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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исслсдовапия.  Разрушение  горных  пород  является  процес

сом, лежащим  п основе  наиболее  энергоемких  технологических  операций  горного 

производства.  Железорудные  предприятия  России  потребляют  ежегодно  около  10 

млрд.  кВтч  электроэнергии,  из них в процессах добычи  и переработки  железоруд

ного  сырья  более  60  %  энергии  расходуется  на  дробление  и  измельчение  руды. 

Однако,  не  только  высокая  энергоемкость  определяет  значимость  этого  процесса. 

От  его  характера  зависит  эффективность  протекания  последующих  технологиче

ских  операций,  обеспечивающих  получение  качественного  конечного  продукта.  В 

связи со вступлением  России  в мировой  рынок резко  повысились требования  к ка

честву  железорудных  концентратов,  как  по  технологическим,  так  и по  экологиче

ским нормативам.  Качество железосодержащих  руд в России существенно  уступа

ет  зарубежным  аналогам.  За  последние  20  лет  содержание  в  рудах  железа  сггизи

лось в  1,25 раза, доля труднообогатимых  руд возросла с  15 до 40 %. В ряде  случаев 

уменьшение  крупности  измельченного  материала  не  приводит  к  повышению  сте

пени  раскрытия  минералов.  В  настоящее  время  до  3540  %  потерь  железорудных 

минералов  связано  с  их  сростками  с  кварцевыми  минералами,  поэтому,  снижая 

энергетические  затраты  на разрушение  горных  пород,  необходимо  обеспечить  се

лективный  характер  их  разрушения,  способствующий  эффективному  последую

щему разделению полученной полиминеральной  системы на  компоненты. 

Большинство  железорудных  месторождений  России,  учтенных  государст

венным  балансом,  может перейти в категорию  забалатюовых,  так  как их  разработ

ка  с  применением  традиционных  технологий  нерентабельна.  Проведетшая  акаде

миком  В.А.  Чантурия  переоценка  месторождений  с  учетом  указатгаого  фактора 

показала,  что  в  категорию  забалансовых  руд  перейдет  34  %  магнетитовых  место

рождений. 

Вопросам  повышения  эффективности  разрушения  горных  пород  посвящены 

научные  публикации  Барона Л.И., Белина  В.А., Блехмана  И.И., Бруева В.П.,  Буни

на  И.Ж.,  Вайсберга  Л.  А.,  Викторова  С.Д.,  Гапонова  Г.В.,  Гончарова  С.А.,  Дмит

риева  A.n.,  Зарогатского  Л.  П.,  Зильбершмидта  М.Г.,  Казакова  H.H.,  Кармазина 

В.В.,  Краснова  Г.В.,  Нистратова  В.Ф.,  Першукова  A.A.,  Ревнивцева  В.И.,  Ренина 



H.Я.,  Тарасенко  В.П., Хопунова  Э.А., Чантурия  В.А., Чихладзе В. В., Шехирева  Д. 

В., и др. 

Одним  из  наиболее  эффективных  способов  снижения  энергозатрат  при  де

зинтеграции  железистых  кварцитов  является  их  предварительная  импульсная 

электромагнитная  обработка.  Энергоемкость  измельчения  железистых  кварцитов 

за  счет  их  предварительной  импульсной  обработки  снижается  примерно  на  10%. 

Вместе  с  тем  улучшается  раскрываемость  рудных  зерен.  При  этом  до  сих  пор  не 

исследованы  причины  появления  данного  эффекта.  В то  же  время  эффективность 

процесса  магнитной  сепарации  напрямую  зависит  от  количества  сростков  в  руд

ном  материале,  поступающем  после  мелкого  дробления  при  сухой  магнитной  се

парации и после измельчения при мокрой магнитной  сепарации. 

В связи с этим проблема  обоснования  и разработки  энергосберегающего  ме

тода селективной  дезинтефации  железистых  кварцитов является  важной  народрю

хозяйствениой  задачей  и тема диссертации  «Обоснование  и разработка  энергосбе

регающего  метода  селективной  дезинтеграции  железистых  кварцитов  при  их  им

пульсной электромагнитной  обработке» является  актуальной. 

Цель  дисссртациопиого  исследования  заключается  в  обосновании  и  раз

работке  энергосберегающего  метода  селективной  дезинтеграции  железистых 

кварцитов  за  счет  их  предварительной  импульсной  электромагнитной  обработки 

перед дроблением и  измельчением. 

Идея  работы  заключается  в управлении  прочностными  и упругими  свойст

вами железистых  кварцитов за счет генерации  сдвиговых  напряжений  на  границах 

минералов,  обусловленных  явлениями  магнитострикции  в  зернах  магнетита  и  об

ратного  пьезоэффекта  в  зернах  кварца,  а  также  синергетического  эффекта,  обу

словленного  высокой  напряженностью  электрического  и  магнитного  полей  при 

импульсной  электромагнитной  обработке  железистьгх  кварцитов  скрещенными 

электромагнитными  полями. 

Научные  положения, разработанные лично  соискателем: 

I.  Теоретически  установлено,  что  при  воздействии  скрещенных  электромагнит

ных  полей  на железистые  кварциты,  содержащие  минералы  магнитострикторы 

и пьезоэлектрики, на границах минеральных  фаз возникают напряжения  сдвига, 

вызва1Н1ые  одновременным  действием  электрического  и  магнитного  полей. 

При  этом  проявляется  сверхаддитивность  в виде  увеличения  сдвиговых  напря
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жений  на  (15^25)  %,  обусловленная  ортогональностью  пьезострикционных  и 

магнитострикционных  деформаций. 

2.  Теоретически  установлено, что после импульсной  электромагнитной  обработки 

железистых  кварцитов,  содержащих  минералы  магнитострикторы,  на  границах 

фаз  возникают  остаточные  мапштострикционные  деформации,  вызва[П1ые  ос

таточной  намагниченностью,  что создает предпосылки  увеличения  вероят1Юсти 

селективного  их  разрушения  при  последующей  механической  дезинтеграции. 

При  этом  величина  остаточных  деформаций  на  границе  минералов  мапгатост

рикторов  составляет  (30^50)  %  от  деформаций,  возникающих  во  время  им

пульсной электромагнитной  обработки железистых  кварцитов. 

3.  Экспериментально  установлено,  что  после  импульсной  электромагнитной  об

работки  железистых  кварцитов  в  скрещенных  электромагнитных  полях  повы

шается  селективность  их дезинтеграции,  что приводит  к снижению доли  срост

ков на  15,5 %. 

4.  Экспериментально  установлено,  что  снижение  энергоемкости  разрушения  же

лезистых  кварцитов,  содержащих  минералы  магнитострикторы  и  пьезоэлектри

ки, при  их предварительной  импульсной  электромагнитной  обработке  происхо

дит  за  счет  снижения  предела  прочности  железистых  кварцитов  на  растяжение 

на (12,9 ^51,4)% и повышения модуля упругости на  11,6%. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  подтверждаются: 

использованием  классических  законов  физики  твердого  тела, 

фундаментальных  законов  строения  кристаллической  решетки  минералов  и 

законов  электродинамики; 

  использованием  гостированных  лабораторных  методов  исследований 

физических  свойств горных  пород и сертифицирова1н1ого  оборудования; 

 необходимым  и достаточным числом проведенных  экспериментов; 

  сходимостью  полученных  результатов  теоретических  исследований  с 

экспериментальными  результатами. 

Новизна  работы заюпочается в  следующем: 

  впервые  установлено,  что  при  импульсной  электромагнитной  обработке 

железистых  кварцитов  в  скрещенных  электромагнитных  полях  появляется 

синергетический  эффект  в  виде  увеличения  сдвиговых  напряжений  на  границах 

минералов  дополнительно  к  таковым  за  счет  одновременного  возникновения 
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явлений  магнитострикции  в  зернах  магнетита  и  обратного  пьезоэффекта  в  зернах 

кварца; 

  впервые установлено,  что после импульсной  электромагнитной  обработки 

железистых  кварцитов,  содержащих  минералы  магнитострикторы,  на их  границах 

возникают  остаточные  магнитострикционные  деформации,  вызванные  остаточной 

намагниченностью. 

  впервые  установлено,  что  после  импульсной  электромагнит1юй  обработки 

железистых кварцитов их модуль упругости  увеличивается. 

Научное значение  работы заключается  в установлении  зависимости  сдви

говых напряжений  на границах  рудных  и нерудных минералов  в железистых  квар

цитах при их импульсной  электромагнитной  обработке  от параметров  электромаг

нитного  поля. 

Практическое  значение  работы  заключается  в обеспечении  энергосбере

гающей  селективной  дезинтеграции  железистых  кварцитов  при  их  дроблении  и 

измельчении  за  счет  управления  их  прочностными  и  упругими  свойствами  при 

предварителыюй  импульсной  электромагнитной  обработке  в  скрещенных  полях, 

что  повлечет  за  собой  повышение  качества  К01щентрата  и  снижение  потерь  руд

ных минералов в хвостах обогатительных  фабрик. 

Реализация  выводов и рекомендаций  работы: 

Разработанная  методика  оценки  режима  проведения  ИЭМО  железистых 

кварцитов  принята  к  использованию  в  Некоммерческом  партнерстве  «Научно

образовательный  центр  «Инновационные  горные  технологии»  (НП  «ЦИГТ»)  при 

проведении  исследований  по  влиянию ИЭМО  железистых  кварцитов  на  показате

ли селективности  их дезинтеграции  на этапе мелкого  дробления. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 

научных  симпозиумах  «Неделя  горняка   2008»,  «Неделя  горняка   2009»,  «Неде

ля горняка   2010» и «Неделя горняка   2011; на международном  форумеконкурсе 

молодых  ученых  «Проблемы  недропользования»,  г.  СанктПетербург,  2224  апре

ля  2009  г.  (диплом  за  1е  место);  на  первых  московских  чтениях  по  проблемам 

прочности  материалов,  г. Москва,  ИК РАН,  13 декабря  2009  г.; на  7ой  междуна

родной научной школе молодых ученых и специалистов  "Проблемы освоения недр 

в XXI веке глазами  молодых", посвященной  Году России во Франции и Франции  в 

России,  УРАН  ИПКОН  РАН,  г. Москва,  1519  ноября  2010  г.  (грамота  за  лучший 
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доклад); на Ярославском  ЭЕ1ергетическом форуме, г. Ярославль,  13 декабря 2010 г. 

(диплом  победителя  в  номинации  «Лучший  проект  в  области  энергоэффективно

сти  и  энергосбережения»,  благодарственное  письмо  от  губернатора  Ярославской 

области), на  11м международном  симпозиуме «Освоение минеральных ресурсов и 

подземное  строительство  в сложггых  гидрогеологических  условиях»,  ФГУП  ВИО

ГЕМ, г. Белгород, 2327 мая 2011  г. 

Публикацнн.  Основные  положения  диссертационного  исследования  опуб

ликованы  в 9  научных  работах,  в том  числе  6 статьях  в  изданиях,  входящих  в пе

речень ВАК Мипобриауки  России. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  5  глав  и  за

ключе1шя,  содержит  26  рисунков,  12 таблиц,  список  литературы  из  101  наимено

вания. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе дан  обзор  существующих  методов интенсификации  процес

са  рудоподготовки  железистых  кварцитов  при  их  обогащении.  При  этом  для  ин

тенсификации  процесса  рудоподготовки  выделены  следующие  основные  направ

ле(гия: 

  совершенствование  существующего  или  создание  нового  оборудования 

для дробления и  измельчения; 

 применение различных  электрофизических  воздействий. 

Анализ  вышеуказанных  направлений  позволил  установить  перспективность 

применения  импульсной  электромагнитной  обработки  (ИЭМО)  для  интенсифика

ции  процессов  рудоподготовки  железистых  кварцитов  в  силу  низких  затрат  по

требляемой  энергии  (0,1кВтч  на  тонну)  и  возможности  применения  в  рамках  ба

зовых технологий  соответствующих  предприятий. 

Проведенный  анализ  в  области  влияния  упругих  и  прочностных  свойств 

горных  пород  па  процесс  их  разрушения  и  методов  оценки  работы  и  энергоемко

сти разрушения  крепких скальных  горных  пород позволил установить,  что,  управ

ляя  прочностными  и  упругими  параметрами  железистых  кварцитов,  можно  не 

только  понизить  энергоемкость  их  разрушения,  но  и  улучшить  селективность  де

зинтеграции. 



в  связи  с  изложенным,  для  достижения  поставленной  в диссертации  цели, 

необходимо решить следующие  задачи: 

1. Провести  оценку  остаточных  деформаций,  возникающих  после ИЭМО  на 

фаницах  минеральных  фаз. 

2. Определить, как меняются прочностные и упругие параметры  железистых 

кварцитов после  ИЭМО. 

3.  Провести  оценку  влияния  ИЭМО  на  селективьюсть  дезинтеграции  желе

зистых  кварцитов. 

4.  Разработать  методику,  позволяющую  оценить  амплитуду  импульсного 

магнитного  поля  для  ИЭМО  железистых  кварцитов  и  спропюзировать  степень 

снижения энергоемкости их межслойного  разрушения. 

Во  второй  главе  описаны  теоретические  исследования,  позволившие  опре

делить  остаточные  деформации  магнитострикционной  природы,  возникающие  на 

границах  срастания  минеральньтх  фаз железистых  кварцитов  после ИЭМО,  и  рас

смотрены  механические  напряжения,  возникающие  в железистых  кварцитах  после 

их ИЭМО в скрещенных  электромагнитных  полях. 

При  ИЭМО  кривая  намагниченности  магнетита,  содержащегося  в  желези

стых  кварцитах,  однозначно  определяется  поворотом  магнитных  моментов  доме

нов,  а величина  магнитострикционной  деформации  при  намагниченности  достига

ет  величины  насыщения,  равной  максимальной  магнитострикционгюй  деформа

ции.  Величина  деформаций е„,  возникших  во  время  ИЭМО,  определяется  из  вы

ражения: 

где  намагниченность  магнетита, А/м;  /Ўтехническая  намапшченрюсть  маг

нетита, А/м;  Я^^   коэффициент магнитострикции  магнетита. 

На  рис.  1 представлена  экспериментальная  кривая  намагничивания  желези

стых кварцитов в зависимости  от напряженности  магнитного  поля. 



я 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  Щ 

Рис.  1. Экспериментальная  кривая намагничивания  в зависимости  от напряженно

сти магнитного поля для железистых  кварцитов 

С  учетом  аппроксимации  эксперименталысой  кривой  намагничивания  мож

но  записать: 

Н 

J  =  b•JЎ• 
2Я 

а + 
Н 

2Н. 

(2) 

где  Н    напряженность  магнитного  поля,  А/м;  Н^    коэрцитивная  сила,  А/м; 

а = 4,79  и  6 = 1,45 коэффициенты  аппроксимации. 

С учетом (2) выражение  (1) примет  вид: 

Я 

2Я 

4,79 + 
Я  •  (3) 

2Я. 

Так  как  величина  напряжен 1гости магнитного  поля  определяет  величину  ос

таточной  11амагниченности  образца,  выражение  для  оценки  остаточных  деформа

ций после ИЭМО можно записать в виде: 

J. 

2 Я 

4,79+ 
2 Я 

(4) 

Часть,  составляющая  остаточные  деформации  после  ИЭМО  от  деформаций, 

возникающих во время ИЭМО, может быть определена по  формуле: 



•(4,79 +  — ) 
^ ^ ^  •  (5) 

^^  Я(4,79 +  ^ ^ ^ ^ ) 

В результате подстановки численных значений величин, входящих в (5), бы

ло установлено, что остаточные деформации  после ИЭМО  составляют = (30^50)% 

от деформаций, возникших во время  обработки. 

При ИЭМО железистых кварцитов, содержащих минералы  магнитострикто

ры  и  пьезоэлектрики,  целесообразно  осуществлять  ИЭМО,  воздействуя  электро

магнитными  полями  с высокой  напряженностью  магнитного  поля  Н (поля  низких 

частот)  и  с  высокой  напряженностью  электрического  поля  Е  (поля  высоких  час

тот),  так  как  при  этом  возникают  остаточные деформации,  вызванные  явлениями 

магнитострикции  и обратного  пьезоэффекта.  Механические напряжения  в желези

стых кварцитах,  возникающие при их ИЭМО в скрещенных  электромапштных  по

лях  (одновременное действие  электромагнитных  полей  низких  и высоких  частот), 

можно описать по аналогии со структурными термическими напряжениями,  возни

кающими  на  границах  минеральных  зерен  при  нагреве.  Напряжения  вдоль  осей 

выглядят следующим  образом: 

вдоль оси х: 

^^  \  \  .  (6) 

вдоль оси у: 

С,  О, 

к .  • 1,45  +  . 1,45 
4,79 + ̂   4,79+  " 

2Я,  2Я 
(7) 

где т   сдвиговые напряжения, Па; с1   динамический пьезомодуль кварца при об

ратном пьезоэффекте, м/В; Еич, Евч    напряженности электрического поля соот

ветственно для полей низких и высоких частот, В/м; Нцч, Нвч    напряженности 

магнитных полей соответственно для полей низких и высоких частот, А/м; С?;, 02 

  модули упругости второго рода для магнетита и кварца соответственно. Па. 



Сдвиговые  напряжения,  возникающие  в  железистых  кварцитах  на  границах 

минералов  при действии  скрещенных  электромагнитных  полей,  определим  из  сле

дующего  вырамсения: 

2Я 

2Н 

ЦвЦ 

2Н 

4,79+ 
2Я. 

Эт  Эвч 

91,78Я,^+Я„.,Я„„  + 9,58Я^ (Я„,  +  Я„„) 

' 1  Г 
—  +  — 

(8) 

Эич+вч 

где  Эцч    эффект  от действия  полей  низких  частот;  Эцч    эффект  от действия  по

лей  высоких  частот;  Эцч+вч    дополнительный  эффект  от  одновременного  дейст

вия полей  низких  и высоких  частот. 

Из  выражения  (8)  видно,  что  при  одновременном  действии  полей  низких  и 

высоких  частот  проявляется  сверхаддитивность  (синергетический  эффект)  в  виде 

увеличения  сдвиговых  напряжений,  обусловленная  ортогональностью  пьезострик

ционных  и  магнитострикционных  деформаций.  После  подстановки  в  (8)  числен

ных  значений  входящих  в пего  параметров  получим, что  величина  вклада  синерге

тического  эффекта  составляет =  (15^25)%. 

В третьей  главе  описаны  экспериментальные  исследования  влияния  ИЭМО 

на прочностные  и упругие  показатели  железистых  кварцитов. 

Исследования  влияния  ИЭМО  на  предел  прочности  железистых  кварцитов 

при  растяжении  проводились  в ООО  «Подземгазпром».  Предел прочности  желези

стых  кварцитов  при  растяжении  определялся  методом  разрушения  цилиндриче

ских  образцов  сжатием  по  образующей  (ГОСТ  21153.384).  Сущность  метода  за

ключается  в  раскалывании  цилиндрических  образцов  сжимающими  встречными 

силами,  приложенными  через  стальные  плиты  или  клинья  по диаметрально  проти

воположным  образующим.  Для  проведения  исследований  применялась  испыта



тельная  машина  (пресс)  Еи100  с  максимальной  нагрузкой  100  тонн.  Диаметр с1 

образцов,  подверженных  испытаниям,  составлял 42 мм, длина 40 мм. Образец раз

мегцался  в центре  опорной  плиты  пресса  между  плитами  так,  чтобы  ось  образца  и 

линии  касания  к  нему  плит  находились  в плоскости  задаваемого  разрыва  породы. 

Образец  нафужался  до  разрушения  равномерно  со  скоростью  5  МПа/с.  Предел 

прочности  при  одноосном  растяжении  а^  в  МПа  для  каждого  образца  рассчиты

вался по формуле: 

о  =0 ,637  10 , 

где Р   разрушающая  сила, кН; 8   площадь разрыва образца, см^. 

(9) 

Испытания  проходили  на  образцах,  подвергнутых  ИЭМО  и  без  неё  (кон

трольные  образцы). Для  ИЭМО  использовалась  установка  ГАН  5000,  содержащая 

индуктор, представленный  в виде системы  катушек, способных  генерировать  поля 

высоких  и низких  частот  (рис.2).  Режим  обработки    одновременное  действие  по

лей низких и высоких  частот. 

2  .  1 

Рис. 2. Продольный разрез индуктора установки для ИЭМО  ГАН5000: 

1   катушка, генерирующая поля низких частот; 2 и 2 '   катушки,  генерирующие 

поля высоких частот. 

Для  исследований  образцы  отбирались  таким  образом,  чтобы текстура  и  со

держание железа в контрольных  образцах  соответствовали текстуре и  содержанию 

железа  в  образцах,  подвергнутых  ИЭМО.  Содержание  железа  определялось  на 

магнитных  весах  «Сигмабард».  Результаты  каждого  измерения  подвергались  ста

тистической  обработке  с целью выявления  среднего значения  параметра и довери

тельного  интервала. 

В  табл.  1 и  2  представлены  результаты  испытаний  контрольных  образцов  и 

образцов, подвергнутых ИЭМО в скрещенных электромагнитных  полях. 
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Таблица 1 

Предел  прочности при растяжении  Ор образцов без ИЭМО 

№ 

п/п 
Порода 

Размеры  образца 

Разрушаю

щая сила  Р, 

Н 

Предел 

прочности 

при растя

жении Ор, 

Па 

№ 

п/п 
Порода  Диаметр 

образца 

{1, мм 

Длина  обра

зующей  ци

линдра, 1, 

мм 

Площадь 

раскола 

1хс1, м^ 

Разрушаю

щая сила  Р, 

Н 

Предел 

прочности 

при растя

жении Ор, 

Па 

1  ё 
я & 
я « 

а 
к м о с; 

40  42  42X4010"^  27000  10,2X10^' 

2 
ё 
я & 
я « 

а 
к м о с; 

40  42  42x4010''  40000  15,2X10'' 

3 

ё 
я & 
я « 

а 
к м о с; 

40  42  42x4010"'^  32000  12,1X10*^ 

4 

ё 
я & 
я « 

а 
к м о с; 

40  42  42x4010''  39000  14,8X10'' 

5 

ё 
я & 
я « 

а 
к м о с;  40  42  42x4010*^  41700  15,8X10'' 

6 

ё 
я & 
я « 

а 
к м о с; 

40  42  42x4010"''  25000  9,48X10'' 

Среднее: ст^ =12,9х10'Па 

Среднеквадратичное  отклонение: А=2,7х Ю'' Па 

Коэффициент  вариации: Л'„ар=20,9 % 

Доверительный  интервал при а=90%: Да = 2,21 х Ш'̂ Па (17,06 % от  среднего) 

Таблица 2 
Предел прочности при растяжении  Ор образцов после их ИЭМО 

№ 

п/п 
Порода 

Размеры  образца 

Разрушаю

щая сила  Р, 

Н 

Предел 

прочности 

при растя

жении Ор, 

Па 

№ 

п/п 
Порода 

Диаметр 

образца 

с1, мм 

Длина  обра

зующей  ци

линдра,  1, 

мм 

Площадь 

раскола 

1хс1,м^ 

Разрушаю

щая сила  Р, 

Н 

Предел 

прочности 

при растя

жении Ор, 

Па 

1  н 
к 

1 т и « 
л 
Й 
я м и 

1 

40  42  42X4010"  20000  7,58X10'' 

2 

н 
к 

1 т и « 
л 
Й 
я м и 

1 

40  42  42X4010''  25000  9,48x10'" 

3 

н 
к 

1 т и « 
л 
Й 
я м и 

1 

40  42  42x4010''  26500  10,0X10'̂  

4 

н 
к 

1 т и « 
л 
Й 
я м и 

1 

40  42  42x4010"  19000  7,20X10" 

5 

н 
к 

1 т и « 
л 
Й 
я м и 

1 

40  42  42X4010''  22500  8,53X10" 

6 

н 
к 

1 т и « 
л 
Й 
я м и 

1  40  42  42X4010''  19000  7,20X10" 

Среднее  а^  =8,34Х10'^Па 

Среднеквадратичное отклонение  А = ] , 2 2 х  10^Па 

Коэффициент  вариации /Гир^ 14,59 % 

Доверительный интервал при а=90%: Да = 0,99х 10® Па (11,91 % от среднего) 
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в  результате  анализа  полученных  данных  установлено,  что  предел  прочно

сти на растяжение образцов, подвергнутых ИЭМО  в скрещенных  полях,  снижается 

в среднем от  12,9% до  51,4%. 

Исследования  влияния  ИЭМО  на  изменение  модуля  упругости  железистых 

кварцитов  проходили  в  ООО  «Подземгазпром»  и  в Национальном  исследователь

ском  технологическом  университете  «МИСиС».  Для  испытаний  изготавливались 

образцы  из  кернов  железистых  кварцитов  диаметром  42  мм  и  высотой  7080мм. 

Модуль упругости  определялся  до ИЭМО  и после неё. Для ИЭМО  использовалась 

установка  ГАН  5000, режим ИЭМО   одновременное  действие  полей низких и вы

соких  частот. 

Определение  модуля  упругости  Е  проводилось  на  основе  измерения  сжи

мающей  силы, приложенной  к торцам образца,  и его продольных  деформаций,  вы

званных  этой силой. Деформационные характеристики  образцов  горных  пород  оп

ределялись  в диапазоне  от  5  до  50  %  (ООО  «Подземгазпром»)  и до  96  %  (НИТУ 

«МИСиС»)  от  предела  прочности  при одноосном  сжатии.  Образец горной  породы 

устанавливался  торцевой  поверхностью  в  центре  опорной  плиты  испытательной 

машины  без  какихлибо  прокладок  или  смазок.  При  проведении  испытаний  ис

пользовалась  схема  нагружения  с  жёстко  закреплённой  нижней  плитой  и  верхней 

плитой  на  шарнирной  опоре.  Нагружение  образцов  проводились  согласно  ГОСТ 

2И53.284  на универсальных  испытательных машинах Еи10 и 1п81гоп  150ГХ. 

В  результате  исследований  в ООО  «Подземгазпром»  было  установлено,  что 

после ИЭМО железистых  кварцитов при нагрузке  от 5 до 50 % от предела  прочно

сти  при  одноосном  сжатии  их  модуль  упругости  увеличивается  (рис.  3),  при  этом 

испытания  контрольных  образцов  при той  же  нагрузке  видимых  изменений  моду

ля упругости не показали  (рис. 4). 

50 

40 
у 

•Кошроль 

^20  * после ИЭМО 
о 

10 
^ЕиЭМо\Е коитро.ть 

0  0.0001  0.0003  0,0003  0.0004  е 

Рис. 3. Графики зависимости  напряжений от деформаций для образца до 

(контроль)  и после его ИЭМО (ООО  «Подземгазпром») 
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Рис. 4. Графики зависимости напряжений  от деформаций для образца без ИЭМО 

(ООО  «Подземгазпром») 

Исследования  в  НИТУ  «МИСиС»  показали,  что  после  ИЭМО  железистых 

кварцитов  при  нагрузке  до  96  %  от  предела  прочности  при  одноосном  сжатии  их 

модуль упругости увеличивается  в среднем на  11,6 ± 4,8 %. 

В  четвертой  главе  приведена  методика  оценки  режима  проведения  ИЭМО 

железистых  кварцитов.  Методика  может  быть  использована  на  существенно

магнетитовых  или  гематитмагнетитовых  железистых  кварцитах  с  ярко  выражен

ной  слоистостью.  Исходными  данными  для  оценки  параметров  являются:  содер

жание  железа  магнетитового  в  руде  а„,  %;  соотношение  толщин  с л о е в = 

богатых  и  бедных  магнетитом;  соотношение  плотностей  магнетита  и  кварца  — 
А 

(определяется  из  справочных  материалов);  прочностные  и  упругие  свойства  маг

нетита и кварца  (определяются  либо из справочных  материалов, либо  эксперимен

тальным  путем);  коэффициент  магнитострикции  магнетита  (определяется  из 

справочных  материалов). Порядок расчета по методике  следующий: 

1. Снимаем петлю гистерезиса образца (рис. 5); 

Рис. 5. Петля гистерезиса железистых кварцитов ОАО «Михайловский  ГОК» 
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2.  Определяем  параметры  петли  гистерезиса  (рис.  5)  рудного  материала: 

техническую  намагниченность  насыщения  образца  А/м;  коэрцитивную  силу 

Не, А/м; остаточную намагниченность  7  , А/м. 

3. Определяем коэффициент нрямоугольности  петли: 

(10) 

4.  По  петле  гистерезиса  образца  в  точке  технического  намагничивания  У*, 

определяем нижний предел амплитуды магнитгюго поля: Н, А/м. 

5. Определяем  параметры ачЪ  аппроксимации  экспериментальной  кривой 

намагничивания: 

^ ^  Я , Я , ( У ,  Л )  . 

J,  „  2ЬН  , 

(11) 

(12) 

где  Я | ,  Я2  и  ,  ~  напряженности  магнитного  поля  и  соответствующие  им 

значения  намагниченностей  в  конкретных  точках  экспериментальной  кривой  на

магничивания  образца. 

6. Находим объемное содержание магнетита в богатых  слоях: 

а 

д.. 

а 

0,72 

0,72  ^  5  ^ 
(13) 

В  табл.  3  приведены  расчеты  объемного  содержания  магнетита  в  богатых 

слоях  в  зависимости  от  процентного  содержания  железа  а  в  руде  и  соот1юшения 

слоев бедных и богатых магнетитом с1. 

Таблица 3 

Объемное  содержание магнетита в богатых слоях  Су"""" , д.е. 

а,  д^е> \ 
0,1  0,3  0,5  0,7  0,9  1,1  1,3  1,5  1,7 

0,1  0,09  0,11  0,13  0,14  0,16  0,18  0,19  0,21  0,23 
0,2  0,20  0,23  0,27  0,30  0,34  0,38  0,41  0,45  0,48 
0,3  0,32  0,37  0,43  0,49  0,55  0,60    

0,35  0,38  0,45  0,52  0,59      
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7. Находим коэффициент магнитострикции  рудного  материала: 

Л =  (14) 

8.  На  основании  полученных  в  главе  2  теоретических  закономерностей  на

ходим  остаточные  деформацииг^^^  , напряжения  после  ИЭМО  и  критические 

напряжения  г,^. 

9. Определяем  коэффициент селективности  : 

г... 
(15) 

10.  Находим  значение  степени  снижения  энергоемкости  межслойного  раз

рушения железистых  кварцитов  А^: 

Аэ =  (16) 

В  табл.  4  приведены  значения  степени  снижения  энергоемкости  межслой

ного разрушения  железистых  кварцитов в зависимости  от параметров петли  гисте

резиса  П  = К„  J]  /  и объемного содержания магнетита в богатом слое С"""" . 

Таблица 4 

Степень  снижения энергоемкости  межслойного разрушения железистых  кварци

тов в зависимости  от параметров петли гистерезиса и объемного содержания  маг

нетита  в богатом  слое 

я  2,45  2,94  3,43  3,92  4,41  4,90  5,39  5,88  6,37  6,86  7,35 

0,10  0,07  0,08  0,10  0,11  0,12  0,14  0,15  0,16  0,17  0,18  0,19 
0,15  0,16  0,19  0,22  0,25  0,27  0,30  0,33  0,35  0,38  0,40  0,42 
0,20  0,29  0,34  0,39  0,44  0,48  0,53  0,57  0,61  0,65  0,69  0,73 
0,25  0,45  0,53  0,61  0,68  0,75  0,81  0,88  0,94  0,99  1,05  1,10 
0,30  0,65  0,77  0,87  0,97  1,06  1,15  1,24  1,32  1,40  1,48  1,55 
0,35  0,90  1,04  1,18  1,31  1,43  1,55  1,66  1,77  1,87  1,96  2,05 
0,40  1,17  1,36  1,54  1,70  1,86  2,00  2,14  2,27  2,39  2,51  2,62 
0,45  1,49  1,72  1,94  2,14  2,33  2,51  2,67  2,83  2,97  3,11  3,24 
0,50  1,85  2,13  2,39  2,63  2,85  3,06  3,25  3,43  3,60  3,76  3,91 

0,55  2,24  2,57  2,88  3,16  3,42  3,66  3,88  4,09  4,29  4,47  4,64 

0,60  2,67  3,06  3,41  3,74  4,04  4,31  4,56  4,80  5,02  5,22  5,42 
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в  результате  использования  данной  методики  было установлено,  что  на  эта

пе  мелкого  дробления  железистых  кварцитов  ОАО  «Михайловский  ГОК»  ИЭМО 

целесообразно  проводить  при  напряженности  магнитного  поля  Я  =  1,Ы0'А/м, 

при этом энергоемкость их межслойного разрушения понижается на 5,42 %. 

В  пятой  главе  описаны  лабораторные  исследования  дефектности  пригра

ничного  слоя рудного  зерна на  основе  анализа  изменения  вольтамперной  характе

ристики  образца  и  лабораторные  исследования  влияния  ИЭМО  па  селективность 

дезинтеграции  железистых  кварцитов. 

Железистый  кварцит  представляет  собой  полиминеральный  агрегат,  со

стоящий  из полупроводниковых  минералов,  таких  как  магнетит,  гематит,  пирит  и 

другие, расположенных  в диэлектрической  матрице,  преимущественно  кварцевой. 

Учитывая, что  непосредственный  контакт между  зернами полупроводниковьтх  ми

нералов отсутствует,  а электропроводимость  всего железистого  кварцита не  вызы

вает  сомнений,  можно  сделать  вывод, что  наличие  носителей  электрических  заря

дов определяют в первую очередь дефекты кристаллической  решетки. 

Известно, что  сопротивление  полупроводника  изменяется  в  зависимости 

от приложенного напряжения по закону: 

=  (.7) 

где  С/—прилагаемое напряжение. В;  электротермический  потенциал,  являю

щийся константой для данного полупроводника;  / „   обратный ток, А. 

Величина  обратного  тока  /ц  характеризует  электропроводимость  полупро

водника  при подаче на  него  обратного  напряжения.  Для  полупроводниковых  при

боров,  применяемых  в электронике,  стараются  обеспечить  минимальное  значение 

/д,  что  достигается  снижением,  как  дефектности  самого  полупроводника,  так  и 

снижением  количества дефектов  на границе раздела  фаз  (например,  «полупровод

никподложка»). 

Величина дифференциального  сопротивления  в области  малых  напряже

ний,  характеризуемая  тангенсом  угла  а  (рис.  6),  может  быть  определена  из  выра

жения: 
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п  у  г.  1  г  ^  (рт 
( 1 8 ) 

Рис. 6. Типовая вольтамперная характеристика  полупроводникового  элемента. 

Нахождение  сопротивления  в  начальной  точке  и  использование  выра

жения  может  позволить  определить  значение  /„,  зависящее  от  количества  дефек

тов на границе раздела  фаз. 

Исследования  влияния  ИЭМО (режим   одновременное действие полей  низ

ких и высоких частот) на дефектность  границ срастания  минеральных  фаз желези

стых  кварцитов  за  счет  определения  обратного  тока,  показали  об  увеличении  об

ратного  тока  после  ИЭМО  до  67  %,  что  характеризует  рост  дефектов  в  пригра

ничном слое рудных  зерен. 

Лабораторные  исследования  влияния  ИЭМО  на  селективность  дезинтегра

ции  железистых  кварцитов  были  проведены  на  железистых  кварцитах  ОАО  «Ми

хайловский  ГОК»  с ярко  выраженной  слоистостью  крупностью  10+7 мм. В  осно

ву  лабораторных  испытаний  был  положен  способ  разрушения  горных  пород  на 

ударном  копре с последующим  анализом продуктов измельчения  на наличие в них 

сростков, рудных и нерудных  минералов. 

Энергия  одного  удара  копра  составляла  14,43  Дж,  количество  ударов    5, 

масса помещаемой  в копер руды — 20 г. Таким образом, энергоемкость  разрушения 

составляла  3,6 Дж/г или  1,0 кВтч/т. Масса одной пробы  составляла  100±  1,0 г. Ко

личество  проб  определялось  исходя  из  минимальной  массы  представительной 

пробы по  формуле: 

а  =  (19) 
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где  Q   масса пробы, кг;с?  диаметр наибольших  кусков, мм;  ^ и а    коэффициен

ты, зависящие от типа руды (к = 0,06;«  = 1,8). 

ИЭМО  осуществлялась  на  ГАН5000  (режимы    одновременное  действие 

полей  низких  и  высоких  частот  и  последовательное  действие  полей  низких  и  вы

соких частот). Испытания проводились в следующей  последовательности: 

1. Отбор экспериментальных  (ИЭМО) и контрольных  проб (без ИЭМО); 

2. ИЭМО экспериментальных  проб; 

3. Разделение каждой пробы на 5 навесок по 20±0,3 г; 

4. Измельчение  на копре навесками  по 20 г. экспериментальных  и  контроль

ных проб; 

5. Объединение  измельченных навесок в пробу; 

6. Рассев проб на сите с размером ячейки 7; 5 мм; 

7. Рудоразборка: разделение на сростки, рудную и нерудную  фракции; 

8. Определение содержания сростков, рудной и нерудной  фракций; 

9. Определение содержания железа на магнитных  весах в рудной  фракции. 

Результаты  проведенных  лабораторных  исследований  для рудного  материа

ла  с примене1шем  ИЭМО  при  одновременном  действии  полей  низких  и  высоких 

частот  представлены  в табл. 5 и 6, 

Таблица 5 

Выход продуктов дезинтеграции  контрольных проб и проб после ИЭМО при од

новременном действии полей низких и высоких частот (класс 10+7 мм) 

Режим  Рудная + нерудная фракции,  %  Сростки, % 

Контроль  52,3  47,7 

ИЭМО  63,9  36,1 

Таблица 6 

Выход продуктов дезинтеграции  контрольных проб и проб после ИЭМО при од

новременном действии полей низких и высоких частот (класс 7+5 мм) 

Режим  Рудная + нерудная фракции,  %  Сростки, % 

Контроль  66,7  33,3 

ИЭМО  71,6  28,4 
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Результаты  испытаний  по выходу  сростков  (класс 10+5 мм) с  применением 

ИЭМО при последовательном  действии  полей  низких и высоких частот  оказались 

ниже  по  сравнению  с  ИЭМО  при  одновременном  действии  полей  низких  и  высо

ких частот  на 5 %. 

После  рудоразборки  в рудной  фракции  на  магнитных  весах  было  измерено 

содержание  продуктивного  железа.  В  результате  было  уста1ювлеио,  что  после 

ИЭМО (режим   одновременное действие полей низких и высоких частот)  прирост 

извлечения продуктивного  железа в классе крупностью (10+5) мм составил = 3 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой  содер

жится решение  задачи  обоснования  и разработки  энергосберегающего  метода се

лективной  дезинтеграции  железистых  кварцитов  на 0С1Юве управления  их  прочно

стными  и  упругими  свойствами  за  счет  генерации  сдвиговых  }1апряжений  на  гра

ницах  минералов,  обусловленных  явлениями  магнитострикции  в зернах  магнетита 

и обратного  пьезоэффекта  в зернах  кварца,  а также  синергетического  эффекта  при 

импульсной электромагнитной  обработке в скрещенных электромагнитных  полях. 

Основные  научные  выводы  и  практические  результаты,  полученные  авто

ром, заключаются в  следующем: 

1.  В результате  анализа  существующих  направлений  интенсификации  процес

сов  рудоподготовки  железистых  кварцитов  установлено,  что  наиболее  пер

спективно  применение  импульсной  электромагнитной  обработки  в  силу 

низких  затрат  потребляемой  энергии  (0,1кВтч  на  тонну)  и  возможности 

применения  в рамках базовых технологий  соответствующих  предприятий. 

2.  В результате теоретических  исследований  установлено, что при  воздействии 

скрещенных  полей  на  железистые  кварциты,  содержащие  минералы  магни

тострикторы  и  пьезоэлектрики,  на  границах  ми1геральных  фаз  возникают 

напряжения  сдвига, вызванные одновременным  действием электрического  и 

магнитного  полей.  При  этом  проявляется  сверхаддитивность  в  виде  увели

чения  средних  сдвиговых  напряжений  на  (15^25)%,  обусловленная  ортого

нальностью пьезострикционных  и магнитострикционных  деформаций. 
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3.  в  результате  теоретических  исследований  установлено,  что  после  ИЭМО 

железистых  кварцитов,  содержащих  минералы  магнитострикторы,  на  грани

цах  фаз  возникают  остаточные  магнитострикционные  деформации,  вызван

ные  остаточной  намагниченностью  горных  пород, что создает  предпосылки 

увеличения  вероятности  селективного  их разрушения  при последующей  ме

ханической  дезинтеграции.  При  этом  величина  остаточных  деформаций  на 

границе минералов магнитострикторов  составляет  (30^50)% от  деформаций, 

возникающих во время  ИЭМО. 

4.  Экспериментальные  исследования  показали, что после ИЭМО в скрещенных 

электромагнитных  полях  происходит  снижение  предела  прочности  желези

стых кварцитов  на растяжение  на (12,9 ^51,4)% и увеличение модуля  упру

гости горных пород после ИЭМО на  11,6 %. 

5.  Экспериментальные  исследования  по  влиянию  ИЭМО  на  дефектность  гра

ниц срастания  минеральных  фаз железистых  кварцитов  за счет  определения 

обратного тока, показали  увеличение  обратного тока  после ИЭМО до 67  %, 

что характеризует рост дефектов в приграничном  слое рудных зерен. 

6.  Экспериментально  установлено,  что  после  импульсной  электромагнитной 

обработки  железистых  кварцитов  в  скрещенных  электромагнитных  полях 

повышается  селективность  их дезинтеграции,  что приводит  к снижению  до

ли сростков на  15,5 %. 

7.  Экспериментальные  исследования  по  дезинтеграции  железистых  кварцитов 

при одновременном действии  полей  низких  и высоких  частот по  сравнению 

с  последовательным  действием  этих  же  полей  показали  дополнительный 

эффект, выраженный в снижении выхода сростков на 5 %. 

8.  Разработана  методика,  позволяющая  оценить  амплитуду  импульсного  маг

нитного  поля для  ИЭМО  железистых  кварцитов  и  спрогнозировать  степень 

снижения энергоемкости их межслоЙ1юго  разрушения. 

Основные  положения диссертации опубликованы  в следующих  работах: 
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