалы характеризуются преимущественно мелко-галечным составом 
отложений, на котором минидраги дают высокую производительность промывки. Для 
работы минидраги необходим сравнительно небольшой котлован с водой (5-10 м2). В 
благоприятных условиях такой котлован может быть создан искусственно, что позволит 
запустить в работу минидрагу и с минимальными затратами переработать эфельные 
отвалы. 
 3. Проведение валового опробования обводненных выработок - шурфов, траншей 
при разведке.  
 4. Проведение валового опробования аллювиальных отложений. До настоящего 
времени шлиховое опробование рек и речек велось в основном лотком.  При этом 
стандартный объем пробы при поисково-съемочных работах составляет по документации 
0,02 м3, а фактически в большинстве случаев был значительно меньше, так как 
трудоемкость промывки проб большого объема лотком достаточно велика и 
производительность промывки составляет около 1 м3 в смену. Применение минидраг 
позволит с небольшими трудозатратами отбирать крупнообъемные пробы, что, 
несомненно, будет способствовать повышению представительности и достоверности 
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опробования, выявлению новых перспективных россыпей. Кроме того, стоимость 
проведения крупнообъемного опробования минидрагой в ряде случаев будет частично или 
полностью компенсироваться добытым металлом. 
   
 В целом, применение минидраг, по нашему мнению,  будет эффективным на 
большинстве предприятий, отрабатывающих россыпи, при использовании их для  
отработки небольших локальных участков, а также для  опробования при проведении 
разведочных и оценочных работ. При проведении опробования необходимо решать 
вопрос замера объема промытой породы. 
 
  
Первый заместитель генерального 
директора АО “Иргиредмет”, 
канд.техн.наук          О.В.Замятин 
 
Зав.лабораторией обогащения 
россыпей, канд.техн.наук        В.М.Маньков 
 
Зав.Информ.-аналит.центром, 
канд.геол.-минерал. наук        Б.К.Кавчик 
 
 
25.10.95 
 

 
Фильмы про драги 

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwrel&v=X6MkEhvNsQ8&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=3gvXWqlwZBw 
http://www.youtube.com/watch?v=ur8di-bTMKs&feature=related 


