
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
Статья/Технические науки – Металлургия и энергетика 

УДК 622.772.001:662.346.3  

Богатырева Е.В., Ермилов А.Г., Хохлова О.В., Цыренова А.Д.,  

Трофимова Л.И. 

ВЛИЯНИЕ КРУПНОСТИ ЛОПАРИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ ЛОПАРИТА ПОСЛЕ 

МЕХАНОАКТИВАЦИИ 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  

Москва, Ленинский пр-т 4, 119049  

UDC 622.772.001:662.346.3  

Bogatyreva E.V., Ermilov A.G., Hohlova O.V., Tsyrenova A.D., Trofimova L.Y. 

EFFECT SIZE OF LOPARITE CONCENTRATE ON CHANGE OF 

LOPARITE ENERGY CONTENT AFTER MECHANICAL ACTIVATION  

National University of Science and Technology "MISIS"  

Moscow, Leninskiy prospekt 4, 119049   

В данном докладе рассматривается возможность прогнозирования 

эффективности механоактивации для лопаритового концентрата по данным 

рентгеноструктурного анализа. Уникальность подхода состоит в прямой 

оценке энергосодержания лопарита после механоактивации без применения 

физических и химических методов разрушающих образец и требующих 

высокого расхода активированного материала. 
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This work demonstrate the possibility of predicting effective mechanical 

activation conditions for loparite concentrate from X-ray diffraction data  with aim of 

accelerating subsequent nitric acid leaching. This approach is unique in that it offers 

the possibility of evaluating the energy stored in the system and, accordingly, 

predicting the reactivity of materials from XPD data, without chemical or physical 



characterization, which typically leads to disintegration of the sample and requires 

significant amounts of activated material. 
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По запасам редкоземельных руд Россия занимает одно из ведущих мест в 

мире. При отсутствии собственно редкоземельных месторождений, основные 

запасы редких земель сосредоточены, главным образом, в комплексных 

редкометальных рудах, как правило, не имеющих аналогов в мире. Лопарит в 

настоящее время - единственный рудный материал в России, из которого в 

промышленном масштабе методом прямого хлорирования извлекаются РЗЭ 

легкой группы. При расширении объемов производства РЗЭ и более 

экологически чистой является кислотно-хлоридная технология. Однако 

приемлемые для производства показатели по извлечению РЗЭ в азотнокислый 

раствор при температурах 100 
о
С обеспечивает предварительная 

механоактивация (МА) лопаритового концентрата, но отсутствие методики 

прогнозирования свойств веществ после МА сдерживает применение этого 

мощного процесса интенсификации химических и металлургических 

процессов. 

Для выбора эффективных условий механоактивации (МА) различных по 

природе материалов и выбора активатора необходимы критерии оценки 

степени механического воздействия и его эффективности.  

Цель работы – установить взаимосвязь между изменением 

энергосодержания лопарита после МА и структурными изменениями в нем. 

Объект исследования – лопаритовый концентрат содержащий, %(масс.): 

36,12 TiO2, 32,14 РЗЭ2О3, 8,20 Nb2O5, 0,60 Ta2O5, 7,40 CaO, 6,90 Na2O, 2,19 SiO2, 

1,72 Fe2O3, 0,49 ThO2, 0,08 ZrO2, 4,16 прочих. Крупность  образца 1 89,9 % 

фракции  менее 56 мкм, крупность   образца 2  80,2 % фракции более 56 мкм. 

Оценку энергосодержания лопарита после МА осуществляли по 

уравнению разработанному в МИСиС с помощью данных РСА и изменению 

энергии активации (
а

E ) процесса последующего азотнокислотного 

выщелачивания активированного лопаритового концентрата: 
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На основании проведенных исследований установлены полуэмпирические 

зависимости изменения энергосодержания лопарита от структурных изменений 

и построены поверхности отклика (рис. 1): 

для образца 1: 
1133,00146,0 d

а
Е

Е
Е , (2) 

для образца 2:  
)0131,0exp(5501,0 d

а
Е

Е
Е .  (3) 

 
 

Рис.1 - Поверхность отклика изменения энергии активации 

(энергосодержания) процесса азотнокислотного выщелачивания лопарита 

( аЕ ) от структурных изменений в минерале на основании данных РСА 

(
d

E  и (
s

E + E ) после МА в «сухом» режиме (а) образец 1 ; б) образец 2) 

Из рис. 1 видно, что фракционный состав концентрата влияет на вид 

поверхности отклика изменения энергосодержания лопарита. 

Таким образом, показана возможность прогнозирования изменения 

энергосодержания (энергии активации) процессов выщелачивания 

лопаритового концентрата по данным РСА без применения химических и 

                                                           

*
 где E - количество энергии, запасенное при МА, Дж/моль; 

d
E  –количество энергии, затраченное на 

изменение межплоскостных расстояний кристаллической решетки, Дж/моль;
s

E  –количество энергии, 

запасенное в виде свежеобразованной поверхности ОКР, Дж/моль; E - количество энергии, запасенное в виде 

микродеформации, Дж/моль. 

 



физических методов, разрушающих образец и требующих значительного 

количества активированного материала. 


