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Аннотация: Ухудшение минералогических и вещественных характеристик минерального сырья приводит к тому, что первостепенной задачей рудоподготовительных операций
становится уменьшение размеров кусков руды с целью получения материала с определенным гранулометрическим составом, что в свою очередь достигается за счет переизмельчения сырья и, как следствие, ведет к повышению энергозатрат. Целью работы являлось
обоснование возможности селективного разрушения минеральных комплексов медно-никелевых руд на стадии дробления на основе углубленного изучения минералогических
и технологических особенностей исследуемых руд. Представлены данные по изучению
минерального и элементного состава исследуемых руд для установления различия в твердости и плотности минералов. С использованием программного пакета Thixomet Pro определены границы срастания рудных и породообразующих минералов, основные геометрические параметры зерен. С применением дробильных установок разного типа получено
повышение содержания элементов меди и никеля в мелких классах крупности, в то время
как в крупных классах получены повышенные значения кремния и кальция. Проведенные
экспериментальные и теоретические исследования по изучению минералогических и технологических параметров сырья, а также исследования по дроблению с применением различного типа дробилок позволили обосновать возможность селективной дезинтеграции
медно-никелевых руд Заполярного месторождения.
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Abstract: Mineralogy and material constitution of mineral raw materials deteriorate. For this
reason, ore pretreatment is primarily focused on ore size reduction with a view to producing a
certain fractional makeup. In this case, overgrinding and, consequently, increased energy input
are possible. This study was aimed to validate feasibility of selective disintegration of copper–
nickel aggregates at the crushing stage based on the deeper analysis of mineralogy and process
properties of the test ore. The data on the mineral composition and elements of the test ore are
presented to differentiate between hardness and density of minerals. Using software package
Thixomet Pro, the interfaces in ore and rock-forming mineral accretions, and the geometry of
grains are determined. Different-type crush milling produced higher contents of copper and
nickel in fine size grade and increased contents of silicium and calcium in larger size grades.
The implemented experimental and theoretical studies into the mineralogy and process parameters of raw materials, as well as the test crushing on different type mills made it possible to
validate feasibility of selective disintegration of copper–nickel ore from Zapolyarny deposit.
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Введение
Высокая степень раскрытия сростков минеральных комплексов достигается в основном за счет переизмельчения сырья путем повышения энергозатрат [1—3]. Однако высокий уровень
энергозатрат на стадиях дезинтеграции
сырья диктует необходимость поиска
способов интенсификации данных процессов с целью снижения ресурсо- и
энергозатрат.
Перспективным направлением развития процессов дезинтеграции сырья
является разработка принципов и технологий для селективного разрушения
минеральных комплексов на основе изучения минералого-технологических особенностей сырья [1, 4]. В основе селективного разрушения минеральных
сростков лежит возникновение на границе раздела минералов концентрации
напряжений, превышающих прочность
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их связи [5]. Таким образом, важным
аспектом изучения селективного разрушения минералов является изучение характера связи между минералами. Данный аспект предполагает изучение таких
вопросов как:
• изучение морфологии границ структурных элементов [6];
• распределение извлекаемых минералов по размеру (по шлифам и аншлифам) [7—9];
• удельная поверхность межфазных
и внутрифазных границ [10, 11];
• доля матричных структур [12—13];
• трещиноватость [14].
Исследование минералогических особенностей сырья позволяет определить
возможность селективного разрушения
минеральных комплексов. Например,
к селективному разрушению имеет предрасположенность сырье с идиобластическим характером срастания минералов,

в то время как мирмекитовое срастание
минеральных комплексов показывает невозможность селективного разрушения
[6, 15].
Производство металлов платиновой
группы из руд и концентратов (первичных платиноидов) ведется в 13 странах
мира. Ведущими их производителями
являются ЮАР, Россия, Канада, США
и Зимбабве [16—18].
Основным методом обогащения сульфидных руд является флотация [19—
21]. Полученные после обогащения концентраты поступают на стадию металлургической переработки [22].
Особую сложность представляет другой аспект селективного разрушения
минералов — подбор оборудования для
дезинтеграции сырья. Для крупного и
среднего дробления раскрытое зерно
имеет значительно меньшие размеры,
чем размер куска, что дает возможность
использовать данные стадии рудоподготовительных операций, включающие
грохочение полученного материала, как
стадии эффективной предконцентрации
[23, 24]. В свою очередь, стадия мелкого
дробления является стадией формирования продукта, который представляет
собой структурный элемент раскрытия,
в связи с чем особый интерес представляет исследование именно этой стадии
дезинтеграции породы, непосредственно перед циклом измельчения. В работе [5] представлена характеристика
устройств для дробления и измельчения
в зависимости от факторов разрушения. В соответствии с представленной
классификацией к дробилкам с жестким
типам нагрузки относятся щековые, конусные и валковые дробилки, в то время как роторные, центробежные и инерционные относятся к оборудованию с
мягким типом нагружения. Главным отличием устройств с мягким типом нагружения является то, что при дроблении вся энергия, переданная куску руды

нагружающим устройством, полностью
переходит в энергию деформации. Кинетическая энергия кусков породы переходит в потенциальную энергию упругих деформаций, которая затем трансформируется в другие виды: энергию
разрушения, тепло и т. д. Что в дальнейшем приводит либо к переизмельчению
материала, либо к накоплению скрытых
трещин. Во втором случае создаются
предпосылки для дальнейшего селективного измельчения минеральных сростков [5, 25].
Сырьевой комплекс является очень
важным элементом мировой экономики, в связи с чем совершенствование существующих технологий переработки
минерального сырья является актуальным [26—28]. Важное направление исследований — разработка технологии
селективного разрушения минерального
сырья, основанная на глубоком изучении
его минералого-технологических характеристик, и, ввиду сложности оценки
факторов разрушения применяемым дробильно-измельчительным оборудованием, — проведении непосредственных
экспериментальных исследований с разным типом нагружения [29]. Таким образом, целью данной работы было изучение минералогических и технологических особенностей медно-никелевых
руд для обоснования возможности селективной дезинтеграции данного типа
руд.
Материалы и методы
Объектом исследования в данной работе были выбраны медно-никелевые
руды месторождения «Заполярное», которое входит в число крупнейших месторождений полиметаллических руд
России [30, 31]. Месторождение расположено на северо-западной окраине
Сибирской платформы. Норильские медно-никелевые руды характеризуются
высоким содержанием металлов плати75

новой группы, при этом распределяясь
следующим образом по содержанию:
палладий > платина > родий > рутений>
> иридий [33]. Главным минералом-концентратором металлов платиновой группы является пентландит, содержание в
нем платины достигает 71 г/т и палладия — 160—170 г/т [32, 33]. Основной
способ обогащения данных руд — флотация, конечными продуктами обогащения являются медный, никелевый и
пирротиновый концентраты [34].
Из образцов исследуемых руд были
подготовлены шлифы и аншлифы для
исследования минералогических особенностей руд. Исследование шлифов и
аншлифов были проведены с использованием поляризационного микроскопа
для работы в проходящем и отраженном
свете Leica DM2700P, укомплектованного цифровой камерой Leica DFC495.
Анализ формы минеральных сростков
был проведен с помощью оптического
поляризационного микроскопа класса
Axio Imager A2m (Zeiss), сопряженного
с программным пакетом Thixоmet PRO.
Анализ полученных изображений в
программном пакете Thixоmet PRO проводился с целью определения таких метрических параметров зерен, как площадь,
периметр, вытянутость и неровность
края, позволяющие количественно оценить минеральные зерна в исследуемых
образцах. Площадь и периметр (Р) объекта вычисляются программой автоматически, с получением данных по длине
(L) и ширине (B) зерна. Дополнительно
программой производится определение
периметра выпуклой оболочки (Рс) объекта и выпуклой площади, найденной
по выпуклому периметру. Коэффициент
вытянутости зерна вычисляется по отношению длины зерна к его ширине (L/B).
Коэффициент неровности края при этом
определяется как отношение периметра зерна к выпуклому периметру зерна
(Р/Рс) [35].
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Экспериментальные исследования по
селективному разрушению были проведены с использованием трех различных
типов дробилок: щековая, валковая и роторная. Экспериментальные исследования проводились не менее трех раз для
получения представительных данных и
снижения погрешности. Масса исходных образцов и их количество оставалось постоянным для всех типов дробилок. Данные по гранулометрическому
составу проб после дробления были получены путем рассева продуктов дробления на ситах с размерами отверстий
3200, 1600, 800, 400, 200 и 100 мкм.
Полученные классы взвешивались, после чего из них были выделены представительные пробы для анализа элементного состава.
Для анализа элементного состава образцов был использован рентгенофлуоресцентный анализатор Shmadzu 7000P.
Результаты и обсуждения
На рис. 1 представлены результаты
исследования минералогических особенностей шлифов руды медно-никелевых руд Заполярного месторождения.
Анализ данных, представленных на
рис. 1, позволяет определить минеральный состав исследуемых образцов: породообразующая минерализация представлена преимущественно плагиоклазом (30%), оливином (22%), пироксеном
(18%); второстепенными породообразующими минералами являются серпентин (7%), хлорит (6%) и биотит (4%);
рудная минерализация составляет 13%.
Оливин наблюдается в реликтах ромбических кристаллов размером от 0,5×0,5
до 2×1,5 мм. Пироксен в шлифе бесцветный, иногда слабо-зеленоватый или
сероватый. Пироксен образует призматические субидиоморфные кристаллы,
местами удлиненные, размером 1—3 мм.
В клинопироксене видны вростки (размером 0,2 мм) светло-зеленого хлорита —

Рис. 1. Исследование минералогических особенностей шлифов медно-никелевых руд Заполярного
месторождения
Fig. 1. Mineralogical analysis of metallographic sections of Zapolyarny copper–nickel ore

клинохлора, которые ориентированы
параллельно друг другу. Рыжевато-коричневый железистый биотит образует
короткие пластинчатые и таблитчатые
формы размером от 0,3 до 0,5 мм. Плагиоклаз представлен лейстовидными
кристаллами с хорошо проявленными
тонкими полисинтетическими двойниками. Размер лейст — от 1 до 3 мм по удлинению. Рудные минералы заполняют
трещины, интерстиции между кристаллами пироксена, оливина и плагиоклаза,
являющиеся более поздними по отношению к основным породообразующим
минералам. Анализ аншлифов руды по-

казал, что рудная минерализация представлена пентландитом, халькопиритом,
пирротином, магнетитом и ильменитом.
На рис. 2 представлены данные по
анализу аншлифов медно-никелевых
руд. Показано срастание халькопирита
и пентландита.
Методом рентгенофлуоресцентного
анализа определен элементный состав
исследуемых образцов, диапазоны значений содержаний элементов представлены в табл. 1.
Анализ элементного состава позволяет определить основные элементы породообразующих и рудных минералов

Рис. 2. Исследование минералогических особенностей аншлифов медно-никелевых руд Заполярного
месторождения. Срастание халькопирита (Cp) и пентландита (Pn)
Fig. 2. Mineralogical analysis of polished microsections of Zapolyarny copper–nickel ore. Intergrowth of chalcopyrite (Cp) and pentlandite (Pn)
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Рис. 3. Результаты исследования шлифов медно-никелевых руд с применением программного пакета
Thixоmet PRO
Fig. 3. Thixоmet PRO-aided analysis results for metallographic sections of copper–nickel ore

для исследуемых образцов. Главными
ценными компонентами в руде являются
медь с содержанием от 0,661 до 1,344%
и никель с содержанием 0,408—1,064%.
Присутствие циркония незначительно и
отмечается не для всех исследуемых проб.
Содержание титана в пробе варьируется

от 0,96 до 1,44%, минералом-концентратором титана по результатам минералогического анализа является ильменит.
Содержание кремния и кальция в образцах варьируется от 15,81 до 18,86% и
от 7,94 до 9,06% соответственно, основными их концентраторами являются та-

Таблица 1
Результаты исследования элементного состава образцов
исследуемых медно-никелевых руд
Content of elements in test copper–nickel ore samples
Элемент Содержание, % отн. Элемент Содержание, % отн. Элемент Содержание, % отн.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
Si
15,81
18,86
Ti
0,96
1,44
Cr
0,180
0,344
Fe
21,12
27,20
K
1,12
1,58
V
0,041
0,058
Ca
7,94
9,06
Cu
0,661
1,344
Sr
0,050
0,076
Al
2,73
4,67
Ni
0,408
1,064
Zn
0,035
0,113
S
1,35
2,57
Mn
0,260
0,328
Zr
0,024
0,038
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кие породообразующие минералы, как
оливин, пироксен и плагиоклаз. Анализ
представленных шлифов позволяет предположить идиобластический характер
срастания рудных минералов с плагиоклазом, что дает предпосылки для реализации селективного разрушения минеральных сростков.
С применением программного пакета Thixоmet PRO проведена оценка
метрических параметров минеральных
зерен в исследуемых шлифах медноникелевых руд. На рис. 3 представлены
графические результаты исследования
до и после выделения исследуемых минеральных зерен. Проведена обработка
шлифов с помощью программного пакета Thixоmet PRO (рис. 3, а, в, д), выделены рудные минералы (рис. 3, б, е) и
плагиоклаза (рис. 3, б). Обработка зерен
плагиоклаза проведена ввиду наибольшего срастания с ним рудных минералов по сравнению с другими породообразующими минералами.
Анализ полученных данных, представленных на рис. 3, позволил установить, что площадь рудных минералов
варьируется от самых мелких вкраплений площадью 9532 мкм2 и периметром
429 мкм до крупных зерен площадью
446 913 мкм2 и периметром 3375 мкм.
Зерна имеют при этом неправильную
форму и изометричные границы. Вытя-

нутость зерен рудных минералов находится в достаточно широком диапазоне
от 2,4 до 12,4, при этом неровность края
у зерен имеет небольшие значения:
1,03—1,52. Определено, что зерна плагиоклаза представляют собой как тонкие частицы площадью 1,63 мкм2, периметром 5,1 мкм, так и достаточно крупные частицы площадью 120 295 мкм2
и периметром 2421 мкм. Зерна плагиоклаза имеют преимущественно вытянутую форму, коэффициент вытянутости составляет до 15,2 при достаточно
невысоких значениях неровности края
(от 1 до 1,66).
На рис. 4 представлены значения
плотности и твердости (по шкале Мооса)
основных рудных и породообразующих
минералов в порядке увеличения.
На основании данных, приведенных
на рис. 4, установлено, что плотность порообразующих минералов значительно
ниже плотности рудных. Следует отметить, что наибольшая разница в плотностях наблюдается для рудных минералов с плагиоклазом. При этом значения твердости минералов находятся в
обратной зависимости от плотностей.
Твердость рудных минералов значительно ниже твердости породообразующих.
На основании данных структурно-минералогического исследования шлифов
образцов медно-никелевых руд установ-

Рис. 4. Диаграмма плотности и твердости (по шкале Мооса) породообразующих и рудных минералов
в исследуемых образцах медно-никелевых руд
Fig. 4. Diagram of density and hardness (Mohs scale) of rock-forming and metallic minerals in test copper–nickel
ore samples
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Таблица 2
Распределение меди и никеля по классам крупности при дроблении
медно-никелевой руды в щековой, валковой и роторной дробилках
Copper and nickel distribution per size grades in copper–nickel ore milling in jaw,
roll and rotary crushers
Класс
Распределение Cu, %
Распределение Ni, %
крупности, щековая
щековая+
роторная
щековая
щековая+
роторная
мм
дробилка
валковая
дробилка
дробилка
валковая
дробилка
дробилка
дробилка
+3,2
43,42
25,28
31,64
59,47
24,91
34,49
–3,2+1,6
14,69
24,98
14,05
11,06
27,70
13,34
–1,6+0,8
10,57
11,75
13,11
9,62
12,06
16,02
–0,8+0,4
8,77
9,11
9,63
5,13
10,01
10,35
–0,4+0,2
6,50
8,50
11,55
4,43
7,28
9,62
–0,2+0,1
7,06
7,08
11,32
3,49
6,06
9,43
–0,1+0
8,99
13,28
8,70
6,80
11,98
6,75

лено, что наибольшие срастания рудных минералов ассоциированы именно
с плагиоклазом, что дает предпосылки
для применения селективного разрушения исследуемых руд.

На образцах медно-никелевой руды
Заполярного месторождения проведено
исследование возможности селективного разрушения на стадии дробления с
применением трех дробилок: щековой,

Рис. 5. Содержание меди и никеля в классах крупности при дроблении медно-никелевой руды в щековой, валковой и роторной дробилках
Fig. 5. Copper and nickel contents per size grades in copper–nickel ore milling in jaw, roll and rotary crushers
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Таблица 3
Распределение кремния и кальция по классам крупности при дроблении
медно-никелевой руды в щековой, валковой и роторной дробилках
Silicium and calcium distribution per size grades in copper–nickel ore milling in jaw,
roll and rotary crushers
Класс
Распределение Si, %
Распределение Ca, %
крупности, щековая
щековая + роторная
щековая
щековая + роторная
мм
дробилка
валковая
дробилка
дробилка
валковая
дробилка
дробилка
дробилка
+3,2
71,86
37,53
61,54
71,06
34,94
67,70
–3,2+1,6
11,66
33,29
13,01
12,03
35,71
10,98
–1,6+0,8
6,90
13,10
9,13
7,20
13,91
8,00
–0,8+0,4
3,35
6,09
5,36
3,33
6,30
4,34
–0,4+0,2
2,48
4,19
4,68
2,56
4,19
3,96
–0,2+0,1
1,66
3,08
3,83
1,70
3,12
3,10
–0,1+0
2,09
2,72
2,45
2,12
1,83
1,92

валковой и роторной. В табл. 2 и 3 представлены данные по распределению основных определяющих элементов породообразующих и рудных минералов
при дроблении исследуемых образцов

медно-никелевых руд в щековой, валковой и роторной дробилках.
Содержание компонентов по классам крупности представлены на рис. 5
и рис. 6.

Рис. 6. Содержание кремния и кальция в классах крупности при дроблении медно-никелевой руды
в щековой, валковой и роторной дробилках
Fig. 6. Silicium and calcium contents per size grades in copper–nickel ore milling in jaw, roll and rotary crushers
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Анализ данных по распределению
никеля в классах крупности, представленных на рис. 5, показывает, что никель концентрируется для всех типов
дробилок преимущественно в классе
крупности –0,1+0 мм. При этом обработка полученных данных показывает,
что для всех типов дробилок при уменьшении крупности классов наблюдается
повышение содержания никеля. Максимальное содержание никеля в классе
–0,1+0 мм при дроблении в щековой и
валковой дробилках составляет 2,346%.
В результате интерпретации данных по
содержанию меди в классах крупности
выявлено, что максимальное содержание
меди получено при дроблении в щековой и валковой дробилках и составляет
5,073%.
Анализ распределения по классам
крупности основных элементов рудных
минералов, представленный в табл. 2,
позволяет определить, что при дроблении в щековой и валковой дробилках в
класс –0,1+0 мм переходит 13,28% меди
и 11,98% никеля от их общего содержания в руде. Следует отметить, что при
дроблении в роторной дробилке, в отличие от щековой, наблюдается более
равномерное распределение компонентов по классам крупности, несмотря на
более низкие содержания меди и никеля.
Основными породообразующими минералами в исследуемых образцах медно-никелевых руд являются плагиоклаз,
пироксен и оливин. Значительное различие в плотностях между рудными и
породообразующими минералами дает
возможность их селективного разрушения и распределения в разные классы
крупности. Анализ данных, представленных на рис. 6, показывает, что для
всех типов дробилок характерно уменьшение содержания кремния и кальция
по мере уменьшения класса крупности.
Аналогично предыдущим данным, при
комбинировании щековой и валковой
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дробилок содержание кальция и кремния в классе –0,1+0 мм имеет минимальные значения и составляет 12,00%
и 4,69% соответственно.
Анализ распределения основных компонентов породообразующих минералов в мелкие классы крупности, представленный в табл. 3, показывает, что
для комбинирования щековой и валковой дробилок процент распределения
кальция в классе –0,1+0 мм имеет минимальное значение, в то время как для
кремния минимальное значение наблюдается для дробления в щековой дробилке.
Интерпретация полученных данных
позволяет обосновать возможность селективной дезинтеграции исследуемых
медно-никелевых руд Заполярного месторождения как с позиции минералоготехнических особенностей сырья, так и
с позиции экспериментальных исследований с применением различных типов
дробильных установок. Для всех устройств (с мягким и с жестким типом
нагружения) отмечено повышение содержания основных элементов рудных
минералов, таких как медь и никель,
в мелких классах крупности, в то время как наблюдается повышение содержания элементов кремния и кальция в
крупных классах. При этом, сравнивая
между собой установки с мягким (роторная дробилка) и жестким (щековая и
валковая дробилки) типом нагружения,
можно отметить, что дробление в роторной дробилке позволяет получить более
равномерное распределение элементов
по классам крупности, чем при дроблении в щековой дробилке, это дает возможность рекомендовать роторные дробилки для селективной дезинтеграции
руд данного типа.
Заключение
На основании проведенных исследований обоснована возможность селек-

тивной дезинтеграции для медно-никелевых руд Заполярного месторождения
как с позиции минералого-технических
особенностей сырья, так и с позиции
экспериментальных исследований, с применением различных типов дробильных установок. Представлены данные
по изучению минерального состава исследуемого сырья, определены основные рудные (пентландит, халькопирит,
пирротин) и породообразующие (оливин,
пироксен, биотит) минералы. С применением программного пакета Thixpmet
PRO определены основные метрические
параметры зерен рудных минералов, определено наиболее плотное срастание
рудных минералов с плагиоклазом. Проведено сравнение значений плотности

и твердости минералов, на основании
которого установлено значительное различие в них для рудных и породообразующих минералов. Исследование дробления в щековой, валковой и роторной
дробилках подтвердило повышение содержания основных элементов рудных
минералов, таких как медь и никель,
в мелких классах крупности, в то время как наблюдается повышение содержания элементов кремния и кальция в
крупных классах. Следует также отметить, что дробление в роторной дробилке
показало более равномерное распределение элементов по классам крупности,
что дает возможность рекомендовать
роторные дробилки для селективной
дезинтеграции руд данного типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hesse M., Popov O., Lieberwirth H. Increasing efficiency by selective comminution //
Minerals Engineering. 2017, vol. 103, pp. 112—126.
2. Lieberwirth H., Popov O., Aleksandrova T., Nikolaeva N. Scientific substantiation and
practical realization of selective comminution process of polymetallic mineral raw materials //
E3S Web of Conferences. 2020, vol. 192, article 02003.
3. Litvinenko V. S., Sergeev I. B. Innovations as a factor in the development of the
natural resources sector // Studies on Russian Economic Development. 2019, vol. 30, no. 6,
pp. 637—645.
4. Хопунов Э. А. Роль структуры и прочностных характеристик минералов в разрушении и раскрытии руд // Обогащение руд. — 2011. — № 1. — С. 25—31.
5. Хопунов Э. А. Роль факторов нагружения в формировании селективного разрушения руд // Обогащение руд. — 2011. — № 2. — С. 24—30.
6. Рамдор П. Рудные минералы и их срастания. — М.: Мир, 1962. — 1132 с.
7. Vorontsova N. I., Duryagina A. M., Talovina I. V. Ore field structures of the Uralian supergene Nickel deposits / Innovation-Based Development of the Mineral Resources Sector:
Challenges and Prospects. Proceedings of the 11th Russian-German Raw Materials Conference.
CRC Press, 2018, pp. 147—153.
8. Петров Г. В., Бодуэн А. Я., Мардарь И. И., Иванов Б. С., Богинская А. С. Ресурсы благородных металлов в техногенных объектах горно-металлургического комплекса России //
Успехи современного естествознания. — 2013. — № 3. — С. 145—148.
9. Petruk W. Applied mineralogy in the mining industry. Elsevier, 2000. 267 p.
10. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. — М.: Мир, 1984. —
310 с.
11. Sulimova M. A., Litvinova T. E. Metallurgical production waste treatment efficiency
increase // International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM. 2016, vol. 2,
pp. 569—575.
12. Никандров С. Н. Согласованная система классификаций основных групп породообразующих минералов (амфиболы, пироксены, слюды) в виде матричных моделей /
83

Геология и минералогия Ильменогорского комплекса: ситуация и проблемы. — Миасс,
2006. — С. 131—160.
13. Изоитко В. М. Технологическая минералогия и оценка руд. — СПб.: Наука, 1997. —
532 с.
14. Tong L., Klein B., Quast K., Skinner W., Addai-Mensah J., Robinson D. J. Stirred milling
kinetics of siliceous goethitic nickel laterite for selective comminution // Minerals Engineering.
2013, vol. 49, pp. 109—115.
15. Mwanga A., Mehdi Parian, Pertti Lamberg, Rosenkranz J. Comminution modeling using
mineralogical properties of iron ores // Minerals Engineering. 2017, vol. 111, pp. 182—197.
16. Ларичкин Ф. Д., Новосельцева В. Д., Глущенко Ю. Г., Наумова М. В. Платиноиды:
ресурсы, производство, рынки, перспективы // Записки Горного Института. — 2013. —
Т. 201. — С. 39—42.
17. Ходковская Ю. В., Газизова И. Р. Мировой рынок платины. Спрос и предложение
на рынке платины / Экономика и управление: проблемы, анализ тенденций и перспектив
развития. Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. —
Новосибирск, 2017. — С. 19—24.
18. Борисович В. Т., Иванов В. И., Назарова З. М. Состояние минерально-сырьевой
базы благородных металлов России и их роль в современной экономике // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. — 2018. — № 2. — С. 59—64.
19. Колтунов А. В., Цыпин Е. Ф., Овчинникова Т. Ю., Клевакин Е. В. Исследование
реагентного режима флотации сульфидной никелевой руды / Научные основы и практика
переработки руд и техногенного сырья. Материалы XXIII Международной научно-технической конференции, проводимой в рамках XVI Уральской горнопромышленной декады. — Екатеринбург, 2018. — С. 385—387.
20. Захваткин В. В., Осолодков Г. А. Флотация кобальта и никеля из разбавленных раст
воров // Записки Горного Института. — 1970. — Т. 50. — № 3. — С. 113.
21. Абрамов А. А. Технология переработки и обогащения руд цветных металлов. Учебное пособие. Кн. 2. РЬ, Pb-Cu, Zn, PbZn, Pb-Cu-Zn, Cu-Ni, Со-, Bi-, Sb-, Нg-содержащие
руды. — М.: Изд-во МГГУ, 2005. — 575 с.
22. Теляков А. Н., Рубис С. А., Горленков Д. В. Разработка эффективной технологии
переработки промышленного сырья, содержащего благородные металлы // Записки Горного Института. — 2011. — Т. 192. — С. 88—90.
23. Huang W., Shi F. Improving high voltage pulse selective breakage for ore pre-concentration using a multiple-particle treatment method // Minerals Engineering. 2018, vol. 128,
pp. 195—201.
24. Hesse M. Selective comminution for dry pre-concentration and energy saving / Innovation-Based Development of the Mineral Resources Sector: Challenges and Prospects: Proceedings of the 11th Russian-German Raw Materials Conference. CRC Press, 2018, 167 p.
25. Татауров С. Б. Совершенствование геотехнологий кучного выщелачивания золота
с примением криогенной дезинтеграции руд // Записки Горного Института. — 2011. —
Т. 190. — С. 126.
26. Литвиненко В. С., Сергеев И. Б. Инновационное развитие минерально-сырьевого
сектора // Проблемы прогнозирования. — 2019. — № 6 (177). — С. 60—72.
27. Литвиненко В. С., Вайсберг Л. А. Обращения председателя Конгресса Леонида
Вайсберга и ректора Горного университета Владимира Литвиненко // Уголь. — 2016. —
№ 6. — С. 6.
28. Пронин Э. М., Васильев В. Е., Цветков В. Ю. Факторы, определяющие устойчивое развитие предприятий минерально-сырьевого комплекса, и их влияние на оценку результатов деятельности предприятий // Записки Горного института. — 2011. — Т. 191. —
С. 176—182.
84

29. Veasey T. J., Wills B. A. Review of methods of improving mineral liberation // Minerals
Engineering. 1991, vol. 4, no. 7-11, pp. 747—752.
30. Aleksandrova T. N., O’Connor C. Processing of platinum group metal ores in Russia
and South Africa: current state and prospects // Journal of Mining Institute. 2020, vol. 244,
pp. 462—473.
31. Aleksandrova T. N., Talovina I. V., Duryagina A. M. Gold–sulphide deposits of the Russian Arctic zone: Mineralogical features and prospects of ore benefication // Geochemistry.
2020, vol. 80, no. 3, article 125510.
32. Додин Д. А., Полферов Д. В., Тарновецкий Л. Л., Чернышов Н. М. Платинометальные месторождения мира. Т. 1. Платинометальные малосульфидные месторождения
в ритмично расслоенных комплексах. — М.: Геоинформмарк, 1994. — 279 с.
33. Бортников Н. С., Дистлер В. В., Викентьев И. В., Гамянин Г. Н., Григорьева А. В.,
Гроховская Т. Л., Служеникин С. Ф., Тагиров Б. Р. Формы нахождения благородных металлов в рудах комплексных месторождений: методология изучения, количественные характеристики, технологическое значение / Проблемы минерагении России. РАН, Отделение наук о Земле. — М., 2012. — С. 365—384.
34. Золотухина Л. В., Носова О. В., Нарбекова Т. Н. Поведение благородных металлов
при обогащении норильских руд // Научный вестник Норильского индустриального института. — 2014. — № 14. — С. 42—51.
35. Пошаговое руководство Thixomet PRO_MET. — СПб.: ООО «Тиксомет», 2016. —
С. 179–193.
REFERENCES
1. Hesse M., Popov O., Lieberwirth H. Increasing efficiency by selective comminution.
Minerals Engineering. 2017, vol. 103, pp. 112—126.
2. Lieberwirth H., Popov O., Aleksandrova T., Nikolaeva N. Scientific substantiation and
practical realization of selective comminution process of polymetallic mineral raw materials.
E3S Web of Conferences. 2020, vol. 192, article 02003.
3. Litvinenko V. S., Sergeev I. B. Innovations as a factor in the development of the natural
resources sector. Studies on Russian Economic Development. 2019, vol. 30, no. 6, pp. 637—
645.
4. Khopunov E. A. The role of structure and strength characteristics of minerals in ore fracture and opening Obogashchenie Rud. 2011, no. 1, pp. 25—31. [In Russ].
5. Khopunov E. A. The role of loading factors in formation of selective destruction of ores.
Obogashchenie Rud. 2011, no. 2, pp. 24—30. [In Russ].
6. Ramdor P. Rudnye mineraly i ikh srastaniya [Ore minerals and their intergrowths], Moscow, Mir, 1962, 1132 p.
7. Vorontsova N. I., Duryagina A. M., Talovina I. V. Ore field structures of the Uralian
supergene Nickel deposits. Innovation-Based Development of the Mineral Resources Sector:
Challenges and Prospects. Proceedings of the 11th Russian-German Raw Materials Conference.
CRC Press, 2018, pp. 147—153.
8. Petrov G. V., Boduen A. Ya., Mardar' I. I., Ivanov B. S., Boginskaya A. S. Resources of
noble metals in technogenic objects of mining and metallurgical complex of Russia. Uspekhi
sovremennogo estestvoznaniya. 2013, no. 3, pp. 145—148. [In Russ].
9. Petruk W. Applied mineralogy in the mining industry. Elsevier, 2000. 267 p.
10. Greg S., Sing K. Adsorbtsiya, udel'naya poverkhnost', poristost' [Adsorption, specific
surface area, porosity], Moscow, Mir, 1984, 310 p.
11. Sulimova M. A., Litvinova T. E. Metallurgical production waste treatment efficiency
increase. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM. 2016, vol. 2,
pp. 569—575.
85

12. Nikandrov S. N. Harmonized system of classifications of the main groups of rockforming minerals (amphiboles, pyroxenes, mica) as matrix models. Geologiya i mineralogiya
Il'menogorskogo kompleksa: situatsiya i problemy [Geology and mineralogy of Ilmenogorsky
complex: situation and problems], Miass, 2006, pp. 131—160.
13. Izoitko V. M. Tekhnologicheskaya mineralogiya i otsenka rud [Technological mineralogy
and ore evaluation], Saint-Petersburg, Nauka, 1997, 532 p.
14. Tong L., Klein B., Quast K., Skinner W., Addai-Mensah J., Robinson D. J. Stirred milling kinetics of siliceous goethitic nickel laterite for selective comminution. Minerals Engineering. 2013, vol. 49, pp. 109—115.
15. Mwanga A., Mehdi Parian, Pertti Lamberg, Rosenkranz J. Comminution modeling using mineralogical properties of iron ores. Minerals Engineering. 2017, vol. 111, pp. 182—197.
16. Larichkin F. D., Novosel'tseva V. D., Glushchenko Yu. G., Naumova M. V. Platinoids: resources, production, markets, prospects. Journal of Mining Institute. 2013, vol. 201, pp. 39—42.
[In Russ].
17. Khodkovskaya Yu. V., Gazizova I. R. World platinum market. Demand and Supply in
the Platinum Market. Ekonomika i upravlenie: problemy, analiz tendentsiy i perspektiv razvitiya.
Sbornik materialov II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Economics and
Management: Problems, Analysis of Trends and Development Prospects. II International Scientific and Practical Conference, Collection of Materials], Novosibirsk, 2017, pp. 19—24. [In Russ].
18. Borisovich V. T., Ivanov V. I., Nazarova Z. M. State of the mineral resource base of noble
metals in Russia and their role in the modern economy. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy.
Geologiya i razvedka. 2018, no. 2, pp. 59—64. [In Russ].
19. Koltunov A. V., Tsypin E. F., Ovchinnikova T. Yu., Klevakin E. V. Study of the reagent
regime of flotation of nickel sulfide ore. Nauchnye osnovy i praktika pererabotki rud i tekhnogennogo syr'ya. Materialy XXIII Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, provodimoy v ramkakh XVI Ural'skoy gornopromyshlennoy dekady [Scientific bases and practice of
ore processing and technogenic raw materials. Materials of the XXIII International Scientific and
Technical Conference held within the framework of the XVI Ural Mining Decade], Ekaterinburg,
2018, pp. 385—387. [In Russ].
20. Zakhvatkin V. V., Osolodkov G. A. Flotation of cobalt and nickel from dilute solutions.
Journal of Mining Institute. 1970, vol. 50, no. 3, pp. 113. [In Russ].
21. Abramov A. A. Tekhnologiya pererabotki i obogashcheniya rud tsvetnykh metallov.
Uchebnoe posobie. Kn. 2. R', Pb-Cu, Zn, PbZn, Pb-Cu-Zn, Cu-Ni, So-, Bi-, Sb-, Ng-soderzhashchie rudy [Technology of processing and concentration of non-ferrous metal ores. Tutorial.
Book 2. Pb, Pb-Cu, Zn, PbZn, Pb-Cu-Zn, Cu-Ni, Co-, Bi-, Sb-, Hg-containing ore], Moscow,
Izd-vo MGGU, 2005, 575 p.
22. Telyakov A. N., Rubis S. A., Gorlenkov D. V. Development of an effective technology
for processing industrial raw materials containing precious metals. Journal of Mining Institute.
2011, vol. 192, pp. 88—90. [In Russ].
23. Huang W., Shi F. Improving high voltage pulse selective breakage for ore pre-concentration using a multiple-particle treatment method. Minerals Engineering. 2018, vol. 128,
pp. 195—201.
24. Hesse M. Selective comminution for dry pre-concentration and energy saving. Innovation-Based Development of the Mineral Resources Sector: Challenges and Prospects: Proceedings of the 11th Russian-German Raw Materials Conference. CRC Press, 2018, 167 p.
25. Tataurov S. B. Improvement of geotechnologies of heap leaching of gold using cryogenic
disintegration of ores. Journal of Mining Institute. 2011, vol. 190, pp. 126. [In Russ].
26. Litvinenko V. S., Sergeev I. B. Innovative development of the mineral resource sector.
Problemy prognozirovaniya. 2019, no. 6 (177), pp. 60—72. [In Russ].
27. Litvinenko V. S., Vaysberg L. A. Address of the chairman of the Congress Leonid Weisberg
and the rector of the Mining university Vladimir Litvinenko. Ugol'. 2016, no. 6, pp. 6. [In Russ].
86

28. Pronin E. M., Vasil'ev V. E., TSvetkov V. Yu. Factors that determine the sustainable
development of enterprises of the mineral resource complex, and their impact on the assessment of the results of the activities of enterprises. Journal of Mining Institute. 2011, vol. 191.
pp. 176—182. [In Russ].
29. Veasey T. J., Wills B. A. Review of methods of improving mineral liberation. Minerals
Engineering. 1991, vol. 4, no. 7-11, pp. 747—752.
30. Aleksandrova T. N., O’Connor C. Processing of platinum group metal ores in Russia and South Africa: current state and prospects. Journal of Mining Institute. 2020, vol. 244,
pp. 462—473.
31. Aleksandrova T. N., Talovina I. V., Duryagina A. M. Gold–sulphide deposits of the Russian Arctic zone: Mineralogical features and prospects of ore benefication. Geochemistry. 2020,
vol. 80, no. 3, article 125510.
32. Dodin D. A., Polferov D. V., Tarnovetskiy L. L., Chernyshov N. M. Platinometal'nye
mestorozhdeniya mira. T. 1. Platinometal'nye malosul'fidnye mestorozhdeniya v ritmichno rassloennykh kompleksakh [Platinum deposits of the world. Vol. 1: Platinum-metal low-sulfide deposits in rhythmically layered complexes], Moscow, Geoinformmark, 1994, 279 p.
33. Bortnikov N. S., Distler V. V., Vikent'ev I. V., Gamyanin G. N., Grigor'eva A. V., Grokhovskaya T. L., Sluzhenikin S. F., Tagirov B. R. Forms of finding noble metals in ores of complex deposits: study methodology, quantitative characteristics, technological value. Problemy
mineragenii Rossii. RAN, Otdelenie nauk o Zemle [Problems of Minerageny of Russia. RAS,
Department of Earth Sciences], Moscow, 2012, pp. 365—384.
34. Zolotukhina L. V., Nosova O. V., Narbekova T. N. Behavior of noble metals when
enriching Noril'sk ore. Nauchnyy vestnik Noril'skogo industrial'nogo instituta. 2014, no. 14,
pp. 42—51.
35. Poshagovoe rukovodstvo Thixomet PRO_MET [Step-by-step guide Thixomet PRO_
MET], Saint-Petersburg, OOO «Tiksomet», 2016, pp. 179–193. [In Russ].
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Александрова Татьяна Николаевна1 — д-р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой,
Афанасова Анастасия Валерьевна1 — канд. техн. наук,
ассистент кафедры, e-mail: Afanasova_av@pers.spmi.ru,
Кузнецов Валентин Вадимович1 — аспирант,
Бабенко Татьяна Александровна1 — аспирант,
1
Санкт-Петербургский горный университет.
Для контактов: Афанасова А.В., e-mail: Afanasova_av@pers.spmi.ru.
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
T.N. Aleksandrova1, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of Chair,
A.V. Afanasova1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant of Chair,
e-mail: Afanasova_av@pers.spmi.ru,
V.V. Kuznetsov1, Graduate Student,
T.A. Babenko1, Graduate Student,
1
Saint-Petersburg Mining University,
199106, Saint-Petersburg, Russia.
Corresponding author: A.V. Afanasova,
e-mail: Afanasova_av@pers.spmi.ru.
Получена редакцией 16.03.2021; получена после рецензии 18.05.2021; принята к печати 10.11.2021.
Received by the editors 16.03.2021; received after the review 18.05.2021; accepted for printing 10.11.2021.

87

