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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Запасы самородного золота в мире постепенно 

истощается. На сегодняшний день более 80 % золотосодержащих руд в мире 

перерабатывается методом цианидного выщелачивания, однако существует 

особый вид руд, извлечение драгоценных металлов из которых 

цианированием затруднено, их называют «упорными». Как известно, к 

наиболее распространенным упорным золотосодержащим рудам относятся 

золотомышьяковые руды, в которых золото содержится в виде тонкой, 

доходящей до эмульсионной вкрапленности в арсенопирите, они напрямую не 

поддаются цианидному выщелачиванию. На сегодняшний день запасы таких 

руд составляет более 30% от общих запасов золота в земной коре.    

На большинстве месторождениях золотосодержащих сульфидных руд 

сосредоточено значительное количество арсенопирита, в которой мышьяк 

являются вредной примесью. Тесная ассоциация золота микро- и 

субмикроскопической крупности с сульфидами мышьяка и железа, почти 

полное отсутствие свободного золота, наличие в некоторых рудах углерода, 

сорбционноактивного по отношению к золотоцианистому комплексу, 

сложный минеральный состав, делают концентраты, полученные из 

указанных руд весьма упорными при извлечении из них золота традиционным 

технологиям. Вскрытие подобных золотосодержащих сульфидно- 

мышьяковых концентратов за рубежом осуществляется в основном 

окислительным обжигом. Однако, это связано с выделением в окружающую 

среду значительных количеств сернистого газа и мышьякосодержащей пыли, 

что недопустимо с экологической точки зрения. Кроме того, степень 

извлечения благородных металлов из огарков составляет всего 75-85 %. 

Учитывая вышеизложенное, вовлечение упорных золотосодержащих руд в 

промышленное производство значительно расширило бы сырьевую базу 

цветной металлургии.  
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Типовые схемы переработки упорных руд включают в себя 

флотационное обогащение с выделением отвальных хвостов и цианирования 

концентратов после предварительного вскрытия золота в сульфидах 

различными методами такими как: автоклавное окисление, бактериальное 

выщелачивания, различные виды обжига и другие. Однако, следует отметить, 

что из-за экологических требований в последнее время ведутся ограничения 

для использования цианидных растворов для извлечения благородных 

металлов так как они относятся к сильнодействующим ядовитым веществам 

(СДЯВ).  

Учитывая вышеизложенное, разработка эффективной 

гидрометаллургической технологии переработки перечисленных руд является 

наиболее актуальной в связи с объявлением 2022-2026 годов «Годами развития 

промышленности» в Республике Таджикистан. 

 В этой связи актуальным становится вопрос переработки упорных 

золотосодержащих руд, которые будут способствовать расширению сырьевой 

базы и повышению степени извлечения благородных металлов.  

Степень разработанности темы исследования. К настоящему 

моменту из литературных источников можно сделать следующие выводи об 

методах переработки упорных золотосодержащих руд, которые состоит из: 

окислительного обжига, хлорирования, тиомочевинного выщелачивания, 

бактериального выщелачивания, сверхтонкого измельчения с атмосферным 

окислением и другие. Каждый из указанных методов имеет свои особенности 

применения и особые условия. 

К моменту начало исследовательских работ в литературных источниках 

отсутствовала информация об применении автоклавного окисления упорных 

золотосодержащих руд и концентратов месторождении расположенных на 

территории Республики Таджикистана. 
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Целью работы является разработка технологии переработки упорных 

золотосодержащих руд и концентратов месторождения «Иккижелон» с 

получением сплава «Доре». 

На основании поставленной цели решили следующие задачи:  

 Изучить вещественный состав руды месторождения Иккижелон;  

 Исследовать условия проведения цианидного и тиокарбамидного 

выщелачивания золота и серебра из руды и кека автоклавного окисления; 

 Определит фазовый состав флотоконцентрата и продуктов автоклавного 

окисления, определит термодинамические показатели процесса автоклавного 

окисления пирита и арсенопирита; 

 Изучить кинетику процесса тиокарбамидного выщелачивания золота и 

серебра из кека автоклавного окисления; 

 Составит математическую модель процесса тиокарбамидного 

выщелачивания золота и серебра из кека автоклавного окисления; 

 Разработать принципиальную технологическую схему переработки 

упорной золотосодержащей руды месторождения «Иккижелон». 

Научная новизна работы: 

 изучены физико-химические закономерности автоклавного окисления 

сульфидного флотоконцентрата под действием высокого давления и 

температуры. Разработанный способ вскрытия сульфидного 

флотоконцентрата отличается высокими технологическими показателями, 

меньшей токсичностью чем окислительный обжиг, так как исключается 

выброс вредных газов в атмосферу. 

 исследована термодинамика, кинетика и механизм выщелачивания 

золота и серебра из кеков автоклавного окисления. На основании проведённых 

термодинамических и кинетических расчётов установлен механизм 

протекания процесса тиокарбамидного выщелачивания золота и серебра из 

кеков автоклавного окисления, а также разработана принципиальная 

технологическая схема переработки упорных золотосодержащих руд 



 
 

7 
 

месторождения Иккижелон. 

 

 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

 разработана технология автоклавного окисления сульфидного 

флотоконцентрата в условиях высокого давления и температуры и определены 

оптимальные условия протекания процесса; 

 разработана технология переработки упорных золотосодержащих руд 

месторождения Иккижелон, включающее флотационное обогащение, 

автоклавное окисление сульфидного флотоконцентрата, тиокарбамидное 

выщелачивание золота и серебра из кеков автоклавного окисления с 

последующим извлечением из него золота и серебра; 

 проведены исследования процесса извлечения золота и серебра из кеков 

автоклавного окисления методом тиокарбамидного выщелачивания. На 

основании проведённых исследований найдены оптимальные условия 

тиокарбамидного выщелачивания золота и серебра из кеков автоклавного 

окисления месторождения Иккижелон.  

Теоретические аспекты данного исследования используется и внедрены в 

учебный процесс кафедры «Разработки месторождения полезных 

ископаемых» Горно- металлургического института Таджикистана, при чтении 

лекции, проведении лабораторных работ, написании научных работ, 

дипломных работ, рефератов по предметам технология обогащения руд 

цветных металлов, химической технологии и другие. 

Методология и методы исследования: Методологической основой 

исследования являлись работы современных отечественных и зарубежных 

учёных в области гидрометаллургии и технологии переработки упорного 

золотосодержащего сырья. В ходе выполнения экспериментов были 

использованы сертифицированные оборудования и применены современные 

методы анализа полученных продуктов.  
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Основные положения, выносимые на защиту:  

 результаты физико-химического изучения состава руды месторождения 

Иккижелон;  

 результаты исследований по выявлению основных кинетических 

закономерностей растворения золота в цианидном и тиокарбамидном 

растворах; 

 результаты изучения физико-химического состава исходного сырья и 

кека автоклавного окисления дифференциально- термическим, 

рентгенофазовым методами;  

 результаты термодинамического расчета возможности протекания 

реакции окисления пирита и арсенопирита в автоклаве; 

 результаты исследования эффективности использования цианидного и 

тиокарбамидного выщелачивания для извлечения золота и серебра из кеков 

автоклавного окисления месторождения Иккижелон;  

 разработка принципиальной технологической схемы переработки 

упорных золотосодержащих руд месторождении Иккижелона методом 

автоклавного окисления с последующим тиокарбамидным выщелачиванием 

продукта автоклавного окисления.  

Достоверность и обоснование результатов: Обоснованность результатов 

и научных выводов работы обеспечена большим объемом выполненных 

экспериментов с применением современных методов исследования: условий 

проведения автоклавного окисления сульфидного флотоконцентрата, условия 

применения цианидного и тиокарбамидного выщелачивания, физико-

химического состава исходной и продуктов флотации. Испытаны физико-

химические методы обогащения минерального сырья и 

гидрометаллургической переработки кеков автоклавного окисления в 

лабораторных условиях. Содержание металлов в растворах определялся 

методом атомно- адсорбционного анализа на приборе A- Analisty 3000, а в 

порошкообразных пробах методом рентгенофазовым и пробирным методом 
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анализа. 

Апробация работы: Материалы диссертации докладывались и обсуждались 

на профильных конференциях: XII-я Нумановская чтения «Состояние и 

перспективы развития органической химии в Республики Таджикистан», 

(Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ. Душанбе. 2016 г.); 

Международная научно- практическая конференция, посвященной 25- летию 

Государственной независимости Республики Таджикистана и 10- летию 

ГМИТ-а «Интеграция науки и производства, как механизм развития горно- 

металлургической отрасли Республики Таджикистана» (ГМИТ. Бустон. 2016 

г.); VII всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященной 55-летию кафедры автоматизации производственных 

процессов (ИНИТУ. Иркутск, 2017 г.); Республиканская научно-практическая 

конференция «Перспективы инновационной технологии в развитии 

химической промышленности Таджикистана», (ТНУ. Душанбе. 2017 г.); 

Республиканская научно- практическая конференция «Проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых», (ГМИТ, Бустон, 2018 г.); 

Международный симпозиум Плаксинское чтение – 2018, «Новые классы 

флотационных реагентов и современные методы оценки их адсорбции на 

микро- и наночастицах минералов», (Москва. 2018г.); Республиканская 

научно-практическая конференция «Экономическое развитие предприятий 

горнодобывающей промышленности», (ГМИТ. Бустон, 2018г.); 

Международная научно- практическая конференция “Проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых» (ГМИТ. Бустон. 2019г.); IV-я 

международная научная конференция «Вопросы физической и 

координационной химий» посвященной памяти докторов химических наук, 

профессоров Якубова Х.М., и Юсуфова З.Н., (ТНУ. Душанбе. 2019 г.); 

Республиканская научно-теоретическая конференция «Основы развития и 

перспективы химической науки в Республике Таджикистан», посвященная 60-

летию химического факультета и памяти д.х.н., профессора, академика НАНТ 
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Нуманова Ишанкула Усмановича. (ТНУ. Душанбе. 2020г.); III-я международной 

научно- практической конференции «Развитие химической науки и области их 

применения» посвященной 80-летию памяти д.х.н., Член-корр. НАНТ, профессора, 

Б.Х. Кимсанова. (ТНУ. Душанбе. 2021г.); Международная научно- практическая 

конференция «Современные проблемы металлургической промышленности», 

посвященной провозглашению четвертой общенациональной цели- индустрализации 

страны и 25-летию кафедры металлургия. (ТТУ им. академика М.С. Осими. Душанбе. 

2021г.); Международная научно-практическая конференции «Современные проблемы 

естествознания в науке и образовательном процессе». (РТСУ. Душанбе. 2022г.). 
Вклад автора заключается в литературном анализе по теме 

исследования, нахождении способов и решений 

поставленных задач, непосредственное планирование и проведение 

экспериментов и необходимых расчётов для достижения намеченной цели. 

Автором сформулирован и составлен основные положения и выводов 

диссертации. 

Публикации: По темы исследования опубликовано 3 статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Министерства высшего 

образования и науки Российской Федерации, 16 тезисов докладов на 

республиканских и международных, всероссийских конференциях и получен 

1 малый патент Республики Таджикистан. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, трех глав, 

посвященных обзору литературы, технике эксперимента и 

экспериментальным исследованиям, а также выводов и списка 

использованной литературы. Диссертационная работа изложена на 110 

страницах, включает 21 таблиц, 19 рисунков и 98 библиографических ссылок. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДОРОГОСТОЯЩИХ 

МЕТАЛЛОВ ИЗ УПОРНОГО СЫРЬЯ  

1.1. Характеристики упорного золота в составе руд и концентратах.  

Уровни упорности 

Многолетний опыт мировой золотодобывающей промышленности и 

результаты многочисленных экспериментальных исследований убедительно 

свидетельствуют о том, что главной стадией процесса цианирования является 

стадия выщелачивания. На указанном стадии выявляются основные 

параметры получения и вероятные потери дорогостоящих металлов с точки 

зрении технологии.  

Полнота извлечения золота и серебра при цианировании зависит от 

целого ряда факторов [1], главным из которых является характер связи 

драгоценных металлов с рудными и породообразующими минералами. 

Золотые компоненты, по-другому называемые золотыни, в составе руд 

встречаются главным образом в твердом виде. По признаку ассоциации они 

подразделяются на 3 главные категории (рис.1.1): 

 
 

Рисунок 1.1 - Характер ассоциации золота с рудными и 

породообразующими компонентами: 
 

1. золотыни с полностью обнаженной поверхностью («свободное» золото); 

2. золотые компоненты с частично прикрытой поверхностью (в сростках, 
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покрытые неотложными пленками и прочие); 

3. золотые компоненты, поверхность которые насовсем покрыты от 

соприкосновения с химическими растворами, предназначенные для очищения 

(так называемые, тонкослойное золото). 

Преимущественный запас мирового золота (почти 80%) располагаются в 

недрах отдельно взятых месторождениях, лишь малая часть этого металла 

встречаются в составе цветных металлов, где золото не считается главным 

компонентом, а всего лишь 2% золота находится в песках земного шара. Часто 

встречаются руды с содержанием золото, которые не поддается извлечению, 

даже после тщательного измельчение сырья.  

В научной литературе имеются множество терминов и условных 

обозначений, объясняющие сущность и содержание технологического 

процесса извлечения золота из состава золоторудного сырья, однако, нет 

единого мнения относительно термина «упорностью». 

При разработке конкретной месторождении с привлечением 

технологической обработке, наблюдают проявления одного и того же свойства 

руды с содержанием золото, называемой технологическая упорность. В 

середине ХХ века авторами [4,5,7] предложен и доказан вероятность 

существования мелкодисперсных частиц золота в составе сульфидных 

минералах, с размерами порядка 1мкм. На сегодняшний день признано, что 

«упорность» золота связана не только с содержанием мелкодисперсных 

частицу золота [4,5-8], но также и с содержанием частиц поверхностного 

золота твердого вещества [9-12]. 

Частицы золото с нано- размерной формой или невидимое золото – это 

микрочастицы с содержанием золото, которое не подлежит обнаружению 

даже при помощи оптического или электронного микроскопа. Они в основном 

содержатся в составе таких минералах, как: марказит, халькопирит, 

арсенопирит, пирит, а также в месторождениях, где произошли реакции 

окисления. Судя по литературным источникам, такие микроскопические 
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частицы золота впервые были предложены Бергом И.Н. Он обнаружил их в 

процессе изучении существования субмикроскопического золота в пирите на 

рудниках Брэдисор, расположенной в Румынии. В итоге, вышеперечисленные 

разновидности золота, под различными названиями, такие как: 

субмикроскопические частицы самородного золота; коллоидное золота и 

твердый раствор золота, называются единой именем как «невидимое» золото. 

Среди многочисленных месторождений «невидимого» золота наиболее 

известный считается месторождения Карлин – Тренд в штате Невада (США). 

Здесь содержание золота составляет около 4 г на тонну.  

В процессе изучения наличия «невидимого» золота обычно используются 

прямые методы исследования, такие как: электронно– зондовая (ENPA) и 

мессбауэровская спектроскопия [3], рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (XPS) [9]. В результате тщательного анализа была предложена 

предположение о том, что золото обнаружено в виде Au0 и Au1+, но также 

возможны и в состоянии Au1- и Au3+. Атомы твердого раствора золота 

находятся в кристаллической решетке пирита и арсенопирита. Основное 

скопление твердого раствора золота находится в арсенопирите при 

концентрации – 1,7% [15]. В процессе роста кристалла – золото входило в 

структуру арсенопирита, на что указывает неравномерное их распространение 

по всему полосу роста минерала. Более мелкие классы сульфидов обогащены 

твердым раствором золота, что является причиной его упорности [18]. Из 

этого состава вторым по наличию из сульфидных минералов считается пирит, 

который в своём объеме имеет множества мелкозернистых растворов твердого 

золота [19]. 

Большинства морфологические соединения пирита состоит из 

незначительных частей арсенида. В таком состоянии пирит содержит 

большого количества твердого золота, соответственно, общее количество 

золота и мышьяка располагаются в термодинамическом равновесии [12].  
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В [11], используя метод вторичной ионной масс-спектрометрии (SIMS), 

было установлено положительное пропорции между концентрацией золота и 

мышьяка в пирите, в соответствии с аналитическим расчетом твердого 

раствора золота в минерале. Существование арсенида, действующего на 

максимальную растворимость золота в пирите, выражается уравнением 

следующего вида: 

   0,2С Au C As                                (1.1) 

здесь С – процентное соотношение концентрации золота (Au) и мышьяка (As) 

соответственно. 

Следует подчеркнуть, что уравнения (1.1) были получены в результате 

многократного проведенного эксперимента с более тысячи микрозондовых 

аналитических расчетов пирита, начиная от эпитермальных, и заканчивая до 

мезотермальных состояний. Как указанно в работе [12], четкая расположения 

атомов As и Au в кристаллической решетке пирита до сих пор не определено. 

Тем не менее, авторами [20] предложен вариант, что As замешает один из 

атомов серы (S) в диполе, а Au замешает катионы Fe2+, способствуя 

возмещению зарядов за счет As3+. В результате, из-за роста кристалла, твердый 

раствор Au внедряется в кристаллическую решетку пирита. 

Стоит отметит что также известны другие минералы, содержащие в 

определенном количестве твердого раствора золота, такие как: лелленгит 

обнаружен в окрестностях Пирила, Финляндия, энаргит обнаружен 

вЧукукамата и Паскуа (Чили) и Янакоча обнаружен в Перу, а также теннантит 

обнаружен в Эль Индио, Чили. 

Для научной интерпретации дискретного субмикронного размера (<500 

нм) Au, содержащего в сульфидные минералы, и, которые невидимы 

оптическим и электронной микроскопии, был реализован понятия коллоидное 

золото. Последнее обычно выявляется ионным микрозондом, либо методом 

просвечивающей электронной микроскопии [21]. Коллоидное золото – это 

промежуточная форма между оптически видимым Au и твердым раствором 
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[18]. Иными словами, коллоидное золото может являться результатом 

выделения мелких частиц твердого раствора Au, а также продуктом 

поглощения «поверхностного» Au [22]. Авторами [20]. было обнаружено 

коллоидное золото в глинистых минералах, хотя оно имеет сферическую 

форму и больше всего встречаются в сульфидах.  

Общеизвестно, что при окислительном обжиге пирит трансформируется 

в магнетит и гематит, в результате чего также могут образоваться коллоидное 

золото при коагуляции [20]. Такой процесс наблюдается также при вскрытии 

сульфидных минералов другими методами. Тем не менее, коллоидное золото, 

в отличие от Au, входящего в состав твердого раствора, в основном связано с 

пиритом, арсенопиритом и другими сульфидами.  

Существует также другой разновидности Au, так называемое 

«поверхностное золото», которое было обнаружено на поверхности 

минеральных частиц. Оно также часто встречается на углеродистых 

материалах. Обнаружение «поверхностного» золота связано, на наш взгляд, с 

такими процессами, как восстановительное осаждение и ионообменное 

осаждение из золотосодержащих растворов. В качестве примера, можно 

указать на месторождения Кортес (США), где обнаружено золото в углистой 

руде, толщиной 12 нм и содержанием золота 15г/т. В работе [22] было 

установлено, что «поверхностное» золото встречается в трёх химических 

формах: Au0, AuCl2-, Au(SCN)2-. Специалистами отмечено, что появление 

«поверхностного» золота – это процесс включения золота в мышьяковистый 

пирит в виде твердого раствора, либо в виде микровключений в 

безмышьяковистый.  

В некоторых месторождениях содержащие благородные металлы, также 

встречается органическое вещество, из которых можно извлекать золота и 

серебро. Сюда же входят сланцы и руды «карлинского» типа. Природа 

происхождение углистого вещества в этих рудах весьма своеобразна. В 

результате трансформации гуминовых кислот образуются черные сланцы. 
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Углеродсодержащие сланцево – карбонатные комплексы включают в себя 

золотое оруднения в месторождениях «карлинского» типа, а их углистое 

вещество обладают анизотропностью и рентгеноаморфностью. 

Органическое вещество золотосодержащих руд представлены из 

многообразных видов керогенов – органического углерода осадочных пород, 

которые не преобразовались в нефть и газ, а рассеялись в седиментах. Наличие 

керогена в конкретной породе характеризуется в пропорции функциональных 

групп C:H и C:O. Ряд исследователей считают, что кероген относится к 

поперечно-сшитым макромолекулярным системам, основанным на 

полиядерных ароматических фрагментов с разными количествами 

алифатическими радикалами. Они преобразуются в процессе образования и 

уплотнения.  

Авторами [23] доказано, что углистое вещество, находящееся в 

золотосодержащих рудах, проявляет высокую поглощающую способность 

относительно золотоцианистого комплекса (эффект «Прег- роббинга»), что 

осложняет процесс цианидного выщелачивания. Руды двойной упорности 

отличаются сложностью извлечение в связи с наличием тонкой диспергации 

золота в сульфидах. Следует отметить, что эффект «Прег- роббинга» был 

обнаружен еще в 1911году. 

Главной причиной чрезмерно низкого извлечения Au из растворов 

выщелачивания, считается поглощение углистым веществом – цианидного 

комплекса. Благодаря микроскопическому размеру частиц углистого вещества 

и его пористости, оно может поглощать все растворенное золото в полном 

объеме [24,25]. Иногда Au может извлекаться органическим углеродом, что 

существенно ограничивает его доступ к выщелачиваемую раствору [24,26]. 

Перемещенные Au в хвосты при выщелачивании углистых руд цианидом, 

варьируется в пределах 20% - 90% [27]. Однако, не всегда этот процесс 

приводит к низкому извлечению золота [24,28], поскольку углерод 

встречается в разных формах. По мнению авторов, [24,28,29], природный 



 
 

17 
 

углерод проявляет одинаковые свойства с активированным углем в процессе 

цианидного выщелачивания. 

За поглощение и потери золота при цианировании отвечают дисперсия 

углеродистого вещества, а также его микроскопические размеры [24,30]. 

Элементарным примером исследования руд с эффектом прег – роббинга 

являются рудные зоны Карлин Тренд (Невада, США). В работе [31] 

подчеркнуто, что главным компонентом прег – роббинга считается кероген. 

Специалисты выявили содержание керогена также и в южноафриканских 

рудах, схожий керогену конгломератов Витвотерсрэнда [32]. Касаемо других 

исследований относительно углистое вещество, можно указать на 

ароматические вещество, похожие по структуре с активированным углем по 

возрасту и аналогичному с антрацитом [25]. 

В целом, выделяют существование трех компонентов углеродистого 

материала в упорных золотоносных рудах [24,30]: 

 Натуральный углерод, способный функционировать как 

активированный уголь и поэтому имеющий возможность адсорбировать 

Au-As комплекс из раствора; 

 Тяжелая углеводородная смесь с молекулами большой массы, обычно 

ассоциированная с натуральным углеродом и которая не адсорбирует 

Au; 

 Органическая кислота, аналогичная гуминовой кислоте, содержащая 

функциональные группы, способные к комплексообразованию с 

растворенным Au и с последующим формированием 

золотоорганических комплексов. 

Некоторые ученые выдвигают теорию, что процесс адсорбции Au также 

как и адсорбция ионных пар, происходит на центре активированного угля. 

Этот процесс имеет свои особенности, из-за состава золота- цианидного 

аниона, который является менее гидратированным. Процесс избирательной 

экстракции Au из щелочных цианидных растворов был нам известен ранее по 
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работам [34,35]. Касаемо непарного аниона Au(CN) 
2-:  процессы адсорбции в 

данном случае происходит из-за электростатических взаимодействий в 

центрах активированного угля, имеющие соответствующую полярность [36]. 

По мнению авторов, [24,36] золото предположительно сорбируется на границе 

или в области дефектов центров, а не на основной плоскости.  В работах 

[37,38] высказано мнение, что относительно роли поверхностных 

функциональных групп в адсорбции активированным углем, на примере 

пирона, содействуют адсорбции золота активированным углем. 

 

1.2. Автоклавное вскрытие упорных золотосодержащих  

руд и концентратов 

Руды в большинстве месторождений золота состоит из сульфидных 

минералов, в которых основными минералами являются арсенопирит и пирит. 

Подобное золото не поддаётся цианированию даже после ультратонкого 

измельчения руды. По некоторым данным [39-41], указанный тип руд в 

земном шаре составляет около 30 % от общих запасов. Такие месторождения 

встречаются также на территории Республики Таджикистан. Примером может 

служит месторождение Иккижелон, Бургунда, Чоре и др. Эти месторождения 

разрабатываются совместными предприятиями СП «Зеравшан», СП 

«Апрелевка» традиционным методом, который включает в себе метод прямого 

цианирования.  

Преимущественно, этот тип руды представлена тонкой диспергацией 

золота в вышеназванных видах минералах [42,43]. 

В таких минералах размер частиц золота доходит до тысячных доли 

миллиметра [44,45]. 

При извлечении золота из «упорных» руд и концентратов, содержащие 

мышьяк появляется необходимость удаления мышьяка в форме, которая не 

влияет на окружающую среду. Так как, выделение мышьяка в виде оксидов 

или в свободной форме не приемлема с экологической точки зрения.  
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Метод, который до сих пор используется, несмотря на относительно 

низкий степень извлечения благородных металлов состоит из: флотационного 

обогащения; окислительного обжига флотоконцентрата с последующим 

цианированием [46].  В процессе обжига железа, который входит в состав 

сульфидных минералов, железо окисляется, а мышьяк и сера соединяясь с 

кислородом превращаются в летучие формы и выбрасывается в атмосферу.   

Затем, огарок в виде оксида железа направляется в  процесса выщелачивания. 

В данном продукте золото находится в свободной форме.  В большинстве 

стран указанный метод широко применяется, так как, метод хорошо изучен 

[39].  Процесс образования пленок легкоплавких соединений на поверхности 

извлекаемого металла влияет на степень его извлечения. К другим не менее 

важным недостаткам данного процесса, можно отнести образование выбросов 

газообразных соединений в атмосферу.  

В некоторых металлургических предприятиях существующая технология 

позволяет перерабатывать такие продукты вместе с медными и свинцовыми 

концентратами, извлекая золото в виде промпродукта. Данная технология 

имеет свои недостатки, в основном состоящий из: низкого извлечения 

металов, дополнительные процессы усложняющие технологическую схему, 

присутствие нежелательных примесей  в виде соединений мышьяка и 

соответственно удорожание процесса получения продукта. 

Кроме вышеперечисленных технологий,  наиболшую популярность 

получили методы  автоклавного и бактериального окисления сульфидных 

минералов с дальнейшим отделением благородных металлов с помощью 

цианидов. 

Свободное золото, а также его соединения с серебром хорошо 

растворяется в цианидных растворах, а скорость процесса непосредственно 

связано с количеством оксигена, что доказано в работах [47-52].  

Неоднократны попытки извлечь благородные металлы в раствор 

способом прямого автоклавного выщелачивания. Для автоклавного 
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аммиачного выщелачивания флотационного концентрата (516 г/т Аu, 490 г/т 

As, 66,7% Si02, 13,3% А1202, 0,072% Сu, 5,8% Fe, 5,5% S) крупностью 85% - 43 

мкм рекомендованы [53] следующие условия: Р0 =1,5 МПа, 12% твердого, 17% 

NH3,440-450 К. Через 24-30 ч в раствор извлекали 99,5% Аu и 85% Ag. Низкое 

извлечение серебра обусловлено присутствием его в форме упорного 

минерала прустита.  

Однако эта технология связана с применением жестких параметров, 

определяющих высокое общее давление, и неизбежными вторичными 

потерями золота, серебра с образующимися гидратированными оксидами 

железа. 

На сегодня можно считать, что наиболее эффективными технологиями 

считаются автоклавное вскрытие сульфидов (FeS2, FeAsS, CuFeS₂ ). После 

вскрытия необходимо подвергать полученный кек выщелачиванию. Для 

выщелачивания в автоклаве в большинстве случаев используется аммиачные, 

слабокислые и щелочные растворы.  

Впервые метод автоклавного выщелачивания упоминается в работе [54]. 

В исследовании показана возможность использования данного способа для 

концентратов, содержащих мышьяк. Процесс проводится в кислой среде в 

котором подается кислород под давлением.  

По данным другого подобного совместного исследования, который был 

проведен И.Н. Плаксиным показано, что в результате применения указанного 

метода можно получить нерастворимые гидроксиды железа, перехода меди в 

растворенную форму, и соответственно вскрытие эмульсионных сростков 

золота и вмещающих сульфидов. 

Варьировали параметры в следующих пределах: τ=0,5-5,0 ч, Р0=0,5-2,0 

МПа, [NH4OH]=9-26%, Т=330-420 К, плотность пульпы - 20-30% твердого. 

Лучшие результаты достигнуты при Р0=2,0 МПа, Т=370±5 К, 

[NH4OH]=26%, τ =10-12 ч; окисляли количественно пирротин и до 30% 

пирита. Эффект автоклавной обработки на показатели цианирования 
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иллюстрируют данные, приведенные в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Показатели цианирования (11 кг/т СаО) исходного 

концентрата и концентрат после автоклавного вскрытия    

                

На сегодняшний день эти работы получили дальнейшее развитие [57-

63]. Данный метод можно использовать для переработки руды и концентратов 

с различными химическими и минералогическим составом также для 

концентратов двойной упорности- то есть содержащие органический углерод, 

который является особо упорными. Следует, отметит, что разработано 

различные варианты данной технологии. 

В некоторых исследованиях [57-59], проведены опыты по автоклавному 

вскрытию сульфидных флотоконцентратов. Содержание основных элементов, 

условия опыта и степень окисления сульфидов приведены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2. Данные проведенного исследования по автоклавному  
окислению

 Содержание 

элементов в 

сульфидном 

концентрате, % 

Условие опыта Степен

ь 

окислен

ия, % 

Рвозд, 

МПа 

Температу

ра, К 

Продолжительно

сть, ч 

Fe – 38;  

S – 20; 

As – 30.3, 

5,0 430-453 3-4 92-94 
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          В данном исследовании с целью увеличения поверхности 

соприкосновения, также проводилась доизмельчение сульфидного 

флотоконцентрата до крупности - 500 мкм. В результате чего, сократилась 

продолжительность процесса в два раза, а степень окисления сульфидов до 

99,7%.  

     На этот процесс также влияет уровень кислотности конечного раствора. 

Тем больше уровень, тем больше окисление арсенидов.  Для выполнения этого 

условия оптимальной расход серной кислоты составляет 60-65 г/л, а расход 

воздуха в пределах 2,2- 2,6 л/мин на 1 л пульпы. При соблюдении данных 

параметров степень окисления мышьяка увеличивается до 99%.  В 1980 г. 

исследования по автоклавному вскрытию золотосодержащих концентратов 

были начаты канадской фирмой «Шерритт Гордон» [64]. 

С целью увеличения показателя извлечения серебра из сульфидных руд 

по данным патента США (№5256189. 1992), предложено вариант 

технологической схемы переработки указанных руд методом автоклавного 

выщелачивание в условиях: температура- 420-520 К, с добавлением сфалерита 

объемом 50-80г/л и серной кислотв 5-20г/л. При этом необходимо поддержат 

окислительный потенциал на уровне 600-680мВ с помощью давления 

кислорода. Решением который отличается от других методов, это добавление 

в пульпу более активного сульфида. Этот подход способствует ускорению 

процесса окисления сульфидов серебра.  

Учеными научно-исследовательского института Сибцветметпроекта 

выполнены исследования по внедрению щелочного способа автоклавного 

окисления концентратов с высоким содержанием мышьяка которая 

способствовала бы дальнейшей переработке методом цианирования [68-70]. 

При проведении опыта по автоклавному выщелачиванию 

золотосодержащего флотоконцентрата основная фаза которой состоит из 

пирита и арсенопирита со следующим химическим составом: золота-20 г/т, 

серебро-33,5 г/т, железа- 34,1%, серы- 32,3% и мышьяка- 10,8% с крупностью 
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-0,074мм (80%) при условии Т:Ж- 1:5, температуры- 420К и давлении 

кислорода 2,0 МПа был получен продукт с содержанием 0,15% мышьяка и 

0,36% серы. Полученный продукт с целью извлечения благородных металлов 

подвергался сорбционному цианированию с расходом основного реагента 6,6-

9,7 кг/т. В результате извлечения золото доходила до 98%. 

Такие методы были усовершенствованы в Иргиредмете [71]. С 

применением методов указанных в патенте США (№4738718,1985), с 

использованием в качестве щелочи соду была проведено процесс 

автоклавного вскрытия (20-45% твердого в пульпе, 470-530 К, 2 ч,) упорных 

золотосодержащих руд. В результате проведенных опытов из руды 

содержанием 6 г/т золота и до 9% пирита, в конечный продукт извлекалась до 

95 % золота. При прямом цианировании руды степень извлечения золота не 

превышало 20%. 

Изучением возможности применения процесса автоклавного окисления 

золото- серебро- теллуросодержащих руд с дальнейшим извлечения 

благородных металлов бромидным выщелачиванием, приведено в работе [72]. 

По данным исходная руда подвергался измельчению до крупности -150 мкм, 

соотношение Т:Ж- 1:10, и подвергался автоклавной обработке при условии: 

температура- 473±3 К, давления кислорода= 2,1 МПа, продолжительность 1,0-

1,5 ч. Количества золота в исходной руде 4,7-14г/т а серебра 5-12,5г/т. 

Основные минералы представлены пиритом, теллуридамы золота и серебра а 

также сульфасолямы серебра и сурьмы. В конечном итоге степень извлечения 

золота составлял до 97%. 

Роль исходной кислотности (0,0-20 г/дм3) заметна при повышенном 

содержании пород основного характера в руде; и это сказывается на 

показателях последующего бромирования. Эффект температуры проявлялся 

при 450-470 К, при большей температуре нет его. 

Можно сделать вывод что, проведение процесса автоклавного 

окислительного выщелачивания при рН от 2-4 и рН >7 дает возможность 
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окислению сульфидных минералов как пириту, так и арсенопириту, в 

результате чего арсен переводится в пятивалентную форму. В результате 

проведения процесса автоклавного окисления создается условия для перехода 

сульфидной серы до сульфат- ионов. При проведении процесса автоклавного 

окисления возникновения элементарной серы не происходит так как, это 

снижает скорость превращения, а в дальнейшем при проведении процесса 

цианидного выщелачивания из- за образования роданид- ионов увеличивает 

расход основного реагента. 

На процесс цианидного выщелачивания также влияет форма соединения 

железа в продукте. Окисленные минералы железа благоприятно влияют на 

процесс, особенно минерал гематит. Образование гематита в процессе 

автоклавного окисления зависит от кислотности среды, а также от 

температуры. При абсолютной температуре 443К максимальная концентрация 

кислоты, обеспечивающая окисления железа до гематита, составляет 0,6 М, 

дальнейшая увеличения температуры до 473К- 0,7М. Добавления   сульфата 

натрия либо других инертных солей в процесс, максимальная необходимая 

концентрация кислоты увеличивается до 1,0М. 

Процесс использования выщелачивания (щелочного) сопровождается 

большим расходом окислителя (кислород). Соответственно, процесс 

сопровождается такими недостатками как: увеличение вязкости пульпы; 

высокая себестоимость процесса, ухудшение процесса обезвоживания 

продуктов. 

Основными превосходством автоклавного окисления перед другими 

способами переработки упорных руд являются: обеспечение высоких 

показателей извлечения благородных металлов; уменьшение негативного 

влияния на экологию; перевод мышьяка в виде не вредных окружающей среде 

соединений; в таком методе даже наличие в сырье различных примесей 

(сурьма, углерод, свинец) не влияют на извлечение, потому что, эти примеси 

во время окислительного обжига концентрата неблагоприятно влияют на 
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дальнейшие этапы переработки; универсальность применения данного метода 

как рудам так и к концентратам. 

В последние десятилетия проводились множество исследований для 

получения высоких показателей степени извлечения благородных металлов из 

упорных руд. Одним из перспективных способов для данных типов руд 

считается метод автоклавного окисления.  

          Активно ведутся исследования по применению комбинированного 

метода переработки упорных руд, таких как совмещение процессов 

цианирования и автоклавного окисления.  Результатом исследования [73] 

стало то, что с применением данного метода извлекались 96% золота из 

упорных руд. Процесс сопровождался под давлением кислорода 2,5 МПа в 

щелочной среде при температуре 323 К, и содержанием твердой части в пульпе 

в объеме 60%.  

При нормальных условиях время для проведения процесса увеличивается 

почти в 2 раза (при других условиях цианирования такой степен извлечения 

благородных металлов было достигнуто по истечению одной сутки.  

Результаты лабораторных исследований совпадали при проведении 

полупромышленных испытаниях. Содержание золота в хвостах составлял 0,2 

г/т.  

Упорные руды, с низким содержанием серы, также содержащий платину 

и палладий (месторождение Coronation Hill, Австралия, г/т: 5,12- Аu, 0,21- Pt, 

0,56- Pd,), переработка которых вели по стандартной схеме сопровождался с 

низким процентом извлечения благородных металлов.  В работе [74] 

предложено вести переработку по технологии амальгамации, но желаемого 

результате не добились. Хвосты амальгамации подвергался цианированию, но 

и после этого степень извлечения платины и палладия не превышал 5,7 и 22,7% 

соответственно. С целью повышения степени извлечения платиноидов был 

предложен увеличения температуры проведения процесса. В результате 

проведения исследования степень извлечения платины, а палладия составил 
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до 80-90%, а золота наоборот уменьшилось, другим недостатком процесса 

являлось увеличения расхода цианида от 2-3 кг/т при комнатной температуры 

до 12 кг/т при температуре 400 К, и до 20 кг/т при 425 К. После проведения 

серии экспериментальных работ авторами было предложена такая технология 

переработки: амальгамация с последующим высокотемпературным 

цианированием при температуре 400 К, щелочность пульпы 9,5-10 и 

продолжительность процесса 6 ч; в конечный продукт извлекали, %: 95,0-97,0- 

золота, 87,0-92,0- палладия и 73,0-79,0- платины. 

На сегодняшний день, оптимальным вариантом по цене и 

технологическим возможностям считается технологическая схема, которая 

включает в себя флотацию, цианирование в условиях повышенных 

температур. 

 

1.3. Особенности состава продуктов при автоклавном окислительном 

выщелачивании золотосодержащих руд и концентратов 

С технологической точки зрения заслуживает внимания тот факт, что 

пирит окисляется с более низкой скоростью, чем арсенопирит. Вследствие 

этого при выборе параметров автоклавного окисления, прежде всего нужно 

создать условия для полного окисления пирита так как он является более 

упорным сульфидом. Также возможны потери золота при неполном 

окислении пирита. 

Весьма важным представляется вопрос о форме нахождения золота в 

твердом остатке автоклавного выщелачивания. Так как указано выще золото в 

упорных рудах находится в выде тонкодисперних частиц в кристаллической 

решетке сульфидных минералов, то после проведения процесса автокланого 

вскрытия оно оставатся в исходной форме. 

Выщелачивание кека автоклавного окисления сульфитами натрия 

(Na2S03) было предложенны авторамы [75]. Из твердого остатка автоклавного 

вскрытия упорных концентратов (месторождения Бакырчик, Казахстан) 



 
 

27 
 

извлекался в раствор до 93-94% золота. Процесс проводили при температуре 

335±3К с расходом сульфита натрия 100г/л. Также были проведены ряд 

опытов по прямому цианированию указанного концентрата, как показывает 

результаты прямого цианирования неудовлетворительно, то есть не 

превышает 3-5%. Причиной такого низкого извлечения золото является то что, 

в концентрате не обнаружено видимое золота. 

В работе [76] указанно что, так как сульфит натрия имеет сильную 

восстановительную способность, в результате чего свободное золото не 

растворяется. Но с другой стороны существует и сульфитные комплексные 

соединения золота. Авторы [77] отмечают что некоторые соединения золота 

также такое соединения золота как “гремучее золото” хорошо растворяется в 

сернистокислых растворах. Отсюда можно сделать вывод, что золото в кеке 

автоклавного вскрытия находится в выде химических соединений, а не в 

свободной форме. Следует отметить также, что вследствие своего высокого 

окислительно-восстановительного потенциала металлическое золото (как 

видимое под микроскопом, так и субмикроскопическое) при подвергании 

исходных продуктов в процесс автоклавной переработки не изменится с 

химической точки зрения. На основе вышесказанного можно сделать вывод: 

что основное масса золото в упорных рудах находится в кристаллической 

решетке минералов сульфидов, таких как пирит и арсенопирит.  Для 

определения доли золота входящий в состав кристаллической решетки 

сульфидов предложили вариант сульфитного выщелачивания золото, так как 

оно является одним из лёгким и простым методом [75]. Для сохранения 

устойчивости образующихся химических соединений золота при проведении 

автоклавного процесса является низкотемпературный в щелочной среде. 

 

1.4. Технологические принципы автоклавного вскрытия руд и  

концентратов 

Основной целью автоклавного вскрытия упорных руд и концентратов 

заключается в перевод серы, содержащихся в основных минералах сульфидов 
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в ионную форму. На этот процесс влияет несколько факторов. К ним можно 

отнести температуру, соотношения твердого к жидкому, расход кислоты и 

щелочи и прочие.  

На функционирующих фабриках крупность поступающей руды на 

автоклав составляет 80-90% - класса 0,074 мм, а концентраты доизмельчают 

до 90% класса -0,045 мм. С целью удаления карбонатов перед автоклавным 

окислением исходную руду или концентрат подвергают кислотной обработке. 

Для полного разложения карбонатов рН пульпы поддерживают на уровне 1,8-

2,0. Кислотную обработку проводят с добавлением части кислого раствора 

автоклава, и при необходимости добавляют свежую кислоту. С целью 

предупреждения вспенивания пульпы в него добавляют лигносульфанаты как 

реагент пеногаситель. В целях полного выведения диоксида углерода 

используется обдувка воздухом. 

На промышленности в основном применяются горизонтальные 

автоклавы камерного типа состоящий из несколько последовательных камер с 

кислотостойкой    поверхностью рабочего пространство. Для предотвращения 

образование свободной серы процесс ведется при следующих условиях: 

температура- 430,15-500К, давления в автоклаве 1,8-3,2Мпа и 

продолжительностью до 1,5 часа. Большинство золотоизвлекательных 

фабриках с целью   искусственно увеличивает содержание твердого в пульпе, 

путем кислотной обработки. Так как этот процесс   предотвращает 

образования сульфидной пленки на поверхности золота при вскрытии 

сульфидных минералов. 

Переход примесей в раствор при автоклавном вскрытии упорных руд и 

концентратов зависит от многих факторов. К основным из них можно отнести: 

химический и минералогический состав исходного продукта, плотности 

пульпы, рН- среды и другие. Обычно при проведении процесса малая обычно 

часть мышьяка переходит в раствор, а большая часть остается в кеке. Обычно 

такой переход мышьяка в раствор зависит от температуры и уровня рН. Расход 
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кислоты зависит от состава исходного материала и составляет до 50-70 г/дм3. 

В практике, переход железа в раствор колеблется в широких пределах от 5 до 

80% (при автоклавной переработки руд и сульфидных концентратов 

соответственно). Переход серы в раствор или остаться в твердом остатке 

зависит от присутствия кальция в исходной руде или концентрате, так как оно 

превращается в гипс в присутствии кислоты. Максимальное количество 

переход серы в раствор наблюдается при минимальном количестве карбонатов 

в исходном продукте.  

Кроме основных элементов (железа, мышьяк, сера) также возможен 

перехода других рудообразующих минералов в раствор, (например: магний, 

алюминий, калий, натрий и другие).  Следует отметит что также цветные 

металлы, присутствующие в составе концентратов также переходят в жидкую 

фазу.  

Автоклавное вскрытие арсенопирита и пирита сопровождается большим 

тепловыделением, которое составляет соответственно 8800 и 12100 кДж/кг. 

По данным [77,78], при содержании сульфидной серы около 6%, процесс 

автоклавного окисления можно провести за счет образующего тепла. При 

содержании серы больше указанного, нужно предусмотреть в отвод 

излишнего тепла. В таких условиях обычно применяют встроенные 

теплообменники или отвод избыточного тепла вместе с абгазом; недостатком 

второго варианта неминуемое уменьшение степени применения кислорода. В 

большинстве случаев при автоклавной обработке сырья с повышенным 

содержанием серы, тепло-отъем выполняют подачей холодной воды в каждое 

отделение автоклава. Подача пара рассчитана только в первое отделение, куда 

попадает исходная пульпа.    Обычно размер первой камеры автоклава 

производится большем объемом чем остальные для равномерного 

распределения тепла. Теплообмен водой в автоклавах выгодно тем, что 

ценные компоненты не переходят в раствор, а с другой стороны разбавление 

пульпы уменьшает вязкость пульпы и увеличивает способность ее 
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фильтрации, более того не усложняет дальнейшие процессы за счет 

разбавления.   

Если исходная руда или концентрат содержит до 6% сульфидной серы, 

то автогенность процесса можно достигнуть только при регенерации 

выделяемой теплоты. В таких случаях пары отводящийся из автоклава 

используется для обогрева поступающей пульпы в автоклав. С целью 

эффективного использования тепла, подогрев пульпы осуществляют 

ступенчато. При использовании трехсекционного автоклава, пар первой 

секции используется в третьей степени нагрева, второй секции на второй 

степени нагрева и пар третьей секции на первую степень нагрева. В случаях, 

когда содержание сульфидной серы доходят до 3%, обеспечит автогенность 

процесса невозможно даже при регенерации выделяемой теплоты. В таких 

случаях должно быть предусмотрено, подогрев пульпы острым паром в 

каждой секции автоклава. 

При выборе автоклавного процесса, преимущество находится в стороне 

концентрата чем у руды, так как сокращается количество перерабатываемого 

материала. Концентраты обычно не содержит различные вещество 

усложняющий протекания процесса, а наоборот содержание большого 

количество сульфидов позволяет протекания процесса в автогенном режиме. 

Следует отметить, что уменшение объема автоклавной аппаратуры не 

пропорционально степени обогащения. Как указано в работах [77,78], если 

содержание сульфидов больше нормы обеспечения автогенности процесса, то 

в таких случаях невыгодно уменьшить объем автоклавного оборудования, так 

как увеличивается объем пульпы из-за добавления воды для отвода избытки 

тепла.  Вследствие этого, обогащения руд с получением сульфидного 

концентрата, содержание серы в которых выше уровня для обеспечения 

автогенносты процесса неэффективно, что ведет к потере ценных 

компонентов при обогащении и не влияет на объем автоклавного 

оборудования.    
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При флотационном обогащении упорных руд, где часть ценных 

компонентов не переходят в концентрат, желательно подвергать прямому 

автоклавному окислению.  

Обработанная пульпа охлаждается в самоиспарителях и поступает в 

систему непрерывной противоточной декантации. Предварительное 

выделение кислых растворов перед последующей стадии нейтрализации, 

позволяет значительно сократит образование большого количество шламов 

гидроксидов и арсенатов железа, алюминия, магния и других металлов. 

Шламы имеют сорбционное свойство, кроме того они забивают поры угля, тем 

самым уменьшают степень извлечения благородных металлов из пульпы.   

Кроме всего этого, в пульпе встречаются так называемые цианисиды, 

например, гидроксиды цветных металлов, таких как медь и другие, которые 

взаимодействуют с цианидами тем самим увеличивают расход последних, что 

тоже приводит к уменьшению степени извлечения золота.  

Для декантации пульпы применяют оборотные растворы, получаемые 

при нейтрализации кислых мышьяксодержащих растворов и её, проводят в 

две- три стадии на нержавеющих сгустителях. 

Остаток кислотности пульпы устраняют добавлением извести до рН 10-

11 и подвергают сорбционному цианидному выщелачиванию с применением 

активированного угля. 

На сегодняшний день в золотоизвлекательных фабриках мира 

используют две разновидности этого процесса: уголь в пульпе (CIP) и уголь 

при выщелачивании (CIL). При выщелачивании руд, содержащих природные 

сорбенты, обычно используют процесс уголь при выщелачивании, то есть 

совмещают оба процесса, при этом обеспечивается высокий степень 

извлечения металлов.   Насыщенный золотом уголь подвергается 

элюированию с получением опустошенного угля и золотосодержащего 

элюата.  Элюат подвергается электролизу с получением катодного золота. 

Катодные осадки подвергаются плавке с получением слитков чернового 
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золота, далее направляются в аффинаж. 

Самым освоенным технологиям на сегодняшний день принято считать 

технологию цианидного выщелачивания золотосодержащих руд. 

При переработке мышьяксодержащих руд методом цианирования оно 

обычно остается в твердой фазе и направляется в хвостохранилище.    

В упорных золотосодержащих руд и концентратов присутствует 

серебро. Однако следует отметить что показатель его извлечения из кека очень 

низкое (10-40%). В некоторых источниках отмечено что вероятность этого 

заключается в появление новых соединения серебра при проведении процесса 

автоклавного окисления, например, аргентоярозит AgFe3(S04)2(ОH)6, так как 

это соединения очень устойчив к цианиду. 

Жидкая фаза автоклава, который содержит смесь растворенных 

металлов обычно нейтрализуются известью или известняком. Также возможно 

использование карбонатов, содержащихся в хвостах обогащения. При 

проведении процесса нейтрализации жидкой фазы металлы осаждается в виде 

гидроксидов, а мышьяк в виде переменного состава арсенатов железа 

(FеAs04Fе(0H)3). Как указано в работе [79], растворимость мышьяка из такого 

соединения не зависит от рН среды. Такое соединения мышьяка возможно 

сбрасывать в хвостохранилищах, но следует учесть, что их устойчивость не 

велико.   

 

1.5. Тиокарбамидное (тиомочевинное) выщелачивание 

Начало применения процесса тиокарбамидного выщелачивания 

известным из трудов советского ученного И.Н. Плаксина [80]. Этот процесс 

обычно проводится в кислой среде, так как в других случаях оно окисляется. 

Протекания процесса невозможно без добавления окислителя. В качестве 

окислителя обычно используют соединения трехвалентного железа или 

перекис водорода. Скорость протекания реакции непосредственно зависит от 

концентрации реагентов. Химическую реакцию можно описывать следующей 
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реакцией: 

 Аu° +  2CS(NH2)2  +  Fe+3  =  Au[CS(NH2)2]2 + Fe+2                       (1) 

NH2-С=S группа которое присутствует в молекуле тиокарбамида создает 

условия для образования комплекса [АuThiО]+, и его устойчивость во времени 

установлено поляграфическим методов анализа которое составляет 4,4х 10-22. 

Добавления H2SO4 в процесс выщелачивания связано с необходимостью 

сохранения тиокарбамидного комплекса золота, устойчивого в кислой среде 

(рН<4), а также для предотвращения разложения солей трехвалентного 

железа. Эффективность серной кислоты доказано во множество научных 

работах по сравнению с соляной и азотной кислотой. Переход золота в раствор 

при тиокарбамидном выщелачивании возможен без присутствия оксигена, так 

как роль окислителя играет сульфат железа (III).   Установлено, что 

окисляющая роль сульфата железа (III) связана с образованием комплекса 

[Fe(ThiO)2]
+3 или [Fe(SO4)* CS(NH2)2]

+ и тогда вероятна реакция: 

                           (2) 

где n может быть равно 4. 

В присутствии сульфидов, эта реакция ускоряется и тогда возможно 

окисление тиокарбамида. 

В то время, когда в системе находится оксиген, то тиокарбамид им 

окисляется до дисульфида формамидина, который является сильным 

окислителем для растворения золота. Реакция окисления тиокарбамида 

выражена уравнением: 

  (3) 

Подобный окислитель, как пиролюзит (МnО2), растворяется в 

тиокарбамиде с восстановлением его до Мn+2: 

                          (4) 

 

       (5)  
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Увеличение температуры на 30÷40°С сопровождением 

термохимического разложение тиокарбамида, в результате образуется цианид 

и сероводород по следующим реакциям: 

                                                                             (6) 

H2S + 0,5O2 = Н2О +S0.                                                                                 (7) 

При переработке золотосодержащих руд, в которых присутствует медь в 

форме сульфидных соединений, оптимальным вариантом считается 

тиокарбамидное выщелачивание, так как в этом случае медь в 

тиокарбамидном растворе в 6÷8 раз хуже растворяется чем в цианистых 

растворах. Но, также встречается тиокарбамидные комплексы меди 

образование которых описывается по реакции: 

                 (8) 

Где: n = 2,3,4. 

В таких случаях, расход тиокарбамида увеличивается. Вследствие этого, 

целесообразно проводить предварительное окисление сульфидов железа с 

целью уменьшения расхода тиокарбамида. 

FeS2 + 8Н2O + 14Fe+3 = 15Fе+2 + 2HSO4- + 14H+;                                      (9) 

FeS2 + 8Н2O + 14Fe+3 = 15Fе+2 + 2S04
-2 + 16 H+;                                      (10) 

CuFeS2 + 4Fe+3 = Сu+2 +5Fe+2 + 2S0.                                                          (11) 

Золото из тиокарбамидных растворов выделяется методами: цементации, 

сорбции и электролизом.  

Достоинство тиокарбамидного выщелачивания заключается в 

следующем: 

 значительно высокое извлечение золота чем при цианировании 

углистых руд; 

 возможность применения для выщелачивания бедных руд и 

отвалов; 

 не токсичность; 

 значительное сокращение времени выщелачивания и минимальное 
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воздействие примесей; 

 возможность регенерации раствора. 

Недостатки процесса: 

 постоянный контроль и поддержание рН на уровне 2-4, и 

необходимость использования кислотостойкого оборудования; 

 возможность разложения тиокарбамида, сложность контроля 

процесса; 

 не пригодность к карбонатсодержащим рудам; 

 относительно высокая стоимость. 

Тиокарбамидное выщелачивание возможно применить при подземном и 

кучном выщелачивании золота, при переработке углеродосодержащих 

глинистых месторождениях.  

С целью сравнения различных процессов выщелачивания золота навеска 

углеродсодержащей руды подвергалась выщелачиванию по следующим 

схемам: 

 прямое цианирование; 

 хлоринация - цианирование; 

 тиокарбамидное выщелачивание. 

Как показали результаты экспериментов, самый высокий степень 

извлечения золота достигнуто при тиокарбамидном выщелачивании. 

Выщелачиванию сернокислыми растворами тиокарбамида подвергался 

также флотоконцентрат с содержанием 1% меди и 130 г/т золота. При этом для 

достижения нужного рН, расходовалась 135÷180 кг/т серной кислоты, расход 

тиокарбамида составил 5кг/т, в результате степень извлечения золота составил 

80%. После проведения окислительного обжига концентрата, расход серной 

кислоты снизился до 70кг/т и тиокарбамида до 1,5÷2,2 кг/т, при этом степень 

извлечения золота увеличилось до 95%.  

В работе [81] указано, что при тиокарбамидном выщелачивании 

золотосодержащих концентратов (на одном из рудников Франции) после 
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окислительного обжига, извлечение золота составило 90-94%, этот же 

показатель при применении цианидного выщелачивания составлял всего 80-

85%. 

В работах [82] приведены результаты по тиокарбамидному 

выщелачиванию золото- медно- мышьяксодержащих окисленных и 

сульфидных руд и концентратов месторождений Чоре и Тарор. Содержание 

благородных металлов составляет: в окисленных рудах- 6,37 г/т золота, 45,19 

г/т серебра и 0,93% меди. после обжига при температуре 873К - 8,56 г/т золота, 

53,49 г/т серебра и 1,36% меди, в сульфидных рудах- 7,25 г/т золота, 17,96 г/т 

серебра и 1,17% меди, после обжига при температуре 873К - 9,26 г/т золота, 

32,73 г/т серебра и 1,72%. Как видно из результатов исследования при 

выщелачивании сульфидных руд продолжительностью 24 часов, степень 

извлечения металлов составляет 44,4% золота, 35,1 серебра, и 8,5% меди. А 

при выщелачивании окисленных руд показатели извлечения металлов чуть 

ниже сульфидных и составляет: 44,0% золота, 30,3% серебра и 7,5% меди. 

Ряд отечественными учеными в сфере переработки упорных руд, такими 

как: Зинченко Зинаидой Алексеевной, Самиховым Шонаврузом Рахимовичом 

[83-89], проведены исследование по изучению возможности применения 

тиокарбамидного выщелачивания золота и серебра к рудам месторождения 

Чоре. 

Руда месторождения Чоре преимущественно представлено сульфидными 

минералами (пирит, арсенопирит, халькопирит). Породообразующие 

минералы в основном состоит из: кварца, полевого шпата, карбоната. Среднее 

содержание золота в руде составляет примерно 6 г/т.  Золото в руде находится 

в тонкодисперсной и пылевидной форме (приблизительные размеры 3-12мкм). 

Большая часть золота находится в пирите и арсенопирите. Основной процент 

золота в окисленной руде находятся в сростках. Наличие свободного золота 

присутствует в пирите и арсенопирите. Так как частицы золота очень мелкие, 

обнаружит их можно только при сильном увеличении. Частицы золота имеют 
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различную форму: удлиненную, размером 0,003-0,012мм, волосовидные 

прожилки, в виде зерен, округлой, комковатой, а также неправильной формы. 

Основную массу золота составляют коллоидно- дисперсные включения, 

входящие в кристаллическую решетку пирита и арсенопирита. Для 

проведения золота и серебра в ионное состояние, авторами была использовано 

перекись водорода в качестве окислителя. 

По мнению Зинченко З.А. и Самихова Ш.Р. лучшим вариантом 

выщелачивания золота и серебра из руды месторождения Чоре является: 

концентрация тиокарбамида- 0,5% серной кислоты 1,8%, перекиси водорода 

0,33%, соотношение Т:Ж= 1:2 и продолжительность процесса 6 часов. 

 

1.6. Другие методы переработки упорных золотосодержащих 

руд и концентратов 

В ходе применения метода выщелачивания упорных руд и концентратов 

с использованием цианида, наблюдаются сложности при вскрытии 

тонковкрапленного золота существует несколько способов получения золота 

тонковкрапленного вида:  

 методы тонкого и сверхтонкого измельчения, 

 методы гидрохимического вскрытия, 

 бактериально- химическое вскрытие золотосодержащих сульфидов, 

 окислительный обжиг и способы термохимического вскрытия. 

Авторами работ [90] проведены опыты по тонкому и сверхтонкому 

измельчению руд с последующим атмосферным окислением сульфидов 

месторождения Тарор. Прямому цианированию подвергалась руда с 

крупностью 80% классов 71, 53 и 45 мкм, продолжительностью процесса 48 

часов. При прямом цианировании, максимальная степень извлечения золота 

составил 79,86%. После чего, авторами проведены опыты по сверхтонкому 

измельчению в бисерных мельницах до крупности 80%, 30 и 20 мкм, затем 
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подвергали атмосферному окислению с добавкой СаО, продолжительность 

окисления составляла 24 ч. После, руда подвергалась сорбционному 

цианированию. Как показывают результаты, после сверхтонкого измельчения 

и атмосферного окисления, извлечение золота выросло до 88,30%. 

В работе [91] приведены результаты по изучению удельной поверхности 

однокомпонентного фракции (то есть пирита), в ходе проведения 

сверхтонкого измельчения и интенсивной кислородно-известковой обработки. 

Установлено, что с уменьшением тонины помола при бисерном измельчении 

пирита в значительной степени возрастает его удельная поверхность с 2,1 м2/г 

при исходной крупности 95% минус 0,071 мм, до 14,89 м²/г при крупности 95% 

минус 7 мкм. Выявлено, что при достижении крупности пирита минус 10 мкм 

в разных измельчительных аппаратах удельная поверхность может 

отличаться. Так, при помоле до 10 мкм в бисерной и шаровой мельнице, и 

соответственно удельная поверхность пирита составила 8,9 м2/г и 5,3 м2/г. В 

ходе проведения предварительной кислородно-известковой обработки, был 

замечен перепад удельной поверхности минерала, вплоть до 10 мкм. Изучено, 

что при окислении степенью равной 13,45%, удельная поверхность пирита 

составляла 16,4 м2/г, в процессе окисления того же материала, но при степени 

равной 99,28%, величина удельной поверхности возросла до 76,3 м2/г.  

Методы гидрохимического вскрытия. По теоретическим данным 

выявлено, что химическая активность практически всех минералов, где 

имеется золото в тонком виде, намного больше показателя химической 

активности самого золота. Исходя из этого следует вывод, что минералы во 

много раз быстрее и вполне входят в реакцию химического взаимодействия с 

различными компонентами (растворителями), нежели золото.  

Данный факт используется в технологиях гидрохимического вскрытия 

тонковкрапленного вида золота, где рассматривается селективное растворение 

или же разложение минералов с содержанием золота. С учетом воздействия 

различных кислот, щелочей или солевых растворов на них при сохранении 



 
 

39 
 

чистого золота в остатке которое не растворяется, где данное золото может 

быть извлечено с использованием цианида.  

Помимо всех процессов методами гидрохимического вскрытия упорных 

золотосодержащих концентратов, которые имеют место в промышленной 

практике на сегодняшний день, также имеет место и кислотно-кислородное 

выщелачивание (процесс ККВ) сульфидных руд и концентратов.  

Процесс ККВ основан на растворение при нормальной температуре 

пирита Fe2S азотной кислотой по следующей реакции: 

FeS2 + 4HNО3 = Fe(NO3)3 + 2S + NO(u) + 2H2О.                                                  (12) 

Под процессом растворения в азотной кислоте пирита, следует понимать 

течение реакции с последующим окислением сульфидной серы до получения 

сульфатов и серной кислоты:  

2FeS2 + 10HNO3 = Fe2(S04)3 + H2SО4 + 10NO + 4Н2О.                                       (13) 

Подобно данной реакции, также происходит процесс растворения и 

других сульфидов в азотной кислоте, где происходит образование 

водорастворимых нитратов, сульфатов и других компонентов при указанных 

условиях. Из этого следует вывод, что азотная кислота при проведении 

процесса ККВ, является в качестве коллективного растворителя для 

минералов- сульфидов, а также может быть применена для полного получения 

золота, связанного с вышеупомянутыми минералами.  

Использование метода ККВ, может быть практически применен в 3-х 

вариантах: НИТРОКС-процесс, АРСЕНО-процесс и РЕДОКС-процесс. 

Под преимуществом НИТРОКС-процесса понимается процесс 

выщелачивания сульфидов с применением азотной кислоты HNO3, с учетом 

наличия воздуха при давлении равном 0,1МПа и увеличения температуры 

пульпы до показателя 80-900С. При проведении данного процесса, замечено 

полное окисление таких элементов как железо, сульфидная сера, мышьяк и 

других цветных металлов, которые непосредственно содержатся в исходном 

сырье. Из значительных преимуществ данного метода следует выделить 
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безавтоклавный режим, а в качестве недостатка следует отметить конечное 

получение большого количества самой серы, которая отрицательно влияет на 

последующее получение золота из остатков ККВ с использованием цианида.  

При применении АРСЕНО-процесса, азотистая кислота HN02 применяется 

как растворитель сульфидов, в ходе которой замечена лучшая кинетика 

выщелачивания, нежели чем при использовании азотной кислоты. В ходе 

проведения данного процесса замечено ускоренное окисление сульфидов, что 

в итоге результат осаждения примесей из раствора не может быть замечен, 

поэтому вес объем железа, мышьяка и сульфатной серы сохраняется в 

растворе. В конечном итоге, благородные металлы остаются в твердых 

остатках ККВ.  

РЕДОКС-процесс является подобием АРСЕНО-процесса, но с 

использованием высокой температуры, а также данных метод является одной 

из разновидностей автоклавного процесса, по причине протекания процесса 

выщелачивания минералов-сульфидов при температуре 180°С и выше. 

Бактериально- химическое окисление сульфидов.  Процесс 

бактериального химического окисления сульфидов основывается на 

фактических данных, где сказано, что при наличии микроорганизмов типа 

автотрофных бактерий «Тиобациллус феррооксиденс» (Thiobacillus 

ferroxidans, T.f.), золотосодержащие сульфиды железа поддаются окислению 

без изменения температур и давления вплоть до получения конечных 

химических соединений. При этом свободное золото применимо для 

выщелачивания растворами с цианида.  

Бактерии играют немаловажную роль для ускорения процессов окисления 

промежуточных продуктов разложения сульфидов, вплоть до получения 

конечных химических веществ Fe2(S04)3 и H2S04. 

Механизм биоокисления - прямой или косвенный - по существу имеет ту 

же направленность, что и электрохимическое окисление, т.е. микроорганизмы 

являются катализаторами - переносчиками электронов от донора (сульфида) к 
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акцептору (кислороду). 

Как и любой технологический процесс, биоокисление имеет 

определенные параметры и требует определенных условий проведения. 

Взаимосвязь бактерий, в самом начале процесса, производится с 

введением серной кислоты, кислорода и питательных добавок в 

выщелачиваемую среду. Если бактерии T.f. применяются впервые, то 

обязательным условием для начала работы является их предварительная 

адаптация к выщелачиваемому сырью. Адаптированные штаммы 

микроорганизмов способствуют интенсификации окислительных процессов, 

дают возможность осуществлять этот процесс при достаточно высоких 

концентрациях в растворах меди, цинка, мышьяка, серебра, железа и других 

цветных металлов. В работе [92] приведен результаты исследований 

бактериального окисления упорных золотосодержащих концентратов в 

непрерывном режиме с последующим цианированием кеков бактериального 

окисления. Химический состав флотоконцентрата до и после биоокисления 

приведены в таблицах №№ 1.3 и 1.4. Для бактериального выщелачивания 

упорного флотационного концентрата использованы автотрофные умеренно-

термофильные палочковидные бактерии Acidithiobacillus Ferroxidans, 

Acidithiobacillus Thiooxidans и Leptospirillum Ferroxidans. 

Таблица 1.3 - Химический состав флотоконцентрата 
 

Au, г/т Ag, г/т As,% Sb,% Fe,% S,% Scyл,% SiO2,% 

69,40 13,40 4,60 0,65 18,50 17,70 16,60 24,25 
 

Таблица 1.4 - Химический состав золотосодержащих остатков 

биоокисления 

Au, г/т Ag, г/т As,% Sb,% Fe,% S,% Scyл,% SiO2,% 

64,10 115,50 0,74 0,68 2,58 6,92 0,65 39,90 
 

Как видно из вышеприведённых таблиц, бактерии Acidithiobacillus 

Ferroxidans, Acidithiobacillus Thiooxidans и Leptospirillum Ferroxidans, можно 

применят для окисления сульфидных минералов. Концентрат после 
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биоокисления подвергался цианидному выщелачиванию, в результате 

извлечения золота и серебра составляет 94,49 и 96,97%-ов соответственно. 

Термохимические методы вскрытия золота. Одним из самых 

известных и широко применяемым в промышленности способам 

термохимического вскрытия золота в упорных рудах и различных 

концентратах, является обжиг посредством окисления, который производится 

в атмосфере воздуха или кислорода до той температуры, при которой еще не 

происходит плавление исходного вещества. В процессе обжига, заметно 

ускоренное изменение химического состава руды.   

Составной целью обжига является термохимическое вскрытие золота, 

тонкодисперсного типа, где имеет место ассоциация с количеством 

сульфидов, прежде всего, с пиритом и арсенопиритов, где плотные зёрна при 

обжиге формируются в пористые зерна оксидов железа, которые возможны 

для проникновения растворов с цианистом.  

 

1.7. Заключение к обзору литературы 

 Теоретические данные различных литературных источников 

свидетельствуют о том, что основная масса золота в мире 80% от общих 

запасов представлено собственно рудами, коренных месторождений, которые 

уже почти истощены, 18% представлено золотосодержащие руды цветных 

металлов и только 2% относится к россыпным месторождениям. Среди этих 

руд особое место занимают так называемые упорные руды, где золото 

приурочено в кристаллической решетке сульфидных минералов на примере 

пирита, арсенопирита и других.  

Извлечение ценных компонентов из таких руд, традиционными методами 

почти невозможно или показатели их извлечения ниже 40%, переработка 

которых с экономической точки зрения считается нерентабельной. 

  На сегодняшний день существует большое разнообразие методов 

переработки упорных руд и концентратов, содержащих золото. Это 
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свидетельствует о различии минерального и фракционного состава 

исследуемых руд и концентратов. По этой причине, при применении того или 

иного метода, следует определенных подход к различным типам руд и 

концентратов, а также определение нормированного сочетания нескольких 

факторов технологического процесса.  

 На сегодняшний день, одними из лучших методов переработки упорных 

золотосодержащих руд, являются: флотационное обогащение руды с 

получением сульфидного флотоконцентрата, автоклавное окисление 

сульфидных минералов и цианидное или тиокарбамидное выщелачивание 

золота и серебра из кека после автоклавного окисления. 

В настоящее время на территории Республики Таджикистан находится 

золотосодержащее месторождение Иккижелон, которое по составу относится 

к категории упорных руд и перерабатывается в составе шахты с рудами из 

других месторождении на базе ООО СТК «Апрелевка» с получением сплава 

Доре. Поэтому была поставлена задача разработать методику переработки 

упорной руды содержащую золото на месторождения Иккижелон методом 

флотационного обогащения с получением сульфидного концентрата, 

автоклавным вскрытием сульфидных минералов, цианидном и 

тиокарбамидном выщелачиванием кека автоклавного окисления. 

Теоретические данные литературных источников дают основание на 

заключение, о том, что наиболее экономически целесообразным процессом 

переработки упорных руд, содержащих золото, имеет место метод 

флотационного обогащения с получением сульфидного концентрата, 

автоклавным вскрытием сульфидных минералов, цианидном и 

тиокарбамидном выщелачиванием кека автоклавного окисления.  

В частности, данный метод имеет значительные преимущества при 

подготовке руды к обогащению, аппаратурному оформлению и к технологии 

цианидного и тиокарбамидного выщелачивания, которое имеет место 

применению для упорных руд, содержащих золото на всем мире.  
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ГЛАВА 2. ГЕОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕТОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1. Объект исследования. 

Карамазар, известная с древних времен рудная провинция, является 

основной горнорудной базой Северного Таджикистана. Здесь расположен ряд 

действующих горных предприятий, ведущих разработку месторождений 

полиметаллов, вольфрама, молибдена, меди, висмута, золота. 

Перспективность Карамазара на золото установлена сравнительно 

недавно, когда было открыто золотокварцевое месторождение Школьное, 

легшее в основу начала развития золотодобывающей промышленности 

Таджикистана. 

С целью расширения золото-сырьевой базы, созданного на основе запасов 

месторождения Школьное рудника Табошары, были начаты разведочные 

работы на известных золоторудных объектах, для которых были получены 

предварительные положительные результаты по их промышленно-

экономической оценке. Одним из таких объектов явилось золото- колчеданное 

месторождение Иккижелон. 

Золоторудное месторождение Иккижелон расположено в центральной 

части гор Калканата, являющимся северо- западными отрогами Кураминского 

хребта. Площадь месторождения составляет 0,7км2. Она вытянута в юго- 

восточном направлении между верховьями саев Шакарбулак и Курук [93]. 

Административно территория гор Калканата относится к Матчинскому 

району Согдийской области Республики Таджикистан. В 60км от 

месторождения Иккижелон располагается офис СТК ООО «Апрелевка» 

которая перерабатывает руды из нескольких месторождений, в том числе и 

месторождения Иккижелон методом прямого сорбционного цианирования. 

Месторождение Иккижелон было открыто в 1963 году с помощью 

золотометрической съемки в процессе проведения работ Северной геолого-

геофизической экспедицией. В 1965-67 гг. в процессе детальных поисков была 
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изучена поверхность месторождения с помощью глазомерной геологической 

съемки масштаба 1:2000, проходки канав и короткометражных штолен. В 

1969-71 гг. Бургундинской ГРП на месторождении проводился комплекс 

поисково-оценочных работ с целью определения перспектив объекта на 

золото. Затем, учитывая высокое содержание в рудах мышьяка и отсутствие 

надежной технологической схемы переработки упорных золотомышьяковых 

руд, работы на месторождении были прекращены. 

В 1975 году, после объединения Бургундинской и Куруксайской ГРП, 

была предложена возможность использования высокозолотоносных мышь-

яковых руд месторождения Школьное в качестве добавки в определенной 

пропорции в слабозолотоносные флюсовые руды этого же месторождения 

последующей отправкой в металлургический передел на медеплавильные 

заводы (Алмалык, Медногорск). Результаты использования добытых 100 т 

руды по указанному методу дали положительные результаты: качество руд 

оставалось соответствующим требованиям ГОСТ к флюсовому сырью, 

извлечение золота и серебра при металлургическом переделе весьма высокое. 

Уже в процессе проведения разведочных работ было предположено 

несколько иное строение рудной зоны № I и соответственно изменена в 

сторону увеличения перспективная оценка ее на золото. В связи с этим 

дополнительным заданием было предложено изучить ее в том же плане, что и 

Главную рудную зону. Зона I была детально изучена с поверхности, 

переопробована в выработках ранее пройденной в период поисково-

оценочных работ шт. №47 и вскрыта на глубину горизонтальными горными 

выработками и подземными скважинами из штолен №№ 52,53. Выполненные 

работы позволили проследить золотое оруденение по простиранию и падению 

зоны до полного его выклинивания и существенно увеличить запасы золота и 

серебра по месторождению. 

Оруденение на месторождении представлено золотоносными жилами 

кварц- карбонатного с вкрапленностью пирита и арсенопирита и кварц- 
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сульфидного состава, секущим породы различного литологического состава – 

туфы кварцевых порфиров раннего девона и диоритовые порфиры среднего 

девона, песчаников и конгломератов среднего девона, прорывающих их 

дайкоподобных тел диоритовых порфиритов и диоритов среднего карбона 

(рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Схема геологического строения золоторудного 

месторождения Иккижелон 

Где: 1- доломиты и известняки с прослоями песчаников и алевритов верхнего 

девона; 2- аркозовые песчаники с прослоями алевритов среднего девона; 3- 

валунистые конгломераты среднего девона; 4- игнимбриты и туфы раннего 

девона; 5- диориты и диоритовые порфириты, биотитовые и амфиболовые 
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среднего карбона; 6- дизъюнктивные структуры позднегерцинские; 7- кварц- 

сульфидные золоторудные жилы пермские; 8- элементы залегания 

геологических тел; 9- линия геологического разреза.  

В процессе проведенной на месторождении Иккижелон предварительной 

разведки получены достаточные сведения по морфологии, условиям залегания 

и вещественному составу рудных тел, запасам в них полезных компонентов, 

поведению золотого оруденения по их падению и простиранию, выяснены 

технологические свойства руд, горнотехнические условия эксплуатации 

месторождения [94]. 

 

2.2. Вещественный состав руд месторождения Иккижелон 

Среди рудных минералов золотосульфидно- кварцевых руд, по 

распространенности выделяются главные, второстепенные и редкие 

минералы, образующие вкрапленность, гнездовидные скопления, прожилки и 

сплошные зернистые массы в ильных минералах. Количество сульфидов в 

рудах варьирует, составляя в среднем от 20 до 70%. Встречаются участки 

жилы, в которых количество сульфидов составляет не более 5-10%, и 

напротив, в некоторых маломощных жилах оно возрастает до 70-80%. Пирит 

и арсенопирит, слагающие призальбандовые участки жилы, составляют 

основную часть рудных минералов. В отдельных участках рудной жилы 

обнаруживаются значительные скопления сфалерита и галенита с 

сопутствующими им блеклой рудой и бурнонитом, также приуроченные к 

призальбандовым участкам. Однако чаще мелкие выделения этих минералов 

вместе с буланжеритом и арсенопиритом игольчатой и ромбовидной формы 

приурочены к зоне темного кварца. 

Изучение минерального состава показало, что его изменчивость наиболее 

контрастно проявлена в поперечном сечении рудной жилы к значительно 

меньше - по ее простиранию и падению. Это заключение следует считать 

предварительным, ибо оно основано только на результатах исследования 
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полированных шлифов, не всегда в одинаковой степени характеризующих 

идентичные участки в поперечном разрезе жилы. 

Однако и такой материал указывает на некоторые различия в 

количественных соотношениях минералов из участков жилы, локализованных 

в породах различного литологического состава. Так для жилы, залегающей 

среди аркозовых песчаников, характерно преобладание в призальбандовых 

частях арсенопирита и подчиненное значение пирита. 

Основное количество золота месторождения связано с кварц-пирит-

арсенопиритовой ассоциацией. На месторождении выделены первичные 

золотосульфидные и окисленные руды. Последние составляют 60% общих 

запасов руд месторождения. Петрохимический состав окисленной руды 

следующий (рисунок 2.2), %: SiO2-56,9; TiO2- 0,19; Аl2O3-9,62; Fе2О3-11,66; 

FеО -1,96; CaO- 0,76; MnO-0,015; K2О-3,8; P2O5-0,14; Sобщ.- 5,54.  

 

Рисунок 2.2 - Петрохимический состав окисленной руды месторождения 

Иккижелон 

 Окисленные руды имеют сложный минеральный состав. Сульфиды 

выражены в качестве реликтов и только в тех местах, где руды были 

представлены массивными скоплениями. И места, сложенные вкрапленными, 

прожилковыми и гнездовыми рудами, сульфиды полностью окислены. 

Содержание золота в рудах составляет 9,9-30,1 г/т, серебра 52,1-161,3 г/т. По 
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результатам ситового и седиментационного анализа, содержание золота и 

серебра распределены равномерно по всем классам фракций. В сульфидных 

рудах рудные минералы образуют густую вкрапленность, прожилки и 

сплошные зернистые массы. Текстура руд вкрапленная, прожилково-

вкрапленная, пятнистая, гнездовая, полосчатая, массивная. Содержание золота 

в сульфидных рудах — 20,48 г/т, серебра 161,38 г/т. Ситовым и 

седиментационным анализом установлено, что максимальный выход руды 

падает на наиболее крупные классы фракций. Содержание золота и серебра с 

уменьшением класса крупности фракций возрастает. 

 Главные рудные минералы месторождения представлены пиритом и 

арсенопиритом; второстепенные это сфалерит, фрейбергит, галенит, 

халькопирит, буланжерит, бурнонит, электрум; реже отмечаются самородные 

золото, серебро, борнит, марказин. станнин, полиэдрит. Пирит представлен в 

виде мелких (0,5-1,5 мм) вкрапленников идиоморфных кристаллов, 

переполненных мелкими включениями нерудных минералов. Содержание в 

пирите золота 6,7-49 г/т; серебра 20-300 г/т; мышьяка 0,25-0,79 %; свинца 0,11-

0,68 %; цинка 0,01-0,03%. Арсенопирит образует крупные пластинчатые и 

ромбовидные кристаллы. Содержание в арсенопирите: золота- 105-133 г/т; 

серебра- 3-3000 г/т; свинца — 0,004-1,01%; цинка — 0,0033-0,0144 %; никеля 

— 0,002-0,021 %. Содержание золота в электруме — 80,4 %; серебра в 

фрейбергите 29300 г/т [95]. 

 

2.3. Методика проведения цианидного выщелачивания 

Цианидное выщелачивание золота и серебра из руд месторождении 

Иккижелон проводилось в лабораторных условиях непосредственно на базе 

ООО СТК Апрелевка.  В начале было изъято технологическая проба руды из 

месторождения Иккижелон, изъятая проба подвергался дроблению, после 

дробления руду тщательно перемешивали и отбирался проба для определения 

в нем содержания золота и серебра. Количество золота и серебра в исходной 
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руде определилось пробирным методом анализа. Дробленная руда 

измельчалось до крупности 85% класса -0,074мм в лабораторном дисковом 

истирателе марки ИДА- 200. С помощью метода кольца и конуса пробу 

сокращали и изымалось навески для определения гранулометрического 

состава и цианидного выщелачивания. После этого был приготовлен раствор 

определенной концентрации, и было произведено выщелачивание при разных 

соотношениях Т:Ж, а также при различных концентрациях цианида. 

Выщелачивание производилось в трех и пятилитровых бутылях. Через 

определенный интервал времени отбиралось фильтрат для определения 

количество металла, перешедшего в раствор. Процесс длился в течение 36 

часов. С помощью атомно- адсорбционного метода было определено 

содержание золота и серебра в растворе на приборе A- Analisty 3000 [96]. 

 

2.4. Окислительный обжиг сульфидного золотосодержащего  

концентрата 

Под процессом окислительного обжига сульфидных золотосодержащих 

концентратов понимается окисления сульфидных минералов таких, как пирит 

и арсенопирит под воздействием высокой температуры. Окислительный 

обжиг пирита начинается в интервале температур от 450 до 5000С с 

выделением в начальной стадии магнетита и в конце окисляется до гематита 

по следующей реакций:  

 

Диссоциация пирита наблюдается при увеличении температуры более 

6000С с образованием пирротина по следующей реакции: 

2FeS2 = 2FeS + S2,  

далее оно окисляется до гематита. 
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Арсенопирит выявляет такие же свойство, как и пирит при 

окислительном обжиге. Арсенопирит начинает окислятся при температуре от 

4500С и протекает стадиально в начале до пирротина далее до магнетита по 

следующим реакциям: 

2FeAsS + 1,5O2 = 2FeS + As2O3 (газ)                                                                                                  (5) 

3FeS + 5O2 = Fe3O4 + 3SO2                                                                                                                     (6) 

2Fe3O4 + 0,5O2 = 3Fe2O3                                                                                (7) 

Навеска руды, изъятая из технологической пробы, было подвергнута 

окислительному окислению в лабораторном муфельном печи. Целью 

окислительного окисления явилось вскрытие сульфидных минералов таких, 

как пирит и арсенопирит. 

В начале печь разогревали до нужной температуры, затем в него 

загружали навеску руды в фарфоровом тигле, руду периодически 

перемешивали. Обжиг руды проводился в течении двух часов, в интервалах 

200-6000С. После окончания обжига, тигл с огарком вынимался из печи и 

охлаждался. Содержание металлов в огарке определялся пробирным и 

химическим методами анализа [97]. 

 

2.5. Автоклавное окисление сульфидного концентрата 

В последнее время все большее значение в химической технологии и 

гидрометаллургии цветных металлов приобретают процессы, протекающие в 

условиях повышенных давлений и температур. 

Сущность автоклавного способа заключается в том, что водная пульпа, 

содержащая сульфиды, в частности, пирит, нагревается в автоклаве до 

температуры 120-200 0С в атмосфере воздуха или кислорода при давлении, 

превосходящем упругость пара раствора. Пирит при этом окисляется по 

реакциям: 
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Окисление арсенопирита в условиях автоклавного процесса происходит 

по следующей основной реакции: 

4FeAsS + 13O2 + 6H2O = 4FeSO4 + 4H3AsO4,      (10) 

Наиболее преимущества технологии на основе низкотемпературного 

выщелачивания обусловлены низкой стоимостью автоклавного оборудования. 

Кроме того, относительно низкая температура (110-150оС) автоклавного 

выщелачивания благоприятно скажется на извлечении золота в 

гидрометаллургическом цикле за счет уменьшения вредного воздействия 

хлоридов, органического углерода и продуктов его разложения в автоклаве. 

В опытах по автоклавному окислению использовалась лабораторная 

установка китайского производства марки GSH-2 ёмкостью 2 л (рисунок 2.3). 

 Автоклав оснащен внешним электрическим обогревом (нагрев 

происходит под управлением блока с системой автоматического контроля и 

регулирования температуры), регулятором напряжения в цепи нагрева, 

амперметром, таймером, манометром для измерения давления внутри 

автоклава. Газовая фаза выпускается с помощью игольчатого клапана. 

Кислород подается через редуктор из баллона, через систему контроля и 

измерения давления и расхода газообразных реагентов. 

В автоклав загружали навеску концентрата, заданный объём жидкости и 

нагревали при перемешивании до заданной температуры. По достижению 

необходимой температуры в автоклав подавали кислород воздуха [92]. 
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Рисунок 2.3 - Общий вид лабораторной установки автоклавного 

окисления марки GSH-2 

 

2.6. Тиокарбамидное выщелачивание кека автоклавного окисления 

 С целью проведения процесса тиокарбамидного выщелачивания нами 

было приготовлено необходимое количество раствора тиокарбамида в 

стеклянном стакане, для предотвращения окисления тиокарбамида была 

добавлена серная кислота до уровней рН- 2-2,5 и сульфат железа для 

окисления благородных металлов стеклянный стакан и в него была насыпана 

навеска кека после автоклавного окисления и поместилось в механическую 

мешалку. Для контроля рН и определения количества металлов переходящих 

в раствор, с интервалом 30минут мешалку останавливали и производили отбор 

проб для анализов.   Для установления наилучшего условия тиокарбамидного 

выщелачивания опыты проводились в различных условиях, в зависимости от 
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концентрации тиокарбамида в растворе, расхода серной кислоты и расхода 

реагента окислителя. С целью определения влияния температуры на процесс, 

выщелачивание проводился при температурах от 20 до 90оС. 
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ГЛАВА 3. КИНЕТИКА, ТЕРМОДИНАМИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ УПОРНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ 

РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 

 

3.1. Цианидное выщелачивание золота и серебра из руд  

месторождения Иккижелон 

Наличие в рудах тонковкрапленного золота является одной из главных 

причин технологической упорности золоторудного сырья. При этом, 

естественно, имеется в виду то что минералы, являющиеся носителями 

тонковкрапленного золота, должны обладать плотной механической 

структурой, абсолютно непроницаемой для цианистых растворов. Именно 

совокупность двух факторов: плотность структуры минеральных зерен плюс 

дисперсность заключенного в них золота и обуславливают технологическую 

упорность золотых руд и концентратов в гидрометаллургическом процессе. 

По минеральному и химическому составу, физико-механическим 

свойствам, структурно-текстурным особенностям, пространственному 

положению и технологическим показателям руды месторождения Иккижелон 

разделяются на окисленные и первичные золотосульфидные. 

Преобладающий тип руд на месторождении - окисленный. Окисленные 

руды составляют около 60% от общих запасов. 

Окисленные руды имеют сложный минеральный состав. Главными 

минералами зоны окисления являются кварц, калиевый полевой шпат, хлорит, 

биотит, гидроокислы железа, скородит, пирит, арсенопирит, лимонит, ярозит, 

блеклая руда, халькозин, галенит халькопирит, церуссит, малахит, электрум, 

золото, серебро и др. Количественное соотношение этих минералов меняется 

в самых широких пределах. Наиболее распространенными являются кварц, 

гидроокислы железа и мышьяка, ярозиты Сульфидные минералы 

присутствуют в качестве реликтов, при этом только в тех местах, где руды 

были представлены массивными скоплениями этих минералов В зонах 

вкрапленных прожилковых и гнездовых руд первичные сульфидные 

минералы практически полностью окислены.  
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Комковатые выделения золота имеют размер в поперечнике 0,01- 0,1 мм 

и являются самыми крупными на месторождении. Размер просечек по 

мощности от 0,001 до 0 02 мм и по протяженности от 0,03 до 0,2 мм. Размер 

поперечника скоплений золота колеблется от 0,02 до 2-3мм, при этом 

отдельные золотины в этих скоплениях не превышают 0,0001- 0,001 мм. 

В таблице 3.1 приведены данные распределения золота и серебра по 

классам ситового анализа.  

Как видно из таблицы 3.1 большая часть ценных компонентов содержатся 

в наиболее тонком классе. 

Таблица 3.1 - Распределение металлов по классам руды 

Класс круп-

ности, мм 

Выход, % Содержание в исходной 

руде, г/т 

Распределение 

золота и серебра по 

классам, % 

Аu Ag Аu Аg 

-3 +0,5 30,27 2,9 14,8 23,58 26,03 

-0,5 +0,4 9,54 4,1 22,7 10,51 12,58 

-0,4 +0,315 8,14 3,9 20,1 8,53 9,51 

-0,315 +0,2 10,18 1,1 15,2 3,01 8,99 

-0,2 +0,14 9,82 4,0 17,6 7,38 10,04 

-0,14+0,074 12,92 4,8 17,7 16,66 13,29 

-0,074 +0 19,13 5,9 17,6 30,33 19,56 

Итого 100 3,85 16,6 100 100 

 

Результаты опытов, выполненных нами в лабораторных условиях по 

цианированию из руды месторождения Иккижелон приведены в таблице 3.2. 

Как видно из таблицы, в процессе цианидного выщелачивания при 

продолжительности времени до 30 часов, степень извлечения всего составляет 

Аu – 70,2% и Ag - 52,6%. 

С целью улучшения процесса цианирования, пробы руды подверглись 

обжигу при температурах 200- 600°С в течении 2 часов. Обжиг руды 

проводили в муфельной печи, после разогрева печи до установленной 
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температуры в неё загружали фарфоровый тигель с навеской руды, 

выдерживали тигель с навеской руды в печи в течении заданного времени, 

периодически перемешивая руду. В процессе обжига происходит вскрытие 

упорных — окисленных и сульфидных руд, при этом основные минералы 

окисляются, что приводит к вскрытию содержащегося в них золота. 

Таблица 3.2 - Результаты лабораторных опытов по цианированию 

руды месторождения Иккижелон 

№ 

опы 

та 

Сод. Аu в 

исходной 

руде, 

г/т 

Сод. Ag в 

исходной 

руде, 

г/т 

Концент-

рация Аu, 

мг/л 

Концент-

рация Ag, 

мг/л 

Извле-

чение 

Аu, % 

Извле-

чение 

Ag, % 

Расход 

NaCN 

кг/т 

Расход 

СаО 

кг/т 

1  

3,76 

 

16,3 

1,542 5,147 61,51 47,36 0,554 1.9 

2 1,626 5,291 64,87 48,69 0,528 2,2 

3 1,727 5,456 68,90 50,21 0,680 2,0 

4 1,736 5,506 69,25 50,67 0,635 2,1 

5 1,759 5,714 70,17 52,58 0,640 1.8 

 

Таблица 3.3 - Результаты лабораторных опытов по цианированию руды 

   месторождения Иккижелон 

№ 

опыта 

Предварительная 

обработка 

Концент-

рация Аu 

мг/л 

Концент-

рация Ag 

мг/л 

Извле-

чение 

Аu, % 

Извлече

ние 

Ag, % 

Расход 

NaCN 

кг/т 

Расход 

СаО 

кг/т 

1 обжиг 200°С 2,007 6,604 78,2 63,5 0,567 1.7 

2 обжиг 400°С 2,346 9,017 91,4 86,7 0,610 2,0 

3 обжиг 600°С 2,377 9,183 92,6 88,3 0,630 1,9 

 

Как видно из таблицы 3.3, при температуре обжига 2000С с последующим 

цианированием в раствор переходит Аu - 78,2% и Ag - 63,5%. Обжиг при 600 

0С в течении 2-х часов дает возможность повысить эти показатели. При этом 

извлечение металлов составляет: Аu- 91,4% и Ag- 86,7%. 
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На рисунке 3.1 представлены кинетические кривые выщелачивания 

золота и серебра из руды месторождения Иккижелон. Как видно из рисунка, 

из различных руд этого месторождения за 8 часов в раствор выщелачивается 

от 62 до 77% золота. После 30 часов цианирования извлекается в раствор всего 

от 78 до 92% золота. 

 

Рисунок 3.1 - Кинетические кривые цианидного выщелачивания золота 

из руды месторождение Иккижелон 

 

Эти результаты показывают, что методом цианирования можно 

эффективно извлечь золото после обжига из руды месторождения Иккижелон. 

 

3.2. Флотация упорных золотосодержащих руд 

Упорными называют первичные руды золота, если степень извлечение 

благородных металлов с использованием традиционной технологии 

цианирования не превышает 80%. Упорность золота связана, чаще всего, с 

рассеянием его в сульфидных минералах в изоморфной или дисперсной 
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формах, затрудняющие доступ выщелачивающего агента. Проблема 

переработки этих руд является достаточно актуальной. 

На основе технологических особенностях руд, выбирается оптимальная 

технология переработки золотосодержащих руд. 

Флотационному методу обогащения подвергается все золо-

тосодержащие, серебросодержащие и комплексные, золото- и 

серебросодержащие руды при исследовании. 

Целью флотации золотых и серебряных руд, содержащих извлекаемые 

цианированием металлы, обычно является получение отвальных хвостов. Это 

позволяет подвергать цианированию относительно небольшую массу 

материала, что снижает затраты на переработку руд. 

Если руды содержат золото или серебро, заключенные в сульфидах, то 

флотацией такие сульфиды извлекают в концентрат. Последний подвергают 

затем специальной обработке. Флотация может быть вспомогательным 

процессом перед цианированием. В этом случае она предназначена для 

выделения осложняющих цианистый процесс компонентов: углистых 

веществ, шламов, медных минералов — поглотителей цианида. 

При обработке комплексных золото- и серебросодержащих руд 

флотацией получают самостоятельные концентраты меди, свинца, пирита, 

барита, теллура и других ценных компонентов. 

Анализ известных технологий по переработке золотосодержащих руд 

позволил выявить следующее. При переработке руд, содержащих крупное и 

среднее по размеру золото, применяют грубое измельчение или 

дезинтеграцию и гравитацию руды, которые вполне успешно освобождают 

частиц золота данной крупности от связи с минералами. Для вскрытия в рудах 

среднего, мелкого, тонкого золота обычно используют тонкое измельчение, но 

оно раскрывает его не полностью. Поэтому, дополнительно применяют 

флотацию или металлургические способы как, цианирование и амальгамацию, 

и в очень редких случаях - традиционные гравитационные способы. Мелкое, 
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тонкое и тонкодисперсное золото, свободное и в сростках, обычно извлекают 

из руд флотацией, но редко - традиционными гравитационными способами так 

как, данное золото ими хуже извлекается. При этом флотационные процессы 

требуют скрупулезного подхода и учета флотационных свойств минералов-

носителей. Хорошей флотируемостью обладает золото пластинчатое, 

чешуйчатое и другие имеющие неправильные формы. На выбор 

технологической схемы переработки золотосодержащих руд оказывают 

влияние, также, наличие пленок на поверхности золота и характер руды, 

например, глинистый, углистый, сульфидный, окисленный или 

мышьяковистый. 

С целью определения возможности обогащения золотосодержащих руд 

месторождения Иккижелон методом флотации в лабораторных условиях нами 

проводились серия опытов. Флотационному обогащению подвергался навеска 

руды, изъятая из технологической пробы, навеска руды подвергался 

измельчению до крупности 75-80% класса - 0,074 мм.  В качестве 

флотореагентов использовались: собиратель - бутиловый ксантогенанат 

натрия, пенообразователь - масло Т-80, сульфидизатор - сернистый натрий. 

Так как исходная руда представлена частично окисленными минералами, с 

целью повышения степени извлечения металлов в концентрат, исходная 

пульпа подвергалась сульфидизации с добавлением сернистого натрия и 

перемешиванием в камере флотомашины в течении 3-5 минут, с закрытым 

клапаном воздуха, далее добавлялся реагент собиратель, с целью закрепления 

реагента собирателя на поверхности минеральных зерен, пульпа 

перемешивалась в камере флотомашины в течении 3-5 минут с закрытым 

клапаном воздуха. Далее во флотокамеру добавлялся реагент 

пенообразователь, после пару минут перемешивания реагента 

пенообразователя открывался клапан воздуха, расход воздуха регулировался 

по уровню пена в камере и поддерживался на таком уровне, чтобы пульпа не 

переливалась в сборник для пены. Далее включался пенагон для снятия пены 
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с поверхности пульпы из камеры. Пена снималась до того времени пока она не 

становилось прозрачнойм. Далее полученный пенный продукт подвергался 

перечестной флотации. В перечистную флотацию добавлялись реагенты 

собиратель и пенообразователь. Флотореагенты применялись в виде водных 

растворов с определенной концентрацией в зависимости от нормы расхода, за 

исключением пенообразователя, она подавалась в виде эмульсии. Содержание 

золота и серебра в продуктах обогащения определялось пробирным и 

химическим методом анализа. Состав полученного сульфидного 

флотоконцентрата приведен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Результаты химического анализа флотоконцентрата 

Компоненты Содержание, % 

Аu 47,08 г/т 

Ag 340,4 г/т 

Sb 0,42 

Hg 0,37 

Pb 0,7 

Zn 0,9 

Sобщ. 14 

Feобщ. 15,2 

Ti 0,2 

Se 0,09 

Te 0,07 

Cu 0,33 

As 1,9 

 

Для флотационного обогащения упорных золотосодержащих руд нами 

использовалась лабораторная механическая флотомашина марки ФЛ-2 

(рисунок 3.2).   

 Опыты по флотационному обогащению упорных золотосодержащих руд 

производили по схеме, приведенной в рисунке 3.3. 
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 Рисунок  3.2 - Флотационная машина ФЛ-2 

 
Рисунок 3.3- Технологическая схема флотации руд месторождении 

Иккижелон 
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Опыты по флотационному обогащению упорных золотосодержащих руд 

производили по схеме, приведенной в рисунке 3.3. 

Как видно из результата химического анализа, полученный 

флотоконцентрата содержит: 47,08 г/т золота, 340,4 г/т серебра, и в основном 

состоит из сульфидной серы 14 %, железа 15,2 %. С целью дальнейшего 

извлечения золота и серебра в товарный продукт, флотоконцентрат 

подвергался автоклавному окислению с целью освобождения золота из 

сульфидов и тиокарбамидному и цианидному выщелачиванию. 

 

3.3. Автоклавное окисление сульфидного флотоконцентрата 

Автоклавному выщелачиванию подвергали флотоконцентрат исходной 

крупности, полученном в процессе флотационного обогащения руды 

месторождения Иккижелон с содержанием золота 47 г/т. 

Первая серия опытов была поставлена в следующих условиях: исходная 

концентрация 90 % - 0,074 мм. Опыты по автоклавному окислению проводили 

на концентрате серной кислоты 15 г/л, соотношение Ж:Т = 3:1, при 

температуре проведения процесса 180, 200 и 220 0С, продолжительность 

процесса от 1 до 3 часов и давлении кислорода 1,8, 2,6 и 3 МПа соответственно, 

с различной продолжительностью процесса. 

Также, с целью предотвращения расплавления серы и с дальнейшим 

цианидном выщелачивании золота и серебра, процесс автоклавного окисления 

проводилось в щелочной среде с использованием гидроксида натрия.  

Полученный раствор фильтровали, промывали водой, сушили при 

комнатной температуре и взвешивали. Содержание общего металла в кеках 

выщелачивания определяли химическим методом. С целью извлечения 

благородных металлов, кек автоклавного окисления в дальнейшем 

подвергался цианидному и тиокарбамидному выщелачиванию. 
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3.4. Рентгеноструктурный анализ исходного золотосодержащего  

сульфидного флотоконцентрата и продукта его автоклавного окисления 

Нами, в лабораторных условиях, проведены опыты по флотационному 

обогащению золотосодержащей руды месторождения Иккижелон. В 

результате флотации был получен сульфидный флотоконцентрат содержаший 

золота-47,08 г/т и серебра- 340,07 г/т.  

Фазовый состав исходного сульфидного флотоконцентрата до и после 

автоклавного окисления был изучен с помощью рентгеноструктурного 

анализа на дифрактометре “Дрон-3”.  

Определение вещественного состава осуществлялись методами 

рентгеновской дифрактометрии на дифрактометре “Дрон-3” (Cuα-анод). 

Рентгеновские порошковые дифрактограммы концентрата до и после 

автоклавного окисления приведены на рисунках  3.4 и 3.5. 

В результате исследования вещества, представляющего собой смесь 

нескольких фаз, получены дифрактограммы, где присутствуют пики всех фаз, 

входящих в состав образца. 

На рисунке 3.4 представлены рентгенограммы исходного сульфидного 

флотоконцентрата Иккижелонского месторождения в сравнении с базовыми 

данными дифрактометра. Как видно из рентгенограммы исходного 

золотосодержащего сульфидного флотоконцентрата, основными минералами, 

присутствующими в нем являются: пирит, арсенопирит и кварц, которые 

соответствуют базовым данным дифрактометра.  

Из рисунка 3.5 следует что процесс автоклавного окисления сульфидного 

золотосодержащего флотоконцентрата протекает благополучно, пики 

сульфидных минералов таких как пирит и арсенопирит отсутствует, а вместо 

них появились пики окисленных минералов железа, как гематит, магнетит и 

прочие.    
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Рисунок 3.4 – Рентгеновская порошковая дифрактограмма исходного 

сульфидного флотоконцентрата в сравнении с базовыми данными 

дифрактометра. 

 

Рисунок 3.5 - Рентгеновская порошковая дифрактограмма кека 

автоклавного окисления в сравнении с базовыми данными дифрактометра. 
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3.5. Термодинамика процесса автоклавного окисления сульфидного 

флотоконцентрата в щелочной среде 

В последнее время распространяется процессы переработки упорных 

золотосодержащих руд и концентратов, протекающие в условиях, 

повышенных давлении и температур. Также следует отметит, что процессы 

автоклавного переработки широко используется при металлургической 

переработки руд цветных металлов таких как никель, цинк, мед и другие. 

Опыт предприятий цветной металлургии может быть с успехом 

использован и в автоклавной технологии переработки упорных 

золотосодержащих руд и концентратов.  

Из результатов большинства исследований в области автоклавного 

окисления можно сделать вывод, что при ведении процесса при температурах 

более 1200С, процесс сопровождается с расплавлением элементарной серы, 

которое выделяется при окислении пирита. В результате чего расплавленная 

сера накрывают поверхность окисляющихся зерен сульфидов тем самим 

закрывая доступ кислорода, в следствии чего уменьшается общая степень 

окисления пирита и в результате приводит к низкому вскрытия золота из 

сульфидного минерала. По мимо этого, если в кеках автоклавного окисления 

присутствует остатки не окисленной серы, это способствует повешенному 

расходу цианида при процессе выщелачивания. Для предотвращения, 

повышенного   расхода цианида рекомендуется предварительно подвергать 

щелочной обработке продуктов, поступающих в процесс цианидного 

выщелачивания, в результате чего элементарная сера переводится в форму во-

дорастворимых сульфидов натрия или кальция с последующим окислением 

кислородом воздуха при продувке пульпы. Для этих целей целесообразно 

использовать известь, как самый дешевый реагент чем другие. 

Процесс автоклавного окисления сульфидных руд и концентратов 

сопровождается некоторым недостатки такие как: образование элементарной 

серы, окклюзия серебра ярозитами и другие. Эти недостатки процесса 
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автоклавного окисления можно предотвратит если ввести процесс в щелочной 

среде. 

Для исследования металлургических процессов переработки упорных руд 

классическим методом требуется проведения большого объема 

экспериментальных работ, которые сопровождается высоким давлением и 

повышенных температур, агрессивностью газовой среды и растворов, 

сложностью анализа полученных продуктов. По мимо этого, при проведении 

экспериментов нет возможности изучения промежуточных процессов, а 

заключения приводится на основании анализа исходных и конечных 

продуктов. 

Для научного обоснования процесса автоклавного окисления упорных 

руд и концентратов, также для определения равновесия рассматриваемой 

системы целесообразно проводит термодинамический расчет полученных 

химических реакций. 

С целью научного обоснования процессов автоклавного окисления 

пирита и арсенопирита проведен расчет термодинамических параметров 

методом Темкина и Шварцмана процесса автоклавного окисления 

сульфидного золотосодержащего концентрата. 

Исходным уравнением метода является: 

Δ𝐺𝑇
0 = −Δ𝐻298

0 − 𝑇Δ𝑆298
0 − 𝑇 ∫

𝑑𝑇

𝑇2

𝑇

298
∫ ΔC𝑝ΔT

𝑇

298
                                                 (1) 

Выражая ΔC𝑝 как степенную функцию от температуры с постоянными 

коэффициентами в степенных уравнениях зависимости истинной 

теплоемкости от температуры ΔC0, ΔC1, ΔC2, ΔC−2, вынося их из-под знака 

интеграла и разделив все члены этого уравнения на Т, получаем расчетное 

уравнения 

Δ𝐺

Т
=

Δ𝐻298
0

Т
−  Δ𝑆298

0 − (ΔС0М0 + ΔС1М1 + ΔС2М2 + ΔС−2М−2)           (2) 
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Кроме нахождения значения,  Δ𝐻298
0 ,  𝑇Δ𝑆298

0  и ΔСр расчет по этому 

методу требует отыскания во вспомогательной таблице функций М0, М1, М2 и 

М-2  для соответствующей температуры. 

Значения подынтегральных функций М0, М1, М2 и М-2 вычисляются по 

формулам: 

 

Между изменением стандартного изобарно- изотермического 

потенциала реакции и ее константой равновесия существует соотношение: 

Δ𝐺𝑇
0 = −𝑅 ∗ 𝑇 ∗ 𝑙𝑛 К                                                                 (7) 

В качестве исходных материалов для автоклавного окисления были 

использованы сульфидный золотосодержащий концентрат, полученный 

методом флотационного обогащения руд месторождения «Иккижелон». 

Автоклавное окисления проводилось в автоклаве китайского производства 

марки GSH-2 ёмкостью 2 л, при температурах от 180 до 2200С, с интервалом 

200С, в щелочной среде с применением раствора NaOH. 

Рентгенофазовым анализом установлено, что породообразующими 

минералами сульфидного концентрата месторождения «Иккижелон» 

являются пирит, кварц, арсенопирит и другие сульфидные минералы;  

Предполагаемые реакции, протекающие при автоклавном окислении 

пирита и арсенопирита на основании результатов рентгенофазового анализа 

исходного сульфидного флотоконцентрата и кека автоклавного окисления: 

1) 4FeS2+15O2+8H2O= 2Fe2O3+8H2SO4 
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2) 2NaOH+H2SO4= Na2SO4+2H2O 

3) CaCl2+2NaOH= Ca(OH)2+2NaCl 

4) 2FeAsS+10NaOH+7O2= 2Na3AsO4+2Na2SO4+Fe2O3+5H2O 

5) 2Na3AsO4+3Ca(OH)2= Ca(AsO4)2+6NaOH 

6) Ca(OH)2+2SiO2+ Al2O3= CaAl2Si2O8+H2O 

В таблице 3,5 приведены значения подынтегральных функций М0, М1, М2 

и М-2 при исследуемых температурах, в таблице 3,6 приведены стандартные 

энтальпии и энтропии образования каждого участника реакции и 

коэффициенты, а, b, c и d в уравнениях теплоемкостей, в таблице 3,7 

приведено изменение значения энтальпия, энтропия и энергия Гиббса реакции 

протекающие при автоклавном окислении пирита и арсенопирита, а в таблице 

3,8 приведено изменение величины константы равновесия реакций в 

зависимости от температуры.  

Таблица 3.5 - Значения подынтегральных функций М0, М1, М2 и М-2 при 

исследуемых температурах 

Т, К М0 М1*10-3 М2*10-6 М-2*105 

453 0,076457119 0,02646294 0,009256031 0,065711467 

473 0,091824541 0,03231398 0,011517995 0,076847644 

493 0,107665937 0,03850165 0,013980205 0,087848358 

 

Исходными данными для расчетов были значения энтальпий и 

стандартных энтропий компонентов реакций, коэффициенты, а, b, с и d в 

уравнениях теплоемкостей всех компонентов реакций с учетом их агрегатных 

состояний. 

На рисунке 3.6 представлена зависимость энергии Гиббса от температуры 

реакций автоклавного окисления пирита и арсенопирита. На рисунке 3,7 
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представлена зависимость lgK от температуры для реакции окисления пирита 

и арсенопирита. 

Таблица 3.6 - Стандартные энтальпии и энтропии образования каждого 

участника реакции и коэффициенты, а, b, c и d в уравнениях теплоемкостей 

№ 
Участники 

реакции  

-∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/моль

*К 

Теплоемкость, Дж/моль*К 

ɑ b*103 c*106 d*10-5 

1.  FeS2 -170,309 52,899 72,387 8,850 -11,428 0,001 

2.  O2 0 205,149 22,060 20,887 1,621 -8,207 

3.  H2O -286,206 68,678 186,884 -464,247 -19,656 548,631 

4.  NaOH -425,800 64,430 1432,603 -4477,601 387,007 4155,647 

5.  CaCl2 -797,17 113,9 71,93 12,73 - -2,51 

6.  FeAsS -42,011 120,961 62,886 40,585 1,423 0 

7.  SiO2 -880,1 42,12 46,98 34,33 - -11,30 

8.  Al2O3 -1675,6 51,02 109,36 18,372 - 30,434 

9.  Fe2O3 -823,016 87,348 143,566 -36,323 -31,433 71,792 

10.  H2SO4 -813,989 156,904 153,868 38,202 -22,740 -8,643 

11.  Ca(OH)2 -985,900 83,400 89,248 33,150 -10,348 -0,023 

12.  NaCl -411,6 72,43 45,97 16,33 - - 

13.  Na3AsO4 -1540,001 217,945 163,929 59,944 -9,581 - 

14.  Na2SO4 -1387,900 149,580 80,561 159,545 0,058 -0,868 

15.  Ca(AsO4)2 -3298,707 255,999 280,286 53,513 -41,296 - 

16.  CaAl2Si2O8 -4243,412 202,6 296,71 57,36 - -70,76 

 

Графическое изображение зависимости энергии Гиббса от температуры 

свидетельствует о том, что результаты точного расчета дают прямолинейную 

функцию. Все значения энергии Гиббса имеют отрицательный знак, что 
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указывает на термодинамическую вероятность протекания реакций окисления 

пирита и арсенопирита в указанном интервале температур. 

Таблица 3.7 - Изменение значения энтальпия, энтропия и энергия Гиббса 

реакции, протекающие при автоклавном окислении пирита и арсенопирита 

№ ре- 

акции 
-∆H,  

кДж 

моль 

∆S, кДж 

Моль 

-∆G, кДж 

298К 453К 473К 493К 

1 -9766,356 4,84499 -11210,16 -11961,13 -12058,03 -12154,93 

2 -1922,701 0,31498 -2016,565 -2065,386 -2071,686 -2067,986 

3 -1863,53 0,24322 -1936,009 -1973,7 -1978,573 -1983,437 

4 -12283,82 3,0042 -13179,07 -13644,72 -13704,81 -13764,89 

5 -5731,205 0,45688 -5867,355 -5938,171 -5947,309 -5956,446 

6 -6982,518 0,45596 -7118,394 -7189,067 -7198,187 -7207,306 

 

 Таблица 3.8 - Изменение величины константы равновесия реакций в 

зависимости от температуры 

Номер 

реакции 

Интегральное изменение величины lgKр 

453К 473К 493К 

1 1379,6 1333,6 1289,7 

2 238,5 229,1 219,1 

3 227,9 218,3 210,4 

4 1575,8 1515,7 1460,6 

5 685,7 657,8 632,7 

6 830,2 796,1 764,8 
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Рисунок 3.6 - Термодинамическая вероятность реакций автоклавного 

окисления сульфидов 

      
Рисунок 3.7 - Зависимость lg К от температуры для реакции окисления 

пирита и арсенопирита 

Высокие значения константа скорости реакций, и энергия Гиббса 

показывают, что в заданном интервале температур процесс идет слева направо 

практически полностью. 

 

3.6. Цианидное выщелачивание кека автоклавного окисления 

сульфидного флотоконцентрата 

Цианидному выщелачиванию подвергался сульфидный флотоконцентрат 

после автоклавного окисления. Выщелачивание проводился с использованием 
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механической мешалки при следующих условиях: соотношение Т:Ж 1:1,5; 

время проведения опыта 30 часов; расход цианида натрия 1г; расход извести 

2г.  

Для проведения опыта сначала приготовили раствор, состоящий из воды 

и извести, далее определяли рН раствора, далее добавляли цианид, после 

раствор перемешивали изымали необходимое количество раствора для 

выщелачивания в стеклянный стакан и добавили 100 г кека автоклавного 

окисления. Далее через 2,4,8,24,30 часов мешалку останавливали брали пробу 

фильтрата для определения количества переходящего металла в раствор, а 

также для определения содержания цианида в растворе и рН раствора. 

Результаты по цианидному выщелачивания кека после автоклавного 

окисления приведены в таблице 3.8. Как видно из таблицы по истечении 8 

часов, в раствор переходил 78,5% золота 70,3% серебра.  

По истечении 24 часов степень извлечения повысилось и составил: 89,6% 

золота и 78,4% серебра. Далее после 30 часов эти показатели почти не 

изменились, как показывает график на рисунке 3.9, после 24 часов 

кинетические кривые приобретает прямолинейный характер что 

свидетельствует об окончании процесса.  

Таблица 3.9- Результаты опытов по цианированию кека после  

автоклавного выщелачивания 

Вре-

мя, 

час 

Условия опыта Раст-

вор 

Au, 

мг/л 

Раст-

вор 

Ag,  

мг/л 

Сте-

пень 

извлече

ния 

Au, % 

Сте-

пень 

извлече

ния 

Ag, % 

Руда, 

г 

Вода, 

г 

NaCN, 

г 

СаО, 

 г 

рН 

 

2  

 

100 

 

 

150 

 

 

1 

 

 

2 

 

8,9 13,851 74,152 42,4 37,2 

4 9,2 21,331 115,215 65,3 57,8 

8 9,5 25,643 140,131 78,5 70,3 

24 9,6 29,269 156,277 89,6 78,4 

30 9,2 29,302 158,071 89,7 79,3 
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Рисунок 3.8 - Степень извлечения золота и серебра от времени при 

цианидном выщелачивании кека после автоклавного окисления 

 

3.7. Определение оптимальных условий тиокарбамидного 

выщелачивания 

Исследованиями Иргиредмета достаточно убедительно показано, что 

для некоторых разновидностей упорных золотых и серебряных руд более 

рациональной представляется бесцианидная гидрометаллургическая 

технология переработки на основе тиокарбамидного выщелачивания (ТКВ). 

Началом широкого использования тиокарбамида (CS(NH2)2) в 

гидрометаллургии золота следует считать освоение Российской 

золотодобывающей промышленностью ионообменной технологии, в которой 

данный реагент выполняет роль элюента благородных металлов из 

насыщенных смол. Если же говорить о возможностях использования 

тиокарбамида непосредственно в рудном цикле, то работы в данном 

направлении проводятся Иргиредметом в течении более 30 лет. За это время 
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детально изучены основные закономерности и оптимизированы условия 

тиокарбамидного выщелачивания золота, серебра, их сплавов, минералов и 

химических соединений. Определены технологические разновидности 

рудного сырья, по отношению к которым тиокарбамидная технология может 

обеспечить более высокий технико-экономический эффект по сравнению с 

цианированием. К ним, прежде всего, отнесены комплексные руды и 

концентраты, содержащие одновременно золото и медь, золото и сурьму; 

серебряные руды. 

 Продукты автоклавного окисления подвергали тиокарбамидному 

выщелачиванию при условиях: навеска концентрата 50 г, соотношение Ж:Т = 

3:1, температура проведения процесса 20°С с содержание в нем Au - 49 г/т, Ag 

- 320 г/т и Cu – 0,4%.  

Проведенные исследования по влиянию продолжительности процесса 

на выщелачивание, показали, что уже в течении 2 ч с момента взаимодействия 

с тиокарбамидом извлечение достигает: Au – 66,3% и Ag – 57,6%. При 

увеличении времени тиокарбамидного выщелачивания от 2 до 10 ч степень 

извлечения золота и серебра увеличивается и достигает максимального 

значения (в %): Au – 90,2 и Ag – 80,4 (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 - Зависимость степени извлечения золота и серебра из 

кека автоклавного окисления от продолжительности процесса 

τ, ч рН 

кон. 

Загрузка реагентов, 

г/дм3 

Концентрация 

в растворе, 

мг/дм3 

Степень 

извлечения, 

% 

  CS(NH2)2 Fe2(SO4)3 H2SO4 Au Ag Au Ag 

2 1,3  

 

16 

 

 

8 

 

 

14 

10,829 61,440 66,3 57,6 

4 1,4 12,920 74,987 79,1 70,3 

6 1,2 14,733 84,373 90,2 79,1 

8 1,2 14,440 85,760 88,4 80,4 

10 1,3 14,537 85,547 89,0 80,2 
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Результаты исследований по установлению оптимальных условий 

технологического процесса тиокарбамидного выщелачивания концентрата 

приведены в таблицах 3.11-3.13. 

 

Таблица 3.11 - Зависимость растворения золота и серебра от  

расхода тиокарбамида в растворе CS(NH2)2 

№ 

п/п 

τ, ч рН 

кон. 

Загрузка реагентов, 

г/дм3 

Концентрация 

в растворе, 

мг/дм3 

Степень 

извлечения, 

% 

CS(NH2)2 Fe2(SO4)3 H2SO4 Au Ag Au Ag 

1  

 

6 

1.8 8  

 

8 

 

 

14 

12.136 63.573 74.3 59.6 

2 1.5 12 13.998 71.893 85.7 67.4 

3 1.3 16 14.569 82.773 89.2 77.6 

4 1.3 20 14.520 83.627 88.9 78.4 

 

Таблица 3.12 - Зависимость растворения золота и серебра от  

расхода окислителя в растворе Fe2(SO4)3 

№ 

опы

та 

τ, ч рН 

кон. 

Загрузка реагентов, 

г/дм3 

Концентрация 

в растворе, 

мг/дм3 

Степень 

извлечения, 

% 

   

CS(NH2)2 Fe2(SO4)3 H2SO4 Au Ag Au Ag 

1  

 

6 

1,7  

 

16 

4  

 

14 

 

7,546 41,280 46,2 38,7 

2 2,1 6 12,185 69,760 74,6 65,4 

3 1,1 8 14,406 81,600 88,2 76,5 

4 1,3 10 14,553 82,347 89,1 77,2 

5 1,1 12 14,439 83,627 88,4 78,4 
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 Таблица 3.13 - Зависимость растворения золота и серебра от расхода 

серной кислоты 

№ 

опы

та 

τ, ч рН 

кон. 

Загрузка реагентов, 

г/дм3 

Концентрация 

в растворе, 

мг/дм3 

Степень 

извлечения, 

% 

CS(NH2)2 Fe2(SO4)3 H2SO4 Au Ag Au Ag 

1  

 

6 

3,2  

 

16 

 

 

8 

8 8,510 46,293 52,1 43,4 

2 2,1 11 12,462 72,320 76,3 67,8 

3 1,2 14 14,733 84,373 90,2 79,1 

4 1,1 17 14,880 83,627 91,1 78,4 

5 0,9 20 14,488 85,120 88,7 79,8 

 

Расход реагентов в растворе изменялся в определенных пределах.  

Продолжительность опытов составляла 6 ч. Как показывают результаты 

опытов, скорость растворения золота и серебра находится в прямой 

зависимости от концентрации реагентов. Оптимальным расход реагентов на 

исследуемую пробу является: тиокарбамид- 16 г/л, сульфат железа- 8г/л и 

серной кислоты- 14г/л. 

 

3.8. Изучение кинетики процесса тиокарбамидного выщелачивания 

Изучены условия применения вариантов технологий тиокарбамидного 

выщелачивания для количественного извлечения золота из руд сложного 

вещественного состава и продуктов их переработки. Это один из способов 

переработки упорных руд технологического типа В. Кроме того, этот способ 

является альтернативой цианистому выщелачиванию золота из обычных и 

упорных руд и концентратов. 

Вопросами возможности замены щелочных цианистых растворов 

другими менее токсичными и более эффективными растворителями золота и 

серебра и, в частности, тиокарбамидным выщелачиванием, институт 

«Иргиредмет» занимается несколько десятков лет. 
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Исследованиями Иргиредмета установлено, что в случае использования 

тиокарбамида, присутствие в исходных рудных материалах сульфидов сурьмы 

и мышьяка, некоторых других минеральных примесей не оказывает заметного 

депрессирующего влияния на золото при выщелачивании. 

Тиокарбамид имеет формулу CS(NH2)2, обычно обозначается в реакциях 

Thio. Соединения золота с тиокарбамидом растворимы в воде, обладают 

определенной химической устойчивостью, но несколько уступают по этой 

характеристике цианистым комплексам золота. 

Растворение золота в тиокарбамиде проходит по реакции: 

Au0 + 2CS(NH2)2 + Fe3+ = Au[CS(NH2)2]+ + Fe2+ 

Процесс проходит в растворе кислоты, что вызвано необходимостью 

сохранения тиокарбамидного комплекса золота, который устойчив при рН<4. 

Окисляющая роль Fe2+связана с образованием комплекса Fe(ThiO2)
3+ или 

[Fe(SO4) CS(NH2)2]
2+ по реакции:  

Au + nThiO + [Fe(ThiO)2]3+ = [Au(ThiO2)]+ + [Fe(ThiO)n]2+ 

где ThiO – тиокарбамид CS(NH2)2. 

Химическая кинетика рассматривает зависимость скорости химической 

реакции от природы и концентрации реагирующих веществ, температуры, 

свойств среды. Химическая кинетика позволяет рассчитать время достижения 

равновесия системой и найти условия, при которых процесс перехода в 

равновесное состояние будет наиболее эффективным. 

Важнейшей задачей кинетики является расчет зависимости концентрации 

реагента от времени, или кинетической кривой, а также определение на 

основании данной зависимости механизма химических превращений, влияния 

природы реагирующих частиц на скорость химической реакции.  

Расчет концентрации реагентов, скорости реакции в любой момент 

времени, если известна константа скорости, является прямой задачей 

химической кинетики. Обратную задачу составляет определение 
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кинетических параметров, например, константы скорости, при известной 

концентрации реагента или скорости реакции. 

Нами в лабораторных условиях проведены серия экспериментов по 

определению оптимального режима тиокарбамидного выщелачивания золота 

и серебра из флотоконцентрата месторождения Иккижелон после 

автоклавного вскрытия. В ходе экспериментов были изучены влияние расхода 

реагента окислителя, серной кислоты, тиокарбамида, а также влияние 

температуры на процесс тиокарбамидного выщелачивания. 

Продолжительность процесса тиокарбамидного выщелачивания исследована 

при постоянной концентрации тиокарбамида 16г/л, серной кислоты 14г/л и 

окислителя 8г/л (рисунок 3.9). Результаты экспериментов показали, что после 

двух часов, в раствор переходил 66,3% золота и 57,6% серебра. При 

длительности процесса до шести часов, степень извлечения металлов 

возрастает, и соответствует 90,2% золота и 79,1% серебра. Дальнейшее 

увлечение продолжительности процесса до десяти часов, на извлечение 

металлов практически не влияет. 

 

Рисунок 3.9 - Степень извлечения золота и серебра из концентрата 

в зависимости от продолжительности выщелачивания 
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Влияние температуры на процесс тиокарбамидного выщелачивания кека 

автоклавного окисления приведено в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 - Влияние температуры на процесс тиокарбамидного 

выщелачивание золота и серебра из кека автоклавного окисления 

№ 

опы

та 

τ, 

мин. 

Тем. 

0С 

 

рН 

кон. 

Загрузка 

реагентов, 

г/дм3 

Концентрация 

в растворе, 

мг/дм3 

Степень 

извлечения, 

% 

CS(NH2)2 Fe2(SO4)3 H2SO4 Au Ag Au Ag 

1 90 25 1,4  

 

16 

 

 

8 

 

 

14 

6,419 30,720 39,3 28,8 

2 90 40 1,8 9,898 56,427 60,6 52,9 

3 90 60 1,2 12,805 74,987 78,4 70,3 

4 90 80 1,3 14,569 83,307 89,2 78,1 

5 90 90 1,2 14,749 83,733 90,3 78,5 

 

На основе результатов таблицы 3.14 и рисунке 3.9 возможно определит 

порядок реакции на продолжении всего опыта. Для определения порядка 

реакции использовали графический метод Вант-Гоффа, который позволяет 

определить порядок реакции по уравнению [98]: 

1 1

2 2

a
n= lg lg

a




. 

Для этого условия необходимые коэффициенты порядка реакции 

рассчитается на основе таблицы 3.15. 

Таблица 3.15 – Порядок реакции по методу Вант – Гоффа 

1tg  2tg  а1 а2 n 

2,041 1,688 21 20 3,7 
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Порядок химической реакции, рассчитанный по экспериментальным 

данным, близок по значениям, следовательно, данная реакция подчиняется 

уравнению для реакций третьего порядка.  

Для реакций третьего порядка скорость реакции пропорциональна 

произведению концентраций трех реагирующих веществ. 

Рассмотрим более простой случай, когда концентрации всех 

реагирующих веществ равны. В этом случае 

 

При интегрировании формулы (1) получим  

 

Последнее выражение служит для определения константы скорости 

реакции третьего порядка при равенстве концентраций реагирующих веществ 

друг другу. Кинетическая кривая, представленная в координатах по 

уравнению (2), должна представлять собой прямую линию с тангенсом угла 

наклона равным 2 k3.  

Исходя из данных таблицы 3.15, построим зависимости  от τ 

(рисунок 3.10). 
 

Таблица 3.15 – Порядок реакции процесса тиокарбамидного выщелачивания 

золота и серебра из кека автоклавного окисления 

 

№ 

п/п 

 

(100-x)  

 

τ 

1. 42,4 5,562 × 10 - 4 2 

2. 29,7 1,133 × 10 - 4 4 

3. 20,9 2,289× 10 - 4 6 

4. 19,6 2,603 × 10 - 4 8 

5. 19,8 2,551 × 10 - 4 10 

 3

3

dx
= k (a - x) .                                                         1

dt

 2 2

1 1
= 2kt+                                 2

(a - x) a

21 (a - x)

21 (a - x)

2

1

( )a x
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Определение порядка по начальным скоростям невозможно, так как 

неизвестна начальная концентрация золота.  

Расчетные данные реакции третьего порядка на основе экспериментально 

полученных результатов представлены в таблице 3.15. 

 

Рисунок 3.10 – Графическое определение константы скорости реакции  

С повышением температуры, численное значение константы равновесия 

может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от знака энтальпии 

реакции; константа скорости реакции с повышением температуры может 

только увеличиваться. Физический смысл такого влияния заключается в том, 

что с повышением температуры увеличивается запас энергии реагирующих 

частиц и возрастает результативность их взаимодействия при столкновении (в 

реакцию могут вступать только достаточно активные, «горячие» частицы), т.е. 

увеличивается число эффективных столкновений.  

Первым обратил внимание на увеличение скорости реакций с 

повышением температуры Вант-Гофф, но более точную зависимость 

сформулировал Аррениус: 

𝑙𝑛
ℛ2

ℛ1
=

Δ𝐸(𝑇2 − 𝑇1)

2.303R ∗ 𝑇1 ∗ 𝑇2
=

Δ𝐸(𝑇2 − 𝑇1)

19.14447 ∗ 𝑇1 ∗ 𝑇2
 

Нами было изучено влияние температуры на процесс тиокарбамидного 

выщелачивания. Диапазон температуры изменяли в пределах от 298,15 до 
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363,15 К, продолжительностью 90 минут. Так при 298,15 К извлечение 

металлов составляет: золота 39,3%, серебра 28,8%. А при 363,15 К извлечение 

металлов увеличивается до 90,3% золота и 78,5% серебра (рисунок 3.11).  

 

Рисунок 3.11 - Влияние температуры на процесс тиокарбамидного 

выщелачивания 

В соответствии формулой Аррениуса нами была рассчитана энергия 

активации процесса, которая составляет: 

Δ𝐸1 =
2.303R ∗ 𝑇1 ∗ 𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
 𝑙𝑛

ℛ2

ℛ1
=

2,303 ∗ 8,314 ∗ 313,15 ∗ 298,15

15
𝑙𝑛

0,05

0,0326

= 22,07 кДж/моль 

Δ𝐸2 =
2.303R ∗ 𝑇1 ∗ 𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
 𝑙𝑛

ℛ2

ℛ1
=

2,303 ∗ 8,314 ∗ 333,15 ∗ 313,15

20
𝑙𝑛

0,065

0,05

= 11,38 кДж/моль 

Δ𝐸3 =
2.303R ∗ 𝑇1 ∗ 𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
 𝑙𝑛

ℛ2

ℛ1
=

2,303 ∗ 8,314 ∗ 353,15 ∗ 333,15

20
𝑙𝑛

0,074

0,065

= 6,34 кДж/моль 

Δ𝐸4 =
2.303R ∗ 𝑇1 ∗ 𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
 𝑙𝑛

ℛ2

ℛ1
=

2,303 ∗ 8,314 ∗ 363,15 ∗ 353,15

10
𝑙𝑛

0,074

0,0748

= 1,14 кДж/моль 
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Δ𝐸5 =
2.303R ∗ 𝑇1 ∗ 𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
 𝑙𝑛

ℛ2

ℛ1
=

2,303 ∗ 8,314 ∗ 363,15 ∗ 298,15

65
𝑙𝑛

0,0748

0,0326

= 11,5 кДж/моль 

Численное значение энергии активации и зависимость скорости 

разложения от температуры свидетельствуют о ее протекании в 

диффузионной области. 

 

3.9. Математическое моделирование процесса автоклавного 

выщелачивания золота и серебра из концентрата 

 Актуальным является вопрос исследования зависимости степени 

извлечения золота и серебра ε от различных факторов для оптимизации 

процесса тиокарбамидного выщелачивания. Здесь приведены результаты 

обработки фактических значений извлечения золота и серебра в процессе 

тиокарбамидного выщелачивания из концентрата в зависимости от 

продолжительности и температуры процесса, а также от расхода 

тиокарбамида в растворе CS(NH2)2 на базе универсальной регрессионной 

модели, согласно которой, степень извлечения ε можно описать следующим 

образом: 

𝜀 = 𝐷 ∗ 𝑌 = 𝐷 ∗ ∫
1

Г(𝑛+1)

𝑡

0
(

𝑡

𝜏
)𝑛𝑒

𝑡

𝜏 dt  =D*ГАММАРАСП(t/τ;n;1;1) ; 

Здесь:  

𝑌 = ∫
1

Г(𝑛+1)

𝑡

0
(

𝑡

𝜏
)𝑛𝑒

𝑡

𝜏  - интегральная функция распределения Эрланга; 

dte
t

nГ

t

n







0

)(
1

)1( 


 - Гамма-функция Эйлера; 

ГАММАРАСП(t/τ;n;1;1) – Неполное Гамма – распределение в интерпретации  

Microsoft Office Excel;  

n – порядок процесса;  

τ - постоянная, указывающая на состояние процесса; 

t= 1, 2, 3, ……, k   - натуральный ряд количества данных; 

D – виртуальный потенциал системы в единицах измерения исследуемого 

параметра, в частности, при исследовании степени извлечения полезного 

компонента   𝜀,  это  в %%. 
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В таблицах 3.16 – 3.17 и рисунках 3.12 – 3.14 приведены результаты 

обработки фактических данных с помощью приведенной математической 

модели. 

Таблица 3.16 - Степень извлечения золота и серебра из концентрата  𝜀 в %% 

в зависимости от продолжительности выщелачивания τ в часах 

τ, ч рН 

кон. 

Загрузка реагентов, 

г/дм3 

Концентрация в 

растворе, мг/дм3 
Степень извлечения, 𝜀, % 

CS(NH2)2 Fe2(SO4)3 H2SO4 Au Ag Au, Ag 

Факт Расч. Факт Расч. 

2 1,3  

 

16 

 

 

8 

 

 

14 

10,829 61,440 66,3 66,3 57,6 57,6 

4 1,4 12,920 74,987 79,1 77,9 70,3 69,2 

6 1,2 14,733 84,373 90,2 87,5 79,1 78,9 

8 1,2 14,440 85,760 88,4 90,5 80,4 81,0 

10 1,3 14,537 85,547 89,0 91,2 80,2 81,3 

Суммы 413 413,4 367,6 368 

 

 
Рисунок 3.12- Зависимость степени извлечения золота и серебра  от 

продолжительности  выщелачивания  

 Формула расчета: 

 ГАММАРАСП(t/T;n;1;1)*D=ГАММАРАСП(t/0,36;2,08;1;1)*20,5 
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Относительная ошибка 1,05 % 

Таблица 3.17 - Зависимость растворения золота и серебра от расхода 

тиокарбамида в растворе CS(NH2)2 

№ 

опыт

а 

τ, ч  

 

рН 

кон. 

Загрузка реагентов, 

г/дм3 

Концентрация 

в растворе, 

мг/дм3 

Степень извлечения, % 

CS(NH2)2 Fe2(S

O4)3 

H2S

O4 

Au Ag Au, Ag 

Факт Расч. Факт Расч. 

        

1 

 

 

                      

6 

      

1,8 

8  

 

8 

 

 

14 

12,136 63,573 74,3 74,3 59,6 59,6 

        

2 

      

1,5 

12 13,998 71,893 85,7 81,0 67,4 66,6 

        

3 

      

1,3 

16 14,569 82,773 89,2 89,0 77,6 75 

        

4 

      

1,2 

20 14,488 82,133 88,7 91,7 77,0 79,6 

        

5 

      

1,6 

24 14,618 85,547 89,5 92,3 80,2 81,4 

Суммы 427,4 428,2 361,8 362,3 

 
Рисунок 3.13- Зависимость извлечения золота и серебра от расхода 

тиокарбамида 
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Формула расчета: 

 ГАММАРАСП(t/T;n;1;1)*D=ГАММАРАСП(t/0,5;1,62;1;1)*12,2 

Относительная ошибка 3,35 % 

 
 

Рисунок 3.14- Зависимость степени извлечения золота ε в %% от  

температуры t в 0С 

 

Формула расчета: 

  𝜀 =ГАММАРАСП(t/τ;n;1;1)*D=ГАММАРАСП(t/0,49;1,5;1;1)*24,8 

Относительная ошибка 2,33 % 

Таким образом, предложена математическая модель для описания 

процесса тиокарбамидного выщелачивания золота и серебра из концентрата в 

зависимости от продолжительности и температуры процесса, а также от 

расхода тиокарбамида в растворе CS(NH2)2 на базе универсальной 

регрессионной модели. Показано, что, указанная математическая модель 

адекватно описывает закономерность изменения степени извлечения золота и 

серебра из кека автоклавного окисления в зависимости от продолжительности 

и температуры процесса, а также от расхода тиокарбамида в растворе 

CS(NH2)2. 
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3.10. Разработка принципиальной технологической схемы переработки 

упорного золотосодержащей руды месторождения Иккижелон 

По результатам комплекса проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований разработана принципиальная 

технологическая схема переработки упорного золотосодержащего 

концентрата месторождения Иккижелон, которая включает в себе (рисунок 

3.15): 

 Дробления и измельчения исходной руды; 

 Флотационное обогащения с получением отвальных хвостов и 

сульфидного концентрата; 

 Автоклавное окисления флотоконцентрата под действием высокого 

давления и температуры; 

 Промывку и фильтрация продукта автоклавного окисления; 

 Нейтрализация раствора с добавлением извести или известкового 

молока и сбросом в хвостохранилище; 

   Сорбционная тиокарбамидное выщелачивание кека с добавлением 

активированного угля; 

 Десорбция угля, электролиз и плавка с получением сплава Доре. 
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Рисунок 3.15 - Технологическая схема переработки упорного 

золотосодержащего концентрата месторождения Иккижелон. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Изучен физико-химический состав исходной руды и 

флотоконцентрата, их разложение дифференциально-термическим, 

рентгенофазовым методами. С помощью рентгеновской дифрактометрии 

выявлены особенности поэтапного разложения сульфидного 

флотоконцентрата при автоклавном окислении. 

2. Изучен физико-химические закономерности выщелачивания золота 

цианидом и тиокарбамидом как из руды, так и из кека автоклавного окисления. 

Степень извлечения золота при цианидном выщелачивании руды составляет 

61-70%. Разработанный процесс позволяет достигнуть извлечение золота 

после автоклавного окисления при цианидном выщелачивании 89% и при 

тиокарбамидном выщелачивании 90,5%. 

3. На основании рентгеноструктурного анализа исходного сульфидного 

флотоконцентрата и кека автоклавного окисления составлен вероятные 

химические реакции окисления пирита и арсенопирита в автоклаве и проведен 

расчет термодинамических показателей. Результаты расчетов изобарно- 

изотермического потенциала от температуры свидетельствует о том, что 

результаты точного расчета дают прямолинейную функцию. Все значения 

энергии Гиббса имеют отрицательный знак, что указывает на 

термодинамическую вероятность протекания реакций окисления пирита и 

арсенопирита в указанном интервале температур. 

4. Исследована кинетика процесса тиокарбамидного выщелачивания 

золота из кека автоклавного окисления, рассчитаны значения энергии 

активации процесса, составившие соответственно, 10,5 кДж/моль, что 

свидетельствует о протекании реакции в диффузионной области.  

5. Разработана математическая модель процесса тиокарбамидного 

выщелачивания золота из кека автоклавного окисления. Показано, что, 

указанная математическая модель адекватно описывает закономерность 

изменения степен извлечения золота и серебра из кека автоклавного окисления 
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в зависимости от продолжительности и температуры процесса, а также от 

расхода тиокарбамида на базе универсальной регрессионной модели. 

6. Разработана и предложена принципиальная технологическая схема 

переработки сульфидного золотосодержащего флотоконцентрата полученной 

из руды месторождения Иккижелон. Рекомендуемая технологическая схема 

включает в себя измельчение концентрата, автоклавного окисления, 

фильтрацию и промывку кека, нейтрализацию фильтрата со сбросом в 

хвостохранилище, сорбционного выщелачивание кека в растворе 

тиокарбамида, десорбцию угля, электролиза и плавку с получением сплава 

Доре. 
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