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                       Практическое  занятие  №1                 

          

Тема: Практика применения избирательного дробления 
 

                              

 

1. Общие сведения 

 

 Избирательное дробление основано на избирательном разрушении 

минералов в результате их различной механической прочности. 

Избирательное дробление в промышленной практике применяют 

главным образом при обогащении строительных материалов. 

Для избирательного дробления используются в основном дробилки 

ударного действия (молотковые, роторно-бильные). 

          Подготовленные избирательным дроблением руды содержат 

минералы, имеющие различную крупность или форму. Последующее их 

разделение осуществляется грохочением, гравитацией или другими 

методами. 

 

Основные типы руд Михайловского месторождения: 

- богатые руды, не требующие обогащения; 

- бедные руды или неокисленные железистые кварциты, требующие 

обогащения перед металлургическим переделом; 

- окисленные кварциты, требующие сложных и затратных схем 

обогащения перед металлургическим переделом. 

Богатые железные руды характеризуются достаточно большим 

диапазоном в содержании железа: от 46 до 70%, преобладают руды с 

содержанием 52-58%. Железо в данных рудах присутствует в основном в 

немагнитной форме, т.е. связано с гематитом. 

Богатые железные руды представлены в основном двумя 

генетическими типами: образованиями коры выветривания (остаточными 

рудами) и переотложенными образованиями (осадочные руды). 

Среди остаточных руд выделяют три природных разновидности, 

отличающиеся минеральным и химическим составом, а также физико-

механическими свойствами: 

а) мартитовые и железнослюдково-мартитовые. В них главными 

рудообразующими минералами являются: гематит, мартит, кварц, 

гидроокислы железа; 

б) мартитовые и железнослюдковые с маршаллитом (сыпучим, 

выщелоченным кварцем), эти руды рыхлые, слабо сцементированные; 

в) карбонат-мартитовые руды. Главные минералы в них: мартит, 

железная слюдка, карбонаты разного состава, гидроокислы железа, кварц. 
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Осадочные (переотложенные) руды являются продуктом 

делювиального размыва и переотложения богатых остаточных руд. По 

физико-механическим свойствам и вещественному составу они делятся на: 

- пористые слабосцементированные мартитовые руды;  

- плотные сидерит-мартитовые руды. 

Осадочные руды образовались в древние геологические эпохи в 

результате действия процессов окисления при выходе пород на дневную 

поверхность. Это так называемая «кора выветривания», мощность которой 

изменяется в весьма широких пределах: от нескольких метров до 200 метров 

с разным минеральным составом и содержанием железа в разных 

минералогических разновидностях. 

 

2. Изучение схемы избирательного дробления на ДСФ  МГОКа 

 

На богатые руды распространяются следующие параметры кондиций: 

- содержание железа не менее 45% для гематит-мартитовых и 

мартитовых 

руд; 

- содержание железа не менее 35% для гематит-карбонатных руд; 

- максимальная доля оксида кремния в рудах - 20%; 

- минимальная мощность рудных тел, достаточных для добычи - 3 

метра. 

  Богатые руды проходят стадии дробления и сортировки на ДСФ и 

отгружаются потребителям в виде агломерационной руды (аглоруды) в 

соответствии с техусловиями на продукцию. 

 

На рисунке 1 представлена технологическая схема избирательного 

дробления при производстве аглоруды и выделении щебня на дробильно-

сортировочной фабрике ОАО МГОКа. 

Технологическая схема производства аглоруды включает следующие 

операции: 

 -I стадия –крупное дробление; 

 -II стадия –среднее дробление; 

 -III cтадия –мелкое дробление; 

 -три стадии грохочения: 

   I,II операции – предварительное грохочение; 

   III операция включает предварительное и поверочное грохочение. 

 Размер ячеек на грохотах: II cтадия верхнее – колосник 40х60 мм; 

нижнее - сетка 20х20 мм; III cтадия верхнее – колосник 30х50 мм,  нижнее – 

сетка 16х16 мм. 

 

     Обогащение руды методом избирательного дробления-грохочения 

позволяет повысить массовую долю железа в аглоруде, а полученную 

кусковую фракцию использовать в качестве щебня. 
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 Обогащение производится на грохотах третьей стадии дробления 

путем отделения кусковой фракции (-70 +10)мм   

 

 
 

Рис.1 Технологическая схема избирательного дробления при 

производстве аглоруды и выделении щебня. 

 

 Обогащение производится на грохотах третьей стадии дробления 

путем отделения кусковой фракции (-70 +10)мм . 

При выходе щебня в количестве 10% от исходной руды массовая доля 

железа в богатой руде повышается на 0,9 – 1,2%. 

 

3. Задание: 

3.1 Дать краткое описание технологической схемы  избирательного 

дробления ДСФ МГОКа. 

Избирательное дробление основано на избирательном разрушении 

минералов в результате их различной механической прочности. 

Избирательное дробление в промышленной практике применяют 

главным образом при обогащении строительных материалов. 



7 

 

Для избирательного дробления используются в основном дробилки 

ударного действия (молотковые, роторно-бильные). 

          Подготовленные избирательным дроблением руды содержат 

минералы, имеющие различную крупность или форму. Последующее их 

разделение осуществляется грохочением, гравитацией или другими 

методами. 

 

На рисунке 1 представлена технологическая схема избирательного 

дробления при производстве аглоруды и выделении щебня на дробильно-

сортировочной фабрике ОАО МГОКа. 

Технологическая схема производства аглоруды включает следующие 

операции: 

 -I стадия –крупное дробление; 

 -II стадия –среднее дробление; 

 -III cтадия –мелкое дробление; 

 -три стадии грохочения: 

   I,II операции – предварительное грохочение; 

   III операция включает предварительное и поверочное грохочение. 

 Размер ячеек на грохотах: II cтадия верхнее – колосник 40х60 мм; 

нижнее - сетка 20х20 мм; III cтадия верхнее – колосник 30х50 мм,  нижнее – 

сетка 16х16 мм 

3.2 Расчитать повышение массовой доли железа в аглоруде за счет 

избирательного дробления и массу щебня при заданных исходных 

показателях: массе богатой руды, массовой доли железа в богатой руде, 

выходе щебня и массовой доле железа в щебне. 

 

Пример расчета:  

Исходные показатели:  

-Масса исходной богатой руды – 270 т/ч; 

-Массовая доля железа в исходной богатой руде – 52,4 %; 

-Выход щебня – 11%; 

-Массовая доля железа в щебне – 44 %; 

 

Рассчитать: массу полученной аглоруды; массовую долю железа в 

аглоруде и массу щебня. 

 

 

 

   Исходная руда 

      

 

 

 

 

  Избирательное дробление 
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1           2 

 

 

Аглоруда       щебень 

 

 

Рис. 2  Принципиальная схема избирательного дробления  
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Прирост массовой доли железа в аглоруде составляет: 
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1. Какие методы относятся к специальным? 

2. На чем основан метод избирательного дробления? 

3. Устройство и принцип действия  молотковой дробилки. 

4. Дать общую характеристику богатой руды. 

5. За счет чего происходит повышение массовой доли железа в 

процессе  производства аглоруды? 
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