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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Золото в геологических системах является во многих отно-

шениях элементом с уникальными геохимическими свойствами. 
В первую очередь, его уникальность проявляется в много-

образии форм нахождения в минеральном веществе: от рассеян-
ного атомарно-кластерного состояния до крупных самородков. 

Рассеянные — дисперсные формы нахождения золота в ми-
неральном веществе до сих пор детально не изучены, хотя иссле-
дования взаимосвязи их с процессами миграции и накопления 
при рудообразовании имеют не только познавательное значение, 
но и необходимы для решения практических задач в поисково-
разведочной и рудничной геологии, а также геотехнологии. 

Разница содержаний золота в магматических и метаморфи-
ческих горных породах в рассеянном состоянии и в обогащен-
ных участках жильных рудных тел достигает 8 порядков (от 
nх10—7 до mх10 %), т.е. увеличивается в процессах его концен-
трирования до cотен миллионов  раз. 

Знание того, как осуществляется такое концентрирование в 
природных системах, очевидно, позволит во многом обеспечить 
разработку новых эффективных технологических решений по 
извлечению дисперсного золота из руд. 

Примером успешной реализации такого углубленного геологи-
ческого подхода к решению технологических задач является обос-
нование и широкое внедрение способа подземного скважинного 
выщелачивания урана. Эта технология в свое время разрабатывалась 
и внедрялась инженерами Ленинабадского и Навоийского (ранее 
Навоинского) комбинатов, сотрудниками кафедры геотехнологии 
МГРИ (ныне МГРИ- РГГРУ), основанной профессором Д.П. Лоба-
новым, а также специалистами ВНИИХТ. 

В золотодобывающей промышленности в последние годы 
также проявляется тенденция к использованию технологий, ос-
нованных на процессах, реализуемых в природных системах 
(бактериальное окисление сульфидных и сульфосолевых мине-
ралов, содержащих дисперсное золото, его кучное и кюветное 
выщелачивание из некондиционных и разубоженных руд). Ус-
пешно прошли опытно-промышленные испытания хлоридного 
подземного скважинного выщелачивания золота из глубоко за-
легающих залежей в корах выветривания на Урале. 
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Вместе с тем эти технологические решения пока не позволяют 
обеспечить сопоставимое с агитационным чановым выщелачива-
нием извлечение дисперсного золота, что объективно требует 
дальнейших углубленных научных исследований процессов рудо-
генеза и гипергенных преобразований минерального вещества в 
природных и природно-техногенных системах. 

Наряду с этим базовым направлением поиска новых техноло-
гических решений, перспективны научно-технические разработки 
в области плазмохимических и других активационных методов об-
работки выщелачивающих растворов, рудных пульп и сорбентов. 

В монографии приводится обзор наиболее значимых ре-
зультатов исследований плазмохимических, фотохимических и 
электрохимических процессов воздействия на минеральные 
матрицы при извлечении дисперсного золота во взаимосвязи с 
минеролого-геохимическими и геолого-технологическими осо-
бенностями руд, процессами инициированной диффузии в кри-
сталлической среде, пленочной и гелевой фазах ионитов. 

Рассмотрены также теоретические и экспериментальные ас-
пекты моделей процессов окисления, комплексообразования, 
сорбции, электроосаждения. 

Кроме того, дается анализ перспективных отечественных и 
зарубежных технических решений в области аналитических ме-
тодов определения содержания дисперсного золота в пробах и 
технологий переработки упорных золотосодержащих руд. 

Глава 3 написана с участием к.г. — м.н. Д.В. Манзырева, гла-
ва 4 с участием д.т.н. Л.В. Шумиловой и С.А. Мазуркевича, главы 
3,4,7 — с участием к.т.н. А.Ю. Лаврова и асп.Т.Г. Конаревой. 

Авторы выражают свою искреннюю признательность за по-
мощь и поддержку в проведении исследований, а также консуль-
тации доцентам МГРИ-РГГРУ М.В. Старкову, И.П.Ганину, про-
фессорам С.Д.Викторову, В.И.Папичеву (ИПКОН), профессорам 
С.С.Резниченко, М.А.Ястребинскому (МГГУ), д.т.н. 
Г.В.Седельниковой, д.г.-м.н. М.М. Константинову (ЦНИГРИ), 
профессору кафедры минералогии МГУ О.В. Кононову, профес-
сору НГУ Ю.Г. Щербакову, профессору геологического факуль-
тета университета Лас-Вегаса Стиву Ровланду, президенту ком-
пании Карен Корпорейшн Дэнису Ка(э)рену, директору ЗАО 
«Амикан» А.М.Якимову, директору ЗАО «Золотинка» П.М. Пав-
лову, руководителям и специалистам Навоийского ГМК В.В. Но-
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викову, А.П. Мазуркевичу, Е.А. Толстову, Г.А. Прохоренко, А.А. 
Дзитиеву, А.М. Еремину, И.В. Кобзевой, В.Ю. Шамину, А.Ю. 
Ахадову, Е.В. Зелениной, Л.А. Лильбок, В.А. Ромашеву, В.А. 
Веклову, Л.С. Лощакову, М.К. Абдуажитову, В.А. Потапову, 
В.М. Березникову, Ю.В. Нефедову, Б.О.Халмурадову, В.И. Филю, 
инвесторам и компаньонам по проекту освоения месторождения 
Yellow Jacket М. Паранян, Н. Лалабекян, Э.Хачатрян, Р.А. Луко-
венкову, В.А.Маланьину, А.И. Новикову, И.В. Пронину, О.Н. 
Авилову, С.А. Мазуркевичу, Эндрю Тетро, Рону Шрайберу. 

Особую благодарность авторы выражают ректорам МГРИ- 
РГГРУ, профессору Л.Г. Грабчаку, Д.П. Лобанову, директору 
ИГД СО РАН чл. — корр.РАН В.Н. Опарину, ректору ЗабГУ 
профессору Ю.Н. Резнику проректору МГРИ- РГГРУ по науч-
ной работе В.Е. Бойцову, проректору РГГРУ по научно-
инновационной работе О.С. Брюховецкому, профессорам П.А. 
Игнатову, Г.Г.Ломоносову, Г.Н. Пилипенко, С.В. Тихомирову, 
Б.П. Юматову, В.А.Хакулову, В.Н.Игнатову, доценту ЗабГУ 
Ю.И. Рубцову, инженеру-химику Т.Г. Конаревой. 

Большой объем работ по подготовке материала к печати выпол-
нен профессором Н.П.Романовой, поэтому весь коллектив авторов 
считают своим приятным долгом выразить ей свою признательность. 

Авторы отчетливо осознают дискуссионность предлагаемых 
ими рудогенетических моделей и теоретическую интерпретацию 
результатов экспериментальных и опытно-промышленных работ 
по активационному выщелачиванию дисперсного золота, по-
этому с благодарностью воспримут объективные замечания и 
конструктивные рекомендации коллег. 

Монография может быть полезной научным работникам, 
рудничным геологам, горным инженерам, специализирующимся 
в области разработки рудных месторождений золота геотехно-
логическими способами и химических методов обогащения 
упорных золотосодержащих руд, а также геоэкологии. 

Кроме того, книга представляет определенный интерес для 
аспирантов, студентов старших курсов ВУЗов и колледжей гор-
но-геологического профиля, в особенности обучающихся по ин-
дивидуальным программам. 

 

Посвящается памяти главного организатора проекта  
освоения месторождения Yellow Jacket талантливого  

Российского предпринимателя Кузина Владимира Викторовича 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие минерально-сырьевой базы золотодобывающей 

промышленности на современном этапе связано, главным обра-
зом, с масштабным вовлечением в разработку руд с рассеянны-
ми (дисперсными) формами нахождения золота в кристалличе-
ской решетке минералов-носителей. 

В основном такими минералами являются сульфиды железа, 
железа и меди, свинца, висмута, а также сульфосоли, в том чис-
ле содержащие железо и медь. 

Извлечение дисперсного золота из таких минералов требует 
применения сложных многостадиальных схем обогащения, 
включающих их предварительное концентрирование и окисле-
ние перед его выщелачиванием. 

При этом, несмотря на существенный прогресс, достигну-
тый в разработке эффективных технологий бактериального и 
физико-химического окисления сульфидных и сульфосолевых 
минералов с дисперсным золотом и его последующего раство-
рения и концентрирования, эксплуатация месторождений таких 
золотосодержащих руд характеризуется высокими экономиче-
скими и экологическими издержками. 

Сложившаяся ситуация определяется не только проблема-
тичностью обеспечения контакта выщелачивающих растворов с 
диспергированным (вплоть до атомарного уровня дискретности 
распределения) золотом, но и многообразием форм его связи с 
минералообразующими элементами. 

Некоторые формы дисперсного золота даже после предвари-
тельной подготовки руд к выщелачиванию термохимическим или 
биохимическим (бактериальным) окислением сохраняют прочные 
связи с минеральной матрицей и не только не переходят в техно-
логический раствор (или жидкую фазу пульп), но даже не полно-
стью выявляются при проведении аналитических работ. 

До сих пор нет единого мнения о формах нахождения золота и 
выбора методов определения его реальной концентрации в окислах 
и гидроокислах железа, минералах глин, слюдах, хлоритах, алуни-
те, кварце-халцедоне, ярозите, некоторых других минералах-
носителях, а также в углисто-битумных включениях в сланцах. 
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При неофициальном общении опытных геологов и в отчетах 
внутреннего пользования используется термин «скрытое золо-
то», под которым понимают ту его часть, которая может быть 
обнаружена в некоторых монофракциях руды, выделенных по 
гранулометрическому или вещественному составу при исполь-
зовании многоступенчатых схем пробоподготовки и сложном 
реагентном режиме обработки. 

Но поскольку такие методы анализа и тестирования руд не 
признаются в настоящее время ни государственными ведомст-
вами, ни руководством крупных горно-добывающих компаний 
(по крайней мере, официально), то при подсчете и учете движе-
ния запасов оценивается только та часть золота, которая опреде-
ляется при стандартизированных методах пробоподготовки и 
проведения аналитических работ. 

Следовательно, возможны ситуации, когда не используется в 
полной мере промышленный потенциал золоторудного или рос-
сыпного месторождения. В последнем случае содержащееся в 
шлихе (в первую очередь в окислах и гидроокислах железа) дис-
персное золото может даже количественно превышать свободное. 

Определяющим аргументом, подтверждающим реальность 
наличия в руде сложных (скрытых) форм дисперсного золота, 
очевидно, является разработка эффективных методов полноцен-
ного перевода его в раствор или расплав. 

Наиболее перспективными разработками в этой области пред-
ставляются технические решения, базирующиеся на использова-
нии высокоэнергетичных воздействий на рудную пульпу, в част-
ности, импульсными электрическими полями высокой напряжен-
ности, СВЧ-излучениями и плазмохимическими процессами. 

Вместе с тем, эффективная реализация этих процессов в про-
мышленных масштабах может быть осуществлена только на осно-
ве установления конкретных форм нахождения дисперсного золота 
в минеральном веществе, разработки корректных теоретических 
моделей процессов рудогенеза с последующим теоретическим и 
экспериментальным обоснованием параметров воздействий на 
кристаллическую решетку минералов-носителей, обеспечивающих 
в ней целенаправленные микроструктурные преобразования. При-
чем под последними понимается формирование не только системы 
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проводящих растворы микротрещин, но и направленная твердо-
фазная диффузия атомов золота к их поверхностям с образованием 
агрегированных, кластерных микроскоплений. 

В основу рассматриваемой в монографии теоретической мо-
дели этих процессов положена гипотеза о существенной роли в 
перераспределении минералов в кристаллической решетке атомов 
элементов-примесей не гидратированных ионов водорода (прото-
нов), образующихся в результате инициированной внешними 
воздействиями диссоциации поровой и микротрещинной воды. 

При взаимодействии с электронными оболочками минера-
лообразующих атомов таких протонов формируются микрозоны 
с плазмообразным состоянием вещества, что существенно изме-
няет характер и энергетику процессов, протекающих в мине-
ральной среде, поровых и микротрещинных водах. 

Поэтому миграционные процессы, происходящие внутри 
кристаллической решетки минералов-носителей золота при ру-
дообразовании и переработке руд, в предлагаемой работе рас-
сматриваются как результат двухфазной диффузии атомов эле-
ментов-примесей и ионов водорода. 

В основу моделей активационного выщелачивания дис-
персного золота положены представления о клатратно-
кластерных радикалах, обеспечивающих образование комплекс-
ных соединений. 

В монографии дается анализ перспективных отечественных 
и зарубежных технических решений в области аналитических 
методов определения содержания дисперсного золота в пробах и 
технологии переработки упорных золотосодержащих руд. 

Предлагается систематизация реально выявленных и пред-
полагаемых форм нахождения дисперсного золота в минераль-
ном веществе. Также в книге изложены результаты теоретиче-
ских и экспериментальных исследований в этой области, полу-
ченные авторами и их коллегами на конкретных золоторудных 
месторождениях различных формационных типов: Yellow Jacket 
(оруденение в терригенно-осадочных карбонатизированных и 
локально сульфатизированных алевритах и алевролитах), Кок-
патас и Даугызтау (оруденение в метаморфических, осадочных 
и терригенно-осадочных породах — сланцах нескольких фаций, 
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алевролитах, известняках cульфидизированных и содержащих 
углистое вещество в основной зоне и карбонатизированных, 
сульфатизированных и оксидированных в зоне гипергенеза). 

По результатам этих работ были предложены рудогенетиче-
ские модели месторождений дисперсного золота, специализиро-
ванные методики их поиска и разведки, геологотехнологическо-
го тестирования руд, включая аналитическое определение со-
держания благородных металлов. 

Также разработаны и апробированы технологические схемы 
переработки руд, техногенных минеральных образований и рос-
сыпей, запатентованные в России и США, которые обеспечива-
ют эффективное извлечение дисперсного золота при минималь-
ных экономических и экологических издержках. 

 
 
 

1. ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО  
ЗОЛОТА В МИНЕРАЛЬНОМ ВЕЩЕСТВЕ 

 
Понятие «дисперсное золото» является одним из самых не-

определенных в геологической и технологической теории и 
практике. 

Под этим термином часто понимают и атомарно-
кластерный уровень рассеяния золота в минеральном веществе и 
его микровыделения (от 10 мкм до сотых долей микрона), сор-
бированное золото в минералах глин, слюдах, хлоритах в угли-
сто-битумных образованиях, металлоорганические соединения. 

Кроме того, минерологами и рудничными геологами исполь-
зуются также такие термины как микронное, субмикронное, тон-
кодисперсное, субмикроскопическое, ультрадисперсное, ультра-
тонкодисперсное, коллоидное, коллоидно-дисперсное золото. 

При этом в большинстве публикуемых научных работ и от-
четов не оговариваются ни конкретные размеры, ни формы вы-
деления золота, а эти термины по существу используются как 
синонимы дисперсного золота в целом. 

Вместе с тем, такими авторитетными специалистами в об-
ласти минералогии и геохимии золота как Н.В. Петровская и 
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А.М. Гаврилов предлагались классификации с четкой градацией 
размеров микро выделений золота [43,116] . 

При этом частицы золота размером 0,5—100 мкм считаются 
микроскопическими, менее 0,5 мкм — субмикроскопическими. 

Субмикроскопические частицы золота в свою очередь под-
разделялись на ультратонкодисперсные (0,1—0,5 мкм) и колло-
иднодисперсные (менее 0,1мкм). 

Специалистами в области технологии переработки золотосо-
держащих руд используется термин «тонкодисперсное» золото 
[162], под которым понимаются включения золота в кристалли-
ческую решетку минералов-носителей размерами менее 1 мкм. 

Американские геологи чаще всего используют собиратель-
ный термин «invisible gold» (невидимое или точнее не наблю-
даемое золото), под которым в трактовке специалиста Невадско-
го бюро горного дела и геологии по месторождениям Карлин-
ского типа Steve Castor понимается «золото в виде ионов и мик-
ронных частиц в сульфидах железа» [45]. 

Авторы данной работы придерживаются мнения большин-
ства отечественных и зарубежных геологов и под «дисперсным 
золотом» понимают только его рассеянную в кристаллах мине-
ралов или в углистом (органическом) веществе форму выделе-
ния, не обнаруживаемую современными электронно-микроско-
пическими методами исследования. 

В связи сэтим понятие «дисперсное золото» может быть оп-
ределено как выделения золота с относительно широким диа-
пазоном дискретности распределения в минералах-носителях — 
от отдельных атомов в составе микроминералов, природных 
сплавов, органических соединений до моноэлементных или поли-
элементных кластеров размерами порядка нанометров. 

С нашей точки зрения, главным критерием отличия дис-
персного золота от микроскопического и субмикроскопического 
(в первоначальном смысле этого термина) является преоблада-
ние его межатомных связей с другими химическими элемента-
ми в минерале-носителе над моноэлементными связями (золо-
то-золото). 

Наличие в рудах дисперсного золота может быть объяснено 
на основе следующей тектонофизической модели рудообразова-
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ния. Разрабатываемая авторами рудогенетическая модель осно-
вывается на оценке роли протонов, формирующихся в результа-
те диссоциации пленочных вод в зонах тектономагматической 
активизации. В периоды тектономагматической активизации 
происходит диссоциация поровых вод и органических включений 
в осадочных и метаморфических породах с образованием протонов 
(H2O→H+ + OH-) и нейтральных атомов водорода. При этом часть 
протонов (H+) на контакте с поверхностью минералов не гидро-
лизуется(H++H2O→H3O+), а диффундирует в кристаллическую 
решетку как «свободная» частица. Не гидратированный ион во-
дорода — протон, в силу малого радиуса и высокого удельного 
заряда, с одной стороны может проникать в электронные обо-
лочки атомов (ионов) твердой фазы, а с другой — формировать 
квазиплазменные области в приконтактных слоях жидкой фазы. 
В первом случае это приводит к изменению состояния отдель-
ных участков кристаллической решетки минералов, особенно в 
области ее дефектов во втором — повышать растворяющую 
способность воды и инициировать химические реакции на гра-
нице раздела фаз. Считается, что в силу полярности молекулы 
воды, обобществленные электронные оболочки уплотнены в об-
ласти атома кислорода, соответственно в области поляризован-
ных атомов водорода преобладает положительный электриче-
ский заряд. Следовательно, может возникать электростатическое 
притяжение между положительно заряженными «водородными» 
частями одной молекулы и участками локализации кислорода 
другой молекулы. Таким образом, могут возникать циклические 
и линейные ассоциаты молекул воды-кластеры, размеры кото-
рых составляют от нескольких ангстрем 10 –10 м до первых на-
нометров 10—9 м. Наличие таких наноструктур — кластеров в 
настоящее время является экспериментально установленным 
фактом. Появление активных протонов в процессах радиолиза и 
их взаимодействие с электронными оболочками атомов кисло-
рода интенсифицирует процесс кластерообразования на границе 
раздела фаз. Очевидно, что при наличии в воде клатратов с ак-
тивными формами кислорода (в составе перекиси и гидроксил-
радикала), концентрация «свободных» протонов и образующих-
ся на их базе кластеров будет увеличиваться. 
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Известно, что отрицательно ионизированные( частицами, 
возникающими в результате распада радиоактивных изотопов и 
космическими частицами) молекулы Н2О — могут существовать 
только очень ограниченное время, меньшее, чем период релак-
сации возбужденных молекул воды, т.е. порядка 10—16 с, поэто-
му гидратированный электрон может удерживаться только в 
пределах циклически кластеризованных молекул. При наличии в 
таких кластерах «свободных» протонов и их взаимодействии с 
гидратированными электронами, могут формироваться актив-
ные плазмообразные области. Активированные таким образом 
протоны, проникая в электронные оболочки взаимодействую-
щих атомов, могут инициировать их объединение, т.е. формиро-
вание молекулярной электронной оболочки, либо, наоборот, 
разрывать химические связи в молекулах. Кроме того, атом во-
дорода в составе гидроксил-иона, в силу принципа неопреде-
ленности Гейзенберга, может периодически смещаться к отри-
цательно ионизированному атому кислорода и также приобре-
тать отрицательный заряд. При наличии в ближайшей области 
«свободного» протона в этом случае может формироваться ион-
ная пара Н+- Н -, проявляющая себя как относительно массив-
ный, а потому и инерционный аналог экситона Френкеля, т.е. 
квазичастица, обладающая каталитическими свойствами. Таким 
образом, при наличии ионизированного водорода и активного 
кислорода на границе раздела фаз могут существенно изменять-
ся межатомные взаимодействия, что обуславливает повышение 
вероятности передислокации атомов элементов-примесей твер-
дой фазы и реакционной активности жидкой фазы. Протоны, 
взаимодействуя с электронными оболочками минералообра-
зующих атомов, преимущественно являющихся основой актив-
ных центров, производят нарушения связей между атомами эле-
ментов-примесей и (в первую очередь катионообразующими). 
Протоны и нейтральные атомы водорода передают им импульсы 
(в момент смещения атомов, находящихся в междоузлиях отно-
сительно положения равновесия) и, тем самым интенсифициру-
ют их диффузию к поверхности внутрикристаллических микро-
трещин. В периоды спада тектономагматической активности, 
происходит заполнение образовавшихся микротрещин водой, 
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содержащей в результате радиолитических процессов и иониза-
ции космическими частицами активные окислители (перекись 
водорода, гидроксил-радикал(HO·), супероксид (O2·-) и ком-
плексообразователи (ионы хлора, сульфат-ионы и тиосульфат-
ионы), органические соединения. Диффузия этих компонентов 
из микротрещинные вод в поровые воды обеспечивает возмож-
ность их взаимодействия с атомами (ионами) рудообразующих 
элементов, сконцентрированных у поверхностей микротрещин. 
Важную роль при этом с нашей точки зрения играет процесс окис-
ления железа и серы активными формами кислорода, приводящий 
к формированию метастабильных тиосульфатных комплексов, яв-
ляющихся комплексообразователем для высвобождающегося дис-
персного золота: 

1. Окисление железа и серы с образованием метаста-
бильных тиосульфатов 

2FeS2+3O2→2FeS2O3
* 

2FeS2O3 
*

 + 3O2 + 8H2O→ 2FeOOH + 16H+ + 4SO4 
2- 

2FeS2O3 
*

 + 3O2 + 8H2O→ 2FeOOH + 4H+ + 2SO4 
2- + 

+ Н2 S2O3
*+ 5 Н2О 

2.Взаимодействие атомов золота с тиосульфатным ком-
плексом с последующей кластеризацией 

4Au + O2 + 8S2O3
2− + 4H+ → 4[Au(S2O3)2]3−* + 2H2O 

n[Au(S2O3)2]3−* → n [Au] (n-m) S + m (SO4)2- +ke- 
3. Переосаждение золота на железогидроксидном барьере 
n [Au] (n-m) S + (n-m) O2 + 2 (n-m)H2O + kFeOOH→ 
n [Au] kFeOOH +4(n-m)H+ + (n-m) SO4 

2- 
Кроме того, золото может перераспределяться также пере-

ходя в формы AuS- и AuНS2- . 
Далее происходит растворение рудообразующих элементов 

( в том числе и золота) и диффузионный переход их соответст-
вующих соединений в пленочные и далее в микротрещинные 
воды и гидродинамическая миграция с ними до тектоногеохи-
мического барьера( локальной зоны нарастающих сжимающих 
напряжений). На таком барьере идет закрытие микротрещин, 
сопровождающееся механохимическим разрушением комплекс-
ных соединений рудообразующих элементов, вплоть до перехо-
да сульфатов и тиосульфатов в элементную серу и кислород и 
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интенсивный твердофазный метасоматоз( в первую твердофаз-
ные химические реакции, приводящие к образованию сульфидов 
и минералов, содержащих гидроксильную группу, а также вы-
нос катионов из кремнекислородного каркаса с образованием 
кварца. При этом золото, накапливающееся на границах залечи-
вающихся микротрещин и пор, может формировать локальные 
скопления наноразмерного и субмикронного уровня. 

При продолжающемся тектонофизическом воздействии на 
такие области первичного концентрирования дисперсного золо-
та, на образовавшихся «затравочных» центрах роста может осу-
ществляться формирование самородного золота. 

Для выявления субмикронного золота (диапазона 0,1—1мкм) 
могут быть использованы методы прямого (при пробирной плавке) 
или предварительного окисления (при геолого-технологическом 
тестировании) содержащей его минеральной матрицы (сульфид-
ной, сульфоарсенидной, сульфосолевой) или связанного с ним це-
ментирующего субстрата (например, глинисто-илистого с органи-
ческим веществом руд Карлинской провинции). 

Золото или его соединения с другими элементами в мине-
ральном веществе имеющее размеры менее 0,1мкм (нанораз-
мерное золото) выявляется не полностью при плавке и купеля-
ции вследствие следующих причин: 

1. Часть золота, находящегося в алюмо-кремниево-магни-
евой матрице преимущественно в форме атомарно-ионных 
структур внедрения, переходит в расплав с запаздыванием 
относительно процесса восстановления свинца и поэтому 
частично остается в шлаке. 

2. Золото, химически связанное с органическими лиганда-
ми, при плавке может быстро переходить в газовую фазу и те-
ряться с парами. Кроме того, высказана интересная гипотеза о 
возможном нахождении золота в минералах-носителях форме 
комплексов в поровых растворах (проф.П.А.Игнатов РГГРУ), 
которое также будет теряться с отделяющейся газовой фазой. 

3 Золото, включенное в минеральную матрицу в форме кла-
стеров при образовании сплавов со свинцом, образует в нем не-
равномерно распределенные наноразмерные скопления и, соот-
ветственно, при последующей купеляции может не концентри-
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роваться в корольке, а частично 
пенетрировать вместе со свин-
цом в пористый материал купе-
ли (капели). 

4. При разварке королька в 
горячей азотной кислоте часть 
кластерного золота, образовав-
шее при купеляции метаста-
бильные связи с серебром в по-
верхностном слое, переходит в 
раствор в виде моноэлементных 
коллоидных частиц. 

5. Золото, кластеры которо-
го в минеральной матрице ок-
ружены элементами слабо реа-
гирующими с компонентами 
шихты(мышьяк, сера, свинец, висмут, сурьма, теллур и др.), ос-
таются в шлакообразующей фазе расплава. 

Лай Шенг Ванг (Lai-Sheng Wang) с соавторами (отдел энер-
гии Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории), 
получили моноэлементные кластеры золота, являющиеся анало-
гами фуллеренов — наноструктур углерода, имеющих форму 
многогранника с расположением атомов в вершинах правильных 
шестиугольников (рис. 1). Фулереноподобные кластеры золота 
состоят из 16, 17 или 18 атомов, располагаемых в вершинах пра-
вильных треугольников, поэтому в минеральном или минераль-
но-органическом веществе атомы золота, образующие такие кла-
стеры, будут иметь химические связи преимущественно с атома-
ми других элементов, в том числе углерода. Диаметр полости 
внутри кластера золота равен 6 ангстрем, что позволяет включать 
в нее атомы (ионы) небольших размеров. 

Исследовательская группа под руководством Ванга устано-
вила, что оптимальное число атомов золота в кластерах — 16, 17 
и 18. Меньшее число атомов золота в кластере приводит к обра-
зованию плоских наноразмерных структур, большее — к фор-
мированию плотных комплексов, исключающих возможность 
нахождения в них каких-либо примесных атомов. 

Рис. 1. Кластер золота, состоя-
щий из 16 атомов (рисунок с 
сайта Pacific Northwest National 
Laboratory) 
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Эти факты позволяют сделать предположение о том, что в 
минеральном веществе наноразмерные включения благородных 
металлов могут быть двух принципиально различных типов: ус-
ловно моноэлементные кластеры, свойства которых определя-
ются металлическими связями, и кластеры с преобладанием свя-
зей с атомами кристаллической решетки и /или атомами других 
примесных элементов. Большинством химиков под кластерами 
понимаются наноразмерные структуры, основу которых состав-
ляет «ядро», состоящее из группы сближенных атомов металлов 
и окружающих ее лигандов. Поэтому первый тип кластеров це-
лесообразно отнести к самостоятельной разновидности нано-
размерных включений самородного золота, а вторые к кластер-
ной разновидности полиэлементных форм нахождения золота в 
минеральном веществе, т.е. к кластерному дисперсному золоту. 
При этом можно выделить отдельные формы дисперсного золо-
та по характеру межэлементных связей в содержащей его мине-
ральной матрице: золото — металл, золото — металлоид, золото 
— неметалл, золото — органическое соединение, в состав кото-
рого входят функциональные группы CN, CNS, CONH и др. 

При доминировании моноэлементных связей даже при раз-
мерах выделений в десятые-сотые доли микрона, золото не про-
являет каких-либо необычных свойств при плавлении, раство-
рении и т. д., что не создает особых проблем (кроме обеспече-
ния необходимой тонины помола) при его аналитических опре-
делениях. В настоящее время технологические проблемы для 
руд, связанных с микроскопической-субмикроскопической 
формой нахождения золота, также преодолимы, в то время как 
дисперсное золото, в силу наличия связей с другими элемента-
ми, создает большие сложности уже на стадии анализа проб и их 
геолого-технологического тестирования. 

Исторически термин «дисперсное золото» стал использо-
ваться при изучении руд сульфидно-кварцевой формации, когда 
было установлено, что кроме видимых в микроскоп выделений 
самородного золота, оно может находиться в рассеянной форме 
в пирите, арсенопирите, стибните, сульфосолевых минералах, в 
меньшей степени халькопирите, висмутине, галените, сфалерите 
и очень редко в пирротине. Причем содержание золота в этих 
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минералах часто было выше, чем в среднем в руде, составляя 
десятки-сотни граммов на тонну. 

Как правило, дисперсное золото в сульфидно-арсенидном 
парагенезисе в основном заключено в арсенопирите, а в стибни-
те и пирите его концентрации меньше как минимум в 1,5—2 
раза. Хотя для некоторых месторождений, в том числе такого 
крупного как Дарасунское, содержание золота в халькопирите 
может быть существенно больше, чем в основном его минерале-
концентраторе — арсенопирите: 84 против 37 г/т соответствен-
но. На рядом расположенном Талатуйском месторождении, со-
держание золота в мелкокристаллическом пирите( порядка 140 
г/т превышает его содержание в халькопирите и арсенопирите. 

После открытия на севере штата Невада месторождений зо-
лота в частично метаморфизованных осадочных карбонатно-
алюмосиликатных породах с концентрированием его как в 
сульфидах, так и в углистом веществе (так называемый Карлин-
ский тип) с преобладающим размером выделений золота менее 5 
мкм, стало понятно, что изучение форм его нахождения в рудах 
должно быть проведено более детально. В результате тщательно 
проведенных в Невадском бюро горного дела и геологии и ряде 
университетов геологотехнологических исследований Карлин-
ских руд было установлено, что микровыделения золота в виде 
изометричных включений размером 2—10 мкм присутствуют в 
матрице из тончайших (сотые и менее доли микрона) глинисто-
илистых частиц и не встречаются в такой форме внутри зерен 
кварца или пирита и арсенопирита. Большая часть золота (точ-
ные цифры не называются) невидима даже в электронный мик-
роскоп и ассоциирована с пиритом и арсенопиритом, органиче-
ским углеродом и тончайшими минералами глин и илистыми 
частицами. На некоторых из месторождений — и с мельчайши-
ми (5—10 мкм) зернами кварца. Вопрос о конкретной форме 
присутствия золота в минеральной матрице этих минералов 
специально не исследовался. Одним из немногих достоверно ус-
тановленных фактов является выявление в рудах месторождения 
Карлинской провинции Голдстрайк углерода с матрицей графи-
товой структуры, включающей эфирные и тиокарбомидные 
функциональные группы. Такой углерод обладает высокой ско-
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ростью сорбции цианового комплекса золота. Но роль его как 
сорбента в рудогенетических процессах можно определить 
только гипотетически. Важно в связи с этим отметить, что в 80-е 
гг. в Узбекистане при исследовании форм нахождения золота в 
рудах месторождения золото-кварцевой формации Мурунтау и 
ряда месторождений золото-сульфидной формации (в первую 
очередь, Кокпатас и Даугызтау) была установлена четкая связь 
золота с битумным веществом и более легкими фракциями ор-
ганических соединений, содержащих нитрогруппы и сульфо-
группы (Клиблей, Кунбазаров). При этом были высказаны аргу-
ментированные предположения о наличии органо-металличес-
кой формы присутствия золота в минеральном веществе суль-
фидных руд и вмещающих кварц пород, требующих специаль-
ных аналитических и технологических подходов. 

Более поздними работами, проводившимися под руково-
дством главного геолога НГМК д-ра геол. — минерал. наук А.П. 
Мазуркевича, при изучении руд зоны окисления месторождения 
Кокпатас была доказана связь дисперсного золота со скороди-
том, гетитом и гидрогетитом. При исследовании вещественного 
состава руд этого месторождения сотрудниками Иргиредмета 
были выявлены микровыделения золота в алуните. На участке 
Южный-1 в процессе эксплуатации месторождения рудничными 
геологами обнаружено выделение визуально видимого золота в 
форме мелких вкраплений и нитевидных прожилков в черных 
углефицированных сланцах. Ниже зоны окисления (от первых 
десятков метров до ста и более по различным рудным телам) 
видимого золота не встречалось. Практически все оно дисперс-
ное и, как считается, связано с арсенопиритом и пиритом, реже 
пирротином нескольких генераций. 

Вопрос о форме нахождения дисперсного золота в сульфид-
ных минералах, за исключением случаев, когда оно входит в со-
став микроминералов, носит в большей степени характер пред-
положений, основанных на некоторых экспериментальных фак-
тах. В частности, как показали исследования американских и 
английских химиков [8], золото может образовывать с серой 
кластерные соединения с хелатными связями (бидентатное хе-
латирование). Например, установлено соединение Au10S20.. О 
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возможности наличия химических связей дисперсного золота с 
серой в некоторых сульфидных минералах косвенно говорит тот 
факт, что пирит (FeS2) золоторудных и комплексных золотосо-
держащих рудных месторождений проявляет золотоносность, а 
пирротин (FeS) даже в парагенезисе с пиритом — значительно 
реже. Из других косвенных фактов известно, что золото образу-
ет связи с тиосульфатными лигандами (S2O3), которые фрагмен-
тарно могут присутствовать в матрице пирита. На микрофото-
графиях с рассеянием в кристаллической решетке высокоэнер-
гетичных электронов (т.е. на микрофотографиях сверхвысокого 
разрешения) обнаружено, что в кристаллической решетке арсе-
нопирита атомы золота значительно чаще располагаются рядом 
со скоплениями атомов мышьяка, чем с атомами серы и железа. 
Поэтому, хотя соединения золота с мышьяком и не выделены в 
отдельную монофракцию, этот факт свидетельствует в пользу 
того, что в арсенопирите (и, вероятно, в скородите) золото обра-
зует с мышьяком, по крайней мере, метастабильные связи. Но 
вместе с тем понятно, что определенную роль в стабилизации 
этих связей играют сера и железо, т.е. в арсенопирите золото 
имеет комплексные связи с мышьяком, железом и серой, с до-
минирующей ролью атомов мышьяка. Можно отметить, что зо-
лото образует с неметаллами и металлоидами непосредственно 
химические связи только с атомами элементов, отличающихся 
сложной структурой ядер, т.е. имеющих соответственно и слож-
ную структуру электронных оболочек (с газообразным хлором 
золото реагирует только в присутствии воды). 

Вместе с тем, с комплексом, состоящим из атомов несколь-
ких элементов, даже таких легких как углерод и азот (группа 
CN) в присутствии растворенного кислорода (а значит и мета-
стабильных групп ОН, Н2О3) или серы (в тиокарбамиде — 
CS(NH2)2) золото может образовывать соответствующие соеди-
нения. При этом особенно важно то, что с каждым из этих эле-
ментов в отдельности золото не образует соединений по прямым 
реакциям. В связи с этим допустимо высказать гипотезу о том, 
что не только в арсенопирите (скородите) атомы золота имеют 
комплексные связи (золото-мышьяк-железо-сера) (кислород + 
водород), но и в таких минералах-концентраторах золота, как гетит,  
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гидрогетит, алунит, монтморилонит, а также в органическом 
веществе дисперсное золото присутствует в форме комплексных 
соединений. Соответственно при этом атомы золота имеют свя-
зи (с разной степенью прочности) одновременно с кислородом-
железом-водородом, алюминием-кислородом-серой-водородом, 
алюминием-магнием-кислородом-водородом, углеродом-азотом-
кислородом, углеродом-серой-водородом. 

Особый практический интерес представляет рудогенетиче-
ская связь золота с углеродом, атомы которого входят в состав 
остаточных органических соединений или формируют нанораз-
мерные структуры (фуллерены, нанотрубки). Одной из наиболее 
интересных работ в этом направлении является монография 
М.А. Меретукова [101], в которой прослежена совместная эво-
люция органического углерода и золота в рудообразующих сис-
темах и проанализированы типы органических веществ, сопро-
вождающих золоторудную минерализацию. 

Рис. 2. Структурная схема форм 
дисперсного золота 
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Подводя итог краткому рассмотрению основных известных 
фактов о формах нахождения дисперсного золота в минераль-
ном и органическом веществах, можно сделать вывод о необхо-
димости их систематизации, как с позиций полноты их выявле-
ния при проведении пробирного анализа, так и с точки зрения 
геолого-технологической оценки руд. 

С геолого-технологических позиций можно также выделить 
формы простых соединений (с металлами, теллуром, сурьмой), 
комбинированных соединений (с металлами и теллуром и (или) 
сурьмой, металлами и селеном), комплексных соединений с не-
сколькими элементами, образующими своеобразные лиганды (с 
железом или алюминием, мышьяком, серой и (или) кислородом, 
например, в арсенопирите, скородите, алуните). 

Формы дисперсного золота, в соответствии с этим призна-
ком выделения, могут быть систематизированы следующим 
образом (см. схему рис. 2). 

 
 
 

2. МОДЕЛИ РУДОГЕНЕЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУД С ДИСПЕРСНОЙ  
ФОРМОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА 

 
Главными вопросами рудообразования, как известно, явля-

ются установление источника рудного вещества, а также путей 
и форм его переноса и условий локального накопления. 

Принципиально в геологии рудных месторождений выде-
ляют два похода к их решению. 

1. Источниками рудного вещества считают вмещающие и 
подстилающие оруденение породы, которые подвергались вы-
щелачивающему воздействию гидротермальных растворов. По-
сле этого рудообразующие элементы в растворенном виде пере-
носились и аккумулировались на так называемых геохимиче-
ских барьерах (по проф. А.И. Перельману) или в структурно-
вещественных «ловушках» (зонах дробления и трещиноватости, 
пониженной пористости пород и т.д.). 
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Данная модель среди геологов имеет как своих сторонни-
ков, так и противников. Основным аргументом последних явля-
ется явно недостаточное исходное количество рудообразующих 
элементов во вмещающих породах. В тоже время, в ряде случаев 
вокруг первичных обогащенных ореолов рассеяния наблюдают-
ся области с частой сменой участков с пониженным и повышен-
ным содержанием рудообразующих элементов (субфоновые зо-
ны, установленные проф. А.В. Канцелем). 

2. Источниками рудного вещества предполагаются глубин-
ные магматические очаги, в которых при химическом взаимо-
действии с вмещающими породами и подземными водами, ос-
тывании и кристаллизации происходило отделение остаточных, 
обогащенных кремнием, серой, галогенами, комплексными 
анионами, металлами гидротермальных растворов или газово-
жидких флюидов. 

Эта модель на первый взгляд снимает многие вопросы. В 
том числе и вопрос о наличии обогащенного рудными элемен-
тами источника минерального вещества. 

Но при этом необходимо иметь и представления о том, по-
чему возникают такие специализированные источники, т.к. да-
леко не каждое гидротермальное образование несет рудную ми-
нерализацию. 

В отношении дисперсного золота, которое может находить-
ся в кристаллической решетке ряда сульфидных минералов, 
кварца, а также твердых органических образований, по-
видимому, нельзя говорить об универсальных источниках руд-
ного вещества, а также условиях и формах миграции и отложе-
ния рудообразующих элементов. 

При объяснении возможного генезиса самой крупной в ми-
ре провинции руд с дисперсным золотом — Карлинской, про-
стирающейся от севера штата Невада до северо-восточной части 
штата Юта, американскими геологами высказывались три ос-
новные точки зрения [45,139,143]: 

1) месторождения Карлинского типа имеют эпитермаль-
ное происхождение, связанное с неглубоким миоценовым маг-
матизмом в пределах осадочного бассейна. В настоящее время 
эта модель в связи с обнаружением глубокозалегающих рудных 
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тел и признаков пострудных деформаций потеряла свою попу-
лярность; 

2) месторождения сформированы в результате проявления 
скарнового рудообразования. Такая точка зрения является самой 
распространенной, поскольку оруденение пространственно свя-
зано с интрузиями, скарнами и силикатно-кальциевыми порода-
ми (по-видимому, имеются в виду породы, также содержащие 
моноклинные пироксены и кальциевые гранаты); 

3) рудообразование происходило в результате взаимодей-
ствия рудообразующих флюидов из различных источников. В 
основе этой точки зрения лежит предположение о глубоком 
смешивании золотосодержащих флюидов, основанное на фактах 
изменения концентрации легких изотопов элементов в составе 
флюидных включений в кристаллах. 

Отечественные генетические модели месторождений суль-
фидных руд с дисперсным золотом также основаны на предполо-
жении о ведущей роли постмагматических растворов или пневмо-
гидротерм, связанных преимущественно с тектономагматической 
активизацией соответствующих участков земной коры. 

Растворы (гидротермы) рассматриваются как продукты ос-
таточной дифференциации расплавов, преимущественно основ-
ного или гибридного (основного — кислого) состава. 

В геологии месторождений в принципе наиболее вероятны-
ми формами переноса золота в растворах считаются комплекс-
ные анионы: хлориды, цианиды, тиосульфаты, органо-
металлические соединения (в основном нейтральные) или его 
моноэлементные коллоидные частицы. 

Интересные теоретические обоснования приводятся относи-
тельно возможности переноса металлов, в том числе и золота в 
форме гидридов, находящихся в трансмантийных флюидах. 

Можно считать установленным факт переноса золота в виде 
гуминового комплекса при образовании «восстанавливаемой» (с пе-
риодичностью в несколько лет) аллювиальной россыпи в Бразилии. 

При изучении этого месторождения американский геолог 
Фрейз экспериментально доказал, что золото, железо, марганец, 
медь растворяются гумусовыми веществами в анаэробных 
условиях [171]. 
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Заслуживает внимания гипотеза об образовании пространст-
венно и геологически связанных месторождений золотокварцевой 
формации со штокверковым характером оруденения и месторож-
дений золота сульфидной и сульфидно-углистой формаций в Кы-
зылкумской рудоносной провинции, которая высказана ташкент-
скими геологами. Месторождениями, представляющими эти фор-
мации, соответственно являются Мурунтау, Даугызтау и Кокпатас. 

Рассматриваемая гипотеза основана на идее переноса золота 
и (или) его сорбционного осаждения органическим веществом с 
последующим изменением форм нахождения металла за счет по-
стмагматических процессов гидротермального преобразования. 

Для золото-сульфидной формации (юра- мел), рудоотложе-
ние определялось в большей мере процессами сорбционного 
осаждения на органическом субстрате и его последующей суль-
фидизацией. Процессы последующих гидротермальных преоб-
разований в этом случае проявлены только локально и не фор-
мируют соответствующих рудных прожилковых и жильных 
структур. Метасоматические процессы, вероятно, приводили 
только к повышению локальных концентраций золота, при со-
хранении дисперсной формы его нахождения. 

Для более древней (предположительно верхний палеозой — 
триас) золото-кварцевой формации процессы гидротермальных 
преобразований вследствии большей продолжительности уже ста-
новились доминирующими и приводили к переотложению золота, 
поэтому следы органического вещества во вмещающих кварцевые 
жилы и прожилки породах обнаруживаются в микроколичествах. 
А углеводороды практически полностью переходили в графит. 

На фоне установленного факта наличия графита и микроко-
личеств органического вещества, во вмещающих золото-
кварцевые прожилки метасоматитах, гипотеза, безусловно, вы-
глядит убедительной. 

Правда, в рамках этой гипотезы остается нерешенным во-
прос о том, как именно и на каком этапе (этапах) появились пер-
вичные золотосодержащие органические комплексы. 

Также остается необъясненным механизм появления вклю-
чений видимого золота в кварцевых жилах и прожилках при об-
разовании руд золотокварцевой формации. 
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Вместе с тем, совершенно очевидно, что данная генетиче-
ская модель является прогрессивной, поскольку рассматривает 
вопрос о взаимосвязи органического вещества с процессами об-
разования золоторудной минерализации с учетом реконструиро-
вания геодинамических обстановок. 

С точки зрения химизма рассматриваемых в гипотезе про-
цессов рудогенеза, возможность переноса как органических, так 
и неорганических соединений золота и их взаимных переходов 
не вызывает сомнений. 

Однако с точки зрения условий, при которых бы несущие их 
растворы или газово-жидкие флюиды проникали по раскры-
вающимся микротрещинам и порам в кристаллы минералов-
носителей, при этом, формируя дисперсные включения золота в 
их матрице, этот процесс недостаточно ясен. Особенно сложно 
объяснить, почему дисперсное золото относительно равномерно 
распределено в кристаллической решетке минералов-носителей, 
но преимущественно ассоциирует с атомами одного из элемен-
тов, например, мышьяка в арсенопирите. 

Кроме того, трудно предположить, что при сохранении ор-
ганических веществ во вмещающих породах, они в то же время 
полностью распадались в кварцевых прожилках и сульфидных 
зернах, т.е. непонятно, почему при этом исчезли соответствую-
щие и предполагаемые продукты окисления лигандов (в первую 
очередь, цианаты или же продукты более глубокого разложения 
— аммиак и (или) сероводород в сочетании с углеводородами). 

И главное, в кварце и сульфидах содержание золота выше, а 
не ниже чем во вмещающих породах. Это влечет за собой допу-
щение о том, что действовал какой-то механизм вторичного пе-
реноса из вмещающих пород, содержащих золото-органическое 
вещество в уже сформированные жилы или заполняемые квар-
цевой основой трещины. 

Следует заметить, что явных микротрещин, подводящих зо-
лотосодержащие растворы из вмещающих пород в жилы и про-
жилки ни открытых, ни залеченных, ни в жильном кварце, ни в 
минералах вмещающих пород не выявлено. 

Таким образом, и классическая модель движения рудонос-
ных растворов по раскрывающимся трещинам также не объяс-
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няет присутствия золота, тем более в дисперсной форме во вме-
щающих жилы и прожилки алюмосиликатных породах. 

Хотя известно, что при декриптации мелких самородков зо-
лота в кварце обнаруживаются углеводороды [16], но наличие 
таких простых органических соединений без присутствия ам-
миака или нитритов, нитратов не может служить обязательным 
свидетельством того, что они являются продуктами распада 
сложных лигандов, содержащих нитро- или сульфогруппы. 

В целом же при всей очевидности пространственной связи 
органического вещества с процессами образования некоторых 
формационных типов месторождений золотосодержащих руд 
остается непонятным, как именно оно участвовало в процессах 
переноса и (или) накопления металла. 

Если говорить о наличии глубинного гидротермального источ-
ника рудного вещества, то в начале процесса рудообразования орга-
нические соединения вряд ли могли играть какую-либо существен-
ную роль в условиях относительно высоких температур и давлений. 

Поэтому, по-видимому, необходимо минимизировать роль орга-
нических соединений в миграции золота каким-то промежуточным 
циркуляционным этапом, когда происходило его вероятная вторич-
ная иммобилизация, переосаждение и начальная концентрация. 

Для предположения о том, что золото мигрировало в каких-
то специфических комплексах, например, с мышьяком или 
кремнием, пока нет ни экспериментальных, ни теоретических 
оснований. 

Следовательно, вопрос о форме переноса золота на началь-
ных и конечных этапах рудообразования для месторождений зо-
лотокварцевой формации остается открытым. 

В связи с этим очень важным фактом является наличие в 
Карлинских рудах наряду с глинисто-илистым цементом соче-
тания углистого вещества с аммиаком, что в этом случае не ис-
ключает принципиальной возможности глубокого разрушения 
азотсодержащих органических соединений. 

Исходя из этого факта, допустимо рассмотреть и четвертую, 
органогенную модель образования месторождений руд Карлин-
ской золотоносной провинции в развитие рассмотренных выше 
идей геологов, изучавших месторождения золота в Узбекистане. 
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По предлагаемой нами модели, золото переносилось в фор-
ме комплексных соединений со сложными органическими ли-
гандами и накапливалось в мелководном озерном бассейне с 
большой площадью аккумуляции. 

Чередование периодов высыхания и восстановления озер, 
способствовало аккумуляции илов и глин, сорбирующих золото-
органические комплексы, привносимые речными стоками. При 
уплотнении этих осадков концентрация золота в них очевидно, 
возрастала. 

После окончательного высыхания озерного бассейна акку-
муляции, наступила стадия локальной тектономагматической 
активизации, обусловившая частичные метаморфические и ме-
тасоматические (скарнирование) преобразования глинисто-
илистых и карбонатных осадочных пород. 

При этом должно было происходить и разрушение органи-
ческих комплексов с переходом золота в другую дисперсную 
форму нахождения. 

Значительно проще объяснить, как протекал завершающий 
этап рудообразующего процесса, если выйти за рамки моделей 
переноса золота в форме растворов, расплавов или газово-
жидких флюидов. 

Учитывая высокую химическую инертность золота, в том 
числе и в условиях повышенных температуры и давления, впол-
не допустимо предположить, что оно мигрировало (по крайней 
мере, в завершающей стадии процесса рудообразования) в эле-
ментной форме. 

Причем речь идет не о гидратированных катионах золота 
или коллоидных частицах, а о его нейтральных атомах, которые 
могут мигрировать в таком виде в твердой среде, диффундируя 
между узлами кристаллической решетки. 

Следует отметить, что идею перекристаллизации золота в твер-
дой среде высказал еще академик В.И. Вернадский [38] при иссле-
довании процессов укрупнения и «облагораживания» (повышения 
пробности) золота в зонах окисления месторождений Урала. 

Рассмотрим такую возможность более детально, поскольку 
она может играть ключевую роль в рудогенезе месторождений с 
дисперсной формой золота. 
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Эндогенное рудообразование, как известно, протекает в усло-
виях повышенных тектонических напряжений, о чем свидетельст-
вуют как пликативные, так и дизъюнктивные дорудные, синрудные 
и пострудные преобразования вмещающих пород. Даже сам по себе 
диагенез осадочных пород сопровождается возникновением геоме-
ханических напряжений. При этом появляется возможность реали-
зации следующих процессов в напряженных горных породах. 

1. Кристаллическая решетка минералов деформируется, а 
значит, составляющие ее атомы за счет прогрессивного роста 
сил отталкивания приобретают дополнительную энергию, т.е. 
приходят в возбужденное состояние. Тем самым, как известно 
из физики твердого тела, экспоненциально повышается вероят-
ность изменения области их локализации. 

Причем атомы элементов-примесей, которые находятся в 
междоузлии или занимают промежуточное положение (структу-
ры внедрения) в первую очередь могут разрывать относительно 
непрочные связи со своими соседями. 

Тем более, если золото было связано относительно непроч-
ными для таких условий связями с углеродом, азотом, серой и 
другими органогенными элементами. Таким образом, начинает-
ся диффузия элементов в твердой среде. 

Скорость и масштабы диффузии атомов элементов в твер-
дой среде весьма значительны, что, в частности, подтверждается 
открытием эффекта миграции атомов меди к поверхности тру-
щихся деталей, где они и накапливаются (открытие зарегистри-
ровано в Комитете по делам Открытий и Изобретений СССР под 
№ 45, авторы Д.Н. Гаркунов, И.В. Крачельский). 

Практически любой минерал, как известно из геохимии, со-
держит достаточно большое количество примесей, в первую 
очередь тех элементов, атомы которых обладают близкими ра-
диусами к соответсвующим атомам основных минералообра-
зующих элементов. 

Замечено, что в жильных минералах руд содержание эле-
ментов-примесей ниже, чем в одноименных минералах, но в 
ореолах рассеяния. Если бы рудообразующие элементы и, в ча-
стности, золото переносилось растворами, очевидно, что наблю-
далась бы обратная картина. 
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2. В порах, микротрещинах, а иногда и в составе самих ми-
нералов присутствует вода. При сжатии включений воды 
усиливается ее диссоциация на протоны и гидроксил-ионы. 
Большая часть протонов при взаимодействии с молекулами 
воды гидратирует, т.е. образует ионы гидроксония (Н3О+). 
Меньшая, но наиболее активная часть протонов диффундирует в 
кристаллическую решетку минералов в виде свободных частиц, 
обладающих значительной энергией. 

При взаимодействии протонов с электронными оболочками 
атомов кристаллической решетки, формируются плазмообраз-
ные микрозоны, в которых происходит возбуждение образую-
щих ее атомов. При наличии в этих зонах атомов элементов-
примесей, находящихся в междоузлии существенно повышается 
вероятность разрыва их связей с атомами основных минерало-
образующих элементов. 

Кроме того, при сближении с ядрами атомов кристалличе-
ской решетки протоны, имея тот же по знаку электрический за-
ряд, передают им импульс, чем обуславливают их смещение от-
носительно положения равновесия. Это повышает вероятность 
перескока атомов в междоузлие или обмена местами с соседями. 

То, что атомы или ионы водорода способны нарушать связи 
между узлами кристаллической решетки было доказано еще в 
70-е гг. ХХ в в институте материаловедения, где изучались яв-
ления разрушения деталей из титана и полученных на его осно-
ве сплавов при использовании смазочных масел. 

При этом было установлено, что углеводороды смазочных 
масел в зоне контакта разрушаются, а высвободившийся водород 
диффундирует в металл, вызывая в нем появление микротрещин. 

3. Поля тектонических напряжений в геологических мас-
штабах времени естественно изменяют не только величину, но и 
знак (локальное сжатие сменяется растяжением и обратно), т.е. 
медленно протекающие тектонические процессы, не смотря на 
общую направленность (к росту или релаксации) будут проте-
кать в автоколебательном режиме. 

Известно, что прочность пород на растяжение значительно 
ниже, чем на сжатие. Поэтому основные микронарушения кри-
сталлической решетки минералов будут, в первую очередь, воз-
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никать в областях локальных растягивающих напряжений (руд-
ными «ловушками» являются границы пород различного соста-
ва и плоскостей напластования, участков пересечения области 
сочленения разно ориентированных трещин). 

Рассмотрим в качестве примера миграцию атомов вольфра-
ма в гранитоидах. Атомы вольфрама, проявляющие валентность 
IV (или как принято считать ионы W4+) могут замещать Nb5+, 
Sn4+, Zr4+, Ti4+, Fe3+, Сa2+. 

В гранитоидах, по данным В.В. Ляховича [100], вольфрам в 
наибольшей мере концентрируется в биотите (5,2 г/т), в мень-
шей мере в роговой обманке и плагиоклазе (2,1—2,2г/т), и еще в 
меньшей — в калиевом полевом шпате и кварце (1,7 г/т). 

При формировании критических полей напряжений в гра-
нитоидах, несмотря на большую разницу в потенциалах иониза-
ции железа и вольфрама (7,9 — 5,97эВ) по сравнению с таковой 
кальция и вольфрама (6,11 — 5,97эВ) более чем двухкратная 
разница в прочностных характеристиках плагиоклаза и биотита 
обуславливает меньшую миграционную способность вольфрама 
в последнем. 

Влияние стадийного изменения параметров напряжений на 
уровень концентрации вольфрама можно продемонстрировать 
на следующем примере, приводимом В.В. Ляховичем [100]: 

«В гранитах Галисии (Испания) вариации содержании 
вольфрама отражают процессы деформации породы. Обнаружено 
шестикратное обогащение вольфрамом сильно измененных гра-
нитов, содержащих перекристаллизованный мусковит и полевой 
шпат, переходящие, соответственно, в амазонит и альбит». 

Произведем оценку порядка расстояния миграции атомов 
исходя из следующих соображений. 

Порядок периода смены знака короткопериодных автоволн 
сжатия-растяжения сгенерированных тектоническим сжимаю-
щим воздействием составляет n10–7 лет. Порядок шага миграции 
— 10–10м. 

Таким образом, общий порядок расстояния миграции эле-
мента в твердой среде за счет воздействия тектонических на-
пряжений (даже с учетом нелинейности траектории перемеще-
ния) в течение 103 лет может составить: 
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т.е. много больше среднего размера минерального зерна. 
Как известно из физики твердого тела, вероятность процес-

са обмена местами атомов и вакансий, перемещения атома в 
междоузлие или взаимный обмен местами узлов кристалличе-
ской решетки определяется зависимостью: 
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где Ес — энергия связи, Дж; К — постоянная Больцмана, Дж/К; 
Т — абсолютная температура, К; ω0 — предэкспоненциальная 
константа. 

Физическая причина этих явлений по современным пред-
ставлениям заключается во флуктуационном изменении пара-
метров микрочастиц, обусловленном взаимодействием с вирту-
альными частицами физического вакуума. 

Относительно большая неопределенность координаты мик-
рочастицы (а соответственно меньшая — импульса, а значит и 
энергии), очевидно, объясняется большим энергетическим воз-
действием на нее виртуальных частиц физического вакуума (что 
подтверждается, например, эффектом Лэмбовского спектраль-
ного сдвига). 

Поскольку и сама реальная частица, в свою очередь, вносит 
компенсирующие возмущения в вакуумные квантовые поля, тем 
большие, чем больше ее энергия, то правомерно считать, что от-
носительная (для системы двух взаимодействующих частиц) не-
определенность их локализации взаимосвязана с относительной 
разницей их свободных энергий. 

Другими словами, чем больше энергетическая контраст-
ность взаимодействующих частиц, тем большую компенсацию 
общих (собственных и индуцированных) возмущений вносит 
частица с большей собственной энергией, тем большая вероят-
ность того, что в некоторой области будут проявляться ее воз-
мущения, т.е. относительное «перемещение». 

Взаимодействие возбужденного внешним полем атома с не-
возбужденным, исходя из принципе неопределенности, означает 



 34

уменьшение относительной неопределенности локализации пер-
вого (по направлению приложенного воздействия), а, соответст-
венно, повышение относительной вероятности (в сравнении с ис-
ходной термофлуктуационной) его нахождения в области нахож-
дения второго. Оценить изменение вероятности относительного 
смещения атомов при дополнительном возбуждении одного из 
них, очевидно, наиболее просто соотношением вероятностей при 
наличии внешнего воздействия и при отсутствии такового. 

Как известно из статистической физики, вероятность рас-
пределения энергетических и производных от них других пара-
метров микрочастиц (например, относительных смещений, в 
том числе и в уравнении диффузии) подчиняется экспоненци-
альному закону, поэтому на основе приведенных формул пра-
вомерно записать: 

0

0

+Δ
− Δ

−

−

ω ω
= = =

ω
ω

с

с

Е Е
ЕКТ

в КТ
в Е

КТ

еK е
е

, 

где ωв, ω, Кв — соответственно вероятности смещений активиро-
ванного и неактивированного атомов и коэффициент возрастания 
диффузии; ΔЕ — дополнительная энергия воздействия, Дж. 

Как известно, величина экспоненты существенно, с разни-
цей в несколько порядков, изменяется при изменении показате-
ля экспоненты на доли единицы, поэтому относительно незна-
чительное повышение энергии кристаллической решетки суще-
ственно повышает вероятность перескока отдельных атомов из 
одного равновесного положения в другое. Скорость диффузии в 
активированной твердой среде, таким образом, может быть оп-
ределена как произведение предложенного коэффициента воз-
растания диффузии (при активации) и начального коэффициента 
диффузии (до активации): 

0 0

Δ
−

= =
Е
КТ

вД Д К Д е , 

где Д0 и Д — соответственно коэффициенты диффузии до и по-
сле активирующего воздействия. 
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Таким образом, из предложенной математической модели 
видно, что главным параметром, определяющим процесс внут-
рикристаллической диффузии дисперсного золота (и других 
рассеянных элементов) является дополнительная энергия, сооб-
щенная кристаллической решетке при изменении параметров 
тектонических и гравитационных напряжений. 

Миграционные процессы атомов рассеянных элементов в 
твердой среде могут приводить, очевидно, лишь к локальным 
повышениям и соответственно, понижениям их концентрации, 
т.е. к локальным геохимическим аномалиям. 

Масштабный же диффузионный перенос происходит в по-
ровом пространстве, заполняемом водой, от области больших 
концентраций элементов-примесей к меньшим. Далее, по мере 
роста микротрещин по ним начинается движение капиллярных 
вод, а, следовательно, уже и гидродинамическая миграция рас-
творенных в них ранее атомов рудных элементов. В порах и 
микротрещинах вода находится в особом структурно-
энергетическом состоянии. 

В основном современные модели структурной организации во-
ды являются творческим развитием ранее предложенных моделей: 

а) структурных комбинаций типовых кристаллографических 
единиц (Д. Бернала, Р. Фаулера); 

б) «мерцающих» кластеров (Фрэнка-Вина), 
в) «искаженных» водородных связей (Попла); 
г) комбинации квазикристаллов и «свободной» воды (Неме-

ти, Ширага, Самойлов, Денфорд, Леви и др.). 
При этом наиболее важными новыми идеями можно счи-

тать рассмотрение структур изотопных комбинаций водорода и 
кислорода, учет наличия гидрофильных и гидрофобных взаи-
мосвязей между структурообразующими комплексами молекул 
воды и появления кластеров с нескомпенсированными элек-
трическими зарядами (с гидроксильной и гидроксониевой 
группами). 

Разработана компьютерная модель дискретных и непрерыв-
ных изменений структуры воды. 

Основные модели структурных состояний воды представ-
лены ниже в виде табл. 1. 
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В приведенных моделях рассматривается несколько основ-
ных физических и физико-химических процессов, определяю-
щих относительное пространственное положение молекул воды 
в статике или динамике. 

При этом остальные, не менее значимые процессы, в пер-
вую очередь, диссоциации воды либо не рассматриваются, либо 
их действие усредняется (компьютерная модель, модель дис-
кретных и непрерывных изменений структуры). 

Физико-химическая основа связывания молекул в кластеры 
и клатраты в большинстве моделей ограничивается рассмотре-
нием водородных связей, в то время как объективно необходимо 
рассматривать внутримолекулярные взаимодействия и взаимо-
действия между атомами водорода соседних молекул воды, пе-
риодически «разделяющихся» в поле ядра атома кислорода на 
протон и электрон. 

Известны математические модели плазмы, которые могли бы 
быть адаптированы к модели воды при ее дополнении парамет-
рами, характеризующими флуктуирующие водородные связи. 

В определенном диапазоне температур, особенно в интер-
вале 0—5ºС (для химически чистой воды) такие процессы на 
фоне относительной инерционности атомов кислорода могут 
играть существенную роль в локальном изменении межатомных 
и межмолекулярных взаимодействий. 

Для растворов веществ, состоящих из атомов водорода и 
атомов элементов, со слабой экранировкой ядер электронными 
оболочками (углерод, азот, кислород), т.е. органических моле-
кул такие мультипротонно-электронные системы взаимодейст-
вий могут быть весьма значимыми. 

В новых моделях, к сожалению, не получала развития ори-
гинальная, теоретически обоснованная идея образования в воде 
позитрония (связанной релятивисткой пары позитрона и элек-
трона, образующейся при ускоренном приближении электрона к 
ядру атома водорода — протону), который рассматривается как 
ультра легкий изотоп водорода (Вилльямс, 1962; Лефорт, 1968). 

Представляется целесообразным разработать комбиниро-
ванную компьютерную модель, включающую элементы, осно-
ванные на продуктивных идеях перечисленных выше частных 
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моделей (структур изотопных комбинаций водорода и кислоро-
да, учета наличия гидрофильных и гидрофобных взаимосвязей 
между структурообразующими комплексами молекул воды, по-
явления кластеров с не скомпенсированными электрическими 
зарядами, взаимодействия между квазисвободными заряженны-
ми частицами и кластерами). 

В развитие идеи структурирующей роли квазисвободных 
носителей электрических зарядов авторами предлагается рас-
сматривать локальные процессы кратковременного появления 
«свободных» протонов и их взаимодействия с системами кла-
стерных электронов. 

Причем параллельно перемещающиеся протоны будут 
сближаться (аналогично куперовским парам электронов в 
сверхпроводниках) и «сшивать» через электронные оболочки 
относительно большое количество цепочек молекул воды, а 
встречно движущиеся протоны — отталкиваться, обуславливая 
эффект гидрофобизации. Возможно, вследствие относительно 
малой насыщенности нейтронами атомных ядер кислорода 
именно в воде могут проявляться опосредствованные взаимо-
действия между свободными протонами (не гидратированными 
ионами водорода) и протонами ядер атомов кислорода, перио-
дически разрывающих связи с окружающими их нуклонами. 
Моделирование таких локальных квазиплазменных систем в 
жидкой воде может помочь в объяснении многих необычных 
явлений на границе раздела фаз, при фазовых переходах, в баро- 
и электродиффузионных процессах, холодного ядерного синтеза 
(ХЯС) и т.д. 

Возможно, что необходимо учитывать в моделях воды и та-
кие «тонкие» процессы как изменение спинов протонов (взаи-
мопереходы орто-вода — пара-вода), взаимопревращения про-
тонов и нейтронов в ядрах различных изотопов кислорода, дей-
терия и трития, сложную кварковую структуру нуклонов, появ-
ление в составе гидроксил-ионов анионов H- и далее H-* H+ . 

В любом случае, как было отмечено выше, в микротрещин-
ных и поровых водах происходят процессы, при которых обра-
зуются «свободные» протоны, в первую очередь, за счет 
бародиссоциации. 
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В периоды тектономагматической активизации в областях 
растяжения микротрещины будут заполняться « внешней» во-
дой, которая при последующем сжатии будет относительно ин-
тенсивно диссоциировать. При бародиссоциации поровых вод 
образуются протоны (H2O→H+ + OH-), причем, обладая избыточ-
ной энергией, часть протонов (H+) на контакте с минеральной 
средой не гидролизуется (H+ + H2O→ H3O+), а диффундирует в 
нее как «свободные» частицы. 

Диффундирующие протоны при взаимодействии с элек-
тронными оболочками изменяют их структуру и соответственно 
нарушают связи между атомами элементов-примесей и минера-
лообразующими атомами (в первую очередь катионогенными, в 
том числе и золота), передают им импульсы (в момент смеще-
ния их относительно положения равновесия) и, тем самым ин-
тенсифицируют их диффузию в поровые воды в зонах действия 
тектонических напряжений. 

Нарушение межатомных связей в кристаллической решетке 
при перемещении в ней протонов происходит в результате их 
взаимодействия с электронными оболочками (локально изменяется 
их плотность) атомов основных минералообразующих элементов и 
элементов-примесей. Причем, разрыв связей между атомами эле-
ментов-примесей и основных минералообразующих атомов, оче-
видно, происходит в первую очередь, ввиду их меньшей энергии. 

Поскольку золото выполняет роль примесного элемента, то 
его миграция в твердой среде может начинаться уже на первых 
этапах рудообразующего процесса, характеризующегося баро-
диссоциацией поровых и конституционных вод и миграцией об-
разующихся протонов и гидроксил-ионов в кристаллическую 
решетку минералов. 

Последующая миграция золота может осуществляться цик-
лично как в твердой среде, так и в жидкой по сети микротрещин, 
заполняемых водами. Причем, поскольку вокруг микротрещин 
появляются локальные микрополя напряжений, скорость твер-
дофазной диффузии золота прогрессивно будет возрастать по 
мере их появления и роста. 

Мигрировать, естественно, будет не только золото, но и 
другие элементы, имеющие относительно слабые связи с крем-
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некислородным каркасом, поэтому в области микротрещин бу-
дет увеличиваться содержание кремнекислоты. 

Если микротрещинные воды в таких зонах имеют гидрогео-
логическую, а соответственно, и гидрогеохимическую связь с 
поверхностными водами, содержащими органические соедине-
ния (типа гуминовых), то возникают благоприятные условия для 
перехода в жидкую фазу золота, которое мигрировало к поверх-
ностям микротрещин. 

При последующей смене растягивающих напряжений сжи-
мающими миграция постепенно прекращается и происходит за-
крытие микротрещин, содержащих рудообразующие растворы. 

Если напряжения достаточно велики, при закрытии микротре-
щин происходит контактная межфазная бародиффузия. В первую 
очередь катионов, имеющих меньший ионный радиус и энергию 
связи с кремне-кислородным каркасом, из жидкой фазы в твердую. 

Соответственно происходит перекристаллизация минералов 
с образованием кварца и сульфидов железа, а также других эле-
ментов, атомы которых имеют относительно большие ионные 
радиусы. 

При закрытии микротрещин в их водной фазе может проис-
ходить разрушение основного количества органометаллических 
комплексов с высвобождением металлов и водорода. Углерод-
ный каркас при этом изменяется, переходя от легких углеводо-
родов к битумам и далее углисто-графитовым образованиям, 
или происходит последовательная миграция водорода и углеро-
да через стенки закрывающихся трещин во вмещающие породы. 

Кроме углеводородов источниками протонов, как отмеча-
лось, могут служить также микротрещинные (капиллярные) и 
поровые воды. 

В периоды спада тектономагматической активности ини-
циируются следующие процессы: 

1) происходит заполнение образовавшихся микротрещин 
водой и диффузия в микротрещинные воды атомов (ионов) 
рудообразующих элементов из поровых вод; 

2) осуществляется обратная диффузия (из микротрещинных 
вод в поровые воды) рудообразующих элементов и их соедине-
ний (в основном сульфидов, хлоридов, гидрокарбонатов), по-
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ступающих в микротрещинные воды с восходящими гидротер-
мальными растворами. При этом должно начинаться интенсив-
ное выщелачивание металлов; 

3) усиливается диффузия ионов растворенных металлов из 
поровых вод в микротрещинные воды. 

В период возобновления тектономагматической активиза-
ции помимо отмеченных процессов возникают новые зоны тек-
тонических снимающих напряжений, являющиеся по существу 
тектоногеохимическими барьерами для мигрирующих с микро-
трещинными водами металлов. На таких барьерах будет проис-
ходить обратная диффузия металлов (из микротрещинных вод в 
минеральную среду) через поверхности закрывающихся трещин. 
Соответственно, в этих зонах наряду с образованием кремнезема 
будет расти концентрация металлов, и реализовываться их взаи-
модействие с восстанавливающейся из сульфатов серой при 
возрастающих температуре и давлении. 

Нелинейность рассматриваемых в модели процессов обу-
словлена сложной стадийностью и многофазностью диффузии 
рудообразующих элементов при участии водорода и анионооб-
разующих компонентов раствора, не сводимых к сумме отдель-
но взятых процессов, описываемых линейными уравнениями. 

Диффундирующее в кристаллическую решетку минералов-
носителей золото частично вытесняет образующие ее атомы со-
ответствующих элементов. При этом золото в значительно 
большей степени формирует структуры внедрения, устанавли-
вая связи как с основными минералообразующими металлами, 
серой и мышьяком, так и с атомами других элементов-примесей, 
в том числе теллуром, селеном. 

В последнем случае образуются микроминералы, например, 
теллуриды AuTe2, AuAgTe2 и т.д. 

При меньших значениях тектонических напряжений в поро-
дах, окружающих кварцевые образования, остаточные концен-
трации углерода, серы и водорода могут быть достаточно вели-
ки, и золото может сохранять (или образовывать) с ними орга-
нометаллические соединения. 

В кварце, образовавшемся (по этой модели) в результате 
выноса из области локального повышенного напряжения атомов 
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алюминия, железа, магния и других металлов, углерода, азота и 
водорода атомам золота остается формировать такие связи или с 
кремнием и кислородом (в сочетании) или, что значительно ве-
роятнее, между собой. Таким образом, может осуществляться 
твердофазный диффузионный метасоматоз. 

Поэтому в данном случае в минеральном веществе устанав-
ливаются в основном моноэлементные металлические связи ме-
жду атомами золота и в меньшей степени с также мигрировав-
шими в решетку кварца атомами серебра, меди и других рудо-
образующих элементов. Локально и преимущественно в области 
контакта минералов с атомами кремния и кислорода. 

Следовательно, в кварце в основном возникают относитель-
но крупные выделения золота (комочки, пластины, дендриды, 
реже додекаэдры). Дисперсные же формы выделения золота в 
кварце встречаются редко (и те преимущественно связаны с ос-
таточными включениями слоистых силикатов). 

Предлагаемая модель двухфазной диффузии золота объяс-
няет процессы его миграции и перераспределения в рудном по-
ле, но ее недостающим звеном остается вопрос о первоисточни-
ке рудного вещества. 

Даже если предположить, что рассмотренная последова-
тельность миграции и накопления повторялась многократно, 
трудно представить, что только вмещающие породы могли слу-
жить источником золота (отношение содержания золота в руде к 
его кларку для соответствующего типа пород — коэффициент 
концентрации составляет в среднем 10000). 

Если же исходить из того, что первоначально повышенные 
концентрации золота были связаны с переносом и накоплением 
его в виде комплексных соединений с органическими лигандами 
(как в рассмотренной органогенной модели для Карлинских 
руд), то этот этап рудообразования мог быть возможен только 
для локальных озерно-болотных палеобассейнов накопления. 

В древних морских бассейнах с вулканогенно-осадочным на-
коплением карбонатного и алюмосиликатного породообразущего 
материала (месторождения Кызылкумской провинции и полиме-
таллические месторождения с дисперсным золотом Южного 
Урала) этот механизм первичной аккумуляции золота реализовы-
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ваться не мог. Тем более, он не приемлем для участков земной 
коры, где месторождения золота сульфидно-кварцевой формации 
приурочены к терригенно-осадочным и вулканогенным породам 
домезозойского возраста, которые подверглись интенсивным ме-
ловым и более поздним преобразованиям, и явно связаны с маг-
матизмом повышенной основности геосинклинального этапа (ме-
сторождения Забайкалья и Дальнего Востока). 

Поэтому вопрос о первоисточнике золота и в модели двух-
фазной миграции рудообразующего вещества остается открытым. 

В то же время, если исходить из известного факта наличия в 
земной коре относительно большого количества рудопроявле-
ний и локальных геохимических аномалий, не связанных с ме-
сторождениями промышленного масштаба, а также наличия 
петрографических провинций с определенным составом основ-
ных и акцессорных минералов, то правомерно предположить, 
что для литосферы в принципе характерна изначальная неодно-
родность вещественного состава в целом. 

Причем для рудообразующих элементов, склонных к рассеян-
ной форме нахождения, проявляются региональные масштабы пе-
рехода к минеральной форме локализации с образованием метал-
логенических поясов, что свидетельствует о существовании каких-
то общих закономерностей их рассеивания и концентрирования. 

Поэтому наиболее вероятно, что состав земной коры был из-
начально неоднороден не только по макро (породообразующим) 
компонентам, но и по элементам-примесям. Уровень этой неод-
нородности был достаточно высок для того, чтобы его могли 
принципиально изменить последующие процессы взаимопревра-
щения магматических, метаморфических и осадочных пород. 

Даже для архей-нижнепротерозойских гранитогнейсов из-
вестных щитов характерна не меньшая минеролого-
геохимическая неоднородность, чем для существенно более мо-
лодых интрузивных и метаморфических пород. 

Безусловно, в ряде случаев за счет комплекса геологических 
процессов эта неоднородность могла, как нивелироваться, что 
приводило к рассеянию элементов, слабо проявляющих склон-
ность к минералообразованию, так и наоборот — повышаться, 
приводя к дальнейшему росту концентрации, вплоть до форми-
рования месторождений. 
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Для обоснования возможности изначального образования 
локальных зон с повышенными содержаниями золота и других 
рудообразующих элементов в древних (Ar-Pz) горных породах, 
формирующих раннюю земную кору, рассмотрим особенности 
геохимических и минерагенических ассоциаций рудообразую-
щих и породообразующих элементов. 

Основные породообразующие минералы состоят из относи-
тельно легких элементов с небольшим количеством нуклонов 
(протонов и нейтронов) в ядрах их атомов (от кислорода № 8 до 
железа — № 26), тогда как атомы рудных элементов либо отли-
чаются большим количеством нуклонов в ядрах (от титана № 22 
до урана № 92), либо наоборот, аномально малым (литий № 3 — 
бериллий № 4 — бор № 5). Однако и в том, и в другом случае 
относительное количество нейтронов в ядрах атомов повышено. 

Естественно предположить, что процессы образования лег-
ких и тяжелых элементов протекают при различных физических 
параметрах среды. Поэтому объяснение наличия в земной коре 
элементов с разной структурой атомного ядра возможно либо 
исходя из того, что они образовались в разных объектах (или 
разных областях крупных объектов) либо тем, что рудные эле-
менты образовались позже из петрогенных элементов. 

По современным астрофизическим моделям [169,170] обра-
зование легких элементов (до кальция) связано в большей мере с 
процессами синтеза, а образование тяжелых элементов объясня-
ется процессами распада сверхтяжелых, в первую очередь, ка-
лифорния (№ 98), который до этого появился в результате взры-
ва сверхновых и (или) нейтронных звезд. Т.е. петрогенные эле-
менты образовались в условиях «обычных» звезд, а рудные эле-
менты в условиях сверхновых и (или) нейтронных. 

В последствии (в результате выброса протуберанцев, взрыва 
сверхновых звезд) образовывались газо-пылевые скопления, из 
которых формировались планеты. 

При образовании земли в этом случае за счет активного мас-
сообмена должно было происходить смешивание газо-пылевых 
образований с последующей дифференциацией вещества по 
плотности в направлении от поверхности к центру планеты. При-
чем в оболочках элементный состав должен оставаться первона-
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чально относительно однородным, а последующее перераспреде-
ление вещества по глубине и латерали должно было происходить 
уже в результате известных геологических процессов. 

Понятно, что при таком подходе трудно обосновать наличие 
изначально существующих областей с повышенным содержани-
ем рудных элементов. 

Модели, на основе которых был рассмотрен такой вариант 
первоначального происхождения и распределения петрогенного 
и рудного вещества являются сугубо теоретическими, основан-
ными на логическом объединении известных явлений в ядерной 
физике, астрофизике и астрономии. 

Понятно, что поскольку отсутствует возможность непосред-
ственного наблюдения или физического моделирования процес-
сов образования первичной земной коры, то остается опираться в 
большей мере на теоретические построения. При этом необходи-
мо рассматривать несколько вероятных механизмов формирова-
ния элементного состава ранней земной коры, в первую очередь, 
основанных на наблюдаемых фактах и доступных экспериментах. 

Речь идет о возможности протекания в протопланетном ве-
ществе и (или) земной коре ядерных реакций синтеза, не тре-
бующих высоких температур и источников радиоактивного из-
лучения, включая нейтронное, т.е. реакций так называемого хо-
лодного ядерного синтеза. 

В марте 1989г два электрохимика, профессора М.Флейшман 
и С.Понс обнародовали данные экспериментов с электролизом 
тяжелой (дейтериевой) воды, в ходе которого были обнаружены 
изотоп гелий-3, поток нейтронов, превышающий фоновый плюс 
выделение значительного количества тепла (в одном из экспе-
риментов у палладиевого катода были признаки плавления). 

По предположению этих ученых, а также их коллеги С. 
Джонса на палладиевом катоде, активно поглощающем водород, 
происходила ядерная реакция слияния тяжелых ядер атомов во-
дорода (дейтерия), с образованием ядер легкого изотопа гелия и 
тепловых нейтронов. Реакция сопровождалась значительным 
выделением тепла. 

Эксперимент был с той или иной успешностью повторен во 
многих лабораториях США и Европы. Но, начиная с июня того 
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же года, однозначно зарегистрировать сверхфоновые нейтроны 
не удалось ни в одной из официальных лабораторий. 

Поскольку наличие дополнительных (к космическому фону) 
нейтронов считалось главным признаком таких ядерных реак-
ций, то предыдущие данные большинством физиков были при-
знаны ошибочными по тем или иным причинам. 

Вполне понятно, что речь, в первую очередь, шла о сохра-
нении научной репутации. 

Только два специалиста в области ядерной физики из США 
и России позволили заметить, что первые положительные ре-
зультаты могли быть связаны с повышением интенсивности по-
тока солнечных и космических частиц — мезонов (что и на са-
мом деле было отмечено в марте на широте штата Юта, где про-
водился эксперимент), которые каким-то образом могли катали-
зировать процесс синтеза гелия из тяжелого водорода на катоде. 
В частности, по модели, предложенной академиком А.Д. Саха-
ровым при замене электрона ближней к ядру атома оболочки на 
его «тяжелый» аналог — μ-мезон, произойдет существенное 
уменьшение радиуса орбиты, а соответственно возрастет веро-
ятность слияния ядер соседних атомов. 

Если не исходить из известного и, к сожалению, широко 
практикуемого принципа «этого не может быть, потому что не 
может быть никогда», то правомерно предположить, что в при-
роде, в том числе в геологических системах могут протекать по-
добные ядерные процессы холодного синтеза, инициируемые 
космическим и в частности солнечным излучением. 

В этом случае образование и петрогенных, и рудных эле-
ментов происходило в общем скоплении протопланетного (или 
первичного планетного) вещества и, возможно, происходит до 
сих пор без высоких температур и радиоактивных излучений. 

Учитывая неоднородность потоков по интенсивности и соста-
ву космических частиц, наблюдающуюся и в настоящее время, 
очевидно, что такие реакции ядерного синтеза протекали в различ-
ных участках земной коры с существенной разницей в конечном 
результате, т.е. в элементном составе минерального вещества. 

Соответственно должны были появляться участки земной 
коры, в которых в результате таких реакций синтезировались в 
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большей степени относительно тяжелые элементы, или, наобо-
рот, сверхлегкие (литий, бериллий, бор), а значит, вполне могли 
возникать начальные геохимические аномалии. 

Для обоснования возможности реализации процессов ядер-
ных превращений в минеральном веществе нами [138] была раз-
работана модель межъядерных нейтронно-плазменных каналов, 
образующихся в результате взаимодействия протонов и элек-
тронов в локальных областях интенсивных нейтринных потоков. 

Свободные протоны, диффундирующие в межъядерном 
пространстве, могут образоваться, как уже отмечалось, в резуль-
тате диссоциации поровых вод и разрушения органических со-
единений в областях действия тектонических напряжений. 

Как известно, возможна реакция между протонами и элек-
тронами (при участии нейтрино), приводящая к образованию 
нейтронов. Через отдельные участки земной коры периодически 
могут проходить потоки космических, в первую очередь, сол-
нечных нейтрино повышенной плотности. 

Несмотря на незначительную вероятность взаимодействия 
нейтрино с веществом в геологических масштабах времени, воз-
никновение таких потоков может привести к взаимодействию 
«свободных» протонов и электронов внешних оболочек атомов 
минералообразующих элементов. При этом образующиеся ней-
троны, будучи нейтральными частицами, могут сближаться с 
ядрами атомов до расстояния действия ядерных сил. 

Ядра атомов в кристаллической решетке минералов совер-
шают периодические колебания, соответственно расстояние ме-
жду ними увеличивается и сокращается при их взаимном сбли-
жении и удалении. 

Нейтроны, как известно, в свободном состоянии (вне ядра) 
распадаются на протоны, электроны и антинейтрино с периодом 
порядка 12 минут. Распад нейтрона может произойти непосред-
ственно в области ядра. В этом случае ядру атома вновь поя-
вившимся протоном будет сообщен значительный импульс. 

Если в момент сближения ядер, которым сообщены допол-
нительные импульсы, концентрация образующихся нейтронов 
достигает некоторой критической величины, обеспечивающей 
экранирование электрических зарядов, то за счет сильных 
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(ядерных) взаимодействий между «внешними» нейтронами и 
внутриядерными протонами может образоваться единая про-
тонно-электронно-нейтронная среда. При этом за счет нейтрон-
ных «мостиков» и формирования протонно-электронных кла-
стеров возникает возможность для слияния и стабилизации 
вновь образуемых ядер дополнительными нейтронами. 

Поскольку количество поглощенных сливающимися ядрами 
нейтронов может варьировать и, кроме того, часть их может 
распадаться с образованием протонов, то наряду с основным ру-
дообразующим элементом будут синетезироваться и попутные 
элементы с кратностью заряда их ядер равному единице (на-
пример, никель 28 — медь 29, медь 29 — цинк 30, титан 22 — 
ванадий 23 и т.д.). 

Рассмотренная модель предполагает для реализации реак-
ций ядерного синтеза наличие большого количества протонов и 
электронов, поэтому, соответственно, образование новых ядер 
должно происходить в этом случае не последовательно, а парал-
лельно, т.е. сливаться могут не два ядра, а сразу несколько. 
Поэтому синтезироваться могут не только атомы серы 
(кислород + кислород), никеля (кремний + кремний), титана 
(кремний + кислород), но и значительно более тяжелые 
элементы. Причем такие элементы образуют ряды кратности 
зарядов чисел. Образование химических связей между 
синтезируемыми элементами может происходить и в твердой 
среде. Важно отметить, что элементы-аналоги, т.е. члены одной 
группы, в периодической системе элементов не смотря на бли-
зость химических свойств, чаще не только не образуют минера-
логических ассоциаций, но и проявляют альтернативность (Cr24-
Mo42, V23-Nb41, Zn30-Hg80, P15-As33, Sb51-Bi83). 

Серебро, являясь аналогом меди, чаще ассоциирует со свин-
цом, сурьма — чаще со ртутью, а не с мышьяком, медно-
молибденовые руды встречаются чаще вольфрамо-молибденовых. 

Интересен также и тот факт, что в природе ураново-
свинцовые руды встречаются очень редко (свинец, как известно, 
является конечным устойчивым продуктом распада урана). Уран 
чаще ассоциирует не со свинцом, а с молибденом, ванадием, 
скандием, палладием, редкоземельными элементами, реже с зо-
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лотом (месторождение Витватерсрэнд), серебром, висмутом, 
никелем, кобальтом. 

Причем, зарядовое число ванадия (23), кратно зарядовому 
числу палладия (46), палладия — урану (92), а скандия (21) — 
молибдену (42). 

Зарядовые числа молибдена, железа и кислорода имеют со-
ставную кратность зарядовому числу урана (92=42+26+3х8). 

Золото также связано кратностью зарядовых чисел с глав-
ными ассоциирующими с ним элементами, рудными — сереб-
ром, медью, ртутью, таллием, свинцом, висмутом и петроген-
ными — железом (26), кислородом (8) и водородом (1): 

Au79-Ag47 (32=8х4), 
Au79-Cu29 (50=26+3х8), 
Au79-Hg80-Tl81-Pb82-Bi83, 
Железо для рассмотренных групп элементов практически 

является базовой основой, т.к. либо оно входит в состав самого 
рудного минерала, либо его сульфидные и (или) окисные мине-
ралы представлены в рудном парагенезисе. 

Причем, в большинстве случаев, руды, содержащие эти 
элементы, комплексные и комплексность их определяется не 
близостью их химических свойств, а близостью структуры 
атомного ядра. 

Существующая закономерность в структурной организации 
ядер ассоциирующих рудообразующих элементов явно свиде-
тельствует об общности процессов их нуклеосинтеза. 

Для основных породообразующих элементов характерна 
разница зарядовых чисел на единицу (заряд ядра атома водоро-
да) или на восемь (заряд ядра атома кислорода): 

Si14-Al13-Mg12-Na11, Na11-K19, Mg12-Ca20, Si14- P15-S16 
Причем, явно доминируют элементы с четным числом про-

тонов в ядре. 
Интересно, что железо (26) не входит по кратности этим 

числам ни в одну из групп петрогенных элементов. По этому 
признаку, несмотря на то, что железо является важным минера-
лообразующим элементом в первую очередь магматических 
горных пород, его правильней рассматривать в качестве пере-
ходного от петрогенных к рудным элементам. 
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Особенно важно то обстоятельство, что железо образует суль-
фидные, окисленные и гидроксидные рудообразующие минералы 
в месторождениях цветных и благородных металлов и, более того, 
является концентратором дисперсных форм последних. 

Месторождения полезных ископаемых, по образному опре-
делению академика А.Е. Ферсмана [106], по существу, пред-
ставляют собой локальные геохимические аномалии. 

Изучение геохимических взаимосвязей элементов имеет 
длительную историю. 

Исследования распространенности химических элементов 
земной коры, начатые еще в 1815 г английским минералогом В. 
Филлипсом, а затем продолженные во Франции Э. де Бомоном и 
А. Добрэ, в США Ф.У. Кларком, в Норвегии И. Фохтом [115], 
выявили отсутствие зависимости средних содержаний элемен-
тов (кларков) от их химических свойств, т.е. числа валентных 
электронов их атомов. 

Особенно это заметно для ряда щелочных металлов — Li, 
Na, K, Rb, Cs, Fr, кларки которых отличаются в 102—104 раз. 

Вместе с тем, было установлено, что наибольшую распро-
страненность имеют элементы до № 28 периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева, а относительно высокую представ-
ленность имеют четные элементы периодической системы (пра-
вило Оддо-Харкинса). 

Эти факты, а также собственные исследования, позволили 
академикам В.И. Вернадскому [39] и А.Е. Ферсману [106] прий-
ти к выводу о зависимости распространенности (кларка) эле-
ментов от строения ядер их атомов. Эта же идея независимо бы-
ла выдвинута норвежским ученым В.М. Гольдшмидтом, сфор-
мулировавшим основной геохимический закон: «…абсолютное 
количество элементов, т.е. кларки, зависит от строения атомного 
ядра; распределение элементов, связанное с их миграцией, — от 
наружных электронов» [39]. 

Дальнейшее развитие геохимии, как науки, было связано с 
исследованиями, преимущественно по второму направлению, 
т.е. с изучением с позиций химических свойств, форм и интен-
сивности миграции элементов в природных гипогенных и ги-
пергенных процессах. 
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Несмотря на значительное количество работ в области ис-
следования минералогогеохимической ассоциируемости [8, 12, 
40, 44, 67, 84, 91—94, 97, 100, 101, 115, 132, 133, 135, 136, 169] 
практически не уделялось внимания вопросам установления 
закономерностей в связях между положением элементов в пе-
риодической системе и их ассоциируемостью в рудах и вме-
щающих породах. 

Исключениями, нарушающими эту тенденцию развития 
геохимических исследований, являются работы известного со-
ветского геохимика, члена-корреспондента АН СССР К.А. Вла-
сова, установившего, что кратности атомных масс в большей 
мере, чем близость ионных радиусов предопределяют возмож-
ность изоморфных замещений элементов в минералах [40], и к.г. 
— м.н. В.Б. Неймана [42], выдвинувшего «Концепцию удвое-
ния-раздвоения атомного веса вещества», в которой основной 
цепочкой превращений элементов в условиях Земли является 
последовательность ядерных реакций 14

7N  (атмосфера), 28
14S  

(земная кора), 56
26Fe  (мантия), 120

48Cd  (предположительно ядро); 
П.А. Королькова [42], обосновавшего возможность преобразо-
вания калиевого полевого шпата (ортоклаза) в мусковит 
KAl3Si3O10(OH, F)2 за счет того, что «атом водорода утрачивает 
внутриатомную связь в атоме кремния и приобретает взамен нее 
межатомную связь с атомом кислорода». Также необходимо от-
метить оригинальные работы киевского ученого Б.В. Болотова 
(известные, к сожалению, лишь в популярной прессе), в которых 
ядро атома кремния рассматривается как комплекс из двух ядер 
лития и кислорода, и работы французского ученого Л. Керврана 
[88], обосновавшего возможность протекания нерадиоактивных 
(термин Л. Керврана) ядерных превращений в минеральном и 
органическом веществах. 

Особое мировоззренческое значение в ряду этих работ име-
ет исследование профессором С.В. Тихомировым закономерно-
стей изменения плотности элементов и атомных радиусов, по 
возрастанию порядковых номеров в периодической системе, а 
также циклов расширения и сжатия Земли, имеющими, как вы-
яснилось, идентичный характер. 
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Отсутствие развития системных теоретических работ в об-
ласти оценки влияния строения ядер атомов элементов на собст-
венно геохимические процессы (а не только на распространен-
ность элементов), и, в частности, на процессы дифференциации 
вещества в магмах и рудогенез может быть объяснено лишь ши-
роко распространенным в науке убеждением о невозможности 
протекания процессов нуклеосинтеза без плазменных температур, 
(т.е. температур порядка 107° К и более, характерных для звезд). 

Однако даже если не выдвигать гипотез о возможности проте-
кания ядерного синтеза в природных субпланетных системах при 
температурах, значительно ниже плазменных (что было бы право-
мерно после начала активной дискуссии по проблеме «холодного» 
ядерного синтеза), то, тем не менее, логично и обоснованно поста-
вить вопрос о взаимосвязи процессов образования, разделения и 
совместной миграции петрогенных и рудных элементов. 

При этом под петрогенными элементами целесообразно по-
нимать элементы, представленные в земной коре минеральной 
формой нахождения, основной массы горных пород, а под руд-
ными — элементы, представленные в земной коре преимущест-
венно в акцессорноминеральной или рассеянной формах и обра-
зующие только эндогенные локальные скопления минеральных 
форм. Элементом, проявляющим как петрогенные, так и рудные 
свойства, является лишь железо (в эндогенных системах). 

Ответ на вопрос о первичной генетической связи петроген-
ных и рудных элементов может быть получен (при относитель-
но ограниченных современных экспериментальных возможно-
стях), в первую очередь, на основе теоретического изучения 
взаимосвязи нуклонного (протонно-нейтронного) состава ядер 
их атомов. 

Таким образом, проблема теоретической оценки взаимосвя-
зи нуклонного состава ядер атомов петрогенных и рудных эле-
ментов непосредственно связана с проблемой первичной диф-
ференциации и концентрации минерального вещества в эндо-
генных рудообразующих процессах, а поэтому актуальна, как в 
теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Не ставя целью провести углубленные исследования в этой 
области, рассмотрим далее вопросы, связанные с поиском зако-
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номерностей ассоциирования элементов в геологических систе-
мах с позиций известных геохимических фактов. 

Согласно современным представлениям в геохимии и аст-
рофизике [47, 169, 170], процесс образования атомов вещества в 
звездную стадию развития космических тел наиболее вероятно 
реализуется в следующей последовательности. 

1. Происходит синтез ядер атомов гелия за счет протон-
протонного взаимодействия с промежуточным образованием 
дейтронов (протонно-нейтронных пар) на основе инициирован-
ного позитронного распада одного из протонов или (при более 
высоких температурах) за счет последовательного захвата ядра-
ми углерода до образования тяжелого радиоактивного изотопа 
азота 15

7N , ядра атомов которого при захвате протона распада-
ются на ядро углерода (который, таким образом, восстанавлива-
ется) и α-частицы (ядро атома гелия). 

2. Осуществляется синтез ядер атомов более тяжелых эле-
ментов: 

• ядер углерода 12
6C , кислорода 16

8O , неона 20
10Ne  из ядер ге-

лия (α-частиц); 
• ядер кремния 28

14Si , серы 32
16S , аргона 40

18Ar , кальция 40
20Ca  

при захвате α-частиц ядрами кислорода и неона 20
10Ne . 

3. Происходит синтез нейтрононасыщенных ядер: 
• за счет захвата более легкими ядрами медленных нейтро-

нов с последующим преобразованием некоторых из них в про-
тоны при β-распаде синтезируются ядра тяжелых элементов до 
висмута 209

83Bi ; 
• за счет захвата первичными ядрами быстрых нейтронов с 

последующим их распадом на более легкие «осколки» (период 
полураспада для 254

98Cf  — 60 дней — время затухания вспышки 

сверхновых звезд) синтезируются ядра атомов калифорния 254
98Cf . 

Возможны и другие процессы нуклеосинтеза. 
В частности, синтез ядер атомов магния, как полагают, про-

исходит путем захвата ядрами атомов неона альфа-частицы и 
нейтрона. 
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Выяснение роли тех или иных ядерных процессов при обра-
зовании земного вещества в ретроспективе, очевидно, должно 
базироваться на исследовании особенностей строения ядер ми-
нералообразующих атомов в наименее затронутых последую-
щими процессами физико-химической дифференциации веще-
ства интрузивных породах. 

Взаимосвязь петрогенеза и рудогенеза с позиций выяснения 
роли нуклеосинтеза может быть проанализирована путем срав-
нительной оценки нуклонной структуры ассоциирующих петро-
генных и рудных элементов, синтез которых осуществляется 
альтернативно (посредством различных ядерных реакций или в 
результате различного выхода их конечных продуктов), т.е. 
«тяжелых» — рудных и «легких» — петрогенных элементов. 

Примером второй причины альтернативности синтеза явля-
ются реакции распада сверхтяжелых ядер на тяжелые, а послед-
них — на легкие «осколки». 

Таким образом, оценка зарядовых соотношений атомов пет-
рогенных и рудных элементов позволит выяснить уровень диф-
ференциации минерального вещества, начиная с нуклеарной ста-
дии его формирования, и оценить генетическую связь магматиче-
ских и рудообразующих процессов в интрузивных системах. 

Поскольку ядро атома, как протонно-нейтронный комплекс, 
сформировавшийся при определенных значениях физических 
параметров среды, характеризуется, в первую очередь, нуклон-
ным (протонно-нейтронным) составом, то взаимосвязь между 
элементным составом различных интрузивных пород, интрузив-
ных пород и руд может быть прослежена на основе анализа со-
отношений зарядовых чисел петрогенных и рудообразующих 
атомов и их протонно-нейтронным отношением. 

Отсутствие таких взаимосвязей может свидетельствовать 
лишь о глубокой дифференциации вещества на основе физико-
химических процессов в мантии и земной коре в планетарную 
стадию формирования Земли или существенно разделенного во 
времени и пространстве синтеза легких и тяжелых элементов. Ес-
ли же процессы образования «тяжелых» и «легких» элементов 
были сопряжены во времени и пространстве (при любой схеме 
ядерных превращений), то должно иметь место проявление, в 
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первую очередь, закономерностей, выражающихся в кратности 
соотношений количества протонов в ядрах, как частиц, опреде-
ляющих образование атомов, с обособленной структурой. Даже 
при S — процессе, где основную реакционную функцию выпол-
няют медленные нейтроны, количество протонов в исходных яд-
рах будет предопределять косвенно таковое в производных ядрах. 

Проанализируем в связи с этим кратность зарядовых чисел 
атомов петрогенных элементов по основным генетическим типам 
интрузивных пород с позиций оценки альтернативности группи-
ровки протонов в процессе ядерного синтеза. Для чего, соответ-
ственно, необходимо выделить ряды петрогенных элементов, 
взаимо-обратно изменяющих свои концентрации в группах по-
род: ультраосновные — основные, ультраосновные — щелочные, 
основные — средние, средние — кислые. Такая группировка по-
род обусловлена как их пространственной ассоциируемостью, так 
и соотношением количества атомов кремния и кислорода в соот-
ветствующих главных породообразующих минералах: 

а) SiО4, Si2О6 (оливины, пироксены в ультраосновных поро-
дах), 

б) SiО4, Si2О6, Si3О8 (нефелин, эгирин, КПШ (калиевые по-
левые шпаты) в щелочных породах), 

в) Si2О8, (SiО4)2 + Si3О8 (основные и средние плагиоклазы в 
основных и средних породах, КПШ в средних породах); 

г) Si2О8, (SiО4)2 + Si3О8 (КПШ в кислых породах) + SiО2 
(кварц). 

В рассматриваемом ряду магматических пород наблюдается 
взаимообратное изменение концентраций магния, железа (сни-
жается на 21 и 1,3 % соответственно) и кальция, алюминия, 
кремния, натрия (увеличивается при переходе от ультраоснов-
ных к основным породам соответственно на 6, 8,3, 5, и 13 %). 

При переходе от ультраосновных к щелочным породам, 
кроме того, увеличивается концентрация калия (на 3 порядка от 
3⋅10–2 до 3 %). 

Если такие изменения концентраций петрогенных элемен-
тов в генетически связанных группах пород обусловлены не 
только физико-химической дифференциацией вещества, но и 
начальными условиями нуклеосинтеза, то это должно найти от-



 58

ражение в соотношении зарядовых чисел их атомов и протонно-
нейтронных соотношений. 

Соотношения зарядовых чисел (числа протонов в ядрах) эле-
ментов, уменьшающих и увеличивающих свою концентрацию 
для рассмотренных генетических групп пород (соответствует, как 
отмечалось выше, изменениям доли тех или иных процессов нук-
леосинтеза в различных пространственных участках протопла-
нетного вещества) представлены следующими рядами (табл. 2). 

Зарядовые числа в соответствии с химической символикой 
даны малыми цифрами за символом элемента. 

Для группы основные — средние породы, характерно 
уменьшение концентрации кальция (на 2,1 %), железа (2,7 %), 
магния (2,3 %) и увеличение концентраций кремния (2 %), ки-
слорода (2,5 %), калия (в 2,7 раза) при переходе от средних к 
кислым породам, к числу элеметов снижающих концентрацию, 
добавляется алюминий [1, 2]. 

Зарядовые соотношения в этом случае выражаются сле-
дующими рядами (табл. 3). 

Важно отметить, что в ультраосновных породах преоблада-
ют элементы. ядра атомов которых кратны по заряду и массе �-
частицам — 16

8O , 24
12Mg , 28

14Si , 40
20Ca , 56

26Fe , т.е., вероятно, при син-
тезе доминировал механизм захвата α−частиц. 

 
Таблица 2 

1. Ультраосновные — основные 
породы 

2. Ультраосновные — щелочные 
породы 

Mg12O8 = Ca20 Mg12 = Na11 + H1 
Mg122O8 = 2Si14 2Mg12 = Na11 + Al13 
2Mg12 = Al13 + Na11 2Mg12O8 = K19 + Al13 
2Mg12 = 3O8 Fe26 + Mg12 = 2K19 
Fe26 = Mg12 + Si14 Fe26 + Mg12 = 2Na11 + 2O8 
Fe26 = 2Al13  

 
Таблица 3 

3. Основные — средние (кроме зарядо-
вых соотношений, приведенных для 
ультраосновных — основных пород)

4. Средние — кислые (кроме зарядовых 
соотношений приведенных для других  

типов пород) 
Сa20 = K19 + Н1 Na11 + O8 = K19 
Сa20O8 = 2Si14 Сa20 + Al13 = Si14 + K19 
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Кроме того, геохимически альтернативные перечисленным 
элементам металлы, т.е. 23

11Na , 39
19K , 27

13Al  имеют разницу в заря-
довом числе — 1 (т.е. содержат в ядрах атомов на один протон 
меньше в сравнении с соответственно 24

12Mg , 40
20Ca , 28

14Si ), что мо-
жет свидетельствовать о протонном или β+ распаде ядер послед-
них, как возможном процессе ядерного преобразования вещества. 

Как видно из приведенных соотношений зарядовых чисел 
атомов, системность которых позволяет исключить случайные 
совпадения, для всех альтернативных (по направленности изме-
нения концентрации) элементов наблюдается кратность этого 
параметра, что позволяет предполагать о начале и определяю-
щем значении дифференциации вещества земной коры еще на 
доатомарном (нуклонном) уровне форирования. 

Для первого рассмотренного ряда относительно альтерна-
тивных элементов, т.е. для ряда элементов в группе ультраос-
новные — основные породы, при соответствии сумм зарядовых 
чисел наблюдается несоответствие баланса атомных масс в сле-
дующих случаях: 

2Mg24 ≠Na23 + Al27 (2Mg12 = Na11 +Al13); 

Fe56 ≠ 2Al27 (Fe26 = 2Al13). 

Это обстоятельство качественно может быть объяснено на-
личием определенных устойчивых протонно-нейтронных отно-
шений для каждого элемента, а также относительной легкостью 
захвата и потери нейтронов ядрами в процессах нуклеосинтеза 
элементов. 

Для генетической систематизации химических элементов 
необходимо выделить ассоциативные группы их минералообра-
зующих петрогенных и рудных комплексов. Причем под руд-
ными комплексами понимается группа рудных элементов маг-
матогенных месторождений (ликвационных, сегрегационных, 
карбонатитовых и пегматитовых), и их группа в сопутствующих 
соответствующим магматическим породам гидротермальных и 
метасоматических образованиях. 

Ультраосновные (минеральный состав: оливины 
[ ] 42

,Mg Fe SiO , ромбические пироксены [Mg,Fe]2Si2O6 и основ-
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ные породы (включающие в свой состав плагиоклаз №50—70), 
т.е. 2 2 8 3 8≥CaAl Si O NaAlSi O  моноклинный пироксен, преимуще-
ственно, авгит [ ]2 6( , )( , , ) ( , )Ca Na Mg Fe Al Si Al O , оливин) харак-
теризуются относительно высокими содержаниями железа, маг-
ния, алюминия. 

Известно, что с ультраосновными-основными породами ас-
социируют следующие рудные элементы: хром, никель, кобальт, 
медь, титан, ванадий, углерод (алмаз), сера, палладий, платина, 
иридий, осмий, родий, рутений, в меньшей степени теллур, се-
лен, золото, серебро, мышьяк. 

В этом случае наблюдается протонная кратность зарядов 
ядер атомов элементов, ассоциирующих с железом: 

Fe26–Co27–Ni28–Cu29–Zn30 (Δ = +1), 

Fe26–Mn25–Cr24–V23–Ti22 (Δ = -1), 

Кроме того, протонная кратность наблюдается и для других 
элементов, связанных с базитами — ультрабазитами: 

Pt78 — Jr77 — Os76, Pd46 — Rh45 — Ru44, B5 — C6 — N7 (в ал-
мазах). 

Особенный случай для этой генетической группы пород 
представляет ряд: 

C6 – Mg12 – Ar18 (в газовых включениях) — Cr24 (Δ = 6). 
Эта «углеродная» кратность характерна для кимберлитов 

(алмаз — пироп — хромит), для них же проявляется и протон-
ная кратность (1) по элементам-примесям: 

С6 – N7 – О8, С6 – B5 – Be4. 

Группа средних (с полевыми шпатами и плагиоклазами) и 
кислых пород (калиевый полевой шпат, кварц, слюды), объеди-
ненены также, как и ультраосновные-основные (гипербазиты-
базиты) на основе пространственной взаимосвязи, ассоциируе-
мости с рудными элементами, а также наличия гибридных (или 
переходных) разностей (граносиениты, гранодиориты и т.д.) и 
преимущественного отношения кремния к кислороду Si3О8. 

С группой кислых-средних интрузивных пород ассоцииру-
ют следующие рудные элементы: железо, кобальт, никель, медь, 
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цинк, мышьяк, молибден, олово, вольфрам, свинец, уран, торий, 
серебро, золото, сера, селен, теллур, сурьма, ртуть, висмут, ба-
рий, которые входят в состав руд так называемых плутоноген-
ных гидротермальных месторождений, представленных жилами 
и штокверками. 

Для этой группы горных пород, главным образом, характерна 
отмеченная «кислородная» кратность зарядов ядер атомов эле-
ментов, образующих рудные минералы и формирующих ореолы 
рассеяния вокруг рудных тел (заряд ядра атома кислорода –8): 

Fe26–Se34–Mo42–Sn50–2Cu29(58)–2As33(66)–W74–Pb82–3Zn30 (90). 

Менее характерна протонная кратность: 

Sn50 – In49 – Cd49 – Ag47; 

Hg80 – Au79; Zn30 – Cu29. 

При этом еще раз важно подчеркнуть, что ряд элементов–
аналогов по строению внешней электронной оболочки (Cr24–
Mo42– 6 группа, Zn30–Hg80 — 2 группа, P15–Sb51 –5 группа) не ас-
социируют в геологической среде. 

Наблюдаемая ассоциируемость элементов различных по хи-
мическим свойствам, но имеющих близкую ядерную структуру, 
скорее всего, связана с общностью процессов их нуклеосинтеза. 

Общий анализ соотношений зарядовых чисел атомов (числа 
протонов) петрогенных и рудных элементов, ассоциирующих с 
соответствующими генетическими группами интрузивных по-
род, позволяет сделать следующие выводы. 

Исходя из установленных соотношений зарядовых чисел 
относительно петрохимически альтернативных элементов, пра-
вомерно предполагать, что различные генетические типы магма-
тических пород являются, вероятнее всего, не продуктами диф-
ференциации одной (базальтовой) или двух (базитовой и гра-
нитной) магм, а представляют собой сохранившиеся с периода 
непосредственного нуклеосинтеза атомов обособленные раскри-
сталлизованные расплавы. 

Наблюдается закономерная кратность зарядовых чисел, ге-
нетически связанных с каждым типом интрузивных пород руд-
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ных элементов или их ассоциирующих пар с суммой зарядовых 
чисел атомов петрогенных элементов. Петрогенные элементы 
образуют ряды катионо-силикатных и силикатных комплексов с 
различным количеством атомов кислорода. 

Данные закономерности, исключающие случайность, по-
зволяют считать, что альтернативная группировка протонов в 
ядрах атомов петрогенных элементов в процессе нуклеосинтеза 
предопределяет приоритетную роль процессов ядерно-
физической дифференциации вещества при формировании маг-
матогенных (в ультраосновных, основных и щелочных породах) 
и плутоногенных (в средних и кислых породах) месторождений. 

Общей чертой, характеризующей нуклонный состав рудных 
и петрогенных элементов является выраженное избыточное коли-
чество нейтронов относительно протонов (отношение более, чем 
1:1) даже у «легких» металлов, стоящих в периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева до кислорода ( 6.94 9.01 10.8

3 4 5, ,Li Be B ) и пре-
обладание легких изотопов ( 15.199 28.08

8 14,O Si ) у кислорода и кремния 
— основных петрогенных элементов. Причем остальные 
петрогенные элементы, кроме железа, выполняющие роль 
катионов в кремнекислородных минералах, также характеризу-
ются незначительным превышением числа нейтронов над чис-
лом протонов: 24.3 26.9 40.07 22.98 39.09

12 13 20 11 19, , , ,Mg Al Ca Na K . Единственный 
петрогенный элемент — железо 55.84

26Fe , представленный пре-
имущественно тяжелыми изотопами, характеризуется средним 
превышением числа нейтронов над числом протонов, равным 
3,84 [(p + n) — 2p], где p — число протонов, n — число нейтро-
нов в ядрах. Однако, рудные элементы, геохимически ассоции-
рующие с железом и имеющие даже меньшие порядковые номе-
ра в таблице Д.И.Менделеева (а соответственно, и зарядовые 
числа) — 44.95 47.88 50.94 51.99 54.93

21 22 23 24 25, , , ,Sc Ti V Cr Mn  характеризуются не-
сколько большим среднеизотопным превышением нейтронов — 
соответственно — 3,95; 3,88; 4,941; 3,996; 4,94. Единственным 
исключением для рудных элементов, кроме легких металлов Li, 
Be, B, имеющим меньшее, чем у железа, превышение нейтронов 
является 58.69

28Ni  — 2,69; однако никель является рудным элемен-
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том только для земной коры, в ядре земли он, вероятно, имеет 
петрогенную роль. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для «легких» 
рудных элементов, имеющих как меньший заряд ядра, так и 
меньшую атомную массу относительно кремния и кислорода, 
наблюдается превышение соотношения нейтронов и протонов. 
Для «средних» рудных элементов Sc21, Ti22, V23, Cr24, Mn25 на-
блюдается незначительное превышение разницы числа нейтро-
нов и протонов относительно следующего за ними в периодиче-
ской системе Fe26, проявляющего как петрогенные, так и рудные 
свойства. Для всех остальных, т.е. «тяжелых» рудных элементов 
(за исключением Ni28, являющегося, судя по находкам железо-
никелевых метеоритов, петрогенным элементом и для ядра Зем-
ли) наблюдается еще большая разница нейтронов и протонов в 
ядрах, от 4,93 для Co27 до 54,029 для U92. 

Следовательно, проявление петрогенных или рудных свойств 
элементов определяется не кратностью заряда и массы ядер ато-
мов элементов заряду и массе альфа-частицы, т.е. 4

2He  (например, 
как у изотопов 8 12 16 24 28 44 32 48 52

4 6 8 12 14 22 16 24 26, , , , , , , ,Be C O Mg Si Ti S Cr Fe ) а, в пер-
вую очередь, разницей чисел нейтронов и протонов, или, что то 
же самое, их соотношением. 

Таким образом, эта закономерность может служить еще од-
ним аргументом в пользу того, что локальные повышения кон-
центраций рудных элементов в магмах обусловлены изменением 
физических параметров среды на стадии нуклеосинтеза (концен-
траций нейтронов, температуры, магнитных и электромагнитных 
полей, составом и интенсивностью космического излучения). 
Возможно, она свидетельствует о том, что локальное преобразо-
вание вещества происходило на ядерном уровне при воздействии 
на него излучений (протонных, электронных, нейтринных). 

Известно, что протон может, захватив электрон, при уча-
стии нейтрино превратиться в нейтрон. Учитывая, что потоки 
нейтрино обладают значительной проникающей способностью, 
допустимо предположить, что эти частицы могут инициировать 
процессы взаимодействия свободных протонов, образующихся 
при диссоциации конституционных и поровых вод с электрона-
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ми минералообразующих атомов. Образующиеся при этом ней-
троны могут захватываться атомными ядрами, вызывая в итоге 
их преобразования за счет бета-распадов, т.е. появление новых 
элементов или существенно снижая удельный заряд ядер повы-
шать их способность к слиянию с такими же нейтрононасыщен-
ными нуклидами. 

Часть нейтронов, будучи в свободном состоянии неустой-
чивыми частицами, могут распадаться на протон, электрон и ан-
тинейтрино в области ядер атомов, при этом образующиеся про-
тоны способны передавать значительный импульс ядрам и соот-
ветственно обеспечивать возможность их слияния. 

Возможно, что ядерные реакции в первичном минеральном 
веществе осуществлялись с участием слабовзаимодействующих 
с веществом потоков других высокоэнергетичных микрочастиц, 
которые в современных физических моделях рассматриваются 
как гипотетические или же виртуальные (например, монополи, 
глюоны, генерируемые плазменными источниками — звездами). 

В геологических масштабах времени эти процессы могут 
приводить к значительным изменением элементного состава 
минерального вещества. 

Образование аномальных локальных концентраций рудных 
элементов связано, как можно предположить из особенностей 
нуклонной структуры ядер их атомов, с ранней дифференциаци-
ей вещества на ядернофизическом уровне, степень которой оп-
ределялась контрастностью условий нуклеосинтеза. 

Поэтому не всегда обогащенные рудными элементами магмы 
являются рудоносными, интрузии пространственно совмещены с 
рудными зонами, жильные минералы, образующие парагенезисы 
с рудными, имеют отличный от породообразующих минералов 
элементный состав и соотношение петрогенных элементов. 

Кроме того, породообразующие минералы более контраст-
ны по нуклонному составу ядер атомов и по физическим свой-
ствам по сравнению с рудными минералами. 

Объяснение наблюдаемой закономерной кратности зарядо-
вых чисел атомов петрогенных и рудных элементов детермини-
рованными (детерминированно-вероятностными) процессами, 
очевидно, может быть дано на основе гипотетических моделей, 
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рассматривающих возможность одностадийного взаимодейст-
вия нескольких (т.е. более чем двух) атомов в локальных магма-
тических расплавах и даже в сформированных горных породах. 

В магматических расплавах атомы и ионы образуют час-
тично упорядоченные структуры, т.е. пространственно скоорди-
нированы за счет наличия химических связей. 

Нейтроны, которые образуются либо при распаде ядер ра-
диоактивных элементов, либо при захвате протонами (возни-
кающими в результате диссоциации ювенильных, магматиче-
ских вод) электронов (внешний К-захват), насыщают ядра лег-
ких элементов. 

Причем такой процесс не исключается и в твердофазных сис-
темах, т.е. в горных породах, кристаллы минералов которых всегда 
содержат конституционные и поровые воды. Процессами, иниции-
рующими локальную (в геологических масштабах) диссоциацию 
поровых и конституционных вод, могут быть локальные тектони-
ческие напряжения и (или) космическое излучение определенного 
состава и интенсивности, в первую очередь нейтринные. 

Исходя из того, что известны реакции синтеза, протекаю-
щие в протонно-электронной плазме (в первую очередь в сол-
нечном веществе), а также то, что подобная среда, состоящая из 
«внешних» протонов и электронов взаимодействующих атомов 
образуется в локальных микроучастках минерального вещества, 
то правомерно предположить, что в горных породах могут воз-
никать условия, при которых концентрация протонов и электро-
нов достигает критических значений, обеспечивающих форми-
рование квазинуклонной среды, объединяющих ядра. 

Поскольку, как уже отмечалось, поровые и микротрещин-
ные (капиллярные) воды могут диссоциировать, причем при 
действии ионизирующих излучений этот процесс усиливается, 
то образующиеся при этом протоны проникают за счет баро-
диффузии в кристаллическую решетку минералов. Источниками 
протонов могут быть также и органические соединения, в лю-
бом случае содержащие значительные количества водорода. 

Следовательно, между ядрами атомов кристаллической ре-
шетки минералов реально появляются на определенное время 
протоны. Причем в сжатой тектоническими напряжениями кри-
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сталлической решетке миералов происходит уплотнение элек-
тронных оболочек, соответственно возрастает вероятность 
удержания таких протонов в межъядерном пространстве. Если к 
тому же в этой же области пространства окажется высокоэнер-
гетичный протон и(или) электрон, и(или) нейтрино из потока 
космических частиц, то в межъядерном пространстве возникнут 
условия для их торможения. Соответственно, в данной микро-
области, в течение определенных интервалов времени возникает 
активная плазмообразная среда, в которой могут протекать ядер-
но-физические процессы. 

В плазме благодаря высокой плотности ионизированного 
вещества в локальных участках возникают условия для экрани-
рования друг от друга положительных зарядов протонов отри-
цательными зарядами электронов. При этом обеспечивается 
возможность их взаимодействия между собой на расстоянии 
действия ядерных сил, превышающих, как известно, электро-
магнитные взаимодействия. 

Кроме того, при этом существенно возрастает и вероят-
ность взаимодействия протонов с электронами, что приводит к 
образованию нейтронов, обеспечивающих повышение устой-
чивости связи между протонами. Соответственно, начиная с 
гелия появляются ядра с большим, чем у водорода количеством 
протонов в ядре. 

В случае если протонно-электронная плазма возникает ме-
жду уже сформированными ядрами, то это может приводить к 
изменению их изотопного состава за счет образования и захвата 
дополнительных «свежеобразованных» нейтронов, присоедине-
ния нескольких протонов через экранирующие электроны (часть 
протонов при взаимодействии с электронами по механизму К-
захвата превратится в нейтроны уже в ядре) и собственно слия-
ния самих ядер с помощью нейтрализующего их положительные 
заряды плазменного канала. 

Естественно, вероятность реализации этих процессов при 
незначительных температурах очень мала, но, учитывая геоло-
гические масштабы времени образования геохимических анома-
лий, может быть вполне достаточна для преобразования мине-
рального вещества на элементном уровне. 
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Причем, если эти процессы протекают предположительно с 
участием протонов, электронов и ядер атомов минералооба-
зующего вещества, т.е. в основном кислорода и кремния, то при 
их реализации в геологических системах должна наблюдаться 
кратность зарядов ядер атомов вторичных минералообразующих 
элементов, равная 1 (заряд протона или электрона), 8 (заряд ядра 
атома кислорода), 14 (заряд ядра атома кремния). 

В ореолах рассеяния, окружающих рудные тела и значи-
тельно превышающих их по площади и объему, содержание не-
которых металлов — ассоциатов превышает их фоновый уро-
вень (для данного типа пород) на 3—4 порядка. 

Металлы и элементы (например, Se, Te, P), концентрирую-
щиеся в ореолах присутствуют преимущественно в форме изо-
морфных включений и структур внедрения в межузловое про-
странство кристаллических решеток породообразующих мине-
ралов в основном сложного элементного состава: амфиболах, 
хлоритах, слюдах (особенно сериците). 

Важно отметить, что ассоциирующие элементы имеют оп-
ределенные закономерности в строении ядер их атомов. 

Рассмотрим эти закономерности более детально, т.к. они 
имеют непосредственное отношение к проблеме прогнозирова-
ния рудных месторождений. 

Рудообразующие элементы ассоциируют как на уровне соб-
ственно минеральных образований, включая микроминералы, 
так и на уровне изоморфных включений и структур внедрения. 

Основные представители ряда рудных элементов ассоции-
руют или же, наоборот, проявляют геохимическую альтернатив-
ность по отношению к их соседям по периодической системе: 

Cu (29) — Zn (30), 
Cu (29) — Ni (28) — Co (27) — Fe (26), 
Zn (30) — Ga (31) — Ge (32), 
Mo (42) — Nb (41) — Zr (40), 
Sn (50) — Sb (51), 
Sn (50) — In (49) — Cd (48) — Ag (47), 
W (74) — Re (75), 
W (74) — Ta (73), 
Pb (82) — Bi (83), 
Pb (82) — Tl (81) — Hg (80). 
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Таким образом, наряду с основным генетически связанным 
рядом ассоциирующих элементов, существуют локальные се-
мейства элементов-спутников, являющихся соседями в перио-
дической системе. Причем, генетические связи между элемен-
тами могут проявляться и опосредствованно. Например, изо-
морфной примесью в молибдените в большей мере является не 
вольфрам (как, например, в молибдошеелите), а его геохимиче-
ский заменитель — рений (соответствующие зарядовые числа 
74—75). 

В то же время, обратный пример, в пегматитах вольфрам 
ассоциирует не с молибденом (42), а с ниобием (41). 

Особый случай представляют собой ядерно-геохимические 
связи между элементами начала периодической таблицы — лити-
ем (3), бериллием (4), бором (5) и элементами, занимающими по-
ложение в ее средней части — оловом (50), вольфрамом (74), 
ниобием (41), танталом (73). Здесь наблюдается закономерное от-
сутствие связи первой группы ультралегких элементов с относи-
тельно легкими элементами генетического ряда (медью (29), цин-
ком (30)), и, в то же время, относительно тяжелым свинцом (82). 

Между анионогенными элементами: кремнием (14), фосфо-
ром (15), серой (16), хлором (17), а также кислородом (8), серой 
(16), германием (32) (Δ=8), мышьяком (33), селеном (34) (Δ=1), 
также существуют явные ядерно-геохимические связи. 

Между кальцием (20) и ассоциирующими с ним редкоземель-
ными элементами — скандием (21), цирконием (40, т.е. 20 + 20), 
иттрием (39), стронцием (38), а также Nd 60 (20 + 20 + 20) — Pr 
(59) — Ce (58) — La (57) явно прослеживается генетическая связь. 

Отмеченные закономерности в совместном концентрирова-
нии элементов позволяют даже при ограниченной информации 
об элементах-спутниках произвести на стадии предпроектной 
оценки месторождения предварительный геохимический анализ 
состава возможных попутных компонентов. 

На уровне ореолов рассеяния, как и в случае с основными-
ультраосновными породами, главный ряд ассоциируемости мо-
жет расширяться за счет других элементов, в частности, хрома, 
титана, редких земель и т.д., которые будут также характеристи-
ческими для конкретного месторождения [67, 112, 115, 133, 152]. 
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Таким образом, для геохимического прогноза необходимо, в 
первую очередь, ориентироваться на элементный состав основ-
ных рудообразующих элементов и производить его по генетиче-
ски связанному с ними ассоциирующему ряду и его ближайше-
му окружению в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Например, для полиметаллических (свинцово-цинковых) ме-
сторождений основными сопутствующими элементами являются 
медь, серебро и золото. Наиболее вероятны в этом случае такие 
элементы-спутники как висмут (83) и таллий (81) — для свинца 
(82), медь (29) и галлий (31) — для цинка (30), кадмий (48) — для 
серебра (47), ртуть (80) — для золота (79). Элементами-
спутниками по основному ассоциирующему ряду для свинца и 
цинка, как отмечалось, могут быть мышьяк (33), олово (50). 

В рудных месторождениях молибден-вольфрамовой форма-
ции, например, в амфиболовых и биотит-кордиеритовых рого-
виках Тырныаузского рудного поля отмечены не только высо-
кие содержания молибдена и вольфрама, но и меди, висмута, 
цинка, свинца и других металлов ассоциирующего ряда с кисло-
родной кратностью. 

В сульфидных оловосодержащих рудах со станнином и со-
путствующими сульфидами (месторождения Таежное, Тигровое 
Кавалеровского рудного поля) помимо олова (50) присутствуют 
элементы-ассоциаты основного ряда — медь, цинк, свинец и 
элементы-спутники локального семейства — кадмий (48), индий 
(49), серебро (47). 

В кварц-хлорит-серицитах (КХС) Актюзского месторожде-
ния представлен практически весь ряд редкоземельных элемен-
тов в повышенных концентрациях (протонная кратность). 

В этих и других случаях по данным бороздового и скважин-
ного опробования в полевых штольнях и ортах–рассечках выяв-
лены вариации их содержаний, а также связи их с минералами-
концентраторами, характер и формы выделения в ореолах рас-
сеяния. Но, в целом, общие закономерности их ассоциирования 
в окружающем рудные тела породном массиве сохраняются. 

Золото может мигрировать в растворах только в форме ком-
плексных соединений, поэтому для объяснения его геохимиче-
ских ассоциаций с мышьяком и серой остается предположить 
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возможность существования при определенных условиях суль-
фидно-мышьякового лиганда, что пока ни экспериментально, ни 
теоретически не подтверждено. 

В рамках моделей гидротермального переноса многое оста-
ется неясным и в отношении тесных связей золота в рудах с 
теллуром, селеном, сурьмой, а также с металлами, которые об-
ладают существенно отличными от золота физико-химическими 
свойствами, а соответственно, и «поведением» в гидротермах. 

Такая разница в миграционной активности рудообразующих 
элементов в водной среде, относящихся к разным группам пе-
риодической системы, является дополнительным аргументом в 
пользу того, что наблюдаемые в рудных месторождениях мине-
ральные парагенезисы и геохимические ассоциации вряд ли 
могли быть результатом переноса их в общих гидротермальных 
или, тем более, эпитермальных растворах. 

Поэтому, исходя из того положения, что изначально на эле-
ментном уровне не могла происходить полная гомогенизация 
минерального вещества, первичные геохимические ассоциации 
рудообразующих элементов следует рассматривать с позиций 
общности ядерной структуры их атомов, а не внешних элек-
тронных оболочек. 

Т.е. геохимическую ассоциируемость рудообразующих эле-
ментов объективно можно объяснить близостью их ядерно-
физических, а не химических и физико-химических свойств. 

Поскольку по современным представлениям, основанным 
на анализе большого количества фактического геологического 
материала, земля уже на начальных стадиях образования не бы-
ла полностью в расплавленном состоянии, то очевидно такая 
неоднородность распределения элементов должна была сохра-
няться длительное время. 

Исходя из чего, в окончательном виде предлагаемая модель 
рудообразования рассматривается в виде следующей последова-
тельности процессов. 

1. В областях тектономагматической активизации, совпа-
дающих с унаследованно повышенным геохимическим фоном, 
формируются зоны повышенных напряжений, в которых начи-
наются процессы твердофазной диффузии рассеянных элемен-



 71

тов и образования микротрещин, метасоматических преобразо-
ваний пород с появлением минералов, содержащих гидроксиль-
ную группу и конституционную воду. 

2. На следующем этапе происходит миграция металлов с во-
дами, заполняющими микротрещины, которые содержат соответ-
ствующие лиганды (органические, если имеется гидрогеологиче-
ская и гидрогеохимическая связь с поверхностными водами и не-
органические, если существует магматический источник прямого 
или косвенного образования и циркуляции активированных вы-
сокоминерализованных вод, содержащих хлориды, не органоген-
ные цианиды и/или тиосульфаты). 

3. На границах действия зон растягивающих и сжимающих 
напряжений происходит периодическое закрытие микротрещин, 
сопровождающееся разрушением комплексных соединений ме-
таллов и их последующей твердофазной диффузией в области 
вторичной концентрации. 

Процесс твердофазной диффузии металлов интенсифициру-
ется передачей им импульсов от протонов, которые образуются 
в результате бародиссоциации поровых и капиллярных вод. 

4. Завершающим этапом является локальная твердофазная 
перекристаллизация вмещающих горных пород при усилении 
тектонических напряжений, сопровождающаяся локальным вы-
носом относительно подвижных минералообразующих элемен-
тов в форме катионов и образованием кварца, сульфидных ми-
нералов, сульфосолей. 

При этом атомы золота начинают формировать химические 
связи: 

а) с атомами других привнесенных элементов (теллуром, 
селеном, медью, серебром, ртутью, висмутом), образуя соответ-
ствующие микроминералы; 

б) с атомами элементов, образующих матрицу минералов-
концентра-торов (железом-мышьяком-серой, железом-серой, 
железом-сурьмой). 

В рамках предложенной модели месторождения руд с дис-
персными формами нахождения золота могут рассматриваться 
как промежуточная стадия формирования месторождений золо-
тосульфидно-кварцевой и золотокварцевой формаций, когда при 
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дальнейшей перекристаллизации минерального вещества проис-
ходит микроагрегация золота и последующий рост его обособ-
ленных от других минералов включений. 

На основе данной модели рудообразования разработана ме-
тодика прогнозирования эндогенных месторождений, в которой 
основными критериями потенциальной рудоносности оцени-
ваемых участков земной коры являются не только признаки их 
тектономагматической активизации (наличие интрузивных тел 
соответствующего вещественного состава, разломов, зон склад-
чатости, будинажа и метасоматических изменений пород), но и 
ядерно-геохимические особенности. 

При этом геохимические особенности оцениваемых масси-
вов, во-первых, рассматриваются во взаимосвязи с их структур-
ными преобразованиями различных масштабных уровней (опре-
деляемыми контрастностью структурной организации мине-
рального вещества начиная от субатомного, т.е. ядерного уровня 
до уровня минеральных систем), во-вторых, с подразделением 
на петрохимические составляющие и рудогеохимические. 

В большинстве случаев рудные тела окружены вмещающи-
ми породами с интенсивной метасоматической проработкой 
(альбитизацией, серицитизацией, хлоритизацией, серпентиниза-
цией, окварцеванием, сульфидизацией и т.д.), сопровождающей-
ся образованием минералов, содержащих гидроксильные груп-
пы и конституционную воду, т.е. повышенное количество эле-
мента с максимально простой ядерной структурой — водорода. 
В то же время эти породы характеризуется повышенной контра-
стностью содержаний элементов-примесей с относительно (пет-
рогенных элементов) сложной структурой атомного ядра (начи-
ная от кобальта и никеля и заканчивая висмутом). 

Петрохимическая контрастность проявляется в том, что на 
уровне рудных узлов повышается изменчивость минерального 
состава интрузивных, вулканогенных и метаморфических пород. 

Например, гранитоиды могут быть представлены на сравни-
тельно небольшой площади как лейкократовыми щелочными 
разностями (часто даже с явно выраженным подразделением на 
калиевые и натровые составляющие), так и плагиогранитами и 
меланократовыми гранодиоритами, при том, что на этой же 
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площади могут быть встречены габбро, т.е. элементный состав 
пород достаточно широко варьирует. При этом тесно ассоции-
рующие элементы, являющиеся изоморфными парами (крем-
ний-алюминий, магний-железо, кальций-натрий, калий-натрий) 
проявляют минералого-геохимическую альтернативность, а па-
ры слабоассоциирующих петрогенных элементов: натрий (11) 
— магний (12), калий (19) –кальций (20) встречаются в переход-
ных разностях пород в сопоставимых концентрациях. 

В метаморфических породах и метасоматитах также возрас-
тает минеролого-геохимическая контрастность: во входящих в их 
состав хлоритах существенно меняется соотношение железистых 
и магнезиальных разностей. В частности, В.П. Логиновым и В.Л. 
Русиновым [112] при изучении колчеданных и медноколчедан-
ных месторождений Урала была выявлена следующая законо-
мерность изменчивости соотношений магния и железа в хлоритах 
первичных ореолов рассеяния. Дальние, фоновые участки орео-
лов с относительно выдержанным соотношением этих элементов 
по мере приближения к рудным телам сначала переходят в магне-
зиальные разности, а затем в приконтактных зонах и непосредст-
венно в рудах — в железистые. Для близповерхностных золото-
рудных месторождений О.В. Русиновой установлена околорудная 
зональность проявления в аргилитах минералов глин — диккит и 
накрит (приконтактной области), далее по мере удаления — дик-
кит и на периферийных участках — каолинит. 

Собственно рудные элементы, ассоциирующие с определен-
ным генотипом интрузивных пород, в первичных ореолах рассея-
ния также начинают проявлять выраженную специализирован-
ную дифференциацию — на фоне общей тенденции к росту или 
снижению их концентраций наблюдается существенно разная их 
изменчивость в относительно малых интервалах опробования. 

Например, для никеля основными элементами-спутниками в 
первичных ореолах рассеяния и в целом в мафических породах 
являются кобальт, медь, хром. А на уровне минерального пара-
генезиса в медно-никелевых рудах — только медь и кобальт 
(никель-хромовые руды пока не известны). 

С точки зрения происхождения самих элементов понятно, 
что если они симметрично соответственно вправо и влево отсто-
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ят от железа на две клетки в таблице Д.И. Менделеева (Fe26-Ni28, 
Fe26-Cr24), то их образование при нуклеосинтезе должно было 
проходить при разных параметрах (способствующих присоеди-
нению дополнительных протонов к ядру атома железа или на-
оборот — его потере, а также при β+ и β- распаде). Поэтому от-
носительно существенное повышение концентрации одного из 
этих рудных элементов до уровня возможности массового обра-
зования собственных минералов означает сохранение фоновых 
или незначительных надфоновых концентраций его ядерно-
геохимического «антипода». 

Следовательно, в первоначальной продуктивной на никель 
магматической породе должна прослеживаться некоторая ядер-
но-геохимическая специализация в преимущественном изна-
чальном накоплении и перераспределении именно никеля в 
сравнении с его конкурентом-хромом. Таким образом, если ис-
следовать соотношение изменчивости по интервалам опробова-
ния именно этих элементов, то можно выявить не общую, а спе-
циализированную геохимическую аномалию. 

Важно сопоставлять не абсолютные значения содержаний 
этих металлов (в ореолах они, как правило, синхронно растут 
или снижаются), а именно их относительное изменение, оцени-
ваемое дисперсией или коэффициентом вариации. 

Исследование на основе такого подхода данных анализов 
двухметровых интервалов опробования разведочных скважин по 
Еланскому массиву (Воронежская область) показало, что из 9 вы-
деленных ранее зон перспективными для детальной разведки ока-
зались только две с явно отличающимися от остальных соотно-
шениями коэффициентов вариации содержаний никеля и хрома. 

В одной из этих зон действительно была подсечена суль-
фидная минерализация с пентландитом. 

Для прогнозирования месторождений золота кроме отмечен-
ных его явных ассоциатов к числу элементов, выполняющих как 
роль спутников (на уровне ореолов рассеяния), так и альтерна-
тивных минералообразующих компонентов в самих рудах можно 
отнести никель, кобальт, молибден, вольфрам и олово. 

Определенным геохимическим антиподом золота на уровне 
минералообразующих ассоциаций является только олово, по-
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скольку не только в оловосодержащих минералах содержание 
примесного золота очень мало, но и не встречается парагенези-
сов касситерит и (или) станин — самородное золото. В некото-
рых россыпях Забайкалья как уникальные случаи известны уча-
стки совместного нахождения касситерита и золота, но, учиты-
вая роль процессов механического переотложения этих минера-
лов, такие факты вряд ли можно связывать с их общим первич-
ным образованием. 

В месторождениях коренных руд, как правило, даже арсе-
нопирит, халькопирит и пирит которые являются обычными 
концентраторами золота в его месторождениях сульфидно-
кварцевой и сульфидных формаций, в оловорудных месторож-
дениях не проявляют золотоносность. 

Олово может образовывать с золотом преимущественно об-
ласти сопряжения металлогенических провинций. 

Молибден и вольфрам, хотя и не содержат в собственных ми-
нералах дисперсное золото, могут формировать с ним минераль-
ные парагенезисы в комплексных месторождениях (шеелит — са-
мородное золото, молибденит — самородное золото или молибде-
нит — золотосодержащий пирит и т.д.) и даже совместные метал-
логенические пояса. Поэтому их альтернативность по отношению 
к золоту проявляется только на внутриминеральном уровне. 

Никель, кобальт также могут ассоциировать с золотом (но 
только при его дисперсной форме нахождения в сульфидных 
рудах) и тоже на уровне минеральных парагенезисов (никельсо-
держащий пирротин и пентландит — золотосодержащие пирит 
и халькопирит). 

На внутри минеральном уровне не удалось установить ни 
явную прямую, ни обратную связь этих металлов с дисперсным 
золотом. 

В частности, авторы предпринимали такую попытку для зо-
лотосодержащих пирита и арсенопирита месторождения Кокпа-
тас (Узбекистан), имеющего повышенные содержания кобальта, 
никеля, меди, цинка и для месторождения Yellow Jacket (США, 
Невада). 

В целом, исходя из общепризнанной геохимической клас-
сификации элементов-спутников золота, предложенной проф. 
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Н.П. Петровской [116], в которой они разделены по четкому 
признаку — степени ассоциируемости с золотом на 5 классов 
(от постоянно совместно присутствующих с ним меди и серебра 
до элементов, сопутствующих золоту в «следовых» концентра-
циях) нами для прогнозирования месторождений с его дисперс-
ной формой предлагается оценивать потенциальную рудосность 
площадей по группам элементов. При этом должны оцениваться 
концентрационные соотношения рассеянных (в потенциальных 
ореолах) поисковых элементов-спутников золота с соответст-
вующими альтернативными (с минеролого-геохимических по-
зиций) соседними элементами периодической системы. 

Базовая идея состоит в том, что скачкообразный фоновый 
рост концентраций элемента-спутника золота относительно эле-
мента с симметричным «смещением» зарядового числа, не 
имеющего с ним геохимической связи на внутриминеральном 
уровне, определяет повышение вероятности наличия золоторуд-
ной минерализации. 

Анализ прогнозных элементов-индикаторов золоторудных 
месторождений показывает, что их соседями по периодической 
системе с симметрично меньшим зарядовым числом являются 
элементы, не ассоциирующие с золотом. 

Система ассоциирующих и альтернативных элементов 
включает их группы, формирующие основные рудообразующие 
минералы — как собственно рудные, так и жильные. Основу 
выделения групп рудных элементов составляет ранее рассмот-
ренный ряд с кратностью зарядового числа, равной 8 — заряда 
ядра атома кислорода, который начинается с железа: Fe26-Se34-
Mo42-Sn50—2Cu 29—2As33-W74-Pb82—3Zn30 (Th90). 

Дополнительной к этому ряду группой элементов является 
группа серебра — универсального геохимического спутника и 
самого близкого генетического ассоциата золота. 

Жильные минералы руд, содержащие дисперсное золото, 
представлены преимущественно кварцем, хлоритами, минера-
лами глин, серицитом, кальцитом, доломитом, реже турмали-
ном, т.е. состоят преимущественно из легких элементов. Причем 
легкие элементы на минеральном уровне либо ассоциируют с 
самородным и дисперсным золотом (входящим в кристалличе-
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скую решетку сульфидов, сульфосолей, кварца), либо связаны с 
ним только на уровне первичных ореолов рассеяния. 

В первом случае это бор-углерод-азот (в составе аммиака, об-
наруженного в некоторых месторождениях Карлинской провин-
ции), магний-алюминий, во втором — литий- бериллий, натрий. 

Железо ассоциирует с дисперсным золотом не как тяжелый 
петрогенный элемент (в составе оливинов, пироксенов, амфибо-
лов, биотита), а как сопутствующий рудный, причем, образую-
щий химические связи преимущественно с легкими элементами, 
т.е. солевые, окисленные и гидроксидные минералы. Поэтому со-
отношение железа, входящего в состав сульфидных, сульфосоле-
вых, оксидно-гидроксидных, глинисто-слюдяных минералов, 
хлоритов и железа в составе основных породообразующих мине-
ралов может служить объективным критерием рудоносности. 

В рудообразующих системах обычная петрохимическая ас-
социируемость железа с магнием и алюминием практически 
сменяется минеролого-геохимической альтернативностью — 
эти элементы начинают активно изоморфно замещать друг дру-
га в пределах первичных геохимических ореолов рассеяния, 
формируя соответствующие характеристические зоны. В при-
контактных зонах, представленных, как правило, метасоматита-
ми, дифференциация железа, и магния-алюминия начинает про-
являться в образовании алюмоосновной слюды- мусковита, при-
чем доминирует его мелкочешуйчатая разновидность — сери-
цит. Хлориты, являющиеся продуктами переработки роговой 
обманки, включающей сопоставимые количества железа и маг-
ния, в этих зонах разделяются на магнезиальные и железистые. 

В контурах же самих рудных тел железо и алюминий с маг-
нием практически не образуют общих минералов. 

В целом, для золота объективно можно выделить систему 
прогнозных ассоциирующих и геохимически альтернативных 
групп элементов, по изменению соотношения концентраций ко-
торых можно количественно оценивать перспективы рудонос-
ности массивов: 

• группа легких элементов B5- C6 / Li3-Be4; 
• алюмо — щелочно-щелочноземельная группа 
Al13/ Mg12 / Na11+ К19/ Са20; 
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• серо-фосфатная группа S16/ P15; 
• сульфо-арсенидная группа S16 / As33; 
• железо-алюмомагнезиальная группа Fe26 / Al13/ Mg12 
• сидерофильно-халькофильная группа 
Fe26- Cu29-Zn30/ Cr24-V23-Ti22; 
• группа средних неметаллов и металлов As33-Se34/Ni28-Co27 ; 
•  группа молибдена- ниобия Mo42/ Nb41; 
• группа серебра, легких платиноидов и кадмия-индия 
Ag47-Pd46-Rh45 /Cd48- In49; 
• группа тяжелых металлоидов и олова Sb51-Te52/ Sn50; 
• группа тяжелых редких металлов W74/Ta75; 
• группа тяжелых металлов Hg80-Tl81/ Pb82 / Bi83; 
Контрастное локальное повышение концентраций элемен-

тов-спутников золота относительно геохимически альтернатив-
ных ему элементов на фоне соответствующих рудоконтроли-
рующих тектоно-магматических структур (разломов и трещин, 
даек, участков с интенсивной изменчивостью состава пород 
внутри генетических групп), очевидно, означает наличие потен-
циально благоприятной обстановки для формирования золото-
рудных месторождений. 

Поэтому, проводя системный анализ относительной измен-
чивости концентраций элементов-индикаторов по группам, 
можно объективно оценить перспективы золотоносности иссле-
дуемых площадей. 

Для практических целей, безусловно, сложно проводить 
анализ по всем группам ассоциирующих и альтернативных эле-
ментов, поэтому для прогнозирования месторождений руд с 
дисперсным золотом предлагается: 

1) в сульфидах в качестве геохимического критерия исполь-
зовать соотношение относительных изменений содержаний эле-
ментов железо-алюмомагнезиальной группы, сидерофильно-
халькофильной группы и сульфидно-арсенидной группы; 

2) в карбонатизированных алюмосиликатных терригенно-
осадочных породах, породах зеленосланцевой и черносланцевой 
формаций — группы легких элементов, железо-алюмомагне-
зиальной группы, группы тяжелых неметаллов и металлоидов, 
группы тяжелых металлов. 
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На стадии предварительной оценки удобней пользоваться 
алюмо — щелочно-щелочноземельной группой, серо-фосфатной 
и железо-алюмо-магнезиальной группами элементов. Причем, 
даже не на геохимическом, а на минеролого-петрографическом 
уровне, ориентируясь на средний элементный состав минералов. 

Исходя из обоснованной ранее модели рудообразования, о по-
вышенной вероятности рудоносности массива должно свидетель-
ствовать и изменчивость состава пород по минералам с высоким 
содержанием водорода в составе гидроксильных групп (в первую 
очередь слюды, хлориты, нонтронит, амфиболы, галлуазит). 

Существенное значение в прогнозировании золотоносности 
оцениваемых площадей должны иметь и исследования изотоп-
ного состава элементов. 

Поскольку само золото имеет только один устойчивый изо-
топ (197), то в этом случае должны анализироваться изотопные 
соотношения его соответствующих элементов-спутников. 

С позиций предложенной модели двухфазной миграции ру-
дообразующих элементов при их массовом переносе должно 
иметь место изотопное фракционирование, причем, поскольку 
относительно легкие изотопы в большей степени воспринимают 
импульсы при столкновении с протонами, то обогащение ими 
локальных участков оцениваемого массива должно свидетельст-
вовать о проявлении процессов перераспределения минерально-
го вещества. 

Поэтому анализ соотношения тяжелых и легких не радиоак-
тивных изотопов элементов-спутников золота может служить 
объективной основой критерия рудоносности оцениваемых 
площадей — относительного роста доли легких изотопов. 

Использование изотопных методов в геологии возможно не 
только для определения абсолютного возраста горных пород (с 
оговоркой, что на период полураспада радиоактивных изотопов 
не влияли изменения фонового космического излучения) или 
установления источника происхождения рудного вещества 
(магматического или вмещающих горных пород по изотопным 
соотношениям серы). 

Эффективные методики поиска и разведки рудных место-
рождений, основанные на оценке относительных содержаний 
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тяжелых изотопов углерода (С13) и кислорода (О18) в дорудных, 
синрудных и пострудных карбонатных образованиях были раз-
работаны академиком РАЕН, профессором кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых РГГРУ (МГРИ) П.А. Иг-
натовым и главным геологом «Мечел», к.г-м.н. О.В. Ильиным. 

Критерием рудоносности оцениваемой площади принима-
ется минимальное значение относительной концентрации тяже-
лых изотопов этих элементов. 

Наряду с геохимическими критериями оценки золотоносно-
сти могут быть также использованы минералогические и мине-
раграфические, а точнее типоморфные характеристики породо-
образующих минералов. 

Например, локальное проявление серицитизации и листви-
низации, сам факт наличия нескольких генераций кварца и (или) 
халцедона, специфические кристалломорфические разновидно-
сти сульфидных минералов. 

Причем, чаще всего основным золотосодержащим оказыва-
ется мелкокристаллический и тонкополосчатый кварц с оста-
точными включениями слоистых силикатов. 

Выделение приоритетных площадей для поисков месторож-
дений руд, содержащих дисперсное золото можно осуществлять, 
используя все указанные минералого-геохимические критерии в 
сочетании с металлогеническими и палеотектономагатическими, 
но, как это уже принято, поэтапно. 

1. Первоначально выделяются перспективные площади в об-
ласти проекций глубинных разломов (линеарных и кольцевых) с 
петрохимической специализацией интрузивных, эффузивных и 
метаморфических пород и литохимической специализацией тер-
ригенно-осадочных пород, содержащих предпочтительно: 

а) органический углерод определенного возраста (для кото-
рого известны месторождения золота соответствующих 
формационных типов); 

б) повышенное содержание слюд-индикаторов (серицита, 
серпентинита), хлоритов с повышенным содержанием алюми-
ния и магния, т.е. тонкочешуйчатых слоистых алюмосиликат-
ных и магнезиальносиликатных минералов, содержащих гидро-
ксильную группу. Кроме того, должно приниматься во внима-
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ние наличие в магматических породах и метасоматитах минера-
лов группы окиси кремния (кварц-халцедон) нескольких генера-
ций, обладающих определенными типоморфными признаками. 

При наличии выходов интрузивных пород предпочтение от-
дается лейкократовым разностям средних (с плагиоклазами) и 
гибридных (средне-кислых) пород с повышенным содержанием 
мусковита (с признаками перехода его в серицит) и понижен-
ным — биотита и сподумена, преобладанием кальцийсодержа-
щих (основных) плагиоклазов над натровыми, а также наличие 
оксидно-гидроксидных и сульфидных минералов железа. 

2. В пределах выбранных перспективных районов по соот-
ветствующей сети производят отбор породных и водных проб и 
их анализ на содержание рудных элементов составляющих про-
гнозные группы ассоциирующих и не ассоциирующих с золотом 
(геохимически альтернативных ему). 

При этом группы прогнозных рудных элементов выбираются 
в соответствии с предполагаемым для данного района по геологи-
ческим признакам формационным типом месторождений, но в лю-
бом случае должны приниматься во внимание тяжелые неметаллы, 
металлоиды (сурьма, теллур) и тяжелый металл — олово, а также 
граничные тяжелые металлы (ртуть, таллий, свинец, висмут). 

Причем первоначально устанавливают зоны с повышенным 
содержанием элементов — прямых спутников золота (с которы-
ми оно образует природные сплавы или микроминералы), а за-
тем в пределах выявленных аномалий производят анализ отно-
сительной изменчивости содержаний элементов, составляющих 
альтернативные прогнозные подгруппы (например, по диспер-
сиям или коэффициентам вариации в смежных интервалах оп-
робования). 

Производят также выборочный изотопный анализ элемен-
тов, мигрирурующих в рудообразующих системах совместно с 
золотом (серебро, сера, свинец, ртуть). 

По полученным результатам осуществляют выделение пер-
спективных площадей для проведения геологоразведочных ра-
бот на стадии предварительной разведки. 

Такая сложность предлагаемой методики обусловлена тем, 
что поведение элементов-спутников золота при наличии общей 
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тенденции к синхронному или асинхронному росту содержаний 
в горных породах в каждом конкретном случае неоднозначно. 

Например, в рудах месторождения Кокпатас при четко вы-
раженной связи повышенных содержаний мышьяка и золота 
концентрация последнего в короткопризматическом арсенопи-
рите почти на порядок отличается от такового в длинноигольча-
том, причем чаще всего встречаются рудные тела, в которых 
присутствуют обе его генерации. 

Золотоносность арсенопирита, как и пирита с микровключе-
ниями арсенопирита в пределах одной генерации также варьирует. 

Поэтому наряду с мышьяком для повышения надежности 
определения прогнозного содержания золота (для решения задач 
сепарации) целесообразно учитывать и другие элементы-
спутники золота и их геохимические антиподы. 

В частности, для месторождения Кокпатас это соответст-
венно медь, йод, висмут, ртуть и хром, олово, редкие земли. 

Причем, поскольку медь помимо роли индикатора золото-
носности руд с технологической точки зрения еще является и 
компонентом, образующим комплекс с цианидами, определяю-
щим емкость ионообменных смол по золоту, то информация об 
ее содержании необходима и для решения геолого-
технологических задач. 

Для подтверждения целесообразности использования ком-
плексных геохимических критериев, оценивающих изменение 
концентраций групп характеристических (индикаторных) эле-
ментов для решения геологоразведочных и технологических за-
дач можно привести результаты, полученные при изучении ме-
сторождений Мурунтау, Карлинской провинции, Забайкалья. 

В рудах Мурунтау, по данным геохимических исследований 
специалистов геологического факультета Воронежского универ-
ситета, установлена зональная связь золота с тремя группами 
элементов: в одной из выделенных по петролого-
минералогическим и структурным критериям зон — с литием, 
бериллием и бором, во второй — с никелем, кобальтом и медью, 
в третьей — со свинцом и висмутом. 

В рудах Карлинской провинции, по данным [45,143] золото 
ассоциирует с двумя геохимическими группами: Hg –Sb-As-Tl, 
Hg-As-W (Mo). 
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Месторождения Забайкалья (как собственно золоторудные, 
так и сульфидных руд различных формационных типов) харак-
теризуется ассоциациями: Au-Cu-As-Sb-Pb-Zn, Au-Cu-Te-Bi, Au-
As-Sb, Au-Mo, Au-Mo-W, Au-B-Cu-Mo. 

При этом необходимо отметить, что собственно геохимиче-
ская ассоциируемость дисперсного золота проявляется с огра-
ниченным количеством элементов, образующих минеральные 
парагенезисы — медью, мышьяком, сурьмой, теллуром, реже 
свинцом и висмутом. 

Использование ядерно-геохимических критериев по понят-
ным причинам ограничивается стадиями детальной и эксплуа-
тационной разведки. 

На стадиях поисков месторождений рудного золота более 
приемлемы петрохимические критерии в сочетании с геоморфо-
логическими и тектоническими. Причем количественными кри-
терями рудоносности должны служить уровни контрастности 
минерального состава пород, геоморфологических параметров и 
тектоники в пределах оцениваемого участка. 

Рассмотрим конкретный пример оценки золотоносности 
площадей с использованием одного из предложенных петрохи-
мических критериев — соотношения содержаний в магматиче-
ских и метаморфических породах алюминия, магния, натрия. 

На геологической карте полезных ископаемых севера Чи-
тинской области (рис.3), составленной коллективом геологов из 
различных организаций [47] отчетливо прослеживается про-
странственная взаимосвязь золоторудных проявлений и место-
рождений с участками смены состава интрузивных пород, с су-
щественно разными соотношениями таких породообразующих 
элементов как натрий, магний, алюминий, кальций. 

Месторождения и рудопроявления золота: 8А (Солнечное) 
локализовано на участке со сменой древних (архей) гранитов и 
гранитогнейсов со спорадическими мелкими протерозойскими 
интрузиями сиенитов, палеозойскими гранодиоритами (являю-
щихся рудоконтролирующими), 19 (Верхне-Сакуканское) про-
странственно связано с контактом грано-диоритов и гранитов, 
25 (Бахтарнак) приурочено к приконтактной зоне интрузий с 
диапазоном состава от основных до кислых разностей и древних 
архейских гранитогнейсов. 
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Рис. 3. Фрагмент геологической карты северной части Читинской об-
ласти 

 
Таким образом, наличие петрохимически контрастных ин-

трузивных пород, связанных пространственно и генетически, 
является одним из надежных индикаторов золоторудных место-
рождений. 
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3. ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ РУД, СОДЕРЖАЩИХ  
ДИСПЕРСНОЕ ЗОЛОТО 

 
 
Основной геолого-технологической особенностью руд, со-

держащих дисперсное золото, является необходимость разделе-
ния их на типы и сорта не только по вещественному составу и 
текстурно-структурным характеристикам, но и по его минероло-
го-геохимической ассоциируемости. Под последней понимается 
парагенетически связанные минералы, концентрирующие дис-
персное золото и элементы, с которыми оно образует химиче-
ские связи (минералообразующие и сопутствующие). 

Кроме того, формы нахождения дисперсного золота в кри-
сталлической решетке минералов дополнительно определяются 
и тем, какова их структурно-вещественная роль — являются ли 
они основными рудообразующими или акцессорными. 

Технологический аспект исследования форм нахождения 
дисперсного золота в рудах заключается в установлении их фи-
зико-химических свойств, определяющих извлечение минера-
лов-носителей золота в концентрат и (или) извлечение собст-
венно золота в раствор и в (на) концентрирующий агент (сор-
бент, осадитель, экстрагент). 

Очень простой и информативный метод предварительной 
оценки упорности руд предложен Guay [171] в 1981г., по кото-
рому без выделения различных форм дисперсного золота 
«упорность» руд определяется только показателем извлечения 
из них металла при стандартном цианировании. 

Если атомно-абсорбционный метод анализа определяет из-
влечение 80 % и более, то руда считается по этой методике не 
упорной. 

Детальные исследования «упорности» руд этого типа , про-
веденные В.В.Лодейщиковым, Hausen, Robinson, Bucknam, Cas-
parini и др., позволили установить, что существует две группы 
причин низкого извлечения дисперсного золота при цианирова-
нии — условно «физическая» и «химическая» [171]. 
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Первая группа включает следующие случаи: 
а) золото покрыто оболочкой, состоящей из непроницаемых 

для циановых растворов минералов; 
б) золото находится в виде сплавов; 
в) золото покрыто (изначально или в процессе обработки) 

пленками, блокирующими доступ к нему цианидов; 
г) руда содержит сорбционноактивный для золота компо-

нент — глинистые минералы или углистое вещество, погла-
щающие его из раствора, быстрее, чем технологические сорбен-
ты (активированный уголь или ионообменные смолы). 

Вторая «химическая» группа причин упорности: 
а) руда содержит нерастворимые в циановых растворах тел-

луриды; 
б) руда включает минералы и органические соединения, ак-

тивно взаимодействующие с компонентами технологического 
раствора и золото-циановым комплексом — сульфидные мине-
ралы, продуцирующие роданиды и поглощающие растворенный 
кислород, гуминовые кислоты, функциональные группы кото-
рых взаимодействуют с золотосодержащими соединениями. 

Рассмотренная классификация причин упорности руд с дис-
персным золотом, предложенная американскими геологами, 
безусловно, является и научно обоснованной и практически 
применимой для ранее рассмотренных руд Карлинского типа. 
Вместе с тем учитывая все многообразие генетических типов 
месторождений руд, содержащих дисперсное золото в различ-
ных формах, использование многоступенчатых технологических 
схем их переработки, необходимо ориентируясь на выделенные 
причины упорности, проводить геолого-технологическую оцен-
ку руд исходя из конкретных условий. 

Как и для других типов месторождений, когда из добытой 
руды извлекается в концентрат минералы, содержащие полез-
ный компонент (или в случае золота металл в минеральном ви-
де), ее макроминеральный состав, крупность минеральных зе-
рен, типоморфные признаки рудных и жильных минералов так-
же существенно влияют на выбор технологической схемы пере-
работки руд. 

Например, золотосодержащая руда из зоны окисления, 
представленная преимущественно алюмосиликатными, сили-
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катными, карбонатными, оксидно-гидроксидными, сульфатны-
ми минералами технологически существенно отличается от 
сульфидной руды этого же месторождения. 

Основная часть дисперсного золота из окисленных руд 
сравнительно легко извлекается обычным сорбционным 
цианированием (по схеме уголь (смола) в пульпе). 

В то время как для извлечения золота из сульфидной руды 
требуется либо предварительное окисление сульфидных мине-
ралов-концентраторов золота (обжигом, бактериальным, хими-
ческим или физико-химическим методом, в том числе с исполь-
зованием повышенного давления и температуры — автоклавно-
го выщелачивания) перед извлечением по цианидной схеме, ли-
бо использование других, более дорогостоящих реагентов. 

Поэтому для руд с дисперсным золотом также должны вы-
деляться окисленный, сульфидный и смешанный геолого-
технологические типы руд, т.е. их разновидности, отличающие-
ся минеральным парагенезисом и текстурно-структурными па-
раметрами, требующими использования соответствующих схем 
обогащения. 

На результаты переработки сульфидных руд влияют и такие 
их природные особенности как содержание в них карбонатных 
минералов (существенно сказывающихся на результатах бактери-
ального окисления), наличие углистых включений (определяю-
щих показатели извлечения сульфидных и сульфосолевых мине-
ралов, с дисперсным золотом во флотоконцентрат и показатели 
сорбционного цианирования после окисления концентрата). 

Не меньшее значение, чем при переработке руд с «обыч-
ной», минеральной формой нахождения полезного компонента 
на результаты предварительного обогащения руд с дисперсным 
золотом флотационным методом имеют следующие параметры: 

1) размер вкрапленности сульфидных и сульфосолевых ми-
нералов и их типоморфные признаки; 

2) соотношение сульфидных и сульфосолевых минералов; 
3) наличие технологически активных жильных минералов, 

обладающих по отношению к ним абразивными (кварц, турма-
лины, гранаты) или близкими к ним поверхностно-активными 
свойствами (минералы глин, гидрослюды). 
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Соответственно, может оказаться необходимым выделять и 
геолого-технологические подтипы золотосодержащих руд с 
дисперсной формой нахождения. 

Такая необходимость особенно очевидна, когда руды ме-
сторождения содержат как видимое золото, так и дисперсное. 

И, тем не менее, как показывает практика, несмотря на оче-
видную значимость и соответственно целесообразность выделе-
ния геолого-технологических типов и подтипов таких руд по 
макро- и микропризнакам, первостепенное значение имеют 
формы нахождения в них дисперсного золота, определяющие 
его общие запасы и извлечение. 

При эксплуатации месторождений руд с дисперсным золо-
том проявляется необычный эффект, с которым сталкиваются 
многие рудничные геологи и технологи. 

Этот эффект условно можно назвать дисбалансом металла. 
Суть его заключается в частом несоответствии содержа-

ния в пробах руды золота по данным входного анализа и по 
сумме выходных продуктов: хвостов (твердых и жидких), 
сорбента (поступившего на переработку и потерянного в виде 
мелкой фракции — так называемого боя) или осадителя (цин-
ковой пыли). 

Причем такое несоответствие проявляется, даже если ана-
лиз содержания золота по исходной руде и всем выходным про-
дуктам, кроме жидкой фазы хвостов сорбционного цианирова-
ния проводился одним и тем же методом, например, пробирным. 

В большинстве случаев, несмотря на систематический ха-
рактер расхождения этих данных, абсолютная величина по-
грешности не значительна (не более 20 %), как правило, в поль-
зу выходных продуктов. 

В тоже время в ряде исследований руд с дисперсным золо-
том, при которых использовались нестандартные подходы как 
на стадии пробоподготовки, так и на основных стадиях прове-
дения анализа, выявлялись эффекты повышения содержания зо-
лота до нескольких сотен процентов. 

В настоящее время известно несколько нестандартных ме-
тодов анализа руд с дисперсными формами золота и других бла-
городных металлов, используемых в США. 
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В основе этих методов положено применение сильных окис-
лителей или даже набора растворителей минеральной матрицы с 
окислителем и комплексообразователем для золота (например, 
смесь плавиковой, азотной и соляной кислот, гипохлорит, перекись 
водорода, различные органические соединения) в сочетании с ин-
тенсивным физическим воздействием на смесь (в микроволновой 
печи, плазмохимическом реакторе или даже во взрывной камере). 

После такого воздействия материал сушится, прокаливается, 
истирается и анализируется чаще всего комбинированным мето-
дом: на первом этапе пробирным (без купеляции после тигельной 
плавки с получением веркблея), на втором — индуктивно связан-
ной плазмы с масс-спектромерическим определением отдельных 
изотопов (метод ICP-MS) или атомно-абсорбционным анализом 
раствора, полученного при кислотной обработке веркблея. 

Кроме того, на втором этапе анализа благородные металлы 
могут определяться не по раствору, а непосредственно в скол-
лектировавшем их свинце. 

При этом осуществляется вторичное расплавление веркблея 
(после обертывания его в свинцовую фольгу) в индукционной 
печи, затем полученный материал подвергается шлифовке и по-
мещается в качестве электрода в электроразрядную камеру, где 
при подаче напряжения переходит в плазмоподобное состояние. 
Спектральный анализ материала веркблея в зоне разряда осуще-
ствляется в автоматизированном режиме. 

При использовании таких пошаговых методов анализа на 
благородные металлы часто получают результаты, значительно 
превышающие данные классического пробирного анализа по 
величине содержания Au. 

Для объективности следует отметить и противоположный 
подход, когда используют методику пробирного анализа, с при-
менением специальных присадок (флаксов) и режима плавки, по 
которой получают не большие, а меньшие результаты относи-
тельно стандартной схемы. 

В рекламе компании, разработавшей эту методику, получе-
ние меньших в сравнении со стандарнтной схемой результатов 
представлено как ее преимущество. 

Считая не корректным комментировать такую методику, ав-
торы ссылаются на нее только информативно. 
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Сообщалось о высоких результатах анализа проб бедных 
руд и хвостов обогащения, полученных в США [172] и Узбеки-
стане (в последнем случае информация получена из общения со 
многими специалистами, участвовавшими в контрольных и по-
становочных экспериментах). 

Основная идея этих исследований заключалась в том, что 
используемые стандартные методы анализа не позволяют вы-
явить все содержащееся в руде дисперсное золото, в первую 
очередь, ту его часть, которая относительно прочно связана с 
минералообразующими элементами или органическими соеди-
нениями, требующими предварительного глубокого окисления. 

При проведении анализов с использованием методов глубо-
кого окисления минеральной матрицы часто обнаруживаются 
«дополнительное» или сверхбалансовое золото. 

В указанных работах обработка рудных пульп производи-
лась озонированным воздухом в кислотно-щелочной среде с по-
следующим вводом комплексообразователя для золота и сор-
бента или с использованием (после обработки пульпы озоном в 
щелочной среде) органических экстрагентов (бензола, толуола, 
ксилола для извлечения золота из предполагаемого окисленного 
органического субстрата). 

Как известно, озон (трех атомарная аллотропная форма ки-
слорода) является сильнейшим, после фтора, окислителем. 

Соответственно, если в минеральном веществе присутствует 
сложноизвлекаемая форма дисперсного золота, прочно удержи-
ваемого определенными элементами или их соединениями, напри-
мер, органическими веществами, то их окисление, естественно, 
будет повышать возможность последующего образования связей с 
золотом комплексообразующих соединений или экстрагентов. 

К сожалению, экспертный этап этих исследований, как в том, 
так и в другом случае в большей мере имел политический, а не на-
учно-прикладной характер, поэтому они были в итоге прекращены. 

Отдавая должное логике, профессионализму и смелости раз-
работчиков этих методов, авторы, тем не менее, при обосновании 
методики геолого-технологического тестирования руд с дисперс-
ным золотом в первую очередь исходили из результатов собст-
венных исследований, проведенных на базе трех золоторудных 
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месторождений — Кокпатас, Даугызтау (Узбекистан, Навоий-
ский вилоят) и Yellow Jacket (США, штат Невада, округ Кларк). 

В первом случае целью геолого-технологических исследо-
ваний руд было определение содержания в них дисперсного зо-
лота с учетом возможного нахождения его в зоне окисления в 
различных формах в минералах-носителях — гетите, гидрогети-
те, скородите, алуните, а в зоне основной золотоносной суль-
фидной минерализации — в пирите, арсенопирите и в углистом 
веществе (последний факт выяснился уже в ходе исследований). 

Вещественный состав руд (на макроскопическом уровне) 
месторождения Кокпатас сравнительно прост: в зоне окисления 
кварц, частично халцедон, минералы глин и слюд, хлориты, 
карбонаты; акцессорные минералы — гипс, ангидрит, целестин, 
гематит, гетит, гидрогетит, скородит, алунит, ярозит. 

В основной зоне (сульфидных руд) рудные минералы пред-
ставлены пиритом, арсенопиритом нескольких генераций, реже 
пирротином, нерудные — плагиоклазами, хлоритами, слюдами, 
амфиболами, кварцем, кальцитом. 

В пирите в форме микроминералов иногда присутствуют 
халькопирит и сфалерит, редко галенит. 

Углистое вещество проявлено в глинистых сланцах на отдель-
ных горизонтах, причем не по всей их площади распространения. 
Оно локализуется преимущественно в межзерновом пространстве, 
иногда в виде микровключений в пирите и арсенопирите. 

Дисперсное золото в зоне окисления, хотя и концентрирует-
ся в минеральной матрице гетита, гидрогетита и скородита, а, 
следовательно, имеет химические связи с железом, кислородом, 
водородом и мышьяком, но в соответствии с рассмотренной в 
предыдущей главе моделью рудогенеза в процессе перекристал-
лизации пород может фиксироваться в ней также и другими 
элементами, в том числе органогенными (углеродом и азотом). 

Поэтому кроме традиционной схемы рационального анали-
за с последовательным растворением в щелочи и кислоте пленок 
и включений соответствующих минералов, обработка проб 
окисленной руды месторождения Кокпатас производилась нами 
также набором сильных окислителей и комплексообразователей. 
При этом окислению должны были подвергаться как соответст-



 92

вующие основные элементы, образующие минералы-концен-
траторы дисперсного золота, так и предполагаемые другие ме-
таллы — алюминий, магний, «промежуточно» фиксирующие 
его в процессе твердофазного перераспределения и, кроме того, 
углерод и органические комплексы. 

Поскольку геолого-технологические исследования руд носили 
в большей степени прикладной характер, набор окислителей выби-
рался исходя из потенциальной применимости их в технологиче-
ском процессе. Но в любом случае в качестве активного компонен-
та обрабатывающего раствора использовалась перекись водорода в 
метастабильной форме, получаемой путем электролиза водной фа-
зы, или комбинированной — стабильно-метастабильной, образуе-
мой в процессах фотолиза или радиолиза. 

Хлорсодержащие реагенты (гипохлорит натрия, соляная и 
хлорноватистая кислоты) продуцировались путем электрохими-
ческого и фотохимического синтеза. 

В активационной цианидной схеме использовались мета-
стабильные пероксидно–гидроксидные, гидроксидно-цианидные 
комплексы, продуцируемые в жидкой фазе пульпы путем ща-
дящего электролиза цианидно-щелочного раствора. 

Хлоридная схема предполагала использование в качестве 
исходного сырья галит Кунтайского соляного месторождения, 
расположенного менее чем в 100км от гидрометаллургического 
завода ГМЗ-3. 

Марганцевая схема также предполагала потенциальную 
возможность использования руд местного месторождения (ос-
новной рудный минерал — пиролюзит). 

Тестирование отобранных проб руды производилось в Цен-
тральной физико-химической лаборатории (ЦФХЛ) Северного 
рудоуправления Навоийского ГМК (г. Учкудук). 

После стандартного дробления и истирания проб, некото-
рые из них для дополнительного раскрытия микротрещин и 
формирования новых пор в кристаллах минералов, принуди-
тельного ввода через микротрещины реагентов помещались в 
цилиндрические контейнеры и обрабатывались в различных 
реагентных средах на рольгангах (встречно вращающихся валах 
с защитным резиновым покрытием). 
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На анализ передавались жидкие и твердые пробы. Анализы 
проводились по утвержденным в НГМК методикам. 

При тестировании, проводимом в активационном режиме 
выщелачивания золота, в качестве основных реагентов исполь-
зовались: 

• цианид натрия; 
• щелочь (каустическая сода); 
• перманганат калия; 
• хлорид натрия (поваренная соль); 
• гипохлорит натрия; 
• молекулярный хлор; 
• соляная кислота. 
Обработка руды растворами в лабораторных пачуках произ-

водились в нескольких вариантах: 
а) с мехактивацией (на рольгангах) и без мехактивации; 
б) с предварительной электролитической и фотолитической 

активацией растворов (продуцированием в них пероксидногид-
роксидных комплексов); 

в) с предварительной активацией растворов и последующей 
активацией пульпы. 

В одной из серий тестирующих экспериментов при обра-
ботке проб наиболее упорных руд и руд со значительным раз-
бросом данных пробирного анализа по навескам, электроакти-
вация пульпы проводилась в двух режимах: мягком, электро-
лизном (нижняя пара электродов) и электроразрядном (верхняя). 

При мягком электролизном режиме обработки продуциру-
ются исходные активные компоненты (кислород, водород, гид-
роксиды, гидроксил-ионы, метастабильные перекисные соеди-
нения), которые при последующем электроразрядном режиме 
обработки формируют высокоактивные ион-радика-льные ком-
плексы, интенсивно окисляющие минеральную матрицу. 

Эта система обработки золотосодержащих руд была запа-
тентована нами в России и США [183,184]. 

В соответствии с разработанной совместно с гл. геофизиком 
Северного РУ А.М. Ереминым и Начальником ЦФХЛ И.В. Коб-
зевой методикой проведения экспериментов, пробы пульпы 
объемом 200—300 мл отбирались через час-полтора и фильтро- 
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вались. Фильтрат передавался на атомно-абсорбционный ана-
лиз, твердый осадок — на пробирный, атомно-абсорбци-онный 
и эмиссионно-спектральный. 

Подготовка входных и экспериментальных проб и реагентов на 
данном этапе производилась работниками ЦФХЛ Северного РУ. 

Жидкие и твердые пробы разделялись, соответственно, на 
несколько порций и навесок. Замеры и определения производи-
лись как по единичным пробам, так и по объединенным. Кроме 
анализа на золото по объединенным твердым пробам выполнял-
ся анализ на мышьяк. 

Проба смешанной руды общей массой ~ 50кг была измель-
чена, смешана и разделена на 10 порций. Для определения сред-
него содержания золота и мышьяка были отобраны 10 навесок 
на пробирный анализ, 10 — на атомно-абсорбционный и 16 — 
на гамма-активационный анализы. 

Среднее содержание золота по пробирному анализу — 
2,05г/т, по атомно-абсорбционному — 1,96г/т, по гамма-
активационному — 1,82г/т. 

Схемы обработки технологических проб были названы по ос-
новному компоненту раствора: цианидная контрольная, цианидная 
экспериментальная, щелочноцианидная, марганцевая, хлоридная. 

Исходные параметры схем и полученные результаты приве-
дены в табл. 4, из которой видно, что относительно контрольно-
го варианта наблюдается существенный прирост выхода золота 
в жидкую фазу и приведенного (по сумме жидкого и твердого 
продукта с пересчетом по Ж:Т) выхода золота. 

Таким образом, можно считать, что пробирный и атомно-
абсорбционный анализы для руд месторождения Кокпатас не во 
всех случаях позволяют выявить все ультрадисперсное золото. 

Приведенные в табл. 4, 5 результаты тестирования руд с ис-
пользованием различных окислителей и комплексообразователей, 
в том числе получаемых в результате электросинтеза и фотосинте-
за для перевода в раствор дисперсного золота, позволяют выде-
лить, по крайней мере, две его формы — легкоцианируемую (обра-
зующую циановый комплекс при стандартных условиях) и упор-
ную, требующую дополнительного активационного воздействия 
на минеральную матрицу и элементы, непосредственно связан-
ные с дисперсным золотом. 
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При стандартном цианировании (в отсутствии значитель-
ных количеств активных перекисных соединений, гидроксил-
ионов и ионов гидроксония), по-видимому, извлекается только 
относительно слабо связанное с матрицей дисперсное золото. 

Для извлечения дисперсного золота, которое могло быть 
связано с органическим веществом, не разрушаемым щелочью, 
при тестировании проб окисленных руд по предложению инже-
нера-химика Т.Г. Конаревой, был взят сравнительно простой и 
безопасный органический экстрагент, используемый после об-
работки пульпы перекисью водорода в щелочной среде. 

В итоге был получен неожиданный результат, который сви-
детельствовал о явном наличии непонятной формы выделения 
золота в Кокпатасской руде: после отделения экстрагента со-
держание золота в фильтрате не уменьшилось, а резко возросло 
(с 1,2 мг/л до 5,2—7,3 мг/л). Повторный эксперимент с анало-
гичной пробой руды показал практически такой же результат. 

Для контроля в фильтрат был введен активированный 
уголь, который после упаривания и сушки (при низкой темпера-
туре, для исключения потерь с парами предполагаемого орган-
но-металлического комплекса) был передан на пробирный и 
комбинированный (пробирный с эмиссионно-спектральным 
окончанием) анализы. 

Эти анализы подтвердили высокие результаты, полученные 
на атомно-абсорбционном спектрофотометре по жидкой фазе. 

Исходя из результатов такого экстракционно-сорбционного 
тестирования, было сделано предположение о присутствии в 
окисленных рудах месторождения дисперсного золота, связан-
ного не только с минералообразующим комплексом элементов, 
но и с органическим. 

По-видимому, такая органометаллическая форма дисперс-
ного золота не обнаруживается полностью в процессах анализа в 
силу специфических свойств (нестойкости, высокой летучести, 
повышенной склонности к гидратации его атомов, высвободив-
шихся после разрушения комплекса и т.д.). 

Важно также отметить, что по результатам эмиссионно-
спектрального анализа были выявлены повышенные значения в 
обработанной пробе и некоторых платиноидов, в первую оче-
редь, платины, палладия и иридия. 
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Проверка традиционными химическими методами анализов 
вторичных веркблеев (переплавленных в индукционной печи 
«пуговиц», полученных при стандартной плавке в муфельной 
печи), позволили выделить в солевом виде соответствующие со-
единения этих платиноидов, а также «сверхбалансовое» золото. 

Контрольная переплавка солевых осадков и купеляция по-
лученных веркблеев, разварка корольков и последующее рас-
творение их в царской водке количественно подтвердили выход 
золота и металлов платиновой группы. 

Близкие результаты дал и анализ этих веркблеев пробирным 
методом с купеляцией «пуговиц», последовательной разваркой 
полученных корольков в горячей азотной кислоте и осаждением 
из полученных растворов одного из платиноидов (Pd). 

Поскольку для выявления таких сложных форм дисперсного 
золота и других благородных металлов требовалось проведение 
глубоких специальных исследований с участием химиков-
органиков, авторы внесли соответствующее предложение руко-
водству предприятия. 

Исходя из факта неполного определения количества золота, 
содержащегося в пробе, для повышения достоверности пробир-
ного анализа было предложено повысить степень коллектирова-
ния дисперсного золота свинцом путем предварительной акти-
вации пробы руды, использования измененного состава тигель-
ной шихты и проведения перед купеляцией дополнительной об-
работки свинцовой «пуговицы». 

Известно, что при пробирном анализе для окисления слож-
ной по вещественному составу минеральной матрицы проб 
упорных руд, в шихту вводят натриевую селитру. 

Но поскольку такой прием при анализе окисленной руды 
месторождения Кокпатас не повлиял на результаты пробирного 
анализа, нами была проведена предварительная обработка про-
бы руды комбинированным раствором, включающим перекись 
водорода и гидроксид натрия (натриевую щелочь). 

Параллельные пробы, кроме того, дополнительно облуча-
лись ультрафиолетовой лампой ДРТ-230 (дуговая, ртутная мощ-
ностью 230Вт). 

Контрольные пробы анализировались без предварительной 
обработки. 
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Всего эксперименты были проведены по 4 группам рудных 
проб, отобранных из разных рудных тел, по 5 проб в каждой группе. 

При сравнении полученных результатов (табл.6) оказалось, 
что химическая и физико-химическая (дополнительная обработ-
ка ультрафиолетовой лампой) активация повышает выход золо-
та (в виде увеличения массы королька) из рудной пробы при-
мерно в среднем на 30 %, в то время как эти два способа обра-
ботки проб дают существенно разные результаты по пробам 
смолы (прирост выхода золота 28,5 и 42,8 % соответственно). 
Этот факт позволяет предположить наличие различных форм 
нахожденя дисперсного золота, образующих различные по лету-
чести соединения при окислении и комплексообразовании. Для 
улавливания предполагаемых летучих и относительно слабосор-
бируемых органо-металлических форм нахождения золота в 
шихту было предложено добавить активированный уголь, про-
питанный триалкиламином и измельченную холостую смолу 
(бифункциональный анионит ионоселективный по золоту) в 
NO3-форме для дополнительного (к действию селитры) окисле-
ния сульфидной матрицы. 

С целью предотвращения возможных потерь золота при ку-
пеляции в шихту кроме стандартного присаживаемого нитрата 
серебра добавлялась смола, насыщенная серебром (для ускорен-
ного выделения его в виде микрокапель в ходе плавки) и олово 
(в виде порошка или сплава со свинцом) для ускоренного фор-
мирования свинцово-оловянных коллектирующих расплавов. 

Эти дополнения позволили увеличить выход золота при прове-
дении пробирного анализа проб сульфидной и сульфидно–углистой 
руды месторождения Кокпатас до 73 % (среднее по 20 пробам). 

Сульфидные и сульфидно-углистые руды, учитывая необхо-
димость окисления как самой минеральной матрицы, так и (хотя 
бы частично) предполагаемой органической, сразу подвергались 
более сложной обработке, чем окисленные — с использованием 
активных хлор и кислород содержащих пероксидно-гидроксидных 
и пероксидно-гидроксидных комплексов, полученных в результате 
электрохимических и фотохимических процессов (относительно 
подробное теоретическое обоснование целесообразности исполь-
зования этих комплексов приведено в разделе 4). 
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Основными формами дисперсного золота в сульфидных ру-
дах месторождения Кокпатас рассматривались его комплекс с 
железом, мышьяком и серой (золото в большей степени скон-
центрировано в арсенопирите), железом и серой, железом, ме-
дью и серой (пирите), а также вероятные органо-металлические 
соединения преимущественно в углефицированных подтипах 
сульфидных руд. 

Возможность нахождения дисперсного золота в форме тел-
луридов, селенидов, сурьмяных соединений не рассматривалась, 
т.к. соответствующие элементы не были выявлены в процессах 
предварительного спектрального анализа химического состава 
руд по достаточно большому количеству проб. Соответствую-
щие микроминералы также не обнаруживались в сульфидных 
рудах месторождения. 

Как видно из табл. 4 и 5, несмотря на существенное расхож-
дение данных анализов по жидкой фазе атомно-абсорбцион-
ными спектрофотометрами SCAN и С-115 (в последнем отсут-
ствует корректор фона), хлоридная и щелочноцианидная схемы 
обеспечивают значительный выход золота в жидкую фазу в 
сравнении с цианидной (как контрольной, так и эксперимен-
тальной), а также и по сранительной оценке содержания золота 
в хвостах выщелачивания. 

В процессе технологического тестирования руд месторож-
дения Кокпатас было установлено, что на показатели извлече-
ния золота на смолу влияют такие параметры как содержание и 
активность кислорода, рН, ОВП, соотношение элементов-
примесей, проявляющих различные свойства при взаимодейст-
вии со щелочами и циановым комплексом (мышьяк — группа 
металлов: никель, медь, цинк, кобальт) и относительное содер-
жание железа в составе гидроксидов и цианидов. 

При этом не удалось выявить явную тенденцию влияния 
доли глинистых минералов и их состава на содержание золота в 
исходной пробе и на смоле (известно, что монтмориллонит ак-
тивно сорбирует золото-циановый комплекс). В тоже время был 
отмечен эффект прекращения роста и даже падения содержания 
золота в жидкой фазе пульп после двух часов предварительного 
цианирования.
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По-видимому, это связано с тем, что глинистые минералы 
обладают в отдельных рудных телах различной фоновой золо-
тоносностью (что в целом подтверждается данными рациональ-
ного анализа). 

Кроме того, скорее всего у этих минералов пространственно 
изменяется и состав изоморфных примесей, наличие уже сорби-
рованных ионов и молекул, а также остаточная насыщенность 
молекулами воды, что и влияет на их сорбционную активность. 

Для сульфидных руд прослеживается четкая связь извлече-
ния золота с содержанием в руде углистого вещества при сорбци-
онном выщелачивании, как в жидкую фазу пульп, так и на смолу. 

Необходимо отметить, что еще на ранних этапах минерало-
гических и технологических исследований Карлинских руд мно-
гими геологами и технологами была отмечена связь извлечения 
дисперсного золота с углистым (углефицированным) субстра-
том [139, 143, 171]. 

Причем был четко разграничен органический углерод, 
внутри которого находится дисперсное золото и «пустой» угле-
род, который может проявлять роль сорбента для золота, пере-
шедшего в раствор (жидкую фазу пульп) при выщелачивании. 

Исходя из проанализированных работ других исследователей, 
приведенных результатов собственных экспериментов нельзя ис-
ключить и возможность наличия легко разрушающихся органно-
металлических комплексов золота не только в углистом веществе 
сульфидных руд, но и в порах гетита, гидрогетита, скородита. 

Поэтому при геолого-технологическом исследовании руд 
нами учитывался в комплексе общий минеральный состав руд, 
определяющий связь дисперсного золота с конкретным носите-
лем и проявление сорбционных свойств, влияющих на переоса-
ждение растворенного при цианировании золота, содержание 
элементов-примесей, ассоциирующих с золотом, содержание 
элементов — потенциальных фиксаторов золота в матрице 
(мышьяк, теллур, селен, сурьма, углерод, железо, водород). 

В процессе выполнения работ не удалось выявить зависимость 
содержания и извлечения золота от никеля (различающегося по 
отдельным пробам более чем на порядок), кобальта, железа, цинка 
ни по окисленным, ни по сульфидным, ни по смешанным рудам. 
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Связь золота с мышьяком хотя и имеет общую выраженную 
тенденцию к росту или снижению, но в интервалах больших со-
держаний корреляции между концентрациями в руде золота и 
мышьяка практически не наблюдается. Эта закономерность от-
мечена геофизиками НГМК и сотрудниками ЗАО «Интегра» по 
большинству технологических проб. 

Важно, что по большинству проанализированных нами гео-
лого-технологических проб прослеживается только явная связь 
содержаний золота и меди, причем выраженной даже в большей 
степени, чем с серебром. 

Углистое вещество сульфидных руд месторождения Кокпа-
тас по некоторым технологическим пробам содержит повышен-
ные количества золота (до 83 г/т) при максимальном значении 
содержания по руде в целом 12 г/т. 

Таким образом, для месторождений Кокпатас нами предла-
гается выделять внутри сульфидного геолого-технологического 
типа руд три подтипа сульфидно-сульфосолевой (пирит-
арсенопиритный), сульфидно-солевой с непродуктивными 
включениями углистого вещества и сульфидно-сульфосолевой с 
включениями золотосодержащего углистого вещества. Про-
мышленные сорта руд внутри каждого типа выделять не только 
по содержанию золота, но и по содержанию сопутствующих 
элементов-примесей, определяющих его извлечение при сорб-
ционном выщелачивании. В данном случае — это медь. 

Лабораторное тестирование другого сложного в геолого-
технологическом отношении месторождения руд с дисперсным зо-
лотом — Yellow Jacket проводилось нами как непосредственно в 
полевых условиях (траншейное активационное выщелачивание), 
так и в лабораторных условиях (в Лас-Вегасе, Москве, Учкудуке). 

Данное месторождение руд дисперсного золота и предпо-
ложительно платиноидов принадлежит меридионально ориен-
тированному металлогеническому поясу, распространяющемуся 
от севера шт. Невада до центральных частей шт. Юта. 

Вместе с тем это месторождение явно нельзя отнести к ши-
роко известному Карлинскому формационному типу золотосо-
держащих руд в уплотненных и локально слабометаморфизо-
ванных толщах карбонатных пород, аргилитов и карбонатизиро-
ванных сланцев (карбонатизированных турбидитов). 
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Месторождение Yellow Jacket представляет собой участок, 
сложенный исключительно осадочными породами алюмосили-
катного состава (от глинистых алевритов до алевролитов) кар-
бонатизированных и сульфатизированных, вплоть до явного из-
менения цвета в верхней части разреза. 

На месторождении не установлено ни видимого золота, ни яв-
но концентрирующих его минералов. Месторождение официально 
зарегистрировано в окружном бюро земельных измерений (BLM). 

Месторождение разведано достаточно детально с использо-
ванием скважинного и бороздового (по поверхности) опробова-
ния при глубине большинства скважин порядка 80м (нижняя 
часть рудоносной толщи не подсечена даже скважиной, пробу-
ренной до глубины 200м). Интервал опробования бурового ма-
териала скважин — 5м, борозд — 1м. Пробы анализировались в 
нескольких лабораториях (в штатах Невада, Аризона, Техас). 

Эти лаборатории, использующие пробирный анализ со 
стандартным составом шихты (флаксов) — соды, буры, глета и 
температурно-временным режимом плавки 1300ºС — 1 час), не 
получили каких-либо серьезных результатов. 

В тоже время аналитики, использующие цианидное техно-
логическое тестирование с осаждением золота из фильтрата 
цинковой пылью в присутствии солей свинца выявили близкие к 
промышленным концентрации золота в руде — порядка 5г/т (0,2 
унции на тонну) (рис. 4). Особенно значительные результаты 
анализов, в том числе с пробирным окончанием были получены 
в лабораториях, использующих нестандартные подходы в про-
боподготовке. 

При этом были установлены не только достаточно высокие 
значения содержания золота и серебра, но и платины и некото-
рых других платиноидов. 

Вместе с тем, видимого (в том числе и в микроскоп) золота 
в рудах месторождения не было обнаружено. 

Поскольку наиболее надежные результаты для руд с дис-
персной формой золота могут быть получены только при ис-
пользовании пробирного метода анализа, то из известных нам 
результатов предшественников рассмотрим те, которые были 
получены именно этим методом. 
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Рис. 4. Бланк с результатами тестирования проб руды месторождения 
Yellow Jacket с использованием цианирования в присутствии солей 
свинца и осаждения цинковой пылью из фильтрата 

 
Наиболее важные аналитические и геологотехнологические 

исследования на месторождении проводились в 1985г. под ру-
ководством опытного канадского геолога J.T. Burton. 
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Поинтервально отбираемые пробы бурового материала по-
сле усреднения и сокращения делились на 4 части: две резерв-
ные, одна передавалась аналитику Whitе (Aurum Smelting and 
Refining), вторая — A.J. Cristensen. 

В первом случае пробы подвергались пошаговой плавке 
(шлаки переплавлялись по нескольку раз), в предположении, что 
выходу золота в свинцовую «пуговицу» — веркблей препятст-
вуют сульфаты щелочных и щелочноземельных металлов и его 
большая часть остается в шлаке. 

Содержание золота при этом действительно резко возраста-
ло к 3—4 шагу, после чего существенно снижалось. Обычно по-
рядок содержания золота на 3—4 шаге был 0,5—0,7 унций на 
тонну (14—19 г/т). 

Кроме того, White использовал прямое электроосаждение 
золота, по-видимому, на свинцовый катод, получив 12мг из 5л 
цианидного раствора (Т: Ж в отчете не указано). 

A.J.Cristensen использовал специальный раствор реагентов, 
которым обрабатывал измельченную пробу. После сушки проба 
анализировалась пробирным методом. При этом проявился инте-
ресный эффект (см. рис. 5). При стандартном измельчении пробы 
до 200 меш содержание золота в ней в 2 раза ниже, чем по ее дуб-
лирующим навескам, измельченным до 400 меш. Понятно, что 
доступ активирующего раствора к группам атомов дисперсного 
золота определяется удельной поверхностью минеральной части-
цы и ее микротрещиноватостью и пористостью. Кроме того, боль-
шая контактная поверхность при последующей плавке обеспечива-
ет и более полный контакт с компонентами присадок (флаксов). 

При первом получении нами двух групповых проб руды 
этого месторождения (одна из них с преобладанием мелких час-
тиц песка, соответственно кварца, халцедона, покрытых окисла-
ми-гидроокислами железа, вторая — глинисто-слюдяных мине-
ралов, т.е. по существу вторая проба представлена глинистым 
алевритом). 

Каждая из проб была тщательно перемешана и разделена на 
две части. Первая пара была отправлена в Узбекистан (Красно-
холмскую экспедицию, ныне Кызыл-Тепа Геология), вторая ис-
следовалась во МГРИ- РГГРУ и ЦНИГРИ. 
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Рис. 5. Бланк с результатами пробирного анализа проб по скважине 
№ 1(интервалы 1—8) при вариантах измельчения до 200 и 400 меш. 

 
По данным «Кызыл-Тепа Геология» (табл. 7) средние содер-

жания золота составили порядка 0,17—0,8г/т при пробирном мето-
де анализа и 2—2,5г/т при атомно-абсорбционном (соответственно 
для пробы с преобладанием песчаных и глинистых минералов). 
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Таблица 7 
Глинистый алеврит 

(проба №1) 
Алеврит с гравийными включе-

ниями (проба №2) 
Фракции 

Выход % Au Ag Pt Выход
% 

Au Ag Pt 

Легкая 25,62 0,04 0,23 0,14 60,07 0,16 0,02 0,26 
Тяжелая 0,01 660 (3) (1) 0,01 69 (1) 2,6 
Электро-
магнитная 

0,048 141 (1) (<1) 0,06 25 0,3 (4) 

Магнитная 0,005 89 (12) 68 0,001 29 (4) 30 
Тонкий 
класс 

72,88 0,90 5,83 0,1 39,85 0,14 0,9 0,26 

Найдено, г/т  4,30 4,30 0,11  0,17 1,32 0,33 
 
По данным ЦНИГРИ, пробирный анализ показал 0,18—0,23 

г/т золота (большее значение по пробе с преобладанием минера-
лов глин) и 0,016—0,017г/т Аu по данным атомно-
абсорбционного анализа. Такое несоответствие полученных 
данных явно свидетельствовало о сложной форме нахождения 
золота в руде этого месторождения. 

Поскольку повышенное содержание золота наблюдается в 
тяжелой фракции и в тонком классе (в пробе с преобладанием 
минералов глин), то был сделан вывод о том, что его дисперс-
ные формы связаны, в основном, с оксидами и гидроксидами 
железа (в том числе проявленными в виде покровных пленок на 
тонких зернах кварца и халцедона), титансодержащими минера-
лами (сфеном, лейкоксеном), монтмориллонитом и гидрослю-
дами, тонкими зернами кварца и халцедона. 

Фракционный (рациональный) анализ, выполненный в ла-
боратории Краснохолмской экспедиции показал (табл. 7), что в 
тяжелой фракции содержание золота составляет от 69 до 660 г/т, 
но ее выход по массе порядка 0,01 %. Относительно высокие 
значения 29—89 г/т получены по магнитной фракции, выход ко-
торой еще меньше — порядка 0,005—0,001 %. 

Элементный анализ проб, выполненный там же, дал повы-
шенные значения по титану (в руде присутствует сфен и лей-
коксен), ванадию-хрому (№ 23—24), кобальту-никелю (№№ 
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27—28), цинку-германию-мышьяку-селену (№№ 30—32—33—
34), иттрию-циркону (№ 39—40), индию-олову-сурьме (№ 49—
50—51), ртути-таллию-свинцу-висмуту (№ 80—81—82—83). 

Интересно, что при повышенном геохимическом фоне 
олова выявлены только следовые количества меди. Таким об-
разом, для исследуемого месторождения проявлены геохими-
ческие ассоциации, характерные для россыпного, а не коренно-
го золота. 

Предполагая на основании полученных результатов, что 
дисперсное золото связано с оксидно-гидроксидными минера-
лами железа (гематитом, гетитом, гидрогетитом, в меньшей ме-
ре, магнетитом), а также алюмо-кремниево-магниевым оксидно-
гидроксидным комплексом глинистых и слюдяных минералов) и 
для геохимического и технологического тестирования руд был 
разработан специальный лабораторный аппарат электрообра-
ботки пульп. 

Отличительной особенностью разработанного аппарата 
(рис.6) являлась возможность осуществления двух режимов ра-
боты: стандартного электролиза, с продуцированием активного 
комплекса исходных реагентов и импульсно-плазменного (с П-
образным и пилообразным формами импульсов), обеспечиваю-
щего формирование локальных плазменных каналов. 

Анодом служила внутренняя коническая поверхность аппа-
рата, а катодами — система стержней с заостренными оголов-
ками [183]. 

После обработки в аппарате пульпы сформированной из 
шихты двух имеющихся типов руд, отбирались жидкие и твер-
дые пробы, которые отправлялись на анализ в ЦНИГРИ. 

Полученные при этом значения содержания золота по 
твердым хвостам (0,7—0,8 г/т) значительно превышали тако-
вые по входным пробам, притом, что его выход в жидкую фазу 
(по данным атомно-абсорбционного анализа) составил 2,1—2,5 
г/ т руды. 

Даже не принимая во внимания данные по жидкой фазе, 
очевидно, что активационная обработка руд обеспечивает, по 
крайней мере, изменение формы нахождения золота в матрице 
или ослабление межатомных связей. 
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Рис. 6. Схема лабораторной установки для технологического 
тестирования проб 

 
Далее геолого-тестирование руд было продолжено в США, 

где обработанный материал передавался в лабораторию пробир-
ного анализа ATLAS и атомно-абсорбционного анализа D.Bauer. 
В первом случае золото и серебро не были обнаружены ни в ис-
ходной, ни в обработанной руде. Во втором — содержание зо-
лота в необработанной руде составляло 0,1—0,2 унций на тонну 
(2,8—5,6 г/т), в обработанной при наиболее интенсивных режи-
мах — до 15 г/т. Во вторую лабораторию, учитывая используе-
мый в ней метод анализа, передавались кроме проб руды уже 
полученные нами пуговицы (веркблеи), корольки, шлак, сорбен-
ты и электроды. 

Всего на анализ было передано порядка 30 проб. 
Результаты этих анализов с одной подтвердили высокий 

промышленный потенциал месторождения, с другой — предо-
пределили необходимость разработки нестандартной техноло-
гической схемы переработки руд, т.к. подтверждались выводы 
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американских геологов и металлургов о том, что значительная 
часть золота оставалась в шлаке при плавке и в минеральной 
матрице при выщелачивании. Плавка и купеляция при работе с 
пробами активированной руды месторождения часто приводят к 
нестандартной форме и размерам веркблеев (пуговиц), король-
ков и даже прекращению пенетрации свинца в пористый мате-
риал капели (купели), см. рис. 7, 8. 

На первой из приведенных фотографий (рис. 5) видно, что 
при стандартном времени купеляции пуговицы (веркблея) по-
рядка 50—55 мин свинец, коллектировавший помимо благород-
ных металлов и микроколичества некоторых других элементов, 
не успевает полностью окислиться и пенетрировать в материал 
купели (капели). 

На второй фотографии (рис. 6) четко заметно, что из-за на-
личия катализирующего действия микропримесей процессы 
окисления свинца существенно опережают его пенетрацию по-
сле расплавления. Образовавшаяся «шапка» из оксидов блоки-
рует процесс купеляции и образования королька. 

Третья фотография (рис. 9) демонстрирует возможность 
полноценной купеляции пуговицы при интенсивном предвари-
тельном фотоэлектрохимическом окислении пробы руды и под-
боре соответствующей шихты для ее плавки. В этом случае по-
лучается полноценный королек. При подборе шихты были про-
анализированы различные методики, рекомендованные для 
упорных руд, в первую очередь позволяющие решать вопросы 
повышения перехода в ходе плавки дисперсного золота в сви-
нец, наиболее приемлемыми из которых предлагалось использо-
вать дополнительный к свинцу (или заменяющий его) коллекти-
рующий компонент. 

Использование серебра (в виде хлорида) в качестве до-
полнительного коллектора золота и металлов платиновой 
группы, при сложной многоступенчатой схеме анализа, было 
впервые предложено известным аналитиком И.Ф. Барышни-
ковым [17]. 



 113 

 
Рис. 7. Фотографии купелей (капелей), пояснения в тексте 

 

 
Рис.8. Фотографии купелей (капелей), пояснения в тексте 
 

 
Рис.9. Фотографии купелей (капелей), пояснения в тексте 
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На завершающем этапе работ авторам удалось разработать 
приемлемую методику обработки и анализа проб таких слож-
ных руд, которая включает: 

1) активационную обработку проб раствором, содержащим 
перекись водорода, каустиковую соду, раствор уксусной кисло-
ты при облучении ультрафиолетовой лампой мощностью не ме-
нее 230 Вт; 

2) шихтовку пробы с присадками в состав которых кроме 
буры, соды и глета входит ионообменная смола (анионит) с сор-
бированным серебром и свежеосажденное на катод из нитратно-
го раствора (в виде порошка) металлическое серебро или (что 
менее эффективно) хлорид серебра; 

3) плавку высушенной пробы в муфельной печи с получе-
нием первичной «пуговицы»; 

4) плавку полученной «пуговицы» в индукционной печи с 
предварительным заворачиванием ее в свинцовую (фольгу с из-
вестной массой) для получения вторичного веркблея; 

5) стандартный пробирный анализ по полной схеме или рас-
творение и осаждение с последующим прокаливанием и взве-
шиванием осадка. 

Проведенный по разработанной методике анализ проб руды 
месторождения на золото позволяет говорить о порядках его со-
держания не менее 30—35 г/т. 

 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПЕРЕРАБОТКИ РУД С ДИСПЕРСНЫМИ  
ФОРМАМИ ЗОЛОТА 

 
В последние годы в России и за рубежом интенсивно разви-

ваются новые перспективные направления в области переработки 
руд, содержащих дисперсное (наноразмерное) золото и металлы 
платиновой группы, на основе использования процессов воздей-
ствия на минеральные матрицы, приводящие к их направленным 
наноструктурным изменениям, обеспечивающим возможность 
последующего или сопутствующего перевода металлов в жид-
кую фазу и на сорбенты. 



 115 

Основные проблемы извлечения кластерных, и особенно 
дисперсных форм наноразмерных включений благородных ме-
таллов из руд, очевидно, определяются наличием их относи-
тельно прочных связей с основными и сопутствующими мине-
ралообразующими элементами. Кроме того, как правило, сами 
минералы-концентраторы благородных металлов могут быть 
представлены не только пористыми и/или легкорастворимыми 
минералами зоны окисления, но и, главным образом, сложно 
растворимыми сульфидами, сульфоарсенидами и сульфосолями. 

Поэтому для извлечения таких форм нахождения металлов в 
рудах (а также в россыпях и техногенных образованиях) необхо-
димо использовать специальные технологии, обеспечивающие 
передислокацию их рассеянных атомов в кристаллической ре-
шетке с переходом от дисперсных форм нахождения к форме 
моноэлементных наноразмерных включений, формирования в 
кристаллах минералов-носителей достаточно развитой системы 
микротрещин и пор, подводящих к ним окисляющие и комплек-
сообразующие компоненты растворов, ослабление химических 
связей между атомами золота и минералообразующими атомами. 

Кроме этого, необходимо учитывать этапное и продолжи-
тельное растворение различных форм нахождения в рудах золо-
та, а соответственно решать вопросы переосаждения его быст-
рорастворимой части на минералы-сорбенты и частицы углисто-
го вещества. 

Минералы зоны окисления, концентрирующие дисперсное 
золото, обладают высокой микропористостью и гидрофильно-
стью, поэтому компоненты раствора сравнительно легко прони-
кают в их матрицу. 

Энергия связей атомов дисперсного золота с системой ато-
мов железа-кислорода и водорода в этих минералах, по-
видимому, относительно невелика. Причем железо, тесно ассо-
циирующее с дисперсным золотом в составе гетита и гидрогети-
та, легко образует связи с циановым комплексом и переходит в 
жидкую фазу, тем самым косвенно способствуя образованию 
связей с ним атомов золота. 

Следовательно, компоненты обычного щелочно-цианидного 
раствора с растворенным кислородом (а точнее с образуемым 
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метастабильным пероксидным комплексом) потенциально обла-
дают возможностью сравнительно быстро проникать в глубин-
ные слои пленок оксидно-гидроксидных минералов железа и об-
разовывать с дисперсным золотом относительно прочные связи. 
При этом золото начнет переходить из рудной массы в жидкую 
фазу пульпы в форме соответствующих комплексных соедине-
ний с анионом CN-. 

Помимо золота и железа, комплексные соединения с циани-
дами образуют также некоторые примесные элементы (никель, 
кобальт, медь, цинк, серебро), что создает определенные про-
блемы при последующем извлечении благородных металлов из 
раствора. 

Повысить эффективность процесса извлечения дисперсного 
золота можно увеличив активность кислород- и водород-
содержащих комплексов в растворе (жидкой фазе), сформировав 
в растворе содержащие их ион-радикальные кластеры. 

Протоны, гидроксил-ионы, ионы гидроксония могут не 
только закрепляться на активных центрах поверхности минера-
лов, но и при достаточной активности проникать через двойной 
электрический слой жидкой фазы в приповерхностные слои 
твердой фазы. Более того,как было обосновано ранее (гл3), ак-
тивные кластерные структуры в таких растворах через участки с 
плазмообразными зонами могут возбуждать в решетке минера-
лов-носителей золота так называемые экситонные флуктуации и 
тем самым повышать вероятность разрыва связей атомов золота 
с кристаллической решеткой и их передислокации. 

Для образования активных ион-радикальных кластеров, не-
обходим активный кислород и ионы, представленные имеющи-
ми заряд соединениями кислорода и водорода. 

Фундаментальные исследования процессов трансформации 
на наноуровне структур золотосодержащих сульфидных, суль-
фо-арсенидных и сульфосолевых минералов, с органическими и 
битумно-углистыми включениями, при электрохимической, 
плазмохимической обработке руд и пульп, воздействии на них 
мощными электромагнитными импульсными и ускоренными 
электронами были проведены в ИПКОН РАН, ИГД СО РАН, а 
также за рубежом [ ]. 
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Исследования процессов комбинированного фотохимиче-
ского и электрохимического воздействия на минеральную и жид-
кую фазу пульп и пленочную фазу сорбентов проводились и 
продолжают развиваться в РГГРУ, Читинском филиале ИГД СО 
РАН и ЧитГУ. По существу эти работы являются научной осно-
вой для разработки геотехнологий нового уровня . 

В последние годы наметилось практическое воплощение 
давно предлагавшейся идеи электроактивационного, в частно-
сти, электроразрядного или электроимпульсного выщелачива-
ния (работы, выполненные Л.И. Юткиным, исследования, про-
веденные во ВНИИХТ под руководством акад. АН СССР Б.Н. 
Ласкорина в бывшем Средазгипроцветмете в лаборатории Г.П. 
Федотова, в ИГД Казахстана). 

Наиболее успешными из современных работ в этом направ-
лении являются исследования, которые проводятся в ИПКОН 
РАН совместно с институтом радиоэлектроники ( руководитель 
акад. РАН В.А. Чантурия) и одной из внедренческих компаний в 
Санкт-Петербурге (Н.И. Глинин и др.), а также несколькими ча-
стными компаниями в США. В Читинском филиале ИГД СО РАН 
совместно с геологическим научным центром и технопарком 
ЧитГУ начаты исследования процессов комбинированного элек-
троокисления( сочетающего подготовительный электролиз про-
дуцирующим пузырьки кислорода и водорода, их ионизирован-
ные и кластеризованные соединения и последующий электрораз-
ряд ) и кавитационно-электролитической обработки пульп. 

Среди чисто химических методов для извлечения в раствор 
или жидкую фазу пульп дисперсного золота из сложных матриц 
могут быть использованы кислотно-тиомочевинный комплекс 
(И.Н Плаксин, М.А. Кожухова (1941), В.В. Лодейщиков и др. 
(1968), тиосульфат натрия и (или) тиосульфат аммония (Rose, 
Newman (1937), Kim, Sohn (1989). 

Эти методы не находят пока широкого применения, в пер-
вую очередь, из-за высокого расхода реагентов и их стоимости. 

Кроме тиомочевины и тиосульфатов, давно известна спо-
собность большинства галогенов (хлора, брома, йода) образовы-
вать комплексы с золотом, причем хлоринация использовалась 
еще до применения цианидов. 
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Растворенный (молекулярный) хлор в сочетании с соляной 
кислотой, соляная кислота в сочетании с перекисью водорода, ги-
похлорит натрия в сочетании с хлоридом натрия являются доста-
точно эффективными реагентами для выщелачивания золота. 

Ограниченное использование на практике галогенов объясня-
ется относительно низкой устойчивостю их комплексов с золотом 
(хлор), необходимостью использования коррозионно-стойкого 
оборудования или большой стоимостью реагентов (бром, йод). 

Вместе с тем, учитывая доступность исходного сырья для 
получения хлоридных комплексов (галит или поваренная соль), 
его существенно меньшую токсичность (в некоторых формах 
использования), значительно более высокую скорость реакции с 
золотом, попытки поиска их эффективных вариантов продолжа-
лись практически все годы, когда цианирование было домини-
рующим методом выщелачивания золота. 

В отношении применимости к извлечению дисперсного зо-
лота хлор имеет также и такие преимущества, как инициирова-
ние гидратационных процессов, высокая проникающая способ-
ность в микропоры минеральной матрицы, способность к окис-
лению тех ее компонентов, которые определяют упорность руд, 
в частности, органики. 

В США и бывшем СССР разработано и запатентовано мно-
жество технологических и реагентных схем с использованием 
активного хлора, в основном, в форме гипохлорита натрия (Na-
ClO) или гипохлорита натрия в сочетании с хлоридом натрия 
(NaCl), гипохлорита натрия в сочетании с минеральными кисло-
тами (преимущественно соляной), соляной кислоты с молеку-
лярным хлором, подаваемым в выщелачивающий раствор, трех-
компонентного раствора (соляной кислоты, молекулярного хло-
ра и хлорида натрия). 

Причем одна из таких схем, разработанная в Невадском 
горном бюро (Рино) еще в конце 60-х гг. прошлого века, нашла 
эффективное промышленное применение при переработке Кар-
линских руд с дисперсным золотом, содержащих органическое 
вещество. 

Эта схема, основанная на электрохимическом синтезе гипохло-
рита натрия и хлора непосредственно в пульпе, использована как под-
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готовительная перед основным цианированием с промежуточной 
нейтрализацией остаточного активного хлора сульфитом натрия. 

Основным преимуществом такой схемы, как и многих ана-
логичных (в частности, разработанной во ВНИИХТ примерно в 
это же время под руководством академика АН СССР Б.Н. Ласко-
рина), является получение гипохлорита натрия посредством элек-
тролиза соляного раствора или даже жидкой фазы рудной пульпы. 

Более сложная схема, но требующая значительно меньшего 
расхода хлора, предложена W.J. Guay. 

Сущность этой схемы, названной двойным окислением, за-
ключается в предварительной обработке золотосодержащей ру-
ды с пиритом и углистым веществом горячим раствором техни-
ческой соды (карбоната натрия) при продувке воздухом с после-
дующим хлоридным окислением. 

Перед цианированием пульпа для нейтрализации остаточ-
ного активного хлора также обрабатывается сульфитом натрия. 

При разработке хлоридной схемы переработки сульфидных 
руд месторождения Кокпатас Г.П. Федотову удалось найти эф-
фективное решение, которое обеспечивает не только выщелачи-
вание дисперсного золота активным хлором, получаемым при 
добавлении к раствору гипохлорита соляной кислоты (цитируя 
автора: « в определенных пропорциях и определенным спосо-
бом»), но и последующую ионообменную сорбцию золото-
хлоридного комплекса бифункциональным анионитом. 

По теоретическим представлениям Г.П.Федотова (извест-
ным авторам из личного общения) при взаимодействии гипо-
хлорита натрия с соляной кислотой образуется не сразу хлорно-
ватистая кислота (HClO), а на определенное время атомарный 
хлор, являющимся активным окислителем золота (комплексооб-
разователем является ион хлора). 

Таким образом, эта схема не требует последующего приме-
нения цианидов, что является ее безусловным преимуществом 
по сравнению со схемой предцианидного окисления раствором 
гипохлорита натрия. 

Кроме того, с экологических позиций это одна из самых ща-
дящих технологий, т.к. в сбросном, умеренно соляном растворе 
присутствуют не превышающие ПДК количества активного хлора. 
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Еще одним существенным преимуществом хлоридных вы-
щелачивающих растворов перед цианидными, является возмож-
ность их использования в схемах подземного скважинного вы-
щелачивания золота, испытания которых успешно были прове-
дены на Гагарском месторождении в Свердловской области и 
месторождении Васин в Оренбуржье. 

Эффективная схема для извлечения золота разработана и 
для иод (I*)-иодидных (I-) растворов Mс. Grew (патент США 
№4,557,759), которая за счет регенерации йода в электролитиче-
ской ячейке и электроосаждения золота на ее катоде позволяет 
сделать процесс прибыльным. 

Наличие двух форм йода в растворе (ионной и атомарной), 
также как и в рассмотренной хлоридной схеме, позволяет осу-
ществить процессы окисления золота и его комплексообразова-
ния с использованием одного элемента. Одной из последних 
разработок в этой области является система «супер лич» — «су-
пер выщелачивание», предложенная в США. 

В этой системе, ориентированной на выщелачивание имен-
но дисперсного золота, кроме гипохлорита и хлора предложено 
использовать и молекулярный йод. 

Интересно отметить, что самый устойчивый комплекс из 
перечисленных галогенов с золотом дает йод, имеющий самую 
сложную структуру атомного ядра. 

Кроме того, йод является в периодической системе непо-
средственным соседом элементов, образующих наиболее часто 
встречающиеся в природе соединения с золотом — теллура и 
сурьмы (Sb51-Te52-I 53). 

В целом можно сделать вывод, что все лиганды, форми-
рующие комплексные соединения с золотом, по сумме зарядо-
вых чисел не просто значительны, а имеют определенную крат-
ность заряду ядра атома золота. 

Исходя из этой закономерности, нами была обоснована тео-
ретическая модель образования комплексных соединений, осно-
ванная на гипотезе о взаимосвязи внутриядерных процессов 
взаимодействия нуклонов и процессов, протекающих в элек-
тронных оболочках атомов. 

Поскольку в ядре любого атома (кроме самого легкого изо-
топа водорода — протия) происходят взаимопревращения прото-
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нов и нейтронов и их относительные смещения, то и структура 
микрополя, формируемого ядром атома, и локальные значения 
величины его напряженности постоянно изменяются. Соответст-
венно, должна изменяться и структура электронной оболочки. 

По современным моделям физический вакуум представляет 
собой системы виртуальных частиц и античастиц периодически 
появляющихся парами и аннигилирующих (например, позитрон-
электрон, создающие при аннигиляции два гамма-кванта, кото-
рые, в свою очередь, порождают пару электрон-позитрон и т.д.). 

Электрическое поле в соответствии с этими представления-
ми является областью пространства с нарушением симметрич-
ности процессов аннигиляции и появления пар электрически за-
ряженных частиц. Причем виртуальные частицы, обладающие 
одноименным зарядом с источником поля, и соответственно от-
носительно большей энергией, интенсивней, чем их античасти-
цы действуют на реальные заряженные частицы. 

Поскольку позитроны и электроны обладают изначальной 
малой ассиметричностью, определяющей изначально большую 
активность электронов, то по мере удаления от протона, энергия 
носителей и передатчиков положительного заряда — виртуаль-
ных электронов сначала становится равной энергии позитронов 
(поле становится околонейтральным, флуктуационным), а затем 
вследствие преобладания активности виртуальных электронов 
поле становится в целом « отрицательным». 

Таким образом, электронная оболочка атома представляет 
собой не просто систему обращающихся вокруг ядра электронов 
или «волны отрицательного электричества», а динамичные сис-
темы электронно-позитронных пар с различным соотношением 
величин их энергии, с общей тенденцией преобладания положи-
тельных зарядов над отрицательными у ядра атома и обратной 
тенденцией у его граничных областей. 

Соответственно, при изменении локальной плотности элек-
трического поля, возникающего внутри ядра атома, должно из-
меняться соотношение энергии виртуальных электронов и пози-
тронов (в соответствии с теорией П.Дирака) по радиальному на-
правлению и в отдельных локальных областях атомного про-
странства в целом. 
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Чем сложнее организовано атомное ядро, тем более значи-
тельные и сложные изменения соотношения энергии виртуаль-
ных электронов и позитронов будут происходить в окружающем 
его пространстве, тем больше и вероятность их влияния на элек-
тронные оболочки атомов других элементов. 

По современным представлениям квантовой химии, формиро-
вание обобществленной (связывающей) орбитали взаимодейст-
вующих атомов возможно только при определенном соответствии 
волновых функций их валентных электронных оболочек (плотно-
сти вероятности нахождения электронов в определенных участках 
пространства по Шредингеру согласованности аннигиляции и пар-
ного появления виртуальных электронов и позитронов во внешних 
частях электронных оболочек по приведенной модели). 

Исходя из этого, следует, что для образования обобществ-
ленной орбитали необходимо сбалансированные количество и 
энергия позитронов и электронов, взаимодействующие атомы 
должны находиться не в ионном, а в околонейтральном состоя-
нии (т.е. в состоянии активных радикалов). 

Интегральная волновая функция электронной оболочки ка-
ждого из взаимодействующих атомов определяется квантово-
механическими параметрами локальных полей, т.е. областей из-
менения начального баланса электронно-позитронных взаимо-
действий, формируемых группами нуклонов в их ядрах (в соот-
ветствии с моделью кластерной структуры ядра). 

Поэтому у элементов, ядра атомов которых имеют сложную 
кластерную структуру, соответствующая ей структура элек-
тронной оболочки будет определяться процессами, происходя-
щими не только во внешних сферах ядра, но и в его глубинных 
слоях и может иметь потенциально несколько областей образо-
вания обобществленных орбиталей. В результате чего атом это-
го элемента может образовывать и «сверхвалентные» связи, т.е. 
комплексные соединения. 

Даже у сравнительно легких элементов (литий, бериллий, 
бор) за счет высокой доли нейтронов в ядре выражена склон-
ность к комплексообразованию. Поэтому для таких элементов 
«поведение» в химических процессах определяется не только 
валентными электронами. 
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Химические связи они могут образовывать и за счет ло-
кальных периодических «полевых» (позитронно-электронных) 
возмущений за условными пределами валентных электронных 
оболочек, обусловленных протонно-нейтронными взаимопре-
вращениями и изменением относительно пространственного по-
ложения этих частиц в ядрах атомов. Известно, что свойства 
атомов одного и того же элемента определяются не только соот-
ношением протонов и нейтронов (изотопы), но и их пространст-
венным распределением в ядре (ядерные изомеры). 

При кратковременном вероятностном сближении или одно-
временном образовании в одной области ядра нескольких прото-
нов, вокруг нее возникает на этот период микрополе положитель-
ных зарядов повышенной напряженности, т.е. область с большей 
энергией виртуальных позитронов, что, в свою очередь, изменит 
распределение позитронно-электронных виртуальных пар в так 
называемых электронных оболочках. Таким образом, изменится 
структура электронной оболочки атома-комплексообразователя, 
являющейся основой связывающей орбитали, причем не только с 
ближайшим к нему атомом, но и с относительно удаленным. 

Такие уплотненные внутриядерные протонные микрополя, 
обеспечивающие образование комплексных соединений, могут 
быть распространены на относительно значительные расстояния 
(превышающие размеры атомных радиусов) за счет внешних 
подвижных протонов, которые могут сближаться друг с другом 
при наличии объединяющего их заряда противоположного зна-
ка, т.е. отрицательного. 

Очевидно, что для создания таких условий в растворах 
должны быть источники протонов и носителей отрицательных 
электрических зарядов — электронов, отрицательно заряженных 
молекул воды или гидроксил-ионов. Вследствии чего процессы 
растворения элементов-комплексообразователей, в том числе 
благородных металлов наиболее полно и интенсивно осуществ-
ляются в плазменных системах. Другим, существенно менее 
энергоемким процессом растворения может быть использование 
реагентного комплекса, включающего активные радикалы, дис-
социирующие на протоны и анионы кислоты, а также щелочи, 
являющиеся источником гидроксил-ионов. 
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Исходя из чего, можно сделать несколько неожиданный вы-
вод о том, что для интенсивного протекания реакций образова-
ния комплексных соединений в растворе должны присутство-
вать фактически нейтрализующие друг друга протолитические 
(кислотные) и щелочные соединения. 

Для того чтобы существенно ускорить процесс растворения, 
кроме воздействия на квазисвободные протоны атомами кисло-
рода, в воде должны присутствовать также и такие элементы и их 
соединения, которые активно, но не «жестко» взаимодействуют с 
водородом (галогены, циановая, тиосульфатная группа и т.д.). 

Следовательно, чтобы привести в активное состояние элек-
тронные оболочки атомов таких комплексообразующих элемен-
тов как золото, необходимо в ближайшей к ним области создать 
соответствующее по кванто-механическим параметрам электро-
магнитное поле, формируемое протонами (ионами водорода) и 
сближенными атомами кислорода. 

Это возможно в том случае, если такие кислородно-
водородные соединения будут ион-радикальными. 

По современным моделям ядра, в которых объединяются 
представления об его оболочечном и капельном строении, счи-
тается, что протоны и нейтроны образуют относительно устой-
чивые группы-кластеры. 

Исходя из современных кластерных моделей строения 
атомных ядер и встречающихся природных соединений золота, 
можно предположить, что в ядре атома золота могут чаще всего 
возникать протонно-нейтронные кластеры с участием 13, 26 , 
52(51) протонов. 

Из наиболее распространенных в природе соединений — это 
теллуриды, селениды, стибнит (с сурьмой), из известных техно-
логических соединений — это цианиды и хлориды. Теллур имеет 
заряд ядра атома 52, сурьма -51, селен 34. Зарядовое число 13 со-
ставляет 1/4 от 52 — это сумма зарядов углерода и азота (циано-
вая группа). Соединения с хлором имеют суммарное зарядовое 
число 34 (2х17), соответствующее заряду ядра атома селена. 

Причем, большей энергией связи отличаются соединения с 
большими зарядовыми числами и в том и в другом случае (со-
единения золота с теллуром прочнее его соединений с селеном, 
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константа диссоциации золото-цианового комплекса на много 
порядков ниже таковой для его хлоридного комплекса). 

С элементами, имеющими более сложно организованные 
атомные ядра (ртуть 80, таллий 81, свинец 82, висмут 83), золото 
образует связи, поскольку вероятность соответствия отдельных 
кластеров сравнительно высока. 

В тиомочевине (тиокарбамиде) сумма зарядовых чисел со-
ставляет 80 — заряд ядра атома ртути, являющейся не просто 
«соседом» золота, но и элементом, легко образующим с ним 
сплавы-амальгамы. 

Комбинация S2O3*O3 в тиосульфатных комплексах также 
дает в сумме заряд, равный 80. 

Помимо обеспечения самой кластерной основы (по соответ-
ствию зарядовых чисел), очевидно, необходимо, чтобы их энер-
гетика была достаточно высокой для возбуждения электронных 
оболочек и образования альтернативных для минеральной мат-
рицы связей с атомами золота. 

Наиболее легко повысить энергию атомов кислорода, водо-
рода и галогенов (особенно хлора), применяя для этих целей 
электрообработку, в частности электролиз, облучение, например 
ультрафиолетовым светом или используя соединения, в которых 
кислород уже имеет достаточно высокий уровень энергии, по-
лученный в ходе реакций их образования (перекись водорода, 
азотную кислоту). 

Последний из вариантов уже широко используется на прак-
тике (обработка концентратов царской водкой-смесью азотной и 
соляной кислот 1:3, соляной кислотой и перекисью водорода). 

Но для переработки руд и даже концентратов с относитель-
но небольшим содержанием золота эти реагентные составы не 
приемлемы по причине их дороговизны. 

Поэтому более перспективными выглядят активационные 
методы обработки пульп, в которых повышение реакционной 
способности кислорода, водорода и хлора обеспечивается за 
счет прямого воздействия электрическим или электромагнит-
ным полем. 

Исходя из приведенных выше теоретических рассуждений, 
авторами была разработана модель выщелачивания дисперсного 
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золота, в основу которой положены представления о клатратно-
кластерных соединениях кислорода и водорода. 

Исследование роли кислорода при цианидном выщелачива-
нии золота имеет более чем столетнюю историю. Соответствен-
но давно разработаны и стали классическими теоретические мо-
дели цианирования золота, в которых кислороду отводится роль 
окислителя щелочного металла и соответственно косвенного 
высвобождающего CN-анион агента. 

Вместе с тем, начиная с открытия G.Bodlander образования 
перекиси водорода при цианировании и обнаружения выделения 
газообразного водорода L.Janin, появились объективные осно-
вания для рассмотрения возможной медиаторной или каталити-
ческой роли в этих реакциях гидроксидных соединений. 

С нашей точки зрения, при взаимодействии активного кисло-
рода (включая в это понятие образованные в процессах электроли-
за и фотоэлектролиза монотомарную, двухатомную формы кисло-
рода и трехатомарную — озон) с водой происходит первоначально 
образование метастабильных кислородных клатратов с последую-
щим формированием метастабильных кислород-водородных кла-
стеров, которые и принимают непосредственное участие в процес-
се выщелачивания. Клатратно-кластерная модель предполает вза-
имный переход от молекулярных и водородных связей между ато-
мами кислорода газовой фазы, расположенных в центре клатрата и 
водорода молекул воды к межатомным связям. Чем выше энергия 
атомов кислорода газовой фазы, тем больше вероятность перехода 
формируемого с его участием клатрата в активный кластер. При 
диссоциации воды образующиеся протоны, взаимодействуя с 
обобщенными электронными облочками активныех атомов кисло-
рода, формируют плазмообразные микрообласти, которые, в свою 
очередь, приводят в возбужденное состояние ближайшие элек-
тронные оболочки CN-радикалов. 

Таким образом, формируются метастабильные сложные по 
структуре промежуточные соединения атомов кислорода, водо-
рода, азота и углерода. 

В цианидных растворах процесс образования метастабиль-
ных клатратно-кластерных радикалов может происходить по-
средством следующих реакций: 
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NaCN+H2O=HCN+ NaOH , 
2HCN+O2+H2O= H4 O32CN* 

Часть таких метастабильных комплексов при реакции с зо-
лотом образует метастабильное соединение: 

H4 O32CN*+ Au=Н4 O3 *3Au (CN)2 

Образованное золотосодержащее соединение распадается с 
образованием гидратированных комплексных соединений золота: 

Н4 O3 3Au(CN)2 = Au(CN)2
- + H2O+H2O2 

Образовавшаяся метастабильная перекись относительно 
быстро гидролизуется с образованием малоактивных кислород-
содержащих клатратов и молекул воды. 

Выщелачивание золота хлоридными растворами, происхо-
дит только при наличии в них дополнительных (к ионам или ра-
дикалам ClO) соединений или ионов (азотной кислоты, перекиси 
водорода, ионов хлора, например, в составе соляной кислоты 
или хлорида натрия). 

Эти факты являются объективным основанием к предполо-
жению, о том, что активным комплексом при хлоридном выще-
лачивании золота является не хлорноватистая кислота и не ато-
марный хлор (который будет в первую очередь реагировать с 
водой или рекомбинировать в молекулярную форму), а актив-
ный метастабильный радикал, например: 

HNO3+3HCl = 3НClОHN* 

Такой комплекс значительно активней взаимодействует с 
атомами золота, имеющими сложную структуру ядра и соответ-
ственно электронной оболочки, чем отдельные кислотные ком-
плексы. 

После реакции с золотом этот радикал распадается на со-
ставляющие: НNO3 + HCl + 2H* (учитывая, что два атома хлора 
сформировали комплексный анион с золотом- AuCl2

-) 
По-видимому, аналогичные активные радикалы образуются 

в системе соляная кислота и перекись водорода: 

2HCl + H2O2= 2HClOH* 
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HCl + Cl2 +3H2O=3HClO2H* 

После образования хлоридных соединений с золотом часть 
водорода остается в кислотном комплексе, часть — в связанном 
состоянии с кислородом. 

Взаимодействуя с водой, значительная часть этих соедине-
ний переходит в жидкую фазу раствора, образуя в свою очередь 
активные окислители и комплексообразователи 

(HCl+NaClO=HClO+NaCl). 

Наиболее эффективно химические реакции протекают в 
плазменных условиях, когда появляется объединенная общими 
полями система заряженных частиц ионов и электронов, что 
обеспечивает не только активацию реагирующих между собой 
частиц, но и формирование высокореакционных радикалов. 

В активном водном растворе усиливается диссоциация мо-
лекул с образованием, в том числе, протонов и электронов. 

В результате чего в его локальных участках возникают ус-
ловия для образования плазмообразных протонно-электронных 
микросистем. 

За счет наличия таких плазмообразных микросистем созда-
ются условия для распространения электрических микрополей, 
возникающих вокруг ядер атомов, которые входят в состав ки-
слородно-водородных и хлор-кислородных активных кластеров. 
Т.е. распространение микрополей от кластеров происходит за 
счет наличия вокруг них внешних носителей зарядов — прото-
нов, электронов и гидроксил-ионов. 

Следовательно, эти соединения в таком микроплазменном 
окружении становятся способны к активному взаимодействию с 
атомами элементов со сложной структурой ядра в частности зо-
лота, даже на относительно (размеров атомов и молекул) значи-
тельном расстоянии. 

Полевые взаимодействия в этом случае осуществляются не 
между парами соответствующих атомов, а сразу между их 
кластерами. 

Поскольку образующиеся кластерные комплексы в водной 
среде гидратированы, то при этом создаются ионно-радикаль-
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ные комплексы, которые можно стабилизировать за счет допол-
нительных ионов, обладающих большей энергией гидратации. 

Остаточные, непрореагировавшие на электродах ионы на-
трия и хлора отвечают этому условию. 

Исходя из рассмотренной теоретической модели перевода в 
жидкую фазу дисперсного золота, нами была разработана тех-
нологическая схема, запатентованная в США [184], на основа-
нии которой была изготовлена лабораторная установка, обеспе-
чивающая возможность интенсивного образования метаста-
бильных комплексных радикалов и ионов при комбинированной 
фотоэлектрохимической обработке сравнительно простых пер-
вичных реагентов. 

На базе этих соединений формируются активные реагент-
ные комплексы. 

В первую очередь происходит синтез первичной, метастабиль-
ной перекиси водорода c последующим образованием на ее основе 
относительно стабильных ион-радикальных полимеризованных со-
единений кислорода и водорода (катионных и анионных). 

Уникальность перекиси водорода заключается в комбина-
ции высокой окисляющей способности, активного участия в 
процессах комплексообразования и (или) полимеризации и ка-
талитического действия. 

При этом с течением времени остаточная перекись распада-
ется на воду и кислород, причем стабильность (как и химиче-
ская активность) перекиси водорода определяется как способом 
ее получения, так и концентрацией в растворе определенных 
ионных комплексов, в том числе гидроксил-ионов и ионов гид-
роксония. 

Первичная метастабильная перекись водорода наиболее 
просто может быть образована в водном растворе путем его 
электролиза, фотолиза, насыщения озоном. 

Для стабилизации и полимеризации перекиси, а также обра-
зования на ее основе ионных и радикальных комплексов, пред-
лагается использовать процессы электродиализа в сочетании с 
электроразрядом или с облучением приэлектродной зоны ульт-
рафиолетовым светом или, при необходимости, более жесткими 
электромагнитными волнами. 
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В разработанном варианте установки перекись водорода и 
группа вторичных, формируемых на ее основе соединений, об-
разуется за счет комбинации процессов электролиза и фотолиза 
воды-фотоэлектролиза. 

Суть предложенного способа заключается в облучении рас-
творов ультрафиолетовым светом (длинна волны < 300 нм) или 
более жестким излучением в приэлектродной зоне (напряжение 
на выходе блока питания, определяется конкретными условиями), 
где генерируется метастабильная «затравочная» перекись водо-
рода, гидроксил- радикал, атомарный и молекулярный кислород 
(у анода), перекись, ассоциированная с гидроксил-ионом и диок-
сидом водорода. При поглощении высокоэнергетичных квантов 
излучения в приконтактных слоях (на границах пузырьков выде-
ляющегося в приэлектродных зонах кислорода и водорода) этими 
радикалами и ионами происходят процессы их активации и ук-
рупнения (полимеризации) с формированием двухзарядных ком-
плексов, что придает им большую реакционную способность по 
отношению к элементам-комплексообразователям. 

Кроме того, за счет диссоциации молекул воды в прианод-
ных зонах и переноса зарядов электронами в прикатодных уча-
стках возникают плазмообразные комплексы, обеспечивающие, 
как отмечалось, передачу энергии на относительно значитель-
ные расстояния. 

Известно, что многие химические реакции, как простые 
(разложение бромистого серебра в фотопленке, двухатомарного 
кислорода на атомарный), так и сложные (фотосинтез в клетках 
растений, цепные реакции образования хлористого водорода, 
реакции полимеризации), протекают под воздействием света. 

Причем большинство фотохимических реакций осуществ-
ляется только при воздействии ультрафиолетовых лучей. Для 
каждой реакции существует граница частоты света, ниже кото-
рой она не реализуется: 

0ν > ν = cE
h

 , 

где ν, ν0 — соответственно, требуемая и граничная частота, h — 
постоянная Планка, Ес — энергия, необходимая для разрушения 
или образования межатомной связи. 
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При поглощении кванта электромагнитного излучения со-
ответствующей этой части спектра энергии двухатомные моле-
кулы кислорода, водорода, хлора переходят в возбужденное со-
стояние и распадаются на активные атомы-радикалы. 

Такие активные атомы кислорода могут взаимодействовать 
с его нераспавшимися двухатомными молекулами, образуя 
трехатомарную активную молекулу озона (О3*). 

Вероятно, что на определенное время могут возникать так-
же и трехатомарные значительно менее устойчивые активные 
кластеры хлора и водорода (Cl3=Cl2*Cl, H3=H2*H). 

Такие многоатомные активные комплексы в водной среде 
образует соответствующие гидратные комплексы, состоящие, 
естественно, из еще большего числа энергетически и структурно 
взаимосвязанных атомов, которые проявляют склонность к об-
разованию комплексных метастабильных радикалов, форми-
рующих связи с атомами золота. 

Растворение золота в любом случае происходит при нали-
чии двух процессов — окисления и комплексообразования, но 
при этом нельзя считать, что какой-либо компонент раствора 
выполняет функцию окислителя (например, кислород), а другой 
— не взаимодействующий с атомами водорода и кислорода, т.е. 
не гидратированный, комплексообразующего лиганда (напри-
мер, анион цианида). 

Доказательством участия в процессе растворения золота 
промежуточных многоатомных соединений атомов кислорода и 
водорода, является образование при цианировании перекиси во-
дорода, как сопутствующего вещества. 

Молекулы озона (трехатомарного кислорода), перекиси 
водорода, радикалы гидроксида (ОН) и другие, более слож-
ные соединения водорода и кислорода, формирующиеся при 
воздействии на воздух ультрафиолетового излучения, выпол-
няют функцию высокоэнергетичных затравочных центров об-
разования многоатомных кислородоводородных комплексов в 
водной среде. 

Данное предположение подтверждается установленным 
спектральным анализом, появлением димеров и тримеров пе-
рекиси водорода в облученном ультрафиолетовым светом 
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влажном воздухе. Кроме того, его подтверждают проведенные 
эксперименты по прямому облучению пульпы ультрафиолето-
вой лампой, позволившие получить увеличение содержания 
золота в жидкой фазе до 2,5—3 раз (по сравнению с контроль-
ным процессом). 

Таким образом, правомерно сделать вывод о том, что эф-
фект, полученный при ультрафиолетовом облучении воздуха 
или водного раствора в процессах выщелачивания золота, необ-
ходимо рассматривать в первую очередь как результат фотохи-
мического образования полимерных водородокислородных 
комплексов (пероксидов). 

Полимерные кислородоводородные комплексы в сочета-
нии с другими лигандами (цианидами, хлоридами и т.д.) не 
формируют общей молекулярной орбитали с атомами золота, а, 
вероятней всего, воздействуют на них на основе принципа ре-
зонанса (изменения зарядовых состояний при взаимных пре-
вращениях протонов и нейтронов приводят к соответствующим 
изменениям зарядового состояния околоядерного пространства 
и, следовательно, параметров электронных оболочек). Лабора-
торная установка по выщелачиванию дисперсного золота хло-
ридными растворами в сочетании с перекисными соедине-
ниями состояла из трехкамерного электролизера, над катод-
ной и анодной камерами которых поочередно устанавлива-
лась ультрафиолетовая лампа (рис. 10). 

Анодная и катодная камеры отделялись от центральной (би-
электродной, безмембранной) камеры соответственно анионито-
вой и катионитовой мембранами. 

В центральной камере осуществлялся комбинированный 
режим электрообработки раствора (электролиз-электроразряд). 

Но в данном случае такой режим реализовывался не путем 
изменения параметров входного напряжения, а за счет конст-
рукции самих электродов — увеличенное расстояние между их 
нижними частями обеспечивало режим обычного электролиза 
для продуцирования гипохлорита натрия (NaClO) в соляном 
растворе, а сближенное расстояние между верхними частями 
режим мягкого электроразряда (рис. 11). 
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Рис. 10. Принципиальная схема фотоэлектрохимического реактора 

 
В анодной камере в зависимости от состава и концентрации 

исходного реагента могла образовываться перекись водорода 
(H2O2), гидроксил-радикал (OH*) или растворенный молекуляр-
ный хлор (Cl2), формирующий в режиме рекомбинации метаста-
бильную пару соляная кислота — хлорноватистая кислота (Cl2 + 
H2O = HCl + HClO). 

На первом этапе продуцируют раствор перекиси водорода 
путем облучения ультрафиолетовой лампой поверхности анода, 
на которой выделяется двухатомарный кислород с переводом 
его в трех атомарную форму-озон (при реакции с водой озон и 
дает перекись водорода). 

В катодной камере продуцировалась щелочь(NaOH) и плохо 
растворимый газообразный водород (H2), накапливаемый в ее 
верхней части. 

При сливе через определенное время католита, насыщен-
ного водородом в верхнюю часть анодной камеры при включе-
нии ультрафиолетовой лампы, за счет активации водорода 
(H2=2H*) и хлора (Cl2=2Cl*) с образованием их реакционно-
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активных радикалов начинает образовываться стабильная со-
ляная кислота (HCl*). 

Остаточное количество щелочи сравнительно быстро ней-
трализуется и в анодной камере восстанавливается кислая среда. 

В центральной (безмембранной) камере при электролизе со-
ляного раствора продуцируется гипохлорит натрия (Cl2+2NaOH= 
=NaClO+ NaCl+H2O). 

Образовавшийся активный анолит объединяют через трубку 
с биэлектролитом. 

При объединении формируется необходимая реакционная 
смесь (HClO+HCl+HCl*+NaClO+H2O2), которая на время, доста-
точное для взаимодействия с золотом, образует предполагаемые 
реакционно-активные комплексы типа H4Cl3O, H4Cl2O3 и т.д. 

При проведении серии предварительных опытов с обработ-
кой руд месторождения Yellow Jacket в лабораторном реакторе, 
было получено подтверждение правомерности модели активных 
кластеров, т.к. действительно был отмечен высокий прирост вы-
хода золота в раствор или пульпу при активации руд с нарас-
тающим напряжением на электродах и увеличением светового 
потока ультрафиолетовых лучей. 

Учитывая тенденцию снижения среднего содержания бла-
городных металлов в добываемых рудах, а также вовлечение во 
вторичную переработку содержащих их техногенных минераль-
ных образований, решение задач сокращения энергозатрат при 
электрообработке пульп и затрат на реагенты становится осо-
бенно актуальным. 

Одним из путей решения этой задачи является использова-
ние стадийной электрообработки пульп и реагентов. 

На первой, предварительной стадии электрохимической или 
фотоэлектрохимической обработки пульп или растворов реаген-
тов осуществляется электросинтез или фотоэлектросинтез вто-
ричных реагентов. Последующим активирующим воздействием 
переменным электрическим полем или слабыми многоканаль-
ными электроразрядами на пульпу и образованный в ней на 
предыдущей стадии комплекс реагентов, обеспечивают реализа-
цию системы физико-химических процессов в жидкой и твердой 
фазах, приводящих, в конечном итоге, к переводу дисперсного 
золота в растворенное состояние. 
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Рис.11. Принципиаль-
ная схема анодной ка-
меры и электролизно-
разрядного блока фото-
электрохимического ре-
актора 
 

Активные гидра-
тированные окислите-
ли и комплексообра-
зователи первой ста-
дии обработки синте-
зируются при малом
значении напряжения
на электродах (в ин-
тервале 5—20В, в за-
висимости от вида
применяемых исход-
ных реагентов). 

Состав исходных
реагентов, схема об-
работки и ее парамет-
ры определяются ве-
щественным составом
руд и формами дис-
персного золота (кла-
стерной моноэлемент- 

ной, природных сплавов, органометаллической, теллуридной и т.д.). 
В наиболее простом случае руды зоны окисления с дисперс-

ным золотом, концентрирующемся в скородите, гетите, гидроге-
тите преимущественно в кластерной форме, обрабатываются 
электроактивированным щелочным раствором, насыщенным рас-
творенным кислородом. Таким путем образуют ион-радикальные 
гидроксидные комплексы и кислородные клатраты, представ-
ляющие собой метастабильную форму перекиси водорода. После 
чего в пульпу вводят цианиды и производят электрообработку 
путем переменного контакта ее с анодами и катодами. 
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При анодной поляризации продуцируется метастабильные 
синильная кислота, которая при последующей катодной поляри-
зации в щелочной среде формирует активный CN-радикал, ко-
торый совместно с метастабильной перекисью водорода образу-
ет вторичный комплексный метастабильный радикал, обеспечи-
вающий при взаимодействии с золотом фомирование его связи с 
циановыми группами. 

Для выщелачивания более сложных форм дисперсного зо-
лота из упорных сульфидных и сульфидно-углистых руд и их 
концентратов эффективными являются полиреагентные хлорид-
но-кислородно-водородные комплексы, образующиеся поэтапно 
путем облучения прианодной зоны в ультрафиолетовом диапа-
зоне. При этом после подкисления пульпы серной кислотой 
формируются перекись водорода и метастабильные комплексы 
активных ион-радикальных соединений кислорода и водорода. 

После введения хлорида натрия и обеспечения циркуляции 
католита в анодной камере продуцируется соляная кислота и ее 
комплексы с пероксидами водорода, а в безмембранной камере 
— гипохлорит натрия. 

Полученные реагенты вводят в пульпу и полученную смесь 
подвергают мягкому, тлеющему электроразряду в объемной 
(сочетающей вертикально и горизонтально ориентированные 
электроды) электролитической ячейке. 

Между гипохлоритом натрия и соляной кислотой при элек-
троразрядной обработке начнется интенсивная реакция с образо-
ванием высокоактивного метастабильного радикального ком-
плекса, который в сочетании с пероксидными соединениями бу-
дет осуществлять окисление минеральной матрицы золотосодер-
жащих минералов и процесс комплексообразования с золотом. 

Причем при разрядном электровоздействии на пульпу про-
исходит сближение перемещающихся в сторону катода прото-
нов (однонаправленно движущиеся заряженные частицы притя-
гиваются). Также происходит и сближение движущихся встреч-
но им (к аноду) гидроксил-ионов и несущих дополнительный 
отрицательный заряд (или, как принято считать, присоединен-
ный электрон) молекул воды-Н2О- . 

Таким образом, возникают каналы повышенной проводимо-
сти, в которые под действием магнитного поля перемещаются 
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образующиеся за счет электродиссоциации воды соответственно 
дополнительные протоны и гидроксил-ионы. Следовательно, и 
плотность потоков заряженных частиц в каналах прогрессивно 
возрастает. 

При достижении некоторой критической плотности в таких 
каналах формируются кластерные группы из заряженных частиц 
— плазмоны, перемещающиеся в сторону электродов по слож-
ной спиральной (прецессионной) траектории. Образующиеся 
при этом локальные магнитные поля обладают высокой напря-
женностью и сложной динамической структурой силовых ли-
ний. Под действием этих полей и излучений от разрядных кана-
лов инициируется образование вторичных плазмонов, прони-
кающих в итоге в поровые и микротрещинные воды в кристал-
лах минералов. В микротрещинных и поровых водах соответст-
венно генерируются высокоэнергетичные упругие микроволны, 
обуславливающие, в свою очередь, в самой кристаллической 
среде рост микротрещин и направленные передислокации ва-
кансий и структур внедрения, в том числе под действием вне-
дряющихся в нее протонов и электронов. В минералах, содер-
жащих дисперсное золото, локализованное преимущественно в 
междоузлиях кристаллической решетки, в этом случае происхо-
дит его направленная диффузия к поверхности кристалла и мик-
роагрегация. 

Интенсификация реакций окисления золота и образования 
связанных с ним комплексов обеспечивается локальными кана-
лированными электрическими полями (с нитевидной структурой 
силовых линий), а также ультрафиолетовым излучением, исхо-
дящим от разрядных каналов. При этом за счет реакций в облас-
ти разрядных каналов между газообразным водородом и кисло-
родом образовавшимися на первой стадии обработки пульп или 
растворов, в жидкой фазе продуцируются гидроксил-радикалы, 
хлор-кислородные радикалы, перекись водорода и сопутствую-
щие им ион-радикальные комплексы, являющиеся в совокупно-
сти активными окислителями и комплексообразователями. 

Экспериментальное исследование предложенной 2-х ста-
дийной схемы электроактивационного выщелачивания золота в 
полиреагентной хлоридной среде осуществлялось в лаборатор-
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ных реакторах и в экспериментальной траншее (кювете). Элек-
троды монтировались на одном уровне горизонтально, таким 
образом, чтобы было обеспечено их облучение ультрафиолето-
вой лампой (ДРТ-230) через слой пульпы или раствора толщи-
ной не более 4мм. Блок электродов состоял из двух анодов и од-
ного катода. Между одним из анодов и катодом пространство не 
разделялось мембраной. Во втором случае разделение анодного 
и катодного пространства осуществлялось полупроницаемой 
ионообменной анионитовой мембраной. Облучение ультрафио-
летовой лампой осуществлялось в области анода, отделенного 
от катода мембраной. После завершения фотоэлектролитиче-
ской обработки пульпы (или растворов — католита и анолита с 
приготовлением на их основе соответствующих пульп) мембра-
на убиралась, и напряжение увеличивалось до появления в ме-
жэлектродном пространстве тлеющего разряда. 

При объединении анолита и биэлектролита осуществляется 
реакция между гипохлоритом натрия и метастабильной соляной 
кислотой с образованием относительно стабильной хлорновати-
стой кислоты, которая в сочетании с пероксидно-
гидроксониевым комплексом образует окисляющие минераль-
ную матрицу ион-радикальные соединения. 

Наличие интенсифицирующего ультрафиолетового излуче-
ния от разрядных каналов не только повышает их локальную 
концентрацию, но и реакционную способность за счет продуци-
рования перекисных и хлор-кислородных радикальных соеди-
нений, а также соляной кислоты (водород, находящийся в ка-
тодных микропузырьках под действием ультрафиолета будет 
реагировать с растворенным хлором, выделившимся на аноде). 

Для промышленной реализации активационного выщелачи-
вания золота в полиреагентных средах тлеющий электроазряд 
может быть заменен электрокавационной системой обработки 
пульпы, обепечивающей интенсификацию химических реакций 
между реагентами и генерацию микроволн в жидкой фазе за 
счет схлопывания микропузырьков водорода и кислорода, гене-
рируемых на поверхности кольцевых электродов (в разработке 
конструкции электрокавитатора (рис.12) и его испытаниях при-
нимали участие сотрудники РГГРУ М.В. Старков и Л.А. Есько). 
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Предложенный метод активационной обработки руд и кон-
центратов был также апробирован в лабораторных условиях и 
для подготовки к бактериальному (био) окислению пиритно-
арсенопиритового золотосодержащего концентрата, в сернокис-
лотно-кислородной среде, что позволило существенно (более 
чем на 20 %) увеличить извлечение золота при последующем 
сорбционном цианировании. 

Кроме того, такая технология активации растворов может 
быть эффективна при комбинировании кучного и кюветного 
выщелачивания, когда разделенный на фракции по крупности 
материал обрабатывается реагентами соответственно в ин-
фильтрационном варианте и в составе пульпы, при этом после 
кюветного выщелачивания и отделения жидкой фазы деканта-
цией и фильтрацией осуществляется доукрепление полученного 
раствора, который затем используют при орошении штабеля. 

Использование такого варианта реализации активационного 
выщелачивания планируется на одном из предприятий Забайка-
лья при вторичной разработке эфельных отвалов после доизвле-
чения свободного тонкого и пластинчатого золота магнитоэлек-
трофлокуляционным способом. 

При цианидном выщелачивании золота в пачуках успешно 
апробирована активационная подготовка в полиреагентной сре-
де ионообменной смолы (бифункционального анионита А-100) 
для новой 2-х стадийной схемы сорбции, когда сорбент первой 
стадии, содержащий активные реагентные коплексы, перемеща-
ясь по ходу движения пульпы, участвует и в процессе окисления 
и растворения металла. 

Работы в этом направлении были проведены для решения 
практически ориентированных задач горного производства в 
США (месторождение Yellow Jacket, шт. Невада, округ Кларк) и 
Узбекистане (Навоийский ГМК). Геолого-технологические осо-
бенности руд этих месторождений были рассмотрены в преды-
дущем разделе монографии. 

Технологические исследования, выполненные многими 
американскими и российскими горными и горно-металлурги-
ческими компаниями, позволяют сделать определенный вывод о 
том, что традиционное цианирование для выщелачивания золо-
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та, серебра и, частично, палладия из руд месторождения Yellow 
Jacket неэффективно. 

Использование специальных технологий (раствор AJ-101), 
разработанный A.J. Christensen, гипохлоритный раствор с до-
бавлением в определенной пропорции соляной кислоты, пред-
ложенный Г.П. Федотовым, суспензирование пульпы за счет 
электроразряда по методу Л.И. Юткина, предварительное окис-
ление озоном рудной пульпы в кислой, а затем щелочной среде 
(по патенту США 4752412 Van Antverp, Ph. Lincoln) позволили 
получить достаточно высокие показатели извлечения. 

Причем было известно, что по технологии A.J. Christensen 
на месторождении при проведении опытно-промышленных ра-
бот было получено 300кг золота. 

Вместе с тем, данная технология предполагает использова-
ние токсичных для окружающей среды реагентов — цианидов, а 
также ртути. Так как основная часть месторождения является че-
репаховым заповедником, получить разрешение на его разработ-
ку с использованием таких соединений практичеки нереально. 

Разработанная авторами технология фотоэлектроактиваци-
онного выщелачивания послужила основой предложения по 
выбору комплексной экологически чистой технологической 
схемы первичной и вторичной добычи и переработки руд 
месторождения YJ, принципиально состоящей из следующих 
процессов (рис. 13): 

Добыча руды открытым способом при вскрытии системой 
петлевых съездов и подготовкой горизонтов котлованами. 

Отработка ведется горизонтальными уступами высотой 5—
7м с селективной выемкой (по вертикали и горизонтали) фрон-
тальными погрузчиками и гидравлическим экскаватором (пря-
мая механическая лопата). 

Руды (по выделяемым геолого-технологическим типам) 
складируются (после грохочения) в специально подготовленные 
траншеи с гидроизолированной внутренней поверхностью и 
подвергаются локальному фотоэлектроактивационному выще-
лачиванию — активаторы в комплекте с землесосами устанав-
ливаются в специальном, сообщающемся с основной. Возможен 
транспорт и циркуляция пульпы с использованием аэролифта. 
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Обработанная порция пульпы перекачивается в дальнюю 
часть траншеи. Таким образом, исключается главный недостаток 
кюветного выщелачивания — ограниченный массообмен между 
реагентной средой и твердой фазой. После завершения цикла 
выщелачивания в приямке устанавливают блоки электросорбции 
и извлекают в проточном режиме растворенные ценные металлы. 

Первично выщелоченная пульпа откачивается по пульпо-
проводу на участок кучного выщелачивания, где подвергается 
обезвоживанию (отработанные растворы после доукрепления 
возвращают в процесс). Причем до обезвоживания на гидроци-
клонах отделяют наименее выщелоченную «песковую» фрак-
цию от глинистой. Последняя, учитывая ее высокие сорбцион-
ные свойства и низкие остаточные содержания ценных и сопут-
ствующих металлов, складируется в хвостохранилище. 

«Песковая» фракция укладывается в штабели на предвари-
тельно сформированное основание со специальным многослой-
ным покрытием и дренажной системой и после временной кон-
сервации подвергается орошению с поверхности активирован-
ным раствором сначала в пенетрационном режиме с использо-
ванием биэлектролитного раствора, а затем в инфильтрацион-
ном с использованием анолита (удельная интенсивность ороше-
ния не менее 10 л/м2 *час). Циклы периодически повторяются. 

Растворы через дренаж, т.е. после контакта с выщелачивае-
мым материалом, откачиваются и возвращаются в процесс, до 
достижения требуемых (по условиям активированной сорбции) 
концентраций. Перед электросорбцией растворы подвергают 
фильтрации. Важно отметить, что кучное выщелачивание «пес-
ковой» фракции хвостов первичной переработки (в траншеях) 
преимущественно предполагается производить в межсезонье, 
т.е. в периоды неэкстремальных летних и зимних температур. 

В зимние и летние периоды за счет термонапряжений в час-
тицах кварца и халцедона формируются микротрещины и про-
исходит микроагрегация металлов, что в последующем улучша-
ет показатели выщелачивания, кроме того, отпадают проблемы 
испарения и замерзания растворов. 

По завершении кучного выщелачивания «песковой» фрак-
ции, на поверхность куч подают глинистую фракцию хвостов 
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первичного траншейного выщелачивания для «связывания» от-
носительно крупных минеральных частиц и сорбции тяжелых 
металлов из остаточных растворов. 

Оценка эффективности данной схемы по предлагаемому 
критерию максимума суммы приведенных прибылей от первич-
ной и вторичной добычи и переработки позволяет достаточно 
явно установить ее преимущество по сравнению с ранее пред-
ложенной одностадийной схемой добычи и выщелачивания ру-
ды в пачуках. 

Предлагаемая схема кюветно-кучного выщелачивания 
обеспечивает сумму приведенного по времени (дисконтирован-
ного) чистого дохода в 270 млн долл., в то время как традици-
онная схема — в 220 млн долл. 

При этом важно подчеркнуть, что по экологическим пара-
метрам (содержание токсичных реагентов и тяжелых металлов в 
жидкой фазе хвостов и их миграционная активность) предлагае-
мая схема является более предпочтительной. 

Опытно-промышленные и промышленные испытания элек-
троактивационных и фотоэлектроактивацирнных схем выщела-
чивания при переработке руд месторождений Кокпатас и Даугыз-
тау проводились на ГМЗ-3 после получения перспективных ре-
зультатов на стадии геологотехнологического тестирования руд. 

Общая разница по выходу металла на смолу составила 
>70кг за все время проведения испытаний (табл. 8). 

Таблица 8 
Выход металла по технологическим линиям на ГМЗ-3  
в период проведения испытаний  

№ 
 

Год и месяц работы Металл по экспе-
риментальной це-

почке, кг 

Металл по 
контрольной 
цепочке, кг

Прирост, к

1 1—8,08,1998 г. II цепочка 72,38 48,88 25,50 
2 1—30,10,1998 г. II цепочка 179,35 155,56 23,79 
3 312—17,03,1999 г. I цепочка 61,20 39,32 21,88 
4 17—21,03,1999 г. II цепочка 40,61 40,01 0,60 
5 24—28,03,1999 г. II цепочка 24,14 24,97 -0,83 
6 28,03—1,04,1999 г. I цепочка 19,45 19,37 0,08 
7 21,08—21,09,1999 г. I це-

почка 
129,04 127,15 1,89 
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Рис. 14. Протокол совещания при гл. инженере НГМК по вопросам 
испытаний технологии на заводе ГМЗ-3 
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Практика выщелачивания золота из глинистых руд [160] и 
проведенные авторами эксперименты по активированному вы-
щелачиванию металлов из окисленных руд месторождений Кок-
патас и «Yellow Jacket» со значительной долей глинистых мине-
ралов позволяют говорить об эффекте концентрирования благо-
родных и некоторых цветных металлов в глинисто-слюдистой 
фракции руд, т.е. практически процессы сорбции начинают про-
являться уже на стадии переработки руд. 

На данной стадии эти процессы, очевидно, имеют негатив-
ную технологическую и экологическую направленность, т.к. сор-
бированные глинистыми частицами ионы металлов в последую-
щем не полностью переходят на технологические сорбенты (ио-
нообменные смолы-иониты или активированный уголь), даже ес-
ли процесс сорбции совмещают с процессом выщелачивания. 

В то же время, активация минералов-сорбентов (с мини-
мальными издержками) перед сбросом отработанных пульп в 
хвостохранилище, очевидно, позволит за счет лучшей сорби-
руемости остаточных и вторично растворенных форм металлов, 
снизить масштабы их миграции в окружающую среду. 

Работы по повышению эффективности ионообменной сорб-
ции и адсорбционных процессов, с использованием соответст-
венно искусственных смол (ионитов) и активированного угля 
(преимущественно полученного при сжигании скорлупы коко-
совых орехов с последующей термохимической обработкой), 
проводились как в нашей стране, так и за рубежом [86, 95, 158]. 

При этом были получены весьма интересные и обещающие 
результаты в лабораторных и даже полупромышленных экспе-
риментах с использованием активирующего действия магнит-
ных и электрических полей но, вследствие недостаточно высо-
кой экономической эффективности и технических сложностей 
эти работы не получили промышленной реализации. 

За счет локального концентрирования ионов может быть 
существенно повышена эффективность сорбции. 

Экспериментальная проверка эффекта локального концен-
трирования ионов физическими полями в зоне сорбции была 
проведена в лабораторной установке специальной конструкции 
с использованием низкоконцентрированных растворов (0,5 — 10 
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мг/л) нитратных, сульфатных и хлоридных солей щелочных и 
щелочноземельных металлов (калия, натрия, магния, кальция). 

Скорость пропускания растворов через ячейку составляет 
порядка 0,2 — 0,25 л/мин при общем объеме модели ~ 0,25 л/мин 
при объеме смолы (смесь сильнокислотного катионита КУ–2–8 и 
сильноосновного анионита АВ–17–8 в пропорции 1:1) ~ 0,1 л. 

Изменение концентраций солей определялось с помощью по-
левого кондуктометра «Gemeter», измеряющего электропроводи-
мость раствора и, следовательно, косвенно концентрацию ионов. 

Как видно из приведенных результатов (табл.9), дополни-
тельное действие капиллярных сил, первичного электрического 
и магнитного поля, вторичного магнитного поля, существенно 
улучшает показатели сорбции. 

В развитие этих работ была предложена система доизвлечения 
ионов, перешедших в жидкую фазу пульп, но в последствии сор-
бированных глинистыми частицами, активированными в процессе 
измельчения. Сущность данной системы заключается в совмеще-
нии процессов десорбции ионов металлов с поверхности глинисто-
слюдяных частиц за счет электродиалитического эффекта и ионо-
обменной электросорбции десорбированных комплексных и час-
тично простых ионов ионитами в прикатодной зоне. 

Технически эта идея реализуется в специальном аппарате-
электросорбере, оснащенном двумя системами электродов: 
электродиалитической (электродесорбционной), с равным коли-
чеством анодов и катодов из нержавеющей стали и электро-
сорбционной, представленной только катодами (разность по-
тенциалов в этом случае создается за счет общей системы элек-
тропитания с электродами первой зоны). 

Таблица 9 
Результаты исследований на электросорбционной установке 

Показание прибора, мкС 
выходной раствор 

Концентрация комбинированного
солевого раствора 

(общее солесодержание), мг/л 
входной 
раствор с воздействием

поля 
без воздействия

поля 
0,5 1—3 0—1 1—2 
1,0 3—5 0—1 1—3 
2,5 7—10 0—2 2—5 
5,0 12—18 0—2 5—7 

10,0 22—32 0—2 6—10 
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Конструкция аппарата для полупромышленных испытаний 
была разработанная нами совместно со специалистами компа-
нии ИНТЕГРА и Опытно-методической партии (ОМГТП) Наво-
ийского ГМК. 

При переработке руд, содержащих дисперсное золото, на-
ряду с проблемами обеспечения его контакта с реагентами, не-
обходимо учитывать и эффект сорбции золото — цианового 
комплекса глинистыми минералами или углистым веществом, 
обуславливающим высокий уровень технологических потерь 
металла. В частности, при изучении этого эффекта на упорных 
рудах Карлинских месторождений (Hausen, Bucknam, 1985) ус-
тановлено, что в них присутствует активная форма углистого 
вещества, сорбирующего значительную часть растворенного в 
ходе предварительного цианирования золота. 

Глинистые минералы, особенно монтмориллонит за счет 
слоистой структуры, наличия конституционной воды и гидро-
ксильной группы способны к активному взаимодействию с ком-
плексными ионами с относительно большой энергией гидрата-
ции, т. е., в частности, с золотоциановым комплексным анионом. 

Необходимо отметить, что к настоящему времени, не уда-
лось однозначно определить, в какой именно форме сорбируется 
золото углистым веществом и глинистыми минералами (1-
золотоцианового комплекса, 2-альтернативного анионообра-
зующего комплекса, лигандами которого могут быть органиче-
ские соединения или тиосульфаты, 3-«простых» гидратирован-
ных катионов). 

Но в любом случае можно считать, что золото будет при-
сутствовать в сорбенте в форме диссоциирующего в электриче-
ском поле соединения. Следовательно, дестабилизируя электри-
ческим полем, с соответствующими параметрами, связь иона зо-
лота с лигандом и/или активным комплексом атомов сорбента, 
можно обеспечить его переход в пленочную воду, окружающую 
минеральные частицы-сорбенты. Тем самым осуществить элек-
тродесорбцию золота с минералов-сорбентов. 

За счет катодной поляризации золотоцианового комплекса в 
дальнейшем может быть осуществлена локальная направленная 
электродиффузия золота к катоду, что при наличии анионитовой 
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ионоселективной смолы типа АМ-2Б в прикатодной зоне позво-
лит активно доизвлекать десорбированное с глинистых и угли-
стых частиц золото. Анионит выполняет роль ловушки ионов 
золота в прикатодной зоне вследствие своей ионоселективной 
сорбционной активности по отношению к метастабильным ком-
плексным золото-циановым анионам, направленно диффунди-
рующих в электрическом поле. Образование метастабильных 
комплексных золотоциановых анионов вероятней всего осуще-
ствляется в результате того, что метастабильные катионы золо-
та, образующиеся в результате диссоциации первичного золото-
содержащего комплекса в электрическом поле, смещаются в 
сторону катода, периодически образуя и разрывая связь с циа-
новыми анионами. 

Такой метастабильный комплексный золотоциановый анион 
при контакте с пленочной фазой анионита удерживается в ней за 
счет роста энергии связей с гидратными оболочками и соответ-
ственно с молекулами капиллярной воды в составе ионита. По-
сле чего анион диффундирует в его гелевую фазу, образуя связи 
с функциональными группами. 

В результате этих процессов и происходит насыщение 
анионита золотом в электрическом поле. 

Для реализации системы десорбции — ионообменной сорб-
ции золота в пульпе в ООО «Интегра» разработана конструкция 
аппарата-электросорбера (ЭСУ), представляющего собой двух-
камерную емкость, оборудованную электродами, барботажными 
трубами, дренажными сетками, патрубками для подвода и отво-
да пульпы (рис. 15) 

Электропитание сорбера обеспечивается блоком, преобра-
зующим переменный ток высокого напряжения в постоянный 
ток низкого напряжения. 

В электролитической камере при подаче напряжения соз-
даются две зоны электровоздействия: зона электродесорбции 
золота с глинистых и илистых частиц с чередующимися анода-
ми и катодами и зона электросорбции только с катодами (потен-
циал на катоде поддерживается за счет наличия электрохимиче-
ской связи через пульпу с анодами зоны десорбции). 
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Электросорбер
(фронтальный разрез)

1. Корпус
2. Электроды
3. Ограждающий каркас
4. Подводящая труба
5. Выпускная труба

1

2

3

4

5  

Рис.15. Конструкция электросорбера 
 
Для усиления эффекта диссоциации золотосодержащих 

комплексов в природных сорбентах в электрособер загружается 
не только анионит, но и катионит. В совокупности эти смолы 
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образуют электродиалитическую пару, обеспечивая разнона-
правленное смещение катионов и анионов в сторону соответст-
вующих электродов, а соответственно и активную диссоциацию 
комплексных соединений. Последующее разделение анионита и 
катионита можно легко осуществить в 10 % щелочном растворе. 

Общая емкость электросорбера для опытно-промышленных 
испытаний была принята 1м³ исходя из необходимости обеспе-
чения представительного объема обрабатываемой пульпы и ра-
нее установленного в лабораторных условиях минимального 
времени процессов десорбции и ионообменной сорбции. 

Разработка конструкторской документации была осуществ-
лена в «Интегра», а изготовление аппарата в ОМГТП Навоий-
ского ГМК. 

Испытания электросорбера были проведены в 3 этапа: 
На первом этапе в декабре 2003 г. электросорбер (ЭСУ) ис-

пытывался в циклическом режиме — загрузки-разгрузки пуль-
пой с периодичностью от нескольких часов до 3 суток. Аппарат 
испытывался в рабочем режиме (с электровоздействием на 
пульпу и смолы) и без электровоздействия. Результаты испыта-
ний приведены в приложении №1. Как видно из таблицы, даже 
длительный контакт пульпы со смолой без электровоздействия 
не обеспечивает доизвлечения золота. За тоже время при элек-
тровоздействии осуществляется его доизвлечение, сопоставимое 
с показателями сорбции по ХII пачуку (в настоящее время 
хвостовым является ХV пачук). 

На втором этапе испытаний в апреле 2004г. электросорбер 
был запущен в работу в поточном режиме без электровоздействия 
в течение 2,4 час, но вследствие обнаружения смолы в контроль-
ном сливе, а, следовательно, нарушения сплошности сетки, было 
принято решение о переходе на цикличный режим испытаний. 

Как и на первом этапе доизвлечения золота без электровоз-
действия в циклическом режиме не было. В проточном режиме 
без электровоздействия на смолу было извлечено количество 
золота, сопоставимое с тем, которое находилось только в жид-
кой фазе пульпы. В цикличном режиме с электровоздействием 
испытывались варианты загрузки сорбера только анионитом и 
смесью анионита и катионита при более длительной обработке, 
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чем на первом этапе испытаний. Извлечение на смесь анионита 
и катионита было значительно выше, чем на один анионит. 

Третий этап проходил в августе 2004 г. После герметизации 
отверстий в дренажной сетке ЭСУ, а также изменения схемы 
барботажа электросорбер испытывался в цикличном и в поточ-
ном режимах. Причем, в данном случае, переменными парамет-
рами были напряжение на выходе из блока питания и количест-
во загружаемой смолы 

Результаты испытаний приведены в табл. 10—13. 
Как видно из приведенных данных, в поточном режиме элек-

тровоздействие на пульпу и смолы обеспечивает стабильное до-
извлечение золота из хвостовой пульпы. Причем основное коли-
чество металла доизвлекается в первые часы работы смолы, после 
чего она должна выводиться из аппарата. Существенное влияние 
на результаты процесса оказывает величина напряжения на вы-
ходе из блока питания и загрузка (концентрация) смолы. 

Так, при увеличении напряжения до 5,5 В извлечение золота 
достигает 28,5 % (проба 5С-1), в сравнении с результатами по 
пробе 1С-1, где извлечение составляет 7,9 % при напряжении в 
3,5 В. При этом количество загруженной смолы представлено 6 и 
20 л соответственно, в равных пропорциях катионита и анионита. 

Кроме этого, при проведении третьего эксперимента (проба 
3С-1) помимо увеличения напряжения до 5В, было уменьшено 
количество загруженной смолы до 10 л, в результате чего извле-
чение металла уже через три часа достигло показателей, сопос-
тавимых с показателями по пробе 1С-2 (U — 3В, объем смолы 
— 20л), где эксперимент продолжался 48 час. То есть при 
уменьшении загрузки смолы уменьшается ее экранирующий 
эффект, снижающий степень десорбции золота с минералов-
сорбентов и увеличивается концентрационный градиент, а уве-
личение напряжения ведет к росту интенсивности диссоциации 
золотосодержащих комплексов в природных сорбентах и диф-
фузии ионов золота к катодам. Экстраполировать полученные 
при лабораторных экспериментах соответствующие параметры 
процесса на испытания электросорбера не корректно ввиду су-
щественной разницы в удельной динамической поверхности 
электродов, характера движения и фракционного состава твер-
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дой фазы пульпы и концентрации в ней цианидов. Поэтому со-
отношение параметров электровоздействия и загрузки смолы 
необходимо было выбирать эмпирическим путем. 

В цикличном режиме с электровоздействием происходит 
извлечение золота до 41,4 % (проба 2С-1), что говорит о том, 
что в принципе электровоздействие инициирует процесс сорб-
ции золота ионитами из хвостовых пульп за счет его переосаж-
дения с сорбционно-активных минералов. 

При работе электросорбера в цикличном режиме без элек-
тровоздействия (проба 4С-1) в течение 24 час, полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что извлечение золота на смолу в 
этом режиме не происходит (содержания золота равны менее 
0,01мг/г). 

Интересно отметить, что содержание золота в жидкой фазе 
на выходе из сорбера выше, чем на входе (табл. 13). Это говорит 
о том, что в ЭСУ происходит десорбция с минералов-сорбентов 
твердой фазы в жидкую фазу пульпы (содержание золота в 
твердой фазе на выходе ниже, чем на входе), что свидетельству-
ет о наличии резервов в повышении уровня доизвлечения путем 
увеличения емкости установки и соответственно объема загру-
жаемой смолы. 

Учитывая низкие значения содержания золота в твердой фа-
зе пульпы, а также проблематичность точного определения про-
бирным методом его значений в диапазоне первых десятых 
грамма на тонну, отсутствия возможности проведения фракци-
онного анализа, сложно произвести расчет доизвлечения метал-
ла из твердой фазы. Извлечение в этом случае можно опреде-
лить только косвенно по выходу золота на смолу относительно 
его количества в твердой фазе хвостовой пульпы, прошедшей 
через электросорбер. 

Подводя итог оценки результатов испытаний электросорбе-
ра можно сделать следующие выводы. 

1. Электросорбционная установка позволяет реально обес-
печить доизвлечение золота из хвостовой пульпы ГМЗ-3 в цик-
личном и поточном режимах работы. 

2. По самому продолжительному и корректному опыту 
(поточный режим 72 час) извлечение золота составляет 28,5 %, 
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что в целом свидетельствует о потенциальной экономической 
эффективности процессов электродесорбции и электросорбции 
(расход электроэнергии составляет не более 0,15квт*час на г 
сорбированного золота). Эти показатели свидетельствуют о 
том, что необходимо форсировать укрупненные опытно-
промышленные работы электросорбции с целью определения и 
построения технологической цепочки по доизвлечению золота 
на ГМЗ-3. 

3. Практически электросорбционный эффект может быть 
реализован по трем направлениям: 

а) оборудование головных и хвостовых пачуков сорбции 
электродами при использовании в процессе только бифункцио-
нального анионита; 

б) установку в 15-м пачуке сорбции электросорбционной 
камеры, оснащение ее электродами и аэролифтом — электроли-
тической ячейкой, при загрузке камеры смесью анионита и 
катионита; 

в) изготовление отдельных электросорберов и установка их 
в комплекте с входными гидроциклонами, отводящими песко-
вую непродуктивную фракцию, непосредственно на хвостохра-
нилище. 

Ориентировочный объем первого модульного электросор-
бера 20м3, соответственно производительность по 
перерабатываемой пульпе 15—30 м3/час, по извлеченному на 
смолу золоту — 3 г/час. При переработке годового объема 
хвостовой пульпы общее количество извлеченного золота 
составит 480кг. Учитывая, что в лежалых хвостах содержание металла зна-
чительно (в 1,5—1,7 раза) выше, их вторичная переработка по 
электросорбционной технологии будет обеспечивать производ-
ство пропорционально большего количества металла, что в со-
вокупности с доизвлечением золота из текущих хвостов может 
обеспечить прирост его производства до 1т/год и более. Говоря 
об эффективности десорбции золота со смолы с низкими (0,4 
мг/г после отделения анионита от катионита) его содержаниями, 
можно считать, что даже при десяти-пятнадцати кратном увели-
чении расхода тиомочевины, серной кислоты, цианидов и щело-
чи, а также электроэнергии в расчете на грамм золота в катод-
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ном осадке, себестоимость процесса десорбции не будет превы-
шать 1,5 дол / г (0,15 дол/г-себестоимость десорбции со смолы с 
содержанием 4—5 мг/г). 

Поскольку же содержание примесей на смоле из электро-
сорбера будет значительно ниже, чем в основном процессе 
(большая часть растворенных примесей, кроме железа и серебра 
сорбировалась в основном процессе), то затраты на десорбцион-
ные реагенты, а соответственно себестоимость десорбции будут 
существенно меньше этой величины. 

Таким образом, можно считать, что при объективном 
подходе к полученным результатам, использование электро-
сорбционной технологии в условиях Сев. РУ НГМК может 
обеспечить существенный прирост производства золота как 
при переработке руд текущей добычи, так и в последующем 
при переработке окисленного сульфидного концентрата и 
хвостов флотации. 

Обобщая приведенные выше результаты теоретических и 
экспериментальных исследований процессов активационного 
выщелачивания и электросорбции золота из руд, содержащих 
его дисперсные формы, можно сделать следующие выводы. 

 
Таблица 10 

Результаты опытно-промышленных испытаний в декабре 2003 года 

Содержание на смоле, № 
п 

Время 
сорбции, 

час  

 
Характеристика процесса Аu 

мг/г 
Аg 
мг/г 

1 4 Электровоздействие на 
смесь катионита и анионита 

0 - 

2 6 Электровоздействие на 
смесь катионита и анионита 

0,02 0,4 

3 6 Электровоздействие на 
анионит 

0 - 

4 22 Электровоздействие на 
смесь катионита и анионита 

0,03 0,6 

5 67 Электровоздействие на 
смесь катионита и анионита 

0,14 0,1 

6 
 

67 Смесь катионита и анионита 
без электровоздействия 
(контрольная проба) 

0 - 
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1. Основными причинами низкого уровня извлечения ме-
талла в этом случае являются а) неполноценный контакт циано-
вого комплекса с микровключениями золота в минеральной 
матрице, б) выход в жидкую фазу циановых комплексов, содер-
жащих примесные элементы — никель, цинк, кобальт, медь, се-
ребро, железо, которые активно сорбируются ионообменной 
смолой и, соответственно, несмотря на большое сродство смолы 
к золотоциановому комплексу, снижают ее сорбционную ем-
кость по золоту, в) эффект переосаждения золотоциановых ком-
плексов из жидкой фазы пульпы на минералы-сорбенты, акти-
вированные в процессе рудоподготовки. 

2. Для повышения эффективности извлечения дисперсно-
го золота необходимо обеспечить реализацию комплекса 
взаимосвязанных процессов, направленных на решение отме-
ченных выше проблем, а именно процессов окислительной 
подготовки пульпы, локального (пленочнофазного) цианиро-
вания, предварительной сорбции примесей золота и основной 
сорбции золота. 

Окислительная подготовка пульпы наиболее эффективно 
может быть осуществлена за счет фотоэлектрохимической или 
электрокавитационной обработки пульп (как непосредственно 
их жидкой фазы, так и комбинированно — облучением УФ лам-
пами или лазерами воздуха, с последующим насыщения им 
жидкой фазы). 

Таблица 13 
Содержание золота в пульпе на входе и выходе ЭСУ 

На входе в ЭСУ На выходе из ЭСУ Дата 
и время жидкая фаза, 

мг/л 
твердая фаза,

г/т 
жидкая фаза, 

мг/л 
твердая фаза, 

г/т 
12,08,04 г 
15,00 ч 

0,039 0,39 0,022 0,43 

13,08,04 г 
9,00 ч 

0,057 0,39 0,062 0,65 

13,08,04 г 
11,00 ч 

0,055 0,39 0,065 0,26 

13,08,04 г 
13,00 ч 

0,053 0,39 0,067  

13,08,04 г 
15,00 ч 

0,050 0,39 0,066 — 
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В наиболее простом варианте это осуществляется барбота-
жем воздухом пульпы для: 

а) пассивации поверхности сульфидов и сульфосолей и, со-
ответственно, снижения выхода в форме цианового комплекса 
Fe, Ni, Co, Zn, Cu, Ag и снижения образования роданидов (CNS); 

б) повышения пористости оксидных, гидрооксидных и ско-
родитовых пленок, концентрирующих дисперсное золото; 

в) снижения сорбционной активности глинисто-слюдяных 
минералов и, соответственно, переосаждения на них Au[CN]2

- из 
жидкой фазы пульпы. 

Локальное (пленочнофазное) цианирование предполагает 
формирование цианового комплекса примесей и золота и огра-
ничение их диффузного распространения объемом оболочки 
пленочной воды, покрывающей минеральные частицы, за счет 
минимизации времени предварительного цианирования до 1 
часа, что обеспечивает их локальное концентрирование и, со-
ответственно, увеличивает концентрационный градиент для 
последующей сорбции. Кроме того, за счет более высокой ско-
рости комплексообразования примесные циановые соединения 
Fe, Ni, Co, Zn, Cu, Ag будут располагаться преимущественно в 
периферийных зонах пленочной воды, окружающей минераль-
ные частицы, а ионы Au[CN]2

- — в ее внутренних зонах. Соот-
ветственно, при последовательном вводе ионообменной смолы 
в пульпу, сорбироваться первой порцией смолы будут в пер-
вую очередь примеси. 

Локальная предварительная сорбция предполагает ввод 
смолы в пульпу по ходу ее движения (например, из последнего 
пачука цианирования в 1-й пачук сорбции или загрузка смолы в 
первые два пачука сорбции без ее перемещения с пульпой с 
цикличной заменой) для обеспечения ускоренного ионного об-
мена между пленочной фазой минеральных частиц и пленочной 
фазой ионита за счет высокого концентрационного градиента. 
При этом, как отмечено, в первую очередь возрастает скорость 
ионообменной сорбции циановых комплексов примесей, что 
создает благоприятные условия для последующей основной (2-й 
стадии) сорбции золота, поскольку основная часть примесей при 
подходе пульпы к головному пачуку сорбции уже будет выведена  
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Таблица 14 
Результаты экспериментов с двухстадийной сорбцией золота 

№ пробы,
сод. зо-
лота, г/т

Схема Сод. золота в хво-
стах твердой фазы 
после цианирования

и сорбции, г/т 

Сод. золота в 
смоле, мг/г 
(1стадия/ 
2стадия) 

Е(по тверд.), 
ΔЕ(по тверд) 

% 

1-я серия экспериментов 
1-я контрольная 0,42 0,05 66,67 

   Δ=-4,17 
1-я эксперимент. 0,48 0,07/0 62,50 
2-я контрольная 0,52 0,06 70,0 

   Δ=0 
2-я эксперимент. 0,5 0,09/0,08 70,0 
3-я контрольная 0,56 0,03 63,33 

   Δ=-9,16 

Э — 1 
1,20 

3-я эксперимент. 0,76 0/0,09 54,17 
1-я контрольная 2,12 0,04 43,83 

   Δ=+8,98 
1-я эксперимент. 1,60 0,03/0,02 54,51 
2-я контрольная 2,08 0,017 41,18 

   Δ=+13,7
2 

2-я эксперимент. 1,68 0,03/0,04 54,90 
3-я контрольная 2,20 0,038 38,04 

   Δ=+19,6
1 

3-я эксперимент. 1,74 0,02/0,05 57,65 
4-я контрольная 2,42 0,038 28,63 

   Δ=+6,27 

К — 1 
2,55 

4-я эксперимент. 2,24 0,038/0,033 34,90 
2-я серия экспериментов 

1-я контрольная 0,68 0,06 92,78 
   Δ=-1,81 

2-я эксп. (анио-
нит) 

0,74 0,10/0 90,97 

3-я (ан-т 2, 
ан.+кат.18) 

0,64 0,10/0 93,50 

   Δ=+0,72 
4-я (ан-т. U=3—

5 в 
0,64 0,10/0 93,50 

А — 1 
2,77 

   Δ=+0,72 
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Продолжение табл. 14 
 

№ пробы,
сод. зо-
лота, г/т

Схема Сод. золота в хво-
стах твердой фазы 
после цианирования

и сорбции, г/т 

Сод. золота в 
смоле, мг/г 
(1стадия/ 
2стадия) 

Е(по тверд.), 
ΔЕ(по тверд) 

% 

1-я контрольная 0,53 0,07 91,25 
   Δ=-2,66 

2-я эксп. (анионит) 0,59 0,07/0,02 88,59 
3-я (ан-т 2, 
ан.+кат.18) 

0,64 0,08/0 88,21 

   Δ=-2,96 
4-я (ан-т. U=3–5 в 0,51 0,08/0 91,25 

А — 2 
2,63 

   Δ=0 
1-я контрольная 1,06 0,06 80,39 

   Δ=+1,94 
2-я эксп. (анионит) 0,98 0,06/0 82,35 

3-я (ан-т 2, 
ан.+кат.18) 

0,98 0,06/0 81,70 

   Δ=+1,31 
4-я (ан-т. U=3–5 в 0,84 0,08/0 83,01 

А — 3 
3,06 

   Δ=+2,62 
1-я контрольная 0,62 0,04 89,26 

   Δ=+1,65 
2-я эксп. (анионит) 0,58 0,07/0 90,91 

3-я (ан-т 2, 
ан.+кат.18) 

0,48 0,06/0 92,56 

   Δ=+3,30 
4-я (ан-т. U=3–5в 0,45 0,09/0,01 94,21 

А — 4 
2,42 

   Δ=+4,95 
1-я контрольная 3,23 0,03 29,92 

3 ч. ок 1 ч. ц. 2,94 0,04/0,02 33,66 
сорб. 2 + 18   Δ=+3,74 
анионит 3 %    
3 ч. ок 1 ч. ц. 3,04 0,02/0,01 31,27 
сорб. 2 + 18   Δ=+1,35 
ан. + кат 3 %    

24 час. эл. 2,48 0,03/0,01 36,93 
U=3—5 в   Δ=+7,01 

3,71 

анионит 3 %    
1-я контрольная 1,70 0,11 34,36 
2-я контрольная 1,98 0,09 23,55 
1-я эксперимент. 1,80 0,04/0,07 30,5 

Проба 
№461 
ЦФХЛ 

2,59 2-я эксперимент. 1,84 0,06/0,04 28,95 
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Окончание табл. 14 
 

№ пробы,
сод. зо-
лота, г/т

Схема Сод. золота в хво-
стах твердой фазы 
после цианирования

и сорбции, г/т 

Сод. золота в 
смоле, мг/г 
(1стадия/ 
2стадия) 

Е(по тверд.), 
ΔЕ(по тверд) 

% 

1-я контрольная 1,52  
2-я контрольная 1,72  
3-я контрольная 1,57  
4-я контрольная 1,59  
5-я контрольная 1,64  
6-я контрольная 1,53  

Нет схо-
димости 

по 
Конт.пр. 

1-я эксперимент. 1,45  
2-я эксперимент. 1,64  
3-я эксперимент. 1,46  

Проба 
№461 
ЦЗЛ 
2,59 

4-я эксперимент. 1,45  

Среднее 
= 45,4 % 
Δ = 

+3,5 % 
1-я контрольная 1,74 0,07 
2-я контрольная 1,60 0,08 
3-я контрольная 1,64 0,08 
4-я контрольная 1,61 0,06 
5-я контрольная 1,61 0,08 
6-я контрольная 1,57 0,07 

Среднее 
= 26,6 % 

1-я эксперимент. 1,54 0,06/0,08 
2-я эксперимент. 1,56 0,06/0,06 
3-я эксперимент. 1,63 0,06/0,06 
4-я эксперимент. 1,63 0,07/0,09 
5-я эксперимент. 1,57 0,07/0,12 
6-я эксперимент. 1,65 0,07/0,09 
7-я эксперимент. 1,57 0,09/0,09 

ЭГ 
ЦФХЛ 

2,22 

8-я эксперимент. 1,57 0,06/0,09 

Среднее 
= 28,6 % 
Δ = 

+3,5 % 

1-я контрольная 0,62 0,15 60,3 
2-я контрольная 0,59 0,15 61,2 

   Ср. Δ = 
+3,5 % 

1-я эксперимент. 0,54 0,14/0,04 65,4 

РК-1 
ЦФХЛ 

1,56 

2-я эксперимент. 0,54 0,14/0,04 65,4 
1-я контрольная 0,58 0,076 30,95 
2-я контрольная 0,58 0,064 30,95 

   Ср. Δ = 
+7,1 % 

1-я эксперимент. 0,52 0,064/0,02 38,1 

РК-2 
ЦФХЛ 

0,84 

2-я эксперимент. 0,52 0,054/0,02 38,1 
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Рис. 16. Используемая на ГМЗ-3 и технологическая схема сорбцион-
ного выщелачивания 

 
Рис.17. Предлагаемая для ГМЗ-3 схема сорбционного выщелачивания 
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из жидкой фазы пульпы. Примеси сорбируются смолой как в 
режиме последовательного замещения (по росту сродства к ио-
ниту) так и в режиме соосаждения (золото сорбируется парал-
лельно с Zn, Pb, Cu за счет эффекта магнитоионных пар). 

Проверка изложенных ранее теоретических соображений 
осуществлялась в лабораторных пачуках сорбционного циани-
рования ЦФХЛ Северного РУ и ОТЛ ЦЗЛ ГМЗ-3. 

Результаты экспериментов представлены в виде таблицы 14, 
в которой приведены сравнительные данные извлечения золота 
по разнице содержаний золота в исходной руде и хвостах сорб-
ционного цианирования и сравнительный выход золота на смо-
лу в экспериментальных и контрольной схемах . 

Общий анализ результатов, полученных в ходе эксперимен-
тов, показывает, что в целом отчетливо прослеживается прирост 
извлечения золота как по твердой фазе, так и по смоле относи-
тельно параллельно проведенных контрольных испытаний. 

Всего по 44 проведенным экспериментам на 10 пробах по-
лучено 40 положительных результатов по критерию прироста 
рабочей емкости смолы (вероятность составляет 91 %, средний 
прирост — +17,5 %) и 36 положительных результатов по извле-
чению из твердого (вероятность составляет 82 %, средний при-
рост — +4,85 %). 

Максимальный эффект получен по электросорбционной 
схеме (см. табл. 18, режим 4, пробы А-1 ÷ А-4). 

Реализация технологии 2-х стадийной сорбции с предокис-
лением (патент РФ с приоритетом от 01,2005) предусматрива-
лась с поэтапным внедрением следующих процессов: 

1) активационное предокисление пульпы перед цианированием; 
2) предварительное цианирование (не более часа для ис-

ключения переосаждения золота на глинистые минералы); 
3) предварительная сорбция с перемещением смолы по ходу 

движения пульпы; 
4) основная противоточная сорбция. 
Для переработки сульфидных и сульфидноуглистых руд 

были испытаны две технологические схемы: хлоридно-перо-
ксидная и комбинированная (с физико-химическим и после-
дующим бактериальным окислением). Эта работа была выпол-
нена совместно с д.т.н. Л.В.Шумиловой. 
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Хлоридно-пероксидная схема базировалась на использовании 
в качестве исходного реагента раствора хлорида натрия, из которо-
го путем элетролиза и фотоэлектролиза (мембранного и безмем-
бранного) готовился ряд окислителей и комплексообразователей. 

При этом предусматривалось окончание в двух вариантах — 
хлоридном (с подготовкой смолы в комбинированной хлор-
форме) и цианидном с преварительной нейтрализацией остаточ-
ного активного хлора сульфитом натрия. 

Использование данной схемы предполагалось для кучно-
кюветного варианта переработки хвостов сепарации и бедных руд. 

Комбинированная схема предусматривалась для богатых руд и 
концентратов сепарации и включала в себя флотацию сульфидных 
минералов (пирита и арсенопирита) с получением флотоконцен-
трата, его предокисление в подготовленной Н-катионированием 
воде с использованием пероксидно-сульфатного комплекса при рН 
2,5—3, продуцируемого фотоэлектролизом. Предокисление преду-
сматривалось проводить в кюветном варианте, причем в качестве 
кюветы использовать свободный сгуститель. 

Далее производится доокисление тионовыми бактериями с 
предварительным введением соответствующих солевых доба-
вок, отмывка и нейтрализация, введение цианидов и двухста-
дийное сорбционное выщелачивание. 

Также перспективны и технологические схемы кучного 
окисления руд и хвостов обогащения с использованием при их 
агломерации концентрированных растворов , подготовленных в 
фотоэлектрохимическом реакторе. 

 
 
 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БВР  
И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД 

 
Воздействие взрывом на руду c целью направленного изме-

нения свойств составляющих ее рудных и жильных минералов 
для улучшения показателей ее обогащения было предложено 
еще в конце 80-х гг. чл. — корр. АН СССР В.И. Ревнивцевым 
(Механобр) и проф. С.Д. Викторовым (ИПКОН РАН). 
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Особое значение это направление имеет для руд, содержа-
щих дисперсные формы благородных металлов, в первую оче-
редь золото. 

При разработке золотосодержащих руд многими американ-
скими горными инженерами отмечался эффект существенного 
повышения его сквозного извлечения при увеличении удельного 
расхода ВВ. 

Прирост сквозного извлечения золота из руды (т.е. конечно-
го извлечения после всех технологических процессов горно-
обогатительного цикла — взрывания, многостадиального дроб-
ления и измельчения, выщелачивания и сорбции), очевидно, 
может быть объяснен двумя эффектами: 

1) развитием сети микротрещин и пор в кристаллической 
решетке минералов-носителей дисперсного золота, обеспечи-
вающих соответственно более полный доступ к нему выщелачи-
вающего раствора; 

2) увеличением крупности микровыделений золота в кри-
сталлической решетке (от кластерного до микроагрегатного 
уровня), что повышает вероятность его контакта с микротрещи-
нами, через которые проникает раствор реагента. 

Первый из отмеченных эффектов исследован достаточно 
детально, в то время как второй практически ранее не рассмат-
ривался. 

Эффект укрупнения микровыделений золота по нашим 
представлениям может быть обусловлен диффузией атомов зо-
лота, вызванной как передачей им импульсов от узлов деформи-
руемой при взрыве кристаллической решетки, так и ионами во-
дорода (протонами), возникающими при бародиссоциации по-
ровых вод. 

По современным представлениям физики твердого тела, 
атомы в кристаллической решетке совершают не только перио-
дические смещения относительно положения равновесия, но и 
термофлуктуационные скачки с перемещением в междоузлие 
(структуры Френкеля) или к поверхности (структуры Шоттки). 

При этом образуются так называемые дефекты кристалли-
ческой решетки — вакансии и структуры внедрения (атомы в 
междоузлии) и замещения (изоморфизм). 
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Золото, как считается, в силу высокой электроотрицатель-
ности, не может изоморфно замещать основные минералообра-
зующие элементы, поэтому его дисперсные формы представле-
ны либо коллоидными микровыделениями, либо структурами 
внедрения. 

Атомы золота, образующие в кристаллах минералов-
носителей (пирите, арсенопирите, халькопирите, стибните, ско-
родите и т.д.) структуры внедрения, при их упругой деформа-
ции, а, следовательно, сближении атомов инициированном 
взрывным воздействием, относительно легко разрывают связи с 
узлами кристаллической решетки и диффундируют в ней. 

Вероятность процесса обмена местами атомов и вакансий, 
перемещения атома в междоузлие или взаимный обмен местами 
узлов кристаллической решетки определяется зависимостью: 

0~
−

ω ω
сE

KTe , 

где Ес — энергия связи, Дж; К — постоянная Больцмана, Дж/К; 
Т — абсолютная температура, К; ω0 — предэкспоненциальная 
константа. 

При любом воздействии на кристаллическую решетку ее 
узлам будет передана дополнительная энергия, повышающая 
вероятность передислокаций, в том числе и направленных, т.е. 
диффузии в твердой среде. Количественно это может быть от-
ражено коэффициентом возрастания диффузии-Кв (подробнее 
см. гл. 3). 

Помимо существовавших до воздействия на кристалличе-
скую решетку примесных атомов, в ней будут появляться и про-
тоны, образующиеся в результате диссоциации поровых и мик-
ротрещинных вод. 

Поскольку кроме бародиффузии атомов золота будет осу-
ществляться и направленная диффузия протонов, передающих 
им импульс при столкновении, то кроме коэффициента возрас-
тания диффузии следует также ввести и соответствующий эм-
пирический поправочный коэффициент Кид. 

Таким образом, в окончательном виде внутрикристалличе-
ская диффузия атомов золота определится по формуле 



 168

Д= Д0КвКид. 

Диффузия атомов золота прекращается на границе кристал-
ла, поскольку на его поверхности за счет нескомпенсированно-
сти валентных связей возникает дополнительный потенциаль-
ный барьер. 

Повышение концентрации атомов золота у поверхностного 
слоя кристаллической решетки (структура Шоттки) приводит к 
повышению вероятности их взаимодействия между собой, а, сле-
довательно, образованию их моноэлементных микроагрегатов. 

Эффект повышения концентрации атомов элементов-
примесей в поверхностных слоях кристаллических решеток 
подтверждается данными комплексного эмиссионно-спектраль-
ного анализа шламов сульфидных минералов, образующихся 
при длительном измельчении. 

Эксперименты, проведенные авторами, состояли в продол-
жительном (длительностью до 8 час и более) измельчении проб 
руды на рольгангах для обнаружения теоретически обоснованных 
выше процессов твердофазной диффузии и микроагрегации. 

Важно отметить, что измельчение продолжительностью бо-
лее часа практически не изменяет гранулометрический состав 
(как показывает фазовый анализ отобранных навесок), но при 
этом содержания элементов-примесей в измельчаемой руде воз-
растает многократно. Это может быть объяснено их направлен-
ной диффузией к поверхностям и микроагрегацией, и как следст-
вие, меньшей потерей с пылевым классом (как это имеет место 
для макрокомпонентов, кроме железа) и большей вероятностью 
обнаружения при проведении спектрального анализа (рис. 18). 

Безусловно, полученные результаты нельзя рассматривать 
как возможность повышения концентраций металлов в руде (по 
макрокомпонентам, кроме железа, присутствующего в измель-
чающих стержнях и корпусе контейнера содержание не измени-
лось, оно изменилось только для элементов-примесей, рассеян-
ных в решетке основных минералов). 

При исследовании процессов микроагрегации золота осу-
ществлялось измельчение содержащей его руды, как в водной, 
так и в окислительной, и в комплексообразующей реагентных 
средах. 
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В этом случае содержание золота без реагентной обработки 
возрастало только при продолжительности измельчения (более 7 
час.) по окисленной руде в среднем на 35 %, по сульфидной ру-
де до 57 %. При обработке в окислительной среде прирост со-
держание золота приближался к 70 % (по сульфидной руде). Ис-
ходя из полученных результатов, нами было предложено прово-
дить взрывную подготовку руд, содержащих дисперсное золото 
с увеличенным, но дифференцированным удельным расходом 
ВВ по зонам, выделяемым по уровню концентрации металла и 
макроструктурными особенностями массива. 

 
Рис. 18. Изменение макро- и микрокомпонентов при измельчении зо-
лотосодрежащий руды 
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Причем выделение зон должно быть осуществлено предва-
рительно по еще не подготовленному блоку на основе данных 
опробования материала от перебура скважин блока вышележа-
щего горизонта. 

Выделяются обогащенные, рядовые и переходные зоны. 
Естественно предположить, что в переходных зонах уро-

вень дисперсности золота ниже, чем в обогащенных, где про-
цесс рудогенеза был ближе к завершению. 

Оконтуривание рудных блоков с прогнозированием пере-
ходных участков между обогащенными и фоновыми зонами на-
ми запатентовано [176] и реализовано в системе программного 
обеспечения геолого-маркшейдерских работ, принадлежащей 
ООО «Геохим». 

В отличие от известного принципа оконтуривания, исполь-
зуемого в Крайгинге (Крикинге), когда разделяющий контур 
проводится со смещением к одной из двух смежных проб, по 
данной программе проводятся две разделяющие обогащенную и 
рядовую зоны границы, тем самым осуществляется прогноз 
пространственного положения переходной зоны, находящейся в 
межскважинной области (рис.19). 

В переходных зонах увеличивают плотность сети взрыв-
ных скважин, и производят коротко замедленное взрывание 
размещенных в них зарядов относительно таковых, размещен-
ных в рядовых и обогащенных зонах. Методика расчета кор-
ректирующих коэффициентов удельного расхода ВВ по зонам 
и координат устьев буровых скважин реализуется в отдельном 
программном блоке. Разумеется, при этом учитывается эффект 
возможного передрабливания и перераспределения металла по 
фракциям взорванной руды. Как показали детальные исследо-
вания В.А.Хакулова, при взрывных работах, особенно в ближ-
них к заряду зонах, происходит образование значительного ко-
личества мелких обломочных минеральных агрегатов, которые 
в последствии, при последующем механическом дроблении и 
измельчении переходят в шламовые продукты, а соответствен-
но содержащиеся в них рудные минералы не извлекаются в 
концентрат. 
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Рис. 19. Оконтуривание переходных зон по результатам опробования 
перебура 
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Если дисперсное золото содержится преимущественно в 
судьфидных минералах, то в этом случае его существенная 
часть будет потеряна на стадии флотационнго обогащения с их 
шламами. Для существенного снижения проявленности этого 
эффекта необходимо производить районирование рудных тел по 
выходу шламовых продуктов, пример которого показан на 
рис.20. При разработке месторождений золотокварцевой форма-
ции штокверкового и жильного морфоструктурных типов эф-
фект накопления после взрыва кварцевых агрегатов в мелкой 
фракции может быть использован для выделения продуктивного 
класса при последующем грохочении некондиционной руды. 

Следовательно, в целом совершенствование технологии 
БВР должно осуществляться не только с позиций повышения 
эффективности подготовки руд в выемке, но и с позиций улуч-
шения показателей рудоподготовки и обогащения. 

Схемы взрывания проектируются под каждый конкретный 
блок в соответствии с морфологией обогащенных зон, плика-
тивными и дизъюнктивными нарушениями. Сложная морфоло-
гия выделяемых зон не будет служить препятствием к реализа-
ции схем с дифферецированным удельным расходом ВВ и ко-
ротким замедлением, поскольку использование на отдельных 
участках блоков полусферических, так называемых схем комму-
тации взрывной сети, как показали исследования в Кривом Роге, 
проведенные под руководством чл. — корр. АН Украины Э.И. 
Ефремовым, существенно повышают качество дробления руды. 
За счет большего количества взрывных волн, проходящих через 
переходную зону и большей величины энергии упругих дефор-
маций в них кристаллов, должна обеспечиваться не только 
большая степень дробления руд, но и более значительная ми-
грация дисперсного золота к образующимся микроповерхностям 
и его агрегация. 

Таким образом, осуществляется более интенсивное нагру-
жение в зажатой среде переходных зон с большим уровнем дис-
персности содержащегося в них золота, а, следовательно, более 
значительное перераспределение дисперсного золота в кристал-
лах минералов-носителей с его микроагрегацией (укрупнением) 
у образующихся поверхностей. 
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Рис. 20. Районирование взрывного блока по выходу шламовых продуктов 

Кроме того, предполагается использование конструкции за-
рядов ВВ отличной от зарядов в основных зонах. Ее особенно-
сти заключаются в использовании окислителей в разделяющих 
промежутках, которые создаются путем размещения в цен-
тральных частях заряда ВВ пластиковых тонкостенных трубок в 
виде растворов. 
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Возможен также и вариант приготовления эмульсионных 
ВВ с использованием активированной воды (анолита и католи-
та) и ценосфер (микросфер), размещаемых в центральной (осе-
вой) части заряда. Как известно, одним из современных направ-
лений использования компенсационного пространства не только 
для регулирования динамики роста давления взрывных газов в 
скважине, но также повышения чувствительности (сенсибилиза-
ции) и скорости детонации, является добавление к ВВ мелких 
пористых частиц. 

Эти частицы, полученные, в основном, по специальной тех-
нологии из стекла (тонкостенные шарики, заполненные возду-
хом диаметром 10—100 мкм) или при обработке золошлаков 
(отечественная разработка) называют микросферами или 
ценосферами. 

Вокруг этих частиц в среде эмульсионных ВВ в результате 
физико-химических процессов, протекающих на границе разде-
ла фаз возникают области локального уплотнения ВВ, а, следо-
вательно, роста его чувствительности и скорости передачи на-
чального взрывного импульса, т.е. скорости детонации. 

После образования взрывных газов они первоначально 
стремятся заполнить поровое пространство микросфер (объем-
ная доля микросфер в составе ВВ порядка 7—32 %), поэтому 
рост их давления сглаживается, соответственно продлевается 
воздействие на окружающую горную породу. 

При этом, как и в случае заряда с осевым воздушным про-
межутком, предоженным академиком Н.В. Мельниковым и 
д.т.н. Л.М. Марченко, будет осуществлено регулирование ди-
намики роста давления взрывных газов в скважине. Кроме то-
го, будет обеспечен и второй скачок давления, способствую-
щий внедрению образующихся активных паров воды, прото-
нов, гидроксил-ионов и гидроксил-радикалов в раскрывающие-
ся трещины и микротрещины. По нашему мнению, основным 
направлением совершенствования этой технологии должно 
стать добавление в состав эмульсионных ВВ микросфер (цено-
сфер) с окислителями, находящимися в газовой форме, в пер-
вую очередь кислорода и водорода. При размещении ВВ с та-
кими ценосферами в осевой части заряда еще в большей степе-
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ни будут проявлены рассмотренные выше эффекты, поскольку 
в этом случае кроме регулирования давления и повышения 
площади контактной поверхности ценосферы с водородом и 
кислородом, высвобождающихся при взрыве эмульсионного 
ВВ, будут обеспечивать взывную реакцию между этими газами 
с образованием сильно сжатых паров воды. Пары активной во-
ды, находящиеся, кроме того, под высоким давлением будут 
проникать в микротрещины и поры минералов, производя в 
них существенные структурные изменения. 

Косвенным экспериментальным подтверждением этому яв-
ляются результаты экспериментов, проведенные нами по 
электроразрядной активации выщелачивания дисперсного 
золота после предварительного насыщения пульпы пузырьками 
водорода и кислорода. 

Главной особенностью водорода, как химического элемен-
та, является широкое изменение свойств от восстановителя (до-
нора электронов), до окислителя (их акцептора). 

Ядра атомов других элементов содержат экранирующие за-
ряд протона нейтроны и, естественно, отличаются большей мас-
сой и соответственно инерцией. Поэтому они не обладают таки-
ми свойствами как водород, хотя и являются значительно более 
сильными окислителями по отношению к металлам и металло-
идам (кислород, сера и их аналоги, галогены) или восстановите-
лями по отношению к неметаллам (щелочные и щелочно-
земельные металлы). 

С точки зрения проявлений способности вызывать реакции 
взрыва при взаимодействии именно с атомами углерода, азота и 
кислорода водород занимает особое место. 

Целый ряд углеводородов при активации реагирует со 
взрывом с кислородом (на чем основана работа двигателей 
внутреннего сгорания), соединения водорода с азотом и кисло-
родом (аммиачная селитра) является основой многих взрывча-
тых веществ, тринитротолуол (тротил) — ароматический угле-
водород с нитрогруппами и множество других соединений во-
дорода с отмеченной системой элементов образует взрывчатые 
вещества или компоненты взрывной смеси. 

Углерод во взрывчатых веществах, благодаря структуре 
электронных оболочек своих атомов, обладает способностью к 
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полимеризации, а соответственно и способностью удерживать 
большое количество атомов водорода и кислорода в ограничен-
ной области пространства, образовывать циклические группы — 
полиэлементные кластеры. 

Кроме того, углерод благодаря этому же свойству сам по 
себе способен к образованию разнообразных моноэлементных 
кластеров. 

Некоторые из них при реакции с активными атомами или 
молекулами кислорода выделяяют значительное количество 
энергии, которая передается по цепочке связанных с ним сосе-
дей, что в свою очередь, активирует их. Поэтому углерод спо-
собен реагировать с кислородом со взрывом и в твердом со-
стоянии (в виде угольной пыли). Азот обладает способностью 
не только накапливать значительную энергию в образованных 
им межатомных связях, но и очень быстро высвобождать ее, 
передавая через электронные оболочки, связывающие его с со-
седними атомами. При этом высвобождение энергии происхо-
дит в основном не путем излучения тепловых и световых кван-
тов, а через обобществленные с соседними атомами электрон-
ные оболочки. 

Поскольку, как уже отмечалось, каждый атом азота в соста-
ве взрывчатых веществ, связан с несколькими атомами кислоро-
да, являющегося на начальном этапе главным участникам 
взрывного процесса, то «передаточная» роль азота в целом 
очень значительна. 

Кроме того, азот во взрывчатых веществах имеет меж-
атомные связи не только с кислородом, но и другими актив-
ными участниками процессов — углеродом и водородом. 
Следовательно, азот обеспечивает сближение атомов взаимо-
действующих элементов, в том числе и когда они уже обра-
зуют кластеры. 

На последней стадии взрыва азот принимает уже непосред-
ственное участие, так как он входит в состав молекул взрывных 
газов. Образующиеся новые молекулы, в состав которых входит 
азот (двухатомарного азота, окиси азота, двух окиси азота) не 
сразу избавляются от избыточной энергии, обусловленной ос-
цилляцией вновь образованных электронных оболочек, а пере-
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дают ее при столкновении (также через электронные оболочки) 
с другими молекулами газов. 

Следует отметить, что и сам азот в некоторой степени также 
обладает свойством образования кластеров. Это свойство азота 
проявляется в высокочувствительном (благодаря свойствам азо-
та быстро передавать возбуждение по электронным оболочкам) 
безкислородном взрывчатом веществе соединения — азиде 
свинца (Pb(N3)2). 

В этом соединении азот имеет два вида связей моноэлемент-
ную и межэлементную (со свинцом), поэтому при активации со-
единения происходит быстрый переход к моноэлементной связи, 
как более устойчивой с образованием кластеров азота. 

Твердые взрывчатые вещества в целом имеют существенные 
преимущества перед взрывом газовых смесей, в первую очередь, 
потому, что процесс возбуждения первичных кластерообразую-
щих элементов осуществляется через общие электронные обо-
лочки, приводя в активное состояние большую группу атомов. 

Кроме того, в твердом веществе атомы находятся на более 
близком расстоянии друг от друга, чем в газах. Существенным 
отличием процессов, протекающих в твердых ВВ, является так-
же и то, что для образующихся при его химических превраще-
ниях газов, стремящихся к расширению, свободное пространст-
во весьма ограничено. Поэтому при их взрыве имеет место 
большая интенсивность роста давления. 

Но твердые вещества, содержащие углерод и водород (в 
первую очередь, тринитротолуол), как дополнительные к порис-
той селитре компоненты ВВ имеют тот недостаток, что при по-
следовательном участии водорода и углерода в реакциях обра-
зуются недоокисленные продукты от оксида углерода до микро-
частиц восстановленного углерода. Эти компоненты в сравне-
нии с парами активной воды и двуокисью углерода оказывают 
меньший энергетический эффект при взрыве и главное, загряз-
няют воздушную среду. 

Поэтому более перспективны взрывчатые вещества, содер-
жащие кроме твердых и жидкие компоненты (углеводороды и 
воду), а также по возможности и газообразные водород и кисло-
род в ценосферах. 
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Можно предположить, что вода, как вещество, содержащее 
водород и кислород, в составе ЭВВ является не просто раство-
рителем, а активным участником взрывных превращений. 

Во-первых, при инициированной основным взрывом диссо-
циации воды происходит образование протонов и гидроксил-
ионов. 

Последние при нейтрализации отрицательного заряда про-
тонами переходят в радикальную форму, являющуюся активным 
окислителем. Кроме того, они могут образовывать и перекись 
водорода, в составе которой два активных атома кислорода. По-
этому возможно совершенствование ЭВВ например, предвари-
тельной обработкой самой воды, на основе которой производит-
ся их приготовление. 

Примерами современных отечественных ЭВВ могут быть 
порэмиты и гранемиты. 

По сравнению с тротилсодержащими взрывчатыми вещест-
вами, ЭВВ при взрыве выделяют в 4—6 раз меньше вредных га-
зов (11—54 л/кг вместо 45—275 л/кг). При этом ЭВВ также ма-
лочувствительны к внешним воздействиям и, кроме того, водо-
устойчивы. 

Они обладают высокой скоростью детонации и поэтому от-
носятся к сильным бризантным ВВ. 

Но в виду относительно сложной технологии приготовления 
этот тип ВВ пока еще производится отечественной промышлен-
ностью в относительно ограниченных объемах. 

Управление качеством руды при взрыве имеет сравнительно 
ограниченные возможности. 

Поэтому система управления качеством руд при разработке 
месторождений руд, содержащих дисперсные формы благород-
ных металлов, как следует из рассмотренных их геолого-
технологических особенностей, должна формироваться таким 
образом, чтобы при любых изменениях его показателей, вклю-
чая тип химических связей и степень дисперсности микровклю-
чений обеспечивать возможность адаптивного изменения после-
довательности и параметров рудосортировки и усреднения. Во 
многих случаях руды близкого вещественного состава вследст-
вие разной насыщенности рудными минералами, их размерами 
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могут быть переработаны совместно, причем для стабильных 
показателей процесса переработки руда должна иметь не только 
выдержанный минеральный состав, но и содержание полезных и 
вредных компонентов. 

Достижение однородности руды по этим показателям — ее 
усреднение, обеспечивается в основном путем их механического 
перемешивания на усреднительно-накопительных складах и 
бункерах. 

Для этого за счет глубокого разделения руд по типам, под-
типам и сортам предлагается: 

1) производить взрывание с дифференцированными пара-
метрами БВР по зонам с различным уровнем содержания золота. 

2) осуществлять селективную выемку при гибком сочетании 
использования фронтальных погрузчиков и экскаваторов с по-
следующим формированием грузопотоков: 

а) внутренних вскрышных пород; 
б) некондиционных руд, направляемых: 
• во временный отвал; 
• на кучное выщелачивание; 
• на кюветное выщелачивание; 
• на узел сортировки с использованием сепарационной техники; 
в) кондиционных руд, направляемых на накопительно-

усреднительный склад непосредственно или через дробильно-
сортировочный комплекс и далее на обогатительную фабрику и 
(или) металлургический завод. 

Хвосты сортировки в зависимости от их качественных пока-
зателей направляются на кучное или кюветное выщелачивание 
(но не в отвал). 

Последнее примечание очень важно, т.к. при этом условии 
исключается случайные потери металла, обусловленные ошиб-
ками идентификации руды на стадии сортировки. 

Сортировка производится с выделением различных качест-
венных составляющих внутри каждого класса крупности и на-
копления в соответствующей секции накопительно-усредни-
тельного склада. 

Учитывая сложность непосредственного определения золота в 
дробленой руде, тем более в потоке, на практике используются лег-



 180

ко определяемые рентген-радиометрическим методом элементы, ас-
социирующие с золотом, в первую очередь, железо и мышьяк. 

Однако, как было отмечено, для руд, содержащих различ-
ные формы дисперсного золота и тем более с различными по 
кристалломорфическим признакам и золотоносности генера-
циями арсенопирита, использование только двух этих элементов 
для косвенного определения содержания золота для некоторых 
разновидностей руд может быть недостаточно. 

Основываясь на результатах, приведенных в разделе геохи-
мического анализа ассоциируемости дисперсного золота с дру-
гими элементами с одной стороны и известной из атомной фи-
зики закономерной связи частоты излучения в рентгеновской 
области спектра от величины заряда ядра — с другой, нами 
предлагается осуществлять рентген-радиометрическую сорти-
ровку по комплексу элементов, объединяемых в ядерно-
геохимические группы. 

Причем за критерий разделения рудных порций или кусков 
на кондиционные и некондиционные составляющие следует 
принимать не абсолютные значения содержаний элементов-
индикаторов, а соотношение коэффициентов их вариации по 
группам. 

Поскольку при рентген-радиометрическом способе cорти-
ровки возможно уверенное тестирование элементов начиная с 
номера 20 (кальция), из ранее рассмотренных групп сравнивае-
мых компонентов следует исключить группу углерода-азота и 
алюминия-магния. 

В то же время для повышения надежности определения со-
держаний для средних и тяжелых элементов предлагается рас-
ширить выделенные ранее группы ассоциирующих и альтерна-
тивных им элементов. 

Расширение группы элементов-соседей по периодической 
системе при рентген-радиометрическом способе определения их 
содержаний означает расширение оцениваемой спектральной 
области, а, следовательно, повышает надежность регистрируе-
мого сигнала. 

Учитывая, что содержания каждого из прямых (сопутст-
вующих) и геохимически альтернативных золоту элементов в 
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рудах не велико, а, значит, высока вероятность ошибки при оп-
ределении каждого из них, системная оценка концентраций эле-
ментов и соответственно их вариаций будет нивелировать слу-
чайные погрешности. 

По сравнению с предложенной геохимической группиров-
кой элементов для стадии поисков и разведки месторождений 
руд с дисперсными формами золота их группировка для реше-
ния задач рентгенрадиометрической сепарации, когда опреде-
ляющее значение имеет экспрессность анализа, безусловно, вы-
глядит упрощенной. 

Но поскольку в данном случае решаемая задача по своей 
сути относительно упрощена, т.к. следует только отделить пор-
ции или куски руды с более высоким содержанием золота от 
менее продуктивных (с заданным пороговым значением), то та-
кое изменение методики вполне оправдано. 

Конкретные изменения состава групп оцениваемых элемен-
тов (см. главу 2) заключаются в следующем. 

Сидерофильно-халькофильную группу предлагается объе-
динить с группой средних неметаллов и металлоидов, группу 
молибдена объединить с группой серебра. 

Но главное, в данном случае в группы соответствующих 
геохимически альтернативных элементов предложено включить 
относительно легко тестируемые составляющие: титан-ванадий-
хром, олово-индий-кадмий, тантал-редкоземельные элементы. 

Таким образом, индицирующие группы элементов для рент-
ген-радиометрической сортировки руд, содержащих дисперсное 
золото, представлены следующими ассоциирующими и альтер-
нативными комплексами: 

Cu29-As33-Se34/ Ti22-V23-Cr24; Mo42-Pd46-Ag47 / Nb41-Zr40-Y39; 
Hg80-Tl81-Bi83 / Ta73-Tr (от лантана 57 до лютеция 71). 

Группа молибдена-палладия-серебра может быть использо-
вана в общей системе оцениваемых элементов не для каждого 
формационного типа месторождений, поскольку ассоциация зо-
лото-молибден проявлена не универсально. 

Принципиально предлагаемая схема рудосортировки на ос-
нове рентген-радиометрической сепарации по группе оценоч-
ных элементов включает: 
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1) определение и вынесение на сортовых планах следующих 
разновидностей рудной массы по сортируемости: 

а) богатые не контрастные руды (на накопительно-
усреднительный склад); 

б) богатые контрастные руды (например, прожилково-
вкрапленные из зон с маломощными дайками пустых пород, 
приконтактных зон); 

в) рядовые руды (на разновидности в силу незначительной 
контрастности, по сортируемости не разделяются) направляются 
в отдельную секцию накопительно-усреднительного склада; 

г) бедные контрастные руды; 
д) бедные неконтрастные руды в зависимости от принад-

лежности к соответствующему геолого-технологическому типу 
и текущей технолого-экономической ситуации направляются на 
накопительно-усреднительный склад, на кучное (кюветное) вы-
щелачивание или в спецотвал; 

2) контрастные по содержанию золота руды разделяются на 
классы крупности с додрабливанием в щековых дробилках 
крупных фракций до верхнего граничного значения в100 мм. 
Классы руды по диапазонам крупности (0—25мм, 26—50мм, 
51—100мм) направляются в различные бункеры-питатели. 

3) руды из бункеров-питателей поступают на конвейеры, 
над которым установлены источники первичного рентгеновско-
го излучения и регистрирующие ответное излучение датчики, 
настроенные на определенные частотные диапазоны. 

Ответное излучение, усиленное с помощью фотоэлектрон-
ных умножителей, регистрируется с помощью электрических 
импульсов. Передавемая спомлщью электрических импульсов 
информация о параметрах излучения по заложенному алгоритму 
обрабатывается. в аналитическом блоке, 

Конкретно, для кусков крупностью 26—100 мм рассчитываются 
средние значения и коффициенты вариации сигналов, кодирующих 
соответствующие значения содержаний оцениваемых элементов. 

Мелкокусковая фракция оценивается только по средним со-
держаниям. 

Главным критерием оценки кондиционности куска является 
не абсолютные или относительные значения содержаний тести-
руемых элементов (этот показатель проверочный), а условие 
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превышения суммы относительных фактических коэффициен-
тов вариации элементов-спутников. 

При этом под относительным понимается отношение коэф-
фициентов вариации элементов-спутников к геохимически аль-
тернативным элементам. 

В соответствии с предложением В.А.Хакулова (а.с. СССР с 
приоритетом от 04,1988 г.) сигналы фиксируются не только от 
каждого куска, но и от всей порции. 

Если внутри порции наблюдается контрастность, то выходные 
сигналы из аналитического блока на отсекающее (сбрасывающее) 
устройство поступают в одиночном (покусковом режиме), в про-
тивоположном случае вся порция в зависимости от результата 
оценки сбрасывается или сдувается сжатым воздухом с конвейера 
в рудный или породный приемный бункеры, т.е. сортировка ведет-
ся уже в порционном режиме. Нами совместно с В.А.Хакуловым 
был разработан и реализован в микросхеме управляющей системы 
сепаратора алгоритм, реализующий этот принцип. 

После сортировки кондиционные руды направляются на на-
копительно-усреднительный склад, где производится их раз-
дельное накопление по технологическим типам и двухстадийное 
смешивание (внутри слоя и между слоями при последующей от-
грузке) по сортам. 

Для исключения эффекта шламирования руд при дроблении 
и измельчении, эти процессы производятся дифференцированно 
по типам руд. 

После этого, если руды совместимы с точки зрения требо-
ваний последующей переработки (флотации, биоокисления или 
физ.-хим. окисления, выщелачивания), то смешивание их произ-
водится только после измельчения (с целью усреднения в пуль-
пообразном состоянии). Для снижения выхода шламовых клас-
сов крупности при измельчении нами была разработана техно-
логическая схема усреднения — измельчения — пульпоприго-
товления, заключающаяся в следующем: 

1) селективно извлеченную руду по типам, выделенным по 
парагенетическим признакам — ассоциации рудных и жильных 
минералов и крупности вкрапленности, размещают в отдельных 
секциях усреднительного склада. 
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Усреднение (внутри типов) производят по содержанию по-
лезного компонента при формировании и разгрузке штабелей 
(а.с.1751327 от 27,08,1990 г.); 

2) усредненную по типам руду отдельно дробят и измель-
чают (в замкнутых циклах) в оптимальном для них режимах, с 
учетом размера вкрапленности рудных минералов и доли мине-
ралов-абразивов (кварца, турмалина) и минералов, снижающих 
контрастность разделяемых компонентов; 

3) из измельченных отдельно по технологическим типам 
руд готовят пульпы, которые смешивают в зоне встречно-
отраженных потоков в специальном смесителе (авторское сви-
детельство СССР 1422741 от 31,10,1986 г.) с целью получения 
оптимального содержания в твердой фазе пульпы технологиче-
ски активных жильных и сопутствующих рудных минералов, не 
имеющих промышленной ценности. 

Например, повышенное содержание непродуктивных суль-
фидных минералов (в первую очередь пирротина и пирита), в 
ассоциации с магнетитом, кварцем, полевым шпатом, турмали-
ном и карбонатами, снижает контрастность рудных минералов, в 
первую очередь «свободного» тонкого золота по плотности и, 
следовательно, приводит к потерям при гравитационном обога-
щении. В дальнейшем, при цианировании хвостов гравитацион-
ного обогащения, недоизвлеченное в гравиконцентрат тонкое 
золото, вследствие уплотнения при измельчении покровных 
пленок, может раствориться не полностью, что в итоге приведет 
к его потерям. В тоже время, если увеличить время измельчения 
таких руд, высокое содержание турмалина и кварца приведет к 
переизмельчению ими относительно мягких сульфидных мине-
ралов, что вызовет их потери в виде шламовых фракций при 
гравитационном обогащении. При последующем цианировании 
сульфидные шламы будут продуцировать роданиды и снижать 
эффективность цианирования золота. 

Поэтому наиболее эффективна комбинированная схема ус-
реднения (раздельное складирование руд по типам и их раздель-
ное механическое смешивание по содержанию золота с после-
дующим раздельным измельчением и усреднением получаемых 
пульп по вещественному и фракционному составу) 
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Предложенный подход к решению проблемы повышения 
полноты извлечения и соответственно, снижения выхода в ок-
ружающую среду тяжелых металлов в форме шламов рудных 
минералов за счет селективной выемки руд по геолого-
технологическим типам с последующим раздельным усреднени-
ем, дроблением и измельчением, применим практически к каж-
дому формационному типу рудных месторождений. В том числе 
и для золоторудных, в первую очередь сульфидно-кварцевой 
формации. Поскольку для этого формационного типа руд харак-
терно наличие парагензиса пирит-арсенопирит, в которых кон-
центрируется дисперсное золото, то потеря этих минералов в 
шламовых классах приобретает не только экологическое, но и 
экономическое значение. В этом случае помимо рудоподготовки 
с раздельной выемкой, дроблением и измельчением типов и 
подтипов руд, выделенных по текстурно-текстурным и вещест-
венным признакам, целесообразно использовать комбинирован-
ную флототационно-электрофлотационную схему получения 
коллективного или селективных концентратов. 

В этом случае с одной стороны увеличение затрат на элек-
трообработку пульпы будет не столь существенно, в то время 
как продуцирование мелких пузырьков водорода даже при их 
небольшой концентрации (при условии контактного взаимодей-
ствия пульпы с катодами) обеспечит флотацию неизбежно обра-
зующихся при рудоподготовке шламовых частиц. 

Такая технология флотации золотосодержащих сульфидных 
и сульфосолевых минералов разработана нами в сотрудничестве 
с ООО «Геохим». 

 
 
 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
В процессе разработки рудных месторождений происходит 

существенное загрязнение окружающей природной среды — 
воздуха (выхлопные и взрывные газы, пыль), подземных и по-
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верхностных вод (взвешенные минеральные частицы, раство-
ренные формы минералообразующих элементов и их соедине-
ний, реагенты, используемые при переработке руд). 

Происходит также изменение общего физического состоя-
ния пространства (магнитные, электрические, электромагнитные 
поля, возникающие вокруг ЛЭП, силовых подстанций, источни-
ков потребления). 

Кроме того, происходят и косвенные воздействия на геоло-
гическую среду и биоценозы: изменение гидрогеологического 
режима, часто приводящее к иссушению и засолению почв, либо 
к их заболачиванию, сокращение площади распространения 
плодородных земель, сейсмическое действие от взрывов. 

К последнему особенно чувствительны многие представи-
тели фауны, меняющие в результате этого ареал, что соответст-
венно приводит к нарушению общего равновесия в биоценозах. 

Кроме текущих (совпадающих во времени) отрицательных 
экологических воздействий от взрывных работ начинают прояв-
ляться также вызванные ими медленно развивающиеся процес-
сы в окружающих массивах: образование системы микротрещин 
и миграция в кристаллической решетке атомов элементов-
примесей, накапливающихся в области формирующихся сво-
бодных поверхностей. 

Со временем в оставленных целиках и окружающих руд-
ные тела массивах при участии тионовых бактерий и раство-
ренного кислорода начинаются интенсивные процессы окисле-
ния сульфидных минералов с формированием сернокислотных, 
шахных вод. 

Содержание в этих водах железа, меди, цинка, свинца и ря-
да других тяжелых металлов намного превышает предельно до-
пустимые концентрации. 

В связи с этим объективно возникают взаимосвязанные во-
просы об определении ограничивающих параметров массовых 
взрывов и утилизации шахтных вод как выщелачивающих рас-
творов и источников получения меди и цинка. 

Разработка местрождений золота с дисперсными формами 
нахождения его в рудах с экологической точки зрения имеет три 
характерные особенности: 
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1) повышенный уровень отходов (практически вся извле-
каемая масса, учитывая низкие содержания золота, направляется 
в отвалы и хвостохранилища), большинство сопутствующих ме-
таллов (никель, кобальт, цинк, медь, молибден, висмут) после 
десорбции и регенерации ионообменных смол не утилизируют-
ся, а накапливаются в концентрированном виде в отстойниках, 
представляя потенциальную угрозу для окружающей среды; 

2) наличие в руде и вмещающих горных породах высоко-
токсичных для биоты элементов-спутников золота (мышьяк, 
сурьма, ртуть, теллур и т.д.), активно мигрирующих в окру-
жающую среду из техногенных образований и нарушенных гор-
ными работами участков недр; 

3) использование в основном (выщелачивание-сорбция) и 
вспомогатительных процессах (цикл десорбции-регенерации), 
высокотоксичных реагентов-цианидов, а также кислот и щелочи, 
которые, как правило, после использования в технологических 
процессах полностью не разрушаются или не нейтрализуются. 

В то же время в хвостохранилищах и отстойниках, которые 
сами по себе являются участками интенсивного загрязнения, не 
возможно обеспечить условия, при которых бы полностью 
исключались процессы поступления реагентов в подземные 
воды, поскольку даже глинистые породы не обладают абсо-
лютными гидроизолирующими свойствами (коэффициет 
фильтрации в глинах составляет до нескольких десятых 
миллиметра в сутки). В гидрогеохимии к настоящему времени получены сущест-
венные результаты в исследовании форм миграции элементов, их 
сорбции и десорбции, осаждения на геохимических барьерах и фи-
зико-химического взаимодействия с водной и минеральной средой. 

Вместе с тем, эти исследования были ориентированы только 
на изучение гидрогеохимических и экологических последствий 
технологических воздействий на минеральную среду. 

Для разработки экологозащитных мероприятий в горном 
производстве, направленных на снижение уровня загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами и реагентами, оче-
видно, необходимо знать не только гидрогеохимические по-
следствия, но и технологические причины их миграционной 
активности. 
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Выявленные в последние годы особенности поэтапной тех-
ногенной миграции в подземные и поверхностные воды химиче-
ских элементов и ее различные формы (во многом отличающие-
ся от природных) позволяют наметить основные направления 
совершенствования технологических процессов с позиций сни-
жения отрицательных экологических последствий от разработки 
рудных месторождений. 

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами являются: 
а) приконтурная часть породных массивов, подвергающаяся 

взрывному воздействию, рудные целики, недовыпущенные ра-
зубоженные руды; 

б) отвалы вскрышных пород и некондиционных руд; 
в) хвостохранилища. 
Главными концентраторами тяжелых металлов в источни-

ках загрязнения вод являются: 
1) основные рудные минералы, неизвлеченные в концентрат 

вследствие: 
• недораскрытия при измельчении агрегатов тесного сраста-

ния с жильными минералами (сростки); 
• тонкой вкрапленности или переизмельчения (шламирования); 
• наличия в руде неконтрастных (близких по физико-

химическим свойствам) жильных минералов. 
2) сопутствующие рудные минералы: пирит, пирротин и др., 

которые содержат ряд ассоциирующих металлов в виде изо-
морфных примесей и включений микроминералов. 

3) природные сорбенты (глинистые минералы, минералы 
слюд, цеолиты, битумно-углистые включения и др.), аккумули-
рующие в пульпах растворенные формы металлов. 

Тяжелые металлы попадают в гидросферу в форме: 
а) гидратированных ионов (простых и комплексных) и ней-

тральных соединений, в том числе металлоорганических; 
б) ионов и нейтральных соединений, сорбированных по-

верхностью глинистых минералов, слюд, в меньшей мере, из-
мельченных цеолитов и битумов, углистых частиц; 

в) мелких, микронных частиц рудных минералов-шламов 
(преимущественно сульфидных и карбонатных), образовавших-
ся в результате динамических контактов с абразивными минера-
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лами (кварцем, гранатами, турмалином) в процессах взрывной 
подготовки и механической обработки. 

Реагенты, используемые при флотационном методе обога-
щения руд и выщелачивании из них металлов (подземном, куч-
ном, чановом), попадают в гидросферу непосредственно (при 
подземном выщелачивании, частичной фильтрации жидкой фа-
зы хвостов из хвостохранилищ) или с поверхностными водами 
(из осушенных участков хвостохранилищ, отработанных куч-
ным выщелачиванием штабелей). 

Образующиеся при переработке золотосодержащих суль-
фидных руд шламовые частицы размерами от первых до 30 
мкм, которые не извлекаются при первичном обогащении в 
концентраты и попадают вследствие этого в хвостохранилища, 
не только являются источником тяжелых металлов и металло-
идов для водной среды, но и сами по себе распространяясь в 
виде взвешенных частиц с воздушными и водными потоками, 
могут представлять серьезную опасность для людей и живот-
ных при попадании в ткани органов дыхательной или пищева-
рительной систем. 

Главным направлением снижения миграции тяжелых ме-
таллов из хвостохранилищ, как следует из приведенного переч-
ня ее источников, очевидно, является, в первую очередь, 
уменьшение образования сростков и шламов (соответственно 
из-за недоизмельчения и переизмельчения). 

Для исследования процессов шламовой миграции нами бы-
ли отобраны пробы материала, подвергшегося гипергенным 
процессам из специальных отвалов некондиционных руд Сор-
ского медномолибденового месторождения. 

Из свежеотсыпанных (до 1 года) отвалов, сформированных 
из пород приконтактной зоны Сорского Cu-Mo месторождения, 
т.е. содержащих обломочный материал с рудными минералами, 
проточная поверхностная вода содержала (после ливня средней 
интенсивности) следы растворенного молибдена, т.е. порядка 
тысячных долей миллиграмма на литр (10 проб, отобранных на 
разном удалении от отвала от подошвы отвала). После добавле-
ния раствора щелочного гипохлорита натрия, полученного в 
электролизере без дополнительной обработки материала, со-
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держание молибдена в фильтрате составляло через 5 сут до 20 
мг/л, меди — до 3 мг/л. 

Отмечен выход в раствор золота и серебра в количестве по-
рядка 0,00n мг/л. 

Эти результаты свидетельствуют о преимущественном на-
хождении молибдена в форме взвешенных в воде частиц молиб-
денита, образовавшихся в результате механических контактов 
при погрузке и разгрузке породного и рудного материала, от-
дельности которого находятся в остаточно-напряженном со-
стоянии (после взрыва). 

Учитывая, что при отвалообразовании происходит сегрега-
ция материала и кварц — сульфидные агрегаты аккумулируются 
преимущественно во фракции 0—100 мм, в периоды интенсив-
ных ливней в мелкофракционной зоне отвалов происходит гид-
родинамическое истирание сульфидов и вынос их со стоками. 

При значительной удаленности от постоянных ручьев, пи-
тающих реки, взвеси сульфидных минералов, мигрирующие из 
отвалов, преимущественно остаются в почвенном слое области 
сноса, впоследствии растворяясь комплексом органических гу-
миновых и фульвокислот [161, 163]. Особенно экологически 
значимы эти процессы для сульфидов, содержащих мышьяк, 
сурьму, ртуть, таллий. 

Поскольку образование тонких, шламовых частиц размером 
от первых единиц до первых десятков микрон особенно харак-
терно для процессов измельчения руд, содержащих контрастные 
по прочностным характеристикам рудные и жильные минералы, 
то естественно предположить, что техногенная миграция метал-
лов в виде взвешенных в подземных и поверхностных водах 
частиц может быть существенной. 

Проведенный анализ литературных источников в области 
геохимии, гидрогеохимии и экологии [9, 10, 11, 38, 94, 104, 113, 
114, 115, 145, 150, 160, 161] не позволил выявить конкретные 
данные по этому вопросу. 

В связи с чем для общей предварительной оценки миграции 
металлов в форме шламовых частиц были проведены лабора-
торные опыты по довыщелачиванию металлов из жидкой фазы 
хвостов гидрометаллургического завода ГМЗ-3, после их от-
стаивания в течение 1—3 суток. 
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При этом в отделившейся жидкой фазе по данным кон-
трольных замеров 15 проб содержания сопутствующих золоту 
компонентов, переходящих в циановый раствор составили: Zn, 
Cu — меньше предела обнаружения прибора (0,008 и 0,03 мг/л 
соответственно), никеля от 0,10 до 0,37 мг/л. 

Поскольку основным источником этих элементов являются 
легко шламируемые халькопирит и арсенопирит (микровключе-
ния сфалерита проявлены в матрице пирита и халькопирита), то 
в случае нахождения шламов этих минералов в виде неосажден-
ных взвесей после кислотно-перекисной обработки (до фильт-
рации) этой же жидкой фазы в ней должно возрасти их содер-
жание за счет растворения и перехода в ионную форму. Дейст-
вительно, после обработки в объединенном фильтрате содержа-
ние цинка, меди и никеля, соответственно составило 0,085; 0,07 
и 1,12 мг/л. 

С экологических позиций шламы сульфидов, содержащие 
миграционно-активные медь, свинец, цинк, серебро, висмут, 
кадмий, являются загрязнителями окружающей среды. 

Помимо миграции элементов-загрязнителей окружающей 
среды в составе шламов рудных минералов следует выделить и 
другой механизм их распространение — сорбция на соответст-
вующих минералах простых и комплексных ионов. 

В процессе проведения экспериментальных работ по циани-
рованию золота из упорных руд месторождения Кокпатас был 
отмечен интересный эффект: после выщелачивания в жидких 
пробах (общее количество проанализированных проб — 21) не 
обнаруживались медь и цинк. 

В то время как в последующем из этих же пульп они выде-
лялись в значительных количествах на ионообменных смолах 

Логично было предположить, что медь и цинк помимо на-
хождения в шламах сульфидных минералов после растворения в 
цианидном растворе (в форме комплексных анионов) сорбиру-
ются активируемыми при измельчении минеральными частица-
ми преимущественно глин и слюд. 

Для дополнительного подтверждения этого предположения 
авторами была произведена десорбционная обработка отмытой 
твердой фазы хвостовой пульпы сернокислым раствором (при 
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общем времени контакта не превышающем 10-ти минут), в ко-
тором после слива по 10-ти замерам фильтрата были выявлены 
цинк (в среднем 0,53 мг/л) и медь — 0,075 мг/л. 

По результатам анализа распределения золота и серебра в 
твердой и жидкой фазах перерабатываемых пульп пачуков пред-
варительного цианирования и хвостовых (сбросных) пульпах 
ГМЗ-3, полученных за восемь лет функционирования предпри-
ятия (перерабатывались окисленные и смешанные руды), можно 
сделать определенный вывод о наличии эффекта переосаждения 
растворенных форм этих элементов на природные сорбенты. 

В первых двух-трех пачуках цианирования содержание золо-
та и серебра в жидкой фазе интенсивно нарастает (до 1,2 мг/л), а 
начиная с четвертого пачука часто отмечается его снижение. 

Были проведены эксперименты с замерами содержаний зо-
лота и серебра на атомно-абсорбционном спектрофотометре по 
фильтратам, полученным из одних проб пульпы процианиро-
ванной с выдерживанием перед фильтрацией в течение 15—30 
мин, 1 часа, 1,5 час и 18 час. 

Результаты замеров показали, что с течением времени в 
пульпе действительно происходит переосаждение золота и се-
ребра, т.к. их содержание в жидкой фазе отстоянных пульп зна-
чительно ниже, чем у свежеотобранных. 

Кроме того, дополнительно был проведен эксперимент по ус-
тановлению сорбционной активности минералов глин в отноше-
нии циановых комплексов элементов-примесей (цинка, никеля, ко-
бальта, меди, серебра), проведенный на фильтратах проб пульп 
контрольного цианирования (окисленных и смешанных руд). 

Суть эксперимента состояла в добавлении глин с известным 
содержанием исследуемых элементов в фильтрат проб, отби-
раемых через 0,5 час после цианирования. 

При этом анализировались входные и выходные содержания 
металлов в жидкой фазе (атомно-абсорбционным методом) и в 
твердой фазе (атомно-абсорбционным после отмывки и десорбции). 

После контакта с фильтратом содержание меди, никеля, 
цинка, в глине возросло соответственно в 5,7; 1,8 и 3,9 раза че-
рез час после начала цианирования. Несколько меньшие значе-
ния получены по другим временным интервалам. 
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При наличии углистых включений в рудах сорбция ими 
растворенных металлов из жидкой фазы пульп может быть еще 
более значительной, что подтверждено анализом углистого ве-
щества, выделенного из сульфидно-углистой рудной пульпы до 
ввода реагентов и после него (содержание золота и серебра в 
нем возрастает более чем на порядок). 

Таким образом, правомерно говорить не только о наличии 
техногенной шламовой форме миграции металлов, но и о сорби-
рованной, когда растворенные в ходе технологических процессов 
элементы переосаждаются на минеральные носители, которые в 
последствии в виду микронных размеров могут переноситься в 
водах, транспортируя на себе сорбированные загрязнители. 

В дальнейшем, подвергаясь действию гуминовых кислот, 
растворенного кислорода, сорбированные на минеральных по-
верхностях ионы металлов могут образовывать подвижные ор-
ганометаллические комплексы, не присущие естественной среде 
обитания флоры и фауны [11, 161, 163]. 

Из-за большего количества рудных шламов и минеральных 
агрегатов с развитой контактной поверхностью и наличия вод-
ной фазы, содержащей реагенты, активно взаимодействующие с 
металлами минеральной фазы хвостов (например, цианиды), 
хвостохранилища представляют существенно более масштаб-
ный источник загрязнения подземных и почвенных вод тяжелы-
ми металлами, чем отвалы. 

Вместе с тем для хвостохранилищ, как источников загряз-
нения окружающей среды, очевидно присущи те же формы ми-
грации металлов. 

Собственно миграционную способность тех или иных форм 
распространения в гидросфере тяжелых металлов и реагентов 
определяют не только гидрогеологические и горнотехнические 
факторы, но также физическое и физико-химическое состояние 
контактирующей с ними воды, зависящее от характера и энерге-
тики ее межмолекулярных и межатомных связей. 

Более того, техногенное изменение «тонких» свойств воды, 
в первую очередь, ее кластерно-клатратной структуры, появле-
ние в ней ион-радикальных кислородно-водородных соедине-
ний, скорее всего, также представляет опасность для биоты. 



 194

Как установлено многими зарубежными и отечественными 
исследователями [10, 11, 41, 46, 94, 116, 117, 122], свойства воды 
как растворителя определяются не только температурой, давлени-
ем и рН, но и изотопным составом водорода и в меньшей степени, 
кислорода, наличием активных кислородно-водородных радикалов 
(начиная с ОН* и заканчивая полимерными комплексами [OH]n, 
HnOm) и кластерными ионами типа [H2O] −

n , [H2O] +
n . Рентгеност-

руктурным анализом нанокапель воды установлено в ней наличие 
кластеров, состоящих из нескольких десятков молекул. 

При взрывном и механическом (дробление, измельчение) 
воздействии на минеральную среду, в которой в любом случае 
присутствуют конституционные и поровые воды, с их участием 
происходят следующие процессы. 

При дезинтеграции минеральной среды при взрывной и ме-
ханической подготовке происходит интесивный рост ее кон-
тактной площади взаимодействия с водой. 

Поскольку в минералах руд и вмещающих пород присутст-
вуют фоновые концентрации урана и тория, а также циркония и 
самария (имеющих естественные радиоактивные изотопы), то в 
пленочной воде под действием продуктов распада ядер атомов 
этих элементов происходят процессы ионизации и радиолиза. В 
результате этих процессов в пленочной воде образуется пере-
кись водорода и другие активные компоненты, которые могут 
изменять биологические свойства самой воды в негативном для 
организмов направлении. 

Конечно, в почвах и глинах присутствует в достаточно высо-
ких концентрациях калий, в котором доля радиоактивного изото-
па К-40 составляет 0,012 % [41, 103, 116], но он обладает мягкой, 
по-видимому, стимулирующей радиоактивностью. Тем более из-
вестно, что калий концентрируется в цитоплазме живых клеток. 

Для доказательства радиационно-химического образования 
перекиси в капиллярной воде нами были проведены экспери-
менты с фильтрацией дистиллированной воды объемом 1л через 
навески (массой 1кг) свежедробленой минеральной массы, со-
держащей микроклин и ортоклаз, которые показали наличие от-
носительно значительной концентрации перекиси и ионов водо-
рода (табл. 15.) 
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Таблица 15 
Изменение активности поровых вод при измельчении 

 Петрографические 
особенности образца 

Кол-во циклов 
фильтрации 

Содержание 
Н2О2, мг/л 

рН 
(дист. 7,0) 

1 0,50 6,5 
2 1,20 6,5 

1 Гранит лейкократовый 

3 1,50 6,3 
1 0,08 6,5 
2 0,30 6,5 

2 Гранодиорит с жильным 
кварцем и вкрапленно-
стью сульфидных мине-
ралов 

3 0,50 6,2 

1 0,05 6,8 3 Глинистый сланец 
2 0,05 6,7 

 
Пробы горных пород различного минералогического, а со-

ответственно элементного состава (в первую очередь калия, 
циркония, урана и тория, создающих радиационный фон), под-
вергались трехстадиальному дроблению и помещались в фильт-
рационную колонну из нержавеющей стали диаметром 200мм и 
высотой 750 мм. 

Вода подавалась вручную через заливную воронку с интен-
сивностью порядка 1—1,5 л/мин при открытом выпускном пат-
рубке в основании колонны. Далее отбиралась проба воды, 
очищалась от взвесей на бумажном фильтре и передавалась на 
химический анализ. 

На начальных и конечных стадиях миграции тяжелых ме-
таллов и реагентов в окружающую гидросферу наличие переки-
си водорода в пленочных водах может иметь определяющее 
значение. Это предположение подтверждается также теоретиче-
скими и экспериментальными результатами исследования ра-
диогенной перекиси в геохимических процессах, полученных 
И.Ф. Вовком [41] и А.И. Перельманом [115], а также в собст-
венно радиохимических процессах [116]. Естественно предпо-
ложить, что в отсутствие доступа кислорода наличие в воде ра-
дикалов OH⋅nH2O, перекиси водорода (Н2О2), диоксида водоро-
да (НО2) обеспечивает реализацию системы окислительно-
восстановительных и комплексообразующих процессов, приво-
дящих к переходу атомов основных минералообразующих и 
примесных металлов в водную фазу. 
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Эксперименты с облучением дистиллированной воды (500 
мл) образцом настурана (5,73г) показывают, что радиолитическое 
образование перекиси водорода, протонов (ионов Н+), образую-
щих в последствии ионы гидроксония, действительно возможно. 
Количество перекиси, выявленное химическим анализом, соста-
вило 0,7мг/л, pH = 5,8 (при начальном значении 6,7). 

Результаты экспериментов, проведенных при выщелачива-
нии ряда металлов с перекисными растворами, подтверждают 
значимость роли перекиси и сопутствующих ей соединений ки-
слорода и водорода в выщелачивании металлов кислотными, 
щелочными и другими активными растворами. 

Вместе с тем необходимо отметить, что процесс окисления, 
как с участием перекиси, так и атмосферного кислорода (осо-
бенно в отвалах и хвостохранилищах) может выполнять стаби-
лизирующую роль, особенно при переходе сульфидных минера-
лов в окисленные (например, молибденита МоS2 — в повеллит 
Ca[MoO4] и ферромолибдит Fe2[MoO4]·7H2O, халькопирита 
CuFeS2 — в куприт Cu2O, гематит Fe2O3, гетит FeO(OH)) и др.). 

Миграция металлов в ионной форме из таких минералов 
практически прекращается. 

Как было отмечено, кроме отвалов и хвостохранилищ, ис-
точниками загрязнения окружающей среды тяжелыми металла-
ми являются зоны отработки. 

В зоне отработки источниками загрязнения подземных вод 
тяжелыми металлами и анионобразующими соединениями 
(сульфатами, карбонатами и др.) являются: 

• целики (междуэтажные, междукамерные, приконтурные, 
потерянные при отработке участки рудных тел); 

• разубоженные, недовыпущенные руды; 
• нарушенные участки вмещающих пород с повышенными 

концентрациями металлов (первичные ореолы рассеяния). 
Особенно интенсивно происходит миграция металлов в под-

земные воды из зон недовыпущенных разубоженных руд и цели-
ков, испытывающих статические и динамические (при прохожде-
нии взрывных волн) напряжения, а, следовательно, подвергаю-
щихся прогрессивному разрушению, вплоть до обрушений. Часто 
на дневной поверхности после обрушений целиков и потолочин 
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формируются воронки, через которые в выработанное простран-
ство поступают активные, насыщенные кислородом приповерх-
ностные воды, содержащие также штаммы железоокисляющих 
тионовых бактерий (типа Thiobacillus ferrooxidans). 

Наиболее заметно этот процесс проходит при комбиниро-
ванной разработке месторождений. В частности, на Тырныауз-
ском комбинате, оставленные в зоне ведения подземных горных 
работ междукамерные целики и потолочины после отработки 
Главного скарна и большей части Слепой залежи (Мукуланско-
го скарна), с весьма значительными запасами в них вольфрама и 
молибдена, постепенно разрушаются под сейсмическим дейст-
вием массовых взрывов, производящихся на карьерах. 

Для снижения масштабности таких процессов, была пред-
ложена технология комбинированной разработки рудных ме-
сторождений (авторское свидетельство 1410602 от 02,04,1986), 
заключающаяся в подаче, через сбитые с кровлей верхнего эта-
жа рудоспуски руды, добытой в карьере. Руда, добытая в карье-
ре имеет идентичный вещественный состав с рудой зоны под-
земной разработки, подается непосредственно на выпускаемую 
из камер руду. Подача осуществляется чередующимися по со-
держанию металлов порциями для усреднения качества при вы-
пуске. Доработка оставшихся запасов впоследствии осуществ-
ляется открытым способом. При этом относительно богатая ру-
да зоны подземных работ, выпускается полностью, а целики и 
потолочины, не обрушаются. 

Помимо образования перекиси и сопутствующих ей соеди-
нений при взрывном водействии на массив будет происходить и 
инициированная диссоциация воды: ( 2

∗→ + −
← +Н О Н ОН ) . 

Образовавшийся протон при получении достаточно боль-
шой энергии может не приобретать гидратную оболочку 
( )2 3 2( 1)+ +⋅ → ⋅ −Н nH O H O n H O , а оставшись «свободной» час-
тицей, передать свой импульс узлу (атому) кристаллической 
решетки минерала и, соответственно, обеспечить разрыв его 
связей с соседними атомами, т.е. его первичную миграцию. 

Поэтому при взрывном воздействии на массив, конституци-
онные и поровые воды принимают опосредованное, но активное 
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участие в интенсификации миграции в кристаллической среде 
элементов-загрязнителей. 

При многократном прохождении взрывных волн через це-
лики и массив горных пород, непосредственно примыкающий к 
зоне ведения горных работ, отмеченные процессы происходят 
циклично. Такие же процессы, но за счет сезонного действия 
термонапряжений, происходят в дробленном породном и рудно-
породном материале отвалов. 

Интенсивность миграции металлов в подземные воды из це-
ликов и недовыпущенной, разубоженной руды, могут быть оце-
нены по формуле: 

1=

μ
= ∑

n
ij j

i
j j

P
C

q
, 

где Ci — содержание i-го металла в выходном потоке, мг/л; μij 
— удельная интенсивность растворения i-го металла из j-го тех-
ногенного источника, мг/т⋅час; Pj — количество руды в j-ом ис-
точнике, т; qj — средний дебит воды через j-ый источник, л/час. 

Коэффициент μ определяется эмпирически и зависит от pH 
и Eh воды, концентрации перекиси водорода в микротрещинных 
водах, площади контактной поверхности. 

Шахтные и карьерные воды при отработке месторождений 
сульфидных руд, в том числе и золотосодержащих, как отмеча-
ется в работе [94], имеют максимальные содержания металлов 
(Fe, Zn, Mn до нескольких г/л; меди (Cu), алюминия (Al) — до 
1г/л; кобальта (Co), никеля (Ni), молибдена (Mo), хрома (Cr), 
свинца (Pb) — до сотен мг/л), очень низкую рН (до 2), высокие 
содержания сульфатов и карбонатов (до n г/л). 

Такие воды сами по себе являются активными выщелачи-
вающими растворами. При выходе к геохимическим барьерам, 
преимущественно к зонам аэрации, происходит осаждение 
восстанавливаемых металлов. 

В случае изменения соотношения напоров за счет образова-
ния депрессионной воронки и откачки шахтных вод возможно 
восходящее перемещение минерализованных, насыщенных тя-
желыми металлами растворов. Но их остаточные содержания и в 
этом случае значительно будут превышать ПДК [94]. 
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Интенсивная миграция тяжелых металлов в шахтные или 
карьерные воды обусловлена высокой контактной поверхностью 
с рудными минералами, образовавшейся в результате развития 
взрывных трещин различного порядка. 

Образование взрывных микротрещин в массиве скальных 
пород при производстве массовых взрывов отмечено инженера-
ми компании Пиллигрини (Италия) на расстоянии более 1км от 
места их проведения. 

Первоначальным и определяющим экологическим воздей-
ствием на минеральную среду при разработке рудных месторо-
ждений является изменение структурно-энергетического со-
стояния кристаллической решетки минералов, их поровых и 
конституционных вод (как в отбитой и подвергнутой механиче-
ской обработке руде, так и в целиках и приконтурных массивах). 

В последующем эти изменения в результате прогресси-
рующего взаимодействия активированной минеральной среды 
с водой, воздухом, микроорганизмами, различными физиче-
скими полями и излучениями обуславливают миграцию эле-
ментов и, в первую очередь, рудообразующих, а, следователь-
но, загрязнение ими окружающей среды и снижение экономи-
ческой ценности содержащих их минеральных образований как 
объектов повторной разработки и переработки [38, 90, 145, 
150, 156, 160]. 

В связи с этим обстоятельством, как с экологических, так и 
экономических позиций имеет смысл наряду с принятым делени-
ем потерь на общешахтные и эксплуатационные рассматривать 
по каждому из них первичные и вторичные потери металлов. 

Другими словами, с экологических позиций принятое в на-
стоящее время деление потерь на общерудничные и эксплуата-
ционные целесообразно детализировать, учитывая потери ме-
таллов, связанные с их миграцией, выделяя временные или эко-
логически незначимые потери металлов в стабильных источни-
ках — целиках, отвалах, хвостохранилищах и абсолютные — 
экологически значимые потери. 

В этом случае экономический ущерб от потерь металла при 
первичной разработке месторождения должен соизмеряется с 
экономической целесообразностью его доизвлечения при по-
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вторной разработке и (или) обогащении содержащей его мине-
ральной массы. 

Поскольку для повторного извлечения требуются сущест-
венно меньшие капитальные и эксплуатационные затраты, то 
соответственно имеется и существенный резерв прибыли. В то 
же время, чем больше срок между первичной и вторичной раз-
работкой, тем большие потери металлов за счет их миграции и 
тем меньше резервов прибыли. 

Проведенный нами анализ структуры потерь рудных редко-
металльных минералов на стадии обогащения, предопределяю-
щей соответственно формы и интенсивность миграции металлов 
из хвостохранилищ, позволил выделить следующие их виды. 

1. Потери от переизмельчения рудных минералов, т.е. поте-
ри вследствие образования неизвлекаемых шламовых классов, 
обусловленные не соответствием режима измельчения крупно-
сти минеральных зерен, характеру дефектов их кристаллической 
решетки, энергетике межкристаллических связей, наличия в из-
мельчаемой руде абразивных минералов. Эти потери могут со-
ставлять до 40 % в общей структуре потерь. 

2. Потери, обусловленные недораскрытием рудных минера-
лов, т.е. наличием сростков. 

3. Потери, обусловленные присутствием в рудной массе 
жильных минералов с близкими к рудным минералам физиче-
скими и физико-химическими свойствами, на основе разницы 
которых построен процесс разделения. 

Вместе с тем, следует учитывать тот факт, что эти потери 
металлов являются в определенной мере относительными, т.к. 
содержащие их хвосты обогащения и часть отвалов могут быть 
объектами вторичной (для руд, оставленных в недрах — по-
вторной) разработки. Поэтому с позиций решаемой проблемы 
такой локальный подход к оптимизации уровня потерь при пер-
вичной разработке несовершенен. 

С экологических позиций наряду с общепринятым делением 
потерь на общешахтные и эксплуатационные целесообразно 
учитывать и оценивать потери металлов с позиций возможности 
их последующего доизвлечения, при вторичной (повторной) до-
быче и переработке: 
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1) временные потери на стадии горных работ: 
• в неизвлеченной руде (в отбитой и не отбитой руде); 
• в извлеченной руде, попавшей в отвалы; 
2) Временные потери на стадии основного обогащения: 
• обусловленные техническими и организационными при-

чинами и потери, обусловленные низкой контрастностью физи-
ко-химических свойств рудных и жильных минералов (потери в 
нормально раскрытых рудных минералах); 

• вследствие недораскрытия рудных минералов (в сростках); 
• от переизмельчения (в шламовых классах); 
3) абсолютные потери, обусловленные процессами водной 

миграции металлов: 
• в растворенной форме из отвалов, хвостов обогащения, 

недоизвлеченных руд (отбитых и неотбитых); 
• в форме шламов рудных минералов; 
• в форме сорбированных глинистыми и др. минералами 

растворенных металлов. 
Миграционные (абсолютные) потери, очевидно, необходи-

мо оценивать с двух позиций: экономической и экологической. 
При этом в их оценке определяющую роль имеет фактор 

времени. С одной стороны, чем дольше техногенные образова-
ния не вовлекаются во вторичную разработку, тем больше ме-
таллов из них будет потеряно вследствие их миграции. С другой — 
протекающие в этих образованиях физические и физико-хими-
ческие процессы могут повышать со временем технологическую 
эффективность их вторичной добычи и переработки (за счет по-
вышения проницаемости для растворов, изменения химической 
формы нахождения элементов, например, меди и золота). 

Разработка рудных месторождений с промышленно-
экономической точки зрения представляет собой систему техно-
логических процессов, обеспечивающих получение конечного 
продукта (концентратов, черновых или рафинированных метал-
лов) из той части рудной массы, которая на конкретном этапе 
оценки является прибыльным объектом эксплуатации. 

С экологической точки зрения разработка месторождения 
определяется системой нарушений природного равновесия, в 
том числе за счет миграции в окружающую среду металлов, 
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обусловленной техногенным воздействием на кристаллическую 
среду, поровые и трещинные воды. 

Обобщая эти подходы, процесс разработки месторождений 
в первом приближении можно рассматривать как перевод ме-
таллов из условно статичного состояния (в недрах) в подвижное: 
извлеченный из руд металл используется в последующих произ-
водствах, а недоизвлеченный в различных формах мигрирует в 
окружающую среду сравнения с использованием принятых эко-
номических критериев — максимума приведенной прибыли или 
чистого дохода. 

Поскольку процесс разработки рудных месторождений, как 
правило, продолжается десятилетия, то в большинстве случаев, 
те общерудничные и эксплуатационные потери металлов (в це-
ликах, недовыпущенных рудах, спецотвалах, хвостохранили-
щах), которые на начальном этапе эксплуатации были экономи-
чески оправданы, через определенные периоды могут стано-
виться высокоприбыльными объектами повторной разработки 
(переработки). В то же время за счет миграции металлов из та-
ких техногенных источников и процессов окисления (например, 
полиметаллических руд) последние с течением времени теряют 
свой экономический потенциал и их вторичная разработка ста-
новится менее прибыльной. 

Таким образом, экологическая проблема загрязнения окру-
жающей среды напрямую связана с проблемой экономического 
обоснования вторичных, а, следовательно, и первичных потерь 
металлов. При этом главной составной частью проблемы явля-
ется обоснование критерия оптимизации, позволяющего соиз-
мерять экономическую значимость первичных и вторичных по-
терь, которые прямо и косвенно определяются фактором време-
ни. По аналогии с коэффициентом извлечения из недр, опреде-
ляемым соотношением извлеченного металла и металла, нахо-
дившегося в недрах до разработки, предлагается использовать 
коэффициент экологической нагрузки. 

Этот показатель представляет собой соотношение металлов, 
мигрирующих в окружающую среду из первичных (руд, остав-
ленных в недрах) и вторичных (хвостов обогащения и отвалов) 
источников с приведением по токсичности (по ПДК) и времени 



 203 

поступления в окружающую среду и металлов, извлеченных из 
этих же источников в промышленные продукты с приведением 
по ценности и времени получения 
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где Кэ — коэффициент экологической нагрузки; Mit, '
itM  — i-й 

металл, извлеченный в t-м году в виде концентрата или рафини-
рованного продукта из недр и из техногенных объектов соответ-
ственно, т; Цit — ценность (прогнозная цена) металла, руб./т; Зit — 
полные расходы (затраты на добычу, переработку, налоги, 
транспорт), руб./т; Моit — i-й металл, мигрирующий в t-м году в 
окружающую среду из недр и техногенных объектов, т; Сit — 
расчетное содержание i-го металла в подземных водах в t-м го-
ду, рассчитывается по специальным методикам, известным в 
гидрогеохимии или принимается методом аналогий, мг/л; Cпдкi — 
ПДК i-го металла в воде, мг/л; N — количество извлекаемых ме-
таллов; T — общий период оценки объекта, лет. 

Использование предлагаемого показателя позволяет соиз-
мерить относительную экономическую значимость получения 
основных и сопутствующих ценных компонентов, извлекаемых 
из природных и техногенных источников (по соотношению про-
гнозной извлекаемой ценности и расчетных затрат на получение 
металлов, уплату налогов, транспорт и т.д.) и косвенный эколо-
гический ущерб от миграции в окружающую среду. 

Экологический ущерб, причиняемый окружающей среде за-
грязняющими веществами (реагентами, биоактивными элементами 
и, в частности, тяжелыми металлами) в предлагаемом показателе 
оценивается по соотношению расчетной концентрации их в водной 
среде и предельно допустимой концентрацией, установленной в 
соответствующих нормативных документах. 

Предлагаемый показатель эколого-экономической оценки 
принимаемых технологических решений по выбору способов и 
параметров разработки месторождений наиболее эффективно 
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использовать в математическом моделировании, т.к. множество 
входящих в его состав параметров в зависимости от выбираемо-
го варианта может принимать различные значения, а соответст-
венно, число возможных их сочетаний возрастает в геометриче-
ской прогрессии. При этом критерием эффективности выбирае-
мого варианта служит максимальное значение этого показателя. 

Алгоритм, реализующий этот критерий, при выборе эффек-
тивного варианта сочетания технологических схем первичной и 
вторичной добычи и переработки, представлен в виде блок-
схемы на рис. 19. 

Для конкретных проектных расчетов предлагается исполь-
зовать суммарную дисконтированную прибыль или чистый до-
ход, полученные от разработки кондиционных запасов место-
рождения с использованием стационарных (фабрично-заводс-
ких) перерабатывающих комплексов и от извлечения металлов 
из некондиционных и разубоженных руд и техногенных источ-
ников при использовании геотехнологических методов. 

Дисконтированный денежный поток, включает в себя учет 
налогов, кредитов и инвестиций, выплат по ним, амортизаци-
онные отчисления, коньюнктуру соответствующих сырьевых 
рынков, уровень рисков, поэтому по сравнению с дисконтиро-
ванной прибылью является, безусловно, более информативным 
показателем. 

Вместе с тем, большое количество учитываемых им не де-
терминированных (имеющих вероятностный характер) парамет-
ров в реальной практике оценки перспективности проекта раз-
работки месторождения предполагает потенциальный риск ку-
мулятивных погрешностей. 

Поэтому при составлении бизнес-плана практически ис-
пользуют не только формализованные расчеты дебито и кредито 
составляющих экономических параметров, но и разную ставку 
дисконта, разную стратегию оценки составляющих риска и т.д. 

Истощение запасов богатых руд многих металлов, не ком-
пенсируемое разведкой новых месторождений, на фоне значи-
тельных объемов накопленных отходов горного производства 
предполагает необходимость параллельного вовлечения в экс-
плуатацию их коренных и техногенных источников. 
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Ввод исходных 
параметров по блокам

i := i + 1

Расчет параметров извлечения при первичной 
добыче и переработке по i-му варианту 

оконтуривания – выемки – рудоподготовки –
обогащения по t-му году

Потери в 
целиках в t-м 

году?

Расчет изменения показателей извлечения и 
миграционных потерь из хвостохранилищ и 
отвалов во времени с t+1 года

j := j + 1 t := t + 1
Построение 
графиков, 
печать

STOP

1 + i > N

j > M

t < Tнач.j

Расчет параметров извлечения при 
вторичной добыче и переработке по j-
му варианту (из недр, отвалов, 
хвостохранилищ)

Расчет коэффициента экологической 
нагрузки по первичной (i) и вторичной 
(j) добыче и переработке и поиск MAX

Расчет количества 
мигрирующих в 
окружающую среду 
металлов из целиков по 
последующим годам (T-t)

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Расчет количества мигрирующих элементов из 
хвостохранилищ и отвалов с t+1 года

Расчет количества извлеченных в конечный 
продукт металлов

Расчет количества извлеченного из 
вторичных продуктов металлов

 
Рис. 19. Блок-схема алгоритма оптимизации эколого-технологических 
параметров первичной и вторичной добычи и переработки 
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Возможность экономически эффективного освоения техно-
генных источников получения металлов и некондиционных (при 
использовании традиционной технологии переработки) руд оп-
ределяется значительным практическим опытом успешного ис-
пользования схем кучного и кюветного выщелачивания метал-
лов в США, Канаде, Австралии. 

В тоже время эти схемы с экономической точки зрения 
характеризуются не только относительно незначительными 
затратами на производство конечной продукции, но и высо-
кими потерями металла. Прогнозные расчеты усложняются и 
тем, что в последние годы разрабатываются и внедряются 
новые активационные технологии скважинного, кюветного и 
кучного выщелачивания золота, никеля, кобальта, которые в 
обозримом будущем (т.е. в пределах времени оценки вариан-
тов разработки месторождений) могут по уровню извлечения 
металлов из упорных руд приблизиться к чановому выщела-
чиванию с предварительным концентрированием рудных 
минералов. 

Кроме того, при параллельном использовании традицион-
ных и физико-химических геотехнологических схем возникает 
сложная система связей между параметрами выемки руды (по-
терями, разубоживанием, смешиванием их типов и сортов) и па-
раметрами переработки некондиционных продуктов и первич-
ных хвостов обогащения с использованием скважинного, шахт-
ного, кучного, кюветного выщелачивания. 

Поэтому объективно возникает необходимость в разработке 
методики выбора рациональных технологических и временных 
параметров освоения разнокачественных руд и техногенных ис-
точников в единой производственной системе. В основу такой 
методики очевидно должен быть положен экономический пока-
затель или система показателей, комплексно соизмеряющих 
экономическую значимость этих параметров. 

В качестве такого экономического показателя авторами 
предлагается использовать прогнозный чистый доход, опреде-
ляемый на базе суммы дисконтированных прибылей, получен-
ных от разработки кондиционных запасов месторождения на ос-
нове стационарных (фабрично-заводских) перерабатывающих 
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комплексов и от извлечения металлов из некондиционных и ра-
зубоженных руд и техногенных источников при применении 
физико-химических геотехнологических методов. 

Повариантный расчет дисконтированного чистого дохода 
целесообразно производить на базе дисконтированных прибы-
лей, определяемых не стандартизировано, а с дифференциро-
ванными дисконтами по продукции получаемой из кондицион-
ных руд и техногенного сырья. 

После чего прогнозный дисконтированный чистый доход 
рассчитывается с учетом долевого вклада продукции, получае-
мой из природных и техногенных источников, т.е. с учетом 
разницы факторных рисков по возврату кредитов, расчетам с 
инвесторами, состава и ставки налогов, подтверждаемости ко-
личества и качества ресурсов по каждому из оцениваемых ва-
риантов. 

Такой подход, естественно потребует моделирования мно-
жества сценариев получения конечной продукции при различ-
ных сочетаниях распределения кондиционных, некондиционных 
руд и техногенного минерального сырья по соответствующим 
технологическим линиям, а значит алгоритмизации нахождения 
оптимального варианта. 

Принципиально алгоритм включает в себя следующие ук-
рупненные блоки расчетно-аналитических операций. 

1. После составления математической (геостатистической) 
модели месторождения и выбора технологических схем добычи 
и переработки основных запасов руды, а также низкокачествен-
ной рудной массы и отходов первичного обогащения, произво-
дят дифференцированный подсчет запасов руды по горизонтам 
по категориям разведанности, но без выделения кондиционных 
и некондиционных составляющих. 

2. Производят расчет приведенного по времени базового 
суммарного чистого дохода, получаемого при реализации про-
дуктов добычи и переработки природного и техногенного мине-
рального сырья по основной и геотехнологической схемам. 

Помимо дисконтирования экономических показателей, в 
расчете суммарной приведенного дохода от разработки первич-
ных и вторичных (техногенных) источников металлов предлага-
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ется учитывать миграционные потери металлов из последних с 
течением времени. 

Т.е. для оценки экономической значимости потерь метал-
лов в случае длительного хранения низкокачественных руд в 
спецотвалах, оставления их в целиках, а также длительного 
неиспользования для вторичной переработки хвостов обога-
щения предлагается вводить систему дифференцированных 
коэффициентов, оценивающих потери металлов из техноген-
ных объектов за счет постепенной миграции металлов в ок-
ружающую среду и снижение или повышение извлечения при 
вторичной переработке за счет гипергенных изменений мине-
ральной среды. 

Коэффициент, учитывающий фактор времени с позиций из-
менения качества при повторной разработке (переработке) мо-
жет быть определен следующим образом: 

Кt = Киt⋅Ксt, 

где Киt, Ксt — коэффициенты изменения соответственно извле-
чения и содержания металла во времени. 

Поскольку эти коэффициенты при длительных периодах 
оценки могут изменять свои значения (в результате пассива-
ции поверхностей за счет процессов окисления, частичного 
переосаждения металлов за счет сорбционных процессов), то 
в таких случаях расчет прибыли от вторичной разработки 
(переработки) должен производиться с разбивкой на перио-
ды с различной интенсивностью проявления миграционных 
процессов. 

В общем виде предлагаемый показатель базовой доходно-
сти эксплуатации запасов месторождения будет представлять 
максимум суммы дисконтированного дохода от первичной раз-
работки запасов месторождения и приведенного по срокам раз-
работки (переработки) некондиционных и потерянных в процес-
сах первичной добычи и обогащения руд и рудной массы. 
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где Пр — сумма получаемых приведенных доходов, у.е.; Цt и Сt — 
соответственно извлекаемая ценность и себестоимость в t-м го-
ду, у.е./т; ′tЦ , ′tС , ′′tЦ , ′′tС  — соответственно ценность и себе-
стоимость получения извлекаемых при вторичной добыче и вто-
ричной переработки концентратов (металлов) из разубоженной 
и/или некондиционной руды и из хвостов первичного обогаще-
ния в t-м году, у.е./т; Рt — количество погашенных запасов руды 
в t-м году; C  — среднее содержание металла в минеральной 
массе (руде); КН, КО — коэффициенты извлечения из недр и при 
обогащении, д.е.; Киt, Ксt, ′′иtК , ′′ctК  — соответственно коэффици-
енты изменения извлечения и содержания металла во времени в 
недоизвлеченной руде и хвостах обогащения, д.е.; Е — коэффи-
циент, оценивающий оборачиваемость финансовых средств д.е.; 
t, T — текущее и конечное время оценки, лет; n, k – время нача-
ла вторичной добычи и преработки разубоженной и(или) некон-
диционной руды и хвостов первичного обогащения, соот-
ветственно, лет. 

3. Определяется прогнозная доходность проекта (ПДП) по 
вариантам путем введения корректирующих поправок по нало-
гово-инвестиционным параметрам (Кни), по дисконтно-
фьючерским оценкам (Кдф), по подтверждаемости запасов руд, 
техногенного сырья и их качественных характеристик (Кз). 

Предлагаемые корректирующие поправки представляют 
собой долевые коэффициенты, определяемые соотношением 
величин соответствующих расчетных параметров для вариан-
тов с различной долей конечной продукции, получаемой из 
вторичного минерального сырья и некондиционных руд (отхо-
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дов горного производства) относительно базового варианта 
(без утилизации отходов). 

Для определения этих корректирующих коэффициентов ис-
пользуются как ретроспективные данные по аналогам, так и 
расчеты экспертов. Учитываются и выплаты налогов по годам. 

Таким образом, в окончательном виде оценка рассматривае-
мых вариантов производится по прогнозному чистому доходу: 

ПЧД=(ПР-Н)*Кни*Кдф*Кз. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Восстановление и дальнейшее развитие золотодобывающей 

промышленности в России, по мнению большинства специали-
стов, связано, в первую очередь, с освоением месторождений 
руд и техногенных минеральных образований, содержащих дис-
персные формы благородных металлов. 

Такие объекты требуют в каждом случае тщательного изу-
чения не только условий залегания и геолого-технологических 
параметров, но и процессов, формирующих микроструктуру 
минерального вещества на атомарно-кластерном уровне. 

Рассмотренные в монографии теоретические и эксперимен-
тальные результаты исследований форм нахождения в мине-
ральном веществе дисперсного золота и процессов его иниции-
рованной миграции и микроагрегации в твердой среде при мно-
гостороннем участии поровых и микротрещинных вод позволя-
ют во многом по-новому оценивать процессы рудогенеза. 

На базе предложенной рудогенетической модели разработа-
на методика прогнозирования оруденения с дисперсным золо-
том и его параметров, а также обоснована целесообразность 
управления микроструктурными преобразованиями руд на ста-
диях эксплуатационного оконтуривания и взрывных работ. 

Приведенные в книге методические принципы геологотех-
нологического тестирования руд с дисперсными формами золо-
та во многих случаях позволяют более полно выявлять его об-
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щее содержание и, соответственно, более достоверно оценить 
промышленный потенциал месторождения и выбрать техноло-
гические схемы добычи и переработки. 

При этом обоснованы направления повышения уровня из-
влечения дисперсного золота, в первую очередь, за счет форми-
рования активного реагентного комплекса и обеспечения его 
полноценного контакта с концентрирующими металл микрозо-
нами минеральной матрицы. 

Кроме этого, предложены решения и таких характерных для 
переработки минеральной массы с дисперсным золотом техно-
логических задач, как выход в жидкую фазу циановых комплек-
сов, содержащих примесные элементы — никель, цинк, кобальт, 
медь, серебро, железо. Данные элементы активно сорбируются 
ионообменной смолой и, соответственно, несмотря на большое 
сродство смолы к золотоциановому комплексу, снижают ее 
сорбционную емкость, эффект переосаждения золотоциановых 
комплексов из жидкой фазы пульпы на минералы-сорбенты, ак-
тивированные в процессе рудоподготовки. 

Теоретически и экспериментально доказана эффективность 
использования в технологических процессах сорбционного вы-
щелачивания металлов из руд, концентратов и техногенного сы-
рья высокоактивных, нетоксичных для окружающей среды, ки-
слородно-водородных ион-радикальных соединений, что позво-
ляет существенно снизить расход и выход в окружающую среду 
опасных для биоты технологических реагентов и повысить по-
казатели извлечения. 

Реализация технологических схем выщелачивания с пред-
варительным окислением рудных пульп активными формами 
кислорода, сокращенной по времени реагентной обработкой, 
двухстадийной сорбцией и контрольной электросорбцией обес-
печивает извлечение всех основных форм дисперсного золота и 
основной массы растворенных сопутствующих элементов, 
являющихся вредными примесями, как для окружающей среды, 
так и для технологического процесса. 

Предложенные технологические решения прошли не только 
лабораторный, но и опытно-промышленный и частично про-
мышленный этапы испытаний. 
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Эти разработки, большая часть которых защищена автор-
скими свидетельствами СССР, патентами РФ и США, позволя-
ют реализовать повышение экологической и экономической эф-
фективности освоения месторождений за счет активационной 
переработки руд и техногенного минерального сырья. Кроме то-
го, происходит доизвлечение золота из низко концентрирован-
ных растворов и сбросных пульп и выщелачивание из упорных, 
бедных руд и хвостов первичной переработки, повышается эф-
фективность эксплуатационной разведки, усреднения и обога-
щения, существенно снижаются соответствующие виды первич-
ных потерь золота и сопутствующих ему металлов, уровень за-
грязнения окружающей среды. 
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