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импульсов высокого напряжения на структурные, физико-химические, 

механические и технологические свойства природных минералов-диэлектриков – 

породообразующих минералов кимберлита (оливина, серпентина, кальцита) и 

кристаллов алмазов для обоснования эффективности применения импульсных 

энергетических воздействий в технологических процессах извлечения алмазов из 

кимберлитовых руд. 

Оценка внутреннего единства полученных результатов 

Диссертационная работа охватывает все основные вопросы поставленной 

научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается общей целенаправленностью работы, основной идейной линией, 

взаимосвязью научных результатов, положений и выводов. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы  

Получены новые экспериментальные данные о влиянии мощных 

электромагнитных импульсов (МЭМИ) на комплекс структурных, механических, 

электрических, физико-химических и технологических свойств алмазов и 

породообразующих минералов кимберлитов, подтверждающие развиваемые в 

диссертации представления о механизме нетеплового воздействия наносекундных 

импульсов высокого напряжения на геоматериалы.  

Впервые выявлены и экспериментально обоснованы механизмы изменения 

структурно-химических, механических, физико-химических и технологических 

свойств природных минералов-диэлектриков – алмаза, оливина, серпентина и 

кальцита из кимберлитов в результате воздействия МЭМИ. Основными из этих 

механизмов являются следующие: 

- разупрочнение породообразующих минералов вследствие образования 

микроканалов электрического пробоя вблизи тонкодисперсных 

металлсодержащих включений (сульфидов, оксидов), разупорядочения структуры 

(деструкции) поверхностного слоя минералов в результате высоковольтной 
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поляризации минерального вещества и воздействия на минеральную поверхность 

активных продуктов излучения плазмы искрового разряда, вызывающее 

существенное уменьшение микротвердости минералов-диэлектриков; 

- дисперсионное упрочнение алмазов вследствие образования новых 

дефектов типа В2 (плейтлетс) без глубокой структурной перестройки кристаллов, 

что, предположительно, вызывает повышение прочностных свойств алмазов и 

способствует большей сохранности ценных кристаллов при измельчении 

кимберлитов; 

- контрастное (разнонаправленное) изменение электрических, физико-

химических и технологических (флотационных) свойств алмазов и минералов 

породы, вызванное поглощением энергии импульсного электромагнитного 

излучения в процессе стадийных структурно-химических преобразований 

поверхности минералов; 

- удаление с поверхности кристаллов алмаза гидрофильных минеральных 

пленок за счет предварительной обработки МЭМИ, вызывающей их деструкцию, 

и, как следствие, увеличение гидрофобных свойств алмазов. 

Практическая значимость работы 

Разработан оптимальный комплекс методов для исследования влияния 

МЭМИ на технологические свойства алмазов и породообразующих минералов 

кимберлитов. Обоснована перспективность применения МЭМИ для оптимизации 

технологии извлечения алмазов из кимберлитов. Установлены параметры МЭМИ, 

обеспечивающие наиболее эффективное извлечение алмазов и даны 

рекомендации по использованию электромагнитный импульсных воздействий в 

технологической схеме переработки алмазосодержащих кимберлитов трубки 

«Интернациональная» на ОФ № 3 МГОКа АК «АЛРОСА». 

Обоснованность и достоверность результатов, научных положений, 

выводов и рекомендаций, представленных в работе, подтверждается 
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использованием комплекса современных физико-химических методов 

исследований, непротиворечивостью полученных результатов и выводов; 

достижением высокой эффективности процессов дезинтеграции (разупрочнения) 

породообразующих минералов кимберлитов, электроимпульсного разрушения 

минеральных пленок на поверхности алмазов, контрастного структурно-

химического модифицирования свойств алмазов и минералов породы при 

нетепловом воздействии наносекундных импульсов высокого напряжения в 

интервале изменения установленных рациональных параметров МЭМИ; 

использованием методов математической статистики для обработки поученных 

экспериментальных данных. 

Апробация и оформление работы 

Содержание работы в полной мере отражено в автореферате и публикациях 

автора. По теме диссертационной работы опубликовано 35 научных работ, в том 

числе  в рекомендованных ВАК РФ изданиях – 7. Материалы исследований 

многократно докладывались на различных международных и российских научно-

практических конференциях, конгрессах, совещаниях. 

Автореферат диссертации в достаточной мере отражает содержание 

основное работы. Диссертация написана грамотным научно-техническим языком, 

составлена и оформлена в соответствии с требованиями ВАК и ГОСТ 7.1.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации», графические материалы оформлены с 

применением современных компьютерных программ. 

Личный вклад автора заключается в проведении аналитического обзора 

научно-технической информации о методах, применяемых при обогащении 

алмазоносных кимберлитов, формировании эталонной коллекции минералов 

кимберлитов и алмазов, проведении кристаллохимической классификации 

природных технических алмазов и выполнении экспериментальных исследований 

по влиянию МЭМИ на структурно-химические, морфологические, физико-

химические, механические, электрические, флотационные свойства алмазов и 
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породообразующих минералов кимберлитов, в анализе и обобщении полученных 

результатов. 

Замечания 

1. Насколько существенно влияет исходный химический состав 

породообразующих минералов кимберлита оливина, серпентина и кальцита на 

изменение их технологических свойств в результате обработки МЭМИ? Не ясно, 

как распределяется энергия электрического разряда на поверхности 

полиминерального образца. Играет ли роль проводимость и влажность породы? 

Как влияет на эффективность обработки соотношение проводимостей алмаза и 

породных минералов? 

2. Автор приводит и теоретически обосновывает в работе прогноз 

возможности эффективного применения метода электромагнитных импульсных 

воздействий в цикле переработки алмазосодержащих кимберлитов, однако 

данные исследования не апробированы в условиях технологического процесса. 

3. Не ясно, что понимается под стадиями процесса структурно-химических 

преобразований поверхности породообразующих минералов кимберлитов и 

алмазов». Как стадии связаны с интенсивностью обработки? Слабо 

охарактеризованы изменения прочностных свойств алмаза после обработки. 

Возможно, стоило провести дополнительные исследования по изучению 

сохранности кристаллов алмаза в результате импульсных воздействий. Меняется 

ли прозрачность, окраска кристаллов? Появляются ли трещины и деформации? Не 

ясно, что понимается под кристаллами со смешанными свойствами? 

4. Чем обусловлен выбор продолжительности воздействия от 10 до 150 с, 

что происходит с исследуемыми минералами при обработке МЭМИ менее 10 с и 

более 150с? 

5. В работе не приведены документальные подтверждения проведенных 

испытаний технологии электроимпульсной обработки. 

Заключение 
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