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Целью работы является оценка факторов, определяющих эффективность устройств на разных стадиях рудоподготовки. Характер разрушения на каждой стадии определяют разные параметры, поэтому так важен поиск информационных факторов, позволяющих оценивать реакцию минерального сырья на внешние воздействия на стадиях рудоподготовки.
Методология исследований основана на анализе энергетических и силовых факторов, которые
можно соотнести как с нагружающим устройством, так и с разрушаемым телом. Силовые
факторы характеризуют реакцию материала на разрушающие воздействия, например, предельная величина сопротивления деформированию оценивается усилием, при котором произошло
разрушение.
Результаты анализа роли энергетических и силовых факторов приведены на примере мельницы
самоизмельчения, центробежной дробилки и др. Эффективность работы мельницы самоизмельчения определяется соотношением энергетических и силовых параметров в процессах преобразования кинетической энергии кусков руды в энергию упругих и разрушающих деформаций дробимого (и дробящего) материала. Показано, что эффективность центробежных дробилок
обеспечивается за счет высокой интенсивности столкновений множества частиц, изначально
обладающих избыточной кинетической энергией. В устройствах типа роллер-пресс или конусной инерционной дробилке заключительная фаза разрушения связана с объемным деформированием слоя. Это означает, что заключительные стадии разрушения полностью определяются
структурными и прочностными характеристиками исходного сырья и его гранулометрическим
составом.
Областью применения представленных результатов являются технологии, в которых раскрытие минералов при разрушении руд рассматривается как процесс преобразования структуры, основанный на принципах рациональной рудоподготовки. Свойства руд, энергетические и
силовые факторы являются важными информационными параметрами анализа и выбора методов разрушения при раскрытии минералов. Примеры удачного и неудачного применения роллерпресса в качестве устройства для снижения энергозатрат на рудоподготовку находят объяснение в рамках представлений о соотношении энергетических и силовых факторов.
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Целью работы является оценка факторов, определяющих эффективность
устройств для сокращения крупности и раскрытия минералов, при том что это
процессы, имеющие разные цели, требующие разных подходов к разрушению.
Корреляция параметров разрушения с величиной работы по преодолению сил
связи атомов в кристаллической решетке позволяет рассматривать фрагментацию минерального сырья как реакцию твердого тела на воздействие энергетических и силовых факторов нагружающих систем. Многие проблемы управления
рудоподготовкой связаны с большим диапазоном (несколько порядков) размеров
объектов переработки – от взрывной отбойки до раскрытия минералов. Характер
разрушения на каждой из стадий определяют разные параметры структуры, поэтому так важен поиск факторов, позволяющих оценивать реакцию минерального
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сырья на внешние воздействия по всем переделам. Однако вариация параметров
структуры является одной из причин низкой воспроизводимости контактных явлений, инициирующих разрушение кусков в зоне деформирования. Наиболее
трудно воспроизводятся параметры микроструктуры, трещины и напряжения на
элементах структурной неоднородности [1]. На каждом уровне неоднородности
возникает своя структура микронапряжений, которая зависит от размера разруэлементов:
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устройству. Соотношение между полной работой деформирования и частью,
потрачена на образование новой поверхности, зависит от структуры руды, упрукоторая потрачена на образование новой поверхности, зависит от структуры ругих и прочностных свойств минералов, а также от режима нагружения (жесткий,
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мисокращении крупности в барабанных мельницах обусловлена низким коэффицинералов при сокращении крупности в барабанных мельницах обусловлена низким коэффициентом трансформации энергии привода в работу разрушения, избыточной вновь образованной поверхностью и низкой интенсивностью нагружения [3].
Результаты анализа роли энергетических и силовых факторов приведены
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ентом трансформации энергии привода в работу разрушения, избыточной вновь
образованной поверхностью и низкой интенсивностью нагружения [3].
Результаты анализа роли энергетических и силовых факторов приведены
для мельницы самоизмельчения, центробежной дробилки и др. В процессе самоизмельчения можно выделить два вида разрушения: избирательное разрушение
по макроструктурным прочностным свойствам исходного сырья и разрушение по
микроструктурным характеристикам отдельных зерен при раскрытии минералов.
Избирательное разрушение основано на различии макроскопической прочности
структурных элементов руды, обеспечивающих формирование мелющих тел и
динамическое равновесие их содержания в процессе самоизмельчения. Избыток
прочных структурных элементов в сырье, равно как и их недостаток, нарушает
режим работы мельницы и требует постоянного контроля: удалять избыточное
содержание гали, добавлять металлические шары и т. п. [4]. Одной из причин накопления трудно измельчаемых фракций является недостаточность усилий разрушения, обусловленная низкой эффективностью преобразования кинетической
энергии в работу деформирования. Устойчивая работа самоизмельчения (рудногалечного измельчения) определяется наличием в руде структурных неоднородностей, обладающих различной прочностью. Динамический баланс формирования и разрушения дробящих тел в мельнице обусловлен противоречивыми
факторами. С одной стороны, необходимо иметь достаточную прочность дробящего фрагмента для разрушения раскрываемых компонентов руды, а с другой –
обладать возможностью разрушаться во избежание накопления недробимых
фракций. Указанное противоречие заложено в структуре руды, а возможность
усреднения минерального сырья по структурно-прочностным характеристикам
отсутствует, поскольку нет ни принципов, ни устройств для реализации такой
операции.
На примере самоизмельчения отчетливо видна роль энергетических и силовых параметров, определяющих работу мельницы, в которой кинетическая энергия кусков руды преобразуется в энергию упругих и разрушающих деформаций
дробимого (и дробящего) материала. Величина критической деформации в разрушаемом куске определяется ударным импульсом, который зависит от длительности столкновения. Увеличение длительности ударного импульса и снижение
усилия, возникающего в разрушаемом объекте, связано с торможением пульпой в
мельнице мокрого самоизмельчения (ММС) или постелью в мельнице сухого самоизмельчения (МСС). Энергия падающих тел, способных совершать работу
фрагментации в мельницах самоизмельчения, составляет 1–2000 Дж, а работа
разрушения измельчаемых фракций оценивается на уровне 0,1–20 Дж. Казалось
бы, при таком избытке запасенной энергии все фрагменты должны быть разрушены, однако появление недробимого класса свидетельствует об обратном. Дело в
том, что дробящие тела –300+100 мм (обладающие максимальной кинетической
энергией) имеют контактную поверхность в несколько раз большую, чем, например, шаровое мелющее тело. Указанное обстоятельство приводит к двум эффектам: энергия падающего фрагмента распределяется между несколькими кусками
измельчаемой руды, снижая вероятность концентрации избыточной энергии на
одном куске. Второй фактор – снижение величины разрушающего усилия при
торможении куска пульпой или слоем материала. С высокой долей вероятности
можно утверждать, что оба эти фактора вместе со свойствами руды определяют
динамику дробления руды и накопление недробимого класса при самоизмельчении. Дробление фрагментов, не разрушающихся при самоизмельчении, осуществляют металлическими шарами. Кинетическая энергия шара (50–200 Дж), сосредоточенная на малой поверхности (практически точечном контакте), создает силу
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удара, достаточную для разрушения прочных фракций. Недостаток информации
о структурной неоднородности, о содержании элементов с различной прочностью в соответствующих фракциях в качестве критериев способности руды к самоизмельчению приводит к неопределенности и рискам применения данного метода. Оценка неоднородности руд (на образцах 200–500 мм), включающая
выявление состава и содержания структур, имеющих высокую прочность, выпадает из анализа минералога и выявляется лишь в ходе дорогостоящих промышленных испытаний.
Исследования структурных и физико-механических свойств сульфидных руд,
перерабатываемых на Талнахской обогатительной фабрике (Норильский ГОК),
показали, что различие дробящих и дробимых фракций обусловлено вариацией
содержания минералов вмещающих пород и извлекаемых минералов в исходной
руде. Оценка проводилась на надбутарных продуктах разгрузки мельницы самоизмельчения первой стадии, представленных обедненными компонентами сульфидных руд (группа I), и образцах пентландит-никелевой сульфидной руды с массивной и вкрапленной текстурой и прожилкововкрапленной структурой (группа II).
В рудах II группы преобладающий размер зерен пирротина и халькопирита составляет несколько миллиметров, агрегаты халькопирита – до 30–40 мм. Пентландит представлен двумя генерациями: агрегатнозернистым и вросткового типа
распада твердого раствора в пирротине, преобладающий размер зерен 0,3–0,4 мм.
Большая (в 1,5–3 раза) разница физико-механических характеристик дробящих
(образующих галю) и дробимых компонентов сульфидной руды обусловлена разным содержанием минералов с мелкокристаллической структурой нерудных минералов: плагиоклаза, зеленого клинопироксена, пироксена и амфибола. При совместном разрушении скорость измельчения руд II группы выше, чем I группы,
в результате чего сульфидные минералы концентрируются преимущественно в
более мелких классах. Значительная разница упругих и прочностных свойств сульфидных и нерудных минералов (высокая трещиностойкость вмещающих пород и
повышенная хрупкость ряда сульфидных минералов) обусловила раскрытие
(более 80 %) сульфидных минералов в крупности до 2 мм. Выявленные особенности
разрушения позволили изменить режимы работы мельницы (снизить длительность измельчения, плотность пульпы), тем самым уменьшить переизмельчение
и ошламование полезного компонента, улучшить параметры флотации. С позиций энергетических и силовых факторов эффективность самоизмельчения определяется оптимальным балансом фракций, содержащих структурные элементы
с различной прочностью в разрушаемой руде.
Свободный удар при столкновении кусков руды с препятствием, в результате
которого кинетическая энергия преобразуется в работу деформирования, объединяет разрушение в мельнице самоизмельчения и центробежной дробилке. Так,
в дробилках типа «Barmac VSI-В» разрушение реализуется в результате столкновения высокоскоростного потока материала со свободно падающей рудой. Различие в методах разгона, в скорости и массе фрагментов не меняет механизм разрушения в зоне столкновения и формирующие его факторы. При анализе
процессов центробежного разрушения можно встретить утверждение о том, что
«чем больше вес куска материала и выше его скорость, тем эффективней работа
ударного диспергирования. Если уменьшить массу тела, для достижения тех же
результатов измельчения нужно увеличить его скорость и наоборот, но в любом
случае недостаток одного должен компенсироваться избытком другого...» [5].
Признавая очевидность подобных высказываний с позиций закона сохранения
энергии, нельзя признать их бесспорными, поскольку они справедливы лишь для
ограниченного диапазона размеров и однородных материалов. Подобные выска-
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зывания не учитывают неопределенность, связанную с разлетом и повторным
разрушением «дочерних» частиц при избытке кинетической энергии «материнского» фрагмента. Кроме того, изменение структурных характеристик объектов
разного размера увеличивает вариацию критической величины деформации, изменяет длительность ударного импульса и величину усилия разрушения. Игнорирование силовых факторов приводит к противоречивым результатам, поскольку разрушение определяется силовыми характеристиками, зависящими от
деформационных свойств тел, контактирующих в зоне соударения. Критическая
деформация в локальной зоне контакта формирует микрообъемы смятия, вызывающие расклинивающий эффект. Возникающие в куске растягивающие напряжения способны разрушить его, если он обладает достаточной кинетической
энергией для продолжения начавшегося разрушения. Рост трещин возможен
только за счет энергии упругой деформации, запасенной в образце (в рабочих
органах дробилки или мельницы) перед разрушением. Разрушению в центробежной дробилке способствует нецентральный (косой) удар кусков об отбойники или
о самофутерующийся статор. Возникающая при этом тангенциальная составляющая скорости вызывает перемещение фрагментов по образующей статора, создавая условия для деформации сдвига, разрушения частиц по типу абразивного износа и объемного деформирования (в слое). Точную картину разрушения в этих
условиях воспроизвести невозможно в силу случайного столкновения частиц и
спонтанного движения их в турбулентных потоках рабочей камеры. Эффективность работы подобных устройств обеспечивается высокой интенсивностью
столкновений множества частиц, изначально обладающих избыточной энергией.
Диапазон энергий частиц определяется гранулометрическим составом материала
и массой фрагментов, сходящих с разгонного ротора. Так, для фракций руды размером 10–60 мм при линейной скорости ротора 70 м/с кинетическая энергия разгоняемых кусков составляет 7–1500 Дж, т. е. в сотни раз выше энергии, необходимой для их разрушения. Избыток кинетической энергии не гарантирует
разрушение, а указывает лишь на потенциальную возможность совершать работу
деформирования частиц. При одинаковой запасенной кинетической энергии
средняя сила удара может меняться в десятки раз в зависимости от длительности
соударения. Случайный характер столкновения предопределяет вариацию длительности удара, поскольку вероятность попадания в зону контакта минералов с
разными упругими свойствами практически равна единице. В этих условиях величина ударного импульса может меняться в разы и десятки раз (в зависимости
от упругих свойств частиц и преграды в зоне контакта). Оценка средней силы
удара и расчетной прочности (усилие разрушения) фракций размером 10–60 мм
при скорости 70 м/c подтверждает сказанное. Для хрупких горных пород характерная длительность ударного импульса в зоне контакта составляет около 0,001 с,
тогда средняя сила удара указанных фракций составит 0,2–45 кН при среднем
усилии разрушения частиц 0,5–20 кН. В реальных условиях длительность удара
может быть еще выше из-за меняющейся поверхности футеровки статора, тогда
величина ударной силы может оказаться недостаточной для разрушения некоторых фракций. Например, частицы менее 10 мм могут оказаться неразрушенными,
несмотря на избыток кинетической энергии, поскольку вероятность разрушения
определяется соотношением силы удара и прочности. Заранее рассчитать силу
ударного импульса, вызывающего локальное разрушение в зоне контакта руды с
преградой, практически невозможно из-за неопределенности целого ряда факторов. Одним из них является состояние поверхности отбойных плит или демпфирующего слоя футеровки статора. Выбор устройства с отбойными плитами или
самофутерующимся статором определяется задачей разрушения и свойствами
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исходного сырья [6], однако решающее значение имеет структурная неоднородность и характеристики объекта разрушения.
Гранулометрический состав продуктов разрушения определяется энергетическим фактором, учитывающим тип нагружения – жесткий или мягкий [2]. В центробежной дробилке представлен смешанный тип деформирования. Так, зарождение разрушения происходит в режиме мягкого нагружения, при котором
локальное разрушение в зоне контакта поддерживается кинетической энергий
разрушаемого тела и развивается в виде магистральной трещины (или нескольких трещин). Число фрагментов, на которые распадется тело при хрупком разрушении, определяется способностью магистральной трещины ветвиться и стимулировать рост иных зародышевых трещин. После первичного разрушения
избыточная кинетическая энергия куска передается «дочерним» частицам, которые «уносят» с собой избыток кинетической энергии (принцип жесткого нагружения – ограничение по энергии), создавая возможность повторного столкновении в режиме мягкого нагружения. Разрушение «дочерних» частиц зависит от
величины остаточной энергии после преобразования кинетической энергии в
энергию деформирования, в образование новой поверхности и незавершенные
трещины.
В устройствах типа роллер-пресс (HPGR) или конусной инерционной дробилке (КИД) заключительная фаза разрушения происходит при объемном деформировании слоя. Отследить в этих процессах соотношение энергетических и силовых факторов гораздо сложнее, поскольку задача определения деформаций в
системе, состоящей из множества частиц с различными свойствами минеральных
компонентов, не поддается аналитическому решению. Примеры использования
численных методов (метод конечных элементов, метод дискретных элементов)
показали, что область их применения ограничена сравнительно простыми системами слабосвязанных тел [7–11]. Использовать их для прогнозирования раскрытия минералов в стесненных условиях практически невозможно. Усложнение
модели за счет параметров, учитывающих поведение частиц «в слое» и связь
энергозатрат со степенью сокращения крупности, не улучшает ситуации в силу
неопределенности многих из этих факторов. Источником практически значимой
информации могли бы стать физические модели, учитывающие все аспекты рассматриваемого многофакторного явления. Однако невоспроизводимость многих
параметров разрушаемых тел и «нагружающих элементов» существенно осложняет постановку эксперимента. Основные проблемы связаны с воспроизведением среды, передающей силовое воздействие для создания объемного нагружения.
Вариация гранулометрического состава передающей среды, состоящей из частиц
с различными упругими и прочностными характеристиками (своеобразные «нагружающие элементы»), является наибольшей проблемой формирования адекватной модели. Для объектов, состоящих из минералов с разными физико-механическими характеристиками, изучение деформационных и силовых
взаимодействий между частицами в слое возможно пока лишь на качественном
уровне.
На заключительном этапе деформирования слоя энергия привода расходуется
на преодоление трения между частицами и их прессование, практически не разрушая частицы. В рассматриваемых устройствах среда, призванная формировать
сложнонапряженное состояние во фрагментах с различными упругими и прочностными свойствами, создается самим разрушаемым материалом. Это означает,
что эффективность заключительных стадий разрушения полностью определяется структурными и прочностными характеристиками исходного сырья и его гранулометрическим составом. На первом этапе (верхние зоны захвата валками, ко-
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нусом и т. п.) разрушение единичных кусков при критических уровнях деформации
происходит по элементам структурного разупрочнения (микротрещины, спайность и т. п.) с минимальными энергозатратами. Деформация на стадии прессования слоя приводит к росту энергозатрат, величину которых сложно соотнести
с величиной вновь образованной поверхности. При анализе работы роллер-пресса
и КИД часто игнорируется принципиальное отличие, определяющее гранулометрический состав конечного продукта, – режим деформирования. В роллер-прессе
разрушение единичных кусков и нагружение слоя проходит в жестком режиме
(при заданной деформации). В конусной инерционной дробилке деформирование слоя происходит в режиме мягкого нагружения, при котором увеличивается
вероятность множественного разрушения частиц за счет неограниченной и циклической деформации.
Примеры удачного и неудачного применения роллер-пресса в качестве устройства для снижения энергозатрат на рудоподготовку находят объяснение в рамках
изложенных ранее представлений о влиянии энергетических и силовых факторов. Противоречивые результаты применения HPGR [12–16] свидетельствуют
лишь о том, что на любом этапе рудоподготовки эффективность работы устройства может быть достигнута только при согласовании, как минимум, трех факторов: цели и задачи применения того или иного устройства (в данном случае валков высокого давления); свойств руды (структурно-прочностные характеристики,
гранулометрический состав питания и т. п.); параметров работы устройства (производительность, давление валков, зазор и др.).
Областью применения представленных результатов являются технологии,
в которых раскрытие минералов при разрушении руд рассматривается как процесс преобразования структуры, основанный на принципах рациональной рудоподготовки [2]. Вызывает сомнение возможность применения для этих целей
устройств, при создании которых даже не ставились задачи раскрытия и селективного разрушения, не учитывались ни физические принципы селективного
разрушения, ни параметры, определяющие раскрытие минералов. Наглядный
пример – барабанные мельницы, КПД которых составляет единицы и доли процента, а относительно поверхности срастания минералов еще меньше. Процессы
разрушения в мельнице самоизмельчения, роллер-прессе, центробежной дробилке не содержат предпосылок для улучшения показателей раскрытия и для селективного разрушения, поскольку основная масса материала в них разрушается
случайным образом. Некоторое повышение качества раскрытия следует рассматривать как исключение, связанное с «удачным» соотношением упругих и прочностных свойств раскрываемых минералов, состояния границ срастания и параметров деформирования. В общем же случае можно говорить лишь об изменении
показателей раскрытия извлекаемых минералов за счет изменения гранулометрического состава. Например, в работе [4] отмечено, что в процессах рудногалечного измельчения показатели раскрытия выше, чем при шаровом измельчении.
В данном случае повышение качества раскрытия предположительно можно объяснить изменением условий разрушения, связанных с изменением формы мелющих тел. Образующиеся в результате самоизмельчения мелющие тела (галя) приобретают форму, близкую к эллипсоиду с уплощением в направлении меньшей
оси. Появление «плоских» мелющих тел меняет их укладку и механику перемещения, создавая возможность движения с разными окружными скоростями. Увеличение зоны разрушения в режиме «перетирания» частиц между квазиплоскими поверхностями гали при умеренной распределенной нагрузке оказывается
эффективней избыточного разрушения концентрированной точечной нагрузкой
в шаровой мельнице.
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Влияние силовых и энергетических факторов в равной мере применимо и
к анализу раскрытия минералов при разрушении руд. Однако в отличие от процессов сокращения крупности, которые являются стадиями, предшествующими раскрытию, технологии раскрытия необходимо рассматривать как самостоятельный
процесс, основу которого составляет единство цели, свойств раскрываемых минералов и принципов разрушения. Раскрытие минералов на последней стадии
разрушения структурного элемента можно осуществить либо локальным (единичные частицы), либо объемным (множество частиц) деформированием. Выбор
способа разрушения определяется соотношением упругих и прочностных характеристик минералов, структурой и состоянием границ срастания. Критерии выбора – минимальные удельные энергетические затраты и качество раскрытия.
Важное место в системе оценок принадлежит определению эффективности
устройств на стадии подготовки руд к раскрытию. Основу такой оценки составляют удельная поверхность продукта, степень нарушения исходной структуры минералов и границ их срастания, а также энергозатраты на образование новой поверхности. Параметры, характеризующие разупрочнение продукта в части
возможности увеличения показателя раскрытия, в том числе и селективного, связаны преимущественно с силовыми факторами. Экспериментальная оценка приведенных показателей не представляет технической сложности и может быть выполнена на базе известных методик и устройств.
Селективное раскрытие – процесс управляемого разрушения, в том числе
с применением устройств, совмещающих процессы разрушения и разделения образующихся фрагментов [2]. Основу селективного разрушения составляют неоднородность структуры и различие упругих характеристик минералов, позволяющих создать разную деформацию в раскрываемых минералах и вызвать
напряжения на границе их срастания. Селективное разрушение может быть вызвано, например, различием трещиностойкости минералов срастания. Реализовать предрасположенность руды к селективному раскрытию можно, например,
сформировав в минералах, обладающих контрастом упругих и прочностных
свойств, сложнонапряженное состояние в результате неравнокомпонентного деформирования структурного элемента раскрытия. Такие нагрузки предполагают
создание на границе минералов сдвиговых и растягивающих деформаций, создающих условия для интеркристаллитного разрушения (селективное раскрытие относительно границ срастания) [2]. В этом отношении прессование слоя в роллерпрессе имеет небольшие предпосылки для селективного разрушения.
Гидростатическое давление мелких фракций на крупные частицы, представленные срастанием минералов, сводит на нет преимущества деформации слоя, поскольку гидростатическое (равноосное) давление приводит к упрочнению горных пород и увеличению затрат энергии на деформирование. Несколько лучше
ситуация в конусной инерционной дробилке, в которой равноосное нагружение
сопровождается сдвиговыми деформациями, создающими благоприятные условия для раскрытия. В приведенном ранее примере показано, что в большинстве
случаев сульфидные минералы разрушаются по зерну (транскристаллитно).
Интеркристаллитное (по границам зерен) разрушение наблюдалось лишь в тех
случаях, когда на пути трещины оказывались либо слюдистые минералы, либо
минералы с гораздо большей прочностью и с большей трещиностойкостью, чем
сульфидные. Следует отметить, что стандартизованные методы оценки показателя селективности разрушения отсутствуют, а применяемые показатели степени
раскрытия не имеют ничего общего с показателями селективности разрушения [17].
Основу показателя селективности раскрытия может составить соотношение
удельной поверхности срастания раскрываемых минералов (включая межзеренную поверхность) и удельной поверхности раскрытого продукта, инструментальное измерение которых доступно известными средствами.
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Таким образом, свойства руд, энергетические и силовые факторы являются важными информационными параметрами для выбора методов разрушения и обоснования принципов разработки нового оборудования для раскрытия минералов.
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Energy and power factors of selective destruction of ores
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Abstract
The aim of the work is to assess the factors that determine the effectiveness of devices used at different
stages of ore processing. The nature of the destruction at each stage is determined by different parameters,
therefore, it is so important to search for information factors that allow evaluating the response of mineral
raw materials to external influences at the stages of ore preparation.
The research methodology is based on the analysis of energy and power factors, which can be correlated
both with the loading device and with the body being destroyed. Force factors characterize the response of
a material to damaging effects, for example, the limiting amount of resistance to deformation is estimated
by the force at which the destruction occurred.
The results of the analysis of the role of energy and power factors are given on the example of a selfgrinding mill, a centrifugal crusher, and others. The effectiveness of the self-grinding mill is determined by
the ratio of energy and power parameters in the processes of ore lumps kinetic energy conversion into the
energy of elastic and breaking strains of the crushable (and crushing) material. It is shown that
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the efficiency of centrifugal crushers is ensured by the high intensity of collisions of a multitude of particles,
which initially possess excess kinetic energy. In devices such as a roller-press or a cone inertial crusher,
the final phase of destruction is associated with volumetric deformation of the layer. This means that the
final stages of destruction are completely determined by the structural and strength characteristics
of the feedstock and its particle size distribution.
The field of application of the presented results are technologies in which the liberation of minerals during
ore destruction is considered as a process of structure transformation based on the principles of rational ore
preparation. The properties of ores, energy and force factors are important informational parameters of the
analysis and selection of methods of destruction during the liberation of minerals. Examples of successful
and unsuccessful use of a roller press as a device for reducing the energy consumption for ore preparation
are explained within the framework of ideas about the relationship between energy and power factors.
Key words: ore processing; liberation of minerals; selective destruction, energy and power factors.
REFERENCES
1. Rats M. V. Structural models in engineering geology. Moscow: Nedra Publishing; 1973. (In Russ.)
2. Khopunov E. A. Fundamentals of ores disintegration and man-made materials. Moscow: RUSAINS
Publishing; 2016. (In Russ.)
3. Khopunov E. A. The reasons for low energy efficiency of mineral raw materials grinding processes.
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal = News of the Higher Institutions. Mining Journal.
2015; 4: 98–100. (In Russ.)
4. Iashin V. P., Bortnikov A. V. Theory and practice of self-grinding. Moscow: Nedra Publishing; 1978.
(In Russ.)
5. Lipilin A. B., Veksler M. V., Koreniugina N. V. Impact ball mill Tribokinetika. Available from:
http: // www.tribor.ru / tribokinet.html [Accessed 22 May 2019]. (In Russ.)
6. Lisitsa A. V., Ivanov E. N., Kazachenko G. V., Rodak S. M. Investigation of solid materials crushing
depending on the speed prior to the impact against the hard obstacle. Gornaia mekhanika = Mining
Mechanical Engineering and Machine Building. 2000; 3-4: 51–55. (In Russ.)
7. Fedotov P. K. Comparison of ore disintegration efficiency in the layer of particles, using the
traditional apparatuses. Tsvetnye metally = Non-ferrous Metals. 2013; 5: 19–23. (In Russ.)
8. Lagunova Iu. A. Stimulating the processes of rock disintegration in the course of ore processing.
Gornyi informatsionno-analiticheskii biulleten (nauchno-tekhnicheskii zhurnal) = Mining Informational
and Analytical Bulletin (scientific and technical journal). 2005; 12: 223–229. (In Russ.)
9. Anticoi H., Guasch E., Hamid S. A., Oliva J., Alfonso P., Garcia-Valles M., Bascompta M., Sanmiquel L.,
Escobet T., Argelaguet R., Escobet A., Felipe J. J., Parcerisa D. and Peña-Pitarch E. An improved highpressure roll crusher model for tungsten and tantalum ores. Minerals. 2018; 8(11): 1–21.
10. Abouzeid A. Z. M., Seifelnassr A. A. S., Zain G., Mustafa Y. S. Breakage behavior of quartz under
compression in a piston die. Mining, Metallurgy & Exploration. 2019; 36: 173–180.
11. Rashidi S., Rajamani R. K., and Fuerstenau D. W. A review of the modeling of high pressure
grinding rolls. KONA Powder and Particle Journal. 2017; 34: 125–140.
12. Gzogian T. N., Gubin S. L. The experience of applying a grinding roller for iron ore disintegration.
Gornyi informatsionno-analiticheskii biulleten (nauchno-tekhnicheskii zhurnal) = Mining Informational
and Analytical Bulletin (scientific and technical journal). 2001; 3: 232–234. (In Russ.)
13. Kessler M., Burchardt E. High pressure grinding rolls – a promising and cost-effective technology
of ore pretreatment in mineral processing. Eurasian Mining. 2015; 1: 13–16.
14. Morsky P., Klemetti M., Knuutinen T. A. Сomparison of high pressure roller mill and conventional
grinding. Proc. XIX Int. Mineral Processing Congress. 1995; 1: 55–58. SME.
15. Saramak D., Wasilewski S., Saramak A. Influence of copper ore comminution in HPGR on
downstream minerallurgical process. Arch. Metall. Mater. 2017; 62: 1689–1694.
16. Nordell L. K., Porter B., Potapov A. Comminution energy efficiency – understanding next steps.
In: Proc. XXVIII Int. Mineral Processing Congress. Canada; 2016. p. 1–24.
17. Khopunov E. A. Problems of the methodology for assessing the selectivity of disintegration of
ores. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal = News of the Higher Institutions. Mining
Journal. 2019; 1: 79–86. (In Russ.)
Received 10 June 2019

Information about authors:
Eduard A. Khopunov – DSc (Engineering), science advisor of Consulting and Analytical Centre “Russian
Standard”. Е-mail: hopunov@gmail.ru

Для цитирования: Хопунов Э. А. Энергетические и силовые факторы селективного разрушения
руд // Известия вузов. Горный журнал. 2020. № 1. С. 79–88. DOI: 10.21440/0536-1028-2020-1-79-88
For citation: Khopunov E. A. Energy and power factors of selective destruction of ores. Izvestiya vysshikh
uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal = News of the Higher Institutions. Mining Journal. 2020; 1: 79–88
(In Russ.). DOI: 10.21440/0536-1028-2020-1-79-88

