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Аннотация: Представлены результаты исследований по извлечению золота из упорной 
золотосодержащей руды месторождения Делькен. Особенность данной руды в том, что 
в ней содержатся крупные сростки золота с кварцем, большое количество тонкого золота 
в  тесном срастании с кварцем, а  также золото обнаруживается в  виде субмикронных 
включений во всех рудообразующих минералах. Большое разнообразие форм проявления 
ценного компонента требует подбора способа переработки с учетом различных техноло-
гических типов сырья для его максимального извлечения. По результатам химического 
анализа содержание золота в исследуемой руде составило 31,24 г/т. Дана характеристика 
частиц ценного компонента размером менее 1 мкм, присутствующих в различных мине-
ралах. Были проведены исследования по извлечению золота методом горячего цианиро-
вания при измельчении материала до 40 мкм. Результаты извлечения Au — 97,7%. Учиты-
вая высокое содержание благородного металла в руде и ее упорность для стандартного 
цианидного выщелачивания, можно сделать выводы, что тонкое измельчение материала 
в сочетании с горячим цианированием будут эффективными для применения в промыш-
ленном масштабе. При переработке такого типа руды целесообразно будет использовать 
предварительное гравитационное обогащение и автоклавное выщелачивание. 
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Abstract: The study focuses on gold recovery from rebellious ore of Delken deposit. The feature 
of this ore is the high content of large gold and quartz aggregates, fine gold and quartz accretions 
and submicron gold shots in all ore-forming minerals. Such diversity of gold occurrence in 
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Введение
Известно, что в золоторудных 

месторождениях различных формаций 
помимо видимых частиц ценного ком-
понента часто содержится значитель-
ное количество субмикронных форм 
благородных металлов. Современное 
аналитическое оборудование позволяет 
выявить присутствие очень тонких 
частиц минералов, что требует подбора 
соответствующих технологий разра-
ботки месторождений [1—3]. Большой 
спрос на благородные металлы ввиду 
высоких темпов развития промышлен-
ности и одновременно истощения соб-
ственной сырьевой базы драгоценных 
металлов ведет к вовлечению в перера-
ботку бедных, забалансовых, техноген-
ных видов сырья с упорными рудами, 
содержащими сложноизвлекаемые 
формы ценного компонента. В связи 
с этим актуальной является проблема 
создания и применения технологий, 
позволяющих максимально извлекать 
запасы недр Земли при разработке 
новых месторождений. 

В настоящее мало изучена время 
проблема нахождения субмикронных 
инкапсулированных форм минералов 
в составе геологических объектов. 
К микро- и наноминералогии природ-
ных объектов проявляется всё больший 
интерес. Многочисленными исследо-

ваниями выявлено, что традиционные 
схемы обогащения «упорных» руд 
не дают удовлетворительных резуль-
татов по извлечению благородных 
металлов, распределенных в виде мель-
чайших частиц. А. М. Сазонов вместе 
с коллективом авторов в своей работе 
по исследованию микро- и наноразмер-
ных форм благородных металлов отме-
чают, что невидимые формы золота 
концентрируются в арсенопирите, 
пирите, пирротине, оксидах металлов 
(кварц, хромит, магнетит), в меньшей 
степени — в силикатах, карбонатах 
и органическом веществе. Предпола-
гается изоморфное вхождение золота 
в сульфиды, наличие твердых раство-
ров гипотетических сульфидов золота 
в пирите, существование несколь-
ких форм нахождения золота в одном 
минерале. Предполагается изоморфное 
замещение золотом железа в решетке 
пирита, что приводит к уменьшению 
параметра элементарной ячейки [4].

На Дальнем Востоке таким при-
мером золоторудного месторожде-
ния, содержащего сложноизвлекамые 
формы благородных металлов, явля-
ется месторождение Делькен (Хаба-
ровский край). Золотосодержащая 
руда месторождения Делькен харак-
теризуется присутствием крупных 
сростков золота с кварцем, большим 

ore requires a processing technology regarding various process types of gold to maximize its 
recovery. According to the chemical analysis, the gold content of the test ore is 31.24 g/t. Gold 
particles less than 1 µm in size, present in various ore-forming minerals, are characterized. 
The studies into gold recovery were implemented in the hot cyanide concentration test of 
ore samples ground down to the size of 40 µm. Au recovery made 97.7 %. Considering high 
gold content and resistance of the test ore to the standard cyanide leach concentration, we 
can draw a conclusion that fine grinding of this ore in combination with hot cyanidation can 
be effectively used on a commercial scale. Furthermore, it is advisable to subject such ore to 
preliminary gravity concentration and autoclave leaching.
Key words: gold, encapsulated gold, submicron gold, cyanide leaching, hot leaching.
For citation: Lavrik A. V., Konareva T. G., Rasskazova A. V. Recovery of submicron encapsulated 
gold from rebellious ore of Delken deposit. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(12–1):121—128. 
[In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_121_0_121. 
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количеством тонкого золота в тесном 
срастании с кварцем и субмикронных 
включений в различных минералах. 
Большое разнообразнее форм ценного 
компонента в исследуемой руде требует 
подбора способа переработки, обеспе-
чивающего их эффективное извлечение 
из различных технологических типов 
сырья [5—6].

В предыдущих исследованиях было 
установлено, что исследуемая руда про-
являет различные факторы упорности 
[7]. Упорными считаются золотосодер-
жащие руды, в которых не достигается 
высокое извлечение золота в традици-
онных циклах цианирования-выщела-
чивания даже при предварительном 
тонком измельчении [8]. Наличие тон-
ковкрапленного золота в закрытых 
сростках в минеральном сырье является 
одной из основных причин технологи-
ческой упорности сырья. В предыду-
щих исследованиях было установлено, 
что вкрапленность золота в кварце 
является осложняющим фактором 
при гидрометаллургической перера-
ботке руды [9]. При наличии плотной 
структуры минерального сырья и дис-
персного золота, заключенного в нем, 
проявляется упорность золотых руд 
в процессе выщелачивания. Сочетание 
данных факторов присуще сульфидам 
и отчасти кварцу [10]. 

Фактический материал
В ранее проведенных исследова-

ниях установлено, что изучаемая проба 
месторождения Делькен представлена 
кварц-полевошпатовыми метасома-
титами по диоритам. В пробе при-
сутствует крупное золото (до 1,5 мм) 
и тонкодисперсное (менее 40 мкм). 
Почти треть ценного компонента 
в исследуемой руде (26%) представляет 
собой мелкое и тонкодисперсное золото 
(класс меньше 0,071 мм). Все золото 
с примесью серебра (до 10% по массе), 

чистое золото не встречается. Боль-
шая часть также с примесью свинца 
(до 15% по массе). Содержание сере-
бра и свинца вариативно, но в пределах 
2—3%. Встречается золото сложного 
состава — с примесью серебра, алю-
миния, кадмия (до 5%) и включениями 
аргентита. Содержание благородного 
металла варьирует от 19 до 43 г/т [1]. 

В результате ранее проведенных 
исследований по гравитационному 
и флотационному обогащению, пред-
шествующих гидрометаллургической 
переработке, сделаны выводы, что фло-
тация в качестве предварительной опе-
рации для данной руды неэффективна, 
а гравитация должна проводиться 
при тонком измельчении материала [3]. 
Результаты извлечения золота мето-
дом прямого цианирования оказались 
не высокими (от 85,65% до 89,82% 
с использованием различных схем), что 
характеризует данную руду как относи-
тельно упорную. 

Методы исследований
В работе было использовано совре-

менное аналитическое, лабораторное 
оборудование ведущих зарубежных 
и отечественных фирм. Пробопод-
готовка осуществлялась с использо-
ванием современного оборудования 
Fritsch. Детальное изучение выделен-
ных субмикронных включений золота 
проводилось на сканирующем элек-
тронном микроскопе «JEOL 6000 Plus» 
(Япония). Для количественной оценки 
содержания золота в исходных матери-
алах применялся атомно-абсорбцион-
ный спектрофотометр ААС–7000 [9].

Эксперимент по выщелачиванию 
методом горячего цианирования прово-
дился на материале крупностью –0,04 мм.

Результаты исследований
В результате детальных минера-

логических исследований различных 
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минералов руды месторождения Дель-
кен были обнаружены частицы золота 
порядка менее 1 мкм во всех поро-
дообразующих и рудных минералах. 
На риc. 1 показана микрофотография 
с электронного сканирующего микро-
скопа зерна пирита, содержащего рас-
сеянную вкрапленность золота.

По результатам исследований раз-
личных минералов, содержащих суб-
микронные формы ценного компо-
нента, обнаружено, что рассеянные 
частицы золота имеют размеры от 100 
нм до 1 мкм. Характеристика минера-

лов и обнаруженных частиц представ-
лена в табл. 1.

В предыдущих исследованиях 
сокращенным минералогическим ана-
лизом было установлено, что все золото 
связано с кварцем. В результате деталь-
ных минералогических исследований 
с помощью электронного сканирую-
щего микроскопа были обнаружены 
субмикронные инкапсулированные 
формы золота во всех породообразую-
щих и рудных минералах. 

Субмикронные формы благо-
родного металла имеют отличный 

Риc. 1. Микрофотография зерна пирита, содержащего рассеянную вкрапленность золота 
(сделана с использованием электронного сканирующего микроскопа «JEOL 6000 Plus»)
Fig. 1. Micrograph with scanning electron microscope of a pyrite grain containing scattered gold 
phenocrysts. (made using an electron scanning microscope «JEOL 6000 Plus»)
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состав от более крупных форм про-
явления. Крупное и тонкодисперсное 
золото содержит не более 10% сере-
бра по массе, а субмикронное до 40% 
по массе (электрум). Чаще встречается 
чистое золото, и не было обнаружено 
примеси свинца. Данные результаты 
говорят о том, что инкапсулированное 
субмикронное золото и более крупные 
его формы имеют разную природу про-
явления и, как следствие, могут обла-
дать различными физико-химическими 
характеристиками [10—13]. Также 
можно предположить, что при выщела-
чивании золота стандартным цианирова-
нием не поддаются извлечению его суб-
микронные инкапсулированные формы 
(они же и коллоидные). По результатам 
ранее проведенного эксперимента мето-
дом прямого цианирования не извле-
каются 10—15% ценного компонента, 
что составляет в среднем 3 г/т с учетом 
содержания золота 31,24 г/т по дан-
ным химического анализа. Далее был 
проведен сравнительный эксперимент 
с извлечением золота методом горячего 
цианирования и уменьшением крупно-
сти материала до 40 мкм.

Результаты извлечения золота 
методом горячего цианирования
В табл. 2 представлены результаты 

извлечения золота методом горячего 
цианирования.

Извлечение золота из пробы место-
рождения Делькен составило более 
97%. Высокие показатели извлече-
ния получены в результате уменьше-
ния крупности минеральных частиц 
при тонком измельчении до 40 мкм 
и повышения температуры цианид-
ного раствора. За счет этого удается 
преодолеть их относительную упор-
ность и сравнительно просто обе-
спечить практически полное извлече-
ние золота. При тонком измельчении 
появляется дополнительная микротре-
щиноватость и пористость кристал-
лических решеток, происходит микро-
агрегация золота. Рост температуры 
пульпы повышает не только интенсив-
ность растворения золота и мешаю-
щего его извлечению серебра (входя-
щего в состав золотин), но и приводит 
к образованию полисульфидов, сульфа-
тов и роданидов при взаимодействии 
соответственно цианида и растворен-

Таблица 1
Характеристика зерен с включениями субмикронного золота в различных минералах 
пробы кварц-полевошпатовых метасоматитов по диоритам месторождения Делькен
Characteristics of grains with submicron gold inclusions in various minerals of quartz-
feldspar metasomatite assay from diorites of the Delken deposit.

№ Минерал Включения Золото
1 Серицит, 

Полевые 
шпаты

Арсенопирит, Торнебомит 
(Ce,La,…)3(SiO4)[OH]; пирит; 
самородная медь 

Au присутствует в виде включе-
ний менее 0,8 мкм

2 Гематит Пирит, арсенопирит Au с примесью Ag и As присут-
ствует в виде включений разме-
ром менее 1 мкм 

3 Пирит Лимонит, полевые шпаты, арсе-
нопирит, монацит, интерметаллид 
(Sn5,Cu1,6,Ni5) галенит

Au с примесью Ag присутствует 
в виде включений размером 
менее 1 мкм

4 Кварц Вольфрамит, включения самород-
ной меди, монацит, 

Au встречается менее 0,5 мкм. 
Чистое Au и с примесью Ag

5 Ярозит Углеродистые образования 
(С–82%), монацит, пирит

Размеры менее 0,5 мкм Au 
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ного кислорода с серой сульфидных 
минералов. При этом такие соединения 
серы переходят в жидкую фазу, обе-
спечивая доступ цианидного комплекса 
к золоту, причем особо тонкие инкап-
сулированные в решетку сульфидов 
и арсенопирита частицы золота могут 
образовывать с такими соединениями 
первичные растворимые комплексы.

Выводы
Руда месторождения Делькен — 

кварц-полевошпатовые метасоматиты 
по диоритам, содержит, помимо срост-
ков золота, связанного с кварцем, рас-
сеянную вкрапленность благородного 
металла с размером частиц в диапазоне 
от 100 нм до 1 мкм, присутствующую 
во всех рудообразующих минералах. 

Были получены высокие показатели 
извлечения золота методом горячего 
цианирования при тонком измельчении 
до 40 мкм — более 97%. 

Учитывая высокое содержание 
благородного металла в руде и ее 
упорность для стандартного циа-
нидного выщелачивания, можно 
сделать выводы, что тонкое измель-
чение материала и повышение темпе-
ратуры при цианировании с последу-
ющей сорбцией будут эффективными 
для применения в промышленном мас-
штабе. При переработке такого типа 
руды целесообразно будет использо-
вать предварительное гравитационное 
обогащение и автоклавное выщелачи-
вание, исключающее внешний выход 
паров синильной кислоты. 

Таблица 2
Извлечение золота методом горячего цианирования
Recovery of gold by hot cyanidation

Название пробы Исходное 
содержание Au, 

г/т

Выход в жид-
кую фазу Au, 

г/т

Ɛ Au, %

Кварц-полевошпатовые 
метасоматиты по диоритам 
(Делькен )

31,24 30,54 97,76
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