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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОГО ОСМОСА
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ХЛОРИД- И ЦИАНИД-ИОНОВ
В ТЕХНОЛОГИИ АВТОКЛАВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
УПОРНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ
СУЛЬФИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Приведены результаты исследований многоступенчатой очистки оборотной воды
методом обратного осмоса при переработке упорных золотосодержащих сульфидных концентратов. Экспериментально исследовано влияние цианид- и хлорид-ионов в очищенной воде на извлечение золота при последующей гидрометаллургической переработке.
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А

мурский гидрометаллургический комбинат, запущенный в
2012 г., является первым и на данный
момент единственным в России предприятием, использующем автоклавную технологию для переработки золотосодержащих концентратов (цикл
РОХ-CIL). Применение автоклавного
окисления (РОХ – Pressure Oxidation,
200–230 °С, парциальное давление
О2 3–10 бар) для вскрытия упорных

золотосодержащих сульфидных концентратов и последующего сорбционного цианирования (CIL – Carbon-inLeach) требует большого количества
воды. Вода необходима на всех стадиях гидрометаллургического процесса:
для распульповки концентрата, как
«острая вода» при охлаждении автоклава, для приготовления известнякового молока на стадии нейтрализации
окисленной пульпы и т.д. Важным

Рис. 1. Схема Амурского гидрометаллургического комбината
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является сокращение сбросов предприятия и возврат максимального количества воды на производственные
нужды. Схематическое изображение
используемого на комбинате процесса представлена на рис. 1.
Обратный осмос – один из наиболее перспективных методов обработки воды. Использование обратного
осмоса на стадии очистки производственной воды позволяет вернуть до
85% воды обратно в процесс.
Селективность данного метода очистки для некоторых ионов низка. Наибольшее внимание уделяется хлориди цианид-ионам, так как их присутствие при автоклавной переработке
в сочетании с природными углеродистыми веществами, содержащимися в
концентрате, может привести к потере золота в результате необратимой
сорбции («прег-роббинг»).
Было проведено две серии экспериментов по очистке оборотного раствора методом обратного осмоса. В оборотный раствор перед обработкой дополнительно вводились NaCN и NaCl
для обострения явления потерь золота.
В первой серии использовалась добавка CN- – 100 мг/л, во второй – CN- –
500 мг/л, Cl- – 500 мг/л. Для каждой
серии была проведена шестистадийная

очистка полученного раствора с использованием лабораторной установки обратного осмоса Шарья-100М.
Также была проведена сравнительная 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 использовался для распульповки концентрата
перед автоклавированием. Окисленная
в автоклаве пульпа подвергалась нейтрализации известняковым молоком и
CaO, после чего проводили стандартное цианирование с активным углем.
Оценивали содержание золота в кеке
и сравнивали его с контрольным опытом.
По результатам серии экспериментов проведена математическая обработка полученных данных и построена зависимость извлечения золота от
концентрации цианид и хлорид-ионов
при совместном их присутсвии. Графическое отображение полученных
результатов представлено на рис. 2.
Присутствие ионов CN- и Cl- в оборотной 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 концентрациях CN- и Cl- (по 500 мг/л) извлечение
золота снижается с 89,4% до 42%.
После шести ступеней очистки такой
воды методом обратного осмоса удается достичь извлечения Au 84,7%.

Одновременно такой вариант очистки позволяет поддерживать очень высокий коэффициент возврата воды в
гидрометаллургический цикл (0,85),
что делает возможным организацию
цикла N-ZLD (Near-Zero Liquid Discharge, околонулевой жидкий сток).
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