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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ситдикова Л.М. кафедра

региональной геологии и полезных ископаемых Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

Lalja.Sitdikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) "Технологическая минералогия" является: более

углубленное изучение физико-химических свойств руд, минеральных агрегатов с целью

эффективного использования минералов и содержащихся в них полезных компонентов.

Объект исследования технологической минералогии - изучать руды как совокупности

минералов. Углубленно изучать структуры, текстуры руд, свойства слагающих их минералы,

что позволит совершенствовать процессы их разделения и извлечения ценных компонентов.

Основные методы изучения: физические, химические, биологические и другие.

В процессе изучения курса магистры должны научиться навыкам решения задач комплексного

использования и переработки минерального сырья, решение экологических проблем при их

добыче и переработке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Б1.В.ДВ.5 Технологическая минералогия, осваивается на 1 курсе (2 семестр).

Программа дисциплины включает характеристику физико-химических свойств руд,

минеральных агрегатов, методов обогащения, разделения и извлечения ценных компонентов с

целью эффективного использования минералов и содержащихся в них полезных компонентов.

Магистры должны уметь привлекать знания, которые получили в курсах "геология

месторождений полезных ископаемых, "геология твердых полезных ископаемых",

"минералогия".

Технологические свойства руд зависят от условий образования месторождений полезных

ископаемых, генетических типов месторождений и руд их слагающих. Более углубленно

характеризовать структурно-текстурные особенности руд и вещественный состав руд для

решения вопросов обогащения, переработки руд и для рекомендации технологических схем

извлечения ценных компонентов из руд.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике методы сбора, обработки,

анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной

геологической, геофизической, геохимической,

гидрогеологической, инженерно-геологической,

нефтегазовой и эколого-геологической информации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен использовать профильно-специализированные

знания в области геологии, геофизики, геохимии,

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии

горючих ископаемых, экологической геологии для решения

научных и практических задач (в соответствии с профилем

подготовки)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готов применять на практике базовые обще

профессиональные знания теории и методов полевых

геологических, геофизических, геохимических,

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических

исследований при решении научно-производственных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать и понимать смысл и значение терминов, используемых в курсе "Технологическая

минералогия", обладать теоретическими знаниями о методах и способах, используемых при

добыче, обогащении и переработке минерального сырья 

 2. должен уметь: 

 разбираться в вопросах определения содержания ценных элементов, исследования

вещественного состава и технологических свойств руды. 

 

 3. должен владеть: 

 основным комплексом знаний и навыками исследования руд, включая различные подходы и

методы их изучения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 cамостоятельно характеризовать основные промышленные типы руд и металлов, определять

количественный минералогический состав руд при их технологическом изучении. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Вводные сведения о

технологической

минералогии. Типы

проб для определения

технологических

свойств руд.

Химические пробы.

Минералогические

пробы.

Минералогические

штуфные пробы.

Технологические

пробы. Продукты

обогащения руд и

доводки концентратов.

2 2 4 0

Реферат

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Вещественный состав

руд. Изучение

структурных и

текстурных

особенностей руд.

Изучение химического

состава руды.

Изучение

минералогического

состава руды. Формы

нахождения ценных

элементов в рудах.

Размеры зерен

минералов.

Принципиальная

схема изучения

вещественного состава

руд. Изучение

продуктов обогащения

руд.

2 2 6 0

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Методы исследования

руд. Химические

методы. Физические

методы.

Физико-химические

методы. Оптические

методы. Методы

концентрации и

выделения

минеральных

фракций. Методы

подсчета

количественного

минералогического

состава руд.

2 2 6 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Группировка металлов

и типов руд,

содержащих эти

металлы. Общие

сведения. Понятие о

промышленных

минералах.

Группировка металлов

по промышленному

применению. Черные

металлы, цветные,

легирующие, редкие,

редкоземельные,

радиоактивные,

благородные и др.

2 2 6 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Вводные сведения о технологической минералогии. Типы проб для

определения технологических свойств руд. Химические пробы. Минералогические

пробы. Минералогические штуфные пробы. Технологические пробы. Продукты

обогащения руд и доводки концентратов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Вводные сведения, основные понятия, термины, предназначение, объект изучения, основные

разделы, изучающиеся технологической минералогией. Специальные пробы при разведочных

работах или эксплуатации месторождения. Цель - определение содержания ценных

элементов, исследование вещественного состава, технологических свойств руды. Типы:

химические, минералогические и технологические, продукты обогащения руд и доводки

некондиционных концентратов. 1. Химические пробы - для определения химического состава

руды, содержания в ней полезных компонентов. Пробы отбираются при поисках, разведке и

эксплуатации месторождения. Методы исследовании: оптико-спектральный, химический и др.

2. Минералогические пробы. Минералогические штуфные пробы. Минералогические штуфные

образцы - для качественной характеристики руды. Изучаются макроскопические и

микроскопические свойства руды, текстурные и структурные особенности, минеральные

ассоциации ценных и сопутствующих минералов, характер вторичных изменений, размеры

минералов и др. Минералогические пробы - для количественной оценки, форм проявления

ценных элементов, распределения ценных минералов по крупности и др. (отбор из сырой

руды до ее измельчения). 3. Технологические пробы. Технологические - для определения

технологических свойств полезного ископаемого в процессе обогащения руд, переработки

концентратов. Отбор проб на всех стадиях разведки, в процессе горно-обогатительных работ

на месторождении. Предназначение технологических проб: предварительная оценка

обогатимости руды, выяснение технологических свойств полезного ископаемого, разработка

схемы обогащения руды и проектирования обогатительной фабрики. 4. Продукты обогащения

руд и доводки концентратов. Изучение концентратов, промежуточных продуктов, хвостов,

отвалов. Типы концентратов: флотационные и гравитационные, промпродуктов: продукты

флотации и гравитации. По содержанию минералов: однокомпонентные или селективные

концентраты. Хвосты флотации и гравитации промпродукты ? характеристика ценных

компонентов, их использование. Все продукты обогащения исследуются минералогическим

анализом на содержание ценных минералов, вредных примесей (минералов), степени

изменения минералов и т.д.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Руды меди. При минералогическом исследовании медистых песчаников необходимо

определить содержания сульфидных и кислородных минералов меди, выявить распределение

меди по минералам, наличие ценных элементов-примесей. При исследовании технологических

проб нужно обратить внимание на присутствие сульфидов железа и легко шламующихся

минералов пустой породы. Продукты обогащения, концентраты, поступающие на

металлургический передел подвергаются полному минералогическому анализу. Необходимо

определять в продуктах: соотношение минералов меди, находящихся в свободном состоянии,

соотношение сульфидных и окисных минералов меди.

Тема 2. Тема 2. Вещественный состав руд. Изучение структурных и текстурных

особенностей руд. Изучение химического состава руды. Изучение минералогического

состава руды. Формы нахождения ценных элементов в рудах. Размеры зерен

минералов. Принципиальная схема изучения вещественного состава руд. Изучение

продуктов обогащения руд.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Цель изучения вещественного состава руд: выяснение свойств минерального сырья для

качественной оценки и технологической обработки. Качества руд зависит от: химического,

минералогического состава, текстур, структур, форм проявления ценных элементов и вредных

примесей, степенью вторичных изменений руды. Технологические свойства руд связаны с

факторами: трещиноватость, раздробленность, пористость, а иногда химический и

минералогический состав вмещающих пород. 1. Изучение структурных и текстурных

особенностей руд. Структурные и текстурные особенности руд - для рекомендации

рациональных способов технологической обработки руд. Формы, размеры минералов, их

распределение в рудах ? важные факторы при обогащении руд. Структурные особенности

для руд цветных и редких металлов: 1)зернистые, 2)распада твердых растворов, 3)замещения,

4)метаколлоидные, 5)дробленые. 2. Изучение химического состава руды. Основные окислы в

рудах: ? SiO2, AI2O3, Fe2O3 CaO, MgO, Na2О, K2O. Их содержание в рудах зависит от

генезиса. Определяются количественным химическим анализом. Выбор схемы обработки руды

при обогащении и металлургических процессах с учетом особенностей химического состава

руд, содержания вредных примесей (сурьма, мышьяк, сера). 3. Изучение минералогического

состава руды. Минералогический состав руды при: предварительном технологическом

опробовании, детальном исследовании состава руд, степень их характеристики. Основные

методы: оптико-микроскопический, рентгеновский и спектральный, химические методы

(термический анализ, электродиализ и др.). 4. Формы нахождения ценных элементов в рудах.

Определение ценных элементов в руде при детальном изучении вещественного состава.

Ценный элемент в рудах в формах: минералов, изоморфной примеси, продукта распада

твердого раствора, механических примесей и в сорбционном типе. Содержания ценных

элементов (цветные, редкие, дагоценные металлы) в различных типах руд. 5. Размеры зерен

минералов. Классификации минеральных зерен в рудах по крупности. Исследование

технологических проб: определение размеров зерен ценных и сопутствующих минералов, а

также минералов, составляющих вредную примесь. 6. Принципиальная схема изучения

вещественного состава руд. Общая принципиальная схема минералогического изучения руд,

главные этапы. Исходная руда: минералогические образцы, дробленая руда

(минералогическая или сокращенная технологическая проба), их детальная характеристика по

схеме. 7. Изучение продуктов обогащения руд. Концентраты, промпродукты, хвосты изучаются

в процессе проведения: флотации, гравитации. Методы: химические (спектральные) и

минералогические. Концентраты подвергаются дальнейшей обработке и доводке. Методы

доводки концентратов: гравитационные, магнитные, флотационные.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 2. Золото. Кварцевые золотые руды. Кварцево-сульфидные золотые руды.

Кварцево-турмалиновые золотые руды. Золото-полиметаллическая формация.

Золото-колчеданные руды. Гематито- и гематито-халькопирито-золотые руды. Изучение

вещественного состава золотосодержащих руд. Методы - минералогический, химический,

спектральный и др. Цель - выяснить минеральную ассоциацию золота, размеры и формы

золотин и наличие пленок на поверхности золотинок. Схема изучения вещественного состава

золотосодержащих руд. Тема 3.Молибден и вольфрам. Кварц-молибденитовые руды,

Кварц-молибденит-халькопиритовые руды, Молибденит-шеелитовые руды, Вольфрамитовые и

касситерит-вольфрамитовые руды, Сульфидно-гюбнеритовые руды, Шеелитовые. Изучение

продуктов обогащения. Молибденит по флотационной способности наиболее активный

минерал. Извлечение молибдена в концентрат иногда недостаточно. Причины недоизвлечения

и потерь молибдена изучение форм нахождения молибдена в руде и в хвостах.

Тема 3. Тема 3. Методы исследования руд. Химические методы. Физические методы.

Физико-химические методы. Оптические методы. Методы концентрации и выделения

минеральных фракций. Методы подсчета количественного минералогического состава

руд.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Методы изучения вещественного состава руд: химические, физические, физико-химические,

оптические и др. 1. Физические методы. Спектральный анализ - характеристика (химического)

элементного состава руды или минерала. Рентгеноспектральный анализ - определение

количественного содержания элементов. Рентгеноструктурный анализ - фазовый

минералогический анализ. Электронная микроскопия ? определение микроструктур и текстур

руд, микроэлементный анализ минералов проб или концентратов. Радиометрический анализ

исходных проб, отдельных минералов, минеральных фракций, и продуктов технологического

изучения, содержащих радиоактивные элементы. Инфракрасная спектрометрия - изучение

спектров поглощения инфракрасных лучей света минералами-веществами в зависимости от

внутреннего строения вещества или минерала. Резонансное поглощение электромагнитных

колебаний - изучение распределения примесей в минералах, определение свободных

радикалов, дефектов в кристаллических решетках минералов. 2. Химические методы. Типы

химического анализа при изучении вещественного состава руд: количественный химический

анализ (определение основных породообразующих окислов и химического состава

минералов), фазовый химический анализ (при изучении бокситов и окисленных руд и др.). 3.

Физико-химические методы. Термический анализ для исследования скрытокристаллических и

тонкодисперсных образований (бокситов, глин, гидроокислов), минералов зон окисления,

карбонатов, водных окислов и других. 4. Оптические методы Минераграфический метод

определение свойств минералов, ха?рактера вкраплений рудных минералов в полированных

шлифах. Петрографический метод ? изучение вмещающих пород, минерального состава руд.

Иммерсионный метод ? изучение показателей преломления минералов продуктов обогащения

руд. Инфракрасная микроскопия применяется для исследования некоторых сульфидов,

сульфосолей, простых и сложных окислов в ближнем инфракрасном свете. 5. Методы

концентрации и выделения минеральных фракций. Типы минеральных фракций руды:

мономинеральные, полиминеральные концентраты. Методы концентрации и выделения

минеральных фракций: Разделение минералов под бинокулярной лупой. Разделение

постоянным магнитом и электромагнитом для минералов с магнитными свойствами.

Разделение в тяжелых жидкостях основано на использовании различия удельных весов

минералов. Флотация - метод обогащения и выделения сульфидов и некоторых несульфидных

минералов. Методы химического обогащения широко используются при изучении

вещественного состава руд. Метод диэлектрической сепарации минералов позволяет

разделить минералы на группы. 6. Методы подсчета количественного минералогического

состава руд. Определение количественного минералогического состава руд при

технологическом изучении руд - определение количественного минералогического состава

руд. Линейный метод. Точечный метод - для определения количественно-минералогического

состава руд и горных пород. Комбинированный (весовой и геометрический) метод - навеска

руды или пробы разделяется на фракции по удельному весу и магнитным свойствам.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 4. Олово. Минералогическое исследование проб оловосодержащих руд до- и в процессе

их технологических испытаний: изучение штуфного материала, дробленого материала

исходной пробы и различных продуктов, получаемых при обогащении руды. Схема

минералогического анализа оловосодержащих руд. Схема минералогического анализа хвостов

и шламов оловосодержащих руд. Тема 5. Титан. Схема минералогического анализа

магматических титаносодержащих руд. Схема минералогического анализа титановых руд коры

физического выветривания. Схема минералогического анализа титановых руд коры

химического выветривания. Минералогический анализ продуктов обогащения.

Тема 4. Тема 4. Группировка металлов и типов руд, содержащих эти металлы. Общие

сведения. Понятие о промышленных минералах. Группировка металлов по

промышленному применению. Черные металлы, цветные, легирующие, редкие,

редкоземельные, радиоактивные, благородные и др.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Руды свинца, цинка и меди. Характеристика руд свинца, цинка, меди - руды комплексного

типа. Полезные компоненты - золото, серебро, кадмий, индий, селен, теллур и другие редкие

элементы. Промышленные минералы. Минералогические типы руд свинца и цинка, меди. 2.

Медистые песчаники. Оруденения меди в осадочных породах. Распространенность и типы

промышленных минералов в медистых песчаниках различных месторождений.

Минералогическая и технологическая характеристика медистых песчаников.

Минералогический анализ продуктов обогащения. 3. Руды алюминия. Алюминий ? в

осадочных, метаморфических и магматических породах. Основное сырье алюминиевой

промышленности бокситы. 4. Руды золота. Минералы золота. Золото в форме самородного

типа, химических соединений и твердых растворов. Самородное золото ? содержание других

ценных металлов. Асоциации золота, их характеристики. Факторы, влияющие на технологию

извлечения золота. Типы руд золота, влияющие на технологию обогащения и извлечения: 5.

Руды молибдена и вольфрама. Общие сведения. Молибден и вольфрам в интрузиях,

комплексные руды жильного и штокверкового типов. Краткая характеристика промышленных

минералов и минералогических типов руд молибдена и вольфрама. 6. Руды олова. Общие

сведения. Месторождения олова ведущие формации: оловоносные пегматиты,

касситерит-кварцевую и касситерит-сульфидную. Промышленные минералы группы олова. 7.

Руды титана. Общие сведения. Титан является одним из наиболее распространенных

элементов в земной коре. Промышленные минералы группы титана. 8. Руды лития и бериллия.

Литийсодержащие пегматиты. Бериллийсодержащие пегматиты. Сподуменовые руды.

Промышленные минералы. Краткая характеристика. 9. Руды циркония и ниобия.

Геохимические особенности ниобия, тантала и циркония близки. Концентрируются в

одинаковых геологических условиях, образуя месторождения комплексного типа. 10.

Колумбит-цирконовые руды. Минералогический состав. Схема минералогического

исследования колумбито-цирконовых руд. 11. Руды тантала и ниобия. Карбонатиты. Общая

характеристика карбонатитов. Минералогический состав.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 6. Руды циркония и ниобия. Эвдиалитовые руды. Минеральный состав, изучение

вещественного состава. Схема минералогического изучения эвдиалитовых руд. Тема 7.

Колумбит-цирконовые руды. Минералогический состав. Схема минералогического

исследования колумбито-цирконовых руд. Тема 8. Руды тантала и ниобия. Схема

минералогического исследования карбонатитовых руд. Пегматиты. Минералогический состав

редкометальных пегматитов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Вводные сведения о

технологической

минералогии. Типы

проб для определения

технологических

свойств руд.

Химические пробы.

Минералогические

пробы.

Минералогические

штуфные пробы.

Технологические

пробы. Продукты

обогащения руд и

доводки концентратов.

2

подготовка к

реферату

8 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Вещественный состав

руд. Изучение

структурных и

текстурных

особенностей руд.

Изучение химического

состава руды.

Изучение

минералогического

состава руды. Формы

нахождения ценных

элементов в рудах.

Размеры зерен

минералов.

Принципиальная

схема изучения

вещественного состава

руд. Изучение

продуктов обогащения

руд.

2

подготовка к

реферату

10 реферат

3.

Тема 3. Тема 3.

Методы исследования

руд. Химические

методы. Физические

методы.

Физико-химические

методы. Оптические

методы. Методы

концентрации и

выделения

минеральных

фракций. Методы

подсчета

количественного

минералогического

состава руд.

2

подготовка к

презентации

12 презентация

4.

Тема 4. Тема 4.

Группировка металлов

и типов руд,

содержащих эти

металлы. Общие

сведения. Понятие о

промышленных

минералах.

Группировка металлов

по промышленному

применению. Черные

металлы, цветные,

легирующие, редкие,

редкоземельные,

радиоактивные,

благородные и др.

2

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

  Итого       42  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Тема 1. Лекция.

Тема 2. Лекция-дискуссия.

Тема 3. Лекция.

Тема 4. Лекция-дискуссия.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Вводные сведения о технологической минералогии. Типы проб для

определения технологических свойств руд. Химические пробы. Минералогические

пробы. Минералогические штуфные пробы. Технологические пробы. Продукты

обогащения руд и доводки концентратов. 

реферат , примерные темы:

1. Типы специальных проб: химические, минералогические и технологические. 2. Продукты

обогащения руд и доводки некондиционных концентратов. 3. Технологическая минералогия.

Объект изучения, основные разделы.

Тема 2. Тема 2. Вещественный состав руд. Изучение структурных и текстурных

особенностей руд. Изучение химического состава руды. Изучение минералогического

состава руды. Формы нахождения ценных элементов в рудах. Размеры зерен минералов.

Принципиальная схема изучения вещественного состава руд. Изучение продуктов

обогащения руд.

реферат , примерные темы:

1. Зависимость содержания ценных элементов от генезиса руд. 2. Минералогический состав

руды при предварительном технологическом опробовании. 3. Определение ценных элементов в

руде при детальном изучении вещественного состава.

Тема 3. Тема 3. Методы исследования руд. Химические методы. Физические методы.

Физико-химические методы. Оптические методы. Методы концентрации и выделения

минеральных фракций. Методы подсчета количественного минералогического состава

руд.

презентация , примерные вопросы:

Технологические свойства руд: свинца, цинка, меди, алюминия, золота, вольфрама,

молибдена, олова, титана, лития, бериллия, тантала, ниобия, циркония.

Тема 4. Тема 4. Группировка металлов и типов руд, содержащих эти металлы. Общие

сведения. Понятие о промышленных минералах. Группировка металлов по

промышленному применению. Черные металлы, цветные, легирующие, редкие,

редкоземельные, радиоактивные, благородные и др.

контрольная работа , примерные вопросы:

Технологические схемы обогащения и переработки руд различных металлов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

БРС

10 баллов - реферат

10 баллов - презентация

30 баллов - контрольная работа

50 баллов - зачет

Вопросы на зачет:
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1. Какие виды проб отбираются по время разведочных работ или эксплуатации

месторождения? Цель использования этих проб?

2. Предназначение химических проб. На каком этапе изучения месторождений отбираются

химические пробы? Назовите основные методы исследования.

3. Предназначение минералогических проб, их типы. На каком этапе изучения месторождений

отбираются минералогические пробы?

4. Охарактеризуйте основные методы исследования минералогических проб.

5. Предназначение технологических проб. На каком этапе изучения месторождений

отбираются технологические пробы?

6. Охарактеризуйте продукты обогащения руд и доводки концентратов. Предназначение

продуктов обогащения руд и доводки концентратов.

7. Охарактеризуйте флотационные и гравитационные концентраты руд и промпродуктов.

8. Методы исследования продуктов обогащения и доводки концентратов.

9. Основная цель изучения вещественного состава руд.

10. Факторы, влияющие на качество и технологические свойства руд.

11. Как влияют структурные и текстурные особенности руд для рекомендации рациональных

способов технологической обработки руд?

12. Охарактеризуйте структурные особенности руд цветных металлов.

13. Охарактеризуйте структурные особенности руд редких металлов.

14. Зависит ли выбор схемы обработки руды от химического состава руды?

15. Охарактеризуйте основные окислы и вредные примеси в рудах.

16. Охарактеризуйте особенности минералогического состава руд при предварительном

технологическом опробовании.

17. Особенности минерального состава при детальном исследовании состава руд. Основные

методы исследования.

18. Формы нахождения ценных элементов в рудах.

19. Классификации минеральных зерен в рудах по крупности.

20. Принципиальная схема изучения вещественного состава руд.

21. Особенности изучения продуктов обогащения руд.

22. Охарактеризуйте основные методы концентрации и выделения минеральных фракций.

23. Какие существуют методы подсчета количественного минералогического состава руд?

24. Понятие о промышленных минералах.

25. Группировка металлов по промышленному применению. Черные металлы, цветные,

легирующие, редкие, редкоземельные, радиоактивные, благородные и др.

26. Минералогическая и технологическая характеристика медистых песчаников.

27. Основные типы руд - сырье алюминиевой промышленности.

28. Факторы, влияющие на технологию извлечения золота.

29. Краткая характеристика промышленных минералов и минералогических типов руд

молибдена и вольфрама.

30. Промышленные минералы группы редких элементов. Минералогические типы руд.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Брагина, В.И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых: учеб.

пособие / В. И. Брагина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/go.php?id=492236

2. Коржова, Р.В. Обогащение руд цветных металлов. - М. : МИСИС, 2012. - 55 с.

http://e.lanbook.com/book/47425

3. Николаев, А.А. Добыча, подготовка и обогащение сырья цветных металлов. - М. : МИСИС,

2013. - 53 с. http://e.lanbook.com/book/47431



 Программа дисциплины "Технологическая минералогия"; 05.04.01 Геология; доцент, к.н. (доцент) Ситдикова Л.М. 

 Регистрационный номер 346417

Страница 14 из 16.

4. Кобзев, А.С. Радиометрическое обогащение минерального сырья. - М. : Горная книга, 2015.

- 125 с. http://e.lanbook.com/book/72610

5. Савич, И.Н. Геотехнологии при разработке рудных месторождений / И.Н. Савич, А.А.

Павлов, В.И. Мустафин, В.А. Романов. - М. : Горная книга, 2013. - 28 с.

http://e.lanbook.com/book/49758

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Геологическое строение и полезные ископаемые северной Евразии, Карлович, Игорь

Анатольевич, 2006г.

1. Климов, Г. К. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 390 с. http://znanium.com/bookread.php?book=237608

2. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное пособие / В. Н.

Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 576 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=316404

3. Цыкин, Р. А. Кайнозой Нижнего Приангарья. Геология и полезные ископаемые:

Монография / Р. А. Цыкин, Н. Н. Попова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет,

2010. - 145 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=443261

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Геологический портал GeoKniga - www.geokniga.org

Научная электронная библиотека - eLIBRARY.RU

Сайт для геологов - http://www.geohit.ru/

Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - ZNANIUM.COM

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологическая минералогия" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Рисунки, графики, схемы, карты.
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Проектор мультимедиа.

Компьютер.

Учебная коллекция образцов руд.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Геология месторождений

полезных ископаемых .
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