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Проведены теоретические и эксперимен-
тальные исследования по изучению механизма 
структурно-фазовых превращений и управляе-
мому изменению свойств минералов трудно-
обогатимых руд и совершенствования химиче-
ских технологий при высокоэнергетических 
воздействиях. Показано, что в процессе из-
мельчения труднообогатимых руд максималь-
ную долю вскрытия минералов по границе 
срастания дают растягивающие усилия, кото-
рые могут быть получены гидроударно-кави-
тационным способом. 

На примере труднообогатимых руд уста-
новлено, что с использованием кавитационных 
воздействий возможны селективная дезинте-
грация этих руд и получение частиц нанораз-
меров. 

Наиболее интересным результатом являет-
ся установленная возможность интенсифика-
ции процесса измельчения труднообогатимой 
медно-никелевой руды Норильского ГМК. При 
использовании гидроударно-кавитационной 
дезинтеграции достигается сокращение време-
ни измельчения в 13,3 раза с увеличением вы-
хода свободных зерен халькопирита и пент-
ландита соответственно на 16,5 и 18,5 %. 

Использование гидроударно-кавитацион-
ного воздействия на стадии щелочного вскры-
тия Томторской редкометалльной руды позво-
ляет значительно сократить время обработки 
руды (в два—три раза) и обеспечить высокий 
выход в раствор редкоземельных металлов на 
следующей стадии азотно-кислого выщелачи-
вания (свыше 90 %). Получены также положи-
тельные результаты и при переработке руд 
Чуктуконского месторождения. 

Была разработана, изготовлена и прошла 
технологические испытания пилотная трубча-
тая автоклавная установка для реализации 
процессов высокотемпературного выщелачи-
вания. Производительность разработанной ус-
тановки (см. рисунок) по пульпе — 0,05—
0,1 м3/ч, рабочее давление — до 10 МПа, рабо-
чая температура — 150—300 °С, номинальная 
мощность — 50 кВт. 

Установка смонтирована в отделении 
«Каскад» металлургического цеха № 1 Медно-
го завода Заполярного филиала ОАО «Нориль-
ский никель». Совместно с сотрудниками лабо-
ратории благородных металлов ГМОИЦ про-
ведена наладка электрооборудования, КИП, 
гидравлических и тепловых систем. Проведе-
ны приемочные испытания установки и пер-

Трубчатая автоклавная установка высокотемпера-
турного выщелачивания. 

Tubular autoclave plant for high-temperature leaching.



2 Основные научные результаты 

 

вый цикл технологических испытаний техно-
логии высокотемпературного восстановитель-
ного осаждения иридия из серно-кислых рас-
творов. Получены осадки, которые по содер-
жанию благородных металлов сопоставимы с 

продуктами, получаемыми по существующей 
технологии, реализуемой в емкостном авто-
клаве. Разрабатываемая высокотемпературная 
технология осаждения иридия в трубчатом ав-
токлаве намечена к внедрению в МЦ-1 МЗ. 
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