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Бвгеньевньт <<3кспериментальное обоснование механизма
модиф иц ир ования ф изико -химич е ских структурнь1х и

технологических свойств алмазов и породообразутощих
минерштов кимберлитов при нетепловом воздейотвии

вь1соковольтнь1х наносекунднь1х импульсов)' представленной
на соискание уненой степени кандидата технических наук по
специ€ш1ьности 25.00.1 3 - <Фбогащение пол1езнь|х ископаемь1х)

Б настоящее время, по мере истощения богатьтх залех<ей имеет место
тенденция вовлечен||я в отработку труднообогатимого минерального сь1рья.

3то в полной мере касается и алм€воноснь1х кимберлитовь1х руд. в этой
овязу| растет целесообразность разработки инновационнь1х процессов в

структуре р€вличньтх физико-химических технологий налравленнь1х как на
предварительное разупрочнение минеры1ов кимберлита так и изменение
(модификацито) структурно-химических и технологических свойств €ш1маза.

|[оэтому актуальность диооертационной работьт Анашлкиной Ааталии
Ёвгеньевньт <3кспериментальное обоснование механизма модифицирования

физико-химических структурнь1х и технологических свойств €!_г{мазов и

породообр€ву}ощих минералов кимберлитов при нетепловом воздействии
вь1соковольтнь1х наносекунднь1х импульсов)) сомнения ъ|е вь1зь1вает.

|{оставленну}о шдачу автор ре1пает путем использования нетеплового
воздействия наносекунднь1х импульсов вь1сокого напря)кения для

разупрочнения природнь1х минералов-диэлектриков (породообразутотпих

минералов кимберлитов), направленного изменени'1 структурно-химических,

физико-химических у| флотационнь1х свойств кристалпов аг1маза по

с'1еду}ощим направлениям :

1) вскрьттие и изучение основнь1х механизмов изменения структурно-
химических свойств у| преобразова\1ия поверхности алмазов и

породообразу!ощих минер€|лов в условиях нетеплового воздеиотвия

наносекунднь1х импульсов вь|сокого напря)кения с учетом влияния

параметров электроимпульсной обработки;
2) исследов ание влияния мэми на содер)кание сщуктурнь1х

дефектов и механические свойства (мищотвердость) природнь|х минер€|лов-

диэлектриков (кальцит а, о 
'|ивина 

и серпентина) ;

3) изучение изменений электрических, физико-химических
(гидрофобно-гидрофильное состояние' смачиваемость) и технологических
(флотационньтх) свойств кристаллов €штмазов и породообразу[ощих
минер€|лов в результате электромагнитной импульсн ой обработки;

4) установление и обоснование рацион€}льного ре)кима нетеплового

воздействия мэми на минераль1 кимберлита для достих{ения



максимапьного раскрь1тия и обеспечения сохранности кристаг[лов алмаза в

процессе измельчения кимберлитовь1х руд, направленного (контрастного)
изменения структурно-химических и технологических свойств природнь1х
минералов_диэлектриков для гтовьт|пения эффективности технологического
процесса извлечения алмазов из руд.

Автором проведен комплекс исследований в результате, которь1х:
1. |[олуненьт новь1е экспериментальнь1е даннь1е о влиянии мэми на
комплекс структурнь1х, механических, электрических, физико-химических и
технологических свойств алм€|зов и породообразу}ощих минералов
кимберлитов, подтвержда1ощие развиваемь1е в диссертации представления о

механизме нетеплового воздействия наносекунднь1х импульсов вь1сокого
напряжения на геоматериаль1 обеспечиватощих снижение микротвердости
породообразу1ощих минералов при сохранении це'|остности и природнь1х
свойств крист€!"плов апмазов' улуч1п ения флотационнь1х свойств €[шм€вов.

2. Бпервьте вь!явлень1 и эксперимент€ш1ьно обоснованьт механизмь1
изменения структурнохимических' механических, физико-химических и
технологических свойств природнь1х минерш1ов диэлектриков - алм&за'

оливина, серпентина у1 к€|льцита из кимберлитов в результате воздействия
мощнь1х электромагнитнь1х импульсов (Р13Р1[).

в результате обоснованьт рациональнь1е параметрь1 нетеплового
воздействия вь1соковольтнь1х наносекунднь1х импульсов и условия
электромагнитной импульсной обработки кимберлитов для повь11пения

эффективности технологических процессов разупрочнения
породообраз}тощих минералов' извлечения €ш1мазов из руд и обеспечения
сохранности ценнь1х кристаллов при и3мельчении алмазосодер)кащих
кимберлитов в мельницах самоизмельчения.

Фсновньте результать1 отр01{ень1 в достаточном количестве научнь1х

работ, в изданиях рекомендуемь1х БА( РФ.
Б качестве замечания по автореферату следует отметить' что' учить1вая

вая{ность практической реализацу|и разработанной технологии, в

автореферате следов€}ло бьт в методическом плане подробнее раскрь1ть
вопрось1 интеграции методологии воздеиствия вь1соковольтнь1х

технологические
обогащения и доводки.
не влияет на общую положительну1о оценку дис-

наносекунднь1х электромагнитнь1х импульсов (м3м1и) в

процессь1 рудоподготовки'
9казанное замечание

сертации.

3акгппочение

Автореферат дает достаточное представление о проделанной работе и

полученнь1х результатах. {иссертационная ра6ота Анатшкиной 11аталии

Бвгеньевньт <<3кспериментальное обоснование механизма модифи цирования

физико-хими!{еских структурнь1х и технологических свойств €ш1мазов и

породообразу}ощих минер€|лов кимберлитов при нетепловом воздействии

вь1соковольтнь1х наносекунднь1х импульсов)> является 3аконченной научно-

исследовательской работой, отвенает требованиям вАк, предъявляемь]м к



кандидатским дисоертациям, а ее автор Анатпкина \{аталия Бвгеньевна

заслуживает приоух{дения уненой степени кандидата технических наук по

опециальности 25.00.13 _ <Фбогащение по'[езнь1х ископаемь1х).
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-{, )(акулов Биктор Алексеевич дато оогласие на вклк)чение своих
персональнь1х даннь1х в документь1 связаннь1е с работой диссертационного
совета и их дальнейтшуто обработку.
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