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Аннотация: Рассмотрен вопрос переработки золотосодержащих руд зоны «Антимо-
нитовая» месторождения «Дельмачик», содержащих в качестве попутных компонентов 
сурьму, мышьяк и серу. Приведены результаты лабораторных гидрометаллургических 
исследований руды, в том числе полученные экспериментальным путем данные при 
прямом и сорбционном цианировании руды различной крупности с различной про-
должительностью процесса; сорбционном цианировании руды с предварительным ат-
мосферным окислением; цианировании руды при варьировании концентрации цианида 
и расхода извести, при изменении pH раствора и продолжительности процесса. Пред-
ставлены результаты экспериментальных исследований выщелачивания окисленных зо-
лотосодержащих руд с помощью таких современных физико-химических методов, как 
химико-спектральный анализ, ИК-спектроскопия, растровая электронная микроскопия, 
рентгенофазовый анализ, перколяционное выщелачивание, которые позволили изучить 
химический и минеральный составы исходной руды и продуктов ее переработки, а так-
же установить параметры режима ведения технологического процесса с достижением 
максимального извлечения ценных компонентов. Исследована динамика процесса вы-
щелачивания и расхода реагента, получены зависимости извлечения золота от продол-
жительности процесса. В лабораторных и полупромышленных условиях определены 
оптимальные параметры выщелачивания золота из руд, обеспечивающие возможность 
создания рациональной технологии их гидрометаллургической переработки.
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Введение
Бурный рост золотодобычи в мире 

определяет тенденцию к существенно-
му увеличению добычи золота из руд 
коренных бедных и маломасштабных 
месторождений [1, 2]. Основным спо-
собом извлечения золота из таких руд в 
настоящее время является кучное выще-
лачивание, эффективность применения 
которого определяется технологически-
ми свойствами и качеством минераль-
ного сырья, методами рудоподготовки 
и формирования штабеля, режимами и 
параметрами орошения, применяемыми 
методами сорбции и процессами мини- 

мизации потерь ценного компонента 
[3—5]. 

Результаты проведенных исследова- 
ний по переработке руд месторождения 
«Дельмачик» (Забайкальский край) пока- 
зали целесообразность извлечения золота 
из них методом кучного выщелачивания. 
При этом в состав месторождения вхо-
дят три участка (Центральный, Северо-
Восточный и зона «Антимонитовая»), 
отличающиеся содержанием ценных и 
сопутствующих компонентов. Такие ком- 
поненты как сурьма, мышьяк и сера, 
входящие в состав руд зоны «Антимо- 
нитовая», обуславливают необходимость 

Justification of basic parameters for hydrometallurgical processing  
of ore from Antimonite Zone of Delmachik deposit

P.A. Vasilyuk1, K.K. Razmakhnin2

1 «Zoloto Delmachik» LLC, Transbaikal Region, Pervomaisky, Russia
2 Chinakal Institute of Mining of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Chita branch, 

Chita, Russia, e-mail: igdranchita@mail.ru

Abstract: The article puts a spotlight on processing of gold ore from Antimonite Zone of 
Delmachik deposit. The ore contains the associate minerals of antimony, arsenic and sulfur. 
The results of the laboratory-scale hydrometallurgical testing of different ore sizes in direc-
tion cyanation and post-cyanation sorption of different duration; post-cyanation sorption after 
preliminary atmospheric oxidation; cyanation with varied concentrations of cyanide and lime 
consumption, solution pH and duration are presented. The oxidized gold ore leaching products 
were analyzed using modern physicochemical methods such as the spectrochemical analysis, 
IR spectroscopy, scanning electron microscopy, X-ray phase analysis and percolation leaching. 
These techniques made it possible to examine the chemistry and mineral composition of the 
initial ore and processing products, as well as to determine regime parameters for processing at 
maximum recovery of valuable components. The dynamics of leaching and reagent flow rate is 
studied, and the dependences of gold recovery on the process duration are obtained. Optimiza-
tion of gold leaching from ore at the laboratory and semi-industrial scale enables creation of an 
efficient hydrometallurgical processing technology. 
Key words: gold ore, hydrometallurgical processing, parameters, heap leaching, gold recovery, 
solution, sorption mode, process parameters. 
Acknowledgements: The study was carried out within the framework of the Basic Research 
Program, Project No. AAAA-A17-117092750073-6. 
For citation: Vasilyuk P. A., Razmakhnin K. K. Justification of basic parameters for hydrometal-
lurgical processing of ore from Antimonite Zone of Delmachik deposit. MIAB. Mining Inf. Anal. 
Bull. 2021;(3):154-166. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-3-0-154-166.



156

проведения дополнительных исследо-
ваний для выбора рациональной тех-
нологии переработки и определения 
основных параметров ее реализации. 
В этой связи с целью определения оп-
тимального режима переработки руды 
зоны «Антимонитовая» были проведе- 
ны исследования, включающие несколь-
ко этапов: предварительное изучение 
свойств руды в условиях прямого (без 
загрузки сорбента) и сорбционного вы-
щелачивания при различной крупности 
материала; определение условий сниже-
ния расхода цианида посредством пред-
варительного атмосферного окисления; 
выщелачивание при различной продол-
жительности процесса; выщелачивание 
при различной концентрации цианида и 
различном расходе извести; выбор ра-
циональных параметров цианирования 
при различном pH выщелачивающего 
раствора и продолжительности процесса.

Целью проведенных исследований 
является определение основных пара-
метров выщелачивания золота из руд 
месторождения «Дельмачик» зоны «Ан- 
тимонитовая», обеспечивающих воз-
можность создания рациональной тех-
нологии их гидрометаллургической пе- 
реработки. 

Методы 
Руды месторождения «Дельмачик» 

зоны «Антимонитовая» исследованы 
фотометрическим методом на приборе 
КФК-3-1 на содержание в них основных 
компонентов (золото, серебро, сурьма, 

мышьяк, сера). ИК-спектры регистри- 
ровали инфракрасным Фурье-спектро- 
метром SHIMADZU FTIR-8400S. 

Морфология и химический состав 
исследуемых руд изучены на растровом 
электронном микроскопе с системой 
микроанализа (энергодисперсный рент-
геновский спектрометр). С целью опре-
деления минерального состава руд про-
веден рентгенофазовый анализ методом 
порошковой дифракции на рентгенов-
ском дифрактометре. Фазовый состав 
проб расшифрован с помощью прог- 
раммы поиска фаз (Diffracplus, 2007 г).

Продукты переработки (цианирова-
ния) подвергали атомно-абсорбционно-
му (раствор) и пробирному (кек, уголь) 
видам анализа. Принимая во внимание 
тот факт, что в рудах зоны «Антимони- 
товая» содержание сурьмы составляет 
0,391%, серы — 0,15% и мышьяка — 
0,538%, в растворах выщелачивания 
определялось содержание данных при-
месей с расчетом степени их растворе-
ния.

Кеки выщелачивания анализирова-
лись методом прямого пробирного ана-
лиза. Результаты анализа кеков выщела-
чивания руды зоны «Антимонитовая» 
представлены в табл. 1.

Результаты
При проведении исследований по вы- 

щелачиванию золота из руд месторож-
дения «Дельмачик» (зона «Антимони- 
товая») содержание твердого в пульпе 
по массе составило 40%. При сорбци-

Таблица 1
Результаты кучного выщелачивания руды зоны «Антимонитовая»  
месторождения «Дельмачик» в лабораторных колоннах 
Data of laboratory column leaching of ore from Antimonite Zone of Delmachik deposit
№ экс-
пери-
мента

Крупность 
материала, 

мм

Содержание Au, г/т Извлечение 
Au в раст- 

вор, %

Расход реагента, кг/т руды
в исходной руде в кеке в исходной руде в кеке

1 —10 1,24 0,14 88,71 0,88 0,56
2 —2 1,65 0,16 90,30 0,88 0,44
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онном цианировании применялся ак-
тивированный уголь в количестве 10% 
от объема жидкой фазы. Исследование 
свойств руды зоны «Антимонитовая» 
месторождения «Дельмачикское» про-
водилось на материале трех крупно-
стей: 80% — 0,071 мм, 80% — 0,050 мм 
(90% — 0,071 мм) и 80% — 0,038 мм 
(95% — 0,071 мм). Для изучения сорб-
ционной активности руды по отноше-
нию к золоту выполнены эксперименты 
по выщелачиванию в прямом (без заг- 
рузки сорбента) и в сорбционном режи- 
мах. Результаты исследований представ- 
лены в табл. 2.

Одним из направлений поиска усло- 
вий снижения расхода цианида явля-
ется проведение предварительного ат-
мосферного окисления руды, которое 
служит для подавления ее химической 
активности [6, 7]. Исследования по мо-
делированию атмосферного безреак-
торного окисления кислородом с после-
дующим сорбционным цианированием 
руды зоны «Антимонитовая» крупно-
стью 80% — 0,071 мм выполнены в 
лаборатории ООО «ТОМС» [8]. Окис- 
ление руды осуществлялось путем про-
дувки пульпы кислородом, рН пульпы 

при этом поддерживался на уровне 9 
с помощью добавления извести, при 
этом плотность пульпы составила 25% 
твердого, продолжительность процесса 
окисления концентрата — 24 ч. Выще- 
лачивание проводилось в сорбционном 
режиме, параметры которого представ-
лены в табл. 3. 

Следует отметить, что в руде круп-
ностью –2 мм фиксировалось повы-
шенное исходное содержание золота 
(см. табл. 1), которое составляло около 
1,65 г/т. В этой связи выщелачивание 
руды крупностью –2 мм по сравнению 
с рудой крупностью –10 мм характери-
зуется более высокими концентрация- 
ми золота в продуктивных растворах 
(рис. 1) при более низкой динамике 
извлечения золота (рис. 2). При этом 
расход цианида натрия на проведение 
процесса кучного выщелачивания (оком- 
кование и цианирование) окисленной 
руды крупностью –10 и –2 мм в ко-
лоннах высотой 2,0 м составил 0,88 и 
0,89 кг/т соответственно, расход едкого 
натра — 0,57 и 0,45 кг/т соответственно. 

В результате проведения укрупнен-
ных исследований установлено, что для 
создания требуемого уровня pH кон-

Таблица 2 
Результаты исследований по агитационному выщелачиванию руды  
зоны «Антимонитовая» месторождения «Дельмачик»
Agitation leaching tests of ore from Antimonite Zone of Delmachik deposit

№ 
п/п

Параметры эксперимента Содержание 
Au, г/т

И
зв

ле
че

ни
е A

u 
 

в 
ра

ст
во

р,
 %

Извлечение  
примесей  

в раствор, %
Расход  

реагента, кг/т

крупность 
руды, мм

N
aC

N
, %

рН

пр
од

ол
ж

и-
те

ль
но

ст
ь,

 
ч

в ис-
ход-
ном

в кеке Sb S As

NaCN

CaOпол-
ный

с 
уч

ет
ом

 
ос

та
тк

а

Прямое цианирование руды различной крупности
1 80% — 0,071

0,2 >10,5 24 1,31

0,099 92,44 5,87 47,00 0,13 18,3 16,4 3,7

2 80% — 0,050 
(90% — 0,071) 0,097 92,60 6,91 52,60 0,17 18,5 15,6 3,9

3 80% — 0,038 
(95% — 0,071) 0,104 92,06 7,37 71,30 0,18 19,0 15,5 4,2
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Сорбционное цианирование руды различной крупности
4 80% —0,071

0,2 >10,5 24 1,31

0,121 90,76 6,29 39,10 0,11 18,8 17,2 4,6

5 80% —0,050 
(90% —0,071) 0,120 90,84 6,48 45,70 0,12 19,6 16,6 4,7

6 80% —0,038 
(95% —0,071) 0,124 90,53 6,33 48,10 0,17 19,8 17,3 4,6

Сорбционное цианирование руды с предварительным атмосферным окислением
7 80% —0,071 0,2 >10,5 24 1,31 0,421 67,86 2,09 21,30 1,01 6,0 3,93 1,5

Прямое цианирование руды при различной продолжительности процесса
8

80% —0,071 0,2 >10,5

1

1,31

0,215 83,59 0,27 8,47 0,03 3,0 0,95 2,0
9 2 0,137 89,54 1,93 18,30 0,02 3,9 3,38 3,1

10 4 0,132 89,92 2,30 18,80 0,01 6,4 4,87 3,1
11 8 0,138 89,47 3,82 22,50 0,03 8,0 6,54 3,1
12 12 0,124 90,53 2,30 23,30 0,06 9,5 7,83 2,0
13 24 0,118 90,99 2,62 25,30 0,17 10,1 8,47 2,9

Прямое цианирование руды при различной концентрации цианида  
и различном расходе извести

14
80% —0,071

0,1
>10,5  24 1,31

0,162 87,63 4,30 27,50 0,03 5,3 4,70 3,7
15 0,5 0,242 81,53 3,67 46,20 0,03 2,6 2,42 3,6

Прямое цианирование руды при различной концентрации цианида  
в условиях пониженного рН раствора

16

80% —0,071

0,1
10,0

2

1,31

0,129 90,15 0,18 7,18 0,08 2,52 1,43 1,37
17 9,5 0,128 90,23 0,09 5,11 0,08 2,52 1,73 0,55
18 9,0 0,144 89,01 0,09 5,61 0,16 2,54 1,90 0
19

0,05
9,5 0,147 88,78 0,09 4,98 0,05 1,16 0,67 1,09

20 9,0 0,195 85,11 0,07 4,71 0,07 1,16 0,91 0,20
21 8,8 0,282 78,47 0,09 4,24 0,10 1,14 0,96 0
22

0,03
9,5 0,216 83,51 0,08 4,35 0,05 0,76 0,46 0,77

23 9,0 0,285 78,24 0,06 3,58 0,06 0,76 0,60 0,27
24 8,5 0,366 72,06 0,07 3,03 0,09 0,70 0,55 0
25 0,1

9,0 4
0,136 89,62 0,11 4,39 0,19 3,94 2,89 0

26 0,05 0,146 88,85 0,10 3,76 0,13 1,90 1,47 0,18
27 0,03 0,183 86,03 0,08 3,08 0,07 0,93 0,68 0,27

Прямое цианирование руды при различном pH раствора и продолжительности процесса
28

80% —0,071 0,05

9,5
2

1,31

0,166 87,33 0,08 5,24 0,07 1,12 0,52 0,75
29 3 0,160 87,79 0,09 5,86 0,08 1,12 0,61 0,75
30 4 0,150 88,55 0,10 6,48 0,10 1,10 0,62 0,76
31

10,0
2 0,173 86,79 0,16 5,30 0,06 1,03 0,39 1,21

32 3 0,150 88,55 0,18 5,57 0,07 1,03 0,42 1,32
33 4 0,132 89,92 0,17 6,07 0,07 1,05 0,48 1,51
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Рис. 1. Зависимость концентрации золота в растворе от продолжительности выщелачивания руды 
зоны «Антимонитовая» месторождения «Дельмачик» в лабораторных колоннах 
Fig. 1. Gold concentration in solution versus duration of laboratory column leaching of Antimonite Zone ore 
from Delmachik deposit

центрацию едкого натра в оборотных  
растворах следует поддерживать на уров-
не 0,02%, при этом расход реагента при 
использовании оборотных растворов су- 
щественно ниже лабораторного и может 
изменяться в зависимости от количе-
ства растворов, прошедших через руду.

Полученные экспериментальные дан- 
ные (рис. 1 и 3) дают возможность сде-
лать вывод о том, что активная фаза 
выщелачивания руды в лабораторных 
колоннах высотой 2,0 м заканчивается 
уже через трое суток после начала оро-
шения, при этом извлечение золота из 
руды крупностью –10 мм составляет 
более 85%.

Агитационное выщелачивание руды 
зоны «Антимонитовая» проводилось в 
прямом режиме (без загрузки сорбен-
та) на материале крупностью 80% — 
0,071 мм при концентрации цианида нат- 
рия 0,2% и различной продолжитель-
ности процесса: 1, 2, 4, 8, 12 и 24 ч. 
Плотность пульпы при выщелачивании 
при этом составила 40% твердого, рН 

пульпы при выполнении экспериментов 
поддерживался на уровне не ниже 10,5 
с помощью добавления извести. 

С целью определения возможности 
снижения расхода цианида натрия вы-
полнены научные эксперименты по аги- 
тационному выщелачиванию руды зоны 
«Антимонитовая» при различной кон-
центрации цианида в растворе и раз-
личном расходе извести. Эксперименты 
проведены на руде крупностью 80% — 
0,071 мм в прямом режиме (без загруз-
ки сорбента) в течение 2 ч при концен-
трации NaCN 0,1% и 0,05%, при каждой 
концентрации цианида использовали 
два значения расхода CaO: 3,7 и 1,8 кг/т 
(см. табл. 2).

Для уточнения параметров и уста-
новления оптимального режима циани-
рования руды зоны «Антимонитовая» 
выполнены эксперименты по выщела-
чиванию при различном pH раствора и 
продолжительности процесса.

Агитационное выщелачивание руды 
проведено в прямом режиме (без заг- 
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Таблица 3
Параметры агитационного выщелачивания руды
Parameters of agitation leaching

Параметр Значение
Концентрация цианида, % 0,2
рН 10,5
Плотность пульпы при цианировании,  твердого 40
Вид сорбента активированный уголь
Загрузка угля при сорбционном цианировании, 
% от объема жидкой фазы

10

Продолжительность выщелачивания, ч 24

Рис. 2. Динамика извлечения золота в раствор при выщелачивании руды зоны «Антимонитовая» 
месторождения «Дельмачик» в лабораторных колоннах 
Fig. 2. Dynamics of gold recovery to solution in laboratory column leaching of Antimonite Zone ore from Del-
machik deposit

рузки сорбента) на материале крупно- 
стью 80% — 0,071 мм при концентра- 
ции цианида натрия 0,05% и различной 
продолжительности процесса: 2, 3 и 4 ч. 
Эксперименты выполнены при рН пуль-
пы 9,5 и 10,0, плотность пульпы при вы-
щелачивании составила 40% твердого. 
Результаты исследований по выщелачи- 
ванию руды зоны «Антимонитовая» при 
различном pH раствора и продолжитель-
ности процесса приведены в табл. 2.

Изучение процесса перколяционно-
го цианидного выщелачивания руды 
зоны «Антимонитовая» выполнено в 
лабораторных колоннах высотой 2,0 м 
и диаметром 0,2 м на крупности мате-
риала –10 и –2 мм. Руда перед загруз-
кой в перколяционные колонны подвер-
галась окомкованию. При этом расход 
извести на окомкование руды крупно-
стью –10 мм составил 2 кг/т, расход це-
мента — 5 кг/т, руда крупностью –2 мм 
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окомковывалась при расходе цемента 
10 кг/т без добавления извести. 

На уложенную в колонны руду насо-
сом-дозатором сверху подавался циа-
нидный раствор. Процесс выщелачива- 
ния проведен при плотности орошения 
руды на уровне 200 л/(м2 · сут), при 
этом концентрация цианида натрия в 
выщелачивающем растворе составила 
0,05%. В качестве защитной щелочи ис- 
пользовали едкий натр, концентрация 
которого составляла 0,02%.

Пробы продуктивного раствора, по-
лученного после прохождения выщела-
чивающего раствора через слой руды, 
анализировались на золото и цианид, 
определялся рН. По завершении про-

цесса подача выщелачивающего раст- 
вора в колонны прекращалась и фикси-
ровался момент полного дренирования 
растворов. Кеки выщелачивания выг- 
ружались из перколяционных колонн, 
подвергались сушке и анализировались 
(табл. 4). 

Продолжительность выщелачивания 
руды определялась исходя из условия 
снижения концентрации золота в про- 
дуктивных растворах ниже 0,05 мг/л 
для обеих крупностей руды. Продол- 
жительность процесса выщелачивания 
руды зоны «Антимонитовая» составила 
восемь суток, еще в течение одних су-
ток осуществлялось дренирование раст- 
воров. 

Таблица 4
Результаты прямого пробирного анализа кеков выщелачивания руды  
зоны «Антимонитовая» 
Direct assaying data of cakes after leaching of Antimonite Zone ore

№ эксперимента Крупность руды, мм Содержание золота в кеке, г/т
1 —10 0,14
2 —2 0,16

Рис. 3. Общий расход цианида при выщелачивании руды зоны «Антимонитовая» месторождения 
«Дельмачик» в лабораторных колоннах высотой 2,0 м
Fig. 3. Total consumption of cyanide in leaching of Delmachik’s Antimonite Zone ore in laboratory columns 
2.0 m high 
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Полученные в ходе проведения экс- 
периментов результаты исследований 
по выщелачиванию руды зоны «Анти- 
монитовая» при ее различной крупно-
сти показали, что данная руда может 
быть в достаточной степени эффектив-
но переработана методом агитационно-
го цианирования с целью извлечения из 
нее золота. При использовании цианид-
ного выщелачивания в прямом режиме 
извлечение золота составляет в среднем 
92,26% при содержании золота в кеке 
0,101 г/т и не зависит от крупности из-
мельчения материала. Для дальнейших 
исследований выбрана оптимальная 
крупность материала 80% — 0,071 мм.

Проведенный сравнительный анализ 
результатов прямого и сорбционного 
выщелачивания показал, что у руды от- 
сутствует сорбционная активность по 
отношению к золоту. При этом расход 
цианида на выщелачивание в прямом ре-
жиме руды крупностью 80% — 0,071 мм 
составляет 18,4 кг/т, с учетом остатка 
реагента в растворе 16,6 кг/т расход из-
вести составляет 3,7 кг/т. 

Необходимо отметить, что значи-
тельный расход цианида натрия (рис. 3), 
по всей вероятности, обусловлен высо-
кой степенью растворения серы, свя-
зывающей свободный цианид с обра-

зованием тиоцианата SCN−. Возможно 
также взаимодействие цианида с окис-
ленными минералами руды с образо-
ванием ионов цианата OCN−. Высокий 
расход цианида натрия может быть 
также обусловлен содержанием 3,35% 
окисленного железа в руде [9—11].

Обсуждение результатов
Анализ растворов выщелачивания 

показал увеличение содержания в них 
серы, сурьмы и мышьяка, что, в свою 
очередь, подтверждает предположение о 
взаимодействии цианида натрия с компо-
нентами руды [12—14]. Необходимо от-
метить, что при цианировании руды зоны 
«Антимонитовая» крупностью 80% — 
0,071 мм в прямом режиме в раствор пе-
реходит 0,21 кг/т сурьмы, 0,60 кг/т серы 
и 0,01 кг/т мышьяка от массы исходной 
руды.

Полученные экспериментальные ре-
зультаты выщелачивания руды с пред-
варительным атмосферным окислением 
дают возможность сделать вывод о том, 
что предварительное атмосферное окис-
ление оказывает негативное влияние на 
процесс извлечения золота, показатель 
которого по сравнению с аналогичным 
режимом без окисления (табл. 2) снижа-
ется на 20,92% при увеличении содер-

Рис. 4. Зависимость извлечения золота в раствор от продолжительности выщелачивания руды зоны 
«Антимонитовая»
Fig. 4. Relationship of gold recovery and leaching duration in case of Antimonite Zone ore
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жания золота в кеке на 0,274 г/т. Однако 
расход цианида натрия при этом снижа-
ется в три раза (с 18,4 до 6,0 кг/т), при 
этом данный показатель с учетом остат-
ка реагента в растворе уменьшается в 
четыре раза (с 16,6 до 4,0 кг/т).

При проведении исследований по аги- 
тационному выщелачиванию руды ус- 
тановлено, что содержание золота в 
растворе достигает близких к макси-
мальным значений уже после несколь-
ких часов цианирования (рис. 4). 

На основании данных результатов 
основным параметром оптимизации ре-
жима выщелачивания выбрана продол-
жительность процесса. 

При анализе полученных результатов 
установлено, что руда зоны «Антимони- 
товая» характеризуется очень высокой 
динамикой выщелачивания. При этом 
извлечение золота через 2 ч цианирова-
ния составляет 89,05% при содержании 
золота в кеке 0,144 г/т. Увеличение про-
должительности выщелачивания до 24 ч 
позволяет дополнительно извлечь незна-
чительное количество золота (0,022 г/т),  
что соответствует приросту извлечения 
на 1,68% (рис. 4). Однако увеличение 
продолжительности выщелачивания с 2 
до 24 ч приводит к увеличению расхода 
цианида натрия на 6,1 кг/т, с учетом 
остатка цианида в растворе — на 4,9 кг/т,  
что существенно влияет на экономику 
процесса.

Для дальнейших исследований по 
определению оптимальных параметров 
режима выщелачивания установлена 
продолжительность процесса, составля- 
ющая 2 ч. При этом в результате срав-
нения полученных экспериментальных 
данных при цианировании руды в тече- 
ние 24 ч с результатами ее предвари- 
тельного исследования установлено, 
что при аналогичных параметрах вы-
щелачивания снижение расхода извести 
приводит к снижению расхода цианида 
натрия.

Результаты проведенных эксперимен- 
тов по выщелачиванию руды при раз-
личной концентрации цианида натрия и 
различном расходе извести показывают, 
что уменьшение концентрации NaCN 
в растворе с 0,2% (табл. 2) до 0,1% и 
0,05% приводит к снижению уровня изв- 
лечения золота в раствор при повышен-
ном расходе извести на 1,84% и 12,75% 
соответственно, при уменьшенном до 
1,8 кг/т расходе извести — на 3,32% и 
12,52% соответственно. При этом сни-
жение расхода извести до 1,8 кг/т не 
оказывает значительного влияния на изв- 
лечение золота, но приводит к сущест- 
венному снижению расхода цианида нат- 
рия. В этой связи полный расход NaCN 
уменьшается более чем в 2 раза, а с уче- 
том остатка реагента в растворе —  
в 3,5—4 раза. Необходимо отметить, что 
уменьшенный расход цианида сопро-
вождается резким снижением степени 
растворения серы и сурьмы.

Установленный в результате научных 
исследований эффект влияния извести 
на процесс перевода примесей в раст- 
вор, а также на расход цианида натрия 
при выщелачивании руды, определил 
необходимость проведения дальнейших 
изысканий в условиях пониженного 
уровня pH раствора.

Результаты экспериментального ана- 
лиза по выщелачиванию руды зоны «Ан- 
тимонитовая» при различном pH раст- 
вора и продолжительности процесса 
показали, что максимальное извлечение 
золота достигает 89,35% (pH раство- 
ра 10,0; продолжительность 4 ч). При 
этом содержание золота в кеке состав-
ляет 0,140 г/т. Расход цианида натрия 
в данном случае составляет 1,05 кг/т, 
а с учетом остатка реагента в растворе 
0,48 кг/т (при расходе извести 1,51 кг/т) 
такой режим проведения выщелачива-
ния является наиболее оптимальным для 
агитационного выщелачивания данной 
руды (табл. 5). 
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В результате проведения исследова-
ний (табл. 1) установлено, что среднее 
содержание золота в кеках кучного вы-
щелачивания руды в перколяционых 
колоннах на крупности –10 и –2 мм со-
ставляет 0,14 и 0,16 г/т соответственно. 
При этом колебания содержания золота 
в пробах составляют от 0,04 до 0,08 г/т. 
В этой связи были проведены укруп-
ненные исследования на промплощад-
ке ООО «Золото Дельмачик», которые 
показали корректность полученных ре-
зультатов. 

Полученные результаты при выще-
лачивании руды в перколяционных ко- 
лоннах показали, что руда зоны «Ан- 
тимонитовая» может быть эффективно 
переработана методом кучного выщела-
чивания. При этом извлечение золота в 
раствор при крупности –10 и –2 мм со-
ставляет 89,00%, и 90,21%, содержание 
золота в кеках выщелачивания — 0,14 и 
0,16 г/т соответственно. 

На основании полученных резуль-
татов установлено, что кучное выщела-
чивание руды зоны «Антимонитовая» 
месторождения «Дельмачик» эффек-
тивно осуществляется при крупности 
–10 мм. С целью установления показа-
телей технологии кучного выщелачива-

ния были проведены полупромышлен-
ные испытания, извлечение золота при 
этом составило 87%, что подтвердило 
корректность лабораторных данных и 
позволило разработать рациональную 
технологию переработки данных руд, 
а также определить оптимальные гид- 
рометаллургические параметры ее ре-
ализации. 

Заключение
Таким образом, результаты проведен-

ных исследований по выщелачиванию 
руды зоны «Антимонитовая» месторож-
дения «Дельмачик» дали возможность 
определить оптимальные параметры их 
гидрометаллургической переработки, 
а также установить режим ведения тех-
нологического процесса с достижением 
максимального извлечения ценных ком-
понентов. При этом извлечение золота в 
прямом режиме выщелачивания с кон-
центрацией цианида натрия 0,2% может 
достигать 92,3% при содержании золота 
в кеке 0,10 г/т. Необходимо отметить, что 
наиболее эффективным является про-
цесс выщелачивания, осуществляемый 
при крупности руды –10 мм, что было 
подтверждено полупромышленными ис- 
пытаниями. 

Таблица 5
Оптимальный режим агитационного выщелачивания руды зоны «Антимонитовая»
Optimized agitation leaching regime for ore Antimonite Zone ore

Параметр Значение
Крупность измельчения руды (80%), мм –0,071
Плотность пульпы при цианировании, % твердого 40
Концентрация цианида, % 0,05
Рн 10,0
Продолжительность выщелачивания, ч 4
Расход NaCN, кг/т 1,05
Расход NaCN (с учетом остатка), кг/т 0,48
Расход извести (СаО), кг/т 1,5
Содержание золота в кеке, г/т 0,14
Извлечение золота в раствор, % 89,31
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