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Аннотация: Приведена апробация методики определения степени дезинтеграции геома-
териалов на примере ударного дробления кимберлитовых руд трубки «Зарница» в режи-
ме сообщения многократных динамических воздействий, осуществлённого на дробилке 
ДКД-300. Методика предполагает по гранулометрическому составу продуктов дробления 
идентификацию двух процессов рудоподготовки: дезинтеграции и собственно механиче-
ского разрушения. Методика основана на вычленении из общего гранулометрического 
состава продуктов дробления доли области их преимущественного накопления (моды), 
распределение частиц логнормальное, зависит от  энергии механического воздействия 
и  отвечающего за  процесс непосредственного механического разрушения геоматериа-
ла. Степень дезинтеграции определяется долей материала, выделенного дезинтеграцией 
(самопроизвольной диспергацией) в процессе дробления и измельчения, которая опре-
деляется вычитанием из общей массы распределения гранулометрического состава доли 
геоматериала (в процентах), разрушаемого непосредственно механически. Расчёты по-
казывают, что степень дезинтеграции для кимберлитовой руды при многократном удар-
ном дроблении, осуществляемом на дробилке ДКД-300, достигает значения 0,74. Это 
интерпретируется так: кимберлитовые породы как объект рудоподготовки дроблением 
обладают более высокой степенью склонности к дезинтеграции в сравнении с более креп-
кими типами руд. Степень дезинтеграции может быть важной технологической характе-
ристикой как объекта рудоподготовки — минерального сырья, так и аппарата дробления 
и измельчения, независимо от используемого способа и типоразмера.
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Введение
Исследования по изучению техно- 

лого- минералогической оценки мине-
рального сырья показали, что до 35–40% 
потерь ценных компонентов в процес-
сах первичной переработки связано 
со сростками и 30–35% —  с тонкими 
частицами (менее 10 мкм). Для того 
чтобы снизить эти потери при перера-
ботке тонковкрапленных руд без обра-
зования сростков и одновременно без 
излишнего переизмельчения, традици-
онные процессы дробления и измель-
чения в щековых, конусных дробилках 
и шаровых мельницах должны быть 
заменены процессом селективной дезин-
теграции [1–5].

Классически под понятием дезин-
теграции понимается процесс разъ-
единения горной породы как слож-
ного полиминерального комплекса 
под воздействием внешних усилий 
на отдельные составляющие фраг-

менты, естественно обусловленные 
ее геологическим происхождением, 
т. е. текстурно- структурными особен-
ностями. Как правило, дезинтеграция 
происходит по наиболее слабым меха-
ническим связям, при этом «высвобож-
даются» отдельные фрагменты (гра-
нулы), в том числе мономинеральные 
фазы и часто полезных компонентов. 
При этом дезинтеграция геоматериалов 
выступает как результат селективного 
(избирательного) разрушения разрыва 
слабых межминеральных и интергра-
нулярных связей.

Известно, что все горные породы 
повержены в той или иной степени 
дезинтеграции в процессах дробления 
и измельчения. Эффективность про-
цесса разрушения сводится к опреде-
лению степени дробления и степени 
измельчении только по соотношению 
размеров исходного и конечного продук-
тов. Наиболее часто применяемый пока-
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затель —  это отношение средневзвешен-
ного значения крупности определимого 
по гранулометрическому составу исход-
ного и разрушенного продуктов [6]. 
А степень дезинтеграции геоматериалов 
практически не идентифицируется.

В современных технологиях и про-
изводствах, связанных с переработ-
кой и добычей полезных ископаемых, 
большое значение имеют методические 
подходы, новые показатели оценки, 
характеризующие эффективность проте-
кающих процессов. При этом традици-
онные показатели оценки дополняются 
новыми —  позволяющими количе-
ственно оценить те или иные составля-
ющие и процессы в целом.

В данной статье представлены 
результаты апробации новой методики 
определения степени дезинтеграции [7] 
геоматериалов применительно к дро-
блению кимберлитовых руд на примере 
месторождения трубки «Зарница». Руды 
относятся к числу менее крепких горных 
пород, склонных к самопроизвольному 
разрушению (дезинтеграции) при дли-
тельном хранении на открытой поверх-
ности под воздействием естественных 
природных факторов. Характерной 
особенностью кимберлита является его 
разнозернистая структура —  относи-
тельно крупные фрагменты породы или 
минерала заключены в мелкозернистую 
матрицу [8, 9].

Из всех известных способов меха-
нического разрушения геоматериалов 
наиболее эффективными с точки зре-
ния дезинтеграции являются ударные 
динамические механические воздей-
ствия. Динамический характер процесса 
разрушения кусковых геоматериалов 
в режиме свободного высокоскорост-
ного воздействия рабочими органами 
аппаратов дробления и измельчения спо-
собствует разрыву внутренних связей, 
характеризующихся наименьшим зна-
чением коэффициента σр, что является 

неоспоримым преимуществом ударных 
способов, приводящих к селективности 
дезинтеграции [10–12].

Действительно, процесс разруше-
ния твердого тела ударным спосо-
бом, с точки зрения механики, момент 
сообщения динамических воздействий, 
сопровождается возникновением слож-
ного поля напряжений и деформаций 
разной величины и направленности, 
что непременно является причиной 
активной дезинтеграции за счет само-
произвольной диспергации материала 
со слабыми механическими связями 
под внешним ударным воздействием. 
Это все более чётко проявляется при 
использовании способов многократного 
динамического воздействия в процессах 
рудоподготовки, реализованных, напри-
мер, в дробилке ДКД-300.

Эффект дезинтеграции более чётко 
проявляется в данной дробилке при при-
менении режима многократных динами-
ческих воздействий, при котором разру-
шение кусковых геоматериалов имеет 
характер объемной дезинтеграции.

В этих условиях и возникает вопрос 
количественного определения доли 
дезинтеграции в общей картине про-
цесса разрушения.

Описание методики степени 
дезинтеграции
Нами предлагается методика опре-

деления степени (доли) дезинтегра-
ции из распределения гранулометри-
ческого состава продуктов дробления, 
основанная на разделении спектра 
на две составляющих: дезинтеграция 
и собственно разрушение [13]. Спектр 
распределения гранулометрического 
состава продуктов дробления дезинте-
грации всегда бывает разнообразным, 
но характеризуется наличием мод или 
накоплением материала в определён-
ных классах крупности. При этом, как 
правило, всегда существует одна харак-
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терная мода в области крупных классов. 
Формирование в определённом проме-
жутке этой крупности зависит от энер-
гии динамического воздействия, сооб-
щаемой рабочими органами аппарата 
дробления, с одной стороны, и от меха-
нической прочности более крепкой 
и однородной части геоматериала, т. е. 
степени их сопротивляемости к меха-
ническим воздействиям, с другой. При 
увеличении энергии воздействия мода 
смещается в сторону диапазона мел-
ких классов крупности, или наоборот. 
Методика определения степени дезин-
теграции основана на допущении того, 
что данная мода подчиняется логнор-
мальному закону распределения, име-
ющему место при разрушении более 
однородных и монолитных геоматериа-
лов механическими воздействиями при 
известных способах дробления, напри-
мер, в щековой дробилке. Но в боль-
шинстве случаев дробления реальных 
объектов горных пород распределение 
гранулометрического состава всегда 
смещено в сторону мелких классов 
крупности, что связано с дезинтегра-
цией. С учётом этого методика предус-
матривает определение степени дезин-
теграции как разницы площади общего 
распределения гранулометрического 

состава и той части, которая подчиня-
ется логнормальному распределению. 
В этом случае действительно можно 
идентифицировать два одновременно 
происходящих процесса —  собственно 
разрушение и селективная (избиратель-
ная) дезинтеграция. Графически мето-
дика расчёта степени дезинтеграции 
представлена на рис. 1, где грануломе-
трическая характеристика продуктов 
дробления имеет две моды, одна в обла-
сти мелких классов и вторая в области 
крупных. Как было обусловлено, мода 
в области более крупных фракций имеет 
форму логнормального распределения, 
а заштрихованная часть представляет 
долю материала (зависит от текстурных 
особенностей), разрушенного вслед-
ствие дезинтеграции, т. е., самопроиз-
вольной диспергации наиболее слабой 
части геоматериала. Таким образом, 
соотношение заштрихованной площади 
к общей массе дробленого материала 
представляет степень дезинтеграции, 
а расчёт степени дезинтеграции осно-
ван на определении доли продуктов 
в результате механического воздействия 
и вычленении из общего гранулометри-
ческого состава продуктов дробления.

В теории расчетная часть методики 
выглядит следующим образом. Выявля-

Рис. 1. К методике определения степени дезинтеграции
Fig. 1. To the method of determining the degree of disintegration
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ются параметры области моды в области 
крупных фракций, ограниченных lgd1 
и lgd2, и значение выхода γmax. Опреде-
ляется площадь.
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определяется значение δ, затем вычисля-
ется площадь под функцией логарифми-
чески нормального распределения:

  S 
2

2

( )

21

2

i

i

lg x a
N

n
e dx

−
−

δ=
πδ ∫ .  (4)

Далее определятся степень дезинте-
грации:
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Теоретически в формулах использу-
ется переменная δ, определить на прак-
тике её затруднительно, однако пред-
лагается построить логнормальное 
распределение по характерным точкам 
кривой распределения гранулометриче-
ского состава в логарифмической шкале 
крупности с учетом его особенностей.

При этом значения, полученные 
в результате гранулометрического 
состава продуктов дробления дро-
билки ДКД-300, логарифмируются 
и строится область для определения 
площадей двух мод, где xi —  крупность 
материала в мм, ось абсцисс х0i —  это 
натуральный логарифм крупности дро-
бленного материала х, ось ординат —  

отношение выхода продукта дробления 
(y) к его логарифмируемому значению 
крупности:

 0
ln

i
i

i

y
y

x
= . (6).

Для определения моды, характеризу-
ющей разрушение материала в резуль-
тате дезинтеграции, предполагая, что 
распределение частиц геоматериала, 
образуемых вследствии механического 
воздействия на куски геоматериала, 
подчиняется логарифмически нор-
мальному распределению, выбираем 
три величины y, характеризующие 
выход продуктов дробления в области 
больших классов крупности, на основе 
которых определяем функцию логнор-
мального распределения материала, 
попадающего под основную моду рас-
пределения.

Пиковое или максимальное значение 
2y  по оси ординат в области крупных 

классов соответствует оси абсцисс 
со значением 2x , величина 3y  следует 
за пиковым значением в сторону увели-
чения крупности материала по оси 
абсцисс в точке 3x . Значение 1y  и точку 

1x  принимаем по симметрии с точкой 
3x  и 3y  в соответствии с гипотезой 

о логнормальном распределении, где 
графически описанная область пред-
ставляет собой параболу с вершиной 2y  
в точке 2x . В итоге получаем следую-
щие выражения:
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Определив значения величин А, В 
и С, найдем область, выраженную функ-
цией (1), т. е. параметры моды логариф-
мически нормального распределения 
материала:
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Далее вычисляем площадь кривой 
логарифмически нормального распре-
деления:
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Следовательно, степень дезинтегра-
ции, согласно формулам, представлен-
ными выше, определяется как

 1D S= − .  (12)

Один из способов идентификации 
параметров основной моды логнормаль-
ного распределения дан в [7].

Результаты апробации 
методики степени дезинтеграции 
применительно к кимберлитовой 
руде
Проведённые ранее исследования 

по дезинтеграции кимберлитовых руд 
трубки «Зарница» показали возмож-
ность применения ударного метода 
дробления при рудоподготовке и пере-
работке кимберлитовых руд с сохранно-
стью алмазов, близкого к традиционной 
дезинтеграции кимберлитового сырья, 
применяемой в мельницах самоизмель-
чения. При этом расчёт степени дробле-
ния в зависимости от производительно-
сти дробилки многократного ударного 
действия ДКД-300 показал, что во всех 
случаях степень дробления выше, чем 
у роторной дробилки Nordberg NP-1007, 
испытанной в аналогичных условиях 
(степень дробления 3,3). В зависимости 

от производительности степень дробле-
ния кимберлитовых руд для дробилки 
ДКД-300 составляет: при производи-
тельности 5,8; 12,2 и 15,2 т/ч —  соот-
ветственно 6,6; 5,3 и 4,8. Наибольшая 
степень дробления достигается при наи-
меньшей производительности дробилки 
5,8 т/ч [14].

На рис. 2 приведены гранулометри-
ческие составы продуктов дробления 
аппаратов ударного действия, испытан-
ных на алмазосодержащих кимберлитах.

Если проанализировать грансоставы 
продуктов дробления двух сравнивае-
мых дробилок (рис. 2), видно, что прин-
ципиальное различие состоит в том, 
что на дробилке ДКД-300 наибольшее 
количество дроблёного продукта при-
ходится на класс крупности –5+1,6 мм, 
который является, по сути, продук- 
тивным классом, направляемый 
непосредственно на обогащение. А 
для продуктов дробления Nordberg 
NP-1007 характерен наибольший 
выход нераздробленных материалов 
класса –20+10 мм, который составляет 
основу формирующейся циркулирую-
щей нагрузки в схеме рудоподготовки 
и соответственно его доли.

Были произведены расчёты опре-
деления степени дезинтеграции ким-
берлитовой руды трубки «Зарница» 
по методике, описанной выше, с исполь-
зованием формул (6–12), результаты 
представлены в виде графика (рис. 3.), 
где пунктирной линией изображена 
предполагаемая мода, характеризую-
щая разрушение кускового геоматери-
ала непосредственно ударной нагрузкой 
от рабочих органов дробилки. Мы опре-
делили, что степень дезинтеграции при 
производительности дробилки ДКД-300 
12,2 т/ч составляет 0,74, что означает, 
что руда в большей степени склонна 
к дезинтеграции, или доля объёмной 
дезинтеграции (диспергации) при дро-
блении достигает 74%.
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В таблице представлены результаты 
расчётов аналогичным способом сте-
пени дезинтеграции кимберлитовой 
руды, с применением ударного способа 
дробления, осуществляемого в аппарате 
ДКД-300 при разной производительно-
сти, и дробилки Nordberg NP-1007.

Обсуждение результатов
Из данных, представленных в таб- 

лице, можно видеть, что степень дезин-
теграции зависит не только от текстуры 
и минерального состава геоматериала, 
как в проведенных ранее исследова-
ниях на золотосодержащих кварцевых 

Рис.  2.  Гранулометрические  составы  продуктов  дробления  кимберлитовой  руды трубки 
«Зарница» дробилок ударного действия ДКД-300 и Nordberg NP-1007
Fig. 2. Granulometric  compositions of  kimberlite ore  crushing products of  the Zarnitsa  tube of 
impact crushers DKD-300 and Nordberg NP-1007

Рис.  3.  Гранулометрическая  характеристика  продуктов  дробления  кимберлитов  и доля 
логнормального распределения для определения степени дезинтеграции кимберлитовой руды 
трубки «Зарница» в дробилке ДКД-300 при производительности 12,2 т/ч
Fig. 3. Granulometric characteristics of  kimberlite crushing products and  the proportion of  the 
lognormal distribution for determining the degree of disintegration of kimberlite ore of the Zarnitsa 
tube in the DKD-300 crusher at a capacity of 12.2 t/h
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рудах, но и от интенсивности дробле-
ния. Так, при дроблении на дробилке 
ДКД-300 получены наилучшие резуль-
таты при меньшей производительно-
сти; это объясняется тем, что при малой 
производительности куски руды нахо-
дятся в рабочей зоне дробилки более 
длительное время, следовательно, 
получают больше многократных удар-
ных импульсов в режиме одновремен-
ного воздействия роторов и самоиз-
мельчения дробимых частиц за счёт 
контактов друг с другом, что сопро-
вождается большей долей дезинтегра-
ции. На основании полученных рас-
чётных данных можно утверждать, что 
применение предложенной методики 
количественного определения степени 
дезинтеграции кусковых геоматериа-
лов даёт адекватную характеристику 
процесса дробления руды не только 
с точки зрения механики разрушения, 
но и с учётом эффекта сопутствующей 
разрушению дезинтеграции вследствие 
саморазрушения, зависящей от особен-
ностей рудной массы, в особенности 
от ее текстуры.

Заключение
Наряду с традиционным показа-

телем степени дробления степень 
дезинтеграции даёт более точные дан-
ные по эффективности того или иного 

способа дробления. Чем выше значе-
ние степени дезинтеграции, тем выше 
эффективность используемого оборудо-
вания. В данном случае показаны пре-
имущества нового способа дробления, 
реализованного в дробилке ДКД-300, 
по сравнению с показателями роторной 
дробилки Nordberg NP-1007. В то же 
время определяется склонность ким-
берлитов к самопроизвольной дезинте-
грации в тех или иных аппаратах дро-
бления.

Таким образом, действительно 
степень дезинтеграции может дать 
дополнительную количественную 
характеристику процесса дробления 
и измельчения. Она может быть важной 
технологической характеристикой как 
объекта рудоподготовки —  минераль-
ного сырья, так и аппарата дробления 
и измельчения, независимо от исполь-
зуемого способа и типоразмера.
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Таблица
Степень дезинтеграции кимберлитовой руды трубки «Зарница» в дробилках ДКД-300 
и Nordberg NP-1007
The degree of disintegration of kimberlite ore of the Zarnitsa tube in crushers DKD-300 and 
Nordberg NP-1007

№  Наименование дробилки Степень 
дезинтеграции

1 Дробилка ДКД-300 производительностью 5,8 т/ч 0,85

2 Дробилка ДКД-300 производительностью 12,2 т/ч 0,74

3 Дробилка ДКД-300 производительностью 15,2 т/ч 0,71

4 Дробилка Nordberg NP-1007 производительностью 89 т/ч 0,54
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