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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания для самостоятельной работы студентов со-

ставлены на основании требований Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования к обяза-
тельному минимуму содержания и уровню подготовки инженеров специа-
лизации 130406.65 �Обогащение полезных ископаемых¤.

Целью работы является оказание методической помощи при само-
стоятельной работе студентов во время изучения дисциплины �Основы 
горного дела (основы обогащения и переработки полезных ископаемых)¤.

Самостоятельная работа студентов (СРС) – неотъемлемое и важное 
звено в образовательном процессе. СРС помогает более углубленно изу-
чать дисциплину в течение семестра, способствует закреплению получен-
ных знаний, развитию навыков работы с литературой, формирует культуру 
умственного труда. Опыт самостоятельного поиска информации и приоб-
ретения знаний будет необходим на протяжении всей будущей профессио-
нальной деятельности.

Освоение дисциплины направлено на формирование общепрофес-
сиональных компетенций:

(ПСК-6-1) – способность анализировать горно-геологическую ин-
формацию о свойствах и характеристиках минерального сырья и вмещаю-
щих пород;

знать: 
1) физические и химические свойства полезных ископаемых
2) закономерности разделения минералов на основе различия их фи-

зических и химических свойств;
владеть:
1) научной терминологией в области обогащения;

(ПСК-6-2) – способность  выбирать технологию производства работ 
по обогащению полезных ископаемых, составлять необходимую докумен-
тацию в соответствии с действующими нормативами;

знать:
1) процессы и технологии переработки и обогащения твердых полез-

ных ископаемых;
владеть:
1) методами эффективной эксплуатации горно-обогатительной тех-

ники;
(ПСК-6-3) – способность выбирать и рассчитывать основные техно-

логические параметры эффективного и экологически безопасного произ-
водства работ по переработке и обогащению минерального сырья на осно-
ве знаний, принципов проектирования технологических схем обогатитель-



4

ного производства и выбора основного и вспомогательного обогатительно-
го оборудования;

знать:
1) принцип действия, устройство и технические характеристики обо-

гатительных машин и аппаратов; 
2) процессы обезвоживания, окомкования и складирования мине-

ральных продуктов и отходов обогащения;
Самостоятельная работа студентов позволяет сформировать компе-

тенции наиболее эффективно.

МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рабочей программой дисциплины �Основы горного дела (основы 
обогащения полезных ископаемых¤ выделено на самостоятельную работу 
1,6106 ЗЕ ( табл. 1 и 2)

Самостоятельная работа студентов состоит из различных форм:
Ä работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным мате-

риалом (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной 
литературы, нормативных документов и материалом электронного ре-
сурса и сети Интернет);

Ä чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополни-
тельной литературы);

Ä конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными до-
кументами);

Ä выполнение домашних заданий;
Ä подготовка рефератов на заданную тему;
Ä подготовка доклада на конференцию;
Ä ответы на контрольные вопросы;
Ä решение вариативных задач и упражнений;
Ä выполнение чертежей и схем;
Ä подготовка к лабораторной работе;
Ä участие в конференциях.

Работа с электронными ресурсами в сети ИНТЕРНЕТ.

Для повышения эффективности самостоятельной работы студенты 
должны учиться работать в поисковой системе сети ИНТЕРНЕТ и исполь-
зовать найденную информацию при подготовке к занятиям и выполнении 
учебно-исследовательской работы. 

На сайте КузГТУ: http://www.kuzstu.ru находится страница научно-
технической библиотеки Кузбасского государственного технического уни-

http://www.kuzstu.ru
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верситета. В главном меню электронной библиотеки имеется: общая ин-
формация, электронный каталог, базы данных, электронные ресурсы.

Поиск информации ведется по фамилии автора, заглавию, виду изда-
ния, году издания или издательству. Доступна услуга по скачиванию методи-
ческих указаний, подбору необходимой научно-технической литературы.

Полезно воспользоваться поисковыми системами Yandex, Rambler, 
Google.

Темы, выделенные для самостоятельной работы студентов, приведе-
ны в таблице 1.

При подготовке к лабораторным работам необходимо ознакомиться с 
методическими указаниями для выполнения лабораторных работ по дис-
циплине (график выполнения работ задается преподавателем). 

Рекомендуется прочесть материалы лекций по теме лабораторной 
работы. Отчет о лабораторной работе выполняется по предлагаемому в 
МУ образцу.

Студентам предлагается 8 домашних заданий по вариантам. Номер 
варианта соответствует последней цифре в зачетке.

Цифра в зачетке 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таблица 1
Самостоятельная работа студента

Раздел № не-
дели Вид СРС Трудоемкость, 

ЗЕ
1

9

Изучение темы: Технологические показатели 
процессов обогащения: выход продуктов обога-
щения, содержание полезного компонента в ис-
ходном сырье и продуктах обогащения и извлече-
ние полезного компонента в продукты обогаще-
ния. Балансовые уравнения. Решения задач с ис-
пользованием балансовых уравнений. (Задания 
индивидуальные) [1, с. 29-34; 2, с. 15-18; 3, с. 7-10]

0,37162 Полезные ископаемые, их классификация

Основные свойства горных пород. Показатели ка-
чества и требования к продуктам обогащения. 
Классификация углей: промышленная, по крупно-
сти, по генетическим и технологическим парамет-
рам [2, с. 214-217; 9, с. 5-44]

3 Усреднение полезных ископаемых
Требования обогатительных фабрик к усреднению 
руды. Усреднение полезных ископаемых при до-
быче. Усреднение на открытых складах. Усредне-
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Раздел № не-
дели Вид СРС Трудоемкость, 

ЗЕ
ние в бункерах и в многослойных штабелях [2, с. 
217-222]

4 Дезинтеграция и подготовка минерального сы-
рья к обогащению
Гранулометрический состав и способы его опреде-
ления. Построение кривых характеристик крупно-
сти [1, с. 440-452; с. 220-223; 9, с. 81-86].
Грохочение.
Устройство и принцип работы грохотов: вибраци-
онные (инерционные) грохоты с круговым движе-
нием; горизонтальных качающихся [2, с. 26-27; 4, 
с.28-29; 9, с.89-118].
Классификация.
Устройство и принцип действия элеваторных 
классификаторов и гидравлических классификато-
ров [ 2, с. 69-72; 5, с.135-138].
Дробление.
Машины для дробления: щековая дробилка [1, с. 
92-102].
Конусные дробилки для среднего дробления [1, с. 
60-65].
Измельчение
Мельницы самоизмельчения �Каскад¤ [1, с. 55-56].
Мельница типа �Аэрофол¤ [5, с. 85-86]

9 ДЗ 1,  ДЗ 2,  ДЗ 3,  ДЗ 4 0,3
5 13 Основные процессы переработки

Гравитационные процессы обогащения.
Фракционный анализ угля. Классификация углей 
по обогатимости [2, с. 77-81].
Устройство и принцип действия тяжелосредного 
гидроциклона  [1, с. 94-95, с. 169-172].
Устройство и принцип действия беспоршневых 
отсадочных машин [1, с. 166-167, с. 180-182].
Обогащение на шлюзах, моечных желобах [1, 
с. 193-197].
Обогащение в шнековых сепараторах [1, с. 208-
209].
Обогащение в КНС [1, с. 209-211].
Пневматическое обогащение  [1, с. 211-216].  

0,3195

Механическая флотационная машина [1, с. 302-
303]
Пневматическая флотационная машина [1, с. 303-
305]
Магнитное обогащение
Магнитные сепараторы, принцип действия.
[1, с. 157-160, с. 242-252]
Электрические методы обогащения.
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Раздел № не-
дели Вид СРС Трудоемкость, 

ЗЕ
Принцип действия электрического сепаратора [2, 
с. 167]
Специальные и комбинированные методы обога-
щения.
Радиометрический сепаратор [1, с. 327-329]
Плоскостной сепаратор [1, с. 172-173]

6 Вспомогательные процессы переработки
Центрифугирование.
Осадительная шнековая центрифуга [1, с .383-38] 
Сгущение пульпы.
Пластинчатый сгуститель [1, с. 374-375]
Одноярусный цилиндрический сгуститель [1,с. 
193-194]
Фильтрование.
Дисковый вакуум-фильтр [1, с. 197-198, с. 378-379; 
9, с. 445-454]
Сушильные установки.
Барабанная прямоточная сушилка [2, с. 202; 9, с. 
515-524]

13 ДЗ 5,  ДЗ 6, ДЗ 7,  ДЗ 8,  0,3
7

17

Основы технологии обогащения полезных ис-
копаемых.
Обогащение руд цветных металлов [2, с. 222-237]
Обогащение руд черных металлов [2, с. 240-247]
Обогащение неметаллических полезных ископае-
мых. [2, с. 247-253]

0,3195

8 Комплексное использование сырья
Окускование полезных ископаемых и продуктов 
обогащения. Брикетирование углей. Агломерация 
руд. [2, с. 222-237, с. 240-253] 

9 Опробование, контроль процессов обогащения
Контроль процессов обогащения. Понятия о про-
бах; методы отбора и подготовки проб [2, с. 261-
267; 9, с.554-595]

10 Охрана окружающей среды при переработке
полезных ископаемых
Пылеулавливание на ОФ. Очистка сточных и обо-
ротных вод на углеобогатительных фабриках [2, с. 
204-214]

ИТОГО 1,6106

При изучении темы 1 ©Технологические показатели процессов обо-
гащенияª обратить внимание на связь показателей качества и количест-
ва в балансовых уравнениях. В балансовых уравнениях для угольных схем 
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обогащения показателем качества является зольность, то есть количе-
ство минеральных примесей в продуктах обогащения.

В теме 2 ©Полезные ископаемые, их классификацииª проанализиро-
вать  классификационные признаки, используя которые, угли делятся на 
разные по качеству товарные продукты.

Тема 3 ©Усреднение полезных ископаемыхª. В любых технологиче-
ских процессах конечные продукты будут обладать заданным качеством, 
если исходное сырье будет однородным по своему химическому и физиче-
скому составу. Приемы усреднения полезных ископаемых позволяют ре-
шить эту задачу.

Тема 4 ©Дезинтеграция и подготовка минерального сырья к обога-
щениюª. Природное полезное ископаемое, добытое из недр, не всегда 
можно подвергать процессам обогащения без предварительной подготов-
ки. Часто на подготовительные процедуры затрачивается до 55-60%  
энергозатрат. Поэтому, эффективная подготовка сырья к обогащению 
очень актуальна.

Тема 5. ©Основные процессы переработкиª. При изучении этой те-
мы, основное внимание обратить на разделительные признаки, положен-
ные в основу методов обогащения. Ознакомиться с аппаратурным реше-
нием технологических схем.

Тема 6. ©Вспомогательные процессы переработкиª. Эффективное 
разделение жидкой и твердой фаз в продуктах обогащения – первоочеред-
ная задача сегодняшних технологий обогащения. Знать машины и аппа-
раты, позволяющие решить данную задачу.

Тема 7. ©Основы технологии обогащения полезных ископаемыхª. В 
этой теме основное внимание  уделить на вопросы обогащения руд черных 
и цветных металлов.

Тема 8. ©Комплексное использование сырьяª. Закон России ©О не-
драхª предусматривает решение вопросов, связанных с наиболее полным 
извлечением полезных компонентов из добытого сырья.

Тема 9. �Опробование, контроль процессов обогащения¤. Качество 
конечной продукции зависит от эффективности процессов обогащения. 
Поэтому необходимо вести постоянный контроль за технологическими 
операциями, анализировать качество конечных продуктов.

Тема 10. ©Охрана окружающей среды при переработке полезных 
ископаемыхª. При переработке полезных ископаемых происходит воздей-
ствие на воздушный бассейн региона, возникает необходимость складиро-
вать отходы обогащения. Обратить внимание на современные приемы 
борьбы с выбросами пыли, на способы уменьшения экологических воздей-
ствий на регион.
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ДЗ № 1
Дать определения понятиям: выход продукта обогащения, содержа-

ние полезного компонента в продукте обогащения, извлечение полезного 
компонента в продукт обогащения.

Повторить определения основных технологических показателей и 
формулы, связывающие эти показатели.

Записать формулы балансных уравнений.

Определить выходы продуктов обогащения, содержание полезного 
компонента в продуктах обогащения и извлечения полезного компонента в 
продукты обогащения по данным таблицы 3.

Таблица 3

Вариант
Производитель-
ность по исходному
продукту, т/ч

Получено концен-
трата, т/ч

Масса полезного 
компонента в к-те, 
т/ч

Масса полезного ком-
понента в исходном 
продукте, т/ч

1 1000,00 133,50 69,42 72,00
2 1200,00 88,44 54,04 55,30
3 1150,00 168,60 128,00 128,80
4 1300,00 156,00 62,30 66,30
5 800,00 70,88 38,77 42,40
6 650,00 231,10 174,20 175,50
7 900,00 89,73 44,15 44,60
8 1250,00 52,00 21,52 26,25
9 1400,00 208,04 68,03 72,80
10 1325,00 112,10 82,95 83,10

ДЗ №2
По �Классификации углей по генетическим и технологическим па-

раметрам¤ ГОСТ 25543 дать расшифровку кодам углей в соответствии с 
табл. 4.

Повторить классификации углей: по крупности, по обогатимости, 
по генетическим и технологическим характеристикам.
Выделить основные классификационные признаки для каждой классифи-
кации.

Таблица 4
Вариант Коды по ГОСТ 25543

1 1902001 0802211 1532009
2 4531550 0942212 1432001
3 3641040 1342813 1910800
4 2741060 1111611 0733215
5 2212060 0912809 1012415
6 0243005 0842808 1332813
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Вариант Коды по ГОСТ 25543
7 0541010 1332809 0623808
8 0213010 1242807 0813411
9 0513206 1412507 2031600

10 0643007 1141611 1732008

ДЗ №3
Повторить материалы по подготовке полезных ископаемых к обо-

гащению: усреднение полезных ископаемых, грохочение и классификацию, 
дробление и измельчение полезных ископаемых.

По своему варианту (табл. 5) привести конструкцию технологиче-
ского оборудования для подготовительных процессов и сделать описание 
его работы. Проанализировать факторы, влияющие на эффективность ра-
боты оборудования.

Таблица 5
Вариант Конструкции оборудования

1 Грохот самоцентрирующийся Валковая дробилка
2 Грохот барабанный Мельница �Аэрофол¤

3 Грохот инерционный с криволиней-
ными колебаниями

Щековая дробилка с простым 
качанием щеки.

4 Конусная дробилка крупного дроб-
ления Спиральный классификатор

5 Молотковая дробилка Грохот ГЦЛ

6 Конусная дробилка мелкого дробле-
ния

Классифицирующий гидроци-
клон

7 Валковая зубчатая дробилка Шаровая мельница

8 Щековая дробилка со сложным хо-
дом щеки Стержневая мельница

9 Конусная дробилка среднего дробле-
ния Дуговые и конические грохоты.

10 Роторная дробилка Грохот высокочастотный

ДЗ №4
Перед выполнением задания повторить методы определения сито-

вого состава продуктов обогащения.
По данным таблицы 6 построить гранулометрическую характеристи-

ку материала �по плюсу¤ и �по минусу¤. При заданной эффективности и 
часовой производительности работы грохота вычислить массу подрешет-
ного продукта по классу – 16 мм, выход класса – 16 мм определить по гра-
фику. Перечислить факторы, влияющие на эффективность работы грохота. 
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Таблица  6
Вариант 1 2 3 4 5

Классы,мм Y,кг Y,кг Y,кг Y,кг Y,кг
+100 8,1 11,4 2,8 14,5 23,2

-100+50 10,0 22,9 4,0 23,2 18,3
-50+25 17,8 34,1 22,7 38,1 33,9
-25+13 23,4 19,7 18,5 43,4 41,9
-13+6 18,2 31,6 32,1 52,1 18,4
-6+3 28,9 32,0 41,9 40,0 18,1
-3+1 34,7 29,0 82,2 23,9 20,5
-1+0 26,5 33,2 72,8 18,6 22,4

ИТОГО:
Q, т/ч 650 450 340 500 630
E, % 94,0 93,2 87,4 90,7 80,0

Классы,мм Y,кг Y,кг Y,кг Y,кг Y,кг
+100 1,9 5,8 19,8 16,5 13,0

-100+50 13,2 23,6 44,2 21,7 12,4
-50+25 43,8 17,4 38,1 23,5 11,6
-25+13 34,7 35,3 51,0 34,1 32,6
-13+6 37,8 26,8 13,9 28,3 44,4
-6+3 40,6 38,9 15,6 25,7 38,8
-3+1 35,0 40,0 11,2 25,1 45,1
-1+0 38,0 42,0 9,9 18,4 54,0

ИТОГО:
Q, т/ч 720 580 400 600 550
E, % 84,0 86,0 90,0 95,0 82,0

ДЗ № 5
По данным фракционного анализа угля (см. табл. 7) построить кри-

вые обогатимости, определить категорию обогатимости угля и привести 
пример составления теоретического баланса при плотности разделения 1,5 
кг/м3 и 1,8 кг/м3.

Таблица 7
Вариант 1 2 3 4 5
Плотность,

кг/м3  , кг Аd,%  , кг Аd,%  , кг Аd,%  , кг Аd,%  , кг Аd,%

–1,3 38,9 2,7 47,5 3,4 40,2 3,9 79,4 3,9 42,8 4,4
1,3 –1,4 24,3 6,2 24,8 8,4 32,5 8,7 50,8 6,8 24,1 10,7
1,4 –1,5 12,1 16,3 12,6 16,2 7,6 16,4 15,5 15,7 8,0 16,5
1,5 –1,6 5,5 24,1 3,7 23,3 4,5 23,5 12,0 18,5 3,9 24,3
1,6 –1,8 2,3 34,4 3,5 36,0 6,0 33,0 11,1 27,4 3,2 39,1
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+1,8 16,9 74,9 7,9 76,2 9,2 72,7 7,2 79,3 18,0 76,3
Итого:

Плотность,
кг/м3  , кг Аd,%  , кг Аd,%  , кг Аd,%  , кг Аd,%  , кг Аd,%

–1,3 40,1 5,2 23,0 4,6 10,1 3,3 4,2 4,2 17,3 3,8
1,3 –1,4 25,2 7,4 19,1 6,8 41,2 5,8 44,7 7,0 36,7 8,2
1,4 –1,5 7,2 12,0 16,3 9,1 7,0 15,8 6,6 17,1 9,1 18,3
1,5 –1,6 4,2 24,0 9,2 18,8 4,2 23,9 2,2 29,0 3,3 27,4
1,6 –1,8 5,0 30,6 8,5 38,5 6,2 40,5 2,0 41,0 3,5 41,5

+1,8 18,0 74,8 23,3 74,4 21,1 75,2 32,9 81,2 22,7 78,2
Итого:

ДЗ № 6
Привести схему машины для обогащения, описать принцип дейст-

вия, перечислить факторы, влияющие на эффективность разделения 
(табл.8).

Таблица 8
Вариант Оборудование для обогащения

1 Тяжелосредный сепаратор типа СКВП
2 Отсадочная машина типа МО
3 Тяжелосредный гидроциклон двухпродуктовый
4 Флотомашина механического типа
5 Пневмомеханическая флотомашина
6 Сепаратор типа ЭБМ
7 Сепаратор типа ПБМ
8 Отсадочная машина БАТАК
9 Пневматическая флотомашина
10 Тяжелосредный гидроциклон трехпродуктовый

ДЗ № 7
Привести пример схемы окускования полезных ископаемых. 

Варианты 1,3,5,7,9 – схема брикетирования углей.
Варианты 2,4,6,8,10 – схема агломерации железных руд.

ДЗ № 8
Привести схему и описать принцип работы вспомогательного обору-

дования (табл.9). Проанализировать факторы, влияющие на эффективность 
его работы.
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Таблица 9
Вариант Обезвоживающее оборудование

1 Фильтр избыточного давления дисковый
2 Дисковый вакуум-фильтр ДОО 250
3 Центрифуга ФВШ
4 Сгуститель радиальный
5 Камерный фильтр-пресс
6 Фильтр избыточного давления ленточный
7 Центрифуга осадительно-фильтрующая
8 Центрифуга ФВВ
9 Барабанная сушилка
10 Сушилка кипящего слоя

Экзаменационные вопросы

1. Назначение процессов переработки полезных ископаемых.
2. Продукты обогащения.
3. Полезные ископаемые, их свойства и классификация.
4. Технические показатели обогащения: выход, содержание, извлечение 

полезного компонента.
5. Физические и химические свойства полезных ископаемых, исполь-

зующиеся при разделении сырья в процессах переработки.
6. Петрографический, физический и химический состав углей.
7. Неорганические компоненты углей (примеси).
8. Показатели качества и требования к продуктам обогащения.
9. Классификация углей: промышленная, по крупности, по технологи-

ческим параметрам.
10. Подготовительные процессы переработки полезных ископаемых.
11. Грохочение. Сущность и назначение процесса разделения по крупно-

сти.
12. Способы определения гранулометрического состава. Ситовый ана-

лиз. Характеристика крупности.
13. Эффективность грохочения. Факторы, влияющие на процесс грохо-

чения.
14. Просеивающие поверхности грохотов.
15. Устройство и принцип действия грохотов: неподвижных колоснико-

вых, плоско-качающихся, барабанных, дуговых, самобалансных.
16. Классификация, основы гидравлической классификации.
17. Устройство и принцип действия механических классификаторов.
18. Гидроциклоны.
19. Дробление и измельчение.
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20. Назначение операций дробления и измельчения
21. Способы дробления. Степень дробления.
22. Стадиальность и схемы дробления и измельчения.
23. Законы дробления.
24. Аппараты для дробления: щековая, конусная, валковая, дробилка 

ударного действия.
25. Классификация мельниц.
26. Шаровые, стержневые, мельницы самоизмельчения.
27. Основные процессы обогащения.
28. Гравитационные процессы обогащения. Общие понятия.
29. Свободное и стесненное падение. Конечная скорость падения. Рав-

нопадаемость, коэффициент равнопадаемости.
30. Фракционный анализ.
31. Классификация углей по обогатимости.
32. Обогащение в тяжелых средах (тяжелые жидкости и минеральные 

суспензии).
33. Реологические свойства суспензий: плотность, вязкость, гравитаци-

онная устойчивость.
34. Устройство и принцип действия тяжелосредных сепараторов и гид-

роциклонов.
35. Отсадка, сущность отсадки.
36. Устройство и принцип действия отсадочных машин.
37. Классификация отсадочных машин.
38. Обогащение в безнапорном потоке воды, текущем по слабонаклон-

ной плоскости.
39. Обогащение на концентрационных столах и винтовых сепараторах.
40. Сепараторы КНС.
41. Флотационные методы обогащения Физико-химические основы фло-

тационного разделения. 
42. Способы флотации.
43. Классификация флотационных реагентов принцип их действия.
44. Флотационные машины. 
45. Магнитные методы обогащения.
46. Физические основы  магнитного обогащения.
47. Классификация магнитных сепараторов.
48. Электрические методы обогащения.
49. Аппараты для электрического обогащения.
50. Специальные и комбинированные методы обогащения.
51. Вспомогательные процессы переработки.
52. Общие сведения о процессах обезвоживания.
53. Виды влаги. Степень насыщенности водой.
54. Дренирование.
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55. Центрифугирование.
56. Фильтрование.
57. Сгущение пульпы.
58. Сушка. Сушильные установки.
59. Усреднение полезных ископаемых.
60. Усреднение при добыче руды.
61. Назначение операций опробования и контроля.
62. Комплексное использование сырья.
63. Окускование полезных ископаемых и продуктов обогащения.
64. Охрана окружающей среды при обогащении ПИ.
65. Источники загрязнения на ОФ. Виды загрязнений.
66. Обеспыливание. Оборотное водоснабжение.
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