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В последнее время, в связи с отработ-
кой месторождений с богатыми медно-
цинковыми рудами, все больше перера-
батывается бедные руды, что приводит к 
увеличению затрат на производство кон-
центратов. 

Экономическая эффективность рабо-
ты горно-обогатительного производства 
тесно связана с разработкой и совер-
шенствованием оборудования для под-
готовки горной массы к обогащению, 
т.е. предварительному обогащению. Это 
может быть реализовано комбинирован- 
ной технологией предварительного раз-
деления руд, включающей несколько раз- 
личных аппаратов [1—4].

Забалансовые медно-цинковые руды 
Южного Урала содержат большое коли-
чество практически полностью пустой 
породы, которая в первую очередь долж-
на быть удалена в хвосты. 

Нами предлагается разделение дан-
ной руды по одному из контрастных при-
знаков — электропроводности. Сульфид-
ные вкрапления в бедной медно-цинко-
вой руде имеют удельное сопротивление 
10–3 Ом*м, a пустая порода на несколько 
порядков больше [5—7]. Электрическое 
сопротивление горной породы сущест- 
венно зависит от содержания в ней то-
копроводящих включений. В медно-цин-
ковых рудах токопроводящими вкрапле-
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ниями являются сульфиды и пириты. Их 
электрические свойства, а также тепло-
емкость, теплопроводность, коэффициен-
ты объемного расширения, существенно 
отличаются от соответствующих характе-
ристик вмещающих пустых пород. В свя-
зи с этим, при прохождении тока через 
кусок бедной руды происходит нагрев и 
расширение отдельных токопроводящих 
вкраплений, что может вызвать сущест- 
венное увеличение напряжений растя-
жения, которые могут превысить предел 
прочности и стать причиной разрушения 
куска [8, 9]. Нами были проведены экс-
перименты с забалансовой сульфидной 
рудой. Состав этой руды характерен для 
аналогичных руд других месторождений 
Южного и Среднего Урала. 

На рис. 1 показан куски медно-цинко-
вой руды после пропускания через них 
тока. Разрушения кусков наблюдались 
при наличии в них прослойки сульфидов 
пересекающих практически весь кусок.

На рис. 1 виден след от электрической 
дуги — оплавленное пятно — выгорев- 
шие сульфиды. Разрушение произошло 
по сульфидной прослойке толщиной око-
ло 0,5 мм. Электрическому пробою под-
вергались куски бедной руды крупностью 
–80 +20 мм со средним содержанием
меди 0,6%. Ток через кусок пропускался 
в двух направлениях (по максимально-
му и среднему размеру) в течение 0,3—
0,5 с. Куски перед и после дробления 
взвешивались. После электрообработки 
производилось дробление ударом. Кусок 
устанавливался на массивную стальную 
плиту и ударником наносился удар. Ве-
личина энергии удара регулировалась 
изменением высоты падения ударника 
и устанавливалась в зависимости от мак-
симального размера куска.

В практике разрушения горных по-
род принято определять эффективность 
процесса дробления по степени и энер-
гоемкости дробления.

Рис. 1. Куски медно-цинковой руды после пробоя

Параметры процесса разрушения забалансовой медно-цинковой руды

№ Размер кусков 
до дробления, 

d1, мм

Средняя 
степень 

дробления, i

Энергия 
удара, E, Дж

Энергия удара, от-
несенная к массе 
куска Eу, кДж/кг

Средняя удельная 
энергия разруше-

ния, Еор, кДж/кг

1 24—32 3,5 60 2,17 0,62
2 30—36 3,7 75 1,67 0,45
3 39—43 3,6 105 1,41 0,39
4 46—52 3,8 140 1,1 0,29
5 53—59 3,0 185 0,75 0,25
6 66—78 2,9 240 0,64 0,22
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В таблице приведены размеры кус- 
ков медно-цинковой руды и характери-
стики процесса ее разрушения. Степень 
дробления (i) определялась как отноше-
ние средневзвешенных диаметров ку-
сков до и после дробления по известной 
формуле [10]: 

i = d1 / d2 (1)
d1 и d2 — соответственно, средневзве-
шенный размер куска до и после дроб- 
ления, мм. 

Удельная энергия разрушения суль-
фидов определялась по формуле 

Eор = Е/(i*m) (2)
m — масса куска руды, кг.

Результаты эксперимента, приведен-
ные в таблице, показывают, что оценивать 
эффективность процесса разрушения по 
одному показателю (отношении энергии 
разрушения к массе куска, т.е. удельной 
энергии разрушения или степени дроб- 
ления) не вполне адекватно. Энергия 
удара, отнесенная к массе куска с увели-
чением его массы (размеров) уменьша-
ется, однако степень дробления сначала 
увеличивается, а затем уменьшается.

По нашему мнению эффективность 
процесса дробления целесообразно оце-
нивать отношением энергии разруше-
ния к произведению степени дробления 
и массы, т.е. средней удельной энергии 
разрушения. Чем меньше средняя удель-
ная энергия разрушения, тем совершен-
нее в конструктивном исполнении ма-
шина и эффективнее процесс. 

На рис. 2 приведена зависимость 
средней удельной энергии разрушения 
от энергии удара.

Уравнение регрессии имеет вид [11, 
12]:

Eор = 2*10–5Е2 — 0,007Е + 0,938; 
R2 = 0,95 (3)

Относительно большое корреляцион-
ное отношение свидетельствует об адек-
ватности этого уравнения реальному про- 
цессу. Уравнение (3) имеет смысл при  
изменении энергии удара от 60 до 240 Дж 
и крупности кусков +20—80 мм.

Наши исследования показали, что ку-
ски горной породы не пробиваемые то-
ком практически не содержат сульфидов. 
Их масса составляет более 50% от общей. 
После испытаний на пробой эти куски 
были отброшены в хвосты. Сокращение 
объемов горной массы поступающей на 
дальнейшую переработку позволяет эти 
руды перевести в разряд кондиционных 
и приводит к уменьшению непроизво-
дительных затрат энергии на дробление 
и измельчение. 

Вывод
Электрообработка бедных медно-цин-

ковых руд позволяет повысить содержа-
ние в них полезного компонента, пере-
вести их в рязряд кондиционных, что 
приводит к существенному уменьшению 
объемов дальнейшей переработки гор-
ной массы и, соответственному, умень-
шению энергозатрат. 

Рис. 2. Зависимость средней удельной энергии разрушения от энергии удара
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ENERGY CONSUMPTION OF IMPACT FRACTURE 
OF LOW-GRADE COPPER–ZINC ORE

Recently, processing of poor ores has been expanding, which increases the cost of producing 
concentrates. The economic efficiency of the mining and processing industry is closely linked with 
the development and improvement of equipment for preparing the rock mass for enrichment. 

This can be realized by the combined technology of preliminary ore separation. The method 
of ore preparation of pieces of poor copper-zinc ores with a size of up to 80 mm is considered for 
further crushing and grinding by a method based on the softening of rocks as the current passes 
through them.

The results of electroprocessing of copper-zinc ores and further crushing from impact are pre-
sented. It is proposed to estimate the efficiency of the crushing process by the ratio of the fracture 
energy to the product of the degree of crushing and mass, i.e.



29

Average specific energy of destruction. The smaller the average specific energy of destruction, 
the more perfect the design of the machine and the more efficient the process. The results of the 
calculations are confirmed by experimental studies. The obtained dependences make it possible to 
conclude that electroprocessing of poor sulfide ores can significantly reduce the volume of process-
ing of the rock mass, reduce the energy intensity of crushing and grinding, and increase the concen-
tration of the mineral.

Key words: electrical conductivity, electric softening of ores, impact destruction, sulphide ore, 
poor ore, splitting up.
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