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В настоящее время эффективным базисом, который мо-
жет поддержать стабильное функционирование и дать 

импульс к развитию экономики и промышленности является 
рациональное использование имеющейся ресурсной базы, сба-
лансированный и технологически обоснованный переход к ре-
сурсо- и энергосберегающим технологиям.
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На основе анализа современного состояния науки и техники в 
области прорывных технологий переработки углеродсодержа-
щих материалов предложено использование уникальных свойств 
электромагнитного излучения терагерцовых частот для комплекс-
ного рециклинга отходов угледобычи. Эффективность применения 
данного вида силового воздействия подкреплена необходимыми 
доводами, построенными на обобщении и анализе результатов ис-
следования российских и зарубежных авторов, а также собствен-
ных разработок.
Ключевые слова: угольные шламы, рециклинг, электромагнитное 
излучение терагерцовых частот, минеральная матрица, трансфор-
мация.

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 8. С. 231–237.
© 2016. О.С. Данилов, А.В. Белов, А.В. Андреев, И.В. Гребенюк, Ю.Д. Одинцова. 



232

Основой рационального природопользования является ре-
сурсосбережение – система мер, направленная на комплексное 
использование природных и техногенных ресурсов, снижение 
нерациональных отходов производства и рециклинг вторичных 
ресурсов, с целью их эффективного использования для улучше-
ния экологии и повышения конкурентоспособности современ-
ной промышленности России. 

Утилизация золошлаковых отходов (ЗШО) в тепловой элект- 
роэнергетики актуальна и занимает первоочередное место сре-
ди перспективных проблем во многих странах мира. На настоя- 
щий момент отходы теплоэнергетики (сотни млн т) в России 
весьма незначительно используются в разных отраслях произ-
водства, однако их потенциал огромен.

Рост эффективности технологических процессов извлечения 
ценных компонентов из ЗШО возможен за счет:

 � формирования новых методов и аппаратов разделитель-
ных процессов, адаптивных к техногенному сырью, обеспечи-
вающих интергранулярное раскрытие тонкодисперсных мине-
ральных комплексов;

 � селективное извлечение с получением товарных продуктов 
на основе экспрессной прогнозной минералого-технологической 
оценки различных видов техногенного сырья, осуществляемой 
современным комплексом методов минералогического анализа.

Кроме того широкомасштабная реализация потенциала ЗШО 
возможна путем их целенаправленного модифицирования (в том 
числе посредством силовых физических полей), направленного 
на усиление контрастности их физических и физико-механиче-
ских свойств отходов, необходимого для повышения эффектив-
ности использования ЗШО в разнообразных технологических 
переделах.

Следовательно, исследования, направленные на выявление 
новых явлений и закономерностей влияния электромагнитного 
микроволнового излучения терагерцового диапазона на струк-
туру и свойства техногенных отходов, являются весьма актуаль-
ной научно-технической задачей.

Российская Федерация является одной из крупнейших угле-
добывающих стран мира. Соответственно, количество золо- 
шлаковых отходов в золоотвалах на территории России состав-
ляет десятки и сотни млн т. Ископаемые угли обладают высо-
ким полиметалльным потенциалом.

Например, в угольных месторождениях Дальнего Востока 
наблюдаются весьма высокие концентрации германия (0,1–
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1,0 масс. %), скандия (0,23 масс. %). Содержание золота со-
ставляет в среднем 0,302 г/т. Помимо этого в углях присутству-
ют бериллий, тантал, ниобий. В золе и шлаках, как концентра-
торов элементов, содержание данных металлов в несколько раз 
и даже кратно выше [1]. Для их эффективного использования 
требуется разработка прорывных научных методов вторичного 
использования (рециклинга).

В настоящее время одним из наиболее перспективных мето-
дов трансформации и преобразования диэлектрических и полу-
проводниковых геоматериалов, в т.ч. при их рециклинге являет-
ся применение электромагнитного излучения.

Оно получило достаточно широкое распространение для ре-
шения различных научных и практических задач и эффективно 
используется в химической, горнорудной, угольной и многих 
других отраслях промышленности, положительно влияя на их 
технико-экономические показатели, позволяя формировать 
новые энерго- и ресурсосберегающие технологии.

Электромагнитное микроволновое излучение лежит в диа-
пазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц. Наиболее изученной обла-
стью в научной сфере и промышленном применении является 
микроволновое излучение частот 915 МГц и 2450 МГц. Эффек-
ты, возникающие при использовании излучения на приведен-
ных частотах, подробно изучены, опубликованы и внедрены.

Наименее изученным в научном и технологическом плане 
(особенно в области взаимодействия с твердыми горючими 
ископаемыми) является электромагнитное излучение тера-
герцовых частот. Данное излучение включает в себя коротко-
волновую часть излучения, весь субмиллиметровый и дальний 
(длинноволновой) ИК-диапазоны длин волн и располагается в 
частотном диапазоне от 0,3 до 10 ТГц, с длиной волны от 1 мм до  
30 мкм. 

Терагерцовый диапазон частот является весьма привлека-
тельным для широкого круга фундаментальных и прикладных 
исследований в области физики, химии, и др. в силу ряда своих 
специфических особенностей, таких как: низкая ионизирую-
щая способность, сильное поглощение водой, высокая прони-
кающая способность в диэлектрические материалы. [2].

Национальные программы использования терагерцового из-
лучения созданы в США, Японии и Европе. В настоящее время 
ведутся интенсивные исследования процессов взаимодействия 
ТГЦ-излучения с полимерами, древесиной, сверхпроводящими 
пленками, керамикой, метаматериалами [3–9].
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Как общеизвестно, твердые горючие ископаемые, в т.ч. ис-
копаемые угли состоят из минеральной и органической состав-
ляющей. Экспериментально установлена возможность эффек-
тивной трансформации органической составляющей ряда твер-
дых топлив (торф, бурый уголь, каменные угли) под действием 
электромагнитного излучения частотой 2450 МГц [10].

Минеральная часть твердых горючих ископаемых и про-
дуктов их обогащения (угольных шламов) является ресурсным 
базисом и предпосылкой для их вовлечения в процессы реци-
клинга. Минеральная матрица содержит в себе до 150 минера-
лов в составе кристаллической и стекловидной фаз. Основными 
минералами выступают метасиликаты, ферриты, алюминаты, 
шпинели, алюмоферриты. Часто отмечаются рудные минера-
лы, такие как: вольфрамит, касситерит, станин и др. Большой 
интерес представляют различные самородные элементы и ин-
терметаллиды: платина, серебро, золото и др. [11].

Вопросам использования электромагнитного излучения в 
области целенаправленной переработки минеральной матри-
цы твердых топлив и их отходов посвящено весьма ограничен-
ное число работ. 

Анализ и обобщение результатов сторонних авторов по дан-
ной тематике позволяет сформулировать предпосылки эффек-
тивного применения электромагнитного излучения терагерцо-
вых частот для эффективного изменения физико-механических 
свойств минеральной матрицы угольных шламов:

1. Нижняя часть спектра терагерцовых частот (300 МГц) лежит 
в верхней сверхвысокочастотной области электромагнитного 
излучения. Экспериментально установлено [12], что при воздей-
ствии электромагнитного микроволнового излучения на горную 
породу, в т.ч. твердые горючие ископаемые, которая содержит 
как рудные минералы, так и пустую породу, нагрев первых про-
исходит значительнее интенсивнее. Нагрев в свою очередь при-
водит к возникновению термомеханических напряжений в по-
роде и изменению ее физико-механических свойств.

2. Деформация твердых тел под воздействием электромаг-
нитных полей, проявляющаяся в электропластическом разу-
прочняющем эффекте в металлах. Эффект возникает благодаря 
интегральному действию трех основных факторов: «электрон-
ного ветра» [13], пинч-эффекта [14] и спинового разупрочнения 
металла [15].

Таким образом, резюмируя материалы, представленные в ра-
боте можно сделать заключение о том, что предлагаемая тема-
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тика имеет достаточные научные предпосылки, и ее результаты 
будут востребованы.

Они будут способствовать эффективной реализации одной из 
областей рационального природопользования, а именно: «Раз-
работке технологий эффективной переработки твердых полез-
ных ископаемых, включая энергосберегающую комплексную 
переработку труднообогатимого природного и техногенного ми-
нерального сырья с высокой степенью концентрации минераль-
ных комплексов». 
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