































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Предисловие
	Глава 1. Физические основы сепарации в магнитных и электрических полях
	Классификация магнитных и электрических методов обогащения
	Действие сил, разделяющих частицы при МЭМО
	Электромагнитное поле и его статические составляющие, используемые при магнитном и электрическом обогащении
	Определение сил, возникающих при разделении частиц в полях аппаратов
	Равнопритягиваемость частиц разных размеров и свойств, способы ее устранения
	Силы, конкурирующие с электромагнитными активными силами и определяющие направление и скорость движения частиц при сепарации
	Динамика движения частиц при МЭМО
	Коэффициент сепарации и его определение на основе закона действующих масс
	Прогноз показателей сепарации по интегралу вероятности, диаграмма обогатимости
	Оптимизация показателей МЭМО
	Глава 2. Электромагнитные свойства руд, их классификация ии связь со строением  и подготовкой к сепарации
	Классификация минералов и руд по магнитным и электрическим свойствам
	Методика определения электрических и магнитных свойств руд и продуктов обогащения
	Связь электромагнитных свойств со строением и обработкой минералов
	Влияние магнитного структурирования ферромагнитных порошков и суспензий на их магнитные свойства
	Способы повышения контрастности свойств минералов
	Глава 3. Устройство сепараторов и вспомогательных аппаратов при магнитном и электрическом обогащении
	Этапы развития сепараторостроения и использования сепараторов в промышленности
	Устройство и технические характеристики промышленных сепараторов
	Вспомогательное оборудование, применяемое при магнитных и электрических методах обогащения
	Магнитные сепараторы
	Электрические сепараторы
	Диэлектрические сепараторы
	Разработка новых конструкций сепараторов
	Глава 4. Практика работы сепараторов на обогатительных фабриках и перспективы дальнейшего развития МЭМО
	Общие сведения
	Установка, наладка и эксплуатация сепараторов
	Практика работы фабрик, использующих сепараторы для обогащения магнетитовых кварцитов
	Обжиг-магнитное и высокоградиентное обогащение окисленных  кварцитов
	Работа магнитных и электрических сепараторов на фабриках, применяющих комбинированные схемы обогащения
	Работа сепараторов на фабриках, применяющих электрическую сепарацию
	Работа магнитных сепараторов в схемах фабрик, использующих обогащение в тяжелых суспензиях
	Работа установок для магнитной и магнитогидростатической сепарации лома цветных металлов
	Управление процессами магнитного и электрического обогащения
	Техника безопасности и устранение неисправностей при обслуживании сепараторов
	Глава 5. Проектирование магнитных , электрических и комбинированных сепараторов
	Общие сведения
	Расчет сепараторов для сухого обогащения сильномагнитных руд
	Расчет сепараторов для мокрого магнитного обогащения
	Список литературы
	Предметный указатель
	Оглавление



