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Практическая работа № 1 

 

Тема: Изучение устройства щековой и молотковой дробилок. 

Определение степени дробления щековой дробилки, а также 

производительности щековой и молотковой дробилок 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Изучить устройства щековой дробилки. 

2. Изучить устройство молотковой дробилки. 

3. Определение степени дробления щековой дробилки, а также 

производительности щековой и молотковой дробилок. 

4. Анализ результатов ситового анализа. Расчет выхода классов 

крупности по результатам рассева продукта. 

 

Теоретическая часть 

Размер куска (частицы) в обогащении полезных ископаемых чаще всего 

принято называть диаметром куска (частицы). За диаметр куска 

принимают размер минимального квадратного от- верстия сита, через 

которое этот кусок проходит при просеива- нии. Для множества кусков 

определенного диаметра используют термин «класс крупности». 

Совокупность кусков, прошедших при просеивании сквозь сито с 

размером отверстия, равным d, мм, называют классом крупности –d, мм 

(минус d, мм). 

Совокупность кусков, оставшихся при просеивании на сите с размером 

отверстия, равным d мм, называют классом крупно- сти +d, мм (плюс d, 

мм). 

Совокупность кусков, прошедших при просеивании сквозь сито с 

размером отверстия, равным d1 мм, и оставшихся на сите с размером 

отверстия, равным d2 мм, называют классом крупности –d1 +d2, мм. 

Гранулометрический состав продуктов обогащения характе- ризуется 

распределением частиц по классам крупности. Основ- ным методом 

определения гранулометрического состава продук- тов является ситовый 

анализ, состоящий в рассеве продукта на 

наборе сит с квадратными отверстиями и последующем опреде- лении 

выходов (содержания) классов крупности. 

Выход (частный) gj каждого класса крупности, % 

gj = 100·mj / mи, (2.1) 

где gj – выход j-го класса крупности; mj – масса j-го класса круп- ности; 

mи – масса исходной пробы. 

Помимо этого определяют суммарный выход классов крупности «по 

плюсу» и «по минусу». 
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Суммарная характеристика «по плюсу» показывает, какое количество 

материала осталось бы на сите с размером отверстия, равным d мм, если бы 

это сито в наборе сит для ситового анализа было верхним. 

Суммарная характеристика «по минусу» показывает, какое количество 

материала прошло бы сквозь сито с размером отверстия, равным d мм, если 

бы это сито в наборе было нижним. 

При гранулометрическом анализе (и только при нем) понятия «выход» 

и «содержание» класса крупности равнозначны. 

 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Гранулометрический состав полезных ископаемых 

 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Классификация дробилок. 

2. Изучение устройства щековой дробилки. 3.Изучение устройства 

молотковой дробилки 4.Определение степени дробления щековой дробилки. 

5.Определение производительности щековой дробилки. 

 

Теоретическая часть 

1.Классификация дробилок. В зависимости от способа разрушения 

материала дробилки делятся на: 

1. Щековые – разрушение материала раздавливанием, рас- 

калыванием и частичным истиранием в рабочем пространстве, образованном 

двумя щеками, при их периодическом сближении (крупное дробление). 

2. Конусные – материал дробится раздавливанием, изломом и 

частичным истиранием между двумя коническими поверхностями, одна из 

которых движется эксцентрично по отношению к другой (крупное, среднее и 

мелкое дробление). 

3. Валковые дробилки – раздавливание материала между валками, 

вращающимися на встречу друг другу или между валками и колосниковой 

решеткой. 

4. Ударные дробилки – делятся на молотковые и роторные – основной 

способ разрушения удар шарнирно подвешенных молотков или жестко 

укрепленных бил. Применяются в основном для среднего и мелкого 

дробления, а также для крупного дробления хрупких пород. 

2. Изучение устройства щековой дробилки. 

В отечественной практике применяют преимущественно дробилки с 

простым движением щеки. 
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Рис. 2.1. Щековая дробилка ЩДП-15х21 с простым движением щеки 

 

Корпус дробилки включает переднюю стенку (1), выполняющую роль 

неподвижной щеки. Подвижная щека (2) подвешена в горизонтальном валу и 

совершает возвратно-поступательные движения вследствие вращения вала, на 

которым эксцентрично посажена головка шатуна (3), совершающего такие 

же движения в вертикальном направлении и передающего через распорные 

плиты (4) усилия на щеку и упорную коробку. Последняя крепится с 

помощью винта и может перемещаться в вертикальном направлении, тем 

самым, изменяя ширину разгрузочной щели. 

К нижнему концу щеки крепится тяга с буферной пружиной, что 

способствует отходу подвижной щеки от неподвижной при ходе шатуна 

вниз. На концах вала насажены два маховика для выравнивания нагрузки 

электродвигателя, передающего вращательный момент на вал посредством 

клиноременной передачи и приводного шкива. 

При дроблении в щековых дробилках руда загружается в приемное 

отверстие между щеками. По мере уменьшения размеров куски руды 

опускаются вниз к выходной щели. Максимальная степень дробления, 

которую можно достичь в щековых дробилках составляет 8. Обычно они 

работают при степенях дробления от 3-4. 

3. Изучение устройства молотковой дробилки. 
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Рис. 2.2. Однороторная молотковая дробилка: 

 

1, 2 - верхняя и нижняя часть корпуса; 3 – подшипники скольжения; 4 – 

роторный вал; 5 – откидная стенка; 6 – колосниковая решетка; 7 – ротор; 8 – 

стержни (ось дробящий молотков); 9 – молотки; 10 – боковые стенки; 11 – 

концевые диски ротора; 12 – промежуточные диски ротора; 13 – 

футеровочные плиты; 14 - заслонки 

 

4. Определение степени дробления щековой дробилки. Качественной 

характеристикой    процесса дробления (измельчения) является степень 

дробления (измельчения). Степень дробления (измельчения) показывает во 

сколько раз уменьшился размер материала при дроблении (измельчении) и 

определяется как отношение размеров максимальных по крупности кусков 

материала до и после дробления: 

 

, (3.1) где Dmax - диаметр максимального куска материала, 

поступающе- го на дробление, мм; dmax - диаметр максимального куска дроб- 

ленного материала, мм. 

5. Определение производительности щековой дробилки. Объемную 

производительность щековой дробилки (Q, м3/ч) 

можно рассчитать по формуле: 

Q = L·√B·(1479·b - 40·B), (3.2) 

где L и B- длина и ширина приемного отверстия, м; b – максимальная 

ширина выходной щели. 
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Массовую (весовую) производительность (Qо, т/ч) можно рассчитать по 

формуле: 

Qо = δ·Q, (3.3) 

где δ – плотность материала, т/м3. 

 

 

Практическая работа №3 

 

Расчет схем дробления. Выбор дробилок 

 

Рассматриваемые вопросы: Выбор дробилки крупного и среднего 

дробления для исходной горной массы крупностью 0- 1000 мм и расчет 

схемы дробления. 

Методические указания. Выбор и расчет схемы дробления 

осуществляется в следующей последовательности: 

1. На основании физических свойств руды (твердость, влаж- ность, 

наличие или отсутствие глинистого материала, характер минерализации, 

способ обогащения и т.д.) выбирается крупность дробленой руды. 

2. Определяется общая степень дробления. 

3. Определяется количество стадий дробления. 

4. Решается вопрос о применении операций грохочения. 

5. Составляется схема дробления. 

6. Определяется минимально допустимая ширина загрузочных 

отверстий дробилок. 

7. Определяется ширина разгрузочных щелей дробилок с учетом 

коэффициента закрупнения. 

8. Определяется часовая производительность дробильного отделения. 

9. Определяются выходы продуктов по стадиям дробления, 

составляется качественно-количественная схема дробления. 

10. Выбираются дробилки, могущие обеспечить заданные условия 

дробления (п.п. 6 – 7). 

11. Определяется производительность выбранных дробилок. 

12. На основании проведенных расчетов выбираем дробилки к 

установке (типоразмеры и количество). 
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                       Практическое  занятие  №4               
          

Тема: Принципы компоновки и расчета схем измельчения и 

классификации 

 

1. Цель и задачи практического занятия  

 

           Целью практического занятия является ознакомление с  

вариантами и принципами компоновки  схем измельчения и классификации.  

          Задачами занятия является  определение показателей  схемы, 

величины циркулирующей нагрузки, ее  назначения в процессе измельчения.  

 

            2 Общие сведения 

 

           На обогатительных фабриках  схемы измельчения могут 

классифицироваться по следующим признакам: 

- числу стадий измельчения в схеме  (одно-, двух-, трехстадиальные); 

- виду цикла измельчения (открытый, замкнутый, частично 

замкнутый); 

- месту загрузки исходной руды (в мельницу, в классификатор); 

- наличию или отсутствию совмещенных операций (предварительной, 

поверочной и (или) контрольной). 

           Выбор схем измельчения производится в зависимости от: 

- крупности исходной руды и  конечного измельченного продукта; 

- производительности фабрики; 

- физических свойств руды (прежде всего прочности); 

- целесообразности раздельной обработки песков и слива; 

- количества стадий обогащения. 

Крупность продуктов измельчения оценивают по их 

гранулометрическому составу. 
       
 Массовой долей  расчетного (контролируемого) класса крупности (β-d) 

называется отношение массы расчетного класса крупности в продукте к 

общей массе этого продукта.  

    Расчетными классами  могут быть: 0,050 мм; 0,040 мм;  для грубых 

продуктов разделения: 0,2 или  0,15 мм. За расчетный класс чаще всего 

принимают класс 0,074 мм (74мкм).    

На обогатительной фабрике базового предприятия  ОАО  МГОК  за 

расчетный класс крупности принят класс минус 0,040 мм (- 0,044) мкм. 

 На фабриках большой производительности при тонкой вкрапленности  

рудных минералов  обычно применяют двух-, трех- и  многостадиальные 

схемы измельчения.      

           При открытом цикле измельченный материал проходит через 

мельницу однократно и готовый сравнительно крупный продукт (2 – 3 мм)   
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получается непосредственно из мельницы. Такие продукты могут 

направляться только в те процессы обогащения, которые не требуют особой 

тонкости зерна (гравитационные, электромагнитые и др.). 

         Замкнутый цикл измельчения с поверочной классификацией 

применяется для получения тонкоизмельченного  продукта перед флотацией, 

мокрой магнитной сепарацией и другими процессами обогащения.   

               

          На обогатительных фабриках измельчение производится по 1, 2 и  3 

стадиальным схемам . 

         Одностадиальные схемы применяются на обогатительных фабриках 

малой производительностии при ппереработке слабопрочных руд  и в 

случаях возможности получения крупных сливов. Мельницы работают в 

замкнутом цикле с классификаторами, грохотами или гидроциклонами.   
                                                            
          Двухстадиальные схемы состоят из  2 одностадиальных  в 

различных вариантах, чем объясняется большое количество вариантов схем. 

Основное различие их заключается в способе подачи питания во вторую 

стадию - через пески или через слив классификации. 

           Многостадиальные схемы (обычно не более 3) применяются для 

измельчения тонковкрапленных руд. Схемы их также характеризуются 

различными комбинациями 1 и 2 стадиальных схем.   
                        

              2 Определение циркулирующей нагрузки в  замкнутом 

цикле измельчения с поверочной классификацией 

 

 2.1 Понятие циркулирующей нагрузки 

 

           В замкнутом цикле измельчения (рис.1) измельченный в 

мельнице материал поступает в поверочный классификатор, который делит 

его на готовый продукт, удаляемый в слив, и на крупный класс – пески, 

возвращаемые обратно как избыточное зерно в мельницу для доизмельчения. 

          Пески непрерывно циркулируют из классификатора в мельницу и 

обратно и выходят из цикла только после того, как измельчаются до 

требуемой крупности. Они проходят через мельницу многократно и при 

установившемся режиме замкнутого цикла весовое количество их 

стабилизируется.   

       Установившееся количество оборотных песков называется 

циркулирующей нагрузкой, которая может выражаться абсолютной величиной 

S – массой оборотных  

сков,    или относительной величиной С – отношением массы песков к 

массе исходного материала (свежей загрузки) т.е. S = Q4     
                                                                 

                                                  С= =  %  ,     

         

                              2.2 Условные обозначения: 
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Номера операций в схеме обозначаются римскими цифрами, номера 

продуктов переработки – арабскими. 

          Q1, Q3, Q4, Q5 - масса исходного, измельченного продуктов, 

песков и слива классификатора соответственно, т/час; 

β3
-d , β4

-d, β5
-d – массовая   доля расчетного класса крупности  в 

измельченном продукте, песках и сливе классификатора соответственно. За 

расчетный    принимается класс крупности   менее  44мкм. 

С – циркулирующая нагрузка, % или доли ед. 

S – циркулирующая нагрузка (масса песков), т/час. 

 

  2.3 Расчет циркулирующей нагрузки одностадиальной схемы 

измельчения в замкнутом цикле с классификацией 
   
  Величина циркулирующей нагрузки рассчитывается путем решения 

системы уравнений массы продуктов и массы расчетного класса крупности в  

этих продуктах. 

                                                            Q3  = Q4 + Q5                                                   

       Q3 β3
-d = Q4 β4

-d+ Q5 β5
-d,   

                                                                
    Подставив  правую часть уравнения   в левую часть и преобразовав 

уравнение, получим :   

                                             Q4 β3
-d + Q5 β3

-d =  Q4 β4
-d+ Q5 β5

-d,   
                                                         

                  С=
 

 (доли единицы) или    С=  
 

 

 

 где С – величина циркулирующей нагрузки, выраженная в долях 

единицы или в процентах. 

Масса циркулирующей нагрузки равна массе песков и определяется по 

формуле:  

                                  S = Q4 = (C х Q1) / 100, т/час 

 

По опыту работы обогатительной фабрики ПАО «МГОК»     значения 

массовой доли расчетного класса крупности в продуктах схемы составляют: 
  

 
 
  

      3 Задание студентам 
  

           3.1 Ознакомиться с общими положениями практического 

занятия, обратив особое внимание на выделенные фрагменты. 

             3.2  С помощью лекционного материала,  настоящих указаний  

и рекомендуемой литературы ознакомиться   с вариантами построения 

компоновочных схем измельчения. Научиться «читать» схемы (рис.1).   
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           3.3 Дать определение массовой доли полезного компонента 

(расчетного класса) в продукте переработки. 

           3.4 Уяснить понятие циркулирующей нагрузки и воспроизвести 

вывод формулы  для расчета. Сравнить с понятием выхода продукта 

переработки. 

3.5  Выполнить расчет циркулирующей нагрузки  (в процентах и по 

массе) в замкнутом цикле измельчения с поверочной классификацией (рис.2) 

в соответствии с заданием по вариантам (таблица 1). 

 

 

           4 Задание по вариантам для выполнения практической 

работы 

 

        Таблица1 – Задание по вариантам для выполнения практической 

работы по дисциплине «Дробление, измельчение и подготовка руд к 

обогащению» гр.ГР-42З 

 № 

 

п/п 

 

                    

                   Ф.И.О. 

Масса  

исход- 

ного 

продукта 

       Q1 , т/час 

Массовая доля 

расчетного         класса, 

% 
    

   1           230      28                         6     

36 

   2           235     29       7     

З7 

   3           240     30       8     

38 

   4           245     28       9     

39 

   5           250     29      10     

40 

   6           255     30        9     

41 

   7           260     31        8     

42 

   8           265     32        7     

43 

   9           270     30        6     

44 

 10           275     З1        7     

43 

 11              280     32        8     

42 

 12           285     31        9     



11 

 

41 

 13            290     33       10     

40 
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