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Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований, в которых изу-
чалась эффективность применения центробежной ступенчатой мельницы сухого много-
кратного ударного действия при измельчении разных классов крупности и различных 
технологических продуктов (дробления, сепарации, грохочения), полученных при раз-
ных схемах переработки проб руд месторождения «Малый Тарын», в  разработанных 
технологических схемах в связке с пневмосепаратором ПОС–2000. При оценке эффектив-
ности измельчения ЦМВУ–800 учитывалось образование измельченного геоматериала 
крупностью менее 0,071 мм, т.к. данная крупность геоматериала является достаточной 
для дальнейшего обогащения, например, на флотационных машинах. Экспериментально 
показана возможность применения сухого многократного ударного измельчения для руд 
месторождения «Малый Тарын» фракционной крупностью: –5+3 мм; –3+1; мм; –3+0 мм. 
Продукты измельчения крупностью более 1 мм (преимущественно класс –3+1 мм) воз-
вращались на повторные циклы измельчения, т.к. эффективная максимальная крупность 
питания пневмосепаратора ПОС–2000 составляет 1 мм. Количество циклов измельчения 
зависело от остаточной доли содержания классов крупностью более 1 мм. Полученные 
результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что при измельче-
нии проб руд месторождения «Малый Тарын» центробежная ступенчатая мельница удар-
ного действия ЦМВУ–800 обеспечила эффективную степень измельчения, необходимую 
для стабильной работы пневмосепаратора ПОС–2000.
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Для цитирования: Винокуров В. Р. Применение мельницы сухого многократного ударно-
го действия при измельчении золотосодержащих руд месторождения «Малый Тарын» // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2021.  № 12–1. — С. 48—58. DOI: 10
.25018/0236_1493_2021_121_0_48.

Dry impact milling of Maly Taryn gold ore
V. R. Vinokurov

Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, RAS, Yakutsk, Russia

Abstract: This paper describes the experimental research data on the efficiency of a centrifugal 
dry impact mill in grinding of different size middlings (crushing, separation, screening) produced 
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Введение
Процессы измельчения, как наибо-

лее затратные в обогащении полезных 
ископаемых, всегда требовали новых 
подходов и решений в разработке 
измельчительного оборудования [1—3]. 
Затраты, связанные с рудоподготовкой, 
составляют основные расходы на обо-
гащение полезных ископаемых. Боль-
шие затраты обусловлены высокими 
требованиями к степени измельчения, 
связанными с тонкой вкрапленностью 
полезных ископаемых, низкой эффектив-
ностью работы устройств, КПД которых 
составляет от 0,1 до 1% [4—6]. В насто-
ящее время для разработки неболь-
ших месторождений как альтернатива 
наиболее дорогостоящему мокрому 
измельчению с использованием шаро-
вых мельниц многие исследования 
направлены на разработку малогаба-
ритных и высокоэффективных измель-
чителей сухого ударного действия. Это 
обусловлено тем, что они менее энер-
гозатратны, просты по конструкции 
и имеют небольшие габаритные раз-
меры при относительно высокой про-
изводительности [7—9]. 

При разработке новых измельчи-
тельных установок основными требова-

ниями являются: максимальное селек-
тивное раскрытие минералов полезного 
компонента, широкий диапазон крупно-
сти исходного измельчаемого матери-
ала, снижение энерго- и металлоемко-
сти. Поскольку горно-технологические 
условия и физико-механические свой-
ства исходной руды могут меняться, 
при разработке одного и того же 
месторождения, как правило, изуча-
ются несколько разных схем перера-
ботки исходного сырья. В связи с этим 
при выборе измельчительного обо-
рудования большую роль играет уни-
версальность, т.е. возможность при-
менения измельчительной установки 
в разных схемах переработки с измель-
чением различных технологических 
продуктов и разных классов крупности 
материалов, поступающих на измель-
чение. В лаборатории ОПИ ИГДС СО 
РАН разработана центробежная сту-
пенчатая мельница, учитывающая эти 
принципиальные требования [10—11]. 
Ранее опытно-промышленный обра-
зец ступенчатой мельницы ЦМВУ–
800 в составе модульной передвиж-
ной рудоподготовительной установки 
МПРОУ (дробилка ДКД–300, мель-
ница ЦМВУ–800, пневмосепаратор 

in various circuit processing of ore samples from the Maly Taryn deposit. The experiments were 
aimed to assess usability of the centrifugal dry impact mill in new process circuits together 
with air separator mill POS-2000. The efficiency of centrifugal dry impact mill TSMVU-800 is 
estimated based on the amount of ground particles smaller than 0.071 mm as this particle size 
is sufficient for further processing, for instance, in flotation machines. The experiments prove 
applicability of dry impact milling of Maly Taryn ore having fraction sizes of: -5+3 mm; -3+1 
mm; -3+0 mm. The mill products larger than 1 mm (mostly fraction size -3+1 mm) was sent for 
re-grinding as the effective maximum size of feed for air separator mill POS-2000 was 1 mm. 
The number of milling cycles was governed by the residue amount of size larger than 1 mm. 
The experimental research has proved that centrifugal dry impact mill TSMVU-800 employed 
in milling Maly Taryn ore samples ensures effective fineness number for stable operation of air 
separator mill POS-2000.
Key words: centrifugal mill, number of cycles, milling, size, crushing, fineness number, 
screening, samples, ground material, efficiency.
For citation: Vinokurov V. R. Dry impact milling of Maly Taryn gold ore. MIAB. Mining Inf. Anal. 
Bull. 2021;(12–1):48—58. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_121_0_48. 
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ПОС–2000) был испытан при крупно-
объемном опробовании месторождений 
«Одолго», «Задержнинское» [12]. 

Первоначально при разработке 
исходная крупность питания измель-
чаемого геоматериала для эффектив-
ной работы мельницы была рассчи-
тана на диапазон крупности от 1,6 
до 2,5 мм. Ниже приведены результаты 
экспериментальных работ по приме-
нению ЦМВУ–800 при разных схемах 
переработки с измельчением руд фрак-
ционной крупностью: –5+3 мм; –3+1; 
мм; –3+0 мм.

Экспериментальные 
исследования по сухому 
измельчению руд 
при многократном ударном 
воздействии
При измельчении разных технологи-

ческих продуктов и классов крупности 
золотосодержащих руд месторожде-
ний «Малый Тарын» использовалась 
центробежная ступенчатая мельница 
ЦМВУ–800, которая является новым 
классом измельчителей, основанных 
на многократном динамическом воз-
действии [13—14].  

Исходный материал был представ-
лен двумя крупнообъемными пробами. 
Технологическая проба № 1 (балансо-
вые руды) по вещественному составу 
представляет собой песчанистые алев-
ролиты, аргиллиты, тектониты; жиль-
ный сливной кварц — кальцитового 
состава, лимонизированный по трещи-
нам. По шкале Протодьяконова иссле-
дуемая руда относится к категории 
«довольно крепких пород». Технологи-
ческая проба № 2 (забаланс) по веще-
ственному составу схожа с пробой № 1. 
Для каждой пробы были разработаны 
технологические схемы переработки, 
в которых были задействованы: дро-
билка комбинированного ударного дей-
ствия ДКД–300, центробежный измель-

читель ЦМВУ–800 и пневматический 
сепаратор ПОС–2000.

Была разработана методика прове-
дения исследований, в ходе которой 
были подобраны оптимальные режим-
ные параметры работы мельницы 
ЦМВУ–800 в связке с пневмосепара-
тором ПОС–2000. В основном, техно-
логические продукты для измельчения 
были представлены продуктами дро-
бления и грохочения классом круп-
ности –3+0 мм. Для определения 
гранулометрического состава и сте-
пени измельчения отбирались пробы 
после каждого цикла измельчения. 
Степень измельчения рассчитывалась 
как соотношение средневзвешенных 
размеров частиц (по классам круп-
ности) по массе частиц продуктов 
соответственно до и после измельче-
ния. Согласно методике все продукты 
измельчения подвергались рассеву 
крупностью –1 мм и пневмосепарации. 
Продукты измельчения крупностью 
более 1 мм (преимущественно класс 
–3+1 мм) возвращались на повторные 
циклы измельчения, т.к. эффектив-
ная максимальная крупность питания 
пневмосепаратора ПОС–2000 состав-
ляет 1 мм. Количество циклов измель-
чения зависело от остаточной доли 
содержания классов крупностью более 
1 мм. 

Согласно схеме переработки пробы 
№ 1 измельчению подвергались различ-
ные технологические продукты: класс 
крупности –5+3 мм после грохочения 
исходной пробы руды; класс крупности 
–3+1 мм, полученный после грохочения 
исходной пробы с последующей пнев-
мосепарацией и грохочением; класс 
крупности –3+1 мм, полученный после 
грохочения исходной пробы с даль-
нейшим дроблением и грохочением 
продуктов дробления и последующей 
пневмосепарацией с грохочением про-
дуктов пневмосепаратора.
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В пробе № 2 измельчению подвер-
гался класс крупности –5+3 мм после 
дробления, также измельчались полу-
ченные продукты дробления и после-
дующего грохочения крупностью 

–3+0 мм и продукты грохочения исход-
ного материла крупностью –3+0 мм.

При измельчении пробы № 1 клас-
сов крупности –5+3 мм максималь-
ное количество циклов измельчения 

Риc. 1. Разработанная технологическая схема для пробы № 1
Fig. 1. The developed technological scheme for sample No. 1

Таблица 1
Гранулометрические составы продуктов измельчения руды после 3 циклов измельчения 
пробы № 1 классов крупности –5+3 мм, полученных после грохочения
Granulometric compositions of ore grinding products after 3 grinding cycles of sample No. 1 
of -5+3 mm size classes obtained after screening

Класс крупно-
сти, мм

Выход, %

Исходная руда 1 цикл 2 цикл 3 цикл
–0,071+0 — 3,4 6,7 1,9

–0,1+0,071 — 2,6 2,7 1,7
–0,2+0,1 — 6,4 7,9 4,1

–0,315+0,2 — 5,3 7,4 7,2
–0,5+0,315 — 6,5 10 5,8

–1+0,5 — 18,4 22,5 29
–1,6+1 — 22,7 22,9 36,1
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составило 3 цикла, определенное 
по убыли массы остаточного количе-
ства материала в классах –3+1 мм, так 
как для эффективной работы пневмо-
сепаратора ПОС–2000 при подобран-
ных условиях сепарации необходимо 
измельчение до крупности менее 1 мм. 

Как видно по результатам, представ-
ленным в табл. 1 и на риc. 2, степень 
измельчения (эффективность измель-
чения) с количеством циклов соответ-
ственно уменьшается. Максимальная 
степень измельчения достигается на 1 
цикле измельчения и равна 14,3. Сте-
пень измельчения с каждым циклом 
уменьшается до значения 4,2 в третьем 
цикле. 

Как видно из риc. 3, степень измель-
чения практически одинаковая, неболь-
шая разница объясняется разницей 
в гранулометрическом составе исход-
ных материалов перед измельчением, 
в особенности разницей доли содер-
жания весомых верхних классов круп-
ности –3,2+2,5 мм; –2,5+1,6 мм. Так 
степень измельчения продуктов рас-
сева исходной руды составила 10,7, 
а для материала того же класса, полу-
ченного после предварительного дро-
бления исходных классов руды +5 мм, 
чуть выше и составляет 12,5. Разница 
в степени измельчения двух вариантов 
обусловлена разностью гранулометри-
ческого состава исходных продуктов. 

Измельчение пробы № 2 проводи-
лось аналогично пробе № 1 с фракци-

ями крупностью –5+3 мм и –3+0 мм, 
полученными при рассеве исходной 
руды и дроблении крупных классов 
+5 мм. Согласно общей технологи-
ческой схеме обработки пробы № 2
(риc. 4), измельчению в два цикла под-
вергались объединенные классы круп-
ности –5+3 мм до и после дробления,
а также полученные продукты дробле-
ния и последующего грохочения круп-
ностью –3+0 мм; в один цикл измель-
чались продукты грохочения исходного
материла крупностью –3+0 мм. В ходе
проведённых испытаний было установ-
лено, что для объединенных классов
крупности –5+3 мм достаточно двух
циклов измельчения на центробежной
мельнице ЦМВУ–800.

Степень измельчения после первого 
цикла составила 19,5, после второго 
12,5, это объясняется тем, что на вто-
рой цикл измельчения поступают более 
мелкие классы крупности, вследствие 
чего снижается степень измельчения. 
При этом гранулометрические составы 
продуктов измельчения первого и вто-
рого циклов по выходу контрольного 
класса крупности –0,071 мм практи-
чески одинаковы, что говорит о дости-
гаемом пределе измельчения при при-
нятых режимах измельчения (частота 
вращения рабочих органов).

Также в два цикла измельчались 
полученные продукты дробления 
и последующего грохочения крупно-
стью –3+0 мм. 

Класс крупно-
сти, мм

Выход, %

Исходная руда 1 цикл 2 цикл 3 цикл
–2,5+1,6 — 10,2 8 14,2
–3,2+2,5 14,5 18,6 11,9 0
–4+3,2 65,4 5,7 0 0
–5+4 20,1 0,2 0 0

Степень измель-
чения

14,3 8,8 4,2

Окончание табл. 1
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Как видно из табл. 2, в первом и вто-
ром циклах степени измельчения прак-
тически одинаковы, одинаковы и полу-
ченные гранулометрические составы 
продуктов измельчения (риc. 6). Сте-
пень измельчения фракций меньше 
крупностью 3 мм ниже, чем степень 

измельчения более крупного класса 
–5+3 мм.

По результатам, приведённым
в табл. 3, видно, что степень измель-
чения класса крупности –3+0 исход-
ной пробы руды № 2 чуть выше, чем 
степень измельчения класса крупности 

Риc. 2. Суммарный выход классов по плюсу 3 циклов измельчения пробы № 1 классов 
крупности –5+3 мм
Fig. 2. The total output of classes plus 3 grinding cycles of sample No. 1 of the size classes 
–5+3 mm

Риc. 3. Суммарный выход классов по плюсу продуктов измельчения пробы № 1 классов 
крупности –3+1 мм рассева исходной руды, полученных после предварительного дробления
Fig. 3. The total yield of the plus classes of the grinding products of sample No. 1 of the fineness 
classes -3+1 mm of the initial ore sieving obtained after preliminary crushing
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–3+0 мм, полученного после дробле-
ния и последующего грохочения (табл.
2, риc. 6).

В оценке эффективности измель-
чения ЦМВУ–800 учитывалось обра-
зование измельченного геоматериала 

Риc. 4. Разработанная технологическая схема для пробы № 2
Fig. 4. The developed technological scheme for sample No. 2

Риc. 5. Суммарный выход классов по плюсу двух циклов измельчения пробы № 2 классов 
крупности –5+3 мм после дробления
Fig. 5. The total output of the classes plus two grinding cycles of sample No. 2 of the fineness 
classes –5+3 mm after crushing
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крупностью –0,071мм, данный класс 
крупности является контрольным, т.к. 
такая крупность геоматериала является 
достаточной для дальнейшего обога-
щения, например, на флотационных 
машинах. Суммарный выход контроль-
ного класса крупности — 0,071 мм 
с учетом потерь (в виде трудноулавли-
ваемой пыли до 10% от общего коли-
чества измельчаемого материала) оце-
нивается в пределах 31% от исходной 
массы измельчаемого геоматериала, 

что является приемлемым показате-
лем для сухого ударного измельчения 
в мельнице ЦМВУ–800.

Заключение
Полученные результаты проведен-

ных экспериментальных исследова-
ний показали, что при измельчении 
проб руд месторождения «Малый 
Тарын» центробежная ступенчатая 
мельница ударного действия ЦМВУ–
800 обеспечила эффективную степень 

Таблица 2
Гранулометрический состав продуктов измельчения пробы № 2 классов крупности 
–3+0 мм после дробления
Granulometric composition of the grinding products of sample No. 2 of the fineness classes 
–3+0 mm after crushing

Классы крупности, 
мм

Выход, %
Исходная руда 1 цикл 2 цикл

–0,071+0 0,2 8,2 8,7
–0,1+0,071 0,4 5,8 5,6
–0,2+0,1 6,4 13,8 11,6
–0,315+0,2 3,5 8 9,1
–0,5+0,315 2,9 9,2 13
–1+0,5 7,6 23,7 33,4
–1,6+1 19,9 23 16,2
–2,5+1,6 31 4,6 1,7
–3,2+2,5 28,1 3,7 0,7
Степень измельчения 11,9 10,6

Таблица 3
Гранулометрический состав продуктов измельчения пробы № 2 класса крупности 
–3+0 мм, полученный без дробления
Granulometric composition of the grinding products of sample No. 2 of the fineness class 
–3+0 mm obtained without crushing
Классы крупности, мм Выход, %

Исходная руда Измельчение
–0,071+0 0 4,5
–0,1+0,071 0,1 2,6
–0,2+0,1 0,3 6,4
–0,315+0,2 0,9 4,3
–0,5+0,315 0,8 5,2
–1+0,5 3,9 21,2
–1,6+1 23,2 30,2
–2,5+1,6 34,3 9,6
–3,2+2,5 36,5 16
Степень измельчения 13,5
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измельчения, необходимую для ста-
бильной работы пневмосепаратора 
ПОС–2000. 

Экспериментально показана воз-
можность применения сухого много-
кратного ударного измельчения для руд 
месторождения «Малый Тарын» фрак-
ционной крупностью: –5+3 мм; –3+1; 
мм; –3 +0 мм. На примере руд место-
рождения «Малый Тарын» дана оценка 
возможности применения центро-

бежной мельницы ЦМВУ–800 сухого 
многократного ударного действия 
для разных классов крупности и раз-
личных технологических продуктов 
(дробления, сепарации, грохочения), 
что позволяет оценить возможность 
использования центробежной мель-
ницы ЦМВУ–800 в связке с пневмо-
сепаратором ПОС–2000 в различных 
технологических схемах переработки 
золотосодержащих руд.

Риc. 6. Суммарный выход классов по плюсу двух циклов измельчения пробы № 2 классов 
крупности –3+0 мм после дробления
Fig. 6. The total output of classes on the plus of two grinding cycles of sample No. 2 of size 
classes –3+0 mm after crushing
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