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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. За последние десятилетия разработано и 
внедрено большое количество технологий, связанных с процессами предраз
рушения  на этапе рудоподготовки,  с целью снижения энергозатрат  на пере
работку руд, а также обеспечения максимальной  степени извлечения полез
ного  компонента,  на  основе  электрофизических  воздействий,  которые  при
званы  произвести разупрочнение  руды  перед  ее дальнейшей  обработкой. К 
таким методам электрофизического  воздействия  относятся:  1) электрохими
ческая обработка;2) поток ускоренных  электронов; 3)  сверхвысокочастотная 
(СВЧ) обработка; 4) сверхмощные гиперударные волны; 5) электроимпульс
ная обработка;  6) электрогидродинамическое  воздействие; 7) мощные нано
секундные  электромагнитные  импульсы; 8) магнитноимпульсная обработка 
(МИО). 

Вопросам  электрофизических  воздействий  на  различные  типы  руд  с 
целью  направленного  изменения  свойств  в  процессах  рудоподготовки  по
священы научные работы Ревнивцева В.Й., Мельникова Н.В., Чантурия В.А., 
Некрасова Л.Б., Новика ГЛ.,  Викторова С.Д., Казакова Н.Н., Кузьмина В.А., 
Лунина В.Д., Зильбершмидта М.Г., Мисника Ю.М., Нистратова В.Ф., Гонча
рова С.А., Бруева В.ІХ, Гридина О.М., Иванова В.Ю. и др. 

Одним  из  перспективных  направлений  по  снижению  энергоемкости 
измельчения руды является ее предварительное электромагнитное разупроч
нение в процессах рудоподготовки  за счет магнитноимпульсной  обработки 
(МИО). 

Использование МИО показало свою эффективность как при обработке 
магнитных руд (железистых кварцитов), так и немагнитных  (золотосодержа
щих кварцитов, сульфидных руд). Здесь в основу понимания процесса разу
прочнения  положены  явления  магнитострикции,  пьезострикции,  магнито
пластического  эффекта,  а  также  теории динамики  заряженных  дислокаций, 
что довольно полно раскрыто в работах Гончарова С.А., Бруева B.IL, Ивано
ва В.Ю. 

Однако не только горные породы, содержащие минералы с Магнитост
рикционными  и  пьезострикционными  свойствами,  способны  к  разупрочне
нию  при  магнитноимпульсной  обработке,  что  подтверждается  данными, 
приведенными в работах, например Иванова В.Ю., Азимова О.А. До настоя
щего времени  нет единого подхода  к оценке  влияния  МИО на  минералы  и 
горные  породы,  включающего  рассмотрение  всех  возможных  механизмов 
воздействия,  нет  классификации  восприимчивости  основных  породообра
зующих минералов к электрофизическому воздействию. Вследствие этого за
труднительно обосновать эффективность  применения МИО в различных ус
ловиях. 

Таким образом, задача повышения эффективности применения магнит
ноимпульсной обработки руд с целью их разупрочнения перед  измельчени
ем является актуальной. 

Цель диссертации  заключается  в  повышении  эффективности  приме
нения магнитноимпульсной обработки при разупрочнении горных пород пе
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ред измельчением  в мельницах  в процессе рудоподготовки  на основе разра
ботанной классификации  горных пород по их чувствительности  к магнитно
импульсному воздействию. 

Идея работы заключается в том, что при взаимодействии  импульсного 
электромагнитного  поля  с  заряженными  дефектами  минералов  меняется  их 
вязкость  разрушения  и  увеличивается  вновьобразованная  поверхность,  что 
обусловливает изменение величины энергоемкости последующего механиче
ского разрушения. 

Научные  положения,  разработанные  лично  соискателем,  и  их  но
визна 

1.  Предложен  критерий  чувствительности  минерала  к  магнитно
импульсному  воздействию,  характеризующий  возможность  снижения 
удельной  энергоемкости  механического  разрушения  горных  пород, 
подверженных магнитноимпульсной обработке, который представляет 
собой отношение работы, необходимой для разведения заряженных бе
регов устья трещины под действием сил внешнего поля с учетом их ку
лоновского взаимодействия, к энергии по созданию новой поверхности 
трещины. 

2.  Впервые установлено, что величина критерия чувствительности мине
рала к магнитноимпульсной  обработке тем больше, чем выше его вяз
кость  разрушения  и  величина  поляризации  минерала,  и  тем  меньше, 
чем выше прочность минерала и выше его упругость. 

3.  Установлено,  что  величина  чувствительности  минерала  к  магнитно
импульсной обработке прямо пропорциональна значению среднего ко
личества  дислокаций  по  ширине  трещины,  умноженному  на  корень 
квадратный из отношения энергии электрического поля в  окрестности 
дислокации к собственной энергии дислокации. 

4.  Установлено, что энергоемкость измельчения руды в мельницах после 
магнитноимпульсной  обработки  обратно  пропорциональна  величине 
чувствительности горной породы к магнитноимпульсной обработке. 
Обоснованность и достоверность результатов  подтверждаются: 
 использованием  классических  законов механики  разрушения  горных 

пород, фундаментальных  законов о  строении  кристаллической  решетки ми
нералов и законов электродинамики; 

  использованием  апробированных  лабораторных  методов  и  оборудо
вания для исследования физикомеханических свойств минералов; 

 необходимым и достаточным числом проведенных экспериментов; 
 сходимостью полученных результатов теоретических исследований с 

экспериментальными результатами. 
Научное значение работы  заключается: 
 в разработке классификации  горных пород по их чувствительности к 

магнитноимпульсному  воздействию  с  целью  их  разупрочнения  на  основе 
установленной  зависимости  развития  микротрещин  в основных  породообра
зующих минералах  от  их  физикомеханических,  упругопластических  и ди
электрических свойств. 
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Практическое значение работы состоит: 
 в разработке методики расчета величины снижения удельных энерго

затрат на механическое разрушение горных пород в зависимости от коэффи
циента чувствительности  горной породы к магнитноимпульсному  воздейст
вию. 

Реализация выводов и рекомендаций работы 
 разработана  «Методика  оценки  прогнозируемой  величины  снижения 

удельных  энергозатрат  на  механическое  разрушение  различных  типов  гор
ных пород, подверженных магнитноимпульсной  обработке», принятая к ис
пользованию  в  Научнообразовательном  центре  «Инновационные  горные 
технологии», а так же ОАО «ВНИИХТ» при планировании и проведении ла
бораторных  исследований  влияния  электрофизических  воздействий  на  из
мельчаемость минерального сырья. 

 результаты работы реализованы в учебном процессе по курсу «Физи
ческие процессы горного производства». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
на научных  симпозиумах  «Неделя горняка   2007, 2008», на  Всероссийской 
выставкеярмарке  научноисследовательских  работ  и  инновационной  дея
тельности  (ЮРГТУ НПИ, 2007); на ХП международной  экологической  кон
ференции студентов  и молодых ученых  «Горное дело и окружающая  среда. 
Инновации  и  высокие  технологии  XXI  века»  (Mil  У, 2008);  6й  Междуна
родной научной  школе молодых ученых и специалистов, посвященной  году 
молодежи, 1620 ноября 2009 г (ИПКОН РАН). 

Публикации. 
Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

6 научных работах. 
Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав и 

заключения, содержит 37 рисунков, 27 таблщ, список литературы из  130 на
именований. 

Выражаю благодарность сотрудникам  кафедры «Физика горных пород 
и  процессов»,  а  также  Научнообразовательному  центру  «Инновационные 
горные технологии» за помощь при подготовке и написании диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современная  теория трещин  и хрупкого разрушения  исходит из пред
ставлений о теле как о сплошной хрупкой среде, которая подчиняется закоігу 
Гука (линейность связи напряжений и деформаций), вплоть до разрушающих 
напряжений,  и описывается  классической  теорией упругости.  Рассмотрение 
упругого  равновесия  тела  позволяет  определить  поля напряжений  и дефор
маций, в том числе и профиль растянутого разреза,  но решение  оказывается 
возможным при любых размерах разреза. Кроме того, профиль конца трещи
ны  при  подобных  условиях  получается  закругленным,  а  напряжения  и де
формации тела вблизи края трещины  бесконечны при любых конечных на
грузках и размерах разреза. Данное решение противоречит реальным процес
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сам роста трещин, поскольку тело разрушается  при довольно малых нагруз
ках (рис.1). 

Рис.1. Схема поведения устья трещины под действием сил 

сцепления в вершине трещины 

Выход из этого противоречия указан Гриффитсом (1920 г). Он учел не
обходимость  ввести  в  рассмотрение  дополнительную  величину,  характери
зующую молекулярные  силы сцепления  и сопротивляемость  материала раз
рыву  удельную поверхностную энергию у. 

Была произведена оценка критического напряжения, при котором тре
щина начнет неограниченно расширяться, 

О) | * .Ці  ѵ 3 } ' 

где у   удельная  энергия образования  новой поверхности, Дж/м2; Еущ,   мо
дуль (Юнга) упругости, Па;  /   критическая длина трещины, м;  ѵ    коэффи
циент Пуассона. 

Ирвин получил критерий роста («начала быстрого  распространения») 
трещины 

я(іѵ г)іУ2  _ 
У^  (2) 

где уе  удельная поверхностная энергия тела, связанная с предельной вязко
стью разрушения  (трешиностойкостью), при  плоском деформированном  со
стоянии. Уравнение дает искомую связь между размером трещины и нагруз
ками. 

Уравнение, определяющее ширину равновесной трещины, имеет вид: 

(3) 

где N  вязкость разрушения, К  единственная константа материала, которая 
входит в зависимость размера трещины от нагрузок, на первый взгляд, пред
ставленная как комбинация других констант Е, ѵ ,  у, однако эта величина име
ет непосредственный физический смысл. 
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Факт  неограниченного  нарастания  напряжений  в  материале  вблизи 
края трещины, который следует из теории упругости, свидетельствует о том, 
что решение  задачи  в столь  «макроскопической»  постановке  некорректно  в 
некоторой  окрестности  края  трещины.  При  расслоении  материала  молеку
лярные  силы  сцепления,  реально  действующие  между  противоположными 
сторонами  разрываемого  материала,  преодолеваются  постепенно.  Поэтому 
деформации и напряжения в теле около края конечны. 

«Силовой» подход к задаче о трещине расширяет возможности ее ана
лиза,  так  как  является  менее  «макроскопическим»,  чем энергетический.  Он 
позволяет  учесть  реальную  дополнительную  деформацию  тела,  производи
мую силами  сцепления,  незначительную  на  протяжении  большей части  по
верхности трещины, но чрезвычайно существенную вблизи ее края, где силы 
сцепления  коренным  образом  меняют  форму  профиля  и распределение  на
пряжений. 

Разрыв материала происходит в концевой области трещины. Представ
ления  о  структуре  концевой  области  необходимы  для  изучения  механизма 
распространения  трещин  под действием  нагрузки  (кинетики роста трещин), 
рассмотрения  усталостной  прочности  материалов.  Если  учесть  условие  ко
нечности  напряжений  N, =  0, тогда N,N+NQ=0,  где  ІѴ С   коэффициент  ин
тенсивности  с учётом  сил сцепления, равный Na=   К/%,  где К   константа, 
характерная  для  данного  материала  и  интегральным  образом  зависящая  от 
сил сцепления. 

Полученные  при  помощи  силового  и энергетического  подходов урав
нения для  коэффициентов  интенсивности  напряжения подтверждают тожде
ственность подходов. 

Интерес к разрушению диэлектриков в электрическом поле (пробою) и 
связи отдельных  видов пробоя с разрушением  под действием  механической 
нагрузки возник давно. Когда Гриффите  предложил  свою концепцию разру
шения,  основанную  на  сравнении  упругой  энергии,  освобождающейся  при 
росте трещины, с энергией, расходуемой на увеличение ее поверхности, поя
вилась  идея  заменить  при  электрическом  разрушении  упругую  энергию  на 
электрическую,  т.  е.  на  энергию  зарядов,  индуцированных  на  поверхности 
трещины. 

Несмотря на то что идея использовать энергетический критерий Гриф
фитса для описания пробоя диэлектриков зародилась давно, она не получила 
заметного  развития.  Одной из причин этого,  возможно, был переход  от по
нимания разрушения  как критического  события  к пониманию его как кине
тического  явления,  которое  невозможно  описать  критическими  характери
стиками. 

Под руководством академика П.А. Ребиндера велись работы по изуче
нию  поверхностного  заряда  у  диэлектриков  (например, у  закаленного  кри
сталла на сколах хлористого натрия). Было установлено, что на свежеобразо
ванной  поверхности  наблюдаются  избыточные  электрические  заряды  с  на
пряженностью поля, достигающей пробойных значений (10   1 0  В/м). 
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Обычно  напряженности  электрического  поля  зарядов  статически  рас
пределены на поверхности скола кристалла.  Это объясняется  неравномерно
стью расположения в кристаллической решетке примесей и различного рода 
дефектов, изменяющих распределение электронов (и зарядов) в объеме кри
сталла. Примеси  и дефекты, кроме того, существенно сказываются  на проч
ностных свойствах тела. 

Находящиеся  на  свежих  поверхностях  скола  нескомпенсированные 
электрические  заряды ускоряют  эмитируемые  заряженные  частицы,  в  част
ности электроны значений до  104105 эВ. Так, происходит деструкция поли
мерной мишени при облучении электронами, эмитируемыми свежей поверх
ностью разрушения твердого тела, и  полимеризация  мономера  на такой по
верхности. Более того, в процессе прорастания  трещины регистрируется  из
лучение фотонов (рентгеновское излучение). Очевидно, что заряд и ускорен
ные  их  заряженные  частицы  вносят  свой дополнительный  вклад  в химиче
ские  превращения  при  диспергировании  твердых тел.  При этом  электриче
ские заряды на берегах трещины способны приводить к их смыканию за счет 
электростатических  сил,  т.е.  к  восстановлению  целостности  (сплошности) 
материала. 

Таким  образом,  процесс  разрушения  твердого  тела  не является  лишь 
чисто механическим  процессом,  а  сопровождается  в  большей  или  меньшей 
степени электрофизическими и физикохимическими явлениями. 

В связи с вышеизложенным была произведена оценка размера раскры
тия малых трещин в окрестности устья трещины на расстоянии примерно 10 
нм  от концевой  его части. Величина  раскрытия  трещины  составила  0,7  им, 
что соответствует атомным взаимодействиям. 

Вышеприведенный  анализ  позволяет  установить  природу  сил  сцепле
ния:  в  устье  трещины  на  очень маленьких  расстояниях  они  соответствуют 
вандерваальсовым силам и силам кулоновского взаимодействия. 

Однако возникающий эффект разупрочнения  при МИО для  широкого 
круга минералов и горных пород невозможно объяснить одними лишь явле
ниями магнитострикции  и магнитопластическим  эффектом. В связи  с этим 
необходимо ввести критерий, учитывающий степень влияния МИО с учетом 
всех возможных свойств минералов. 

Для достижения цели были поставлены и решены задачи: 
1.  Определить  энергетический  критерий,  позволяющий  оценить  степень 

влияния магнитноимпульсной обработки на породообразующий мине
рал, установить его зависимость от физикомеханических и электриче
ских свойств минералов и диапазон изменения  величины этого крите
рия. 

2.  Провести  исследование  процессов,  протекающих  при  магнитно
импульсном воздействии в минеральном веществе, и выяснить природу 
происходящих изменений в его состоянии и свойствах. 

3.  Разработать  методику,  позволяющую  определять  энергетический  кри
терий влияния магнитноимпульсной обработки на горные породы. 
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4.  На основании  методики  установить  взаимосвязь  энергетического  кри
терия  влияния  магнитноимпульсной  обработки  на  горные  породы  с 
величиной  снижения удельной энергоемкости  механического разруше
ния этих пород при использовании магнитноимпульсной обработки. 
Для решения первой задачи был предложен критерий чувствительности 

минералов к магнитноимпульсному  воздействию, величина которого  прямо 
пропорциональна  отношению  работы  по  разведению  заряженных  берегов 
устья трещины  под действием  внешних  сил  электрического  поля  к энергии 
образования двух новых поверхностей: 

Л4ь .  (9) 
К 

Представлена  модель  развития  трещины  за  счет  взаимодействия  заря
дов в устье трещины с внешним электрическим полем (рис.2). 

•ШШ 

« ; 

наіірат 

Рис.2. Модель роста трещины под действием электрического поля 

Как установлено ранее, заряд трещины определяется ее устьем, именно 
в нем действуют  законы  кулоновского взаимодействия  между  берегами тре
щины. Энергию электрического поля можно определить как работу по разве
дению заряженных берегов трещины 

Аш  = 2  д  Ы  и  Е ,  (10) 

где q   линейный  заряд  в устье трещины  Кл/м; ЛІ длина заряженной  части 
устья  трещины,  ы; и   раскрытие  между  берегами  в устье  трещины, м; Е  

напряженность  электрического  поля  при  электромагнитном  воздействии, 
В/м. 

Энергия  по  раскрытию  трещины  определяется  величиной  удельной 
энергии вновьобразованной поверхности 

W = 2yhbl  ,  (11) 
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где 2  коэффициент, показывающий, что при развитии плоской трещины об
разуются две новые поверхности; у удельная энергия образования новой по
верхности, Дж/м2. 

Линейный заряд в устье трещины (рис.3) можно определить по форму
ле: 

q=qaahu,  (12) 

где д0 линейный заряд дислокации, Кл/м; а  плотность дислокаций, шт/м2; 
я  характерный размер заряженной области в направлении, перпендикуляр
ном плоскости скола, м; и раскрытие в устье трещины, м. 

Рис. 3. Схема распределения поверхностного заряда с учетом заряженных 

дислокаций 

Пластичность материала определяется дислокациями, находящимися в 
нем. Приравнивая энергию, необходимую для перемещения заряженной дис
локации,  к  упругой  энергии,  создаваемой  дислокацией,  получим  линейный 
заряд дислокации: 

Ч^^Е^[\^есь.  (13) 

Оценивая величину линейного заряда дислокации, получим (для квар
ца): 

Я* = J296,4.10'321020[lJ  • 5,18,851(Г12 =2,238. 10' 

Полученное  значение удельного заряда дислокации  согласуется  с дан
ными других исследователей. 

Путем последующих  преобразований  была получена  формула для оп
ределения  чувствительности  минералов  к  магнитноимпульсному  воздейст
вию А: 

Л = аЈ„ 
16^0^^(4) I 

*3а2
  J 

V,  а)  (И) 

Физический смысл величины чувствительности минералов к магнитно
импульсному воздействию заключается в следующем: в реальных кристаллах 
обычно имеют дело с взаимодействием огромного числа дислокаций, вслед
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ствие чего область влияния поля отдельной дислокации ограничивается чаще 
всего расстоянием  между дислокациями. Таким образом, подкоренное выра
жение в формуле (14)  это отношение энергии электрического  поля в окре
стности дислокации к локализованной «собственной» энергии дислокации. 

С другой  стороны, отношение квадратов коэффициента  интенсивности 
напряжения  к  пределу  прочности  пропорционально  длине  трещины,  по 
Гриффитсу. 

Исходя  из  вышесказанного  величина  чувствительности  к  магнитно
импульсному  воздействию  прямо  пропорциональна  произведению  среднего 
количества дислокаций  по  ширине трещины, умноженного  на  корень квад
ратный  из  отношения  энергии  электрического  поля  в окрестности  дислока
ции к собственной энергии дислокации. 

Ниже на диаграмме (рис.4) представлен классификатор коэффициентов 
чувствительности  основных  породообразующих  минералов  к  магнитно
импульсному  воздействию  в  порядке  их  возрастания,  сформированный  на 
основании справочных данных  с учетом  изложенной выше закономерности. 
Кроме того, проведена оценка инвариантов коэффициента  чувствительности 
минералов. Первый инвариант показывает вклад упругих составляющих, так 
как  является  отношением  квадратов  коэффициента  вязкости  разрушения  к 
пределу  прочности  на  разрушение,  а  второй  инвариант  показывает  вклад 
электрических  свойств минерала  в  коэффициент  чувствительности,  так  как 
является корнем квадратным из отношения диэлектрической  проницаемости 
к модулю упругости 

Л = аЬкІ1І2,  (15) 

где а плотность дислокаций; Ь вектор Бюргерса; к — коэффициент пропор
циональности;  7,  = К

2
 Іа

2   первый инвариант  критическая длина трещины, 

по Гриффитсу;  І2 = ^{ВЕ^ЕІ^ІЕ^   второй  инвариант   отношение  энергии 

электрического поля в окрестности дислокации к локализованной «собствен
ной» энергии дислокации. 

Созданный  классификатор  минералов  по чувствительности  к электро
физическому  воздействию  показывает,  что  наиболее  подвержены  электро
магнитному воздействию  железосодержащие  минералы, такие как магнетит, 
гематит, пирит, вследствие их высокой диэлектрической проницаемости. 

Для  проверки  достоверности  теоретических  положений,  изложенных 
выше, решалась вторая задача. Были проведены экспериментальные исследо
вания по оценке структурного состояния и установлению изменения дефект
ности  некоторых  порошкообразных  материалов  мономинерального  состава 
(кварцевый  песок,  галит,  магнетит),  а  также  установлению  напряженно
деформированного состояния в аншлифах материалов полиминеральных по
ликристаллических  агрегатов  (железистый  кварцит,  корунд).  Исследования 
проводились  в  лаборатории  кафедры  «Физики  горных  пород  и  процессов» 
Mil  У методом рентгеноструктурного  анализа. 
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s  5 
X  Ш  0,2 

«  CQ 

M y  0,1 

<5̂   л ^  Л?  if  X??  <^  , #  л*^  л^"  ^ *  л ^ 

Наименование  минер 
Рис. 4. Коэффициент  чувствительности к магнитноимпульсному  воздей 

минералов  при напряженности электрического по 



Эксперименты  показали,  что  процессы,  протекающие  в  минеральном 
веществе  при  магнитноимпульсном  воздействии,  не  вызывают  существен
ных искажений кристаллической решетки минералов. Это служит свидетель
ством того, что электромагнитное воздействие влияет на  перераспределение 
нескомпенсированных  зарядов  в  реальной  (дефектной)  кристаллической 
структуре. К таким носителям зарядов и относятся краевые дислокации. 

Была разработана методика оценки снижения удельных энергозатрат на 
механическое  разрушение  горных  пород  с  учётом  коэффициента  чувстви
тельности отдельных минералов и горных пород к магнитноимпульсной об
работке, что являлось третьей задачей диссертационного исследования. 

Область  применения  методики    лабораторные  и  опытно
промьпдленные  исследования  по  установлению  целесообразности  проведе
ния магнитноимпульсной  обработки на этапе рудоподготовки на различных 
типах руд и горных пород. 

Основными критериями оценки целесообразности проведения МИО на 
различные  типы руд  и  горные  породы являются  два рассчитываемых  пара
метра: 1) коэффициент чувствительности горной породы к МИО; 2) величина 
снижения  суммарных  энергозатрат  на  механическое  разрушение  с  учётом 
использования МИО. 

Средневзвешенное  значение  коэффициента  чувствительности  горных 
пород  к  магнитноимпульсной  обработке  рассчитывается  по  следующей 
формуле: 

где  Сі,  Сь  Q    объемная  концентрация  /го  минерала,  входящего  в  состав 
горной  породы;  kh  X2, h  ~  коэффициент  чувствительности  z'ro  минерала, 
входящего в состав породы, который можно рассчитать по ниже приведенной 
формуле: 

г  .*ff.(v).(.i 
••»  i  ^  ^  . F ^ .  ( " ) 

где  а    плотность  дислокаций,  чаще  всего  для  природных  минералов 
составляет (0,510)10"и, м"2; 
 К  коэффициент интенсивности напряжения (вязкость разрушения), Н/м  ; 
 а  предел прочности при разрушении, использовали предел прочности при 
растяжении а„   лежит в пределах от 2 до 25, МПа; 
 Ъ   вектор Бюргерса составляет (0,61) межатомного расстояния, м; 
  ѵ   коэффициент Пуассона, для минералов чаще всего лежит в пределах от 
0,150,4;  п 

а  постоянная кристаллической решетки минерала лежит в пределах  10  
1010,м; 
  Ј   диэлектрическая  проницаемость  минералов,  от  3  до  81,  иногда  для 
минералов сульфидной группы е может достигать 170; 
 Еупр   модуль упругости Юнга от 5 до 1200, ГПа. 
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.  Физикомеханические и диэлектрические свойства основных породообр 
ним коэффициент чувствительности к магнитноимпульс 

Минерал 

Кварц 
Флюорит 
Ортоклаз 
Доломит 

Олигоклаз 
Авгит 

Оливин 
Дионсид 
Апатит 
Пирит 
Галит 

Каолии 
Кальцит 
Корунд 

Магнетит 
Гематит 
Биотит 

Коэф
фици

ент 
Бонда 

(кВгч/ 
Т)М<* 

0,1277 
0,0976 
0,1167 
0,1131 
0,1167 
0,0997 
0,1011 
0,1075 

0,07 
0,089 

0,1019 
0,0673 
0,1161 
0,5818 
0,1021 
0,1268 
0,26 

Плот
ность 

Ро'КГ
3
, 

кг/м3 

2,66 
3,15 
2,54 
2,97 
2,67 
3,5 
3,2 
3,55 
3,18 

5 
2,15 
2,6 
2,78 
4,03 
4,7 
5.1 
3 

Постоян
ная ре
шетки 
а*1(Г">, 

м 

5 
5,46 
8,56 
4,8 

8,135 
5,272 
4,76 
5,251 
6,881 
5,42 
5,64 
5,155 
3,03 
4,76 
8,394 
5,033 
5,32 

Вектор 
Бюр
герса 
ЪЧ(Г 

10 

> 
м 

3 
3,276 
5,136 
2,88 
4,881 
3,163 
2,856 
3,15 
4,128 
3,252 
3,384  . 
3,093 
1,818 
2,856 
5,0364 
3,0198 
3,192 

Коэф
фици

ент 
Пуас
сона 

V 

0,08 
0,29 
0,29 
0,36 
0,3 
0,26 
0,23 
0,3 
0,26 
0,17 
0,26 
0,45 
0,3 
0,22 
0,3 
0,14 
0,27 

Мо
дуль 
упру
гости 

Е, 
ГПа 

96,4 
32 

67,2 
80 

78,5 
90 
220 
160,3 
78 
268 
32,5 

5 
83 
460 
215 
212 
70 

Предел 
прочно
сти на 
растя
жение 

МПа 
21 
12 
14 
11 
14 
13 
14 
12 
7 
16 
4 
2 
4 
20 
14 
6 
3 

Ди 
тр 

ская 
ни 
мо 
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Данные для расчета коэффициента чувствительности  к МИО основных 
породообразующих минералов представлены в табл.  I, 

Коэффициент  интенсивности  напряжения  связан  с энергетическим па
раметром   удельной энергией образования новой поверхности   следующей 
формулой: 

По известной величине удельной энергии образования новой поверхно
сти хотя  бы для  одного  минерала можно через  нижеприведенную  формулу 
рассчитать  удельную  энергию  образования  новой  поверхности  для  любого 
минерала, входящего в состав горной породы: 

*t>*  (19) 
где у   удельная энергия образования новой поверхности, Дж/м2

 (у„=31,8 

Дж/м2); к   коэффициент Бонда, (кВтч/т )м0,5; р   плотность минерала, кг/м3. 
После расчета  коэффициентов  чувствительности  для отдельных мине

ралов,  входящих  в  состав  данной  породы,  по  формуле  (17)  рассчитывают 
значение коэффициента чувствительности для породы в целом (16), при этом 
учитывают минеральный состав горной породы. 

Эффект магнитноимпульсной обработки оценивают по формуле: 

Л«.=100 Ѵ   (20) 
Величину снижения удельных энергозатрат на последующее механиче

ское разрушение  оценивают,  сравнивая величину  энергозатрат на измельче
ние без МИО и с использованием  МИО (24). Целесообразность  применения 
МИО  определяется  конкретной  целью  предприятия,  по  нашим  оценкам, 
должно быть не менее 35 %. 

Энергозатраты на механическое разрушение рассчитывают по формуле 
(21): 

'J  1_ 

Затем  определяют  общие  энергозатраты  на МИО с учетом  коэффици
ента чувствительности по формулам (20,22,23) 

ГГІШЛъаю). 
100 

После чего рассчитывают снижение удельных энергозатрат на измельче
ние по формуле (24) 

AW = W~W^.  (24) 

Условия применения методики: 
 позволяет в первом приближении дать оценку возможного эффекта от 

проводимой МИО и сильно зависит от минерального состава горной породы 

*Г = Ѵ І 4т 4И  (21) 
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и ее свойств, диапазон варьирования расчетных значений может быть доста
точно широким; 

  необходимо  использовать  большое  число  параметров  свойств мине
ралов,  зависящих  от конкретного  месторождения  и  особенностей  формиро
вания горной породы. 

Методика  представлена  в  виде  алгоритма  расчета  среднего  значения 
чувствительности  горной  породы  к  магнитноимпульсному  воздействию  и 
величины снижения суммарных энергозатрат на механическое разрушение с 
учетом использования МИО. Порядок расчета по алгоритму следующий: 

1. Вводятся основные (предел  прочности  на растяжение, коэффициент 
Пуассона,  значение  постоянной  кристаллической  решетки  минерала, 
относительная  диэлектрическая  проницаемость,  модуль  упругости, 
плотность  минерала,  коэффициент  Бонда)  и  дополнительные  (плотность 
дислокаций, значение удельной энергии образования новой поверхности для 
одного  минерала,  значение  вектора  Бюргерса,  объемная  концентрация 
минерала в составе горной породы) исходные данные; 

3. Вводится минеральный состав горной породы; 
4.  Вводятся  технические  параметры  (напряженность  электрического 

поля,  расход  электроэнергии  на  МИО,  начальная  и  конечная  крупность 
помола рудного материала); 

5.  Производится  расчет  коэффициента  чувствительности  одного 
минерала  по  формуле  (17),  при  необходимости  с  использованием  формул 
(18) и (19); 

6.  Рассчитывается  среднее  значение  коэффициента  чувствительности 
для данной горной породы при электрофизическом воздействии по формулам 
(16, 20), с учетом содержания каждого минерала, входящего в состав горной 
породы; 

7. Рассчитываются энергозатраты на механическое разрушение по фор
муле (21); 

8.  Рассчитываются  энергозатраты  на  механическое  разрушение  с 
учетом МИО (формулы (20), (22), (23); 

9.  По  формуле  (24)  оценивается  снижение  энергозатрат  при 
использовании технологии МИО. 

Алгоритм расчета представлен на рис.5. 
Для решения четвертой задачи проведено сопоставление теоретических 

и  экспериментальных  данных  по  магнитноимпульсному  воздействию  раз
ных типов  горных пород.  Была  получена  зависимость  снижения  удельных 
энергозатрат на измельчение руд с предварительной МИО от коэффициента 
чувствительности  горных  пород  к  магнитноимпульсному  воздействию.  На 
рис. 6 представлена данная зависимость. 

Анализируя  полученную зависимость, можно отметить, что данные по 
коэффициенту  чувствительности  горных  пород  к  магнитноимпульсному 
воздействию совпадают с ранее проведенными экспериментами по использо
ванию МИО с целью разупрочнения различных руд. Это также  подтвержда
ется высоким коэффициентом детерминации (рис.6). 
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Расчет общих энергюатрат Ѵ Ѵ мво при 
использовании МИО (ф. 20,22,23) 

Расчет Д\Ѵ  по фД4 

Нет 
^  • 

/

Вывод МИО  7 
непригодно  / 

Д\Ѵ >0 
Да 

/  Вывод Д\Ѵ   / 

V 
С  Конец  ) 

Рис. 5. Алгоритм оценки величины снижения удельных энергозатрат 

на механическое разрушение горной породы 
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Для  оценки  экономической  целесообразности  внедрения  технологии 
МИО на горноперерабатывающих  предприятиях был проведен укрупненный 
расчет,  который  показал,  что наибольший  эффект  в снижении  энергозатрат 
можно  получить  при  использовании  МИО  перед  процессами  измельчения, 
например,  на  гематитовых  концентратах  или  золотосодержащих  рудах 
(рис.7). 
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Рис.б. Зависимость снижения удельной энергоемкости помола от коэффициента 

чувствительности горной породы к магнитноимпульсному воздействию 

На  основании  петрографических  данных  о  минеральном  составе  гор
ных пород был рассчитан их теоретический коэффициент чувствительности к 
МИО,  и  сделана  оценка  величины  снижения  удельных  энергозатрат  на  из
мельчение этих пород. На рис. 8 представлена диаграмма, где горные породы 
расположены  в  порядке  возрастания  эффекта  снижения  удельных  энерго
затрат. Судя по диаграмме, горные породы можно разделить на три типа по 
их чувствительности к МИО: 

I группа (горные породы мало подверженные МИО)   породы, где эф
фект  разупрочнения  проявляется  меньше  всего,  это  породы  типа:  габбро, 
пегматиты, карбонатиты и песчаники; 

II  группа  (горные  породы  среднеподверженные  МИО)    породы,  где 
эффект разупрочнения  существен,  например,  все  группы  гранитов  и грани
тоидов, а также базальты; 

Ш  группа  (горные  породы  наиболее  подверженные  МИО)   породы, 
где ярко выражен эффект разупрочнения, такие как железорудные  и диори
товые горные породы. 
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Рис. 7.  Оценка энергозатрат при использовании технологии МИО на 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой 
содержится решение задачи по повышению эффективности применения маг
нитноимпульсной обработки руд с целью их разупрочнения перед измельче
нием  в  мельницах  с  учетом  физикомеханических,  упругопластических  и 
диэлектрических  свойств  породообразующих  минералов на  основе разрабо
танной  классификации  горных  пород  по  их  чувствительности  к  магнитно
импульсной  обработке,  что имеет  существенное  народнохозяйственное  зна
чение в области ресурсосбережения. 

При достижении поставленной цели и решении задач диссертационно
го исследования лично автором получены следующие научные и практиче
ские результаты: 

1.  Установлено,  что  в  окрестности  устья  трещины  при  ее  развитии 
происходит  преодоление  сил  сцепления,  имеющих  природу  сил 
кулоновского взаимодействия поверхностных зарядов, которые в свою 
очередь  обусловлены  дислокационной  структурой  материала  в 
окрестности ее устья. Установлено, например, что величина раскрытия 
устья  трещины    710"10м,  что  составляет  примерно  23  вектора 
Бюргерса. 

2.  Предложен  энергетический  критерий  степени  предразрушения 
минералов  (чувствительности  минералов  к  магнитноимпульсной 
обработке);  теоретически  получена  зависимость  величины  этого 
критерия для основных породообразующих минералов и показано, что 
величина  чувствительности  минералов  к  магнитноимпульсной 
обработке  зависит  от  электрических  и  физикомеханических 
характеристик  минералов,  включая  диэлектрическую  проницаемость, 
модуль упругости, коэффициент  интенсивности напряжения  (вязкость 
разрушения), предел прочности при растяжении. 

3.  Разработан  классификатор  чувствительности  минералов  к  магнитно
импульсному  воздействию,  который  показывает,  что  наиболее 
подвержены  магнитноимпульсному  воздействию  ,  минералы, 
относящиеся  к  группам  сульфидов  и  окислов,  такие  как  магнетит, 
гематит,  пирит,  а  также  корунд,  вследствие  их  высокой 
диэлектрической  проницаемости.  Диапазон  изменения  коэффициента 
чувствительности  для  исследованных  минералов  лежит  в  интервале 
0,005  0,55. 

4.  Проведены  экспериментальные  исследования,  в  результате  которых 
установлено,  что  магнитноимпульсная  обработка  не  вызывает 
существенных  искажений  кристаллической  решетки  в  диапазоне 
рентгеновских  длин  волн,  а  влияет  на  перераспределение 
нескомпенсированных  зарядов  в  реальной  (дефектной) 
кристаллической структуре. 

5.  Разработана  в  виде  алгоритма  методика,  позволяющая  оценить 
величину снижения энергозатрат на измельчение различных типов руд, 
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подверженных  магнитноимпульсному  воздействию,  с  учетом 
коэффициента чувствительности горной породы к этому воздействию. 

6.  Проведенные  эксперименты  на  измельчаемость  различных  моно  и 
полиминеральных  горных  пород  до  и  после  магнитноимпульсной 
обработки  показали,  что  снижение  удельной  энергоемкости 
измельчения  прямо  пропорционально  среднему  показателю 
чувствительности горной породы к магнитноимпульсной обработке. 

7.  Показано,  что  теоретический  учет  в  рамках  предложенной  модели 
вклада  таких  явлений,  как  магнитострикция  (в  минерале  магнетит  и 
железистых кварцитах) и обратный пьезоэффект (в минерале кварце и 
кварцсодержащей  породе)  в  снижении  удельной  энергоемкости 
механического  разрушения  можно  вести  лишь  при  низких 
концентрациях  минералов,  обладающих  этими  эффектами;  в 
противном случае это приводит  к резкому увеличению  теоретической 
чувствительности  к магнитноимпульсной  обработке или, наоборот,  к 
снижению  чувствительности,  что  не  согласуется  с  экспери
ментальными данными. 
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