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Амурский гидрометаллургиче-
ский комбинат, запущенный в 

2012 г., является первым и на данный 
момент единственным в России пред-
приятием, использующем автоклав-
ную технологию для переработки зо-
лотосодержащих концентратов (цикл 
РОХ-CIL). Применение автоклавного 
окисления (РОХ – Pressure Oxidation, 
200–230 °С, парциальное давление 
О2 3–10 бар) для вскрытия упорных 
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золотосодержащих сульфидных кон-
центратов и последующего сорбцион-
ного цианирования (CIL – Carbon-in-
Leach) требует большого количества 
воды. Вода необходима на всех стади-
ях гидрометаллургического процесса: 
для распульповки концентрата, как 
«острая вода» при охлаждении авто-
клава, для приготовления известняко-
вого молока на стадии нейтрализации 
окисленной пульпы и т.д. Важным 

Рис. 1. Схема Амурского гидрометаллургического комбината



106

является сокращение сбросов пред-
приятия и возврат максимального ко-
личества воды на производственные 
нужды. Схематическое изображение 
используемого на комбинате процес-
са представлена на рис. 1. 

Обратный осмос – один из наибо-
лее перспективных методов обработ-
ки воды. Использование обратного 
осмоса на стадии очистки производ-
ственной воды позволяет вернуть до 
85% воды обратно в процесс. 

Селективность данного метода очист- 
ки для некоторых ионов низка. Наи-
большее внимание уделяется хлорид- 
и цианид-ионам, так как их присут-
ствие при автоклавной переработке 
в сочетании с природными углероди-
стыми веществами, содержащимися в 
концентрате, может привести к поте-
ре золота в результате необратимой 
сорбции («прег-роббинг»).

Было проведено две серии экспери-
ментов по очистке оборотного раство-
ра методом обратного осмоса. В обо-
ротный раствор перед обработкой до-
полнительно вводились NaCN и NaCl 
для обострения явления потерь золота. 
В первой серии использовалась добав-
ка CN- – 100 мг/л, во второй – CN- – 
500 мг/л, Cl- – 500 мг/л. Для каждой 
серии была проведена шестистадийная 

очистка полученного раствора с ис-
пользованием лабораторной установ-
ки обратного осмоса Шарья-100М. 

Также была проведена сравнитель-
ная серия экспериментов, в которой 
вместо каждой из стадий обратного 
осмоса оборотный раствор с добавки 
CN- и Cl- по 500 мг/л подвергался 
двукратному разбавлению. 

Пермеат после каждой из стадий 
обработки оборотной воды использо-
вался для распульповки концентрата 
перед автоклавированием. Окисленная 
в автоклаве пульпа подвергалась нейт- 
рализации известняковым молоком и 
CaO, после чего проводили стандарт-
ное цианирование с активным углем. 
Оценивали содержание золота в кеке 
и сравнивали его с контрольным опы-
том.

По результатам серии эксперимен-
тов проведена математическая обра-
ботка полученных данных и построе-
на зависимость извлечения золота от 
концентрации цианид и хлорид-ионов 
при совместном их присутсвии. Гра-
фическое отображение полученных 
результатов представлено на рис. 2.

Присутствие ионов CN- и Cl- в обо-
ротной воде оказывает значительное 
отрицательное влияние на извлечение 
золота при последующей гидрометал-

Рис. 2. Зависимость извлечения золота от концентрации цианид- и хлорид-ионов 
при их совместном присутствии в оборотной воде перед РОХ
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лургической переработке (в цикле 
РОХ-CIL). При высоких концентраци-
ях CN- и Cl- (по 500 мг/л) извлечение 
золота снижается с 89,4% до 42%. 
После шести ступеней очистки такой 
воды методом обратного осмоса удает-
ся достичь извлечения Au 84,7%. 

Одновременно такой вариант очист- 
ки позволяет поддерживать очень вы-
сокий коэффициент возврата воды в 
гидрометаллургический цикл (0,85), 
что делает возможным организацию 
цикла N-ZLD (Near-Zero Liquid Dischar- 
ge, околонулевой жидкий сток).

The results of research multistage reverse osmosis purification of recycled water in the processing of re-
fractory gold-bearing sulphide concentrates in paper. The influence of cyanide and chloride ions in the treated 
water in the gold recovery in the subsequent hydrometallurgical processing is studied experimentally. 

Key words: reverse osmosis, pressure oxidation, refractory ores and concentrates, gold recovery.
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