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                       Практическое  занятие  №1                 

          

Тема: Выбор и расчет схемы обезвоживания

 продуктов переработки 
 

 

1.Общие сведения 

 

Целью выполнения контрольной работы является приобретение 

студентами навыков построения и расчета схем обезвоживания продуктов 

переработки различной крупности. 

 

Обезвоживание – процесс удаления избыточной влаги из продуктов 

обогащения. 

В зависимости от массовой доли влаги продукты разделяют на 

обводненные ( более 40% влаги), мокрые (15-40%), влажные (5-15%), 

воздушно-сухие (до 5%), сухие (не содержат влаги). 

При выборе (построении) схемы обезвоживания следует исходить из 

характеристики крупности и влажности обезвоживаемого материала, а также 

требований по массовой доле влаги в обезвоженном продукте. 

Расчет схемы обезвоживания сводится к определению для всех 

продуктов и операций схемы: 

-массы воды, выделяемой из продуктов при операциях 

обезвоживания; 

- определению разжижения (отношений Ж:Т); -массовой доли влаги; 

-процента твердого; -объемов пульпы; 

Крупные продукты (более 3-х мм) обычно обезвоживают 

дренированием в одну или две стадии: в первой стадии обезвоживающих 

элеваторах или на неподвижных грохотах; во второй стадии – на подвижных 

грохотах, в обезвоживающих бункерах, или на дренажных складах. 



Предварительное обезвоживание средне- и мелкозернистых 

продуктов осуществляют в наклонных реечных      и спиральных 

классификаторах, а окончательное – в штабелях или на дренажных складах. 

Тонкоизмельченные продукты (менее 0,1 мм) обезвоживают в 3 

стадии: в первой стадии сгущают в радиальных сгустителях или магнитных 

дешламаторах; во второй стадии фильтруют в вакуум фильтрах и при 

необходимости направляют на третью стадию – термическую сушку. 

2. Принятые обозначения: При построении схемы принято 

обозначать номера «операций» схемы «римскими» цифрами (I, II, III, IV и 

т.д.), номера «продуктов» – арабскими (1, 2, 3, 4 и т.д.). 

Qсух ;Qвл – масса продукта в сухом и влажном весе, т/час; 

γn – выход продукта, %; 

Wn – масса влаги в продукте, т/час; 

Sn – массовая доля влаги в продукте (влажность), %; 

Тn – массовая доля твердого в продукте (процент твердого), %; 

Rn – отношение жидкого к твердому по массе в продукте 

(разжижение); 

δn – плотность пульпы, т/м3; ρn – плотность твердого, т/м3; 

 

 

3.Формулы для расчета: 
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4. Выбор и расчет схемы обезвоживания Задание: 

Выбрать и рассчитать схему обезвоживания тонкоизмельченного 

концентрата мокрой магнитной сепарации. 

Исходные данные ( базовый вариант): 

-производительность по исходному продукту (влажный вес) 

Qисх
вл=200 т/ч; 

-массовая доля влаги (влажность) в исходном продукте: Sисх=45-50%; 

-массовая доля влаги (влажность) концентрата (кек) Sк-т=9,5-10,2%; -

плотность твердой фазы ρ =3,5 - 4 т/м3. 

Студенты принимают вариант по исходной производительности 

(Qисх
вл) в зависимости от номера фамилии в списке, увеличивая 

значениебазового варианта последовательно на 10, 20, 30 и т.д. т/ч, т.е.: 1-й 

в списке: 200+10; 2-й: 200+20; 3-й: 200+30 т/ч и т.д. 

Остальные показатели принимаются в пределах указанных величин с 

десятичными знаками, не принимая крайние значения. 

Обоснование выбора схемы: 

Концентрат из бедных руд, получаемый по схеме мокрой магнитной 

сепарации, представляет собой тонкоизмельченный обводненный продукт с 

влажностью около 45-50% и для транспортировки на металлургические 

предприятия, а также для окомкования в таком виде не пригоден. 

С целью возможности дальнейшего использования концентрат 

обезвоживают до 9,5-10,2% влаги, для чего предварительно сгущают в 



радиальных сгустителях или дешламаторах, а затем фильтруют на дисковых 

или барабанных вакуум-фильтрах. 

Принимаем схему обезвоживания тонкоизмельченного концентрата в 

два приема: 

I - сгущение в магнитных дешламаторах; 

II- фильтрование на дисковых вакуум-фильтрах. 

Слив (2) дешламатора направляем в хвосты, а фильтрат (4) 

используем в качестве оборотной воды. Для наглядности изображаем 

принятую схему обезвоживания концентрата графически (рис. 1). 
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Рис. 1 Схема обезвоживания тонкоизмельченного концентрата 
 
 
 

Порядок расчета схемы : 

При расчете схемы необходимо обеспечить оптимальный вариант 

ведения технологического процесса. Для этого на основании теоретических 

данных и опыта работы действующей фабрики принимаем дополнительно в 

качестве исходных показатели, которые необходимо обеспечить: выход 

твердого в сливе дешламации γ2 = 6-7%, в фильтрате - γ4 = 3-5%; процент 

твердого в песках дешламации Т3 = 59-60%. 



Определяем недостающие значения выходов для остальных продуктов 

схемы (3,5), исходя из уравнения баланса выходов: сумма выходов конечных 

продуктов схемы (2, 4, 5) равна выходу исходного продукта (1), т.е. 100%. 
 

 кт   прпр   хв 100,% 

 

Определяем массу исходного продукта в сухом весе: 
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Определяем массу всех продуктов схемы по формуле: 
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Определяем процент твердого (влажность), разжижение и массу воды 

для продуктов с известной массовой долей влаги (твердого), используя 

формулы: Tn  100 Sn ; Sп=100 - Тп ; Rn 
Sn ; W

n 
R

n 
Qсух . 

n 

 

Определяем для продуктов недостающие значения массы воды, 

исходя из уравнения баланса: масса воды, вышедшая с конечными 

продуктами схемы (3,4,5), равна массе воды, поступившей с исходным 

продуктом (1). 
 

Wкт Wпрпр Wхв Wисх 

 

Определяем для этих продуктов значения разжижения и массовой
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Результаты расчета схемы обезвоживания сводим
 в табл.1 
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Приложение 1 
 

Таблица 1– Результаты расчета схемы обезвоживания 
 

№ 

операции, 

продукта 

Наименование 

операции, продукта 

Q, т/час γ, % Т,% S,% R W, 

м3/час 

I 

 

1 

Дешламация 
Поступает: Исходная 

пульпа 

 

 

 

200 

 

 

 

100 

  

 

 

50 

  

 Итого       

 

 

 

3 2 

 

Выходит: 

Пески дешламации 

Слив дешламации 

  

 

 

 

7 

 

 

 

60 

   

 Итого       

 

II 

 

3 

 

Фильтрация 
Поступает: 

Пески дешламации 

   

 

 

 

60 

   

 Итого       

 

 

 

4 5 

 

Выходит: Фильтрат 

Кек (обезвожен.к-т) 
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10 

  

 Итого       
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