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1. Цель проекта 

Цели проекта: 

1.1 Разработка научно-технологических основ новых методов 

рудоподготовки, дезинтеграции и обогащения комплексных руд и техногенного 

сырья цветных и благородных металлов на основе селективного раскрытия 

минеральных агрегатов, повышения контрастности свойств минералов и пустой 

породы, применения комбинированных методов в сочетании с гидрометаллургией, а 

также методов, позволяющих минимизировать количество используемой воды. 

1.2 Исследование и разработка научно-технических основ и технологий 

дезинтеграции прочных горных пород для снижения энергозатрат и выпуска 

дополнительной продукции при переработке техногенного сырья. 

Проект направлен на решение проблемы повышения эффективности освоения 

месторождений бедных и труднообогатимых руд за счет вовлечения в 

промышленную эксплуатацию вскрышных и вмещающих пород с получением 

дополнительных видов товарной продукции, обеспечивающих достижение 

требуемого уровня рентабельности при разработке месторождений. 

В результате выполнения исследований по проекту должны быть разработаны 

научно-обоснованная технология переработки горных пород различных 

генетических типов, оборудование для их дезинтеграции и выполнена технико-

экономическая оценка предложенных технических и технологические решения. 

 

2. Основные результаты проекта 

В 2014-2016 гг. ПетрГУ выполнялись работы по 1, 2, 3 и 4 этапу ПНИ. 

В ходе выполнения работ по этапу 1 выполнен анализ научно-технической 

литературы и нормативно-технической документации по проблемам прочности и 

разрушения горных пород, выявлены современные тенденции развития техники и 

технологии дезинтеграции. Выполнены патентные исследования в области 

дезинтеграции горных пород. Выявлены основные пути снижения энергозатрат при 



дезинтеграции. Исследованы возможные варианты решения задачи 

совершенствования технологии дезинтеграции и обоснованы методы исследования 

их текстурно-структурных особенностей, вещественного состава и физико-

механических свойств горных пород. Определены цели математического 

моделирования и выбран метод моделирования. 

Разрабатываемые методики должны обеспечить получение количественных 

оценок дефектности микроструктуры. Математическая модель должна обеспечить 

значительное повышение точности прогноза технико-экономических показателей 

переработки горных пород различных генетических типов, характеризующихся 

различным вещественным составом, текстурно-структурными особенностями и 

физико-механическими свойствами за счет учета фактического строения горной 

породы, в том числе на микроуровне. 

Технологические регламенты на ведение процесса переработки горных пород 

различных генетических типов должны обеспечить снижение энергозатрат и 

получение продукции, характеристики которой пригодны для массового 

применения в промышленности. Разработанная усовершенствованная 

экспериментальная установка должна обеспечить возможность регулировки 

дробящего усилия в зависимости от физико-механических свойств дробимого 

продукта за счет дополнительного вибрационного воздействия и совершенствования 

конструкции камеры дробления. Рекомендации по переработке вскрышных и 

вмещающих пород горных пород различных генетических типов должны 

обеспечить ресурсосбережение, снижение энергетических затрат и выпуск 

дополнительной продукции, в том числе щебня по фракциям. 

В процессе второго этапа работ по ПНИ была разработана математическая 

модель дезинтеграции горных пород, которая позволяет осуществить расчет 

технико-экономических показателей, а также обосновать параметры щековой 

дробилки при дезинтеграции различных типов горных пород: гранитов, габбро-

диабазов, гнейсов. По результатам проведенного моделирования, с использованием 

разработанного плана эксперимента, была выявлена перспективность использования 

щековой дробилки с двумя подвижными щеками со сложным движением щек, что 

обеспечивает широкий диапазон углов захвата. Также две подвижные щеки 

обеспечивают больший спектр разнонаправленных силовых воздействия на 

разрушаемую породу, что приводит к повышению доли кубовидного щебня на 

стадии первой стадии дробления. 

В рамках работ по разработке лабораторных технологических регламентов 

были осуществлены исследование структур горных пород и механизма их 

разрушения на микроуровне, исследование вещественного состава, текстурно-

структурных особенностей и физико-механических свойств горных пород, 

исследование качества щебня, полученного в результате переработки горных пород 

различных генетических типов. В основу разработанных лабораторных 

технологических регламентов заложены теоретические и экспериментальные 

исследования их вещественного состава, текстурно-структурных особенностей и 

физико-механических свойств. Проведенные работы позволили обосновать 

экспериментальную лабораторную установку для дезинтеграции горных пород и 

разработать ее эскизную документацию. Отличительной особенность предложенной 

экспериментальная лабораторная установки является комбинированное воздействия 

- сжатие и сдвиг. 

В процессе третьего этапа работ по ПНИ разработаны программы и методики 



экспериментальных исследований, в том числе: а) структур горных пород и 

механизма их разрушения на микроуровне с применением метода рентгеновской 

компьютерной микротомографии; б) вещественного состава, текстурно-

структурных особенностей и физико-механических свойств горных пород 

различных генетических типов; в) качества щебня, полученного в результате 

переработки горных пород различных генетических типов с применением метода 

рентгеновской компьютерной микротомографии. 

В основу разработанных Программ и методик экспериментальны 

исследований заложен методический подход к исследованию микроструктуры, 

текстурно-структурных особенностей, вещественного состава и физико-

механических свойств горных пород и полученного из них щебня с применением 

метода рентгеновской компьютерной микротомографии, обоснованный на 

предыдущем (втором) этапе исследований. В соответствии с разработанными 

«Программами и методиками экспериментальных исследований» проведены 

экспериментальные исследования структур горных пород и механизма их 

разрушения на микроуровне с применением метода рентгеновской компьютерной 

микротомографии ; вещественного состава, текстурно-структурных особенностей и 

физико-механических свойств горных пород различных генетических типов. 

В результате обработки и интерпретации результатов экспериментальных 

исследований доказаны преимущества метода рентгеновской компьютерной 

микротомографии при оценке физико-механических свойств горных пород и выборе 

оптимального метода их дезинтеграции. Выполнена сравнительная оценка 

структуры порового пространства образцов горных пород различных текстурно-

структурных типов: габбро-диабаза, гранита и гнейсо-гранита. 

Установлены различия в структуре порового пространства габбро-диабаза, 

гранита, и гнейсо-гранита. В структуре габбро- диабаза преобладают сферичные 

поры капиллярных и субкапиллярных размеров. В менее прочных породах (гранит и 

гнейсогранит) появляются поры сверхкапиллярного размера и увеличивается их 

сообщаемость. Поры неравномерно распределены по объему: наиболее высокая 

концентрация внутрикристаллических пор характерна для кристаллов микроклина и 

плагиоклаза. На участках, выполненных кварцем, актинолитом, биотитом 

внутрикристаллические поры наблюдаются в единичном количестве. Установлено, 

что под действием механических нагрузок происходит преобразование структуры 

порового пространства: внутри- и межкристаллические поры частично смыкаются, в 

то же время появляются новые поры крупнокапиллярного размера, что приводит к 

увеличению общей пористости. 

В ходе четвертого этапа работ по ПНИ изготовлена экспериментальная 

установка по дезинтеграции горных пород, в состав которой входит 

усовершенствованная модель щековой дробилки, обеспечивающая регулировку 

дробящего усилия при переработке пород различной прочности. Разработанная 

программа и методика экспериментальных испытаний установки по дезинтеграции 

горных пород позволила провести её испытания. 

В результате проведенных испытаний установлено, что технические 

характеристики установки обеспечивают возможности достижения значений, 

установленных техническим заданием в том числе: возможность переработки 

горных пород заданных состава и свойств; обеспечение производительности по 

переработке по исходному сырью: 415 кг/час (габбро-диабаз), 638 кг/час (гранит), 

1105 кг /час (гнейс); обеспечение возможности переработки исходного сырья в 



количестве не менее 1000 кг; обеспечение возможности регулировки дробящего 

усилия в зависимости от физико-механических свойств дробимого продукта за счет 

дополнительного вибрационного воздействия; возможности получения 

экспериментальных образцов щебня по фракциям крупности 5-10 мм, 10-20 мм, 20-

40 мм; снижение выхода неликвидной продукции - песков-отсевов дробления до 6,9-

11,1 %; снижение энергозатрат на получение единицы готовой продукции на 3,7-4,9 

%. 

Исследование экспериментальных образцов продукции по разработанной 

методике испытаний качества щебня, полученного в результате переработки горных 

пород различных генетических типов с применением метода рентгеновской 

компьютерной микротомографии показали их соответствие основным требованиям 

технического задания , в том числе: прочность - марки 1200-1400; морозостойкость - 

марки F100-F400; форма зёрен - I-Ш группы, истираемость - марка И1. 

Доказано преимущество метода рентгеновской компьютерной 

микротомографии при оценке качества щебня, в том числе: установлено, что при 

дезинтеграции происходит изменение структуры порового пространства породы, 

что выражается в увеличении концентрации пор, их размеров и удельной 

поверхности и снижении сферичности пор; обосновано, что общая пористость 

щебня имеет более высокие значения по сравнению с пористостью исходных 

горных пород, что является причиной снижения прочности горных пород в зернах 

щебня; установлено, что наибольшая концентрация пор субкапиллярных размеров 

характерна для зерен щебня, выделенных из крупной фракции 20-40 мм, что 

является причиной снижения прочности щебня при увеличении крупности фракции. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения 

рентгеновской микротомографии при решении следующих научных и практических 

задач: 

- уточненная оценка физико-механических свойств строительных горных 

пород на стадии геологической разведки для обоснования направления его 

использования и прогноз показателей качества конечной товарной продукции; 

- установление физико-механических и технологических свойств горных 

пород для выбора рациональной технологии переработки и соответствующего 

оборудования; 

- управление процессом переработки с целью снижения энергозатрат и 

повышения качества выпускаемой продукции; 

- прогнозная оценка долговечности щебня в процессе его эксплуатации в 

дорогах и конструкциях. 

В целом выявлены наиболее вероятные элементами структуры, по которым 

развивается разрушение: поры, микротрещины, границы срастания минеральных 

фаз и межзёренные границы. В то же время, большинство известных исследований, 

в силу значительных трудностей при получении достоверной картины 

пространственного распределения этих дефектов и невозможности их 

количественной оценки, имеет гипотетический характер. 

Анализ результатов испытаний физико-механических свойств щебня, 

показывает, что его качество зависит не только от физико-механических свойств 

исходной породы, но и от технологии производства. В частности, форма зерен 

щебня в значительной мере определяется применяемым способом дробления. 

Дробление сжатием в щековой дробилке приводит к высокой лещадности щебня. 

Исследованиями взаимосвязи показателей качества щебня установлена 



зависимость прочности, истираемости и морозостойкости щебня от содержания 

лещадных зерен. Учитывая, что лещадность щебня, полученного в лабораторной 

щековой дробилке, существенно завышена, марки щебня по морозостойкости, 

прочности и истираемости, являются ориентировочными и не позволяют достоверно 

характеризовать качество конечной товарной продукции. Определено, что для 

получения точных данных о качестве щебня, полученного в лабораторных условиях, 

необходимо совершенствование конструкции лабораторной щековой дробилки, 

обеспечивающей получение кубовидного продукта. 

Доказано, что сопротивляемость габбро-диабаза ударной нагрузке 

значительно выше, чем сжимающей: при воздействии сжимающей нагрузки 

концентрация пор увеличивается на 174,6%, пористость - на 332,8 % сообщаемость 

пор - на 34,4 %, то при ударной нагрузке эти показатели существенно ниже - 26,2 %, 

125,5 % и 14,2 % соответственно. Для гранита прослеживается обратная 

зависимость: его сопротивляемость ударной нагрузке ниже, чем сжимающей. При 

ударном разрушении габбро-диабаза, характеризующегося однородной массивной 

текстурой и высокой прочностью, дефекты структуры не успевают включиться в 

процесс деформации, вследствие чего для его разрушения требуется большее время. 

Неоднородные граниты порфировидной текстуры вследствие наличия ослабленных 

зон (границы срастаний минеральных агрегатов, крупные поры) начинают 

деформироваться практически в момент приложения нагрузки, вследствие чего их 

сопротивляемость ударной нагрузке снижается. 

В результате исследования вещественного состава, текстурно-структурных 

особенностей и физико-механических свойств горных пород, в том числе габбро-

диабаза, гранита и гнейсо-гранита выполнена оценка соответствия объектов 

испытаний требованиям ТЗ и определение возможности применения исследуемых 

горных пород для получения экспериментальных образцов продукции с получением 

показателей, установленных ТЗ. 

Установлено, что высокое значение предела прочности при сжатии у образцов 

габбро-диабаза (среднее значение - 302,2 мПа) связано с наличием капиллярных 

размеров, сосредоточенных преимущественно в плагиоклазе, а также высоким 

содержанием актинолита, в структуре которого поры практически отсутствуют. 

Более низкие значения прочности образцов плагиоклазового гранита (155.4 мПа) 

связано с присутствием микроклина, имеющего высокие значение пористости, и 

более высокими по сравнению с габбро-диабазом размерами по. Низкая прочность 

образцов гнейсо-гранита, а также различия в прочности образцов гранита и гнейсо-

гранита, имеющих сходный минеральный состав, объясняется увеличением 

размеров межкристаллических пор в образцах гнейсо-гранита до 800-1000 мкм. 

Выполнена сравнительная оценка энергоемкости процесса дезинтеграции 

исследуемых пород. Установлено, что потребляемая при дроблении мощность 

уменьшается при снижении прочности породы и составляет (усредненные значения) 

1,411 кВт (габбро-диабаз), 1.178 кВт (гранит), 0,966 (гнейсо-гранит). 

Обосновано, что при постоянных условиях дробления (ширина разгрузочной 

щели и объем дробимого материала) производительность дробилки увеличивается 

от 0,22 т/час (габбро-диабаз) до 0,26 т/час (гранит) и 0,43 т/час (гнейсо-гранит). 

Анализ расчета индекса работы Бонда W; показывает, что его значение снижается в 

ряду габбро-диабаз - гранит - гнейсогранит, что согласуется с результатами 

определения предела прочности при сжатии. 

Сравнение значений рабочего индекса работы W;, полученных путем 



испытания в дробилке с одновременной записью потребляемой мощности, и 

методом падающего груза говорят об удовлетворительной сходимости полученных 

результатов. В то же время, определение индекса работы Бонда по предлагаемой 

методике является более точным, так как проводится непосредственно в 

дробильном аппарате с прямой записью потребляемой энергии, так как учитывает 

весь комплекс явлений, который испытывает горная порода в условиях массового 

дробления. 

Получены экспериментальные образцы продукции (щебня фракций крупности 

5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм) в количествах, необходимых для испытаний по 

разработанной методике испытаний качества щебня, полученного в результате 

переработки горных пород различных генетических типов. 

На основе исследования экспериментальных образцов щебня установлено, что 

при дезинтеграции происходит изменение структуры порового пространства 

породы, что выражается в увеличении концентрации пор, их размеров и удельной 

поверхности и снижении сферичности пор. Обосновано, что общая пористость 

щебня имеет более высокие значения по сравнению с пористостью исходных 

горных пород, что является причиной снижения прочности горных пород в зернах 

щебня. Установлено, что наибольшая концентрация пор субкапиллярных размеров 

характерна для зерен щебня, выделенных из крупной фракции 20-40 мм, что 

является причиной снижения прочности щебня при увеличении крупности фракции. 

Научная новизна разработанных методик заключается в применении нового 

подхода к исследованию свойств руд и горных пород и конечного продукта 

дезинтеграции - щебня по фракциям крупности, основанного на привлечении метода 

рентгеновской компьютерной микротомографии для визуализации внутренней 

микроструктуры исследуемого материала, получении количественных значений 

параметров структуры, выявлении механизма разрушения и на этой основе - 

разработке энергетически выгодных способов дезинтеграции применительно к 

рудам и породам различных текстурно-структурных типов. Доказаны преимущества 

метода рентгеновской компьютерной микротомографии при уточненной оценке 

качества щебня. Для исследования процессов дезинтеграции руд, горных пород и 

щебня метод компьютерной рентгеновской микротомографии ранее не применялся. 

Полученные результаты соответствуют требованиям Технического задания. 

Принято участие в международном салоне «Комплексная безопасность» (г. 

Москва) и в ряде других мероприятий в рамках обеспечения популяризации 

результатов ПНИ. 

 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и 

экспериментальной разработки 

В ходе текущего этап работ была подана заявка на изобретение «Способ 

дробления крупнокусковой горной породы в щековой дробилке» 

 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Результаты исследований могут быть использованы в области горных наук и 

горного дела, при решении задач вовлечения в эксплуатацию новых месторождений 

бедных и труднообогатимых руд, при проектировании дробильно-сортировочных 

комплексов по переработке строительных горных пород и дробильных цехов 

обогатительных фабрик, при выполнении опытно-конструкторских и опытно-



технологических работ по созданию энерго- и ресурсосберегающих технологий 

дезинтеграции. 

Возможным потребителями ожидаемых научно-технических результатов 

могут быть научные организации, проводящие исследования в области прочности и 

разрушения твердых тел, структур и процессов дезинтеграции руд и горных пород, 

проектные организации, горно-обогатительные и горно-металлургические 

комбинаты, промышленные предприятия по производству щебня камня из горных 

пород 

В реальном секторе экономики результаты исследований могут быть 

использованы для модернизации и технического перевооружения горно-

обогатительных и горно-металлургических комбинатов и предприятий, 

осуществляющих дробление горных пород, с целью повышения 

энергоэффективности и качества конечной товарной продукции. 

Практическое внедрение планируемых результатов и перспективы их 

использования связано с разработкой технологических регламентов на изготовление 

продукции, включая щебень по фракциям, при переработке вскрышных и 

вмещающих горных пород различных генетических типов, разработкой технических 

рекомендаций по переработке вскрышных и вмещающих пород горных пород 

различных генетических типов и их использованием на горных предприятиях, в 

частности с учетом технологических возможностей и особенностей 

индустриального партнера - организации реального сектора экономики. 

Новый качественный уровень исследований позволяет прогнозировать 

вовлечение в эксплуатацию новых объектов минерально-сырьевой базы за счет 

вовлечения в эксплуатацию вскрышных и вмещающих пород с получением 

дополнительных товарных продуктов, обеспечивающих достижение требуемого 

уровня рентабельности при разработке месторождений. 

 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Ожидаемым эффектом от внедрения результатов проекта является: 

- снижение энергоемкости производства щебня, 

- повышение комплексности использования минерального сырья, 

- получение дополнительной востребованной рынком продукции. 

 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Возможными формами коммерциализации полученных результатов являются: 

- заказные исследования предприятий по оценке свойств горных пород и 

качества выпускаемого щебня; 

- инженерные услуги по реализации технологий переработки горных 

пород; 

- консультативные услуги при проектировании дробильно-сортировочных 

комплексов и установок для машиностроительных предприятий; 

- продажа лицензий на сформированные в ходе выполнения проекта 

объекты интеллектуальной собственности. 

В результате выполнения проекта будут созданы: 

- новые усовершенствованные методики исследования физико-

механических свойств горных пород и качества щебня; 

- технологии переработки горных пород различных генетических типов; 

- усовершенствованная экспериментальная установка для дезинтеграции 



горных пород. 

Предполагаемыми рынками сбыта являются научные, проектные организации 

и промышленные предприятия, осуществляющие: 

- проектирование дробильно-сортировочных комплексов по переработке 

строительных горных пород и дробильных цехов обогатительных фабрик; 

- техническое перевооружение и модернизацию действующих дробильно-

сортировочных комплексов по переработке строительных горных пород и 

дробильных цехов обогатительных фабрик; 

- выполнение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ 

по созданию энерго- и ресурсосберегающих технологий дезинтеграции. 


