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Аннотация: Применен способ измельчения руд, при котором до стадии измельчения на-
вески руды подвергаются воздействию СВЧ электромагнитными волнами с разной про-
должительностью, облученная СВЧ-волнами навеска и исходная навеска в необлучен-
ном состоянии по отдельности измельчаются в вертикальном копре с помощью свободно 
падающего с определенной высоты груза. На основе этого способа получены графики 
«удельная энергоемкость измельчения — продолжительность времени воздействия СВЧ-
волн». Показано, что внутренние структурные изменения и образование микротрещин 
в горных породах от воздействия СВЧ-волн связаны с неравномерным нагревом разно-
родных минералов с разными теплофизическими свойствами, при этом энергия СВЧ-
волн, поглощаясь разными минералами горной породы (руды), преобразуется в тепловую 
энергию. Получена формула, описывающая зависимость теплоемкости горных пород и 
минералов от продолжительности воздействия СВЧ-волн, следовательно, от температу-
ры. Исходя из полученной формулы теплоемкости и функциональной зависимости тем-
пературы от продолжительности воздействия СВЧ-волн, построены графики «темпера-
тура – продолжительность времени воздействия СВЧ-волн» для разных горных пород 
и минерала кварца. Экспериментально выявлена новая температурная характеристика 
горных пород и руд — критическая температура разупрочнения, соответствующая мини-
мальному значению энергоемкости их измельчения при наименьшей температуре.
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Введение
В технологической цепочке по до-

быче, переработке и извлечению из руд 
металлов или других полезных компо-
нентов процесс измельчения является 
наиболее  энергоемким и  дорогостоя-
щим. Это в определенной мере связано 
с весьма низким коэффициентом полез-
ного действия существующих механи-
ческих способов дробления и измель-
чения горных пород, руд и минералов, 
предшествующих по технологической 
схеме процессам обогащения, флотации 
и извлечения полезной товарной про-
дукции в виде чистых слитков метал-
лов или других полезных компонентов. 
В настоящее время доказано, что для 
существенного уменьшения прочности 
скальных горных пород и крепких руд 
и  снижения  энергоемкости их измель-
чения наиболее перспективным являет-
ся воздействие на них перед измельче-
нием электромагнитным полем сверх-
высокочастотного (СВЧ) диапазона. 

Исследователи отмечают, что при пе- 
реработке горных пород и минералов в 
горнорудной промышленности имеется 

повышенный спрос на новые энергосбе-
регающие и эффективные технологии по 
извлечению из  горных пород полезной 
продукции. В связи с  этим возникает  
возрастающий интерес к применению 
технологий, предусматривающих воздей- 
ствие на горные породы переменными 
источниками энергии,  такими как мик- 
роволновая энергия. В то время как ла-
бораторные  испытания  в  этой  области 
проводились более тридцати лет тому 
назад, доведение до промышленного при-
менения указанной технологии и в на-
стоящее время остается нерешенным 
ключевым вопросом [1].

Переработка без потерь, обеспечива-
ющая полное отделение ценных полез-
ных компонентов от пустых пород, при-
водит к высоким энергетическим затра-
там. Одним  из методов,  позволяющим 
улучшить эффективность извлечения по- 
лезных компонентов,  является метод, 
предусматривающий применение пред-
варительной  микроволновой  обработ-
ки руд. Микроволны могут  выборочно 
интенсивно нагревать определенные по- 
лезные компоненты (поглотители) в пре- 

Abstract: The ore milling method with preliminary heating of ore samples by SHF electro-
magnetic waves of different length is used in the studies. The SHF-treated sample and the 
unexposed initial sample were then separately milled in an impact testing machine by a gravity 
load falling from a certain height. As a result, the plots of specific energy content of milling as 
function of SHF treatment duration were obtained. The internal structural changes and micro 
cracking under SHF heating are connected with nonuniform heating of dissimilar minerals with 
different thermophysical properties. Different minerals of rocks and ore absorb energy of SHF 
waves and convert it to thermal energy. The relation of the heat capacity of rock and ore miner-
als and the SHF treatment duration and, consequently, temperature is obtained. Using the heat 
capacity formula and the functional relationship of the temperature and SHF treatment dura-
tion, the temperature–SHF treatment time curves are plotted for different rocks and for quartz. 
A new temperature characteristic of rocks and ore is experimentally discovered—the critical 
softening temperature fitting the minimum energy content of milling at the lowest temperature. 
Key words: rock, mineral, ore, milling, milling energy content, electromagnetic wave, heat 
capacity, thermal energy, softening. 
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делах руды, вызывая внутренние напря- 
жения и формируя разрывы вдоль границ 
зерен. Микроволновая предварительная 
обработка руды, содержащей поглоща-
ющие полезные компоненты и микро-
волново-прозрачную  рудную  породу, 
может значительно уменьшить энергию 
измельчения [2].

При микроволновой сортировке мед- 
ных  руд  непрерывное  наблюдение  с 
помощью радиовидения высокой про-
пускной способности, сопровождаемое 
инфракрасным тепловым отображени-
ем (МВТ-IR), позволяет обеспечить эф-
фективное  разделение  многих  медных 
минералов и забраковать значительную 
часть пустых фрагментов от материала 
рудного сорта. Однако при этом данный  
сортировочный процесс снижает долю 
гидратируемых глин и пирита. Впервые 
отмечается, что избирательность в мик- 
роволновой обработке руд, содержащих 
полупроводящие компоненты, является 
следствием магнитного поглощения (ин-
дукционный нагрев), вызванного вихре-
выми токами, связанными с узлом маг- 
нитного  поля  электромагнитной  энер-
гии. При применении радиочастоты, где 
электрическое поле составляет домини- 
рующий узел, нагревание полупроводя-
щих  полезных  компонентов  ограничи-
вается  эффектом экранирования элект- 
рического поля [3]. 

В  работе  [4]  сообщается  о  безвред-
ном для окружающей среды методе по-
лучения кварцевого порошка из  галеч- 
ного  сырья  благодаря  металлургиче-
ской переработке,  включающей микро-
волновую предварительную обработку, 
дробление, скабливание, магнитное раз-
деление  и  кислотное  выщелачивание. 
В результате такой обработки получил-
ся кварцевый порошок, имеющий 80%-е 
очищение от остаточных примесей по 
сравнению с необработанным галечным 
кварцевым  сырьем. Предварительная 
обработка кварцевого галечника в мно-

гоярусной микроволновой полости в те- 
чение 10 мин привела к снижению оста- 
точного примесного продукта, связанно-
го с включениями, содержащими каль- 
ций,  калий  и  натрий  на  84,  78,  и  50% 
соответственно. При этом также наблю- 
далось значительное сокращение (83%) 
остаточных алюминиевых фаз. Механи- 
чески это было достигнуто выборочным 
нагреванием примеси, содержащей мик- 
рожидкие  включения.  Авторы  утверж-
дают, что для производства высокосорт-
ного солнечного кремния естественные 
кварцевые галечники необходимо пере-
рабатывать с использованием комбина-
ции микроволнового облучения, маг-
нитного и химического воздействия. 

Российскими учеными были рассмот- 
рены результаты исследований специа- 
листов и ученых в области применения 
микроволн для оттаивания мерзлых грун-
тов и разупрочнения горных пород [5].

Нами разработан способ измельче-
ния руд и минералов [6], заключающий-
ся в том, что определяется оптимальное 
значение продолжительности времени 
воздействия СВЧ-волн,  соответствую-
щее минимальному значению удельной 
энергоемкости измельчения изучаемой 
руды.  Для  этого  выявляется  удельная 
энергоемкость измельчения для исход-
ного  состояния  и  для  состояний  при 
разных величинах длительности СВЧ-
воздействия (минуты) на навески руды. 

Методы исследования
В предлагаемом методе оптимально-

го разупрочнения и измельчения креп- 
ких руд и минералов  [7] конечной це-
лью исследований являлось  снижение 
энергоемкости  измельчения  руд  и ми-
нералов,  уменьшение  износа  металли-
ческих  частей мельниц и  увеличение 
выхода полезных компонентов при их 
извлечении из руд и минералов. По дан-
ному методу для исследований отбира-
ют пробу руды, из которой изготавлива-
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ют навески (куски со средним размером 
20–25 мм по 25 шт для каждого режима 
СВЧ-воздействия). Опыты для каждого 
режима повторяются 5 раз. 

В  одном  опыте  измельчается  по 
5 кусков предварительно обработанной 
СВЧ-волнами  и  не  обработанной  ис-
ходной руды свободно падающим гру-
зом по известной методике определения 
коэффициента  крепости  по  толчению 
[8]. Предусматриваемые в опытах пред-
варительные  импульсные  воздействия 
СВЧ-волнами способствуют селектив-
ному раскрытию ценных компонентов. 

Исследователи, изучающие электро-
импульсное разрушение горных пород 
[9], отмечают, что традиционные меха- 
нические методы разрушения не обла-
дают селективностью и при их использо-
вании происходит частичное нарушение 
форм кристаллов и зерен извлекаемых 
минералов, а также загрязнение продук-
тов переработки аппаратурным метал-
лом.

Российскими учеными показана воз-
можность создания технологии «взрыв-
ного» разрушения массива горных по-
род электромагнитным потоком концент- 
рированной энергии СВЧ-волн [10].

Нашими  опытами  установлено  [11], 
что переломная продолжительность вре- 
мени воздействия СВЧ-волн и характер-
ная для данной руды температура, при 
которой  реализуется  эффективное  из-
мельчение руд и минералов, соответст- 
вует  минимуму  энергоемкости  их  из-
мельчения. При увеличении продолжи-
тельности действия СВЧ-волн на более 
чем 1 мин температура горной породы 
повышается не строго по линейному за-
кону, и поэтому необходимо определить 
графики  зависимости  температуры  от 
продолжительности воздействия СВЧ-
волн для каждой разновидности породы 
и минерала при разных уровнях  тем-
пературы. Для  исследования  влияния 
СВЧ-волн на энергоемкость измельче-

ния, как указано выше, из рудного ме- 
сторождения отбирают необходимое для 
обеспечения представительности коли-
чество минерала или руды (обычно отби-
рают по одной пробе из каждого места, 
в котором нужно определить показатели, 
чтобы можно было получить необходи-
мое количество навесок). Навески по-
лучают, раскалывая отобранные пробы. 
Для каждого отдельного определения 
используется,  как  указано  выше,  5  на-
весок.  Полученные  этим  методом  дан-
ные отличаются  сравнительно невысо-
ким коэффициентом вариации, равным 
в среднем 10–15%. Нами для облучения 
руд и горных пород в исследованиях ис-
пользовалась СВЧ-печь (микроволновая 
печь). Применялся уровень мощности 
700  Вт.  При  этом  частота  микроволн 
составляла 2450 МГц, полезный объем 
печи — 0,03 м3. Образцы  руд  навеска-
ми по 200–250 г и средними размерами 
20—25  мм  помещались  внутрь  печи  и 
облучались  СВЧ-импульсами.  Продол- 
жительность воздействия СВЧ-волн со-
ставляла от 1 до 12 мин. 

В зависимости от руды и минерала 
исследуемые навески подвергались об-
лучению СВЧ-волнами по следующим 
интервалам  (через  2 мин)  выдержки: 
1; 3; 5; 7; 9 мин и от 1 до 12 мин с ин-
тервалом 1 мин. Для каждого интервала 
продолжительности СВЧ-воздействия 
определяется удельная энергоемкость 
измельчения руды или  горной породы, 
минерала.

Внутренние структурные изменения  
и образования микронарушений сплош-
ности  горных  пород  в  условиях  рас-
пространения  в  их  объеме  СВЧ-волн 
связаны с неравномерным нагревом раз- 
нородных минералов  с  разными  теп- 
лофизическими свойствами. При этом 
энергия СВЧ-волн, поглощаясь разными 
минералами горной породы (руды), пре-
образуется  в  тепловую  энергию.  В  за-
висимости от свойств минералов при 
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СВЧ-облучении температура горной по-
роды повышается на dТ

dT
W t
c

�
�
,  (1)

где W — мощность СВЧ-волн, поглоща-
емая единицей объема породы; t —вре-
мя  (продолжительность)  воздействия 
СВЧ-волн; c — удельная теплоемкость 
горной породы; ρ — плотность горной 
породы. 

С  учетом  значения  dT  = T2 — T1  и 
W = N/v из формулы (1) получим: 

T T
Nt
vc2 1� �
�
  (2),

где  v —  объем  навески  породы;  T1 — 
первоначальная  температура,  К;  T2  — 
температура при соответствующей дли-
тельности нагрева (t, с) в К; N — мощ-
ность СВЧ-установки.

Температуру породы (руды) для раз-
ной  длительности  действия  СВЧ-волн 
можно определить по формуле (2) и с 
учетом данных таблицы.

Результаты исследований
Для гранодиорита с удельной тепло- 

емкостью с = 0,65 кДж/(кг · К) (см. таб- 
лицу) и с учетом навески (пробы) гра-
нодиорита  месторождения  Токтозан  с 
размерами 2×2×2,5 см, плотностью ρ = 
= 2700 кг/ м3, объемом v = (2×2×2,5) · n = 
= (2×2×2,5) · 5 = 50 см3 , где n — коли-
чество кусков, определим температуру 
нагрева  руды  для  продолжительности 
действия СВЧ-волн t = 40 с по формуле 
(2) [11]. 

dT
Nt
c v

� �
�

700 Дж/с  · 40 с
0,65 кДж/кг·К · 0,00005 м3 · 2700 кг/м3

= 28 кДж / 0,088 кДж/К = 318 К,

тогда в градусах Цельсия 

Т2 = dT + T1 = 44,85 + 20 = 65 °С, 

так как dT = 318 К = 44,85 °С и началь-
ная температура T1 = 20 °С. 

Известно, что при повышении тем-
пературы повышается удельная тепло-
емкость горных пород. Считается, что 
при температуре от 273 до 773 К (от 0 
до 500 °С) теплоемкость горных пород 
изменяется практически по линейному 
закону.  Для  определения  удельной  те-
плоемкости горных пород для соответ-
ствующей  температуры  предположим, 
что  температура  горной  породы  будет 
возрастать с увеличением времени воз-

Удельная теплоемкость горных пород 
рудных месторождений [12]
Specific heat of rocks of ore fields [12]

Название горной породы Удельная теп- 
лоемкость С, 
кДж/(кг·К)

диабаз 0,77
кварцит 0,72—0,85
кварцито-песчаник 0,79
сидерит 0,7—0,73
магнетит 0,5—0,6
скарн гранат магнетитовый 0,68—0,74
карбонат кальцитовый 0,34
известняк 0,45
карбонат доломитовый 0,98
сланцы окварцованные 0,79
гранит 0,87—0,6
известняк 0,9—1
гранодиорит 0,65
песчаник 0,78
мрамор 0,6—0,9
гранит 0,73
апатит 0,7
гипс 0,9—1
гранит красный 0,8—0,9
алевролит 0,8—0,9
песчаник с известковым 
цементом

1,38

= =
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действия СВЧ-волн. Тогда удельная те-
плоемкость будет изменяться от продол-
жительности воздействия СВЧ-волн, то 
есть можно предположить увеличение 
удельной теплоемкости (по сравнению 
с  удельной  теплоемкостью  исходного 
состояния) от повышения температуры 
за счет увеличения продолжительности 
действия СВЧ-волн:

СТ = С + С ТК t  (3), 

где СТ — удельная теплоемкость для со-
ответствующей  температуры  (времени 
воздействия СВЧ-волн); С — удельная 
теплоемкость исходного состояния (на-
чальная, для комнатной температуры); 
ТК — коэффициент имеющий размер-
ность 1/мин;  t — продолжительность 
СВЧ-воздействия в минутах.

На  основе  экспериментальных  ис-
следований  установлено,  что  коэффи-
циент ТК = 0,25  (1/мин)  [11],  тогда  за-
висимость удельной теплоемкости гор-
ных пород. 

СТ = C + 0,25C t   (4) 
Формула (4) справедлива для темпе-

ратур от 0 до 1000 °С, так как выше этой 
температуры в горных породах возмож-
ны процессы структурного разложения. 

Для получения  теоретической  зави- 
симости изменения температуры от про-
должительности  воздействия  на  руду 
СВЧ-волн  сначала  определяется  удель-
ная теплоемкость для соответствующих 
температур  по  формуле  (4)  с  учетом 
удельной  теплоемкости  (исходного  со-
стояния) данной породы или руды (по 
данным таблицы). Затем определяется 
температура для каждой продолжитель-
ности  времени  воздействия  СВЧ-волн 
по формулам (1) и (2), далее по резуль-
татам строится график зависимости тем- 
пературы от продолжительности вре-
мени воздействия СВЧ-волн на горную 
породу.

Обсуждение результатов
На рис. 1 представлен теоретический 

график изменения температуры от про-
должительности воздействия СВЧ-волн 
для гранодиорита месторождения Токто- 
зан. Как видно из рисунка, выше 566 °С 
и при дальнейшем увеличении времени 
воздействия СВЧ-волны  температура 
руды  изменяется  нелинейно.  Следует 
также отметить, что температура 566 °С 
соответствует трехминутному СВЧ-воз- 
действию, и при этой продолжительно-

Рис. 1. График зависимости температуры навески руды (гранодиорит, Токтозан) от продолжительно-
сти воздействия СВЧ-волн
Fig. 1. Schedule of dependence of temperature of piece ores (granodiorite, Toktozan) from duration of affecting 
over high-frequency waves
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сти времени воздействия обеспечивается 
минимальность удельной энергоемкости 
измельчения, что экспериментально чет-
ко выделяется на графике (рис. 2), тогда 
как переломное изменение на графике 
«температура — продолжительность воз- 
действие  СВЧ-волн»  выделяется  менее 
четко (рис. 1).

Как видно из рис. 2, дальнейшее уве-
личение времени воздействия волн на-

оборот приводит к увеличению энерго-
емкости измельчения. Следует отметить, 
что переломное время воздействия СВЧ-
волн — 3 мин, а следовательно, и пере-
ломная температура 566 °С может слу-
жить характеристикой для гранодиорита 
Токтозанского месторождения, при кото-
рой реализуется эффективное измельче-
ние. Для данной горной породы (руды) 
месторождения температуру 566 °С на- 

Рис. 2. График зависимости удельной энергоемкости измельчения  (диорит, Токтозан) от продолжи-
тельности воздействия СВЧ-волн
Fig. 2. The schedule of dependence specific power consumption of crushing (diorite, Toktozan) from duration  
of affecting over high-frequency waves

Рис. 3. График зависимости температуры навески руды (темносерый филлит, Кумтор) от продолжи-
тельности воздействия СВЧ-волн
Fig. 3. Schedule of dependence of temperature of piece ores (dark grey phyllite, Kumtor) from duration of af-
fecting over high-frequency waves
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зываем  критической  температурой,  то  
есть  для  этой  породы  ТКР  =  566  °С. 
Следует также отметить, что выше дан-
ной  температуры  характер  изменения 
графика  становится  криволинейным, 
и изменение температуры от продол-
жительности воздействия СВЧ-волн за-
медляется (рис. 1).

Для  темно-серого  филлита  место-
рождения Кумтор принимаем исходную 
удельную  теплоемкость  c  =  0,79  кДж/ 
/(кг·К) (таблица, сланцы) [12, 13]. Далее 
определяются по формулам, указанным 
выше, удельные теплоемкости для соот-
ветствующих температур (времени воз- 
действия СВЧ-волн) и  теоретический 
график зависимости температуры горной 
породы от  времени  воздействия СВЧ-
волн.

На рис. 3 представлен график изме-
нения температуры от продолжительно-
сти СВЧ-воздействия для темно-серого  
филлита  месторождения  Кумтор.  Как 
видно  из  рисунка,  выше  356  °С  тем-
пература  руды  от  продолжительности 
СВЧ-воздействия изменяется нелиней- 
но. В данном случае температура 356 °С 
соответствует трехминутному СВЧ-воз- 

действию,  и  при  этой  продолжитель-
ности  времени  воздействия  волн  на 
данную горную породу (руду) удельная 
энергоемкость измельчения минималь-
ная  (рис.  4).  Следовательно,  критиче-
ская  температура  ТКР  =  356  °С  может 
служить характеристикой для темно-се-
рого филлита месторождения Кумтор, 
так  как  при  этой  температуре  реализу-
ется эффективное измельчение данной 
руды. 

Из рис. 4 видно, что дальнейшее уве-
личение времени воздействия волн на-
оборот приводит к увеличению энерго-
емкости  измельчения.  Таким  образом, 
температура 356 °С для данной породы 
обеспечивает максимальное разупроч-
нение при минимальной энергозатрате. 

Для кварца Восточно-Коунрадского 
месторождения минимальная энергоем-
кость измельчения обеспечивается при 
трехминутном воздействии СВЧ-волн. 
При этой продолжительности СВЧ-воз- 
действия расчетная температура (фор-
мула (4)) составляет 484 °С (рис. 5), сле-
довательно, данная критическая темпе-
ратура (ТКР = 484 °С) для минерала кварц 
месторождения Восточный-Коунрад мо- 

Рис.  4.  График  зависимости  удельной  энергоемкости  измельчения  темно-серого  филлита  (Кумтор)  
от продолжительности воздействия СВЧ-волн
Fig. 4. The schedule of dependence specific power consumption of crushing dark grey phyllite (Kumtor) from 
duration of affecting over high-frequency waves



73

жет служить характеристикой, указыва-
ющей на максимальное разупрочнение  
минерала при данной температуре, что 
связано с полиморфным переходом квар- 
ца из одного структурного состояния в 
другое. 

Для  известняка Ак-Татырского  ме-
сторождения  минимальная  энергоем-
кость измельчения обеспечивается  так-
же при трехминутном воздействии СВЧ-
волн. При этой продолжительности СВЧ 

воздействия  расчетная  температура  со-
ставляет 455 °С, следовательно, данная 
температура  (ТКР = 455  °С) для извест-
няка Ак-Татырского месторождения яв-
ляется  температурной  характеристикой 
максимального разупрочнения. 

На рис. 6 представлен график изме-
нения температуры от продолжитель-
ности СВЧ-воздействия, при котором 
обеспечивается минимальность энерго- 
емкости измельчения, на известняк ме-

Рис. 5. График изменения температуры навески руды (кварц, Восточный-Коунрад) от продолжитель-
ности воздействия СВЧ-волн
Fig. 5.  Schedule of change of temperature of piece ores (quartz, East-Kounrad) from duration of affecting over 
high-frequency waves

Рис. 6. График изменения температуры навески руды (известняк, Ак-Татыр) от продолжительности 
воздействия СВЧ-волн
Fig. 6. Schedule of change of temperature of piece ores (limestone, Ak — Tatyr) from duration of affecting over 
high-frequency waves
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сторождения Ак-Татыр с указанием кри- 
тической температуры. Как видно из ри-
сунка,  выше  критической  температуры 
ТКР = 455 °С начинается излом графика 
температуры и замедление темпа роста 
температуры  от  величины  продолжи-
тельности  времени  воздействия  СВЧ-
волн.

Исходя из расчетных и  эксперимен-
тальных данных, указанных выше, мож-
но отметить, что выявлена новая темпе-
ратурная характеристика горных пород, 
руд и минералов — критическая темпе-
ратура  разупрочнения,  соответствую-
щая минимальному значению энергоем-

кости их измельчения при наименьшей 
температуре.

Заключение
Установлены зависимости темпера- 

туры от продолжительности воздейст- 
вия СВЧ-волн для разных горных пород. 
Для скальных горных пород, руд и ми-
нералов установлена температурная ха-
рактеристика — критическая темпера-
тура  разупрочнения,  соответствующая 
максимальному разупрочнению (мини-
мальность энергоемкости измельчения) 
при наименьшем нагреве от воздейст- 
вия СВЧ-волн.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОМОК И НАРУШЕНИЙ ПО ОСНОВНЫМ 
УЗЛАМ МЕХАНИЗМОВ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ В ООО «НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК» 

(2020, № 3, СВ 10, 12 c.)
Дмитриев Андрей Андреевич1 — старший преподаватель, e-mail: aa.dmitriev@s-vfu.ru,
Шубин Григорий Владимирович1 — доцент, Степанов Егор Тарасович1 — магистрант, 
1 Горный институт СВФУ им. М.К. Аммосова.

Экспертизы промышленной безопасности в ООО «Нерюнгри-Металлик» прошли несколь-
ко видов технических устройств горного оборудования, которые эксплуатировались на карье-
ре «Гросс». Систематизация и анализ полученных нарушений и дефектов, условно объединен-
ных в группы близких по принципу работы механизмов, позволили выявить наиболее часто 
встречающиеся нарушения по отдельным типам горных машин (автосамосвалы, бульдозеры, 
экскаваторы), и наиболее слабые узлы для комплекса всего рассматриваемого горного обору-
дования. Максимальные ремонтные нагрузки на отечественное и зарубежное оборудование 
приходятся на поломки и нарушения в гидросистемах комплекса горного оборудования.

Ключевые слова; экспертиза, промышленная безопасность, визуальный и измерительный 
контроль, дефекты, бульдозер, экскаватор, карьерный автосамосвал, полигон.

SYSTEMATIZATION AND ANALYSIS OF VARIOUS BREAKDOWNS AND VIOLATIONS  
ON MAIN NODES OF MINING MACHINERY MECHANISMS IN NERYUNGRI-METALLIC LLC

A.A. Dmitriev1, Senior Lecturer, e-mail: aa.dmitriev@s-vfu.ru,
G.V. Shubin1, Assistant Professor, E.T. Stepanov1, Master’s Degree Student, 
1 Mining Institute, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 667010, Yakutsk, Russia.

Several types of technical devices of mining equipment that were operated at the gross quarry were 
examined for industrial safety At Neryungri-Metallic LLC. Systematization and analysis of the various viola-
tions and defects obtained from the results of registration, conditionally grouped (blocks) similar to the 
principle of operation of mechanisms, allowed us to identify the most common violations for certain types 
of mining machines (dump trucks, bulldozers, excavators), as well as the weakest nodes (blocks) for the 
complex of all considered mining equipment. Given the complexity of operating mining equipment in 
harsh climatic, mining and geological conditions, as shown by the analysis, the maximum repair load on 
both domestic and foreign equipment is due to breakdowns and violations in the hydraulic systems of the 
complex of various mining equipment considered in the work.

Key words: expertise, industrial safety, visual and measurement control, defects, bulldozer, excavator, 
dump truck, landfill, severe climatic conditions, temporary roads.


