РУКОВОДСТВО ПО КУЧНОМУ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЮ
Добыча металлов, контроль запыления, дисперсия промышленных стоков, испарение раствора

AGRICULTURAL IRRIGATION
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ОСНОВАННАЯ В 1963 ГОДУ
Компания "Сеннингер Ирригейшн", развивает концепцию эффективного орошения "Низкое давление
— высокая эффективность» за счет разработки продуктов, которые позволяют экономить энергию и
обеспечивают исключительную равномерность орошения.
Продукты Senninger завоевали популярность в сельском хозйстве, а начиная с 1970 года, после
разработки специальных кислотостойких дождевателей для медной промышленности, стали
использоваться и в горнодобывающей отрасли.
Дождеватели, распылительные насадки и регуляторы давления Senninger используются во всем
мире для добычи полезных ископаемых, борьбы с запылением, рассеивания стоков, испарения,
боковых откосов и других промышленных применений.
РЕШЕНИЯ выщелачивания
ДЛЯ ГОРНОЙ ИНДУСТРИИ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Современные технологии кучного
выщелачивания обладают высокой
производительностью, а также удовлетворяют
другим промышленным требованиям.
Во многих случаях глубина кучного
выщелачивания составляет 152 м (500 футов)
и более глубины рудной залежи, тогда как
десятилетие назад она составляла всего oт
15-20 метров метра (oт 50 до 65 футов).

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ С
КАПЕЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ
Процессы выщелачивания с использованием капельных способов
основаны на точечном нанесении раствора, приводящем к
образованию каналов. В связи с минимальным поперечным
смещением раствора, наносимого поверх руды, для достижения
нужной интенсивности орошения необходимо обеспечить близкое
расположение капельниц и капельных трубок.
Капельные трубки
(эмиттеры размещаются через
каждые два фута вдоль трубки)
Невыщелоченный
участок
Образование
протоков

СРАВНЕНИЕ ЭММИТЕРОВ
Отвалы и бурты выщелачиваемой породы
могут иметь слои грубо- и тонкотекстурного
материала. Выщелачивающие растворы
легче проникают в слои с большей
проводимостью, в результате чего в отвале
могут оставаться невыщелоченные участки.

Ввиду малых размеров эммитеров в капельных трубках, они склонны
к забиванию, что вынуждает к использованию фильтров (150 mesh
или менее). Дождеватели mini-Wobbler, предлагаемые Senninger,
имеют намного большее отверстие, что позволяет обходиться без
дорогостоящей фильтрации.
РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ
НАСАДОК
MINI-WOBBLER®

ФАКТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ЭМИТТЕРА ТРУБКИ

#6 2.38 мм (3/32 дюйма)

1.32 мм
(0.052 дюйма)

#6
3/32”
(2.38mm)

#6
3/32”
(2.38mm)

1

| A Hunter Industries Company

#6
3/32”
(2.38mm)

#7
7/64”
(2.78mm)

#7
7/64”
(2.78mm)

#8
1/8”
(3.17mm)

#7
7/64”

#8
1/8”

(2.78mm)
(3.17mm)
#7
2.78
мм (7/64 дюйма)
#8
1/8”

(3.17mm)
#8
3.17 мм (1/8 дюйма)

ТЕХНОЛОГИИ WOBBLER

Насадки mini-Wobbler® часто устанавливаются непосредственно в закупоренные участки капельных трубок для завершения цикла
выщелачивания или окончательной промывки.

ТЕХНОЛОГИИ WOBBLER
ПРЕИМУЩЕСТВА WOBBLERS
• Работает при низких давлениях, снижая затраты на
электроэнергию.
• Равномерность распределения не менее 90% в диапазоне 360°.
• Гибкость применения за счет возможности перемещения
и повторного использования.

Равномерность распределения раствора является
необходимым условием для максимального
увеличения объема извлекаемых металлов.
Технология Wobbler®, обеспечивающая как
минимум 90-процентную равномерность
распределения раствора , является наиболее
эффективным способом обеспечения полного
контакта раствора с поверхностью руды.
mini-Wobbler
(на стояке)

• Визуальное подтверждение равномерности, что
невозможно при капельном орошении.
• Расход и интенсивность орошения легко регулируются.
• Может использоваться для промывки площадки при
рекультивации.
• Снизить расходы на 50-70% по сравнению с аналогичными
капельными системами.
• Может устанавливаться непосредственно на
существующие капельные системы.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ – ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Распылительные насадки низкого давления 1,03–1,38 бар
кв. дюйм (10-20 фнт/кв.дюйм), например, mini-Wobbler®,
равномерно подают раствор на большие участки
поверхности, как при нежном дожде, максимально
увеличивая контакт раствора с рудой и одновременно
уменьшая возможность образования протоков или
засорения отверстий.

Равномерный контакт раствора с рудой

ПРОГРАММА WINSIPP ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ИНДУСТРИИ
Программа Winsipp помогает рассчитать оптимальную
интенсивность и равномерность орошения. Она
обеспечивает визуальное сравнение различных
комбинаций разбрызгивателей, потоков, давлений и
расстояний. Предварительный анализ комбинаций
способствует выбору оптимальных параметров для
дизайна и работы системы.

MINI-WOBBLERS®
Варианты исполнения:
для добычи меди; для добычи золота или
серебра.
Резьба 1/ 2 NPT

XCEL-WOBBLERS®
Варианты исполнения:
для добычи меди; для добычи золота или
серебра.
С высоким или средним углом
разбрызгивания.
Резьба 1/ 2 NPT или 3/4 NPT

senninger.com

Насадка
Модель
7
MINI WOBBLER
Давление
Расход
1,38 бар (20 psi)
343 л/час (1,51 gpm)
Схема расстановки-Прямоугольник
Сдвиг- 0 м (0 футов)
Расстояние между
Расстояние между
спринклерами
рядами
6 м (20 футов)
7 м (23 футов)
Средняя норма орошения
2(
8,2 L/hr/м (0.0033 gpm/ft2)
1,23 м (0,05)
Коэффициент Равномерности

ДЕНСОГРАММА* WINSIPP

11,09 м (0,42)
Infinite
92,88%

Равномерность распределения воды 88,64%
Коэффициент для расписание

1,24
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОЙ ИНДУСТРИИ

СРАВНЕНИЕ КАПЕЛЬНОЙ И ДОЖДЕВАЛЬНОЙ
СИСТЕМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
КАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

WOBBLERS®

для обеспечения требуемой интенсивности орошения
с помощью систем капельного орошения между
поливными трубками и эмиттерами потребовалось бы
расстояние около 0,61 м (2 футов).

"Дождеватели mini-Wobbler и Xcel-Wobbler
устанавливаются по схеме 6х7 м (20х23 фт).
Материальные и трудовые затраты, связанные с
этими системами, могут существенно различаться.

Капельная система
Дождевальная система
(mini-Wobbler® и Xcel-Wobbler®)
Расстояние
0,61 м (2 фута)

20 6 м
фу
то

в

в
7м
то
фу
23

Расстояние между эмиттерами 0,61 м (2 фута)
Расстояние между боковыми оросительными
трубками 0,61 м (2 фута)

Расстояние между дождевателями mini-Wobbler® 6 м (20 футов)
Расстояние между латеральными трубками 7 м (23 фута)

Дизайн сделан в программе IrriMaker® для
площадки 100 x 100 м (328 x 328 футов)

СИСТЕМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Экономят энергию и позволяют выщелачивать большие площади за меньшее время. Многие разбрызгиватели
не рассчитаны на работу при низком давлении. Устройства Senninger Wobblers® спроектированы в расчете на
оптимальную эффективность при низких давлениях, во многих случаях таких же, как в капельных эмиттерах. При
низком давлении от 1–1,38 бар (15 до 20 фунтов/кв. дюйм) устройства Wobblers® обеспечивают одинаковый размер
капель в пределах всего увлажняемого профиля. Раствор достигает поверхности руды при мягком равномерном
распределении.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
16 мм ПЭ трубки / 20 мм ПЭ
трубки

Капельная Дождевальная
система
система
1433 м
(4700 фт)

16459 м
(54000 фт)

15

328

255

27,000

Насосы

Капельная
система
60

Дождевальная
система
60

Запорная Арматура
Эмиттеры
ТРЕБУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

Трубы

10

10

Запорная Арматура

2

2

Капельная Дождевальная
система
система

Возможность повторного
использования
полиэтиленовых боковых
трубок

Нет

Да

Возможность повторного
использования эмиттеров

Нет

Да

Визуальная оценка
эффективности

Нет

Да

Возможность изменения
потока

Нет

Да

Рабочее давление эмиттера

15

15

Возможность засорения

Высокая

Низкая

Фильтрация

4

8

Требуется ли фильтрация?

Да

Нет

ВСЕГО

91

95

Можно ли очистить
отверстие?

Нет

Да

Дизайн сделан в программе IrriMaker® для площадки
100 x 100 м (328 x 328 футов)
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ДОЖДЕВАТЕЛИ И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

3123 И 4123 ИМПУЛЬСНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ СЕКТОРНОГО ПОЛИВА
Исполнение: Имеются опции для добычи золота и серебра
• Устраняется необходимость применения
дорогостоящей системы механизированного
полива

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТКОСОВ

• Экономия воды
• Повышение эффективности покрытия
• Автоматизация борьбы с запылением
• Возможность выщелачивания боковых откосов
Расстояние
между
дождевателями
15.24 м
(50 футов)

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется применение регулятора
давления. При 2,76 бар (40 фунтах/кв. дюйм). поток:
0,23 л/с (3,65 гал/мин).

Переносная труба
Дождеватели

(40

Импульсные дождеватели секторного полива
Senninger в сочетании с системой переносных
труб представляют собой лучшее и наиболее
гибкое решение для выщелачивания боковых
откосов и борьбы с запылением.

12.1
9м
фут
ов)

• Pезьба NPT 3/4 дюйма, насадка № 9
(9/64 дюйма)

Радиус разбрызгивания
12.8 м (42 футов)

РАСПЫЛИТЕЛИ SUPER SPRAY

ИМПУЛЬСНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

Для выпаривания растворов
Соединение: 3/4 NPT

Исполнение: для меди;
для золота/серебра
Имеются модели с низким
расходом
Варианты соединения:
1 1/4 NPT, 1 1/2 NPT, 1 1/4 BSPT

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
PMR-MF-Средний Расход Воды
• 454 - 4543 л/час (2 - 20 гал/мин)
• Соединения: 3/4 или 1 дюйм. NPT или BSPT
PRL-Низкий Расход Воды
• 114 - 1817 л/час (0.5 - 8.0 гал/мин)
• Соединения: 3/4 дюйм.NPT или спец.шланг.резьба
PRMP-Mining Prospector™
• 114 - 1590 л/час (0.5 - 7 гал/мин)
• Соединения: 3/4 дюйм.NPT или спец.шланг.резьба

senninger.com
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Адаптер стойки Quick-Connect RSAD2T
(только для использования с
полиэтиленовыми трубами с внутренним
диаметром 6,8 мм (0,270 дюйма)

АДАПТЕР СТОЙКИ QUICK-CONNECT (ПЕРЕНОСНОЙ)
1. Разместить адаптер стойки в желаемом положении
2. Закрепить его с помощью стойки из ПВХ трубы ø =
1/2 или 3/4 дюйма или пластиковой стойки
ø = 5/16 дюйма (PL/1000093)

Переходник Super Barb FTSB2T

3. Отрезать кусок полиэтиленовой трубы
необходимой длины

Труба ПЭ TU1ST3
ø = 0,270 дюйма, длина 0,9 м

4. Вставить переходники Super Barb (с резьбовым
концом) в оба конца трубы

Стойка из ПВХ трубы ø = 1/2 или 3/4 дюйма
или пластиковая стойка 5/ 16 дюйма

5. Запрессовать один из переходников в адаптер
стойки

Заглушка Super Barb FTPLUG2T

6. При помощи сверла ø = 7/16 дюйма просверлить
резьбовое отверстие ø = ¼ дюйма в месте
подсоединения втулки к латеральному ПЭ
трубопроводу трубопровода ПЭ

Втулка (резьбовая) FT1M2T Втулка FTHS2T

7. Вставить втулку с резьбой в резьбовое отверстие

Трубопровод

8. Запрессовать резьбовой конец во втулку с резьбой

Потери давления через весь комплект (включая 0,9 м ПЭтрубки
6,8 мм) оставляют 0,43 бар при подаче 454 л/ч.
* За информацией о потере давления с расходом, превышающим 454
л, или для руб длиной более 0,9 м обращайтесь к изготовителю.

АДАПТЕР СТОЙКИ (СТАЦИОНАРНЫЙ)

Адаптер стойки
RSAD270

Адаптерстойки
RSAD345

1. Разместите Адаптер Стойки на колышке
24 или 14 дюйм.

0.270дюйм.
внутр.диаметр
(0.9 м) TU1ST3

0.345 дюйм.
внутр.диаметр
(0.9 м) TU15ST3

Штанга-колышек
26" RSST26
14" RSST14

Штанга-колышек
26" RSST26
14" RSST14

Переходник
Super Barb
FTA1B1B

Переходник
Super Barb
FTA15B15B

Трубопровод

Трубопровод

Потери давления через весь комплект
(включая 0,9 м
(3 фута) ПЭ трубки 6,8 мм (0.270
дюйма)) составляют 0,42 бар (6.1 фнт/
кв.дюйм) при подаче 454 л/ч
(2 галл/мин).

Потери давления через весь
комплект (включая 0,9 м (3 фута)
ПЭ трубки 8,8 мм (0.345 дюйма))
составляют 0,11 бар (1.6 фнт/
кв.дюйм) при подаче 454 л/ч
(2 галл/мин).

* За информацией о потере давления с
расходом, превышающим 454 л
(2галл/мин), или для труб длиной
более 0,9 м (3 ft) обращайтесь к
изготовителю.

* За информацией о потере давления
с расходом, превышающим 454 л
(2 галл/мин), или для труб длиной
более 0,9 м (3 фута) обращайтесь к
изготовителю.

2. Отрезать кусок полиэтиленовой трубы
необходимой длины
3. Запрессовать конец трубы
приблизительно на 1/ 2 дюйма в адаптер
стойки
4. Вставить переходник Super Barb (с
ершом) в другой конец трубы
5. Используя подходящий инструмент,
вырезать отверстие в том месте
поливного трубопровода, в котором
будет подсоединена труба
6. Вставить переходник с ершом в
отверстие
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АДАПТЕР СТОЙКИ

Адаптер стойки фирмы
Senninger облегчает ирригацию
в труднодоступных местах.
Он идеален для временных и
переносных систем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Склеивание или пайка не требуются.
• Подходит для дождевателей или разбрызгивателей с
наружной резьбой ½" NPT
• В наличии компоненты для полиэтиленовых труб 0,345"
и 0,270"
• Модели адаптера в наличии для штанг-колышков
14" или 26", штанг из ПВХ ½"и ¾" или стального прута 5/ 16"

НИЗКАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
(с трубами 0,270 дюйма)

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
(с трубами 0,345 дюйма)

RSASM2TC3QCA

RSASM23C3

RSASM24C3QCA2T

RSASM24C3QCA3T

RSASM24C3

RSASM24C4

RSAD2T
1/2" с внутренней
резьбой x
переходник №2

RSAD270
1/2" с внутренней
резьбой x труба
0,270"

RSAD345
1/2" с внутренней
резьбой x труба
0,345"

RSAD345
1/2" с внутренней
резьбой x труба
0,345"

RSAD345
1/2" с внутренней
резьбой x труба
0,345"

RSAD345
1/2" ½" с внутренней
резьбой x труба
0,345"

FTA1B2T
Трубная
вставка
Super
x переходник №2

FTA15B15B
Трубная
вставка
Super х адаптер
шланговойвставки

Senninger Irrigation, Inc.

Senninger Irrigation, Inc.

FTA15B15B
Трубная
вставка
Super х адаптер
шланговой вставки

TU15ST4
1,2 м
(4 фута)
0.345" I.D.

Senninger Irrigation, Inc.

Senninger Irrigation, Inc.

FTA15B3T
Трубная
вставка
Super x
переходник №3**

TU15ST3
0,9 м
(3 фута)
0.345" I.D.

Senninger Irrigation, Inc.

FTHS2T
Крыльчатая
трубная втулка
Переходник №2

FTHS2T
Крыльчатая
трубная втулка
Переходник №2

Senninger Irrigation, Inc.

FTA15B2T
Трубная
вставка
Super x
переходник №2*

TU15ST3
0,9 м
(3 фута)
0.345" I.D.

Senninger Irrigation, Inc.

FTA1B1B
Трубная
вставка Super
х адаптер
шланговой вставки

Senninger Irrigation, Inc.

TU15ST3
0,9 м
(3 фута)
0.345" I.D.

Senninger Irrigation, Inc.

FTA1B2T
Трубная
вставка
Super
x переходник №2*

TU1ST3
0,9 м
(3 фута)
0.270" I.D.

Senninger Irrigation, Inc.

Senninger Irrigation, Inc.

Senninger Irrigation, Inc.

TU1ST3
0,9 м
(3 фута)
0.270" I.D.

FTHS3T
Крыльчатая
трубная втулка
Переходник №3

Потери на трение через всю конструкцию:
– включая 0,9 м (3 фута) полиэтиленовой трубки 0,270" ID – 0,43 бар при 454 л/ч (6,3 psi при 2,0 галл/мин).
– включая 0,9 м (3 фута) полиэтиленовой трубки 0,345" ID – 0,117 бар при 454 л/ч (1,7 psi при 2,0 галл/мин).
Обратитесь к производителю для получения сведений о потерях на трение при при расходах воды выше 454 л/ч (2
галл/мин) или длине трубки более 0,9 м (3 футов).

ПЕРЕХОДНИК №2
Дополнительные
варианты

FT4HSC2T
Втулка-зажим
для шланга 1"
Переходник №2*

ЗЕЛЕНЫЙ ДЫРОКОЛ
TUPTAP4I для использования с
FTA1B1B

senninger.com

FT1M2T
Крыльчатая ¼"
втулка NPT с
наружной резьбой
Переходник №2*

ПЕРЕХОДНИК №3
FTPLUG2T
Переходник
№2* (красный)

TPLUG3T
Заглушка
№3**
(бордовый)

КРАСНЫЙ ДЫРОКОЛ
TUPTAP5I для использования с
FTA15B15B,
FTHS2T, FTHS3T,
FT1M2T, FT4HSC2T
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Приверженность компании Senninger к выпуску продукции
высочайшего качества и местной технической поддержке
гарантирует, что мы обеспечим самые эффективные и надежные
решения для сельскохозяйственного орошения из доступных на
сегодня в мире.

Стив Абернети, Президент компании Сеннингер Ирригейшн

Веб-сайт senninger.com | Служба клиентской поддержки +1 407-877-5655
13505 Granville Ave, Clermont, FL 34711
SENNINGER IRRIGATION
A Hunter Industries Company
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