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Аннотация: Ухудшение минералогических и вещественных характеристик минерально-
го сырья приводит к тому, что первостепенной задачей рудоподготовительных операций 
становится уменьшение размеров кусков руды с целью получения материала с определен-
ным гранулометрическим составом, что в свою очередь достигается за счет переизмель-
чения сырья и, как следствие, ведет к повышению энергозатрат. Целью работы являлось 
обоснование возможности селективного разрушения минеральных комплексов медно-ни-
келевых 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 твер-
дости и плотности минералов. С использованием программного пакета Thixomet Pro опре-
делены границы срастания рудных и породообразующих минералов, основные геометри-
ческие 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 тех-
нологических параметров сырья, а также исследования по дроблению с применением раз-
личного типа дробилок позволили обосновать возможность селективной дезинтеграции 
медно-никелевых руд Заполярного месторождения.
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Введение
Высокая степень раскрытия срост-

ков минеральных комплексов достига-
ется в основном за счет переизмельче-
ния сырья путем повышения энергоза-
трат [1—3]. Однако высокий уровень 
энергозатрат на стадиях дезинтеграции 
сырья диктует необходимость поиска 
способов интенсификации данных про-
цессов с целью снижения ресурсо- и 
энергозатрат. 

Перспективным направлением раз-
вития процессов дезинтеграции сырья 
является разработка принципов и тех-
нологий для селективного разрушения 
минеральных комплексов на основе изу- 
чения минералого-технологических осо-
бенностей сырья [1, 4]. В основе се-
лективного разрушения минеральных 
сростков лежит возникновение на гра-
нице раздела минералов концентрации 
напряжений, превышающих прочность 

их связи [5]. Таким образом, важным 
аспектом изучения селективного разру- 
шения минералов является изучение ха- 
рактера связи между минералами. Дан- 
ный аспект предполагает изучение таких 
вопросов как: 

• изучение морфологии границ струк- 
турных элементов [6]; 

• распределение извлекаемых мине-
ралов по размеру (по шлифам и аншли-
фам) [7—9];

• удельная поверхность межфазных 
и внутрифазных границ [10, 11];

• доля матричных структур [12—13];
• трещиноватость [14].
Исследование минералогических осо- 

бенностей сырья позволяет определить 
возможность селективного разрушения 
минеральных комплексов. Например, 
к селективному разрушению имеет пред-
расположенность сырье с идиобласти-
ческим характером срастания минералов, 
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в то время как мирмекитовое срастание 
минеральных комплексов показывает не- 
возможность селективного разрушения 
[6, 15]. 

Производство металлов платиновой 
группы из руд и концентратов (первич-
ных платиноидов) ведется в 13 странах 
мира. Ведущими их производителями 
являются ЮАР, Россия, Канада, США 
и Зимбабве [16—18]. 

Основным методом обогащения суль- 
фидных руд является флотация [19—
21]. Полученные после обогащения кон- 
центраты поступают на стадию метал-
лургической переработки [22].

Особую сложность представляет дру- 
гой 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 рудопод-
готовительных операций, включающие 
грохочение полученного материала, как 
стадии эффективной предконцентрации 
[23, 24]. В свою очередь, стадия мелкого 
дробления является стадией формиро-
вания продукта, который представляет 
собой структурный элемент раскрытия, 
в связи с чем особый интерес представ-
ляет исследование именно этой стадии 
дезинтеграции породы, непосредствен-
но перед циклом измельчения. В ра-
боте [5] представлена характеристика 
устройств для дробления и измельчения 
в зависимости от факторов разруше-
ния. В соответствии с представленной 
классификацией к дробилкам с жестким 
типам нагрузки относятся щековые, ко- 
нусные и валковые дробилки, в то вре-
мя как роторные, центробежные и инер-
ционные относятся к оборудованию с 
мягким типом нагружения. Главным от- 
личием устройств с мягким типом на-
гружения является то, что при дробле-
нии вся энергия, переданная куску руды 

нагружающим устройством, полностью 
переходит в энергию деформации. Ки- 
нетическая энергия кусков породы пере-
ходит в потенциальную энергию упру-
гих деформаций, которая затем транс-
формируется в другие виды: энергию 
разрушения, тепло и т. д. Что в дальней-
шем приводит либо к переизмельчению 
материала, либо к накоплению скрытых 
трещин. Во втором случае создаются 
предпосылки для дальнейшего селек-
тивного измельчения минеральных сро- 
стков [5, 25]. 

Сырьевой комплекс является очень 
важным элементом мировой экономи-
ки, в связи с чем совершенствование су-
ществующих технологий переработки 
минерального сырья является актуаль-
ным [26—28]. Важное направление ис-
следований — разработка технологии 
селективного разрушения минерального 
сырья, основанная на глубоком изучении 
его минералого-технологических харак- 
теристик, и, ввиду сложности оценки 
факторов разрушения применяемым дро- 
бильно-измельчительным оборудовани-
ем, — проведении непосредственных 
экспериментальных исследований с раз- 
ным типом нагружения [29]. Таким об-
разом, целью данной работы было изу- 
чение минералогических и технологи-
ческих особенностей медно-никелевых 
руд для обоснования возможности се-
лективной дезинтеграции данного типа 
руд.

Материалы и методы
Объектом исследования в данной ра-

боте были выбраны медно-никелевые 
руды месторождения «Заполярное», ко-
торое входит в число крупнейших ме-
сторождений полиметаллических руд 
России [30, 31]. Месторождение рас-
положено на северо-западной окраине 
Сибирской платформы. Норильские мед- 
но-никелевые руды характеризуются 
высоким содержанием металлов плати-



76

новой группы, при этом распределяясь 
следующим образом по содержанию: 
палладий > платина > родий > рутений> 
> иридий [33]. Главным минералом-кон-
центратором металлов платиновой груп-
пы является пентландит, содержание в 
нем платины достигает 71 г/т и палла-
дия — 160—170 г/т [32, 33]. Основной 
способ обогащения данных руд — фло-
тация, конечными продуктами обога-
щения являются медный, никелевый и 
пирротиновый концентраты [34]. 

Из образцов исследуемых руд были 
подготовлены шлифы и аншлифы для 
исследования минералогических осо-
бенностей руд. Исследование шлифов и 
аншлифов были проведены с использо-
ванием поляризационного микроскопа 
для работы в проходящем и отраженном 
свете Leica DM2700P, укомплектован-
ного 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 про- 
водился с целью определения таких мет- 
рических параметров зерен, как площадь, 
периметр, вытянутость и неровность 
края, позволяющие количественно оце-
нить минеральные зерна в исследуемых 
образцах. Площадь и периметр (Р) объ-
екта вычисляются программой автома-
тически, с получением данных по длине 
(L) и ширине (B) зерна. Дополнительно 
программой производится определение 
периметра выпуклой оболочки (Рс) объ-
екта и выпуклой площади, найденной 
по выпуклому периметру. Коэффициент 
вытянутости зерна вычисляется по отно-
шению длины зерна к его ширине (L/B). 
Коэффициент неровности края при этом 
определяется как отношение перимет- 
ра зерна к выпуклому периметру зерна  
(Р/Рс) [35].

Экспериментальные исследования по 
селективному разрушению были прове-
дены с использованием трех различных 
типов дробилок: щековая, валковая и ро-
торная. Экспериментальные исследова-
ния проводились не менее трех раз для 
получения представительных данных и 
снижения погрешности. Масса исход-
ных образцов и их количество остава-
лось постоянным для всех типов дроби-
лок. Данные по гранулометрическому 
составу проб после дробления были по- 
лучены путем рассева продуктов дроб- 
ления на ситах с размерами отверстий 
3200, 1600, 800, 400, 200 и 100 мкм. 
Полученные классы взвешивались, пос- 
ле чего из них были выделены предста-
вительные пробы для анализа элемент-
ного состава. 

Для анализа элементного состава об-
разцов был использован рентгенофлуо-
ресцентный анализатор Shmadzu 7000P.

Результаты и обсуждения
На рис. 1 представлены результаты 

исследования минералогических осо-
бенностей шлифов руды медно-никеле-
вых руд Заполярного месторождения.

Анализ данных, представленных на 
рис. 1, позволяет определить минераль-
ный состав исследуемых образцов: по-
родообразующая минерализация пред- 
ставлена преимущественно плагиокла-
зом (30%), оливином (22%), пироксеном 
(18%); второстепенными породообразу-
ющими минералами являются серпен-
тин (7%), хлорит (6%) и биотит (4%); 
рудная минерализация составляет 13%.

Оливин наблюдается в реликтах ром- 
бических кристаллов размером от 0,5×0,5 
до 2×1,5 мм. Пироксен в шлифе бес- 
цветный, иногда слабо-зеленоватый или 
сероватый. Пироксен образует призма-
тические субидиоморфные кристаллы, 
местами удлиненные, размером 1—3 мм. 
В клинопироксене видны вростки (разме-
ром 0,2 мм) светло-зеленого хлорита — 
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клинохлора, которые ориентированы 
параллельно друг другу. Рыжевато-ко- 
ричневый железистый биотит образует 
короткие пластинчатые и таблитчатые 
формы размером от 0,3 до 0,5 мм. Пла- 
гиоклаз представлен лейстовидными 
кристаллами с хорошо проявленными 
тонкими полисинтетическими двойни-
ками. Размер лейст — от 1 до 3 мм по уд-
линению. Рудные минералы заполняют 
трещины, интерстиции между кристал-
лами пироксена, оливина и плагиоклаза, 
являющиеся более поздними по отно-
шению к основным породообразующим 
минералам. Анализ аншлифов руды по-

казал, что рудная минерализация пред-
ставлена 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 зна-
чений содержаний элементов представ-
лены в табл. 1.

Анализ элементного состава позво-
ляет определить основные элементы по-
родообразующих и рудных минералов 

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

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 chal-
copyrite (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-концентра-
тором титана по результатам минерало-
гического анализа является ильменит. 
Содержание кремния и кальция в об-
разцах варьируется от 15,81 до 18,86% и 
от 7,94 до 9,06% соответственно, основ-
ными 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 пред- 
положить идиобластический характер 
срастания рудных минералов с плагио-
клазом, что дает предпосылки для реа-
лизации селективного разрушения ми-
неральных сростков.

С применением программного па-
кета Thixоmet PRO проведена оценка 
метрических параметров минеральных 
зерен в исследуемых шлифах медно-
никелевых руд. На рис. 3 представлены 
графические результаты исследования 
до и после выделения исследуемых ми-
неральных зерен. Проведена обработка 
шлифов с помощью программного па-
кета Thixоmet PRO (рис. 3, а, в, д), вы-
делены рудные минералы (рис. 3, б, е) и 
плагиоклаза (рис. 3, б). Обработка зерен 
плагиоклаза проведена ввиду наиболь-
шего срастания с ним рудных минера-
лов по сравнению с другими породоо-
бразующими минералами.

Анализ полученных данных, пред-
ставленных на рис. 3, позволил устано-
вить, что площадь рудных минералов 
варьируется от самых мелких вкрапле-
ний 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 нахо-
дится 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 пла-
гиоклаза представляют собой как тон-
кие частицы площадью 1,63 мкм2, пери-
метром 5,1 мкм, так и достаточно круп-
ные частицы площадью 120 295 мкм2 
и периметром 2421 мкм. Зерна плагио- 
клаза имеют преимущественно вытя-
нутую форму, коэффициент вытянуто-
сти 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 по-
рообразующих минералов значительно 
ниже плотности рудных. Следует отме-
тить, что наибольшая разница в плот-
ностях наблюдается для рудных мине-
ралов с плагиоклазом. При этом значе-
ния твердости минералов находятся в 
обратной зависимости от плотностей. 
Твердость рудных минералов значитель- 
но ниже твердости породообразующих. 
На основании данных структурно-ми-
нералогического 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 
крупности, 

мм

Распределение Cu, % Распределение Ni, %
щековая 
дробилка

щековая+ 
валковая 
дробилка

роторная 
дробилка

щековая 
дробилка

щековая+ 
валковая 
дробилка

роторная 
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 руд-
ных минералов ассоциированы именно 
с плагиоклазом, что дает предпосылки 
для применения селективного разруше-
ния исследуемых руд. 

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

Рис. 5. Содержание меди и никеля в классах крупности при дроблении медно-никелевой руды в щеко-
вой, 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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валковой и роторной. В табл. 2 и 3 пред-
ставлены данные по распределению ос-
новных определяющих элементов по-
родообразующих и рудных минералов 
при дроблении исследуемых образцов 

медно-никелевых руд в щековой, валко-
вой и роторной дробилках. 

Содержание компонентов по клас-
сам 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 

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 
крупности, 

мм

Распределение Si, % Распределение Ca, %
щековая 
дробилка

щековая + 
валковая 
дробилка

роторная 
дробилка

щековая 
дробилка

щековая + 
валковая 
дробилка

роторная 
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
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Анализ данных по распределению 
никеля в классах крупности, представ-
ленных на рис. 5, показывает, что ни-
кель концентрируется для всех типов 
дробилок преимущественно в классе 
крупности –0,1+0 мм. При этом обра- 
ботка полученных данных показывает, 
что для всех типов дробилок при умень-
шении крупности классов наблюдается 
повышение содержания никеля. Макси- 
мальное 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 щеко-
вой и валковой дробилках и составляет 
5,073%.

Анализ распределения по классам 
крупности основных элементов рудных 
минералов, представленный в табл. 2, 
позволяет определить, что при дробле-
нии в щековой и валковой дробилках в 
класс –0,1+0 мм переходит 13,28% меди 
и 11,98% никеля от их общего содержа-
ния в руде. Следует отметить, что при 
дроблении в роторной дробилке, в от-
личие от щековой, наблюдается более 
равномерное распределение компонен-
тов по классам крупности, несмотря на 
более низкие содержания меди и никеля.

Основными породообразующими ми- 
нералами в исследуемых образцах мед-
но-никелевых руд являются плагиоклаз, 
пироксен и оливин. Значительное раз-
личие в плотностях между рудными и 
породообразующими минералами дает 
возможность их селективного разруше-
ния и распределения в разные классы 
крупности. Анализ данных, представ-
ленных на рис. 6, показывает, что для 
всех типов дробилок характерно умень-
шение содержания кремния и кальция 
по мере уменьшения класса крупности. 
Аналогично предыдущим данным, при 
комбинировании щековой и валковой 

дробилок содержание кальция и крем-
ния в классе –0,1+0 мм имеет мини-
мальные значения и составляет 12,00% 
и 4,69% соответственно.

Анализ распределения основных ком- 
понентов породообразующих минера-
лов в мелкие классы крупности, пред-
ставленный в табл. 3, показывает, что 
для комбинирования щековой и валко-
вой дробилок процент распределения 
кальция в классе –0,1+0 мм имеет ми-
нимальное значение, в то время как для 
кремния минимальное значение наблю-
дается для дробления в щековой дро-
билке.

Интерпретация полученных данных 
позволяет обосновать возможность се-
лективной дезинтеграции исследуемых 
медно-никелевых руд Заполярного ме-
сторождения как с позиции минералого-
технических особенностей сырья, так и 
с позиции экспериментальных исследо-
ваний с применением различных типов 
дробильных установок. Для всех уст- 
ройств (с мягким и с жестким типом 
нагружения) отмечено повышение со-
держания основных элементов рудных 
минералов, таких как медь и никель, 
в мелких классах крупности, в то вре-
мя как наблюдается повышение содер-
жания элементов кремния и кальция в 
крупных классах. При этом, сравнивая 
между собой установки с мягким (ро-
торная дробилка) и жестким (щековая и 
валковая дробилки) типом нагружения, 
можно отметить, что дробление в ротор-
ной дробилке позволяет получить более 
равномерное распределение элементов 
по классам крупности, чем при дробле- 
нии в щековой дробилке, это дает воз-
можность рекомендовать роторные дро- 
билки для селективной дезинтеграции 
руд данного типа.

Заключение
На основании проведенных исследо- 

ваний обоснована возможность селек-
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