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оздействие взрывом на ру-

ду c целью направленного из-
менения свойств составляющих ее 
рудных и жильных минералов для 
улучшения показателей ее обогащения 
было предложено еще в конце 80-х го-
дов Чл.-корр.АН СССР В.И. Ревнивце-
вым (Механобр) и проф. С.Д. Викто-
ровым (ИПКОН РАН). 

Особое значение это направление 
имеет для руд, содержащих дис-
персные формы благородных метал-
лов, в первую очередь золота. 

При разработке золотосодержащих 
руд многими американскими специа-
листами отмечался эффект су-
щественного повышения сквозного 
извлечения металла при увеличении 
удельного расхода ВВ. Прирост 
сквозного извлечения золота руды (т.е. 
конечного извлечения после всех 
технологических процессов горно-
обогатительного цикла – взрывания, 
многостадиального дробления и из-
мельчения, выщелачивания и сорбции), 
очевидно, может быть объяснен двумя 
эффектами: 

1) Развитием сети микротрещин и 
пор в кристаллической решетке мине-
ралов-носителей дисперсного золота, 
обеспечивающим соответственно бо-

лее полный доступ к нему выщелачи-
вающего раствора. 

2) Увеличением крупности микро-
выделений золота в кристаллической 
решетке (от кластерного до микроаг-
регатного уровня), что повышает ве-
роятность его контакта с микротре-
щинами, через которые проникает рас-
твор. 

Первый из отмеченных эффектов 
исследован достаточно детально, в то 
время как второй практически ранее не 
рассматривался. Этот эффект по нашим 
представлениям может быть обусловлен 
в первую очередь как собственно 
инициированной упругими взрывными 
волнами диффузией атомов золота, на-
ходящихся между узлами 
деформируемой кристаллической ре-
шетки (золото не склонно к 
изоморфным замещениям), так и пе-
редачей им импульса ионами водорода 
(протонами), возникающими при 
бародиссоциации поровых вод. 

По современным представлениям в 
физике твердого тела, атомы в кристал-
лической решетке совершают не только 
периодические смещения относительно 
положения равновесия но и термофлук-
туационные скачки с перемещением в 
междоузлие (струк-туры Френкеля) или 
к поверхности (структуры Шоттки). При 
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этом образуются так называемые дефек-
ты кристаллической решетки - вакан-
сии и  
структуры внедрения (атомы в междо-
узлии) и замещения (изоморфизм). 

Золото, как считается, в силу вы-
сокой электроотрицательности, не 
может изоморфно замещать основные 
минералообразующие элементы, по-
этому его дисперсные формы пред-
ставлены либо коллоидными микро-
выделениями, либо структурами вне-
дрения. Атомы золота, образующие в 
кристаллах минералов-носителей (пи-
рите, арсенопирите, халькопирите, стиб-
ните, скородите и т.д.) структуры 
внедрения, при их упругой деформации, 
а следовательно сближении и удалении 
от положения равновесия атомов 
инициированном взрывным 
воздействием, относительно легко 
разрывают межатомные связи с узлами 
кристаллической решетки и диф-
фундируют в ней. Для математического моделирования 
внутрикристаллических передис-
локаций и микроагрегации золота в 
активированной среде, нами адапти-
рована известная теоретическая мо-дель 
атомарной диффузии. Как известно, 
вероятность процесса обмена местами 
атомов и вакансий, перемещения атома 
в междоузлие или взаимный обмен 
местами узлов кристаллической 
решетки определяется зависимостью: 
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где Ес – энергия связи, Дж; К – посто-
янная Больцмана, Дж/К; Т – абсолютная 
температура, К; ω0 – предэкс-
поненциальная константа. 

Физическая причина этих явлений по 
современным представлениям за-
ключается во флуктуационном изме-
нении параметров микрочастиц, обу-
словленном взаимодействием с вирту-

альными частицами физического ва-
куума. 

Относительно большая неопределен-
ность координаты (а соответственно 
меньшая – импульса) микрочастицы, 
очевидно, объясняется большим энерге-
тическим воздействием на нее вирту-
альных частиц физического вакуума 
(что подтверждается, например, эффек-
том Лэмбовского спект-рального сдви-
га). 

Поскольку и сама реальная частица, 
обладающая электрическим зарядом (в 
случае атома- зарядами)в свою очередь, 
вносит компенсирующие возмущения в 
вакуумные квантовые поля, тем боль-
шие, чем больше ее энергия, то право-
мерно считать, что коллективное волно-
вое поле кристалла претерпевает изме-
нения. Изменение параметров коллек-
тивного волнового поля кристалла при-
водит к росту вероятности нарушения 
межатомных связей, в первую очередь 
для атомов, занимающих промежуточ-
ное положение между узлами кристал-
лической решетки. Для атомов, находя-
щихся в междоузлии, коллективное вол-
новое поле кристалла по существу в 
большей степени становится внешним. 
Взаимодействие возбужденного внеш-
ним полем атома с невозбужденным, 
исходя из принципа неопределенности 
Гейзенберга, означает уменьшение от-
носительной неопределенности локали-
зации первого (по направлению прило-
женного воздействия). Соответственно, 
повышается относительная вероятность 
(в сравнении с исходной термофлуктуа-
ционной) его перескока в  следующее 
междоузлие кристаллической решетки. 
Оценить изменение вероятности отно-
сительного смещения атомов при до-
полнительном возбуждении одного из 
них, очевидно, наиболее просто соот-
ношением вероятностей при наличии 
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внешнего воздействия и при отсутствии 
такового. 

Поскольку вероятность простран-
ственного перераспределения и ос-
новных и примесных атомов в кри-
сталлической решетке подчиняется 
экспоненциальному закону, то на основе 
приведенной выше формуле правомерно 
записать: 
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где ω®, ω, Кв – соответственно веро-
ятности смещений активированного и 
неактивированного атомов и коэф-
фициент возрастания диффузии; ΔЕ – 
дополнительная энергия воздействия, 
Дж. 

Как известно, величина экспоненты 
существенно изменяется при изменении 
ее показателя на доли единиц, поэтому 
введение такого коэффициента вполне 
обоснованно. Скорость диффузии в 
активированной твердой среде, таким 
образом, может быть определена 
произведением предложенного выше 
коэффициента возрастания диффузии 
(при активации) и начального 
коэффициента диффузии (до 
активации): 
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где Д0 и Д – соответственно коэффи-
циенты диффузии до и после активи-
рующего воздействия. 

Как видно из формулы, чем больше 
дополнительная энергия, сообщенная 
кристаллической решетке, тем интен-
сивней диффузия атомов элементов-
примесей, в данном случае золота. 

Помимо существовавших до воздей-
ствия на кристаллическую решетку 
примесных атомов, в ней будут появ-
ляться и протоны, образующиеся в ре-
зультате диссоциации поровых и микро-
трещинных вод. Поскольку кроме баро-

диффузии атомов золота будет осущест-
вляться и направленная диффузия про-
тонов, передающих им импульс при 
столкновении, то  кроме коэффициента 
возрастания диффузии следует также 
ввести и соответствующий эмпириче-
ский поправочный коэффициент Кид. 
Таким образом в окончательном виде 
внутрикристаллическая диффузия ато-
мов золота определится по формуле 
Д = ДоКвКид                    (4) 

Диффузия атомов золота прекра-
щается на границе кристалла, поскольку 
на его поверхности за счет 
нескомпенсированности валентных 
связей возникает дополнительный по-
тенциальный барьер. Повышение 
концентрации атомов золота у по-
верхностного слоя кристаллической 
решетки (структура Шоттки) при зна-
чительном термофлуктуационном 
возмущении приводит к повышению ве-
роятности их взаимодействия между 
собой, а следовательно образования их 
моноэлементных микроагрегатов. 

Эффект повышения концентрации 
атомов элементов-примесей в поверхно-
стных слоях кристаллических решеток 
подтверждается данными комплексного 
эмиссионно-спектраль-ного анализа 
шламов сульфидных минералов, обра-
зующихся при длительном измельчении. 
Эксперименты, проведенные авторами, 
состояли в продолжительном (длитель-
ностью до 8 часов и более) измельчении 
проб руды на рольгангах для обнаруже-
ния теоретически обоснованных выше 
процессов твердофазной диффузии и 
микроагрегации. Важно отметить, что 
измельчение продолжительностью более 
часа практически не изменяет грануло-
метрический состав (как показывает фа-
зовый анализ отобранных навесок), но, 
при этом содержания элементов-
примесей в измельчаемой руде возрас-
тает многократно. Что может быть объ-
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яснено их направленной диффузией к 
поверхностям и микроагрегацией, и, как 
следствие, меньшей потерей с пылевым 
классом (как это имеет место для макро-
компонентов, кроме железа) и большей 
вероятностью обнаружения при прове-
дении спектрального анализа. Безуслов-
но, полученные результаты нельзя рас-
сматривать как возможность повышения 

концентраций металлов в 
руде. Например, при дли-
тельном измельчении золо-
тосодержащих руд по макро-
компонентам, кроме железа, 
наблюдается незначительное 
снижение их содержания, 
обусловленное их потерями 
с пылевым классом. В тоже 
время для элементов-
примесей: молибдена, меди, 
никеля рассеянных в решет-
ке основных рудообразую-
щих минералов наблюдается 
существенный рост концен-
траций (см. Рисунок). 

При исследовании про-
цессов микроагрегации золо-
та осуществлялось измель-
чение содержащей его руды 
как в водной, так и в окисли-
тельной и в комплексообра-
зующей реагентных средах. 
В этом случае содержание 
золота без реагентной обра-
ботки возрастало только при 
продолжительности измель-
чения (более 7 часов) по 
окисленной руде в среднем 
на 35 %, по сульфидной руде 
до 57 %.При обработке в 
окислительной среде при-
рост содержание золота (по 
упаренным пробам) прибли-
жался к 70 % по сульфидной 

руде. При использовании комплексооб-
разователей даже при 2-х часовом цикле 
обработки на рольганге суммарный вы-
ход золота по твердой и жидкой фазам, 
превышал таковой по стандартной схеме 
выщелачивания более чем на 100 %. 

Исходя из полученных результатов, 
было предложено проводить взрывную 

Изменение макро- и микро-
компонентов при измельчении 
золотосодержащих руд 
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подготовку руд, содержащих дисперс-
ное золото с увеличенным, но диффе-
ренцированным по зонам с различным 
уровнем концентрации металла и мак-
рострутурными особенностями массива 
удельным расходом ВВ. При этом на 
основе данных опробования шлама от 
перебура скважин блока вышележащего 
горизонта выделяются обогащенные, 
переходные и рядовые зоны. 

Предполагается, что в переходных 
зонах уровень дисперсности золота ни-
же, чем в обогащенных, где процесс 
рудогенеза был ближе к завершению. 
Оконтуривание с прогнозированием 
переходных участков между 
обогащенными и фоновыми зонами 
нами запатентовано и реализовано в 
системе программного обеспечения 
геолого-маркшейдерских работ, при-
надлежащей ООО «Геохим». 

В отличие от известного принципа 
оконтуривания, используемого в Край-
гинге (Крикенге), когда разделяющий 
контур проводится со смещением к од-
ной из двух смежных проб, по данной 
программе проводятся две разделяющие 
обогащенную и рядовую зоны границы, 
тем самым осуществляется прогноз про-
странственного положения находящейся 

в межскважинной области переходной 
зоны. В переходных зонах увеличивают 
плотность сети буро-взрывных скважин, и 
производят короткозамедленное взрыва-
ние размещенных в них зарядов относи-
тельно таковых, размещенных в рядо-
вых и обогащенных зонах. Кон-
струкция зарядов ВВ также планиру-
ется отличной от зарядов в основных 
зонах. Схемы взрывания проектиру-
ются под каждый конкретный блок в со-
ответствии с морфологией обога-
щенных зон, их пликативными и дизъ-
юнктивными нарушениями. 

За счет большего количества 
взрывных волн, проходящих через пе-
реходную зону и большей величины 
энергии упругих деформаций кристал-
лов, должна обеспечиваться не только 
большая степень дробления руд, но и 
более значительная миграция дисперс-
ного золота к образующимся микропо-
верхностям и его агрегация. 

Предложенный способ внутрикарь-
ерной рудоподготовки позволит на наш 
взгляд снизить потери золота на стадии 
добычи и повысить полноту использо-
вания недр. 
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