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НОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ:
РАЗУПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД МОЩНЫМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ СВЧ
Петров В.М., кандидат физикоматематических наук, доцент
В статье дан обзор применения мощных источников электромагнитного поля СВЧ в горной
промышленности для разупрочнения горных пород, приведены диэлектрические характери
стики минералов, рассмотрен механизм термомеханического разрушения породы СВЧпо
лем и требования к режиму разупрочнения перед помолом, а также описаны результаты
пробных экспериментов.
С окончанием холодной вой
ны многие направления оборон
ной техники оказались невостре
бованными, особенно же постра
дала советская радиоэлектрони
ка. Для радиолокации и систем
противоракетной обороны в
СССР были созданы самые мощ
ные и совершенные генераторы
сверхвысоких частот (СВЧ). По
добные генераторы разрабаты
вались также академическими
организациями для применения
в ускорителях заряженных час
тиц и установках управляемого
ядерного синтеза. По мощности
и коэффициенту полезного дей
ствия советские источники СВЧ
существенно опережали зару
бежные, в том числе и американ
ские. В настоящее время эти раз
работки оказались заморожен
ными, хотя еще частично сохра
нились уникальные технологии и
производственные мощности, а
также высококвалифицирован
ные специалисты с их опытом и
знаниями. Для сохранения суще
ствующего задела и кадров важ
но найти новые области приме
нения в прошлом закрытой ра
диоэлектроники с тем, чтобы
Россия могла занять лидирую
щие позиции в этой области.
Одним из возможных новых
применений мощной радиоэлек
тронной техники может стать
горная промышленность, где со
зданные оборонными и академи
ческими предприятиями генера
торы СВЧ и сопутствующая ап

паратура могут быть переориен
тированы для добычи, измельче
ния и обогащения горных пород.
Значительный научный задел в
этом направлении в ряде горных
институтов страны был сделан
еще до 1990 года, когда велись
интенсивные исследования по
управлению свойствами горных
пород с помощью различных фи
зических воздействий [1].
Работы по разупрочнению
горных пород и мерзлых грунтов
СВЧполем при добыче, измель
чении и бурении скважин велись
в Москве (Горный институт, Ин
ститут горного дела им. А.А. Ско
чинского, НПП "Торий"), Ленин
граде (Горный институт), Дне
пропетровске (Институт геотех
нической механики АН УССР,
Университет), Новосибирске
(Университет) и Якутске (Инсти
тут физикотехнических про
блем севера ЯФ СО АН СССР,
Институт горного дела севера ЯФ
СО АН СССР, Университет). По
результатам работ было получе
но около ста авторских свиде
тельств СССР на изобретения
новых способов и устройств об
работки пород СВЧполем, опуб
ликованы десятки статей и не
сколько монографий (например
[2  4]). Регулярно проводились
Всесоюзные конференции по но
вым применениям СВЧэнергии
в технологических процессах.
Измельчение породы до час
тиц с оптимальными для сепара
ции размерами (обычно 20  60
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мкм) является наиболее дорого
стоящим и энергоемким процес
сом в цепи передела, требующим
не менее 20 кВт/ч электроэнер
гии на тонну породы. Однако на
само разрушение породы при
обычном механическом измель
чении идет только 1% затрачива
емой энергии, а остальные 99%
переходят в тепло и звук. Поэто
му в усовершенствовании про
цесса измельчения таятся огром
ные возможности для энергосбе
режения. По сравнению с други
ми физическими методами разу
прочнения пород (электрогид
равлический удар, ультразвук,
лазерное и ИКоблучение, элект
рический разряд и т.д.  см. [5])
СВЧметод имеет ряд преиму
ществ:
 объемный характер преоб
разования подводимой СВЧ
энергии в тепловую и меха
ническую в пределах глуби
ны проникновения, состав
ляющей 0,1  1 м в метровом
диапазоне волн;
 высокая скорость нагрева,
достигающая 10 6  10 8 К/с
при больших мощностях на
оптимальной частоте, что
обеспечивает режим термо
удара и переход от вязкого
разрушения к наиболее вы
годному
энергетически
хрупкому разрушению [6];
 бесконтактный способ ввода
энергии разрушения в поро
ду с высоким КПД (75  90%);
 малые потери энергии на
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трение и теплоотвод к окру
жающим конструкциям;
 наличие промышленных ге
нераторов и другого необхо
димого оборудования высо
кой мощности (50  300 кВт и
более), способных обеспе
чить производительность об
работки в 10  50 тонн поро
ды в час.
Разупрочнение СВЧполем
основано на резком (за время в
105  103 с) и неоднородном на
греве породы от нормальной тем
пературы до сотен градусов. При
этом на границах раздела фаз
возникают сильные термомеха
нические напряжения, превыша
ющие предел прочности и приво
дящие к микрорастрескиванию
породы. Если при обычном меха
ническом измельчении энергия
затрачивается в значительной
мере на разрушение пустой по
роды, то после СВЧобработки
разрушение идет по границам
раздела минералов, по местам
включений, спайкам кристаллов
и другим дефектам. Поэтому не
смотря на затраты энергии на
СВЧобработку общие энергоза
траты на измельчение должны
уменьшиться. Кроме того, при
обычном измельчении в получен
ных для сепарации частицах со
держится как нужный минерал,
так и пустая порода, в результате
чего в отвал уходит значительное
количество добываемого сырья.
Так, после флотации сульфидных
руд теряется до 15  20% меди, до
40% цинка, до 80% тонкодисперс
ного упорного золота и других
благородных металлов [7]. Одним
из назначений обработки СВЧ
полем является повышение се
лективности раскрытия породы
путем создания слабых мест по
границам раздела фаз.
Оборудование для дробления,
помола, истирания горных пород
работает на предельных режи
мах и быстро изнашивается. Еще
одним назначением СВЧразу
прочнения может стать сниже
ние амортизационных затрат на
оборудование для измельчения.
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Известно, что некоторые хи
мические реакции в СВЧполе
идут в десятки раз быстрее, чем
без этого поля [8]. Не исключено,
что после специальных исследо
ваний будут выявлены такие се
лективные реакции, которые
позволят разделять металлы типа
железо  никель, медь  никель,
ниобий  тантал из общих раство
ров их соединений.
После пионерных советских
работ по разрушению горных по
род СВЧполем ([9  11] и др.)
этим направлением заинтересо
вались за рубежом ([12  13] и
др.). В США было выдано не
сколько патентов на СВЧразу
прочнение руд перед помолом
[14] и при срезании пласта [15],
хотя на аналогичные способы и
устройства уже имелись автор
ские свидетельства СССР с более
ранним приоритетом ([16  20] и
множество других). В распоря
жении американских специалис
тов, как и советских горняков,
имелись СВЧгенераторы мощ
ностью в 1  3 кВт, что явно недо
статочно для получения режима
термоудара и наиболее эффек
тивного разрушения породы. Ус
ловия для полноценных экспери
ментов и создания промышлен
ных установок имеются сейчас в
России, где могут быть задейст
вованы источники СВЧмощнос
ти в сотни киловатт.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ В
ДИАПАЗОНЕ СВЧ
Эффективность воздействия
электромагнитного поля на гор
ную породу определяется преж
де всего диэлектрическими свой
ствами входящих в нее минера
лов, то есть комплексной диэлек
трической проницаемостью
на частоте поля ω = 2 π f. Действи
тельная составляющая комплекс
ной проницаемости ε′ (или про
сто ε) определяет способность ве
щества к поляризации в электри
ческом поле, а мнимая ε′′  диэле

ктрические потери или рассеива
емую мощность [21]. Важный для
разупрочнения пород неодно
родный нагрев зависит как раз от
значений ε′′ составляющих ее
минералов.
По диэлектрическим свойст
вам минералы делятся на диэлек
трики (алмаз, сера, флюорит, по
левой шпат и т.д.) и проводники
или полупроводники (золото,
графит, пирит, никелит и т.д.).
Диэлектрические потери в пер
вой группе характеризуют тан
генсом угла потерь
, связан
ным с ε′′ соотношением:
Во второй группе параметром,
определяющим рассеиваемую
мощность, является удельная
электрическая проводимость
(ε0  электрическая постоянная,
равная 8,854.1012 Ф/м).
При воздействии электричес
кого поля частотой ω и действую
щим значением Ε в единице объ
ема вещества выделяется мощ
ность p = ω Ε2 ε′′ε0. В диэлектри
ческих минералах удельная мощ
ность равна
(1)
а в проводящих
(2)
Значения ε′ и ε" минералов оп
ределяются существующими ме
ханизмами поляризации [21]. Во
всех кристаллах имеется элек
тронная поляризация. Кристал
лы, обладающие только элек
тронной поляризацией (с кова
лентными связями), имеют низ
кую ε (23, а самая большая  5,7 
у алмаза) и очень низкий
(по
рядка 104), вплоть до оптических
частот. В кристаллах с ионными
связями дополнительный вклад в
ε вносит ионная поляризация.
Поэтому диэлектрическая про
ницаемость у них выше: галит 
5,9, флюорит  6,7, перовскит 
150 и т.д. Диэлектрические поте
ри этих веществ остаются малы
ми вплоть до ИКдиапазона, где
начинается резонансная диспер
сия. В качестве примера на рис. 1
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даны частотные характеристики
перовскита, а в табл. 1 система
тизированы данные по диэлект
рическим параметрам неполяр
ных минералов (приведенные в
таблицах и на рисунках данные
взяты из [21  33]).
В полярных диэлектриках
имеются постоянные диполи,
способные к переориентации,
дающие дополнительный вклад в
ε и потери. Среднее время пере
ориентации обычно лежит в ин
тервале 103  109 с. На частотах
3
9
Табл. 1. 10  10 Гц, выше ко

торых диполи не успевают пере
ориентироваться за период изме
нения электрического поля, на
блюдается релаксационная дис
персия и максимум диэлектриче
ских потерь. В качестве примера
на рис. 2 и 3 представлены час
тотные зависимости диэлектри
ческих параметров для полевого
шпата и гипса.
Полярные минералы обладают
повышенными потерями и их tgδ
обычно лежит в интервале 103 
102. В табл. 2 представлены диэле
ктрические параметры ряда по

лярных минералов, измеренные в
основном в диапазоне 106  107 Гц
(данные в СВЧдиапазоне прак
тически отсутствуют).
В проводящих веществах
значительный или основной
вклад в диэлектрические поте
ри вносит их электропровод
ность. Вклад в tg δ сквозной про
водимости tgδ L = γ/(ωε0 ε) умень
шается с ростом частоты, но при
γ выше 0,1 См/м оказывается оп
ределяющим даже в диапазоне
СВЧ. Так, если удельная проводи
мость вещества равна 1 См/м и ε
= 10, то tgLδ = 0,75 на частоте 2.4
ГГц. Поэтому в таких минералах
рассеиваемая мощность поля оп
ределяется формулой (2) и не за
висит от ε. Данные о проводимос
ти ряда минералов приведены в
табл. 3.
В табл. 4 представлены диэлек
трические параметры минералов
с различными механизмами по
терь  как релаксационными, так и
сквозной проводимости.
Следует отметить, что потери
проводимости в полупроводящих
веществах сильно растут с ростом
температуры, а также с увеличе
нием влажности. В пористых ми
нералах при их увлажнении про
водимость сильно растет (рис. 4),
что приводит к увеличению как
диэлектрической проницаемости,
так и потерь (рис. 5). В гетероген
ных веществах, содержащих про
водящие включения, каковыми
являются многие горные породы,
проводимость одной из фаз при
водит к появлению миграционных
диэлектрических потерь, которые
зависят от частоты подобно релак
сационным. Обычно максимум
миграционных потерь лежит в об
ласти низких частот, однако в ру
дах с сильно проводящими мине
ралами он оказывается в метро
вом или дециметровом диапазоне
волн. Вклад в tgδ миграционного
механизма пропорционален со
держанию проводящей фазы.
В сильных электрических по
лях, сравнимых с электрической
прочностью воздуха, могут возни
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кать частичные разряды, в резуль
тате чего появляются дополни
тельные ионизационные потери.
Эти потери особенно существен
ны в пористых породах.
В минералах, являющихся ани
зотропными кристаллами, значе
ния tgδ зависят от кристаллогра
фического направления. Поэтому
в таблицах указаны значения па
раметров по разным осям. Диэле
ктрические параметры также за
висят от примесей (рис. 6). В таб
лицах они указаны для чистых ми
нералов или с минимумом загряз
нений.
Воздействие сильного поля
приводит к тому, что

Табл. 2.
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порода быстро нагревается и ее
параметры изменяются, потери
растут. Рост потерь ведет к даль
нейшему росту температуры и т.д.
Вследствие этого может возни
кать лавинообразный процесс ра
зогрева, вплоть до плавления по
роды [34].
Разрабатывая режимы обра
ботки электромагнитным полем
СВЧ, необходимо предварительно
измерить диэлектрические харак
теристики данной конкретной
горной породы в диапазоне частот
и температур, что позволит вы
брать оптимальную частоту и амп
литуду поля. Для измерений элек
тромагнитных параметров руд с

очень высокими диэлектрически
ми потерями (tgδ порядка едини
цы) наиболее подходящим являет
ся метод коаксиальной измери
тельной линии [35  37].
Физические процессы разу
прочнения пород СВЧполем, тре
бования к частоте, амплитуде и
времени воздействия, а также об
зор проводившихся эксперимен
тальных исследований будут при
ведены в продолжении статьи в
следующем номере.
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Рис. 2. Частотные зависимости диэле
ктрической проницаемости (сплошные
кривые) и потерь (пунктирные) орто
клаза при температурах 246 К (1), 297
К (2) и 399 К (3) [27], [28].

Рис. 1. Частотные характеристики перовскита [26].

Рис. 3. Частотные зависимости диэле
ктрической проницаемости (верхние
кривые) и тангенса угла потерь (ни
жние) гипса при температурах 86 К (1),
112 К (2), 124 К (3), 150 К (4), 200 К (5),
273 К (6) и 293 К (7) [30].
Рис. 5. Диэлектрические параметры глинистого слан
ца при различной влажности на частоте 32 МГц (ε) и 42
МГц ( tgδ ) [4].

Рис. 6. Зависимость диэлектрической проницаемос
ти кварцевого стекла от содержания примесей окси
дов калия и натрия [21].

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»20

Рис. 4. Зависимость удельного сопро
тивления пористых пород от влажнос
ти [22].
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