
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования
�Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева�

Кафедра обогащения полезных ископаемых

Л.Н. Меркушева

Основы горного дела 
(основы обогащения и переработки 

полезных ископаемых)

Методические указания к самостоятельной работе

Рекомендовано учебно-методической комиссией 
специальности 130400.65 ¦Обогащение полезных ископаемых¨ 

в качестве электронного издания 
для самостоятельной работы

Кемерово 2013



Рецензенты:
Евменова Г. Л. - к.т.н., доцент кафедры обогащения полезных иско-

паемых
Удовицкий В. И. - д.т.н., профессор, зав. кафедрой, председатель 

учебно-методической комиссии специализации 130406.65 ¦Обогащение 
полезных ископаемых¨

Меркушева Людмила Николаевна Основы горного дела (основы 
обогащения и переработки полезных ископаемых). [Электронный ре-
сурс]: методические указания к самостоятельной работе студентов специ-
альности 130400.65 ¦Горное дело¨, специализации 130406.65 ¦Обогащение 
полезных ископаемых¨ заочной формы обучения / Л. Н. Меркушева –
Электрон. дан. – Кемерово: КузГТУ, 2013. – Систем. требования: Pentium
IV; ОЗУ 8 Мб; Windows 95; мышь. – Загл. с экрана.

Методические указания содержат рекомендации по изучению тем, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины.

 КузГТУ
 Меркушева Л. Н.



ВВЕДЕНИЕ
Методические указания для самостоятельной работы сту-

дентов составлены на основании требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки инженеров специализации 130406 ¦Обогаще-
ние полезных ископаемых¨.

Целью работы – оказание методической помощи при само-
стоятельной работе студентов во время изучения дисциплины 
¦Основы горного дела (основы обогащения и переработки полез-
ных ископаемых)¨.

Самостоятельная работа студентов (СРС) – неотъемлемое и 
важное звено в образовательном процессе. СРС помогает более 
углубленно изучать дисциплину в течение семестра, способству-
ет закреплению полученных знаний, развитию навыков работы с 
литературой, формирует культуру умственного труда. Опыт са-
мостоятельного поиска информации и приобретения знаний бу-
дет необходим на протяжении всей будущей профессиональной 
деятельности.

Освоение дисциплины направлено на формирование обще-
профессиональных компетенций:

(ПСК-6-1) – способность анализировать горно-
геологическую информацию о свойствах и характеристиках ми-
нерального сырья и вмещающих пород;

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

чия их физических и химических свойств;
владеть:
1. научной терминологией в области обогащения;

(ПСК-6-2) – способность выбирать технологию производ-
ства работ по обогащению полезных ископаемых, составлять не-
обходимую документацию в соответствии с действующими нор-
мативами;

знать:
1) процессы и технологии переработки и обогащения твер-

дых полезных ископаемых;



владеть: 
1) методами эффективной эксплуатации горно-

обогатительной техники;
(ПСК-6-3) – способность выбирать и рассчитывать основ-

ные технологические параметры эффективного и экологически 
безопасного производства работ по переработке и обогащению 
минерального сырья на основе знаний, принципов проектирова-
ния технологических схем обогатительного производства и вы-
бора основного и вспомогательного обогатительного оборудова-
ния;

знать:
1) принцип действия, устройство и технические характери-

стики обогатительных машин и аппаратов; 
2) процессы обезвоживания, окомкования и складирования 

минеральных продуктов и отходов обогащения;

Самостоятельная работа студентов позволяет сформировать 
компетенции наиболее эффективно.

МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Рабочей программой дисциплины ¦Основы горного дела 
(основы обогащения полезных ископаемых¨ для заочного обуче-
ния выделено на самостоятельную работу 3,444 ЗЕ. 

Самостоятельная работа студентов состоит из различных 
форм:

– работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта 
учебным материалом (учебника, учебного пособия, первоисточ-
ника, дополнительной литературы, нормативных документов и 
материалом электронного ресурса и сети Интернет);

– чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточ-
ника, дополнительной литературы);

– конспектирование текста (работа со справочниками, нор-
мативными документами);

– выполнение контрольной работы;
– ответы на контрольные вопросы;
– решение вариативных задач и упражнений;



– выполнение чертежей и схем;
– подготовка к лабораторной работе.

Работа с электронными ресурсами в сети ИНТЕРНЕТ
Для повышения эффективности самостоятельной работы 

студенты должны учиться работать в поисковой системе сети 
ИНТЕРНЕТ и использовать найденную информацию при подго-
товке к занятиям и выполнении учебно-исследовательской рабо-
ты. 

На сайте ГУ КузГТУ: http://www.kuzstu.ru находится стра-
ница научно-технической библиотеки Кузбасского государствен-
ного технического университета. В главном меню электронной 
библиотеки имеется: общая информация, электронный каталог, 
базы данных, электронные ресурсы.

Поиск информации ведется по фамилии автора, заглавию, 
виду издания, году издания или издательству. Доступна услуга по 
скачиванию методических указаний, подбору необходимой науч-
но-технической литературы.

Полезно воспользоваться поисковыми системами Yandex, 
Rambler, Google.

Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц.

Лекционные занятия
Объем
в часах

№
не-
де-
ли

Раздел дисциплины, темы лекций 
и их содержание ОФ ЗФ

1

1. Введение
1.1. Цель и задачи курса, связь с другими дисци-
плинами. Назначение процессов переработки 
полезных ископаемых. Взаимосвязь производст-
венных процессов добычи и переработки полез-
ных ископаемых [1, 2, 3].

2 2

http://www.kuzstu.ru


Объем
в часах

№
не-
де-
ли

Раздел дисциплины, темы лекций 
и их содержание ОФ ЗФ

1

1.2. Продукты обогащения. Показатели качества 
и требования к продуктам обогащения Показате-
ли обогащения: выход продуктов обогащения, 
содержание и извлечение полезного компонента 
[1, 2, 3].

2

2

2. Полезные ископаемые, их классификация
Вещественный состав и технологические свой-
ства. Физические и химические свойства полез-
ных ископаемых, использующиеся при разделе-
нии сырья в процессах переработки. Петрогра-
фический, физический и химический состав уг-
ля. Классификация углей: промышленная, по 
крупности, по генетическим и технологическим 
параметрам [2].

2

3

3. Усреднение полезных ископаемых
Значение усреднения при добыче и обогащении 
полезных ископаемых. Технологические свойст-
ва и показатели качества, определяющие одно-
родность полезных ископаемых. Требования 
обогатительных фабрик к усреднению руды. Ус-
реднение полезных ископаемых при добыче, в 
бункерах и в многослойных штабелях. Парамет-
ры оценки качества усреднения: среднеквадра-
тичное отклонение содержания ценного компо-
нента в пробах от среднего его содержания; ко-
эффициент усреднения [2].

2

3

4. Дезинтеграция и подготовка минерального 
сырья 
4.1. Гранулометрический состав и способы его 
определения. Ситовый анализ. Характеристика 
крупности [1, 2, 3].

2

4
4.2. Грохочение. Сущность и назначение процес-
са разделения по крупности. Эффективность 2

2



Объем
в часах

№
не-
де-
ли

Раздел дисциплины, темы лекций 
и их содержание ОФ ЗФ

грохочения. Факторы, влияющие на процесс 
грохочения. Просеивающие поверхности [2, 4].
Устройство и принцип работы грохотов: колос-
никовых; горизонтальных качающихся, и грохо-
тов с криволинейной просеивающей поверхно-
стью. Эксплуатация грохотов [2, 4].

5

4.3. Классификация. Основы гидравлической 
классификации. Устройство и принцип действия 
механических и гидравлических классификато-
ров. Гидроциклоны [2, 5].

2

5

4.4. Дробление и измельчение. Назначение. 
Сущность и основные параметры процессов 
дробления и измельчения. Прочностные свойст-
ва горных пород и раскрытие рудных минералов. 
Степень и способы дробления. Стадиальность  и 
схемы дробления и измельчения. Законы дроб-
ления. Машины для дробления: щековые, конус-
ные и валковые дробилки, дробилки ударного 
действия [1, 2, 5].

2

6

4.5. Мельницы: шаровые, галечные, стержневые 
и мельницы самоизмельчения. Эксплуатация 
дробилок и мельниц, область их применения, 
расчет производительности [1, 5].

2

7
5. Основные процессы переработки
5.1. Гравитационные процессы обогащения. Ос-
новные понятия. Фракционный анализ угля. 
Классификация углей по обогатимости [1, 2, 3].

2

7
5.2. Обогащение в тяжелых средах. Устройство и 
принцип действия тяжелосредных сепараторов и 
гидроциклонов [1, 2].

2

8 5.3. Обогащение методом ¦отсадки¨.  Устройст-
во и принцип действия отсадочных машин [1, 5]. 2

9
5.4. Обогащение в безнапорном потоке воды, те-

2

2



Объем
в часах

№
не-
де-
ли

Раздел дисциплины, темы лекций 
и их содержание ОФ ЗФ

кущем по наклонной плоскости. Обогащение в 
криволинейных потоках и центробежном поле. 
Промывка. Пневматическое обогащение [1].

9

5.5. Флотационные методы обогащения. Физико-
химические основы флотационного разделения. 
Способы флотации. Флотационные реагенты, их 
классификация. Флотационные машины. Техно-
логия флотации [1].

2

10

5.6. Магнитное обогащение. Физические основы 
магнитного обогащения. Классификация мине-
ралов по магнитным свойствам. Магнитные се-
параторы, их классификация, принцип действия 
[1, 2].
Электрические методы обогащения. Физические 
основы обогащения. Принцип действия электри-
ческих сепараторов [1,2].

2

11

5.7. Специальные и комбинированные методы 
обогащения.
Сортировка полезных ископаемых. Амальгама-
ция. Обогащение на жировых столах. Обогаще-
ние по трению и форме минеральных частиц. Ра-
диометрические методы обогащения. Химиче-
ские процессы переработки минерального сырья 
[1].

2

11

6. Вспомогательные процессы переработки
6.1. Общие сведения о процессах обезвоживания. 
Дренирование. Центрифугирование. Сгущение 
пульпы. Фильтрование. Сущность каждого ме-
тода [1, 2].

2

12 6.2. Аппараты, применяемые для процесса обез-
воживания каждым из этих методов [1]. 2

13 6.3. Сушка. Сушильные установки. Понятие о 
водно-шламовом хозяйстве обогатительных 2

2



Объем
в часах

№
не-
де-
ли

Раздел дисциплины, темы лекций 
и их содержание ОФ ЗФ

фабрик [2].

13

7. Основы технологии обогащения полезных 
ископаемых
7.1. Технология обогащения черных металлов: 
железных, марганцевых. Общие сведения о тех-
нологии переработки и обогащению руд цветных 
металлов [2].

2

14
7.2. Обогащение медных и медно-пиритных руд. 
Обогащение полиметаллических руд. Техноло-
гия обогащения горнохимического сырья [2].

2

15

7.3. Основные процессы обогащения углей. Обо-
гащение коксующих углей. Обогащение энерге-
тических углей. Выбор технологии обогащения 
углей в зависимости от способа разработки пла-
стовых месторождений и вида выемки [2].

2

15
7.4. Обогащение неметаллических полезных ис-
копаемых. Область применения нерудных по-
лезных  ископаемых [2].

2

16

8. Комплексное использование сырья
Комплексное использование руд черных метал-
лов. Комплексное использование углей и про-
дуктов обогащения. Окускование полезных ис-
копаемых и продуктов обогащения. Брикетиро-
вание углей. Агломерация руд. Окомкование 
концентратов железных руд [1, 2].

2

17

9. Опробование, контроль процессов обога-
щения
Назначение операций опробования и контроля. 
Системы опробования. Контроль процессов обо-
гащения. Понятия о пробах; методы отбора и 
подготовки проб. Требования ОФ к качеству до-
бываемого сырья. Технологический баланс, то-
варный баланс [2].

2



Объем
в часах

№
не-
де-
ли

Раздел дисциплины, темы лекций 
и их содержание ОФ ЗФ

17

10. Охрана окружающей среды при перера-
ботке полезных ископаемых
Особенности воздействия горных предприятий 
на окружающую среду. Источники загрязнения 
на обогатительных фабриках Пылеулавливание 
на ОФ. Очистка сточных и оборотных вод на уг-
леобогатительных фабриках. Рекультивация по-
верхностей [2].

2

ВСЕГО 52 8

При подготовке к лабораторным работам необходимо озна-
комиться с методическими указаниями для выполнения лабора-
торных работ по дисциплине (график выполнения работ задается 
преподавателем). 

Отчет о лабораторной работе выполняется по предлагаемо-
му в МУ образцу.

Студентам предлагается контрольная работа 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

Задания для контрольной работы
Контрольная работа выполняется студентами в указанном 

семестре. В контрольной работе обязательно делать ссылки на 
используемую литературу, нормативные документы, ГОСТы.

Задание № 1
Повторить определения основных технологических показа-

телей и формулы, связывающие эти показатели. Дать определе-
ния понятиям: выход продукта обогащения, содержание полезно-



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

Записать формулы балансных уравнений.
Определить выходы продуктов обогащения, содержание по-

лезного компонента в продуктах обогащения и извлечения полез-
ного компонента в продукты обогащения по данным таблицы 1.

Таблица 1.

Вариант
Производительность 

по исходному 
продукту, т/ч

Получено 
концентрата, 

т/ч

Масса 
полезного 

компонента 
в концен-
трате, т/ч

Масса 
полезного 

компонента 
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

Задание № 2
Повторить классификации углей: по крупности, по обогати-

мости, по генетическим и технологическим характеристикам.
По ¦Классификации углей по генетическим и технологиче-

ским параметрам¨ ГОСТ 25543 дать расшифровку кодам углей.
Выделить основные классификационные признаки для каж-

дой классификации.
Коды приведены в таблице 2.

Таблица 2.
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
7 0541010 1332809 0623808
8 0213010 1242807 0813411
9 0513206 1412507 2031600

10 0643007 1141611 1732008

Задание № 3
Повторить материалы по подготовке полезных ископаемых 

к обогащению: усреднение полезных ископаемых, грохочение и 
классификация, дробление и измельчение полезных ископаемых.

По своему варианту привести конструкцию технологическо-
го оборудования (табл. 3) для подготовительных процессов и 
сделать описание его работы. Проанализировать факторы, 
влияющие на эффективность работы оборудования.

Таблица 3.
Вариант Конструкции оборудования

1 Грохот самоцентрирую-
щийся Валковая дробилка

2 Грохот барабанный Мельница ¦Аэрофол¨

3
Грохот инерционный с 
криволинейными колеба-
ниями короба

Щековая дробилка с про-
стым качанием щеки.

4 Конусная дробилка круп-
ного дробления

Спиральный классифика-
тор

5 Молотковая дробилка Грохот ГЦЛ

6 Конусная дробилка мелко-
го дробления

Классифицирующий гид-
роциклон

7 Валковая зубчатая дробил-
ка Шаровая мельница

8 Щековая дробилка со 
сложным ходом щеки Стержневая мельница

9 Конусная дробилка средне-
го дробления

Дуговые и конические 
грохоты.

10 Роторная дробилка Грохот высокочастотный



Задание № 4
Перед выполнением задания повторить методы определения 

ситового состава продуктов обогащения.
По данным таблицы 4 построить гранулометрическую ха-

рактеристику материала по ¦плюсу¨ и ¦минусу¨. При заданной 
эффективности и часовой производительности работы грохота  
вычислить массу подрешетного продукта по классу – 16 мм. Пе-
речислить факторы, влияющие на эффективность работы грохота. 

Таблица 4
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

Вариант 6 7 8 9 10
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



Задание № 5
По данным фракционного анализа угля (табл. 5) построить 

кривые обогатимости, определить категорию обогатимости угля 
и привести пример составления теоретического баланса при 
плотности разделения 1,5 г/см3и1,8 г/см3.

Таблица 5
Вариант 1 2 3 4 5
Плотность,

г/см3
 ,
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

+1,8 16,9 74,9 7,9 76,2 9,2 72,7 7,2 79,3 18,0 76,3
Итого:

Вариант 6 7 8 9 10
Плотность,

г/см3
 , 
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:

Задание № 6
Проиллюстрировать основное технологическое оборудова-

ние: конструкция, принцип действия, факторы, влияющие на эф-
фективность разделения (табл. 6).

Таблица 6
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

Задание № 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.

Задание № 8
Привести схему и описать принцип работы вспомогательно-

го оборудования. Проанализировать факторы, влияющие на эф-
фективность его работы (табл. 8).

Таблица 8
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, из-
влечение полезного компонента.



5. Физические и химические свойства полезных ископаемых, ис-
пользующиеся 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 тех-
нологическим параметрам.
10. Подготовительные процессы переработки полезных иско-
паемых.
11. Грохочение. Сущность и назначение процесса разделения по 
крупности.
12. Способы определения гранулометрического состава. Сито-
вый анализ. Характеристика крупности.
13. Эффективность грохочения. Факторы, влияющие на процесс 
грохочения.
14. Просеивающие поверхности грохотов.
15. Устройство и принцип действия грохотов: неподвижных ко-
лосниковых, плоско-качающихся, барабанных, дуговых, самоба-
лансных.
16. Классификация, основы гидравлической классификации.
17. Устройство и принцип действия механических классифика-
торов.
18. Гидроциклоны.
19. Дробление и измельчение.
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, дро-
билка 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 паде-
ния. Равнопадаемость, коэффициент равнопадаемости.
30. Фракционный анализ.
31. Классификация углей по обогатимости.



32. Обогащение в тяжелых средах (тяжелые жидкости и мине-
ральные суспензии).
33. Реологические свойства суспензий: плотность, вязкость, 
гравитационная устойчивость.
34. Устройство и принцип действия тяжелосредных сепараторв 
и гидроциклонов.
35. Отсадка, сущность отсадки.
36. Устройство и принцип действия отсадочных машин.
37. Классификация отсадочных машин.
38. Обогащение в безнапорном потоке воды, текущем по слабо-
наклонной плоскости.
39. Обогащение на концентрационных столах и винтовых сепа-
раторах.
40. Сепараторы КНС.
41. Флотационные методы обогащения Физико-химические ос-
новы флотационного разделения. 
42. Способы флотации.
43. Классификация флотационных реагентов принцип их дейст-
вия.
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.
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 обогаще-
ния.
64. Охрана окружающей среды при обогащении ПИ.
65. Источники загрязнения на ОФ. Виды загрязнений.
66. Обеспыливание. Оборотное водоснабжение.

Методические указания по разделам дисциплины 
для самостоятельного изучения

Введение
Полезное ископаемое – природное минеральное вещество, 

которое в естественном виде или после предварительной обра-
ботки может быть использовано в народном хозяйстве.

Полезный компонент – элемент или минерал, с целью полу-
чения которого добывается данное полезное ископаемое. 

Обогащение полезных ископаемых – совокупность процес-
сов первичной переработки полезных ископаемых с целью полу-
чения  конечных товарных продуктов или продуктов, пригодных 
для последующей технически возможной и экономически выгод-
ной химической, металлургической  либо иной переработки.  При 
обогащении полезных ископаемых химический состав, структура 
минерала не изменяется, а происходит отделение (а при необхо-
димости и взаимное разделение) всех полезных компонентов от 
пустой породы. В результате обогащения получают один или не-
сколько концентратов, в которых сосредоточена основная масса 
полезных компонентов, и отходы (хвосты), состоящие главным 
образом из пустой породы. Этот процесс осуществляется на обо-
гатительных фабриках: рудных и угольных.

Особое внимание следует обратить на основные технологиче-
ские показатели, характеризующие процесс обогащения в целом. 
К основным показателям относят: содержание ценного компо-
нента в исходном сырье и продуктах обогащения; выходы про-
дуктов обогащения; извлечение компонентов в продукты обога-
щения; степень концентрации полезного компонента и степень 
сокращения, достигаемые при обогащении; эффективность обо-
гащения.

Выход продукта обогащения – отношение массы получен-
ного продукта к массе переработанного исходного сырья. Масса 
исходного сырья, поступающего на фабрику, принимается за 



100%. Выход выражается в процентах или долях единицы и обо-
значается греческой буквой γ (гамма).

Содержание ценного компонента определяется отношением 
массы ценного компонента в продукте к массе продукта, в кото-
ром он находится (в пересчете на сухое вещество). Содержание 
компонентов обычно определяется химическими анализами и 
выражается в процентах, долях единицы или для драгоценных 
металлов в граммах на тонну (г/т). Содержание компонентов 
принято обозначать греческими буквами: α (альфа) – содержание 
металла в исходной руде; β (бета) – содержание металла в про-
дуктах обогащения.

Извлечением полезного компонента в продукты обогащения 
называется отношение массы компонента в продукте к массе того 
же компонента в исходном полезном ископаемом. Извлечение 
выражается обычно в процентах или долях единицы и обознача-
ется греческой буквой ε (эпсилон). Извлечение полезного компо-
нента в концентрат характеризует полноту его перехода в этот 
продукт в процессе обогащения.

Все технологические показатели обогащения полезных ис-
копаемых взаимосвязаны, поэтому, зная значения одних, можно 
расчетным путем получить значения других по основным балан-
совым уравнениям:

100 % = γк + γотх.
100 α = γк βк + γотх βотх
100 Аисх = γк Ак + γотх Аотх
100 % = εк  + εотх

Усреднение полезных ископаемых
Усреднение – процесс, включающий комплекс технологиче-

ских операций и организационных мероприятий, направленных на 
повышение однородности качественного состава добываемого 
полезного ископаемого или продуктов обогащения. 

В настоящее время в эксплуатацию вводятся все больше 
бедных, сложных по минеральному составу труднообогатимых 
руд и углей, что естественно приводит к усложнению технологи-
ческих схем. Усреднение качества сырья и продуктов обогащения 
положительно сказывается на ведении технологического процес-



са. Требования обогатительных фабрик к усреднению качества 
исходного сырья подразделяется на: выбор места операций ус-
реднения; требования к величине допустимых колебаний показа-
телей качества сырья; определение величины партии сырья тре-
бующей усреднения.

Усреднение – многоступенчатый процесс, начинающийся 
еще в забоях рудников и шахт и который продолжается на усред-
нительных складах или бункерах обогатительных фабрик и за-
канчивается на предприятиях, которые перерабатывают уже про-
дукты обогащения.

Дезинтеграция и подготовка минерального сырья 
к обогащению

К подготовительным операциям относят дробление, из-
мельчение, грохочение и классификацию. С их применением дос-
тигается раскрытие минералов с образованием механической 
смеси частиц различного минерального состава, пригодной для 
их последующего разделения в процессе обогащения.

Основными процессами разделения сыпучих материалов на 
продукты различной крупности, называемые классами, служат 
процессы грохочения и классификации.

Грохочение заключается в разделении кускового и сыпучего 
материала по крупности путем рассева на ситах или решетах, 
установленных на различных грохотах.

Материал, поступающий на грохочение, называется исход-
ным, остающийся на сите – надрешетным продуктом, а прохо-
дящий через отверстия сита – подрешетным продуктом или 
нижним.

По технологическому назначению различают следующие 
виды грохочения:

предварительное – выделение крупных кусков из основной 
массы  для последующей их обработки, например дробления;

подготовительное – разделение исходного материала на не-
сколько определяемых технологией обогащения классов крупно-
сти, предназначенных для последующей раздельной обработки в 
различных обогатительных аппаратах. Продукты подготовитель-
ного грохочения называют машинными классами;



окончательное – разделение обрабатываемого материала на 
классы крупности, размеры которых регламентируются соответ-
ствующими техническими условиями. Полученные при этом 
классы отправляются потребителю как готовая продукция;

избирательное – материал разделяется на различные классы, 
отличающиеся не только по крупности, но и по содержанию цен-
ных компонентов, качеству;

обезвоживающее – удаление основной массы воды, содер-
жащейся в обрабатываемом материале, например, продуктах 
мокрого обогащения, а также в операциях отделения суспензии, 
обесшламливания и т. п.

По способу выделения машинных классов на углеобогати-
тельных предприятиях различают сухое и мокрое (с добавлением 
промывающей воды) грохочение.

Крупность массы сыпучего материала оценивают по ее гра-
нулометрическому составу. Для его определения используют 
различные методы, наиболее распространенный – ситовый ана-
лиз, который заключается в рассеве пробы материала через набор 
стандартных сит, подбираемых по определенному модулю.

Графическое изображение гранулометрического состава сы-
пучего материала называют характеристикой крупности.

Основным показателем грохочения является его эффектив-
ность, характеризующая точность разделения материала по за-
данной крупности. Численно эффективность определяется отно-
шением количества нижнего (подрешетного) класса к общему 
количеству мелочи в исходном продукте. Содержание нижнего
класса в исходном и надрешетном  продукте можно определить 
тщательным рассевом пробы на сите с отверстиями, размер кото-
рых равен размерам отверстий грохота. 

На эффективность грохочения значительное влияние оказы-
вают много факторов: гранулометрический состав, влажность ис-
ходного материала, размер и форма частиц, частота и амплитуда 
колебаний просеивающей поверхности, угол наклона сита и т. д.

В настоящее время используется большое число различных 
конструкций грохотов по способу разрыхления и передвижения 
материала по просеивающей поверхности. В качестве просеи-
вающих поверхностей в производственных условиях применяют-



ся колосниковые решета, штампованные, литые, сварные решета, 
проволочные и резиновые сита.

Классификацией называется процесс разделение материала 
на классы крупности  по скорости падения зерен в жидкой или 
газообразной среде под действием сил тяжести (гравитационное 
поле), центробежной силы (центробежное поле) или при дейст-
вии этих сил одновременно. Процесс классификации в водной 
среде – гидравлическая классификация, в воздушной среде –
пневматическая. При разделении на два класса крупный продукт 
называют песками, мелкий продукт – сливом.

Оборудование, используемое для классификации: класси-
фикаторы механические спиральные, конусные, гидравлические
многокамерные классификаторы, гидроциклоны. Элеваторные 
классификаторы применяют для предварительного обезвожива-
ния мелкого угольного концентрата и классификации его под 
действием силы тяжести по граничной крупности равной 0,5 мм.

Дроблением и измельчением называют процесс уменьшения 
размеров кусков полезного ископаемого путем разрушения их 
под действием внешних сил, направленных на преодоление внут-
ренних сил сцепления, связывающих между собой частицы твер-
дого тела. Принципиальной разности между двумя этими процес-
сами нет. Принято считать, что при дроблении получают продукт 
крупнее 5 мм, а при измельчении – мельче 5 мм.

Дробление и измельчение, как подготовительные процессы,
используются для раскрытия (разъединения) минералов перед 
операциями обогащения. Дробление осуществляется в дробилках, 
а процесс измельчения в мельницах.

Раскрытие минералов при дроблении и измельчении проис-
ходит в результате разрушения кусков и зерен, к основным спо-
собам разрушения относятся: раздавливание, раскалывание, ис-
тирание, излом, срезывание и удар. Современные дробилки по 
конструкции и основному способу дробления классифицируются 
на следующие типы: щековые, конусные, валковые, молотковые.

Процесс дробления и измельчения осуществляется в одну 
или несколько стадий. Степень дробления и измельчения при 
этом можно оценивать как соотношение размеров максимальных 
зерен до и после дробления, или же процентным содержанием 
определенного класса крупности в измельченном продукте. 



Дробление, а особенно измельчение являются весьма энергоем-
кими процессами, поэтому их проводят под девизом ¦не дробить 
ничего лишнего¨.

Совокупность операций дробление – грохочение и измель-
чение – классификация составляет цикл дробления или измель-
чения, который может быть открытым  или замкнутым. В откры-
том цикле каждый кусок проходят через дробилку или мельницу 
только один раз; в замкнутом – выделяемые куски избыточной 
крупности возвращаются еще раз на додрабливание или доиз-
мельчение в тот же самый аппарат.

Процесс измельчения осуществляется в мельницах, выбор 
которых зависит от  прочности, вязкости, хрупкости, трещинова-
тости, от крупности исходного сырья, требуемой степени измель-
чения и раскрытия сростков. Измельчение материалов в боль-
шинстве случаев осуществляется мельницами барабанного типа: 
шаровыми, стержневыми, галечными и мельницами самоизмель-
чения. Мельницы ¦Каскад¨ и ¦Аэрофол¨ – мельницы самоиз-
мельчения, работающие соответственно в режиме мокрого и су-
хого измельчения. Самоизмельчение происходит в результате 
подъема кусков под действием центробежной силы и затем их 
падения вниз. 

Измельченный продукт из мельниц ¦Каскад¨ удаляется 
лифтерами – вычерпывателями, а у ¦Аэрофолов¨ выносится че-
рез разгрузочную цапфу воздушным потоком, создаваемым вен-
тилятором.

Обогатительные процессы
Гравитационное обогащение – разделение двух или более 

минералов за счет их различной плотности путем относительного 
перемещения в какой-либо среде (водной или воздушной). 

Гравитационные процессы обогащения классифицируются в 
зависимости от применяемой разделяющей среды:

– обогащение в тяжелых средах (тяжелые жидкости, мине-
ральные суспензии;

– отсадка основана на различии скоростей движения мине-
ральных зерен в вертикальном пульсирующем потоке воды или 
воздуха;



– концентрация на столах – разделение в тонком потоке во-
ды, текущем по наклонной плоскости;

– обогащение в спиральных сепараторах – использование 
центробежной силы в криволинейном потоке воды.

Отсадка – один из наиболее распространенных способов 
обогащения. Область применения отсадки охватывает минераль-
ное сырье по плотности извлекаемых компонентов от 1200 до 
15600 кг/м3, и по крупности обогащаемого материала от 0,5 до 
250 мм.

Методом отсадки обогащают угли, антрациты и сланцы. 
Благодаря простоте и универсальности отсадка получила пре-
имущественное распространение в углеобогатительной промыш-
ленности.

Крупность углей, обогащаемых отсадкой, обычно находится 
в пределах 0,5–100 мм, иногда снижается до 0,3 мм и повышается 
до 250 мм. 

Процесс отсадки осуществляется в отсадочных машинах, 
имеющих различное конструктивное исполнение. Исходный 
уголь загружают на решето отсадочного отделения. Под действи-
ем поршня, диафрагмы или сжатого воздуха создаются верти-
кальные колебания (пульсации) воды. Смесь угля, промежуточ-
ного продукта и породы (постель), находящаяся на решете, пуль-
сирующим потоком приводятся попеременно в разрыхленное и 
уплотненное состояние. При этом зерна обогащаемого угля под 
влиянием сил, действующих в пульсирующем потоке, перерас-
пределяются таким образом, что в нижней части постели сосре-
дотачиваются частицы максимальной плотности, а в верхней –
минимальной. Загружаемый материал, под действием транс-
портной и подрешетной воды одновременно с расслоением пе-
ремещается в горизонтальном направлении. Нижние слои посте-
ли, состоящие из тяжелых продуктов, удаляются из отсадочной 
машины через решето и разгрузочные щели, а затем обезвожи-
вающими элеваторами: в первой ступени – отходы (при обогаще-
нии углей), во второй – промпродукт. Обогащенный продукт, 
концентрат, удаляется через сливной порог.

Различают отсадочные машины с естественной и искусст-
венной постелями.



Естественной постелью называется нижний слой материала, 
состоящий из частиц тяжелых минералов, содержащихся в ис-
ходном продукте.

Искусственная постель – слой материала, расположенного 
между решетом и естественной постелью, формируемый из час-
тиц минерала, не содержащихся в исходном угле (например, по-
левого шпата), или из специально изготовленных частиц (кера-
мических, резиновых кубиков, шаров и др.).

Состояние отсадочной постели характеризуется ее разрых-
ленностью, изменяющейся в течение цикла отсадки. Она зависит 
как от физических свойств обогащаемого материала, так и от 
гидродинамических параметров. 

Под циклом отсадки понимают изменение скорости верти-
кального перемещения воды в рабочем отделении отсадочной 
машины в течение одного колебания.

Большинство отсадочных машин выпускается в секционном 
исполнении, что упрощает их изготовление, монтаж и эксплуата-
цию. Современные отсадочные машины снабжены загрузочно-
обесшламливающими устройствами для удаления мелочи, рав-
номерного распределения нагрузки по ширине отсадочного ре-
шета и обеспечения спокойного поступления исходного угля.

Обогащение в тяжелых средах
Процесс обогащения в тяжелых средах основан на разделе-

нии смеси зерен по плотности в гравитационном или центробеж-
ном полях, в среде, плотность которой больше плотности одного 
минерала и меньше плотности другого минерала. Минералы 
меньшей плотности, чем среда, всплывают, а более тяжелые  то-
нут. Происходит разделение на легкие (всплывшие) и тяжелые 
(потонувшие) продукты. В качестве тяжелых сред можно исполь-
зовать тяжелые органические жидкости, водные растворы тя-
желых солей и тяжелые минеральные суспензии, представляю-
щие собой взвеси в воде тонкодисперсных частиц тяжелого ми-
нерала (утяжелителя). 

Широкое промышленное распространение получил метод 
обогащения углей в магнетитовой суспензии. 

Противоточная сепарация осуществляется в аппаратах, ко-
торые обеспечивают образование определенных систем течений 
и вихрей, при этом частицы легкой фракции движутся попутно с 



разделительной средой, а поток частиц тяжелой фракции на-
встречу. Для такой сепарации используются крутонаклонные се-
параторы КНС.

Гравитационные методы обогащения выгодно отличаются 
от других методов высокой производительностью обогатитель-
ных аппаратов, простотой производственного комплекса, относи-
тельной дешевизной и высокой эффективностью разделения ми-
неральных смесей широкого диапазона крупности 

Флотацией называется процесс разделения тонкоизмель-
ченных полезных ископаемых, основанный на различии смачи-
ваемости поверхности водой, что определяет избирательное при-
липание частиц минералов к поверхности воздушных пузырьков. 
Флотационный процесс осуществляется чаще всего в трехфазной 
системе: твердая (Т), жидкая (Ж) и газообразная (Г) фазы. Из всех 
разновидностей флотационного метода наибольшее распростра-
нение получила пенная флотация, когда флотационная пульпа на-
сыщается мелкими пузырьками воздуха с помощью специальных 
устройств. При этом гидрофобные (не смачиваемые водой) час-
тицы прилипают к пузырькам воздуха и выносятся вместе с ними 
на поверхность пульпы, образуя слой минерализованной пены, 
которая снимается с поверхности пульпы пеногонами в желоб. 
Гидрофильные минеральные частицы смачиваются водой и не 
прилипают к пузырькам воздуха, остаются в пульпе, которая не-
прерывно удаляется.

Для изменения смачиваемости поверхности минералов при-
меняют флотационные реагенты:

– собиратели, органические вещества, концентрируются на 
поверхности минеральных частиц увеличивающие гидрофоб-
ность флотируемых частиц и тем самым повышают скорость и 
прочность прилипания их к пузырькам воздуха;

– пенообразователи, повышают устойчивость пузырьков 
воздуха, уменьшают их размеры, способствующие увеличению 
общей поверхности пузырьков и образованию устойчивой пены;

– модификаторы (активаторы, депрессоры и регуляторы 
среды).

Эффективность процесса флотации зависит от петрографи-
ческого, гранулометрического и фракционного состава флоти-
руемого материала, а также ряда технологических факторов: реа-



гентного режима, плотности пульпы, времени и схемы флотации, 
автоматизации флотоустановки и др. 

Процесс флотации осуществляется во флотационных ма-
шинах, которые по способу аэрации пульпы разделены на сле-
дующие группы: механические, пневматические и пневмомеха-
нические.

Требования, предъявляемые к флотационным машинам: 
равномерная по всему объему аэрация пульпы, тщательное пере-
мешивание ее, при этом все твердые частицы должны находиться 
во взвешенном состоянии и контактировать с пузырьками возду-
ха. Должно обеспечиваться оптимальное соотношение между ко-
личеством и скоростью удаления флотационной пены, процесс 
должен быть непрерывным (питание машины, разгрузка минера-
лизованной пены и несфлотированных частиц), надежность в ра-
боте, простота конструкций и т. д.

В механических флотационных машинах аэрация пульпы 
осуществляется вследствие засасывания воздуха из атмосферы 
мешалками различной конструкции – импеллерами (дисковые 
мешалки с радиально расположенными лопатками под углом 
60о).

Флотация – наиболее эффективный метод обогащения 
угольных шламов крупностью менее 0,5 мм. В качестве флото-
реагентов при флотации углей применяют керосин и термога-
зойль как собиратели, а КОБС и КЭТГОЛ в качестве вспенивате-
лей. К вспомогательному оборудованию отделения флотации уг-
ля относят аппараты по подготовке пульпы (АКП), дозаторы реа-
гентов и пеногасители. Пеногасители применяются для удаления 
воздуха из пенного продукта (разрушения пены) и по принципу 
действия они разделяются: механические, вакуумные, центро-
бежные и комбинированные. На обогатительных фабриках Куз-
басса широкое распространение получили вакуумно-
центробежные пеногасители типа ПЦВ.

Магнитные методы обогащения основаны на различии в 
магнитной восприимчивости разделяемых минералов, т. е. спо-
собности минералов намагничиваться. Чем больше эта разница, 
тем легче осуществляется разделение. Средой разделения мине-
ралов может быть вода и воздух и в соответствии с этим, процесс 
называют мокрой или сухой магнитной сепарацией. При магнит-



ном обогащении используются только неоднородные магнитные 
поля, которые создаются соответствующей формой и расположе-
нием полюсов магнитной системы сепаратора. Магнитные систе-
мы разделяются на открытые и замкнутые. Слабомагнитные руды 
обогащаются в сепараторах с сильным магнитным полем (замк-
нутые магнитные системы), а в сепараторах со слабомагнитным 
полем (открытые многополюсные магнитные системы) обогаща-
ются сильномагнитные руды. Все магнитные сепараторы состоят 
из следующих основных узлов: магнитной или электромагнитной 
систем; питателя, подающего материал в рабочую зону; рабочего 
органа (барабан, валок, диск) для извлечения магнитного продук-
та и удаление его из рабочей зоны; ванны с отделениями для маг-
нитного и немагнитного продуктов. 

Электрические методы обогащения основаны на различии 
электрических свойств разделяемых минералов – электропровод-
ности, диэлектрической проницаемости.

Разделение минералов по электропроводности производится 
в неоднородном электрическом поле постоянной полярности в 
электростатических сепараторах и коронно-электростатических 
сепараторах. Промышленные коронно-электрические сепараторы 
состоят из 2 – 4 секций, расположенных обычно одна за другой 
обеспечивая тем самым возможность перечищать продукты сепа-
рации. Коронно-электрические сепараторы получили наибольшее 
применение в практике обогащения полезных ископаемых, в этих 
сепараторах установлены дополнительно цилиндрический откло-
няющий электрод, что создает параллельно с полем коронного 
разряда неравномерное электрическое поле высокой напряжен-
ности. 

Одним из специальных методов обогащения является метод 
радиометрического обогащения. Этот метод основан на различии 
разделяемых минералов в интенсивности испускания, отражения 
или поглощения различных видов излучений.

Для руд, обладающих естественной радиоактивностью, ис-
пользуются различия в радиоактивных свойствах минералов. Не-
радиоактивные полезные ископаемые обогащают, используя раз-
личия взаимодействия минералов с различными излучениями 
(гамма-излучения, бетта-излучения, нейтронное, рентгеновское, 
ультрафиолетовое, инфракрасное, видимый свет, радиоволновое. 



Чем больше различий у разделяемых минералов, тем больше ве-
роятность их эффективного разделения, эффективность разделе-
ния зависит также от крупности исходного сырья, режима сепа-
рации и конструктивных особенностей радиометрических сепа-
раторов. Крупность сепарированного материала варьируется от 
15–30 до 150–300 мм, при сепарации более мелкого материала 
производительность сепараторов резко снижается. Крупность от 
0,5–5 мм допускается при обогащении контрастных минералов, 
содержащие весьма ценные компоненты, например, алмазы.

В промышленных условиях в настоящее время применяют-
ся: авторадиометрический, фотонейтронный, рентгенорадио-
метрический, люминесцентный, фотометрический, гамма-
абсорбционный и нейтронно-абсорбционный методы.

Работа на радиометрических сепараторах связана с особенно 
тщательного соблюдения всех правил техники безопасности: об-
щих и специальных (по защите от радиоактивных излучений). 

В настоящее время процессы обогащения по форме, трению 
и упругости, которые основаны на различиях в эффекте взаимо-
действия зерен, отличающихся формой, коэффициентом трения 
или упругостью с рабочей поверхностью сепараторов использу-
ются для получения высококачественных заполнителей для бето-
на, для получения кондиционных концентратов из слюдосодер-
жащего и асбестсодержащего сырья.

Обогащение по трению и форме основано на использовании 
различий в скоростях движения разделяемых частиц, обладаю-
щих различными коэффициентами трения по рабочей поверхно-
сти под действием силы тяжести или центробежных сил. Процесс 
осуществляется в воздушной среде. Коэффициент трения зави-
сит, в основном, от формы частиц. Эффективность процесса бу-
дет возрастать с увеличением различий в коэффициенте формы
разделяемых частиц – плоские частицы скользят по поверхности, 
а округлые по ней катятся. Для обогащения применяют устройст-
ва с различными рабочими поверхностями. К наиболее простым 
относят плоскостные сепараторы различной конструкции: с не-
подвижной поверхностью ¦Горка¨, с отражателями и щелями,
полочный с трамплином, лотково-барабанный. Плоскостные се-
параторы используют для разделения слюды и граната крупно-
стью менее 5 мм. 



В основе обогащения на жировых поверхностях лежит раз-
ница в смачиваемости поверхностей разделяемых минералов –
частицы избирательно закрепляются на границе раздела фаз: 
жидкость – газ и газ – твердое.

Процесс обогащения на жировых поверхностях использует-
ся главным образом при извлечении алмазов при переработке 
черновых концентратов крупностью более 0,5 мм. Гидрофобные 
алмазы прилипают к жировой поверхности, а гидрофильные час-
тицы породы сносятся потоком воды в хвосты.

В качестве жировой поверхности применяют смесь масел 
(петролиум, машинные масла, вазелин, парафин), а для дополни-
тельной гидрофобизации поверхности алмазов используются 
аполярные и гетерополярные собиратели (автол, олеиновая ки-
слота, катионные собиратели). Обогащение осуществляется на 
жировых столах периодического и непрерывного действия. Обо-
гащается материал, предварительно классифицированный по оп-
ределенным классам.

Вспомогательные процессы переработки
Выбор способа обезвоживания зависит от гранулометриче-

ского состава и свойств материала, а также от требований к 
влажности продукта.

Обезвоживанием называется процесс удаления влаги из 
продуктов обогащения. Содержание влаги в продуктах оценива-
ется отношением массы воды в продукте к массе сырого продук-
та в процентах. 

Дренирование – естественное стекание воды под действием 
собственного веса. Дренирование – наиболее простой способ 
удаления влаги, обычно его применяют для обезвоживания круп-
ных и средних классов крупности. Этот способ обезвоживания 
осуществляется на дренажных площадках, в бункерах, на непод-
вижных и подвижных грохотах, в элеваторах.

На дренажных площадках обезвоживаются угольные шламы 
и отходы флотации. Влажность шламов при складировании на 
дренажную площадку не должна превышать 35–45 %, а просу-
шенный материал не должен содержать более 20–30 % влаги.



Этот метод обезвоживания несовершенен и малоэффективен 
(особенно в зимнее и дождливое время), поэтому к нему прибе-
гают весьма редко.

Обезвоживание в элеваторах угля, промпродукта и отходов 
производится при транспортировании их из классификаторов и 
отсадочных машин.

Ковши элеваторов на передней части имеют продолговатые 
отверстия для стока воды, также водоотводящие листы, которые 
при работе элеватора препятствуют попаданию воды из верхних 
ковшей в нижние. После обезвоживающих элеваторов влажность 
крупных продуктов составляет 10–16 %, а мелких продуктов –
16–25 %.

На грохотах обезвоживают крупный и мелкий концентраты, 
промпродукт, породу и шлам.

Дополнительное снижение влаги происходит при ополаски-
вании движущегося материала струей чистой воды под давлени-
ем. 

Влажность концентрата после обезвоживания на грохотах 
составляет: для крупного 6–12, мелкого 10–20 и для шлама 22–
28 %.

Для предварительного обезвоживания материала применя-
ются неподвижные плоские сита, вмонтированные в желоб, а 
также дуговые сита и конические грохоты, в которых дополни-
тельно действуют центробежные силы.

Центрифугированием называют процесс обезвоживания 
мелких и тонких продуктов под действием центробежных сил во 
вращающемся роторе, ускорение которых в десятки и сотни раз 
превосходит ускорение силы тяжести, обеспечивает при этом вы-
сокую интенсивность отделения влаги от обезвоживаемых про-
дуктов. Различают обезвоживание в фильтрующих и осадитель-
ных центрифугах.

При обезвоживании в фильтрующих центрифугах вода уда-
ляется через перфорированный ротор центрифуги, в котором ма-
териал под действием центробежных сил прижимается к его 
внутренней поверхности. Жидкая фаза проходит через слой обра-
зующегося осадка, сито ротора и отводится из центрифуги. По 
способу разгрузки осадка центрифуги бывают вибрационные, 
шнековые и центробежные.



Фильтрующие центрифуги служат для обезвоживания мел-
ких продуктов переработки углей, предварительно обезвоженных 
до влажности 25–30 %. Влажность обезвоженного осадка состав-
ляет 7–10 %.

Наибольшее влияние на влажность обезвоженного продукта 
оказывают его гранулометрический состав и особенно содержа-
ние частиц крупностью менее 0,5 мм. Степень обезвоживания за-
висит от центробежной силы, удельной нагрузки, характера 
фильтрующей поверхности, времени пребывания осадка в роторе, 
равномерности нагрузки и др. 

Осадительное центрифугирование осуществляется в цен-
трифугах со сплошным ротором, которые предназначены для 
обезвоживания разжиженных мелких продуктов обогащения и 
осветления оборотных вод углеобогатительных фабрик.

Суспензия под действием центробежных сил прижимается к 
внутренней поверхности ротора. Крупные, тяжелые частицы 
осаждаются в суспензии и концентрируются у стенок ротора, вы-
тесняя воду в пространство, расположенное ближе к центру вра-
щения. Фугат удаляется из ротора через сливные окна, а осадок 
транспортируется шнеком к разгрузочным окнам. При обезвожи-
вании в осадительных центрифугах можно получить осадок 
угольных шламов влажностью 14–16 %.

Общий конструктивный признак всех современных осади-
тельных центрифуг – горизонтальное расположение ротора с со-
осно размещенным внутри него шнеком.

Процесс обезвоживания фильтрованием заключается в об-
разовании осадка твердых частиц на фильтрующей перегородке и 
удалении жидкой фазы через слой осадка и перегородку, который 
происходит за счет разности давлений, создаваемых по обеим 
сторонам перегородки.

Максимальный размер частиц шлама, обезвоживаемого 
фильтрованием, в практике углеобогащения обычно не превыша-
ет 2 мм. 

Для обезвоживания относительно тонких материалов на уг-
леобогатительных фабриках получили распространение дисковые 
и ленточные вакуум-фильтры, а также камерные и ленточные 
фильтр-прессы. На дисковых вакуум-фильтрах осуществляют 
фильтрование флотационного концентрата и тонких угольных 



шламов. Процесс состоит из двух периодов: фильтрации, когда на 
фильтрующей перегородке образуется осадок, т. е. происходит 
фильтрование при полном насыщении пор осадка водой и про-
сушки осадка, в процессе которой происходит частичное удале-
ние фильтруемой жидкости из пор.

На углеобогатительных фабриках применяются восьмидис-
ковые вакуум-фильтры ДУ80-2,7 ¦Украина-80¨, десятидисковые 
Д140-3,5 ¦Горняк¨ и четырнадцатидисковые ДУ250-3,75 ¦Си-
бирь¨.

Производительность дисковых вакуум-фильтров зависит от 
зольности тонких классов фильтруемого концентрата. Присутст-
вие глинистых частиц в фильтруемом материале приводит к об-
разованию более плотных осадков с малой проницаемостью, 
снижению скорости фильтрования, повышению влажности осад-
ка и забиванию фильтрующей перегородки.

Эффективность работы вакуум-фильтров зависит от выбора 
и компоновки основного и вспомогательного оборудования. В 
практике фильтрования наиболее распространена схема с само-
течным удалением фильтрата.

Вспомогательное оборудование фильтровальных установок 
включает вакуум-насосы, воздуходувки, ресиверы, ловушки и 
гидрозатворы.

Ленточные вакуум-фильтры применяются на углеобогати-
тельных фабриках для обезвоживания крупнозернистых шламов 
и зернистой части отходов флотации в сочетании с гидроцикло-
нами, в которых предварительно отделяются тонкие зерна и сгу-
щается крупнозернистая часть пульпы.

Образование осадка на ленточных вакуум-фильтрах проис-
ходит следующим образом. На фильтровальной перегородке вна-
чале откладываются более крупные зерна, а в верхних слоях –
более мелкие. Такая структура осадка способствует уменьшению 
сопротивления протеканию фильтрата и значительному увеличе-
нию удельной производительности.

Фильтр-прессы на углеобогатительных фабриках применя-
ют для обезвоживания наиболее высокодисперсных взвесей, об-
разующих труднофильтруемые осадки. Это суспензии отходов 
флотации, илистых и наиболее мелкозернистых необогащенных 
шламов. Использование других видов фильтровального оборудо-



вания для обезвоживания такого рода материала оказывается не-
эффективным. Оптимальными условиями фильтрования на 
фильтр-прессах являются концентрация твердого в питании 500–
600 кг/м3, содержание класса +0,5 мм не более 5 %.

Для обеспечения требуемой концентрации твердого в пита-
нии фильтр-прессов в технологических схемах фабрик преду-
сматривается операция сгущения в цилиндроконических сгусти-
телях с осадкоуплотнителем типа С-10. В этом случае достигают-
ся: высокая степень сгущения отходов флотации; получение чис-
той воды в сливе сгустителя. Влажность обезвоженного осадка 
составляет 30–40 %. Применение такой схемы обеспечивает по-
лучение двух конечных продуктов: обезвоженного транспорта-
бельного осадка и практически чистого фильтрата, что позволяет 
отказаться от дорогостоящих илонакопителей и осуществить 
замкнутый цикл воды.

Сгущением называется процесс разделения твердой и жид-
кой фаз, основанный на естественном осаждении минеральных 
частиц в жидкости, под действием силы тяжести.

Для интенсификации операций осветления и сгущения от-
ходов флотации в сгустителях и последующего обезвоживания 
сгущенного продукта на фильтр-прессах, а также для повышения 
эффективности фильтрования флотационного концентрата и не-
обогащенного шлама на вакуум-фильтрах, применяют процесс 
флокуляции.

Флокулянтами называют природные или синтетические хи-
мические соединения, которые при введении в дисперсную сис-
тему могут образовывать механические связи между частицами 
твердой фазы и вызывать благодаря этому дестабилизацию сис-
темы.

Механизм дестабилизирующего действия полимерных фло-
кулянтов (ПФ) заключается в адсорбции растворенных молекул 
на частицах твердой фазы и образовании механической связи так 
называемых “мостиков” между отдельными группами частиц. 
Возникающие при этом агрегаты твердых частиц называются 
флокулами, а процесс их образования – мостиковой флокуляцией.

Эффективность процесса флокуляции зависит от трех ос-
новных факторов: свойств флокулянта, характеристики суспен-
зии и условий контакта флокулянта с суспензией.



Из свойств флокулянтов наиболее существенное значение 
имеют ионная активность полимеров и их молекулярная масса 
(ММ). При прочих равных условиях эффективность действия 
флокулянтов повышается по мере увеличения их ММ. Наиболее 
эффективны высокомолекулярные флокулянты (ММ более 106).

Адсорбция молекул полимеров на поверхности твердых 
частиц происходит практически мгновенно, поэтому необходимо 
быстрое и равномерное распределение флокулянта по всему объ-
ему обрабатываемой суспензии, что достигается введением фло-
кулянта в виде разбавленных растворов с концентрацией основ-
ного вещества 0,01–0,05 % (рабочие растворы).

При сгущении отходов флотации использование флокулян-
тов позволяет увеличить производительность сгустителей и по-
лучить практически чистый слив, что улучшает работу водно-
шламовой системы фабрики. Обезвоживание сгущенных отходов 
флотации на фильтр-прессах без применения флокулянтов вооб-
ще невозможно.

При фильтровании флотоконцентрата на вакуум-фильтрах 
за счет добавления флокулянтов возможны снижение влажности 
осадка на 2–3 %, увеличение производительности фильтров в 1,5–
2 раза и заметное сокращение уноса твердых частиц с фильтра-
том.

Широкое распространение ПФ на углеобогатительных фаб-
риках Кузбасса получили благодаря возможности приобретения и 
использования наиболее эффективных образцов импортных фло-
кулянтов, таких как магнафлок, праестол, суперфлок и др.

Концентрат углеобогатительных фабрик должен отгружать-
ся потребителям при влажности не более 9 % в летний период 
времени и не более 7 % – в зимний, поэтому мелкий и особенно 
флотационный концентраты необходимо подвергать термической 
сушке.

Термическая сушка заключается в удалении влаги из углей и 
продуктов обогащения путем ее испарения при нагревании вы-
сушиваемого материала горячим воздухом или дымовыми газа-
ми.

Для сушки угля применяются барабанные сушилки, трубы-
сушилки, сушилки с кипящим слоем, где в качестве сушильного 
агента и теплоносителя используются продукты горения твердого 



или газообразного топлива. Барабанная сушилка применяется для 
сушки углей, рудных и нерудных минералов широкого диапазона 
крупности. Сушилка представляет собой сварной барабан диа-
метром от 1 до 3,5 м и длиной от 4 до 27 м, углом наклона 1–5 в 
сторону разгрузки. Влажный материал подается в барабан по за-
грузочному устройству, туда же из топки поступает газ-
теплоноситель с температурой 600–900 С. При соприкосновении 
с материалом происходит испарение влаги, которая вместе с га-
зом отводится принудительной или естественной тягой. Внутри 
барабан оборудован насадками различной формы для перемеши-
вания материала и более интенсивного контактирования с газом-
носителем. При вращении барабана материал постепенно пере-
мещается в течение 30–40 мин к разгрузочной камере. Влажность 
высушенного материала от 4–8 %. Производительность барабан-
ных сушилок 140–230 т/ч, они экономичны в работе, имеют вы-
сокую производительность по испаряемой влаге, расход топлива 
не превышает 0,25 кг/кг. 

Для предотвращения уноса угля из сушилок с дымовыми га-
зами и загрязнения воздушного бассейна служит система пыле-
очистки. Она, как правило, трехступенчатая: разгрузочные аппа-
раты, сухие и мокрые пылеуловители.

Сушильные установки взрывоопасны, поэтому они требуют 
особого внимания при эксплуатации. Наибольшая опасность 
взрыва возникает при наличии тлеющих очагов пыли и подъема 
ранее осевшей пыли в системе пылеулавливания в момент пуска 
сушильной установки.

Основные условия безопасной работы – непрерывная рабо-
та, снижение до минимума числа остановок, перерывов в подаче 
сушильного материала. Для этого перед сушильными установка-
ми устанавливаются бункеры.

С целью предотвращения возможности взрыва угольной 
пыли предусматриваются специальные мероприятия и строго 
регламентируются технологические параметры процесса сушки. 

Обогащение руд черных металлов
К рудам черных металлов относятся железные, марганцевые 

и  хромовые руды.



Основное промышленное значение имеют магнетитовые, 
гематитовые, бурожелезняковые и сидеритовые руды. Содержа-
ние основного элемента железа в магнетитовых рудах составляет 
31–35 %, в гематитовых – 40–50 %, бурожелезняковых – 20–40 %, 
сидеритовых 28–33 %.

Качество концентратов, полученных при обогащении руд 
различных месторождений регламентируется соответствующими 
стандартами и техническими условиями. Вкрапленность и маг-
нитная восприимчивость является наиболее важными технологи-
ческими характеристиками магнетитовых руд. Отходы обогаще-
ния могут быть использованы для получения щебня, песка, а в 
некоторых случаях из них извлекаются сопутствующие полезные 
компоненты цветных и редких металлов.

Марганцевые руды обогащают по схемам, включающим 
предварительное грохочение и двухстадиальное дробление в зуб-
чатых или молотковых дробилках, промывку, обогащение в тя-
желых суспензиях, отсадку, с последующей магнитной сепараци-
ей и флотацией.

Обогащение руд цветных металлов
Состав и свойства руд цветных металлов весьма разнооб-

разны. Промышленные типы руд классифицируют по химиче-
скому и минеральному составу, степени окисленности, текстур-
но-структурным особенностям, характеру вкрапленности, крепо-
сти, обогатимости. По содержанию ценных компонентов разли-
чают руды: медные, молибденовые, свинцовые, полиметалличе-
ские, вольфрамовые и другие. Наряду с ценными компонентами 
присутствуют и сопутствующие компоненты, золото, серебро, 
платина, кадмий, германий, селен, талер и др. 

Руды в зависимости от соотношения минеральных форм ос-
новных металлов подразделяются на сульфидные – более 80 %, 
окисленные – менее 50 %, и смешанные – от 50–80 % сульфид-
ных минералов. Выбор технологии переработки руд цветных ме-
таллов определяется характеристикой исходного сырья, требова-
ниями ГОСТа и технических условий, качеством концентратов, 
регламентирующими содержание основного металла и примесей. 

Обогащение неметаллических полезных ископаемых



Источником получения ряда минеральных удобрений, про-
дуктов для химической, керамической  промышленности являет-
ся неметаллическое сырье, большое их разнообразие предполага-
ет широкий перечень процессов и аппаратов для его обогащения.

Технологические схемы обогащения фосфоритовых руд в 
виду их сложного минерального и петрографического состава 
могут быть различными и включать промывку, обжиг, тяжело-
средную сепарацию, магнитную сепарацию и флотацию.

Апатитовые руды используют главным образом для получе-
ния минеральных удобрений – суперфосфата, калийные руды –
для получения калия, применяемого в стекольной, химической, 
фармацевтической, текстильной, целлюлозно-бумажной про-
мышленности.

Для обогащения графитовых руд применяются флотацион-
ные методы обогащения, химическое обогащение с применением 
соляной и серной кислот и термическое обогащение – нагревание 
до 2200–2500 С в электрической цепи.

Комплексное использование сырья
Получаемые в результате обогащения полезных ископаемых

мелкие и тонкие концентраты и другие продукты обогащения 
часто бывают непригодны из-за своей крупности для дальнейшей 
переработки или прямого использования, это можно также отне-
сти и мелким и тонким классам, получаемым в процессе добычи 
полезных ископаемых. Поэтому для возможности их дальнейшей 
переработки или повышения эффективности использования при-
меняют операции окускования. 

Окускование – процесс превращения мелкозернистых по-
лезных ископаемых в куски с заданными свойствами для даль-
нейшего более эффективного использования. Операции окуско-
вания позволяют:

– рационально использовать естественные пылевидные ру-
ды;

– отходы металлургического производства (пыль, шламы 
металлургических агрегатов, колосниковую пыль домен и окали-
ну прокатного производства);

– превратить низкосортное топливо в высококачественное;



– улучшать качественные показатели металлургических 
процессов;

– повысить ресурсы рудного сырья, применяемого в домен-
ном и мартеновском производствах.

Окускованию подвергают торф, бурые угли, мелкие классы 
каменных углей и антрацитов, полукоксовую и коксовую мелочь. 

В зависимости от вида полезного ископаемого и от его 
дальнейшего назначения окускование осуществляется брикети-
рованием, агломерацией или окомкованием. 

Брикетирование – процесс термомеханической переработки 
мелких руд, концентратов и отходов с целью получения из них 
брикетов – кусков геометрически правильной единообразной 
формы и постоянных размеров. Главное назначение брикетиро-
вания это утилизация тонкозернистых полезных ископаемых и 
возможность получения из них высококачественной продукции 
для бытового и промышленного потребления.

По назначению угольные брикеты бывают бытовые и про-
мышленные. Основным потребителем бытовых брикетов являет-
ся население. Бытовые брикеты подвергают термообработке для 
повышения их термической и механической прочности, а также 
бездымности. Промышленные брикеты используют в качестве
сырья для полукоксования (бурые угли) и коксования (каменные 
и бурые угли). Каменноугольные брикеты могут выполнять 
функцию теплоизоляционного материала и основного сырья для 
получения различных видов электродов.

В зависимости от способа получения брикета различают 
брикетирование со связующими (каменные и старые бурые угли, 
антрациты, коксовая мелочь – в качестве связующих используют-
ся пек, нефтебитумы) и без связующих (молодые бурые угли, 
торф). Связующие – вещества, способные соединять разобщенные 
твердые тела и сохранять их прочный контакт в условиях значи-
тельных внешних воздействий.

Процесс получения брикетов осуществляется на брикетной 
фабрике – современном высокомеханизированном промышлен-
ном комплексе. На процесс брикетирования угля оказывают 
влияние его состав и свойства, влажность, крупность, температу-
ра высушенного продукта, давление прессования и его длитель-
ность.



Брикетирование углей позволяет получать высокосортное и 
транспортабельное топливо улучшенного качества; сокращать 
потери угля при хранении, перевозке и сжигании; предотвращать 
самовозгорание углей; привлекать для коксования дополнитель-
ные ресурсы неспекающихся марок углей; использовать низкока-
чественные виды топлива; повышать темпы добычи бурых углей 
с целью их использования для энергетики и технологической пе-
реработки.

Агломерация руд – процесс окускования мелких руд, кон-
центратов и колошниковой пыли спеканием при нагреве. Сущ-
ность способа  заключается в сгорании твердого топлива в плот-
ном слое шихты с прососом воздуха через этот слой. Основное 
применение агломерации – окускование железорудных концен-
тратов с целью получения агломерата заданного химического со-
става и металлургических свойств: прочность, пористость, низкое 
содержание вредных примесей. Для интенсификации процесса и 
получения офлюсованного агломерата, в шихту добавляется из-
вестняк, известь, доломит, мел и другие добавки. Шихта перед 
спеканием тщательно перемешивается, увлажняется и подверга-
ется окомкованию на вращающихся барабанах.

Охрана окружающей среды при переработке
полезных ископаемых

Источником пылеобразования на обогатительных фабриках 
являются процессы дробления, сухого измельчения, пневматиче-
ского обогащения.

Пыль (дисперсные системы, состоящие из твердых частиц 
крупностью не более 0,5 мм, образующие в воздухе более или 
менее устойчивые смеси) оказывает вредное влияние на здоровье 
обслуживающего персонала, может быть источником пожара и 
взрыва, при попадании пыли на трущиеся части аппаратов и ме-
ханизмов ускоряется их износ.

Процесс пылеулавливания необходим для поддержания са-
нитарных условий работы обогатительной фабрики, а также по-
зволяет сократить потери концентрата и уменьшить загрязнения 
окружающей среды.

Способы борьбы с образованием пыли: орошение в допус-
тимых пределах полезных ископаемых и места пылевыделения; 



устранение больших перепадов при транспортировке; локализа-
ция мест образования пыли; применение местной и общеобмен-
ной вентиляции. Для этого используют различные пылеулавли-
вающие аппараты: пылеосадительные камеры, циклоны, батарей-
ные циклоны, рукавные фильтры, электрофильтры, простой мок-
рый пылеуловитель, пенный мокрый фильтр с решеткой и скруб-
бер Вентури.

Обогащение полезных ископаемых на обогатительных фаб-
риках оказывает определенное влияние на окружающую среду и 
на работающий персонал.

Источником сточных и оборотных вод на обогатительных 
фабриках являются сливы обесшламливающих, обезвоживаю-
щих, промывочных аппаратов и хвосты обогащения.

Сточными водами обогатительных фабрик называются уда-
ляемые за пределы фабрик воды, загрязненные отходами и вред-
ными примесями. Сточные воды могут содержать: кислоты, ионы 
тяжелых металлов; цианиды, нефтепродукты (керосин); фенолы, 
крезолы, ксантогенаты. Производственные сточные воды должны 
обязательно подвергаться очистке и для этого применяют меха-
нические, химические, физико-химические и биохимические спо-
собы.

Механическая очистка служит для удаления грубодисперс-
ных примесей под действием сил тяжести и центробежных сил в 
сгустителях, отстойниках, гидроциклонах и центрифугах.

Химические способы используют для нерастворимых со-
единений, выпадающих в осадок, используя при этом химическое 
окисление, нейтрализацию.

Биохимическая очистка сточных вод основана на действии
микроорганизмов, используемых в качестве питательных ве-
ществ. Для такой очистки применяют устройства, в которых очи-
стка приближается к естественным условиям (поля орошения и 
фильтрации, биологические пруды) и устройства с искусственно 
созданными условиями очистки (аэротенки и биологические 
фильтры).

Схемы очистки сточных вод и кондиционирования оборот-
ных вод зависят от качественной характеристики сырья и вы-
бранной технологии обогащения полезных ископаемых.



Опробование, контроль процессов обогащения
Опробование является одной из важнейших операций при 

поиске, разведке, добыче и переработки полезных ископаемых.
Опробование полезных ископаемых – процесс отбора и об-

работки некоторой выделенной части исходного продукта (или 
продуктов, получаемых в процессе переработки) для определения 
его физических, химических и технологических свойств.

При проведении разведочных работ опробование проводит-
ся для определения средних содержаний полезного компонента, 
мощности рудных тел, для подсчета запасов.

На перерабатывающих предприятиях целью опробования 
является технологическая оценка исходного сырья с целью опре-
деление его качества как для расчета с поставщиками, так и для 
исследования как объекта обогащения, определяя следующие  
показатели: зольность, влажность, содержание ценных компонен-
тов, минеральных примесей, содержание серы, гранулометриче-
ский состав и категорию обогатимости.

Промежуточные продукты опробывают с целью регулиро-
вания работы отдельных аппаратов и создания условий поддер-
жания заданного технологического режима процессов обогаще-
ния, обеспечивающих выпуск продуктов требуемого качества.

Опробование конечные продуктов (товарных) проводят для 
составления товарных балансов, для установления соответствия 
их качества Госстандарту и техническим условиям и для расчета 
с потребителями.

Проба – часть полезного ископаемого, отобранная по опре-
деленным правилам из общей массы, должна быть представи-
тельной, то есть не отличаться по составу и свойству от всего 
продукта. Представительность проб или точность опробования 
возрастает с увеличением веса начальной пробы и числа состав-
ляющих ее частных проб, то есть небольших порций материала, 
отобранных из разных мест в один прием. Минимальный вес 
пробы должен отвечать среднему составу опробуемых продуктов 
и быть достаточным для проведения исследований.

Объединенная проба – проба, составленная из точечных 
проб и порций, отобранных по определенной схеме в течение оп-
ределенного времени. В соответствии с действующими ГОСТами 
число и масса точечных проб регламентируется. В зависимости 



от целевого назначения, пробы классифицируются на: минерало-
гические – для определения структурных особенностей, крупно-
сти и вкрапленности; химические – для установления химическо-
го состава полезных ископаемых и продуктов обогащения. По 
этим данным определяется ценность исходного сырья, качество 
продуктов, содержание вредных примесей в концентрате, потери 
ценного компонента, ведутся расчеты между поставщиками и по-
требителями; технологические отбираются на месторождении для 
исследования минерального  сырья на обогатимость, обоснования 
рациональной технологии обогащения, расчета ожидаемых каче-
ственно-количественных показателей обогащения. Существуют и 
пробы более узкого назначения – ситовый и седиментационный 
анализы, определение влажности исходного сырья и продуктов 
обогащения, содержание твердого в пульпе, пробы для контроля 
технической, оборотной и сточной вод, определение запыленно-
сти воздуха.
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