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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной пояснительной записке представлен проект обогатительной 

фабрики на базе руд Тейского месторождения. Проект обогатительной 

фабрики предусматривает переработку магнетитовых руд скарнового типа. 

Данный тип руд отличается хорошей вскрываемостью рудных и нерудных 

минералов, но получение концентратов высокого качества из этого типа руд 

затруднено из-за пониженного содержания железа в исходных минералах и 

примеси MgO. Магнетит в руде тонковкраплен и имеет зерна размером 0,08 

мм. 

Учитывая это, в проекте принята комбинированная схема обогащения, 

с применением трех стадии сухой магнитной сепарацией в начале схемы и 

дальнейшем обогащением первичного концентрата с помощью двух стадий 

мокрой магнитной сепарации.  

Проектная технологическая схема переработки включает: 

– трехстадиальную схему дробления исходной руды; 

– сухое магнитное обогащение осуществляется на магнитных сепараторах 

(2ПБС-90/250 и 2ПБС-90/150А); 

– измельчение первичного концентрата осуществляется в 2 стадии, в первой  

- шаровые мельницы с разгрузкой через решѐтку (МШР - 3600×4000), во 

второй – шаровые мельницы с центральной разгрузкой (МШЦ - 3200×4500); 

– мокрое магнитное обогащение осуществляется на магнитных сепараторах 

(первая стадия на ПБМ-П-120/300, вторая стадия на ПБМ-ПП-120/300 и 

перечистная на ПБМ-ПП-90/250); 

– концентрат мокрой магнитной сепарации отправляется на обезвоживание 

(вакуум-фильтр ДУ100-2,5-2) и затем на сушку (барабанная прямоточная 

сушилка размерами 2,5×20  м). 

Готовой продукцией ДОФ является товарный концентрат с содержание 

железа 60,46%. 

Прирост извлечения на проектируемой фабрике, в результате 

внедрения в сепараторах магнитных систем из сплава Nd-Fe-B, в первичный 

концентрат составил 0,47 % при одновременном повышении качества 

концентрата на 1,77 %. А на  первой стадии мокрой магнитной сепарации 

прирост извлечение железа в концентрат составил 0,71 %. 

С экономической точки зрения проект является эффективным, так как 

увеличивается качество товарной продукции и снижаются потери магнетита 

с хвостами, следовательно, увеличивается прибыль от реализации 

продукции. Прибыль составляет 675666,25 тыс. рублей. 

 

 


