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Введение

Для окисленных золотосодержа-
щих руд основной метод пере-

работки – цианирование. Это объясня-
ется тем, что в этих рудах сульфидные 
минералы практически отсутствуют, 
но имеются гидроксиды и карбонаты 
железа, с которыми часто связано мел-
кое золото [1–3].

Объектом исследований являлась 
проба окисленной золотосодержащей 
руды Октябрьского рудного поля. Ок-
тябрьское золоторудное поле распо-
ложено в северной части Республики 
Тыва, вблизи границы с Краснояр-
ским краем, в Тоджинском кожууне 
(районе).

Материалы, методы и результаты
Исследуемая проба имеет силикат-

ный состав и характеризуется низким 
содержанием серы (0,01%). Из цвет-
ных металлов в незначительных коли-
чествах присутствует медь (0,0019%), 
цинк (0,0039%), свинец (менее 0,02%). 
Сера в пробе на 70,0% находится в 
виде сульфатов, с сульфидами связано 
30,0% серы. Степень окисления серы 
(70,0%) указывает на окисленный тип 
руды.

В пробе преобладают кварц (до 
70%), альбит (до 30%) и глинистые 
минералы (в составе которых преоб-
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ладают минералы группы смектитов 
и каолинит). Присутствие минералов 
группы смектитов (главным образом, 
монтмориллонита) ведет к существен-
ному разбуханию рыхлого материала 
пробы при увлажнении и может суще-
ственно затруднить процессы ее обо-
гащения (сгущения, фильтрации).

Рудные минералы, кроме золота, 
представлены преимущественно ли-
монитом (в том числе, тонкодисперс-
ным, а также в виде псевдоморфоз 
по пириту и арсенопириту) и, в резко 
подчиненных количествах гематитом 
(до 0,01%) и магнетитом. Это связано 
с высокой степенью окисления руды.

Самородное золото имеет пре-
имущественно ажурную, уплощенную, 
реже – комковидную форму. Форма 
частиц и характер поверхности обус- 
ловлены рельефом минералов, окру-
жавших выделения золота до дробле-
ния руды и высвобождения частиц. 
Преобладающий размер частиц золота 
равен 0,07–0,04 мм, cредний коэф-
фициент уплощенности – 3,8.

Количество сростков уменьшается 
вместе с уменьшением размера золо-
тин, частицы менее 0,1 мм раскрыты 
практически полностью. Дальнейшее 
снижение крупности практически не 
увеличивает степени раскрытия мине-
ралов, подлежащих разделению.
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Пробность золота варьирует от до 
826 до 933, преобладает относитель-
но высокопробное золото, средняя 
пробность – 877. В качестве приме-
си в золоте присутствует серебро в 
количестве от 6,65 до 17,41%.

Часть тонкодисперсного золота, выс- 
вободившегося при разложении пири-
та и халькопирита, может быть связана 
с тонкодисперсным и метаколлоидным 
лимонитом.

Для определения форм нахождения 
золота в исходной пробе руды, при 
различной тонине помола, был выпол-
нен фазовый анализ золота по стан-
дартной методике ОАО «Иргиредмет». 
75,5% металла представлено в свобод-
ной форме. 

Опыты по определению естествен-
ной сорбционной способности мате-
риала по отношению к золото-циани-
стому комплексу проводили также по 
методике разработанной ОАО «Ир-
гиредмет». Цианирование материала 
пробы руды было выполнено при сле-
дующих условиях: плотность пульпы 
50% твердого, исходная концентрация 
цианида 1 г/л, в одну загрузка свежей 
смолы, другая без сорбента, время  
цианирования 24 часа. По результа-
там лабораторных исследований сорб-
ционная активность руды составляет 
1,39, т.е. применение предваритель-
ного цианирования не исключается.

Изучение влияния тонины помола 
(рис. 1) на извлечение золота прово-

Рис. 1. Зависимость извлечения золота от тонины помола в раствор и на уголь

Рис. 2. Зависимость извлечения золота в раствор от времени цианирования
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дили при следующих условиях: плот-
ность пульпы – 50% твердого, время 
сорбционного выщелачивания – 48 ча-
сов, концентрация угля – 3% от объе- 
ма пульпы, концентрация цианистого 
натрия (70% времени) – 1 г/л, рН – 
10,2–10,5. 

Оптимальной тониной помола яв-
ляется 88,4% класса минус 0,071 мм, 
извлечение золота в раствор при этом 
составляет 77,66%, на уголь – 75,53%. 
При оптимально подобранной тонине 
помола были изучены кинетики циа-
нирования и сорбционного выщела-
чивания. Постоянными условиями для 
изучения кинетики цианирования яв-
лялись: плотность пульпы – 50% твер-
дого, тонина помола – 88,4% клас-
са – 0,071 мм, исходная концентрация 
цианистого натрия – 1 г/л, остаточ-
ная – по факту, рН – 10,5, продолжи-
тельность цианирования – 1, 3, 9, 18, 
36, 48, 72 ч (рис. 2). 

Оптимальным временем прямого 
цианирования является 36 ч, извлече-
ние золота в раствор при этом состав-
ляет 75,53%.

Зависимость извлечения золота от 
времени сорбционного выщелачива-
ния (кинетика сорбции) была исследо-
вана при следующих условиях: тони-
на помола – 88,4% класса -0,071 мм, 
плотность пульпы – 50% твердого, 
исходная концентрация цианистого 

натрия – 1 г/л (70% времени), оста-
точная – по факту, рН – 10,5, про-
должительность сорбционного выще-
лачивания – 1, 3, 9, 18, 36, 48, 72 ч, 
концентрация угля – 3% от объема 
пульпы. Результаты кинетики сорбци-
онного выщелачивания представлены 
на рис. 3.

Таким образом, 18 ч является оп-
тимальным временем сорбционного 
выщелачивания (извлечение золота на 
уголь составляет 75,53%).

Опыты по изучению влияния кон-
центрации цианистого натрия на из-
влечение золота проводили на ранее 
подобранных параметрах: тонина по-
мола – 88,4% класса -0,071 мм, вре-
мя сорбционного выщелачивания – 
18 часов, плотность пульпы – 50% 
твердого, концентрация сорбента – 
3%. Концентрация цианистого на-
трия – 0,3, 0,5, 0,7 и 1 г/л. Результа-
ты сорбционного выщелачивания при 
различных концентрациях цианистого 
натрия представлены на рис. 4.

Оптимальная концентрация циани-
стого натрия составляет 300 мг/л.

Влияние концентрации сорбента 
(уголь) на извлечение золота изучали 
при ранее выбранных оптимальных 
параметрах: тонина помола 88,4% 
класса -0,071 мм, плотность пульпы – 
50% твердого, рН 10,5, время сорб-
ционного выщелачивания – 18 ч, кон-

Рис. 3. Зависимость извлечения золота в раствор и на уголь от времени сорбции



111

Рис. 4. Зависимость извлечения золота в раствор и на уголь от концентрации циа- 
нистого натрия

Рис. 5. Зависимость извлечения золота от концентрации угля

Рис. 6. Зависимость извлечения золота от величины рН

центрация угля от объема пульпы – 3, 
4, 5, и 6%. Результаты представлены 
на рис. 5. 

Оптимальная концентрация сорбен-
та равна 3%.

Исследования по изучению влияния 
величины рН на показатели сорбцион-
ного выщелачивания проводили при 
ранее выбранных оптимальных пара-
метрах: тонина помола 88,4% класса 
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-0,071 мм, плотность пульпы – 50% 
твердого, время сорбционного выще-
лачивания – 18 ч, концентрация угля – 
3% от объема пульпы. Результаты опы-
тов представлены на рис. 6. 

Оптимальная величина рН равна 
10,5, извлечение золота на уголь при 
этом составляет 75,53%, расход циа-
нистого натрия – 0,34 кг/т.

Таким образом, при оптимальных 
параметрах: тонине помола 88,4% 
класса – 0,071 мм, плотности пульпы – 
50% твердого, времени сорбционного 

выщелачивания – 18 ч, концентрации 
угля – 3% от объема пульпы, концент- 
рации цианистого натрия – 0,3 г/л, ве-
личине рН пульпы – 10,5, извлечение 
золота в раствор составило 77,66, на 
сорбент 75,53% соответственно.

Выводы
Изучен вещественный состав про-

бы руды Октябрьского рудного поля. 
Разработана технология сорбцион-

ного цианирования исходной руды на 
активный уголь NORIT 335. 


