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 ИПКОН РАН проводятся систе-
матические исследования, на-

правленные на интенсификацию процес-
сов рудоподготовки и основных операций 
первичной переработки минерального сы-
рья за счет использования принципиально 
нового, экологически безопасного и энер-
госберегающего способа обработки мате-
риалов мощными электромагнитными им-
пульсами (МЭМИ) [1-3]. Основная идея 
применения МЭМИ с целью селективной 
дезинтеграции тонковкрапленных мине-
ральных комплексов, раскрытия сростков 
минералов и обеспечения доступа выще-
лачивающего раствора к тонкодисперс-
ным частицам благородных металлов со-
стоит в создании условий для максималь-
но возможной концентрации механиче-
ских напряжений или энергии, способст-
вующей разрушению вмещающей породы, 
и достаточной для эффективного раскры-
тия полезных компонентов [4]. 

При высокой напряженности электро-
магнитного поля (∼107 В/м) в мине-
ральной матрице в местах локализации 
неоднородностей развивается электриче-
ский пробой, сопровождающийся возник-
новением электрического тока в узком ка-

нале (токовой нити). Использование им-
пульсов с коротким (~1 нс) фронтом и ам-
плитудой, создающей напряженность поля 
EA, существенно превосходящую электри-
ческую прочность вещества в статическом 
поле, позволяет избежать пробоя в воз-
душном пространстве между электродами 
и минеральными частицами. Энерговыде-
ление в канале разряда приводит к испа-
рению вещества, резкому повышению 
давления и, в конечном итоге, к разруше-
нию частицы. 

Неоднородность среды, особенно на-
личие электропроводящих вклю-чений, 
существенно облегчает развитие пробоя 
из-за повышения напряженности электри-
ческого поля в областях локализации не-
однородностей. Поэтому образующиеся 
каналы будут преимущественно связывать 
примеси благородных металлов между со-
бой и с поверхностью. 

Для подтверждения развиваемых мо-
дельных представлений исследовали влия-
ние высокоимпульсных воздействий на 
структуру и свойства плоскополирован-
ных аншлифов минералов месторождений 
кварц-сульфидного геолого-
технологического типа. Обработка мощ-
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ными электромагнитными импульсами 
производилась на модульной опытно-
экспериментальной установке непрерыв-
ного действия со следующими параметра-
ми импульсов: амплитуда 40−50 кВ, дли-
тельность фронта 5 нс, частота следования 
импульсов 200 Гц. Исследование поверх-
ности образцов проводилось с применени-
ем оптической и электронной зондовой 
микроскопии. 

При повторяющемся импульсном воз-
действии, вызывающем образование неза-
вершенных каналов пробоя минеральной 
матрицы, вследствие развития диссипа-
тивных процессов, на поверхности ан-
шлифов наблюдались дендритовидные 
фрактальные структуры (рис. 1, а), ветви 
которых представляют собой области на-
рушения сплошности материала. Размеры 
зон трещиноватости, зависят от плотности 
энергии в канале пробоя, электрофизиче-
ских и упругих свойств вещества. 

Воздействие на образец пирита серией 
биполярных МЭМИ в течение 60 сек вы-

зывало образование на его поверхности 
характерных локальных областей шири-
ной 200 мкм, содержащих множественные 
микродефекты правильной округлой фор-
мы размером 1-20 мкм, частично запол-
ненные обломочным материалом (рис. 1, 
б). Такого рода дефекты могут образовы-
ваться за счет действия фронтальной (на-
носекундной) компоненты импульса, как 
вследствие развития поверхностного про-
боя, так и в связи с выходом на поверх-
ность микроканалов электрического про-
боя минеральной матрицы. 

Действие энергетической (″медлен-
ной″) составляющей импульса приводило 
к возникновению на границах дефектных 
областей переходных деструктивных зон 
со сложной внутренней структурой по-
вреждаемости поверхности (рис. 1, в). При 
этом наблюдались элементы дезинтеграции 
сульфидных минералов в виде протяженных 
трещин, разделяющих фрагменты материа-
ла. Обнаруженные особенности свидетель-
ствуют о большей эффективности высоко-
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности суль-
фидных минералов после обработки МЭМИ: 
незавершенные каналы пробоя и микротре-
щины на поверхности арсенопирита (а) и сле-
ды выходов каналов пробоя на поверхность 
аншлифа пирита (б); внутренняя структура 
деструктивных зон арсенопирита 
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энергетических воздействий МЭМИ бипо-
лярной формы по сравнению с воздействия-
ми однополярными наносекундными им-
пульсами. По данным рентгеноспектрально-
го анализа при обработке МЭМИ пирита и 
арсенопирита на периферийной зоне облас-
ти дезинтеграции образуется рыхлый суль-
фат железа Fe(SO4)xnH2O и углеродные 
пленки. 

На рис. 2, а представлена микрофото-
графия участка аншлифа арсенопирита 
месторождения Нерчинское (Забайкалье). 
Помимо арсенопирита в образце присут-
ствуют крупные включения пирита, каль-
цита и хлорита. После воздействия бипо-
лярными МЭМИ на поверхности арсено-
пирита, также как и в случае пирита, обра-
зовывались множественные микродефек-
ты, объединенные между собой каналами 
пробоя. Самоорганизация структур дефек-
тов в виде упорядоченной сетки микро-
кратеров локальных незавершенных про-
боев, обусловленная характером кристал-
лографической ориентации плоскостей  
спайности образца, предшествовала лави-
нообразному сквозному пробою. Очевид-
но, места выхода элементов кристалличе-
ских структур микровключений на поверх-
ность аншлифа мономинерального образца 

существенно отличались по своим электро-
физическим свойствам от средних значений, 
что приводило к локализации пробоя на не-
однородностях и к его развитию по траекто-
рии наименьшего сопротивления.  

При исследовании измельченных про-
дуктов различных классов крупности, под-
вергнутых обработке МЭМИ, на плоских 
гранях зерен отмечались аналогичные из-
менения поверхности, что и на макрооб-
разцах. 

На поверхности аншлифов поликри-
сталлического кварца с микровключения-
ми пирита, арсенопирита и самородного 
золота, подвергнутых обработке наносе-
кундными импульсами, наблюдалось об-
разование каналов пробоя вблизи межфаз-
ных границ. Высокоимпульсное воздейст-
вие серией биполярных импульсов вызы-
вало заметное расширение межзеренных 
границ золото-пиритных включений в 
кварцевых трещинах. Таким образом, воз-
действие биполярных МЭМИ приводило к 
дезинтеграции матрицы кварца за счет 
роста генетических трещин, которые фик-
сировались в виде заметных нарушений 
структуры поверхности. С ростом общего 
числа импульсов или с увеличением напря-
женности поля происходило интенсивное 
образование дефектов поверхности вблизи 
металлических включений и последующий 
лавинообразный электрический пробой в 
телах включений.  

                 а                                         б     

         
    
Рис. 2. Особенности микроструктуры поверх-
ности арсенопирита до (а) и после (б) воздей-
ствия МЭМИ 
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На рис. 3 представлены результаты ис-
следований изменения грануло-мет-
рического состава арсенопирита (класс 
крупности −0,2 мм), пирита (−0,2 мм) и же-
лезистых кварцитов (−0,5 мм) после обра-
ботки мощными электромагнитными нано-
секундными импульсами. На гистограммах 
отчетливо прослеживается увеличение от-
носительной доли мелких классов крупно-
сти, однако общая степень дезинтеграции 
минералов незначительна. Так для желези-
стых кварцитов воздействие МЭМИ (всего 
∼103 имп.) привело к уменьшению процент-
ного содержания классов (−0,2+0,1) мм с 
37,04 % до 32,17 % и (−0,08+0,063) мм с 
30,09 % до 25,7 %, увеличению доли проме-
жуточного класса крупности (−0,1+0,08) мм 
с 31,08 % до 36,92 %, а также к выходу мел-
ких частиц нового класса (3,5 %). Отмечен-
ные особенности говорят о несущественном 
изменении гранулометрических характери-

стик минералов с различными прочностны-
ми и физико-химическими свойствами, вы-
званном высокоимпульным воздействием.  

Анализ полученных результатов сви-
детельствует о том, что изменение сито-
вых характеристик различных минераль-
ных продуктов сводится, как правило, к 
снижению выходов наиболее крупных 
классов и, соответственно, к увеличению 
средних и мелких классов. Однако эти из-
менения не являются главным фактором 
для последующего повышения извлечения 
благородных металлов при цианировании. 

На примере гравитационного концен-
трата показано [1], что после воздействия 
МЭМИ ситовая характеристика класса 
−500 мкм изменилась незначительно (вы-
ход класса −100 мкм возрос на 6,03 % с 
32,69 до 38,71 %), при этом извлечение 
золота из частиц данного класса (82,3 %) 
приближалось к показателю для частиц 
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Рис. 3 Изменение гранулометрического состава 
арсенопирита (а), пирита (б) и железистых 
кварцитов (в) после обработки МЭМИ 
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класса −50 мкм (83,4 %). Этот факт свиде-
тельствует об эффективности вскрытия 
упорного промпродукта за счет разруше-
ния минеральных комплексов, о создании 
каналов электрического пробоя и множе-
ственных микротрещин из-за термомеха-
нических напряжений на границах раздела 
минеральных компонентов с различными 
термоупругими и электрофизическими 
свойствами, а также о возможности резко-
го снижения энергозатрат на процесс до-
измельчения крупнодисперсных продук-
тов. Так в случае обработки гравитацион-
ного концентрата МЭМИ высокий при-
рост извлечения благородных металлов 
получен при минимальных энергозатратах 
− 2 кВт⋅ч в расчете на тонну перерабаты-
ваемого концентрата и 0,064 кВт⋅ч/г на 
грамм дополнительно извлекаемого золо-

та, в то время как затраты электроэнергии 
при механическом измельчении материала 
класса −500 мкм до −50 мкм составляют 
порядка 20−25 кВт⋅ч/т руды и 0,9 кВт⋅ч/г 
дополнительно извлекаемого золота.  

Использование мощных электромаг-
нитных импульсов обеспечивают высокую 
эффективность и селективность дезинте-
грации тонковкрапленных минеральных 
комплексов при существенном снижении 
расхода электроэнергии, что открывает 
широкие перспективы для использования 
данного вида воздействия в процессах 
первичной переработки, гидрометаллур-
гии, гравитационном и флотационном 
обогащении, направленном изменении 
физико-химических и технологических 
свойств минералов при вовлечении в пе-
реработку нетрадиционных видов сырья. 
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