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В настоящее время электроди-
намическая сепарация (ЭС) 

получила практическое применение 
для выделения цветных металлов круп-
ностью + 40 мм и выше из твердых 
бытовых отходов, а также разделения 
цветных металлов. Характерный при-
мер, цветные металлы ТБО (содержа-
ние на уровне 0,7%), представленные 
различными видами упаковок и по-
суды из алюминия (банки, баллончи-
ки, тюбики, тарелки, ложки, вилки, 
крышки и др). В этом случае эффект 
реализации электродинамической се-
парации построен на взаимодействии 
магнитного поля и породившим инду-
цированных в проводниках вихревых 
токов. Электродинамическая сепара-
ция чаще всего осуществляется во вра-
щающемся магнитном поле, которое 
проще всего создать обмоткой трех-
фазного тока (линейные асинхронные 
двигатели) или относительном пере-
мещении ленты (барабане) и многопо-
лостной магнитной системы. 

Электродинамическая сепарация – 
комбинированный процесс магнитно-
го обогащения, основанный исполь-
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зовании различий электрической про-
водимости обогащаемых материалов 
(извлечение диа- и парамагнитных 
компонентов).

Забайкальским государственным 
университетом разработан и запатен-
тован способ извлечения благородных 
металлов из металлоносных пеков и 
поточная линия его осуществления (ре-
ализации). Патент ¹ 2427431 МПК 
В03В7/00 приоритет от 31.03.20105. 
Технический результат – повышение 
эффективности извлечения свободно-
го металла за счет повышения степени 
извлечения мелких классов, плохо из-
влекаемых и не извлекаемых существу-
ющими способами.

Сущность предлагаемого изобре-
тения состоит в том, что в способе 
извлечения благородных металлов из 
металлоносных песков, включающим 
дезинтеграцию, грохочение, выделе-
ние магнитной фракции и гравита-
ционное обогащение, после выделе-
ния магнитной фракции производят 
классификацию песков по крупности 
+0,5 мм и -0,5 мм, гравитационному 
обогащению подвергают пески круп-
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ностью +0,5 мм, а пески крупностью 
-0,5 мм и хвосты гравитационного 
обогащения после сушки подверга-
ют электродинамической сепарации 
путем направленного воздействия на 
проводящие частицы импульсным бе-
гущим магнитным полем высокой на-
пряженности и градиента. 

В настоящее время разработаны 
конструкции электродинамических 
сепараторов в ряде ведущих стран, 
например в России, США, Японии 
для сортировки и выделения крупных 
фракций. 

Электродинамическая сепарация 
в принятой классификации по обо-
гащению полезных ископаемых отне-
сена к числу комбинированных маг-
нитных процессов [2]. Следует особо 
подчеркнуть, что научные основы 
к разработке этой классификации 
впервые были разработаны Виталием 
Ивановичем Кармазиновым, столетие 
которого отмечается в этом году.

Теория электродинамической се-
парации основана на использовании 
фундаментальных уравнений класси-
ческой электродинамики (Лоренца-
Максвелла) [4], выведенная в конце 
XIX – начале XX вв. При этом сила 
действующая на заряженную частицу 
в электромагнитном поле имеет вид:
F = eE + e/c [VB] 
где е – заряд частицы; Е – напряжен-
ность электрического поля; С – ско-
рость света; В – магнитная индукция; 
V – скорость заряженной частицы от-
носительно системы координат.

Сила электродинамического вза-
имодействия электропроводящих ча-
стиц с магнитным полем зависит от 
проводимости материала и изменения 
градиента напряженности во време-
ни. Она (при прочих равных услови-
ях) тем выше, чем выше отношение 
проводимости материала (σ) к плот-
ности (ρ). Основная идея, положен-
ная в основу процесса эффективного 
выделения мелких труднообогатимых 
частиц в электродинамических сепа-
раторах, заключалась в управлении 
траекториями их движения на основе 
создаваемых сил электромагнитного 
взаимодействия импульсного поля с 
возбуждаемым магнитным моментом 
электропроводящих частиц. 

Для практической реализации 
процесса электродинамической се-
парации от полученных классических 
уравнений электродинамики потребо-
валось более 70 лет. В России рабо-
ты по применению электродинамиче-
ской сепарации для сортировки и вы-
деления крупных электропроводящих 
частиц из транспортирующего мас-
сопотока были впервые проведены в 
институтах – физики им. Л.В. Кирен-
ского СО РАН, гидродинамики им. 
М.А. Лаврентьева СО РАН, сильно-
точной электроники СО РАН. Одна-
ко реализовать процесс электродина-
мической сепарации для извлечения 
мелких классов ценного компонента 
в индукторе трехфазного линейного 
двигателя на основе вращающегося 
магнитного поля не удавалось. Для 

Рис. 1. Блок-схема системы получения импульсных магнитных полей
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решения этой проблемы в дальней-
шем исследователями предлагалось 
перейти к использованию импульсных 
систем на основе бегущих магнитных 
полей. Однако для их реализации тре-
буется разработка способа и устрой-
ства для генерации импульсного поля 
в индукторе сепаратора. 

Анализ типовых систем для получе-
ния импульсных магнитных полей [1] 
показал, что их построение базирует-
ся на основе реализации на практике 
четырех основных подсистем (рис. 1).

Источником энергии служат высо-
ковольтные генераторы постоянного 
тока. В качестве накопителей энергии 
чаще всего используют специальные 
высоковольтные конденсаторы боль-
шой емкости. Ключами управления 
служат мощные быстродействующие 
тиристоры. Накопленная за короткое 
время в конденсаторах энергия при 
открывании ключа поступает в соле-
ноид. За счет этого генерируется ко-
роткий импульс мощного магнитного 
поля.

Преимущество данных систем за-
ключается в том, что запасенная 
энергия в них выделяется за очень ко-
роткий промежуток времени. Потре-
бление электроэнергии импульсными 
магнитными системами значительно 
меньше, чем электромагнитами с не-
прерывной генерацией полей. Они 
позволяют получать рабочие пара-
метры поля, значительно превосхо-
дящие значения, генерируемые трех-
фазными линейными двигателями. 

Зарядка батареи конденсаторов до 
требуемых параметров осуществляет-
ся (рис. 2).через диод 1 и дроссель 3. 

Рис. 2. Принципиальная схема источ-
ника питания экспериментальной уста-
новки: 1 – выпрямляющий диод; 2 – гене-
ратор управления тиристором; 3 – дроссель; 
4 – коммутирующий тиристор; 5 – батарея 
конденсаторов; 6 – шунтирующий диод; 7 – 
индуктор

Рис. 3. Схема экспериментальной установки электродинамического разделения 
минералов в импульсном магнитном поле: 1 – загрузочная емкость; 2 – вибрационный 
питатель; 3 – опорная рама; 4 – индуктор; 5 – ось индуктора; 6 – направление вектора маг-
нитной индукции; 7 – источник питания обмоток индуктора; 8 и 9 – приемные емкости для 
продуктивной и непродуктивной фракции; 10 – разделяемая смесь мелких минеральных ча-
стиц; 11 – направление транспортированного массопотока; 12 – электропроводящие частицы 
металла; 13 – непроводящие частицы металла; 14 –вибрационный питатель; 15 – рабочая 
зона индуктора
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После зарядки батареи конденсато-
ров с генератора 2 поступает сигнал 
на открытие тиристора 4 за счет чего, 
конденсаторы 5 разряжаются через 
индуктор 7.

Это перспективное направление 
работ по генерации эффективных 
магнитных полей было принято в ка-
честве основного при проведении 
дальнейших исследований на обогати-
мость труднообогатимых металлонос-
ных песков россыпных месторожде-
ний, поскольку наличие мелких клас-
сов ценного компонента – 0,25 мм 
в песках не позволяет эффективно 
извлекать их в гравитационных аппа-
ратах. По разным оценкам технологи-
ческие потери мелких классов золота 
на драгах и промприборах могут до-
стигать до 50% [3]. 

Принципиальная схема экспери-
ментальной установки для выделе-
ния электропроводящих частиц из 
металлоносных песков приведена на 
рис. 3.

Лабораторный сепаратор снабжен 
специальной системой масляного ох-
лаждения индуктора. Для генериро-
вания импульсного поля в индукторе 
установки использована электриче-
ская схема (рис. 4).

С целью повышения скорости дви-
жения мелких электропроводящих ча-
стиц в бегущем магнитном поле и ее 
сохранением индуктор лабораторно-

го сепаратора выполнен в виде двух 
бескаркасных цилиндрических кату-
шек, в которых импульсы тока сдви-
нуты по фазе. Отдельные элементы 
и механическая часть лабораторной 
установки изготовлены из органиче-
ского стекла и текстолита.

Генераторы импульсных напряже-
ний (ГИН) выполнен таким образом, 
что он содержит два однотипных ка-
нала. Причем дополнительный вто-
рой канал генератора предусматрива-
ет запуск сигнала с задержкой относи-
тельно первого.

Методика проведения эксперимен-
тов при генерации импульсного бегу-
щего магнитного поля в индукторе се-
паратора заключалась в следующем.

Подготавливались образцы из зо-
лотин плоской формы крупностью от 
+0,05 мм до -0,5 мм. Стендовые ис-
пытания проводились на искусствен-
ной песчаной смеси при различном 
содержании ценного компонента. 
Соотношение количества металлонос-
ных частиц в песковой фракции со-
ставляло 1:10.

Результаты лабораторных опытов 
представлены в виде сепарационной 
характеристики электродинамического 
извлечения ценного компонента (труд-
нообогатимых золотин плоской фор-
мы) из металлоносных песков при изме-
нении зарядного напряжения от 750 до 
2000 В представлены на рис. 5.

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема, используемая в блоке генератора 
импульсных напряжений
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Рис. 5. Сепарационные характеристики, демонстрирующие степень извлечения 
золотин различной крупности при различной величине напряжения, В: 1 – 750; 2 – 
1000; 3 – 1500; 4 – 2000

Рис. 6. Методологический прием реализации линий для обогащения труднообога-
тимых золотосодержащих песков на основе использования электродинамической 
сепарации
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Полученные положительные ре-
зультаты (рис. 5) позволяют заклю-
чить, что начиная с класса крупности 
+0,15 мм степень извлечения суще-
ственно зависит от величины питаю-
щего напряжения и находится в диа-
пазоне от 43 до 80%. Причем для ха-
рактерного класса крупности ценного 
компонента в металлоносных песках 
более 0,25 мм извлечение может до-
стигать значений в диапазоне от 70 
и 90%. Для выявления оптимальных 
режимов электродинамического из-
влечения мелкого золота из металло-
носных песков требуется проведение 
дальнейших исследований.

Таким образом, импульсный спо-
соб генерации бегущего магнитного 
поля, открывает новые возможности 
использования электродинамической 

сепарации для обогащения трудно-
обогатимых металлоносных песков 
россыпных месторождений.

Пример возможной реализации 
электродинамической сепарации в тех-
нологической линии обогащения рос-
сыпных месторождений представлен 
на рис. 6. Исходные пески после пред-
варительной дезинтеграции и грохоче-
ния, магнитной сепарации, классифи-
кации поступают в виде отдельных по-
токов на гравитационное обогащение 
и электродинамическую сепарацию. 
Реализация процесса одно- и многоста-
диальной электродинамической сепа-
рации песков зависит от требований, 
предъявляемых к качеству получаемой 
готовой продукции. Выделенные кон-
центраты поступают на дальнейшую 
плавку с целью получения слитка.
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The article considers the possible directions of the further improvement of the using the electrodynam-
ics separators. The application of the pulsed equipment for generation of the magnetic field in separator’s 
working zone, allowing to improve their operating characteristic and to increase the using area. There are 
the methodologies of the construction the resource conserving and ecological safe technological lines of the 
enrichment for conversion metalliferous sand on base the electrodynamics separators.

Key words: alluvial deposits, electrodynamic separation, metalliferous pitches.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАРИСОВКИ 

В американском городе Централия с 1962 года не-
прерывно горит подземная часть. Пожар начался с того, 
что пожарные подожгли расположенные в заброшенном 
шурфе открытой шахты мусорные кучи, затем потушив их. 
Однако, через тлеющие нижние слои мусора, огонь рас-
пространился на другие заброшенные шахты. Потушить по-
жар пытались, но неудачно, и вследствие повышающейся 
концентрации угарного газа и опасности для жизни горо-
жан с 1984 года их начали переселять. Подземный пожар 
занимает площадь около 400 акров и распространяется по 
4 направлениям, на этой площади грунт стал неустойчи-
вым. Дым можно увидеть из трещин, которые располага-
ются в разных местах города. А по всему городу можно 
увидеть таблички, предупреждающие о подземном пожаре. 
Сейчас в Централии из 1000 человек прежнего населения 
осталось всего 9.

Источник: ru.wikipedia.org


