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Аннотация: Целью работы является исследование влияния предварительного СВЧ-
воздействия на  тонковкрапленные золотосодержащие руды для  улучшения процесса 
дезинтеграции минеральных зерен, обладающих контрастностью электромагнитных 
свойств. Одной из проблем при обогащении золоторудных пород является наличие тон-
ковкрапленного и труднообогатимого (упорного) золота. В данной статье представлен 
один из перспективных способов решения данной проблемы — предварительное СВЧ-
воздействие на золоторудные породы. В статье представлены исследования различных 
образцов золотосодержащих руд методами рентгеновской дифрактометрии и растровой 
электронной микроскопии, в ходе исследований были определены фазовый состав об-
разцов и структура вкрапленности зерен золота. Исследования проводились на рент-
геновском дифрактометре ADP2—01 и  на  растровом электронном микроскопе Phenom 
ProX. Построена матричная модель с  проводящими включениями, на  основе которой 
выполнен анализ воздействия нагрева тонковкрапленного золота в СВЧ-поле. Проведены 
лабораторные исследования СВЧ-воздействия на образцы в различных режимах. Рас-
четные данные подтверждены экспериментом, что позволило определить оптимальные 
параметры времени и мощности СВЧ-нагрева. Также были проведены инструментальные 
исследования по изменению структурного состояния (раскрытие магистральных раска-
лывающих трещин) образцов руд после СВЧ-воздействия и приведены обоснования к вы-
бору оптимального режима СВЧ-воздействия. 
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Введение
Важной задачей в условиях огра-

ниченных минеральных запасов суще-
ствующих месторождений полезных 
ископаемых является реализация прин-
ципа комплексности использования 
минерального сырья, что подразуме-
вает решение проблемы снижениея его 
потерь при добыче и переработке.

Одной из проблем при обогащении 
золоторудных пород является наличие 
тонковкрапленного и труднообогатимого 
(упорного) золота. Как показали физико-
химические исследования, тонковкра-
пленное золото приурочено к сульфидным 
минералам, в основном к арсенопириту 
и пирротину, а труднообогатимое — 
к породообразующим минералам (серый 
кварц, алюмосиликаты) [1].

Одним из способов решения такой 
задачи является использование пред-
варительного воздействия внешних 
физических полей на минеральные 
комплексы с учетом физико-техниче-

ских свойств слагающих минералов 
[2]. Особенность парагенетической 
ассоциации исследуемых образцов 
заключается в нахождении включе-
ний золота в комплексе с серым или 
«рудным» кварцем. Учитывая данную 
особенность, одним из перспективных 
способов может являться предвари-
тельное СВЧ-воздействие на золото-
носный кварц с учетом контрастности 
взаимодействия электромагнитного 
поля с проводящими частицами золота 
(или другими включениями, облада-
ющими металлическими свойствами) 
и диэлектрической матрицей [3]. 
Целью проведенного исследования 
является обоснование целесообразно-
сти предварительного СВЧ-воздействия 
для дезинтеграции тонковкрапленных 
золотосодержащих руд.

Поставленная задача предполагает 
выполнение следующих этапов:

1. Исследование особенностей 
минерального состава и структур-
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ных особенностей золотосодержащих 
минеральных агрегатов. Исследование 
элементного состава, размера и формы 
включений на исходных образцах. 

2. Разработка модели строения 
минерального агрегата с учетом эле-
ментного состава и размеров включе-
ний.

3. Расчет температуры локального 
разогрева и величины термических 
напряжений в рамках разработанной 
модели.

4.  Проведение лабораторных 
исследований по СВЧ-воздействию 
на образцы в различных режимах.

5. Проведение инструментальных 
исследований по изменению струк-
турного состояния образцов руд после 
СВЧ-воздействия.

6. Решение вопроса об целесоо-
бразности предварительного СВЧ-
воздействия на руду с целью её раз-
упрочнения перед измельчением.

7. Обоснование выбора оптималь-
ного режима СВЧ-воздействия.

Методы исследования 
и средства воздействия
Для исследований минерального 

состава использовались методы рент-
геновской дифрактометрии. Структур-
ные особенности образцов были изу-
чены методом растровой электронной 
микроскопии.

Лабораторные исследования по СВЧ- 
воздействию на исходные образцы 
проводились в микроволновой печи 
с частотой генерации электромагнит-
ной энергии магнетроном 2,24 ГГц. 
Конструкция печи позволяла дискретно 
регулировать излучаемую мощность 
до 1,3 кВт и время воздействия тайме-
ром времени.

Минеральный состав подго-
товленных аншлифов был опреде-
лен методом рентгеновской диф-
рактометрии на дифрактометре 

ADP2-01 при следующих режимах 
сьемки: угол вращения a = 10°⊥100°;  
скорость съемки — 1 град/мин; шаг 
по углу — 0,020 град; U = 35 кВт;  
I = 15 мА.

При обработке спектра определя-
лись угловое положение, высота (интен-
сивность) дифракционных пиков, 
межплоскостное расстояние и их гео-
метрические параметры. Результаты 
исследования минерального состава 
образцов № 1, № 2 и № 3 представлены 
на риc. 1. Съемка спектров осуществля-
лась на компьютеризированном аппа-
рате ADP2–01 c использованием FeKα 
излучения.

Количественный рентгеновский 
фазовый анализ показал, что исходные 
образцы состоят из следующих мине-
ралов: 

№1 Ателистит Bi8(As3O4)O5(OH)5 —  
48,2 %;

Силикат магния и кальция Mg3Ca 
(SiO3)4 — 25,9 %;

Монтичеллит CaMgSiO4 — 25,9 %;
№2 Хемусит CuMoSnS8 — 29,6 %;
Цирконий Арсенат ZrAs2O7— 24,4 %;
Гиролит 2CaO · 3SiO2H2O  — 16,7 %;
Чанталит CaAl2SiO4 — 16,4 %;
Никельскуттерудит (Ni, Co, Fe)As3 —  

12,9 %.
№3 Кварц SiO2 — 92,4 %;
Силикат магния и кальция Ca—

Mg—Al—Si—O — 7,6 %.
Исследования тех же образцов мето-

дом растровой электронной микроско-
пии (РЭМ) проводились на микроскопе 
Phenom ProX со встроенным детек-
тором ЭДС и вспомогательным ком-
пьютером, на котором был установлен 
пакет программ ProSuite.

Анализ экспериментальных резуль-
татов данных РЭМ показал, что в боль-
шей степени частицы самородного 
золота распределены по поверхности 
в виде тонких вкраплений в светлые 
зерна кварца и имеются ассоциации 
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Рис. 1. Дифрактограммы образцов №1 (a), №2 (b) и №3 (c)
Fig. 1. Diffraction patterns of samples no. 1 (a), no. 2 (b) and no. 3 (c)
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с металлосодержащими (Fe, Au, Pb, Sn, 
Cu, Zr) включениями. Те же результаты 
иллюстрируются и макрофотографией 
образца (риc. 2).

По данным РФА анализа в образ-
цах (пример образец №2), которые 
были отобраны для СВЧ-воздействия, 
преобладают кальциевые силикаты, 
их можно рассматривать как матрицу, 
и различные включения таких мине-
ралов, как арсенат циркония, арсенаты 
соединений никеля, кобальта, железа, 
минерал типа хемусита, в состав кото-
рого входит медь, молибден, олово. 
Такой минеральный состав нашел под-
тверждение и в результате анализа эле-
ментного состава поверхности образца 
методом РЭМ. Анализ состава выпол-
нялся в различных точках поверхности 
для определения статистического рас-
пределения элементов по поверхности 
образца.

Данные по элементному анализу поверх-
ности образца приведены в табл. 1 и 2.

Ошибка определения концентраций 
элементов находится в пределах (0,1÷1,3)%.

Проведенные исследования состава 
и структуры образцов позволили при-
нять в качестве начального приближе-
ния следующий упрощенный вариант 
минерального агрегата:

• рассматривается матричная SiO2 — 
модель с проводящими включениями;

• в качестве включений выби-
раются Fe-содержащие минералы 
(в том числе сульфиды и FeAsA) 
и Au-содержащие включения (ассоции-
рующиеся с Cu и Sn);

• не принимаются во внимание эф- 
фекты от СВЧ-воздействия для газово-
жидких включений (ГЖВ), предпола-
гая, что наибольший вклад в локальный 
разогрев и создания критических терми-
ческих напряжений будет именно за счет 
проводящих включений [4, 5].

Исходные данные для построения 
модели золото-кварц-сульфидной руды 

Исходные данные для вычисления 
таковы:

• излучатель СВЧ электромагнит-
ного поля — Магнетрон М-571;

• частота излучения — 2,24 ГГц.
Напряженность магнитной состав-

ляющей поля Н = 119,4 кА/м, напря-
женность электрической составляющей 
электромагнитного поля Е = 30 кВ/м. 
К.П.Д. на выходе излучателя 60 %. 
Время излучения задается дискретно 
начиная с  t1 = 60 с.

Матрица — SiO2 прозрачна для элек-
тромагнитных волн СВЧ диапазона. 

Физические свойства включений 
представлены в табл. 3.

Эксперименты по СВЧ-воздействию 
Экспериментальные исследования 

проводились на базе микроволно-
вой печи с частотой излучения 2,24 
ГГц и мощностью излучения 1,3 кВт 
(генератор электромагнитной энер- 
гии — магнетрон). Время наложения 
поля регулировалось встроенным тай-
мером.

Рис. 2. Частица самородного золота 
в сером кварце (образец № 2). Снимок 
с МБС-1, увеличение поверхности ×56
Fig. 2. A particle of native gold in gray 
quartz (sample no. 2). Photo from MBS-1, 
magnification of the surface ×56
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Предварительно был произведен 
расчет параметров взаимодействия 
СВЧ-излучения с рассматриваемой 
моделью образца. При расчете исполь-
зовались формулы:

1) Вектор Пойнтинга [6]:

 S = [E · H] · КПД (1) 

2) Коэффициент отражения электромаг-
нитной энергии:

 

( )
( )

2

2

1
  ,
1

eR
− ε

=
+ ε

 

(2) 

где ε — диэлектрическая проницае-
мость кварца (3,5—4,5);

3) Коэффициент проникновения 
электромагнитного поля в кварц:

 Ne = 1 – Re. (3) 

4) Глубина проникновения электро-
магнитного поля в кварц:
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1
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где tgδ = 0,0015 — тангенс угла диэлек-
трических потерь, 

Таблица 1
Распределение химических элементов по поверхности образца №1 
Distribution of chemical elements over the surface of sample no. 1 

Номер 
точки

Величины атомных концентраций элементов в точке, %
Fe Sn Pb Cu Ni Si C О Σдр

1 --- 23,1 16,7 --- --- 1,6 40,9 17,7 ---
2 39,1 6,3 0,6 1,7 --- 4,7 19,6 27,9 ---
3 19,5 2,4 0,4 5,1 18,7 3,4 33,6 17,0 ---
4 --- --- --- --- --- 9,7 52,9 37,4 ---
5 --- --- --- --- --- 0,5 74,6 14,1 10,8

Таблица 2
Распределение химических элементов по поверхности образца №2 
Distribution of chemical elements over the surface of sample no. 2

Номер 
точки

Величины атомных концентраций элементов в точке, %
Fe Au Zr Al S Si C O Σдр

1 42,3 --- --- 5,6 41,7 1,9 --- 14,1 ---
2 4,0 --- --- --- --- 6,2 19,4 59,6 10,8
3 25,8 --- --- 0,4 24,8 1,0 34.4 13,6 ---
4 --- ---- ---- 1,3 --- 10,2 --- 77,2 11,3
5 --- 26,9 9,8 --- --- 11,1 --- 51.6 0,6

Таблица 3
Физические свойства включений (при T = 300 K)
Physical properties of inclusions (at T = 300 K)

Включение Fe-сульфиды FeAsA Au
Теплопроводность, Вт/(м·К) 5,3 307,0
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·град) 586,1 340,0 128,7
Объемная теплоемкость, кДж/(м3·К) 2755 2210 2484
Средний размер включения, мкм 300 300 60
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λ — длина электромагнитной волны 
в воздухе,
 λ = с / f, (5) 

где c — скорость света; f — частота из-
лучения.

Для вычисления температуры и ско-
рости нагрева при поглощении СВЧ 
энергии проводящими включениями 
моделировались бинарные системы: 
матрица — включения. Модель 
для матрицы — SiO2, включения 
Fe-содержащие зерна (магнетит, гема-
тит, арсенопирит), а также Au. 

5) Скорость нагрева образца:

 ( )2 1

 
e

v
ýì v

S N
T

h C

⋅ ⋅ −
=

⋅
. (6) 

Результаты расчетов приведены 
в табл. 4 и на риc. 3.

Проведенная серия экспериментов 
показала хорошую сходимость модель-
ных расчетов с полученными опыт-
ными результатами. Так как известно, 
что минимальные времена воздействия 
составляют 5 мин [7], то серия экспе-
риментов проводилась при дискретных 
временах воздействия: 5, 10, 15 мин.

Проблемой экспериментальных 
исследований было установление зави-
симостей температуры нагрева образца 
от времени экспозиции в СВЧ-поле. 
Интерес представляли величины тем-
ператур нагрева именно отдельных про-
водящих включений в диэлектрической 
матрице, что технически было выпол-
нить практически невозможно (напри-

мер, использовать дистанционный замер 
температуры с помощью лазерного тер-
модетектора-пирометра было нельзя, т. 
к. размер лазерного пятна намного пре-
вышал размер включений, да и четко 
попасть пятном на проводящее включе-
ние размером в доли миллиметра с рас-
стояния 1 м весьма непросто).

Поэтому нагрев поверхности образ-
цов осуществлялся дискретно по вре-
мени, а после проведения серии 
воздействий поверхности образцов 
исследовались методом сканирующей 
электронной микроскопии [8].

Результаты исследования
После проведенных серий опытов 

на образцах с различной временной экс-
позицией, начиная от 5 мин, было опре-
делено, что оптимальное время воздей-
ствия составляет 10–15 мин [6, 9]. После 
такой экспозиции поверхность образца 
покрывалась заметной локальной сек-
той трещин или одной магистральной, 
по которой происходила потеря сплош-
ности образца. Эксперименты прово-
дились на подготовленных образцах 
линейными размерами в поперечнике 
25 мм и толщиной 3,5 мм.

Результаты исследований поверхно-
сти образов до и после СВЧ-воздействия 
методом растровой электронной микро-
скопии приведены на риc. 4–6.

Полученные результаты экспери-
ментальных исследований показали 
эффективность применения СВЧ-
воздействия для задач селективной 

Таблица 4
Значения скоростей нагрева включений, ºC/c при различных величинах мощности СВЧ-
воздействия S
Values of heating rates of inclusions, ºC/s at various values of microwave power S

Тип включений при S = 1,3 кВт при S = 10 кВт
SiO2 0,12 0,9

Fe-сульфиды 0,135 1,03
Au 0,09 0,7

FeAsS 0,11 0,86
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дезинтеграции золотосодержащих руд 
[10]. Нашла подтверждение гипотеза, 
что проводящие включения являются 
центрами областей критических терми-
ческих напряжений за счет их интен-
сивного разогрева в СВЧ-поле [11, 12].

Детальное исследование оптиче-
скими методами зоны магистральной 
трещины показало развитие участков 
ослабления межзеренных границ, при-
мыкающих к её бортам. 

Выводы
1. Проведенные исследования показали

принципиальную возможность повысить 
дезинтеграцию тонковкрапленных золотых 
включений в кварцевой матрице за счет 
предварительного СВЧ-воздействия.

2. Локальный интенсивный разогрев
проводящих включений способствует 
возникновению критических термона-
пряжений, что приводит к развитию как 
магистральных раскалывающих трещин, 

Рис. 3. Зависимости температуры нагрева T различных включений от времени облучения t 
(модельные расчеты)
Fig. 3. Dependences of the heating temperature T of various inclusions on the irradiation time t 
(model calculations)

Рис. 4. Сравнение поверхности образца до и после СВЧ-воздействия (время воздействия 14 мин)
Fig. 4. Comparison of the sample surface before and after microwave exposure (exposure time 14 min)
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так и примыкающих к ним зон интенсив-
ного разупрочнения по границам зерен.

3. Время нагрева для разупрочнения 
исследуемых типов образов и размеров 
в СВЧ поле составляет 10–15 мин.

4 .  Промышленное примене-
ние метода предварительного СВЧ-

воздействия на руды после стадии дро-
бления для снижения энергоемкости 
процесса измельчения весьма целесоо-
бразно. Затратами на облучение можно 
управлять за счет увеличения мощно-
сти магнетрона и снижения времени 
облучения.

Рис. 5. Вид магистральной трещины в золотосодержащем образце серого кварца
Fig. 5. View of the main crack in a gold-bearing gray quartz sample

Рис. 6. Раскрытые борта трещины (а) и элементный состав включения (b)
Fig. 6. Opened crack sides (a) and elemental composition of the inclusion (b)
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