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В России только начинается зарождение и становление системы 

мобильного обучения. Специалисты говорят об электронном обучении (e-

learning)  посредством информационно-коммуникационных технологий,  

сетевом обучении посредством информационно-коммуникационной сети,  

выделяют мобильное обучение как «электронное обучение с помощью 

мобильных устройств,  неограниченное местоположением или изменением 

местоположения обучаемого». 

Мобильное обучение придает новое качество обучению и наиболее полно 

отражает тенденции в образовании современного человека, обеспечивая посто-

янный доступ к информации в любой момент времени; является новым 

инструментарием в формировании человека информационного общества, в 

котором формируется новая среда обучения, независимая от места и времени.  

Мобильное обучение способствует формированию гибкого обучения на 

основе новых возможностей мобильных телекоммуникационных услуг по 



доставке учебных текстов, графических материалов и проведению 

видеоконференций. 

Под влиянием современной дидактики происходят изменения в 

содержании основных принципов обучения, что проявляется при 

дистанционной форме обучения и в мобильном обучении. 

В мобильном обучении определяющим становится принцип управляемого 

интерактивного самообучения. 

Автоматизация и компьютеризация обучения изменяют методы обучения; 

традиционные методы обучения в условиях мобильного обучения используют 

специфические сервисы обучения в условиях информационно-образовательной 

среды (электронную почту, форумы, чаты, веб-сайты) на основе форматов 

представления информации (гипертекста, гипермедиа, аудио- и видеофрагмен-

тов, интерактивных компонентов, инструментария виртуального практикума и 

удаленной лаборатории, компьютерных тренажеров, интерактивных тестов);  

В.А. Куклев отмечает, что «мобильное обучение позволяет организовать 

высокую степень интерактивности между преподавателем и обучаемым; 

обеспечить эффективную обратную связь посредством мобильных устройств; 

увеличить долю обучения в сотрудничестве и обучения в рабочих группах». [3] 

Мобильное обучение осуществляется главным образом через 

беспроводную сеть. Возможна его быстрая адаптация для удовлетворения 

изменяющихся потребностей обучения. 

Учащиеся имеют возможность находить и изучать то, что им требуется, в 

том темпе и в том месте, которое им подходит. Мобильные учащиеся могут 

работать совместно с преподавателями и другими учащимися, с тем, чтобы 

лучше усваивать материал. При мобильном обучении учебные материалы могут 

предоставляться быстрым и экономичным способом в мультимедийном 

формате. 

Однако было бы недальновидным полагать, что мобильное обучение 

заменит собой традиционное аудиторное обучение. В традиционном учебном 

классе люди имеют возможность знакомиться друг с другом и развивать 



отношения. Мобильная связь привела к смещению от привязанной к месту 

среды обучения к мобильной. В силу того, что больше времени затрачивается 

на самостоятельную обработку информации, а не на взаимодействие в условиях 

диалога, такое средство, естественно, подходит более интровертированным 

людям. Однако без взаимодействия в диалоге и наставничества мобильное 

обучение становится очень холодным и безличным. Учащимся необходима 

возможность обращаться к преподавателям и другим учащимся, чтобы задавать 

вопросы и получать указания. Требуется обеспечение идеальной обстановки, 

при которой учащиеся смогут выполнять некоторые части учебного курса 

посредством мобильного обучения, но в стратегически важные моменты 

собираться вместе в условиях учебного центра. 

В самых лучших системах мобильного обучения должны применяться как 

педагогические, так и информационные подходы. Необходимо сосредоточить 

внимание и на информации, и на преподавании, а также искать возможности 

внедрить концепцию управления знаниями. Технология является важным 

инструментом реализации мобильного обучения, но основные задачи, скорее 

всего, будут заключаться в информационных материалах, стратегии и 

трансформационных изменениях. В конечном счете, обучение – это 

деятельность, осуществляемая «от человека к человеку». Благодаря обучению 

люди получают знания, нужные им, когда в них возникает потребность. 

Не следует заменять традиционные учебные классы на мобильное 

обучение. Для максимизации педагогической эффективности мобильного 

обучения потребуется развитие новых навыков и методов. Знания - наиболее 

важный ресурс будущего социального и экономического развития. 

Дистанционное образование (в том числе мобильное обучение) является 

решением некоторых из проблем сегодняшнего образования. Оно представляет 

собой инновационное средство для нового поколения учащихся, которые могут 

самостоятельно ориентироваться в возрастающих сложностях нашего 

информационного общества.  



Меркулов А. М. отметил, что «в условиях наличия неограниченного 

количества потенциальных приложений для мобильного обучения особый 

интерес представляют организация учебной деятельности при мобильном 

обучении и организация активного обучения». [5]  

Существует множество видов учебной деятельности вне стен мест 

обучения.  

Например, обучающиеся могут посещать музеи, или получать справочную 

информацию о производственной деятельности территориально 

распределенных предприятий. Организация учебной деятельности при 

мобильном обучении позволяет проследить местоположение обучаемого и 

оценить его потребности в конкретной ситуации, благодаря чему возможно 

соответствующим образом осуществить подачу материала учебного курса, 

таким образом корректируя и стимулируя учебные установки учащегося. 

К примеру, при изучении неизвестного станка может потребоваться 

определенная информация для справки. Соответствующая информация 

загружается через мобильное устройство. В дополнение к этому, при 

перемещении от места к месту учащийся может получать информацию о 

специализации цехов, текущей их загруженности в режиме реального времени. 

Успешность организации учебной деятельности при мобильном обучении 

зависит от затрат, надежности беспроводной инфраструктуры и уровня 

удобства новой технологии для учащегося. 

Такая система помогает осуществлять учебную деятельность без участия 

другого человека. В среде мобильного обучения обучаемые используют 

приложение, проводящее пользователя через последовательность действий, 

которая помогает ему выполнять учебные задания. В качестве примера можно 

привести интеллектуальные базы данных, применяемые для разрешения 

проблем с типичными учебными задачами, и карты хода исследований для 

руководства повседневной деятельностью. Система обеспечивает поддержку 

исполнения по запросу и указывает шаги, необходимые для выполнения 

учебного задания. 



При упреждающем управлении обучением приложения собирают 

информацию о потребностях пользователя и затем сигнализируют обучающей 

системе для предоставления информации и знаний. Существует мнение, что 

адаптация, управляемая преподавателем, может повысить эффективность 

коммуникации. Преподаватель может адаптировать учебную информацию к 

ученику. Этого возможно достичь за счет сбора информации об учащемся в то 

время, когда он подключается к мобильным устройствам и взаимодействует с 

ними. Программа инициирует диалог, задает вопросы, а пользователь отвечает.  

Это может использоваться в реальном времени для адаптации формы и 

содержания коммуникации, привлекать внимание к определенным аспектам 

обучающих материалов, которые могли бы быть интересны для ученика с 

учетом его целей и интересов. 

К примеру, приложение может собирать информацию о том, чем 

занимались учащиеся во время первой экскурсии по предприятию. После 

экскурсии учащиеся могут получить задание на выполнение какой-либо 

работы, основываясь на данной информации. Преподаватели могут 

использовать информацию такого рода, чтобы лучше организовать содержание 

лекций в будущем. Такая подробная информация позволяет им ориентировать 

учебный курс на учащихся, которым может потребоваться определенный вид 

навыков и знаний на последующих занятиях. 

Традиционно основным методом обучения в вузе являются аудиторные 

занятия, но не меньшее значение имеют экскурсии на действующие 

предприятия. Особенно их проведение полезно для студентов технических 

вузов, где обучающимся для более полного освоения предмета необходимо 

представлять себе производственный процесс в целом. На производственных 

экскурсиях студенты имеют возможность ознакомиться с работой 

технологического оборудования в реальных условиях и технологической 

цепочкой в целом, что невозможно смоделировать в лабораториях вуза. Это 

крайне необходимо для будущего специалиста. 



Основным принципом организации экскурсий является их связь с учебным 

материалом, изучаемым в аудитории. Поэтому экскурсии целесообразнее всего 

проводить после теоретического изучения курса, когда основные принципы 

работы того или иного оборудования, применяемые для того или иного 

процесса технологии уже будут знакомы студентам. Однако оправданы и 

предварительные экскурсии. Это позволяет студентам впоследствии более 

полно и качественно усваивать теоретический материал, сопоставляя теорию с 

её практическим применением. Запоминанию и сопоставлению способствуют 

также фото- и видеоматериалы с экскурсий. Есть и ещё один аспект, делающий 

экскурсии полезными: экскурсия на современное предприятие может 

мотивировать интерес студента к выбранной специальности. 

Большинство экскурсий целесообразно проводить совместно с 

преподавателями смежных дисциплин с целью интегративного изучения 

учебного материала. Такие экскурсии имеют некоторые преимущества перед 

обычными, поскольку позволяют более полно и качественно усваивать 

материал одновременно по двум и более дисциплинам.  

При планировании экскурсий необходимо учитывать производственную 

базу, находящуюся в регионе. Перед проведением экскурсии необходимо 

решить следующие организационные вопросы: 

1. Составить план проведения экскурсии. 

2. Получить разрешение администрации предприятия на посещение 

объекта, а также на проведение фото- и видеосъёмки. 

3. Договориться с администрацией предприятия о сопровождающем 

специалисте в соответствии с планом и целью экскурсии (если целью 

является изучение работы оборудования, то необходим специалист – 

механик; если технология – то технолог и т.п.)  

4. Обеспечить транспорт для доставки студентов на объект экскурсии и 

обратно. 

5. Провести инструктаж по технике безопасности перед экскурсией и 

непосредственно на предприятии. 



6. Обеспечить студентов необходимыми средствами индивидуальной 

защиты (каски, респираторы и т.п.). 

Экскурсия с целью обучения это не просто созерцание производственного 

процесса, а активное усвоение теоретического материала, полученного в 

аудитории. Поэтому при проведении подобных мероприятий необходимо 

подготовить задания, которые выполняются в ходе экскурсии.  

Современные технологии в мире позволяют облегчить преподавателю и 

студентам организацию выполнения заданий непосредственно в ходе 

экскурсии. Самым лучшим решением может служить использование 

планшетных ПК.  

Сфера высоких технологий постоянно развивается, одни технические 

новинки быстро сменяют другие. Вместе с этим меняется и образовательный 

процесс: печатные издания все чаще заменяют альтернативные – электронные. 

Такой подход позволяет обеспечить быстрый и удобный доступ к необходимой 

информации в кратчайшие сроки. Планшеты, появившиеся на нашем рынке не 

так давно, идеально подходят для процесса обучения. В этой небольшой 

заметке мы уделим данным устройствам особое внимание. 

С момента своего появления на отечественном рынке компьютерной 

техники многие потенциальные покупатели не воспринимали планшеты как 

практичное и удобное устройство. В большинстве случаев планшетные 

компьютеры воспринимались как обычная игрушка. Сегодня все изменилось, и 

можно сказать, что планшеты нашли своих покупателей. 

Интернет на данный момент единственное полноценное хранилище 

полезной информации. Мобильный Интернет становится все более доступным, 

что делает планшетные устройства востребованными среди студентов и 

обучающихся в средних и специальных образовательных учреждениях. 

Сегодня желание купить планшет связано с необходимостью в любом месте и в 

любое время получить необходимую информацию. Планшетные компьютеры 

можно использовать и как электронные книги, и как средство для поиска 

данных.  



Кроме всего прочего, новые технологии дарят учащимся радость от 

процесса обучения. На сегодняшний день выпускаются десятки моделей 

планшетов, предназначенных исключительно для учебы. Прочный корпус, 

практичные современные материалы – все это направлено на выживание в 

непростых условиях эксплуатации, которые характерны для школ, техникумов 

и высших учебных заведений. При желании к ним можно подключить, если не 

MIDI-клавиатуры, то обычные портативные устройства ввода информации, что 

существенно расширяет возможности планшетного устройства. 

Одна из особенностей многих планшетов – большое время автономной 

работы. Некоторые устройства на одном заряде могут активно использоваться в 

течение 12 часов. Благодаря специальным настройкам ограничения 

использования можно «избавить» обучающегося от лишних функций, 

вредящих образовательному процессу. Т.е. любой планшетный компьютер 

можно настроить исключительно на использование в учебных целях.  

Медведев Данила описывает проект, главными целями которого являются 

повышение качества образования  и модернизация системы образования. 

Ключевое значение автор уделяет новой пользовательской среде для работы с 

информацией, которая вместо отдельных программ, работающих с отдельными 

файлами, создает единую информационно-знаниевую среду, связывающую все 

знания и материалы учащегося воедино, связывает их с материалами и 

знаниями других учеников, а также с самыми свежими материалами и знаниями 

учителей, экспертов, ученых. Он считает, что «планшет» (а затем следующие 

поколения устройств, переход на которые будет для ученика прозрачным) 

будет использоваться учащимся как основная среда работы с информацией, 

знаниями, для коммуникаций. При этом в рамках концепции "планшета" могут 

одновременно использоваться несколько связанных устройств (группы 

планшетов, широкоформатные дисплеи, интерактивные парты, телефоны-

коммуникаторы, носимые компьютеры). Для учащегося это будет выглядеть 

как единый интерфейс. 

В частности планшет будет поддерживать: 



• Интерактивность — не только пассивное восприятие "текста", но и 

активная работа с различными компьютерными моделями 

• Мультимедийность — использование текста, картинок, видео, аудио 

• Персонализацию — адаптация контента к уровню учащегося, его 

результатам, текущему состоянию 

• Облачность — отсутствие привязки к одному устройству, возможность 

работы в образовательной среде с телефона, планшета, обычного ПК, в 

новых интерактивных средах 

При этом сильные стороны каждого устройства (мобильность, легкость, 

мощный процессор, большой экран и т. п.) используются по максимуму». [4] 

Итак, в ходе совершенствования методики применения планшетных ПК в 

учебном процессе обнаружены следующие преимущества: 

1. Планшет обладает всеми преимуществами современной электронной 

книги, а именно: 

• наличие функции поиска; 

• возможностью создания и использования гиперссылок; 

• регулярные обновления программного обеспечения и содержания 

учебного материала, причем это простой и быстрый способ в отличие от 

издания бумажных учебников; 

• выход в Интернет на онлайновые материалы; 

• интерактивность; 

• мультимедийность. 

Использование планшетного ПК даёт значительную экономию, т. к. 

комплект учебников стоит дороже планшета и занимает значительное время 

для их издания. 

Также возможно в реальном времени адаптировать представление 

материалов в планшетном ПК для удобства конкретного пользователя, а 

именно, изменение шрифта, повторы, расширение или сжатие текста в 

зависимости от результатов чтения, увеличение фото и видео изображения и 

т.д. Кроме того, легко установить обратную связь с преподавателем, который 



может находиться как рядом, так и на расстоянии, что позволит быстро снять 

возникшие в ходе обучения вопросы.  

2. Планшетный ПК может выполнять функцию электронной тетради. Такая 

тетрадь полностью заменяет обычную. Благодаря функции ввода текста и 

выполнения рисунков стилусом (а в последних моделях планшетного ПК к 

использованию стилуса опять вернулись) можно быстро сделать запись, 

рисунок и выполнить проверочную работу. 

Основное достоинство планшетного ПК для данной функции - это  

фоновый режим проверки написанного и мгновенная избирательная обратная 

связь, а именно, советы и замечания обучаемому конкретно там, где это 

уместно и полезно. Современные представления о наиболее эффективных 

методах обучения однозначно требуют немедленного корректирующего 

воздействия: обучаемый сделал ошибку - преподаватель его поправляет, 

объясняет как правильно, что даёт возможность повторить попытку и найти 

правильное решение поставленной задачи. Это во много раз эффективнее 

проверки обычных работ на бумаге. 

Широкие возможности для рисования и черчения полезны не только сами 

по себе, а и как важная составляющая  в любой дисциплине. Как говорит 

Роберт Хорн, «одним из больших недостатков системы образования в мире 

является полное отсутствие обучения визуальным языкам. Они вынесены в 

такие предметы как рисование и черчение, некоторым начинают учить лишь в 

вузах, в то время как они должны быть частью любой дисциплины». 

Если в обычных учебниках задания (даже встроенные задания для 

проверки усвоенного) отделены, то в электронном планшете они будут тесно 

связаны. Обучение идёт в форме диалога. 

Используя математические алгоритмы для отслеживания внимания 

обучаемого, ему предлагаются проверочные задания оптимального уровня 

сложности и в оптимальные моменты. Таким образом, можно поддерживать 

сложность обучения на оптимальном для интереса уровне - не слишком просто, 

но и не слишком сложно. В данном случае реализуется разноуровневый 



индивидуальный подход к обучаемому. Результатом этого является 

многократное повышение усваиваемости материала и мотивации. 

Роль преподавателя смещается к общему контролю функционирования 

системы и индивидуальной помощи в разрешении возникших вопросов у 

обучаемых, в то время как текущий контроль и рутину берут на себя 

планшетные ПК.  

В рамках этой методики преподаватель получает доступ к результатам 

работы обучаемых. Он видит перед собой экраны планшетов обучаемых, 

система подсказывает ему проблемные ситуации, привлекая его внимание и 

давая возможность вмешаться - подсказать, ответить на вопрос, мотивировать 

обучаемого. 

Далее, по мере адаптации к усвоению учебного материала посредством 

данной методики, обучаемый становится более самостоятельным. Постепенно 

учебный процесс становится направленным на решение задач, поэтому 

возникает необходимо сохранять результаты его работы. При этом есть 

возможность: 

• вернуться к сохраненным результатам для повторения и дополнительного 

анализа; 

• сравнить с полученными результатами в дальнейшей работе, сделать 

сопоставительный анализ; 

• предложить дополнительные решения проблемы (допустим она не была в 

полной мере решена из-за недостатка какой-то информации); 

• накапливать результаты работы для анализа их в совокупности, 

например,  при  работе с масштабными заданиями, такими, как 

рефераты, курсовые, дипломные работы и т.д. 

Планшетный ПК при всей его компактности предоставляет 

неограниченный доступ не только к библиотеке из стандартных учебников, но 

и ко всем созданным им когда-либо материалам. 

И итог любого обучения – это проверка знаний. Планшетный ПК 

поддерживает как обычное тестирование, так и растянутые во времени 



соревновательные тесты (с рейтингами и т. д.). Но, как уже отмечалось выше, 

обратная связь в реальном времени на ошибки во многом заменит тестирование 

и экзамены. При этом интеллектуальные программы, дающие для повторения 

хуже всего усвоенные фрагменты знаний, могут помочь качественно усвоить 

даже сверхсложный материал. 

Примером применения планшетных ПК может быть производственная 

экскурсия для студентов технических специальностей.  

Современные технологии в применения планшетных ПК позволяют 

облегчить преподавателю и студентам организацию выполнения заданий 

непосредственно в ходе экскурсии. Еще раз подчеркнём, что они имеют ряд 

преимуществ: 

• Лёгкие и мобильные устройства. 

• Могут вмещать большое количество информации. 

• Могут фотографировать и снимать видео. 

• Можно сделать конспект, что-то записать. 

• С ними комфортно работать практически при любом освещении. 

• Подключаются к WiFi и позволяют организовать мобильную сеть. 

• Можно быстро загрузить/выгрузить данные на ПК преподавателя. 

Для проведения экскурсии необходимы: 

1. Планшетные ПК для всех участников экскурсии 

2. Планшетные ПК преподавателей, работающие как мобильные точки 

доступа WiFi. 

Перед проведением экскурсии преподаватель специальной дисциплины 

готовит: 

1. Теоретический и справочный материал, необходимый в ходе 

экскурсии, загруженный в память планшетного ПК. 

2. Электронный план маршрута по промышленному предприятию. 

3. Задания и контрольные вопросы, которые обговариваются со 

студентами на занятии, предшествующем экскурсии. 



Примеры заданий для экскурсии на обогатительную фабрику по 

дисциплине «Обогащение руд»: 

Задание 1. 

Горный цех. 

Ознакомиться со способом добычи (открытый, закрытый, скважинный, 

подводный) и применяемой технологией.  

Выяснить у сопровождающего: 

1. Запасы (на текущий момент) данного разрабатываемого месторождения, 

М (тонн). 

2. Производительность горного цеха, QР (тонн/сутки). 

3. Режим работы горного цеха, t (суток/год) 

4. Номинальную (условно максимальную) крупность добываемой руды, DН 

(мм). 

5. Вкраплённость (размер зёрен ценного компонента) руды, dН (мм). 

Рассчитать: 

1. Срок, в течение которого может эксплуатироваться данное 

месторождение, Т (лет): 

 
2. Необходимую степень дробления (измельчения), i:  

 
Для выполнения расчётов требуется знание теоретического материала. 

 

Задание 2. 

Дробильное отделение 

Ознакомиться со схемой дробления на предприятии. Выяснить у 

сопровождающего: 

1. Типы применяемых дробилок и грохотов. 

2. Количество руды, поступающей в каждую стадию дробления, QР (т/час). 



Г 

В 

А  

1-я стадия. Крупное дробление 

2-я стадия. Среднее дробление 
 

3-я стадия. Мелкое дробление 
 

3. Номинальную крупность зёрен руды, поступающей в каждую стадию 

дробления, DН (мм). 

4. Размер отверстий просеивающей поверхности грохотов в каждой стадии 

дробления, где применяются грохоты, а (мм). 

5. Содержание в дроблёном продукте зёрен меньше размера отверстий 

сита грохота в каждой стадии, где применяется поверочное грохочение, β– а (%). 

6. Количество подрешётного продукта поверочного грохота в каждой 

стадии дробления, Q–a (т/час). 

7. Количество надрешётного продукта поверочного грохота в каждой 

стадии дробления, Q+a (т/час). 

Выполнить: 

1. Зарисовку общей схемы дробления с использованием принятых у 

обогатителей буквенных обозначений. Пример выполнения зарисовки общей 

схемы дробления представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Пример зарисовки  схемы дробления на предприятии. 

Для выполнения задания требуется справочный материал, который может 

быть загружен в память планшетного ПК студентом заранее, или же получен с 

ПК преподавателя непосредственно на экскурсии. Справочный материал, 

необходимый для выполнения задания, представлен в таблице 1. 



Таблица 1 

Рациональные одностадиальные схемы дробления 

Условные обозначения: 

 – потоки руды;          – дробилка;                        – грохот. 

Схема Обозначение Описание 

  

«Г» 

Работа дробилки в 
открытом цикле 

  

 

«Б» 

Дробление с 
предварительным 

грохочением 

  

 

«В» 

Работа дробилки в 
замкнутом цикле с 

поверочным грохочением 

  

 

«А » 

Работа дробилки в 
замкнутом цикле с 

совмещёнными 
предварительным и 

поверочным грохочением 

  

«А» 

Работа дробилки в 
замкнутом цикле 

предварительным и 
поверочным грохочением 

 

2. Детальную зарисовку схемы дробления каждой стадии с указанием 

применяемого оборудования и технологических параметров. Вид выполнения 

детальной зарисовки схемы дробления на примере третьей стадии дробления 

представлен на рисунке 2. 

 –  + 

 –  + 

 –  + 

 –  + 

 –  + 



Третья стадия – мелкое дробление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример детальной зарисовки схемы дробления. 

3. Поиск по интернету и запись технических характеристик применяемого 

оборудования с указанием сайта, откуда взята информация. Например:  

Грохот инерционный тяжелого типа ГИТ-61 (http://www.vgm21.info/) 

Данный вид грохота предназначен для сортировки кусковых материалов 

на 2 фракции, размер которых не превышает 500 мм. Основное применение 

грохота — в горнодобывающей, строительной и перерабатывающей отраслях, 

где требуется высокая производительность. 

Технические характеристики: 
 

Размер просеивающей поверхности, мм 2000х4500 

Число ярусов сит 1 

Наибольший допустимый размер куска  
исходного материала, мм 500 

Максимальный вес объемно-насыпной массы  
просеивающего материала, т/м3 2,8 

Производительность, не более м3/ч 400-900 

Угол наклона просеивающей поверхности, град. 10-20 

Мощность электродвигателя, кВт 18,5 

Габаритные размеры колеблющейся части  
грохота, мм 4700х2650х1300 

Масса грохота без эл/привода, кг 4600 

+10  –10  

КМД 

 –40 

На измельчение 

ГИТ-51Н 



Рассчитать: 

1. Циркулирующую нагрузку каждой дробилки, работающей в замкнутом 

цикле с поверочным грохотом 

 
2. Эффективность грохочения в каждой стадии 

 
3. Степень дробления в каждой стадии 

 
4. Общую степень дробления 

 
Для выполнения расчётов требуется знание теоретического материала. 

 

Задание 3. 

Отделение измельчения и классификации 

Ознакомиться со схемой измельчения на предприятии.  

Выяснить у сопровождающего: 

1. Типы применяемых мельниц и классификаторов. 

2.  Количество руды, поступающей в каждую стадию измельчения, QР 

(т/час). 

3. Номинальную крупность зёрен руды, поступающей в каждую стадию 

измельчения, DН (мм). 

4. Размер зерен ценного компонента, переходящих в слив, в каждой стадии 

измельчения, dЦ.К.(мм). 

5. Количество слива классификатора в каждой стадии измельчения, Qсл 

(т/час). 

6. Количество песков классификатора в каждой стадии измельчения, Qпес 

(т/час). 

 



Выполнить: 

1. Зарисовку общей схемы измельчения с использованием принятых у 

обогатителей буквенных обозначений. Принцип выполнения тот же, что и 

представленный на рисунке 1. 

Для выполнения задания требуется справочный материал, представленный 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Рациональные одностадиальные схемы измельчения 

Условные обозначения: 

 – потоки руды;              – мельница;                        – классификатор. 

Схема Обозначение Описание 

  

«Г» 

Работа мельницы в 
открытом цикле 

 

                         пески 

 

 

                        слив 

 

 

«В» 

Работа мельницы в 
замкнутом цикле с 

поверочным 
классификатором 

 

  

 

«Д» 

Работа мельницы в 
замкнутом цикле с 

поверочным и 
контрольным по сливу 

классификатором 

  

«Е» 

Работа мельницы в 
замкнутом цикле с 
предварительным, 

поверочным и 
контрольным по сливу 

классификатором 



2. Детальную зарисовку схемы измельчения каждой стадии с указанием 

применяемого оборудования и технологических параметров. Пример 

выполнения детальной зарисовки схемы стадии измельчения представлен на 

рисунке 3. 

Вторая стадия измельчения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пример детальной зарисовки стадии измельчения 

3. Поиск по интернету и запись технических характеристик применяемого 

оборудования с указанием сайта, откуда взята информация. Например:  

Мельница шаровая с разгрузкой через решётку МШР-2100х1500 

(http://www.tmsnab.ru/products/mel_bar_shar/) 

Шаровые мельницы МШР предназначены для измельчения рудных 

материалов на обогатительных фабриках. Эти мельницы обладают 

повышенной производительностью и пониженным расходом электроэнергии. В 

мельницах МШР продукт из зарешётного пространства выводится 

принудительно.  

Шаровые мельницы МШР выдают продукт с максимальной крупностью 

частиц не более 35 меш (0,5 мм). Их достоинства: 

• высокая производительность и стабильность гранулометрического 

состава продукта; 

• надежность в работе и удобство обслуживания; 

• большая износостойкость футеровки; 

• низкие эксплуатационные расходы. 

ГЦП-150 

Пески +1 
 –10 

 Слив –1 

МШЦ 2100х2200 



Технические характеристики МШР-2100х1500:  
Диаметр барабана, мм 2100 
Длина барабана, мм 1500 
Номинальный объем мельницы, м3 4,3 
Мощность электродвигателя, кВт 132 
Рабочее напряжение, В 380 
Частота вращения барабана, с–1 0,4 
Производительность, т/час 6…18 
Масса мельницы с электрооборудованием, т 41 
Максимальная масса мелющих тел, т 10 

 

Рассчитать: 

1. Циркулирующую нагрузку каждой мельницы, работающей в замкнутом 

цикле с поверочным или поверочным и контрольным классификатором 

 
2. Степень измельчения в каждой стадии 

 
3. Общую степень измельчения 

 
4. Общую степень дробления и измельчения и сравнить её значение с 

необходимой (рассчитанной в задании 1) 

 
5. Зная размер зерна ценного компонента, переходящего в слив (dЦ.К.), на 

основе теории равнопадаемости определить размер зерна золота dAu, также 

перешедшего бы в слив на данном классификаторе, используя формулу: 

 
Для выполнения расчётов требуется знание теоретического материала. 

Кроме этого, для выполнения расчётного задания 5 используется интернет для 

поискасправочных данных по плотностям минералов. 

 



Задание 4 

Отделение флотации.  

Ознакомиться с флотационной схемой обогащения на предприятии. 

Выяснить у сопровождающего: 

1. Типы применяемого обогатительного оборудования (флотомашин). 

2.  Количество руды, поступающей на операцию флотации, QР (т/час). 

3. Выход концентрата, γ (%). 

4. Содержание ценного компонента в концентрате флотации, β (%). 

5. Содержание ценного компонента в хвостах, θ (%). 

6. Применяемые реагенты и дозировку в каждую операцию. 

7. Структуру узла подготовки реагентов и схему их подачи и дозировки. 

Выполнить: 

1. Зарисовку общей схемы флотации. Пример выполнения представлен на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема флотации 

2. Детальную зарисовку схемы каждой операции флотации с указанием 

применяемого оборудования и технологических параметров. Пример 

представлен на рисунке 5. 



Перечистная флотация 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                 

 

 

 

Рис. 5. Схема перечистной операции флотации 

3. Поиск по интернету и запись технических характеристик применяемого 

оборудования (можно также включить схему или фотографию) с указанием 

сайта, откуда взята информация. Например:  

Машина флотационная ФМ-1,2 (http://zavodtrud.ru/obogatitelnoe-

oborudovanie/oborudovanie-flotacionnoe/mashiny-flotacionnye/mashiny-

flotacionnye-tipa-fmr-i-fm/) 

Флотомашины ФМ-1,2 предназначены для обогащения руд и нерудных 

материалов, за исключением волокнистых, методом пенной флотации при 

содержании твердого в пульпе до 40% (по массе) частиц крупностью менее 

0,074 мм свыше 45%. Применяются на обогатительных фабриках цветной и 

черной металлургии, в химической и других отраслях промышленности. 

Отличительной особенностью конструкции машин   ФМ-1,2 является 

аэрационный узел, обеспечивающий самозасасывание и диспергацию воздуха. 

Импеллер создает в камере интенсивную вертикальную циркуляцию пульпы, 

что позволяет исключить из конструкции статор, в 2-4 раза повысить ресурс 

аэрационного узла и, соответственно, снизить эксплуатационные расходы. 

Машины агрегатируются из 2-х, 4-х камерных секций и по съему пенного 

продукта изготавливаются правого и левого исполнения. Машины могут 

поставляться в кислотостойком исполнении. 

ФМР-10– 1 кам.  
 

БХК 50 г/т 

γК =10% 

ФМ-1,2 – 2 кам.  

БХК 50 г/т 



α
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Технические характеристики ФМ-1,2: 
 

Производительность по пульпе,м3/мин 2,4 
Вместимость камеры, м3 1,2 
Диаметр импеллера, мм     360  
Мощность эл.двигателя привода блока импеллера, кВт, не более   5,5  
Мощность электродвигателя привода пеногона, кВт, не более 1,1  
Габаритные размеры 2-х камерной секции, мм, не более: 

 Длина,L 2307 
Ширина,B 1580 
Высота, Н 2254 
Масса 2-х камерной секции, кг, не более  1370 

 

4. Поиск по интернету схем линий дозирования флотореагентов с указанием 

сайтов, откуда взята информация. Сравнить найденные схемы с существующей 

на предприятии. Например: 

Линия дозирования реагентов на предприятии соответствует линии 

дозирования флотационного реагента компании Twellgroup 

(http://www.twellgroup.ru/dosage_reagents.html). 

Примеры иллюстрирования задания представлены на рисунке 6. 

 

а       б 

Рис. 6. Иллюстрации к заданию: а – схема флотационной машины; б - линия 

дозирования флотационного реагента с сайта http://www.twellgroup.ru/. 

Рассчитать: 

1. Извлечение ценного компонента в концентрат 

 

 



α
β

ОК =

кγ
100%

кQ
рQ

СК ==

2. Потери ценного компонента с хвостами флотации 

εхв = 100% – εк 

3. Степень сокращения 

 

 

4. Степень обогащения 

 

 

Для выполнения расчётов требуется знание теоретического материала. 

 

Задание 5 

Отделение магнитной сепарации. Ознакомиться со схемой магнитной 

сепарации на предприятии. Выяснить у сопровождающего: 

1. Типы применяемого обогатительного оборудования (магнитных 

сепараторов). 

2.  Количество руды, поступающей на магнитную сепарацию, QР (т/час). 

3. Выход концентрата, γ (%). 

4. Содержание ценного компонента в концентрате, β (%). 

5. Содержание ценного компонента в хвостах, θ (%). 

Выполнить: 

1. Детальную зарисовку схемы магнитной сепарации с указанием 

применяемого оборудования и технологических параметров. Пример 

выполнения представлен на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема магнитной сепарации 

Мокрая магнитная сепарация 

γ =12% 

ПБМ-90/250 

Хвосты флотации 

Магнитный концентрат Отвальные хвосты 



2. Поиск по интернету и запись технических характеристик применяемого 

оборудования (можно также включить схему или фотографию – см. рис. 8) с 

указанием сайта, откуда взята информация. Например:  

Магнитный сепаратор серии ПБМ–П–90/250 (http://inttextex.ru/gorno-

obogatitelnaja-promyshlennost). 

Магнитный барабанный сепаратор серии ПБМ – основное 

обогатительное оборудование ГОКов, использующийся для мокрого 

магнитного обогащения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Барабанный сепаратор ПБМ-П-90/250 для мокрого обогащения руд 

Технические характеристики  ПБМ-П-90/250:  

Производительность по твердому исходному продукту, т/ч 100-160 
Магнитная индукция, Тл: 
на расстоянии 50 мм от поверхности барабана не менее 
на поверхности барабана не менее 

 
0,065 
0,16 

Размеры рабочей части барабана, мм: 
диаметр 
длина 

 
900 
2500 

Нормальная мощность электродвигателя барабана, кВт 4,0 
Габаритные размеры, мм, не более:  
длина  
ширина  
высота 

 
3300 
2100 
2200 

Масса, кг, не более 4000 



α
β

ОК =

кγ
100%

кQ
рQ

СК ==

α
βγε кк =

Сепаратор имеет барабан 1 с шестиполюсной магнитной системой 2, 

изготовленной из постоянных магнитов (сплав ЮНДК-24), ванну 4, 

загрузочную коробку 5, переливную коробку для смывной воды 3. Внешняя 

поверхность барабана покрыта резиной. Напряженность магнитного поля на 

поверхности барабана этих сепараторов составляет 90-100 кА/м, на 

расстоянии 50 мм от поверхности барабана - 40-50 кА/м, производительность 

сепаратора зависит от типа ванны, свойств сырья и достигает 40-200 т/ч. 

Рассчитать: 

1. Извлечение ценного компонента в магнитный концентрат 

 

 

2. Потери ценного компонента с хвостами  

εхв = 100% – εк 

3. Степень сокращения 

 

 

4. Степень обогащения 

 

 

Для выполнения расчётов требуется знание теоретического материала. 

 

Задание 6 

Обезвоживание. Ознакомиться со схемой обезвоживания на предприятии. 

Выяснить у сопровождающего: 

1. Типы применяемого оборудования (сгустители, фильтры). 

2.  Количество руды, поступающей на сгущение, QР (т/час). 

3. Номинальный размер зёрен руды, поступающей на сгущение, d (мм). 

4. Отношение R=Ж/Т. 

5. Суточную производительность сгустителя по сливу, QСГ (м3/сут). 

6. Площадь сгустителя, SСГ (м2) 



7. Применяемые флокулянты (коагулянты). 

Выполнить: 

1. Зарисовку общей схемы обезвоживания на предприятии. Пример 

выполнения представлен на рисунке 9. 

Рис. 9. Схема обезвоживания 

2. Детальную зарисовку схемы обезвоживания продуктов на предприятии с 

указанием применяемого оборудования. Пример представлен на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схема обезвоживания магнетитового концентрата 

3. Поиск по интернету и запись технических характеристик применяемого 

оборудования (можно также включить схему или фотографию – см. рис. 11) с 

указанием сайта, откуда взята информация. Например: 

 Дисковый вакуумный фильтр ДОО 16-2,5-1У-01  

(http://www.upmt.ru/index.php/article/archive/238) 

Магнетитовый концентрат 
Fe3O4,   W=8% 

Вода в оборот 

Магнетитовый концентрат R=2/5 

Фильтрование   ДОО 16-2,5-1У-01 



Условные обозначения: Д - дисковый тип фильтра; О - общего назначения; 

О - способ съема осадка отдувкой; 16 - площадь поверхности фильтрования, 

кв.м; 2,5 - диаметр дисков, м; 1 - негерметизированное исполнение фильтра; У 

-углеродистый материал деталей, соприкасающихся с обрабатываемым 

продуктом; последние две цифры - номер модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а      б  

Рис. 11. Дисковый вакуумный фильтр: а – внешний вид; б – схема. 

Фильтр состоит из горизонтально расположенного вращающегося вала с 

установленными на нем дисками, частично погруженными в корыто с 

суспензией. Каждый диск состоит из 12-18 разобщенных полых секторов, 

дренажная поверхность которых обтянута фильтровальной тканью. Вал 

фильтра полый двустенный. Между наружной и внутренней стенками 

расположены соответственно 12-18 каналов (ячеек). Каналы выходят на 

торцовую поверхность вала, к которой прижата неподвижная 

распределительная головка. При вращении вала секторы последовательно 

сообщаются с четырьмя камерами распределительной головки. В зоне 

фильтрования фильтрат под действием вакуума поступает через 

фильтровальную перегородку в полость секторов, а затем через каналы вала и 

камеру, сообщающуюся с вакуумной линией, отводится из фильтра. Твердая 

фаза задерживается на поверхности перегородки, образуя слой осадка. В зонах 

обезвоживания и просушки свободная жидкость отсасывается из осадка и 



отводится из фильтра через камеры. В зоне съема осадка через камеру 

подают внутрь секций сжатый воздух для отделения осадка от 

фильтровальной перегородки и съема его ножом. Отдувка осадка 

осуществляется импульсом с помощью клапана отдувки. В зоне регенерации 

происходит регенерация ткани воздухом или паром, поступающим через 

камеру.   

Рассчитать: 

1. Необходимую площадь сгустителя для заданной суточной 

производительности по сливу 

SСГ = QСГ / 24·Vос 

Скорость оседания частиц Vос (м/час) определить по формуле Стокса для 

стеснённого падения 

Vос = Vст = Vсв·mλ 

Скорость свободного падения 

Vсв = d2(ρ – 1) 

Для определения m использовать данные по количеству руды, поступающей на 

сгущение Qр, и соотношение R = Ж/Т. Плотность руды ρ принять эталонной, 

показатель λ принять равным 2. 

Сравнить рассчитанную площадь сгустителя с площадью сгустителя на 

предприятии. 

2. Скорость оседания частиц в сгустителе предприятия  

Vос1 = QСГ / 24· SСГ 

Сравнить с рассчитанной теоретически и указать, почему она выше 

теоретической. 

Технические характеристики  вакуумфильтра  ДОО 16-2,5-1У-01: 
Площадь поверхности фильтрования, м² 16 
Диаметр диска, мм 2500 
Количество дисков 12 
Габаритные размеры, мм  2800х3200х3300 
Масса наиболее тяжелого узла, кг 1500 
Масса фильтра без приводов, кг 4540 



Расчётную часть заданий студенты могут выполнять как непосредственно 

на экскурсии, так и (при недостатке времени) на последующих аудиторных 

занятиях.  

При интеграции учебных дисциплин тематику заданий можно расширить. 

Например, преподаватель химии может дать дополнительно задание по 

механизму действия флотореагентов, преподаватель курса «Оборудование 

заводов» – детально изучить механизм работы какого-либо аппарата, 

преподаватель иностранного языка – составить сообщение на иностранном 

языке по какому-либо переделу. Интегрированный подход в этом случае 

способствует более полному и качественному усвоению нескольких дисциплин. 

Занесённые в память ПК сведения, материалы,  полученные на экскурсии, 

могут также быть востребованы при последующем изучении специальных 

дисциплин, что лишний раз доказывает несомненные плюсы использования 

планшетных ПК. 

 

Выводы 

 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 

 

1. Мобильные ПК легкие и компактные, что позволяет использовать их не 

стационарно. 

2. Они имеют достаточно большой запас энергии и могут работать долго. 

3. Планшетные ПК – это практически неограниченный запас знаний, 

справочной информации, а так же средство для накопления и хранения 

полученных знаний в ходе обучения. 

4. Посредством планшетных ПК можно организовать работу обучаемых 

практически в любом месте: в аудитории, в музее, в архиве, на производстве 

и т.д. 



5. Планшетные ПК моментально выявляют недочёты и ошибки в проверочных 

и тестовых работах обучаемых и выдают ответ. При этом есть возможность 

коррекции выполняемой работы сразу, не  дожидаясь ответа преподавателя. 

6. Планшетные ПК обладают полезными функциями, которые можно 

использовать в ходе проведения экскурсий, а именно: ручной ввод текста, 

аудио и видеозапись, фотографирование, выход в Интернет посредством 

беспроводного доступа. 

7. Проведение экскурсий на промышленные предприятия – это наглядный 

материал, так сказать, «в натуральную величину», который невозможно 

представить в аудитории. Это непосредственная связь теории и практики. 

8. Работа с планшетными ПК организует самостоятельную работу обучаемого, 

позволяя ему искать ответы на поставленные задачи в различных мировых 

базах знаний. 
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