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1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов фундамен
тальных, специальных и прикладных знаний в области комбинированных мето
дов переработки минерального сырья для дальнейшей работы специалистов в 
области профессиональной деятельности, включая переработку полезных ис
копаемых.
Задачами освоения дисциплины являются приобретение следующих знаний и 
умений:
-  обеспечивать выполнение требований технической документации на про

изводство работ, действующих норм, правил и стандартов;
-  осуществлять работу по совершенствованию производственной деятельно

сти;
-  осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую информацию 

обосновывать параметры, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследований;

-  руководствоваться в практической инженерной деятельности принципами 
комплексного использования георесурсного потенциала недр;

-  разрабатывать необходимую техническую документацию в составе твор
ческих коллективов и самостоятельно;

-  создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы 
обеспечения эффективной и безопасной реализации технологических про
цессов;

-  комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые оперативные ре
шения, изыскивать возможности повышения эффективности производства, 
содействовать обеспечению подразделений предприятия необходимыми 
техническими данными, нормативными документами, материалами, обо
рудованием; осуществлять работу по совершенствованию производствен
ной деятельности, выполнять расчеты технологических процессов.

В результате освоения программы дисциплины аспирант должен: 
уметь:

-  по минеральному и элементному составу руд прогнозировать их техноло
гические свойства и выбирать методы обогащения;

-  подбирать режимы обогатительных операций технологии обогащения по
лезного ископаемого;

-  анализировать возможность извлечения элементов-примесей в концентра
ты основных компонентов полезных ископаемых.

-  по вещественному составу сырья определить технологическую схему ком
плексной переработки сырья.

знать:
• промышленную классификацию месторождений полезных ископаемых;
• минералогические критерии полезного ископаемого, определяющего тех

нологию его обогащения;
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• промышленные минералы руд цветных, редких, черных металлов, горно
химического и нерудного сырья, бокситов, твердых горючих ископаемых и 
их технологические свойства;

• промышленную классификацию техногенных отходов;
• минералогические критерии и технологические свойства отходов;
• минералогические критерии и технологические свойства отходов, опреде

ляющие схемы обогащения;
• основные стадии технологии обогащения техногенных отходов;
• технику и технологию подготовки отходов к переработке или утилизации;
• методы оценки и методики расчета предотвращенного ущерба окружаю

щей среде при реализации программы комплексной переработки отходов;
• методики расчета технико-экономической и экологической эффективности 

переработки или утилизации техногенных отходов.
владеть знаниями для проектирования и расчета комбинированных схем пере
работки минерального сырья.
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3. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Раздел
дисциплины Ку

рс

Виды учебной рабо
ты, включая 

самостоятельную 
работу и трудоем

кость (в часах)*

Формы текущего 
контроля успевае
мости (по неделям 

семестра). 
Форма промежу

точной аттестации 
(по семестрам)ле

кц
ии

пр
ак

т.
за

ня
ти

я

са
мо

ст
.

ра
бо

та

Техническая документация, действую
щие нормы, правила и стандарты по раз
работке и выбору приборов и комбини
рованных методов переработки полез
ных ископаемых. Общие сведения, 
принципы, основные обязательные опе
рации и область применения приборов и 
методов обогащения.

2 2 12 УО

Теоретические основы фазовых переходов 
полезного ископаемого или его компонен
тов.
Интенсификация процессов перевода 
твердой фазы в раствор.
Перевод ценного компонента в форму, 
удобную для дальнейшего использования.

2 2 12 УО

Технология кучного выщелачивания. Тех
нологические схемы, схемы цепи аппара
тов.
Технология чанного выщелачивания. Тех
нологические схемы, оборудование. 
Технология автоклавного выщелачивания. 
Технологические схемы, оборудование.

2 2 4 12 У О, Пр.пр

Практика использования комбинирован
ных методов переработки руд благород
ных и цветных металлов с учетом ком
плексного освоения ресурсного потен
циала недр.

2 2 4 12 УО, Пр.пр.

Зачет по вопросам лекционного курса 8 Комб.опр.
Итого: 8 8 56

У О -  устный опрос
Комб.опр. -  комбинированный опрос
Пр.пр.- практическая проверка

Перечень тем практических занятий (8 часов)
-  Перевод твердой фазы в раствор (2 часа).
-  Физическое растворение (2 часа).
-  Химическое растворение (2 часа).
-  Переход твердой фазы в расплав и твердого компонента в газ (2 часа).
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Вопросы к зачету:
1. Теоретические основы фазовых переходов полезного ископаемого.
2. Технология кучного выщелачивания.
3. Технология чанного выщелачивания.
4. Технология автоклавного выщелачивания
5. Геотехнологические методы добычи и переработки полезных ископаемых.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература
1. Леонов С.Б. Гидрометаллургия. Иркутск: изд-во ИрГТУ, 2000.
2. БелоградовИ.Н. Методы расчета обогатительно-гидрометаллургических 

аппаратов и комбинированных схем. М.: Металлургия, 1995.
3. Набойченко С.С. Автоклавная гидрометаллургия цветных металлов. Ека

теринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,2008.

б) Дополнительная литература
1. Бочаров В.А., Игнаткина В.А.Технология обогащения полезных иско- 

паеых. Т.2. Обогащение золотосодержащих руд и россыпей, обогащение 
руд черных металлов, обогащение горно-химического и неметаллического 
сырья. ИД «Руда и Металлы». 2011.-408с.

2. Новые процессы в комбинированных схемах обогащения полезных иско
паемых. Сб. научн. Трудов.-М.: «Наука». 1989.-208с.

Электронные и интернет-ресурсы.
1. Технология обогащения полезных ископаемых [Электронный ресурс]: 

электрон. Учеб.- метод, комплекс по дисциплине «Технология обогаще
ния полезных ископаемых».

2. Технология обогащения полезных ископаемых. Банк тестовых заданий. 
Версия 1.0 [Электронный ресурс]: контрольно-измерительные материалы.

3. Унифицированная система компьютерной проверки знаний тестировани
ем Uni Test версия 3.0.0руководство пользователя /А.Н.Шниперов 
Б.М.Бидус.Красноярск, 2008.

4. WWW.free-lance.ru
5. WWW.rhga.ru
6. Обогащение полезных ископаемых Справочник «Химик»

http://www.xumuk.ru
7. http://sci-lib.com/
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