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                       Практическое  занятие  №1               
          

Тема: Ознакомление с конструкциями пробоотборников на 

обогатительных фабриках 

 

Цель работы: 

-  изучить значение контроля технологического процесса 

 -  изучить контролируемые  параметры технологического процесса на ОФ 

ДОКа; 

-  конструкции пробоотборников, применяемых для контроля.        

Оборудование: 

Работа проводится в ОТК МГОКа 

Задание 

1. Изучить основные параметры технологического процесса, которые 

подвергаются контролю на ОФ МГОКа. 

2. Изучить  конструкции автоматических пробоотборников для отбора 

проб исходной руды, концентрата и хвостов. 

3. Составить  схемы автоматических пробоотборников 

4.Составить схемы подготовки проб исходной руды, концентрата и 

хвостов. 

 

Порядок выполнения работы 

   

 1.При посещении ОТК ПАО МГОКа изучается: 

-  роль службы ОТК; 

-  карта  контроля технологических параметров отделения обогащения 

ДОК.;  

-  работа автоматической системы для отбора исходной руды «башня 

проб»; 

-  схема подготовки пробы исходной руды для экспресс- анализа; 
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-  работа системы АПШ для отбора проб концентрата; 

-  схема подготовки проб для химического анализа концентрата; 

-  работа системы АКСК для контроля массовой доли  магнитного 

железа; 

-  работа вакуумного пробоотборника для отбора хвостов; 

-  схема подготовки проб хвостов к химическому анализу. 

 

Оформление отчета 

При оформлении отчета привести: 

 

- карту контроля технологических параметров отделения обогащения 

ДОК; 

- схему «Башни проб» и описание ее работы; 

- схему разделки проб исходной руды для экспресс-анализа; 

- принцип работы и схему «пневмо - почты»; 

- схему подготовки проб концентрата для химанализа»; 

- кинематическую схему пробоотборника хвостов; 

       - схему подготовки проб хвостов для химического анализа.  

 

 Контрольные вопросы 

1. Назвать основные контролируемые параметры технологического 

процесса ДОК. 

2. Как проводится контроль крупности исходной руды? 

3. Какая система принята для отбора проб исходной руды? 

4. Какой автоматической системой проводится отбор проб 

концентрата? 

5. Назначение системы АКСК.  

6. Назначение системы Амаж. 

7. Каким пробоотборником проводится отбор проб хвостов? 
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Практическое занятие № 2 

 

Тема : Составление схем обработки проб для ситового и 

химического анализов. 

            Цель работы: 

            -   изучить схемы подготовки и разделки проб; 

-  операции обработки проб; 

-  составить схемы разделки проб для ситового и химического анализов. 

            Оборудование: 

          -  щековая дробилка ДЩ 60  100;  

          -  валковая дробилка ДГ 200 125; 

          -  истиратель дисковый ИД-175; 

          -  сократитель желобковый СЖ-5; 

          - лабораторный грохот ГИЛ 053 или сита ручного рассева; 

          - весы с разновесами;  

          -  шпатели; 

          - крестовина; 

          - навеска руды, 

          - противни. 

    Задание 

1. Изучить методические указания обработки проб. 

2. Изучить устройство желобчатых сократителей. 

3.Рассчитать схему обработки пробы руды. 

4. Провести разделку пробы по рассчитанной схеме. 

    Порядок выполнения работы 

1. Определить массу пробы. 

2. Из предложенной пробы руды выбрать  3 максимальных куска и 

определить максимальный диаметр. 

3.  По формуле Чечотта определить минимальную массу пробы для  

данной крупности  и неоднородности для ситового и химического анализов: 
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                                           Ммин = kd
2
 

1. Степень сокращения первичной пробы определить по формуле: 

                                           i = Мн / Мд , 

где Мн – масса пробы, поступившей в данный прием сокращения, кг; 

Мд – масса пробы после сокращения в данномприеме( или минимальная 

масса, соответствующая данной крупности), кг. 

2. Аналогично рассчитать показатели второго приема обработки, 

затем третьего и т.д. 

3. Для каждого приема обработки выбирается метод перемешивания и 

сокращения материала, а также оборудование для дробления (измельчения) и 

рассева материала. 

Оформление отчета 

При оформлении отчета привести: 

-  расчеты минимальной массы проб для каждого приема обработки;  

-  схему подготовки пробы для ситового анализа. 

-  схему подготовки пробы для химического анализа. 

Контрольные вопросы: 

1. Формула для определения минимальной массы пробы. 

2. Формула для определения пробы для ситового анализа. 

3. Какое оборудование применяется для дробления и измельчения проб? 

4. Назвать способы перемешивания проб. 

5. Перечислить способы сокращения проб. 

6. Назначение делителей? 
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