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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основным источником черных, цветных и редких металлов являются 

горные породы, слагающие земную кору. Средние содержания в земной коре 
цветных и редких металлов – кларки – составляют сотые, тысячные и 
миллионные доли процента по массе. При столь малых количествах металлов 
в случае равномерного распределения в земной коре извлечение металлов 
было бы невозможно. К счастью, результатом протекания в земной коре 
различных процессов явилось образование многочисленных природных 
химических соединений – минералов, различные сочетания которых 
представляют собой горные породы – ископаемые, отличающиеся как по 
минеральному, так и по химическому составу.

Природные минеральные вещества, которые при существующем 
уровне развития техники и технологии могут быть эффективно использованы 
в естественном виде или после предварительной обработки для получения 
металлов называют рудами. По вещественному составу руды подразделяют 
на руды черных, цветных, редких и др. металлов. 

Некоторые элементы встречаются в природе в самородном виде – Cu, 
Au, Ag, Pt и платиноиды, S, графит. Как правило, руды бывают сульфидные, 
окисленные и смешанные. В зависимости от количества извлекаемых 
металлов руды подразделяют на монометаллические и полиметаллические.           
Большинство руд цветных металлов содержит несколько металлов, но не все 
из этих металлов имеют промышленное значение. По содержанию металлов 
руды подразделяют на богатые, бедные и убогие. Деление на богатые и 
бедные руды весьма условно и зависит как от того, какой металл извлекают 
из руды, так и от совершенства технологии. 

Различная стоимость полезных ископаемых и разные возможности 
извлечения полезного компонента из горной массы определяют нижние 
пределы его экономически выгодного содержания (кондиции), которые 
зависят также от ряда факторов: удобства извлечения, минералогического 
состава, горнотехнических особенностей месторождения и пр. Так, 
например, для меди кондиционное содержание в массивных рудах 
установлено 2%, для вкрапленных медных руд, требующих 
предварительного обогащения, нижний предел составляет 0,7…0,8%; для 
руд, из которых медь извлекают гидрометаллургическим путём, нижний 
предел равен 0,5 %. Кондиционное содержание золота составляет несколько 
граммов на тонну, причём россыпи разрабатывают при более низком 
содержании золота, чем коренные месторождения. Если из руды извлекают 
не один, а несколько полезных компонентов, то требования к содержанию 
каждого понижаются. 

Несмотря на то, что содержание металлов в рудах значительно выше, 
чем среднее содержание их в земной коре, непосредственное использование 
руд для получения металлов в большинстве случаях затруднено или 
невозможно из-за малого содержания в них полезных минералов. Целью 
производства является как можно более полный перевод полезных элементов 
в конечный продукт – чистые металлы или сплавы необходимого качества. 
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Обогащение – это совокупность процессов первичной переработки 
минерального сырья, имеющих целью отделение полезных минералов (и, при 
необходимости, их взаимное разделение) от пустой породы и вредных 
примесей. С развитием техники и технологии при обогащении сложного по 
составу минерального сырья стали применять комбинированные методы, 
сочетающие механическое обогащение и пирометаллургические (обжиг, 
термическая обработка), гидрометаллургические и химические 
(выщелачивание с последующей цементацией, адсорбция, экстракция) 
процессы, при которых протекают химические реакции, в результате 
которых исходные минералы исчезают и образуются новые фазы, 
содержащие целевой элемент – растворы, осадки и т. д. 

Роль обогащения тем больше, чем беднее руды, поступающие с 
горнодобывающих предприятий. Обогащение, осуществляемое значительно 
более дешевыми способами, чем металлургические переделы, позволяет: 

1) повысить комплексность использования сырья за счёт выделения 
всех или большинства ценных компонентов в отдельные продукты, 
пригодные для последующей металлургической переработки; 

2) за счет сокращения объема перерабатываемого материала удешевить           
последующие металлургические операции и снизить себестоимость 
получаемых металлов, т. к. чем выше содержание металлов в сырье, тем 
экономичнее его последующая металлургическая переработка;

3) использовать бедные руды, непригодные для непосредственной           
металлургической переработки. 
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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
ОБОГАЩЕНИЯ РУДЫ И ОБОРУДОВАНИЕМ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ

1.1 Организация технологического процесса обогащения руды
1.1.1 Общие сведения по обогащению полезных ископаемых
Целью является освоение теоретических и практических основ 

технологии переработки минерального сырья, знакомство с конструкцией,
техническими характеристиками основного обогатительного оборудования и
автоматизации процессов.

Встречающиеся в природе вещества бесконечно разнообразны и 
отличаются одно от другого по своим физическим и химическим свойствам. 

Явления, сопровождающиеся коренным изменением вещества, при 
которых из одних веществ образуются другие, называются химическими, а 
способность веществ вступать в химическое взаимодействие с другими 
веществами называется их химическими свойствами.

Определенный вид атомов с одинаковыми химическими свойствами 
называется химическим элементом.

Элементы находятся в природе в газообразном (например, водород, 
кислород, азот), в жидком (например, ртуть) и в твердом состоянии 
(например, золото, железо, сера, углерод и пр.).

Минералы отличаются один от другого по своим физическим 
свойствам. К наиболее характерным свойствам минералов относятся 
твердость, блеск, цвет, цвет черты, прозрачность, спайность, излом, 
удельный вес и магнитность.

Твердость. По твердости минералы разделяются на десять основных 
групп. Эти группы расположены таким образом, что минерал последующей 
группы при плотном (под нажимом) соприкосновении оставляет заметную 
черту на минерале предыдущей группы. Твердость возрастает, начиная с 1 до 
10.

Твердость минерала обозначается соответствующим номером 
десятичленной шкалы, таблица 1.1.

Таблица 1.1 - Шкала твердости минералов
Наименование минерала Номер Наименование минерала Номер

Тальк 1 Полевой шпат 6
Гипс 2 Кварц 7
Кальцит 3 Топаз 8
Флюорит 4 Корунд 9
Апатит 5 Алмаз 10

Самым мягким минералом по этой шкале является тальк, самым 
твердым - алмаз. Таким образом, алмаз оставляет черту на корунде, корунд 
на топазе, топаз на кварце и т. д. Имея образцы перечисленных минералов, 
можно определить относительную твердость любого минерала.
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В настоящее время обогащение, в частности флотационное, широко 
применяется не только к бедным, но и к сравнительно богатым рудам. Более 
95% руд цветных металлов подвергается предварительному обогащению, и 
лишь менее 5% их (богатые руды) перерабатывается непосредственной 
плавкой в металлургических печах.

И так, общие задачи обогащения могут быть сформулированы 
следующим образом.

Задачей обогащения руд и других полезных ископаемых является 
отделение полезных минералов от пустой породы, разделение их одного от 
другого, удаление вредных примесей и выделение (получение) каждого 
минерала в виде отдельного по возможности наиболее богатого 
концентрата.[5]

1.1.2 Методы и показатели обогащения. Методы обогащения 
Обогащение руд или других полезных ископаемых основано на 
индивидуальных физических, химических и минералогических свойствах 
минералов, входящих в состав руд или других полезных ископаемых.

Наиболее распространенными являются следующие методы 
обогащения: гравитационные, флотационные, ручное, обогащение по 
крупности, электромагнитное, электростатическое и комбинированные.

Каждый метод обогащение будем рассматривать ниже.
Процесс обработки руды на обогатительной фабрике состоит из 

сочетания чередующихся между собой главных и вспомогательных 
операций. Графические изображения указанных операций процесса 
называют его технологической схемой. Технологическая схема процесса 
обогащения обычно представляется схемами: качественной, количественной, 
шламовой и схемой цепи аппаратов. 

Шламовая схема показывает количественные изменения не только 
руды и продуктов обогащения, но и количество воды, участвующей в 
процессе обогащения.

Схема цепи аппаратов является графическим изображением движения 
руды и продуктов обогащения от одних аппаратов к другим посредством 
разветвляющихся и соединяющихся линий. В схеме цепи аппаратов 
показываются условные изображения основного и вспомогательного 
оборудования, а также движение продуктов через аппараты.

Качественная схема - графическое изображение операций обогащения,
последовательности их выполнения и качественных изменений руды и 
продуктов обогащения, рисунок 1.1.

Продукты и показатели обогащения в результате обогащения руды 
получается в основном два продукта: концентрат, содержащий главным 
образом полезные минералы, и хвосты, содержащие пустую породу и 
незначительное количество полезных минералов. При обогащении 
полиметаллических руд получается несколько концентратов, например 
свинцовый, цинковый и медный или медный и молибденовый, 
вольфрамовый и молибденовый и т. п. Кроме концентрата и хвостов, в 
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процессе обогащения получаются и промежуточные продукты, сокращенно 
называемые промпродуктами.
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Рисунок 1.1 - Качественная схема флотационного обогащения руды
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Концентратом называется продукт обогащения, концентрирующий 
(сосредоточивающий) в себе ценные минералы, которые содержатся в руде. 
По своему минералогическому и химическому составу он должен 
удовлетворять определенным требованиям.

Хвостами называются продукты обогащения, концентрирующие в себе 
минералы пустой породы, которые содержат незначительные количества 
полезных минералов или не содержат их совсем.

Промпродуктами называются такие продукты, которые по содержанию 
полезного минерала занимают промежуточное (между концентратом и 
хвостами) положение и подлежат дальнейшему обогащению.

Концентраты и хвосты являются конечными продуктами 
обогатительной фабрики, а промпродукты - оборотными. Промпродукты 
получаются в операциях очистной и перечистной флотации и возвращаются в 
соответствующие точки технологического процесса. Как самостоятельный 
продукт они получаются сравнительно редко и в этом случае подлежат 
дополнительному обогащению на специальных доводочных фабриках или 
подвергаются гидрометаллургической переработке.

Исключительно важным технологическим показателем работы 
обогатительной фабрики является извлечение металла из руды в концентрат. 
Характерны для фабрики и такие показатели, как выход продуктов 
обогащения, степень сокращения и степень обогащения.

Выходом называется отношение веса какого-либо продукта обогащения 
к весу переработанной руды, выраженное в процентах. Выход характеризует 
количественное соотношение продуктов, получаемых в результате 
обогащения руды. Например, при обогащении 200 г медной руды, 
содержащей 1% меди, получено 9 т концентрата с содержанием 20% меди. В 
этом случае выход концентрата составит 9 : 200×100 = 4,5%.

Степенью извлечения (или извлечением) называется отношение веса 
металла, перешедшего из руды в концентрат, к весу всего металла, 
содержавшегося в руде, выраженное в процентах. Извлечение характеризует 
количество металла, перешедшего из руды в концентрат, и является одним из 
важнейших технологических показателей работы фабрики.

В производственных условиях извлечение металла и выходы продуктов 
обогащения определяют по данным химических анализов. При этом принято 
обозначать: выход концентрата через γ (гамма); содержание металла в руде –
через α (альфа), в концентрате - через β (бета), в хвостах - через θ (тетта); 
извлечение металла обозначается через ε (эпсилон).

Пользуясь этими условными обозначениями, извлечение выражают 
формулой

ε = β(α-θ)/ α(β-θ)×100%,

а выход концентрата формулой
γ = (α-θ)/(β-δ)×100%.
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Допустим, что при обогащении свинцовой руды, содержащей 5% 
свинца, получен концентрат с содержанием 50% свинца и хвосты с 
содержанием 0,2% свинца. Подставляя результаты химических анализов в 
соответствующие формулы, получим:

ε = β(α-δ)/ α(β-δ)×100% = 50(5-0,2)/5(50-0,2)х100 = 96,4%,
Выход свинцового концентрата:

γ = (α-δ)/(β-δ)×100 = (5-0,2)/(50-0,2)х100 = 9,64%.
Соответственно потери свинца в хвостах составят 100-96,4=3,6% и 

выход хвостов 100 - 9,64 = 90,36%.
Степенью сокращения называется отношение веса исходной руды к 

весу полученного концентрата, которое показывает, во сколько раз 
сократилось (стало меньше) количество руды в результате обогащения. В 
нашем примере степень сокращения составляет 100 : 10,37 =9.64.

Степенью обогащения называется отношение содержания металла в 
концентрате к содержанию металла в исходной руде. Оно показывает, во 
сколько раз содержание металла в концентрате больше, чем в исходной руде.

Степень обогащения принято обозначать буквой К. В нашем примере 
степень обогащения K = β/α=50/5=10.

Пример: Производительность фабрики, обогащающей медную руду,   
Q = 10000 т/сутки. Содержания меди составляют, мас.%: в исходной руде       
α = 1; в концентрате β = 20; в хвостах θ = 0,1. Ценный минерал –
халькопирит, содержащий β(мин.) = 34 мас.% меди. Определить массы и 
выхода концентрата и хвостов, извлечения меди в продукты обогащения и 
эффективность обогащения: 
 выход концентрата γ(кон.) = (α – θ)/(β – θ) = (1 – 0,1)/(20 – 0,1) = 0,0452; 
 выход хвостов γ(хв.) = 1 – γ(кон.) = 1– 0,0452 = 0,9548; 
 масса концентрата C = Q∙γ(кон.) = 0,0452∙10000 = 452 т/сутки; 
 масса хвостов T = Q – C = 10000 – 452 = 9548 т/сутки; 
 извлечение меди в концентрат ε(кон.) = γ(кон.)∙β/α = 0,0452∙20/1 = 0,904; 
 извлечение меди в хвосты ε(хв.) = 1 – ε(кон.) = 1 – 0,904 = 0,096; 
 эффективность обогащения E = γ(кон.)∙(β – α)∙β(мин.)/ /{α∙[β(мин.) – α]}= 
= 0,0452∙(20 –1)·34/[1∙(34 – 1)] = 0,8848; 

E1= ε(кон.) – γ(кон.) = 0,904 – 0,0452 = 0,8588. 
Чем выше степень обогащения и, следовательно, чем выше содержание       

извлекаемого металла в концентрате, тем выше технико-экономические 
показатели металлургических переделов. Однако, по мере повышения 
содержания металлов в концентратах возрастают затраты на обогащение и 
увеличиваются потери полезных элементов с хвостами. Поэтому существует 
некоторая оптимальная степень обогащения, которая обычно соответствует 
минимальной сквозной (обогащение плюс металлургическая переработка) 
себестоимости получаемого металла. [1]
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1.1.3 Технологический процесс обогащения руды.

Под технологией обогащения руд подразумевается совокупность от-
дельных процессов (операций) – подготовительных, основных и вспомога-
тельных.

• Подготовительные процессы (операции) предназначены для 
подготовки руды к обогащению: приведение крупности кусков руды к 
требуемой, раскрытие сростков рудных и нерудных минералов, направленное 
изменение каких-либо свойств отдельных групп минералов и др. К 
подготовительным процессам относятся дробление и измельчение руды, 
грохочение, гидравлическая классификация, магнетизирующий обжиг.

• Основными являются процессы собственно обогащения руды. Они 
основаны на использовании различий в физических и физико-химических 
свойствах разделяемых при обогащении компонентов (минералов и/или их 
сростков) руды – цвете и блеске, форме, промывистости, плотности, магнит-
ной восприимчивости, смачиваемости поверхности и др. Различают следую-
щие методы обогащения руд: рудоразборка, гравитационное обогащение, 
магнитная сепарация и флотация, радиометрическое обогащение. 

• Вспомогательные процессы – для обезвоживния, обеспыливния и 
окускования продуктов обогащения. К ним относятся фильтрация, сгущение 
и сушка[3].

Рудоподготовка. Дробление и грохочение Подготовка руды к 
флотационному обогащению сводится главным образом к дроблению и 
измельчению ее до такой степени, чтобы полезные минералы находились в 
ней в свободном состоянии. Кроме того, зерна полезных минералов должны 
быть таких размеров, чтобы воздушные пузырьки могли поднять их на 
поверхность пульпы.

Дробление и измельчение руды осуществляются в дробилках, 
работающих в сочетании с грохотами, и в мельницах, работающих, как 
правило, в замкнутом цикле с классификаторами.

Дробление, грохочение, измельчение и классификация - это 
подготовительные операции, проводимые перед обогащением руды.

Дроблением называется процесс, при котором крупные куски руды 
разрушаются на куски меньших размеров.

Размер наибольших кусков руды, добываемой на руднике, достигает 
1000 мм, а иногда даже 1500. Руда такой крупности не может подвергаться 
обогащению, так как полезные минералы в крупных кусках руды находятся в 
тесной механической связи с пустой породой. Поэтому перед обогащением 
руду дробят до такой степени, чтобы основная масса полезных минералов 
находилась в ней в свободном состоянии. Дробление и грохочение являются 
первым этапом подготовки руды к обогащению.

В зависимости от вкрапленности полезных минералов руду дробят до 
крупности от 100 мм до нескольких долей миллиметра. Перед обогащением 
измельчают руду до крупности от 1 до 0,074 мм и мельче.
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Дробление руды обычно производится в несколько стадий. При этом 
различают:

1) крупное дробление, при котором исходная руда в зависимости от 
начальной ее крупности дробится на куски до 250 мм;

2) среднее дробление, при котором руда дробится на куски размером от 
250-до 60 - 50 мм;

3) мелкое дробление, когда руда дробится до размера от 50 до 6 мм;
Процесс дробления и измельчения руды происходит по принципу 

раздавливания (в щековых дробилках), по принципу раздавливания и изгиба 
(в конусных дробилках) и по принципу удара и истирания (в шаровых и 
стержневых мельницах).

При дроблении руды важное значение имеет эффективность 
дробления. Эффективность дробления достигается, во-первых, правильным 
выбором и регулированием степени дробления и, во-вторых, работой 
дробилок в сочетании с грохотами.

При работе дробилки в сочетании с грохотом с предварительным 
выделением мелочи эффективность дробления значительно возрастает, так 
как удаление мелочи повышает полезную работу и производительность 
дробилки[1].

Грохочением называется операция разделения руды на классы по 
крупности.

Например, материал после дробления может быть разделен при 
помощи грохота на классы: +50 мм; -50 +10 мм и - 10 мм (знаком «плюс» 
условно обозначают материал, крупнее размеров отверстий сита, знаком 
«минус» - материал, прошедший через сита).

Дробление и грохочение можно считать самостоятельными 
технологическими операциями только в том случае, если они дают какие-
либо готовые продукты, которые отправляются потребителю. Например,
после дробления и грохочения богатой железной руды крупные классы ее 
являются готовым продуктом и в качестве такового передаются в 
металлургический цех для плавки в доменных печах. Грохочение 
применяется для того, чтобы удалить из руды мелочь, не подлежащую 
дроблению, или, наоборот, отделять крупные куски руды, подлежащие 
додрабливанию в данной же операции дробления.

Грохочение как вспомогательная операция применяется на 
обогатительных фабриках при крупном, среднем и мелком дроблении.

Оценку результатов дробления проводят по степени дробления            
(измельчения) и эффективности работы дробилок (мельниц). Степенью 
дробления (измельчения) называют отношение размеров зерен исходного 
материала к размеру зерен дробленого (измельченного) продукта. Степень 
дробления является количественной характеристикой процесса, 
показывающей, во сколько раз при дроблении или измельчении уменьшился 
размер зерен материала. Со степенью дробления связаны расход энергии при 
дроблении и производительность дробилки или мельницы. При 
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ориентировочных определениях степени дробления чаще всего находят по 
формуле 

i = Dmax/dmax,

где Dmax и dmax –размеры максимальных кусков материала до и после 
дробления соответственно, при этом значения Dmax и dmax принимают 
равными наименьшей величине отверстий сит, через которые при рассеве 
(грохочении) куски еще проходят. Форма отверстий сит при такой оценке 
должна быть одинаковой, так как она влияет на результаты грохочения. Для 
характеристики дробилок применяют так называемую конструктивную 
степень дробления, вычисляемую по формулам 

i = B/b; i = 0,85B/b.

Здесь B – ширина загрузочного отверстия дробилки, мм, а b – ширина 
выпускной щели дробилки, мм. 

Приведенные формулы характеризуют процесс дробления 
недостаточно полно. При дроблении или измельчении двух материалов с 
одинаковыми значениями Dmax и dmax распределение зерен по крупности 
внутри этого интервала размеров может быть различным. Следовательно, 
степень дробления правильнее находить как отношение средних диаметров    

i = DСР/dСР.

Раздробить куски руды до требуемой крупности в один приём 
невозможно или экономически нецелесообразно, поэтому операцию 
дробления от исходной, крупности до конечной подразделяют на несколько 
стадий, т. е. проводят постепенно на нескольких машинах[1].

Рисунок 1.2 - Основные виды дробилок:
а – щековая; б – конусная мелкого дробления; в – валковая; 

г – ударно-центробежная; д – дезинтегратор; 1 – подвижная щека; 
2 – неподвижная щека; 3 – неподвижный конус; 4 – подвижный конус; 

5 – вал, закрепленный эксцентрически
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Щековые дробилки. В щековых дробилках (ЩД) материал 
раздавливается между двумя плитами (щеками), одна из которых 
неподвижная, а вторая подвижная (качающаяся). Щековые дробилки бывают 
с простым (ЩДП) и сложении (ЩДС) движением подвижной щеки.

Рабочая камера в щековой дробилке с простым движением щеки 
(рисунок 1.3,а) образуется неподвижной 1 и подвижной 2 щеками и двумя 
боковыми стенками. Подвижная щека 2 шарнирно подвешена на оси 10. 
Боковые стенки рабочей камеры, а также неподвижная и подвижная щеки 
дробилки футеруются съемными плитами из марганцовистой 
износоустойчивой стали или из закаленного чугуна. Поверхность боковых 
стенок делается гладкой, а неподвижной и подвижной щек часто делается 
рифленой. На эксцентрик 3 вала надета головка массивного шатуна 8, 
получающего при вращении вала вертикальное возвратно-поступательное 
движение. Нижний конец шатуна имеет гнезда, в которые свободно 
вставлены одним концом две распорные плиты 7. Другими концами 
распорные плиты вставлены: одна (левая) в гнездо на подвижной щеке 
дробилки, другая (правая) в гнездо регулировочного устройства, 
закрепленного на задней стенке станины. Удержание свободно вставленные в 
гнезда распорных плит происходит как за счет давления самой подвижной

Рисунок 1.3 - Схемы щековых дробилок с простым (а) и сложным (б) кА
чанием подвижной щек

щеки, так и за счет тяги 9 с пружиной 6, оттягивающей подвижную щеку 
вправо. При движении шатуна вверх угол между распорными плитами 
увеличивается и подвижная щека приближается к неподвижной, раздавливая 
материал. При движении шатуна вниз подвижная щека отходит от 
неподвижной и дробленый материал выпадает из разгрузочного отверстия 
дробилки. Исходный материал загружается в рабочую камеру дробилки 
сверху и постепенно в процессе раздавливания опускается вниз. Так как во 
время движения шатуна вверх происходит дробление материала (рабочий 
ход), а во время движения вниз – его разгрузка (холостой ход), нагрузки на 
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приводной двигатель дробилки крайне неравномерны. Для аккумуляции 
энергии во время холостого хода и передачи ее во время рабочего хода щеки, 
на вал шатуна надевают два массивных маховика 4.

Для предохранения дробилки от поломок в случае попадания в ее 
рабочую камеру недробимых предметов (куски железа) заднюю (правую) 
распорную плиту делают ослабленного сечения (за счет просверливания 
отверстий в плите или за счет составления плиты из двух частей «внахлест» и 
скрепления их заклепками). Такая плита при нагрузках, выше допустимых, 
ломается; после устранения причины поломки на ее место устанавливают 
новую распорную плиту.

Ширину выпускной щели дробилок можно изменять с помощью 
замены распорных плит или (у дробилок малого размера) с помощью 
прокладок и регулировочных клиньев 5. Подтягивая или отпуская их 
специальными болтами, достигают смещения влево или вправо вместе с 
распорными плитами подвижной щеки дробилки, за счет чего увеличиваются 
или уменьшаются размеры выпускной щели дробилки. Габаритные размеры 
загрузочного отверстия дробилок должны быть на 10-15% больше размера 
наибольших кусков в питании.

Конструкция щековых дробилок со сложным движением щеки 
(рисунок 2,б) отличается тем, что у них подвижная щека 2 подвешена 
непосредственно на эксцентрик 3 вала, а внизу опирается на одну распорную 
плиту 7. Благодаря такой подвеске, каждая точка поверхности подвижной 
щеки движется не по прямой, как у дробилок с простым движением щеки, а 
по эллипсоидной линии:

При приближении к неподвижной щеке подвижная щека одновременно 
движется несколько вверх, а при обратном ходе – вниз. За счет этого в 
процессе дробления наблюдается не только раздавливание, но и частичное 
истирание дробимого материала.

Щековые дробилки чаще всего применяют для крупного дробления 
твердых и средней твердости полезных ископаемых. Степень дробления в 
щековых дробилках i = 3 ¸ 5 (в последних конструкциях до 8).

Конусные дробилки. Принцип действия всех конусных дробилок 
одинаков. Дробящим рабочим органом у них является подвижный конус, 
помещенный эксцентрично внутри неподвижного конуса (чаши). Процесс 
дробления происходит за счет эксцентричного движения внутреннего конуса. 
Во время приближения дробящего конуса происходят раздавливание, 
раскалывание, излом находящихся в рабочем пространстве кусков материала, 
а во время удаления – разгрузка дробленого материала. Процесс дробления в 
конусных дробилках происходит непрерывно при последовательном 
перемещении зоны дробления по окружности конусов.

Конусные дробилки по своему назначению разделяются на дробилки 
крупного (ККД), среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления.

Конусная дробилка крупного дробления ККД имеет корпус, состоящий 
из нижней 1 и верхней 2 частей, рисунок 1.4, а.
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Верхняя часть корпуса представляет собой неподвижный конус (чашу), 
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Рисунок 1.4 - Схемы конусных дробилок для крупного (а), среднего и 
мелкого дробления (б)

эксцентриковый стакан 7, вставленный во втулку 10, ось которой совпадает с 
вертикальной осью дробилки и отлита заодно с нижней частью корпуса 12, 
где размещается привод дробилки, состоящий из пары конических зубчатых 
шестерен, одна из которых 8 закреплена на эксцентриковом стакане, а другая 
9 – на валу 11 привода. Стакан 7 за счет шестерен вращается, и ось вала 6 
описывает коническую – поверхность, благодаря чему подвижный дробящий 
конус совершает круговые движения, приближаясь или удаляясь от 
поверхности неподвижного конуса. Исходный материал загружается в 
дробилку сверху через отверстия 4. Дробленый материал разгружается 
сборку дробилки.

Конусные дробилки крупного дробления применяют для первого 
приема дробления твердых и средней твердости полезных ископаемых, 
Степень дробления в дробилках ККД составляет 3 - 6. Дробилки 
высокопроизводительны, могут работать «под завалом».
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Конусные дробилки среднего КСД и мелкого КМД дробления имеют 
сходные конструкции. Они отличаются лишь размерами приемных 
отверстий, выпускных щелей и профилем дробящей зоны. От дробилок 
крупного дробления их отличают характер расположения неподвижного 
конуса (чаши), который повернут большим основанием вниз, и более пологая 
форма подвижного конуса.

Дробилка среднего дробления (КСД) (рисунок 1.4,б) состоит из литого 
корпуса 1, на верхнем фланце которого лежит опорное кольцо 3, скрепленное 
с фланцем длинными болтами 4 и пружинами 2, размещенными по 
окружности корпуса. Пружины 2 прижимают установочное кольцо к корпусу 
дробилки и служат для защиты дробилки от поломки. При попадании в 
рабочую камеру дробилки недробимых предметов пружины сжимаются, 
наружная чаша вместе с установочным кольцом приподнимается, расстояние 
между поверхностями дробящего и неподвижного конусов увеличивается! и 
недробимый предмет проходит через выпускную щель. После этого пружины 
возвращают кольцо и конус в первоначальное положение. Внутренняя 
поверхность неподвижного конуса (чаши) 5 коническая и более широкая 
внизу. В нижней части корпуса имеется цилиндрическая втулка 15, отлитая 
вместе с корпусом, в которую вставляется эксцентриковый стакан 11. В этот 
стакан вставлен нижний конец рабочего вала 10, на котором жестко 
закреплен подвижный дробящий конус 7.

Привод осуществляется непосредственно от электродвигателя. Через 
коническую шестерню 13, закрепленную на конце приводного вала 14, и 
коническую шестерню 12 вращение передается эксцентриковому стакану 11, 
а от него рабочему валу 10.

Исходный материал через загрузочную коробку 6 поступает на 
распределительную тарелку 8, вращающуюся вместе с валом 9. 
Распределительная тарелка равномерно распределяет материал по периметру 
рабочего пространства дробилки. Куски материала дробятся за счет 
раздавливания между поверхностями дробящих футеровок подвижного и 
неподвижного конусов. Дробленый продукт разгружается внизу через 
кольцевую щель.

Конусные дробилки среднего и мелкого дробления являются основным 
типом дробилок для дробления руд твердых и средней твердости. Степень 
дробления этих дробилок составляет 4 - 6 (с поверочным грохочением до 8).
[1]

В АО «ГМК Казахалтын» Бестюбинской обогатительной фабрике на 
третьей стадии дробление применяются конусная дробилка серии GP.

Общая характеристика конусный дробилки серии GP. Конусная 
дробилка серии GP представляет собой дробилку, работающую на 
раздавливание, в которой материал питания дробится между неподвижной 
футеровкой чаши и футеровкой подвижного конуса. Крупные частицы 
породы дробятся о футеровки чаши и подвижного конуса. Это называется 
однослойным дроблением. Мелкие частицы породы дробятся порода об 
породу при так называемом многослойном дроблении. Многослойное 
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дробление играет значительную роль в камере дробилки серии GP. Оно 
улучшает форму конечного продукта и уменьшает степень износа 
изнашиваемых частей.

Ширина разгрузочной щели (CSS). Ширина разгрузочной щели 
(Closed Side Setting = CSS) определяет степень дробления в конусной 
дробилке серии GP и оказывает существенное влияние на 
гранулометрический состав продукта, производительность и потребляемую 
мощность. 

Ширина разгрузочной щели измеряется от нижней части футеровки 
подвижного конуса до нижней части футеровки чаши, когда обе футеровки в 
процессе их вращения оказываются на минимальном удалении друг от друга.

Загрузочное отверстие определяет максимальную крупность питания 
дробилки. В конусной дробилке серии GP, загрузочное отверстие при 
минимальной ширине разгрузочной щели измеряется от верхней части 
футеровки чаши до верхней части футеровки подвижного конуса, когда 
футеровка подвижного конуса находится на максимально близком 
расстоянии от футеровки чаши. Максимальная крупность питания в 
конусной дробилке серии GP имеет такую же величину, как и загрузочное 
отверстие при CSS. 

Угол захвата представляет собой угол между футеровками 
подвижного конуса и чаши. Слишком большой угол захвата уменьшает 
производительность и увеличивает степень износа, поскольку материал 
питания проскальзывает вверх в камере дробления.

Загрузочное отверстие

Футеровка чаши Футеровка подвижного конуса
 

Ширина разгрузочной щели CSS 

Угол 
захвата
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Степень дробления – отношение крупности питания к крупности 
продукта.  Её значение обычно берется в точке 80% на кривой питания и 
продукта. Типичная степень измельчения для дробилки второй стадии серии 
GP составляет 3-5, а для дробилки третьей стадии серии GP – 1,5-3.

Как эксплуатировать конусную дробилку серии GP. Для того чтобы 
добиться оптимальной производительности и максимального срока службы 
изнашиваемых частей, учитывайте следующие аспекты:

1. Проверить организацию питания:
• Дробилка должна быть загружена так, чтобы дробильная камера была 

всегда заполнена (находилась «под завалом»).  Это важный аспект, особенно 
при мелком дроблении. Загрузка под завалом увеличивает до максимума 
процесс многослойного дробления и оптимизирует форму износа и 
эффективность дробления.

І. Уровень загрузки под завалом для дробилки среднего дробления 
серии GP находится на высоте крепежной гайки футеровки подвижного 
конуса.

ІІ. Уровень загрузки под завалом для дробилки мелкого дробления 
серии GP находится на высоте максимум 1 метр над верхним подшипником.

• Питание должно распределяться равномерно по 360° окружности 
камеры дробления. Неравномерное распределение питания может вызвать 
неуравновешенные силы дробления и неравномерный износ футеровки чаши 
GP.

• Питание не должно разделяться (например, материал разной 
крупности – в разных частях камеры).

• Поток питания должен быть стабильным и непрерывным. (Тем не 
менее, конусную дробилку серии GP можно использовать в задачах с 
неравномерной подачей, поскольку вращение дробящего конуса сведено к 
минимуму).

• При производстве высококачественных продуктов требуется хорошая 
циркуляция.

Правильный уровень и распределение питания.

2. Проверить крупность и гранулометрический состав питания:
• Слишком крупный материал питания уменьшает производительность 

и может вызвать излишнюю нагрузку на компоненты дробилки.
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• Слишком мелкий материал питания для камеры увеличивает степень 
износа в нижней части футеровок и может вызвать нерациональное 
использование изнашиваемых частей.

• Мелочь (0-4) должна быть отсеяна до загрузки в дробилку, поскольку 
она может слипаться. (Дробилка GP среднего дробления нечувствительна к 
мелочи).

• Гранулометрический состав питания должен быть равномерным 
(никаких промежутков в питании).

Слишком крупный материал питания   Слишком мелкий материал питания

3. Проверить ширину разгрузочной щели (CSS). Она должна быть 
близкой к нужной крупности продукта.

• CSS увеличивается -> крупность продукта увеличивается   
• CSS увеличивается -> производительность увеличивается
• CSS увеличивается -> потребляемая мощность уменьшается
4. Проверить рабочий ход:  
• Рабочий ход увеличивается -> производительность увеличивается
• Рабочий ход увеличивается -> потребляемая мощность увеличивается
Примечание: Характеристики материала питания, такие как 

гранулометри-ческий состав, насыпная плотность, влага, содержание глины и 
дробимость, оказывают значительное влияние на производительность 
дробилки.

5. Проверить применяемую камеру: 
a. На основе крупности питания.       
b. На основе требуемой крупности конечного продукта, который дает 

требу-емый диапазон CSS.     
c. Проверить степень измельчения.
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1. Пример нормального износа. Получен с правильной организацией 
питания, гранулометрическим составом питания и параметрами дробильной 
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2. Пример ненормального износа.  Произошел чашевидный износ 
параметрами дробильной камеры.

Основные компоненты конусных дробилок GP

12. Главный вал
13. Дробящий конус
14. Упорный подшипник
15. Зубчатое колесо
16. Ведущая шестерня
17. Промежуточный вал
18. Корпус приводного вала
19. Втулка корпуса
20. Эксцентриковый вал
21. Втулка эксцентрика
22. Поршень 

 

1. Защита консоли верхнего корпуса
2. Дробящие поверхности (футеровка)
3. Футеровка подвижного конуса
4. Защита консоли нижнего корпуса
5. Нижний корпус
6. Датчик разгрузочной щели
7. Гнездо упорного подшипника
8. Крышка цилиндра
9. Защитная втулка главного вала
10. Верхний подшипник
11. Нижний корпус
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Характеристики и преимущества конусных дробилок GP для мелкого 
дробления

Стабильные показатели работы на протяжении всего срока 
службы футеровок. Особая конструкция камеры дробления уменьшает 
износ в загрузочном отверстии и снижает разрушение изнашиваемых частей

Небольшие габаритные размеры установки. Конусные дробилки GP 
(для моделей GP 200/S, GP 300/S, GP 550/500S) обладают запатентованной 
конструкцией поршня. Основным преимуществом этой конструкции 
является небольшие размеры дробилки. Это снижает затраты на монтажные 
работы, требует меньше опорных конструкций и более коротких конвейеров, 
делая конусные дробилки GP прекрасным решением для передвижных 
установок.

Универсальность конусных дробилок GP. После замены футеровки 
та же самая дробилка может быть использована в качестве машины среднего, 
мелкого или сверхмелкого дробления. Каждая модель обладает широким 
спектром выбора оптимизированных конструкций футеровок для 
обеспечения нормальной работы в самых разнообразных сферах применения.

на протяжении полного срока службы 
футеровки. Это обеспечивает устойчивую 
пропускную способность и эксплуатацию 
оборудования в течение срока службы 
изнашиваемых частей.

Динамичная регулировка ширины 
разгрузочной щели.

Настройки дробилки по передаваемой 
мощности и дробящему усилию можно 
регулировать постоянно под нагрузкой, 
благодаря контроллеру IC50 (стандартное 
оборудование для моделей GP 200/S, GP 
300/S, GP 550/500S, дополни-тельное 
оборудование для других моделей). С 
помощью системы автоматизации, можно 
задать режим работы для одного из двух 
вариантов действия автоматического 
привода: режима настройки и режима 
нагрузки. Режим настройки поддерживает 
ширину разгрузочной щели постоянной. 
При выбранном режиме нагрузки система 
автоматизации IC50 поддерживает 
постоянной передаваемую мощность с 
одновременным регулированием ширины 
разгрузочной щели и обеспечением 
максимальной дробящей мощности.
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Способность работать при включенной/выключенной подаче 
питания. Перемещение дробящего конуса машины сведено к минимуму, что 
позволяет дробилке работать при пустой камере дробления. Конусные 
дробилки GP и GP-S – это превосходный выбор для тех условий, в которых 

Простота обслуживания. Конусные дробилки GP и GP-S можно 
разобрать сверху. Любые тяжелые детали можно поднять вверх, что делает 
обслуживание и ремонт дробилки легким и безопасным.

Безвредность для окружающей среды. 95% частей дробилки 
подлежат вторичной переработке. Воздействие на окружающую среду 
сведено к минимуму за счет оптимизации количества масла, необходимого 
для смазки, и устранения необходимости в материале подложки при 
креплении футеровки.

Валковые дробилки. В валковых дробилках материал дробится двумя 
параллельно расположенными валками, вращающимися навстречу друг 
другу.

невозможно обеспечить постоянное 
питание навалом – направленные,
передвиж-ные, двухстадийные 
дробильные установки, в которых нет 
уравнительного отвала между 
дробилками крупного и среднего 
дробления

Система автоматизации IC50, как 
стандартная часть поставки (имеется в 
моделях GP200/S, GP300/S, GP550/500S). 
Контроллер IC50 максимально повышает 
производительность, обеспечивает 
безаварийную эксплуатацию и упрощает 
первоначальный монтаж. Система IC50 
управляет всеми функциями, связанными 
с конусной дробилкой: ширина 
разгрузочной щели дробилки, нагрузка, 
производительность по исходному 
материалу, смазка, подогрев и 
охлаждение масла, правильный порядок
пуска и остановки.

Для крепления футеровки не 
требуется материала подложки.
Конусные дробилки GP и GP-S не 
требуют применения материала подложки 
для крепления футеровки. Это делает 
смену футеровки быстрой, легкой и 
экономичной.
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Исходный материал подается сверху в пространство между валками, 
захватывается ими и дробится. Валковые дробилки не переизмельчают 
материал. Валки дробилок бывают гладкими, рифлеными и зубчатыми.

Валковая дробилка с гладкими валками ВДГ (рисунок 1.5) состоит из 
двух валков 1 и 5, вращающихся с одинаковой частотой навстречу друг другу
и раздавливающих дробимый материал 3 при ограниченном истирании.

Рисунок 1.5 - Схема валковой дробилки с гладкими валками

Валок 1 насажен на вал, вращающийся в двух подшипниках 2, закрепленных 
неподвижно на раме дробилки. Валок 5 насажен на вал, вращающийся в двух
подшипниках 4, имеющих возможность перемещаться по направляющим 
рамы 7. Подвижные подшипники прижимаются до упора пружинами 6, 
которые играют роль защитного устройства. При попадании в дробилку 
недробимых предметов пружины сжимаются, подшипники с валком 5 
отодвигаются и пропускают недробимый предмет. После этого за счет 
пружин валок занимает первоначальное положение. Зазор между дробящими 
валками регулируется прокладками, располагающимися между неподвиж-
ными и подвижными подшипниками.

Дробленый материал разгружается вниз под дробилку. Валковые 
дробилки с гладкими валками применяют для среднего и мелкого дробления 
твердых полезных ископаемых, когда недопустимо их переизмельчение, а 
также для дробления влажных и глинистых руд. Степень дробления i = 3 ÷ 4.

Валковые дробилки с зубчатыми валками отличаются от дробилок с 
гладкими валками наличием на поверхности валков зубцов (или рифлей), 
выступающих на 40-60 мм над их поверхностью. Эти дробилки применяются 
для крупного и среднего дробления углей, антрацитов, кокса, солей и других 
хрупких и мягких полезных ископаемых. Степень дробления у них i = 4 ÷ 6
(иногда до 10). Диаметр валков дробилок должен быть в 3-6 раз больше 
размера максимального куска в питании.

Валковые дробилки отличает простота конструкции, надежность 
работы, удобство обслуживания и ремонта. К недостаткам относятся низкая 
производительность, быстрый и неравномерный износ футеровки валков и по 
некоторым данным большой удельный расход электроэнергии[1].

Грохочение – это процесс разделения материала на классы по 
крупности путём просеивания его через одно или несколько сит (решет), 
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закрепленных в машинах для грохочения – грохотах. Материал, 
поступающий на грохочение, называют исходным, а продукты грохочения –
классами крупности (или фракциями). Оставшийся на сите материал 
называют надрешетным продуктом, а провалившийся через отверстия сита –
подрешетным. Класс, используемый как готовый товарный продукт, 
называют сортом.

Рассев материала производят на проволочных, металлических или 
капроновых сетках, которые изготавливают с отверстиями от 0,040 мм до 100 
мм, (рисунок 1.6, а). Отношение площади отверстий сетки к ее общей 
площади называется живым сечением, L.

Кроме сеток применяют решета - стальные листы с отверстиями от 80 
до 10 мм или резиновые с отверстиями от 20 до 3 мм (рисунок 1.6, б). Живое 
сечение решет 40÷50 %.

Для просеивания применяют колосниковые решетки, представляющие
собою набор стержней (колосников), располагаемых параллельно (рисунок 
1.6, в). Размером отверстий считается расстояние между колосниками. 
Стержни в сечении сужаются книзу для исключения забивки колосниковых 
решеток. Располагают стержни как вдоль (при этом щели между 
колосниками расширяются по ходу материала), так и поперек движении 
материала.

Рисунок 1.6 - Просеивающие поверхности: а - сетка, б - решето, в –
колосниковая решетка

Материал хорошо рассеивается на ситах, когда он сухой, в среднем до 
влажности около 10 %, затем с увеличением влажности эффективность резко 
падает и после достижения минимума начинает снова возрастать, достигая 
приемлемых значений при большой влажности. Поэтому применяют как 
сухое, так и мокрое грохочение. Границы мокрого и сухого грохочения 
можно установить только экспериментально. Они зависят от свойств 
материала и размера сит.

Грохоты. Аппарат для разделения материала на классы называется 
грохотом. Выделяют такие группы грохотов: неподвижные колосниковые;
дуговые; валковые; барабанные вращающиеся; плоские качающиеся;
инерционные; вибрационные.
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Рисунок 1.7 - Колосниковый грохот

Неподвижные колосниковые грохоты (рисунок 1.7). Их применяют для 
крупного грохочения для классов крупнее 50 мм. Угол наклона поверхности 
грохота α принимается 30÷45°. Грохоты имеют большую производитель-
ность.

Эффективность - 50÷75 %. Недостаток - нужен перепад высоты. 
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Рисунок 1.8 - Качающийся грохот              Рисунок 1.9 - Инерционный грохот

Инерционные грохоты (рисунок 1.9). Просеивающая поверхность 1 
устанавливается в коробе 2, приводимом в движение дебалансным 
вибровозбудителем так, что при вращении вала 3 центр короба совершает 
круговые движения.

Так как короб на концах имеет амортизаторы 4, то он начинает 
вибрировать, что и создает условия для движения материала и просеивания. 
Неуравновешенные грузы 5 нужны, чтобы обеспечить самоцентрирование 
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грохота. Грохот устанавливается под углом от 10 до 30°, не требует 
массивных опор. Используется грохот как для крупнокускового материала, 
так и для среднего и мелкого.

Достоинства: постоянная амплитуда вибраций, не зависящая от 
нагрузки, работа в весьма тяжелых условиях.

Обозначения: ГИЛ (С, Т) - грохот инерционный легкий (средний, 
тяжелый); ГСЛ (С, Т) - грохот самобалансный легкого (среднего, тяжелого) 
типа; ГРЛ - грохот резонансный легкий.

Последовательный ряд размеров отверстий сит (от больших к 
меньшим), принятых при грохочении, называют шкалой грохочения 
(классификации), а постоянное отношение размеров отверстий смежных сит 
– модулем шкалы грохочения.

Например, для шкалы грохочения 48, 24, 12, 6, 3 мм модуль т = 2. При 
грохочении материалов на п ситах получают (п + 1) продуктов. 

Крупность класса обозначают тремя способами: – l1 + l2; l1 – l2 ;l2 – l1.
Здесь l1– размер ячеек сита, через которое зерна, составляющие класс, 
прошли, а l2 – размер ячеек сита, на котором эти зерна остались. Например, 
материал, прошедший через сито с отверстиями 25 мм и оставшийся на сите 
с отверстиями 10 мм, может быть обозначен класс –25 + 10 мм, класс 20 – 10 
мм или класс 10 – 25 мм. Наиболее широко применяют первый и третий 
способы обозначения классов. Аналогично классы могут быть обозначены 
через размеры зёрен d1 и d2. Фактически в получаемых при рассеве классах 
размеры кусков материала неправильной формы d1 могут быть больше 
величины отверстий сита l1, а размер наименьших кусков материала d2 –
меньше отверстий l2. Поэтому обозначения крупности классов – d1 + d2 или d2
– d1 указывают лишь на то, что данный класс был получен последовательным 
просеиванием материала на двух ситах с отверстиями l1 = d1 и l2 = d2.
Различают следующие виды грохочения: вспомогательное, подготовитель-
ное, самостоятельное, в целях обезвоживания (обесшламливания) и 
избирательное. 

Вспомогательное грохочение применяют для отделения готового по     
крупности материала от исходного, поступающего на дробление, или для 
контроля крупности дробленого продукта; первый вид грохочения называют 
предварительным, второй – контрольным. Подготовительное грохочение 
применяют для разделения исходного материала по крупности на классы 
перед последующими операциями обогащения в целях повышения их 
эффективности. Самостоятельным называют грохочение, продукты которого 
являются товарными и направляются потребителю. [1]
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Рисунок 1.10 - Принципиальные схемы мельниц:
а – стержневая мельница; б, в – шаровые мельницы с удалением продуктов 
через решетку и с центральной разгрузкой; г, д – мельницы для мокрого и 

сухого самоизмельчения; е – вибрационная мельница с шаровой

Измельчение и классификация. Измельчением называется процесс, 
при котором, так же как и в процессе дробления, куски руды распадаются на 
меньшие.

Измельчение является вторым после дробления и наиболее 
ответственным этапом подготовки руды перед обогащением. На рисунке 1.10 
показаный принципиальные схемы мельниц. [2]

Классификацией называется процесс, при котором происходит 
разделение зерен измельченной руды на основе различия скорости их 
падения, т. е. на основе различия размера, формы и удельного веса 
минеральных частиц. Классификация материалов может происходить как в 
водной, так и в воздушной среде (на флотационных фабриках она всегда 
происходит в водной среде).

Измельчение и классификация руд, так же как дробление и грохочение, 
являются вспомогательными процессами, потому что они не дают готовых 
продуктов. Их функция ограничивается лишь подготовкой руды к основному 
технологическому процессу.
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Рисунок 1.11 - Шаровая мельница в замкнутом цикле с классификатором

Измельчение руды обычно производят в несколько стадий: чаще всего 
в две (двухстадиальное измельчение).

Измельчение руды перед флотацией всегда проводится в мельницах, 
работающих в замкнутом цикле с классификатором.

На рисунке 1.11 показана схема сопряжения шаровой мельницы со 
спиральным механическим классификатором для работы в замкнутом цикле. 
При мокром помоле измельченный и взмученный в воде материал сливается 
через разгрузочную пустотелую цапфу 1 барабана 2 и направляется по 
желобу 3 в механический классификатор 4, где выделяется годный по 
крупности слив. Крупные частицы материала, не удовлетворяющие 
кондициям по крупности, оседают на дне классификатора, образуя так 
называемые пески. С помощью спиралей 5 (или качающихся гребков) пески 
выносятся в верхнюю часть корыта классификатора. Затем по желобу 6 они 
возвращаются в приемный кожух 7 улиткового или комбинированного 
питателя, с помощью которого присоединяются к вновь поступающему 
материалу - исходному питанию.

Мелкий материал, представляющий собой готовый продукт, 
переливается через сливной порог и направляется на флотацию. Этот 
продукт принято называть сливом классификатора. Иногда слив первого 
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классификатора еще не является готовым для флотации продуктом и 
направляется в другой классификатор для последующего разделения на 
пески и слив. В этом случае готовым продуктом является слив второго 
классификатора.

Схемы измельчения и классификации. Весьма важно правильно 
выбрать рациональную (наиболее подходящую для данных условий) схему 
измельчения.

Рисунок 1.12 - Схема измельчения:
а – стандартные схемы одностадиального измельчения; б – измельчение в две

стадии с открытым циклом в первой стадии

Это дает возможность обеспечить максимальную производительность 
мельниц и минимальный расход энергии, а кроме того, способствует 
получению равномерного по крупности продукта для флотации, что в 
значительной мере повышает ее технологическую эффективность. При 
выборе схемы учитывается характер вкрапленности и флотируемость 
полезных минералов, измельчаемостъ руды, наличие в руде шламов, 
производительность измельчительной установки.

В практике флотационных фабрик применяются схемы с одной, двумя, 
а иногда и тремя стадиями измельчения. При этом мельницы обычно 
работают в замкнутом цикле с классификаторами.

На рисунке 1.12 а изображена схема измельчения в шаровой мельнице, 
работающей в замкнутом цикле с механическим классификатором. Такая 
схема применяется на фабриках небольшой производительности. Она 
пригодна для измельчения руды с мелкой вкрапленностью полезных 
минералов.

 



32

Рисунок 1.13 - Схемы измельчения:
а - одностадиальное измельчение с предварительной классификацией; б -

стандартная схема двухстадиального измельчения

Схема, приведенная на рисунке 1.13, а, применяется при наличии в 
руде большого количества первичных шламов. Шламы эти предварительно 
удаляются из руды классификатором, установленным перед мельницей.

В зависимости от свойств руды и задач измельчения применяются и 
более сложные схемы измельчения.

Схемы измельчения в три стадии применяются редко вследствие их 
сложности и трудности регулирования процесса. Они могут применяться для 
измельчения лишь особо твердых руд с очень тонкой вкрапленностью 
полезных минералов. [2]

Гравитационные процессы обогащения. Отсадка
Гравитационными процессами обогащения называются процессы, в 

которых разделение минеральных частиц, отличающихся плотностью, 
размером или формой, обусловлено различием в характере и скорости их 
движения в среде под действием силы тяжести и сил сопротивления.

В качестве среды, в которой осуществляется гравитационное 
обогащение, используются при мокром обогащении вода, тяжелая суспензия 
или растворы; при пневматическом - воздух.

К гравитационным процессам относятся отсадка, обогащение в 
тяжелых средах (главным образом в минеральных суспензиях), концентрация 
на столах, обогащение в шлюзах, желобах, струйных концентраторах, 
конусных, винтовых и противоточных сепараторах, пневматическое 
обогащение.

К гравитационным процессам также можно отнести и промывку 
полезных ископаемых. Гравитационные процессы обогащения отличаются, 
как правило, высокой производительностью обогатительных аппаратов, 
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простотой производственного комплекса, относительной дешевизной и 
высокой эффективностью разделения минеральных смесей.

Гравитационные процессы обогащения могут применяться как 
самостоятельно, так и в различных сочетаниях с другими процессами 
обогащения: магнитной и электрической сепарацией, флотацией и др. [3]

Отсадка является одним из наиболее распространенных методов
гравитационного обогащения полезных ископаемых. Область применения 
отсадки охватывает полезные ископаемые по плотности извлекаемых 
компонентов от 1200 до 15600 кг/м3 и по крупности обогащаемого материала 
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конце машины имеется сливной порог, установленный на несколько 
сантиметров выше отсадочного решета, через который удаляются легкие 
фракции.

Рассмотрим процесс разделения минеральных зерен в отсадочной 
машине при обогащении крупного и мелкого материала (рисунок 1.14).

В процессе отсадки на решете 2, расположенном в корпусе 1 
отсадочной машины, образуется толща разделяемого материала, 
продвигающаяся вместе с водой к разгрузочному концу (слева направо). В 
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Рисунок 1.14 - Процесс разделения минеральных зерен в отсадочной машине 
при обогащении крупного (а) и мелкого (б) материала

конце машины материал обычна уже бывает полностью расслоен на легкие и 
тяжелые фракции. Легкие фракции потоком воды выносятся через сливной 
порог 3, а тяжелые фракции при работе машин на крупном материале 
(рисунок 1.14, а) сползают в щелевое отверстие между решетом и сливным 
порогом, расположенным в конце машины, и разгружаются с помощью 
секторных, роторных и других устройств. При отсадке мелкого материала 
(рисунок 1.14, б) тяжелая фракция проходит через слой искусственной 
«постели» и удаляется под решето. Размер отверстий решета при этом 
должен быть больше максимального размера зерен обогащаемого материала. 
Легкие фракции удаляются из отсадочной машины через сливной порог 3.

Уровень тяжелых фракций на решете отсадочной машины 
регулируется специальным поплавковым устройством. При увеличении или 
уменьшении тол-щины слоя тяжелого материала автоматически 
увеличивается или уменьшается интенсивность разгрузки тяжелых фракций.

Кроме воды, поступающей в отсадочную машину вместе с исходным 
материалом и называемой транспортной, под решето машины подается 
подрешетная вода. Она предназначена для поддержания оптимальной 
разрыхленности постели и уменьшения вредного действия нисходящих струй 
воды. Из общего расхода воды (в пределах 2-5 м3/т исходного материала) на 
долю транспортной приходится 30-40%, а на долю подрешетной - 70-60 %.

Литература: 1 осн. [77 - 95], 2 осн. [85 - 88], 3 осн. [171-187].
Обогащение в тяжелых средах Процесс обогащения в тяжелых средах 

основан на разделении смеси зерен по плотности в гравитационном или 
центробежном полях в среде, плотность которой - промежуточная между 
плотностями разделяемых частиц. Минералы меньшей плотности, чем среда, 
всплывают, а более тяжелые - тонут. Происходит разделение на легкие 
(всплывшие) и тяжелые (потонувшие) продукты. В качестве тяжелых сред 
можно использовать тяжелые органические жидкости, водные растворы 
тяжелых солей и тяжелые суспензии, представляющие собой взвеси в воде 
тонкодисперсных частиц тяжелого минерала (утяжелителей). Хорошо 
перемешанная взвесь, образующая суспензию, обладает некоторыми 
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свойствами, близкими к свойствам однородной тяжелой жидкости (напри-
мер, вязкостью, текучестью, устойчивостью).

Тяжелые органические жидкости и растворы солей не нашли 
промышленного применения из-за высокой стоимости, трудности 
регенерации (восстановления), токсичности и т. д. Широкое промышленное 
распространение получил метод обогащения в тяжелых суспензиях.

В качестве утяжелителей суспензии применяются естественные 
сыпучие тонкоизмельченные вещества - кварцевый песок, лесс, глина и др.; 
тяжелые минералы - пирит, барит, магнетит, галенит и др.; ферросплавы –
ферросилиций.

Наибольшее распространение в промышленности получили следующие 
утяжелители: кварцевый песок (плотность 2650 кг/м3), магнетит (около 5000 
кг/м3), ферросилиций, (6400- 7000 кг/м3) и галенит (7500 кг/м3).

Кварцевый песок и магнетит применяют главным образом для 
приготовления суспензий плотностью менее 2000 кг/м3, ферросилиций и 
галенит – более плотных (до 3200-3400 кг/м3). Основными свойствами 
тяжелых суспензий являются их плотность, вязкость и устойчивость. 
Плотность суспензии является основным технологическим свойством, 
характеризующим граничную плотность разделения. [1]

Приготовление суспензии заключается в дроблении, измельчении, 
классификации утяжелителя (или использование утяжелителя уже в готовом 
виде), смешивании в специальном смесителе утяжелителя с водой в заданной 
пропорции.

Для восстановления первоначальных свойств суспензии ее подвергают 
регенерации (восстановлению) с последующим возвращением в процесс. В 
процессе регенерации происходит отделение суспензии от продуктов 
обогащения и отмывка частиц суспензии с поверхности кусков материала, 
удаление загрязняющих примесей и выделение утяжелителя.

Обогащение полезных ископаемых в тяжелых суспензиях 
характеризуется высокой эффективностью процесса (практические 
показатели обогащения очень близки к теоретическим), простотой 
конструкций сепараторов и высокой их производительностью, 
нечувствительностью процесса к изменениям производительности и качества 
исходного материала.

Обогащение в тяжелых суспензиях средне - и крупнокускового 
материала производят в сепараторах, принцип работы которых основан на 
использовании гравитационных сил. Обогащение мелкозернистого материала 
осуществляют в центробежных сепараторах (гидроциклонах).

Тяжелосредные сепараторы и гидроциклоны. Наиболее 
распространены сепараторы: конусные, барабанные и колесные.

Конусные сепараторы (рисунок 1.15) представляют собой металличес-
кую емкость (ванну) 1, в верхней части цилиндрической, а в нижней –
конической формы, заполненной тяжелой суспензией. Конусный сепаратор с
аэролифтной разгрузкой тяжелой фракции (рисунок 1.15, а) имеет аэролифт-
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Рисунок 1.15 - Тяжелосредные конусные сепараторы:
а - с аэролифтной разгрузкой; б - с разгрузочной камерой

ный подъемник 2. руда подается в ванну сепаратора сверху.  Разгрузка 
легкой (всплывшей) фракции осуществляется самотеком в желоб 3. тяжелая 
(потонувшая) фракция опускается вниз, попадает в загрузочную часть 
аэролифта и поднимается по трубе вверх к месту разгрузки, расположенному 
выше уровня суспензии. Суспензия подается в сепаратор или с исходной 
рудой, или отдельно по трубам внутрь ванны сепаратора. Эти сепараторы 
предназначены для обогащения руд и неметаллических полезных 
ископаемых крупностью от 100 до 2 мм. Производительность их по исходной 
руде составляет 5-35 т/ч на 1 м2 площади зеркала суспензии в сепараторе. [2]

Концентрационные столы. Концентрационные столы бывают 
неподвижными и подвижными. Неподвижные концентрационные столы в 
настоящее время не нашли широкого применения.

Обогащение на подвижных концентрационных столах является 
процессом разделения полезных ископаемых по плотности в тонком слое 
воды, текущем по слабонаклонной плоской поверхности стола (деке), 
совершающей асимметричные возвратно-поступательные движения в гори-
зонтальной плоскости перпендикулярно к направлению движения потока 
воды. [1]

Качающийся (сотрясательный) концентрационный стол (рисунок 1.16) 
состоит из деревянной 1 деки 2 трапецеидальной формы, опирающейся на 
шесть роликов 7 опор скольжения 6, установленных на рычагах, 
закрепленных в кронштейнах рамы. Поверхность деки стола покрыта 
линолеумом, на котором крепятся деревянные планки - рифли 1, 
расположенные параллельно движению стола. Применяют также деки из 
алюминиевых сплавов без покрытия или с покрытием из резины, 
стеклопластика. Рифли в этом случае наклеивают на поверхность дек. В 
поперечном сечении рифли имеют в большинстве случаев прямоугольную 
форму.
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В продольном направлении рифли скашивают по высоте и у 
разгрузочного конца они имеют минимальную высоту (иногда сходят на нет). 
Скашивание рифлей способствует расхождению продуктов веером по 
поверхности деки.

Рисунок 1.16 - Концентрационный стол
1-привод; 2-дека стола с рифлями; 3-опоры; 4-желоб смывной води; 

5- приемный лоток.

Длина рифлей также переменная - самая короткая рифля расположена в 
верхней части деки у загрузочного устройства, самая длинная - в нижней 
части деки. Высота рифлей обычно меньше в верхней части деки и 
наибольшая - в нижней. Нижняя рифля выше самой верхней в два раза. 
Каждая последующая рифля делается несколько выше предыдущей. Для 
регулирования поперечного наклона деки имеется специальный так 
называемый креновый механизм, при вращении маховика  которого дека за 
счет винта поворачивается на одинаковый угол. Поперечный угол наклона 
деки устанавливается в зависимости от крупности и плотности обогащаемого 
полезного ископаемого.

Дека стола совершает возвратно-поступательные движения за счет 
приводного механизма, с которым она соединяется тягой. Процесс 
разделения материала на концентрационном столе происходит следующим 
образом. Исходный материал в виде пульпы подается на деку стола по лотку 
5 (рисунок 1.16). Вода подается в водяной желоб 4 и через регулируемые 
отверстия 3 распределяется по всей длине деки. В межрифельном 
пространстве стола за счет рифлей образуются желобки, в которых 
минеральные частицы, поступившие на деку стола под действием комплекса 
механических и гидродинамических сил (силы тяжести, гидродинамического 
воздействия потока воды, силы трения о поверхность деки), разделяются по 
плотности и крупности. В самом нижнем слое концентрируются наиболее 
мелкие зерна тяжелого минерала, над ними более крупные зерна той же 
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плотности в смеси с мелкими зернами меньшей плотности. Легкие зерна 
распределяются в верхних слоях в той же последовательности, что и зерна 
тяжелых минералов, т. е. крупные зерна располагаются над мелкими. Во 
время пребывания материала на деке происходит его разрыхление. При 
возвратно-поступательном движении деки частицы перемещаются вдоль оси 
стола (желобков) и одновременно подвергаются смывному действию воды, 
текущей поперек стола. [2]

Смывное действие воды оказывается более сильным в верхних слоях 
материала, и частицы меньшей плотности будут сноситься водой со 
скоростью υ2, которая больше скорости и1 частиц большей плотности. В 
нижних слоях материала под действием сотрясательных движений деки, 
направленных перпендикулярно ее наклону, перемещение тяжелых зерен 
совершается со скоростью υ1, которая больше, чем скорость υ2 перемещения 
вышележащих легких зерен. Равнодействующие скоростей w1 и w2 частиц 
различной плотности направлены под разными углами к направлению 
движения стола, что и определяет различные траектории их движения по 
поверхности деки стола, рисунок 1.17.

Частицы большей плотности 1, находящиеся вблизи поверхности деки, 
наиболее интенсивно перемещаются в продольном направлении; частицы 
меньшей плотности 2, расположенные в верхних частях слоя, интенсивнее 
сносятся потоками смывной воды в поперечном направлении. При движении
материала вдоль межрифельных каналов происходит уменьшение толщины 

Рисунок 1.17 - Направление движения частиц различной плотности на деке 
концентрационного стола: 1-зерно тяжелого минерала; 2-зерно легкого 

минерала

слоя и легкие частицы последовательно смываются вниз. В результате 
материал на деке стола образует так называемый веер из частиц различной 
плотности (и размера). В настоящее время наибольшее распространение 
получили концентрационные столы СКО (стол концентрационный опорный 
двухъярусный с дебалансным приводом) и СК-22 (опорно-подвесной 
концентрационный стол трехдечный). [3]
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Рисунок 1.17 - Направление движения частиц различной плотности на деке 
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минерала

слоя и легкие частицы последовательно смываются вниз. В результате 
материал на деке стола образует так называемый веер из частиц различной 
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двухъярусный с дебалансным приводом) и СК-22 (опорно-подвесной 
концентрационный стол трехдечный). [3]

 

Литература: 1 осн. [77 - 95], 2 осн. [89 - 112], 3 осн. [189 - 201]
Флотационные процессы обогащения. Флотация представляет собой

процесс обогащения полезных ископаемых, основанный на различии физико-
химических свойств поверхностей различных минералов. Наибольшее 
значение при этом имеет различие в смачиваемости поверхностей минералов 
водой.

Процесс флотации в основном сводится к следующему: 
тонкоизмельченная руда энергично перемешивается с водой в присутствии 
воздуха и флотационных реагентов. При этом частицы полезных минералов 
избирательно (т. е. только нужные минералы) прилипают к пузырькам 
воздуха и вместе с ними всплывают на поверхность пульпы, образуя там 
минерализованную пену (т. е. пену, состоящую главным образом из 
пузырьков воздуха и прилипших к ним частиц полезных минералов). 
Частицы пустой породы, которые хорошо смачиваются водой, не прилипают 
к пузырькам воздуха и остаются в пульпе. Минерализованная пена удаляется 
в виде концентрата, а частицы пустой породы, оставшиеся в пульпе, 
выводятся флотационной машиной в виде хвостов[1].

Флотация, сопровождающаяся образованием на поверхности пульпы 
минерализованной пены, называется пенной флотацией. Пенная флотация 
является наиболее совершенным методом флотационного обогащения.
Флотация, как отмечалось выше, основана на различии в смачиваемости 
поверхности минералов водой. Различная смачиваемость минералов связана 
с особыми свойствами поверхностных слоев твердых тел и жидкостей.

Рисунок 1.18 - Явления смачивания

На рисунке 1.18 приведено несколько случаев смачивания поверхности 
твердых тел водой. Так, поверхность стекла (рисунок 1.18, а) и кальцита 
(рисунок 1.18, д) смачивается водой хорошо, а графита (рисунок 16, г) и 
парафина (рисунок 1.18, е) - плохо. [2]

Если на поверхность кварца (рисунке 1.19, б), находящегося в воде, 
поместить пузырек воздуха, то окажется, что он легко вытесняется водой, так 
как поверхность кварца хорошо смачивается водой.

Если таким же образом подвести пузырек воздуха к поверхности 
галенита (рисунок 1.19, а), расположенного в воде, то происходит обратное: 
вода легко вытесняется воздухом, причем пузырек как бы прилипает к 
поверхности галенита, что указывает на плохую смачиваемость поверхности
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галенита водой. Если бы частица галенита имела крупность меньше 0,2 мм,
то пузырек воздуха вместе с ней всплыл бы на поверхность воды, т. е. 
произошла бы флотация. Поднимающийся в пульпе пузырек воздуха с

Рисунок 1.19 - Прилипание пузырька воздуха к минеральной частице

прилипшей к нему частицей минерала можно сравнивать с воздушным 
шаром, несущим некоторый груз.

В процессе флотации к каждому пузырьку воздуха прилипает большое 
количество минеральных частиц. Количество мелких и мельчайших частиц 
на пузырьке может доходить до тысячи и больше. Однако и при такой 
нагрузке вес пузырька с грузом все же меньше веса вытесненного им объема 
воды, и он свободно всплывает на поверхность пульпы.

Смачиваемость минералов водой можно изменять, добавляя в пульпу 
соответствующие флотационные реагенты. При этом происходит адсорбция
молекул этих реагентов на поверхности минерала.

Адсорбцией называется концентрация молекул какого-либо вещества в 
поверхностном слое другого вещества. При флотации адсорбция происходит 
на поверхности раздела минерал - вода, минерал - воздух и вода - воздух.

Для флотации наибольшее значение имеет адсорбция флотационных 
реагентов на поверхностях минералов тех веществ, которые присутствуют в 
пульпе. Решающим для флотации является то, что адсорбционный слой 
изменяет смачиваемость поверхности минералов водой, следовательно, и их 
флотируемость. [1]

Флотационные реагенты применяются для регулирования и управления 
флотационным процессом. Основное назначение флотационных реагентов 
состоит в том, чтобы: 1) усилить разницу во флотируемости минералов и 
отделить полезные минералы один от другого и от минералов пустой 
породы; 2) повысить скорость и прочность прилипания частиц полезных 
минералов к пузырькам воздуха; 3) улучшить образование в пульпе мелких 
диспергированных пузырьков воздуха и создать условия для образования
устойчивой минерализованной пены на поверхности пульпы.

В настоящее время известно несколько сот различных флотационных 
реагентов самого разнообразного химического состава. Среди них имеются 
органические и неорганические, растворимые и не растворимые в воде 
вещества.
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Флотационные реагенты по характеру своего действия на флотацию 
руд могут быть разделены на следующие пять групп: 1) собиратели (коллек-
торы); 2) пенообразователи (вспениватели); 3) подавители (депрессоры); 4) 
активаторы и сульфидизаторы; 5) регуляторы среды (пульпы)[3].

Литература: 1 осн. [118 - 125], 2 осн. [124 - 112], 3 осн. [235 - 246]
Магнитные методы обогащения. Магнитные методы обогащения 

полезных ископаемых основаны на различии магнитных свойств 
разделяемых минералов. Разделение по магнитным свойствам 
осуществляется в магнитных полях.

Магнитное поле представляет собой пространство вокруг магнитов или 
проводников с электрическим током, в котором проявляется действие 
магнитных сил. Земной магнетизм также создает слабое магнитное поле.

Основной характеристикой магнитного поля является магнитная 
индукция (В), значение которой можно определять числом силовых линий, 
проходящих через единицу площади, перпендикулярной к ним. [1]

Индукция определяется по формуле В = Ф/S,
Где: Ф - магнитный поток, Вб; S - площадь сечения, м2.
Единицей магнитной индукции является тесла. Тесла - индукция такого 

поля, в котором на каждый метр расположенного перпендикулярно к полю 
проводника с электрическим током в 1А действует сила в 1Н.

Для характеристики намагниченности вещества в магнитном поле 
используется магнитный момент (М), равный механическому моменту 
вещества, возникающему при помещении его в магнитное поле.

Намагниченностью I (или интенсивностью намагничивания) вещества 
называется магнитный момент, отнесенный к единице его объема V 

I = M/V.

Магнитное поле характеризуется напряженностью Нг т. е. силой F, с 
которой оно воздействует в данной точке поля на единицу положительной 
магнитной массы m и измеряется в амперах на метр (А/м) : H = F/m.

Магнитная индукция В связана с напряженностью магнитного поля 
соотношением B=μμ0H,
где: μ - относительная магнитная проницаемость среды; μ0 - магнитная 
постоянная μ0 = 1,256×10-6 Гн/м).

Магнитные поля могут быть однородными, когда напряженность в 
любой точке поля одинакова по величине и направлению, и неоднородными, 
когда это условие не соблюдается.

Сила, с которой магнитное поле действует на частицу вещества, 
помещенную в поле, называется магнитной силой Fм. Она зависит от 
величины удельной магнитной восприимчивости вещества и силы 
магнитного поля или его напряженности.

В зависимости от удельной магнитной восприимчивости минералы 
условно делятся на три основные группы:
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· сильномагнитные или ферромагнитные минералы с удельной 
магнитной восприимчивостью χ >4×10-5 м3/кг. К ним относятся 
искусственный и естественный магнетит, маггомит, титаномагнетит, 
франклинит и пирротин;

· слабомагнитные или парамагнитные минералы с удельной магнитной 
восприимчивостью 1,26×10-7< χ <0,75 ×10-5 м3/кг. К ним относятся ряд 
окислов, гидроокислов и карбонатов железа, марганца, хрома, ильменит, 
вольфрам, гранат, биотит и др.;

· немагнитные или диамагнитные минералы с удельной магнитной 
восприимчивостью χ <1,26×10-7 м3/кг. К ним относятся кварц, кальцит, 
полевой шпат, касситерит, апатит, мусковит и др. [2]

Непременным условием применения магнитного обогащения является 
достаточная контрастность магнитных свойств разделяемых минералов, т. е. 
если удельные магнитные восприимчивости будут соответственно χ1 и χ2,
отношение χ1/ χ2 должно быть больше единицы (на практике не менее 3 - 5). 
Это отношение называется коэффициентом селективности магнитного 
обогащения.

Для извлечения сильномагнитных минералов на магнитных 
сепараторах применяются относительно слабые магнитные поля 
напряженностью до 120-150 кА/м. Для извлечения слабомагнитных 
минералов применяются сильные магнитные поля напряженностью 800-1500
кА/м и выше. Немагнитные минералы не извлекаются даже в полях высокой 
напряженности.

Рисунок 1.20 - Магнитные системы сепараторов: а-замкнутая; б–открытая.

Магнитные методы нашли широкое применение для обогащения руд 
черных металлов, при доводке концентратов редких и цветных металлов, для 
регенерации сильномагнитных утяжелителей при тяжелосредном 
обогащении, для удаления железных примесей из фосфоритовых руд, 
кварцевых песков и других материалов.
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· сильномагнитные или ферромагнитные минералы с удельной 
магнитной восприимчивостью χ >4×10-5 м3/кг. К ним относятся 
искусственный и естественный магнетит, маггомит, титаномагнетит, 
франклинит и пирротин;

· слабомагнитные или парамагнитные минералы с удельной магнитной 
восприимчивостью 1,26×10-7< χ <0,75 ×10-5 м3/кг. К ним относятся ряд 
окислов, гидроокислов и карбонатов железа, марганца, хрома, ильменит, 
вольфрам, гранат, биотит и др.;

· немагнитные или диамагнитные минералы с удельной магнитной 
восприимчивостью χ <1,26×10-7 м3/кг. К ним относятся кварц, кальцит, 
полевой шпат, касситерит, апатит, мусковит и др. [2]

Непременным условием применения магнитного обогащения является 
достаточная контрастность магнитных свойств разделяемых минералов, т. е. 
если удельные магнитные восприимчивости будут соответственно χ1 и χ2,
отношение χ1/ χ2 должно быть больше единицы (на практике не менее 3 - 5). 
Это отношение называется коэффициентом селективности магнитного 
обогащения.

Для извлечения сильномагнитных минералов на магнитных 
сепараторах применяются относительно слабые магнитные поля 
напряженностью до 120-150 кА/м. Для извлечения слабомагнитных 
минералов применяются сильные магнитные поля напряженностью 800-1500
кА/м и выше. Немагнитные минералы не извлекаются даже в полях высокой 
напряженности.

Рисунок 1.20 - Магнитные системы сепараторов: а-замкнутая; б–открытая.
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соответствующей формой и расположением полюсов магнитной системы 
сепаратора. Магнитные системы разделяют на открытые и замкнутые.

На рисунке 1.20 а показана замкнутая магнитная система, 
представленная двумя полюсами, у которой один полюс S - вращающийся 
барабан, а второй полюс N - неподвижная плоскость. Пространство между 
полюсами с расстоянием h образует рабочую зону сепаратора. Это 
расстояние между полюсами зоне у ce параторов с замкнутой магнитной 
системой невелико (обычно не более 6 мм), что объясняется трудностью 
создания интенсивного поля при большем расстоянии. Поэтому крупность 
обогащаемого материала на сепараторах такого типа не превышает 3-5 мм.

Открытые магнитные системы состоят из ряда полюсов с постоянной 
или чередующейся полярностью, края которых расположены в плоской или 
цилиндрической поверхности. Открытая, многополюсная магнитная система 
с чередующейся полярностью 1, края которой расположены по 
цилиндрической поверхности 2 показана на рисунке 1.20 б. Сепараторы с 
открытой магнитной системой имеют большое расстояние h между рабочим 
органом (барабан, валок) и дном ванны, и поэтому в них может обогащаться 
материал крупностью до 100 мм (при сухой сепарации). [3]

Процесс магнитной сепарации тонкоизмельченных сильномагнитных 
минералов сопровождается образованием флоккул (агрегатов), состоящих из 
магнитных и механически захваченных немагнитных частиц и сростков. 
Явление магнитной флокуляции влияет на эффективность обогащения, 
снижая качество магнитного концентрата. Для получения более чистого 
магнитного продукта, при вращении барабана вокруг магнитной системы с 
чередующейся полярностью, зерна магнитного материала 
переориентируются при переходе от одного полюса, к другому, в результате 
чего происходит перемешивание магнитных частиц с разрушением флоккул 
и выпадением из них немагнитных частиц. Но частота смены полярности 
бегущего поля зависит от скорости вращения барабана и не всегда бывает 
достаточной для эффективного разрыва флоккул. Поэтому для создания 
бегущего поля большой частоты используются электромагнитные системы 
трехфазного тока, качающиеся системы и др. У сепараторов с такими 
системами - более высокая удельная производительность и эффективность 
обогащения.

Литература: 1 осн. [149 - 163], 2 осн. [158 - 1165], 3 осн. [308 - 326]
Электрические методы обогащения. Электрическим обогащением 

называется процесс разделения минералов в электрическом поле, 
основанный на различии их электрических свойств. Этими свойствами 
являются электропроводность, диэлектрическая проницаемость,
трибоэлектрический эффект (электризация трением), контактный потенциал,
пироэлектрический эффект и др. При электрической сепарации используются
главным образом различия минералов в электропроводности, 
диэлектрической проницаемости, электризации трением и адгезии 
(прилипании).

Для образования или усиления эффекта разделения частиц они предва-
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рительно тем или иным способом заряжаются. Основными способами 
заряжания разделяемых частиц являются: контакт с заряженным электродом; 
ионизация в электрическом поле коронного разряда или с помощью a - и b -
излучения; электризация трением, индуцирование зарядов; нагревание или 
различные комбинации этих способов (например, контакт с заряженным 
электродом и ионизация и др.).

Характер взаимодействия электрического поля и частиц, обладающих 
электрическими зарядами, определяет различия в траекториях их движения 
при сепарации. Если два тела наэлектризованы одноименными зарядами, то 
такие тела будут взаимно отталкиваться, а наэлектризованные 
разноименными зарядами - притягиваться. Закон взаимодействия двух 
точечных зарядов, найденный Кулоном (1785 г.), заключается в следующем: 
сила F, с которой взаимодействуют два точечных заряда, прямо 
пропорциональна произведению их зарядов е1 и e2, обратно пропорциональна 
квадрату расстояния r между ними и направлена по прямой, соединяющей 
эти заряды

F=K е1 e2/r2,

где: К - коэффициент пропорциональности, зависящий от диэлектрической 
проницаемости среды, К=1/ε (ε - диэлектрическая проницаемость среды, 
показывающая, насколько снижается напряженность поля Е в данной среде 
по сравнению с его напряженностью Е0 в вакууме, ε = Е0/Е).

В пространстве вокруг электрически заряженной частицы или между 
двумя заряженными частицами возникает электрическое поле. 

Рисунок 1.21 - Конфигурации электрических полей:
а, б - точечных соответственно положительного и отрицательного зарядов; в -

сближенных точечных разноименных зарядов; г - то же, одноименных; д-
между разноименно заряженными пластинами; е - между разноименно

заряженными проводом и пластиной

На рисунке 1.21 показаны различные конфигурации электрических полей. 
Если силовые линии электрического поля расположены параллельно
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(рисунок 1.21 д), такое поле называется однородным, если этого нет - поле 
неоднородно (рисунок 1.21, а-г, е).

Интенсивность силовых линий электрического поля определяет его
напряженность Е, которая численно равна отношению силы F действующей 
на положительный заряд, помещенный в данной точке поля, и выражается в 
вольтах на метр (В/м)

E = F/e.

Отсюда сила, с которой поле действует на заряженное тело F = Ee.
Различно заряженные частицы разделяются в рабочей зоне сепаратора 

в результате взаимодействия электрических и механических сил.
Основными электрическими силами, действующими на частицу, 

являются: кулоновская, зеркального отображения, пондемоторная и 
трибоадгезионная.

Действие электрических сил определяется параметрами электрического 
поля.

Эффективность электрического обогащения зависит от крупности и 
влажности материала, его запыленности, состояния поверхности 
разделяемых минералов.

Перед обогащением на барабанных сепараторах материал следует 
расклассифицировать по крупности, так как при неклассифицированном 
материале центробежные силы могут снивелировать действие электрических 
сил. При высокой влажности исходного материала необходима его подсушка, 
так как при повышенной влажности резко увеличивается вероятность 
слипания частиц между собой. Вследствие малой величины электрических 
сил, электрическое обогащение, как правило, применяется для сухих 
материалов крупностью менее 3 мм.

При большом содержании пыли в исходном материале необходимо его 
обеспыливание перед электрической сепарацией, так как пылевидные 
частицы обволакивают более крупные и ухудшают селективность 
разделения.

Если естественная разница в электрических свойствах минералов 
недостаточна для эффективного их заряжания, можно применить 
подготовительные способы - реагентный и термический. При обработке 
исходного материала различными реагентами, обладающими избирательным 
действием, можно добиться изменения состояния их поверхности в нужном 
направлении. Обработка реагентами может производиться сухим способом 
(парами реагента, распылением) или в водной среде.

Электрические методы обогащения применяют для обогащения 
редкоземельных руд, при доводке некоторых рудных и нерудных 
концентратов. [1]

Электрические сепараторы. Наибольшее применение в промышлен-
ности получили электрическая (электростатическая) и трибоэлектро-
статическая разновидности сепарации.
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В се тела по их способности проводить электрический ток разделяются 
на проводники (металлы) с удельной электропроводностью 102 - 103 См/м, 
хорошо проводящие электрический ток; непроводники (диэлектрики или 
изоляторы) с удельной электропроводностью <10~8 См/м, не проводящие 
электрический ток и полупроводники с удельной электропроводностью 10-
10~8 См/м, плохо прово- дящие электрический ток. Это деление носит 
условный характер, так как некото-рые диэлектрики при одних температурах 
являются непроводниками, а при других, более высоких – проводниками.

Сепараторы для разделения по электропроводности. Для разделения 
минералов по электропроводности применяют электростатические и 
электрические сепараторы. Разделение минеральной смеси производится в 
воздушной среде.

Любой электрический сепаратор должен иметь зарядное устройство 
для заряжания частиц, зону сепарации, где осуществляется разделение 
частиц, и источник высокого напряжения для питания зарядного устройства.

По конструктивному признаку наибольшее распространение получили 
барабанные и камерные сепараторы.

Основные схемы барабанных сепараторов для разделения минералов 
по электропроводности показаны на рисунке 1.22.

В электрическом сепараторе частицы разделяемых минералов 
получают заряды путем непосредственного контакта с заряженным 
электродом (рисунок 1.22 а). Исходный материал из бункера 3 подается на
заряженный вращающийся барабан 2 (электрод), на котором частицы с 
большей проводимостью заряжаются быстро и получают больший заряд, а 
неэлектропроводные частицы заряжаются медленно и получают ничтожный

Рисунок 1.22 - Схемы барабанных сепараторов: 
а - электростатический; б - коронный; в - коронно-электростатический (HP -

непроводники; ПП - промпродукт; ПР - проводники)

заряд (лишь в месте своего контакта с электродом), оставаясь практически 
незаряженными. Заряженные частицы отталкиваются от барабана 
(вследствие одноименных зарядов), падают в приемник для проводников, а 
неэлектропроводные частицы не изменяют направления своего пути и 
падают в приемник для непроводников или удерживаются на барабане и 
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трибоэлектрические заряды с высокими потен циалами. Схема 
трибоэлектростатического барабанного сепаратора приведена на рисунке 
1.23. Исходный материал предварительно интенсивно перемешивается в 

Рисунок 1.23 - Схема трибоэлектростатического барабанного сепаратора

зарядном устройстве (электризаторе) 1. Перемешивание может осущест-
вляться потоками воздуха, вращением дисков, мешалкой, вибрацией 
пластины и др. В процессе перемешивания одни минеральные частицы 
получают (при определенных условиях) только положительные заряды, а 
другие - только отрицательные. Материал поступает на заземленный 
вращающийся барабан 2, против которого расположен цилиндрический 
электростатический электрод 3. Положительно заряженные частицы 
отклоняются к отрицательному электроду и попадают в соответствующий 
приемник, а отрицательно заряженные частицы отклоняются в другую 
сторону и попадают в свой приемник.

Сепараторы обычно состоят из нескольких последовательно 
расположенных барабанов, и в них предусмотрена возможность подогрева 
исходного материала для создания дополнительного пироэлектрического 
эффекта при обогащении минералов, склонных к пироэлектрической 
электризации.

При трибоадгезионной сепарации используется эффект прилипания 
тонкодисперсных частиц к барабану за счет молекулярных сил сцепления 
(адгезия) [3].

Литература: 1 осн. [163 - 169], 2 осн. [168 - 170], 3 осн. [330 - 339]
Специальные методы обогащения. Ручная и механическая 

рудоразборка и породовыборка. Избирательное дробление и 
декрипитация

Ручная рудоразборка и породовыборка как способ обогащения 
основаны на использовании различия во внешних признаках разделяемых 
материалов - цвете, блеске, форме зерен. Из общей массы полезного 
ископаемого отбирают обычно тот материал, которого содержится меньше. В 
том случае, когда из полезного ископаемого отбирается ценный компонент, 
операция называется рудоразборкой, когда пустая порода - породовыборкой.
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Ручная рудоразборка и породовыборка являются трудоемкими и 
дорогостоящими процессами, применяются редко и лишь в тех случаях, 
когда не могут быть применены механическое или химическое обогащение 
или их применение не обеспечивает необходимого качества разделения 
(например, при извлечении драгоценных камней, листовой слюды, 
длинноволокнистого асбеста и др.). [1]

Ручная рудоразборка, где это возможно, заменяется механизированной 
(фотометрическая, радиометрическая сортировки и др.).

Для механизированной оптической сортировки руд крупностью от 150 
до мм, предварительно разделенной на два класса, может применяться 
фотометрический сепаратор, разработанный ЦНИИолово и НПО 
«Буревестник». Его работа основана на использовании различий в 
способности минералов отражать свет. Сепаратор имеет покусковой 
питатель, разделяющий исходную руду на отдельные куски, ленточный 
конвейер, подающий эти куски руды в оптическую камеру, сортирующее 
пневматическое устройство, откидывающее куски в нужный бункер.

Рисунок 1.24 - Схема работы фотометрического сепаратора

Кусок руды, попадая в оптическую камеру фотометрического 
сепаратора (рисунок 1.24), освещается лучом поляризованного света, 
сформированным лампой накаливания 4, зеркалом 5, диафрагмой 3 и 
поляроидом 2. Отраженный от куска руды рассеянный луч света проходит 
через поляроид 14, объектив 13, отверстие 12 во вращающемся сканирующем 
диске 11, конденсор 10 и попадает в регистрирующий датчик 9.

Из датчика сигнал через блок усиления и дискриминации 8 поступает в 
блок управления 6 и далее на усилитель мощности 7, управляющий 
пневмоклапаном 15, который осуществляет попадание различных по 
свойствам кусков в два разных бункера. Фиксирование поступления куска 
руды для осуществления синхронной работы датчика и пневмоклапана 
производится каналом 1.

При механизированной рудоразборке радиоактивных руд широко 
применяется радиометрическая сепарация. Принцип работы 
радиометрических сепараторов аналогичен фотометрическим, с той лишь 
разницей, что импульс для отсекания кусков руды появляется под действием 
радиоактивных излучений. [2]
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Избирательное дробление основано на различии в механической 
прочности рудообразующих компонентов. Одни минералы, менее прочные, в 
процессе дробления (измельчения) легко разрушаются и переходят в мелкие 
классы, а другие, более прочные, разрушаются с трудом и остаются в 
крупных классах.

Последующая классификация этого материала позволяет получить 
продукты с различным содержанием ценных компонентов. Избирательное 
дробление и измельчение применяются при обогащении углей и сланцев, 
строительных материалов, асбеста, магнийсодержащих и фосфоритных руд и 
др.

Декрипитация основана на способности отдельных минералов 
растрескиваться (разрушаться) при их нагревании и последующем быстром 
охлаждении.

Разрушение руды в процессе декрипитации происходит за счет 
различий в коэффициентах расширения и теплопроводности 
рудообразующих минералов, испарения кристаллизационной влаги в 
некоторых минералах и создания при испарении сильного внутреннего 
давления. Способностью растрескиваться обладают минералы с сильно 
выраженной спайностью, образующие крупные кристаллы и существующие 
в нескольких аллотропных модификациях.

Отделение растрескавшихся минералов от нерастрескавшихся 
производится грохочением. Декрипитация применяется при обогащении 
сподуменовых руд и позволяет в три раза повысить содержание ценного 
компонента в продукте крупностью менее 0,2 мм. При декрипитации руду 
крупностью -20 (50)+0,2 мм нагревают до 1000-1200°С в трубчатых 
вращающихся печах и охлаждают.

Обожженную руду измельчают в мельницах и рассевают (или 
классифицируют) по крупности 0,2 мм. Метод декрипитации может найти 
применение также при обогащении флюоритовых и баритовых руд. [3]

Литература: 1 осн. [169 - 179], 2 осн. [171-174], 3 осн. [341-346]

Вспомогательные процессы в обогащении. Флотационные 
концентраты содержат большое количество воды, что затрудняет их 
хранение, транспортировку и переработку в металлургических печах.

Поэтому их подвергают обезвоживанию, т. е. удаляют из них 
избыточную воду посредством сгущения и фильтрации. Сгущение позволяет 
уменьшить содержание воды (влаги) в концентратах обычно до 40 - 50, редко 
до 30 - 35%, а фильтрация - до 8 - 12%. Концентраты, содержащие 8 - 12% 
влаги, сравнительно удобны для хранения и транспортировки. Однако в ряде 
случаев бывает необходимо уменьшить содержание влаги в концентратах до 
1 - 2%. В таких случаях концентраты сушат. [1]

Сгущение представляет собой процесс обезвоживания, при котором 
удаление воды из продуктов обогащения происходит методом простого 
отстаивания. При этом твердые частицы под .действием собственного веса 
осаждаются на дно отстойника, а осветленная вода переливается через его 
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края. Для сгущения продуктов обогащения применяются цилиндрические 
сгустители.
Процесс сгущения пульпы в сгустителе протекает в несколько стадий. 
Схематически он представлен на рисунке 1.25. Пульпа поступает в зону В 
свободного падения частиц. Над этой зоной расположена зона осветления А,
а под ней зона осаждения С и зона уплотнения D и, наконец, зона сгущенной 
пульпы Е.

Рисунок 1.25 - Схема процесса сгущения

Скорость сгущения зависит от крупности материала и свойств 
поверхностей твердых частиц. Особую роль при этом играет явление 
коагуляции, т. е. способность тонких частиц слипаться между собой и 
образовывать крупные хлопья.

Рисунок 1.26 - Общий вид сгустителя с центральным приводом

На флотационных фабриках применяют два типа цилиндрических 
сгустителей: сгуститель с центральным приводом и сгуститель с 
периферическим приводом.

Сгуститель с центральным приводом показан на рисунке 1.26. Он 
состоит из деревянного, железного или железобетонного чана 6 и 
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центрального вертикального вала с укрепленными в нижней части граблями 
7 и 8. Пульпа, подлежащая сгущению, поступает по желобу 1 в центральную 
часть сгустителя.

Твердые частицы пульпы постепенно осаждаются на дно и гребками 
перемещаются к разгрузочному отверстию в днище сгустителя, откуда по 
трубопроводу 2 выкачиваются диафрагмовым насосом 4. Осветленная вода 
сливается в кольцевой жолоб 3. Центральный вертикальный вал приводится 
во вращение отдельным электродвигателем при помощи конических 
шестерен. Верхний конец вертикального вала поддерживается особой 
фермой. Грабли и вертикальный вал могут подниматься и опускаться на 
определенную высоту при помощи винтовой передачи 5. Вертикальный вал 
вращается со скоростью 0,5 - 1 об/мин.

В сгустителях с периферическим приводом диаметр чана достигает 30 
и даже 100 м. Сгуститель с периферическим приводом отличается только 
устройством приводного механизма. В этом сгустителе грабли и вал 
приводятся в движение электродвигателем, расположенным на специальной 
тележке. Тележка движется по рельсу, расположенному на периферических 
стенках чана-сгустителя. [2]

Фильтрация. Фильтрация, так же как и сгущение, представляет собой 
процесс обезвоживания. На флотационных фабриках ее применяют для 
удаления воды из сгущенных концентратов, чтобы получать концентраты с 
минимальным содержанием влаги.

Процесс фильтрации основан на свойствах пористых тканей или 
других пористых перегородок пропускать воду и задерживать при этом 
твердые частицы. Удаление воды происходит за счет разности давлений на 
двух сторонах ткани. Разность давлений создается или дополнительным 
(выше, чем атмосферное) давлением над тканью или разрежением под ткань.

Жидкая часть пульпы, проходящая через поры ткани, называется 
фильтратом, а твердая часть, задерживаемая на поверхности ткани, - кеком.

Рисунок 1.27 - Дисковый вакуум-фильтр
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Для фильтрации продуктов обогащения применяют аппараты, которые 
называются фильтрами. Фильтры бывают периодического и непрерывного 
действия. На флотационных обогатительных фабриках широко применяются 
дисковые и барабанные (непрерывного действия) фильтры.

Дисковый вакуум-фильтр относится к числу непрерывно действующих 
аппаратов. Фильтрация в нем происходит вследствие разрежения, 
создаваемого под фильтровальной тканью с помощью специальных 
вакуумных насосов . Общий вид дискового фильтра показан на рисунке 1.27. 
Он состоит из дисков 1, насаженных на пустотелый вал и находящихся в 
корыте 2.

Дисков может быть от одного до восьми. Диски фильтра состоят из 
нескольких съемных секторов. Поверхность секторов имеет бороздки, 
которые сообщаются с внутренним каналом для стока воды и для 
прохождения в сектор сжатого воздуха. Каждый сектор обтягивается 
рубашкой из фильтровальной ткани и патрубком вставляется в гнезда 
пустотелого вала. Фильтр снабжен распределительной головкой особой 
конструкции, позволяющей создавать в секторах дисков попеременно то 
вакуум, то повышенное давление.

Пульпа, подлежащая фильтрации, поступает в корыто. При вращении 
центрального вала секторы дисков проходят через пульпу. В это время в 
секторах создается вакуум, и в результате этого на фильтровальной ткани, 
обтягивающей секторы, образуется осадок, а фильтрат по канавкам секторов 
попадает в соответствующее отделение пустотелого вала и через распредели-
тельную головку проходит в ресивер, откуда удаляется центробежным 
насосом. По выходе из пульпы секторы в течение некоторого времени 
продолжают оставаться под вакуумом, что способствует удалению из кека 
остаточной влаги. Когда сектор переходит через самую верхнюю точку, в 
него через распределительную головку фильтра подается сжатый воздух, 
который отдувает осадок. При этом рубашки на секторах вздуваются. Кек 
отваливается или снимается с фильтровальной ткани особыми ножами.

Дисковые фильтры отличаются высокой производительностью. В них 
можно фильтровать одновременно два различных концентрата. Для этого 
достаточно разделить ванну фильтра на два самостоятельных отделения.

К недостаткам этих фильтров можно отнести неполное удаление кека с 
фильтровальной ткани, так как кек удаляется только с вздувшейся части 
рубашки.

Барабанный вакуум-фильтр отличается от дискового фильтра тем, что 
здесь фильтровальная ткань натянута на цилиндрический барабан и ножи для 
съема кека установлены вдоль всего барабана, благодаря чему упрощается 
съем кека.

При сушке обезвоживание концентрата достигается испарением воды. 
В случае необходимости сушка обеспечивает практически полное удаление 
влаги. Она может проводиться при температуре окружающего воздуха 
(естественная сушка) и путем нагрева влажного материала (термическая или 
искусственная сушка). Обычно применяют термическую сушку. Скорость 
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сушки пропорциональна разности давлений пара воды над высушиваемым 
материалом и в окружающей среде. Давление пара над материалом растет с 
ростом температуры сушки, а в окружающей среде оно определяется 
скоростью уноса пара из сушильной печи. Необходимо учитывать, что 
увеличение скорости газового потока ускоряет процесс сушки до 
определенного предела. Это связано с тем, что процесс массопереноса пара 
при больших скоростях газа начинает лимитироваться диффузией внутри 
слоя высушиваемого материала. Поэтому слой материала должен быть малой 
толщины и хорошо перемешиваться. Чрезмерно быстрое движение газа 
приводит к распылению материала и выносу его из сушилки. Сушильные    
печи разнообразны по конструкции. Наиболее распространены трубчатые 
вращающиеся печи и барабанные сушилки, однако наиболее совершенными 
и перспективными являются методы сушки в печах кипящего слоя и в 
трубах-сушилках.

Трубчатая вращающаяся печь (рисунок 1.28.) представляет собой 
металлический цилиндр диаметром 1,5 - 2 мм и длиной до 27 м, 
установленный под углом 1 - 2° к горизонту. Печь опирается на ролики 
бандажами. Вращение печи передается от электропривода через зубчатый 
бандаж. Обогрев печи осуществляется теплотой горячих газов, 
образующихся при сжигании топлива в топочной камере. Сырой материал 
непрерывно загружается в приподнятый конец трубы и при ее вращении 
постепенно перемещается к нижнему – разгрузочному – концу. Горячие газы, 
образующиеся при сжигании топлива, движутся навстречу высушиваемому 
материалу (принцип противотока). Благодаря этому остатки влаги удаляются 

Рисунок 1.28 - Барабанная сушилка: 
1 – корпус; 2 – опорный бандаж; 3 – венцовая шестерня; 4 – разгрузочная 
камера; 5 – привод; 6 – секция насадки с гребками; 7 – опорный ролик; 8 –

упорный ролик
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под действием наиболее горячих и сухих газов. Бывает и прямоточное (в 
одном направлении) движение материала и топочных газов. Для обеспечения 
перемешивания материала при сушке внутри трубы укреплены радиальные 
или другие полки.

Сушка в печах кипящего слоя заключается в обработке слоя сыпучего 
материала восходящим потоком горячего газа (нагретого воздуха или 
топочных газов). При определенном расходе горячего дутья материал 
переводится в псевдоожиженное состояние, сходное с состоянием кипящей 
жидкости. Находясь в кипящем слое, частицы почти не соприкасаются друг с 
другом и со всех сторон омываются горячим газом. Это обеспечивает 
быстрое и полное удаление влаги. Труба-сушилка состоит из газовой топки с 
горелками, сушильной камеры – вертикальной трубы диаметром 0,9 м и 
высотой до 22 м, питателя шихты, систем трубопроводов (пневмотранспорта) 
и пылеулавливания Подаваемая в трубу шихта подхватывается восходящим 
газовым потоком и сушится, поднимаясь вверх вместе с ним и находясь во 
взвешенном состоянии. По выходе из трубы сухой материал практически 
полностью выделяется из газового потока с помощью многоступенчатой 
системы пылеулавливания. [3]

Литература: 1 осн. [187 - 204], 2 осн. [174 - 179], 3 осн. [349 - 357]

1.1.4 Системы автоматического управления обогатительным 
оборудованием и процессами обогащения руды

Общие сведение
Цель модуля: научить студента читать схему автоматизации 

процессами обогащения руды  и управлять системой автоматизации
обогатительным оборудованием.

Автоматизация производственных процессов обогащения имеет 
специфические особенности, обусловленные следующими причинами:

• промежуточное положение обогатительной фабрики в цепи 
преобразования сырья, добытого в шахте или карьере, в продукт, 
удовлетворяющий требованиям потребителей. Если количественные и 
качественные показатели сырья могут меняться стохастически, то на выходе 
фабрики качество продукта должно быть постоянным;

• обогащение каждого конкретного типа минерального сырья носит 
индивидуальный характер, обусловленный минералогическими и 
технологическими особенностями. Это приводит к большому разнообразию 
технологических схем обогащения и систем автоматического управления;

• сложность технологических процессов обогащения, затрудняющая 
получение их математических моделей и определяющая сложность 
автоматических систем управления;

• большинство датчиков технологических параметров процесса 
обогащения базируются на измерении косвенных показателей 
(энергопотребления, шума, расхода, плотности пульпы и т.п.);

• параметры рабочих органов обогатительного оборудования подвергаются 
изменению вследствие износа из-за большой абразивности
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перерабатываемого сырья, что вызывает необходимость корректировки 
математических моделей технологических процессов. [2]

Автоматизация технологических процессов обогащения имеет 
существенное значение для повышения количественных и качественных 
показателей процесса, снижения потерь полезных минералов с хвостами.

Уровень автоматизации обогатительной фабрики определяется ее 
производительностью, минеральным составом и колебаниями характеристик 
перерабатываемой руды.

Автоматизация процесса дробления. Дробление – головной 
технологический процесс передела руды, техническое состояние 
оборудования которого определяет производительность всей фабрики. 
Управляемыми параметрами процесса дробления служат мощность Р, 
потребляемая при дроблении, и уровень материала в камере дробления Я.

В качестве управляющих параметров могут быть использованы 
производительность дробилки по исходной руде <2> частота качаний 
подвижного дробящего элемента п и ширина разгрузочного отверстия.

Автоматическое управление технологическим процессом дробления 
включает: управление загрузкой материала в дробилке; регулирование 
гранулометрического состава продуктов дробления; автоматический запуск и 

Рисунок 1.29 - Возможные системы автоматического регулирования 
дробилки:

П-питатель; Д-дробилка; К-конвейер; Г-грохот; М-двигатель дробилки

На рисунке 1.29 показаны возможные системы автоматического 
регулирования дробилки.

САР IV – это система стабилизации мощности, потребляемой 
электродвигателями дробилок, изменением ширины разгрузочных отверстий 
дробилок. При снижении мощности регулятор по сигналам датчиков 

4
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математических моделей технологических процессов. [2]

Автоматизация технологических процессов обогащения имеет 
существенное значение для повышения количественных и качественных 
показателей процесса, снижения потерь полезных минералов с хвостами.

Уровень автоматизации обогатительной фабрики определяется ее 
производительностью, минеральным составом и колебаниями характеристик 
перерабатываемой руды.

Автоматизация процесса дробления. Дробление – головной 
технологический процесс передела руды, техническое состояние 
оборудования которого определяет производительность всей фабрики. 
Управляемыми параметрами процесса дробления служат мощность Р, 
потребляемая при дроблении, и уровень материала в камере дробления Я.

В качестве управляющих параметров могут быть использованы 
производительность дробилки по исходной руде <2> частота качаний 
подвижного дробящего элемента п и ширина разгрузочного отверстия.

Автоматическое управление технологическим процессом дробления 
включает: управление загрузкой материала в дробилке; регулирование 
гранулометрического состава продуктов дробления; автоматический запуск и 

Рисунок 1.29 - Возможные системы автоматического регулирования 
дробилки:

П-питатель; Д-дробилка; К-конвейер; Г-грохот; М-двигатель дробилки

На рисунке 1.29 показаны возможные системы автоматического 
регулирования дробилки.

САР IV – это система стабилизации мощности, потребляемой 
электродвигателями дробилок, изменением ширины разгрузочных отверстий 
дробилок. При снижении мощности регулятор по сигналам датчиков 
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мощности подает команды в устройство регулирования ширины отверстия на 
уменьшение размера отверстия, а с возрастанием мощности – на его 
увеличение в допустимых пределах.

Таким образом, данная система регулирования позволяет путем 
интенсификации процессов дробления получить наименьшую крупность 
дробленого продукта при постоянной заданной производительности. [2]

Автоматизация процесса измельчения. Измельчение и 
классификация процессы всегда технологически связаны между собой и 
поэтому рассматриваются как единый управляемый объект.

Цели управления процессом измельчения могут быть следующие:
а) стабилизация гранулометрического состава продукта измельчения 

(Схсл = сопst) при постоянной производительности цикла по исходной руде 
(QР = сопst);

б) стабилизация гранулометрического состава и плотности пульпы, 
поступающей в процесс обогащения (Схсл= сопst, δСЛ = сопst);

в) обеспечение максимального выхода готового класса (qг.сл–>mах);
г) стабилизация гранулометрического состава продукта измельчения 

(Схсл= сопst) при максимальной производительности цикла по исходной руде 
(QР–>mах).

Системы автоматического регулирования процессом измельчения 
базируются на использовании легко измеряемых параметров –
энергопотребления, уровня шума, плотности пульпы, электрических 
характеристик привода мельницы (в частности, sin φ).

На рисунке 1.30 представлена возможная структура системы 
оптимизации процесса измельчения с использованием звукометрического 
датчика 1 или датчика циркуляционной нагрузки 5.

Рисунок 1.30 - Структура системы оптимизации работы мельницы
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САР I – по сигналам датчика шума мельницы 1 воздействует на подачу 
руды.

САР II – по сигналам датчика расхода руды 3 и воды 4 регулирует 
подачу воды в мельницу. В этом случае датчик циркуляционной нагрузки 5 
может отсутствовать.

САР III – по сигналу датчика расхода руды регулирует подачу шаров в 
мельницу.

САР IV – с датчиком плотности 2 регулирует плотности слива 
классификатора.

САР V – система регулирования частоты вращения мельницы по 
сигналу датчика 1 уровня шума.

Применяются автоматические системы стабилизации 
производительности с коррекцией по уровню шумового сигнала мельницы, 
крупности продукта измельчения, мощности, потребляемой двигателем 
мельницы (для самоизмельчения). Автоматизирован контроль расходов руды 
и воды, температуры подшипников, работы дренажных насосов.

Автоматизация процессов гравитационного обогащения
Автоматизация процесса отсадки
Особенностью современной отсадочной машины является большое 

число управляющих воздействий и, как следствие, хорошая управляемость 
процессом. Найдены промежуточные выходные показатели, хорошо 
коррелированные с основными выходными показателями. Это разрыхлен-
ность и высота постели, амплитуда пульсаций, давление воздуха в 
воздушной камере.

Целью управления процессами отсадки может быть:
 стабилизация выходных показателей


γ = сопst, β = βзад; (4.1)

 оптимизация одного из выходных показателей при заданном значении 
другого

γ–>mах, β>βзад. (4.2)

Оптимизировать можно также эффективность процесса отсадки Е=εмк-εn
к

Е–>mах, β>βзад. (4.3)

Для выполнения задач управления стабилизируются технологические и 
гидродинамические параметры процесса отсадки – производительность, 
расход воды и воздуха, высота и разрыхленность постели.

Структура системы стабилизации процесса отсадки может включать в 
себя (рисунок 1.31): САРI, САР II и САР III – системы регулирования 
разрыхленное постели, содержащие датчик разрыхленное 1, по сигналу 
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руды.

САР II – по сигналам датчика расхода руды 3 и воды 4 регулирует 
подачу воды в мельницу. В этом случае датчик циркуляционной нагрузки 5 
может отсутствовать.

САР III – по сигналу датчика расхода руды регулирует подачу шаров в 
мельницу.

САР IV – с датчиком плотности 2 регулирует плотности слива 
классификатора.

САР V – система регулирования частоты вращения мельницы по 
сигналу датчика 1 уровня шума.

Применяются автоматические системы стабилизации 
производительности с коррекцией по уровню шумового сигнала мельницы, 
крупности продукта измельчения, мощности, потребляемой двигателем 
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число управляющих воздействий и, как следствие, хорошая управляемость 
процессом. Найдены промежуточные выходные показатели, хорошо 
коррелированные с основными выходными показателями. Это разрыхлен-
ность и высота постели, амплитуда пульсаций, давление воздуха в 
воздушной камере.

Целью управления процессами отсадки может быть:
 стабилизация выходных показателей


γ = сопst, β = βзад; (4.1)

 оптимизация одного из выходных показателей при заданном значении 
другого

γ–>mах, β>βзад. (4.2)

Оптимизировать можно также эффективность процесса отсадки Е=εмк-εn
к

Е–>mах, β>βзад. (4.3)

Для выполнения задач управления стабилизируются технологические и 
гидродинамические параметры процесса отсадки – производительность, 
расход воды и воздуха, высота и разрыхленность постели.

Структура системы стабилизации процесса отсадки может включать в 
себя (рисунок 1.31): САРI, САР II и САР III – системы регулирования 
разрыхленное постели, содержащие датчик разрыхленное 1, по сигналу 

 

которого изменяются расход воздуха Qв, расход подрешетнойqв и 
транспортной воды qво. САР I может быть связана с датчиком амплитуды 2 и 
обеспечивает автоколебательный режим работы отсадочной машины, для 
чего в нее подается сигнал с датчика уровня воды в воздушном отделении 4.

Рисунок 1.31 - Структура системы стабилизации процесса отсадки

САР IV и САР V – системы регулирования высоты постели в породном и 
промежуточном продуктовом отделениях, связанные с датчиками высоты 
постели 3, воздействующие на шиберные заслонки выпуска породы и 
промежуточного продукта.

САР V, а также САР IV можно использовать в качестве 
корректирующих сигналы датчиков зольности концентрата 5.

Для контроля степени разрыхленное отсадочной постели разработан 
датчик, позволяющий судить о ней по сопротивлению вращения 
вертикального лота. [2]

Автоматизация процесса обогащения в тяжелых средах
Качественные показатели процесса обогащения в тяжелых средах в 

большей степени зависят от параметров рабочей суспензии - плотности, 
вязкости (зашламленности). Эти параметры суспензии, находящейся в 
процессе циркуляции, необходимо непрерывно контролировать и 
поддерживать на заданном уровне с высокой степенью точности. Для 
автоматического контроля плотности суспензии применяются 
пьезометрические, гидростатические, радиоактивные, весовые, 
индукционные и другие плотномеры.

Целью управления процессом обогащения в тяжелых средах является:
стабилизация выходных показателей

γ β = сопst, β= сопst;                                                         (4.4)

оптимизация выходных показателей
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γ β–>mах; β = сопst.                                                             (4.5)

Структура системы автоматизации процесса тяжелосредной сепарации 
приведена на рисунке 1.32.

В состав системы управления входят:
САР I – система регулирования плотности суспензии в сепараторе, 

содержащая датчик плотности 1 и воздействующая либо на изменение 
расхода воды в сборник кондиционной суспензии СКС, либо на подачу туда 
же магнетита; САР I может получать корректирующий сигнал от датчика 4 
зольности концентрата;

САР II – система регулирования зашламленности суспензии по сигналу 
датчика 2 содержания магнетита в суспензии воздействует на шибер 3, 
переключающий зашламленную пульпу в сборник некондиционной 
суспензии СНС.

В системе управления предусмотрен автоматический контроль и 
сигнализация уровней в технологических емкостях, контроль зольности 
исходного питания и концентрата.

Рисунок 1.32 - Структура системы автоматизации процесса сепарации:
ТС - тяжелосредный сепаратор; Гр - грохот; Н - насос; БС - бункер-
смеситель; 1 - датчик плотности; 2 - датчик содержания магнетита; 

3 - шибер; 4 - датчик зольности; 5,6 - датчики уровня

Сигналы всех датчиков системы вводятся в ЭВМ для централизованной 
регистрации и расчета заданий системам стабилизации плотности, рабочей и 
регенерированной суспензий. Корректировка заданий осуществляется в 
зависимости от зольности исходного питания и концентрата с целью 
стабилизации качества концентрата или оптимизации одного из выходных 
показателей процесса.

Для автоматизации тяжелосредных установок выпускается комплекс 

Уголь
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γ β–>mах; β = сопst.                                                             (4.5)
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датчика 2 содержания магнетита в суспензии воздействует на шибер 3, 
переключающий зашламленную пульпу в сборник некондиционной 
суспензии СНС.

В системе управления предусмотрен автоматический контроль и 
сигнализация уровней в технологических емкостях, контроль зольности 
исходного питания и концентрата.
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ТС - тяжелосредный сепаратор; Гр - грохот; Н - насос; БС - бункер-
смеситель; 1 - датчик плотности; 2 - датчик содержания магнетита; 

3 - шибер; 4 - датчик зольности; 5,6 - датчики уровня
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аппаратуры РУТА, структурно охватывающий три возможных варианта 
технологических схем:

• обогащение в одну стадию в колесных сепараторах или 
тяжелосредных гидроциклонах с разделением на два продукта;

• двухстадиальное обогащение в колесных сепараторах с получением 
трех продуктов;

• обогащение в двух- и трехпродуктовых гидроциклонах с раздельной 
регенерацией промывных вод. [2]

Автоматизация процесса магнитной сепарации
Цель управления процессом магнитной сепарации – обеспечение 

максимальной производительности технологической линии при постоянном 
качестве концентрата и ограничении на потери железа в хвостах:

Q –>mах,                                                        (4.6)
β1< β< β 2,
θ ≤ θдоп ,

где Q - производительность технологической линии магнитного обогащения; 
β1 и β2 - нижний и верхний пределы содержания железа в концентрате; θдоп -
допустимое содержание железа в хвостах.

Магнитный сепаратор как двухпродуктовый аппарат имеет два канала 
управления - качества концентрата и качества хвостов. Поэтому при выборе 
управляющего воздействия необходимо учитывать его влияние на обе 
выходные переменные β и θ.

На рисунке 1.33 приведена возможная структура системы стабилизации 
работы магнитного сепаратора.

.
Рисунок 1.33 - Структура системы стабилизации работы магнитного 

сепаратора

САР I с помощью датчика 2 содержания железа в концентрате 
регулирует плотность пульпы, изменяя подачу воды в классифицирующий 
аппарат. 

САР II – система регулирования плотности пульпы с помощью датчика 
плотности 1 на сливе классификатора. При этом особенности процесса 
таковы, что при обогащении крупновкрапленных руд при ухудшении 
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качества концентрата необходимо для его стабилизации увеличить плотность 
пульпы, а при обогащении тонковкрапленных руд - уменьшить ее. [2]

Технологическую линию магнитного обогащения можно представить в 
виде последовательного соединения отдельных технологических комплексов 
(стадий), каждый из которых объединяет процессы измельчения, 
классификации и магнитной сепарации. При этом принцип постадийного 
управления линией заключается в стабилизации содержания железа в 
концентрате и максимизации выхода концентрата для каждой стадии, т.е.

γi–>mах; β1i≤βi≤β2i; θi ≤ θiдоп         (4.7)

Автоматизация процесса флотации
Целью управления процессом флотации может быть максимизация 

извлечения металла в концентрат ε –>тах или минимизация потерь металла 
с хвостами θ–>min при ограничении на качество концентрата β≤βзад.

Основу системы управления процессом флотации составляют 
локальные автоматические системы контроля и управления. Ввиду большого 
числа и разнообразия контролируемых и управляемых параметров в системах 
управления процессом флотации применяются локальные системы 
аналогового регулирования с расчетом заданий от ЭВМ (супервизорный 
режим) и системы (НЦУ) непосредственного цифрового управления.

Структура системы стабилизации флотационного процесса, состоящего 
из основной, контрольной и перечистной флотации, показана на рисунке
1.34.

Отдельные элементы флотационной схемы, включающие в себя 
обычно несколько камер, охватываются системами стабилизации 
концентрации вещества САР Ii и системами стабилизации уровня пульпы 
САР IIj.

САР Ii- системы стабилизации концентрации вещества могут 
стабилизировать концентрацию вещества в пульпе, например, рН, 
ксантогената, растворенного кислорода, содержания металла; цвет, массу,
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качества концентрата необходимо для его стабилизации увеличить плотность 
пульпы, а при обогащении тонковкрапленных руд - уменьшить ее. [2]

Технологическую линию магнитного обогащения можно представить в 
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(стадий), каждый из которых объединяет процессы измельчения, 
классификации и магнитной сепарации. При этом принцип постадийного 
управления линией заключается в стабилизации содержания железа в 
концентрате и максимизации выхода концентрата для каждой стадии, т.е.

γi–>mах; β1i≤βi≤β2i; θi ≤ θiдоп         (4.7)
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из основной, контрольной и перечистной флотации, показана на рисунке
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Рисунок 1.34 - Структура системы стабилизации процесса флотации:
1- 4-датчики параметров входного потока пульпы - расхода твердого,

грануло-метрического состава, содержания компонентов, плотности; 5 -
датчик состава пульпы в различных операциях; 6 - 8 - датчики содержания

полезных компонентов в хвостах и в концентрате; 9,10 - датчики уровня; 11 -
датчик качества реагентов; 12 - дозаторы реагентов; 13 – шиберы

уровень пены; массу и выход концентратов и уровней пульпы на основной 
флотации.

В качестве корректирующих используют сигналы датчиков содержания 
металлов в продуктах обогащения стабилизируемой операции. САР Ii
воздействуют чаще всего на расходы соответствующих реагентов, иногда на 
подачу воздуха или воды.

САР IIj- системы стабилизации уровней пульпы являются 
вспомогательными системами, обеспечивающими необходимый объем 
концентрата. Они необходимы в связи с колебаниями объемных потоков 
пульпы. Эти колебания могут составлять ± 30 %, а в некоторых случаях и 
более от номинального расхода пульпы. Регулирующими органами САР IIj
являются обычно шибера флотационных машин, а датчиками - уровнемеры. 
При этом дополнительный корректирующий сигнал можно получать от 
датчиков содержания металла в концентрате либо в хвостах.

Система управления процессом флотации строится как многоуровневая 
иерархическая система контроля и управления. Это сложная 
комбинированная система, включающая разомкнутые и замкнутые контуры 
управления, контуры стабилизации отдельных параметров процесса и 
учитывающая как влияние возмущающих параметров на процесс, так и 
результаты управления.

Для оперативного контроля и управления процессом флотации 
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применяются системы:
• автоматического контроля параметров поступающей пульпы 

(объемного расхода, плотности пульпы, расхода твердого);
• автоматического отбора и доставки проб на анализ;
• автоматического анализа содержаний металлов в исходном питании и 

продуктах обогащения;
• автоматического дозирования флотореагентов;
• автоматического контроля ионного состава пульпы;
• автоматического контроля и регулирования уровней пульпы во 

флотационных машинах;
• автоматического контроля толщины слоя пены.

Автоматизированы также контроль расхода реагентов, концентрации 
реагентов, работы импеллеров и пеногонов, перекачных насосов.

Для контроля объемного расхода пульпы на отечественных фабриках 
используются индукционные и щелевые расходомеры, на зарубежных -
индукционные расходомеры с точностью измерения ± 0,5–1 %.

Плотность пульпы измеряется пьезометрическими, весовыми и 
ареометрическими плотномерами. 

Расход твердого в процессе флотации вычисляется по сигналам 
расходомера объемного расхода пульпы и плотномера.

Уровень пульпы во флотационных машинах измеряют в основном 
поплавковыми датчиками типа ДтП-31 разработки ВНИ- КИ 
«Цветметавтоматика» с выходным сигналом постоянного тока 0 - 5 мА; для 
измерения толщины слоя пены и уровня пульпы используют датчик «Игла-1» 
и измеритель уровня пульпыи пены «ИУП-1». [2]

Автоматизация процессов обезвоживания
Автоматизация процесса сгущения
Цель управления процессом сгущения - стабилизация плотности 

сгущенного продукта, являющегося основным возмущающим воздействием 
для последующих операций обезвоживания при максимальной 
производительности сгустителя и допустимой плотности слива,

δСЛ= сопst; qр –>mах; δс≤δ с.доп.                               (4.8)

Все известные системы автоматической стабилизации процесса 
сгущения основаны на измерении плотности сгущенного продукта с 
помощью плотномера (радиоактивного, пьезометрического или весового). В 
качестве регулирующего воздействия используется изменение 
производительности сгустителя по сгущенному продукту посредством 
изменения проходного сечения разгрузочного отверстия или скорости 
откачки сгущенного продукта. Регулирование плотности сгущенного 
продукта осуществляется непрерывно или дискретно.

На рисунке 1.35 показан упрощенный вариант системы стабилизации 
процесса сгущения, содержащий автономные системы стабилизации 
плотности пульпы в разгрузке сгустителя САР I и плотности слива САР II, на 
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На рисунке 1.35 показан упрощенный вариант системы стабилизации 
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основе датчиков плотности слива и сгущенного продукта.
В состав системы входят плотномер 1, вторичный прибор 2, регулятор 

3, исполнительный механизм 4 и регулирующий клапан. Система 
осуществляет непрерывное регулирование плотности сгущенного продукта с 
высокой точностью.

Рисунок 1.35 - Упрощенный вариант системы стабилизации процесса 
сгущения

Автоматизация процесса фильтрации
Целью управления процессом фильтрации может быть:

 стабилизация основных выходных параметров - производительности и 
влажности 

wк≤wк.з; qк = qк.з;                                                (4.9)

 оптимизация одного из выходных параметров при сохранении заданного 
значения другого

wк –>min; qк = qк.з;                                    (4.10)
qк –>mах; wк = wк.з

При управлении процессом фильтрации используются многосвязные 
системы регулирования, содержащие несколько локальных систем 
автоматического регулирования (например, систему стабилизации 
разрежения в зоне набора осадка, систему стабилизации уровня пульпы, 
контроль температуры среды под кожухом фильтра и т.д.)

Возможная структура системы стабилизации влажности кека вакуум-
фильтра приведена на рисунке 1.36. 

Основным контуром является САР I влажности с датчиком влажности 
1, воздействующая на привод вакуум-фильтра. Вспомогательными могут 
являться датчики плотности исходной пульпы 2 и расхода пульпы в переливе 
3. Каждый из них может улучшить работу вакуум-фильтра. Датчик 2 за счет 
использования управления по возмущению, датчик 3 - за счет упреждающей 
гибкой связи (производной) при внезапных изменениях расходов пульпы.

В настоящее время разрабатываются системы управления процессом 
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фильтрации с использованием математических моделей, связывающих 
основные выходные показатели - влажность и производительность с 
входными параметрами - плотностью 5 и температурой Т пульпы, поступаю-

Рисунок 1.36 - Структура системы стабилизации влажности кека вакуум-
фильтра

щей на фильтрацию, и управляющими параметрами - частотой вращения 
фильтрующего элемента п и вакуумом р. Обычно для этих целей используют 
регрессионные модели [2].

Автоматизация процесса сушки
Цель автоматического управления процессом сушки - его стабилизация

qn = сопst; wn= сопst;                                  (4.11)
или оптимизация

qn –>mах; wn= сопst;                                 (4.12)

Система управления процессом сушки должна обеспечивать 
оптимальный режим горения, необходимую скорость прохождения 
сушильного агента (топочных газов) через барабан, поддержание газового 
режима в различных точках барабана и стабильную влажность высушенного 
продукта.

По степени влияния на основной регулируемый параметр процесса –
влажность высушенного продукта - входные параметры располагаются в
следующем порядке: исходная влажность кека, расход кека, температура 
сушильного агента и расход топлива.

Система (рисунок 1.37) работает следующим образом. При изменении 
нагрузки (датчик 1) система регулирования Iизменяет расход газа, пока не 
восстановит заданное соотношение температура в топке (датчик 2) – расход 
материала. Регулятор II пропорционально (датчики 3 и 4) изменяет расход
первичного воздуха. Все это приводит к изменению разрежения (датчик 5) и 
система регулирования III изменяет расход сушильного агента, 
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По степени влияния на основной регулируемый параметр процесса –
влажность высушенного продукта - входные параметры располагаются в
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Система (рисунок 1.37) работает следующим образом. При изменении 
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восстанавливая разрежение. Так как часть возмущений компенсирована не 
будет, влажность материала меняется, что приводит к изменению его 
температуры, измеряемой датчиком 6. Это с помощью гибкой связи 
позволяет регулятором IV изменять расход вторичного воздуха и расход

Рисунок 1.37 - Структура системы стабилизации и оптимизации работы 
сушильного барабана.

топлива с помощью регулятора 1 и преобразователя V. Окончательная 
стабилизация процесса сушки осуществляется регулятором IV (и вместе с 
ним регулятором 1 по сигналу датчика влажности 7. [2]

Перечень вопросов для проведения контроля по модулю
1. Что такое минерал?
2. По каким физическим свойствам можно отличить один минерал от 
другого?
3. Что такое полезное ископаемое?
4. Что такое руда?
5. Что такое пустая порода?
6. Какие бывают руды по минералогическому составу?
7. Чем отличаются полиметаллические руды от монометаллических руд?
8. Какие металлы встречаются в природе в самородном виде?
9. Какие основные задачи обогащения руд ?
10.Какие существуют методы обогащения и на каких свойствах минералов 
они основаны?
11.Что такое операция обогащения и какие операции вы знаете?
12.Что такое качественная и количественная схема обогащения и чем они 
отличаются одна от другой?
13.Что называется концентратом?
14.Что называется промпродуктом?
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15.Что называется хвостами?
16.Что такое выход концентрата?
17.Что такое извлечение и как оно определяется?
18.Что такое содержание полезного компонента в руде?
19.Что такое содержание полезного компонента в концентрате?
20.Что такое содержание полезного компонента в хвостах?
21.Какая цель дробления руды перед обогащением?
22.Какая цель измельчения руды перед обогащением?
23.Какие дробильные аппараты вы знаете?
24.Какие измельчительные аппараты вы знаете?
25.Какие бывают дробилки по принципу их дробящего действия?
26.Как регулируется работа щековой дробилки?
27.Что такое степень дробления?
28.Что называется операцией грохочения?
29.Как называются продукты грохочения?
30.Какие вы знаете мельницы?
31.Какая разница между шаровой и стержневой мельницей?
32.Для чего применяется операция классификации?
33.Какие вы знаете классификаторы?
34.Приведите схему спирального классификатора?
35.Приведите схему гидроциклона?
36.На каких физических свойствах минералов основан гравитационный 
метод обогащения?
37.На каких физических свойствах минералов основан флотационный метод
обогащения?
38.На каких физических свойствах минералов основан магнитный метод 
обогащения?
39.На каких физических свойствах минералов основан электрический метод
обогащения?
40.На каких физических свойствах минералов основаны специальные 
методы обогащения?
41.Назовите основные аппараты для гравитационного обогащения?
42.Какие отсадочные машины вы знаете?
43.Для каких руд применяются гравитационные методы обогащения?
44.Назовите основные аппараты для флотационного обогащения?
45.Какие типы флотомашин используются при флотации?
46.Для каких руд применяются флотационные методы обогащения?
47.Что такое степень концентрации?
48.Что такое прямая и обратная флотации?
49.Что такое коллективная и селективная флотации?
50.Назовите основные аппараты для магнитного обогащения?
51.Какие магнитные сепараторы вы знаете?
52.Для каких руд применяются магнитные методы обогащения?
53.Назовите основные аппараты для электрического обогащения?
54.Какие электрические сепараторы вы знаете?
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55.Для каких руд применяются электрические методы обогащения?
56.Для каких руд применяются специальные методы обогащения?
57.Какие операции относится к подготовительным операциям?
58.Какие операции относится к обогатительным операциям?
59.Какие операции относится к вспомогательным операциям?
60.С какой целью проводится дробление руды?
61.Какие дробилки устанавливаются в первой стадии дробления?
62.Приведите схему и объясните работу щековой дробилки с простым 
качанием щеки?
63.Как называются продукты грохочения?
64.Назовите типы просеивающих поверхностей?
65.Что такое эффективность грохочения?
66.Классификация грохотов?
67.С какой целью проводится измельчение руды?
68.Объясните принцип работы шаровой и стержневой мельницы?
69.Как работают мельницы самоизмельчения?
70.Как проводится процесс классификация?
71.Объясните работу спирального классификатора?
72.Объясните работу гидроциклона?
73.Объясните принцип разделения минералов тяжелых в средах?
74.Какие аппараты применяются для обогащения руды в тяжелых средах?
75.Что такое отсадка?
76.Какие отсадочные машины вы знаете?
77.Начертите схему и объясните принцип действия диафрагмовой 
отсадочной машины?
78.Объясните работу концентрационного стола?
79.Какие руды обогащаются гравитационным методом?
80.Какие руды обогащаются магнитным методом?
81.С какой целью применяются операции обезвоживании?
82.Назовите аппараты для процессов обезвоживания? 
83.С какой целью применяются операции обезвоживания?
84.Назовите аппараты для процессов обезвоживания?
85.Как работает барабанный вакуум фильтр?
86.Как работает дисковый вакуум фильтр?
87.Расскажите, как автоматизировать процесс дробления?
88.Расскажите, как автоматизировать процесс измельчения?
89.Какие бывают системы автоматизаций процессов гравитационного 
обогащения?
90.Расскажите, как автоматизировать процесс магнитной сепарации?
91.Расскажите, как автоматизировать процесс флотации?
92.Какие бываютсистемы автоматизаций процессов обезвоживания?
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Лабораторная работа 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА РУДЫ

Цель работы: отобрать пробу и построить характеристику крупности 
руды.

Оборудование: руда крупностью -20+0 мм, просеивающей машиной АS
200, весы с разновесами, совки большие и малые, шпатели, приемники, 
бумага, клеенки.

                          
Просеивающей машиной АS 200,                       Весы с разновесами

              совки большие и малые,                                         шпатели

Краткие теоретические сведения
Крупность руды и продуктов обогащения характеризуется 

гранулометрическим составом руда. Для его определения проводят 
следующие анализы: ситовые, седиментационные (дисперсионные),
микроскопические

Ситовым анализом можно определить крупность частиц до 44мкм 
(минимальный размер отверстия используемых сит). Последовательный ряд 
размеров отверстий сит, применяемых для ситового анализа, называется 
шкалой классификации, а отношение размеров двух соседних сит есть 
модуль шкалы. При крупном и среднем грохочении модуль чаще всего равен 
двум. Для рассева мелкого материала в отечественной практике применяют 
модули √1010 =1,26 √1020 = 1,12; а также -√2 =1,41 и √24 =1,189. Последние 
соответствуют Тайлеровской системе, в которой за основу принято сито 200 
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меш.
Меш - это число отверстий, приходящихся на один линейный дюйм 

(25,4 мм). Результаты ситового анализа записывают в таблицу, при этом 
вычисляют частные выходы классов (отношение массы класса к сумме всех 
продуктов), а также суммарные выходы по плюсу (+) или по минусу (-), 
представляющие сумму выходов всех классов крупнее или мельче отверстий 
данного сита. Пример записи результатов ситового анализа приведен в табл. 
1.1

При построении суммарной характеристики крупности в масштабах по 
оси абсцисс откладывают размеры отверстий сит, а по оси ординат -
суммарный выход в процентах. Если по оси ординат отложить выход
крупнее данного размера отверстия, то получится суммарная характеристика
по плюсу, а если мельче - по минусу.

Минимальную массу Q, кг, для ситового анализа определяют по
формуле:

Q=kdα,                                                        (1.1)

где d - наибольший размер зерен входящих в пробу, мм ;
k, α - коэффициенты, зависящие от крупности и равномерности
вкрапленности, ценных компонентов.

Для отбора пробы руду перемешивают и сокращают. Сокращают
пробы квартованием, квадратованием, а также специальными устройствами -
сократителями. Перемешивают пробы перелопачиванием, способом кольца и
конуса, перекатыванием на клеенке, а также в механических смесителях. [2, 
6, 8]

Порядок выполнения работы
1. Отбирают самый крупный кусок руды, находящийся в пробе руды,

определяют его размер.
2. По формуле (1.2) вычисляют минимальную массу пробы руды,

необходимую для ситового анализа, приняв а =1,8, а k= 0,1.
3. Перемешивают пробу и сокращают до требуемой массы.

Таблица 1.2- Результаты ситового анализа
Класс,

мм
Частный выход Суммарный выход ,%

г % по плюсу по минусу
+40

-40+20
-20+10
-10+5

-5,0+2,5
-2,50+1,25
-1,25+0,00

2974,85
1475,40
1865,85
946,14
1394,32
554,60
688,84

30,05
14,90
18,85
9,56
14,08
5,60
6,96

30,05
44,95
63,90
73,36
87,44
93,04
100,00

100,00
69,95
55,05
36,20
26,64
12,56
6,96

Всего 9900,00 100,0 - -

4. Составляют набор сит с последовательно уменьшающимися
отверстиями, начиная с самого крупного (на верху) Нижнее сито вставляют в
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поддон.
5. Руду высыпают на верхнее сито, крышку закрывают, проводят

рассев материала.
6. Взвешивают остаток руды на каждом сите и содержимое поддона с

точностью до 1г.
7. 0пределяют суммарную массу полученных классов. Если она

отличается от массы исходной навески не более чем на 1%, то результаты
опыта обрабатывают. Если расхождение больше 1 %, то опыт переделывают.

Обработка результатов опытов
1. Для каждого класса крупности рассчитывают его выход:

                                                                                                             (1.2)                                  
                     

где Qi - масса i-го класса, г; n- число классов крупности.
2. Подсчитывают суммарный выход " по плюсу ", для чего суммируют

частные выхода всех классов крупнее отверстий данного сита.
3. Определяют суммарный выход " по минусу ", суммируя частные

выхода всех классов, мельче отверстий данного сита. Заносят результаты в
таблицу (см. табл. 1.1).

4. Строят характеристики крупности " по плюсу " и по минусу ".
Защита лабораторной работы. После выполнения лабораторной работы

и оформления отчета студент защищает отчет в часы занятий[7].
Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите способы определения гранулометрического состава
материала.

2. Дайте определение модуля шкалы сит. Какие модули Вы знаете?
3. Как Вы понимаете выражение “ сито 100 меш”?
4. Имеется набор сит: 100 меш, 150 меш, 200 меш. Какие будут классы

крупности?
5. Как долго необходимо проводить рассев материала при проведении

ситового анализа?
6. Определите по характеристике крупности выход заданного класса

крупности и размер максимального куска в пробе.
7. Зачем нужно знать состав материала по крупности?
8. В каких случаях строят характеристики крупности в

полулогарифмических и логарифмических координатах? 
9. Перечислите способы перемешивания и сокращения 

крупнозернистого и мелкозернистого материалов.
10. Дайте определение частного выхода, суммарных выходов “по

плюсу” и “по минусу”.

                      п
γi = Qi / ∑ 100, 

%
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γi = Qi / ∑ 100, 

%
                     

 

Лабораторная работа 2
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ

Цель работы: ознакомиться с принципом действия щековой дробилки.
Раздробить руду по заданной схеме.

Оборудование: щековая дробилка, тахометр, миллиметровая линейка,
кронциркуль, совки, приемники, секундомер, щетки, проба руды,
используемая в лабораторной работе 1.

                 
Кулачковая дробилка ВВ 100,                                    тахометр,

                    
     миллиметровая линейка, кронциркулы,                         секундомер.

Краткие теоретические сведения
При дроблении и измельчении не следует допускать переизмельчения

материала, т.к. это удорожает процесс и ухудшает результаты обогащения
(тонкие частицы крупностью менее 10-20 мкм обогащаются неудовлетво-
рительно). Необходимо соблюдать принцип "не дробить ничего лишнего".

Схемы дробления включают операции предварительного и
поверочного грохочения. Предварительное грохочение применяют для
выделения уже готового класса крупности перед дроблением для сокращения 
массы дробимого материала за счет отсева мелочи, оно эффективно и 
экономически целесообразно при достаточно высоком содержании 
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отсеваемого класса в исходном продукте (обычно свыше 17-20 %) . Но 
предварительное грохочение в первой стадии дробления на фабриках с 
большой производительностью не применяют при любой характеристике 
крупности исходной руды из-за значительных капитальных затрат, низкого 
КПД грохочения и возможности работы конусных дробилок крупного 
дробления "под завалом".

Поверочное грохочение используют для выделения из дробленого
продукта кусков избыточного размера (размер которых больше ширины
разгрузочного отверстия дробилки) и возвращения их для додрабливания в
эту же дробилку. [2, 3, 6, 8, 9]

Порядок выполнения работы
1. Бригады студентов получают пробы руды с известным

гранулометрическим составом (по результатом лабораторной работы 1).
2. Вычерчивают эскиз дробилки, снимают ее технические

характеристики (табл.1.3).
3. Определяют линейные размеры трех самых больших кусков руды,

находящихся в пробе.
4. Устанавливают разгрузочное отверстие дробилки на 5 мм (момент,

когда подвижная щека максимально удалена от неподвижной).
5. Получают задание у преподавателя (схему дробления).

Таблица 1.3 - Техническая характеристика дробилки
Загрузочное

отверстие, мм
Пределы регулирования

разгрузочного отверстия, мм
Ход

щеки
мм

Высота
рабочей
зоны, мм

Число
качаний

щеки, мин-1длина ширина минимальное максимальное

6. Включают вентиляцию, дробилку. Время дробления засекают
секундо-мером, реализуют схему дробления. Определяют массы всех
продуктов схемы.

7. Отбирают из дробленой руды три наибольших куска и находят их
линейные размеры в трех взаимно - перпендикулярных направлениях.

Обработка результатов опытов
1.Вычисляют средний диаметр Dср., мм, наибольших кусков исходной

руды и продуктов дробления по формуле

Dср. = (a + b + c) /3, или Dср.= √𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                         (2.1)

где а - длина, мм; б-ширина, мм; с - высота куска, мм.
2. Определяют степень дробления:

i = Dcp / dcp, д.е.                                                                      (2.2)

где Dср., dср. - средний диаметр наибольшего куска в продукте до дробления и 
после, соответственно, мм.
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отсеваемого класса в исходном продукте (обычно свыше 17-20 %) . Но 
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продукта кусков избыточного размера (размер которых больше ширины
разгрузочного отверстия дробилки) и возвращения их для додрабливания в
эту же дробилку. [2, 3, 6, 8, 9]

Порядок выполнения работы
1. Бригады студентов получают пробы руды с известным

гранулометрическим составом (по результатом лабораторной работы 1).
2. Вычерчивают эскиз дробилки, снимают ее технические

характеристики (табл.1.3).
3. Определяют линейные размеры трех самых больших кусков руды,

находящихся в пробе.
4. Устанавливают разгрузочное отверстие дробилки на 5 мм (момент,

когда подвижная щека максимально удалена от неподвижной).
5. Получают задание у преподавателя (схему дробления).

Таблица 1.3 - Техническая характеристика дробилки
Загрузочное

отверстие, мм
Пределы регулирования

разгрузочного отверстия, мм
Ход

щеки
мм

Высота
рабочей
зоны, мм

Число
качаний

щеки, мин-1длина ширина минимальное максимальное

6. Включают вентиляцию, дробилку. Время дробления засекают
секундо-мером, реализуют схему дробления. Определяют массы всех
продуктов схемы.

7. Отбирают из дробленой руды три наибольших куска и находят их
линейные размеры в трех взаимно - перпендикулярных направлениях.

Обработка результатов опытов
1.Вычисляют средний диаметр Dср., мм, наибольших кусков исходной

руды и продуктов дробления по формуле

Dср. = (a + b + c) /3, или Dср.= √𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                         (2.1)

где а - длина, мм; б-ширина, мм; с - высота куска, мм.
2. Определяют степень дробления:

i = Dcp / dcp, д.е.                                                                      (2.2)

где Dср., dср. - средний диаметр наибольшего куска в продукте до дробления и 
после, соответственно, мм.

 

3. Рассчитывают наиболее выгодное число ходов подвижной щеки nT ,
мин-1 по формуле

nT = 30�𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞/2𝑆𝑆𝑆𝑆                                                  (2.3)

где S - ход щеки дробилки, м; q - ускорение свободного падения, м/с; 𝑞𝑞𝑞𝑞- угол 
захвата, град.

4. Вычисляют производительность дробилки:

Q = 3600Q/ t, кг/ч,                                                  (2.4)

где Q -масса дробимого материала, кг; t - время дробления, с.
Защита лабораторной работы. После выполнения лабораторной работы

и оформления отчета студент защищает отчет путем без машинного или
машинного программированного контроля. [7]

Контрольные вопросы и задания
1. Расскажите, как производится регулировка разгрузочной щели

дробилки.
2.Что такое степень дробления?
3. С какими степенями дробления работают дробилки?
4. Объясните назначение операций дробления.
5. Назовите область применения, достоинства и недостатки дробилок.
6. Расскажите назначение операций предварительного и поверочного

грохочения.
7.Чем определяется стадиальность схем дробления?
8. Объясните назначение футеровочных плит дробилок.
9. Опишите устройство щековых дробилок.
10. В чем отличие дробилок с простым движением щеки от дробилок со

сложным движением щеки?

Лабораторная работа 3
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГРОХОЧЕНИЯ
Цель работы: ознакомиться с работой и устройством вибрационного и

плоскокачающегося грохотов. Изучить воздействие некоторых факторов, 
влияющих на эффективность грохочения.

Оборудование: грохот вибрационный, грохот плоскокачающийся, руда
различной крупности, поддон и крышка из набора сит, применяемых для 
ситового анализа, мерный цилиндр на 200 мл, тахометр, весы с разновесами, 
шпатели, щетки, линейки, приемники продуктов, секундомер.

Краткие теоретические сведения
Для количественной оценки полноты отделения мелкого материала от

крупного при грохочении введено понятие эффективность грохочения.
Эффективностью грохочения называется выраженное в процентах или 

долях единиц отношение массы подрешетного продукта к массе нижнего 

 



76

класса в исходном материале. Эффективность грохочения характеризует 
полноту высева нижнего класса в подрешетный продукт.

Нижним классом называется материал, крупность которого меньше
размера отверстия сетки грохота. Содержание нижнего класса в любом
продукте определяют тщательным рассевом пробы на сите с отверстием,
равным размерам отверстий сита грохота. Если Т-масса подрешетного
продукта крупностью - а, ( а -диаметр отверстий сита ,мм), кг; Qi – масса
материала той же крупности в исходной руде, тогда эффективность
грохочения:

E = T/ Qi, д.е.                                             (3.1)

Для вычисления эффективности грохочения в лабораторных условиях
сухую исходную пробу весом Q пропускают через контрольное сито,
величина отверстий которого равна величине отверстий грохота, таким
образом находят Qi. После этого нижний и верхний продукт контрольного
сита перемешивают, всю пробу пропускают через грохот и определяют массу
нижнего продукта Т.

На промышленном грохоте материал слоем некоторой толщины
движется по ситу. Под действием сил материал расслаивается, мелкие зерна
проникают через нижние слои и, достигнув просеивающей поверхности,
проваливаются в отверстия. Чем ближе размер зерна к размеру отверстия,
тем больше отверстий оно должно встретить на своем пути, чтобы попасть в
подрешетный продукт. Зерна, у которых отношение размера зерна к размеру
отверстия сита грохота от 0 до 0,50-0,75 , считаются легкими (легко
проходящими). Зерна с относительным размером от 0,75 до 1,00 называются
трудными, для их просеивания требуется продолжительный промежуток
времени. Зерна с относительным размером от 1,00 до 1,15 называются
затрудняющими, они не могут сами пройти через отверстие сита и в то же
время мешают прохождению трудных и легких зерен.

Чем больше в материале, подлежащем грохочению, трудных и
затрудняющих зерен, тем больше, при прочих равных условиях, требуется
времени для достижения заданной эффективности грохочения.

Сухие сыпучие материалы (2-4 % влаги) просеиваются хорошо,
достигается высокая эффективность грохочения. С увеличением влажности
процесс грохочения затрудняется; происходит забивка отверстии сит
влажной мелочью, мелкие зерна налипают на крупные и не выделяются в
нижний продукт, материал комкуется.

В качестве рабочих просеивающих поверхностей грохотов применяют
колосниковые решетки, решета и проволочные сетки. Рабочая просеивающая
поверхность грохота характеризуется коэффициентом живого сечения, это
есть отношение площади отверстий в свету к общей поверхности сита.

Живое сечение грохота К, д.е определяют по формуле:

K = nS0 /S, д.е.                                       (3.2)
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где S -площадь грохота, на котором посчитано число отверстий, мм2; n -
число отверстий на площади грохота; S0 - площадь одного отверстия, мм2.

Применяемые в практике грохочения полезных ископаемых грохоты
различных конструкций можно классифицировать как неподвижные
колосниковые, валковые, барабанные, плоскокачающиеся, гирационные,
вибрационные и дуговые. [2, 3, 6, 8, 9]

Порядок выполнения работы
1. Вычерчивают эскиз и снимают техническую характеристику грохота.
2. Определяют массу класса - 1+0 в исходной навеске Qi.
3. Проводят грохочение руды в соответствии с условием (табл. 1.4). 

При этом подрешетный продукт каждого опыта взвешивают, определяют Т и 
затем объединяют с надрешетным продуктом для проведения последующего 
опыта. Для создания требуемой влажности продукта в исходную навеску 
руды добавляют определенное количество воды, навеску тщательно 
перемешивают. Количество воды Wi, г, необходимое для получения 
требуемой влажности находят по формуле

Wi = xQ/100,                                              (3.3)

где х - требуемая влажность руды, %; Q - масса навески руды, г .
Обработка результатов опытов

1. Определяют количество воды в подрешетном продукте при его 
влажности х %, мл:

Wч = xTx /100,                                           (3.4)

где Tx - масса подрешетного продукта при влажности х %, г.
2.Вычисляют массу сухого подрешетного продукта Ti, г, по формуле

Ti = Tx - Wч,                                           (3.5)

3.Определяют эффективность грохочения для всех опытов по формуле
(3.1).

4. Строят графики зависимости:
E = f (l) –по результатам 1-4 опытов,
E = f (t) - по результатам 1,5,6,7 опытов,
Е=f (х) - по результатам 1,8,9,10, опытов,

где l – длина сетки грохота, мм; t – время грохочения материала, с; x –
влажность грохотимого материала, %; E - эффективность грохочения,%.

5. Рассчитывают коэффициент живого сечения по формуле (3.2). Число
отверстий п находят на участке сетки площадью S=1000 мм.

Таблица 1.4 - Условия проведения опытов
Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Длина сетки, д.е 1 3/4 1/2 1/4 1 1 1 1 1 1
Время грохочения, с 40 40 40 40 30 20 10 40 40 40
Влажность, % 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
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Защита лабораторной работы. После выполнения лабораторной работы
и оформления отчета студент защищает отчет путем без машинного или
машинного программированного контроля в часы занятий. [7]

Контрольные вопросы и задания
1. Объясните назначение операции грохочения.
2. Как классифицируются грохота, какое их устройство?
3. Какие факторы влияют на эффективность грохочения?
4. Назовите достоинства, область применения, недостатки каждого

типа грохотов.
5.Чем определяется число качаний грохота?
6. Дайте определение эффективности грохочения
7. Что такое живое сечение сетки грохота, что оно характеризует?
8. Какие получены результаты в ходе выполнения работы?
9. Какой из конструктивных параметров грохота влияет на производи-

тельность грохота?
10. Чем определяется амплитуда качаний гирационного и

самоцентрирующегося вибрационного грохотов?
11. Дайте определение зерен: "трудные", "легкие" и "затрудняющие".

Лабораторная работа 4
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТОНИНУ ПОМОЛА В

МЕЛЬНИЦЕ
Цель работы: ознакомиться с принципом действия лабораторной

мельницы, изучить влияние некоторых параметров ее работы на результаты
измельчения.

Планетарная шаровая мельница РМ 100 СМ  

Оборудование: лабораторные шаровые мельницы, руда крупностью -
1+0 мм - 7 навесок, -3+0 мм - 2 навески, -5+0 мм - 2 навески, стандартные 
сетки на -0,074мм, весы, мерный цилиндр.

Краткие теоретические сведения
Измельчение является заключительной операцией в цикле подготовки

руды перед обогащением, связанной с уменьшением крупности ее кусков. В
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Защита лабораторной работы. После выполнения лабораторной работы
и оформления отчета студент защищает отчет путем без машинного или
машинного программированного контроля в часы занятий. [7]

Контрольные вопросы и задания
1. Объясните назначение операции грохочения.
2. Как классифицируются грохота, какое их устройство?
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результате измельчения должен быть получен продукт, пригодный по
крупности для обогащения данным методом и содержащий полезный
минерал в виде частиц, максимально освобожденных от минералов пустой
породы. Крупность частиц измельченного продукта, как правило, не
превышает 1 мм. Измельчение материала производится в водной или
воздушной среде. Мельница представляет собой полый барабан, 
вращающийся вокруг горизонтальной оси на пустотелых цапфах торцевых 
крышек.

Измельчение осуществляется дробящей средой, загружаемой внутрь
мельницы. При вращении барабана дробящая среда трением и центробежной
силой увлекается внутренней поверхностью барабана, поднимается на
некоторую высоту и, падая и перекатываясь, измельчает руду ударом,
раскалыванием и истиранием.

В зависимости от вида дробящей среды различают мельницы шаровые,
стержневые, галечные и самоизмельчения. У шаровых мельниц дробящая
среда представлена стальными или чугунными шарами; у стержневых -
стальными стержнями; у галечных - окатанной кремневой галькой; у
мельниц самоизмельчения - крупными кусками измельчаемой руды.

Производительность мельниц определяется числом тонн руды
пропущенной через мельницу в единицу времени Производительность
мельниц можно рассчитать по числу тонн материала расчетной крупности,
полученного в единицу времени. Последний способ наиболее точен и прост.
Обычно рассчитывают по классу -0,074 мм Производительность мельниц
зависит от следующих факторов:
− крупности исходной руды, крупности измельченного продукта,
− измельчаемости руды;
− конструкции мельницы, ее размера, формы футеровки;
− эксплуатационных условий работы мельниц (открытый или замкнутый
цикл), эффективности работы классифицирующего аппарата, степени 
заполнения мельницы дробящей средой, разжижения пульпы в мельнице, 
числа оборотов мельницы, формы, плотности и твердости дробящих тел.

На действующих обогатительных фабриках удельная 
производительность мельниц составляет от 0,9 до 1,5 т/ч, вновь 
образованного класса -0,074 мм на 1 м3 внутреннего объема барабана. [2, 3, 6, 
8, 9]

Порядок выполнения работы
1. Методом мокрого ситового анализа определяют содержание класса -

0,074 мм в руде крупностью -1+0; -3+0; -5+0 мм. С этой целью материал
небольшими порциями загружают на сито и одновременно подают воду
тонкой струей. Материал промывают до тех пор, пока вода, стекающая на
сита, не станет совершенно прозрачной. Промытый материал крупностью
+0,074 мм разгружают в приемник, высушивают, проводят контрольный
высев на сухой сетке 0,074 мм и взвешивают. Выход нижнего класса
определяют по разнице весов исходной навески и "плюсового продукта".

2. Промывают мельницы и стержни, проверяют соответствие крышек и
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мельниц.
З. Вычисляют объем мельниц. Загружают в мельницу стержни, воду,

руду, производят измельчение в соответствии с табл. 1.5. при соотношении
Т: С = 1:6

4. Методом мокрого ситового анализа находят содержание класса -
0,074 мм в полученных продуктах измельчения.

Таблица 1.5 - Условия проведения опытов
Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8

Крупность, мм -1+0 -1+0 -1+0 -1+0 +3+0 -5+0 1+0 1+0
Время, мин 5 10 15 20 10 10 10 10

Т:Ж 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:00 1:0,5 1:1 1:0

Обработка результатов опытов
1. Для каждого опыта рассчитывают выход класса -0,074 мм.
2. Определяют удельную производительность, т/м3*ч, по вновь

образованному расчетному классу:

q-0,074 = Q(bк - bисх) /V,т/м3ч,                                 (4.1)

где Q - производительность по руде, т/ч; bисх. , bл – содержание расчетного 
класса в исходной руде и продукте измельчения, д.е.; V- объем мельницы, м3.

Строят графики зависимости:
E = f (t) - по результатам 1-4 опытов,
E = f (d) - по результатам 2,5,6 опытов,
E = f (R) - по результатам 2,7,8 опытов,

где t - время измельчения, мин; d - крупность исходной руды; мм; R - весовое 
отношение жидкого к твердому, д.е.

Защита лабораторной работы. После выполнения лабораторной работы 
и оформления отчета студент защищает отчет в часы занятий. [7]

Контрольные вопросы и задания
1. Объясните назначение операции измельчения.
2. Назовите оптимальную крупность материала, направляемого на
измельчение в различных мельницах.
3. Как классифицируют мельницы? Их устройство.
4. Перечислите скоростные режимы вращения барабана мельниц.
5. Какова оптимальная плотность пульпы, объем дробящей среды, скорость 
вращения у различных типов мельниц?
6. Какие факторы влияют на производительность мельниц?
7. Перечислите преимущества и недостатки бесшарового помола?
8.Какие результаты получены в ходе исследования? Какие зависимости 
построены?
9. Назовите преимущества мельниц с разгрузкой через решетку в сравнении с 
мельницами с центральной разгрузкой.
10. Какие свойства руды влияют на тонкость помола?
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Литература: 7 доп. [3 - 25].

Задачи на расчёт технологических показателей обогащения полезных 
ископаемых

Задача 1. Рассчитать выход никелевого концентрата, массовая доля 
никеля в котором равна 10 %.На фабрику поступает руда с массовой, долей 
никеля 3,2 %, Извлечение никеля в концентрат 82 %.

Ответ: 26,24 %.
Задача 3. Определить, сколько тонн концентрата в сутки выдаёт 

фабрика, есливыход концентрата 3 %, а производительность фабрики 1 500 т 
руды в сутки.

Задачи на расчет показателей грохочения
Задача 1. Определить выход нижнего продукта при грохочении мате-

риала 300-0 мм на сетке с размером отверстий 120 мм, если эффективность 
грохочения 85 %.Характеристика крупности материала задается в виде пря-
мой линии.                                                                                           Ответ: 34 %.

Задача 2. Установить эффективность грохочения материала 300-0 мм 
на сеткес размером отверстий 60 мм, если выход верхнего продукта 82 %. 
Характеристикукрупности исходного материала принять по прямой линии.

Ответ: 90 %.
Задача 3. Определить эффективность грохочения поклассам -60 + 40

мм и -40 мм, если содержание класса -40 мм в нижнем продукте составляет 
70 %, а в верхнем 2 %. Содержание класса -60 мм в верхнем продукте 5 %.                                                         

Ответы: 79 % и 87 %.

1.2 Мероприятия по безопасному ведению технологического 
процесса производственного подразделения

Целью управления охраной труда является обеспечение безопасности, 
сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Основные правила безопасного ведения процесса рудоподготовки
Вновь поступающие на дробильно-сортировочный комплекс работники

или переводимые с других видов работ должны пройти медицинское
освидетельствование, предварительное обучение и инструктаж по технике
безопасности. [6]

Дробление Рабочая площадка оператора, наблюдающего за подачей 
руды в дробилку и ее работой, должна иметь решетчатые металлические 
ограждения для предохранения от возможного выброса кусков руды из 
дробилок на площадку. 

При застревании в рабочем пространстве дробилок больших кусков 
руды их необходимо удалять из дробилки подъемными средствами со 
специальными приспособлениями. Извлекать застрявшие в рабочем 
пространстве дробилки куски руды вручную и дробить их молотками или 
кувалдами запрещается. Резку металла, попавшего в дробилку, необходимо 
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осуществлять под наблюдением лица технического надзора по на ряду-
допуску. 

При спуске людей в рабочее пространство дробилок обязательно 
соблюдение требований настоящих Правил, применение предохранительных 
поясов и устройство над загрузочными отверстиями дробилок временных 
настилов, предохраняющих людей от случайного падения посторонних 
предметов. 

В случае аварийной остановки дробилок под «завалом» разгружать и 
запускать ее следует по специально разработанным инструкциям, 
утвержденным руководителем фабрики (заместителем руководителя –
главным инженером). 

Перекрытия и площадки, на которых располагаются вибрационные 
грохоты, должны быть рассчитаны на вибростойкость и поглощение 
вибраций, возникающих при работе оборудования. 

На грохотах и дробилках должны быть предусмотрены защитные 
приспособления, предохраняющие людей от случайного выброса кусков 
руды: а) для конусных дробилок – глухие съемные ограждения, кроме 
дробилок крупного дробления I стадии, работающих «под завалом»; б) для 
щековых дробилок – боковые глухие ограждения высотой не менее 1 м с 
козырьками. 

Шуровка в выпускных отверстиях питателей, подающих руду на 
грохот, в загрузочных и разгрузочных воронках при работающих питателях и 
грохотах возможна только при наличии специальных приспособлений и 
устройств. 

Очищать вручную разгрузочные воронки грохотов и спускать в них 
людей разрешается только при соблюдении правил. Электродвигатели 
грохотов при этом должны быть отключены, в соответствии с требованиями 
бирочной системы и на пусковых устройствах вывешены предупредительные 
плакаты: «Не включать! Работают люди». 

Расчищать лотки электровибропитателей во время их работы, 
становиться на борта питателя, прикасаться к ним, а также очищать зазоры 
виброприводов запрещается. 

Кулачковые, горизонтальные и вертикальные молотковые дробилки 
должны иметь блокировку, исключающую возможность запуска дробилки 
при открытой крышке корпуса. Открывать и закрывать корпуса кулачковых и 
горизонтальных молотковых дробилок с крышками массой более 50 кг 
необходимо механизированным способом. 

Дробление руды, образующей при измельчении взрывоопасную пыль, 
должно проводиться с выполнением мероприятий, исключающих взрывы 
пыли. [7]

Измельчение и классификация При местном управлении пусковые 
устройства мельниц и классификаторов должны быть расположены таким 
образом, чтобы лицо, включающее мельницу и классификатор, могло 
наблюдать за их работой. 
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Работать внутри мельницы разрешается только после выполнения 
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определяющие порядок их безопасной работы. 

Для обслуживания классификаторов рабочие площадки необходимо 
располагать на уровне не менее чем 600 мм ниже борта ванны 
классификатора. Со стороны, противоположной ванне классификаторов, 
рабочие площадки оборудуют металлическими перилами высотой 1000 мм. 
На классификаторах должны быть мостики (площадки) с перилами для 
безопасного обслуживания механизмов вращения и подъема спиралей или 
реек, а также ограждения элементов привода согласно требованиям 
настоящих Правил. 

Для предотвращения попадания металла в дробилки среднего и 
мелкого дробления питающие их рудой ленточные конвейеры должны быть 
оборудованы металлоискателями, извлекателями, магнитными шайбами и 
другими специальными приспособлениями. Снимать металл с ленты 
конвейера и магнитного извлекателя, не выведенного из рабочей зоны, 
разрешается только после остановки конвейера и отключения магнитной 
системы. [6]

Флотационные отделения Подача жидких реагентов и растворов реа-
гентов в промежуточные бачки и питатели на расходных площадках должна 
проводиться по трубопроводам с помощью насосов. Подача цианидов и 
сернистого натрия в сухом виде непосредственно в точки питания процесса 
запрещается. Переносить небольшие количества реагентов по 
флотационному отделению разрешается только в специальных закрытых 
сосудах. 

Отбор проб реагентов необходимо осуществлять с помощью 
механизированных приспособлений. При отборе проб реагентов вручную 
рабочие должны пользоваться пробоотборниками с ручкой длиной не менее 
200 мм. 

Расходные бачки цианидов должны находиться на реагентных 
площадках в изолированном помещении, оборудованном местной вытяжной 
вентиляцией. Помещение необходимо закрывать на замок. 

Ввод реагентопроводов цианидов в точки подачи осуществляют таким 
образом, чтобы исключалась возможность свободного доступа к раствору 
цианида. Запрещается замер количества реагентов в точках их подачи. 
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Чаны, промежуточные и расходные бачки реагентов и связанные с 
ними коммуникации должны иметь аварийные емкости, в которые следует 
при необходимости полностью сливать реагенты. Сточные воды реагентных 
площадок должны удаляться по специальному трубопроводу, минуя 
дренажные устройства флотационного отделения. Не допускается 
смешивание кислот с растворами цианидов, ксантогенатов, аэрофлотов, 
сернистого натрия и гидросульфида. Не допускается смешивание растворов 
медного, цинкового и железного купоросов, хлористого цинка и хлористого 
кальция с растворами сернистого натрия, гидросульфида и цианида, так как 
при этом возможно выделение высокотоксичных газов – сероводорода и 
синильной кислоты, а также нерастворимых осадков, забивающих 
трубопроводы. 

Начальник смены (мастер) обязан проверять наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты у обслуживающего персонала реагентных 
площадок в соответствии с утвержденной инструкцией. 

Раскручивать шпиндель блока импеллера флотационной машины 
вручную при зашламовке камер разрешается только при остановленном 
пеногоне с разборного деревянного помоста. Включают двигатель только 
после удаления рабочих с помоста. 

Для аварийной разгрузки флотационных машин и сбора смывных вод 
должны быть предусмотрены зумпфы (приямки) с насосами. 

При замене или прочистке аэролифтных трубок на пневматических 
флотационных машинах рабочие должны надевать защитные очки. 

Отбор технологических проб пульпы непосредственно из работающей 
флотокамеры разрешается только специально для этого предназначенными 
пробниками при обязательной остановке пеногона. 

Воздуходувки, подающие воздух в камеры пневмомеханических и 
пневматических флотомашин, должны располагаться в специальных помеще-
ниях, где предусмотрены звукоизоляция и шумопоглощение. [8]

Гравитационное обогащение. Отделения промывки, отсадочных 
машин, концентрационных столов и обогащения руд в тяжелых 
суспензиях

Допуск людей внутрь промывочных барабанов, аппаратов обогащения 
в тяжелых суспензиях и аппаратов гравитационного обогащения для осмотра, 
ремонта и очистки внутренней поверхности аппаратов от шламов и 
оставшегося материала осуществляется в соответствии с требованиями 
Инструкции по безопасному ведению газоопасных работ. 

Во время работы аппарата гравитационного обогащения 
контактировать с его движущимися и вращающимися частями, смазывать 
подшипники, извлекать посторонние предметы из аппарата запрещается. 

Отбирать пробы мытой руды и продукты гравитационного обогащения 
вручную разрешается только в специально для этой цели предусмотренных 
местах аппаратов и вспомогательного оборудования. Запрещается вручную 
отбирать пробы продуктов обогащения непосредственно с движущихся 
механизмов. 
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Регулировка золотников, наладка авторегуляторов и осмотр 
механизмов беспоршневых отсадочных машин с пневматическим приводом 
без защитных очков не допускается. 

При эксплуатации золотниковых устройств роторного типа окна для 
выброса воздуха в атмосферу должны быть перекрыты металлической 
сеткой. 

Ремонт или замена сит шиберного устройства, очистка и ремонт 
внутреннего корпуса отсадочной машины одновременно с ремонтом или 
очисткой башмака обезвоживающего элеватора запрещается. При 
проведении в корпусе машины указанных работ электрическая схема 
элеваторов должна быть разобрана и вывешен предупредительный плакат.      
В аппаратах, применяемых для обогащения в тяжелых суспензиях, 
скалывание застывшего ферросилиция, других утяжелителей и руды с 
металлических частей оборудования без защитных очков не допускается. 

Желоба, подводящие материал к аппарату и отводящие продукты 
обогащения, при наклоне более 45° должны быть сверху закрыты во 
избежание выбрасывания руды и пульпы. [6]

Отделения сгущения, обезвоживания и сушки. Сгущение
Радиальные сгустители, пирамидальные и корытные отстойники необходимо 
ограждать, если верхняя кромка их борта над уровнем рабочей площадки 
находится на высоте менее 1000 мм. Закрытые сверху пирамидальные 
отстойники вдоль борта можно не ограждать, но все отверстия, ремонтные 
лазы и люки должны быть перекрыты металлическими крышками. 

Хождение по бортам радиальных сгустителей, пирамидальных и 
корытных отстойников не допускается. 

При замере плотности пульпы и отборе проб запрещается становиться 
на кольцевой желоб и заходить за ограждение площадки фермы. Запрещается 
выводить грузовой конец подвижной фермы сгустителей за кольцевой желоб 
на обслуживающие (проходные) площадки. Подъем на подвижную ферму 
сгустителя осуществляется по специальной лестнице с перилами. Чистить 
кольцевой желоб сгустителя можно только после отключения привода 
подвижной рамы. Запрещается передвигаться по влажным и скользким 
поверхностям обслуживающих площадок привода сгустителя. 

Конструкция устройств, обеспечивающих равномерное распределение 
материала по ширине обезвоживающих грохотов, должна исключать 
возможность выброса обезвоживаемого материала и разбрызгивание пульпы. 

При проведении работ по очистке от шлама лабиринтов грохот должен 
быть остановлен, питание грохота или дугового сита отключено, на пусковых 
устройствах вывешен плакат: «Не включать! Работают люди!». [6]

Фильтрующие аппараты При работе барабанных и дисковых 
вакуумфильтров запрещается подтягивать секторы. 

При эксплуатации фильтрующих аппаратов для очистки рам и полотен 
от кека необходимо пользоваться специальными лопатками. 

Во время работы зажимного устройства фильтрпресса запрещается 
поправлять рамы, плиты и фильтровальные салфетки. 
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Перед разгрузкой фильтпресс от кека необходимо продуть его сжатым 
воздухом до максимального удаления жидкости: работу по разгрузке должны 
проводить одновременно не менее двух рабочих.

Во избежание разбрызгивания раствора при продувке фильтпресс 
следует покрывать тканью. 

При включенном барабане вакуум-фильтра запрещается 
восстановление обрыва стягивающей проволоки. 

Во время работы фильтрующих аппаратов с вредными выделениями 
вытяжная вентиляция должна работать непрерывно. Нутч-фильтры должны 
быть закрыты крышками. 

Барабанные фильтры, оборудованные устройствами для смыва осадка, 
должны иметь ограждение для защиты обслуживающего персонала от брызг. 

Листовые фильтры с выдвижными рамами должны быть оборудованы 
стационарными площадками для удобства смыва осадка. 

Центрифуга должна быть оборудована блокировкой, исключающей ее 
работу при открытой крышке, повышенной вибрации, перегрузке и 
нестабилизированном питании. [6]

1.2.1 Основные положения промышленной безопасности при 
проектировании технологического оборудования в цехах 

обогатительной фабрики
Проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

фабрик необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 
«Санитарных правил для предприятий по добыче и обогащению рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых», 
«Санитарных норм проектирования промышленных предприятие, 
утвержденных Минздравом. 

На всех вновь вводимых и реконструируемых объектах фабрик должны 
быть эффективные системы вентиляции, газоочистки, пылеулавливания и 
кондиционирования воздуха, обеспечивающие санитарные условия на 
рабочих местах и соответствующие действующим нормативам и проектам. 
На каждой фабрике должны быть организованы службы (участки, бригады, 
цехи) по эксплуатации и контролю санитарно-технических систем и 
назначены ответственные лица. На действующих фабриках должны быть 
разработаны мероприятия по систематическому улучшению условий труда 
на рабочих местах. Сроки приведения всех рабочих мест в соответствие с 
действующими нормами устанавливаются по согласованию с органами 
санитарного надзора. 

Рабочих, занятых обогащением полезных ископаемых, обеспечивают 
спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в 
соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и 
служащим». При переработке и обогащении руд, содержащих компоненты с 
повышенной естественной радиоактивностью, СИЗ должны соответствовать 
требованиям «Основных санитарных правил работы с радиоактивными 
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Перед разгрузкой фильтпресс от кека необходимо продуть его сжатым 
воздухом до максимального удаления жидкости: работу по разгрузке должны 
проводить одновременно не менее двух рабочих.

Во избежание разбрызгивания раствора при продувке фильтпресс 
следует покрывать тканью. 

При включенном барабане вакуум-фильтра запрещается 
восстановление обрыва стягивающей проволоки. 

Во время работы фильтрующих аппаратов с вредными выделениями 
вытяжная вентиляция должна работать непрерывно. Нутч-фильтры должны 
быть закрыты крышками. 

Барабанные фильтры, оборудованные устройствами для смыва осадка, 
должны иметь ограждение для защиты обслуживающего персонала от брызг. 

Листовые фильтры с выдвижными рамами должны быть оборудованы 
стационарными площадками для удобства смыва осадка. 

Центрифуга должна быть оборудована блокировкой, исключающей ее 
работу при открытой крышке, повышенной вибрации, перегрузке и 
нестабилизированном питании. [6]

1.2.1 Основные положения промышленной безопасности при 
проектировании технологического оборудования в цехах 

обогатительной фабрики
Проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

фабрик необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 
«Санитарных правил для предприятий по добыче и обогащению рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых», 
«Санитарных норм проектирования промышленных предприятие, 
утвержденных Минздравом. 

На всех вновь вводимых и реконструируемых объектах фабрик должны 
быть эффективные системы вентиляции, газоочистки, пылеулавливания и 
кондиционирования воздуха, обеспечивающие санитарные условия на 
рабочих местах и соответствующие действующим нормативам и проектам. 
На каждой фабрике должны быть организованы службы (участки, бригады, 
цехи) по эксплуатации и контролю санитарно-технических систем и 
назначены ответственные лица. На действующих фабриках должны быть 
разработаны мероприятия по систематическому улучшению условий труда 
на рабочих местах. Сроки приведения всех рабочих мест в соответствие с 
действующими нормами устанавливаются по согласованию с органами 
санитарного надзора. 

Рабочих, занятых обогащением полезных ископаемых, обеспечивают 
спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в 
соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и 
служащим». При переработке и обогащении руд, содержащих компоненты с 
повышенной естественной радиоактивностью, СИЗ должны соответствовать 
требованиям «Основных санитарных правил работы с радиоактивными 

 

веществами и другими источниками ионизирующих излучений». Все рабочие 
и служащие, которым выдаются СИЗ, должны проходить инструктаж по их 
эксплуатации. 

Вентиляцию и отопление производственных зданий проектируют в 
соответствии с требованиями «Санитарных норм проектирования 
промышленных предприятий». Параметры воздушной среды во всех 
производственных помещениях обогатительных фабрик с постоянным или 
длительным (более 2 ч) пребыванием людей должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие 
санитарно-гигиенические требования» (приложение № 2 к настоящим 
Правилам). Воздух, удаляемый вентиляционными и аспирационными 
установками, перед выпуском в атмосферу необходимо подвергать очистке 
до концентрации пыли в нем, не превышающей предусмотренной 
санитарными нормами. Очистные устройства следует выбирать с учетом 
физико-химических свойств пыли (очистка в скрубберах, циклонах-
промывателях, электрофильтрах, рукавных фильтрах и др.). 

В помещениях, где располагается оборудование с большой открытой 
водной поверхностью (флотационные машины, классификаторы, чаны 
сгущения, концентрационные столы и др.), необходимо предусмотреть 
устройства, обеспечивающие организованный сток конденсата. 

Стены, потолки и внутренние конструкции зданий должны иметь 
поверхность и покрытия, обеспечивающие легкую уборку и исключающие 
накопление, сорбцию цианидов и других веществ. Покрытия стен, полов, 
панелей и междуэтажных перекрытий помещений, где осуществляются 
технологические операции в кислой среде, должны соответствовать СНиП 
«Защита строительных конструкций от коррозии» и СНиП «Полы. Нормы 
проектирования». [7]

Убирать пыль во всех помещениях фабрик следует механизированным 
способом при помощи всасывающих пневматических устройств или 
гидросмыва. 

В цехах, где предусматривается мокрая уборка полов, а также во всех 
цехах с мокрым технологическим процессом полы должны быть с 
водонепроницаемым покрытием. Уклон полов для стока воды должен быть 
не менее 0,02 (1,8°). На основных проходах уклоны полов не должны 
превышать 0,04 (2,6°) и служебных проходах – не более 0,1 (6°). 

Поверхностные сточные воды с территории фабрики и смывы с полов 
перед сбросом в водоемы подвергают локальной очистке или направляют на 
общие очистные сооружения в соответствии с «Временной инструкцией по 
проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод». 

Обезвреживать цианосодержащие промышленные стоки с 
применением хлоропродуктов и других реагентов необходимо только в 
герметизированном оборудованин, обеспеченном аспирацией, приборами 
контроля и дистанционным управлением. 

В помещениях со значительными тепловыделениями устройство 
кровли должно исключать образование обратных токов загрязненного 
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воздуха. При избыточных тепловыделениях (более 20 ккал/м3) в корпусах 
необходимо проектировать светоаэрационные фонари с ветрозащитными 
панелями. Площадь открываемых проемов, а также их расположение должны 
соответствовать требованиям «Санитарных норм проектирования 
промышленных предприятий». 

В производственных помещениях необходимо предусматривать 
проходы, площадки, а также специальные устройства и приспособления для 
удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и 
двусторонней очистки стекол, обслуживания аэрационных фонарей и 
осветительной арматуры в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил. 

Поверхность производственного оборудования, являющаяся 
источником значительных тепловыделений (сушильные, обжиговые печи и 
др.) должна иметь термоизоляцию, обеспечивающую температуру 
поверхности в соответствии с требованиями санитарных норм. 

Загрузка и выгрузка сухих продуктов и концентратов, шихтовка и 
упаковка готовых концентратов должны быть механизированы и 
герметизированы. 

Приемные бункеры руды необходимо оборудовать устройствами, 
предупреждающими слеживание, зависание, смерзание руды. С целью 
предупреждения поступления пыли в рабочую зону для разгрузки и загрузки 
бункеров необходимо применять дозирующие устройства, исключающие 
неравномерное поступление материала. Бункеры-накопители и емкости для 
сухой руды должны быть оборудованы автоматическими устройствами, 
исключающими их переполнение и полную разгрузку; высота остаточного 
слоя материала в бункере должна быть не менее 1 м. 

Дробилки, транспортерные ленты для подачи руды и промежуточных 
продуктов, места пересыпки и загрузки их в оборудование (питатели, 
агрегаты для сушки, электростатические и электромагнитные сепараторы, 
пеноприемные желоба флотомашин, емкости с растворами реагентов и др.) 
следует оборудовать укрытиями с аспирационными системами или 
системами гидрообеспыливания, работа которых должна быть сблокирована 
с производственным оборудованием. Блокировка устройств системы должна 
обеспечивать включение их за 3-5 мин до начала работы и выключение их не 
ранее чем через 5 мин после остановки оборудования или работы без 
нагрузки. 

В помещениях отделений – реагентного, флотации, регенерации, 
сорбции, сгущения, сушильном и обезвреживания хвостов – должны быть 
установлены газоанализаторы, сигнализирующие о наличии в воздухе 
токсических веществ I и II класса опасности согласно ГОСТ 12.1.005-88
«ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» 
в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию. 

Для оборудования, генерирующего вибрацию (дробилки, мельницы, 
грохота и др.), должен быть использован комплекс строительных, 
технологических и санитарно-технических мероприятий, обеспечивающих 
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панелями. Площадь открываемых проемов, а также их расположение должны 
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промышленных предприятий». 

В производственных помещениях необходимо предусматривать 
проходы, площадки, а также специальные устройства и приспособления для 
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Поверхность производственного оборудования, являющаяся 
источником значительных тепловыделений (сушильные, обжиговые печи и 
др.) должна иметь термоизоляцию, обеспечивающую температуру 
поверхности в соответствии с требованиями санитарных норм. 

Загрузка и выгрузка сухих продуктов и концентратов, шихтовка и 
упаковка готовых концентратов должны быть механизированы и 
герметизированы. 

Приемные бункеры руды необходимо оборудовать устройствами, 
предупреждающими слеживание, зависание, смерзание руды. С целью 
предупреждения поступления пыли в рабочую зону для разгрузки и загрузки 
бункеров необходимо применять дозирующие устройства, исключающие 
неравномерное поступление материала. Бункеры-накопители и емкости для 
сухой руды должны быть оборудованы автоматическими устройствами, 
исключающими их переполнение и полную разгрузку; высота остаточного 
слоя материала в бункере должна быть не менее 1 м. 

Дробилки, транспортерные ленты для подачи руды и промежуточных 
продуктов, места пересыпки и загрузки их в оборудование (питатели, 
агрегаты для сушки, электростатические и электромагнитные сепараторы, 
пеноприемные желоба флотомашин, емкости с растворами реагентов и др.) 
следует оборудовать укрытиями с аспирационными системами или 
системами гидрообеспыливания, работа которых должна быть сблокирована 
с производственным оборудованием. Блокировка устройств системы должна 
обеспечивать включение их за 3-5 мин до начала работы и выключение их не 
ранее чем через 5 мин после остановки оборудования или работы без 
нагрузки. 

В помещениях отделений – реагентного, флотации, регенерации, 
сорбции, сгущения, сушильном и обезвреживания хвостов – должны быть 
установлены газоанализаторы, сигнализирующие о наличии в воздухе 
токсических веществ I и II класса опасности согласно ГОСТ 12.1.005-88
«ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» 
в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию. 

Для оборудования, генерирующего вибрацию (дробилки, мельницы, 
грохота и др.), должен быть использован комплекс строительных, 
технологических и санитарно-технических мероприятий, обеспечивающих 

 

снижение вибрации до требований ГОСТа «ССБТ. Вибрация. Общие 
требования безопасности». 

Пролеты, в которых размещено оборудование, являющееся источником 
шума, отделяют от других участков звукоизолирующими перегородками. 
Основное технологическое оборудование, создающее шум повышенных 
уровней (грохоты и др.)» необходимо снабжать отдельными 
звукоизолирующими ограждениями, соответствующими требованиям 
стандарта «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». 

Подача реагентов из расходных емкостей, расположенных на 
дозировочных площадках, к контактным чанам, флотационным машинам и 
другим агрегатам осуществляется при помощи автоматических 
герметизированных дозаторов по закрытым коммуникациям. 

В отделениях, где возможен контакт работающих с флотореагентами, 
должны быть установлены умывальники с подачей холодной и горячей воды, 
предусмотрены устройства для быстрого удаления попавших на кожу 
веществ путем смыва их струей воды, фонтанчики для промывки глаз. 

Управление процессами сушки и грануляции концентрата, подачи его 
на погрузку, а также управление работой вентиляционных и 
пылегазоочистных систем необходимо осуществлять с пультов, 
установленных в операторской. В местах обслуживания сушильных 
агрегатов должны быть предусмотрены душирующие установки с 
автоматически регулируемой температурой подаваемого воздуха. [7]
Противопожарная защита Содержание производственных помещений и 
противопожарного оборудования должно отвечать действующим «Типовым 
правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий». 

Горюче-смазочные и обтирочные материалы на рабочих местах 
должны храниться в закрытых металлических сосудах в количествах не более 
трехсуточной потребности в каждом из видов материалов. Хранение 
легковоспламеняющихся веществ (бензин, керосин и др.) на рабочих местах 
запрещается. 

При отсутствии АТС фабрика должна иметь телефонную связь с 
обслуживающей пожарной командой и коммутатором предприятия. 

Дороги производственного назначения должны быть пригодны для 
проезда пожарных автомобилей. Если по производственным условиям 
устройство подъездов к зданию не требуется, то подъезд пожарных 
автомобилей должен быть обеспечен по спланированной территории 
шириной 6 м не менее чем с двух сторон здания вдоль всей его длины. 

Расстояние от края проезжей части или свободной спланированной 
территории до стен здания должно быть не более 25 м. Спланированные 
территории для проезда пожарных автомобилей необходимо содержать в 
чистоте, не загромождать посторонними предметами, они должны иметь 
поверхностный водоотвод; глинистые и пылевидные грунты должны быть 
засеяны травой или засыпаны шлаком. 

Все производственные и подсобные помещения, установки, 
сооружения и склады должны быть обеспечены первичными средствами 
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тушения и пожарным инвентарем, количество этих средств и их содержание 
должны соответствовать ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для 
защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». 
Месторасположение первичных средств пожаротушения и пожарного 
инвентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора. 

На площадках предприятия должен устраиваться противопожарный 
водопровод, объединенный с производственным или хозяйственно-
питьевым. Пожарные гидранты располагают вдоль дорог и переездов на 
расстоянии не более 150 м друг от друга, не ближе 5 м от стен здания и 
вблизи перекрестков не далее 2 м от края проезжей части. [7]

1.2.2 Требования охраны труда и правила безопасности при 
ведении технологических процессов

1. Общие требования к устройству и эксплуатации вентиляцион-
ных установок

Устройство вентиляции цехов, складов и других помещений фабрик 
должно соответствовать проекту. 

Вновь смонтированные и реконструированные вентиляционные 
установки должна принимать в эксплуатацию комиссия, назначенная 
руководством фабрики (предприятия). Запрещается приемка в эксплуатацию 
вентиляционных установок при наличии недоделок и неэффективной их 
работе. 

Порядок эксплуатации и ухода за вентиляционными установками 
должен быть определен отдельными инструкциями, утвержденными 
руководством фабрики. 

Во время работы технологического оборудования все основные 
приточно-вытяжные вентиляционные и аспирационные установки фабрики 
должны работать непрерывно. При неисправных системах вентиляции 
эксплуатация технологического оборудования, работа которого 
сопровождается выделением пыли и газа, запрещается. При остановке 
вентиляционной установки или повышении концентрации вредных веществ 
выше санитарных норм работу в помещении необходимо немедленно 
приостановить, а людей вывести на свежий воздух.

При блокировке работы вентиляционных и аспирационных установок с 
основным и вспомогательным оборудованием должны быть предусмотрены 
дополнительные пусковые устройства непосредственно у вентиляционного 
или аспирационного оборудования. Запрещается включать технологическое 
оборудование до пуска сблокированной с ним вентиляционной системы. 

Вентиляционные установки должны быть оборудованы 
приспособлениями (лючки, штуцера) для контроля и измерения скоростей, 
давлений и температур воздуха в воздуховодах и устройствах, регулирования 
объемов перемещаемого воздуха. 

Отбор проб воздуха на определение содержания в нем пыли, а также 
проверку температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих 
местах осуществляют систематически как в условиях нормальной 
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тушения и пожарным инвентарем, количество этих средств и их содержание 
должны соответствовать ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для 
защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». 
Месторасположение первичных средств пожаротушения и пожарного 
инвентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора. 

На площадках предприятия должен устраиваться противопожарный 
водопровод, объединенный с производственным или хозяйственно-
питьевым. Пожарные гидранты располагают вдоль дорог и переездов на 
расстоянии не более 150 м друг от друга, не ближе 5 м от стен здания и 
вблизи перекрестков не далее 2 м от края проезжей части. [7]

1.2.2 Требования охраны труда и правила безопасности при 
ведении технологических процессов

1. Общие требования к устройству и эксплуатации вентиляцион-
ных установок

Устройство вентиляции цехов, складов и других помещений фабрик 
должно соответствовать проекту. 

Вновь смонтированные и реконструированные вентиляционные 
установки должна принимать в эксплуатацию комиссия, назначенная 
руководством фабрики (предприятия). Запрещается приемка в эксплуатацию 
вентиляционных установок при наличии недоделок и неэффективной их 
работе. 

Порядок эксплуатации и ухода за вентиляционными установками 
должен быть определен отдельными инструкциями, утвержденными 
руководством фабрики. 

Во время работы технологического оборудования все основные 
приточно-вытяжные вентиляционные и аспирационные установки фабрики 
должны работать непрерывно. При неисправных системах вентиляции 
эксплуатация технологического оборудования, работа которого 
сопровождается выделением пыли и газа, запрещается. При остановке 
вентиляционной установки или повышении концентрации вредных веществ 
выше санитарных норм работу в помещении необходимо немедленно 
приостановить, а людей вывести на свежий воздух.

При блокировке работы вентиляционных и аспирационных установок с 
основным и вспомогательным оборудованием должны быть предусмотрены 
дополнительные пусковые устройства непосредственно у вентиляционного 
или аспирационного оборудования. Запрещается включать технологическое 
оборудование до пуска сблокированной с ним вентиляционной системы. 

Вентиляционные установки должны быть оборудованы 
приспособлениями (лючки, штуцера) для контроля и измерения скоростей, 
давлений и температур воздуха в воздуховодах и устройствах, регулирования 
объемов перемещаемого воздуха. 

Отбор проб воздуха на определение содержания в нем пыли, а также 
проверку температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих 
местах осуществляют систематически как в условиях нормальной 

 

эксплуатации, так и в случаях изменения технологического режима после 
реконструкции и капитального ремонта вентиляционных и аспирационных 
установок. Места и периодичность отбора проб воздуха устанавливаются 
планом или графиком, утвержденным руководителем (заместителем 
руководителя) фабрики.

Требования при опробовании продуктов производства Опробование 
продуктов производства должно осуществляться, как правило, 
механическими пробоотборниками в автоматическом режиме или 
дистанционно управляемыми. Ручное опробование может проводиться 
только в установленных точках технологической схемы, определяемых 
распоряжением руководителя (заместителя руководителя) фабрики. Для 
отбора проб должны оборудоваться удобные и безопасные места (площадки), 
имеющие местное освещение и ограждение. Производить опробование со 
случайных, необорудованных точек запрещается. [7]

2. Требования безопасности и промышленной санитарии при
обезвреживании хвостовой пульпы и ее хранение

- организация предварительных и периодических медицинских 
осмотров обслуживающего персонала, работающего во вредных и не 
благоприятных условиях труда;

- емкости, аппаратура и трубопроводы, в которых находятся растворы
токсичных реагентов должны быть снабжены надписью “ЯД” с 
изображением черепа и костей;

- вся баковая аппаратура, колонны для кислотной обработки и 
десорбции,электролизер и фильтры, обжиговая и плавильная печи должны 
быть оснащены местными вытяжными вентиляционными системами (либо 
централизованной), которые должны обеспечивать полное удаление вредных 
веществ из аппаратов.

Воздух, удаляемый вытяжными вентиляционными системами, перед 
выпуском в атмосферу очищается от токсичных веществ до содержаний, не
превышающих предельно-допустимых концентраций;

- для исключения непосредственного контакта обслуживающего 
персонала с цианистыми растворами и снижения ядовитых выделений в 
атмосферу рабочей зоны оборудование и емкости должны быть максимально 
герметизированы, все крышки должны быть закрыты, а фланцевые 
соединенияи насосы не должны иметь подсосов воздуха и течи растворов;

- предусматривается местный отсос воздуха от оборудования и чанов
отделения десорбции и от электролизеров, печей и бакового оборудования;
- работать в помещении десорбции и электролиза разрешается только при
непрерывно действующей общеобменной вентиляции;

- помещения десорбции, хранения и приготовления реагентов 
оборудуются непрерывно действующими автоматическими приборами 
контроля воздушной среды, сблокированными с системой сигнализации 
(звуковой, световой), оповещающей о превышении на рабочих местах
содержания предельно - допустимой концентрации паров синильной 
кислоты;
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- при работе должны соблюдаться меры электробезопасности, правила
техники безопасности и обращения с химическими веществами;

- возврат в цианистый процесс кислых промывных растворов 
допускаетсятолько после предварительной их нейтрализации щелочами;

- требования безопасной работы с оборудованием, работающим под
давлением.

При электролизе золота из растворов на анодах выделяется до 0,8 м3/ч
газообразного кислорода, а на катоде до 1,5 м3/ч газообразного водорода. В
этой связи электролизное отделение должно быть обеспечено местной
вытяжной вентиляцией, производительностью обеспечивающей разубожи-
вания газовой смеси по водороду до взрывобезопасной объемной доли его не 
более 4,0%. [7]

3. Требования безопасности и промышленной санитарии в
реагентном отделении Все предприятия, применяющие реагенты, должны 
иметь инструкции, утвержденные руководителем (заместителем 
руководителя) по безопасному их хранению и ведению реагентного режима с 
учетом класса опасности реагентов (их технологических смесей), санитарных 
требований и настоящих Правил. 

Помещения, в которых хранят реагенты или работают с ними, должны 
быть оборудованы вентиляцией, обеспечивающей содержание вредных 
веществ в атмосфере этих помещений на уровне, не превышающем ПДК. 
Удаляемый из реагентных помещений воздух перед выбросом в атмосферу 
необходимо подвергать очистке и нейтрализации. 

В реагентном отделении должна быть предусмотрена звуковая или 
световая сигнализация, оповещающая о прекращении работы вентиляторов. 
При остановке вентиляционной установки или при повышении содержания 
вредных веществ в воздушной среде выше предельно допустимых 
концентраций работы в помещении немедленно приостанавливают и рабочих 
выводят на свежий воздух. Вход в помещение разрешается только после 
восстановления работы общеобменной вентиляции и снижения содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня ПДК. 

Помимо общей вентиляции помещения, места выгрузки реагентов, 
вскрытия тары и посуды, растворные чаны, отстойники и другие аппараты, 
где возможно выделение вредных веществ, должны быть оборудованы 
местными вытяжными устройствами с уплотнениями и укрытиями с 
отсосами. 

При работе с реагентами следует принимать меры, предупреждающие 
возможность разбрызгивания, распыления и проливания их на почву, пол, 
оборудование, тару и одежду. Реагенты, попавшие на пол или аппаратуру, 
должны быть убраны, нейтрализованы и тщательно смыты водой в 
соответствии с действующими инструкциями. В местах хранения, погрузки и 
разгрузки реагентов необходимо иметь в достаточном количестве средства 
для обезвреживания пролитых или просыпанных реагентов. 

В реагентных отделениях должны быть предусмотрены установка 
аварийного душа или ванн с водой для быстрого удаления химикатов с 
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- при работе должны соблюдаться меры электробезопасности, правила
техники безопасности и обращения с химическими веществами;

- возврат в цианистый процесс кислых промывных растворов 
допускаетсятолько после предварительной их нейтрализации щелочами;

- требования безопасной работы с оборудованием, работающим под
давлением.

При электролизе золота из растворов на анодах выделяется до 0,8 м3/ч
газообразного кислорода, а на катоде до 1,5 м3/ч газообразного водорода. В
этой связи электролизное отделение должно быть обеспечено местной
вытяжной вентиляцией, производительностью обеспечивающей разубожи-
вания газовой смеси по водороду до взрывобезопасной объемной доли его не 
более 4,0%. [7]

3. Требования безопасности и промышленной санитарии в
реагентном отделении Все предприятия, применяющие реагенты, должны 
иметь инструкции, утвержденные руководителем (заместителем 
руководителя) по безопасному их хранению и ведению реагентного режима с 
учетом класса опасности реагентов (их технологических смесей), санитарных 
требований и настоящих Правил. 

Помещения, в которых хранят реагенты или работают с ними, должны 
быть оборудованы вентиляцией, обеспечивающей содержание вредных 
веществ в атмосфере этих помещений на уровне, не превышающем ПДК. 
Удаляемый из реагентных помещений воздух перед выбросом в атмосферу 
необходимо подвергать очистке и нейтрализации. 

В реагентном отделении должна быть предусмотрена звуковая или 
световая сигнализация, оповещающая о прекращении работы вентиляторов. 
При остановке вентиляционной установки или при повышении содержания 
вредных веществ в воздушной среде выше предельно допустимых 
концентраций работы в помещении немедленно приостанавливают и рабочих 
выводят на свежий воздух. Вход в помещение разрешается только после 
восстановления работы общеобменной вентиляции и снижения содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня ПДК. 

Помимо общей вентиляции помещения, места выгрузки реагентов, 
вскрытия тары и посуды, растворные чаны, отстойники и другие аппараты, 
где возможно выделение вредных веществ, должны быть оборудованы 
местными вытяжными устройствами с уплотнениями и укрытиями с 
отсосами. 

При работе с реагентами следует принимать меры, предупреждающие 
возможность разбрызгивания, распыления и проливания их на почву, пол, 
оборудование, тару и одежду. Реагенты, попавшие на пол или аппаратуру, 
должны быть убраны, нейтрализованы и тщательно смыты водой в 
соответствии с действующими инструкциями. В местах хранения, погрузки и 
разгрузки реагентов необходимо иметь в достаточном количестве средства 
для обезвреживания пролитых или просыпанных реагентов. 

В реагентных отделениях должны быть предусмотрены установка 
аварийного душа или ванн с водой для быстрого удаления химикатов с 

 

поверхности кожи, а также устройство фонтанчиков для промывания глаз. 
Указанные устройства следует использовать только по прямому назначению. 

Запрещается входить посторонним лицам в помещение, где хранятся 
реагенты или работают с ними. 

Лица, допущенные к производству ремонтных работ, очистке 
вентиляционных систем и реагентопроводов, осмотру, очистке и 
обезвреживанию емкостей в отделениях реагентов, а также на складах, 
должны получить от руководителя работ предварительный инструктаж, 
иметь специальный наряд-допуск с указанием объема работ и мер 
безопасности. 

Запрещается разбрасывать отработанные обтирочные материалы, а 
также оставлять их внутри чанов и аппаратов. Все отработанные обтирочные 
материалы собирают и уничтожают. 

В помещениях с реагентами запрещается хранение личной одежды и 
продуктов питания, а также курение и прием пищи персоналом. 

Хранение, приготовление растворов, транспортировка и использование 
флотореагентов необходимо осуществлять согласно разработанным на 
предприятии для каждого реагента картам технологического режима, 
утверждённым руководителем (заместителем руководителя) фабрики. 

Химическую очистку или обезвреживание непригодных к 
использованию, загрязненных остатков реагентов и стоков реагентного 
отделения осуществляют в помещении, обособленном от других помещений 
технологического цикла. Посторонним лицам находиться в этих помещениях 
запрещается. Не допускается объединение стоков, при взаимодействии 
которых образуются ядовитые вещества (сероводород, цианистый водород, 
мышьяковистый водород и др.) или образуются нерастворимые осадки, 
засоряющие трубопроводы. [7]

Понятие о производственных травмах и профессиональных заболе-
ваниях. Травмой (греч.- повреждение, ранение) называют нарушение 
анатомической целостности или физиологических функций тканей или 
органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием. На 
производстве травма (несчастный случай) обычно бывает следствием 
внезапного воздействия на работника какого-либо опасного 
производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или 
заданий руководителя работ.

В соответствии с видом воздействия травмы подразделяют на:
- механические (ушибы, переломы, раны и др.);
- тепловые (ожоги, обморожения, тепловые удары);
- химические (химические ожоги, острое отравление, удушье);
- электрические;
- комбинированные и др.
Травмы по степени исхода подразделяются на:
- легкие; -тяжелые;      -смертельные.
Кроме того, травмы по количеству пострадавших могут быть:
- одиночными; групповыми, если травмировано два и более работников.
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Профессиональным заболеванием называется хроническое или острое 
заболевание, вызванное воздействием  

на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением 
им своих трудовых (служебных) обязанностей.

Частным случаем профессионального заболевания является 
профессиональное отравление. Профессиональные отравления бывают 
острыми и хроническими.

Профзаболевание обычно возникает в результате более или менее 
длительного периода работы в неблагоприятных условиях, поэтому в 
отличие от травмы точно установить момент возникновения заболевания 
нельзя.

Показатели производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. Для характеристики уровня производственного 
травматизма на предприятии и в целом по отрасли, для сравнения различных 
предприятий по уровню травматизма распространение получили 
относительные показатели травматизма, определяемые по данным 
статистических отчетов о несчастных случаях. Основными из них являются 
показатели частоты и тяжести травматизма, называемые также 
коэффициентами частоты и тяжести.

Показатель частоты травматизма, рассчитываемый на 1000 
работающих:

Пч = Тх1000/Р,

где Т – число травм (несчастных случаев) в отчетном периоде с потерей 
трудоспособности на один и более дней;

Р - среднесписочная численность работающих за отчетный период 
времени.

Показатель тяжести травматизма (средняя тяжесть одного случая):

Пт= Д/Т,

где Д - общее число дней нетрудоспособности у пострадавших для случаев с 
потерей трудоспособности на один и более дней; 

Т - общее число таких несчастных случаев за тот же период времени.
Этот показатель не учитывает стойкой потери трудоспособности 

(инвалидности) и поэтому не характеризует полностью тяжесть травматизма.
Таким же образом могут быть вычислены показатели частоты 

травмирования со смертельным исходом, а также показатели частоты 
перевода пострадавших с одной работы на другую на один рабочий день и 
более, показатели нетрудоспособности, материальных последствий 
травматизма, затрат на предупреждение несчастных случаев и др.

Показатель нетрудоспособности определяется следующим образом:

ПН=Д х 1000/Р,
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Профессиональным заболеванием называется хроническое или острое 
заболевание, вызванное воздействием  

на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением 
им своих трудовых (служебных) обязанностей.

Частным случаем профессионального заболевания является 
профессиональное отравление. Профессиональные отравления бывают 
острыми и хроническими.

Профзаболевание обычно возникает в результате более или менее 
длительного периода работы в неблагоприятных условиях, поэтому в 
отличие от травмы точно установить момент возникновения заболевания 
нельзя.

Показатели производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. Для характеристики уровня производственного 
травматизма на предприятии и в целом по отрасли, для сравнения различных 
предприятий по уровню травматизма распространение получили 
относительные показатели травматизма, определяемые по данным 
статистических отчетов о несчастных случаях. Основными из них являются 
показатели частоты и тяжести травматизма, называемые также 
коэффициентами частоты и тяжести.

Показатель частоты травматизма, рассчитываемый на 1000 
работающих:

Пч = Тх1000/Р,

где Т – число травм (несчастных случаев) в отчетном периоде с потерей 
трудоспособности на один и более дней;

Р - среднесписочная численность работающих за отчетный период 
времени.

Показатель тяжести травматизма (средняя тяжесть одного случая):

Пт= Д/Т,

где Д - общее число дней нетрудоспособности у пострадавших для случаев с 
потерей трудоспособности на один и более дней; 

Т - общее число таких несчастных случаев за тот же период времени.
Этот показатель не учитывает стойкой потери трудоспособности 

(инвалидности) и поэтому не характеризует полностью тяжесть травматизма.
Таким же образом могут быть вычислены показатели частоты 

травмирования со смертельным исходом, а также показатели частоты 
перевода пострадавших с одной работы на другую на один рабочий день и 
более, показатели нетрудоспособности, материальных последствий 
травматизма, затрат на предупреждение несчастных случаев и др.

Показатель нетрудоспособности определяется следующим образом:

ПН=Д х 1000/Р,

 

где Д - число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших.
Показатель материальных последствий несчастных случаев:

Пм = Мп х 1000/Р,

где Мп - материальные последствия несчастных случаев за отчетный период 
времени, тенге.

Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев за отчетный 
период, тенге:

Пз= З х 1000/Р,

где 3 - затраты на предупреждение несчастных случаев за отчетный период.
[7]

Причины производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости Наиболее сложным и ответственным этапом в 
расследовании несчастного случая является установление его причин. Очень 
часто здесь допускаются грубые ошибки, что не способствует разработке 
действенных мероприятий по борьбе с травматизмом.

Помощь в установлении причины несчастного случая может оказать 
один из методов системного анализа - метод сетевого планирования и 
управления (СПУ). Для определения причины несчастного случая как 
события уже совершившегося сетевая модель строится в обратном порядке:
от момента травмирования к событиям, ему предшествовавшим.

Методически выявление причин распадается на две стадии: построение 
сетевой модели ситуации и анализ этой модели.

Анализ модели проводится в двух направлениях: определение причины 
существования или появления опасной зоны и выявление причин, вызвавших 
нахождение человека в этой опасной зоне.

По этому методу установлены четыре основные формы причинных 
связей: (светлым прямоугольником обозначается первоначальная причина, 
давшая толчок развитию опасной ситуации, темным - последняя причина, 
которая непосредственно вызвала травму, окончание проявления причины 
обозначается кружком):
- последовательная,когда первая причина вызывает вторую, вторая-третью и 
т.д. до конечной причины, которая приводит к травме;
- параллельная, когда две или несколько параллельных связей вызывают 
одну общую причину, которая и приводит к травме;
- круговая, когда первая причина вызывает вторую, вторая - третью и т. д. до 
конечной причины, которая в свою очередь усугубляет первую, первая -
вторую и т.д. до тех пор, пока одна из них не приводит к несчастному 
случаю;
- концентрическая, когда один какой-либо фактор служит источником 
нескольких причин, которые, развиваясь параллельно, вызывают одну 
общую причину, приводящую к травме. [7]
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Вопросы и задания для самопроверки
1. Какие основные правила безопасного ведения процесса рудоподготовки 

знаете?
2. Какие основные положения промышленной безопасности при 

проектировании технологического оборудования в цехе дробление знаете?
3. Какие основные положения промышленной безопасности при 

проектировании технологического оборудования в цехе измельчение 
знаете?

4. Какие основные положения промышленной безопасности при 
проектировании технологического оборудования в цехе флотации знаете?

5. Какие основные положения промышленной безопасности при 
проектировании технологического оборудования в отделения промывки, 
отсадочных машин, концентрационных столов и обогащения руд в 
тяжелых суспензиях знаете?

6. Какие основные положения промышленной безопасности при 
проектировании технологического оборудования в отделения сгущения 
знаете?

7. Какие основные положения промышленной безопасности при проектиро-
вании технологического оборудования в отделения обезвоживания знаете?

8. Какие основные положения промышленной безопасности при проектиро-
вании технологического оборудования в отделения сушки знаете?

9. Какие требования охраны труда и правила безопасности при ведении 
технологических процессов знаете?

10. Перечислите группы причин, устанавливаемые при анализе 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

1.3 Работа  по монтажу, регулировке, наладке, техническому 
обслуживанию эксплуатируемого оборудования

1.3.1 Технические характеристики оборудования, применяемого в 
процессе обогащения

Цель учить принимать решение по устранению возникающих в 
процессе работы проблем, выявлять неисправности в работе оборудования 
обогатительной фабрики и нарушений технологии производства.

В разделе подготовительных процессов отмечается важная роль 
рудоподготовки сырья к обогащению, процессы которой раскрывают 
минеральные зерна различной крупности. При этом затраты на дробление и 
измельчение составляют 50–70 % общих капитальных и эксплуатационных 
затрат.

В подготовительных процессах дается описание технологии грохоче-
ния, дробления, измельчения и классификации продуктов обогащения. 
Приводится применяемое для этих целей оборудование, его технические 
характеристики и формулы для расчета производительности. [5 доп.л.]

Основные способы дробления и измельчения По такому свойству 
измельчаемого материала как твердость принято различать измельчение 
твердых веществ, средне твердых и мягких.
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производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

1.3 Работа  по монтажу, регулировке, наладке, техническому 
обслуживанию эксплуатируемого оборудования

1.3.1 Технические характеристики оборудования, применяемого в 
процессе обогащения

Цель учить принимать решение по устранению возникающих в 
процессе работы проблем, выявлять неисправности в работе оборудования 
обогатительной фабрики и нарушений технологии производства.

В разделе подготовительных процессов отмечается важная роль 
рудоподготовки сырья к обогащению, процессы которой раскрывают 
минеральные зерна различной крупности. При этом затраты на дробление и 
измельчение составляют 50–70 % общих капитальных и эксплуатационных 
затрат.

В подготовительных процессах дается описание технологии грохоче-
ния, дробления, измельчения и классификации продуктов обогащения. 
Приводится применяемое для этих целей оборудование, его технические 
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Основные способы дробления и измельчения По такому свойству 
измельчаемого материала как твердость принято различать измельчение 
твердых веществ, средне твердых и мягких.

 

В зависимости от того, какая средняя крупность зерен у измельчаемого 
материала, выбирают либо способ дробления (осуществляется в дробилках), 
либо же размалывания (производится в мельницах).

Основные способы измельчения и применяемые для этого машины 
приведены ниже:

Способ 
измельчения

Вид и размер (мм) 
зерен продукта

Используемые 
машины для твердых 

материалов

Используемые машины 
для среднетвердых и 
мягких материалов

Крупное 
дробление

Крупные куски 
более 50 мм

Щековая и конусная 
дробилки

Молотковая дробилка

Мелкое 
дробление

Мелкий щебень
от 5 до 50 мм

Конусная и валковая 
дробилки

Валковая
дробилка

Грубое 
измельчение

Гравий, «семечко»
от 0,5 до 5 мм

Молотковая дробилка, 
валковая мельницы

Истирающая и 
стержневая мельницы

Тонкое и 
сверхтонкое 
измельчение

Мука, пудра от 
0,05 до 0,5 мм от 
0,005 до 0,05 мм

Истирающая, штифто-
вая и конусная мель-

ницы

Истирающая, ножевая и 
вибрационная мельни-

цы
Коллоидное 
измельчение

Коллоидная пудра 
менее 0,005 мм

Шаровая и струйная 
мельницы

Шаровая и вибрацион-
ная мельницы (для 
мокрого размола)

Ввиду того что в процессе одной этапа измельчения получается, как 
мелкая, так и крупная фракция, то возникает необходимость использовать 
классификаторы для разделения полученных фракций продукта в 
зависимости от степени их крупности.

Поскольку при дроблении происходит весьма сильное 
пылеобразование, все дробильные машины и все откаточные пути от них 
выполняют по типу закрытой системы. Воздух, выходящий из этой системы, 
должен пройти очистку в фильтрах и циклонах. [доп.л.5]

Основные характеристики и расчеты щековых дробилок. Одной и 
самых важных характеристик щековой дробилки является величина угла (𝜑𝜑𝜑𝜑)
между подвижной щекой и неподвижной, именуемая как угол захвата. При 
слишком большой величине угла куски материала могут попросту 
выскакивать из входного отверстия машины. Если же величина угла будет 
слишком маленькой, то степень дробление будет весьма незначительной по 
причине чересчур близко поставленных друг к другу щек.

Чтобы дробимый материал оставался в рабочем пространстве дробилки 
и не выпадал из зева, нужно, чтобы угол захвата не превышал удвоенного 
угла трения (2𝜌𝜌𝜌𝜌). Учитывая, что угол трения в среднем равен 17 градусам (tg 
𝜌𝜌𝜌𝜌 = 0,3), то угол захвата максимум должен быть 34 градуса. Как правило, 
угол захвата выполняют в пределах от 15 до 25 градусов.

Число оборотов в машинах, имеющих кривошипный механизм, равно 
числу двойных качаний, тогда как в машинах, имеющих кулачковый
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механизм, оно в два раза меньше числа двойных качаний.
Обозначим:

φ – угол захвата; h – высота слоя материала, находящегося в рабочем 
пространстве дробилки, см;

e – величина выходного отверстия при наименьшем открытии, см;
S – ход подвижной щеки, см;
e + S – величина выходного отверстия при максимальном открытии, см;
K – число двойных качений подвижной щеки в минуту.

Теперь допустим, что подвижная щека дробилки движется 
поступательно, то есть угол const. При отходе подвижной щеки от 
неподвижной на величину S из рабочего пространства машины через 
выходное отверстие дробилки провалится слой материала высотой:

h = S/tgφ, см

Чтобы данный слой дробленного материала выпал из машины, 
продолжительность хода подвижной щеки от одного ее крайнего положения 
до другого должна быть не меньше времени τ свободного падения материала 
под давлением силы тяжести с высоты:

τ = √2h/g, секунд                                                (a)

Продолжительность одного хода подвижной щеки при числе двойных 
качаний в минуту K составит:

τ = 60/2K, секунд                                             (б)

Сравнив уравнение (а) с уравнением (б), найдем:  

K = 30 / √2h/g

Зная значение h, полученное выше, и подставив его и g = 981 см/сек, 
определим максимальное число двойных качаний K:

Kmax = 665√tgφ/S
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выходное отверстие дробилки провалится слой материала высотой:

h = S/tgφ, см

Чтобы данный слой дробленного материала выпал из машины, 
продолжительность хода подвижной щеки от одного ее крайнего положения 
до другого должна быть не меньше времени τ свободного падения материала 
под давлением силы тяжести с высоты:

τ = √2h/g, секунд                                                (a)

Продолжительность одного хода подвижной щеки при числе двойных 
качаний в минуту K составит:

τ = 60/2K, секунд                                             (б)

Сравнив уравнение (а) с уравнением (б), найдем:  

K = 30 / √2h/g

Зная значение h, полученное выше, и подставив его и g = 981 см/сек, 
определим максимальное число двойных качаний K:

Kmax = 665√tgφ/S

 

Полученное значение будет максимально допустимым, так как если 
число двойных качаний будет больше, измельченный материал попросту не 
успеет полностью проскочить через выходное отверстие. В щековых 
машинах число оборотов ее вала напрямую зависит от производительности 
машины. В дробилках малой производительности число оборотов обычно 
изменяется в пределах от 300 до 450, в машинах большой 
производительности – от 150 до 280. В практике принимают следующее 
число качений в минуту:

K = (600÷630)√tgφ/S

Что касается потребляемой мощности щековых дробилок, то ее 
аналитический расчет дает не совсем точные результаты. По этой причине 
мощность N двигателя для этих машин определяют грубо, используя для 
этого эмпирическую формулу:

Nдв = ab/60, л.с.

Где: a – длина рабочего пространства щековой машины, см;
b – ширина рабочего пространства дробилки, см.

Исходные данные:
Тип машины Щековая дробилка
Габариты (длина х ширина х высота) 147 х 126 х 113 см
Вес без приводных двигателей 2200 кг
Максимальная устанавливаемая мощность 18,5 кВт
Максимальная частота вращения вала                430 об/мин
Основные материалы, из которых изготовлены части машины:
Корпус машины электросварка листового Fe 430-В
Щекодержатель литая сталь FeG 520
Вал легированная сталь 39 NCD3
Щеки марганцевая сталь XG 120
Боковые стенки марганцевая сталь XG 120
Маховики чугун G 25
Коленно-рычажный механизм чугун G 25
Размеры загрузочного отверстия 450 х 160 мм
Максимальный размер кусков загружаемого материала 120 мм
Максимальная теоретическая производительность 11 т/ч
Регулировка открытия разгрузочного отверстия 10-30 мм
Уровень шума от 70 до 80 дБ(А)
Предлагаемое оборудование: Щековая дробилка
Технические характеристики:
Производительность 6 т/ч*
Степень дробления 0-30 мм (настраиваемая)
Установленная мощность 18,5 кВт
Размеры загрузочного отверстия 450х150 мм
Максимальный размер загружаемого материала 120 мм
Частота вращения вала   ~ 400 об/мин
Материальное исполнение:
Дробящие детали Марганцевая сталь

Примечание: *Производительность дробилки зависит от измельчаемого продукта и 
степени его измельчения. Для точного определения производительности необходимо 
проведение испытания.
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Описание щековой дробилки. Дробимый материал поступает через 
загрузочное отверстие в верхнюю часть дробильной камеры, где разрушается 
за счет сжатия рабочих поверхностей подвижной и неподвижной щеки. По 
мере разрушения материал опускается в вниз дробильные камеры, пока не 
достигает требуемого размера и не выходит через разгрузочное отверстие с 
регулируемым сечением.

Типовой чертеж

Щековая дробилка состоит из следующих деталей: Корпус с 
ребрами жесткости; Подвижная и неподвижная щеки; Вал; Маховики; 
Механизм регулировки степени измельчения. [13]

А В С D Е F G Н
1300 512 972 705 1500 808 800 150

Примечание: Представленные чертежи ознакомительного характера. 

Шаровая мельница непрерывного действия. Шаровая мельница 
непрерывного действия предназначена для сухого и мокрого помола 
предварительно измельченных материалов малой и средней твердости с 
помощью мелющих тел. Барабан мельницы представляет собой стальной 
полый цилиндр, выложенный внутри броневыми футеровочными плитами, 
предохраняющими его от ударного и трущего воздействия шаров и 
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материала. Шаровая мельница используется в горнорудной, горнохими-
ческой и других отраслях промышленности.

Принцип работы шаровой мельницы
Исходный материал загружается в одном конце барабана, а продукт 

измельчения разгружается в другом через полые цапфы в торцевых крышках 
барабана. Поступивший в мельницу материал измельчается мелющими 
телами и перемещается от загрузочного конца к разгрузочному под 
давлением непрерывно поступающего материала.При вращении барабана 
материал поступает в разгрузочное устройство и с помощью винтового 
шнека удаляется через патрубок разгрузки

При вращении барабана свободно движущиеся мелющие тела 
измельчают материал ударом, истиранием и раздавливанием. Мелющие тела 
– чугунные и стальные шары диаметром 150–30 мм, стальные круглые 
стержни диаметром до 130 мм и длиной, равной длине барабана.

Особенности: Для защиты от износа барабан изнутри покрывается 
футеровочными плитами из износостойкой стали. При измельчении износ 
стальных шаров составляет 1-3 кг на 1 т руды. Расход энергии на 1 т руды 10-
20 кВтч.

Основные характеристики оборудования
Диаметр и длина барабана:                            Ø900 мм.     3000 мм.
Крупность загруж.материала:          0-20 мм.
Крупность измельченного:               0.075 – 0.89 мм.
Производительность                           1.1 – 3.5 т/ч.
Эл.двигатель:        22 кВт.
Электропитание:                   380 В/3/50Гц.

Технические характеристики шаровой мельницы

Модель
Скорость 
барабана 
об/мин

Масса 
шаров, 

т

Размер 
частиц 

на 
входе, 

мм

Размер 
частиц на 

выходе, мм

Производи-
тельность, 

т/час

Мощность, 
кВт

Масса, 
т

Д900х1800 35 1,5 ≤20 0,075-0,89 0,65-2 18,5 3,6
Д900х3000 35 2,7 ≤20 0,075-0,89 1,1-3,5 22 4,6
Д1200х2400 30 3,8 ≤25 0,075-0,6 1,5-4,8 45 12,5
Д1200х3000 30 5 ≤25 0,075-0,4 1,6-5 45 12,8
Д1200х4500 30 7 ≤25 0,075-0,4 1,6-5,8 55 13,8
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Продолжение табл.
Д1500х3000 28 8 ≤25 0,075-0,4 2-5 90 17
Д1500х4500 28 14 ≤25 0,075-0,4 3-6 110 21
Д1500х5700 27 15 ≤25 0,075-0,4 3,5-6 132 24,7
Д1830х3000 24 11 ≤25 0,075-0,4 4-10 180 28
Д1830х6400 24 23 ≤25 0,075-0,4 6,5-15 210 34
Д1830х7000 24 25 ≤25 0,075-0,4 7,5-17 245 36
Д2200х5500 21 30 ≤25 0,075-0,4 10-22 370 48,5
Д2200х6500 21 30 ≤25 0,075-0,4 14-26 280 52,8
Д2200х7500 21 33 ≤25 0,075-0,4 16-29 475 56

Шаровая диафрагмовая мельница

Мельницы шаровые. Описание, принцип действия, расчеты и 
технические характеристики для размола продукта в мелкую фракцию 
служат шаровые мельницы, которые выполняют обработку продукта шарами. 
И материал, и шары находятся вместе во вращающемся барабане полой 
конструкции. Шары из стали или кремния в барабане ударяются о материал, 
разбивая и истирая его.

Барабан

Загрузочная
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накопитель

Ребра диафрагмы
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Продолжение табл.
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С нарастанием скорости вращения мельничного аппарата возрастает 
центробежная сила и угол подъёма шаров. Этот угол растет, пока сумма 
весов шаров не превысит величину центробежной силы. Тогда шары будут 
падать вниз по определенной кривой. Если центробежная сила станет 
слишком велика, то шары начнут вращаться вместе с мельницей, а материал 
перестанет измельчаться. Поэтому целесообразно определить число оборотов 
мельничного аппарата, при котором шары будут падать с максимальной 
высоты и с наибольшей скоростью при падении. [14]

Итак, максимальное число числа оборотов барабана определяется 
следующим образом, при условии, что шар пребывает в точке m.

Шар находится под действием сил, действующих в разных 
направлениях. При этом центробежная сила равна C = m·ω²·r = (G·ω²·r)/g и 
составляющая величина силы веса шара P = G·sin х α причем,

G – вес шара в кгс;
w – угловая скорость вращения барабана;
D – диаметр барабана в м;
n – число оборотов в минуту;
C – центробежная сила, измеряемая в кгс.
Для пребывания шара в равновесии должно быть соблюдено 

следующее условие:
(G/g)·ω²·r ≥ G·sin(хα) или C ≥ P
Обычно расчет ведётся по формуле:
n = 32/√D об/мин
С целью уменьшения скольжения шаров броня имеет не гладкую 

поверхность, а ступенчатую (волнами). Таким образом, при числе оборотов, 
рассчитанном выше указанной формулой, достигается требуемый подъём 
шаров.
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Вес шаров должен обеспечивать размельчение достаточно больших 
кусков загруженного материала. Так как шары падают с разной высоты, 
порой трудно точно рассчитать выполняемую ими работу. Должна 
соблюдаться правильная пропорция между размером шаров и кусками 
загруженного материала, чтобы достичь эффективности в работе шаровой 
мельницы. Если в измельчаемом продукте будет много больших кусков, то 
они не будут размалываться, собираясь межу шарами, приостанавливая тем 
самым работу мельницы. В этом случае следует уменьшить размер кусков 
размельчаемого материала или же увеличить величину шаров, что, однако, 
уменьшит производительность мельницы.

Поэтому есть смысл в использовании шаров более мелкого размера. 
Диаметр не должен быть меньше требуемой величины. Например, шары с 
диаметром менее 65 мм применяются редко. Эффективность процесса 
размола и производительные показатели мельницы зависят от объёма 
заполнения барабана шарами, который не должен превышать 25-40% объёма 
самого барабана.

Производительные показатели мельницы зависят от диаметра барабана, 
а также соотношения диаметра и длины барабана. Если длина барабана 
маленькая, помол будет более грубым. Чтобы достичь более тонкого помола, 
необходим возврат большого количества материала обратно в мельницу, 
которая таким образом перегружается. Если длина барабана достаточно 
велика, то помол будет происходить в передней части его, а остальная часть 
будет бездействовать, тем не менее потребляя энергию. Нет оптимального 
соотношения между длиной и диаметром барабана, однако обычно его 
принимают: L:D = 1,56–1,64. На производительность мельницы влияют и 
многие другие факторы, как например, степень заполнения шарами барабана, 
размер шаров, форма брони, число оборотов при вращении барабана, 
тонкость помола, влажность и размер крупной фракции измельчаемого 
продукта, своевременное удаление готовой продукции. [14]

Флотомашины

 



105

Вес шаров должен обеспечивать размельчение достаточно больших 
кусков загруженного материала. Так как шары падают с разной высоты, 
порой трудно точно рассчитать выполняемую ими работу. Должна 
соблюдаться правильная пропорция между размером шаров и кусками 
загруженного материала, чтобы достичь эффективности в работе шаровой 
мельницы. Если в измельчаемом продукте будет много больших кусков, то 
они не будут размалываться, собираясь межу шарами, приостанавливая тем 
самым работу мельницы. В этом случае следует уменьшить размер кусков 
размельчаемого материала или же увеличить величину шаров, что, однако, 
уменьшит производительность мельницы.

Поэтому есть смысл в использовании шаров более мелкого размера. 
Диаметр не должен быть меньше требуемой величины. Например, шары с 
диаметром менее 65 мм применяются редко. Эффективность процесса 
размола и производительные показатели мельницы зависят от объёма 
заполнения барабана шарами, который не должен превышать 25-40% объёма 
самого барабана.

Производительные показатели мельницы зависят от диаметра барабана, 
а также соотношения диаметра и длины барабана. Если длина барабана 
маленькая, помол будет более грубым. Чтобы достичь более тонкого помола, 
необходим возврат большого количества материала обратно в мельницу, 
которая таким образом перегружается. Если длина барабана достаточно 
велика, то помол будет происходить в передней части его, а остальная часть 
будет бездействовать, тем не менее потребляя энергию. Нет оптимального 
соотношения между длиной и диаметром барабана, однако обычно его 
принимают: L:D = 1,56–1,64. На производительность мельницы влияют и 
многие другие факторы, как например, степень заполнения шарами барабана, 
размер шаров, форма брони, число оборотов при вращении барабана, 
тонкость помола, влажность и размер крупной фракции измельчаемого 
продукта, своевременное удаление готовой продукции. [14]

Флотомашины

 

При выборе машин для оснащения обогатительных фабрик исходят, 
главным образом, из свойств руды, возможности получения максимальных 
технологических показателей, минимальных энергетических затрат, простоты 
регулировки и эксплуатации.

Камерам механических и пневмомеханических флотационных машин 
придаётся форма, наиболее оптимальная с гидродинамической точки зрения. 
Для этого большинство флотационных машин имеет скошенные внизу 
боковые стенки, что исключает накапливание твёрдых частиц в углах и 
облегчает перемещение частиц у дна от стенок к импеллеру.

Большое влияние на гидродинамику потоков пульпы в машине 
оказывает размер межкамерных перегородок. По их влиянию флотационные 
машины разделяют на изолированные полностью или частично и 
прямоточные. Степень изолированности камер друг от друга и связанная с 
этим интенсивность продольного перемешивания пульпы между камерами 
зависят не только от конструкции перегородок, но и конструктивных 
особенностей аэрационного блока, а также от величины потока пульпы в 
машину.

Механические флотационные машины. Механические 
флотационные машины широко применяют для флотации пульпы обычной 
крупности (максимальная крупность до 1 мм при содержании класса - 74 мкм 
не менее 50%) при развитых схемах флотации, требующих регулирования 
уровня пульпы на малом числе камер и при необходимости подсосов 
промежуточных продуктов.

Применение механических машин позволяет не создавать на фабрике 
воздуходувное хозяйство. При обогащении полиметаллических руд, со 
сложными схемами переработки обычно используются механические 
машины, которые обеспечивают транспортировку промпродуктов без 
установки дополнительных насосов. [10]

Характеристики механических флотационных машин
Наименование 

основного 
параметра или 

размера

ФМЛ-
12С

ФМЛ-
25С

ФМ-
0,2С

ФМ-
0,4С

ФМ-
1,2С

ФМ-
1,6С

ФМ-
3,2С

ФМ-
3,5С

ФМ-
6,3С

ФКМ-
6,3С

ФМ-
16С

1.Вместимость, м3 0,012 0,025 0,2 0,4 1,2 1,6 3,2 3,5 6,3 6,3 16
2.Пропускная 
способность, м3-
мин-1, не менее

0,024 0,05 0,4 0,8 2,4 3,2 6,4 7,0 10-12 10-12 9-22

3.Содержание в 
исходном питании 
классов крупностью 
частиц менее 0,074 
мм, %, более

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4. Мощность 
электродвигателя 
привода импеллера, 
кВт, не более

0,55 0,55-
1,1

1,1 2,2 5,5 7,5 11 11 22 30 55

5. Число камер в 
прямоточной нитке 
не более, шт.

10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 4
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Пневмомеханические флотационные машины
Пневмомеханические флотационные машины используются в простых 

схемах флотации, при крупности перерабатываемого материала не менее 40% 
класса минус 0,074 мм с максимальной крупностью зерен до 1 мм. Все 
пневмомеханические флотационные машины – прямоточные, 
характеризуются высокой пропускной способностью, более простой 
конструкцией, удобны в эксплуатации, так как в них легко заменяются и 
меньше изнашиваются блоки импеллера и проще регулируется расход 
потребляемого воздуха, особенно в основной и контрольной флотации. 
Поэтому прямоточные машины имеют доминирующее значение в этих 
операциях при обогащении руд всех типов. [10]

Характеристики пневмомеханических флотационных машин
Наименование 

основного 
параметра или 

размера

ФПМ-
1,2С

ФПМ-
1,6С

ФПМ-
3,2С

ФПМ-
3,5С

ФПМ-
6,3С

ФПМ-
8,5С

ФПМ-
12,5С

ФПМ-
16С

ФПМ-
25С

ФПМ-
40С

1.Вместимость, м3 1,2 1,6 3,2 3,5 6,3 8,5 12,5 16 25 40
2.Пропускная 
способность, м3

-мин-1, не менее

2-2,5 2,8-3,4 5,5-6,8 6,0-7,2 10-12 7,5-11 9-18 9-22 10-12 20-35

3.Содержание в 
исходном питании 
классов крупнос-
тью частиц менее 
0,074 мм, %, более

5,5 7,5 7,5 7,5 18,5 30 37 45 55 55

4. Мощность элек-
тродвигателя при-
вода импеллера, 
кВт, не более

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

5. Число камер в 
прямоточной нит-
ке не более, шт.

8 8 8 8 8 6 6 4 4 3
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Пневмомеханические флотационные машины
Пневмомеханические флотационные машины используются в простых 

схемах флотации, при крупности перерабатываемого материала не менее 40% 
класса минус 0,074 мм с максимальной крупностью зерен до 1 мм. Все 
пневмомеханические флотационные машины – прямоточные, 
характеризуются высокой пропускной способностью, более простой 
конструкцией, удобны в эксплуатации, так как в них легко заменяются и 
меньше изнашиваются блоки импеллера и проще регулируется расход 
потребляемого воздуха, особенно в основной и контрольной флотации. 
Поэтому прямоточные машины имеют доминирующее значение в этих 
операциях при обогащении руд всех типов. [10]

Характеристики пневмомеханических флотационных машин
Наименование 

основного 
параметра или 

размера

ФПМ-
1,2С

ФПМ-
1,6С

ФПМ-
3,2С

ФПМ-
3,5С

ФПМ-
6,3С

ФПМ-
8,5С

ФПМ-
12,5С

ФПМ-
16С

ФПМ-
25С

ФПМ-
40С

1.Вместимость, м3 1,2 1,6 3,2 3,5 6,3 8,5 12,5 16 25 40
2.Пропускная 
способность, м3

-мин-1, не менее

2-2,5 2,8-3,4 5,5-6,8 6,0-7,2 10-12 7,5-11 9-18 9-22 10-12 20-35

3.Содержание в 
исходном питании 
классов крупнос-
тью частиц менее 
0,074 мм, %, более

5,5 7,5 7,5 7,5 18,5 30 37 45 55 55

4. Мощность элек-
тродвигателя при-
вода импеллера, 
кВт, не более

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

5. Число камер в 
прямоточной нит-
ке не более, шт.

8 8 8 8 8 6 6 4 4 3

 

1.3.2 Выбор и расчёт основного и вспомогательного технологического 
оборудования

Общие принципы выбора и технологического расчёта оборудования
При выборе оборудования решают следующие основные задачи.
1. Выбор схемы аппарата и его типоразмера.
2. Расчёт производительности для заданных условий.
3. Определение потребного числа аппаратов.

1. Тип выбираемого аппарата зависит от крупности кусков обогащаемого 
материала и его физических свойств. Если возможно использование 
аппаратов нескольких типов, то выбор может быть сделан на основе технико-
экономического сравнения отдельных аппаратов. Решающую роль в вопросе 
о выборе типа играет учёт накопленных практических данных по 
эксплуатации подобных обогатительных фабрик.

Выбор типоразмера аппарата связан с распределением потока 
обогащаемого материала на параллельные секции. Общая тенденция в этом 
направлении – максимальное укрупнение потоков и применение аппаратов с 
максимально возможной единичной производительностью. [15]

Методы расчёта производительности обогатительного оборудова-
ния:

1. Определение производительности по теоретическим формулам.
Теоретические формулы обычно исходят из идеализированных условий 

работы оборудования и учитывают только главнейшие причины, влияющие
на конечный результат, поэтому теоретические формулы являются 
приближёнными, а полученные по этим формулам результаты могут 
расходиться с данными практики.

Применяемые аппараты подразделяются на две группы:
- дробильные машины, для которых объём и масса дроблёного 

продукта поддаются теоретическому определению;
- классифицирующие машины с упорядоченным движением пульпы, 

расчёт которых основан на теории движения твердых тел в воде или воздухе 
под действием силы тяжести и силы инерции.

2. Определение производительности по эмпирическим формулам –
производится для гирационных, инерционных и колосниковых грохотов, 
спиральных классификаторов и некоторых других аппаратов.

Эмпирические формулы, также, как и теоретические, показывают 
зависимость производительности от наиболее важных свойств 
обрабатываемого материала и условий работы аппарата. В отличие от 
теоретической эмпирической формулы можно применять лишь в диапазоне 
тех условий, для которых справедливость этих формул проверена опытным 
путём.

3. Определение производительности по нормам удельной нагрузки на 
единицу объема, площади или длины аппарата.

Допустимая норма удельной нагрузки устанавливается при 
предварительных испытаниях. 
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4. Определение производительности по нормам удельного расхода 
энергии.

Сущность этого метода заключается в том. что предварительно 
устанавливается норма удельного расхода энергии на единицу массы или 
объёма обрабатываемого материала. Частное от деления потребляемой 
аппаратом мощности на норму удельного расхода энергии будет равно 
производительности аппарата.

5. Определение производительности по времени пребывания 
обрабатываемого материала в аппарате.

Для успешного протекания некоторых процессов требуется 
определённая продолжительность обработки материала. Полезный объём 
аппаратов этой группы определяют умножением требуемой в единицу 
времени объёмной производительности (по питанию) на необходимую 
продолжительность обработки. Продолжительность обработки материала для 
отдельных операций устанавливается предварительными исследовательскими 
работами.

6. Определение производительности аппарата как транспортирующего 
средства.

При непрерывном процессе производительность оборудования должна 
рассматриваться с двух точек зрения: как аппаратов, осуществляющих 
определенный технологический процесс, и как транспортирующих 
устройств. 

7. Определение производительности по данным каталогов и 
справочников.

Производительность некоторых аппаратов, например, зубчатых 
дробильных валков, концентрационных столов берется по каталогам заводов 
изготовителей или по справочникам. [15]

Определение потребности устанавливаемого оборудования. Число 
устанавливаемых аппаратов зависит от выбранного размера оборудования. 

Применение аппаратов малого размера требует увеличенной площади 
здания, затрудняет их обслуживание и ремонт.

Установка аппаратов больших размеров вызывает увеличение высоты 
помещений, увеличение грузоподъемности кранов и приводит к 
относительно большим потерям производительности при остановке одного 
аппарата.

Поэтому для каждой проектируемой обогатительной фабрики
необходимо определить оптимальный размер устанавливаемого 
оборудования.

Дробилки. Конусные дробилки выпускают следующих типов: ККД –
конусные крупного дробления в двух исполнениях – с одним и двумя 
электродвигателями на приводе; КРД – конусные редукционного дробления 
для вторичного дробления при трех- и четырёхстадиальных схемах 
дробления; КСД – конусные среднего дробления в двух исполнениях –
грубого (Гр) и тонкого (Т) дробления; КМД – конусные мелкого дробления в 
двух исполнениях – грубого (Гр) и тонкого (Т1 и Т2) дробления. 
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4. Определение производительности по нормам удельного расхода 
энергии.

Сущность этого метода заключается в том. что предварительно 
устанавливается норма удельного расхода энергии на единицу массы или 
объёма обрабатываемого материала. Частное от деления потребляемой 
аппаратом мощности на норму удельного расхода энергии будет равно 
производительности аппарата.

5. Определение производительности по времени пребывания 
обрабатываемого материала в аппарате.

Для успешного протекания некоторых процессов требуется 
определённая продолжительность обработки материала. Полезный объём 
аппаратов этой группы определяют умножением требуемой в единицу 
времени объёмной производительности (по питанию) на необходимую 
продолжительность обработки. Продолжительность обработки материала для 
отдельных операций устанавливается предварительными исследовательскими 
работами.

6. Определение производительности аппарата как транспортирующего 
средства.

При непрерывном процессе производительность оборудования должна 
рассматриваться с двух точек зрения: как аппаратов, осуществляющих 
определенный технологический процесс, и как транспортирующих 
устройств. 

7. Определение производительности по данным каталогов и 
справочников.

Производительность некоторых аппаратов, например, зубчатых 
дробильных валков, концентрационных столов берется по каталогам заводов 
изготовителей или по справочникам. [15]

Определение потребности устанавливаемого оборудования. Число 
устанавливаемых аппаратов зависит от выбранного размера оборудования. 

Применение аппаратов малого размера требует увеличенной площади 
здания, затрудняет их обслуживание и ремонт.

Установка аппаратов больших размеров вызывает увеличение высоты 
помещений, увеличение грузоподъемности кранов и приводит к 
относительно большим потерям производительности при остановке одного 
аппарата.

Поэтому для каждой проектируемой обогатительной фабрики
необходимо определить оптимальный размер устанавливаемого 
оборудования.

Дробилки. Конусные дробилки выпускают следующих типов: ККД –
конусные крупного дробления в двух исполнениях – с одним и двумя 
электродвигателями на приводе; КРД – конусные редукционного дробления 
для вторичного дробления при трех- и четырёхстадиальных схемах 
дробления; КСД – конусные среднего дробления в двух исполнениях –
грубого (Гр) и тонкого (Т) дробления; КМД – конусные мелкого дробления в 
двух исполнениях – грубого (Гр) и тонкого (Т1 и Т2) дробления. 

 

Щековые дробилки выпускают следующих типов: ЩДП – щековые 
дробилки с простым движением щеки; ЩДС – щековые дробилки со 
сложным движением щеки и с отношением длины приёмного отверстия к его 
ширине более 1,6; ЩДС-11 – щековые дробилки со сложным движением 
щеки и с отношением длины приёмного отверстия к его ширине до 1,6 
включительно.

Производительность дробилок Q крупного дробления определяют по 
их техническим характеристикам с учетом поправочных коэффициентов на 
условия работы по формуле 

Q = Qк γ Кψ КŴ Ккр,                                                                       (1.1)
где Q – производительность дробилки, т/час;
Qк – производительность дробилки при заданной разгрузочной щели, 

м3/час;
γ - насыпная плотность, т/м3;
КΨ, Кw и Ккр – поправочные коэффициенты на условия работы –

принимаются по табл. 1.6.

Таблица 1.6- Значения поправочных коэффициентов при различных 
условиях работы

Коэффициент Руда
Крепость по шкале Протодьяконова, единиц

мягкая средней твёрдости твёрдая весьма твёрдая
5-10 10-15 15-18 18-20

Поправочный на 
крепость, КΨ

1,2 1,0 0,95 0,90

Поправочный на 
влажность, Кw

Влажность руды, %
4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,65

Поправочный на 
крупность, Ккр

Содержание крупных классов (крупнее половины приёмного отверстия 
дробилки) в питании, %

5 10 20 30 40 50 70 80
1,1 1,08 1,05 1,03 1,0 0,97 0,95 0,89

При расчёте производительности дробилок учитывают 
неравномерность их питания (табл. 1.7).

Таблица 1.7- Влияние условий загрузки оборудования на значение 
коэффициента неравномерности питания

Наименование оборудования и условия его загрузки (питания)
Коэффициент 

неравномерности 
питания, Кн

Дробилки всех стадий дробления; стержневые, шаровые, рудно-галечные мельницы 
самоизмельчения при непосредственной загрузке из бункеров и автоматическом 
регулировании загрузки, флотомашины.                                                                                                   

0,98

Дробилки крупного дробления при их загрузке “в завал” непосредственно из автомашин 
или из  железнодорожных вагонов, а также питателями из безъёмкостных воронок.

0,95

Дробилки среднего и мелкого дробления при каскадном их расположении и загрузке 
непосредственно надрешётным продуктом грохота, при отсутствии склада или ёмких
бункеров между корпусом крупного дробления и корпусами среднего и мелкого 
дробления.

0,95

Мельницы доизмельчения промежуточных продуктов при отсутствии буферных 
емкостей (сгустителей) и автоматического регулирования загрузки.

0,95
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Производительность конусных дробилок Q среднего и мелкого 
дробления принимают по их техническим характеристикам с учётом по-
правочных коэффициентов на условия работы (табл. 1.3) по формуле

Q = Qкγ КΨ Ккр;                                               (1.2)

где Q – производительность дробилки, т/час;
Qк – производительность дробилки при заданной загрузочной щели, 

м3/час;
γ – насыпная плотность, т/м3;
КΨ и Ккр – поправочные коэффициенты на условия работы. 

Принимаются по табл. 1.8.

Таблица 1.8 - Влияние условий работы дробилок среднего и мелкого 
дробления на величину поправочных коэффициентов

Коэффициент Руда
Крепость по шкале Протодьяконова, единиц

мягкая средней твёрдости твёрдая весьма твёрдая
6-10 10-15 15-18 18-20

Поправочный на 
крепость, КΨ 1,1 1,0 0,75 0,65

Поправочный на 
влажность, Кw

Дробление с предварительным 
грохочением. Номинальная круп-
ность питания в долях ширины 
приемного отверстия дробилки

Дробление без предварительного 
грохочения. Номинальная крупность 
питания в долях ширины отверстия 
дробилки.

Поправочный на 
крупность, Ккр 0,8 0,6 0,3 0,8 0,65 0,55 0,45 0,35

Для КСД и КМД (в 
открытом цикле) 1,0 1,05 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Отношение размера ячейки сит грохота к номинальной крупности 
продукта в разгрузке дробилки

0,3 0,5 0,7 0,9
Поправка на 

замкнутый цикл 
дробления (для КМД)

1,4 1,3 1,2 1,1

Грохоты. Для предварительного грохочения руды перед первой стадией 
дробления устанавливают колосниковые грохоты.

Для операций предварительного и контрольного грохочения в схемах 
дробления применяют инерционные грохоты тяжелого типа.

При переработке руд с повышенной влажностью и глинистостью в 
операциях предварительного грохочения перед средним дроблением для 
выделения готового по крупности продукта используют двухситные грохоты 
или каскад односитных грохотов типа ГИТ.

Горизонтальные инерционные грохоты с самобалансным вибратором 
устанавливают для классификации в замкнутом цикле с мельницами рудного 
самоизмельчения, с мельницами со стальной дробящей средой при 
измельчении руд, содержащих легкошламующиеся полезные минералы, для 
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Производительность конусных дробилок Q среднего и мелкого 
дробления принимают по их техническим характеристикам с учётом по-
правочных коэффициентов на условия работы (табл. 1.3) по формуле

Q = Qкγ КΨ Ккр;                                               (1.2)

где Q – производительность дробилки, т/час;
Qк – производительность дробилки при заданной загрузочной щели, 

м3/час;
γ – насыпная плотность, т/м3;
КΨ и Ккр – поправочные коэффициенты на условия работы. 

Принимаются по табл. 1.8.

Таблица 1.8 - Влияние условий работы дробилок среднего и мелкого 
дробления на величину поправочных коэффициентов
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мягкая средней твёрдости твёрдая весьма твёрдая
6-10 10-15 15-18 18-20
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крепость, КΨ 1,1 1,0 0,75 0,65
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Дробление с предварительным 
грохочением. Номинальная круп-
ность питания в долях ширины 
приемного отверстия дробилки

Дробление без предварительного 
грохочения. Номинальная крупность 
питания в долях ширины отверстия 
дробилки.

Поправочный на 
крупность, Ккр 0,8 0,6 0,3 0,8 0,65 0,55 0,45 0,35

Для КСД и КМД (в 
открытом цикле) 1,0 1,05 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Отношение размера ячейки сит грохота к номинальной крупности 
продукта в разгрузке дробилки

0,3 0,5 0,7 0,9
Поправка на 

замкнутый цикл 
дробления (для КМД)

1,4 1,3 1,2 1,1

Грохоты. Для предварительного грохочения руды перед первой стадией 
дробления устанавливают колосниковые грохоты.

Для операций предварительного и контрольного грохочения в схемах 
дробления применяют инерционные грохоты тяжелого типа.

При переработке руд с повышенной влажностью и глинистостью в 
операциях предварительного грохочения перед средним дроблением для 
выделения готового по крупности продукта используют двухситные грохоты 
или каскад односитных грохотов типа ГИТ.

Горизонтальные инерционные грохоты с самобалансным вибратором 
устанавливают для классификации в замкнутом цикле с мельницами рудного 
самоизмельчения, с мельницами со стальной дробящей средой при 
измельчении руд, содержащих легкошламующиеся полезные минералы, для 

 

промывки глинистых руд при их подготовке к процессу разделения в тяжёлых 
суспензиях, а также для отмывки утяжелителя.

Для мокрого грохочения тонкоизмельчённых руд редких металлов, 
например, оловянных применяют дуговые сита и грохоты тонкого 
грохочения.

Неподвижные колосниковые грохоты. Грохоты проектируются к 
установке перед первой стадией дробления и могут применяться при наличии 
в исходной руде не менее 15 % готового по крупности продукта или 
отсутствии достаточного запаса производительности у дробилки крупного 
дробления. В любом случае установка грохота должна быть обоснована, т.к. 
она связана с потерей высоты и значительным заглублением корпуса 
крупного дробления.

Размеры грохота определяют конструктивно.
Ширину грохота определяют о формуле В = 3Дmax, а при 

незначительном содержании крупных кусков по формуле В = 2Дmax + 100, где 
В и Д – соответственно ширина грохота и диаметр максимальных кусков 
руды питания, мм.

Необходимую площадь грохота определяют по формуле

F = Q/(qо а ρн К),                                           (1.3)

где F – площадь грохота, м2;
Q – требуемая производительность, т/час;
qо – удельная объемная производительность, м3/(м2 ч) на 1 мм щели;
а - размер щели, мм;
ρн – насыпная плотность руды, т/м3;
К - коэффициент, учитывающий эффективность грохочения Е: 
при Е =  50-60 % К = 2,0, при Е = 65-70 % К = 1,0.

Значения qо принимают в зависимости от размера щели а:
а, мм……………………………………..50   75    100    125    150  200  
qо, м3/(м2 ч) на 1 мм щели…..…………3   0,28   0,25   0,22   0,20   0,18  
Длину грохота обычно принимают в 2 раза больше ширины и для руды 

с исходной крупностью кусков 800-1200 мм она составляет 4-6 м. Угол 
наклона грохота принимают равным 38-45 о, при грохочении влажных и 
слипающихся руд – 40-55 о.

Инерционные грохоты в зависимости от насыпной плотности 
подразделяют на три типа: Л –лёгкий, С – средний, Т – тяжёлый и 
применяются для грохочения сыпучих материалов с насыпной плотностью 
соответственно до 1,4; 1,8 и 2,8 т/м3.

С учётом траектории колебания грохоты имеют следующие 
исполнения: И – инерционные с круговыми или близкими к ним 
колебаниями (ГИЛ, ГИС, ГИТ); С – самобалансные с прямолинейными 
колебаниями (ГСЛ, ГСС, ГСТ); ИС – инерционные с близкими к 
прямолинейным колебаниям и самосинхронизирующимися 
вибровозбудителями (ГИСЛ).
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В условное обозначение входят слова «грохот инерционный», 
сокращённое наименование грохота – Г; обозначение траектории колебаний 
– И, С или ИС; обозначение типа грохота – Л, С или Т; цифровое 
обозначение ширины просеивающей поверхности – 2 –1000 мм, 3 – 1250 мм, 
4 – 1500 мм, 5 – 1750 мм, 6 – 2000 мм, 7 – 2500 мм, 8 – 3000 мм, 9 – 3500 мм, 
10 – 4000 мм; число ярусов сит и индекс модификации (буквенный или 
цифровой); обозначение вида климатического исполнения.

Производительность инерционных грохотов по исходному материалу 
(Q) определяют по формуле

Q1= Fqбаз γ К1 К2 К3 К4 К5 К6,                            (1.4)

где Q1 –производительность грохота, т/час;
F – полезная площадь сита, м2;
qбаз – базовая удельная объёмная производительность на 1 м2 поверх-

ности сита, м3/(м2 ч);
γ – насыпная плотность, т/м3;
К1…….К2 – поправочные коэффициенты на  условия работы.
qбаз – определяется по графику в зависимости от размера отверстий 

сетки а, мм:
а, мм……   3,2     4     5     8     10 12    20    25    40    50    60    80    100
qбаз, м3(м2 ч)7,0   8,5   9,8 14,2   17   20    29    31    38   42     46    55     64   
К1 – поправочный коэффициент на эффективность грохочения Е (%):
Е, %………     -     65   70     75     80     85     90     92     94      95   96   98     
К1…………  2,25  2,0    1,75   1,5    1,25   1,0     0,9    0.8   0,75    0,7    0.6  
К2 – поправочный коэффициент на вид просеивающей поверхности: 

(для проволочных сит: квадратных – 1,0, прямоугольных (щелевидных) – 1,2; 
для перфорированных (штампованных) листовых решёт: квадратных – 0,85, 
круглых – 0,7; для сит из резины и полиуретана: квадратных – 0,9, 
щелевидных – 1,2);

К3 – поправочный коэффициент на несовершенство параметров 
механического режима грохота, зависящего от амплитуды колебания 
грохота r (мм) и частоты вращения вала вибровозбудителя  n (мин-1):

2 rn………………………………6000        8000        10000       12000      
К3………………………………0,65-0,7    0,75-0,8     0,85-0,9   0,95-1,0
К4 – поправочный коэффициент на форму зерен и кусков: 

(многогранная (дробленая) руда – 1,0; округлая (песчано-гравийная смесь) –
1,2; плитняковая – 0,8);

К5 –поправочный коэффициент на положение сетки в двухситном 
грохоте (верхнее сито – 1,0, нижнее – 0,7);

К6 – поправочный коэффициент на способ грохочения (сухое – 1,0, 
грохочение с орошением – 1,25- 1,4).

Дуговые грохоты применяют для мокрого грохочения мелкого 
материала в схемах обогащения легкошламующихся малоабразивных руд и в 
операциях предварительного обезвоживания.
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В условное обозначение входят слова «грохот инерционный», 
сокращённое наименование грохота – Г; обозначение траектории колебаний 
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К1 – поправочный коэффициент на эффективность грохочения Е (%):
Е, %………     -     65   70     75     80     85     90     92     94      95   96   98     
К1…………  2,25  2,0    1,75   1,5    1,25   1,0     0,9    0.8   0,75    0,7    0.6  
К2 – поправочный коэффициент на вид просеивающей поверхности: 

(для проволочных сит: квадратных – 1,0, прямоугольных (щелевидных) – 1,2; 
для перфорированных (штампованных) листовых решёт: квадратных – 0,85, 
круглых – 0,7; для сит из резины и полиуретана: квадратных – 0,9, 
щелевидных – 1,2);

К3 – поправочный коэффициент на несовершенство параметров 
механического режима грохота, зависящего от амплитуды колебания 
грохота r (мм) и частоты вращения вала вибровозбудителя  n (мин-1):
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К3………………………………0,65-0,7    0,75-0,8     0,85-0,9   0,95-1,0
К4 – поправочный коэффициент на форму зерен и кусков: 

(многогранная (дробленая) руда – 1,0; округлая (песчано-гравийная смесь) –
1,2; плитняковая – 0,8);

К5 –поправочный коэффициент на положение сетки в двухситном 
грохоте (верхнее сито – 1,0, нижнее – 0,7);

К6 – поправочный коэффициент на способ грохочения (сухое – 1,0, 
грохочение с орошением – 1,25- 1,4).

Дуговые грохоты применяют для мокрого грохочения мелкого 
материала в схемах обогащения легкошламующихся малоабразивных руд и в 
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Объёмная производительность дугового грохота определяется по 
формуле

Q = 160 FV,                                             (1.5)

где Q – производительность грохота, м3/час;
F – площадь живого сечения, м2;
V – скорость подачи пульпы на сито.

Барабанные грохоты применяют: для промывки легко- и 
среднепромывистых руд; промывки и сортировки щебня, гравия и песка; 
рассева на сорта графитовых концентратов; улавливания скрапа и крупных 
кусков руды в сливе мельниц и др.

Объёмную производительность барабанного грохота определяют по 
формуле

Q = q а F,                                                (1.6)

где – Q – производительность грохота, м3/час;
q – удельная объёмная производительность на 1 мм ширины отверстия, 

м3/(м2 ч);
а – размер отверстий сита, мм;
F – площадь сита, м2.
По данным каталогов для промышленного грохота при размере 

отверстий 50 мм q = 0,06-0,1 м3/ (м2 ч), для более мелких отверстий q = 0,935-
0,05 м3/ (м2 ч). Расход воды при мокром грохочении составляет 2,5-1,5 м3 на
1м3 загружаемого материала (с уменьшением крупности расход воды 
возрастает).  

Методика расчета грохотов. Аппараты, на которых производится 
процесс грохочения, называются грохотами. В промышленной практике на 
горнодобывающих и обогатительных фабриках широко применяются 
полувибрационные и вибрационные грохоты. В основу расчета этих типов 
грохотов положены практические данные усредненной производительности q 
по исходному материалу на единицу площади грохочения (площадь сита) 
при данном размере отверстия сита. Конкретные условия грохочения 
учитываются поправочными коэффициентами.

Производительность грохота по исходному материалу

Q = F·q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p                                   (1.7)

где F - рабочая площадь сита, м2; ρн - насыпная плотность грохотимого 
материала, т/м3 (без утрамбовки); k, l, m, n, o, p - поправочные 
коэффициенты, определяемые по табл.1.10
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Таблица 1.9 - Средняя производительность вибрационных и 
полувибрационных грохотов

Размер отверстий сита, мм q, м3/(м2·ч) Размер отверстий сита, мм q, м3/(м2·ч)
0,5
1
2
6
10
16
20
25

3,0
4,0
5,5
13
19

24,5
28
31

30
40
50
60
80
100
150
200

33,5
37
42
46
55
63
90
110

Существует два способа расчета вибрационных и гирационных 
грохотов. Первый, когда рассчитывается потребная (необходимая) общая 
площадь грохочения Fобщ. И по ней определяется число грохотов Nгр
выбранного размера с известной рабочей площадью сита Fгр - для 
обеспечения заданной производительности. Из формулы (1.7) имеем

F = Qисх/q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p                             (1.8)

где Q исх -количество исходного материала, поступающего на грохочение 
(заданная производительность). Тогда

Nгр = Fобщ / F гр                                          (1.9)

При втором способе расчета по формуле (1.8) вычисляют 
производительность грохота Q выбранного размера и по ней определяют 
число грохотов Nгр для обеспечения заданной производительности:

Nгр = Qобщ / Q

Предпочтительнее первый порядок расчета.
Если грохочение идет на двухситном грохоте (получают три класса), то 

расчет ведут по верхнему и нижнему ситам. При этом порядок расчета может 
быть следующий: сначала рассчитывают общую потребную площадь 
грохочения и число грохотов выбранного размера по верхнему ситу:

(Fобщ)в = Qисх / q · ρн · (k ·l ·m·n ·o · p)в;
(Nгр )в =(Fобщ)в / F гр

После этого определяют общую площадь грохочения и число грохотов 
выбранного размера по нижнему ситу, учитывая, что на нижнее сито 
поступает не весь исходный материал, а только нижний продукт верхнего 
сита с другой характеристикой крупности. Кроме того, он распределяется по 
всей поверхности нижнего сита, а поступает не только в начало его, как это 
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Таблица 1.9 - Средняя производительность вибрационных и 
полувибрационных грохотов

Размер отверстий сита, мм q, м3/(м2·ч) Размер отверстий сита, мм q, м3/(м2·ч)
0,5
1
2
6
10
16
20
25

3,0
4,0
5,5
13
19

24,5
28
31

30
40
50
60
80
100
150
200

33,5
37
42
46
55
63
90
110

Существует два способа расчета вибрационных и гирационных 
грохотов. Первый, когда рассчитывается потребная (необходимая) общая 
площадь грохочения Fобщ. И по ней определяется число грохотов Nгр
выбранного размера с известной рабочей площадью сита Fгр - для 
обеспечения заданной производительности. Из формулы (1.7) имеем

F = Qисх/q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p                             (1.8)

где Q исх -количество исходного материала, поступающего на грохочение 
(заданная производительность). Тогда

Nгр = Fобщ / F гр                                          (1.9)

При втором способе расчета по формуле (1.8) вычисляют 
производительность грохота Q выбранного размера и по ней определяют 
число грохотов Nгр для обеспечения заданной производительности:

Nгр = Qобщ / Q

Предпочтительнее первый порядок расчета.
Если грохочение идет на двухситном грохоте (получают три класса), то 

расчет ведут по верхнему и нижнему ситам. При этом порядок расчета может 
быть следующий: сначала рассчитывают общую потребную площадь 
грохочения и число грохотов выбранного размера по верхнему ситу:

(Fобщ)в = Qисх / q · ρн · (k ·l ·m·n ·o · p)в;
(Nгр )в =(Fобщ)в / F гр

После этого определяют общую площадь грохочения и число грохотов 
выбранного размера по нижнему ситу, учитывая, что на нижнее сито 
поступает не весь исходный материал, а только нижний продукт верхнего 
сита с другой характеристикой крупности. Кроме того, он распределяется по 
всей поверхности нижнего сита, а поступает не только в начало его, как это 

 

имеет место на верхнем сите. Поэтому при определении числа грохотов здесь 
рабочая площадь сита равна 0,7Fгр. Таким образом, имеем

(Fобщ)н = Qисх βисх
-α1Ев /q · ρн · (k ·l ·m·n ·o · p)н

(Nгр )н =(Fобщ)н / 0,7F гр

где βисх
-α1- содержание класса - α1, в исходном материале, доли 

единицы; -α1 - размер отверстия нижнего сита, мм; Ев - эффективность 
грохочения на верхнем сите по классу - α1, доли единицы.

Таблица 1.10 - Поправочные коэффициенты к формуле (1.7)
Коэф-
фици-

ент

Условия грохочения и числовые значения коэффициентов

k

Содержание в 
исходном матер-
иале зерен мень-
ше половины 
размера отвер-
стий сита, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Значение k 0,2 04 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Значение l 0.04 0.97 1.0 1.03 1.09 1.18 1.32 1.55 2.0 3.36
Содержание в 
исходном мате-

l

риале зерен 
крупнее размера 
отверстий сита, 
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Значение l 0.04 0.97 1.0 1.03 1.09 1.18 1.32 1.55 2.0 3.36

m
Эффективность, 

%
40 50 60 70 80 90 92 94 96 98

Значение m 2,3 2,1 1,9 1,6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4
n Форма зерен Дробленный материал

(кроме угля)
Округлый 
материал

Уголь

Значение n 1,0 1,26 1,5

o
Влажность 
материала

Для отверстий сита меньше 25 мм Для отверстий
сита больше 25

мм
Материал

сухое влажный комкующийся
Значение o 1,0 0,75-0,85 0,2-0,6 0,9-1,0

p
Способ 

грохочения
Для отверстий сита меньше 25 мм Для отверстий

сита больше 25
мм

Грохочение
сухое мокрое (с орошением)

Значение p 1,0 1,25-1,4 1,0
Примечание. Для промежуточных условий значения коэффициентов 

определяются интерполяцией.

Для определения поправочных коэффициентов k и l для нижнего сита 
необходимо знать содержание зерен меньше половины размера отверстия 
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этого сита β1
- 0,5α2 в материале, поступающем на нижнее сито, и содержание в 

нем зерен крупнее отверстия этого сита β1
+ 0,5α2:

β1
- 0,5α2 = βисх

- 0,5α2/β1
– α1Ев;                                (2.10)

β1
+α2 = βисх

– α1·Ев - βисх
– α2/βисх

– α1 · Ев;                               (2.11)

где βисх
– α1, βисх

– α2 и βисх
- 0,5α2- содержание классов – α1, – α2 и -0,5·α2 в 

исходном материале, поступающем на грохот (на верхнее сито), доли 
единицы, значения этих величин находят по характеристике крупности 
исходного материала; α1 и α2– размеры отверстий, соответственно верхнего и 
нижнего сита, мм.

После проведенного расчета по обоим ситам (верхнему и нижнему) к 
установке принимают большее число грохотов.

Возможен и второй порядок расчета двухситного грохота, когда 
сначала рассчитывают производительность грохота выбранного размера по 
верхнему и нижнему ситам по формуле (2.8), а затем по ней определяют их 
число, необходимое для грохочения на верхних и нижних ситах. К установке 
принимают большее число грохотов.

Следует помнить при этом, что при расчете производительности 
грохота по нижнему ситу в формулу (1.8) следует подставлять эффективную 
рабочую площадь нижнего сита, равную 0,7·FВ (где FВ- рабочая площадь 
верхнего сита), а число грохотов определяется по количеству нижнего 
продукта верхнего сита, а не по производительности операции грохочения по 
исходному материалу.

В промышленной практике перед крупным дроблением (перед первой 
стадией дробления) для предварительного грохочения обычно устанавливают 
колосниковый грохот. Потребную площадь решетки в квадратных метрах 
колосникового грохота F можно рассчитать по эмпирической формуле

F = Qисх /2,4·а                                                   (1.12)

где Q исх- производительность грохота по питанию, т/ч; а – ширина 
щели между колосниками, мм.

Площадь решетки, рассчитанная по формуле (1.12), получается 
довольно малой, поэтому размеры колосникового грохота часто 
определяются условиями его установки, поскольку грохот одновременно 
транспортирует руду в дробилку. 

Длина грохота обычно принимается в 2 раза большей ширины, т.е. L = 
2·B , и практически составляет от 3,5 до 6 м[доп.4].

Пример 3.1. Определим необходимую площадь грохочения и число 
грохотов выбранного типоразмера для следующих условий грохочения. 
Производительность операции 200 т/ч, грохочение осуществляется на 
односитном грохоте инерционного типа с размером отверстия сита 10 мм. 
Эффективность грохочения требуется 90 %, рассеву подвергается дробленая 
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этого сита β1
- 0,5α2 в материале, поступающем на нижнее сито, и содержание в 

нем зерен крупнее отверстия этого сита β1
+ 0,5α2:

β1
- 0,5α2 = βисх

- 0,5α2/β1
– α1Ев;                                (2.10)

β1
+α2 = βисх

– α1·Ев - βисх
– α2/βисх

– α1 · Ев;                               (2.11)

где βисх
– α1, βисх

– α2 и βисх
- 0,5α2- содержание классов – α1, – α2 и -0,5·α2 в 

исходном материале, поступающем на грохот (на верхнее сито), доли 
единицы, значения этих величин находят по характеристике крупности 
исходного материала; α1 и α2– размеры отверстий, соответственно верхнего и 
нижнего сита, мм.

После проведенного расчета по обоим ситам (верхнему и нижнему) к 
установке принимают большее число грохотов.

Возможен и второй порядок расчета двухситного грохота, когда 
сначала рассчитывают производительность грохота выбранного размера по 
верхнему и нижнему ситам по формуле (2.8), а затем по ней определяют их 
число, необходимое для грохочения на верхних и нижних ситах. К установке 
принимают большее число грохотов.

Следует помнить при этом, что при расчете производительности 
грохота по нижнему ситу в формулу (1.8) следует подставлять эффективную 
рабочую площадь нижнего сита, равную 0,7·FВ (где FВ- рабочая площадь 
верхнего сита), а число грохотов определяется по количеству нижнего 
продукта верхнего сита, а не по производительности операции грохочения по 
исходному материалу.

В промышленной практике перед крупным дроблением (перед первой 
стадией дробления) для предварительного грохочения обычно устанавливают 
колосниковый грохот. Потребную площадь решетки в квадратных метрах 
колосникового грохота F можно рассчитать по эмпирической формуле

F = Qисх /2,4·а                                                   (1.12)

где Q исх- производительность грохота по питанию, т/ч; а – ширина 
щели между колосниками, мм.

Площадь решетки, рассчитанная по формуле (1.12), получается 
довольно малой, поэтому размеры колосникового грохота часто 
определяются условиями его установки, поскольку грохот одновременно 
транспортирует руду в дробилку. 

Длина грохота обычно принимается в 2 раза большей ширины, т.е. L = 
2·B , и практически составляет от 3,5 до 6 м[доп.4].

Пример 3.1. Определим необходимую площадь грохочения и число 
грохотов выбранного типоразмера для следующих условий грохочения. 
Производительность операции 200 т/ч, грохочение осуществляется на 
односитном грохоте инерционного типа с размером отверстия сита 10 мм. 
Эффективность грохочения требуется 90 %, рассеву подвергается дробленая 

 

сухая руда с насыпной плотностью 1,6 т/м3, грохочениесухое,
гранулометрический состав исходного материала следующий:

Крупность класса, мм -50 + 25 -25 + 12 -12 + 6 -6 + 3 -3 + 0
Содержание класса, % 20 25 15 30 10

Решение. Построим характеристику крупности исходного материала 
(рис.3.1) и определим по ней содержание классов больше размера отверстия 
сита (βисх

+10 = 50%) и меньше половины размера, отверстия (βисх
-5 = 28%).

По формуле (1.8) рассчитаем потребную общую площадь грохочения для 
заданных условий грохочения:

F = Qисх /q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p = 200/19 · 1,6 · 0,76 ·1,18 ·1·1 ·1· 1=7,4м2

Значения средней удельной производительности и коэффициентов k, l,
m, n, o, p принимаем по табл.1.1 и 1.2.

Выбираем к установке грохот ГИТ-41А с площадью грохочения F гр=
4,5 м2 (выбор производят по каталогам).

Рассчитаем потребное число грохотов выбранного размера:

Nгр = Fобщ /Fгр= 7,4/4,5 = 1,67

Следовательно, к установке принимают два грохота.
Пример 3.2. Определим производительность односитного грохота типа 

ГСТ-61 с площадью грохочения 8 м2. Условия грохочения следующие: 
размер отверстия сита 25 мм; эффективность грохочения 0,85; содержание 
классов крупнее отверстия сита и меньше половины размера отверстия сита 
соответственно равно 40 и 10 %; грохочется влажный уголь насыпной 
плотностью 0,85 т/м3; грохочение мокрое.

Решение. По формуле (1.7) рассчитаем искомую производительность 
грохота:

Q = F·q · ρн · k ·l ·m·n ·o · p = 8·31·0,85·1·0,94·1,35·1,5·0,8·1,3 = 417 т/ч.

Значения q и коэффициентов k, l, m, n, o, p выберем из табл. 1.1 и 1.2 
согласно заданным условиям грохочения.

Пример 3.3. Рассчитаем производительность двухситного грохота типа 
ГИЛ-42 с площадью грохочения 

Fгр = 5,625 м2 по верхнему и нижнему ситам и определим потребное 
число грохотов для обеспечения производительности операции грохочения 
600 т/ч. Условия грохочения следующие: размер отверстия верхнего сита 25 
мм, нижнего 12 мм; эффективность грохочения по классу -25 мм на верхнем 
сите 0,9; то же по классу -12 мм на нижнем сите; насыпная плотность 
материала 1,6 т/м3; грохочение сухое; грохочется сухая дробленая руда, 
гранулометрический состав исходной руда следующий:
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Крупность класса, мм 100 - 50 50 - 25 25 - 12 12 - 6 6- 0
Содержание класса, % 60 20 10 6 4

Решение. Для выбранного типоразмера грохота рассчитываем по 
формуле (1.7) для заданных условий грохочения производительность его по 
верхнему ситу:

Крупность класса, мм -50 + 25 -25 + 12 -12 + 6 -6 + 3 -3 + 0
Содержание класса, % 20 25 15 30 10

QВ = Fгр·qв · ρн · (k ·l ·m·n · o · p)в = 5,625·31·1,6·1,80· 0,4·1·1·1·1= 179 т/ч.

Значения qв и коэффициентов принимаем для данных условий 
соответственно по табл.1.6 и 1.7.

Рассчитаем содержание классов + а2 и - а2/2 (β1
+α2 и β1

- 0,5α2) в материале, 
поступающем на нижнее сито, соответственно по формулам (2.10) и (2.9):

β1
+12= βисх

-25·ЕВ - βисх
-12/ βисх

-25· ЕВ = 0,2·0,9 – 0,10/0,2·0,9=0,445=44,5%
β1

-6 = βисх
-6/ βисх

-25·ЕВ = 0,04/0,2 · 0,9 = 0,25 = 25%

Для выбранного типоразмера грохота вычислим по формуле (1.7) 
производительность его по нижнему ситу для заданных условий грохочения 
(эффективную площадь грохочения при этом принимают равной только 0,7·
Fгр ):

QН =0,7·Fгр·qн·ρн·(k·l·m·n·o·p)Н=0,7·5,625·21·1,6·1,1·1·1·1·1·1=146 т/ч 

Рассчитаем потребное число грохотов выбранного типоразмера с 
учетом вычисленной его производительности по верхнему и нижнему ситам:

NВ =Qисх./QВ = 600/179 = 3,39 = 4;
NН =Qисх · βисх

25ЕВ/QН = 600·0,2·0,9/146 = 0,74 = 1;

К установке принимают четыре грохота, рассчитанные по верхнему 
ситу. где В – ширина загрузочного отверстия дробилки.

В = 1.25 · 600 = 750 мм.
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Крупность класса, мм 100 - 50 50 - 25 25 - 12 12 - 6 6- 0
Содержание класса, % 60 20 10 6 4

Решение. Для выбранного типоразмера грохота рассчитываем по 
формуле (1.7) для заданных условий грохочения производительность его по 
верхнему ситу:

Крупность класса, мм -50 + 25 -25 + 12 -12 + 6 -6 + 3 -3 + 0
Содержание класса, % 20 25 15 30 10

QВ = Fгр·qв · ρн · (k ·l ·m·n · o · p)в = 5,625·31·1,6·1,80· 0,4·1·1·1·1= 179 т/ч.

Значения qв и коэффициентов принимаем для данных условий 
соответственно по табл.1.6 и 1.7.

Рассчитаем содержание классов + а2 и - а2/2 (β1
+α2 и β1

- 0,5α2) в материале, 
поступающем на нижнее сито, соответственно по формулам (2.10) и (2.9):

β1
+12= βисх

-25·ЕВ - βисх
-12/ βисх

-25· ЕВ = 0,2·0,9 – 0,10/0,2·0,9=0,445=44,5%
β1

-6 = βисх
-6/ βисх

-25·ЕВ = 0,04/0,2 · 0,9 = 0,25 = 25%

Для выбранного типоразмера грохота вычислим по формуле (1.7) 
производительность его по нижнему ситу для заданных условий грохочения 
(эффективную площадь грохочения при этом принимают равной только 0,7·
Fгр ):

QН =0,7·Fгр·qн·ρн·(k·l·m·n·o·p)Н=0,7·5,625·21·1,6·1,1·1·1·1·1·1=146 т/ч 

Рассчитаем потребное число грохотов выбранного типоразмера с 
учетом вычисленной его производительности по верхнему и нижнему ситам:

NВ =Qисх./QВ = 600/179 = 3,39 = 4;
NН =Qисх · βисх

25ЕВ/QН = 600·0,2·0,9/146 = 0,74 = 1;

К установке принимают четыре грохота, рассчитанные по верхнему 
ситу. где В – ширина загрузочного отверстия дробилки.

В = 1.25 · 600 = 750 мм.

 

Рисунок 1.38 – Трехстадиальная схема дробления

Пример: Выбор оборудования для дробления
Крупное дробление
По заданию известно, что максимальный размер куска в питании dmax = 

600 мм. В рабочем пространстве дробилки кусок материала должен свободно
укладываться. Для этого необходимо, чтобы выполнялось условие:

В = (1.15 – 1.25) dmax ,

Тип дробилки выбирается из книги [1, 2 или 3]. Дробление руды с 
максимальным размером куска 750 мм и шириной выпускного отверстия е1 = 
100 мм может осуществляться в щековых или конусных дробилках крупного 
дробления (по двум вариантам):

1. В щековой дробилке 9х12;
2. В конусной дробилке ККД - 900.
При ширине выпускного отверстия е1 = 100 мм производительность 

щековой дробилки для кварцевой руды по каталогу составляет 100 м3/ч. При 
этом плотность руды кварцевой руды δ = 2.7 т/м3, а насыпная плотность δн = 
1.6 т/м3.

Массовая производительность дробилки по каталогу:
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Qк = 100 · 1.6 = 160 т/ч.

Для заданной руды необходимо ввести поправку на плотность. Тогда 
фактическая производительность Qф будет:

Qф = Qк ·δ / 2.7 = 160 · 3.2 / 2.7 = 188 т/ч.

Необходимое количество дробилок вычисляется по формуле:

n = Q3 / Qф = 152 : 188 = 0.82.

Принимаем n = 1шт.
Коэффициент загрузки определяется из соотношения:

Кз =( Q3 / Qф ) · 100 = (152 : 188) · 100 = 82 %.

Цена дробилки 4 780 000 тенге., вес 69.6 т, установочная мощность 
двигателя 100 кВт.

В качестве второго варианта рассмотрена конусная дробилка крупного 
дробления ККД – 900/140. При ширине выпускного отверстия е1 = 100мм 
объемная нагрузка по каталогу составляетQк = 550 м3/ч, массовая нагрузка 
Qк. м. = 1.6 · 550 = 880 т/ч. 

С учетом поправки на плотность руды фактическая нагрузка составит

Qф = Qк ·δ / 2.7 = 880 · 3.2 / 2.7 = 1038 т/ч.

Необходимое количество дробилок в этом случае:

n = Q3 / Qф = 152 : 1038 = 0.15.

Принимаем n = 1шт.
Коэффициент загрузки:

Кз =( Q3 / Qф ) · 100 = (152 : 1038) · 100 = 15 %.

Цена дробилки 16 986 000 тенге., вес 164 т, установочная мощность 
двигателя 250 кВт.

Сравнение вариантов приведено в табл. 1.11.

Таблица 1.11 - Сравнительные данные дробилок ЩДП и ККД
Тип 

дробилки

Количе-
ство,
шт.

Коэффи-
циент загр-

узки, %

Произво-
дитель-

ность, т/ч

Мощность 
двигателя, кВт

Вес,
т

Стоимость,
тыс.тенг.

единицы всего
ЩДП 9х12
ККД–900

1
1

82
15

188
1038

100
250

69,6
164

4 780
16 980

4 780
16 980
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После сравнения технико-экономических показателей принимается к 
установке в первой стадии дробления щековая дробилка ЩДП 9 х 12 (1 шт).

Среднее дробление
На II стадию дробления будут поступать куски максимальным 

размером dmax = e1 · z. Значение z принимается из источника [2, с. 56, табл. 
10]. Для руды средней твердости для среднего дробления z = 1.8-2.0. Тогда:

dmax = 100 · 1.8 = 180 мм.

Для дробления руды с таким максимальным размером куска пригодна
конусная дробилка среднего дробления КСД 1200 [2], в которой ширина 
разгрузочной щели и производительность могут регулироваться в 
следующих пределах: е = 20-50 мм, Q = 70-105 м3/ч.

При заданной ширине разгрузочного отверстия (е2 = 30 мм) объемная 
производительность определяется по каталогу интерполяцией следующим 
образом:

),ee(
ee
QQQQ 2max

minmax

minmax
maxко −⋅

−
−

−=

Тогда, как и при расчете операции крупного дробления, определяются:

Qκ = 105 - [(105 – 70) / (50 – 20)] · (50 – 30) = 82 м3/ч.

Qκ = 82 · 1.6 = 131.2 т/ч.

Qф = Qκ · δ / 2.7 = 131.2 · 3.2 : 2.7 = 156.8 т/ч.

Необходимое количество дробилок будет:
n = Q7 : Qф = 139.2 : 156.8 = 0.89. Принимается n = 1 шт.
Кз = ( 139.2 : 156.8 ) · 100 = 89 %.
Вес   дробилки 24т, мощность   двигателя 75 кВт, стоимость 2 630 000 

тенге.
Мелкое дробление
На III стадию дробления будут поступать куски максимальным 

размером dmax = e2 · z. Для руды средней твердости для мелкого дробления z
= 2.2-2.5 [2, с. 56, табл. 10]. Тогда:

dmax = 30 · 2.2 = 66 мм.

Руду с таким максимальным размером куска можно дробить в 
конусной дробилке мелкого дробления КМД 1750 [1], в которой ширина 
разгрузочной щели и производительность регулируются в пределах: е = 5-15
мм, Q = 40-120 м3/ч.
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При заданной ширине разгрузочного отверстия (е2 = 12 мм ) объемная 
производительность определяется по каталогу интерполяцией следующим 
образом:

),( 3max
minmax

minmax
max ee

ee
QQQQко −⋅

−
−

−=

Тогда: Qκ = 120 - [(120 – 40) / (15 – 5)] · (15 – 12) = 96 м3/ч.

Qκ = 96 · 1.6 = 153.6 т/ч.

Qф = Qκ · δ / 2.7 = 153.6 · 3.2 : 2.7 = 181 т/ч.

Необходимое количество дробилок будет:
n = Q''9 : Qф = 170 : 181 = 0.94. Принимается n = 1 шт.
Кз = ( 170 : 181 ) · 100 = 94 %.
Вес дробилки 47 т, мощность двигателя 160 кВт, цена 3 340 000 тенге.
Результаты расчета и выбора оборудования приведены в табл. 1.12.

Таблица 1.12 - Основные характеристики дробилок
Параметры Стадии дробления

крупное среднее мелкое
Тип дробилки ЩДП 9х12 КСД 1200 КМД 1750
Ширина разгрузочной щели, мм 100 30 12
Производительность, т/ч 188 156.8 181
Коэффициент загрузки, % 82 89 94
Количество, шт. 1 1 1
Мощность двигателя, кВт 100 75 160
Вес, т 69.6 24 47
Стоимость, тыс. тенге. 4 780 2 630 3 340

Выбор оборудования для грохочения.
I стадия грохочения. По заданию размер отверстия сита на I стадии 

грохочения d1 = 100 мм. Для классификации по заданному размеру 
принимаем неподвижный грохот (колосниковый). Необходимая площадь 
грохочения определяется по формуле:

Fн = Q / 2.4b, м2.

Здесь Q - количество поступающего материала, т/ч;
b - расстояние между колосниками, мм.

Необходимая площадь грохочения составит:

Fн = 200 / 2.4 100 = 0.83 м2.
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При заданной ширине разгрузочного отверстия (е2 = 12 мм ) объемная 
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Тогда: Qκ = 120 - [(120 – 40) / (15 – 5)] · (15 – 12) = 96 м3/ч.

Qκ = 96 · 1.6 = 153.6 т/ч.

Qф = Qκ · δ / 2.7 = 153.6 · 3.2 : 2.7 = 181 т/ч.

Необходимое количество дробилок будет:
n = Q''9 : Qф = 170 : 181 = 0.94. Принимается n = 1 шт.
Кз = ( 170 : 181 ) · 100 = 94 %.
Вес дробилки 47 т, мощность двигателя 160 кВт, цена 3 340 000 тенге.
Результаты расчета и выбора оборудования приведены в табл. 1.12.

Таблица 1.12 - Основные характеристики дробилок
Параметры Стадии дробления

крупное среднее мелкое
Тип дробилки ЩДП 9х12 КСД 1200 КМД 1750
Ширина разгрузочной щели, мм 100 30 12
Производительность, т/ч 188 156.8 181
Коэффициент загрузки, % 82 89 94
Количество, шт. 1 1 1
Мощность двигателя, кВт 100 75 160
Вес, т 69.6 24 47
Стоимость, тыс. тенге. 4 780 2 630 3 340

Выбор оборудования для грохочения.
I стадия грохочения. По заданию размер отверстия сита на I стадии 

грохочения d1 = 100 мм. Для классификации по заданному размеру 
принимаем неподвижный грохот (колосниковый). Необходимая площадь 
грохочения определяется по формуле:

Fн = Q / 2.4b, м2.

Здесь Q - количество поступающего материала, т/ч;
b - расстояние между колосниками, мм.

Необходимая площадь грохочения составит:

Fн = 200 / 2.4 100 = 0.83 м2.

 

С другой стороны, по условиям транспортирования материала 
колосниковый грохот следует рассматривать как желоб. При этом должно 
выполняться условие:

B ≥ 3 dmax ,

где B - ширина колосниковой решетки. В = 3 · 0.6 = 1.8 м.
Длина колосниковой решетки L должна быть не менее 1 м. Тогда 

площадь колосникового грохота будет:

F = B · L = 1.8 · 1 = 1.8 м2.

Принимаем к установке один колосниковый грохот с площадью 1.8 м2.
II стадия грохочения. На второй стадии дробления для грохочения 

обычно устанавливают вибрационные грохоты. Необходимая площадь 
рабочей поверхности вибрационных грохотов F определяется по удельным 
нагрузкам с учетом поправочных коэффициентов:
 

F(d) = Q / (qδklmnop ), м2,

где Q- нагрузка на грохот, т/ч; q - удельная производительность (нагрузка на 
1 м2 поверхности сита), м3/ч·м2 [3]. δ - насыпной вес материала,
k- коэффициент, учитывающий влияние на процесс грохочения мелких 
классов (размером меньше половины  отверстия сита);
l - коэффициент, учитывающий влияние на процесс грохочения крупных 
кусков (больше размера отверстия сита);
m - коэффициент, учитывающий эффективность грохочения;
n -коэффициент, учитывающий форму зерен;
o - коэффициент, учитывающий влажность материала;
p - коэффициент, учитывающий вид грохочения.

Значения поправочных коэффициентов для расчета площади 
вибрационных грохотов приводятся в различных учебниках, в частности в 
источниках [2, 3]. Определим значение коэффициента k.

При диаметре отверстия сита d2 = 30 мм зерна с размером менее 
половины размера отверстий сита считаются мелочью:

класс (0.5 · d2 – 0) = (15 – 0 ) мм - мелочь.

На грохочение поступает продукт 5 (табл. 3.3). По характеристике 
крупности продукта 5 (рис.1.39) определяется содержание класса (15-0)мм: 
β(15-0) = 20 %. Тогда k = 0.6.

Для определения коэффициента l находится содержание класса +30 мм 
в продукте 5, которое составляет β+30 = 62 %. Тогда путем интерполяции 
табличных данных находим, что l = 1.41.
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Для сита с диаметром отверстий 30 мм и заданными условиями 
грохочения q = 33.5 м3/ч·м2. При эффективности грохочения Е2 = 80% 
коэффициент m = 1.3. Коэффициенты n, o и p равны 1.

Расчетная площадь поверхности сита составит:
 

F(30) = 200 : ( 33.5 · 1.8 · 0.6 · 1.41 · 1.3 · 1 · 1 · 1 ) = 3.02 м2.

Выбирается грохот ГИТ-51 с площадью рабочей поверхности Fгр = 6.12 
м2. Необходимое количество грохотов: 

n = F(30) / 0.7 · Fгр = 3.02 : ( 0.7 · 6.12 ) = 0.7.

К установке во второй стадии принимается 1 грохот ГИТ-51.
III стадия грохочения. В третьей стадии грохочение осуществляется на 

грохоте с размером отверстия сита d3 = 12 мм. Удельная производительность 
грохота с таким размером отверстий сита определяется интерполированием 
табличных данных и составляет q = 21.2 м3/ч·м2. На Ш стадию грохочения
поступает продукт 9. По гранулометрическому составу продукта 9 (табл. 1.5) 
строится его характеристика крупности (рисунок 1.40) и находится выход 
продукта 6 - 0 мм, β (6-0) = 10 %.

Рисунок 1.39 – Гранулометрический состав продукта 9

По аналогии с расчетом второй стадии грохочения определяются
поправочные коэффициенты для условий грохочения в третьей стадии:
k = 0.4;   l = 1.86 при β+12 = 77 %, m = 1.75 при Е3 = 0.65, n = 1, o = 1, p = 1.

На грохот поступает продукт 9 и циркулирующая нагрузка S:
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Q = Q 9 + S = 200 + 305 = 505 т/ч.

Тогда необходимая площадь грохочения будет:

F12 = 505 / ( 21.2 · 1.8 · 0.4 · 1.86 · 1.75 · 1 · 1 · 1 ) = 10.2 м2.

Принимается к установке грохот ГИТ-71 с площадью рабочей 
поверхности Fгр =12.5 м. Необходимое количество грохотов:

n = F(12) / 0.7 · Fгр = 10.2 : ( 0.7 · 12.5 ) = 1.2.

К установке может быть принято 2 грохота ГИТ-71. Однако, с целью 
улучшения загруженности грохотов целесообразно принять 2 грохота 
меньшего типоразмера ГИТ-61 с площадью просеивающей поверхности 8 м2.
Проверяем необходимое количество этих грохотов:

n = 10.2 : ( 0.7 · 8 ) = 1.8 .

Принимаются к установке в третьей стадии грохочения 2 грохота ГИТ-61.
Результаты расчетов и выбора оборудования для грохочения 

приведены в табл. 1.13.

Таблица 1.13 - Основные характеристики грохотов
Наименование Основные

характеристики
Коли-

чество, шт.
Производи-

тельность, т/ч
Мощность 

двигателя, кВт
Вес, т

Колосниковая 
решетка

F = 1.8 м2

b = 100 мм
1 200 -

ГИТ-51 d = 30 мм
F = 6.12 м2

1 200 20 8.9

ГИТ-61 d = 12 мм
F = 8 м2 2 505 28 7.26

Спецификация основного оборудования для дробления, грохочения.
Наименование n,

шт.
Параметры Двигатель, 

квт
Вес, 

т
Дробилка ЩДП 9х12 1 Длина приемного отверстия 1.2м 100 69.6
Дробилка КСД – 1200 1 Основание дробящего конуса 1200 мм 75 24
Дробилка КМД – 1750 1 Основание дробящего конуса 1750 мм 160 47
Колосниковая решетка 1 F = 1.8 м2,b = 100 мм - -

Грохот ГИТ-51 1 d = 30 мм, F = 6.12 м2 20 8.9
Грохот ГИТ-61 2 d = 12 мм, F = 8 м2 28 7.26

На основании расчетов и выбора оборудования для дробления и 
грохочения принимаем схемы оборудования (рисунок 1.40)[4 доп.]
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Рис. 1.40 – Схемы оборудования для дробления и грохочения.
1- бункер, 2- питатель, 3-колосниковый грохот, 4- щековая дробилка,

5- грохот ГИТ-51, 6- дробилка КСД – 1200, 7- грохот ГИТ-61, 8- дробилка 
КМД – 1750, 9 – ленточный конвейер.
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Рис. 1.40 – Схемы оборудования для дробления и грохочения.
1- бункер, 2- питатель, 3-колосниковый грохот, 4- щековая дробилка,

5- грохот ГИТ-51, 6- дробилка КСД – 1200, 7- грохот ГИТ-61, 8- дробилка 
КМД – 1750, 9 – ленточный конвейер.
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Мельницы. Общие правила выбора мельниц
1. Для измельчения руд применяют главным образом барабанные 

цилиндрические мельницы следующих типов: МСЦ – стержневые с 
центральной разгрузкой, МШР -шаровые с разгрузкой через решетку, МШЦ -
шаровые с центральной разгрузкой, ММС – мокрого самоизмельчения с 
разгрузкой через решётку; МРГ – рудногалечного измельчения с 
центральной разгрузкой.

Условные обозначения мельниц включают применяемые мелющие 
тела, способ разгрузки, внутренний диаметр барабана (без футеровки), длину 
барабана, климатическое исполнение. Мельницы могут изготавливаться в 
климатическом исполнении: У – для районов с умеренным климатом и Т –
для районов с жарким климатом. 

2. Для обогатительных фабрик большой производительности при 
одностадиальном измельчении мелкодроблёной руды (не крупнее 13 мм) в 
аппаратах большой мощности рекомендуется применять шаровые мельницы 
с центральной разгрузкой, оборудованные бутарами, обеспечивающими 
надежную работу насосов, сопряжённых с гидроциклонами.

3. Расчет стержневых и шаровых мельниц в соответствии с нормами 
технологического проектирования рекомендуется производить по удельной 
производительности и эффективности измельчения. 

Удельная производительность определяется по исходной руде или по 
вновь образованному расчётному классу на единицу рабочего объёма 
барабана мельницы.

Эффективность измельчения определятся в тоннах вновь 
образованного расчётного класса на 1 квт-час затраченной энергии.

На производительность мельниц помимо измельчаемости руды влияет 
эффективность классификации, а также выход хвостов, если в замкнутом 
цикле измельчения производятся и операции обогащения.

4. Расчет мельниц производят раздельно перед каждой стадией 
измельчения.

Расчет мельниц по удельной производительности
1. Выбирают эталонную мельницу (или принимают к расчёту мельницу 

на действующей обогатительной фабрике). Определяют для нее удельную 
производительность по вновь образованному классу минус 0,074 мм.

,
L)15,0Д(

4)(Qq 2
ик

1 −π
β−β

=                                           (1.13)

где q1 – удельная производительность, т/м3 час;
Q – производительность цеха, т/час;
βк и βи – содержание расчётного класса соответственно в конечном и 

исходном продуктах, доли единиц. βк – задается по технологии, βи –
принимают по табл.1.14 и 1.15;

Д – диаметр мельницы, м;
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L – длина мельницы, м.

Таблица 1.14 - Зависимость между содержанием классов различной 
крупности в сливе мельниц и классификаторов

Расчетный класс 
крупности,мм

Условная максимальная крупность измельчённого продукта, мм
2,1 1,0 0,62 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074

-0,2 25 46 62 75 85 92 96 - - -
-0,074 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95
-0,040 5,6 11,3 17,3 24 31,5 39,5 48 58 71,5 80,5
-0,020 - - 9 13 17 22 26 35 46 55

Таблица 1.15 - Среднее содержание класса минус 0,074 мм в исходных и 
конечных продуктах измельчения в зависимости от их крупности (для 

порфировых медных руд)
Крупность,мм Исходного Измельченного

-40 -20 -10 -5 -3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,15 -0,1 -0,074
Содержание класса – 0,074 мм, % 3 6 10 20 23 40 48 60 72 85 95

2. Формула для определения удельной производительности мельницы 
по расчётному классу с учетом поправочных коэффициентов для 
проектируемых мельниц 

qпр = qэт Ки Кк Кд Кт Кl КΨ Кφ,                             (1.14)

где qпр – удельная производительность проектируемой мельницы, т/м3/час;
Ки – коэффициент, учитывающий различия в измельчаемости 

проектируемой и эталонной мельниц – определятся опытным путем (можно в 
лабораторных условиях) как отношение производительности мельницы по 
вновь образованному расчетному классу при измельчении исследуемой 
исходной руды к производительности той же мельницы по тому же классу 
при измельчении принятой для сравнения эталонной мельницы. В обоих 
случаях крупность руды, содержание расчётного класса в измельченном 
продукте и режимы измельчения должны быть одинаковы; 

Кк – коэффициент, учитывающий различие в крупности исходного и 
конечного продуктов измельчения для проектируемой и эталонной мельниц. 
Определяется по формуле Кк = m/mэ, где m – относительная 
производительность проектируемой мельницы при запроектированной 
крупности исходного и конечного продуктов - принимается по табл. 1.16, mэ –
то же для эталонной мельницы, работающей в промышленных условиях;

Таблица 1.16 - Относительная производительность проектируемой мельницы
Крупность исходного 

продукта, мм
Значение коэффициента m при содержании класса минус 0,074 

мм в конечном продукте
30 40 48 69 72 85 95

40-0 0,68 0,77 0,81 0,83 0,81 0,8 0,78
20-0 0,81 0,89 0,92 0,92 0,88 0,86 0,82
10-0 0,95 1,02 1,03 1,0 0,93 0,9 0,85
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L – длина мельницы, м.

Таблица 1.14 - Зависимость между содержанием классов различной 
крупности в сливе мельниц и классификаторов

Расчетный класс 
крупности,мм

Условная максимальная крупность измельчённого продукта, мм
2,1 1,0 0,62 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074

-0,2 25 46 62 75 85 92 96 - - -
-0,074 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95
-0,040 5,6 11,3 17,3 24 31,5 39,5 48 58 71,5 80,5
-0,020 - - 9 13 17 22 26 35 46 55

Таблица 1.15 - Среднее содержание класса минус 0,074 мм в исходных и 
конечных продуктах измельчения в зависимости от их крупности (для 

порфировых медных руд)
Крупность,мм Исходного Измельченного

-40 -20 -10 -5 -3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,15 -0,1 -0,074
Содержание класса – 0,074 мм, % 3 6 10 20 23 40 48 60 72 85 95

2. Формула для определения удельной производительности мельницы 
по расчётному классу с учетом поправочных коэффициентов для 
проектируемых мельниц 

qпр = qэт Ки Кк Кд Кт Кl КΨ Кφ,                             (1.14)

где qпр – удельная производительность проектируемой мельницы, т/м3/час;
Ки – коэффициент, учитывающий различия в измельчаемости 

проектируемой и эталонной мельниц – определятся опытным путем (можно в 
лабораторных условиях) как отношение производительности мельницы по 
вновь образованному расчетному классу при измельчении исследуемой 
исходной руды к производительности той же мельницы по тому же классу 
при измельчении принятой для сравнения эталонной мельницы. В обоих 
случаях крупность руды, содержание расчётного класса в измельченном 
продукте и режимы измельчения должны быть одинаковы; 

Кк – коэффициент, учитывающий различие в крупности исходного и 
конечного продуктов измельчения для проектируемой и эталонной мельниц. 
Определяется по формуле Кк = m/mэ, где m – относительная 
производительность проектируемой мельницы при запроектированной 
крупности исходного и конечного продуктов - принимается по табл. 1.16, mэ –
то же для эталонной мельницы, работающей в промышленных условиях;

Таблица 1.16 - Относительная производительность проектируемой мельницы
Крупность исходного 

продукта, мм
Значение коэффициента m при содержании класса минус 0,074 

мм в конечном продукте
30 40 48 69 72 85 95

40-0 0,68 0,77 0,81 0,83 0,81 0,8 0,78
20-0 0,81 0,89 0,92 0,92 0,88 0,86 0,82
10-0 0,95 1,02 1,03 1,0 0,93 0,9 0,85

 

Продолжение таблицы 1.16
6-0 1,11 1,15 1,13 1,05 0,95 0,91 0,85
3-0 1,17 1,19 1,16 1,-6 0,95 0,91 0,85

Примечание. эталонные условия – крупность исходного материала – 10 мм, содержание в 
измельченном продукте 60 % класса минус 0,074 мм.

Кд – коэффициент, учитывающий различия в диаметрах проектируемой 
и эталонной мельниц. Рассчитывается по формуле:

15,0Д
15,0ДК

э
д −

−
= ,                               (1.15)

где Д  и Дэ – соответственно диаметры барабанов проектируемой и 
эталон-ной мельниц;

Кт– коэффициент, учитывающий различие в типах мельниц (табл.1.17);

Таблица 1.17
№ п/п Тип мельницы Кт

1 Мельница с решёткой по отношению к мельнице с центральной разгрузкой 1,1
2 Мельница с центральной разгрузкой по отношению к мельнице с решёткой 0,9

Кl – коэффициент, учитывающий различие в длинах проектируемой и 
эталонной мельниц. Рассчитывается по формуле

Кl = (Lэ/L)0.15,                                                  (1.16)

где L и Lэ – соответственно длина проектируемой и эталонной мельниц, мм;
КΨ – коэффициент, учитывающий различие скорости вращения 

проектируемой к установке мельницы Ψ и эталонной Ψэ. Определяется по 
формуле 

КΨ = Ψ/Ψэ,                                                    (1.17)

где Ψ и Ψэ – соответственно скорости вращения в процентах от критической 
проектируемой и эталонной мельниц. По практическим данным скорость 
вращения отечественных мельниц составляет для стержневых мельниц – 60-
65 %, для шаровых – 79-81 %;      

Кφ – коэффициент, учитывающий различие объёмного заполнения 
измельчающей средой проектируемой к установке мельницы φ и эталонной 
φэ. Определяется по формуле

Кφ = φ/φэ,                                                   (1.18)

где φ и φэ соответственно степень заполнения измельчающей средой, 
проектируемой и эталонной мельниц. Максимальная степень заполнения 
мельниц измельчающей средой составляет для мельниц МСЦ – 35 %, МШР –
45 %;
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3. Подбирают 3 ближайшие по размерам к эталонной мельницы и 
рассчитывают для них с учетом поправочных коэффициентов:

q1 = qэт Ки Кк Кд Кт Кl Кψ Кφ, т/м3 час;
q2 = qэт Ки Кк Кд Кт КlКψ Кφ, т/м3 час;
q3 = q’nКи Кк Кд Кт КlКψ Кφ, т/м3 час.

4. Определяют производительность мельниц по руде (т/час), обозначив 
через V1, V2 и V3 соответственно объёмы сравниваемых мельниц:

Q1 = q1 V1/ (βк – βи);           Q2 = q2 V2/ (βк – βи);              Q3 = q3V3/(βк –βи);

5. Определяют число мельниц:

n1 = Q/Q1;                       n2 = Q/Q2;                    n3 = Q/Q3;

6. Производят сравнение вариантов установки и принимают 
оптимальный вариант мельницы (табл. 1.17).

7. Проверяют пропускную способность выбранной мельницы (Q0 ≤ 12 
т/м3 час, где Q0 – производительность мельницы по общему питанию 
(исходное питание плюс пески классификатора), V – объём мельницы, м3).

Расчёт мельниц по эффективности измельчения
Эффективность измельчения определяют по формуле

е = еэт Ки Кк ,                                         (1.19)

где е - эффективность измельчения проектируемой мельницы по вновь 
образованному расчетному классу, т/квт-час;

еэт – эффективность измельчения эталонной или действующей на 
обогатительной фабрике мельницы по вновь образованному расчетно3му 
классу, т/квт-час;

Ки и Кк – коэффициенты измельчаемости и крупности. Определяются 
таким же образом, как при расчете мельниц по удельной 
производительности.   

Остальные коэффициенты можно не учитывать, т.к. они оказывают 
малое влияние на величину эффективности.

Производительность мельницы по исходной руде определяют по 
формуле

Q = N е/(βк – βи) = Nу η е/(βк –βи),               (1.20)

где Q – производительность мельницы, т/час;
N – потребляемая мельницей мощность, квт;  
Nу – установочная мощность, квт;

η – отношение потребляемой мощности к установочной (η=0,85-0,9)[4 доп.л]
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3. Подбирают 3 ближайшие по размерам к эталонной мельницы и 
рассчитывают для них с учетом поправочных коэффициентов:

q1 = qэт Ки Кк Кд Кт Кl Кψ Кφ, т/м3 час;
q2 = qэт Ки Кк Кд Кт КlКψ Кφ, т/м3 час;
q3 = q’nКи Кк Кд Кт КlКψ Кφ, т/м3 час.

4. Определяют производительность мельниц по руде (т/час), обозначив 
через V1, V2 и V3 соответственно объёмы сравниваемых мельниц:

Q1 = q1 V1/ (βк – βи);           Q2 = q2 V2/ (βк – βи);              Q3 = q3V3/(βк –βи);

5. Определяют число мельниц:

n1 = Q/Q1;                       n2 = Q/Q2;                    n3 = Q/Q3;

6. Производят сравнение вариантов установки и принимают 
оптимальный вариант мельницы (табл. 1.17).

7. Проверяют пропускную способность выбранной мельницы (Q0 ≤ 12 
т/м3 час, где Q0 – производительность мельницы по общему питанию 
(исходное питание плюс пески классификатора), V – объём мельницы, м3).

Расчёт мельниц по эффективности измельчения
Эффективность измельчения определяют по формуле

е = еэт Ки Кк ,                                         (1.19)

где е - эффективность измельчения проектируемой мельницы по вновь 
образованному расчетному классу, т/квт-час;

еэт – эффективность измельчения эталонной или действующей на 
обогатительной фабрике мельницы по вновь образованному расчетно3му 
классу, т/квт-час;

Ки и Кк – коэффициенты измельчаемости и крупности. Определяются 
таким же образом, как при расчете мельниц по удельной 
производительности.   

Остальные коэффициенты можно не учитывать, т.к. они оказывают 
малое влияние на величину эффективности.

Производительность мельницы по исходной руде определяют по 
формуле

Q = N е/(βк – βи) = Nу η е/(βк –βи),               (1.20)

где Q – производительность мельницы, т/час;
N – потребляемая мельницей мощность, квт;  
Nу – установочная мощность, квт;

η – отношение потребляемой мощности к установочной (η=0,85-0,9)[4 доп.л]

 

Порядок расчёта:
1. Определяют эффективность измельчения эталонной (действующей) 

мельницы по вновь образованному расчетному классу:

еэт = Q (βк – βи)/N

2. Определяют эффективность измельчения проектируемых мельниц по 
формуле, приведенной выше: 

еn = еэт Ки Кк

3. Определяют производительность мельниц по выше приведенной 
формуле (1.14):

Q1 = N1η еэт/ (βк – βи);    Q2 = N2 η еэт/ (βк – βи);   Q3 = N3 η еэт/ (βк – βи), т/час; 

4. Определяют число мельниц:

n1 = Q/Q1;                   n2 = Q/Q2;                 n3 = Q/Q3;

Пример. Выбор оборудования для измельчения.
На производительность мельниц по готовому конечному продукту 

влияют следующие факторы:
- измельчаемость руды;
- крупность дробленого продукта, поступающего в мельницу;
- крупность слива классификатора;
- тип и размер мельницы;
- способ разгрузки материала из мельницы;
- частота вращения барабана мельницы;
- масса и крупность шаров;
- отношение Ж:Т в питании мельницы;
- величина циркулирующей нагрузки;
- заполнение мельницы пульпой
- эффективность работы классификатора.
Первые три фактора характеризуют поступающий и выходящий 

продукты, а четвертый и пятый - конструкцию мельницы. Остальные 
регулируются во время работы мельницы и классификатора. 

Удельная производительность мельницы по готовому конечному 
продукту измельчения (количество вновь образованного при измельчении 
класса – 0.074 мм) определяется из уравнения:

Q ( βк - βн ) = q1 V,

где Q – производительность по исходному продукту, т/ч,
βк - содержание класса –0,074 мм в сливе классификатора, доли ед.;
βн - содержание класса –0,074 мм в исходном продукте, доли ед;
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q1 - удельная производительность по классу – 0,074 мм, приходящаяся 
на 1 м3 рабочего объема мельницы, т/ч; 

V - рабочий объем мельницы, м3.
Из основного уравнения определяем:
По данным практики принимается q1 = 0.63 т/ч м3.
Определение удельной производительности проектируемых к 

установке мельниц
Удельная производительность проектируемых мельниц определяется 

из соотношения:
qпр = q1 Kк Kи KD Kт , т/ч м3,

где Kк - коэффициент, учитывающий различие крупности исходного 
питания на действующей мельнице и на проектируемой установке;

Kи - коэффициент, учитывающий различие в измельчаемости;
KD - коэффициент, учитывающий различие в диаметре мельницы;
Kт - коэффициент, учитывающий  тип мельницы по способу разгрузки 

материала.
Если на проектируемой и действующей фабриках крупность и тип 

руды аналогичны, то коэффициенты Kк и Kи равны 1. Коэффициент

,
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где D1вн и D2вн - внутренние диаметры мельниц на действующей и 
проектируемой фабриках. 

Если предусматривается переход от мельницы с центральной 
разгрузкой к мельнице с разгрузкой через решетчатую диафрагму, то Kт = 
1.15. В обратном случае Kт = 1 / 1.15 = 0.86 .

На I стадии измельчения можно установить различные стержневые 
мельницы с центральной разгрузкой:

1-й вариант-2100х3000мм, V = 8.8 м3. 
2-й вариант-2700х3600мм, V = 18 м3.
3-й вариант-3200х4500мм, V = 32 м3.
На II стадии можно установить шаровые мельницы с разгрузкой через 

решетчатую диафрагму. Возможные варианты:
1-й вариант-2700х2100мм, V = 10 м3.
2-й вариант-2700х2700мм, V = 13 м3.
3-й вариант-3200х3100мм, V = 22 м3.
Определение KD для принятых вариантов
Суммарная толщина футеровки барабана мельницы принимается 

равной 0.15 м.
Для стержневых мельниц I стадии:
1-й вариант  KD = [(2.1 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.
2-й вариант KD = [(2.7 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.14.
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q1 - удельная производительность по классу – 0,074 мм, приходящаяся 
на 1 м3 рабочего объема мельницы, т/ч; 

V - рабочий объем мельницы, м3.
Из основного уравнения определяем:
По данным практики принимается q1 = 0.63 т/ч м3.
Определение удельной производительности проектируемых к 

установке мельниц
Удельная производительность проектируемых мельниц определяется 

из соотношения:
qпр = q1 Kк Kи KD Kт , т/ч м3,

где Kк - коэффициент, учитывающий различие крупности исходного 
питания на действующей мельнице и на проектируемой установке;

Kи - коэффициент, учитывающий различие в измельчаемости;
KD - коэффициент, учитывающий различие в диаметре мельницы;
Kт - коэффициент, учитывающий  тип мельницы по способу разгрузки 

материала.
Если на проектируемой и действующей фабриках крупность и тип 

руды аналогичны, то коэффициенты Kк и Kи равны 1. Коэффициент
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где D1вн и D2вн - внутренние диаметры мельниц на действующей и 
проектируемой фабриках. 

Если предусматривается переход от мельницы с центральной 
разгрузкой к мельнице с разгрузкой через решетчатую диафрагму, то Kт = 
1.15. В обратном случае Kт = 1 / 1.15 = 0.86 .

На I стадии измельчения можно установить различные стержневые 
мельницы с центральной разгрузкой:

1-й вариант-2100х3000мм, V = 8.8 м3. 
2-й вариант-2700х3600мм, V = 18 м3.
3-й вариант-3200х4500мм, V = 32 м3.
На II стадии можно установить шаровые мельницы с разгрузкой через 

решетчатую диафрагму. Возможные варианты:
1-й вариант-2700х2100мм, V = 10 м3.
2-й вариант-2700х2700мм, V = 13 м3.
3-й вариант-3200х3100мм, V = 22 м3.
Определение KD для принятых вариантов
Суммарная толщина футеровки барабана мельницы принимается 

равной 0.15 м.
Для стержневых мельниц I стадии:
1-й вариант  KD = [(2.1 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.
2-й вариант KD = [(2.7 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.14.

 

3-й вариант KD = [(3.2 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.25.
Для шаровых мельниц II стадии:
I-й вариант KD = [(2.7 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.14.
2-й вариант   KD = [(2.7 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.14.
3-й вариант          KD = [(3.2 – 0.15) / (2.1 – 0.15)] 0.5 = 1.25.
Определение удельной производительности проектируемых к 

установке мельниц по вновь образованному классу
qпр = q1 Kк Kи KD Kт , т/ч м3.
Для стержневых мельниц I стадии:
1-й вариант q = 0.63 · 1 · 1 · 1 · 1 = 0.63 т/ч м3.
2-й вариант q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т/ч м3.
3-й вариант q = 0.63 · 1 · 1 · 1.25 · 1 = 0.79 т/ч м3.
Для II стадии:
1-й вариант q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т/ч м3.
2-й вариант q = 0.63 · 1 · 1 · 1.14 · 1 = 0.72 т/ч м3.
3-й вариант q = 0.63 · 1 · 1 · 1.25 · 1 = 0.79 т/ч м3.
Определение возможной производительности мельниц по исходному 

питанию
Для стержневых мельниц I стадии измельчения исходным питанием 

является дробленый продукт Q11 = 200 т/ч. Возможная производительность 
мельницы по вновь образованному классу определяется из соотношения:

Qв = q1V / ( β16 - β11 ),
где β16 = 40%, β11 = 3.7% (по заданию).
Для I стадии
I-й вариант Qв = 0.63 · 8.8 / ( 0.40 – 0.037) = 15.27 т/ч .
2-й вариант Qв = 0.72 · 18 / ( 0.40 – 0.037) = 35.7 т/ч .
3-й вариант Qв = 0.79 · 32 / ( 0.40 – 0.037) = 69.64 т/ч .
Для II стадии измельчения исходным питанием является продукт Q'18 = 

114 т/ч. Возможная производительность мельницы
Qв = q1 V / ( β19 - β16 ),
Для II стадии:
1-й вариант Qв = 0.72 · 10 / ( 0.78 – 0.40) = 18.95 т/ч .
2-й вариант Qв = 0.72 · 13 / ( 0.78 – 0.40) = 24.63 т/ч .
3-й вариант Qв = 0.79 · 22 / ( 0.78 – 0.40) = 45.74 т/ч .
Определение необходимого числа мельниц
Количество мельниц для I стадии:
n = Q11 / Qв .
1-й вариант n = 200 : 15.27 = 13.1, (n1 = 14 шт.) .
2-й вариант n = 200 : 35.7 = 5.6, (n2 = 6 шт.) .
3-й вариант n = 200 : 69.64 = 2.87, (n3 = 3 шт.) .
Количество мельниц для II стадии:
n = Q'18 / Qв .
1-й вариант n = 114 : 18.95 = 6.02, (n1 = 7 шт.) .
2-й вариант n = 114 : 24.63 = 4.63, (n2 = 5 шт.) .
3-й вариант n = 114 : 45.74 = 2.49, (n3 = 3 шт.) .
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Определение фактической нагрузки на одну мельницу
Для I стадии измельчения:
Qф = Q11 / n1 .
1-й вариант Qф = 200 : 14 = 14.28 т/ч .
2-й вариант Qф = 200 : 6 = 33.3 т/ч .
3-й вариант Qф = 200 : 3 = 66.7 т/ч .
Для II стадии измельчения:
Qф = Q'18 / n2 .
1-й вариант Qф = 114 : 7 = 16.28 т/ч .
2-й вариант Qф = 114 : 5 = 22.8 т/ч .
3-й вариант Qф = 114 : 3 = 38 т/ч .
Определение коэффициентов загрузки мельницы по вариантам
Коэффициент загрузки определяется из соотношения:
Кз = ( Qф / Qв ) · 100, % .
Для I стадии измельчения:
1-й вариант Кз = ( 14.28 : 15.27 ) · 100 = 93.52% .
2-й вариант Кз = ( 33.3 : 35.7 ) · 100 = 93.28% .
3-й вариант Кз = ( 66.7 : 69.24 ) · 100 = 96.33% .
Для II стадии:
1-й вариант Кз = ( 16.28 / 18.95 ) · 100 = 85.9% .
2-й вариант Кз = ( 22.8 : 24.63 ) · 100 = 92.57% .
3-й вариант Кз = ( 38 : 45.74 ) · 100 = 83.1% .
Результаты расчета сведены в табл. 1.18.

Таблица 1.18 - Сравнение вариантов выбранных мельниц
Вари-

ант
D x L, мм Количество, шт. Кз, % Мощность, квт Вес, т

единицы общая единицы общий
I стадия измельчения

1 МСЦ 2100х3000 14 93.5 200 2800 52 728
2 МСЦ 2700х3600 6 93.3 400 2400 81 486
3 МСЦ 3200х4500 3 96.3 800 2400 140 560

II стадия измельчения
1 МШР 2700х2100 7 85.9 315 2205 67 469
2 МШР 2700х2700 5 92.6 315 1575 71 355
3 МШР 3200х3100 3 83.1 630 1890 97 291

В связи с тем, что стоимость мельниц пропорциональна весу металла, 
затраченного на ее изготовление, и из удобства компоновки для I стадии 
принимаем 2-й вариант и для II стадии 3-й вариант. Сравнив показатели, 
можно сделать вывод, что такое соотношение мельниц будет наиболее 
целесообразным из рассмотренных вариантов.

Выбор классификаторов и гидроциклонов. Для работы в замкнутом 
цикле с мельницами устанавливаются: 

- на первой стадии спиральные классификаторы, обеспечивающие 
грубый слив;

- на второй стадии гидроциклоны, слив которых является питанием 
обогатительных аппаратов.
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Определение фактической нагрузки на одну мельницу
Для I стадии измельчения:
Qф = Q11 / n1 .
1-й вариант Qф = 200 : 14 = 14.28 т/ч .
2-й вариант Qф = 200 : 6 = 33.3 т/ч .
3-й вариант Qф = 200 : 3 = 66.7 т/ч .
Для II стадии измельчения:
Qф = Q'18 / n2 .
1-й вариант Qф = 114 : 7 = 16.28 т/ч .
2-й вариант Qф = 114 : 5 = 22.8 т/ч .
3-й вариант Qф = 114 : 3 = 38 т/ч .
Определение коэффициентов загрузки мельницы по вариантам
Коэффициент загрузки определяется из соотношения:
Кз = ( Qф / Qв ) · 100, % .
Для I стадии измельчения:
1-й вариант Кз = ( 14.28 : 15.27 ) · 100 = 93.52% .
2-й вариант Кз = ( 33.3 : 35.7 ) · 100 = 93.28% .
3-й вариант Кз = ( 66.7 : 69.24 ) · 100 = 96.33% .
Для II стадии:
1-й вариант Кз = ( 16.28 / 18.95 ) · 100 = 85.9% .
2-й вариант Кз = ( 22.8 : 24.63 ) · 100 = 92.57% .
3-й вариант Кз = ( 38 : 45.74 ) · 100 = 83.1% .
Результаты расчета сведены в табл. 1.18.

Таблица 1.18 - Сравнение вариантов выбранных мельниц
Вари-

ант
D x L, мм Количество, шт. Кз, % Мощность, квт Вес, т

единицы общая единицы общий
I стадия измельчения

1 МСЦ 2100х3000 14 93.5 200 2800 52 728
2 МСЦ 2700х3600 6 93.3 400 2400 81 486
3 МСЦ 3200х4500 3 96.3 800 2400 140 560

II стадия измельчения
1 МШР 2700х2100 7 85.9 315 2205 67 469
2 МШР 2700х2700 5 92.6 315 1575 71 355
3 МШР 3200х3100 3 83.1 630 1890 97 291

В связи с тем, что стоимость мельниц пропорциональна весу металла, 
затраченного на ее изготовление, и из удобства компоновки для I стадии 
принимаем 2-й вариант и для II стадии 3-й вариант. Сравнив показатели, 
можно сделать вывод, что такое соотношение мельниц будет наиболее 
целесообразным из рассмотренных вариантов.

Выбор классификаторов и гидроциклонов. Для работы в замкнутом 
цикле с мельницами устанавливаются: 

- на первой стадии спиральные классификаторы, обеспечивающие 
грубый слив;

- на второй стадии гидроциклоны, слив которых является питанием 
обогатительных аппаратов.

 

Классификаторы и гидроциклоны выбираются по их 
производительности. Производительность классификатора с не погруженной 
спиралью по сливу определяется по эмпирической формуле

Qc = 4.55 m Kβ Kδ Kα Kc D 1.765 .
Здесь Qc - производительность по твердому материалу в сливе, т/ч;
m - число спиралей классификатора;
Kβ - поправочный коэффициент на крупность слива (табл. 1.19)
Kδ - поправочный коэффициент на плотность классифицируемого 

материала, Kδ = δ / 2.7;

Таблица 1.19 – Значения коэффициента Kβ, учитывающего крупность слива
Номинальная 

крупность 
слива d95, мм

Параметры
содержание в сливе класса, % разжижен

-ность 
R2.7

содержание 
твердого в 
сливе, %

значение 
Kβ

-0.074 мм -0.045 мм
1.17 17.0 11.0 1.3 43.0 2.5
0.83 23.0 15.0 1.5 40.0 2.37
0.59 31.0 20.0 1.6 38.0 2.19
0.42 41.0 27.0 1.8 36.0 1.96
0.30 53.0 36.0 2.0 33.0 1.7
0.21 65.0 45.0 2.33 30.0 1.41
0.15 78.0 50.0 4.0 20.0 1.0
0.10 88.0 72.0 4.5 18.0 0.67
0.074 95.0 83.0 5.7 16.5 0.46

Kα - поправочный коэффициент на угол наклона α днища  классификатора 
(при α = 16-180 Кα = 1.06-1);

Кс - поправочный коэффициент на заданное содержание твердого в сливе.
Отсюда  D1.765 = Qc / 4.55 m Kβ Kδ Kα Kc .
Значения поправочных коэффициентов определяются с учетом 

следующих поправок.
1. Поправка на крупность слива. По заданию содержание расчетного 

класса в сливе I стадии классификации β16 = 40%. Крупность слива 
классификатора составит 95% класса 0-0,4 мм. По табл. 1.14 определяем 
коэффициент Kβ = 1.96.

2. Поправка на плотность руды Kδ = 3.2 : 2.7 = 1.18.
3. Поправка на угол наклона классификатора. При α = 170 Kα = 1.03.
4. Поправка на заданную плотность слива. Коэффициент Kс находится 

в зависимости от соотношения Rт : R2.7. Здесь Rт - требуемое соотношение 
Ж:Т в сливе классификатора (по условиям последующего технологического 
процесса), обычно Rт принимается в пределах 1-1.5; R2.7. - базисное 
отношение Ж:Т (см. табл. 3.14). В соответствии с заданием по табл. 3.14 
находится значение R2.7 = 1.8 (при d95 = 0.42 мм). При Rт : R 2.7 = 1.4 : 1.8 = 
0.78 ≈ 0.8 и δ = 3.2 т/м3 определяется значение Кс = 0.98 (по табл. 1.20).

 



136

Таблица 1.20 - Значение коэффициента Кс, учитывающего разжижение слива
Плотность руды, т/м3 Отношение Rт:R2.7

0.6 0.8 1.0 1.2 1.5
2.7 0.73 0.86 1.0 1.13 1.33
3.0 0.77 0.93 1.07 1.23 1.44
3.2 0.82 0.98 1.15 1.31 1.55
3.5 0.85 1.02 1.2 1.37 1.63

Определение диаметра спирали классификатора
Для односпирального классификатора, работающего в замкнутом 

цикле с мельницей, производительность по сливу будет:

Qc = Q16 / n = 200 : 6 = 33.3 т/ч.

где Q16 - производительность по сливу (см. схему, рис. 1.41 и табл. 1.17);
n - число мельниц по принятому варианту, (табл. 1.18).

Диаметр спирали 

D1.765 = Qc/4.55mKβ Kδ Kα Kc = 33,3 : (4.55·1·1,96·1,18·1,03·0,98) = 3,14 м.

Для двухспирального классификатора D1.765 = 1.57 м.
Для упрощения расчетов в табл. 1.21 приводятся значения D1.765 и D3

для стандартных классификаторов.

Таблица 1.21. - Значения D1.765 и D3 для стандартных классификаторов
D, м 0.3 0.5 0.75 1.0 1.2 1.5 2.0 2.4 3.0
D1.765 0.12 0.27 0.6 1.0 1.38 2.04 3.4 4.7 6.97
D3 0.027 0.111 0.422 1.0 1.73 3.38 8.0 13.62 27.0

Наиболее близкими стандартными классификаторами к полученному 
расчетному значению являются односпиральный классификатор с диаметром 
спирали D = 2 м или двухспиарльный классификатор с диаметром спирали D 
= 1.2 м.

Проверяем расчетную производительность по сливу односпирального 
классификатора при D = 2 м.

D1.765 = Qc/4.55mKβ Kδ Kα Kc = 33.3:(4,55·1·1,96·1,18·1,03·0,98·3,4) = 36,1 т/ч.

Производительность двухспирального классификатора при диаметре 
спиралей D = 1.2 м по сливу составит:

Qc = 4,55 · 2 · 1,96 · 1,18 · 1,03 · 0,98 · 1,38 = 29,32 т/ч.

Для обеспечения требуемой производительности может быть принят 
двухспиральный классификатор с диаметром спиралей 1.5 м. Недостаток 
расчетной производительности находится в пределах точности расчета (10 

 



137

Таблица 1.20 - Значение коэффициента Кс, учитывающего разжижение слива
Плотность руды, т/м3 Отношение Rт:R2.7

0.6 0.8 1.0 1.2 1.5
2.7 0.73 0.86 1.0 1.13 1.33
3.0 0.77 0.93 1.07 1.23 1.44
3.2 0.82 0.98 1.15 1.31 1.55
3.5 0.85 1.02 1.2 1.37 1.63

Определение диаметра спирали классификатора
Для односпирального классификатора, работающего в замкнутом 

цикле с мельницей, производительность по сливу будет:

Qc = Q16 / n = 200 : 6 = 33.3 т/ч.

где Q16 - производительность по сливу (см. схему, рис. 1.41 и табл. 1.17);
n - число мельниц по принятому варианту, (табл. 1.18).

Диаметр спирали 

D1.765 = Qc/4.55mKβ Kδ Kα Kc = 33,3 : (4.55·1·1,96·1,18·1,03·0,98) = 3,14 м.

Для двухспирального классификатора D1.765 = 1.57 м.
Для упрощения расчетов в табл. 1.21 приводятся значения D1.765 и D3

для стандартных классификаторов.

Таблица 1.21. - Значения D1.765 и D3 для стандартных классификаторов
D, м 0.3 0.5 0.75 1.0 1.2 1.5 2.0 2.4 3.0
D1.765 0.12 0.27 0.6 1.0 1.38 2.04 3.4 4.7 6.97
D3 0.027 0.111 0.422 1.0 1.73 3.38 8.0 13.62 27.0

Наиболее близкими стандартными классификаторами к полученному 
расчетному значению являются односпиральный классификатор с диаметром 
спирали D = 2 м или двухспиарльный классификатор с диаметром спирали D 
= 1.2 м.

Проверяем расчетную производительность по сливу односпирального 
классификатора при D = 2 м.

D1.765 = Qc/4.55mKβ Kδ Kα Kc = 33.3:(4,55·1·1,96·1,18·1,03·0,98·3,4) = 36,1 т/ч.

Производительность двухспирального классификатора при диаметре 
спиралей D = 1.2 м по сливу составит:

Qc = 4,55 · 2 · 1,96 · 1,18 · 1,03 · 0,98 · 1,38 = 29,32 т/ч.

Для обеспечения требуемой производительности может быть принят 
двухспиральный классификатор с диаметром спиралей 1.5 м. Недостаток 
расчетной производительности находится в пределах точности расчета (10 

 

%). Следует принять менее габаритный, более простой односпиральный 
классификатор со спиралью диаметром D = 2 м. Проверяем 
производительность выбранного классификатора по пескам. Она 
определяется по формуле:

Qп = 5.45 · m · D3 · n · ( δ / 2.7 )  · Kα ,

где n - частота вращения спиралей, мин-1.
Принимаем частоту вращения спиралей n = 2 мин-1. Тогда

Qп = 5.45 ·1 · 8 · 2 ·1.18 · 1.03 = 106 т/ч.

По расчету технологической схемы на I стадии измельчения принято к 
установке 6 мельниц, которые обычно работают в паре с классификаторами. 
Необходимое количество песков 

Qп = Q17 / n .

Здесь Q17 - количество песков по схеме (см. табл. 1.15);
n -количество мельниц.
Тогда Qп = 168.4 : 6 = 28.07 т/ч.
Таким образом, выбранный классификатор обеспечивает производи-

тельность по пескам даже при наименьшей частоте вращения спиралей. 
Окончательно принимаем к установке классификатор 1КСН-20. 
Необходимое количество классификаторов – 6 шт.

Вторая стадия классификации производится в гидроциклонах. 
Количество гидроциклонов определяется по формуле:

i = Kн Wоп / Wп ,
где Kн - коэффициент неравномерности подачи питания (Kн = 1.15);
Wоп - количество пульпы, поступающее на классификацию в гидроциклонах, 
м3/ч;
Wп - производительность одного гидроциклона по исходной пульпе, м3/ч.

Для того чтобы выбрать гидроциклон, необходимо знать номинальную 
крупность слива, которую он должен обеспечить. За номинальную крупность 
принят такой размер отверстий сита, на котором остается 5% твердого 
продукта, содержащегося в сливе.

Зависимость между содержанием класса 0,074 мм в сливе мельниц и 
классификаторов и номинальной крупностью приведена в табл. 1.22.

Таблица 1.22 - Зависимость между содержанием класса - 0,074 мм в 
сливе мельниц и классификаторов и крупностью частиц

Содержание класса – 0.074мм, β, % 30 40 50 60 70 80 90 95
Условная максимальная крупность dн, мм - 0.43 0.32 0.24 0.18 0.14 0.094 0.074
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По заданию β19 = 78 %, тогда в соответствии с данными табл. 1.19 dн =
0.148 мм или 148 мкм.

Ориентировочные данные для выбора гидроциклонов приведены в 
табл. 1.23.
Таблица 1.23 - Основные параметры гидроциклонов с углом конусности 200

Диаметр 
гидроциклона 

D, мм

Средняя произ-
водительность 

при p0 = 0.1 МПа, 
м3/ч

Крупность 
слива dн,

мкм

Стандартный эквивалентный диаметр 
патрубков, мм

питающего 
dпит.

сливного 
dc.

пескового 
dп.

150 12-30 20-50 30-40 40-50 12-34
250 27-80 30-100 65 80 24-75
360 50-150 40-150 90 115 34-96
500 100-300 50-200 130 160 48-150
710 200-500 60-250 160 200 48-200
1000 360-1000 70-280 210 260 75-300

В соответствии с данными табл. 1.18, необходимую крупность слива 
могут обеспечить гидроциклоны диаметром D = 360, 500, 710, 1000 мм. 

При выборе гидроциклонов следует стремиться к установке их по 
одному на насос, т.е. к применению аппаратов большого диаметра, которые 
обеспечивают на фабриках получение слива крупностью до 80-90 % класса –
0.0074 мм. Однако, чем тоньше требуемая крупность слива и больше 
содержание твердого в нем, тем меньше должен быть диаметр гидроциклона.
Гидроциклоны небольшого диаметра могут объединяться в батареи.

Произведем сравнительный расчет. При расчете I стадии 
классификации принято соотношение Rт = 1.4. 

На II стадию классификации (в гидроциклонах) поступает Q16 = 489.56 
т/ч. Количество пульпы составит:

Wоп = Q18·Rт = 489.56 · 1.4 = 685.38 м3/ч.

Рассчитаем необходимое количество гидроциклонов различных диаметров 
по их средней производительности и результаты расчета сведем в табл. 1.24

Таблица 1.24 - Результаты расчета различных гидроциклонов
Диаметр гидроциклона D,

мм
Производительность, м3/ч Необходимое 

количествопаспортная cредняя
360 50-150 100 8
500 100-300 200 4
710 200-500 350 3
1000 360-1000 680 2

Во II стадии измельчения установлено 3 мельницы. Исходя из удобства 
компоновки и экономии электроэнергии, можно принять к установке 3 
гидроциклона ГЦ-710, а из необходимости обеспечения заданной крупности 
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По заданию β19 = 78 %, тогда в соответствии с данными табл. 1.19 dн =
0.148 мм или 148 мкм.

Ориентировочные данные для выбора гидроциклонов приведены в 
табл. 1.23.
Таблица 1.23 - Основные параметры гидроциклонов с углом конусности 200

Диаметр 
гидроциклона 

D, мм

Средняя произ-
водительность 

при p0 = 0.1 МПа, 
м3/ч

Крупность 
слива dн,

мкм

Стандартный эквивалентный диаметр 
патрубков, мм

питающего 
dпит.

сливного 
dc.

пескового 
dп.

150 12-30 20-50 30-40 40-50 12-34
250 27-80 30-100 65 80 24-75
360 50-150 40-150 90 115 34-96
500 100-300 50-200 130 160 48-150
710 200-500 60-250 160 200 48-200
1000 360-1000 70-280 210 260 75-300

В соответствии с данными табл. 1.18, необходимую крупность слива 
могут обеспечить гидроциклоны диаметром D = 360, 500, 710, 1000 мм. 

При выборе гидроциклонов следует стремиться к установке их по 
одному на насос, т.е. к применению аппаратов большого диаметра, которые 
обеспечивают на фабриках получение слива крупностью до 80-90 % класса –
0.0074 мм. Однако, чем тоньше требуемая крупность слива и больше 
содержание твердого в нем, тем меньше должен быть диаметр гидроциклона.
Гидроциклоны небольшого диаметра могут объединяться в батареи.

Произведем сравнительный расчет. При расчете I стадии 
классификации принято соотношение Rт = 1.4. 

На II стадию классификации (в гидроциклонах) поступает Q16 = 489.56 
т/ч. Количество пульпы составит:

Wоп = Q18·Rт = 489.56 · 1.4 = 685.38 м3/ч.

Рассчитаем необходимое количество гидроциклонов различных диаметров 
по их средней производительности и результаты расчета сведем в табл. 1.24

Таблица 1.24 - Результаты расчета различных гидроциклонов
Диаметр гидроциклона D,

мм
Производительность, м3/ч Необходимое 

количествопаспортная cредняя
360 50-150 100 8
500 100-300 200 4
710 200-500 350 3
1000 360-1000 680 2

Во II стадии измельчения установлено 3 мельницы. Исходя из удобства 
компоновки и экономии электроэнергии, можно принять к установке 3 
гидроциклона ГЦ-710, а из необходимости обеспечения заданной крупности 

 

слива β19 =78% класса –0.074мм – 9 гидроциклонов ГЦ-360. Окончательно 
принимаем к установке 3 гидроциклона ГЦ-710.
Во II стадии измельчения установлено 3 мельницы. Исходя из удобства 
компоновки и экономии электроэнергии, можно принять к установке 3 
гидроциклона ГЦ-710, а из необходимости обеспечения заданной крупности 

слива β19 =78% класса –0.074мм – 9 гидроциклонов ГЦ-360. Окончательно 
принимаем к установке 3 гидроциклона ГЦ-710.

Рисунок 1.41. Схемы оборудования для измельчения и классификации
9-ленточный конвейер, 10-конвейер с разгрузочной тележкой, 11-мельница 
МСЦ 2700х3600, 12-классификатор 1КСН-20, 13-трубопровод, 14-гидро-

циклон ГЦ-710, 15 – мельница МШР 3200х3100, 16 -зумпф, 17 - насос
В табл. 1.25 приведен перечень основного оборудования.
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Таблица 1.25 - Спецификация основного оборудования для измельчения и 
классификации

Наименование n,
шт.

Параметры Двигатель, 
квт

Вес,
т

Мельница МСЦ 2700х3600 6 D x L= 2.7х3.6 м 400 81
Мельница МШР 3200х3100 3 D x L = 3.2х3.1 м 630 97
Классификатор 1КСН-20 6 Длина спирали 8.4 м, диаметр 2 м 13 19
Гидроциклон ГЦ-710 3 Диаметр гидроциклона 710 мм - 1.45

На основании расчетов и выбора оборудования для измельчения и 
классификации принимаем схемы оборудования (рисунок 1.41).

Флотомашины. На фабриках нашли применение следующие типы 
машин: ФМ – механические, ФПМ – пневмомеханические, ФП –
пневматические, ФКМ – флотомашины с кипящим слоем, ФПС – машины 
пенной сепарации[15].

Порядок расчёта:
1. Определяют поток пульпы, поступающий в каждую операцию по 

формуле:

1440
)/1R(QV п

п

δ+
= ,                                              (1.21)

где Vп – объём пульпы, поступающей в операцию, м3/мин;
Qп – суточная производительность по твёрдому в данной операции, 

т/сутки;
R – весовое отношение Ж : Т в пульпе в данной операции;
δ – плотность твёрдой фазы, т/м3.

2. Определяют оптимальный объём флотомашины для основной и 
контрольной флотаций, исходя из времени пребывания пульпы в одной 
камере не более 0,5 мин. К перечистным операциям это условие не 
относится.

3. Рассчитывают промышленное время флотации на основе 
имеющихся лабораторных данных или по данным работы промышленных 
аналогов

Используя данные института Механобр, принимают при переходе от 
времени флотации, полученном на лабораторных флотомашинах, к 
промышленному по полиметаллическим рудам коэффициент 1,3–1,8 для 
операций основной и контрольной флотаций и для перечистных операций 
1,3-1,5; для флотации неметаллических полезных ископаемых принимают 
переходный коэффициент, равный 2.

4. Рассчитывают необходимое число камер флотомашин в каждой 
операции по формуле

n = Vпtп/Vк К,                                              (1.22)

где n –число камер флотомашины в данной операции;
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Таблица 1.25 - Спецификация основного оборудования для измельчения и 
классификации

Наименование n,
шт.

Параметры Двигатель, 
квт

Вес,
т

Мельница МСЦ 2700х3600 6 D x L= 2.7х3.6 м 400 81
Мельница МШР 3200х3100 3 D x L = 3.2х3.1 м 630 97
Классификатор 1КСН-20 6 Длина спирали 8.4 м, диаметр 2 м 13 19
Гидроциклон ГЦ-710 3 Диаметр гидроциклона 710 мм - 1.45

На основании расчетов и выбора оборудования для измельчения и 
классификации принимаем схемы оборудования (рисунок 1.41).

Флотомашины. На фабриках нашли применение следующие типы 
машин: ФМ – механические, ФПМ – пневмомеханические, ФП –
пневматические, ФКМ – флотомашины с кипящим слоем, ФПС – машины 
пенной сепарации[15].

Порядок расчёта:
1. Определяют поток пульпы, поступающий в каждую операцию по 

формуле:

1440
)/1R(QV п

п

δ+
= ,                                              (1.21)

где Vп – объём пульпы, поступающей в операцию, м3/мин;
Qп – суточная производительность по твёрдому в данной операции, 

т/сутки;
R – весовое отношение Ж : Т в пульпе в данной операции;
δ – плотность твёрдой фазы, т/м3.

2. Определяют оптимальный объём флотомашины для основной и 
контрольной флотаций, исходя из времени пребывания пульпы в одной 
камере не более 0,5 мин. К перечистным операциям это условие не 
относится.

3. Рассчитывают промышленное время флотации на основе 
имеющихся лабораторных данных или по данным работы промышленных 
аналогов

Используя данные института Механобр, принимают при переходе от 
времени флотации, полученном на лабораторных флотомашинах, к 
промышленному по полиметаллическим рудам коэффициент 1,3–1,8 для 
операций основной и контрольной флотаций и для перечистных операций 
1,3-1,5; для флотации неметаллических полезных ископаемых принимают 
переходный коэффициент, равный 2.

4. Рассчитывают необходимое число камер флотомашин в каждой 
операции по формуле

n = Vпtп/Vк К,                                              (1.22)

где n –число камер флотомашины в данной операции;

 

Vп – объём пульпы, поступающей в операцию, м3/мин;
tп – промышленное время флотации в данной операции, мин;
Vк – объём камеры флотомашины, м3.
К – коэффициент заполнения камеры, равный отношению полезного 

объёма камеры к геометрическому. К = 0,8-0,85.
При расчётах следует иметь ввиду. что количество камер для 

механических и пневмомеханических флотомашин в операциях основной и 
контрольной флотаций должно быть не менее 4.

5. Уточняют расчётное число камер в каждой операции, имея ввиду, что 
механические флотомашины малого типоразмера изготавливаются 
двухкамерными секциями.

Если принять решение об установке флотомашин нескольких 
типоразмеров, оптимальное решение необходимо обосновать технико-
экономическими сравнениями рассматриваемых вариантов.

Сгустители. В зависимости от конструкции и расположения привода 
изготавливают сгустители с центральным и периферическим приводом. 
Одноярусные сгустители с центральным приводом выпускают двух типов: 
обычные – для химически нейтральных пульп и растворов и кислотостойкие 
(К) – для химически активных пульп и растворов. В условное обозначение 
входит слово “сгуститель”, сокращённое наименование конструкции привода 
(Ц центральный, П периферический), диаметр чана в метрах, исполнение 
(только для кислотостойкого), наименование ТУ или ГОСТа[15].

Производительность сгустителей определяется по удельным 
производительностям (табл.1.26).

Таблица 1.26 - Ориентировочные удельные производительности при 
сгущении различных концентратов

Концентрат

Содержание,% Удельная 
производитель-

ность, т/м2 сутки
класса минус 0,074 

мм в питании
твёрдого в сгущён-

ном продукте
твёрдого в 
сливе, г/л

1 2 3 4 5

Свинцовые
55-65
90-95

85-95% 
- 0,044 мм                        

50-60
65-75
65-75

0,1
0,15-0,28

до 1,5
0.7-0,8,
0,5-0,6

Цинковые
75-80
85-90

85-95%
- 0,044 мм

60-70
60-75
50-60

0,15
0,15

1,0
0,7-0,9
0,3-0,4

Медные
65-80
80-85
90-95

90-98% 
- 0,044 мм

65-70
45-65
65-70
60-70

до 5
0,05-0,28

0,16
1-10

1,5
0,3-0.5

0,4
0,6-0,7

Медно-никелевые 75
73-78% 

- 0,044 мм

65-70
55-70

1,25
1,1
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Продолжение табл.1.26 
Никелевый 75-80%

- 0,044 мм
60-65 до 1 1.1

Пиритный 75-85
85-90

65-70%
- 0,044 мм

70-75
60

70-75

20-150
до 50
до 150

2,2-2,4
1,0
1,97

Апатитовые 40-45
75

50-60
50

до 5
2,7

3,6
4,8

Баритовый 90-95% 
- 0,044 мм

60-65 0,5 1,3-1,4

Сурьмяный 85 50 0,002 0,5-0,6
Флюоритовые 55-60 60-70 1 1-2

Железные 
(магнетитовые)

60
80

75%
- 0,063 мм

65
60
55

0.1-0,2
-

0,1

8
3

6,5

Титано-
магнетитовые

70-75
75-90%

-0,044 мм

45-60
45-60

0,2-0,7
0,03-0,04

6-10
5-8,5

Молибденовые до 98 40-45 0,6 0,2

Для выбранной удельной производительности производят расчёты по 
формулам: 

S = Q/q;                                              (1.23)

n = S/Sс,                                             (1.24)
где S – площадь сгущения, м2;

Q – производительность по твёрдому в сгущённом продукте, т/ сутки;
q – удельная производительность сгустителя, т/м2 сутки;
n – количество сгустителей;
Sс – номинальная площадь осаждения, м2.
Вакуум-фильтры. Для обезвоживания продуктов обогащения и 

гидрометаллургии применяются дисковые и барабанные вакуум-фильтры.
Дисковые вакуум-фильтры изготавливают двух типов: 01(Д) – общего 

назначения для суспензий с твёрдой фазой с плотностью до 2 т/м3; 04(Ш) – с 
шатровой крышей для суспензий с твёрдой фазой с плотностью от 2 до 5
т/м3, в т.ч. для суспензий с паровой сушкой осадка и суспензий, образующих 
пары и требующих их отсоса вентиляцией.  

Дисковые фильтры изготавливают в двух исполнениях по материалу: 
из углеродистой стали (У) и в коррозионностойком (К). В условное 
обозначение входят: сокращённое наименование типа, площадь поверхности 
(м2), диаметр диска, исполнение и наименование стандарта.  

Помимо указанных обозначений в ТУ предусмотрено введение 
условных обозначений фильтров по цифровой системе. В этом случае 
наименование включает сокращённое слово “фильтр”, цифры (1) –
непрерывного действия; (1) – вакуумного; (2) – дискового; 01 и 04 – тип; 
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Продолжение табл.1.26 
Никелевый 75-80%

- 0,044 мм
60-65 до 1 1.1

Пиритный 75-85
85-90

65-70%
- 0,044 мм

70-75
60

70-75

20-150
до 50
до 150

2,2-2,4
1,0
1,97

Апатитовые 40-45
75

50-60
50

до 5
2,7

3,6
4,8

Баритовый 90-95% 
- 0,044 мм

60-65 0,5 1,3-1,4

Сурьмяный 85 50 0,002 0,5-0,6
Флюоритовые 55-60 60-70 1 1-2

Железные 
(магнетитовые)

60
80

75%
- 0,063 мм

65
60
55

0.1-0,2
-

0,1

8
3

6,5

Титано-
магнетитовые

70-75
75-90%

-0,044 мм

45-60
45-60

0,2-0,7
0,03-0,04

6-10
5-8,5

Молибденовые до 98 40-45 0,6 0,2

Для выбранной удельной производительности производят расчёты по 
формулам: 

S = Q/q;                                              (1.23)

n = S/Sс,                                             (1.24)
где S – площадь сгущения, м2;

Q – производительность по твёрдому в сгущённом продукте, т/ сутки;
q – удельная производительность сгустителя, т/м2 сутки;
n – количество сгустителей;
Sс – номинальная площадь осаждения, м2.
Вакуум-фильтры. Для обезвоживания продуктов обогащения и 

гидрометаллургии применяются дисковые и барабанные вакуум-фильтры.
Дисковые вакуум-фильтры изготавливают двух типов: 01(Д) – общего 

назначения для суспензий с твёрдой фазой с плотностью до 2 т/м3; 04(Ш) – с 
шатровой крышей для суспензий с твёрдой фазой с плотностью от 2 до 5
т/м3, в т.ч. для суспензий с паровой сушкой осадка и суспензий, образующих 
пары и требующих их отсоса вентиляцией.  

Дисковые фильтры изготавливают в двух исполнениях по материалу: 
из углеродистой стали (У) и в коррозионностойком (К). В условное 
обозначение входят: сокращённое наименование типа, площадь поверхности 
(м2), диаметр диска, исполнение и наименование стандарта.  

Помимо указанных обозначений в ТУ предусмотрено введение 
условных обозначений фильтров по цифровой системе. В этом случае 
наименование включает сокращённое слово “фильтр”, цифры (1) –
непрерывного действия; (1) – вакуумного; (2) – дискового; 01 и 04 – тип; 

 

поверхность фильтрования (м2); материал исполнения (1 – из углеродистой 
стали).

Ленточные фильтры выпускают пяти типоразмеров, отличающихся 
площадью фильтрования (значение площади фильтрования в м2 обозначается 
первой цифрой после буквы Л).

Автоматические камерные фильтр-прессы типа ФПАКМ применяют в 
виде пяти типоразмеров в обычном и кислотостойком исполнении[15].

При выборе вакуум-фильтров их производительность рассчитывают по 
удельным производительностям, определённым по данным практики работы 
обогатительных фабрик (табл.1.27).

Таблица 1.27 - Удельные производительности при фильтровании различных 
концентратов

Концентраты
Содержание, % Удельная 

производитель-
ность, т/м2 час

Влажность 
кека, %класса – 0,074 мм в 

питании,  %
Твёрдого в 
питании, %

Свинцовые 55-65
90-95

85-95% - 0,044 мм

50-60
65-75
65-75

0,12-0,15
0,15-0,2

0,22

9-12
10-12
10-12

Цинковые 75-80
85-90

85-95% - 0,044 мм

65-70
45-65
50-60

0,23
01,-0,15
0,1-0,2

11-12,5
14-16
15-18

Медные 65-80
80-85
90-95

90-98% - 0,044 мм

65-70
45-65
65-70
60-70

0,1-0,2
0,05-0,1
0,-0,28

0,1-0,25

12-14
10-11
12-14
14-16

Медно-никелевые 75
73-76% - 0,044 мм

60-70
65-70

0,22-0,46
0,35

17-19
15

Никелевый 75-80% - 0,044 мм 60-65 0,2 17
Сурьмяный 85 50 0,05 15-25
Баритовый 90-95% -9,044 мм 60-65 0,133 9-9,5
Флюоритовые 55-60 60-70 0,125-0,2 12-14
Железные 
(магнетитовый)

50-52
60
65
90

95-96
72-80% - 0,063 мм
97-98% - 0,050 мм
84-94% - 0,044 мм

61
55

50-65
50-58
45-50
50-64
50-60
46-58

0,6
0,5-0,6
до 1,5
0,5-0,7

0,4-0,55
0,44-0,69
0,2-0.36

0,44-0,52

10,8
9

10,2-11
9-10

9,5-9,6
9,8

11-11,8
8.7-9,5

Гематито-
магнетитовый

30,2 55-60 1,9-2,0 8

Обжиг-магнитный 35-45 92-94 0,4-0,5 9,5-11
Титано-
магнетитовый

70-75, 75-90%
- 0.044 мм

45-60
45-60

0,35
0,35

9.5-10,0
9,5-10,0

Пиритные 75-80
85-90

65-70% - 0,044мм

70-75
60

70-75

0,3-0,5
0,35
0,3

12-14
12-15
11-13

Молибденовые до 98
85=90
75-80

20-25
52-54

20

0,06
0,08-0,1
0,2-0,3

16-18
20-24
12-14
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По производительности вакуум-фильтров определяют общую площадь 
фильтрования и их число по формулам:

S = Q/q;                                                     (1.25)

n = S/Sф,                                                   (1.26)

где S – общая площадь фильтрования, м2.
Q – производительность по твёрдому, т/час;
q – удельная производительность, т/(м2 час);
Sa – площадь фильтра, м2.
Сушильное оборудование. Для сушки концентратов применяют 

барабанные прямоточные и противоточные сушилки. Чаще используют 
прямоточные сушилки, в которых направление движения газа совпадает с 
направлением движения продукта.

Расчёт сушильных барабанов заключается в определении 
необходимого суммарного объёма сушильного пространства. Объём сушилок 
следует посчитывать по допустимой напряжённости по испаряемой влаге 
(табл. 1.28), которая зависит от свойств материала, подвергаемого сушке, его 
начальной и конечной влажности, температуры газов на входе в сушилку и 
выходе из неё, типа сушилок, скорости потока газа в качестве топлива. 
Конечную влажность принимают в соответствии с требованиями технологии 
последующей обработки или требованиями ГОСТа или ТУ[15].

Расчёт сушилок производят по следующим формулам:

V = 103Q (Rи – Rк)/А;                                     (1.27)

n = V/Vс,                                            (1.28)

где V – требуемый объём сушилок, м3;
103Q (Rи – Rк) = Wв – производительность по удалённой влаге, кг/час;
Q – производительность по сухому концентрату, т/час;
Rи и Rк – отношение Ж : Т в исходном и конечном продуктах сушки (R

= S/(100 – S), где S – влажность, %);
А - напряжение объёма сушилки по испаренной влаге, кг/м3 ч; 
n – число сушилок;
V – требуемый объём сушилок, м3;
Vс – объём сушилки, м3;
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По производительности вакуум-фильтров определяют общую площадь 
фильтрования и их число по формулам:

S = Q/q;                                                     (1.25)

n = S/Sф,                                                   (1.26)

где S – общая площадь фильтрования, м2.
Q – производительность по твёрдому, т/час;
q – удельная производительность, т/(м2 час);
Sa – площадь фильтра, м2.
Сушильное оборудование. Для сушки концентратов применяют 

барабанные прямоточные и противоточные сушилки. Чаще используют 
прямоточные сушилки, в которых направление движения газа совпадает с 
направлением движения продукта.

Расчёт сушильных барабанов заключается в определении 
необходимого суммарного объёма сушильного пространства. Объём сушилок 
следует посчитывать по допустимой напряжённости по испаряемой влаге 
(табл. 1.28), которая зависит от свойств материала, подвергаемого сушке, его 
начальной и конечной влажности, температуры газов на входе в сушилку и 
выходе из неё, типа сушилок, скорости потока газа в качестве топлива. 
Конечную влажность принимают в соответствии с требованиями технологии 
последующей обработки или требованиями ГОСТа или ТУ[15].

Расчёт сушилок производят по следующим формулам:

V = 103Q (Rи – Rк)/А;                                     (1.27)

n = V/Vс,                                            (1.28)

где V – требуемый объём сушилок, м3;
103Q (Rи – Rк) = Wв – производительность по удалённой влаге, кг/час;
Q – производительность по сухому концентрату, т/час;
Rи и Rк – отношение Ж : Т в исходном и конечном продуктах сушки (R

= S/(100 – S), где S – влажность, %);
А - напряжение объёма сушилки по испаренной влаге, кг/м3 ч; 
n – число сушилок;
V – требуемый объём сушилок, м3;
Vс – объём сушилки, м3;

 

Таблица 1.28 - Напряжённость по испаряемой влаге для различных 
продуктов

Концентрат
Влажность, % Напряжение объёма 

по испаренной 
влаге, кг/м3ч

Удельный расход 
условного топлива, 

кг/кг влаги
на входе Sи на выходе Sк

1 2 3 4 5
Цинковый 11-17 6-7 15-25 0,12-0,17
Свинцовый 15-16 7-8 15-20 0,12-0,17
Медный 10-18 0-7 20-65 0,12-0,19
Медно-никелевый 18-20 8-10 30-40 0,12-0,16
Пиритный 10-14 3-8 15-40 0,15-0.17
Баритовый 14 4-5 10-11 0,175
Флюоритовый 10-20 0-1 40-50 0,15-0,17
Магнетитовый 8-11 0,7-2,5 30-60 0,14-0,25
Апатитовый 11 1 64 0,19

Тяжелосредные сепараторы. На обогатительных фабриках 
обогащение в тяжёлых средах проводят по классам крупности с 
использованием для крупных классов – сепараторов с гравитационным 
полем, для мелких – с центробежным. Применяют колёсные (СК), конусные 
сепараторы (СКВ) и суспензионные циклоны (ГТ).

Производительность сепаратора определяют по удельным 
производительностям (табл. 1.29), полученным на практике при работе на 
аналогичных рудах, по формулам:

Qс = Sq;                                                      (1.29)

       n = Q/Qс,                                                 (1.30)

где Qc – производительность сепаратора, т/час;                                                                                 
S – площадь зеркала, м2;
q – удельная производительность, т/(м2 час);
n – число сепараторов;
Q – требуемая производительность по руде в операции обогащения, 

т/час.
Таблица 1.29 - Ориентировочная удельная производительность 

суспензионных двухпродуктовых сепараторов

Руды
Крупность 

питания, мм
Удельная производительность, т/м2 ч
по питанию по лёгкому продукту

Чёрных металлов 40-5 35-50 9-12
Цветных и редких металлов:
средней обогатимости        
трудной обогатимости

40-5(3)
40-5(3)

13-20
5-10

9-12
4-7

Флюоритовые 20-3 2-3 4-5
Алмазоносные 25-1,6 7-9 6-8

Примечание. К труднообогатимым рудам условно отнесены руды, содержащие более 20 % 
фракции плотностью в диапазоне от βρ –50 до βρ + 50, где βρ – плотность разделения, кг/м3.
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Расчёт электромагнитных сепараторов для регенерации суспензии 
производят в следующем порядке:
- определяют массу регенерируемого утяжелителя (ферросилиция) по форму-
ле

у

су
у

)1(R
Q

δ
−δδ

= ,                                      (1.31)

где δу и δс – плотность утяжелителя и суспензии, т/м3;
R – расход регенерируемой суспензии, м3/час – определяется по формуле:

R = (δc – 1) QW/δc
′δc,                                  (1.32)

где Q – производительность тяжелосредного сепаратора по руде, т/час;
W – влажность руды, доли единиц; δс

′ - плотность регенерированной 
суспензии (концентрата электромагнитных сепараторов), т/м3;

- по известной формуле Qу и технической характеристике 
электромагнитного сепаратора определяют их количество.

Производительность суспензионных циклонов (м3/час) определяют по 
исходному питанию по формуле 1.32.

С учётом того, что соотношение руда-суспензия по объёму составляет 
1: 2 – 1:3 можно определить производительность Q (т/час) суспензионных 
циклонов по формуле: Q = 0,33 А Д2 Р [4].

Отсадочные машины. На фабриках получили распространение 
беспоршневые отсадочные машины типа ОПМ и диафрагмовые типа МОД.

Машины ОПМ выпускаются в трёх исполнениях:
- для обогащения руд крупностью до 4 мм с разгрузкой тяжёлых фракций 
через искусственную постель и решето;
- для обогащения руд крупностью до 30 мм с разгрузкой тяжёлых фракций 
через решето и разгрузочное устройство;
- для обогащения руд крупностью до 100 мм с разгрузкой тяжёлых фракций 
через разгрузочное устройство.

В условное обозначение машины входят: слово “машина отсадочная“,
тип машины (буквенное обозначение), ширина отсадочного отделения (в 
метрах), число камер (длиной каждая 1 м), номер исполнения, номер модели, 
климатическое исполнение, обозначение стандарта.

Диафрагмовые машины выпускаются с вертикальной или 
горизонтальной диафрагмами. В обозначение машин входят: сокращённое 
название машины (машина отсадочная диафрагмовая) и рабочая площадь 
решёт, соответствующая для большинства машин числу камер с площадью 
по 1 м2.

Выбор типоразмера отсадочной машины производят, исходя из 
требуемой производительности с учётом крупности материала. Расчёты 
производят по формулам:

S = Q/q;                                                    (1.33)
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Расчёт электромагнитных сепараторов для регенерации суспензии 
производят в следующем порядке:
- определяют массу регенерируемого утяжелителя (ферросилиция) по форму-
ле

у

су
у

)1(R
Q

δ
−δδ

= ,                                      (1.31)

где δу и δс – плотность утяжелителя и суспензии, т/м3;
R – расход регенерируемой суспензии, м3/час – определяется по формуле:

R = (δc – 1) QW/δc
′δc,                                  (1.32)

где Q – производительность тяжелосредного сепаратора по руде, т/час;
W – влажность руды, доли единиц; δс

′ - плотность регенерированной 
суспензии (концентрата электромагнитных сепараторов), т/м3;

- по известной формуле Qу и технической характеристике 
электромагнитного сепаратора определяют их количество.

Производительность суспензионных циклонов (м3/час) определяют по 
исходному питанию по формуле 1.32.

С учётом того, что соотношение руда-суспензия по объёму составляет 
1: 2 – 1:3 можно определить производительность Q (т/час) суспензионных 
циклонов по формуле: Q = 0,33 А Д2 Р [4].

Отсадочные машины. На фабриках получили распространение 
беспоршневые отсадочные машины типа ОПМ и диафрагмовые типа МОД.

Машины ОПМ выпускаются в трёх исполнениях:
- для обогащения руд крупностью до 4 мм с разгрузкой тяжёлых фракций 
через искусственную постель и решето;
- для обогащения руд крупностью до 30 мм с разгрузкой тяжёлых фракций 
через решето и разгрузочное устройство;
- для обогащения руд крупностью до 100 мм с разгрузкой тяжёлых фракций 
через разгрузочное устройство.

В условное обозначение машины входят: слово “машина отсадочная“,
тип машины (буквенное обозначение), ширина отсадочного отделения (в 
метрах), число камер (длиной каждая 1 м), номер исполнения, номер модели, 
климатическое исполнение, обозначение стандарта.

Диафрагмовые машины выпускаются с вертикальной или 
горизонтальной диафрагмами. В обозначение машин входят: сокращённое 
название машины (машина отсадочная диафрагмовая) и рабочая площадь 
решёт, соответствующая для большинства машин числу камер с площадью 
по 1 м2.

Выбор типоразмера отсадочной машины производят, исходя из 
требуемой производительности с учётом крупности материала. Расчёты 
производят по формулам:

S = Q/q;                                                    (1.33)

 

n = S/Sм,                                                              (1.34)

где S – требуемая площадь отсадки, м2;
Q – производительность по твёрдому в операции отсадки, т/час;
q – удельная производительность отсадочной машины по питанию, 

т/(м2 час) (табл. 1.30, 1.31);
n – число требуемых отсадочных машин;
S – суммарная площадь решета в машине данного типоразмера[4].

Таблица 1.30 - Ориентировочные удельные производительности отсадочных 
машин по исходному питанию

Обогащаемый материал Получаемые продукты Удельная нагрузка по 
питанию, т/(м3 час)

1 2 3
Уголь средней обогатимости 
(крупность более 6-12 мм)

Концентрат, промпродукт и 
порода

12-18

То же (крупность 5-10 мм) - ″ - 10-15
Неклассифицированный уголь 
(125-0 мм)

- ″ - 19-25

Коренные золотосодержащие 
руды

Черновые концентраты в 
цикле измельчения

20-50

Россыпные золотосодержащие 
руды

Бедный концентрат и 
отвальные хвосты

10-20

Россыпные руды редких 
металлов

То же 5-10

Оловянные и вольфрамовые 
руды при крупности питания, 
мм:

16-8

3-1

Грубый концентрат и богатые 
хвосты

Бедный концентрат и 
отвальные хвосты

7-12

4-6
Марганцевые и железные руды 
при нижней крупности, мм:

20-15

4-2

Окончательный концентрат, 
промпродукт и отвальные 

хвосты
То же

5-7

2-5
Полиметаллические свинцово-
цинковые, цинковые и медные 
монометальные руды

Окончательные концентраты, 
хвосты и промпродукт

1-2
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Таблица 1.31 - Ориентировочная производительность отсадочных машин в 
зависимости от способа колебания среды

Способ создания 
колебания среды

Обогащаемый материал Крупность 
материала, мм

Производитель-
ность, т/час

Движением решета Вольфрамовые руды 3/2-40 до 25
Движением 
конических днищ 
или диафрагмами

Оловянные и вольфрамовые 
руды, золотосодержащие 
россыпи, руды редких металлов

0,5-15(30) до 55

Пульсирующей 
подачей сжатого 
воздуха

Оловянные и вольфрамовые 
руды, золотосодержащие 
россыпи, руды редких металлов

0,5-4(60) до 125

Концентрационные столы. Концентрацию на столах применяют для 
обогащения руд олова, вольфрама, редких и благородных металлов 
крупностью 0,01-3 мм. Концентрационные столы используют в циклах 
гравитационной доводки черновых концентратов, полученных на шлюзах, а 
также для обработки продуктов гидравлической классификации при 
комбинированной гравитационно-флотационной схеме обогащения руд.

В зависимости от крупности обогащаемого материала и формы 
поверхности деки столы изготавливают следующих типов: тонкошламовые 
(ТШ), шламовые (Ш) и песковые (П). В зависимости от места подачи 
питания на деку (если смотреть на деку со стороны приводного механизма) 
столы изготавливают левого (Л) или правого исполнения. В условное 
обозначение столов включают: слово “стол”, сокращённое наименование 
(стол концентрационно-опорный СКО), суммарная площадь дек, исполнение 
(только для левого), тип и наименование стандарта. 

Выбор типа концентрационного стола производят в зависимости от 
крупности обрабатываемого материала: при крупности питания, мм 3-0,2; 
0,2-0.04 и 0,1-0,01 принимают соответственно тип столов П, Ш или ТШ.

Для ориентировочного определения оптимальной производительности 
концентрационного стола любого размера при работе на рудах различной 
плотности пользуются формулой

Q = 0,1 δр |F (δт – 1/δл- 1) dср |0,6 К,                           (1.35)

где Q – требуемая производительность концентрационного стола по данному 
классу крупности с учётом циркулирующей нагрузки, т/час;

δр, δт и δл – объёмная плотность соответственно руды, тяжёлой и лёгкой 
фракций, т/м3;

F – площадь одной деки, м2;
dср – средний размер частиц обогащаемого материала, мм (dср = (d1 +

d2)/2, d1 и d2 – крупность класса по результатам рассева его на ситах;
К – число дек стола.
Число столов определяют по формуле:

n = Q/Qc,                                              (1.36)
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Таблица 1.31 - Ориентировочная производительность отсадочных машин в 
зависимости от способа колебания среды

Способ создания 
колебания среды

Обогащаемый материал Крупность 
материала, мм

Производитель-
ность, т/час

Движением решета Вольфрамовые руды 3/2-40 до 25
Движением 
конических днищ 
или диафрагмами

Оловянные и вольфрамовые 
руды, золотосодержащие 
россыпи, руды редких металлов

0,5-15(30) до 55

Пульсирующей 
подачей сжатого 
воздуха

Оловянные и вольфрамовые 
руды, золотосодержащие 
россыпи, руды редких металлов

0,5-4(60) до 125

Концентрационные столы. Концентрацию на столах применяют для 
обогащения руд олова, вольфрама, редких и благородных металлов 
крупностью 0,01-3 мм. Концентрационные столы используют в циклах 
гравитационной доводки черновых концентратов, полученных на шлюзах, а 
также для обработки продуктов гидравлической классификации при 
комбинированной гравитационно-флотационной схеме обогащения руд.

В зависимости от крупности обогащаемого материала и формы 
поверхности деки столы изготавливают следующих типов: тонкошламовые 
(ТШ), шламовые (Ш) и песковые (П). В зависимости от места подачи 
питания на деку (если смотреть на деку со стороны приводного механизма) 
столы изготавливают левого (Л) или правого исполнения. В условное 
обозначение столов включают: слово “стол”, сокращённое наименование 
(стол концентрационно-опорный СКО), суммарная площадь дек, исполнение 
(только для левого), тип и наименование стандарта. 

Выбор типа концентрационного стола производят в зависимости от 
крупности обрабатываемого материала: при крупности питания, мм 3-0,2; 
0,2-0.04 и 0,1-0,01 принимают соответственно тип столов П, Ш или ТШ.

Для ориентировочного определения оптимальной производительности 
концентрационного стола любого размера при работе на рудах различной 
плотности пользуются формулой

Q = 0,1 δр |F (δт – 1/δл- 1) dср |0,6 К,                           (1.35)

где Q – требуемая производительность концентрационного стола по данному 
классу крупности с учётом циркулирующей нагрузки, т/час;

δр, δт и δл – объёмная плотность соответственно руды, тяжёлой и лёгкой 
фракций, т/м3;

F – площадь одной деки, м2;
dср – средний размер частиц обогащаемого материала, мм (dср = (d1 +

d2)/2, d1 и d2 – крупность класса по результатам рассева его на ситах;
К – число дек стола.
Число столов определяют по формуле:

n = Q/Qc,                                              (1.36)

 

где Q – требуемая производительность, т/час;
Qс – производительность стола, т/час (табл. 1.32)[4].

Таблица 1.32 - Ориентировочная производительность (т/час) 
концентрационных столов разного типа на одну деку

Тип стола СКО-0,5 СКО-2 СКО-7,5, СКО-15, СКО-22, СКО-30, 
СКО-37, СКО-45

П 0,05 0,3-1,0 1-3,5
Ш - 0,08-0,3 0,3-1

ТШ - - 0,2-0,5

Винтовые сепараторы. Винтовые сепараторы применяют для 
извлечения удельно-тяжёлых минералов из россыпных руд. На 
флотационных обогатительных фабриках винтовые сепараторы применяют 
для извлечения олова и редких металлов в голове процесса флотации, 
замкнутом цикле измельчения и для дообогащения флотационных хвостов.

Применяют винтовые сепараторы и винтовые шлюзы.
В условное обозначение входят слова “сепаратор” или “шлюз”, буквы 

ВС или ШВ (сокращённое наименование сепаратор винтовой или шлюз 
винтовой), число винтовых желобов и наружный диаметр рабочей 
поверхности желобов (в мм).

Область применения того или иного типа сепаратора определяется 
крупностью ценных минералов. При крупности ценных минералов 3-0.1 мм 
применяют винтовые сепараторы, для более мелкого материала крупностью 
0,5-0,02 мм используют винтовые шлюзы.

Производительность винтовых сепараторов определяют по формуле:

Q = К0 γр Д3n )1/()1(d лтmfx −γ−γ ,                         (1.37)

где Q – производительность винтового сепаратора, т/час;
К0 – коэффициент. зависящий от обогатимости материала (для 

труднообогатимых руд К0 = 0,4, для легкообогатимых – К0 = 0,7, среднее 
значение К0 = 0,6);

γр, γт и γл – объёмная плотность соответственно руды, тяжёлых и лёгких 
минералов, т/м3. При наличии в руде нескольких тяжёлых минералов, 
различающихся плотностью, для расчета принимают плотность тяжелого 
минерала, имеющего наиболее высокое содержание в руде;

Д – диаметр сепаратора, м;
n – число желобов;
dmax – максимальный размер частиц обогащаемого материала, мм.
Средняя производительность сепаратора по руде ориентировочно 

принимается по табл. 1.33. Для подсчёта общей производительности 
винтового сепаратора цифру, взятую из этой таблицы, умножают на число 
желобов (Qс = Qж· m); 
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Число сепараторов рассчитывают путём деления требуемой 
производительности в операции обогащения на производительность одного 
сепаратора (n = Q/Qс)[4].

Таблица 1.33 - Средняя производительность Qж (т/час) винтовых сепараторов 
и шлюзов (на один желоб) для легкообогатимых песков и руд

Тип руд Максимальная 
крупность частиц 

тяжелых минералов, мм

Производительность (т/час) при 
диаметре желоба, мм 

1000 1500 2000
1 2 3 4 5

Касситеритовые
γт = 7 т/м3

3.0
2,0
1,0
0,5
0,2

5,3
4,3
3,0
2,2  
1,4

11,9
9,7
6,8
4,8
3,1

21,1
17,2
12,2
8,6
5,4

Титано-циркониевые
γт = 6 т/м3

3,0
2,0
1,0
0,5
0,2

4,8
3,9
2,8
2,0
1,2

10,8
8,8
6,3
4,4
2,8

19,3
15,7
11,0
7,8
5,0

Железные
γт = 5 т/м3

3,0
2,0
1,0
0,5
0,2

5,3
4,3
3,0
2,1
1,4

11,8
9,7
6,8
4,8
3,1

21,0
17.2
12,1
8,6
5,4

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Каковы общие принципы выбора и технологического расчёта обогатитель-
ного оборудования?
2. Как выбирают и рассчитывают дробильное оборудование?
3. Как выбирают и рассчитывают грохоты для сухого грохочения и 
обезвоживания?
4. Как выбирают тип мельниц и рассчитывают их по удельной производи-
тельности и эффективности измельчения?
5. Как выбирают и рассчитывают спиральные классификаторы и 
гидроциклоны?
6. Как выбирают и рассчитывают флотомашины?
7. Как выбирают и рассчитывают оборудование для обезвоживания 
продуктов (сгустители, вакуум-фильтры, сушильное оборудование?
8. Как выбирают и рассчитывают оборудование для гравитационного обога-
щения (тяжелосредные сепараторы, отсадочные машины, концентрационные 
столы, винтовые сепараторы)?

Литература: осн. 14, 15, доп. 4.
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Число сепараторов рассчитывают путём деления требуемой 
производительности в операции обогащения на производительность одного 
сепаратора (n = Q/Qс)[4].

Таблица 1.33 - Средняя производительность Qж (т/час) винтовых сепараторов 
и шлюзов (на один желоб) для легкообогатимых песков и руд

Тип руд Максимальная 
крупность частиц 

тяжелых минералов, мм

Производительность (т/час) при 
диаметре желоба, мм 

1000 1500 2000
1 2 3 4 5

Касситеритовые
γт = 7 т/м3

3.0
2,0
1,0
0,5
0,2

5,3
4,3
3,0
2,2  
1,4

11,9
9,7
6,8
4,8
3,1

21,1
17,2
12,2
8,6
5,4

Титано-циркониевые
γт = 6 т/м3

3,0
2,0
1,0
0,5
0,2

4,8
3,9
2,8
2,0
1,2

10,8
8,8
6,3
4,4
2,8

19,3
15,7
11,0
7,8
5,0

Железные
γт = 5 т/м3

3,0
2,0
1,0
0,5
0,2

5,3
4,3
3,0
2,1
1,4

11,8
9,7
6,8
4,8
3,1

21,0
17.2
12,1
8,6
5,4

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Каковы общие принципы выбора и технологического расчёта обогатитель-
ного оборудования?
2. Как выбирают и рассчитывают дробильное оборудование?
3. Как выбирают и рассчитывают грохоты для сухого грохочения и 
обезвоживания?
4. Как выбирают тип мельниц и рассчитывают их по удельной производи-
тельности и эффективности измельчения?
5. Как выбирают и рассчитывают спиральные классификаторы и 
гидроциклоны?
6. Как выбирают и рассчитывают флотомашины?
7. Как выбирают и рассчитывают оборудование для обезвоживания 
продуктов (сгустители, вакуум-фильтры, сушильное оборудование?
8. Как выбирают и рассчитывают оборудование для гравитационного обога-
щения (тяжелосредные сепараторы, отсадочные машины, концентрационные 
столы, винтовые сепараторы)?

Литература: осн. 14, 15, доп. 4.

 

1.3.3 Правила эксплуатации подготовительного, основного 
обогатительного и вспомогательного оборудования для обогащения 

полезных ископаемых.
Правила эксплуатации подготовительного оборудования для 

обогащения полезных ископаемых. Эксплуатация щековых дробилок
Щековые дробилки устанавливают на фундаментах, не связанных с 

фундаментами здания, чтобы последним не передавались вибрации и 
сотрясения дробилки, неизбежные при ее работе.

Изнашивающиеся части, подлежащие периодической замене или 
восстановлению, у щековых дробилок следующие: футеровочные плиты, 
распорные плиты, вкладыши в гнезда для распорных плит, вкладыши 
подшипников эксцентрикового вала и оси подвижной щеки, вкладыши или 
заливка головки шатуна.

Средние сроки службы этих деталей (в месяцах): футеровочные плиты -
6; сменные наконечники распорных плит - 5; сухари в гнездах распорных 
плит - 12; вкладыши подшипников коленчатого вала и оси подвижной щеки -
12; вкладыши и заливка головки шатуна - 12.

Расход стали при дроблении в щековых дробилках определяется 
истиранием футеровочных плит, он зависит от стойкости материала, из 
которого сделаны плиты, и от крепости дробимого материала. При 
использовании плит из марганцовистой стали расход ее колеблется от 0,02 до 
0,08 кг, а из закаленного чугуна - от 0,3 до 0,1 кг на 1 т дробленого продукта.

Схема автоматического управления дробилкой основана на 
контролировании уровня материала в зоне дробления.

Запуск щековой дробилки осуществляют только вхолостую (без руды). 
Если при работе вхолостую отсутствует ненормальный шум (стук, 
дребезжание, скрип и т.п.), дробилку загружают рудой. Останавливать 
щековую дробилку можно только после выпуска, всего оставшегося в 
рабочей зоне материала.

Щековые д р о б и л к и перед пуском осматривают, проверяют 
состояние основных узлов: крепление подшипников, футеровочных плит, 
болтов, гаек; наличие густой смазки и масла в системе централизованной 
смазки. Щековую дробилку пускают в работу только при отсутствии руды 
или посторонних предметов в рабочем пространстве.

Щековые дробилки большой производительности пускают в работу 
ступенчато. Вначале включают маслонасос, подающий жидкость во 
фрикционные муфты маховика и шкива, при этом отключают шкив и 
маховик от главного вала. Затем включают электродвигатель дробилки, 
приводящий во вращение шкив. После того как шкив наберет рабочую 
частоту вращения, его соединяют с главным валом, а затем включают муфту 
маховика.

Пуск щековой дробилки, не имеющей устройства для ступенчатого 
пуска, производится после установки эксцентрической части главного вала и 
шатуна в верхнее положение. Для предварительного поворота могут быть 
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использованы лебедка, кран или другие устройства. Дробилка должна 
проработать вхолостую 1-2 мин, а затем можно загружать руду.

Перед остановкой дробилки вначале отключают питатель, подающий 
руду в дробилку, и только после выработки всего материала из рабочего 
пространства останавливают саму дробилку. При аварийных остановках 
дробилки руду, находящуюся в рабочем пространстве, необходимо 
удалить[5].

Эксплуатация конусных дробилок.
Дробленый материал разгружается на ленточный конвейер, 

передающий его в следующую стадию дробления. Обычно в среднее 
дробление материал передается ленточным конвейером, а перед дробилкой 
устанавливают грохот для отсева мелочи, не подлежащей дроблению. 
Надрешетный продукт с грохота поступает в дробилку, а подрешетный, 
минуя дробилку, направляется на конвейер дробленого продукта.

Для конусных дробилок крупного дробления, работающих при степени 
дробления, расход энергии на дробление колеблется от 0,1 до 0,8 кВт ч/т 
дробленого продукта.

Изнашивающиеся части, подлежащие периодической замене или 
восстановлению: футеровка неподвижной наружной чаши, дробящего конуса 
и траверсы; контактные поверхности в месте подвеса вала дробящего конуса 
и поверхности эксцентрикового стакана; опорное кольцо эксцентрикового 
стакана, втулки приводного вала и конические шестерни. Срок службы для 
футеровки наружной неподвижной части – от 6 месяцев до 2 лет (чаще около 
1 года).

Конусные дробилки запускают в работу при отсутствии дробимого 
материала в камере дробления. Перед пуском проверяют количество смазки в 
баке жидкой смазки и в резервуаре консистентной смазки. Сначала включают 
масляный насос и систему охлаждения масла.

Попадание в дробилки среднего и мелкого дробления вместе с рудой
металлических предметов может вызвать поломку дробилок. Современная 
схема улавливания металлических предметов из руды, подаваемой 
конвейером в дробилку, включает установку по ходу конвейера двух 
металлоискателей и мощного подвесного электромагнита между ними.

В конусных дробилках, как и у щековых, основной регулируемый и 
контролируемый параметр - ширина разгрузочной щели, у дробилок 
крупного дробления щель измеряют в фазе максимального удаления 
подвижного конуса от неподвижного; мелкого и среднего дробления - в фазе 
наибольшего сближения конусов. Износ футеровки дробилок происходит 
неравномерно, в нижней части конусов износ всегда больше, чем в верхней. 
Регулируют разгрузочное отверстие поворотом регулировочного кольца 
(механическое регулирование) или с помощью устройства для 
гидравлического регулирования[5].

Эксплуатация валковых дробилок. Валковые дробилки с гладкими 
валками применяют для мелкого дробления руд, когда недопустимо 
переизмельчение ценного хрупкого минерала (касситеритовые, 
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использованы лебедка, кран или другие устройства. Дробилка должна 
проработать вхолостую 1-2 мин, а затем можно загружать руду.

Перед остановкой дробилки вначале отключают питатель, подающий 
руду в дробилку, и только после выработки всего материала из рабочего 
пространства останавливают саму дробилку. При аварийных остановках 
дробилки руду, находящуюся в рабочем пространстве, необходимо 
удалить[5].

Эксплуатация конусных дробилок.
Дробленый материал разгружается на ленточный конвейер, 

передающий его в следующую стадию дробления. Обычно в среднее 
дробление материал передается ленточным конвейером, а перед дробилкой 
устанавливают грохот для отсева мелочи, не подлежащей дроблению. 
Надрешетный продукт с грохота поступает в дробилку, а подрешетный, 
минуя дробилку, направляется на конвейер дробленого продукта.

Для конусных дробилок крупного дробления, работающих при степени 
дробления, расход энергии на дробление колеблется от 0,1 до 0,8 кВт ч/т 
дробленого продукта.

Изнашивающиеся части, подлежащие периодической замене или 
восстановлению: футеровка неподвижной наружной чаши, дробящего конуса 
и траверсы; контактные поверхности в месте подвеса вала дробящего конуса 
и поверхности эксцентрикового стакана; опорное кольцо эксцентрикового 
стакана, втулки приводного вала и конические шестерни. Срок службы для 
футеровки наружной неподвижной части – от 6 месяцев до 2 лет (чаще около 
1 года).

Конусные дробилки запускают в работу при отсутствии дробимого 
материала в камере дробления. Перед пуском проверяют количество смазки в 
баке жидкой смазки и в резервуаре консистентной смазки. Сначала включают 
масляный насос и систему охлаждения масла.

Попадание в дробилки среднего и мелкого дробления вместе с рудой
металлических предметов может вызвать поломку дробилок. Современная 
схема улавливания металлических предметов из руды, подаваемой 
конвейером в дробилку, включает установку по ходу конвейера двух 
металлоискателей и мощного подвесного электромагнита между ними.

В конусных дробилках, как и у щековых, основной регулируемый и 
контролируемый параметр - ширина разгрузочной щели, у дробилок 
крупного дробления щель измеряют в фазе максимального удаления 
подвижного конуса от неподвижного; мелкого и среднего дробления - в фазе 
наибольшего сближения конусов. Износ футеровки дробилок происходит 
неравномерно, в нижней части конусов износ всегда больше, чем в верхней. 
Регулируют разгрузочное отверстие поворотом регулировочного кольца 
(механическое регулирование) или с помощью устройства для 
гидравлического регулирования[5].

Эксплуатация валковых дробилок. Валковые дробилки с гладкими 
валками применяют для мелкого дробления руд, когда недопустимо 
переизмельчение ценного хрупкого минерала (касситеритовые, 

 

вольфрамитовые руды). Дробимый материал подают на валки дробилки 
потоком толщиной в один кусок или валки работают под завалом. При первом 
способе загрузки производительность дробилок меньше, чем при втором, но 
меньше и переизмельчение материала.

Дробилки с гладкими валками в открытом цикле чаще всего работают 
при степени дробления 3 - 4. В замкнутом цикле они могут работать с 
большими степенями дробления.

Расход электроэнергии на дробление зависит от способа подачи 
дробимого материала на валки. При поточном питании дробилок расход 
колеблется от 0,3 до 1,5 кВт - ч/т; при работе под завалом - в среднем 0,13 кВт 
- ч/т.

Эксплуатация молотковых и роторных дробилок. Молотковые и 
роторные дробилки устанавливают на высоких и пустотелых фундаментах, 
размеры которых выбирают с учетом размещения под дробилкой 
транспортных средств. Масса фундамента должна быть достаточной для 
компенсации вибраций, возникающих при работе дробилки.

Загружать материал в дробилку необходимо равномерно по ширине 
приемного отверстия и по времени, что обеспечивает максимальную 
производительность дробилки и более равномерный по крупности продукт. 

Для предотвращения вылета кусков из приемного отверстия 
предусмотрены закрытые сверху коробки, вход материала в которые имеет 
штору из конвейерных лент или цепей. Эти же коробки используют и как 
укрытие для отсоса пыли, выбрасываемой из дробилки через приемное 
отверстие.

Уровень шума в непосредственной близости от работающей 
молотковой или роторной дробилки выше санитарных норм. Например, при 
дроблении угля он достигает 102-104 дБ. Поэтому устанавливать дробилки 
необходимо так, чтобы в непосредственной близости от них не было 
постоянных рабочих мест.
Расход энергии в молотковых дробилках при дроблении угля со степенью 
дробления от 6 до 12 колеблется от 0,6 до 1,5кВт - ч/т. Перед дробилками 
устанавливают уловители для удаления из загружаемогоматериала 
посторонних недробимых металлических предметов[5].

Эксплуатация грохотов. Вовремя эксплуатации грохотов, наряду с 
общим осмотром всех обслуживаемые агрегатов, следует дополнительно 
проверять:
 состояние сит и узлов их крепления;
 болтовые соединения вибрирующих частей грохота;
 исправность приводного устройства;
 температуру подшипников и наличие в них смазки;
 состояние амортизирующих узлов и их крепление.

Пуск грохотов производят при отсутствии материала на сетке 
(вхолостую). Материал подают на грохот после того, как вал 
вибровозбудителя приобретает номинальную частоту вращения. 

 



154

Останавливают грохот только после прекращения подачи питания и полной 
очистки сита от материала.

Запрещается, эксплуатация грохотов при:
 частоте вращения вибровозбудителей выше указанных в паспорте 

грохотов;
 увеличенных массе и геометрических размерах дебалансных грузов;
 проскальзывании ремней передачи;
 наличии трещин в сите грохота;
 открытых дверцах или люках герметизирующего кожуха[5].

Эксплуатация барабанных мельниц. Как при шаровом, так и при 
бесшаровом помоле в цехах измельчения исходная руда из бункера выдается 
питателем на сборный ленточный конвейер. Затем наклонным конвейером 
она загружается в мельницу, работающую в замкнутом цикле с 
классификатором, гидроциклоном или грохотом. Пески классификатора 
обычно подаются в мельницу самотеком. Если это невозможно, то 
применяют песковые насосы, винтовые конвейеры и т.д.

Для обслуживания оборудования имеются специальные площадки. 
Пуск оборудования цеха измельчения производится, начиная с конца 
технологической цепочки, а остановка - начиная с питателя исходной руды.

Работу измельчительных установок регулируют посредством 
равномерной подачи исходной руды в мельницу, поддержания водного 
режима измельчения и веса дробящей среды.

Расход шаров на 1 кВт-ч энергии, затраченной на измельчение, 
составляет 0,09 кг.

Пересортировку шаров и удаление скрапа следует выполнять не реже 
чем через 2 - 3 месяца.

Оптимальная циркулирующая нагрузка мельниц, %: шаровых - 300 -
500; стержневых – 50 - 75.

Удельная циркулирующая нагрузка не должна превышать 12 т/(м-ч)
[5].

Эксплуатация классификаторов и промывочных машин. Перед 
пуском в работу мельницы и классификатора необходимо осмотреть 
мельницу, классификатор, конвейер, подающий руду в мельницу, насосы. 
Проверить наличие масла в системе смазки мельниц и классификатора. Пуск 
измельчительного комплекса осуществляется в следующем порядке: сначала 
включаются в работу насосы, затем классификатор и последней - мельница. 
После 2-3 мин холостой работы включаются конвейер и подбункерные 
питатели. Остановка мельницы и классификатора производится в обратном 
порядке. Перед остановкой мельницы и классификатора необходимо 
выработать из них всю руду, поэтому после остановки питателей мельница и 
классификатор должны еще проработать вхолостую 10-15 мин. Остановка 
классификатора с невыработанными песками может привести к его поломке 
при пуске в работу. При внезапных станов-ках классификатора нужно 
отключить воду и поднять спирали.
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[5].
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классификатора с невыработанными песками может привести к его поломке 
при пуске в работу. При внезапных станов-ках классификатора нужно 
отключить воду и поднять спирали.

 

При эксплуатации спиральных классификаторов необходимо не допус-
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предупреждения забивания Песковых насадок гидроциклонов в зумпфе 
насоса необходимо установить решетку, размер отверстий которой должен 
быть меньше диаметра песковой насадки.

При работе классифицирующих аппаратов основным управляющим 
воздействием является количество подаваемой воды. При плотном сливе в 
классификатор нужно добавить воду. Добавлять воду нужно постепенно, 
чтобы не вызвать быстрое осаждение песков, что может привести к 
перегрузке или поломке спиралей классификатора. При регулировании 
процесса измельчения и классификации необходимо руководствоваться 
картой технологического режима.

Правила эксплуатации основного обогатительного оборудования 
для обогащения полезных ископаемых. Эксплуатация   тяжелосредных   
сепараторов. Пуск в работу суспензионной установки производится в 
следующем порядке. Сжатым воздухом под давлением 0,4-0,5 МПа 
перемешивают утяжелитель с водой в баках или зумпфах кондиционной 
суспензии в течение 20-30 мин. Пускают в работу цикл регенерации 
суспензии: классификатор-уплотнитель; размагничивающие аппараты; 
магнитные сепараторы; насосы, подающие воду на споласкивание продуктов 
обогащения. Включают насосы, подающие некондиционную суспензию в 
магнитные сепараторы. Производительность насоса регулируют задвижкой, 
чтобы обеспечить постоянный уровень пульпы в сепараторах. Свежую воду 
подают в количестве, необходимом для восполнения потерь воды с хвостами 
магнитных сепараторов. Включают в работу дренажные грохоты, 
суспензионный сепаратор, отключают сжатый воздух, перемешивающий 
суспензию, и включают насосы, подающие суспензию в сепаратор. 
Производительность насосов регулируют задвижкой, чтобы количество 
суспензии в сепараторе было достаточным для выноса легкой фракции и 
смыва тяжелой фракции из желоба. Пускают грохоты и подают руду в 
сепаратор. Остановка суспензионной установки производится в обратном 
порядке.

При эксплуатации сепараторов следует уделять основное внимание
поддержанию заданных плотности и вязкости суспензии и постоянных
расходов кондиционной и некондиционной суспензий. Контроль плотности 
суспензии осуществляется с помощью приборов непрерывного контроля или 
взвешиванием пробы суспензии объемом 1 л через каждые 15-20 мин в 
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течение всей смены. Для увеличения плотности в суспензию подают 
утяжелитель. Для уменьшения плотности добавляют воду в сепаратор или 
чан кондиционной суспензии. Контроль вязкости суспензии производится 
автоматическими приборами или вискозиметром через 1-2 ч[5].

Эксплуатация магнитных и электрических сепараторов.
Магнитные сепараторы. Перед пуском в работу магнитных и 
электрических сепараторов необходимо осмотреть все узлы сепаратора и его 
рабочую зону, проверить герметичность ванны при мокрой сепарации и 
исправность вентиляционной системы при сухой магнитной сепарации. Пуск 
сепараторов в работу производится при пониженных значениях силы тока в 
катушках возбуждения электромагнитной системы сепараторов, затем 
включают рабочие органы сепараторов – барабаны, валки. Убедившись в их 
нормальной работе, увеличивают силу тока в катушках до номинального и 
включают питатели, подающие руду в сепаратор. При мокром магнитном 
обогащении предварительно заполняют ванну сепаратора водой, которую 
одновременно подают в питатель и на брызгала для смыва материала с 
валков или барабанов. При нормальной работе сепаратора подают питание. 
Остановку сепаратора производят в обратном порядке.

При работе сепараторов периодически проверяют и регулируют 
параметры сепарации (производительность, оптимальный угол магнитной 
системы, зазор, диаметр выпускных отверстий, напряженность магнитного 
поля) в зависимости от изменения свойств руды, поступающей на сепарацию.

Электрические сепараторы. К обслуживанию электрического 
сепаратора допускаются лица, не только хорошо знающие их устройство и 
принцип действия, но и правила безопасной работы на электрических 
установках высокого напряжения.

Пуск сепаратора в работу производится в следующем порядке. Вначале 
включают высоковольтную выпрямительную установку и повышают 
напряжение, подаваемое на электроды. Затем включают электродвигатели 
осадительных электродов, подают питание и настраивают сепаратор на 
требуемые качество и выход продуктов сепарации. Остановка сепаратора 
производится в обратном порядке.

После пуска сепаратора в работу производится технологическая 
настройка процесса сепарации. Вначале подают оптимальную нагрузку и 
регулируют качество проводящих, промпродуктовых и непроводящих 
фракций изменением положения отсекателей верхнего, а затем нижнего 
каскадов. На изоляторах и электропроводах в процессе эксплуатации 
сепараторов оседает пыль, что приводит к снижению напряжения 
электрического поля. Очистку от пыли следует производить после 
отключения тока и остановки сепаратора.

После остановки сепаратора на его частях может сосредоточиваться 
заряд статического электричества, поэтому сепаратор и его агрегаты должны 
быть разряжены ручным или автоматическим разрядником[5].

Эксплуатация флотационных машин. При эксплуатации 
флотационных машин после ремонта или остановки производится в 
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следующем порядке: закрывают выпускные отверстия камер, открывают 
песковый шибер разгрузочного кармана; включают электродвигатели блок-
импеллеров навстречу движению пульпы в машине; подают питание в 
загрузочный карман. В пневматических и пневмомеханических 
флотационных машинах включают подачу воздуха. Количество подаваемого 
воздуха регулируют после наполнения пульпой флотационной машины. 
Включают электродвигатель пеногона и регулируют уровень пульпы, размер 
песковых отверстий и расход воздуха. По мере поступления пульпы в 
контактные чаны, в основных и контрольных операциях флотации синхронно 
включают в работу реагентные питатели. Смывную воду в желоба 
флотационных машин начинают подавать при поступлении в них пены в 
количестве, обеспечивающем нормальную плотность пульпы в операциях 
флотации.

При остановке флотационных машин отключают питание и выводят 
пульпу из флотационных камер примерно в течение 15 - 25 мин. При 
прекращении поступления пульпы останавливаются питатели реагентов. Как 
только прекращается поступление пены в желоба, прекращают подачу 
смывной воды. Основным параметром управления процессом флотации 
является выход продуктов в различных операциях. В основных и 
контрольных операциях флотации необходимо снимать   всю 
минерализованную пену, чтобы не допустить потерь ценных минералов с 
хвостами. В очистных операциях флотации рекомендуется поддерживать 
более высокий слой пены, что способствует получению качественных 
концентратов[15].

Правила эксплуатации вспомогательного оборудования для 
обогащения полезных ископаемых. Эксплуатация обезвоживающего 
оборудования На большинстве обогатительных фабрик затраты, связанные 
со сгущением и фильтрованием различных продуктов, составляют 
значительную долю суммарных затрат. Поэтому обеспечение максимальной 
эффективности работы сгустительного и фильтровального оборудования 
имеет серьезное экономическое значение.

Сгущение. Перед пуском сгустителя необходимо проверить отсутствие 
посторонних предметов в чане сгустителя, исправность конечных 
выключателей механизма подъема, состояние сетки в загрузочной коробке, 
исправность насосов, откачивающих сгущенный продукт, и возможность 
вращения привода и подвижной фермы проворачиванием привода вручную. 
Сгуститель пускают в работу в следующем порядке. Чан заполняют водой до 
уровня сливного порога, включают гребковую ферму и подают питание. При 
остановке сгустителя прекращают подачу питания, откачивают сгущенный 
продукт и выключают привод гребковой фермы.

При внезапной остановке сгустителя до его пуска в работу нужно 
провернуть механизм сгустителя вручную. Если привод вращается с 
большим трудом, следует поднять гребковую раму на 50-100 мм. Если при 
этом привод вращается сравнительно легко, сгуститель пускают в работу. 
После нескольких оборотов гребковой рамы ее опускают в рабочее 
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положение. При кратковременной остановке сгустителя необходимо 
предварительно поднят вал с гребками, а после включения сгустителя в 
работу опустить гребковую раму в нормальное состояние. При увеличении 
плотности сгущенного продукта выше допустимой необходимо увеличить 
откачку сгущенного продукта и приподнять гребковую раму до получения 
нормальной плотности, затем постепенно опустить раму до нормального 
рабочего положения. У сгустителей с периферическим приводом при 
пробуксовывании катка необходимо устранить перегрузку сгустителя и 
временно увеличить его вес, нагрузив раму привода металлическими 
предметами. При установлении нормального режима работы сгустителя 
металлические предметы с рамы привода сгустителя должны быть убраны.

Фильтрование. Перед пуском вакуум-фильтровальной установки 
необходимо проверить исправность фильтров, насосов для откачки 
фильтрата, вакуум-насоса, воздуходувок и системы трубопроводов. В ванне 
фильтров не должно быть посторонних предметов, все краны должны быть 
закрыты, фильтровальная ткань не должна иметь повреждений, 
гидравлический затвор должен быть очищен от шлама и заполнен водой. 
Установку пускают в следующем порядке. Пускают в работу мешалку и 
заполняют ванну фильтра пульпой. Затем включают конвейеры, удаляющие 
осадок с фильтров. При заполнении ванны фильтра на 60 - 70 % включают 
привод фильтра и центробежный насос, откачивающий фильтрат из ресивера, 
и затем включают в работу вакуум-насос и воздуходувку. После пуска 
фильтровальной установки необходимо убедиться в исправности 
контрольно-измерительной аппаратуры и проверить чистоту фильтрата. 
Перед остановкой фильтровальной установки прекращают подачу питания в 
ванну фильтра и вырабатывают всю пульпу, содержащуюся в ванне. Затем 
останавливают привод фильтра, воздуходувку, вакуум-насос, центробежный 
насос и последним отключают конвейер.

При кратковременной остановке вакуум-фильтра нужно прекратить 
подачу питания, остановить привод фильтра и перекрыть задвижки на 
трубопроводах вакуума и сжатого воздуха. Для исключения оседания 
материала в ванне фильтра мешалку не останавливают[5].

Эксплуатация оборудования для сушки и обжига. Сушилки Перед 
пуском сушильного агрегата необходимо проверить исправность всех его 
узлов и механизмов, убедиться, что в топке отсутствуют газы и топливо. 
Перед розжигом горелки за 10 - 15 мин необходимо включить дымосос и 
вентилятор дутья, чтобы провентилировать топку. При наличии достаточного 
разрежения открывают задвижку на линии подвода газа, мазута или подают 
твердое топливо в топочное пространство. Затем пускают сушильный агрегат 
и разжигают горелки или форсунки, регулируют подачу воздуха к горелке. 
При этом пламя не должно коптить и отрываться от горелки. После 
достижения необходимой температуры в топке подают сырой материал в 
сушилку.

Останавливают сушильный агрегат в следующем порядке: прекращают 
подачу сырого материала; перекрывают подачу твердого топлива, газа или 
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положение. При кратковременной остановке сгустителя необходимо 
предварительно поднят вал с гребками, а после включения сгустителя в 
работу опустить гребковую раму в нормальное состояние. При увеличении 
плотности сгущенного продукта выше допустимой необходимо увеличить 
откачку сгущенного продукта и приподнять гребковую раму до получения 
нормальной плотности, затем постепенно опустить раму до нормального 
рабочего положения. У сгустителей с периферическим приводом при 
пробуксовывании катка необходимо устранить перегрузку сгустителя и 
временно увеличить его вес, нагрузив раму привода металлическими 
предметами. При установлении нормального режима работы сгустителя 
металлические предметы с рамы привода сгустителя должны быть убраны.

Фильтрование. Перед пуском вакуум-фильтровальной установки 
необходимо проверить исправность фильтров, насосов для откачки 
фильтрата, вакуум-насоса, воздуходувок и системы трубопроводов. В ванне 
фильтров не должно быть посторонних предметов, все краны должны быть 
закрыты, фильтровальная ткань не должна иметь повреждений, 
гидравлический затвор должен быть очищен от шлама и заполнен водой. 
Установку пускают в следующем порядке. Пускают в работу мешалку и 
заполняют ванну фильтра пульпой. Затем включают конвейеры, удаляющие 
осадок с фильтров. При заполнении ванны фильтра на 60 - 70 % включают 
привод фильтра и центробежный насос, откачивающий фильтрат из ресивера, 
и затем включают в работу вакуум-насос и воздуходувку. После пуска 
фильтровальной установки необходимо убедиться в исправности 
контрольно-измерительной аппаратуры и проверить чистоту фильтрата. 
Перед остановкой фильтровальной установки прекращают подачу питания в 
ванну фильтра и вырабатывают всю пульпу, содержащуюся в ванне. Затем 
останавливают привод фильтра, воздуходувку, вакуум-насос, центробежный 
насос и последним отключают конвейер.

При кратковременной остановке вакуум-фильтра нужно прекратить 
подачу питания, остановить привод фильтра и перекрыть задвижки на 
трубопроводах вакуума и сжатого воздуха. Для исключения оседания 
материала в ванне фильтра мешалку не останавливают[5].

Эксплуатация оборудования для сушки и обжига. Сушилки Перед 
пуском сушильного агрегата необходимо проверить исправность всех его 
узлов и механизмов, убедиться, что в топке отсутствуют газы и топливо. 
Перед розжигом горелки за 10 - 15 мин необходимо включить дымосос и 
вентилятор дутья, чтобы провентилировать топку. При наличии достаточного 
разрежения открывают задвижку на линии подвода газа, мазута или подают 
твердое топливо в топочное пространство. Затем пускают сушильный агрегат 
и разжигают горелки или форсунки, регулируют подачу воздуха к горелке. 
При этом пламя не должно коптить и отрываться от горелки. После 
достижения необходимой температуры в топке подают сырой материал в 
сушилку.

Останавливают сушильный агрегат в следующем порядке: прекращают 
подачу сырого материала; перекрывают подачу твердого топлива, газа или 

 

мазута; выпускают высушенный материал из сушилки; останавливают 
транспортирующие и газоочистительные агрегаты; останавливают дутьевые 
вентиляторы, дымососы и отключают сушильный агрегат после его 
остывания. Останавливать сушильный барабан в нагретом состоянии не 
рекомендуется во избежание его деформации.

Обжиговые печи. Перед пуском обжиговую печь тщательно 
осматривают, проверяют исправность всех агрегатов и механизмов, 
связанных с работой печи. Для предупреждения персонала о пуске печи 
подается предупредительный сигнал.

Вращающуюся печь пускают в следующем порядке: перед подачей газа 
пропаривают газопровод и продувают его газом в течение 20–25 мин при 
открытой задвижке «на свечу»; закрывают задвижку «на свечу» и отбирают 
пробу печной атмосферы на анализ; при положительном анализе разжигают 
горелки факелом (факел вводят в печь и подают на горелки газ).

Регулировать подачу газа и воздуха в печь необходимо плавно, так как 
резкие и быстрые изменения могут привести к выбросам пламени и ожогам. 
При проскоке пламени следует немедленно перекрыть подачу газа и воздуха 
и произвести повторное зажигание.

При увеличении нагрузки на печь сначала нужно увеличить подачу 
газа, а затем подачу воздуха. При снижении нагрузки сначала уменьшают 
подачу воздуха, а затем газа. Перед отключением печи постепенно 
уменьшают подачу сначала воздуха, а затем газа. После прекращения подачи 
воздуха перекрывают подачу газа.

При остановке обжиговой печи необходимо выполнить следующие 
работы: прекратить подачу материала в печь; постепенно, согласно 
инструкции, разработанной для данной печи, погасить газовые горелки; 
прекратить подачу газа в печь, для чего перекрыть все краны на газопроводах 
и горелках и кран на ответвлении у магистрального газопровода; остановить 
воздуходувку и дымосос; отключить главный привод печи. При длительной 
остановке газовой печи необходимо продуть газопроводы паром, очистить 
конденсаторы от конденсата, установить заглушку на ответвлении от 
магистрального газопровода[5].

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Расскажите правила эксплуатации щековых дробилок?
2. Расскажите правила эксплуатации конусных дробилок?
3. Расскажите правила эксплуатации валковых дробилок?
4. Расскажите правила эксплуатации молотковых и роторных дробилок?
5. Расскажите правила эксплуатации грохотов?
6. Расскажите правила эксплуатации барабанных мельниц?
7. Расскажите правила эксплуатации классификаторов и промывочных 
машин?
8. Расскажите правила эксплуатации тяжелосредных   сепараторов?
9. Расскажите правила эксплуатации магнитных и электрических 
сепараторов?
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10. Расскажите правила эксплуатации флотационных машин?
11. Расскажите правила эксплуатации вспомогательного оборудования для 
обогащения полезных ископаемых?
12. Расскажите правила эксплуатации оборудования для сушки и обжига?

Литература: осн. 15, доп. 5.

1.4 Совершенствование технологии рудообогащения
Вполне очевидно, что одним из основных условий формирования 

конкурентоспособной стратегической перспективы промышленного 
предприятия может стать его инновационная активность. Потому проблема 
внедрения новой техники и технологии на предприятии актуальна и 
чрезвычайно значима в наши дни.

Целью внедрения инноваций является модернизация оборудования на 
переделе рудоподготовки, проведение анализа результатов промышленных 
испытаний по увеличению ресурса и производительности дробилки за счёт 
изменения материала футеровочных броней, а также определение методики 
для расчёта удельного расхода металла футеровок.

1.4.1 Проектирование и модернизация технологии в дробильном цехе
обогащении полезных ископаемых

Учитывая растущую потребность в прорывных направлениях 
процессов рудоподготовки, пропорционально влияющих на объемы 
перерабатываемой руды, необходимо отметить и уделить особое внимание 
параметрам процессов дробления на их начальной стадии.

Анализируя процессы дробления на обогатительных фабриках и 
акцентируя внимание на стабилизацию работы как основного и 
вспомогательного оборудования, включающее в себя дробильные агрегаты, 
грохота, конвейерное и бункерное хозяйства, необходимо рассмотреть 
некоторые направления модернизации оборудования на переделе 
рудоподготовки.

Основные составляющие по стабилизации процессов дробления 
направлены на улучшение качества дробленной руды, механизацию и 
автоматизацию процессов. Немаловажным направлением при 
проектировании фабрик стоит учитывать производительность ДСК 
(дробильно-сортировочного комплекса) и складированием продуктов 
дробления в накопительных промежуточных бункерах, обеспечивающие в 
дальнейшем проведение  планово-предупредительных работ по замене и 
модернизации действующего оборудования и текущих ремонтных работ ( 
замена дробящих плит, замена транспортерных лент конвейрного хозяйства и 
т. д.). 

Качество дробленной руды, заключающее в себя достижение 
определенных заданных параметров по гранулометрическому составу, 
напрямую влияющую на производительность фабрики на мельничных 
потоках измельчительного отделения. Компануя и сопоставляя основные 
критерии (объемы и качество) при проектировании и расстановке основных 
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направлены на улучшение качества дробленной руды, механизацию и 
автоматизацию процессов. Немаловажным направлением при 
проектировании фабрик стоит учитывать производительность ДСК 
(дробильно-сортировочного комплекса) и складированием продуктов 
дробления в накопительных промежуточных бункерах, обеспечивающие в 
дальнейшем проведение  планово-предупредительных работ по замене и 
модернизации действующего оборудования и текущих ремонтных работ ( 
замена дробящих плит, замена транспортерных лент конвейрного хозяйства и 
т. д.). 

Качество дробленной руды, заключающее в себя достижение 
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узлов дробильного оборудования необходимо учитывать весь спектр 
вопросов, такие как протяженность тракта, наклон конвейеров, внутренние 
ресурсы по обеспечению запасов дробленной руды, а также качество и 
оссобенности поставляемого сырья (минерализация рудных тел, физико-
механические свойства руды по индексу Бонда, крепость руды по
Протодьяконову).

Физические свойства руд месторождения «Аксу» и «Кварцитовые 
горки: 

- Руда подземной добычи (ш.№ 38-40)
1 Истинная плотность - 2,70 т/м3

2 Коэффициент крепости по шкале Протодьяконова    - 17 - 19
3 Влажность - 3 –5 %
4 Насыпная плотность при крупности -400 мм - 1,6 т/м3

5 Среднее содержание золота-                                           - 2,0-3,0 г/т
6 Извлечение золота -                                                         - 88,0%
- Руда открытой добычи (карьер «Котенко») 
1 Истинная плотность - 2,65 т/м3

2 Коэффициент крепости по шкале Протодьяконова    - 13 - 17
3 Влажность - 1,5 –2,5 %
4 Насыпная плотность при крупности -400 мм - 1,6 т/м3

5 Среднее содержание золота-                                           - 1,0-2,0 г/т
6 Извлечение золота -                                                         - 85,0%
- Руда сульфидная подземной добычи (ш. «Капитальная») 
1 Истинная плотность - 3,40 т/м3

Характеристика современного инновационного оборудования.
Рассмотрим несколько инновационных технологий, применимо для 

процессов дробления в действующих обогатительных фабриках  на стадии 
рудоподготовки. Узлы дробилки [1] испытывают ударное воздействие и 
подвержены интенсивному износу. Футеровочные брони [2] конусных 
дробилок больше всего подвергаются износу из-за постоянного контакта с 
абразивной породой и имеют наименьший ресурс по сравнению с другими 
узлами. Несмотря на то, что работы по снижению затрат на ремонты и 
увеличению срока службы футеровочных броней дробилок ведутся на 
горнорудном предприятия постоянно, ресурс футеровок КМД-1750 ГР не 
превышает одного месяца, а стоимость комплекта броней  доходит до 5 млн 
тенге. Поэтому повышение износостойкости броней является актуальной 
задачей.

Целью настоящего исследования является анализ результатов 
промышленных испытаний по увеличению ресурса и производительности 
дробилки за счет изменения материала футеровочных броней, а так же 
определение методики для расчета удельного расхода металла футеровок.

Эксплуатация дробилок мелкого дробления с футеровочными бронями 
показала их достаточно высокую производительность по исходной руде и 
готовому продукту.
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Однако, конструкция футеровки дробилок и система автоматического 
поддержания размера разгрузочной щели при допустимом давлении масла в 
системе «Hydroset» не позволили работать стабильно [3] на рекомендованном 
размере разгрузочной щели (15 мм) и достигать гарантируемой крупности 
дробленого продукта, позволяющей удерживать циркулирующую нагрузку 
на уровне 60–80%.

В процессе длительной эксплуатации дробилок выяснилось, что 
футеровка дробилки КМД-1750 подвержена сквозному износу, что приводит 
к аварийным остановкам дробилок и линии дробления в целом (рисунок 1.42) 
при средней наработке комплекта броней менее 450 ч.

Рисунок 1.42. Износ футеровочного кольца (а) и дробящего конуса (б) 
конструкции дробилки КМД-1750

Для определения величины и характера износа футеровочного кольца и 
дробящего конуса конструкции дробилки КМД-1750 изношенные брони 
разрезались по образующей конуса для измерения остаточной толщины 
стенки. После накопления статистических данных на чертежах броней были 
указаны характерные зоны износа (рисунок 1.43).

На основании анализа характера износа комплектов броней, 
установлено, что верхняя часть футеровочного кольца ЕЕF/EF имеет 
наименьший ресурс, вплоть до сквозного износа. Происходит износ 
основания тонкостенной гильзы в верхней части футеровки с последующим
отрывом сегментов. Попадание таких острых элементов на конвейер надре-
шетного продукта может привести к повреждению конвейерной ленты.

Для увеличения ресурса футеровочного кольца специалисты 
ремонтного комплекса комбината, предложили модернизировать данное 
футеровочное кольцо путем увеличения толщины стенки на 30 мм и высоты 
на 100 мм (в верхней части гильзы), а также изменения геометрии камеры 
дробления.
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Однако, конструкция футеровки дробилок и система автоматического 
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В процессе длительной эксплуатации дробилок выяснилось, что 
футеровка дробилки КМД-1750 подвержена сквозному износу, что приводит 
к аварийным остановкам дробилок и линии дробления в целом (рисунок 1.42) 
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Рисунок 1.42. Износ футеровочного кольца (а) и дробящего конуса (б) 
конструкции дробилки КМД-1750
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Рисунок 1.43 Определение величины и характера износа футеровочного 
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350-500 кВт. Периодически наблюдалось падение мощности до 250-220 кВт 
из-за наличия в питании кусков руды крупностью более 70 мм, что являлось 
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эти моменты наблюдались большие колебания давления в системе Hydroset. 
По мере износа выступа на футеровочном кольце наличие крупных кусков в 
питании дробилки не ограничивало поступление материала в дробилку и в 
последующее время потребляемая мощность составляла 400-600 кВт.

После испытания двух комплектов из экспериментальной партии была 
произведена доводка конструкции – корректировался профиль камеры 
дробления путем уменьшения (срезания) выступа на футеровочном кольце.

Это позволило увеличить период производительной работы дробилок и 
несколько улучшить показатели дробления.

Все опробования проводились в режиме «Автонагрузка» при 
максимально выставленном задании по давлению в системе Hydroset 5,8 МРа 
и максимальной мощности привода 600 кВт с грохочением дробленого 
продукта на виброгрохот 2YZ1542 с одним ситом с ячейкой 20х20 мм.  
Надрешётная руда поступает в дробилку мелкого дробления КМД 1750 ГР, 
где дробится до крупности 10-15 мм и разгружается на конвейер 
№5(В=800мм, L=31). Подрешетный продукт-10 мм поступает на конвейер 
№7(В=600 мм, L =8 ) и также по течке падает на конвейер №5. С конвейера 
№5 руда поступает на конвейер №6(В=800 мм, L = 32), с конвейера №6 руда 
поступает на конвейер № 4(В=800 мм, L = 62).  Конвейер  №4 расположен 
над бункерами измельчительного отделения, на нем установлена 
разгрузочная тележка, с помощью которой руда разгружается в бункера.

Результаты технологических испытаний

Рисунок 1.43. Качественные показатели испытаний

Использование броней HR/HC/68 в сочетании с ситами 15х15 мм 
(рисунок 1.43) позволяет:

• снизить крупность дробленого продукта дробилок КМД 1750 ГР с 
бронями HR/HC/68 отделения участка КСМД до 11,2 мм, что на 5,9% лучше 
рядового показателя (11,9 мм);

• снизить крупность подрешетного продукта участка КСМД до 6,5 мм 
(3%) против 6,7 мм при работе мелкого дробления с бронями EEF/EF/60;
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• снизить циркулирующую нагрузку на 14% (относительную на 18,4%) 
в сравнении с работой на старых футеровках.

В целом это обеспечит:
• резерв фронта мелкого дробления и снижение простоев дробилок 

КСД
из-за отсутствия места в бункерах мелкого дробления;

• снижение нагрузки на конвейер надрешетного продукта и более 
стабильную работу участка.

Результаты ресурсных и механических испытаний
Эксплуатационные показатели применения экспериментальной партии 
броней тоже дали положительные результаты (рисунок 4) в сравнении со 
старой футеровкой:

• производительность по готовому классу выросла с 438 т/ч до 464 т/ч;
• средняя наработка броней HR/HC/68 составила 547 ч, под нагрузкой -

509 ч. Это значительно выше среднего времени работы броней дробилки 
КМД-1750 под нагрузкой - 439 ч. При этом эксплуатация дробилки с 
наработкой старой брони более 400 ч, как правило, производилась с 
замечаниями по техническому состоянию (разрушение болтов крепления 
броней);

Рисунок 1.44. Эксплуатационные показатели испытаний

• контрольная остаточная толщина стенки составляла 87 мм для новой 
и старой конструкций футеровки, что свидетельствует о преждевременной 
замене броней из-за технических неисправностей, таких как образование 
трещин и разрушение болтов крепления.

Из-за отсутствия методики теоретического определения ресурса 
быстроизнашивающихся деталей в промышленной практике применяются в 
основном эмпирические методы исследования [7].

Однако, при проектировании новых конструкций футеровочной 
защиты дробилок или рассмотрении предложений от поставщиков броней, 
инженерный расчет ресурса мог бы стать основой для экономических 
расчетов и принятия решения.
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Многофакторность процесса дробления затрудняет разработку 
математической модели, анализ которой позволил бы установить 
зависимость ресурса футеровочной брони от свойств ее износостойкого 
материала, крепости руды, конструктивных и режимных параметров 
дробилки.

В известных прикладных исследованиях абразивного изнашивания 
металлических моделей абразивным материалом (металлических стержней, 
дисков, колец - абразивным полотном, кварцевым песком, гравийнопесчаной 
смесью и др.) считается, что приборы отражают главное в физической 
сущности изнашивания: режущее или царапающее действие кварца на 
поверхность металла с отделением стружки.

Разрушение острых выступов кусков и частиц или нарушение 
закрепления последних в монолите, происходящие на определенной 
относительной глубине внедрения, обуславливают постоянство объема 
пластически деформированного металла, а постоянство числа 
взаимодействий, приводящих к отделению частиц металла – характерную для 
рассматриваемых условий стабилизацию износа.

Износ при повторных пластических деформациях на десятичный 
порядок и более превышает износ при повторных упругих деформациях за 
счет значительного большего объема деформированного металла и меньшего 
числа циклов, приводящих к его разрушению. Поэтому при изнашивании 
рабочих органов дробилок определяющую роль играют пластические 
деформации.

Расчет объема деформированного металла [15] взаимосвязан с 
процессом разрушения частиц абразива и выступов кусков. Объемный износ 
футеровочных броней дробилок в единицу времени на основе гипотезы 
усталостной теории изнашивания о независимости повреждений, 
вызываемых частицами абразива и выступами кусков, и линейном их 
суммировании, сводится к определению числа частиц или выступов, 
вызывающих деформацию рабочих органов в единицу времени и числа 
взаимодействий с изнашиваемой поверхностью, приводящих к разрушению 
металла рабочих органов.

В.В. Каржавин и А.И. Зимин для определения удельного расхода p
предлагают выражение:

P = 52,8·106·π·К1·R3· σcж· D2к · bp· n · fк· γм·ctg γк /
/Ки·(10·НВ)2,5· d2

св·Q· nр·(bp+2· e·cos γк),

где K1 - поправочный коэффициент, характеризующий отношение фактичес-
кого расхода к расчетному; R - радиус пятна деформации брони частицей 
дробимого материала; σcж - предел прочности на сжатие, для железистых 
кварцитов; Dк - диаметр основания дробящего конуса; bp - размер 
разгрузочной щели; e - эксцентриситет (расстояние между точками осей 
дробящего конуса и конуса дробилки); n - частота вращения конуса; fк -
коэффициент трения породы о сталь; γм - плотность стали; γк - угол у 
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основания конуса; Kи - коэффициент использования дробилок; НВ -
твердость броней по Бринеллю; dсв - средневзвешенный размер продукта 
дробления; Q - производительность дробилки; nр - число циклов, 
вызывающих разрушение металла броней.

Адаптировать это выражение к определенному виду оборудования и 
перерабатываемому материалу можно посредством коэффициента K1. 
Определение значения поправочного коэффициента K1 выполнено на основе 
наблюдений за износом в реальных условиях эксплуатации дробилок и 
обработки статистических материалов по срокам службы броней. Для стадии 
мелкого дробления кварцитов КМА интерполированием получено значение 
K1 = 1,32.

Расчет удельного расхода броней дробилки КМД 1750 ГР с твердостью 
НВ 220 и производительностью Q = 438 т/ч на тонну дробленного продукта 
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твердостью НВ 240 и производительностью Q = 465 т/ч – p = 9,8 г/т.

Опыт эксплуатации этих дробилок показывает, что брони при 
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Зная первоначальную массу комплекта броней, удельный расход металла и 
производительность можно определить ресурс футеровки.

Так расчет ресурса работы старой и новой футеровок [16] дробилки 
КМД показывают соответственно 427 и 533 ч. Сравнивая эти значения с 
фактическими показателями ресурса (439 и 509 ч) можно определить 
отклонения, величина которых составит соответственно 2,7 и 4,7%.

Расчет экономического эффекта от применения броней новой 
конструкции основан на определении снижения себестоимости 
железорудного концентрата за счет уменьшения затрат на перефутеровку 
дробилок и улучшения гранулометрического состава дробленной руды после 
дробилок КМД.

Таблица 1.34 - Технико-экономические показатели модернизации

Наименование

На-
ра-

бот-
ка, ч

Произ-
води-
тель-
ность

дробил-
ки, т/ч

Годовая
производи-

тельность по 
концен-трату,

т/год

Количество
комплектов

броней на одну
дроб., шт.

Общие 
затраты на 

перефу-
теровку,

млн 
тенге/год

Себес-
тоимость 
концен-
трата,
тенге/т

футеровка 
КМД-1750 439 438 16,073 · 106 15 150 925

HR/HC/68 509 464 16,114 · 106 13 130 922
Отклонение 30 26 0,041 · 106 2 20 3,0

За 1 календарный год при наработке футеровки дробилки КМД-1750 
439ч на одну дробилку понадобится 15 комплектов, а футеровок HR/HC/68-
13 при ресурсе 509 ч. Экономия на эксплуатации одной дробилки составит 2 
комплекта при стоимости одного комплекта броней - 950 тыс.тенге., работ по 
замене - 50 тыс. тенге.
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Увеличение производительности мельниц по концентрату за счет 
улучшения гранулометрического состава при изменении профиля броней 
дробилок КМД доходит до 41 тыс. т/год.

Себестоимость концентрата до модернизации дробилок КМД 
составляет 925 тенг./т, а после модернизации - 922 тенг./т. Результаты 
технико-экономических показателей для расчета экономического эффекта 
сведены в таблицу и графически изображены на рисунок 1.45.

Стабилизация движения руды. Учитывая резко континентальный 
климат в некоторых районах по разработке месторождений, необходимо 
отметить, что немаловажным аспектом при поставке сырья на фабрики 
является влажность руды, характеризующаяся ее повышенным содержанием.

В осенне-зимний период создаются неблагоприятные условия для 
складирования и формирования рудных штабелей с необходимостью 
заготовки и промораживания руды, что в  дальнейшем и является основным 
нежелательным критерием при транспортировке руды по дробильному 
тракту.

Рисунок 1.45. Графическое отображение технико-экономических показателей

В частности, для решения данных вопросов, было предложено 
использование композитного материала из высокопрочных полимеров, в 
качестве противоударных основ на рудоскатах, перегрузочных узлах. 
Основным же качеством данных материалов является отсутствие 
слеживаемости на их поверхности руды, что обеспечивает полное отслоение 
руды от поверхности футеровки из поликерамики. Данные разработки 
неплохо зарекомендовали себя на месторождениях горнорудных компаниях, 
специализирующиеся  в условиях крайнего севера. 

Использование композитного материала, в состав которых входят 
выокопрочные поликерамические составляющие решает основную проблему 
по транспортировке и движению руды на промежуточных переделах 

 



169

Увеличение производительности мельниц по концентрату за счет 
улучшения гранулометрического состава при изменении профиля броней 
дробилок КМД доходит до 41 тыс. т/год.

Себестоимость концентрата до модернизации дробилок КМД 
составляет 925 тенг./т, а после модернизации - 922 тенг./т. Результаты 
технико-экономических показателей для расчета экономического эффекта 
сведены в таблицу и графически изображены на рисунок 1.45.

Стабилизация движения руды. Учитывая резко континентальный 
климат в некоторых районах по разработке месторождений, необходимо 
отметить, что немаловажным аспектом при поставке сырья на фабрики 
является влажность руды, характеризующаяся ее повышенным содержанием.

В осенне-зимний период создаются неблагоприятные условия для 
складирования и формирования рудных штабелей с необходимостью 
заготовки и промораживания руды, что в  дальнейшем и является основным 
нежелательным критерием при транспортировке руды по дробильному 
тракту.

Рисунок 1.45. Графическое отображение технико-экономических показателей

В частности, для решения данных вопросов, было предложено 
использование композитного материала из высокопрочных полимеров, в 
качестве противоударных основ на рудоскатах, перегрузочных узлах. 
Основным же качеством данных материалов является отсутствие 
слеживаемости на их поверхности руды, что обеспечивает полное отслоение 
руды от поверхности футеровки из поликерамики. Данные разработки 
неплохо зарекомендовали себя на месторождениях горнорудных компаниях, 
специализирующиеся  в условиях крайнего севера. 

Использование композитного материала, в состав которых входят 
выокопрочные поликерамические составляющие решает основную проблему 
по транспортировке и движению руды на промежуточных переделах 

 

рудоподготовки руды, что в свою очередь снимает вопросы пот 
непрерывному обеспечению руды в питании мельниц, налипании рудных 
масс на технологическом оборудовании, полной загрузки сырьем 
технологического оборудования, увеличению КИО (коэффициент 
использования оборудования) до 97%.

Конструктивные оссобенности дробящих плит Используя 
наработки ведущих производств и проведя анализ технологических 
параметров, учитывая конструктивные оссобенности дробильных агрегатов, 
возможно  изменение поверхности дробящих компонентов и узлов дробилок 
с условием специфики разлома рудного сырья при дроблении. В частности, 
для достижения однородной по калибру массы при дроблении. Используя 
модернизированную конструкцию дробящих плит, а именно изменение угла  
наклона и поверхности дробящего конуса достигается «тонкое» дробление с 
увеличением заданного  выходного класса по гранулометрическому составу 
дробленной руды, что является положительной динамикой для процессов 
измельчения.

Качество дробленной руды. «Замкнутый» цикл дробления На 
переделах рудоподготовки широко используется технологический процесс 
дробления в «замкнутом» цикле. Основополагающей целью данного 
процесса, с обвязкой технологической цепи аппаратов с грохотом для 
«контрольного» грохочения, является достижение однородного 
калиброванного дробленного куска руды. Учитывая структуру разлома 
некоторых рудных тел, данная технологическая схема является основным 
решением перед последующими технологическими процессам, в частности 
процессов пульпоподготовки на переделах измельчения, а именно 
равномерная и непрерывная подача руды в измельчительные агрегаты 
(мельницы), что в свою очередь увеличивает производительность мельниц на 
измельчительных потоках порядка на 5-7 %. 

Учитывая при проектировании использование «замкнутого» цикла 
дробления или внедрение после модернизации на действующих фабриках 
даст положительный эффект и прирост объемов производства в перасчете на 
КИО (коэффициент использования оборудования). 

Выводы
1. По результатам промышленных испытаний партии экспериментальных 
броней дробилок КМД, модернизированных специалистами АО «ГМК 
Казахалтын» и компанией «SANDVIK», новая конструкция рекомендуется к 
использованию в производстве.
2. Замена футеровки дробилки КМД-1750 на футировку HR/HC/68 улучшила 
качественные показатели технологии дробления: производительность по 
готовому классу повысилась на 5,9%, снизилась крупность дробленого 
продукта - надрешетного на 5,9%, подрешетного на 3%, уменьшилась 
циркулирующая нагрузка на 14% (относительная на 18,4%).
3. Средняя наработка новых броней HR/HC/68 под нагрузкой составила 509 
ч, старых броней дробилки КМД-1750 – 439 ч.
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4. Годовой экономический эффект от модернизации футеровки дробилок 
дробилки КМД-1750 при расчете через себестоимость тонны концентрата 
превышает 48 млн тенге.
5. Адаптированная к конусным дробилкам мелкого дробления для 
золотистых кварцитов КМА методика определения удельного расхода 
броней дала хорошую сходимость результатов (отклонения не превышают 
5%) с фактическими показателями ресурса в процессе промышленных 
испытаний опытной партии футеровок.

1.4.2 Проектирование и модернизация технологии в измельчительном 
цехе обогащении полезных ископаемых

Капитальные затраты и эксплуатационные расходы по этому переделу 
могут доходить до 70 % от общефабричных. Измельчение связано с большим 
расходом металла. При измельчении руд износ мелющих тел и футеровочных 
плит составляет 0,4 – 3,0 кг на 1 т руды.

В связи с этим снижение общих расходов на рудоподготовку и в 
особенности на измельчение является важнейшей задачей в технологии 
обогащения полезных ископаемых. Основные пути интенсификации 
процесса измельчения общеизвестны и связаны с повышением 
производительности, снижением удельных расходов (в особенности 
электроэнергии), совершенствованием технологических схем и улучшением 
управления процессами. Особенно сложным является управление и вывод 
технологической схемы на оптимальный режим работы в пусконаладочный 
период, характеризующийся нестационарным режимом работы процесса 
рудоподготовки.

Модернизация и усовершенствование процессов измельчения и 
пульпоподготовки являются основополагающими процессами, отвечающие в 
дальнейшем за качество выпуска готовой продукции, повышения сквозного 
извлечения, за износ металлургического оборудования на дальнейших 
основных процессах фабрик.

Основными показателями процессов измельчения являются объемы 
перерабатываемой руды и качеством помола, характеризующиеся ситовыми 
анализами по заданному классу 74 мкм. Процесс измельчения руды включает 
двухстадиальное измельчение с классификацией выхода мельниц в 
спиральном классификаторе и гидроциклонах, гравитацию измельченной 
руды в отсадочных машинах.

Первая стадия измельчения руды крупностью 20 мм проводится в 
шаровой мельнице с решеткой, работающей в замкнутом цикле со 
спиральным классификатором. Измельченная руда с мельниц первой стадии 
проходит гравитацию в отсадочных машинах с получением гравитационного 
концентрата Пески классификатора являются циркуляционной нагрузкой 
мельницы, слив – питанием классификации в гидроциклонах. 

Вторая стадия измельчения проводится в шаровых мельницах с 
центральной разгрузкой, питанием которой являются пески 
гидроциклонирования слива классификаторов мельниц первой стадии 
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измельчения.  Слив мельниц  2-ой стадии измельчения направляется на 
классификацию в гидроциклоны.

Слив гидроциклонов с содержанием готового класса не менее 80 % 
поступает на барабанный грохот для отделения мелкой щепы и далее на 
сгущение.

В схеме предусмотрен оборот технологических растворов. Возврат 
слива сгустителя в цикл измельчения-классификации. Параметры и режим 
измельчения и классификации представлены в табл. 1.35

Таблица 1.35 - Параметры и режим измельчения и классификации:

Параметры и режимы Стадии измельчения
1 стадия 2 стадия

Измельчение
Режим измельчения
Тип мельниц 
Производительность мельниц, т/ч
Крупность исходного питания
мельницы, мм

Шаровой 
МШР
12-18
-15

Шаровой МШЦ
14-25

-1,0
Конечная крупность измельчения руды, 
мм
Объем циркулирующей нагрузки, %
Коэффициент заполнения мельниц 
шарами, %
Крупность шаров (диаметр), мм

-55% кл. 0,074
500

40,0
100,0

80-85 % кл. 0,074
300

40,0
60,0-80,0

Расход измельчающей среды, кг/т
Массовая доля твердого в пульпе на 
выходе мельниц, % 
Классификация
Тип оборудования

1,6

60-65

спиральный 

0,6

70

гидроциклон
Массовая доля твердого в питании, %
Содержание готового класса в питании 
классификации, % кл. 0,074 мм
Массовая доля твердого в сливе, % 
Содержание готового класса минус 
0,074 мм в сливе, %
Щепоотделение
Способ отделения щепы 

Размер сетки на барабанном грохоте, мм
Расход воды на отмывку щепы, м3/ч

65-70

20
25-35

55-65

25-35

55-65
12-18

Не менее 80
грохочение на 
барабанном 
грохоте
2,0 х 2,0
10,0

Слив гидроциклонов с содержанием готового класса не менее 80 % 
поступает на барабанный грохот для отделения мелкой щепы и далее на 
сгущение.
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Характеристика современного инновационного оборудования
Рассмотрим некоторые из них напрямую влияющие на 

производительность оборудования измельчительного передела.
Пути совершенствования барабанных мельниц Анализ 

положительных и отрицательных сторон традиционных способов 
рудоподготовки (стадиальное дробление и шаровое измельчение) и 
использование самоизмельчения в тихоходных барабанных мельницах 
позволяет сделать вывод о примерной равноценности этих двух способов. 
Этот вывод подтверждается мировым опытом по вводу новых мощностей по 
рудоподготовке на крупнейших обогатительных фабриках.

Основной тенденцией в развитии барабанных мельниц 
самоизмельчения является создание агрегатов большой единичной мощности 
и производительности.

Увеличение размеров мельницы осуществлялось за счет увеличения 
диаметра барабана (до 12,2 м). Дальнейшее увеличение диаметра барабана 
приводит к затруднению ремонтных операций и к возможному снижению 
эффективности измельчения.

Снижение ремонтопригодности мельниц первичного самоизмель-чения 
при увеличении их размеров может привести к снижению коэффициента 
движения мельницы, который на лучших зарубежных фабриках достигает 
0,90 - 0,92  а на отечественных -0,78-0,88. 

Поэтому наиболее вероятным представляется путь увеличения длины 
барабана мельницы, хотя и здесь существуют определенные ограничения, 
вызываемые ухудшением условий прохождения пульпы через барабан.

Таблица 1.36 - Техническая характеристика мельницы МШЦ-2100х5000
Диаметр барабана мельницы, мм 2100 Длина барабана, мм 5000
Мощность эл. двигателя, кВт 200 Номинальный объем, м3 14,1
Частота вращения барабана, с -1-0,35 Рабочее напряжение, В 380
Масса (без шаров, электро – и 
гидрооборудования), т 45
Удельная энергоемкость измельчения, кВт ч/т 
4,16 -12,5

Производительность, т / ч 
16-48

Увеличение рабочего объема по сравнению с мельницей МШЦ-
2100х3000 в 1,6 раза.

 



173

Характеристика современного инновационного оборудования
Рассмотрим некоторые из них напрямую влияющие на 

производительность оборудования измельчительного передела.
Пути совершенствования барабанных мельниц Анализ 

положительных и отрицательных сторон традиционных способов 
рудоподготовки (стадиальное дробление и шаровое измельчение) и 
использование самоизмельчения в тихоходных барабанных мельницах 
позволяет сделать вывод о примерной равноценности этих двух способов. 
Этот вывод подтверждается мировым опытом по вводу новых мощностей по 
рудоподготовке на крупнейших обогатительных фабриках.

Основной тенденцией в развитии барабанных мельниц 
самоизмельчения является создание агрегатов большой единичной мощности 
и производительности.

Увеличение размеров мельницы осуществлялось за счет увеличения 
диаметра барабана (до 12,2 м). Дальнейшее увеличение диаметра барабана 
приводит к затруднению ремонтных операций и к возможному снижению 
эффективности измельчения.

Снижение ремонтопригодности мельниц первичного самоизмель-чения 
при увеличении их размеров может привести к снижению коэффициента 
движения мельницы, который на лучших зарубежных фабриках достигает 
0,90 - 0,92  а на отечественных -0,78-0,88. 

Поэтому наиболее вероятным представляется путь увеличения длины 
барабана мельницы, хотя и здесь существуют определенные ограничения, 
вызываемые ухудшением условий прохождения пульпы через барабан.

Таблица 1.36 - Техническая характеристика мельницы МШЦ-2100х5000
Диаметр барабана мельницы, мм 2100 Длина барабана, мм 5000
Мощность эл. двигателя, кВт 200 Номинальный объем, м3 14,1
Частота вращения барабана, с -1-0,35 Рабочее напряжение, В 380
Масса (без шаров, электро – и 
гидрооборудования), т 45
Удельная энергоемкость измельчения, кВт ч/т 
4,16 -12,5

Производительность, т / ч 
16-48

Увеличение рабочего объема по сравнению с мельницей МШЦ-
2100х3000 в 1,6 раза.

 

Рисунок.1.46 Общий вид мельницы

Таблица 1.37 - Техническая характеристика
Наименование основных параметров Норма

1. Наминальный рабочий объем барабана, м3 13,6
2. Внутренный диаметр барабана (без футеровки), мм 2000
3. Длина барабана, мм 4500
4. Частота вращения барабана, об/мин 26,6
5. Электродвигатель

а) тип АХ-355-
б) мощность, кВт 200
в) частота вращения, об/мин 750
г) напряжение, В 380

6. Максимальная масса шаровой загрузки, т* 16,5
7. Масса вращающейся части с шараво загрузкой, т
8. Производительность, т/ч (оринтировачная)** 16,46
9. Система смазки:
а) главных подшипников, подшипников приводного вала редуктора – жидкая 
циркуляцционная от отдельной смазочной установки
- производительность смазочной установки, дм/мин
б) зубчатый зацепления привода – густая полуавтоматичекая от станции 
густой смазки
- производительность станции густой смазки, дм/мин

32
0,63

*) Шары в комплект доставки не входят
**) Производительность мельницы звисит от физка-механических свойств 
руды, крупности исходного мтериала, принятой технологической схемы 
измельчения и других факторов и может колебаться в широких пределах.
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Технические требования
1. Выбор места расположения смазочной установки и проектировввание 
фундамента под нее производятся силами. Потребителя исходя из местных 
условий в соответсивии с монтажными чертежами на сазочную установку и 
разводку смазки.
2. Монтаж, испытание и эксплуатацию мельницы производить в 
соответствии с требованиями руководств по эксплуатации на мельницу 
смазочное и электрические оборудование.   

     Особенности конструкции и взаимозаменяемость
Конструкция мельницы имеет следующие конструктивные особенности:

1. Барабан удлиненный двумя царгами.
2. Гидростатические опорные подшипники скольжения сегментного 

типа, размещенные на барабане.
3. Футеровка торцевых стенок царг, шнековые загрузочная и разгрузочная 
втулки выполнены из стали Hardox.
4. Станция смазки с разводкой на быстроразъемных рукавах высокого 
давления
5. Устройство плавного пуска двигателя.
6. Разъемный зубчатый венец.
Мельница взаимозаменяема с мельницей МШЦ-2100Х3000 по узлам:
1. Питатель, 2. Барабан (средняя часть), 3. Венец, 4. Привод с подвенцовой 
шестерней, 5. Бутара, 6. Футеровка цилиндрической части царг 
взаимозаменяема с футеровкой барабана.
7. Сохранена разметка по фундаментной арматуре в плане, высотные отметки 
подшипниковых опор занижены на 700 мм, соответственно укорочены 
подшипниковые фундаментные шпильки.

Рисунок 1.47 - Монтажный чертеж мельницы

 



175

Технические требования
1. Выбор места расположения смазочной установки и проектировввание 
фундамента под нее производятся силами. Потребителя исходя из местных 
условий в соответсивии с монтажными чертежами на сазочную установку и 
разводку смазки.
2. Монтаж, испытание и эксплуатацию мельницы производить в 
соответствии с требованиями руководств по эксплуатации на мельницу 
смазочное и электрические оборудование.   

     Особенности конструкции и взаимозаменяемость
Конструкция мельницы имеет следующие конструктивные особенности:

1. Барабан удлиненный двумя царгами.
2. Гидростатические опорные подшипники скольжения сегментного 

типа, размещенные на барабане.
3. Футеровка торцевых стенок царг, шнековые загрузочная и разгрузочная 
втулки выполнены из стали Hardox.
4. Станция смазки с разводкой на быстроразъемных рукавах высокого 
давления
5. Устройство плавного пуска двигателя.
6. Разъемный зубчатый венец.
Мельница взаимозаменяема с мельницей МШЦ-2100Х3000 по узлам:
1. Питатель, 2. Барабан (средняя часть), 3. Венец, 4. Привод с подвенцовой 
шестерней, 5. Бутара, 6. Футеровка цилиндрической части царг 
взаимозаменяема с футеровкой барабана.
7. Сохранена разметка по фундаментной арматуре в плане, высотные отметки 
подшипниковых опор занижены на 700 мм, соответственно укорочены 
подшипниковые фундаментные шпильки.

Рисунок 1.47 - Монтажный чертеж мельницы

 

Рисунок 1.48 - Быстромонтируемое соединение

Рисунок 1.49 - Скриншот царги с подшипником

Рисунок 1.50 - Скриншот сегментного подшипника

pV = 2,5 м/с х 0,4 МПа = 1;
[pV]<= 12-25
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Корпус 
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Отверстие под
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Расчёт производительности дробильного и измельчительного 
отделения АЗИФ

Согласно, паспортным данным производительность дробилок 
оставляет: 1.СМД- 110 - 98 м3/час. 2.КСД - 1200Гр - 104 м3/час. 3.КМД-
1750Гр- 110 м3/час

Насыпной вес руды составляет Δ=1,7 т/м3

Производительность дробилок составит:

Q =Qт ·Δ

где Q – производительность дробилки, т/час; Qт– производительность 
дробилки, м3/час ; Δ – насыпной вес, т/м2

Таким образом, производительность дробилок составит:

1. СМД - 110 - 98 · 1,7 = 167 т/час.        2.КСД - 1200Гр -104 ·1,7 = 177 т/час 
                            3.КМД - 1750Гр - 110 ·1,7 = 157 т/час

Для определения производительности дробильного отделении берется 
минимальная производительность дробилки и для АЗИФ составляет 167 т/час 
или 4000 т/сутки. Данные технического отчета по простоям оборудования 
представлены в таблице1. 38.

Таблица 1.38 - Данные по простоям оборудования за 2015 г
Наименование
оборудования

Кол-
во
ед.

Время работы, час Ки.о исполь-я.
оборудования

Кален-
дарный

план факт всего 
простоя

план факт

Дробильное 
оборудования

3 13032 11836 10596 2437 0,91 0,81

Дробилка СМД- 110 1 4344 3930 3830 514 0,90 0,88
Дробилка КСД- 1200 1 4344 3930 2970 1374 0,90 0,68
Дробилка КМД- 1750 1 4344 3976 3796 549 0,92 0,87
Измельчительное 
оборудования, всего

6 26064 24315 23343 2721 0,93 0,90

МШР-2,7х2,1 №1 1 4344 4111 3806 538 0,95 0,88
МШР-2,7х3,6 №2 1 4344 4111 3780 564 0,95 0,87
МШР-2,7х2,1 №3 1 4344 4027 4043 301 0,93 0,93
МШР-2,7х2,1 №4 1 4344 3932 3995 346 0,91 0,92
МШР-2,7х3,6 №5 1 4344 4111 4101 163 0,95 0,96
МШР-2,7х2,1 №6 1 4344 4023 3535 109 0,93 0,81
ЗИФ 39096 36151 33938 5158 0,92 0,87

Согласно паспортным данным производительность мельниц 
составляет:
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Расчёт производительности дробильного и измельчительного 
отделения АЗИФ

Согласно, паспортным данным производительность дробилок 
оставляет: 1.СМД- 110 - 98 м3/час. 2.КСД - 1200Гр - 104 м3/час. 3.КМД-
1750Гр- 110 м3/час

Насыпной вес руды составляет Δ=1,7 т/м3

Производительность дробилок составит:

Q =Qт ·Δ

где Q – производительность дробилки, т/час; Qт– производительность 
дробилки, м3/час ; Δ – насыпной вес, т/м2

Таким образом, производительность дробилок составит:

1. СМД - 110 - 98 · 1 ,7 = 167 т/час.        2.КСД - 1200Гр -104 ·1,7 = 177 т/час 
                            3.КМД - 1750Гр - 110 ·1,7 = 157 т/час

Для определения производительности дробильного отделении берется 
минимальная производительность дробилки и для АЗИФ составляет 167 т/час 
или 4000 т/сутки. Данные технического отчета по простоям оборудования 
представлены в таблице1. 38.

Таблица 1.38 - Данные по простоям оборудования за 2015 г
Наименование
оборудования

Кол-
во
ед.

Время работы, час Ки.о исполь-я.
оборудования

Кален-
дарный

план факт всего 
простоя

план факт

Дробильное 
оборудования

3 13032 11836 10596 2437 0,91 0,81

Дробилка СМД- 110 1 4344 3930 3830 514 0,90 0,88
Дробилка КСД- 1200 1 4344 3930 2970 1374 0,90 0,68
Дробилка КМД- 1750 1 4344 3976 3796 549 0,92 0,87
Измельчительное 
оборудования, всего

6 26064 24315 23343 2721 0,93 0,90

МШР-2,7х2,1 №1 1 4344 4111 3806 538 0,95 0,88
МШР-2,7х3,6 №2 1 4344 4111 3780 564 0,95 0,87
МШР-2,7х2,1 №3 1 4344 4027 4043 301 0,93 0,93
МШР-2,7х2,1 №4 1 4344 3932 3995 346 0,91 0,92
МШР-2,7х3,6 №5 1 4344 4111 4101 163 0,95 0,96
МШР-2,7х2,1 №6 1 4344 4023 3535 109 0,93 0,81
ЗИФ 39096 36151 33938 5158 0,92 0,87

Согласно паспортным данным производительность мельниц 
составляет:

 

1. Мельница 1 (МШР 2,7х2,1) - 11 т/ч
2. Мельница 2 (МШР 2,7 х3,6) -19 т/ч
3. Мельница 3 (МШР 2,7х2,1) - 11т/ч
4. Мельница 4 (МШР 2,7х2,1) - 11т/ч
Исходя из этого суточная производительность АЗИФ без учета 

коэффициент использования оборудования составит:

(11+19+11 + 11) · 24 = 1250 т/сут

Таким образом, рассчитываем суточную производительность мельниц 
с учетом их технического состояния, с помощью коэффициента 
использования оборудования:

Qс = Q1,2,3,4 · t·Kи.о

где Qс - суточная производительность мельниц, т/сут; Q1,2,3,4 - часовая 
производительность мельницы № 1,2,3.4 соответственно, т/ч; t - количество 
часов в сутках, ч; Ки.о - коэффициент использования оборудования, д ед. 

Суточная производительность мельниц (с учетом Ки.о) составит:
1. Мельница 1 (МШР 2,7 х 2,1) = 11·24 · 0,95 = 250 т/сут
2. Мельница 2 (МШР 2,7 х3,6) = 19 ·24 · 0,95 = 430 т/сут
3. Мельница 3 (МШР 2,7х2,1) = 11·24 · 0,93 = 245 т/сут
4. Мельница 4 (МШР 2,7х2,1) = 11 ·24 · 0,91 = 240 т/сут
Исходя из этого, суточная производительность отделения АЗИФ 

составит: 250 + 430 + 245 + 240 =1150 т/сут
Сканирование и контроль загрузки мельницы рудой Сканирование 

и считывание загрузки рудой мельниц с помощью лазерных датчиков с 
передачей на основной блок носитель с архивацией полученных данных дает 
полную детальную картину о производительности мельницы по руде. 
Внедрение и использование данной системы учета и контроля предусма-
тривает ежечасный развернутый анализ с передачей данных на основной 
маточный блок с архивацией данных, что дает возможность для глубокого 
анализа и мониторинга работы мельничного оборудования, включительно и 
циркуляционной нагрузки. Преимуществом данной системы автоматизации 
заключается в ежеминутном контроле обслуживающим персоналом работы 
вверенного оборудования и ориентиром для настройки в оптимальном 
режиме. Архивация данных дает возможность вести мониторинг работы 
измельчительного оборудования в разрезе установленного времени в 
точности до 30 календарных дней, с последующим анализом и выводами.

Конструктивные особенности футеровочных плит мельниц. 
Пульпопроводы Внедрение перспективных технологий использования 
высокопрочных и облегченных материалов для футеровки мельниц имеет 
место в перспективе с экономических соображений. Разработанные по 
индивидуальной технологии, с учетом изучения крепости руды по 
Протодьяконову, конструктивные оссобенности профиля футеровочных 
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броней из композитного резино-металического состава повышает 
эффективность процесса измельчения и увеличивает эксплуатационный срок 
использования броней в 1,5-2 раза. Учитывая продолжительный срок 
эксплуатации, а также уменьшенный их вес дает преимущество при 
проведении капитальных ремонтах. В свою очередь использование 
представленных комплектов резино-металлических футеровок являющийся 
хорошим поглотителем шума отвечает международным стандартам по 
направлению охраны труда в области промышленной безопасности. Высокая 
гидроизоляционная способность резино-металлических футеровок 
предотвращает несанкционированные проливы и подтеки пульпы, тем самым 
не допуская попадания абразивных материалов на механические детали и 
узлы основного оборудования, продлевая их эксплуатационный срок.

На фабрик нельзя не учитывать гидротранспорт пульпы, жидкой фазы 
и тяжелых суспензий, имеющие некоторые абразивные качества. Учитывая 
практику и опыт передовых предприятий, которые успешно применяют 
более абразивостойкие, легкие в эксплуатации и монтаже трубы из 
промышленого полипропилена, полностью или частично отказавшиеся от 
трубного металлопроката. Модернизация и переворужение в этом 
направлении, в точности замена металлических труб на промышленный 
полипропилен исключает внеплановый ремонт на внутрицеховых пульповых 
потоках.

АНГЦУ (автоматическая насос-гидроциклонная установка). На 
переделах измельчения в комплексе с измельчительным оборудованием 
внедрены аппараты для классификации материалов и разделении готовых 
классов (по классу 74 мкм). Хорошо зарекомендованные на промышленных 
площадках гидроциклоны ( компактность, металлоемкость аппарата), а в 
некоторых случаях батареи и станции гидроциклонирования, включающие в 
себя 2 и боллее апппарата, работающие  в синхронном режиме, успешно 
применяются на обогатительных фабриках.

АНГЦУ представляет автоматизированный комплекс в системе « мель-
ница-насос-гидроциклон», являющиеся в настоящее время идеальной схемой 
по контролю процессов измельчения. В систему входят общий блок с 
монитором, манометры для контоля давления в системе, частотные 
преобразователи на насосных агрегатах, для плавного регулирования 
давления в системе. Автоматизация данного узла в полном объеме решает 
вопросы качества помола по заданным ситовым характеристикам.

Для флотационного обогащения характерны отношения Т:Ж не менее 
1:3, для исключения нежелательных эффектов обводнения процесса 
флотации, сокращая тем самым время контакта полезного минерала с 
основными реагентами-собирателями. С решением данной задачи успешно 
используются короткоконусные гидроциклоны, применяемые в 
производстве.

СГиЖС (система густой и жидкой смазки) Использование 
автоматизированной системы подачи смазочных материалов на крутящие 
моменты не допускает преждевременный износ приводных механизмов и 
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шестеренчатых передач, что напрямую связано с преждевременным выходом 
из строя дорогостоящего оборудования. Длительная эксплуатация основного 
оборудования представляет возможность максимально использовать машины 
и мезанизмы, что в перспективе обусловлено экономическим эффектом.

Выводы
Экономический эффект замены мельниц МШЦ-2100х3000 на МШЦ-

2100х5000
Если узким местом на предприятии является передел измельчения, то 

увеличение производительности мельниц пропорционально увеличивает 
объем переработки и соответственно готовой продукции и выручки.

При общей выручке предприятия за 2014 год 8472 млн тенге 
(Основные показатели финансовохозяйственной деятельности с сайта 
предприятия - svg.ru) и доле черновой меди в выручке 75% (Годовой отчет за 
2011г) выручка по черновой меди составляет 6354 млн тенге.

При замене обычных мельниц на безцапфовые переработка увеличится 
минимум на 30%, при этом прирост выручки по черновой меди составит:

6354*0.3= 1906,2 млн тенге
При норме прибыли 27,2% (Годовой отчет за 2011г) дополнительная 

прибыль составит: 1906,2*0.272 = 518,5 млн тенге
Снижение удельных энергозатрат позволит обеспечить снижение 

себестоимости производства золото.
Снижение удельной энергоемкости измельчения составит 2,73 кВт ч/т -

7,5 кВт ч/т
При объеме переработки фабрики 2,5 млн т/год ( Годовой отчет за 

2011г) и стоимости энерготарифа около 1 тенге/квт ч экономия составит 
68,25 млн тенге.

При инвестиционных затратах на полный переход на безцапфовые 
мельницы на уровне 1410 млн тенге (в т.ч. 1110 млн.тенге – оборудование и 
300 млн тенге – строймонтаж и пусконаладка) окупаемость проекта 
составит: 1410/(518,5 +68,25) = 2,4 года
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РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Цель контроль качества продукции - обеспечения стабильных условий 

обогащения и качества получаемых конечных продуктов обогащения.
Чтобы достичь цель, необходимо систематически осуществлять 

оперативный контроль за теми параметрами, которые определяют качество 
перерабатываемого сырья и продуктов, получаемых в данный момент, а 
также контроль параметров, характеризующих режим технологических 
процессов фабрики.

Опробование, контроль и автоматизация процессов обогащения 
направлены на получение информации о свойствах, составе 
перерабатываемого сырья и продуктов переработки; о входных и выходных 
параметрах технологического процесса, оборудования для оценки состояния 
процесса и управления качеством выпускаемой товарной продукции.

Современные обогатительные фабрики ежегодно перерабатывают 
миллионы тонн полезных ископаемых. С каждым годом совершенствуется 
техника обогащения, создаются новые технологические схемы, новое более 
производительное оборудование, осваиваются различные виды полезных 
ископаемых и повышается извлечение из них ценных компонентов.

В связи с этим возрастает значение опробования и контроля 
технологических процессов на обогатительных фабриках, а также 
количественного и качественного учета исходного сырья и получаемых в 
результате его обогащения продуктов.

Успешная работа обогатительных фабрик во многом зависит от знания 
и правильного ведения технологических процессов, а систематическое 
опробование и контроль позволяют осуществлять правильную, объективную 
оценку эффективности процесса обогащения. В связи с этим необходимо 
постоянно повышать уровень образования и квалификации трудящихся, 
осуществлять необходимые меры по подготовке высококвалифицированных 
специалистов и рабочих и переподготовке кадров с учетом внедрения новой 
техники и улучшения организации труда[6].

2.1 Выполнять контроль минералогического и технологического анализа 
рудных материалов

В зависимости от целевого назначения минералогический состав руды 
изучается с разной степенью полноты и точности. Руды, предназначенные 
для качественного (предварительного) технологического опробования, не 
исследуются детально, а дается краткое минералогическое описание главных 
и рудных минералов с количественной характеристикой их содержания в 
руде. Еще менее подробно описываются жильные минералы и вмещающие 
рудное тело породы, если последние входят в состав технологической пробы.

Опробование полезных ископаемых и продуктов обогащения 
проводится с различной целью.

Собираемые пробы на обогатительной фабрике можно 
классифицировать: на минералогическую, химическую, технологическую 
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пробы для определения содержания влаги и пробы для ситового и 
седиментационного анализов.

Качественные минералогические пробы - это, скорее всего, 
минералогические образцы, которые должны отражать качественный состав, 
текстурные и структурные особенности полезных ископаемых.

Количественный минералогический анализ необходим при 
исследовании и контроле конечных продуктов, промежуточных продуктов и 
исходной руды. Данные количественного минералогического анализа 
позволяют установить степень засоренности вредными примесями, причину 
потерь ценного компонента, степень раскрытия минеральных компонентов.

Химические пробы необходимы для установления содержания 
полезных компонентов и вредных примесей, обусловливающих возможность 
использования опробуемой массы, а также для составления баланса металлов 
по фабрике. Химические пробы отбирают систематически (они должны 
отбираться от однородного материала по крупности).

Для определения содержания металла в руде пробу на химанализ 
отбирают со слива мельницы при работе ее в открытом  цикле  или со слива  
классификатора при  работе мельницы в замкнутом цикле с классификатором. 
Пробы от технологического концентрата отбирают при поступлении его в 
сгуститель.

По данным значениям влажности в руде и продуктах переработки 
определяют качество и количество сухих продуктов и сырья: следовательно, 
для расчетов между потребителем и поставщиком и составления 
материального баланса.

Технологическая проба служит для исследования минерального сырья с 
целью составления рациональных методов обработки и технологической 
схемы обогащения полезных ископаемых, чтобы получить возможность 
экономно и комплексно использовать минеральное сырье, а также достигнуть 
более высоких технологических показателей при минимальной 
себестоимости продукции. Результаты исследования используются при 
составлении проекта фабрики.  

Ситовой    и седиментационнй анализы применяют для определения 
гранулометрического состава сыпучего материала и шламов.  Работа 
дробильно-размольных и классифицирующих аппаратов контролируется по 
данным ситового анализа.

Определение количественного минералогического состава руд (рудных 
и жильных минералов) чрезвычайно важно, так как при технологическом 
изучении большую роль играют физико-химические свойства минералов и их 
количественный состав. Поэтому одной из главных задач прикладной 
минералогии в области изучения руд является точное определение 
количественного минералогического состава руд.

Количественный минералогический анализ руд редких и цветных 
металлов производится различными методами: оптико-геометрическими 
(линейный, точечный и др.), комбинированным весовым и геометрическим, 
рациональнохимическим. 
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Выбор метода количественного минералогического анализа зависит от 
физикохимических свойств руд. На практике при минералогическом анализе 
для количественного определения жильных и рудных минералов часто 
приходится применять не один, а два и даже три-четыре метода[7].

2.1.1 Опробования процессов и схемы обогащения
Контроль технологического процесса проводится по определенной 

схеме. В зависимости от назначения различают следующие схемы 
опробования и контроля: 
 схемы опробования и контроля, предназначенные для оперативного 

руководства технологическим процессом;
 схемы полного опробования, предусматривающие опробование всех фаз 

технологического процесса с целью составления количественно- шламовой 
схемы;

 схемы опробования, предназначенные для составления технологического и 
товарного баланса металлов;

 схемы опробования, предусматривающие изучение отдельных фаз 
производства и работу отдельных аппаратов с целью повышения 
технологических показателей.

Представительность и точность пробы зависят от массы и числа 
частичных проб. Минимальная масса однородного массива. Закономерности 
изменения минимальной массы. Минимальная масса пробы для химического 
и минералогического анализов. Экспериментальный метод определения 
коэффициентов упрощенных формул минимальной массы пробы. Выбор 
числа точечных проб при закономерном и случайном изменении свойств 
массива. Формулы числа частичных проб. 

При определении массы пробы и числа частичных проб, исходят из 
положения, что ошибка при опробовании не должна превышать некоторых 
предельных значений. При обогащении полезных ископаемых объектами 
химического опробования являются: полезные ископаемые, находящиеся в 
забое, штабелях, вагонах; хвосты обогатительных фабрик, находящиеся в 
хвостохранилищах; концентраты, хранящиеся в бункерах, и промежуточные 
продукта обогащения, находящиеся в движении при обогащении руд. 
Теоретические основы для определения минимального веса средней пробы. 
Критическая оценка и сравнение имеющихся расчетных формул. Следует 
изучить методику экспериментального определения коэффициентов К и a.

Организовать отбор контрольных проб Правильным можно считать 
такой метод опробования, при котором некоторая небольшая часть материала, 
называемая пробой, по своим физическим свойствам и вещественному 
составу соответствует среднему составу всей массы опробуемого материала.

Поэтому основными факторами, влияющими на опробование, являются 
состав, свойства и физическое состояние опробуемого материала
(содержание полезных компонентов, крупность, влажность, плотность и др.), 
а также назначение отбираемой пробы, необходимая точность и 
достоверность получаемых в результате опробования данных.
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Различают следующие пробы:
 химические - отбираются с целью определения в них содержания полезных 

компонентов и примесей;
 минералогические - отбираются с целью изучения вещественного состава, 

определения рудных минералов и вмещающих пород, их вкрапленности, 
структурных и текстурных особенностей;

 для определения гранулометрической характеристики - отбираются для 
контроля продуктов дробления и измельчения;

 для определения влажности - отбираются от руды и концентратов для 
составления материального баланса, а также контроля технологического 
процесса фильтровальных и сушильных отделений.

В зависимости от цели и способа опробования проба может быть
отобрана за один или несколько приемов.

Частная, или точечная, проба отбирается из одной точки (места)
опробуемой партии или путем отсечки от потока движущегося материала. 
Подпроба составляется из частных проб, отобранных от части партии или 
потока. Общая, или объединенная, проба составляется из всех частных проб 
или подпроб, отобранных от партии или потока.

Отобранные пробы должны быть представительными, т. е. в
максимальной степени характеризовать материал, подвергавшийся
опробованию.

Методы отбора проб Существуют два основных метода отбора проб: 
ручной и механизированный.

Выбор метода отбора проб зависит от того, находится ли опробуемый
материал в неподвижном состоянии или в состоянии движения. При 
опробовании неподвижного материала используются в основном ручные 
методы. При опробовании движущихся материалов наряду с ручными 
применяются также и механические методы.

Метод отбора и расположение точек отбора точечных проб 
устанавливают в зависимости от характеристики опробуемого материала,
места и вида его расположения.

В случае опробования большой массы материала важно выбрать
правильный метод опробования с тем, чтобы предотвратить погрешности, 
связанные с неоднородностью материала и явлением сегрегации[6].

Опробование неподвижных масс материала В случае опробования 
неподвижных сыпучих масс материала применяются в основном ручные 
методы отбора проб.

Метод опробования щупами  От руд и концентратов с зернами 
размером менее 10 мм при опробовании из штабелей, железнодорожных 
вагонов, бункеров и других емкостей в случае, если материал не слежался и 
не спрессовался, проба отбирается щупом с обязательным погружением его 
на всю глубину опробуемого материала.

Простейший щуп представляет собой отрезок трубы, один конец 
которой имеет заостренные края, а другой снабжен рукояткой.
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Щуп вдавливают вертикально до дна или до требуемой глубины в 
опробуемую массу равномерными толчками. Чтобы труба заполнилась 
материалом, щуп поворачивают. Затем его вытаскивают и опрокидывают.

Щуп с прорезом представляет собой также отрезок трубы, один конец 
ее имеет конический наконечник, другой снабжен поперечным патрубком, 
сквозь который проходит короткая рукоятка.

Вдоль трубы имеется прорез с несколько отогнутым краем. Размер 
прореза составляет не менее трехкратного размера максимального куска 
опробуемого материала. Его также погружают до дна опробуемой массы и 
поворачивают для заполнения трубки опробуемым материалом.

Рисунок 2.1- Совок для ручного
               отбора проб

Meтод вычерпывания В массе руды и концентрата с кусками 
размером менее 50 мм, расположенных равномерным слоем, в намеченных 
точках выкапывают лунки глубиной 0,2–0,4 м. Вдоль стенки лунок снизу-
вверх по прямой линии совком (рисунок 1) отбирают точечную пробу в один 
прием и ссыпают ее в соответствующее ведро или другую тару с крышкой. 
Причем материал с совка не должен ссыпаться обратно в лунку. Не 
допускается брать пробу со дна лунки.

Опробование движущихся материалов Отбор пробы от материала во 
время его движения предпочтителен, так как может быть произведен с 
большей точностью, чем от неподвижного материала.

На обогатительных фабриках материал передвигается самотеком по 
наклонным желобам и трубопроводам либо с помощью различных 
транспортных устройств (конвейеров, насосов, питателей).

Опробование материалов, находящихся в движении (сухих и в виде 
пульпы), может быть произведено двумя основными методами: выборочным 
и методом сечений.

Отбор пробы выборочным методом производится вручную, методом 
сечений - как вручную, так и механическим путем.

2.2 Контроль основных параметров технологического процесса
Основными задачами опробования и контроля производства на 

обогатительных фабриках являются:

Рисунок 2.2 - Размещение точек 
при отборе

б   
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• учет металлов или других ценных компонентов в товарной продукции 
при составлении товарного баланса и взаиморасчетах между поставщиком и 
потребителем - товарное опробование;

• контроль за количеством и качеством поступающего сырья, полученных 
концентратов и отвальных продуктов с целью определения технико-
экономических показателей работы обогатительной фабрики -
технологическое балансовое опробование;

• выявление и устранение причин расхождений между имеющимися и 
оптимальными (или рекомендуемыми) условиями переработки и обогащения 
минерального сырья средствами автоматического контроля и регулирования с 
целью оптимизации технологических процессов и получения максимально 
возможных технологических или технико-экономических показателей работы 
обогатительной фабрики - технологическое оперативное опробование.

Для решения этих задач:
• отбирают и анализируют пробы исходного минерального сырья, 

продуктов обогащения, твердой и жидкой фаз пульпы с целью определения 
их вещественного или химического состава;

• измеряют и контролируют массовый расход, крупность, 
гранулометрический состав, влажность сыпучих материалов в потоке, их 
уровень в емкостях и толщину слоя па конвейерных лентах;

• измеряют и контролирует содержание твердого в пульпе, 
гранулометрический его состав, плотность, вязкость, мутность и расход 
пульпы, уровень ее в емкостях и температуру;

• измеряют и контролируют ионный состав и щелочность пульпы[7].
Интервал между измерениями при технологическом оперативном 

опробовании зависит от динамических свойств процессов обогащения и 
составляет от 10 до 120 мин. При балансовом опробовании ддя оценки 
работы фабрики или отдельных ее секций, как правило, в качестве 
контролирующего интервала времени принимают смену.

Товарному опробованию подлежит каждая поставка исходного 
минерального сырья (руды, угля и др.) или концентрата раздельно по 
представленным в поставке партиям.

Принятая на фабрике система опробования и контроля обеспечивается 
комплексом нормативных документов: схемой и картой опробования и 
контроля с указанием опробуемых продуктов и контролируемых параметров 
(или характеристик), инструкцией и методами их опробования и контроля.

Опробование исходного сырья и продуктов его обогащения Под 
опробованием понимают процесс отбора проб и подготовку их к 
последующему анализу. Пробой называется небольшая порция материала, 
отобранная из общей массы по определенным правилам и с допустимой 
погрешностью, обладающая свойствами опробуемого материала и 
являющаяся для него представительной.

Отбор проб. Сложность отбора представительных проб заключается в 
том, что полезное ископаемое является неоднородным. Неоднородность его 
может усиливаться благодаря явлению сегрегации (естественной 
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способности материала перераспределяться по крупности) при разгрузке его 
в штабели, в перегрузочных узлах желобов и конвейеров, при движении 
железнодорожных вагонов и др., поскольку физические и химические 
свойства крупных и мелких классов обычно заметно различаются. Поэтому 
представительная проба слагается из нескольких точечных (разовых) проб, 
отобранных в различных точках неподвижных масс материала или через 
определенные интервалы из движущегося потока материала. Минимальная 
масса точечной пробы и минимально допустимое число их для различных 
типов полезных ископаемых регламентируются соответствующими 
стандартами.

Минимальная масса г, представленной пробы для химического анализа 
обычно определяется по формуле Чечотта:

q = Кd2,

а для ситового анализа рудных материалов – по формуле Локонова:
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где d - максимальный размер кусков опробуемого материала; К -
коэффициент, зависящий от содержания в нем ценных компонентов, 
ценности их (для руд цветных металлов К - 0,06÷0,2, для руд черных 
металлов К = 0,025÷0,1, для золотосодержащих руд К = 1÷3).

При отборе проб из неподвижных материалов: отвалов, штабелей на 
складах, контейнеров и др. - применяют различные методы.

Рисунок 2.3 - Места отбора точечных проб при непрерывной загрузке 
материала

При опробовании плоских штабелей (рис.2.3) и отвалов высотой до 1,5 
м отбор проб осуществляют из лунок, вырытых в центре квадратов, на 
которые разбивают всю поверхность штабеля или отвала. Число квадратов 
равно расчетному числу N точечных проб, как и в других случаях ручного 
опробования:
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N = 0,75V √М ,

где V- коэффициент вариации; М - масса опробуемого материала.
Если высота штабеля или отвала больше 1,5 м, то для их опробования в 

центре квадратов бурят скважины или роют шурфы, со стенок которых 
отбирают точечные пробы.

Ручной отбор проб из движущихся материалов допускается только в 
тех случаях, когда невозможно организовать механизированный. 
Механические пробоотбиратели, устанавливаемые обычно на перепаде 
потоков, обеспечивают более высокую точность опробования.

Для опробования сыпучих материалов используются ковшовые, 
лотковые, скреперные, шиберные, секторные, вращающиеся, ножевые и 
другие типы пробоотбирателей. Наиболее часто применяемый из них 
ковшовый пробоотбиратель (рисунок 2.4, а) состоит из двух пар звездочек 1 с

Рисунок 2.4 - Схемы пробоотбирателей для сыпучих материалов (а) и 
пульпы (б, в)

перекинутыми через них цепями 2. На цепи подвешивается ковш-отсекатель 
3. Одна пара звездочек получает вращение от электродвигателя через 

Опробуемый поток 

а
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редуктор. Пробоотборник включается в работу периодически с помощью 
паузного механизма. Интервалы между включениями могут устанавливаться 
от 5 до 60 мин. В момент пересечения струи ковшом последний наполняется 
материалом. Разгрузка отобранной пробы в приемник 4 производится при 
огибании ковша звездочки.

Пробоотбиратель для опробования пульпы (рисунок 2.4, б) имеет 
отсекатель 3, выполненный в виде узкого удлиненного пустотелого 
сосуданожа с двумя секущими кромками по всей его длине. При пересечении 
отсекателем потока часть пульпы через щель попадает вовнутрь отсекателя и 
затем по патрубку 2 выливается в приемник пробы 1. Перемещение 
отсекателя в прямом и обратном направлениях осуществляется либо 
винтовым устройством (пробоотбирателем типа АШ, либо с помощью 
цепного механизма (пробоолбирателем типа ОП). Пробоотборник включается 
в работу автоматически через установленный интервал времени (от 5 до 60 
мин). Щель в отсекателе должна в 3-5 раз превышать размер максимальных 
зерен в опробуемом материале; поэтому конструкция отсекателя 
предусматривает возможность регулирования размера щели.

Для оперативного технологического опробования пульпы на ряде 
обогатительных фабрик применяют в составе автоматизированных систем 
пробоотбиратели статического типа (вакуумные, зондовые, аэролифтные и 
др.), не требующие перепадов потоков. Например, зондовый пробоотбиратель 
АГМК (рисунок 2.4, в), который представляет собой опущенную в пульпу 
трубку 1 диаметром 20 мм со щелью на нижнем ее конце. Верхний конец 
трубки соединен с диафрагмовым насосом 4, состоящим из мембранного
исполнительного механизма 3 и клапана 2 и обеспечивающим отсос и подачу 
отсеченной пульпы по трубопроводу в экспресс-лабораторию. Насос 
отбирает точечную пробу постоянного объема через заданные промежутки 
времени.

Обработка проб Отобранные пробы обрабатывают по 
регламентируемым в стандартах схемам. Например, для подготовки проб для 
контроля химического состава и влаги товарных руд и концентратов цветных 
металлов используют регламентированную ГОСТ 14180–80 схему, 
приведенную на рисунке 2.5. Дробление и измельчение осуществляется при 
этом обычно в дробилках, мельницах и истирателях, смонтированных вместе 
с грохотами и механическими сократителями в одной 
пробоподготовительной установке (например, в проборазделочной машине 
МПА).

При отсутствии на фабрике пробоподготовительной установки 
дробление, грохочение и измельчение проб осуществляют на малогабаритных 
лабораторных установках, а перемешивание и сокращение - вручную.

Крупнокусковые пробы массой более 100 кг перемешивают 2-3-
кратным перебрасыванием материала с кольца на конус и обратно или 
многократным перелопачиванием; пробы меньшей массы и крупности –
перелопачиванием или 20-30-кратным перекатыванием по диагонали на 
гибкой плотной и гладкой подстилке. Механическое перемешивание 
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осуществляется во вращающихся с небольшой скоростью барабанах или при 
пропускании пробы несколько раз через сито.

Сокращение проб кусковых и зернистых материалов осуществляют 
квартованием после перемешивания по методу кольца и конуса. При этом две 
противоположные части выбрасываются, а две другие объединяются и 
подвергаются дальнейшей обработке. Для сокращения материала крупностью 
до 25 мм широко применяют сократитсли желобчатого типа, состоящие из 
четного числа желобов, чередующихся по направлениям в разные стороны. 
Материал в них подается совком, ширина которого равна длине 
сократителя[7].

Рисунок 2.5 - Схема подготовки конечных товарных проб (по ГОСТ14180-80).
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Подготовка общей пробы концентрата проводится по схеме, показанной 
штриховой линией

При применении механических сократителей (например, 340-УС) 
тщательного перемешивания пробы перед сокращением не требуется.

Сокращение материала при отборе навесок для химического анализа из 
измельченных до конечной крупности проб осуществляют по методу 
квадратования. Для этого поверхность материала разбивают на равные 
квадраты и из них в шахматном порядке совком отбирает на всю глубину слоя 
микропорции, объединяя их в пробу требуемой массы.

Рисунок 2.6 - Схема подготовки пульповых проб (по ГОСТ 14180–81)

Обработку проб, полученных при технологическом балансовом (или 
оперативном) опробовании пульповых потоков, проводят по схеме, 
приведенной на рисунке 2.6.

Автоматизированные системы опробования. Автоматические 
пробоотборно-подготовительные установки для опробования дробленых 
материалов, обычно называемые установками «головного опробования» 
(рисунок 2.7), включают пробоотбиратель, аппараты дробления, измельчения 
и сократители по стадиям подготовки (см. рисунок 2.5).
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Предпочтительность «головного опробования» руд особенно 
целесообразна при наличии в них благородных металлов, при использовании 
процессов предконцентрации руд в тяжелых суспензиях или их 
самоизмельчения.

Рисунок 2.7 - Схема цепи аппаратов головного опробования руд на фабрике:
1- конвейеры с дробленой рудой; 2- двухковшовые пробоотбиратели;
3,4 - ковши для отбора проб соответственно на гранулометрический и 

химический состав; 5, 6 - бункеры для проб соответственно на грануломе-
трический состав и для накопления точечных проб; 7 - дробилка валковая; 

8 - бункер дробленых проб; 9 - секторный сократитель; 10 - ленточный 
питатель; 11 - мельница шаровая; 12 - пульповой секторный сократитель; 

13 - сдвоенный восьмиструнный делитель
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Принципиальная схема комплекса средств отбора, доставки и 
подготовки проб пульповых продуктов приведена на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 - Схема цепи аппаратов автоматической системы опробования 
пульповых продуктов:

1- пробоотбиратель; 2 - нож; 3 - гибкий шланг; 4 - накопитель;
5 - трубопровод; 6 - воздухоотделитель: 7–сократитель

Для определения содержания золота, серебра и платины используют 
пробирные методы анализа, основанные на предварительной концентрации 
благородных металлов в расплавленном свинце и последующем их 
определении спектральным или атомно-абсорбционным методом.

В практике обогащения руд цветных металлов нашли промышленное 
применение рентгено-флюоресцентные анализаторы (квантометры), основан-
ные на селективном возбуждении молекул анализирующих элементов и 
последующем спектральном анализе вторичного характеристического 
излучения. Основными их типами являются анализаторы с дискретной 
прободоставкой и подготовкой пробы в виде порошка[6].

Назначение и классификация процессов контроля
Основными контролируемыми параметрами, влияющими на ход 

технологических процессов, являются: крупность, гранулометрический и 
вещественный состав перерабатываемого сырья (содержание влаги, 
химический, минералогический, фракционный состав и т.п.); отношение Ж : 
Т в питании флотации, магнитной сепарации, фильтрования и сгущения; 
степень аэрации и концентрация водородных ионов во флотации; расход и 
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Принципиальная схема комплекса средств отбора, доставки и 
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излучения. Основными их типами являются анализаторы с дискретной 
прободоставкой и подготовкой пробы в виде порошка[6].

Назначение и классификация процессов контроля
Основными контролируемыми параметрами, влияющими на ход 

технологических процессов, являются: крупность, гранулометрический и 
вещественный состав перерабатываемого сырья (содержание влаги, 
химический, минералогический, фракционный состав и т.п.); отношение Ж : 
Т в питании флотации, магнитной сепарации, фильтрования и сгущения; 
степень аэрации и концентрация водородных ионов во флотации; расход и 

 

качество используемых реагентов; расход и давление воды и воздуха; 
температура пульпы и т.д.

К параметрам, характеризующим результаты обогащения, относятся: 
крупность и гранулометрический состав получаемых продуктов; содержание 
ценных компонентов и примесей в продуктах обогащения; содержание 
твердого в сливах и очищенных газах и др.

Непрерывный оперативный контроль технологического процесса и 
качества продуктов обогащения позволяет осуществить оперативное 
регулирование отдельных агрегатов и технологического процесса в целом.

Непрерывный оперативный контроль параметров и процессов 
позволяет реализовать автоматизацию управления технологией на 
обогатительной фабрике.

Систематически отбирают пробы для определения: содержания 
металлов в исходной руде, товарных концентратах и отвальных хвостах; 
содержания твердого в сливах классификаторов, гидроциклонов и 
сгустителей; щелочности пульпы; гранулометрического состава 
измельченной руды.

Контроль гранулометрического состава заключается в определении 
содержания классов заданной крупности в анализируемой пробе. Этот вид 
анализа называется ситовым, если проводится с целью определения выхода 
классов крупнее 0,074 мм; для классов крупностью менее 0,074 мм анализ 
называется седиментационным или дисперсионным.

Для определения гранулометрического состава используют способы: 
полуавтоматический рассев сыпучих или пульпы на барабанных или плоских 
ситах 1 и взвешивание 2 (рисунок 2.9, а); автоматическое измерение давления 
сыпучего потока на пробное тело 1 с передачей через пружину 2 смещения, 
например, дифференциально-трансформаторный датчик перемещения 3 
(рисунок 2.9, б); автоматическое измерение характера ударных вибраций 
упругой пластины 1 под действием летящих частиц сыпучего потока или 
пульпы (рисунок 2.9, в); прямое измерение крупности (lтах) частиц пульпы в 
тонком слое 1 периодически опускающимся щупом 2 с передачей сигнала на 
чувствительный датчик перемещения 3 (рисунок 2.9, г); поглощение пульпой 
ультразвука на одной или двух частотах (1 и 2 – соответственно источник и 
приемник ультразвука) (рисунок 2.9, д).

Контроль плотности пульпы может осуществляться ручным cпосо-
бом и автоматически. Под плотностью пульпы подразумевается содержание 
твердого в единице объема или массы пульпы, или соотношение между мас-
сой жидкой и твердой фаз, содержащихся в пульпе.

При ручном опробовании (Ж:Т) отбирается проба пульпы с помощью 
мерного щелевидного пробника (объем пульпы при наполнении пробника до 
метки - строго постоянная величина). Отобранную пробу взвешивают и затем 
вычисляют плотность пульпы по одной из приведенных ниже формул:

Βтв = δ (q –V) / q (δ - 1) · 100                                    (2.2)
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C = δ (q –V) / V (δ - 1) · 100                                       (2.3)

Ж:Т = Vδ - q / δ (q - V),                                             (2.4)

где βтв - содержание твердой фазы в пульпе, %; q - масса пульпы в объеме

Рисунок 2.9 - Способы определения гранулометрического состава: 
а - полуавтоматический рассев материала; б - автоматическое измерение 

напора сыпучего материала; в - автоматическое измерение ударных вибраций; 
г - прямое измерение крупности частиц; д – ультразвуковой.

пробника, кг; V - масса воды в том же объеме, кг; С - концентрация твердого в 
пульпе, г/л; Ж:Т - отношение количества жидкого к количеству твердого в 
пульпе.

Метод с использованием плотномеров основан на зависимости 
плотности ρ смеси жидких или (и) твердых компонентов от их концентрации 
ρ = Σ ρiСi.

Рисунок 2.10 - Плотномеры:
а - пьезометрический; б - гидростатический; в - весовой; г - радиоизотоп-

ный; Р - давление; F - вес пульпы; l - диаметр трубы; hвых - высота 
гидростолба
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Измерительными системами могут быть различные плотномеры 
(рисунок 2.10): пьезометрический Δρ = Δhρ; гидростатический; весовой F =
Vобρ; радиоизотопный J ≈ Joехp(-lρ). Промышленностью выпускаются весовые 
плотномеры типа ДУВ-3; ИПВФ, ИПП-1; поплавковые типа «Плотномер-1»; 
радиоизотопные типа ПР-1025 и др.

Контроль вещественного состава контроль качества продуктов 
обогащения - это основной вид контроля на обогатительных фабриках. Он 
позволяет следить за выполнением технологического режима и выдачей 
нужных по количеству конечных продуктов. Химические и физико-
химические методы анализа очень длительны, и для автоматического 
управления технологическим процессом данные их, ввиду большого 
запаздывания, не могут быть использованы. Из экспрессных 
инструментальных методов в последнее время широкое применение. Находят 
рентгеноспектральный и рентгенорадиометрический.

Экспрессные методы контроля вещественного состава сырья и 
продуктов обогащения - это реализация возможности воздействия на процесс 
в соответствии с данными анализа: вести  процесс обогащения в заданном 
режиме; подавать реагенты в процесс по содержанию ценного компонента в 
операции, что позволит сократить затраты на переработку.

Схемы опробования и контроля продукты опробуются различными 
способами. Неподвижные материалы (в бункерах, складах, отвалах, вагонах) 
опробуются преимущественно ручным способом. Опробование и контроль 
продуктов, перемещаемых внутри фабрики различными транспортными 
механизмами или движущихся по желобам и трубам, как правило, 
механизированы и автоматизированы.

На рисунке 2.11 приведена схема опробования и контроля на 
флотационной обогатительной фабрике:

I - ситовый и седиментационный анализы (№ 1-12, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 
31, 33); II - химический анализ (№ 13, 34, 37-39, 41, 43, 45, 48-50, 52, 54, 56, 
60, 62, 66, 69, 73, 75, 77-80); III - плотность пульпы (№ 16, 20, 23, 27, 32, 58, 
63, 64, 68); IV - влажность продуктов (№ 14, 18, 25, 30, 65, 67, 70, 74); V -
макро- и микроминералогический анализ (№ 15, 22, 29, 36, 40, 42, 44, 47, 51, 
53, 55, 57); VI - концентрация реагентов, твердого в сливе сгустителей, пыли 
в газах и др. (№ 35, 46, 59, 61, 71, 72, 76,81-84)[2].

2.2.1 Контроль вспомогательных параметров   
Контроль заполнения бункеров рудой, уровня пульпы в чанах, 

флотомашинах, реагентов. Общие сведения, необходимость контроля. 
Механические, ультразвуковые, кондуктометрические, радиоизотопные, 
ареометрические уровнемеры. Погрешности измерения.

Контроль уровня руды в бункерах необходим для обеспечения 
оптимальной нагрузки на последующие аппараты, чтобы исключить 
зависание руды в бункерах.

Контроль уровня реагентов в растворных емкостях в ваннах питателей 
реагентов обеспечивает ведение процесса при заданном реагентом режиме и 
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Рисуунок 2.11 - Схема опробования и контроля на флотационной 
обогатительной фабрике
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Рисуунок 2.11 - Схема опробования и контроля на флотационной 
обогатительной фабрике

 

способствует сокращению расхода реагентов. Методы контроля: 
ареометрический, электрический, радиоактивный. Сравнение методов, 
достоинства и недостатки. Погрешности измерения.

Контроль уровня руды в бункерах необходим для обеспечения 
оптимальной нагрузки на последующие аппараты, чтобы исключить 
зависание руды в бункерах.

Контроль уровня реагентов в растворных емкостях в ваннах питателей
реагентов обеспечивает ведение процесса при заданном реагентом режиме и 
способствует сокращению расхода реагентов. Методы контроля: 
ареометрический, электрический, радиоактивный. Сравнение методов, 
достоинства и недостатки. Погрешности измерения[2].

Контроль наличия металлических предметов для защиты дробилок.
Контроль чистоты слива и фильтрата при обезвоживании, методы 

контроля.
Контроль температуры-смазки подшипников.
Учет рабочего времени исполнительных и вспомогательных аппаратов 

является обязательным условием правильной эксплуатации оборудования, 
так как по точному учету рабочего времени, во-первых, определяют 
действительную производительность аппаратов, во-вторых, устанавливают 
коэффициент движения механизмов, являющийся одним из важнейших 
технико-экономических показателей работы фабрики, в третьих, точный учет 
способствует выяснению причин простоя аппаратов,  следовательно, их 
устранению.

Рисунок 2.12 - Весы
а - конвейерные с подвижной рычажной системой; б - платформенные; 

в - бункерные; г - крановые; д - конвейерные с тензодатчиком; е, ж - соот-
ветственно гидравлический и тензометрический весоизмерительные элемен-

ты; Qвх, Fdx - соответственно измеряемые поток и усилие; Uвых, Рвых,Rвых -
соответственно выходные напряжение, давление и сопротивление; ДУ - дат-

чик усилия.
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Контроль масс и уровней. Контроль массы переработанной руды в 
зависимости от вида транспорта осуществляется взвешиванием на весовых 
платформах (точность контроля ±0,5 %) либо непрерывным взвешиванием на 
автоматических конвейерных весах (точность ±1 %).

Для измерения масс и потоков сыпучих материалов применяют 
конвейерные, платформенные, рельсовые, бункерные, крановые весы 
(рисунок 2.12).

Конвейерные весы с подвижной рычажной системой и электрическим 
дифференциально-трансформаторным выходным преобразователем предназ-
начены для измерения потока сыпучих Qвх, т/ч, а также суммарного объема 
переработанной руды посредством встроенного интегратора ( ∫ 𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 )
весов без подвижных элементов используются гидравлический и 
тензометрический весоизмерительные элементы (датчики усилий ДУ).

Контроль уровня материала в рабочих зонах дробилок и мельниц 
осуществляют по косвенным сигналам: измеряют мощность (или ток) 
электропривода, шум мельницы, давление масла в подшипниках цапф 
мельниц.

Контроль уровней материала в бункерах, чанах, флотационных 
машинах и других сборниках осуществляется с помощью уровнемеров 
различных конструкций (рисунок 2.13). Поплавковые уровнемеры содержат в 
качестве первичного датчика поплавок и далее разнообразные вторичные 
преобразователи (рисунок 2.13, а). Гидростатические уровнемеры в 
первичной части содержат пьезотрубки, во вторичной - манометры (рисунок 
2.13, б).

Рисунок 2.13 - Уровнемеры:
а - поплавковые; б - гидростатические; в - электрические резисторные; 

г - емкостные; д - терморезисторные; е-з - радиоизотопные; У - усилитель; 
ИМ – исполнительный механизм
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Электрические резисторные с реле Р1-Р4, емкостные и терморезистор-
ные уровнемеры изменяют свои электрические параметры R, С, L при 
изменении уровня hвх (риснок 2.13, в-д). Так, в терморезисторном уровнемере 
проволока (первичный преобразователь) включена как плечо моста и слегка 
нагревается током источника напряжения Uо; при изменении уровня 
температура и сопротивление этого плеча изменяются, мост вырабатывает 
выходной сигнал Uвых, зависящий от уровня hвх.

Измерение уровня с помощью γ-излучений (рисунок 2.13, е - з) 
основано на законе поглощения Ламберта

J = J0ехр[(-Σaihi)/(4πl2)],
где J0, J - интенсивность γ -лучей соответственно источника в точке 1 и 
приемника в точке 2; а1 - линейный коэффициент поглощения i-го участка 
материала (пропорциональный плотности); hi - толщина i-го участка 
материала; l - общее расстояние, проходимое γ-лучами. Используют 
радиоизотопы 60Со, 137Се и 192lr и др. Изменения измеряемых hi в законе 
Ламберта влияют на выходной сигнал J. Радиоизотопные уровнемеры 
применимы для любых сред (сыпучих, пульпообразных, жидких) в бункерах, 
открытых или закрытых сборниках (например, ГРП, ГР, ГР-8, СУРМ-2П).

Риснок 2.14 - Расходомеры:
а - переменного перепада давления; б – ротаметр; в – поршневые; 

г – электромагнитные.

Контроль расхода жидкостей, пульп, газов. Принципиальные схемы 
расходомеров приведены на рисунке 2.14. Для расходомеров переменного 
перепада давления (рисунок 2.15, а) с суживающейся частью трубы массовый 
расход определяют по формуле

Q = αS�2g𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, ,

где α - коэффициент, зависящий от типа сужения (нормальная или сегментная 
диафрагма, сопло Вентури или нормальное, трубка Вентури и т.д.); S -
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сечение сужения. Величину 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 измеряют дифманометрами. В расходомерах 
постоянного перепада давления (АР =соп51) при изменении расхода (2 
меняется проходное сечение, как, например, в ротаметрах (рисунок 2.14, б) и 
поршневых расходомерах (рисунок 2.14, в).

Рассмотренные расходомеры пригодны для гомогенных сред -
жидкостей, газов, пульп с мелкой твердой фазой. Для обычных пульп 
применяют электромагнитные расходомеры (рисунок 2.14. г). В 
электромагнитных расходомерах часть трубы с пульпой выполнена из 
немагнитного и неэлектропроводного материала и пронизывается магнитным 
полем Я; в столбиках жидкости, пересекающих силовые линии поля Я со 
скоростью и, наводится ЭДС Е = k1Нυ, здесь k - коэффициент; l - длина стол-
бика, равная расстоянию между электродами, с которых снимается ЭДС.

Таким образом, ЭДС служит мерой расхода Q = Sυ = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

.
Расходомеры пригодны для любой среды с удельным сопротивлением 

не ниже 1 • 10-2 Ом-см, основная погрешность не превышает 1-2 %.
Возможны бесконтактные расходомеры на переменном токе, в них 

вместо электродов снаружи стенок трубы устанавливают две катушки, в 
которых первичная ЭДС в измеряемой среде наводит пропорциональную 
вторичную.

Выпускаемые расходомеры ИР-11, ИР-51Н позволяют измерять расход 
до 1000 м3/ч.

В ультразвуковых расходомерах используется либо сдвиг фазы Δφ 
ультразвуковых волн, направленных вдоль и против потока пульпы или 
жидкости, либо разница частот Δω тех же волн; Δφ и Δω зависят от скорости 
потока о ультразвуковом расходомере (РУЗ-282).

В щелевых расходомерах поток пульпы задерживается в сосуде стенкой 
с узкой щелью для слива пульпы; изменение уровня hвых пульпы зависит от 
потока: чем он больше, тем выше уровень и наоборот. Промышленность 
выпускает щелевые расходомеры типа ЩР-1875, ДРЩМ-1, ДРЩМТ, а также 
расходомер твердого в пульпе ИРТ-1, представляющий собой комбинацию 
расходомера и плотномера.

2.3 Контроль производственный  процессов обогащения
Контроль процессов дробления, измельчения, грохочения, 

классификации, гравитационного обогащения, флотации, обезвоживания. 
Методы оперативного управления процессами, технологические 
возможности управления качеством продукции.

Повышение качества выпускаемой продукции - задача современного 
производства. Наряду с изменением качества на всех этапах производства с 
целью проверки соответствия показателей качества продукции 
установленным требованиям (ГОСТ 15467-70) применяется контроль 
качества.

По месту, занимаемому в технологическом процессе, контроль может 
быть: предупредительным, входным, текущим, оперативным, выходным, 
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приемочным; по способу проведения: активным, пассивным, сплошным, 
выборочным; по качественным или количественным признакам руды и 
продуктов переработки; по степени использования средств контроля: 
измерительным, регистрационным.

Вся совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на
установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества 
продукции при ее разработке, изготовлении, обращении и эксплуатации или 
потреблении, образуют комплексную систему управления качеством 
продукции (КС УКП). Основными задачами КС УКП являются следующие:
 формирование высокого уровня качества продукции при ее разработке; 
 обеспечение установленного уровня качества продукции при ее 

производстве;
 эффективное использование продукции и поддержание (сохранение и 

восстановление) достигнутого уровня качества на стадии обращения и в 
эксплуатации.

Качество товарных концентратов обогатительных фабрик является 
важнейшим показателем их работы, в котором отражается общая культура 
производства, уровень техники и технологии, организация производства. В 
числе задач, стоящих перед отделом технического контроля (ОТК), особое 
место занимает управление качеством и бездефектный выпуск продукции, т.е. 
предупреждение брака. Это значит, что центр тяжести контроля качества 
продукции переносится из сферы приемосдаточного на текущий 
производственный контроль.

В технологическом смысле задача управления качеством и выпуском 
бездефектной продукции может быть сведена либо к стабилизации 
содержания металла в концентрате, либо  к экстремизации извлечения при 
ограничениях на содержание компонентов. Формирование заданного качества 
осуществляется на следующих этапах:
 добыча и доставка полезных ископаемых на фабрику при планировании и 

оперативном управлении горными работами;
 усреднение руды на складах, в бункерах фабрики или организации 

раздельного складирования различных типов руды;
 управление процессом обогащения;
 усреднение концентратов в сгустителях;
 формирование партий отгружаемого концентрата. 

Воздействие  на  руду  осуществляется   различными  приемами 
усреднения     с     использованием     накопительных    емкостей. Усреднение 
может быть пассивным и активным.

Пассивное усреднение заключается в тщательном перемешивании 
некоторых масс материала. Такое усреднение при наличии больших емкостей 
(складов, бункеров) требует значительных капитальных затрат, использование 
специфической техники (усреднительных машин и организации  работ по 
загрузке и разгрузке таких складов и бункеров). Важным достоинством 
усреднительных емкостей является обеспечение запаса руды и концентратов, 
и тем самым ритмичной работы обогатительной фабрики.

 



202

Активное усреднение можно осуществить при значительно меньших 
капитальных и эксплуатационных затратах и реализуется с использованием 
имеющейся техники, но для этого необходимо иметь оперативную 
информацию о свойствах продукта (руды, концентрата).

Активное усреднение осуществляется:
 регулированием производительности отдельных добычных участков забоя;
 формированием добычи из разных забоев;
 использованием подшихтовки руды и продуктов обогащения;
 искусственным повышением частоты следования концентратов.

Изменение качества исходного продукта приводит к изменению 
выходных показателей процесса. Чтобы стабилизируемые показатели не 
изменялись, а оптимизируемые оставались на оптимальном уровне, на 
процесс необходимо воздействовать. Возможности воздействия зависят от 
частоты колебаний входных характеристик руды - содержания полезного 
компонента.

Содержание в руде может изменяться в течение секунд, минут, часов, 
суток (Т - период колебания).

Технологические аппараты обладают усреднительной способностью 
для колебаний с малым периодом, порядка десятков минут.

Технологические схемы в целом могут усреднить колебания с периодом 
2-3 ч.

Идея обеспечения заданного качества концентрата любым видом 
усреднения основана на предположении о стабилизации содержания.

Управление технологическими процессами должно осуществляться по 
принципу - операторы цехов - технологический персонал в зонах 
обслуживания.

Главным организующим звеном является диспетчер фабрики, который 
регулярно получает информацию о состоянии технологического режима, о 
качестве и количестве перерабатываемых руд и выпускаемых концентратов, о 
расходе реагентов и т.д.

Диспетчер управляет приемом руды от рудников, рудными потоками, 
контролирует ход технологического процесса, выясняет причины нарушения 
режимов, аварий, организует их ликвидацию.

2.3.1 Обоснование, построение схем рудоподготовки, расчет показателей
Общие принципы выбора схемы обогащения полезных 

ископаемых все схемы обогащения обычно сложны и классифицируются, 
исходя из следующих признаков:
1) число используемых методов
2) число используемых в каждом методе процессов
3) число используемых в каждом процессе операций
4) число используемых стадий изменения крупности полезного ископаемого.

Основанием для выбора того или иного метода обогащения является 
достаточное различие в разделительных признаках минералов экономичность
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использования того или иного метода по данным практики работы 
обогатительных фабрик.

Выбор обогатительного процесса определяется характером 
вкрапленности разделяемых минералов, различиями в разделительных 
признаках минералов, технико-экономическими расчетными  данными для 
каждого конкурирующего процесса.

Выбор числа операций для осуществления каждого процесса 
определяется требованиями к конечным продуктам по содержанию и из-
влечению ценного компонента и техническими возможностями обогати-
тельных аппаратов.

Первый признак – число используемых методов.
Применяются монометодные (флотационные, гравитационные, 

магнитные и т.д.), диметодные (гравитационно-магнитные, флотационно-
гравитационные и т.д.)  и полиметодные  (гравитационно-флотационно-
магнитные и т.д.) схемы обогащения. 

Второй признак – число используемых в каждом методе процессов.
Каждый из используемых методов может применяться в виде не-

скольких процессов.
Так, флотационный метод представлен в схемах процессами пенной 

масляной, вибрационной, агломерационной, пленочной флотации, 
электрофлотацией и др.

Гравитационный метод чаще всего используется в виде процессов 
тяжелосредного обогащения, отсадки, концентрации на столах, обогащения 
на винтовых сепараторах, шлюзах, наклонных плоскостях и т.д. 

Магнитный метод осуществляется процессами сухой и мокрой се-
парации в полях низкой и высокой напряженности. Вид процесса опре-
деляется конструкцией используемого аппарата.

Схемы состоят из циклов, в которых выделяются минералы с близкими 
по значению разделительными признаками. Так, например, при обогащении 
полиметаллических баритосодержащих руд схемы флотационного 
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Схемы обогащения состоят и нескольких стадий. Число стадий связано 

с крупностью ценных компонентов и размерами вкрапленности ценных 
компонентов в пустую породу. Обычно многостадиальные н схемы 
применяются к тонковкрапленным  или с неравномерной (агрегатной) 
вкрапленностью  рудам при высоких требованиях по качеству к концентратам
[7].
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Факторы, влияющие на выбор схемы рудоподготовки и 
обогащения

Для выбора и расчета схемы обогащения необходимо минимально 
знать: производственную мощность обогатительной фабрики по исходной 
руде и крупность максимального куска по условиям ведения горных работ; 
способ доставки руды на обогатительную фабрику; гранулометрический 
состав добытой горной массы; влажность, крепость, насыпную и объемную 
плотность руды; содержание глинистых материалов и сведения о 
промывистости руды (для глинистых руд); схему обогащения и показатели, 
полученные при испытаниях обогатимости или при работе действующего 
промышленного аналога; требования к конечным продуктам по качеству и 
влажности.

1. Производственная мощность обогатительной фабрики определяется 
исходя из мощности рудника, потребности народного хозяйства в данном 
виде продукции и обеспеченности запасами руды на достаточный срок 
существования предприятия. Срок существования обогатительной фабрики 
считают по формуле

Т= Qм/Qп,

где Т – число лет существования обогатительной фабрики;
Qм – запасы полезного ископаемого на месторождении;
Qп – годовая производительность предприятия (рудника, обогати-

тельной фабрики). 
При проектировании обогатительной фабрики и рудника обычно 

выбирается такая производительность, чтобы срок существования пред-
приятия был не менее 30-50 лет. Для малых предприятий он может быть 
снижен до 10-15 лет.

Производственная мощность    определяется обычно по массе сухой 
руды, перерабатываемой  за год, и она влияет на крупность руды, 
поступающей на обогатительную фабрику (табл. 2.1).

Таблица 2.1 - Связь между производственной мощностью обогатительной
фабрики и крупностью руды, поступающей в обработку

Производственная 
мощность ОФ, 

тыс.т/год

Максимальная крупность куска для рудных ОФ (по 
данным Механобра), мм 

Открытые горные работы Подземные
До 500 500-600 250-300

500-3000 700-1000 300-400
3000-9000 900-1000 600-700

Свыше 9000 1200-2500 -

Однако в последнее время стараются осуществить первую стадию 
дробления на руднике и транспортировать на обогатительную фабрику 
крупнодроблёную руду крупностью 300-350 мм. 
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Под производительностью обогатительной фабрики понимают 
производительность ее главного цеха, т.е. цеха обогащения.

При определении суточной производительности обогатительной 
фабрики могут встречаться случаи:

а) обогатительная фабрика строится  на руднике или шахте, про-
изводительность которых известна.

При одинаковом числе дней работы в неделю рудника и обогатительной 
фабрики суточная производительность фабрики и рудника принимается 
равной или производительность обогатительной фабрики  должна быть 
несколько ниже, т.к. для рудника часто характерна неравномерная выдача 
руды. Увеличение производительности рудника еще зависит и от ёмкости 
аккумулирующих бункеров на обогатительной фабрике.

При добыче рудником разных сортов руд, требующих раздельного 
обогащения, обогатительная фабрика должна быть секционной. Число 
секций и их производительность устанавливаются в зависимости от плана 
добычи отдельных сортов руд;

б) обогатительная фабрика должна обеспечить годовую произво-
дительность по готовой продукции металлургического завода или другого 
предприятия, перерабатывающего фабричные концентраты. 

Годовая производительность обогатительной фабрики в этом случае 
определяется по формуле

Qф = Qзβ/εфεз,

где Qф – годовая производительность обогатительной фабрики по исходному 
сырью, т.;

Qз – годовая производительность металлургического завода по го-
товому продукту; т; 

β - содержание полезного компонента в готовом продукте метал-
лургического завода;

α - содержание полезного компонента в исходном сырье, поступающем 
на обогатительную фабрику;  

εф   - извлечение полезного компонента в концентрат на обогатительной 
фабрике;

εз - извлечение полезного компонента при переработке концентрата на 
металлургическом заводе. 

Значения α, β, ε  в формуле даны в долях единиц по отношению к 
сухому веществу. Если концентрат является готовой продукцией и 
дальнейшей переработке не подлежит, то значение εз следует принимать 
равным 1.

2. Режим работы обогатительной фабрики и ее цехов характеризуется 
следующими показателями:

Производительность отдельных цехов обогатительной фабрики зависит 
от режима их работы, а производительность оборудования в цехах – от 
коэффициента его  использования.
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Коэффициент использования оборудования по времени (в долях 
единиц) Ки - есть отношение машинного времени к календарному, т.е  Ки =
tм/tr.

Машинное время tм – расчетное время работы оборудования при 
полной производительности (под полной нагрузкой), часов в год. Иногда его 
называют чистым временем работы оборудования.

Календарное время tк – полное число часов в данном отрезке времени, 
например, в году 365×34 = 8760 часов.

С учетом режима работы обогатительной фабрики производи-тельность 
цеха т/час фабрики рассчитывается по формуле

Qц = Q/Νmп,

где Qц – производительность цеха, т/час; Q – годовая производительность, 
т/год; Ν - число рабочих дней в году; m – число рабочих смен в сутки; п –
число рабочих часов в смене.

Часовая производительность цеха отличается от часовой произво-
дительности оборудования.

Производительность оборудования (т/час)

Qо = Q/tм = Q×Кп/365×24×Ки,

где Qо – производительность оборудования, т/час; Q – производительность 
данного цеха; tм –машинное время, час; Ки – коэффициент использования 
оборудования главного корпуса; Кп – поправочный коэффициент, 
учитывающий неравномерность тех свойств руды, которые влияют на 
производительность оборудования данного цеха. Для углеобогатительных 
фабрик Кп = 1,15, для обогатительных фабрик других полезных ископаемых 
Кп = 1,0-1,1.

Работа цеха (отделения) крупного дробления принимается, как правило, 
по режиму подачи руды на обогатительную фабрику. Цех проектируется на 
одно- или двухсменную работу при времени соответственно равном 7 или 14 
час/сутки.

Если цех дробления строится при карьере, то режим его работы 
проектируется таким же, как для карьера, если с шахтой – то по режиму 
шахты.

Для промывочных обогатительных фабрик дроблёная руда поступает 
непосредственно в мойку и время работы дробильно-сортировочного 
отделения совпадает со временем работы цеха обогащения.

Для цехов измельчения, флотации, гравитации, мокрого магнитного
обогащения и др. расчетное время работы принимается  - 24 часа в сутки.

Цехи обезвоживания работают, как правило, синхронно с главным 
корпусом. При малых выходах концентрата возможно его накопление в 
сгустителях, а работа фильтровального отделения может проектироваться в 
одну смену.   
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3. Способ доставки руды на обогатительную фабрику определяет до 
некоторой степени схему рудоподготовки.

Руда может подаваться на обогатительную фабрику железнодорожным, 
автомобильным, конвейерным способом или канатной дорогой. Выбор 
способа определяется технико-экономическим сравнением вариантов и 
зависит от расстояния до рудника, крупности руды, производственной 
мощности обогатительной фабрики и рельефа местности.  

При доставке руды железнодорожным транспортом предпочтительно 
дробление в первой стадии в крупных конусных дробилках.

При использовании конвейерного транспорта для доставки из карьера 
крупнодробленой руды ее целесообразно складировать с последующей 
подачей в дробилки среднего дробления.

4. Гранулометрический состав добытой горной массы зависит от 
способа разработки полезных ископаемых. 

При наличии данных о характеристике крупности исходной руды ими 
следует воспользоваться. 

В случае отсутствия данных можно пользоваться усреднёнными 
гранулометрическими характеристиками крупности взорванной горной 
массы, составленными по данным работы предприятий горной и цветной 
металлургии  (Справочник по обогащению руд. Подготовительные процессы. 
М.: Недра, 1982).

Для руд с максимальным номинальным размером куска dн 1200 - 300 
мм выходы классов крупностью, оцениваемой в долях единиц dн примерно 
одинаковы (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 - Гранулометрическая характеристика взорванной горной массы
Размер класса, доли единиц от dн Суммарный выход класса по плюсу, %

+1,0 5
-1,0+0,75 14
-0,75+0,5 27
-0,5+0,25 50

-0,25+0,12 70
-0,12+0 100

5. Физические свойства руды (влажность, содержание глины, дро-
бимость, измельчаемость и др.).

Влажность руд зависит от типа руд, способа добычи и климатических 
условий. Принимается по исследовательским данным. Если таких данных нет 
то по справочной литературе (например, для руд цветных металлов 5 %, 
железных окисленных до 10 %, марганцевых 20-30 %, фосфатных 20 %, 
флюоритовых 2-4 % и т.д.).
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Таблица 2.3 - Характеристика коэффициента крепости для различных типов 
руд

Категория 
прочности

Коэффициент крепости руд по 
шкале Протодьяконова

Предел прочности 
при одноосном 
сжатии, МПАцв. металлы черные металлы

Мягкие ≤ 10 ≤ 12 ≤ 90
Средней твёрдости 10-14 12-18 90-150
Твёрдые 14-18 18-22 150-230
Весьма твёрдые >18 >22 >230

Коэффициент крепости руд принимается по исследовательским данным 
на основе шкалы Протодьяконова по всем рудам, кроме железных. Для них 
принимается предел прочности при одноосном сжатии. Если нет никаких 
данных, то значение коэффициента принимается по усреднённым данным в 
справочниках по проектированию (табл. 2.3).

Насыпная и объёмная плотность руд зависят от их минерального 
состава и пористости, особенно важной для марганцевых руд.

Объёмная плотность характеризуется массой единицы объема ма-
териала в целике, а насыпная – массой единицы объёма материала в 
разрыхлённом состоянии (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Средние данные плотности руд различного состава ρ, т/м3

Руды Объемная плотность Насыпная плотность
Цветных металлов:
сплошные 3,7-4,4 2,2-2,7
Вкрапленные 2,7-3,2 1,6-1,9
Железные:
неокисленные кварциты 2,8-3,6 2,2-2,5
окисленные кварциты 3,1-3,2 2,2-2,4
Скарновые магнетитовые: 2,8-4,3 1,7-2,8
Титаномагнититовые 3,1-3,6 2,3-2,6
Бурожелезняковые 1,9-2,1 1,9-2,1
Марганцевые 1,9-3,8 1,8-2,4
Калийные 1,98-2,2 1,2-1,3
Асбестовые (до дробления) 2,6-2,7 1,6-1,7

Содержание глинистых минералов – определяет тип оборудования, 
применяемого при дроблении, влияет на выбор схем дробления и 
измельчения. При высоком содержании глины материал перед обогащением 
промывают с выводом в отвал шламов или раздельным обогащением тонкой 
и зернистой частей.

Наиболее часто промывают марганцевые и окисленные железные руды, 
а также нерудные строительные материалы, для которых предложена 
следующая классификация по промывистости по классу минус 0,005 мм:
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Таблица 2.3 - Характеристика коэффициента крепости для различных типов 
руд

Категория 
прочности

Коэффициент крепости руд по 
шкале Протодьяконова

Предел прочности 
при одноосном 
сжатии, МПАцв. металлы черные металлы

Мягкие ≤ 10 ≤ 12 ≤ 90
Средней твёрдости 10-14 12-18 90-150
Твёрдые 14-18 18-22 150-230
Весьма твёрдые >18 >22 >230

Коэффициент крепости руд принимается по исследовательским данным 
на основе шкалы Протодьяконова по всем рудам, кроме железных. Для них 
принимается предел прочности при одноосном сжатии. Если нет никаких 
данных, то значение коэффициента принимается по усреднённым данным в 
справочниках по проектированию (табл. 2.3).

Насыпная и объёмная плотность руд зависят от их минерального 
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териала в целике, а насыпная – массой единицы объёма материала в 
разрыхлённом состоянии (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Средние данные плотности руд различного состава ρ, т/м3
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окисленные кварциты 3,1-3,2 2,2-2,4
Скарновые магнетитовые: 2,8-4,3 1,7-2,8
Титаномагнититовые 3,1-3,6 2,3-2,6
Бурожелезняковые 1,9-2,1 1,9-2,1
Марганцевые 1,9-3,8 1,8-2,4
Калийные 1,98-2,2 1,2-1,3
Асбестовые (до дробления) 2,6-2,7 1,6-1,7
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применяемого при дроблении, влияет на выбор схем дробления и 
измельчения. При высоком содержании глины материал перед обогащением 
промывают с выводом в отвал шламов или раздельным обогащением тонкой 
и зернистой частей.

Наиболее часто промывают марганцевые и окисленные железные руды, 
а также нерудные строительные материалы, для которых предложена 
следующая классификация по промывистости по классу минус 0,005 мм:

 

Категория материала по промывистости Содержание класса минус 0,005 мм
Легкопромывистый <35
Среднепромывистый 25-50
Труднопромывистый >50

6. Граничная крупность исходных рудных частиц (табл. 2.5)

Таблица 2.5 - Граничная крупность рудных частиц, обогащаемых различными 
процессами

Процесс Крупность частиц, мм
максимальная минимальная

1 2 3
Пенная флотация 0,2-0,25 0,0
Пенная сепарация 3 0.2-0,5
Тяжелосредная сепарация в сепараторах 199-150 3-5
То же в циклонах 12=25 0,25
Отсадка 30-40 0,1
Концентрация на столах 2-3 0,04
Обогащение на винтовых сепараторах и 
шлюзах

3-4 0,04

Промывка 150-300 1-2
Обогащение на конусных сепараторах 1-2 0,07
Обогащение в центробежных концентраторах 1-2 0,05
Обогащение на орбитальных шлюзах 0,1 0,01
Магнитная сепарация в слабом поле:
Сухая 40-50 2-3
Мокрая 6 0,0
Магнитная сепарация в сильном поле:
Сухая 2-3 0,02-0,04
Мокрая 2-3 0,0
Радиометрическая сепарация, в т.ч. 
фотометрическая

100-300 2,8

7. Требования к качеству концентратов определяются ГОСТами.
8. Показатели обогащения принимаются:
- если выполнялись исследования, то на их основании или по тех-

нологическому регламенту;
- для получения проектных показателей исследования выполняются в 

лабораторных условиях в замкнутом цикле по укрупнённым данным и 
проверяются в полупромышленных и промышленных условиях;

- если исследования не проводились, то можно составить или рас-
считать по Тихонову  примерный прогноз. Для ориентировочных расчетов 
исходные данные рассматриваются по опыту работы родственных 
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предприятий и по справочной литературе (Справочник по обогащению руд. 
Основные процессы. М.: Недра, 1983).

Выбирается метод обогащения и определяется необходимая крупность 
рудоподготовки для ведения процесса обогащения. Сравниваются 
конкурирующие методы обогащения и выбирается наиболее надёжный и 
экономически целесообразный.

Выбор схемы дробления (рудоподготовки) 
Схема рудоподготовки включает в себя операции дробления, 

грохочения, измельчения и классификации.  На выбор схемы рудоподготовки 
влияют: вещественный состав руды, определяемый на основе исследований 
обогатимости; физические свойства полезного ископаемого; крупность 
материала, принятая в схеме обогащения; технологические характеристики 
оборудования.
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Рисунок 2.15. Принципиальные схемы рудоподготовки

При наличии в руде полезных ископаемых крупновкрапленного 
размера схема может размыкаться с включением операций 
предконцентрации, позволяющей выделить часть обогащённого материала, 
отвальные хвосты, либо разделить полезные ископаемые на продукты, в 
дальнейшем обрабатываемые по разным схемам. Такими операциями 
являются обычно: обогащение в тяжелых средах, радиометрическая 
сепарация, сухая магнитная сепарация, гравитация.
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При обогащении нерудных полезных ископаемых, марганцевых и 
хромовых руд, в которых ценные и породные минералы раскрываются при 
крупном дроблении, схемы рудоподготовки могут ограничиваться крупным 
(средним) дроблением и грохочением.

Принципиальные схемы рудоподготовки (рисунок 2.15):
а) тонко и средневкрапленных руд;
б) руд с крупной и агрегатной вкрапленностью и доработкой промпро-

дуктов после мелкого дробления;
в) руд с крупными породными включениями, средней и мелкой 

вкрапленностью рудных минералов.
Операции дробления применяются для подготовки полезного 

ископаемого к измельчению или непосредственно к операциям обогащения.

                                                                  

      

Рисунок 2.16 - Стадии дробления: 

а – операции предварительного грохочения, дробления и поверочного 
грохочения; б – операции предварительного грохочения и дробления; в -
опрации дробления и поверочного грохочения; г – операции дробления

В схемы дробления обычно включают операции предварительного и 
поверочного грохочения. Их принято относить к той операции дробления, в 
которую поступает верхний продукт грохота.
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Рисунок 2.17 - Разновидность схемы а.

Стадия дробления – это операция дробления вместе с относящимися к 
ней операциями грохочения

Схема дробления определяется совокупностью стадий дробления.
Стадии дробления имеют 4 разновидности (рисунок 2.16).   
Схема, а имеет разновидность - вариант с совмещенными операциями 

предварительного и поверочного грохочения (рисунок 2.17.).
Схемы дробления включают одну, две, три и более стадий дробления. 

Число одностадиальных схем равно числу разновидностей стадий дробления, 
т.е. четырем. Число возможных вариантов двухстадиальных схем дробления 
значительно больше. 

Каждый вариант одностадиальной схемы дробления может быть развит 
в двухстадиальную схему путем дополнения его любой из четырех 
разновидностей стадии дробления (общее число 42 = 16). Число возможных 
вариантов трехстадиальных схем дробления 43 = 64, и т.д. 

Выбор схемы дробления при подготовке руды к измельчению в 
стержневых и шаровых мельницах

Задачи, решаемые при выборе схемы дробления
1. Необходимо определить число стадий дробления.
2. Определить необходимость операций предварительного и повероч-

ного грохочений, т.е. определить вид стадий дробления.
Определение числа стадий дробления число стадий дробления 

определяется начальной и конечной крупностью дробления, т.е. известны 
Dисх., определяемая крупностью руды, полученной из горного цеха, и dк –
определяемая крупностью для последующего измельчения или обогащения.

По условиям экономичности рудоподготовки крупность конечного 
продукта дробления dк питания мельницы при шаровом измельчении не 
должна превышать 10-13 мм, а при стержневом 15-20 мм (эта крупность 
определяется нормами технологического проектирования флотационных 
обогатительных фабрик для руд цветных металлов).

Общая степень дробления
Sобщ = Dисх/dк

Крайние пределы Sобщ:

+ - 
Дробление 

Предварительное и поверочное 
грохочение
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Sjобщ, mаx = 1200/10 = 120; или Sобщ, mаx = 2500/10 = 250; Smiп = 250/20 = 12,5.
Общая степень дробления равна произведению степеней дробления в 

отдельных стадиях.
Дробилки крупного, среднего и мелкого дробления имеют за один 

прием следующие степени дробления: дробилка крупного дробления – до 5; 
дробилка среднего дробления без поверочного грохочения – до 6; дробилка 
среднего дробления с поверочным грохочением – до 8-10; дробилка 
(конусная) мелкого дробления без поверочного грохочения – до 3-5; 
дробилка (конусная) мелкого дробления с поверочным грохочением – до 8.     

Минимальная степень дробления 12,5, следовательно, не может быть 
достигнута в одну стадию, поэтому число стадий перед измельчением 
должно быть не менее двух. Например, максимальная степень дробления без 
грохочения Smаx = 5×6×5 = 150, с грохочением Smаx = 5×10×8 = 400.

Отсюда первое правило выбора схем дробления – число стадий 
дробления при подготовке руд к измельчению должно равняться двум или 
трем.

Двухстадиальные схемы дробления применяются, как правило, на 
мелких рудах шахтной добычи (Dmаx = 250-350 мм), четырехстадиальные – на 
обогатительных фабриках, перерабатывающих железные руды плитнякового 
строения, одностадиальные с применением только крупного дробления (до 
300 мм) применяются при подготовке руды к самоизмельчению. На 
обогатительных фабриках очень малой производительности применяются 
также одностадиальные схемы с установкой дробилок со сложным качанием 
щеки. Для малых обогатительных фабрик во избежание усложнения схемы 
допускается увеличение крупности дроблёной руды.  

Определение вида стадий дробления Схемы дробления обычно 
состоят из операций дробления и грохочения. Операции грохочения могут 
использоваться для выделения мелочи из питания дробилки или контроля 
крупности дроблёного материала. В первом случае грохочение называют 
предварительным, во втором – контрольным или поверочным.

Предварительное грохочение применяется при достаточно высоком 
содержании отсеваемого класса в исходном материале или при высокой 
влажности этого класса, когда значительно понижается производительность 
дробилок.

В стадии крупного дробления предварительное грохочение, как 
правило, не применяется, т.к. это очень сильно увеличивает капитальные 
затраты. Предварительное грохочение в этой стадии целесообразно 
применять при наличии во влажных рудах повышенного содержания 
глинистой мелочи (или при отсутствии достаточного запаса в 
производительности дробилки, выбираемой по размеру максимального 
куска.

Во второй стадии предварительное грохочение применяется в 
большинстве случаев. Но, если дробилки среднего дробления, связанные с 
дробилками мелкого дробления, имеют большой запас производительности 
по сравнению с дробилками мелкого дробления и обеспечивают 
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производительность без отсева мелочи, то предварительное грохочение не 
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Выбор схемы дробления при подготовке руды к самоизмельчению
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Самоизмельчением называют процесс измельчения в барабанных 
мельницах, в которых измельчающей средой являются куски измельчаемого 
ископаемого.

Самоизмельчение может быть четырех видов. 
1. Рудное самоизмельчение – когда в мельницы подаётся руда с 

кусками максимальной крупности 200-250 мм (иногда 500-700 мм). 
Применяется в мельницах сухого измельчения (типа Аэрофол) или мокрого 
измельчения (типа Каскад). Иногда используются барабанные мельницы с 
длиной больше диаметра.    

2. Полусамоизмельчение – когда в мельницу рудного самоизмельчения 
добавляются крупные стальные шары в количестве 5-10 % от объема 
мельницы.

3. Грубое рудногалечное измельчение – когда в мельницы подается 
руда крупностью 15-25 мм и одновременно дробящая среда, состоящая из 
кусков руды большой крупности. 

4. Рудногалечное самоизмельчение – когда мельницы устанавливаются 
во второй стадии измельчения. В этом случае первая стадия измельчения 
производится в стержневых или шаровых мельницах, или же в мельницах 
рудного или грубого рудногалечного измельчения. Максимальная крупность 
руды в этом случае не превышает 3-5 мм.

Выбор схемы дробления зависит от применяемого варианта 
самоизмельчения. При рудном самоизмельчении руда подвергается лишь 
крупному дроблению, а в отдельных случаях может подаваться непосредст-
венно в мельницы. При грубом и просто рудногалечном измельчении 
применяются в основном такие же схемы дробления, как при подготовке 
руды к измельчению в стержневых и шаровых мельницах. Отличие только в 
том, что из продуктов дробления необходимо выделять грохочением 
определённые классы крупнос-ти, используемые в качестве дробящей среды 
в мельницах рудногалечного самоизмельчения.

Типовые характеристики крупности продуктов дробления (рисунок 3.4) 
необходимы для расчета схем дробления и выбора дробилок и грохотов.

Здесь по оси абсцисс отложена относительная, т.е. безразмерная 
крупность зерен Z, равные отношению размера зерен к ширине разгрузочной 
щели дробилки z = d : i, а на оси ординат содержание класса крупнее  z –
слева и мельче z – справа. Графики составлены для условий, когда в 
дробление поступает материал, не содержащий зерен размером менее 
ширины разгрузочной щели дробилки, т.е. когда размер отверстия сита 
предварительного грохота соответствует ширине разгрузочной щели 
дробилки, а = i, а эффективность грохочения Е = 100 %.

Расчет схем дробления
Исходные данные для расчета схемы дробления

Для расчета схемы дробления необходимо знать:
1) производительность обогатительной фабрик
2) гранулометрический состав сырья;
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3) максимальную крупность дроблёного продукта;
4) гранулометрический состав дроблёного продукта; 
5) показатели эффективности грохочения в отдельных стадиях 

дробления.
Характеристика крупности сырья и дроблёных продуктов берутся из 

отчетов по НИР или технологических регламентов, если они есть, а также по 
практическим данным работы обогатительных фабрик, перерабатывающих 
аналогичное сырьё.

Если приведенные в отчете характеристики крупности дроблёных 
продуктов получены при разгрузочных щелях дробилок, отличающихся от 
запроектированных щелей дробилок, то характеристики крупности подлежат 
перерасчетам (табл.2.6). Перерасчеты производят на основании допущения 
тождественности типовых характеристик дроблёных продуктов, получаемых 
при дроблении одного и того же сырья в дробилках одинакового типа.

Таблица 2.6 - Пример перерасчета типовых характеристик крупности
Фактически полученная характеристика 
крупности при разгрузочной щели 10 мм

Расчетная характеристика крупности при 
разгрузочной щели 12 мм

Крупность классов Содержание 
классов, %

Крупность классов Содержание 
классов, %в долях ширины 

щели дробилки
мм в долях ширины 

щели дробилки
мм

2 20 5 2 24 5
1-2 12-20 30 1-2 12-24 30

0,5-1 5-10 25 0,5-1 6-12 25
0,25-0,5 2,5-5 15 0,25-0,5 3-6 15
0,25-0 2,5-0 15 0,25-0 3-0 25
Всего 100 100

При наличии графического изображения характеристики крупности 
для приведения этого графика в соответствие с заданной шириной 
разгрузочной щели дробилки изменяют на графике соответственно масштаб 
крупности по оси абсцисс.

Если опытных характеристик дроблёных продуктов нет, то для 
приближённого расчета схемы дробления можно пользоваться типовыми 
характеристиками по Разумову. В этом случае нужно знать категорию 
дробимости руды и тип дробилок, устанавливаемых в данной стадии 
дробления.

Если нет отчетных данных по характеристикам крупности или 
фабричных, то характеристика крупности исходной руды принимается 
прямолинейной.

Как известно, крупность дроблёного продукта dн при работе дробилок в 
открытом цикле значительно отличается от ширины и i выходной щели 
дробилки. Закрупнение продукта Z95 зависит от типоразмеров дробилки и 
крепости руды. Усреднённые данные Z95 на стадии предварительного расчета 
могут быть приняты по табл.2.7.
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Таблица 2.7 - Максимальная относительная крупность дроблёного продукта 
Z95 в зависимости от категории крепости руды (значения Z даны при ширине 

выходной щели дробилок близкой к минимальной)

Категория 
крепости руды

Дробилки крупного 
дробления

Конусные дробилки

Щековые и конусные Среднего дробления 
(КСД)

Мелкого дробления 
(КМД)

Весьма твердые 1,7 3,2 3,8
Твердые 1,55 3,0 3,5
Средние 1,4 2,5 3,2
Мягкие 1,15 2,1 2,9

Для руд разной крепости выходы продуктов, поступающих в отделение 
дробления, могут быть определены с достаточной погрешностью для 
предварительного расчета, если принять размер отверстий сит в грохотах 
каждой стадии дробления в границах от i до dн (табл. 2.8).

Таблица 2.8 - Ориентировочные выходы (%) продуктов, поступающих в 
операции дробления, в зависимости от крепости руд и схемы дробления

Дробление Схема стадии дробления Мягкие 
руды

Руды средней 
твердости 

Твердые 
руды

Крупное Г Открытый цикл без грохочения 100 100 100

Крупное Б Открытый цикл, предварительное 
грохочение

65-75 70-80 80-90

Среднее Б То же 65-75 70-80 80-85
Мелкое Б То же 50-65 65-75 75-80
Мелкое А Замкнутый цикл, предварительное и 

поверочное грохочения совмещены 
90-120 120-150 150-190

Порядок предварительного расчета схем дробления
На схеме дробления все продукты нумеруются арабскими, а операции –

римскими цифрами. В общем случае номер продукта обозначается символом 
п, а номер операции m.

Схема дробления рассчитывается в следующем порядке:
1.Определяют часовую производительность оборудования цеха 

дробления по формуле

,К
Кt

Q
t
QQ п

имм
0 ⋅

⋅
==

где Q0 – производительность оборудования, т/час;
      Q – годовая производительность, т/год;
       tм – машинное время, час;
      Ки – коэффициент использования оборудования;
      Кп – коэффициент неравномерности (Кп = 1,0÷1,1 или можно 

делить на 0,95-0,98).
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1.Определяют часовую производительность оборудования цеха 

дробления по формуле
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где Q0 – производительность оборудования, т/час;
      Q – годовая производительность, т/год;
       tм – машинное время, час;
      Ки – коэффициент использования оборудования;
      Кп – коэффициент неравномерности (Кп = 1,0÷1,1 или можно 

делить на 0,95-0,98).

 

2. Определяют общую степень дробления

К

исх
общ d
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3. Определяют среднюю степень дробления по отдельным стадиям
4.

N
общср SS = .

4. Назначают степени дробления в стадиях крупного и среднего 
дробления, округляя среднее значение до ближайших меньших целых чисел 
или принимая его на 0,2 – 0,5 меньше   Sср.

5.  Подсчитывают степень дробления в стадии мелкого дробления:
для двухстадиальной схемы SII = Sобщ /SI;

для трёхстадиальной схемы SIII = Sобщ /SI×SII;
для четырёхстадиальной схемы SIV = Sобщ / SI×SII×SIII.

6. Рассчитывают условную максимальную крупность дроблёных 
продуктов (или иначе – номинальную крупность продуктов):

первой стадии: d1п = D1 /S1; второй: d2п = D1 /S1×S2 (или d2п  =:d1/S2); 
третьей: d3п = D1 /S1×S2×S3 (или d3 = d2/S3).

7. Подсчитывают для каждой стадии дробления максимальную ширину 
приёмной щели

Вm = Dнm/Кз,

где Кз –коэффициент, учитывающий закрупнение куска максимального 
диаметра.

Dmаx по сравнению с номинальным Dн                          Dн = 0,8 ÷0,85 Dmаx
Кз = 0,8 – для стадий крупного и среднего дробления;
Кз = 0,85 – для стадии мелкого дробления.
8. Подсчитывают для каждой стадии дробления ширину разгрузочной 

щели дробилки:
Im = dнm/Z95н

Z95н – принимается по данным испытаний дробимости руды, типовым 
характеристикам.        

Для трехстадиальной схемы дробления с открытым циклом:

i3 = dн1/Z95I;  III = dнII;  IIII = dнIII/Z95III;

Для третьей стадии дробления замкнутого цикла чаще принимают:

IIII = (1,3 ÷ 1,5) imiп
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где Imiп – минимальная ширина выходной щели дробилки мелкого 
дробления, принятой к установке. 

9. Выбирают варианты схем для сравнения и определяют 
ориентировочно выходы продуктов, поступающих в дробилки каждой стадии 
(табл. 2.9).

10. Подсчитывают объемную производительность дробилки каждой 
стадии:

Q0 = Qm/ρп,

где ρп – насыпная плотность, т/м3 ( табл. 3.4.).
11. Устанавливают размеры отверстий сит грохотов и эффективность 

грохочения для каждой стадии дробления.
В операциях предварительного грохочения размеры отверстий сита 

грохотов  а принимают в пределах zпi ≥ а  ≥ I, а в операциях поверочного 
грохочения и совмещённых операциях предварительного и поверочного 
грохочения размеры отверстий сита принимают немного большими условий 
максимальной крупности дроблёного продукта. Практические значения, а и I
приведены в табл. 2.9. Значения эффективности грохочения принимают в 
зависимости от типа грохотов – для колосниковых Е-а = 60-70 %, для 
вибрационных - Е-а = 65-85 %.

Таблица 2.9 - Размеры выпускных щелей дробилок и отверстий грохотов в 
отдельных стадиях дробления руд

Операция 
дробления

Производитель-
ность фабрики, 

т/сутки

Ширина выпускной 
щели дробилки, мм

Размеры отверстий грохота, мм

пределы средняя пределы Средние
Крупное >10000 150-300 200 Предварительное 

грохочение 140-150
200

Крупное <10000 100-150 120 Предварительное 
грохочение 100-150

120

Среднее Любая 25-40 30 Предварительное 
грохочение 30-60

45

Мелкое Любая 6-8 7 Предварительное и 
поверочное грохочение

12-25

20

12. Производится ориентировочный расчет схемы дробления и выбор 
дробилок.

Нужно учитывать следующее: для дробилок мелкого дробления, 
работающих в замкнутом цикле на обогатительных фабриках, 
установлено, что их производительность нужно определять по формуле:

Qз.ц. = Кц × Qi,

где Qi – производительность дробилки в открытом цикле, м3/час;
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где Imiп – минимальная ширина выходной щели дробилки мелкого 
дробления, принятой к установке. 

9. Выбирают варианты схем для сравнения и определяют 
ориентировочно выходы продуктов, поступающих в дробилки каждой стадии 
(табл. 2.9).

10. Подсчитывают объемную производительность дробилки каждой 
стадии:

Q0 = Qm/ρп,

где ρп – насыпная плотность, т/м3 ( табл. 3.4.).
11. Устанавливают размеры отверстий сит грохотов и эффективность 

грохочения для каждой стадии дробления.
В операциях предварительного грохочения размеры отверстий сита 

грохотов  а принимают в пределах zпi ≥ а  ≥ I, а в операциях поверочного 
грохочения и совмещённых операциях предварительного и поверочного 
грохочения размеры отверстий сита принимают немного большими условий 
максимальной крупности дроблёного продукта. Практические значения, а и I
приведены в табл. 2.9. Значения эффективности грохочения принимают в 
зависимости от типа грохотов – для колосниковых Е-а = 60-70 %, для 
вибрационных - Е-а = 65-85 %.

Таблица 2.9 - Размеры выпускных щелей дробилок и отверстий грохотов в 
отдельных стадиях дробления руд

Операция 
дробления

Производитель-
ность фабрики, 

т/сутки

Ширина выпускной 
щели дробилки, мм

Размеры отверстий грохота, мм

пределы средняя пределы Средние
Крупное >10000 150-300 200 Предварительное 

грохочение 140-150
200

Крупное <10000 100-150 120 Предварительное 
грохочение 100-150

120

Среднее Любая 25-40 30 Предварительное 
грохочение 30-60

45

Мелкое Любая 6-8 7 Предварительное и 
поверочное грохочение

12-25

20

12. Производится ориентировочный расчет схемы дробления и выбор 
дробилок.

Нужно учитывать следующее: для дробилок мелкого дробления, 
работающих в замкнутом цикле на обогатительных фабриках, 
установлено, что их производительность нужно определять по формуле:

Qз.ц. = Кц × Qi,

где Qi – производительность дробилки в открытом цикле, м3/час;

 

Кц – коэффициент, учитывающий прирост производительности за счет 
уменьшения крупности питания дробилки, работающей в замкнутом цикле. 
Ориентировочно Кц = 1,3 – 1,4. На крупных дробилках такой прирост не 
обнаружен.

Выбранные дробилки должны отвечать требованиям:
- ширина загрузочной пасти должна быть на 10-20 % больше размера 

поступающих в неё кусков;
- запроектированная ширина разгрузочной щели должна находиться в

пределах, допустимых для данного типа дробилок, коэффициенты загрузки 
дробилок должен быть по возможности близкими.

Если эти требования не выполняются, то следует изменить степени 
дробления в отдельных стадиях. Например, если окажется, что дробилки 
третьей стадии перегружены, а во второй – недогружены, то следует 
увеличить степень дробления во второй стадии и соответственно уменьшить 
в третьей. Может возникнуть переход от двух- к трехстадиальной схеме.

13. Производят окончательный расчёт схемы дробления и проверку 
правильности выбора оборудования и сравнивают варианты.

14. Производят выбор оборудования для измельчения и технико-
экономическое сравнение вариантов схемы дробления.

Пример расчета схемы ББА
Исходные данные: Производительность по исходной руде 1200 тонн в 

сутки. Схема расчёта для рис. 2.18. 

Рис.2.18. Схема трёхстадиального дробления с замкнутым циклом в третьей 
стадии
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Порядок окончательного расчета
1. Уточняют ширину выходных щелей дробилок, исходя из 

типоразмера дробилок, выбранных в предварительном расчете, и степени их 
загруженности с учетом необходимости получения в предыдущей стадии 
кусков, пригодных для загрузки в дробилки следующей стадии.

2. Выбирают грохоты для каждой стадии дробления, назначают 
эффективность грохочения на них и определяют фактическую 
производительность дробилки в каждой стадии.

3. Рассчитывают номинальную крупность дроблёных продуктов по 
стадиям и гранулометрический состав продуктов в различных узлах схемы с 
целью определения поправочных коэффициентов для расчета грохотов и 
дробилок.

4. Определяют уточнённую производительность грохотов и дробилок 
данного типоразмера и число единиц устанавливаемого оборудования.

Общие эффективности грохочения: первой стадии – 0,6; второй – 0,6; 
третьей – 0,85. 

Крупность исходной руды 500 мм;
Характеристики крупности исходной руды и продуктов в разгрузке 

дробилок, установленных в отдельных стадиях (по практическим данным или 
типовым).

Определить:
- веса и выхода всех продуктов;
- характеристики крупности продуктов 5, 9, 10, 11.
1. Принимаем ширину разгрузочных щелей дробилок: в первой стадии 

120 мм, во второй 30 мм, в третьей 10 мм; размеры отверстий грохотов 10, 
35, 120 мм. Суммарные выходы классов в продуктах дробления принимаем 
по типовым характеристикам крупности (табл. 2.5).

2. Из схемы: Q1 = Q5 = Q9 = Q11; Q3 = Q4; Q7 = Q8; Q12 = Q13;
Определяем Q2 , Q3, Q4, γ2, γ3, γ4.
3. Q2 = Q1× β1

120-0 ×Е1 = 1200 ×0,24 ×0,6 = 172,5 т/с; 
Q3 = Q4 = Q1 – Q2 =1200 – 172,5 = 1027,5 т/с.
γ2 = Q2/Q1 = 172,5/1200 = 0,148;
γ3 = γ4 = γ1 - γ2 = 1 – 0,148 = 0,852
Строится характеристика крупности продукта 9.
7. Определяем Q13, Q12, γ13, γ12.
(Q9 × β9

10-0 + Q13 × β13
10-0)Е111 = Q11; Q9 = Q11 = Q1;

Q9 × β9
10-0 ×Е111 + Q13 × β13

`10-0 × Е111 = Q11;
Q13 × β13

10-0 × Е111 = Q1(1 – β9
10-0 Е111);

Q13 = Q1(1 – β9
10-0 × Е111)/β13

10-0 × Е111 = 1200(1 – 0,335 × 0,85)/0,55 × 0,85 
= 1830 т/с.

β13
10-0 – принимается из типовой характеристики.    

γ13 = Q13/Q1 = 1830/1200 = 1,55;  γ12 = γ13;
8.  Определяем Q10 ,γ10 и характеристику крупности продукта 10.
Q10 = Q9 + Q13 = 1200 + 1830 = 3030 т/с; γ10 = Q10/Q1 = 3030/1200 = 2,53;
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Порядок окончательного расчета
1. Уточняют ширину выходных щелей дробилок, исходя из 

типоразмера дробилок, выбранных в предварительном расчете, и степени их 
загруженности с учетом необходимости получения в предыдущей стадии 
кусков, пригодных для загрузки в дробилки следующей стадии.

2. Выбирают грохоты для каждой стадии дробления, назначают 
эффективность грохочения на них и определяют фактическую 
производительность дробилки в каждой стадии.

3. Рассчитывают номинальную крупность дроблёных продуктов по 
стадиям и гранулометрический состав продуктов в различных узлах схемы с 
целью определения поправочных коэффициентов для расчета грохотов и 
дробилок.

4. Определяют уточнённую производительность грохотов и дробилок 
данного типоразмера и число единиц устанавливаемого оборудования.

Общие эффективности грохочения: первой стадии – 0,6; второй – 0,6; 
третьей – 0,85. 

Крупность исходной руды 500 мм;
Характеристики крупности исходной руды и продуктов в разгрузке 

дробилок, установленных в отдельных стадиях (по практическим данным или 
типовым).

Определить:
- веса и выхода всех продуктов;
- характеристики крупности продуктов 5, 9, 10, 11.
1. Принимаем ширину разгрузочных щелей дробилок: в первой стадии 

120 мм, во второй 30 мм, в третьей 10 мм; размеры отверстий грохотов 10, 
35, 120 мм. Суммарные выходы классов в продуктах дробления принимаем 
по типовым характеристикам крупности (табл. 2.5).

2. Из схемы: Q1 = Q5 = Q9 = Q11; Q3 = Q4; Q7 = Q8; Q12 = Q13;
Определяем Q2 , Q3, Q4, γ2, γ3, γ4.
3. Q2 = Q1× β1

120-0 ×Е1 = 1200 ×0,24 ×0,6 = 172,5 т/с; 
Q3 = Q4 = Q1 – Q2 =1200 – 172,5 = 1027,5 т/с.
γ2 = Q2/Q1 = 172,5/1200 = 0,148;
γ3 = γ4 = γ1 - γ2 = 1 – 0,148 = 0,852
Строится характеристика крупности продукта 9.
7. Определяем Q13, Q12, γ13, γ12.
(Q9 × β9

10-0 + Q13 × β13
10-0)Е111 = Q11; Q9 = Q11 = Q1;

Q9 × β9
10-0 ×Е111 + Q13 × β13

`10-0 × Е111 = Q11;
Q13 × β13

10-0 × Е111 = Q1(1 – β9
10-0 Е111);

Q13 = Q1(1 – β9
10-0 × Е111)/β13

10-0 × Е111 = 1200(1 – 0,335 × 0,85)/0,55 × 0,85 
= 1830 т/с.

β13
10-0 – принимается из типовой характеристики.    

γ13 = Q13/Q1 = 1830/1200 = 1,55;  γ12 = γ13;
8.  Определяем Q10 ,γ10 и характеристику крупности продукта 10.
Q10 = Q9 + Q13 = 1200 + 1830 = 3030 т/с; γ10 = Q10/Q1 = 3030/1200 = 2,53;

 

(Q9 + Q13) × β10
d-0 = Q9 × β9

d-0 + Q13 × β13
d-0;

β10
d-0=(Q9×β9

d-0+Q13×β13
d-0)/(Q9+Q13);

β10
15-0 = (Q9 × β9

15-0 + Q13 × β13
15-0)/(Q9 + Q13 ) = (1200 × 0,4366 + 1830 × 

0,82)/3030 = 0,676.
β10

6-0 = (Q9 × β9
6-0 + Q13 × β13

6-0)/Q10 = (1200 × 0,18 + 1830 × 0,3)/3030 = 
0,289.

Строится характеристика крупности продукта 10.
9.  Определяем характеристику крупности продукта 11.
Принимаем, что фракционная эффективность грохочения равна общей 

эффективности грохота – 0,85.
Вес любого класса в нижнем продукте грохота равен весу этого класса 

в питании грохота, помноженному на эффективность грохочения по этому 
классу. Деля вес класса, прошедшего через грохот, на вес всего нижнего 
продукта, находим содержание этого класса: 

β11
d-0 = (Q10 × β10

d-0 × Е)/(Q10 × β10
а-0×Е).

β11
5-0 /β10

10-0 = 0,28/0,45 = 0,622.
β11

2-0 = β10
2-0 /β10

10-0 = 0,12/0,45 = 0,242.

Строится характеристика крупности.

Таблица 2.10 - Результаты расчета схемы дробления и грохочения
Операция Поступает, т /ч Выходит, т/ч

Грохочение,
d1 = 120 мм Q1 = 1200

Q2 = 172,5
Q3 = 1027,5
Q1 = 1200

I дробление,
e1 = 120 мм Q3 = 1027,5 Q4 = 1027,5

Грохочение,
d2 = 35 мм

Q2 = 172,5
Q4 = 1027,5
Q5 = 1200

Q6 = 173
Q7 = 1027
Q5 = 1200

II дробление,
e2 = 30 мм Q7 = 1027 Q8 = 1027

Грохочение,
d3 = 10 мм

Q6 = 173
Q8 = 1027
Q9 = 1200

Q9 = 1200

III дробление,
e3 = 10 мм

Q9 = 1830
S = 3030

Q13 = Q9 = 1830
S = 3030

Дробилка, работающая в замкнутом цикле, выбирается по 
оригинальному питанию – по продукту Q9, а грохот - по общему питанию с 
учетом циркулирующей нагрузки S. Результаты расчета схемы дробления 
и грохочения приведены в табл. 2.10.
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Выбор и расчет схем измельчения
Операции классификации в схемах измельчения

Схемы измельчения могут включать следующие операции 
классификации

1) предварительную классификацию;
2) поверочную классификацию в полностью замкнутом цикле 

измельчения;
3) классификацию в частично замкнутом цикле измельчения;
4) контрольную классификацию слива;
5) контрольную классификацию песков.
Операции классификации применяются для вывода готового по 

крупности материала из питания или разгрузки мельницы. Для 
классификации питания используется предварительная классификация, а для 
продукта, выгружаемого из мельниц – поверочная и контрольная. 

Контрольной классификацией принято называть повторную 
классификацию продуктов поверочной классификации с целью более 
полного выделения из них разделяемых по крупности классов.

Операции классификации могут совмещаться в одном аппарате и тогда 
она носит двойное название – предварительная и поверочная классификация.

Использование классификация в схемах измельчения повышает 
содержание средних по крупности классов в питании мельницы, что в 
большинстве случаев способствует повышению их производительности.

Предварительная классификация применяется для увеличения 
производительности мельницы, уменьшения щламоообразования, выделения 
в отдельный продукт первичных шламов и легко измельчаемых компонентов 
руды (если их необходимо обогащать в отдельном продукте).

Производительность мельницы по вновь образуемому готовому 
продукту ∆Р приблизительно прямо пропорциональна среднему содержанию 
в мельнице класса Rср, превышающего по своей крупности готовый продукт:

∆Р = К× Rср,

где К – коэффициент пропорциональности.
Выделение в операции предварительной классификации готового 

продукта повышает содержание Rcр и вследствие этого увеличивает ∆Р, а 
также уменьшает ошламование продукта, вредно влияющее на все процессы 
обогащения, однако, следует иметь ввиду, что небольшое количество шламов 
в пульпе при измельчении кристаллических руд в некоторых случаях 
полезно. Шламы, увеличивая вязкость пульпы, способствуют более 
равномерному и полному покрытию поверхности шаров, при этом уменьшая 
число холостых ударов шаров.   

Возможность и целесообразность включения в схему измельчения 
операций предварительной классификации зависит, в основном, от 
максимальной крупности зерен руды в питании и содержания в ней готового 
продукта. Руду, содержащую слишком крупные зёрна, нельзя загружать ни в 
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Выбор и расчет схем измельчения
Операции классификации в схемах измельчения

Схемы измельчения могут включать следующие операции 
классификации

1) предварительную классификацию;
2) поверочную классификацию в полностью замкнутом цикле 

измельчения;
3) классификацию в частично замкнутом цикле измельчения;
4) контрольную классификацию слива;
5) контрольную классификацию песков.
Операции классификации применяются для вывода готового по 

крупности материала из питания или разгрузки мельницы. Для 
классификации питания используется предварительная классификация, а для 
продукта, выгружаемого из мельниц – поверочная и контрольная. 

Контрольной классификацией принято называть повторную 
классификацию продуктов поверочной классификации с целью более 
полного выделения из них разделяемых по крупности классов.

Операции классификации могут совмещаться в одном аппарате и тогда 
она носит двойное название – предварительная и поверочная классификация.

Использование классификация в схемах измельчения повышает 
содержание средних по крупности классов в питании мельницы, что в 
большинстве случаев способствует повышению их производительности.

Предварительная классификация применяется для увеличения 
производительности мельницы, уменьшения щламоообразования, выделения 
в отдельный продукт первичных шламов и легко измельчаемых компонентов 
руды (если их необходимо обогащать в отдельном продукте).

Производительность мельницы по вновь образуемому готовому 
продукту ∆Р приблизительно прямо пропорциональна среднему содержанию 
в мельнице класса Rср, превышающего по своей крупности готовый продукт:

∆Р = К× Rср,

где К – коэффициент пропорциональности.
Выделение в операции предварительной классификации готового 

продукта повышает содержание Rcр и вследствие этого увеличивает ∆Р, а 
также уменьшает ошламование продукта, вредно влияющее на все процессы 
обогащения, однако, следует иметь ввиду, что небольшое количество шламов 
в пульпе при измельчении кристаллических руд в некоторых случаях 
полезно. Шламы, увеличивая вязкость пульпы, способствуют более 
равномерному и полному покрытию поверхности шаров, при этом уменьшая 
число холостых ударов шаров.   

Возможность и целесообразность включения в схему измельчения 
операций предварительной классификации зависит, в основном, от 
максимальной крупности зерен руды в питании и содержания в ней готового 
продукта. Руду, содержащую слишком крупные зёрна, нельзя загружать ни в 

 

механические классификаторы, ни в гидроциклоны, а руду, содержащую 
слишком малое количество готового продукта, нецелесообразно подвергать 
предварительной классификации.

Обычно предварительная классификация перед первой стадией 
измельчения применяется при крупности руды не более 6-8 мм и содержании 
в ней готового продукта не менее 15 %.

Поверочная классификация в замкнутом цикле применяется для 
контроля крупности измельченного продукта, повышения 
производительности мельницы, уменьшения ошламования продукта при 
измельчении.

При наличии поверочной классификации некондиционный по 
крупности продукт возвращается обратно в мельницу (циркулирующая 
нагрузка), в питании мельницы увеличивается содержание крупного класса и 
вследствие этого возрастает ее производительность по готовому продукту.

Между величиной циркулирующей нагрузки (С) и относительной 
производительностью мельницы существует определённая зависимость. 
Увеличение С от 0 до 200% увеличивает производительность мельницы на 50 
% (от 0,67 до 1,0), а увеличение С от 400 до 500 % повышает 
производительность мельницы всего лишь на 2 % (от 1,2 до 1,22). Для 
эффективной работы мельницы в замкнутом цикле С должна быть не менее 
150 – 200 %. Вследствие этого для эффективной работы мельницы первой 
стадии в открытом цикле при двухстадиальных схемах измельчения 
отношение объема мельниц второй стадии к объему мельницы первой стадии 
должно быть не менее 1,5 – 2,0[4].

Схемы измельчения в стержневых и шаровых мельницах
Схемы измельчения, подобно схемам дробления, состоят из отдельных 

стадий.
Наиболее часто встречающиеся схемы
А – измельчение с предварительной и поверочной классификацией.
Б – измельчение с предварительной классификацией.
В – измельчение в замкнутом цикле с поверочной классификацией.
Г – измельчение в открытом цикле.
Д – измельчение замкнутом цикле с поверочной и контрольной 

классификацией.
Е – измельчение в замкнутом цикле с предварительной, поверочной и 

контрольной классификацией.
Классификация схем измельчения производится по следующим 

признакам:
- числу стадий измельчения в схеме;      
- виду цикла измельчения в первой стадии;
- месту загрузки исходной руды (в мельницу, классификатор);
- наличию или отсутствию совмещённых операций предварительной и 

поверочной классификации;
- наличию или отсутствию в схеме контрольной классификации.
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Двухстадиальные схемы в зависимости от вида цикла измельчения в 
первой стадии подразделяются на три группы.

1. Двухстадиальные с открытым циклом измельчения в первой стадии.
2. Двухстадиальные с полностью замкнутым циклом в первой стадии.
3. Двухстадиальные с частично замкнутым циклом в первой стадии.
Эти группы двухстадиальных схем измельчения отличаются не только 

по виду цикла измельчения в первой стадии, но и по способу передачи 
нагрузки
из первой стадии во вторую: в схемах первой группы нагрузка передается 
через слив мельницы, во второй – через слив классификатора, в третьей –
через пески классификатора. В зависимости от последних трех признаков 
классификации схемы измельчения внутри группы и классов подразделяются 
на отдельные разновидности. 

Многостадиальные схемы применяются редко, число встречающихся 
на практике разновидностей этих схем мало, поэтому нет необходимости в 
подразделении их на отдельные группы.

Рис.2.19. Схемы одностадиального измельчения
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Двухстадиальные схемы в зависимости от вида цикла измельчения в 
первой стадии подразделяются на три группы.

1. Двухстадиальные с открытым циклом измельчения в первой стадии.
2. Двухстадиальные с полностью замкнутым циклом в первой стадии.
3. Двухстадиальные с частично замкнутым циклом в первой стадии.
Эти группы двухстадиальных схем измельчения отличаются не только 

по виду цикла измельчения в первой стадии, но и по способу передачи 
нагрузки
из первой стадии во вторую: в схемах первой группы нагрузка передается 
через слив мельницы, во второй – через слив классификатора, в третьей –
через пески классификатора. В зависимости от последних трех признаков 
классификации схемы измельчения внутри группы и классов подразделяются 
на отдельные разновидности. 

Многостадиальные схемы применяются редко, число встречающихся 
на практике разновидностей этих схем мало, поэтому нет необходимости в 
подразделении их на отдельные группы.

Рис.2.19. Схемы одностадиального измельчения
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Выбор схемы измельчения производится путём проверки вариантов 
схем на опытной обогатительной фабрике. При отсутствии такой проверки 
выбирают наиболее рациональные варианты схем измельчения в зависимости 
от главных условий, влияющих на их выбор, т.е. от крупности исходного и 
конечного продуктов измельчения, производительности обогатительной 
фабрики, необходимости раздельной обработки песков и шламов, 
необходимости стадиального обогащения, физических свойств руды.

Например, в случае агрегатной или неравномерной вкрапленности 
необходимо применение стадиального обогащения, а это требует применения 
двухстадиальных и многостадиальных схем измельчения. Такие же схемы 
требуются для руд с очень тонкой вкрапленностью.

Для увеличения извлечения при самоизмельчении применяются схемы 
рудного самоизмельчения (например, очень часто на золотоизвлекательных и 
медно-молибденовых обогатительных фабриках).

Одностадиальные схемы измельчения (рисунок 2.19) применяются без 
контрольной классификации слива только при одностадиальных схемах 
обогащения и сравнительно небольшой степени измельчения или же при 
малой производительности обогатительной фабрики. Одностадиальные 
схемы применяются при измельчении до 55-60 % класса минус 0,074 мм.

Преимущества одностадиальных схем по сравнению с двухстади-
альными:

- требуется меньшее количество классификаторов, поэтому меньше 
капитальные затраты на оборудование;        

- схемы просты для регулировки и обслуживания;
- схемы просты для компоновки – все мельницы располагаются на одной 

отметке;
- меньше простои оборудования, т.к. остановка одной мельницы и 

классификатора не отражается на работе других агрегатов;
- схема позволяет установить мельницы крупных диаметров на 

обогатительных фабриках малой производительности.
Недостатки:

- трудно регулировать помол при материале широкого диапазона 
крупности;

- трудность получения очень тонкого материала в сливе классифи-катора;
- при схемах А, Б, В и Г нельзя осуществлять стадиальное обогащение.

Из одностадиальных схем чаще всего применяется схема В. Одно-
стадиальные схемы Б и Г не применяются, т.к. работа мельниц в открытом 
цикле при одностадиальном измельчении не эффективна. Эти разновидности 
применяются только в двух- и многостадиальных схемах.

Двухстадиальные схемы измельчения (рис.2.20). Первая стадия 
измельчения при этих схемах применяется, как правило, в стержневых 
мельницах.

Достоинства схем:
- небольшой фронт классификации;
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Рисунок 2.20 - Двухстадиальные схемы с открытым циклом в первой стадии 
измельчения (первая группа)

- простая регулировка схемы, т.к. нагрузка на мельницы второй стадии 
производится через слив мельницы;

- установка стержневых мельниц позволяет увеличить крупность 
питания мельниц до 25-30 мм, что упрощает схему дробления;

- возможность получения как мелких, так и крупных продуктов 
измельчения.

Недостатки:
- для эффективной работы первой стадии в открытом цикле 

необходимо, чтобы объем мельниц второй стадии был в 1,5-2 раза больше 
объема мельниц первой стадии;

- компоновка оборудования менее удобна, т.к. для осуществления 
самотечного сопряжения продуктов мельницы нужно размещать на разных 
отметках;

- по схемам ГА и ГВ трудно получить очень тонкий продукт, т.к. нет 
повторной классификации.

Схема ГА применяется на обогатительных фабриках большой 
производительности при крупности измельчения 55-80 % класс минус 0,074 
мм и одностадиальной схеме обогащения руды.      

Схема ГВ применяется на магнитообогатительных фабриках и 
флотационных. Вместо классификаторов применяются гидроциклоны, что 
значительно снижает капитальные затраты. Схема не эффективна при 
излишнем ошламовании измельчённой руды.

Схема ГЕ применяется при необходимости тонкого измельчения до 80-
95 % класса минус 0,074 мм, а также при необходимости осуществления 
двухстадиального флотационного обогащения.

Схемы применяются при тонком помоле или при двухстадиальной 
схеме обогащения.

Преимущества схем:
- возможность получения тонкого конечного продукта измельчения;     
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Рисунок 2.20 - Двухстадиальные схемы с открытым циклом в первой стадии 
измельчения (первая группа)

- простая регулировка схемы, т.к. нагрузка на мельницы второй стадии 
производится через слив мельницы;

- установка стержневых мельниц позволяет увеличить крупность 
питания мельниц до 25-30 мм, что упрощает схему дробления;

- возможность получения как мелких, так и крупных продуктов 
измельчения.

Недостатки:
- для эффективной работы первой стадии в открытом цикле 

необходимо, чтобы объем мельниц второй стадии был в 1,5-2 раза больше 
объема мельниц первой стадии;

- компоновка оборудования менее удобна, т.к. для осуществления 
самотечного сопряжения продуктов мельницы нужно размещать на разных 
отметках;

- по схемам ГА и ГВ трудно получить очень тонкий продукт, т.к. нет 
повторной классификации.

Схема ГА применяется на обогатительных фабриках большой 
производительности при крупности измельчения 55-80 % класс минус 0,074 
мм и одностадиальной схеме обогащения руды.      

Схема ГВ применяется на магнитообогатительных фабриках и 
флотационных. Вместо классификаторов применяются гидроциклоны, что 
значительно снижает капитальные затраты. Схема не эффективна при 
излишнем ошламовании измельчённой руды.

Схема ГЕ применяется при необходимости тонкого измельчения до 80-
95 % класса минус 0,074 мм, а также при необходимости осуществления 
двухстадиального флотационного обогащения.

Схемы применяются при тонком помоле или при двухстадиальной 
схеме обогащения.

Преимущества схем:
- возможность получения тонкого конечного продукта измельчения;     
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- возможность осуществления стадиальных схем обогащения;
- удобная самотечная компоновка оборудования.
Недостатки схем:
- трудная регулировка процесса измельчения (трудно равномерно 

загрузить вторую стадию);
- большое количество классификаторов.
Достоинства:
- простота регулировки;
- возможность регулирования измельчения шарами различных 

размеров;
- возможность применения при крупном конечном продукте измельче-

ния;
- отсутствие аккумуляции самородных металлов в цикле измельчения, 

т.е. они накапливаются в песках классификатора;
- постоянство веса продукта, передаваемого во вторую стадию 

измельчения, независимо от того, в каком соотношении делятся пески в точке 
их разделения;

- первичные шламы и наиболее легко измельчаемые компоненты руды 
удаляются в слив классификатора первой стадии.

При рудном самоизмельчении до 5-0,8 мм поверочная классификация 
применяется на грохотах, а при более тонком измельчении – в 
гидроциклонах.

Схемы самоизмельчения (рисунок 2.21).

Рисунок 2.21 - Схемы самоизмельчения
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Схема 1 применяется только при грубом измельчении (быстрый износ 
сит).

Схема 2 работает более устойчиво, чем первая.
Схема 3 применяется при необходимости удаления из руды кусков 

критической крупности А или получения гальки, используемой в качестве 
дробящей среды в мельницах рудно-галечного самоизмельчения.

Схема 4 применяется при необходимости тонкого измельчения. В 
первой операции устанавливают гидроциклоны большого диаметра, а во 
второй – малого диаметра для получения тонкого слива.   

Расчет схем измельчения. Оценка крупности продуктов 
измельчения крупность продуктов измельчения оценивают по их 
гранулометрическому составу. Максимальная крупность продукта 
определяется размером отверстий сита, чрез которые проходит 95-97 % 
продукта.

Обычно за расчётный принимают класс минус 0,074 мм. При очень 
тонком измельчении материала расчётными являются классы минус 0,044 мм 
и минус 0,020 мм, а при грубом измельчении - минус 0,2 и 0.15 мм. 
Приближённые зависимости между содержанием классов различной 
крупности для руд средней измельчаемости плотностью 2,7-3,0 т/м3

приведены в таблице 2.11 и 2.12.
Расчет выходов продуктов классификации

Основную сложность при расчете схем измельчения представляет 
определение выходов продуктов классификации.

Таблица 2.11 - Зависимость между содержанием классов различной 
крупности в сливе мельниц и классификаторов

Расчетный 
класс круп-
ности, мм

Условная максимальная крупность измельчённого продукта, 
мм

2,1 1,0 0,62 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074
-0,2 25 46 62 75 85 92 96 - - -

-0,074 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95
-0,040 5,6 11,3 17,3 24 31,5 39,5 48 58 71,5 80,5
-0,020 - - 9 13 17 22 26 35 46 55

Таблица 2.12 - Среднее содержание класса минус 0,074 мм в исходных и 
конечных продуктах измельчения в зависимости от их крупности (для 

порфировых медных руд)
Крупность,

мм
Исходного Измельченного

-40 -20 -10 -5 -3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,15 -0,1 -0,074
Содержание 
класса –0,074 

мм, %

3 6 10 20 23 40 48 60 72 85 95
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Схема 1 применяется только при грубом измельчении (быстрый износ 
сит).

Схема 2 работает более устойчиво, чем первая.
Схема 3 применяется при необходимости удаления из руды кусков 

критической крупности А или получения гальки, используемой в качестве 
дробящей среды в мельницах рудно-галечного самоизмельчения.

Схема 4 применяется при необходимости тонкого измельчения. В 
первой операции устанавливают гидроциклоны большого диаметра, а во 
второй – малого диаметра для получения тонкого слива.   

Расчет схем измельчения. Оценка крупности продуктов 
измельчения крупность продуктов измельчения оценивают по их 
гранулометрическому составу. Максимальная крупность продукта 
определяется размером отверстий сита, чрез которые проходит 95-97 % 
продукта.

Обычно за расчётный принимают класс минус 0,074 мм. При очень 
тонком измельчении материала расчётными являются классы минус 0,044 мм 
и минус 0,020 мм, а при грубом измельчении - минус 0,2 и 0.15 мм. 
Приближённые зависимости между содержанием классов различной 
крупности для руд средней измельчаемости плотностью 2,7-3,0 т/м3

приведены в таблице 2.11 и 2.12.
Расчет выходов продуктов классификации

Основную сложность при расчете схем измельчения представляет 
определение выходов продуктов классификации.

Таблица 2.11 - Зависимость между содержанием классов различной 
крупности в сливе мельниц и классификаторов

Расчетный 
класс круп-
ности, мм

Условная максимальная крупность измельчённого продукта, 
мм

2,1 1,0 0,62 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,094 0,074
-0,2 25 46 62 75 85 92 96 - - -

-0,074 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95
-0,040 5,6 11,3 17,3 24 31,5 39,5 48 58 71,5 80,5
-0,020 - - 9 13 17 22 26 35 46 55

Таблица 2.12 - Среднее содержание класса минус 0,074 мм в исходных и 
конечных продуктах измельчения в зависимости от их крупности (для 

порфировых медных руд)
Крупность,

мм
Исходного Измельченного

-40 -20 -10 -5 -3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,15 -0,1 -0,074
Содержание 
класса –0,074 

мм, %

3 6 10 20 23 40 48 60 72 85 95

 

Если в результате какой-либо операции разделения из продукта 1 (рис. 
2.22, схема Б) получаются продукты 2 и 3, то частный выход их от операции 
можно рассчитать по формулам:

γ2
/ =

32

31

β−β
β−β ; γ3

/ =
23

21

β−β
β−β

=
32

12

β−β
β−β

,     (2.1.)

где  β1, β2, β3 - содержание расчётного компонента в исходном продукте и в 
продуктах разделения.

Выхода продуктов классификации могут быть подсчитаны на основе 
следующей закономерности: распределение тонких классов по продуктам 
классификации пропорционально распределению воды (это в большей 
степени справедливо к распределению тонких классов – 0,040; 0,02 и 0,015 
мм). Уравнения для расчётов в этом случае применяют следующие:

,
RR

R

пиcc
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и

сс
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γ′
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β′γ′

=ε′                          (2.2)

где, сε′ - частное извлечение расчётного класса в слив;
       bε - извлечение в слив воды;
        γc

/ и γn
/ - частные выходы твердого в слив и  пески;    

        βи
/ и βc

/ - содержание тонкого класса в исходном продукте и в сливе                           
(в твердой фазе);

Rc и Rn – весовые отношения в сливе и песках. Значение Rn для спи-
ральных классификаторов обычно лежат в пределах 0,2-0,25 (80-83 % 
твёрдого), а для гидроциклонов – в пределах 0,4-0,5 (67-71 % твёрдого). 

γc
/ + γn

/ = 1

Решая эти уравнения относительно    γc
/ и γn

/ , получим формулы:
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)RR(
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                                             (2.3)
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                                         (2.4)

При известном разжижении Rи исходного продукта, поступающего на 
классификацию, разжижение слива определяют по формуле

Rc = Rи βc
//β/

и .
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где Rc – разбавление в сливе классификации, м3/т; Rи – разбавление в 
питании классификации, м3/т; βc

/- содержание тонкого класса в сливе класси-
фикации, %; β/

и - содержание тонкого класса в питании классификации, %.
Разжижение слива гидроциклона или классификатора, работающих в 

открытом цикле, принимают по данным практики с учетом крупности слива.
Для классификаторов и гидроциклонов, работающих в замкнутом 

цикле, разжижение слива назначают по данным практики, либо определяют 
по эмпирической формуле, учитывающей выход и крупность слива:

                          Rc = (1- Тс)/Тс;                           (2.5)
                      Тс= Тn γс/(КТn + γc – 1),                                                  (2.6)

где Тс и Тn – содержание твердого соответственно в сливе и песках по 
массе, доли ед.;

К – коэффициент, учитывающий крупность слива:

            К = 1 – 0,7β(2,7/δт)0,25 ,                             (2.7)

где β - содержание класса минус 0, 074 мм в сливе в долях ед.;
      δт – объемная плотность руды.
Значения Тn и К в зависимости от содержания в сливе класса минус 

0,074 мм для руды плотностью δт = 2,7 т/м3 принимают по табл. 2.13.

Таблица 2.13 - Значения Тn и К для песков гидроциклонов в зависимости от 
крупности слива 

Параметр, 
характеризующий 
плотность песков

Содержание класса минус 0,074 мм, доли ед.
0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-0,95

Тn , доли ед. 0,8 0,77 0,75 0,72 0,7 0,67
К 1,46 1,62 1,83 2,1 2,47 2,83

Разжижение в песках классификатора принимают равным Rn = 0,25-
0,43 (меньшие значения относятся к рудам высокой плотности).

Разжижение в песках гидроциклона Rn вычисляют по формуле

Rn = (1- Тn)/Тn;

где Тn – содержание твердого в песках (принимают по табл. 2.13).
Конечная крупность измельчения характеризуется верхним и нижним 

пределами, в соответствии с которыми условно различаются: крупное, 
среднее и тонкое измельчение (табл. 2.14). 

Значение циркулирующей нагрузки С необходимо знать для выбора 
гидроциклонов и насосов при работе мельниц в замкнутом цикле, а также 
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где Rc – разбавление в сливе классификации, м3/т; Rи – разбавление в 
питании классификации, м3/т; βc

/- содержание тонкого класса в сливе класси-
фикации, %; β/

и - содержание тонкого класса в питании классификации, %.
Разжижение слива гидроциклона или классификатора, работающих в 

открытом цикле, принимают по данным практики с учетом крупности слива.
Для классификаторов и гидроциклонов, работающих в замкнутом 

цикле, разжижение слива назначают по данным практики, либо определяют 
по эмпирической формуле, учитывающей выход и крупность слива:

                          Rc = (1- Тс)/Тс;                           (2.5)
                      Тс= Тn γс/(КТn + γc – 1),                                                  (2.6)

где Тс и Тn – содержание твердого соответственно в сливе и песках по 
массе, доли ед.;

К – коэффициент, учитывающий крупность слива:

            К = 1 – 0,7β(2,7/δт)0,25 ,                             (2.7)

где β - содержание класса минус 0, 074 мм в сливе в долях ед.;
      δт – объемная плотность руды.
Значения Тn и К в зависимости от содержания в сливе класса минус 

0,074 мм для руды плотностью δт = 2,7 т/м3 принимают по табл. 2.13.

Таблица 2.13 - Значения Тn и К для песков гидроциклонов в зависимости от 
крупности слива 

Параметр, 
характеризующий 
плотность песков

Содержание класса минус 0,074 мм, доли ед.
0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-0,95

Тn , доли ед. 0,8 0,77 0,75 0,72 0,7 0,67
К 1,46 1,62 1,83 2,1 2,47 2,83

Разжижение в песках классификатора принимают равным Rn = 0,25-
0,43 (меньшие значения относятся к рудам высокой плотности).

Разжижение в песках гидроциклона Rn вычисляют по формуле

Rn = (1- Тn)/Тn;

где Тn – содержание твердого в песках (принимают по табл. 2.13).
Конечная крупность измельчения характеризуется верхним и нижним 

пределами, в соответствии с которыми условно различаются: крупное, 
среднее и тонкое измельчение (табл. 2.14). 

Значение циркулирующей нагрузки С необходимо знать для выбора 
гидроциклонов и насосов при работе мельниц в замкнутом цикле, а также 

 

при проверке производительности выбранных мельниц по общему 
питанию[4].

Таблица 2.14 - Виды измельчения
Предел крупности Измельчение

Крупное Среднее Тонкое

мм2,0.кл%
мм,Верхний

+ 20до
)2,0(3,0 ++

6до
)15,0(1,0)2,0(3,0 ++−−

5,1до
)15,0(1,0 −−

Нижний, содержание класса 
минус 0,074 мм, % 

50 – 60 60 – 85 85

При проектировании значение С в зависимости от условий работы 
рекомендуется принимать по табл. 2.15.

Таблица 2.15 - Оптимальная циркулирующая нагрузка в зависимости от 
условий измельчения (при одностадиальных схемах)

№ 
п/п

Условия измельчения Значение С 
опт., %

1 Тонкое измельчение до минус 0,2 мм крепких руд при 
самотечном сопряжении мельницы и классификатора.

500 – 700

2 То же при измельчении до 0,2 – 0,4 мм при средней 
твердости. 

250 – 500

3 Механизированный транспорт продуктов между 
мельницей и классификатором с помощью улитковых 
подъемников и шнеков.

150 – 300

4 Грубое измельчение (до 50 % минус 0,074 мм ) на мягких 
рудах.

150 – 200

5 То же на рудах средней твердости и твердых. 200 – 300

6 При классификации в гидроциклонах. 200 – 600

2.3.2 Методы качественно-количественного расчета схем обогащения 
Расчет водно-шламовой схемы

Расчёт схем обогащения полезных ископаемых
Расчёты схем любых процессов обогащения осуществляются по единой 

методике.
При расчёте количественных схем обогащения определяют для всех 

продуктов схемы численные значения основных технологических 
показателей: Q, γ, β, ε.  Расчёты рекомендуется проводить сначала в 
относительных показателях γ, β, ε, а затем вычислить абсолютные показатели 
по формулам Qn = Q1γn;  Рn = Р1εn.

Исходные показатели по содержанию ценных компонентов в исходном 
питании и всех продуктах обогащения устанавливаются на основании 
результатов научно-исследовательских работ по обогатимости данного вида 
сырья или практики работы обогатительных фабрик, перерабатывающих 
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аналогичные руды. Для действующих предприятий исходные показатели для 
расчёта схем принимаются по результатам опробования.

Рассчитываемые показатели определяются из баланса металлов по 
схеме в целом, по каждому циклу или отдельной операции.

После расчёта общего баланса металлов рассчитываются отдельные 
циклы. В циклах расчет ведется по главному для рассчитываемого цикла 
компоненту, т.е., например, в цикле свинцовой флотации – по свинцу, цикле 
цинковой флотации – по цинку и т.д.

При расчёте схемы обогащения с предварительной коллективной 
флотацией сначала рассчитывается схема коллективной флотации, а затем –
схема селективной флотации коллективного концентрата[4].

Расчёты схем проводятся двумя способами
1. По методике К. А. Разумова. Последовательность действий в этом 

случае определяется следующим образом.
Вводятся обозначения в формулах расчёта: N – число исходных 

показателей для расчёта схемы; Nn – число исходных показателей, 
относящихся к продуктам операций разделения; Nε, Nβ, Nγ - число 
показателей соответственно по извлечению, содержанию и выходу, 
относящихся к продуктам разделения; ар – число операций разделения; nр –
число продуктов разделения; с – число расчётных компонентов (включая 
твердую фазу); е- число определяемых элементов, по которым 
рассчитывается схема (металлов, неметаллов, золы и т.д.).

Порядок расчёта:
- по формуле N = C(1 + nр - ар) – 1 определяется необходимое и 

достаточное количество исходных показателей для расчёта схемы (включая и 
показатель α, относящийся к исходной руде); 

- по формуле Nn = C(nр - ар) определяется число исходных показателей, 
относящихся к продуктам обработки;

- по формуле Nизвл.max = nр - ар определяется максимальное число 
показателей извлечения, которое может быть принято для расчёта схемы;

- по формуле Nn = Nγ + Nβ + Nε определяется число исходных 
показателей содержания, принимая при этом, что Nγ = 0 и Nε = Nизвл.max;

- по данным отчетов о НИР, практики работы фабрик, 
перерабатывающих аналогичные руды, или по результатам опробования 
технологической схемы принимают численные значения для конечных 
продуктов обогащения и для всех операций;

- определяют извлечения для продуктов всех операций;
- по формуле  γn = αεn/βn определяют выходы продуктов.
2. Метод расчёта технологических схем на основании составления 

баланса металлов.
Расчёт схем рекомендуется начинать с составления и решения общего 

технологического баланса металлов.
Рассмотрим два случая:
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аналогичные руды. Для действующих предприятий исходные показатели для 
расчёта схем принимаются по результатам опробования.

Рассчитываемые показатели определяются из баланса металлов по 
схеме в целом, по каждому циклу или отдельной операции.

После расчёта общего баланса металлов рассчитываются отдельные 
циклы. В циклах расчет ведется по главному для рассчитываемого цикла 
компоненту, т.е., например, в цикле свинцовой флотации – по свинцу, цикле 
цинковой флотации – по цинку и т.д.

При расчёте схемы обогащения с предварительной коллективной 
флотацией сначала рассчитывается схема коллективной флотации, а затем –
схема селективной флотации коллективного концентрата[4].

Расчёты схем проводятся двумя способами
1. По методике К. А. Разумова. Последовательность действий в этом 

случае определяется следующим образом.
Вводятся обозначения в формулах расчёта: N – число исходных 

показателей для расчёта схемы; Nn – число исходных показателей, 
относящихся к продуктам операций разделения; Nε, Nβ, Nγ - число 
показателей соответственно по извлечению, содержанию и выходу, 
относящихся к продуктам разделения; ар – число операций разделения; nр –
число продуктов разделения; с – число расчётных компонентов (включая 
твердую фазу); е- число определяемых элементов, по которым 
рассчитывается схема (металлов, неметаллов, золы и т.д.).

Порядок расчёта:
- по формуле N = C(1 + nр - ар) – 1 определяется необходимое и 

достаточное количество исходных показателей для расчёта схемы (включая и 
показатель α, относящийся к исходной руде); 

- по формуле Nn = C(nр - ар) определяется число исходных показателей, 
относящихся к продуктам обработки;

- по формуле Nизвл.max = nр - ар определяется максимальное число 
показателей извлечения, которое может быть принято для расчёта схемы;

- по формуле Nn = Nγ + Nβ + Nε определяется число исходных 
показателей содержания, принимая при этом, что Nγ = 0 и Nε = Nизвл.max;

- по данным отчетов о НИР, практики работы фабрик, 
перерабатывающих аналогичные руды, или по результатам опробования 
технологической схемы принимают численные значения для конечных 
продуктов обогащения и для всех операций;

- определяют извлечения для продуктов всех операций;
- по формуле  γn = αεn/βn определяют выходы продуктов.
2. Метод расчёта технологических схем на основании составления 

баланса металлов.
Расчёт схем рекомендуется начинать с составления и решения общего 

технологического баланса металлов.
Рассмотрим два случая:

 

а) при обогащении Q тонн руды получают два продукта: γк тонн 
концентрата и γхв тонн хвостов.

Пусть: α - содержание металла в руде, %; β- содержание металла в 
концентрате, %; θ - содержание металла в хвостах, %. Тогда:
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Т.к Q, α, β и θ обычно известны, то, решая уравнение относительно γк,
получим:
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К                                            (2.11)

Если γк выразить в процентах, то Q = 100 % и

γк =
θ−β
θ−α )(100                                          (2.12)

γхв = 100 – γк                                              (2.13)

Извлечение металла в концентрат:
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б) при обогащении получают три продукта: два концентрата и хвосты.
Пусть: γк′- выход первого концентрата, %;
            γк′′- выход второго концентрата, %;
            γхв – выход хвостов, %;
            α1 – содержание первого металла в руде, %;
            α2 – содержание второго металла в руде, %;
β1′и β2′ - содержание первого и второго металлов в первом                        

концентрате, %;
β1′′и β2′′- содержание первого и второго металлов во втором        

концентрате, %;
θ1 и θ2- содержание первого и второго металлов в хвостах, %.

Тогда:
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Решая уравнения при известных α1, α2 , β1
1, β1′′, β2′, β2′′, θ1 и θ2

относительно γк′ и γк′′ получим

γк′ =
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )11222211

11222211100

θ−″βθ−′β−θ−″βθ−′β





 θ−″βθ−α−θ−″βθ−α

; (2.15)

γк′′ =
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )22111122

22111122100

θ−′βθ−″β−θ−′βθ−″β





 θ−′βθ−α−θ−′βθ−α

.           (2.16)

Если ε1
′ - извлечение одного металла в первый концентрат, а ε2

′′-
извлечение другого металла во второй концентрат, то:

                    ε1
′ =

1

1к

α

′β′γ
;                                (2.17)

                        ε2
′′ =

2

2к

α

″β″γ
;                                                                             (2.18)

Рассчитав показатели, проверяем баланс выходов, металлов, 
извлечения по уравнениям:

100 = γк′ + γк′′ + γхв           (2.19)

100 α1 = γк′β1′+ γк′′β1′′ + γхвθ1 (2.20)

100 α2 = γк′β2′+ γк′′β2′′ + γхвθ2 (2.21)

100 = ε1
′ + ε1

′′+ ε1 хв; (2.22)

100 = ε2
′ + ε2

′′+ ε2 хв. (2.23)
Результаты расчётов сводятся в таблицу.
После решения основного технологического баланса металлов присту-

пают к решению частного баланса по всем отдельным технологическим 
операциям. Расчёт ведется по схеме снизу-вверх и начинается с операции, в 
которой есть один из конечных продуктов обогащения. Для удобства 
расчётов все продукты нумеруются.                                                                  

По каждой операции составляются два уравнения: выходов и баланса 
металлов, на основе решения которых определяют выхода продуктов 
обогащения и извлечение в них ценных компонентов. Расчеты аналогичны 
предыдущим[4].

Результаты расчётов частного баланса металлов сводят в таблицу.  
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Решая уравнения при известных α1, α2 , β1
1, β1′′, β2′, β2′′, θ1 и θ2

относительно γк′ и γк′′ получим

γк′ =
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )11222211

11222211100

θ−″βθ−′β−θ−″βθ−′β





 θ−″βθ−α−θ−″βθ−α

; (2.15)

γк′′ =
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )22111122

22111122100

θ−′βθ−″β−θ−′βθ−″β





 θ−′βθ−α−θ−′βθ−α

.           (2.16)

Если ε1
′ - извлечение одного металла в первый концентрат, а ε2

′′-
извлечение другого металла во второй концентрат, то:

                    ε1
′ =

1

1к

α

′β′γ
;                                (2.17)

                        ε2
′′ =

2

2к

α

″β″γ
;                                                                             (2.18)

Рассчитав показатели, проверяем баланс выходов, металлов, 
извлечения по уравнениям:

100 = γк′ + γк′′ + γхв           (2.19)

100 α1 = γк′β1′+ γк′′β1′′ + γхвθ1 (2.20)

100 α2 = γк′β2′+ γк′′β2′′ + γхвθ2 (2.21)

100 = ε1
′ + ε1

′′+ ε1 хв; (2.22)

100 = ε2
′ + ε2

′′+ ε2 хв. (2.23)
Результаты расчётов сводятся в таблицу.
После решения основного технологического баланса металлов присту-

пают к решению частного баланса по всем отдельным технологическим 
операциям. Расчёт ведется по схеме снизу-вверх и начинается с операции, в 
которой есть один из конечных продуктов обогащения. Для удобства 
расчётов все продукты нумеруются.                                                                  

По каждой операции составляются два уравнения: выходов и баланса 
металлов, на основе решения которых определяют выхода продуктов 
обогащения и извлечение в них ценных компонентов. Расчеты аналогичны 
предыдущим[4].

Результаты расчётов частного баланса металлов сводят в таблицу.  

 

Расчет водно-шламовой схемы, баланс водопотребления и 
водоотведения

Целью расчета шламовой схемы является обеспечение оптимальных 
отношений Ж:Т в операциях схемы; определение количества воды, 
добавляемой в операции или, наоборот, выделяемой из продуктов при 
операциях обезвоживания; определение отношений Ж:Т в продуктах схемы; 
определение объёмов пульпы для всех продуктов и операций схемы; 
определение общей потребности воды по обогатительной фабрике и 
составление баланса водопотребления и водоотведения. 

Примем следующие обозначения: 
n – номер продукта в схеме (арабскими цифрами):
Rn – весовое отношение жидкого к твёрдому по массе, численно равное 

массе воды на одну тонну твёрдого (или м3/т твёрдого);
Wn – количество воды в операции или в продукте, м3 в единицу времени; 
Ln – количество воды, добавляемой в операцию или к продукту, м3 в 

единицу времени; 
Sn – влажность продукта, %;
Т – содержание твёрдого, %; 
δn – плотность твёрдого в продукте, т/м3;
Vn – объем пульпы в продукте, м3 в единицу времени; 
l n – удельный расход свежей воды, добавляемой в отдельные операции, 

м3/т твёрдого.
Основные расчётные формулы:
Wn = QnRn, м3/ч; (2.24)
Rn = Wn/Qn, доли ед; (2.25)
Rn = 100 – Tn/Tn м3/ч; или Rn = Sn/(100 – Sn) доли ед;   (2.26)
Sn = 100 - Tn; (2.27)
Sn = Rn/(1 + Rn) = Wn/(Qn + Wn) доли ед; (2.28)
Vn = Wn + Qn/Rn = Qn(Rn + 1/δn) м3/ч, м3/сут; (2.29)
Для операций соотношения сохраняются с изменением индекса n на m.
Значения исходных показателей принимаются на основании 

результатов выполненных научно-исследовательских работ или, исходя из 
опыта работы действующих обогатительных фабрик. Ориентировочно для 
расчётов водно-шламовой схемы можно принимать данные табл. 2.16. и 2.17.

Таблица 2.16 - Ориентировочное содержание (%) твёрдого (по массе) в 
некоторых операциях и продуктах обогащения

Операции и продукты
Содержание твердого, %

В питании
операции

В 
продуктах

1 2 3
Измельчение в шаровых и стержневых мельницах 
Измельчение в мельницах самоизмельчения
Слив классификаторов при измельчении до крупности, 
мм:

65 – 80
60 – 70
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0,3
0,2 
0,15
0,1
Пески спиральных классификаторов
Пески гидроциклонов 
Основная флотация первой стадии при двухстадиальных 
схемах 
Основная флотация при одностадиальных схемах и 
основная флотация второй стадии 
Перечистка концентратов флотации 
Концентраты флотации:
основной
контрольной 
перечистных 
Отсадка руд
Продукты отсадки, выдаваемые через краны, насадки и 
ловушки
Концентрация на столах
Тяжелые продукты со столов
Промежуточные продукты со столов
Концентрация на винтовых сепараторах
Концентрация на струйных и конусных сепараторах
Гидравлическая классификация
Песковые фракции гидравлической классификации
Мытые продукты наклонных корытных моек
Сгущенные продукты сгустителей при сгущении рудных 
концентратов перед фильтрованием 
Фильтрование сгущённых рудных флотационных

80 – 85
60 – 80
30 – 50

20 – 35

15 – 30

40 –50

25 – 35

15 – 40
45 – 60
30 – 50

50 – 70

85 – 90

28 – 50
25 – 45
20 – 35
15 – 30

25 – 45
25 – 35
30 – 50

30 – 50

40 –60
30 – 45

20 – 50
80 -85
50 –70

85 – 90

95 – 98
концентратов
Сушка осадков, полученных при фильтрации 
Тяжёлые продукты тяжелосредной сепарации (после 
грохочения для отмывки суспензии)
Легкие продукты тяжелосредной сепарации (после гро-
хочения для отмывки суспензии)
Обогащение на шлюзах
Обогащение на орбитальных шлюзах
Магнитная дешламация
Мокрая магнитная сепарация при измельчении до 
крупности, мм:
0,3 
0,15
0,1
0,05 
Магнитные продукты мокрой магнитной сепарации:
крупнее 0,15 мм
мельче 0,15 мм

12 –25
9 – 11

10 – 30

50 –55
40 – 50
30 – 40
20 –30

65 – 68
60 – 65

93 –95

90 – 93
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0,3
0,2 
0,15
0,1
Пески спиральных классификаторов
Пески гидроциклонов 
Основная флотация первой стадии при двухстадиальных 
схемах 
Основная флотация при одностадиальных схемах и 
основная флотация второй стадии 
Перечистка концентратов флотации 
Концентраты флотации:
основной
контрольной 
перечистных 
Отсадка руд
Продукты отсадки, выдаваемые через краны, насадки и 
ловушки
Концентрация на столах
Тяжелые продукты со столов
Промежуточные продукты со столов
Концентрация на винтовых сепараторах
Концентрация на струйных и конусных сепараторах
Гидравлическая классификация
Песковые фракции гидравлической классификации
Мытые продукты наклонных корытных моек
Сгущенные продукты сгустителей при сгущении рудных 
концентратов перед фильтрованием 
Фильтрование сгущённых рудных флотационных

80 – 85
60 – 80
30 – 50

20 – 35

15 – 30

40 –50

25 – 35

15 – 40
45 – 60
30 – 50

50 – 70

85 – 90

28 – 50
25 – 45
20 – 35
15 – 30

25 – 45
25 – 35
30 – 50

30 – 50

40 –60
30 – 45

20 – 50
80 -85
50 –70

85 – 90

95 – 98
концентратов
Сушка осадков, полученных при фильтрации 
Тяжёлые продукты тяжелосредной сепарации (после 
грохочения для отмывки суспензии)
Легкие продукты тяжелосредной сепарации (после гро-
хочения для отмывки суспензии)
Обогащение на шлюзах
Обогащение на орбитальных шлюзах
Магнитная дешламация
Мокрая магнитная сепарация при измельчении до 
крупности, мм:
0,3 
0,15
0,1
0,05 
Магнитные продукты мокрой магнитной сепарации:
крупнее 0,15 мм
мельче 0,15 мм

12 –25
9 – 11

10 – 30

50 –55
40 – 50
30 – 40
20 –30

65 – 68
60 – 65

93 –95

90 – 93

 

Таблица 2.17 - Ориентировочные нормы добавки воды в некоторых 
операциях    обработки (дополнительно к воде, поступающей с питанием)

Наименование операций Расход воды на 
1 т твердого, м3/т

1 2
Отсадка руд:
в отсадочных машинах с подвижным решетом
в диафрагмовых отсадочных машинах
в воздушно-пульсационных машинах

3,0 – 4,0
3,0 – 4,5
2,0 – 3,5

Концентрация руд на столах 
Промывка руд:
в наклонных корытных мойках
в скрубберах
в горизонтальных корытных мойках
Гидравлическая классификация с получением четырех песковых
продуктов
Мокрое грохочение и обесшламливание на грохотах
Смывка флотационных концентратов по желобам
Промывка шламов перед обогащением руд в тяжелых суспензиях 
Отмывка суспензии от рудных продуктов
Обогащение:
на винтовых сепараторах
на винтовых шлюзах
Смыв магнитных продуктов при мокрой магнитной сепарации в слабом 
поле
Общий расход воды:
флотационные и мокрые магнитообогатительные фабрики
углеобогатительные фабрики, применяющие отсадку
углеобогатительные фабрики с обогащением в тяжелых суспензиях
промывочные фабрики

1,5 – 2,5

3,0 – 6,0
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
0,6 – 2,0

1,0 – 2,5
0,5 – 1,5
0,5 – 1,2
1,0 – 1,2

0,1 – 0,35
0,1 – 1,8
0,3 – 0,8

3,0 – 6,0
6,0 – 8,0
1,2 – 2,0
4,0 – 8,0

Порядок расчета шламовой схемы:
1. Устанавливают численные значения исходных показателей.
2. По формуле 2.24 определяют количество воды в тех продуктах и 

операциях, для которых известно разбавление R (производительность по 
твердому принимают из качественно-количественной схемы).

3. По уравнению баланса определяют количество воды, добавляемое в 
другие операции и продукты и подсчитывают расход дополнительной воды 
во всех операциях, где он неизвестен. 

4. По формуле 2.25 подсчитывают R для всех продуктов и операций. 
5. По формуле 2.29 подсчитывают производительность по объёму 

пульпы для всех продуктов и операций.
Общий расход воды:

а) на фабриках флотационных и мокрой магнитной сепарации 3.0-6,0 м3/г;
б) на углеобогатительных фабриках, применяющих отсадку, 6.0-8,0 м3/т; 
в) на углеобогатительных фабриках, с обогащением в тяжелых суспензиях
1,2-2,0 м3/г;
г) на промывочных фабриках 4,0-8,0 м3/т и зависит от промывистости руды.
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При пользовании таблицами надо учитывать, что для руд высокой 
плотности, крупнозернистых, богатых, легкофлотируемых содержание 
твердого в питании и продуктах операций должно быть выше, чем в тех же 
операциях и продуктах для руд низкой плотности, шламистых, бедных, 
труднофлотируемых. Расход дополнительной воды при обогащении гра-
витационными методами или промывкой тем выше, чем крупнее перера-
батываемая руда[4].

Рис. 2.22. Схема измельчения и флотации однокомпонентной руды.

Пример расчета шламовой схемы измельчения и флотации
1. Рассчитываем шламовую схему измельчения и флотации. 
Производительность по исходной руде (Q1 = 250 т/ч (рис. 2.22).
Выход отдельных продуктов на основании расчета качественно-
количественной схемы (%) следующий:
γ1 = 100%, γ2 = 100%, γ3 = 400%, γ4 = 100%, γ5 = 300%, γ6 = γ5 = 300%, γ7
=125%, γ8 = 25%, γ9 = 33%, γ10 = 20%, γ11 = 13%, γ12 = 12%, γ13 = 8%, γ14 = = 
100%, γ15 = 12%, γ16 = 25%, γ17 = 88%.
2. Принимаем числовые значения исходных показателей (соотношение Ж:Т в 
операциях и продуктах), нормы расхода свежей воды в отдельных операциях.
Определяем количество воды, добавляемой в отдельные операции и 
продукты, по уравнениям баланса.
W1 = W1 + L1, L1 = W1 - W1 =75-7,5 = 67,5 м3/ч;
W2 = W1 = 75 м3/ч, W3 = W2 + W6 = 75 + 225 = 300 м3/ч;
WII = W4 + W5 = 450 + 187,5 = 637,5 м3/ч, WII = W3 + LII ;
LII = WII – W3 = 637,5 - 300 = 337,5 м3/ч;
WIII = W5 +LIII, LIII = WIII – W5,   LIII = 225-187,5 = 37,5 м3/ч;
LVI = WVI - W10 – l10Q10 = 200 - 100 - 50 = 50 м3/ч;
W13 = WVI - W12 – l12Q12 = 200 - 60 - 30 = 110 м3/ч;
W9 = W8 + l8Q8 + W13 = 93,75 + 140 + 62,5 = 296,25 м3/ч;
LV = WV - W9 = 330 - 296,25 = 33,75 м3/ч;
WIV = W4 + W11 + W15 + l15Q15 = 450 + 230 + 54 + 30 = 764 м3/ч;
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При пользовании таблицами надо учитывать, что для руд высокой 
плотности, крупнозернистых, богатых, легкофлотируемых содержание 
твердого в питании и продуктах операций должно быть выше, чем в тех же 
операциях и продуктах для руд низкой плотности, шламистых, бедных, 
труднофлотируемых. Расход дополнительной воды при обогащении гра-
витационными методами или промывкой тем выше, чем крупнее перера-
батываемая руда[4].

Рис. 2.22. Схема измельчения и флотации однокомпонентной руды.

Пример расчета шламовой схемы измельчения и флотации
1. Рассчитываем шламовую схему измельчения и флотации. 
Производительность по исходной руде (Q1 = 250 т/ч (рис. 2.22).
Выход отдельных продуктов на основании расчета качественно-
количественной схемы (%) следующий:
γ1 = 100%, γ2 = 100%, γ3 = 400%, γ4 = 100%, γ5 = 300%, γ6 = γ5 = 300%, γ7
=125%, γ8 = 25%, γ9 = 33%, γ10 = 20%, γ11 = 13%, γ12 = 12%, γ13 = 8%, γ14 = = 
100%, γ15 = 12%, γ16 = 25%, γ17 = 88%.
2. Принимаем числовые значения исходных показателей (соотношение Ж:Т в 
операциях и продуктах), нормы расхода свежей воды в отдельных операциях.
Определяем количество воды, добавляемой в отдельные операции и 
продукты, по уравнениям баланса.
W1 = W1 + L1, L1 = W1 - W1 =75-7,5 = 67,5 м3/ч;
W2 = W1 = 75 м3/ч, W3 = W2 + W6 = 75 + 225 = 300 м3/ч;
WII = W4 + W5 = 450 + 187,5 = 637,5 м3/ч, WII = W3 + LII ;
LII = WII – W3 = 637,5 - 300 = 337,5 м3/ч;
WIII = W5 +LIII, LIII = WIII – W5,   LIII = 225-187,5 = 37,5 м3/ч;
LVI = WVI - W10 – l10Q10 = 200 - 100 - 50 = 50 м3/ч;
W13 = WVI - W12 – l12Q12 = 200 - 60 - 30 = 110 м3/ч;
W9 = W8 + l8Q8 + W13 = 93,75 + 140 + 62,5 = 296,25 м3/ч;
LV = WV - W9 = 330 - 296,25 = 33,75 м3/ч;
WIV = W4 + W11 + W15 + l15Q15 = 450 + 230 + 54 + 30 = 764 м3/ч;

 

W14 = WIV – W8 = 764 - 93,75 = 670,25;
W17 = W14 - W15 = 670,25 - 54 = 616,25 м3/ч.
Подсчитываем по формуле (2.25) значения Яп для всех продуктов, в которых 
не задано Ж:Т:
R3 = W3/Q3 = 300/1000 = 0,3,               RII = WII/QII = 637.5/1000 = 0,64;
R7 = W7/Q7 = 764/312,5 = 2,44,            R14 = W14/Q14 = 670,25/250 = 2,68(2,7);
R9 = W9/Q9 = 296,25/82,5 = 3,59,         R11= W11/Q11 = 230/32,5 = 7,07;
R13 = W13/Q13= 110/20 = 5,5,                 RVII= W14 = 2,68;
R17 = W17/Q17=616,25/220=2,8,  R16 = W11+ W15/Q11+Q15 = 230+54/32,5+30= 4,54;

Результаты расчётов оформляют в виде таблицы (табл. 2.18).
                                  

Таблица 2.18
№ 

операции и 
продукта

Q'
n, т/ч Rn W'

n, м3/ч № 
операции и 
продукта

Q'
n, т/ч Rn W'

n, м3/ч

1
I
2
3
II
4
9
V
10
11
VI

250
250
250
1000
1000
250
82,5
82,5
50

32,5
50

0,03
0,3
0,3
-
-

1,8
-

4,0
2,0
-

4,0

7,5
75
75
-
-

450
-

330
100

-
200

5
III
6
7

IV
8
13
VII
15
17
16

750
750
750

312,5
312,5
62.5
20
250
30
220
62.5

0,25
0,3
0,3
-
-

1,5
-
-

1,8
-
-

187,5
225
225

-
-

93,75
-
-

54
-
-

Определяем объем пульпы Vn, м3/ч;
V2 = Q2 (R2 +1/2,8) = 250 (0,3 +1/2,8)  = 162,5 м3/ч; 
V6 = Q6 (R6 +1/2,8) = 750 (0,3 +1/2,8)  = 487,5 м3/ч; 
V4= Q4 (R4 +1/2,8) = 250 (1,8 +1/2,8)  = 537,5 м3/ч; 
V5 = Q5 (R5 +1/2,8) = 750 (0,25 +1/2,8)  = 450 м3/ч; 
V11 = Q11 (R11 +1/2,8) = 32,5 (7,1 +1/2,8)  = 242,12 м3/ч; 
V15 = Q15 (R15 +1/2,8) = 30 (1,8 +1/2,8)  = 64,5 м3/ч; 
V8 = Q8 (R8 +1/2,8) = 62,5 (1,5 +1/2,8)  = 115,62 м3/ч; 
V14 = Q14 (R14 +1/2,8) = 250 (2,7 +1/2,8)  = 762,5 м3/ч; 
и так далее.

Пример оформление результатов расчета шламовой схемы дан в табл. 2.19.
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Таблица 2.19.
№ операции 
и продукта

Операции и продукта Q, т/ч R W, м3/ч V, м3/ч

II I стадия измельчения
Поступает:
Исходная руда 250 0,03 7,5 95
Свежая вода 67,5

Итого 250 0,3 75,0
2 Выходит:

Слив мельницы 250 0,3 75,0
II26 Классификация:

Поступает:
Слив мельницы I стадии
Слив мельницы II стадии
Свежая вода

250
750

0.3
0.3

75.0
225

337.5 487.5
Итого 1000 0,64 637,5 987,5

45 Выходит:
Слив классификатора
Пески классификатора

250
750

1,8
0,25

450
187,5

537,5
450

Итого 1000 0,64 637,5 987,5
III5 II стадия измельчения

Поступает:
Пески классификатора
Свежая вода

750 0,25 187,5
37,5

450

Итого 750 0,3 225,0 487,5
6 Выходит:

Слив мельницы 750 0,3 225,0 487,5
IV

4
11
15

Основная флотация
Поступает:
Слив классификатора
Хвосты первой перечистки
Концентрат контрольной флотации
Вода для транспортировки 
концентрата контрольной флотации

250
32,5
30

1,8
7,1
1,8

450
230
54

Итого 312,5 2,4 764 878,12
14 Выходит:

Концентрат
Хвосты

62,5
250

1,5
2,7

93,75
670,25

115,62
762,5

Итого 312,5 2,4 764 878,12
По результатам расчета шламовой схемы составляется баланс общей и 

свежей воды по фабрике:
ΣL = ΣWк - W1,

где Wк – количество воды, поступающее с исходным сырье; ΣL – суммарное 
количество воды, добавляемое в процесс, м3/ч, м3/сут; ΣWк - суммарное 
количество воды, уходящее из процесса с конечными продуктами, м3/т, 
м3/сут; W1- количество воды, поступающее с рудой м3/т, м3/сут.

Для рассматриваемого примера приведем баланс воды по фабрике 
(табл. 2.20).
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Таблица 2.19.
№ операции 
и продукта

Операции и продукта Q, т/ч R W, м3/ч V, м3/ч

II I стадия измельчения
Поступает:
Исходная руда 250 0,03 7,5 95
Свежая вода 67,5

Итого 250 0,3 75,0
2 Выходит:

Слив мельницы 250 0,3 75,0
II26 Классификация:

Поступает:
Слив мельницы I стадии
Слив мельницы II стадии
Свежая вода

250
750

0.3
0.3

75.0
225

337.5 487.5
Итого 1000 0,64 637,5 987,5

45 Выходит:
Слив классификатора
Пески классификатора

250
750

1,8
0,25

450
187,5

537,5
450

Итого 1000 0,64 637,5 987,5
III5 II стадия измельчения

Поступает:
Пески классификатора
Свежая вода

750 0,25 187,5
37,5

450

Итого 750 0,3 225,0 487,5
6 Выходит:

Слив мельницы 750 0,3 225,0 487,5
IV

4
11
15

Основная флотация
Поступает:
Слив классификатора
Хвосты первой перечистки
Концентрат контрольной флотации
Вода для транспортировки 
концентрата контрольной флотации

250
32,5
30

1,8
7,1
1,8

450
230
54

Итого 312,5 2,4 764 878,12
14 Выходит:

Концентрат
Хвосты

62,5
250

1,5
2,7

93,75
670,25

115,62
762,5

Итого 312,5 2,4 764 878,12
По результатам расчета шламовой схемы составляется баланс общей и 

свежей воды по фабрике:
ΣL = ΣWк - W1,

где Wк – количество воды, поступающее с исходным сырье; ΣL – суммарное 
количество воды, добавляемое в процесс, м3/ч, м3/сут; ΣWк - суммарное 
количество воды, уходящее из процесса с конечными продуктами, м3/т, 
м3/сут; W1- количество воды, поступающее с рудой м3/т, м3/сут.

Для рассматриваемого примера приведем баланс воды по фабрике 
(табл. 2.20).

 

Таблица 2.20 - Баланс водопотребления и водоотведения по фабрике
Поступает воды в процесс м3/ч Уходит воды из процесса м3/ч

С исходной рудой, W1
В измельчение I LI
В измельчение III LIII
В классификацию, II LII
В первую перечистку V LV
Во вторую перечистку VI LVI
Для транспортировки концентратов
основной флотации l8Q8 = L8
первой перечистки l10Q10 = L10

7,5
67,5
37,5
337,5
33,75

62,5
50

C хвостами 17
W17 = 616,25
С концентратом 12, 
W12 + l12 = 60 + 30 = 90

616,25

90

контрольной флотации l15Q15= L15
конечного концентрата l12Q12 = L12

30
30

Всего поступает  W1 + ∑L 706,25 Всего уходит ∑W 706,25

Общий расход воды по фабрике: ΣL = ΣWк - W1 = 706,25 - 7,5 = 698,75 
м3/ч. На 1 т руды 698,75 м3/ч/250 т/ч = 2,795 м3/т. С учетом использования 
оборотной воды на фабрике (слив сгустителей, фильтров, осветленной воды 
хвостохранилища) расход свежей воды Lсв = ΣL – ΣWоб[4].

2.3.3 Контроль и управление технологическими процессами на 
обогатительных фабриках

Количество контролируемых продуктов зависит от сложности техно-
логической схемы и числа извлекаемых металлов. Товарному опробованию 
подвергаются:

а) руда, поступающая с рудника, рудный слив технологической схемы; 
показатели качества этих продуктов – содержание извлекаемых цен-ных 
компонентов, влажность;

б) товарные концентраты; показатели качества – содержание основного 
компонента, вредных примесных компонентов, попутно извлекаемых 
благородных, рассеянных металлов, влажность, крупность;

в) отвальные хвосты; показатели качества – содержание основных ме-
таллов, по которым составляются товарные балансы.

В схему технологического балансового опробования входят:
а) руда дробленая по показателям качества – крупность, влажность;
б) общий рудный слив анализируется на содержание основных 

металлов, крупность по заданному классу, плотность пульпы;
в) концентраты и отвальные хвосты оцениваются по содержанию 

основ-ных ценных компонентов;
г) слив сгустителей контролируется по содержанию основных компо-

нентов и по содержанию твердого.
На рисунке 2.23 представлена схема составления товарного и 

технологического балансов металлов.
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Рисунок 2.23 - Принципиальная схема составления товарного и технологи-
ческого балансов на обогатительной фабрике: 1, 5, 6, 7 - данные для 
товарного баланса; 7, 2, 3, 4 - данные для технологического баланса
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Рисунок 2.23 - Принципиальная схема составления товарного и технологи-
ческого балансов на обогатительной фабрике: 1, 5, 6, 7 - данные для 
товарного баланса; 7, 2, 3, 4 - данные для технологического баланса

 

Рисунок 2.24 - Схема опробования и контроля на флотационной 
обогатительной фабрике:

I - ситовой и седиментационный анализы (I, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22); II -
химический анализ (2, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 35); III - плотность пульпы (9, 12, 
16, 21); IV - влажность продуктов (3, 7, 14, 19); V - минералогический анализ 

(4, 6, 11, 18, 25, 30, 32, 34, 36); VI – концентрация реагентов (24, 29)
Технологическое оперативное опробование проводится цикла измельче-

ния и классификации, концентратов, хвостов, промежуточных продуктов 
каждого цикла схемы обогащения. Для цикла измельчения и классификации 
контролируются гранулометрический состав, химическая и минералогиче-
ская характеристики, плотность пульпы.

Продукты циклов обогащения опробуют для контроля плотности 
пульпы, ситовой характеристики, химического и минерального составов.

Примерная схема опробования и контроля приведена на рисунок 2.24.
Опробование в начале процесса позволяет дробить, складировать и на-

правлять на обогащение руду с учетом ее качества.
Отбор проб пульпы исключительно широко распространен на большин-

стве обогатительных фабрик. Отбор проб пульпообразных продуктов обо-
гащения осуществляется в основном на горизонтальных или вертикальных 
перепадах из труб или желобов, транспортирующих пульпу. Качественное 
управление процессом возможно при наличии информации о многих про-
дуктах, точки отбора которых расположены в различных местах технологи-

 



246

ческой схемы. Комплекс технических средств для отбора пульпообразных 
продуктов, их транспортирования, подготовки к анализу, анализа и выдачи 
результатов с помощью машинного управления - АСАК (автоматизированная 
система аналитического контроля).

Mетоды регулирования процесса дробления дробление руды может 
осуществляться в одну, две, три стадии в зависи-мости от крупности 
исходной руды (до 1500 мм) и крупности дробленого продукта (6-25 мм). В 
схемах дробления предусматриваются предварительные, контрольные 
грохочения, наличие замкнутых циклов. Между стадиями дробления могут 
быть промежуточные бункеры, склады, которые обслуживаются 
транспортными системами.

Принцип стабилизации потока и запаса для процессов дробления уп-
равляется поточно-транспортной системой (ПТС), которая обеспечивает 
стабильность потока руды по технологической схеме, включая звенья: 
бункеры, конвейеры, склады, грохоты, дробилки, питатели, перегрузочные 
узлы, а также безаварийность работы транспортного и технологического 
оборудования.

Дистанционное централизованное и местное управление обеспечивают 
пуск или остановку электроприводов звеньев ПТС в нужной последова-
тельности. Пусковые логические схемы электропривода предусматривают 
возможность включения диспетчером любого маршрута движения руды с 
обратной информацией световыми сигналами на мнемосхеме; блокировку 
электроприводов, подающих поток руды в остановленные части транспорт-
ной системы; возможность аварийного запрета (или остановки) централи-
зованного пуска с местных пунктов управления; переход с дистанционного 
управления на местное и наоборот; включение обеспыливающих аппаратов; 
аварийную автоматическую остановку.

Для подачи руды в объекты схемы устанавливаются питатели сыпучих 
материалов: пластинчатый - для твердых крупных кусков с манипулируемой
скоростью; шибер с изменением выпускного сечения бункера, манипуляцией 
положения шибера; телескопический с горизонтальным вращающимся 
диском и манипулируемым положением ножаотсекателя; электродвигатели 
постоянного тока с манипуляцией скорости ленты конвейера; электромаг-
нитные вибропитатели с манипуляцией амплитуды вибраций.

Mетоды регулирование процессов флотации особенность 
переработки полиметаллических руд – большая разветвленность схемы 
(основные, перечистные, контрольные операции). Присутствие в пульпе 
реагентов селективно меняет флотируемость минералов, основные 
показатели (γn, βn).

Стабилизация потока, по существу, сводится к стабилизации уровня 
пульпы во флотации. Известны различные датчики уровня: поплавковые, 
электродные, пьезометрические, радиоизотопные.

Измерение потока пульпы через машину (потока хвостов) можно 
осуществить косвенно по перемещению уровня пульпы; измерение потока 
концентрата - по скорости движения к разгрузке.
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материалов: пластинчатый - для твердых крупных кусков с манипулируемой
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диском и манипулируемым положением ножаотсекателя; электродвигатели 
постоянного тока с манипуляцией скорости ленты конвейера; электромаг-
нитные вибропитатели с манипуляцией амплитуды вибраций.

Mетоды регулирование процессов флотации особенность 
переработки полиметаллических руд – большая разветвленность схемы 
(основные, перечистные, контрольные операции). Присутствие в пульпе 
реагентов селективно меняет флотируемость минералов, основные 
показатели (γn, βn).

Стабилизация потока, по существу, сводится к стабилизации уровня 
пульпы во флотации. Известны различные датчики уровня: поплавковые, 
электродные, пьезометрические, радиоизотопные.
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осуществить косвенно по перемещению уровня пульпы; измерение потока 
концентрата - по скорости движения к разгрузке.

 

При автоматическом управлении ионным составом пульпы и 
реагентным режимом флотации техническими средствами являются 
измерители состава пульпы, стабилизирующие рН, остаточную 
концентрацию различных ионов (сульфидных, ксантогенатных, цианидных). 
Применяют потенциометрический, кондуктометрический, спектрофото-
метрический, колориметрический, полярографический и другие методы 
анализа[4].

Вопросы и задания для самопроверки
1. Дайте определение опробования и контроля как науки, укажите ее значение для 

современного производства.
2. Перечислите основные и вспомогательные контролируемые параметры 

технологического процесс.
3. Расскажите о роли ЭВМ, микропроцессорной техники при автоматизации-

управления технологическим процессом.
4. Дайте определение понятий - проба, проба точечная, объединенная, минимальная, 

достаточная, товарная.
5. Расскажите о значении опробования как средства контроля технологического 

процесса.
6. Данные каких проб необходимы для определения технологических показателей 

обогащения.
7. По данным каких проб определяют количество руды, уходящей с хвостами?
8. Данные каких проб используют для определения количества металла, уходящего с 

хвостами?
9. По данным каких проб можно проанализировать потери ценного компонента с 

хвостами?
10. Перечислите особенности пробы на влажность, объясните необходимость точки 

ее отбора от исходной руды товарного концентрата.
11. Обоснуйте необходимость отбора технологической пробы при работе фабрики.
12. Каково назначение минералогической пробы и чем отличается " количественная 

минералогическая проба от качественной?
13. Назовите особенности химической пробы, точки отбора ее от исходной руды, 

технологического и товарного концентратов.
14. С какой целью отбирают пробы от хвостов на химический, минералогический и 

ситовой анализы?
15. Дайте определение понятий генеральная совокупность, статистический 

коллектив.
16. Назовите основные виды ошибок, причины их возникновения.
17. Объясните применение теории вероятности при определении числа частичных 

проб.
18. Поясните характер кривой нормального распределения Гаусса, ее вид для 

продуктов обогащения.
19. Дайте определение коэффициента вариации.
20. Приведите формулы для нахождения числа частичных проб.
21. Назовите исходные данные для определения числа частичных проб. 
22. Дайте определение понятия "ошибки выборочной средней".
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23. Напишите формулы для вычисления массы проб.
24. Раскройте сущность метода продольных и поперечных

сечений, сравните их.
25. Перечислите, метода отбора проб из штабелей, отвалов, материала, 

находящегося в баржах, вагонах, чанах.
26. Какие требования, предъявляемые к пробоотборникам, вы знаете?
27. Дайте описание линии опробования пульпы с доставкой пробы сжатым 

воздухом?
28. Как производится опробование на влажность?
29. Дайте описание конструкции трубчатого сократителя?
30. Чем определяется масса порций при опробовании материала методом 

продольных сечений?
31. Какие операции применяют при обработке проб? Назовите их последователь-

ность. Всегда ли они все необходимы?
32. Какие способы перемешивания и сокрашения используют при обработке 

химических проб?
33. Изобразите графически типовую схему  обработки  флотационного концентрата 

с выделением химической пробы.
34. Рассчитайте и изобразите графически схему  обработки  технологической пробы.
35. Исходные данные: масса пробы – 100кг,  К = 0,1;  Дмахх = 20 мм; а = 2.
36. Как осуществляется  дробление  и  измелчение при обработке проб и какие 

требования предъявляется  к  оборудованию,  используемому  при  обработке  проб?
37. Дайте описание установки  для механической  обработки  пробы  руды.
38. Перечислите методы обезвоживания пульпообразных продуктов при их 

обработке. 
39. Какова необходимость составления технологического и товарного балансов 

металлов?
40. Напишите формулы для технологического и товарного извлечения ценного 

компонента в концентрат.
41. Каковы сроки составления товарного баланса.
42. Какие формулы используют для расчета технологических показателей 

обогащения по данным химического анализа?
43. Как возникают механические потери? Укажите меры борьбы с ними. При 

переработке каких руд товарный баланс не составляется?
44. Как образуется продукт незавершенного производства, в каких аппаратах он 

аккумулируется? Дайте пояснение методики учета количества металла в нем.
45. Назовите типы руд и причины, по которым для них товарный баланс не 

составляется.
46. Дайте понятие класса контролируемой крупности.
47. Опишите установку прибора Фигуровского, методику проведения анализа, 

построения кривых, нахождения по кривым выходов той или иной фракции. Ее 
крупность за определенный промежуток времени.

48. Назовите для какой крупности используется ситовой анализ; опишите методику 
проведения анализа. Построения характеристик крупности.

49. В чем заключается особенность методики, проведения седиментационного 
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45. Назовите типы руд и причины, по которым для них товарный баланс не 
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построения кривых, нахождения по кривым выходов той или иной фракции. Ее 
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48. Назовите для какой крупности используется ситовой анализ; опишите методику 
проведения анализа. Построения характеристик крупности.

49. В чем заключается особенность методики, проведения седиментационного 

 

анализа. Объясните его необходимость. Для какой крупности применим данный 
анализ?

50. Дайте описание установки “АДАП” и методику проведения анализа с ее 
использованием, построение кривых. Опишите достоинства данного метода.

51. Перечислите гранулометры для определения состава дробленой руды. На чем 
основана их работа; что является функцией крупности зерен и их количества.

52. На чем основано определение количества расчетного класса при использовании 
гранулометра “ Микрон-2”?

53. Постройте характеристику крупности для руды средней твердости, крупностью -
50 +0 мм и найдите выхода классов: -25 +0 мм; +15; -25.

54. Как осуществляется ручной контроль плотности пульпы?
55. Опишите устройство и пинцип действия пьезометрического определите-

ля плотности пульпы.
56. Укажите точки отбора проб на плотность пульпы при одностадиальной 

схеме измельчения в шаровой мельнице и обычной схеме флотации, 
необходимость контроля.

57. Как составить таблицу для опеделения содержания твердого вещества в 
пульпе в зависимости от удельного веса пульпы?

58. На чем основано использование радиометрического метода контроля плотности 
пульпы? Дайте описание блок-схемы радиометрического индикатора 
плотности пульпы, опишите назначение всех ее составляющих.

59. Перечислите методы контроля плотности суспензии, обоснуйте необходимость 
контроля. Опишите схему гидростатического плотностимера.

60. Охарактеризуйте потенциометрический метод определения концентрации  
ионов водорода, назовите его достоинства.
61. Объясните сущность кондуктометрического метода контроля концен-
трации ионов СаО. Почему в качестве датчика применяется четырех 
электродная система.
62. Перечислите методы контроля остаточной концентрации ксантогената в 
пульпе, достоинства их и недостатки, точность определения.
63. По каким параметрам определяют наличие и концентрацию ксантагената 
в пульпе при использовании спектрофотометрического метода?
64. Дайте описание схемы спектрофотометра и назначение всех ее 
составляющих.
65. Какие электроды являются измерительными при потенциометрическом 
методе контроля остаточной концентрации цианида и серного натрия в 
пульпе?
66. Чем вызвана необходимость контроля концентрации пенообразователя 
при флотации. Дайте описание датчика концентрации пенообразователя 
ИОТТ.
67. Какие свойства воды влияют на процесс флотации? Объясните 
необходимость контроля жесткости воды.
68. Раскройте необходимость экспрессных методов анализа, вещественного 
анализа продуктов переработки.
69. Раскройте физические основы рентгеноспектрального метода анализа.
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70. Нарисуйте блок-схему рентгеноспектрального анализатора.
71. Раскройте сущность рентгенорадиометрического метода анализа.
72. Какова должна быть энергия излучения при использовании экспрессных 
методов анализа вещественного состава?
73. Перечислите основы радиоизотопного метода. Опишите блок- схему  
анализатора, объясните назначение всех ее составляющих.
74. Опишите блок-схему абсорбционного анализатора вещественного состава 
продуктов обогащения, перечислите существующие анализаторы.
75. По каким данным спектрального анализа судят о наличии того или иного 
компонента и его количестве в пробе?
76. Объясните необходимость весового учета руды и продуктов обогащения 
на фабриках. Перечислите существующие методы учета.
77. По данным каких проб можно определить количество твердой фазы, 
уходящей с хвостами?
78. Как осуществляется учет количества руды, находящейся в бункере? 
Опишите применяемую методику.
79. В чем заключается методика определения количества руды, по замеру 
пульпы?
80. Опишите схему конвейерных весов ЛТМ. Объясните назначение всех 
составляющих кинематической схемы.
81. В чем заключается систематическая погрешность весов. Какие 
существуют способы устранения систематических погрешностей измерения 
масс?
82. Перечислите причины возникновения механических потерь, опишите 
методики их учета.
83. Укажите аппараты, в которых аккумулируются продукты незавершенного 
производства. По данным каких проб определяет количество металла в этих 
продуктах?
84. Как определить количество материала, движущегося  по конвейерной 
ленте, по трубам?
85. Обоснуйте необходимость контроля уровня руды в бункерах, назовите 
методы контроля, перечислите датчики уровня.  Сравните методы.  
86. Когда необходим контроль температуры? Назовите датчики температуры 
пульпы, смазки подшипников.
87. По данным каких проб можно установить количество металла в 
сгустителе?
88. Перечислите методы определения количество руды, находящейся в 
бункере.
89. Опишите методы контроля уровня флотационных реагентов в растворных 
емкостях, в ваннах питателей реагентов.
90. Расскажите о методах контроля уровня пульпы во флотомашинах, о 
необходимости контроля, применяемых уровнемерах (сравните их).
91. Чем вызвана необходимость контроля чистоты слива сгустителя? 
Опишите методы контроля.
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70. Нарисуйте блок-схему рентгеноспектрального анализатора.
71. Раскройте сущность рентгенорадиометрического метода анализа.
72. Какова должна быть энергия излучения при использовании экспрессных 
методов анализа вещественного состава?
73. Перечислите основы радиоизотопного метода. Опишите блок- схему  
анализатора, объясните назначение всех ее составляющих.
74. Опишите блок-схему абсорбционного анализатора вещественного состава 
продуктов обогащения, перечислите существующие анализаторы.
75. По каким данным спектрального анализа судят о наличии того или иного 
компонента и его количестве в пробе?
76. Объясните необходимость весового учета руды и продуктов обогащения 
на фабриках. Перечислите существующие методы учета.
77. По данным каких проб можно определить количество твердой фазы, 
уходящей с хвостами?
78. Как осуществляется учет количества руды, находящейся в бункере? 
Опишите применяемую методику.
79. В чем заключается методика определения количества руды, по замеру 
пульпы?
80. Опишите схему конвейерных весов ЛТМ. Объясните назначение всех 
составляющих кинематической схемы.
81. В чем заключается систематическая погрешность весов. Какие 
существуют способы устранения систематических погрешностей измерения 
масс?
82. Перечислите причины возникновения механических потерь, опишите 
методики их учета.
83. Укажите аппараты, в которых аккумулируются продукты незавершенного 
производства. По данным каких проб определяет количество металла в этих 
продуктах?
84. Как определить количество материала, движущегося  по конвейерной 
ленте, по трубам?
85. Обоснуйте необходимость контроля уровня руды в бункерах, назовите 
методы контроля, перечислите датчики уровня.  Сравните методы.  
86. Когда необходим контроль температуры? Назовите датчики температуры 
пульпы, смазки подшипников.
87. По данным каких проб можно установить количество металла в 
сгустителе?
88. Перечислите методы определения количество руды, находящейся в 
бункере.
89. Опишите методы контроля уровня флотационных реагентов в растворных 
емкостях, в ваннах питателей реагентов.
90. Расскажите о методах контроля уровня пульпы во флотомашинах, о 
необходимости контроля, применяемых уровнемерах (сравните их).
91. Чем вызвана необходимость контроля чистоты слива сгустителя? 
Опишите методы контроля.

 

92. С помощью каких датчиков осуществляется контроль чистоты слива 
сгустителя?

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Студенту необходимо выполнить контрольную работу, вариант задания 

соответствует последней цифре его шифра. Схемы, графики следует 
оформить в соответствии с требованиями ГОСТов.

Контрольное задание 1. Изменчивость состава полезного ископа-
емого, продуктов переработки может быть, с необходимой степенью 
точности, отражена изменением числа частичных проб. На практике число 
частичных проб определяют экспериментально с использованием 
выборочного метода и математической статистики.

Рассчитать необходимое число частичных проб n для получения 
средней химической пробы с точностью У  ± 6% и соответствующей 
гарантией этой точности. 

Степень неоднородности распределения ценного компонента в потоке 
опробуемой руды характеризуется результатами анализа частичных проб 
(опытной) выборки ф

Исходными данными для расчета числа частичных проб являются 
заведомо известное число проб с известным содержанием ценного 
компонента, а; вероятность Р.

Для описания исходной руды (объектов опробования) распространены 
численные характеристики – среднеарифметическое значение Z, среднее 
квадратическое отклонение, а, дисперсия а2, коэффициента вариации v; X,
или а среднеарифметическое значение является распространённой 
характеристикой, для ее вычисления достаточно знать значение 
определяемого показателя:

n

X

n
Xi...3X2X1XX

n

1i
∑
==

++++
= ,                                         (1)

Индивидуальные значения признаков х различаются в ту или другую 
сторону от среднего. Величина  отклонений показывает степень 
изменчивости признака. В качестве показателя степени колеблемости 
признака в математической статистике чаще всего пользуются средним 
квадратическим отклонением 

n
)( 2

1∑ χ−χ
=σ ,                                                                           (2)

где n – число проб.
Иногда степень колеблемости признака оценивается дисперсией, 

представляющей квадрат отклонения:
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Дисперсии двух статистических признаков различных размерностей 
сравнивать нельзя. Для получения сравнимых мер рассеивания признака 
пользуются коэффициентом вариации V, который является относительной 
характеристикой: 

,%100V ⋅
χ
σ

= ,                                                                                    (3)

Для руд и концентратов цветных металлов принимают коэффициент 
вариации на весьма однородные не более 35%; продукты делятся по 
коэффициенту вариации на весьма однородные (Y<13), средне однородные 
(13<Y<20), и неоднородные (Y<33).

Исходными данными для определенного числа частичных проб служат 
результаты анализов заведомо достаточного числа проб, взятых из 
опробуемой массы выборочным методом.

Среднее содержание ценного компонента в пробе отличается от 
истинного среднего содержания на ту или иную величину, именуемую 
ошибкой, или погрешностью:

n
tm σ

=                                                                                               (4)

где t – отклонение, выраженное в долях от σ, характеризует вероятность 
наступления события; m – средняя ошибка, или ошибка выборочной средней.
В формулах (2),(6) величиной средней ошибки m задаются. При опробовании 
она может быть принята равной точности химического анализа, так как 
производить операции опробования точнее, чем при химическом анализе, нет 
смысла.

По мере увеличения количества проб, средняя ошибка уменьшается, и 
стремиться к нулю. Относительную ошибку р рассчитывают в процентах от 
среднего содержания Х по формуле

,%100⋅
χ
∆

=ρ ,                                                                                    (5)

где – Δ ошибка, или точность химического анализа.
Необходимое число частичных проб определяют по формуле

,
m

tm 2

22σ
=

или   
,tn 2

22

∆
σ

=

Число частичных проб может быть установлено с помощью 
коэффициента вариации: 
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Дисперсии двух статистических признаков различных размерностей 
сравнивать нельзя. Для получения сравнимых мер рассеивания признака 
пользуются коэффициентом вариации V, который является относительной 
характеристикой: 

,%100V ⋅
χ
σ

= ,                                                                                    (3)

Для руд и концентратов цветных металлов принимают коэффициент 
вариации на весьма однородные не более 35%; продукты делятся по 
коэффициенту вариации на весьма однородные (Y<13), средне однородные 
(13<Y<20), и неоднородные (Y<33).

Исходными данными для определенного числа частичных проб служат 
результаты анализов заведомо достаточного числа проб, взятых из 
опробуемой массы выборочным методом.

Среднее содержание ценного компонента в пробе отличается от 
истинного среднего содержания на ту или иную величину, именуемую 
ошибкой, или погрешностью:

n
tm σ

=                                                                                               (4)

где t – отклонение, выраженное в долях от σ, характеризует вероятность 
наступления события; m – средняя ошибка, или ошибка выборочной средней.
В формулах (2),(6) величиной средней ошибки m задаются. При опробовании 
она может быть принята равной точности химического анализа, так как 
производить операции опробования точнее, чем при химическом анализе, нет 
смысла.

По мере увеличения количества проб, средняя ошибка уменьшается, и 
стремиться к нулю. Относительную ошибку р рассчитывают в процентах от 
среднего содержания Х по формуле

,%100⋅
χ
∆

=ρ ,                                                                                    (5)

где – Δ ошибка, или точность химического анализа.
Необходимое число частичных проб определяют по формуле

,
m

tm 2

22σ
=

или   
,tn 2

22

∆
σ

=

Число частичных проб может быть установлено с помощью 
коэффициента вариации: 

 

,tn 2

22

∆
σ

=                                                                                       (6)

Значение t от доверительной вероятности находят из табл. 2.21. 
Значение массовой доли ценного компонента и расчет основных 
характеристик записывают в табл.2.22 Чтобы убедится, что назначенное 
число проб достаточно большое для обеспечения заданной вероятности, 
делают проверку путем анализа соответствия характера распределения 
интересующегося признака х среди экспериментальных частичных проб n
нормальному закону распределения Гаусса. 

Для построения полигона распределения находят размах варьирования. 
Размах варьирования W зависит от степени неоднородности опробуемого 
материала:

W = Хmin - Хmax

Значения n выбирают таким, чтобы число групп получилось 10-20.
Назначают число классов 1 для группировки данных анализов 

частичных проб и определяют классовый промежуток: 

l
WK = ,                                 (8)

Таблица 2.21 – Значение коэффициента гарантии t от вероятности р
t p,% t p,% t p,% t p,%

1,00 69,259 1,6 89,040 2,10 96,427 2,70 99,307
1,20 76,986 1,8 92,814 2,30 97,855 2,90 99,627
1,40 83,849 1,96 95,000 2,50 98,758 3,50 99,953
1,50 86,639 2,00 95,450 2,60 99,068 3,90 99,990

Таблица 2.22 – Результаты анализов и подсчетов статистических 
характеристик

№ проб Содержание 
элемента х, %

Среднеарифметичес-
кое отклонение М, % 

Среднекадратич-ное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации Y,%

1
2
3
n

х1

хn

х1 – х = m1

хn – х = mn

σ = m2
1

σ = m2
n

V= σ
χ

100

Сумма 

Среднее значение 
χ=

χ∑
n ; n

σ
=σ

Проводят подсчет частот для каждого класса, т.е. определяют 
количество проб с массовой долей в пределах значения каждого класса в 
соответствии с табл. 2.23.
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По данным табл. 3 строят полигон распределения ценного компонента, 
по оси абсцисс откладывают границы классов, а по оси ординат – частоты.

Таблица 2.23 – Разбивка исходных данных на классы и подсчет частот
№ проб Граница классов по содержанию элемента в частичных пробах чаcтоты

1
2
3

αmin
p
b

αmin + k = a
a + k = b
b + k = c

1
2
3

n n

Исходные данные для выполнения задания 1 представлены в табл. 2.24.
По расчетным данным и по полигону распределения делают вывод.

Таблица 2.24 – Исходные данные
Параметры Варианты 

1 2 3 4 5
Массовая доля ценного компонента

№ пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,15
1,2
1,8
0,95
0,61
1,05
0,95
1,09
1,34
1,36
0,93
1,35
0,81
1,08
0,69
1.01
0,75
0,59
0,65
0,70

1,0
1,2
1,25
0,9
0,85
1,15
1,3
1,41
0,9
1,36
0,85
0,7
1,2
0,85
0,92
0,8
0,91
1,17
1,3
1,0

1,08
0,81
0,69
1,01
0,95
1,3
1,25
0,87
1,2
0,92
1,15
1,2
1,01
1,05
1,16
0,98
0,85
0,63
1,2
1,4

1,2
0,95
1,18
0,95
1,05
1,09
1,34
0,93
1,08
0,7
1,01
0,75
0,8
1,2
1,41
1,15
1,05
0,78
1,09
0,85

1,2
1,5
1,15
0,8
0,7
1,1
1,01
1,2
0,9
0,95
0,8
0,68
1,2
1,1
0,98
1,05
0,78
1,4
0,96
0,7

Вероятность р, % 95 98 96 95 97
Точность химического анализа 0,1 0,2 0,15 0,1 0,15
Число групп 8 12 10 15 20

W = Хmin - Хmax

Контрольное задание 2. По методу Фигуровского произведен 
седиментационный анализ тонкодисперсного материала (табл. 2.25).
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По данным табл. 3 строят полигон распределения ценного компонента, 
по оси абсцисс откладывают границы классов, а по оси ординат – частоты.

Таблица 2.23 – Разбивка исходных данных на классы и подсчет частот
№ проб Граница классов по содержанию элемента в частичных пробах чаcтоты

1
2
3

αmin
p
b

αmin + k = a
a + k = b
b + k = c

1
2
3

n n

Исходные данные для выполнения задания 1 представлены в табл. 2.24.
По расчетным данным и по полигону распределения делают вывод.

Таблица 2.24 – Исходные данные
Параметры Варианты 

1 2 3 4 5
Массовая доля ценного компонента

№ пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,15
1,2
1,8
0,95
0,61
1,05
0,95
1,09
1,34
1,36
0,93
1,35
0,81
1,08
0,69
1.01
0,75
0,59
0,65
0,70

1,0
1,2
1,25
0,9
0,85
1,15
1,3
1,41
0,9
1,36
0,85
0,7
1,2
0,85
0,92
0,8
0,91
1,17
1,3
1,0

1,08
0,81
0,69
1,01
0,95
1,3
1,25
0,87
1,2
0,92
1,15
1,2
1,01
1,05
1,16
0,98
0,85
0,63
1,2
1,4

1,2
0,95
1,18
0,95
1,05
1,09
1,34
0,93
1,08
0,7
1,01
0,75
0,8
1,2
1,41
1,15
1,05
0,78
1,09
0,85

1,2
1,5
1,15
0,8
0,7
1,1
1,01
1,2
0,9
0,95
0,8
0,68
1,2
1,1
0,98
1,05
0,78
1,4
0,96
0,7

Вероятность р, % 95 98 96 95 97
Точность химического анализа 0,1 0,2 0,15 0,1 0,15
Число групп 8 12 10 15 20

W = Хmin - Хmax

Контрольное задание 2. По методу Фигуровского произведен 
седиментационный анализ тонкодисперсного материала (табл. 2.25).

 

Таблица 2.25 – Данные седимнтационного анализа для построения кривой
Параметры Номер варианта 

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

Время осаждения
t1
t2
t3
t4
t5

1,5
5,0
10
20
40

2
4
12
25
60

3
8
15
32
55

2,5
6
14
36
69

2
8
16
40
65

Вертикальное перемещение тонкого конца стеклянного шпица весов
1 2 3 4 5 6

Н1 2,5 3 5 4 4
Н2 4,5 5 8 10 12
Н3 6,5 10 12 14 18
Н4 8 12 18 20 40
Н5 9,5 15 25 26 60

Кол-во осевшей фракции за соответствующие промежутки времени,%
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

10
25
42
60
95

8
22
35
65
100

12
25
40
60
100

7
12
78
65
100

За 60 минут количество выпавшего материала составило 95%, твердой 
фракции. Плотность исходного материала, а=3г/см3.

Определить крупность фракций, построить кривую седиментационного 
анализа; уметь ей пользоваться.

Контрольное задание 3. Составить схему обработки проб для 
выделения из нее части пробы на химический анализ с указанием крупностей 
масс (табл.2.26).

За основу можно принять схемы обработки товарных проб по ГОСТ 
14180-80, ГОСТ 16598-80. При выборе схемы обработки проб особое 
внимание следует обратить на имеющиеся средства дробления, измельчения 
и сокращения.

Для дробления проб крупностью 10-50мм и выше используют щековые 
дробилки, для проб крупностью10-1мм – валковые дробилки, для 
измельчения проб до крупности 0,1мм – истиратели. Операции поверочного 
грохочения необходимо предусматривать после дробления пробы до 4-3мм и 
менее. Оборудование для изменения крупности материала пробы приведено 
в табл. 3.5; 5.6 [3].
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Таблица 2.26 – Исходные данные для составления схемы обработки пробы 
для выделения из нее части на химический анализ

Параметры Номер варианта
1 2 3 4 5

Масса товарной пробы, кг 50 25 60 100 75
Значение коэффициента К 0,1 0,2 0,1 0,2 0,15
Крупность кусков в товарной пробе 
Дmax, мм

20 12 50 20 30

Влажность пробы, % 1 3 4 5 6
Значение показателей степени, а во всех вариантах принять равным 

двум (а=2). Требование к пробе при химическом анализе: масса пробы 
(навески) должна быть от 30 до 100 г, максимальная крупность 0,1-0,2мм. 
Проба при анализе должна быть сухой.

Обработка проб заключается в постоянном сокращении исходной 
пробы до необходимой массы и крупности конечной пробы. При сокращении 
пробы соблюдается зависимость между массой сокращенной пробы q и 
диаметром наибольших частиц d в пробе:

q = kd2 кг
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РУДООБОГАЩЕНИЯ
3.1 Организация деятельности и производственной структуры 

обогатительной фабрики
Организация деятельности обогатительной фабрики строится в 

соответствии с особенностями производственных процессов обогащения, к 
которым относятся: мелкоступенчатость производственного процесса; 
многообразие технологий производства; непрерывность производств; 
обеспечение прямоточности; сложная сеть транспортирования продуктов; 
большая материалоемкость и т.д.

Производственная структура обогатительных фабрик строится по 
принципу протекания производственного процесса. К основным цехам и 
отделениям обогатительной фабрики относят: отделение (цех) усреднения; 
цех крупного, мелкого и среднего дробления; цех (отделение) измельчения; 
цех (отделение) обогащения; отделение обезвоживания; отделение (склады) 
готовой продукции; отделение удаления и складирования отходов (хвостов).

К вспомогательным цехам (отделениям) относят: реагентное 
отделение; службы водо-, электроснабжения; ремонтный цех; котельную; 
отдел технического контроля; научно-исследовательскую и химическую 
лаборатории; складское хозяйство; административно-хозяйственную службу.

В связи с непрерывным характером производственного процесса 
обогащения все обогатительные фабрики имеют непрерывный режим работы 
(365 дней в году за исключением дней для плановых ремонтных работ) по 
четырёхсменному графику.

Работу цехов дробления организуют в соответствии с режимом подачи 
исходного сырья на фабрику, производительностью цеха и другими 
особенностями.

Производственная деятельность фабрики (рис. 3.1) организуется 
управленческим персоналом, во главе которого стоят начальник (директор) и 
главный инженер (главный технолог).

В основе оперативного управления технологическими и 
организационно-экономическими процессами на обогатительных фабриках –
подсистема оперативно-диспетчерского управления, которая 
руководствуется сменно-суточной работой и недельно-суточными планами-
графиками.

Все управление условно может быть разбито на два уровня: нижний –
управление технологическими процессами; верхний - управление 
общефабричными задачами.

Основные функции управления на нижнем уровне осуществляют 
операторы отдельных процессов, главными задачами которых являются: 
контроль качества сырья промпродуктов и концентратов; контроль основных 
технологических параметров процессов и состояние технологического 
оборудования; дистанционное управление поточно-транспортными 
системами; организация работ по аварийным ситуациям.

Основные функции управления на верхнем уровне осуществляют 
главный диспетчер фабрики и диспетчеры общефабричного назначения
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(энерго-, материале-, водоснабжение и др.). Их функциями являются: 
контроль качественных показателей подразделений фабрики и состояния 
основного технологического оборудования;ведение необходимой отчетности 
по основным производственным и экономическим показателям; 
осуществление связи с поставщиками сырья и потребителями готовой 
продукции.

Критерием управления является минимизация затрат на производство 
продукции заданного качества в заданном количестве.

Контроль за качественными показателями работы обогатительной 
фабрики осуществляется отделами технического контроля (ОТК). ОТК 
контролирует качество выпускаемой продукции, соответствие ее стандартам 
и техническим условиям, соблюдение установленной технологии 
производства, а также качество поступающего сырья, материалов, топлива.

Рисунок 3.1 - Организационно-управленческая структура обогатительной
фабрики

Качество сырья, промежуточной и товарной продукции определяется 
путем отбора и анализа соответствующих проб. Отбираются следующие 
пробы: для определения гранулометрического, минералогического, 
химического составов; влажности; плотности; концентрации растворов и др.

На современных обогатительных фабриках задачи оперативного 
контроля и регулирования решаются подсистемой централизованного 
контроля и регулирования технологических процессов, являющейся 
составной частью АСУТП.

АСУТП ОФ предусматривает, как правило, трехуровневую иерархию 
структуры управления: диспетчер ОФ - операторы цехов - технологический 
процесс. Для каждого конкретного случая число ступеней и звеньев 
управления зависит от производственной мощности фабрики и сложности 
технологической схемы. В качестве примера на рисунок. 3.2 приведена 
структурная схема управления в АСУТП, а на рисунке 3.3 - схема 
организации техобслуживания современной обогатительной фабрики.
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Рисунок 3.2 - Структурная схема управления в АСУТП:
ВТУ-видеотерминальное устройство; ОДП-оперативно-диспетчерский 

пункт; ОП-операторский пункт; СВТ-средства вычислительной техники; 
ИС-информационная связь; ДСП-диспетчерская связь фабрики; АК–авто-

матический контроль; ПГС-производственная громкоговорящая связь; АР-
автоматическое регулирование; МЩК-местные щиты контроля; ДУ-дис-

танционное управление; РСА - рентгеноспсктральный анализ

Экономика горно-обогатительного производства экономика – это 
наука о том, как люди стремятся использовать ограниченные ресурсы в 
производстве товаров и услуг, рационально распределяя их, пытаясь 
удовлетворить свои безграничные потребности с целью всестороннего 
развития способностей и расширения возможностей человека.

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 
перемещается в сферу производства. Именно на этом уровне создаются 
необходимые обществу блага, решаются вопросы рационального 
использования ресурсов, применения высокопроизводительной техники, 
разрабатываются организационная и маркетинговая стратегии.

Горно-обогатительное предприятие – это форма организации 
предпринимательской деятельности, выступающая в качестве основного 
звена национальной экономики, в которой осуществляется процесс извлече-
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ния полезного ископаемого из минерального сырья.
Экономические задачи обогатительного производственного процесса 

необходимо решать путем изучения характера и форм проявления 
объективных рыночных экономических законов и закономерностей с учетом 
его специфики. Горно-обогатительное производство имеет следующие 
особенности:

Многообразие. Объясняется тем, что исходное сырье характеризуется 
разнообразными свойствами и составом.

Материалоемкость производства. Требуется достаточно много затрат 
на материальные ресурсы.

Многоступенчатость. Вызвана разнообразием характеристик сырья, 
комплексностью сырья, низким содержанием полезного компонента и 
высокими требованиями к качеству продукции.

Сочетание различных методов обработки сырья (механических, 
физических, физико-химических и т.д.).

Свод законов, нормативов, норм (государственное регулирование)
Фондоемкость процессов – значительные затраты на основные фонды.
Основные экономические задачи производства:
1. Использование рыночных законов в условиях конкретного 

производства для повышения его эффективности и конкурентоспособности.
2. Поиск наиболее эффективных путей функционирования 

предприятия, в рамках которых осуществляется процесс производства, 
исходя из большей экономической выгоды.

3. Выбор наиболее рациональных вариантов использования 
ограниченных ресурсов для изготовления продукции, а также путей 
распределения дохода и произведенных благ между различными группами 
людей для удовлетворения их безграничных потребностей.

Системообразующими факторами определения предприятия, в том 
числе занимающегося обогащением полезных ископаемых, является 
кооперация, основанная на внутреннем разделении труда, а также реализация 
функций индивидуального воспроизводства и обособление кругооборота 
капитала (ресурсов). Модель индивидуального воспроизводства может быть 
представлена в виде схемы (рисунок 3.4).

Производственные фонды. Понятие, классификации основных 
фондов в процессе производства продукции важнейшую роль играют 
средства труда и предметы труда (средства производства). Выраженные в 
стоимостной форме средства производства являются производственными 
фондами. Производственные фонды делятся на основные и оборотные.

К основным фондам относятся производственные фонды, 
представленные большей частью средств труда, которая многократно 
используется в процессах производства, не видоизменяя своей 
первоначальной натуральной формы, и переносит свою стоимость на 
себестоимость готовой продукции постепенно, частями в виде амортизации.
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Рисунок 3.4 - Схема индивидуального воспроизводства

Классификации и структура основных фондов:
По признаку, отношение основных фондов к производственному 

процессу.
1) производственные;
2) непроизводственные.
По признаку, целевое назначение (функционально-видовая классифика-

ция):
1) здания;
2) сооружения;
3) передаточные устройства;
4) рабочие машины и оборудование;
5) силовые машины и оборудование;
6) транспортные средства;
7) приборы КИПиА и вычислительная техника;
8) лабораторные приборы и оборудование;
9) инструмент;
10) производственный и хозяйственный инвентарь;
11) прочие основные фонды.
В состав основных фондов включаются средства труда: дорогостоящие 

и длительного пользования (сроком полезного использования более года), 
остальные относятся к оборотным средствам.

Каждая группа состоит из множества разнообразных средств труда. В 
группу сооружений включаются горно-капитальные выработки, шахты, 
штреки, штольни, мосты, путепроводы и т.д. В состав рабочих машин и 
оборудования в соответствии с системой отработки месторождений, 
технологией переработки сырья могут включаться дробильно-размолочное 
оборудование, грохоты, флотомашины и т.д., силовые машины и 
оборудование - турбины, электродвигатели, трансформаторы и прочее.
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6) транспортные средства;
7) приборы КИПиА и вычислительная техника;
8) лабораторные приборы и оборудование;
9) инструмент;
10) производственный и хозяйственный инвентарь;
11) прочие основные фонды.
В состав основных фондов включаются средства труда: дорогостоящие 

и длительного пользования (сроком полезного использования более года), 
остальные относятся к оборотным средствам.

Каждая группа состоит из множества разнообразных средств труда. В 
группу сооружений включаются горно-капитальные выработки, шахты, 
штреки, штольни, мосты, путепроводы и т.д. В состав рабочих машин и 
оборудования в соответствии с системой отработки месторождений, 
технологией переработки сырья могут включаться дробильно-размолочное 
оборудование, грохоты, флотомашины и т.д., силовые машины и 
оборудование - турбины, электродвигатели, трансформаторы и прочее.

 

Удельный вес каждой группы (наименования) основных фондов в 
общей совокупности (стоимости) основных фондов называется структурой 
основных фондов.

По признаку: роль в изготовлении продукции:
1) активная часть;
2) пассивная часть.
Активная часть основных фондов- это та часть основных фондов, 

которая непосредственно участвует в создании продукции, поэтому 
характеризует возможности предприятия по выпуску той или иной 
продукции. Пассивная часть – непосредственно не участвует в процессе 
производства продукции, но способствует ведению производственного 
процесса (здания, сооружения и др.). Соотношение активной и пассивной 
частей называется качественной структурой основных фондов.

По признаку, источники формирования:
1) собственные;
2) заемные.
Учет и оценка основных фондов Учет основных фондов ведется 

двумя методами: первый -натуральный; второй – стоимостный.
Натуральный метод проводится с помощью инвентаризации и 

паспортизации. Полученные данные используются для расчета 
производственной мощности горно-обогатительного предприятия, 
составления баланса оборудования, планирования производственной 
программы в натуральных и стоимостных единицах, учета основных фондов 
в денежной форме и т.д.

Для учета и оценки в стоимостной форме используют несколько видов 
стоимостных показателей:

1. Первоначальная стоимостьСп (Sп),тг. - стоимость, которая 
присвоена в момент создания основных фондов:

Сп - Сприоб + Т + М, где Сприоб - стоимость приобретения, тг.; Т - затраты 
на транспортировку, тг.; М - затраты на монтаж (установку), тг.

2. Восстановительная стоимость основных фондов Св, тг. -
стоимость основных фондов после их переоценки.

Балансовая стоимость основных фондов- стоимость, по которой 
основные фонды учитываются по данным бухгалтерского учета в балансе 
предприятия, показывает их наличие и движение. Не является видом оценки, 
так как в ней находят отражение объекты основных фондов, учитываемые по 
первоначальной и восстановительной стоимости.

3.Остаточная стоимость основных фондовС0, тг.,
С0 = Сп(в) - И(А),

где И- износ (амортизация), тг.
4. Стоимость на начало годаСн.г(п,в),стоимость на конец года Ск.г(п в),

тг.
Ск.г(п в) = Сн.г(п,в) +Сввод(п,в) = Свывод(п,в),

где Сввод(п,в)- стоимость вводимых фондов в течение года, тг.; Свывод(п,в)-
стоимость выводимых фондов в течение года, тг.

 



264

5. Среднегодовая стоимость основных фондов Сс.г, тг.
Сс.г = Сн.г(п,в) + (Сввод(п,в)Т1)/12 - (Свывод(п,в)Т2)/12,

где Т1 - срок действия вводимых основных фондов, мес.; Т2- срок бездействия 
выводимых основных фондов, мес.

Износ и амортизация основных фондов
Различают два вида износа основных фондов: физический – потеря 

первоначальной стоимости в процессе эксплуатации; моральный – потеря 
ценности действующих основных фондов под влиянием одной или обеих 
форм морального износа.

Первая форма морального износа возникает тогда, когда создаются 
основные фонды с аналогичной характеристикой, но технология их 
изготовления более эффективная.

Вторая форма морального износа возникает в том случае, когда 
создаются аналогичные по назначению основные фонды, но с лучшими 
техническими и эксплуатационными характеристиками.

Потерю стоимости основных фондов отражает амортизация.
Амортизация – денежное возмещение износа основных фондов путем 

постепенного перенесения их стоимости на себестоимость готовой 
продукции. Амортизационный фонд – особый денежный резерв, 
накапливающийся на счетах предприятия после реализации продукции 
пропорционально величине начисленной амортизации в течение всего 
нормативного срока службы основных фондов. Амортизационный фонд 
является собственным источником покрытия затрат, связанных с простым и 
расширенным воспроизводством основных фондов в связи с их износом, и не 
облагается налогом.

Специфика расчета амортизации на горно-обогатительном 
предприятии заключается в том, что используются два способа начисления 
амортизационных отчислений: по нормам амортизации и потонным ставкам.

По нормам амортизации амортизационные отчисления рассчитываются 
для I группы основных фондов, которые после отработки месторождения 
или участка месторождения могут быть проданы и переданы другим 
предприятиям, т.е. срок службы которых не зависит от срока извлечения 
запасов полезных ископаемых.

Прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации:
Годовая сумма амортизации, тг.:
А = Сп(в)На/100, 

где На- норма амортизации, %; Сп(в)- балансовая стоимость основных фондов, 
тг.

Норма амортизации представляет собой ту часть стоимости основных 
фондов, выраженную в процентах, которую включают в себестоимость 
готовой продукции в течение года.

На = Сп(в) – Л + Со / Сп(в)Т·100, %
где Л - ликвидационная стоимость, тг.; С0- остаточная стоимость, тг.;
Т -амортизационный период, нормативный срок службы, лет.

Для вновь созданных основных фондов (при Л = С0 = 0):
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По нормам амортизации амортизационные отчисления рассчитываются 
для I группы основных фондов, которые после отработки месторождения 
или участка месторождения могут быть проданы и переданы другим 
предприятиям, т.е. срок службы которых не зависит от срока извлечения 
запасов полезных ископаемых.

Прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации:
Годовая сумма амортизации, тг.:
А = Сп(в)На/100, 

где На- норма амортизации, %; Сп(в)- балансовая стоимость основных фондов, 
тг.

Норма амортизации представляет собой ту часть стоимости основных 
фондов, выраженную в процентах, которую включают в себестоимость 
готовой продукции в течение года.

На = Сп(в) – Л + Со / Сп(в)Т·100, %
где Л - ликвидационная стоимость, тг.; С0- остаточная стоимость, тг.;
Т -амортизационный период, нормативный срок службы, лет.

Для вновь созданных основных фондов (при Л = С0 = 0):

 

На = Сп(в) /Сп(в)Т·100, %.
Кроме вышеописанного метода, к методам начисления амортизации с 

применением нормы амортизации относятся методы ускоренной 
амортизации: метод фиксированного срока службы, метод уменьшающегося 
ос-татка, кумулятивный метод; дополнительное списание амортизации 
(сумма амортизационных начислений превышает первоначальную стоимость 
основных фондов), особое списание - когда временно разрешено увеличить 
норму амортизации и др. Методы ускоренной амортизации позволяют 
стимулировать капиталовложения и создавать резервы производственных 
мощностей.

II группа основных фондов- это основные фонды, которые после 
отработки месторождения не могут быть проданы или переданы другим 
предприятиям, использованы для других целей (горно-капитальные 
выработки, и т.д.), т.е. срок службы которых зависит от срока извлечения 
полезных ископаемых. Для этой группы амортизация рассчитывается с 
применением потонной ставки, тг.:

А = аD,
где D - объем добычи в расчетный период, т; а - потонная ставка, тг/т.

a = Сп(в)-U(А)/Z
где Z- величина балансовых или промышленных запасов полезных 
ископаемых, т.

Потонная ставка- это величина амортизационных отчислений на 
полное восстановление, рассчитанная в стоимостном выражении на 1 т 
запасов полезного ископаемого и обеспечивающая полное воспроизводство 
основных фондов за время отработки запасов, которые они обслуживают.

Показатели использования основных фондов
Различают две основные группы показателей использования основных 

фондов: обобщающие и частные.
В группу обобщающих показателей включены:
1. Фондоотдача Ф0 – показывает, сколько продукции в натуральных 

или денежных единицах получено на единицу денежных средств, вложенных 
в основные фонды, т/тг., кг/тг., тг/тг. и т.д.:

Ф0 = В/Со.ф,
где В - объем выпущенной продукции, т, кг, тг.; Со.ф- балансовая стоимость 
основных фондов, тг.

Для горно-обогатительных предприятий готовой продукцией в 
натуральном исчислении считается объем концентрата или количество 
металла в концентрате, поэтому фондоотдача, рассчитанная через концентрат 
или металл в концентрате, примет вид, т/тг., кг/тг. и т.д.:

Ф0 = К/Со.ф = (Vαε / βк-те • 100) : Со.ф
Ф0 = Мс /Со.ф = (Vαε / 100 • 100) : Со.ф

где V - объем перерабатываемого сырья, т/год; α- содержание полезного
компонента в сырье, %; ε- извлечение полезного компонента в концентрат, 
%; Соф- балансовая стоимость основных фондов, тг.
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В денежном виде фондоотдача позволяет учесть качество продукции, а 
также весь объем продукции горно-обогатительного предприятия, в том 
числе и не связанный с добычей и обогащением полезного ископаемого, 
тг/тг.:

Фё = ВП(ТП,РП) / Со.ф ,
где ВП - валовая продукция, тг.; ТП- товарная продукция, тг.; РП -
реализованная продукция, тг.

2. Фондоемкость Фё (Fё) - величина, обратная фондоотдаче, 
показывает, какое количество денежных средств, вложенных в основные 
фонды, приходится на единицу выпущенной продукции, тг/т, тг/тг.

3. Фондовооруженность ФВ(FВ) характеризует величину стоимости 
основных фондов, приходящуюся на одного работника промышленно-
производственного персонала (ППП) (или работника отдельной категории 
ППП), тг/чел.:
где NСП- списочная численность ППП, чел.

4. Фондорентабельность ФР (FР) характеризует величину прибыли, 
полученную в расчете на единицу денежных средств, вложенных в основные 
фонды, %:

Фр= П/Со.ф •100,
где П - величина прибыли, тг.

В группу частных показателей включаются следующие.
1.Коэффициент износа Киз- отражает степень износа основных 

фондов, %:
Киз = И(А)/Сп(в) •100,

где И(А) - величина износа (амортизации) основных фондов в расчетный 
период, тг.

Обратной величиной коэффициента износа является коэффициент 
годности:

Кгод = 100 – Киз, %.
2. Коэффициент обновления Кобн- характеризует степень обновления 

основных фондов, которая связана с модернизацией, реконструкцией, 
перевооружением:

Кобн = Свв/Ск.г,
где Свв - стоимость вводимых основных фондов в течение года, тг.; Ск.г-
стоимость основных фондов на конец года, тг.

3. Коэффициент выбытия Квыб - характеризует степень выбытия 
основных фондов:

Квыб = Свывод /Сн.г
где Свывод- стоимость выводимых основных фондов в течение года, тг.; Сн.г-
стоимость основных фондов на начало года, тг.

4. Коэффициент интенсивности- характеризует использование 
основных фондов по мощности или производительности:

К ин.пл= Qпл(проект)/ Qтех, Кин.факт. = Qфакт / Qпл(проект),
где Qпл(проект), Qфакт- производительность или мощность плановая (проектная), 
фактическая соответственно, т, м3; Qтех- техническая производительность или 
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пропускная способность (нормативная, определяется на основе паспортных 
данных оборудования), т, м3.

5. Коэффициент экстенсивности- характеризует использование 
основных фондов по времени:

Кэк.план = Тр.(проект) / Ткал.(сез),  Кэк.факт = Тр.факт / Тр.пл(проект),
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где пр, псп- количество основных фондов, находящихся в работе и на балансе 
в расчетный период соответственно, ед., тг.;

Факторы, влияющие на эффективность использования основных 
фондов горно-обогатительного предприятия, можно объединить в 
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размещение горно-обогатительных предприятий, обусловленное их 
приближением к источникам природного сырья; глубина залегания и 
характеристика сырья; содержание полезного компонента в сырье и т.д.;

технические и технологические - система отработки; уровень 
проектных решений; производственная мощность; уровень освоения 
производственной мощности; срок службы горно-обогатительного 
предприятия и основных фондов; тип, производительность и другие 
характеристики используемых основных фондов; уровень потерь, как 
эксплуатационных, так и технологических, разубоживание полезного 
компонента и т.д.;

структурные - структурные изменения в экономике; структура добычи 
и обогащения (удельный вес подземных и открытых способов отработки 
месторождения, удельный вес гравитационных и других методов 
обогащения) и т.д.;

социально-экономические - уровень и динамика цен на основные 
фонды и готовую продукцию горно-обогатительных предприятий; состояние 
факторных рынков и рынков товаров и услуг; экономическая и налоговая 
политика государства, изменение спроса на продукцию предприятия; уровень 
квалификации работников; уровень развития инфраструктуры и др.;

организационные - уровень организации производства и труда; 
организация служб маркетинга и менеджмента; режим работы предприятия и 
т.д.

Существующие пути и направления улучшения использования 
основных фондов можно обобщить в две группы: интенсивное направление, 
экстенсивное направление.

 



268

Оборотные средства. Понятие, классификации и структура 
оборотных средств

Оборотные средства- это денежные средства, авансированные в 
оборотные фонды и фонды обращения. Большая их часть представлена 
предметами труда, денежными средствами, материалами и частью 
малоценных и быстроизнашивающихся (сроком годности менее года) 
средств труда. В процессе хозяйственной деятельности оборотные средства 
совершают полный кругооборот (рис. 12.2).

Д – Т – ПР – Т̓ - Д̓

Рисунок 3.5 - Полный кругооборот оборотных средств:
1- сфера обращения; 2 - сфера производства

Время, в течение которого оборотные средства проходят полный 
кругооборот, называется периодом их оборота.

I. В зависимости от места нахождения (в сферах кругооборота) в 
полном кругообороте оборотные средства различают:

а) оборотные фонды- та часть оборотных средств, которая находится в 
сфере производства в данный момент. Оборотные фонды являются той 
частью производственных фондов, которая участвует в одном 
производственном цикле, полностью поглощаясь или видоизменяя свою 
первоначальную натуральную форму, и переносит свою стоимость на 
себестоимость готовой продукции сразу, в момент ее использования;

б) фонды обращения- в данный момент эти оборотные средства 
находятся в сфере обращения кругооборота. Фонды обращения не связаны 
непосредственно с производственным процессом, призваны обслуживать его.

Оборотные фонды включают следующие элементы:
1.Производственные запасы – сырье и основные материалы; 

вспомогательные материалы; топливо; тара; запасные части; малоценный и 
быстроизнашивающийся инвентарь и средства труда.

2.Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 
изготовления- предметы труда, находящиеся в данный момент на различных 
стадиях производственного процесса, подлежащие дальнейшей обработке на 
последующих стадиях и из которых в дальнейшем будет изготовлена 
продукция.

3.Расходы будущих периодов - затраты, которые имеют значительные 
одновременные суммы в текущем периоде, результаты от которых будут 
получены в будущем (расходы по горно-капитальным и вскрышным работам, 
затраты на конструирование, НИР, разработку новых технологий, и т.д.).

Фонды обращения включают следующие элементы:
1) готовую продукцию на складе;
2) товары, отгруженные, но неоплаченные потребителем;
3) товары, находящиеся в пути, неоплаченные потребителем;

        1         2       1
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        1         2       1

 

4) товары, находящиеся на ответственном хранении у потребителя, в 
том числе из-за отказа от акцепта (принятия);

5) денежные средства;
6) средства в расчетах с потребителями продукции, в частности, 

дебиторскую задолженность.
II.По степени организации (планирования) оборотные фонды 

различают:
1)нормируемые оборотные средства; 2) ненормируемые оборотные средства.

III.По источникам формирования оборотные средства подразделятся 
на: 1) собственные; 2) заемные и привлеченные.

Соотношение между отдельными группами оборотных средств или их 
частями называется структурой оборотных средств.

Показатели использования оборотных средств основными 
показателями использования оборотных средств являются:

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты:
Ко = Р / Со.с,

где Р - объем реализованной продукции в расчетный период, тг.; Сос- средний 
остаток оборотных средств, тг.

2. Длительность (продолжительность) 1-го оборота оборотных 
средств, дни:

Т – D / Ко
где Т- время 1-го оборота, в днях; D- время в расчетном периоде, в днях (360, 
90, 30).

3. Абсолютное высвобождение оборотных средств отражает прямое 
снижение потребности в оборотных средствах, тг.:

А выс= Со.с(расч)- Со.с(баз),
где Со.с(расч)- стоимость оборотных средств в расчетный период, тг.; Сос(баз)-
стоимость оборотных средств в базовый период, тг.

4. Относительное высвобождение оборотных средств отражает 
ускорение оборачиваемости оборотных средств при одновременном росте 
объема реализованной продукции, который опережает темп роста среднего 
остатка оборотных средств, тг.:

Oвыс = Ррасч (Тбаз - Трасч)/D
где Ррасч- объем реализованной продукции в расчетный период, тг.; ТбазТрасч -
длительность одного оборота в базовом и расчетном периодах 
соответственно, дни; D- продолжительность расчетного периода, дни.

5. Ликвидность оборотных средств рассчитывается: 
Л = Со.с /Окр

где Окр- краткосрочные обязательства предприятия, тг.; Со.с- стоимость 
оборотных средств, тг.

6. Материалоемкость, %:
М = См/ Тп(р)•100,

где См- стоимость использованного сырья, материалов, тг. Тп(р)- объем 
товарной или реализованной продукции, тг.
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Кадры предприятий. Характеристика, классификации и состав
кадров горно-обогатительных предприятий
Трудовые ресурсы- это население в трудоспособном возрасте и за 

границами трудоспособного возраста, непосредственно и потенциально 
занятое в общественном производстве.

Кадры- часть населения, которая в данный момент задействована в 
трудовом процессе. В состав кадров включается часть трудовых ресурсов, 
постоянно занятых на работах по найму, выполняющих работу без оплаты на 
семейном предприятии, временно отсутствующих на рабочем месте.

Кадры горно-обогатительного предприятия группируются по ряду 
признаков.

По участию в производственном процессе:
1) промышленно-производственный персонал (ППП);
2) непромышленный персонал (НПП) - работники не связаны с 

производственным процессом (работники столовых, медицинских пунктов и 
т.д.).

По роли в выпуске продукции:
1) основной персонал;
2) вспомогательный персонал.
По выполняемым функциям и обязанностям делятся на категории:
1) рабочие;
2) инженерно-технические работники (ИТР), специалисты;
3) служащие;
4) младший обслуживающий персонал (МОП);
5) военизированная охрана (ВОХР);
6) ученики.
По режимам труда и отдыха:
работающие по непрерывному производственному режиму или по 

непрерывной производственной неделе (НПН); работающие по прерывной 
производственной неделе (ППН).

Явочный состав Ияв - количество работников, которые должны 
явиться на рабочее место в смену или сутки в связи с производственной 
необходимостью и режимом труда и отдыха. Списочный состав Исп - то 
количествоработников, которые числятся в штатной ведомости предприятия 
с учетом подмены в связи с режимом труда и отдыха, и невыходов по 
трудовому законодательству.

Nсп≥Nяв, чел.

Явочный состав рабочих может быть рассчитан следующим образом.
По нормируемым работам - работам, по которым возможно 

установить объем производства, чел.,

Nяв =Q/НвырК = QНв К,
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где Q - объем работ (продукции) за расчетный период, т, ед.; К -
коэффициент пересчета Нвыр, Нв; Нвыр- норма выработки, т/(чел.·см(сут)); Нв-
норма времени, ч/(т·чел).

Для ненормируемых работ - для которых невозможно или трудно 
определить объем работ, чел/сут:

Nяв = п Нч псм = ппсм / Nоб
где п- число агрегатов (рабочих мест), ед.; псм- число смен в сутки; Нч–нор-
матив численности, чел./(ед.·см);Nоб - норматив обслуживания,ед./(чел.·см).

Взаимосвязь между списочным и явочным составом выражается с по-
мощью формулы, чел.:

Nсп = Nяв• Ксп
где Ксп- коэффициент списочности; Nспи Nяв- списочный и явочный составы, 
чел. Коэффициент списочности отражает величину подмены работников в 
связи с режимом труда и отдыха и требованиями трудового 
законодательства,

Таблица 3.1 - Годовой баланс рабочего времени исполнителя
Показатели НПН (непрерывная 

поизводственная 
неделя)

ППН (прерывная 
поизводственная 

неделя)
Календарный фонд рабочего времени, дни Тк(365) Тк(365)
Невыходы, дни
выходные Тв
праздники -
Невыходы по тудовому законодательству, дни
Очередной и дополнительный отпуск ТоТ ТоТ
дни болезней Тб Тб
дни учебы Ту Ту
дни выполнения государственных Тго Тго
Номинальный фонд рабочего времени, дни Тном = Тк – Тв Тном = Тк – Тв – Тп
Эффективный фонд рабочего времени, дни Тэф = Тк – Тв –

-ТоТ – Тб - - Ту –Тго

Тэф = Тк –Тв – Тп –
–ТоТ – Тб - Ту – Тго

Ксп≥1. Базой для расчета Ксп является баланс рабочего времени 
исполнителя (табл. 3.1).

Ксп НПН=  Ткал / Тэф;    Ксп НПН=  Тном / Тэф;
где Ткал, Тном, Тэф- календарный, номинальный и эффективный фонд рабочего 
времени соответственно, дни.

Режим труда и отдыха – чередование времени непосредственной 
работы исполнителя со временем, свободным от нее. Различают годовой, 
месячный, недельный и дневной (сменный) режимы труда и отдыха. На 
практике режимы труда и отдыха реализуются через составление графиков 
выходов. Предприятие при разработке режимов труда и отдыха должно 
опираться на законодательные акты, положения и требования, 
предъявляемые к режимам труда и отдыха и графикам выходов.
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Графики выходов разрабатываются для непрерывного и прерывного 
режимов труда.

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов и 
кадров

Показатели эффективности трудовых ресурсов, учитывающие 
количественный аспект их использования, делятся на абсолютные и 
относительные.

К абсолютным показателям относятся следующие.
Уровень производительности труда-это степень плодотворности, 

деятельности людей.
Уровень производительности труда характеризуется двумя показателями: 

выработкой на одного человека и трудоемкостью.
1. Выработка на одного человека- объем продукции, приходящийся на 

единицу трудовых ресурсов за единицу времени, тг./(чел.·год), т/(чел.·см.) и 
т.д.

У.ПР.ТР = Q /Nсп
где Q- объем производства в расчетный период, т, тг.; Nсп- списочная 
численность ППП, чел.

Уровень производительности труда, рассчитанный по объему 
производства готовой продукции горно-обогатительного предприятия: по 
объему концентрата,

У.ПР.ТРк-т = К /Nсп = (Vαε/β·100):Nсп ,
где V - объем перерабатываемого сырья, т; α- содержание полезных 
компонентов в сырье, %; ε- извлечение полезного ископаемого в концентрат, 
%; β- содержание полезного компонента в концентрате, %; по объему 
металла, извлеченному в концентрат, т/(чел.·год),

В зависимости от выбранных единиц измерения объема продукции 
различают натуральный, стоимостный, трудовой методы определения 
производительности труда и метод условных единиц.

2. Трудоемкость - затраты рабочего времени или количество живого 
труда, которое необходимо использовать для производства единицы 
продукции, чел.·ч/т, чел.·дн/тг.:

Тё = ΣТр /Q,
где ΣТр- суммарные затраты живого труда (рабочего времени), чел.·ч:

ΣТр= Nсп Т,
где Т – рабочее время, которое необходимо для выпуска продукции Q(V, К, 
Ме), ч.

Рост производительности труда является относительным показателем 
эффективности использования трудовых ресурсов.

В общем виде рост производительности труда рассчитывается (%):
Р.ПР.ТР = У.ПР.ТРрасч -У.ПР.ТРбаз / У.ПР.ТРбаз ·100,

где У.ПР.ТРрасч, У.ПР.ТР6аз- уровень производительности труда в расчетный 
и базовый периоды соответственно, т/(чел.·год), кг/(чел.·см.) и т.д.
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Графики выходов разрабатываются для непрерывного и прерывного 
режимов труда.

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов и 
кадров

Показатели эффективности трудовых ресурсов, учитывающие 
количественный аспект их использования, делятся на абсолютные и 
относительные.

К абсолютным показателям относятся следующие.
Уровень производительности труда-это степень плодотворности, 

деятельности людей.
Уровень производительности труда характеризуется двумя показателями: 

выработкой на одного человека и трудоемкостью.
1. Выработка на одного человека- объем продукции, приходящийся на 

единицу трудовых ресурсов за единицу времени, тг./(чел.·год), т/(чел.·см.) и 
т.д.

У.ПР.ТР = Q /Nсп
где Q- объем производства в расчетный период, т, тг.; Nсп- списочная 
численность ППП, чел.

Уровень производительности труда, рассчитанный по объему 
производства готовой продукции горно-обогатительного предприятия: по 
объему концентрата,

У.ПР.ТРк-т = К /Nсп = (Vαε/β·100):Nсп ,
где V - объем перерабатываемого сырья, т; α- содержание полезных 
компонентов в сырье, %; ε- извлечение полезного ископаемого в концентрат, 
%; β- содержание полезного компонента в концентрате, %; по объему 
металла, извлеченному в концентрат, т/(чел.·год),

В зависимости от выбранных единиц измерения объема продукции 
различают натуральный, стоимостный, трудовой методы определения 
производительности труда и метод условных единиц.

2. Трудоемкость - затраты рабочего времени или количество живого 
труда, которое необходимо использовать для производства единицы 
продукции, чел.·ч/т, чел.·дн/тг.:

Тё = ΣТр /Q,
где ΣТр- суммарные затраты живого труда (рабочего времени), чел.·ч:

ΣТр= Nсп Т,
где Т – рабочее время, которое необходимо для выпуска продукции Q(V, К, 
Ме), ч.

Рост производительности труда является относительным показателем 
эффективности использования трудовых ресурсов.

В общем виде рост производительности труда рассчитывается (%):
Р.ПР.ТР = У.ПР.ТРрасч -У.ПР.ТРбаз / У.ПР.ТРбаз ·100,

где У.ПР.ТРрасч, У.ПР.ТР6аз- уровень производительности труда в расчетный 
и базовый периоды соответственно, т/(чел.·год), кг/(чел.·см.) и т.д.

 

Расчет роста производительности труда в частном виде может быть 
произведен с учетом выявления отдельных факторов и показателей, 
влияющих на уровень и рост производительности труда.

Например, рост производительности труда: за счет изменения (+ увели-
чения, - уменьшения) объема производства (± ΔQ), %:

Р.ПР.ТРQ= (Qрасч -Qбаз) /Qбаз·100 = ± ΔQ/Qбаз 100;
за счет изменения численности работников (± ΔNcп), %:

Р.ПР.ТРNcп=(Ncп.расч  Ncп.баз)/Ncп.баз·100=± ΔNcп /Ncп.баз·100; и т.д.
При одновременном влиянии всех вышеназванных показателей можно 

определить суммарный рост производительности труда, %:
Р.ПР.ТР = ± Р.ПР.ТРQ±Р.ПР.ТРNсп ±...
При этом необходимо учитывать характер направленности влияющих 

показателей на рост производительности труда.
Оплата труда на горно-обогатительных предприятиях
Заработная плата – это часть дохода, выраженная в денежной форме, 

которая распределяется между наемными работниками в соответствии с 
количеством и качеством затраченного ими труда. Различают номинальную и 
реальную заработную плату.

Номинальная – заработная плата, получаемая работником в денежной 
форме за результаты труда.

Реальная – это один из показателей уровня жизни трудящихся, она 
определяется тем количеством материальных и культурных благ, которые 
можно приобрести на свою номинальную заработную плату.

В государственном секторе для централизованного регулирования оплаты 
труда используются различные виды дифференциации заработной платы: 
межотраслевая, внутриотраслевая, территориальная.

Существует также децентрализованное регулирование заработной платы. 
Оно осуществляется внутри предприятия при помощи тарификации 
работников, установления тарифных окладов и разрядов, установления 
условий трудовых договоров и контрактов, выбора систем и форм оплаты 
труда, разработки системы должностных окладов и т.д.

Тарифные формы заработной платы базируются на тарифно-
квалификационной системе. Тарифно-квалификационная система
включает в себя следующие элементы.

1. Тарифно-квалификационный справочник (для рабочих), 
квалификационные справочники для руководителей, специалистов и 
служащих. Тарифно- квалификационный справочник – это перечень работ и
профессий рабочих данной отрасли с указанием их квалификационных 
характеристик, степени сложности работ и требований, предъявляемых к 
навыкам рабочих.

Предприятие может самостоятельно осуществлять тарификацию работни-
ков, но, как правило, для этих целей используется Единый тарифно-
квалификационный справочник (ЕТКС).
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2. Тарифные сетки (для рабочих), схемы должностных окладов (для 
ИТР, служащих, специалистов). Тарифная сетка- это шкала соотношений в 
оплате труда рабочих различных квалификационных групп.

Она состоит из определенного числа тарифных разрядов и 
соответствующих тарифных коэффициентов, нарастающих в зависимости от 
квалификации выполняемой работы и образующихся отношением тарифной 
ставки каждого разряда к тарифной ставке первого разряда. Тарифные 
коэффициенты последующих разрядов показывают, во сколько раз 
соответствующие тарифные ставки выше тарифной ставки первого разряда.

Тстi = Тстiр-да Ктр i,
где Тстi- тарифная ставка i-го разряда, тг.; Тстiр-да- тарифная ставка i-го 
разряда, тг.; Ктрi- тарифный коэффициент i-го разряда.

Должностной оклад- это абсолютный размер заработной платы, 
установленный в соответствии с занимаемой должностью. Оклады 
устанавливаются по итогам аттестации, они могут иметь диапазон – от 
минимального до максимального значения. В промышленности оклады могут 
устанавливаться в соответствии со схемами должностных окладов, 
утвержденными руководителями предприятия.

3. Тарифная ставка - это абсолютная величина оплаты труда различных 
категорий рабочих за единицу времени или за единицу продукции. Зависит 
от сложности и квалификации работы, может быть часовой или дневной.

Формы и системы оплаты труда призваны обеспечить оптимальное 
соотношение между мерой труда и мерой его оплаты, а также стимулировать 
работника к более эффективному труду. Основные формы заработной платы: 
тарифная (повременная и сдельная), бестарифная и смешанная.

Сдельная форма заработной платы ставит размер заработка в прямую 
зависимость от объема работы и представляет собой оплату за количество 
выполненной работы. Основой сдельной зарплаты служит сдельная расценка 
- оплата за единицу произведенной продукции. Различают: индивидуальную 
сдельную расценку, тг/т,

Рсд = Тстi /Нвыр = Тстi Нвр

где Тстi- тарифная ставка работникаi-го разряда, тг/смену, тг/ч; Hвыр–норма 
выработки работника, т/(чел.·смену), т/(чел.·ч); Нвр- норма времени, чел.-
смену/т, чел.-ч/т;

коллективную (бригадную) сдельную расценку, тг/т,

n
Рсд = ∑ТстIgNсд  /Нвыр ,

i=1

где ТстIg - тарифная ставка g-го работника i-го разряда, nu/смену(ч); Нвыр-
коллективная норма выработки, т/(чел.·смену), т/(чел.·ч); Nсд- количество 
работников i-го разряда, чел.
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2. Тарифные сетки (для рабочих), схемы должностных окладов (для 
ИТР, служащих, специалистов). Тарифная сетка- это шкала соотношений в 
оплате труда рабочих различных квалификационных групп.

Она состоит из определенного числа тарифных разрядов и 
соответствующих тарифных коэффициентов, нарастающих в зависимости от 
квалификации выполняемой работы и образующихся отношением тарифной 
ставки каждого разряда к тарифной ставке первого разряда. Тарифные 
коэффициенты последующих разрядов показывают, во сколько раз 
соответствующие тарифные ставки выше тарифной ставки первого разряда.

Тстi = Тстiр-да Ктр i,
где Тстi- тарифная ставка i-го разряда, тг.; Тстiр-да- тарифная ставка i-го 
разряда, тг.; Ктрi- тарифный коэффициент i-го разряда.

Должностной оклад- это абсолютный размер заработной платы, 
установленный в соответствии с занимаемой должностью. Оклады 
устанавливаются по итогам аттестации, они могут иметь диапазон – от 
минимального до максимального значения. В промышленности оклады могут 
устанавливаться в соответствии со схемами должностных окладов, 
утвержденными руководителями предприятия.

3. Тарифная ставка - это абсолютная величина оплаты труда различных 
категорий рабочих за единицу времени или за единицу продукции. Зависит 
от сложности и квалификации работы, может быть часовой или дневной.

Формы и системы оплаты труда призваны обеспечить оптимальное 
соотношение между мерой труда и мерой его оплаты, а также стимулировать 
работника к более эффективному труду. Основные формы заработной платы: 
тарифная (повременная и сдельная), бестарифная и смешанная.

Сдельная форма заработной платы ставит размер заработка в прямую 
зависимость от объема работы и представляет собой оплату за количество 
выполненной работы. Основой сдельной зарплаты служит сдельная расценка 
- оплата за единицу произведенной продукции. Различают: индивидуальную 
сдельную расценку, тг/т,

Рсд = Тстi /Нвыр = Тстi Нвр

где Тстi- тарифная ставка работникаi-го разряда, тг/смену, тг/ч; Hвыр–норма 
выработки работника, т/(чел.·смену), т/(чел.·ч); Нвр- норма времени, чел.-
смену/т, чел.-ч/т;

коллективную (бригадную) сдельную расценку, тг/т,

n
Рсд = ∑ТстIgNсд  /Нвыр ,

i=1

где ТстIg - тарифная ставка g-го работника i-го разряда, nu/смену(ч); Нвыр-
коллективная норма выработки, т/(чел.·смену), т/(чел.·ч); Nсд- количество 
работников i-го разряда, чел.

 

На практике сдельная форма оплаты труда реализуется в виде различных 
систем: прямая сдельная; сдельная премиальная; сдельная прогрессивная; 
косвенно-сдельная; аккордная.

1. По прямой сдельной системе оплата труда работника зависит от его 
выработки. Заработная плата определяется, тг.,

Зр = Рсд Qр,

где Рсд - прямая сдельная расценка, тг/т; Qр- объем работы, продукции, т.  
2. При сдельно-премиальной системе предусматриваются кроме выплат 

по прямому сдельному заработку доплаты в виде премий за достижение 
индивидуальных или коллективных показателей (количественных и 
качественных), тг.:

Зр = Рсд QрПр ,

где Пр – премия по положению о премировании, тг.
3. При сдельно-прогрессивной системе за выполненный объем работ по 

плану выплаты производятся по простой сдельной расценке, а 
перевыполненный объем оплачивается по повышенной прогрессивной 
сдельной расценке, тг.:

Зсд.п = Рсд Qр + (Qф – Qп) РсдКпр,

где Qп- плановый объем работы, т; Рсд- прямая сдельная расценка, тг/т; Qф-
фактический объем работы, т; Кпр- коэффициент прогрессивности сдельной 
расценки.

4. Косвенно-сдельная система в основном применяется для категории 
вспомогательных рабочих, связанных с обслуживанием основных рабочих. В 
данном случае зарплата рабочего определяется объемом работ основных 
рабочих на косвенную расценку, тг.:

ЗПк.сд = QоРсд.к ,
Рсд.к = Тст/Nвыр

где Тст – тарифная ставка вспомогательного рабочего, тг/т; Nвыр- норма 
выработки основного рабочего, тг.; Qо- объем работ основного рабочего, т.

5. Аккордная система. При этой системе расценка устанавливается за 
весь объем работы и определяется сроком выполнения аккордного наряда. 
Премия начисляется за сокращение сроков работы с учетом ее качества.

При повременной форме оплаты трудамерой труда выступает 
отработанное время, и заработная плата определяется в соответствии с 
повременной тарифной ставкой или окладом за фактически отработанное 
время.

6. Простая повременная система оплаты, тг.:

ЗП = ТстТр,
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где Тст- повременная тарифная ставка рабочего (часовая или дневная), тг.; Тр-
количество отработанного времени, ч, см.

7. Повременно-премиальная- работник помимо оплаты труда за 
фактически отработанное время получает премию за обеспечение 
определенных количественных и качественных показателей, тг.:

ЗПпп = ЗП + Пр,
где Пр-премия (премиальная доплата), тг.

Типовая структура фонда заработной платы представлена в табл. 3.2.

Таблица 3.2 - Структура фонда заработной платы (ФЗП)
Основной ФЗП Дополнительный ФЗП

Тарифный ФЗП (сдельный, 
повременный)
Доплаты:

премии:
за работу в ночное время
за работу в праздничные дни

Оплата
отпус-

ков

Дни выпол-
нения госу-

дарственных 
обязанностей

Оплата
внутри-
сменных
простоев

Оплата 
цельно 

дневных 
простоев

Основной ФЗП Дополнительный ФЗП
за работу в вечернее время
доплата за руководство бригадой 
доплата за расширение фронта объема 
работ
доплата за работу во вредных и 
тяжелых условиях труда 
доплата за сверхурочные работы и т.д.
Надбавки:
за профессионализм 
за выслугу лет
за высокие достижения в труде и т.д.

Оплата
отпус-

ков

Дни выпол-
нения госу-

дарственных 
обязанностей

Оплата
внутри-
сменных
простоев

Оплата 
цельно 

дневных 
простоев

При этом общая сумма фонда заработной платы делится на основную (все 
виды оплаты за отработанное время, выполнение производственного 
задания) и дополнительную (суммы, начисленные за неотработанное время).

При планово-проектных расчетах дополнительный фонд заработной 
платы рассчитывается по проценту от основного фонда с учетом районного 
коэффициента, тг.:

D ФЗП = ОФЗП Кр·%DФЗП/100.

Процент дополнительного фонда заработной платы определяется, %:

D ФЗП = Doтп.o.и.доп + Dг.0 / Tном.ф.р.вр ·100, %

где Doтп.o.и.доп- дни отпуска очередного и дополнительного, дни; Dг.о- дни 
выполнения государственных обязанностей, дни; Tном.ф.р.вр - номинальный 
фонд рабочего времени, дни.

Себестоимость продукции. Понятие, группировки, классификации 
себестоимости
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где Тст- повременная тарифная ставка рабочего (часовая или дневная), тг.; Тр-
количество отработанного времени, ч, см.

7. Повременно-премиальная- работник помимо оплаты труда за 
фактически отработанное время получает премию за обеспечение 
определенных количественных и качественных показателей, тг.:

ЗПпп = ЗП + Пр,
где Пр-премия (премиальная доплата), тг.

Типовая структура фонда заработной платы представлена в табл. 3.2.

Таблица 3.2 - Структура фонда заработной платы (ФЗП)
Основной ФЗП Дополнительный ФЗП

Тарифный ФЗП (сдельный, 
повременный)
Доплаты:

премии:
за работу в ночное время
за работу в праздничные дни

Оплата
отпус-

ков

Дни выпол-
нения госу-

дарственных 
обязанностей

Оплата
внутри-
сменных
простоев

Оплата 
цельно 

дневных 
простоев

Основной ФЗП Дополнительный ФЗП
за работу в вечернее время
доплата за руководство бригадой 
доплата за расширение фронта объема 
работ
доплата за работу во вредных и 
тяжелых условиях труда 
доплата за сверхурочные работы и т.д.
Надбавки:
за профессионализм 
за выслугу лет
за высокие достижения в труде и т.д.

Оплата
отпус-

ков

Дни выпол-
нения госу-

дарственных 
обязанностей

Оплата
внутри-
сменных
простоев

Оплата 
цельно 

дневных 
простоев

При этом общая сумма фонда заработной платы делится на основную (все 
виды оплаты за отработанное время, выполнение производственного 
задания) и дополнительную (суммы, начисленные за неотработанное время).

При планово-проектных расчетах дополнительный фонд заработной 
платы рассчитывается по проценту от основного фонда с учетом районного 
коэффициента, тг.:

D ФЗП = ОФЗП Кр·%DФЗП/100.

Процент дополнительного фонда заработной платы определяется, %:

D ФЗП = Doтп.o.и.доп + Dг.0 / Tном.ф.р.вр ·100, %

где Doтп.o.и.доп- дни отпуска очередного и дополнительного, дни; Dг.о- дни 
выполнения государственных обязанностей, дни; Tном.ф.р.вр - номинальный 
фонд рабочего времени, дни.
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себестоимости

 

Себестоимость - это выраженные в денежной форме затраты 
предприятия или отрасли для производства и реализации продукции.

Обычно себестоимость определяется по каждому предприятию в целом и 
по видам продукции. Различают плановую, нормативную и фактическую 
себестоимость.

Затраты на производство и реализацию продукции группируются по 
экономическим элементам и калькуляционным статьям. Элементы затрат-
это однородные по экономическому содержанию затраты независимо от их 
места возникновения и назначения. Статья расходов включает один или 
несколько элементов затрат и учитывает их назначение и место 
возникновения.

Группировка себестоимости по элементам затрат включает в себя:
1. Сырье и основные материалы
2. Вспомогательные материалы
3. Топливо
4. Энергия
5. Заработная плата
6. Начисления на зарплату
7. Амортизация
8. Прочие денежные расходы

В элемент «Сырье и основные материалы» включаются затраты на
приобретение и доставку руды, сырой нефти, угля сырца и т.д. Элемент 
«Вспомогательные материалы» включает затраты с учетом цены закупки и 
складских расходов на взрывчатые, малоценные и быстроизнашивающиеся 
материалы, транспортерную ленту, реагенты и т.д. Затраты на топливо (со 
стороны) учитываются на все цели: технологические, хозяйственные и 
энергетические нужды предприятия. Элемент «Энергия» (со стороны) 
включает затраты на электрическую энергию, воду, пар, сжатый воздух на 
технологические и хозяйственные цели. Элементы «Заработная плата», 
«Начисления на заработную плату» включают затраты на заработную плату и 
начисления на заработную плату соответственно всего промышленно-
производственного персонала. Элемент «Амортизация» учитывает величину 
износа всех основных фондов.

В состав типовой постатейной группировки себестоимости могут быть 
включены следующие затраты:

1. Сырье и основные материалы – затраты на приобретение предметов 
труда.

2. Транспортно-заготовительные расходы – затраты на доставку, 
подготовку к производственному процессу сырья и основных материалов.

3. Вспомогательные материалы (на технологические цели).
4. Энергия (на технологию).
5. Топливо (на технологические цели).

Трудовые затраты

Материальные затраты
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6. Зарплата (основная и дополнительная зарплата основных 
производственных рабочих).

7. Начисление на зарплату основных производственных рабочих.
8. Содержание и эксплуатация оборудования.
9. Цеховые расходы.
Цеховая себестоимость
10. Общезаводские расходы – затраты на покрытие по управлению и 

обслуживанию объектов общехозяйственного назначения.
11. Прочее производство.
12. Подготовка и освоение производства.
13. Потери от брака.

Производственная себестоимость
14. Внепроизводственные расходы – затраты на реализацию продукции, 

различные отчисления и платежи, налоги, включаемые в себестоимость.
Полная себестоимость – производственная себестоимость + внепроиз-

водственные расходы.
Статьи, которые включают один элемент, называются простыми, 

несколько элементов - комплексными. К комплексным статьям относятся: 
содержание и эксплуатация оборудования, цеховые расходы, общезаводские 
расходы, прочее производство, подготовка и освоение производства, 
внепроизводственные расходы.

Различают следующие виды себестоимости:
1. По месту образования:
1.1.Бригадная.
1.2.Цеховая.
1.3.По участку.
1.4.По предприятию.
1.5.Отраслевая.
2. По видам продукции и по видам работ:
2.1.Себестоимость добычи 1 т руды.
2.2.Себестоимость переработки 1 т руды.
2.3.Себестоимость выпуска 1 т продукции (концентрата, металла в 

концентрате).
3. По отношению к выпуску продукции:
3.1.Основные затраты связаны с выпуском продукции.
3.2.Накладные расходы – непосредственно не связаны с выпуском 

продукции, но способствуют этому.
4. По отношению к изменению объема производства:
4.1.Условно-постоянные затраты – это та часть себестоимости, которая 

остается неизменной при изменении объема производства при условии, когда 
она рассчитана на весь объем производства, а когда она рассчитана на 
единицу объема производства (на 1 т руды и т.д.), изменяется обратно-
пропорцио-нально изменению объема производства.
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6. Зарплата (основная и дополнительная зарплата основных 
производственных рабочих).

7. Начисление на зарплату основных производственных рабочих.
8. Содержание и эксплуатация оборудования.
9. Цеховые расходы.
Цеховая себестоимость
10. Общезаводские расходы – затраты на покрытие по управлению и 

обслуживанию объектов общехозяйственного назначения.
11. Прочее производство.
12. Подготовка и освоение производства.
13. Потери от брака.

Производственная себестоимость
14. Внепроизводственные расходы – затраты на реализацию продукции, 

различные отчисления и платежи, налоги, включаемые в себестоимость.
Полная себестоимость – производственная себестоимость + внепроиз-

водственные расходы.
Статьи, которые включают один элемент, называются простыми, 

несколько элементов - комплексными. К комплексным статьям относятся: 
содержание и эксплуатация оборудования, цеховые расходы, общезаводские 
расходы, прочее производство, подготовка и освоение производства, 
внепроизводственные расходы.

Различают следующие виды себестоимости:
1. По месту образования:
1.1.Бригадная.
1.2.Цеховая.
1.3.По участку.
1.4.По предприятию.
1.5.Отраслевая.
2. По видам продукции и по видам работ:
2.1.Себестоимость добычи 1 т руды.
2.2.Себестоимость переработки 1 т руды.
2.3.Себестоимость выпуска 1 т продукции (концентрата, металла в 

концентрате).
3. По отношению к выпуску продукции:
3.1.Основные затраты связаны с выпуском продукции.
3.2.Накладные расходы – непосредственно не связаны с выпуском 

продукции, но способствуют этому.
4. По отношению к изменению объема производства:
4.1.Условно-постоянные затраты – это та часть себестоимости, которая 

остается неизменной при изменении объема производства при условии, когда 
она рассчитана на весь объем производства, а когда она рассчитана на 
единицу объема производства (на 1 т руды и т.д.), изменяется обратно-
пропорцио-нально изменению объема производства.

 

4.2.Условно-переменные затраты – это та часть себестоимости, которая 
изменяется прямо пропорционально изменению объема производства при 
условии, когда она рассчитывается на весь объем производства, а если она 
рассчитана на единицу объема производства, то она остается неизменной.

5. По методу отнесения затрат на объект калькулирования:
5.1.Прямые затраты (прямой метод) - можно сразу отнести на 

себестоимость каждого вида (объекта) калькулирования. Прямой метод чаще 
используется при выпуске одного вида продукции (объекта 
калькулирования).

5.2.Косвенные затраты – распределяются между объектами калькули-
рования (видами продукции) пропорционально выбранной базе.

Факторы, влияющие на изменение себестоимости. пути снижения 
себестоимости

При анализе, планировании в расчетах влияния важнейших причин 
изменения себестоимости выделяются следующие группы факторов:

технологические, экономические, природно-климатические, 
социальные.

Изменение себестоимости возможно рассчитать с помощью 
индексного или прямого метода:

а) за счет снижения материальных затрат: 
прямым методом:
- за счет изменения нормы расхода, тг.,

±ΔСн.р= (Нр.расч– Нр.баз)ЦбазQбаз,

где Цбаз- цена за единицу данного вида ресурса в базовый период, тг/кг; 
Qбаз - объем производства в базовый период, т; Нр.расч, Нр.баз- нормы расхода 
материалов в расчетный и базовый периоды, кг/т;

- за счет изменения цен, тг.,

±ΔСц = (Црасч – Ц.баз)Нр.расчQбаз,

где Црасч - цена за единицу данного вида ресурса в расчетный период, 
тг/кг;

- за счет изменения объема производства, тг.,

±ΔСQ = (Qрасч – Q.баз)Нр.расчQрасч,

где Qрасч- объем производства в расчетный период, т. 
Суммарное влияние факторов, тг.: 

±ΔС = ±ΔСн.р ±ΔСц ±ΔСQ;

б) за счет роста производительности труда:
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индексным методом, тг.,

±ΔСпр.тр = (1 – Jзп/Jпр.тр) Увес.зпСп,

где Увес.зп- удельный вес заработной платы в структуре себестоимости; 
Jзп, Jпр.тр- индекс зарплаты, индекс производительности труда соответственно; 
Сп-полная себестоимость, тг.;

Jзп = Сзп.расч / Сзп.баз; Jпр.тр = Jпр.тр расч / Jпр.тр баз;

в) по накладным расходам за счет изменения затрат на управление, тг.,

±ΔСу = (1- Jу)Увес.у Сп,

где Увес.у- удельный вес затрат на управление в структуре 
себестоимости; Jу - индекс затрат на управление; Сп- полная себестоимость, 
тг.; 

Jу = ЗJрасч/ЗJбаз,

где ЗJрасч, ЗJбаз - затраты на управление в расчетный и базовый периоды, 
тг.;

г) изменение себестоимости за счет изменения объема производства -
индексный метод, тг.,

±ΔСQ =(1- JУПЧ /JQ) Увес УПЧ Сп,

где УвесУПЧ- удельный вес условно-постоянной части в структуре 
себестоимости; JУПЧ - индекс условно-постоянной части; JQ - индекс объема 
производства; Сп- полная себестоимость, тг.; 

д) за счет изменения качества сырья, тг/т,

±ΔСα=Сп (αрасч–αбаз)/αбаз =Сп,(±Δα)/αбаз

где αрасч, αбаз- содержание полезного компонента в расчетный и базовый 
периоды соответственно, %, г/т;

е) за счет изменения показателя извлечения и качества продукции, тг/т,

±ΔСε=Сп (εрасч βк-та расч–εбаз βк-та баз)/εбаз βк-та баз,

где εрасч, εбаз- извлечение полезного компонента в концентрат в 
расчетный и базовый периоды, %; βк-та расч, βк-та баз- содержание полезного 
компонента в концентрате в расчетный и базовый периоды, %.

Прибыль и рентабельность.
Прибыль - обобщающий показатель, характеризующий результатив-

ность производственно-хозяйственной деятельности, результативность 
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индексным методом, тг.,

±ΔСпр.тр = (1 – Jзп/Jпр.тр) Увес.зпСп,

где Увес.зп- удельный вес заработной платы в структуре себестоимости; 
Jзп, Jпр.тр- индекс зарплаты, индекс производительности труда соответственно; 
Сп-полная себестоимость, тг.;

Jзп = Сзп.расч / Сзп.баз; Jпр.тр = Jпр.тр расч / Jпр.тр баз;

в) по накладным расходам за счет изменения затрат на управление, тг.,

±ΔСу = (1- Jу)Увес.у Сп,

где Увес.у- удельный вес затрат на управление в структуре 
себестоимости; Jу - индекс затрат на управление; Сп- полная себестоимость, 
тг.; 

Jу = ЗJрасч/ЗJбаз,

где ЗJрасч, ЗJбаз - затраты на управление в расчетный и базовый периоды, 
тг.;

г) изменение себестоимости за счет изменения объема производства -
индексный метод, тг.,

±ΔСQ =(1- JУПЧ /JQ) Увес УПЧ Сп,

где УвесУПЧ- удельный вес условно-постоянной части в структуре 
себестоимости; JУПЧ - индекс условно-постоянной части; JQ - индекс объема 
производства; Сп- полная себестоимость, тг.; 

д) за счет изменения качества сырья, тг/т,

±ΔСα=Сп (αрасч–αбаз)/αбаз =Сп,(±Δα)/αбаз

где αрасч, αбаз- содержание полезного компонента в расчетный и базовый 
периоды соответственно, %, г/т;

е) за счет изменения показателя извлечения и качества продукции, тг/т,

±ΔСε=Сп (εрасч βк-та расч–εбаз βк-та баз)/εбаз βк-та баз,

где εрасч, εбаз- извлечение полезного компонента в концентрат в 
расчетный и базовый периоды, %; βк-та расч, βк-та баз- содержание полезного 
компонента в концентрате в расчетный и базовый периоды, %.

Прибыль и рентабельность.
Прибыль - обобщающий показатель, характеризующий результатив-

ность производственно-хозяйственной деятельности, результативность 

 

организационно-технического решения, являющийся основой для платежей в 
бюджет и во внебюджетные фонды, основой формирования финансовой 
деятельности предприятия на следующие периоды. В общем виде прибыль 
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П =(Цi– Сi)Qi =ЦiQi- QiСi,

где Цi- за единицу продукции в расчетный период, тг/т; Сi-
себестоимость (полная) единицы продукции в расчетный период, тг/т, тг/кг и 
т.д.; Qi- объем выпущенной и реализованной продукции, т, кг; ЦiQi=ТП(РП) -
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1. Валовая прибыль, тг.,                  n                n
                                             Пв = (∑ЦiQi -∑QiСi) ±В,
                                                                                     i=1              i=1

где Цi- цена единицы продукции, работ, услуг, реализуемых основных 
фондов и иного имущества, тг/т, тг/ед. и т.д.; Qi- объем продукции, работ, 
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себестоимость единицы продукции, работ, услуг, реализуемых основных 
фондов и иного имущества, тг/т, тг/ед. и т.д.; В- внереализованные доходы 
(+) и расходы (-) - сальдо полученных и уплаченных штрафов, пени, 
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отрицательные курсовые разницы по валютным счетам и т.д., тг.

2. Расчетная (чистая) прибыль, тг.,

Пч = Пн.о– Н,

где Н - налог на прибыль, тг.
Налоги, включаемые в себестоимость: обязательные взносы в фонд 

страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, плата 
за пользование земельными отводами, экологический налог, налог на 
пользование автодорог, налог на добычу полезных ископаемых в % от 
стоимости продукции, платежи во внебюджетные фонды.

Платежи во внебюджетные фонды- платежи в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, Государственный фонд занятости, Фонд 
обязательного медицинского страхования несут для плательщиков характер 
социальных налогов, имеют целевую направленность и включаются в 
себестоимость предприятия.

Налог на добавленную стоимость (НДС), в % от стоимости 
продукции – важнейший из косвенных налогов, является формой изъятия 
добавленной стоимости, которая образуется в процессе производства путем 
добавления стоимости к стоимости предметов труда, поступивших в 
распоряжение производителей продукции (налогоплательщиков).

Ниже перечислены основные налоги, выплачиваемые предприятием за 
счет прибыли.
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Налог на имущество, в % от балансовой стоимости основных фондов 
– облагается недвижимость, земля, строения.

Налог на прибыль, в % от налогооблагаемой прибыли - один из 
основных прямых налогов, который уплачивается предприятием с 
налогооблагаемой части валовой прибыли, представляющей собой сумму 
прибыли от реализации продукции, работ, услуг, основных фондов, иного 
имущества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на 
сумму расходов по этим операциям. В налогооблагаемую прибыль не 
включаются дивиденды и проценты, полученные по акциям, а также доходы 
от долевого участия в деятельности других предприятий, кроме доходов, 
полученных за пределами РК. Налогооблагаемая прибыль представляет 
собой валовую прибыль за вычетом налогов, уплачиваемых из прибыли 
(кроме налога на прибыль) и части прибыли, освобожденной от налога на 
прибыль.

В числе налогов, выплачиваемых предприятием, могут быть и другие 
налоги, установленные местными органами в пределах их компетенции.

Рентабельность - обобщающий показатель производственно-
хозяйственной деятельности, характеризующий в относительном виде 
результативность деятельности предприятия или организационно-
технического решения (%):

Р= П/СОФ + СНОС·100%,
где С0Ф- балансовая стоимость основных фондов, тг.; СНОС- стоимость 

нормируемых оборотных средств, тг.
1. Рентабельность производства:
1.1. По валовой прибыли, %:
Рб = Пв /(СОФ + НОС)·100, %
1.2. По чистой прибыли, %:
Рр = Пч /(СОФ + НОС)·100, %
2. Рентабельность продукции, %:
Рпр = Пi /Сi·100 = ПiQi - СiQi·100%, 
где Пi- прибыль, полученная от /-го вида продукции, тг.; Сi -

себестоимость 
i-го вида продукции, тг.
Применяется для обоснования решения выпуска нового товара, 

комплексного извлечения полезных ископаемых и т.д.
Технико-экономические показатели обогатительных фабрик
Работу обогатительной фабрики оценивают основными 

технологическими показателями, характеризующими эффективность 
процесса обогащения. К ним относят: выход концентратов; качество 
концентратов по основному компоненту, сопутствующим элементам и 
вредным примесям; извлечение ценных компонентов в продукты 
обогащения. В качестве примера в табл. 3.3 приведены технологические 
показатели работы некоторых фабрик.
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Таблица 3.3-Технологические показатели работы некоторых обогатительных 
фабрик

Руда Фабрика Ценный
компонент

Содержание в 
одноименном 

концентрате, %

Извлечение в 
одноименный 
концентрат, %

Медно-
цинковая

Карабашская Си
Zп

18,4–18,5
47,6–49,4

80,8–84,1
50,8–55,1

Башкирская
(Сибаевская)

Си
Zп

19–19,5
49–51

55–56
74,5–75

Среднеуральская
Си
Zп

12,3–12,8
47,7–48,2

74–76,3
61,4–62,3

Медно-
никелевая

Фабрика № 2
Норильского

ГМК

Си
Nі

3,9-4,2
4,5–4,6

94,1–96,5
92,5–95,4

Фабрика № 2
комбината

«Печенганикель»

Си
Ni

2,8–3
4,7–4,8

85,4–85,8
75,9–77

Свинцово-
цинковая

Акатуевская Рb
Zп

61,3–62,9
50,3–50,8

89–89,2
84,2–84,9

Текелийская Рb
Zп

55,1–55,2
49,4–50,7

72,2–74,6
71,7–77,9

Дополнительно технологический и организационно-технический 
уровень работы обогатительной фабрики характеризуются стоимостью 
товарной продукции в оптовых ценах, прибылью предприятия, 
производительностью на одного трудящегося, удельными расходами энергии 
и материалов на 1 т исходного сырья или товарной продукции.

Показатель энерго- или электроемкости обогащения руды 
характеризует, как правило, степень сложности и совершенства техники и 
технологии обогащения. В связи с возрастающим значением реализации 
энергосберегающих технологий важность этого показателя увеличивается. В 
табл. 3.4 приведена структура расхода электроэнергии по производственным 
процессам для различных отраслей промышленности.

Эксплуатационные затраты, или себестоимость продукции, –
важнейший экономический показатель, характеризующий технический, 
технологический и организационный уровень промышленного производства.

Таблица 3.4 - Структура расхода электроэнергии, %

Передел
Цветная

металлургия
Железорудная

промышленность
Промышленность

минеральных
удобрений

Дробление 5 8 10
Измельчение 40 36 39
Флотация 40 – 20
Магнитная сепарация – 30 –
Складирование хвостов 7 11 16
Обезвоживание концентратов 8 15 15
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Общефабричную себестоимость рассчитывают на основании расходов 
на обогащение по отдельным статьям затрат, включающим: исходное сырье и
основные материалы (в том числе транспортные расходы); вспомогательные 
материалы на технологические цели; топливо и энергию на технологические 
цели (в том числе вода на технологические цели); основную и дополнитель-
ную зарплату; отчисления на социальное страхование; содержание и 
эксплуатацию зданий, оборудования, цеховые, общефабричные и прочие 
расходы.

Структура эксплуатационных затрат по переделам приведена в табл. 
3.5.

Таблица 3.5- Структура затрат по переделам, %
Передел Медная

подотрасль
Свинцово
цинковая

подотрасль

Оловянная
подотрасль

Дробление 15 12 10
Измельчение 44 25 35
Гравитация – – 40
Флотация 31 52 2
Складирование хвостов и 
оборотное водоснабжение

6 5 7

Обезвоживание концентратов 4 6 6
Итого 100 100 100
Дробление 15 15 15
Измельчение 40 29 50
Гравитация 1 – –
Флотация 32 25 24
Складирование хвостов и 
оборотное водоснабжение 6 11 7

Обезвоживание концентратов 6 20 4
Итого 100 100 100

Анализ производственной программы обогатительной фабрики 
выполняют как в натуральных единицах, так и в денежном выражении: по 
объему переработанного сырья; выпуску концентрата; номенклатуре, 
ассортименту, качеству продукции (концентратов); выпуску товарной 
продукции и ритмичности работы фабрики.

Основные резервы повышения технико-экономических показателей 
работы обогатительной фабрики связаны с совершенствованием техники и 
технологии обогащения, повышением комплексности использования 
минерального сырья, снижением эксплуатационных и капитальных затрат по 
переделам, внедрением новых форм организации производства.

Основные техннко-экономические показатели работы обогатитель-
ных фабрик работа обогатительной фабрики оценивается в первую очередь 
технологическими показателями, характеризующими эффективность 
обогащения, т. е. извлечением ценных компонентов в одноименные товарные 
концентраты и качеством последних. Такие технико-экономические 
показатели, как стоимость товарной продукции в оптовых ценах, прибыль 
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предприятия, производительность на одного трудящегося, удельные расходы 
электроэнергии и материалов на 1 т руды (угля) или концентрата, 
дополнительно характеризуют технологический и организационно-
технический уровень работы обогатительной фабрики.

Основным показателем, определяющим экономическую деятельность 
коллектива обогатительной фабрики, является себестоимость переработки 1 т 
исходной руды (угля) или себестоимость 1 т товарного концентрата, 
отвечающего требованиям ГОСТа.

Расчет общефабричной себестоимости выполняется на основании 
расходов на обогащение по отдельным статьям затрат, включающим 
исходное сырье и основные материалы (в том числе транспортные расходы), 
вспомогательные материалы на технологические цели, топливо и энергию на 
технологические цели (в том числе воду на технологические цели), основную 
и дополнительную зарплату, отчисления на социальное страхование, 
содержание и эксплуатацию зданий, оборудования, цеховые, общефабричные 
и прочие расходы.

В качестве примера в табл.3.6 приведены технико-экономические 
показатели обогатительных фабрик, перерабатывающих медные и свинцово-
цинковые руды.

Себестоимость товарной продукции при переработке руд черных 
металлов составляет, долл. США/т: по товарной руде - 7,36; товарному 
концентрату - 10,75; по окатышам - 18,36; агломерату - 17,32; массовая доля 
железа составляет 52,04 % в агломерате и 61,1 % - в окатышах. Затраты на 1 
долл, товарной продукции составляют 0,81 долл., производительность труда 
одного трудящегося - 20 871 т/год

Себестоимость и удельные капитальные затраты для обогатительных 
фабрик, перерабатывающих коксующиеся угли, составляют соответственно: 
1,5-1,8 и 9-12 долл/т, а на фабриках для обогащения энергетических углей:
при глубине обогащения 0,5 мм – 1-1,3 и 6-7,5 долл/т; при глубине обогаще-
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Таблица 3.6 - Основные технико-экономические показатели работы 
обогатительных фабрик большой производительности

Показатели
Флотационные фабрики 

для обогащения
медных

руд
свинцово
цинковых

Годовая производительность по руде, млн т 
Удельный расход на 1 т руды:

16 6–8

электроэнергии, кВт-ч 22,5 60–65
воды производственной, м3 3,8 7–7,5
футеровочной стали для дробилок и мельниц, кг 0,08 0,2–0,3
шаров и стержней, кг 1,3 1,5–2
Удельные показатели на 1000 т годовой производительности 
фабрики по руде:
общий объем производственных зданий, м3 82,4 220–240
средняя стоимость 1 м3 здания, долл. США 12,3 14–14,5
масса технологического оборудования, т 1,2–2 2,3–2,6
мощность электродвигателей, кВт 4,6 16–16,8
Удельный объем мельниц, м3/(т-сут) 0,03 0,048
Удельный объем флотационных машин, м3/(т-
сут)Коэффициент использования оборудования, %:

0,032 0,027

дробильного комплекса 74 31
главного корпуса 93 93
Производительность по исходной руде на одного трудящегося, 
тыс. т/год

43,2 16–18

Себестоимость обогащения 1 т исходной руды, долл. США 0,17 1,45–1,5
Затраты на гидротранспорт и укладку 1 т хвостов, долл. США 0,11 1,05–1,1

Для определения полных затрат на обогащение полезных ископаемых 
необходимо к общефабричной себестоимости прибавить внепроизводствен-
ные расходы, связанные с перевозкой товарных концентратов, их 
реализацией, отчисления на научно-исследовательские работы. На фабриках 
меньшей производительности себестоимость обогащения выше, чем на 
высокопроиз-водительных фабриках.

Значительная доля эксплуатационных, капитальных затрат и 
электроэнергии приходится на подготовительные про-цессы (дробление, 
грохочение, измельчение, классификацию). Анализ распределения затрат по 
основным переделам флотационных фабрик (табл. 3.7) показывает, что на 
измельчение руды расходуется 60 % общего количества электроэнергии, 
необходимой на переработку 1 т руды. Значительные на этом переделе 
эксплуатационные (в основном затраты на шары, стержни, футеровку) и 
капитальные затраты.
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Таблица 3.7 - Распределение затрат по основным переделам флотационных 
фабрик

Операция передела Эксплуатационные 
расходы, долл. США/г 

руды

Капитальные 
затраты, долл. 

США/т годовой 
производитель-
ности по руде

Расход
электро
энергии,
кВт-ч/т

Крупное, среднее и мелкое 
дробление, грохочение, 
транспортирование

0,09 - 0,11 0,4 - 0,6 1 - 1,2

Измельчение руды, складирование 
дробленого продукта

0,51 - 0,77 1 - 1,17 12 - 20

Флотация (без затрат на реагенты) 0,051 0,165 2,6

Сгущение* 0,09 - 0,22 0,6 - 1,1 1 - 2
Фильтрование* 0,13 0,15 - 0,3 2 - 3
Сушка (без затрат на топливо) 0,13 0,54 3
Складирование и отгрузка 
концентратов*

0,05 - 0,1 0,2 - 0,4 –

Удаление и укладка хвостов* 0,1 - 0,2 0,5 - 1,2 –
Повышение экономических показателей возможно за счет более 

полного и комплексного использования минерального сырья, снижения 
эксплуатационных и капитальных затрат по переделам (рудоподготовка, 
обогащение, вспомогательные процессы), внедрения новых форм 
организации производства.

Перспективы развития техники и технологии комплексной 
переработки и обогащения полезных ископаемых

Резкое возрастание роли процессов обогащения в горнодобывающей и 
горноперерабатывающей отраслях промышленности и необходимость 
дальнейшего развития техники и технологии комплексной переработки и 
обогащения полезных ископаемых обусловлены:

• возрастающим объемом потребления продуктов переработки 
минерального сырья при снижении в нем содержания ценных компонентов и 
ограниченности запасов месторождений;

• необходимостью повышения эффективности добывающей 
промышленности и рациональности природопользования. В настоящее время 
из добытой горной массы используется не более 30 - 40 %, поэтому во всем 
мире катастрофически растет количество отходов. Отечественные горные 
предприятия ежегодно складируют на поверхно¬сти земли около 5 млрд т 
вскрышных и отвальных пород. Их масса в последнее время возрастает, 
поскольку разубоживание добываемых руд и углей повышается в связи с 
усложнением горно-геологических условий разработки месторождений и 
увеличением единичной мощности горных машин;

• необходимостью радикального решения экологических проблем 
горного производства. Потребление и загрязнение воды в горно-добывающих 
отраслях составляют десятки кубических километров в год. Они являются 
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самым крупным источником твердых, жидких и газопылевых отходов (70–80
% объема всех видов). С ухудшением качества сырья доля отходов растет, 
соответственно растут затраты на их складирование, хранение, 
рекультивацию занятых земель, охрану окружающей среды от их вредного 
воздействия.

Решение перечисленных проблем требует более широкого и 
грамотного применения существующих методов обогащения, их развития и 
совершенствования с целью разработки безотходной технологии 
комплексной переработки и обогащения полезных ископаемых в условиях 
полного водооборота.

К основным направлениям развития техники и техноло-гии обогащения 
полезных ископаемых следует отнести:

• разработку, создание и внедрение в производство новых эффективных 
методов рудоподготовки и углеприема, предусматривающих значительное 
повышение качества руды и углей, поступающих на обогащение, путем их 
ус-реднения на основе технологического картирования и предварительной 
концентрации методами электронной, радиометрической сепарации и 
другими способами;

• создание и организацию промышленного выпуска автоматизирован-
ного усреднительного, дробильно-размольного, классифицирующего,
обогатительного и обезвоживающего оборудования большой единичной 
производительности с комплексом вспомогательного оборудования, а также 
приспособлений и средств механизации для ремонта оборудования, 
электроприводов к нему, материалов с повышенной износостойкостью для 
изготовления футеровок и съемных рабочих деталей, датчиков и систем для 
автоматизации технологических процессов обогащения полезных 
ископаемых с целью увеличения их производительности в 2-2,5 раза;

• фундаментальные исследования по созданию принципиально новых 
методов, технологических процессов и оборудования для дробления, 
измельчения и обогащения полезных ископаемых, обеспечивающих высокую 
эффективность раскрытия сростков минералов и их разделения (при резком 
снижении энергетических затрат), межкристаллических разрушений и 
снижение шламообразования;

• разработку и создание новой эффективной технологии обогащения 
труднообогатимых руд, включающей гидро-металлургические, химические и 
электрохимические процессы, процессы и оборудование с применением 
предварительных энергетических воздействий;

• создание и внедрение в производство технологических процессов, 
обеспечивающих комплексное использование минерального сырья, в первую 
очередь за счет организации получения попутных концентратов, переработки 
вскрышных и отвальных пород, хвостов обогатительных фабрик и других 
отходов производства с учетом охраны окружающей среды, 
предусматривающей использование водооборота и бессточных систем, 
строительство необходимых гидротехнических сооружений и рекультивацию 
земель, защиту воздушного бассейна от загрязнений[16].
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3.2 Организация эффективной работы на участке, ведение учета 
рабочего времени

Производственные расходы подразделяются на группы: основные, 
накладные, общезаводские.

Порядок контроля и составления сметной калькуляции сводится к 
следующему. Подсчитывают производственные расходы по элементам 
затрат. Каждый вид затрат распределяют по отдельным статьям сметной 
калькуляции. Составляют калькуляционную таблицу и подводят итоги.

Цены на вспомогательные материалы, топливо, электроэнергию и воду 
принимают по данным действующих прейскурантов и тарифов в зависимости 
от района расположения фабрики.

При анализе и контроле сметной калькуляции производственные 
расходы классифицируют по отдельным элементам затрат и по отдельным 
статьям сметной калькуляции. Сметная стоимость строительства зданий и 
сооружений, монтажных работ определяется на стадии проектных работ [35].

Основные фонды, предприятия включают: здания, сооружения, 
передаточные устройства, машины и оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование, 
вычислительную технику, транспортные средства, производственный и 
хозяйственный инвентарь.

Основные фонды находят свое отражение в учете по их пер-
воначальной стоимости, т. е. по сумме затрат на их приобретение 
(изготовление), транспортирование, монтаж и другие затраты, связанные с 
вводом в действие фондов.

Исходя из первоначальной (балансовой) стоимости основных фондов, 
исчисляются суммы: амортизации, платежей в бюджет за основные фонды, 
технико-экономические показатели (рентабельность, фондоотдача и др.).

Оценку основных фондов производят по их восстановительной 
стоимости, т. е. по стоимости приобретения (производства) в условиях и по 
ценам данного года. Основные фонды подвергаются износу: моральному 
(экономическому) и физическому (материальному).

С. Ф. Белов, С. П. Сыркин, М. А. Радионова предлагают следующую 
формулу расчета для учета и факториального анализа фондоотдачи:

Ф = (1953QαNiεNi +455 QαCuεCu + 6780 QαCoεCo) / F,                             (3.1)
где Ф - фондоотдача по готовой продукции, тенг/коп.; 1953 - расчетная цена 
никеля в концентрате, тенг/т; 455 - расчетная цена меди в концентрате, 
тенг/т; 6780 - расчетная цена кобальта в концентрате, тенг/т; Q- годовое 
количество руды, перерабатываемой фабрикой № 1, т; αNi- содержание 
никеля в руде, в долях ед.; αCu-+ содержание меди в руде, в долях ед.; αCo-
содержание кобальта в руде, в долях ед.; εNi- извлечение никеля из руды в 
концентрат, в долях ед.; εCu- извлечение меди из руды в концентрат, в долях 
ед.; εCo- извлечение кобальта из руды в концентрат, в долях ед.; F -
среднегодовая стоимость основных фондов фабрики, тыс. тенге.

При применении метода элиминирования в расчет вводятся базисный, 
отчетный и промежуточные показатели: 
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базисный
Ф1= (1953Qα'

Niε'Ni +455Qα'
Cuε'Cu + 6780Qα'

Coε'Co) / F1,
отчетный
Ф2= (1953Qα''

Niε''Ni +455Qα″
Cuε''Cu + 6780Qα''

Coε″
Co) / F1,

промежуточные
Ф3= (1953Q2α'

Niε'Ni +455Q2α'
Cuε'Cu + 6780Q2α'

Coε'Co) / F1,
Ф4= (1953Q2α''

Niε'Ni +455Q2α'
Cuε'Cu + 6780Q2α'Coε'Co) / F1,

Ф5= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α'

Cuε'Cu + 6780Q2α'
Coε'

Co) / F1,
Ф6= (1953Q2α''

Niε''Ni +455Q2α″
Cuε'Cu + 6780Q2α'

Coε'
Co) / F1,

Ф7= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α″

Cuε''Cu + 6780Q2α'
Coε'

Co) / F1,
Ф8= (1953Q2α''

Niε''Ni +455Q2α″
Cuε''Cu + 6780Q2α''

Coε″
Co) / F1,

Ф9= (1953Q2α''
Niε''Ni +455Q2α″

Cuε''Cu + 6780Q2α''
Coε″

Co) / F1,
Методом цепных подстановок устанавливается влияние на Ф2 – Ф1 по 

годам каждого из указанных факторов:
фактора Q по разнице Ф3 - Ф1

” αNi ” Ф4– Ф3
” εNi ” Ф5– Ф4
” αCu ” Ф6– Ф5
” εCu ” Ф7– Ф6
” αCo ” Ф8– Ф7
” εCo ” Ф9– Ф8
” F ” Ф2– Ф9

Суммируя остатки разниц, получаем
Ф2 -Ф1 = Ф3 - Ф1 + Ф4– Ф3 + Ф5– Ф4 + Ф6– Ф5 + Ф7– Ф6 + Ф8– Ф7 +
+ Ф9– Ф8 + Ф2– Ф9.
Оборотные средства к оборотным производственным фондам 

относятся: сырье, основные материалы (покупные полуфабрикаты), 
вспомогательные материалы, топливо, запасные части для ремонта, 
незавершенное производство. В процессе производства участвуют также 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, в состав которых входят 
инструменты и приспособления независимо от их стоимости.

Оборотные средства представляют собой денежные средства, которые 
авансируются для образования оборотных производственных фондов в целях 
обеспечения непрерывности планомерного процесса производства и 
реализации продукции.

Структура оборотных средств выражается соотношением между 
отдельными их элементами, выраженными в процентах к итогу.

Ценообразование продукции цены на промышленную продукцию 
устанавливаются в зависимости от ее качества. Требования к качеству 
продукции излагаются в нормативно-технической документации, стандартах, 
технических условиях и описаниях.

Предприятия не имеют права нарушать требования стандартов и 
технических условий. За их нарушения устанавливаются определенные 
экономические санкции.
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Для расчетов за промышленную продукцию значение имеет система 
франкирования цен, т. е. учета в ценах на продукцию издержек, связанных с 
ее транспортированием.

Транспортные расходы включительно до места, указанного во 
«франко», несет -поставщик, а остальные-покупатель.

В Республикe Казахстан действуют следующие виды франкирования 
цен: франко-склад поставщика, франко-станция (пристань) отправления, 
франко-вагон-станция (баржа-пристань) назначения; франко-склад 
покупателя.

Д. В. Кузнецовым, Ф. Д. Ларичкиным предложен метод 
дифференциации цен разнокачественной продукции одинакового 
потребительского назначения.

Необходимым условием расчетов является равенство изменения 
прибыли горно-обогатительного передела (ΔПр) в произвольном интервале 
содержания металла в концентрате [(в пределах от α (содержания в руде) до 
βТ (теоретически возможного в чистом минерале) ((β1 – β2)] изменениям 
общих приведенных затрат (ΔL с обратным знаком) на производство готового 
металла

Пр  = - Δz.                                     (3.2)

Цены, удовлетворяющие равенству (3.2), и прибыль на их основе 
названы ими «приведенными» (Цp и Пр). 

Изменение прибыли горно-обогатительного передела при переходе с 
одного качества концентрата на другое определяется из соотношения (тенге
на 1 т руды)
ΔПр= (αεo

2Ц2 – Co
2) - (αεo

1Ц1 – Co
1) = αεo

2 ΔЦp + (αЦ1(εo
2 - εo

1) – (Co
2 - Co

1),
а изменение приведенных затрат на производство металла (тенге на 1 т руды)

ΔL = (Со
2 - ЕКо

2) - (Со
1 - ЕКо

1) + γ2l–γ1l + α (l–εc
2)V - α(l–εc

1)V =
= (Co

2 - C'
1) + E (Ко

2- Ко
1+ αl) x (εo

2 /β2 - εo
1 /β1) + αV(εc

1 –εc
2),    (3.3)

где α - содержание металла в руде, доли ед.; ε°, εм, εc- извлечение металла в 
обогатительном, металлургическом переделах и сквозное, доли ед.; εc = ε°εм;
(С°+ЕК°) - приведенные затраты горно-обогатительного передела, в тенге на 
1 т руды; С° - себестоимость продукции горно-обогатительного передела, 
тенге.; К – капиталовложения горно-обогатительного передела, тенге; Е -
нормативный коэффициент эффективности, доли ед.; γ = αε°/ β- выход 
концентрата от руды,доли ед.; β- содержание металла в концентрате, доли 
ед.; l - приведенные затраты на металлургическую переработку 1 т 
концентрата с учетом транспортных расходов от фабрики до завода, тенге;. V 
- среднеотраслевые приведенные затраты на производство 1 т металла (с 
учетом горного, обогатительного и металлургического переделов), тенге.

В выражении (3.3) величина α(1 -εc
1)V-дополнительные приведенные 

затраты на компенсацию теряемого металла.
Подставив полученные выражения для ΔПр и ΔL. в уравнение (3.2) и 

решая его относительно ΔЦр, получим
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ΔЦр = [Е (К°1-К°2) + αЦ1(εo
1– εo

2) + αL(εo
1/β1-εo

2 /β2) –αV(εc
1 –εc

2)]/εo
2.

Пренебрегая величиной Е·(К1- К2) ввиду ее незначительности, имеем

ΔЦр = Ц1(εo
1/εo

2 - 1) + [l(εo
1/β1- εo

2 /β2) –V(εc
1 –εc

2)]/εo
2.

Измерители рентабельности по отношению к фондам отражает связь 
прибыли с эффективностью их использования.

Для определения хозрасчетной рентабельности производства 
применяется общая рентабельность и расчетная.

Общая рентабельность представляет собой отношение балансовой 
прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов по их 
первоначальной оценке (без вычета износа). В производственные фонды при 
исчислении общей рентабельности в расчет принимаются все 
производственные фонды.

Расчетная рентабельность представляет отношение суммы балансовой 
прибыли, уменьшенной на величину платы за основные производственные 
фонды и нормируемые оборотные средства, фиксированных платежей в 
Государственный бюджет и платежей по процентам за банковский кредит к 
среднегодовой стоимости производственных фондов,облагаемой платой за 
пользование.

В настоящее время в соответствии с «Основными положениями об 
образовании и расходовании фонда материального поощрения и фонда 
социально-культурных мероприятий и жилищного строительства» по уровню 
расчетной рентабельности осуществляется оценка выполнения плана и 
производится фактическое образование этих фондов.

Расчет рентабельности по товарной продукции (Рт) производится по 
формуле

Рт = Пр100/Cп,

гдеПр - прибыль от реализации продукции; Сп - полная себестоимость 
реализованной продукции.

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме 
текущие затраты предприятия на ее производство и сбыт.

Затраты на производство образуют производственную, а затраты на 
производство и сбыт - полную себестоимость промышленной продукции.

Себестоимость складывается из затрат, связанных с использованием в 
процессе производства продукции основных фондов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, труда.

По содержанию и назначению затраты группируются по 
экономическим элементам и калькуляционным статьям и используются при 
планировании себестоимости, составлении материальных балансов, 
нормировании оборотных средств, разработке финансовых планов. 
Установлена следующая номенклатура затрат на производство по 
экономическим элементам: сырье и основные материалы; вспомогательные 
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материалы; топливо; энергия; заработная плата основная и дополнительная; 
отчисления на социальное страхование; амортизация основных фондов; 
прочие расходы; итог затрат на производство.

При калькулировании применяется следующая номенклатура статей:
• сырье и материалы; 
• покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

кооперированных предприятий; 
• возвратные отходы; топливо и электроэнергия на технологические цели; 

основная заработная плата производственных рабочих; 
• дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
• отчисления на социальное страхование; 
• расходы на подготовку и освоение производства.

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции при ее 
калькулировании они группируются на прямые, связанные с изготовлением 
продукции и относимые на ее отдельные виды, и косвенные, связанные с 
работой предприятия в целом.

В металлургической промышленности наряду с горнодобывающими 
комбинатами, объединяющими рудники и обогатительные фабрики, 
действуют горно-металлургические комбинаты, включающие горно-
обогатительное, металлургическое и химическое производство. Различное 
организационное строение этих предприятий оказывает влияние на 
формирование среднеотраслевой себестоимости и цен.

В одних случаях руда или концентрат являются товарными, в других –
передаются по переделам по себестоимости. При определении цен на руду и 
концентраты в основу кладется средняя себестоимость валового выпуска, а 
руда учитывается по себестоимости.

Калькуляционной единицей на рудниках является одна тонна руды. 
Однако цены устанавливаются не на тонну руды, а на металл в ней и на 
некоторые другие извлекаемые из нее компоненты.

Оплата по металлу в руде стимулирует улучшение качества 
добываемой руды, снижение ее разубоживания и потерь металла в недрах.

На обогатительных фабриках калькулируется себестоимость 
обогащения одной тонны исходной руды и одной тонны условного 
концентрата, что равносильно калькулированию себестоимости одной тонны 
основного металла в концентрате.

Для редкометалльных концентратов калькуляционной единицей и 
единицей для оптовой цены принят концентрат, пересчитанный на условное 
содержание основного вещества.

Стоимость обогащения тонны руды на обогатительных фабриках, 
капитальные затраты на их сооружение, расход энергии на 1 т руды могут 
быть определены и расчетным путем.

Нормы амортизационных отчислений амортизационные отчисления 
являются денежным выражением размера амортизации, соответствующего 
степени износа основных фондов.
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Амортизационные отчисления включаются в себестоимость продукции 
и реализуются при ее продаже.

Нормы амортизационных отчислений на оборудование, применяемое 
при обогащении, предусматривают сокращение нормативных сроков его 
службы.

Сроки службы оборудования, обусловленные нормами амортизации в годах
Оборудование Нормы

Грохоты всехтипов 8,2
Щековые и конусные дробилки 12,2
Гидроциклоны 3,0
Обезвоживающие и концентрационныестолы 10,2
Оборудование для обогащения в тяжелыхсуспензиях 12,2
Моечные машины, прессфильтры, классификаторы, отсадочные машины, 
сепараторы

12,2

Шаровые и стержневые мельницы, мельницы самоизмельчения 12,2
Питатели всех систем, смесители, охладители 10,2
Флотационные машины 10,2

Новые нормы способствуют повышению реновации (замены) 
оборудования и капитального ремонта (табл. 3.8).

Таблица 3.8 - Нормы амортизационных отчислений, %

Оборудование

Нормы

Всего
В том числе

на ревова-
цию

На капиталь-
ный ремонт

Грохоты всех типов 24,0 12,2 11,8
Щековые и конусные дробилки 14,6 8,2 6,4
Гидроциклоны 33,0 33,0 -
Обезвоживающие и концентрационные столы 19,3 9,8 9,5
Оборудование для обогащения в тяжелых 
суспензиях

17,0 8,2 8,8

Моечные машины, прессфильтры, классифи-
каторы, отсадочные машины, сепараторы

17,0 8,2 8,8

Шаровые и стержневые мельницы 115,5 8,2 7,3
Питатели всех систем, смесители, охладители 19,3 9,8 9,5
Флотационные машины 9,9 9,9 -

Новым экономическим явлением в новых нормах амортизации является 
упразднение норм на капитальный ремонт по гидроциклонам и 
флотационным машинам (экономически целесообразна их полная замена).

Экономическая эффективность уровень экономической 
эффективности измеряется системой показателей, которые отражают 
различные стороны производства.

Методической основой анализа эффективности является сравнение 
экономических результатов использования новой и старой техники. Поэтому 
при расчетах сопоставимость сравниваемых вариантов выявляется по всем 
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факторам, определяющим результаты. Сравнительная эффективность 
показывает в абсолютных величинах прирост результатов, полученных при 
применении новой техники по сравнению с базовой.

В соответствии с методикой должна рассчитываться эффективность 
заданий по созданию и внедрению новой техники, включаемых в планы 
развития науки и техники.

Методика предусматривает расширение сфер применения результатов 
расчетов в управлении, при расчетах эффективности фактора времени и 
качества новой техники; расчетах ожидаемой, плановой и фактической 
эффективности внедрения новой техники.

Ожидаемый годовой экономический эффект, рассчитываемый на 
начальных стадиях научных исследований, разработок, служит критерием 
выбора целесообразного варианта создания и внедрения новой техники; 
включения научных исследований в планы [4].

Экономический эффект в расчете на годовой объем производства 
показывает вклад в национальный доход, который получит народное 
хозяйство от новой техники.

На стадии планирования внедрения достижений науки и техники и ее 
эксплуатации наряду с определением годового экономического эффекта, 
рассчитываются прирост прибыли, снижение себестоимости, прирост 
производительности труда, получаемые за счет новой техники. За базу 
сравнения берется заменяемая техника.

Эффективность новой техники в планах предприятий отражается в 
системе действующих хозрасчетных показателей.

Фактическая эффективность новой техники определяется по тем же 
формулам, по которым рассчитывается ожидаемая и плановая 
эффективность, с использованием отчетных данных предприятий. Служит 
она для оценки правильности принятых решений в области технического 
совершенствования производства, определения размера отчислений в фонды 
экономического стимулирования за создание и внедрение новой техники.

Определение годового экономического эффекта основывается на 
сопоставлении приведенных затрат по базовой и новой технике.

Приведенные затраты представляют собой

З = С + Ен К,                                      (3.4)

где С - себестоимость единицы продукции (работы), тенге.; Ен-нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений; К - удельные 
капитальные вложения в производственные фонды, тенге. 

В расчетах используется единый нормативный коэффициент 
экономической эффективности 0,15 (в цветной металлургии он составляет 
0,18-0,21).

При определении годового экономического эффекта должна быть 
обеспечена сопоставимость сравниваемых вариантов новой и базовой 
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техники по объему производимой продукции; по качественным параметрам; 
по фактору времени; по социальным факторам.

Сравнения производят на этапах: формирования планов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; при принятии решения 
о постановке на производство новой техники; формирования планов по 
освоению первых промышленных серий; внедрения прогрессивной 
технологии; новых способов организации производства; а также на этапе 
внедрения и эксплуатации новой техники - показатели заменяемой техники.

На всех этапах показатели базовой техники: себестоимость, 
капитальные вложения и др. принимаются с учетом повышения технического 
уровня производства, достигаемого к расчетному году. Учет фактора 
времени осуществляется в тех случаях, когда капитальные вложения 
осуществляются в течение ряда лет, а также когда текущие издержки и 
результаты производства меняются по годам эксплуатации.

Учет фактора времени производится путем приведения к одному 
моменту времени (началу расчетного года) единовременных и текущих 
затрат на создание и внедрение новой и базовой техники и результатов их 
применения. Такое приведение выполняется умножением (делением) затрат и 
результатов соответствующего года на коэффициент приведения, 
определяемый по формуле

α1 = (1 + Е)t,

где Е- норматив приведения (0,1); t- число лет, отделяющее затраты и 
результаты данного года от начала расчетного года.

Согласно методике, приведение разновременных затрат и результатов 
производства используется только в расчетах годового экономического 
эффекта, но не может служить основанием для изменения сметной стоимости 
объектов новой техники.

Расчет годового экономического эффекта от применения новых 
технологических процессов, механизации, автоматизации производства, 
обеспечивающих экономию производственных ресурсов при выпуске одной 
и той же продукции, производится по формуле

Э = (З1- З2) А2,

где З1 и З2- приведенные затраты единицы продукции (работы), 
производимой с помощью базовой и новой техники, определяемой по 
формуле (3.4), тенге.; А2 - годовой объем производства продукции (работы) с 
помощью новой техники в расчетном году, в натуральных единицах.

Определение годового экономического эффекта можно производить и 
по формулам:

Э =(С1 + ЕК1) - (С2 + ЕК2).

где С1 и С2 - себестоимость изготовления годового объема продукции 
соответственно до и после проведения мероприятия, тенге.; К1 и К2-
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капиталовложения или производственные фонды соответственно до и после 
проведения мероприятия, тенге.; Е - нормативный отраслевой коэффициент 
эффективности, или

Э = [(С1 + ЕК1) - (С2 + ЕК2)] А2,

где А2- годовой объем производственной продукции после внедрения 
мероприятия, в натуральных единицах; С1, С2, К1и К2 - удельные показатели. 

3.3 Основные технико-экономические показатели производства
Штаты рабочих фабрики. Штатное расписание – нормативный 

документ предприятия, оформляющий структуру, штатный состав и 
численность организации с указанием размера заработной платы в 
зависимости от занимаемой должности. Штатное расписание отражает 
существующее или планируемое разделение труда между работниками, 
описанное в должностных инструкциях.

Штатное расписание имеет большое значение для эффективного 
использования работников. Оно дает возможность сравнивать подразделения 
по численности сотрудников, квалификации, уровню оплаты труда. Может 
быть использовано при анализе трудовой загрузки работников, объема 
выполняемых работ, уточнении должностных инструкций, а также при 
оценке целесообразности существующей структуры организации.

Штаты рабочих определяются раздельно по следующим группам:
Производственные рабочие, т.е. рабочие, выполняющие все 

технологические и транспортные операции;
Вспомогательные рабочие: 
а) рабочие по содержанию оборудования – дежурный персонал 

(дежурные электрики, дежурные слесари и др.);
б) рабочие по ремонту оборудованию – ремонтный персонал (рабочие 

служб механика и электрика фабрики, занятые подготовкой ремонтной 
оборудования работающие, обычно, в дневной смене)

в) рабочие по уборке производственных помещении и др.
Так как расчеты заработной платы имеют свои особенности в 

зависимости от систем оплаты труда и баланса рабочего времени, то в 
случае, если проектом для какой-либо группы рабочих предусматриваются 
различные системы оплаты труда и графики выходов, то эта группа делятся 
на соответствующие подгруппы.

Расчет численности и состава работающих выполняется в следующей 
последовательности:

1) Установление режима работы и графиков сменности проектируемой 
фабрики (отделение, корпуса и т.д)

2) Определение явочной, штатной и списочной численности 
производственных и вспомогательных рабочих

3) Составление штатного расписание управленческого и 
обслуживающего персонала (ИТР, служащих и МОП)

4) Расчет фонда заработной платы работников по категориям
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5) Составление сводного плана по труду

Таблица 3.9 - Штаты рабочих фабрики
№
п/п

Наименование Коли-
чество

Диапазон 
разряда

Установленный 
разряд

ИТР 5
1 Начальник  участка 1 14-16 15
2 Технолог 2 11-13 11
3 Мастер 2 9-11 10

Рабочие 20
1 Машинист мельницы 2 2-6 6
2 Машинист питателя 2 2-3 3
3 Флотатор 2 3-6 6
4 Слесарь - ремонтник 3 1-6 5
5 Электрогазосварщик 2 2-6 5
6 Разнорабочий 4 1-2 2

Выбор графика сменности режим работы фабрик круглогодовой. 
Режим работы основных отделении флотационных фабрик (измельчения, 
флотации, обезвоживания) принимаются непрерывным при 7-ми дневной 
неделе, 24 часах в сутки и 357 днях в году (т.е. за вычетом в среднем, 8 
праздничных дней). Режим работы технологических рабочих принимается по 
скользящему графику. 

При построении графиков сменности следует обеспечить соответствие 
между суммарным рабочим временим по графику и средней 
продолжительности рабочей недели, установленной для данной категории 
работников (40 или 36 часов).
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Количество выходных определяется делением календарного числа дней 
в году на длительность цикла сменооборота и умножением частного на число 
выходных в цикле.

Длительностью цикла сменооборота называется количество дней, в 
течение которых одна бригада отрабатывает все смены. 

Например, количество выходных дней по приведенным графикам: 
№1=365/20·5=92дня; №2=365/16·4=91,5≈92дня; №3=365/28·4=52дня;

Различают явочное и списочное число работников. Явочное количество 
– это число работников, которые ежесуточно должны быть на производстве. 

Необходимое явочное количество рабочих по нормативам 
обслуживания определяются по формуле:
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5) Составление сводного плана по труду

Таблица 3.9 - Штаты рабочих фабрики
№
п/п

Наименование Коли-
чество

Диапазон 
разряда

Установленный 
разряд

ИТР 5
1 Начальник  участка 1 14-16 15
2 Технолог 2 11-13 11
3 Мастер 2 9-11 10

Рабочие 20
1 Машинист мельницы 2 2-6 6
2 Машинист питателя 2 2-3 3
3 Флотатор 2 3-6 6
4 Слесарь - ремонтник 3 1-6 5
5 Электрогазосварщик 2 2-6 5
6 Разнорабочий 4 1-2 2
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Например, количество выходных дней по приведенным графикам: 
№1=365/20·5=92дня; №2=365/16·4=91,5≈92дня; №3=365/28·4=52дня;

Различают явочное и списочное число работников. Явочное количество 
– это число работников, которые ежесуточно должны быть на производстве. 

Необходимое явочное количество рабочих по нормативам 
обслуживания определяются по формуле:

 

ЧЯ = А·Но·С

где А – число работающих агрегатов,Но – норматив численности по 
обслуживанию одного агрегата, чел-смену, С – число смен в сутки.

Нормативы обслуживания принимаются по данным предприятия.
Списочная численность учитывает и тех рабочих, которые отсутствуют 

на производстве по различным причинам (отпуск, учеба, болезни, 
командировки и т.д.).

В зависимости от режима работы отделения или цеха фабрики 
списочная численность определяется: 

а) в прерывном производстве-произведением суточной явочной 
численности и коэффициента перехода от явочной к списочной численности; 

б) в непрерывном производстве-произведением штатной численности и 
коэффициентаперехода от штатной к списочной численности.

Штатная численность в непрерывном производстве равна сумме 
явочной численности и численности подменных рабочих в выходные и 
праздничные дни, или по формуле:

Чш = А·Но(С + 1)

Коэффициент перехода от явочной и штатной численности и 
списочной определяется по плановому балансу рабочего времени одного 
рабочего.

Количество невыходов (продолжительность отпуска, болезни и др.) в 
расчете баланса рабочего времени принимаются на основе материалов и 
преддипломной практике.

Списочная численность рабочих определяется по форме, 
приведенной в формуле3.7.

Численность вспомогательных рабочих определяется аналогично, с 
учетом структуру фабрики и организации ремонтного хозяйства.                                                                                                

Численность ремонтного и дежурного персонала в дипломном 
проекте можно рассчитать и укрупненно, исходя изсоотношения численности 
ремонтного персонала и производственных рабочих. Это соотношение 
принимается по аналогии с базовым вариантов или по литературным 
данным. Так, например, можно принять, что численность вспомогательных 
рабочих по отношению к технологическим составляет, в %:

дежурный персонал         - 15-20
ремонтный персонал        - 40-50
прочие службы                  - 5-15
Численность ИТР, слушающих и МОП принимают по аналогии с 

действующим предприятием в соответствие со структурой управления 
фабрикой и составляющих ее подразделений. Для ИТР и служащих резерв 
для замены временно отсутствующих 

Плановый баланс рабочего времени одного рабочего (в днях)
Примечание: 
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х- число выходных дней принимают равным удвоенному числу недель 
в году (52х2) плюс 8 праздничных дней, минус 6,5 дней которые 
отрабатывают в субботу один раз в каждые восемь недель.  (52х2)+8-
6,5=105,5

Расчет численности рабочих (отпуск, болезни и т.д.) но 
предусматривается, за подключением сменного персонала (сменные мастера, 
технологи, диспетчера) для которых штатным расписанием 
предусматривается соответствующее число сменных работников для 
подмены в выходные дни. 

Расчет фонда заработной платы фонд заработной платы 
промышленно – производственного персонала определяется на основе 
рассчитанной численности, действующих тарифных ставок и систем 
заработной платы.

Списочная численность принимается целым числом путем округления 
до ближайшего целого.

Фонд заработной платы рабочих состоит из основной и 
дополнительной заработной платы. По первой группе ставок оплачивается 
труд рабочих, обслуживающих пирометаллургические процессы и 
электролиз. Вторая группа ставок применяется для оплаты рабочих и 
обслуживающих химико-металлургические, гидрометаллургические и 
обогатительные процессы. Дневная тарифная ставка определяется 
произведением часовой тарифной ставки и продолжительности смен 
(89,3х8=7,14).  При шестичасовом рабочем дне, например, в отделении 
сушки, дневная тарифная ставка определяется умножением часовой 
тарифной ставки на продолжительность смены (6час) и коэффициент 
пересчета 1,137 (89,3х1,137).

Списочная численность и эффективный фонд рабочего времени 
применяется на основании выполненных ранее расчетов.

Тарифный фонд равен произведению дневной тарифной ставки на 
эффективный фонд рабочего времени всех рабочих (70144х1195=8,54 
тыс.тенге).

Премии, включаемые в фонд заработной платы за достижение 
установленных количественных и качественных показателей, определяют 
для каждой группы рабочих, труд которых оплачивается по премиальным 
системам. Размер премии принимается по действующей системе 
премирования на фабрике-аналоге. В случае отсутствия заводских данных 
премию из фонда заработной платы для различных категорий рабочих можно 
принять в пределах 15-30% от тарифного фонда.

Доплаты за работу в ночное время выплачивают всем рабочим, 
работающим в ночных сменах (с 22 до 6 час.). За каждый час ночной работы 
доплачивают 20% часовой тарифной ставки соответствующего разряда. 
Плановая величина доплат за работу в ночное время мажет быть определена 
в процентах от тарифного фонда. Доплата за работу в ночное время Дн (в 
процентах) от тарифного фонда устанавливается путем расчета по формуле:
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Дн = 20
𝑡𝑡𝑡𝑡н
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝

где 𝑡𝑡𝑡𝑡н – продолжительность работы в ночное время, ч;
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝 – общая продолжительность работы в течение суток, ч;
      20 – установленная для рабочих цветной металлургии доплата за работу в 
ночные часы к тарифному заработку, %.

Так, для рабочих, занятых в непрерывных производствах при 
трехсменной работе по 8 час в условиях – 7 ч. рабочего дня, а также – при 6-
час. рабочем дне и четырехсменной работе, доплата за работу в ночное время 
составит 6,6% от тарифного фонда (20· 8/24 = 6,6).

Доплату за работу в праздничные дни лучше определить прямым 
отчетом, т.е. умножением явочной численности в сутки на число 
праздничных дней и на среднедневной заработок. Ориентировочно доплату 
за работу в праздничные дни можно принять в размере 2,19% от тарифного 
фонда (8/365х100=2,19%).

В числе прочих доплат могут учитываться доплата за выслугу лет, за 
выполнение обязанностей бригадира. Доплаты за выслугу лет определяются 
рабочим персонально в зависимости от непрерывного стажа работы на 
предприятии, поэтому их следует принимать по фактическому уровню на 
фабрике – аналоге. 

Расчет планового фонда заработной платы рабочих фонд 
заработной платы рабочих – сдельщиков равен тарифному фонду, 
умноженному на запланированным коэффициент приработке (коэффициент 
выполнения норм). Приработком называют ту часть заработной платы, 
которая начислена по расценкам за продукцию, выработанную сверх 
установленной нормы. Обычно величина приработка равна 5-10%. Если 
норма выработки установлена на уровне плана (при системе норма-план), в 
плановом фонде заработной платы приработок отсутствует.

Доплаты рабочему за выполнение обязанностей бригадира 
установленный в размере 10% к тарифной ставке соответствующего разряда 
при составе бригады 5-10 человек и 15% - при составе бригады более 10 
человек.

Районные коэффициенты применяются для повышение тарифных 
ставок и должностных окладов. 

Одним из способов учета районного коэффициента в плановом фонде 
заработной платы является умножение на его величину основного фонда 
заработной платы (12,7×1, 15=14, 61).

Доплаты за работу в отдаленных местностях (северные надбавки) 
рассчитывают персонально рабочим и инженерно-техническим работникам, 
на которых согласно действующим положениям распространяются эти 
доплаты.

В дополнительном фонде заработной платы оплата отпусков 
рассчитывается путем умножения среднедневного заработка на число дней 
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отпуске. В плановом фонде заработной платы оплату отпусков и время 
выполнения государственных и общественных обязанностей определяют 
умножением дневного фонда заработной платы на долго этом времени (в 
процентах) в общем фонде времени одного среднесписочного работника. 
Так, при длительности отпуска 24 дня (по годовому балансу рабочего одного 
рабочего) и номинальном фонде рабочего времени 273 дня, время на отпуск 
составит 8,7% (24/273·100)и не оплату времени за выполнение 
государственных обязанностей (1/273·100) 0,37%. На эти величины 
умножается основной фонд заработной платы о учете районного 
коэффициента.

Фонд заработной платы инженерно-технических работников, 
служащих, младшего обслуживающего персонала и охраны определяется по 
каждой категории в отдельности согласно схемы должностных окладов 
(приложение 4,5,6).

Отнесение предприятия к той или иной группе оплаты труда ИТР 
зависит от объема переработанной руды (песков). Определение для фабрики 
группы по оплате труда ИТР выполняется на основании таблица3.8.

К должностным окладам ИТР, служащих и МОП применяются такие 
же повышающие коэффициенты, что и для тарифных ставок рабочих.

Премии и вознаграждения ИТР, служащих и МОП из фонда 
материального поощрения не включаются в общий фонд их заработной 
платы, однако учитываются при расчете средних заработков. 

Пример расчета планового фонда заработной платы ИТР, служащих и 
МОП приведен в таблице 3.10.
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служащих, младшего обслуживающего персонала и охраны определяется по 
каждой категории в отдельности согласно схемы должностных окладов 
(приложение 4,5,6).

Отнесение предприятия к той или иной группе оплаты труда ИТР 
зависит от объема переработанной руды (песков). Определение для фабрики 
группы по оплате труда ИТР выполняется на основании таблица3.8.

К должностным окладам ИТР, служащих и МОП применяются такие 
же повышающие коэффициенты, что и для тарифных ставок рабочих.

Премии и вознаграждения ИТР, служащих и МОП из фонда 
материального поощрения не включаются в общий фонд их заработной 
платы, однако учитываются при расчете средних заработков. 

Пример расчета планового фонда заработной платы ИТР, служащих и 
МОП приведен в таблице 3.10.

 

Таблица-3.10 - Плановый фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
Долж-
ность

Штат-
ная 

числен-
ность

В т.ч. по сменам Устан. 
месяч. 
оклад 
тенг.

Рай-
он 

коэф.

Месячный 
фонд 

одного 
трудящ.

Годовой 
фонд зара-

ботной 
платы тенг.

1 2 3

ИТР
Начальник 
гл. корпуса

1 1 - - 220 1,15 253 3036

Технолог 3 1 1 1 190 1,15 218,5 7866
Механик 1 1 - - 180 1,15 207 2484
См.мастер 4 1 1 1 180 1,15 207 9936
Итого 9 23322 Итого 9 23322 Итого
Служащие Служащие Служащие 
Секретарь 
нач. 
корпуса

1 1 - Секретарь 
нач.корпуса

1 1 - Секретарь 
нач.корпуса

Кладовщик 1 1 - Кладовщик 1 1 - Кладовщик 
Диспетчер 4 1 1 Диспетчер 4 1 1 Диспетчер
Итого 6 9246 Итого 6 9246 Итого
МОП
Уборщик 
душевой

4 1 1 1 70 1,15 80,5 3846

Уборщик 
кабинетов

1 1 - - 70 1,15 80,5 966

Прачка 2 2 - - 70 1,15 80,5 1932
Итого 7 6762
Всего по 
корпусу

22 39330

Годовой фонд заработной платы ИТР определяется умножением 
должностного оклада на число работников в 12, с учетом районного 
коэффициента.

В основном разделе по труду и заработной плате приводится 
результаты выполненных расчетов по численности и зарплате для различных 
категорий трудящихся с тем

Расчет затрат на материалы затраты на основные материалы 
определяются исходя из годового расхода материалов и оптовых цен на 
материалы.

Расчет затрат на материалы выполняется по формуле:

СМ=НМЦМ-НОЦО,                                    (3.5)

где НМ - годовой расход материала, т;
ЦМ=4900 тг./т. - оптовая цена материала 6, с. 80-81.;
НО=120.096 т. - общий вес отходов за год;
ЦО=460 тг./т. - оптовая цена отходов 6, с. 80-81.
НМ=hМАШ=6.83333600=2278488 кг=2278.488 т.
где hМ=6.83 кг - норма расхода материала на одну деталь (п. 1.2).
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НО=hОАШ=0.36333600=120096 кг=120.096 т.
где hО=0.36 кг - норма отхода материала на одну деталь (п. 1.2).
Затраты на основные материалы при изготовлении швеллера:
СМ(Ш)=2278.4884900-120.096460=11109347.04 тг =11.10934 млн.тг

Таблица 3.11 - Затраты на основные материалы.
Показатели Значения

1. Годовая программа 2001600 м 333600 дет.
2. Наименование материала, марка Ст. оцинк. Ст 3сп с 

покрытием
3. Годовой расход металла 395316 м2 2278.488 т
4. Норма расхода металла на 1 изд. - 6.83 кг
5. Годовой отход 130.104 м2 120.096 т
6. Норма отхода на 1 изд. - 0.36 кг
7. Оптовая цена материала 26.75 тенге/м2 4900 тг./т.
8. Оптовая цена отходов 2.5 тенге./м2 460 тг/т.
9. Стоимость годового расхода материала, тыс. тенге. 11164.59
10. Стоимость отходов, тыс. тг 55.244
11. Годовые затраты на материал, тыс.тг 11109.347
12. Материальные затраты на 1 дет, тг 33.3

С-образный профиль мм.
Для С-образного профиля расчет выполняется аналогично.
Расчет затрат на материалы выполняется по формуле (3.5):
СМ=НМЦМ-НОЦО
где НМ - годовой расход материала, т;
ЦМ=4900 тг./т. - оптовая цена материала 6, с. 80-81;
НО=265.879 т. - общий вес отходов за год;
ЦО=460 тг./т. - оптовая цена отходов 6, с. 80-81.
НМ=hМАОБЩ=10.25166800=1709700 кг=1709.7 т.
где hМ=10.25 кг - норма расхода материала на одну деталь (п. 1.2).
НО=hОАС=1.594166800=265879.2 кг=265.879 т.
где hО=1.594 кг - норма отхода материала на одну деталь (п. 1.2).
Затраты на основные материалы при изготовлении С-образного профиля:
СМ(С)=1709.74900-265.879460=8255225.6 тг.=8.2552256 млн. тг

Общие затраты на материалы
Общие затраты на материалы можно определить по формуле:

СМ(ОБЩ)=СМ(Ш)+СМ(С)=11109347.04+8255225.6=19364572.64 тг.=19364.5 тыс.тг
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НО=265.879 т. - общий вес отходов за год;
ЦО=460 тг./т. - оптовая цена отходов 6, с. 80-81.
НМ=hМАОБЩ=10.25166800=1709700 кг=1709.7 т.
где hМ=10.25 кг - норма расхода материала на одну деталь (п. 1.2).
НО=hОАС=1.594166800=265879.2 кг=265.879 т.
где hО=1.594 кг - норма отхода материала на одну деталь (п. 1.2).
Затраты на основные материалы при изготовлении С-образного профиля:
СМ(С)=1709.74900-265.879460=8255225.6 тг.=8.2552256 млн. тг

Общие затраты на материалы
Общие затраты на материалы можно определить по формуле:

СМ(ОБЩ)=СМ(Ш)+СМ(С)=11109347.04+8255225.6=19364572.64 тг.=19364.5 тыс.тг

 

Таблица 3.12 - Затраты на основные материалы
Показатели Значения

1. Годовая программа 1000800 м 166800 дет.

2. Наименование материала, марка Ст. оцинк. Ст 3
сп с покрытием

3. Годовой расход металла 296632 м2 1709.7 т.
4. Норма расхода металла на 1 изд. - 10.25 кг
5. Годовой отход 288.035 м2 265.879 т.
6. Норма отхода на 1 изд. - 1.594 кг
7. Оптовая цена материала 26.75 тг./м2 4900тг./т.
8. Оптовая цена отходов 2.5 тг./м2 460 тг/т.
9. Стоимость годового расхода материала, тыс. тг 8377.53
10. Стоимость отходов, тыс. тг 122.304
11. Годовые затраты на материал, тыс. тг. 8255.225
12. Материальные затраты на 1 дет, тг 49.49

Таблица 3.13 - Примерный набор технологического и вспомогательного
оборудования для сезонной работы фабрики на переработку 12 тонн руды в

час
Наименование оборудования Кол-

во
Бункер с вибрационным питателем типа ПЭВ2-0,5х5-01 1
Щековая дробилка СМД 109А 2
Конвейер СМД-151 2
Конвейер СМД-150А-10 4
Конусная дробилка ДРО-592 (КСД-600) 1
Дробилка ДМ-600 К 1
Виброгрохот СМ-742 1
Бункер с пластинчатым питателем типа 1049204-10 1
Шаровая мельница типа MQZY2130, либо МШР 2,3х3,0 1
Шаровая мельница типа MQZY0918, либо МШР 0,9х1,2 (0,9), либо 1
ВМ-200 1
Отсадочная машина МОД-2М 1
Концентрационный стол СКО-7,5 1
Концентрационный стол СКО-2 1
Концентрационный стол СКО-0,5 1
Гидроциклон ГЦ-350 2
Гидроциклон ГЦ-250 2
Концентратор ИТОМАК НК-30 1
Центробежно-барботажный концентратор ЦБК-450 1
Концентрационный стол СКОШ-2 1
Насосные агрегаты для пульпы 4
Дренажные и водяные насосы 4
Трубопроводы, эстакады, этажерки, зумпфы, течки, отстойник и прочее
нестандартное оборудование
Распределительные щиты, пускатели, другое электрооборудование

С термином «амортизация» подавляющая часть среднестатистических 
людей сталкивается за свою жизнь огромное количество раз. Данное понятие 
больше всего начало обрастать популярностью во времена перестройки, 
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когда руководящий сегмент больших производств при помощи 
материальных средств, отводимых на амортизацию, мог со спокойной душой 
списать в утиль любое дорогостоящее оборудование, скрыв, таким образом, 
личные доходы, которые нельзя назвать законными.

Однако вопрос, что же такое амортизация, остается актуальным и 
сегодня. Если рассматривать термин со стороны эконом теории, можно 
сказать, что под амортизацией подразумевается постепенный перенос цены 
основных средств производства и его активов, не относящихся к 
материальным, по мере их поэтапного износа непосредственно на конечную 
цену выпускаемого ассортимента продукции и услуг.

Таблица 3.14 - Расчет стоимости и амортизации оборудования
Наименование оборудования Кол-

во
Цена
тыс 

тенге

Стоимость Норма
амор-
тиза-
ции

Сумма 
аморти-
зации

Бункер с вибрационным питателем типа
ПЭВ2-0,5х5-01

1 12600 12600 20 2520

Щековая дробилка СМД 109А 2 14000 28000 20 5600
Конвейер СМД-151 2 585 1170 20 234
Конвейер СМД-150А-10 4 585 2340 20 468
Конусная дробилка ДРО-592 (КСД-600) 1 8230 8230 20 1646
Дробилка ДМ-600 К 1 2100 2100 20 420
Виброгрохот СМ-742 1 2100 2100 20 420
Бункер с пластинчатым питателем типа
1049204-10 1 860 860 20 172
Шаровая мельница типа MQZY2130, либо
МШР 2,3х3,0 1 4560 4560 20 912
Шаровая мельница типа MQZY0918, либо
МШР 0,9х1,2 (0,9), либо ВМ-200 1 4560 4560 20 912
Отсадочная машина МОД-2М 1 2400 2400 20 480
Концентрационный стол СКО-7,5 1 1200 1200 20 240
Концентрационный стол СКО-2 1 1200 1200 20 240
Концентрационный стол СКО-0,5 1 1200 1200 20 240
Гидроциклон ГЦ-350 2 920 1840 20 368
Гидроциклон ГЦ-250 2 920 1840 20 368
Концентратор ИТОМАК НК-30 1 1020 1020 20 204
Центробежно-барботажный концентратор
ЦБК-450 1 1040 1040 20 208
Концентрационный стол СКОШ-2 1 250 250 20 50
Насосные агрегаты для пульпы 4 130 520 20 104
Дренажные и водяные насосы 4 150 600 20 120
Трубопроводы, эстакады, этажерки, зумпфы,
течки, отстойник и прочее нестандартное
оборудование

20% 79630*20%
=15926

20

Распределительные щиты, пускатели, другое
электрооборудован

12% 79630*12%
=9555,6

20

Итого 105111,6 20 20122,32
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Стоимость = Цена*количество; Стоимость*норма амортизации =Сумма амортизации
Расчет себестоимости концентратов Себестоимость продукции на 

обогатительных фабриках определяют в следующем порядке:
1) Рассчитывают себестоимость переработки   I т руды;
2) Определяют себестоимость I т металла в концентрате;
Если в результате обогащения  получается  один  концентрат, то все 

затраты на передел и стоимость  руды относятся на этот  концентрат. При 
этом если в процессе обогащения получают отходы  или побочные продукты, 
которые могут быть продорны другими  предприятиями , например пиритные 
хвосты  при обогащении  медных  руд или баритовый концетрат , 
получаемый при обогащении свинцово – баритовых руд , то сумму  
реализации списывают  о общих затрат  обогатительной фабрики, а 
оставщуюся величину затрат относят на основной концентрат.

В случае селентивного  обогащения руд,  когда производят  несколько 
концентратов, содержащих ряд полезно используемых компонентов, 
себестоимость концентратов определяют методами распределения затрат  на 
обогащение между  концентратами  является распределение  
пропорционального стоимости  металлов в концентратах по деиствующим 
оптовым ценам.

Результаты расчетов  себестоимости I т переработки руды и I т  
концентратов представлены в форме  калькуляций. Таблица. Не допускается  
другое  наименование  и другой  состав статей  затрат, чем тот, который 
приведен  в формах  калькуляции. В проектных калькуляциях принимаются 
те же цены , что и по фабрике – аналогу (по материалам практики) при 
условии одинакового качества сырья,  материалов , топлива, энергоресурсов.
Если же качество их изменяется, то в проекте должны быть приняты другие, 
соответствующие качеству цены. 

Количественный расход сырья, а также количество попутной 
продукции принимается из материального баланса, выполненного в 
технологической части проекта. Необходимое количество вспомогательных 
материалов, топлива может быть принято по данным фабрики – аналога, если 
проектом не предусмотрено изменение их абсолютного расхода
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Таблица 3.15 - Смета затрат измельчения 1 тонны руды обогатительной 
фабрики с годовой производительностью 401500тонн

Наименование затрат Затраты Затраты на единицу рем.часов

Материальные затраты 182300 60767
1.Транспортные расходы 7 %(от 
МЗ)

12761 4254

2.Налог на добавочную стоимость 
10 % (от МЗ)

18230 6077

4.Зароботная плата рабочих 24158952 8052984
5.Отчисления на соц. Страхование 
и пенсионный фонд 15 %(от ЗП)

3623843 1207948

6. Амортизационные отчисления на 
сооружение и оборудование

557590 185863

7.Прочие затраты 97 % 23434183 7811394
8.Всего 51987859 17329286
Объем руды за год 3000

Пример:
Для выполнение производственного плана приведем пример: расчет 

сметы затрат дробления 1тонны руды обогатительной фабрики Аксу 
производительность 2100 т\сутки, но для этого необходимо изучение 
технологии дробления и расчеты затрат; материальных, трудовых, 
общепроизводственных, а также цеховых расходов.

Организационная часть. Штатное расписание предприятия
Штатное расписание – нормативный документ предприятия, 

оформляющий структуру, штатный состав и численность организации с 
указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой 
должности. Штатное расписание отражает существующее или планируемое 
разделение труда между работниками, описанное в должностных 
инструкциях. Штатное расписание рабочих определяется по следующим 
группам: 1. Производственные рабочие, выполняемые все технологические и 
транспортные операции; 2. Вспомогательные рабочие (дежурные электрики, 
дежурные слесари).

К вспомогательным рабочим относятся: 1. рабочие по ремонту 
оборудования; 2. Рабочие по содержанию оборудования; 3. Рабочие по 
уборке производственных помещений.

Расчет численности и состава работающих идет в следующей 
последовательности: 1. Установление режимов работы и графиков; 2. 
Определение штатной и списочной численности работающих; 3. Составление 
штатного расписания; 4. Расчет фонда заработной платы работников; 5. 
Составление сводного плана по труду. [1, 32]
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Таблица 3.15 - Смета затрат измельчения 1 тонны руды обогатительной 
фабрики с годовой производительностью 401500тонн

Наименование затрат Затраты Затраты на единицу рем.часов

Материальные затраты 182300 60767
1.Транспортные расходы 7 %(от 
МЗ)

12761 4254

2.Налог на добавочную стоимость 
10 % (от МЗ)

18230 6077

4.Зароботная плата рабочих 24158952 8052984
5.Отчисления на соц. Страхование 
и пенсионный фонд 15 %(от ЗП)

3623843 1207948

6. Амортизационные отчисления на 
сооружение и оборудование

557590 185863

7.Прочие затраты 97 % 23434183 7811394
8.Всего 51987859 17329286
Объем руды за год 3000

Пример:
Для выполнение производственного плана приведем пример: расчет 

сметы затрат дробления 1тонны руды обогатительной фабрики Аксу 
производительность 2100 т\сутки, но для этого необходимо изучение 
технологии дробления и расчеты затрат; материальных, трудовых, 
общепроизводственных, а также цеховых расходов.

Организационная часть. Штатное расписание предприятия
Штатное расписание – нормативный документ предприятия, 

оформляющий структуру, штатный состав и численность организации с 
указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой 
должности. Штатное расписание отражает существующее или планируемое 
разделение труда между работниками, описанное в должностных 
инструкциях. Штатное расписание рабочих определяется по следующим 
группам: 1. Производственные рабочие, выполняемые все технологические и 
транспортные операции; 2. Вспомогательные рабочие (дежурные электрики, 
дежурные слесари).

К вспомогательным рабочим относятся: 1. рабочие по ремонту 
оборудования; 2. Рабочие по содержанию оборудования; 3. Рабочие по 
уборке производственных помещений.

Расчет численности и состава работающих идет в следующей 
последовательности: 1. Установление режимов работы и графиков; 2. 
Определение штатной и списочной численности работающих; 3. Составление 
штатного расписания; 4. Расчет фонда заработной платы работников; 5. 
Составление сводного плана по труду. [1, 32]

 

Таблица 3.16 - Штатное расписание предприятия
Должность Кол-во

рабочих
Установленный 

разряд
Условия труда

Машинист - мельник 2 4 Тяжелые
Машинист-дробильщик 1 5 Тяжелые
Оператор мельник 1 5 Тяжелые
Лаборант 3 4 Норм
Аппаратчик 1
Электрогазосварщик 2 4 Тяжелые
Начальник цеха 1 12 Норм

Баланс рабочего времени
Это система показателей, отражающая использование рабочего 

времени за определенный календарный период (как правило 1 год).
Баланс рабочего, но, как правило, на промышленных предприятиях 

баланс рабочего времени рассчитывается на одного среднего времени может 
быть рассчитан как в целом по предприятию, так и по цеху, участку или 
даже группе рабочих.[6, 87]

Основная цель составления баланса рабочего времени – это 
повышение эффективности использования фонда рабочего времени. Также 
данную систему показателей используют для определения плановой 
численности рабочих.

Баланс рабочего времени на предприятии составляется в три этапа:
1. Расчет числа рабочих дней. От общего календарного фонда времени 

вычитаются нерабочие (праздничные, выходные) дни, неявки на работу (по 
уважительным причинам) и целодневные простои;

2. Определение продолжительности рабочего дня. От номинальной 
продолжительности рабочего дня вычитаются потери времени, связанные с 
сокращением длительности рабочего дня;

3. Расчет полезного (эффективного) фонда времени одного рабочего.
[4, 71]. Пример составления баланса рабочего времени приведен в таблице 
3.17
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Таблица 3.17 - Баланс рабочего времени
№ п/п Показатели Количество

1 Календарный фонд времени, дни 365,00
2

2.1
2.2

Количество нерабочих дней, в том числе:
Праздничных
Выходных

117,00
12,00
105,00

3 Количество календарных рабочих дней (номинальный фонд) 248,00
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Неявки на работу, дни, в том числе:
Очередные и дополнительные отпуска
Учебные отпуска
Отпуска в связи с родами
Болезни
Прочие неявки, разрешенные законодательством
Неявки с разрешения администрации

45,00
28,00
3,00
1,00
12,00
1,00
0,00

5 Целодневные простои 0,00
6 Число рабочих дней в году 203,00
7 Средняя продолжительность рабочего дня (номинальная) 

(расчетно), часы
8,00

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Потери времени, связанные с сокращением длительности 
рабочего дня, часы, в том числе:
Для кормящих матерей
Внутрисменные простои
Для занятых на тяжелых и вредных работах
Для подростков

0,50

0,00
0,50
0,00
0,00

9 Средняя продолжительность рабочего дня, часы 7,50
10 Полезный (эффективный) фонд времени одного рабочего, часы 1522,5

Штаты рабочих фабрики
Штатное расписание разрабатывается на основе внутренних

организационно-нормативных документов, таких как организационная
структура и численность, Положение по оплате труда.

Что касается наименования структурных подразделений, то для
коммерческих предприятий нет каких-либо ограничений в их определении.
Как правило, структурные подразделения делятся на группы:
административно-управленческий аппарат (дирекция, экономическая служба,
бухгалтерия, отдел кадров и т. п.), производственные подразделения,
обслуживающие подразделения (хозяйственный отдел, отдел охраны и т. п.).

При указании наименования должности в штатном расписании
необходимо учитывать требования нормативно-правовых актов, в частности
руководствоваться Классификатором профессий.

Названия должностей и профессий должны соответствовать названиям
в Классификаторе профессий.

В штатном расписании должны быть утверждены все возможные на
предприятии должности, т. е. утверждаются как должности основных
работников, так и должности, на которые принимаются совместители.
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Таблица 3.17 - Баланс рабочего времени
№ п/п Показатели Количество

1 Календарный фонд времени, дни 365,00
2

2.1
2.2

Количество нерабочих дней, в том числе:
Праздничных
Выходных

117,00
12,00
105,00

3 Количество календарных рабочих дней (номинальный фонд) 248,00
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Неявки на работу, дни, в том числе:
Очередные и дополнительные отпуска
Учебные отпуска
Отпуска в связи с родами
Болезни
Прочие неявки, разрешенные законодательством
Неявки с разрешения администрации

45,00
28,00
3,00
1,00
12,00
1,00
0,00

5 Целодневные простои 0,00
6 Число рабочих дней в году 203,00
7 Средняя продолжительность рабочего дня (номинальная) 

(расчетно), часы
8,00

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Потери времени, связанные с сокращением длительности 
рабочего дня, часы, в том числе:
Для кормящих матерей
Внутрисменные простои
Для занятых на тяжелых и вредных работах
Для подростков

0,50

0,00
0,50
0,00
0,00

9 Средняя продолжительность рабочего дня, часы 7,50
10 Полезный (эффективный) фонд времени одного рабочего, часы 1522,5

Штаты рабочих фабрики
Штатное расписание разрабатывается на основе внутренних

организационно-нормативных документов, таких как организационная
структура и численность, Положение по оплате труда.

Что касается наименования структурных подразделений, то для
коммерческих предприятий нет каких-либо ограничений в их определении.
Как правило, структурные подразделения делятся на группы:
административно-управленческий аппарат (дирекция, экономическая служба,
бухгалтерия, отдел кадров и т. п.), производственные подразделения,
обслуживающие подразделения (хозяйственный отдел, отдел охраны и т. п.).

При указании наименования должности в штатном расписании
необходимо учитывать требования нормативно-правовых актов, в частности
руководствоваться Классификатором профессий.

Названия должностей и профессий должны соответствовать названиям
в Классификаторе профессий.

В штатном расписании должны быть утверждены все возможные на
предприятии должности, т. е. утверждаются как должности основных
работников, так и должности, на которые принимаются совместители.

 

В штатном расписание следует указывать и вакантные должности,
поскольку на основании этого документа планируется необходимая
численность работников

Обращаем внимание, что создание названия должности путем
объединения двух названий должностей, если на самом деле имеет место
совмещение профессий, является нарушением порядка,
установленного Классификатором профессий.

В таком случае в штатное расписание должны быть введены две
должности, а работник, который их совмещает, в соответствии со ст. 105
КЗоТ должен получать доплату за совмещение профессий (должностей).

Это не касается двойных должностей, которые в Классификаторе
профессий указаны через дефис и являются установленным
кодифицированным названием одной должности, например, слесарь-
электромонтажник, секретарь-машинистка и т. п.

Соответствие можно установить, составив и утвердив штатное
расписание.

Таблица 3.18 - Штатное расписание
№ 
п/п

Должность Кол-во Разряд Установленный
разряд

Условия
труда

1 Директор фабрики 1 14-17 16 нормальные
2 Гл. Технолог 1 12-14 12 нормальные
3 Гл Энергетик 1 12-14 12 нормальные
4 Гл. Механик 1 12-14 12 нормальные
5 Мастер 1 10-12 11 нормальные

ИТОГО 5

Выбор графика сменности
Режим работы фабрик круглогодовой. Режим работы основных 

отделении флотационных фабрик (измельчения, флотации, обезвоживания) 
принимаются непрерывным при 7-ми дневной неделе, 24 часах в сутки и 357 
днях в году (т.е. за вычетом в среднем, 8 праздничных дней). Режим работы 
технологических рабочих принимается по скользящему графику. 

При построении графиков сменности следует обеспечить соответствие 
между суммарным рабочим временим по графику и средней 
продолжительности рабочей недели, установленной для данной категории 
работников (40 или 36 часов).

Трудовым законодательством установлена продолжительность рабочей 
недели 40 час. для нормальных условий производства и 36 часов в цехах с 
вредными и тяжелыми условиями труда.                

В непрерывных производствах применяют четырехбригадные графики 
с 8-часрвыми сменами и пятибригадные о 6-часовыми сменами. Увеличение 
в первом случае длительности смены по сравнению с длительностью 
рабочего дня компенсируется дополнительными днями отдыха.  
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Для дневного персонала примечается, как правило, график работы по 
пятидневной рабочей неделе (продолжительность рабочей недели 41 час) и 
двумя выходными днями. 

Далее составляется графики сменности либо по данным практики, либо 
выбирается один из предложенных ниже. 

Четырехбригадный график выходов при длительности смены 8 часов и 
цикла 20 дней.

                               Тарифные ставки рабочих
Конвейерщик Разряд Тарифная ставка

Мельник 5 510
Концентраторщик 6 610
Машинист насосной 5 510
Крановщик 4 410
Электрик 4 410
Слесарь КИПиА 5 510
Слесарь-ремонтник 5 510
Эл. газосварщик 5 510
Чистильщик 6 610
Уборщик 4 410

Экономическая часть. Расчет численности рабочих
Численность технологических рабочих определяется на основе 

существующих норм обслуживания машин и механизмов и количества 
единиц обслуживаемого оборудовании

Данные расчета численности рабочих обогатительной фабрики 
представлены в таблица 3.19

Таблица 3.19 - Расчет явочной численности рабочих
Наименование Норма обслу-

живания в 
смену

Кол-во ед-ц
обслужи-

вания

Кол-во 
см. в 
сутки

Явочная 
числен-
ность

Явочная 
числен-
ность

Машинист мельник 0,15 3 3 1 3
Машинист-
дробильщик 0,11 3 3 1 3

Оператор мельник - - 2 1 2
Лаборант 0,24 1 2 1 2
Аппаратчик 0,3 1 2 1 2
Электрогазосварщик - - 2 1 2
Начальник цеха - - 3 1 3

Итого 17

Расчет производственной программы обогатительной фабрики
Анализ производственной программы проводится по объему 

производства, выпуску концентрата, металла, по переработке руды, 
номенклатуре, ассортименту, качеству продукции (концентратов) 
и ритмичности работы фабрики.
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Для дневного персонала примечается, как правило, график работы по 
пятидневной рабочей неделе (продолжительность рабочей недели 41 час) и 
двумя выходными днями. 

Далее составляется графики сменности либо по данным практики, либо 
выбирается один из предложенных ниже. 

Четырехбригадный график выходов при длительности смены 8 часов и 
цикла 20 дней.

                               Тарифные ставки рабочих
Конвейерщик Разряд Тарифная ставка

Мельник 5 510
Концентраторщик 6 610
Машинист насосной 5 510
Крановщик 4 410
Электрик 4 410
Слесарь КИПиА 5 510
Слесарь-ремонтник 5 510
Эл. газосварщик 5 510
Чистильщик 6 610
Уборщик 4 410

Экономическая часть. Расчет численности рабочих
Численность технологических рабочих определяется на основе 

существующих норм обслуживания машин и механизмов и количества 
единиц обслуживаемого оборудовании

Данные расчета численности рабочих обогатительной фабрики 
представлены в таблица 3.19

Таблица 3.19 - Расчет явочной численности рабочих
Наименование Норма обслу-

живания в 
смену

Кол-во ед-ц
обслужи-

вания

Кол-во 
см. в 
сутки

Явочная 
числен-
ность

Явочная 
числен-
ность

Машинист мельник 0,15 3 3 1 3
Машинист-
дробильщик 0,11 3 3 1 3

Оператор мельник - - 2 1 2
Лаборант 0,24 1 2 1 2
Аппаратчик 0,3 1 2 1 2
Электрогазосварщик - - 2 1 2
Начальник цеха - - 3 1 3

Итого 17

Расчет производственной программы обогатительной фабрики
Анализ производственной программы проводится по объему 

производства, выпуску концентрата, металла, по переработке руды, 
номенклатуре, ассортименту, качеству продукции (концентратов) 
и ритмичности работы фабрики.

 

Анализ ставит задачей оценку работы фабрики по выпуску продукции 
в установление факторов, влияющих на выполнение плана и выявление 
резервов производства.

Выполнение общего плана производства за анализируемый период 
(квартал, год, месяц).

Общий объем производства продукции характеризует такой 
показатель, как товарная продукция, или чистая продукция.

На выполнение плана оказывают влияние следующие факторы:
• выполнение плана по основной номенклатуре, т;
• выполнение плана по качеству продукции (концентратов), тыс. тг

Взаимосвязь факторов выражается следующей формулой тыс.тг

ТП = Н∙Ц.

Количественное влияние каждого из факторов определятся методом 
подстановок за счет, тыс.тенге
– отклонения от плана основной номенклатуры, тыс. тг
±ΔТПн = (±ΔН1 ± ΔН2 ±)∙Цс.в.п;– отклонения качества продукции, которое 
характеризуется средневзвешенной ценой, тыс. тг
±ΔТПц = ±ΔЦ∙(Н1ф + Н2ф +…),
где ±ΔН1; ±ΔН2 –абсолютное отклонение основной номенклатуры
H1ф, Н2ф, … –фактический выпуск продукции по основной номенклатуре
±ΔЦ –отклонение средневзвешенной цены (Цс.в.ф – Цс.в.п);
Цс.в.п, Цс.в.ф –средневзвешенные цены из анализа качества продукции.
Суммарное влияние, тыс.тг

±ΔТП = ±ΔТПц ± ΔТПн = ТПф – ТПп.

Расчёт заработной платы производственных рабочих
Сдельная расценка на операцию рассчитывается по формуле:

Ред. = Сч * T   (2.1)

Ред. = 230 тенге. * (22 раб. дней * 8 часовой рабочий день) = 40480 тенге.
Где Сч – Часовая тарифная ставка, тенге; T – Норма времени на операцию

Основная заработная плата представляет собой оплату обработанного 
времени, и рассчитывается по формуле:

Зо = Зт + Зт * Д/100%(2.2)

Зо = 40480*12%/100% = 4857,6 тенгеЗо = 40480 + 4857,6 = 45337,6.
Где Зт – тарифная заработная плата на изготовление программы
Д - Доплаты в процентах
В дополнительной заработной плате учитывается оплата не отработанного 
времени (оплата отпусков и т.д.):
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Здоп. = 45337 * 15%/100% = 6800тенге. (2.3)

Отчисления на социальные нужды определяется в % от суммы основной и 
дополнительной заработной платы:

Осн = (Зо + Здоп.) * Сн. (2.4)
Осн = (45337 + 6800,5) * 0,35 = 18240,12 тенге

ГдеСн. – Процент отчисления на социальные нужды
Таблица 3.20 - Фонд заработной платы

Наименование Кол-
во

Тариф-
ная 

ставка

Эф. фонд Тариф Премия 
25%

Доплата 
15%

Всего

часы За год
Машинист мельник 2 500 1522 3044 1522000 380500 228300 2130800
Машинист-
дробильщик

1 600 1522 1522 913200 228300 136980 12780480

Оператор мельник 1 550 1522 1522 837100 209275 125565 1171940
Лаборант 3 450 1522 4566 2054700 513675 308205 2876580
Аппаратчик 2 500 1522 3044 1522000 380500 228300 2130800
Электрогазосварщик 1 540 1522 1522 821880 205470 123282 1150632
Начальник цеха 1 900 1522 1522 1369800 342450 205470 1917720

Итого: 24158952
На 1 чел/год 2196268
На 1 чел/мес 183022

Расчет стоимости основного оборудования и вспомогательного 
оборудования

Таблица 3.21 - Расчет стоимости оборудования
Наименование оборудования и 

краткая характеристика
Кол-

во
Стоимость Норма 

годовых 
амортизац. 
отчислен.

%

Годовая 
сумма 

амортизац. 
отчислен 
тыс тенге

Единицы, 
тыс тенге

Всего 
тыс 

тенге.

1 2 3 4 5 6
Основное технологическое 
оборудование
Скуббер-дезиндегратор 3600×7800 1 6670 6,67 12,8 753,8
Гидроциклон Ø100 14 1920 26,88 33,0 8870,4
Столконцентрационный СКО-30 и 
т.д.

12 11000 132,0 16,8 22176,0

Итого основного  технологического 
оборудования

31800,2

Мелкое и неучтенное 
оборудование 10-15%

3180

Монтажные работы (8-10%) 2544,0
Запасные части (2%) 636
Транспортные расходы (5%) 1590
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1 2 3 4 5 6
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оборудование
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КИПиА (12%) 3816,0
Прочие расходы (1,25%) 397,5
Общая стоимость оборудования 43963,7

Расчет стоимости амортизации
Основные производственные фонды предприятия - это стоимостное 

выражения средств труда, которые участвуют во многих производственных 
циклах сохраняя свою натуральную форму.

Износ основных фондов учитывается по установленным нормам 
амортизации, сумма которых включается в себестоимость продукции. После 
реализации продукции начисленный износ накапливается в особом 
амортизационном фонде, который предназначается для новых капитальных 
вложений.

Амортизационные отчисления по основному оборудованию 
определены по норме амортизации от стоимости этого оборудования.

Размер амортизационных отчислений определим по формуле

где На - норма амортизации, %;
Фб - балансовая стоимость единицы оборудования, тенге;
n - число единиц однотипного оборудования.
43963,7*20%=8792,34 тыс тенге сумма амортизации

Расчет материальных затрат
Сырье и основные материалы" отражаются затраты на сырье (включая 

полуфабрикаты собственного производства) и такие материалы, которые 
входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются 
необходимыми компонентами при ее изготовлении (ферросплавы, 
легирующие добавки и т.п.).Итого материальных затрат составляет 360.7 тыс 
тенге по таблице

На эту же статью относятся отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, на рекультивацию земель, плата за природные ресурсы и 
другие подобные расходы.

Расчет количества и стоимости материалов

 



316

Таблице 3.22 - Годовая производительность- 766500 тонн
№ наименование едизм годовой 

расход
кол-во

цена сумма Удельный расход
на 1 тонну руды

Кол-во сумма
1 Руда тонн 3780,9 7-30 27800 1,0 356,4
2 КУ кг 856 732 626 0,0024 1,75
3 Т-66 200 70 14 0,00005 0,035
4 Серная кислота 200 30 6 0,00005 0,015
5 Известь тонн 4000 80 80 0,001 0,08
6 Шары стальные тонн 240 216 0,0024 0,576
7 Сталь футеровочная тонн 1100 655,4 720,9 0,0029 1,90

Расчет цеховых расходов
18577,93 зарплата рабочих
230% цеховые
24158952*230%=55565,6тыс тенге

Расчёт эксплуатационных затрат
Амортизационные отчисления (Агод) по электрооборудованию определяются 
в процентах от первоначальной балансовой стоимости по формуле: 

Агод=ФНа/100 (2.5)
Где На-норма амортизационных отчислений (%) для каждого вида 
оборудования принимается по данным предприятия. 
Ф- основные фонды

Агод=7000*20/100=1400 тенге (от стоимости задвижки)
Агод=24000*20/100=4800 тенге (от стоимости насоса)

Агод=97000*20/100=19400 тенге (от стоимостищита управления)
        Для оборудования расчёт амортизации производится по норме 
амортизации.

Полученные данные заносим в таблицу 3.23.

Таблица 3.23 - Амортизационные отчисления
№ Тип оборудования Балансовая 

стоимость, 
тенге

Норма 
амортизации, %

Амортизацион-
ные отчисления, 

тенге
1 Мельница 7000 20 1400
2 Мельница 24000 20 4800
3 Грохоты 97000 20 19400
4 Измерительные приборы 

(монометры,термометры)
2500 15 375

5 Обратные клапаны 9100 15 1365
6 Ленточный конвейер 105300 20 21060
7 Ленточный конвейер 1100000 15 165000
8 Трубы стальные 2600000 10 260000
9 Воздухоподогреватель (ВЗП) 560000 15 84000
10 Цистерны 1900 10 190
Всего: 557590
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Вопросы и задания для самопроверки
1. Объясните организации деятельности обогатительной фабрики?
2. Расскажи схему организационно-управленческой структуры 

обогатительной фабрики?
3. Расскажи структурную схему управления в АСУТП?
4. Объясните схему организации техобслуживания современной 

обогатительной фабрики?
5. Объясните экономическую деятельность горно-обогатительного 

производства в условиях рынка?
6. Дайте определение и перечислите производственные фонды?
7. Объяснитеклассификацию и структуру основных фондов?
8. Перечислитеучет и оценка основных фондов?
9. Что такое износ и амортизация основных фондов?
10. Расскажите классификацию и структуру оборотных средств?
11. Какие показатели использования оборотных средств знаете?
12. Расскажи характеристику, классификацию и состав кадров горно-

обогатительных предприятий?
13. Объясните режим труда и отдыха в горно-обогатительных 

предприятиях?
14. Расскажите оплату труда на горно-обогатительных предприятиях?
15. Расскажитепонятие, группировки, классификацию 

себестоимостипродукции?
16. Объяснитефакторы, влияющие на изменение себестоимости, пути 

снижения себестоимости?
17. Объясните, что такое прибыль и рентабельность?
18. Перечислите технико-экономические показателиобогатительных 

фабрик?
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ГЛОССАРИЙ

Полезные ископаемые – природные минеральные образования земной 
коры неорганического и органического происхождения, которые могут быть 
эффективно использованы в сфере материального производства. 

Полезными ископаемыми называют твердые, жидкие и газообразные 
вещества, добываемые из земных недр для использования человеком. 

Рудами называют полезные ископаемые, которые содержат ценные 
компоненты в количестве, достаточном для того, чтобы их извлечение при 
современном состоянии технологии и техники было экономически 
выгодным.

Коренными называют руды, залегающие в месте первоначального 
образования и расположенные внутри общего массива горных пород.

Россыпями называют вторичные месторождения, образовавшиеся в 
результате разрушения руд первичных коренных месторождений и 
вторичного отложения материала из первичных руд.

Обогащение полезных ископаемых- совокупность процессов 
механической переработки минерального сырья с целью извлечения ценных 
компонентов и удаления пустой породы и вредных примесей, которые не 
представляют практической ценности в данных технико-экономических 
условиях.

Ценными компонентами называются отдельные химические 
элементы или минералы, входящие в состав полезного ископаемого и 
представляющие интерес ля их дальнейшего использования.

Сопутствующими компонентами называются ценные химические 
элементы и отдельные минералы, содержащиеся в полезных ископаемых в 
сравнительно небольших количествах, выделяемые при обогащении попутно 
в самостоятельный или комплексный продукт совместно с основным ценным 
компонентом, и извлекаемые из него в дальнейшем в процессе 
металлургической плавки или химической переработки.

Полезными примесями называют отдельные химические элементы 
или их природные соединения, которые входят в состав полезного 
ископаемого в небольших количествах и могут быть выделены и 
использованы совместно с основным ценным компонентом, улучшая его 
качество.

Вредными примесями называют отдельные элементы и природные 
химические соединения, содержащиеся в полезных ископаемых и 
оказывающие отрицательное влияние на качество извлекаемых ценных 
компонентов.

Пустая порода - минералы, не содержащие ценных компонентов.
Концентраты – продукты, в которых сосредоточено основное 

количество того или иного ценного компонента. 
Промпродукты – продукты, получаемые при обогащении полезных 

ископаемых и представляющие собой смесь зерен, содержащих полезные 
компоненты, с зернами пустой породы. 
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ГЛОССАРИЙ
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пустой породы, вредных примесей и небольшое (остаточное) количество 
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Футеровка – специальная отделка для обеспечения защиты 
поверхностей от возможных механических или физических повреждений. 

Пульпой называется смесь минеральных частиц и воды, в которой 
твердые частицы находятся во взвешенном состоянии и равномерно 
распределены в объеме воды.

Содержание твердого в пульпе по массе - отношение массы твердого 
вещества к массе всей пульпы, в которой заключается это количество 
твердого.

Грохочение – процесс разделения сыпучих материалов по крупности 
на просеивающих поверхностях с калиброванными отверстиями.

Грохот – вид специального оборудования предназначен для разделения 
твердого кускового материала по фракциям.

Классификация - это процесс разделения материала по крупности в 
жидкости (или газе), основанный на различии скоростей падения в полях 
гравитационной силы (гравитационная классификация) или центробежной 
силы (центробежная классификация) зерен различной крупности.
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Классификатор – аппарат для разделения измельчённых материалов
на классы по крупности, плотности, форме зёрен. 

Гидроциклон - аппарат для разделения в жидкой среде зернистых 
материалов, различающихся плотностью или крупностью составляющих 
частиц. 

Сепарация - разделение смесей разнородных частиц твёрдых 
материалов, жидкостей разной плотности, эмульсий, взвесей твёрдых частиц 
или капелек в газах, парах, двухфазных средах.

Гравитационное обогащение полезных ископаемых – процесс и 
технология обогащения полезных ископаемых, основанный на 
использовании действия силы тяжести, при которой минералы отделяются от 
пустой породы за счёт разницы их плотности и размера частиц.

Флотация полезных ископаемых (с франц. букв. – плавание на 
поверхности воды) -процесс сепарации, основанный на различии в физико-
химических свойствах поверхности разделяемых минералов. 

Магнитное обогащение полезных ископаемых - способ отделения 
полезных минералов от пустой породы и вредных примесей, основанный на 
действии магнитного поля на минеральные частицы, обладающие различной 
магнитной восприимчивостью.

Коагуляция (от лат.- свертывание, сгущение), также старение –
объединение мелких частиц дисперсных систем в более крупные под 
влиянием сил сцепления с образованием коагуляционных структур.

Адсорбция – сгущение или концентрация молекул, или ионов какого-
либо вещества в поверхностном слое другого вещества.

Аэрация- насыщение флотационной пульпы воздухом.
Вещественный состав руды – полная характеристика руды, 

производимая химическим, минералогическим, ситовым и рациональным 
анализом.

Диэлектрическая сепарация – процесс, применяемый для 
минералогического изучения, основан на различия диэлектрических 
постоянных минералов.

Индекс гравитационной обогатимости – показатель, имеющий шкалу 
для определения возможности гравитационного обогащения.

Квадратование – метод сокращения пробы.
Класс – продукт грохочения или ситового анализа определенной 

крупности.
Суспензия – механическая смесь тонкоизмельченного утяжелителя с 

водой.
Технологическое опробование – совокупность работ по отбору, 

обработке и исследованию проб.
Тонина помола (качество измельчения) на прямую зависит от 

соотношения площади поверхности мелющих тел (S) к их объему (V) – чем 
больше значение этого соотношения, тем больше тонина помола, т.е. 
измельчение более качественно.
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