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орно-перерабатывающие пред-
приятия являются чрезвычайно 

энергоемкими предприятиями, при этом 
основные энергозатраты приходятся на 
многостадийное дробление и измельче-
ние добытых руд. Поэтому поиск спосо-
бов разупрочнения горных пород, по-
зволяющих снизить энергозатраты на их 
дробление и измельчение, является 
весьма актуальной проблемой. При 
этом, разумеется, энергозатраты на ра-
зупрочнение должны быть намного 
меньше затрат на измельчение, то есть 
речь может идти о низкоэнергетических 
процессах, воздействующих на внут-
реннюю структуру перерабатываемых 
пород. В связи с этим представляются 
перспективными  разработки по элек-
трическому, магнитному и электромаг-
нитному воздействиям на различного 
рода минералы, например, воздействие 
магнитно-импульсной обработки 
(МИО). Однако до настоящего времени 
не существовало единого подхода к 
оценке воздействия на различные мине-
ралы, нет классификации восприимчи-
вости основных породообразующих ми-
нералов к электромагнитным воздейст-
виям, тем более, что эта восприимчи-
вость далеко не исчерпывается усред-
ненными диэлектрическими и магнит-
ными свойствами минералов, а связана с 
особенностями их внутреннего строе-
ния.  

В МГГУ и Центре Инновационных 
Горных Технологий проводятся теоре-

тические и экспериментальные исследо-
вания восприимчивости породообра-
зующих минералов к магнитно-
импульсной обработке для реализации в 
следующих перспективных направлени-
ях: 

1. Предотвращение или снижение 
переизмельчения полезного компонента 
в железистых кварцитах. 

2. Повышение трещиноватости 
вмещающих пород при выщелачивании 
упорного золота. 

3. Разупрочнение кимберлитов для 
предотвращения разрушения кристаллов 
алмазов при переработке алмазоносных 
пород. 

В рамках данной работы ставилась 
задача оценки электромеханической 
чувствительности различных минера-
лов, с учётом их электрических и ме-
ханических свойств.  

В основу представлений о механизме 
магнитноимпульсного разупрочнения 
минералов  положена теория 
заряженной дислокации.  

Практически в любой горной породе 
в различных её структурных элементах 
имеются генетические дефекты: трещи-
ны, микротрещины, дис-локации, кото-
рые в большинстве своём имеют неком-
пенсированный заряд. Определим вели-
чину заряда дислокации через удельную 
энергию образования новой поверхно-
сти. С одной стороны энергия ( W ) 
электрического заряда q  в точке элек-
тростатического поля, удаленной на рас-
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стояние r  от заряда q , создающего по-
ле, при условии, что ( )W 0∞ = равна: 

2

д 0д

qW ,Дж,
4 r

=
⋅ π ⋅ ε ⋅ ε ⋅

                  (1) 

где q - заряд атома,К ; дε - относитель-
ная диэлектрическая проницаемость ма-
териала; 12

0д 8,85 10−ε = ⋅ - диэлектри-

ческая проницаемость вакуума, Ф
м

; r  - 

расстояние между зарядами, м (рис. 1). 
С другой стороны, при разделении 

хрупкого твердого тела плоской тре-
щиной, величина затраченной энергии 
равна:  
W 2 l b,Дж,= ⋅ γ ⋅ ⋅                            (2) 
где 2 – коэффициент, показывающий, 
что при развитии плоской трещины об-
разуется две новые поверхности; γ  - 
удельная энергия образования новой 

поверхности, 2

Дж
м

; b  - расстояние ме-

жду атомами в решетке (постоянная ре-
шетки),м ; l  - длина дислокации (тре-
щины),м . 

Приравнивая правые части формул 
(1) и (2), можно получить выражение 
для оценки электрического заряда 
дислокации (трещины) (3) [1]: 

д 0дq 4 l b= ⋅ π ⋅ ε ⋅ ε ⋅ γ ⋅ ⋅                   (3) 

Сила, действующая на заряд в элек-
трическом поле равна: 

эл,F qE=                                    (4) 
где q – заряд, К; Еэл – напряжённость 
электрического поля, В/м.  

При воздействии этой силы возни-
кают напряжения (рис. 2). 

,                        (5) 
Если подставить в формулу (5) вы-

ражение для оценки заряда (3) получим 
выражение для расчёта напряжений, 
возникающих при воздействии электри-
ческого поля: 

,                   (6) 
Так как минералы – хрупкие тела, то 

для описания процесса образования 
трещины в них можно использовать 
теорию хрупкого разрушения Гриф-
фитса:  

, или   
                  (7) 

где 2 – образующиеся при развитии пло-
ской трещины две новые  поверхности; γ 
– удельная энергия образования новой 
поверхности, Дж/м2; l – длина трещины, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схематическая модель                        Рис.2. Схема взаимодействия  
микротрещины в минерале                            минерала и вмещающей породы  
                                                                     при электрическом воздействии 
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м; Еупр – модуль упругости материала, 
Н/м2; σ – напряжение, Па [2]. 

Если брать отношение напряжений 
возникающих под действием электри-
ческого поля (6) к напряжениям (7), при 
которых происходит развитие трещины 
(хрупкое разрушение по теории 
Гриффитса), получим следующее выра-
жение:            

, 
                                                (8) 

Анализируя полученное выражение 
(8), становится ясно, что для оценки 
чувствительности минерала к 
электромагнитному воздействию не 
является существенным какой напря-
жённостью электрическое поле дейст-
вует на материал, а необходимо знать 
диэлектрическую проницаемость ми-
нерала и его модуль упругости. 

 Отношение ε/Eупр, обозначим как λ 
- коэффициент электромеханической 
чувствительности, показывающий чув-
ствительность минерала к электромаг-
нитному воздействию, с учетом меха-
нических свойств мине-рала. Чем 
больше диэлектрическая проницае-
мость материала, и чем меньше значе-
ние модуля упругости этого материа-
ла, тем большее воздействие на него 
оказывает сила, действующая на де-
фекты (некомпенсированный заряд) в 
минерале в электрическом поле. Для 
расчёта коэффициента электромехани-
ческой чувствительности были выбра-
ны некоторые минералы (табл. 1), та-
кие, например, как кварц, который яв-
ляется распространённым породообра-
зующим минералом [3, 4].  

Учитывая контрастность полученной 
электромеханической чувствительности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Диаграмма коэффициентов электромеханической чувствительности некоторых 
породообразующих минералов 
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отдельных минералов (рис. 2), входящих 
в состав руд, была выявлена величина 
механического напряжения при взаимо-
действии минералов друг с другом в 
составе горной породы. Данный подход  
позволил в первом приближении оце-
нить влияние магнитно-импульсной об-
работки на эффект разупрочнения руд с 
учетом их минерального состава и сфор-
мировать классификатор электромеха-
нической чувствительности двухкомпо-
нентных горных пород. 

Из-за неравномерности в электри-
ческих и механических  свойствах 
минералов, входящих в состав горной 
породы, на границах минеральных зёрен 
возникают структурные напряжения. 
Здесь прослеживается аналогия с 
воздействием на минерал тем-
пературного поля, которой можно 
воспользоваться для оценки структур-
ных напряжений в минеральных зёрнах 
при электрическом воздействии.  

Если рассматривать тепловое расши-
рение неоднородных твёрдых тел, каки-
ми являются горные породы, то при из-
менении температуры на границах ми-
неральных зерен возникают локальные 
термические напряжения (структурные 

термические напряжения) σст в связи с 
неодинаковым значением коэффициен-
тов теплового расширения и модуля уп-
ругости различных минералов. При дос-
тижении этими напряжениями предель-
ных значений происходит разрыв меж-
зерновых связей, что приводит к дис-
кретному тепловому расширению гор-
ных пород. 

Структурные термические напря-
жения, возникающие на границах мине-
ральных зерен, можно оценить лишь для 
простейших модулей. Например, при 
плоском контакте двух минеральных 
зёрен структурные термические напря-
жения равны 

1 2

1 2

( ) T ,1 1( )
E E

β − β Δ
σ =

+
                           (9) 

где β1 и β2 – коэффициенты линейного 
теплового расширения двух кон-
тактирующих минеральных зёрен, у 
одного из которых эта характеристика 
больше, а у другого – меньше, 1/К; E1 и 
E2 – соответственно модули упругости, 
Н/м2; ΔТ – изменение температуры, К 
[5]. 

Таблица 1 

Наименование 
минерала 

Диэлектрическая прони-
цаемость ε 

Модуль упругости 
Е, ГПа 

λ  - коэффициент элек-
тромеханической чувст-
вительности, λ·10-9 Па-1, 

ГПа-1 

Турмалин 5,6-8,2 200-215 0,028-0,38 
Сфалерит 7-9 80 0,0875-0,1125 
Цинкит 11-14,4 125 0,088-0,1152 
Топаз 6,3-7,6 285-321 0,022-0,0237 
Корунд 8 440 0,018181818 
Берилл 3,9-7,8 246 0,016-0,032 
Гематит 25 212 0,118 
Пирит 42 140 0,3 
КАЛЬЦИТ 7,5 83 0,090 
ДОЛОМИТ 6,8 80 0,085 
ОРТОКЛАЗ 5,7 63 0,090 
КВАРЦ 5,1 96 0,053 
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При воздействии электрического 
поля и магнитного полей на минералы 
происходят примерно те же эффекты, 
что и при воздействии теплового поля. 
Минерал в той или иной степени вос-
приимчив к воздействию электриче-
ского и магнитного полей. Если дать 
формуле (9); иную интерпретацию, 
подставив вместо коэффициентов теп-
лового расширения коэффициенты 
электромеханической чувствительно-
сти, а вместо изменения температуры 
ΔТ изменение напряжённости элек-
трического поля ΔEэл,, получим сле-
дующую формулу: 

2 1 эл

1 2

( ) E ,1 1( )
E E

λ − λ Δ
σ =

+
                      (10) 

Для расчёта возникающих струк-
турных напряжений необходимо оп-
ределить базовое значение напряжения, 
относительно которого можно оценить 
напряжения, возникающие в горных 
породах, при сочетании того или иного 
минерала в составе горной породы при 
электромагнитной обработке. 

В качестве базового минерала вы-
бран безрудный кварцит – мономи-

неральная горная порода, обладающая 
анизотропией свойств. Напряжения, 
возникающие в нём можно рас- 
считать зная, что модули продольной и 
поперечной упругости  равны Епр = 
8.7·1010 Па, Епп =10.5·1010 Па, значения 
диэлектрической проницаемости εпр = 
4,58; εпп = 4,70, следовательно 
коэффициенты электромеханической 
чувствительности равны со-
ответственно: 

,  (11) 

,  (12)      
По формуле (10) рассчитаем на-

пряжения, возникающие в безрудном 
кварците под действием электрического 
поля напряженностью ΔEэл =106 В/м 

 
                     (13) 

Пользуясь полученной величиной 
напряжения σб=0,37·106 Па, можно вве-
сти понятие коэффициента k, показы-
вающего во сколько раз напряжение σ1,2, 
возникающее в двухкомпонентной гор-
ной породе, отличается от базового на-

Таблица 2 
Классификатор структурных напряжений возникающих  
при электромагнитной обработке горных пород 

 кварц доломит ортоклаз кальцит цинкит гематит пирит 
кварц 0 3,77 3,8 4,45 7,19 11,61 38,02 
доломит 3,77 0 0,48 0,55 0,83 5,18 29,58 
ортоклаз 3,8 0,48 0 0 1,36 3,68 24,66 
кальцит 4,45 0,55 0 0 1,62 4,51 29,57 
цинкит 7,19 0,83 1,36 1,62 0 3,4 35,34 
гематит 11,61 5,18 3,68 4,51 3,4 0 41,48 
пирит 38,02 29,58 24,66 29,57 35,34 41,48 0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: верхняя часть таблицы представлена минералами, входящими составом для 
золотосодержащих руд; нижняя часть таблицы представлена для алмазосодержащих пород 
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пряжения σб, возникающего в безрудном 
кварците под действием электрического 
поля напряженностью 106 В/м: 

1,2

b

k,
σ

=
σ

                                 (14) 

Таким образом, по  рассчитанным 
коэффициентам k для разных двух-
компонентных горных пород можно со-
ставить своего рода классификатор воз-
никающих в породе относительных 
структурных напряжений (табл. 2). 

На основании данных табл. 2 можно 
сделать заключение о том, какие горные 
породы являются наиболее 
перспективными объектами для разу-
прочнения методом МИО.  

В дальнейшем планируется совер-
шенствование данного классификатора 
с учетом влияния иных свойств мине-
ралов и минерального состава много-
компонентных горных пород. 
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