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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие по квалификации «Техник металлург» разработано в 
соответствии с актуализированным типовым учебным планом по 
специальности 1003000 «Металлургия цветных металлов». 

Цель данного учебного пособия – овладение обучающимися знаниями 
теоретических основ процессов металлургического производства цветных 
металлов из рудного сырья, ознакомление с современным состоянием 
производства цветных металлов и перспективами развития этой отрасли. 

Задачи учебного пособия: 
- познакомить обучающихся с основными способами переработки 

металлургического сырья, теоретическими основами технологических 
процессов и зависимость результатов процессов от условий их реализации;  

- научить выполнять технологические расчеты производственных 
процессов производства цветных металлов;  

- сформировать представления о способах комплексного использования 
полиметаллического сырья. 

После изучения данного модуля обучающиеся смогут: 
- организовывать и контролировать технологический процесс 

производства цветных металлов; 
- разбираться в технологии подготовки сырых материалов к 

металлургической переработке; 
- выполнять основные технологические расчеты процессов и аппаратов 

металлургического производства; 
- разбираться в особенностях технологий пирометаллургических и 

гидрометаллургических способов производства цветных металлов; 
- выбирать оптимальный вариант технологической схемы для 

переработки сырья заданного состава с комплексным извлечением ценных 
компонентов и получением качественной продукции. 
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РАЗДЕЛ 1. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА И КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью 

промышленности, вносит существенный вклад в экономику Казахстана. 
Современные условия конкуренции требуют от предприятий 
металлургического комплекса внедрения новых технологий производства, 
современного оборудования и систем управления производством. Это 
позволяет продукции, выпускаемой на предприятиях соответствовать 
мировым стандартам. 

Наиболее массовыми металлами являются свинец, цинк, медь, никель, 
олово. Они относятся к тяжелым цветным металлам с плотностью от 7 до    
11 г/см3. 

 
1.1 Классификация состав и свойства исходного сырья для 

получения цветных металлов 
 

В металлургической промышленности используют почти все виды 
полезных ископаемых. Основным сырьем для получения металлов являются 
руды, но применяются также горючие полезные ископаемые, огнеупорные и 
флюсовые материалы. 

 Состав руды обычно определяют химическим анализом. Для 
практических целей знание химического состава не всегда бывает 
достаточным. Необходимо знать вид присутствующих в сырье минералов и 
распределение между минералами всех компонентов перерабатываемого 
сырья. Знание минералогического и фазового составов позволяет предсказать 
поведение всех компонентов данного сырья при металлургической 
переработке, выбрать наиболее рациональную технологию и наиболее 
правильно выполнить металлургические расчеты в целом. 

 
1.1.1 Характеристика основных типов руд и минералов цветных 

металлов 
 
В зависимости от области промышленного применения минеральные 

ресурсы подразделяются на следующие основные группы:  
- топливно-энергетические (нефть, природный газ, ископаемый уголь, 

горючие сланцы, торф);  
- рудные, (руды  тяжелых, легких,редких и благородных металлов);  
- горно-химическое сырье (фосфориты, апатиты, соли, сера, и т.д.); 
- природные строительные материалы и нерудные полезные 

ископаемые, поделочные технические и драгоценные камни; 
- гидроминеральные (подземные пресные и минерализованные воды). 
В зависимости от вида присутствующих металлосодержащих 

минералов руды цветных металлов делятся на следующие группы: 
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- сульфидные, в которых металлы находятся в форме сернистых 
соединений. Примером таких руд могут служить медные, медноникелевые и 
свинцово-цинковые руды; 

- окисленные, в которых металлы присутствуют в форме различных 
кислородсодержащих соединений. К этой группе относятся алюминиевые, 
окисленные никелевые, оловянные руды, руды ряда редких металлов;  

- смешанные, в которых металлы могут находиться как в сульфидной, 
так и в окисленной форме (медные руды); 

- самородные, содержащие металлы в свободном состоянии. В 
самородном состоянии в природе встречаются золото, серебро, медь и 
платина [1]. 

Примерная стоимостная оценка двух видов руд приведена в таблице 1 
[2].  

 
Таблица 1 – Ценностная структура медной и окисленной никелевой руды 
Компонент 

руды 
Содержание,

% 
Ценность,

% 
Компонент 

руды 
Содержание,

% 
Ценность

,% 
Медная руда Окисленная никелевая руда 

Медь  
Цинк  
Сера  
Золото  
Серебро  

2,5 
2,5 
40,0 

2·10-4 
30·10-4 

26 
15,6 
41,7 
10,4 
6,3 

Никель  
Кобальт  
Железо  

1,0 
0,1 
35,0 

37,0 
11,1 
51,9 

 
1.1.2 Классификация рудных месторождений и руд 
 
Способность отдельных элементов (минералов) или их комплексов под 

воздействием различных геологических процессов концентрироваться в 
земной коре является причиной образования месторождений руд и других 
полезных ископаемых.  

Важнейшей характеристикой горных пород, а также их разновидности 
тел является форма их залегания в земной коре. Рудные месторождения 
(рудные тела) могут размещаться на поверхности земной коры, вблизи ее и 
на различных глубинах. Форма и условия залегания рудных тел имеют 
большое теоретическое и практическое значение. Поиск, разведка и 
разработка приповерхностных месторождений обходится всегда дешевле, 
чем глубинных.  Форма залегания рудного тела в земной коре 
характеризуется простиранием, падением и мощностью.  

Простирание – это протяженность рудного тела в горизонтальном 
направлении (рисунок 1).  Падение рудного тела – это его протяженность в 
плоскости, пересекающей плоскость простирания. Острый угол между 
плоскостями падения и простирания называется углом падения (залегания). 
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1, 3 – вмещающие породы соответственно лежачего и висячего боков; 2 – 
покрывающие породы; 4 – руда 

 
Рисунок 1 – Элементы залегания рудного тела (пласта) 

 
Мощность рудного тела характеризуется расстоянием между двумя 

основными плоскостями, ограничивающими его в направлении основной 
(наибольшей) протяженности. 

По мощности рудные тела в горной промышленности делят на весьма 
тонкие (до 0,6 м), тонкие (0,6-2 м), средней мощности (2-5 м), мощные    (5-
20 м) и весьма мощные (более 20 м), а по углу падения α – на 
горизонтальные, пологие (α до 250), наклонные (α = 25-450) и крутые  (α 
более 450). 

 

а – пласт; б – линза; в – жилы; г – шток; д – гнезда; е – трубка 
1 – висячий бок; 2 – лежачий бок 

 
Рисунок 2 – Основные формы залегания рудных тел 

 
По форме рудные тела подразделяют на пластовые линзообразные, 

жильные, штокообразные, гнездообразные и сложные (рисунок 2). Особой 
формой рудного тела является «трубка». Трубкообразным называется 

3 
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вертикальное или субвертикальное рудное тело цилиндрической или 
овальной формы, размеры которого по длине (глубине простирания) 
значительно больше диаметра поперечного сечения (рисунок 2, е). Число 
рудных тел в месторождениях колеблется от единиц до сотен. 
Протяженность их как по простиранию, так и по падению может достигать 
500 м и более. Мощность рудных тел в обоих направлениях в большинстве 
случаев составляет от 3 до 30 м, хотя бывает и значительно большей – до     
60 м и более. Угол падения рудных тел в месторождениях руд цветных 
металлов, как правило, равен 50-850, т.е. они представляют достаточно 
крутые залежи [2]. 

 
1.1.3 Краткие сведения о петрографии 
 
Петрография – наука о строении и происхождении горных пород. 

Горные породы образуются внутри или на поверхности земной коры под 
воздействием различных геологических процессов. Присутствующие в них 
преимущественно породообразующие минералы определяют свойства  
породы и отражают условия ее образования. Если горная порода состоит 
только из одного минерала, как правило породообразующего, она называется 
мономинеральной. Такие породы встречаются редко. Примером 
мономинеральных пород являются мраморы.  

В большинстве случаев горные породы кроме породообразующих 
содержат в значительно меньших и непостоянных количествах другие, часто  
более ценные минералы. К таким полиминеральным породам относятся 
практически все руды цветных металлов. Для характеристики строения 
горных пород используют два понятия: структура и текстура.  

Под структурой горной породы подразумевают состояние 
присутствующего в ней минерального вещества. Различают следующие виды 
структур горных пород:  

- полнокристаллическую, когда порода полностью состоит из 
кристаллических зерен;  

- скрытнокристаллическую, когда порода образована из очень мелких, 
невидимых невооруженным глазом кристаллических зерен; 

- аморфную, состоящую полностью из стекловидной массы;  
- порфировую, которая представляет собой вкрапления 

кристаллических зерен в аморфную или скрытнокристаллическую массу;  
- обломочную, состоящую из различного вида обломков. 
Кристаллические и обломочные структуры в свою очередь 

подразделяют на крупнозернистые с размером зерен более 5 мм, 
среднезернистые – от 5 до 2 мм и мелкозернистые – меньше 2 мм. 

Текстура горных пород определяет распространение и взаимное 
расположение в пространстве присутствующих в них частиц (кристаллов, 
обломков и т.д.). Различают обычно плотную, пористую, однородную и 
ориентированную (например слоистую) текстуры.  

Геологическое, минералогическое и петрографическое изучение 
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горных пород достаточно достоверно позволяет определить условия их 
образования (происхождение).  

По этому признаку горные породы классифицируют на три типа:  
- магматические или изверженные породы,  
- осадочные породы, образовавшиеся на поверхности земной коры в 

результате деятельности экзогенных процессов. 
- метаморфические породы, образовавшиеся путем 

перекристаллизации магматических, осадочных и некоторых 
метаморфических пород, протекающей в земной коре под воздействием 
высоких давлений и температур, а также химически активных веществ, 
выделяющихся из глубинных зон земли [2]. 

Способы добычи руд. Разработкой рудных месторождений и поставкой 
сырья для обогатительных фабрик и металлургических предприятий 
занимается горно-рудная промышленность. При разработке рудных 
месторождений применяют три способа: открытый, подземный и 
комбинированный. 

При открытом способе, в соответствии с рисунками 3-5, 
производительность труда рабочих в 4-5 раз выше производительности труда 
при подземной разработке, а себестоимость добытой руды в 2-3 раза ниже. 

Подземный способ применяют при глубоком залегании рудного тела, 
когда открытая разработка экономически не целесообразна. Ряд рудных 
месторождении в Казахстане разрабатывают на глубинах свыше 1200 м. 

Открытые разработки коренных месторождении ведут в карьерах с 
помощью экскаваторов. Схема карьерного способа разработки показана на 
рисунке 3. 
 

1 – рабочий уступ с отбитой горной массой; 2 – рабочий борт карьера; 3 – 
предохранительный уступ; 4 – нерабочий борт 

α – угол наклона рудного пласта; γ – угол откоса рабочего и нерабочего 
бортов 

 
Рисунок 3 – Карьерный способ разработки (поперечный разрез карьера) 
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Рисунок 4 – Карьерный способ разработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Работа техники в карьере 

 
Небольшие месторождения обычно разрабатывают одной шахтой. 

Большие месторождения разделяют на отдельные поля, которые 
разрабатывают самостоятельно. Устройство шахт также может быть 
различным. Оно зависит от пространственной формы рудного тела, свойств 
рудной массы и вмещающих пород, рельефа местности и многих других 
факторов. Принципиальная схема одной из шахт приведена на рисунке 6. 

Основными технологическими операциями при подземной разработке 
месторождений являются: 

- отбойка руды; 
- перемещение отбитой руды от забоя д откаточного горизонта; 
- транспортировка руды на поверхность; 
- поддержание выработанного пространства. 
 
1.1.4 Экономическая целесообразность переработки руд цветных 

металлов 
 
Перерабатываемые на обогатительных фабриках руды цветных и 

редких металлов обычно содержат малое количество ценных металлов, 
поэтому извлекать металл из бедной руды металлургическими методами 
считается экономически невыгодно. Месторождения часто содержат бедные 
руды. Поэтому 85-90% добываемых руд подвергаются обогащению.  
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Рисунок 6 – Схема работы шахты 
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Обогащением полезных ископаемых называется совокупность 
процессов механической обработки минерального сырья с целью выделения  
полезных минералов (при  необходимости и их взаимное разделение) или 
удаления вредных примесей. В результате обогащения получают  богатые 
концентраты и отходы – отвальные хвосты.  

Необходимость процессов обогащения подтверждается зависимостью 
технико-экономических показателей металлургической переработки от 
содержания металла в сырье, поступающем в металлургический передел. 
Таким образом, обогащение рудного сырья обеспечивает: 

- снижение затрат на последующую металлургическую переработку и 
снижение себестоимости получаемой металлургической продукции за счет 
сокращения объема перерабатываемого материала; 

- комплексную  переработку бедных руд, непригодных для прямой 
металлургической переработки; 

- повышение комплексности использования исходного сырья за счет 
выделения ценных металлов в самостоятельные концентраты; 

- удаление вредных примесей из концентратов, направляемых на 
металлургическую переработку, затрудняющие процессы получения чистых 
металлов. 
 

1.1.5 Лабораторный практикум [3] 
 
1. Расчитать фазовый состав медной руды по вариантам, 

приведенным в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета фазового состава медной руды  

Компонент ,% Варианты 
1 2 3 4 5 

Сu 4,0 4,5 4,4 4,7 4,2 
Fe 35 34,5 34,6 34,8 34,8 
Zn 6,0 6,6 6,5 6,2 6,7 
S 42,7 42,1 42,2 42,0 42,0 

SiO2 7,5 7,3 7,3 7,5 7,2 
2CaO 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 

прочие 2,3 2,4 2,4 2,3 2,5 
 

Химический состав руды, %: 4 – Сu, 36 – Fe, 5 – Zn, 43,7 – S, 7 – SiO2, 2 
– CaO, 2,3 – прочие. В руде присутствуют минералы: халькопирит (CuFeS2), 
пирит (FeS2), сфалерит (ZnS), кварц (SiO2) и известняк (CaCo3). 

Расчет фазового состава, как и другие металлургические расчеты, 
удобно вести на 100 единиц массы исходного материала (100 г, 100 кг, 100 т). 
Следует отметить, что все расчеты проводят обычно по законам 
стехиометрии, т.е. по химическим формулам и уравнениям химических 
реакций. Начнем расчет с определения количеств халькопирита и 
содержащихся в нем элементов. 
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Количество халькопирита определяем по атомным и молекулярным 
массам компонентов, входящих в состав данного минерала: 63,6 Cu входит в 
183,4 CuFeS2, тогда 4 кг Cu в руде входит в Х кг CuFeS2: 

Х=(183,4·4)/63,6=11,53 кг.  
В 11,53 кг халькопирита содержится железа и серы:  
(55,8·11,53)/183,4=3,51 кг; (64·11,53)/183,4=4,02 кг. 
Определяем количество железа, связанного в пирите: 36–3,51=32,49 кг. 
Количество серы в пирите: (32,49·64)/55,8=37,2 кг. 
Количество пирита: 32,49+37,2=69,69 кг. 
Количество серы в сфалерите определяем по разности между исходным 

содержанием в руде и ее суммарным содержанием в халькопирите и пирите: 
43,7 – (37,2+4,02)=2,48 кг. 

Для проверки правильности заданных исходных данных определяем 
потребное количество серы, теоретически необходимое для связывания 
присутствующего в руде цинка в сфалерите: (32·5)/65,4=2,45 кг. 

Теоретическое содержание серы отличается от рассчитанного на 0,03 
кг, что составляет всего 0,03 % от 100 кг исходной руды. Такая точность 
расчета вполне допустима. Отклонение можно объяснить ошибками 
исходного химического анализа или неточностью выполненных расчетов. 
При больших отклонениях (более 2%) следует уточнить химический и 
минералогический составы руды или проверить расчеты. 

Шлакообразующие оксиды при расчете фазового состава обычно на 
элементы не разлагают. Тогда количество кремнезема в 100 кг руды будет 
численно равно его процентному содержанию по химическому анализу, т.е. 
составит 7 кг. В заключении расчета нужно определить количества 
известняка и оксида углерода (СО2) в нем. 

Количество СО2 в СаСО3 равно: (44,2·2)/56=1,57 кг. А количество 
СаСО3: 2+1,57=3,57 кг. 

Количество остальных составляющих руды (прочих), не определенных 
при химическом анализе, находим по разности 2,3 – 1,57=0,73 кг. 

Результаты расчета сведены в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Фазовый состав медной руды, % 

Компонент Минералы Всего CuFeS2 FeS2 ZnS Пустая порода 
Cu 
Fe 
Zn 
S 

SiO2 
CaO 
CO2 

Прочие 

4 
3,51 

- 
4,02 

- 
- 
- 
- 

- 
32,49 

- 
37,20 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
5 

2,48 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
7 
2 

1,57 
- 

4 
36 
5 

43,7 
7 
2 

1,57 
0,73 

Итого 11,53 69,69 7,48 10,57 100 
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содержанием в руде и ее суммарным содержанием в халькопирите и пирите: 
43,7 – (37,2+4,02)=2,48 кг. 

Для проверки правильности заданных исходных данных определяем 
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Теоретическое содержание серы отличается от рассчитанного на 0,03 
кг, что составляет всего 0,03 % от 100 кг исходной руды. Такая точность 
расчета вполне допустима. Отклонение можно объяснить ошибками 
исходного химического анализа или неточностью выполненных расчетов. 
При больших отклонениях (более 2%) следует уточнить химический и 
минералогический составы руды или проверить расчеты. 

Шлакообразующие оксиды при расчете фазового состава обычно на 
элементы не разлагают. Тогда количество кремнезема в 100 кг руды будет 
численно равно его процентному содержанию по химическому анализу, т.е. 
составит 7 кг. В заключении расчета нужно определить количества 
известняка и оксида углерода (СО2) в нем. 

Количество СО2 в СаСО3 равно: (44,2·2)/56=1,57 кг. А количество 
СаСО3: 2+1,57=3,57 кг. 

Количество остальных составляющих руды (прочих), не определенных 
при химическом анализе, находим по разности 2,3 – 1,57=0,73 кг. 

Результаты расчета сведены в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Фазовый состав медной руды, % 

Компонент Минералы Всего CuFeS2 FeS2 ZnS Пустая порода 
Cu 
Fe 
Zn 
S 

SiO2 
CaO 
CO2 

Прочие 

4 
3,51 

- 
4,02 

- 
- 
- 
- 

- 
32,49 

- 
37,20 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
5 

2,48 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
7 
2 

1,57 
- 

4 
36 
5 

43,7 
7 
2 

1,57 
0,73 

Итого 11,53 69,69 7,48 10,57 100 

  

2. Рассчитать усредненный состав концентратов поступающих для 
переработки на медеплавильный завод. 

На завод поступают три концентрата медносульфидных  А, В, С 
следующих составов:  

- Концентрат А, %: 25 – Сu; 16,5 – Fe; 23 – S; 21,5 – SiО2; 6,5 – Al2O3; 
2,2 – CaO; 1 – Mg и 4,3 – прочих; 

- Концентрат В, %: 15 – Cu; 18,5 – Fe; 25 – S; 17,8 – SiO2; 10,1 – Al2O3; 
5,9 – CaO; 3 – MgO  и 4,7 – прочих; 

- Концентрат С: 20 – Cu; 19,0 – Fe; 24 – S; 18 – SiO2; 8,5 – Al2O3; 4,0 – 
CaO; 2,5 – MgO  и 4,0 – прочих. 

В состав прочих входят многочисленные окислы (Na2O, K2O, MgO, 
BaO и др.) 
 Процентное содержание концентратов приведено по вариантам в 
таблице 4. 
 
Таблица 4 – Исходные данные для расчета 

Концентрат Варианты 
1 2 3 4 5 

% концентрата «А» 60 50 20 25 40 
% концентрата «В» 20 30 40 35 10 
% концентрата «С» 20 20 40 40 50 

 
Подсчитаем средний состав из трех концентратов взятых в заданном 

соотношении, %. Например, концентрата «А» – 47%, концентрата «В» – 16%; 
концентрата «С» – 37%. 

Подсчитываем среднее содержание в концентрате Fe: 
16,5· 0,47 + 18,5 · 0,16 + 19,0 · 0,37= 17,75% Fe и так далее производим расчет 
всех компонентов. 
 

3. Определить рациональный состав сульфидно-медного 
концентрата, усредненный состав которого подсчитан в примере 2. 

Процентное содержание концентратов приведено в таблице 4. 
Исходя из заключения минералогов о примерно одинаковом 

количестве  халькопирита и халькозина во всем концентрате в среднем, 
подсчитаем распределение меди между халькопиритом и халькозином, для 
примера расчета возьмем состав концентрата «А». 

Расчет ведется по 100 кг концентрата. 
Количество Cu в халькопирите (CuFeS2), %: 

183,4 CuFeS2 содержит 63,6 Сu; 
100 CuFeS2 - X Сu; 

X= 63,6·100/183,4 = 34,67%. 
 

Количество Сu  в халькозине (Cu2S), % ;  159,2 Cu2S  содержит 127,  Cu 
100 Cu2S – X Cu ; X=127,2·100/159,2 = 79,9%. 
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Вследствие одинакового количества обеих минералов на 100 кг CuFeS2 
приходится 100 кг Cu2S и на 34,67 кг CuFeS2 приходится 79,9 кг Cu в Cu2S. 
Определим процент Cu  халькопирита и халькозина, учитывая, что всей меди 
содержится в них: 34,67+79,9=114,57 кг, тогда Cu в халькопирите 
содержится:  

на 114,57 кг CuFeS2 – 34,67 кг Cu; 
на 100 Cu FeS2 – X  Cu;   

X= 34,67·100/114,57 = 30,3 %. 
 

Cu в халькозине содержится:  
на 114,57 кг Cu S содержится 79,9% Cu; 

100 кг Cu S содержит X Cu; 
Х= 79,9·100/114,57 = 69,7%. 

 
Округляем цифры до 30 и 70 %, тогда в 100 кг концентрата, содержащего 25 
кг Cu, которой содержится в виде халькопирита: 25·0,3=7,5 кг Cu; в виде 
халькозина содержится: 25·0,7 = 17,5 кг Cu. 

Подсчитаем количество халькопирита в 100 кг концентрата: 
на 63,6 Cu  приходится 183,4 CuFeS2;  

на 7,5 Cu – X CuFeS2; 
X = 183,4·7,5/63,6 = 21,62 кг. 

 
Количество серы в халькопирите: 

183,4 CuFeS2 содержит 64 S; 
21,62 CuFeS2 – X  S; 

X =21,62·64/183,4 = 7,54 кг S. 
 

Количество железа в халькопирите: 
183,4 CuFeS2  содержит 55,8  Fe; 

21,62 CuFeS2 – X Fe;  
X= 55,8 ·21,62/183,4 = 6,58 кг Fe. 

 
проверка: 7,5 кг Cu+7,54 кг S + 6,58 кг Fe = 21,62 CuFeS. 

 
Расчет количества халькозина в 100 кг концентрата: 

На 127,2 Cu приходится 159,2 Cu2S;  
На 17,5 Cu – X Cu2S. 

 
Количество серы в халькозине: 

159,2 Cu2S  содержит 32 S;  
21,9 Cu2S – X S; 

Х=32· 21,9/159,2 = 4,4 кг S 
 
проверка 17,5 +4,4 = 21,9 кг Cu2S. 
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Остальное количество Fe в концентрате содержится или связано в виде 
пирита (FeS2), т.е. 16,5-6,58=9,92 кг Fe. В пирите связано S: 23–
(7,54+4,4)=11,06 кг.  

В 100 кг. концентрата содержится пирита (FeS2): 9,92 +11,06 = 20,98 кг. 
Проверка: На 9,92 кг  FeO и FeS2 должно связаться серы:  

для 55,8 Fe  требуется 64 S;  
для  9,92 Fe – X S; 

Х= 9,92/55,8 = 11,36 кг S. 
 
т.е. от теоретического не хватает 11,36 – 11,06 = 0,3 кг S, что составляет 1,3% 
от общего содержания серы, или можно пренебречь, т.к. в концентрате 
содержится небольшое количество борнита Cu5FeS4. Содержание в 
концентрате CaO и MgO видимо, представлены минералами известняка:  

на 56,1 CaO – 100,1 CaCO3; 
на 2,2 СaO – X CaCO3;  

Х=100,1·2,2/56,1= 3,93 кг CaCO3. 
 

В котором содержится СО2: 3,93–2,2 = 1,73 кг СО2. 
Магнезита:  

на 40,3 MgO имеем 84,3 MgCO3; 
на 1,0 MgO – X MgCO3; 

Х=1·84,3/ 40,3 =2,09 кг. MgCO3. 
 
Связанной СО2 с MgCO3:2,09 – 1,0 = 1,09 кг СО2. 

 
На основе полученных расчетом данных составим таблицу. 
 
Таблица 5 – Рациональный состав сульфидно-медного концентрата, % 

Компоненты 
Минералы Прочее, 

пустая 
порода 

Всего 
СuFeS2 Cu2S FeS2 CaCO3+ MgCO3 

Cu 7,5 17,5 - - - 25,0 

Fe 6,58 - 9,92 - - 16,5 

S 7,54 4,4 11,06 - - 23,0 

SiO2 - - - - 21,5 21,5 

Al2O3 - - - - 6,5 6,5 

CaO    2,2 - 2,2 

MgO - - - 1,0 - 1,0 

прочие - - - 2,82 1,48 4,3 

итого 21,62 21,9 20,98 6,02 29,48 100 
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Зная минералогический состав концентрата можно грамотно подойти к 
составлению шихты, т.е. дозировки флюсов, что позволит провести  
экономично плавку шихты. 

 
4. Пример расчета рационального состава.  
Расчет рационального состава ведут на 100 кг сухого вещества.  
Для проведения расчета необходимы химический (количественный) и 

минералогический (качественный) анализ сырья. При проведении расчетов 
минералы вмещающей (пустой) породы представляют в виде простых 
оксидов – CaO, Al2O3, MgO. Подобное упрощение связано с тем, что при 
загрузке в печь минералы пустой породы ведут себя как свободные оксиды. 
При необходимости оксиды кальция и магния пересчитывают в карбонаты 
или сульфаты. 

Исходные данные для расчета: химический состав концентрата 
представлены в таблице 6минералогический состав: 
 
Таблица 6- Минералогический состав 

Компоненты, % 
Cu S SiO2 Fe Zn Pb Al2O3 CaO MgO прочие 

15,3 39,5 1,27 34,4 4,0 0,5 1,8 1,8 0,1 1,33 
 
В состав прочих входят оксиды пустой породы, учитываемые в 

металлургических расчетах в виду малого количества (Na2О, К2О, МnО, ВаО 
и другие), а также кислород и углерод (в виде СО). 

Фазовый состав: сульфидные минералы – халькопирит, ковеллин, 
сфалерит, галенит, пирит, пирротин. Окисленные минералы – кварц, кальцит, 
диаспор. Распределение меди: 2/3 в виде халькопирита; 1/3 – в виде 
ковеллина. В приведенном фазовом составе медь содержится в двух 
минералах (халькопирит и ковеллин); железо – в трех (халькопирит, пирит, 
пирротин); цинк и свинец – в одном минерале (сфалерит и галенит 
соответственно).  

Сера распределяется между шестью минералами. 
Определение количества серы в сфалерите: 
Формула минерала: ZnS 
Атомная масса: цинк – 65,38 г/моль; сера – 32,07 г/моль. 
По данным химического анализа, в концентрате 4 % цинка или 4 кг по 

расчету на 100 кг концентрата. Цинк содержится в единственном минерале –
сфалерите. Тогда, масса серы в сфалерите составит: 65,38 г/моль цинка. 32,07 
г/моль серы; 4 кг цинка; и Х1 кг серы. 

Масса серы в сфалерите: Х1=(4*32,07)/65,38=1,96 кг. Всего масса 
сфалерита: 4+1,96 = 5,96 кг. 

Определение количества серы в галените:  
Формула минерала: PbS. 
Атомная масса: свинец – 207,2 г/моль; сера – 32,07 г/моль. 
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Атомная масса: свинец – 207,2 г/моль; сера – 32,07 г/моль. 

  

По данным химического анализа, в концентрате 0,5 % свинца или 0,5 кг 
по расчету на 100 кг концентрата. Свинец содержится в единственном 
минерале – галените. Тогда, масса серы в галените составит: 

207,2 г/моль свинца; 32,07 г/моль серы; 0,5 кг свинца; Х2 кг серы. 
Масса серы в галените: Х2 = (0,5·32,07)/207,2 = 0,08 кг. 
Всего масса галенита: 0,5+0,08 = 0,58 кг. 
По данным химического анализа, в концентрате 15,3 % меди или 15,3 

кг по расчету на 100 кг концентрата. Медь распределяется между двумя 
минералами – халькопиритом и ковеллином. На долю халькопирита 
приходится 2/3 меди или 15,3/3·2 = 10,2 кг. 

Определение количества меди в халькопирите: Формула минерала: 
CuFeS2; Атомная масса: медь – 63,54 г/моль; железо – 55,85 г/моль; сера – 
32,07 г/моль. 63,54+55,85+32,07·2 = 184,46 г/моль 

Содержание в халькопирите меди: (63,54 · 100)/184,46 = 34,46 % 
Содержание в халькопирите серы: (32,07 · 2 · 100)/184,46 = 34,73 % 
Содержание в халькопирите железа: (55,85 · 100)/184,46 = 30,27 % 
Таким образом, количество меди в халькопирите примерно равно 

количеству в серы. Меди в халькопирите 10,2 кг, соответственно, серы 
принимаем также 10,2 кг. Общая масса халькопирита (рассчитываем по 
содержанию в нем меди):  

Х3 халькопирита – 100 %; 
10,2 кг меди – 34,46 %; 

Х3 = (10,2·100)/34,46 = 29,43 кг. 
 

Количество железа в халькопирите: 29,43 – 10,2 – 10,2 = 9,03 кг. 
Определение количества меди в ковеллине:  
Формула минерала: CuS. 
Атомная масса: медь – 63,54 г/моль; сера – 32,07 г/моль. 
63,54+32,07 = 95,63 г/моль. 
Содержание в ковеллине меди: (63,54·100)/95,63= 66,5%. 
Содержание в ковеллине серы: (32,07·100)/95,63= 33,5%. 
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ковеллине 5,3 кг, соответственно, серы принимаем 2,65 кг. Общая масса 
ковеллина: 5,3+2,65 = 7,95 кг. 

Пирит и пирротин. Оставшееся железо и сера распределяются между 
двумя минералами – пиритом (FeS2) и пирротином (Fe7S8). Масса железа в 
100 кг концентрата – 34,4 кг; серы – 39,5 кг (таблица исходных данных). 

Оставшееся железо: 34,4 – 9,03 (железо в халькопирите) = 25,37 кг 
Оставшаяся сера: 39,5 – 1,96 (сера в сфалерите) – 0,08 (сера в галените) 

– 10,2 (сера в халькопирите) – 2,65 (сера в ковеллине) = 24,61 кг. 
Обозначим массу железа в пирите Y. Тогда масса железа в пирротине 

(25,37 – Y). Атомная масса: железо – 55,85 г/моль; сера – 32,07 г/моль.  
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55,85 г/моль железа свяжет 32,07·2 = 64,14 г/моль серы; Y кг железа 
свяжет – Z 1 кг cеры; Z1 = (Y·64,14)/55,85. Атомная масса: железо – 55,85 
г/моль; сера – 32,07 г/моль. 55,85·7 = 390,95 г/моль железа свяжет 32,07·8 
=256,56 г/моль серы; (25,37 – Y) железа свяжет – Z2 кг cеры. Z2 = (25,37-Y) · 
256,56/390,95. Z1 + Z2 = 24,61 кг серы. Составляем уравнение: (Y·64,14)/55,85 
+ (25,37 – Y)·256,56/390,95 = 24,61. Откуда Y = 16,06 кг – это масса железа в 
пирите. Тогда масса железа в пирротине: 25,37 – 16,06 = 9,31 кг. 

Сера в пирите: Z1 = (16,06·64,14)/55,85 = 18,44 кг. 
Сера в пирротине: Z2 = 24,61 – 18,44 = 6,17 кг. 
По итогам расчета заполняем таблицу рационального состава.  

 
Таблица 7 – Рациональный состав концентрата, % 

 Cu S SiO2 Fe Zn Pb Al2O3 CaO MgO прочие итого 
CuFeS2 10,2 10,2  9,03       29,43 

CuS 5,1 2,65         7,75 
ZnS  1,96   4,0      5,96 
PbS  0,08    0,5     0,58 
FeS2  18,44  16,06       34,5 
Fe7S8  6,17  9,31       15,48 
SiO2   1,27        1,27 
Al2O3       1,8    1,8 
CaO        1,8   1,8 
MgO         0,1  0,1 

прочие          1,3 1,3 
Итого 15,3 39,5 1,27 34,4 4,0 0,5 1,8 1,8 0,1 1,3 100 

 
Задания для самостоятельного решения. 
1. Рассчитать рациональный состав медной руды состава, %: 0,5 Сu; 

40,5 Fе; 1,3 Zn; 46,2 S; 5,5 SiО2; 2,7 Аl2О3; 0,3 СаО; прочие. 
Минералогический состав: 
- халькопирит (90% меди), борнит, пирит, сфалерит и пустая порода. 
2. Рассчитать рациональный состав медно-цинковой руды состава, %: 

4,5 Zn; 1,5 Cu; 29,6 Fe; 32 S; 0,01 As. Минералогический состав – 
халькопирит, арсенопирит, пирит, сфалерит и пустая порода. 

3. Рассчитать рациональный состав коллективной руды состава, %: 1,5 
Сu; 37,5 Fе; 1,0 Zn; 0,98 Pb; 44,9 S; 5,3 SiО2; 1,7 Аl2О3; 0,4 СаО; прочие. 

Минералогический состав – халькопирит (90% меди), борнит, пирит, 
сфалерит, галенит и пустая порода. 

4. Рассчитать рациональный состав медного концентрата состава, %: 
18,0 Cu; 37,0 S; 33,0 Fe; 4,0 SiO2; 1,0 Аl2О3; 2,0 CaO; 3,85 Zn; прочие. 
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Минералогический состав: халькопирит (CuFeS2), пирит (FeS2), 
пирротин (Fe7S8), сфалерит (ZnS) и пустая порода. 

5. Рассчитать рациональный состав цинкового концентрата состава, %: 
26,7 Zn; 6,2 Cu; 14,5 Fe; 2,3 Pb; 0,3 Cd; 31 S; 1 SiO2; 0,9 Al2O3; 0,56 СаО. 

Минералы, входящие в состав концентрата: CuFeS2, CuS, ZnS, PbS, 
CdS, FeS2, SiO2, Al2O3, CaO, прочие. 

 
1.1.6 Контрольные вопросы 
1. Дайте определение  полезным ископаемым. 
2. Перечислите виды полезных ископаемых. 
3. Перечислите руды, которые являются основным источником 

получения   металлов. 
4. Дайте определение   концентратам. 
5. Перечислите  основные способы добычи руд. 
6. Дайте определение  петрографии. 
7. Дайте определение  отвальным хвостам. 
8. Дайте определение  промежуточным продуктам. 
9. Перечислите элементы залегания рудного тела. 
10. Перечислите основные способы залегания руд. 
11. Назовите основные технологические операции при подземной 

разработке месторождений. 
12. Дайте определение магматическим или изверженным породам. 
13. Дайте определение осадочным породам. 
14. Дайте определение структурам горных пород. 
15. Перечислите условия, необходимые для добычи дражным 

способом. 
 

1.1.7 Тестовые задания 
1.Основным сырьем для получения металлов являются: 
А) шлак 
В) руда 
С) штейн 
D) топливо 
Е) вторичное сырьё 
2. Основные тяжелые цветные металлы: 
A) алюминий, сурьма, ртуть и кобальт 
B) висмут, мышьяк, сурьма и литий 
C) калий, барий, кальций и стронций 
D) железо, кадмий, ртуть и кобальт 
E) медь, никель, свинец и цинк  
3.Конечными продуктами обогащения являются: 
A) шлаки и руды 
B) шламы и шлаки  
C) штейны и шлаки    
D) бедные руды и шлаки 
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E) концентраты и отходы 
4.Название минерала CuS 
A) бемит 
B) малахит 
C) пирротин 
D)  халькопирит 
Е)  ковелин 
5. Участок земли, содержащий горные породы с пониженной 

концентрацией данного металла называется: 
A) месторождение 
B) выработка 
C) порода 
D) рудник 
E) карьер 

 
1.2 Технология подготовки сырых материалов к металлургической 

переработке 
 
В настоящее время металлургическое сырье не используется без 

предварительной подготовки. Часто все операции по подготовке 
выполняются на месте добычи руды и готовое сырье (агломерат, окатыши) 
поставляется металлургическим заводам. Наряду с этим почти все заводы 
имеют собственные фабрики окускования сырья и получают от горнорудных 
предприятий подготовленные к окускованию материалы – руду, концентрат, 
флюсы и др. Работа этих фабрик связана самым тесным образом с 
металлургическим производством  и оказывает решающее влияние на его 
работу. 
 

1.2.1 Основные методы и способы обогащения руд цветных металлов 
Переработка руд цветных металлов основана на использовании 

различий в физических и физико-химических свойствах минералов, от 
величины вкрапленности ценных минералов.  Физические свойства 
минералов - это цвет, блеск, плотность, магнитная восприимчивость, 
электропроводность, смачиваемость поверхности минерала [6]. 

Флотационный метод обогащения основан на различии в 
смачиваемости отдельных минералов и как следствие избирательном 
прилипании к воздушным пузырькам. Это универсальный метод обогащения, 
применяется для всех руд, особенно для полиметаллических. Крупность 
обогащаемого материала 50-100% класса – 0,074 мм.  

Гравитационный метод обогащения основан на использовании разницы 
в плотностях, размеров и форм минералов. Применяется этот метод для 
золота, олова, вольфрама, россыпей, редких металлов, железа, марганца, 
хрома, угля, фосфоритов, алмазов.  

Разделение минералов по плотности можно производить в воде, 
воздухе и тяжелых средах.  
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К гравитационным процессам относятся:  
- обогащение в тяжелых средах – применяется для руд с крупной 

вкрапленностью 100-2 мм;  
- отсадка – основана на разности в скоростях падения частиц в 

вертикальной струе воды, применяется для крупно вкрапленных руд 25-5 мм;  
- обогащение на концентрационных столах – связано с разделением 

минералов под действием сил, возникающих в результате движения стола и 
потока воды, текущего по наклонной плоскости стола, применяется для руд 
крупностью 3-0,040 мм;  

- обогащение на шлюзах – разделение минералов происходит под 
действием горизонтального потока воды и улавливания тяжелых минералов 
покрытием дна шлюзов, применяется для руд крупностью 300-0,1 мм;  

- обогащение на винтовых, струйных и конусных сепараторах – 
разделение происходит под действием потока воды, движущейся по 
наклонной плоскости для руд крупностью 16-1 мм.  

Магнитный метод обогащения основан на разделении минералов за 
счет разницы минералов в удельной магнитной восприимчивости и различии 
траекторий их движения в магнитном поле.  

Электростатическое обогащение основано на различии в 
электропроводности минералов.  

Кроме того, существуют специальные методы обогащения, к которым 
относятся:  

- декрипитация, основана на способность минералов растрескиваться 
по плоскостям спайности при сильном нагревании и сильном охлаждении;  

- рудоразборка по цвету, блеску, бывает ручная, механическая, 
автоматизированная; применяется обычно для крупного материала > 25 мм;  

- радиометрическая сортировка, основана на различии радиоактивных 
свойств минералов или силе их излучения;  

- обогащение по трению, основано на различии в коэффициентах 
трения;  

- химическое и бактериальное обогащение, основано на свойствах 
минералов (например, сульфидов) окисляться и растворяться в сильно 
кислых растворах. 

Металл растворяется, и затем его извлекают химико-
гидрометаллургическими методами. Присутствие в растворах некоторых 
типов бактерий интенсифицирует процесс растворения минералов. 
Обогатительная фабрика является промежуточным звеном между рудником и 
металлургическим заводом. Обогатительная фабрика – это сложное 
сочетание всевозможных машин и аппаратов.  

Руда, поступающая на обогатительную фабрику, подвергается 
последовательной обработке в процессах, которые по своему назначению 
подразделяются на подготовительные, собственно обогатительные и 
вспомогательные (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Принципиальная схема обогащения 

 
1.2.2 Переработка сульфидных руд цветных металлов 
Выбор технологической схемы зависит от вида полезного ископаемого. 

Основные критерии выбора: 
- характеристика руды; 
- условия, связанные с выходом и качеством продуктов обогащения. 
Основное правило: легче и дешевле получать бедные концентраты, при 

высоком извлечении и богатые концентраты при низком извлечении.  
Высокое извлечение в богатые концентраты, связано с высокими 

затратами; предел рентабельности обогащения колеблется в зависимости от 
технологических возможностей в каждом случае. Промышленные типы руд 
классифицируют по химическому и минеральному составу, степени 
окисленности, текстурно-структурными особенностями вкраплённости, 
крепости, дробимости, обогатимости. От содержания основных ценных 
компонентов руды различают: медные, медно-молибденовые, медно-
никелевые, медно-цинковые, молибденовые, полиметаллические, 
вольфрамовые, молибдено-вольфрамовые и др. 

От соотношения минеральных форм основных металлов различают 
руды сульфидные – содержат более 80 % сульфидных минералов, 
окисленные — содержат менее 50 % сульфидных минералов и смешанные. 

Основная масса цветных металлов (80-85 %) находится в сульфидных 
рудах. При содержании в рудах более 50 % сульфидов их относят к 
массивным, при содержании сульфидов < 25 % руды называют 
вкрапленными. 

Месторождения медных руд представлены: медными песчаниками, 
медно-порфировыми, медно-цинковыми рудами. Основные рудные 
минералы: халькопирит (CuFeS2), халькозин (Cu2S), борнит (Cu5FeS4). 

Медно-порфировые руды. Вмещающими являются гранитоидные 
породы (гранодиорит-порфиры, монцонит).  
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Рисунок 7 – Принципиальная схема обогащения 

 
1.2.2 Переработка сульфидных руд цветных металлов 
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- условия, связанные с выходом и качеством продуктов обогащения. 
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классифицируют по химическому и минеральному составу, степени 
окисленности, текстурно-структурными особенностями вкраплённости, 
крепости, дробимости, обогатимости. От содержания основных ценных 
компонентов руды различают: медные, медно-молибденовые, медно-
никелевые, медно-цинковые, молибденовые, полиметаллические, 
вольфрамовые, молибдено-вольфрамовые и др. 
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окисленные — содержат менее 50 % сульфидных минералов и смешанные. 

Основная масса цветных металлов (80-85 %) находится в сульфидных 
рудах. При содержании в рудах более 50 % сульфидов их относят к 
массивным, при содержании сульфидов < 25 % руды называют 
вкрапленными. 

Месторождения медных руд представлены: медными песчаниками, 
медно-порфировыми, медно-цинковыми рудами. Основные рудные 
минералы: халькопирит (CuFeS2), халькозин (Cu2S), борнит (Cu5FeS4). 

Медно-порфировые руды. Вмещающими являются гранитоидные 
породы (гранодиорит-порфиры, монцонит).  

  

Сульфиды вкраплены почти равномерно, либо в виде прожилков. 
Общее количество сульфидов  не превышает 3-4 %. Очень часто эти руды 
содержат молибденит (Коунрад, Бозшаколь). 

Медно-цинковые сплошные сульфидные руды характеризуются 
высоким содержанием сульфидов (пирита), от 50 и более %. Основные 
рудные минералы: пирит(FeS2), халькопирит (CuFeS2), сфалерит(ZnS2). 
Пустая порода представлена кварцем, баритом. Постоянные спутники 
сульфидов меди – сульфиды железа: пирит – FeS2; пирротин – Fe6S7; 
марказит – FeS2. Наибольшее промышленное значение имеют два типа 
медных сульфидных руд: 

- сплошные сульфидные руды (колчеданные); 
- вкрапленные (порфировые) руды. 
Халькопирит (CuFeS2) является одним из важнейших медных 

минералов,флотируется ксантогенатами, аэрофлотами, меркаптанами [7]. 
Депрессируется: 
- при Cu-Pb флотации цианидами; 
- при разделении Cu-Mo концентратов избытком сульфида натрия. 
Халькозин (Cu2S) склонен к переизмельчению. В качестве примесей 

содержит серебро, золото, кобальт, никель, железо, мышьяк. Хорошо 
флотируется ксантогенатами. Депрессоры: цианиды, сульфид натрия (Na2S), 
гипосульфит, сульфит натрия (Na2SO3), известь при высоком расходе. 

Ковеллин (CuS) встречается в виде тонких покрытий ярко синего цвета, 
легко шламуется.  

Борнит (Cu5FeS4) по флотационным свойствам  находится между 
халькозином и халькопиритом. Депрессируется цианидами. 

Пирит (FeS2) самый распространённый сульфидный минерал, легко 
флотируется ксантогенатами и аэрофлотами при рН = 6-7. В щелочной среде 
флотация ухудшается. Депрессоры пирита – щелочи и цианиды.  

Пирротин (Fex-1Sx). Встречается в виде Fe6S7 до Fe11S12. Обладает 
магнитными свойствами. Сопутствующие примеси: никель, кобальт, медь, 
цинк и др. Легко окисляется. Трудно флотирует ксантогенатами в кислой 
среде. Флотация медных минералов начинается после полного окисления 
пирротина и появления свободного кислорода в пульпе. 

Марказит(FeS2). Встречается редко в рудах цветных металлов. 
Обладает более высокой флотационной активностью чем пирит. По 
флотационным свойствам близок к пириту. 

По флотационной активности сульфиды железа можно расположить в 
следующий ряд: пирротин  пирит  марказит. 

 
1.2.3 Переработка оксидных руд цветных металлов 
Наиболее важные методы флотации этих руд: 
- флотация сульфгидрильными собирателями с предварительной 

сульфидизацией сернистым натрием Na2S; 
- флотация оксигидрильными собирателями (мыла, жирные кислоты).  
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Метод имеет ограниченное распространение из-за малой селективности 
процесса. Применение катионных собирателей (при флотации окисленных 
цинковых руд). Комбинированный флотационно-гидрометаллургический 
метод. Основные медные окисленные минералы: малахит – Cu2CO3(OH)2; 
азурит – Cu3CO3(OH)2; брошантит – Cu4SO4(OH)6; атакамит – Cu2(OH)3Сl; 
хризоколла – CuSiO3nH2O; куприт – Cu2O; тенорит – CuO. 

Способность медных окисленных руд к флотации определяется их 
растворением в цианиде. Из перечисленных минералов только силикаты и 
фосфаты меди не растворяются в цианидах, а переходят в сернокислотную 
вытяжку. Такие руды относятся к упорным и обогащаются 
комбинированными или гидрометаллургическими методами [6].  

Флотация окисленных руд обычно проводится ксантогенатами после 
предварительной сульфидизации. Сульфидизация осуществляется с 
помощью сернистого или гидросернистого натрия при нормальной 
температуре в течение 0,5-1 мин.  Основными окисленными минералами 
свинца являются: 

Церуссит – PbCO3; англезит – PbSO4; пироморфит – Pb5PO43Cl; 
крокоит – PbCrO4; миметезит – Pb5AsO43Cl; вульфенит – PbMoO4; 
ванадинит – Pb5VO43Cl; плюмбоярозит – PbFe6SO44OH12.  

Основными окисленными минералами цинка являются: смитсонит –
ZnCO3; каламин – Zn4Si2O7(OH)2H2O; гидроцинкит – Zn5CO32(OH)6. 

В смешанных и окисленных свинцово-цинковых рудах содержится 
также галенит (PbS) и сфалерит (ZnS). Из нерудных минералов в смешанных 
и окисленных свинцово-цинковых рудах присутствуют кварц, силикаты, 
кальцит, доломит, барит. Окисленные свинцовые минералы флотируются 
сульфгидрильными минералами после предварительной сульфидизации 
сернистым натрием Na2S. В отличие от малахита, для церуссита (PbCO3) 
требуется глубокая сульфидизация, при этом отслаивание плёнки не 
наблюдается. Расход Na2S составляет 200-300 г/т. Сульфидизация 
производится  в контактных чанах или непосредственно во флотомашинах. 
Иногда сульфидизатор загружают в измельчение. Из окислов свинца хорошо 
флотируется церуссит, хуже англезит и вольфрамит и очень плохо 
плюмбоярозит.  

 
1.2.4 Переработка медных руд 
Основным методом обогащения окисленных и смешанных руд является 

флотация. Гравитационные и магнитные методы обогащения являются 
второстепенными методами обогащения. При этом решаются задачи 
эффективного отделения сульфидных и окисленных минералов меди от 
породы, разделения сульфидов меди и железа, получения окисленных 
концентратов, повышения комплексности использования сырья за счет 
доизвлечения благородных металлов, магнетита и других ценных 
компонентов в отдельные продукты или концентраты. Из 
труднофлотируемых и «упорных» руд медь извлекают 
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Иногда сульфидизатор загружают в измельчение. Из окислов свинца хорошо 
флотируется церуссит, хуже англезит и вольфрамит и очень плохо 
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1.2.4 Переработка медных руд 
Основным методом обогащения окисленных и смешанных руд является 

флотация. Гравитационные и магнитные методы обогащения являются 
второстепенными методами обогащения. При этом решаются задачи 
эффективного отделения сульфидных и окисленных минералов меди от 
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труднофлотируемых и «упорных» руд медь извлекают 

  

гидрометаллургическими методами или по комбинированным схемам, 
предусматривающим использование методов металлургии и обогащения в 
соответствии с рисунком 8. Получаемые при обогащении медные 
концентраты содержат 15-40 % меди, пиритные концентраты от 38 до 50% 

серы и не более 1% свинца и цинка [8]. 
 

Рисунок 8 – Обогащение медных руд. 
 
Для раскрытия сростков необходимо доизмельчать или концентрат, или 

промежуточный продукт, или оба названных продукта обогащения до     80-
95 % – 0,074 мм в соответствии с рисунком 9. Однако схемы циклов 
флотации обычно просты. 

Рисунок  9 – Технологическая схема обогащения сульфидных медных руд 
Джезказганского месторождения 
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Реагентный режим флотации пластовых руд (рисунок 9) обычно прост: 
флотацию ведут в слабощелочной среде, создаваемой известью (до 1 кг/т), в 
присутствии собирателя и пенообразователя. Применение высших 
ксантогенатов в контрольных операциях флотации обеспечивает более 
высокие технологические показатели по сравнению с низшими 
ксантогенатами и более полное извлечение в концентрат сопутствующих 
редких, цветных и благородных металлов. Флотация сульфидных медных 
руд со средним содержанием пирита осуществляется по схеме коллективной 
флотации с последующим разделением коллективного концентрата на 
медный и пиритный или по схеме селективной флотации с последовательным 
выделением медного и пиритного концентратов.   

Значение рН при коллективной флотации не превышает 7,5 чтобы 
обеспечить эффективную флотацию сульфидов железа в концентрат.  

Селективная флотация руд и разделение коллективного медно-
пиритного концентрата осуществляются обычно в известковой среде при рН 
меньше 10, чтобы обеспечить эффективную депрессию сульфидов железа. 
Расход извести при этом зависит от содержания пирита и 
степени  затронутости руды процессами окисления и находится в пределах 1-
5 кг/т. 

Разделение сульфидов меди и железа при флотационном обогащении 
сплошных медно-пиритных руд ведут по селективной схеме в 
сильнощелочной среде (рН 10-12), создаваемой загрузкой извести (до 15-20 
кг/т) обычно после аэрации пульпы перед флотацией для окисления 
сульфоксидных соединений, солей двухвалентного железа и дополнительной 
депрессии пирратина и пирита.  

Хвосты медной флотации являются готовым пиритным концентратом, 
если содержание породы в исходной руде не превышает 10-15%. В иных 
случаях пиритные концентраты получают перефлотацией хвостов медной 
флотации после их сгущения и последующего разбавления свежей водой или 
кислыми рудничными водами. 

 Схемы и режимы флотационного обогащения окисленных и 
смешанных медных руд. Различие сростков и вкрапленности сульфидов и 
оксидов меди, их флотационных свойств и склонности окисленных медных 
минералов к переизмельчению привело к широкому использованию на 
фабриках раздельной флотации сульфидных и окисленных минералов меди. 

Коллективную флотацию сульфидов меди и железа проводят в 
слабощелочной среде (рН до 8,5), а значительную часть собирателя для 
гидрофобизации сульфидов подают обычно в мельницу.  

Получаемые коллективные медно-пиритные концентраты разделяют в 
известковой среде при рН больше 10. При значительной активации 
сульфидов железа солями меди и недостаточной эффективности депрессии 
их в известковой среде разделение коллективного концентрата проводят в 
слабощелочной среде (рН меньше 9) с добавками цианида (до 200 г/т). 
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Флотация окисленных минералов меди с оксигидрильными 
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Флотация окисленных минералов меди с сульфгидрильными 
собирателями после предварительной сульфидизации является наиболее 
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гравитационными методами, «свободное» золото выделяют обычно 
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1.2.5 Переработка цинковых руд 
Медно-цинковые руды зон первичного и вторичного обогащения 

представляют собой сложный комплекс сульфидов меди, цинка, железа и 
минералов вмещающих пород. Сульфиды цинка представлены различными 
разновидностями сфалерита (цинковой обманки), например, клейофаном (без 
примесей), марматитом (с примесью железа), вюртцитом (с примесью 
марганца), пшибрамитом (богатым кадмием), минералами породы в рудах 
могут быть кварц, кальцит, хлорит, серицит, тальк, гранат, флюорит, апатит и 
др.  

Ценными компонентами, представляющими промышленный интерес в 
медно-цинковых рудах, являются медь, цинк, сера, железо, благородные 
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(золото, серебро) и редкие (кадмий, германий, индий и др.) металлы, 
рассеянные элементы и иногда несульфидные минералы-спутники.  

Основные задачи при обогащении медно-цинковых руд связаны с 
получением высококачественных медных, цинковых и пиритных 
концентратов с высоким извлечением в них соответственно меди, цинка и 
пиритной серы [8]. 

При переработке медно-цинково-пиритных руд на фабриках 
используют как прямую селективную, так и коллективные схемы флотации. 

На свинцово-цинковых фабриках Казахстана перерабатываются руды 
разнообразного вещественного состава.  

Дробление этих руд осуществляется потрехстадиальным схемам, 
без предварительного грохочения в I стадии и в замкнутом цикле в последней 
стадии. Все более широко используется схема дробления с разделением 
операций предварительного и поверочного грохочения, при которой 
происходит снижение циркулирующей нагрузки в 1,5-2 раза за счет 
выделения готового по крупности продукта после II стадии дробления [8]. 

Измельчение руды на фабриках обычно двухстадиальное с одним или 
двумя приемами классификации. На большинстве фабриках I стадия 
измельчения осуществляется в стержневых мельницах, которые работают в 
открытом цикле, а II стадия – в шаровых мельницах с центральной 
разгрузкой, работающих в замкнутом цикле с гидроциклонами. 

При обогащении свинцово-цинковых руд применяют 
комбинированные гравитационно-гравитационные и чисто флотационные 
схемы. Предварительное гравитационное обогащение свинцово-цинковых и 
полиметаллических руд обычно осуществляется в тяжелой суспензии с 
удалением легкой фракции в отвал. Предварительное обогащение руды 
позволяет: 

- во-первых, удалить перед основным процессом обогащения легкую 
фракцию (25-45% исходной руды) с отвальным содержанием цветных 
металлов, т.е. значительно увеличить производительность фабрики; 

- во-вторых, на 20-30% повысить содержание ценных компонентов в 
тяжелой фракции, направляемой на флотацию; 

- в-третьих, значительно снизить расходы на флотационные реагенты; 
- в-четвертых, повысить комплексность и экономичность переработки 

сырья благодаря использованию легкой фракции в качестве строительных 
материалов. 

Технологические схемы обогащения в тяжелой суспензии включают в 
себя операции классификации руды перед обогащением, собственно 
обогащение, отделение суспензии от продуктов обогащения, регенерацию 
утяжелителя и приготовление суспензии [8]. На Зыряновской фабрике по 
такой схеме перерабатывают сульфидные и смешанные 
полиметаллические  руды (рисунок 10). 

Исходная руда после среднего дробления до крупности – 50 мм 
подается на грохот для выделения класса – 14 мм, который поступает на 
обезвоживание на спиральный классификатор, затем в бункера главного 
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(золото, серебро) и редкие (кадмий, германий, индий и др.) металлы, 
рассеянные элементы и иногда несульфидные минералы-спутники.  

Основные задачи при обогащении медно-цинковых руд связаны с 
получением высококачественных медных, цинковых и пиритных 
концентратов с высоким извлечением в них соответственно меди, цинка и 
пиритной серы [8]. 

При переработке медно-цинково-пиритных руд на фабриках 
используют как прямую селективную, так и коллективные схемы флотации. 

На свинцово-цинковых фабриках Казахстана перерабатываются руды 
разнообразного вещественного состава.  

Дробление этих руд осуществляется потрехстадиальным схемам, 
без предварительного грохочения в I стадии и в замкнутом цикле в последней 
стадии. Все более широко используется схема дробления с разделением 
операций предварительного и поверочного грохочения, при которой 
происходит снижение циркулирующей нагрузки в 1,5-2 раза за счет 
выделения готового по крупности продукта после II стадии дробления [8]. 

Измельчение руды на фабриках обычно двухстадиальное с одним или 
двумя приемами классификации. На большинстве фабриках I стадия 
измельчения осуществляется в стержневых мельницах, которые работают в 
открытом цикле, а II стадия – в шаровых мельницах с центральной 
разгрузкой, работающих в замкнутом цикле с гидроциклонами. 

При обогащении свинцово-цинковых руд применяют 
комбинированные гравитационно-гравитационные и чисто флотационные 
схемы. Предварительное гравитационное обогащение свинцово-цинковых и 
полиметаллических руд обычно осуществляется в тяжелой суспензии с 
удалением легкой фракции в отвал. Предварительное обогащение руды 
позволяет: 

- во-первых, удалить перед основным процессом обогащения легкую 
фракцию (25-45% исходной руды) с отвальным содержанием цветных 
металлов, т.е. значительно увеличить производительность фабрики; 

- во-вторых, на 20-30% повысить содержание ценных компонентов в 
тяжелой фракции, направляемой на флотацию; 

- в-третьих, значительно снизить расходы на флотационные реагенты; 
- в-четвертых, повысить комплексность и экономичность переработки 

сырья благодаря использованию легкой фракции в качестве строительных 
материалов. 

Технологические схемы обогащения в тяжелой суспензии включают в 
себя операции классификации руды перед обогащением, собственно 
обогащение, отделение суспензии от продуктов обогащения, регенерацию 
утяжелителя и приготовление суспензии [8]. На Зыряновской фабрике по 
такой схеме перерабатывают сульфидные и смешанные 
полиметаллические  руды (рисунок 10). 

Исходная руда после среднего дробления до крупности – 50 мм 
подается на грохот для выделения класса – 14 мм, который поступает на 
обезвоживание на спиральный классификатор, затем в бункера главного 

  

корпуса. Материал крупностью – 50+14 мм направляется в конусный 
сепаратор. 
 

Рисунок 10 – Схема обогащения в тяжелой суспензии полиметаллической 
руды на Зыряновской обогатительной фабрике 

 
Плотность суспензии в сепараторе поддерживается автоматически для 

сульфидных руд на уровне 2,66-2,88 г/см3, для смешанных руд – 2,68-2,70 
г/см3. Утяжелитель – смесь гранулированного ферросилиция и магнетита в 
соотношении 0,6:0,4. 

Легкая фракция, выход которой для смешанных руд составляет 37-45% 
и для сульфидных руд 23-35%, после отмывки утяжелителя направляется в 
бункер и используется для строительства дорог. Потери свинца, цинка и меди 
в этой фракции для сульфидных руд не превышают 2,6:2,3: 3,6% 
соответственно, для смешанных 3,4-4,4%.  

Тяжелая фракция после отмывки утяжелителя додрабливается в 
конусной дробилке до 16 мм и направляется на измельчение в главный 
корпус. Дренированная суспензия возвращается в конусный сепаратор. 
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Отмытая на грохоте суспензия поступает на магнитные сепараторы для 
регенерации, которая проводится при напряженности магнитного поля 110 
кА/м. Содержание твердого в исходном питании сепараторов 10-25%.  

При производительности по суспензии 210 м3/ч (60 т/ч по магнетиту) в 
хвостах магнитной сепарации теряется 40-50 г/т исходной руды утяжелителя. 
Расход ферросилиция составляет 140 г/т, магнетита 70-90 г/т исходной руды. 
Слив классификаторов и гидроциклонов, в которых обезвоживается класс -
16+0 мм, поступает в сгуститель диаметром 30 м, слив которого 
возвращается на грохочение с промывкой, а пески (выход 6-8%) 
направляются на коллективную шламовую флотацию в главный корпус. 

На Текелийской фабрике перерабатываются сплошные и вкрапленные 
свинцово-цинковые руды. Основными рудными минералами являются пирит, 
галенит и сфалерит, присутствуют пирротин и углистые сланцы, пустая 
порода – известняки и доломит. 

Перед обогащением в тяжелой суспензии руда дробится в три стадии 
до крупности 40 мм и направляется в отделение обогащения в тяжелой 
суспензии, где сначала классифицируется на грохоте. Класс – 40+10 мм 
поступает на колесный сепаратор. 

Утяжелитель – смесь ферросилиция (80% класса – 0,074 мм) и 
магнетита (85-90% класса – 0,074 мм) в соотношении 1,5:1. Содержание 
класса -10 мм в питании сепаратора должно составлять не более 2-5%. 

После дробления тяжелая фракция вместе с песками классификатора, в 
котором обезвоживается класс – 2+0 мм, и классом – 10+2 мм направляется 
на измельчение и флотацию в главный корпус фабрики [8]. 

 
1.2.6 Переработка свинцовых руд 
Месторождения свинецсодержащих руд делятся на следующие 

типы: скарновые, метасоматические, колчеданные, стратиформные и 
жильные. В скарновых рудах пустая порода представлена 
скарнообразующими минералами диоксид-гранатового состава. 
Соотношение свинца и цинка в этих обычно составляет 1:1,4. Основные 
сульфидные минералы в этих рудах – галенит, сфалерит и пирротин [8]. 

В рудах метасоматических месторождений соотношение свинца и 
цинка равно 1:0,8. Пустая порода представлена в основном кварцем и 
доломитом, присутствуют кальцит и сидерит (FeCO3). Две трети всех запасов 
свинца и цинка находится в месторождениях колчеданного и 
стратиформного типов. 

Колчеданные руды, как правило, полиметаллические: они помимо 
свинца содержат цинк и медь, золото, серебро, кадмий, реже олово и висмут, 
также барит, флюорит и пирит. Соотношение свинца и цинка в рудат этого 
типа обычно 1:2,4. Крупные месторождения колчеданных руд – Тишинское, 
Орловское, Озерное, Жайремское. Минералы пустой породы представлены 
кварцем, доломитом, баритом; рудные минералы – галенитом, сфалеритом; в 
рудах зоны окисления присутствуют англезит, церуссит, смитсонит (ZnCO3) 
(месторождения –Горевское, Миргалимсайское) [8].  
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цинка равно 1:0,8. Пустая порода представлена в основном кварцем и 
доломитом, присутствуют кальцит и сидерит (FeCO3). Две трети всех запасов 
свинца и цинка находится в месторождениях колчеданного и 
стратиформного типов. 

Колчеданные руды, как правило, полиметаллические: они помимо 
свинца содержат цинк и медь, золото, серебро, кадмий, реже олово и висмут, 
также барит, флюорит и пирит. Соотношение свинца и цинка в рудат этого 
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По степени окисленности свинецсодержащие руды делятся на 
сульфидные, смешанные, окисленные. 

Технология обогащения свинцовых сульфидных руд определяется 
крупностью вкрапленности, равномерностью распределения, флотационной 
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Комбинированный процесс применяется не только для чисто свинцовых, но 
и свинцово-цинковых и полиметаллических руд. Этот метод позволяет: 

- во-первых, в начале процесса удалить до 30-40% легкой фракции с 
отвальным содержанием металлов и этим самым повысить 
производительность флотационного отделения; 

- во-вторых, значительно снизить переизмельчение галенита; 
- в третьих, повысить содержание ценных металлов в руде, 

направляемой на флотацию. 
 По схеме раздельной флотации обогащаются руды, в которых 

соотношение сульфидных и окисленных форм свинца составляет 1:1. По 
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свинца после их сульфидизации. Если же в рудах преобладают окисленные 
минералы свинца, то совместная флотация ксантогенатом проводится после 
сульфидизации большим количеством сернистого натрия (100-200 г/т руды). 
Совместная флотация галенита и окисленных минералов свинца 
осуществляется на Кентауских фабриках №1 и №2, где перерабатываются 
свинцово-баритовые смешанные руды Миргалимсайского месторождения. В 
этих рудах относительное содержание окисленных форм свинца в виде 
церуссита, англезита составляет от 15 до 20%, в руде также присутствуют 
пирит (1,5-2%), небольшое количество сфалерита и халькопирита. Руды 
отличаются чрезвычайно тонкой и неравномерной вкрапленностью 
свинцовых минералов. Около 90% зерен галенита имеют крупность около  
0,2 мм, из них более 50% крупностью 0,02 мм. Церуссит на 50% представлен 
зернами крупностью менее 0,005 мм, зерна барита имеют крупность менее 
0,05 мм. 

Обогащение руды осуществляется по схеме трех стадиальной флотации 
(рисунок 10). Первая стадия измельчения проводится в стержневой 
мельнице, которая в полузамкнутом цикле со спиральным классификатором.  

Слив этого классификатора крупностью 45-50% класса – 0,074 мм 
направляется на первую основную свинцовую флотацию, которая проводится 
с подачей сернистого натрия (450 г/т) для сульфидизации окисленных 
минералов, собирателя – смеси бутилового и этилового ксантогенатов        
(85 г/т), дитиофосфата (18 г/т) и вспенивателя Т-80 (10г/т). 
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Рисунок 11 – Технологическая схема флотации смешанных свинцово-
баритовых руд 

 
Хвосты первой флотации доизмельчаются до крупности 75-80% класса 

– 0,074 мм, а хвосты второй флотации – до 100 % и подвергаются свинцовой 
флотации с подачей сернистого натрия, суммарный расход которого в этих 
операциях составляет 350 г/т. 

Расход смеси ксантогената составляет 75 г/т, дитиофосфата 12 г/т, 
вспенивателя 15 г/т. Для повышения качества свинцового концентрата и 
подавления пирита в 1 перечистную свинцовую флотацию подается 
цианистый натрий. Это позволяет повысить содержание свинца в готовом 
концентрате до 44-46% при извлечении 80-825. Хвосты контрольной 
свинцовой флотации третьей стадии направляются на баритовую флотацию, 
которая проводится в присутствии собирателя – смеси олеиновой кислоты 
(45 г/т) алкилсульфата (80 г/т).  Минералы пустой породы подавляются 
жидким стеклом, подаваемым в основную флотацию (1100 г/т) и 
в перечистную (500 г/т). 

Готовый баритовый концентрат содержит 80-82% барита при 
извлечении 54-56% [8]. 
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1.2.7 Переработка никелевых руд 
Ранее на территории Казахстана силикатно-окисленная никелевая руда 

добывалась только на Кимперсайском месторождении и поставлялась на 
завод Южуралникель в городе Орске (Россия). В конце 90-х годов эти 
поставки прекратились. Западно-Тургайский никелевый район – скопление 
месторождений никеля в западной части Тургайской ложбины. Располагается 
на территории  Костанайской области Казахстана. В состав входят 
Шевченковское, Кундыбайское, Подольское, Житикаринское, Аккаргинское, 
Милютинское и другие месторождения. Этот район генетически связан с 
Тобольским и Джетыгаринско-Аккаргинским комплексами гипербазитов, 
сложенных интрузивами силурийско-девонского возраста.  

Месторождения относятся к формации железо-марганцево-кобальт-
никелевых руд и представлены тремя видамирудных минералов: асболан-
гидрогематитами, керолит-нонтронит-охрами, никель-кобальт-меланитами. 
Содержание в породах: железа 13-33 %, никеля 0,1-0,66 %, кобальта 0,06-
0,35 %. В настоящее время кроме месторождения Шевченковское на 
территории Казахстана разрабатывается еще несколько проектов по добыче и 
переработке никель-кобальтовых руд.  

Так, предполагается строительство фабрики по обогащению данной 
руды мощностью 1 млн. т в год для Кимперсайской группы месторождений в 
Актюбинской области, которое планирует осуществить ТОО «Кызыл Каин 
Мамыт». ТОО «Казникель» занимается проектом по разработке 
Горностаевского месторождения никель-кобальтовых руд в Восточно-
Казахстанской области.  

В природе насчитывается около 45 никелевых минералов. Однако 
промышленное значение имеет сульфид никеля – пентландит (Fe,Ni)9S8 
(содержание Ni 22 %, плотность 5000 кг/м3, твёрдость 3-4). Кроме 
пентландита никельсодержащими минералами являются никеленосный 
пирротин, миллерит NiS. Основные медные минералы – халькопирит, 
кубанит CuFe2S3, талнахит Cu9Fe8S16, борнит Cu5FeS4. Медно-никелевые 
руды делятся  на вкрапленные и сплошные. 

Тонкое прорастание сульфидов меди и никеля не позволяет получить 
богатые никелевые концентраты (содержание никеля около 10 %). Медные 
концентраты получаются богатыми (20-25 % меди). 

Прямая селективная флотация практикуется редко из-за трудной 
активации минералов после их депрессии. Поэтому в основном применяются 
схемы получения Cu-Ni коллективного концентрата. 

Основная флотация проводится в щелочной среде при рН 9-10. В 
качестве собирателя применяется бутиловый (амиловый) ксантогенат с 
расходом 70-200 г/т. Пенообразователь Т-66. Депрессия минералов породы 
(флотоактивных силикатов) осуществляется жидким стеклом или КМЦ. 
Разделение коллективного Cu-Ni концентрата осуществляется путём 
флотации медных и депрессии никелевых минералов.  

Депрессия достигается известью (рН 11-12), декстрином,  пропаркой с 
известью при температуре 70 °С. 
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При соотношении меди и никеля меньше двух, коллективный 
концентрат подвергается плавке на файнштейн и разделяется по методу    
И.Н. Масленицкого и Л.А. Кричевского (1943 г.). 

В результате обжига Cu-Ni концентрата в электропечах происходит 
частичное удаление серы. После застывания массы образуется 
металлургический полупродукт, содержащий соединения Cu2S и Ni3S2 и 
сплав металлических меди и никеля. При измельчении файнштейна 
достигается довольно полное раскрытие всех компонентов сплава. Флотация 
ведётся в щелочной среде ксантогенатом и пенообразователем. В пенный 
продукт уходит сульфид меди. В камерный – сульфид никеля и сплав никеля 
и меди [9]. 

 
1.2.8 Переработка руд легких цветных металлов 
Сырьевой базой для производства алюминия в Казахстане  являются 

Тургайское, Краснооктябрьское рудоуправления, расположенные на 
расстоянии 1050 км от г. Павлодара. Доставка до потребителя – 
железнодорожный транспорт. Положительным фактором рудников является 
то, что рудное тело находится на небольшой глубине, что позволяет 
производить добычу открытым способом.  

Тургайские бокситы мягкие, легко перерабатываемые, 
самодиспергирующие. Краснооктябрьские бокситы (рудники Аятский, 
Белинский, Красногорский) более твердые, перерабатываются в два раза 
хуже, чем Тургайские. Кроме этого, в бокситах Краснооктябрьского 
месторождения более высокое содержание органики и окиси углерода. 

Породообразующие: гидраргилит (Al(OH)3); каолинит (Al2O3 2SiO2 
2H2O); окислы железа – Fe2O3; FeCO3(сидерит); FeS2(пирит); 
CuFeS2(халькопирит). В меньших количествах присутствуют сидерит, 
хлорит, кальцит, корунд, гидрослюды, кварц, рутил, пирит, гипс. 

Среднее содержание глинистой фракции 36-46%.  
Крупность боксита, поступающего с рудника – не более 300 мм. 

Удельный вес боксита – 2,6-2,8 т/м3; насыпной вес – 1,2-1,6 т/м3; влага – 17-
21%. Качественным показателем боксита является кремневый модуль. Это 
весовое отношение окиси алюминия в боксите к окиси кремния в боксите 
(таблица 8).   
 
Таблица 8 – Средний состав Тургайского и Краснооктябрьского рудников по 
компонентам: 

Бокситы по рудникам Al2O3 SiO2 Fe2O3 CO2 M.k 
Тургайское  РУ 44.0 14.2 15.2 0.3 3.1 

Краснооктябрское  РУ:      
Аятский рудник 42.8 9.5 19.8 2,1 4.5 

Белинский рудник 42.4 10,7 19.8 1.4 4.0 
Красногорский  рудник 44.2 12.1 11.8 3.2 3.7 
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Широко известны методы механического обогащения бокситов 
(рисунок 12), (гидроклассификация, магнитная сепарация, флотация и др.), 
обеспечивающие лишь частичное удаление из боксита каолинита, глины, 
сидерита, сульфидов и карбонатов с получением байеровского концентрата 
[10].   

Целью предлагаемой операции является удаление кремния из боксита и 
перевод его в раствор. Обескремнивание боксита проводится щелочью. 
Процесс проводился при изменении температуры – 90 °С, 100 °С, 110 °С, 120 
°С и продолжительности – 0,5 ч, 1 ч, 2 ч. Наилучший результат получен при 
температуре 120 °С и продолжительности процесса 2 ч, при этом извлечение 
кремнезема в раствор составило 83 %. В зависимости от минералогического 
состава и физико-химических свойств боксита подготовка его к переработке 
на отдельных заводах может быть различной и включать такие процессы, как 
обогащение, дробление (крупное и среднее), тонкое измельчение (сухой или 
мокрый размол), сушку и обжиг.  

 
Рисунок 12 – Технологическая схема переработки бокситов по способу 

Байер- спекание АО «Алюминий Казахстана» 
 

Один из видов обогащения боксита – промывка его проточной водой, 
освобождающей боксит от примесей глины, песка и т. д. Эту операцию 
выполняют на месте добычи боксита, т. е. на руднике, и применяют по 
отношению к глинистым разновидностям боксита. Боксит можно обогащать 
и химическим путем, растворяя часть кремнезема в едком натре (с 
предварительным обжигом боксита) или в щелочно-алюминатном растворе 
(без обжига боксита). В большинстве случаев добываемые на рудниках 
бокситы не подвергают предварительному обогащению, а сразу направляют 
на глиноземные заводы. Перед отгрузкой с рудника боксит иногда сушат для 
удаления гигроскопической влаги, что особенно важно для предупреждения 
смерзания боксита при его транспортировке и разгрузке на заводах зимой. 
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Боксит поступает на предприятие железнодорожным транспортом. 
Разгрузка боксита осуществляется роторным вагоноопрокидывателем. 
Выгруженный боксит попадает в приемные бункера, откуда пластинчатыми 
питателями тяжелого типа подается на молотковые дробилки крупного 
дробления - происходит дробление боксита. Дробленый материал системами 
транспортеров распределяется по закрытым складам. На среднее дробление 
боксит кранами подается в приемные бункера, откуда пластинчатыми 
питателями тяжелого типа направляется в дробилки. Для среднего дробления 
в цехе используются молотковые и щековые дробилки. Перед дробилками 
среднего дробления установлены колосниковые грохота, расстояние между 
колосниками которых до 60 мм. Нижний продукт грохотов, минуя дробилки, 
смешивается с основной массой дробленого боксита, подаваемого 
ленточными конвейерами  в отделение мелкого дробления. 

Мелкое дробление производится конусными дробилками. Для 
предварительного грохочения в отделениях мелкого дробления применяются 
колосниковые грохота. Дробленый боксит, смешиваясь с нижним продуктом 
грохота, системами транспортеров подается в приемные бункера отделений 
мокрого размола. На размол поступает дробленый боксит/дробленая шихта, 
состоящая из боксита и извести, крупностью 10-25 мм. 

Технологическим продуктом отделений мокрого размола является 
сырая пульпа – механическая смесь бокситовой/бокситоизвестковой шихты и 
щелочного раствора. Измельчение шихты осуществляется в шаровых 
мельницах мокрого помола с классификацией полученной пульпы в 
гидроциклонах.  

Размол и классификацию производят в две стадии, отделяя в процессе 
измельчения крупные куски или частицы от кусков или частиц, достигших 
требуемой тонины помола. В результате размола получают сырую пульпу 
(фракция +160 мкм – не более 2,5 %, фракция –56 мкм – не менее 75 %). 
Продукционная, сырая пульпа перед подачей в автоклавные отделения 
выдерживается в мешалках сырой пульпы от 40 минут до 8 часов, где 
происходит усреднение ее состава и частичное обескремнивание при t = 100-
105 °С.  Также в этих мешалках, при необходимости, производится обработка 
пульпы воздухом для окисления сульфидной серы, при содержании 
последней сверх установленных количеств. 

Обогащение титаномагнетитовых руд основано на различиях 
физических свойств слагающих их минералов.  Магнетит и титаномагнетит - 
сильно магнитные минералы.  

Ильменит обладает меньшей по сравнению с ними магнитностью, но 
большей, чем основная масса нерудных минералов. Кроме того, удельный 
вес нерудных силикатных минералов меньше удельного веса ильменита, 
магнетита и титаномагнетита. Для ильменита, перовскита и рутила могут 
быть подобраны флотационные реагенты, при которых они отличаются по 
флотационной способности от нерудных минералов и могут быть 
экстрагированы в концентраты. 
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Боксит поступает на предприятие железнодорожным транспортом. 
Разгрузка боксита осуществляется роторным вагоноопрокидывателем. 
Выгруженный боксит попадает в приемные бункера, откуда пластинчатыми 
питателями тяжелого типа подается на молотковые дробилки крупного 
дробления - происходит дробление боксита. Дробленый материал системами 
транспортеров распределяется по закрытым складам. На среднее дробление 
боксит кранами подается в приемные бункера, откуда пластинчатыми 
питателями тяжелого типа направляется в дробилки. Для среднего дробления 
в цехе используются молотковые и щековые дробилки. Перед дробилками 
среднего дробления установлены колосниковые грохота, расстояние между 
колосниками которых до 60 мм. Нижний продукт грохотов, минуя дробилки, 
смешивается с основной массой дробленого боксита, подаваемого 
ленточными конвейерами  в отделение мелкого дробления. 

Мелкое дробление производится конусными дробилками. Для 
предварительного грохочения в отделениях мелкого дробления применяются 
колосниковые грохота. Дробленый боксит, смешиваясь с нижним продуктом 
грохота, системами транспортеров подается в приемные бункера отделений 
мокрого размола. На размол поступает дробленый боксит/дробленая шихта, 
состоящая из боксита и извести, крупностью 10-25 мм. 

Технологическим продуктом отделений мокрого размола является 
сырая пульпа – механическая смесь бокситовой/бокситоизвестковой шихты и 
щелочного раствора. Измельчение шихты осуществляется в шаровых 
мельницах мокрого помола с классификацией полученной пульпы в 
гидроциклонах.  

Размол и классификацию производят в две стадии, отделяя в процессе 
измельчения крупные куски или частицы от кусков или частиц, достигших 
требуемой тонины помола. В результате размола получают сырую пульпу 
(фракция +160 мкм – не более 2,5 %, фракция –56 мкм – не менее 75 %). 
Продукционная, сырая пульпа перед подачей в автоклавные отделения 
выдерживается в мешалках сырой пульпы от 40 минут до 8 часов, где 
происходит усреднение ее состава и частичное обескремнивание при t = 100-
105 °С.  Также в этих мешалках, при необходимости, производится обработка 
пульпы воздухом для окисления сульфидной серы, при содержании 
последней сверх установленных количеств. 

Обогащение титаномагнетитовых руд основано на различиях 
физических свойств слагающих их минералов.  Магнетит и титаномагнетит - 
сильно магнитные минералы.  

Ильменит обладает меньшей по сравнению с ними магнитностью, но 
большей, чем основная масса нерудных минералов. Кроме того, удельный 
вес нерудных силикатных минералов меньше удельного веса ильменита, 
магнетита и титаномагнетита. Для ильменита, перовскита и рутила могут 
быть подобраны флотационные реагенты, при которых они отличаются по 
флотационной способности от нерудных минералов и могут быть 
экстрагированы в концентраты. 

  

Описание существующих промышленных способов обогащения 
титаномагнетитовых руд, содержащих ильменит, титаномагнетит или 
перовскит, приведено в работах, на основании которых можно сделать их 
краткую характеристику. 

Дробление руды проводят в несколько стадий до размера частиц 15-20 
мм. Затем материал направляют на первичную сухую сепарацию с целью 
удаления грубых частиц нерудных пород. Измельчением (обычно в 
стержневых мельницах на первой стадии и в шаровых мельницах на второй) 
получают продукт крупностью - 0,2 мм (95%), а иногда - 0,1 мм. Более 
тонкое измельчение вызывает чрезмерное удорожание всего процесса 
обогащения. Для получения материала однородной крупности применяют 
механические классификаторы, работающие в открытом или замкнутом 
цикле с мельницами.  

Измельченный продукт подают на магнитные сепараторы со слабым 
полем, на которых после ряда перечистных операций в водной среде 
выделяют магнетитовый концентрат. 

Немагнитная фракция, содержащая ильменит и силикаты, поступает 
или на флотацию, или на быстроходные концентрационные столы 
гравитационного обогащения. Если в ильменитовом продукте содержатся в 
большом количестве сульфиды, то проводят предварительную флотацию на 
многокамерной машине. В качестве реагентов для сульфидов применяют 
сосновое масло и ксантаты.  

Флотацию ильменита осуществляют обычно с применением в качестве 
реагентов жирных или смоляных кислот. Перед флотацией пульпа 
направляется в гидросепараторы или гидроциклоны для удаления 
препятствующих флотации тонких шламов, а затем в кондиционные чаны 
для смешивания с жирными кислотами и депрессирующими реагентами.  

Все конечные концентраты поступают для обезвоживания в 
сгустители, а затем на вакуум-фильтры. Иногда окончательно высушенный 
ильменитовый концентрат обрабатывают на магнитном сепараторе с 
сильным полем для очистки от примесей некоторых тяжелых силикатов. 

Для обогащения перовскит-титаномагнетитовых руд применяют 
магнитно-флотационную схему.  

После дробления и измельчения до крупности 0,074 мм (45%) проводят 
магнитную сепарацию с отбором титаномагнетитового концентрата. 
Немагнитный продукт идет сначала на кальцитовую флотацию, а затем на 
перовскитовую.Собственно титаномагнетитовые руды качканарского типа 
обогащают способом магнитной сепарации.  

Руду дробят в четыре стадии до размера частиц 20 мм. Затем ее 
направляют на сухую магнитную сепарацию, где удаляется немагнитная 
порода, идущая на строительный щебень. Магнитный промпродукт идет на 
измельчение сначала в стержневых, затем в шаровых мельницах до класса -
0,074 мм (90%), потом проходит через три стадии мокрой магнитной 
сепарации и обезвоживание. 



40   

В титаномагнетитовых рудах ильменит также встречается в виде 
самостоятельных зерен, но часть титана может находиться в виде минерала 
титаномагнетита, который механическими процессами обогащения разделить 
на титановый и железный концентраты невозможо. Эта часть титана обычно 
выделяется в железный (магнитный) концентрат и переходит в титанистый 
шлак при доменной плавке или плавке в электропечах. 

Титаномагнетитовые руды содержат тонкодисперсные эмульсионные 
включения ильменита или диоксида титана в виде твердого раствора в 
магнетите (Fe3О4·TiО2). Они не разделяются механическими методами 
обогащения на титановые и железные концентраты. 
 

1.2.9 Переработка руд редких цветных металлов 
Рассеянные редкие металлы обычно не образуют самостоятельных 

минералов, встречаются в виде изоморфных примесей в кристаллической 
решетке. Их обычно извлекают из отходов производства основных металлов 
или попутно с ними. Так, германий часто извлекают из отходов переработки 
или сжигания углей, галлий – из отходов алюминиевого производства. 
Индий, галлий, таллий и германий часто встречающиеся в цинковых и 
свинцовых рудах, извлекают из промпродуктов и отходов цинкового и 
свинцового производства. 

Селен и теллур, рассеянные в различных сульфидных минералах, 
извлекают в процессе металлургического или сернокислотного производства. 
Рений как спутник молибдена извлекают из молибденового сырья.  

Гафний, содержащийся в циркониевых минералах, извлекают при 
производстве циркония или его соединений. Процессы обогащения руд 
редких металлов определяются особенностями (рудного сырья, его 
вещественным составом, а также требованиями промышленности к готовым 
концентратам. Низкое содержание редких металлов в руде, исчисляемое 
обычно десятыми и сотыми, а иногда (например, для танталовых или 
комплексных руд) тысячными долями процентов, и высокие требования к 
качеству готовых концентратов редких металлов вызывают необходимость 
доводить степень обогащения  до 100-1000 и выше.  

Редкометалльные руды являются комплексными, содержащими 
одновременно от двух и более (иногда до 10-20) редких, редкоземельных и 
рассеянных элементов, извлечение которых в отдельные монометаллические 
концентраты или в концентраты по группам металлов требует применения 
сложных и комбинированных технологических схем и процессов, 
сочетающих обогатительные металлургические, гидрометаллургические и 
физико-химические методы обработки. Для получения высококачественных 
концентратов из бедных и комплексных руд обогащение обычно 
осуществляют в две или три стадии:первичное обогащение руд с целью 
получения черновых концентратов с максимальным извлечением в них всех 
ценных компонентов; доводка черновых концентратов осуществляется на 
доводочных фабриках с целью получения высокосортных отдельных 
мономинеральных концентратов [12]. 
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В титаномагнетитовых рудах ильменит также встречается в виде 
самостоятельных зерен, но часть титана может находиться в виде минерала 
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минералов, встречаются в виде изоморфных примесей в кристаллической 
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или попутно с ними. Так, германий часто извлекают из отходов переработки 
или сжигания углей, галлий – из отходов алюминиевого производства. 
Индий, галлий, таллий и германий часто встречающиеся в цинковых и 
свинцовых рудах, извлекают из промпродуктов и отходов цинкового и 
свинцового производства. 

Селен и теллур, рассеянные в различных сульфидных минералах, 
извлекают в процессе металлургического или сернокислотного производства. 
Рений как спутник молибдена извлекают из молибденового сырья.  

Гафний, содержащийся в циркониевых минералах, извлекают при 
производстве циркония или его соединений. Процессы обогащения руд 
редких металлов определяются особенностями (рудного сырья, его 
вещественным составом, а также требованиями промышленности к готовым 
концентратам. Низкое содержание редких металлов в руде, исчисляемое 
обычно десятыми и сотыми, а иногда (например, для танталовых или 
комплексных руд) тысячными долями процентов, и высокие требования к 
качеству готовых концентратов редких металлов вызывают необходимость 
доводить степень обогащения  до 100-1000 и выше.  

Редкометалльные руды являются комплексными, содержащими 
одновременно от двух и более (иногда до 10-20) редких, редкоземельных и 
рассеянных элементов, извлечение которых в отдельные монометаллические 
концентраты или в концентраты по группам металлов требует применения 
сложных и комбинированных технологических схем и процессов, 
сочетающих обогатительные металлургические, гидрометаллургические и 
физико-химические методы обработки. Для получения высококачественных 
концентратов из бедных и комплексных руд обогащение обычно 
осуществляют в две или три стадии:первичное обогащение руд с целью 
получения черновых концентратов с максимальным извлечением в них всех 
ценных компонентов; доводка черновых концентратов осуществляется на 
доводочных фабриках с целью получения высокосортных отдельных 
мономинеральных концентратов [12]. 

  

1.2.10 Переработка руд драгоценных металлов 
Добыча благородных металлов и их последующее извлечение являются 

одними из главных источников пополнения золотовалютных запасов 
Республики Казахстан.  

На территории Республики Казахстан расположено примерно 4% всех 
мировых запасов золота, немного меньше доля серебра. Сырьевая база 
золотодобывающей промышленности Казахстана представлена в основном 
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(в том числе 38 % комплексных, 60 % золоторудных и 2 % россыпных). 
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уникальных. Остальные являются мелкими. Лишь 41% из всех золоторудных 
месторождений – легкообогатимые. Остальные признаны технически 
упорными. Залежи казахстанского золота отличаются по размерам и типу. 
Месторождения здесь разделяют по таким категориям: 

- кварцево-жильные. Такие рудники ценятся за высокую концентрацию 
золота в породе (4,8-9,4 г в тонне сырья) и удобство разработки; 

- штокверковые залежи, которые характеризуются средними 
показателями золотоносности руд (3-9 г на тонну). Оруднения в этих 
местностях имеют прожилково-вкрапленный характер. Основные области с 
подобным типом минерализации – Жолымбет, Юбилейное и Васильковское; 

- минерализованные участки, где порода в большей степени 
труднообогатимая, так как состоит из сульфидного пирита и арсенопирита. 
Минерализованные области представлены такими месторождениями, как 
Большевик, Васильковское и Бакырчик. Характеризуются черносланцевым 
типом оруднения. Рудные тела обладают линзовидной, пластообразной и 
лентовидной формами. Средние показатели золотосодержания – от 4,8 до   
9,4 г/т; 

- комплексные. Золотодобыча осуществляется параллельно с 
извлечением других природных ископаемых. Комплексное месторождение 
включает в себя медный и колчеданно-полиметаллический виды.  

 



42   

Здесь преобладают рудные образования пирит-халькопиритового и 
сфалерит-галенитового типов. Обладают преимущественно лентовидной 
формой. Около 2% ресурсов сосредоточено на месторождениях экзогенного 
типа. 

- россыпи. Это мелкие месторождения с невысоким содержанием 
золотых вкраплений. Золотосодержащая руда располагается близко к 
поверхности и добывается в основном в частном порядке. Находятся 
россыпи в большей степени в горах, расположенных на юге и востоке 
Казахстана. 

Большая часть драгоценных ресурсов приходится на местности 
Рудного Алтая. Поэтому золотодобыча осуществляется преимущественно 
там: на Риддер-Сокольном месторождении, а также Белоусовском, 
Тишинском и других. (таблица 9) 

Средние показатели золотосодержания – от 0,1 до 1,8 г/т. Более 
существенные металлоскопления (от 2,6 до 6 г/т) содержатся в рудах 
местностей вроде Акбастау-Космурунского и Майкаина. Но и рудные 
концентрации здесь меньше. 

 
Таблица 9 – Крупные месторождения золота Казахстана  

Регион Месторождение 

Северный Казахстан 

Васильковское, Варваринское, Узбой, Сымбат, 
Комаровское, Элеваторное, Аккаргинское, 
Жетыгоринское 

Центральный Казахстан 
Аксу, Жолымбет, Бестюбе, Майкаин, 
Кварцитовые Горки, Енбекши, Пустынное 

Восточный Казахстан 

Бакырчик, Суздальское, Большевик, 
Васильевское, Риддер-Сокольное, Жанан, 
Акжал, Каскабулак 

Южный 
 Казахстан 

Акбакай, Алтынтас, Далабай, Аксакал-
Бескемпир, Мынарал, Жаркулак, Карамурун, 
Архарлы, Кумысты 

Западный Казахстан Юбилейное 
 

Есть в Казахстане и скарновые источники. Но они немногочисленны и 
составляют не более 1,9% от всех добываемых в регионе ресурсов. 
Расположены в центральной части страны. 

Меднопорфировые расположены на территориях Актогая, Коксая, 
Коунрада и Айдарлы. Золотосодержание в этих местностях – 0,1-0,2 г/т [12]. 

Схема технологического процесса золотоизвлекательной фабрики 
прямого цианирования представлена на рисунке 13. 
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составляют не более 1,9% от всех добываемых в регионе ресурсов. 
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Рисунок 13 – Схема технологического процесса золотоизвлекательной 

фабрики прямого цианирования 
 

Обогатительная фабрика (ТОО) «Бакырчикское горнодобывающее 
предприятие» базируется на месторождении Бакырчик в Жарминском районе 
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Цель производства 
– получение флотоконцентрата с максимальным извлечением золота из руды 
месторождения Бакырчик. Технология переработки золотосодержащей руды 
состоит из следующих основных стадий и операций: 

- крупное дробление исходной руды крупностью –650+0мм до –250+0 
мм (80 % класса –130+0 мм); 

- полусамоизмельчение крупнодробленой руды (1 стадия измельчения) 
до крупности –0,75+0 мм (40-45% класса –0,071+0мм); 

- углеродная флотация на продукте цикла полусамоизмельчения 
(углеродный продукт является отвальным и складируется в изолированной 
секции хвостохранилища); 

- межцикловая сульфидная флотация на хвостах углеродной флотации; 
- вторая стадия измельчения в шаровой мельнице до крупности 75-80% 

класса -0,071+0мм; 
- основная сульфидная флотация на продукте цикла второй стадии 

измельчения (слив классификации); 
- три стадии перечистки концентрата основной флотации с 

последующим разделением на две части (≈ 30 и 70 % по массе); 
- дофлотация хвостов первой перечистной флотации; 
- гидроциклонирование концентрата третьей перечистки (70 % по 

массе); 
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- контрольная флотация хвостов основной сульфидной флотации; 
- складирование хвостов основной сульфидной флотации в 

хвостохранилище наливного типа; 
- гравитационное разделение (селекция) объединенного концентрата 

(межциклового и концентрата третьей перечистки (30 % по массе)) с 
получением высокоуглеродистого и низкоуглеродистого концентратов; 

- сгущение, фильтрация и сушка высокоуглеродистого сульфидного 
концентрата;  

- фильтрация и сушка низкоуглеродистого сульфидного концентрата. 
 

1.2.11 Лабораторный п рактикум [3] 
1.Рассчитать содержание железа в свинцовом концентрате, если в 

нем присутствует 18 % пирита (FeS2), 13 % пирротина (Fe7S8) и 5 % 
халькопирита (CuFeS2).  

Решение: 
Молекулярная масса FeS2:55,8+64,2=120 г. 

18% – 120 г пирита; 
Х% - 55,8 г; 

Х = 55,8*18/120=8,37%. 
Молекулярная масса Fe7S8: 55,8*7+32,1*8=390,6+256,8=647,4 г. 

13% – 647,4г пирротина; 
Х% – 390,6 г; 

 Х = 390,6*13/647,4=7,84%. 
 

Молекулярная масса CuFeS2: 63,5+55,8+32,1*2=183,5 г. 
5% – 183,5г халькопирита; 

Х% – 55,8 г серы;  
Х= 55,8*5/183,5= 1,52%. 

Общее кол-во железа: 1,52+7,84+8,37= 17,73%. 
 

2.Рассчитать рациональный состав медной руды  с содержанием: 
Химический состав:                                  Минералогический состав: 
Медь – 1,8%                                              Халькопирит CuFeS2 
Сера – 47,6%                                             Пирротин Fe7S8 
Железо – 41%                                            Кварц  SiO2 
Кварц – 5,2%                                              Глинозём Al2O3 
Глинозём – 2%                                           Известняк CaCО3 
Оксид кальция – 0,5%                               Сфалерит ZnS 
Цинк – 1,4%                                                  
Прочие – 0,5% 
Определим массу халькопирита. 

1,8    х   х2 
CuFeS2 

63,5   55,8  64 
Х=1,8·55,8/63,5=1,58 кг; 
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- контрольная флотация хвостов основной сульфидной флотации; 
- складирование хвостов основной сульфидной флотации в 
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- сгущение, фильтрация и сушка высокоуглеродистого сульфидного 
концентрата;  

- фильтрация и сушка низкоуглеродистого сульфидного концентрата. 
 

1.2.11 Лабораторный п рактикум [3] 
1.Рассчитать содержание железа в свинцовом концентрате, если в 

нем присутствует 18 % пирита (FeS2), 13 % пирротина (Fe7S8) и 5 % 
халькопирита (CuFeS2).  

Решение: 
Молекулярная масса FeS2:55,8+64,2=120 г. 

18% – 120 г пирита; 
Х% - 55,8 г; 

Х = 55,8*18/120=8,37%. 
Молекулярная масса Fe7S8: 55,8*7+32,1*8=390,6+256,8=647,4 г. 

13% – 647,4г пирротина; 
Х% – 390,6 г; 

 Х = 390,6*13/647,4=7,84%. 
 

Молекулярная масса CuFeS2: 63,5+55,8+32,1*2=183,5 г. 
5% – 183,5г халькопирита; 

Х% – 55,8 г серы;  
Х= 55,8*5/183,5= 1,52%. 

Общее кол-во железа: 1,52+7,84+8,37= 17,73%. 
 

2.Рассчитать рациональный состав медной руды  с содержанием: 
Химический состав:                                  Минералогический состав: 
Медь – 1,8%                                              Халькопирит CuFeS2 
Сера – 47,6%                                             Пирротин Fe7S8 
Железо – 41%                                            Кварц  SiO2 
Кварц – 5,2%                                              Глинозём Al2O3 
Глинозём – 2%                                           Известняк CaCО3 
Оксид кальция – 0,5%                               Сфалерит ZnS 
Цинк – 1,4%                                                  
Прочие – 0,5% 
Определим массу халькопирита. 

1,8    х   х2 
CuFeS2 

63,5   55,8  64 
Х=1,8·55,8/63,5=1,58 кг; 

  

Х2=1,8·64/63,5=1,81 кг; 
М=1,8+1,58+1,81=5,19кг. 
2 Определим массу сфалерита. 

1,4   х 
ZnS 
65,4 32 

Х=1,4·32/65,4=0,69 кг; 
М=1,4+0,69=2,09 кг. 
3 Определим массу пирротина. 
Для того, чтобы определить массу  железа в пирротине необходимо уточнить 
количество железа Feост=41 – 1,58=39,42 кг. 

39,42     х 
Fe7S8 

390,6    256 

Х=39,42*256/390,6=25,84 кг; 
М=39,42+25,84=65,26 кг; 
Проверим по сере S=47,6–1,81–0,69=19,26 кг, т.е серы в избытке и она 
связана с прочим: 
4 Определим массу известняка CaCO3. 

56(CaO) – 44(CO2); 
0,5 – Х; 

Х=0,5·44/56=0,39 кг. 
М=0,39+0,5=0,89. 
Уточним прочие:0,5–0,39+19,26=19,37 кг. 
Данные сводим в таблицу10. 
 
Таблица 10 – Рациональный состав медной руды 
Компоненты Cu Zn Fe S SiO2 Al2O3 CaO CO2 Прочие Итого 
CuFeS2 1,8  1,58 1,81      5,19 
ZnS  1,4  0,69      2,09 
Fe7S8   39,42 25,84      65,26 
CaCO3       0,5 0,39  0,89 
SiO2     5,2     5,2 
Al2O3      2    2 
прочие         19,37 19,37 
Итого  1,8 1,4 41 28,34 5,2 2 0,5 0,39 19,37 100 

 
3. В свинцовом концентрате 45,2 % Pb в форме галенита (PbS). 

Определить содержание галенита в концентрате. 
Решение. Молекулярная масса галенита  207,2+32,1 = 239,3 г, свинца в 

этом количестве галенита – 207,2 г.  
Расчет проводим на 100 г концентрата.  

По условию в 100 г концентрата – 45,2 г Pb. Составляем пропорцию и 
решаем ее:  

207,2 г Pb – 239,3 г PbS; 
45,2 г Pb  –  x г PbS; 
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х = 52,2 г. 
 

В свинцовом концентрате содержится 52,2 % галенита.  
 

4.Определить содержание серы в, %: сфалерите (ZnS); халькозине 
(Cu2S); пентландите (NiFeS2); пирите (FeS2).  

Решение: молекулярная масса ZnS: 65,4+32,1=97,5 г, серы в этом 
количестве сфалерита – 32,1 г.  

Следовательно,  
97,5 г – 100%; 
32,1 г – Х %;  

Х=32,1·100/97,5= 32,9% серы. 
 

Молекулярная масса Cu2S: 63,5·2+32,1=159,1 г, серы в этом количестве 
халькозина – 32,1 г.  

159,1 г – 100%; 
32,1 г – Х%;  

Х=100·32,1/159,1= 20,2%. 
 

Молекулярная масса NiFeS2: 58,7+55,8+64,2=178,7 г, серы в этом количестве 
пентландита – 64,2г. 

178,7 г – 100%; 
64,2г – Х %; 

 Х=100·64,2/178,7=35,9%. 
 

Молекулярная масса FeS2: 55,8+64,2=120 г, серы в этом количестве пирита – 
64,2г. 

120 г – 100%; 
64,2 г – Х%; 

Х= 64,2·100/120=53,5%. 
 

Ответ: 32,9%; 20,2%; 35,9%; 53,5%. 
 

5. Определить процентное содержание в минералах меди: CuS, 
CuO, CuO·SiO2, CuCO3. 

      96  100 
CuS – х= 64·100/96=66.6% 

       64   х 
80  100 

CuO – х= 64·100/80=80% 
64   х 

140 100 
CuO*SiO2 – х= 64·100/140=46% 
64   х 
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32,1 г – Х%;  

Х=100·32,1/159,1= 20,2%. 
 

Молекулярная масса NiFeS2: 58,7+55,8+64,2=178,7 г, серы в этом количестве 
пентландита – 64,2г. 

178,7 г – 100%; 
64,2г – Х %; 

 Х=100·64,2/178,7=35,9%. 
 

Молекулярная масса FeS2: 55,8+64,2=120 г, серы в этом количестве пирита – 
64,2г. 

120 г – 100%; 
64,2 г – Х%; 

Х= 64,2·100/120=53,5%. 
 

Ответ: 32,9%; 20,2%; 35,9%; 53,5%. 
 

5. Определить процентное содержание в минералах меди: CuS, 
CuO, CuO·SiO2, CuCO3. 

      96  100 
CuS – х= 64·100/96=66.6% 

       64   х 
80  100 

CuO – х= 64·100/80=80% 
64   х 

140 100 
CuO*SiO2 – х= 64·100/140=46% 
64   х 

 

  

124  100 
CuCO3 – х= 64·100/124=51.6% 

64   х 
 

6. Медный концентрат содержит 20 % меди. Медь присутствует в 
концентрате в форме халькопирита (CuFeS2) и халькозина (Cu2S) в 
соотношении 3:1. Рассчитайте содержание в концентрате халькопирита 
и халькозина. 

Решение: Обозначим процент меди каждого минерала Х: 
3Х+Х=20 

4Х=20 
Х=20/4 

Х=5 
3·5=15%-ое содержание меди в халькопирите. 
5%-ое содержание меди в халькозине. 
 

15 х   х 
CuFeS2  
64 56 2·32 

Отсюда, Fe= 15·56/64=13,13%; 
S2= 13,13·64/56=15%. 
CuFeS2=15+15+13,13=43,13% 

5   х 
Cu2S  
128 32 

Х=5·32/128=1,25%; 
Cu2S=5+1,25=6,25%. 
 

7. Из 50т руды получают 20 т металла, который содержит 12% 
примесей. Сколько процентов примесей содержит руда? 

Решение: 
20 т металла – 100%; 
Х т примесей – 12%;  

Х = 20·0,12=2,4 т. 
 

50 т – 100%; 
2,4 т – Х %;  

Х= 2,4·100/50= 4,8%. 
Ответ: 4,8%. 
 

8.Расчет процентного состава халькопирита.  
Решение. Химическая формула халькопирита –  CuFeS2.  

Молекулярная масса халькопирита равна 63,6+55,8+2·32,1=183,6 г и 
составляет 100 %.  Процентное  содержание  меди,  железа  и  серы  в  
халькопирите  находим  по пропорциям:  
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183,6 г CuFeS2  – 100 %; 

63,6 г Сu–  х %; 
х = 34,6 %. 

 
183,6 г CuFeS2  – 100 %; 

55,8 г Fe  – х %, 
х = 30,4 %. 

 
183,6 г CuFeS2  – 100 %; 

2·32,1 г S  – х %; 
     х = 35,0 %. 

 
Ответ: Халькопирит содержит, %: 34,6 Сu; 30,4 Fe; 35,0 S.  
 

9. В сульфидном цинковом концентрате содержится 42,5 % цинка в 
виде сфалерита ZnS. Определите содержание сфалерита в концентрате. 
Молекулярная масса сфалерита 65,4+32,1=97,5 г, цинка в этом количестве 
сфалерита – 65,4 г.  Расчет проводим на 100 г концентрата.  
Составляем пропорцию и решаем ее:  

65,4 г Zn – 97,5 г ZnS; 
42,5 г Zn –  Х г ZnS;    

Х = 63,36%. 
 

Ответ. В цинковом концентрате содержится 63,36 % сфалерита.  
 

10.Рассчитать, сколько потребуется воздуха, м3, для окисления   
100 кг сульфида цинка (сфалерита ZnS).   

Сульфид цинка взаимодействует с кислородом по уравнению:  2ZnS + 
3O2 = 2ZnO + 2SO2. Используя  величины  атомных  и  молекулярных  весов  
взаимодействующих веществ, находим количество кислорода, кг, 
необходимое для окисления 100 кг сульфида цинка. Для расчетов 
рекомендуем запись следующего вида, по которой удобно составлять и 
решать пропорции:  

100 кг – Х кг; 
 

2ZnS   +   3O2 = 2ZnO + 2SO2; 
2·97,5               3·32 

x = 100·3·32 / (2·97,5) = 49,2 кг O2. 
 

Так как в воздухе содержится 23 % (по массе) кислорода, то на 
окисление потребуется воздуха:  

23 %  –  49,2 кг O2;   
100 % – у кг воздуха;   

у = 49,2·100/23 = 213,9 кг воздуха. 
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3O2 = 2ZnO + 2SO2. Используя  величины  атомных  и  молекулярных  весов  
взаимодействующих веществ, находим количество кислорода, кг, 
необходимое для окисления 100 кг сульфида цинка. Для расчетов 
рекомендуем запись следующего вида, по которой удобно составлять и 
решать пропорции:  

100 кг – Х кг; 
 

2ZnS   +   3O2 = 2ZnO + 2SO2; 
2·97,5               3·32 

x = 100·3·32 / (2·97,5) = 49,2 кг O2. 
 

Так как в воздухе содержится 23 % (по массе) кислорода, то на 
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23 %  –  49,2 кг O2;   
100 % – у кг воздуха;   

у = 49,2·100/23 = 213,9 кг воздуха. 

  

Для определения количества воздуха в 1 м3 используем закон 
Авогадро, по которому 1 г/моль любого газа при нормальных условиях (Р = 
0,1 МПа и Т = 298 К) занимает объем 22,4 л (дм3) или 1 кг/моль – 22,4 м3. 
Тогда объем воздуха находим по пропорции (молекулярная масса воздуха 
равна 29 единицам):   

29 кг воздуха – 22,4 м3; 
213,9 кг воздуха – z м3; 

z = 213,9·22,4 / 29 = 165,2 м3. 
Ответ. Для окисления 100 кг сфалерита потребуется 165,2 м3 воздуха. 
 

Задачи для самостоятельного решения 
1. Определить процентное содержание в минералах цинка: ZnS, ZnO, 

ZnO·SiO2,ZnCO3. 
2. Определите массу каждого элемента, если Сu=36 кг. Cu2S, CuFeS2, 

CuS. 
3. Определите количество серы в каждом минерале. Масса меди (Cu) 28 

кг. Cu2S, CuFeS2, CuS. 
4.Рассчитать содержание железа в свинцовом концентрате, если в нем 

присутствует 25 % пирита (FeS2), 13 % пирротина (Fe7S8) и 5 % халькопирита 
(CuFeS2). 

5.Рассчитать содержание железа в свинцовом концентрате, если в нем 
присутствует 15 % пирита (FeS2), 13 % пирротина (Fe7S8) и 9 % халькопирита 
(CuFeS2). 

6.Рассчитать содержание железа в свинцовом концентрате, если в нем 
присутствует 20 % пирита (FeS2), 15 % пирротина (Fe7S8) и 8 % халькопирита 
(CuFeS2). 

7.Рассчитать содержание железа в свинцовом концентрате, если в нем 
присутствует 16 % пирита (FeS2), 14 % пирротина (Fe7S8) и 3 % халькопирита 
(CuFeS2). 

8. Медный концентрат содержит 25 % меди. Медь присутствует в 
концентрате в форме халькопирита (CuFeS2) и ковеллина (CuS) в 
соотношении 4:1. Рассчитайте содержание в концентрате халькопирита и 
халькозина. 

9. Рассчитать, сколько потребуется воздуха, м3, для окисления 170 кг 
сульфида цинка (сфалерита ZnS).   

10. В сульфидном цинковом концентрате содержится 52,5 % цинка в 
виде сфалерита ZnS. Определите содержание сфалерита в концентрате. 

11. Рассчитайте  процентный состав пентлантида. 
12. Рассчитайте  процентный состав малахита. 
13. Рассчитайте  процентный состав церрусита. 
14. Рассчитайте  процентный состав нефелина. 
15. Из 70т руды получают 30 т металла, который содержит 11% 

примесей. Сколько процентов примесей содержит руда? 
16. Из 50т руды получают 13 т металла, который содержит 16% 

примесей. Сколько процентов примесей содержит руда? 
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17. Рассчитать содержание серы в свинцовом концентрате, если в нем 
присутствует 16 % пирита (FeS2), 11% пирротина (Fe7S8) и 7 % халькопирита 
(CuFeS2).  

18. Определить процентное содержание в минералах свинца: PbS, 
PbCO3 PbO ,PbO·Fe2O3. 

19. В свинцовом концентрате 38,6 % Pb в форме галенита (PbS). 
Определить содержание галенита в концентрате.  

20. В свинцовом концентрате 42,5 % Pb в форме PbCO3. Определить 
содержание церрусита в концентрате.  
 

1.2.12 Контрольные вопросы 
1.Назовите руды, относящиеся к рудам цветных металлов. 
2. Что означает термин «комплексное сырье»? 
3. В чем заключается комплексный принцип технологической оценки 
качества руд? 
4. Перечислите важнейшие промышленные типы медных руд. 
5. Приведите классификацию руд свинца и цинка в зависимости от 

содержания в них основных и сопутствующих ценных компонентов. 
6. Как дифференцируют руды по степени окисленности? 
7. Как классифицируют руды по характеру и крупности 

вкрапленности? 
8. Как руды подразделяют по твердости? 
9. Чем определяется граница деления руд на богатые, бедные и 

забалансовые? 
10. Какие факторы влияют на качество рудного сырья? 
11.Назовите основные минералы медной руды. 
12. Какие технические требования предъявляют к медным 

концентратам? 
13.Дайте определения схем флотации медных и медно-пиритных 

руд. 
14. Какие минералы цинка вы знаете? 
15.Дайте определения флотационным свойствам цинковых руд. 
16. Дайте определения флотационным свойствам свинцовых руд. 
17. Что такое  окисленные руды цветных металлов. 
18. Что такое сульфидные руды цветных металлов. 
19. Дайте характеристику дренажного способа переработки руд 

цветных металлов. 
20. Что такое амальгамация? 

 
1.2.13 Тестовые задания 
1.Среда, в которой проводят технологические операции 

обогатительных технологий: 
А) водная 
B) сухая 
C) газовая 
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обогатительных технологий: 
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D) воздушная 
E) масляная 
2. Механическая смесь твердых материалов с жидкостью 
А) пульпа 
В) шихта 
С) шлак 
D) концентрат 
Е) штейн 
3.Продукт с повышенным содержанием извлекаемого металла  
А) пульпа 
В) шихта 
С) шлак 
D) концентрат 
Е) штейн 
4. Отходы процесса комплексной переработки и обогащения  
А) пульпа 
В) шихта 
С) отвальные хвосты  
D) концентрат 
Е) промпродукт 
5. Отношение массы продукта к массе исходной руды называют: 
А) степенью сокращения 
В) содержание компонента 
С) степенью извлечения 
D) степенью обогащения 
Е) выходом продукта 
6. Процесс разделения сыпучих материалов по крупности через одно 

или несколько сит: 
А) грохочение 
В) смешения   
С) дробление 
D) разложение 
Е) размол 
7. Величина, обратную выходу продукта  
А) степень сокращения 
В) содержание компонента 
С) степень извлечения 
D) степень обогащения 
Е) выход продукта 
8.Отношение содержания полезного компонента в концентрате к 

содержанию его в исходном сырье  
А) степень сокращения 
В) содержание компонента 
С) степень извлечения 
D) степень обогащения 
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Е) выход продукта 
9. Разделение руды на классы крупности осуществляют с применением: 
А) классификатора 
В) мельницы 
С) дробилки 
D) фильтра 
Е) грохота 
10. Процесс разделения минеральных зёрен в жидкости основанный на 

различной скорости осаждения: 
А) фильтрация 
В) выпарка 
С) классификация 
D) окатывание 
Е) агломерация 
11. Процессы механического измельчения твёрдых веществ: 
А) размол и брикетирование 
В) грануляция и размол 
С) брикетирование и грануляция 
D) дробление и размол 
Е) грохочение и грануляция 
12.Отношение массы компонента в продукте к массе того же 

компонента в исходном сырье  
А) степень сокращения 
В) содержание компонента 
С) степень извлечения 
D) степень обогащения 
Е) выход продукта 
13. Средой для разделения на фракции в гидравлических 

классификаторах служит:  
А) вода 
В) газ 
С) масло 
D) воздух  
Е)  пена 
14. Минералы, содержащиеся в рудах цветных и редких металлов, 

можно разделить прежде всего на: 
А) оксидные и сложные 
В) сложные и простые 
С) сульфидные  и самородные 
D)сложные и самородные 
Е) сульфидные и не сульфидные 
15. К сульфидным минералам относятся минералы, представляющие 

собой природные соединения металлов и неметаллов:  
А)  с кварцем 
В) с водородом 
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D) воздух  
Е)  пена 
14. Минералы, содержащиеся в рудах цветных и редких металлов, 
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А) оксидные и сложные 
В) сложные и простые 
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собой природные соединения металлов и неметаллов:  
А)  с кварцем 
В) с водородом 

  

С) с серой 
D) с кислородом 
Е) с водой 
16. Группа широко распространенных минералов (более 80 

минералов) солей угольной кислоты: 
А) карбонаты 
В) гидраты 
С) сульфаты 
D) сульфиды 
Е) гидраты 
17.Минерал церрусит обозначается формулой: 
А) ZnCO3 
В) FeCO3 
С) PbCO3 
D) CaCO3 
Е) SiO2 
18. По минеральному составу основных металлсодержащих 

минералов руды подразделяются на: 
А) вторичные, смешанные и окисленные  
В) сульфидные, смешанные и окисленные 
С) смешанные, гидратные и окисленные 
D) смешанные, фосфатные и окисленные 
Е) смешанные, бурые  и окисленные 
19. Вторичные месторождения, образовавшиеся в результате 

разрушения первичных коренных руд под действием физических и 
химических процессов выветривания: 

А) россыпи 
В) залежи 
С) каверны 
D) квершлаги 
Е) пески 
20. Медно-порфировые руды, как правило, содержат молибден в 

количествах, позволяющих извлекать его в промышленном масштабе. К 
этому типу руд относятся руды: 

А) Калкаманского месторождения 
В) Майкаинского  месторождения 
С) Быкырчикского месторождения 
D) Экибастузского месторождения 
Е) Коунрадского месторождения 
21. Большинство месторождений скарнового типа: 
А) комплексные 
В) сульфидные 
С) оксидные 
D) гидратные 
Е) самородные 
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22.Часть молибдена находится в кристаллической решетке:  
А) сфалерита 
В) галенита 
С) карбоната 
D) сульфита 
Е) шеелита 
23.Сульфид ртути: 
А) киноварь 
В) малахит 
С) рубин 
D) сфалерит 
Е) бурсит 
24. Руда, для производства алюминия: 
А) боксит 
В) малахит 
С) галенит 
D) сфалерит 
Е) бурсит 
25. Рутил – двуокись: 
А) меди 
В) титана 
С) цинка 
D) алюминия 
Е) свинца 
26. Ильменит – метатитанат: 
А) меди 
В) титана 
С) цинка 
D) железа 
Е) свинца 
27. Месторождения тантала и ниобия обычно связаны: 
А) с пегматитовыми породами 
В) с ильменитовыми породами 
С) с сфалеритовыми породами 
D) с борнитовыми породами 
Е) с гематитовыми породами 
28. При окислении на поверхности пирита образуется плёнка 

гидроокиси: 
А) марганца 
В) алюминия 
С) меди 
D) ртути 
Е) железа 
29. Цинковая обманка- 
А) Малахит 
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В) Боксит 
С) Борнит 
D) Гематит 
Е) Сфалерит 
30. Колчеданные руды отличаются тонкой взаимной 

вкрапленностью сульфидов меди и цинка с 
А) пиритом 
В) бокситом 
С) борнитом 
D) гематитом 
Е) сфалеритом 
31. Галенит - 
А) PbCO3 
В) PbMoO4 
С) PbSO4 
D) PbS 
Е) PbО 
32. В порфировых медно-молибденовых месторождениях молибден 

ассоциирует с халькопиритом и 
А) пиритом 
В) халькопиритом 
С) ковелином 
D) глетом 
Е) бурситом 
33. Медно-свинцовый концентрат разделяют на медный и 

свинцовый после подавления галенита бихроматом: 
А) калия 
В) магния 
С) кальция 
D) лития 
Е) цинка 
34. При соотношении меди и никеля меньше двух, коллективный 

концентрат подвергается плавке на: 
А) брикеты 
В) агломерат 
С) штейнн 
D) шлак 
Е) файнштейн 
35. НазваниеCu2CO3(OH)2: 
А) азурит 
В) малахит 
С) куприт  
D) тенорит 
Е) хризоколла 
36. Название  PbCO3: 
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А) Пироморфит 
В) Вульфенит 
С) Англезит 
D) Церуссит   
Е) Плюмбоярозит 
37. Качественно золото оценивается: 
А) пробой 
В) маркой 
С) анализом 
D) кислотой 
Е) щелочью 
38. Для обогащения золота применяются только: 
А) диафрагмовые отсадочные машины 
В) крутоконусные сепараторы 
С) отстойники непрерывного действия 
D) флотомашины переодического действия 
Е) непрерывные карусельные фильтры 
39. Гравитационные концентраты, полученные в результате 

обогащения россыпных руд на драгах, кроме золота содержат 
определённое количество: 

А) концентрата 
В) пустой породы 
С) промпродуктов 
D) кеков и пёков 
Е) шламов и песков 
40. Для успешной амальгамации необходима чистая поверхность: 
А) золотин 
В) песков 
С) шламов 
D) сливов 
Е) ртути 
41. FeTiO3 – 
А) ильменит 
В) рутил 
С) циркон 
D) дистен 
Е) хромит 
42. TiO2  
А) ильменит 
В) рутил 
С) циркон 
D) дистен 
Е) хромит 
43. Литий и бериллий относятся к группе металлов: 
А) легких  
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В) тяжелых  
С) рассеяных 
D) редких 
Е) радиоактивных 
44. Основан на использовании разницы в плотностях, размеров и 

форм минералов метод: 
А) гравитационный  
В) флотационный 
С) магнитный 
D) ручной 
Е) электромагнитный 
45. Можно производить в воде, воздухе и тяжелых средах разделение 

минералов по: 
А) плотности 
В) крупности 
С) дисперсности 
D) габаритам 
Е) строению 
46. Основана на разности в скоростях падения частиц в 

вертикальной струе воды, применяется для крупно вкрапленных руд 25-5 
мм: 

А) отсадка 
В) промывка 
С) декантация 
D) отмывка 
Е) ошламление 
47. По условиям образования промышленные типы руд 

классифицируются  на: 
А) коренные и сложные 
В) коренные и россыпные 
С) простые и россыпные 
D) коренные и сложные 
Е) сложные и простые 
48. Вторичные месторождения, образовавшиеся в результате 

разрушения первичных коренных руд под действием физических и 
химических процессов выветривания: 

А) россыпи 
В) самородки 
С) линзы 
D) штоки 
Е) каверны 
49.При наличии в месторождении водорастворимых минералов 

меди происходит  природная активация: 
А) цинка 
В) меди 
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С) свинца 
D) фтора 
Е) хлора 
50. Из  хвостов медной флотации после активации сфалерита 

медным купоросом извлекают концентрат: 
А) цинковый 
В) медный 
С) свинцовый 
D) никелевый 
Е) алюминиевый 

 
1.3 Способы  получения цветных металлов 
 
Основной конечной задачей металлургического производства является 

получение металлов из перерабатываемого сырья в свободном 
металлическом состоянии или в виде химического соединения. На практике 
эта задача решается с помощью специальных технологических операций и 
приемов, обеспечивающих отделение компонентов пустой породы от ценных 
составляющих сырья. Эти операции и приемы называются 
металлургическими процессами. 

Весь комплекс применяемых металлургических процессов, 
подготовительных и вспомогательных операций формируется в 
технологическую схему участка, отделения, цеха или предприятия в целом. 
Для всех предприятий цветной металлургии характерны многоступенчатые 
технологические схемы. 

В практике металлургического производства наиболее часто 
встречающимися комбинациями фаз являются: г+ж; т+ж; ж+ж; ж+т; г+ж+ж; 
г+ж+т, где буквами «г», «ж» и «т» соответственно обозначают газовую, 
жидкую и твердую фазы. 

Разделение фаз г+ж и г+т вследствие очень большого различия их 
плотностей легко осуществимо простым отстаиванием. Для случая тонкого 
диспергирования твердых фаз в газе, когда отстаивание идет очень медленно, 
прибегают к особым способам разделения – пылеулавливанию. Фазы 
системы ж+ж могут разделяться отстаиванием или центрифугированием. Для 
систем ж+т возможными приемами являются отстаивание, 
центрифугирование или фильтрование при сравнительно низких 
температурах и только отстаивание при высоких температурах. Двухфазные 
системы типа г+г относятся к компетенции химической технологии, а 
системы т+т разделяют методами обогащения [1]. 

 
1.3.1 Металлургия  меди 
Подтвержденные запасы меди Казахстана оцениваются в 37 млн. т (или 

5,5% от мировых запасов). По этому показателю Республика занимает 4-е 
место в мире после Чили, Индонезии и США. 
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На территории Республики Казахстан разведано более 90 
месторождений меди. К числу крупнейших относится Джезказганское 
месторождение медистых песчаников, месторождения медно-порфирового 
типа Актогайское и Айдарлы. 

Добычу медьсодержащих руд на территории Республики Казахстан 
осуществляют дочерние компании АО «Казахмыс», дочерние структуры АО 
«Казцинк», Актюбинская медная компания, «Майкаинзолото». Все эти 
предприятия имеют мощности по выпуску меди в медном концентрате. 
Также медный концентрат выпускает входящее в АО «Казцинк» ТОО 
«Текелийский горно-перерабатывающий комплекс», осуществляющее 
переработку клинкера. 

Основное количество производимого медного концентрата 
используется для выпуска рафинированной меди, часть выпущенного в 
Республике медного концентрата экспортируется. Объемы экспорта медного 
концентрата колеблются от 100 до 200 тыс. т, поставки осуществляются в 
последние годы в основном в Китай, Россию и Узбекистан. Мощности по 
выпуску рафинированной меди в Казахстане имеются на 4-х предприятиях. К 
ним, прежде всего, относятся дочерние подразделения компании «Казахмыс»  
– ПО «Жезказганцветмет» и ПО «Балхашцветмет». Небольшое количество 
рафинированной меди производится АО «Казцинк» – на площадке Усть-
Каменогорского свинцово-цинкового комбината. 

Главнейшее из них Джезказганское месторождение представляет собой 
медистые песчаники. Основные минералы - халькопирит, борнит, халькозин.  

Вторым важнейшим типом медных месторождений Казахстана 
является Коунрадское месторождение, представляющее собой медно-
порфировые руды. Основные рудные минералы – пирит, халькопирит, 
халькозин, второстепенные – борнит, ковеллин.  

Крупными месторождениями меди располагает Восточный Казахстан, 
которые представлены колчеданным типом руд. Основные минералы – 
пирит, халькопирит, второстепенные – пирротин, халькозин, борнит. 
Переработка медных руд и концентратов осуществляется на заводах в 
городах Жезказган и Балхаш, которые относятся к корпорации «Казахмыс». 
Принципиальная технологическая схема переработки сульфидных медных 
руд приведена на рисунке 14.  Она включает основные технологические 
операции: обогащение медных руд, обжиг медных концентратов, плавка на 
штейн, конвертирование медных штейнов, огневое рафинирование меди и 
электролитическое рафинирование меди. 

 Электролитически рафинированная медь направляется в большей 
части потребителю, коим является, в основном, электротехническая 
промышленность. Часть меди подвергается плавке на вайербарсы, которые 
направляются на изготовление специальных медных изделий. Плавке на 
штейн могут подвергаться непосредственно медная руда (III), медный 
концентрат (II) или обожженный концентрат (I). 
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Рисунок 14 – Принципиальная технологическая схема переработки 
сульфидных медных руд 

 
В некоторых технологических процессах возможно получение 

черновой меди непосредственно из медной руды (V) или медного 
концентрата (IV). Черновая медь, получаемая различными способами, 
обязательно подвергается огневому и электролитическому рафинированию.  

Образующиеся в процессе электролитического рафинирования шламы 
содержат благородные и рассеянные металлы.  

Подготовка шихты к металлургической переработке заключается в 
следующих процессах: усреднение по химическому и вещественному 
составу; подготовка медьсодержащих материалов и флюсов по 
гранулометрическому составу: для переработки сырья в шахтных печах 
используют окускование мелких материалов: а при переработке сырья в 
пламенных печах и печах плавки в пылевидном состоянии - дробление и 
измельчение крупных материалов; перемешивание шихтовых компонентов с 
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Рисунок 14 – Принципиальная технологическая схема переработки 
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целью получения однородной по химическому, вещественному и 
гранулометрическому составу: предварительное удаление влаги до 
оптимального ее содержания в шихте [13]. 

Для выплавки штейна применяют в зависимости от местных условий и 
состава сырья, различные способы, в т.ч. автогенные.  

Ведущее положение в металлургии меди по-прежнему занимает 
отражательная плавка (рисунок 15), несмотря на то, что ее удельный вес в 
связи с развитием автогенных процессов снижается. В настоящее время до  
40 % меди получают с ее использованием. 

 

Рисунок 15 – Технологическая схема отражательной плавки медных 
концентратов 

 
Отражательная плавка медьсодержащих шихт. Сущность процесса 

заключается в том, что нагрев и расплавление шихты осуществляется за счет 
тепла от сжигания топлива, отраженного от раскаленных стенок и свода 
печи. Печь (рисунок 16) имеет горизонтально расположенную рабочую зону, 
и дымовые газы свободно проходят над поверхностью расплава.  

Размеры печи, м: длина 30-36, ширина 8-10, высота 3,3-3,8; площадь 
пода – до 300 м2. Шихта включает сырой, подсушенный или обожженный 
концентрат,флюсы (кварц, известняк и оборотные материалы (пыль, 
конвертерный шлак и пр.) в количестве до 25 % от массы шихты.  

Выбор состава шихты обусловлен получением штейна с 
концентрацией меди 18-20 %. 
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1 – штейн; 2 – шлак; 3 – горелка; 4 – аптейк; 5 – летка для выпуска штейна;  

6 – летка для выпуска шлака; 7 – загрузочная течка; 8 – транспортер 
скребковый; 9 – откос шихтовый; 10 – фундамент; 11 – подвесной свод 

 
Рисунок 16 – Отражательная печь 

 
Отражательная плавка отличается простотой конструкции и 

обслуживания, а также возможностью перерабатывать сырье широкого 
диапазона составов. Существенными недостатками отражательной плавки 
является малая удельная производительность, сложность утилизации серы из 
газов, отличающихся незначительной концентрацией диоксида серы    (2,5-
3,0 %) и большой расход топлива.  

В этом отношении более совершенным вариантом явилась автогенная 
(т.е. осуществляемая за счет экзотермических эффектов окисления шихты) 
плавка медных концентратов во взвешенном состоянии, известная как 
«финская плавка». 

Плавка во взвешенном состоянии. В настоящее время процесс 
фирмы«Оутокумпу» является наиболее освоенной технологией автогенных 
способов переработки медных сульфидных концентратов, получившей 
наибольшее распространение в мировой практике (рисунок 17). Плавкой во 
взвешенном состоянии называют плавку, совмещенную с обжигом, при 
которой шихту вдувают в печь подогретым воздухом или кислородом. При 
этом обжиг сульфидов происходит во время полета частиц – во взвешенном 
состоянии, поэтому он сопровождается высокой десульфуризацией, 
достигающей 75 %.Смесь различных концентратов (концентрация меди 24-30 
%) и флюса(кварцевый песок) складируют в бункерах и далее подают на 
сушку в барабанных печах до конечной влажности не более 1 %. Из 
сушильного отделения шихту пневмотранспортом направляют в бункер, 
откуда ее подают в печь (рисунок. 18). 
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Рисунок 17 – Технологическая схема плавки медных концентратов во 

взвешенном состоянии 

1 – штейн; 2 – шлак; 3 – горелка; 4 – реакционная шахта; 5 – аптейк; 6 – 
отстойник; 7 – фундамент, 8 – футеровка; 9 – подина печи 

а – подача измельченного концентрата; б – ввод дутья; в – выход газов 
 

Рисунок 18 – Печь взвешенной плавки 
 
 

Средняя крупность концентрата 0,07 мм. Флюсы дробят до 4-6 мм.  
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Желательно пользоваться золотосодержащими флюсами, 
самостоятельное извлечение благородных металлов из которых невыгодно; 
при плавке золото и серебро переходят в штейн.  Шихта при помощи 
специальной горелки вдувается кислородно-воздушной смесью 
(концентрация кислорода в дутье 35-80 об. %) в плавильную шахту печи, где 
сульфидные частицы воспламеняются и сгорают в потоке окислителя. 
Количество тепла, выделяемого при взаимодействии компонентов шихты с 
кислородом дутья, достаточно для плавления частиц, и в нижнюю часть 
реакционной шахты попадают капли первичного расплава. Расплав ленные 
частицы шихты накапливаются в отстойнике печи, где происходит 
взаимодействие между сульфидами и оксидами. Путь частиц концентрата в 
полете удлиняют, устраивая над передней частью печи цилиндрическую 
шахту, а воздух предварительно подогревают теплом отходящих газов до 500 
°C (рисунок 18). При вдувании шихты кислородом тепла достаточно для 
плавления и перегрева расплавов, дополнительного топлива не требуется, 
поэтому такую плавку называют автогенной.  Плавка в жидкой ванне. Это 
высокоэффективная отечественная разработка автогенной технологии плавки 
сульфидного сырья – процессВанюкова (ПВ), используемая на предприятиях 
цветной металлургии Казахстана и за рубежом. Комплекс ПВ был введен в 
эксплуатацию на медном заводе Балхашского металлургического комбината.  

В системе загрузки печи (рисунок  19) имеются бункера для 
накопления медных концентратов (70-75 % шихты), кварцевой 
золотосодержащей руды и известняка (20-25 %), оборотных материалов 
(клинкер, выломки – до 5 %) и других компонентов.  

 
1 – шлаковый сифон; 2 – штейновый сифон; 3 – шлак; 4 – штейн; 5 – горелка; 

6 – фурма; 7 – медная водоохлаждаемая плита; 8 – чугунная 
водоохлаждаемая панель 

а – концентрат и флюсы; б – газы; в, д – кислородно-воздушная смесь; г – 
природный газ 

 
Рисунок 19 – Печь ПВ 

 
Химический состав шихты, %: Cu 10-15; Zn 3,0-4,5; S 25-35; Fe 28-32; 

SiO2 13-17. Расход шихты 45-85 т/ч, производительность по шихте 1200-2400 
т/сутки. 



65  

Желательно пользоваться золотосодержащими флюсами, 
самостоятельное извлечение благородных металлов из которых невыгодно; 
при плавке золото и серебро переходят в штейн.  Шихта при помощи 
специальной горелки вдувается кислородно-воздушной смесью 
(концентрация кислорода в дутье 35-80 об. %) в плавильную шахту печи, где 
сульфидные частицы воспламеняются и сгорают в потоке окислителя. 
Количество тепла, выделяемого при взаимодействии компонентов шихты с 
кислородом дутья, достаточно для плавления частиц, и в нижнюю часть 
реакционной шахты попадают капли первичного расплава. Расплав ленные 
частицы шихты накапливаются в отстойнике печи, где происходит 
взаимодействие между сульфидами и оксидами. Путь частиц концентрата в 
полете удлиняют, устраивая над передней частью печи цилиндрическую 
шахту, а воздух предварительно подогревают теплом отходящих газов до 500 
°C (рисунок 18). При вдувании шихты кислородом тепла достаточно для 
плавления и перегрева расплавов, дополнительного топлива не требуется, 
поэтому такую плавку называют автогенной.  Плавка в жидкой ванне. Это 
высокоэффективная отечественная разработка автогенной технологии плавки 
сульфидного сырья – процессВанюкова (ПВ), используемая на предприятиях 
цветной металлургии Казахстана и за рубежом. Комплекс ПВ был введен в 
эксплуатацию на медном заводе Балхашского металлургического комбината.  

В системе загрузки печи (рисунок  19) имеются бункера для 
накопления медных концентратов (70-75 % шихты), кварцевой 
золотосодержащей руды и известняка (20-25 %), оборотных материалов 
(клинкер, выломки – до 5 %) и других компонентов.  

 
1 – шлаковый сифон; 2 – штейновый сифон; 3 – шлак; 4 – штейн; 5 – горелка; 

6 – фурма; 7 – медная водоохлаждаемая плита; 8 – чугунная 
водоохлаждаемая панель 

а – концентрат и флюсы; б – газы; в, д – кислородно-воздушная смесь; г – 
природный газ 

 
Рисунок 19 – Печь ПВ 

 
Химический состав шихты, %: Cu 10-15; Zn 3,0-4,5; S 25-35; Fe 28-32; 

SiO2 13-17. Расход шихты 45-85 т/ч, производительность по шихте 1200-2400 
т/сутки. 

  

 

 
Рисунок 20 – Схема движения материала в двyхзoннoй пeчи Вaнюкoвa 

 
Шихта подается на ванну барботируемого расплава в соответствии с 

рисунком 20, где подвергается физико-химическим превращениям с 
образованием продуктов плавки – штейна, шлака и запыленных отходящих 
газов. Печь кессонирована по всей высоте.  

С каждой стороны в нижнем ряду кессонов в работе находится по 21 
фурме, в верхнем ряду – по 12 фурм. Через фурмы нижнего ряда в расплав 
подают кислородно-воздушную смесь и природный газ. Глубина погружения 
фурм в расплав поддерживается в пределах 0,3-0,6 м.  

Фурмы верхнего ряда применяются для отопления печи природным 
газом в период ее останова, а также для дожига элементной серы в процессе 
плавки сульфидной шихты. Печь работает в непрерывном режиме загрузки, 
плавки, выпуска жидких продуктов плавки и эвакуация отходящих газов. 
При неизменном расходе кислорода температура ванны расплава 
регулируется соотношением «кислород:воздух» дутья, подаваемого через 
фурмы нижнего ряда в расплав при заданном соотношении «кислород дутья   
- загрузка шихты».  

Миксеры штейна (40-60 % Cu) и шлака (0,8-1,0 % Cu) являются 
накопителями расплавов и предназначены для их непрерывного приема из 
печи по обогреваемым переточным желобам и слива в ковши и шлаковозные 
чаши. Технологический кислород на обогащение воздушного дутья 
(концентрация 95 % О2, давление 200 кПа) вырабатывается на двух 
разделительных блоках с суммарной производительностью 22 тыс. м3/ч. 
Расход кислородно-воздушной смеси – до 20 тыс. м3/ч, обогащение дутья 
кислородом – до 87 об. % Технологические газы ПВ (до 40 тыс. м3/ч, 
концентрация SO2 36-42 об. %) для утилизации тепла проходят котел-
утилизатор (давление пара до 4,5 МПа), температура газов на входе в котел – 
1250 ºС, на выходе– 400 ºС.  

Затем газы проходят очистку от пыли в электрофильтрах (КПД очистки 
97,5-98,0 %) и затем с концентрацией SO2 20-25 % поступает в 
сернокислотный цех. 
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Электроплавка медных концентратов. В электрических печах кусковая 
и необожженная шихта плавает в шлаке. При загрузке свежей шихты 
значительная доля ее погружается в расплав, что полностью исключает 
применение шихты с содержанием влаги. При погружении холодной 
влажной шихты в расплав на ней со всех сторон быстро намерзает корочка 
шлака. По мере нагревания в замкнутой полости шихтыначинает испаряться 
вода и давление ее паров возрастает до тех пор, пока не произойдет взрыв. 
Для плавки медного сырья используют шестиэлектродные печи (рисунок 21). 
Электроды самоспекающиеся диаметром 1,2 м. Внутренняя ширина печи – 
5,5-8,0 м, длина – 20-28 м, высота 4,0-5,5 м. Мощность электропечного 
трансформатора от 32 до 60 МВт. В зависимости от мощности печи можно 
проплавлять до 1 500 т шихты в сутки. 

 
Рисунок 21 – Схема шестиэлектродной рудно-термической печи 

 
Загрузку шихты осуществляют через отверстия в своде печи. Штейн 

ивыпускают через шпуровые отверстия, расположенные в 
противоположсторонах печи. Высота ванны шлака достигает 18 м, штейна – 
0,6–0,8 м. Удельная производительность электрических печей выше, чем 
производительность отражательных печей, и достигает 13 т/м2

 в сутки. 
Температурупод сводом печи 550–600 °С, объем отходящих газов невелик. 
Газы содержатат 6-8 % SO2 и пригодны для переработки в сернокислотном 
цехе. Тепловой коэффициент полезного действия электропечей не менее      
70 %; за счет токовой нагрузки температуру расплава легко регулировать, и, 
следовательно, есть возможность перерабатывать тугоплавкую шихту с 
минимальными добавками флюсов.  

Как следствие, для электроплавки характерен невысокий выход шлака 
и меньшие абсолютные потери с ним металлов. Расход электроэнергии при 
электроплавке медных концентратов зависит от их состава и влажности и 
колеблется от 380 до 550 кВт·ч/т шихты.  Электропечи целесообразно 
использовать для тугоплавких концентратов, богатых медью и бедных по 
сере в районах с дешевой электроэнергией. Доля электроплавки в общем 
объеме производства меди не превышает 5 %. 

Шахтную плавку в цветной металлургии используют для 
переработкикусковых материалов (20-100 мм) в производстве меди, никеля, 
свинца и т.д.  
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Электроплавка медных концентратов. В электрических печах кусковая 
и необожженная шихта плавает в шлаке. При загрузке свежей шихты 
значительная доля ее погружается в расплав, что полностью исключает 
применение шихты с содержанием влаги. При погружении холодной 
влажной шихты в расплав на ней со всех сторон быстро намерзает корочка 
шлака. По мере нагревания в замкнутой полости шихтыначинает испаряться 
вода и давление ее паров возрастает до тех пор, пока не произойдет взрыв. 
Для плавки медного сырья используют шестиэлектродные печи (рисунок 21). 
Электроды самоспекающиеся диаметром 1,2 м. Внутренняя ширина печи – 
5,5-8,0 м, длина – 20-28 м, высота 4,0-5,5 м. Мощность электропечного 
трансформатора от 32 до 60 МВт. В зависимости от мощности печи можно 
проплавлять до 1 500 т шихты в сутки. 

 
Рисунок 21 – Схема шестиэлектродной рудно-термической печи 
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следовательно, есть возможность перерабатывать тугоплавкую шихту с 
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использовать для тугоплавких концентратов, богатых медью и бедных по 
сере в районах с дешевой электроэнергией. Доля электроплавки в общем 
объеме производства меди не превышает 5 %. 

Шахтную плавку в цветной металлургии используют для 
переработкикусковых материалов (20-100 мм) в производстве меди, никеля, 
свинца и т.д.  

  

В зависимости от типа процесса, протекающего в печи, различают 
окислительную, восстановительную, восстановительно 
сульфидирующуюплавки. Выбор способа плавки зависит от вида сырья и 
последующих методов переработки конечных продуктов.  

Наиболее характерные виды шахтной плавки: в металлургии меди – 
пиритная; полупиритная; медно-серная (усовершенствованная пиритная); 
восстановительная (для плавки окисленных руд, вторичного сырья, катодной 
меди) в металлургии никеля – восстановительно-сульфидирующая.  

Шахтные печи работают по принципу противотока – шихта и топливо 
загружаются сверху и опускаются вниз, раскаленные газы, выполняющие 
роль окислителя или восстановителя пронизывают шихту снизу вверх. 
Шахтная печь представляет собой плавильный агрегат с 
вертикальнымрабочим пространством (рисунок 22). Шихту готовят из руды, 
флюсов, оборотов и кокса. Ее загружают периодически (колошами).  

В нижнюю часть печи через фурмы вдувают воздух. Топливо и 
сульфиды сгорают в области фурм и здесь развиваются наиболее высокие 
температуры(1350–1550 °С). Это «фокус» печи. 

За счет тепла, выделяющегося в «фокусе» печи, шихта плавится и 
образуются продукты плавки – штейн, шлак и газы. Штейн и шлак стекают 
во внутренний горн печи, а затем для отстаивания (разделения) в наружный 
горн. По мере плавления столб шихты опускается вниз, а на ее место 
загружают новые порции.  

Горячие газы, образующиеся в «фокусе» печи и выше, пронизывают 
столб шихты и прогревают ее. Теплообмен между газами и шихтой 
осуществляется противотоком, что обеспечивает высокий коэффициент 
использования тепла (до 85 %).  

 
Рисунок 22 – Схема шахтной печи  
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Современная шахтная печь имеет в горизонтальном сечении 
прямоугольную форму, а в поперечном – сужение к области фурм. Длина 
шахтной печи может быть практически любой. В практике медеплавильных 
заводов применялись шахтные печи длиной от 2,5 до 26,5 м. Чаще всего в 
медной промышленности используют печи длиной от 4 до 15 м. Длина 
шахтных печей, площадь сечения в области фурм, а также число печей 
определяются масштабами производства и необходимостью обеспечения 
стабильной работы предприятия. Предпочтительно иметь несколько печей 
для возможности организации их ремонта без остановки всего цеха. 
Чрезмерная длина печи может привести к различным нарушениям в работе 
на отдельных участках по длине печи. Это существенно затруднит 
управление работой печи и снизит технико-экономические показатели. 

Выбор ширины печи определяется параметрами дутья и 
газопроницаемостью (крупностью) шихтовых материалов. Обычно 
ширинашахтных печей медной плавки в области фурм составляет 1,2-1,5 м, а 
на уровне загрузки – 1,5-2,0 м. Применение очень узких печей    (менее 1,0-
1,2 м) часто приводит к зависанию шихты и образованию «сводов». Широкие 
печи не продуваются на всю ширину, в результате чего в центре печи 
накапливается по всей высоте слой более холодной непроплавленной и 
непродуваемой шихты. Этот объем практически не участвует в плавлении. 

Высота шахтных печей медной плавки от лещади (пода) до 
колошникапри высоте столба шихты 4-5 м составляет 6-8 м.  

Печи установлены на невысоких колоннах (домкратах), укрепленных 
на бетонном фундаменте высотой 3-6 м от нулевой отметки. Это 
обеспечивает передачу расплавов самотеком от печи через отстойный горн 
до сбора штейна в ковшах, а шлака в шлаковозных чашах или на 
грануляцию. На опорных колоннах печи уложены чугунные лещадные 
плиты, на которых покоится лещадь печи. Лещадь и стенки внутреннего 
горна изготовлены из огнеупорного кирпича. Шахта печи собрана из 
отдельных кессонов, связанных между собой болтами. Для герметизации 
межкессонных щелей в них закладывают асбестовую прокладку. Высота 
шахты печи соответствует высоте кессонов. Торцевые кессоны 
устанавливают вертикально, а боковые – наклонно под углом 5-7° с таким 
расчетом, чтобы ширина печи на колошнике была в 1,2-1,3 раза  больше, чем 
в области фурм.  

Шахтная плавка – интенсивный и сравнительно дешевый процесс. 
Конструкция печей проста, расход огнеупоров низкий, расход топлива 
невысокий. Применение шахтной плавки ограничено отсутствием кускового 
рудного сырья и низкой степенью комплексности его использования. 
Конвертирование медного штейна. Независимо от способа, которым 
выплавлен штейн из руды или концентрата, дальнейшая переработка его 
одинакова. 

Штейны имеют состав, %: 16-25 Cu; 36-49 Fe; 1-2 SiO2; 0,5-1,0 CaO и 
отличаются главным образом концентрацией меди и железа.  
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выплавлен штейн из руды или концентрата, дальнейшая переработка его 
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Штейны имеют состав, %: 16-25 Cu; 36-49 Fe; 1-2 SiO2; 0,5-1,0 CaO и 
отличаются главным образом концентрацией меди и железа.  

  

Переработка штейнов осуществляется в конвертерах горизонтального 
типа диаметром до 4 м, длиной до 10 м, вместимостью до 100 т меди 
(выплавляется за 1 технологическую операцию). Конвертер футерован 
хромо-магнезитовым кирпичом. Механическая передача обеспечивает 
возможность поворачивания конвертера в обе стороны на 1 оборот (рисунок 
23). 
 

 
1 – штейн; 2 – шлак; 3 – фурма;4 – горелка; 5 – бандаж; 6 – горловина; 7 – 

воздухопровод; 8 – опора; 9 – венцовая шестерня 
 а – сжатый воздух; б – шихта (флюсы); в – газы 

 
Рисунок 23 – Конвертер в рабочем положении 

 
На корпусе укреплены бандажи – опорные и ведущий, находящийся в 

зацеплении с шестерней редуктора электродвигателя, которым конвертор 
может поворачиваться в обе стороны на 360°. На боковой поверхности 
имеется горловина, через которую заливают штейн, скачивают шлак, 
разливают медь и отводят газы. В рабочем положении она направлена вверх 
и помещается под напыльником, соединенным с отводящими газоходами. 
Края напыльника плотно примыкают к корпусу конвертера, предупреждая 
разбавление газов атмосферным воздухом.  

По одной из образующих корпуса установлены фурмы, соединенные с 
коллектором сжатого воздуха (2,0-1,5 атм). Фурма имеет шаровой клапан, 
стальной шарик которого в рабочем положении перекрывает выход воздуха 
наружу, а при прочистке ломиком отходит в гнездо. Газы через напыльник 
поступают в сборный газоход, из него – в пылевую камеру, электрофильтр, а 
затем – на производство серной кислоты.  

Штейн в конвертор подают ковшом через горловину, предварительно 
повернув бочку, чтобы не залить фурмы. Продувка штейна в конвертере 
состоит из двух периодов. Содержание первого периода конвертирования: 
окисление сульфида железа, ошлакование образующейся закиси железа 
добавляемым кварцем с получением белого штейна (белого матта) и шлака.  

Огневое рафинирование черновой меди. Цель огневого рафинирования 
сводится к частичной очистке меди от примесей, обладающих повышенным 
сродством к кислороду, и подготовке ее к последующему элек-
тролитическому рафинированию. 
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При огневом рафинировании (рисунок 24) из меди стремятся 
максимально удалить кислород, серу, железо, никель, цинк, свинец, мышьяк 
сурьму и растворенные газы.  
 

Рисунок 24 – Схема медного производства 
 

Медь после огневого рафинирования разливают в слитки пластинчатой 
формы с ушками – аноды, которые направляют в электролизный цех. Для 
огневого рафинирования меди используют два типа печей: стационарные 
отражательные и наклоняющиеся.(рисунок 25) 

 

 
1 – столбчатый фундамент; 2 – подина; 3 – газоход; 4 – распорно-подвесной 

свод; 5 – горелка; 6 – рабочее окно с заслонкой; 7 – шлаковое окно; 8 –
щелевая летка 

 
Рисунок 25 – Отражательная печь для рафинирования меди 
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Рисунок 25 – Отражательная печь для рафинирования меди 

 

  

Стационарная рафинировочная печь (рисунок 26) по устройству по-
хожа на отражательную печь для плавки концентратов, но имеет ряд 
конструктивных особенностей. Вместимость современных анодных печей – 
до 400 т жидкой меди. Анодные печи покоятся на столбчатом фундаменте, 
что обеспечивает повышенную стойкость подины. На одной из продольных 
стен печи имеются рабочие окна с опускающимися заслонками, 
предназначенные для загрузки в печь твердых материалов и обслуживания 
печи во время работы. Рафинировочные печи отапливаются только 
высококачественным топливом (природный газ или мазут). Топочная сторона 
печи имеет форкамеру, в которой начинается горение топлива. Окна для 
съема шлака расположены в одной из боковых или в задней торцовой стенке 
печи.  

 

 
Рисунок 26 – Общий вид. Отражательная печь для рафинирования меди 

 
Огневое рафинирование меди – периодический процесс и состоит из 

стадий, включающих подготовку и загрузку печи, плавление или разогрев 
меди, окислительную обработку расплава и съем шлака, восстановительную 
обработку (дразнение) и разливку готовой меди. Подготовка печи сводится к 
ее осмотру, заделке изъянов в футеровке и заправке выпускной летки. Далее 
производят загрузку печи.  

При рафинировании твердой меди массивные слитки загружают в 
стационарную печь через рабочие окна с помощью загрузочной машины - 
шарнирного крана с хоботом. Жидкую медь заливают ковшами по желобу 
или через горловину; продолжительность загрузки – до 2 ч. Расплавление 
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меди занимает до 10 ч. При переработке жидкой меди и небольшого 
количества твердых, главным образом оборотных материалов, длительность 
этой стадии сокращается. 

Период расплавления и разогрева расплава сопровождается частичным 
окислением твердой меди и расплава кислородом, присутствующим в 
атмосфере печи.  

Для электролиза применяют железобетонные ванны ящичного типа, в 
плане - прямоугольного сечения. Для повышения коррозионной стойкости 
ванн против воздействия сернокислого электролита внутреннюю часть 
облицовывают винипластом, стеклопластиком, полипропиленом, 
кислотоупорным бетоном и др. материалами. Электролитные ванны 
группируют в блоки по 10-20 ванн, а затем в серии, состоящие, как правило, 
из двух блоков. Все электроды в отдельных ваннах, катоды и аноды, 
включены параллельно, а ток через блоки и серии проходит последовательно. 
Размеры ванн зависят от размеров и числа электродов. 

 Современные ванны имеют длину 3,5- 5,5 м, ширину 1-1,1 м и глубину 
1,2-1,3 м. Аноды и катоды подвешивают поочередно.  

При этом число катодов в ванне всегда на один больше, чем анодов, и 
они имеют увеличенные на 20-30 мм ширину и высоту по сравнению с 
анодными пластинами. При установке в ванну анодов их укладывают одним 
из ушек на токоподводящую шину или же соединяют с катодной штангой 
катодов соседней ванны. Подвод тока от источника питания осуществляют 
только к крайним шинам блока или к серии ванн. 

Катодную медь отправляют в переплав, а раствор - на получение 
никелевого купороса выпариванием с последующей кристаллизацией. 
Остаточный раствор после выделения никеля, содержащий серную кислоту, 
возвращают в электролизный цех для приготовления свежего электролита. 

Получающиеся при электролитическом рафинировании шламы 
перерабатывают для извлечения благородных металлов, селена и теллура. 
Стоимость компонентов шлама окупает в большинстве случаев все затраты 
на рафинирование меди. Катодная медь – основной продукт электролиза - не 
всегда пригодна для непосредственного использования, особенно в 
электротехнической промышленности. Поэтому ее расплавляют и разливают 
в слитки. Раньше переплавку проводили повсеместно в отражательных печах 
по методу, близкому к огневому рафинированию черновой меди, с 
получением слитков стандартной формы - вайербарсов. 

Крупнейший производитель меди в Казахстане – корпорация 
«Казахмыс» приступила к опытно-промышленным испытаниям 
инновационной технологии по переработке концентратов из бедных 
сульфидных медных руд. Внедрение гидрометаллургии позволит вовлечь в 
отработку руды с низким содержанием меди, что позволит восполнить 
сырьевую базу. Гидрометаллургия будет внедрена параллельно с 
действующей технологией – пирометаллургией. На ЖМЗ будет поступать 
сырье с более перспективных месторождений – Жиландинской группы и 
второй очереди Жаман-Айбата. 
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Гидрометаллургия меди, извлечение меди мокрым путем – обработки 
руд и побочных заводских продуктов, содержащих медь, водными 
растворами различных химических реактивов. В настоящее время 
существует ряд мощных предприятий, получающих медь по дешевой цене, 
применяя мокрый способ обработки руд.  

Существенными моментами гидрометаллургической обработки 
являются:  

- перевод меди в раствор (выщелачивание)  
- последующее выделение меди из раствора.  
Первая из указанных операций имеет своей задачей концентрацию 

меди в сравнительно небольшом объеме, в виде водных растворов солей 
меди, в значительной мере лишенных посторонних примесей.  

Выщелачивание на практике может  быть проведено различными 
способами, в зависимости, как от характера руды, так и от применяемого для 
растворения меди химического реактива.  

В одних случаях перевод меди в раствор может  быть осуществлен 
непосредственным выщелачиванием сырой руды, в других – руда (или иной 
какой-нибудь содержащий медь продукт) должна быть той или иной 
операцией подготовлена к выщелачиванию. В виду этого способы 
выщелачивания можно классифицировать по химическому характеру 
применяемого реактива или по характеру перерабатываемого материала; 
второй классификации присущи некоторые практические преимущества. 

Классификация по реактивам. Растворителями, применяемыми при 
выщелачивании, служат водные растворы различных химических реактивов, 
которые могут быть нейтральными, кислотными или щелочными. 

Нейтральные растворители. К ним относятся: вода и водные растворы 
солей Fe2(SО4)3, FeCl2, Fe2Cl5, CuCl2 и KCN. Вода как растворитель 
применяется лишь в исключительных случаях, так как медь очень редко 
находится в руде в виде растворимых в воде соединений.  Таким 
соединением является лишь халкантит CuSО4*5H2О. Из нейтральных 
растворителей наибольшим распространением пользуется Fe2(SО4)3, водные 
растворы которого растворяют самородную медь, ее кислородные, а равно и 
сернистые соединения, по реакциям: 

 
Сu + Fe2(SO4)3CuSO4+ 2 FeSO4 

ЗСuО+ Fe2(SO4)3+ 3 H2O3 CuSO4+ 2 Fe(OH)3 
Cu2S + 2Fe2(SO4)32 CuSO4+ 4 FeSO4+ S. 

 
Полная регенерация Fe2(SO4)3из железного купороса, образующегося в 

результате выщелачивания, может быть произведена обработкой последнего 
воздухом и H2SO4 по уравнению: 

 
2 FeSO4+ H2SO4+ 0,5 O2Fe2(SO4)3+ Н2O. 
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Помимо этого необходим некоторый добавочный расход H2SO4 для 
перевода в раствор образующихся при выщелачивании гидратов окислов 
железа и основных сернокислых солей которые, выпадая в виде осадков, 
затрудняют нормальный ход выщелачивания. В виду этого к растворам 
Fe2(SО4)3, поступающим на выщелачивание, почти всегда прибавляют 
некоторое количество H2SО4. 

Выщелачивание растворами FeCl2 применяется в процессе Гента-
Дугласа (Hunt-Douglas) для обработки руд, содержащих СuО. Растворение 
идет по реакции: 

3 СuО + 2 FeCl2Сu2Сl2+СuСl2+ Fe2O3. 
 

В случае присутствия в руде Сu2O последняя должна. быть. переведена 
в СuО. Получающийся раствор должен быть богат хлоридами для перевода в 
раствор Сu2Сl2(нерастворимой в Н2O), для чего к первоначальному раствору 
прибавляют NaCl. 

В процессе Дёча (Doetsch) для растворения сульфидов меди 
применяется раствор Fe2Cl6, причем растворение идет по реакциям: 

 
Cu2S + Fe2Cl6Cu2CI2+ 2 FeCl2+ S 

Cu2S + 2 Fe2Cl62 CuCl2+ 4 FeCl2+ S. 
 
Раствор CuCl2применяется в процессе Гёпфиера (Нoeрfner) для 

растворения металлических Сu и Ag, а равно и их сернистых соединений, по 
реакциям: 

Сu + СuСl2Сu2Сl2 
CuS + СuСl2Сu2Сl2+ S 

2 Ag + 2 СuСl22 AgCl + Сu2Сl2. 
 
Для перевода в раствор образующихся Сu2Сl2 и AgCl, к раствору СuСl2 

прибавляют NaCl. 
Кислотные растворители. Применение кислотных растворителей на 

практике имеет место в случае переработки окисленных или предварительно 
обожженных сернистых руд с кислой пустой породой. В случае основной 
пустой породы (карбонаты) применение этих растворителей становится 
неэкономичным вследствие значительного расхода кислоты. 

Наибольшим применением при выщелачивании пользуется H2SO4. При 
благоприятных условиях выщелачивания (слабые растворы и низкая 
температура) она сравнительно слабо действует на Fe2O3, всегда 
присутствующую как в окисленных, так и обожженных рудах, вследствие 
чего растворы, получающиеся от выщелачивания, не содержат значительных 
количеств солей железа. Помимо этого, при электролитическом выделении 
из этих растворов меди серная кислота регенерируется и поступает снова на 
выщелачивание, благодаря чему расход ее незначителен. 
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Сернистая кислота растворяет окислы меди, образуя растворимую в 
воде сернисто-медную соль. Последняя, в присутствии окиси меди 
претерпевает постепенно превращение по реакции: 

 
3 CuSО3+ CuOCu2SО3+ CuSO3+ CuSО4. 

 
Из полученных солей сернистомедная соль закиси меди слабо 

растворима в воде, в присутствии же сернистой кислоты растворимость ее 
возрастает. Применение сернистой кислоты для выщелачивания окисленных 
или обожженных медных руд приобретает большой интерес в связи с 
вопросом об утилизации сернистых газов металлургических печей. Здесь 
намечаются два пути:  

- обработка увлажняемой руды сернистыми газами; 
- способ получение слабых растворов серной кислоты пропусканием 

сернистых газов через раствор Fe2(SО4)3. 
Наиболее редко при выщелачивании руд применяется соляная кислота. 

Являясь более крепкой кислотой, чем Н2SО4 и H2SО3, она заметно действует 
на соединения железа, заключающиеся в руде; вследствие этого 
получающиеся от выщелачивания растворы заметно загрязняются солями 
железа. Дальнейшим неудобством пользования соляной кислотой является 
практическая трудность ее регенерации. 

Щелочные растворители. К ним принадлежат исключительно растворы 
аммиака и углекислого аммония. Работа с ними менее удобна, чем с 
растворами кислот, но применение их неизбежно в случае переработки руд с 
основной пустой породой. Этими растворителями выщелачиваются руды, 
содержащие самородную медь, кислородные, углекислые и сернистые ее 
соединения. Происходящие при этом реакции могут быть. представлены 
следующими уравнениями: 

Сu + 0,5O2+n NH3СuО·n NH2 
СuО + (NH4)2CO3СuСО3·2 NH3+ Н2O. 

 
1.3.2 Металлургия свинца 
Подтвержденные запасы свинца Казахстана оцениваются в 11,7 млн. т 

(или 10,1% мировых запасов), по этому показателю Республика находится на 
6 месте после России, Австралии, Канады, США и Китая.  

Запасы свинца Казахстана сосредоточены в более 50 месторождениях. 
По данным «Инфомайн», добыча свинецсодержащих руд осуществляется на 
15 месторождениях.  

Общий объем свинца в свинцовом концентрате, получаемого на 
предприятиях Казахстана, находится на уровне, существенно ниже 
аналогичного уровня меди и цинка – в пределах 25-50 тыс. т.  

 Основной объем свинца в свинцовом концентрате, выпускаемого в 
Казахстане, приходится на долю компании «Казцинк» (свыше 58%).   

Доля металлического свинца Казахстана в общем объеме мирового 
производства составиляет около 2%.  
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Подавляющий объем произведенного свинца Казахстан экспортирует 
(88-93% в последние годы), основными направлениями поставок являются 
Испания и Россия.  

Свинец можно получить двумя путями: пирометаллургическим и 
гидрометаллургическим. При пирометаллургическом способе переработки 
концентратов весь материал, содержащий свинец, подвергают плавке. При 
гидрометаллургическом способе пользуются растворением свинцовых 
соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца 
из раствора цементацией или электролизом. 

Основные гидрометаллургические способы получения свинца: 
разложение концентратов в водных растворах хлорного железа; 
нитратноферритное вскрытие; автоклавное выщелачивание. 

К достоинствам этого способа переработки свинецсодержащих 
материалов относят: 

- избирательное извлечение металлов из забалансового 
(труднообогатимого, с невысоким содержанием свинца, 
полиметаллического) сырья; 

- комплексную переработку сырья с высокой степенью извлечения 
элементов в качественные продукты – как основу безотходной, 
экологической выдержанной технологии; 

- компактное производство, проще механизируемое и 
автоматизированное, менее трудоемкое и опасное для здоровья трудящихся. 

Гидрометаллургические способы практически не применяются в 
настоящее время, объясняется это существенными недостатками процесса: 

- необходимость подготовки концентрата к выщелачиванию 
посредством сульфатизирующего или хлорирующего обжига – операция 
дорогая и сложная; 

- при выщелачивании получается большое количество растворов 
вследствие ограниченной растворимости свинцовых соединений в 
испытанных растворителях; 

- при осаждении из хлоридных растворов как цементацией, так и 
электролизом свинец получается в виде губки, которую требуется 
брикетировать для получения удовлетворительного выхода свинца в 
чушковой металл при переплавке; 

- получаемый по гидрометаллургической схеме свинец нуждается в 
рафинировании. 

Для извлечения свинца используют, в основном, 
пирометаллургические схемы, основанные на применении реакционной, 
осадительной и шахтной плавок. 

Реакционная плавка. Автогенный процесс, основанный на реакциях 
частичного окисления сульфида свинца с последующим взаимодействием 
оксида свинца с сульфидом и сульфатом. Плавку проводят в горнах, 
электропечах, кивцетным и другими процессами. 
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При плавке в горнах извлечение свинца достигает 95-98 %, в т. ч. в 
черновой металл 65-70 %, в пыли и возгоны 20-25 %, в серые шлаки 10-15 %. 
Расход коксовой мелочи 1-4%; расход воздуха 1000-1500 м3 на 1 т шихты. 

В короткобарабанных печах (L = 2,42,4 м, объем 10 м3, 1 об/мин) за 
одну операцию получают около 4 т свинца. Печь отапливают угольной 
пылью, расход топлива 12-15 %.  

На плавку поступает агломерат с заданным соотношением PbS:PbO: 
PbSO4. Прямое извлечение свинца из концентрата 87,5 %. 

Реакционная плавка может быть осуществлена в различных 
металлургических печах: горновых, короткобарабанных, отражательных, 
электрических и в агрегате КИВЦЭТ (кислородно-взвешенная циклонная 
электротермическая печь). К достоинствам этого вида плавки относят: 
сравнительно высокое извлечение свинца и других металлов-спутников, 
возможность осуществлятьпроцесс обжига и плавки в одном аппарате, 
значительно меньший расходкокса.  

Недостатком процесса является возможность переработки только 
богатого сырья с минимальным содержанием цинка, меди и пустой породы. 
В настоящее время этим методом перерабатывают примерно 15-20 % 
свинецсодержащего сырья в мире. 

Осадительная плавка позволяет получить свинец непосредственно из 
сырой сульфидной руды, без предварительного обжига. Принцип 
осадительной плавки заключается в том, что металлы, обладающие большим 
химическим сродством к сере, способны вытеснить свинец из сульфида 
свинца, а сами, соединяясь с серой, превращаются в сульфиды. В процессе 
плавки получают черновой свинец, шлак и штейн.  

Недостатками процесса являются невысокое извлечение свинца в 
металл (не более 75 %) и большой расход кокса и возможность переработки 
только богатых концентратов. 

Содовая плавка осуществляется при температуре 1000-1100 °С. 
Сульфидный свинцовый концентрат любого состава плавят в электропечи 
при расходе кокса 10 % и соды 100 % от массы концентрата. В результате 
плавки получают черновой свинец и штейно-шлаковый расплав.  

Достоинства плавки: исключение процесса обжига концентрата; 
высокое прямое извлечение свинца в черновой металл; небольшое 
содержание в черновом свинце таких примесей, как медь, мышьяк; 
небольшой пылевынос, несколько лучшие условия труда обслуживающего 
персонала. Недостатки процесса: большой расход дорогой и дефицитной 
кальцинированной соды; большое количество шлако-штейнового расплава, 
подлежащего гидрометаллургической переработке. Таким образом, высокая 
стоимость соды и невысокая комплексность использования сырья 
сдерживают внедрение содовой электроплавки в производстве свинца. 

Щелочную плавку сульфидного свинцового концентрата осуществляют 
при температуре 850 °С в смеси с NaOH в электропечах В процессе 
щелочной плавки получают довольно чистый свинец и щелочной плав, в 
который переходит медь, цинк, сера и вся пустая порода.  
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Щелочной плав подвергают гидрометаллургической переработке с 
целью последующей регенерации щелочи и выделению других ценных 
компонентов, перешедших из концентрата. При щелочной плавке возможно 
извлечь до 98 % свинца в металл при расходе щелочи 80-100 % от массы 
концентрата.  

Достоинства плавки: высокая производительность при сравнительно 
низкой температуре (без испарения свинца); возможность переработки 
концентрата любого состава; высокое прямое извлечение свинца в черновой 
металл.  

Недостатки процесса: большой расход дорогой и дефицитной щелочи; 
сложности переработки щелочного плава с целью комплексного извлечения 
ценных компонентов; трудности аппаратурного оформления процесса из-за 
высокой агрессивности расплавленной щелочи. Технологическая схема 
получения свинца на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате 
представлены на рисунке 27. На этом комбинате из полиметаллического 
сырья извлекается 18 элементов и выпускается около 40 видов товарной 
продукции. Полное извлечение свинца составляет 97,4%. 

 
Рисунок 27 – Технологические схемы производства свинца 

 
На схеме показано, что технология переработки селективных 

концентратов сопровождается образованием большого количества побочных 
технологических ветвей получения ценных веществ в виде самых 
разнообразных продуктов.  

Основная часть серы выделяется в виде сернистых газов при обжиге 
цинкового концентрата в печах с кипящим слоем (КС) (рисунок 28) и при 
агломерации свинцового сырья. Подавляющая часть газов перерабатывается 
на серную кислоту в специальном цехе, входящем в систему комбината.  

Первой пирометаллургической операцией получения свинца является 
агломерирующий обжиг, который необходим для перевода сульфидов свинца 
в оксид и одновременного получения спеченного, окускованного материала.  
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Обжиг проводится на специальных агломерационных машинах путем 
просасывания воздуха через нагретый слой шихты, содержащий кроме 
концентрата флюсы (кварц, известняк, железную руду). При окислении 
сульфидов выделяется тепло, в результате чего происходит частичное 
оплавление шихты. Плавка агломерата ведется в шахтной печи (рисунок 29) 
в смеси с коксом при температуре 1500 °С, причем оксиды свинца энергично 
восстанавливаются до металла. 

 
 

1 – бункер для шихты; 2 – пылеулавливающий циклон; 3 – охлаждаемый 
газоход; 4 – печь; 5 – кипящий слой; 6 – подина; 7 – воздушный коллектор; 8 

– воздуходувка; 9 – форкамера; 10 – питатель шихты 
 

Рисунок 28 – Схема печи КС для обжига в кипящем слое 

1 – загрузочное устройство; 2 – отвод газов; 3 – фурма; 4 – выносной горн; 5 
– шлаковое окно; 6 – штейновый шпур; 7 – внутренний горн 

 
Рисунок 29 – Шахтная печь 
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При шахтной плавке получают черновой свинец, содержащий медь, 
золото, серебро, висмут и другие примеси, и штейн сплав сульфидов 
металлов, содержащий цинк. 

Черновой свинец очищается прежде всего от медиликвацией (за счет 
неоднородного состава затвердевшего сплава) и смешиванием с серой; при 
этом медь удаляется в виде сульфида. Затем с помощью окислительного 
рафинирования отделяют мышьяк, сурьму, олово. Для этого свинец 
прокачивают через слой расплавленной смеси щелочи и поваренной соли, 
содержащий селитру (плав). 

Окисление примесей сопровождается образованием арсенатов, 
антимонитов, станнитов натрия, которые переходят в щелочной плав. 
Примеси окисляются по очереди: As, Sn, Sb, поэтому можно получать плавы, 
обогащенные лишь одним из этих металлов, что облегчает дальнейшую 
переработку с целью их извлечения [4]. 

 
1.3.3 Металлургия никеля 
На территории Республики Казахстан имеется свыше 30 

месторождений никеля и кобальта. Добываемая руда поставлялась для 
переработки на комбинат «Южуралникель» и ООО «Буруктальский 
металлургический завод» (Оренбургская область, Россия).  

В настоящее время на территории Республики Казахстан реализуются 
несколько проектов, связанных с добычей и переработкой никель-
кобальтовых руд. Проектом по Кимперсайской группе месторождений 
(Актюбинская область) занимается ТОО «Кызыл Каин Мамыт», в его рамках 
предполагается строительство обогатительной фабрики по обогащению 
никель-кобальтовых руд мощностью 1 млн. т в год. ТОО «Музбель» 
(дочернее предприятие Oriel Resourses) совместно с ТОО «ГРК 
Казахстанский никель» реализуют проект по разработке Шевченковского 
месторождения никель-кобальтовых руд (Костанайская область) с уровнем 
добычи 4 млн. т руды и строительству никелевого завода по выпуску 
ферроникеля (мощностью 120 тыс. т при содержании никеля 22-25%).  

В Восточно-Казахстанской области компания «Казникель» планирует 
реализацию проекта по разработке Горностаевского месторождения никель-
кобальтовых руд. 

Наибольшие запасы никеля в нашей стране сосредоточены в 
сульфидных медно-никелевых рудахценнейшем полиметаллическом сырье, 
содержащем медь, кобальт, благородные металлы, редкие и рассеянные 
элементы. Извлечение никеля из руд – сложный многостадийный процесс 
(рисунок 30). Сначала руда подвергается селективной флотации с 
выделением медного и никелевого концентратов (4-5% Ni). Никелевый 
концентрат в смеси с флюсами плавится электрических, шахтных или 
отражательных печах с целью отделения основной массы пустой породы и 
извлечения никеля в сульфидный сплав (штейн), содержащий 10 15% Ni.  
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При шахтной плавке получают черновой свинец, содержащий медь, 
золото, серебро, висмут и другие примеси, и штейн сплав сульфидов 
металлов, содержащий цинк. 
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этом медь удаляется в виде сульфида. Затем с помощью окислительного 
рафинирования отделяют мышьяк, сурьму, олово. Для этого свинец 
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(рисунок 30). Сначала руда подвергается селективной флотации с 
выделением медного и никелевого концентратов (4-5% Ni). Никелевый 
концентрат в смеси с флюсами плавится электрических, шахтных или 
отражательных печах с целью отделения основной массы пустой породы и 
извлечения никеля в сульфидный сплав (штейн), содержащий 10 15% Ni.  

  

 

Рисунок 30 – Технологическая схема получения никеля 

Электроплавке предшествует частичный окислительный обжиг и окус- 
кование концентрата .методом агломерации или окатывания. Наряду с 
никелем в штейн переходит часть железа, кобальт и практически полностью 
медь и благородные металлы. Для отделения железа его окисляют продувкой 
жидкого штейна воздухом в конверторах. В результате получают сплав 
сульфидов меди и никеля файнштейн, который после медленного 
охлаждения тонко измельчают и направляют на флотацию для разделения 
меди и никеля. Полученный никелевый концентрат обжигают в кипящем 
слое до практически полного удаления серы и получения NiO. 
Металлический никель получают восстановлением NiO в электрических 
дуговых печах. Черновой никель разливают в аноды и подвергают 
электролитическому рафинированию. 
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В производстве кобальта особо сложной операцией является его 
отделение от никеля. Обычно используют большую склонность кобальта к 
переходу в трехвалентную форму и к образованию устойчивых комплексных 
соединений. С этой целью раствор кобальта и никеля обрабатывают в 
соответствующих условиях хлором, гипохлоритом натрия, пероксидом 
водорода, пероксидом свинца или другими окислителями. Конечным 
продуктом гидрометаллической стадии является Со3О4. Из него получают 
металлический кобальт различными способами: восстановлением углем, 
водородом, оксидом углерода, алюмотермией и электролизом. Для 
рафинирования кобальта применяют его электролитическое осаждение из 
сульфатного раствора, насыщенного борной кислотой [6]. 

 
1.3.4 Металлургия цинка 
Подтвержденные запасы цинка Казахстана оцениваются в 25,7 млн т 

(9,5 % мировых запасов), по этому показателю Республика находится на 4-м 
месте в мире после Австралии, США и России.  

Запасы цинка сосредоточены более в чем 50-ти месторождениях, при 
этом преобладающим типом являются полиметаллические руды.  

Выпуск металлического цинка осуществляют 3 цинковых завода, 2 из 
которых входят в состав компании «Казцинк» (Усть-Каменогорский и 
Риддерский), 1 (Балхашский) – в состав компании «Казахмыс». При этом на 
долю АО «Казцинк» приходится более 87% производства металлического 
цинка в Казахстане.  

 
Рисунок 31 – Технологическая схема получения цинка   
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Кроме того, строительство мощностей по выпуску цинка из отходов 
свинцового производства мощностью 30 тыс. т цинка в год осуществило ЗАО 
«Южполиметалл» (Шымкент). Проект по строительству цинкового завода 
мощностью 100 тыс.т цинка в год предполагает реализовывать горно-
металлургическая компания «ШалкияЦинк». Доля металлического цинка 
Казахстана в общем объеме мирового производства в 2006 г. составила 5,5%. 
Основной объем произведенного цинка Казахстан экспортирует (85-88% в 
последние годы), основными направлениями поставок являются: 
Нидерланды, Турция, Италия, Украина и Китай. Остальная часть 
произведенного цинка используется внутри Казахстана, главным образом – 
для выпуска оцинкованного проката на АО «Миттал Стил Темиртау» 
(бывший Карагандинский металлургический комбинат). 

При выщелачивании (рисунок 31) обожженного концентрата (огарка), 
как правило, получается не растворимый в разбавленной серной кислоте 
остаток (так называемый цинковый кек). Он состоит из ферритов цинка 
(ZnО, Fe2О3) образующихся при обжиге. В цинковый кек из сырья уходит 20 
25% всего цинка, почти полностью свинец, железо, золото и серебро, а также 
50-60% меди и 30% кадмия, некоторое количество индия и 
породообразующие минералы (SiO2, AI2O3). Цинковые кеки являются 
большим дополнительным источником получения цинка и ряда других 
ценных компонентов. 

В мировой практике распространены три основных метода переработки 
цинковых кеков с целью извлечения находящихся в них ценных 
компонентов.  

- вельц-процесс (вельцевание) разрушение ферритов цинка 
углеродистыми восстановителями С и СО2);  

- разложение ферритов сернистым ангидритом или концентрированной 
серной кислотой (сульфатизация) . 

Непосредственное растворение кеков в серной кислоте при 
повышенной температуре и кислотности (методы автоклавный: ярозит-
процесс и гетит-процесс). 

При вельцевании цинк, свинец, кадмий, индий на 92-93% переходят в 
возгоны и улавливаются фильтрующими устройствами. Медь, железо, 
благородные металлы, кремнезем, глинозем остаются в клинкере. Возгоны 
выщелачивают раствором серной кислоты, фильтруют, отделяют свинцовый 
кек, а полученный раствор присоединяют к растворам основного цинкового 
производства. Клинкер подвергают магнитной сепарации с целью разделения 
магнитной фракции (железо) и немагнитной (силикаты). 

Альтернативой вельц-процессу является схема сулъфатизации кеков 
серной кислотой в печах кипящего слоя. Получаемый после сульфатизации 
продукт легко растворяется в воде, причем в раствор количественно 
переходят цинк, кадмий, медь, а в осадке концентрируется свинец, железо, 
золото, серебро, кремнезем. В раствор также переходит до 91% индия, 
который можно извлечь экстракцией. 
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Следует отметить прогрессивную технологию переработки цинковых 
кеков, основанную на реакциях разложения ферритов цинка серной кислотой 
при атмосферном давлении и температурах, близких к кипению (или даже 
выше, в автоклавах при повышенном давлении и температуре 140-160°С). По 
этой схеме растворяется не только весь цинк, кадмий, медь и индий из 
цинкового кека, но и железо ферритов. Нерастворимый остаток 
концентрирует свинец, золото, серебро и может быть эффективно 
переработан обычной свинцовой восстановительной плавкой. Технология 
выщелачивания цинковых кеков при повышенных температурах и 
кислотности и ярозит-процесс разработана и внедрена на Риддерском 
цинковом заводе. 

Данная схема весьма перспективна, так как, будучи основана на 
технологии сернокислых растворов, легко сочетается с существующей 
гидроэлектрометаллургической технологией переработки цинкового сырья. 
Она сравнительно малооперационна, проста и отличается высокой степенью 
комплексности. Полезно утилизируется даже осадок ярозита, который 
используется при приготовлении красок. 

В стандартной схеме цинкового производства очистка растворов от 
меди, кадмия, кобальта производится с помощью цинковой пыли. 
Получаемый таким образом медно-цинковый кек служит источником 
получения практически всего производимого в стране кадмия. 
Утилизируются также медь и кобальт. Пирометаллургические процессы 
плавки свинцового производства (это относится в равной мере к медной и 
оловянной плавкам) сопровождаются образованием значительного 
количества шлаков, в состав которых входят цинк (до 17%), свинец (до 3%), 
медь (до 0,9%), оксиды железа, кремния, алюминия, кальция, магния и др. 

Другой способ комплексной переработки шлаков вельцевание. 
Например, на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате 
применяется технология комплексной переработки твердых шлаков 
свинцовой плавки в трубчатых печах, куда подается смесь измельченного 
шлака и кокса. Процесс ведут при температуре 1000-1100°С. В возгоны, 
улавливаемые системой фильтров, переходят цинк, свинец, кадмий в виде 
оксидов и, отчасти, сульфатов. В клинкере вельц-печей остаются медь, 
железо, благородные металлы, кремнезем и глинозем (рисунок 32). 

Вельц-оксиды выщелачивают раствором слабой серной кислоты или 
отработанным электролитом. Раствор используется в цинковом 
производстве, а свинцовый кек в свинцовом. Клинкер обычно подвергают 
магнитной сепарации, что позволяет выделить находящиеся в нем медь, 
драгоценные металлы, железо, а также силикатный остаток (для 
строительных материалов). Эффективным методом получения сульфатов 
ряда элементов, содержащихся в пылях, служит сульфатизация с помощью 
концентрированной серной кислоты при повышенных температурах. 

Полученный сухой сульфатный продукт легко выщелачивается водой 
или слабым раствором серной кислоты. 
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или слабым раствором серной кислоты. 

  

 
Рисунок 32 – Технологическая схема получения цинка и кадмия 

 
1.3.5 Металлургия алюминия 
В Казахстане разведано свыше 20 месторождения бокситов, основная 

часть запасов Республики (около 90%) сосредоточена в месторождениях, 
находящихся на территории Костанайской области (Западно-Тургайский и 
Центрально-Тургайский бокситовые районы). При этом разрабатывается 10 
месторождений бокситов. Торгайский бокситовый рудник (ТБРУ) 
разрабатывает бокситы Восточно-Тургайской группы (Аркалыкское, 
Северное, Нижнее-Ашутское, Верхнее-Ашутское, Уштобинское 
месторождения). 

Краснооктябрьский бокситовый рудник (КБРУ) – бокситы Западно-
Тургайской группы (Белинское, Аятское, Краснооктябрьское, Увалинское и 
Красногорское месторождения). ТБРУ и КРБУ входят в состав АО 
«Алюминий Казахстана». Сырьевая база компании оценивается как 
устойчивая, запасы бокситовых руд на осваиваемых и перспективных 
месторождениях достаточны для работы предприятия в течение как минимум 
50 лет. Добываемые бокситы направляются на переработку на Павлодарский 
глиноземный завод. В настоящее время в Казахстане выпускаются чушковой, 
вторичный алюминий и сплавы из ломов, которые поставляются на экспорт. 

Классификация способов получения глинозема. В настоящее время 
глинозем производится на основе гидро-, пиро и пирогидрометаллургических 
методов.  
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Выбор того или иного метода определяется физико-химическими 
свойствами алюмосодержащих минералов и примесей, содержащихся в 
боксите.  

Щелочные способы получения глинозема в зависимости от качества 
перерабатываемого сырья подразделяются на три группы:  

- гидрометаллургические способы или гидрохимические: способ Байера 
(рисунок 33); гидрохимический способ Понамарева-Сажина; способ 
химического обогащения сырья; 

- пирометаллургические способы: способ спекания бокситов на основе 
2- и 3-компонентной шихты; способ спекания красных шламов на основе 3- и 
4 компонентной шихты; способ спекания нефелинов; спекание бесщелочного 
алюмосиликатного сырья на основе получения саморассыпающихся спеков; 
предварительная термическая обработка сырья (бокситов, алунитов); 

- комбинированные способы: способ Байер-спекание (параллельный 
вариант); способ Байер-спекание (последовательный вариант) (АО 
Алюминий Казахстана); Байер-гидрохимические способы. 

По химической активности алюминийсодержащие минералы 
располагаются в последовательности: гиббсит  бемит  диаспор  
глинозем корунд.  

 
Рисунок 33 – Схема процесса Байера  

 
При производстве глинозема по способу Байера  (рисунок 34) щелочно-

алюминатные растворы проходят следующие переделы технологического 
цикла: 

- выщелачивание; 
- разбавление; 
- отделение и промывка красного шлама; 
- декомпозиция; 
- выпарка; 
- кальцинация. 
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При производстве глинозема по способу Байера  (рисунок 34) щелочно-

алюминатные растворы проходят следующие переделы технологического 
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Рисунок 34 – Технологическая схема производства глинозема из бокситов по 

способу Байера 
 

Способ спекания (рисунок 35) мокрой шихты, разработанный в 1931 г. 
в НИИ Алюминий, г. Ленинград, вытеснил способ спекания сухой шихты. По 
схеме производства глинозема по способу мокрого спекания, тонко 
размолотые боксит, известняк, соду и оборотные продукгы тщательно 
смешивают для спекания. Шихту спекают обычно в трубных вращающихся 
печах при температуре около 1150-1200 °С. При этом образуется клинкер 
(спек), в котором присутствует легко растворимый в воде алюминат натрия, 
малорастворимый двухкальциевый силикат и не стойкий к гидролизу феррит 
натрия.  
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В соответствии с этими реакциями, с учетом химического состава 
боксита и известняка определяют весовые отношения исходных материалов 
для шихтовки. Спек из печи направляют на выщелачивание смесью воды с 
маточным или оборотным содощелочным раствором. После отделения 
белитового шлама полученный алюминатный раствор подвергаюг 
обескремниванию с целью вывода растворенной массы оксида кремния в 
твердую фазу в виде гидроалюмосиликата натрия Очищенный от диоксида 
кремния алюминатный раствор направляют на контрольную фильтрацию и 
затем подают на разложение углекислым газом по технологии карбонизации. 

Определенную часть потока алюминатного раствора подвергают 
частичной карбонизации и полученный содощелочной раствор, после 
отделения осажденного гидроксида алюминия, направляют на 
выщелачивание спека. Большую часть алюминатного раствора подвергают 
полной карбонизации, после чего разделяют полученный гидроксид 
алюминия и содовый раствор.  

Гидрат направляют на кальцинацию, а содовый раствор выпаривают 
для кристаллизации соды. Соду обезвоживают и направляют на шихтовку 
вместе со свежей содой для восполнения потерь щелочи в полном цикле. По 
способу спекания сухой шихты содовый раствор от карбонизации 
выпаривается на соду. Спекание мокрой шихты имеет ряд преимуществ 
перед спеканием сухой шихты:  

- упрощается шихтовка, передел смешения отпадает;  
- вместо сухого помола, который вообще менее производителен и 

требует сушки боксита, применяется мокрый размол;  
- отпадает передел выпаривания маточного раствора до выделения 

кристаллической соды с последующим ее обезвоживанием;  
- наряду со спеканием удаляется влага из шихты, чем снимается часть 

нагрузки (или вся нагрузка) на выпарную станцию;  
- повышается термический коэффициент полезного действия печи и 

уменьшается унос пыли;  
- улучшаются условия труда с переходом на мокрый помол (без пыли), 

уменьшаются механические потери шихты; упрощается перемещение 
материалов: ленты и элеваторы заменякхгся насосами и пульпопроводами.  

Основной недостаток этого способа – существенное понижение 
производительности печей спекания, так как на испарение влаги из шихты 
расходуется тепло. 

Последовательный вариант пригоден для переработки 
высококремнистых бокситов и имеет следующие достоинства:  

- потери каустической щелочи полностью или частично возмещаются 
эквива-лентньм количеством соды;  

- полнее извлекается глинозем при менынем расходе щелочи;  
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- печей для  спекания  нужно  значительно  меньше,  чем  при 
переработке  боксита, поскольку основная часть глинозема извлекается в 
ветви Байера, что существенно сокращает удельный грузопоток материалов 
на переделе спекания.  

 
Рисунок 35 – Технологическая схема производства глинозема из бокситов по 

способу спекания. 
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К недостаткам схемы относятся:  
- большие капитальные затраты на 1 т глинозема;  
- став красного шлама иногда затрудняет спекание приготовленной из 

него  шихты. В этом случае применяют подшихтовку боксита, добавку в 
шихту восстановителя или другие известные приемы. 

Спекание шихты осуществляется в трубчатых вращающихся печах, 
подобных печам кальцинации. Отличие от печей кальцинации заключается в 
следующем:  

- диаметр печи спекания по всей длине одинаковый, а в 
печикальцинации может быть зона расширения;  

- гидроксид алюминия в печи кальцинации подается шнековым 
питателем, а в печь спекания пульпа поступает наливом или через пульповые 
форсунки. 

В комбинированном щелочном способе производства глинозема способ 
Байера дополняют способом спекания.  

При уцачном применении этих вариантов можно получать товарный 
глинозем из низкокачественного бокситового сьрья дешевле, чем по способу 
спекания, и в отдельных производствах дешевле, чем по способу Байера. 

Кислотные способы не имеют широкого практического применения, 
так как у них много недостатков по сравнению со щелочными, основные из 
них следующие:  

Необходимость изготовления оборудования из стойких к кислотам 
материалов, которые в несколько раз дороже щелочестойких аппаратов 
аналогичного назначения.  

- большие затраты на создание оборота кислоты; 
- сложности в очистке растворов; 
- трудности в получении глинозема надлежащего дисперсного состава;  
- термические способы, для которых обычио используются 

электропечи, применяются для переработки вторсырья и основаны иа 
восстановительной плавке шихты с выдачей из печи более или менее 
богатош кремнием ферросплава и шлака, из которого оксид алюминия 
извлекают щелочными способами. 

При производстве глинозема по последовательному варианту «Байер-
спекание» (рисунок 36, 37) для обратного перевода карбонатов в 
каустическую щелочь необходимо вывести их из байеровского цикла в виде 
оборотной соды и на переделе спекания провести процесс каустификации.  

Для поддержания щелочного запаса технологического цикла при таком 
варианте производства восполнение потерь щелочи осуществляется вводом в 
шихту свежей кальцинированной соды в необходимом количестве. 

В случае нарушения баланса пульп повышенное содержание 
соединений серы в краснооктябрьском боксите в виде пирита и сульфида 
приведет к повышенному расходу щелочи с образованием балластных 
потоков сульфатов натрия и калия, значительно осложнит технологию 
спекания.  
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спекания.  

  

Кроме того, соединения серы в технологическом цикле претерпевают 
фазовые превращения, и при накоплении в производственных растворах 
соединений серы низших валентностей значительно усложнится процесс 
получения галлия по способу цементации из производственных растворов. 

Высокое содержание FеО в краснооктябрьском боксите приведет к 
ухудшению сидиментационных свойств шламов и снижению 
производительности оборудования на переделах сгущения и фильтрации 
байеровского шлама.  

Так как в Байеровской ветви двухвалентное железо переходит в 
раствор в виде окислов FеО и гидроокислов FеООН. Краснооктябрьские 
бокситы, кроме всех перечисленных вьше негативных для глиноземного 
производства примесей, содержат большее количество органических 
соединений, чем тургайские, аятские и белинские бокситы.  

Органические примеси, определяемые по концентрации органического 
углерода – Сорг, в бокситах представлены, в основном, битумами и 
гуминовыми веществами. С целью осуществления возможности переработки 
бокситов Краснооктябрьского месторождения в байеровской ветви 
глиноземного производства, после тщательного изучения всех сложностей 
такой переработки, выявленных в результате проведенных исследований. 

Для снижения ввода с краснооктябрьским бокситом в технологический 
цикл сульфатов и железистых соединений была разработана и внедрена 
схема обогащения боксита – вывод железистых песков на стадии размола 
боксита. Технологическая ценность схемы заключается в том, что балластная 
фракция огромных бокситовых примесей, сбрасывается в отвал раныпе, чем 
они успеют прореагировать в щелочном растворе с образованием вредных 
для технологии продуктов. При размоле боксита, поступающего в 
технологический цикл, различные фракции по крупности отличаются как по 
химическому, так и по минералогическому составу. 

 С выводом железистых песков снижается содержание Fе2О3 в 
продуктах глиноземного производства: в красном шламе – на 20%, в спеке – 
на 30%. 

Основные достоинства такого варианта следующие:  
1. Возможность  переработки  на одном  заводе  высококремнистых  и  

малокремнистых бокситов (первые направляются в ветвь спекания, а вторые 
в байеровскую ветвь),  что имеет болыное значение, так как в любом 
месторождении залегают обычно бокситы как высококачественные, так и 
обогащенные кремнеземом.  

2. Все потери щелочи в цикле Байера возмещаются содой, которая 
каустифицируется при спекании с ней боксита, что снижает себестоимость 
глинозема.  

3. Не требуется каустифиация известью соды, выпадающей при упарке 
маточного раствора; особенно это важно при переработке бокситов, 
содержащих карбонаты.  
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4.Моногидрат соды («рыжая» сода), выпадающий при упаривании, 
поглощает много органических веществ, которые полностью выгорают в 
печи спекания и алюминатные растворы ветви Байера очищаются от них. 

 
Рисунок 36 – Технологическая схема производства глинозема по 

способу Байер-спекание (последовательный вариант) с возвратом пыли на 
спекание 
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Рисунок 36 – Технологическая схема производства глинозема по 

способу Байер-спекание (последовательный вариант) с возвратом пыли на 
спекание 

  

Рисунок 37 – Технологическая схема производства глинозема по 
способу Байер-спекание (параллельный вариант) 

 
С увеличением доли вывода железистых песков снижается количество 

шлама. Каждьй процент вывода песков эквивалентен снижению шламового 
коэффициента ~ на 2%. С выводом железистых песков уменьшается 
количество шлама, поступающего на спекание. Таким образом, внедрение 
схемы вывода железистых песков со сбросом в отвал ~ 60% примесей не 
только решило вопрос переработки низкокачественных бокситов, но и 
позволило увеличить мощность завода за счет увеличения пропускной 
способности байеровского и спекательного переделов.  
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Технология вывода железистых песков предусматривает следующие 
операции, реализуемые на стадии мокрого размола боксита:  

- загрубление помола;  
- классификация полученной пульпы на гидроциклонах;  
- последующий домол песковой фракции;  
- выщелачивание песковой фракции в оборотном растворе. 
Для обеспечения наибольшей эффективности работы схемы 

произведена реконструкция шаровых мельниц с переводом их на мелющие 
тела – стержни, наиболее отвечающие технологии вывода железистых 
песков. Для промывки железистых песков перед сбросом их в отвал 
используются аппараты вертикального типа с применением чувствительных 
датчиков плотности промываемого слоя, которые управляют балансовой 
разгрузкой песков 

Основная составляющая нефелинового сырья (концентратов и руд) – 
нефелин (Na, К)2О·Al2O3·2SiО2.  

Из нефелинов получают Na2CO3, K2CO3, Al2O3, Ga и цемент. Как видно 
из химической формулы нефелина, в его состав входят щелочные металлы в 
количествах, достаточных для образования алюминатов. Поэтому во время 
подготовки шихты теоретически можно ограничиться добавкой одного 
известняка. Практически в состав нефелиновой шихты входят нефелин, 
известняк, обороты и при недостатке щелочей оборотный содопоташный 
раствор (рисунок 38). Спек охлаждают во вращающихся барабанных или 
колосниковых холодильниках воздухом и выщелачивают в оборотном 
щелочном растворе, совмещая ею с размолом в шаровых или стержневых 
мельницах.  

Нефелиновые шламы отделяют от алюминатного раствора и 
промывных вод в фильтрах-сгустителях [20].  

Остаток – белитовый шлам, направляют на производство цемента, где к 
нему добавляют Fe2O3 и спекают. Алюминатный раствор (90 г/л Al2O3, ак = 
1,45/1,55) перерабатывают, как и в случае спекания боксита. Однако 
маточный содовой раствор после карбонизации — выкрутки не берут в 
оборот, а подают в содовый цех для получения поташа (K2CO3) и 
кальцинированной соды (Na2CO3).  

Весь глинозем, полученный из нефелинов, соответствует маркам ГA8 и 
ГА85. Расход материалов на получение 1 т глинозема из нефелинов 
примерно следующий, т: 4 нефелина, 7 известняка, 0,1 извести, 1,5 условного 
топлива, 1000 кВт·ч электроэнергии. При переработке нефелинов на каждую 
тонну глинозема получается около 1 т содопродуктов и до 10 т цемента. 

 
1.3.6 Металлургия магния 
Мощности по выпуску магния также имеются на АО «УКТМК» (Усть-

Каменогорск). Объемы выпуска магния, как и титана, компания и Агентство 
Республики Казахстан по статистике в настоящее время не раскрывает.  
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Технология вывода железистых песков предусматривает следующие 
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- классификация полученной пульпы на гидроциклонах;  
- последующий домол песковой фракции;  
- выщелачивание песковой фракции в оборотном растворе. 
Для обеспечения наибольшей эффективности работы схемы 

произведена реконструкция шаровых мельниц с переводом их на мелющие 
тела – стержни, наиболее отвечающие технологии вывода железистых 
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используются аппараты вертикального типа с применением чувствительных 
датчиков плотности промываемого слоя, которые управляют балансовой 
разгрузкой песков 

Основная составляющая нефелинового сырья (концентратов и руд) – 
нефелин (Na, К)2О·Al2O3·2SiО2.  

Из нефелинов получают Na2CO3, K2CO3, Al2O3, Ga и цемент. Как видно 
из химической формулы нефелина, в его состав входят щелочные металлы в 
количествах, достаточных для образования алюминатов. Поэтому во время 
подготовки шихты теоретически можно ограничиться добавкой одного 
известняка. Практически в состав нефелиновой шихты входят нефелин, 
известняк, обороты и при недостатке щелочей оборотный содопоташный 
раствор (рисунок 38). Спек охлаждают во вращающихся барабанных или 
колосниковых холодильниках воздухом и выщелачивают в оборотном 
щелочном растворе, совмещая ею с размолом в шаровых или стержневых 
мельницах.  

Нефелиновые шламы отделяют от алюминатного раствора и 
промывных вод в фильтрах-сгустителях [20].  

Остаток – белитовый шлам, направляют на производство цемента, где к 
нему добавляют Fe2O3 и спекают. Алюминатный раствор (90 г/л Al2O3, ак = 
1,45/1,55) перерабатывают, как и в случае спекания боксита. Однако 
маточный содовой раствор после карбонизации — выкрутки не берут в 
оборот, а подают в содовый цех для получения поташа (K2CO3) и 
кальцинированной соды (Na2CO3).  

Весь глинозем, полученный из нефелинов, соответствует маркам ГA8 и 
ГА85. Расход материалов на получение 1 т глинозема из нефелинов 
примерно следующий, т: 4 нефелина, 7 известняка, 0,1 извести, 1,5 условного 
топлива, 1000 кВт·ч электроэнергии. При переработке нефелинов на каждую 
тонну глинозема получается около 1 т содопродуктов и до 10 т цемента. 

 
1.3.6 Металлургия магния 
Мощности по выпуску магния также имеются на АО «УКТМК» (Усть-

Каменогорск). Объемы выпуска магния, как и титана, компания и Агентство 
Республики Казахстан по статистике в настоящее время не раскрывает.  

 

  

  
Рисунок 38 – Технологическая схема производства глинозема по 

способу спекания нефелина с известняком 
 
Основной объем выпускаемого предприятием магния используется для 

производства губчатого титана на УКТМК. Небольшой объем товарного 
магния (1-1,5 тыс. т) реализуется на экспорт (главным образом, в США). 
Согласно отчету предприятия, доходы от реализованного магния составили 
2,5 млн. $ (131,4 % к 2005 г.), или 2,1% от общего объема реализации 
продукции УКТМК. 

Основными видами сырья для производства магния являются магнезит, 
доломит, карналлит и бишофит. Главной составляющей магнезита является 
MgCO3, а доломита СаСО3·MgCO3.  
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Карналлит – это природный хлорид магния и калия MgCl2·КСl·6Н2O. 
Бишофит (MgCl2·6Н2O) получается при переработке карналлита или 
выпаривается из воды соленых озер и морей. Наиболее распространен в 
настоящее время электролитический способ производства магния, при этом 
Mg в процессе электролиза получается из вводимого в электролит хлорида 
MgCl2. Технология производства магния этим способом включает три 
стадии: получение безводного хлорида магния MgCl2, электролиз с 
выделением из хлорида жидкого магния, рафинирование магния. Получение 
хлорида магния ведут тремя способами.  

Первый способ – обезвоживание карналлита MgCl2·КСl·6Н2O. Процесс 
осуществляют в две стадии. Первую проводят, нагревая карналлит в 
трубчатых вращающихся печах или печах кипящего слоя. Вторую - в 
основном в печах-хлораторах, имеющих плавильную камеру, где карналлит 
расплавляют при температурах 550-600 °С; две хлорирующие камеры, где 
продувкой хлором примеси (MgO) переводят в MgCl2 и копильник расплава 
(миксер). На некоторых заводах вторую стадию проводят в электрических 
печах сопротивления, где карналлит расплавляют при температуре ~500°С и 
сливают в миксер. В обоих случаях жидкий карналлит сливают из миксеров в 
ковш и везут в электролизный цех. Обезвоженный карналлит содержит, %: 
MgCl2 47-52; KCl 40-46; NaCl 5-8.  

Второй способ производства хлорида магния заключается в 
хлорировании магнезита или оксида магния, получаемого путем 
предварительного обжига магнезита. Процесс ведут в шахтных 
электрических печах. У фурм происходит хлорирование оксида магния: MgO 
+ Сl2 + С = MgCl2 + СО.  Хлористый магний плавится и скапливается на 
подине, периодически его выпускают в ковш и транспортируют в 
электролизный цех.  

Третий способ – это получение МgСl2 в качестве побочного продукта 
в процессе восстановления титана магнием из TiCl4. Этот жидкий хлорид 
магния направляют в магниевое производство (Mg и титан обычно 
производят на одном предприятии). Электролитическое получение магния 
осуществляют в электролизере Рафинирование магния осуществляют 
отстаиванием в печах, возгонкой или электролизом.  Наиболее распространен 
первый способ, заключающийся в выдержке магния в печах сопротивления 
под слоем флюса. При этом происходит отстаивание (переход в осадок) 
запутавшихся в расплаве частиц электролита и шлама. Рафинирование 
возгонкой осуществляют путем испарения магния в вакууме при 900 °С. 
Испаряющийся чистый Mg осаждается в конденсаторе. Электролитическое 
рафинирование магния схоже с аналогичным процессом рафинирования 
алюминия по трехслойному методу. В электролизере внизу у анода 
находится слой рафинируемого магния, выше – слой электролита, а над ним 
у катода накапливается чистый магний (рисунок 39). Применяют также 
термические способы производства магния с использованием в качестве 
восстановителя С, Si или СаС2.  
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Карналлит – это природный хлорид магния и калия MgCl2·КСl·6Н2O. 
Бишофит (MgCl2·6Н2O) получается при переработке карналлита или 
выпаривается из воды соленых озер и морей. Наиболее распространен в 
настоящее время электролитический способ производства магния, при этом 
Mg в процессе электролиза получается из вводимого в электролит хлорида 
MgCl2. Технология производства магния этим способом включает три 
стадии: получение безводного хлорида магния MgCl2, электролиз с 
выделением из хлорида жидкого магния, рафинирование магния. Получение 
хлорида магния ведут тремя способами.  

Первый способ – обезвоживание карналлита MgCl2·КСl·6Н2O. Процесс 
осуществляют в две стадии. Первую проводят, нагревая карналлит в 
трубчатых вращающихся печах или печах кипящего слоя. Вторую - в 
основном в печах-хлораторах, имеющих плавильную камеру, где карналлит 
расплавляют при температурах 550-600 °С; две хлорирующие камеры, где 
продувкой хлором примеси (MgO) переводят в MgCl2 и копильник расплава 
(миксер). На некоторых заводах вторую стадию проводят в электрических 
печах сопротивления, где карналлит расплавляют при температуре ~500°С и 
сливают в миксер. В обоих случаях жидкий карналлит сливают из миксеров в 
ковш и везут в электролизный цех. Обезвоженный карналлит содержит, %: 
MgCl2 47-52; KCl 40-46; NaCl 5-8.  

Второй способ производства хлорида магния заключается в 
хлорировании магнезита или оксида магния, получаемого путем 
предварительного обжига магнезита. Процесс ведут в шахтных 
электрических печах. У фурм происходит хлорирование оксида магния: MgO 
+ Сl2 + С = MgCl2 + СО.  Хлористый магний плавится и скапливается на 
подине, периодически его выпускают в ковш и транспортируют в 
электролизный цех.  

Третий способ – это получение МgСl2 в качестве побочного продукта 
в процессе восстановления титана магнием из TiCl4. Этот жидкий хлорид 
магния направляют в магниевое производство (Mg и титан обычно 
производят на одном предприятии). Электролитическое получение магния 
осуществляют в электролизере Рафинирование магния осуществляют 
отстаиванием в печах, возгонкой или электролизом.  Наиболее распространен 
первый способ, заключающийся в выдержке магния в печах сопротивления 
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Из них проще силикотермический способ, при котором пользуются 
специальными ретортами из хромоникелевой жаропрочной стали, 
помещаемыми в электропечь, отапливаемую газообразным топливом. В 
качестве сырья лучше всего брать доломит MgCO3·СаСО3, а в качестве 
восстановителя – кремний ферросилиция. Магний получается высокой 
чистоты. 

 
Рисунок 39 – Технологическая схема производства магния 

 
1.3.7 Металлургия  титана 
В Казахстане разведаны 7 циркон-рутил-ильменитовых россыпей с 

небольшими запасами титана. Начата отработка Сатпаевского (бывшего 
Бектемировского) месторождения (Восточно-Казахстанская область), идут 
работы на Обуховском (Акмолинская область) и Шокашском (Актюбинская 
область) месторождениях. 

На Сатпаевском месторождении реализован проект по строительству 
горно-обогатительного комбината с выпуском 15 тыс. т ильменитового 
концентрата в год. Мощности по выпуску титановой губки имеются на АО 
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УКТМК), около 70% 
которого владеет компания Specialty Metals (Бельгия).  

УКТМК до недавнего времени получало из Украины и Канады 
титановый шлак, после введения в эксплуатацию цеха обжига концентратов 
предприятие также использует ильменитовый концентрат украинских 
предприятий и собственное сырье с Сатпаевского месторождения.  
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Рисунок 40 – Технологическая схема производства титана 

 
Произведенный губчатый титан полностью экспортируется (США, 

Нидерланды, Великобритания, Япония и др. страны), при этом отгрузка 
продукции комбината производится в основном по долгосрочным договорам 
(в частности, с компанией RMI Titanium Co.). По оценкам, УКТМК занимает 
долю в 50% на рынке титановой губки США и 20% на мировом рынке. 

Технологический процесс производства титана (рисунок 40) из 
ильменитового концентрата состоит из следующих основных стадий: 
получение титанового шлака восстановительной плавкой, получение 
тетрахлорида титана хлорированием титановых шлаков, производство титана 
(губки, порошка) восстановлением из тетрахлорида.  Восстановительная 
плавка ильменитового концентрата имеет целью перевести TiO2 в шлак и 
отделить оксиды железа путем их восстановления. Плавку проводят в 
электро дуговых печах.  
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1.3.8 Металлургия редких металлов 
Молибден.  Запасы молибдена Казахстана сосредоточены более в чем    

30-ти месторождениях, они оцениваются на уровне около 1 млн т. В 
настоящее время в Республике Казахстан началась разработка Шорского 
(Семипалатинская область) и Кызылту-Селетинского (Акмолинская область) 
месторождений молибденовых руд. Пример технологической схемы 
производства приведен на рисунке 41. 

 
Рисунок 41 – Технологическая схема производства молибдена 

 
Освоение этих месторождений проводит ТОО «Моликен» (на базе ТОО 

«Степногорский горно-химический комбинат»), созданное в июле 2005 г. 
национальной атомной компанией (НАК) «Казатомпром» и компанией 
Eureka Mining (Великобритания). На Шорском месторождении компания 
планирует добывать и перерабатывать до 750 тыс. т руды, на Кызылту-
Селетинском – 500 тыс. т руды.  Первая очередь обогатительной фабрики 
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» запущена на уровень 
производства 1 тыс. т обожженного молибденового концентрата (оксида 
молибдена) в год.  

В планах предприятия – расширение номенклатуры молибденовой 
продукции - выпуск парамолибдата аммония, ферромолибдена (1,5 тыс. т в 
год) и металлического молибдена.  
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Также компанией «Казахмыс» предполагается разработка 
Бозшакольского месторождения медно-молибденовых руд.  

Вольфрам Запасы вольфрама Казахстана сосредоточены в 12 
месторождениях, они оцениваются на уровне 2 млн. т WO3. Производство 
вольфрамсодержащего концентрата осуществлялось Акчатауским ГОКом 
(Карагандинская область), который разрабатывал Караобинское и 
Акчатауское месторождения. Мощность Акчатауского ГОКа составляла, по 
оценкам, около 1 тыс. т WO3 в концентрате. Добыча вольфрамсодержащей 
руды велась рудником им. Жамбыла. В 1996 г. Акчатауский ГОК 
ликвидирован как юридическое лицо, производство вольфрамового 
концентрата прекращено.  

 В 2005 г. на базе рудника им. Жамбыла ТОО «Караоба-2005» 
осуществило строительство опытно-промышленной установки по 
обогащению техногенных отходов с получением вольфрамового 
концентрата. Предприятие выпускает небольшое количество вольфрамового 
концентрата с содержанием WO3 – 66,7%. ТОО «Северный Катпар» 
планирует строительство горно-обогатительного комплекса на одноименном 
вольфрамовом месторождении (Карагандинская область).  

Ниобий. Мощности по выпуску металлического ниобия имеет 
Иртышский химико-металлургический завод (ИХМЗ, Восточно-
Казахстанская область), введенный в эксплуатацию в 1958 г. Для выпуска 
ниобия предприятие использует импортное сырье (из Бразилии, России, 
Китая), также перерабатывает ниобийсодержащее вторичное сырье с 
Ульбинского металлургического завода.  

По оценке, мощности ИХМЗ по ниобию (штабики, слитки, порошки) 
составляют 120-180 т в год. Получаемая ниобиевая продукция поставляет на 
экспорт - в Китай, США, Германию и др. страны. АО "Ульбинский 
металлургический завод" (Усть-Каменогорск), входящий в состав 
национальной компании "Казатомпром", выпускает различную продукцию из 
ниобия - слитки с содержанием 98,8%, прокат (прутки, листы, проволока и 
др.), чипсы, сплавы ниобия с титаном и цирконием, порошок ниобия. До 
недавнего времени осуществлялось также производство феррониобия.  

Тантал. В Казахстане имеется несколько мелких месторождений 
комплексных руд, содержащих тантал (Бакенное, Белогорское, Юбилейное и 
др.). Их разработку с получением танталсодержащего концентрата (до 30% 
пятиокиси тантала) осуществлял до середины 90-х годов Белогорский ГОК.  

Потребителем танталсодержащего концентрата являлись Иртышский 
химико-металлургический завод и Ульбинский металлургический завод.  

Иртышский химико-металлургический завод (Восточно-Казахстанская 
область) имеет мощности по выпуску фтортанталата калия. АО «Ульбинский 
металлургический завод» является главным производителем металлического 
тантала на территории СНГ. До недавнего времени сырьем для производства 
танталсодержащей продукции на УМЗ являлись танталсодержащее сырье из 
России, в последние годы оно импортируется из стран Африки, США, 
Германии.  
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Предприятие выпускает слитки тантала (разной степени чистоты), а 
также различные виды проката – пластины, ленты, фольгу, листы, диски, 
прутки, проволоку. Кроме того, производятся различные виды танталовых 
порошков. Налажен выпуск методом вакуумной плавки слитков сплавов 
тантала с вольфрамом и иттрием, а также изделий из них. Предприятие 
планирует увеличение доли высокотехнологичной продукции (порошки, 
проволока).  

Цирконий. Мощности по выпуску цирконового концентрата недавно 
созданы на Актюбинском заводе ферросплавов корпорации «Казхром». В    
2004 г. запущен цех по переработке чернового концентрата, получаемого на 
Шокашской опытной обогатительной фабрике из титан-циркониевых 
россыпей Шокашского месторождения (Актюбинская область).  

Мощность введенного цеха составляет около 7 тыс. т цирконового 
концентрата в год. Единственным производителем РЗМ и соединений в 
Казахстане является ТОО «Иртышская редкоземельная компания» (ИРЗК), 
созданная в 1999 г. на базе редкоземельного производства Иртышского 
химико-металлургического завода (пос.Первомайский, Шемонаихинский р-н, 
Восточно-Казахстанская область).  

Основной продукцией ИЗРК являются соединения церия и лантана. 
Предприятие импортирует редкоземельное сырье из России и Китая. В 
дальнейшем существенную часть выпускаемой продукции предприятие 
экспортирует в Россию, объем поставок находится на уровне 600-800 т. В 
основном поставляется раствор нитратов РЗМ, который используется в 
качестве катализатора на нефтехимических заводах России.  

Рений. Основным производителем рениевой продукции в СНГ является 
республиканское государственное предприятие (РГП) «Жезказганредмет». 
Оно было создано на базе АО «Жезказганредмет» постановлением 
Правительства РК в сентябре 1995 г. в целях защиты стратегических и 
экономических интересов республики в области производства редких и 
благородных металлов. Основной продукцией предприятия является 
перренат аммония. Мощность предприятия оценивается на уровне 10-12 т 
рения в перренате аммония. Практически вся продукция экспортируется в 
США, Европу и страны Юго-Восточной Азии. Также небольшие мощности 
по выпуску перрената аммония имеет АО «Южполиметалл» (Шымкент). В 
начале 2000-х годов на предприятии запущена установка по извлечению 
рения из пылей свинцового производства. 

Согласно данным предприятия, «Южполиметалл» выпустил рения в 
перренате аммония до 246 кг. 

Галлий. Единственным производителем металлического галлия в 
Казахстане является АО «Алюминий Казахстана». Предприятие имеет 
мощность по его выпуску 25 т в год и является по этому показателю лидером 
в СНГ. Согласно отчету АО «Алюминий Казахстана», в структуре 
производства доля галлия составила до – 3,2%. Предприятие выпускает 
чистый галлий (99,9999% – 6N), весь объем производства поставляется на 
экспорт (в основном в Японию). 
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Выделение ванадиевого концентрата из растворов способа Байера 
(рисунок 42). 
 

Рисунок 42 – Схема получения ванадиевой соли 
 
Содержащиеся в бокситах в качестве примесей соединения ванадия, 

фосфора, фтора и др. переходят в значительной части в алюминатный 
растворпри выщелачивании сырья. В процессе декомпозиции часть этих 
примесейв виде щелочных солей соосаждается с гидроксидом алюминия, 
загрязняя его, а затем и глинозем. Ванадий и фосфор являются вреднейшими 
примесями в глиноземе, и их количество должно быть строго 
регламентировано.  

Висмут. Мощности по выпуску металлического висмута на территории 
Республики Казахстан имеются на ЗАО «Южполиметалл» (Шымкент). По 
данным предприятия, они составляют 500 т в год с возможным увеличением 
до 1000 т. Предприятие выпускает металлический висмут марки Ви-1 и Ви-2, 
разработана технология получения висмута высокой чистоты (марки Ви-00, 
Ви-000, Ви-0000), а также солей висмута в виде оксихлорида висмута, окисей 
висмута высокой чистоты. Произведенный металлический висмут 
экспортируется в Бельгию, Германию и США. Бериллий. Мощности по 
выпуску бериллиевой продукции имеются на АО «Ульбинский 
металлургический завод» (Восточно-Казахстанская область).  

С 1997 года АО «УМЗ» входит в состав национальной компании 
«Казатомпром». Завод начал выпускать бериллиевую продукцию еще в 
начале 1950-х годов. Предприятие выпускает металлический бериллий 
различной степени очистки, бериллиевые порошки, бериллиевую бронзу, 
лигатуры (медно-бериллиевую, алюмобериллиевую и др.), керамические 
изделия на основе оксида бериллия. Согласно отчетам предприятия, доля 
реализации бериллиевой продукции в общем объеме реализации 
предприятия – 16,7%.  

Объем выпущенной бериллиевой продукции 1446 т. бериллиевая 
продукция поставляется главным образом на экспорт – в США, страны 
Европы, Китай, Японию, Россию. 
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Выделение ванадиевого концентрата из растворов способа Байера 
(рисунок 42). 
 

Рисунок 42 – Схема получения ванадиевой соли 
 
Содержащиеся в бокситах в качестве примесей соединения ванадия, 

фосфора, фтора и др. переходят в значительной части в алюминатный 
растворпри выщелачивании сырья. В процессе декомпозиции часть этих 
примесейв виде щелочных солей соосаждается с гидроксидом алюминия, 
загрязняя его, а затем и глинозем. Ванадий и фосфор являются вреднейшими 
примесями в глиноземе, и их количество должно быть строго 
регламентировано.  
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экспортируется в Бельгию, Германию и США. Бериллий. Мощности по 
выпуску бериллиевой продукции имеются на АО «Ульбинский 
металлургический завод» (Восточно-Казахстанская область).  

С 1997 года АО «УМЗ» входит в состав национальной компании 
«Казатомпром». Завод начал выпускать бериллиевую продукцию еще в 
начале 1950-х годов. Предприятие выпускает металлический бериллий 
различной степени очистки, бериллиевые порошки, бериллиевую бронзу, 
лигатуры (медно-бериллиевую, алюмобериллиевую и др.), керамические 
изделия на основе оксида бериллия. Согласно отчетам предприятия, доля 
реализации бериллиевой продукции в общем объеме реализации 
предприятия – 16,7%.  

Объем выпущенной бериллиевой продукции 1446 т. бериллиевая 
продукция поставляется главным образом на экспорт – в США, страны 
Европы, Китай, Японию, Россию. 

  

1.3.9 Металлургия благородных металлов 
Золото. Разведанные запасы золота Казахстана оцениваются на уровне 

1700 т (4% от мировых запасов) по этому показателю Республика занимает 7 
место в мире после ЮАР, США, Австралии, России, Канады, Узбекистана и 
Индонезии. В настоящее время в Казахстане разведано 199 промышленных 
месторождений золота, практически во всех регионах страны, в том числе 
127 коренных месторождений, 40 комплексных, 32 рассыпных. Основная 
доля запасов приходится на руды медных и полиметаллических 
месторождений (68%). Наиболее крупными из собственно золоторудных 
месторождений являются - Васильковское (разведанные запасы – 360 т 
золота) и Бакырчик (277 т). Добыча золота в Казахстане составляет до 21,4 
т/год. Схема получения золота представлена на рисунке 43. 

 

 
Рисунок 43 – Технология производства золота 

 
Серебро. Запасы серебра Казахстана разведаны более чем в 100 

месторождениях, при этом основная доля (около 60%) приходится на 
полиметаллические (медно-свинцово-цинковые) месторождения. Уровень 
содержания серебра в рудах этих месторождений находится на уровне от 40 
до 100 г/т.  
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Около 25% запасов серебра Республики сосредоточено в 
месторождениях медистых песчаников (Жезказганское и др.), где содержание 
серебра составляет 10-20 г/т.  

Доля собственно золото-серебрянных руд в общем объеме запасов и 
добычи серебра незначительна.  

При обогащении полиметаллических и медных руд серебро 
извлекается в медный, цинковый и свинцовый концентраты. При дальнейшей 
переработке медных концентратов в металлургическом цикле дочерних 
объединений компании «Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет» и ПО 
«Балхашцветмет» основной объем серебра сосредотачивается в 
медеэлектролитных шламах. Извлечение серебра из шламов осуществляется 
на аффинажном заводе ПО «Балхашцветмет», который был введен в 
эксплуатацию в 1997 г. В настоящее время мощность завода составляет 1000 
т серебра. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, 
в 2007 г. выпуск аффинированного серебра составил около 591 т (88,1% к 
предыдущему году). 

При переработке свинцовых концентратов на Усть-Каменогорском 
свинцово-цинковом комбинате компании «Казцинк» серебро извлекается из 
продуктов рафинирования свинца. Аффинаж серебра осуществляется на 
заводе, введенном в эксплуатацию в 1993 г. В настоящее время мощность 
завода составляет 1000 т серебра. Согласно данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике, выпуск аффинированного серебра составил около 
115 т (91,6% к предыдущему году).  

 
1.3.10 Методы переработки вторичного сырья 
В настоящее время наряду с традиционными видами отходов, 

содержащих благородные металлы (бытовой и технический лом, 
шлифовальные порошки, металлургические шлаки и др.) перерабатывают 
значительные количества вторичных материалов, характеризующихся все 
возрастающей долей органических полимеров, керамики, стекла и тяжелых 
цветных металлов (Ni, Со, Sn, Zn, Cu, Pb и др.) [1-2].  

В целях экономии благородных металлов широко используют их 
замену в специальных сплавах другими металлами, выпускают изделия с 
уменьшенной толщиной плакирующих покрытий и резко снижают 
потребление благородных металлов в электронике (за счет миниатюризации 
электронных блоков). Такимобразом, поступающие в переработку вторичные 
материалы становятся все более бедными по содержанию благородных 
металлов, в то время как объем и сложность состава сырья возрастают [4].  

В связи с этим в настоящее время проходят проверку и внедряются 
различные методы обогащения вторичного сырья, а также комплексные 
пиро- и гидрометаллургические способы переработки полученных 
концентратов [5-6]. Вторичное сырье, содержащее благородные металлы, 
накапливается практически на всех стадиях переработки отходов и во всех 
сферах применения изделий и материалов.  
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возрастающей долей органических полимеров, керамики, стекла и тяжелых 
цветных металлов (Ni, Со, Sn, Zn, Cu, Pb и др.) [1-2].  
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В настоящее время в промышленности используется около 96 % от 
всего потребляемого серебра [12-13]. 
 

1.3.11 Лабораторный практикум [3] 
1.Сплав меди и цинка весом 60 кг содержит 40% меди. Сколько 

нужно добавить цинка, чтобы в сплаве его концентрация достигла 80% 
[3]. 

Решение: 
60 кг – 100% сплава; 

Х кг – 40% меди;  
Х (Сu)= 60·40/100=24 кг. 

 
60-24=36 кг – масса цинка. 
 

24кг – 20% (Сu); 
Y кг – 100% сплав;  

Y=100·24/20=120 кг – вес сплава. 
 

120-24=96 кг – масса цинка. 
96-36=60 кг – масса добавленного цинка для достижения 80%-ой 
концентрации 

 
2-й способ: 

Имеем: 
(60+x)·0,8=36+x 
48+0,8x=36+x 

x=60  кг цинка нужно добавить. 
Ответ: 60 килограмм цинка 

 
2.Рассчитать рациональный состав медного штейна следующего 

состава: Cu – 40%  , Fe – 32,68%,   S – 24,3 %,  О2-3,02%. Рациональный 
состав штейна Cu2S, FeS , Fe3О4, О2 [3]. 

Решение: Расчёт ведём на 100 кг 
40     х 

Определим         Cu2S             х=32·40/128=10кг. 
128 32 

В Cu2S серы10 кг, тогда в FeS остаётся 24,3-10=14,3 кг.  
Х  14,3 

Определим   FeS                  х=14,3·56/32=25,025кг. 
56    32 

 Всего железа 32,68 значит в Fe3О4  32,68-25,025=7,655кг. 
7,655   х 

Определим Fe3О4             х=7,655·64/56·3=2,92кг. 
56·3    64 

Кислорода всего 3,02: на Fe3О4 приходится  2,92 – остаётся  0,1 кг. 
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По расчётам составим таблицу11. 
 
Таблица 11 – Рациональный состав медного штейна 
Соединения  Cu Fe S О2 Всего 

Cu2S 40  10  50 
Fe3О4  7,655  2,92 10,575 
FeS  25,025 14,3  39,325 
О2    0,1 0,1 

Итог 40 32,68 24,3 3,02 100 
 
3.В печи плавят огарок, содержащий 15%  меди , 16% серы и 23% 

железа Посчитайте ,сколько и какого состава получится штейн [3].  
Дано: Состав огарка :Cu -15%, S -16% Fe     -23% 
По литературным данным зададимся извлечением меди в штейн – 94% 

и Д (степень десульфуризации) – 64 %. Расчёты ведём на 100 т.  
В 100т огарка – 15 % меди, тогда масса меди в огарке 15 т. Учитывая 
извлечение 94% рассчитаем массу меди  в штейне  

15 т – 100%; 
Х – 94 %; 
Х = 14,1 т. 

По степени десульфуризации определяем содержание серы в штейне: 
В100т огарка – 16 % серы, тогда масса серы =16 т. 
По формуле Д=Sвыг./Sисх·100 подсчитаем выгоревшую серу:                 
64=х/16·100; х=10,24 т. 

Тогда серы в штейне осталось 16-10,24=5,76 т. Зная правило 
Мостовича, что серы в штейне всегда 25% посчитаем массу штейна  

5,76 – 25% 
М шт-100%; 

                 М шт=5,76·100/25=23,04 т. 
По расчётам составим таблицу12. 
 
Таблица 12 – Состав и количество штейна  
Компонент Масса, кг % 
Медь 14,1 61,2 
Железо 3,02 13,1 
Сера 5,76 25 
Кислород 0,16 0,7 
Итог 23,04 100 

 
4. Даны два сплава. Первый весит 5 кг и содержит 70% цинка. 

Второй весит 3 кг и содержит 80% цинка. Определите процентное 
содержание цинка при соединении двух сплавов [3].  

Решение:  5кг – 100% сплава 
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По расчётам составим таблицу11. 
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Х = 14,1 т. 

По степени десульфуризации определяем содержание серы в штейне: 
В100т огарка – 16 % серы, тогда масса серы =16 т. 
По формуле Д=Sвыг./Sисх·100 подсчитаем выгоревшую серу:                 
64=х/16·100; х=10,24 т. 

Тогда серы в штейне осталось 16-10,24=5,76 т. Зная правило 
Мостовича, что серы в штейне всегда 25% посчитаем массу штейна  

5,76 – 25% 
М шт-100%; 

                 М шт=5,76·100/25=23,04 т. 
По расчётам составим таблицу12. 
 
Таблица 12 – Состав и количество штейна  
Компонент Масса, кг % 
Медь 14,1 61,2 
Железо 3,02 13,1 
Сера 5,76 25 
Кислород 0,16 0,7 
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4. Даны два сплава. Первый весит 5 кг и содержит 70% цинка. 

Второй весит 3 кг и содержит 80% цинка. Определите процентное 
содержание цинка при соединении двух сплавов [3].  

Решение:  5кг – 100% сплава 

  

Х кг – 70% цинка, следовательно,  Х=5·70/100 = 3,5 кг – вес цинка  
первого сплава. 

3 кг – 100% сплава. 
У кг – 80% цинка, следовательно, У=3·80/100=2,4 кг – вес цинка 

второго сплава. 
3,5+2,4=5,9 кг – общий вес цинка  
 

5,9 кг Zn – Z % цинка; 
8 кг сплава – 100%,  

отсюда Z=5,9·100/8= 73,7% цинка. 
 
Ответ: При соединении двух сплавов процентное содержание цинка равно 
73,7%. 
 

5. На медно-кадмиевую очистку поступает 3500 м3/сут раствора 
сульфата цинка с содержанием меди-0,9 г/л, кадмия -0,4г/л. Избыток 
цинковой пыли составляет – 2. Определить расход  цинковой пыли [19].  

Решение   3500м3 – 35000000 литров, если в 1 литре меди 0,9 г/л ,тогда  
1л - 0,9 г/л; 

35000000 л – х; 
                х = 35000000·0,9/1=315000000 г=31500 кг. 

 
если в 1 литре кадмия 0,4г/л ,тогда 

1л – 0,4 г/л; 
35000000 л – х;                  

х=35000000·0,4/1=14000000 г=14000 кг. 
 
По реакциям замещения  
31500               х 
CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu                 х=31500·65,4/160=12875 кг. 
160              65,4 

14000            х 
CdSO4+Zn=ZnSO4+Cd                 х=14000·65,4/208=4401,9 кг. 
208    65,4 

В сумме цинковой пыли потребуется 12875+4401,9=17277,5кг, с учётом 
2-х кратного избытка 17277,5·2=34555 кг. 

 
6. Расчет состава и выхода штейна. Предположим, что плавке 

подвергается 100 кг медного концентрата состава, %: Cu – 12; Zn – 1,5; 
Fe – 35,5; S – 43,5; SiO2 – 5; CaO – 1; прочие – 1,5 [3]. 
 Расчет состава и выхода штейна можно вести по заданному 
содержанию в нем меди или по величине степени десульфуризации. Расчет 
начнем по первому варианту. 
 Примем, что содержание меди в штейне должно быть равно 40%. 
Дополнительные условия: извлечение меди в штейн 96%; цинк 



108   

распределяется между штейном и шлаком поровну; содержание кислорода 
при 40%  Cu в штейне составляет 3% (см. выше); содержание в штейне 2%. 
 Количество меди, перешедший в штейн при заданных условиях, 
составит: 12·0,96=11,52 кг 
 Общее количество штейна с учетом 40%-го содержания меди 
определим из пропорции: 

11,52 кг – 40%; 
Х, кг – 100%; 

Откуда Х = 11,52·100
40 = 28,8 кг. 

 Количество серы в штейне принимаем равным 25% (по правилу 
Мостовича). 
 В штейне будет содержаться серы: 28,8·0,25 =7,2 кг. 
 Степень десульфуризации в этом случае составит: 

D = 43,5 − 7,2
43,5 · 100 = 83,5%, 

т.е. в газы при плавке удалится 43,5·0,835=36,3 кг серы. 
 Количество в штейне цинка, кислорода и прочих соответственно 
составит: 

1,5:2=0,75 кг Zn; 
28,8·0,03=0,87 кг O2; 

28,8·0,02=0,58 кг прочих. 
По разности определим количество содержащегося в штейне железа: 
28,8 – (11,52+7,2+0,75+0,87+0,58)=7,88 кг. 
 Результаты расчета следующие: 

компоненты     кг % 
Cu 11,52 40,0 
Zn 0,75 2,6 
Fe 7,88 27,4 
S 7,2 25,0 
O2 0,87 3,0 

Прочие 0,58 2,0 
Всего 28,8 100 

  
По второй методике расчета задаемся степенью десульфуризации. Для 

получения сопоставимых данных примем D=83,5%. Тогда в штейны 
перейдет серы: 100 – 83,5 = 16,5% или 43,5·0,165 = 7,2 кг. 

Приняв содержания серы в штейне равным 25%, получим общее 
количество штейна: (7,2:25)/100=28,8 кг. 

Дальнейший расчет ведем аналогично рассмотренному выше. 
 
7. Расчет состава штейна при плавке шихты без окисления и с 

окислением. Для расчета примем концентрат следующего состава, %: 10 
Cu; 44 Fe; 36 S; 10 – пустая порода. Потерями меди при плавке 
пренебрежем [3]. 
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7. Расчет состава штейна при плавке шихты без окисления и с 
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 При плавке в нейтральной атмосфере десульфуризация, протекающая в 
основном за счет диссоциации высших сульфидов, составит около 50 %. 
 Тогда из 100 кг концентрата в штейн перейдет серы: (36·50)/100=18 кг. 
 Общее количество штейна при содержании в нем 25% серы будет 
равно: (18:25)100=72 кг. 
 В этом случае содержание меди в штейне составит: (10:72)100=14%. 
Что соответствует степени обогащения штейна медью по сравнению с 
исходным концентратом, равной 1,4%. 
 Для получения более богатого штейна необходимо повысить степень 
десульфуризации. Предположим, что требуется получить штейн, 
содержащий 40% меди. Такого штейна при 100%-ном извлечении меди 
должно получиться: (10:40) ·100=6,25 кг серы. 
 Это соответствует степени десульфуризации. 
 Степень обогащения штейна медью при такой десульфуризации 
составит: 40:10=4. 
 

8. Рассчитать рациональный состав огарка и дисульфуризацию 
сернистого железа. Исходные данные: рациональный состав 
меднопиритного концентрата, %23,05% CuFeS2 ;6,01% CuS ; 0,74% ZnS; 
Пустая порода – 9.0% ; 61,2% FeS2.[3] 

Обжиг ведется в печи кипящего слоя, которую легко отрегулировать на 
заданный % десульфуризации, регулируя подачу  концентрата и количества  
вдуваемого воздуха. Для примера принимаем десульфуризацию 70%. В 
расчете можно предположить: 

-разложение пирита,  халькопирита  и ковелина  при нагревании и 
обжиге  протекает на 100%; 

-сульфид железа окисляется  до Fe3O4 , в огарке  FeO  и Fe2O3 
отсутствуют, т.к. внутри слоя высокая  температура  и отсутствует избыток 
кислорода; 

-необходимое количество  сфалерита (ZnS) остается без изменения,  
при большем количестве ZnS  часть его окисляется  до ZnO; 

-вся сера от разложения сульфидов  полностью окисляется до SO2; 
-количество  вдуваемого воздуха  принимаем равным точно 

теоретическому;  
-вся улавливаемая пыль  примешивается к огарку, поэтому сохраняется 

все количество сырья. 
Расчет по реакции 4CuFeS22Cu2S + 4FeS + S2 
Выделяется четвертая часть серы в парообразном состоянии, т.е. 

8,04:4=2,01 кг S , где 8,04 кг. Серы содержится в 100 кг. Концентрата в виде 
CuFeS2 На 100кг. сухого концентрата образуется  полусернистая медь (Cu2S) 
159,2·23,05/366,8=10 кг где 366,8 молекулярный вес 2-х молекул CuFeS2 для 
образования одной молекулы Cu2S В 10 кг Cu2S содержится Cu: 
10·127,2/159,2 приблизительно 8 кг Cu. И 10·32/159,2 приблизительно 2 кг S.   
При разложении CuFeS2 на 1 моль Cu2S образуется две молекулы FeS, тогда 
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сернистого железа образуется: 175,6·23,05/366,8=11,04 кг, в котором 
содержится: 11,04·55,8/87,8=7,01 кг Fe и 11,04·32/87,5=4,03 кг S.  

Проверка: 2,01+10+11,04=23,05 CuFeS2 (пирит). Пирита в концентрате 
61,2 кг. По реакции 2FeS2 2FeS +S2. 

Половина серы выделяется в парообразном состоянии: 32,71:2=16,36 кг 
S, где в 61,2 кг FeS2 содержится 32,71 кг S и 28,49 кг Fe; или образуется FeS: 
28,49+16,36=44,84 кг FeS. Ковелина (CuS) в концентрате 6,01 кг по реакции 
разложения:  4CuS  2Cu2S + S2  выделится  2,01:2 =1,01 кг S, а образуется 
Cu2S:  6,01–1,01=5 кг Cu2S. Таким образом, образуется: 

 
Cu2S:                             10 + 5  = 15 кг;   
FeS:                               11,04 + 44,84 = 55,88 кг;  
S2:                                  2,01 + 16,36 + 1,01 =19,38 кг. 
Десульфуризация при нагревании  сульфидных минералов  составит: 

19,38:43·100=45%, где 43 кг серы в концентрате. При заданной  
десульфуризации 70% , окислением сернистого железа  удаляется всего 25%  
серы,  иначе говоря, из 43·0,7=30,1 кг удаляемой серы  30,1–19,38=10,72 кг  
или удаляется по реакции  окисления FeS:3FeS+0,5O2=Fe3O4+3SO2. 
Окисляется 10,72: 96·160 = 17,9 кг, где160 молекулярный вес 5О2. 

В результате реакции образуется, кг: 
Fe3O4:                   10,72: 96·231,4 = 25,9 кг; 
SO2:                        10,72:96·192 = 21,4 кг. 
Остается без изменения и переходит  в огарок  сернистого железа: 

55,8–29,4=26,48 кг FeS. Поры элементарной серы сгорают полностью по 
реакции  S+O2 =SO2,  для чего следует ввести  в печь кислорода: 
17,9+19,38=37,28 кг. С этим кислородом  будет введено азота: 37,28:23·77= 
124,8 кг. 
 
Таблица 13 – Рациональный состав огарка, кг 

Элементы Содержание пустая 
порода всего Cu2S Fe S Fe2O4 Zn S 

Cu 12     12 
Fe  16,32 18,68   35,5 
Zn    0,5  0,5 
S 3,0 9,66  0,24  12,9 

Пустая порода     9,0 9,0 
Итого 15,0 26,48 25,9 0,74 9,0 77,12 

 
9. Рассчитать сколько кубометров воздуха требуется подавать при 

атмосферном давлении 740 мм. рт. ст. и t =50 °С для переработки в сутки  
1000 т. штейна, содержащего: Cu -20%; S –25%; Fe – 49,62%; O2 – 5,38%. 
Расчитать для переработки  1 т штейна [3]. 



111  

сернистого железа образуется: 175,6·23,05/366,8=11,04 кг, в котором 
содержится: 11,04·55,8/87,8=7,01 кг Fe и 11,04·32/87,5=4,03 кг S.  

Проверка: 2,01+10+11,04=23,05 CuFeS2 (пирит). Пирита в концентрате 
61,2 кг. По реакции 2FeS2 2FeS +S2. 

Половина серы выделяется в парообразном состоянии: 32,71:2=16,36 кг 
S, где в 61,2 кг FeS2 содержится 32,71 кг S и 28,49 кг Fe; или образуется FeS: 
28,49+16,36=44,84 кг FeS. Ковелина (CuS) в концентрате 6,01 кг по реакции 
разложения:  4CuS  2Cu2S + S2  выделится  2,01:2 =1,01 кг S, а образуется 
Cu2S:  6,01–1,01=5 кг Cu2S. Таким образом, образуется: 

 
Cu2S:                             10 + 5  = 15 кг;   
FeS:                               11,04 + 44,84 = 55,88 кг;  
S2:                                  2,01 + 16,36 + 1,01 =19,38 кг. 
Десульфуризация при нагревании  сульфидных минералов  составит: 

19,38:43·100=45%, где 43 кг серы в концентрате. При заданной  
десульфуризации 70% , окислением сернистого железа  удаляется всего 25%  
серы,  иначе говоря, из 43·0,7=30,1 кг удаляемой серы  30,1–19,38=10,72 кг  
или удаляется по реакции  окисления FeS:3FeS+0,5O2=Fe3O4+3SO2. 
Окисляется 10,72: 96·160 = 17,9 кг, где160 молекулярный вес 5О2. 

В результате реакции образуется, кг: 
Fe3O4:                   10,72: 96·231,4 = 25,9 кг; 
SO2:                        10,72:96·192 = 21,4 кг. 
Остается без изменения и переходит  в огарок  сернистого железа: 

55,8–29,4=26,48 кг FeS. Поры элементарной серы сгорают полностью по 
реакции  S+O2 =SO2,  для чего следует ввести  в печь кислорода: 
17,9+19,38=37,28 кг. С этим кислородом  будет введено азота: 37,28:23·77= 
124,8 кг. 
 
Таблица 13 – Рациональный состав огарка, кг 

Элементы Содержание пустая 
порода всего Cu2S Fe S Fe2O4 Zn S 

Cu 12     12 
Fe  16,32 18,68   35,5 
Zn    0,5  0,5 
S 3,0 9,66  0,24  12,9 

Пустая порода     9,0 9,0 
Итого 15,0 26,48 25,9 0,74 9,0 77,12 

 
9. Рассчитать сколько кубометров воздуха требуется подавать при 

атмосферном давлении 740 мм. рт. ст. и t =50 °С для переработки в сутки  
1000 т. штейна, содержащего: Cu -20%; S –25%; Fe – 49,62%; O2 – 5,38%. 
Расчитать для переработки  1 т штейна [3]. 

  

Расчет можно производить по упрощенному методу, пренебрегая 
рядом мелких деталей, не влияющих  существенно на результат  и не 
разделяя  расчет на первый и второй периоды. В этом случае обычно 
пренебрегают содержанием серы  и магнетита (Fe3O4) в конвертерных 
шлаках, а также содержанием  кислорода, серы и железа  в черновой меди, не 
учитывая образования SO3 в отходящих газах, а рассчитывают количество  
потребного кислорода  сразу по всему железу  и сере, содержащимся в 
штейне. Расчет ведется на 100 кг штейна Потребуется кислорода для  
окисления: 

  S в SO2:          25:32·32 = 25,0 кг О2; 
  Fe в FeO:        49,62:55,8·16 = 14,23 кг О2; 
  ИТОГО:         39,23 кг. О2. 
Исключая кислород, содержащийся в штейне: 39,25–5,38 = 33,85 кг О2. 
При 90% использовании кислорода дутья потребуется вводить внутрь 

конвертера через фурмы: 33,85/0,9=37,61 кг О2 или 37,61/0,23=163,52 кг 
воздуха или 163,52/1,293=126,7 м3 воздуха на 100 кг штейна, а на 1 т штейна 
потребуется 1267 м3 воздуха. Примем потери воздуха до фурм в 30%, это 
значит, что на каждые 100 м3 воздуха, подаваемого воздуходувкой, только  
70 м3 используется полезно, поэтому воздуходувка должна подавать на 1 т 
штейна: 1267:0,7=1810 м3 воздуха. Учитывая атмосферные условия, сделаем 
пересчет объема воздуха по уравнению:      

                  
P·V/T = P1·V1/T1 

где Р и Р1 – давление газа; 
                V и V1 – объем   газа; 

                     Т и Т1 – абсолютные t газа. 
   

Для нашего примера Р =273°К (const); Т1= 273 + 50 = 323 °К; 
  Тогда V1 = 1810·760·323/740·273=2199 м3/т штейна. 

Из полученных данных можно ориентировочно определить количество 
и средний состав  газов при переработке 100 кг штейна без учета подсоса 
воздуха . 

SO2= (37,61 – 33,85 ):64·22,4 = 17,5 м3– 21,09%; 
О2= (37,61 – 33,85) : 32 ·  22,4 = 2,6 м3 – 3%; 
N2=  (163,52 –37,61) : 28 ·  22,4 = 100,4 м3 –75%; 
120,5 м3 – 100%. 
где 22,4 – объем 1 грамм/моль газа (const) или  на 1 т штейна получим 

120,5 м3 газа. 
 
10. Рассчитать дозировку флюсов для получения легкоплавкого 

шлака, хорошо растворяющего окись цинка, исходные данные, % 
принимается концентрат состава: 50,2% – Pb;  14,5% – SiO2; 7,5 % – Fe; 
2,5 % – CaO; 3,0 % – Zn; 1.25 % Cu; 15,2% S; флюсы: железная руда  – 
55,0% Fe; 15,0%SiO2; известняк – 54,2% CaO;  0,4% SiO2. Расчет ведем 
на 100 кг концентрата [3].  
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Подсчет штейна: примем десульфуризацию при плавке 30%, а 
содержание Cu в штейне 10%. В столь бедный штейн удается перевести 
значительное количество Cu. Предположим, что 80% Cu перейдет в штейн: 
1,25·0,8=1 кг Сu, тогда выход  штейна определится в 10 кг (от 100 кг 
концентрата). Принимаем состав штейна %: 10 Сu; 10 Pb; 20 S; 5 Zn; 55 Fe. 
Приняв во внимание десульфуризацию, подсчитаем количество серы, 
которое должно содержатся в агломерате, полученном из 100 кг  концентрата  
10·0,2·100/30=2,9 кг S. Приняв выход агломерата от сырого концентрата 
90%, определим содержание серы в агломерате: 2,9·100/90=3,2% S, т.е. обжиг  
нужно вести с 15,2 S концентрате до 3,2 % S в агломерате. Десульфуризация  
при обжиге составит:  15,2 – 2,9/15,2·100 = 81%. 

Подсчет шлака: Рассчитаем состав получающегося шлака без добавки 
флюсов: в шлаке полностью перейдут из концентрата SiO2, CaO, Fe, за 
вычетом железа, перешедшего в штейн, т.е. 7,5–5,5=2,0 кг Fe, или в пересчете 
на закись железа (FeO) имеем: 2·71,8/55,8=2,6 кг FeO. Получим состав шлака 
из концентрата: 

Компоненты кг % 
SiO2 14,5 64,8 
CaO 3,0 13,5 
FeO 2,6 11,7 

Итого 20,0 90 
При плавке без флюсов получается очень кислый шлак с малым 

содержанием FeO и CaO, следовательно, требуется добавить флюсы: 
железистую руду и известняк.  

Подсчет дозировки флюсов: выбираем по таблице шлаков менее 
известковый шлак, хорошо растворяющего  цинк, следующего состава: 35% 
SiO2; 38% FeO; 17% CaO. Подсчитаем флюсующую способность железной 
руды, по выбранному типу шкалы  исходя из следующего соотношения: 

 
на 35 кг SiO2  в шлаке требуется 38 FeO; 
на 15 кг SiO2 в железной руде – X FeO. 

X= 38·15/35  = 16,3 кг FeO. 
 

Следовательно, FeO  остается  70,7 – 16,3 = 54,4 кг. 
(где 70,7 FeO пересчет Fe = 55%  в железной руде в FeО) или флюсующая  
способность железной руды 54,4%, тогда количество железной руды 
определится следующим образом: 
 
                                  на 35 кг SiO2 в шлаке требуется  38 кг FeO; 
                                   на 14,5 кг SiO2 в концентрате – X кг FeO. 

Х= 38·14,5/35=15,8 кг FeO или железной руды. 
 
В шлак из концентрата  переходит 2,6 кг FeO, тогда с железной рудой 

надо добавить 15,8–2,6 =13,2 кг FeO, или 13,2·100/54,4=24,3 кг железной 
руды. Подсчитаем флюсующую способность известняка  по следующему 
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Подсчет штейна: примем десульфуризацию при плавке 30%, а 
содержание Cu в штейне 10%. В столь бедный штейн удается перевести 
значительное количество Cu. Предположим, что 80% Cu перейдет в штейн: 
1,25·0,8=1 кг Сu, тогда выход  штейна определится в 10 кг (от 100 кг 
концентрата). Принимаем состав штейна %: 10 Сu; 10 Pb; 20 S; 5 Zn; 55 Fe. 
Приняв во внимание десульфуризацию, подсчитаем количество серы, 
которое должно содержатся в агломерате, полученном из 100 кг  концентрата  
10·0,2·100/30=2,9 кг S. Приняв выход агломерата от сырого концентрата 
90%, определим содержание серы в агломерате: 2,9·100/90=3,2% S, т.е. обжиг  
нужно вести с 15,2 S концентрате до 3,2 % S в агломерате. Десульфуризация  
при обжиге составит:  15,2 – 2,9/15,2·100 = 81%. 

Подсчет шлака: Рассчитаем состав получающегося шлака без добавки 
флюсов: в шлаке полностью перейдут из концентрата SiO2, CaO, Fe, за 
вычетом железа, перешедшего в штейн, т.е. 7,5–5,5=2,0 кг Fe, или в пересчете 
на закись железа (FeO) имеем: 2·71,8/55,8=2,6 кг FeO. Получим состав шлака 
из концентрата: 

Компоненты кг % 
SiO2 14,5 64,8 
CaO 3,0 13,5 
FeO 2,6 11,7 

Итого 20,0 90 
При плавке без флюсов получается очень кислый шлак с малым 

содержанием FeO и CaO, следовательно, требуется добавить флюсы: 
железистую руду и известняк.  

Подсчет дозировки флюсов: выбираем по таблице шлаков менее 
известковый шлак, хорошо растворяющего  цинк, следующего состава: 35% 
SiO2; 38% FeO; 17% CaO. Подсчитаем флюсующую способность железной 
руды, по выбранному типу шкалы  исходя из следующего соотношения: 

 
на 35 кг SiO2  в шлаке требуется 38 FeO; 
на 15 кг SiO2 в железной руде – X FeO. 

X= 38·15/35  = 16,3 кг FeO. 
 

Следовательно, FeO  остается  70,7 – 16,3 = 54,4 кг. 
(где 70,7 FeO пересчет Fe = 55%  в железной руде в FeО) или флюсующая  
способность железной руды 54,4%, тогда количество железной руды 
определится следующим образом: 
 
                                  на 35 кг SiO2 в шлаке требуется  38 кг FeO; 
                                   на 14,5 кг SiO2 в концентрате – X кг FeO. 

Х= 38·14,5/35=15,8 кг FeO или железной руды. 
 
В шлак из концентрата  переходит 2,6 кг FeO, тогда с железной рудой 

надо добавить 15,8–2,6 =13,2 кг FeO, или 13,2·100/54,4=24,3 кг железной 
руды. Подсчитаем флюсующую способность известняка  по следующему 

  

соотношению: на 35 SiO2 в шлаке требуется 17 кг CaO на 0,4 SiO2 в 
известняке – X. CaO=17·0,4/ 35=0,2 кг СаО. Свободной СаО остается 54,2–
0,2=54 кг или флюсующая способность известняка равна 54%.  

SiO2 в концентрате: 14,5 кг; 
SiO2 железной руде: 24·0,15=3,6 кг; 
Итого: 18,1 кг. SiO2. 
Необходимое количество известняка  определится следующим 

образом: на 35 кг SiO2 в шлаке требуется 17 кг СаО. На18,1 кг SiO2 в 
железной руде и концентрате X. CaO=17·18,1/35=8,8 CaO. За вычетом CaO, 
переходящей в шлак из концентрата, требуется добавить: 8,8–3,0=5,8 СаО, 
где 3,0 кг CaO переходящие в шлак из концентрата или необходимо 
дозировать известняка: 5,8·100/54=10,7 кг.  Таким образом, на 100 кг 
концентрата требуется добавить флюсов:  железистой руды – 24,3 кг; 
известняка – 10,7 кг. 

 
11. Подсчитать расход серы на обезмеживание чернового свинца, 

выход состава шликеров при следующих исходных данных: 200 т 
чернового свинца ежесуточно, содержащего 97% Pb, 2% Cu и 1% других 
примесей [3]. 

При обезмеживании способом ликвации снижается содержание  Cu в 
черновом свинце до 0,1%. Дальнейшее тонкое обезмеживание проводится с 
помощью  присадки серы при t = 340 С  и снимаются жирные шлинеры  в 
виде CuS. 

Для удаления остатков Cu из чернового свинца требуется на 200 т 
израсходовать серы: 32·200·0,1/63,6·100 = 0,1 т или 100 кг, где 32 – атомный 
вес серы; 63,6 – атомный вес меди. Так как свинец частично сульфидируется, 
а, кроме того, частично сгорает на поверхности  жидкой ванны  свинца за 
счет кислорода воздуха, примем избыток серы 50%, тогда общий расход серы 
составит: 100 кг·1,5 = 150 кг. Состав медных шликеров колеблется в больших 
пределах, а именно: 8 –20 % Cu; и 65- 80% Pb;  Сумма Сu + Pb часто 
составляет 85% , а остальные 15% приходятся на Fe и S и другие примеси.  

Принимаем в данном расчете, что шликеры содержат в среднем 12% Cu  
и 73% Pb, тогда выход шликеров составит: 200·0,001·100/12=1,67 т от 
исходного (сырья) чернового свинца, здесь 0,001 кг или 0,1% меди, 
содержащегося в исходном черновом свинце  поступившим на тонкое 
обезмеживание. Свинца перейдет в шликеры: 1,67·0,73=1,22 т, что составляет 
от свинца в черновом свинце: 1,22·100/200·0,97=0,62 % остальной свинец 
перейдет в обезмеженный свинец. 

 
12. Рассчитать расход реагентов на щелочное рафинирование, а 

также выход  плавов и их состав. Щелочное рафинирование проводят в 
котле, вмещающем от 150 до 250 т  обезмеженного свинца с применением 
реакционного аппарата. На рафинирование 150 т свинца содержащего: 
1,7 % Sb; 0,22% Sn;  и 0,1 % As [3]. 
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При рафинировании 150 т свинца потребуется удалить из него 
следующее количество примесей, т: 

Sb – 150·0,017=2,55 т; 
Sn – 150·0,0022=0,33 т; 
As – 150·0,001=0,15 т. 
Подсчитаем расход реагентов на операцию рафинирования: исходя из 

расходных коэффициентов: 

Примеси Требуется на 1 кг удалённых примесей, кг 
NaOH NaNO3 

Mышьяк 1,066 1,10 
 
 

Олово 4,0 
 
 
 

0,52 
 
 
 

Сурьма 2,5 
 
 

0,63 
 
 
 

Едкого натра (NaOH) потребуется израсходовать, т: 
- для удаления Sb=2,5·2,55=6,375 т; 
- для удаления Sn=4,0·0,33 =1,35 т; 
- для удаления Ag=1,066·0,15=0,16 т. 
Итого: 7,855 т. 
Расход натриевой селитры (NaNO3) составит, т: 
- Sb=0,63·2,55=1,61 т; 
- Sn=0,52·0,33=0,171 т; 
- Ag=1,1·0,15=0,165 т. 
Итого: 1,194т. 
Общий расход реагентов на операцию рафинирования, т: 

- селитры – 1,945 т; 
- едкого натра – 7,855 т. 

Итого: 9,8т. 
В результате рафинирования образуются станаты, антимонаты и 

арсенаты натрия: Na3SbO4, Na2SnO3, Na3AsO4, кроме того, в плаве  остается 
избыток NaOH, в виде 5% Pb от общего плава. Пример расчета количества 
антимоната натрия Na3SbO4 (или 3Na2O·SbO3): 

 
121,8 Sb образуют 254,8 Na3SbO4;      

2,55 Sb образуют X Na3SbO4; 
Х=2,55·254,8/121,8 =5,34 г Na3SbO4. 

Количество Na2O в 5,34 г (3Na2O·Sb2O3) равно: 186·5,34/477,72=2,08 т и 
т.д. для всех химических соединений (Na2SnO3, Na3AsO4). 

Затем подсчитывается общее количество Na2O потребное для их 
образования и недостающее количество Na2O находящеееся в NaNO3 
вычетается из NaOH, а остатки NaOH, присутствуют в плаве в свободном 
виде.  

На общее количество плава с удаленными примесями подсчитываем 
количество увлекаемого свинца (5% Pb). 
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При рафинировании 150 т свинца потребуется удалить из него 
следующее количество примесей, т: 

Sb – 150·0,017=2,55 т; 
Sn – 150·0,0022=0,33 т; 
As – 150·0,001=0,15 т. 
Подсчитаем расход реагентов на операцию рафинирования: исходя из 

расходных коэффициентов: 

Примеси Требуется на 1 кг удалённых примесей, кг 
NaOH NaNO3 

Mышьяк 1,066 1,10 
 
 

Олово 4,0 
 
 
 

0,52 
 
 
 

Сурьма 2,5 
 
 

0,63 
 
 
 

Едкого натра (NaOH) потребуется израсходовать, т: 
- для удаления Sb=2,5·2,55=6,375 т; 
- для удаления Sn=4,0·0,33 =1,35 т; 
- для удаления Ag=1,066·0,15=0,16 т. 
Итого: 7,855 т. 
Расход натриевой селитры (NaNO3) составит, т: 
- Sb=0,63·2,55=1,61 т; 
- Sn=0,52·0,33=0,171 т; 
- Ag=1,1·0,15=0,165 т. 
Итого: 1,194т. 
Общий расход реагентов на операцию рафинирования, т: 

- селитры – 1,945 т; 
- едкого натра – 7,855 т. 

Итого: 9,8т. 
В результате рафинирования образуются станаты, антимонаты и 

арсенаты натрия: Na3SbO4, Na2SnO3, Na3AsO4, кроме того, в плаве  остается 
избыток NaOH, в виде 5% Pb от общего плава. Пример расчета количества 
антимоната натрия Na3SbO4 (или 3Na2O·SbO3): 

 
121,8 Sb образуют 254,8 Na3SbO4;      

2,55 Sb образуют X Na3SbO4; 
Х=2,55·254,8/121,8 =5,34 г Na3SbO4. 

Количество Na2O в 5,34 г (3Na2O·Sb2O3) равно: 186·5,34/477,72=2,08 т и 
т.д. для всех химических соединений (Na2SnO3, Na3AsO4). 

Затем подсчитывается общее количество Na2O потребное для их 
образования и недостающее количество Na2O находящеееся в NaNO3 
вычетается из NaOH, а остатки NaOH, присутствуют в плаве в свободном 
виде.  

На общее количество плава с удаленными примесями подсчитываем 
количество увлекаемого свинца (5% Pb). 

 

  

13. Рассчитать расход кальция и магния при обезвисмучивании 
чернового свинца, выход и состав висмутовых дроссов, извлечение 
свинца в рафинированный свинец [3]. 

На рафинирование поступил свинец, содержащий 0,5% Bi в количестве 
150 т. Обезвисмучивание проводится вмешиванием Ca и Mg в расплав 
свинца, которые образуют со свинцом интерметаллические соединения типа 
Bi2Ca3, Bi2Mg,3, BiCaMg. 

С помощью присадок Ca и Mg удаляется большая часть Bi и в свинце 
остается лишь 0,01-0,02% Bi. 

Расход реагентов в зависимости от содержания Bi в Pb, по данным 
лабораторных опытов приведены в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Содержание реагентов Bi в Pb 

Содержание Bi, 
% в Pb 

Расход реагента 
на 1 т Pb Содержание Bi, 

% в Pb 

Расход реагента на 1т 
Pb 

Са, кг Mg, кг Са, кг Mg, кг 
0,3 0,77 0,77 0,7 1,2 1,2 
0,4 0,86 0,86 0,8 1,32 1,32 
0,5 0,98 0,98 0,9 1,43 1,43 
0,6 1,09 1,09 1,0 1,54 1,54 

 
На всю операцию рафинирования потребуется реагентов, т.е. на 150 т: 

0,98·150=147 кг Са и столько же Mg. 
Кальций вводят в ванну в виде свинцовой лигатуры. При содержании в 

ней 3,5% Са количество расплава  лигатуры или общее количество в ванне 
будет равно: 150+4,2+0,147=154,347 т. 

0,417·100/3,5=4,2 т. 
Выход висмутовых дросов по данным практики колеблется от 5% до 

7% от свинца, подлежащего рафинированию, примем 6%, тогда общее 
количество дроссов будет равно: 150·0,06=9 т, а обезвисмученного свинца: 
154,347–9=145,347 т. Примем, что в свинце после обезвисмучивания будут 
содержаться 0,02% Si; 0,05Са; 0,04% Mg, тогда в дроссы перейдет: 

- Bi=150·0,005–145,347·0,0002=0,72 т – 8 %; 
- Са=0,147–145,347·0,00003=0,103 т – 1,1 %; 
- Mg=0,147–145,347·0,00004=0,089 т – 1,0 %; 
- Pb=по разнице=8,088 т – 89,9 %. 
Итого = 9 т –100% 
Извлечение свинца в рафинированный  металл составит:   

145,347·0,9909·100/((150·0,995) + (4,2 - 0,147))=144,024·100/153,303=94%. 
 
14. Рассчитать рациональный состав сульфидного свинцового  

концентрата А.  Концентрат имеет такой химический состав; 70% Pb; 
4% Fе; 4% Zn; 0,5% Сu; 16,5% S; 2,5% SiO2; 0,4% Al2O3, 0,6% СаО; 0,3% 
MgO и 0,3% Sb [18]. 
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Исходим из того, что металлы и их оксиды находятся  в концентрате в 
виде следующих соединений: свинец в виде PbS; цинк в виде ZnS; медь в 
виде CuFeS2; железо в виде FeS2, Fe7S8 и CuFeS2, сурьма в виде Sb2S3, окись 
кальция в виде СаСО3; окись магния в виде MgСО3. 

Расчет ведем на 100 кг концентрата.  
 
Количество PbS:   

207,2 Рb требуют 32 S;  
70,0 Рb – Х кг S; 

Х=32·70,0/207,2=10,8 кг S; 
PbS =70,0+10,8 = 80,8 кг. 

Количество ZnS:  
65,4 Zn требуют 32 S.  

4,0 Zn – Х кг S; 
Х=32·4,0/65,4=1,957 ≤ 2 кг S;  

 ZnS=4+2=6 кг. 
Количество CuFeS2:   

63,6 Сu требуют 64 S;  
0,5 Сu – Х кг S; 

Х=64·0,5/63,6 =0,5 кг S. 
63,6 Сu требуют 55,8 Fe; 

0,5 Сu – У кг Fe; 
У=55,8·0,5/63,6=0,4 кг Fe; 

CuFeS2 =0,5+0,5+0,4=1,4 кг. 
Kоличество Sb2S3: 

243,6 Sb требуют 96 S; 
0,3 Sb – Х кг S;   

Х=96·0,3/243,6=0,1 кг; 
Sb2S3= 0,3 + 0,1 = 0,4 кг. 

Kоличество СаСО3: 
56,1 СаО требуют 44СО2;  

0,6 СаО – Х кг СО2; 
Х=44·0,6/56,1=0,5 кг СО2; 

СаСО3=0,6+0,5=1,1 кг. 
Количество MgСО3       

40,3 MgO требуют 44СО2;  
0,3 MgO – Х кг СО2; 

Х=44·0,3/40,3=0,3 кг СО2; 
MgСО3=0,3+0,3=0,6 кг. 

Требуется серы для образования, кг: PbS – 10,8; ZnS – 2,0; CuFeS2 – 0,5; 
Sb2S3 – 0,1. Итого 10,8+2,0+0,5+0,1=13,4 кг. Остальная сера в количестве 
16,5-13,4=3,1 кг будет связана с железом в виде FeS2 и Fe7S8. Для этих 
соединений осталось железа: 4,0–0,4=3,6 кг Fe.  

Примем, что с пиритом связано а кг железа, тогда с пирротином будет 
связано (3,6–а) кг железа. Составляем два следующих уравнения: 
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Исходим из того, что металлы и их оксиды находятся  в концентрате в 
виде следующих соединений: свинец в виде PbS; цинк в виде ZnS; медь в 
виде CuFeS2; железо в виде FeS2, Fe7S8 и CuFeS2, сурьма в виде Sb2S3, окись 
кальция в виде СаСО3; окись магния в виде MgСО3. 

Расчет ведем на 100 кг концентрата.  
 
Количество PbS:   

207,2 Рb требуют 32 S;  
70,0 Рb – Х кг S; 

Х=32·70,0/207,2=10,8 кг S; 
PbS =70,0+10,8 = 80,8 кг. 

Количество ZnS:  
65,4 Zn требуют 32 S.  

4,0 Zn – Х кг S; 
Х=32·4,0/65,4=1,957 ≤ 2 кг S;  

 ZnS=4+2=6 кг. 
Количество CuFeS2:   

63,6 Сu требуют 64 S;  
0,5 Сu – Х кг S; 

Х=64·0,5/63,6 =0,5 кг S. 
63,6 Сu требуют 55,8 Fe; 

0,5 Сu – У кг Fe; 
У=55,8·0,5/63,6=0,4 кг Fe; 

CuFeS2 =0,5+0,5+0,4=1,4 кг. 
Kоличество Sb2S3: 

243,6 Sb требуют 96 S; 
0,3 Sb – Х кг S;   

Х=96·0,3/243,6=0,1 кг; 
Sb2S3= 0,3 + 0,1 = 0,4 кг. 

Kоличество СаСО3: 
56,1 СаО требуют 44СО2;  

0,6 СаО – Х кг СО2; 
Х=44·0,6/56,1=0,5 кг СО2; 

СаСО3=0,6+0,5=1,1 кг. 
Количество MgСО3       

40,3 MgO требуют 44СО2;  
0,3 MgO – Х кг СО2; 

Х=44·0,3/40,3=0,3 кг СО2; 
MgСО3=0,3+0,3=0,6 кг. 

Требуется серы для образования, кг: PbS – 10,8; ZnS – 2,0; CuFeS2 – 0,5; 
Sb2S3 – 0,1. Итого 10,8+2,0+0,5+0,1=13,4 кг. Остальная сера в количестве 
16,5-13,4=3,1 кг будет связана с железом в виде FeS2 и Fe7S8. Для этих 
соединений осталось железа: 4,0–0,4=3,6 кг Fe.  

Примем, что с пиритом связано а кг железа, тогда с пирротином будет 
связано (3,6–а) кг железа. Составляем два следующих уравнения: 

  

55,8 Fe требуют 64 S;  
а – Х кг S; 

Х=64а/55,8. 
7·55,8 Fe требуют 8·32 S; 

а – У кг S; 
У=8·32·(3,6–a)=3,1–x. 

Решая эти два уравнения первой степени в двумя неизвестными, находим, что 
а = 1,5 кг и Х=1,7 кг.  
Количество FeS2=1,5+1,7=3,2 кг.  
Количество Fe7S8=(3,6·1,5)+(3,18·1,7)=3,5 кг.  
Данные по рациональному составу свинцового концентрата приведены в 
таблице 15. 
 
Таблица 15 – Рациональный состав свинцового концентрата  
 Pb Zn Cu Sb Fe S СаО MgО СО2 Al2O3 SiO2 Пр. ∑ 
PbS 70,0 - - - - 10,8 - - - - - - 80,8 
ZnS  - 4,0 - - - 2,0 - - - - - - 6,0 
CuFeS2 - - 0,5 - 0,4 0,5 - - - - - - 1,4 
Sb2S3 - - - 0,3 - 0,1 - - - - - - 0,4 
              
MgСО3 - - - - - - - 0,3 0,3 - - - 0,6 
СаСО3 - - - - - - 0,6 - 0,5 - - - 1,1 
FeS2 - - - - 1,5 1,7 - - - - - - 3,2 
Fe7S8 - - - - 2,1 1,4 - - - - - - 2,5 
Al2O3 - - - - - - - - - 0,4 - - 0,4 
SiO2 - - - - - - - - - - 2,5 - 2,5 
прочие - - - - - - - - - - - 0,1 0,1 
Итого  70,0 4,0 0,5 0,3 4,0 16,5 0,6 0,3 0,8 0,4 2,5 0,1 100 

 
15. Расчет шихты агломерирующего обжига. Обжигу подвергается 

концентрат следующего состава, %: 38,6 Pb; 10,7 Zn; 10,6 Fe; 23,0 S; 4,9 
SiO2; 1,6 CaO; 4,2 Al2O3; 6,4 прочих [18]. 

Расчет шихты состоит в определении количественных отношений 
материалов, поступающих на агломерирующий обжиг. При агломерирующем 
обжиге свинцовых концентратов на большинстве заводов получают 
самоплавкий агломерат, т.е. при расчете шихты предусматривается добавка 
флюсов в таком количестве, чтобы при последующей плавке получить шлак 
выбранного состава. Поэтому расчет шихты для агломерации задается 
расчетом шихты для плавки. Расчет ведем на 100 кг концентрата.  

Предварительно подсчитаем состав шлака при условии самоплавкости 
концентрата, т.е. при плавке без флюсов. В шлак перейдут: железо (в 
пересчете на FeO)  

55,8 Fe – 71,8 FeO; 
10,6 Fe – х; 
х=13,6 кг. 

цинк (в пересчете на ZnO)  



118   

65,4 Zn – 81,4 ZnO;  
10,7 Zn – х;  
х=13,3 кг.  

и полностью SiO2, CaO и Al2O3. 
Принимая сумму FeO, ZnO, SiO2, CaO за 90 % как основных 

шлакообразующих, составляем таблицу 16 состава при плавке концентрата 
без флюсов. 
 
Таблица 16 – Состав шлака при бесфлюсовой плавке концентрата 
Компонент SiO2 CaO FeO ZnO Итого 

кг 4,9 1,6 13,6 13,3 33,4 
% 13,5 4,3 36,6 35,6 90,0 
 
Самоплавкость концентрата проверяем по правилу Нортона: 

 
∑ ZnO + SiO2 ≤ 42%; 
∑ ZnO + СаO ≤30%. 

 
Из данных таблицы следует, что концентрат не самоплавкий и при его 

переработке для растворения в шлаке всего образующегося оксида цинка 
необходимо расходовать все три флюса: кварц, известняк и железную руду. 

Примем в расчете, что шлак будет получаться с содержанием 22 % 
ZnO. По ошлакованному оксиду цинка подсчитаем выход шлака:  

13,3 ZnO – 22 %;  
х – 100 %;  
х = 60,5 кг. 

Соотношение между главными шлакообразующими компонентами при 
содержании 22% ZnO в шлаке принимаем в соответствии с условием на 
самоплавкость: 20% SiO2, 8% CaO и 40% FeO.  

В 60,5 кг шлака будет содержаться, кг: SiO2 – 60,5·0,20=12,1; FeO – 
60,5·0,40=24,2; CaO – 60,5·0,08=4,8.  

За вычетом приходящих из концентрата в шлак требуется добавить с 
флюсами, кг: SiO2 – 12,1–4,9=7,2; FeO – 24,2–13,6=10,6; CaO – 4,8–1,6= 3,2.  

Флюсы имеют следующий состав, %: кварц 97,0 SiO2; известняк 1,4 
SiO2 и 52,4 CaO; железная руда 13,0 SiO2; 67,0 FeO и 2,9 CaO. Обозначим 
количество добавляемых флюсов так: х – кварца, у – известняка и z – 
железной руды. Составим таблицу 16, пользуясь которой, можно написать 
следующие уравнения: 

0,97x+0,014y+0,13z =7,2;  
0,67z =10,6;  

0,542y+0,029z=3,2. 
Решая систему этих уравнений, находим x=5,2 кг; y=5,2 кг; z=15,8 кг. 
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Таблица 16 – Содержание шлакообразователей 

Материал Масса, 
кг 

SiO2 FeO CaO 
% кг % кг % кг 

Кварц x 97,0 0,97x - - - - 
Известняк y 0 1,4 0,014y - - 52,4 0,524у 

Железная руда z 13,0 0,13z 67,0 67,0z 2,9 0,029z 
Таким образом, на 100 кг концентрата необходимо добавить всего 

флюсов 26,2 кг. В полученной шихте серы будет: 
126,2 кг – 100 %; 

23 кг – х; 
х=18,1 %. 

Обжиг проводим одноступенчатый с возвратом. Количество серы в 
окончательной шихте обжига примем 7 %. Разбавлять серу шихты 
необходимо оборотным агломератом, содержащим 1,5 % серы.  

Обозначив количество оборотного агломерата через x, находим 7,0= 
(100–х)0,181+0,015х, откуда х=66,7 кг, т.е. на каждые 33,3 кг шихты 
потребуется вводить 66,7 кг оборотного агломерата, что от первоначальной 
шихты составит: 66,7·100/33,3=200 %. Количество концентрата в шихте 
составит: 

126,2 кг – 100 кг;  
33,3 кг – х;  
х=26,4 кг.  

Окончательный состав шихты одноступенчатого агломерирующего 
обжига приведен в таблице 17. 

 
Таблица 17 – Состав шихты одноступенчатого агломерирующего обжига 

Материал 
Окончательный состав шихты 

кг % 
Концентрат  100,0 26,4 
Кварц  5,2 1,4 
Известняк  5,2 1,4 
Железная руда  15,8 4,2 
Оборотный агломерат  252,7 66,6 
Итого 378,9 100,0 

 
16. Расчет шихты для восстановительной плавки свинцового 

агломерата. В плавку поступает свинцовый агломерат следующего 
состава, %: 38,4 Pb; 2,0 Cu; 9,0 Zn; 2,5 S; 13,6 Fe; 9,5 SiO2; 8,5 CaO; 3,0 
MgO; 3,0 Al2O3 и прочие. Расчет ведется на 100 г агломерата [17]. 

При десульфуризации в процессе плавки 30 % количество серы, 
переходящей в штейн, составит 2,5·0,7 = 1,75 г. Содержание серы в штейне 
примем 20 %, тогда количество штейна составит 1,75:0,2=8,75 г. Количество 
меди в штейне при извлечении 80 % составит 2·0,8 = 1,6 г. Содержание меди 
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в штейне 1,6·100/8,75 =18,3 %. Содержание свинца в штейне примем 12 %, 
цинка 9 %. Содержание железа определяется по разности 100– 
(12+18,3+20+9)=40,7 %. Количество железа, переходящее в штейн, составит 
8,75·0,407 = 3,56 г. Состав штейна приведен в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Состав штейна 

Компонент Состав штейна 
г % 

Медь 1,60 18,3 
Сера 1,75 20,0 

Свинец 1,05 12,0 
Цинк 0,79 9,0 

Железо 3,56 40,7 
Итого 8,75 100 

 
При условии самоплавкости агломерата шихта плавки будет состоять 

из 100 г агломерата. Примем расход кокса на современных заводах равным 
10 % от шихты плавки, или 10 г. В коксе 10 % золы состава: 48 % SiO2, 37 % 
Al2O3, 12 % Fe2O3 (8,4% Fe) и 2 % CaO. В шлак перейдет из агломерата и из 
золы кокса, г: 

- SiO2 – 9,5+10·0,1·0,48 = 9,98; 
- FeO – (13,6 +10·0,1·0,084)·71,8/55,8=17,25; 
- CaO – 8,5+10·0,1·0,02=8,52;  
- MgO – 3,0;  
- Al2O3 – 3,0+10·0,1·0,37=3,37;  
- ZnO – 9,0·0,75·8,4/65,4=8,4.  
Переход цинка в шлак в количестве 75 % принят по данным практики. 

Приняв сумму основных шлакообразующих оксидов (SiO2, CaO, FeO, ZnO) 
за 85 % шлака, подсчитаем, согласно таблице 19, выход шлака: 
(9,98+17,25+8,52+8,4)=51,94 г. 
 
Таблица 19 – Состав шлака 

Компонент Состав шлака 
г % 

SiO2 9,98  19,2  
CaO 8,52  16,4  
FeO 8,40  16,2  
ZnO 17,25  33,2  

прочие 7,79  15,0 
Итого 51,94 90,0 

 
Как видно из таблицы, состав шлака отвечает условиям плавки, 

поэтому добавки флюсов не требуются. Выход продуктов плавки 
рассчитывается следующим образом.  
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Как было показано выше, при плавке 100 г агломерата образуется 8,75 
г штейна и 51,94 г шлака. При плавке свинец из агломерата (38,4 г) частично 
переходит в штейн (1,05 г – табл), шлак и пыль. Приняв содержание свинца в 
шлаке 1 % и улетучивание свинца в виде пыли 2,5 % от его содержания в 
агломерате (шихте плавки), получим потери свинца со шлаком 
51,94·0,01=0,52 г и пылью 33,4·0,025=0,96 г. Приняв содержание свинца в 
пыли равным 65 %, выход последней составит 0,96/0,65=1,48 г. Количество 
свинца в черновом свинце составит 38,4–(1,05 + 0,52 + 0,96)=35,87 г. Примем 
содержание свинца в черновом металле 98 %, тогда чернового свинца будет 
35,87:0,98=36,60 г. Теоретический выход продуктов плавки приводим в 
таблице ниже. На основании полученных данных рассчитываем 
действительный выход шлака, штейна и чернового свинца при плавке 
офлюсованного и неофлюсованного агломератов и сравнивает полученные 
данные с расчетными в соответствии с таблицей 20. 

 
Таблица 20 – Содержание продуктов плавки 

Продукты плавки Выход продукта 
г % 

Черновой свинец 36,6 33,3 
Штейн 8,75 8,0 
Шлак 51,94 47,2 
Пыль 1,48 1,3 

Газы (по разности до 110 г) 11,23 10,2 
Итого 110,0 100,0 

 
17. Предположим, что для рафинирования было взято 200 г 

чернового свинца, содержащего 97 % Pb, 2 % Cu и 1 % других примесей. 
Необходимо рассчитать: 1) расход серы на обезмеживание; 2) выход и 
состав сухих медных шликеров, выводимых из процесса и 
направляемых на самостоятельную переработку; 3) распределение 
свинца при обезмеживании [18].  

Примем, что в свинце после ликвационного обезмеживания содержится 
0,1% Cu. Количество серы для обезмеживания свинца подсчитывается 
следующим образом. В свинце содержится меди: 200·0,001=0,2 г. 
Теоретический расход серы составит: 4Cu+S2=2CuS2; 4·63,54–2·32=0,2–х; х 
=0,05 г. Учитывая, что часть серы сгорает на поверхности ванны, примем 
избыток серы 70 %. Практический расход серы составит 0,05·1,7 = 0,085 г. 
Состав медных шликеров колеблется в больших пределах: 8-20% Cu и 80-
65% Pb. Сумма Cu+Pb составляет 85 %, а остальные 15 % приходятся на 
кислород, серу, железо и другие загрязнения.  

Примем в расчете, что сухие шликеры содержат в среднем 15% Cu и 
70% Pb. При условии, что жирные и сульфидные шликеры возвращаются в 
процесс обезмеживания, а содержание меди в черновом свинце 2%, выход 
сухих шликеров составит 48 200-0,02-100·15 = 26,6 г или 13,3 % от исходного 
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чернового свинца. Свинца перейдет в шликеры: 26,6·0,7=18,6 г, что составит 
от свинца до обезмеживания 18,6·100 = 9,6 %. 200·0,97 Остальной свинец 
(100 – 9,6) в количестве 90,4 % перейдет в обезмеженный металл. 

 
18. Предположим, что обжигу подвергается концентрат следующего 

состава, %: Zn 51; Pb 2,93; Cd 0,17; Cu 0,94; Fe 7; S 31; SiO2 4,96; Al2O3 
0,6; CaO 0,4; CO2 0,31; прочих 0,69. По данным минералогического 
исследования металлы находятся в концентрате в виде следующих 
соединений: Zn в виде ZnS; Pb – PbS; Cu – CuFeS2; Fe – FeS и FeS2; Cd – 
CdS; Ca – CaCO3. В природе нет минерала, отвечающего формуле FeS. 
Здесь принята часть железа в виде FeS, которая изоморфно связана с 
ZnS в виде марматита. Требуется рассчитать рациональный состав 
концентрата [19]. 

Количество ZnS:  
65,4 Zn требует 32 S; 

51,0–х; 
x=51 

х=32·51/65,4 = 25,1 кг; 
 ZnS=51+25,1=76,1 кг. 

Количество PbS:  
207,2 Pb – 32 S; 

2,93 – x; 
x =2,93·32/207,2 =0,45 кг;  
PbS=2,93+0,45 =3,38 кг. 

Количество CdS:  
112,4 Cd – 32 S;  

0,17 – x;  
x=0,17·32/112,4=0,05 кг;  
CdS=0,17+0,05=0,22 кг. 

 Количество CuFeS2:  
63,6 Cu – 55,8 Fe; 

0,94 – x;  
x=0,94·55,8/63,6=0,83 кг. 

63,6 Cu – 64 S; 
0,94 – x;  

x=0,94·64/63,6=0,95 кг;  
CuFeS2=0,94+0,88+0,95=2,72 кг. 

Для определения количества FeS и FeS2 надо знать распределение 
железа между этими двумя соединениями. Для FeS и FeS2 осталось серы: 31–
(25,1+0,45+0,05+0,95)=4,45 кг, железа – 7–0,83=6,17 кг.  

Обозначим количество железа в FeS через а кг, тогда количество 
железа в FeS2 будет (6,17 – а) кг.  

Количество серы в FeS:  
55,8Fe – 32S; 
а – x1 кг S;  
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чернового свинца. Свинца перейдет в шликеры: 26,6·0,7=18,6 г, что составит 
от свинца до обезмеживания 18,6·100 = 9,6 %. 200·0,97 Остальной свинец 
(100 – 9,6) в количестве 90,4 % перейдет в обезмеженный металл. 

 
18. Предположим, что обжигу подвергается концентрат следующего 

состава, %: Zn 51; Pb 2,93; Cd 0,17; Cu 0,94; Fe 7; S 31; SiO2 4,96; Al2O3 
0,6; CaO 0,4; CO2 0,31; прочих 0,69. По данным минералогического 
исследования металлы находятся в концентрате в виде следующих 
соединений: Zn в виде ZnS; Pb – PbS; Cu – CuFeS2; Fe – FeS и FeS2; Cd – 
CdS; Ca – CaCO3. В природе нет минерала, отвечающего формуле FeS. 
Здесь принята часть железа в виде FeS, которая изоморфно связана с 
ZnS в виде марматита. Требуется рассчитать рациональный состав 
концентрата [19]. 

Количество ZnS:  
65,4 Zn требует 32 S; 

51,0–х; 
x=51 

х=32·51/65,4 = 25,1 кг; 
 ZnS=51+25,1=76,1 кг. 

Количество PbS:  
207,2 Pb – 32 S; 

2,93 – x; 
x =2,93·32/207,2 =0,45 кг;  
PbS=2,93+0,45 =3,38 кг. 

Количество CdS:  
112,4 Cd – 32 S;  

0,17 – x;  
x=0,17·32/112,4=0,05 кг;  
CdS=0,17+0,05=0,22 кг. 

 Количество CuFeS2:  
63,6 Cu – 55,8 Fe; 

0,94 – x;  
x=0,94·55,8/63,6=0,83 кг. 

63,6 Cu – 64 S; 
0,94 – x;  

x=0,94·64/63,6=0,95 кг;  
CuFeS2=0,94+0,88+0,95=2,72 кг. 

Для определения количества FeS и FeS2 надо знать распределение 
железа между этими двумя соединениями. Для FeS и FeS2 осталось серы: 31–
(25,1+0,45+0,05+0,95)=4,45 кг, железа – 7–0,83=6,17 кг.  

Обозначим количество железа в FeS через а кг, тогда количество 
железа в FeS2 будет (6,17 – а) кг.  

Количество серы в FeS:  
55,8Fe – 32S; 
а – x1 кг S;  

  

х1=a·32/55,8=0,573a. 
Количество серы в FeS2:  

55,8 Fe – 64 S; 
(6,17–a) – х2 кг S;  

х2=(6,17 – a)·64/55,8 =7,1–1,15a кг. 
 

х1+х2=4,45 или 0,573а+7,1–1,15а=4,45, откуда а=4,6. FeS=4,6+4,6·0,573=7,24; 
FeS2 =1,57+1,81=3,38. 

Количество CaCO3:  
36,1 CaO – 44 CO2; 

0,4 – x;  
x=0,31.  

CaCO3 =0,4+0,31=0,71 кг.  
Результаты расчёта рационального состава концентрата сведены в 

таблицу 21. 
 
Таблица 21 - Рациональный состав концентрата 
соединения Pb Zn Cu Cd Fe S СаО СО2 Al2O3 SiO2 пр ∑ 
PbS 2,93 - - - -  - - - - - 2,93 
ZnS  - 51,0 - - - 25,1 - - - - - 76,1 
CuFeS2 - - 0,94 - 0.83 8,95 - - - - - 2.72 
Cd - - - 0,17 - 0,05 - - - - - 0,22 
СаСО3 - - - - -  0,40 0,31 - - - 071 
FeS2 - - - - 1,57 1,81 - - - - - 3,38 
FeS - - - - 4,60 2,64 - - - - - 7,24 
Al2O3 - - - - - - - - 0,60 - - 0,60 
SiO2 - - - - - - - - - 4,96 - 4,96 
прочие - - - - - - - - - - 0,69 0,69 
Итого  2,93 51,0 0,94 0,17 7,0 31,0 0,40 0,31 0,60 4,96 0,69 100 
 

19. Расчёт необходимого количества воздуха для обжига цинкового 
концентрата. Предположим, что обжигу подвергается концентрат 
следующего состава, %: 50 Zn; 3 Рb; 0,2 Сd; 1 Сu; 7 Fe; 30 S; 5 SiO2; 0,5 
А12О3; 0,5 СаО; прочие 2,8 [19]. 

Расчет ведем на 100 г концентрата. Для упрощения расчета примем, что 
в процессе обжига сера сгорает полностью до SO2. Тогда по реакции 
S+O2=SO2 на 30 г серы потребуется 30 г кислорода. Цинк окисляется до ZnO, 
тогда на окисление цинка потребуется: 50,0·16/65,4=12,23 г кислорода. Всего 
потребуется кислорода 30+12,23=42,23 г.  

Так как в воздухе содержится 23 % масс. кислорода, то можно 
определить необходимое количество воздуха: 42,23·100/23=183,6 г. В 
объемных единицах количество воздуха составит: 183,6:1,293=142,0 дм3 
(1,293 г/дм3 – плотность воздуха).  

В лабораторных условиях берется избыток воздуха 142·2,5=355 л. Если 
принять время обжига 20 мин, то скорость подачи воздуха будет 
355·60/20=1065 дм3/ч.  
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Для обжига берется 10 г концентрата, поэтому расход воздуха составит 
107 дм3/ч. Удельный расход воздуха на одну тонну концентрата определяется 
по формуле  

Qуд =Q·τ·103/ρ, 
 

где Qуд – удельный расход воздуха, м3/т; 
Q – расход воздуха во время опыта, дм3/мин;  
τ – время обжига, мин;  
ρ – навеска концентрата, г.  

 
Для данного случая удельный расход воздуха составит  
 

Qуд = 107·20·103/60/10=3567 м3/т. 
 

После подачи воздуха и определения его необходимого расхода с 
помощью ротаметра (градуировка представлена на рисунке 44) поворотом 
загрузочной ложки концентрат высыпается в реактор. Этот момент считается 
началом опыта. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 44 – Градуировка ротаметра. 
 

В процессе обжига отходящие газы пропускаются через дрексели с  
2%-ным раствором пероксида водорода, попеременно через каждую из 
ветвей. Время пропускания отходящего газа через каждую из ветвей задается 
индивидуально. Расчет степени десульфуризации. Предположим, что 
содержание серы в огарке 2,5 %, а выход огарка – 8 г. Тогда степень 
десульфуризации будет равна (10·0,3–8·0,025) ·100/(10·0,3)=93,3 %. 

Определение теоретического состава отходящих газов. Без учета 
сульфидной и сульфатной серы в огарке можно считать, что вся сера 
концентрата перейдет в SО2 при обжиге. Количество серы в 10 г концентрата 
– 3 г. Количество образовавшегося SО2 г – 6 г. Количество воздуха, 
поданного в печь для обжига в течение 20 мин 107·20/60 = 35,67 л или 35,67· 
1,293=46,12 г, в том числе кислорода 46,12·0,23=10,61 г и азота 
46,12·0,77=35,51 г. Часть кислорода пойдет на образование ZnO 
(12,23·0,1=1,22 г); в газах будет 10,61–3,0–1,22=6,39 г кислорода. Общая 
масса отходящих газов составит 46,12+3,0–1,22= 47,9 г.  

В таблице 22 приведен состав отходящих газов. 
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Для обжига берется 10 г концентрата, поэтому расход воздуха составит 
107 дм3/ч. Удельный расход воздуха на одну тонну концентрата определяется 
по формуле  

Qуд =Q·τ·103/ρ, 
 

где Qуд – удельный расход воздуха, м3/т; 
Q – расход воздуха во время опыта, дм3/мин;  
τ – время обжига, мин;  
ρ – навеска концентрата, г.  

 
Для данного случая удельный расход воздуха составит  
 

Qуд = 107·20·103/60/10=3567 м3/т. 
 

После подачи воздуха и определения его необходимого расхода с 
помощью ротаметра (градуировка представлена на рисунке 44) поворотом 
загрузочной ложки концентрат высыпается в реактор. Этот момент считается 
началом опыта. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 44 – Градуировка ротаметра. 
 

В процессе обжига отходящие газы пропускаются через дрексели с  
2%-ным раствором пероксида водорода, попеременно через каждую из 
ветвей. Время пропускания отходящего газа через каждую из ветвей задается 
индивидуально. Расчет степени десульфуризации. Предположим, что 
содержание серы в огарке 2,5 %, а выход огарка – 8 г. Тогда степень 
десульфуризации будет равна (10·0,3–8·0,025) ·100/(10·0,3)=93,3 %. 

Определение теоретического состава отходящих газов. Без учета 
сульфидной и сульфатной серы в огарке можно считать, что вся сера 
концентрата перейдет в SО2 при обжиге. Количество серы в 10 г концентрата 
– 3 г. Количество образовавшегося SО2 г – 6 г. Количество воздуха, 
поданного в печь для обжига в течение 20 мин 107·20/60 = 35,67 л или 35,67· 
1,293=46,12 г, в том числе кислорода 46,12·0,23=10,61 г и азота 
46,12·0,77=35,51 г. Часть кислорода пойдет на образование ZnO 
(12,23·0,1=1,22 г); в газах будет 10,61–3,0–1,22=6,39 г кислорода. Общая 
масса отходящих газов составит 46,12+3,0–1,22= 47,9 г.  

В таблице 22 приведен состав отходящих газов. 
 
 

  

Таблица 22 – Состав отходящих газов 
Компонент масса % масс. Объем, дм3 % объема 

SО2 6,0 12,5 6/64·22,4 = 2,10 6,0 
О2 6,39 13,4 6,39/32·22,4 = 4,47 12,8 
N2 35,51 74,1 35,51/28·22,4 = 28,4  81,2 

Итого 47,9 100,0 34,97 100,0 
 
20.Выщелачиванию подвергается обожжённый цинковый 

концентрат состава, %: Zn – 58,0; Pb – 2,0; Fe – 8,0; Cu – 2,0; Cd – 0,2; S – 
3,0 (в том числе SS – 0,5 и SSO4 – 2,5); CaO – 0,42; SiO2 –3,0; Al2O3 – 0,6. 
Требуется рассчитать: 1) выход цинковых кеков, их химический и 
рациональный состав; 2) количество нейтрального раствора, 
получаемого при выщелачивании обожженного концентрата; 3) 
достаточно ли в огарке сульфатной серы для возмещения потерь серной 
кислоты при выщелачивании; 4) количество серной кислоты для 
выщелачивания огарка, пиролюзита и цинковой пыли. 

Расчет ведем на 100 кг огарка. Принимаем, что компоненты огарка 
ведут себя при выщелачивании следующим образом: 1) в огарке 92% 
растворимого цинка; 2) цинк в виде ZnS, ZnS·Fe2O3 остаётся в кеках; 3) 50% 
меди переходит в раствор, 50% – в кеки; 4) кадмий полностью переходит в 
раствор; 5) остальные компоненты полностью переходят в кек; 6) в кеках 
содержится 2% водорастворимого цинка вследствие неполноты отмывки. С 
ZnS в кек перейдёт цинка:  

65,4 кг – 32 кг; 
х – 0,5; 

х = 1,02 кг; 
1,02 + 0,5 = 1,52 кг. 

В огарке содержится нерастворимого Zn:  
58 кг – 100 %;  

х – 8 %;  
х = 4,64 кг. 

 
Перейдёт цинка в кеки в виде ZnO·Fe2O3: 4,64 – 1,02 = 3,62 кг.  
С этим количеством цинка будет связано кислорода:  

65,4 кг Zn – 16 кг О2;  
3,62 – х; 

 х = 0,88 кг О2;  
3,62 + 0,88 = 4,5 кг.  

 
В кек перейдёт 2 кг свинца в виде PbSO4. 
С этим количеством свинца будет связано серы и кислорода:  

207,2 кг Pb – 32 кг S;  
2 – х; 

х = 0,31 кг S.  
207,2 кг Pb – 64 кг O2; 
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2 – х; 
x = 0,62 кг О2.  

 
2 + 0,31 + 0,62 = 2,93 кг. В кек перейдёт меди в виде CuO: 2 кг·0,5=1 кг. 
Будет связано кислорода:  

63,6 кг Cu – 16 кг О2;  
1 – х;  

х = 0,25 кг О2;  
1 + 0,25 = 1,25 кг CuO.  

 
В кек перейдёт 8 кг Fe виде Fe2O3. 
Будет связано кислорода  

111,6 кг Fe – 48 кг O2; 
8 – x;  

x = 3,4 кг О2;  
8 + 3,4 = 11,4 кг О2.  

 
CaO полностью переходит в кек в виде CaSO4. 
В огарке 0,42 кг CaO.  

56,1 кг CaO – 32 кг S;  
0,42 – х;  

х = 0,24 кг S.  
56,1 кг CaО – 48 кг О2;  

0,42 – х;  
х = 0,36 кг О2.  

0,42 + 0,24 + 0,36 = 1,12 кг. 
CaSO4. Рассчитаем количество водорастворимого цинка в кеках в виде 

ZnSO4.  
В кек переходят следующие компоненты в количестве: ZnS+ZnO (в 

феррите)+PbSO4+CuO+Fe2O3+SiO2+Al2O3+CaSO4=1,52+4,50+2,93+1,25+11,4+
3,00+0,6+1,02=26,22 кг. 

 Примем: х1 – содержание Zn в кеках (2 %); х2 – содержание SO4 в 
кеках.  

65,4 Zn – 96 SO4; 
2 Zn – x2; 

x2=2·96/65,4 = 2,98 %;  
x1 + x2 = 4,98 %.  

26,22 кг – 95,02 %; 
 х1 – 2%;  

х1 = 0,55 кг Zn;  
65,4 кг – 32 кг S;  

0,55 – x;  
x = 0,27 кг S;  

65,4 кг Zn – 64 кг O2; 
0,55 – x;  
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2 – х; 
x = 0,62 кг О2.  

 
2 + 0,31 + 0,62 = 2,93 кг. В кек перейдёт меди в виде CuO: 2 кг·0,5=1 кг. 
Будет связано кислорода:  

63,6 кг Cu – 16 кг О2;  
1 – х;  

х = 0,25 кг О2;  
1 + 0,25 = 1,25 кг CuO.  

 
В кек перейдёт 8 кг Fe виде Fe2O3. 
Будет связано кислорода  

111,6 кг Fe – 48 кг O2; 
8 – x;  

x = 3,4 кг О2;  
8 + 3,4 = 11,4 кг О2.  

 
CaO полностью переходит в кек в виде CaSO4. 
В огарке 0,42 кг CaO.  

56,1 кг CaO – 32 кг S;  
0,42 – х;  

х = 0,24 кг S.  
56,1 кг CaО – 48 кг О2;  

0,42 – х;  
х = 0,36 кг О2.  

0,42 + 0,24 + 0,36 = 1,12 кг. 
CaSO4. Рассчитаем количество водорастворимого цинка в кеках в виде 

ZnSO4.  
В кек переходят следующие компоненты в количестве: ZnS+ZnO (в 

феррите)+PbSO4+CuO+Fe2O3+SiO2+Al2O3+CaSO4=1,52+4,50+2,93+1,25+11,4+
3,00+0,6+1,02=26,22 кг. 

 Примем: х1 – содержание Zn в кеках (2 %); х2 – содержание SO4 в 
кеках.  

65,4 Zn – 96 SO4; 
2 Zn – x2; 

x2=2·96/65,4 = 2,98 %;  
x1 + x2 = 4,98 %.  

26,22 кг – 95,02 %; 
 х1 – 2%;  

х1 = 0,55 кг Zn;  
65,4 кг – 32 кг S;  

0,55 – x;  
x = 0,27 кг S;  

65,4 кг Zn – 64 кг O2; 
0,55 – x;  

  

x = 0,54 кг O2.  
0,55 + 0,27 + 0,54 = 1,36 кг ZnSO4. 

 
Результаты расчетов сводим в таблицу 23. В кеках содержится 35 % 

влаги или (27,58/65)·35=14,90 кг. Масса влажных кеков:       
27,58+14,90=42,48 кг. 

 
Таблица 23 – Состав кека 

Минералы 
Элемент, кг 
Zn Pb Cu Fe SS Sорг SiO2 Al2O3 Ca О2 Итого 

кг % 
ZnS 1,02 - - - 0,5 - - - -  1,52 5,51 
ZnSО4 0,55 - - - - 0,27 - - - 0,54 1,36 4,92 
ZnО 3,62 - - - - - - - - 0,88 4,50 16, 
PbSO4 - 2,0 - - - 0,31 - - - 0,62 2.93 10,6 
CuO   - - 1.0 - - - - - - 0,25 1,25 4,53 
Fe2O3 - - - 8.0 - - - - - 3,4 11,40 41,4 
SiO2  - - - - - - 3,0 - - - 3,0 10,87 
Al2O3  - - - - - - - 0,6 - - 0,60 2,18 
CaSO4 - - - - - 0,24 - - 0,42 0,36 1,02 3,69 
итого 5,19 2,0 1,0 8,0 0.5 0,82 3,0 0,6 0,42 6,05 27,58 100 
% 18,8 2,26 3.36 29,0 1,81 2,97 10,85 2,17 1,52 21,99 - 100 
 

Количество нейтрального раствора. Примем содержание цинка: 130 
г/дм3 в нейтральном растворе и 50 г/дм3 в отработанном электролите. В 
каждый литр раствора при выщелачивании переходит 130–50=80 г Zn.  

Всего цинка переходит в нейтральный раствор 58,00–5,19=52,81 кг = 
52810 г. Объем нейтрального раствора 52810/80 = 660 дм3. 

Количество серной кислоты для выщелачивания огарка, пиролюзита и 
цинковой пыли. 

Серная кислота. Предположим, что для выщелачивания было взято 25 г 
огарка. В 25 г огарка содержится растворимого цинка: 25·0,58·0,92=13,3 г. 
Принимаем, что 80 % сульфатной серы огарка связано с цинком, что в 
пересчете на 25 г огарка составит 25·0,025·0,8=0,5 г SSO4. 

В огарке содержится сульфатного цинка  
65,4 г–32 г; 

х – 0,5; 
х=1,02 г. 

13,3–1,02=12,28 г цинка перейдет в виде ZnO в раствор.  
Для растворения этого количества цинка потребуется серной кислоты 

ZnO+Н2SО4=ZnSО4+Н2О.  
65,4 г – 98 г;  

12,28 – х;  
х=18,5 г. 

Принимаем избыток серной кислоты равным 10 %. Тогда расход 
серной кислоты составит 18,5+18,5·0,1=20,35 г или 20,35/1,84=11,05 см³, где 
1,84 – плотность концентрированной серной кислоты, г/см3.  
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Допустим, что на выщелачивание цинка поступает 10%-ный раствор 
серной кислоты. Для получения такого раствора потребуется воды: 
20,35·90/10=183 г.  

Пиролюзит. В кек переходит цинк, связанный в ZnS, в количестве    
1,52 г. В нем цинка – 1,02. В огарке содержится нерастворимого цинка 8 %: 
58,0·0,08=4,64 г. В кек перейдет цинка в виде ZnО·Fе2О3: 4,64 – 1,02 = 3,62 г.  

Количество железа в феррите: 3,62·11/65,4=6,2 г. Остальное железо в 
количестве 8,0–6,2=1,8 г находится в растворе. 90 % этого железа находится 
в двухвалентном состоянии: 1,8·0,9=1,62 г или в пересчете на FeSО4: 
156·1,62/56=4,5 г. По реакции 2FeSO4+MnO2+2H2SO4=Fe2(SO4)3+MnSO4+ 
+2H2O находим необходимое количество MnO2:  

312 FeSО4 – 87 МnО2; 
4,5 FeSО4 – x; 

откуда х=1,26 г. 
Цинковая пыль. Ранее было принято, что в раствор переходит 50 % Сu, 

содержащейся в огарке, т.е. 1 г. Количество цинковой пыли для цементации 
меди находим по реакции CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu.  

63,6 Сu – 65,4 Zn; 
(1,0·0,25) Сu – х Zn; 

х= 0,26 г. 
Кадмий полностью переходит в раствор. Количество цинковой пыли 

для цементации кадмия находим по реакции CdSO4+Zn= ZnSO4 + Cd.  
112,4 Cd – 65,4 Zn;  
(0,2·0,25) Cd – x Zn;  

х = 0,03 г.  
Всего требуется цинковой пыли с учетом трехкратного избытка 

(0,26+0,03)·3=0,87 г Zn. 
 
21. Расчёт обжига сульфидных цинковых концентратов в печах 

КС. Состав сухого концентрата (на 100 кг): 
 
Zn = 52, 0 кг;                 Fe = 8,0 кг;                   Al2O3 = 1,0 кг; 
Pb = 1,0 кг;                    S = 32,0 кг;                   Прочие = 0,7 кг; 
Cu = 0,8 кг;                   CaO = 1,0 кг;                Итого = 100 кг. 
Cd = 0,5 кг;                   SiO2 = 3,0 кг;  
Влажность концентрата W = 7,0 %. 
Металлы в концентрате представлены в виде следующих соединений: 

ZnS, PbS, CuFeS2, CdS, FeS2, Fe7S8. Дутьё воздушное (О2 – 21 об. %). Годовая 
производительность 100 000 т  по сухому концентрату. 

По данным анализов производственных проб содержание основных 
компонентов в огарке: цинк – ZnO, ZnSO4, ZnS, ZnOFe2O3; Pb – 50 % PbO и 
50 % PbSO4;  медь – 70 % CuO и  30 % в виде феррита CuOFe2O3; кадмий – 
аналогично меди 70 % в оксиде и 30 % в  феррите; железо – 90 % ферриты и 
по 5 % в FeO и Fe2O3; кальций – в виде CaSO4. Медь и кадмий в обожженных 
продуктах содержатся только в виде оксидов и ферритов.  
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Допустим, что на выщелачивание цинка поступает 10%-ный раствор 
серной кислоты. Для получения такого раствора потребуется воды: 
20,35·90/10=183 г.  

Пиролюзит. В кек переходит цинк, связанный в ZnS, в количестве    
1,52 г. В нем цинка – 1,02. В огарке содержится нерастворимого цинка 8 %: 
58,0·0,08=4,64 г. В кек перейдет цинка в виде ZnО·Fе2О3: 4,64 – 1,02 = 3,62 г.  

Количество железа в феррите: 3,62·11/65,4=6,2 г. Остальное железо в 
количестве 8,0–6,2=1,8 г находится в растворе. 90 % этого железа находится 
в двухвалентном состоянии: 1,8·0,9=1,62 г или в пересчете на FeSО4: 
156·1,62/56=4,5 г. По реакции 2FeSO4+MnO2+2H2SO4=Fe2(SO4)3+MnSO4+ 
+2H2O находим необходимое количество MnO2:  

312 FeSО4 – 87 МnО2; 
4,5 FeSО4 – x; 

откуда х=1,26 г. 
Цинковая пыль. Ранее было принято, что в раствор переходит 50 % Сu, 

содержащейся в огарке, т.е. 1 г. Количество цинковой пыли для цементации 
меди находим по реакции CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu.  

63,6 Сu – 65,4 Zn; 
(1,0·0,25) Сu – х Zn; 

х= 0,26 г. 
Кадмий полностью переходит в раствор. Количество цинковой пыли 

для цементации кадмия находим по реакции CdSO4+Zn= ZnSO4 + Cd.  
112,4 Cd – 65,4 Zn;  
(0,2·0,25) Cd – x Zn;  

х = 0,03 г.  
Всего требуется цинковой пыли с учетом трехкратного избытка 

(0,26+0,03)·3=0,87 г Zn. 
 
21. Расчёт обжига сульфидных цинковых концентратов в печах 

КС. Состав сухого концентрата (на 100 кг): 
 
Zn = 52, 0 кг;                 Fe = 8,0 кг;                   Al2O3 = 1,0 кг; 
Pb = 1,0 кг;                    S = 32,0 кг;                   Прочие = 0,7 кг; 
Cu = 0,8 кг;                   CaO = 1,0 кг;                Итого = 100 кг. 
Cd = 0,5 кг;                   SiO2 = 3,0 кг;  
Влажность концентрата W = 7,0 %. 
Металлы в концентрате представлены в виде следующих соединений: 

ZnS, PbS, CuFeS2, CdS, FeS2, Fe7S8. Дутьё воздушное (О2 – 21 об. %). Годовая 
производительность 100 000 т  по сухому концентрату. 

По данным анализов производственных проб содержание основных 
компонентов в огарке: цинк – ZnO, ZnSO4, ZnS, ZnOFe2O3; Pb – 50 % PbO и 
50 % PbSO4;  медь – 70 % CuO и  30 % в виде феррита CuOFe2O3; кадмий – 
аналогично меди 70 % в оксиде и 30 % в  феррите; железо – 90 % ферриты и 
по 5 % в FeO и Fe2O3; кальций – в виде CaSO4. Медь и кадмий в обожженных 
продуктах содержатся только в виде оксидов и ферритов.  

  

В огарке содержится 0,3 % SS (сульфидной серы) и  4SOS  %3  
(сульфатной серы). Вся сера в обжиговых газах находится в виде SO2 (на 
практике доля SO3 составляет 0,1 – 0,3 %).  

 
22. Расчёт рационального состава цинкового концентрата, (кг на 

100 кг сухого концентрата). 
Из цинксодержащих минералов присутствует только сфалерит, будем 

считать, что весь цинк содержится в нём. Тогда  
кг.  0,52)(  конZnZnSZn  

кг.  5028,77
39,65
45,970,52 

Zn

ZnS
кон A

MZnZnS  

кг.  5028,250,525028,77)(  конZnZnSZnSS  
Из свинецсодержащих минералов присутствует только галенит, будем 

считать, что весь свинец содержится в нём. Тогда  
кг.  0,1)(  конPbPbSPb  

.кг1547,1
19,207
25,2390,1 

Pb

PbS
кон A

MPbPbS  

кг.  1547,00,11547,1)(  конPbPbSPbSS  
Из медьсодержащих минералов присутствует только халькопирит, 

будем считать, что вся медь содержится в нём. Тогда 
кг.  8,0)( 2  конCuCuFeSCu  

кг.  3105,2
54,63
51,1838,02

2 
Cu

CuFeS
кон A

M
CuCuFeS  

кг.  8073,0
51,183

12,643105,22)(
2

22 
CuFeS

S

M
ACuFeSCuFeSS  

.7032,0)()( 222 кгCuFeSSCuCuFeSCuFeSFe кон   
Из кадмийсодержащих минералов присутствует только гринокит, 

будем считать, что весь кадмий содержится в нём. Тогда 
кг.  5,0)(  конCdCdSCd  

кг.  6426,0
4,112
46,1445,0 

Cd

CdS
кон A

MCdCdS  

кг.  1426,05,06426,0)(  конCdCdSCdSS  
Для определения количеств пирита FeS2 и пирротина Fe7S8 найдём 

остаточное количество железа и серы. 
кг.  3926,5)()()()( 2  CdSSCuFeSSPbSZZnSSSS коност

кг.  2968,7)( 2  CuFeSFeFeFe коност  
Примем количество Fe(FeS2) за Х, тогда Fe(Fe7S 8) равно FeОСТ – Х: 

.2968,7)(
,)(

87

2

XXFeSFeFe
XFeSFe

ост 


 

Тогда количество серы в пирите и пирротине равно: 
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.65604,078699,4)2968,7(65604,0

)2968,7(
95,390
48,256)2968,7(

7
8)(

;14807,1
85,55
12,642)(

87

2

XX

XX
A
ASFeS

XXX
A
AFeSS

Fe

S

Fe

S







 

Имеем уравнение 

3926,5X65604,078699,4X14807,1
S)SFe(S)FeS(S ост872


  

кг.  2308,1
60561,049203,0




X
X  

Так как Х – количество железа в пирите, то 

кг.  9796,3066,665604,0)(
кг.  4130,12308,114807,1)(

кг.  066,62308,12968,7)(
кг.  2308,1)(

87

2

87

2







SFeS
FeSS

SFeFe
FeSFe

 

кг. 6438,2413,12308,1)FeS(S)FeS(FeFeS 222   
кг. 0456,109796,3066,6)SFe(S)SFe(FeSFe 878787   

Проверка: кг.  3926,59796,34130,1)SFe(S)FeS(S 872   
Количество породообразующих и прочие: 
СаО = СаОКОН = 1,0  кг. 
SiO2 = SiO2КОН = 3,0  кг. 
Al2O3 = Al2O3КОН = 1,0  кг. 
Прочие = ПрочиеКОН = 0,7  кг. 
 
23. Определить число электролизеров в цехе, производительность 

которого 135 тыс. тонн в год цинка. Токовая нагрузка одной ванны 19 
кА; выход по току цинка 0,91; коэффициент машинного времени 0,94; 
электрохимический эквивалент Zn = 1,219 г/А·ч. 

g2 = g1/365 = 135000/365 = 369,86 т; 
g3 = k·I·t·Kм·Вт=1,219·19·103·24·0,94·0,91= 475,5 кг/сут; 

n = g2/g3 = 369860/475,5 = 777,8. 
Принимаем 778 электролизеров 
 
24. Расчёт рационального состава медного концентрата.  (кг на 100 

кг сухого концентрата). 
1. Медь в халькопирите 

тк2 Cu
123

3)CuFeS(Cu 
 = 0,520,1 = 10,05. 

2. Масса халькопирита 


546,63
525,183)CuFeS(CuCuFeS 22 10,052,888 = 29,024. 

3. Железо в халькопирите 



131  

.65604,078699,4)2968,7(65604,0

)2968,7(
95,390
48,256)2968,7(

7
8)(

;14807,1
85,55
12,642)(

87

2

XX

XX
A
ASFeS

XXX
A
AFeSS

Fe

S

Fe

S







 

Имеем уравнение 

3926,5X65604,078699,4X14807,1
S)SFe(S)FeS(S ост872


  

кг.  2308,1
60561,049203,0




X
X  

Так как Х – количество железа в пирите, то 

кг.  9796,3066,665604,0)(
кг.  4130,12308,114807,1)(

кг.  066,62308,12968,7)(
кг.  2308,1)(

87

2

87

2







SFeS
FeSS

SFeFe
FeSFe

 

кг. 6438,2413,12308,1)FeS(S)FeS(FeFeS 222   
кг. 0456,109796,3066,6)SFe(S)SFe(FeSFe 878787   

Проверка: кг.  3926,59796,34130,1)SFe(S)FeS(S 872   
Количество породообразующих и прочие: 
СаО = СаОКОН = 1,0  кг. 
SiO2 = SiO2КОН = 3,0  кг. 
Al2O3 = Al2O3КОН = 1,0  кг. 
Прочие = ПрочиеКОН = 0,7  кг. 
 
23. Определить число электролизеров в цехе, производительность 

которого 135 тыс. тонн в год цинка. Токовая нагрузка одной ванны 19 
кА; выход по току цинка 0,91; коэффициент машинного времени 0,94; 
электрохимический эквивалент Zn = 1,219 г/А·ч. 

g2 = g1/365 = 135000/365 = 369,86 т; 
g3 = k·I·t·Kм·Вт=1,219·19·103·24·0,94·0,91= 475,5 кг/сут; 

n = g2/g3 = 369860/475,5 = 777,8. 
Принимаем 778 электролизеров 
 
24. Расчёт рационального состава медного концентрата.  (кг на 100 

кг сухого концентрата). 
1. Медь в халькопирите 

тк2 Cu
123

3)CuFeS(Cu 
 = 0,520,1 = 10,05. 

2. Масса халькопирита 


546,63
525,183)CuFeS(CuCuFeS 22 10,052,888 = 29,024. 

3. Железо в халькопирите 

  


525,183
847,55CuFeS)CuFeS(Fe 22  29,0240,3043 = 8,832. 

4. Сера в халькопирите 

.142,10832,805,10024,29
)CuFeS(Fe)CuFeS(CuCuFeS)CuFeS(S 2222


  

Примечания: 183,525 – молекулярная масса CuFeS2; 
                        63,546 – атомная масса меди. 
5.  Медь в ковеллине 

.700,61,20
123

2Cu
123

2)CuS(Cu тк 





   

6. Масса ковеллина 
.081,10

546,63
612,95700,6

546,63
612,95)CuS(CuCuS   

7. Сера в ковеллине 
.381,3700,6081,10)CuS(CuCuS)CuS(S   

8. Медь в халькозине 
.350,31,20

123
1Cu

123
1)SCu(Cu тк2 





   

9. Масса халькозина 
.195,4

)546,632(
158,159350,3

)546,632(
158,159)SCu(CuSCu 22 





  

10. Сера в халькозине (по разности) 
.845,0350,3195,4)SCu(Cu)SCu(S 22   

11. Сера в пирите 

.632,25845,0381,3
142,100,40)SCu(S)CuS(S)CuFeS(SS)FeS(S 22тк2


   

12. Масса пирита 
.953,47

066,322
979,119632,25

066,322
979,119)FeS(SFeS 22 





  

13. Железо в пирите 
.321,22632,25953,47)FeS(SFeS)FeS(Fe 222   

14. Железо в магнетите  (по разности) 

.747,1321,22832,89,32
)FeS(Fe)CuFeS(FeFe)OFe(Fe 22тк43


   

15. Масса  магнетита 
.414,2

847,553
539,231747,1

847,553
539,231)OFe(FeOFe 4343 





  

16. Кислород в магнетите 
.667,0747,1414,2)OFe(FeOFe)OFe(O 434343   

17. Прочие за вычетом кислорода в магнетите 
Проч. = Прочк-т  - O(Fe3O4) = 2,000 – 0,667 = 1,333. 
 
 
Составим таблицу 24 рационального состава концентрата: 
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Таблица 24 – Минеральный (рациональный) состав концентрата 
Минерал Cu Fe S O SiO2 CaО Al2O3 Прочие Сумма 

CuFeS2 10,05 8,832 10,142 - - - - - 29,024 
CuS 6,700 - 3,380 - -    10,081 
Cu2S 3,350 - 0,845 - - - - - 4,195 
FeS2 - 22,321 25,632 - - - - - 47,953 
Fe3O4 - 1,747 - 0,667 - - - - 2,414 
SiO2 - - - - 2,50 - - - 2,500 
CaO - - - - - 0,70 - - 0,700 
Al2O3 - - - - - - 1,80 - 1,800 
Проч. - - - - - - - 1,334 1,334 
Сумма 20,10 32,90 40,000 0,667 2,50 0,70 1,80 1,334 100,00 

 
25. Рассчитать рациональный состав медной руды  с содержанием: 
Химический состав                                  Минералогический состав  
Медь -1,8%                                                Халькопирит CuFeS2 
Сера-47,6%                                                Пирротин Fe7S8 
Железо 41%                                               Кварц  SiO2 
Кварц -5,2%                                              Глинозём Al2O3 
Глинозём -2%                                           Известняк CaCО3 
Оксид кальция -0,5%                               Сфалерит ZnS 
Цинк-1,4%                                                  
Прочие -0,5%.  
1. Определим массу халькопирита 

1,8    х   х2 
CuFeS2 
63,5   55,8  64 

Х=1,8·55,8/63,5=1,58 кг;  Х2=1,8·64/63,5=1,81 кг; М=1,8+1,58+1,81=5,19 кг. 
2. Определим массу сфалерита 

1,4   х 
ZnS 
65,4 32  

Х=1,4·32/65,4=0,69 кг;  М=1,4+0,69=2,09 кг. 
3. Определим массу  пирротина 
Для того, чтобы определить массу  железа в пирротине необходимо 

уточнить количество железа Feост=41–1,58=39,42 кг. 
39,42   х 
Fe7S8 
390,6  256 

Х=39,42·256/390,6=25,84 кг; М=39,42+25,84=65,26 кг. 
Проверим по сере S=47,6—1,81-0,69=19,26кг т.е  серы  в избытке и она 

связана с прочим. Определим массу известняка CaCO3: 
56(CaO) – 44(CO2); 

0,5 – х; 
Х=0,5·44/56=0,39кг; М=0,39+0,5=0,89. 

Уточним прочие: 0,5–0,39+19,26=19,37 кг. 
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Таблица 24 – Минеральный (рациональный) состав концентрата 
Минерал Cu Fe S O SiO2 CaО Al2O3 Прочие Сумма 

CuFeS2 10,05 8,832 10,142 - - - - - 29,024 
CuS 6,700 - 3,380 - -    10,081 
Cu2S 3,350 - 0,845 - - - - - 4,195 
FeS2 - 22,321 25,632 - - - - - 47,953 
Fe3O4 - 1,747 - 0,667 - - - - 2,414 
SiO2 - - - - 2,50 - - - 2,500 
CaO - - - - - 0,70 - - 0,700 
Al2O3 - - - - - - 1,80 - 1,800 
Проч. - - - - - - - 1,334 1,334 
Сумма 20,10 32,90 40,000 0,667 2,50 0,70 1,80 1,334 100,00 

 
25. Рассчитать рациональный состав медной руды  с содержанием: 
Химический состав                                  Минералогический состав  
Медь -1,8%                                                Халькопирит CuFeS2 
Сера-47,6%                                                Пирротин Fe7S8 
Железо 41%                                               Кварц  SiO2 
Кварц -5,2%                                              Глинозём Al2O3 
Глинозём -2%                                           Известняк CaCО3 
Оксид кальция -0,5%                               Сфалерит ZnS 
Цинк-1,4%                                                  
Прочие -0,5%.  
1. Определим массу халькопирита 

1,8    х   х2 
CuFeS2 
63,5   55,8  64 

Х=1,8·55,8/63,5=1,58 кг;  Х2=1,8·64/63,5=1,81 кг; М=1,8+1,58+1,81=5,19 кг. 
2. Определим массу сфалерита 

1,4   х 
ZnS 
65,4 32  

Х=1,4·32/65,4=0,69 кг;  М=1,4+0,69=2,09 кг. 
3. Определим массу  пирротина 
Для того, чтобы определить массу  железа в пирротине необходимо 

уточнить количество железа Feост=41–1,58=39,42 кг. 
39,42   х 
Fe7S8 
390,6  256 

Х=39,42·256/390,6=25,84 кг; М=39,42+25,84=65,26 кг. 
Проверим по сере S=47,6—1,81-0,69=19,26кг т.е  серы  в избытке и она 

связана с прочим. Определим массу известняка CaCO3: 
56(CaO) – 44(CO2); 

0,5 – х; 
Х=0,5·44/56=0,39кг; М=0,39+0,5=0,89. 

Уточним прочие: 0,5–0,39+19,26=19,37 кг. 

  

Данные сводим в таблицу 25. 
 
Таблица 25 – Рациональный состав медной руды 
Компоненты Cu Zn Fe S SiO2 Al2O3 CaO CO2 Прочие  Итого 
CuFeS2 1,8  1,58 1,81      5,19 
ZnS  1,4  0,69      2,09 
Fe7S8   39,42 25,84      65,26 
CaCO3       0,5 0,39  0,89 
SiO2     5,2     5,2 
Al2O3      2    2 
прочие         19,37 19,37 
Итого  1,8 1,4 41 28,34 5,2 2 0,5 0,39 19,37 100 

 
26. Рассчитать рациональный состав медного концентрата 

следующего состава: 
 
Химический состав                                 Минералогический состав  
Медь -27%                                                Халькопирит CuFeS2 
Никель-1,2%                                             ПетландитNiFeS2 
Сера-32,3%                                               Пирротин Fe12S13 
Железо 34,5%                                           Кварц SiO2 
Кварц -0,5%                                              Глинозём AlO3 
Глинозём -0,2%                                        Известняк CaCO3 
Оксид кальция -0,4%                               Магнезит MgCO3 
Оксид магния-0,5%                                   
Прочие -3,4% 
Определим массу халькопирита 

27    х   х2 
CuFeS2 
64   56  64 

Х=27·56/64=23,63 кг; Х2=27·64/64=27 кг; М=27+23,63+27=77,63 кг. 
Определим массу петландита 

1,2  х    х2 
NiFeS2 
59   56  64 

Х=1,2·56/59=1,14 кг; Х2=1,2·64/59=1,3 кг; М=1,2+1,14+1,3=3,64 кг. 
Определим массу  пирротина. Для того, чтобы определить массу  

железа в пирротине необходимо уточнить количество железа Feост=34,5–
23,63–1,14=9,73 кг. 

9,73     х 
Fe12S13 
672     416 

Х=9,73·416/672=6,02 кг. 
Проверим по S=32,3–1,3–27=4 кг, т.е не хватает серы 6,02–4=2,02 кг. 

Необходимую серу возьмём из прочих, тогда масса пирротина: 
М=9,73+6,02=15,93 кг. 
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Определим массу известняка CaCO3 
56(CaO) – 44(CO2); 

0,4 – х; 
х=0,4·44/56=0,31кг; М=0,31+0,4=0,71. 

 
Определим массу магнезита MgCO3 

40(MgO) – 44(CO2); 
0,5 – х; 

х=0,5·44/40=0,55 кг; М=1,05+0,5=1,05 кг. 
 
Уточним прочие: 3,4–2,02–0,71–0,55=0,12 кг.Данные сводим в 

таблицу26. 
 
Таблица 26 – Рациональный состав медного концентрата 
Компоненты Cu Ni Fe S SiO2 Al2O3 CaO MgO CO2 прочие  итого 

CuFeS2 27  23,63 27       77,63 
NiFeS2  1,2 1,14 1,3       3,64 
Fe12S13   9,73 6,02       15,93 
CaCO3       0,4  0,31  0,71 
MgCO3        0,5 0,55  1,05 

SiO2     0,5      0,5 
AlO3      0,2     0,2 

прочие          0,12 0,12 
Итого 27 1,2 34,5 34,32 0,5 0,2 0,4 0,5 1,26 0,12 100 

 
27. Определить тепловой эффект реакции, а также подсчитать 

его для 1кг Ag2S, если: 
Ag2S + О2 = Ag2O + SO2+AgSO4. 

 
Сначала надо уравнять реакцию коэффициентами:  

 
4Ag2S +7О2 = 2Ag2SO4 + 2S02+2Ag2О. 

 
Из справочника выпишем теплоты образования веществ (Н298 

кДж/моль): 
- для Ag2S составляет (-33,2) кДж/моль; 
- для Ад2О составляет (-30,56) кДж/моль; 
- для Ag2SO4 составляет (-713,2) кДж/моль; 
- для SO2 составляет (-269,9) кДж/моль; 
- для О2 составляет 0 кДж/моль. 
 
Определим: Нпрод.=–30,56+(–2·713,2)+(–2·269,9)=–2081,12 кДж/моль.  
Нисх.=–4·33,2=–132,8 кДж/моль. Н=–2088,12–(–132,8)=–1948,32 

кДж/моль. Таким образом, при окислении 4 моль Ag2S выделяется тепла 
1948,32 кДж.  
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Определим массу известняка CaCO3 
56(CaO) – 44(CO2); 

0,4 – х; 
х=0,4·44/56=0,31кг; М=0,31+0,4=0,71. 

 
Определим массу магнезита MgCO3 

40(MgO) – 44(CO2); 
0,5 – х; 

х=0,5·44/40=0,55 кг; М=1,05+0,5=1,05 кг. 
 
Уточним прочие: 3,4–2,02–0,71–0,55=0,12 кг.Данные сводим в 

таблицу26. 
 
Таблица 26 – Рациональный состав медного концентрата 
Компоненты Cu Ni Fe S SiO2 Al2O3 CaO MgO CO2 прочие  итого 

CuFeS2 27  23,63 27       77,63 
NiFeS2  1,2 1,14 1,3       3,64 
Fe12S13   9,73 6,02       15,93 
CaCO3       0,4  0,31  0,71 
MgCO3        0,5 0,55  1,05 

SiO2     0,5      0,5 
AlO3      0,2     0,2 

прочие          0,12 0,12 
Итого 27 1,2 34,5 34,32 0,5 0,2 0,4 0,5 1,26 0,12 100 

 
27. Определить тепловой эффект реакции, а также подсчитать 

его для 1кг Ag2S, если: 
Ag2S + О2 = Ag2O + SO2+AgSO4. 

 
Сначала надо уравнять реакцию коэффициентами:  

 
4Ag2S +7О2 = 2Ag2SO4 + 2S02+2Ag2О. 

 
Из справочника выпишем теплоты образования веществ (Н298 

кДж/моль): 
- для Ag2S составляет (-33,2) кДж/моль; 
- для Ад2О составляет (-30,56) кДж/моль; 
- для Ag2SO4 составляет (-713,2) кДж/моль; 
- для SO2 составляет (-269,9) кДж/моль; 
- для О2 составляет 0 кДж/моль. 
 
Определим: Нпрод.=–30,56+(–2·713,2)+(–2·269,9)=–2081,12 кДж/моль.  
Нисх.=–4·33,2=–132,8 кДж/моль. Н=–2088,12–(–132,8)=–1948,32 

кДж/моль. Таким образом, при окислении 4 моль Ag2S выделяется тепла 
1948,32 кДж.  

  

Определим тепловой эффект на 1кг Ag2S. Mr(Ag2S)=248Kr. 4·248 гр 
Ag2S=1948,32 кДж. 1 кг Ag2S – х кДж. х=1,96кДж/кг·103. 
 

28. Расчет необходимой степени десульфуризации при обжиге для 
получения заданного содержания меди в штейне. Степенью 
десульфуризации (десульфуризацией) называют отношение массы удаляемой 
серы к массе серы в исходной шихте. 

.
S
S

Ds
ших

удал  

1.  Масса штейна, получаемого при плавке огарка, кг 

66,65
30,0
98,01,20

Cu
CuG

шт

тк
шт 


  

; 

где   – сквозное  (обжиг – плавка) извлечение меди, доли ед.; 
 Cuшт –  принятое содержание меди в штейне, доли. 

 
2. Масса серы в штейне при содержании в нем Sшт25 % (по 

Мостовичу), кг 
.415,1625,066,65

100
25G)S(G штшт   

3. Необходимая масса серы в огарке при десульфуризации в процессе 
плавки, равной 0,1 кг 

239,18
1,01

415,16)S(G ог 


 . 

4. Масса серы, подлежащей удалению при обжиге, кг 
.761,21239,180,40)S(GSS огткудал    

5. Масса серы, переходящей в огарок 
239,18761,210,40SSS удалтког    кг. 

6.  Десульфуризация при обжиге, доли ед. 

.544,0
0,40
761,21.

S
S

Ds
ших

удал   

7. Масса элементной (элементарной) серы, выделяющейся в результате 
термолиза сульфидов по реакциям 

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2 
4CuS = 2Cu2S + S2 
2FeS2 = 2FeS + S2 

.041,17632,255,0380,35,0
142,1025,0)FeS(S5,0)CuS(S5,0)CuFeS(S25,0S 22эл


  

8. Масса серы, окисляемой сверх элементной серы, кг. 
.72,4041,17761,21SSS элудалок   

9. Принимаем, что при обжиге с частичным  удалением серы 
окислению  подвергается FeS с образованием Fe3O4 по реакции 

3 FeS + 5 O2 = Fe3O4 + 3 SO2. 
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При этом образуется Fe3O4 

.361,11
066,323
539,23172,4

066,323
539,231SOFe ок43 





  

В нем кислорода 
.140,3

539,231
0.164361,11

539,231
0.164OFe)OFe(O 4343 





  

10. Выход огарка на 100 кг концентрата 
.379,81140,3761,21100)OFe(OS100G 43удалог   

 
29. Рассчитать каустический и общий щелочные модули. 

Подсчитаем концентрацию  общей щелочи, она состоит  из суммы 
щелочей: 

Na2Oобщ.= Na2Oк + Na2Oy 
 

Определение каустического модуля. Он равен молярному отношению 
каустической щелочи к окиси алюминия находящейся в алюминатном 
растворе. Например: Al2O3 = 120г/л; Na2Oк =115г/л. 

Lк =115·102/120·62·1,645=1,58. 
Определение общего щелочного модуля: Na2O = 14г/л 

Lк = (115 +14)/120·1,645 = 1,77. 
 
30. Пересчет концентраций компонентов алюминатного раствора, 

определение удельного веса раствора при t=100 оС. 
Методика расчета: концентрация компонентов  алюминатного раствора 

может выражаться  в % или  Г/Л. Переход из одной системы в другую требует 
знаний удельного веса раствора. 

𝑛𝑛 = %𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑂𝑂общ𝑑𝑑∗1000
100 = г

л 𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑂𝑂; 
 

𝛼𝛼 = %𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3𝑑𝑑∗1000
100 = г

л 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3; 
 

где  n – содержание    Na2Oобщ. в  г/л; 
       α  – содержание    Al2O3         в  г/л; 
       d  –  удельный вес раствора.  
 

Если удельный вес раствора  неизвестен, то можно его вычислить  по 
эмпирической формуле, достаточно точной для практических расчётов:  

d = dN + 0,009A + 0,00425Nn, 
где dN – удельный вес раствора Na2Oобщ%; 

         А – концентрация Al2O3%; 
         Nn – концентрация Na2Oобщ%. 

 
Nn = NK  + Nу 

Удельный  вес щелочного раствора в зависимости от t °С представлен 
таблицей 27. 
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При этом образуется Fe3O4 

.361,11
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539,23172,4
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10. Выход огарка на 100 кг концентрата 
.379,81140,3761,21100)OFe(OS100G 43удалог   

 
29. Рассчитать каустический и общий щелочные модули. 

Подсчитаем концентрацию  общей щелочи, она состоит  из суммы 
щелочей: 

Na2Oобщ.= Na2Oк + Na2Oy 
 

Определение каустического модуля. Он равен молярному отношению 
каустической щелочи к окиси алюминия находящейся в алюминатном 
растворе. Например: Al2O3 = 120г/л; Na2Oк =115г/л. 

Lк =115·102/120·62·1,645=1,58. 
Определение общего щелочного модуля: Na2O = 14г/л 

Lк = (115 +14)/120·1,645 = 1,77. 
 
30. Пересчет концентраций компонентов алюминатного раствора, 

определение удельного веса раствора при t=100 оС. 
Методика расчета: концентрация компонентов  алюминатного раствора 

может выражаться  в % или  Г/Л. Переход из одной системы в другую требует 
знаний удельного веса раствора. 

𝑛𝑛 = %𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑂𝑂общ𝑑𝑑∗1000
100 = г

л 𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑂𝑂; 
 

𝛼𝛼 = %𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3𝑑𝑑∗1000
100 = г

л 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3; 
 

где  n – содержание    Na2Oобщ. в  г/л; 
       α  – содержание    Al2O3         в  г/л; 
       d  –  удельный вес раствора.  
 

Если удельный вес раствора  неизвестен, то можно его вычислить  по 
эмпирической формуле, достаточно точной для практических расчётов:  

d = dN + 0,009A + 0,00425Nn, 
где dN – удельный вес раствора Na2Oобщ%; 

         А – концентрация Al2O3%; 
         Nn – концентрация Na2Oобщ%. 

 
Nn = NK  + Nу 

Удельный  вес щелочного раствора в зависимости от t °С представлен 
таблицей 27. 

 

  

Таблица 27 – Плотности NaOH в водном растворе, кг/м3 
 

NaOH 
                                        Температура 

0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 
50% 1540 1520 1511 1497 1483 1469 1454 
40% 1443 1430 1416 1403 1389 1375 1360 
30% 1340 1328 1316 1303 1289 1276 1261 
20% 1230 1219 1208 1196 1183 1170 1150 
10% 1117 1109 1100 1089 1077 1064 1049 

 
1. Определение концентрации Al2O3 и Na2Oобщ в г/л определяется после 

определения удельного  веса  раствора;  
2. Подсчет удельного веса раствора содержащего 11% Al2O3 и 12% 

Na2Oобщ: 
d=1126,22+0,009·11+0,00425·12=1126,37 кг/м3. 

 
где 1126,22 кг/м3– плотность щелочного раствора, содержащего 12% 

Na2Oобщ (или 15,87% NaOH) при 100% определяется интерполяцией при    
100 °С между 10% и 20%:      

 
dN = 1170−106410 ∗ 15,87 + 1064 = 1126,22 кг/м3. 

 
Определяем концентрацию Al2O3, в г/л:  

 
𝑄𝑄 = 11·1126,22·1000

10  = 123,88 г/л. 
 

31. Рассчитать теоретический выход глинозема, рассчитать 
теоретические потери щелочи. Потери Al2O3 и Na2O  связаны с 
образованием во время выщелачивания и обескремнивания  
гидроалюмосиликата натрия – Na2O·Al2O3·2SiO2·2H2O. Присутствующий в 
боксите титан в виде TiO2 c NaOH образует нерастворимый метатитанат 
натрия NaHTiO3. 

1. Теоретический выход глинозема определяется по формуле: 
 

Bтеор. =(A–0,85S)/(A·100) 
где А и S – %-ное содержание в боксите Al2O3 и SiO2;  

0,85 – молярное отношение одной молекулы Al2O3  к  2 молекулам 
SiO2 в гидроалюмосиликате натрия, Al2O3/2SiO2=102/120=0,85, то есть 
каждый кг SiO2 в боксите связывает  0,85 кг Al2O3. 

 
2.Теоретические  потери щелочи – Na2O определяется по формуле: 
 

Nтеор = (0,516 S + 0,387T)·1000/(А–0,85S) кг/т 
                                   

где  A, S, T – содержание  в боксите  Al2O3, SiO2, TiO2;  
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                  0,516 – молярное отношение  Na2O к SiO2 в гидроалюмосиликате 
натрия  Na2O/2SiO2=62/120=0,516; 

        0,387 – молярное отношение  расхода Na2O к TiO2 при 
образовании метатитаната натрия; 

1000 кг – глинозём.  
 

Пример: при содержании в боксите: Al2O3 – 40%; SiO2 – 10%; TiO2 –
2,5%. 

Bтеор  =(40–0,85·10)·100 /40=78,75 %; 
 

Nтеор.=(0,516·10+0,387·2,5)·1000/(40–0,85S)=194,52 кг/т. 
 

32. Рассчитать дозировку оборотного раствора на одну тонну 
боксита.  

Для определения дозировки оборотного раствора, что бы извлечь из 
боксита содержащегося в нём гидрата окиси алюминия, необходимо учесть 
расход содержащегося в оборотном растворе Na2OК.  

1. Для связывания Al2O3·nH2O в алюминат натрия с заданным LК 
алюминатного раствора.  

2. Учесть расход Na2OК  для связывания в нём SiO2 и TiO2. 
3. Учесть расход Na2OК  для декаустификации СО2 содержащейся в 

боксите. 
Дозировка оборотного раствора теоретически рассчитывается  по 

формуле на тонну боксита: 
 

Vтеор.=(0,608Аб·В·Lα+1,4С+0,516S+0,387 T)/0,608·Аα(Lo–Lα), м3/т 
 

где Аб, S, T, C – компоненты боксита соответственно Al2O3, SiO2, TiO2, 
CO2, кг/т; 

 В – теоретическое извлечение Al2O3 в глинозём, в долях единицы; 
 0,608 – молярное отношение Na2OК к Al2O3 для образования 

алюмината натрия; 
 0,516 и 0,387 – молярное отношение  Na2OК к ТiО2 , SiO2 для их 

связывания; 
 1,4 – молярное отношение Na2O к СО2 для каустификации.  
А α – содержание Al2O3 в алюминатном растворе, кг/м3. 

 
Пример: Рассчитать дозировку оборотного раствора на 1 т боксита 

содержащего Al2O3 – 40%,  SiO2 – 10%,  TiO2 – 2%, CO2 – 1,0% , оборотным 
раствором с Lo=2,8, для получения алюминатного раствора с Lα=1,6 и    
Al2O3= 120 г/л. 
 

Vтеор.=(0,608·400·0,7875·1,6+1,4·10+0,516·100+0,387·20)/ 
/0,608·120(2,8–1,6)=4,34 м3/т, 
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                  0,516 – молярное отношение  Na2O к SiO2 в гидроалюмосиликате 
натрия  Na2O/2SiO2=62/120=0,516; 

        0,387 – молярное отношение  расхода Na2O к TiO2 при 
образовании метатитаната натрия; 

1000 кг – глинозём.  
 

Пример: при содержании в боксите: Al2O3 – 40%; SiO2 – 10%; TiO2 –
2,5%. 

Bтеор  =(40–0,85·10)·100 /40=78,75 %; 
 

Nтеор.=(0,516·10+0,387·2,5)·1000/(40–0,85S)=194,52 кг/т. 
 

32. Рассчитать дозировку оборотного раствора на одну тонну 
боксита.  

Для определения дозировки оборотного раствора, что бы извлечь из 
боксита содержащегося в нём гидрата окиси алюминия, необходимо учесть 
расход содержащегося в оборотном растворе Na2OК.  

1. Для связывания Al2O3·nH2O в алюминат натрия с заданным LК 
алюминатного раствора.  

2. Учесть расход Na2OК  для связывания в нём SiO2 и TiO2. 
3. Учесть расход Na2OК  для декаустификации СО2 содержащейся в 

боксите. 
Дозировка оборотного раствора теоретически рассчитывается  по 

формуле на тонну боксита: 
 

Vтеор.=(0,608Аб·В·Lα+1,4С+0,516S+0,387 T)/0,608·Аα(Lo–Lα), м3/т 
 

где Аб, S, T, C – компоненты боксита соответственно Al2O3, SiO2, TiO2, 
CO2, кг/т; 

 В – теоретическое извлечение Al2O3 в глинозём, в долях единицы; 
 0,608 – молярное отношение Na2OК к Al2O3 для образования 

алюмината натрия; 
 0,516 и 0,387 – молярное отношение  Na2OК к ТiО2 , SiO2 для их 

связывания; 
 1,4 – молярное отношение Na2O к СО2 для каустификации.  
А α – содержание Al2O3 в алюминатном растворе, кг/м3. 

 
Пример: Рассчитать дозировку оборотного раствора на 1 т боксита 

содержащего Al2O3 – 40%,  SiO2 – 10%,  TiO2 – 2%, CO2 – 1,0% , оборотным 
раствором с Lo=2,8, для получения алюминатного раствора с Lα=1,6 и    
Al2O3= 120 г/л. 
 

Vтеор.=(0,608·400·0,7875·1,6+1,4·10+0,516·100+0,387·20)/ 
/0,608·120(2,8–1,6)=4,34 м3/т, 

                                                                           

  

 где  В=(40– 0,85·10)/40=0,7875 или 78,75%. 
                                       

33. Рассчитать количество первой промводы  для разбавления 
варёной пульпы. Расчет разбавления растворов ведется по правилу креста. 

Концентрация Na2Oк в варёной пульпе равен 147,5 г/л, содержание 
Na2Oк  в алюминатном растворе  до которого нужно разбавить равно 114,1 г/л, 
концентрация первой промводы по модулю которой, производится  
разбавление  равна 56,4 г/л: 

147,5↘                   ↙114,1 - 56,4 = 57,7м3 варёной пульпы 
                114,1 
46,4↗                  ↖ 147,5 – 114,1 = 33,4 м3 I пром. воды 
 

33,4/57,7=0,58 м3 , т.е. на 1 м3 вареной пульпы нужно подать 0,58 м3 первой 
промводы. 

 
34. Расчёт кремневого модуля алюминатного раствора. 
Кремневый модуль алюминатного раствора равен весовому отношению 

Al2O3 к SiO2, содержащимся в алюминатном растворе 
                                                                    

                                                    Lкрем.= Al2O3/SiO2, 

в алюминатном растворе содержится 120 г/л Al2O3 и 0,25 г/л SiO2, определить  
Lкрем. 

                                                           Lкрем. =120/0,25=480 
 

35. Примеры расчета оборудования. 
Расчет устройств непрерывного транспорта и дозировки 

материалов. Производительность устройств непрерывного транспорта. При 
определении производительности различают следующие случаи. Расчет 
производится по источнику [2]. 

Материал перемещается в виде непрерывной струи (например, 
перемещение сыпучих материалов в ленточных, пластинчатых, скребковых и 
винтовых транспортерах). Если площадь поперечного сечения несущего 
органа, например желоба пластинчатого или винтового транспортера, равна  
S м2, а скорость его движения ω м/сек, то объем перемещаемого материала 
составит Sω м3/сек. Часовая производительность транспортера Q т/ч  
находим по формуле: 

 
Q=3600Sωpнφ, (1) 

 
где pн – насыпная масса материала (масса единицы объема сыпучего 

материала), т/м3; 
 φ – коэффициент заполнения, учитывающий неполную загрузку 

несущего органа материалом; 
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 Sω – объем перемещаемого материала, м/сек. 
 
Для ленточных транспортёров площадь поперечного сечения  

материала, S м2 лежащего на ленте, составляет при плоской ленте: 
 

S= 118 (0,9В–0,05)2, (2) 

 
где  В – ширина ленты, м. 
 
При желобчатой ленте величина S приблизительно в 2 раза больше. 

Подставляя значение S в формулу, получим при φ=1: 
 

Q=с(0,9В–0,05)2ωpн, (3) 
 

Коэффициент с для плоской ленты равен 200, для желобчатой ленты 
с=400. Для пластинчатых транспортеров (с бортами у пластин), скребковых 
вибрационных транспортеров, м2: 

 
S= Вh, (4) 

 
где В – ширина пластин или желоба, м; 

h – высота бортов у пластин или желоба (для вибрационных 
транспортеров  h – высота слоя материала в желобе), м. 

 
 

Для винтовых транспортеров, S м2: 

 
S= πD2/4, (5) 

 
 где D – диаметр винта, м. 

 
Подставляя в формулу это значение S т/ч, а также значение ω м/сек, по 

формуле: 
Q= 60 𝜋𝜋𝐷𝐷

2

4  Snpнφ, (6) 

где D – диаметр винта, м; 
        S – площадь поперечного сечения  материала, м2; 

 pн – насыпная масса материала, единицы объема сыпучего 
материала), т/м3; 

 φ – коэффициент заполнения, учитывающий неполную загрузку 
несущего органа материалом. 
 

Материал перемещения в ковшах (перемещение элеваторами). 
Производительность Q  т/ч, определяется по формуле: 
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 Sω – объем перемещаемого материала, м/сек. 
 
Для ленточных транспортёров площадь поперечного сечения  

материала, S м2 лежащего на ленте, составляет при плоской ленте: 
 

S= 118 (0,9В–0,05)2, (2) 

 
где  В – ширина ленты, м. 
 
При желобчатой ленте величина S приблизительно в 2 раза больше. 

Подставляя значение S в формулу, получим при φ=1: 
 

Q=с(0,9В–0,05)2ωpн, (3) 
 

Коэффициент с для плоской ленты равен 200, для желобчатой ленты 
с=400. Для пластинчатых транспортеров (с бортами у пластин), скребковых 
вибрационных транспортеров, м2: 

 
S= Вh, (4) 

 
где В – ширина пластин или желоба, м; 

h – высота бортов у пластин или желоба (для вибрационных 
транспортеров  h – высота слоя материала в желобе), м. 

 
 

Для винтовых транспортеров, S м2: 

 
S= πD2/4, (5) 

 
 где D – диаметр винта, м. 

 
Подставляя в формулу это значение S т/ч, а также значение ω м/сек, по 

формуле: 
Q= 60 𝜋𝜋𝐷𝐷

2

4  Snpнφ, (6) 

где D – диаметр винта, м; 
        S – площадь поперечного сечения  материала, м2; 

 pн – насыпная масса материала, единицы объема сыпучего 
материала), т/м3; 

 φ – коэффициент заполнения, учитывающий неполную загрузку 
несущего органа материалом. 
 

Материал перемещения в ковшах (перемещение элеваторами). 
Производительность Q  т/ч, определяется по формуле: 
 

  

Q= 3,6 𝜐𝜐а ωpн , (7) 
 

где υ – емкость ковша, л; 
а – расстояние между ковшами, м; 
φ – коэффициент заполнения ковшей (для порошкообразных 

материалов – 0,75-0,95, для кусковых материалов – 0,4-0,8). 
 

Материал перемещается в виде штучных грузов. Если масса каждого 
груза М кг и расстояние между грузами а м, то при скорости ω м/сек, 
производительность Q т/ч составит 

 
Q = 3,6 М

а
 ω, (8) 

 
 Значения расчетных коэффициентов определяется по таблицам 1-2 [2] 
методического пособия. 

Рассчитать горизонтальный винтовой конвейер для перемещения 
материала с размерами кусков 40 мм, длина конвейера 100 м, 
производительность 25 т/ч. 

Решение. В соответствии с размерами кусков перемещаемого 
материала принимаем диаметр винта D=600 мм и шаг    
S=1,06D=1,06·600=636 мм. Принимая коэффициент заполнения φ=0,4 
определяем по формуле  необходимое число оборотов винта насыпной массы 
материала pн=2,0 м/м3, об/мин:     

 
𝑛𝑛 = 𝑄𝑄

60∗0,785∗𝐷𝐷2𝑆𝑆𝑝𝑝𝑖𝑖𝜑𝜑
, (9) 

 
где Q – производительность конвейера, т/ч; 

D – диаметр винта, мм; 
S – шаг винта, мм; 
p í  – насыпная масса материала, т/м3; 
φ – коэффициент заполнения.      

   
𝑛𝑛 = 𝑄𝑄

60∗0,785∗0,620,636·2·0,4 = 2,898. 
 
Определяем максимальное число оборотов по формуле, при а=45 

об/мин  

        n max = a
D

, (10) 

 где D – диаметр винта. 
  

n max =
45
0,6

= 58,065.  
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Таким образом, требуемое число оборотов меньше максимального.  
Принимая К1=1,2 находим по формуле мощность N2 кВт: 

                
      N 2 = K1 QL/367, (11) 

 
где Q – производительность конвейера, т/ч; 

L – длина конвейера, м; 
K1  – коэффициент сопротивления. 

 
N 2  =1,2·25·100/367=8,174. 

 
Так как N1=N3=N4=0 и К3=1, то мощность на приводном валу 

N0=N2=8,174 кВт. При К=1,1 и η=0,85 определяем по формуле мощность 
электродвигателя, кВт 
 

N=N0K/η, (12) 
 

где η – к.п.д. привода; 
К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера  

     
N =8,174·1,1/0,85=10,578. 

 
Рассчитать наклонный ленточный транспортер для перемещения 

фосфористой муки. Исходные данные производительность Q=460 т/ч; 
насыпная масса фосфористой муки pн=1,95 т/м3; скорость ленты ω 
принимаем 0,5 м/сек; высота подъема Н=15м; длина транспортёра L=120 м; 
скорость движения ленты ω=0,4 м/сек; масса сульфата аммония pн=1,95т/м3;  
η=0,85 – к.п.д. привода; К=1,3; К1=0,054; К2=10,4; К3=1 – коэффициенты 
сопротивления.  Таблицы 1-2 [2]. 

Выбираем желобчатую ленту и, решая уравнение относительно В м, 
находим необходимую ширину ленты: 
                                  

      В = 0,056 
pн
Q


+0,05, (13) 

 
где В – ширина ленты, м;  
ω – скорость ленты, м/сек; 
рн – насыпная масса, т/м3. 
 

В=0,056
95,15,0

460


+0,05=1,25. 
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Таким образом, требуемое число оборотов меньше максимального.  
Принимая К1=1,2 находим по формуле мощность N2 кВт: 

                
      N 2 = K1 QL/367, (11) 

 
где Q – производительность конвейера, т/ч; 

L – длина конвейера, м; 
K1  – коэффициент сопротивления. 

 
N 2  =1,2·25·100/367=8,174. 

 
Так как N1=N3=N4=0 и К3=1, то мощность на приводном валу 

N0=N2=8,174 кВт. При К=1,1 и η=0,85 определяем по формуле мощность 
электродвигателя, кВт 
 

N=N0K/η, (12) 
 

где η – к.п.д. привода; 
К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера  

     
N =8,174·1,1/0,85=10,578. 

 
Рассчитать наклонный ленточный транспортер для перемещения 

фосфористой муки. Исходные данные производительность Q=460 т/ч; 
насыпная масса фосфористой муки pн=1,95 т/м3; скорость ленты ω 
принимаем 0,5 м/сек; высота подъема Н=15м; длина транспортёра L=120 м; 
скорость движения ленты ω=0,4 м/сек; масса сульфата аммония pн=1,95т/м3;  
η=0,85 – к.п.д. привода; К=1,3; К1=0,054; К2=10,4; К3=1 – коэффициенты 
сопротивления.  Таблицы 1-2 [2]. 

Выбираем желобчатую ленту и, решая уравнение относительно В м, 
находим необходимую ширину ленты: 
                                  

      В = 0,056 
pн
Q


+0,05, (13) 

 
где В – ширина ленты, м;  
ω – скорость ленты, м/сек; 
рн – насыпная масса, т/м3. 
 

В=0,056
95,15,0

460


+0,05=1,25. 

 

  

Принимаем ширину ленты В=1250 мм. Мощность, затрачиваемую на 
подъем материала N1 кВт, определяем по формуле: 

 
      N1=QH/367, (14) 

 
где Q – производительность, т/ч; 

Н – высота подъема, м. 
 

N1=460·15/367=18,8. 
 

Мощность N2 кВт, затрачиваемую на преодоление вредных 
сопротивлений при перемещении материала, находим по формуле:   

 
      N 2 =К1QL/367, (15) 

 
где К1 – коэффициент сопротивления, определяемый по справочнику 

таблицы 1-2 [2]; 
 Q – производительность, т/ч; 
 L – длина транспортера, м. 

 
N2= 0,054·460·120/367=8,12.  

 
Мощность N3 кВт, затрачиваемая на преодоление сопротивления ленты 

при холостом ходе, определяется по формуле: 
 

      N3=К2ωL/367, (16) 
 
где К2 – коэффициент сопротивления, определяемый по справочнику;   

ω – скорость ленты, м/сек; 
L – длина транспортёра, м.                                

 
N3=10,4·0,5·120/367=1,7. 

 
Мощность, N4 кВт затрачиваемая на работу сбрасывающего ножа: 

 
      N4= 0,01QВ, (17) 

 
где В – ширина ленты, м;  

Q – производительность, т/ч. 
 

N4= 0,01·460·0,6=2,76. 
 

Мощность N0 кВт на приводном валу:  
 

      N0 = (N1 +N2+N3)К3N4, (18) 
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где К3 – коэффициент запаса на неучтенные сопротивления; 
N1 – мощность, затрачиваемая  на  подъем  материала, кВт; 
N2 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлений, кВт; 
N3 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления тягового 

органа, кВт; 
N4 – мощность,  затрачиваемая  на работу  сбрасывающего устройства, 

кВт. 
 

N0=(18,8+ 8,12+1,70)·1+2,76=32,38. 
 

Мощность N кВт электродвигателя рассчитываем по формуле: 
 

N=N0K/n, (19) 
 
где К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера;   

η – к.п.д. привода.        
 

N=32,38·1,3/0,85=49. 
 

Производительность Q т/ч, транспортёра по формуле составит    
                                                  

Q=с(0,9В–0,05)2ωpн, (20) 
 
где Q – производительность, т/ч; 

В – ширина ленты, м;  
pн – насыпная масса материала (масса единицы объема сыпучего 

материала), т/м3; 
ω – скорость движения, м/сек. 

 
Q= 200·(0,9·0,6–0,05)2·0,4·0,74=14,2. 

 
В соответствии с формулой производительность транспортера 

пропорциональна скорости ленты; следовательно, для повышения 
производительности до 30 т/ч, необходима следующая скорость ленты ω 
м/сек: 

ω= 0,4· 84,0
2,14

30
 . 

 
Рассчитать горизонтальный винтовой конвейер для перемещения 

материала с размерами кусков 40 мм; длина конвейера 100 м, 
производительность 25 т/ч. В соответствии с размерами кусков 
перемещаемого материала принимаем диаметр винта D=600 мм и шаг 
s=1,06D=1,06·600=636 мм. Необходимое число оборотов винта насыпной 
массы материала pн=2,0 м/м3. Принимаем коэффициент заполнения φ=0,4. 
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где К3 – коэффициент запаса на неучтенные сопротивления; 
N1 – мощность, затрачиваемая  на  подъем  материала, кВт; 
N2 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлений, кВт; 
N3 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления тягового 

органа, кВт; 
N4 – мощность,  затрачиваемая  на работу  сбрасывающего устройства, 

кВт. 
 

N0=(18,8+ 8,12+1,70)·1+2,76=32,38. 
 

Мощность N кВт электродвигателя рассчитываем по формуле: 
 

N=N0K/n, (19) 
 
где К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера;   

η – к.п.д. привода.        
 

N=32,38·1,3/0,85=49. 
 

Производительность Q т/ч, транспортёра по формуле составит    
                                                  

Q=с(0,9В–0,05)2ωpн, (20) 
 
где Q – производительность, т/ч; 

В – ширина ленты, м;  
pн – насыпная масса материала (масса единицы объема сыпучего 

материала), т/м3; 
ω – скорость движения, м/сек. 

 
Q= 200·(0,9·0,6–0,05)2·0,4·0,74=14,2. 

 
В соответствии с формулой производительность транспортера 

пропорциональна скорости ленты; следовательно, для повышения 
производительности до 30 т/ч, необходима следующая скорость ленты ω 
м/сек: 

ω= 0,4· 84,0
2,14

30
 . 

 
Рассчитать горизонтальный винтовой конвейер для перемещения 

материала с размерами кусков 40 мм; длина конвейера 100 м, 
производительность 25 т/ч. В соответствии с размерами кусков 
перемещаемого материала принимаем диаметр винта D=600 мм и шаг 
s=1,06D=1,06·600=636 мм. Необходимое число оборотов винта насыпной 
массы материала pн=2,0 м/м3. Принимаем коэффициент заполнения φ=0,4. 

 

  

Решение. Определяем  скорость вращения винта n об/мин по формуле: 
 

𝑛𝑛 = 𝑄𝑄
60·0,785·𝐷𝐷2𝑆𝑆𝑝𝑝𝑖𝑖𝜑𝜑

, (21) 
  
где Q – производительность конвейера, т/ч; 

D – диаметр винта, мм; 
S – шаг винта, мм; 
p í  – насыпная масса материала, т/м3; 
φ – коэффициент заполнения. 
    

n = 25
60·0,785·0,62·0,636·2·0,4 = 2,898 

 
Определяем максимальное число оборотов n max об/мин при а=45: 
  

      n max = a
D

, (22) 

 
 где D – диаметр винта; 

а – расчетный коэффициент для расчета тяжелых истирающих 
материалов. 

n max = 45
0,6

=58,065.   

 
Таким образом, требуемое число оборотов меньше максимального. 

Принимая К1=1,2 находим по формуле  мощность N2 кВт: 
  

N 2 =К1QL/367, (23) 
 
где Q – производительность конвейера, т/ч; 
L – длина конвейера, м; 
K1  – коффициент сопротивления; 
367 – коэффициент трения материала о желоб. 
 

N 2  =1,2·25·100/367=8,174. 
 
Так как N1= N3=N4=0 и К3=1, то мощность на приводном валу N0=N2= 

8,174 кВт. При К=1,1 и η=0,85 определяем мощность N кВт электродвигателя 
по формуле:    

 
N = N0K/η, (24) 

 
где η – к.п.д. привода; 
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К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера. 
     

N=8,174·1,1/0,85= 10,578. 
 

Расчет ленточного дозатора. Определить ширину ленты наклонного 
ленточного дозатора для перемещения материала и мощность 
электродвигателя. 

Исходные данные: 
- производительность Q=250 т/ч; 
- насыпная масса материала рн=1,5т/м3; 
- скорость желобчатой ленты  =0,3 м/сек; 
- длина транспортера L=12 м; 
- высота подъёма Н=10 м; 
- коэффициенты сопротивления К1=0,054; 
- коэффициент сопротивления, определяемый  по справочнику К2=10,4; 
- коэффициент запаса на неучтенные сопротивления К3=1. 
Потребная мощность на приводном валу N0, кВт определяется по 

формуле в соответствии с  таблицей 1-2[2] 
 

                                            N0=(N1+N2+N3)K3+N4,                                            (25) 
 

где К3 – коэффициент запаса на неучтенные сопротивления 
определяется по таблице 2 [2]; 

 N1 – мощность, затрачиваемая  на  подъем  материала, кВт;  
 N2 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлений, 

кВт;  
 N3 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

тягового органа, кВт; 
 N4 – мощность, затрачиваемая на работу сбрасывающего 

устройства, кВт. 
 

N0=(66,82+85,01+0,1)·1+2=153,93. 

Мощность, затрачиваемая на подъем материала, N1 кВт будет равна: 
    

3600
QgHN1  ,   (26) 

 
где Q – производительность, т/ч; 

H – высота  подъёма, м; 
g – ускорение силы тяжести;м/сек2; 
3600 – часы, переведенные в секунды. 

 
N1=250·9,81·10/3600=6,81. 
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К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера. 
     

N=8,174·1,1/0,85= 10,578. 
 

Расчет ленточного дозатора. Определить ширину ленты наклонного 
ленточного дозатора для перемещения материала и мощность 
электродвигателя. 

Исходные данные: 
- производительность Q=250 т/ч; 
- насыпная масса материала рн=1,5т/м3; 
- скорость желобчатой ленты  =0,3 м/сек; 
- длина транспортера L=12 м; 
- высота подъёма Н=10 м; 
- коэффициенты сопротивления К1=0,054; 
- коэффициент сопротивления, определяемый  по справочнику К2=10,4; 
- коэффициент запаса на неучтенные сопротивления К3=1. 
Потребная мощность на приводном валу N0, кВт определяется по 

формуле в соответствии с  таблицей 1-2[2] 
 

                                            N0=(N1+N2+N3)K3+N4,                                            (25) 
 

где К3 – коэффициент запаса на неучтенные сопротивления 
определяется по таблице 2 [2]; 

 N1 – мощность, затрачиваемая  на  подъем  материала, кВт;  
 N2 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлений, 

кВт;  
 N3 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

тягового органа, кВт; 
 N4 – мощность, затрачиваемая на работу сбрасывающего 

устройства, кВт. 
 

N0=(66,82+85,01+0,1)·1+2=153,93. 

Мощность, затрачиваемая на подъем материала, N1 кВт будет равна: 
    

3600
QgHN1  ,   (26) 

 
где Q – производительность, т/ч; 

H – высота  подъёма, м; 
g – ускорение силы тяжести;м/сек2; 
3600 – часы, переведенные в секунды. 

 
N1=250·9,81·10/3600=6,81. 

 
  

Мощность N2 кВт затрачиваемая на преодоление сопротивлений при 
перемещении материала трение о желоб: 

 
      N 2 =К1QL/367, (27) 

 
где L – длина транспортера, м; 

К1 – коэффициент сопротивления, определяется по таблице 2 [2]; 
367 – расчетный коэффициент [2]. 

 
N 2 =10,4·250·12/367=85,01. 

 
Мощность N3,  кВт  затрачиваемая на преодоление сопротивления 

тягового органа ленты или цепи при холостом ходе 
 

N3=К2ωL/367,                                                   (28) 
 
где К2 – коэффициент сопротивления, определяется по таблице 2 [2]; 

ω – скорость движения, м/сек; 
L – длина транспортера, м. 

 
N3=10,4·0,3·12/367=0,1. 

 
Для ленточных транспортеров  с коэффициентами сопротивления 

трению К1=0,054, коэффициент К2, конвейер имеет ширину ленты 800 мм, 
тогда мощность, N4 кВт затрачиваемая на работу сбрасывающего ножа: 

 
                                          N4 =0,01QB,                                                       (29) 
  
где B – ширина ленты, мм; 

Q – производительность, т/ч. 
N4=0,01·250·0,8=2. 

 
Мощность электродвигателя N кВт определяется по формуле: 
 

N = N0K/η, (30) 
 
где К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера, 

К=1,2,  определяется по таблице 2 [2]; 
η  – к.п.д. привода, η=0,6; 
N0 – потребная мощность на приводном валу, кВт. 

 
N = 153,93·1,2/0,6=307,86.
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Определить число оборотов и производительность тарельчатого 
питателя с тарелкой диаметром D=2000 мм, установленного для равномерной 
подачи колчедана в печь для обжига. Насыпная масса колчедана           
p=2250 кг/м3. Коэффициент трения колчедана о тарелку f 0,5, угол 
естественного откоса колчедана   450. Высоту подъема h манжеты 
питателя над тарелкой следует принять 90 мм.  

Решение. Чтобы не происходило сбрасывания материала с тарелки под 
действием  центробежной силы, необходимо  соблюдать следующее условие: 

 

,30
R
fn   (31)

 

 
где n – число оборотов тарелки, об/мин; 

R – радиус тарелки, м; 
f – коэффициент трения колчедана о тарелку. 

24,4
1
5.030 n  

 
Принимаем число оборотов тарелки n=6 об/мин. Производительность 

питателя Q , т/ч, определяется по формуле: 
 

           (32) 
 
 

где h – высота  подъема  манжеты питателя, мм; 
n – число оборотов тарелки, об/мин; 
p – насыпная масса материала, кг/м3; 
 – угол естественного откоса материала; 
R – радиус тарелки, м. 

 

23
014,03
09.0114.3

014,0
2250609,006,0

2














Q   

 
Рассчитать элеватор для перемещения фосфористой муки, 

производительность элеватора Q=50 т/ч , с ковшами емкостью υ=4,5 л 
,высота подъема Н=15м. Скорость ленты принимаем ω=1,25 м/сек, 
коэффициент заполнения φ=0,8. при насыпной массе материала pн=1,6 т/м3;   
К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера, равный 1,2;  
η – к.п.д. привода, равный 0,8. 

Решение. Выбираем ленточный элеватор. Определяем расстояние 
между ковшами а м,  по формуле: 

  

,
3

06,0
2

















tg
hR

tg
nhQ
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Определить число оборотов и производительность тарельчатого 
питателя с тарелкой диаметром D=2000 мм, установленного для равномерной 
подачи колчедана в печь для обжига. Насыпная масса колчедана           
p=2250 кг/м3. Коэффициент трения колчедана о тарелку f 0,5, угол 
естественного откоса колчедана   450. Высоту подъема h манжеты 
питателя над тарелкой следует принять 90 мм.  

Решение. Чтобы не происходило сбрасывания материала с тарелки под 
действием  центробежной силы, необходимо  соблюдать следующее условие: 

 

,30
R
fn   (31)

 

 
где n – число оборотов тарелки, об/мин; 

R – радиус тарелки, м; 
f – коэффициент трения колчедана о тарелку. 

24,4
1
5.030 n  

 
Принимаем число оборотов тарелки n=6 об/мин. Производительность 

питателя Q , т/ч, определяется по формуле: 
 

           (32) 
 
 

где h – высота  подъема  манжеты питателя, мм; 
n – число оборотов тарелки, об/мин; 
p – насыпная масса материала, кг/м3; 
 – угол естественного откоса материала; 
R – радиус тарелки, м. 
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Q   

 
Рассчитать элеватор для перемещения фосфористой муки, 

производительность элеватора Q=50 т/ч , с ковшами емкостью υ=4,5 л 
,высота подъема Н=15м. Скорость ленты принимаем ω=1,25 м/сек, 
коэффициент заполнения φ=0,8. при насыпной массе материала pн=1,6 т/м3;   
К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера, равный 1,2;  
η – к.п.д. привода, равный 0,8. 

Решение. Выбираем ленточный элеватор. Определяем расстояние 
между ковшами а м,  по формуле: 

  

,
3

06,0
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tg
hR

tg
nhQ

  

             
                              

,6,3
Q

а н  
                                             (33) 

 
где Q – производительность элеватора т/ч; 

υ – емкость ковша, л (определяется по таблице 2[2]); 
Н – высота подъема, м;  
ω - Скорость ленты принимаем, м/сек; 
φ – коэффициент заполнения; 
pн – насыпная масса материала, т/м3. 

 
.52,0

50
8,06,125,15,46,3



а

  
Коэффициент запаса прочности k=0,63, откуда находим К2 – 

производительность элеватора в определенных  условиях: 
 

                                 К2= kQ,                                                           (34) 
 

где Q – производительность элеватора т/ч; 
 k – коэффициент запаса прочности определяется по таблице 2[2]. 

К2=0,63·50= 31,5. 
 

Тогда мощность N1 кВт, затрачиваемая на подъем материала, будет 
равна: 

N1= 𝑄𝑄Н367,                                                           (35) 
 

где Q – производительность элеватора, т/ч; 
Н – высота  элеватора, м. 

N1= 50·15
367 = 2,04. 

 
Мощность, N3 кВт, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

тягового органа (ленты или цепи) при холостом ходе находим по формуле: 
 

                                             N3= К2𝜔𝜔𝜔𝜔367 ,                                                       (36) 
 

 где L – длина тэлеватора, м; 
 ω – скорость движения, м/сек; 
 К2- коэффициенты сопротивления. 

 
N3=  31,5·1,25·15

367 = 1,6. 
 

Мощность N0 кВт, на приводном валу при N2=N4=0 и К3=1,15 составит:  
 

                                        N0= (N1+N3)К3,                                                                       (37) 
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где К3 – коэффициент запаса на неучтенные сопротивления; 
N1 – мощность, затрачиваемая на подъем материала, определяется 

по источнику[2]; 
N3 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления   

тягового органа, определяется по источнику[2]. 
  

N0 = (2,04 + 1,6) ·  1,15 ≅ 4,2 
 

Мощность электродвигателя N, кВт  при К=1,2 и η=0,8 будет равна: 
 

                                        N = 𝑁𝑁0К𝜂𝜂 ,                                                        (38) 
 

где К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера, 
определяется  по источнику[2]; 

η – к.п.д. привода.   
 

N= 4,2·1,2
0,8 = 6,3.  

 
2 Расчет оборудования для измельчения и классификации 
Дробление и размол представляют собой процессы механического 

измельчения твёрдых веществ. В результате измельчения значительно 
увеличивается поверхность обрабатываемого материала.  Применение 
твердых материалов, раздробленных на мелкие куски (путем дроблении) или 
измельченных в порошок (путем размола), позволяет значительно ускорить 
растворение, обжиг, химическое взаимодействие, т.е. различные процессы,  
протекающие тем быстрее , чем больше поверхность участвующего в них 
твердого вещества. 

Расчет щековых дробилок. К числу основных параметров, 
характеризующих работу щековой дробилки относится угол α между 
щеками, называемый углом захвата, схема представлена на рисунке 45. От 
величины угла захвата зависит степень измельчения, которая возрастает с 
увеличением α.  

 
dH – начальный диаметр кусков измельчаемого материала, е – минимальная 

ширина выпускной щели, s – длина хода щеки, h – высота выпадающего слоя 
измельченного материала 

 
Рисунок 45 – Схема  к расчету щековой дробилки  
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где К3 – коэффициент запаса на неучтенные сопротивления; 
N1 – мощность, затрачиваемая на подъем материала, определяется 

по источнику[2]; 
N3 – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления   

тягового органа, определяется по источнику[2]. 
  

N0 = (2,04 + 1,6) ·  1,15 ≅ 4,2 
 

Мощность электродвигателя N, кВт  при К=1,2 и η=0,8 будет равна: 
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где К – коэффициент, учитывающий условия работы транспортера, 
определяется  по источнику[2]; 

η – к.п.д. привода.   
 

N= 4,2·1,2
0,8 = 6,3.  

 
2 Расчет оборудования для измельчения и классификации 
Дробление и размол представляют собой процессы механического 

измельчения твёрдых веществ. В результате измельчения значительно 
увеличивается поверхность обрабатываемого материала.  Применение 
твердых материалов, раздробленных на мелкие куски (путем дроблении) или 
измельченных в порошок (путем размола), позволяет значительно ускорить 
растворение, обжиг, химическое взаимодействие, т.е. различные процессы,  
протекающие тем быстрее , чем больше поверхность участвующего в них 
твердого вещества. 

Расчет щековых дробилок. К числу основных параметров, 
характеризующих работу щековой дробилки относится угол α между 
щеками, называемый углом захвата, схема представлена на рисунке 45. От 
величины угла захвата зависит степень измельчения, которая возрастает с 
увеличением α.  

 
dH – начальный диаметр кусков измельчаемого материала, е – минимальная 

ширина выпускной щели, s – длина хода щеки, h – высота выпадающего слоя 
измельченного материала 

 
Рисунок 45 – Схема  к расчету щековой дробилки  

  

Однако для того, чтобы куски материала, поступающие в дробилку, не 
выталкивались из неё давлением щек, необходимо, чтобы угол захвата не 
превышал 2φ – удвоенного угла трения материала, т.е. должно соблюдается 
условие α<2φ.  

Это положение легко доказать, рассмотрев действие сил на материал, 
зажатый между щеками дробилки  на материал действуют давление щек Р1 и 
Р2, а также силы трения fР1 и fР. Проекции сил на горизонтальную и 
вертикальную оси  

 
                     Р1 – Рcos𝛼𝛼 – fРsin𝛼𝛼 =0,                                             (39) 

где f – коэффициент трения. 
 

               Рsin𝛼𝛼 – f Р cos𝛼𝛼 – fР1= 0,                                           (40) 
 
Определяя из уравнения 39 значение Р1 и подставляя его в уравнение 

40, после преобразований получим: 
 

tg𝛼𝛼 =  2𝑓𝑓
1− 𝑓𝑓2                                                       (41) 

  
Как известно из механики, коэффициент трения равен тангенсу угла 

трения f = tg𝜑𝜑, следовательно  
 

tgα =  2 tgα
1 −  tgφ  (42) 

 
Обычно принимают α≤15-22° согласно источнику [2]. 
Оптимальная скорость. При отходе подвижной щеки от неподвижной 

из дробилки под действием собственного веса выпадает слой материала в 
виде призмы АВСД, имеющей высоту:  

                                        h=𝑠𝑠 · tgα,                                                       (43) 
 

  где s – длина хода щеки, т.е. расстояние по горизонтали, на которое 
подвижная щека перемещается параллельно самой себе. 
 

Если подвижная щека делает n полных качаний в минуту, равных 
числу оборотов вала дробилки об/мин, то время отхода щеки 𝜏𝜏, с будет равно 
половине времени одного полного качания направо и налево:  

  
                                  𝜏𝜏 =  12 · 60n =  30n  ,                                                 (44) 

 
где 𝜏𝜏 – время отхода щеки, с; 

n – количество полных качаний в минуту. 
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По закону свободного падения за время 𝜏𝜏 , с выпадение материала из 
дробилки будет происходить свободно при следующем условии: 

                                 
                    𝑠𝑠

tg𝛼𝛼 ≤  450𝑔𝑔𝑛𝑛2   ,                                                 (45) 
 
где g – ускорение силы тяжести, см/сек2 

 
Откуда число полных качаний щеки n об/мин, соответствующее 

наибольшей производительности дробилки, составит: 
 

                             
s

tgилиn
s
gtgn  665450

 ,                                         (46) 

 
где s – длина хода щеки, см; 

g – ускорение силы тяжести, см/сек2. 
 

Производительность. Принимая α= 22° (t𝑔𝑔 𝛼𝛼~0,4), теоретическую 
производительность Q т/час щековой дробилки можно определить по 
формуле:  
 

                           ,15,01   nbsdQ cp                                          (47) 
 

где μ – коэффициент разрыхления измельченного материала (μ=0,2-
0,65); 

dср – средний диаметр кусков измельченного материала, см; 
s – длина хода щеки, см; 
b – длина выпускной щели, см; 
n – число оборотов в 1 мин; 
p – плотность материала, кг/см3. 
 

Тогда средний диаметр кусков измельченного материала dср мм 
рассчитывается по формуле: 
 

                                        dср= (е+s)+ е
2 =  2е+s

2                                               (48) 
 

где е – минимальная ширина выпускной щели, мм. 
 

Расход энергии. Мощность, N кВт, расходуемая на дробление может 
быть приближенно рассчитана по формуле: 

 
                    N=σ2nb(dн−2 dк

2)
2 340 000·Е ,                                                 (49) 
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рассчитывается по формуле: 
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2 =  2е+s
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где е – минимальная ширина выпускной щели, мм. 
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                    N=σ2nb(dн−2 dк

2)
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где σ – предел прочности материала при сжатии, кг/см2; 
b – длины выпускной щели, см; 
dн и dк – диаметры кусков исходного материала и продукта 

дробления, см; 
Е – модуль упругости первого рода, кгс/см2. 

 
Определить потребное число щековых дробилок для дробления 

рядового колчедана при Q=30 т/ч. Средний диаметр кусков дробимого 
материала dср=40 мм, коэффициент разрыхления материала μ=0,25, плотность 
материала p=5,2·10-3 кг/см3. Длина выпускной щели дробилки b=400 мм, 
длина хода подвижной щеки дробилки s=25 мм. Определить мощность 
электродвигателей, которые следует установить к дробилкам. Предел 
прочности рядового колчедана при сжатии σ=1250 кгс/см2, а модуль его 
упругости Е=350 000 кгс/см2. Диаметр наибольших кусков дробимого 
материала dн=200 мм. 

Решение. Оптимальное число оборотов вала дробилки n об/мин,  
находим по формуле: 

 

                          n= 665√tg𝛼𝛼
𝑠𝑠 ,                                               (50) 

 
где tg𝛼𝛼=tg 220=0,4. 
 

n=665·√0,4
2,5 =226. 

 
Принимаем число оборотов вала n=260 об/мин. Производительность 

дробилки Q1 т/ч рассчитываем по формуле:  
                               

                         ,15,01  sbndQ cp                                        (51) 
 

где μ – коэффициент разрыхления измельченного материала; 
dср – средний диаметр кусков измельченного материала, см; 
s – длина хода щеки, см; 
b – длина выпускной щели, см; 
n – число оборотов в 1 мин; 
p – плотность материала , кг/см3. 

 
Q1= 0,15·0,25·0,4·2,5·40·260·5,2·10-3=20,2. 

 
Потребное число m, шт дробилок составит: 

 
                                m= 𝑄𝑄

𝑄𝑄1
,                                                 (52) 
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 где Q – заданная производительность, т/ч; 

Q1 – расчетная производительность, т/ч. 
 

             m= 3020,2 = 1,4. 
 

Устанавливаем две дробилки. Потребляемую дробилкой мощность N, 
кВт находим по формуле   

                   N=σ2nb(dн−2 dк
2)

2 340 000Е
 ,                                         (53) 

 
где σ – предел прочности материала при сжатии, кг/см2; 

b – длины выпускной щели, см; 
dн и dк – диаметры кусков исходного материала и продукта 

дробления, см; 
Е – модуль упругости первого рода, кгс/см2. 

 
N= 1250

2·260·40·(202− 42)
2 340 000·350 000 = 9,5.   

 
Принимаем запас мощности, равный 25%, тогда мощность  

электродвигателя Nэд кВт составит: 
        

Nэд= 1,25N,                                                     (54) 
 

где 1,25 – коэффициент запаса прочности; 
 N – потребляемая дробилкой мощность, кВт. 
 

Nэд=1,25·9,5≅12 
 
Расчет конусной дробилки. Угол захвата. Для дробилок с крутым 

конусом в соответствии с рисунком 45, как и для щековых, угол захвата α= 
α1+α2≤ 2φ, где φ – угол трения материала. Обычно принимается α= 21-23°.  

Оптимальная скорость. Число оборотов, соответствующее наибольшей 
производительности дробилки, n об/мин  определяется по формуле:  
 

,470 21

r
tgtgn  

                                               (55) 
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,470 21

r
tgtgn  

                                               (55) 

  

где r – эксцентриситет главного вала на уровне низа дробящего конуса, 
см.  

1 – дробящая головка, 2 – корпус дробилки (Dн – его нижний диаметр), 3 – 
привод; r – эксцентриситет главного вида 

 
Рисунок 46 – Схема к расчету конусной дробилки 

   Производительность. Исходя из указанной выше величины угла 
захвата, с достаточной точностью можно принять  tg𝛼𝛼1 +  tg𝛼𝛼2 = 0,45. Тогда 
производительность дробилки Q т/ч, находим по формуле: 

 

                            cpH rdnDQ 775,0 ,                                           (56) 
 

где μ – коэффициент разрыхления материала; 
ρ – плотность материала, кг/см3; 
Dн – нижний диаметр конического корпуса дробилки, см; 
r – эксцентриситет главного вала, см; 
dср – диаметр кусков измельченного материала, см.  

 
Мощность дробилки N кВт рассчитываем по формуле: 
 

E
ddnDN KHH

746000
)( 222 


   ,                                       (57) 

 
где σ – предел прочности, кгс/см2;  

n – число оборотов главного вала дробилки, об/мин; 
Dн – нижний диаметр корпуса дробилки, мм; 
dн – максимальный диаметр кусков исходного материала, мм; 
Е – модуль упругости, кгс/см2. 

 
Рассчитать конусную дробилку с крутым конусом для дробления по 

следующим исходным данным: производительность 500 т/ч известняка; 
максимальный диаметр кусков исходного материала dн=400 мм; средний 
диаметр кусков измельченного материала dср=40мм.  
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Характеристика измельченного материала: плотность p=2,6·10-3 кг/см3; 
степень разрыхления μ=0,6; предел прочности σ 1000 кгс/см2; модуль 
упругости Е=300 000 кгс/см2; угол наклона корпуса и дробящего конуса б1= 
б2=12°40’; угол наклона корпуса и дробящего конуса 1 = 2 =12°40’; tgα1 + 
tgα2=45°; эксцентриситет у нижнего конца конуса r=20 мм; нижний диаметр 
корпуса дробилки Dн=1200 мм. 

Решение. Число оборотов главного вала n об/мин дробилки находим по 
формуле:  

r
tgtgn 21470  

 , (58) 

                                                   
где n – число оборотов главного вала дробилки, об/мин; 

1 = 2 – угол наклона корпуса и дробящего конуса; 
r – эксцентриситет у нижнего конуса, см. 

 

.223
2
45,0470 n  

 
  Принимаем округленно n=220 об/мин. Принимаем нижний диаметр 
корпуса дробилки Dн=1200 мм. Тогда производительность дробилки Q т/час 
составит: 

 
 (59) 

 
 где μ – коэффициент разрыхления материала; 

ρ – плотность материала, кг/см3; 
n – число оборотов главного вала дробилки,  об/мин; 
Dн – нижний диаметр конического корпуса дробилки, см; 
r – эксцентриситет главного вала, см; 
dср – диаметр кусков измельченного материала, см.  

 
Q =0,775·0,6·2,6·10-3·223·1200·20·40=252. 

 
Потребляемая мощность N кВт рассчитывается по формуле: 

 
                                         (60) 

 
где σ – предел прочности, кгс/см2;  

n – число оборотов главного вала дробилки, об/мин; 
Dн – нижний диаметр корпуса дробилки, мм; 
dн – максимальный диаметр кусков исходного материала, мм; 
Е – модуль упругости, кгс/см2. 

,775,0 cpH rdnDQ 

,
746000

)( 222

E
ddnDN KHH 
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𝑁𝑁 = 10002 · 223 · 120 · (302 − 62)
746000 · 300000 = 127. 

 
По рассчитанным значениям Q и N выбираем дробилку марки       

КМД-2200. 
 

Расчет валковых дробилок. Угол захвата. На кусок материала А в 
соответствии с рисунком 47, находящегося между валками, действует сила 
давления валка Р, которая может быть разложена на составляющие Рsin𝛼𝛼 (по 
вертикали) и Рcos𝛼𝛼 (по горизонтали). Сила Р вызывает силу трения fР, где f – 
коэффициент трения скольжения между куском и валком. Эту силу также 
можно разложить на горизонтальную и вертикальную составляющие, как 
показано на рисунке. 

Для втягивания куска между валками и его измельчения необходимо, 
чтобы втягивающие силы 2fРcos𝛼𝛼 при вращении двух валков были больше 
выталкивающих сил 2Рsin𝛼𝛼 , т.е. должно соблюдаться условие: 

        
                                            2fР cos𝛼𝛼 ≥ 2Р sin𝛼𝛼, 
откуда 

              tg𝛼𝛼 ≤ f, 
или 

              tg𝛼𝛼 ≤ tg𝜑𝜑, 
где φ – угол трения 

 
Рисунок 47 – Схема к расчету валковой дробилки 

 
Из последнего выражения вытекает, что для захвата кусков материала 

гладкими валками необходимо, чтобы угол захвата α был меньше угла трения 
материала φ 

α≤φ. 
 
Учитывая, что угол β=2α, можно условие дробления материала 

представит в виде 
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β≤2φ. 
 
В валковых дробилках угол захвата α обычно принимают равным 18°.  
Наибольший размер захватываемых кусков. По схеме можно 

определить наибольший диаметр d=2r кусков, которые могут быть втянуты 
валками. Согласно схеме  

R+е=(R+ r)cos𝛼𝛼,                                
 
где R – радиус валка; 

е – половина зазора между валками. 
 
Умножая обе части равенства на 2 и решая его относительно 2r, 

находим наибольший диаметр кусков, мм. 
 

                     2r = 2𝑅𝑅(1−cos𝛼𝛼)+ 2е
cos𝛼𝛼                                                (61) 

 
Или при сдвинутых вплотную валках 2е=0.  
 

2r = 2𝑅𝑅( 1− cos𝛼𝛼)
cos𝛼𝛼 . 

 
Принимая α=18° и подставляя в формулу 61 cos𝛼𝛼=0,951, получим:  
                           

2r ≈ 120 · 2𝑅𝑅 + 2е .                                          (62) 
 

На практике наибольший диаметр кусков в 20-25 раз меньше диаметра 
валков.  

Скорость валков. Предельное число оборотов валков n об/мин находят, 
исходя из недопустимости отстаивания материала от поверхности валков, 
которые приводят к снижению производительности дробилки: 

 

                        n=616 √ 𝑓𝑓
𝑝𝑝𝑑𝑑н𝐷𝐷

  ,                                            (63) 

 
где f – коэффициент трения материала о валок,  f ≈ 0,2; 

p – плотность материала, кг/ м3; 
dн – диаметр кусков исходного материала, м; 
D – диаметр валка, м. 
 

Обычно окружная скорость валков колеблется в пределах 3-6 м/сек.  
Производительность. Теоретическая производительность Q т/ч 

валковых дробилок определяется по формуле: 
 

                                    Q = 0,235μpLDdкn,                                          (64) 
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β≤2φ. 
 
В валковых дробилках угол захвата α обычно принимают равным 18°.  
Наибольший размер захватываемых кусков. По схеме можно 

определить наибольший диаметр d=2r кусков, которые могут быть втянуты 
валками. Согласно схеме  

R+е=(R+ r)cos𝛼𝛼,                                
 
где R – радиус валка; 

е – половина зазора между валками. 
 
Умножая обе части равенства на 2 и решая его относительно 2r, 

находим наибольший диаметр кусков, мм. 
 

                     2r = 2𝑅𝑅(1−cos𝛼𝛼)+ 2е
cos𝛼𝛼                                                (61) 

 
Или при сдвинутых вплотную валках 2е=0.  
 

2r = 2𝑅𝑅( 1− cos𝛼𝛼)
cos𝛼𝛼 . 
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исходя из недопустимости отстаивания материала от поверхности валков, 
которые приводят к снижению производительности дробилки: 

 

                        n=616 √ 𝑓𝑓
𝑝𝑝𝑑𝑑н𝐷𝐷

  ,                                            (63) 

 
где f – коэффициент трения материала о валок,  f ≈ 0,2; 

p – плотность материала, кг/ м3; 
dн – диаметр кусков исходного материала, м; 
D – диаметр валка, м. 
 

Обычно окружная скорость валков колеблется в пределах 3-6 м/сек.  
Производительность. Теоретическая производительность Q т/ч 

валковых дробилок определяется по формуле: 
 

                                    Q = 0,235μpLDdкn,                                          (64) 

  

где μ – коэффициент разрыхления измельчаемого материала, μ =0,2-0,3;  
L – длина валка, см; 
dк – диаметр кусков измельчаемого материала, см; 
D – диаметр валков, см; 
n – предельное число оборотов валков, об/мин; 
p – плотность материала, кг/см3 
 

Расход энергии. Мощность, потребляемая валковой дробилкой, 
складывается из расхода энергии на работу дробления, на трение материала о 
валки и трение в подшипниках. Мощность валковых дробилок N кВт, для 
средних условий (σ =1250 кгс/см2, Е=200 000 кгс/см2) можно приближенно 
определять по формуле: 

N= 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
35 300  ( 𝑑𝑑н2 + 𝐿𝐿2

24 000),                                          (65) 
 

где L – длина валков, см; 
D – диаметр валков, см; 
n – число оборотов валков, об/мин; 
dн – размер кусков исходного материала, см. 
 

Рассчитать валковую дробилку, определить число оборотов и 
потребляемую мощность, если на измельчение поступает 60 т/ч кускового 
материала (плотность p=2,7·10-3 кг/см3). Максимальный размер кусков 
исходного материала dн=30 мм, коэффициент разрыхления материала           
μ= 0,23. Требуемый размер кусков измельченного материала dк=10 мм. 
Минимальный диаметр валков определяют из условия  D·d = 20-25; в данном 
случае необходимо, чтобы диаметр D валков был не менее 20·40 = 800 мм. Из 
исходных данных диаметр валков D=1000 мм, длина валков L= 400 мм. Зазор  
между валками должен составлять: е=dк=10 мм. 

Решение. Определяем число оборотов  n,об/мин, валков по формуле: 
  

                               n = Q/(0,235μpLDdк),                                           (66) 
 
где Q – производительность валковой дробилки, т/ч; 

µ – коэффициент разрыхления материала; 
р – плотность материала, кг/см3; 
L – длина валков, см; 
D – диаметр валков, см; 
dк – размер кусков исходного материала, см. 

 
n = 60/(0,235·0,23·2,7·10-3·40·100·1)=102.  

 
  Окружная скорость ω м/сек валков по формуле составит 

 
                                      𝜔𝜔 = 𝜋𝜋𝐿𝐿𝐿𝐿

60 ,                                                      (67) 
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где D – диаметр валков, м; 
n – число оборотов валков, об/мин; 
60 – перевод минут в секунды. 

 
𝜔𝜔 = 3,14·1·102

60 = 5,33. 
       

  Определяем потребляемую дробилкой мощность N кВт по формуле: 
 

𝑁𝑁 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
35300 (

𝑑𝑑н
2 + 𝐿𝐿2

24000),                                        (68) 
где L – длина валков, см; 

D – диаметр валков,см; 
n – число оборотов валковоб/мин; 
dн – размер кусков исходного материала, см. 

 
𝑁𝑁 = 40·100·102

35300 (32 + 1002
24000) = 22,13. 

 
Расчет молотковой дробилки. Молотковые дробилки характеризуются 

произведением диаметра D на длину L ротора. Эти размеры указываются в 
обозначении марки дробилки,  например, дробилка марки     М-6-4 имеет 
ротор диаметром D=600 мм и длиной L=400 мм. 

Однороторные молотковые дробилки по ГОСТ 7090-54 имеют 
следующие размеры ротора (диаметр, длина): 300×200, 400×300, 800×600, 
1000×800, 1000×1200, 1300×1600, 2000×1800 и 2000×3000 мм. 

Производительность молотковых дробилок Q т/час, определяют по 
формуле: 

Q= 𝑘𝑘𝐿𝐿2𝐿𝐿
3600 (𝑖𝑖−1),                                                     (69) 

 
где D – диаметр ротора, м; 

L – длина ротора, м; 
i – степень измельчения; 
k – опытный коэффициент, величина которого зависит от 

конструкции дробилки и твердости измельчаемого материала (k=4,0-6,2). 
 
Мощность, потребляемая молотковой дробилкой N кВт может быть 

приближенно определена  по  формуле: 
 

                                    N=(0,1÷0,15 )iQ,                                               (70) 
 
 где Q – производительность молотковых дробилок, т/час; 

 i – степень измельчения. 
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формуле: 

Q= 𝑘𝑘𝐿𝐿2𝐿𝐿
3600 (𝑖𝑖−1),                                                     (69) 

 
где D – диаметр ротора, м; 

L – длина ротора, м; 
i – степень измельчения; 
k – опытный коэффициент, величина которого зависит от 

конструкции дробилки и твердости измельчаемого материала (k=4,0-6,2). 
 
Мощность, потребляемая молотковой дробилкой N кВт может быть 

приближенно определена  по  формуле: 
 

                                    N=(0,1÷0,15 )iQ,                                               (70) 
 
 где Q – производительность молотковых дробилок, т/час; 

 i – степень измельчения. 
 

  

Рассчитать молотковую дробилку. Диаметр ее ротора D=800 мм, длина 
L=400 мм, ширина отверстий колосниковой решетки 13 мм, число оборотов 
ротора n=950 об/мин. Мощность электродвигателя дробилки 20 кВт.  
Проверить, пригодна или эта дробилка для измельчения 25 т/ч продукта 
средней твердости, крупность кусков которого 100 мм. Диаметр кусков 
дробленного продукта должен составлять 10 мм. 
           Решение. Степень измельчения продукта: 

 
i=dн/dк,                                                         (71) 

 
где  i – степень измельчения; 

dк – диаметр кусков руды после измельчения; 
dн – диаметр кусков руды до измельчения.   

 
i=

10
100 =10. 

 
Производительность дробилки Q т/час, определяем по формуле:  

 
Q= 𝑘𝑘𝐷𝐷2𝐿𝐿𝑛𝑛2

3600 (𝑖𝑖−1),                                                  (72) 
       

где D – диаметр ротора, м; 
L – длина ротора, м; 
i – степень измельчения; 
n – число оборотов ротора, об/мин ; 
k – опытный коэффициент, величина которого зависит от 

конструкции дробилки и твердости измельчаемого материала определяется 
по таблице 3 [2]. 
 

Q = 
)110(3600

9504,08,04 22


 =28,5.  

 
   Потребляемую мощность N кВт находим по формуле:  
 

N=(0,1÷0,15)iQ,                                             (73) 
        

где Q – производительность молотковых дробилок, т/час; 
 i – степень измельчения. 

 
N =0,1·10·28,5=28,5. 

 
Расчет мельничного оборудования. Расход энергии на тонкое 

измельчение весьма значителен и зависит от скорости вращения (числа 
оборотов) мельницы, веса дробящих тел, а также концентрации суспензии 
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при мокром измельчении. Число оборотов. На шар в мельнице в 
соответствии с рисунком 47, поднимающийся по стенке вследствие трения, 
действуют центробежная сила Р и вес шара G. При массе шара m, радиусе его 
вращения R, угловой скорости ω, числе оборотов барабана n центробежная 
сила Р, действующая на шар, составляет: 

 

Р = mω2R = m (𝜋𝜋𝜋𝜋30)
2
𝑅𝑅,                                        (74) 

 
где m – масса шара, кг; 

 R – радиусе его вращения равен радиусу барабана, мм; 
 ω2 – угловой скорости, м/сек; 
 n – число оборотов барабана, об/мин 

  
При этом допускается, что скорости движения шара и барабана равны, 

а R равен внуреннему радиусу барабана, так как диаметр шара по сравнению 
с диаметром барабана незначителен.  

Сила тяжести G, т (вес) шара, рассчитывается по формуле: 
                                           

G = mg,                                                     (75)   
  
 где g – ускорение силы тяжести, м/сек2.                              

 
Рисунок 48 – Схема к расчету шаровой мельницы 

 
На рисунке 48 изображен шар в момент его наибольшего подъема по 

стенке мельницы, после чего, он должен оторваться от стенки и свободно 
падать как тело, брошенное со скоростью, равной скорости барабана, под 
углом α к горизонту. Угол подъема шара α, соответствующий этому моменту, 
определяется из проекции сил на вертикальную ось:  

 
 cos𝛼𝛼 ≅  1800𝜋𝜋2𝐷𝐷  ,                                             (76) 

 
где D – внутренний диаметр барабана, м; 
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Рисунок 48 – Схема к расчету шаровой мельницы 

 
На рисунке 48 изображен шар в момент его наибольшего подъема по 

стенке мельницы, после чего, он должен оторваться от стенки и свободно 
падать как тело, брошенное со скоростью, равной скорости барабана, под 
углом α к горизонту. Угол подъема шара α, соответствующий этому моменту, 
определяется из проекции сил на вертикальную ось:  
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где D – внутренний диаметр барабана, м; 

  

 n – число оборотов барабана, об/мин. 
 
Найдем предельную, или критическую, скорость, при которой шар 

начинает вращаться вместе со стенкой. Очевидно, шар не сумеет оторваться 
от стенки, если двигаясь вверх по ней, он достигнет самой высокой точки А в 
барабане  для которой α= 0, или cos𝛼𝛼 = 1. В этом случае 

 
                                             1= 1800𝑛𝑛кр.2 𝐷𝐷.                                                    (77)   

 
Оттуда рассчитываем критическую скорость nкр, об/мин вращения 

барабана: 

nкр= √1800
𝐷𝐷  = 42,4

√𝐷𝐷  .                                            (78) 

 
Фактически при этом числе оборотов шар ещё будет двигаться вместе с 

барабаном вследствие своего скольжения относительно стенки и скольжения 
оного ряда шаров относительно другого.  

Поэтому nкр, об/мин, определяемое по формуле 78, следует считать 
условной величиной, в долях которой выражают наивыгогднейшее число 
оборотов мельницы. 

Обычно наивыгоднейшее число оборотов мельницы принимают 
равным 75% от nкр об/мин,  и определяют по формуле: 

  
n= 32√𝐷𝐷   ,                                                  (79) 

 
где D – внутренний диаметр барабана, м. 
 
Загрузка шарами. Короткие мельницы, независимо от способа их 

разгрузки, заполняют шарами приблизительно на 40-45 % объема барабана. 
Размер шаров, загружаемых в барабан, зависит от наибольшего размера 
кусков питания dн мм, и размера частиц измельченного продукта dк мм, и 
может быть определен по формуле: 

 
Dш = 6(log𝑑𝑑к)√𝑑𝑑н  ,                                             (80) 

 
где dк – наименьший размер кусков, мм; 

dн – наибольший размер кусков, мм. 
 
Производительность и расход энергии. Производительность Q т/ч 

мельниц рассчитывается на выход частиц определенной крупности и может 
быть ориентировочно определена по формуле: 

 
Q=КVD0,6,                                                    (81) 
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где К – коэффициент пропорциональности (от 0,2-0,75 при разгрузке 

через диафрагму приведенные значения К следует умножить на 1,22), 
определяется по таблице 3 [2]; 

 V – объем барабана, м3; 
 D – диаметр барабана, м3. 

 
Производительность зависит от многочисленных факторов:  
- от свойств материала; 
- его крупности, степени измельчения:  
- веса шаровой загрузки; 
- размеров мельницы.  
Поэтому более точно производительность мельницы может быть 

определена только опытным путем. Расход энергии N кВт на измельчение 
приближенно вычисляется по теоретической формуле: 

                              
N = 6,1mш√𝐷𝐷 ,                                              (82) 

 
где mш – масса шаров, т; 
D – внутренний диаметр барабана, м; 
 
Из формулы (82) видно, что потребляемая мощность определяется 

массой шаровой загрузи и диаметром барабана.  
Это объясняется тем, что энергия расходуется в основном на подъем 

шаров в мельнице. Очевидно мощность, потребляемая при холостом ходе 
мельницы, незначительна отличается от затраты мощности при работе с 
нагрузкой. Поэтому необходимым условием экономичного измельчения 
является барабанная мельница при полной нагрузке. 

Расход энергии на измельчение N кВт в однокамерных и 
многокамерных мельницах определяется по эмпирической формуле: 

 
N=(С1 m1+ С2 m2+ …..)√𝐷𝐷 ,                                 (83) 

 
где m1, m2 …– масса шаров, загружаемых в каждую камеру, т; 
D – диаметр барабана, м; 
С1, С2 … – коэффициент, дробящего тела определяется по таблице 4 [2]. 
 
Рассчитать шаровую мельницу с центральной разгрузкой, размеры 

барабана которой D×L=1500×3000 мм, если 85% кусков исходного материала 
имеют диаметр dн=25 мм, а 85% зерен измельченного продукта имеют 
крупность менее 150 мк, насыпная масса стальных шаров pш=4100 кг/м3.  

Решение. Число оборотов n об/мин мельницы находим по формуле:  
          

n= 32
√𝐷𝐷    ,                                                      (84) 
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где К – коэффициент пропорциональности (от 0,2-0,75 при разгрузке 

через диафрагму приведенные значения К следует умножить на 1,22), 
определяется по таблице 3 [2]; 

 V – объем барабана, м3; 
 D – диаметр барабана, м3. 

 
Производительность зависит от многочисленных факторов:  
- от свойств материала; 
- его крупности, степени измельчения:  
- веса шаровой загрузки; 
- размеров мельницы.  
Поэтому более точно производительность мельницы может быть 

определена только опытным путем. Расход энергии N кВт на измельчение 
приближенно вычисляется по теоретической формуле: 

                              
N = 6,1mш√𝐷𝐷 ,                                              (82) 

 
где mш – масса шаров, т; 
D – внутренний диаметр барабана, м; 
 
Из формулы (82) видно, что потребляемая мощность определяется 

массой шаровой загрузи и диаметром барабана.  
Это объясняется тем, что энергия расходуется в основном на подъем 

шаров в мельнице. Очевидно мощность, потребляемая при холостом ходе 
мельницы, незначительна отличается от затраты мощности при работе с 
нагрузкой. Поэтому необходимым условием экономичного измельчения 
является барабанная мельница при полной нагрузке. 

Расход энергии на измельчение N кВт в однокамерных и 
многокамерных мельницах определяется по эмпирической формуле: 

 
N=(С1 m1+ С2 m2+ …..)√𝐷𝐷 ,                                 (83) 

 
где m1, m2 …– масса шаров, загружаемых в каждую камеру, т; 
D – диаметр барабана, м; 
С1, С2 … – коэффициент, дробящего тела определяется по таблице 4 [2]. 
 
Рассчитать шаровую мельницу с центральной разгрузкой, размеры 

барабана которой D×L=1500×3000 мм, если 85% кусков исходного материала 
имеют диаметр dн=25 мм, а 85% зерен измельченного продукта имеют 
крупность менее 150 мк, насыпная масса стальных шаров pш=4100 кг/м3.  

Решение. Число оборотов n об/мин мельницы находим по формуле:  
          

n= 32
√𝐷𝐷    ,                                                      (84) 

  

 
 где D – диаметр барабана, мм. 
 

n = 
5,1

32 = 26.   

        
   Объём Vб м3 барабана мельницы рассчитываем по формуле: 
 

Vб = ,
4

2

LD  (85)
 

 где D –диаметр барабана, мм; 
L – длина барабана, мм. 

 

Vб  = 
4

35,114,3 2  = 5,3. 

 
Диаметр Dш мм, загружаемых шаров находим по формуле  
 

Dш = 6·(log𝑑𝑑к)√𝑑𝑑н ,                                          (86) 
 
где dк – наименьший размер кусков, мм; 

  dн – наибольший размер кусков, мм. 
 

D ш = 6·(lg150) 25 =65,3. 
 

Принимаем Dш=70 мм. Тогда масса m ш  загружаемых шаров составит:  
                                                  

m ш =Vбρш,                                                                            (87) 
 

где φ  - степень заполнения барабана шарами; 
Vб – объём барабана, м3; 
ρш – насыпная масса шаров, кг/м3. 

 
m ш =0,4 .870041003,5   

 
Производительность, считая на измельчённый продукт Q т/ч   

рассчитываем по формуле:   
Q=КVD0,6,                                                                                    (88) 

 
где К – коэффициент пропорциональности, по таблице 3 [2]; 

V – объем барабана, м3; 
D – диаметр барабана, м. 

 
    Q=0,95 6,05,13,5  =6,42.   
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Потребляемая мощность N кВт, по формуле (89) составит  
 

N=6,1mш√𝐷𝐷 ,                                                (89) 
 
где mш – масса шаров, т; 

D – диаметр барабана, м. 
  

N=6,1·8,7√1,5 = 65.  
Расчет оборудования для классификации. Число оборотов n об/мин, 

барабанных грохотов зависит от радиуса барабана R и обычно колеблется в 
пределах: 

n=
8
√R

÷
14
√R

.                                                         (90) 

 
Производительность Q, т/ч,  барабанного грохота определяют по 

формуле: 
Q=0,72μpнnt𝑔𝑔(2𝛼𝛼)√𝑟𝑟3ℎ3,                                      (91)    

 
где μ – коэффициэнт разрыхления материала (0,6-0,8)[2]; 

pн – насыпная масса материала , кг/ м3; 
α – угол наклона барабана к горизонту, град; 
h – высота слоя материала в барабане,м. 

 
Мощность N, потребляемая грохотом, равна 

                                  

N = Rn*(Gб+13Gм)
29200 ,                                              (92) 

 
где Gб – масса барабана и загруженного материала, кг; 

Gм – масса барабана и загруженного материала, кг. 
 
Рассчитать число оборотов, производительность и мощность 

электродвигателя барабанного грохота с барабаном размерами D=1000 мм и 
L=3000 мм. Грохот установлен под углом к горизонту α 7°, масса барабана 
Gб=3200 кг, масса материала в барабане Gм=84 кг. Насыпная масса материала 
pн=1400 кг/м3. Коэффициент разрыхления материала μ=0,7. 

Решение. Рассчитываем радиус барабана R, м: 
 

         R= D
2

,                                                       (93) 
 

где D – диаметр барабана, м 

R= 
10
2 = 0,5 
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Потребляемая мощность N кВт, по формуле (89) составит  
 

N=6,1mш√𝐷𝐷 ,                                                (89) 
 
где mш – масса шаров, т; 

D – диаметр барабана, м. 
  

N=6,1·8,7√1,5 = 65.  
Расчет оборудования для классификации. Число оборотов n об/мин, 

барабанных грохотов зависит от радиуса барабана R и обычно колеблется в 
пределах: 

n=
8
√R

÷
14
√R

.                                                         (90) 

 
Производительность Q, т/ч,  барабанного грохота определяют по 

формуле: 
Q=0,72μpнnt𝑔𝑔(2𝛼𝛼)√𝑟𝑟3ℎ3,                                      (91)    

 
где μ – коэффициэнт разрыхления материала (0,6-0,8)[2]; 

pн – насыпная масса материала , кг/ м3; 
α – угол наклона барабана к горизонту, град; 
h – высота слоя материала в барабане,м. 

 
Мощность N, потребляемая грохотом, равна 

                                  

N = Rn*(Gб+13Gм)
29200

,                                              (92) 
 
где Gб – масса барабана и загруженного материала, кг; 

Gм – масса барабана и загруженного материала, кг. 
 
Рассчитать число оборотов, производительность и мощность 

электродвигателя барабанного грохота с барабаном размерами D=1000 мм и 
L=3000 мм. Грохот установлен под углом к горизонту α 7°, масса барабана 
Gб=3200 кг, масса материала в барабане Gм=84 кг. Насыпная масса материала 
pн=1400 кг/м3. Коэффициент разрыхления материала μ=0,7. 

Решение. Рассчитываем радиус барабана R, м: 
 

         R= D
2

,                                                       (93) 
 

где D – диаметр барабана, м 

R= 
10
2

= 0,5 
 

  

Число оборотов n,об/мин, барабана при его радиусе 
                                         

                                    n= 14
√𝑅𝑅   ,                                                      (94) 

где R – радиус барабана, м. 
 

n=
14
√0,5

=20.  

          Принимаем высоту слоя материала в барабане h=50 мм.  
Производительность Q т/ч, грохота определяем по формуле: 
                                   

Q=0,72μpнnt𝑔𝑔(2𝛼𝛼)√𝑟𝑟3ℎ3,                                       (95) 
 
где μ – коэффициент разрыхления материала; 

pн – насыпная масса материала, кг/м3; 
r – радиус, м; 
h – высота слоя материала в барабане, м. 
 

Q=0,72*0,7*1400*2tg(2*7)*√0,53+0,053=13,9.  
          

Мощность N, кВт потребляемая грохотом, равна 
                                  

N = Rn(Gб+13Gм)
29200 ,                                               (96) 

 
где Gб – масса барабана и загруженного материала, кг; 

Gм – масса барабана и загруженного материала, кг. 
                                  

N = 0,5·20·(3200+13·84)
29200 = 1,5. 

 
   Мощность Nд, кВт электродвигателя составит: 
 

 Nд=
N
η ,                                                         (97) 

  
где N – мощность потребляемая грохотом, кВт.

 

 

                                                         Nд=
1,5
0,75 =2.                                                                

 
Рассчитать размеры плоского качающегося (гирационного) грохота для 

сортировки 20 т/ч материала с наибольшим диаметром кусков D=40 мм. 
Насыпная масса материала pн=1,54 т/м3. Коэффициент трения материала о 
сито f=0,3. Коэффициент разрыхления материала μ=0,45. Диаметр отверстий 
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сита d=3 мм, угол наклона пружин грохота к вертикали α=200. 
Эксцентриситет вала привода r=15 мм. 

Решение. Скорость вращения n, об/мин эксцентрикового вала 
рассчитываем по формуле:    
                                                         nmax=30/√r tg α ,                                                    (98)   

 
где r – эксцентриситет вала привода, мм. 

                                     nmax=
30

√0,015+tg20
=407.                                          

 
Скорость ω м/сек, передвижения материала по ситу находим по 

формуле: 
 

ω= 0,23nrf·tgα,                                                 (99) 
 

где n – скорость вращения эксцентрикового вала, об/мин; 
r – эксцентриситет вала привода, мм; 
f – коэффициент трения материала о сито, по источнику [2]. 

                     
ω=0,23*407*0,015*0,3*tg20=0,153.  

          
 Высоту h слоя материала на грохоте принимаем равной 1,5D, мм 
 

h=1,5*40=60.  
      

Из уравнения для заданной производительности определяем площадь 
сечения S, м2 материала на грохоте 

                        
                                        S = Q

3600ωρHμ ,                                                  (100) 
 

где Q – производительность грохота, т/ч; 
ω – скорость передвижения материала м/сек; 
H – высота слоя материала, мм; 
μ – коэффициент разрыхления материала. 

 

  S = 20
3600 ∗ 0,153 ∗ 1,54 ∗ 0,45 = 0,0525.                            (101) 

 
Необходимая ширина В грохота составляет 
                

B=
S
h ,                                                                 (102) 

 
где S – площадь сечения материала на грохоте, м2; 
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сита d=3 мм, угол наклона пружин грохота к вертикали α=200. 
Эксцентриситет вала привода r=15 мм. 

Решение. Скорость вращения n, об/мин эксцентрикового вала 
рассчитываем по формуле:    
                                                         nmax=30/√r tg α ,                                                    (98)   

 
где r – эксцентриситет вала привода, мм. 

                                     nmax=
30

√0,015+tg20
=407.                                          

 
Скорость ω м/сек, передвижения материала по ситу находим по 

формуле: 
 

ω= 0,23nrf·tgα,                                                 (99) 
 

где n – скорость вращения эксцентрикового вала, об/мин; 
r – эксцентриситет вала привода, мм; 
f – коэффициент трения материала о сито, по источнику [2]. 

                     
ω=0,23*407*0,015*0,3*tg20=0,153.  

          
 Высоту h слоя материала на грохоте принимаем равной 1,5D, мм 
 

h=1,5*40=60.  
      

Из уравнения для заданной производительности определяем площадь 
сечения S, м2 материала на грохоте 

                        
                                        S = Q

3600ωρHμ ,                                                  (100) 
 

где Q – производительность грохота, т/ч; 
ω – скорость передвижения материала м/сек; 
H – высота слоя материала, мм; 
μ – коэффициент разрыхления материала. 

 

  S = 20
3600 ∗ 0,153 ∗ 1,54 ∗ 0,45 = 0,0525.                            (101) 

 
Необходимая ширина В грохота составляет 
                

B=
S
h

,                                                                 (102) 
 
где S – площадь сечения материала на грохоте, м2; 

  

h – высота слоя материала на грохоте, мм.  
   

B=
0,0525

0,06 =0,875.  
 

Принимаем округлённо В=1 м. Согласно практическим данным, 
удельная производительность плоских грохотов по питанию (при d=3 мм) 
составляет ~ 7 чмм 23 / тогда площадь F, м2 сита равна:    

   

F = ,
q

Q

 
(103)

 

 
где Q – производительность грохота, т/ч; 

ρ – насыпная масса материала, т/м3; 
H – высота слоя материала, мм 

                                  

F =
  

.86,1
100054,17

20000


  
 

и длина сита L составляет: 
                                          

L = ,
B
F

 
(104)

 

 
где F – площадь сита, м; 

В – необходимая ширина грохота, м. 
 

L = 9.1
1
86,1


 

 
Принимаем с запасом  L=2,5 м.  
 
Производительность Q быстроходных вибрационных (инерционных) 

грохотов может быть определена по эмпирической формуле: 
 

Q = АF(55+а)(60+b)√𝑑𝑑,                                       (105) 
 
где  А – коэффициент, определяется по таблице 4 [2]; 

F – площадь сита, м3; 
а – содержание нижнего продукта в исходном материале, %; 
b – содержание в нижнем продукте зерен размером меньше 

половины отверстия сита, %; 
d – размер отверстия, мм. 
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При сухом грохочении дробленного материала коэффициент А равен 
0,00047 для горизонтального грохота и 0,00029 для наклонного грохота [2].  

Производительность инерционных грохотов определяют также на 
основании опорных данных по удельной производительности сита в т/м2ч.  

Определить производительность горизонтального односитного 
вибрационного (инерционного) грохота с размерами сита 1250×2500 мм, с 
размерами отверстий 7×7 мм. Содержание нижнего продукта в исходном 
материале α=40%, содержание в нижнем продукте зерен размером меньше 
половины отверстия сита b=15%. 

Площадь F, м2 сита грохота составляет 
           

         F =а·в,                                                       (106) 
 

где а·в – размеры сита грохота, м. 
 

F=1,25 .12,325,1   
 

Производительность Q грохота находим по формуле: 
            

Q=АF(55+а)(60+b)√𝑑𝑑 ,                                       (107) 
 

где А – коэффициент, определяется по таблице 4 [2]; 
F – площадь сита, м2; 
а – содержание нижнего продукта в исходном материале, %; 
b – содержание в нижнем продукте зерен размером меньше 

половины отверстия сита, %; 
d – размер отверстия, мм. 

 
Q=4,7 .7,277)1560)(4055(12,310 4  

 
 

.Определить число двухситных вибрационных грохотов (площадь 
каждого сита F=3,75 м2), необходимое для разделения 90 т/ч угля на 
следующие классы: 13-50; 6-13; 0-6 мм. Содержание класса 0-15 мм в 
исходном угле α – 75%. 

По опытным данным удельная производительность верхнего сита 
qв=1,07dв т/м2*ч (при dв=13 мм), производительность нижнего сита qн=1,38dн 
т/м2*ч (при dн=6 мм). К.п.д. верхнего сита  в=68%. Коэффициент 
неравномерности загрузки грохота k=1,1. Производительность грохота для 
верхнего сита Q может быть определена по приближенной формуле 
                              

,1 qbF
k

Qb
  

(108)
 

 
где k – коэффициент неравномерности загрузки грохота, таблица 4 [2]; 

q – удельная производительность верхнего сита, т/м2*ч; 
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При сухом грохочении дробленного материала коэффициент А равен 
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F – площадь сита, м2; 
а – содержание нижнего продукта в исходном материале, %; 
b – содержание в нижнем продукте зерен размером меньше 

половины отверстия сита, %; 
d – размер отверстия, мм. 

 
Q=4,7 .7,277)1560)(4055(12,310 4  

 
 

.Определить число двухситных вибрационных грохотов (площадь 
каждого сита F=3,75 м2), необходимое для разделения 90 т/ч угля на 
следующие классы: 13-50; 6-13; 0-6 мм. Содержание класса 0-15 мм в 
исходном угле α – 75%. 

По опытным данным удельная производительность верхнего сита 
qв=1,07dв т/м2*ч (при dв=13 мм), производительность нижнего сита qн=1,38dн 
т/м2*ч (при dн=6 мм). К.п.д. верхнего сита  в=68%. Коэффициент 
неравномерности загрузки грохота k=1,1. Производительность грохота для 
верхнего сита Q может быть определена по приближенной формуле 
                              

,1 qbF
k

Qb
  

(108)
 

 
где k – коэффициент неравномерности загрузки грохота, таблица 4 [2]; 

q – удельная производительность верхнего сита, т/м2*ч; 

  

b – содержание в нижнем продукте зерен размером меньше 
половины отверстия сита, %; 

F – площадь сита, м2. 
 

.5,4775,31307,1
1,1

1
bQ

 
Производительность грохота Q для нижнего сита по исходному углю 

рассчитываем по формуле: 
,1

Вa
Fq

k
Q


                                                 (109) 

 
где k – коэффициент неравномерности загрузки грохота определяется 

по таблице 4 [2]; 
q – производительность нижнего сита, т/м2*ч; 
а – содержание в нижнем продукте зерен размером меньше половины 

отверстия сита, %; 
F – площадь сита , м2; 
 в – к.п.д верхнего сита, %; 
H – высота слоя материала, мм. 
 

.3,55
68,075,0
75,3638,1

1,1
1





Q
 

 
Требуемое число грохотов определяем по наименьшей  

производительности  (для верхнего сита), шт: 
 

,



Q
Qn

 
(110)

 

 
где Q – производительность грохота для верхнего сита, т/ч; 

QН – производительность грохота для нижнего сита, т/ч. 
 

89,1
5,47

90
n  

 
          Необходимо установить два грохота. 

 
Расчет реечного классификатора. В реечных классификаторах  пески 

удаляются при помощи рам, совершающих возвратно-поступательные 
движения и снабженных гребками. 

По сравнению с реечными, спиральные классификаторы проще по 
устройству и надежней в работе и, кроме того, могут выдавать более 
однородный слив с большим содержанием твердого вещества. Поэтому 
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спиральные классификаторы вытесняют реечные, особенно в крупных 
производствах. 

Производительность спирального Q классификатора по пескам 
определяют по формуле:  

Q = 2,08mD3np,                                             (111) 
 
где m – число спиралей (m=1 или 2 ), шт; 

D – диаметр спиралей, м; 
n – число оборотов спирали ,об/мин; 
p – плотность исходного материала, т/м3. 

 
Расчет гидроциклона. Объемная производительность V гидроциклона 

(по суспензии) может быть определена по эмпирической формуле: 
V ≅ 0,94dвхdш√Р ,                                       (112) 

      
где dвх – наименьший диаметр входного патрубка (или эквивалентный 

диаметр в случае прямоугольного сечения), см; 
dш – диаметр шламового патрубка, см; 
Р – избыточное давление перед входным патрубкам, атм. 

 
Диаметр D цилиндрической части гидроциклонов определяют из 

соотношения D=(5-6)dвх.  Центральный угол конусной части гидроциклонов 
классификаторов принимают α=20°. Диаметр песковой насадки dп может 
быть определен в первом приближении из соотношения dп:dш=0,3-0,43 и 
должен быть окончательно установлен при регулировании гидроциклона. 

Избыточное давление на входе в гидроциклон зависит от расчетной 
крупности разделения, соответствующей размерам отверстий сита dк, на 
котором суммарный остаток составляет 5%. Величина dк мк, может быть 
рассчитана по формуле: 

dк = 74 ( 1,301
log100𝑅𝑅74

)
5/4

,                                        (113) 

 
где R74 – остаток на сите с отверстиями 74 мк, % [2]; 
 
Подобрать гидроциклон для классификации суспензии в количестве 

Q=60 т/ч. Плотность суспензии ρ=1250 кг/м3. Содержание твердых частиц 
диаметром меньше 74 мк в сливе должно составлять β74=75%. 

Решение. Определяем требуемый остаток на сите с отверстиями  74 мк: 
 

     ,100 7474 R
 

(114)
 

 
.257510074 R  
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Необходимую крупность разделения, соответствующую размерам 
отверстий сита ,kd  на котором  суммарный остаток составляет 5%, 
рассчитываем по формуле:  

 

  dк=74( 1,301
log 100R74 

)
5/4

,                                           (115) 

.19563,274

25
100lg

301.174

4/5


















kd  

                                                                     
Заданная объёмная производительность V гидроциклона по суспензии 

составляет: 
,


QV 

                                                   
(116) 

 
 где Q – производительность, т/ч; 

ρ - плотность суспензии, кг/м3. 
 

.48
1250
60000

V  
 

По расчётной крупности разделения и заданному содержанию зёрен 
класса 74 МК в сливе %7574   находим ориентировочно (интерполяцией 
данных, приведённых выше) Р =1,1 атм. 
           Зная объёмную производительность и выбрав величину избыточного 
давления Р, определяем из формулы (117) произведение диаметров шdd  
входного и шламового патрубков: 
                                  

,
94,0 Р
Vdd ш 

 
(117)

 

где V – заданная объемная производительность, м3/ч; 
 Р – величина избыточного давления, атм [2]. 
 

        
.6,48

1,194,0
48

 шdd
 

 
Выбираем диаметр входного патрубка 50d  мм. Тогда диаметр D 

гидроциклона будет равен: 
 

,5  dD                                              (118) 
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                                                           .250505 D  
 

Диаметр dш, см шламового патрубка составит по формуле:  
 

,6,48



d

dш
 

(119)
 

 

                                                         
.74,9

5
6,48
шd

 
 

Принимаем округлённо 100шd  мм.  
 
3 Расчет оборудования для перемещения жидкостей и газов 
При изучении процессов и аппаратов химической технологии законы 

гидродинамики используются главным образом для расчета скорости и 
расхода жидкостей (газов, паров) по заранее известной движущей силе – 
перепаду давления, или для решения обратной задачи – определения 
необходимой движущей силы по заданной скорости движения или расходу 
жидкостей. 

Плотность и удельный вес. Масса жидкости, заключенная в единице её 
объема, называется плотностью и обозначается через ρ: 

 
  𝑝𝑝 =  𝑚𝑚𝑉𝑉  [ кг

м3
],                                                  (120) 

 
где m – масса жидкости, кг; 

V – объем жидкости,  м3. 
 
В системе единиц МКГСС размерность массы кгс·с2/м, соответственно 

размерность плотности в этой системе единиц: 
 

[𝑝𝑝] =  [кгс∗сек
2

м∗м3 ] =  [кгс∗сек
2

м4
]                                      (121) 

 
Удельным весом называется вес единицы объема жидкости: 

 
                                             ϒ =  𝐺𝐺𝑉𝑉 [

н
м3
],                                                 (122) 

 
где G – вес жидкости, Н. 

 
В системе единиц МКГСС вес выражается в кгс, соответственно 

размерность удельного веса в этой системе единиц 
 

  [ϒ] = [кгс
м3
].                                                 (123) 
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н
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где G – вес жидкости, Н. 

 
В системе единиц МКГСС вес выражается в кгс, соответственно 

размерность удельного веса в этой системе единиц 
 

  [ϒ] = [кгс
м3
].                                                 (123) 

  

 
Подставляя в формулу (120) значение 𝑚𝑚 = 𝐺𝐺/𝑔𝑔 и заменяя 𝐺𝐺/𝑉𝑉 через ϒ, 

легко убедиться, что удельный вес связан с плотностью следующим 
соотношением: 

                ϒ = 𝑝𝑝𝑔𝑔,                                                    (124) 
 

где g – ускорение силы тяжести, м/сек2. 
Плотность в системе СИ, выраженная в кг/м3, численно равна 

удельному весу в системе МКГСС, выраженному в кгс/м3. Однако это 
равенство будет соблюдаться лишь при g=9,81 м/с2, так как удельный вес 
изменяется в зависимости от величины g ускорения силы тяжести, а 
плотность является свойством вещества, не зависящим от действующей силы 
тяжести. 

Плотность капельных жидкостей незначительно увеличивается с 
повышением давления и обычно несколько уменьшается с возрастанием 
температуры. 

Плотность газов значительно изменяется в зависимости от 
температуры  и давления. Зависимость между температурой и объемом газов 
определяется уравнением состояния: 

 
 𝜌𝜌𝑉𝑉 =  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀 .                                                     (125) 
 
Из формулы (125) следует, что  
 

 𝜌𝜌 =  𝑚𝑚𝑉𝑉 · 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀 =  𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀 ,                                              (126) 
 
где ρ – давление, Н/м2; 

V – объем газа, м3; 
m – масса газа, кг; 
R – универсальная газовая постоянная, Дж/кмоль·град; 
T – температура, °К; 
M – молекулярная масса газа. 

 
Объем, занимаемый единицей массы тела, называется удельным 

объемом. Так, если масса жидкости m, то удельный объем равен: 
 

𝜐𝜐 =  𝑉𝑉𝑚𝑚  [м
3

кг
].                                                   (127) 
 

Удельный объем является обратной плотности, т.е. 𝜐𝜐 =  1/𝜌𝜌. 
Соответственно этому, формула (125) может быть написана в следующем 
виде: 

𝜌𝜌𝜐𝜐 =  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀 .                                                   (128) 
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Универсальная газовая постоянная R, в зависимости от единиц 
измерения давления, имеет следующие значения, представленные в таблице 
28. 

 
Таблица 28 – Преобразования единиц измерения газовой постоянной 

Давление R 
Н/м3 8314 дж/(кмоль · град) 

кгс/м3 848(кгс · м)/(кмоль · град) 
 
Объем газов часто приводит к объему при нормальных условиях 

(температура 0 °С, давление 101 300 Н/м3). Объем газов при нормальных 
условиях (V0) связан с их объемом при физических условиях следующим 
соотношением, которое можно вывести из формулы (125): 

 

     𝑉𝑉0 = 𝑉𝑉 273𝜌𝜌
101300𝑇𝑇,                                           (129) 

 
где  ρ – давление, Н/м2; 

 V – объем газа, м3; 
 273 – перевод градусов Кельвина в градусы Цельсия; 
 101300 – перевод Н/м2 в 760 мм.рт.ст. 

 
 Вязкость и давление жидкостей.  При движении реальной жидкости в 

ней возникают силы внутреннего трения, оказывающее сопротивление 
движению.  

Свойство жидкости оказывать сопротивление движению называется 
вязкостью. Допустим, что жидкость движется по трубе параллельными 
концентрическими слоями в соответствии с рисунком 49. Если некоторый 
слой имеет скорость ω, то соседний с ним имеет скорость ω+∆ω.  

 

 
Рисунок 49 – Схема к расчету вязкости жидкости 

 
Следовательно, слои движутся с относительной скоростью ∆𝜔𝜔. Опыт 

показывает, что скорость слоев уменьшается от оси к стенкам трубы, причем 
возле стенок частицы жидкости как бы прилипают к стенкам, т.е. скорость 
жидкости становится равной нулю. Для перемещения каждого слоя 
относительно другого надо приложить некоторую силу, пропорциональную 
поверхности соприкосновения слоев. Эта сила T , отнесенная к единице 
поверхности F,  называется напряжением внутреннего трения: 
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  𝜏𝜏 =  𝑇𝑇𝐹𝐹.                                                   (130) 
 
Причем согласно закону Ньютона 
 

𝜏𝜏 =  𝜇𝜇 ∆𝜔𝜔
∆𝑛𝑛  ,                                               (131) 

 
где ∆𝜔𝜔 ∆𝑛𝑛⁄  – градиент скорости по нормали, т.е. относительное 

изменение скорости на единицу расстояния между слоями по направлению, 
перпендикулярному к направлению течения жидкости.  

Входящий в формулу (131) коэффициент пропорциональности 𝜇𝜇 
зависит от физических свойств жидкости и называется динамическим 
коэффициентом вязкости, или просто вязкостью. 

Подставив в уравнение (131) 𝜏𝜏 =  𝑇𝑇/𝐹𝐹, получим размерность вязкости в 
системе единиц СИ. 

[𝜇𝜇] =  [ 𝑇𝑇
𝐹𝐹·∆𝜔𝜔∆𝑛𝑛

] =  [ н

м3·м/с
м
] =  [н·с

м3]                              (132) 

 
Учитывая, что размерность Ньютона [Н] = [(кг · м)/с2], можно 

получить размерность 𝜇𝜇 в другом виде 
 

    [𝜇𝜇] =  [
кг·м
с2 ·с
м3 ] =  [ кгм·с].                                    (133) 

 
В системе единиц СГС за единицу вязкости принимается пуаз (пз) – 

вязкость жидкости, в которой сила величиной 1 дин перемещает слои 
жидкости поверхностью 1 см2 каждый, находящийся на расстоянии 1 см друг 
от друга, с относительной скоростью 1 см/сек, то есть: 

 
[пз] =  [дин∗ссм2 ] =  [г∗смс2 ∗ с

см2] =  [ г
см∗с].                     (134) 

 
Единица вязкости, равная 0,01 пз, называется сантипуазом (спз). В 

справочниках значения вязкости обычно приводится с спз. В системе 
МКГСС размерность вязкости: 

[𝜇𝜇] =  [ кгс
м3·м/с

м
] =  [кгс·с

м3 ]                                  (135) 

 
Вязкость, равная 1 (кгс · сек)/м2, называется технической единицей 

вязкости.  
Для того чтобы вязкость, выраженную в единицах различных систем 

размерностей, пересчитать в единицы системы СИ, следует соответствующие 
значения вязкости умножить на следующие переводные множители в 
соответствии с таблицей 29.  
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Таблица 29 – Переводные множители и единицы измерения вязкости 
Система размерности Множители Единицы измерения 

спз (сантипуаз) ·10-3 (Н · с)/м2 

пз  (пуаз) ·0,1 (Н · с)/м2 
кгс · с/м3 ·9,81 (Н · с)/м2 
кг/( м · ч) 1/3600 (Н · с)/м2 

 
Так, при 20 °С вязкость воды: 
 

𝜇𝜇 = 1спз = 0,01пз = 1,02 · 10−4 кгс·с
м2 = 3,6 кгм·ч =  10−3 н·с

м2 .         (136) 
 
Отношение вязкости 𝜇𝜇 к плотности 𝜌𝜌 жидкости называется 

кинематическим коэффициентом вязкости, 𝜈𝜈 или просто кинематической 
вязкостью и выражается формулой: 

 
𝜈𝜈 =  𝜇𝜇𝜌𝜌 ,                                                   (137) 

 
где 𝜇𝜇 – вязкость жидкости, спз; 

ρ – плотность жидкости, кг/м3. 
 
Размерность кинематической вязкости в системе единиц СИ: 
 

[𝜈𝜈] =  [Н·с/м2
кг/м3 ] =  [

кг·м
с2 · см2
кг
м3

] =  [м
3

с ].                        (138) 

 
Такую же размерность имеет кинематическая вязкость в системе 

единиц МКГСС: 

[𝜈𝜈] = [
кгс·с/м3
кгс·с2
м4 ] = [м

2

с ]                                    (139) 

Соответственно размерность вязкости в системе единиц СГС:     
 

[𝜈𝜈] = [см
2

с ].                                          (140) 
 
Единица кинематической вязкости – стокс (ст) равна 1 см2/с. Единица 

кинематической вязкости, в 100 раз меньше стокса, называется сантистоксом 
( сст). 

Вязкость капельных жидкостей с повышением температуры 
уменьшается, вязкость газов увеличивается. Изменение вязкости в 
зависимости от давления незначительно и обычно не учитывается, исключая 
область весьма высоких давлений. 

Жидкость оказывает давление на поверхность погруженного в неё тела, 
а также на дно и стенки сосуда, в котором она заключена. 



179  

Таблица 29 – Переводные множители и единицы измерения вязкости 
Система размерности Множители Единицы измерения 

спз (сантипуаз) ·10-3 (Н · с)/м2 

пз  (пуаз) ·0,1 (Н · с)/м2 
кгс · с/м3 ·9,81 (Н · с)/м2 
кг/( м · ч) 1/3600 (Н · с)/м2 

 
Так, при 20 °С вязкость воды: 
 

𝜇𝜇 = 1спз = 0,01пз = 1,02 · 10−4 кгс·с
м2 = 3,6 кгм·ч =  10−3 н·с

м2 .         (136) 
 
Отношение вязкости 𝜇𝜇 к плотности 𝜌𝜌 жидкости называется 

кинематическим коэффициентом вязкости, 𝜈𝜈 или просто кинематической 
вязкостью и выражается формулой: 

 
𝜈𝜈 =  𝜇𝜇𝜌𝜌 ,                                                   (137) 

 
где 𝜇𝜇 – вязкость жидкости, спз; 

ρ – плотность жидкости, кг/м3. 
 
Размерность кинематической вязкости в системе единиц СИ: 
 

[𝜈𝜈] =  [Н·с/м2
кг/м3 ] =  [

кг·м
с2 · см2
кг
м3

] =  [м
3

с ].                        (138) 

 
Такую же размерность имеет кинематическая вязкость в системе 

единиц МКГСС: 

[𝜈𝜈] = [
кгс·с/м3
кгс·с2
м4 ] = [м

2

с ]                                    (139) 

Соответственно размерность вязкости в системе единиц СГС:     
 

[𝜈𝜈] = [см
2

с ].                                          (140) 
 
Единица кинематической вязкости – стокс (ст) равна 1 см2/с. Единица 

кинематической вязкости, в 100 раз меньше стокса, называется сантистоксом 
( сст). 

Вязкость капельных жидкостей с повышением температуры 
уменьшается, вязкость газов увеличивается. Изменение вязкости в 
зависимости от давления незначительно и обычно не учитывается, исключая 
область весьма высоких давлений. 

Жидкость оказывает давление на поверхность погруженного в неё тела, 
а также на дно и стенки сосуда, в котором она заключена. 

  

Давление жидкости на единицу поверхности навязывается 
гидростатическим давлением или просто давлением. Гидростатическое 
давление p представляет собой отношение: 

 
  𝑝𝑝 =  Р𝐹𝐹 ,                                               (141) 

 
где Р – сила давления жидкости; 

 F – поверхность.    
 
Если жидкость налита в сосуд, то сила давления, действующая на его 

дно, равна весу жидкости в сосуде: 
 

Р= FНpg,                                             (142) 
 
где F – площадь дна сосуда, м2; 

Н – высота столба жидкости, м; 
ρ – плотность жидкости, кг/м3; 
g – ускорение силы тяжести, м/с. 
 

Следовательно, сила давления на дно не зависит от формы и объема 
сосуда, и для данной жидкости определяется только величиной площади дна 
и высотой столба жидкости в сосуде. 

 Согласно формуле (133) давление на дно сосуда р составит: 
 

𝑝𝑝 =  𝐹𝐹Н𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹 = Н𝑝𝑝𝑝𝑝,                                     (143) 
 

Из формулы  (143) следует, что давление жидкости на дно сосуда равно 
весу столба жидкости высотой Н с площадью основания, равной единице 
F=1. 

𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0 +  Н𝑝𝑝𝑝𝑝.                                        (144) 
 

Давление на вертикальные или наклонные стенки сосуда не является 
постоянным по всей высоте стенки. Поэтому гидростатическое давление в 
каждой точке стенки рассматривают как предел (lim) отношения силы 
давления ∆𝜌𝜌 к элементарной площадке ∆𝐹𝐹 (на которую оно действует) при 
∆𝐹𝐹, стремящийся к нулю: 

       𝜌𝜌 =  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 [∆Р∆𝐹𝐹]∆𝐹𝐹→0.                                     (145) 
 
Давление направлено по нормали [2] к площадке, на которую оно 

действует. Иначе силу давления можно было бы разложить на составляющие, 
одна из которых вызвала бы перемещение жидкости , что невозможно , так 
как жидкость находится в покое. Кроме того, давление в жидкости одинаково 
по всем направлениям, поэтому, что через данную точку может проходить 
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бесконечно большое число элементарных площадок, к которым применимы 
приведенные выше положения. 

Размерность давления в системе СИ – (Н/м2), в системе МКГСС – 
(кгс/м2). Допускается также применение следующих внесистемных единиц 
давления: бар (бар), техническая атмосфера (ат, или кгс/см2), миллиметр 
ртутного столба (мм рт. ст.) и миллиметр водяного столба (мм вод.ст.). 

Раньше в качестве единицы давления применяли также физическую 
атмосферу (атм), которая равна давлению столба высотой 760 мм или 
давлению столба воды высотой 760·13,6= 10330 мм, так как плотность воды в 
13,6 раза меньше плотности ртути. Вес столба воды высотой 1033 см и 
площадью 1 см2 при удельном весе воды 0,001 кг/см3 равен 1033·1·0,001= 
1,033 кгс/см2. Следовательно, физическая атмосфера соответствует давлению 
1,033 кгс/см2. Техническая атмосфера (ат) равна давлению в 1 кгс/см2, что 
соответствует давлению столба ртути высотой 735,6 мм. 

Соотношение между единицами давления в различных системах 
единиц следующее: 

 
1 Н/м2= 0,102 кгс/м2=10,2·10-6 ат (кгс/см2) = 10-5 бар = 7,5·10-3 мм рт. ст. 

 
1 бар= 10,2·103 кгс/м2=1,02 ат (кгс/см2) =105 Н/м2= 750 мм рт.ст. 

 
1 ат=10 000 кгс/м2= 98,1·103 Н/м2=0,981 бар=735,6 мм рт.ст. 

 
Следует отметить, что давление, выраженное в мм вод. ст. численно 

равно давлению в кгс/м2. Если давление над жидкостью выше атмосферного, 
то жидкость находится под избыточным давлением ризб равным: 

 
  ризб.= рабс.– В,                                                  (146) 

 
где рабс.  – абсолютное давление, бар; 

В – атмосферное или барометрическое давление, бар. 
 
Если давление над жидкостью ниже атмосферного, то жидкость 

находится при разрежении  (в вакууме) рвак и рассчитывается по формуле: 
 

                      рвак.= В – рабс,                                                                       (147) 
  

где рабс. – абсолютное давление, бар; 
В – атмосферное или барометрическое давление, бар. 
 

Раньше давление, выраженное в технических атмосферах, обозначали 
ата (абсолютное давление) и ати (избыточное давление). 

Режимы движения жидкостей. При течении жидкости характер, или 
режим, её движения может быть ламинарным или турбулентным. При 
ламинарном режиме, наблюдающемся при малых скоростях или 
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значительной вязкости жидкости, она движется параллельными струйками, 
не смешивающимися друг с другом. 

Струйки ламинарном движении в соответствии с рисунком 50- а 
скорость частиц по сечению трубы изменяется по параболе от нуля у стенок 
трубы до максимума на ее оси. При этом средняя скорость жидкости равна 
половине максимальной ωср.=0,5ωмакс.. Такое распределение скоростей 
устанавливается на некотором расстоянии от выхода жидкости в трубу. 

 

 
 

а – ламинарное движение; б – турбулентное движение 
 

Рисунок 50 – Распределение скоростей жидкости при ламинарном и 
турбулентном режиме 

 
Но и при турбулентном движении в соответствии с рисунком 50- б в 

очень тонком граничном слое у стенок трубы движение носит ламинарный 
характер. Этот слой толщиной δ называется ламинарным пограничным 
слоем. В остальной части (ядре) потока, вследствие перемешивания 
жидкости, распределение скоростей более равномерно, чем при ламинарном 
движении , причем ωср.≅ 0,85 ωтах. 

Критерий Рейнольдса является безразмерный величиной. На основе  
различных соотношений [2] соотношений   могут быть получены различные 
выражения критерия Рейнольдса, которыми пользуются в технических 
расчетах: 

 
 

    𝑅𝑅е =  𝜔𝜔𝜔𝜔𝜈𝜈 =  𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜇𝜇 =  𝑊𝑊𝜔𝜔
𝜇𝜇 . ,                                         (148) 

 
где ν – кинематическая вязкость, спз; 

p – плотность, кг/м3; 
μ – динамическая вязкость, спз; 

 W – массовая скорость, м/с. 
 
Из этих выражений следует, что турбулентные движение возникает с 

увеличением диаметра трубы, скорости движения и плотности жидкости или 
с уменьшением вязкости жидкости. 
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Величина Rе, (таблица 30) соответствующая переходу одного вида 
движения в другой, называется критическим значением критерия 
Рейнольдса, причем для прямых труб Rекр≅2300. Движение жидкости в 
прямых трубах при Rе < 2300 является устойчивым ламинарным. При 
Rе>2300 движение турбулентно, однако устойчивый (развитый) 
турбулентный характер оно приобретает при Rе > 10 000.  

В пределах Rе от 2300 до 10 000 турбулентное движение является 
недостаточно устойчивым (переходная область) [2]. 

 
Таблица 30 – Критерии подобия гидромеханических процессов 

Критерий Выражение 
критерия Физическое значение критерия 

Кинематический 
критерий (критерий 
Рейнольдса) 

𝑅𝑅е =  𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜇𝜇  
Характеризуется действием сил трения 
в подобных потоках и определяет 
режим движения жидкости 

Гравитационный 
критерий (критерий 
Фрунда) 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝜔𝜔
2

𝑔𝑔𝜔𝜔  
Характерезует действие сил тяжести в 
подобных потоках 
 

Критерий 
гидравлического 
сопротивления 
(критерий Эйлера) 

Е𝑢𝑢 =  
∆𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜔𝜔2 

Характерезует действие сил давления в 
подобных потоках 

 
Поскольку все критерии являются безразмерными величинами, 

входящие в них физические величины можно выражать в любой, но 
одинаковой системе единиц измерения. В системах единиц СИ и МКГСС [2] 
применяют следующие единицы измерения: 
 - ω в м/с;  
 - l в м; 
  - g в м/с2;  

- p – кг/м3 или кгс·с2/м4; 
-μ – Н·с/м2 или  кгс·с/м2; 

          - ∆p – Н/м2,  кг/м·с или кгс/м2. 
Критерии Rе и Fr составлены из величин, определяющих 

распределение скоростей в потоке (ω, l, p и μ), и поэтому являются 
основными или определяющими критериями гидродинамического подобия.     

Если эти критерии в натуре и в модели равны, то существует 
одинаковое соотношение между действующими потоках силами, независимо 
от различия в натуре и в модели любых физических величин, входящих в 
критерии подобия. При равенстве критериев Rе, а также критериев Fr 
равенство критериев Еu получается само собой, так как перепад давления 
является следствием распределения скоростей в потоке. 

Основные критерии Rе и Fr иногда заменяют более сложными 
критериями Галилея (Gа) и Архимеда (Аr) , полученным и сочетанием 
основных критериев: 
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Величина Rе, (таблица 30) соответствующая переходу одного вида 
движения в другой, называется критическим значением критерия 
Рейнольдса, причем для прямых труб Rекр≅2300. Движение жидкости в 
прямых трубах при Rе < 2300 является устойчивым ламинарным. При 
Rе>2300 движение турбулентно, однако устойчивый (развитый) 
турбулентный характер оно приобретает при Rе > 10 000.  

В пределах Rе от 2300 до 10 000 турбулентное движение является 
недостаточно устойчивым (переходная область) [2]. 

 
Таблица 30 – Критерии подобия гидромеханических процессов 

Критерий Выражение 
критерия Физическое значение критерия 
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критерий (критерий 
Рейнольдса) 

𝑅𝑅е =  𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜇𝜇  
Характеризуется действием сил трения 
в подобных потоках и определяет 
режим движения жидкости 

Гравитационный 
критерий (критерий 
Фрунда) 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝜔𝜔
2

𝑔𝑔𝜔𝜔  
Характерезует действие сил тяжести в 
подобных потоках 
 

Критерий 
гидравлического 
сопротивления 
(критерий Эйлера) 

Е𝑢𝑢 =  
∆𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜔𝜔2 

Характерезует действие сил давления в 
подобных потоках 
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входящие в них физические величины можно выражать в любой, но 
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применяют следующие единицы измерения: 
 - ω в м/с;  
 - l в м; 
  - g в м/с2;  

- p – кг/м3 или кгс·с2/м4; 
-μ – Н·с/м2 или  кгс·с/м2; 

          - ∆p – Н/м2,  кг/м·с или кгс/м2. 
Критерии Rе и Fr составлены из величин, определяющих 

распределение скоростей в потоке (ω, l, p и μ), и поэтому являются 
основными или определяющими критериями гидродинамического подобия.     

Если эти критерии в натуре и в модели равны, то существует 
одинаковое соотношение между действующими потоках силами, независимо 
от различия в натуре и в модели любых физических величин, входящих в 
критерии подобия. При равенстве критериев Rе, а также критериев Fr 
равенство критериев Еu получается само собой, так как перепад давления 
является следствием распределения скоростей в потоке. 

Основные критерии Rе и Fr иногда заменяют более сложными 
критериями Галилея (Gа) и Архимеда (Аr) , полученным и сочетанием 
основных критериев: 

  

- Критерий Галилея 
𝐺𝐺а =  𝑅𝑅е

2

𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝑔𝑔𝜄𝜄
3𝑝𝑝2
𝜇𝜇2 =  𝑔𝑔𝜄𝜄

3

𝜈𝜈2  ,                                         (149) 
 
- Критерий Архимеда 

       А𝑟𝑟 =  𝐺𝐺а · 𝜌𝜌1−𝜌𝜌2𝜌𝜌 = 𝑔𝑔𝜄𝜄3𝑝𝑝(𝜌𝜌1−𝜌𝜌2)
𝜇𝜇2 =  𝑔𝑔𝜄𝜄

3

𝜈𝜈2 · 𝜌𝜌1−𝜌𝜌2𝜌𝜌  ,                    (150) 
 
где p и p1 – плотность жидкости в двух различных точках. 
В критерии Gа исключена скорость жидкости, поэтому им удобно 

пользоваться в тех случаях, когда трудно определить скорость потока. 
Критерий Аr характеризует подобие при движении жидкости вследствие 
разных плотностей в различных точках потока, т.е. в условиях естественной 
конвекции. 

Коэффициенты местных сопротивлений определяются в большинстве 
случаев опытным путем. При расчетах их можно принимать приближенно по 
таблице 6 [2]. 

Значения ζм.с. в расширениях и сужениях относятся к скоростному 
напору в узком сечении, т.е. потери напора определяется по формуле:  
 

   ℎп =  𝜁𝜁м.с. · 𝜔𝜔
2

2𝑔𝑔 ,                                                    (151) 
 

где ω – скорость в узком сечении, м/сек. 
 
Коэффициенты сопротивления в тройниках определяются в 

зависимости от отношения расхода жидкости в ответвлении Vотв к общему 
расходу Vобщ. в основном трубопроводе  магистрали и приведены в таблице 7 
и 8[2].  

Значения ζм.с. ( ζм и ζотв.) относятся к скоростному напору в магистрали, 
т.е. потеря напора 

  ℎп =  𝜁𝜁м.с. · 𝜔𝜔
2

2𝑔𝑔. ,                                                   (152) 
 

где ωм – скорость жидкости в магистрали, определяемая по суммарному 
расходу жидкости до ответвления (при разделении потоков) или по 
суммарному расходу при слиянии потоков в тройнике, м/сек. 

Расчет трубопроводов. Диаметр 𝑉𝑉 трубопровода определяется по 
уравнению расхода в объемных единицах: 

  
                          𝑉𝑉 = 3600𝑆𝑆𝑆𝑆 = 3600 𝜋𝜋𝑑𝑑2

4 𝑆𝑆,                                   (153) 
 
или в единицах массы, кг/ч 
 
                               𝐺𝐺 = 3600𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 3600 𝜋𝜋𝑑𝑑2

4 𝑆𝑆𝑆𝑆 .                               ( 154)  
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где S – площадь поперечного сечения трубопровода, м2; 
  d – диаметр трубопровода, м; 
  ω – скорость жидкости ( газа ), м/с; 
  ρ – плотность жидкости ( газа), кг/м3. 

 
Из формул следует, что для определения диаметра трубопровода 

должен быть известен требуемый расход и выбрана скорость движения 
жидкости или газа. С увеличением скорости диаметр трубопровода, 
необходимый при данном расходе, уменьшается, но возрастает потеря 
давления и, следовательно, расход энергии на перемещение жидкости (газа). 
С уменьшением скорости расход энергии уменьшается, но увеличивается 
диаметр трубопровода и повышается его стоимость.  

Некоторая оптимальная скорость соответствует минимуму 
эксплуатационных расходов, т.е. сумме стоимости энергии, амортизации и 
ремонта. Однако определение оптимальной скорости сложно, и обычно 
скорость выбирают по практическим данным из таблицы 9 [2]. 

Расчет центробежного насоса. Основными параметрами, 
характеризующими работу любого насоса, является производительность, 
напор и мощность. 

Производительность Q определяется объемом жидкости, подаваемой 
насосом в единицу времени, и выражается в м3/с, м3/мин, м3/ч, иногда в л/с 
или л/мин. 

Напор Н характеризует собой избыточную энергию 𝑙𝑙 = 𝑔𝑔Н 
(сообщаемую 1 кг жидкости в насосе), которая определяется по уравнению 
Бернулли [2]. 

Из схемы насосной установки в соответствии с рисунком 51, а видно, 
что геометрическая высота подъема жидкости Нг = z2 – z1 составляет:  

 
    Нг = Нвс. + Нн,                                                 (155) 

 
где Нг – геометрическая высота подъема жидкости, м; 

Нвс – геометрическая высота всасывания жидкости, м; 
Нн – геометрический напор нагнетания  жидкости, м. 
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где S – площадь поперечного сечения трубопровода, м2; 
  d – диаметр трубопровода, м; 
  ω – скорость жидкости ( газа ), м/с; 
  ρ – плотность жидкости ( газа), кг/м3. 
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диаметр трубопровода и повышается его стоимость.  

Некоторая оптимальная скорость соответствует минимуму 
эксплуатационных расходов, т.е. сумме стоимости энергии, амортизации и 
ремонта. Однако определение оптимальной скорости сложно, и обычно 
скорость выбирают по практическим данным из таблицы 9 [2]. 

Расчет центробежного насоса. Основными параметрами, 
характеризующими работу любого насоса, является производительность, 
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насосом в единицу времени, и выражается в м3/с, м3/мин, м3/ч, иногда в л/с 
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Напор Н характеризует собой избыточную энергию 𝑙𝑙 = 𝑔𝑔Н 
(сообщаемую 1 кг жидкости в насосе), которая определяется по уравнению 
Бернулли [2]. 

Из схемы насосной установки в соответствии с рисунком 51, а видно, 
что геометрическая высота подъема жидкости Нг = z2 – z1 составляет:  
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где Нг – геометрическая высота подъема жидкости, м; 

Нвс – геометрическая высота всасывания жидкости, м; 
Нн – геометрический напор нагнетания  жидкости, м. 
 

 

  

 
а – всасывание с нижнего уровня; б – всасывание с подпором на стороне 

всасывания 
М – манометр; V – вакуумметр; h – расстояние между М и V по вертикали 

 
Рисунок 51 – Схемы установки насосов 

 
Следовательно, геометрическая высота подъема жидкости равна сумме 

высот всасывания и нагнетания. Соответственно потеря напора складывается 
из потерь напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах: 

 
   ℎп =  ℎвс. + ℎн.                                               (156) 

 
Разностью скоростных напоров в этих трубопроводах можно 

пренебречь. Тогда, согласно уравнению неразрывности потока [2], 
необходимый напор насоса определится равенством: 

 
                                         Н =  Нг +  р2−р1р𝑔𝑔 + ℎвс. + ℎн.                                          (157) 

 
Следовательно, в общем случае напор затрачивается на подъем 

жидкости на высоту Нг, преодоление сопротивлений в трубопроводах hвс.+ hн 
и разности давлений (р2 − р1)/р𝑔𝑔 в напорном и нижнем (приемном) 
резервуарах.  

Если давления в приемном и напорном резервуарах равны, то р2 = р1 и 
(р2 − р1)/р𝑔𝑔=0. Насос может быть присоеденен также ниже уровня 
жидкости в нижнем резервуаре в соответствии с  рисунком  50, б. В этом 
случае высота всасывания отрицательна  Нвс.< 0, так как насос работает с 
подпором на стороне всасывания. 

Напор выражают в метрах столба перекачиваемой жидкости. В 
работающих насосах напор определяют по сумме показаний манометра М и 
вакуумметра V, сложенной с расстоянием h по вертикали между манометром 
и точкой присоединения вакуумметра. 
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Полезная мощность, передаваемая жидкости, равна энергии, 
сообщаемой 1 кг жидкости (gН) Nп умноженной на массовый расход 
жидкости Qр, вычисляем по формуле: 

 
   𝑁𝑁п = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄Н ,                                                ( 158) 

 
где Q – объемная производительность насоса, м3/с;  

 ρ – плотность жидкости, кг/м3;  
 g – ускорение силы тяжести, м/с2. 

 
Мощность, потребляемая насосом, больше полезной мощности на 

величину потерь. Отношение полезной мощности насоса к потребляемой 
называется полным коэффициентом полезного действия ( к.п.д.) насоса 

 

    𝜂𝜂 =  𝑁𝑁п𝑁𝑁 .                                                     (159) 
 
Отсюда потребляемая насосом мощность N составляет: 

             
  𝑁𝑁 =  𝑁𝑁п𝜂𝜂 =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄Н𝜂𝜂 .                                             (160) 

или N, кВт 
 𝑁𝑁 =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄Н1000𝜂𝜂.                                                  (161)                      

 
В системе  МКГСС  мощность, потребляемая насосом N определяется 

по формуле: 
𝑁𝑁 =  𝑄𝑄𝑄𝑄Н102 𝜂𝜂,                                                    (162) 

 
где γ – удельный вес газа, кгс/м3. 
 
Полный к.п.д. является важной характеристикой насоса, определяющей 

экономичность его работы. Полный к.п.д. представляет собой произведение 
объемного к.п.д. (η0), учитывающего утечки жидкости через зазоры и 
сальники насоса, гидравлического к.п.д. (η0), учитывающего уменьшение 
напора вследствие гидравлических сопротивлений, и механического к.п.д.    
(η мех), учитывающего потери на трение в насосе:  

 
 𝜂𝜂 =  𝜂𝜂0𝜂𝜂г𝜂𝜂мех.                                                (163) 

 
Величина η зависит от конструкции и состояния насоса и для средних 

условий колеблется в следующих пределах: 
- η поршневых насосов 0,7 – 0,9; 
- η центробежных насосов 0,6 – 0,8; 
- к.п.д. наиболее совершенных крупных насосов достигает 0,93-0,95 [2]. 
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Полезная мощность, передаваемая жидкости, равна энергии, 
сообщаемой 1 кг жидкости (gН) Nп умноженной на массовый расход 
жидкости Qр, вычисляем по формуле: 
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где γ – удельный вес газа, кгс/м3. 
 
Полный к.п.д. является важной характеристикой насоса, определяющей 

экономичность его работы. Полный к.п.д. представляет собой произведение 
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Величина η зависит от конструкции и состояния насоса и для средних 

условий колеблется в следующих пределах: 
- η поршневых насосов 0,7 – 0,9; 
- η центробежных насосов 0,6 – 0,8; 
- к.п.д. наиболее совершенных крупных насосов достигает 0,93-0,95 [2]. 

  

Всасывание жидкости насосам происходит под действием разности 
внешнего давления ρ0 в приемном резервуаре и давления ρ1 на входе в насос 
или разности напоров р0

𝜌𝜌𝜌𝜌 −  р1𝜌𝜌𝜌𝜌. Согласно уравнению Бернулли, разность 

напоров р0𝜌𝜌𝜌𝜌 −
р1
𝜌𝜌𝜌𝜌  затрачивается на  подъем жидкости на высоту всасывания 

Нвс., на движение жидкости со скоростью ω, т.е. создание скоростного напора 
𝜔𝜔2

2𝜌𝜌, и на преодоление гидравлических потерь во всасывающей трубе hвс.. Если 
жидкость засасывается из открытого бака, то внешнее давление равно 
атмосферному (ρ0=ρа) и можно написать равенство 

 
ра
𝜌𝜌𝜌𝜌 −  р1𝜌𝜌𝜌𝜌 = Нвс. +  𝜔𝜔

2

2𝜌𝜌 +  ℎвс.                                   (164) 
 
Чтобы происходило всасывание, давление ρ1 должно быть больше 

давления ρt  насыщенных паров жидкости при данной температуре. Тогда с 
учетом приведенного выше равенства условие нормальной работы насоса 
выразится следующим образом  

 
ра
𝜌𝜌𝜌𝜌 =  р1𝜌𝜌𝜌𝜌 − (Нвс. + 𝜔𝜔2

2𝜌𝜌 + ℎвс.) ≥  р𝑡𝑡𝜌𝜌𝜌𝜌,                              (165) 
откуда 

       Нвс. ≤  ра𝜌𝜌𝜌𝜌 − (р𝑡𝑡𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜔𝜔2

2𝜌𝜌 + ℎвс.).                                 ( 166) 
 
Из этого  следует, что высота всасывания насоса уменьшается со 

снижением барометрического давления ρа и с увеличением давления паров ρt. 
Величина ρt возрастает с повышением температуры, поэтому при повышении 
температуры жидкости допустимая высота всасывания уменьшается. Когда 
давление ρ1 становится равным ρt из жидкости начинают интенсивно 
выделяться пары и растворенные в ней газы. При этом под действием 
противодавления ρt паров и газов высота всасывания снижается и может 
достигнуть нуля. 

Высота всасывания уменьшается также при увеличении скорости 
жидкости во всасывающей трубе и соответствующем возрастании потерь hвс. 
Обычно высота всасывания при перекачивании нагретых жидкостей она 
может быть значительно меньше. Поэтому горячие, а также вязкие жидкости 
подводят к насосу под некоторым избыточным давлением или подпором на 
стороне. Зависимость (166) является общей для всех насосов, хотя процессы 
всасывания и нагнетания существенно отличаются для насосов различных 
типов. 

Например. Серная кислота перекачивается насосом в аппарат, 
работающий под избыточным давлением р=2,45 бар. Выбрать насос для 
подачи кислоты в количестве Q=150 м3/ч и определить мощность 
электродвигателя к насосу. Геометрическая высота подъема кислоты Нг=15 
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м, гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода hвс=1,0 м 
столба кислоты, нагревательного трубопровода hн=4 м столба кислоты. 

Решение. Определяем напор Н, развиваемый насосом, по формуле:  
 

Н = Нг +  р2−р1р𝑔𝑔 +  ℎвс. + ℎн,                                     (167) 
 
где Нг – геометрический напор насоса, м; 

р – избыточное давление, бар; 
hвс.+ hн – высота на преодоление сопротивлений в трубопроводах, м; 
р2–р1 – разность давлений в напорном и приемном резервуарах, бар. 
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Насос выбирают по заданной производительности Q и напору Н, 

пользуясь характеристиками насосов [2]. Выбираем  кислотоупорный 
центробежный насос марки 6КХс-8. 

 При к.п.д. насоса η=0,65 находим мощность на валу насоса N по 
формуле:      

𝑁𝑁 =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑔𝑔Н1000𝜂𝜂,                                               (168) 
 

где Q – объемная производительность насоса, м3/с;  
ρ – плотность жидкости, кг/м3;  
g – ускорение силы тяжести, м/с2. 
Н – высота подъема кислоты, м; 
η – к.п.д. насоса. 
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Принимаем мощность электродвигателя с запасом  25%. Тогда его 

требуемая мощность составит 
             ,25,1. NNдв   (169) 

 
493925.1. двN  

 
Рассчитать напор и К.П.Д вакуумного насоса. Исходные данные: 

плотность р=1100 кг/м3; производительность Q=46,5 м3/ч; избыточное 
давление рм=3,34 бар; показание вакуумметра рв=0,45 бар;  расстояние между 
манометром и вакуумметром hпр=300 мм; мощность на валу 
электродвигателя N=7 кВт. 
 Определяем напор насоса Н по формуле: 
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,пр

Bм h
g

ppН 



           

(170) 

 
где рм – давление по манометру на нагнетательном патрубке, бар; 

рв – показание вакуумметра на всасывающем патрубке, бар; 
hпр – расстояние между манометром и вакуумметром, мм; 
ρ – плотность жидкости, кг/м3; 
g – ускорение силы тяжести, м/с2. 

  

Н
  3,353,0

81,91100
1045,034,3 5





  

 
 Полезная мощность насоса Nп рассчитывается по формуле: 
 

N=𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄1000𝜏𝜏 ,                                                      (171) 
                                                      

где Q – производительность насоса, м3/ч; 
ρ – плотность, кг/м3; 
H – напор насоса, м; 
τ – время, с. 
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10003600
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 Коэффициент полезного действия насоса η находим по формуле: 
 

N
Nп  (172) 

 
где η – коэффициент полезного действия насоса; 

Nп – полезная мощность насоса; 
N – мощность на валу электродвигателя 

 

  .7,0
7
9.4 

 
  
 По рассчитанным данным напор насоса Н и   коэффициента полезного 
действия насоса, выбираем  вакуумный насос марки ВВН 2-50. 

Расчет поршневого насоса. Поршневые насосы по характеру действия 
делятся на насосы простого, двойного, тройного и четвертого действия, а по 
виду привода – на приводные и прямодействующие. В зависимости от 
конструкции поршня различают собственно поршневые насосы, причем в 
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последних поршень непосредственно соприкасается с жидкостью либо 
отделяется от неё эластичной непроницаемой перегородкой (диафрагмовые 
насосы). Основные характеристики: 

Производительность. В поршневом насосе жидкость безотрывно 
следует за поршнем, занимая освобождаемый им объем. Поэтому 
теоретически, без учета утечек внутри насоса, производительность 
поршневого насоса равна объему, описываемому поршнем. 

В насосе простого действия за один ход поршня (вправо или вверх) 
засасывается объем жидкости, равный площади сечения поршня F м3, 
умноженной на длину хода поршня s м, но подачи не происходит. При 
обратном ходе поршня теоретически вся засосанная жидкость в количестве 
Fs м3 подается в нагнетательный трубопровод. Таким образом, за два хода 
поршня или за один оборот вала объем подаваемый жидкости составляет     
Fs м3.  

При n, оборотах вала в минуту теоретическая производительность Q, 
м3/с насоса простого действия равна, соответственно 

 
        𝑄𝑄т =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹60  ,                                                   (173) 

 
где 𝐹𝐹 = 𝜋𝜋𝐷𝐷2/4 – площадь сечения штока, м2;  

 D – диаметр поршня, м. 
 
В насосе двойного действия за один ход поршня с одной стороны его 

засасывается объем жидкости Fs м3, а с другой стороны, где находится шток, 
имеющий площадь сечения f м2, вытесняется (F – f)s, м3 жидкости. При 
обратном ходе поршня всасывания и нагнетается такой же объем жидкости, 
но в обратном порядке – со стороны, где происходило всасывание, жидкость 
нагнетается в количестве Fs, а с другой стороны поршня всасывается    (F – 
f)s, м3 [2]. Таким образом, за один оборот вала подача насоса двойного 
действия составит: 

  (𝐹𝐹 − 𝑓𝑓)𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑠𝑠 =  (2𝐹𝐹 −  𝑓𝑓)𝑠𝑠.                                 (174) 
 
Следовательно, теоретическая производительность Qт такого насоса 

при n равна: 
      𝑄𝑄т =  (2𝐹𝐹−𝑓𝑓)𝐹𝐹𝐹𝐹

60  .                                                (175) 
 
Т.е. почти вдвое превышает производительность насоса простого 

действия. Фактическая производительность поршневого насоса меньше 
теоретической из-за утечки жидкости через не плотности в клапанах, 
поршне, сальниках и крышках. Все эти потери учитываются объемным к.п.д. 
насоса η0. 

Фактическая производительность насоса, Q, м3/с, равна: 
 

𝑄𝑄 =  𝑄𝑄т𝜂𝜂0,                                                  (176) 
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где η0 – к.п.д. насоса; 
Qт – теоретическая производительность насоса, м3/с. 
 
Для поршневых насосов, перекачивающих холодную воду, η0=0,9 

(средний); при перекачивании очень вязких жидкостей объемный к.п.д. 
значительно снижается (до η0=0,3 и менее). 

Определить число оборотов вала поршневого насоса двойного 
действия, имеющего диаметр поршня D=160 мм, диаметр штока d=60 мм, 
длину хода поршня s=200 мм. Производительность насоса Q=27,2 м2/ч. 

Исходные данные: производительность поршневого насоса Q1=55 м3/ч; 
напор Н=24 м; число движений поршня n1=1200 об/мин; потребляемая 
насосом мощность 30 кВт; к.п.д. насоса n0=0,85.  n1 – число  оборотов вала 
насоса. 
  Как изменится производительность Q и напор Н насоса, если 
установить к нему электродвигатель, имеющий число оборотов n2=750 
об/мин.  

Рассчитываем максимальную производительность насоса Q2, м3/ч по 
формуле 

            𝑄𝑄2 = 𝑄𝑄1 · 𝑛𝑛2𝑛𝑛1,      (177) 

 
где Q1 – производительность насоса, м3/ч; 

n1 – число оборотов при Q1, об/мин; 
n2 – число оборотов, об/мин. 

 

𝑄𝑄2 = 55 · 750
1200 = 34,8. 

 
Рассчитываем максимальное значение напора насоса Н2:  
 

            𝐻𝐻2 = 𝐻𝐻1 · (𝑛𝑛2𝑛𝑛1)2,      (178) 

где Н1 – напор насоса, м; 
n1 – число оборотов при Q1, об/мин; 
n2 – число оборотов, об/мин 

 

  𝐻𝐻2 = 24 · ( 750
1200)2 = 9,36. 

 
Рассчитываем секундную производительность насоса Qс по формуле: 
 

            Qc=Q/3600.     (179) 
 
где Q – производительность насоса, м2/ч; 

3600 – секунд в 1 часе. 
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Qc=27,2/3600=0,007. 
 

Рассчитываем площадь сечения поршня F по формуле:   
 

F= πD2/4,                                                 (180) 
 
где D – диаметр поршня, м; 

π – постоянная величина, равная 3,14. 
 

F= 3,14·0,162/4=0,0201. 
 
Рассчитываем площадь сечения штока f по формуле:   
 

f= πd2/4,                                                 (181) 
 

где d – диаметр штока, м. 
 

f= 3,14·0,062/4=0,00282. 
 
Рассчитываем число оборотов вала n в поршневом насосе. 
 

𝑛𝑛 = 60𝑄𝑄
(2𝐹𝐹−𝑓𝑓)𝑠𝑠𝜂𝜂0

,                                                  (182) 
где s – длина хода поршня, мм; 

η0 – к.п.д. насоса; 
F – площадь сечение поршня, м2; 
f – площадь сечения штока, м2. 

  

𝑛𝑛 = 60 · 0,007
(2 · 0,0201 − 0,00282)0,2 · 0,85 = 66. 

                              
 
 Расчет компрессоров. Компрессорные машины по величине давления 
разделяются на следующие группы: 

- низкого давления (избыточное давление до 0,1 ат) – вентиляторы; 
- среднего давления (избыточное давление 0,1-3 ат) без охлаждения – 

газодувки; 
- высокого давления (избыточное давление от 3 ат и выше) с 

охлаждением – компрессоры; 
- вакуумные (разрежение более 0,5 ат) – вакуум-насосы. 
Несмотря на конструктивные отличия каждой группы машин, принцип 

действия их одинаков. Поэтому газодувки, вентиляторы и вакуум-насосы 
можно рассматривать как разновидности компрессоров. 

Компрессоры делятся на поршневые, ротационные, центробежные, 
осевые и струйные; центробежные компрессоры называются 
турбокомпрессорами и турбогазодувками.  
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К центробежным и осевым компрессорам могут быть отнесены 
вентиляторы. Вакуум-насосы представляют собой компрессоры, в которых 
газ засевается при разрежении и выталкивается под давлением несколько 
больше атмосферного. 

Мощность компрессоров. Теоретическая мощность, затрачиваемая в 
компрессоре Nт равна произведению его производительности на работу 
сжатия газа 

𝑁𝑁т =  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
60·1000,                                              (183) 

или 
      𝑁𝑁т =  𝐺𝐺𝑙𝑙

1000.                                                (184) 
 
где l – теоретическая работа сжатия, Дж/кг; 

Q – производительность компрессора, м3/мин; 
ρ – плотность газа, кг/м3; 
G – количество засасываемого газа, кг/с. 

 
Если теоретическая работа сжатия газа выражается в системе единиц 

МКГСС (в кгс·м/кг), то теоретическая мощность, затрачиваемая 
компрессором, составит 

     𝑁𝑁т = 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴/860,                                                 (185) 
 
где А – 1/427 ккал/кгс·м;  

 G –  количество газов, кг/ч. 
 
Для расчета теоретической мощности, потребляемой компрессором, 

вместо определения величины l по Т-S-диаграмме можно пользоваться 
следующими формулами [2]. 

- при изотермическом сжатии газа Nт: 
 

    𝑁𝑁т =  р1𝑉𝑉11000  ln р2
р1

.                                                (186) 
 
- при адиабатическом или политропическом сжатии газа Nт: 
 

            𝑁𝑁т =  𝑚𝑚
𝑚𝑚−1 ∗  р1𝑉𝑉11000  [(р2р1)

𝑚𝑚−1
𝑚𝑚 − 1],                                ( 187) 

 
где р2/р1 – степень сжатия газа в компрессоре, равная отношению 

давления нагнетания р2 (в Н/м2) к давлению всасывания р1 (в Н/м2); 
V – объем засасываемого газа, м3/с; 
m – показатель адиабаты или политропы (в зависимости от 

характера процесса сжатия газа).  
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Наименьшая работа затрачивается при изотермическом сжатии газа. 
Отношение мощности при изотермическом сжатии Nиз. к индикаторной 
мощности Nинд. (определяемой по индикаторной диаграмме) характеризует 
совершенство теплового процесса в компрессоре, работающем с 
охлаждением газа, и носит название изотермического к.п.д. (ηиз.). 
Следовательно, индикаторная мощность Nинд равна: 

 
            𝑁𝑁инд. =  𝑁𝑁из.

𝜂𝜂из.
,                                                (188) 

 
где Nиз – мощность при изотермическом сжатии, кВт; 

ηиз – изотермический к.п.д. 
 
Для компрессоров, работающих без охлаждения газа, определяют 

отношение мощности при адиабатическом сжатии к индикаторной 
мощности. Это отношение представляет собой адиабатической к.п.д. (ηад.). 
Таким образом, индикаторная мощность Nинд  составляет:  

 
                                      𝑁𝑁инд. = 𝑁𝑁ад.

𝜂𝜂ад.
 ,                                              (189) 

 
где Nад – мощность при адиабатическом сжатии, кВт; 

 ηад – адиабатический к.п.д. 
Таким образом, если пренебречь площадью сечения штока, 

фактическая производительность компрессора Q м3/мин составит:  
 

            𝑄𝑄 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆,                                               (190) 
 
где z – число всасывающих сторон поршня (для компрессоров простого 

действия z=1), шт; 
F – площадь сечения поршня, м2; 
s – ход поршня ,м; 
n – число оборотов вала компрессора в 1 мин. 
 
Для многоцилиндровых компрессоров величину Q, полученную по 

следует умножить на число цилиндров. Для многоступенчатых компрессоров 
F – площадь сечения поршня первой ступени (низкого давления). Величина 
адиабатического к.п.д. (ηад.) колеблется в пределах 0,93-0,97. Он больше 
изотермического к.п.д. (ηиз.), значения которого, в зависимости от степени 
сжатия и потерь  при всасывании и нагнетании, составляют 0,64-0,78. 

Механические потери в компрессоре учитываются механическим к.п.д. 
(ηмех.), который представляет собой отношение индикаторной мощности Nинд. 
к мощности на валу компрессора Nэф., причем ηмех.=0,85-0,9. Мощность на 
валу (эффективная мощность) равна: 
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        𝑁𝑁эф. =  𝑁𝑁инд.
𝜂𝜂мех.

                                            ( 191) 
 
Пример расчета компрессора. Одноступенчатый одноцилиндровый 

компрессор двойного действия имеет внутренний диаметр цилиндра     
D=500 мм, ход поршня s=500 мм, число оборотов вала компрессора n=165 
об/мин. Величина вредного пространства с=1,17кг/м3. 

Решение. Принимаем показатель политропный 2,1m  и определяем 
объёмный к.п.д. 𝜆𝜆0 по формуле: 

      𝜆𝜆0 = 1 − с [(р2р1)
1
𝑚𝑚 − 1],                                    (192) 

 
где с – величина вредного пространства, выражаемая отношением 

объема вредного пространства к объему, описанному поршнем (с≅0,03-0,08) 
по таблицам главы 7 [2]; 

р2/р1 – степень сжатия газа; 
m – показатель политропы (m=1,2-1,4) [2]. 
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 Определяем коэффициент подачи компрессора Q:  
                                   

          𝑄𝑄 =  𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆,                                                (193) 
 
где z – число всасывающих сторон поршня (для компрессоров простого 

действия z=1), шт; 
F – площадь сечения поршня, м2; 
s – ход поршня ,м; 
n – число оборотов вала компрессора в 1 мин; 

 λ – коэффициент подачи компрессора [2]. 
  

.5,271655,0785,0285,0 Q  
 
 По Т-S-диаграмме для воздуха [2] энтальпия сжатого воздуха

,/1032,3/3.79 5
2 кгджкгккалi  энтальпия исходного (атмосферного) воздуха 

кгджкгккалi /1078,1/5.42 5
2  . Работа адиабатического сжатия воздуха, l дж/кг 

 
                               .12 iil                                                       (194) 

 
.1054,11078,11032,3 555 l  

 



196   

 Теоретическая  мощность Nад при адиабатическом сжатии по формуле: 
 

                 𝑁𝑁т = 𝐺𝐺𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
60·1000,                                                  (195) 

 
где l – теоретическая работа сжатия, Дж/кг; 

Q – производительность компрессора, м3/мин; 
ρ – плотность газа, кг/м3; 
G – количество засасываемого газа, кг/с. 
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 Определяем мощность N, потребляемую компрессором:  
                        

            
,
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        где Nад – мощность при адиабатическом расширении, кВт. 
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Расчет центробежного компрессора. Поное давление, развиваемое 

вентилятором, предстовляет собой сумму статического давления рст. и 
динамического давления рдин.. Статическое давление равно потере давления в 
трубопрповодах и аппаратах, через которое движется газ во всасывающей и 
нагнетательной линиях. Динамическое давление определяется по скорости ω 
газа в выхлопном отверстии вентилятора, Н/м2 

 
                           𝑝𝑝дин. =  𝑝𝑝𝜔𝜔

2

2  .                                                   (197) 
 
Таким образом, полное давление, развиваемое вентилятором, 

составляет: 
                               𝑝𝑝 =  рст. + 𝑝𝑝𝜔𝜔2

2  ,                                                                      (198) 
 
где p – плотность газа, кг/м3. 

 
Вентиляторы, как и центробежные насосы, имеют рабочую 

характеристику, выражающую зависимость величин Р, N и η от объемной 
производительности Q при постоянном числе оборотов (n=const) и 
постоянной плотности газа (p=const). Характеристику устанавливают 
опытным путем, причем результаты испытаний обычно относят к постоянной 
плотности воздуха рст.=1,2 кг/м3, так как вентиляторы рассчитывают на 
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 Теоретическая  мощность Nад при адиабатическом сжатии по формуле: 
 

                 𝑁𝑁т = 𝐺𝐺𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
60·1000,                                                  (195) 

 
где l – теоретическая работа сжатия, Дж/кг; 

Q – производительность компрессора, м3/мин; 
ρ – плотность газа, кг/м3; 
G – количество засасываемого газа, кг/с. 

 

  
.5,82

100060
17,15,271054,1 5





адN

 
 

 Определяем мощность N, потребляемую компрессором:  
                        

            
,

мехад

адNN
 

  (196)
 

                                                                         
        где Nад – мощность при адиабатическом расширении, кВт. 
 

.115
9,08,0

5,82



N

 
 
Расчет центробежного компрессора. Поное давление, развиваемое 

вентилятором, предстовляет собой сумму статического давления рст. и 
динамического давления рдин.. Статическое давление равно потере давления в 
трубопрповодах и аппаратах, через которое движется газ во всасывающей и 
нагнетательной линиях. Динамическое давление определяется по скорости ω 
газа в выхлопном отверстии вентилятора, Н/м2 

 
                           𝑝𝑝дин. =  𝑝𝑝𝜔𝜔

2

2  .                                                   (197) 
 
Таким образом, полное давление, развиваемое вентилятором, 

составляет: 
                               𝑝𝑝 =  рст. + 𝑝𝑝𝜔𝜔2

2  ,                                                                      (198) 
 
где p – плотность газа, кг/м3. 

 
Вентиляторы, как и центробежные насосы, имеют рабочую 

характеристику, выражающую зависимость величин Р, N и η от объемной 
производительности Q при постоянном числе оборотов (n=const) и 
постоянной плотности газа (p=const). Характеристику устанавливают 
опытным путем, причем результаты испытаний обычно относят к постоянной 
плотности воздуха рст.=1,2 кг/м3, так как вентиляторы рассчитывают на 

  

стандартные условия, т.е. на воздух, имеющий давление 760 мм.рт.ст., 
температуру 20 °С и относительную влажность 50 % [2]. Поэтому при подаче 
вентилятором другого газа величина рст. и Nст. пересчитывают на основе 
следующих соотношений  

 
       Н = рст.

р
рст.

     и     𝑁𝑁 = 𝑁𝑁ст.
р
рст.

.                                  (199) 
 
При этом производительность вентилятора остается неизменной       

(Q=const). Для вентиляторов зависимость Q, Р и N от числа оборотов 
выражается также соотношением (7-22) , (7-23) и (7-24) по источнику [2]. 

Рабочий режим вентилятора определяется по рабочей точке 
пересечения его характеристики с характеристикой трубопровода [2]. 
Регулирование вентиляторов производится при n=const изменением 
сопротивления трубопровода с помощью задвижки или поворотной заслонки. 
Характеристика, выражается зависимость давления Р от скорости ω выхода 
газа из вентилятора, при различных значениях окружной скорости u колеса 
выбираем по таблице 10 [2]. На характеристике нанесены также линии 
постоянного к.п.д. η и линии динамического давления рдин.. По заданному 
давлению Р подбирают ω и u в области, близкой к максимальному к.п.д., 
после чего определяют   𝑆𝑆вых.

 сечение выхлопного отверстия вентилятора по 
формуле: 

                𝑆𝑆вых. = 𝑄𝑄/𝜔𝜔,                                                (200) 
где Q – объем газа , проходящего через вентилятор, м3/с. 
 
По таблице 10 [2] находят диаметр D колеса, затем рассчитывают 

число оборотов вентилятора (𝑛𝑛 =  60𝑢𝑢/𝜋𝜋𝜋𝜋) и  потребляемую им мощность 
N, кВт по формуле: 

     𝑁𝑁 =  𝑄𝑄Р
1000𝜂𝜂,                                                   ( 201) 

 
где Р – полное давление, развиваемое вентилятором, Н/м3. 
 
Выбрать вентилятор для отсасывания газа в количестве  Q=8000 м3/ч, 

если сопротивление сети составляет ∆р=637,6 Н/м2. Определить также 
мощность, потребляемую вентилятором. 

Решение. По условию ...100 стводммp  ; следовательно, в данном случае  
может быть использован вентилятор низкого давления. По характеристике в 
соответствии с источником [2], принимая максимальное значение к.п.д. 

57,0  для вентиляторов низкого давления, находим, рабочую точку А. 
Проводя  из неё вертикаль до пересечения с осью абсцисс, находим на этой 
оси значение скорости газа в выхлопном отверстии вентилятора: ./15 секм
Тогда площадь сечения Sвых выхлопного отверстия составит:  

 



198   

                              ,
3600 

 QSвых                                                   (202) 

 
где Q – производительность вентилятора, м3/ч; 

   ω – скорость выхода газа из вентилятора, м/с. 
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По таблице 10 [2], выбираем вентилятор «Сирокко» №5 низкого 

давления (диаметр колеса D=500 мм), который имеет ближайшее большее 
сечение выхлопного отверстия  216,0 мSвых  . Скорость газа ω в выхлопном 
отверстии выбранного вентилятора составит:                              
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где Q – производительность вентилятора, м3/ч;  

                 Sвых – сечение выходного отверстия, м2. 
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Находим по характеристике источника [2] рабочую точку А1 которой 

соответствует окружная скорость колеса вентилятора u=23,5 м/сек и к.п.д.  
η= 0,557. Определяем число оборотов вентилятора n:

                                      
,60

D
un





           

 (204)
 

 
где u – окружная скорость  колеса вентилятора, м/с; 

  D – диаметр колеса вентилятора, м. 
 

.900
5,014,3
5,2360





n  

 
Полное давление, развиваемое вентилятором, Р находим по формуле:  

                                   

     
,

2

2wрP ст



       

 (205)
 

 
где w – скорость газа, м/с;   

  рст – сопротивление сети, Н/м2. 
 



199  

                              ,
3600 

 QSвых                                                   (202) 

 
где Q – производительность вентилятора, м3/ч; 

   ω – скорость выхода газа из вентилятора, м/с. 
 

  
.148,0

153600
8000




выхS
 

 
По таблице 10 [2], выбираем вентилятор «Сирокко» №5 низкого 

давления (диаметр колеса D=500 мм), который имеет ближайшее большее 
сечение выхлопного отверстия  216,0 мSвых  . Скорость газа ω в выхлопном 
отверстии выбранного вентилятора составит:                              
 

,
3600 выхS

Q
            

 (203)
 

 
где Q – производительность вентилятора, м3/ч;  

                 Sвых – сечение выходного отверстия, м2. 

 
.9,13

16,03600
8000





 

 

 
Находим по характеристике источника [2] рабочую точку А1 которой 

соответствует окружная скорость колеса вентилятора u=23,5 м/сек и к.п.д.  
η= 0,557. Определяем число оборотов вентилятора n:

                                      
,60

D
un





           

 (204)
 

 
где u – окружная скорость  колеса вентилятора, м/с; 

  D – диаметр колеса вентилятора, м. 
 

.900
5,014,3
5,2360





n  

 
Полное давление, развиваемое вентилятором, Р находим по формуле:  

                                   

     
,

2

2wрP ст



       

 (205)
 

 
где w – скорость газа, м/с;   

  рст – сопротивление сети, Н/м2. 
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        Мощность Nв, потребляемую вентилятором при подачи воздуха, 
определяем по формуле:  

                             
          𝑁𝑁 =  𝑄𝑄Р

1000𝜂𝜂,                                                 (206) 
 

        где η – к.п.д. вентилятора; 
Q – производительность вентилятора, м3/ч;  
P – полное давление, развиваемое вентилятором, Н/м2. 
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Принимаем плотность воздуха рст=1,25 кг/м3 и пересчитываем по 
формуле  мощность N потребляемую вентилятором: 
                                                           

                             𝑁𝑁 = ВN 𝜌𝜌
рст. 

,                                              (207)      

  

  
.7,4

25,1
75,122,3 N  

4 Расчет оборудования для разделения жидких неоднородных 
систем 

Разделение суспензий и эмульсий. Суспензии характеризуются 
весовым соотношением жидкой  фаз (Ж : Т). Это соотношение может быть 
выражено через весовую долю х твердой фазы в суспензии 

 
                                 𝑛𝑛 = (Ж: Т) =  1−х

х
                                        (208) 

 
Обозначив через рс и ртв. Плотность суспензии и содержащейся в ней 

твердой фазы, получим следующие выражение объемной доли твердых 
частиц с суспензии 

 

                             𝑞𝑞 =  
х

ртв.
1
рс.

=  хрс
ртв.

                                              (209) 

 
Плотность рс определяют, исходя из того, что удельный объем 

суспензии равен сумме объемов составляющих ее твердой и жидкой фаз 
 

                                            1 рс =  х
ртв.

+ 1−х
рж

                                           (210)                         

откуда 
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                                            рс =  1

х
ртв.

+1−хрж

    ,                                        ( 211) 

 
где рж – плотность жидкой фазы, кг/м3; 

х – весовая доля твердых частиц в суспензии; 
ртв – плотность твердой фазы, кг/м3. 
 

Получаемый в результате разделения влажный осадок также 
характеризуется отношением жидкой и твердой фаз: 

 
                               𝑛𝑛ос. = (Ж: Т)ос. =  𝜔𝜔

1−𝜔𝜔,                               (212) 
 
где ω – весовая доля жидкой фазы в осадке. 
 
Аналогичные зависимости приложимы к эмульсиям, которые состоят 

из двух жидких фаз Ж1 и Ж2 и соответственно характеризуется отношением: 
 

𝑛𝑛эм. =  Ж1:Ж2. 
 
Вязкость суспензий и эмульсий определяется в зависимости от 

вязкости μ0 сплошной фазы и объемной концентрации q дисперсной фазы.  
Вязкость разбавленных суспензий зависит от концентрации твердой 

фазы, но не зависит от размера твердых частиц и определяется по формуле   
А. И. Бачинского [2]:  

          𝜇𝜇 =  𝜇𝜇0( 1 + 4,5𝑞𝑞).                                         (213) 
 
где  μ0 – вязкость сплошной фазы, Н·с/м2; 

q – доля объемной концентрации дисперсной фазы, %. 
 

Вязкость эмульсий определяется по формуле μ, Н·с/м2. 

                       𝜇𝜇 =  𝜇𝜇0 ·
√1
𝑞𝑞

3

√1
𝑞𝑞−1

3 ,                                                ( 214) 

 
Материальный баланс разделения. Рассмотрим материальный баланс 

разделения суспензий, как наиболее распространенного процесса разделения 
жидких неоднородных систем. 

Пусть Gс – количество разделяемой суспензии (в кг), х1 – весовая доля 
твердой фазы в суспензии. В результате разделения получается осадок в 
количестве Gос. кг с содержанием твердой фазы х2 и влажностью ω=1–х2 и 
жидкость, количество которой равно Gж. Тогда уравнения материального 
баланса будут иметь следующий вид: 

- для всей системы: 
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                           𝐺𝐺с =  𝐺𝐺ос. + 𝐺𝐺ж;                                         ( 215) 
- для твердой фазы: 

                              𝐺𝐺сх1 =  𝐺𝐺ос.х2;                                             (216) 
или 

              𝐺𝐺сх1 = 𝐺𝐺ос.(1 − 𝜔𝜔).                                        (217) 
 

 Например. Определить объемную долю твердой фазы, плотность и 
вязкость суспензии, если весовое соотношение жидкой и твердой фаз в 
суспензии Ж:Т=6,7. Плотность твердой фазы ртв=3200 кг/м3, плотность 
жидкой фазы рж=1000 кг/м3. Вязкость жидкой фазы  0=0,001 Н·с/м2.  
 Решение. Определяем весовую долю х.  твёрдой фазы в суспензии по 
условию: 
                                                     ,7,61: 




х
хТЖпс    

откуда х=0,13. 
                                                         
          Плотность суспензии рс по формуле составит: 

                                         рс =  1
х

ртв.
+1−хрж

,                                           (218) 

 
где рж – плотность жидкой фазы, кг/м3; 
х – весовая доля твердых частиц в суспензии; 
ртв – плотность твердой фазы,кг/м3. 
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Следовательно, объёмная доля q твёрдой фазы в суспензии по формуле   

равна: 

              
,

ТВ

Cqq

  (219)

 

 
.0447,0

3200
110013,0




q
 

 
 По формуле находим вязкость суспензии μ [2]: 
 

𝜇𝜇 =  𝜇𝜇0( 1 + 4,5𝑞𝑞),                                         (220) 
 

                                    .2,1/0012,00447,05,41001,0 2  мсекн  
 
Объемная доля жидкости в суспензии составляет 
 

𝜀𝜀 =  𝑉𝑉ж
𝑉𝑉ж+𝑉𝑉тв.

,                                               (221) 
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где Vж – объем жидкости в суспензии, м3; 
Vтв. – объем твердых частиц в суспензии, м3. 
 
В концентрированных суспензиях жидкость движется по извилистым 

каналам между твердыми частицами и сопротивление среды является 
функцией ε, которую обозначим Ф(ε). Вместе с тем движение твердых частиц 
под действием сил тяжести (при отстаивании) является в большинстве 
случаев ламинарным. 

 Поэтому, поставив в общую формулу сопротивления среды значение 
коэффициента [2] 

       ψ = 3𝜋𝜋/𝑅𝑅е =  3𝜋𝜋𝜋𝜋/(𝜔𝜔𝜔𝜔р ),                            (222) 
 

где Re – критерий Рейнольдса; 
d – диаметр частицы, мм; 
p – плотность жидкости, кг/м3 

ω – скорость, м/с; 
μ – вязкость сплошной фазы, Н·с/м2. 
 
Получим частное выражение сопротивление среды R для ламинарной 

области, или так называемый закон Стокса: 
 

     R = 3𝜋𝜋𝜔𝜔𝜋𝜋𝜔𝜔.                                                 (223) 
Соответственно сопротивление среды в условиях стесненного 

осаждения может быть выражено следующим образом: 
 

                              𝑅𝑅ст. =  𝑅𝑅
ф(𝜀𝜀) =  3𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

Ф(𝜀𝜀) .                                      ( 224) 
 
При плотности твердой фазы ртв. и плотности жидкой фазы рж 

плотность суспензии можно определить по формуле: 
 

                        рс =  𝜀𝜀рж +  ( 1 −  𝜀𝜀)ртв..                                 (225) 
 
Разность плотностей ∆𝜌𝜌 твердой фазы и суспензии будет равна 
 

∆𝜌𝜌 =  ртв. − рс =  ртв. − [𝜀𝜀рж + (1 −  𝜀𝜀)ртв.] =  (ртв. − рж)𝜀𝜀.     (226) 
 
Подставляя значение ∆𝜌𝜌 в выражение силы тяжести Р и приравнивая Р 

сопротивлению среды R, получим: 
 

                         𝜋𝜋𝜋𝜋
3

6  𝑔𝑔 (ртв. − рж)𝜀𝜀 = 3𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
Ф(𝜀𝜀) .                                 (227)     
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Откуда после сокращенной находим скорость жидкости относительно 
твердых частиц. Она равна скорости движения твердых частиц относительно 
жидкости: 

   𝜔𝜔 =  𝑑𝑑
2𝑔𝑔(ртв.−рж) 

18𝜇𝜇 𝜀𝜀Ф(𝜀𝜀).                                     (228) 
 
Однако для расчета процесса отстаивания необходимо определить 

скорость движения твердых частиц не относительно жидкости, а 
относительно стенок аппарата (отстойника). При этом следует учесть , что 
объемные скорости обеих фаз при осаждении равны, так как объем твердых 
частиц, отпускающихся вниз , вытесняет вверх равный объем жидкости. 

Пусть слой суспензии в аппарате имеет площадь основания F и высоту 
Н. Доля площади поперечного сечения слоя суспензии, доступная для 
прохода жидкости, равна Fε. Путь, пройденный в единицу времени 
вытесненный вверх жидкостью, или скорость подъема жидкости, составляет: 

 
                                  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜀𝜀𝜔𝜔.                                                 (229) 

 
Эта скорость равна искомой скорости осаждения ω0 твердых частиц: 
 

                            𝜔𝜔0 =  𝜀𝜀𝜔𝜔.                                               (230) 
 
Подставляя в это выражение значение ω из формулы (217) , получим 

окончательную формулу. 

          𝜔𝜔0 =  𝑑𝑑
2𝑔𝑔(ртв.−рж)

18𝜇𝜇 𝜀𝜀2Ф(𝜀𝜀).                                   (231) 
 
По опытным данным для шарообразных твердых частиц величина Ф(ε) 

при ε> 0,7 определяется по уравнению: 
 

                        Ф(𝜀𝜀) = 10−1,82(1−𝐹𝐹).                                            (232) 
 
Для высококонцентрированных суспензий, содержащих твердые 

частицы шарообразной формы при ε≤ 0,7. 
 

                                1−𝐹𝐹𝐹𝐹 Ф(𝜀𝜀) = 0,123                                            ( 233) 
 
В более общей форме, т.е. для любой области осаждения, уравнение 

(233) может быть выражено следующим образом: 
 

                                 𝜔𝜔0 =  𝜔𝜔св.𝜀𝜀2Ф(𝜀𝜀),                                          ( 234) 
 
где ωсв. – скорость свободного осаждения в данной области осаждения. 
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Соответственно для суспензий при ε≤ 0,7 с учетом выражения (230) 
скорость осаждения составит: 

      𝜔𝜔0 =  𝜔𝜔св.
0,123𝜀𝜀3
1−𝜀𝜀 .                                           (235) 

 
Расчет сгустителя. Расчёт сгустителя. Определить скорость осаждения 

твердых шарообразных частиц суспензии. Исходные данные: d=25 мк; 
pтв=2750 кг/м3; p=1200 кг/м3; μ=2,4·10-3 Н·с/м2 

Определяем критерий Архимеда по формуле: 
 

,2
)21(3

Ar


ppplg 
  (236)

 

 
где p1 – плотность твёрдой шарообразной частиц, кг/м3; 

р2 – плотность жидкой фаз, кг/м3; 
μ – вязкость жидкой фазы, Н·с/м2. 
 

 
0,049723102,4

1200120027509,81
361025

Ar 



















 

           
В данном случае Аr<36, следовательно осаждение происходит в 

области ламинарного движения. По формуле определяем значение критерия 
Рейнольдса [2]. 

           Re=0,056Ar,                                             (237) 
где Ar – критерий Архимеда 

 

Re=0,056·0,0497=0,00278. 
 
Тогда скорость осаждения шарообразных твёрдых частиц по формуле 

составит, м/ч: 

                  
,Re

0 
 d  (238)

 

 
где d – диаметр твёрдой шарообразной частицы, мк; 

ρ – плотность жидкой фазы, кг/м3. 
 

.8,0360041022,2
120061025
00278,03104,2

0 



 
 

Определяем скорость стесненного отстаивания суспензии. Исходные 
данные: х = 30%; рс = 1440 кг/м3; ртв = 2750 кг/м3. 
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,1

тв
схq


   (239)

 

 
где х – процент содержания твёрдой фазы в суспензии, %; 

ρс – плотность суспензии, кг/м3;  
ρтв – плотность твёрдой фазы, кг/м3.                                      

 

.157,02750
14403,0 q

 
                                        

Определяем величину шарообразных твёрдых частиц  
 

   Ф(𝜀𝜀) = 10−1,82(1−𝜀𝜀),                                        (240) 
 

,843,0157,01   
 

где  ε – опытный коэффициент для высококонцентрированных 
суспензий.  

                                   .52,0286,010157,082,110 Ф    
 
Скорость свободного осаждения ω0=0,8 м/ч, следовательно скорость 

стесненного отстаивания суспензии будет равна, м/ч. 

                
).(3

0  Фсв  (241)
 

        
                                               .3,052,0843,08,00

2   
                                          
Определить производительность, поверхность и диаметр непрерывно 

действующего грибкового отстойника для осветления суспензии. Исходные 
данные: Gc = 120000 кг/ч; х1 = 20%; х2 = 50%; w0 = 0,3 м/ч;  р = 1050 кг/м3. 

Определяем производительность отстойника по твёрдой фазе, Gтв кг/ч: 
 

                       Gтв = Gc·x1,                                          (242) 
 
где Gc – количество осветлённой суспензии, кг/ч; 

х1 – процентная концентрация твёрдой фазы в суспензии, %. 
 

Gтв = 120000·0,20 = 24000. 
 
Производительность отстойника по сгущенной суспензии Gсг: 
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                                 ,G
2

сг х
Gтв                                            (243) 

 
где Gтв – производительность отстойника по твёрдой фазе, кг/ч; 

х2 – процентная концентрация сгущенной суспензии, %. 
 

.480005,0
24000Gсг   

 
Соответственно производительность отстойника по осветленной 

жидкости составит: 
                              Gж = Gc – Gсг,                                                (244) 

 
где Gc – количество осветленной суспензии, кг/ч; 

Gсг - производительность отстойника по сгущенной суспензии, кг/ч. 
 
                                Gж = 120000 – 48000 = 72000. 
 
Находим отношение β, соединения сухого вещества в суспензии и 

осадке: 

   ,х
х

2
1                                                   (245) 

 
где х1 – процентная концентрация твёрдой фазы в суспензии, %; 

х2 – процентная концентрация сгущенной суспензии, %. 

.4,050
20   

 
Определяем поверхность отстойника по формуле: 
 

 ),1(
0жp
cG1,3







F                                             (246) 

 
где 1,3 – коэффициент учитывающий влияние неравномерности 

отстаивания [2]; 
Gc – количество осветленной суспензии, кг/ч; 
рж – плотность жидкой фазы, кг/м3;  
ω0 – скорость стеснённого отстаивания суспензии, м/ч. 
 

.297)4,01(3,01050
1200001,3 


F  
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где 1,3 – коэффициент учитывающий влияние неравномерности 
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.297)4,01(3,01050
1200001,3 


F  

 

  

 Расчет промывателя непрерывного действия. Процесс осаждения под 
действием сил тяжести называется отстаиванием. Рассчитать 
производительность промывателя по твёрдой фазе, по сгущенной суспензии, 
производительность по осветлённой жидкости, отношений сухого вещества в 
суспензии и осадке. 

Исходные данные: количество Gc=15000кг/ч; концентрация твердой 
фазы в суспензий х1=30%; концентрация сгущенной суспензии х2=60%; 
скорость осаждения суспензии W0=0,3 м/ч; плотность жидкой фазы 
суспензии p=1550 кг/м3.  
  Определяем производительность Gтв промывателя по твердой фазе: 
 

                   Ств = Ссх1,                                              (247) 
 

где Сс – производительность промывателя, т/час; 
х1 – концентрация твердой фазы в суспензии,%. 

 
       Ств = 15000 · 0,30 = 4500.  

 
        Производительность промывателя  Gсг по сгущенной суспензии: 
 

                    Ссг = Ств
х2

,                                                (248) 
где Ств – производительность промывателя  по твердой фазе, т/час; 

 х2 – концентрация сгущенной суспензии, %. 
 

Ссг = 4500
0,6 = 7500. 

Соответственно производительность отстойника Gж по осветленной 
жидкости состоит:   

     
                                         Сж = Сс − Ссг,                                            (249) 

 
где Сс – производительность промывателя, т/час. 

 
 Сж = 15000 − 7500 = 7500. 

 
Находим отношение β, соединения сухого вещества в суспензии и 

осадке 
                 𝛽𝛽 = х1

х2
,                                                   (250) 

 
где х1 – процентная концентрация твёрдой фазы в суспензии, %; 

х2 – процентная концентрация сгущенной суспензии, %. 
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𝛽𝛽 = 30
60 = 0,5. 

 
Определяем поверхность отстойника по формуле: 
 

),1(
0жp
cG1,3







F                                             (251) 

 

𝐹𝐹 = 1.3 · 15000
1550 · 0,3 · 0,3 · (1 − 0,5) = 70. 

 
          Откуда диаметр D отстойника соответствует 
 

                  𝐷𝐷 = √4𝐹𝐹
𝜋𝜋 ,                                                    (252)        

 
где F – поверхность отстойника, м2. 

 

𝐷𝐷 = √4 · 70
3,14 = 9,4. 

 
Принимаем с запасом D=10 м. 
         
Расчет оборудования для фильтрования. Теория фильтрования. При 

фильтровании происходит движение фильтрата через слой осадка и 
фильтровальную перегородку. В слое жидкости движется через поры – 
капиллярные каналы переменного сечения и различной кривизны. Для такого 
движения жидкости через слой справедливо приведенное в [2] уравнение. 
Как следует из этого уравнения, сопротивление фильтрованию R при прочих 
равных условиях уменьшается с возрастанием пористости осадка и 
уменьшением вязкости фильтрата. 

Величина R складывается из сопротивлений осадка Rос и 
фильтровальной перегородки Rпер.. 

 
                    𝑅𝑅 =  𝑅𝑅ос. + 𝑅𝑅пер.                                           (253) 

 
Сопротивление осадка пропорционально его толщине δ: 
 

                                                  𝑅𝑅ос. = 𝑟𝑟𝑟𝑟,                                                 (254) 
 
где r – коэффициент пропорциональности, называемый удельным 

сопротивлением осадка. 
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где r – коэффициент пропорциональности, называемый удельным 

сопротивлением осадка. 
 

  

Удельное сопротивление осадка представляет собой сопротивление 
единицы объема осадка высотой 1 м, отложенного на площади 1 м2, и может 
быть определено опытным путем. 

Из выражения  находим размерность сопротивления фильтрованию: 
 

         [𝑅𝑅] = [∆𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑉𝑉 ] =  [ Нм
2с

м2∗м3] =  [Нс
м3
].                           (255) 

 
Соответственно размерность удельного сопротивления осадка: 
 
                                           [𝑟𝑟] =  [𝑅𝑅ос.𝛿𝛿 ] =  [Нс/м3

м
] =  [Нс

м4
].  

 
Объем осадка, отложившегося на фильтре, можно выразить как 

произведение площади F фильтра на толщину δ осадка. Если обозначить 
через u объем осадка (в м3), приходящийся на 1 м3 фильтрата, то объем 
осадка, отложившегося после образования V м3 фильтрата, будет равен uV. 
Следовательно: 

                   𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝑢𝑢𝑢𝑢,                                              ( 256) 
 
где F – площадь фильтра, м2; 

δ – толщина осадка, мм; 
V – объем фильтрата, м3; 
u – объем осадка (в м3), приходящийся на 1м3 фильтрата, м3/м3. 

 
Отсюда толщина слоя осадка δ составляет: 
 

            𝐹𝐹 = 𝑢𝑢 𝑉𝑉𝜌𝜌 =  𝑢𝑢𝑢𝑢.                                          ( 257) 
Объем фильтрата q, получаемый с единицы поверхности фильтра за 

время фильтрования 𝜏𝜏, называется удельной производительностью фильтра: 
 

                              𝑢𝑢 =  𝑉𝑉𝜌𝜌 ,                                                   ( 258) 
 
Подставив значение δ в формулу (243), найдем сопротивление осадка, 

Rос., Нс/м3  
                                                𝑅𝑅ос. =  𝑟𝑟𝑢𝑢𝑟𝑟 ,                                              ( 259) 

 
        где r – коэффициент пропорциональности;       

u – объем осадка (в м3), приходящийся на 1м3 фильтрата, м3/м3; 
q – объем фильтрата, м3/ м2. 

        
 И получим следующее выражение для сопротивления фильтрованию R: 
 

                        𝑅𝑅 = 𝑅𝑅ос. + 𝑅𝑅пер. = 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑅𝑅пер.                            (260) 
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 Из общего закона [2] движения через слой, разделив обе части этого 
уравнения на F𝜏𝜏, можно найти скорость движения жидкости ω через слой: 
 

                                     𝜔𝜔 =  𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝑞𝑞𝐹𝐹 =  ∆𝜌𝜌𝑅𝑅  .                                         (261) 
  
 Как видно из формул, сопротивление R по мере образования осадка и 
увеличения его толщины возрастает, а скорость фильтрования уменьшается. 
Перепишем формулу (250) в дифференциальной форме и подставим вместо R 
его значение по формуле (249). Тогда: 
 

                                   𝜔𝜔 =  𝑑𝑑𝑞𝑞𝑑𝑑𝐹𝐹 =  ∆𝜌𝜌
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟+𝑅𝑅пер.

.                                         ( 262) 

          
откуда 

𝑑𝑑𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞+𝑅𝑅пер.
∆𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

 
 Интегрируя это выражение в пределах от 0 до 𝜏𝜏 и от 0 до q, найдем 
продолжительность фильтрования 𝜏𝜏: 
 

                                     𝜏𝜏 =  ∫ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.
∆𝜌𝜌 )

𝑞𝑞
0  𝑑𝑑𝑑𝑑.                                        (263)                                    

 
После интегрирования получим: 

 
                                                𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞

2

2∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.𝑞𝑞
∆𝜌𝜌 .                                             (264) 

Решая уравнение (253) относительно q определим удельную 
производительность фильтра: 
 

                           𝑑𝑑 =  √(𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 )

2
+ 2∆𝜌𝜌

𝑟𝑟𝑟𝑟 · 𝜏𝜏   - (𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 )                                     (265) 

 
  Из уравнений   следует, что по мере протекания процесса 
фильтрования величина q увеличивается, а скорость процесса ω 
соответственно уменьшается. 

Промывка осадка соответствует фильтрованию при постоянной высоте 
слоя осадка на фильтровальной перегородке. 

Скорость промывки ωпр. определяется по уравнению, аналогичному 
уравнению (252), и является постоянной. Следовательно: 

 
               𝜔𝜔пр. =  ∆𝜌𝜌пр.

𝑟𝑟пр.𝑟𝑟𝑞𝑞+𝑅𝑅пер.
,                                                (266) 

 
где ∆𝜌𝜌пр. – перепад давления при промывке, атм; 

 𝑟𝑟пр. – удельное сопротивление осадка при промывке, Н·с/м4. 
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 Из общего закона [2] движения через слой, разделив обе части этого 
уравнения на F𝜏𝜏, можно найти скорость движения жидкости ω через слой: 
 

                                     𝜔𝜔 =  𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝑞𝑞𝐹𝐹 =  ∆𝜌𝜌𝑅𝑅  .                                         (261) 
  
 Как видно из формул, сопротивление R по мере образования осадка и 
увеличения его толщины возрастает, а скорость фильтрования уменьшается. 
Перепишем формулу (250) в дифференциальной форме и подставим вместо R 
его значение по формуле (249). Тогда: 
 

                                   𝜔𝜔 =  𝑑𝑑𝑞𝑞𝑑𝑑𝐹𝐹 =  ∆𝜌𝜌
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟+𝑅𝑅пер.

.                                         ( 262) 

          
откуда 

𝑑𝑑𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞+𝑅𝑅пер.
∆𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

 
 Интегрируя это выражение в пределах от 0 до 𝜏𝜏 и от 0 до q, найдем 
продолжительность фильтрования 𝜏𝜏: 
 

                                     𝜏𝜏 =  ∫ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.
∆𝜌𝜌 )

𝑞𝑞
0  𝑑𝑑𝑑𝑑.                                        (263)                                    

 
После интегрирования получим: 

 
                                                𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞

2

2∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.𝑞𝑞
∆𝜌𝜌 .                                             (264) 
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𝑟𝑟𝑟𝑟 )

2
+ 2∆𝜌𝜌

𝑟𝑟𝑟𝑟 · 𝜏𝜏   - (𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 )                                     (265) 
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соответственно уменьшается. 

Промывка осадка соответствует фильтрованию при постоянной высоте 
слоя осадка на фильтровальной перегородке. 

Скорость промывки ωпр. определяется по уравнению, аналогичному 
уравнению (252), и является постоянной. Следовательно: 

 
               𝜔𝜔пр. =  ∆𝜌𝜌пр.

𝑟𝑟пр.𝑟𝑟𝑞𝑞+𝑅𝑅пер.
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где ∆𝜌𝜌пр. – перепад давления при промывке, атм; 

 𝑟𝑟пр. – удельное сопротивление осадка при промывке, Н·с/м4. 

  

Величина rпр. определяется по формуле: 

 
                      𝑟𝑟пр. =  𝜇𝜇пр.

𝜇𝜇 𝑟𝑟,                                           (267) 
 
где μ и μпр. – вязкость фильтрата и промывкой жидкости, Н·с/м2; 

 r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н·с/м4. 
 
Если расход промывной воды на 1 м3 влажного осадка обозначить 

через L, то объем Vпр. промывной жидкости, получаемый с единицы 
поверхности фильтра, составит: 

                                      𝑉𝑉пр. =  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿.                                            (268) 
 
По удельному объему промывной жидкости Vпр. и скорости промывки 

ωпр. можно определить продолжительность промывки 𝜏𝜏: 
 

            𝜏𝜏пр.   =  𝑉𝑉пр.
𝜔𝜔пр.

=  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑟𝑟пр.𝐿𝐿𝐿𝐿+𝑅𝑅пер.)
∆рпр.

,                              (269) 

 
где ∆𝜌𝜌пр. – перепад давления при промывке, атм; 

𝑟𝑟пр. – удельное сопротивление осадка при промывке, Н·с/м4; 
𝜔𝜔пр. – скорость движения жидкости через слой, м3/м2·сек; 
u – объем осадка (в м3), приходящийся на 1 м3 фильтрата, м3/м3; 
q – объем фильтрата, м3/м2; 
L – расход промывной воды на 1 м3 влажного осадка, м3/м3. 

Процесс фильтрования проводится циклами. Каждый цикл состоит из 
собственно фильтрования, промывки осадка и вспомогательных операций 
(разгрузка осадка, подготовка фильтра к следующему циклу и др.).  

Продолжительность цикла фильтрования составляет: 
 

                            Т =  𝜏𝜏 +  𝜏𝜏пр. + 𝜏𝜏всп.,                                    (270) 
 
где 𝜏𝜏, 𝜏𝜏прю, 𝜏𝜏всп. − продолжительность собственно фильтрования, 

промывки осадка и вспомогательных операций. 
 
Если поверхность фильтра F, а удельная производительность его q, то 

количество фильтрата, полученное за один цикл, составит qF и часовая 
производительность фильтра ( по фильтрату) будет равна  𝑄𝑄ф: 

 
                        𝑄𝑄ф =  3600𝐿𝐿𝑞𝑞

Т
 ,                                        ( 271) 

 
где F – поверхность фильтра, м2; 

q – объем фильтрата, м3/м2. 
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Из выражения (260) определяется необходимая поверхность фильтра F: 
 

              𝐹𝐹 =  𝑄𝑄фТ
3600𝑞𝑞.                                           ( 272) 

 
Если величина удельной производительности q фильтра задана (или 

принята), то по уравнениям находят 𝜏𝜏 и 𝜏𝜏пр., затем определяют по уравнению 
(270) общую продолжительность фильтрования Т и по уравнению (272) – 
необходимую поверхность F фильтра.  

Однако можно показать, что F принимает наименьшее значение при 
некотором оптимальном значении qопт, которое определяется по формуле: 

 

         𝑞𝑞опт. =  √
𝜏𝜏всп.

𝑟𝑟𝑟𝑟
2∆𝜌𝜌(1+2𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜇𝜇пр.
𝜇𝜇 · ∆𝜌𝜌

∆рпр.
)
  ,                           (273) 

 
где μ и μпр. – вязкость фильтра и промывной жидкости, Н·с/м2; 

∆𝜌𝜌 и ∆рпр. – разность давлений по обе стороны фильтровальной 
перегородки при фильтровании и промывке, атм; 

L – расход промывной воды на 1 м3 влажного осадка, м3/м3; 
u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3/м3. 
 

Величина qопт. представляет собой наибольший объем фильтрата, 
получаемый с 1 м2 поверхности фильтра, т.е. соответствует максимальной 
производительности фильтра. 

Во многих случаях сопротивлением фильтровальной перегородки 
можно пренебречь, т.е. принять Rпер.=0; тогда, складывая левую и правую 
части формул (253) и (258), получим следующее выражение для 𝜏𝜏р – 
продолжительности рабочих операций цикла фильтрования (собственно 
фильтрования и промывки): 

 
         𝜏𝜏р =  𝜏𝜏 + 𝜏𝜏пр. =  𝑟𝑟𝐿𝐿𝑞𝑞

2

2∆𝜌𝜌 + 𝐿𝐿 · 𝑟𝑟пр.𝐿𝐿2𝑞𝑞2

∆рпр.
                             (274) 

 
Подставив в это выражение qопт. по формуле (273), найдем, 𝜏𝜏: 
                                        

  𝜏𝜏 + 𝜏𝜏пр. =  𝜏𝜏всп.                                       (275) 
 
Производительность фильтра периодического действия максимальна, 

когда сумма времени собственно фильтрования и промывки равна 
продолжительности вспомогательных операций.     

При фильтровании на фильтрах периодического действия стоимость 
вспомогательных операций (выполняемых вручную) выше стоимости 
собственно фильтрования и промывки. Поэтому частое чередование 
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Из выражения (260) определяется необходимая поверхность фильтра F: 
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Однако можно показать, что F принимает наименьшее значение при 
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где μ и μпр. – вязкость фильтра и промывной жидкости, Н·с/м2; 
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Величина qопт. представляет собой наибольший объем фильтрата, 
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2∆𝜌𝜌 + 𝐿𝐿 · 𝑟𝑟пр.𝐿𝐿2𝑞𝑞2

∆рпр.
                             (274) 

 
Подставив в это выражение qопт. по формуле (273), найдем, 𝜏𝜏: 
                                        

  𝜏𝜏 + 𝜏𝜏пр. =  𝜏𝜏всп.                                       (275) 
 
Производительность фильтра периодического действия максимальна, 

когда сумма времени собственно фильтрования и промывки равна 
продолжительности вспомогательных операций.     

При фильтровании на фильтрах периодического действия стоимость 
вспомогательных операций (выполняемых вручную) выше стоимости 
собственно фильтрования и промывки. Поэтому частое чередование 

  

фильтрования и вспомогательных операций, определяемое соотношением 
(275), экономически невыгодно. Оптимальные условия работы фильтра могут 
быть найдены только путем технико-экономических расчетов. В первом 
приближении оптимальным можно считать отношение: 

 
                                                    𝜏𝜏р: 𝜏𝜏всп. = 5: 6.  
 
При котором производительность фильтра уменьшается только на 25-

30 % против максимальной, а вспомогательные операции становятся 
достаточно редким. 

В фильтрах непрерывного действия, наоборот целесообразно часто 
чередовать фильтрование и вспомогательные операции, т.е. работать с 
короткими циклами. 

Как видно из формулы (254), объем фильтрата q, приходящийся на 
единицу поверхности фильтрования, приблизительно пропорционален √𝜏𝜏 
(если предречь величиной 𝑅𝑅(пер. )/𝑟𝑟𝑟𝑟). Следовательно, производительность 
фильтра пропорциональна √𝜏𝜏/𝜏𝜏 = 1/√𝜏𝜏. С увеличение числа оборотов n 
фильтра продолжительность фильтрования уменьшается и, следовательно, 
производительность фильтра увеличивается прямо пропорциональна корню 
квадратному из числа его оборотов. 

Однако с повышением числа оборотов наряду с q уменьшается и 
толщина слоя осадка δ, так как δ=ug [2]. Поэтому число оборотов фильтра 
можно увеличивать только до известного предела, так как при малой 
толщине слоя затрудняется съем осадка. Задававшись толщиной слоя осадка 
δ, мм найдем: 

            𝑞𝑞 =  𝑉𝑉𝐹𝐹 =  𝛿𝛿𝑢𝑢  ,                                           (276) 
 
где F – поверхность фильтра, м2; 

q – объем фильтрата, м3/м2 
δ – толщина слоя  осадка, мм; 
u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3/м3. 

 
Для труднофильтроваемых осадков, обладающих большим 

сопротивлением r, как видно из формулы (254), величина q будет меньше, 
чем для хорошо фильтрующихся. В соответствии с формулой слоя осадка δ. 
Вследствие этого при образовании таких осадков должно быть выбрано 
меньше число оборотов фильтра; соответственно более низкий будет 
производительность фильтра Qф. 

Продолжительность полного цикла фильтрования Т, сек, в ячейковом 
фильтре непрерывного действия составит: 

 

                                           Т =  (𝜏𝜏+𝜏𝜏пр.)𝑚𝑚
𝑚𝑚ф+𝑚𝑚пр.

  ,                                         ( 277) 
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где m, mф и mпр. – общее число ячеек, число ячеек зоны фильтрования и 
зоны промывки, шт. 

 
Величинами m, mф и mпр. – задаются или принимают их по 

конструктивным данным. По продолжительности собственно фильтрования 𝜏𝜏 
определяется степень погружения барабана:     

 
                                     𝜑𝜑 =  𝜏𝜏

Т
 ,                                                     (278) 

 
 где Т – продолжительность полного цикла фильтрования, с; 

 𝜏𝜏 – продолжительность собственно фильтрования, с. 
 
Число оборотов барабана n составляет:  
 

                                𝑛𝑛 =  1
Т

· 60.                                                  (279) 
 
Рассчитать объемную производительность по фильтрату, в которой 

загружается суспензия в количестве Gс=3500 кг, содержание в ней твердой 
фазы х=10%. Получаемый осадок имеет влажность w=60%, плотность 
фильтрата рф=1020 кг/м3. 

Решение. Определяем количество твёрдой фазы Gтв, кг, поступающей с 
суспензией 

                ,хGG CТВ                                                  (280) 
 
где  Gтв – количество твердой фазы поступающей с суспензией, кг; 

 Gс – количество загружаемой суспензии, кг; 
 х – содержание твердой фазы в суспензии, %. 

 
.3501,03500 ТВG  

 
Количество получаемого влажного осадка Gос находим по формуле 
 

                   
,

1 
 ТВ

ОС
GG

                                                 (281) 
 

где Gос – количество получаемого влажного осадка, кг; 
Gтв – количество твердой фазы, поступающей с суспензией, кг; 
ω – влажность получаемого осадка, %. 

 
.875

6,01
350




ОСG
 

 
Количество получаемого фильтрата Gос  составит: 
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где m, mф и mпр. – общее число ячеек, число ячеек зоны фильтрования и 
зоны промывки, шт. 

 
Величинами m, mф и mпр. – задаются или принимают их по 

конструктивным данным. По продолжительности собственно фильтрования 𝜏𝜏 
определяется степень погружения барабана:     
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Т
 ,                                                     (278) 

 
 где Т – продолжительность полного цикла фильтрования, с; 

 𝜏𝜏 – продолжительность собственно фильтрования, с. 
 
Число оборотов барабана n составляет:  
 

                                𝑛𝑛 =  1
Т

· 60.                                                  (279) 
 
Рассчитать объемную производительность по фильтрату, в которой 

загружается суспензия в количестве Gс=3500 кг, содержание в ней твердой 
фазы х=10%. Получаемый осадок имеет влажность w=60%, плотность 
фильтрата рф=1020 кг/м3. 

Решение. Определяем количество твёрдой фазы Gтв, кг, поступающей с 
суспензией 

                ,хGG CТВ                                                  (280) 
 
где  Gтв – количество твердой фазы поступающей с суспензией, кг; 

 Gс – количество загружаемой суспензии, кг; 
 х – содержание твердой фазы в суспензии, %. 

 
.3501,03500 ТВG  

 
Количество получаемого влажного осадка Gос находим по формуле 
 

                   
,

1 
 ТВ

ОС
GG

                                                 (281) 
 

где Gос – количество получаемого влажного осадка, кг; 
Gтв – количество твердой фазы, поступающей с суспензией, кг; 
ω – влажность получаемого осадка, %. 

 
.875

6,01
350




ОСG
 

 
Количество получаемого фильтрата Gос  составит: 
 

  

,ОССФ GGG                                                   (282)        
 
где Gф – количество получаемого фильтрата, кг; 

Gс – количество загружаемой суспензии, кг; 
Gос – количество получаемого влажного осадка, кг. 
 

26258753500 ФG  
 

           Объём фильтрата
 
Vф составит: 

            
,

Ф

Ф
Ф

GV



 

(283) 

 
          где Vф - объем фильтра, м3;

 
 

Gф-количество получаемого фильтра, кг; 
ρф – плотность фильтрата, кг/м3. 
 

.573,2
1020
2625

ФV
 

 
Определить фильтрующую поверхность листового вертикального 

автоматизированного жидкостного фильтра, работающего в условиях 
предыдущего примера, если удельное сопротивление осадка                    
r=13,24*109 Н·с/м4, удельное сопротивление фильтровальной перегородки 
Rпер=56,9*106 Н·с/м3, плотность осадка рос=1100 кг/м3.  

Расход воды на промывку осадка L=1,75 м3 на 1 м3 влажного осадка, 
плотность фильтрата рф=1040 кг/м3, его вязкость  ф=1,1 спз. Вязкость 
фильтрата, получаемого при промывке,  пр=1 спз. Перепад давления по обе 
стороны фильтровальной перегородки при фильтровании и промывке 
∆р=∆рпр=1,96 бар (2 атм). 

Решение. Определяем объём влажного осадка u на 1 м3 фильтрата: 
 

      
,

ФОС

ОС

V
Gu



       

(284) 

 
где  u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3/м3; 

 Goc – количество получаемого влажного осадка, кг; 
 ρос – плотность осадка, кг/м3; 
 Vф – объем фильтрата, м3. 

 

.316,0
8,11100

625



u

 
 
  Находим удельную производительность фильтра: 
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 𝑞𝑞опт. = √
𝜏𝜏всп.

𝑟𝑟𝑟𝑟
2∆𝜌𝜌(1+2𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜇𝜇пр.
𝜇𝜇 · ∆𝜌𝜌

∆рпр.
)
  ,                                         (285) 

 
где μ и μпр. – вязкость фильтра и промывной жидкости, Н·с/м2; 

∆𝜌𝜌 и ∆рпр. – разность давлений по обе стороны фильтровальной 
перегородки при фильтровании и промывке, атм; 

L – расход промывной воды на 1 м3 влажного осадка, м3/м3; 
u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3/м3. 

 

236,0

1,1
0,1316,075,121

1096,12
316,01024,13

6020

5

9 







 



оптq

 
 
Продолжительность фильтрования  𝜏𝜏 составляет по формуле: 
 

  𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝐿𝐿𝑞𝑞
2

2∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.𝑞𝑞
∆𝜌𝜌  ,                                            (286) 

 
где 𝜏𝜏 – продолжительность фильтрования, с; 

r – удельное сопротивление осадка, Н·с/м4; 
u – объём влажного осадка, м3/м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м2; 
∆р – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, 

Н*с/м3. 
 

66569595
1096,1

236,0109,56
1096,12

236,0316,01024,13
5

6

5

29








 
 
Определяем удельное сопротивление осадка r, Н*с/м4 при промывке: 
  

  𝑟𝑟пр. =  𝜇𝜇пр.
𝜇𝜇 𝑟𝑟,                                           ( 287) 

 
где  𝑟𝑟пр. – удельное сопротивление осадка при промывке, Н*с/м4; 

 μ и μпр. – вязкость фильтрата и промывной жидкости, спз; 
 r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н·с/м4 

 
.1005,121024,13

1,1
0,1 99 прr
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 𝑞𝑞опт. = √
𝜏𝜏всп.

𝑟𝑟𝑟𝑟
2∆𝜌𝜌(1+2𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜇𝜇пр.
𝜇𝜇 · ∆𝜌𝜌

∆рпр.
)
  ,                                         (285) 

 
где μ и μпр. – вязкость фильтра и промывной жидкости, Н·с/м2; 

∆𝜌𝜌 и ∆рпр. – разность давлений по обе стороны фильтровальной 
перегородки при фильтровании и промывке, атм; 

L – расход промывной воды на 1 м3 влажного осадка, м3/м3; 
u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3/м3. 

 

236,0

1,1
0,1316,075,121

1096,12
316,01024,13

6020

5

9 







 



оптq

 
 
Продолжительность фильтрования  𝜏𝜏 составляет по формуле: 
 

  𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝐿𝐿𝑞𝑞
2

2∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.𝑞𝑞
∆𝜌𝜌  ,                                            (286) 

 
где 𝜏𝜏 – продолжительность фильтрования, с; 

r – удельное сопротивление осадка, Н·с/м4; 
u – объём влажного осадка, м3/м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м2; 
∆р – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, 

Н*с/м3. 
 

66569595
1096,1

236,0109,56
1096,12

236,0316,01024,13
5

6

5

29








 
 
Определяем удельное сопротивление осадка r, Н*с/м4 при промывке: 
  

  𝑟𝑟пр. =  𝜇𝜇пр.
𝜇𝜇 𝑟𝑟,                                           ( 287) 

 
где  𝑟𝑟пр. – удельное сопротивление осадка при промывке, Н*с/м4; 

 μ и μпр. – вязкость фильтрата и промывной жидкости, спз; 
 r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н·с/м4 

 
.1005,121024,13

1,1
0,1 99 прr

 
 
 
 

  

Продолжительность промывки осадка 𝜏𝜏пр рассчитываем по формуле:  
   

  𝜏𝜏пр. =  𝑉𝑉пр.
𝜔𝜔пр.

=  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑟𝑟пр.𝐿𝐿𝐿𝐿+𝑅𝑅пер.)
∆рпр.

,                                (288) 

 
где 𝜏𝜏пр. – продолжительность промывки осадка, с; 

L – расход промывной воды на 1 м3 осадка, м3; 
u – объём влажного осадка на 1 м3, м3/м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м2; 
rпр – удельное сопротивление осадка, н*сек/м3; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, 

Н*с/м3; 
∆рпр – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар. 
 

  .640
1096,1

109,56236,0316,01005,12236,0316,075,1
5

69





пр

 
 
Продолжительность рабочей части цикла фильтрования р 

рассчитываем по формуле: 
             р=+пр,                                                                                (289) 

 

где р – продолжительность рабочей части цикла, с;/ 
τ – продолжительность фильтрования, с; 
пр – продолжительность промывки осадка, с.  

.1305640665 р  
 
Для достижения оптимальных условий работы фильтра допускаем 

некоторое снижение его производительности, увеличивая р в 4,6 раза, т.е. 
принимая τр=130584,6=6000 с. Тогда общая продолжительность цикла 
фильтрования составит:  

Т=+пр·всп ,                                                                          (290)        

                                                     
где Т – общая продолжительность цикла фильтрования, с. 
 

      .2720060206000 часасекТ   
 

  Продолжительность операции собственно фильтрования увеличиваем 
пропорционально увеличению р  

.3060
1305
6000665 
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  Производительность Q фильтра составит: 
 

                     
,

Т
V

Q ф
ф   (291)

 

 
где Qф – производительность фильтра, м3/ч; 

Vф – объем фильтрата, м3; 
Т – общая продолжительность цикла фильтрования, ч. 

 
.9,0

2
8,1
фQ

 
 

Соответственно удельная производительность фильтра q за один цикл 
составит по формуле:  

 

     𝑞𝑞 =  √(𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 )

2
+ 2∆𝜌𝜌

𝑟𝑟𝑟𝑟 · 𝜏𝜏   - (𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 ),                           (292) 

 
где q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2; 

Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, Н·с/м3; 
r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н·с/м3; 
u – объём влажного осадка, м3/м3; 
∆р – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар; 
пр – продолжительность фильтрования, с. 

 

.522,0
316,01024,13

109,56
316,01024,13

30601096,12
316,01024,13

109,56
9

6

9

52

9

6





















q  

  
Поверхность фильтра F определяем по формуле: 
 

      
,

3600q
ТQ

F ф
               

 (293)
 

 
где Qф – производительность фильтра, м3/ч;

 q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2; 
3600 – перевод часов в секунды; 
Т – общая продолжительность цикла фильтрования, ч. 

 

.5,3
522,03600

72009,0





F
 

 
Расчет фильтра под вакуумом. Определить фильтрующую поверхность 

фильтра, если удельное сопротивление осадка r=13,24*109 Н·с/м4, удельное 
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  Производительность Q фильтра составит: 
 

                     
,

Т
V

Q ф
ф   (291)

 

 
где Qф – производительность фильтра, м3/ч; 

Vф – объем фильтрата, м3; 
Т – общая продолжительность цикла фильтрования, ч. 

 
.9,0

2
8,1
фQ

 
 

Соответственно удельная производительность фильтра q за один цикл 
составит по формуле:  

 

     𝑞𝑞 =  √(𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 )

2
+ 2∆𝜌𝜌

𝑟𝑟𝑟𝑟 · 𝜏𝜏   - (𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 ),                           (292) 

 
где q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2; 

Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, Н·с/м3; 
r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н·с/м3; 
u – объём влажного осадка, м3/м3; 
∆р – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар; 
пр – продолжительность фильтрования, с. 

 

.522,0
316,01024,13

109,56
316,01024,13

30601096,12
316,01024,13

109,56
9

6

9
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q  

  
Поверхность фильтра F определяем по формуле: 
 

      
,

3600q
ТQ

F ф
               

 (293)
 

 
где Qф – производительность фильтра, м3/ч;

 q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2; 
3600 – перевод часов в секунды; 
Т – общая продолжительность цикла фильтрования, ч. 

 

.5,3
522,03600

72009,0





F
 

 
Расчет фильтра под вакуумом. Определить фильтрующую поверхность 

фильтра, если удельное сопротивление осадка r=13,24*109 Н·с/м4, удельное 

  

сопротивление фильтровальной перегородки Rпер=56,9*106 Н·с/м3, плотность 
осадка рос=1100 кг/м3. Расход воды на промывку осадка L=1,95 м3 на 1 м3 
влажного осадка, плотность фильтрата рф=1000 кг/м3, его вязкость  ф=1,1 
спз. Вязкость фильтрата, получаемого при промывке,           пр=1 спз. 
Перепад давления по обе стороны фильтровальной перегородки при 
фильтровании и промывке ∆р=∆рпр=1,96 бар (2 ат). 

Определяем объём влажного осадка на 1 3м  фильтрата: 
 

                     
 (294)

 

 
где Goc – количество получаемого влажного осадка, кг; 

ρос – плотность осадка, кг/м3; 
Vф – объем фильтрата, м3. 
 

.227,0
8,21100

700



u

 
 

Находим удельную производительность фильтра qопт по формуле: 
 

 qопт.= √
τвсп.

ru
2∆ρ(1+2𝐿𝐿𝐿𝐿

μпр.
μ · ∆ρ

∆рпр.
)
,                                              (295) 

где μ и μпр. – вязкость фильтрата и промывной жидкости, спз; 
∆ρ и ∆рпр. – разность давлений по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар; 
L – расход промывной воды на 1 м3 осадка, м3; 
u – объём влажного осадка на 1 м3, м3/м3. 

 

                                   .173,0

1,1
0,1227,095,121

1096,12
227,01024,13

6020

5

9 







 




оптq

 
 
Продолжительность фильтрования по формуле составляет 
 

  𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝐿𝐿𝑞𝑞
2

2∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.𝑞𝑞
∆𝜌𝜌   ,                                          (296) 

 
где r – удельное сопротивление осадка, Н*с/м4; 

u – объём влажного осадка на 1м3, м3/м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м2; 
∆р – перепад давления по обе стороны фильтровальной перегородки 

при фильтровании и промывке, бар; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, Н*с/м3. 

 

,
V
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.68,27922,5046,229
1096,1

173,0109,56
1096,12

173,0227,01024,13
5

6

5

29









  

 
Определяем удельное сопротивление осадка 𝑟𝑟пр. по формуле: 
 

𝑟𝑟пр. =  𝜇𝜇пр.
𝜇𝜇 𝑟𝑟 ,                                              (297) 
 

где μ и μпр. – вязкость фильтрата и промывкой жидкости, спз; 
r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н*с/м4. 

 

.1005,121024,13
1,1
0,1 99 прr

 
Продолжительность промывки осадка 𝜏𝜏пр. рассчитываем по формуле: 

 

𝜏𝜏пр. =  𝑉𝑉пр.
𝜔𝜔пр.

=  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑟𝑟пр.𝐿𝐿𝐿𝐿+𝑅𝑅пер.)
∆рпр.

,                                   (298) 

 
где L – расход промывной воды на 1 м3 осадка, м3; 

u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м3; 
rпр – удельное сопротивление осадка, Н*с/м4; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, Н*с/м3; 
∆рпр – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар. 
 

  .12,207
1096,1

109,56173,0227,01005,12173,0227,095,1
5

69





пр

 
 

Продолжительность рабочей части цикла фильтрования τ: 
 

 (299) 
 

где τ – продолжительность фильтрования, с; 
пр – продолжительность промывки осадка, с. 

 
.8,48612,20768,279 р  

 
Для достижения оптимальных условий работы фильтра допускаем 

некоторое снижение его производительности, увеличивая р  в 4,6 раза, то 
есть принимая:  

.28,22396,48,486 р  
 

,прр  
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Определяем удельное сопротивление осадка 𝑟𝑟пр. по формуле: 
 

𝑟𝑟пр. =  𝜇𝜇пр.
𝜇𝜇 𝑟𝑟 ,                                              (297) 
 

где μ и μпр. – вязкость фильтрата и промывкой жидкости, спз; 
r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н*с/м4. 

 

.1005,121024,13
1,1
0,1 99 прr

 
Продолжительность промывки осадка 𝜏𝜏пр. рассчитываем по формуле: 

 

𝜏𝜏пр. =  𝑉𝑉пр.
𝜔𝜔пр.

=  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑟𝑟пр.𝐿𝐿𝐿𝐿+𝑅𝑅пер.)
∆рпр.

,                                   (298) 

 
где L – расход промывной воды на 1 м3 осадка, м3; 

u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м3; 
rпр – удельное сопротивление осадка, Н*с/м4; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, Н*с/м3; 
∆рпр – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар. 
 

  .12,207
1096,1

109,56173,0227,01005,12173,0227,095,1
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пр

 
 

Продолжительность рабочей части цикла фильтрования τ: 
 

 (299) 
 

где τ – продолжительность фильтрования, с; 
пр – продолжительность промывки осадка, с. 

 
.8,48612,20768,279 р  

 
Для достижения оптимальных условий работы фильтра допускаем 

некоторое снижение его производительности, увеличивая р  в 4,6 раза, то 
есть принимая:  

.28,22396,48,486 р  
 

,прр  

  

Тогда общая продолжительность цикла фильтрования Т составит: 
 

   (300) 
 

где τ – продолжительность фильтрования, с; 
пр – продолжительность промывки осадка, с. 

 
.57,028,3439602025,2239 чсТ   

 
Продолжительность операции собственно фильтрования увеличиваем 

пропорционально увеличению р  
 

 
                                          

Производительность фильтра Q находим по формуле: 
 

(301) 
 

где Vф – объем фильтрата, м3; 
Т – общая продолжительность цикла фильтрования, ч. 
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Соответственно удельная производительность фильтра q за один цикл 
составит по формуле: 

 
 

     𝑞𝑞 =  √(𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 )

2
+ 2∆𝜌𝜌

𝑟𝑟𝑟𝑟 · 𝜏𝜏   - (𝑅𝑅пер.
𝑟𝑟𝑟𝑟 ),                           (302) 

 
где q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2; 

Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, Н·с/м3; 
r – удельное сопротивление осадка при фильтрации, Н·с/м3; 
u – объём влажного осадка, м3/м3; 
∆р – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар; 
пр – продолжительность фильтрования, с. 
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Поверхность фильтра определяем по формуле 

,всппрТ  

.528,1286
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28,223968,279 

,
Т

V
Q ф

ф 



222   

                       
  (303) 

 
где Qф – производительность фильтра, м3/ч; 

q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2. 
 

.56,2
938,13600
28,34395 
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Рассчитать объемную производительность по фильтрату, в которой 

загружается суспензия в количестве Gс=3600 кг, содержание в ней твердой 
фазы х=10%. Получаемый осадок имеет влажность w=60%, плотность 
фильтрата рф=1050 кг/м3. На фильтре отлагается слой осадка толщиной δ=30 
мм. Расход воды на промывку составляет L=1,85 м3 на 1 м3 влажного осадка. 
Плотность получаемого фильтрата рф=1070 кг/м3, его вязкость  =1,1 спз. 
Вязкость фильтрата при промывкеμ  пр=1 спз. Перепад давления при 
фильтровании и промывке ∆р=1,96 бар (2 ат). Плотность осадка 
рос=1200кг/м3. Удельное сопротивление осадка r=2,35*109 Н*с/м4, 
фильтровальной перегородки Rпер=4,32*106 Н*с/м3. Производительность 
фильтра по фильтрату ,/7,6 3 чмVФ   по осадку ./2360 чкгGос   

Принимаем 20 рабочих часов фильтра в сутки 4 часа затрачивается на 
ремонт, смену и очистку ткани. Согласно источнику [2] производительность 
фильтра по суспензии 

1СG  составит:  

       ,1000
1 


 C

С
GG

                                              
(304)

 
 
где Gс – количество загружаемой суспензии, кг; 

Х – содержание твердой фазы, %. 
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10003600



СG

 
 

          Определяем плотность рос осадка по формуле:  
 

   ,1  ЖТВОС                                             (305) 
     
       где  ρж – плотность жидкой фазы (воды), равная 3/1000 мкг ; 

ρос – плотность осадка, кг/м3; 
ω – влажность получаемого осадка, %. 

 
  .108060,0100060,011200 ОС  
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           Рассчитываем количество влажного осадка u, получаемого на 1 м3 
фильтрата по формуле  

,
фОС

ОС

V
Gu



                                                    

(306)
 

 
где Goc – количество получаемого влажного осадка, кг; 

ρос – плотность осадка, кг/м3; 
Vф – объем фильтрата, м3; 
u – объём влажного осадка на 1м3, м3/м3. 

 

.326,0
7,61080

2360



u  

 
Определяем удельную производительность q фильтра за цикл по 

формуле:  
,

u
q 


                                                   
(307)

 
        где q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2; 

u – объём влажного осадка на 1м3, м3/м3; 
δ – толщина слоя осадка, мм.     

.092,0
326,0
03,0

q  

 
Определяем продолжительность фильтрования τ, сек по формуле 
 

  𝜏𝜏 =  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞
2

2∆𝜌𝜌 + 𝑅𝑅пер.𝑞𝑞
∆𝜌𝜌  ,                                            (308) 

 
где 𝜏𝜏 – продолжительность фильтрования, с; 

r – удельное сопротивление осадка, Н*с/м4; 
u – объём влажного осадка, м3/м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м2; 
∆р – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, 

Н*с/м3. 
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Определяем удельное сопротивление осадка rпр при промывке по 
формуле:  
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(309) 

 
где μ и μпр. – вязкость фильтрата и промывкой жидкости, спз. 
 

.1013,21035,2
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1 99 прr
 

 
Определяем продолжительность промывки τпр по формуле:  
 

𝜏𝜏пр. =  𝑉𝑉пр.
𝜔𝜔пр.

=  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑟𝑟пр.𝐿𝐿𝐿𝐿+𝑅𝑅пер.)
∆рпр.

,                                   (310) 

 
где L – расход промывной воды на 1 м3 осадка, м3; 

u – объем осадка на 1 м3 фильтрата, м3; 
q – удельная производительность фильтра, м3/м3; 
rпр – удельное сопротивление осадка, Н*с/м4; 
Rпер – удельное сопротивление фильтровальной перегородки, Н*с/м3; 
∆рпр – перепад давления по обе стороны фильтровальной 

перегородки при фильтровании и промывке, бар. 
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Принимаем общее число ячеек барабана 18т , из которых в зоне 

фильтрования находится фт 6 ячеек и в зоне промывки прт 3 ячейки. Тогда  
продолжительность полного цикла фильтрования Т рассчитаем по формуле:   

 

,
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прф

пр
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Т







                                               
(311) 

 
где τ – продолжительность фильтрования, с; 

τпр – продолжительность промывки осадка, с; 
mф и mпр. – общее число ячеек, число ячеек зоны фильтрования и 

зоны промывки. 
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Т  

 
Определяем поверхность F фильтра по формуле:  
 

,
3600 q
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(312) 
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где τ – продолжительность фильтрования, с; 
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Определяем поверхность F фильтра по формуле:  
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где Qф – производительность фильтра, м3/ч; 
q – удельная производительность фильтра за один цикл, м3/м2. 
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По нормалям НИИ выбираем барабанный вакуум-фильтр марки         

Б5-1,75/09 (F=5 м2). Для выбранного фильтра определяем число оборотов n 
барабана по формуле:  

 ,1


п
                                                     

(313) 

 
где  n – частота вращения дисков, мин; 

 Т – общая продолжительность цикла фильтрования, ч. 
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Определим степень погружения барабана φ по формуле:   
 

,





                                                     
(314) 

 
где Т – общая продолжительность цикла фильтрования, ч; 

τ – продолжительность фильтрования, ч. 
 

.237,0
42,78
56,18


 

 
5 Расчет теплообменных аппаратов  
 
При расчете определяют необходимую поверхность теплообмена, 

расход нагревающих или охлаждающих агентов, конструктивные размеры и 
гидравлическое сопротивление теплообменных аппаратов. Для определения 
расхода нагревающих или охлаждающих агентов пользуются приведенным 
уравнением теплового баланса: 𝑄𝑄гор. = 𝑄𝑄хол.. Если аппарат предназначен для 
нагревания, то тепловую нагрузку определяют по уравнению: 

 
  Qгор = GC(T1–T2) =WΔT.                                  (315) 

 
Аналогично при нагревании холодного теплоносителя  
 

Qxол. =g *c (t2 –t1) =wΔt,                                  (316) 
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где c – удельная теплоемкость холодного теплоносителя, Дж/кг·град; 
T1–T2 и t2–t1 – температуры теплоносителей  на входе в аппарат и на 

выходе из него, град; 
ΔT и Δt – температурные перепады; 
W=GC – водяной эквивалент горячего теплоносителя; 
W=gc – водяной эквивалент холодного теплоносителя. 
 
А расход нагревающего агента – по уравнению (315). Если 

нагревающими агентом является пар, то его расход ( при условии , что пар 
поступает насыщенным, а конденсат удаляется из аппарата при температуре 
насыщения). Если же аппарат предназначен для охлаждения, то при 
вычислении тепловой нагрузки пользуются уравнением (316), а расход 
охлаждающего агента рассчитывают по уравнению (316) . При определении 
расхода охлаждающего или нагревающего агента необходима знать его 
начальное (оно бывает задано) и конечное (им обычно задаются) состояния. 
В собственно теплообменниках обычно известны количества обоих 
теплоносителей, но из четырех температур, характеризующих их начальное и 
конечное состояние (Т1, Т2, t1, t2), даны лишь три; четвертую, неизвестную 
температуру определяют, приравнивая правые части уравнений (315) и (316).  

Расчет спирального теплообменника. Рассчитать спиральный 
теплообменник для охлаждения 8 т/ч бензола от температуры кипения до 
25 ℃ водой с начальной температурой 15 ℃ и конечной 60 ℃. Рассчитать 
размер каналов, поверхность теплообмена, длину спирали, число витков 
спирали и диаметр аппарата. 

Исходные данные: массовый расход бензола G1=2,22 кг/с; плотность 
бензола ρ1=842 кг/м3; скорость движения бензола w1=1 м/с; тепловая нагрузка 
аппарата Q= 230·10-3 Вт; высота ленты h=0,4 м; коэффициент теплопередачи 
K=428 Вт/(м2·К); средняя движущая сила ∆tср.=14,4 ℃; радиус витка r = 0,2 м; 
шаг спиралей t=0,0155 м; толщина листа 𝛿𝛿=0,0035 м. 

Размер каналов рассчитываем по формуле: 
 

                        S1 = G1
ρ1w1

,                                                     (317) 
 

где  G1 – массовый расход бензола, кг/с; 
  ρ1– плотность бензола, кг/м3; 
  𝑤𝑤1– скорость движения бензола, м/с. 
 

S1 = 2,22
842 · 1 = 0,002.  

 
Рассчитываем поверхность теплообмена по формуле: 

 
  F = Q

K∆tср
,                                                    (318) 



227  

где c – удельная теплоемкость холодного теплоносителя, Дж/кг·град; 
T1–T2 и t2–t1 – температуры теплоносителей  на входе в аппарат и на 

выходе из него, град; 
ΔT и Δt – температурные перепады; 
W=GC – водяной эквивалент горячего теплоносителя; 
W=gc – водяной эквивалент холодного теплоносителя. 
 
А расход нагревающего агента – по уравнению (315). Если 

нагревающими агентом является пар, то его расход ( при условии , что пар 
поступает насыщенным, а конденсат удаляется из аппарата при температуре 
насыщения). Если же аппарат предназначен для охлаждения, то при 
вычислении тепловой нагрузки пользуются уравнением (316), а расход 
охлаждающего агента рассчитывают по уравнению (316) . При определении 
расхода охлаждающего или нагревающего агента необходима знать его 
начальное (оно бывает задано) и конечное (им обычно задаются) состояния. 
В собственно теплообменниках обычно известны количества обоих 
теплоносителей, но из четырех температур, характеризующих их начальное и 
конечное состояние (Т1, Т2, t1, t2), даны лишь три; четвертую, неизвестную 
температуру определяют, приравнивая правые части уравнений (315) и (316).  

Расчет спирального теплообменника. Рассчитать спиральный 
теплообменник для охлаждения 8 т/ч бензола от температуры кипения до 
25 ℃ водой с начальной температурой 15 ℃ и конечной 60 ℃. Рассчитать 
размер каналов, поверхность теплообмена, длину спирали, число витков 
спирали и диаметр аппарата. 

Исходные данные: массовый расход бензола G1=2,22 кг/с; плотность 
бензола ρ1=842 кг/м3; скорость движения бензола w1=1 м/с; тепловая нагрузка 
аппарата Q= 230·10-3 Вт; высота ленты h=0,4 м; коэффициент теплопередачи 
K=428 Вт/(м2·К); средняя движущая сила ∆tср.=14,4 ℃; радиус витка r = 0,2 м; 
шаг спиралей t=0,0155 м; толщина листа 𝛿𝛿=0,0035 м. 

Размер каналов рассчитываем по формуле: 
 

                        S1 = G1
ρ1w1

,                                                     (317) 
 

где  G1 – массовый расход бензола, кг/с; 
  ρ1– плотность бензола, кг/м3; 
  𝑤𝑤1– скорость движения бензола, м/с. 
 

S1 = 2,22
842 · 1 = 0,002.  

 
Рассчитываем поверхность теплообмена по формуле: 
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где Q – тепловая нагрузка аппарата, Вт; 

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К); 
∆𝑡𝑡ср – средняя движущая сила, ℃. 

 

F = 230 · 103
428 · 14,4 = 37,3.  

 
  Длина спирали определяется по формуле 
 

l = F
2h ,                                                    (319) 
      

где F – поверхность теплообмена, м2; 
h – высота ленты, м. 

 
l = 37,3

2 · 0,4 = 46,6. 
 

Число витков определяется по формуле 
 

                                        n = (rt) + √(rt)
2

+ 2l
πt,                                      (320) 

 
где r – радиус витка, м; 

t – шаг спиралей, м; 
l – длина спирали, м. 

 

n = ( 0,2
0,0155) + √( 0,2

0,0155)
2

+ 2 · 46,6
3,14 · 0,0155 = 58,52 ≈ 59. 

 
 Диаметр аппарата определяется по формуле: 

 
  D = 2[r + (n + l) − t] + 2δ,                              (321) 

  
где r – радиус витка, м; 

n – число витков, шт; 
l – длина спирали, м; 
t – шаг спирали, м; 
𝛿𝛿 – толщина листа, м. 

 
D = 2[0,2 + (58,52 + 46,6) − 0,0155] + 2 · 0,0035 = 210,69. 
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Расчет кожухотрубного теплообменника. Определить тепловую 
нагрузку и конечную температуру газов, рассчитать одноходовой полочный 
теплообменник для подогрева газов. Расчет проводим по источнику  

Исходные данные: печные  газы в количестве G=122000 кг/ч; начальная 
температура нитрозных газов Т1=800 ºС; количество воздуха g=19000 кг/ч; 
начальная температура t1=18 ºC; конечная температура t2=650 ºС; удельная 
теплоёмкость с=1030 Дж/кг·град (0,245 ккал/кг·град); абсолютное давление 
газов 6,5 атм; абсолютное давление воздуха равно 7 атм. 

По формуле рассчитываем тепловую нагрузку Q : 

  )2t1c(t
3600

gQ  ,                    (322) 

 
где g – количество воздуха; 

c – удельная теплоёмкость, Дж/кг·град; 
t1 – начальная температура, ºС;  
t2 – конечная температура, ºС. 

 

 
  .3435622186501030

3600
19000Q 

 
 
 При средней удельной теплоёмкости газов с=1130 граддж/кг 

 градкгккал270 /,  по формуле находим: 
 

      
 ,ТТс

3600
GQ 21   (323)

 

где G – количество печных газов, кг/ч; 
с – средняя удельная теплоёмкость газов, Дж/кг·град; 
Т1 – начальная температура нитрозных газов, ºС; 
Т2 – конечная температура нитрозных газов, ºС 
 

 ,Т8001130
3600

1220003435622 2
 

откуда С710Т2
 . 

Средний температурный напор принимаем 421 °C [2]. Средняя 
температура газов Тср составит: 

 

         
,

2
2T1T

срТ



  

 (324)
 

 
где Т1 – начальная температура нитрозных газов, ºС; 

Т2 – конечная температура нитрозных газов, ºС. 
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где Т1 – начальная температура нитрозных газов, ºС; 

Т2 – конечная температура нитрозных газов, ºС. 
 

  

755.
2

710800Тср 



 

 
Среднюю температуру воздуха tср ºС, находим по формуле: 
 

 cp0cpTcpt  ,                 (325) 
 
где Тср – средняя температура газов, ºС; 

 0ср – средний температурный напор при противотоке, ºС. 
 

   
334.421755cpt   

 
По полкам пропускаем нитрозные газы и в соответствии с давлением 

принимаем их массовую скорость W=65 кг/м2·с, тогда необходимое сечение 
полок Sтр находим по формуле [2]: 

      
,

W3600
G

трS


  (326)
 

 
где G – количество печных газов, кг/ч; 

W – масссовая скорость газов, кг/м2·с. 
 

0,521.
653600

122000
трS 




 
 
Выбираем полки из хромистой стали диаметром 33 мм; сечение одной 

полки равно 0,785·0,0332 = 0,000855 м2, а количество полок  n: 
 

             ,
S
трS

n   (327)
 

 
 где Sтр – необходимое сечение полок, м2; 

 S – сечение одной полки, м2. 
 

.960
0,000855

0,521n   

 
Принимаем количество полок n=121, тогда сечение полок  

2
TP 0,103м0,000855121S    и массовая скорость, W 

 

           
,

трS3600
GW



  
 (328)
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329,018.
0,1033600

122000W 



 

 
Критерий Re и  Pr находим по формулам [2]: 
 

      
,

μ
0,033WRe 

  (329)
 

где W – массовая скорость газов, кг/м2·с; 
μ – вязкость, Н·с/м2

 

 

.269419
10403,0

033,0018,329Re 4 



 

 

     
,

λ
cμPr 

 
 (330)

 

где μ – вязкость, Н·с/м2; 
с – удельная теплоёмкость, Дж/кг·град; 
λ – теплопроводность, Вт/м·град. 

 

.7,0
065,0

113010403,0Pr
4







  
Из уравнения получаем критерий Нуссельта 
 

     
0,4Pr0,8Re0,023Nu  ,         (331) 

 
где Nu – критерий Нуссельта; 

Re – критерий Рейнольдса; 
Pr – критерий Прандтля. 

 
441.0,72694190,023Nu 0,40,8   

 
Откуда по формуле находим коэффициент теплоотдачи α1: 
 

          
Nu,

0,033
λ

1α 
 
 (332)

 

 

.869441
033,0
065,0α1 

 
 
При принятом количестве полок внутренний диаметр аппарата D=600 

мм. Сечение межполочного пространства Sмтр=0,146 м2.  Массовая скорость 
воздуха W: 
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μ – вязкость, Н·с/м2
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где μ – вязкость, Н·с/м2; 
с – удельная теплоёмкость, Дж/кг·град; 
λ – теплопроводность, Вт/м·град. 
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При принятом количестве полок внутренний диаметр аппарата D=600 

мм. Сечение межполочного пространства Sмтр=0,146 м2.  Массовая скорость 
воздуха W: 

  

       
,

S3600
gW

мтр


   
 (333)

 

 
где g – количество воздуха; 

Sмтр – сечение межполочного пространства, м2. 
 

.1,36
146,03600

19000W 


  

 
 При данных условиях коэффициент теплоотдачи для воздуха 

градвт/м5,96α 2
2  . Коэффициент теплопередачи, R при 0,0025мδ   и  

 градчккал/м15градвт/м17λ    составляет: 
 

              
,

α
1

λ
δ

α
1

1R

21




   
 

(334)
 

 
где α1 – коэффициент теплоотдачи; 

 α2 – коэффициент теплоотдачи для воздуха. 
 

.86

5,96
1

17
0025,0

869
1

1R 


  

 
Поверхность теплообмена F: 

 
ср0R

QF


 ,                   (335) 

где Q – тепловая нагрузка, Вт; 
R – коэффициент теплопередачи, вт/м2*град; 
0ср – средний температурный напор при противотоке, ºС. 

 
.94,9м

42186
3435622F 2




 
 

Длина полок l при расчете F по среднему диаметру полок 
 

         
,

n0,0355π
F


l

 
 (336)

 

 
где F – поверхность теплообмена, м2; 

π – постоянная величина;  
n – количество труб. 
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.7
1210355,014,3

9,94



l  

 
Принимаем .7мl   
 
Расчет выпарного аппарата. Давление пара растворителя над 

растворами всегда ниже, чем давление над чистым растворителем. 
Вследствие этого температура кипения раствора выше температуры кипения 
чистого растворителя при этом же давлении. Например, вода кипит под 
атмосферным давлением при 100 °С, так как давление ее пара при этой 
температуре равно 1 атм; для 30% раствора NаОН давление водяного пара 
над раствором будет при 100 °С ниже 1 атм, и раствор закипит при более 
высокой температуре (117 °С), когда давление пара над ними достигнет          
1 атм. 

Разность между температурами кипения раствора (t) и чистого 
растворителя (𝜗𝜗) называется температурной депрессией: 

 
                    ∆′=  𝑡𝑡 − 𝜗𝜗,                                                 (337) 

 
где t – температурами кипения раствора, °С; 
 𝜗𝜗 – температурами кипения растворителя, °С. 
 
Температурная депрессия зависит от свойств растворенного вещества и 

растворителя; она повышается с увлечением концентрации раствора и 
давления. Определяется температурная депрессия опытным путем 
(большинство опытных данных относится к температурной депрессии при 
атмосферном давлении).  

Если известна температурная депрессия при атмосферном давлении 
Δатм можно найти депрессию и при других давлениях по приближенной 
формуле: 

            ∆′= 16,2 Т
2

𝑟𝑟 ∆
атм.   ,                                            (338) 

 
где Т и r – абсолютная температура кипения (в К) и теплота испарения 

(в Дж/кг) для воды при данном давлении. 
 
Обозначая величину16,2 Т2

𝑟𝑟   через k, получим: 
 

                                    ∆′= 𝑘𝑘∆атм..                                                 (339) 
 
Значения k в зависимости от давления приведены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Коэффициенты зависимости 
Показатель Величины 

Абсолютное давление, атм 0,06 0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
k 0,64 0,665 0,69 0,73 0,81 0,85 0,88 
Абсолютное давление, атм 0,6 0,8 1 1,5 2.5 3 4 
k 0,91 0,95 1 1,07 1,19 1,23 1,32 

 
Повышение температуры кипения раствора определяется не только 

температурной депрессией, но также гидростатической и гидравлический 
депрессиями.          

Гидростатическая депрессия ∆′′ вызывается тем, что нижние слои 
жидкости в аппарате закипают при более высокой температуре, чем верхние 
(вследствие гидрастатического давыления верхних слоев). Если, например, 
нагревать при атмосфером давлении воду до температуры кипения в трубе 
высотой 10 м, то верхний слой воды закипит при температуре 100 °С, а 
нижний слой, находящийся под давлением 2 атм – при температуре 120 °С. В 
данном случае гидрастатическая депрессия измеряется по высоте трубы от     
0 °С (вверху) до 20 °С (внизу) и в среднем состовляет 10 °С. Расчет 
гидрастатической депрессии в выпарных аппаратах невозможен, так как 
жидкость в них в основном в виде парожидкостной смеси находится в 
движении. С повышением уровня жидкости в аппарате гидрастатическая 
дипрессия возрастает. В среднем она состоавляет 1-3 °С. 

Гидравлическая дипрессия ∆′′′ учитывает повышения давления в 
аппарате вследствие гидравлических потерь при прохождении вторичного 
пара через ловушку и выходной трубопровод. При расчетах ∆′′′ принимают 
равной 1 °С. 

При кипении чистой воды температурной напор равен разности 
температуры греющего пара и температуры кипящей воды, которая в этом 
случае равна температуре насыщения вторичного пара. При кипении 
раствора температура насыщения вторичного пара, соответствующая 
давлению, в аппарате, не измеряется, а температура кипения раствора 
повышается на величину депрессии. Следовательно, на ту же величину 
депрессии уменьшается и температурный напор. Таким образом, депрессия 
вызывает потерю температурного напора, вследствие чего ее называют 
температурный потерей. Полная депрессия ∆ равна сумме температурной, 
гидростатической и гидравлической депрессией: 

 
       ∆= ∆′ + ∆′′ + ∆′′′.                                               (340) 

 
Температура кипения раствора t определяется, в зависимости от 

температуры насыщения вторичного пара 𝜗𝜗, по формуле: 
 

                        𝑡𝑡 =  𝜗𝜗 + ∆.                                                           (341) 
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 Материальный баланс выпарного аппарата. Обозначим начальное (до 
выпарки) и конечное (после выпарки) количество раствора (в кг) через G1 и 
G2 его начальную и конечную концентрацию  (в весовых долях) через  а1 и а2 
и количество выпаренной воды (в кг) через W. Тогда можно написать 
уравнения материального баланса по всему количеству вещества                  
 

,21 WGG                                                    (342) 
 

 и по растворенному  веществу           
                                                                       

                                                      .2211 aGaG                                                   (343) 
 
   В произведённые уравнения входят пять величин; три величины 
должны быть заданы, а остальные две можно определить из этих уравнений. 
Обычно бывают известны G1, a1 и а2, тогда, решая совместно уравнения (342) 
и   (343), находим:               

                                            ,
2

11
2 a

aGG                                                            (344) 

 

                                 ).1(
2

1
121 a

aGGGW                                                 (345) 

 
 Уравнение (345) даёт возможность определить количество выпаренной 
воды. Иногда бывают заданы G1, W и a1, тогда из уравнений (342)  и  (343)  
вычисляют конечную концентрацию раствора:                         
                                          

          
.

1

11
2 WG

aGа


                                                         (346) 

 
А из уравнения (399) находят  G2.  

 Тепловой баланс выпарного аппарата. Составим уравнение теплового 
баланса выпарного аппарата для выпариваемого раствора  в соответствии 
стаблицей 32. 

  
Таблица 32 – Компоненты теплового баланса выпарного аппарата           

Приход тепла Расход тепла 
Отдается нагревающим агентом  Q С вторичным паром,Wi 
С поступающим раствором G1с1t0 С уходящим растворам, G2c2t 

 На дегидратацию, Qдег. 
 Потери в окружающую среду Qп. 

 
Таким образом: 
 

       Q + G1с1t0 =  Wi + G2с2t + Qдег. + Qп,                           (347) 
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 Материальный баланс выпарного аппарата. Обозначим начальное (до 
выпарки) и конечное (после выпарки) количество раствора (в кг) через G1 и 
G2 его начальную и конечную концентрацию  (в весовых долях) через  а1 и а2 
и количество выпаренной воды (в кг) через W. Тогда можно написать 
уравнения материального баланса по всему количеству вещества                  
 

,21 WGG                                                    (342) 
 

 и по растворенному  веществу           
                                                                       

                                                      .2211 aGaG                                                   (343) 
 
   В произведённые уравнения входят пять величин; три величины 
должны быть заданы, а остальные две можно определить из этих уравнений. 
Обычно бывают известны G1, a1 и а2, тогда, решая совместно уравнения (342) 
и   (343), находим:               

                                            ,
2

11
2 a

aGG                                                            (344) 

 

                                 ).1(
2

1
121 a

aGGGW                                                 (345) 

 
 Уравнение (345) даёт возможность определить количество выпаренной 
воды. Иногда бывают заданы G1, W и a1, тогда из уравнений (342)  и  (343)  
вычисляют конечную концентрацию раствора:                         
                                          

          
.

1

11
2 WG

aGа


                                                         (346) 

 
А из уравнения (399) находят  G2.  

 Тепловой баланс выпарного аппарата. Составим уравнение теплового 
баланса выпарного аппарата для выпариваемого раствора  в соответствии 
стаблицей 32. 

  
Таблица 32 – Компоненты теплового баланса выпарного аппарата           

Приход тепла Расход тепла 
Отдается нагревающим агентом  Q С вторичным паром,Wi 
С поступающим раствором G1с1t0 С уходящим растворам, G2c2t 

 На дегидратацию, Qдег. 
 Потери в окружающую среду Qп. 

 
Таким образом: 
 

       Q + G1с1t0 =  Wi + G2с2t + Qдег. + Qп,                           (347) 
 

  

где с1 и с2 – удельные теплоемкости поступающего и уходящего 
раствора, Дж/кг·град; 

T0 и t – температура поступающего и уходящего растворов, град; 
i – энтальпия вторичного пара, Дж/кг. 

 
Теплота дегенерации представляет собой затрату на повышение 

концентрации раствора; она равна по величине и обратна по знаку теплоте 
разбавления раствора.  

Таким образом, если при разбавлении раствора водой выделяется 
тепло, то при его концентрировании тепло поглощается. Обычно теплота 
дегидратации невелика и поэтому не учитывается. 

Рассматривая поступающий раствор как смесь упаренного раствора и 
испаренной воды, можно написать формулу: 

 
        𝐺𝐺1с1𝑡𝑡 =  𝐺𝐺2с2𝑡𝑡 + 𝑊𝑊св𝑡𝑡 ,                                     (348) 

откуда 
                           𝐺𝐺2с2 =  𝐺𝐺1с1 −𝑊𝑊св,                                        (349) 

 
где св – удельная теплоемкость воды, Дж/кг·град. 
 
Подставляя значение G2с2 в уравнение, получим: 
 

𝑄𝑄 =  𝐺𝐺1с1(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0) + 𝑊𝑊(𝑖𝑖 − св𝑡𝑡) + 𝑄𝑄дег. + 𝑄𝑄п.                 (350) 
 
Если пренебречь теплотой дегедратации и потерями тепла, то 

предыдущее уравнение запишется в виде: 
 

            𝑄𝑄 =  𝐺𝐺1с1(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0) + 𝑊𝑊(𝑖𝑖 − св𝑡𝑡).                               (351) 
 
В этом уравнении член G1с1(t-t0) представляет собой расход тепла на 

подогрев поступающего раствора до температуры кипения, а член W(i-свt) – 
расход тепла на испарение воды. 

Входящая в уравнение теплового баланса удельная теплоемкость 
раствора может быть подсчитана в зависимости от его концентрации, а по 
приближенной формуле: 

 
                         с = ств.а + св(1 − а),                                     (352) 

 
где ств. – удельная теплоемкость безводного твердого растворенного 

вещества, Дж/кг·град. 
 
Энтальпия вторичного пара i принимается равной энтальпии 

насыщенного пара при давлении в аппарате и находится по справочным 
таблицами. 
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Определив по уравнению  расход тепла на выпаривание (тепловую 
нагрузку аппарата), вычисляют расход греющего пара обычным способом. 

В первым приближении, пренебрегая расходом тепла на подогрев 
раствора и приравнивая разность (i-свt) к теплоте испарения, можно найти, 
что расход греющего пара равен количеству выпариваемой воды, т.е. с 
помощью 1 кг греющего пара выпаривается 1 кг воды. В действительности, с 
учетом затраты тепла на подогрев раствора, расход греющего пара выше и 
составляет 1,1-1,2 кг. 

 Например. Определить расход тепла и греющего пара на выпаривание 
раствора NaOH. 

Исходные данные:  количество поступающего раствора G1=35 000 кг/ч; 
начальная концентрация  а1=28 вес. %; конечная концентрация а2=40 вес. %; 
температура поступающего раствора t0=70 оC; абсолютное давление  в 
аппарате  0,196 бар (0,2 ат); абсолютное давление греющего пара составляет 
1,37 бар (1,4 атм); температура греющего пара Т=110,7 оС; температура 
кипения воды ϑ=59,7 оС;  температурная депрессия для раствора при 
атмосферном давлении Δатм=28 оС; поправочный  коэффициент k=0,76;  
гидростатическая депрессия  =3 оС; гидравлическая депрессия   =1о С; 
концентрация раствора а1=28;  концентрация раствора а2=40;  удельная 
теплоемкость 28 % раствора NaOH 1С =3560 Дж/кг·град при 0,2 атм 
энтальпия вторичного пара i = 2610·103 Дж/кг; удельная теплоемкость воды 

4190вС  Дж/кг·град;  теплота испарения r = 2240 · 103 Дж/кг. 
Определим температурную депрессию  , oС по формуле: 

 

kатм ,                                                    (353) 
 

где атм  – температурная депрессия для раствора при атмосферном 
давлении; 

 k – поправочный  коэффициент. 
.3,2176,028   

 
Определим полную температурную  депрессию Δ, оС по формуле: 

 
,                                                (354) 

 
где – температурная депрессия; 

  – гидростатическая депрессия; 
  – гидравлическая депрессия. 

 
.3,25133,21   
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Определив по уравнению  расход тепла на выпаривание (тепловую 
нагрузку аппарата), вычисляют расход греющего пара обычным способом. 

В первым приближении, пренебрегая расходом тепла на подогрев 
раствора и приравнивая разность (i-свt) к теплоте испарения, можно найти, 
что расход греющего пара равен количеству выпариваемой воды, т.е. с 
помощью 1 кг греющего пара выпаривается 1 кг воды. В действительности, с 
учетом затраты тепла на подогрев раствора, расход греющего пара выше и 
составляет 1,1-1,2 кг. 

 Например. Определить расход тепла и греющего пара на выпаривание 
раствора NaOH. 

Исходные данные:  количество поступающего раствора G1=35 000 кг/ч; 
начальная концентрация  а1=28 вес. %; конечная концентрация а2=40 вес. %; 
температура поступающего раствора t0=70 оC; абсолютное давление  в 
аппарате  0,196 бар (0,2 ат); абсолютное давление греющего пара составляет 
1,37 бар (1,4 атм); температура греющего пара Т=110,7 оС; температура 
кипения воды ϑ=59,7 оС;  температурная депрессия для раствора при 
атмосферном давлении Δатм=28 оС; поправочный  коэффициент k=0,76;  
гидростатическая депрессия  =3 оС; гидравлическая депрессия   =1о С; 
концентрация раствора а1=28;  концентрация раствора а2=40;  удельная 
теплоемкость 28 % раствора NaOH 1С =3560 Дж/кг·град при 0,2 атм 
энтальпия вторичного пара i = 2610·103 Дж/кг; удельная теплоемкость воды 

4190вС  Дж/кг·град;  теплота испарения r = 2240 · 103 Дж/кг. 
Определим температурную депрессию  , oС по формуле: 

 

kатм ,                                                    (353) 
 

где атм  – температурная депрессия для раствора при атмосферном 
давлении; 

 k – поправочный  коэффициент. 
.3,2176,028   

 
Определим полную температурную  депрессию Δ, оС по формуле: 

 
,                                                (354) 

 
где – температурная депрессия; 

  – гидростатическая депрессия; 
  – гидравлическая депрессия. 

 
.3,25133,21   

 
 
 

  

Определим температуру кипения раствора t при конечной 
концентрации:  

   t                                               (355) 
где  – полная депрессия; 

ϑ – температура кипения воды, °С. 
 

.853,257,59 t  
 

Определим  количество выпаренной воды W по формуле: 
 

,
а
а-1G W

2

1










                                        
(356)

       
 

где G – количество поступающего раствора, кг/ч; 
1а  – концентрация раствора, г/л; 
2а – концентрация раствора, г/л. 

.10500
40
28-1 35000W 






  

 
Определим расход тепла Q по формуле:  
 

   ,011 tCiWttCGQ в                              (357) 
 

где G1 – количество поступающего раствора, кг/ч; 
С1 – удельная теплоемкость 28 % раствора NaOH, Дж/кг·град; 
t – температура кипения раствора при конечной концентрации, °С; 
t0 – температура поступающего раствора, °С; 
W – количество выпаренной воды, кг; 
i – энтальпия вторичного пара; 
Cв – удельная теплоемкость воды, Дж/кг·град. 

 

    .17,75611229854190102610
3600

1050070853560
3600
35000 3 Q  

 
Определяем расход греющего пара D по формуле: 
 

D = Q
r ,                                                     (358) 

где Q – расход тепла, ккал/час; 
 r – теплота испарения, Дж/кг. 

 

D = 75611229,17
2240 · 103 = 33,7. 
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Задачи для самостоятельного решения 
1. Даны два сплава. Первый весит 5 кг и содержит 80% серебра. Второй 

весит 2 кг и содержит 70% серебра. Определите процентное содержание 
серебра при соединении двух сплавов.  

2. На медно-кадмиевую очистку поступает 2800 м3/сут раствора 
сульфата цинка с содержанием меди – 0,6 г/л, кадмия – 0,3 г/л. Избыток 
цинковой пыли составляет -3.  Определить расход  цинковой пыли.  

3.В печи плавят огарок, содержащий 18%  свинца, 13% серы и 21% 
железа Посчитайте, сколько и какого состава получится штейн. 

4. Рассчитать рациональный состав медного штейна следующего 
состава: Cu -  50%  , Fe - 26,68%,   S-20,3 %,  О2-3,02%. Рациональный состав 
штейна Cu2S, FeS , Fe3О4, О2. 

5. Предположим, что для рафинирования было взято 150 г чернового 
свинца, содержащего 96 % Pb, 2.5 % Cu и 1,5 % других примесей. 
Необходимо рассчитать: 1) расход серы на обезмеживание; 2) выход и состав 
сухих медных шликеров, выводимых из процесса и направляемых на 
самостоятельную переработку; 3) распределение свинца при обезмеживании.  

6. Расчет шихты для восстановительной плавки свинцового агломерата. 
В плавку поступает свинцовый агломерат следующего состава, %: 37,4 Pb; 
3,0 Cu; 9,0 Zn; 2,6 S; 13,5 Fe; 8,4 SiO2; 9,6 CaO; 2,8 MgO; 3,2 Al2O3 и проч. 
Расчет ведется на 100 г агломерата. 

7. Даны два сплава. Первый весит 4 кг и содержит 90% серебра. Второй 
весит 3 кг и содержит 80% серебра. Определите процентное содержание 
серебра при соединении двух сплавов.  

8. Даны два сплава. Первый весит 3 кг и содержит 80% меди. Второй 
весит 2 кг и содержит 70% меди. Определите процентное содержание меди 
при соединении двух сплавов.  

9. Даны два сплава. Первый весит 8 кг и содержит 50% золота. Второй 
весит 2 кг и содержит 30% золота. Определите процентное содержание 
золота при соединении двух сплавов.  

10. На медно-кадмиевую очистку поступает 2300 м3/сут раствора 
сульфата цинка с содержанием меди – 0,7 г/л, кадмия – 0,4г/л. Избыток 
цинковой пыли составляет – 4.  Определить расход  цинковой пыли.  

11. В печи плавят огарок, содержащий 19%  свинца, 19% серы и 16% 
железа. Посчитайте, сколько и какого состава получится штейн. 

12. Рассчитать рациональный состав медного штейна следующего 
состава: Cu – 51%, Fe – 25,68%, S – 20,0 %,  О2 – 3,32%. Рациональный состав 
штейна Cu2S, FeS , Fe3О4, О2. 

13. Расчёт необходимого количества воздуха для обжига цинкового 
концентрата. Предположим, что обжигу подвергается концентрат 
следующего состава, %: 52 Zn; 2 Рb; 0,2 Сd; 1 Сu; 7 Fe; 29 S; 5 SiO2; 0,5 
А12О3; 0,3 СаО; прочие 3,0. 

14.Предположим, что обжигу подвергается концентрат следующего 
состава, %: Zn 50; Pb 3,93; Cd 0,16; Cu 0,95; Fe 6; S 32; SiO2 4,96; Al2O3 0,5; 
CaO 0,5; CO2 0,33; прочих 0,67. По данным минералогического исследования 
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Задачи для самостоятельного решения 
1. Даны два сплава. Первый весит 5 кг и содержит 80% серебра. Второй 

весит 2 кг и содержит 70% серебра. Определите процентное содержание 
серебра при соединении двух сплавов.  

2. На медно-кадмиевую очистку поступает 2800 м3/сут раствора 
сульфата цинка с содержанием меди – 0,6 г/л, кадмия – 0,3 г/л. Избыток 
цинковой пыли составляет -3.  Определить расход  цинковой пыли.  

3.В печи плавят огарок, содержащий 18%  свинца, 13% серы и 21% 
железа Посчитайте, сколько и какого состава получится штейн. 

4. Рассчитать рациональный состав медного штейна следующего 
состава: Cu -  50%  , Fe - 26,68%,   S-20,3 %,  О2-3,02%. Рациональный состав 
штейна Cu2S, FeS , Fe3О4, О2. 

5. Предположим, что для рафинирования было взято 150 г чернового 
свинца, содержащего 96 % Pb, 2.5 % Cu и 1,5 % других примесей. 
Необходимо рассчитать: 1) расход серы на обезмеживание; 2) выход и состав 
сухих медных шликеров, выводимых из процесса и направляемых на 
самостоятельную переработку; 3) распределение свинца при обезмеживании.  

6. Расчет шихты для восстановительной плавки свинцового агломерата. 
В плавку поступает свинцовый агломерат следующего состава, %: 37,4 Pb; 
3,0 Cu; 9,0 Zn; 2,6 S; 13,5 Fe; 8,4 SiO2; 9,6 CaO; 2,8 MgO; 3,2 Al2O3 и проч. 
Расчет ведется на 100 г агломерата. 

7. Даны два сплава. Первый весит 4 кг и содержит 90% серебра. Второй 
весит 3 кг и содержит 80% серебра. Определите процентное содержание 
серебра при соединении двух сплавов.  

8. Даны два сплава. Первый весит 3 кг и содержит 80% меди. Второй 
весит 2 кг и содержит 70% меди. Определите процентное содержание меди 
при соединении двух сплавов.  

9. Даны два сплава. Первый весит 8 кг и содержит 50% золота. Второй 
весит 2 кг и содержит 30% золота. Определите процентное содержание 
золота при соединении двух сплавов.  

10. На медно-кадмиевую очистку поступает 2300 м3/сут раствора 
сульфата цинка с содержанием меди – 0,7 г/л, кадмия – 0,4г/л. Избыток 
цинковой пыли составляет – 4.  Определить расход  цинковой пыли.  

11. В печи плавят огарок, содержащий 19%  свинца, 19% серы и 16% 
железа. Посчитайте, сколько и какого состава получится штейн. 

12. Рассчитать рациональный состав медного штейна следующего 
состава: Cu – 51%, Fe – 25,68%, S – 20,0 %,  О2 – 3,32%. Рациональный состав 
штейна Cu2S, FeS , Fe3О4, О2. 

13. Расчёт необходимого количества воздуха для обжига цинкового 
концентрата. Предположим, что обжигу подвергается концентрат 
следующего состава, %: 52 Zn; 2 Рb; 0,2 Сd; 1 Сu; 7 Fe; 29 S; 5 SiO2; 0,5 
А12О3; 0,3 СаО; прочие 3,0. 

14.Предположим, что обжигу подвергается концентрат следующего 
состава, %: Zn 50; Pb 3,93; Cd 0,16; Cu 0,95; Fe 6; S 32; SiO2 4,96; Al2O3 0,5; 
CaO 0,5; CO2 0,33; прочих 0,67. По данным минералогического исследования 

  

металлы находятся в концентрате в виде следующих соединений: Zn в виде 
ZnS; Pb – PbS; Cu – CuFeS2; Fe – FeS и FeS2; Cd – CdS; Ca – CaCO3.Требуется 
рассчитать рациональный состав концентрата.  

15. Выщелачиванию подвергается обожжённый цинковый концентрат 
состава, %: Zn – 57,0; Pb – 3,0; Fe – 7,0; Cu – 3,0; Cd – 0,3; S – 2,9 (в том числе 
SS – 0,5 и SSO4 – 2,5); CaO – 0,42; SiO2 –3,0; Al2O3 – 0,6. Требуется рассчитать: 
1) выход цинковых кеков, их химический и рациональный состав; 2) 
количество нейтрального раствора, получаемого при выщелачивании 
обожженного концентрата; 3) достаточно ли в огарке сульфатной серы для 
возмещения потерь серной кислоты при выщелачивании; 4) количество 
серной кислоты для выщелачивания огарка, пиролюзита и цинковой пыли. 

16.Определить число электролизеров в цехе производительность 
которого 125 тыс. тонн в год цинка. Токовая нагрузка одной ванны 20 кА; 
выход по току цинка 0,93; коэффициент машинного времени 0,93; 
электрохимический эквивалент Zn = 1,219 г/А·ч. 

17. Расчет  рационального состава  медно-пиритного концентрата. Zn – 
0,8,  Cu – 1,2,  Fe – 35,5,  S – 43,3,  CaO – 2,0    SiO2 – 4,0, остальное – прочие 
(13,2%). Минералогический состав: 1/3 меди в виде ковеллина (CuS); 2/3 в 
виде халькопирита (CuSFe2); железо в виде пирита (FeS2). Пустая порода 
содержит известняк и кварц (CaCO3, SiO2). 

18. Расчет количества и состава получающегося штейна при 
плавке в нейтральной атмосфере и в окислительных условиях . 
Химический состав медного концентрата, %: Cu – 16,6; Zn – 0,40; Fe – 31,3; S – 
34,0; SiO2 – 6,80; CaO – 0,42; Al2O3 – 2,05; MgO – 0,30; прочие – 8,13. 

19. Расчет количества и состава получающегося штейна при 
плавке в нейтральной атмосфере и в окислительных условиях . 
Химический состав медного концентрата, Cu,% – 16,5; Zn,% – 0,41; Fe,% –30,3; 
S,% – 35,0; SiO2,% – 6,7; CaO,% – 0,52; Al2O3,% – 2,00; MgO,% – 0,35; Прочие,%  
– 8,49. 

20.Предположим, что для рафинирования было взято 180 г чернового 
свинца, содержащего 94 % Pb, 4.5 % Cu и 1,5 % других примесей. 
Необходимо рассчитать: 1) расход серы на обезмеживание; 2) выход и состав 
сухих медных шликеров, выводимых из процесса и направляемых на 
самостоятельную переработку; 3) распределение свинца при обезмеживании. 

21.Расчет шихты для восстановительной плавки свинцового 
агломерата. В плавку поступает свинцовый агломерат следующего состава, 
%: 36,4 Pb; 4,0 Cu; 8,0 Zn; 3,6 S; 13,0 Fe; 8,9 SiO2; 9,6 CaO; 2,8 MgO; 3,2 Al2O3 
и проч. Расчет ведется на 100 г агломерата. 

22.Даны два сплава. Первый весит 6 кг и содержит 80% цинка. Второй 
весит  2 кг и содержит 40% цинка. Определите процентное содержание 
цинкапри соединении двух сплавов.  

23.Расчёт необходимого количества воздуха для обжига свинцового 
концентрата. Предположим, что обжигу подвергается концентрат 
следующего состава, %: 2 Zn; 51 Рb; 0,2 Сd; 2 Сu; 6 Fe; 29 S; 6 SiO2; 0,5 
А12О3; 0,3 СаО; прочие 3,0. 
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24.Предположим, что обжигу подвергается концентрат следующего 
состава, %: Zn 53; Pb 3,93; Cd 0,16; Cu 0,90; Fe 6,5; S 32; SiO2 1,96; Al2O3 0,3; 
CaO 0,7; CO2 0,33; прочих 0,67. По данным минералогического исследования 
металлы находятся в концентрате в виде следующих соединений: Zn в виде 
ZnS; Pb – PbS; Cu – CuFeS2; Fe – FeS и FeS2; Cd – CdS; Ca – 
CaCO3.Требуется рассчитать рациональный состав концентрата. 

25.Выщелачиванию подвергается обожжённый цинковый концентрат 
состава, %: Zn – 59,0; Pb – 2,0; Fe – 6,0; Cu – 2,0; Cd – 1,3; S – 2,9 (в том числе 
SS – 0,5 и SSO4 – 2,5); CaO – 0,42; SiO2 –2,0; Al2O3 – 1,6. Требуется 
рассчитать: 1) выход цинковых кеков, их химический и рациональный 
состав; 2) количество нейтрального раствора, получаемого при 
выщелачивании обожженного концентрата; 3) достаточно ли в огарке 
сульфатной серы для возмещения потерь серной кислоты при 
выщелачивании; 4) количество серной кислоты для выщелачивания огарка, 
пиролюзита и цинковой пыли. 

26. Произвести расчет конвертирования медно – никелевого штейна. 
Исходные данные для расчёта: содержание Ni в концентрате – 8 %; 
cодержание Сu в концентрате – 4 %; Расчёт производим на 100 кг 
концентрата. Химический состав концентрата: Cu – 4 %; Ni – 8 %; Fe – 46 %; 
S – 30 %; SiO2 – 3,5 %; CaO – 2,3 % ; MgO – 2 %; Al2O3 – 1,38 %; прочие – 
2,82 %. По минералогическому составу ориентировочно 60% меди находится 
в кубаните, 40% в халькопирите, никель  находится в пентландите. 

27. Исходя из элементарного состава сырья,  рассчитать количество 
каждого минерала  по элементам, входящим в этот минерал  по правилам, 
изложенным в неорганической химии. 

Свинец …                               в виде PbS 
Цинк…                                    в виде  ZnS 
Медь…                                    в видеCuFeS2 
Железо…                                в видеFeS2;Fe7S8, и CuFeS2 
Сурьма…                                в виде Sb2S3 
Окись Са…                            в видеСаСО3 
Окись Mg…                           в видеMgCO3 

28. Произвести расчет рационального состава вельц-окиси и расчет 
выхода и состава свинцового кека. Zn – 52,96%; Pb – 9,08%; Cu – 0,48%; Fe – 
4,8%; Cd – 0,43%; Sso4 – 0,6%; Ss – 0,79%; SiO2 – 0,57%. Прочие, в том числе 
O2 – 30,29%. 

Вся Ss  связана с Zn в виде ZnS, а остальной Zn в виде ZnO; вся Sso4 
связана с Zn в виде ZnSO4; свинец связан в виде PbO; железо связано в виде 
FeO, Fe2O3; медь связана в виде CuO; кадмий связан в виде CdO. Расчет 
ведем на 100 т вельц-окиси. 

29. Расчет состава выхода свинцового кека. 
По данным практики, выход компонентов в свинцовый кек составляет: 

Zn – 3%; Pb – 100%; Cu – 5.5%; Fe – 90%; Cd – 5.5%; SiO2 – 90%. 
Для расчета принимаем, что: весь Zn находится в виде ZnS; кадмий в 

виде CdO; свинец в виде PbSO4; медь в виде CuO; железо на 90% остается в 
кеке, 50% в виде FeO и 50% в виде Fe2O3. 
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Исходные данные для расчёта: содержание Ni в концентрате – 8 %; 
cодержание Сu в концентрате – 4 %; Расчёт производим на 100 кг 
концентрата. Химический состав концентрата: Cu – 4 %; Ni – 8 %; Fe – 46 %; 
S – 30 %; SiO2 – 3,5 %; CaO – 2,3 % ; MgO – 2 %; Al2O3 – 1,38 %; прочие – 
2,82 %. По минералогическому составу ориентировочно 60% меди находится 
в кубаните, 40% в халькопирите, никель  находится в пентландите. 

27. Исходя из элементарного состава сырья,  рассчитать количество 
каждого минерала  по элементам, входящим в этот минерал  по правилам, 
изложенным в неорганической химии. 

Свинец …                               в виде PbS 
Цинк…                                    в виде  ZnS 
Медь…                                    в видеCuFeS2 
Железо…                                в видеFeS2;Fe7S8, и CuFeS2 
Сурьма…                                в виде Sb2S3 
Окись Са…                            в видеСаСО3 
Окись Mg…                           в видеMgCO3 

28. Произвести расчет рационального состава вельц-окиси и расчет 
выхода и состава свинцового кека. Zn – 52,96%; Pb – 9,08%; Cu – 0,48%; Fe – 
4,8%; Cd – 0,43%; Sso4 – 0,6%; Ss – 0,79%; SiO2 – 0,57%. Прочие, в том числе 
O2 – 30,29%. 

Вся Ss  связана с Zn в виде ZnS, а остальной Zn в виде ZnO; вся Sso4 
связана с Zn в виде ZnSO4; свинец связан в виде PbO; железо связано в виде 
FeO, Fe2O3; медь связана в виде CuO; кадмий связан в виде CdO. Расчет 
ведем на 100 т вельц-окиси. 

29. Расчет состава выхода свинцового кека. 
По данным практики, выход компонентов в свинцовый кек составляет: 

Zn – 3%; Pb – 100%; Cu – 5.5%; Fe – 90%; Cd – 5.5%; SiO2 – 90%. 
Для расчета принимаем, что: весь Zn находится в виде ZnS; кадмий в 

виде CdO; свинец в виде PbSO4; медь в виде CuO; железо на 90% остается в 
кеке, 50% в виде FeO и 50% в виде Fe2O3. 

  

30. Рассчитать рациональный состав  медно-халькопиритного 
концентрата  составом: 

- химический состав,%: Zn – 6, Cu – 18, Fe – 33, S – 37, Al2O3 – 1, SiO2 – 
4, прочие – 1. Минералогический состав: халькопирит, пирит, пирротин, 
сфалерит. 

31. Рассчитать рациональный состав  медно-пиритного концентрата  
составом, % Zn – 0,8; Cu – 1,2; Fe – 35,5; S – 43,3; CaO – 2; SiO2 – 4; прочие – 
по разнице. Минералогический состав 1/3 меди в виде ковелина, 2/3 в виде 
халькопирита, железо в виде пирита, пустая порода содержит известняк и 
кварц.  

32. Рассчитать рациональный состав  свинцового агломерата.   
Рациональный состав агломерата – Pb – 38,46%, Cu – 2,1%, Zn – 9%, SS – 
2,1%, Fe – 13,6%, SiO2 – 0,95%, Al2O3 – 3%, CaO – 0,8%, прочие – 29,99%. 
50% S образуют сульфид ZnS, ⅓S образуют сульфиды Pb, остальная сера 
связана с медью.  

33. Рассчитать рациональный состав медно-никелевого штейна  по 
химическому составу: никель – 9%, медь – 5,5%, кобальт – 0,43%, железо -
50%, сера – 26 %. Остальное прочие – 9,07%. 

34. Рассчитать рациональный состав никелевого штейна  следующего 
состава, %:  Ni – 18; Fe – 56; Co – 0,6; Cu – 0,2; S – 24; прочие – 0,2; 85% Ni 
содержится в виде  Ni3S2,  остальной металлический, Co в виде CoS, Fe в виде 
FeS, остальное металлическое, Cu в виде Cu2S. 

35. В конверторе перерабатывается 100 тонн штейна  следующего 
состава: меди – 25,3%, серы – 24,9%, железа – 45,2%, кислорода – 4,6%. 
Определить массу черновой меди, если извлечение меди в черновую 
составляет 99,2%.  

36. Рассчитать шахтную плавку окисленной никелевой руды. На плавку 
поступает агломерат составом: Ni – 1,2%; SiO2 – 46%; Al2O3 – 7%; Fe3O4 – 
27%; MgO – 10%; CaO – 2,5%; прочие – 6,3%. Дутье, обогащенное 
кислородом до 25%. Расход кокса 21% от массы агломерата. В качестве 
сульфидизатора принимаем гипс.  Рассчитать – состав и выход штейна, 
расход гипса, расход флюсов. 

37. На очистку от меди и кадмия поступает 120 м3 раствора сульфата 
цинка. Содержание меди – 2,5 г/л, кадмия 0,75 г/л. Задавшись 2-х кратным 
избытком цинковой пыли, определите выход и состав цинкового кека. 

38. Рассчитать плотность алюминатного раствора следующего 
химического состава: ак=1,7; аобщ = 1,876; Na2Ообщ = 140 г/л. 

39. Рассчитать плотность алюминатного раствора следующего 
химического состава: ак=1,6; аобщ = 1,846; Na2Ообщ = 110 г/л. 
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1.3.10.Контрольные вопросы 
1. Что такое пирометаллургический процесс? Основные стадии 

пирометаллургического процесса 
2. Переработка сырья гидрометаллургической технологией. Основные 

стадии гидрометаллургического процесса. 
3.Укажите физико-химические свойства алюминия. 
4. Какое сырье используется для производства алюминия? 
5. Какие способы применяются для производства глинозема? 
6. В чем сущность способа Байера? 
7. В чем сущность производства глинозема методом спекания? 
8. Технологические особенности производства алюминия 

электролизом. 
9. Какие сплавы на основе алюминия получаются электродуговой 

плавкой? 
10 .Какое сырье используется для производства магния? 
11. В чем сущность производства магния электролизом? 
12. В чем сущность термического способа производства магния? 
13. В чем сущность силикотермического способа производства магния? 
14. В чем сущность металлотермических методов получения бериллия? 
15. На чем основано магнийтермическое восстановление фторида 

бериллия? 
17. Как осуществляется электролитическое производство бериллия? 
16..Каковы особенности производства тетрахлорида титана? 
18. В чем сущность магниетермического способа производства титана? 
19. В чем сущность натриетермического способа производства титана? 
20. В чем сущность кальциетермического способа производства 

титана? 
21.Где на территории Казахстана расположены основные 

месторождения, содержащие Pb и Zn? 
22.Почему нежелательно получение при обжиге сульфатов металлов?  
23. Какие продукты получаются при агломерирующем обжиге?  
24. Какова цель агломерации? 
25. Что входит в шихту агломерирующего обжига? Роль каждого 

компонента. 
26.Что является основным цементирующим агентом при агломерации?  
27. Каковы процессы и в какой последовательности они протекают при 

агломерирующем обжиге?  
28. Что является топливом при агломерирующем обжиге?  
29. Чем объясняется применение двухступенчатого обжига?  
30. Что называется степенью обжига, десульфуризацией, температурой 

воспламенения сульфидов?  
31. Будете ли вы оставлять при обжиге сульфидную серу в агломерате 

для дальнейшего получения штейна при обжиге свинцовомедного, свинцово-
цинково-медного концентратов и почему?  

32. Каков порядок проведения лабораторного опыта?  
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агломерирующем обжиге?  
28. Что является топливом при агломерирующем обжиге?  
29. Чем объясняется применение двухступенчатого обжига?  
30. Что называется степенью обжига, десульфуризацией, температурой 

воспламенения сульфидов?  
31. Будете ли вы оставлять при обжиге сульфидную серу в агломерате 

для дальнейшего получения штейна при обжиге свинцовомедного, свинцово-
цинково-медного концентратов и почему?  

32. Каков порядок проведения лабораторного опыта?  

  

33. Какие величины и как определяются вами при лабораторном опыте 
В каких случаях при плавке получается штейн?  
34. Какие продукты получаются при шахтной плавке?  
35. Куда направляются продукты шахтной плавки? 
36. Каков механизм восстановления оксидов металлов?  
37. За счет каких реакций может восстанавливаться свинец при плавке?  
38. За счет чего происходит десульфуризация при шахтной плавке и 

какова ее степень? 
39.При каких температурах осуществляется реакционная плавка и чем 

это объясняется?  
40 Какую роль играет кокс при реакционной плавке?  
41. Какое влияние оказывают примеси на реакционную плавку?  
42. Для чего добавляется известняк в шихту реакционной плавки? 
43.Как практически проводят обезмеживание свинца?  
44. Как удаляется теллур из чернового свинца?  
45. Как удаляются сурьма, мышьяк, олово из чернового свинца?  
46. Как удаляются благородные металлы из свинца?  
47. Как ведут себя металлы при вмешивании цинка в свинец?  
48. Как удаляется цинк из чернового свинца?  
49. Как проводится обезвисмучивание чернового свинца? 
50.При каких условиях может происходить при обжиге образование 

сульфатов и окислов металлов?  
51. Что называемся температурой воспламенения сульфида металлов?  
52. Что влияет на показатели процесса обжига сульфидов металлов?  
53. Каков состав обжиговых газов и как они используются?  
54. Чем вредны в огарке ферриты и силикаты цинка?  
55. В каких печах проводят обжиг цинковых концентратов? 
56.В виде каких соединений присутствует в огарке цинк?  
57. Какова цель выщелачивания огарка?  
58. Отчего зависит скорость выщелачивания огарка раствором серной 

кислоты?  
59. Для чего проводится нейтральное выщелачивание?  
60. Для чего проводился кислое выщелачивание?  
61. Как ведут себя при выщелачивании огарка соединения цинка?  
62. Для чего в огарке при обжиге частично оставляют сульфатную 

серу?  
63. Как ведут себя при выщелачивании огарка соединения меди, 

кадмия, мышьяка, сурьмы, кобальта, свинца?  
64. Почему необходима очистка растворов сульфата цинка от 

примесей?  
65. Как проводят очистку растворов сульфата цинка от железа, 

мышьяка, сурьмы, кремнекислоты?  
66. Как проводят очистку растворов сульфата цинка от меди, кадмия, 

кобальта?  
67. Какие продукты получаются при выщелачивании огарка? 
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68. Для чего проводится обжиг цинковых концентратов?  
69. Из каких стадий складывается процесс дистилляции цинка?  
70. Как ведут себя при дистилляции цинка соединения меди, свинца, 

железа, кадмия, мышьяка, сурьмы?  
71. Что называется точкой росы?  
72. От чего зависит температура начала и конца конденсации?  
73. За счет чего не весь Zn переводится в жидкий при конденсации паров? 
74. Какие вы знаете способы производства золота? 
75. Способы производства серебра? 
 
1.3.11 Тестовые задания 
1.Основным сырьем для получения металлов являются: 
А) шлак 
В) руда 
С) штейн 
D) топливо 
Е) вторичное сырьё 
2. Химическое соединение, определяющее качество алюминатного 

раствора: 
A) SiО2 
B) А12О3 
C) Na2О 
D) Fe2О3 
E) NaCl 
3. Основные тяжелые цветные металлы: 
A) алюминий, сурьма, кадмий, ртуть и кобальт 
D) висмут, мышьяк, сурьма и литий 
E) калий, барий, кальций, стронций 
D) железо, кадмий, ртуть и кобальт 
E) медь, никель, свинец, цинк и олово 
4. Металлургический процесс, проводимый при высоких температурах 

с целью изменения минералогического и химического составов 
перерабатываемого сырья: 

А) плавка 
В) гидролиз 
С) обжиг 
D) электролиз 
Е) флотация 
5. Пирометаллургический процесс, проводимый при температурах, 

обеспечивающих в большинстве случаев полное расплавление 
перерабатываемого материала: 

А) плавка 
В) гидролиз 
С) обжиг 
D) электролиз 
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68. Для чего проводится обжиг цинковых концентратов?  
69. Из каких стадий складывается процесс дистилляции цинка?  
70. Как ведут себя при дистилляции цинка соединения меди, свинца, 

железа, кадмия, мышьяка, сурьмы?  
71. Что называется точкой росы?  
72. От чего зависит температура начала и конца конденсации?  
73. За счет чего не весь Zn переводится в жидкий при конденсации паров? 
74. Какие вы знаете способы производства золота? 
75. Способы производства серебра? 
 
1.3.11 Тестовые задания 
1.Основным сырьем для получения металлов являются: 
А) шлак 
В) руда 
С) штейн 
D) топливо 
Е) вторичное сырьё 
2. Химическое соединение, определяющее качество алюминатного 

раствора: 
A) SiО2 
B) А12О3 
C) Na2О 
D) Fe2О3 
E) NaCl 
3. Основные тяжелые цветные металлы: 
A) алюминий, сурьма, кадмий, ртуть и кобальт 
D) висмут, мышьяк, сурьма и литий 
E) калий, барий, кальций, стронций 
D) железо, кадмий, ртуть и кобальт 
E) медь, никель, свинец, цинк и олово 
4. Металлургический процесс, проводимый при высоких температурах 

с целью изменения минералогического и химического составов 
перерабатываемого сырья: 

А) плавка 
В) гидролиз 
С) обжиг 
D) электролиз 
Е) флотация 
5. Пирометаллургический процесс, проводимый при температурах, 

обеспечивающих в большинстве случаев полное расплавление 
перерабатываемого материала: 

А) плавка 
В) гидролиз 
С) обжиг 
D) электролиз 

  

Е) флотация 
6. Процесс, основанный на повышенном сродстве примеси к кислороду 

по сравнению с основным металлом: 
А) плавка на штейн 
В) реакционная плавка 
С) обжиг 
D) окислительное (огневое) рафинирование 
Е) металлотермическая плавка 
7. Процесс перевода извлекаемого металла в раствор, при воздействии 

растворителя на перерабатываемый материал: 
А) выщелачивание 
В) гидролиз 
С) декомпозиция 
D) дистилляция 
Е) цементация 
8. Процесс образование двух взаимно нерастворимых фаз и их 

расслаивание по плотности: 
А) хлорное рафинирование 
В) сульфидирующее рафинирование 
С) ликвационное рафинирование 
D) огневое рафинирование 
Е) окислительное рафинирование 
9. Процесс испарения вещества при температуре несколько выше его 

кипения, позволяющий возгонкой разделить компоненты обрабатываемого 
материала в зависимости от их летучести: 

А) электролиз 
В) гидролиз 
С) декомпозиция 
D) дистилляция 
Е) цементация 
10.бКонечными продуктами обогащения являются: 
А) шлаки, не пригодные для прямой металлургической переработки. 
В) шламы и шлаки, не пригодные для прямой металлургической 

переработки 
С) штейны и шлаки , не пригодные для прямой металлургической 

переработки 
D) бедные руды, не пригодные для прямой металлургической 

переработки 
E) концентраты и отходы 
11. Название минерала CuS 
А)бемит 
В)малахит 
С)пирротин 
D)  халькопирит 
Е)  ковелин 
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12. Процесс укрупнения мелких фракций руд, концентратов и 
порошков, при которой материал скатывается в шаровидные гранулы, 
сохраняющие свою форму и размеры при дальнейшей переработке: 

А) шлакование 
В) цементация 
С) прессование 
D) окатывание 
Е) брикетирование 
13. Химическая формула халькопирита: 
А) CuO 
В) 2Cu(OH)2 
С) CuS 
D) CuSiO3 
Е) CuFe 
14.Плавка, которую ведут при воздействии постоянного тока, на 

расплавленную среду, состоящую из оксидов или хлоридов. Процесс 
описывается следующей схемой: МеО → Me2+   +О2-; на катоде Me2++2е 
=Ме0; на аноде О2- - 2е = О2↑ 

A) Металлотермическая плавка 
B) Электротермическая плавка 
C) Восстановительная плавка 
D) Рафинировочная плавка 
E) Реакционная плавка 
15. Месторождением называется: 
А) участок земли, содержащий горные породы с пониженной 

концентрацией данного металла; 
В) участок земной коры, содержащий несколько пород чистого 

металла; 
С) участок земной коры, содержащий горные породы с повышенной   

концентрацией данного металла; 
D) участок земли, имеющий залежи различных руд; 
E) место, где встречаются железные руды. 
16. Перевод оксидов или сульфидов в водорастворимые или летучие 

хлориды: 
A) хлорирующий обжиг 
B) окислительный обжиг 
C) восстановительный обжиг 
D)  фторирующий обжиг 
E)   десульфуризация 
17. Основная цель процесса конвертирования: 
А) набор сульфидной массы 
В) получение черновой меди за счёт окисления железа и серы 
С) образование серной кислоты 
D) диссоциация   высших оксидов 
Е) кристаллизация сульфида меди 
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12. Процесс укрупнения мелких фракций руд, концентратов и 
порошков, при которой материал скатывается в шаровидные гранулы, 
сохраняющие свою форму и размеры при дальнейшей переработке: 

А) шлакование 
В) цементация 
С) прессование 
D) окатывание 
Е) брикетирование 
13. Химическая формула халькопирита: 
А) CuO 
В) 2Cu(OH)2 
С) CuS 
D) CuSiO3 
Е) CuFe 
14.Плавка, которую ведут при воздействии постоянного тока, на 

расплавленную среду, состоящую из оксидов или хлоридов. Процесс 
описывается следующей схемой: МеО → Me2+   +О2-; на катоде Me2++2е 
=Ме0; на аноде О2- - 2е = О2↑ 

A) Металлотермическая плавка 
B) Электротермическая плавка 
C) Восстановительная плавка 
D) Рафинировочная плавка 
E) Реакционная плавка 
15. Месторождением называется: 
А) участок земли, содержащий горные породы с пониженной 

концентрацией данного металла; 
В) участок земной коры, содержащий несколько пород чистого 

металла; 
С) участок земной коры, содержащий горные породы с повышенной   

концентрацией данного металла; 
D) участок земли, имеющий залежи различных руд; 
E) место, где встречаются железные руды. 
16. Перевод оксидов или сульфидов в водорастворимые или летучие 

хлориды: 
A) хлорирующий обжиг 
B) окислительный обжиг 
C) восстановительный обжиг 
D)  фторирующий обжиг 
E)   десульфуризация 
17. Основная цель процесса конвертирования: 
А) набор сульфидной массы 
В) получение черновой меди за счёт окисления железа и серы 
С) образование серной кислоты 
D) диссоциация   высших оксидов 
Е) кристаллизация сульфида меди 

  

18. Технологический процесс, который осуществляется полностью за 
счет внутренних энергетических ресурсов без затрат источников тепловой 
энергии называется: 

А) гомогенный 
В) гетерогенный 
С) техногенный 
D) автогенный 
Е) автоклавный 
19. Схема комплекса соответствует: 
А) комплексу конвертирования 
В) агломерирующему комплексу 
С) комплексу кислородно- взвешенной плавки 
D) комплексу электронно-лучевой установки 
Е) комплексу автоклавного выщелачивания 
20. Для промышленной плавки Ванюкова используют: 
А) шахтную печь 
В) доменную печь 
С) трубчатую печь 
D) конвертер 
Е) цилиндрическую печь 
21. Из следующих деталей состоит: 
А) схема агрегата печи Ванюкова 
В) схема КИВЦЕТ - ного агрегата 
С) схема агрегата шахтного типа 
D) схема установки «Митцубиси» 
Е) схема установки цилиндрической 

печи 
22. Флюсы, которые применяют при известковой породе руды: 
A) кремнезём и кварц 
B) известняк 
C)  доломит 
D)  известь 
E)  плавиковый шпат 
23. Наиболее распространенный способ переработки окисленных 

никелевых руд плавкой на штейн основан на различии: 
A) сродства железа и никеля к кислороду и хлору; 
B) сродства железа и никеля к кислороду и фтору; 
C) сродства железа и никеля к кислороду и сере; 
D) сродства железа и никеля к кислороду и водороду; 
E) сродства железа и никеля к кислороду и азоту; 
24. Шихта для шахтной плавки должна быть: 
A) расплавленной  
B) песочной 
C) газообразной 
D) кусковой 
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E) жидкой  
25. В качестве чего используют топливо в металлургии: 
A) в качестве флюса, для улучшения технологического процесса 
B) в качестве шлака для лучшего окисления 
C) в качестве концентрата для поддержания химической реакции 
D) в качестве катализатора для поддержания химической реакции 
E) в качестве источника теплоты, получаемой при его сжигании 
26. К редким тугоплавким  металлам  относятся: 
А) вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий и ванадий 
В) литий, бериллий рубидий и цезий 
С) алюминий. железо, ниобий, цирконий и ванадий 
D) литий, бериллий,ниобий, цирконий и ванадий 
Е) литий, бериллий, вольфрам, молибден и ванадий 
27.Процессы, протекающие на значительных глубинах от земной 

поверхности, при высоких температурах и  огромных давлениях:  
А) метаморфические 
В) эндогенные  
С) автоклавные 
D) ядерные 
Е) экзогенные 
28.Цель кальцинирующего обжига: 
А) разложение нагревом неустойчивых химических соединений 
В) перевод оксидов или сульфидов в водорастворимые хлориды 
С) получение металлов за счет восстановления его оксидных 

соединений 
D) перевод извлекаемого металла в полупродукт с последующей 

кристаллизацией 
Е) перевод извлекаемых металлов в раствор 
29. Процесс, применяемый для удаления примесей обладающих 

повышенным сродством к сере: 
А) адсорбирующее рафинирование 
В) электролитическое рафинирование 
С) сульфидирующее рафинирование 
D) карбидное рафинирование 
Е) кальцинирующее рафинирование 
30. Процесс извлечения растворенных химических соединений 

металлов из водного раствора в жидкую органическую фазу, не 
смешивающуюся с водой: 

А) адсорбция 
В) абсорбция 
С) электролиз 
D) экстракция 
Е) гидролиз 
31. Химическая формула куприта: 
А) CuO 
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E) жидкой  
25. В качестве чего используют топливо в металлургии: 
A) в качестве флюса, для улучшения технологического процесса 
B) в качестве шлака для лучшего окисления 
C) в качестве концентрата для поддержания химической реакции 
D) в качестве катализатора для поддержания химической реакции 
E) в качестве источника теплоты, получаемой при его сжигании 
26. К редким тугоплавким  металлам  относятся: 
А) вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий и ванадий 
В) литий, бериллий рубидий и цезий 
С) алюминий. железо, ниобий, цирконий и ванадий 
D) литий, бериллий,ниобий, цирконий и ванадий 
Е) литий, бериллий, вольфрам, молибден и ванадий 
27.Процессы, протекающие на значительных глубинах от земной 

поверхности, при высоких температурах и  огромных давлениях:  
А) метаморфические 
В) эндогенные  
С) автоклавные 
D) ядерные 
Е) экзогенные 
28.Цель кальцинирующего обжига: 
А) разложение нагревом неустойчивых химических соединений 
В) перевод оксидов или сульфидов в водорастворимые хлориды 
С) получение металлов за счет восстановления его оксидных 

соединений 
D) перевод извлекаемого металла в полупродукт с последующей 

кристаллизацией 
Е) перевод извлекаемых металлов в раствор 
29. Процесс, применяемый для удаления примесей обладающих 

повышенным сродством к сере: 
А) адсорбирующее рафинирование 
В) электролитическое рафинирование 
С) сульфидирующее рафинирование 
D) карбидное рафинирование 
Е) кальцинирующее рафинирование 
30. Процесс извлечения растворенных химических соединений 

металлов из водного раствора в жидкую органическую фазу, не 
смешивающуюся с водой: 

А) адсорбция 
В) абсорбция 
С) электролиз 
D) экстракция 
Е) гидролиз 
31. Химическая формула куприта: 
А) CuO 

  

В) 2Cu(OH)2 
С) CuS 
D) CuSiO3 
Е) CuFeS2 
32. Назовите схему получения 

катодной меди 
А) схема шахтной печи для 

медо- серной плавки 
В) схема процесса 

«Митцубиси» 
С) схема печи для плавки в 

жидкой ванне 
D) схема печи кипящего слоя 
Е) схема камерной печи 

 
1 — шихта; 2 — дутье; 3 — штейн; 4 — шлак; 5 — газы; 6 — кладка печи; 
7 — медные литые кессоны; 8 — фурмы; 9   загрузочная воронка;  
10 — аптейк; 11 — штейновый сифон; 12   шлаковый сифон 
 

      33. В   основе  этой   плавки  лежит   принцип   вытеснения   одного   
металла из его соединения (оксида, хлорида и т.п.) другим, более активным: 
Ме'О(Ме'С12) +Ме →Ме'' +Ме''О(Ме"С12). 

A) Металлотермическая плавка 
B) Электротермическая плавка 
C) Восстановительная плавка 
D) Рафинировочная плавка 
E) Реакционная плавка 
34. Где применяют плавку на штейн: 
A) в металлургии олова и свинца 
B) в металлургии меди и никеля 
C) в металлургии золота и никеля 
D) в металлургии меди и платины 
E) в металлургии меди и марганца 
 35. Минеральные добавки, вводимые в шихту многих плавок с целью 

корректировки      состава    получающихся металлургических шлаков 
называют: 

A) шлак 
B) штейн 
C) кокс 
D) фугат 
E) флюс: 
36. Пирометаллургический      процесс,      проводимый      при      

температурах, обеспечивающих,       в        большинстве        случаев        
полное  расплавление перерабатываемого материала. 

А) электролиз 
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B) окислительный обжиг 
C) восстановительный обжиг 
D) плавка 
E) десульфуризация 
37. Рафинирование слагается из следующих последовательных стадий: 
A) расплавление, окисление примесей и съём шлака, удаление 

растворенных газов раскисление  меди и разливка; 
B) расплавление, окисление примесей и съём шлака, брикетирование, 

удаление оксида углерода,   закиси меди и разливка; 
C) брикетирование, удаление оксида углерода, закиси меди, съём 

шлака, удаление растворенных    газов и разливка; 
D) окисление примесей, съём шлака и окислителя, удаление 

растворенных газов, раскисление   меди и разливка ; 
E) расплавление, окисление примесей и съём шлака, удаление 

растворенных газов, раскисление  меди, закиси меди и разливка. 
38. Продуктом плавки, концентрирующей в себе оксидные 

компоненты, является: 
А) руда 
В) концентрат 
C) флюс 
D) штейн 
E) шлак 
39. Руды, в которых металлы находятся в форме сернистых соединений 

называют: 
A) сульфидными 
B) сульфатными 
C) окисленными 
D) металлосодержащими 
E) карбидными 
40.Схема устройства и 

работы: 
A) экскаватора 
B) лебедки 
C) драги 
D) бульдозера 
Е) скрепера 
41. Разработку глубоко залегающих рудных месторождений 

производят: 
A) подземным (закрытым) способом 
B) шахтным (открытым) способом 
C) гидрохимическим (открытым) способом 
D) пирометаллургическим(открытым) способом 
E) пирометаллургическим(закрытым) способом 
42.Избирательное растворение рудных минералов сырья в кислотах и 

щелочах, либо в  растворах других химических реагентов 
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B) окислительный обжиг 
C) восстановительный обжиг 
D) плавка 
E) десульфуризация 
37. Рафинирование слагается из следующих последовательных стадий: 
A) расплавление, окисление примесей и съём шлака, удаление 

растворенных газов раскисление  меди и разливка; 
B) расплавление, окисление примесей и съём шлака, брикетирование, 

удаление оксида углерода,   закиси меди и разливка; 
C) брикетирование, удаление оксида углерода, закиси меди, съём 

шлака, удаление растворенных    газов и разливка; 
D) окисление примесей, съём шлака и окислителя, удаление 

растворенных газов, раскисление   меди и разливка ; 
E) расплавление, окисление примесей и съём шлака, удаление 

растворенных газов, раскисление  меди, закиси меди и разливка. 
38. Продуктом плавки, концентрирующей в себе оксидные 

компоненты, является: 
А) руда 
В) концентрат 
C) флюс 
D) штейн 
E) шлак 
39. Руды, в которых металлы находятся в форме сернистых соединений 

называют: 
A) сульфидными 
B) сульфатными 
C) окисленными 
D) металлосодержащими 
E) карбидными 
40.Схема устройства и 

работы: 
A) экскаватора 
B) лебедки 
C) драги 
D) бульдозера 
Е) скрепера 
41. Разработку глубоко залегающих рудных месторождений 

производят: 
A) подземным (закрытым) способом 
B) шахтным (открытым) способом 
C) гидрохимическим (открытым) способом 
D) пирометаллургическим(открытым) способом 
E) пирометаллургическим(закрытым) способом 
42.Избирательное растворение рудных минералов сырья в кислотах и 

щелочах, либо в  растворах других химических реагентов 

  

А) выщелачивание 
В)  пиролиз 
C) обезвисмучивание 
D) обескремнивание 
E) десульфуризация 
43. Для получения медных штейнов   используют: 
А) конвертеры 
В) диффузоры 
С) автоклавы 
D) перколяторы 
Е) сушила 
44. Для получения меди необходимой чистоты, черновую медь 

подвергают: 
A) огневому и электрическому рафинированию 
B) электролизу расплавленных солей 
C) десульфуризации 
D)  обжигу 
Е) кальцинации 
45. При плавке ускоряет сульфидирование применение: 
A) пирита 
B) метеорита 
C) сфалерита 
D) сульфата 
E)  сульфида 
46. Цель окислительного обжига в пирометаллургии меди: 
А) десульфуризация оксидных соединений и перевод сульфидов во 

фториды 
В) перевести примеси в жидкую фазу и удалить их путем ступенчатой 

дистилляции из расплава 
С) перевод оксидных соединений в штейн. Образование сульфатов меди 

и вывод их из расплава 
D) полное расплавление топлива, возгонка газообразной фазы и полное 

удаление серы из расплава 
Е) частичное удаление серы и перевод части сульфидов  в форму 

шлакуемых  при последующей плавке   оксидов 
47. Предоставленная схема 

соответствует: 
А) схема плавки в шахтной печи 
В) схема плавки в отражательной печи 
С) схема плавки в муфельной печи 
D) схема плавки в тигельной печи 
Е) схема плавки в печи кипящего слоя 
     48. В тех случаях, когда сульфидов в 

перерабатываемой шихте для ведения автогенной шахтной   плавки  не 
хватает, недостаток теплоты компенсируют: 
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А) сжиганием мазута 
В) введением флюсовых добавок 
С) сжиганием углеродистого топлива 
D)  введением медного концентрата 
Е) изменением температуры плавки  
49. Представленная схема соответствует: 
А)  схема работы шахтной печи 
В)  схема работы отражательной печи 
С)  схема работ в муфельной печи 
D)  схема работы тигельной печи 
Е)   схема работы  печи кипящего слоя 
50. Температура, при которой количество выделяющейся теплоты 

становится достаточным для начала интенсивного  горения всей массы 
обжигаемого сульфидного материала 

А)  температура охлаждения 
В)  температура воспламенения 
D)  температура кипения 
D)  температура кристаллизации 
E)  температура расплавления 
51. Химическая формула сернистой меди: 
A) CuFeS2 
B) CuP5 S2 
C) Cu2S 
D) Cu2S04 
E)  Cu2(S04)3 
52. В ряде металлургических процессов углеродистые материалы 

одновременно с функциями топлива выполняют роль: 
А) восстановителя 
В) активатора 
С) депрессанта 
D) катализатора 
Е) пенообразователя 
53. Процессы, используемые в производстве цветных металлов: 
А) восстановительные и окислительные 
В) восстановительные и гидрометаллургические 
С) пирометаллургические и гидрометаллургические 
D) пирометаллургические и сульфидирующие 
Е) восстановительные и пирометаллургические 
54. Чем определяется относительная прочность химических соединений 

– сульфидов: 
A) сродством металлов к хлору 
B) составом штейна 
C) сродством металлов к сере 
D) составом фугата 
E) флюсующей способностью 
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А) сжиганием мазута 
В) введением флюсовых добавок 
С) сжиганием углеродистого топлива 
D)  введением медного концентрата 
Е) изменением температуры плавки  
49. Представленная схема соответствует: 
А)  схема работы шахтной печи 
В)  схема работы отражательной печи 
С)  схема работ в муфельной печи 
D)  схема работы тигельной печи 
Е)   схема работы  печи кипящего слоя 
50. Температура, при которой количество выделяющейся теплоты 

становится достаточным для начала интенсивного  горения всей массы 
обжигаемого сульфидного материала 

А)  температура охлаждения 
В)  температура воспламенения 
D)  температура кипения 
D)  температура кристаллизации 
E)  температура расплавления 
51. Химическая формула сернистой меди: 
A) CuFeS2 
B) CuP5 S2 
C) Cu2S 
D) Cu2S04 
E)  Cu2(S04)3 
52. В ряде металлургических процессов углеродистые материалы 

одновременно с функциями топлива выполняют роль: 
А) восстановителя 
В) активатора 
С) депрессанта 
D) катализатора 
Е) пенообразователя 
53. Процессы, используемые в производстве цветных металлов: 
А) восстановительные и окислительные 
В) восстановительные и гидрометаллургические 
С) пирометаллургические и гидрометаллургические 
D) пирометаллургические и сульфидирующие 
Е) восстановительные и пирометаллургические 
54. Чем определяется относительная прочность химических соединений 

– сульфидов: 
A) сродством металлов к хлору 
B) составом штейна 
C) сродством металлов к сере 
D) составом фугата 
E) флюсующей способностью 

  

55. Схема концентрационной (окислительной) плавки медного сырья на 
штейн 

A) (CuFeS2, FeS2, SiО2, CaO) + (SiО2. CaO) + ( O2, N2) → (Cu2S, FeS) + 
(SiO2, CaO, FeO) + (SO2 N2) 

B) ( MeO, SiO2, CaO, Fe2O3 ) + СО→ Me + (SiO2, CaO, FeО)+СО2 
C) Ме'O(Ме'С12) +Ме" → Ме' +Ме"O(Ме"С12). 
D) 2Ме (ОН)3 → (Т°С) Me2O2 + СО              MeCО3→ (T°C) MeO + CO2 
E) 2Fe2О3 + CO→ 2Fe3P4 + CО2. 
56. Окисление никелевого  файнштейна  протекает по реакции: 
A) 2Fe(SО4)3 + 6Ni AtО2 =6NiO +2Fe2О4+ AtО2 
B) 2Fe2О +6NiO + 4SО2 = 2Fe(SО4)3 + 6Ni 
C) 2Ni3S2 + AtО2= 6NiO + 4AtSО2 
D) A1203 +2Ni3S2 = 2NiО + 2A1SО4 
E)  2Ni3S2 + 7О2= 6NiO + 4SО2 
57.Штейн, получаемый при плавке окисленных никелевых руд, 

представляет собой: 
A) сплав сульфидов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
B) сплав хлоридов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
C) сплав нитратов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
D) сплав оксидов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
E) сплав карбидов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
58. Перевод оксидов или сульфидов в водорастворимые или летучие 

хлориды: 
A) хлорирующий обжиг 
B) окислительный обжиг 
C) восстановительный обжиг 
D) фторирующий обжиг 
E)  десульфуризация 
59. Основной конечной целью металлургического производства 

является: 
A)  получение полупродуктов из перерабатываемого сырья 
B) получение полупродуктов путем агломерации 
C) получение теплоты сгорания топлива 
D) получение металлов из перерабатываемого сырья в свободном 

металлическом состоянии или в виде химического соединения. 
E) выявить флюсующую способность серы 
60. Сплав сульфидов металлов: 
А) шлак 
В) штейн 
С) шпат 
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D) шихта 
Е) шлам 
61. Процесс прессования рыхлых и пылевидных материалов в куски 

правильной и однообразной формы: 
А) шлакование 
В) цементация 
С) сушка 
D) окатывание 
Е) брикетирование 
62. Переработка сырья обычно состоит из трех основных стадий: 
А) разложения   концентрата, получения чистых химических 

соединений и получение металла. 
B) разложения   концентрата, его обработки и получения сырья 
C) получения чистых химических соединений и получения 

полупродукта и шлака 
D) получения металла, шлака и руды 
E) разложения   концентрата, очистки газов и топлива 
63. К черным металлам относятся 
A) железо и его сплавы, марганец и хром, 
B) никель и его сплавы, марганец и хром, 
C) железо и его сплавы, марганец и алюминий  
D) железо и его сплавы, марганец и олово 
E) никель и его сплавы, марганец и железо 

64. Основные формы рудных тел: 
A) а - шток; б - пласт; в - линза 
B) а - блок; б - пласт; в - линза 
C) а - гнёзда; б - трубка; в - линза 
D) а - шток; б - пласт;, в - трубка 
E) а - блок; б - пласт; в - трубка 
65.  Представленная схема соответствует 
А)  схеме кучного выщелачивания 
В)  схеме агитационного выщелачивания 
С)  схеме автоклавного выщелачивания 
D)  схеме подземного выщелачивания 
Е)   схеме карьерного выщелачивания 
66. Процесс восстановительной обработки твердых гранулированных 

шлаков без их полного расплавления, проводимый при температуре 1100-
1200  °С в трубчатых вращающихся печах: 

А)  конвертирование 
В)  фюмингование 
С)  кальцинация 
D)  аффинаж 
Е)   вельцевание 
67. Представленная схема соответствует: 
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D) шихта 
Е) шлам 
61. Процесс прессования рыхлых и пылевидных материалов в куски 

правильной и однообразной формы: 
А) шлакование 
В) цементация 
С) сушка 
D) окатывание 
Е) брикетирование 
62. Переработка сырья обычно состоит из трех основных стадий: 
А) разложения   концентрата, получения чистых химических 

соединений и получение металла. 
B) разложения   концентрата, его обработки и получения сырья 
C) получения чистых химических соединений и получения 

полупродукта и шлака 
D) получения металла, шлака и руды 
E) разложения   концентрата, очистки газов и топлива 
63. К черным металлам относятся 
A) железо и его сплавы, марганец и хром, 
B) никель и его сплавы, марганец и хром, 
C) железо и его сплавы, марганец и алюминий  
D) железо и его сплавы, марганец и олово 
E) никель и его сплавы, марганец и железо 

64. Основные формы рудных тел: 
A) а - шток; б - пласт; в - линза 
B) а - блок; б - пласт; в - линза 
C) а - гнёзда; б - трубка; в - линза 
D) а - шток; б - пласт;, в - трубка 
E) а - блок; б - пласт; в - трубка 
65.  Представленная схема соответствует 
А)  схеме кучного выщелачивания 
В)  схеме агитационного выщелачивания 
С)  схеме автоклавного выщелачивания 
D)  схеме подземного выщелачивания 
Е)   схеме карьерного выщелачивания 
66. Процесс восстановительной обработки твердых гранулированных 

шлаков без их полного расплавления, проводимый при температуре 1100-
1200  °С в трубчатых вращающихся печах: 

А)  конвертирование 
В)  фюмингование 
С)  кальцинация 
D)  аффинаж 
Е)   вельцевание 
67. Представленная схема соответствует: 

  

А) схеме горизонтального автоклава для выщелачивания никелевого 
концентрата 

В) схеме горизонтального цементатора для выщелачивания свинцового 
концентрата 

С) схеме горизонтального перколятора для выщелачивания цинкового 
концентрата 

D) схеме горизонтального перколятора для выщелачивания никелевого 
концентрата 

Е) схеме горизонтального диффузора для выщелачивания цинкового 
концентрата 

 
 
 
 
 
 

 
68. Качество цинка, получаемого электролитическим осаждением, 

зависит: 
А) от чистоты раствора 
В) от состава электролита 
С) от температура процесса 
D) от  количества газовой фазы 
Е) от плотности тока 
69. Три метода выплавки свинца из сульфидных концентратов 
А)  отражательная, осадительная и восстановительная плавка 
В) окислительная, восстановительная и реакционная плавка 
С) реакционная, осадительная и отражательная плавка 
D) окислительная, восстановительная и отражательная плавка 
Е) реакционная, осадительная и восстановительная плавка 
70. Процесс восстановительной обработки жидких шлаков продувкой 

смесью воздуха с восстановителем: 
А) конвертирование 
В) вельцевание 
С) фьюмингование 
D) аффинаж 
Е) дразнение 
71.Способность ртути смачивать частицы металла, проникать в них и 

образовывать соединение металла с ртутью: 
А) цементация 
В) вельцевание 
С) фьюмингование 
D) аффинаж 
Е) амальгамация 
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72.Технология очистки благородных металлов от примесей и 
разделение их друг от друга: 

А)  цементация 
В) цианирование 
С) фьюмингование 
D) аффинаж 
Е) амальгамация 
73. Минерал, которому соответствует химическая формула MgCO3: 
А)  бишофит 
В) доломит 
С) магнезит 
D) корунд 
Е) галенит 
74.Минерал, которому соответствует химическая формула TiO2: 
А) бишофит 
В) рутил 
С) магнезит 
D) ильменит 
Е) галенит 
75. Штейн, получаемый при плавке окисленных никелевых руд, 

представляет собой: 
A) сплав сульфидов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
B) сплав хлоридов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
C) сплав нитратов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
D)  сплав оксидов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
E)  сплав карбидов никеля и железа, в котором растворены свободные 

железо и никель 
76. Продуктом плавки, концентрирующей в себе оксидные 

компоненты, является: 
А) руда 
В) концентрат 
C) флюс 
D) штейн 
Е) шлак 
 77. Что используют в цветной металлургии при переработке некоторых 

сульфидных руд и концентратов: 
A) теплоту сгорания самих сульфидов 
B) природное топливо 
C) теплоту сгорания топлива 
D) естественное топливо 
E) флюсующую способность серы 
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78. Руды, в которых металлы находятся в форме сернистых соединений 
называют: 

A) сульфидными 
B) сульфатными 
C) окисленными 
D) металлосодержащими 
E) карбидными 
79. Такой способ разработки называют 
A) комбинированным 
B) карьерным (закрытым) 
C) карьерным (открытым) 
D) шахтным (закрытым) 
E) карбидными (шахтным открытым) 
80. Природное минеральное сырьё, 

содержащее металл: 
A) агломерат 
B) руда 
C) шихта 
D) известь 
E)  плавиковый шпат 
81. Промышленные и бытовые отходы, трудно поддающиеся 

сортировке: 
A) металлы и руда; 
B) шлаки и штейн; 
C) шихта и штейн ; 
D) вторичное сырьё; 
E) плавиковый шпат и минералы 
82. Цель конвертерного передела состоит в: 
A) огневом и электрическом рафинирование медно-никелевого 

файнштейна 
B) электролизе медно - никелевого файнштейна 
C) десульфуризации медно - никелевого файнштейна 
D) дистилляции и возгонки медно - никелевого файнштейна 
E) окислении и шлаковании железа для получения медно-никелевого 

файнштейна 
83.  Для подготовительной обработки сульфидных руд и концентратов 

с целью полного или частичного перевода сульфидов в оксиды 2MeS + 3О2 
→ 2МеО + 2SО2   применяют: 

А) огневое и электрическое рафинирование 
В) электролиз расплавленных солей 
C) десульфуризацию 
D) окислительный обжиг 
E)  восстановительный обжиг 
84. Плавка,   основанная на получении металла по реакции 

взаимодействия его оксида и сульфида:  2МеО + MeS → ЗМе + SO2. 
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A) Металлотермическая плавка 
B) Окислительная плавка 
C) Восстановительная плавка 
D) Рафинировочная плавка 
E) Реакционная плавка 
85. Флюсы вводят в металлургическую плавку: 
А) для обогащения руды; 
В) для изменения химического состава шихты; 
С) для перевода пустой породы руды; 
Б) для улучшения качества металла; 
Е) для удаления вредных примесей. 
86. Шлаки, используемые при доменной плавке: 
A) кислые; 
B) основные; 
C) сталеплавильного производства;  
D)  литейного производства; 
Е)  карбидные 
87. Основной продукт переработки конвертерного производства 

никеля 
А)  никелевый флюс 
B) никелевый шлам 
C) никелевый шлак 
D) никелевый агломерат 
E) никелевый файнштейн 
88. Представленная схема соответствует 
А) схеме работы плавильной 

печи процесса печи процесса 
«НОРАНДА» 

В) схеме работы плавильной 
печи процесса печи процесса 
«КИВЦЕТ» 

С) схеме работы плавильной 
печи процесса печи процесса «МИЦУБИСИ» 

D) схеме работы плавильной печи процесса печи процесса 
«ВАНЮКОВА» 

Е)  схеме работы плавильной печи процесса печи процесса «КВП» 
89. Процесс окислительного обжига медных руд и концентратов 

состоит из следующих стадий: 
А) нагрев и сушка шихты, термическая диссоциация,  разложение 

высших оксидов, прокаливание и охлаждение. 
В) нагрев и сушка шихты, термическая диссоциация высших 

сульфидов, воспламенение и горение сульфидов. 
С) сушка шихты, термическая диссоциация высших сульфидов, 

диссоциация высших оксидов, распад углерода, образование расплава 
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D) распад углерода, образование расплава, охлаждение, 
кристаллизация металла 

Е) термическая диссоциация  разложение высших оксидов, 
прокаливание, рафинирование, кристаллизация сульфида. 

90. Конвертерные шлаки с целью их обеднения обычно: 
А) удаляют из процесса 
В) возвращают в плавку на штейн 
С) отправляют на производство кислоты 
D) подвергают ликвации 
Е) рафинируют 
91.Первый период конвертирования включает в себя: 
А) набор сульфидной массы 
В) распад углерода и образование расплава 
С) образование серной кислоты 
D) диссоциация   высших оксидов 
Е) кристаллизация сульфида. 
92. Представленная схема соответствует 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А) схеме работы плавильной печи процесса печи процесса 

«НОРАНДА» 
В) схеме работы плавильной печи процесса печи процесса «КИВЦЕТ» 
С) схеме работы плавильной печи процесса печи процесса 

«МИЦУБИСИ» 
D) схеме работы плавильной печи процесса печи процесса 

«ВАНЮКОВА» 
Е)  схеме работы плавильной печи процесса печи процесса «КВП» 
93. Процесс вельцевания осуществляется: 
А)  однократно 
В)  периодически 
С)  непрерывно 
D)  многократно 
Е)   циклически 
94. Процесс фьюмингования свинца в большинстве случаев 

осуществляется 
А)  однократно 
В)  периодически 
С)  непрерывно 
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D)  многократно 
Е)   циклически 
95.Минерал, которому соответствует химическая формула Al2O2 * Н2О: 
А) кианит 
В) бемит 
С) алунит 
D) ильменит 
Е) галенит 
96. Основные соединения спека для получения глинозёма 
А) алюминат и феррит натрия, силикат кальция 
В) феррит натрия, силикат кальция и сульфид алюминия 
С) алюминат и феррит кремния, сульфат натрия 
D) алюминат и феррит калия, силикат алюминия 
Е) алюминат и феррит кремния, силикат галлия 
97.  Две основные стадии любого гидрометаллургического способа: 
А) обработка рудного сырья растворителем и осаждение металла из 

раствора 
В) цементация металла и его разложение в растворе 
С) обработка рудного сырья растворителем его разложение в растворе 
D) осаждение металла из раствора и его кристаллизация 
Е) обработка рудного сырья растворителем и его кристаллизация 
98. Светло – серый металл с синеватым оттенком: 
А) алюминий 
В) кадмий 
С) железо 
D) марганец 
Е) цинк 
99.Три метода выплавки свинца: 
А) шахтная, осадительная и восстановительная плавка 
В) доменная, осадительная и восстановительная плавка 
С) агломерационная,осадительная и восстановительная плавка 
D) реакционная, осадительная и восстановительная плавка 
Е) кальцинирующая,осадительная и восстановительная плавка 
100. Процесс вытеснения одного металла другим, более 

электроотрицательным: 
А) гидролиз 
В) цементация 
С) выщелачивание 
D) осаждение 
Е) разложение 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

 
2.1 Способы организации производственного и технологического 

процессов  
 
Производственный процесс – это совокупность всех действий людей и 

орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления 
продукции. Под организацией производственного процесса понимают 
различные методы сочетания его элементов в пространстве и во времени с 
целью достижения эффективного использования. 

Технологический процесс – это часть производственного процесса, 
содержащая действия по изменению и определению состояния предмета 
труда. В результате выполнения технологических процессов изменяются 
физико-химические свойства материалов, геометрическая форма, размеры, 
качество поверхности, внешний вид объекта производства и т.д. 
Технологический процесс непосредственно связан с обработкой деталей. 
Последовательность и способы обработки, содержащиеся в технологическом 
процессе, зависят от производственной программы, размеры которой 
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занимают экономические ресурсы, которые в совокупности составляют его 
экономический потенциал, способный обеспечить максимально возможный 
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производстве. 
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предприятия материальными ресурсами необходимо управлять. В целом 
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262   

Процесс материально-технического обеспечения производства 
направлен на своевременную поставку на склады предприятия или сразу на 
рабочие места материально-технических ресурсов, которые требуются в 
соответствии с производственным планом. 

Основные цели материально-технического обеспечения производства: 
- своевременное обеспечение подразделений предприятия 

необходимыми видами ресурсов в нужном количестве и соответствующего 
качества; 

- улучшение использования ресурсов, в том числе за счет повышения 
производительности труда, фондоотдачи, сокращения длительности 
производственных циклов, обеспечения ритмичности процессов, сокращения 
оборачиваемости оборотных средств, полного использования вторичных 
ресурсов, повышения эффективности инвестиций и др.; 

- анализ организационно-технического уровня производства и качества 
оказания автотранспортных услуг у конкурентов и подготовка предложений 
по повышению конкурентоспособности, либо смене поставщика конкретного 
вида ресурса. 

Для достижения перечисленных целей на предприятии необходимо 
постоянно выполнять следующие работы: 

- проводить маркетинговые исследования рынка по конкретным видам 
ресурсов. Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из 
следующих требований: наличие у поставщика лицензии и достаточного 
опыта работы в данной области, высокий организационно-технический 
уровень производства, надежность и прибыльность работы, обеспечение 
конкурентоспособности выпускаемых товаров, приемлемая их цена, простота 
схемы поставок и их стабильность; 

- нормировать потребности в конкретных видах ресурсов; 
- разрабатывать организационно-технические мероприятия по 

снижению норм и нормативов расхода ресурсов; 
- осуществлять поиск каналов и форм материально-технического 

обеспечения производства; 
- разрабатывать материальные балансы; 
- вести планирование материально-технического обеспечения 

производства ресурсами; 
- организовывать доставку, хранение и подготовку ресурсов к 

производству; 
- обеспечивать ресурсами рабочие места; 
- осуществлять учет использования ресурсов и контроль над этим 

процессом; 
- организовывать сбор и переработку отходов производства; 
- проводить анализ эффективности расходования ресурсов; 
- стимулировать улучшение использования ресурсов. 
На предприятии данные задачи могут выполняться различными 

подразделениями и службами.  
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Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая необходимым 
физическим развитием, умственными способностями, общими и 
профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия 
общественно полезным трудом. 

Кадры или трудовые ресурсы предприятия – это совокупность 
работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых 
на предприятии и входящих в его списочный состав. 

Кадровый состав или персонал предприятия и его изменения имеют 
определенные количественные, качественные и структурные характеристики, 
которые могут быть с меньшей или большей степенью достоверности 
измерены и отражены следующими абсолютными и относительными 
показателями: 

- списочная и явочная численность работников предприятия и его 
внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на определенную 
дату; 

- среднесписочная численность работников предприятия и его 
внутренних подразделений за определенный период; 

- удельный вес работников отдельных подразделений в общей 
численности работников предприятия; 

- темпы роста численности работников предприятия за определенный 
период; 

- средний разряд рабочих предприятия; 
- удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное 

образование в общей численности служащих и работников предприятия; 
- средний стаж работы по специальности руководителей и 

специалистов предприятия; 
- текучести кадров по приему и увольнению работников; 
- фондовооруженность труда работников и рабочих на предприятии. 
Фондовооруженность – показатель, характеризующий оснащенность 

работников предприятий сферы материального производства основными 
производственными средствами 

Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы: 
1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в людских ресурсах. Процесс планирования включает в себя 
три этапа: 

- оценка наличных ресурсов; 
- оценка будущих потребностей; 
- разработка программы удовлетворения будущих потребностей. 
2. Набор персонала. Набор заключается в создании необходимого 

резерва кандидатов на все должности и специальности, из которого 
организация отбирает наиболее подходящих для нее работников. При этом 
учитываются такие факторы, как выход на пенсию, текучесть, увольнения в 
связи с истечением срока договора найма, расширение сферы деятельности 
организации. Набор обычно ведут из внешних и внутренних источников. 
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3. Отбор. Объективное решение о выборе, в зависимости от 
обстоятельств, может основываться на образовании кандидата, уровне его 
профессиональных навыков, опыте предшествующей работы, личных 
качествах. 

4. Определение заработной платы и льгот: разработка структуры 
заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения 
служащих. 

5. Профориентация и адаптация: введение нанятых работников в 
организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что 
ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную 
оценку. 

6. Обучение. Подготовка представляет собой обучение работников 
навыкам, позволяющим поднять производительность их труда. Конечная 
цель обучения заключается в обеспечении своей организации достаточным 
количес твом людей с навыками и способностями, необходимыми для 
достижения целей организации. 

7. Оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой 
деятельности и доведения ее до работника. В основном, оценка результатов 
деятельности служит трем целям: административной, информационной и 
мотивационной. Административные функции: повышение по службе, 
понижение, перевод, прекращение трудового договора. 

Информационные функции. Оценка результатов деятельности нужна и 
для того, чтобы можно было информировать людей об относительном уровне 
их работы. При должной постановке этого дела работник узнает не только, 
достаточ но ли хорошо он или она работает, но и что конкретно является его 
силой или слабостью и в каком направлении он может совершенствоваться. 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение. 
9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по 

службе: разработка программ, направленных на развитие способностей и 
повышение эффективности труда руководящих кадров. 

Финансовые ресурсы предприятий – это совокупность собственных 
денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для выполнения 
финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и 
затрат, связанных с развитием производства. 

Капитал – часть финансовых ресурсов, вложенных в производство и 
приносящих доход по завершении оборота. Иначе, капитал выступает как 
превращенная форма финансовых ресурсов. 

Предприятиям важно знать, какой ценой производится валовой 
продукт, сколько авансированных средств, в том числе основных фондов, 
принимало участие в его создании. Ответ можно получить, определив 
следующие экономические показатели: 

- Фондоотдача – отношение стоимости произведенной продукции к 
первоначальной среднегодовой стоимости производственных фондов; 
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- Фондоемкость – обратный показатель фондоотдачи. Отражает, 
сколько было использовано средств для производства одной единицы 
продукции. 

Источники формирования финансовых ресурсов: 
а) собственные (внутренние): 
- доходы; 
- прибыль от основной деятельности; 
- прибыль от прочей деятельности; 
- выручка от реализации выбывшего имущества, за минусом расходов 

по его реализации; 
- амортизационные отчисления; 
б) привлеченные на разных условиях (внешние): 
- собственные привлеченные; 
- заемные привлеченные; 
- поступающие в порядке перераспределения; 
- бюджетные ассигнования. 
Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе 

производственной и инвестиционной деятельности. Они находятся в 
постоянном движении и прибывают в денежной форме лишь в виде остатков 
денежных средств на расчетном счете в коммерческом банке и кассе 
предприятия. 
 

2.1.2 Экономически эффективная организация труда на рабочем 
месте 

Сущность организации труда. Развитие рыночных отношений 
способствует формированию нормальной конкурентной среды, при которой 
важное значение приобретает результативность труда, оказывающая большое 
влияние на эффективность производства. Эффективность зависит от 
множества факторов, к числу которых относятся использование новой 
техники и прогрессивной технологии производства, уровень 
профессиональной подготовки работников, их дисциплинированность и 
инициативность. Организация труда – это система мер, обеспечивающих 
наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов 
для повышения производительности труда и мотивации работников. 
Организация труда включает ряд направлений деятельности: 

- разработку рациональных форм разделения и кооперации труда, 
включающую распределение работников по объединенным в определенную 
систему трудовым функциям и рабочим местам, а также комбинирование 
работников в производственные коллективы; 

- управление уровнем нормирования труда, морального и 
материального его стимулирования с учетом количества и качества труда, а 
также установление величины затрат рабочего времени, необходимых для 
выполнения определенного объема работы; 

- организацию процесса труда, обеспечивающую организацию и 
обслуживание рабочих мест, позволяющую устранять потери рабочего 
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времени, создание благоприятных условий труда и рациональных режимов 
труда и отдыха; 

- рационализацию трудовых процессов, внедрение оптимальных 
приемов и методов труда; 

- построение эффективной системы мотивации работников и оплаты 
труда, включающей формирование современных компенсационных пакетов, 
которые соответствуют структуре мотивов, стимулов и потребностей 
работников. 

На уровне предприятия организация труда представляет систему 
рационального взаимодействия работников со средствами производства и 
правильной их расстановки на производстве на основе разделения труда, 
базирующуюся на определенном порядке проектирования трудовых 
процессов и направленную на получение высоких конечных социально-
экономических результатов. На отдельном рабочем месте на первый план 
выступают вопросы, связанные с рациональной организацией и исполнением 
трудового процесса: планировка, оснащение и обслуживание рабочего места, 
внедрение прогрессивных приемов и методов труда, равномерное и 
бесперебойное обеспечение трудового процесса всем необходимым для 
работы, создание нормальных санитарно-гигиенических условий. Все 
перечисленные задачи решаются в комплексе и увязке с совершенствованием 
техники, технологии, организации производства и управления. 

Принципы организации труда. Деятельность в области организации 
труда осуществляется на основе определенных принципов, которые 
подразделяются на общие, частные и специфические. К общим 
принципам относятся комплексность, системность, научность, гуманизация 
труда, экономичность. Комплексность при решении вопросов организации 
труда состоит в том, что ее проблемы должны решаться одновременно 
разными научными дисциплинами (организацией труда, экономикой труда, 
социологией труда, психофизиологией труда, социальной психологией, 
эгрономикой, гигиеной труда и т.д.). 

Системность проявляется во взаимосвязи организации труда с уровнем 
техники и технологии производства, а также с другими организационными 
подсистемами. Научность реализуется через принципы системности и 
комплексности затрат. Научная организация труда обеспечивает экономию 
трудовых затрат, фонда заработной платы и способствует снижению 
себестоимости продукции. Гуманизация труда заключается в учете 
человеческого фактора при организации труда. Этот принцип обеспечивает в 
конечном итоге высокую производительность и дисциплину труда, что дает 
ощутимый экономический эффект. Принцип экономичности состоит в том, 
что одни и те же вопросы организации труда можно решать различными 
способами, с разными затратами ресурсов. 

В зависимости от охватываемого круга вопросов различают частные 
принципы и специфические. Частные принципы на предприятиях относятся 
к отдельным элементам и направлениям организации труда. Среди них 
выделяют следующие принципы: 
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- принцип разделения и кооперации труда – пропорциональность и 
равная напряженность производственных заданий при рассмотрении 
обязанностей, согласованность действий между смежными работниками, 
оптимальная специализация работ, создание условий для перемены труда и 
роста его содержательности, соответствие квалификации и личных качеств 
исполнителя требованиям выполняемой работы; 

- организация рабочего места – комплексное оснащение и рациональная 
планировка рабочего места; 

- организация обслуживания рабочих мест – плановость, надежность, 
оперативность и т.д.; 

- установление рациональных приемов и методов труда – экономия 
движений, мускульной и нервной энергии, ритмичность движений; 

- создание условий труда – устранение воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды на работника, безопасность труда, оптимизация 
режимов труда и отдыха и т.д.; 

- подбор и повышение квалификации персонала – профессиональный 
подбор кадров на основе тестирования и другой проверки претендентов на 
занятие вакантных должностей, регулярность повышения квалификации и 
др.; 

- поддержание высокой дисциплины труда. 
Специфические принципы применяются для отдельных сфер, отраслей 

деятельности или отдельных рабочих мест. 
Организация труда на предприятии решает следующие группы задач: 
- экономические – рост производительности труда, улучшение 

использования ресурсов труда и рабочего времени, экономия всех видов 
ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции и 
эффективности производства; 

- организационные – определение порядка и последовательности работ, 
обеспечение бесперебойности трудового процесса и равномерной 
загруженности работников, создание системы ответственности и 
стимулирования работников за результаты труда, а также системы его 
нормирования; 

- психофизиологические – снижение затрат труда, обеспечение 
психологической совместимости работников, а также соответствия 
психофизиологических характеристик человека особенностям трудовой 
деятельности; 

- социальные – повышение содержательности и привлекательности 
труда, создание условий для развития работников, повышения их 
квалификации, реализации их трудовой карьеры и роста их благосостояния. 

Для достижения целей предприятия необходим научный подход к 
организации труда, предполагающий поиск оптимальных и эффективных 
форм и способов. 

Формы организации труда. В систему организации труда на 
предприятии включаются следующие элементы: разделение и кооперация 
труда, организация рабочих мест, приемы и методы труда, нормы труда, 
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планирование и учет труда, создание благоприятных условий 
труда. Разделение труда – это обособление разных видов труда и закрепление 
их за участниками производственного процесса. Целью разделения труда 
является выпуск в установленные сроки высококачественной продукции с 
наименьшими затратами труда и материальных ресурсов. Кооперация 
труда – это объединение многих исполнителей для планомерного и 
совместного участия в одном или разных, но связанных между собой 
процессах труда. Она позволяет достичь наибольшей согласованности между 
действиями отдельных работников или групп работников, которые 
выполняют различные трудовые функции. Кооперация труда неразрывно 
связана с его разделением. Выделяют несколько форм кооперации труда: по 
территориальному признаку (межцеховая, внутрицеховая или 
межучастковая, внутриучастковая или межбригадная, внутрибригадная 
кооперация); по видовому признаку (функциональная, профессиональная, 
технологическая и квалификационная). 

Функциональное разделение труда – это распределение всего 
комплекса работ между различными категориями работников в зависимости 
от характера участия их в производственном процессе и выполняемых 
функций. Профессиональное разделение труда проводится с учетом 
специальности работников и сложности выполняемой ими работы. При 
профессиональном разделении труда служащих необходимо отличать 
понятие «должность» от понятия «специальность работника». Должность 
определяется компетентностью работника, его правами, обязанностями и 
ответственностью. Специальность – это род трудовой деятельности, который 
требует определенных знаний и трудовых навыков. 

Технологическое разделение труда – это выделение видов работ и 
стадий производственного процесса в зависимости от особенностей 
применяемых технологий. Существуют четыре разновидности 
технологического разделения труда: предметное, подетальное, 
пооперационное и по видам работ. При предметном разделении труда за 
исполнителем закрепляется выполнение работ, связанных с изготовлением 
всего изделия. Подетальное разделение труда состоит в закреплении за 
работниками изготовления законченной части изделия – детали. 
Пооперационное разделение труда – это выполнение работником одной или 
нескольких технологических операций. Оно является наиболее 
распространенной формой технологического разделения труда. 
Квалификационное разделение труда определяется различной сложностью 
работ, требующей определенного уровня знаний и опыта работников. Для 
количественной оценки квалификации персонала используются методы 
шкалирования, ранжирования, тарификации и т.д. 

Организация рабочих мест предполагает его оснащение всеми 
необходимыми средствами производства и рациональную планировку всех 
предметов оснащения на рабочем месте. 

Приемы и методы труда – это способы выполнения различных работ, 
которые призваны обеспечивать выполнение операций и функций с 
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наименьшими затратами всех видов ресурсов, включая человеческие усилия. 
Их прогрессивность определяется технологией производства и уровнем 
внедрения достижений науки и техники в производство. 

Нормы труда устанавливаются для конкретных условий труда. В 
зависимости от изменения этих условий в целях оптимизации затрат труда и 
его результатов должны пересматриваться и нормы труда. Помимо этого, 
нормы труда являются основой эффективной организации планирования 
производства. 

Планирование и учет труда проводятся в целях установления 
необходимых общих затрат труда, оптимальной численности персонала и его 
динамики, расчета фонда заработной платы, а также для определения 
правильных пропорций в затратах труда. 

Создание благоприятных условий труда – это совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, которые оказывают 
благоприятное влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Одной из важнейших форм кооперации труда является бригада. 
Под производственной бригадой понимается первичный трудовой коллектив 
рабочих одинаковых или различных профессий, специальностей, 
квалификации, совместно выполняющих плановое задание и несущих 
коллективную и индивидуальную ответственность за результаты труда. В 
зависимости от профессионально-квалификационного состава бригадные 
формы подразделяются на: специализированные, которые состоят из рабочих 
одной профессии, выполняющих однородную технологическую операцию;  
комплексные бригады – комплектуются из рабочих различных профессий и 
специальностей, выполняющих технологически разнородные работы, но 
взаимосвязанные между собой. Эти бригады создаются преимущественно на 
участках с предметной специализацией, где достижение наибольшей 
эффективности труда требует согласованности действий рабочих разных 
профессий. Прогрессивность бригадной формы организации труда 
проявляется в росте производительности труда на основе коллективной 
материальной заинтересованности, укрепления сплоченности членов 
бригады, их обогащения опытом совместной работы. 

Выбор формы разделения труда зависит от типа производства, объема 
выпускаемой продукции, ее сложности. Основными направлениями 
совершенствования разделения труда является совмещение профессий и 
должностей, расширение зон обслуживания и функций отдельных 
работников. Перечисленные направления работы ведут к формированию 
широкого производственного профиля работников, открывают возможности 
лучшего использования рабочего времени, преодоления односторонности и 
монотонности труда, повышения его содержательности и 
производительности. 

Совмещение профессий – это форма организации труда работника, 
выполняющего в урочное рабочее время наряду с работами по основной 
профессии также работы по одной или нескольким другим профессиям или 
специальностям. Совмещение профессий не следует путать с работой по 
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совместительству. Совместительство – это работа во внеурочное время, т.е. 
после окончания времени основной работы. 
 

2.1.3 Практикум 
Пример 1. Среднесписочная численность работающих N человек. 

Годовая сумма доходов Д, среднегодовая стоимость ОПФ (основные 
производственные фонды) срОПФС . Определить показатели использования 
основных средств (фондоотдачу, фондоемкость,  фондовооруженность) по 
исходным данным, приведенным в таблице 33.  

 
Таблица 33 – Таблица вариантов заданий 

Исходные данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д, млн. тг 3,82 3,45 4,01 4,45 3,92 3,76 4,22 3,58 3,68 4,12 
срОПФС , млн. тг 1,61 1,72 1,65 1,78 1,58 1,89 1,83 1,66 1,73 1,85 

N, чел 507 452 548 602 558 489 523 588 497 610 
 
Указания по решению: 
1.Расчет показателей использования основных средств следует осуществлять, 
используя стоимость основных фондов и сумму  дохода (фондоотдача, 
фондоемкость): 

срОПФС
ДФО  , тг на 1 тг стоимости ОПФ.                          (359) 

 
где Д – годовая сумма доходов, тг; 

срОПФС  – среднегодовая стоимость ОПФ, тг. 
   

                     
Д

С
ФЕ срОПФ , тг.                                                (360) 

 
2. Расчет показателя фондовооруженности следует осуществлять, используя 
среднегодовую стоимость основных средств и показатель численности  
работающих: 
 

          
N

С
ФВ срОПФ  , тг на 1 работника.                                  (361) 

 
где N – среднесписочная численность работающих, чел. 

 
3.Сделать анализ показателей использования основных средств. 
 
Пример 2. За год шахтой было реализовано Q тонн угля. Средняя оптовая 
цена 1 т угля Ц, тг. Себестоимость реализованного угля С тг. 
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2.1.3 Практикум 
Пример 1. Среднесписочная численность работающих N человек. 

Годовая сумма доходов Д, среднегодовая стоимость ОПФ (основные 
производственные фонды) срОПФС . Определить показатели использования 
основных средств (фондоотдачу, фондоемкость,  фондовооруженность) по 
исходным данным, приведенным в таблице 33.  
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среднегодовую стоимость основных средств и показатель численности  
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N

С
ФВ срОПФ  , тг на 1 работника.                                  (361) 

 
где N – среднесписочная численность работающих, чел. 

 
3.Сделать анализ показателей использования основных средств. 
 
Пример 2. За год шахтой было реализовано Q тонн угля. Средняя оптовая 
цена 1 т угля Ц, тг. Себестоимость реализованного угля С тг. 

  

Определить, имея исходные данные таблицы 34: годовую прибыль шахты от 
реализации угля и прибыль от реализации 1 т угля. 
 
Таблица 34 – Таблица вариантов заданий 

Исходные данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q, тыс.т 750 760 770 780 790 750 760 770 780 790 
Ц, тг 16,6 16,8 17,0 16,2 16,4 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2 
С, млн.тг 9,85 9,45 9,35 9,25 9,15 9,25 9,35 9,45 9,55 9,65 
 
Указания по решению: 
1. Для расчета годовой прибыли Пр  шахты от реализации угля необходимо  
стоимость 1 т угля умножить на годовой объем угля  реализованного шахтой  
и отнять сумму себестоимости реализованного угля за год: 

                                          
                         Пр = В–С;                                                    (362) 

 
где В – выручка, тг; 

С – себестоимость, тг. 
 

2. Для расчета прибыли  от реализации 1 т угля  возьмем сумму годовой 
прибыли от реализации угля  разделим  на общий объем реализации угля в 
тоннах: 
 

                      П 1т = Пр/Q,                                                 (363) 
 
где Пр – годовая прибыль, тг; 

Q  – общий объем реализации угля, т. 
 
Пример 3. Объем капитальных  вложений по объектам производственного 
назначения в развитие  одной  из подотраслей  горнодобывающей 
промышленности составит КВ, тг. Прирост  прибыли в рассматриваемом  
периоде по плану должен  составить П, тг. 

Определить, используя исходные данные таблицы 35:  
- общую экономическую эффективность капитальных вложений;  
- отклонение общей эффективности капитальных вложений от 

норматива;  
- срок окупаемости общих капитальных вложений. 
 

Таблица 35 – Таблица вариантов заданий 
Исходные данные Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
П, млрд. тг 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 
КВ, млрд.тг 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 
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Указания по решению: 
1. Определить общую экономическую эффективность по формуле: 

 
                                  ЭП = П/КВ,                                                  (364) 

 
где  П – прирост годовой прибыли или экономический эффект, тг; 
       КВ – капитальные  вложения, вызвавшие прирост прибыли, тг. 

 
2. Рассчитать отклонение общей  эффективности капитальных вложений от  
норматива: 

                                    А=ЭП – Ен                                                                           (365) 

 
где  Ен – нормативный коэффициент эффективности (Ен=0,15). 

 
3. Определить срок окупаемости по формуле: 

 
                            Тп = КВ/П,                                                (366) 

 
4. Проверить решение задачи, подставив полученное показание общей 
экономической эффективности в неравенство: 

 
                                   ЭП ≥ Ен.                                                                               (367) 

 
2.1.4 Контрольные вопросы 
1. Что представляют собой производственный и технологический 

процессы? 
2. Назовите основные цели материально-технического обеспечения 

производства. 
3. Что понимается под трудовыми ресурсами и какова структура трудовых 

ресурсов? 
4. Назовите показатели, характеризующие кадровый состав предприятия? 
5. Перечислите этапы управления трудовыми ресурсами. 
6. Что такое профориентация и адаптация? 
5. Что понимается под финансовыми ресурсами?  
6. Из чего формируются финансовые ресурсы? 
7. Для чего проводят оценку трудовой деятельности? 
8. Дайте определение организации труда? 
9. Перечислите направления деятельности организации труда.  
10. Что является принципами организации труда?  
11. Что относится к экономическим задачам при организации труда на 

предприятии?  
12. Что такое разделение труда на предприятии? 
13. Назовите формы кооперации труда.   
14. Как определяется фондовооруженность?  
15. Что представляет собой совмещение профессий? 
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2.1.5 Тестовые задания 
1. Совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на 

данном предприятии для изготовления продукции. 
A) технологический процесс 
B) технологическая операция 
C) контроль продукции 
D) производственный процесс 
E) планирование производства 
2. Ресурсы, относящиеся к материально-техническим. 
A) бюджетные ассигнования 
B) персонал 
C) капитал 
D) рабочие 
E) сырье 
3. Часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, 

умственными способностями, общими и профессиональными знаниями, 
практическим опытом для занятия общественно полезным трудом. 

A) трудовые ресурсы 
B) материально-технические ресурсы 
C) финансовые ресурсы 
D) капитал 
E) природные ресурсы 
4. Этап управления трудовыми ресурсами. 
A) обучение 
B) текучесть кадров 
C) фондовооруженность труда работников 
D) амортизация 
E) бюджетное планирование 
5. Часть финансовых ресурсов, вложенных в производство и 

приносящих доход по завершении оборота. 
A) прибыль 
B) капитал 
C) окупаемость 
D) кредит 
E) амортизация 
6. Система мер, обеспечивающих наиболее эффективное использование 

материальных и трудовых ресурсов для повышения производительности 
труда и мотивации работников. 

A) кооперация труда 
B) организация труда 
C) разделение труда 
D) совмещение профессий 
E) амортизационные отчисления 
7. Отношение среднегодовой стоимости основных средств к 

показателю численности  работающих. 
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A) экономический эффект 
B) окупаемость 
C) фондовооруженность 
D) себестоимость 
E) капиталовложение 
8. Задача организации труда, включающая повышение 

содержательности и привлекательности труда. 
A) экономическая 
B) организационная 
C) социальная 
D) психофизиологическая 
E) материальная 
9. Разделение труда, при котором работником выполняется одна или 

несколько технологических операций. 
A) предметное 
B) подетальное 
C) почасовое 
D) пооперационное 
E) квалификационное 
10. Отношение прибыли к капитальным вложениям. 
A) окупаемость 
B) амортизация 
C) фондовооруженность 
D) экономический эффект 
E) производственная себестоимость 

 
2.2 Охрана окружающей среды и экологические аспекты 

металлургического производства  
 

2.2.1 Организация безопасных и здоровых условий труда на 
производстве. Система управления охраной труда в отрасли 

С точки зрения обеспечения нормальных условий труда систему 
управления охраной труда на предприятии можно рассматривать как 
мероприятия по обеспечению  выполнения работниками и должностными 
лицами обязанностей согласно законодательству об охране труда.  С этой 
точки зрения особый интерес представляют обязанности рабочих и 
должностных лиц приведенные ниже, которые и могут быть основой для 
персонала предприятия. 

Рабочий (служащий): 
- перед началом работы проверяет исправность средств 

индивидуальной защиты, состояние оснащения, устройств, инструмента, 
наличие средств и т.п. При их неисправности докладывает об этом 
непосредственному руководителю работ; 

- не начинает работы, если условия ее выполнения противоречат 
инструкции по охране труда и пожарной безопасности, а также без 
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инструкции по охране труда и пожарной безопасности, а также без 

  

инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, как по основной 
работе, так и в случае перевода на другую работу или выполнения 
неосновной работы; 

- выполняет только ту работу, которая ему поручена руководителем 
работ. 

- сообщает руководителю работ о несчастных случаях, которые 
произошли с ним или сослуживцами, оказывает первую помощь при 
несчастных случаях; 

- подает предложения в коллективный договор  охране труда; 
- рабочий несет ответственность за нарушение инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности, за несоблюдение своих обязанностей по 
охране труда согласно требованиям законодательства. 

Мастер: 
а) обеспечивает: 
- безопасную эксплуатацию оснащения машин, механизмов, 

транспортных средств (технически неисправное оснащение должно быть 
остановлено), соблюдение нормальных санитарно – гигиеничных условий 
труда, безопасную работу с отравляющими, легковоспламеняющимися 
веществами; 

- ликвидацию выявленных нарушений по охране труда и пожарной 
безопасности; 

- правильное складирование деталей, безопасное ведение 
производственных процессов, применение средств индивидуальной и 
коллективной защиты и их исправное состояние; 

- выполнение оперативных планов и задач по охране труда и пожарной 
безопасности, выполнение работниками инструкций по охране труда и 
пожарной безопасности. 

б) организует: 
- стажировку принятых на работу рабочих; 
- места для кратковременного отдыха при выполнении работ на 

открытом воздухе; 
- оказание первой помощи пострадавшим от несчастных случаев; 
- пропаганду по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, 

внедрение сигнальных цветов и знаков безопасности. 
- проведение рапортов, сменно – встречного собрания, на которых 

рассматриваются имевшие место нарушения и нарушители требований 
нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности, доводятся к  
рабочим приказы, распоряжение и другие нормативные документы по 
вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Результаты оформляет в 
журнале сменно – встречного собрания и в дневнике учета 
профилактической работы по охране труда и пожарной безопасности (по 
установленной для данного предприятия форме); 

- своевременно проводит инструктаж и проверку знаний рабочих по 
вопросам охраны труда и пожарной безопасности, с отметкой в журналах 
инструктажей; 
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- руководит выполнением работ повышенной опасности; 
- дает устные и письменные распоряжения подчиненным по вопросам 

охраны труда и пожарной безопасности; 
- контролирует выполнение мероприятий по охране труда и пожарной 

безопасности на вверенном ему участке, докладывает  руководителю 
подразделения о срывах сроков их выполнения. 

- проводит вместе с уполномоченным представителем по охраны труда 
проверку состояния рабочих мест и принимает меры по устранению 
виявленних недостатков, с отметкой в журнале регистрации нарушений по 
вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 

- отстраняет от работы лиц, которые находятся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения согласно действующего 
законодательства; 

- останавливает выполнение работ в случаях возникновения угрозы для 
жизни или здоровья работающих. 

Руководитель структурного подразделения: 
а) обеспечивает: 
- исправное и безопасное состояние зданий, сооружений, оснащения, 

устройств, инструментов, вентиляционных устройств, цеховых транспортных 
средств. 

- оснащение рабочих мест ограждающими защитными устройствами, 
системами и устройствами блокировки, сигнализацией и другими средствами 
коллективной защиты; прекращает работу средств производства, которые не 
отвечают требованиям охраны труда; 

- работающих средствами индивидуальной защиты; 
- выдачу работникам лечебно-профилактического питания, молока, 

мыла в соответствии с действующими нормами; 
- рабочие места инструкциями, памятками, плакатами, знаками 

безопасности и т.п.; 
- оптимальный режим труда и отдыха работников в подразделении, 

медосмотр работников; 
- внедрение достижений науки и техники с целью повышения 

безопасности труда; 
- предупреждение несчастных случаев, профзаболеваний, пожаров, 

взрывов; 
- наличие нормативно-технической и другой документации по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности и котлонадзора; 
- разработку перспективных и текущих планов работы подразделения 

по охране труда и пожарной безопасности . 
  б) организует: 

- аттестацию рабочих мест по условиям труда, согласно действующему 
стандарту; 

- оснащение подразделения средствами пожаротушения и 
сигнализации; 
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- руководит выполнением работ повышенной опасности; 
- дает устные и письменные распоряжения подчиненным по вопросам 

охраны труда и пожарной безопасности; 
- контролирует выполнение мероприятий по охране труда и пожарной 

безопасности на вверенном ему участке, докладывает  руководителю 
подразделения о срывах сроков их выполнения. 

- проводит вместе с уполномоченным представителем по охраны труда 
проверку состояния рабочих мест и принимает меры по устранению 
виявленних недостатков, с отметкой в журнале регистрации нарушений по 
вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 

- отстраняет от работы лиц, которые находятся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения согласно действующего 
законодательства; 

- останавливает выполнение работ в случаях возникновения угрозы для 
жизни или здоровья работающих. 

Руководитель структурного подразделения: 
а) обеспечивает: 
- исправное и безопасное состояние зданий, сооружений, оснащения, 

устройств, инструментов, вентиляционных устройств, цеховых транспортных 
средств. 

- оснащение рабочих мест ограждающими защитными устройствами, 
системами и устройствами блокировки, сигнализацией и другими средствами 
коллективной защиты; прекращает работу средств производства, которые не 
отвечают требованиям охраны труда; 

- работающих средствами индивидуальной защиты; 
- выдачу работникам лечебно-профилактического питания, молока, 

мыла в соответствии с действующими нормами; 
- рабочие места инструкциями, памятками, плакатами, знаками 

безопасности и т.п.; 
- оптимальный режим труда и отдыха работников в подразделении, 

медосмотр работников; 
- внедрение достижений науки и техники с целью повышения 

безопасности труда; 
- предупреждение несчастных случаев, профзаболеваний, пожаров, 

взрывов; 
- наличие нормативно-технической и другой документации по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности и котлонадзора; 
- разработку перспективных и текущих планов работы подразделения 

по охране труда и пожарной безопасности . 
  б) организует: 

- аттестацию рабочих мест по условиям труда, согласно действующему 
стандарту; 

- оснащение подразделения средствами пожаротушения и 
сигнализации; 

  

- выполнение планов мероприятий по охране труда и пожарной 
безопасности, приказов, предписаний служб государственного надзора, 
ведомственного и регионального контроля; 

- оформление на участках в подразделении уголков «Охрана труда и 
пожарная безопасность»; 

- разработку, учет и своевременный просмотр инструкций  по охране 
труда и пожарной безопасности и обеспечивает ими работников в 
соответствии с нормативными требованиями; 

- своевременное проведение инструктажей и проверку знаний по 
вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Результаты проверки 
знаний оформляет в журналах регистрации инструктажей; 

- оформление письменных разрешений (наряд-допуск) и организует 
безопасное выполнение работ повышенной опасности и временных огневых 
работ; 

- принимает участие в расследовании аварий, пожаров, несчастных 
случаев, профзаболеваний и отравлений, которые произошли в 
подразделении, и обеспечивает выполнение мероприятий по их 
предупреждению; 

- дает письменное разрешение (распоряжение по подразделению) на 
допуск к самостоятельной работе работников после прохождения 
инструктажа на рабочем месте; 

- организует работу административно-общественного контроля по 
вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 

- стимулирует работников за выполнение работ по охране труда и 
пожарной безопасности, предотвращению аварий, несчастных случаев и 
профзаболеваний; 

- не реже двух раз в месяц в единый день охраны труда и пожарной 
безопасности на предприятии возглавляет комиссию по проверке состояния 
охраны труда и пожарной безопасности. По результатам проверки издает 
распоряжение по подразделению, в котором намечает мероприятия по 
устранению недостатков в указанный срок, и ответственных лиц по их 
выполнению; 

- один раз в месяц проводит рабочее собрание с рабочими 
подразделения и совещание с руководителями, специалистами и 
уполномоченными представителями по вопросам охраны труда, на которых 
рассматривает состояние охраны труда и пожарной безопасности, 
принимаются мероприятия по усовершенствованию профилактической 
работы по охране труда и пожарной безопасности, дает оценку работы 
руководителей и специалистов. Решение собрания (совещания) и оценку 
работы оформляет протоколом , и в дневнике учета работы по охране труда и 
пожарной безопасности; 

- ежемесячно проводит анализ состояния производственного 
травматизма, общих и профессиональных заболеваний, условий труда и 
состояния пожарной безопасности; 
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- ежемесячно  предоставляет в управление охраны труда и пожарной 
безопасности справку о состоянии охраны труда и пожарной безопасности, 
выполнении комплексных мероприятий по улучшению условий труда, 
мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, предписаний 
органов Госнадзора и ведомственного контроля . 
 

2.2.2 Производственная санитария 
Производственная санитария – это система организационных, 

санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, 
предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных 
производственных факторов до значений, не превышающих допустимые. 

Вредным производственным фактором называется фактор среды и 
трудового процесса, воздействие которого на работающего при 
определенных условиях (интенсивность, длительность) может вызвать 
профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение 
работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных 
заболеваний. 

Шум – это хаотическая совокупность разных по силе и частоте звуков, 
которые мешают восприятию полезных сигналов. Шум неблагоприятно 
влияет на человека и может повлечь болезненное состояние, в том числе 
глуховатость и глухоту. Под воздействием шума у человека ускоряется пульс 
и дыхание. Длительный шум влияет на центральную нервную и сердечно-
сосудистую систему: появляются симптомы переутомления, ослабляется 
внимание, повышается нервная возбудимость, снижается работоспособность, 
нарушается работа шлунково-кишечного тракта.  

По частоте звуковые колебания разделяются на три диапазона: 
инфразвуковые с частотой менее 20 Гц, звуковые от 20 до 20000 Гц и 
ультразвуковые - больше 20 000 Гц.  

Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале 
частоты от 20 до 20000 Гц и чувствуют изменения громкости в 1 дБ. Ухо 
человека воспринимает шум до 130 дБ. При 150 дБ шум для человека 
нестерпим. При 180 дБ наступает усталость металла, в результате чего из 
конструкции могут выскочить заклепки.  

Нормой производственного шума является уровень звука до 85 дБ. 
Если уровень составляет 20 дБ, то такой шум не мешает разборчивости 
языка. С повышением уровня до 70 дБ и выше язык становится 
неразборчивым.  

Шум создают машины, механизмы, инструменты 
неудовлетворительной конструкции, со сработанными деталями.  

Наиболее эффективное средство борьбы с шумом – снижение его в 
источнике создания: изменение и замена шумных технологических 
процессов или оборудование малошумными: звуковбирання и 
звукоизоляция; экранирование, использование глушителей шума; 
индивидуальные средства защиты от шума.  
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- ежемесячно  предоставляет в управление охраны труда и пожарной 
безопасности справку о состоянии охраны труда и пожарной безопасности, 
выполнении комплексных мероприятий по улучшению условий труда, 
мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, предписаний 
органов Госнадзора и ведомственного контроля . 
 

2.2.2 Производственная санитария 
Производственная санитария – это система организационных, 

санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, 
предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных 
производственных факторов до значений, не превышающих допустимые. 

Вредным производственным фактором называется фактор среды и 
трудового процесса, воздействие которого на работающего при 
определенных условиях (интенсивность, длительность) может вызвать 
профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение 
работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных 
заболеваний. 

Шум – это хаотическая совокупность разных по силе и частоте звуков, 
которые мешают восприятию полезных сигналов. Шум неблагоприятно 
влияет на человека и может повлечь болезненное состояние, в том числе 
глуховатость и глухоту. Под воздействием шума у человека ускоряется пульс 
и дыхание. Длительный шум влияет на центральную нервную и сердечно-
сосудистую систему: появляются симптомы переутомления, ослабляется 
внимание, повышается нервная возбудимость, снижается работоспособность, 
нарушается работа шлунково-кишечного тракта.  

По частоте звуковые колебания разделяются на три диапазона: 
инфразвуковые с частотой менее 20 Гц, звуковые от 20 до 20000 Гц и 
ультразвуковые - больше 20 000 Гц.  

Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале 
частоты от 20 до 20000 Гц и чувствуют изменения громкости в 1 дБ. Ухо 
человека воспринимает шум до 130 дБ. При 150 дБ шум для человека 
нестерпим. При 180 дБ наступает усталость металла, в результате чего из 
конструкции могут выскочить заклепки.  

Нормой производственного шума является уровень звука до 85 дБ. 
Если уровень составляет 20 дБ, то такой шум не мешает разборчивости 
языка. С повышением уровня до 70 дБ и выше язык становится 
неразборчивым.  

Шум создают машины, механизмы, инструменты 
неудовлетворительной конструкции, со сработанными деталями.  

Наиболее эффективное средство борьбы с шумом – снижение его в 
источнике создания: изменение и замена шумных технологических 
процессов или оборудование малошумными: звуковбирання и 
звукоизоляция; экранирование, использование глушителей шума; 
индивидуальные средства защиты от шума.  

  

Вибрация – это механические колебания твердых тел. Из физической 
точки зрения между шумом и вибрацией принципиального отличия нет, но 
восприятие их человеком отличается: вибрация воспринимается 
вестибулярным аппаратом и прикосновением, а шум – органом слуха. 
Источником вибрации являются механические, пневматические и 
электрические инструменты ударного или вращательного действия, 
оборудования, которое установлено без достаточной амортизации и 
виброизоляции, а также транспортные и сельскохозяйственные машины. По 
характеру влияния на организм общяя вибрация передается на все тело 
человека, а местная на руки работающего. Местная вибрация вызывает 
ухудшение кровоснабжения отдельных органов, при общей вибрации 
нарушается деятельность сердца и центральной нервной системы. Во время 
долговременного и интенсивного действия вибрации может возникнуть 
тяжелое заболевание — вибрационная болезнь.  

Действие вибрации зависит от ее частоты. Вибрации с частотой 6 Гц 
является резонансными для всего организма. Человек при этом чувствует 
качку, которая действует на вестибулярный аппарат и центральную нервную 
систему. Во время действия такой частоты вибрации может возникнуть 
заболевание под названием «морская болезнь».  

Резонансная частота для органов брюшной полости (желудок, печенка 
но др.) равняется 7 Гц, для головы – 17-27 Гц. В связи с этим колебание с 
частотой 5-8 Гц вызывает чувство вибрации внутренностей; 17 - 25 Гц – 
ощущение вибрации в зубах; 40 Гц – ощущение вибрации в стопах.  

Мероприятия по борьбе с вибрацией разделяют на коллективных и 
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осуществлено: использованием конструктивных материалов с большим 
внутренним трением; нанесением на поверхность изделия слоя 
пружиновязких материалов, которые имеют большое внутреннее трение.  

Вибропоглощение осуществляется покрытиям машин вязкими 
материалами (мастикат), использованием масляных ванн для зубчатых 
сцеплений. Дистанционное управление позволяет исключать постоянное 
нахождение человека в зоне вредных вибраций.  

Средства индивидуальной защиты от вибрации:  
- специальная виброзащитная обувь;  
- рукавицы и перчатки с мягкими надолонниками;  
- пружиннодемпфирующие прокладки и пластины для обхвата 

вибрирующих рукояток и деталей.  
Ионизирующее излучение. Ионизирующим излучением является любой 

вид излучения, взаимодействие которого со средой приводит к 
возникновению электрических зарядов разных знаков. К ионизирующим 
излучениям принадлежат α-, β- и γ-излучения, потоки нейтронов и других 
ядерных частей. Ионизирующие излучения, проникая к организму человека и 
проходя через биологическую ткань, вызывают в ней появление заряженных 
частей, свободных электронов. Свободные электроны, которые действуют с 
соседними атомами, ионизируют их, что сопровождается изменениями 
структуры молекул: нарушениями межмолекулярных связей и ведет к гибели 
клеток. Изменения в биохимическом составе клетки и обмене веществ 
нарушают функции центральной нервной системы, что, в свою очередь, 
вызывает нарушение функции желез внутренней секреции, изменения 
сосудистой проницаемости. Периодическое попадание радиоактивных 
веществ к организму приводит к их накоплению и к увеличению ионизации 
атомов и молекул живой ткани. В результате изменений, которые случились, 
нарушается нормальное течение биохимических процессов и обмен веществ, 
который приводит к лучевой болезни. Действуя на кожу, ионизирующее 
излучение, вызывает ожоги или сухость, выпадения волос, во время действия 
на глаза – катаракту. Возникают также и генетические последствия, которые 
ведут к наследственным заболеваниям.  

Ультрафиолетовое излучение. Источниками ультрафиолетовых 
излучений в производственных условиях являются: электродуговая сварка, 
плазменное оборудование, газоразрядные лампы, и тому подобное. 
Биологическое действие ультрафиолетового излучения обусловлено 
химическими изменениями молекул живых клеток, которые его поглощают, 
и оказывается в нарушении разделения и гибели клеток. Длительность 
влияния больших доз излучения может привести к поражениям кожи и 
органов зрения. Эффективным методом защиты от ультрафиолетового 
излучения является экранирование источников излучения. Рабочие места 
ограждают ширмами, щитами, оборудуют кабины. Как средства 
индивидуальной защиты используют спецодежду, спецобувь, рукавицы, 
защитные очки и щитки со светофильтрами.  



281  

осуществлено: использованием конструктивных материалов с большим 
внутренним трением; нанесением на поверхность изделия слоя 
пружиновязких материалов, которые имеют большое внутреннее трение.  

Вибропоглощение осуществляется покрытиям машин вязкими 
материалами (мастикат), использованием масляных ванн для зубчатых 
сцеплений. Дистанционное управление позволяет исключать постоянное 
нахождение человека в зоне вредных вибраций.  

Средства индивидуальной защиты от вибрации:  
- специальная виброзащитная обувь;  
- рукавицы и перчатки с мягкими надолонниками;  
- пружиннодемпфирующие прокладки и пластины для обхвата 

вибрирующих рукояток и деталей.  
Ионизирующее излучение. Ионизирующим излучением является любой 

вид излучения, взаимодействие которого со средой приводит к 
возникновению электрических зарядов разных знаков. К ионизирующим 
излучениям принадлежат α-, β- и γ-излучения, потоки нейтронов и других 
ядерных частей. Ионизирующие излучения, проникая к организму человека и 
проходя через биологическую ткань, вызывают в ней появление заряженных 
частей, свободных электронов. Свободные электроны, которые действуют с 
соседними атомами, ионизируют их, что сопровождается изменениями 
структуры молекул: нарушениями межмолекулярных связей и ведет к гибели 
клеток. Изменения в биохимическом составе клетки и обмене веществ 
нарушают функции центральной нервной системы, что, в свою очередь, 
вызывает нарушение функции желез внутренней секреции, изменения 
сосудистой проницаемости. Периодическое попадание радиоактивных 
веществ к организму приводит к их накоплению и к увеличению ионизации 
атомов и молекул живой ткани. В результате изменений, которые случились, 
нарушается нормальное течение биохимических процессов и обмен веществ, 
который приводит к лучевой болезни. Действуя на кожу, ионизирующее 
излучение, вызывает ожоги или сухость, выпадения волос, во время действия 
на глаза – катаракту. Возникают также и генетические последствия, которые 
ведут к наследственным заболеваниям.  

Ультрафиолетовое излучение. Источниками ультрафиолетовых 
излучений в производственных условиях являются: электродуговая сварка, 
плазменное оборудование, газоразрядные лампы, и тому подобное. 
Биологическое действие ультрафиолетового излучения обусловлено 
химическими изменениями молекул живых клеток, которые его поглощают, 
и оказывается в нарушении разделения и гибели клеток. Длительность 
влияния больших доз излучения может привести к поражениям кожи и 
органов зрения. Эффективным методом защиты от ультрафиолетового 
излучения является экранирование источников излучения. Рабочие места 
ограждают ширмами, щитами, оборудуют кабины. Как средства 
индивидуальной защиты используют спецодежду, спецобувь, рукавицы, 
защитные очки и щитки со светофильтрами.  

  

Электромагнитное излучение. Источниками электромагнитных 
излучений являются мощные телевизионные и радиовещательные станции, 
промышленные установки высокочастотного нагрева, измерительные 
приборы, а также любые элементы, которые включены к высокочастотной 
сети. Действие электромагнитных полей на организм человека оказывается в 
функциональном расстройстве центральной нервной системы. Субъективные 
чувства при этом – повышенная усталость, головная боль, снижение 
точности рабочих движений, вялость.  

Основные виды защиты:  
- уменьшение излучений непосредственно около источника;  
- дистанционный контроль и управление в экранированном помещении; 
- организационные мероприятия (проведение дозиметрического 

контроля, медицинские осмотры, дополнительный отпуск, сокращеные 
рабочие дни);  

- применение средств индивидуальной защиты (спецодежда, защитные 
очки).  

Лазерное излучение. Лазеры используют в технике, медицине. 
Наиболее чувствительным органом к лазерному излучению являются глаза. 
Повреждение сетчатки глаз может случиться даже при сравнительно 
небольших интенсивностях. Средства защиты от лазерного излучения могут 
быть коллективные и индивидуальные.  

К коллективным принадлежат:  
- применение телевизионных систем наблюдения за технологическим 

процессом, защитные экраны;  
- системы блокирования и сигнализации;  
- ограждение лазерно-опасной зоны.  
Индивидуальные:  
- специальные противолазерные очки;  
- щитки, маски;  
- технологические халаты и перчатки.  
Действие вредных веществ. По физиологическим влияниям вредные 

вещества распределяют на 5 групп:  
- раздражающие, что поражают дыхательные пути, кожу, слизистые 

оболочки ( кислоты, щелочи, серные соединения, аммиак, и тому подобное);  
- удушающие (инертные газы, углекислый газ, метан, азот, и тому 

подобное);  
- яды, которые приводят к повреждениям внутренних органов, 

кровеносных сосудов и нервной системы (спирты, эфиры, бензол, фенол, 
пыль таких токсичных металлов, как олово, свинец, ртуть, марганец); 

- летучие наркотики, которые способствуют наркотическое влияние 
(ацетилен, летучие углеводы);  

- пыль (инертная или вызывающая аллергические реакции).  
По степени влияния на организм человека вредные вещества 

разделяются на 4 класса опасности:  
1 – чрезвычайно вредные;  
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2 – высоковредные;  
3 – умеренно вредные;  
4 – маловредные.  
Работа в условиях запыленного воздуха приводит к разным 

заболеваниям кожи, воспаления глаз (коньюктивиту), носовой и 
бронхиальной астме, бронхиту, катару дыхательных путей, и тому подобное, 
а также к тяжелым профессиональным заболеваниям (силикозу) и 
хроническим отравлениям работающим.  

Вредные пары и газы, которые образуются в производственных 
помещениях, могут повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности 
организма и стать причиной острых и хронических отравлений.  

Защита работающих от действия промышленных газов, пары и пыли, 
осуществляется с помощью таких основных мероприятий:  

- автоматизации и механизации процессов, которые сопровождаются 
вредными выделениями;  

- усовершенствованием технологических процессов;  
- усовершенствованием конструкции оборудования (герметизация и 

тому подобное);  
- устройством местной вентиляции для отсасывания ядовитых веществ 

непосредственно от места их образованию;  
- использованием индивидуальных средств (в дополнение к общим 

защитным средствам используется спецодежда, антисептические пасты, 
очки, шлемы, маски, противогазы и респираторы ).  

 
2.2.3 Пожаробезопасность 
Общие сведения о процессе горения. Горение – сложное, быстротечное 

химическое преобразование веществ, которое сопровождается выделением 
значительного количества теплоты и ярким свечением (пламя). 

Пожаром называется неконтролируемый процесс горения вне 
специального очага огня, который наносит материальный ущерб. При 
горении скорость распространения фронта горения измеряется 
миллиметрами на секунду. Для возникновения горения необходимое наличие 
трех факторов одновременно: воспламеняющегося вещества, достаточного 
количества кислорода или другого окислителя, теплового импульса 
(источника горения), что вызывает реакцию горения. 

Если невоспламеняющееся вещество  нагревать на воздухе при 
постоянной температуре, то температура вещества через некоторый 
промежуток времени достигает температуры нагревающей среды t0. Период 
запаздывания в достижении этой температуры зависит только от массы, 
теплоемкости, теплопроводности, конфигурации материала и от начальной 
разности температур воздуха и материала. 

При относительно низкой температуре воздуха так же ведут себя 
воспламеняющиеся вещества. Однако при достижении некоторой 
температуры t, эти вещества начинают раскладываться и окисляться, выделяя 
теплоту, которая при благоприятных условиях вызовет самонагревание 
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вещества. При отсутствии примесей, которые ускоряли бы окисление, можно 
брать температуру t за температуру начала окисления воспламеняющегося 
материала, которая называется температурой самонагрева. 

Самопроизвольное повышение температуры в процессе самонагрева 
может длиться до тех пор, пока скорость выделения теплоты превышает 
скорость его рассеяния. Если в какой-либо момент эти скорости 
уравниваются, то температура вещества достигнет некоторого максимума, а 
потом начнет падать. 

Если же скорость выделения теплоты остается все время выше от 
скорости теплоотвода, то температура вещества беспрерывно повышается и 
достигает температуры t2, при которой начинается спонтанное окисление 
продуктов распада вещества, которое приводит к загоранию. Поскольку 
загорание возникает вследствие самонагревания, эту критическую 
температуру можно назвать температурой самовозгорания. 

В зависимости от характера возникновения процесс горения называют 
загоранием или самовозгоранием.  

Причины и классификация пожаров. Анализ показывает, что 
основными причинами пожаров являются:  
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Нижней температурной границей называют температуру жидкости, при 
которой концентрация насыщенных паров воздуха в запертом объеме 
достигает такой величины, при которой смесь способна заняться, если 
преподнести к ней источник огня.  

Верхней температурной границей называют температуру жидкости, 
при которой смесь еще способная заниматься при поднесении к ней 
источника зажигания. Концентрация паров жидкости при нижней и верхней 
температурной границе отвечает нижней и верхней концентрационной 
границе воспламеняемости. 

Опасность взрыва пыли характеризуется температурой 
самовоспламенения и нижней концентрационной границей зажигания, 
которые определяются экспериментально стандартными приборами. 
Особенность горения многих твердых веществ состоит в том, что при нагреве 
они частично раскладываются, образовывая парогазовую 
воспламеняющуюся систему.  

Эту часть воспламеняющихся веществ принято называть летучей. Для 
объяснения процессов горение летучих веществ приемлемыми являются 
закономерности, присущий горению газов и паров. 

Пожарная и взрывная опасность производственных сооружений, домов 
и помещений обусловленная характером технологического процесса, 
который определяет вероятность возникновения и размеры пожара.  

Согласно с СНиП 2.09.02-85 «Производственные строения 
промышленных предприятий» производство и сооружения делят по взрыво- 
и пожароопасности на пять категорий (таблица 36). 

Соответственно производственные помещения и надворные установки 
относительно опасности взрыва и пожара делятся на следующие классы: 

- к классу В-І принадлежат помещения, в которых могут образоваться 
смеси паров и газов не только при авариях, но и при нормальных 
непродолжительных режимах работы. В помещениях этого класса к 
конструкции и эксплуатаци электрооборудования и электросетей требования 
должны быть  особенно высокие; 

- к классу В-Іа относятся помещения, в которых взрывоопасные смеси 
паров и газов с высокой нижней концентрационной границей 
воспламеняемости (15% и больше) и в которых взрывоопасные концентрации 
могут возникнуть также на отдельных производственных участках, а также 
там, где есть небольшие количества огнеопасных газов и паров жидкости, 
работа с которыми ведется в вытяжных шкафах или под вытяжными 
зонтами; 

- к классу В-Іг относятся надворные установки, в которых есть газы и 
пар, а также легковоспламеняющиеся жидкости, например,  емкости, 
газгольдеры, которые стоят в отдельности; 

- к классам В-ІІ и В-ІІа относятся помещения, опасные относительно 
взрыва пыли и горячих волокон. В помещениях класса В-ІІ взрывоопасные 
смеси пыли и волокна могут образовываться не только при аварии, но и 
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нормальных режимах работы. В помещениях класса В-ІІа взрывоопасные 
смеси пара и газов могут образоваться только при аварии или неисправности. 

 
Таблица 36 – Взрыво- и пожароопасные категории производства 
Категория производства Характеристика веществ и материалов, которые есть в 

производстве 

А 
Взрывопожароопасное 

Воспламеняющиеся газы с нижней концентрационной 
границей (воспламеняемость) 10% и меньше объема воздуха, 
жидкости с температурой вспышки до 280С включительно, 
если из этих газов и жидкостей могут образоваться 
взрывоопасные смеси в объеме, который превышает 5% 
объема воздуха в помещении; вещества, способные 
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или одно из другим. 

Б 
Взрывопожароопасное 

Воспламеняющиеся газы с нижней концентрационной 
границей взрываемости свыше 10% объема воздуха, жидкости 
с температурой вспышки свыше 28 до 610С включительно, 
жидкости, нагретые в условиях производства к температуре 
вспышки и выше, воспламеняющиеся пили или волокна с 
нижней границей взрываемости 65 г/м3 и меньше, если из 
этих газов, жидкостей и пылей могут образоваться 
взрывоопасные смеси в объеме, который превышает 5% 
объема воздуха в помещении 

В 
Пожароопасные 

Жидкости с температурой вспышки свыше 610С; 
воспламеняющиеся пиль или волокна с нижней границей 
взрывчатости свыше 65 г/м3, твердые сгораемые вещества и 
материалы; вещества, способные при взаимодействии с водой, 
воздухом или одно из другим только гореть 

Г 

Несгораемые вещества и материалы в горячем, раскаленном 
или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и 
пламени; твердые вещества, жидкости и газы, которые 
сжигаются или утилизируются как топливо 

Д Несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии 
 
Классификация материалов и конструкций     относительно пожарной 

опасности и огнестойкости. Все жидкости, которые могут гореть, разделяют 
на два класса: І класс – жидкости с температурой вспышки меньше чем 61°С 
(бензин, спирт, эфир); ІІ класс – жидкости с температурой вспышки свыше 
61°С (масла, мазуты). Первые относятся к легковоспламеняющихся, вторые – 
к воспламеняющимся жидкостям. 

Относительно сгораемости все материалы и конструкции разделены на 
три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые (или  же именно: 
невоспламеняющиеся, трудновоспламеняющиеся и воспламеняющиеся).  

К несгораемым принадлежат материалы, которые под действием огня 
или высокой температуры не занимаются, не тлят и не обугливаются (асбест, 
гранит, бетон). Трудносгораемые – под действием огня или высокой 
температуры зажигаются с трудом, тлеют, обугливаются и продолжают 
гореть или тлеть при наличии источника огня.  
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Сгораемые материалы под действием огня или высокой температуры 
тлеют, занимаются и продолжают гореть после изъятия источника огня. 

Способность узлов, конструкций домов и сооружений сохранять свою 
прочность при высоких температурах в условиях пожара называется 
огнестойкостью, которая количественно характеризуется границей 
огнестойкости. Кроме того, основные строительные конструкции 
характеризуются границами распространения огня по ним, которые 
определяются экспериментально или рассчитываются.  

Границей огнестойкости называется время в часах от начала испытания 
строительной конструкции на огнестойкость к возникновению одного из 
следующих признаков: 

- образование в конструкции сквозных трещин или сквозных створов, 
сквозь которые проходят продукты горения или пламя; 

- повышение температуры на обратной относительно огня поверхности 
конструкции в средней более чем на 140 °С или в любой точке этой 
поверхности более чем на 180 °С; 

- потеря конструкцией несущей способности, то есть обвал 
конструкции. 

Способы и средства тушения пожаров. Большое значение для 
эффективного  тушения имеют способ и тактические особенности подачи 
огнетушащей смеси. Интенсивность, скорость, направление подачи 
огнетушащей смеси и аппарата, который применяется для этого. Их 
классифицируют таким образом: 

- вода, которая подается в огонь дает преимущественно охлаждающий 
эффект; 

- химическая и воздушно-механическая пена, действует изолирующее; 
- инертные газы, разбавляют окислитель; 
- галоидоуглеводородные смеси – имеют свойства химических 

ингибиторов; 
- порошковые смеси, имеют универсальные огнегасящие свойства; 
- комбинированные смеси (объединение порошковых и пенных смесей, 

водо-галоидоуглеводороные эмульсии и т.п.). 
Огнегасящие смеси могут подаваться в пламя с помощью 

стационарных и передвижных установок гашения, а также с помощью 
ручных огнетушителей.  

Пожар на трактах подачи газа можно гасить: отрывом пламени 
сильными струями воды, пара, сжатого воздуха или азота; забиванием места 
прорыва газа густым раствором глины; забиванием пробки в отверстие, 
которое пропускает газ, и чеканкой отверстия асбестом; наложением 
пластыря из асбестового холста с одновременным сильным смачиванием 
водой; снижением давления газа до 500 Па; заполнением газопровода паром. 

Для образования химической пены применяют пеногенераторныые 
порошки (пенопорошки) ПГП и ПГПС, которые состоят из двух частей – 
кислотной и щелочной.  
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Пеногенераторные порошки применяют в стационарных передвижных 
или переносных пеногенераторах. Принцип их действия базируется на том, 
что струя воды под давлением захватывает из бункера пенопорошок, 
смешивается с ним и образованная пена подается в место пожара. 
 
Таблица 37 – Классификация пожаров и огнегасящие средства 

Класс 
пожара 

Характеристика воспламеняющейся среды 
или объекта 

Рекомендованные 
огнегасящие средства и смеси 

А 
Обычные твердые воспламеняющиеся 
материалы (дерево, уголь, бумага, резина, 
текстильные материалы и т.п.) 
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В 
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порошки 

С 
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Воздушная пена представляет собой механическую смесь воздуха, 

воды и пенообразователя (ПУ-І, ПУ-6, ПУ-ІА, ПУ-ІД).  
Различают пену обычной и высокой кратности. Под кратностью пены 

следует понимать отношение объема в литрах образованной пены к суммы 
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реакцию окисления, они диссоциируют на ионы, которые вступают в 
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преимущество над другими огнетушащими веществами – малая огнегасящая 
концентрация. Так, для наиболее применяемых огнегасящих смесей, которые 
условно называются: 3,5 (70% бромистого этила и 30% диоксида углерода) и 
УНД (97% бромистого этила и 3% диоксида углерода), огнегасящая 
концентрация составляет около 4,5-6%. Эффективность смеси 3,5, именно в 
3,5 раза превышает эффективность гашения диоксидом углерода, отсюда и 
условное наименование. 

Огнегасящие вещества в виде твердых порошков применяют в случае 
небольших загораний разных веществ и материалов, а также тех, при 
гашении которых нельзя применять другие огнегасящие средства. Для этого 
разработаны специальные смеси ПС-1, ПС-2, СИИ-2, ПСБ. В состав порошка 
СИИ-2 входит силикагель, насыщенный тетрафтордиброметаном, а в состав 
порошка ПСБ – бикарбонат натрия или калия. 

Огнетушители. В зависимости от условий гашения загораний созданы 
разные типы огнетушителей, которые классифицируются по виду 
огнегасящего вещества и способами его вытеснения. 

В жидкостных огнетушителях применяют чистую воду, воду с 
добавками поверхностно-активных веществ или водные растворы разных 
химических соединений. 

Химические пенные огнетушители  предназначены для гашения 
химической пеной, которая получается внутри огнетушителя вследствие 
реакции между щелочной массой (на основе NaHCO3), залитой в стальной 
корпус огнетушителя, и кислотной (на основе Н2SO4 + Fe(SO4)3), залитой в 
полиэтиленовый стакан, помещенный в верхней части корпуса. Чтобы 
привести в действие химический пенный огнетушитель, необходимо 
рукоятку, которая открывает клапан кислотного стакана, поднять вверх, 
огнетушитель перекинуть вниз головкой. Вследствие реакции между 
кислотной и щелочной массами, которые вытекают из стакана, перед входом 
у насадок возникает углекислый газ, который создает внутри корпуса 
давление 1,4 МПа (14 кгс/см2), что струей выталкивает пену. 

Кратность выхода пены, то есть отношение ее объема к объему 
раствора, равняется 4-6.  

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для гашения 
загораний разных веществ и материалов, за исключением щелочных 
металлов и электроустановок, которые находятся под напряжением, а также 
веществ, которые горят без доступа воздуха. Воздушно-механическая пена 
получается при прохождение 5-6%-го водного раствора поверхностно 
активного вещества через насадок. В распылителе-насадке раствор 
раздробляется на капли, поток которых перемещается с ежектированием в 
насадок воздухом, образовывая пену кратностью 6-8. В насадке с сеткой пена 
получается в результате выдувания на сетке пузырьков, кратность пены 50-
70. Длина струи 3-6 г. 

Воздушно-пенный огнетушитель складывается с стального корпуса, 
крышки с запорно-пусковым устройством, баллона (углекислота) и сифонной 
трубки с насадком для образования воздушно-механической пены. Заряжая 
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воздушно-пенный огнетушитель корпус заполняют раствором 
пенообразователя и ставят газовый баллон в крышку огнетушителя. Готовят 
раствор в отдельной емкости при температуре воды 15-20 °С. 

Порошковые огнетушители  предназначены для гашения загораний 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, щелочно- земельных 
металлов, электроустановок, которые находятся под напряжением, а также 
против пожаров на объектах с большими материальными ценностями 
(лаборатории, музеи, картинные галереи и т.п.). 

Огнегасящим веществом порошковых огнетушителей являются 
порошковые смеси, которые из корпуса огнетушителя вытесняются 
избыточным давлением газа, который находится в дополнительном 
баллончике. 

Углекислотные огнетушители  предназначены для гашения загораний 
разных веществ и материалов, за исключением веществ, которые могут 
гореть без доступа воздуха. Углекислотными огнетушителями можно гасить 
электроустановки, которые находятся под напряжением не более чем 1000 В. 

Защита от молнии. Молния – это интенсивный разряд атмосферного 
электричества, то есть разряд между электрически заряженной тучей и 
землей, или между разноименно заряженными краями двух туч. 
Электростатическая электризация грозовых туч происходит вследствие 
движения мощных воздушных потоков и конденсации в них водяного пара. 
Действие молнии на дома и сооружения может быть в виде прямого удара, 
электростатической или электромагнитной индукции и в виде занесения 
высоких электрических потенциалов. 

Из этих видов действия молний опаснейший – прямой удар, так как при 
этом происходит непосредственный контакт молнии с объектом, что 
сопровождается прохождением через него кратковременного (импульсного) 
тока молнии. 

Выяснено, что при прямом ударе молнии за частицы секунды по каналу 
молнии проходит ток силой 20-50 кА, разогревая его до 3000 °С. 

Во избежание опасности поражения молнией, оборудуют защиту, 
которая представляет собой комплекс защитных приспособлений, 
предназначенных обезопасить людей, дома и сооружения, оборудование и 
материалы от возможных взрывов, загораний и разрушений, которые 
возникают при действии молнии, а в домах сельскохозяйственных 
предприятий – также для безопасности животных и птиц. 

Устройства, предназначенные непосредственно для приема 
электрического разряда молнии, отводят его ток в землю и называют 
молниеотводами. 

Зоной защиты молниеотвода называют часть пространства, которае 
прилегает к молниеотводу и защищает сооружение от прямых ударов молнии 
с достаточной степенью надежности (99%). Радиус зоны защиты вычисляется 
по конкретным параметрам для того или другого молниеотвода. В 
зависимости от характера необходимых мероприятий защиты все дома и 
сооружения разделяют на три категории. К І категории относятся 
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промышленные дома и сооружения с взрывоопасными зонами классов В-І и 
В-2, расположенные в любом месте территории Украины, к ІІ категории – 
промышленные дома и сооружения с зонами классов В-Іа, В-Іб и В-IIа, 
расположенные в местности с средне грозовой деятельностью 10 и больше 
часов на год. По этой самой категорией должны ограждаться надворные 
технологические установки и открытые склады, отнесенные к классу В-Іг 
независимо от места нахождения этих объектов на территории Украины. По 
этим категориям (І и ІІ) предполагается защита домов и сооружений от 
прямых ударов молнии, от электростатической и электромагнитной 
индукции и занесения высоких потенциалов через наземные и подземные 
металлические конструкции и коммуникации. 

К ІІІ категории относятся много других производственных, 
сельскохозяйственных, жилых и общественных зданий, сооружений и 
складов, дымовые трубы, водонапорные и силосные башни, пожарные 
вышки и прочие объекты классов П-1, П-ІІ и П-IIа при таких условиях: 

- объекты расположены в местностях с грозовой деятельностью 20 
грозовых часов на год и больше; 

- ожидаемое количество поражений не менее чем 0-0,5 на год для 
зданий и сооружений І и ІІ степеней огнестойкости; 

- ожидаемое количество поражений не менее чем 0-0,1 на год для 
зданий и сооружений ІІІ, ІV и V степеней огнестойкости; 

- ожидаемое количество поражений на год (N) зданий и сооружений, не 
оборудованных защитой от молнии, определяется из выражения 

 
N = (В + 6 hx) (L + 6 hx) n · 10-6,                             (368) 

 
где В и L – соответственно ширина и длина дома, м;  
      hx – наибольшая высота дома по его боковым сторонам;  
       n – среднее число поражений молнией 1 км2 земной поверхности в 

мест расположения здания, берется в зависимости от грозовой деятельности. 
 
Относительно степени надежности зоны защиты молниеотводов 

разделяют на два типа: А – с степенью надежности 99,5% и выше; Б – 95% и 
выше. 

Для объектов, которые относятся к первой категории защиты, 
предусматривают молниеотводы с зонами защиты только типа А.  

Тип зоны защиты молниеотводов для объектов ІІ и ІІІ категории 
зависит от ожидаемого числа поражений на год зданий и сооружений, 
которые не имеют защиты (N). При показателе N>1 для домов и сооружений 
ІІ категории предполагается зона типа А, а при N1 – типа Б. Надворные 
технологические установки класса В-І, что отнесены также к ІІ категории, 
подлежат защите от прямых ударов молнии, а молниеотводы предполагаются 
с зонами защиты типа Б. Для объектов ІІІ категории зону защиты 
молниеотводов типа А берут при N>2, а типа Б – при N2 с учетом степеней 
огнестойкости строительных конструкций. 
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Металлизация – проникновение в верхние слои кожи наимельчайших 
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электрической дуги. Металлизация наблюдается приблизительно в 10% 
потерпевших от тока. 

Электроофтальмия – воспаление внешних оболочек глаз под влиянием 
ультрафиолетового луча, который возникает от электрической дуги. 
Электроофтальмия наблюдается в 1-2% потерпевших от тока. 

Электрический удар – это возбуждения электротоком живых тканей 
организма, которое сопровождается судорожными сокращениями мышц. 

В зависимости от следствия действия на организм удары делятся на 
четыре степени: 

- І – судорожное сокращение мышц без потери сознания; 
- ІІ – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с 

сохраненными дыханием и работой сердца; 
- ІІІ – клиническая смерть, то есть отсутствие дыхания и 

кровообращения; 
- ІV – биологическая смерть. 
 Продолжительность клинической смерти определяют от момента 

прекращения сердечной деятельности и дыхания к началу гибели клеток 
коры головного мозга. Это время составляет 4-8 мин, иногда – до 15 мин. 

Тяжесть электротравмы зависит от: 
-параметров тока, который проходит через тело человека; 
-внутреннего сопротивления человека; 
-пути тока в организме человека;  
-физиологического состояния организма;  
-производственных условий (факторов среды). 
Значение тока, который проходит через тело человека, есть основным 

фактором, который предопределяет исход поражения. В таблице 38 
представлена зависимость  характера действия тока от его силы. С 
увеличением силы тока четко обнаруживаются три качественно отличных 
реакции организма: ощущение, судорожное сокращение мышц (неотпускание 
– для переменного тока и болевой эффект – для постоянного) и, в конце 
концов, фибриляция сердца – хаотичные быстрые и разновременные 
сокращения волокон сердечной мышцы (фибриля), при которых сердце 
перестает работать как насос, то есть оно не в состоянии обеспечивать 
движение крови по сосудам. Токи, которые вызывают соответствующую 
реакцию, делятся на ощутимые, на те, что не отпускают, и фибриляционные, 
а их минимальные значения называют пороговими. Величина тока, который 
проходит в цепи, будет зависеть от сопротивления цепи. Сопротивление цепи 
человека Rч состоит: сопротивление тела человека rл, сопротивление одежды 
rод, сопротивление обуви rо и сопротивление опорной поверхности rоп, то есть 

 
Rч = rч + rод +rо + rоп,                                     (369) 

 
Rч состоит из сопротивления кожи rк и сопротивления внутренних 

органов rво. Как rк так и rво имеют активно-емкостный характер и зависят 
преимущественно от напряжения. 



293  

электрической дуги. Металлизация наблюдается приблизительно в 10% 
потерпевших от тока. 

Электроофтальмия – воспаление внешних оболочек глаз под влиянием 
ультрафиолетового луча, который возникает от электрической дуги. 
Электроофтальмия наблюдается в 1-2% потерпевших от тока. 

Электрический удар – это возбуждения электротоком живых тканей 
организма, которое сопровождается судорожными сокращениями мышц. 

В зависимости от следствия действия на организм удары делятся на 
четыре степени: 

- І – судорожное сокращение мышц без потери сознания; 
- ІІ – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с 

сохраненными дыханием и работой сердца; 
- ІІІ – клиническая смерть, то есть отсутствие дыхания и 

кровообращения; 
- ІV – биологическая смерть. 
 Продолжительность клинической смерти определяют от момента 

прекращения сердечной деятельности и дыхания к началу гибели клеток 
коры головного мозга. Это время составляет 4-8 мин, иногда – до 15 мин. 

Тяжесть электротравмы зависит от: 
-параметров тока, который проходит через тело человека; 
-внутреннего сопротивления человека; 
-пути тока в организме человека;  
-физиологического состояния организма;  
-производственных условий (факторов среды). 
Значение тока, который проходит через тело человека, есть основным 

фактором, который предопределяет исход поражения. В таблице 38 
представлена зависимость  характера действия тока от его силы. С 
увеличением силы тока четко обнаруживаются три качественно отличных 
реакции организма: ощущение, судорожное сокращение мышц (неотпускание 
– для переменного тока и болевой эффект – для постоянного) и, в конце 
концов, фибриляция сердца – хаотичные быстрые и разновременные 
сокращения волокон сердечной мышцы (фибриля), при которых сердце 
перестает работать как насос, то есть оно не в состоянии обеспечивать 
движение крови по сосудам. Токи, которые вызывают соответствующую 
реакцию, делятся на ощутимые, на те, что не отпускают, и фибриляционные, 
а их минимальные значения называют пороговими. Величина тока, который 
проходит в цепи, будет зависеть от сопротивления цепи. Сопротивление цепи 
человека Rч состоит: сопротивление тела человека rл, сопротивление одежды 
rод, сопротивление обуви rо и сопротивление опорной поверхности rоп, то есть 

 
Rч = rч + rод +rо + rоп,                                     (369) 

 
Rч состоит из сопротивления кожи rк и сопротивления внутренних 

органов rво. Как rк так и rво имеют активно-емкостный характер и зависят 
преимущественно от напряжения. 

  

Таблица 38 – Характер действия электрического тока на организм человека 
Значение 
тока, мА 

Характер действия 
Переменный ток 50 Гц Постоянный ток 

0,6-1,6 Начало ощущения – слабое зудение, 
пощипывание кожи под электродами 

Не ощущается 

2-4 
Ощущение тока распространяется и 
на запястье руки, немного сводит 
руку 

Не ощущается 

5-7 

Болевые ощущения усиливаются по 
всей кисти руки, сопровождаясь 
судорогами. Слабая боль во всей 
руке вплоть до передплечья. Руки, 
как правило, можно оторвать от 
электродов. 

Начало ощущения. 
Впечатления, что кожа под 
электродом нагревается 

8-10 

Сильные боли и судороги по всей 
руке, включая предплечье. Тяжело, 
но преимущественно еще можно 
оторвать руки от электродов 

Усиливается ощущение нагрева 

10-15 

Боли по всей руке,  невозможно 
терпеть. Часто руки невозможно 
оторвать. С увеличением 
продолжительности прохождения 
тока боль усиливается-величина 
неотпускающего тока. 

Еще большее усиление ощущения 
нагрева как под электродами, так и 
в близлежащих участках кожи  

20-25 

Руки парализуются моментально, 
оторваться от электродов 
невозможно. Сильная боль, дышать 
тяжело 

Еще большее усиление ощущения 
нагрева кожи, возникает ощущение 
нагрева внутри. Незначительные 
сокращения мышц рук 

25-50 

Очень сильная боль в руках и груди. 
Дышать очень тяжело, может настать 
паралич дыхания или ослабление 
деятельности сердца с потерей 
сознания. 

Ощущение сильного перегрева, 
боль и судороги в руках. При 
отрыве рук от электродов 
невыносимая боль вследствие 
судорожного сокращения мышц 

50-80 

Дыхание парализуется через 
несколько секунд, ускоряется работа 
сердца. При продолжительном 
прохождении тока может наступить 
фибриляция сердца 

Ощущение очень сильного 
поверхностного и внутреннего 
нагрева, сильная боль по всей руке 
и в груди. Тяжело дышать, руки 
невозможно оторвать от электродов 
через сильные боли 

100 
Фибриляция сердца через 2-3 с, еще 
через несколько секунд – паралич 
сердца 

Паралич дыхания при 
продолжительном прохождении 
тока 

300 
То же самое действие за меньшее 
время 

Фибриляция сердца через 2-3 с, еще 
через несколько секунд – паралич 
дыхания 

Свыше 
500 

Дыхание парализуется немедленно – через доли секунды. Фибриляция 
сердца, как правило, не наступает; возможна временная остановка сердца в 
период прохождения тока. При продолжительном прохождении тока 
(несколько секунд) тяжелые ожоги, разрушение тканей  
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Поскольку сопротивление человеческого тела току не линейно и не 
стабильно и проводить расчеты с такими сопротивлениями сложно, будем 
считать, что сопротивление человеческого тела стабильно и составляет 1000 
Ом. 

Продолжительность прохождения тока через организм существенным 
образом влияет на результат поражения: чем продолжительней действие 
тока, тем большая вероятность тяжелого или смертельного исхода. Выяснена 
зависимость между допустимыми для человека величинами синусоидального 
тока частотой 50 Гц и продолжительностью действия этого тока, поскольку 
эта величина при 250 мА составляет 0,2 с, а при 1 ма – свыше 30 с. 

Путь прохождение тока через человека существенным образом влияет 
на результат поражения. Опасность поражения  особенно большая, если ток, 
проходя через жизненно важные органы – сердце, легкоге, головной мозг – 
действует непосредственно на них. 

Пути тока в теле человека называют петлями тока. Среди тяжелых и 
смертельных случаях наиболее частое бывают такие петли тока: рука – рука 
(20% случаев), рука – нога (20%), нога – нога (напряжение шага – 8%). 

Тяжесть поражения будет зависеть от схемы прикосновенья. Различают 
такие схемы прикосновенья человека к токопроводящим частям под 
напряжением: однофазное прикосновенье (прикосновенье к одной фазе 
трехфазной сети), однополюсное прикосновенье (до одного полюса 
однофазной сети или сети постоянного тока), двуфазное прикосновенье 
(одновременное прикосновенье до двух фаз сети) и двуполюсное 
прикосновенье (одновременное прикосновенье до двух полюсов 
электроустановки). 

Род и частота тока, который проходит через тело человека, оказывают 
большое влияние на результат поражения. Постоянный ток приблизительно в 
4-5 раз безопаснее от переменного с частотой 50 Гц (наиболее опасной для 
человека). При увеличении частоты (свыше 50 Гц) значения 
неотпускающеого тока возрастают. С уменьшением частоты от 50 Гц до 0 
значение неотпускающего тока также возрастают и при частоте,  равной 
нулю (постоянный ток), увеличиваются приблизительно втрое. Значение 
фибриляционого тока при частотах 50-100 Гц равны. С повышением частоты 
до 200 Гц сила фибриляционного тока возрастает приблизительно вдвое, а до 
400 Гц – почти в три с половиной разы. 

Индивидуальные особенности человека значительно влияют на 
результат поражения при електротравмах. Для женщин пороговые значения 
тока приблизительно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин. В состоянии 
возбуждения нервной системы, депрессии, болезни (в особенности болезни 
кожи, сердечно-сосудистой системы) и опьянения люди чувствительнее к 
прохождению тока.         Если человек подготовлен к электрическому удару, 
то степень опасности резко снижается, в то время как неожиданный удар 
приводит к тяжелым последствиям. 

Правила техники безопасности предусматривают отбор по состоянию 
здоровья персонала для обслуживания действующих электроустановок. 
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Правила техники безопасности предусматривают отбор по состоянию 
здоровья персонала для обслуживания действующих электроустановок. 

  

Степень тяжести травмы в значительной мере зависит от вида 
электроустановки и состояния  факторов среды помещения. 

Классификация электроустановок и помещений. В соответствии с 
Правилами устройства электроустановок электроустановки с точки зрения 
безопасности делятся на: 

-установки напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью; 
-установки напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью; 
-установки напряжением свыше 1000 с глухозаземленной нейтралью (с 

большими токами замыкания на землю); 
-установки напряжением свыше 1000 В с изолированной нейтралью. 
На безопасность также существенным образом влияют влажность, 

температура воздуха, наличие в нем химических элементов и 
токопроводящей пыли и т.п. 

Учитывая эти признаки, в соответствии с ПУЭ, помещения делятся на 
три категории относительно степени поражения током: 

- без повышенной опасности (в помещении отсутствуют условия для 
повышенной или особой опасности); 

- с повышенной опасностью (для помещений характерно одно из таких 
условий: сырость, токопроводящие пилы – металлическая, земляные, 
каменные; высокая температура; возможность одновременного 
прикосновенья человека к металлическим частям, которые имеют соединение 
с землей, и к металлическим деталям, корпусов электрооборудования, 
которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции); 

- особо опасные (характеризуются одним из условий: особая сырость, 
химически активная среда, загазованность, одновременно два и более 
фактора повышенной опасности). 

Различают технические и организационные причины электротравм. 
К основным техническим причинам относятся: неисправность и 

дефекты устройства электроустановок и защитных средств, использование 
непринятых в эксплуатацию электроустановок и защитных средств с 
просроченным сроком испытаний. 

К организационным причинам относятся: недостаточная обученность 
персонала, неправильная организация труда, недоброкачественный надзор во 
время работы и др. 

Требования безопасности к электрооборудованию. Безопасная 
эксплуатация оборудования достигается за счет квалификации персонала, 
безупречного выполнения правил, и норм. 

Также в своевременном обучение персонала и периодическому 
контролю его знаний. На установках напряжением до 1000 В работы ведутся 
по распоряжению вышестоящего лица. На установках напряжением свыше 
1000 В работы выполняются только  наряд-допуску. При этом установки 
обслуживают не менее чем два человека одновременно. 

Также при осмотре установок напряжением свыше 1000 В не 
разрешается приближаться к месту повреждения на расстояние ближе чем 4 
м на закрытых установках и 8 м – на открытых. 
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Выключатель в установках напряжением свыше 1000 В, который 
отключился, можно включить только в том случае, если привод защищен от 
выключателя стенкой или металлическим щитом. При всех других 
обстоятельствах включать его можно только дистанционно. 

   Для передачи электроэнергии по территории и в производственных 
помещениях и питание стационарных установок (силовых и осветительных) 
используют бронированные кабели со свинцовой или алюминиевой 
оболочкой, а для питания передвижных установок и электрифицированного 
инструмента – гибкие кабели с резиновой оболочкой. Силовые кабели 
прокладывают по металлическим трубам под землей. В производственных 
помещениях кабели прокладывают открыто по стенам, или 
металлоконструкциях. 

Защита от поражения электрическим током. При выполнении 
некоторых видов работ возникает необходимость в переносных 
осветительных приборах и ручном электрифицированном инструменте. 
Поэтому для безопасности при пользовании переносными светильниками и 
электроинструментом применяют пониженное напряжение  (например, 12 , 
36 и 42 В). В обычных условиях напряжение  42 В и ниже в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок отнесятся к малым (безопасным) 
напряжениям. 

Корпуса токоприемников малого напряжения заземлять (занулять) на 
следует. Но в взрывоопасных помещениях нужно заземлять или занулять все 
электрооборудование независимо от напряжения. Источниками малого 
напряжения (до 42 В) служат батареи гальванических элементов, 
аккумуляторы, выпрямительные и преобразовательные установки. 

Хотя напряжение 42 В считается безопасным, при определенном 
стечении обстоятельств она может стать опасным. В этом случае необходимо 
во вторичной обмотке трансформатора применять провода с надежной 
изоляцией, а для переносных токоприемников – шланговые провода. 

Состояние изоляции установок и ее контроль. Изоляция должна точно 
соответствовать ПУЭ,  условиям окружающей среды, номинальному 
напряжению сети или установки. Изоляция в установках считается 
удовлетворительной, если ее сопротивление на участке сети между 
предохранителями не меньше,  чем 0,5 МОм. 

Как изоляционный материал используют различные диэлектрики, 
которые имеют сопротивление (1010 – 1022 Ом·м). Поэтому, специальными 
приборами измеряют сопротивление изоляции электроустановок, которая 
находится под рабочим напряжением, на протяжении всего времени его 
работы. 

Двойная изоляция – это оснащени двух независимых одной от другой 
степеней изоляции. При этом нарушение целостности одной изоляции не 
приведет к опасной ситуации, поскольку вторая изоляция предупредит 
появление напряжения на металлических частях оборудования. Двойная 
изоляция может обезопасить эксплуатацию любого оборудования небольшой 
мощности. 
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На корпус оборудования с двойной изоляцией наносится 
распознавательный знак – квадрат в квадрате. 

Защитное заземление. Прикосновение к нетокопроводящим частям, на 
которые попало  напряжение, может привести к таким же тяжелым 
последствиям, как и при непосредственном прикосновение к 
токопроводящим частям. Для защиты от поражения током заземляют 
нетокопроводящие металлические части электроустановок. 

Защитное заземление – это намеренное электрическое соединение с 
землей или ее эквивалентом металлических, не предназначенных для 
прохождения тока частей, которые при повреждениях электрооборудования 
могут случайно оказаться под напряжением . Оно может выполняться с 
помощью специально сооруженных искусственных и естественных 
заземлителей. Заземлитель – это проводник или группа проводников, 
которые непосредственно соединенные с землей. Искусственные заземлители 
применяются лишь в тех случаях, если вблизи нет естественных или их 
применение невозможно. 

Естественными заземлителями выступают  подземные кабели, 
металлические конструкции, надежно соединенные с землей. 

В помещениях с повышенной опасностью или в в особо опасных 
заземление является обязательным при напряжении установок свыше 36 В 
переменного тока и свыше 110 В постоянного тока, а в помещениях без 
повышенной опасности – при напряжении 500 В и выше. Во взрывоопасных 
помещениях заземления делают независимо от величины напряжения. 

Допустимые значения сопротивления заземлителя определенные ПУЭ: 
- 4 Ом во всех случаях для установок напряжением до 1000 В и 10 Ом 

при мощности генераторов и трансформаторов 100 кв·А и меньше; 
-  0,5 Ом при больших токах замыкания на землю (свыше 500 А) для 

установок напряжением свыше 1000 В и 10 Ом при малых токах замыкания 
на землю. 

Каждое защитное заземление периодически замеряют сопротивление 
специальными приборами, проверяют целостность внешних заземляющих 
проводников, надежность присоединения заземлителей.  

Зануление. Для быстрого отключения поврежденной установки от сети 
используют зануление – намеренное электрическое соединение с нулевым 
защитным проводником металлических нетокопроводящих частей, которые 
могут оказаться под напряжением. 

Принцип действия зануления – это преобразование замыкания на 
корпус в однофазное короткое замыкание для создания тока такой величины, 
при которой срабатывает защита и установка автоматически отключается от 
питательной сети. Зануление применяется в трехфазных чотырехпроводных 
сетях с глухозаземленой нейтралью напряжением до 1000 В. Как правило, 
это сети напряжением 380 , 220 и  127 В. 

Человек, притронувшись к поврежденному корпусу, попадет под это 
напряжение. Чем меньшее сопротивление нулевого провода, тем меньше 
напряжение, под которое попадет человек. При обрыве зануляющего или 
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нулевого провода корпус оборудования попадает под действие фазного 
напряжения. Для предотвращения этого нулевой провод заземляют в 
нескольких местах. Контролируют зануление после монтажа и периодически 
в процессе эксплуатации – не реже  одного раза в  пять лет. 

Защитное отключение. Это – быстродействующая защита, которая 
обеспечивает автоматическое отключение установки при появлении в ней 
опасности поражения током. Защитное отключение является наиболее 
способом защиты конструктивных частей оборудования от появления 
опасного напряжения; отключают автоматическими выключателями или 
контакторами со специальным реле отключения. Защитное отключение 
может применяться на установках с изолированной и заземленной 
нейтралью. 

Организационно-технические мероприятия электробезопасности.        
Во избежание ожогов и поражений током, необходимо прежде всего точно 
придерживаться правил устройства электроустановок и правил техники 
безопасности при эксплуатации оборудования. Кроме того, в каждом 
производственном помещении, с учетом местных условий, может быть целая 
система мероприятий безопасности при эксплуатации оборудования.              

Основные мероприятия: 
- изоляция токопроводящих частей, которые нормально находятся под 

напряжением; 
-  малое напряжение в электрических цепях переменного тока, которое 

не превышает 40 В, и постоянного тока – не выше 110 В;  
- элементы для защитного заземления металлических, 

нетокопроводящих частей, которые случайно могут попасть под напряжение 
(при нарушении изоляции, режима робот и т.п.); 

-  автоматические устройства, которые отключают 
электропотребителей от сети, если доступные для человеческого 
прикосновения части попадают под напряжение; 

-  защитные кожухи для предотвращения возможного случайного 
прикосновения к токопроводящим, подвижным или нагревательным частям 
электроустановок;  

- блокирование против ошибочных операций и действий персонала; 
-  средства  контроля изоляции и сигнализаци о их повреждениях, а 

также для отключения установки при уменьшении сопротивления изоляции 
ниже допустимого уровня; 

-  предупредительные надписи, знаки, окрашивание токопроводящих 
частей в сигнальные цвета и прочие средства сигнализации об опасности. 

При ремонте, техническом обслуживании, эксплуатации, остановке и 
пуске электротехнического оборудования  обслуживающий  персонал может 
проводить работу соответственно инструкции, утвержденной главным 
инженером предприятия. В таком случае разрешается применять только 
такое электротехническое оборудование, двигатели, трансформаторы, 
измерительные приборы, аппараты защиты, кабели, провода и т.п., которые 
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нулевого провода корпус оборудования попадает под действие фазного 
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-  защитные кожухи для предотвращения возможного случайного 
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отвечают требованиям Госстандарта или утвержденных технических 
условий.  

Клеммные выводы на корпусе двигателя закрывают 
предохранительными коробками. Корпуса двигателей надежно заземляют 
(зануляют). Возле выключателей, контакторов, магнитных пускателей, 
рубильников и других пусковых приспособлений, а также предохранителей, 
смонтированных на групповых щитах, должна  быть надпись и указатель, к 
какому двигателю они принадлежат. Вручную пусковыми приспособлениями 
двигателей управляют в диэлектрических перчатках, а если пусковое 
приспособление находится в сыром месте, то, кроме диэлектрических 
перчаток, пользуются изолирующими подставками. 

Значительное число несчастий при обслуживании рубильников 
случается через прикосновение к незащищенным токопроводящим частям 
рубильников и от возникновения электрической дуги при отключении 
рубильников. Для безопасности рубильники накрывают глухим кожухом без 
щелей для перемещения рукоятки. Рубильники устанавливают так, чтобы 
отключать сверху вниз, что не дает самопроизвольно включиться рубильнику 
под действием массы подвижных частей его привода. Для производственного 
оборудования применяют магнитные пускатели с утопленной кнопкой пуска 
для дистанционного управления токоприемниками. 

Разъединителями отключают и включают электрические цепи, которые 
не находятся под погрузкой. Во избежание ошибочного включения или 
отключения разъединителей под погрузкой, которое привело бы к авариям и 
несчастным случаям, устанавливаются блокировки. 

Для защиты электрических цепей от токов перегрузки и от короткого 
замыкания применяют предохранители. В зависимости от типа 
електропотребителя, предохранители могут быть пробковых, трубочные, 
пластинчатые и других видов. 

Опасность от разных манипуляций с предохранителями возникает при 
снятии и установке их. Плавкие вставки в предохранителях любого типа 
следует менять при снятом напряжении. В порядке исключения допускается 
замена без снятия напряжения, но при обязательном отключении нагрузки и 
при пользовании защитными очками, диэлектрическими перчатками и 
ботами. При замене предохранителей трубочного типа в сети напряжением 
500 В и больше, кроме вышеназванных защитных средств, необходимо 
применять изолирующие камеры. 

Персонал производственных помещений довольно часто в процессе 
работы контактирует с електроосветительными оборудованием, которое в 
определенной степени представляет опасность поражения током. При 
расположении светильников ниже 2,5 м от уровня пола или рабочих 
площадок есть опасность прикосновения к арматуре светильника. В таком 
случае нужно заземлять арматуру светильников напряжением свыше 110 В, а 
в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях 
напряжение не должно превышать 36 В. Переносное электроосвещение 
также должно быть под напряжением не более чем 36 В, а при  особенно 
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неблагоприятных условиях, например при работе в металлических 
резервуарах, внутри барабанов, дробилок и т.д., применяется напряжение не 
более 12 В. Переносные лампы должны быть в безопасной арматуре, а 
токоподводящий провод надежно изолирован. 

 
2.2.5 Техника безопасности на металлургическом предприятии 
Требования безопасности к сосудам, которые работают под 

давлением.Сосуды, которые работают под давлением-это герметически 
закрытые емкости, предназначенные для химических и тепловых процессов, 
а также для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и  газов и жидкостей, 
которые находятся под избыточным давлением. 

Правила, которые определяют требования безопасности к оснащению, 
изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатаци сосудов, которые работают 
под давлением, распространяются на: 

-сосуды, которые работают под давлением свыше 0,07 МПа без учета 
гидростатического давления; 

-цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов давление пара 
которых при температуре до 50 °С превышает 0,07 МПа; 

-сосуды, которые работают под давлением воды с температурой  выше 
115 °С, и сосуды под давлением других жидкостей с температурой  выше  
точки кипения при давлении 0,07 МПа; 

Правила не распространяются на: 
- приборы парового и водного отопления; 
- сосуды и баллоны вместительностью меньше чем 25 л, в которых 

произведение емкости в литрах на рабочее давление в атмосферах не 
превышает 200; 

- части машин, которые не представляют собой самостоятельных 
сосудов; 

- сосуды из неметаллических материалов; 
- трубчатые печи независимо от диаметра труб; 
- сосуды, которые состоят из труб с внутренним диаметром не более 

чем 150 мм; 
- воздушные резервуары тормозного оснащения транспортных средств; 
- сосуды, которые работают под давлением воды с температурой не 

выше 115 °С, и сосуды под давлением других жидкостей с температурой не 
выше  точки кипения при давлении 0,07 МПа; 

- сосуды специального назначения воинского ведомства. 
Каждый сосуд, изготовленный по проекту, поставляется заводом-

изготовителем заказчику с паспортом и инструкцией относительно ее 
монтажа и безопасной эксплуатации. 

Все сосуды, которые работают под давлением, должны изготовляться 
по технологии, которая обеспечивает высокую герметичность и прочность 
сварных швов. Сварные соединения контролируются ультразвуковой 
дефектоскопией и просвечиванием рентгеновским или гамма-лучами. 
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Разрешение на эксплуатацию сосудов, которые не подлежат 
регистрации в органах Госгортехнадзора, выдает лицо, назначенное 
приказом по предприятию для надзора за сосудами, на основании 
результатов их технического осмотра. 

Техника безопасности при использовании баллонов с газами. 
Металлургия  является значительным потребителем разных газов в 
баллонах. Баллоны с газом надо размещать от радиаторов отопления и 
других отопительных приборов на расстоянии не менее чем 1 м, от 
источников с открытым огнем – не менее чем 5 м. В помещении для 
сваривания при наличии не более чем 10 сварочных постов допускается для 
каждого поста иметь по одному запасному баллону с кислородом и 
ацетиленом. Запасные наполненные баллоны ограждаются с насаженными 
на них башмаками в вертикальном положении и хранятся в специальных 
помещениях. Внешняя поверхность баллонов красится цветами, которые 
присвоены тому газу, что находится в баллоне. 

Баллоны в пунктах наполнения и потребление газов следует 
перемещать специально приспособленными для этого тележками или с 
помощью других приспособлений на рессорном транспорте или на 
автокарах в горизонтальном положении непременно с прокладками между 
баллонами. 

Требования безопасности к грузоподъемным механизмам, их осмотр и 
ремонт. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным 
способом с помощью подъемно-транспортного оборудования и средств 
малой механизации. Механизированный способ является обязательным для 
грузов массой свыше 50 кг, а также при поднятии грузов на высоту свыше 3 
м. 

Грузы массой свыше 20 кг перемещаются в технологическом процессе 
с помощью подъемно-транспортных приспособлений или средств 
механизации. Так же должно  быть механизированное перемещение грузов в 
технологическом процессе на расстояние свыше 25 м. 

Чтобы грузоподъемные краны и съемочные грузозахватные 
приспособления держать исправными, а условия их работы были безопасные, 
администрация организации назначает приказом ответственных из числа 
инженерно-технических работников, которые обязанные обеспечить каждый 
грузоподъемный кран табличкой о максимальной его грузоподъемности в 
зависимости от высоты, длины и других параметров, знаками безопасности, 
надписями: «Не стой под стрелой», «Не стой под грузом», а башенные краны 
– контрольными грузами для проверки работы ограничителя массы груза 
инвентарными грузозащитными устройствами. 

Внеочередной полный технический осмотр грузоподъемного крана 
ведется после монтажа, вызванного перебазированием крана на новое место, 
после ремонта металлоконструкций, после установки нового сменного 
стрелового оборудования, замены крюка. 

Съемные грузозахватные приспособления в процессе эксплуатации 
периодически осматривают: траверсы – через каждые 6 месяцев; клещи и 
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прочие принадлежности – через месяц, стропы – через каждые 10 суток. 
Редко используемые съемные грузозахватные приспособления осматривают 
перед выдачей в работу. 

Крючья грузозахватных приспособлений должны быть кованные или 
штампованы с клеймом завода-изготовителя о допустимой 
грузоподъемности. 

Детали крепления, на которых имеются трещины и заусеницы, к работе 
не допускаются, а заваривать дефекты на них запрещается. 

Кран и подкрановые колеи ремонтируются только по специальным 
письменным нарядам под руководством ответственного лица и разрешаются 
только после их остановки. 

 
2.2.6 Защита окружающей среды и рациональное 

природопользование 
Рациональное природопользование направлено на эффективное 

использование природных ресурсов при нанесении наименьшего вреда 
окружающей среде, что обеспечивает комфортные экологические условия 
для проживания населения. Сюда относится полное использование добытого 
сырья, максимально безотходное производство и использование вторсырья 
(производство замкнутого цикла), бережное отношение к природе. 

Рациональное природопользование соответствует современным 
принципам охраны окружающей среды. 

Основные направления охраны окружающей среды и рационального 
природопользования: 

- комплекс мероприятий по ограничению вредных выбросов и отходов 
производства с последующей утилизацией отходов (очистка сточных вод от 
примесей, очистка газовых выбросов от вредных веществ, рассеивание 
вредных выбросов в атмосфере, захоронение токсичных и радиоактивных 
отходов); 

- разработка таких технологических процессов, которые обеспечивают 
безотходное производство. Основные этапы разработки безотходной 
технологии: разработка способов и оборудования для переработки всех 
отходов производства (включая уходящие газы и пыль); разработка 
технологий обеспечивающих использование водооборотного цикла; 
отсутствие сточных вод; создание территориально-производственных 
комплексов, имеющих замкнутую структуру материальных источников 
сырья, полупродуктов и отходов. 

В металлургии в настоящее время реализуется третье направление – 
разработка малоотходных технологий. Под малоотходным производством 
часто понимают производство, вредное воздействие которого на 
окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарными 
нормами, но образование отходов все же имеет место (соответственно 
имеются отвалы, захоронения отходов и т.п.). 
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прочие принадлежности – через месяц, стропы – через каждые 10 суток. 
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2.2.7 Практикум 
Пример 1. Рассчитать общее люминесцентное освещение цеха, исходя из норм 
по разряду зрительной работы и безопасности труда по следующим исходным 
данным: 

- высота цеха H = 6 м;  
- размеры цеха A×Б м;  
- напряжение осветительной сети 220 В;  
- коэффициенты отражения потолка SП = 70 %, стен SC = 50 %;  
- светильник с люминесцентными лампами ЛВ-20-4, имеющими 

световой поток Ф = 1180 лм. Варианты для расчета представлены в таблице 
38. 

 
Таблица 38 – Варианты для расчета 
Исходные данные Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A×Б, м 10×15 25×15 50×30 70×50 100×70 110×18 50×30 70×35 100×80 25×15 
Разряд и 
подразряд работы IIa IIIб IVг IIa III IVa IIг IIIг Ivг IIв 

 
Указание по решению: 
1. Определите расчетную высоту подвеса светильника:  
 

                                        h = H - hP - hC,                                         (370) 
 

где hP = 0,8 м, высота рабочей поверхности над полом;  
       hС = 0,5 м расстояние светового центра светильника от потолка.  

 
2. Оптимальное расстояние между светильниками при многорядном 
расположении| определяется: L = 1,5h, м.  
3. Определение индекса площади помещения:  
 

                    i = (A×Б)/(h×(А+Б)).                                  (371) 
 
4. Необходимое количество ламп  
 

                                           𝑛𝑛 = 𝐸𝐸∗𝑆𝑆∗𝑍𝑍∗𝐾𝐾𝑧𝑧
𝜂𝜂Ф ,                                         (372) 

 
где Е – определяется по разряду и подразряду работы таблица 1 [10];  

Кz – принять по таблице 3 [10];  
S=А×Б – площадь цеха, м2;  
Z=1,5 – коэффициент неравномерности освещения;  
η – коэффициент использования светового потока (таблица 7.1 [21]).  
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Пример 2. Рассчитать установку для тушения пожара углекислотой в 
помещении вода. Исходные данные:  
а) WП – объем защищаемого помещения, м3;  
б) Ky – коэффициент, учитывающий особенности процесса газообмена утечки 
углекислоты через неплотности и проемы защищаемого помещения;  
в) L – длина трубопровода от установки до места тушения загорания, м.  

Варианты для расчета представлены в таблице 39. 
Таблица 39 – Варианты для расчета 

Исходные данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

WП, м3 450  600  900  750  500  850  750  850 1000  550 
Ky 1,0  1,5  1,1  1,4  2  1,6  1,2  1,5 1,2  1,3 
L, м 75  40  25  60  90  100  65 85  90  80 
d, мм 26  40 52 67 67 40 52 26 40 52 
 
Указания по решению: 
1. Определить количество огнегасительного состава по формуле  
 

                    𝐺𝐺Г = 𝐺𝐺В𝑊𝑊Н𝐾𝐾𝑦𝑦 + 𝐺𝐺0,                                       (373) 
 

где 𝐺𝐺В = 0,7 кг/м3 – огнегасительная концентрация газового состава 
для углекислоты; 

        𝐺𝐺0 = 0,2 – количество углекислоты, остающейся в установке после 
окончания ее работы, кг.  
 
2. Потребное количество рабочих баллонов с углекислотой:  
 

                                        𝑁𝑁0 = 𝐺𝐺Г
𝑉𝑉0𝜌𝜌𝛼𝛼н

,                                                 (374) 
 

где 𝑉𝑉0 = 25 л – объем баллона, при 25 л баллоне содержится 15,6 кг 
углекислоты ρ = 0,625 кг/л – плотность углекислоты;  

       𝛼𝛼н = 1 – коэффициент наполнения.  
 
3. Количество резервных баллонов принять равным числу рабочих баллонов:  
 

𝐺𝐺 = 0,1√𝑃𝑃𝑃𝑃/(2𝐴𝐴𝐴𝐴),                                        (375) 
 

где P = 49⋅105 Н/м2 – удельное давление углекислоты в начале 
трубопровода (в баллонах);  

        γ = 2900 Н/м3 – плотность углекислоты в начале трубопровода (в 
баллонах);  

       А – удельное сопротивление трубопровода. 
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𝑉𝑉0𝜌𝜌𝛼𝛼н

,                                                 (374) 
 

где 𝑉𝑉0 = 25 л – объем баллона, при 25 л баллоне содержится 15,6 кг 
углекислоты ρ = 0,625 кг/л – плотность углекислоты;  

       𝛼𝛼н = 1 – коэффициент наполнения.  
 
3. Количество резервных баллонов принять равным числу рабочих баллонов:  
 

𝐺𝐺 = 0,1√𝑃𝑃𝑃𝑃/(2𝐴𝐴𝐴𝐴),                                        (375) 
 

где P = 49⋅105 Н/м2 – удельное давление углекислоты в начале 
трубопровода (в баллонах);  
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Пример 3. Рассчитать заземляющее устройство для заземления 
электродвигателя, питающего от трехфазной сети с изолированной 
нейтралью. 
 Исходные данные:  
 1. Мощность питающего трансформатора N, кВ·А.  
 2. В качестве заземлителей применять стальные трубы диаметром d=42 
мм и длиной l, м, располагаемые вертикально и соединенные на сварке 
стальной полосой 40x4 мм.  

 3. Удельное сопротивление грунта ρ, Ом·м. Варианты для расчета 
представлены в таблице 40. 
 
Таблица 40 –Варианты для расчета 
Исходные 

данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
N, кВ·А 100 120 150 90 100 150 150 200 150 100 

l, м 5 4 6 8 5 3 2,5 7 4 4,1 

ρ·102, 
Ом·м 

1-4  1,5-4  0,4-1,5  0,08-
0,7  0,09-5,3  1-4  1,5-4  0,4-1,5  1-4  1,5-4  
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Указания по решению: 
1. Определить сопротивление одиночного вертикального заземлителя: 
 

𝑅𝑅В = 𝜌𝜌расч
2𝜋𝜋𝑙𝑙 (ln 2𝑙𝑙

𝑑𝑑 + 1
2 ln 4ℎ+𝑙𝑙

4ℎ−𝑙𝑙),                                      (376) 
 

где ℎ = ℎ0 + 0,5𝑙𝑙 – расстояния от середины заземлителя до 
поверхности грунта (ℎ0 = 0,5), м; 
                   𝜌𝜌расч = 𝜌𝜌ψ – коэффициент сезонности (ψ=1,7).  
 
2. Определить ориентировочное число одиночных стержневых заземлителей 
по формуле:  

                𝑛𝑛 = 𝑅𝑅В
𝑅𝑅доп𝜂𝜂с

,                                                   (377) 

 
где 𝑅𝑅доп – допускаемое по нормали сопротивление заземления, Ом.  
        𝜂𝜂с – коэффициент использования вертикальных заземлителей (для 

ориентировочного расчета  𝜂𝜂с принимается равным 1).  
 
3. Определить длину полосы, соединяющей зеземлители при их 
расположении: 

- по контуру l=1,05an, м; 
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- в ряд l=1,05a(n-1), м; 
где a – расстояние между стержнями, м.  
 

4. Определить сопротивление стальной полосы соединяющей стержневые 
заземлители: 

𝑅𝑅Г = 𝜌𝜌расч
2𝜋𝜋𝑙𝑙 ln 𝑙𝑙2

𝐵𝐵∗𝐻𝐻п
,                                            (378) 

 
где В=30-50 мм – ширина полосы; 
      𝐻𝐻п – глубина заложения от поверхности земли (не менее 0,7 м). 
 

5. Вычислить общее сопротивление грунтового заземлителя  
 

                                  𝑅𝑅 = 𝑅𝑅В𝑅𝑅Г
(𝑅𝑅В𝜂𝜂по+𝑅𝑅Г𝜂𝜂с𝑛𝑛),                                            (379) 

 
где 𝜂𝜂по – коэффициент использования горизонтальной соединительной 

полосы [21].  
 
6. Правильно рассчитанное заземлительное устройство должно отвечать 
условию R ≤ 𝑅𝑅доп. 
 

2.2.8 Контрольные вопросы 
1 Что называется гигиеной труда?  
2 Что называется производственной санитарией?  
3 В чем заключается вредность шума?  
4 Назовите средства защиты от шума?  
5 В чем заключается вредность вибрации и каковы средства защиты от 

нее?  
6 В чем заключается вредность ионизирующего излучения и каковы 

средства защиты от него?  
7 В чем заключается вредность электромагнитного излучения и каковы 

средства защиты от него?  
8 В чем заключается вредность ультрафиолетового излучения и каковы 

средства защиты от него? 
9 Что такое предельно допустимые концентрации? 
10 Приборы, применяемые для контроля содержания вредных газов 

(паров) в воздухе. 
11 Принцип действия газоанализатора УГ-2 при определении 

загазованности воздушной среды. 
12 Опишите принципы нормирования вибрации. 
13 Перечислите основные методы борьбы с вибрацией. 
14 Сущность виброизоляции. Физический смысл коэффициента передачи 

вибрации, формулы его расчета. 
15 Приборы для измерения вибрации. 
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2.2.9 Тестовые задания 
1. Прибор для определения относительной влажности воздуха в 

помещении  
A) анемометр 
B) термометр 
C) термограф 
D) психрометр 
E) барометр 
2. Единица измерения яркости 
A) люкс 
B) кандела 
C) люмен 
D) нит 
E) ватт 
3. Периодичность осмотра строп в соотвествии с требованиями 

безопасности, предъявляемых к грузоподъемным механизмам и грузозахватным 
приспособлениям 

A) каждые 10 суток 
B) раз в месяц 
C) ежеквартально 
D) каждые пол года 

E) каждые 30 дней 
4. Качественный показатель освещения 
A) световой поток 
B) сила света 
C) фон 
D) освещённость 
E) напряжение 
5. Единица измерения освещённости 
A) люкс 
B) кандела 
C) люмен 
D) нит 
E) ватт 
6. Фактор, вызывающий у человека чувство страха, головокружение, 

снижает работоспособность и т.д. 
A) ультразвук 
B) шум 
C) электромагнитные поля 
D) инфразвук 
E) вибрация 
7. Величина ПДК высокоопасных вредных веществ 
A) менее 0,1 мг/м3 
B) 0,1-1,0 мг/м3 
C) 1,1-5,0 мг/м3 
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D) более 10,0 мг/м3 

E) 5,0-10,0 мг/м3 
8. Прибор для измерения скорости движения воздуха  
A) анемометр 
B) термометр 
C) термограф 
D) психрометр 
E) барометр 
9. Показатель естественного освещения в производственных помещениях  
A) световой поток 
B) КЕО 
C) яркость 
D) отражательная способность 
E) излучение 
10. Излучение, имеющее наибольшую проникающую способность 
A) α – лучи 
B) γ – лучи 
C) β – лучи 
D) нейтроны 
E) протоны 
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ГЛОССАРИЙ 

Автоклав. Герметичный аппарат для различных операций, которые 
требуют нагрева под давлением выше атмосферного.  
Автогенный металлургический процесс. Технологический процесс, 
который осуществляется полностью за счет внутренних энергетических 
ресурсов, без затрат посторонних источников тепловой энергии – топлива 
или электрического тока.  
Агрегат (от лат. aggrego – присоединяю). Несколько машин, работающих 
вместе, например металлургическая печь. 
Агломерационная машина. Машина, предназначенная для получения 
агломерата путём спекания рудной мелочи и концентратов методом прососа 
воздуха через слой шихты, лежащей на колосниковой решётке, с частичным 
освобождением шихты от вредных примесей. 
Агломерат. Окускованный рудный концентрат, полученный в процессе 
агломерации. 
Азеотропная смесь. Смесь двух или более жидкостей, с таким составом, 
который не меняется при кипении, то есть составы равновесных жидкой и 
паровой фаз совпадают. 
Анион. Отрицательно заряженный ион. 
Амальгамация. Метод извлечения металлов из руд растворением в ртути. 

Боксит. Алюминиевая руда, состоящая из гидратов оксида алюминия, 
оксидов железа и кремния, сырьё для получения глинозёма и 
глинозёмосодержащих огнеупоров. 

Вельцевание (от нем. wälzen – катать, перекатывать). Процесс извлечения 
металлов (Zn, Pb, Cd и др.) отгонкой при нагреве во вращающейся печи 
полиметаллических отходов свинцового, медного и оловянного производств. 
Выпарка. Отделение жидкого летучего растворителя в виде пара от 
растворённого в нем малолетучего вещества путем подвода теплоты с целью 
получения более концентрированных растворов либо веществ, практически 
не содержащих растворителя. 
Выход. Отношение массы продукта обогащения к массе исходной руды, 
выраженное в процентах. 
Выщелачивание. Перевод в раствор, как правило водный, одного или 
нескольких компонентов твердого материала. 

Гарнисаж (от фр. garnissage – футеровка). В металлургии защитный слой 
из шихтовых материалов или шлака, образующийся за счёт разности 
температур на рабочей поверхности стенок рабочего пространства некоторых 
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металлургических агрегатов в результате взаимодействия шихты, материала 
футеровки и газов. 
Гидрометаллургия. Выделение металлов из руд, концентратов и отходов 
производства с помощью водных растворов определённых веществ 
(химических реагентов). 
Гидролиз. Химическая реакция между каким-либо веществом и водой. 
Гидроциклонирование. Метод уменьшения объема механических отходов 
путем отделения взвешенных частиц. 
Глинозем. Белый кристаллический порошок, состоящий до 98 % из α- и γ-
модификаций Al2O3 и являющийся исходным сырьем для получения 
металлического Al, специальных видов керамики, белого электрокорунда, 
огнеупоров, электроизоляторных изделий и катализаторов при производстве 
каучука. 
Горная выработка. Искусственная полость, сделанная в недрах земли или 
на поверхности. 
Горная порода. Масса одного или нескольких минеральных видов или 
органического вещества, являющихся продуктами природных процессов. 
Гравитация. Метод обогащения, основаный на использовании разницы в 
плотностях, размеров и форм минералов. 

Драга. Комплексно-механизированный горно-обогатительный агрегат, 
работающий по принципу многоковшового цепного экскаватора, 
установленный на плавучую платформу. 
Дробление. Измельчение твёрдого тела до определенного размера. 
Депрессор. Реагент, введение которого в процесс флотации вызывает 
уменьшение извлечения тех или иных минералов. 

Изложница. Форма, заполняемая расплавленным металлом для получения 
слитка. 
Измельчение. Тонкое дробление (до частиц размером меньше 5 мм) какого-
либо твёрдого материала. 
Извлечение ценного компонента. Отношение массы полезного компонента 
в продукте обогащения к массе полезного компонента в исходной руде, 
выраженное в процентах. 

Кальцинация. Прокаливание или обжиг веществ, обычно при доступе 
воздуха, проводимое с целью их разложения или окисления. 
Карбонизация. Насыщение какого-либо раствора углекислым газом. 
Карьер (от фр. carrière). Совокупность горных выработок, образованных при 
добыче полезного ископаемого открытым способом. 
Кек. Твердый остаток после фильтрования пульпы, содержащий 12-18 % 
жидкой фазы (влаги), может представлять концентрат или отход 
производства. 
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Кислота. Химическое соединение, способное отдавать катион водорода, 
либо соединение, способное принимать электронную пару с образованием 
ковалентной связи. 
Клинкер (от нем. klinker). Высокопрочная, морозостойкая добавка, 
экологически чистый продукт, получаемая из специальных сланцевых 
тугоплавких глин и обжигаемый при температуре до 1200°С. 
Конвертер. (англ. converter, от лат. convertere – превращать). Аппарат (вид 
печи) для получения стали из передельного расплавленного чугуна и шихты 
продувкой воздухом или технически чистым кислородом.  
Концентрат. Продукт обогащения руды, содержание в котором одного или 
нескольких ценных компонентов, а также его общий минералогический 
состав, отвечают требованиям дальнейшей металлургической или иной 
переработки с целью извлечения этих компонентов. 
Кремниевый модуль. Параметр, характеризующий качество бокситов, 
численно равный отношению Al2O3/SiO2 (мас. %). 
Кристалл (от греч. κρύσταλλος первоначально –  «лёд», в дальнейшем – 
«горный хрусталь; кристалл»). Твёрдые тела, в которых частицы (атомы и 
молекулы) расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую 
пространственную укладку – кристаллическую решётку. 
Кристаллическая решётка. Совокупность точек, которые возникают из 
отдельной произвольно выбранной точки кристалла под действием группы 
трансляции. 
Коксование. Процесс переработки жидкого или твёрдого топлива 
нагреванием без доступа кислорода. 
Конденсат. Жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа. 

Лётка. Отверстие в металлургических плавильных печах для выпуска 
расплавленного металла, штейна или шлака. 
Лещадь. Нижняя (донная) часть футеровки шахтной печи. 
Лигатура. Сплав из двух и более компонентов, предназначенный для 
введения в жидкий металл тугоплавких элементов. 

Магматическая горная порода. Конечный продукт магматической 
деятельности, возникший в результате затвердевания природного расплава 
(магмы, лавы). 
Месторождение. Природное скопление минерального вещества (полезного 
ископаемого) на поверхности или в недрах Земли. 
Металлургия. Область науки и техники, охватывающая процессы получения 
металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с 
изменением химического состава, структуры и свойств металлических 
сплавов и производством разнообразных металлических изделий. 
Минерал. Однородная по составу и строению часть горных пород, руд, 
метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов 
и представляющая собой химическое соединение или химический элемент. 
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Нейтрализация (от лат. neuter – ни тот, ни другой). Реакция 
взаимодействия кислоты и основания между собой с образованием соли и 
слабо диссоциирующего вещества (воды). 

Обжиг. Тепловая обработка материалов или изделий с целью изменения 
(стабилизации) их фазового и химического состава и/или повышения 
прочности и кажущейся плотности, снижения пористости. 
Обескремнивание. Процесс удаления кремния из жидкого металла. 
Обогащение руды. Совокупность методов разделения минералов друг от 
друга по разнице их физических и/или химических свойств. 
Огарок. Продукт обжига содержащего драгоценный металл концентрата или 
промежуточного продукта металлургического производства. 
Окатышь. Продукт обогащения железосодержащих руд и последующего 
окомкования и обжига. 
Оксид. Бинарное соединение химического элемента с кислородом, в котором 
сам кислород связан только с менее электроотрицательным элементом. 
Осадочная горная порода. Горная порода, существующая в 
термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной 
коры, и образующаяся в результате переотложения продуктов выветривания 
и разрушения различных горных пород, химического и механического 
выпадения осадка из воды. 
Основание. Химическое соединение, способное образовывать ковалентную 
связь с протоном, либо с вакантной орбиталью другого химического 
соединения. 
Осаждение. Образование твёрдого осадка в растворе в процессе химической 
реакции, например, при добавлении соответствующих реагентов. 
Отсадка. Метод обогащения, основаный на разности в скоростях падения 
частиц в вертикальной струе воды, применяется для крупно вкрапленных 
руд. 

Палета. Часть обжиговой или агломерационной машины в виде 
массивной тележки, на которую загружается слой агломерационной шихты 
при производстве агломерата или сырые окатыши при производстве 
обожжённых окатышей. 
Пароизоляция. Совокупность различных методов защиты 
теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от 
проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата 
(росы). 
Пенообразователь. Гетерополярное органическое соединение, которое 
адсорбируясь на границе раздела Ж-Г и Т-Ж, тем самым сохраняет 
поверхность раздела Г-Ж, препятствуя коалесценции пузырьков, и повышает 
прочность пены. 
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Перколяция. Способ выщелачивания измельченной руды в неподвижном 
слое просачиванием через него растворителя в специальных аппаратах – 
перколяторах. 
Петрография. Наука о строении и происхождении горных пород.  
Плавка. Тепловая обработка руды для выделения из неё металла. 
Передел (от рус. переделывать – делать заново, по-другому). Одна из стадий 
получения или переработки металла в цветной металлургии.  
Переработка отходов. Деятельность, заключающаяся в обращении с 
отходами с целью обеспечения их повторного использования в народном 
хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов. 
Пирометаллургия. Совокупность металлургических процессов, 
протекающих при высоких температурах. 
Подина. Нижняя часть горячего ограждения плавильной печи, формирующая 
ванну для жидкого металла, шлака, штейна и т.д. 
Полезные ископаемые. Минеральные и органические образования земной 
коры, химический состав и физические свойства которых позволяют 
эффективно использовать их в сфере материального производства. 
Промежуточный продукт. По величине массовой доли ценного компонента 
занимает промежуточное значение между концентратом и хвостами и должен 
подвергаться дальнейшему обогащению. 
Простирание. Протяженность рудного тела в горизонтальном направлении. 
Пульпа. Механическая смесь шихты и раствора. 

Раствор. Однородная (гомогенная) система, в состав которой входят 
молекулы (атомы, ионы) двух или более типов, причём доля частиц каждого 
типа может непрерывно меняться в определённых пределах. 
Рафинирование (нем. raffinieren, от фр. raffiner «очищать»). Очистка чего-
либо от ненужных примесей. 
Реагент. Вещество, необходимое для улучшения ведения технологического 
процесса. 
Ректификация. Разделение жидких смесей на практически чистые 
компоненты, различающиеся температурами кипения, путём многократного 
испарения жидкости и конденсации паров. 
Руда. Вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, 
содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов, 
органических веществ) в концентрациях, позволяющих извлечение этих 
компонентов делать экономически целесообразным. 

Сепаратор. Аппарат, производящий разделение продукта на фракции с 
разными характеристиками. 
Спекание. Процесс получения твёрдых и пористых материалов (изделий) из 
мелких порошкообразных или пылевидных материалов при повышенных 
температурах и/или высоком давлении. 
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Сплав. Макроскопически однородный металлический материал, состоящий 
из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием 
металлических компонентов. 
Собиратель. Органическое соединение, способное закрепиться на 
поверхности извлекаемых минералов, снижая смачиваемость минералов 
водой, увеличивает скорость прилипания частиц к пузырьку, т.е. повышает 
их флотируемость. 
Соль. Сложное вещество, состоящее из катионов металлов и анионов 
кислотных остатков. 
Сольватация (от лат. solvo «растворяю»). Электростатическое 
взаимодействие между частицами (ионами, молекулами) растворённого 
вещества и растворителя.  
Сопло. Канал переменного поперечного сечения, предназначенный для 
разгона жидкостей или газов до определённой скорости и придания потоку 
требуемого направления. 
Сульфат. Минерал, соль серной кислоты H2SO4. 
Сульфид. Неорганическое бинарное химическое соединение с формулой 
МеS. 

Текстура. Преимущественная ориентация элементов, составляющих 
материал. 

Файнштейн. Промежуточный продукт в пирометаллургической фазе 
получения никеля (Ni3S2) или меди (Cu2S).  
Флотация. Один из методов обогащения полезных ископаемых, который 
основан на различии способностей минералов удерживаться на межфазовой 
поверхности, обусловленный различием в удельных поверхностных 
энергиях. 
Флюс. Неорганическое вещество, которое добавляют к руде при выплавке из 
неё металлов, чтобы снизить её температуру плавления и облегчить 
отделение металла от пустой породы. 
Фракционная перегонка. Процесс разделения двух неограниченно 
растворимых жидких веществ, основанный на том, что вследствие различия 
их температур кипения паровая фаза обогащена более легкокипящим 
компонентом. 
Фурма. Приспособление для вдувания газа в металлургическую печь или 
ковш. 
Футеровка (нем. futter «подкладка, подбой»). Облицовка огнеупорными, 
химически стойкими, износостойкими, а также теплоизоляционными 
материалами, которым покрывается внутренняя поверхность 
металлургических печей, ковшей, топок котлов и прочего оборудования. 
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Хвост. Отход обогащения полезных ископаемых, состоящий в основном 
из пустой породы, то есть имеющий минимальное содержание полезного 
компонента. 

Цементация. Гидрометаллургический процесс извлечения металлов из 
растворов химическим восстановлением более электроотрицательными 
металлами. 
Центрифугирование. Разделение неоднородных систем на фракции по 
плотности при помощи центробежных сил. 

Шахта (от нем. schacht). Промышленное предприятие, осуществляющее 
добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных 
выработок. 
Шихта. Смесь исходных материалов, а в некоторых случаях и топлива в 
определённой пропорции, подлежащая переработке в металлургических, 
химических и других агрегатах. 
Шлак. Побочный продукт или отход от производства металла, после очистки 
от остатков ценных компонентов отправляемый в отвал. 
Шлам (от нем. schlamm – грязь). Отходы при инженерной разработке 
горного продукта, составляющие пылевые и мельчайшие его части, 
получаемые в виде осадка при промывке какого-либо рудного материала. 
Штейн. Промежуточный продукт при получении некоторых цветных 
металлов (Cu, Ni, Pb и другие) из их сульфидных руд. 
Щелочное плавление. Процесс замещения сульфогруппы гидроксигруппой 
в ароматических сульфокислотах. 

Электролиз. Физико-химический процесс, состоящий в выделении на 
электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, 
являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который 
возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав 
электролита. 
Электролит. Вещество, которое проводит электрический ток вследствие 
диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или 
движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. 
Электролитическая диссоциация. Процесс распада молекул на ионы при 
его растворении или плавлении. 
Эндотермическая реакция (от др.-греч. ἔνδον – внутри и θέρμη – тепло). 
Химическая реакция, сопровождающаяся поглощением теплоты.  

Ярозит процесс. Гидрометаллургическая переработка кеков, полученных 
после вышелачивания Zn-огарка. 
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