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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ, 
ПРИМЕНЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

К благородным металлам относятся золото, серебро, платина и 
платиноиды – палладий, осмий, иридий, рутений и родий. 

Золото (Au) и серебро (Ag) известны и потребляются человеком с 
глубокой древности – 8–12 тыс. лет до н.э. (каменный век). 

Платина (Pt) исследовалась с 1782 г. Металлы платиновой груп-
пы – рутений (Ru), осмий (Os), родий (Rh), иридий (Ir), палладий 
(Pd) – открыты в XVIII–XIX вв. 

Благородные металлы по сравнению с другими металлами имеют 
более высокую химическую устойчивость в различных средах и в 
первую очередь в отношении образования кислородных соединений. 

Несмотря на малое распространение в природе (% масс.: Ag – 10–5, 
Au – 5·10–7, Pt – 5·10–8, т. е. 0,5 мг/т Pt, 5 мг/т Au и 500 мг/т Ag, Pd – 
5·10–6, Ir – 10–7, Rh – 10–7, Os – 5·10–6, Ru – 5·10–6) и сравнительно высо-
кую стоимость, благородные металлы и их сплавы имеют широкое 
применение в современной технике и в быту. Это связано с разнообра-
зием их физико-химических свойств, а также с некоторыми их особы-
ми свойствами. 

Теплопроводность и электропроводность серебра выше всех ме-
таллов, за ним следуют медь, золото и др. Платина обладает низкой 
электропроводностью. 

Золото, серебро и платина – высокопластичные и ковкие металлы. 
Они хорошо прокатываются в тонкие листы, протягиваются в тон-
кую проволоку и штампуются. Золото и серебро сравнительно лег-
коплавкие. 

Осмий, иридий, рутений, родий, палладий обладают высокой ме-
ханической прочностью, твердостью (твердость первых трех близка 
к закаленной стали), высокой температурой плавления (тугоплавкие) 
и кипения. 

Температуры плавления и кипения, а также плотности благород-
ных металлов характеризуются следующими величинами (табл. 1.1): 

Таблица 1.1 

Показатель 

tпл, °С 
tкип,°С Плотность, т/м3 

Os 
3050 
5500 
22,61 

Ir 
2443 
5300 
22,65 

Ru 
2310 
4900 
12,45 

Rh 
1960 
4500 
12,41 

Pt 
1769 
4590 
21,45 

Pd 
1552 
3980 
12,02 

Au 
1064,4 
2880 
19,32 

Ag 
960,5 
2163 
10,49 
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По плотности, атомному числу, атомной массе платиновые метал-
лы являют две триады, которые, в свою очередь, вместе с золотом и 
серебром образуют две подгруппы благородных металлов: 

– тяжелые платиновые металлы (осмий, иридий, платина) совме-
стно с золотом; 

– легкие платиновые металлы (рутений, родий, палладий) совме-
стно с серебром. 

Для благородных металлов характерна высокая стойкость по от-
ношению к химическим реактивам, которая, однако, проявляется по-
разному. 

По мере возрастания химической устойчивости благородные ме-
таллы могут быть расположены в следующем порядке: 

– наименее устойчивые: серебро, палладий, осмий; 
– устойчивые: платина, золото; 
– весьма устойчивые: рутений, родий; 
– наиболее устойчив иридий. 
Химическая устойчивость металла определяется его сродством с 

электроном. Так, электродные потенциалы золота, платины, палла-
дия и серебра в водных растворах составляют, В: 

Е0 = 1,68 для Au+ + e Au; 
E0 = 1,5 для Au+3 + 3e Au; 
E0 = 1,2 для Pt+2 + 2e Pt; 
E0 = 0,987 для Pd+2 + 2e Pd; 
E0 = 0,799 для Ag+ + e Ag. 

Золото растворяется только в царской водке (смесь азотной и со-
ляной кислот в объемном соотношении 1:3) и в растворах цианидов 
щелочных металлов. 

Серебро легко растворяется в концентрированной азотной и горячей 
серной кислотах, а также в растворах цианидов щелочных металлов. 

По отношению к щелочам золото и серебро устойчивы. Все их 
химические соединения легко восстанавливаются до металла. 

При воздействии кислот на металлы платиновой группы при 
обычных температурах никаких соединений не образуется. При по-
вышенной температуре и в дисперсном состоянии платиновые ме-
таллы химически менее устойчивы, причем по отношению к различ-
ным реагентам ведут себя неодинаково. 

Наиболее устойчивый элемент по отношению к кислороду – пла-
тина, по отношению к сере – рутений, по отношению к хлору – ири-
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дий, по отношению к фтору – родий. Наиболее легко окисляется ки-
слородом воздуха даже при обычных температурах осмий, образуя 
летучее соединение OsO4. 

Характерной особенностью всех благородных металлов при рас-
творении является их склонность к образованию комплексных со-
единений. 

Золото и серебро с кислородом образуют характерный для эле-
ментов их группы оксид, соответствующий формуле R2O. 

Соли оксида серебра: 
– хлорид серебра нерастворим в воде (этим пользуются при очи-

стке растворов сульфата цинка от хлора); 
– легко образуют соединения с аммиаком и растворяются в нем; 
– растворяются: 
а) в крепкой соляной кислоте; 
б) гипосульфите, тиомочевине (ThiО); 
в) растворах цианидов щелочных металлов. 
Высшие галоидные соединения легко теряют часть галоидной со-

ставляющей и переходят в низшую форму: 

AuX3 AuX + X2, 
PtX4 PtX2 + X2, 

где Х – галоид, 
причем платина в своих галоидных соединениях отщепляет галоид-
ную составляющую ступенчато: 

PtX4 PtX3 PtX2 PtX Pt. 

Золото, как и тяжелая триада платиновой группы – осмий Os, 
иридий Ir, платина Pt, – образует амфотерные оксиды – кислотные 
основания соответствующих кислот, при взаимодействии которых со 
щелочью получаются соли, например, аурат натрия – Na[Au(OH)4], 
NaAuO2; осмиат натрия – Na2(OsO4) и др. 

Все благородные металлы по многим свойствам своих соединений 
весьма сходны между собой. Например, все они образуют комплекс-
ные соединения: 

AuCl3 + HCl = H[AuCl4], 
AuCl3 + KCl = K[AuCl4], 

4Au + 8KCN + O2 + 2H2O = 4K[Au(CN)2] + 4KOH 

(аналогично растворяется в цианидах металлическое серебро). 
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PtCl2 + 2HCl = H2[PtCl4], 
PtCl2 + 2KCl = K2[PtCl4], 

PtCl2 + 4KCN = K2[Pt(CN)4] + 2KCl 
(металлическая платина в цианидах растворяется с трудом). 

Все благородные металлы образуют амальгамы – системы, одним 
из компонентов которых является ртуть. Условием образования 
амальгам является свободная от оксидных пленок поверхность метал-
ла. Наличие оксидных пленок на поверхности неблагородных метал-
лов объясняет невозможность образования ртутью с ними амальгам. 

Особенности образования амальгам благородных металлов: 
– ртуть образует в этих металлах твердые растворы, причем гра-

ница растворимости в платине выше, чем в золоте, и ниже, чем в се-
ребре; 

– растворимость этих металлов в ртути весьма мала, при этом рас-
творимость платины ниже, чем серебра и золота; 

– во всех системах компоненты образуют интерметаллические со-
единения, часть которых образует со своими компонентами фазы; 

– во всех указанных системах соединения компонентов разлага-
ются ниже температуры плавления этих соединений; 

– все соединения в этих трех системах (золото-ртуть, серебро-
ртуть, платина-ртуть) имеют весьма малый термический эффект. 

Таким образом, в указанных системах образуются растворы (твердые 
и жидкие – жидкая ртуть) и интерметаллические соединения. 

Широкое применение в современной технике и в быту благород-
ных металлов и их сплавов связано в первую очередь с химической и 
коррозионной стойкостью, высокими электропроводностью и тепло-
проводностью, способностью к катализу, специфическими магнит-
ными свойствами, высокой отражательной способностью, термо-
электрическими свойствами и др. 

Из благородных металлов и сплавов изготавливают припои, элек-
троконтакты, термосопротивления, термопары, фильеры для искус-
ственного волокна, постоянные магниты, нагреватели лабораторных 
печей, химическую посуду, антикоррозионные покрытия на других 
металлах, медицинский инструмент, катализаторы, зубные протезы, 
ювелирные, наградные и другие изделия промышленного и бытового 
назначения. 

Золото, сохраняя с давних времен роль денежного эквивалента, в 
чистом виде применяется в относительно небольших количествах в 
медицине, для золочения и изготовления разрывных контактов. Ос-
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новную часть золота используют в виде сплавов. Наиболее широкое 
распространение имеют золотые сплавы в ювелирной технике. К 
ювелирным сплавам золота относятся его сплавы с медью и сереб-
ром, а также с добавками платины, палладия, цинка, олова и других 
металлов. В зубопротезной практике применяют сплавы золота с ме-
дью, серебром, платиной, кадмием и цинком. 

Состав сплавов золота (серебра, платины) с другими металлами 
часто характеризуется пробой, которая выражается числом частей 
благородного металла в 1000 частях (по массе) сплава. Так, для юве-
лирных золотых сплавов характерны пробы 375 (37,5 %), 500, 585, 
750 и 916. В рудах и концентратах концентрация благородных ме-
таллов выражается в граммах на тонну сырья. 

Золотые сплавы находят применение и в ряде современных облас-
тей техники – космической, ядерной, ракетной и реактивной. 

Мировое производство в 2001–2002 гг. составляло (без СНГ), 
т/год: Au – 2530…2570, Ag – 17610…18320, Pt – 154…162, Pd – 
174…177. 

В СССР золота производилось около 240 т/год, серебра 2500. 
Россия производит (по состоянию на 2001–2002 гг.), т/год: Au – 
150…170 (в том числе вторичного около 20), Ag – 2600 (в том числе 
вторичного 1300), Pt – 29…30, Pd – 90…94. 
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2. СЫРЬЕ И МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА 
И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ 

Источниками получения металлического золота являются: 
1) собственно золотосодержащие руды; 
2) полиметаллические золотосвинцово-цинковые и платиномедно-

никелевые сульфидные руды; 
3) вторичное сырье – промышленный и бытовой золотосодержа-

щий лом и отходы. 
Золотосодержащие месторождения разделяются на два вида: 
- россыпные, в которых золото присутствует в свободном виде 

среди обломочных рыхлых отложений (песков); 
- коренные, которые содержат золото в свободном или связанном 

состоянии в твердых кристаллических породах. 
В полиметаллических рудах носителями золота служат многие 

сульфидные минералы, особенно такие, как пирит, халькопирит и 
галенит. 

Золотосодержащие руды – это вкрапленные породы, содержа-
щие вкрапления металлического золота, его селенидов и теллури-
дов в различных горных породах, чаще всего в кварце или суль-
фидах. 

Золотые руды коренного типа залегают в массивах горных пород 
первичного происхождения преимущественно в виде жил. В резуль-
тате вторичных геологических превращений (выветривание) рудные 
массивы превращаются в россыпи, в которых золотины в значитель-
ной степени отделены от сопутствующих минералов. 

Содержание золота в рудах колеблется в широких пределах, ос-
таваясь при этом сравнительно низким. По этой причине содержа-
ние благородных металлов в рудах обычно выражают в граммах 
металла на тонну рудной массы. Современный рентабельный ми-
нимум содержания золота в россыпных рудах, разрабатываемых 
открытым способом, составляет 0,1…0,15 г/т, что связано с про-
стотой и дешевизной разработки россыпей. Для коренных место-
рождений в зависимости от состава руды и характера ее залегания 
рентабельный минимум находится в пределах 3…5 г/т. Обычно 
золотосодержащие руды содержат 5…15 г/т золота, редко в бога-
тых месторождениях его содержание доходит до сотен граммов на 
тонну. 
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По содержанию полезных компонентов золотосодержащие руды 
подразделяются следующим образом: 

– золотые; 
– золотопиритные; 
– золотомышьяковые; 
– золотосеребряные; 
– золотомедные; 
– золотосурьмяные; 
– золотоурановые; 
– золотополиметаллические, содержащие, кроме золота, еще два и 

более промышленных компонентов (медь, свинец, цинк, серебро, 
пирит, барит и др.); 

– золотокварцевые, если в руде содержится не менее 60 % кварца 
и не более 12 % глинозема. В такой руде промышленную ценность 
представляют оба компонента – золото и кварц – и она может быть 
использована в качестве флюса на пирометаллургических заводах. 

По степени окисления руды бывают: 
– первичные (сульфидные), имеющие наибольшее промышлен-

ное значение и содержащие до 80–90 % сульфидов металлов; 
– окисленные. В них содержатся в основном оксиды железа, а 

также оксиды других металлов. К ним относятся также шламистые и 
глинистые руды; 

– частично окисленные (смешанные), содержащие наряду с суль-
фидными окисленные минералы железа и других металлов. 

По крупности частиц золото можно разделить на следующие 
технологические виды: 

а) очень крупное – размер золотин 1…5 мм; золотины крупнее 
5 мм называют самородками. Извлекается методами гравитационно-
го обогащения; 

б) крупное – частицы крупнее 0,1 мм (≥ 100 мкм), до 1 мм, срав-
нительно легко освобождающиеся при измельчении от связи с руд-
ными минералами (свободное золото) и извлекаемые методом грави-
тационного обогащения; 

в) мелкое – размер вкраплений от 0,1 до 0,001 мм (от 100 до 
1 мкм) – при измельчении частично освобождается, частично остает-
ся в сростках с минералами; свободное золото хорошо флотируется и 
быстро растворяется при цианировании, но трудно извлекается гра-
витационным обогащением; мелкое золото в сростках хорошо извле-
кается цианированием, а при флотации извлекается вместе с вме-
щающими минералами; 
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г) тонкодисперсное – размер частиц меньше 0,001 мм (<1 мкм) – 
при измельчении вскрывается незначительно. В процессе гравитаци-
онного и флотационного обогащения такое золото извлекается вме-
сте с минералом-носителем (вмещающим). Цианированием тонко-
дисперсное золото извлекается лишь после разложения сульфидов 
(обжиг, автоклавное окисление). Золото из плотных несульфидных 
минералов можно извлечь только плавкой. Если тонкодисперсное 
золото заключено в пористых несульфидных минералах (гидроксиде 
железа, карбонатах), то оно выщелачивается цианированием даже из 
грубо измельченного материала; 

д) субмикроскопическое – размер частиц меньше 0,1 мкм – ведет 
себя аналогично тонкодисперсному золоту. 

Минералы благородных металлов 

Основная масса золота в природе находится в виде самородков 
(золотин), различных по размерам, форме и составу. Самый крупный 
самородок был найден в Чили и имел массу 154 кг. Чаще всего круп-
ность золотин не превышает 100 мкм. 

Самородное золото состоит из сплава и соединений его с сереб-
ром (10–20 %), медью, железом, теллуром, селеном, а иногда с вис-
мутом, платиной, иридием и родием. Содержание золота в природ-
ных золотинах обычно составляет 750–800 проб. 

Форма золотин разнообразна: они могут быть пластинчатыми, ок-
руглыми или палочковидными. 

Только два вида минералов золота представляют химические со-
единения – теллуриды и селениды золота. Наиболее распространен 
калаверит AuTe2. 

Подобно золоту, серебро встречается в самородном виде (содер-
жит 10–20 % золота) и чаще в виде минералов серебра, представ-
ляющих собой химические соединения. 

Серебро в основном находится в сернистых соединениях в виде 
сульфосолей или высокодисперсных включений сернистого серебра 
в кристаллы свинцового блеска. 

В отличие от золота поверхность самородного серебра подвергается 
довольно значительным видоизменениям. Под влиянием света и окисли-
телей оно нередко покрывается тонкой черной пленкой, состоящей из 
оксида и гидрата оксида серебра или из дисперсного металлического се-
ребра, образующегося при распаде химических соединений. Эта пленка 
весьма тонкая и придает серебру желтоватый, золотистый оттенок. 
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Из числа минералов серебра (известно более 60) – химических со-
единений – следует отметить следующие: 

– роговόе серебро, или кераргирит AgCl – встречается в окислен-
ных рудах и легко поддается извлечению цианированием и амальга-
мацией; 

– серебряный блеск, или аргентит Ag2S – встречается в сульфид-
ных рудах и поддается извлечению цианированием при соблюдении 
специальных условий; 

– сульфидные минералы: 
а) стефанит 5Ag2S·Sb2S3; 
б) пираргирит 3Ag2S·Sb2S3; 
в) прустит 3Ag2S·As2S3; 
г) дискразит Ag3Sb2, 

образующие значительные рудные месторождения, серебро которых 
с трудом поддается извлечению цианированием; 

– полибазит 9(Ag2, Cu)S·(Sb,As)2S3, тетраэдрит 3(Cu,Ag)2S·Sb2S3 – 
не поддаются непосредственному цианированию (без обжига); 

– аргентоярозит AgFe3(OH)6(SO4)2 – встречается в рудах вторич-
ного происхождения (железные шляпы и др.) и поддается извлече-
нию цианированием только после предварительного хлорирующего 
обжига; при флотации он в значительной части теряется в хвостах; 

– теллуриды и селениды серебра (например, Ag2Te – гессит). 
К основным минералам платиновой группы относятся: 
– купроплатина – 5–13 % Cu, 13–17 % Fe; 
– никелистая платина – 3 % Ni, 13,6 % Fe; 
– брэггит (Pt, Pd, Ni)S; 
– палладистая платина – 7–37 % Pd; 
– иридистая платина – 30 % Ir; 
– самородный иридий (Урал) – до 20 % Pt; 
– самородная платина (частицы от мелкой пыли до 30…50 мм. 

Масса наиболее крупного самородка, найденного на Урале, состав-
ляет 9 кг): 

1) маложелезистая – содержание Fe менее 6 %; 
2) поликсен – содержание Fe 6–10 %; 
3) железистая или ферроплатина – содержание Fe 12–20 %; 
– осмистый иридий – невьянский – до 44 % Ir, 20–45 % Os, до 

0,5 % Ru, 7–12 % Pt, до 7,7 % Pd; 
– иридистый осмий – 65 % Ir, 31 % Os, до 20 % Pt, 13 % Rh, 9 % Ru; 
– иридистый осмий (сыссертскит) – 17 % Ir, 68 % Os, 8,9 % Ru, 

4,5 % Rh, до 0,2 % Pt. 
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3. ПРИНЦИПЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ИЗ РУДНОГО СЫРЬЯ 

С давних времен для выделения самородного золота (платины, 
серебра) применяют методы гравитационного обогащения, основан-
ные на значительном различии плотностей природных сплавов золо-
та (около 17 000 кг/м3) и вмещающей породы (2 600…5 000 кг/м3). В 
современной промышленной практике гравитацию используют как 
способ предварительного обогащения руд. 

Другой очень старый способ извлечения самородного золота из 
руды – амальгамация – основан на способности золота (серебра, пла-
тины), подобно многим металлам, давать сплавы с ртутью – амаль-
гамы. В результате избирательного растворения и окатывания частиц 
металла золото извлекается из рудной пульпы. После ряда последо-
вательных операций (промывки амальгамы, отжимки и отгонки рту-
ти) получают черновое (шлиховое) золото, которое переплавляют в 
слитки, а ртуть регенерируют. 

В современной золотоизвлекательной промышленности всего ми-
ра основным способом извлечения золота из руд является цианиро-
вание, которое получило промышленное применение во второй по-
ловине XIX в. в результате научных разработок выдающегося рус-
ского ученого П. Р. Багратиона. 

Сущность способа цианирования заключается в растворении зо-
лота (серебра) в растворах цианидов щелочных и щелочно-
земельных элементов с образованием комплексных цианидов, на-
пример, 

4Au + 8KCN + O2 + 2H2O = 4K[Au(CN)2] + 4KOH. 
Необходимый для реакции кислород поступает из воздуха. Ос-

новная масса пустой породы с цианистыми растворами не реагирует 
и после выщелачивания ее отделяют фильтрованием. 

Из раствора золото осаждают цементацией более электроотрица-
тельным металлом, обычно цинком: 

2KAu(CN)2 + Zn = K2Zn(CN)4 + 2Au. 

В качестве подготовительной операции перед цианированием 
можно использовать и флотацию. При флотационном обогащении 
руды в пенный продукт переводят непосредственно золотины и золо-
тосодержащие сульфиды. Это позволяет перевести в концентрат да-
же очень мелкое золото и серебро. 
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Анализируя изложенные выше краткие сведения о возможных 
способах извлечения золота и серебра из руд, можно сделать заклю-
чение, что основным способом переработки золотосодержащих руд 
является цианирование, а вспомогательными – гравитация, амальга-
мация и флотация, которые фактически являются операциями обо-
гащения. 

Комбинирование этих методов с учетом особенностей поступаю-
щего в переработку рудного сырья позволяет выбрать наиболее эф-
фективную технологию извлечения золота. 

Попутное извлечение золота и других благородных металлов при 
переработке полиметаллических руд и концентратов тяжелых цвет-
ных металлов описано в соответствующей литературе. 

Черновое (шлиховое) золото – продукт первичной обработки руд, 
а также некоторые другие богатые полупродукты (в том числе це-
ментное золото) отправляют на аффинажный передел для разделения 
благородных металлов и их рафинирования. 
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4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИЙ 
В МЕТАЛЛУРГИИ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

При гидрометаллургическом извлечении благородных металлов 
из руды или концентрата применяются различные операции. Соглас-
но порядку обработки руды операции можно разделить на следую-
щие группы. 

1. Подготовительные операции механической обработки руды: 
дробление, измельчение, классификация, сгущение. Их задачей явля-
ется полное или частичное раскрытие зерен минералов, содержащих 
извлекаемый компонент, для приведения руды в состояние, удобное 
для выщелачивания. 

2. Гравитационное обогащение или амальгамация для выделения 
относительно крупных частиц металла перед выщелачиванием или 
перед флотацией, если она предшествует выщелачиванию. 

3. Подготовительные операции, изменяющие химический состав 
руды перед ее дальнейшим выщелачиванием: 

– отмывка растворимых солей; 
– окислительный или восстановительный обжиг (в случае окисли-

тельного обжига возможны разновидности: сульфатизирующий, 
ферритизирующий и др.), спекание. 

Целью этих операций является разложение химических соедине-
ний, трудно поддающихся выщелачиванию, или удаление вредных 
растворимых примесей. 

4. Основные операции выщелачивания и промывки обрабатывае-
мой руды или концентрата, дающие возможность перевести в вод-
ный раствор и отмыть извлекаемые компоненты руды (растворение 
минералов при действии на них реагентов). С операциями растворе-
ния тесно связаны операции предварительного выделения крупной 
фракции металла (амальгамация, гравитационные методы обогаще-
ния), а также обезвоживание и промывка в сгустителях, на фильтрах 
и в других аппаратах. 

5. Подготовка растворов к дальнейшему осаждению из них ме-
таллов может состоять из двух операций: 

– отделение взвешенных частиц (осветление); 
– удаление из раствора примесей, вредных для последующего 

осаждения благородных металлов, рядом химических операций (очи-
стка растворов от примесей). 
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6. Осаждение металлов из растворов. Эта обширная группа мо-
жет включать различные виды операций, к которым относятся: 

– осаждение более электроположительных металлов вытеснением 
их более электроотрицательными (восстановление – цементация); 

– адсорбция – поглощение вещества из жидкости твердым телом 
(ионитами, активированным углем); 

– осаждение в виде нерастворимого соединения, например суль-
фида, воздействием на растворы сероводородом или сульфидами ме-
таллов: 

2AuCl3 + 3H2S = Au2S + 6HCl + 2S, 
3CuS + 2AuCl3 = Au2S3 + 3CuCl2, 
3FeS + 2AuCl3 = Au2S3 + 3FeCl2, 
3PbS + 2AuCl3 = Au2S3 + 3PbCl2; 

– восстановление неметаллами, например, сульфатом закисного 
железа, сернистым газом, древесным углем: 

2AuCl3 + 6FeSO4 = 2Au + 2FeCl3 + 2Fe2(SO4)3, 
2AuCl3 + 3SO2 + 6H2O = 2Au + 6HCl + 3H2SO4, 

4AuCl3 + 6H2O + 3C = 4Au + 12HCl + 3CO2. 

7. Переработка осадка от предыдущих операций для получения 
конечной продукции. 

Основным операциям гидрометаллургической обработки сопутст-
вуют вспомогательные (транспортирование, перекачивание и др.). 
Гидрометаллургические операции часто комбинируются с операция-
ми обогащения (особенно с флотацией). 

В промышленных условиях используют два способа выщелачивания: 
1) совместное перемешивание с раствором измельченной руды 

всех классов в специальных чанах; 
2) раздельную обработку руды различных классов: 
– руда более крупных классов, называемая песками, в чанах с 

фильтрующим днищем просачиванием растворов (перколяцией) че-
рез песок или измельченную кусковую руду; 

– руды более мелких классов, не поддающихся просачиванию (ил 
или шламы), обрабатываются отдельно перемешиванием. 

Иногда шламы смешивают с песком или с дробленой рудой и вы-
щелачивают просачиванием. В этом случае выщелачивание называ-
ется прямым (или полным) процессом просачивания через некласси-
фицированный материал. 
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В связи с тем, что от свойств шламов (особенно их коллоидной 
части – ила) и песков зависит выбор метода гидрометаллургической 
обработки, следует дать определение обоим терминам. 

Шламы – более мелкая часть измельченной руды – подразделяют-
ся на первичные (ил) и вторичные. 

Первичные шламы (частицы размером менее 50 мкм) образуются 
в месторождении и являются начальной составной частью руды. 
Они – продукты каолинизации полевошпатовых горных пород, по-
этому содержат значительное количество каолина Al2O3 2SiO2 H2O 
(до 35 %). 

Другая составляющая первичного ила – охра F2O3·nH2O, обра-
зующаяся в результате процесса окисления сульфидных минералов и 
других процессов. 

Вторичный шлам (ил) представляет собой зернистую часть шла-
мов, образующуюся в результате истирающего действия дробильно-
измельчительных машин, и состоит из весьма тонко измельченных 
частиц руды. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ РУД 
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Основным сырьевым источником серебра (как и платины) явля-
ются руды цветных металлов (медные, медно-никелевые, свинцово-
цинковые и др.), в которых серебро (и некоторое количество золота) 
присутствует в виде примеси и извлекается попутно с цветными ме-
таллами. Вопросы извлечения серебра из рудного сырья рассматри-
ваются лишь в той степени, в которой они связаны с переработкой 
золотых руд, содержащих серебро как примесь. 

Технологические схемы переработки золотых руд отличаются 
большим разнообразием. Выбор той или иной схемы зависит от мно-
гих факторов, главными из которых являются: 

– характер золота в руде, прежде всего его крупность; 
– вещественный состав руды; 
– характер минералов, с которыми ассоциировано золото (обычно 

кварц или сульфиды металлов); 
– присутствие в руде других ценных компонентов; 
– присутствие компонентов, осложняющих технологию обработки. 
В технологический процесс извлечения золота из рудного сырья 

входят операции: 
– подготовительные (дробление, измельчение); 
– обогатительные (гравитационное обогащение, флотация и т.д.); 
– металлургические (амальгамация, цианирование, обжиг, плавка 

и т.д.). 
Выбранная технологическая схема должна обеспечить: 
– высокое извлечение золота; 
– комплексное использование сырья (попутное извлечение из ру-

ды других ценных компонентов); 
– минимальные удельные затраты материальных, энергетических 

и трудовых ресурсов; 
– минимальное загрязнение окружающей среды отходами произ-

водства. 
Специфической особенностью золотых руд является крайне низ-

кое содержание в них основного ценного компонента. Степень кон-
центрации золота в процессе обработки руд и получения чистого ме-
талла характеризуется величиной порядка 105…106. Поэтому если 
начальные стадии технологического процесса весьма громоздки и 
связаны с переработкой больших объемов рудного сырья, то на за-
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ключительных операциях имеют дело с несоизмеримо меньшими 
количествами перерабатываемых материалов. 

Из золотосодержащих руд различных типов кварцевые наиболее 
просты в технологическом отношении. На современных золотоизв-
лекательных предприятиях, перерабатывающих такие руды, основ-
ным процессом извлечения золота является цианирование переме-
шиванием. Однако в большинстве случаев кварцевые руды, помимо 
мелкого золота, содержат также значительную, а иногда и преобла-
дающую часть крупного золота, которое медленно растворяется в 
цианистых растворах, вследствие чего при цианировании количество 
извлекаемого золота снижается. В этих случаях в технологическую 
схему включают операцию извлечения крупного золота методами 
гравитационного обогащения. Хвосты гравитационного обогащения, 
содержащие мелкое золото, подвергают цианированию. Такая ком-
бинированная схема (рис. 5.1) наиболее универсальна и, как правило, 
обеспечивает высокое извлечение золота. 

Рис. 5.1. Технологическая схема переработки кварцевых золотосодержащих руд 
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На многих отечественных и зарубежных фабриках измельчение золо-
тосодержащих кварцевых руд ведут в оборотных цианистых растворах. 
При работе по этой схеме основное количество обеззолоченного раствора, 
получаемого в результате осаждения золота цинком, направляют в цикл 
измельчения и лишь небольшую его часть – на распульповку хвостов циа-
нирования, обезвреживание и в отвал. Сброс части обеззолоченного рас-
твора предотвращает чрезмерное накопление в нем примесей, осложняю-
щих цианирование. Доля сбрасываемого раствора тем больше, чем боль-
ше примесей переходит в раствор. Сбрасываемый раствор возмещается 
чистым, освежая тем самым растворитель для цианирования руды. 

Рис. 5.2. Технологическая схема переработки 
сульфидных золотосодержащих руд 

По такой же схеме можно перерабатывать и сульфидные руды. Однако 
их чаще предварительно направляют на флотацию для перевода золотосо-
держащих сульфидов и мелкого свободного золота в самостоятельный 
продукт. Если в руде есть также крупное свободное золото, его извлекают 
гравитационными методами. Если в золотой головке будут присутство-
вать сульфиды, то специальная обработка ее начинается с окислительного 
обжига. Сульфидный концентрат можно подвергать непосредственной 
гидрометаллургической переработке или переработке с предварительным 
окислительным обжигом (рис. 5.2). 
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6. ГРАВИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗОЛОТА ИЗ РУД 

Благородные металлы характеризуются высокой плотностью, на-
много превышающей плотность минералов вмещающей породы. По-
этому для извлечения крупного золота перед флотацией и цианиро-
ванием в современной практике обработки золотых руд наиболее 
распространены процессы гравитационного обогащения. Эти про-
цессы широко применяются и для извлечения платины. 

Гравитационное обогащение дает хорошие результаты и при из-
влечении тонкой фракции благородных металлов. Это особенно цен-
но для извлечения платины из руд, так как она трудно извлекается 
непосредственным выщелачиванием, а некоторые платиновые мине-
ралы трудно флотируются. 

Необходимость выделения крупного золота (0,1…0,2 мм и более 
для руд коренных месторождений; для россыпей принимают, что 
крупное золото имеет размер более 0,5 мм), которое присутствует 
практически во всех рудах, определяется следующими причинами: 

– время растворения крупных частиц при цианировании чрезмер-
но велико; 

– частицы крупного золота в цикле дробление – измельчение за-
тираются, в них запрессовываются другие минералы; в результате 
падает их флотационная активность и затрудняется контакт с циани-
стыми растворами; 

– быстрой реализацией значительной части золота (30–60 %) в го-
лове процесса простыми и дешевыми способами. 

Гравитационные методы обогащения проводят, как правило, в 
водной среде. Они основаны на различии скорости движения мине-
ральных частиц различной массы в воде и применимы для обогаще-
ния руд, имеющих достаточную разницу в плотности разделяемых 
минералов и примерно одинаковую крупность частиц измельченной 
руды. 

Разновидностью гравитационного обогащения является обогаще-
ние в тяжелых суспензиях, когда разделение минералов проводят в 
среде большой плотности. 

В современной практике извлечения золота и платины из кварце-
вых руд и руд коренных месторождений применяют следующие ос-
новные и вспомогательные аппараты для мокрого гравитационного 
обогащения: 
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– отсадочные машины; 
– концентрационные столы; 
– шлюзы с мягким покрытием (шлюзовые драги); 
– гидравлические ловушки; 
– барабанные концентраторы; 
– короткоконусные гидроциклоны. 

6.1. Извлечение золота (платины) в отсадочных машинах 

Отсадке подвергаются руды с крупностью частиц от 25 (реже 
50) мм до 0,5…0,3 мм. Обогащение отсадкой основано на использо-
вании разницы в скоростях падения минеральных частиц различной 
массы в восходящем потоке воды. При отсадке руда разделяется на 
слои минеральных зерен. В верхнем слое концентрируются легкие 
минералы, в нижнем – тяжелые. 

В отсадочных машинах, представляющих собой прямоугольные 
камеры, измельченная руда помещается на решетке. С помощью 
поршневого механизма, диафрагмы или возвратно-поступательного 
движения самого решета (рис. 6.1, 6.2) в слое руды создается пульси-
рующее движение жидкости. При движении струи вверх слой руды 
разрыхляется и более тяжелые частицы стремятся спуститься вниз, а 
более легкие как бы всплывают на поверхность. При последующей 
нисходящей струе тяжелые зерна дополнительно продвигаются к 
решету, опережая легкие частицы. При повторении пульсаций воды 
руда расслаивается – внизу оказываются самые тяжелые зерна, а 
сверху – наиболее легкие. 

Рис. 6.1. Схема устройства отсадочных машин 
(в поперечном сечении): а – поршневые; 

б – диафрагмовые; в – с подвижным решетом 
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Рис. 6.2. Пульсатор: 
а – общий вид в разрезе; б – гидравлический клапан пульсатора; 

1 – нижняя часть пирамидального ящика; 2 – отверстие для выпуска 
концентрата; 3 – резиновая диафрагма; 4 – подача воды в камеру; 

5 – резиновый клапан; 6 – труба, соединяющая клапан 
с пирамидальным ящиком 

Пульсатор (см. рис. 6.2) представляет собой наиболее простую по 
конструкции отсадочную машину. Прерывистая подача воды в каме-
ру осуществляется под действием гидравлического клапана. Этот 
клапан соединен штоком с диском, в который упирается пружина, 
сжимающаяся при подъеме штока вследствие давления воды, вводи-
мой по трубе из напорного резервуара. Давление воды передается 
гибкой диафрагме, приподнимающей клапан. После подъема на не-
большую высоту клапан опять садится в свое гнездо. Необходимый 
напор воды составляет от 3 до 23 м. Гидравлический клапан произ-
водит до 500–600 колебаний в минуту. Число колебаний регулирует-
ся пружиной, сжимаемой и разжимаемой штоком и гайкой на нем. 

Исходный материал на решето отсадочной машины подается 
непрерывно вместе с водой и движется по нему перпендикулярно 
плоскости рис. 6.1 и 6.2. В конце отсадочной машины легкая 
фракция (хвосты) сливается потоком воды через порог. Наличие 
порога обусловливает образование на решете постоянного слоя 
руды, называемого постелью. Тяжелая фракция при работе на 
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крупном материале разгружается в камеру через специальные раз-
грузочные щели в решете. 

При отсадке мелкого материала тяжелая фракция высыпается че-
рез отверстия решетки. В этом случае на решето укладывается ис-
кусственная постель из крупных зерен (рис. 6.3). 

Рис. 6.3. Распределение продуктов в отсадочной машине: 
1 – решето; 2 – постель; 3 – диафрагма 

Плотность материала искусственной постели должна быть мень-
ше плотности тяжелого материала разделяемой смеси и больше 
плотности легкого (7…8 г/см3). При обогащении золотых руд в каче-
стве постели обычно используют металлическую дробь или гемати-
товую руду. Крупность частиц постели принимается в 3–6 раз боль-
ше максимальной крупности обогащаемого материала. Высота по-
стели составляет 25…60 мм. Площадь решета отсадочных машин 
составляет 5…10 м2, ширина щели решета – 3 мм. Производитель-
ность отсадочных машин составляет 30…50 т/ч. 

6.2. Извлечение золота на концентрационных столах 

Разделение минеральных зерен на концентрационных столах и 
шлюзах происходит за счет особенностей движения частиц в потоке 
воды, движущейся по наклонной плоскости. При достаточно боль-
шой скорости все зерна взвешиваются, а при малой оседают в ниж-
них слоях потока. При умеренных скоростях наиболее тяжелые зерна 
оседают на дно или движутся по наклонной плоскости перекатыва-
нием. При турбулентном режиме движения воды, создаваемом на-
рифлениями на наклонной плоскости, вследствие образования вих-
рей в потоке возникают дополнительные вертикальные струи, кото-
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рые взвешивают более легкие частицы и вымывают их из слоя осев-
ших частиц. 

Устройство концентрационного стола показано на рис. 6.4. 
Основной частью стола, на которой происходит обогащение, яв-

ляется дека, выполненная в виде трапеции или параллелограмма 
(диагональная), имеющая регулируемый поперечный наклон. 

Деку делают из дерева или алюминиевого сплава и покрывают 
линолеумом или резиной. На поверхность покрытия набивают или 
приклеивают рифли – деревянные или резиновые планки. Высота 
каждой планки уменьшается вдоль ее длины в направлении к разгру-
зочной стороне стола, что способствует более полному вымыванию 
мелких легких частиц. С одной стороны деки укреплен короткий же-
лоб, в который подается рудная пульпа и из которого через щель у 
днища она вытекает на плоскость деки. Рядом с коротким укреплен 
длинный желоб, через который на стол подается смывная вода. 

Рис. 6.4. Концентрационный стол: 
1 – рама; 2 – дека; 3 – качательный (приводной) механизм; 

4 – короткий желоб (для питания); 5 – длинный желоб 
(для смывной воды) 

Приводной механизм сообщает деке возвратно-поступательное 
движение вдоль ее длинной оси. Движение деки вправо (рис. 6.5) про-
исходит плавно, а влево рывком. При плавном перемещении деки 
осевшие частицы перемещаются к разгрузочной части стола. При рез-
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ком возвратном движении рабочей площадки частицы взвешиваются 
инерционно и дека под ними перемещается на некоторое расстояние. 
При остановке деки частицы вновь оседают на ее поверхности. 

Каждое зерно минералов на концентрационном столе находится 
под действием сил тяжести, инерции, трения и смывающего действия 
струи воды. При возвратно-поступательном движении деки зерна ми-
нералов перемещаются вдоль стола (вправо), причем зерна тяжелого 
минерала движутся с большей скоростью (vт), чем зерна легкого мине-
рала (см. рис. 6.5). Под действием струи воды, наоборот, зерна легкого 
минерала перемещаются вниз по наклону деки с большей скоростью 
(vл), чем тяжелые частицы. Таким образом, при сложении обеих ско-
ростей траектория движения тяжелых зерен будет характеризоваться 
линией т – т (концентрат), а легких – линией л – л (хвосты). Между 
линиями л – л и т – т разгружается промежуточный продукт. 

Питание 

Тяжёлая фракция 
(концентрат) 

Промпродукт 

Лёгкая фракция 
(хвосты) 

Рис. 6.5. Схема движения частиц легкого (л) и тяжелого (т) минералов 
на концентрационном столе 

Основным достоинством концентрационных столов является то, 
что они позволяют получать богатые концентраты при высоком из
влечении золота. Однако, поскольку обогащение на столах осущест
вляется в тонком слое воды, производительность этих аппаратов 
низкая. Поэтому на золотоизвлекательных фабриках концентрацион
ные столы применяют только в качестве перечистных аппаратов, как 
правило, для перечистки концентратов отсадочных машин. 
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6.3. Извлечение золота на шлюзах 

Шлюз представляет собой наклонную плоскость с продольными бор-
тами (желоб), по которой тонким слоем сливается пульпа (Ж:Т = 2,5–10) 
измельченной руды или песков россыпного месторождения. 

На дне шлюза в зависимости от крупности зерен и их свойств 
имеются трафареты (выступы, углубления, пороги) или мягкое по-
крытие из ворсистого или рифленого материала (кордероя – ворси-
сто-рубчатой прочной хлопчатобумажной ткани, вельвета с широки-
ми редкими рубцами, войлока, груботканых ковров, рифленой рези-
ны, парусины, брезента или других материалов). 

При движении пульпы по наклонной плоскости она расслаивает-
ся: более тяжелые частицы концентрируются в нижней части потока, 
а более легкие уносятся верхними его слоями. Схема обогащения 
руды на шлюзе показана на рис. 6.6. 

Рис. 6.6. Схематическое изображение принципа обогащения руды на шлюзе: 
I – слой взвешенных частиц; II – слой первичной концентрации; III – слой 

конечной концентрации; 1 – поверхность пульпы; 2 – мертвое пространство; 
3 – вихревые потоки; 4 – дно шлюза; 5 – покрытие; 6 – трафарет; 

7 – траектория легких частиц; 8 – траектория тяжелых частиц 

Поведение твердых частиц на шлюзе зависит от их плотности, разме-
ров, скорости движения потока пульпы и коэффициента трения о поверх-
ность шлюза. Скорость движения в потоке различна – вблизи плоскости 
шлюза она близка к нулю, а в поверхностных слоях наибольшая. 

Путем подбора угла наклона шлюза, глубины потока пульпы, ско-
рости ее движения и материала наклонной поверхности можно дос-
тичь высокой селективности оседания частиц только определенных 
размеров и массы. Наилучшие результаты могут быть достигнуты в 
случае предварительной классификации рудной массы по крупности. 

Шлюзы с мягким покрытием делятся на следующие типы: 
1) стационарные: 
– со съемным покровом; 
– с закрепленным покровом; 
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2) опрокидывающиеся: 
– однодековые; 
– двух-, трех- и многодековые; 
3) ленточные. 
По мере накопления концентрата в ворсе или в углублениях по-

крытия разделение ухудшается, поэтому поверхность шлюза (деки) 
периодически очищают ополаскиванием. В этом отношении удобны 
шлюзы с опрокидывающимися деками. Для непрерывности работы 
удобен шлюз с двумя рабочими деками, которые можно поочередно 
наклонять вниз (поворачивать вокруг своей продольной оси) и смы-
вать с них концентрат струей воды (рис. 6.7). 

Рис.6.7. Опрокидывающийся двухдековый шлюз 

Эффективность работы стационарных шлюзов можно повысить 
путем вибрационного воздействия на деку (рис. 6.8). 

Рис.6.8. Вибрационный шлюз для промывки золотосодержащих руд: 
1 – шлюз; 2 – амортизационная пружина; 3 – вибратор; 4 – шасси; 

5 – армировка 
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Размеры применяемых в золотодобывающей промышленности 
шлюзов следующие: длина 1,5…6 м, ширина 1…2 м, уклон 13…18°. 
Удельная производительность таких шлюзов – 2…20 т/м2 в сутки. 

Более удобны и производительны по сравнению со стационарны-
ми ленточные шлюзы. Такой шлюз представляет собой непрерывную 
резиновую ленту, натянутую на два барабана, один из которых ве-
дущий. Поверхность ленты покрыта ворсистым материалом или 
рифленой резиной и движется навстречу сливаемому потоку пульпы. 
У приподнятого конца ленточного шлюза концентрат непрерывно 
снимается с помощью брызгал и вращающейся цилиндрической 
щетки (рис. 6.9). 

Ленточные шлюзы обычно имеют рабочую поверхность размером 
3,5×1 м. Скорость движения ленты 0,75…1,5 м/мин. Выход концен-
трата довольно значителен (до 20 %) и регулируют его скоростью 
ленты. При увеличении скорости движения возрастает выход кон-
центрата, но концентрат становится беднее по золоту. Угол наклона 
ленты 10–12%. 

Ленточные шлюзы применяются преимущественно при доводке 
концентратов, а также при обработке сульфидных руд, дающих вы-
сокий выход концентрата. 

Рис. 6.9. Ленточный шлюз 
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Шлюзы по сравнению с отсадкой улавливают более мелкое золо-
то, поэтому их могут устанавливать на хвосты отсадочных машин. 

6.4. Извлечение золота в гидравлических ловушках 

Свободные благородные металлы и минералы, с которыми они 
ассоциированы, в ряде случаев успешно выделяются в концентрат в 
результате гравитационного обогащения в гидравлических ловушках 
и отсадочных машинах. Значительное преимущество ловушек и от-
садочных машин перед шлюзами, а также амальгамационными аппа-
ратами заключается в бόльшей компактности и меньшем количестве 
потребляемой воды. 

Эти два вида аппаратов применяются при извлечении золота в 
цикле мельница–классификатор и удобны, когда необходима малая 
площадь для аппаратуры и малое количество воды. 

Гидравлические ловушки представляют собой обращенные вер-
шиной вниз пирамиду (300×300 мм, рис. 6.10) или конус (диаметром 
465 мм, рис. 6.11). 

Рис. 6.10. Гидравлическая ловушка с защитной сеткой 
и подачей дополнительной воды: 

1 – камера; 2 – подача воды; 3 – успокаивающий козырек; 
4 – разгрузочный патрубок; 5 – сетка для улавливания 

крупных частиц 
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Для выгрузки концентрата из ловушки открывают разгрузочный 
патрубок и на непродолжительное время останавливают аппарат. 
Вода в ловушку подается или снизу, или снизу и сверху. Чтобы ко-
нусная ловушка не забивалась крупным материалом, на горловину 
мельницы надевают цилиндрическую или коническую сетку или 
применяют пульсирующую подачу воды через вращающийся клапан. 

Камеры ловушек устанавливают каскадом и последовательно со-
единяют желобами, что обеспечивает самотек пульпы, подаваемой в 
камеру сверху на сетку. Крупные частицы задерживаются сеткой, а 
мелкие проваливаются в камеру и разгружаются. 

В отличие от ворсистых шлюзов гидравлические ловушки (см. 
рис. 6.11) больше улавливают крупные фракции, чем мелкие. 

Рис. 6.11. Гидравлическая ловушка с тремя конусами 

Выход концентрата и извлечение золота из гидравлических ло-
вушек меньше, чем из шлюзов с мягким покрытием в первом слу-
чае. Выход концентрата часто не превышает одного процента от 
массы перерабатываемой руды. Сполоск ловушек производится 
через 6–8 часов. 

Лучшие результаты дают ловушки при обработке кварцевых руд с 
крупным золотом или дунитовых платиновых руд. В ловушках воз-
можна обработка руд и с сульфидным оруденением. 
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6.5. Извлечение золота в барабанных концентраторах 

Барабанные концентраторы применяют на золотоизвлекательных 
фабриках для вывода свободного золота в цикле измельчения. 

Барабанный концентратор (рис. 6.12) представляет собой полый 
цилиндр, внутренняя поверхность которого имеет резиновое покры-
тие с нарифлениями высотой 2…4 мм. Направление нарифлений со-
ставляет угол 15° с образующей цилиндра. Барабан устанавливают 
под углом 5…10° к горизонту, он вращается вокруг своей горизон-
тальной оси с частотой 2…6 об/мин. Внутри барабана помещены 
верхний и нижний оросители и желоб для концентрата. 

Рис. 6.12. Барабанный концентратор: 
1 – привод; 2 – приемник пульпы; 3 – покрытие из рифленой резины; 

4 – барабан; 5, 6 – верхний и нижний водораспределители; 
7, 8 – желоба для концентрата и хвостов; 9 – рама 

Исходный материал в виде пульпы подается в верхний конец ба-
рабана. При движении материала вниз происходит его расслаивание; 
для лучшего расслаивания через нижний ороситель дополнительно 
подается вода. Частицы золота и других тяжелых минералов, опус-
тившиеся на поверхность барабана, захватываются нарифлениями и 
транспортируются кверху, где смываются водой из верхнего ороси-
теля в желоб для концентрата. Легкие зерна пустой породы выносят-
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ся потоком в нижней части барабана. Производительность барабан-
ного концентратора составляет 250…350 т/сут. 

Барабанный концентратор улавливает более тонкое золото, чем 
отсадочная машина, и отличается большей производительностью, 
чем шлюзы. 

6.6. Извлечение золота в короткоконусных 
гидроциклонах 

Эффективными аппаратами для извлечения мелкого золота явля-
ются короткоконусные гидроциклоны – центробежные концентрато-
ры (рис. 6.13). Эти аппараты по сравнению с обычными классифици-
рующими гидроциклонами обеспечивают более полную концентра-
цию золота в песках с меньшим выходом последних, поскольку в них 
создаются благоприятные для гравитации факторы: 

– наличие центробежных сил, превосходящих силы тяжести в де-
сятки и сотни раз, вследствие чего расслаивание материала происхо-
дит быстрее; 

– наличие в циклоне подвижной и вращающейся постели, состоя-
щей из зерен перерабатываемого материала, что способствует сегре-
гации зерен в постели. Поэтому материал эффективнее обогащается, 
обеспечивая высокую производительность аппарата. 

В короткоконусных гидроциклонах (с углом конусности более 
90°) разделение происходит не по крупности, как в обычных класси-
фицирующих гидроциклонах, а по плотности, т. е. осуществляется 
процесс гравитационного обогащения. Степень обогащения регули-
руется соотношением диаметров сливной и песковой насадок. 

Рис. 6.13. Схема короткоконусного гидроциклона 
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Короткоконусный гидроциклон (рис. 6.14) состоит из следующих 
частей: 

– цилиндрической части диаметром 500…750 мм, куда тангенци-
ально через входной патрубок подается пульпа. В цилиндрической 
части устанавливается выходной патрубок для удаления легкой 
фракции; 

– выходной камеры, где имеется патрубок для слива. В верхней 
части выходной камеры устанавливается устройство для регулирова-
ния количества выходного сливного продукта; 

– конической части, где собирается тяжелая фракция, выгружае-
мая через отверстие; 

– бункера для сбора концентрата, в который через патрубок пода-
ется вода для лучшей выгрузки концентрата через затвор. 

Производительность гидроциклонов при обогащении золотосо-
держащих россыпных руд по сравнению с отсадочными машинами 
выше и при выходе песков, равном выходу концентрата отсадки, – 
они извлекают больше золота за счет улавливания мелких частиц. 

Рис.6.14. Короткоконусный гидроциклон: 
1 – цилиндрическая часть; 2 – входной патрубок; 3 – выходная труба; 

4 – выходная камера; 5 – сливной патрубок; 6 – регулирующее 
устройство; 7 – конус; 8 – отверстие для выгрузки концентрата; 
9 – бункер для концентрата; 10 – патрубок для воды; 11 – затвор 
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На золотоизвлекательных фабриках (ЗИФ) короткоконусные гид-
роциклоны применяют чаще всего в качестве дополнительных аппа-
ратов к отсадочным машинам и обогащают в них готовые продукты 
измельчительно-классификационных циклов. В этих случаях извле-
чение золота в гравитационный концентрат возрастает на 10–20 %, а 
потери металла с хвостами последующего процесса (флотации или 
цианирования) сокращаются на 1,5–2,5 %. 

Кроме обогащения слива классификатора, короткоконусные гидро-
циклоны могут применяться для обогащения сильно глинистых песков, 
эфельных хвостов драги и т.д. с высоким извлечением золота в концен-
трат – от 40 до 90 %. Выход концентрата можно менять от 5 до 20 %. 

Короткоконусные гидроциклоны зарекомендовали себя и при 
обогащении золотосодержащих руд цветных металлов. На этих объ-
ектах гидроциклоны используют в циклах второй и третьей стадий 
измельчения руд, в циклах доизмельчения коллективных концентра-
тов, на различных промпродуктах флотации. 

6.7. Дражный метод извлечения золота 
из россыпных месторождений 

Особенно широкое применение гравитационные методы извлече-
ния благородных металлов получили при переработке россыпных 
руд, добываемых открытым способом. 

Вышеперечисленные приемы извлечения благородных металлов 
применительно к россыпям можно проводить дражным способом, когда 
все операции добычи и обогащения сконцентрированы на плавучей до-
бывающей и обогащающей установке – драге (рис. 6.15). В основе рабо-
ты драг лежит принцип гравитационного обогащения (рис. 6.16). 

Рис. 6.15. Схема расположения драги в водном бассейне 
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Рис. 6.16. Схема устройства и работы драги: 
1 – россыпь; 2 – черпаковое устройство; 3 – кабина драгера; 

4 – электродвигатель черпачной цепи; 5 – промывочная бочка; 
6 – конвейер; 7 – свая; 8 – понтон; 9 – отвал крупных отбросов; 

10 – отвал мелких отбросов 

Драгами разрабатывают долинные россыпи с малым уклоном 
(20…30 м на 1 км). Драга представляет собой агрегат, осуществляю-
щий добычу песков, их транспортировку, первичное обогащение и 
разгрузку хвостов в отвал. Добычу песков производят черпаками, 
насаженными на бесконечную цепь. Черпаки подают пески на дезин-
теграцию и грохочение в барабанный грохот, установленный на пон-
тоне, плавающем в водном бассейне. Галечник в виде надрешетного 
продукта поступает за корму драги в отвал, а подрешетный продукт 
(эфеля) поступает в обогатительные аппараты (шлюзы, винтовые се-
параторы, отсадочные машины и т. д.) на первичное обогащение. 
Получаемый черновой первичный концентрат направляют на берего-
вую доводочную фабрику. 

Дражный способ добычи и переработки песков является наиболее 
производительным и экономичным (минимальный расход электро-
энергии, рабочей силы и др.). 

Обогащение песков на современной драге показано на рис. 6.17. 
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Рис. 6.17. Технологическая схема обогащения россыпей на драге 
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6.8. Заключение по гравитационному 
обогащению золотосодержащих руд 

В результате гравитационного обогащения россыпных руд полу-
чают первичные концентраты – серые шлихи. Они обычно бедны по 
золоту. Для их доводки применяют повторное обогащение на шлю-
зах, отсадочных машинах или концентрационных столах. Получае-
мое при этом шлиховое золото отправляют для дальнейшей перера-
ботки на аффинажные заводы. 

Гравитационные концентраты, получаемые при переработке ко-
ренных руд, содержат от 100 до 500 г/т золота. Эти концентраты: 

1) иногда передают на заводы цветной металлургии (свинцовые 
или медные), где используют как флюсующие добавки при плавке 
или конвертировании. Золото и серебро при этом извлекают попутно 
с основным металлом; 

2) чаще перерабатывают на самих ЗИФ. Для этого гравитацион-
ные концентраты подвергают амальгамации либо после глубокой 
гравитационной перечистки плавят с добавлением флюсов для полу-
чения конечного продукта – чернового золота. 

Извлечение золота гравитационным методом в зависимости от 
вида перерабатываемого сырья и его особенностей колеблется от 25 
до 75 %. 
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7. АМАЛЬГАМАЦИЯ ЗОЛОТЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 

Добыча золота с помощью ртути применялась задолго до новой эры. 
Амальгамация – процесс, основанный на способности ртути сма-

чивать частицы металла, проникать в них и образовывать соединения 
металла с ртутью – амальгаму. 

Золото амальгамируется легче других металлов, серебро и плати-
на – медленнее, а неблагородные металлы (медь, цинк, алюминий, 
железо) при наличии на их поверхности оксидных пленок практиче-
ски не амальгамируются. 

Процесс амальгамации состоит из двух последовательных стадий: 
1) смачивание золота ртутью; 
2) диффузия (взаимодействие) ртути в золото. 

7.1. Смачивание золота ртутью 

Смачивание золота ртутью является определяющей стадией. Чем 
лучше смачивание, тем выше показатели амальгамации. 

Поскольку амальгамацию проводят в водной среде, то в смачива-
нии золота ртутью участвуют три фазы – золото, ртуть и вода. 

Известно, что граница раздела двух фаз обладает свободной по-
верхностной энергией (поверхностное натяжение), величина которой 
определяется природой соприкасающихся фаз. Чем больше различие 
в полярности соприкасающихся фаз, тем выше поверхностная энер-
гия. Мерой полярности фазы могут служить такие ее свойства, как 
диэлектрическая постоянная, дипольный момент молекул и другие 
молекулярные свойства фазы. 

Смачивание золота ртутью определяется значением поверхност-
ного натяжения на границе раздела фаз: 

– золото – вода ( σH2O/Au ); 
– золото – ртуть ( σHg/Au ); 
– ртуть – вода ( σH2O/Hg ). 
При нанесении капли ртути на золотую пластинку, погруженную 

в воду (рис. 7.1), она будет растекаться до тех пор, пока не наступит 
равновесие, определяемое соотношением 

σ = σ + σ cosθ, 
H2O/Au Hg/Au H2O/Hg 

откуда cosθ = ( σH2O/Au – σHg/Au )/ σH2O . 
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^-*H2O/Au ^Hg/Au 

Рис. 7.1. Смачивание золота ртутью 

Угол θ, называемый равновесным краевым углом смачивания, мо
жет служить критерием смачивания. Чем меньше угол, тем лучше 
смачивание. При полном смачивании он стремится к нулю, а cos θ -
к единице. 

Смачиваемость золота ртутью определяется следующими факто-
рами: 

- химическим составом золота и ртути; 
- состоянием поверхности золота и ртути. 
Чистое золота смачивается ртутью лучше, чем золото, содержа

щее примеси серебра, и особенно примеси железа и цветных метал-
лов. Это объясняется тем, что примеси, содержащиеся в золоте, обра-
зуют на его поверхности оксидную пленку, которая и ухудшает сма-
чиваемость. 

При появлении оксидной пленки на поверхности золота увеличи
вается поверхностное натяжение на границе золото - ртуть и умень
шается на границе золото - вода, что увеличивает краевой угол сма
чивания. Именно поэтому ртуть не смачивает неблагородные метал
лы и не образует с ними амальгаму, так как они всегда покрыты ок-
сидной пленкой. Однако свежеобразованная, не успевшая окислиться 
поверхность этих металлов смачивается ртутью так же хорошо, как и 
чистое золото. Если, например, разломить пластинку цинка, погру-
женную в ртуть, то поверхность излома сразу же смачивается рту-
тью. 

Химически чистая ртуть смачивает золото хуже, чем ртуть, со
держащая небольшие количества (до 0,1 %) других металлов. Увели
чение содержания цветных металлов в ртути выше этого предела 
ухудшает смачиваемость. В этом случае ухудшение смачиваемости 
объясняется образованием на поверхности ртути окисленных пленок 
цветных металлов. 

На смачиваемость золота ртутью влияет состояние поверхности 
золота. Свежеобнаженная поверхность золотин, вскрывшихся при 
измельчении сырья, смачивается ртутью хорошо. При дальнейшем 
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измельчении поверхность золотин может покрыться слоем вкован-
ных тонких частиц сульфидов или минералов пустой породы, что 
резко ухудшает смачивание и снижает результаты процесса амальга-
мации. Поэтому эффективнее приводить золото в контакт с ртутью 
сразу же в момент вскрытия. 

Большое значение для смачиваемости золотых частиц имеет со-
стояние поверхности ртути, употребляемой для амальгамации золо-
та. Ртуть должна быть подвижной, иметь свежую блестящую по-
верхность. Будучи механически разбита на мелкие капли, она должна 
при контакте отдельных капель быстро сливаться в одну массу. 

Ртуть – легко пемзующаяся жидкость, т.е. разбивающаяся на мел-
кие, не соединяющиеся при определенных условиях между собой 
капли. Пемзующаяся ртуть плохо смачивает золотые частицы, легко 
выносится из цикла и теряется с хвостами обработки. Пемзование 
ртути – вредный процесс. 

Пемзование ртути – образование устойчивых некоалесцирующих 
капель (шариков) ртути – может быть вызвано попаданием в пульпу 
масел, углистых и графитовых веществ, а также механическим воз-
действием дробящей среды. Тонкоизмельченные сульфиды, а иногда 
силикаты и кварц бронируют сферические частицы ртути и препят-
ствуют их контакту не только с золотыми частицами, но и между со-
бой. Для снижения пемзования необходимо избегать переизмельче-
ния амальгамируемого материала. 

7.2. Диффузия ртути в золото 

Вторая стадия амальгамации мало зависит от технологических 
параметров процесса амальгамации и определяется, в основном, при-
родой исходных металлов. 

Согласно диаграмме состояния золото – ртуть золото с ртутью 
образует ряд интерметаллических соединений (Au3Hg, Au2Hg, 
AuHg2), твердый раствор ртути в золоте, содержащий около 16 % 
ртути, и жидкий раствор золота в ртути с содержанием около 0,1 % 
золота. 

Если кусочек золота опустить в ртуть и выдержать достаточно 
долгое время, а затем разрезать, то в первом приближении можно 
считать, что состав кусочка по сечению будет меняться в соответст-
вии со схемой, показанной на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. Диффузия ртути в золото 

Таким образом, золотая амальгама представляет собой жидкую 
ртуть, содержащую до 0,1 % золота, в которой диспергированы твер-
дые частицы, представленные золотом, твердым раствором ртути в 
золоте и интерметаллическими соединениями. При этом степень пе-
рехода золота в соединения с ртутью определяется крупностью из-
влекаемого золота. Чем мельче золотины, тем больше золота перехо-
дит в интерметаллические соединения. 

В некоторых случаях извлечение золота амальгамацией неэффек-
тивно вследствие затвердевания и хрупкости образующейся амаль-
гамы. Это объясняется попаданием в ртуть значительных количеств 
меди и железа. 

Медь непосредственно амальгамируется плохо, но в свежевосста-
новленном, не окисленном состоянии легко смачивается ртутью. Зо-
лотые руды иногда содержат в своем составе некоторое количество 
минералов меди. При измельчении таких руд возможен переход меди 
в раствор. Кроме того, ионы меди могут попадать в процесс с про-
мышленными водами. Ионы меди восстанавливаются металлическим 
железом, попадающим в пульпу вследствие механического истира-
ния измельчающей аппаратуры и шаров. В результате на поверхно-
сти железных частиц цементируется медь 

Cu2+ + Fe Fe2+ + Cu, 

которая легко смачивается ртутью и вместе с железом увлекается в 
амальгаму, делая ее хрупкой. В целях борьбы с вредным влиянием 
ионов меди в пульпу добавляют известь, осаждающую медь в виде 
гидроксида. 
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7.3. Способы амальгамации 

Процесс амальгамации осуществляется двумя способами: 
– внутренней амальгамацией, которую проводят одновременно с 

измельчением руды или, чаще, гравитационного концентрата внутри 
самого измельчающего аппарата; 

– внешней амальгамацией, проводимой вне измельчающего при-
бора (обычно в шлюзах, реже в специальных аппаратах – амальгама-
торах). 

7.3.1. Внутренняя амальгамация 

Внутренняя амальгамация обеспечивает наиболее благоприятные 
условия для извлечения золота, так как оно контактирует с ртутью в 
момент обнажения частиц золота. При измельчении перерабатывае-
мого материала свежеобнаженная поверхность золотинок, не успевая 
покрыться пленками, хорошо смачивается ртутью, что является ос-
новным условием для амальгамации золота. При внутренней амаль-
гамации в измельчительный аппарат одновременно с материалом 
подают также и ртуть. 

Количество заливаемой ртути в промежутки времени между за-
ливками зависит от характера материала (вещественного состава, 
формы и крупности включений золота), содержания в нем золота и 
условий ведения процесса. Эти параметры процесса амальгамации 
устанавливают в ходе предварительных исследований и корректиру-
ют во время работы по регулированию процесса в промышленных 
условиях. Отношение количества заливаемой ртути к содержанию 
золота в сырье на практике колеблется в широких пределах – 
Hg:Au = (3–10):1. При более крупном золоте отношение ртути к зо-
лоту берут (3–6):1, при мелком – (6–10):1. Выгоднее всего заливать 
ртуть с небольшими интервалами, так как это позволяет равномернее 
осуществлять процесс амальгамации. При частых подачах ртути ма-
лыми порциями уменьшается возможность ее пемзования. Для пода-
чи ртути применяют специальные питатели, позволяющие регулиро-
вать скорость подачи. 

Для внутренней амальгамации используют бегунные мельницы 
(бегуны) и амальгамационные бочки. 

Действие бегунной мельницы (рис. 7.3) основано на раздавли-
вании и истирании кусков руды при катании тяжелых жерновов 
(бегунов) по плите из твердой стали, являющейся днищем кольце-
вой чаши. 
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Рис. 7.3. Бегунная мельница утяжеленного типа: 
1 – чаша; 2 – бегун (жернов); 3 – крестовина; 4 – ось 

Через центр чаши проходит вертикальный вал, вращающийся от 
привода со скоростью 13…16 об/мин (тихоходный бегун) или около 
30 об/мин (быстроходный бегун). На верхнем конце вала закреплена 
каретка с полуосями, которые передают вращение бегунам. Совре-
менные бегунные мельницы имеют по два, реже по три бегуна. Из-
вестны и многобегунные (6) мельницы. 

Руду, раздробленную предварительно до крупности 20…50 мм, 
загружают в чашу специальным питателем. Вместе с рудой подают 
воду для получения отношения Ж:Т = (8–12):1. Разгрузка пульпы 
производится через порог (один или два) на сетку за счет волнения 
пульпы, создаваемого бегунами. 

Ртуть заливают периодически через 0,5…2 ч небольшими пор-
циями из расчета 5…6 г ртути на 1 г извлекаемого золота. Съем 
амальгамы (сполоск) проводят по мере ее накопления (один раз в 
1–2 сут). Для выгрузки амальгамы бегуны останавливают и выби-
рают смесь амальгамы и песка (смывают водой на амальгамаци-
онный шлюз). 

Производительность бегунной мельницы составляет 55…60 т/сут. 
Для увеличения производительности на бортах чаши подвешивают 
амальгамированные медные листы. 
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Для амальгамации в бегунных чашах характерно повышенное 
пемзование амальгам, которое выражается в образовании каплевид-
ной амальгамы, не способной к полному слиянию. 

Для внутренней амальгамации гравитационных концентратов и 
других богатых золотом материалов, поступающих в переработку в 
небольших количествах или требующих тонкого измельчения, при-
меняют амальгамационные бочки (рис. 7.4). 

Амальгамационная бочка – цилиндрический вращающийся аппа-
рат небольших размеров (диаметром 600…800 мм, длиной 
800…1200 мм), работающий по принципу шаровой мельницы. Через 
отверстие герметически закрываемого люка в бочку загружают обра-
батываемый материал, стальные шары, ртуть и заливают воду. Про-
должительность амальгамации в бочках 2…10 ч. Производитель-
ность бочки 100…450 кг за операцию. 

Рис. 7.4. Амальгамационная бочка: 
1 – цилиндрический корпус; 2 – крышка люка; 3 – шкив; 

4 – фитеровочные чугунные диски; 5 – полуось; 6 – подшипник; 
7 – торцовая стенка 
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По окончании операции бочку останавливают и через открытый 
люк выпускают содержимое в специальную ловушку со шлюзом для 
отделения амальгамы (рис. 7.5). 

Вода 

Амальгама 

Амальгама 

Рис. 7.5. Схема установки амальгамационной бочки: 
1 – амальгамационная бочка; 2 – ловушка для амальгамы; 

3 – сетка для отделения шаров; 4 – амальгамационный шлюз; 
5 – концевая ловушка амальгамы 

7.3.2. Внешняя амальгамация 

Для внешней амальгамации наибольшее распространение получи-
ли амальгамационные шлюзы (рис. 7.6). 

Рис. 7.6. Амальгамационный шлюз 
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Амальгамационный шлюз представляет собой наклонную плос-
кость из досок, покрытых амальгамированными медными листами. 
Длина шлюза 5…6 м, ширина 1…2,5 м, уклон 10…21°. Пульпа (ми-
нимальное отношение Ж:Т = 4) подается на верхний конец шлюза и 
сливается по наклонной амальгамированной поверхности. Частицы 
золота, двигаясь в нижнем слое потока пульпы, соприкасаются с 
амальгамой, смачиваются ею и остаются на шлюзе. Для улавливания 
крупных золотин и сносимой амальгамы на шлюзе через каждые 
1,5…1,8 м устроены поперечные желобки. Кроме того, в конце шлю-
за установлена ловушка с поперечной перегородкой и гидравличе-
ским затвором. 

Работа амальгамационного шлюза сводится к следующему. Рабо-
чую поверхность шлюза, обшитую медными листами, тщательно за-
чищают и натирают смесью хлористого аммония, песка и ртути. Об-
разующаяся при этом медная амальгама прочно удерживает на своей 
поверхности тонкий слой почти чистой ртути, способный амальга-
мировать скользящие по нему золотины. 

Один раз в сутки амальгамационный шлюз отключают, золотую 
амальгаму снимают резиновыми или кожаными скребками, а по-
верхность медных листов вновь натирают ртутью. 

Амальгамационные шлюзы используют после внутренней амаль-
гамации для захвата золотин, ртути и амальгамы из хвостов или в 
качестве вспомогательных устройств для улавливания золота перед 
цианированием или флотацией. 

Амальгаматоры – аппараты для извлечения золота более интен-
сивными методами амальгамации, чем обычные, – представляют со-
бой железный или деревянный длинный ящик размером 
(900…3600)×1500 мм, непрерывно приводимый в колебательное дви-
жение, внутри которого подвешен целый ряд амальгамированных 
пластин. Пульпа проходит зигзагообразный путь между этими пла-
стинами, оставляя на амальгамированной поверхности часть весьма 
мелкого золота, которое с трудом опускается вниз, а поэтому не мо-
жет быть уловлено в обычных шлюзах, применяемых при внешней 
амальгамации. Данные аппараты отличаются компактностью при 
большой амальгамированной поверхности и производительности 
(50…200 т/сут). 

Интенсивному действию амальгаматоров способствуют следую-
щие факторы: 

– большая поверхность соприкосновения с ртутью; 
– большая длительность обработки; 
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– растирающее действие, в результате которого с поверхности зо-
лотых частиц удаляются пленки и производится дополнительное из-
мельчение. 

Амальгаматоры подразделяются на две группы. К первой из них 
относятся амальгаматоры, работающие по принципу улавливания 
только при соприкосновении с ртутью. Ко второй относятся аппара-
ты, в которых происходит растирание материала. Последнее всегда в 
той или иной степени сопровождается дополнительным измельчени-
ем и обнажением свежих поверхностей частиц золота. Ко второй 
группе относятся также амальгамационные бочки, служащие для из-
влечения золота из рудных и шлиховых концентратов. 

Полученные разными способами амальгамы отличаются по соста-
ву и консистенции. Очень густые амальгамы обычно смешивают с 
жидкими или с ртутью. 

Одним из способов повышения извлечения благородных металлов 
при амальгамации является применение «активной» амальгамации, 
заключающейся в том, что исходный материал обрабатывают в боч-
ках или на шлюзах цинковой амальгамой в кислой среде. Выделяю-
щийся при взаимодействии цинка и кислоты водород активирует по-
верхность благородных металлов, улучшает смачиваемость их рту-
тью и в конечном итоге повышает извлечение в амальгаму. Этот спо-
соб применяется в основном для извлечения платины. 

Повысить показатели амальгамации можно также, применяя раз-
личные химические реагенты, удаляющие с поверхности золота пас-
сивирующие пленки: серную кислоту, хлористый аммоний, марган-
цовокислый калий, бихромат калия. 

При переработке золотосодержащей сульфидной руды или кон-
центрата амальгамацией добавка в пульпу водорастворимых солей 
свинца уменьшит пемзование ртути, так как ионы свинца свяжут 
растворимые сульфиды, вызывающие пемзование. 

7.4. Обработка амальгамы 

Полученную амальгаму после съема с аппаратов очищают от ме-
ханически захваченных частиц железа, попавших в процессе измель-
чения песка сульфидов и других инородных примесей. 

Железо удаляют магнитом, а остальные примеси отделяют тща-
тельной промывкой амальгамы водой в промывочных чанах или спе-
циальном шлюзе до получения зеркально блестящей поверхности. 
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Для отжимки очищенную амальгаму загружают в замшевые или 
холщовые мешки, которые помещают под пресс (рис. 7.7) для выдав-
ливания (фильтрации) излишней ртути. При этом отделяется жидкая 
ртуть, содержащая около 0,1 % золота, которая является оборотным 
продуктом, и получается полусухая пластичная амальгама, содержа-
щая в сумме от 20 до 50 % золота и серебра. Чем крупнее амальгами-
руемое золото, тем богаче им полусухая амальгама. 

Рис. 7.7. Винтовой пресс для отжимки амальгамы 

Для удаления оставшейся ртути полусухую амальгаму подверга-
ют отпарке. Отгонку (отпарку) ртути производят дистилляцией в 
специальных цилиндрических или котелковых (грушевидных) чу-
гунных ретортах, размеры и конструкции которых определяются 
масштабом производства. Реторты сужены с одного (открытого) кон-
ца. Этот конец выходит из дистилляционной печи и соединяется с 
трубкой, на которую надет холодильник, охлаждаемый холодной во-
дой по принципу противотока. Реторта в печи нагревается сжигани-
ем жидкого, газообразного или твердого (на колосниках) топлива под 
ретортой (рис. 7.8) или с помощью электричества. 
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Рис. 7.8. Реторта с присоединением вакуума (Гипрозолото) 

Во избежание разбрызгивания и выброса амальгамы температуру 
в начале процесса отгонки следует поднимать постепенно, так как 
интерметаллические соединения ртути с золотом разлагаются при 
низкой температуре (AuHg2, например, при температуре 310 °С), а 
ртуть, выделяющаяся при этом, кипит при 356 °С. Поэтому первую 
стадию отгонки ртути проводят при температуре 350…400 °С в тече-
ние 2…5 часов. На второй стадии отгонки температуру в печи под-
нимают до 750…850 °С и процесс ведут в течение получаса. 

Полноту отгонки ртути проверяют полированным металлическим 
пробником, дотрагиваясь им до поверхности металла. Отсутствие 
налета ртути на пробнике указывает на полноту ее отгонки. 

Пары отогнанной ртути конденсируются в водоохлаждаемом хо-
лодильнике, и эта ртуть возвращается на амальгамацию. 

После отгонки ртути оставшееся в охлажденной реторте черновое 
золото в виде порошка или губки вынимается и плавится в графито-
вых тиглях в смеси с флюсами – плавленой бурой, содой и в некото-
рых случаях – селитрой. 

7.5. Заключение по амальгамации 
золотосодержащих руд и концентратов 

В мировой практике до недавнего времени процесс амальгамации 
для извлечения золота из руд применялся довольно широко. В на-
стоящее время его используют редко. 
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Вызвано это тем, что: 
во-первых, качество золотосодержащих руд постоянно изменяется, 

вследствие чего повышается содержание золота, связанного с сульфи-
дами, имеющего покровные образования, а также низкопробного зо-
лота, т. е. таких форм, которые не извлекаются амальгамацией; 

во-вторых, амальгамация – трудоемкий процесс, всегда сопрово-
ждающийся потерями золота в виде амальгамы, которая в после-
дующих звеньях технологического процесса не извлекается; 

в-третьих, вследствие высокой токсичности паров ртути (пре-
дельно допустимая их концентрация в воздухе составляет 0,01 г/м3) 
использование больших ее объемов создает опасность ртутного от-
равления людей и окружающей среды. 

Тем не менее, амальгамация сохранила свое значение для извле-
чения свободного золота из гравитационных концентратов, полу-
чаемых при переработке коренных и россыпных руд. В этом случае 
приходится обрабатывать небольшое количество богатого материа-
ла, и амальгамационный процесс сохраняет свое основное преиму-
щество – дешевую и быструю реализацию золота в виде металла. 
Этим методом, в частности, перерабатывают основную массу гра-
витационного концентрата в ЮАР, Австралии, Южной Родезии и 
других странах. В странах СНГ амальгамацию в настоящее время 
не применяют. 
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8. ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ (ЦИАНИРОВАНИЕ) 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 

Извлечение благородных металлов цианированием является гид-
рометаллургическим процессом и основано на взаимодействии реа-
гентов с минералами. Степень этого взаимодействия зависит как от 
состава минералов, так и от структуры их кристаллической решетки. 
Поэтому на технологические свойства руды в первую очередь влия-
ют химические свойства минералов, состав и структура руды. 

К настоящему времени метод цианирования технологически и ап-
паратурно оформился в один из наиболее механизированных и со-
вершенных гидрометаллургических процессов. 

Цианирование имеет большие преимущества перед гравитацион-
ным извлечением золота, особенно его мелких природных включе-
ний, которые часто не могут быть вскрыты даже при тонком измель-
чении и теряются в потоке пульпы. Раствор же цианида по трещинам 
и порам зерен способен просачиваться к мелким золотинам и раство-
рять их. 

Однако, если применять только цианирование, то вследствие мед-
ленного растворения крупных частиц часть золота не успеет раство-
риться. Поэтому наибольшее извлечение золота может быть получе-
но только сочетанием цианирования с предварительным гравитаци-
онным выделением крупных золотин. 

Вредное влияние на процесс цианирования сульфидов различных 
металлов устраняют, предварительно отделяя их флотацией или про-
ведением окислительного обжига исходного сырья. 

В ионной форме процесс цианирования описывается следующей 
реакцией: 

Au + 2CN– + 2H2O + O2 = Au(CN)2
– + 4OH–, 

откуда следует, что растворение золота может происходить только 
при наличии в водном растворе кислорода, а конечным продуктом 
взаимодействия является анионный цианидный комплекс золота. 

Из многочисленных солей цианисто-водородной кислоты для рас-
творения золота наиболее пригодны соли щелочных и щелочно-
земельных металлов. В начале промышленного внедрения процесса 
цианирования использовали цианистый калий KCN, который позднее 
был полностью заменен более дешевым цианистым натрием NaCN. В 
настоящее время для этих целей начали применять также цианистый 
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кальций Ca(CN)2, выпускаемый в виде сплава с другими солями (ци-
анплав). Он более дешев даже по сравнению с цианистым натрием, 
но его расход по сравнению с последним выше почти в два раза. 

Процесс растворения золота в цианистых растворах носит слож-
ный гетерогенный характер. При его техническом осуществлении 
имеют важное значение многие факторы и в первую очередь концен-
трации в растворе кислорода и цианида, вид и состав перерабаты-
ваемого сырья. 

Оптимальная концентрация цианида натрия в промышленных ус-
ловиях составляет для крепких растворов 0,03–0,06 % 
(0,3…0,6 кг/м3), а для слабых – 0,003–0,01 % (0,03…0,1 кг/м3). По-
вышение концентрации цианида выше указанного предела не только 
не увеличивает скорость растворения золота, но даже несколько за-
медляет ее. Это связано с соотношением скоростей диффузии кисло-
рода и цианидного иона к поверхности растворяемых частиц и с со-
отношением их концентраций. 

При нормальных условиях растворимость кислорода в водных 
растворах равна 8,57 г/м3. По стехиометрии основной реакции циа-
нирования этому количеству кислорода соответствует содержание в 
растворе 105 г/м3 цианида натрия. В эту концентрацию не входит его 
избыток (до 500 г/м3), требующийся для ускорения растворения зо-
лота, взаимодействия с примесями и др. 

Ускорение растворения золота может быть достигнуто только при 
одновременном увеличении концентрации цианида и кислорода. На 
практике для интенсификации растворения золота проводят предва-
рительное накислороживание растворов, часто под давлением. 

Однако при чрезмерном увеличении в растворах содержания циа-
нида натрия интенсифицируются побочные реакции растворения 
компонентов руды, при которых расходуются цианид и кислород, а 
также, как правило, снижается растворимость золота. 

В кислых и нейтральных растворах цианистые соли нестойки и 
подвергаются гидролизу с образованием синильной кислоты HCN, 
склонной к улетучиванию. Вдыхание ее опасно для обслуживающего 
персонала. По условиям техники безопасности степень гидролиза 
цианида натрия не должна превышать 0,01, а рН промышленных 
цианистых растворов должен быть не ниже 7,7…8,7. Для поддержа-
ния требуемого рН в раствор добавляют известь или реже едкий натр 
(защитная щелочь). 

На ход и результаты цианирования руд оказывает большое влия-
ние взаимодействие цианистых растворов с другими минералами. 
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Обычные примеси самородного золота (серебро, медь) при циа-
нировании легко растворяются, и их присутствие обычно не затруд-
няет процесс извлечения золота. Значительно замедляет растворение 
золота одновременное присутствие теллура и платины. 

Золотые руды всегда содержат сульфиды и продукты их окисле-
ния. Цианистые растворы взаимодействуют главным образом с про-
дуктами их окисления, которые образуются и в самом процессе вы-
щелачивания. На образование кислородных соединений затрачивает-
ся кислород. Они нейтрализуют защитную щелочь, увеличивают 
расход цианида на свое растворение или преобразование цианида в 
соединения, не способные растворять золото. 

К числу наиболее вредных компонентов в цианистых растворах 
следует отнести медь, железо, цинк и серу. При взаимодействии с 
цианидом они образуют комплексные ионы Fe(CN)6

4–, Cu(CN)n
(n–1)–, 

Zn(CN)4
2–, SCN– и др., что вызывает лишний расход цианида. Кисло-

род расходуется на окисление сульфидов, сера которых преимущест-
венно переходит в SO4

2–, S0 и SCN–. 
Защитная щелочь под действием углекислого газа может связы-

ваться в карбонат или при взаимодействии с анионами SO4
2– – в гипс 

CaSO4 2H2O. При наличии в руде соединений мышьяка, сурьмы за-
щитная щелочь участвует в их растворении, увеличивая свой расход. 

8.1. Взаимодействие реагентов с минералами 
золота и серебра 

Химические особенности растворения благородных металлов и 
минералов, сопутствующих рудам, следует рассматривать с учетом 
химической связи в кристаллической решетке и структуры последней. 

В гидрометаллургии благородных металлов основным является 
растворение самородных металлов, в кристаллической решетке кото-
рых имеется металлическая связь. 

Второстепенным является растворение минералов, в которых ме-
талл находится в окисленной (ионизированной) форме (AgCl, Ag2S), 
а также выщелачивание минералов, в сложной структуре которых 
можно встретить различные виды связей (AuTe2). 

8.1.1. Растворение самородных металлов 

Растворение золота и серебра можно рассматривать как результат 
действия в растворе электролита (цианистый раствор) короткозамк-
нутого микрогальванического элемента (рис. 8.1), образованного час-
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тицей золота и тем минералом, в который оно вкраплено (пирит, 
марказит, пирротин и др.), или примесью других металлов, входящих 
в состав зерен самородного золота. Частицу золота, изолированную 
от других минералов, также можно рассматривать как совокупность 
анодных и катодных участков, образованных кристаллами различно-
го состава или одного состава, но различно ориентированными. 

Рис. 8.1. Растворение золота в контакте 
с пиритом в цианистом растворе 

Основное отличие электрохимического механизма растворения 
металла от чисто химического состоит в том, что общая реакция 
взаимодействия металла с реагентами при электрохимической корро-
зии разделяется на два в значительной мере самостоятельных про-
цесса (рис. 8.2): 

1) анодный – переход металла в виде ионов в раствор с освобож-
дением эквивалентного количества электронов; 

2) катодный – ассимиляция появившихся избыточных электронов 
каким-либо деполяризатором (в нашем случае кислородом). 

Возможность такого разделения общей реакции растворения обу-
словлена электронной проводимостью металла и ионной проводимо-
стью раствора. 
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Рис. 8.2. Электрохимический механизм 
растворения золота в цианистом растворе 

Анодный процесс 
При растворении металла неизбежен предварительный переход 

его в ионное состояние, для чего от атома необходимо отнять один 
или больше электронов. 

Золото, будучи наиболее благородным металлом, имеет сильное 
сродство с электроном, вследствие чего окислительные процессы 
ионизации золота требуют большой затраты энергии из-за весьма 
высокого окислительного потенциала (φ0 = +1,88 В): 

Au – e Au+. 

Большинство технически приемлемых окислителей обладает значи-
тельно более отрицательными потенциалами и не может окислить золото. 

Цианистые растворы имеют щелочной характер. В щелочной сре-
де наиболее доступный и распространенный в гидрометаллургии 
окислитель – кислород имеет окислительный потенциал, значительно 
уступающий потенциалу золота (φ0 = +0,4 В): 

O2 + 2H2O + 4e 4OH–. 

Окислительных потенциалов кислорода при его 
до пероксида (перекиси) водорода (φ 0 = -0,15 В): 

O2 + 2H2O + 2е Н2О2 + 2ОН 

восстановлении 

и пероксида водорода при его восстановлении до гидроксильных ио-
нов (φ0 = +0,95 В): 

H2O2 + 2e 2OH– 
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также недостаточно для окисления металлического золота и перевода 
его в раствор в виде катиона Au+. 

Но, как следует из уравнения Нернста, потенциал металла в рас-
творе его соли зависит от активности ионов этого металла: 

φ = φ0 + (RT/nF) · ln aMe
n+, 

где φ – потенциал металла в растворе его соли, В; 
φ0 – стандартный потенциал металла, В; 
R – газовая постоянная, R = 8,314 Дж/(моль·К); 
Т – температура, К; 
n – число электронов, принимающих участие в реакции; 
F – число Фарадея, F = 96 500 Кл/моль; 
aMe

n+ – активность катионов металла в растворе. 

Подставив постоянные и перейдя от натуральных логарифмов к 
десятичным, получим для золота при 25 °С: 

φ = 1,88 + 0,059 lg aAu
+. 

Последнее уравнение показывает, что потенциал золота можно 
снизить, уменьшая активность ионов Au+ в растворе. Это обстоятель-
ство и лежит в основе процесса растворения золота в цианистых рас-
творах. 

Ионы Au+ образуют с ионами CN– очень прочный комплекс 
[Au(CN)2]–, равновесие диссоциации которого 

[Au(CN)2]– Au+ + 2CN– 

сильно сдвинуто влево и характеризуется весьма малой величиной 
константы диссоциации (1,1·10–41). Поэтому в присутствии ионов 
CN– активность ионов Au+ резко уменьшается. При этом резко 
уменьшается и окислительный потенциал золота (φ0 = –0,54 В). 

Таким образом, связывая катионы Au+ в прочный комплекс, ионы 
цианида резко снижают окислительный потенциал золота и тем са-
мым создают термодинамические предпосылки для его окисления 
кислородом и перевода в раствор в форме комплексного аниона 
[Au(CN)2]– . 

Нетрудно показать, что подобный результат получается и в случае 
растворения металлического серебра. 

Действительно, поскольку потенциал окисления серебра 
Ag – e Ag+ 
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также сравнительно высок (φ0 = +0,8 В), а катион Ag+ образует с ио-
ном CN– довольно прочный комплекс [Ag(CN)2]– , равновесие диссо-
циации которого 

[Ag(CN)2]– Ag+ + 2CN– 

также резко сдвинуто влево (константа диссоциации равна 1,8 · 10–19), 
резко снижается и окислительный потенциал серебра (φ0 = –0,31 В). 

Таким образом, анодный процесс – окисление золота – состоит из 
двух стадий: 

1) Au – e Au+; 
2) Au+ + 2CN– [Au(CN)2]–. 
Суммарно анодная реакция запишется так: 

Au + 2CN– – е [Au(CN)2]–. 

Катодный процесс 
В результате высвобождения на аноде за счет протекания окисли-

тельных процессов избыточных электронов на катодных участках 
восстанавливается кислород, растворенный в воде, т. е. образуется 
кислородный электрод. 

Процесс на катоде протекает в две стадии: 
1) атомизация кислорода и его восстановление до иона О2–: 

О2 2[О]; 
[О] + 2е О2–; 

2) взаимодействие иона О2– с водой и образование гидроксила: 
О2– + Н2О 2ОН–. 

Восстановление кислорода может идти и с образованием в каче-
стве промежуточного продукта реакции аниона пероксида (перекиси) 
водорода: 

2[О] + 2е О2
2–; 

2Н2О + О2
2– Н2О2 + 2ОН–. 

В дальнейшем происходит восстановление этого промежуточного 
продукта: 

О2
2– + 2е 2О2– 

с образованием гидроксильных ионов: 
О2– + Н2О = 2ОН–. 
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Таким образом, процесс растворения золота может успешно идти 
лишь при условии катодной кислородной деполяризации (ассимиля-
ции появившихся избыточных электронов). Если деполяризации нет, 
растворение золота замедляется и даже прекращается. Доказательст-
вом последнего может служить то, что золото практически не рас-
творяется после израсходования кислорода, содержащегося в раство-
ре. Растворы цианистых щелочей, приготовленные на прокипячен-
ной воде (из которой удален кислород), растворяют золото в весьма 
ограниченном количестве. 

Влияние кислородной деполяризации на растворение золота в 
цианистых растворах может быть доказано экспериментально 
(рис. 8.3). 

Рис. 8.3. Деполяризация катода 
при растворении золота 

В два отделения ванны с пористой перегородкой налит раствор 
цианистой соли, в который опущены пластинка золота и пирит, 
замкнутые внешней цепью; в цепь включен гальванометр. В замкну-
той цепи в растворе ток течет от золота к пириту, а во внешней це-
пи – в обратном направлении. 

В момент замыкания цепи стрелка гальванометра быстро откло-
няется от нулевого положения, затем возвращается к нему сначала 
быстро, а затем медленно и, наконец, останавливается, немного не 
достигнув нулевого положения. 

Если ввести в отделение ванны, в котором подвешен пирит, труб-
ку с загнутым концом и пропускать через нее кислород, то послед-
ний, омывая поверхность пирита, будет производить деполяризацию. 
В результате деполяризации стрелка гальванометра быстро возвра-
тится к положению, близкому к началу замыкания, и останется там 
столько времени, сколько будет продуваться кислород. 
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Последнее указывает на то, что кислород в процессе растворения 
золота производит деполяризацию на поверхности того компонента, 
который образует пару с анодными участками поверхности золота. 
На поверхности золотого электрода происходит освобождение элек-
тронов в результате протекающего здесь окисления золота с образо-
ванием комплексного аниона Au(CN)2

–. Для устойчивого течения 
процесса необходим деполяризатор, поглощающий эти ионы, в роли 
которого и выступает кислород, восстанавливающийся на поверхно-
сти пирита до гидроксила. 

Роль кислорода в заводской практике цианирования велика. Ки-
слород растворяется в растворах особенно интенсивно при прохож-
дении ими таких аппаратов, как агитаторы (чаны) для выщелачива-
ния пульпы и насосы для перекачивания пульпы. Так, содержание 
кислорода в рабочих цианистых растворах обычно находится в пре-
делах 8,5…2 мг/л. 

В момент осаждения золота и серебра цинком (после деаэрации 
растворов) содержание кислорода составляет лишь десятые доли 
миллиграмма в литре. 

Таким образом, при суммировании процессов, протекающих при 
работе короткозамкнутых микрогальванических пар, уравнение рас-
творения золота (серебра) в цианистых растворах представляется в 
следующем виде: 

2Au + 4NaCN + 1/2 H2O = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH. 

8.1.2. Растворение минералов, представленных 
окисленной формой металлов 

Данный вид минералов легко поддается растворению, если в резуль-
тате реакции с растворителем металл становится составляющей частью 
аниона или катиона, образующих легко растворимые соединения. 

Примером растворения минерала, в котором металл присутствует в 
окисленной (ионизированной) форме, является растворение керарги-
рита (роговое серебро), представляющего собой хлористое серебро. 

В природе хлористое серебро встречается как самостоятельный 
минерал и в виде оболочек на самородном золоте. Последние были 
обнаружены как в окисленных рудах, образующих железные шляпы, 
так и в меньшей степени в сульфидных рудах. Кроме того, хлористое 
серебро присутствует в продуктах хлорирующего обжига концентра-
тов и руд. 
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Быстро протекающая реакция растворения хлористого серебра 
характеризуется значительной свободной энергией образования ком-
плексного малодиссоциированного аниона: 

AgCl + 2CN– = [Ag(CN)2]– + Cl–. 

При растворении хлорида серебра в других растворителях образу-
ется комплексное соединение, серебро которого переходит в анион 
(при растворении в поваренной соли или гипосульфите) или в катион 
(при растворении в аммиаке). 

Аналогичной реакцией извлечения серебра является реакция рас-
творения аргентита (серебряного блеска) в цианистом растворе: 

Ag2S + 4CN– = 2[Ag(CN)2]– + S2–. 

8.1.3. Растворение минералов сложной 
с т р у к т у р ы 

К подобным минералам относятся теллуриды, селениды, арсени-
ды металлов. Кристаллические решетки их характеризуются различ-
ными видами связей: ионными, ковалентными и металлическими. 
Теллуриды золота и серебра имеют довольно сложную структуру, и 
растворение их происходит при участии трех веществ, необходимых 
для разложения теллурида, с образованием растворимых соединений: 

2AuTe2 + 4CN– + 6OH– + 4,5О2 = 2[Au(CN)2]– + 4TeO3
2– + 3H2O. 

8.2. КИНЕТИКА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
ИЗ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 

Выщелачиванием называется процесс растворения одного или 
нескольких компонентов из массы твердых частиц в жидком раство-
рителе. 

Скорость выщелачивания в гидрометаллургическом процессе оп-
ределяется факторами, влияющими на растворение в гетерогенной 
системе, образованной раствором и измельченной рудой. В слое рас-
твора, прилегающего к растворяющейся частице, концентрация рас-
творителя значительно уменьшается вследствие химической реакции 
растворения. Недостаток пополняется за счет притока растворителя из 
окружающего объема раствора. 
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Перенос растворителя к пунктам, где он расходуется, и равномер-
ное распределение продуктов реакции по всей массе раствора проис-
ходят за счет двух последовательно воздействующих факторов. 

Первым из них является конвекция. Движение жидкости возника-
ет в результате работы мешалки, просачивания через слой руды или 
вследствие разности температур, что способствует выравниванию 
концентрации растворителя во всем объеме раствора. Выравнивание 
концентрации раствора за счет конвекции происходит довольно бы-
стро. 

Вторым фактором является диффузия, определяющая в условиях 
растворения скорость проникновения вещества через диффузионный 
слой, окружающий тонкой пленкой поверхность растворяющегося те-
ла. Скорость диффузии обычно значительно меньше скорости конвек-
ции, поэтому скорость диффузии в пограничном слое неизбежно ли-
митирует скорость растворения, если скорость химического процесса, 
происходящего при растворении, намного больше по сравнению с 
диффузией. 

Для характеристики влияния физических условий на выщелачива-
ние необходимо знать, от чего зависит скорость реакции растворения: 
от диффузии растворителя в окружающей среде (диффузионная об-
ласть реакции) или от скорости химического взаимодействия реагента 
с веществом минерала (кинетическая область реакции)? 

Так как скорость диффузии обычно меньше скорости конвекции и 
скорости химического акта, то диффузия является контролирующим 
фактором и реакции, протекающие при гидрометаллургическом из-
влечении металла, находятся в диффузионной области. 

Если при выщелачивании металла необходимо более одного веще-
ства, то при реакции, протекающей в диффузионной области, опреде-
ляющим фактором является скорость диффузии того вещества, кото-
рое в данных условиях лимитирует реакцию (низкая концентрация, 
малая скорость диффузии). 

Механизм растворения зерен твердых частиц в жидком раствори-
теле можно представить следующим образом. Вначале растворитель 
подводится к поверхности зерна как с внешней, так и с внутренней 
стороны (через поры, капилляры и др.). Затем на границе раздела двух 
фаз – твердой и жидкой – происходит процесс химического взаимо-
действия. При этом из твердого вещества образуется новое химиче-
ское соединение, которое начинает растворяться. Поверхностный 
слой раствора постепенно обогащается этим веществом, вследствие 
чего понижается скорость растворения. По мере приближения поверх-
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ностного слоя к насыщению дальнейшее растворение прекратилось 
бы, если бы насыщенный раствор не диффундировал в растворитель. В 
результате диффузии растворителя из объема раствора он достигает 
поверхности и действует на следующий слой твердого вещества. 

При растворении благородных металлов нерастворяющиеся веще
ства образуют пористую пленку и создают дополнительное сопротив
ление для подвода растворителя и отвода насыщенного раствора. 

Диффузионную теорию растворения твердых частиц разработал 
Нернст, она подтверждена и другими исследователями. Согласно ей 
химическая реакция на границе раздела фаз протекает быстро. Ско
рость растворения определяется скоростью диффузии растворителя 
через постоянный тонкий слой (около 20…40 мкм) насыщенного рас
твора - диффузионный слой. За пределами этого слоя концентрация 
раствора остается постоянной за счет перемешивания пульпы. 

Таким образом, скорость растворения определяется следующей за-
висимостью: 

dM Д 
dt о 

где М - количество растворившегося вещества; 
Д - коэффициент диффузии; 
6 - толщина диффузионного слоя; 
S - поверхность твердого тела; 
Сн - концентрация насыщенного раствора сульфата цинка; 
С t - концентрация сульфата цинка в растворе в момент времени t. 

Эта теория не объясняет влияния примесей на скорость растворения 
(одни замедляют, другие ускоряют) и физическое состояние поверх
ности. 

В каждом конкретном случае скорость растворения зависит от ко
эффициента диффузии Д. Величина его прямо пропорциональна тем
пературе раствора и зависит от вязкости раствора. Чем больше толщи
на диффузионного слоя, тем меньше скорость растворения. 

Чем больше поверхность твердого тела (мельче зерна), тем больше 
скорость растворения. Однако в случае применения при переработке 
сульфидных руд и концентратов окислительного обжига огарок, по
ступающий на выщелачивание, не доизмельчается (за исключением 
комков), так как при слишком мелком материале образуется много 
шлама, повышающего вязкость пульпы, что затрудняет сгущение 
пульпы и ее фильтрацию. 
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Скорость растворения зависит также от движущей силы раство-
рения (Сн – Сt): если концентрация цианистого комплекса благород-
ного металла в растворе в данный момент времени равна нулю (чис-
тый растворитель), скорость растворения будет максимальной, если 
она равна его концентрации насыщения, скорость растворения будет 
равна нулю. 

8.3. Потери цианида и щелочи при выщелачивании 
золотосодержащего сырья 

При выщелачивании золотосодержащих руд и концентратов рас-
ход реагента, затрачиваемого на процесс, является одним из основ-
ных технико-экономических показателей, определяющих стоимость 
готового продукта. Расход цианида на практике многократно (при-
мерно в пять раз) превышает его стехиометрическое количество, не-
обходимое для растворения благородных металлов, присутствующих 
в выщелачиваемом сырье. 

Столь большой расход растворителя объясняется значительными 
потерями его при выщелачивании, вызванными двумя основными 
причинами: механическими и химическими. 

8.3.1. Механические причины потерь цианида 

Потери цианида по механическим причинам происходят вследствие: 
– неполного отмывания цианистого раствора при промывке хво-

стов от выщелачивания в ходе операции обезвоживания; 
– утечки раствора через неплотности аппаратов, его переливания 

или разбрызгивания раствора; 
– уноса его с избыточными растворами или с хвостами выщелачи-

вания после их промывки и т.д. 

8.3.2. Химические причины потерь цианида 

Химические причины, вызывающие потери цианида, заключаются 
в переводе щелочных цианистых солей в другие соединения, кроме 
комплексных цианистых соединений благородных металлов. При 
этом часть цианида может быть потеряна вследствие выделения ле-
тучего цианистого водорода за счет гидролиза цианида и в еще 
большей степени – вследствие образования комплексных цианистых, 
роданистых и других соединений. Эти соединения являются продук-
тами взаимодействия компонентов выщелачиваемой руды или кон-
центрата и цианистого раствора. 
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8.3.2.1. Гидролиз цианистых растворов. 
Защитная щелочь 

Цианиды щелочных и щелочно-земельных металлов, применяе-
мых для выщелачивания золотых руд, являются солями слабой си
нильной кислоты HCN и сильных оснований (NaOH, KOH, Ca(OH)2). 
Поэтому при растворении в воде они подвергаются гидролизу с об
разованием слабодиссоциированной синильной кислоты и ионов 
гидроксила: 

CN + H2O OH– + HCN. 

Гидролиз цианистых растворов - явление крайне нежелательное, 
так как приводит к значительным потерям цианида и отравлению 
атмосферы цеха парами ядовитой синильной кислоты (температура 
кипения HCN 26,5°). 

Константа равновесия вышеприведенной реакции гидролиза циа
нида (Кг) определяется на основании закона действующих масс из 
следующего отношения концентраций: 

Кг = [OH– ][HCN]:[CN ]. 

Для температуры 25 °С константа гидролиза соответствует вели-
чине 1,26 10–5. 

Величина Кг , а следовательно, степень гидролиза и потери циани
да растут с повышением температуры. Это является одной из причин 
проведения процесса цианирования при обычных температурах 
(10…20 °С). 

Введением одноименных ионов можно сдвинуть реакцию гидро
лиза в ту или иную сторону. Например, вводя в раствор щелочь 
(NaOH или оксид кальция CaO, дающий в водном растворе гидро-
ксид Ca(OH)2) - ионы гидроксила OH–, можно сдвинуть реакцию в 
левую сторону, подавляя этим гидролиз цианида или сводя его к ми
нимуму (по условиям техники безопасности степень гидролиза NaCN 
не должна превышать 0,01). 

Вводимую для этих целей в растворы цианидов щелочных или 
щелочно-земельных металлов щелочь (известь или реже едкий натр) 
называют защитной. Количество вводимой в цианистые растворы 
защитной щелочи должно быть таким, чтобы их рН был не ниже 
7,7…8,7. 
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Фактическая концентрация щелочи должна быть значительно 
выше концентрации, защищающей растворы от гидролиза, по сле-
дующим причинам: 

1) растворы как при хранении, так и при использовании по на-
значению подвергаются действию углекислоты воздуха, а при 
контакте с рудой в процессе цианирования – еще и кислоты, обра-
зующейся при окислении сульфидов металлов, что снижает со-
держание щелочи в растворе за счет нейтрализации ею вводимых 
в раствор кислот; 

2) в процессе очистки цианистых растворов от ряда растворенных 
солей-примесей путем их гидролиза (например, сульфатов железа 
двух- и трехвалентного) дополнительную немаловажную роль играет 
щелочь; 

3) при сгущении пульп после выщелачивания щелочь (в частности 
известь) выступает еще и в качестве коагулянта мелких взвесей. 

Ряд условий ведения цианистого процесса не позволяет повышать 
концентрацию щелочи сверх необходимого минимума: 

1) в цианистых растворах с повышенной концентрацией щело-
чи понижается скорость растворения золота и серебра вследствие 
образования на их поверхности пленок. Эти пленки особенно 
сильно снижают извлечение при выщелачивании просачиванием. 
При обработке руды перемешиванием рыхлые пленки из-за нали-
чия трещин непрерывно удаляются с поверхности выщелачивае-
мого металла; 

2) значительная концентрация щелочи вызывает непроизводи-
тельный расход цинка при осаждении им благородных металлов из 
цианистого раствора. При этом происходит слишком обильное выде-
ление водорода за счет протекания реакции 

Zn + 2OH– = ZnO2
2– + H2, 

что затрудняет их осаждение; 
3) взаимодействие цианистого раствора с некоторыми минерала-

ми (например, сурьмянистыми) значительно усиливается в присутст-
вии щелочи. 

Как известно из практики работы золотоизвлекательных фабрик, 
содержание извести в промышленных цианистых растворах состав-
ляет 0,025 % СaO (или 0,01 % по NaOH); рН раствора 9…11. 
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8.3.2.2. Взаимодействие сопутствующих 
компонентов выщелачиваемой руды (концентрата) 

с цианистыми растворами 

Минералогический состав золотых руд отличается большим раз-
нообразием: 

1) относительно инертные минералы (кварц, силикаты, оксиды 
железа), практически не взаимодействующие с цианистыми раство-
рами; 

2) минералы, активно реагирующие с цианидом и растворенным 
кислородом. 

Протекающие при этом побочные реакции повышают расход реа-
гентов, в некоторых случаях снижают или замедляют извлечение зо-
лота в цианистый раствор, а продукты этих реакций вызывают, как 
правило, осложнения при выполнении последующей операции осаж-
дения золота цинком. 

Поэтому вещественный состав золотосодержащих руд является 
одним из основных факторов, определяющих показатели цианистого 
процесса. 

Среди большого числа минералов, встречающихся в золотых ру-
дах и сильно влияющих на процесс цианирования, особое место за-
нимают минералы железа, меди, сурьмы, мышьяка. Заметно, хотя и 
значительно меньше, могут влиять минералы цинка, ртути, свинца и 
некоторые другие. 

Взаимодействие соединений железа с цианистыми 
растворами 

Минералы железа в тех или иных количествах всегда входят в со-
став золотых руд. 

Окисленные минералы железа, такие как гематит Fe2O3, магнетит 
Fe3O4 (FeFe2O4), гётит FeOOH, сидерит FeCO3 и др., практически не 
взаимодействуют с цианистыми растворами и не оказывают вредного 
влияния при цианировании. 

Сульфидные минералы железа – пирит FeS2, марказит FeS2 и пир-
ротин Fe(1 – x)S (где х = 0…0,2) – претерпевают заметные, а иногда и 
существенные превращения в процессе цианирования, вызывая тем 
самым ряд нежелательных явлений. Степень превращения этих ми-
нералов зависит от индивидуальных особенностей того или иного 
сульфида, размера его частиц и условий цианирования. 

Особенность поведения сульфидных соединений железа при 
цианировании состоит в том, что цианистые растворы взаимодей-
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ствуют не столько с самими сульфидами, сколько с продуктами их 
окисления. 

По скорости окисления сульфиды железа, входящие в состав зо-
лотых руд, условно подразделяют на медленно окисляющиеся кол-
чеданы и быстро окисляющиеся. 

К медленно окисляющимся колчеданам относится большинство 
разновидностей пирита, имеющих плотную крупнокристаллическую 
структуру. Отличаясь очень малой скоростью окисления, эти колче-
даны почти не изменяются в процессе выполнения всех технологиче-
ских операций, включая измельчение и цианирование. Извлечение 
золота из руд этого типа обычно не вызывает затруднений. 

К быстро окисляющимся колчеданам относятся руды, содержа-
щие мелкозернистые и рыхлые разновидности сульфидов железа, 
главным образом пирротины и отчасти марказит. В некоторых до-
вольно редких случаях к ним относятся и руды, содержащие мелко-
кристаллические разновидности пирита. Быстро окисляющиеся кол-
чеданы характеризуются высокой скоростью окисления и поэтому 
претерпевают значительные превращения при добыче, транспорти-
ровании, хранении и особенно измельчении и цианировании руды. 
Переработка таких руд, если не принимать специальных мер, сопро-
вождается повышенным расходом цианида и пониженным извлече-
нием золота. 

Поведение сульфидов железа до цианирования руды 
(во влажной среде) 

В присутствии влаги происходит поверхностное окисление пир-
ротина, марказита и пирита кислородом воздуха: 

2FeS + O2 + 4H+ = 2Fe2+ + 2S + 2H2O; 
2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2Fe2+ + 4SO4

2– +4H+. 

Образующийся сульфат закиси железа подвергается дальнейшему 
окислению до сульфата оксида: 

4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O. 

Последний, гидролизуясь, дает нерастворимый основной сульфат: 

4Fe3+ + 5H2O + SO4
2– = 2Fe2O3 SO3 + 10H+, 

переходящий далее в гидроксид железа: 

2Fe2O3 SO3 + 7H2O = 4Fe(OH)3 + 2H+ + SO4
2–. 
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Равновесие последних двух реакций сдвигается вправо при повы-
шении рН раствора. 

Схематично поведение сульфидов железа во влажной среде (до 
цианирования) можно представить следующим образом: 

(FeS2) FeS + O2 (S, SO42–) FeSO4 
Fe2(SO4)3 + H 2 O Fe(OH)3 + H+ . 

Эти реакции получают развитие уже в момент добычи руды и 
продолжаются при ее транспортировании и хранении. При измельче
нии руды в присутствии воды и кислорода скорость этих процессов 
сильно возрастает вследствие резкого увеличения поверхности суль-
фидных частиц. 

Поэтому руда, поступающая на цианирование, наряду с исходными 
сульфидами содержит некоторое количество продуктов их разложе
ния - элементарную серу, сульфаты двух- и трехвалентного железа, 
основной сульфат и гидроксид трехвалентного железа. Хотя относи
тельное количество этих продуктов невелико, роль их при цианирова
нии весьма существенна: они вызывают высокий расход цианида. 

Следует заметить, что все указанные продукты окисления встре
чаются в лежалых хвостах, в отвалах и железо в них нередко может 
присутствовать в форме соединений закиси. 

Аналогичный процесс окисления сульфидных руд происходит и в 
самом месторождении. 

Поведение сульфидов железа при цианировании руды 
В процессе цианирования элементарная сера, реагируя с циани-

дом, дает роданид: 

S + CN– = CNS–. 

Часть серы может окисляться с образованием тиосульфата: 

2S + 2OH– + O2 = S2O3
2– + H2O. 

При недостатке защитной щелочи в растворах кислота, обра
зующаяся при окислении марказита (пирита) и гидролизе сульфата 
трехвалентного железа, разлагает цианид с выделением летучей си-
нильной кислоты: 

H+ + CN = HCN, 

что вызывает повышенные потери цианида и недопустимое загряз
нение окружающей среды. 
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В щелочных цианистых растворах соединения закисного железа 
переходят в его гидроксид: 

Fe2+ + 2OH– = Fe(OH)2, 

который в присутствии ионов CN– образует не растворимое в воде 
цианистое железо: 

Fe(OH)2 + 2CN– = Fe(CN)2 + 2OH–. 

Белый осадок Fe(CN)2 растворяется в избытке цианида, давая же-
лезисто-синеродистую соль: 

Fe(CN)2 + 4CN– = [Fe(CN)6]4–. 

Если, однако, концентрация защитной щелочи недостаточна, в 
цианистом растворе могут присутствовать ионы Fe2+. В этом случае 
образуется голубовато-белый осадок железисто-синеродистой соли 
закисного железа (Fe2+): 

2Na+ + Fe2+ + [Fe(CN)6]4– = Na2Fe[Fe(CN)6]. 

При окислении растворенным кислородом эта соль переходит в 
так называемую берлинскую лазурь – тонкий осадок интенсивного 
синего цвета, представляющий собой железисто-синеродистую соль 
Fe4[Fe(CN)6]3 окисного железа (Fe3+): 

4Na2Fe[Fe(CN)6] + O2 + 2H2O = Fe4[Fe(CN)6]3 + [Fe(CN)6]4– + 4OH + 8Na+. 

Берлинская лазурь может образовываться также при непосредст-
венном взаимодействии катионов Fe3+ (при недостатке защитной ще-
лочи) и анионов железисто-синеродистой кислоты: 

4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4– = Fe4[Fe(CN)6]3. 

Таким образом, появление синей окраски у цианистых растворов 
указывает на недостаточную концентрацию защитной щелочи. В 
этом случае для уменьшения потерь цианида за счет его гидролиза в 
раствор необходимо добавить известь. 

В щелочных растворах берлинская лазурь разлагается: 

Fe4[Fe(CN)6]3 + 12OH– = 3[Fe(CN)6]4– + 4Fe(OH)3 

и синий цвет исчезает. 
Схематично поведение соединений железа при цианировании ру-

ды можно представить так, как показано на рис. 8.4. 
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Рис. 8.4. Превращения соединений железа при цианировании руды 

В присутствии защитной щелочи и цианида одновременно с 
описанными выше реакциями продолжают идти процессы даль-
нейшего разложения сульфидов железа по отличным от предыду-
щих реакциям. 

Окисление сульфидов железа в щелочных цианистых растворах 
протекает значительно интенсивнее, чем в воде, и сопровождается 
большим расходом цианида и кислорода. 

В упрощенном виде процесс окисления сернистого железа проис-
ходит по реакции 

4FeS + 3O2 + 4CN– + 6H2O = 4CNS– + 4Fe(OH)2. 

Кроме того, возможно непосредственное взаимодействие сульфи-
дов с цианидом и щелочью: 

FeS2 + CN– = FeS + CNS–; 
FeS + 6CN– = [Fe(CN)6]4– + S2–; 

FeS + 2OH– = Fe(OH)2 + S2–; 
Fe(OH)2 + 6CN– = [Fe(CN)6]4– + 2OH–. 

Роданистые соединения накапливаются в растворе; анионы S2– 

частично переходят в анионы CNS–, S2O3
2–, SO4

2–: 
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2S2– + 2O2 + H2O = S2O3
2– + 2OH–; 

S2O3
2– + 2O2 + 2OH– = 2SO4

2– + H2O; 
2S2– + 2CN– + O2 + 2H2O = 2CNS– + 4OH–, 

а частично остаются в растворе без изменения. 
В действительности процесс взаимодействия сульфидных соеди-

нений железа с цианистыми растворами, по-видимому, значительно 
сложнее. Об этом свидетельствует, в частности, появление в раство-
ре сульфит-ионов SO3

2–, полисульфидов Sn
2–, политионатов SxO6

2– и 
т. д. В результате протекания этих процессов ионный состав циани-
стых растворов становится очень сложным. 

Некоторые из присутствующих ионов, такие как SO4
2–, S2O3

2–, CNS–, 
Fe(CN)6

4–, не оказывают заметного влияния на растворение золота. 
Ионы SO3

2–, связывая избыточную серу пирита, марказита и пир-
ротина в относительно безвредные ионы тиосульфата 

FeS2 + SO4
2– = FeS + S2O3

2–, 

дают при цианировании положительный эффект. Напротив, ионы S2– 

снижают скорость растворения золота и затрудняют его последую-
щее осаждение цинком. Поэтому присутствие их в цианистых рас-
творах крайне нежелательно. 

Металлическое железо и сталь 
Металлическое железо и сталь в форме листового материала и в 

виде других изделий практически не взаимодействуют с цианистыми 
растворами, так как поверхность железа покрыта пленкой оксидов. 

Тонкоизмельченное металлическое железо, попавшее в руду вслед-
ствие изнашивания рабочих частей дробильной аппаратуры, стальных 
шаров, стержней и т.д., составляет обычно от 0,5 до 2,5 кг/т руды. Оно 
медленно взаимодействует с цианистыми щелочными растворами, так 
как при измельчении руды в растворе обнажается свежая поверхность 
железа. Вследствие этого повышается расход цианида и в некоторых 
случаях из-за понижения концентрации кислорода в растворе может 
понизиться и количество извлекаемого золота. 

В результате протекания многочисленных побочных реакций 
цианирование быстро окисляющихся колчеданов встречает значи-
тельные трудности, главными из которых являются: 

1) уменьшение полноты и скорости извлечения золота вследствие 
сильного снижения концентрации кислорода в цианистых растворах 
(иногда 2…3 вместо 7…8 мг/л) и накопление в них сульфидов ще-
лочных и щелочно-земельных металлов; 
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2) повышенный расход цианида, связанный, в основном, с бес-
полезным переводом его в роданистые и железисто-синеродистые 
соли. 

Для устранения этих трудностей в практике цианирования бы-
стро окисляющихся колчеданов применяют следующие основные 
приемы: 

1) аэрацию руды в щелочном растворе перед цианированием. 
Этот прием основан на том, что при аэрации в щелочном растворе, 
не содержащем цианида, сульфиды железа окисляются с образовани-
ем гидроксида железа Fe(OH)3: 

4FeS + 9O2 + 8OH– + 2H2O = 4Fe(OH)3 + 4SO4
2–, 

который в отличие от гидроксида и сульфата закисного железа Fe2+ 

не взаимодействует с цианидом. Образуя на поверхности сульфид-
ных частиц пленку, гидроксид окисного железа Fe3+ в значительной 
степени предотвращает дальнейшее взаимодействие сульфидов с 
цианистыми растворами. 

По этим причинам концентрация кислорода в цианистых рас-
творах возрастает при соответствующем увеличении скорости 
растворения золота. Одновременно уменьшается расход цианида; 

2) интенсивную аэрацию. Аэрация пульпы при цианировании по-
вышает концентрацию кислорода в растворе и, следовательно, уве-
личивает скорость растворения золота. При увеличении концентра-
ции кислорода в растворе снижается концентрация роданистых солей 
и сокращается расход цианида; 

3) введение в цианируемую пульпу глета (хорошо растворяется в 
цианидах) или растворимых солей свинца. Соединения свинца при 
цианировании быстро окисляющихся колчеданов применяют с целью 
перевода растворимых сульфидов щелочных металлов в нераствори-
мый сульфид свинца, например: 

Na2PbO2 + Na2S + 2H2O = PbS + 4NaOH. 
Применение этих методов хотя и не устраняет полностью всех за-

труднений, возникающих при цианировании быстро окисляющихся 
колчеданов, но все же позволяет осуществлять процесс с приемле-
мыми технологическими показателями. 

Взаимодействие соединений меди с цианистыми растворами 
Минералы меди нередко присутствуют в золотосодержащих ру-

дах в тех или иных количествах. Эти минералы, активно взаимодей-
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ствуя с цианистыми растворами, являются причиной больших потерь 
цианида вследствие образования комплексных цианистых соедине-
ний меди. 

Металлическая медь и все окисленные минералы (за исключением 
хризоколлы CuSiO3 · 2H2O): азурит 2CuCO3 · Cu(OH)2, малахит 
CuCO3 · Cu(OH)2, куприт Cu2O довольно полно (85–95 %) и быстро 
растворяются в цианистых растворах с образованием комплекса 
[Cu(CN)3]2–. 

4Cu + 12CN– + O2 + 2H2O = 4[Cu(CN)3]2– + 4OH–. 
Медь способна окисляться даже водой без кислорода (в отличие 

от золота, серебра): 

2Cu + 6CN– + 2H2O = 2[Cu(CN)3]2– + 2OH– + H2. 
2Cu(OH)2 + 8NaCN = 2Na2Cu(CN)3 + 4NaOH + (CN)2; 
2CuCO3 + 8NaCN = 2Na2Cu(CN)3 + 2Na2CO3 + (CN)2. 

Особенностью последних двух реакций является восстановление 
меди в присутствии избытка цианида до одновалентной. Это проис-
ходит за счет окисления цианида, приводящего к образованию ди-
циана (CN)2. 

Сульфидные минералы: халькозин Cu2S, ковеллин CuS, борнит 
Cu5FeS4, энаргит 3CuS · As2S3, тетраэдрит 4Cu2S · Sb2S3 – также весь-
ма полно (65–70 %), хотя и медленнее оксидных минералов, раство-
ряются в цианистых растворах с образованием комплекса 
[Cu(CNS)(CN)3]3–. Халькопирит CuFeS2 практически не растворяется 
в цианидах. 

2Cu2S + 6CN– + H2O + 1/2O2 = 2CuS + 2[Cu(CN)3]2– + 2OH–; 
2CuS + 6CN– + H2O + 1/2O2 = 2[Cu(CN)3]2– + 2OH– + 2S. 

Элементарная сера в присутствии ионов CN– образует роданид-
ион: 

S + CN– = CNS–. 
Последний, взаимодействуя с цианистым медным комплексом, 

образует более сложный цианисто-роданистый комплекс: 

[Cu(CN)3]2– + CNS– = [Cu(CNS)(CN)3]3–. 

В результате такого весьма активного взаимодействия медных 
минералов с цианистыми растворами присутствие в золотосодержа-
щей руде даже относительно небольшого количества меди (десятые 
доли процента) может вызвать столь большой расход цианида, что 

76 



применение обычного процесса цианирования станет нерентабель-
ным. Вместе с увеличением расхода цианида присутствие в рабочих 
растворах комплексных анионов меди сопровождается заметным 
уменьшением скорости растворения золота. Для извлечения золота 
из медистых руд прибегают к специальным методам переработки. 

Характерно, что процесс взаимодействия минералов меди с циа-
нистыми растворами резко замедляется при уменьшении концентра-
ции цианида. Это иногда используют для извлечения золота из меди-
стых руд, обрабатывая их слабыми цианистыми растворами, – метод 
обратного выщелачивания. 

Взаимодействие соединений мышьяка и сурьмы 
с цианистыми растворами 

Минералы мышьяка и сурьмы часто встречаются в золотых рудах, 
некоторые из них создают большие трудности при цианировании. 

Мышьяк в золотых рудах обычно представлен сульфидными ми-
нералами – чаще всего арсенопиритом FeAsS, значительно реже ау-
рипигментом As2S3 и реальгаром As4S4. Иногда встречаются скоро-
дит FeAsO4 2H2O и леллингит FeAs2. 

Сурьма обычно присутствует в виде антимонита (стибнита) Sb2S3, 
реже в виде окисленных минералов валентинита и сенармонтита 
Sb2O3, сервантита Sb2O4 и др. 

Из всех перечисленных минералов наибольший вред при циани-
ровании причиняют антимонит, аурипигмент и реальгар. Присутст-
вие в руде даже небольшого количества этих минералов значительно 
повышает расход цианида и, главное, резко снижает извлечение зо-
лота в цианистый раствор. 

Отрицательное влияние этих минералов связано с особенностями 
их взаимодействия со щелочными цианистыми растворами. Не реа-
гируя непосредственно с цианидом, антимонит и аурипигмент легко 
растворяются в щелочных растворах с образованием соответствую-
щих окси- и тиосолей, например: 

Sb2S3 + 6OH– = SbO3
3– + SbS3

3– + 3H2O. 

Образующаяся тиосоль частично взаимодействует со щелочью, 
давая ионы SbO3

3– и S2–: 

2Sb2S3
3– + 12OH– = 2SbO3

3– + 6S3– + 6H2O, 

а частично разлагается, образуя роданид и оксисоль: 
2SbS3

3– + 6CN– + 3O2 = 6CNS– + 2SbO3
3–. 
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Некоторое количество сульфидов сурьмы и мышьяка растворяет-
ся в образующейся сернистой щелочи: 

Sb2S3 + 3S2– = 2SbS3
3–. 

Под действием растворенного кислорода анионы S2– медленно 
превращаются в тиосульфат S2O3

2–, сульфат SO4
2– и роданид CNS– по 

ранее написанным реакциям (с. 71). 
Арсениты в незначительной степени окисляются до арсенатов: 

2AsO3
3– + O2 = 2AsO4

3–. 

При разложении реальгара вначале происходит его окисление с об-
разованием мышьяковистого ангидрида As2O3 и его сульфида As2S3: 

3As4S4 + 3O2 = 2As2O3 + 4As2S3. 
Оксид мышьяка As3+ растворяется в щелочи: 

As2O3 + 6OH– = 2AsO3
3– + 3H2O, 

а поведение As2S3 аналогично поведению Sb2S3. 
В результате протекания этих реакций в цианистых растворах на-

капливаются продукты разложения сульфидов мышьяка и сурьмы, 
образующих на поверхности золота и серебра плотные тонкие плен-
ки, препятствующие подводу к поверхности растворителя. 

Следует отметить, что арсенопирит, являющийся одним из рас-
пространенных минералов золотых руд, в отличие от аурипигмента, 
реальгара и антимонита практически не разлагается в щелочных 
цианистых растворах и поэтому сам по себе не оказывает отрица-
тельного влияния на извлечение золота при цианировании. Однако 
арсенопирит часто содержит тонкодисперсное золото, не вскрывае-
мое даже при тонком измельчении. В этом случае используют иные 
методы переработки руд (как упорных), например, перед цианирова-
нием проводят окислительный обжиг руд (или концентратов, полу-
ченных из них) для разложения арсенопирита и удаления мышьяка в 
виде летучего триоксида. 

Для уменьшения вредного влияния на процесс цианирования ру-
ды сурьмянистых и мышьяковистых минералов следует: 

– снизить до минимума концентрацию защитной щелочи; 
– максимально быстро превращать вредные тиосоли и сульфид-

ионы в относительно безвредные роданид-ионы введением в процесс 
растворимых солей свинца – азотно-кислого или уксусно-кислого. 
Вместо указанных солей свинца можно применять более дешевый 
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глет или окисленную свинцовую руду. Механизм ускорения сводит-
ся, по-видимому, к тому, что свинец, образующий в щелочных рас-
творах плюмбит-ион PbO2

2–, связывает ионы S2–, SbS3
3–, AsS3

3– в не-
растворимый в воде сульфид: 

PbO2
2– + S2– + 2H2O = PbS + 4OH–; 

3PbO2
2– + 2SbS3

 3– + 6H2O = 3PbS + Sb2S3 + 12OH–. 

Под действием кислорода сульфид свинца окисляется (очень сла-
бо) в цианистом растворе, давая ионы CNS– и PbO2

2–: 

PbS + CN– + 1/2 O2 + 2OH– = CNS– + PbO2
2– + H2O. 

Образующийся плюмбит-ион осаждает новое количество S2–, 
SbS3

3–, AsS3
3– и т.д. до полного перевода их в ионы CNS–. 

Взаимодействие соединений цинка с цианистыми растворами 
Минералы цинка сравнительно редко присутствуют в золотых ру-

дах и обычно существенно не влияют на процесс цианирования. 
Сфалерит ZnS медленно взаимодействует с цианистыми раство-

рами по реакциям 
ZnS + 4CN– = [Zn(CN)4]2– + S2–; 

2ZnS + 10CN– + O2 + 2H2O = 2[Zn(CN)4]2– + 2CNS– + 4OH–. 

Значительно быстрее растворяются окисленные минералы – цин-
кит ZnO, смитсонит ZnCO3 и др.: 

ZnO + 4CN– + H2O = [Zn(CN)4]2– + 2OH–. 

Взаимодействие соединений свинца с цианистыми растворами 
Минералы свинца часто присутствуют в золотых рудах. Галенит 

PbS, как было указано выше, очень слабо взаимодействует с циани-
стыми растворами, образуя плюмбит и роданит-ионы. Окисленные 
минералы растворяются значительно быстрее. 

Небольшое количество свинца, находясь в растворе, действует 
положительно, уменьшая вредное действие растворимых сульфидов 
(мышьяка, сурьмы). В некоторых случаях это обстоятельство ис-
пользуют на практике, добавляя к цианируемой руде небольшое ко-
личество глета или окисленной свинцовой руды. 

Взаимодействие соединений ртути с цианистыми растворами 
Минералы ртути, такие как киноварь HgS, колорадоит HgTe и др., 

иногда входят в состав золотых руд. При цианировании хвостов 
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амальгамации возможно присутствие некоторого количества метал-
лической ртути, снесенной из амальгамационных аппаратов, и про-
дуктов ее окисления. 

Оксид ртути HgO хорошо растворяется в цианистых растворах: 
HgO + 4CN– + H2O = [Hg(CN)4]2– + 2OH–. 

Из оксида ртути Hg2O и хлористой ртути HgCl в раствор перехо-
дит только половина металла: 

Hg2O + 4CN– + H2O = [Hg(CN)4]2– + Hg + 2OH–. 

Металлическая ртуть в раствор переходит очень медленно: 
2Hg + О2 + 8CN– + 2H2O = 2[Hg(CN)4]2– + 4OH–. 

Сернистая ртуть HgS растворяется очень медленно. 
Присутствие небольших количеств ртути в цианистых растворах, 

подобно соединениям свинца, уменьшает вредное действие серни-
стых щелочей. 

8.3.2.3. Утомляемость растворов 

Взаимодействие цианистых растворов с рудными минералами не 
только повышает расход цианида, но и приводит к накоплению в 
растворах значительного количества примесей. При многократном 
использовании растворов концентрация примесей может достигнуть 
особенно больших величин. 

Такое накопление примесей приводит к уменьшению растворяю-
щей способности цианистых растворов по отношению к золоту и се-
ребру. Снижение активности цианистых растворов вследствие нако-
пления в них примесей называют утомляемостью цианистых рас-
творов. После некоторого предела в накоплении примесей актив-
ность растворов не может быть восстановлена до первоначальной, 
несмотря на добавки свободного цианида. 

Основная причина снижения активности грязных цианистых рас-
творов – образование на поверхности металлов различного вида пле-
нок, тормозящих процесс растворения. Пленки образуются как в ре-
зультате химического взаимодействия примесей с поверхностью бла-
городных металлов, так и вследствие адсорбции поверхностно-
активных веществ, присутствующих в растворе. Характер и меха-
низм образования пленок в присутствии находящихся в цианистых 
растворах комплексных анионов меди, цинка, железа и других ме-
таллов примерно одинаков: отрицательно заряженные анионы ме-
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талла, такие как [Zn(CN)4]2–, [Cu(CN)4]2–, [Fe(CN)6]4–, адсорбируются 
поверхностью золота и серебра и удерживаются во внешней обклад-
ке и диффузионной части двойного слоя, образуя экран, тормозящий 
процесс растворения. Существенное значение, особенно при низких 
концентрациях цианида, имеет также образование фазовой пленки 
простого цианида – CuCN, Zn(CN)2, Fe(CN)2. 

Образующиеся на поверхности металла пленки могут частично 
удаляться в результате механического воздействия (например, при 
трении частиц друг о друга или о стенки аппарата). Поэтому утом-
ляемость цианистых растворов проявляется по-разному в зависимо-
сти от способа выщелачивания: наиболее сильно – в процессе перко-
ляции, в меньшей степени – при агитации и особенно при выщелачи-
вании в шаровых мельницах. 

Восстановление активности цианистых растворов проводится пу-
тем периодического освежения раствора – сброса части раствора из 
оборота и замены ее чистым растворителем, а также регенерацией 
его с получением исходного цианида за счет разложения комплекс-
ных образований примесных металлов. 

8.4. Процессы выщелачивания 
золотосодержащих руд цианированием 

в промышленных условиях 

Процессы гравитационного обогащения и амальгамации позво-
ляют извлечь из золотосодержащих руд только относительно 
крупные частицы свободного золота, в то время как основная 
часть мелкого и тонко вкрапленного золота этими методами не 
извлекается. Основным методом извлечения данного золота явля-
ется процесс цианирования, основанный на взаимодействии золо-
та с цианистыми растворами щелочей в присутствии кислорода 
или других окислителей. 

В практике золотопромышленности применяются два метода циа-
нирования золотосодержащих материалов: 

1) просачивание – перколяция раствора через слой измельченной 
руды; 

2) перемешивание пульп – агитационный, или иловый процесс. 
Руда после измельчения поступает на классификацию по крупно-

сти, пески с крупностью частиц +0,1… –0,5 мм отправляются на вы-
щелачивание просачиванием, а ил с крупностью частиц –0,1 мм – на 
выщелачивание перемешиванием. 
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8.4.1. Перколяционное выщелачивание золота 

Перколяция применима для материалов, допускающих естествен-
ную фильтрацию раствора – просачивание. Но в настоящее время 
превалирует агитационный (иловый) процесс, который легче автома-
тизируется и отличается большим извлечением золота. Агитацион-
ный процесс может применяться и для более крупного материала. 

Существуют следующие разновидности процесса перколяции в 
зависимости от способа осуществления: 

1) выщелачивание «на месте», которое подразделяется на подзем-
ное выщелачивание (с выходом рудного тела на поверхность и без 
выхода) и кучное (на подготовленной площадке и откосов); 

2) выщелачивание в чанах. 

8.4.1.1. Подземное выщелачивание золота 

При подземном выщелачивании, которое в промышленном мас-
штабе для извлечения золота пока не используют, можно разбрызги-
вать раствор непосредственно на поверхность рудного тела либо по-
давать через перфорированную трубу, введенную в скважину 
(рис. 8.5). 

Рис. 8.5. Система подземного выщелачивания с выходом рудного тела 
на поверхность (а) и без выхода на поверхность (б): 

1 – рудное тело; 2 – разбрызгиватели; 3 – поток растворителя; 
4 – насос погружного типа; 5 – скважина для сбора растворов; 

6 – перфорированная обсадная труба; 7 – скважина для закачивания 
растворов; 8 – установка для осаждения металла; 
9 – емкость для корректировки состава раствора 
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Несмотря на то, что подземное выщелачивание применяют в про-
мышленном масштабе для извлечения урана и меди, его реализация в 
золотопереработке ставится под сомнение в первую очередь из-за 
значительных потерь цианистых растворов по трещинам в породе 
(возможными объектами могли бы стать отработанные горные выра-
ботки). Если с потерей цианида, как растворителя, и потерями золота 
еще можно было бы смириться, то возможность попадания циани-
стых солей в поверхностные или подземные водные потоки может 
привести к экологической катастрофе. 

8.4.1.2. Кучное выщелачивание золота 

Способ кучного выщелачивания благородных металлов из низко-
сортных руд, содержащих 1…2 г/т золота (забалансовые руды, 
вскрышные породы, старые отвалы золотоизвлекательных предпри-
ятий и др.), был разработан в середине прошлого века и в настоящее 
время широко применяется на практике. В этой связи в данном раз-
деле приведены общие сведения о процессе. Более подробно и полно 
технология кучного выщелачивания приведена ниже в виде отдель-
ного раздела. 

Наиболее эффективно этим способом извлекается золото и сереб-
ро из окварцованных и известковых осадочных пород, песчаных до-
ломитов и сланцев, кварцевых и вулканических пород. 

Осложняет процесс цианистого выщелачивания в кучах при-
сутствие в руде частично окисленных сульфидов сурьмы, цинка, 
железа, меди, мышьяка, углеродистых материалов, кислотообра-
зующих соединений, наличие золота и серебра с пассивированной 
поверхностью. 

Кучное выщелачивание заключается в том, что руда, уложенная в 
виде штабеля (кучи) на специальном водонепроницаемом основании 
(площадке), орошается сверху цианистым раствором. При медлен-
ном просачивании раствора чрез слой руды происходит выщелачи-
вание золота и серебра. Выщелачивание обычно ведут до тех пор, 
пока концентрация золота в выходящем растворе не установится на 
уровне 0,05…0,1 мг/дм3. Стекающий снизу раствор идет на извлече-
ние благородных металлов. 

Кучное выщелачивание проводят на открытом воздухе на специ-
ально подготовленных площадках (рис. 8.6). Для придания площадке 
водонепроницаемых свойств ее покрывают слоем бетона, асфальта 
или утрамбованной глины и делают небольшой уклон – 2…4°. 
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Рис. 8.6. Система кучного выщелачивания: 
1 – отработанный раствор после осаждения благородных 

металлов; 2 – емкость для приготовления и 
корректировки состава растворителя; 3 – цианистый 

раствор; 4 – разбрызгиватели; 5 – кучи; 6 – основание 
кучи; 7 – бассейн – сборник раствора кучного 

выщелачивания; 8 – насос; 9 – раствор на осаждение 
благородных металлов 

Кучи орошают цианистым раствором концентрацией 0,05– 
0,1 % NaCN, рН 10…11. В качестве защитной щелочи иногда проме-
няют едкий натр, так как известь вызывает частое забивание раз-
брызгивателей. 

Золотосодержащий раствор, вытекающий из основания кучи, сте-
кает в облицованные пластиком дренажные канавки, проложенные 
рядом с кучей вдоль ее длинных сторон, и по ним отводится в пруд-
сборник. Осаждение благородных металлов обычно осуществляют, 
сорбируя их активным углем. Обеззолоченный раствор подкрепляют 
по цианиду и щелочи и возвращают на выщелачивание. 

После окончания выщелачивания кучу орошают водой для от-
мывки растворенного золота, и после дренирования промывного рас-
твора выщелоченную руду транспортируют в отвал. 

Извлечение золота и серебра обычно не превышает 50–70 % против 
90 % при переработке той же руды обычными заводскими методами. 

Кучное выщелачивание является относительно простой операцией 
при извлечении золота и серебра из руд, стоимость которой сущест-
венно (примерно в два с лишним раза) ниже, чем стоимость фабрич-
ного непрерывного противоточного процесса. 
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Если минералогический состав отвалов и рельеф местности по-
зволяют, иногда можно организовать процесс перколяции на откосе, 
по которому распределен отвал (рис. 8.7). 

Рис. 8.7. Система выщелачивания откосов: 
1 – отработанный раствор после осаждения благородных металлов; 

2 – емкость для корректировки состава раствора; 3 – разбрызгиватели; 
4 – отвал на откосе; 5 – дренаж насыщенного раствора; 6 – сборник 

раствора; 7 – насос; 8 – раствор на осаждение благородных металлов 

В кучах применяют два вида выщелачивания: 
1) «быстрое» выщелачивание дробленой руды. Руду дробят до 25 мм 

и менее, затем укладывают в кучи высотой 1…2,5 м, содержание руды 
1…10 тыс. тонн. Продолжительность цианирования 7…30 суток; 

2) длительное, без предварительного дробления. Используют не-
дробленую пористую руду, добываемую открытым способом (обыч-
но с помощью взрывных работ). Руду крупностью 150…160 мм ук-
ладывают в кучу высотой 6…9 м, содержащую от 10 тыс. тонн до 
2 млн тонн руды. В этом случае продолжительность цианирования 
увеличивается до нескольких месяцев. 

8.4.1.3. Чановое перколяционное выщелачивание золота 

Выщелачиванию в чанах подвергается материал, для которого 
скорость просачивания растворов составляет не менее 1,8 см/ч. Ма-
териал, уровень раствора над которым понижается медленнее, на 
практике считают невыгодным для обработки перколяцией. В неко-
торых случаях для ускорения перколяции и улучшения аэрации при-
меняют отстаивание растворов. 

Скорость перколяции 2,5 см/ч считают удовлетворительной, а 
7,5 см/ч и более – хорошей. На скорость перколяции оказывает 
большое влияние содержание глинистого материала. При увеличе-
нии содержания илов в плохо классифицированных песках замедля-
ется фильтрация растворов, увеличивается время выщелачивания, 
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увеличивается количество влаги, задерживаемой материалом, и по-
нижается степень извлечения золота. 

Перколяция производится в деревянных, железных или железобе-
тонных чанах с ложным (фильтрующим) днищем (рис. 8.8). 

Вместимость чанов колеблется от десяти до нескольких тысяч тонн. 
Чаны вместимостью до 500 т чаще всего изготавливают из деревянных 
клепок (брусков), до 1000 т – из железа или стальных листов, а свыше 
1000 т – из железобетона. Чаны устанавливают на фундаменте. В днище 
чана имеются люки для разгрузки песков после выщелачивания. 

Ложное днище предназначено для монтажа фильтра, на который 
насыпают материал для выщелачивания. Для этого: 

– на дно чана кладут ряд брусьев на расстоянии 1 м один от другого; 
– на первый ряд накладывают второй с промежуточным расстоя-

нием 15 см; 
– сверху настилают круг из холста, диаметр которого больше 

диаметра чана; 
– на холст помещают камышитовые, кокосовые или пеньковые 

маты или циновки; 
– на матах размещают защитные деревянные рейки в виде решетки. 

Рис. 8.8. Конструкция перколяционного чана и днища: 
1 – чан; 2 – фундамент; 3 – люк; 4 – стягивающие обручи; 

5 – ложное днище; 6 – первый ряд брусьев; 7 – второй ряд брусьев; 
8 – холст; 9 – защитные рейки 
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Чан, вмещающий 40 т руды, имеет диаметр 5 м и высоту 1,5 м. 
Большое внимание уделяется равномерности загрузки песков. За-

грузка может осуществляться: 
– всухую (вагонетками, конвейерами); 
– гидравлическим путем посредством вращающегося распредели-

теля; 
– гидравлическим путем с применением сливных желобов. 
Наиболее распространенным типом распределителя песков при 

загрузке в круглые чаны является вращающийся трубчатый распре-
делитель (рис. 8.9). 

Рис. 8.9. Вращающийся трубчатый распределитель: 
1 – воронка; 2 – трубы 

Распределитель состоит: из круглой воронки, вращающейся в 
центре вала, и труб, радиально расходящихся от воронки. Трубы за-
гнуты на концах так, что струи, вытекающие из насадок, образуют 
прямой угол с осью трубы. Насадки делаются сплющенными, чтобы 
придать струе веерообразное очертание. Длина труб различная и рас-
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считана так, что каждая труба выгружает пульпу при вращении рас-
пределителя на кольцеобразную площадь, равную по величине пло-
щадям, обслуживаемым другими трубами. 

Распределитель вращается вследствие давления вытекающей 
струи (по принципу сегнерова колеса). Расположение труб и их чис-
ло зависят от размера перколяционного чана. 

Растворы заливают периодически или непрерывно. Предпочти-
тельнее периодическая заливка, так как при этом во время дрениро-
вания песка достигается лучшая аэрация загрузки, необходимая для 
растворения золота. Затем, пропитав загрузку раствором, дренируют 
его в течение нескольких часов, после чего производят заливку сле-
дующей порции раствора. 

Растворы заливают в следующей последовательности: 
1) крепкие (концентрация цианида 0,1–0,2 %, продолжительность 

контакта 12…24 ч, объем раствора 0,25…0,5 м3/т песка); 
2) средние (концентрация цианида 0,05–0,07 %, продолжитель-

ность контакта 6…12 ч, объем раствора 0,25…0,4 м3/т песка); 
3) слабые (концентрация цианида 0,02–0,03 %, объем раствора 

0,25…1 м3/т песка); 
4) промывные воды (общий объем растворов составляет 

0,8…1,5 м3/т песка). 
Иногда одну из первых стадий опускают. 
Растворы можно подавать и с низа чана. В этом случае достигает-

ся меньшее разбавление растворов, уменьшается продолжительность 
дренирования и происходит более равномерное просачивание рас-
твора через загрузку песка. 

Общая продолжительность полной обработки одной загрузки 
песка в среднем составляет 4–8 суток. При обработке плохо 
классифицированных песков длительность операции может быть 
увеличена до 10 и даже до 14 суток. При переработке таких пес-
ков, а также глинистых руд для интенсификации процесса циа-
нирования целесообразно проводить предварительное их оком-
кование. С этой целью руду увлажняют, добавляют небольшое 
количество цемента (около 0,5 % от массы руды), цианид, ще-
лочь и гранулируют в барабанном грануляторе. Окомкованный 
материал имеет пористую, весьма благоприятную для выщелачи-
вания структуру, что наряду с тем, что значительная часть золота 
взаимодействует с цианидом уже во время окомкования, транс-
портирования и загрузки материала в чаны, способствует значи-
тельному сокращению продолжительности выщелачивания. 
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Выщелоченные и промытые пески выгружаются сухим или гид-
равлическим способом. Сухую выгрузку осуществляют через специ-
альные люки в днище чана, выгруженные пески поступают на лен-
точный конвейер или в вагонетки и транспортируются в отвал. Их 
можно использовать для насыпки дамб при строительстве хвосто-
хранилищ или для закладки выработанного пространства в рудниках. 
Наиболее экономична гидравлическая разгрузка, заключающаяся в 
вымывании песков струей воды через разгрузочные люки. 

Перколяционное выщелачивание – несложный и дешевый способ 
цианирования, отличающийся от выщелачивания перемешиванием 
простотой применяемого оборудования и малым расходом электро-
энергии (отсутствуют операции измельчения и фильтрации). Недос-
татком этого способа является невысокое (обычно 70–80 %) извлече-
ние золота и громоздкость оборудования. В настоящее время этот 
способ иногда применяется для переработки бедных руд и старых 
отвалов, когда затраты на тонкое измельчение руды не окупаются 
стоимостью дополнительно извлекаемого золота. Пример установки 
для переработки хвостовых отвалов приведен на рис. 8.10. 

Рис. 8.10. Установка для перколяции золота из отвалов: 
1 – насос для перекачивания оборотного раствора; 2 – емкость 

для сбора обеззолоченного раствора; 3 – чан для осаждения золота; 
4 – чан для фильтрации золотосодержащего раствора (песковый 

осветлитель); 5, 6 – трубопроводы; 7 – чан для перколяции; 
8 – хвостовой отвал 

Особенностью этой установки является применение «встроенно-
го» в отвал чана, что облегчает его загрузку и создает перепад высот, 
необходимый для стока растворов. 
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8.4.2. Агитационное выщелачивание 
благородных металлов 

Агитационное выщелачивание рудного сырья благородных ме-
таллов – значительно более эффективный процесс по сравнению с 
выщелачиванием просачиванием. Это объясняется: 

– хорошим вскрытием выщелачиваемого золота (вследствие тон-
кого измельчения руды); 

– благоприятными условиями диффузионного подвода ионов CN– 

и молекул растворенного кислорода к поверхности золотин (вследст-
вие интенсивного перемешивания); 

– энергичным накислороживанием пульпы в процессе выщелачи-
вания. 

Поэтому по скорости выщелачивания и полноте извлечения золо-
та цианированием перемешиванием значительно превосходит циани-
рование просачиванием и кучное выщелачивание. 

Необходимая степень измельчения руды зависит от крупности золота. 
В некоторых случаях (при тонко вкрапленном золоте) руду подвергают 
весьма тонкому измельчению до –0,074 и даже –0,043 мм. Но если харак-
тер вкрапленности золота не требует такого измельчения, то цианируют 
пульпу с грубо измельченным материалом, например, до –0,3 мм. 

После измельчения руды получаемая пульпа (слив классификато-
ра) сильно разжижена (Ж:Т = 5:1 и выше), поэтому для сокращения 
необходимого объема гидрометаллургической аппаратуры пульпу 
предварительно сгущают. Сгущенный продукт (Ж:Т = 1:1) подвер-
гают цианированию перемешиванием при Ж:Т = (1…2):1. Золотосо-
держащий раствор отделяют деконтацией или фильтрованием и на-
правляют на осаждение золота, хвосты после промывки идут в отвал. 

8.4.2.1. Сгущение пульп перед их выщелачиванием 

Сгущение – следующий после измельчения этап обработки пуль-
пы, состоящий в частичном обезвоживании пульпы отстаиванием – 
оседанием твердых частиц на дно чана-сгустителя и сливом освет-
ленного раствора. В большинстве случаев в осевшем материале оста-
ется около 50 % воды, что соответствует отношению Ж:Т = 1:1. Пре-
дел сгущения зависит от крупности и физико-химических свойств 
измельченных частиц обрабатываемой руды. 

На золотоизвлекательных предприятиях наибольшее распростра-
нение получили непрерывно действующие одноярусые сгустители с 
центральным приводом (рис. 8.11). 
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Сгуститель представляет собой невысокий (2,5…5 м) цилиндриче-
ский чан диаметром 4…50 м с плоским или слегка коническим дном и 
кольцевым желобом около верхнего края. Чаны больших сгустителей 
изготовляют из бетона, малых – из стальных листов или дерева. В цен-
тре сгустителя находится подвесной вертикальный вал, к наклонным 
вертикальным граблинам которого прикреплены короткие гребки. Вал 
вращается (время одного оборота от 3 до 45 мин) от приводного меха-
низма и вместе с ним закреплен на ферме. Во избежание поломок при 
перегрузках вал может подниматься (автоматически или вручную) с 
помощью специального механизма. Сгущаемая пульпа непрерывно по-
ступает в загрузочный стакан в центре чана. Нижний край загрузочного 
стакана заглублен на 0,5…1 м по отношению к уровню слива, благодаря 
чему предотвращается взмучивание пульпы. 

Рис. 8.11. Сгуститель с центральным приводом: 
1 – разгрузочное отверстие; 2 – гребки; 3 – наклонные радиальные 

граблины; 4 – подвесной вертикальный вал; 5 – подъемный механизм 
вала; 6 – приводной механизм вала; 7 – ферма для крепления 

приводного механизма и вала; 8 – кольцевой желоб; 
9 – цилиндрический чан; 10 – загрузочный стакан 
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Осаждающийся на дно сгустителя материал с помощью гребков по-
степенно перемещается к разгрузочному отверстию, из которого отка-
чивается диафрагмовым или центробежным песковым насосом. Окруж-
ная скорость перемещения граблин невелика (около 0,1 м/с), поэтому 
движение гребков по дну аппарата не нарушает процесс отстаивания. 

Осветленная жидкость переливается в кольцевой желоб и по нему 
отводится из сгустителя. 

Производительность сгустителя зависит не от его высоты, а от 
скорости осаждения и свободной поверхности аппарата. Поэтому 
сгустители имеют большую площадь при относительно малой высо-
те (площадь сгущения – 12…1950 м2). 

В цианистом процессе при сгущении пульп, содержащих 75–90 % 
зерен –0,074 мм, и при начальном Ж:Т в диапазоне от 9:1 до 4:1 
удельная площадь сгущения составляет 0,4…0,6 м2 на 1 т твердого в 
сутки. При сгущении глинистых материалов удельная площадь мо-
жет возрастать до 1,5…2 м2 на 1 т твердого в сутки. 

Достоинством сгустителя является непрерывность действия, ма-
лый расход электроэнергии, простота конструкции и обслуживания. 
Основной недостаток этих аппаратов – их громоздкость и, следова-
тельно, большой объем занимаемых производственных площадей. 
Поэтому, если позволяют климатические условия, сгустители уста-
навливают на открытом воздухе. 

8.4.2.2. Выщелачивание рудных пульп 
Рудные пульпы, поступающие на цианирование перемешиванием, 

имеют повышенную (по сравнению с водными растворами) вязкость, 
что затрудняет диффузию ионов CN– и молекул растворенного кисло-
рода к поверхности растворяющихся золотин. Кроме того, сульфид-
ные минералы, часто присутствующие в золотых рудах, довольно лег-
ко окисляются растворенным кислородом, в результате чего его кон-
центрация в жидкой фазе пульпы может стать значительно ниже рав-
новесной (при данной температуре и парциальном давлении кислоро-
да). Это также замедляет растворение золота. Поэтому при цианиро-
вании тонкодисперсных пульп особое значение имеет энергичное пе-
ремешивание и непрерывное насыщение пульпы кислородом воздуха. 

Процесс ведут при концентрации NaCN, составляющей 0,01– 
0,1 % (чаще всего 0,02–0,05 %) и концентрации CaO, равной 0,01– 
0,03 % (рН 9…11). Цианистые растворы не агрессивны, поэтому для 
изготовления оборудования применяют такие доступные материалы, 
как обычная углеродистая сталь, чугун и т. п. 
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Важным параметром выщелачивания является отношение Ж:Т в 
пульпе. Вообще говоря, целесообразно вести процесс при минималь-
ном разжижении пульпы, так как при этом требуется минимальный 
объем аппаратуры, сокращаются затраты на перемешивание и 
фильтрование пульпы. Однако цианирование чрезмерно густых 
пульп протекает медленно и неполно вследствие низкой скорости 
диффузии реагентов к поверхности золота. 

На практике оптимальное отношение Ж:Т устанавливают эмпи-
рически, принимая во внимание перечисленные факторы. Обычно 
цианирование кварцевых (кристаллических) руд ведут при Ж:Т = 
(1,2…1,5):1. При цианировании глинистых руд разжижение пульпы 
увеличивают до Ж:Т = (2…2,5):1. 

8.4.2.3. Технологические схемы выщелачивания 
(цианирования) рудных пульп 

Процесс выщелачивания осуществляют в периодическом или не-
прерывном режимах. 

При цианировании в периодическом режиме пульпу периодически 
отдельными порциями закачивают в параллельно работающие аппа-
раты для выщелачивания (рис. 8.12). 

Рис. 8.12. Технология периодического цианирования: 
1 – сгуститель; 2 – чан-сборник; 3 – чан для перемешивания; 

4 – фильтр 

После перемешивания в течение определенного времени, необхо-
димого для перевода золота в раствор, пульпу выпускают или пере-
качивают в чан-сборник, а в выщелачивательные аппараты закачи-
вают новую ее порцию. В чане-сборнике выщелоченная пульпа на-
капливается и поддерживается во взвешенном состоянии до поступ-
ления на последнюю стадию обработки (фильтрование). 

При непрерывном выщелачивании пульпа поступает в цепочку 
(каскад) из последовательно соединенных аппаратов, где перемеши-
вается (рис. 8.13). 
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Средняя продолжительность пребывания пульпы в каскаде опре-
деляется уравнением 

τ = V/Q, 

где V – суммарный объем всех аппаратов в каскаде, м3; 
Q – поток пульпы, м3/ч. 

Очевидно, что значение τ должно быть достаточным для перевода в 
раствор всего золота. Число аппаратов в каскаде обычно выбирают не 
менее 4–6 (лучше 8–12). При меньшем числе аппаратов весьма велика 
дисперсия (разброс) времени пребывания отдельных частиц относитель-
но среднего времени τ, определяемого приведенным уравнением. Други-
ми словами, при малом числе аппаратов значительная доля частиц выще-
лачиваемой руды «проскакивает» все аппараты за время, недостаточное 
для перевода всего золота в раствор, а значительная часть задерживается 
в каскаде излишне долго, т. е. дольше, чем необходимо для полного вы-
щелачивания золота. И то, и другое нежелательно, так как снижает извле-
чение золота и ухудшает эффективность использования объема аппара-
туры. Непрерывно действующая система выщелачивания обычно соеди-
няется с непрерывной системой отделения золотосодержащего раствора. 

Рис. 8.13. Технология непрерывного цианирования: 
а – с механическим перемешиванием: 

1 – сгуститель; 2 – зумпф для сгущенного продукта; 
3 – песковый насос; 4 – чан для перемешивания; 5 – промежуточный 

зумпф; 6 – напорный бак; 7 – барабанный вакуум-фильтр; 
8 – сборник фильтрата; 

б – с аэролифтным перемешиванием: 
1 – сгуститель; 2 – чан для перемешивания; 3 – фильтр 
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По сравнению с периодической непрерывная схема выщелачива-
ния имеет следующие основные преимущества: 

– возможность полной автоматизации; 
– меньшее количество обслуживающего персонала; 
– более эффективное использование чанов (отсутствие операций 

закачки и опоражнивания); 
– меньшая мощность двигателей и насосов для перекачки пульп. 
Поэтому в современной практике в подавляющем большинстве 

случаев применяют схему непрерывного выщелачивания. 

8.4.2.4. Агитаторы для выщелачивания рудных 
пульп 

По принципу действия агитаторы (чаны) для выщелачивания пе-
ремешиванием подразделяются на следующие типы: с механическим 
перемешиванием, пневматическим и пневмомеханическим. 

К чанам с механическим перемешиванием относятся чаны-
сборники (мутилки) и чаны с импеллерной мешалкой. 

Чаны-сборники (рис. 8.14) представляют собой простейший тип 
аппаратов; их используют для накапливания и поддержания пульпы 
во взвешенном состоянии. Перемешивание в них осуществляется 
простой крестовиной, насаженной на вертикальный вал. 

Рис. 8.14.Чан-сборник (мутилка) 
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Чаны с импеллерной мешалкой (рис. 8.15) представляют собой 
аппарат, в центре которого расположена широкая труба (диффузор) с 
циркуляционными патрубками. Через трубу проходит вертикальный 
вал с импеллером. Вал приводится во вращение электродвигателем. 
В нижней своей части труба (диффузор) имеет защитный диск, пре-
дохраняющий импеллер от заиливания при остановке мешалки. 
Пульпа поступает в агитатор по лотку или трубе непосредственно в 
диффузор. Выпуск пульпы производится через штуцер в сливной 
карман. Для разгрузки песковой фракции служит труба, соединяю-
щая нижнюю часть агитатора со сливным карманом. 

Рис. 8.15. Чан с импеллерной мешалкой: 
1 – диффузор; 2 – патрубки; 3 – вал; 4 – труба для загрузки пульпы; 

5 – импеллер; 6 – электродвигатель; 7 – штуцер для выпуска пульпы; 
8 – сливной карман; 9 – труба для выгрузки песков; 10 – подвижной 

воротник; 11 – защитный диск; 12 – лоток для загрузки пульпы 

При работе аппарата импеллер затягивает пульпу через циркуля-
ционные патрубки вниз по диффузору, образуя воронку. В эту во-
ронку засасывается также воздух в виде большой массы мелких пу-
зырьков, благодаря чему происходит интенсивная аэрация пульпы. 
Вращающийся импеллер отбрасывает опускающуюся по диффузору 
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пульпу и поддерживает ее во взмученном состоянии. Поднимающая-
ся пульпа вновь засасывается через боковые патрубки в диффузор, и 
таким образом устанавливается непрерывная циркуляция пульпы в 
аппарате. Характер циркуляции можно изменить, перемещая вверх 
или вниз подвижной воротник, имеющийся в верхней части диффу-
зорной трубы. Основным достоинством чанов с импеллерной мешал-
кой является весьма высокая интенсивность аэрации и перемешива-
ния пульпы. Однако вследствие высокого расхода электроэнергии 
применение этих аппаратов в золотоизвлекательной промышленно-
сти ограниченно. 

Основным типом агитаторов с пневматическим перемешиванием 
является весьма распространенный аппарат с центральным аэролиф-
том – пачук (рис. 8.16). 

Рис. 8.16. Пачук: 
1 – люк для ремонта аппарата; 2 – аэролифт; 3 – труба для подачи 

сжатого воздуха; 4 – воздушная рубашка; 5 – прорези; 
6 – диспергатор; 7 – штуцер для опоражнивания аппарата; 

8 – патрубок для вытяжной вентиляции 
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Пачук представляет собой высокий цилиндрический чан (ем-
кость 2…500 м3) с коническим днищем. Высота чана (3…22 м) 
обычно в 3–4 раза превышает его диаметр (1…5,6 м). В центре чана 
расположен аэролифт (циркулятор), который представляет собой 
широкую открытую с обеих концов трубу, утопленную в пульпе 
или выступающую над ее поверхностью, в нижней ее части преду-
смотрена воздушная рубашка. По трубе, расположенной вдоль аэ-
ролифта, в рубашку подается сжатый воздух, который через проре-
зи поступает в виде отдельных пузырьков в аэролифт. Находящаяся 
здесь пульпа смешивается с воздухом, образуя воздушно-
пульповую смесь, плотность которой меньше, чем плотность пуль-
пы, находящейся вне аэролифта. Поэтому смесь поднимается квер-
ху и выливается через верхний край аэролифта. Более плотная, не 
содержащая пузырьков воздуха пульпа поступает в аэролифт снизу, 
смешивается с воздухом из рубашки, и процесс повторяется. Таким 
образом, в аппарате устанавливается непрерывная циркуляция 
пульпы. 

При нарушении режима перемешивания (например, в случае пре-
кращения подачи воздуха) нижняя часть аппарата может забиться 
осевшими твердыми частицами. Для их взмучивания служит диспер-
гатор, с помощью которого в нижнюю, коническую часть днища аги-
татора при необходимости можно подавать сжатый воздух. 

Расход воздуха в пачуках лежит в пределах от 1 до 3 м3/мин на 
100 м3 рабочего объема аппарата. Давление воздуха зависит от вы-
соты аппарата и плотности пульпы; обычно оно составляет 
(2…4)·105 Па. 

Пачуки широко применяются как в отечественной, так и в зару-
бежной золотоизвлекательной промышленности. Преимущества ап-
паратов этого типа состоят в возможности перемешивания весьма 
густых пульп (с содержанием твердого до 50–60 %), простоте уст-
ройства (отсутствуют движущиеся части) и интенсивной аэрации 
пульпы. Последнее обусловлено поступлением в аппарат воздуха при 
давлении выше атмосферного, что существенно увеличивает концен-
трацию кислорода в жидкой фазе пульпы. 

К аппаратам с пневмомеханическим перемешиванием относится 
часто применяемый чан с центральным аэролифтом и гребковой ме-
шалкой (рис. 8.17). 
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Рис. 8.17.Чан с центральным аэролифтом и гребковой мешалкой 

Чан с центральным аэролифтом и гребковой мешалкой представ-
ляет собой цилиндрический сосуд диаметром 3,6…8 м, высотой 
4,5…6 м, емкостью 55…250 м3 с плоским днищем. В центре чана на-
ходится аэролифтная труба, на нижнем конце которой расположена 
гребковая мешалка. В аэролифтную трубу сверху введена труба для 
подачи сжатого воздуха. От верхнего конца аэролифта отходят два 
распределительных желоба, расположенных с небольшим уклоном к 
периферии чана, имеющих ряд отверстий внизу. Желоба расположе-
ны перпендикулярно к направлению грабель и остаются все время 
над поверхностью пульпы. 

При медленном вращении центральной трубы (3–6 об/мин) греб-
ковая мешалка перемещает осевшие на дно твердые частицы пульпы 
к центру вала, где они засасываются в аэролифтную трубу. Подни-
маемая аэролифтом пульпа переливается в распределительные жело-
ба и, вытекая при вращении желобов через отверстия в их днище, 
распределяется по поверхности чана. Твердые частицы вновь осаж-
даются на дно аппарата, подгребаются к аэролифтной трубе, и таким 
образом устанавливается непрерывная циркуляция пульпы. 

Основное достоинство этих аппаратов – их небольшая высота и 
хорошая аэрация пульпы. К недостаткам этих чанов относится по-
степенное накопление в них крупных тяжелых частиц, что заставляет 
периодически прибегать к их очистке. 
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К аппаратам с пневмомеханическим перемешиванием относится 
агитатор механического типа с периферийным расположением аэро-
лифтных труб (рис. 8.18). 

Кроме перечисленных аппаратов, в практике цианирования при-
меняют и другие. Золотосодержащие материалы с повышенным ко-
личеством сульфидов, а также теллуристые руды, цианирование ко-
торых сопровождается увеличением расхода кислорода, иногда вы-
щелачивают во флотационных машинах. Последние обеспечивают 
высокую интенсивность перемешивания и хорошую аэрацию пуль-
пы, что ускоряет цианирование и повышает извлечение золота. 

Рис. 8.18.Агитатор с периферическими аэролифтами 
и импеллерной мешалкой: 

1 – электропривод; 2 – корпус; 3 – боковые аэролифты; 
4 – импеллерная мешалка; 5 – центральный аэролифт; 

6 – желоб для подачи пульпы 

Нередко измельчение золотосодержащих руд ведут в оборотном 
цианистом растворе. В этом случае значительная часть золота выще-
лачивается уже при измельчении; золотосодержащий раствор на-
правляют на осаждение золота, а сгущенную пульпу довыщелачива-
ют в агитаторах. 
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8.5. Обезвоживание и промывка 
в гидрометаллургических процессах 

Операции обезвоживания являются вспомогательными, но значе-
ние их при гидрометаллургическом извлечении металлов весьма ве-
лико. При обезвоживании и промывке остатков от выщелачивания 
(хвостов) удается свести к минимуму потери реагентов и извлекае-
мых металлов с влагой, неизбежно присутствующей в отвальных 
хвостах от выщелачивания. 

Операции обезвоживания включают в себя процессы отделения 
растворов от хвостов путем отстаивания (сгущения) и последующей 
их декантации или фильтрации пульп. 

Декантация – отделение твердых веществ от жидких после от-
стаивания путем слива верхнего осветленного слоя жидкости. 

Сгущение пульп, основанное на разнице удельных весов раство-
ров и твердых веществ, приводит лишь к частичному обезвожива-
нию. Более полное обезвоживание требует применения фильтрации 
под действием вакуума или давления. 

В большинстве случаев отстаиванием пульпы при сгущении дос-
тигают 50 % содержания жидкости в пульпе (по весу) или Ж:Т = 1:1. 
Предел сгущения зависит от крупности и удельного веса обрабаты-
ваемой руды. 

При фильтрации конец обезвоживания определяется окончанием 
отделения жидкости под действием разрежения или давления. Обез-
воживание фильтрацией достигает значительно более высокого пре-
дела, чем обезвоживание сгущением. Содержание влаги в кеках по-
сле фильтрации обычно составляет от 14–22 % до 28–33 %; оно зави-
сит от крупности, удельного веса твердого вещества, состава и ха-
рактера пульпы и других факторов. Следует заметить, что установка 
и эксплуатация сгустителей дешевле, чем фильтров, поэтому перед 
фильтрацией часто применяют сгущение, особенно тогда, когда опе-
рация обезвоживания является промежуточной в технологической 
схеме переработки исходного сырья. 

8.5.1. Отделение растворов о т хвостов 
декантацией 

Декантация может проводиться по двум технологическим схе-
мам – периодической и непрерывной. 

101 



8.5.1.1. Периодическая декантация 

Периодическая декантация может проводиться в отдельных де-
кантационных чанах и в том же агитаторе, в котором проводится 
выщелачивание благородных металлов. 

В первом случае пульпу после выщелачивания переводят в декан-
тационный чан, где твердые частицы осаждаются, а осветленный 
раствор декантируется (сливается) через сифонное приспособление с 
поплавком, находящимся на поверхности жидкости. Осевший на дне 
чана материал содержит значительное количество золотосодержаще-
го раствора (обычно Ж:Т = 1:1). Для отделения этого раствора сгу-
щенный материал вновь переводят в агитатор, добавляют слабый 
цианистый раствор и подвергают перемешиванию – репульпации. 
Затем пульпу снова переводят в декантационный чан, декантируют 
осветленный раствор и повторяют операции до тех пор, пока практи-
чески полностью не отмоют растворенное золото. 

Богатые золотосодержащие растворы направляют на осаждение зо-
лота. Бедные растворы, полученные при второй, третьей и последую-
щих промывках, используют как оборотные для промывки следующей 
порции хвостов цианирования. Таким образом осуществляется принцип 
противотока, позволяющий получать хорошую степень отмывки рас-
творенного золота при ограниченном объеме промывных растворов. 

Число промывок, которым должны быть подвергнуты хвосты для 
возможно полного извлечения растворенного золота, зависит от кон-
центрации золота в растворе, объема растворов, применяемых при 
каждой репульпации, и количества раствора, остающегося в хвостах 
после декантации. 

Рассматриваемый процесс, как и всякий периодический, обладает 
рядом существенных недостатков, ограничивающих его применение. 
В настоящее время процесс периодической декантации иногда при-
меняют при цианировании небольшого количества богатых золотом 
концентратов. В этом случае операции перемешивания и декантации 
проводят в одних и тех же аппаратах (рис. 8.19). 

В чане имеется поплавок, подвешенный на гибком шланге. Этот 
поплавок регулирует истечение через выпускное отверстие, находя-
щееся на 1/3 высоты чана. При декантации поплавок опускается до 
уровня сгущенной пульпы в чане. 

При двукратной декантационной промывке удается отмыть 94–98 % 
растворенного металла. Если необходимо получить лучшую отмывку, 
число промывок увеличивают. 
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Рис. 8.19. Последовательность декантационной обработки пульпы 
в чанах с механической (импеллерной) мешалкой 

Периодическое перемешивание с декантацией на небольших ус-
тановках позволяет обойтись без специальной аппаратуры для обез-
воживания и промывки. 

8.5.1.2. Непрерывная декантация 

Непрерывную противоточную декантацию в системе сгустителей 
используют в тех случаях, когда обрабатываемые руды не содержат 
значительного количества глинистых веществ и легко сгущаются. 

Пульпа после цианирования поступает в систему из нескольких 
последовательно расположенных сгустителей (рис. 8.20). 

Рис. 8.20. Непрерывная противоточная декантация в сгустителях 

Сгущенный продукт перекачивается последовательно из первого 
сгустителя во второй, из второго – в третий и т. д. Из последнего сгу-
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стителя отмытые хвосты транспортируют в отвал, а богатый золото-
содержащий раствор из первого сгустителя направляется на даль-
нейшую переработку. 

При такой организации рассматриваемого процесса твердый ма-
териал (хвосты) последовательно промывается растворами с убы-
вающей концентрацией золота: в первом сгустителе – сливом второ-
го сгустителя, во втором – сливом третьего и т. д. В последнем сгу-
стителе промывку осуществляют подаваемой сюда чистой водой. 
Таким образом, направление движения хвостов цианирования проти-
воположно движению промывочных растворов, т. е. выполняется 
принцип противотока. Твердый материал, поступающий из сгустите-
ля в сгуститель, постепенно отдает находящееся в растворенном со-
стоянии золото промывным растворам, а последние, двигаясь во 
встречном направлении, постепенно обогащаются золотом. Число 
стадий промывки выбирают, исходя из необходимости достижения 
желаемой степени отмывки золота, и обычно оно не превышает че-
тырех-пяти. Сгустители в этой схеме располагают каскадно с повы-
шением от первого к последнему. Это позволяет перемещать про-
мывные растворы самотеком. Сгущенный материал перекачивают из 
сгустителя в сгуститель с помощью насосов. 

Преимуществами метода непрерывной противоточной декантации 
являются небольшой расход электроэнергии, простота и возмож-
ность автоматизации действия сгустителей, высокая степень отмыв-
ки золота (до 99,7 %). Вместе с тем, этот метод имеет ряд существен-
ных недостатков – большая площадь, занимаемая сгустителями; зна-
чительное разбавление золотосодержащих растворов; относительно 
высокие потери цианида с хвостами. Поэтому его применяют лишь в 
случаях хорошо сгущаемых пульп и преимущественно в районах с 
мягким климатом, где сгустители можно разместить на открытом 
воздухе. Следует отметить, что применение синтетических флоку-
лянтов, многократно ускоряющих процесс сгущения, значительно 
расширяет возможности этого метода. В настоящее время этот метод 
широко используется в мировой практике на золотоизвлекательных 
предприятиях. 

Для сокращения площади, занимаемой одноярусными сгустите-
лями, могут быть использованы двух- и многоярусные сгустители, 
работающих также по принципу противотока, когда пульпа поступа-
ет на верхний ярус, а промывная чистая вода – в предпоследний 
нижний. На верхнем ярусе получают богатый золотосодержащий 
раствор в виде верхнего слива, а на нижнем – промытые хвосты. 
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8.5.2. Отделение растворов о т хвостов 
фильтрацией 

Как известно, фильтрование – это процесс отделения твердой фа-
зы от жидкой при помощи пористой перегородки под действием раз-
ности давлений, создаваемых разрежением воздуха или избыточным 
давлением. Эту операцию осуществляют на специальном аппарате – 
фильтре, который в простейшем случае является сосудом, разделен-
ным пористой фильтровальной перегородкой. В раздельных частях 
сосуда создается разность давлений, под влиянием которой жидкость 
переходит через поры фильтровальной перегородки, а твердые час-
тицы задерживаются этой перегородкой. Таким образом, суспензия 
(пульпа) разделяется на чистый фильтрат и влажный осадок (кек). 
Сопротивление процессу фильтрации слагается из сопротивления 
фильтровальной перегородки и слоя кека. 

Для фильтрования цианистых пульп применяют вакуумные 
фильтры непрерывного и периодического действия. 

Основными факторами, влияющими на показатели работы ваку-
ум-фильтров, являются гранулометрический состав твердой фазы, 
содержание твердого в пульпе, величина вакуума, характер приме-
няемой фильтровальной ткани, присутствие в пульпе коагулянтов и 
флокулянтов, температура пульпы, конструктивные особенности и 
режим работы фильтра. 

С увеличением крупных частиц в пульпе скорость фильтрации 
возрастает. 

С увеличением содержания твердого в пульпе производитель-
ность фильтра по твердому также возрастает. Поэтому в тех случаях, 
когда цианирование ведется в относительно разбавленных пульпах, 
последние перед фильтрованием предварительно сгущают. 

Снижение остаточного давления увеличивает скорость фильтра-
ции, но вместе с тем уплотняет осадок, ухудшая его проницаемость. 

При фильтровании цианистых пульп в качестве пористой перего-
родки используют ткань. Фильтровальная ткань должна хорошо за-
держивать твердые частицы пульпы, иметь небольшое гидравличе-
ское сопротивление и достаточную механическую прочность. Этим 
требованиям в наибольшей степени соответствуют ткани из синтети-
ческих волокон (капроновые, лавсановые, хлориновые и др.). 

Применение коагулирующих и флокулирующих добавок (напри-
мер, полиакриламида ПАА) уменьшает сопротивление осадка, увели-
чивая тем самым скорость фильтрации (и осаждения). Вместе с тем, 
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влажность кека при добавлении ПАА увеличивается вследствие удер-
жания осадком значительного количества внутрифлокулярной воды. 

Повышение температуры пульпы снижает вязкость раствора и по-
вышает скорость фильтрации (летом она больше, чем зимой). 

Фильтры непрерывного действия значительно производительнее 
фильтров периодического действия, поскольку в них отсутствуют такие 
вспомогательные операции, как выгрузка кека, сборка фильтра, закачка 
пульпы и др. Благодаря непрерывному съему осадка с поверхности 
фильтра непрерывного действия толщину слоя кека на этих фильтрах 
можно поддерживать меньшей, чем на фильтрах периодического дейст-
вия, что также способствует увеличению их производительности. 

Разделение пульпы не заканчивается образованием влажного осад-
ка на фильтровальной перегородке и собиранием фильтрата в прием-
ный резервуар. Для более полного извлечения растворенного золота 
после фильтрации цианистых пульп, как правило, проводят промывку 
кеков. Промывка должна обеспечить высокое извлечение растворен-
ного золота при минимально возможном разубоживании цианистых 
растворов по золоту и потерях золота с влажными кеками. 

Чаще всего промывку осуществляют непосредственно на фильтре 
фильтрованием воды или промывного раствора через слой кека. 

8.5.2.1. Фильтрация зернистого материала 

Для фильтрации цианистых пульп, где твердая фаза представлена 
хорошо фильтруемым зернистым материалом, обычно применяют 
вакуум-фильтры непрерывного действия. К ним относятся фильтры 
барабанного и дискового типов. 

Барабанный вакуум-фильтр (рис. 8.21) представляет собой полый 
барабан диаметром 1762…3000 мм и длиной 960…4400 мм, медлен-
но вращающийся на цапфах в подшипниках скольжения. 

Внешняя поверхность барабана радиальными ребрами разделена на 
отдельные ячейки (секции), покрытые снаружи перфорированными 
листами. Внутренние полости ячеек изолированы друг от друга и со-
единены трубками с цапфами. Концы трубок выведены на торцевые 
поверхности цапф, к которым пришлифованы неподвижные распреде-
лительные головки. Снаружи барабан обтягивается фильтровальной 
тканью площадью 5…40 м2, которая закрепляется на его поверхности с 
помощью резиновых жгутов и навивки из мягкой проволоки. Барабан 
приводится во вращение электродвигателем через редуктор с вариато-
ром скоростей. Нижняя часть барабана (примерно одна треть) погруже-
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на в ванну, куда непрерывно подается фильтруемая пульпа. Уровень 
пульпы в ванне поддерживается постоянным с помощью переливного 
окна. Под барабаном расположена медленно качающаяся маятниковая 
мешалка, предотвращающая осаждение твердых частиц на дно ванны. 
Образующийся на поверхности фильтра слой кека снимается ножом. 

Рис. 8.21. Барабанный вакуум-фильтр с наружной 
фильтрующей поверхностью: 

1 – барабан; 2 – трубки для отвода фильтрата; 3 – цапфа; 
4 – распределительная головка; 5 – устройство для намотки проволоки; 

6 – трубопровод для подачи сжатого воздуха; 
7 – вакуумметр; 8 – нож (скребок); 9 – переливное окно; 
10 – трубопровод для удаления промывного раствора; 

11 – трубопровод для удаления фильтрата; 12 – маятниковая мешалка; 
13 – ванна (корыто); 14 – привод барабана; 15 – привод мешалки; 

16 – люк для выпуска пульпы; 17 – подшипник 

Схема работы барабанного вакуум-фильтра показана на рис. 8.22. 
При вращении барабана ячейки в определенной последовательности 

соединяются с вакуумной линией или линией сжатого воздуха. Нужная 
последовательность достигается с помощью распределительной голов-
ки . Головка представляет собой неподвижный фигурный блок, имею-
щий четыре полости. Две большие полости соединены с вакуумной ли-
нией, две полости меньших размеров – с линией сжатого воздуха. 

При вращении барабана ячейка, находящаяся в ванне с пульпой, под-
соединяется к вакуумной линии. Под действием вакуума раствор через 
трубку, соответствующее ей отверстие в торце цапфы и полость распре-
делительной головки уходит в сборник фильтрата, а на поверхности 
ячейки образуется слой кека. По выходе из пульпы ячейка еще некоторое 
время остается соединенной с той же полостью головки, поэтому через 
слой кека просасывается воздух, вытесняющий из пор кека фильтрат. 
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Рис. 8.22. Действие барабанного вакуум-фильтра: 
1 – полости распределительной головки, сообщающиеся с вакуумной 
линией; 2 – разбрызгивающее устройство для промывной жидкости; 

3 и 3 – полости распределительной головки, сообщающейся с линией 
сжатого воздуха; 4 – распределительная головка; 5 – нож для съема 
кека; 6 – трубка для отвода фильтрата; 7 – барабан; 8 – маятниковая 

мешалка; 9 – ванна для пульпы; 10 – отверстия в торце цапфы 

При дальнейшем движении ячейки на поверхность кека с помощью 
разбрызгивающих устройств подается промывной раствор, который 
через полость отводится в сборник промывных растворов. Далее сле-
дует второе обезвоживание, при котором ячейка продолжает оста-
ваться соединенной со сборником промывных растворов. В зоне 
съема кека ячейка через полость подсоединяется к магистрали сжа-
того воздуха. Под давлением последнего происходит вспучивание 
ткани, что облегчает съем осадка ножом. Завершающей операцией 
цикла является регенерация ткани, заключающаяся в продувке ее 
сжатым воздухом, подаваемым в ячейки через соответствующую по-
лость. Таким образом каждая ячейка последовательно проходит зоны 
фильтрования, первого обезвоживания, промывки, второго обезво-
живания, удаления осадка и регенерации ткани, после чего цикл по-
вторяется. 

Удельная производительность таких фильтров достигает 
3…5 т/(м2·сут) при фильтровании пульп, содержащих зернистый ма-
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териал, и снижается до 1 т/(м2·сут) при значительном содержании в 
пульпе тонких классов. 

Барабанные фильтры просты, удобны в эксплуатации, обеспечива-
ют удовлетворительную промывку хвостов. Поэтому их широко при-
меняют для фильтрации цианистых пульп. Вместе с тем, эти фильтры 
не применимы для фильтрации глинистых и других трудно фильтруе-
мых пульп. Это связано с тем, что при низкой скорости фильтрования 
слой кека, образующийся на поверхности барабана за тот небольшой 
(не более 3–4 мин) промежуток времени, в течение которого каждая 
ячейка находится в корыте с пульпой, оказывается весьма тонким (ме-
нее 5 мм), что затрудняет его отдувку и съем ножом. 

Дисковые вакуум-фильтры по принципу действия близки к бара-
банным. Дисковый вакуум-фильтр (рис. 8.23) отличается от барабан-
ного конструкцией фильтрующего органа. 

Рис. 8.23. Дисковый вакуум-фильтр: 
1 – диск; 2 – пустотелый вал; 3 – нож; 4 – электродвигатель привода 
мешалки; 5 – вакуумметр; 6 – спица; 7 – сектор; 8 – тканевый чехол 
(рубашка); 9 – распределительная головка; 10, 11 – трубопроводы 

для присоединения к вакуумной линии (отвод фильтрата); 12 – люк 
для выпуска пульпы; 13 – привод вала; 14 – желоб для сбора 

перелива; 15 – трубопровод сжатого воздуха; 16 – ванна; 
17 – маятниковая мешалка 

Фильтрующим органом являются диски, набранные из нескольких 
(обычно 12) секторов. Последние имеют перфорированные стенки и 
обтянуты фильтровальной тканью. Все секторы закреплены на валу с 
помощью патрубков и радиальных спиц. Боковые стенки дисков об-
разуют фильтрующую поверхность. Вал фильтра полый, двустенный. 
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В кольцевом пространстве вала проходят продольные ребра, обра-
зующие каналы, число которых соответствует числу секторов в дис-
ке. Диски расположены так, чтобы каждый сектор сообщался со сво-
им каналом. Каналы выходят на торцевую поверхность вала, к кото-
рой прижата распределительная головка. Со стороны входа секторов 
в пульпу ванна фильтра имеет форму кармана с укрепленными на 
них ножами для съема кека. В остальном конструкция дисковых ва-
куум-фильтров подобна конструкции барабанных. 

Дисковые фильтры отличаются развитой поверхностью, что явля-
ется их основным достоинством. Однако вертикальное расположение 
фильтрующих поверхностей (дисков) затрудняет промывку кека на 
поверхности фильтра. Поэтому для фильтрации цианистых пульп 
дисковые фильтры применяют ограниченно, в основном в тех случа-
ях, когда промывку ведут методом разбавления. 

8.5.2.2. Фильтрация глинистого материала 

Для фильтрования глинистых трудно фильтруемых пульп приме-
няют рамные вакуум-фильтры периодического действия (рис. 8.24). 

Рис. 8.24. Рамный вакуум-фильтр 

Рамный вакуум-фильтр состоит из ряда прямоугольных фильтро-
вальных рам, повешенных в общем чане (рис. 8.25). 
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Рис. 8.25. Отдельная рама вакуум-фильтра: 
1 – устройство для подъема корзины ванн; 2 – двутавровая 
балка для крепления рам; 3 – деревянный брус; 4 – труба; 

5 – фильтровальная ткань; 6 – деревянные планки 

П 
Рама представляет собой согнутую в виде буквы перфорирован-

ную железную трубу диаметром 20…25 мм, обтянутую фильтроваль-
ной тканью. Во внутреннем пространстве рамы находится решетка из 
деревянных пластинок, препятствующих слипанию фильтроткани. 
Концы рамы в верхней ее части скрепляют деревянным брусом и с 
помощью резиновых патрубков подсоединяют к вакуумной линии. 
Рамы (обычно 24 или 48 штук общей площадью 204 или 408 м2) под-
вешивают в прямоугольном чане с пирамидальным днищем (ворон-
кой). Своими концами они опираются на борта чана. В днище чана 
предусмотрены отверстия, запираемые задвижками, к которым под-
вешены трубопроводы для закачки и спуска пульпы. 

Фильтрование происходит следующим образом. В чан фильтра с 
помощью насоса закачивают пульпу. Под действием разрежения, 
создаваемого вакуум-насосом, жидкость проходит через фильтро-
вальную ткань внутрь рам и через отверстия в трубах выкачивается в 
ресивер. Кек отлагается на поверхности рам. Для нормальной работы 
фильтра необходимо, чтобы рамы все время полностью оставались 
погруженными в пульпу. Поэтому пульпу по мере понижения уровня 
непрерывно подкачивают в чан фильтра. Когда толщина осадка дос-
тигает 2,5…5 см, дальнейшее просасывание раствора становится за-
труднительным. Тогда разрежение в рамах уменьшают и пульпу 
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спускают в чан-сборник. В фильтр закачивают промывной раствор 
(или воду) и вновь повышают вакуум. В результате фильтрования 
промывного раствора через слой кека происходит отмывка раство-
ренного золота. Степень отмывки может быть весьма высокой, так 
как продолжительность промывки можно регулировать в широких 
пределах. По окончании промывки и спуска промывного раствора 
кек отдувают сжатым воздухом, подаваемым внутрь рам, или смы-
вают струей воды. После этого в днище фильтра открывают задвиж-
ки и смывают хвосты в отвал. 

Общая продолжительность цикла работы аппарата зависит от ха-
рактера фильтруемой пульпы и колеблется от 2 до 5 часов. Удельная 
производительность рамных фильтров довольно низка и обычно со-
ставляет 0,2…0,4 т/(м2·сут), что в 5–10 раз меньше производительно-
сти барабанных вакуум-фильтров непрерывного действия. Это обу-
словлено периодическим режимом работы фильтра и плохой фильт-
руемостью перерабатываемых пульп. 

8.6. Осаждение благородных металлов 
из цианистых растворов 

Для выделения золота и серебра из цианистых растворов могут 
быть использованы следующие методы: 

1) осаждение цинком; 
2) осаждение алюминием; 
3) сорбция ионообменными смолами; 
4) сорбция активными углями; 
5) экстракция. 
С начала развития цианистого процесса и до последнего времени 

основным и практически единственным методом осаждения благо-
родных металлов из цианистых растворов является цементация цин-
ком. В настоящее время этот метод сохраняет свое ведущее место в 
практике золотоизвлекательной промышленности. 

Однако в последние годы все шире распространяется сорбционный 
метод, основанный на применении ионообменных смол и активных 
углей. Возможности его весьма высоки и следует ожидать, что со вре-
менем его роль значительно возрастет. 

Процесс цементации благородных металлов алюминием представ-
ляет в основном исторический интерес; этот способ в течение некото-
рого времени применяли при цианировании серебряных руд. 

Экстракционный метод находится пока в стадии изучения. 
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8.6.1. Осаждение благородных металлов 
методом цементации 

Процесс, основанный на реакциях вытеснения из растворов более 
благородных металлов (более электроположительных) менее благо-
родными (более электроотрицательными), называется цементацией. 

Процесс осаждения благородных металлов основан на разности 
нормальных потенциалов E0 элементов в цианистых растворах, кото-
рые приведены в табл. 8.1. 

Элемент 
Al 
Fe 
Zn 
Cu 
Ni 

E0, B 
–2,42 
–1,50 
–1,26 
–1,15 
–1,08 

Элемент 
Н2 
Cd 
Pd 
Pt 
Au 

E0, B 
–0,83 
–0,95 
–0,71 
–0,60 
–0,54 

Элемент 
Hg 
Ag 
O2 

E0, B 
–0,37 
–0,31 

+0,4 

8.6.1.1. Цементация благородных металлов цинком 

В ряду напряжений различных элементов потенциал цинка более 
отрицателен, чем потенциалы золота и серебра. Поэтому металличе-
ский цинк легко вытесняет благородные металлы из цианистых рас-
творов: 

2Au(CN)2
– + Zn = 2Au + Zn(CN)4

2–; 
2Ag(CN)2

– + Zn = 2Ag + Zn(CN)4
2–. 

Наряду с основными реакциями восстановления благородных ме-
таллов во время процесса цементации в значительной степени проте-
кают также побочные реакции. 

Будучи сильным восстановителем, цинк может восстанавливать 
молекулы воды с выделением газообразного водорода – цементация 
водорода: 

2Н+ + 2е = Н2; 
2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН–. 

Суммарно: 
Zn + 4CN– + 2H2O = Zn(CN)4

2– + H2 + 2OH–. 

В цианистых растворах, поступающих на осаждение благородных 
металлов, всегда присутствует некоторое количество растворенного 
кислорода. Обладая высоким окислительным потенциалом, кислород 
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восстанавливается цинком с образованием гидроксильных ионов – 
цементация кислорода: 

О2 + 4е = 2О2–; 
О2 + 2Н2О + 4е = 4ОН–. 

Суммарно: 

2Zn + 8CN– + O2 + 2H2O = 2Zn(CN)4
2– + 4OH–. 

Поэтому значительная часть металлического цинка при цементации 
расходуется бесполезно. 

Теоретический расход цинка на осаждение золота по приведенной 
выше реакции составляет 0,19 г на 1 г золота. Практически же вслед-
ствие окисления цинка по побочным реакциям его расход в десятки 
раз выше теоретического. 

Согласно современным представлениям, процесс цементации явля-
ется электрохимическим и может быть описан работой короткозамк-
нутого микрогальванического элемента. 

В металлическом цинке всегда присутствуют металлы-примеси, в 
том числе, как правило, металлы, более благородные по сравнению с 
цинком. При помещении такого цинка в электролит – раствор циани-
дов – замыкается вторая часть электрической цепи и микрогальвани-
ческая пара начинает работать. Анодом в этой паре будет служить бо-
лее электроотрицательный элемент – цинк, а катодом – более электро-
положительный металл-примесь. На анодных участках будет происхо-
дить процесс окисления анода (растворимый анод), а на катодных уча-
стках – процесс восстановления золота, кислорода и воды в последо-
вательности, определяемой потенциалом разряда конкретного катио-
на. Электроны при этом перетекают по металлу от анодных участков к 
катодным. 

Таким образом, на электродах будут протекать следующие процес-
сы: 

– анодный: Zn – 2e = Zn2+; 
– катодный: 1) Au(CN)2

– + e = Au + 2CN–, 
2Au(CN)2

– + Zn = 2Au + Zn(CN)4
2–; 

2) 2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН–, 
Zn + 4CN– + 2H2O = Zn(CN)4

2– + H2 + 2OH–; 
3) О2 + 2Н2О + 4е = 4ОН–, 

Zn + 4CN– + 2H2O = Zn(CN)4
2– + H2 + 2OH–. 
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Скорость осаждения золота ограничена скоростью диффузии анио-
нов Au(CN)2

– к поверхности катодных участков. Поэтому для ускоре-
ния цементации применяются все методы, способствующие возраста-
нию скорости диффузии, к которым относятся: 

1) увеличение катодной поверхности; 
2) интенсивное перемешивание; 
3) повышение температуры. 
Увеличение катодной поверхности для повышения скорости осаж-

дения золота возможно произвести двумя путями: 
– применением металлического цинка в виде тонкодисперсного по-

рошка (пыли); 
– предварительным освинцовыванием металлического цинка. Для 

этого металлический цинк обрабатывают раствором какой-либо рас-
творимой соли свинца (уксусно- или азотнокислой). На поверхности 
цинка за счет цементации им образуется рыхлый губчатый осадок ме-
таллического свинца, имеющий очень большую удельную поверх-
ность. Применение такого освинцованного цинка значительно ускоря-
ет процесс осаждения. Такой прием повышения скорости осаждения 
широко используется на практике. 

Интенсивное перемешивание дает при цементации двойной эф-
фект. С одной стороны, оно приводит к увеличению скорости диффу-
зии ионов Au(CN)2

– к поверхности катодных участков и, следователь-
но, ускоряет осаждение золота; с другой – одновременно возрастает 
концентрация растворенного кислорода в цианистом растворе за счет 
его аэрации, вследствие чего увеличивается бесполезный расход цин-
ка. Кроме того, при интенсивном перемешивании существует опас-
ность отрыва пленок вытесненного золота от частиц металлического 
цинка. При отсутствии контакта золота с цинком стандартный потен-
циал золота сдвинется в положительную сторону (в результате поля-
ризации растворенным кислородом) и начнется обратное растворение 
вытесненного металла. 

Поэтому на практике цианистые растворы перед осаждением из них 
благородных металлов в большинстве случаев подвергают операции 
деаэрации (обескислороживанию), а само осаждение осуществляется 
просачиванием обескислороженного раствора через слой дисперсного 
цинка. Это обеспечивает достаточно высокую скорость диффузии анио-
нов Au(CN)2

– к поверхности цинка и в то же время благодаря сохране-
нию структуры цементного осадка и отсутствию кислорода сводится к 
минимуму возможность обратного растворения золота и сокращается 
расход цинка. Кроме того, в методе просачивания наиболее богатый по 
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благородным металлам раствор соприкасается с наименее активным 
(отработанным) цинком, а раствор, все более обедняющийся по золоту 
по мере просачивания, вступает в контакт со все более свежим осадите-
лем, т. е. осуществляется принцип противотока. В результате дополни-
тельно увеличиваются скорость и глубина осаждения. 

Поведение цинка в зависимости от концентрации 
реагентов в растворе 

При недостаточной концентрации цианида в растворе окисление 
цинка протекает с образованием цинкат-иона ZnO2

2–: 

2Zn + 4OH– + O2 = 2ZnO2
2– + 2H2O; 

Zn + 2OH– = Zn2
2– + H2. 

При низкой концентрации щелочи ион ZnO2
2– подвергается гидро-

лизу с образованием нерастворимого в воде белого осадка нераство-
римого гидроксида цинка: 

ZnO2
2– + 2H2O = Zn(OH)2 + 2OH– . 

При недостаточной концентрации цианида гидроксид взаимодейст-
вует с комплексным цианидом цинка, образуя белый осадок цианисто-
го цинка: 

Zn(CN)4
2– + Zn(OH)2 = 2Zn(CN)2 + 2OH–. 

Гидроксид и простой цианид цинка являются главными состав-
ляющими так называемого белого осадка, образующегося при осажде-
нии золота и серебра из цианистых растворов, имеющих недостаточ-
ную концентрацию щелочи и свободного цианида. Отлагаясь на по-
верхности цинка, белый осадок препятствует контакту цинка с раство-
ром и тем самым затрудняет процесс осаждения. Кроме того, образо-
вание Zn(OH)2 и 2Zn(CN)2 ведет к разубоживанию золотого осадка и 
усложняет его дальнейшую переработку. 

Для предупреждения образования белого осадка осаждение благо-
родных металлов ведут из растворов с достаточно высокой концен-
трацией цианида и щелочи. При этом равновесие реакции гидролиза 
цинка сдвигается влево, а ион ZnO2

2– превращается в комплексный 
анион Zn(CN)4

2–: 

ZnO2
2– + 4CN– + 2H2O = Zn(CN)4

2– + 4OH–, 

а простой цианид растворяется по реакции 

Zn(CN)2 + 2CN– = Zn(CN)4
2–. 
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Однако чрезмерное повышение концентрации реагентов также не-
желательно, ибо вследствие интенсификации взаимодействия метал-
лического цинка с цианидом (натрия) и щелочью (см. выше) значи-
тельно возрастают расходы цинка, цианида и щелочи. 

Помимо поддержания необходимой концентрации цианида и ще-
лочи, очень действенно препятствует образованию белого осадка 
предварительное обескислороживание раствора. Положительный эф-
фект достигается при этом в результате резкого уменьшения окисле-
ния цинка. При осаждении золота из обескислороженных растворов 
белый осадок не образуется даже в условиях, обычно способствующих 
его появлению. Так, при осаждении золота из необескислороженных 
растворов условием, препятствующим образованию белого осадка, 
является концентрация цианида 0,05–0,08 % и такая же концентрация 
щелочи. Если же растворы предварительно деаэрированы, концентра-
цию каждого реагента можно снизить до 0,02–0,03 %. 

На основании сказанного оптимальными условиями осаждения 
благородных металлов являются: 

– предварительная аэрация растворов; 
– применение металлического цинка с высокоразвитой поверхно-

стью (порошка); 
– освинцовывание цинка; 
– достаточная, но не чрезмерно высокая концентрация растворов по 

цианиду и щелочи; 
– ведение процесса методом просачивания. 

Влияние примесей в растворе на процесс цементации 
Очень существенно, а в большинстве случаев вредно на процесс 

цементации влияют примеси, находящиеся в цианистых растворах или 
перешедшие в него в процессе выщелачивания сырья благородных 
металлов. Действие их сводится в основном к образованию на поверх-
ности цинка плотных пленок, замедляющих, а иногда и совсем пре-
кращающих процесс осаждения. 

Присутствие в растворах сульфидов щелочных металлов вызывает 
образование пленок сульфидов свинца PbS и цинка ZnS, которые по-
крывают поверхность цинка и препятствуют цементации благородных 
металлов. 

Процесс осаждения резко ухудшается даже при небольших концен-
трациях мышьяка в растворах. Причина отрицательного действия 
мышьяка – образование на цинке изолирующих пленок арсената каль-
ция Ca3(AsO4)2. 
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Вредное влияние оказывает также коллоидная кремнекислота 
H2SiO3, образующая в присутствии извести пленку силиката кальция 
CaSiO3. 

Свинец, если он присутствует в растворе в виде плюмбит-иона, 
также снижает активность цинка, образуя на нем пленки плюмбита 
кальция CaPbO2. 

Медь, находящаяся в цианистых растворах в виде аниона 
Cu(CN)3

2–, легко вытесняется цинком: 

2Cu(CN)3
2– + Zn = 2Cu + Zn(CN)4

2– + 2CN– 

и покрывает его поверхность. При значительной концентрации меди 
осаждение золота может полностью прекратиться. Во избежание этого 
иногда используют свойство неосвинцованного цинка легко осаждать 
медь, тогда как освинцованный осаждает ее значительно хуже. Ввиду 
этого цианистые растворы с высокой концентрацией меди вначале 
приводят в контакт с чистым цинком, осаждая при этом бόльшую 
часть меди, а затем – с освинцованным цинком, осаждая золото. При 
небольшом содержании меди использование освинцованного цинка 
позволяет избежать образования плотной пленки. В некоторых случа-
ях во избежание накопления большого количества меди в цианистых 
растворах последние после осаждения из них благородных металлов 
подвергают регенерации. 

Практика процесса 
Растворы, поступающие на осаждение благородных металлов цин-

ком, должны быть абсолютно прозрачные, так как взвешенные части-
цы, оседая на поверхности цинка, предотвращают его контакт с рас-
твором и препятствуют осаждению золота. Кроме того, взвешенные 
частицы загрязняют золотой осадок, что усложняет его последующую 
обработку. Поэтому золотосодержащие растворы, выходящие из сгу-
стителей и фильтров и содержащие некоторое количество тонких 
взвешенных частиц, подвергают осветлению. 

Для осветления растворов применяют песковые фильтры, рамные 
вакуум-фильтры, рамные фильтр-прессы, мешочные фильтры и др. 

Наиболее прост по устройству песковый фильтр. Он представляет 
собой чан с ложным днищем (подобно перколяционным чанам), по-
крытым тканью, поверх которой насыпают слой песка толщиной око-
ло 30 см. Фильтруясь через слой песка, раствор освобождается от 
твердых частиц. Периодически верхний слой песка заменяют свежим. 
Песковые фильтры занимают большую площадь, требуют периодиче-
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ской чистки и поэтому их применяют только на предприятиях не-
большого масштаба. 

На современных предприятиях наибольшее распространение для 
осветления цианистых растворов получили рамные вакуум-фильтры. 
Они состоят из вакуум-рам, устанавливаемых в чанах круглой формы. 

Реже для осветления растворов используют фильтр-прессы и ме-
шочные фильтры. 

Из цианистых растворов золото осаждают с помощью цинковой 
пыли. Этот способ применяют на большинстве золотоизвлекательных 
предприятий, использующих цианистый процесс. Он заключается в 
том, что осветленный золотосодержащий раствор подвергают деаэра-
ции, смешивают с цинковой пылью и уксусно-кислым свинцом и 
фильтруют для отделения золотоцинкового осадка при одновремен-
ном осаждении золота. Вследствие большой поверхности освинцован-
ной цинковой пыли процесс цементации протекает с высокой скоро-
стью и полнотой, при этом основная масса золота осаждается во время 
просачивания раствора через слой кека, находящийся на поверхности 
фильтра. 

Фильтрование можно осуществлять на фильтрах различной конст-
рукции: вакуум-рамах, фильтр-прессах, мешочных или свечевых 
фильтрах. На отечественных предприятиях распространены установки 
с вакуум-рамами. Схема цепи аппаратов такой установки показана на 
рис. 8.26. 

Осветленные золотосодержащие растворы по трубопроводу 6 по-
ступают в чан. Подача раствора автоматически регулируется поплав-
ковым устройством, связанным с клапаном 7. По трубопроводу 3 рас-
твор поступает в вакуум-ресивер (деаэратор), где с помощью вакуум-
насоса создается разрежение 700…725 мм рт. ст. (1 мм рт. ст. равен 
133 Па). 

Вакуум-ресивер (рис. 8.27) представляет собой полый стальной ци-
линдр, в верхней части которого находится решетка из деревянных 
брусьев. Падая сверху на эту решетку, раствор разбивается на мелкие 
капли. Это способствует быстрому выделению растворенных газов 
под действием разрежения, создаваемого вакуум-насосом. 

В нижней части ресивера предусмотрен поплавок, связанный рыча-
гом (см. рис. 8.26) с клапаном 4 в питающем трубопроводе 3. С помо-
щью этого устройства в ресивере автоматически поддерживается при-
мерно постоянный уровень раствора (около 600 мм над дном). 
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Рис. 8.26. Схема цепи аппаратов установки и технология осаждения 
золота цинковой пылью с использованием вакуум-рам: 

1 – вакуум-насос; 2 – вакуум-ресивер (деаэратор); 
3, 6, 16 – трубопроводы; 4, 7, 10 – клапаны; 5 – рычаг; 

8, 17 – центробежные насосы; 9 – чан; 11 – питатель; 12 – смеситель; 
13 – вакуум-рама; 14 – дефлектор; 15 – осадительный чан 

Концентрация кислорода в растворе, выходящем из вакуум-
ресивера, составляет 0,5…1 мг/л. Деаэрация растворов позволяет 
значительно снизить расход цинка, увеличить полноту и скорость 
осаждения золота, улучшить качество золотых осадков. 
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Рис. 8.27. Вакуум-ресивер для деаэрации цианистых растворов: 
1 – решетка из деревянных брусков; 2 – поплавок; 3 – указатель 

уровня раствора; 4 – вакуумметр; 5 – труба к вакуум-насосу; 
6 – клапан 

Из ресивера обескислороженный раствор центробежным насосом 8 
подается в смеситель. Во избежание подсоса воздуха через сальники и 
обратного насыщения раствора кислородом насос устанавливают в 
чане с осветленным раствором. Подача раствора в смеситель регули-
руется поплавковым устройством, связанным с клапаном 10. Иногда, 
чтобы избежать установки центробежного насоса, вакуум-ресивер 
располагают примерно на 9 м выше смесителя. Перепад высот ком-
пенсирует разность давлений вне и внутри вакуум-ресивера, что по-
зволяет осуществить транспортировку раствора самотеком. 

В смесителе раствор смешивается с цинковой пылью, загружаемой 
питателем. Для подачи цинковой пыли применяют различные по кон-
струкции питатели: барабанные, ленточные, шнековые, вибрацион-
ные. Из смесителя золотосодержащий раствор поступает в осадитель-
ный чан с вакуум-рамами. В центре осадительного чана установлена 
широкая труба, по оси которой расположен вал, имеющий в нижней 
своей части пропеллер, а в средней – чугунное лопастное колесо. Час-
тота вращения вала 130 об/мин. В результате работы мешалок цинко-
вая пыль равномерно распределяется по всему объему чана. 
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Конструкции радиально расположенных вакуум-рам, рамных ва-
куум-фильтров и осветлителей аналогичны. С помощью гибких 
шлангов они присоединены к кольцевому трубопроводу 16, который, 
в свою очередь, соединен с центробежным насосом 17. Под действи-
ем разрежения обеззолоченный раствор просасывается внутрь рам, а 
золотой шлам остается на поверхности фильтровальной ткани в виде 
кека. Основное количество золота осаждается в течение того не-
большого времени, когда раствор просачивается через слой цинковой 
пыли, находящейся на поверхности фильтровальных рам. 

Уровень раствора в осадительном чане должен быть выше верхне-
го края вакуум-рам. С этой целью в осадительном чане устанавлива-
ют специальный поплавковый регулятор, выключающий центробеж-
ный насос 17 при опускании уровня раствора ниже допустимого. 

Во избежание обратного накислороживания раствора его поверх-
ность в смесителе и осадительном чане должна находиться в спокой-
ном состоянии. С этой целью конец трубы, питающий смеситель, 
погружен ниже уровня раствора, а сам смеситель расположен на том 
же уровне, что и осадительный чан. Для этой же цели над верхним 
краем центральной трубы осадительного чана устанавливают де-
флектор. 

Цинковую пыль освинцовывают, подавая раствор уксусно- или 
азотнокислого свинца в смеситель или в осветлительный чан. Коли-
чество свинцовых солей составляет примерно 10 % массы загружае-
мой цинковой пыли. 

Разгрузку золотоцинкового осадка (сполоск аппарата) выполняют 
периодически (обычно 2–3 раза в месяц). Для этого останавливают 
погруженный насос (см. рис. 8.26), питатель цинковой пыли и ме-
шалки осадительного чана. Раствор из осадительного чана возможно 
полнее отфильтровывают через вакуум-рамы, а затем останавливают 
насос 17. После отстаивания оставшийся раствор сливают в запасный 
чан. Вакуум-рамы отсоединяют от кольцевого трубопровода, подни-
мают электротельфером и меняют на них полотняные чехлы. Внут-
реннюю поверхность чана и снятые с рам чехлы тщательно промы-
вают, а золотой осадок, распульпованный водой, перекачивают в 
фильтр-пресс, где его фильтруют и промывают. Обезвоженный оса-
док передают на дальнейшую переработку. Иногда осадок снимают 
сильной струей воды без выемки вакуум-рам из чана. 

По окончании сполоска рамы опускают в осадительный чан и 
присоединяют к кольцевому трубопроводу. Некоторое время через 
осадительный чан пропускают обеззолоченный раствор, чтобы на-
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брать на вакуум-рамах необходимый слой цинковой пыли. Затем на-
чинают подавать золотосодержащий раствор; при этом вначале за-
гружают повышенное количество цинковой пыли. 

Установка для осаждения золота с собиранием осадка на фильтр-
прессе в основном подобна описанной. Преимущество фильтр-
пресса – в его компактности. Однако стоимость таких установок от-
носительно велика и потому их применение ограничено. 

В установке с собиранием осадка в мешочные фильтры суспензия, 
состоящая из цианистого раствора и цинковой пыли, под небольшим 
давлением (около 60 кПа) закачивается внутрь мешков из фильтро-
вальной ткани, надетой на патрубки подводящей трубы, погружен-
ных в чан с обеззолоченным раствором. Преимущество мешочных 
фильтров в их простоте и удобстве съема осадков. Установки с ме-
шочными фильтрами используют на небольших и средних масшта-
бов производствах. 

На отечественных предприятиях для осаждения золота цинковой 
пылью применяют осадительные установки производительностью 
250, 500, 1200 и 2400 м3 раствора в сутки. В установках большой 
производительности (1200 и 2400 м3/сут) используют рамные ваку-
ум-фильтры, на установках малой производительности (250 и 
500 м3/сут) – мешочные. 

8.6.1.2. Цементация благородных металлов алюминием 

Алюминий, так же, как и цинк, способен вытеснять благородные 
металлы из цианистых растворов. Однако в отличие от цинка алю-
миний не образует комплексных соединений с ионами CN–, и окис-
ление его протекает с образованием алюминат-ионов A1O2

–: 

Al + 4OH– – 3e = AlO2
– +2H2O; E0 = –2,42 В. 

Поэтому цементация благородных металлов алюминием сопро-
вождается регенерацией цианида: 

3Ag (CN)2
– + A1 + 4ОН– = 3Ag + AlО2

– + 6CN– + 2H2O. 

Осаждение алюминиевой пылью применяли в течение некоторого 
времени при извлечении серебра цианированием. При цианировании 
серебряных руд, содержащих сотни граммов металла на 1 т руды, 
расход цианида на растворение серебра составляет значительную 
величину. Поэтому возможность регенерации цианида при осажде-
нии алюминием имеет в этом случае существенное значение. 
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Золото осаждается алюминием значительно хуже серебра. Полное 
осаждение золота достигается, только если в цианистом растворе 
присутствует достаточное количество серебра (не менее 60 г на 1 м3 

раствора). 
Из-за медленного смачивания алюминиевой пыли цианистым рас-

твором осаждение алюминием протекает медленнее по сравнению с 
осаждением цинковой пылью и требует более длительного контакта 
раствора с осадителем. Поэтому при осаждении алюминиевой пылью 
осадитель перемешивают с раствором в течение времени, достаточ-
ного для достижения необходимой полноты осаждения. Получаемый 
осадок содержит до 85 % благородных металлов и при плавке с флю-
сами дает высокопробный слиток. 

При осаждении алюминием в цианистых растворах не должно 
быть извести, так как в присутствии ионов Са2+ образуется нераство-
римый алюминат кальция: 

2А1О2
– + Са2+ = СаА12О4, 

который переходит в осадок и затрудняет его плавку. 
Для удаления извести в цианистые растворы перед осаждением 

добавляют соду. Образующемуся осадку карбоната кальция дают 
отстояться, а свободный от извести раствор направляют на осажде-
ние. Из-за низкой скорости осаждения, необходимости удаления из-
вести способ осаждения алюминием не получил широкого практиче-
ского применения. 

8.6.2. Сорбционно-адсорбционное выделение 
благородных металлов 

Сорбция – поглощение газов или паров растворенных веществ 
твердыми телами (сорбентами) или жидкостями. 

Сорбенты (в частности иониты) – нерастворимые в воде и ее раство-
рах вещества, которые вследствие наличия в них ионогенных (актив-
ных) групп способны поглощать из растворов электролитов положи-
тельно или отрицательно заряженные ионы в обмен на эквивалентное 
количество других ионов (сорбента), имеющих заряд того же знака. 

Адсорбция – поглощение веществ из газовой или жидкой фазы по-
верхностным слоем твердого тела (адсорбента) или жидкости. 

Адсорбенты (в частности активированные угли) – нерастворимые 
в воде и ее растворах пористые (микропористые) твердые вещества, 
имеющие большую удельную поверхность (до нескольких сотен 
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квадратных метров на грамм) и способные поглощать из растворов 
электролитов положительно или отрицательно заряженные ионы в 
обмен на эквивалентное количество поверхностных ионов внешней 
обкладки, имеющих заряд того же знака. 

В металлургии благородных металлов для выделения их из циани-
стых растворов все более широко используются оба приема. 

Технология извлечения благородных металлов данными способами 
включает три основные операции: 

1) сорбция (адсорбция) благородных металлов на ионитах или ак-
тивированных углях; 

2) десорбция (элюирование) благородных металлов каким-либо 
растворителем (элюентом) с получением элюата – раствора благород-
ных металлов; 

3) осаждение из элюата благородных металлов каким-либо способом. 

8.6.2.1. Сорбция на ионитах 

Сорбция золота ионитами – новое прогрессивное направление в 
развитии золотоизвлекательной промышленности. 

Как известно, ионитами называют нерастворимые твердые высо-
комолекулярные вещества, способные поглощать, как и все сорбен-
ты, из растворов электролитов положительно или отрицательно за-
ряженные ионы. 

Ионообменными свойствами обладают очень многие природные и 
искусственные соединения. Однако по практическому значению пер-
вое место занимают иониты на основе синтетических смол – ионо-
обменные смолы. 

Макромолекула ионообменных смол состоит из гибких перепле-
тающихся нитей полимерных молекул, углеводородные цепи кото-
рых имеют поперечные связи – мостики, образующие матрицу (кар-
кас) – R смолы (рис. 8.28). Матрица несет неподвижно закрепленные 
на ней заряженные группы – фиксированные ионы. Заряд фиксиро-
ванных ионов нейтрализуется распределенными внутри смолы под-
вижными ионами противоположного знака, так называемыми проти-
воионами. Фиксированные ионы связаны с противоионами и обра-
зуют с ними ионогенные группы. Подвижность противоионов спо-
собствует вступлению их в реакцию обмена с ионами того же знака, 
находящимися в растворе. Матрица ионита с фиксированными отри-
цательными ионами представляет собой полианион, а с фиксирован-
ными положительными ионами – поликатион. 
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Рис. 8.28. Пространственные модели катионита (а) и анионита (б); 
1, 4 – матрица с фиксированными ионами; 2, 3 – противоионы 

Если фиксированные ионы несут отрицательный заряд, то ионит 
способен к обмену катионов и называется катионитом, если заряд 
положительный, то ионит способен к обмену анионов и называется 
анионитом. 

При контактировании с растворами электролитов катиониты об-
менивают находящийся в их структуре противоион, например кати-
он Н+, на эквивалентное количество другого катиона, находящегося в 
растворе: 

HR + Na+ + Cl– NaR + H+ + Cl–. 

Аналогично аниониты при контактировании с растворами элек-
тролитов обменивают находящийся в их структуре противоион, на-
пример анион ОН–, на эквивалентное количество другого аниона, 
присутствующего в растворе: 

ROH + Na+ + Cl– RCl + Na+ + OH–. 

В этих уравнениях буквой R обозначен каркас ионита; фаза иони-
та отмечена чертой. 

На ионообменные свойства смолы большое влияние оказывает 
природа фиксированного иона. Наиболее часто фиксированными ио-
нами являются: 

– у катионитов –SO3
–, –СОО–, –РО3

2–; 
– у анионитов –NH3

+, =NH2
+, ≡NH+. 

Очевидно, что ионный обмен может протекать только в условиях, 
когда ионогенная группа диссоциирована. 
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По степени диссоциации ионогенной группы, содержащей в каче-
стве противоиона ион Н+ или ОН–, ионообменные смолы делят на 
сильно- или слабокислотные катиониты и сильно- или слабооснов-
ные аниониты. 

Сильнокислотные катиониты способны к обмену катионами в 
широком интервале рН, т. е. в кислой, нейтральной и щелочной сре-
дах. Наоборот, катиониты, содержащие слабодиссоциирующую кар-
боксильную группу СООН, являются слабокислотными. Они прояв-
ляют ионообменные свойства только в щелочной среде. 

Сильноосновные аниониты способны к обмену анионами как в 
кислой, так и в щелочной среде. 

Большое распространение получили ионоообменные смолы с чет-
ко выраженными физическими порами – макропористые иониты. Их 
получают введением в реакционную массу в процессе полимериза-
ции какого-либо инертного органического растворителя (например, 
высших углеводородов или спиртов), который захватывается массой, 
а затем удаляется отгонкой уже из пространственного сополимера. 
Представляя собой как бы затвердевшую губку, такие иониты имеют 
развитую внутреннюю поверхность, достигающую 40…60 м2 на 1 г 
ионита против 0,1…0,2 м2 для обычных (гелевых) ионитов. Благода-
ря наличию крупных пор и каналов, облегчающих диффузию ионов к 
активным центрам, макропористыё иониты отличаются повышенны-
ми кинетическими свойствами. 

Обычно ионообменные смолы получают в виде гранул правиль-
ной сферической формы размером от 0,5 до 3 мм. 

При погружении в воду иониты набухают, поглощая определен-
ное количество воды. Проникновение воды в ионит обусловлено 
стремлением ионов, находящихся в смоле, к гидратации (можно счи-
тать, что ионит представляет собой высококонцентрированный рас-
твор, стремящийся к разбавлению). Набухание сопровождается рас-
тяжением пространственной сетки смолы и увеличением ее объема, 
что облегчает проникновение ионов внутрь зерна ионита и ускоряет 
ионный обмен. Способность ионита к набуханию зависит от числа 
ионогенных групп и степени сшивки матрицы. Чем больше ионоген-
ных групп и чем меньше степень сшивки (жесткость каркаса), тем 
сильнее набухает ионит. Набухание зависит также от концентрации 
раствора, причем в концентрированных растворах оно слабее, чем в 
разбавленных; характеризуется коэффициентом набухания, равным 
отношению удельного объема набухшей смолы к удельному объему 
смолы в воздушно-сухой форме. Коэффициент набухания может ко-
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лебаться в довольно широких пределах. Так, для ионитов на основе 
стирола и ДВБ он изменяется от 1,5…2 для сильно сшитых смол (15– 
20 % ДВБ) до 5…10 для слабо сшитых (0,5–2 % ДВБ). 

Одна из наиболее важных характеристик ионита – его обменная 
емкость, т. е. количество ионов, которое может быть поглощено еди-
ницей массы ионита. Различают полную, равновесную и рабочую 
обменные емкости. 

Полная обменная емкость характеризуется максимальным количе-
ством ионов, которое может быть поглощено смолой при полном на-
сыщении всех способных к обмену ионогенных групп, и определяется 
концентрацией ионогенных групп в смоле. Для полифункциональных 
смол различают полную обменную емкость по отдельным типам ак-
тивных групп. Очевидно, что для каждого ионита полная обменная 
емкость есть величина постоянная. Ее обычно выражают в милли-
грамм-эквивалентах на 1 г ионита в воздушно-сухом состоянии. 

Равновесная обменная емкость – это количество ионов опреде-
ленного вида, поглощенных смолой, находящейся в равновесии с 
раствором определенного состава. Равновесная обменная емкость – 
величина не постоянная, она зависит от состава раствора (концен-
трации извлекаемого иона, присутствия примесей и т. д.). Ее обычно 
определяют статическим методом: навеску ионита выдерживают в 
контакте с раствором определенного состава в течение времени, дос-
таточного для установления равновесия, после чего определяют ко-
личество поглощенного иона. Равновесную обменную емкость вы-
ражают в миллиграмм-эквивалентах или в миллиграммах извлечен-
ного компонента на 1 г ионита в воздушно-сухом состоянии. 

В реальных технологических процессах равновесие между иони-
том и раствором обычно не достигается. В этом случае пользуются 
понятием рабочей емкости, понимая под ней содержание извлекае-
мого компонента, например золота, в ионите в конкретных условиях 
сорбции. Рабочую емкость выражают в тех же единицах, что и рав-
новесную обменную емкость. 

Особенности сорбции золота из цианистых растворов и пульп 
В цианистых растворах золото находится в виде комплексных 

анионов, поэтому для его сорбции применяют аниониты. 
При контакте ионита с цианистым раствором золото переходит в 

фазу смолы: 

ROH + [Au(CN)2]– RAu(CN)2 + OH–. 
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По аналогичной реакции сорбируется серебро. 

ROH + [Ag(CN)2]– RAg(CN)2 + OH–. 

Реакции обратимы, поэтому с повышением равновесной концен-
трации золота и серебра в растворе СAu и CAg величина равновесной 
обменной емкости ионита по золоту EAu и серебру EAg растет. Зави-
симости EAu = f(CAU), EAg = f(CAg), т. е. изотермы сорбции, являются 
важнейшей характеристикой ионита и используются для оценки эф-
фективности его применения в сорбционном процессе. 

Кроме золота, на анионите в заметных количествах сорбируются 
анионы CN–: 

ROH + CN– RCN + ОН–, 

а также многочисленные примеси, присутствующие в рабочих циа-
нистых растворах: 

2ROH + [Zn(CN)4]2– R2 [Zn(CN)4] + 2ОН–; 
2ROH + [Cu(CN)3]2– R2[Cu(CN)3] + 2OH–; 
4ROH + [Fe(CN)6]4– R4[Fe(CN)6] + 4ОН–; 

ROH + CNS– RCNS + OH–. 

В результате протекания этих побочных реакций часть активных 
групп ионита оказывается занятой анионами примесей, что снижает 
емкость смолы по золоту. Поэтому при сорбции из технологических 
цианистых растворов, концентрация примесей в которых может в 
десятки и даже в сотни раз превосходить концентрацию золота, изо-
терма сорбции всегда расположена ниже, чем при сорбции из чистых 
(искусственных) золотосодержащих растворов. 

Присутствующие в цианистых растворах анионы проявляют раз-
личное сродство с анионитами, т. е. сорбируются ими в различной 
степени. Еще на ранней стадии изучения сорбции цианистых соеди-
нений анионитами было установлено, что анионы имеют различное 
сродство с сорбентами: 

[Au(CN)2]– > [Ag(CN)2]– > [Cu(CN)2]– > [Zn(CN)4]2– > 
> [Ni(CN)4]2– > [Cu(CN)3]2– > [Fe(CN)6]4– > CN– > OH–. 

Депрессирующее действие примесей возрастает с увеличением их 
концентрации и зависит от положения примеси в ряду сродства с 
анионитом: чем выше сродство, тем сильнее понижение емкости, 
обусловленное присутствием этой примеси. 
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Анионы хлора, сульфата, тиосульфата и другие, также всегда при-
сутствующие в рабочих цианистых растворах, имеют значительно 
меньшее сродство с анионитами и потому не столь сильно снижают 
их емкость по золоту. 

Важной характеристикой анионита является его селективность по 
отношению к золотоцианистому комплексу. Селективность ионита 
зависит от его природы. Многочисленные исследования показывают, 
что аниониты смешанной основности значительно превосходят по 
селективности сильноосновные аниониты. При этом в большинстве 
случаев между селективностью ионита и его емкостью по золоту су-
ществует связь: чем селективнее сорбент, тем выше его емкость. Эта 
связь отражает конкурентный характер сорбции золота и примесей. 

Механизм ионообменного процесса включает три стадии диффу-
зии: 

1) поглощаемых противоионов из раствора к поверхности зерна; 
2) поглощаемых ионов в объеме смолы от поверхности в глубь 

зерна ионита и вытесняемых ионов – во встречном направлении; 
3) вытесняемых ионов от поверхности ионита в объем раствора. 
Скорость процесса сорбции определяется скоростью диффузии 

либо в зерне ионита (гелевая диффузия), либо через пленку раствора, 
прилегающую к поверхности ионита (пленочная диффузия). В пер-
вый период контакта ионита с раствором процесс обычно лимитиру-
ется пленочной диффузией, а затем – гелевой. 

В реальных условиях скорость сорбции невелика, продолжитель-
ность контакта, необходимая для установления равновесия между 
смолой и золотосодержащим раствором, составляет несколько десят-
ков часов. 

В первую очередь сорбируются анионы, обладающие малым 
сродством с ионитом (железо, медь). Однако при увеличении дли-
тельности контакта эти анионы постепенно вытесняются анионами с 
повышенным сродством со смолой (золото, цинк, никель). Поэтому 
при насыщении ионита из поликомпонентных растворов его емкость 
по золоту, цинку и никелю постепенно возрастает, а по железу, меди 
и серебру проходит через максимум. 

Десорбция благородных металлов. Регенерация ионита 
Насыщенный ионит наряду с золотом содержит значительное ко-

личество примесей – железа, меди, цинка, никеля, ионов CN– и т. д. 
Для извлечения золота и удаления примесей ионит подвергают реге-
нерации. В результате регенерации восстанавливаются его сорбци-
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онные свойства, что делает возможным его многократное использо-
вание. Введение в процесс свежего ионита сводится при этом к ми-
нимуму, необходимому лишь для восполнения механических потерь 
смолы. 

Регенерация ионита – сложная и ответственная часть сорбцион-
ной технологии. Она заключается в десорбции (элюировании) золота 
и примесей различными растворителями. Десорбцию проводят в ди-
намических условиях, пропуская десорбирующий раствор (элюент) 
через слой смолы, находящийся в вертикальной колонне. Динамиче-
ский способ позволяет достичь высокой степени десорбции при ми-
нимальном расходе элюента. 

Наиболее эффективным десорбентом золота являются серно- или 
соляно-кислые растворы тиомочевины CS(NH2)2. Десорбирующее 
действие тиомочевины (ThiO) обусловлено тем, что она образует с 
золотом прочный комплекс катионного типа [Аu(ТhiО)2]+, не удер-
живаемый анионообменной смолой: 

2RAu(CN)2 + 4ThiO + 4H+ + SO4
2– = R2SO4 + 2[Au(ThiO)2]+ + 4HCN. 

Кислый характер десорбирующего раствора способствует удале-
нию цианида в виде летучей синильной кислоты, что смещает равно-
весие реакции вправо. Оптимальному составу десорбирующего рас-
твора соответствуют концентрации тиомочевины 80…90 и кислоты 
20…30 г/л. В качестве последней обычно применяют наиболее деше-
вую H2SO4. Наряду с золотом в тиомочевинный раствор переходят 
также серебро и медь. 

Будучи неэлектролитом, тиомочевина не может сорбироваться 
смолой по ионообменному механизму. Однако молекулы тиомоче-
вины весьма интенсивно поглощаются анионитом в результате физи-
ческой адсорбции. Поэтому при пропускании тиомочевинного рас-
твора через слой насыщенной золотом смолы первые 1–1,5 объема 
вытекающего элюата практически не содержат тиомочевины, а сле-
довательно, и золота. И только после насыщения ионита тиомочеви-
ной, когда концентрация последней в элюате достигнет 10…15 г/л, 
начинается десорбция золота. 

Учитывая эти особенности элюирования золота, операцию обра-
ботки смолы тиомочевинным раствором ведут в две стадии. На пер-
вой, называемой сорбцией тиомочевины, через слой смолы пропус-
кают 1–1,5 объема оборотного (обеззолоченного) раствора тиомоче-
вины; в вытекающем элюате золото и тиомочевина отсутствуют, по-
этому его нейтрализуют и направляют в отвал. На второй стадии, 
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называемой десорбцией золота, через насыщенную тиомочевиной 
смолу пропускают остальной тиомочевинный раствор (4–5 объемов), 
максимально полно десорбируя золото. Получаемый золотосодер-
жащий раствор, так называемый товарный регенерат, направляют на 
осаждение золота. 

Проведение процесса в две стадии, во-первых, позволяет повы-
сить концентрацию золота в товарном регенерате и тем самым упро-
стить его дальнейшую переработку и, во-вторых, предотвращает на-
копление примесей (за счет их вывода с элюатом первой стадии) в 
тиомочевинном растворе при его использовании в обороте. 

Элюирование смолы кислыми растворами тиомочевины не обес-
печивает нужной степени регенерации ионита и восстановления его 
первоначальных свойств. Растворы тиомочевины достаточно полно 
вымывают из смолы только золото, серебро и медь, тогда как осталь-
ные примеси десорбируются лишь в небольшой степени. Поэтому 
регенерация смол, как правило, предусматривает проведение допол-
нительных операций с целью удаления всех примесей. 

С повышением температуры элюирующих растворов полнота и 
скорость десорбции золота и примесей возрастают. Поэтому боль-
шинство операций регенерации проводят при 40…60 °С. Примене-
ние более высоких температур невозможно из-за ограниченной тер-
мической стойкости сорбента. 

Регенерированный ионит возвращают в процесс сорбционного 
выщелачивания. 

Товарный регенерат идет на осаждение золота. 
Кислые и щелочные элюаты, получаемые при операциях кислот-

ной обработки, сорбции тиомочевины и щелочной обработки, ней-
трализуют смешиванием, после чего направляют в отвал. Промыв-
ные растворы используют как оборотные для утилизации содержа-
щихся в них ценных реагентов (тиомочевины, цианида, щелочи). 

Выделяющиеся при регенерации пары синильной кислоты улав-
ливаются раствором щелочи в специальных поглотителях, получаю-
щийся раствор цианистого натрия используют для цианирования. 

Общая продолжительность регенерации, включая операции вод-
ной промывки, достигает 200–250 ч, из них 75–90 ч занимает десорб-
ция золота, являющаяся наиболее длительной операцией всего реге-
нерационного цикла. 
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Осаждение благородных металлов из тиомочевинных 
растворов 

В результате десорбции из смолы золота и серебра получают то-
варный регенерат, концентрация золота в котором составляет 
0,5…2 г/л. В качестве примесей в товарном регенерате присутствуют 
медь, железо и некоторые другие металлы. 

Известно несколько способов осаждения золота и серебра из тио-
мочевинных растворов: 

– цементация; 
– осаждение щелочью; 
– электролиз с нерастворимыми анодами. 
Цементация основана на вытеснении благородных металлов ме-

нее благородными (цинком, свинцом, алюминием) согласно ряду 
окислительных потенциалов металлов в тиомочевинных растворах: 

2 [Аu(ThiO)2]+ + Zn = [Zn(ThiO)2]2+ + 2ТhiО + 2Аи; 
2 [Аи(ThiO)2]+ + Pb = [Pb(ThiO)3]2+ + ThiO + 2Au. 

Стандартные потенциалы металлов в тиомочевинном растворе 
приведены в табл. 8.2. 

Таблица 8.2 

Полуреакция восстановления 
[Au(ThiO)2]+ + е Au + 2ThiO 
[Ag(ThiO)3]+ + e Ag + 3ThiO 
[Cu(ThiO)4]2+ + 2e Cu + 4ThiO 
[Pb(ThiO)3]2+ + 2e Pb + 3ThiO 
[Zn(ThiO)2]2+ + 2e Zn + 2ThiO 

Е0, В 
+0,38 

+0,023 
–0,12 
–0,65 
–0,78 

Вследствие значительной разницы между потенциалами золота и 
металлацементатора равновесие приведенных выше реакций цемен-
тации золота сильно сдвинуто вправо. 

Цементация обеспечивает достаточно полное и быстрое осажде-
ние золота и серебра, однако получающиеся цементные осадки со-
держат небольшое количество благородных металлов (10–20 %) и 
требуют применения специальных методов доводки перед направле-
нием на аффинаж. 

К числу серьезных недостатков метода следует также отнести 
значительный расход металла-осадителя и накопление этого металла 
в тиомочевинном растворе, которое ведет к снижению скорости де-
сорбции золота и серебра при оборотном использовании тиомоче-
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винного раствора и делает необходимым периодическую замену это-
го раствора свежим. В результате расход тиомочевины возрастает. 

При осаждении щелочью золото и серебро выпадают в осадок в 
виде малорастворимых гидроксидов. Одновременно осаждаются 
также медь, железо и некоторые другие примеси, присутствующие в 
товарном регенерате. Пульпу фильтруют, раствор возвращают на 
регенерацию, а осадок прокаливают, получая продукт, содержащий 
35–50 % общего количества золота и серебра. Этот продукт подвер-
гают специальной переработке для повышения содержания благо-
родных металлов, после чего направляют на аффинаж. 

Рассматриваемый метод достаточно прост и обеспечивает необ-
ходимую полноту осаждения благородных металлов. Его основными 
недостатками являются низкое содержание благородных металлов в 
получаемом осадке, повышенный расход тиомочевины (вследствие 
ее частичного разложения в щелочной среде) и кислоты, а также сни-
жение десорбирующей способности оборотных тиомочевинных рас-
творов в результате накопления в них сульфата натрия. 

Наиболее совершенным методом осаждения золота из товарного 
регенерата является электролиз с нерастворимыми анодами. 

При пропускании через регенерат постоянного тока на катоде 
восстанавливается золото: 

[Аu(ТhiО)2]+ + e = Аu + 2ThiO. 

Вместе с золотом восстанавливается серебро: 

[Ag(ThiO)3]+ + e = Ag + 3ТhiО. 

Металлы-примеси, имея потенциалы более отрицательные, чем 
потенциалы золота и водорода, на катоде восстанавливаются незна-
чительно. Особенность катодного восстановления золота состоит в 
том, что вследствие невысокого содержания золота в растворе про-
цесс протекает в режиме предельного тока при совместном разряде 
ионов водорода: 

2Н+ + 2е = Нг. 

Последняя реакция является на катоде доминирующей, катодный 
выход по току в расчете на золото обычно не превышает 10–15 %. 

Основной анодный процесс – окисление молекул воды с выделе-
нием газообразного кислорода: 

2Н2О – 4е = 4Н+ + О2. 
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Как уже указывалось, катодный процесс восстановления золота 
идет в режиме предельного тока, т. е. скорость осаждения золота 
контролируется диффузией катионов [Au(ThiO)2]+ к поверхности ка-
тода. Поэтому интенсификация процесса может быть достигнута 
приемами, ускоряющими диффузию, – перемешиванием и нагревом 
электролита. 

Перемешиванию электролита способствует выделение на катоде 
газообразного водорода. С повышением силы тока, протекающего 
через элекролизёр, количество выделяющегося водорода возрастает, 
а следовательно, растет и интенсивность перемешивания. Однако 
одновременно вследствие экранирования катода пузырьками выде-
ляющегося газа уменьшается эффективная поверхность осаждения 
золота. Поэтому для каждого электролизёра существует оптимальная 
токовая нагрузка, при которой производительность аппарата макси-
мальна. Дополнительное перемешивание достигается созданием 
циркуляции электролита через катодное пространство. 

Скорость электролиза возрастает с повышением температуры 
электролита. Однако вследствие невысокой термической стойкости 
ионитовых мембран температура электролита не должна превышать 
40…50 °С. 

Наиболее действенный метод интенсификации электролиза золо-
та – увеличение катодной поверхности в расчете на единицу объема 
элекролизёра. Высокоразвитая поверхность достигается применени-
ем катодов в виде блоков, состоящих из множества тонких пластин, 
или, что более эффективно, изготовлением катодов из специальных 
волокнистых углеродных материалов. Последние представляют со-
бой рыхлую массу, состоящую из тончайших (толщиной 5…10 мкм) 
нитей, и имеют поэтому большую удельную поверхность 
(0,2…0,3 м2/г). Волокнистые углеродные материалы стойки в агрес-
сивных средах и достаточно электропроводны. 

Режим электроэлюирования позволяет весьма быстро (за 7–8 ч) 
перевести золото из ионита в катодный металл, в результате чего 
уменьшается объем незавершенного производства и сокращается ко-
личество потребного оборудования. Одновременно снижается оста-
точное содержание золота в регенерированном ионите. 

Катодный осадок из электролизёра разгружают периодически по 
мере накопления. Для этого процесс останавливают и выпускают из 
элекролизёра обеззолоченный раствор. Катодный осадок промывают, 
подавая воду в катодную камеру, и подсушивают, продувая сжатым 
воздухом. Катодные блоки извлекают из электролизёра, освобожда-
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ют их от катодного осадка и заполняют свежей порцией углеродного 
материала. Важная особенность катодов из углеродного материала 
состоит в том, что они позволяют осаждать до 30…50 кг металла на 
1 кг углеродного материала. Поэтому содержание углерода в разгру-
жаемом осадке составляет всего 2–3 %. Для удаления углерода оса-
док прокаливают при 500…600 °С. Полученный черновой металл, 
содержащий в сумме 95–96 % золота и серебра, отправляют на аф-
финаж. 

Осаждение благородных металлов электролизом уменьшает рас-
ход реагентов, особенно тиомочевины, обеспечивает получение ко-
нечной продукции с высоким содержанием золота и серебра, устра-
няет загрязнение оборотных тиомочевинных растворов примесями, в 
результате чего улучшаются показатели регенерации смолы, повы-
шает культуру производства. Благодаря своим достоинствам элек-
тролитический метод получил широкое распространение на отечест-
венных золотоизвлекательных предприятиях, применяющих сорбци-
онную технологию. 

Сорбционное выщелачивание 
Рассмотренный выше способ предполагает извлечение золота из 

руды обычными приемами цианирования с тем лишь отличием, что 
осаждение золота из цианистого раствора осуществляют не цемента-
цией металлическим цинком, а сорбцией его ионообменной смолой. 
Однако вследствие высокой стоимости ионитов этот способ не мо-
жет конкурировать с более дешевым и хорошо освоенным способом 
осаждения цинком. 

Одним из вариантов сорбционной технологии предусматривается 
совмещение процесса выщелачивания золотосодержащих руд и по-
лупродуктов цианидом с процессом сорбции растворенного золота 
анионитом (ионообменной смолой) из пульп цианирования. 

Способ заключается в том, что в контакт с ионообменной смолой 
приводят не осветленный золотосодержащий раствор, а непосредст-
венно пульпу в процессе цианирования. Растворяясь в цианистом 
растворе, благородные металлы переходят в жидкую фазу пульпы и, 
одновременно, сорбируются ионитом. Вследствие совмещения опе-
раций выщелачивания и сорбции этот процесс называется сорбцион-
ным выщелачиванием. 

Сорбционное выщелачивание ведут по противоточной схеме в ба-
тарее пачуков особого устройства (общая схема сорбционного выще-
лачивания в пачуке приведена на рис. 8.29, тот же пачук с детали-
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ровкой – на рис. 8.30), где золото в виде комплексного иона Au(CN)2
– 

тут же поглощается смолой: 

RCl + Au(CN)2
– RAu(CN)2 + Cl–. 

Частицы смолы по мере их насыщения благородными металлами 
утяжеляются, опускаются в нижнюю часть аппарата и с помощью 
аэролифта транспортируются в следующий пачук. Пульпа проходит 
последовательно 6–7 аппаратов; противоточно пульпе перемещается 
смола. Из последнего пачука пульпа направляется на обезврежива-
ние (в отделение цианистых растворов) и далее в отвал. 

Рис. 8.29. Схема сорбционного выщелачивания в пачуке: 
1 – чан; 2 – аэролифт для перемешивания пульпы; 3 – аэролифт 

для передачи смолы; 4 – аэролифт для подачи пульпы 
на разделительную сетку; 5 – разделительная сетка 

Насыщенную золотом смолу выдают из головного аппарата и на-
правляют на десорбцию золота, которую можно проводить химиче-
ским путем (тиомочевиной) или электролизом (электроэлюировани-
ем). Электролиз ведут в электролизных ваннах особой конструкции с 
графитовыми анодами и титановыми катодами в растворе тиомоче-
вины. Золото и серебро осаждаются на катоде. Катодный осадок пе-
реплавляют и направляют на аффинаж. 
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Регенерированную десорбцией золота и примесей смолу вновь 
направляют на сорбционное выщелачивание. 

Частицы сорбента имеют значительно больший размер (диаметр 
гранул от 0,5 до 2 мм) по сравнению с частицами измельченной руды. 

Для выделения смолы пульпу пропускают через грохот, размеры 
ячейки которого больше, чем рудных частиц, и меньше, чем размер 
частиц ионита. Крупные частицы смолы задерживаются сеткой, а 
мелкие рудные частицы вместе с раствором проходят сквозь нее. 

Сорбционное выщелачивание осуществляется в пневматических пе-
ремешивателях типа «пачук», имеющих некоторые конструктивные 
особенности. Сорбционные пачуки (см. рис. 8.30) отличаются от пачу-
ков цианирования наличием дренажных устройств для отделения смолы 
от пульпы и аэролифта для транспортировки пульпы и смолы. 

Рис. 8.30. Пачук сорбционного выщелачивания: 
а – верхнее крепление циркулятора; б – нижнее крепление 
циркулятора; в – верхнее и нижнее крепления аэролифта; 
1 – корпус пачука; 2 – надстройка; 3 – сборник пульпы; 
4 – дренажные сетки; 5 – лотки; 6 – желоб; 7, 8 – люки; 

9, 12 – аэролифты; 10, 13–16 – патрубки; 
11 – диспергатор, 17 – отражатель 
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Дренажные устройства располагаются в надстройке, устанавли-
ваемой на верхней части корпуса пачука. Они включают сборник 
пульпы, в днище которого имеются щели для направления потока 
пульпы и сорбента на дренажные сетки, закрепленные на съемных 
рамках. Дренажные сетки бывают тканые, простого или саржевого 
плетения, из проволоки диаметром 0,25…0,35 мм из нержавеющей 
стали марки Х18Н9Т или Х18Н10Т; размер отверстия сетки (ячей-
ки) – 0,4 мм. 

Производительность дренажей для глинистых руд не превышает 
25 м3/ч, а для кристаллических она достигает 50 м3/ч на 1 м2 сетки. 
Для нормальной работы дренажей необходимы предварительное 
удаление из пульпы древесной щепы грохочением и систематическая 
очистка сеток. 

Под дренажными сетками установлены лотки для сбора пульпы и 
вывода ее из пачука. Отделяемая от пульпы смола +0,4 мм скатыва-
ется с сетки обратно в пачук, а частично отсекается в желоб, по ко-
торому самотеком транспортируется в предшествующий пачук. Ко-
личество смолы, выводимой из пачука, регулируется в широких пре-
делах положением отсекателя, состоящего из подвижного лотка, пе-
ремещаемого относительно края сетки. 

Смола поступает в пачук через патрубок 13 с углом наклона не 
менее 15°, а пульпа – через патрубок 14. Верхняя крышка дренажной 
надстройки снабжена двумя люками 7 для осмотра, ремонта и мон-
тажа аэролифта, а также вентиляционным патрубком 16. Для предот-
вращения захвата пульпы вентиляцией над аэролифтом устанавлива-
ется отражатель. 

Подача пульпы со смолой на сетчатый дренаж производится при 
помощи аэролифта 12, прикрепляемого пластинами к корпусу пачу-
ка. В нижней части пачука расположены диспегатор, патрубок 15 и 
люк для аварийного освобождения 8. 

Расход воздуха на транспортировку пульпы зависит от ряда фак-
торов (плотности пульпы, высоты подъема, давления воздуха и др.) и 
находится в пределах 1…2 м3/м3 пульпы. Давление воздуха для рабо-
ты аэролифта не должна превышать 2·105 Па. Расход и давление воз-
духа для перемешивания пульпы такие же, как и в пачуках цианиро-
вания. 

Уровень пульпы в пачуках зависит от количества пульпы, посту-
пающей в аппарат и откачиваемой аэролифтом, и поддерживается на 
расстоянии 0,8…1 м от верхней кромки чана. 

139 



Поддержание оптимального уровня пульпы в каждом пачуке по 
всей технологической цепи осуществляется автоматической систе-
мой, воздействующей на подачу сжатого воздуха в аэролифты. При 
снижении уровня пульпы регулирующий клапан уменьшает подачу 
воздуха в аэролифт, снижая скорость выгрузки пульпы. 

При переработке золотосодержащих руд с рядовым содержанием 
металла (3…5 г/т) емкость насыщенного ионита по золоту обычно 
лежит в пределах от 5 до 20 мг/г. Следовательно, сорбционный про-
цесс обеспечивает очень высокую степень концентрирования золота: 
содержание его в смоле примерно в 2000–4000 раз выше, чем в ис-
ходной руде. Поэтому количество ионита, поступающего на даль-
нейшую переработку (регенерацию), невелико. 

Сорбционным выщелачиванием перерабатывают пульпу с содержа-
нием твердого до 50–60 %. Во избежание забивания аппарата песками 
содержание в твердом класса +0,15 мм не должно превышать 3–5 %. 

Процесс ведут при концентрации цианида 0,001–0,002 %, т. е. зна-
чительно более низкой, чем при обычном цианировании. Это обу-
словлено тем, что с повышением концентрации ионов CN– усилива-
ется их сорбция смолой, а следовательно, снижается емкость ионита 
по золоту. Кроме того, с возрастанием концентрации цианида усили-
вается переход примесей в раствор, что также ведет к снижению ем-
кости смолы. Концентрацию СаО в растворе поддерживают в преде-
лах 0,005–0,01 % (рН 10…11). 

Сорбция из пульпы позволяет устранить из технологической схе-
мы золотоизвлекательной фабрики громоздкую и дорогостоящую 
операцию фильтрации и промывки пульпы после цианирования, что 
является одним из важнейших достоинств этого метода. Другое дос-
тоинство состоит в том, что во многих случаях он обеспечивает зна-
чительно более высокое извлечение золота. Это связано с тем, что 
введение ионита в цианируемую пульпу резко снижает концентра-
цию золота в растворе и, следовательно, сорбцию его природными 
сорбентами (углистыми веществами, тончайшими частицами глини-
стых минералов), часто присутствующими в золотосодержащих ру-
дах. В отдельных случаях повышение извлечения золота может дос-
тигать 10–20 %. 

Дополнительным и немаловажным преимуществом сорбционного 
выщелачивания является также то, что в присутствии ионита процесс 
растворения золота протекает заметно быстрее по сравнению с 
обычным цианированием. Это обусловлено, по-видимому, частичной 
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сорбцией ионитом некоторых присутствующих в растворе вредных 
примесей, тормозящих растворение благородных металлов. 

Перспективным направлением дальнейшего совершенствования 
гидрометаллургии золота является замена цианистых растворов рас-
творителями на основе тиокарбамида (тиомочевины). 

8.6.2.2. Адсорбция активированными углями 

Способность активных углей адсорбировать благородные метал-
лы из цианистых растворов известна уже давно. 

Активные угли – пористые углеродные адсорбенты. Их получают 
из различного органического сырья: древесины, бурых и каменных 
углей, антрацита, костей животных и т. д. Лучшие сорта угля, отли-
чающиеся высокой механической прочностью, производят из скор-
лупы кокосовых орехов и косточек плодов. При производстве актив-
ных углей из этих материалов вначале удаляют летучие вещества 
(влагу и частично смолы), применяя нагрев без доступа воздуха. По-
лучающийся уголь-сырец имеет крупнопористую структуру и поэто-
му обладает невысокими адсорбционными свойствами. Для получе-
ния микропористой структуры его активируют, обрабатывая диокси-
дом углерода или водяным паром при 800…900 °С. Часть угля (око-
ло 50 %) при этом выгорает: 

С + О2 = 2СО; 
С + Н2О = СО + Н2, 

а оставшийся уголь приобретает ажурную микропористую структуру. 
Другой вид активации заключается в обработке угля некоторыми 

солями или кислотами (карбонатами, хлоридами, сульфатами, азот-
ной кислотой и т. д.) при высокой температуре. Активация происхо-
дит вследствие выгорания части угля под действием газов-
окислителей. 

Получаемые таким образом активные угли имеют чрезвычайно 
высокоразвитую удельную поверхность (400…1000 м2/г), что обу-
словлено наличием у них микропор радиусом от 0,5 до 2 нм. 

Согласно современным представлениям, адсорбция электролитов 
на активных углях является обменной и обусловлена характером 
взаимодействия угля с кислородом воздуха. Если уголь после акти-
вирования приводится в контакт с кислородом воздуха при комнат-
ной температуре, то на нем образуются поверхностные соединения 
(оксиды), имеющие основной характер. Известно, что кислород в них 
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связан относительно непрочно и при соприкосновении угля с водой 
или водным раствором переходит в раствор в виде ионов гидроксила, 
заряжая поверхность угля положительно. Такой «положительный» 
уголь функционирует как необратимый кислородный электрод и об-
менивает ионы ОН– внешней обкладки своего двойного слоя на 
анионы растворенного электролита, т. е. является своеобразным 
электрохимическим анионообменником. 

Если уголь вступает в контакт с кислородом при повышенных 
температурах (400…500 °С), то образующиеся соединения отлича-
ются повышенной прочностью. Значительная часть хемосорбирован-
ного в этих условиях кислорода (около 20 %) входит в состав соеди-
нений, имеющих кислотный характер, – карбоксильных, фенольных 
и др. В отличие от обычных «положительных» активных углей, та-
кой «отрицательный» уголь называют окисленным. В растворах 
электролитов окисленный уголь проявляет свойства полифункцио-
нального катионообменника. Часть катионообменной емкости окис-
ленных углей обусловлена, по-видимому, ионами Н+, удерживаемы-
ми вблизи отрицательно заряженной поверхности угля электростати-
ческими силами. 

Следует отметить, что реальные «положительные» активные угли 
имеют на своей поверхности не только группы основного характера, 
но и некоторое количество кислотных групп. Поэтому наряду с 
анионообменными свойствами такие угли отчасти проявляют и ка-
тионообменные свойства. Аналогично этому «отрицательные» окис-
ленные угли, имея на своей поверхности не только кислотные груп-
пы, но и некоторое количество основных, проявляют в растворах 
электролитов как катионообменные, так (отчасти) и анионообменные 
свойства. 

Для сорбции золота из цианистых растворов применяют «положи-
тельные» активные угли, у которых преобладают анионообменные 
свойства. 

Активные угли можно использовать для сорбции благородных ме-
таллов как из осветленных цианистых растворов (кучного выщелачи-
вания, обогатительных фабрик), так и непосредственно из пульпы. 

Сорбцию из осветленных растворов с помощью древесного угля 
применяли на некоторых золотоизвлекательных предприятиях в са-
мом начале развития цианистого процесса, когда метод осаждения 
цинком еще не был окончательно разработан. Вскоре, однако, из-за 
своих недостатков (высокий расход, низкое качество получаемых 
осадков) древесный уголь как осадитель благородных металлов был 
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полностью вытеснен цинком. В годы первой и второй мировых войн 
в связи с нехваткой цинка сорбция древесным углем снова получила 
некоторое распространение на золотоизвлекательных фабриках. 
Сорбцию проводили на рамных вакуум-фильтрах, фильтруя циани-
стые золотосодержащие растворы через слой измельченного угля, 
предварительно наращенный на поверхности фильтровальных рам. 
Угольный осадок, содержащий золото и серебро, сжигали и полу-
ченную золу плавили с флюсами на черновой металл. 

Сорбция благородных металлов из растворов кучного 
выщелачивания 

В настоящее время активные угли применяют для сорбции золота 
и серебра из цианистых растворов кучного выщелачивания. По срав-
нению с растворами, получаемыми при цианировании перемешива-
нием, растворы кучного выщелачивания имеют низкую концентра-
цию благородных металлов (обычно менее 0,5 мг/л) при относитель-
но высоком содержании примесей. Применение цинка и ионообмен-
ных смол для осаждения благородных металлов из таких растворов 
не эффективно. Особенностью же активных углей как осадителей 
золота и серебра является их малая чувствительность к присутствию 
примесей. Поэтому используя их, можно достаточно полно осадить 
благородные металлы, даже из столь бедных и грязных растворов, 
какими являются растворы кучного выщелачивания. 

Сорбцию проводят в динамических условиях, пропуская золото-
содержащий раствор последовательно через 3–4 вертикальные ко-
лонны, заполненные гранулированным активным углем с крупно-
стью зерен около 1 мм. Уголь периодически перегружают из колон-
ны в колонну навстречу движению раствора. Из первой (по ходу 
движения раствора) колонны выгружают насыщенный благородны-
ми металлами уголь, в последнюю колонну загружают регенериро-
ванный сорбент. Насыщенный уголь, содержащий 2…5 кг/т золота, 
идет на регенерацию. 

Сорбция благородных металлов из растворов 
обогатительных фабрик 

В отечественной практике активные угли применяют для сорбции 
золота и серебра из циансодержащих растворов обогатительных 
фабрик, перерабатывающих полиметаллические свинцово-цинковые 
руды. При флотационном обогащении этих руд для депрессии сфа-
лерита, пирита и халькопирита используют цианистый натрий, что 
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приводит к переходу в жидкую фазу пульпы до 20 % содержащегося 
в руде золота и заметного количества серебра. Получаемые растворы 
(сливы сгустителей) содержат, мг/л: 0,2…1 Аu, до 5 Ag, 400…500 Сu, 
40…50 Zn и другие примеси. 

Сорбцию благородных металлов осуществляют в динамических 
условиях фильтрацией раствора через зернистый активный уголь, 
помещенный в специальные фильтры, работающие под давлением. 
Насыщенный уголь содержит 1…2 кг/т Аu и 1…4 кг/т Ag. Применя-
ют и более простые, но менее совершенные методы сорбции, напри-
мер, сорбцию перемешиванием угля и раствора в статических усло-
виях. Разумеется, полнота осаждения и емкость угля по благородным 
металлам в этом случае снижаются. 

Насыщенный сорбент, как правило, не регенерируют, а подших-
товывают к медному или свинцовому флотоконцентратам, направ-
ляемым на пирометаллургическую переработку. 

Сорбция благородных металлов из пульп 
Подобно ионообменным смолам, активные угли применяют для 

сорбции благородных металлов непосредственно из пульп. Эта тех-
нология, аналогичная рассмотренной выше технологии с применени-
ем ионитов, в последние годы все шире распространяется на зару-
бежных золотоизвлекательных предприятиях (США, Австралии, 
ЮАР и других стран). 

Сорбцию ведут из пульп, содержащих 40–45 % твердого, при кон-
центрации цианида в жидкой фазе 0,01–0,02 %, рН 10…10,5 и едино-
временной загрузке сорбента 10…30 г/л. Емкость углей по золоту 
составляет обычно 2…8 кг/т. 

Сорбция из пульп с применением крупнозернистых углей имеет 
те же достоинства, что и аналогичная технология с применением ио-
нитов. Вместе с тем, активные угли значительно дешевле ионооб-
менных смол и отличаются от них меньшей чувствительностью к 
присутствию в растворе примесей. Последнее позволяет использо-
вать угли даже в тех случаях, когда жидкая фаза пульпы имеет по-
вышенную концентрацию примесей и применение ионообменных 
смол нецелесообразно. 

Серьезным недостатком активных углей является их невысокая 
механическая прочность и обусловленные этим повышенные потери 
сорбента (до 100…200 г на 1 т перерабатываемой руды) в виде мел-
ких фракций. 
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Регенерация угля 
Насыщенный уголь можно перерабатывать сжиганием его с по-

следующей плавкой золы на черновой металл или элюированием 
благородных металлов с помощью различных растворителей. По-
следний метод позволяет регенерировать сорбент и поэтому более 
рационален. Десорбентами золота могут служить горячие цианистые 
растворы, жидкий (безводный) аммиак, водные растворы сернистого 
натрия или щелочей и некоторые другие вещества. 

На практике элюирование благородных металлов осуществ-
ляют обычно горячими цианистыми растворами, содержащими 
0,1–0,2 % NaCN и 1–2 % NaOH. Процесс ведут в динамических 
условиях в цепочке из трех-четырех вертикальных колонн. 
Элюирующий раствор подают в первую по ходу движения рас-
твора колонну, крепкий золотосодержащий элюат отводят из по-
следней. 

В каждой колонне раствор движется снизу вверх. Сорбент с по-
мощью аэролифтов периодически перекачивают отдельными пор-
циями из колонны в колонну навстречу движению раствора. Из пер-
вой колонны разгружают обеззолоченный уголь, в последнюю за-
гружают насыщенный сорбент. Процесс ведут при 85…95 °С. 

Недостатком этого способа является низкая скорость элюирова-
ния, вследствие чего процесс десорбции занимает 2–3 сут. Значи-
тельное увеличение скорости процесса может быть достигнуто по-
вышением температуры до 120…130 °С. В этом случае процесс за-
вершается за 8 ч, но для его проведения нужна аппаратура, рассчи-
танная на работу при повышенном давлении (400…500 кПа). 

При элюировании благородных металлов десорбируется также и 
основная масса примесей (медь, железо и др.). Однако часть их, и 
прежде всего кальций и органические вещества, остается на угле, 
снижая его сорбционную активность. Кальций находится в фазе угля 
в виде карбоната, забивающего поры угля. Для удаления этого со-
единения уголь обрабатывают разбавленным раствором азотной или 
соляной кислоты. Сорбированные на угле органические вещества 
(гумусовые и т. п.) разрушают термической обработкой (прокалкой) 
угля при 600…800 °С в течение 0,5…1 ч без доступа воздуха в бара-
банных вращающихся печах. После охлаждения и отсева мелких 
фракций регенерированный уголь возвращают на сорбцию. 

Благородные металлы из элюата осаждают электролизом с нерас-
творимыми анодами. Процесс ведут в ваннах цилиндрической фор-
мы. Катод и анод расположены концентрически и разделены перфо-
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рированным пластмассовым цилиндром. Катод, имеющий форму ка-
тушки, стержень которой обмотан тонкими нитями («ватой») из кор-
розионной стали, находится в центральной части ванны. Большая 
катодная поверхность повышает производительность элекролизёра. 
Анод в виде сетки из коррозионно-стойкой стали расположен с внеш-
ней стороны перфорированного цилиндра. Процесс ведут в серии из 
двух-трех последовательно соединенных электролизёров. В первый 
электролизёр поступает золотосодержащий элюат, из последнего вы-
текает обеззолоченный раствор, возвращаемый на операцию десорб-
ции. Помимо круглых электролизёров применяют и более компакт-
ные прямоугольные. Они могут иметь до 12 катодов, также выпол-
ненных в виде «ваты» из стальной проволоки. 

Периодически выгружаемый из ванн катодный осадок идет на 
плавку. В качестве флюсов используют буру и кварц. Для окисления 
металлического железа (катодной основы) добавляют калиевую или 
натриевую селитру. Получаемый черновой металл разливают в слит-
ки и отправляют на аффинаж. 

8.7. Переработка цианистых осадков 

В результате осаждения благородных металлов цинковой пылью 
получают цианистые осадки (шламы) с весьма сложным веществен-
ным составом. Наряду с золотом и серебром в них содержится избы-
ток металлического цинка, металлический свинец, гидроксид и кар-
бонат цинка, простой цианид цинка, карбонат и сульфат кальция, со-
единения меди, железа, мышьяка, сурьмы, селена, теллура. Кроме 
того, в небольших количествах в осадках присутствуют оксиды 
кальция, алюминия, кремния и т.д. В осадках накапливаются также 
такие элементы, содержание которых в исходной руде весьма неве-
лико. Осаждаясь из больших объемов цианистых растворов, эти эле-
менты концентрируются в шламах. Так, даже при очень низком со-
держании в исходной руде никеля, кобальта, вольфрама, молибдена 
и других металлов заметное их количество может присутствовать в 
шламах. 

Состав осадков зависит от состава цианистых растворов и усло-
вий осаждения. Содержание золота, цинка, свинца, меди в осадках 
колеблется в следующих пределах, %: 5–(30–35) Аu, 20–60 Zn, (4–5)– 
– (20–25) Pb, от десятых долей процента до 20–30 Сu. В осадках не-
которых фабрик содержится до 12 % селена. 
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Выбор методов переработки цианистых осадков определяется со-
ставом осадков, условиями и масштабом производства. Их можно 
классифицировать по следующим схемам (рис. 8.31): 

1. Непосредственная плавка в тиглях с флюсами без предвари-
тельной обработки (применяется довольно редко для обработки 
весьма чистых осадков). 

2. Отгонка или окисление цинка при прокаливании в печи и по-
следующая плавка золотых остатков в тиглях с флюсами (почти не 
применяется из-за потерь золота вследствие его летучести в присут-
ствии цинка). 

3. Обработка разбавленной серной кислотой с промывкой водой, 
сушкой и последующей плавкой с флюсами в тиглях. Этот метод 
наиболее распространен для небольших предприятий; на предпри-
ятиях со значительной производительностью обработку осадков по 
этому методу также применяют, но плавку ведут на поду отража-
тельной печи. Иногда цинк и другие примеси обрабатывают не сер-
ной кислотой, а кислым сернокислым натрием. 

4. Обработка соляной кислотой, дающая возможность полнее уда-
лить примеси, чем при предварительной обработке серной кислотой. 
Другие операции те же, что и в предыдущем методе. 

5. Обработка осадков серной кислотой, восстановительная плавка 
на поду отражательной печи с последующим купелированием полу-
ченного веркблея на поду купеляционной печи. В некоторых случаях 
чистые осадки непосредственно загружаются в свинцовую ванну ку-
пеляционной печи. 

6. Плавка осадков (после обработки серной кислотой или без об-
работки), брикетированных с глетом, в шахтной печи и купелирова-
ние веркблея. 

7. Обработка осадков 30 %-ной соляной кислотой с последующей 
обработкой крепкой серной кислотой. Отдельно производится обра-
ботка сульфатов для выделения серебра и хлоридов с выделением 
свинца. 

8. Обработка осадков с высоким содержанием меди раствором 
серной кислоты и аммиачной селитры (или сульфата окисного же-
леза) для удаления меди и цинка перед дальнейшей обработкой 
(плавкой). 
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Рис. 8.31. Возможные технологические схемы (1–7) переработки цианистых осадков 

В настоящее время с введением осаждения золота и серебра цин-
ковой пылью с обескислороживанием растворов, дающих чистые 
осадки, методы обработки по схемам 5 и 6 с плавкой на веркблей 
употребляются редко из-за повышенных потерь через пылеобразова-
ние и улетучивание. В связи с этим крупные предприятия, произво-
дящие обработку цианистых осадков с высоким содержанием благо-
родных металлов, обычно проводят указанные операции по схеме 3 с 
плавкой на поду отражательной или электропечи, а предприятия 
меньшего масштаба – по схеме 3 с плавкой в тиглях. В более редких 
случаях осадки обрабатывают по схеме 7. 

Наибольшее распространение получил способ, заключающийся в 
кислотной обработке осадка, прокалке (сушке) и плавке его с полу-
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чением золотосеребряного сплава. Промытый и обезвоженный по 
этому способу осадок поступает на выщелачивание 10–15 %-ным 
раствором H2SO4. Цель этой операции – удаление основной массы 
цинка и других кислоторастворимых соединений. Основными реак-
циями являются следующие: 

Zn + 2H+ = Zn2+ + H2, 
Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O, 

Zn (CN)2 + 2H+ = Zn2+ + 2HCN, 
ZnCO3 + 2H+ = Zn2+ + H2O + CO2, 

Pb + 2H+ + SO4
2– = PbSO4 + H2, 

(AsO4)3– + 4Zn + 11H+ = 4Zn2+ + 2H2O + AsH3, 
(SbO4)3– + 4Zn + 11H+ = 4Zn2+ + 2H2O + SbH3. 

Во время выщелачивания выделяются такие ядовитые газы, как 
синильная кислота HCN, арсин AsH3 и стибин SbH3. Последние обра-
зуются при взаимодействии водорода (в момент его выделения) с 
содержащимися в золотоцинковом осадке мышьяковистыми и сурь-
мянистыми соединениями, например: 

Са3(AsO4)2 + 8Zn + 22Н+ + 3SO4
2– = 2AsH3 + 3CaSO4 + 8Zn2+ + 8H2O. 

Выщелачивание проводят в футерованных листовым свинцом ча-
нах диаметром 2…3 и высотой 1,5…2 м. Перемешивание осуществ-
ляют мешалками или сжатым воздухом. Во избежание отравления 
обслуживающего персонала чаны закрывают колпаками, присоеди-
ненными к мощной вытяжной системе, и размещают в изолирован-
ном помещении, снабженном хорошей приточно-вытяжной вентиля-
цией. Процесс выщелачивания протекает довольно бурно и сопрово-
ждается пенообразованием. Расход серной кислоты составляет 
1…2 кг на 1 кг осадка. 

По окончании растворения пульпу фильтруют, золотосодержащий 
остаток тщательно промывают водой. Фильтрат и промывные воды 
обычно содержат некоторое количество золота (иногда до 16 г/м3). 
Поэтому их пропускают через контрольный фильтр или колонки, на-
полненные активным углем или ионообменной смолой. В результате 
содержание золота в растворах снижается до 0,05…0,2 г/м3. Такие 
растворы сбрасывают в отвал или, если это экономически целесооб-
разно, используют для получения сульфата или карбоната цинка. 
Сернокислый цинк получают кристаллизацией из раствора, карбонат 
цинка осаждают содой, прокаливают до оксида и отправляют на 
цинковый завод. 
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Осадок после промывки фильтруют и направляют на сушку. В ре-
зультате кислотной обработки содержание цинка в осадке снижается до 
нескольких процентов. В то же время содержание золота возрастает до 
50 % и более. Свинец при выщелачивании почти не удаляется вследст-
вие малой растворимости сульфата свинца. Поэтому содержание свинца 
в выщелоченном осадке значительно выше, чем в исходном. 

Осадки после кислотной обработки прокаливают при 500…700 °С с 
целью сушки материала и перевода неблагородных металлов в оксиды 
для их ошлакования при последующей плавке. При прокалке осадка 
удаляются влага, гидратная вода, разлагаются остатки углекислых и 
цианистых солей, окисляется недорастворенный цинк. Во избежание 
потерь благородных металлов вследствие пылеуноса материал при про-
каливании не перемешивают. Прокалку ведут в противнях из нержа-
веющей стали, помещенных в полочные электрические печи; в некото-
рых случаях ее заменяют сушкой при 110…120 °С. Прокаленные осадки 
смешивают с флюсами и плавят на золотосеребряный сплав. 

Цель плавки – дополнительное отделение примесей и получение 
золотосеребряного сплава, пригодного для аффинажа. В качестве 
флюсов используют соду, буру, кварцевый песок, плавиковый шпат. 

В осадках всегда содержится некоторое количество серы, поэто-
му при плавке существует опасность образования штейна, хорошо 
растворяющего благородные металлы. Во избежание образования 
штейновой фазы в шихту для плавки осадков с высоким содержани-
ем серы, помимо флюсов, вводят также окислитель – натриевую се-
литру NaNO3 или диоксид марганца МnО2. Добавка окислителя не 
только предупреждает образование штейна, но и способствует окис-
лению и переходу в шлак неблагородных металлов, благодаря чему 
золотосеребряный сплав получается более чистым. 

Плавку на золотосеребряный сплав можно вести в печах различ-
ной конструкции. Долгое время в практике золотоизвлекательных 
предприятий применяли тигельные или небольшие отражательные 
печи, отапливаемые жидким или твердым топливом (нефтью, мазу-
том, углем). В настоящее время плавку ведут в электропечах, обычно 
при 1100…1200 °С. Оксиды, в том числе оксид свинца, образующий-
ся при диссоциации сульфата свинца, переходят в шлак. Процесс ве-
дут до полной жидкоподвижности шлака. По окончании плавки со-
держимое печи выливают в изложницы. После застывания расплава 
изложницы опрокидывают и отделяют шлак от сплава. Если выплав-
ленный металл недостаточно чист, его гранулируют, медленно выли-
вая в воду, а затем вместе с флюсами подвергают повторной плавке. 
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Содержание благородных металлов в получаемых слитках зависит 
от состава исходных цианистых осадков. В некоторых наиболее бла-
гоприятных случаях удается получить сплавы 950–980-й пробы (по 
сумме золота и серебра). Слитки взвешивают, опробуют и отправля-
ют на аффинажный завод. 

Полученный при плавке шлак содержит застрявшие в нем король-
ки благородных металлов. Поэтому его собирают и по мере накопле-
ния повторно плавят. При выливании переплавленного шлака в из-
ложницу нижняя часть его оказывается значительно обогащенной 
благородными металлами. Эту часть отделяют, а из оставшейся час-
ти золото и серебро извлекают в отдельной ветви (амальгамацией 
или обогащением на шлюзах и столах с последующим цианировани-
ем хвостов). 

Описанная схема переработки цианистых осадков наиболее распро-
странена и универсальна. Однако в отдельных случаях осадки можно 
перерабатывать более простыми методами. Один из них – непосредст-
венная плавка сырых осадков без их предварительной кислотной обра-
ботки и сушки (схема 1). Возможности этого способа ограничены; его 
применяют только если содержание благородных металлов в цианистом 
осадке достаточно высоко. Достоинством способа, помимо его просто-
ты, является также сокращение потерь благородных металлов при суш-
ке, перемешивании и т. д.; основные недостатки – получение сравни-
тельно низкопробных слитков, большой расход флюсов и образование 
вязких шлаков, богатых благородными металлами. 

Другой упрощенный способ переработки осадков (схема 2), со-
стоит в окислительном обжиге осадков с последующей плавкой. При 
обжиге цинк возгоняется в виде оксида; одновременно окисляется 
ряд примесей, что облегчает последующую плавку. 

В некоторых случаях для обработки осадка вместо серной кисло-
ты применяют 31–32 %-ный раствор НС1 (схема 4). При этом наряду 
с цинком удается перевести в раствор почти весь свинец и кальций. 
Поэтому в осадках, обработанных соляной кислотой, содержание 
благородных металлов выше, чем в осадках после сернокислотного 
выщелачивания. 

Цианистые осадки, получаемые при обработке медистых золото-
содержащих руд, могут содержать до 30 % Си. Металлическая медь 
не растворяется в серной и соляной кислотах. Поэтому кислотная 
обработка таких осадков не позволяет получить кондиционный про-
дукт, годный для дальнейшей переработки. В связи с этим цианистые 
осадки с высоким содержанием меди после удаления цинка серной 
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кислотой подвергают серно-кислотному выщелачиванию в присутст-
вии какого-либо окислителя – аммиачной селитры NH4NO3, диоксида 
марганца MnO2, хлорного железа FeCl3 и т. д. (схема 8). Помимо ме-
ди, в раствор переходит небольшое количество благородных метал-
лов. Осаждение их осуществляют цементацией металлическим желе-
зом. Окислительное выщелачивание позволяет снизить содержание 
меди в цианистых осадках до 1–4 %. 

8.8. Регенерация цианистых растворов 

Обеззолоченные цианистые растворы, получаемые после осажде-
ния золота цинковой пылью, содержат довольно значительное коли-
чество свободного цианида, а также комплексные цианистые соеди-
нения, образующиеся в результате взаимодействия цианистых рас-
творов с различными минералами, входящими в состав обрабаты-
ваемых руд. При удалении этих растворов в отвал с ними теряется 
некоторое количество цианида, что повышает удельный расход этого 
реагента. В целях использования цианида обеззолоченные цианистые 
растворы иногда подвергают регенерации. 

Из методов регенерации наиболее известен способ подкисления 
цианистых растворов с последующим поглощением летучего циани-
стого водорода раствором щелочи. Для подкисления применяют сер-
нистый газ или серную кислоту, а для поглощения синильной кисло-
ты – раствор извести или едкого натра. 

При подкислении цианистых растворов сернистым газом или рас-
твором серной кислоты протекают следующие химические реакции: 

1) нейтрализация защитной щелочи: 
SO2 + Са2+ + 2ОН– = CaSO3 + Н2О 

или 
SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O. 

При подкислении цианистого раствора серной кислотой протека-
ют реакции, аналогичные приведенным выше; 

2) разложение свободного цианида с получением синильной ки-
слоты: 

SO2 + 2CN– + Н2О = 2HCN + SO3
2–; 

3) разложение комплексных цианистых солей: 

Zn(CN)4
2– + 2SO2 + 2H2O = Zn2+ + 2SO3

2– + 4HCN, 
Cu(CN)3

2– + SO2 + H2O = CuCN + SO3
2– + 2HCN; 
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4) разложение комплексных роданистых солей: 
2Cu(CNS)(CN)3

3– + 3H2O + 3SO2 = 2CuCNS + 3SO3
2– + 6HCN, 

Ag(CNS)(CN)2
2– + SO2 + H2O = AgCNS + 2HCN + SO3

2– . 
Выделяющаяся синильная кислота поглощается раствором щелочи: 

HCN + ОН– = CN– + Н2О. 
Основными аппаратами для регенерации служат подкислители, 

дисперсеры и абсорберы. 
В подкислителе (башенном аппарате) цианистый раствор подкис-

ляют сернистым газом; иногда подкисление ведут серной кислотой в 
закрытом небольшом чане с мешалкой. 

В испарителе (дисперсере) происходит выделение цианистого во-
дорода, который испаряется в сильном потоке воздуха с поверхности 
струй цианистого раствора, растекающегося по брусьям насадки. 

В поглотителе (абсорбере) цианистый водород, вносимый пото-
ком воздуха из дисперсера, поглощается струями щелочного раство-
ра, содержащими едкий натр или известь. Щелочной раствор расте-
кается по насадке, как и в испарителе; а навстречу раствору движется 
воздух, содержащий цианистый водород. 

Используемая аппаратура герметична и внутри кислотоупорна. 
Как видно из приведенных реакций, полностью цианид регенери-

руется только при разложении свободного цианида и цинк-
синеродистой соли. Ферроцианиды и золотосинеродистая соль во-
обще не разлагаются в слабокислых растворах. При разложении дру-
гих комплексных солей наряду с выделением синильной кислоты из 
раствора выпадают в осадок простые цианиды и роданиды (CuCN, 
CuCNS, AgCNS, AgCN и др.). Эти осадки требуют отдельной специ-
альной обработки для извлечения ценных металлов и цианида. 

Для полной регенерации цианида из медьсинеродистой соли 
И.Н. Плаксиным предложено использовать хлорное железо в серно-
кислом растворе. При этом весь цианид, входящий в комплексную 
соль, выделяется в виде синильной кислоты: 

2Cu(CN)3
2– + 6Н+ + 2Fe3+ = 6HCN + 2Cu2+ + 2Fe2+. 

Из-за высокой токсичности выделяющейся синильной кислоты 
аппаратура для регенерации растворов должна быть полностью гер-
метизирована. 

В экономическом отношении регенерация цианистых растворов 
представляет интерес в тех случаях, когда обработка руды сопрово-
ждается чрезмерно высоким расходом цианида. 
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9. АФФИНАЖ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Аффинаж – металлургическая технология очистки благородных 
металлов от примесей и отделения их друг от друга. 

На аффинажные заводы поступают гравитационные концентраты 
самородного золота, цинковые осадки цианистого процесса, шлихо-
вое золото из амальгам, металл доре (золотосеребряный сплав), по-
лученный из шламов электролитического рафинирования меди и от-
ходов свинцового производства, различный бытовой и промышлен-
ный лом и отходы и другие материалы. 

Состав золотосодержащих материалов очень сложен и непостоя-
нен. В них, кроме золота, могут присутствовать серебро, медь, сви-
нец, сурьма, мышьяк, олово, висмут и другие примеси, а в ряде слу-
чаев и металлы платиновой группы. Все примеси неблагородных ме-
таллов называют лигатурой. Содержание примесей колеблется в 
очень широких пределах – от долей пробы до 200–600 проб. Для ус-
реднения и опробования отдельных партий этих материалов прово-
дят приемную плавку. 

Известно несколько методов аффинажа золота и серебра: 
1) хлорный процесс; 
2) электролитическое рафинирование; 
3) кислотные методы аффинажа. 
Наибольшее распространение получили хлорный процесс и элек-

тролитическое рафинирование. 
Аффинаж осуществляют на специализированных аффинажных 

заводах или в цехах крупных металлургических предприятий. 

9.1. Приемная плавка 

Поступающие на аффинажный завод материалы подвергают при-
емной плавке для усреднения и опробования отдельных партий сы-
рья. Ее ведут в графитовых тиглях в электрических индукционных 
печах. На крупных аффинажных заводах применяют печи мощно-
стью до 100 кВт с вместимостью тигля до 280 кг золота. 

Для сведения к минимуму потерь благородных металлов за счет 
улетучивания плавку ведут под слоем шлака, используя в качестве 
флюса соду и буру (1,5–3 % массы загруженного металла). С этой же 
целью избегают излишнего перегрева металла. Плавку золотосереб-
ряных сплавов проводят при 1150…1200 °С, серебра – при 
1040…1060 °С. 
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Высокопробное серебро, склонное к разбрызгиванию при засты-
вании вследствие выделения поглощенного кислорода, плавят под 
слоем древесного угля, создающего восстановительную атмосферу. 
В зависимости от применяемого метода аффинажа расплавленный 
металл разливают в слитки, идущие на аффинаж хлорированием, или 
в аноды, поступающие на электролитическое рафинирование. 

Поступающие на аффинаж золотосеребряные сплавы вследствие 
содержания в них цинка, свинца, меди и других примесей, а также 
металлов платиновой группы, подвержены ликвации, что затрудняет 
их опробование. Во избежание возможных ошибок пробу металла 
отбирают непосредственно из печи, где расплав хорошо перемеши-
вается током высокой частоты. 

Отобранную пробу отливают в изложницу в виде тонкого слитка. 
Быстрое охлаждение такого слитка обеспечивает достаточную одно-
родность сплава. Пробу для анализа отбирают в виде стружек или 
опилок. Результаты анализа необходимы для точного учета количе-
ства благородных металлов, поступивших в аффинаж, и расчета с 
поставщиками. 

9.2. Хлорный процесс 

Для отделения лигатуры и большей части серебра исходные рас-
плавы продувают в таких же печах хлором с переводом хлоридов в 
наведенный шлак или в возгоны. После удаления из сплава лигатур-
ных примесей и серебра золотой расплав чистотой до 997 пробы раз-
ливают в слитки и в случае необходимости подвергают электролити-
ческому рафинированию. Шлаки и другие отходы процесса хлориро-
вания для извлечения серебра требуют сложной гидрометаллургиче-
ской переработки, из-за чего такой способ аффинажа в настоящее 
время применяют редко. 

Хлорный процесс основан на том, что неблагородные металлы и 
серебро окисляются газообразным хлором значительно легче, чем 
золото. Сущность этого метода заключается в продувании хлора че-
рез расплавленное черновое золото. Хлор в первую очередь взаимо-
действует с неблагородными металлами и серебром, золото и метал-
лы платиновой группы реагируют с хлором в последнюю очередь. 
Образующиеся расплавленные хлориды неблагородных металлов и 
серебра не растворяются в металлическом золоте и, имея меньшую 
плотность, всплывают на поверхность. Часть хлоридов неблагород-
ных металлов улетучивается. 
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Хлорный процесс широко применяют в ЮАР. Металл, посту-
пающий на аффинаж, содержит 880–900 проб Аu и 70–110 проб Ag. 
Основные примеси – медь, свинец, железо, цинк. 

Процесс ведут в графитовых тиглях с корундовой футеровкой в 
индукционных электрических печах. Черновой металл, прошедший 
приемную плавку, в виде слитков загружают в помещенный в печь 
тигель вместимостью 500 кг (по золоту). Для образования шлака в 
тигель загружают небольшое количество смеси буры, кварца и хло-
ристого натрия. Образующийся тонкий слой шлака уменьшает уле-
тучивание металла и предохраняет стенки тигля от разъедания. По-
сле расплавления металла через крышку тигля в расплав вводят одну 
или две фарфоровые трубки, по которым подают газообразный хлор. 
Для лучшей диспергации хлора в стенках трубки сделаны отверстия. 
Процесс ведут при 1150 °С. 

Первыми хлорируются железо, цинк, свинец. Низкокипящие хло-
риды железа и цинка переходят в газовую фазу. Хлорид свинца час-
тично улетучивается, частично всплывает на поверхность металла. 
Улетучивание хлоридов вызывает интенсивное бурление расплава, 
поэтому подачу хлора в этот период ведут медленно. 

Медь и серебро начинают реагировать с хлором лишь после того, 
как прохлорируется основная масса железа, цинка и свинца. Темпе-
ратура кипения AgCl и CuCl выше температуры ведения процесса, 
поэтому хлориды серебра и меди остаются в тигле, образуя на по-
верхности золота слой расплавленных хлоридов. Ввиду того, что 
хлориды не улетучиваются, подачу хлора в этот период можно уве-
личить, не опасаясь разбрызгивания расплава. 

Накапливающиеся на поверхности металла расплавленные хлори-
ды, а также шлак периодически удаляют из тигля и загружают новую 
порцию флюса. К концу процесса абсорбция хлора расплавом замед-
ляется, поэтому скорость подачи хлора уменьшают. Конец процесса 
определяют по появлению желтого налета золота на трубках, подво-
дящих хлор, и по появлению над расплавом красного дыма, окраска 
которого объясняется присутствием в нем хлорида золота. По окон-
чании хлорирования с поверхности металла удаляют остатки хлори-
дов и шлака, очищенное золото переводят в миксер и разливают в 
слитки. 

Смесь хлоридов и шлака, полученная в результате хлорирования 
чернового золота, содержит значительное количество запутавшихся 
в них корольков золота. Для извлечения золота ее плавят в тиглях 
при 1100 °С. Расплав расслаивается на слой шлака (сверху) и слой 
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хлоридов. На поверхность расплава отдельными небольшими пор-
циями загружают соду, при этом часть серебра восстанавливается: 

4AgCl + 2Na2CO3 = 4Ag + 4NaCl + 2CO2 + O2 

и, опускаясь в виде мелких капель на дно тигля, увлекает большую 
часть золота, находящегося в хлоридах. 

Общее количество вводимой соды составляет около 4 % массы 
хлоридов, при этом восстанавливается примерно пятая часть содер-
жащегося в хлоридах серебра, что обеспечивает высокую степень 
извлечения золота. Полученный серебряно-золотой сплав снова по-
ступает на хлорирование вместе с новой партией золота. 

Обеззолоченные хлориды служат сырьем для получения серебра. 
Они содержат до 70 % хлорида серебра, остальное – хлориды меди, 
натрия, свинца. Переработка хлоридов может осуществляться раз-
личными методами. 

По одному из них хлориды дробят до крупности 25 мм и много-
кратно обрабатывают во вращающихся бочках горячим 5 %-ным рас-
твором NaCl, подкисленным соляной кислотой. Хлориды натрия и 
свинца переходят в раствор; присутствие в растворе ионов С1– спо-
собствует выщелачиванию мало растворимого в воде хлорида CuCl: 

CuCl + Сl– = СuС12. 

Остающийся в нерастворимом остатке хлорид серебра восстанав-
ливают до металла с помощью металлического железа или цинка: 

2AgCl + Zn = 2Ag + Zn2+ + 2Cl–. 

По другому методу расплавленные хлориды гранулируют, выли-
вая их в воду. Полученные мелкие гранулы (–2 мм) обрабатывают 
водным раствором хлората натрия NaC1О3 в присутствии НС1. При 
этом мало растворимый в воде хлорид CuCl окисляется до хорошо 
растворимого СиСl2: 

6СuС1 + С1О + 6Н+ = 6Сu2+ + 7Сl– + 3Н2О, 

что резко интенсифицирует процесс обезмеживания. Одновременно 
выщелачиваются хлориды натрия и свинца. Очищенный хлорид се-
ребра восстанавливают до металла цинковым порошком. 

Губчатое серебро после промывки и сушки переплавляют в аноды 
для дальнейшего электролитического рафинирования. Чистота ме-
талла в анодах – 998–999 проб. 
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Аффинаж хлорированием проще и дешевле электролитического 
процесса и пригоден для рафинирования золота любой чистоты, но 
дает недостаточно чистое золото (обычно 995–996 пробы). Такой ме-
талл годится для использования в монетарных целях, но не удовле-
творяет требованиям современной техники. К недостаткам хлорного 
метода аффинажа следует также отнести существенные потери се-
ребра и платиновых металлов (если они присутствуют в исходном 
металле), которые остаются в очищенном золоте. 

9.3. Электролитическое рафинирование 

Наиболее совершенным методом аффинажа золота и серебра яв-
ляется электролиз. 

Электролитические методы аффинажа наиболее эффективны и 
позволяют получать металлы высокой чистоты при комплексном ис-
пользовании всех ценных компонентов, входящих в состав рафини-
руемого металла. 

При этом сплавы, содержащие более 800 или менее 200 проб зо-
лота, перерабатывают раздельно по различным технологиям. Аффи-
наж сплавов с преобладающим содержанием серебра (менее 200 проб 
золота) требует двухстадийного электролиза: сначала при анодном 
растворении сплава на катоде осаждают чистое серебро, а золото пе-
реводят в шлам. Затем полученный шлам переплавляют и вновь под-
вергают электролизу с катодным осаждением чистого золота. 

9.3.1. Электролитическое рафинирование серебра 

При электролитическом рафинировании серебра в качестве рас-
творимого анода используют рафинируемый серебряный сплав. Ка-
тодные основы делают из листового серебра, алюминия, титана или 
коррозионно-стойкой стали. Электролитом служит водный раствор 
азотно-кислого серебра с добавкой небольшого количества азотной 
кислоты. 

Схематически процесс можно представить следующим образом: 

Ag(Al, Ti) (катод) | AgNO3, HNO3, H2O, примеси | Ag с примесями (анод). 

При электрохимическом растворении анода серебро переходит в 
раствор ( E0

Ag/Ag+ = +0,799 В): 

Ag – е Ag+. 
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Примеси с более электроположительным потенциалом (золото, 
платина, палладий) выпадают в шлам. Выделение кислорода на ано-
де практически невозможно, так как нормальный потенциал кисло-
рода в кислом растворе 

2Н2О – 4е 4Н+ + О2 Е0 = +1,23 В 

значительно положительнee потенциала серебра. 
Примеси с потенциалом более электроотрицательным, чем потен-

циал серебра (медь, свинец, висмут, цинк, железо и т. д.), переходят в 
раствор. 

Основным процессом на катоде является восстановление ионов 
серебра: 

Ag+ + e Ag. 

Серебро является одним из наиболее электроположительных ме-
таллов. Скорость разряда ионов серебра весьма велика. Поэтому да-
же при высоких плотностях тока разряд подавляющего большинства 
примесей на катоде практически исключен. Так, выделение водорода 
на катоде 

2Н+ + е Н2 Е0 = 0 

теоретически возможно лишь при чрезвычайно низких концентраци-
ях серебра в электролите, никогда не реализуемых на практике. 

Одно из немногих исключений составляют ионы NO3
–, которые 

частично восстанавливаются на катоде: 

NO3
– + 2Н+ + e NO2 + Н2О; 

NO3
– + 4Н+ + 3е NO + 2Н2О; 

2NO3
– + 10Н+ + 8e N2O + 5Н2О. 

С повышением кислотности электролита возрастают потенциалы 
и скорость этих реакций. Однако при нормальном ведении процесса 
скорость разряда анионов NO3

– остается все же небольшой и сниже-
ние катодного выхода по току, обусловленное протеканием этих 
процессов, сравнительно невелико. Таким образом, основным катод-
ным процессом является восстановление катионов серебра. 

В состав электролита, применяемого при электролитическом рафи-
нировании серебра, всегда входит свободная азотная кислота. Присут-
ствие ее увеличивает электропроводность электролита и, соответст-
венно, уменьшает расход электроэнергии. Вместе с тем чрезмерно вы-
сокая концентрация азотной кислоты нежелательна, так как при этом 
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ускоряется процесс химического растворения катодного серебра и по-
лучают существенное развитие процессы катодного восстановления 
анионов NO3

–. Это ведет к уменьшению катодного выхода по току, 
повышению расхода азотной кислоты, к ухудшению условий труда в 
результате загрязнения атмосферы цеха выделяющимися оксидами 
азота. При повышенной концентрации азотной кислоты значительно 
увеличивается переход в раствор палладия и платины, а также их оса-
ждение на катоде совместно с серебром. С учетом этого концентрацию 
азотной кислоты в электролите поддерживают не свыше 10…20 г/л. 
Иногда в состав электролита для повышения его электропроводности 
вводят азотно-кислый калий (до 15 г/л). 

В анодах, помимо серебра, в качестве примесей всегда содержатся 
золото, металлы платиновой группы и неблагородные металлы – 
медь, свинец, висмут, цинк, железо и т. д. В серебряно-золотых спла-
вах, получаемых при переработке медеэлектролитных шламов, при-
сутствуют селен и теллур. Содержание этих примесей и их поведе-
ние при электролизе в значительной степени определяются условия-
ми электролитического рафинирования серебра. 

Содержание в анодном металле до 20 % Аu не нарушает течение 
электролиза. Имея стандартный потенциал ( E0

Au/Au3+ = +1,58 В), более 
положительный по сравнению с серебром, золото не растворяется на 
аноде и переходит в шлам. При содержании свыше 20 % золото об-
разует плотную корку на аноде, пассивируя его и вызывая побочные 
реакции на электродах. 

Нормальный потенциал палладия E0
Pd/Pd+2 = +0,987 В довольно 

близок к потенциалу серебра. Поэтому палладий частично растворя-
ется на аноде и при накоплении его в электролите соосаждается на 
катоде вместе с серебром. 

Во избежание этого при наличии в анодном металле палладия 
электролиз ведут при минимальной кислотности электролита и по-
ниженной плотности тока (300…400 А/м2) и тщательно контролиру-
ют состав электролита, не допуская содержания палладия в нем вы-
ше 0,1…0,2 г/л. 

При растворении анода платина, так же как и палладий, в основ-
ном переходит в шлам. Однако некоторое ее количество может все 
же перейти в электролит. Так как ее потенциал (+1,2 В) положитель-
нее потенциала серебра, то она будет осаждаться на катоде в первую 
очередь. Поэтому при содержании в анодах платины, так же как и в 
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случае с палладием, ведут контроль состава электролита. Макси-
мальное содержание в нем платины составляет 0,025 г/л. 

Из всех неблагородных металлов в анодном металле обычно пре-
обладает медь, имеющая стандартный потенциал +0,337 В. Поэтому 
она легко растворяется на аноде и при небольших концентрациях не 
осаждается на катоде. Тем не менее, присутствие значительного ко-
личества меди в электролите может привести к ряду нежелательных 
явлений. 

При прохождении тока через электролит перенос зарядов осуще-
ствляется как ионами меди, так и ионами серебра. Но так как ионы 
серебра принимают участие в катодном процессе, а ионы меди не 
разряжаются на катоде и накапливаются в прикатодном пространст-
ве, то концентрация ионов серебра у катода может стать значительно 
ниже, а концентрация ионов меди гораздо выше, чем в объеме элек-
тролита. Вследствие соответствующего понижения потенциала раз-
ряда ионов серебра и повышения потенциала разряда ионов меди в 
прикатодном слое электролита могут возникнуть такие условия, при 
которых начнется совместное осаждение этих металлов на катоде. 
Вероятность совместного осаждения серебра и меди возрастает при 
повышении плотности тока и недостаточно интенсивном перемеши-
вании электролита. 

Во избежание этого содержание меди в электролите тщательно 
контролируют. Предельной концентрацией меди считается 100 г/л; 
при этом концентрация серебра не должна быть ниже 110…120 г/л. В 
среднем в рабочем электролите содержится 30…60 г/л Сu. Электро-
литическое рафинирование сплавов серебра, в которых присутствует 
более 7,5 % Сu, экономически невыгодно, так как приходится очень 
часто менять электролит вследствие быстрого накопления в нем ме-
ди выше допустимого предела. 

Присутствующие в анодном металле свинец и висмут переходят в 
электролит, но затем вследствие гидролиза частично выпадают в 
шлам (висмут в виде гидроксида, а свинец в виде пероксида). 

Попавшие в катодный осадок висмут и свинец легко удаляются 
при промывке кристаллов серебра слабой азотной кислотой и поэто-
му при небольших содержаниях в аноде не вызывают затруднений. 

Присутствующие в анодах небольшие количества железа и 
цинка вследствие своих электроотрицательных потенциалов (–0,44 
и –0,76 В соответственно) переходят в раствор и удаляются при 
смене и регенерации электролита. 
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Присутствующий в анодах селен, растворяясь на аноде, в даль-
нейшем почти полностью выпадает из раствора в шлам в виде 
Ag2SeО4 и на процесс электролиза существенно не влияет. При плав-
ке катодного осадка попавший в него селен при небольшом абсо-
лютном содержании полностью выгорает. 

Очень вредной примесью при электролизе серебра является тел-
лур. При содержании в анодном металле свыше 0,2 % теллура про-
цесс электролитического рафинирования серебра расстраивается. 

При растворении анода, содержащего теллур в форме теллурида 
серебра Ag2Te, возможны следующие процессы: 

Ag2Te – 2e Te + 2Ag+; 
Ag2Te + 3Н2О – 6е ТеО3

2– + 2Ag+ + 6Н+; 
Ag2Тe + 4Н2О – 8е ТеО4

2– + 2Ag+ + 8Н+. 

Концентрация теллура в электролите невелика, так как он образу-
ет с серебром труднорастворимые соединения (например, AgHTeO3, 
Ag2TeО3 и др.), выпадающие в шлам. 

Часть теллура находится в шламе в элементарном состоянии. В 
катодный осадок теллур может попасть либо в результате катодного 
восстановления, либо механически – при захватывании кристаллами 
серебра малорастворимых соединений теллура. При содержании в 
анодном металле свыше 0,2 % Те процесс электролиза идет с выде-
лением оксидов азота и образованием серых губчатых осадков. По-
следние образуются уже при содержании в электролите 
16…30 мг/л Те. Поэтому теллур следует возможно полнее удалять в 
предшествующих операциях. 

Таким образом, для получения катодного серебра высокого каче-
ства и нормального течения процесса электролиза количество приме-
сей в анодном металле не должно превышать определенных значе-
ний. Практикой работы аффинажных заводов установлено, что со-
держание серебра в анодах должно быть не менее 750 проб, золота не 
выше 200 проб и лигатуры не более 75 проб. Содержание теллура не 
должно превышать двух проб. 

Электролиз серебра обычно ведут в прямоугольных ваннах, изго-
товленных из винипласта, поливинилхлорида или фарфора и заклю-
ченных в каркас из дерева, фибергласа и т.д. (рис. 9.1). Вместимость 
одной ванны составляет обычно 300…600 л. 
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Рис. 9.1. Ванна для электролиза серебра с вертикальными 
электродами: 

1 – шина; 2 – катодные штанги; 3 – чехлы; 4 – выключатель; 
5 – воздушная труба с отводами для перемешивания; 

6 – анодные штанги; 7 – катод; 8 – анод 

Для переработки анодного скрапа и анодов с повышенным содер-
жанием золота, растворение которых идет с большим выходом анод-
ного шлама, применяются в основном вспомогательные ванны с вер-
тикальными анодами. Известно также применение ванн и с горизон-
тальными электродами. 

На анодной штанге подвешивают от одного до трех анодов (см. 
рис. 9.1). Катод обычно делают один на всю ширину ванны. В каче-
стве катодов применяют тонкие листы коррозионно-стойкой стали, 
титана, алюминия или серебра. 

Силовые линии при электролизе распределяются неравномерно, 
концентрируясь в нижней части электродов. Поэтому нижняя часть 
анодов растворяется быстрее верхней. Во избежание этого аноды 
иногда отливают утолщенными книзу. Для лучшего контакта с токо-
подводящими шинами и снижения выхода анодных остатков удобно 
пользоваться сплошными анодами, отлитыми вместе с ушками для 
подвешивания в ванну. Аноды массой до 10 кг рассчитаны на рас-
творение в течение 2–3 суток. 
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Процесс электролиза ведут круглосуточно. Серебро осаждается на 
катоде в виде крупнокристаллического, неплотно пристающего к ка-
тоду осадка. Кристаллы серебра растут в направлении к аноду, стре-
мясь замкнуть электроды. Поэтому их периодически счищают вруч-
ную лопатками или непрерывно механическими скребками. Элек-
тролит перемешивают либо с помощью сжатого воздуха, подаваемо-
го в ванну по винипластовым или стеклянным трубкам, либо меха-
ническими скребками одновременно со снятием катодного осадка. 
Упавшие на дно ванны кристаллы серебра периодически извлекают 
дырчатыми совками из алюминия. Иногда одну из боковых стенок 
ванны делают наклонной и по ней скребком выгребают катодное се-
ребро. Применяют и другие методы разгрузки, в частности непре-
рывную механическую разгрузку с помощью транспортера с лентой 
из полотна. 

Во избежание загрязнения катодного серебра анодным шламом 
аноды помещают в чехлы из хлорвиниловой, териленовой или дру-
гой ткани. При растворении анода шлам собирается внутри чехла, 
откуда его периодически выгружают. 

Очевидно, что поскольку на катоде осаждается только серебро, а на 
аноде растворяются серебро и примеси, катодный выход по току замет-
но превышает анодный. Это приводит к тому, что электролит в течение 
электролиза постепенно обедняется серебром и обогащается примеся-
ми. Отработанный электролит выводят из ванн, заменяя свежим. 

При выборе плотности тока исходят из условия получения чистых 
катодных осадков. При высоких плотностях тока вследствие повышен-
ной анодной поляризации усиливается переход платиновых металлов в 
раствор, а следовательно, и их осаждение на катоде. Одновременно 
вследствие поляризации катода могут создаваться условия для восста-
новления на нем меди и теллура. Практически процесс ведут при плот-
ностях тока от 200 до 600 А/м2, при этом чем грязнее аноды, тем ниже 
применяемая плотность тока. Температура электролита за счет тепла, 
выделяемого при прохождении тока, составляет 30…50 °С. 

Катодный выход по току при нормальном ведении процесса со-
ставляет 94–96 %, напряжение на ванне 1…2,5 В. 

Расход электроэнергии колеблется от 0,3 до 0,6 кВт ч на 1 кг аф-
финированного серебра. 

Серебро, выгруженное из ванн, последовательно промывают раз-
бавленной азотной кислотой и горячей водой, прессуют для удаления 
влаги и плавят в электрических высокочастотных печах в слитки. Чис-
тота катодного серебра после переплавки составляет 999,7–999,9 проб. 
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Помимо катодного серебра, продуктами электролиза являются 
также анодный скрап (в случае использования ванн с вертикальным 
расположением электродов), отработанный электролит и анодный 
шлам. 

Анодный скрап, выход которого составляет примерно 15 % массы 
исходных анодов, тщательно очищают от приставшего к нему шлама 
и возвращают в плавку на аноды. Возможна также доработка анод-
ных остатков в ваннах с горизонтальными электродами. 

Отработанный электролит поступает в ванны так называемого 
предварительного электролиза. Анодами в этих ваннах служат низ-
копробные серебряные сплавы. 

В процессе предварительного электролиза происходит дальней-
шее понижение концентрации серебра (которую можно понизить до 
10 г/л) и повышение концентрации примесей. Оставшееся в растворе 
серебро осаждают хлоридом натрия. Хлористое серебро восстанав-
ливают до металла цинковой пылью или железным порошком. Из 
обессеребренного электролита железом цементируют медь. Катодное 
серебро, получаемое в процессе предварительного электролиза, име-
ет недостаточно высокую пробу и поэтому вместе с цементным се-
ребром поступает в плавку на аноды для основного электролиза. 

Возможны и другие, более простые методы переработки отрабо-
танного электролита, в частности цементация серебра на медных 
листах и последующая цементация меди железным скрапом. 

Свежий электролит готовят растворением серебряного сплава 
(990-й пробы по сумме серебра и золота) в азотной кислоте плотно-
стью 1,4, разбавленной 1:1. 

Состав анодных шламов, получаемых при электролизе серебра, 
зависит от содержания золота в анодах и плотности тока. Чем выше 
содержание золота в анодах и плотность тока, тем богаче шлам по 
золоту. Обычно анодные шламы содержат 50–80 % Аu. Основная 
примесь в шламе – серебро, в меньших количествах присутствуют 
медь, теллур, платиновые металлы и т. д. 

Для отделения основного количества серебра шлам выщелачива-
ют азотной кислотой, при этом в раствор переходит также некоторое 
количество платиновых металлов. Для более полного выделения пла-
тиноидов и теллура полученный нерастворимый остаток обрабаты-
вают 10 %-ным раствором хлорной извести или гипохлорита кальция 
и затем крепкой соляной кислотой при нагревании. В раствор пере-
ходят теллур, а также платиновые металлы и небольшое количество 
золота: 
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Те + 2ОСl– + Н2О = Н2ТеО3 + 2Сl–; 
Pt + 2ОСl– + 4Сl– + 4Н+ = PtCl6

2– + 2Н2О; 
2Аu + 2ОСl– + 5Сl– + 6Н+ = 2АuС14

– + 3Н2О. 

Нерастворимый остаток, в котором содержание золота достигает 
980 проб и более, направляют в плавку на золотые аноды для элек-
тролитического рафинирования золота. 

Азотно-кислые растворы, полученные при обработке шлама азот-
ной кислотой, упаривают до содержания серебра 800…1000 г/л и 
кристаллизуют. Маточные растворы вновь направляют на упарива-
ние, а выпавшие кристаллы нагревают до 300 °С. При этой темпера-
туре азотно-кислое серебро плавится (температур плавления 208 °С) 
без разложения, тогда как азотно-кислые соли неблагородных метал-
лов разлагаются с образованием нерастворимых в воде оксидов и 
основных солей. В нерастворимое состояние переходят также плати-
новые металлы. Расплав выливают в воду для выщелачивания азот-
но-кислого серебра. Полученный раствор используют в качестве 
электролита. Нерастворимый остаток оксидов и основных солей 
служит материалом для извлечения платиновых металлов. 

Раствор, содержащий теллур, платиновые металлы и часть золота, 
упаривают, а затем нейтрализуют содой для осаждения теллура в ви-
де ТеО2. Золото осаждают хлористым железом, а платиноиды цемен-
тируют металлическим железом: 

АuС14
– + 3Fe2+ = Аu + 3Fe3+ + 4Сl–; 

PtCl6
2– + 2Fe = Pt + 2Fe2+ + 6Сl–. 

В последнее время со стороны промышленности растет спрос на 
металлы высокой чистоты. В частности, для ряда отраслей техники 
требуется серебро 999,99-й и даже 999,999-й проб. 

Серебро высокой чистоты получают электролизом в три цикла. 
Электролит содержит 120…150 г/л Ag и около 1 % свободной HNO3. 
Электролиз ведут в небольших ваннах из винипласта. Плотность то-
ка в первом цикле электролиза 400 А/м2, во втором и третьем 
250…300 А/м2. 

Электролит для первого цикла готовят растворением металла 
пробы 999,9. В качестве анодов берут той же чистоты аффинирован-
ное серебро. Катодное серебро первого цикла плавят в специальной 
печи в тиглях из чистого графита. Оно служит для приготовления 
анодов и электролита второго цикла. Электролит для второго цикла 
приготовляют растворением полученного серебра в разбавленной 1:1 
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химически чистой HNO3. Полученный раствор упаривают до содер-
жания серебра 1200…1300 г/л и охлаждают. Выпавшие кристаллы 
отделяют от маточного раствора, загружают в серебряный сосуд и 
прокаливают при 300 °С. Расплав сливают в воду, перемешивают и 
дают отстояться. Раствор отфильтровывают и заливают в электро-
лизные ванны. В качестве анодов второго цикла берут серебро, полу-
ченное в первом цикле. 

Аноды и раствор для третьего цикла готовят из серебра второго 
цикла. 

Полученный в третьем цикле катодный осадок переплавляют в 
тиглях из чистого графита и анализируют спектральным методом. 

Серебро высокой чистоты получают в специальном помещении, 
тщательно охраняемом от пыли и газов, которые могут попасть в не-
го из других цехов. Все оборудование изготовляют из винипласта, 
фарфора, серебра. В качестве реактивов применяют химически чис-
тую азотную кислоту и воду, подвергнутую двукратной перегонке 
(бидистиллят). 

9.3.2. Электролитическое рафинирование золота 

Аффинаж золота электролизом позволяет получать металл высо-
кой чистоты. 

Аноды отливают из рафинируемого сплава, содержащего в каче-
стве примесей серебро, платиновые металлы и некоторые неблаго-
родные металлы. Электролитом служит водный раствор золотохло-
ристо-водородной кислоты с добавкой соляной кислоты. 

Схематически процесс можно представить следующим образом: 

Аu (катод) | НАuС14, НС1, Н2О, примеси | Аu с примесями (анод). 

Золотохлористо-водородная кислота является сильной и полно-
стью диссоциирует на ионы: 

НАuС14 Н+ + АuС14
–. 

В свою очередь, анионы AuCl4
– частично диссоциируют с образо-

ванием катионов Аu3+: 
AuCl4

– Au3+ + 4Cl–. 

Однако константа диссоциации Кд этого комплекса очень мала 
(Кд = 5·10–22), т. е. равновесие реакции смещено влево. 

В водном растворе ионы АuС14
– могут подвергаться гидролизу: 
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АuС14
– + Н2О [АuС13 (ОН)]– + Н+ + Cl–, 

но в кислом растворе гидролиз практически не идет. 
Таким образом, можно считать, что золото в электролите нахо-

дится в форме аниона АuС14
–. 

Основной катодный процесс при электролитическом рафинирова-
нии золота представляет собой восстановление анионов АuCl4

– до 
металлического золота: 

АuС14
– + 3е Аu + 4Сl–. 

Стандартный потенциал этого процесса равен +0,99 В, поэтому 
конкурирующий с ним процесс восстановления водорода практиче-
ски исключен. 

На аноде происходит растворение рафинируемого сплава с пере-
ходом золота в раствор: 

Аu + 4Сl– – 3e АuС14
–. 

Так как стандартные потенциалы хлора и кислорода значительно 
электроположительнее, чем потенциал золота: 

2Сl– – 2e С12(газ), E0 = +1,36 В, 
2H2O – 4e 4Н+ + О2 (газ), E0 = +1,23 В, 

то выделение их на аноде в нормальных условиях электролиза не-
возможно. 

Однако характерная и весьма важная особенность анодного пове-
дения золота – его склонность к пассивированию. При переходе зо-
лота в пассивное состояние растворение анода прекращается, потен-
циал его смещается в положительную сторону и достигает такой ве-
личины, при которой становится возможным выделение газообразно-
го хлора. 

Явление пассивирования крайне нежелательно: на аноде вместо 
полезного процесса растворения золота происходит вредный про-
цесс – окисление ионов хлора, приводящее к обеднению электролита 
золотом и отравлению атмосферы цеха. 

Во избежание пассивирования анода и выделения на нем хлора 
необходимо иметь достаточно высокую кислотность и температуру 
электролита. При этом чем выше применяемая анодная плотность 
тока, тем больше должно быть в электролите соляной кислоты и тем 
выше должна быть его температура. Повышение концентрации соля-
ной кислоты и температуры, помимо устранения пассивации золота, 
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ведет к увеличению электропроводности электролита и, следова-
тельно, к уменьшению расхода электроэнергии. 

Другой весьма существенной особенностью электролиза золота 
является то, что при растворении анода золото переходит в раствор 
не только в виде аниона AuCl4

–, но и в виде аниона AuCl2
–: 

Аu + 2Сl– – e АuС12
–, E0 = +1,11 В. 

Но так как электрохимический эквивалент одновалентного золота 
больше, чем трехвалентного, то анодный выход по току в расчете на 
трехвалентное золото оказывается выше 100 %. 

Подобно тому, как это происходит в известном процессе электро-
лиза меди, между анионами AuCl4

– и AuCl2
– устанавливается равно-

весие: 

3АuСl2
– АuС14

– + 2Аu + 2Сl– 

(3Au+ 2Au + Au3+). 

Однако константа равновесия этой реакции в отличие от констан-
ты равновесия аналогичной реакции между ионами Сu2+ и Сu+ имеет 
значительно меньшую величину. Поэтому концентрация анионов 
АuСl2

– в электролите довольно значительна и вполне соизмерима с 
концентрацией анионов АuС14

–. 
Это приводит к тому, что на катоде существенное развитие полу-

чает процесс восстановления АuС12
–. 

AuCl2
– + e Аu + 2Сl–, 

вследствие чего катодный выход по току в расчете на трехвалентное 
золото также превышает 100 %. 

В реальных условиях электролитического рафинирования концен-
трация образующихся на аноде анионов АuС12

– превышает равно-
весную величину, вследствие чего равновесие приведенной выше 
реакции диспропорционирования смещается вправо и часть золота в 
виде тонкого порошка выпадает в анодный шлам. Извлечение золота 
из шлама требует дополнительных операций, поэтому необходимо 
предотвратить образование порошкового золота. Практикой уста-
новлено, что переход золота в шлам уменьшается с повышением 
плотности тока. 

И, наконец, третьей характерной особенностью электролитиче-
ского рафинирования золота является то, что его обычно проводят 
при переменном асимметрическом токе (процесс Вольвилля). Для 
этого последовательно с генератором постоянного тока включают 
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генератор переменного тока с ЭДС, немного превышающей ЭДС по-
стоянного тока. 

Необходимость применения асимметрического тока вызвана спе-
цифическим поведением серебра при растворении анодного сплава. 
Будучи значительно электроотрицательнее золота, серебро легко 
окисляется на аноде, образуя нерастворимый хлорид серебра: 

Ag + Сl– – e AgCl, E0 = +0,22 В. 

Если процесс электролиза вести с применением постоянного тока, 
хлористое серебро покроет анод толстой коркой, вследствие чего 
прекратится растворение золота и на аноде начнет выделяться газо-
образный хлор. Применение асимметрического тока позволяет избе-
жать этих трудностей. 

При использовании асимметрического тока на аноде чередуются 
полупериоды положительного знака с более короткими полуперио-
дами отрицательного знака. 

При анодной поляризации происходит растворение сплава и обра-
зование пленки хлористого серебра. 

Во время катодной поляризации пленка AgCl теряет сцепление с 
анодом и опадает на дно ванны, переходя в анодный шлам. Причина 
этого явления заключается, по-видимому, как в частичном восста-
новлении хлористого серебра до металла (в местах соприкосновения 
с анодом), так и в быстром и значительном изменении межфазного 
поверхностного натяжения на поверхности анода, происходящем при 
изменении поляризации. 

Применяя асимметрический ток, можно вести электролиз сплавов, 
содержащих до 20 % Ag. При этом отношение напряжения перемен-
ного тока к напряжению постоянного тока (Uпер:Uпост) должно быть 
тем больше, чем больше содержание серебра в анодах. 

Если содержание серебра в анодах невелико (менее 5–6 %), то 
электролиз золота можно вести, применяя обычный постоянный ток. 
В этом случае хлористое серебро легко опадает в анодный шлам, не 
образуя прочной пленки. 

Помимо серебра, в золотых анодах обычно присутствуют медь, 
свинец, висмут, теллур, железо, олово, мышьяк, сурьма, платина, 
палладий. Механизм растворения такого многокомпонентного сплава 
очень сложен и далеко не изучен. 

Медь, значительно более электроотрицательная, чем золото, пере-
ходит в раствор, и ее накапливание в электролите после известного 
предела создает опасность совместного разряда меди и золота. По-
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этому при большом содержании меди в анодах (свыше 2 %) прихо-
дится часто менять электролит. Допустимое содержание меди в элек-
тролите составляет 90 г/л. 

Еще более электроотрицателен свинец. Растворяясь на аноде в 
первую очередь, он остается в электролите в концентрациях, опреде-
ляемых растворимостью РbС12. При насыщении электролита хлори-
дом свинца на аноде может образоваться пленка твердой соли РbС12, 
которая будет отлагаться совместно с хлоридом серебра, вызывая 
пассивность анода. Если содержание серебра и свинца в сумме не 
превышает 13 %, аноды не пассивируются. 

Висмут, как и свинец, легко растворяется на аноде и содержание 
его в сплаве до 0,3 % не вызывает затруднений. При совместном при-
сутствии в золотом сплаве 0,6 % Bi, 0,9 % Pb и 12 % Ag анод пассиви-
руется плотной пленкой, которая образуется из солей этих металлов. В 
присутствии серы небольшие количества свинца и висмута вызывают 
частичную или даже полную пассивность анода. Так, установлено, что 
сплавы, в которых присутствует 3,6–10,1 % Рb и 2,16–6,87 % S, при 
электролитическом растворении покрываются плотной пленкой сер-
нистых соединений, сильно затрудняющей растворение. Сплавы с 
~13 % Рb, ~3 % Bi и ~12 % S совсем нерастворимы под током. 

При содержании в сплавах сульфидов свинца и висмута рекомен-
дуется предварительно окислить сплав, добавляя марганцево-кислый 
калий в расплавленный металл в количестве, в 3–5 раз превышаю-
щем теоретически необходимое для реакции окисления серы. При 
плавке в качестве покрышки добавляют соду. 

Теллур растворяется на аноде и накапливается в электролите. При 
значительном содержании теллура в электролите ухудшается качест-
во катодных осадков. 

Вредной примесью при электролизе является железо. Переходя в 
раствор в виде ионов Fe2+, оно восстанавливает из электролита золо-
то и повышает его содержание в шламе. 

Олово, мышьяк и сурьма, находясь в сплаве в небольших количе-
ствах (до 0,05 %), хорошо растворяются и затруднений не вызывают. 

Платина и палладий растворяются на аноде, образуя платинохло-
ристо-водородную кислоту и хлористый палладий. Так как стандарт-
ные потенциалы этих металлов близки к стандартному потенциалу 
золота: 

PtCl6
2– + 4е 6Сl– + Pt, E0 = +0,73 В; 
Pd2+ + 2e Pd, E0 = +0,99 В, 
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то при чрезмерном накоплении в растворе их осаждение может на-
чаться на катоде совместно с золотом. Предельно допустимая кон-
центрация платины в электролите составляет 50 г/л, палладия 15. 

Рутений, родий, осмий и иридий (если они присутствуют в ано-
дах) полностью переходят в шлам. 

Электролиз золота ведут в небольших ваннах из фарфора или ви-
нипласта вместимостью 20…65 л. 

В отечественной практике применяют фарфоровые ванны вме-
стимостью 25 л. В качестве катодов используют золотую жесть тол-
щиной 0,1…0,25 мм, изготовляемую прокаткой чистого электролит-
ного золота. Для придания катодам жесткости их подвергают рифле-
нию на специальном прессе. В ванны (рис. 9.2) подвешивают 18 ка-
тодов (на рисунке не показаны) на шести штангах (по три катода в 
ряд) и 15 анодов на пяти штангах (по три анода в ряд). 

Рис. 9.2. Ванна для электролиза золота: 
1 – фарфоровый корпус; 2 – аноды; 

3 – штанга для подвески анодов; 4 – водяная баня 

Масса одного анода составляет примерно 2 кг. Аноды подвеши-
вают к штангам с помощью золотых ленточек, вплавленных в металл 
при отливке анодов. Для поддержания необходимой температуры 
электролита ванны устанавливают в водяных банях. Электролит пе-
ремешивается сжатым воздухом, подаваемым в ванны по стеклян-
ным трубкам. Так как при электролизе выделяется хлор, ванны по-
мещают в специальном вытяжном шкафу. Ток подводят снаружи 
шкафа по медным шинам, а внутри – серебряным как более стойким 
в атмосфере хлора. Из серебра же делают штанги для подвески элек-
тродов. 
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Электролит содержит 70…200 г/л Аu и 40…100 г/л HCl. Темпера-
тура электролита 50…60 °С. Электролиз ведут асимметрическим то-
ком плотностью 600…1500 А/м2. Сила переменного тока обычно на 
10 % выше, чем постоянного. Напряжение на ванне 0,5…1 В. Золото 
осаждается на катоде в виде плотного блестящего осадка. Катоды 
разгружают 3–4 раза в сутки в зависимости от плотности применяе-
мого тока. 

Катодное золото промывают горячей водой, очищают щетками, 
обрабатывают соляной кислотой или аммиаком (для растворения 
случайно приставших частиц хлорида серебра), снова промывают 
водой, сушат и плавят в индукционной печи в слитки. Чистота ка-
тодного золота 999,8–999,9 пробы. Основными примесями в нем яв-
ляются серебро, медь и железо. 

Анодный шлам выгружают из ванн и отмывают водой от электро-
лита. Промывные воды используют для доливки ванн. Шлам загру-
жают в сетчатый серебряный барабан, помещенный в наполненную 
водой ванну. При вращении барабана хлорид серебра через отвер-
стия смывается в ванну, а более крупные частицы золотого анодного 
скрапа и дендриты катодного золота остаются в барабане. Золотые 
остатки сушат и возвращают в плавку на аноды. Хлористое серебро 
восстанавливают железным скрапом или порошком в соляно-кислой 
среде, промывают водой и плавят в аноды для серебряного электро-
лиза. 

Выход анодного скрапа при электролизе золота зависит от чисто-
ты анодов и колеблется от 10 до 20 % массы исходных анодов. Так 
же, как и шлам, остатки анодов отмывают в сетчатом барабане от 
хлорида серебра и электролита, сушат и плавят в аноды. 

В процессе электролиза электролит обогащается примесями и 
обедняется по золоту. При работе на грязном электролите возможно 
загрязнение катодных осадков вследствие соосаждения примесей. 
Помимо этого, при загрязнении электролита на катоде начинается 
рост дендритов, что приводит к замыканию электродов, а на аноде – 
кристаллизация солей, ведущая к пассивации анодов. Электролит не 
годен к дальнейшему использованию, если концентрация золота в 
нем ниже 100 г/л, а концентрация примесей выше следующих преде-
лов, г/л: 90 Сu, 50 Pt, 15 Pd, 1,5 Pb, 4 Te, 2 Fe. 

Для переработки отработанный электролит заливают в специаль-
ные ванны, где электролизом с нерастворимыми анодами из него из-
влекают большую часть золота. Катодами служат тонкие золотые 
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пластины, аноды изготавливают из графита. Процесс ведут, приме-
няя постоянный ток плотностью 200…500 А/м2. 

Из полученного раствора хлористым аммонием осаждают платину 
и палладий: 

H2[PtCl6] + 2NH4Cl (NH4)2[PtCl6] + 2HCl; 
H2[PdCl6] + 2NH4Cl (NH4)2[PdCl6] + 2HCl, 

а затем с помощью раствора хлористого железа доосаждают остатки 
золота. 

Медь цементируют железом. 
Возможны и другие методы переработки отработанного электро-

лита, в частности с применением ионообменных смол. 
Свежий электролит готовят электрохимическим растворением от-

носительно чистых сплавов золота, получаемых чаще всего в резуль-
тате обработки анодного шлама серебряного электролиза. Растворе-
ние ведут в специальных ваннах круглой формы, снабженных диа-
фрагмами из пористого фарфора, глины или ионообменной пленки. 

В диафрагму завешивают 6–8 анодов и заливают соляную кислоту 
плотностью 1,19, разбавленную водой в отношении 3:1. По обе сто-
роны от диафрагмы подвешивают катоды – тонкие пластины из зо-
лота или графита. В катодное пространство заливают более разбав-
ленную (1:3) соляную кислоту. При пропускании постоянного тока 
на аноде растворяется золото, на катоде – восстанавливается водо-
род. Суммарная реакция выражается следующим уравнением: 

2Au + 6H+ + 8Сl– = 2AuC14
– + 3H2. 

Процесс ведут с помощью постоянного тока плотностью 
800…2000 А/м2. Напряжение на ванне для диафрагмы из ионообмен-
ной пленки составляет до 4 В, для диафрагмы из глины – до 14 В. 
Температура электролита 60…90 °С. 

Полученный раствор содержит 200…300 г/л Аu и 45…80 г/л со-
ляной кислоты. Его разбавляют водой и заливают в ванны основного 
электролиза. Свежий электролит можно также готовить растворени-
ем катодного золота в соляной кислоте при пропускании газообраз-
ного хлора. 

Достоинством процесса электролитического рафинирования золо-
та является не только возможность получения высокочистого метал-
ла, удовлетворяющего требованиям современной техники, но и по-
путное извлечение платиновых металлов, теряемых при аффинаже 
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хлорированием. В ЮАР электролитическому рафинированию под-
вергают часть золота, прошедшего аффинаж хлорированием. При 
этом на электролиз предпочтительнее направлять те партии золота, в 
которых содержатся платиновые металлы. 

На рис. 9.3 представлена описанная выше технологическая схема 
электролитического разделения серебряно-золотого сплава с содер-
жанием золота в нем менее 30 % методом двойного электролиза. 

Ад + Аи сплав (< 30% Аи) 

Т 
Аноды ( Q = 100...200кг) 

т 
Электролиз Ад 

(р-р АдЫОз -1...3%, Дк = 400...600 А/м\ 
Е = 0.8...2.6 В, НЫОздля подкисления) 1 

Катодное Ад 

Промывка раствором НЫОз 
(15...20 г/л), удаление Си, Bi 

1 

Аи анодный шлам 
(в мешочной диафрагме) 

Переплавка 

t 
Слитки (99.9% Ад) 

Электролиз 

Ад (99.9999% Ад) 

Промывка HN03 
(удаление Ад, Se, Те) 

; 
Плавка 

{"+ другие сплавы, 
содержащее Ад <20%) — т — 

Аноды (2...3 кг) 

Электролиз Аи 
(р-р НАиСк + HCI - подкислитель) 

Дк= 800...1500А/м^, Е=1 B,t=50...60 °С 

Катодное Аи Отработанный 
(99.98...99.99% Аи) электролит 

Т (платиновые металлы, 
Плавка лигатура) 

Аи 
Электролиз с 

графитовыми анодами 

Аи Электролит 
катодное Т 

На извлечение Аи (ост.) и 
платиноидов 

~1г 
Шлам 

(Au+AgCl) 3, 
3Au = 2Au+Au 

На переработку 

Рис. 9.3. Технология электролитического разделения серебряно-золотого сплава 
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9.3.3. Кислотные методы аффинажа 

Эти методы заключаются в обработке сплавов благородных ме-
таллов различными кислотами, причем примеси и один из благород-
ных металлов переходят в раствор, а второй остается в нераствори-
мом остатке. 

Способ очистки при помощи азотной кислоты основан на изби-
рательном растворении серебра. Для полного разделения металлов 
необходимо, чтобы содержание серебра в сплаве по меньшей мере в 
два (а лучше в три) раза превышало содержание золота. При этом 
условии обработка сплава горячей азотной кислотой позволяет наце-
ло перевести серебро в раствор, а золото оставить в нерастворимом 
остатке. 

Такие примеси, как медь, свинец, платина и палладий, также пе-
реходят в раствор. 

Если в сплаве присутствует олово, сурьма или мышьяк, то его 
следует предварительно переплавить с селитрой или подвергнуть 
купелированию для отделения этих элементов. 

Перешедшее в раствор серебро осаждают в виде хлорида, восста-
навливают металлическим железом или цинком и переплавляют в 
слитки. Золотой остаток промывают, сушат и плавят в слитки. Проба 
золота может быть доведена до 998-й. 

Вместо азотной кислоты для растворения сплавов можно исполь-
зовать концентрированную серную кислоту (способ д'Арсе). Как и в 
предыдущем методе, количество серебра в исходном сплаве должно 
быть примерно втрое больше золота, а меди не более 7,5 %. Иначе 
разварка сплава затрудняется, так как на его поверхности отлагается 
сульфат меди, мало растворимый в концентрированной серной ки-
слоте. Поэтому же содержание свинца в сплаве не должно превы-
шать 0,25 %. Если неблагородных металлов содержится больше, то 
пробу металла предварительно повышают, применяя плавку с селит-
рой или купелирование. 

Гранулированный или отлитый в тонкие пластины сплав загру-
жают в чугунные котлы и заливают концентрированной серной ки-
слотой. При нагревании серебро, медь и другие неблагородные ме-
таллы переходят в раствор: 

2Ag + 2H2SO4 = Ag2SO4 + 2Н2О + SO2; 
Сu + 2H2SO4 = CuSO4 + 2H2O + SO2. 

Золото остается в нерастворимом остатке. 
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По окончании процесса серно-кислый раствор сливают, а остав-
шийся золотой осадок для окончательной очистки обрабатывают но-
вой порцией концентрированной серной кислоты. 

Полученное в результате этих операций золото промывают, сушат 
и переплавляют в слитки 996–999-й пробы. Из серно-кислого раство-
ра, содержащего серебро, медь и небольшое количество других ме-
таллов, с помощью металлической меди при нагревании осаждают 
серебро. 

В некоторых случаях для использования свободной серной кисло-
ты из горячих растворов охлаждением выкристаллизовывают серно-
кислое серебро. Маточный раствор сливают и, добавив свежую ки-
слоту, применяют для разваривания новой порции сплава. Кристаллы 
серно-кислого серебра растворяют в горячей воде и восстанавливают 
железом. Восстановленное серебро тщательно промывают горячей 
водой, сушат и плавят в слитки 980–990-й пробы. 

Способ очистки при помощи царской водки применим лишь к 
сплавам, содержащим небольшое количество серебра. Подлежащий 
очистке гранулированный сплав обрабатывают при нагревании цар-
ской водкой. Золото переходит в раствор, образуя золотохлористо-
водородную кислоту, а серебро в форме хлорида остается в нераство-
римом остатке. Из осадка хлористого серебра получают металличе-
ское серебро, пользуясь каким-либо рассмотренным выше способом. 

Золотосодержащий раствор сливают, выпаривают досуха для уда-
ления азотной кислоты, соли растворяют в воде, полученный раствор 
отфильтровывают и с помощью восстановителей (например, щавеле-
вой кислоты или железного купороса) восстанавливают из него ме-
таллическое золото. После промывки золото сплавляют в слитки 
998–999-й пробы. 

Кислотные методы аффинажа громоздки, дороги и не позволяют 
получать благородные металлы той степени чистоты, которая необ-
ходима для современной промышленности. Из-за этих недостатков 
кислотные методы в настоящее время применяются ограниченно. 
Иногда их используют для предварительного разделения благород-
ных металлов перед окончательным аффинажем их электролитиче-
ским методом. 
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10. ПЕРЕРАБОТКА УПОРНЫХ И ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД 

Извлечение золота и серебра при выщелачивании руд цианистыми 
растворами зависит от ряда факторов. Основным из них является вид 
связи золота с рудными и породообразующими компонентами 
(рис. 10.1). 

Рис. 10.1. Формы золота в исходных рудах и концентратах: 
1 – свободное золото; 2, 3 – золото, ассоциированное с кварцем; 

4–6 – золото, ассоциированное с сульфидами 

Руды содержат золото в четырех основных формах: 
а) свободное; 
б) находящееся в ассоциации с рудными минералами (сростки); 
в) тонковкрапленное в минералах, главным образом в кварце и 

сульфидах; 
г) покрытое поверхностными пленками («золото в рубашке»). 
Процесс цианирования считается стандартным, если: 
– содержание золота в отвальных хвостах цианирования не пре-

вышает 0,5…1 г/т, а извлечение его в растворы составляет 90 % и 
выше; 

– достаточна степень измельчения руды перед цианированием – 
до крупности 80–90 % класса –0,074 мм; 

– расход цианида не превышает 0,5…1 кг/т руды; 
– достаточно полное извлечение золота в растворы достигается в 

обычных аппаратах-агитаторах пневматического и пневмомеханиче-
ского типа в течение 24 ч; 
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– осаждение золота из растворов, получаемых в процессе выще-
лачивания, происходит цементацией цинком (извлечение золота не 
ниже 95–97 %); 

– цианистые рудные пульпы относительно легко сгущаются и 
фильтруются. 

Перечисленным требованиям обычно удовлетворяют кварцевые 
золотосодержащие руды с небольшим содержанием сульфидных и 
окисленных минералов железа при наличии золота преимущественно 
в свободном состоянии. 

Свой вклад в недоизвлечение золота при использовании стан-
дартного цианистого процесса вносят: 

– сорбционно-активные составляющие руды и почв; 
– депрессоры (подавители) растворения; 
– поглотители цианида и кислорода и др. 
Золотосодержащие руды и концентраты, обработка которых в 

обычных условиях цианистого процесса (в сочетании с гравитацион-
ными и амальгамационными методами извлечения крупного золота) 
не обеспечивает достаточно высокого извлечения золота или сопро-
вождается повышенными затратами на отдельные технологические 
операции (измельчение, цианирование, обезвоживание, осаждение зо-
лота из растворов и т. д.), называют упорными. 

Таким образом, к упорным рудам следует отнести: 
– глинистые; 
– углистые; 
– сурьмянистые; 
– сульфидные (высокоупорные) и другие, 

переработка которых требует дополнительных специальных приемов. 
Иногда руды, представляющие упорный материал для цианирова-

ния, легко подвергаются обогащению. Так, например, золото, ассо-
циированное с сульфидами, может быть достаточно полно извлечено 
из руды методом флотации. Медленно растворяющееся в цианиде 
крупное золото, а также золото, покрытое поверхностными пленка-
ми, хорошо извлекается в гравитационные концентраты. 

Комбинация гравитационного и флотационного обогащения 
сложных по составу золотосодержащих руд нередко позволяет полу-
чать отвальные хвосты и относительно богатые по золоту концентра-
ты. Однако высокие технологические показатели, достигаемые в 
процессе обогащения золотосодержащих руд, еще не дают основания 
исключать их из числа упорных. Компоненты, содержащиеся в ис-
ходных рудах и способствующие нарушению процесса цианирова-
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ния, в подавляющем большинстве переходят вместе с золотом в кон-
центраты. 

Концентраты как бы «наследуют» упорность руд, представляя, 
однако, более удобный объект для последующей переработки из-за 
меньшего объема. 

Упорные сульфидные руды могут также перерабатываться совме-
стно с медными и свинцовыми рудами и концентратами с последую-
щим извлечением их известными способами из медных шламов мед-
ного производства или золотосеребряного сплава (доре-металл) свин-
цового производства. 

Возможны два подхода к решению проблемы переработки упорно-
го золоторудного сырья. 

Первый из них предполагает сохранение цианистого процесса в ка-
честве основного метода получения товарной золотосодержащей про-
дукции. Обеспечение показателей извлечения золота в данном случае 
достигается за счет включения в технологическую схему дополни-
тельных операций или использования специальных приемов цианиро-
вания, целью которых является снижение до минимума величины фи-
зической или химической депрессии золота. 

Другим альтернативным подходом к решению проблемы является 
замена цианида другими растворителями, по отношению к которым 
упорность руды (концентрата) проявляется меньше. 

10.1. Кондиционирование упорных руд 
и концентратов перед цианированием 

Для кондиционирования золотосодержащих упорных руд, в основ-
ном арсенопиритных, разработаны различные методы, часть из кото-
рых нашла промышленное применение. 

10.1.1. Окислительный обжиг сульфидных 
мышьяковистых руд и концентратов 

Окислительный обжиг с последующим цианированием огарка – 
один из распространенных методов переработки сульфидных золото-
содержащих концентратов. 

При окислительном обжиге золотосодержащие сульфиды окис-
ляются и превращаются в пористую, хорошо проницаемую для циа-
нистых растворов массу оксидов. Последующее выщелачивание 
огарка позволяет перевести вскрытое золото в цианистый раствор. 
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Окисление пирита начинается при 450…500 °С. Процесс протека-
ет с образованием в качестве промежуточного продукта пирротина, 
который окисляется до магнетита и далее до гематита: 

FeS2 + O2 = FeS + SO2; 
3FeS + 5O2 = Fe3O4 + 3SO2; 

4Fe3O4 + O2 = 6Fe2O3. 
При температурах свыше 600 °С окислению пирита предшествует 

его диссоциация с образованием пирротина: 

2FeS2 = 2FeS + S2, 
который затем окисляется до гематита. 

Показатели окислительного обжига зависят от ряда параметров, 
из которых наиболее важна температура. При недостаточно высокой 
температуре обжига (ниже 500 °С) скорость окислительных реакций 
невелика и в огарке может присутствовать заметное количество не 
полностью окисленных частиц пирита. Цианирование такого огарка 
сопровождается значительными потерями золота вследствие его не-
достаточно полного вскрытия. С повышением температуры обжига 
окисление пирита протекает быстрее и полнее. Однако при темпера-
турах, превышающих 900…950 °С, возможно частичное оплавление 
огарка из-за образования относительно легкоплавких эвтектических 
смесей. Появление расплава ведет к спеканию материала и получе-
нию плотных малопористых огарков, плохо поддающихся цианиро-
ванию. 

Существенно на показатели обжига влияет концентрация кисло-
рода в газовой фазе. При низкой концентрации кислорода скорость 
окисления пирита снижается, что может привести к недостаточно 
полному вскрытию золота. В то же время при чрезмерно высокой 
концентрации кислорода скорость процесса может стать настолько 
высокой, что при недостаточно хороших условиях теплообмена теп-
ло экзотермических реакций не будет успевать рассеиваться в окру-
жающей среде и температура обжигаемых зерен превысит опасный 
предел (900…950 °С). В результате этого огарок оплавится и струк-
тура его будет недостаточно пористой. 

Практически установлено, что оптимальная температура обжига 
пиритных концентратов зависит от их вещественного состава и ко-
леблется в пределах 500…700 °С. Расчеты и экспериментальные ис-
следования показывают, что в результате «перегрева» огарка темпе-
ратура его может превышать температуру в печи на 300…400 °С. 
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Взаимосвязь между скоростью окисления пирита и температурой его 
зерен указывает на то, что для получения пористого огарка скорость 
окислительных реакций необходимо регулировать таким образом, 
чтобы температура частиц при обжиге не превышала 900…950 °С. 
Для достижения этого надо уменьшить количество воздуха, подавае-
мого в печь, или снизить концентрацию кислорода в газовой фазе. 
Вместе с тем уменьшить «перегрев» обжигаемых частиц можно, 
улучшив условия теплообмена между материалом и окружающей 
средой. Этот путь рациональнее, так как позволяет поддерживать 
оптимальную температуру материала в печи без соответствующего 
уменьшения скорости обжига. 

Условия теплообмена между обжигаемым концентратом и окру-
жающей средой улучшаются при интенсивном перемешивании мате-
риала в печи. Поэтому осуществление процесса обжига на поду в 
условиях относительно слабого перемешивания материала создает 
значительную опасность «перегрева» огарка и его частичного оплав-
ления. Проведение же процесса в печах кипящего слоя, где вследст-
вие интенсивного перемешивания условия теплообмена исключи-
тельно благоприятны, позволяет значительно точнее выдерживать 
температурный режим обжига, не допуская оплавления огарка. 

Поведение арсенопирита при окислительном обжиге во многом 
аналогично поведению пирита. Интенсивное окисление арсенопири-
та начинается примерно при 450 °С и протекает с образованием в 
качестве промежуточных продуктов пирротина и магнетита: 

2FeAsS + 1,5O2 = 2FeS + As2O3 (газ); 
3FeS + 5O2 = Fe3O4 + 3SO2; 

2Fe3O4 + 0,5O2 = 3Fe2O3. 
При температурах выше 600 оС окислению арсенопирита предше-

ствует его диссоциация: 

4FeAsS = 4FeS + As4 (газ). 
Газообразный мышьяк окисляется до триоксида 

As4 + 3O2 = 2As2O3, 
а пирротин – до гематита. 

Образующийся триоксид мышьяка обладает высокой летучестью. 
При 457 °С упругость паров As2O3 равна 105 Па (760 мм рт. ст.). По-
этому мышьяк, окисленный до As2O3, переходит в газовую фазу. 
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Однако при избытке кислорода триоксид мышьяка может окис-
ляться до пентоксида: 

As2O3 + O2 = As2O5. 

В зависимости от условий обжига и вещественного состава обжи-
гаемого материала пентоксид мышьяка может оставаться в огарке в 
неизменном состоянии или вступать во взаимодействие с оксидами 
железа, образуя арсенаты железа (II) и (III): Fe3(AsO4)2 и FeAsO4. Так 
как пентоксид мышьяка и арсенаты железа нелетучи, мышьяк, окис-
ленный до As(V), остается в огарке. Это нежелательно, так как при 
последующем цианировании огарка мышьяк частично переходит в 
раствор и расстраивает осаждение золота цинком. Оборотное ис-
пользование обеззолоченных цианистых растворов становится в этом 
случае практически невозможным. Кроме того, присутствие в огарке 
соединений мышьяка (V) приводит к образованию пленок на поверх-
ности золотин, что затрудняет их растворение при цианировании. 

В связи с этим при обжиге концентратов, содержащих арсенопи-
рит, мышьяк необходимо переводить в газовую фазу. С этой целью 
обжиг мышьяковистых концентратов следует проводить в слабо-
окислительной атмосфере, что способствует образованию летучего 
триоксида и сводит к минимуму окисление мышьяка до пятивалент-
ного состояния. 

Однако слабоокислительная атмосфера, благоприятствующая 
удалению мышьяка, не соответствует условиям максимального окис-
ления сульфидной серы, для удаления которой требуется значитель-
но более окислительная атмосфера. В связи с этим наиболее рацио-
нальным способом окисления золотомышьяковых концентратов яв-
ляется двухстадийный обжиг. Первая стадия обжига, проводимая в 
условиях ограниченного доступа воздуха, имеет целью перевод 
мышьяка в виде As2O3 в газовую фазу. Полученный огарок поступает 
на вторую стадию, где при значительном избытке кислорода проис-
ходит окисление сульфидной серы. Такой двухстадийный обжиг по-
зволяет получить благоприятный для цианирования пористый огарок 
с невысоким содержанием серы и мышьяка. 

Примерно аналогичный эффект достигается и при одностадийном 
обжиге, если при этом использовать принцип противотока, т. е. дви-
жение материала навстречу обжиговым газам. В этом случае исход-
ный сульфидный концентрат в первый период обжига будет контак-
тировать с уже частично использованными газами, имеющими по-
этому невысокую концентрацию кислорода, вследствие чего в пер-
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вый период обжига будет удаляться мышьяк. По мере дальнейшего 
движения материала в печи он станет контактировать с газом все бо-
лее обогащенным кислородом, и на выходе из печи огарок будет 
свободен не только от мышьяка, но и от серы. Принцип противотока 
используют при осуществлении подового обжига золотосодержащих 
сульфидных концентратов. 

В настоящее время обжиг флотационных пиритно-
арсенопиритных концентратов применяют на многих золотоизвлека-
тельных предприятиях мира. Исходные концентраты содержат 18– 
25 % S, 5–10 % As, 50…250 г/т Au. 

До середины прошлого века обжиг концентратов на всех без ис-
ключения фабриках осуществляли в подовых печах. Этот вид обжига 
не потерял своего значения и до настоящего времени. Из всех суще-
ствующих типов подовых печей наиболее пригодными для обжига 
золотосодержащих концентратов считались одноподовые печи Эд-
вардса. В течение последних 50 лет оборудование для обжига пре-
терпело существенные изменения. Используемые ранее печи Эдвар-
дса заменены многоподовыми печами и печами кипящего слоя (КС). 

Печь Эдвардса подовая, механизированная, прямоугольного сече-
ния (рис. 10.2). 

Рис. 10.2. Наклоняющаяся одноподовая печь Эдвардса 

Она состоит из металлического кожуха, футерованного огнеупор-
ным кирпичом, имеет один или два ряда гребков, расположенных по 
длине печи, приводимых во вращение от общего вала, установленно-
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го над печью. Загрузку концентрата осуществляют через специаль-
ное отверстие в своде. Вращение гребков обеспечивает многократное 
перемещение обжигаемого материала от одной стенки печи к другой 
и одновременное продвижение его вдоль печи. В результате этого 
достигается достаточная продолжительность пребывания материала 
в печи (3–6 ч) и создаются условия для его перемешивания. 

В некоторых случаях печи Эдвардса имеют специальные приспо-
собления для изменения угла наклона печи, что позволяет регулиро-
вать скорость прохождения материала через печь при изменении ве-
щественного состава обжигаемого концентрата. На предприятиях 
небольшой производительности (до 7…10 т/сут концентрата) ис-
пользовались печи с одним рядом гребков; при более высокой произ-
водительности (10…50 т/сут) устанавливали печи с двумя рядами 
гребков. 

При высоком содержании серы в концентрате обжиг протекает 
автономно, т. е. исключительно за счет тепла, выделяющегося при 
окислении сульфидов. При недостатке серы печь отапливают углем, 
мазутом или газом. С этой целью на одном ее конце расположена 
одна или две топки. 

Печи Эдвардса просты по конструкции и в обслуживании, они 
могут работать в широком диапазоне температур и поэтому пригод-
ны для обжига концентратов с различным химическим и грануло-
метрическим составом. Низкий пылеунос (0,5–1 % массы исходного 
концентрата) позволяет обходиться без сложных пылеулавливающих 
систем. Вместе с тем печи Эдвардса, как и всякие подовые печи, 
имеют серьезные недостатки, главными из которых являются низкая 
удельная производительность – около 0,25 т/(м2·сут) и трудность ре-
гулирования температурного и кислородного режимов обжига. По-
следнее затрудняет получение огарков надлежащего качества и ведет 
к снижению извлечения золота при последующем цианировании. В 
настоящее время печи Эдвардса сохранились на предприятиях не-
большой производительности. 

Многоподовая печь (рис. 10.3) представляет собой вертикальный 
стальной цилиндр диаметром 6,8…8,7 м и высотой до 10,5 м, внут-
ренняя поверхность которого футерована шамотным кирпичом. По 
высоте печь делится на отдельные этажи сводами из фасонного ша-
мотного кирпича, причем свод нижележащего этажа служит подом 
для вышележащего. Таких подов делают несколько – от 7 до 
12. Верхний свод служит для подсушивания концентрата и поэтому 
называется подсушивающим, делается он обычно из стали. 
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Рис. 10.3. Двенадцатиподовая печь: 
1 – поды; 2 – вал; 3 – воздуходувка; 4 – перегребные лопасти; 

5 – газоотвод; 6 – загрузочное отверстие; 
7 – отверстие для выгрузки обожженного материала 
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В центре печи по всей высоте установлен большой пустотелый 
вал диаметром около 1500 мм. На валу на каждом этаже укреплено 
по два перегребателя с насадками-гребками для перегребания кон-
центрата. 

Печь покоится на колоннах высотой 2…3 м. 
Поды печи имеют форму сферических перекрытий со стрелой 

прогиба 0,34 м. Толщина пода у периферии составляет 230 мм, у 
центра – 150 мм. Расстояние между верхними уровнями двух смеж-
ных подов 0,86 м. 

Между собой этажи сообщаются отверстиями в сводах, расположен-
ных в центре печи или по периферии попеременно. На уровне каждого 
этажа боковые стены печи имеют 4–8 рабочих окон с дверками, в кото-
рых находятся небольшие отверстия с заслонками для наблюдения. 

Перегребатели с гребками прикреплены к стенкам центрального 
полого вала с его внутренней стороны. Вал футерован внутри, кроме 
того, по нему пропускается воздух, что предохраняет его от перегре-
вания и облегчает ремонтные работы. 

Перегребатели (рукояти) изготовлены из чугуна или жаропрочной 
стали и также охлаждаются воздухом. Насаженные на них гребки (12– 
20 штук) не охлаждаются. Гребки насаживаются на перегребатель 
вкось, обеспечивая движение материала к периферии или к центру печи. 

Вал приводится в движение приводом, находящимся под печью. 
Вал делает один оборот за 70…100 секунд. 

Для питания печи над ней установлен бункер с питателем. Кон-
центрат поступает на верхний под, перемещается к середине и под-
сушивается, а затем высыпается через отверстия у вала на первый 
под, где воспламеняется, перегребается к периферии и т. д. 

Через рабочие окна нижних подов (4–5) засасывается воздух и 
движется вверх навстречу материалу. Дверки верхних подов плотно 
закрыты. Температура достигает своего максимума на втором или 
третьем поду (800…950 °С). При более низкой температуре обжиг 
идет не до конца, при более высокой температуре начинается оплав-
ление материала, особенно при повышенных содержаниях свинца и 
железа, образуется нагар на подах. Для снижения температуры 
уменьшают нагрузку материала, увеличивают тягу (шире открывают 
дверцы) и сокращают подтопку, если она есть. Для повышения тем-
пературы делают наоборот. 

Выход огарка составляет 85–90 % от исходного концентрата в за-
висимости от содержания в нем сульфидной серы. Выход пыли со-
ставляет 3–5 % и зависит от крупности материала и интенсивности его 
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перегребания. Очищенные от пыли газы содержат 4–6 % сернистого 
ангидрида и направляются для переработки в серно-кислотный цех. 

Недостатки подового обжига послужили толчком к разработке 
обжига в кипящем слое. Последний обычно проводится в две стадии, 
хотя иногда применяют более простой, но менее совершенный одно-
стадийный обжиг. 

На рис. 10.4 изображена схема установки для двухстадийного об-
жига сульфидного концентрата в кипящем слое, а на рис. 10.5 – об-
щий вид печи кипящего слоя (КС). 

Флотационный концентрат в виде пульпы с содержанием твердо-
го 70–80 % или предварительно отфильтрованный поступает в печь 
первой стадии обжига, где при ограниченном количестве обжига 
мышьяк в виде As2O3 улетучивается. Огарок первой стадии через 
разгрузочную трубу поступает в печь второй стадии. Для лучшего 
перетекания материала в разгрузочной трубе установлено сопло для 
подачи сжатого воздуха. Газы из печи первой стадии поступают в 
промежуточный циклон и далее в надслоевое пространство печи вто-
рой стадии. Пыль из циклона также разгружается в печь второй ста-
дии. Газы, выходящие из печи второй стадии, проходят циклоны и 
через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. Огарок и пыль из 
циклонов второй стадии охлаждают водой в специальном чане и от-
правляют на цианирование. 

Рис. 10.4. Установка для двухстадийного обжига флотационного 
концентрата в кипящем слое: 

1 – загрузочная труба; 2 – печь для первой стадии обжига; 
3 – печь для второй стадии обжига; 4 – труба для разгрузки огарка; 
5 – промежуточный циклон; 6 – чан для охлаждения водой огарка 

и пыли; 7 – циклоны; 8 – газоход для отвода газов 
на дальнейшую переработку 
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Оптимальная температура обжига зависит от химического и ми-
нералогического состава обжигаемого концентрата, для большинства 
концентратов она находится в пределах от 500 до 700 °С. Для прове-
дения процесса в автогенном режиме содержание серы в обжигаемом 
материале не должно быть меньше 16–20 %. При более высоком со-
держании возникает необходимость отвода избыточного тепла. На 
практике это осуществляют, подавая дополнительное количество во-
ды либо в питание печи, либо непосредственно в кипящий слой. 

Рис. 10.5. Общий вид печи кипящего слоя: 
1 – форсунка; 2 – решетка; 3 – питатель; 4 – крышка; 5 – сушильная 
камера; 6 – термопары; 7 – разгрузочное устройство; 8 – манометр; 

9 – запальное устройство 
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Обжиг концентратов в печах кипящего слоя сопровождается 
большим уносом пыли (40–50 % исходного материала), поэтому тща-
тельная очистка газов от пыли – одна из центральных проблем. При-
менение одних циклонов не дает необходимой степени очистки, по-
этому систему пылеулавливания дополняют электрофильтрами. На 
современных предприятиях обязательной является также очистка 
газов от токсичного триоксида мышьяка. С этой целью очищенные 
от пыли газы охлаждают и пропускают через мешочные фильтры, 
где задерживаются тонкие частицы сконденсированного триоксида 
мышьяка. После очистки от пыли и мышьяка газы печей кипящего 
слоя могут быть использованы для производства серной кислоты. 

Огарки, получаемые в результате обжига пиритно-арсенопиритных 
концентратов в печах кипящего слоя, содержат 1–1,5 % мышьяка и 
столько же серы. В результате их цианирования удается извлечь 90– 
95 % содержащегося в них золота. 

По сравнению с подовыми печи кипящего слоя – весьма эффек-
тивные аппараты для обжига золотосодержащих концентратов. Ос-
новными их достоинствами являются большая удельная производи-
тельность [около 5 т/(м2сут)] и более высокое качество огарков, по-
лучаемое при точном регулировании режима обжига. 

Рассмотренный метод переработки сульфидных концентратов 
окислительным обжигом с последующим цианированием огарка 
имеет известные недостатки. Главный из них – повышенные потери 
золота с хвостами цианирования. Несмотря на все принимаемые ме-
ры, окислительный обжиг неизбежно сопровождается частичным 
спеканием материала и образованием на поверхности золотин пленок 
из легкоплавких соединений. В результате этого некоторое количе-
ство золота оказывается недоступным действию цианистых раство-
ров, поэтому хвосты цианирования огарков имеют повышенное со-
держание золота (обычно 5…10 г/т). Кроме того, 2–3 % золота теря-
ется с мышьяковистыми пылями мешочных фильтров. Недостатком 
способа является также получение при обжиге высокотоксичного 
триоксида мышьяка, который пользуется ограниченным спросом и 
поэтому подлежит «захоронению» в подземных хранилищах, изоли-
рованных от действия грунтовых вод. 
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10.1.2. Совместная плавка золотосодержащего 
сырья с медными и свинцовыми 

концентратами 

Плавка совместно с медными концентратами на медеплавильных 
заводах – другой распространенный способ переработки концентра-
тов, содержащих тонкодисперсное золото. В процессе плавки золото 
коллектируется штейном. В результате последующих пирометаллур-
гических операций (конвертирование, огневое рафинирование) и 
электролитического рафинирования анодной меди золото оказывает-
ся сконцентрированным в анодных шламах, откуда его извлекают 
специальными методами. Для переработки концентратов, содержа-
щих более 2 % мышьяка, такой метод неприемлем, так как мышьяк 
нарушает технологию производства чистой анодной меди. Поэтому 
мышьяковистые концентраты перед отправкой на медеплавильный 
завод подвергают окислительному обжигу для удаления мышьяка. 
Окислительный обжиг применяют также при переработке безмышь-
яковистых пиритных концентратов с целью производства серной ки-
слоты. 

Переработку концентратов можно осуществлять также на свинцо-
вых заводах совместно со свинцовыми концентратами. В этом случае 
золотосодержащие концентраты вводят в шихту агломерирующего 
обжига и при последующей шахтной плавке свинцового агломерата 
благородные металлы коллектируются черновым свинцом. При ра-
финировании свинца золото и серебро переходят в серебристую пе-
ну, в результате переработки которой получают серебряно-золотой 
сплав (доре-металл). Последний отправляется на аффинаж. 

Переработка золотосодержащих концентратов на медеплавильных 
и свинцовых заводах позволяет извлекать золото даже из таких 
упорных концентратов, применительно к которым окислительный 
обжиг с последующим цианированием огарка дает низкие техноло-
гические показатели. Недостатками этого способа являются повы-
шенные расходы на перевозку и значительные потери золота (до 7– 
10 %), связанные с транспортированием концентрата и многоопера-
ционностью медного и свинцового производств. 

Стремление повысить количество извлекаемого золота привело к 
разработке ряда других способов переработки золотосодержащих 
сульфидных концентратов. К ним относятся окислительно-
хлорирующий обжиг, хлоридовозгонка, автоклавное и бактериальное 
выщелачивание и некоторые другие. 
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10.1.3. Окислительно-хлорирующий обжиг 
золотосодержащих сульфидных концентратов 

Окислительно-хлорирующий обжиг проводят с целью вскрытия 
тонкодисперсного золота для последующего цианирования. Сущ-
ность его состоит в том, что обрабатываемый материал смешивают с 
5–20 % хлористого натрия и обжигают в окислительной атмосфере 
при 500…600 оС. Образующийся при обжиге сернистый газ и пары 
серы в присутствии кислорода вступают в реакцию с хлоридом на-
трия, давая свободный хлор: 

2NaCl + SO2 + O2 = Na2SO4 + Cl2; 
2NaCl + S + 2O2 = Na2SO4 + Cl2. 

Обладая высокой химической активностью, хлор взаимодействует 
с сульфидами и оксидами железа, образуя хлориды FeCl2 и FeCl3. 
Последние разлагаются кислородом воздуха: 

2FeCl3 + 1,5O2 = Fe2O3 + 3Cl2. 
Выделяющийся свободный хлор вновь вступает в реакцию и т. д. Та-

кой механизм процесса, связанный с многократной диффузией газооб-
разных продуктов через массу минерального зерна, является причиной 
образования пористого гематита Fe2O3, структура которого благоприят-
на для доступа цианистых растворов даже к самым глубоким и тонким 
включениям золота. Благодаря этому при цианировании огарка окисли-
тельно-хлорирующего обжига извлечение золота в раствор выше по 
сравнению с цианированием огарка простого окислительного обжига. 

Если в исходном материале присутствуют цветные металлы, то в 
процессе окислительно-хлорирующего обжига они переходят в хло-
риды. Для извлечения их, а также отмывки водно-растворимых суль-
фата натрия, непрореагировавшего хлорида натрия и небольших ко-
личеств неразложенных хлоридов железа огарок перед цианировани-
ем следует выщелачивать водой или слабым раствором кислоты. 

Как видно из приведенных выше реакций, необходимым условием 
для успешного проведения окислительно-хлорирующего обжига яв-
ляется присутствие в обжигаемом материале сульфидной серы. В то 
же время высокое содержание серы в исходном материале приводит 
к повышенному расходу хлористого натрия и тем самым снижает 
экономическую эффективность процесса. Поэтому высокосернистые 
материалы перед окислительно-хлорирующим обжигом целесооб-
разно подвергать простому окислительному обжигу с получением 
огарков, содержащих 3–5 % S. 
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10.1.4. Хлоридовозгонка 

Хлоридовозгонка, предложенная Б. Н. Лебедевым, так же как и 
окислительно-хлорирующий обжиг, заключается в том, что золото-
содержащий продукт смешивают с хлористым натрием (или кальци-
ем) и обжигают в окислительной атмосфере. Однако в отличие от 
окислительно-хлорирующего обжига, являющегося лишь подготови-
тельной операцией к цианированию, хлоридовозгонка предусматри-
вает полный перевод металлического золота в летучий хлорид AuCl 
и последующее улавливание его из газов в виде продукта, весьма 
концентрированного по металлу. Такой эффект достигается лишь 
при высокой температуре, примерно 900…1100 °С. Образующийся 
по приведенным выше реакциям хлор вступает во взаимодействие с 
золотом, давая летучий AuCl: 

2Au + Cl2 = 2AuCl. 

Как показали исследования М.Н. Зырянова, в присутствии поро-
дообразующих минералов образование AuCl возможно и без участия 
сернистых соединений: 

2Au + 2NaCl + 0,5O2 + SiO2 = 2AuCl + Na2SiO3. 

Одновременно с золотом хлорируются и переходят в газовую фа-
зу серебро и цветные металлы. Хлоридовозгонка может осуществ-
ляться в трубчатых вращающихся печах, шахтных печах (после 
окомкования материала), печах кипящего слоя. 

Во избежание спекания сульфидных концентратов при высоких 
температурах и для уменьшения расхода NaCl хлоридовозгонке 
следует подвергать предварительно обожженные материалы, со-
держащие 2–5 % S. Меньшее содержание серы нежелательно вслед-
ствие снижения извлечения золота. Оптимальный расход NaCl со-
ставляет 10–15 % массы исходного материала. При недостатке NaCl 
золото и сопутствующие ему элементы хлорируются не полностью 
и частично теряются с огарком; избыток NaCl приводит к оплавле-
нию и укрупнению частиц огарка, что также ухудшает извлечение 
металла. При соблюдении этих условий в возгоны переходит, %: 
99 Au, 98 Ag, 96 Cu, 90 Zn. Содержание золота в огарках не превы-
шает 2 г/т. 

Переработка возгонов заключается в выщелачивании их водой с 
переводом в раствор хлористых солей мышьяка, железа, меди, свин-
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ца, цинка, а также сульфата и хлорида натрия. Золото при этом вос-
станавливается до металла и вместе с хлоридом серебра остается в 
нерастворимом осадке. Суммарное содержание драгоценных метал-
лов в остатке после водного выщелачивания составляет несколько 
процентов, что позволяет непосредственно плавить его на металл. 
Раствор хлоридов можно использовать для извлечения цветных ме-
таллов. 

Процесс хлоридовозгонки весьма универсален, его можно исполь-
зовать для извлечения золота из концентратов практически любого 
состава. Важное достоинство этого процесса – возможность ком-
плексной переработки концентратов с извлечением из них не только 
золота и серебра, но и сопутствующих цветных металлов. К недос-
таткам хлоридовозгонки следует отнести сложность аппаратурного 
оформления высокотемпературного обжига и улавливания возгонов. 
Поэтому хлоридовозгонку в золотодобывающей промышленности 
пока еще не применяют. 

10.1.5. Автоклавное выщелачивание 
сульфидных золотосодержащих концентратов 

Автоклавное выщелачивание сульфидных золотосодержащих 
концентратов является гидрометаллургическим способом вскрытия 
тонкодисперсного золота. Как показали исследования И.Н. Масле-
ницкого, И.Н. Плаксина, С.В. Хрящева и др., автоклавное окисление 
золотосодержащих сульфидов успешно протекает как в кислой, так и 
в щелочной среде. Приемлемая скорость окисления достигается при 
120…180 °С и давлении кислорода 0,2…1 МПа. Продолжительность 
процесса при этих условиях не превышает 2–4 ч. Вскрытое золото 
полностью остается в нерастворимом остатке. 

Конструкция автоклава, применяемого для окисления сульфидов 
металлов, приведена на рис. 10.6 и 10.7. 

Основные характеристики автоклава: 
– объем – 125 м3; 
– температура – 140 °С; 
– давление – 1,6 МПа; 
– электроэнергия – 100 кВт; 
– вращение мешалки – 145 об/мин. 
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Рис. 10.6. Горизонтальный автоклав: 
1 – корпус; 2 – теплообменник; 3 – перемешивающее устройство; 

4 – электродвигатель 

Рис. 10.7. Схематическая диаграмма горизонтального автоклава: 
1 – оболочка (корпус) из углеродистой стали со свинцово-кирпичной 

футеровкой; 2 – рабочий блок; 3 – форсунка; 4 – моторный узел; 
5 – уплотнение вала мешалки; 6 – опора 

При выщелачивании в кислой среде окисление пирита и арсено-
пирита протекает по реакциям 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4; 
2FeAsS + 6,5O2 + 3H2O = 2FeSO4 + 2H3AsO4. 
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Ионы Fe2+ окисляются кислородом до Fe3+: 

2 FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O. 
Последние, будучи сильным окислителем, также принимают уча-

стие в окислении сульфидов: 

FeS2 + 7Fe2(SO4)3 + 8H2O = 15FeSO4 + 8H2SO4; 
2FeAsS + 13Fe2(SO4)3 + 16H2O = 28FeSO4 + 2H3AsO4 + 13H2SO4. 

Перешедший в раствор мышьяк осаждается в виде малораствори-
мого арсената железа: 

2H3AsO4 + Fe2(SO4)3 = 2FeAsO4 + 3H2SO4. 

Полнота осаждения мышьяка тем выше, чем выше концентрация 
ионов Fe3+ и меньше кислотность раствора. Ионы Fe3+ частично под-
вергаются гидролизу: 

Fe2(SO4)3 + 3H2O = Fe2O3 + 3H2SO4. 
Степень гидролиза возрастает с повышением температуры выще-

лачивания и уменьшением кислотности раствора. 
В результате протекания этих реакций большая часть железа и 

практически вся сера переходят в раствор, основная масса мышьяка 
остается в остатке. Последний состоит из компонентов пустой поро-
ды, оксида и арсената железа. После отделения от жидкой фазы и 
промывки он представляет собой благоприятный продукт для извле-
чения золота цианированием. 

При выщелачивании в щелочной среде характер протекающих ре-
акций иной. В этом случае все железо остается в нерастворимом ос-
татке, а в раствор переходит не только вся сера, но и весь мышьяк: 

2FeS2 + 8NaOH + 7,5O2 = Fe2O3 + 4Na2SO4 + 4H2O; 
2FeAsS + 10NaOH + 7O2 = Fe2O3 + 2Na3AsO4 + 2Na2SO4 + 5H2O. 

Последующее цианирование автоклавного остатка дает весьма 
высокое извлечение золота. Однако из-за большого расхода щелочи 
и сложности ее регенерации щелочной процесс по своим технико-
экономическим показателям уступает кислому. 

Как показывают исследования, по сравнению с окислительным 
обжигом автоклавное выщелачивание обеспечивает более глубокое 
вскрытие золота. Это объясняется тем, что при автоклавном выщела-
чивании вскрываемое золото остается свободным, тогда как при 
окислительном обжиге оно частично покрывается пленками легко-
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плавких соединений. Поэтому извлечение золота при цианировании 
автоклавных остатков выше (до 96–98 %), чем при цианировании 
огарков. Помимо этого, применение автоклавного метода вскрытия 
исключает механические потери золота с триоксидом мышьяка, уст-
раняет необходимость сооружения сложных пылеулавливающих сис-
тем, значительно улучшает условия труда обслуживающего персона-
ла. В настоящее время метод автоклавного выщелачиванпия еще не 
применяют в практике золотоизвлекательной промышленности, 
главным образом из-за относительно высокой стоимости автоклавов 
и значительных затрат на получение сжатого кислорода. 

10.1.6. Бактериальное выщелачивание 
сульфидных золотосодержащих концентратов 

Бактериальное выщелачивание сульфидных золотосодержащих 
концентратов также является гидрометаллургическим методом 
вскрытия тонкодисперсного золота. Подобно автоклавному выщела-
чиванию, оно заключается в окислении золотосодержащих сульфи-
дов с помощью кислорода. Однако приемлемая скорость окисления 
достигается в этом случае не за счет применения повышенных тем-
ператур и давлений кислорода, а за счет введения в пульпу микроор-
ганизмов (бактерий), содержащих ферменты, являющиеся биоката-
лизаторами окислительных процессов. Выделяющуюся при окисле-
нии энергию бактерии используют для своей жизнедеятельности. 

Для окисления пирита и арсенопирита наиболее пригодны тионо-
вые железобактерии (Thiobacillus ferroxidans), способные окислять 
сульфиды, сульфат закиси железа, элементарную серу, тиофосфат и 
другие ненасыщенные соединения серы. Механизм окисления суль-
фидов при бактериальном выщелачивании сложен. Считают, что 
участие тионовых железобактерий в окислении сульфидов может 
быть прямым и косвенным. 

В первом случае бактерии, закрепляясь на поверхности сульфида, 
принимают непосредственное участие в окислительном процессе, вы-
полняя функцию переносчика электронов от сульфида к кислороду. 
Химизм протекающих при этом процессов окисления пирита и арсено-
пирита описывается реакциями, аналогичными приведенным в 10.1.5: 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4; 
2FeAsS + 6,5O2 + 3H2O = 2FeSO4 + 2H3AsO4. 
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В качестве промежуточного продукта окисления образуется эле-
ментарная сера. В присутствии бактерий она затем окисляется ки-
слородом до серной кислоты. 

Во втором случае роль бактерий состоит в ускорении процесса 
окисления сульфата закиси железа до сульфата оксида по реакции, 
описанной в 10.1.5: 

2 FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O. 
При обычных температурах и давлениях кислорода этот процесс в 

отсутствие бактерий идет очень медленно. Образующийся сульфат 
оксида вступает в химическое (без участия бактерий) взаимодейст-
вие с сульфидами, окисляя их до сульфатов по реакциям, подобным 
реакциям в 10.1.5: 

FeS2 + 7Fe2(SO4)3 + 8H2O = 15FeSO4 + 8H2SO4; 
2FeAsS + 13Fe2(SO4)3 + 16H2O = 28FeSO4 + 2H3AsO4 + 13H2SO4. 

Скорость этих реакций достаточно высока. Таким образом, кос-
венное участие бактерий в окислении сульфидов состоит в регенера-
ции сульфата оксида железа. По данным С.И. Полькина с сотрудни-
ками, основное значение имеет прямой механизм. 

Бактериальное выщелачивание ведут в условиях, благоприятных 
для жизнедеятельности бактерий (аэрация пульпы воздухом, темпе-
ратура 28…35 оС, рН 1,7…2,4). Продолжительность процесса состав-
ляет 90–120 часов. Твердый остаток, содержащий вскрытое золото, 
отделяют от жидкой фазы, промывают и подвергают цианированию. 
Бактериальное выщелачивание идет при обычных температурах и 
давлениях, что выгодно отличает его от автоклавной технологии. 

По результатам промышленных испытаний извлечение золота со-
ставило 95–98 %, что на 10–15 % выше извлечения при прямом циа-
нировании. 

Способ используется в настоящее время в отечественной и зару-
бежной практике. 

10.2. Кучное выщелачивание 

В связи с истощением запасов богатых месторождений и все 
увеличивающимся спросом на благородные и цветные металлы в 
переработку вовлекаются бедные, забалансовые руды и вскрышные 
породы. Наиболее экономичным методом извлечения металлов из 
вышеуказанного сырья является кучное выщелачивание. Применя-
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ется оно в основном для извлечения благородных металлов, меди и 
урана. 

В последнее время этому простому по технологической сущно-
сти выщелачиванию отдается предпочтение, поскольку при этом 
исключаются большие капитальные затраты, связанные с тонким 
измельчением и выщелачиванием в условиях перемешивания или 
флотации, исключается также транспортировка хвостовой пульпы и 
создание хвостохранилищ. 

Однако, несмотря на свои преимущества, кучное выщелачивание 
имеет и недостатки: относительно низкое извлечение металлов и 
отсутствие надежного технологического управления процессом. В 
отношении экологии этот процесс надежный. 

10.2.1. Кучное выщелачивание 
золотосодержащих руд 

Кучное (штабельное) выщелачивание – это процесс извлечения 
золота растворяющим компонентом из складируемой на водоне-
проницаемой площадке руды в виде кучи (штабеля). Для извлече-
ния золота куча орошается щелочным раствором цианистого на-
трия. Путем перколяции раствор переходит через кучный материал 
и собирается под ним. Затем по системе желобов (каналов) собира-
ется в пруд (бассейн), из которого обогащенный раствор направля-
ется на извлечение золота и попутно серебра. При кучном выщела-
чивании растворение золота происходит не только с поверхности, 
но и из более глубоких слоев благодаря капиллярным порам в руде. 
Кучное выщелачивание отличается простотой технологии, весьма 
низкими капитальными и эксплуатационными затратами и возмож-
ностью быстрого получения товарной продукций (обогащенных 
продуктов – катодное золото и др.). Вместе с тем, извлечение золо-
та невысокое (50–75 %). С учетом этих факторов кучное выщелачи-
вание применяется не только для переработки руд с низким содер-
жанием золота (1…2 г/т) и с большими запасами, но и для отработ-
ки относительно богатых руд, но с небольшими запасами, для кото-
рых экономически невыгодно строительство золотоизвлекательной 
фабрики. Наиболее подходящими для кучного выщелачивания яв-
ляются месторождения, расположенные в местности с ограничен-
ными осадками и продолжительным периодом положительных тем-
ператур (более 200 дней). 
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10.2.2. Минеральное сырье для кучного 
выщелачивания золота 

Главными факторами, определяющими пригодность руд к куч-
ному выщелачиванию, являются вещественный состав руды и по-
ристость кусков руды. 

Для кучного выщелачивания пригодны руды месторождений зо-
лотокварцевой и золотосульфидно-кварцевой формаций, представ-
ленные жилами, жильными зонами и сформированными в условиях 
средних глубин в осадочных и вулканических породах, а также ме-
сторождения золотокварцевой формации, сформированные в близ-
поверхностных условиях в связи с наземным вулканизмом. Породы, 
которые подвержены минерализации, должны быть пористыми, что 
обуславливает их хорошую проницаемость для растворов при куч-
ном выщелачивании. Окисленные пористые руды, в которых обес-
печивается хороший доступ растворителя к частицам ценного ком-
понента, могут направляться на выщелачивание забойной крупно-
сти без предварительного дробления. Руды с основными породооб-
разующими компонентами (силикатные, карбонатные) обычно тре-
бует для раскрытия золота дробления. Это оправданно в том случае, 
когда золото расположено в трещинах минералов. Кучное выщела-
чивание золота возможно проводить из следующих видов пород: 

1) известняковые наносные породы с тонковкрапленным золо-
том и незначительной примесью пирита, галенита, стибнита и ки-
новари; 

2) окремненные наносные породы с тонкими вкраплениями золота 
в оксидах железа; 

3) песчанистые доломиты с вкраплениями золота на междузерно-
вой поверхности; 

4) жильные кварцевые породы с золотом в лимонитовых полостях 
и трещинах; 

5) вулканические породы, прорезанные небольшими кварцевыми 
жилами, содержащими свободное золото и небольшое количество 
пирита; 

6) сланцы со свободным золотом на поверхности слоев; 
7) натечные отложения гейзеров, состоящие преимущественно из 

гидрата кремнезема. 
При кучном выщелачивании необходимо, чтобы: 
– частицы золота были очень мелкими; 
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– в руде отсутствовали углеродсодержащие материалы, адсорби-
рующие золото и вызывающие преждевременное его осаждение; 

– руда содержала незначительное количество окисленных суль-
фидов сурьмы, свинца, меди, цинка, мышьяка и других соединений, 
повышающих расход цианидов; 

– в руде не было большого количества кислотообразующих со-
единений, вызывающих повышенный расход извести; 

– содержалось небольшое количество очень мелких и глинистых 
фракций, затрудняющих просачивание раствора через кучу; 

– была большая глубина залегания уровня грунтовых вод (не ме-
нее 20…30 м). 

Положительными факторами при кучном выщелачивании могут 
быть отрицательный водный баланс в весенне-осенний период и ма-
лонаселенность района. 

При кучном выщелачивании большое значение имеет система ру-
доподготовки, исключающая попадание в процесс кусков руды, из 
которых благородные металлы в условиях существующей техноло-
гии не могут быть извлечены (кварцевые, окварцованные породы, 
сульфиды и др.) 

10.2.3. Технология кучного выщелачивания 

Технология кучного выщелачивания включает: 
1) подготовку площадки; 
2) подготовку руды и формирование кучи; 
3) выщелачивание золота; 
4) выделение золота из раствора; 
5) плавку обогащенного золотосодержащего продукта (цементный 

осадок, гидратное золото, катодное золото) на золотосеребряный 
сплав (доре-металл). 

Иногда последняя операция на рудниках не осуществляется, а 
реализуется только обогащенный продукт. 

Принципиальная технологическая схема одного из типичных про-
цессов кучного выщелачивания золота с последующей сорбцией зо-
лота на активированном угле и выделением его из элюата электроли-
зом приведена на рис. 10.8, установка кучного выщелачивания золо-
тосодержащих руд – на рис. 10.9. 
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Рис. 10.8. Технологическая схема кучного выщелачивания 
золотосодержащей руды 
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Рис. 10.9. Установка кучного выщелачивания золотосодержащих руд: 
1 - штабель руды; 2 - траншея для сбора дренажных растворов; 
3 - пруд-ороситель; 4 - шламоотстойник; 5 - вентили на линии 

сорбции; 6 - сорбционные колонны; 7 - сборники обеззолоченных 
растворов; 8 - емкость для цианистого натрия; 9 - насос на 
оросительной линии; 10 - емкость с известковым молоком; 

11 - емкость высококонцентрированного цианистого натрия; 
12 - циркуляционный насос; 13 - магистраль исходного растворителя 

10.2.3.1. Подготовка площадки 

Площадки для кучного выщелачивания должны быть раствороне-
проницаемыми и иметь уклон (1…5°) для сбора продукционного рас-
твора. 

Обычно используют три основных типа площадок. 
Тип 1 – с асфальтовым покрытием толщиной от 100 до 300 мм. 

Иногда в середину асфальта укладывают резиновую или пластико-
вую прокладку. 

Тип 2 – с покрытием из уплотненной глины толщиной 
130…460 мм (сверху насыпают слой песка, а на него слой гравия или 
дробленого щебня). 

Тип 3 – с тонким пластиковым покрытием (полиэтиленовым, по-
лихлорвиниловым толщиной 1,5…2 мм) на слой уплотненной глины, 
в свою очередь покрытый слоем (0,6…0,9 м) из промытого песка или 
гравия. 

Применяют также смесь старых хвостов золотоизвлекательных 
фабрик с бентонитом и армированный или водонепроницаемый бе-
тон (толщиной 100 мм). 

На подготовленную водонепроницаемую площадку укладывают 
пластиковые перфорированные трубы и засыпают слоем гравия и 
щебня. В качестве основания иногда используют высокоплотный по-
лиэтилен толщиной 6 мм или бетонные плиты толщиной 0,2 м, кото-
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рые покрывают битумом. Сверху насыпают слой песка, в который 
иногда укладывают дренажные трубы. Основанием площадок всех 
видов обычно служит слой гравия или щебня толщиной 
100…450 мм, защищающий растворонепроницаемое основание от 
разрушения кусками разгружаемой автосамосвалами или порталь-
ными кранами руды или в результате работы механизмов. 

По одной или двум сторонам площадки прокладывают желоба с 
пластиковой футеровкой для слива раствора от выщелачивания. 

Боковые стороны иногда уплотняют, опрыскивая пеной моющего 
порошка. 

Для кварцевых руд могут быть многократно использованы бетон-
ные площадки, так как в данном случае приемлемы кратковременные 
циклы выщелачивания. 

Установки кучного выщелачивания руд необходимо располагать в 
непосредственной близости от сырьевой базы. 

При разгрузке отработанной руды на площадке оставляют слой 
200…150 мм для сохранения бетона (асфальта). Для контроля на-
дежности площадок используют различные красители. 

10.2.3.2. Виды кучного выщелачивания 

Используют два вида кучного выщелачивания: 
– ускоренное; в этом случае руду дробят до крупности –20 мм (в 

основном –18 или –12 мм) и даже до 6 мм; 
– длительное; в этом случае для кучного выщелачивания исполь-

зуют руду забойной крупности (–150 мм), получаемую в результате 
взрыва. 

Подготовленную к кучному выщелачиванию руду укладывают в 
кучу. Высота куч для ускоренного выщелачивания 0,9…2,5 м; объем 
от 1 000 до 10 000 т руды. Высота куч длительного выщелачивания 
6…9 м, объем от 10 тыс. т до 2 млн т руды. 

Продолжительность ускоренного выщелачивания от 7 до 70 су-
ток, а длительного – несколько месяцев. 

На выбор способа кучного выщелачивания влияет географическое 
местоположение рудника, вещественный состав и физические свой-
ства руды. На кучное выщелачивание обычно направляется руда с 
открытых рудников. 
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10.2.3.3. Подготовка руды для формирования кучи 

Практика показала, что причиной низкого извлечения при выще-
лачивании является неправильная укладка кучи. На отсыпке руды в 
кучу для ее последующего выщелачивания применяют карьерные 
автосамосвалы, бульдозеры, экскаваторы, портальные и мостовые 
краны. Последние могут формировать неуплотненный штабель руды 
с плоской поверхностью быстрее, чем скреперы и бульдозеры. Луч-
ше всего формировать кучу без заезда самосвала на ее поверхность, 
используя портальные, мостовые краны и ковшовые погрузчики. Це-
лесообразно формировать кучи бульдозерами, так как они меньше их 
уплотняют, чем самосвалы. 

Обычно дробленая руда по пути транспортировки посыпается из-
вестью (2…3 кг/т), а также смачивается раствором цианистого на-
трия. 

Дробление руды проводится в две или три стадии. Дробильные 
установки применяются стационарные или передвижные. Широко 
используют дробильные установки, выпускаемые промышленностью 
для дробления щебня и гравия. При формировании кучи крупные 
куски руды целесообразно размещать ниже, а мелкие выше, чтобы 
ускорить циркуляцию воздуха и обеспечить равномерное распреде-
ление раствора в куче. 

Важным моментом, определяющим эффективность кучного 
выщелачивания, является определенное содержание в куче глины 
и мелких классов руды. При наличии в рудах тонких классов 
резко замедляется скорость просачивания растворов в куче. В 
связи с этим мелкую фракцию на ряде предприятий подвергают 
окомкованию, которое проводят в тарельчатых (рис. 10.10) или 
барабанных (рис. 10.11) грануляторах. Иногда перед окомкова-
нием выделяется шламистая фракция и направляется на чановое 
цианирование. 

Наилучшие результаты получают, когда глинистая фракция тон-
коизмельченной руды окомковывается цементом (известью) и циа-
нидом натрия в условиях контролируемой влажности и последующе-
го выдерживания в течение 48–72 часов перед складированием в ку-
чу. Основные факторы, влияющие на качество окомкованного мате-
риала: 

– степень неоднородности состава руды; 
– содержание фракций –0,074 мм; 
– влажность; 
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- крупность дробленого продукта; 
- время выдерживания при окомковании; 
- контроль за процессом подготовки и проведения окомкования. 

Рис. 10.10. Тарельчатый гранулятор: 
а – вид сбоку на комплект оборудования; б – вид сверху на 

вращающуюся чашу; 1 – бункер-приемник; 2 – питатель; 3 – бункер; 
4 – уравнительный бачок для воды (раствора); 5 – чаша; 6 – нож 

очистки днища; 7 – место загрузки; 8 – форсунки для подачи воды 
(раствора); 9 – место выгрузки готовых гранул 

Известно, что увеличение в материале фракции 1,5 мм от 15 до 
60 % снижает проницаемость кучи в 60 раз, а цикл удлиняется от 15 
до 120 дней. Для оценки качества окомкованного продукта высу-
шенный продукт, полученный за короткий промежуток времени в 
небольшом вращающемся барабане, подвергается последовательно-
му грохочению для отделения образовавшейся мелочи и последую-
щего ее взвешивания. В процессе подготовки руды к окомкованию, 
чтобы исключить широкий интервал крупности дробленой руды, ее 
подвергают сухому грохочению на крупную и мелкую фракции. 
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Рис. 10.11. Барабанный гранулятор: 
1 – загрузочный конвейер; 2 – гранулятор; 3 – грохот для отделения 
мелочи; 4 – система конвейеров для возврата мелочи в гранулятор; 

5 – конвейер для транспортировки окатышей на кучное 
выщелачивание; 6 – скребковое устройство 

Удельная скорость просачивания после окомкования руды увели-
чивается в 5 000 раз – от 0,005 до 25 м3/(м2 ч). 

Иногда окомкованию перед кучным выщелачиванием подвергают 
старые хвосты отдельно или совместно с рудой (–19 мм). Расход це-
мента на окомкование составляет 2…3 кг на 1 т руды. Цианид натрия 
и гидроксид натрия подают на окомкование в соотношении 1 вес. про-
цент раствора на 1 т руды. Наличие цианида в окомкованном материа-
ле позволяет сократить длительность кучного выщелачивания. Оком-
кованный материал перед укладкой кучи обычно выдерживают в те-
чение определенного времени для упрочнения материала. Как показа-
ла практика, кроме качества окомкованного материала на проницае-
мость раствора оказывает влияние и метод укладки этого материала. 

При формировании кучи вначале отсыпают и разравнивают буль-
дозером первый слой высотой 2…3 м, затем по наклонному сходу 
автосамосвалами – второй и последующие слои высотой до 8…10 м. 
Площадь основания кучи обычно составляет сотни квадратных мет-
ров, объем руды 100 тыс. м3 и более. Последний зависит от размеров 
площадок и продолжительности выщелачивания. 
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По обычно применяемой схеме к окончанию выщелачивания из 
одной кучи вторая должна быть уже подготовлена к работе, чтобы 
обеспечить непрерывность процесса. 

При выщелачивании глинистых и высококарбонатных руд рас-
смотренная выше технология отсыпки неприемлема из-за сильного 
уплотнения руды при передвижении по ней механизмов (проницае-
мость кучи снижается и резко падает извлечение золота). 

В этом случае высоту кучи уменьшают в 2–3 раза. 
При достаточно больших размерах площади руду после оконча-

ния выщелачивания не вывозят в отвал, а оставляют на месте. По-
следующее выщелачивание производится из второго уступа, насы-
паемого уже на выщелоченную руду. Такая схема позволяет снизить 
расходы на вывоз в отвал выщелоченной руды, провести довыщела-
чивание первого уступа и обеспечить более полное извлечение ме-
талла. 

На ряде предприятий после окончания цикла обработки руду из 
кучи не вывозят в отвал, а оставляют, чтобы по мере естественного 
старения ее выщелачиваемость повысилась до уровня, когда можно 
будет вновь начать выщелачивание. Выщелачивание золота из ста-
рых куч проводят более крепким цианистым раствором. Такая сис-
тема повышает эффективность и гибкость всего производственного 
процесса. Иногда отдельные площадки разделяют дорогой, располо-
женной на 0,6 м выше их уровня. 

Обычно после окончания выщелачивания руду с площадки уда-
ляют, а на ее место насыпают новую, либо новую насыпают рядом со 
старой. Иногда новую кучу укладывают на старую. В одних случаях 
на старую кучу укладывают водонепроницаемую площадку, а в дру-
гих раствор для выщелачивания проходит через новую и старую для 
повышения извлечения. 

При кучном выщелачивании раствор стекает с кучи по пути наи-
меньшего сопротивления, что приводит к неравномерному ее выще-
лачиванию. Извлечение золота в этом случае можно повысить путем 
легкого сдвига массы кучи микровзрывами или за счет использова-
ния укладки труб внутри кучи и последующей их выемки. 

На практике при отсыпке кучи образуются отдельные участки, 
резко отличающиеся от основной массы руды по своим фильтраци-
онным свойствам (глинистые, уплотненные или рыхлые породы). 
Это приводит к нарушению нормального процесса фильтрации и об-
разованию зон повышенной и пониженной влажности, что вызывает 
неравномерное выщелачивание материала различных частей кучи. 
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При выборе метода подготовки руды к кучному выщелачиванию 
особое внимание следует обратить на структурные особенности руды 
с точки зрения проницаемости цианистых растворов. Нельзя направ-
лять на кучное выщелачивание руду с низкой удельной скоростью 
просачивания (глинистые породы и др.), а также руды, затрудняю-
щие процесс цианирования (углистые сланцы и др.) 

10.2.3.4. Выщелачивание золота из кучи 

Технология выщелачивания золота из куч включает: 
– орошение руды щелочным цианистым раствором; 
– влагонасыщение рудной массы; 
– выщелачивание в режиме замкнутого водооборота; 
– промывку; 
– осушку и детоксикацию кучи; 
– осветление раствора. 
При кучном выщелачивании золото взаимодействует с цианистым 

раствором. Это описывается следующей реакцией: 

4Au + 8NaCN + O2 + H2O = 4NaAu(CN)2 + 4NaOH. 

Попутно с золотом в раствор переходит серебро: 

4Ag + 8NaCN + O2 + H2O = 4NaAg(CN)2 + 4NaOH. 

При кучном выщелачивании монтируется специальная ороси-
тельная система для равномерного распределения по всему объему 
кучи цианистого раствора. Раствор подают на поверхность кучи с 
помощью центробежных насосов в количестве от 380 до 
6 000 дм3/мин (в зависимости от размера кучи) по системе пластико-
вых труб. 

На большинстве рудников используют распрыскиватели различ-
ной конструкции (метод распыления и инжекции). На некоторых 
рудниках раствор для уменьшения испарения не разбрызгивают, а 
заливают в специально устроенные углубления на поверхности кучи 
(метод налива). Это более надежно и в условиях холодной зимы. Рас-
твор в этом случае подогревается до температуры +17 °С. 

Бассейн для сбора выщелоченного и оборотного растворов рас-
положен вблизи кучи и вмещает от 4 до 7,5 млн дм3. Распыление 
часто осуществляется с помощью перфорированных пластмассо-
вых труб. Это уменьшает испарение раствора. Перфорированные 
трубки располагают горизонтально на поверхности либо верти-
кально внутри верхней части кучи. Введенные в слой руды верти-
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кальные перфорированные трубы облегчают поступление раство-
ра и воздуха в глубину слоя, что интенсифицирует процесс выще-
лачивания. 

Для разбрызгивания раствора на ряде предприятий используют 
качающиеся дождевальные установки. 

На большинстве установок кучного выщелачивания потеря выще-
лачивающих растворов за счет испарения достигает 10–25 %. 

При расположении рудников в районах с холодным климатом 
раствор заливают в специальные углубления – бассейны на поверх-
ности кучи, поддерживая в них гидравлический напор на уровне 
0,9…1,1 м. При таком методе кучи можно выщелачивать вплоть до 
полного застывания раствора в бассейнах. 

Разбрызгивание цианистого раствора над кучами производится 
непрерывно или периодически. В выщелачивающий раствор иногда 
подают специальные реагенты (гексаметафосфат, трилон Б и др.), 
предотвращающие осаждение карбоната кальция в процессе выще-
лачивания и сорбции. 

Расход воды при кучном выщелачивания выше, чем при традици-
онных методах цианирования. Куча орошается сравнительно дли-
тельное время. В связи с этим важен вопрос качества воды, так как 
возможно образование карбонатов кальция, ярозитов и других мине-
ралов, которые могут ухудшить проницаемость кучи. 

Кучное выщелачивание золотосодержащих руд в отличие от 
обычной переработки характеризуется большой производительно-
стью и малым отношением жидкого к твердому. В связи с этим 
предпочтительно использовать более крепкие растворы реагентов, 
что интенсифицирует процесс. 

В системе кучного выщелачивания особое место занимает систе-
ма прудового хозяйства для сбора и хранения обогащенных по золо-
ту растворов и обедненных оборотных растворов. 

На случай значительного выпадения осадков всегда должны быть 
резервные емкости. Стенки бассейна обычно выполняют из водоне-
проницаемого материала (специальный водонепроницаемый бетон, 
битум, керамическая и пластиковая плитка). 

Концентрация цианида в выщелачивающем растворе в зависимо-
сти от вещественного состава руды составляет 0,2…18 кг на 1 м3 рас-
твора. Расход цианида натрия при кучном выщелачивании 
0,2…0,5 кг/т руды. 

Цианистый раствор подается на кучу из расчета 0,2 дм3 на 1 м2 

поверхности или 380…6 000 дм3 (в зависимости от размера кучи) или 
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0,0027 л/с на 1 м2 поверхности кучи. Щелочность раствора 10–11. 
Разбрызгивается раствор с расходом 1,14 м3/(м2·сут). 

Удельная скорость просачивания цианистых растворов через кучу 
зависит от вещественного состава руды и составляет: для кварцевых 
руд 0,2 дм3/мин на 1 м2, для глинистых руд 0,12 дм3/мин на 1 м2. 
Скорость просачивания раствора обычно 10…20 дм3/м2 в час. Для 
повышения эффективности кучного выщелачивания на ряде рудни-
ков проводится предварительная обработка кучи гипохлоритом 
кальция. 

Полный цикл выщелачивания кучи включает: 
– влагонасыщение; 
– выщелачивание; 
– промывку и слив раствора; 
– детоксикацию и осушку. 
Продолжительность выщелачивания зависит от того, какое это 

выщелачивание (ускоренное или длительное). 
Промывка и слив раствора обычно проводятся в течение 1–3 суток. 
Осушка кучи проводится, когда руда после выщелачивания выво-

зится с площадки. Время осушки зависит от климатических условий 
(обычно 1–4 суток). 

На некоторых рудниках выщелачивание осуществляется до тех 
пор, пока извлечение золота является экономичным. Наиболее ин-
тенсивный переход золота в раствор наблюдается на первой неделе. 
В последующем он постепенно снижается. Раствор после выщелачи-
вания обычно пропускают через систему отстойников для осветления 
и сливают в специальные бассейны. При подготовке раствора к куч-
ному выщелачиванию используют оборотный раствор после извле-
чения золота. 

Параметры кучного выщелачивания одного из рудников: 
– расход цианистого натрия – 215 г/т руды при содержании в ис-

ходном растворе 500 г/м3; 
– расход извести – 270 г/т руды; 
– скорость подачи раствора – 0,0027 дм3/с на 1 м2 поверхности кучи; 
– продолжительность – 40 суток; 
– извлечение золота – 60 %; 
– содержание золота в руде 2 г/т; 
– крупность дробленой руды – 10 мм (три стадии дробления). 
При кучном выщелачивании извлечение золота цианистым рас-

твором обычно составляет 50–70 % против 90 % при переработке той 
же руды обычным заводским способом. 
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При наличии в рудах, направляемых на кучное выщелачивание 
золота, некоторого количества углеродсодержащих компонентов 
предложено перед цианистым выщелачиванием проводить обработку 
кучи хлором, гипохлоритом кальция и натрия. В результате такой 
обработки углеродсодержащий материал окисляется до диоксида уг-
лерода и других безвредных веществ. 

При кучном выщелачивании золота большое значение имеет про-
цесс детоксикации кучи. Период детоксикации зависит от исходного 
содержания цианида в куче и от скорости промывки. Детоксикация 
проводится с применением различных окислителей (хлора, перекиси 
водорода, перманганата калия и др.). 

В ограниченном объеме вместо цианида при кучном выщела-
чивании используют тиомочевину (CS(NH2)2). Для выщелачива-
ния приготавливают раствор, содержащий 0,5–2 % тиомочевины, 
0,5–3 % серной кислоты и 0,1–0,4 % сульфата трехвалентного 
железа. Сульфат железа является окислителем. Если в руде име-
ются кислоторастворимые компоненты, то перед выщелачивани-
ем тиомочевиной проводится кислотная обработка. Обработка 
руд тиомочевиной имеет ряд преимуществ, обусловленных быст-
рым растворением золота, меньшей токсичностью и более пол-
ным извлечением золота из медно-золотистых и сурьмяно-
золотистых руд. Недостаток процесса – дороговизна тиомочеви-
ны и большой ее расход. 

При кучном выщелачивании золота возможна высокая степень ав-
томатизации с использованием компьютерной системы контроля за 
технологическим процессом. 

10.2.3.5. Выделение золота из растворов 
и получение обогащенных продуктов 

Прежде чем направлять золотосодержащие цианистые раство-
ры с кучного выщелачивания на извлечение благородных метал-
лов их осветляют от мельчайших частиц, используя общеизвест-
ное оборудование (вакуум-фильтры, сгустители с песчанистым 
фильтрующим дном, рамные осветлители и др.). В осветленных 
растворах содержание твердых частиц не должно превышать 
0,6…0,8 г/дм3. 

В результате кучного выщелачивания получают товарные раство-
ры, содержащие 0,5…3 мг/дм3 золота и 10…20 мг/дм3 серебра (в за-
висимости от состава руды). 
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Для извлечения золота и попутно серебра из растворов использу-
ют два метода: 

– цементацию на цинковой пыли при низком содержании мышьяка; 
– сорбцию на активированном угле или смоле. 
Выбор метода выделения благородных металлов определяется 

прежде всего характером исходной руды. При высоком содержании 
благородных металлов в растворе применяют цементацию на цинко-
вой пыли. В случае низкого их содержания применяют сорбцию на 
угле или смоле. 

Продукты, полученные в процессе цементации, направляют на 
аффинаж. 

Сорбция на угле или смоле является операцией предварительного 
концентрирования: из растворов, обогащенных благородными метал-
лами (элюата), выделяют последние методом цементации, осаждения 
или электролиза. Полученные продукты направляют на аффинаж. 

Выделение золота из растворов методом цементации 
Выделение золота цементацией осуществляется согласно реакции 

2NaAu(CN)2 + Zn = 2Au + Na2Zn(CN)4. 
Аналогично извлекается серебро. 
Растворы, поступающие на осаждение цинковой пылью, должны 

содержать золота не ниже 0,4…0,5 мг/дм3, цианида (по NaCN) не 
ниже 0,03–0,05 %, щелочи (по СаО ) в пределах 0,0012–0,02 % и рас-
творимого кислорода не более 0,5…2 мг/дм3 . 

Перед осаждением цинковой пылью золота иногда предварительно 
выделяют серебро сернистым натрием или сероводородом. Для обескис-
лороживания используют деаэрационные камеры с уровнем разрежения 
свыше 24,7 кПа. При небольшом содержании благородных металлов в 
растворе расход цинковой пыли составляет 15…25 г на 1 т раствора. В 
богатых растворах он повышается до 40…50 г на 1 т раствора. Теорети-
чески расход цинка на осаждение золота составляет 0,192 г на 1 г золота. 
При осаждении цинковой пылью достигается высокое извлечение золота. 
Содержание золота в отработанном растворе не превышает 0,015 г на 1 т, 
независимо от содержания металла в исходном растворе. 

Иногда на осаждение золота совместно с цинком подают нитрат 
свинца. Цементное золото, выделяемое в виде осадков (шламов) в 
результате осаждения его из цианистых растворов цинковой пылью, 
содержит наряду с медью, цинком, свинцом, селеном, серебром и 
другими элементами 5–20 % золота. Эти шламы реализуют или пе-
рерабатывают на золотосеребряный сплав (доре-металл). 
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Золотосодержащий шлам обычно подвергают выщелачиванию сла-
бым горячим раствором серной кислоты. Длительность выщелачива-
ния зависит от количества и состава примесей в осадке, в среднем она 
составляет 6 часов. Расход серной кислоты 1…2 кг на 1 кг осадка. 

После выщелачивания кек сушат, смешивают с флюсами (бура, 
сода, кварцевый песок, чаще в соотношении весовых частей 15 : 8 : 4 
соответственно) и подвергают плавке в графитовых тиглях с получе-
нием сплава доре-металла. 

Помимо использования цинковой пыли, из цианистых растворов 
золото можно осаждать алюминиевой пылью или углеродистым фер-
ромарганцем. 

Цементацию благородных металлов проводят в осадительных ча-
нах с вакуум-рамами цинковой пылью (см. 8.6.1.1) или в виброце-
ментаторах цинковыми гранулами (рис. 10.12). 

Рис. 10.12. Принципиальная схема виброцементатора РЦИ-1: 
1 – полусферическая ванна; 2 – полусферический перфорированный 
короб; 3 – патрубок для подачи раствора; 4 – патрубок для отвода 

отработанного раствора; 5 – приспособление для выгрузки 
цементного металла; 6 – приспособление для загрузки скрапа, гранул 

и т. д.; 7 – дебалансовый вибратор; 8 – электропривод; 
9 – амортизатор 

Преимущество метода цементации: 
– низкие капитальные затраты; 
– небольшие эксплуатационные расходы; 
– высокое извлечение металлов. 
К недостаткам процесса цементации можно отнести: 
– необходимость подготовки растворов перед осаждением; 
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– чувствительность к содержанию в растворе мышьяка, сурьмы, меди; 
– большой расход цинка, что обуславливает низкое содержание 

благородных металлов в осадке. 

Выделение золота из растворов активированными углями 
На активированном угле золото может сорбироваться в молеку-

лярной и ионной формах. При контакте с водой на поверхности угля 
происходит его окисление с образованием гидрооксида, после чего 
осуществляется обменная реакция: 

ОН– Au(CN)2
– 

::С + 2 NaAu(CN)2 = ::C + 2NaOH. 
ОН– 

Тогда золото сорбируется по реакции 
Аu(CN) 2 

2NaAu(CN)2 + 2CO + 2NaCN +2H2O + O2 = 2 Au(CN)CO(CN)2 + 4NaOH. 
Извлечение золота сорбцией на активированном угле проводят в серии 

последовательно каскадно-расположенных 3–5 колонн в системе противо-
тока. Из первой колонны уголь направляют на десорбцию золота, в нее 
перегружают уголь из второй колонны, во вторую из третьей, из четвертой 
в третью и т. д. В последнюю колонну грузят свежий уголь. Схема работы 
сорбционно-десорбционного цикла приведена на рис. 10.13. 

Рис. 10.13.Схема работы сорбционно-десорбционных циклов (I – IV): 
I – цикл сорбция 1–2–3, десорбция 6–5–4; 
II – цикл сорбция 2–3–6, десорбция 5–4–1; 
III – цикл сорбция 3–6–5, десорбция 4–1–2; 
IV – цикл сорбция 6–5–4, десорбция 1–2–3 
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Распределение золота в сорбционных колоннах приведено на 
рис. 10.14. Обычно используют колонны диаметром 0,6 м и высотой 
3,6 м или диаметром 2,44 м и высотой 1,8 м. Применяют и другие 
типы колонн. Уголь в колонны загружают от 60 до 1 300 кг в зависи-
мости от размера колонны. 

Чаще всего используют восходящий поток золотосодержащих 
растворов через слой угля при скорости их подачи, обеспечивающей 
«кипящий» слой (0,5 м/мин). 

Обеззолоченный раствор из последней колонны направляют в 
чан, где его подкрепляют цианидом и едким натром и возвращают на 
орошение кучи. 

Емкость по насыщению угля золотом зависит от сырья и техноло-
гии его получения и составляет 3…7 кг/т. Характеристики некоторых 
марок активированных углей представлены в табл. 10.1. 

На десорбцию 4— 

Золотосодержащий 
раствор (0,1 г/м3) 

1Г 

Первая сорбционная колонна 
(содержание золота в угле 3,9 кг/т) 

Е 
Вторая сорбционная колонна 

(содержание золота в угле 1,0 кг/т) 

Третья сорбционная колонна 
(содержание золота в угле 0,2 кг/т) 

Четвертая сорбционная колонна 
(содержание золота в угле 0,02 кг/т) 

Обеззолоченный раствор 
(0,0002 г/м3) 

Рис. 10.14. Распределение золота в сорбционных колоннах 
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Таблица 10.1 

Марка угля 

БАУ 
АГ-3 
СКТ 

Удельная по-
верхность, м2 

413 
670 
900 

Общий объем пор, 
см2/г 

1,2 
0,287 

– 

Емкость 
по золоту, 

мг/т 
3 

5,7 
6 

Активированные угли мало чувствительны к примесям, однако их 
емкость по золоту снижается в среде, содержащей много извести, 
ксантогената и сернистого натрия. В связи с этим сорбцию лучше 
проводить в содовой среде, но при рН не выше 7,6…8, иначе может 
начаться обратный процесс – десорбция золота с угля. 

Для сорбции используют уголь размером 1…3 мм, а иногда и 
0,15…1,4 мм. Высококачественные угли, используемые для сорбции 
золота, имеют активную поверхность до 1 000 м2/г. С их помощью 
можно проводить сорбцию из растворов, содержащих до 30 г/дм3 зо-
лота. При этом сбросовые растворы содержат всего 6 10–6 г/дм3 золо-
та. Наиболее качественными являются угли, полученные из скорлу-
пы кокосовых орехов. 

Важнейшими факторами, влияющими на процесс сорбции, явля-
ются ионная сила, величина рН, температура, присутствие конкури-
рующих ионов металлов и примесей, а также природа угля. 

Угольные гранулы с сорбированным золотом при содержании его 
4…10 кг на тонну угля выгружают из колонны на десорбцию, кото-
рая проводится в основном цианисто-щелочным раствором (0,1–1 % 
раствор цианистого натрия и 1–2 % раствор едкого натра) при темпе-
ратуре 90…95 °С в течение 2–3 суток при соотношении раствора и 
угля 200:1 (по массе) или в автоклаве под давлением 350 кПа и тем-
пературе 160 °С в течение 2–6 часов (рис. 10.15). 

За счет использования автоклавов время десорбции золота и се-
ребра сокращается в 4–10 раз, а расход реагентов уменьшается в 5– 
7 раз. 

Степень десорбции золота составляет 96–99 %. 
Поскольку со временем активность угля падает, он подвергается 

регенерации. Уголь после трех-, четырехкратного использования в 
цикле сорбция – десорбция промывают раствором азотной или соля-
ной кислоты для удаления карбонатов кальция и тонких взвесей из 
пористой структуры угля и затем прокаливают при температуре 
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600…700 °С в течение 15–30 минут в отсутствии воздуха и после-
дующего охлаждения на воздухе. Перед подачей в печь уголь обез-
воживают до содержания в нем влаги 30–40 %. Иногда после термо-
обработки уголь классифицируют, удаляя мелочь. 

Рис. 10.15. Схема горизонтального автоклава для десорбции 
благородных металлов из активированного угля: 

1 – исходная пульпа; 2 – штуцера для управления заслонками; 
3 – выход отработанного газа; 4 – отверстие для разгрузки пульпы; 

5 – штуцер для подачи воздуха; 6 – штуцера змеевикового 
холодильника 

При проведении регенерации активированного угля увеличивает-
ся объем микро- и макропор (с 0,387 до 0,398 и с 0,264 до 
0,360 см3/г), а также удельная поверхность (с 1 060 до 1 300 м2/г) по 
сравнению со свежим активированным углем. 

Обработкой активированного угля раствором соляной кислоты 
(концентрация 14,4 г/л) удаляют примеси, которые недостаточно эф-
фективно снимаются при элюировании (СаСО3, Zn, S, SO4

–2, Ni, Fe). 
Следует учитывать, что помимо золота углем сорбируются и дру-

гие металлы. Например, при насыщении угля золотом до 8 570 г/т 
происходит насыщение серебром (1 070 г/т), медью (1 250 г/т), цин-
ком (3 120 г/т), никелем (4 190 г/т) и железом (873 г/т). 

Ниже приводится один из режимов десорбции благородных ме-
таллов из насыщенного угля. При десорбции предусматривается: 

1) промывка угля 3 %-ным раствором соляной кислоты в течение 
20–30 минут; 

2) промывка угля водой при температуре 95 °С в течение 120 минут; 
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3) десорбция благородных металлов из угля раствором, содержа-
щим 3 % гидрооксида натрия и 30 % цианистого натрия при 100 °С в 
течение 20–30 минут с направлением элюата на электролиз; 

4) повторная десорбция обедненным отработанным (оборотным) 
электролитом при 110 °С в течение 90 минут с направлением раство-
ра на электролиз; 

5) водная десорбция для снятия остаточного золота при 110 °С в 
течение 60–70 минут с направлением промраствора в емкость обо-
ротного электролита; 

6) водное охлаждение в течение 15–30 минут. 
Для десорбции золота и серебра из активных углей используют 

аппараты колонного типа, имеющие отношение высоты к диаметру 
(6–10) : 1. В качестве конструкционного материала колонны исполь-
зуют нержавеющую сталь, малоуглеродистую сталь без дополни-
тельной защиты или гуммированную пластиком. 

После десорбции раствор обогащается благородными металлами в 
80–100 раз. Такой элюат обычно направляют на электролиз или на 
цементацию. Иногда перед электролизом из раствора осаждают се-
ребро и ряд цветных металлов сернистым натрием или барием. 

Электролиз золота проводится из щелочных цианистых растворов, 
содержащих 66…80 г/м3 золота, в ваннах ящичного типа (рис. 10.16). 

Рис. 10.16. Ванна для электролиза золота: 
1 – верхний слив; 2 – токоподводящая шина; 3 – катод; 4 – анод; 

5 – клапан слива; 6 – отверстие для подачи раствора 
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Скорость движения электролита в ванне – 10…15 дм3/мин. Объем 
электролизных ванн различен (1,4…2 м3). Количество анодов 8 (10), 
катодов 7 (9). Плотность тока 25 А/м2. Напряжение постоянного тока 
2,5…5 В. Продолжительность электролиза – 16 часов (до снижения 
концентрации золота менее 3…5 мг/дм3). Выход по току – 7–8 %. 
Токовая нагрузка на катодах 250…600 А. 

Катоды и аноды изготавливают из нержавеющей стали. На катоды 
наматывают стальную вату. Извлечение золота из раствора 98–99 %. 

По мере осаждения золота катоды извлекают из элекролизёра. 
Обогащенную вату помещают в печь с температурой 700 °С до пол-
ного окисления. После этого окисленный материал направляют на 
плавку с флюсами для выплавки доре-металла. 

На ряде рудников золото из элюата выделяют цементацией на 
цинковой пыли. 

Некоторые фирмы отправляют уголь, насыщенный благородными 
металлами, на другие заводы, где его сжигают, а зольный продукт 
плавят на доре-металл. 

Выделение золота из растворов с использованием 
ионообменных смол 

Для выделения золота из растворов с низким содержанием цветных 
металлов в небольшом объеме используют ионообменные смолы. 

По сравнению с активированным углем иониты не требуют тер-
мической регенерации для восстановления сорбционной активности. 
Для десорбции золота из ионитов не требуется повышенная темпера-
тура и давление. 

Вместе с тем при применении ионита (типа анионита АМ-2Б) ус-
ложняется технология регенерации его за счет сорбции большого 
количества меди, никеля, железа и др. 

Технология сорбции с использованием ионитов подобна сорбции 
на активированном угле, т. е. раствор противоточно пропускают са-
мотеком через систему последовательно расположенных колонн, за-
полненных ионитом. 

Выделение золота из ионообменной смолы, например из смолы 
АМ-2Б, проводится при сочетании нескольких операций: 

1) цианистая обработка; продолжительность 30–40 часов (расход 
раствора 4–5 объемов на 1 объем смолы); 

2) отмывка от цианида; предназначена для очистки смолы от ком-
плексных цианистых ионов цинка, кобальта и никеля, а также для 
разрушения и удаления из фазы смолы циан-ионов. Обработка про-
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водится серно-кислым раствором с содержанием серной кислоты 
40…50 г/дм3. Время окончания кислотной обработки определяется 
по достижении концентрации серной кислоты в растворе, выходя-
щем из колонны, более 10 г/дм3; 

3) сорбция тиомочевины; назначение операции – подготовка смо-
лы к сорбции золота, утилизация тиомочевины и благородных ме-
таллов из маточных растворов после фильтрации гидратов золота. 

Подготовка смолы к процессу десорбции золота осуществляется в 
регенерационных колоннах. 

Процесс сорбции тиомочевины является частью процесса десорб-
ции золота. На этой стадии молекулы тиомочевины внедряются в 
фазу смолы и образуют с золотом прочные катионные комплексы 
[AuCS(NH2)2]+. Положительно заряженные комплексы не удержива-
ются смолой и переходят в раствор; 

4) десорбция золота. Процесс десорбции золота осуществляется в 
регенерационных колоннах раствором, содержащим 80…90 г/дм3 

тиомочевины и 15…20 г/дм3 серной кислоты. Рабочий десорбирую-
щий раствор приготавливается в емкостях из-под маточных раство-
ров или отработанных растворов отмывки смолы от тиомочевины 
добавлением серной кислоты и тиомочевины. Десорбирующий рас-
твор подается в регенерационную колонну, из которой выходит то-
варный регенерат. 

Регенерат обрабатывают воздухом для удаления из раствора циан-
иона, затем щелочным реагентом из него осаждают гидрат золота, 
который подвергают обжигу или направляют на электролиз. 

После десорбции золота смолу подвергают щелочной обработке, 
затем отмывке от избытка щелочи. Процесс регенерации смолы осу-
ществляется противотоком. 

Смола прокачивается по регенерационным колоннам, а раствор 
прокачивается навстречу. Для приготовления раствора и отмывки 
смолы используется вода, подогреваемая до температуры 50…60 °С. 
Режим регенерации смолы полунепрерывный. Регенерированная 
смола перекачивается из регенерационной колонны в сорбционное 
отделение. 

Процессы, проходящие при сорбции золота смолой и регенерации 
смолы, приведены ниже. 

Сорбция: 

ROH + [Au(CN2)]– = R[Au(CN2)] + OH–. 
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Десорбция из смолы железа и меди: 

R4[Fe(CN)6] + 4NaCN = Na4[Fe(CN)6] + 4RCN; 
R2[Cu(CN)2] + 2NaCN = Na2[Cu(CN)2] + 2RCN. 

Десорбция из смолы цинка, кобальта, никеля: 

2RCN + H2SO4 = R2SO4 + 2HCN; 
R2[Ni(CN)4] + 2H2SO4 = R2SO4 + 4HCN + NiSO4; 
R2[Zn(CN)4] + 2H2SO4 = R2SO4 + 4HCN + ZnSO4; 
R2[Co(CN)4] + 2H2SO4 = R2SO4 + 4HCN + CoSO4. 

Сорбция тиомочевины: 
H2SO4 

R2SO4 + CS(NH2)2 ===== R2[CS(NH2)2]SO4. 
Десорбция из насыщенной тиомочевиной смолы золота: 

2R[Au(CN)2] + 4CS(NH2)2 + 2H2SO4 = R2SO4 + Au2[CS(NH4)2]SO4 + 4HCN. 
Отмывка из смолы тиомочевины: 

H2O 
R2[CS(NH2)2]SO4 ===== R2SO4 + CS(NH2)2 + H2SO4. 

Десорбция из смолы цинка, тиосульфатов, элементарной серы, 
перевод смолы в ОН– форму: 

R2SO4 + 2NaOH = 2ROH + Na2SO4. 
Реакции, происходящие при обжиге гидратных осадков, с выде-

лением золота и серебра: 

4Au(OH)3 = 4Au + 6H2O + 3O2; 
Ag2S + O2 = 2Ag + SO2; 

2FeS + O2 = 2FeO + 2SO2; 
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O; 

2FeS2 + 5,5O2 = Fe2O3 + 4SO2. 
Для выделения золота из товарного тиомочевинно-cерно-

кислотного раствора используют и электролиз. Электролиз неце-
лесообразно проводить в электролизёре с волокнистыми углегра-
фитовыми катодами, работающем в циркуляционном режиме 
(рис. 10.17, 10.18). 
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Рис. 10.17. Электролизёр для получения катодного золота 

Рис. 10.18. Конструкция пластинчатого катодного блока (а) 
и катодного блока с углеграфитовым материалом (б): 
1 – корпус; 2 – углеграфитовый материал; 3 – штуцер; 

4 – токопровод; 5 – прижимная сетка 

Циркуляция раствора между электролизёром и емкостью-
сборником осуществляется до снижения концентрации золота до 
20 мг/дм3. 

Обеззолоченный регенерат направляется на операцию сорбции 
тиомочевины или на приготовление тиомочевинного раствора для 
элюирования металлов из смолы. 
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Катодные блоки, заполненные металлами, промываются водой в 
корпусе электролизёра и подсушиваются путем подачи внутрь каме-
ры сжатого воздуха. Обработанные таким образом катодные блоки 
разбиваются, углеграфитовый материал с золотом укладывают в ти-
тановые поддоны и помещают в печь для обжига (температура 
550…600 °С). При этом углеграфитовый электрод сгорает, а благо-
родные металлы остаются на поддоне в виде порошка. 

Из насыщенного тиомочевинного раствора золото может быть 
выделено также цементацией на цинковой или алюминиевой пыли. 
Для этой цели можно применять и высокоуглеродистый ферромарга-
нец. 

В связи с высокой стоимостью смолы и реагентов для десорбции 
золота и ее регенерации, необходимостью использования коррозион-
но-стойкого оборудования, а также низкого извлечения серебра, ио-
ниты не нашли широкого применения при кучном выщелачивании. 

10.2.4. Охрана окружающей среды при кучном 
выщелачивании золота 

В соответствии с нормами и требованиями по технике безопасно-
сти и охране окружающей среды при подготовке и проведении куч-
ного выщелачивания благородных металлов необходимо: 

– сооружение площадок под рудный штабель с надежной гидро-
изоляцией; 

– использование сборников для продуктивных растворов, объем 
которых должен быть равен 2–3-суточному объему находящихся в 
обороте растворов. Их емкость должна исключать возможность пе-
реполнения и перелива цианистого раствора при аварийной ситуации 
или выпадении максимального в этой местности количества осадков; 

– по периметру установки или со стороны естественного склона 
пробурить контрольные скважины для отбора грунтовых вод на оп-
ределение циан-ионов; 

– устроить холостую сливную линию, минующую установку сорб-
ции золота для предотвращения возможных переливов; 

– предусмотреть на установке узлы обезвреживания и очистки 
цианистых растворов с использованием хлорного железа, хлора, ги-
похлорита кальция и др. 

При обработке сточных вод хлором, гипохлоритом кальция циа-
нид разлагается с образованием азота и углекислого газа согласно 
реакциям 

224 



NaCN + 2NaOH + Cl2 = NaCNO + 2NaCl + H2O; 
2NaCNO + 4NaOH + 2Cl2 = 2CO2 + 4NaCl + N2 + 2H2O. 

При кучном выщелачивании золотосодержащих руд, в состав 
которых входит мышьяк, происходит загрязнение окружающей 
среды (в особенности воды). Очистка сточных вод до допустимых 
норм содержания мышьяка чрезвычайно затруднена и основана на 
образовании нерастворимых соединений мышьяка и их осажде-
нии. 

В мировой практике применяют следующие виды осаждения 
мышьяковых соединений: 

– известью (при рН 12 очистка от мышьяка происходит до 
1 мг/дм3). Но в естественных условиях происходит разрушение 
Ca3(AsO4)2 и Ca3(AsO4)2·H2O под действием СО2 с образованием 
СаСО3; 

– солями двух- и трехвалентного железа (растворимость FeAsO4 – 75 
мг/дм3 при рН 2,2 и Fe3(AsO4)2 – 10 мг/дм3 при рН 6…7). 

Окисление трехвалентного мышьяка до пятивалентного и после-
дующая обработка известью позволяют снизить содержание мышья-
ка в растворе до 1 мг/дм3 при рН 7…8. 

Только три соединения имеют уровень растворимости ниже пре-
дельно допустимых концентраций: Вa3(АsO4)2, As2S3 и CuPO4 AsO4. 

Выбор метода обработки зависит от степени окисления мышьяка 
в растворе. 

Трехвалентный мышьяк окисляется до пятивалентного при ис-
пользовании озона и хлора, а также кислорода при повышенном дав-
лении и температуре. 

Осаждение арсената бария применимо для очистки сточных вод 
после окисления трехвалентного мышьяка до пятивалентного. 

Осаждение мышьяка сульфидами или сероводородом не тре-
бует предварительной стадии окисления, однако необходимо 
создание кислотности ниже рН 4, что иногда экономически за-
труднено. Допустимая концентрация мышьяка в сточных водах – 
0,05 мг/дм3. 

Исследование условий существования рыбы в токсичных средах 
показали, что 100 %-ная смертность форели наблюдается после 
124 часов пребывания в воде, содержащей 0,05 мг/дм3 цианида и по-
сле 20 мин при концентрации цианида 1 мг/дм3. 

225 



10.2.5. Экономика кучного выщелачивания золота 

Экономичность кучного выщелачивания золота из руды опреде-
ляется: 

– степенью дробления исходного сырья и его проницаемостью; 
– содержанием золота; 
– расположением уровня грунтовых вод; 
– местом расположения установки; 
– масштабами производства; 
– расходами реагентов; 
– затратами на сооружение водонепроницаемых оснований под 

рудные штабели. 
При кучном выщелачивании требуются минимальные горно-

подготовительные работы и небольшие капитальные вложения на 
сооружение установок. 

Характерной особенностью кучного выщелачивания является по-
лучение металлов в виде осветленных продукционных растворов, а 
не в виде пульпы, как это имеет место на золотоизвлекательных фаб-
риках, что значительно упрощает их дальнейшую переработку. 

Наряду с высокой экономичностью кучное выщелачивание позво-
ляет существенно ускорить отработку месторождений. При кучном 
выщелачивании, как правило, конечный продукт в 1,5–2 раза дешев-
ле продукта, полученного по традиционной технологии. 

Метод кучного выщелачивания экономически приемлем для золо-
тосодержащих руд даже в случае мелкого дробления (до размера 
куска руды минус 5 мм), но при исходном содержании металла не 
менее 1 г/т и производительности 100 тыс. т руды в год. 

10.3. Бесцианидные методы выщелачивания 
золота и серебра из руд 

Извлечение золота из руд, россыпей и продуктов их обогащения про-
исходит nocpeдством растворения золота соответствующими реагентами 
с последующим извлечением золота из раствора. Классическим и наибо-
лее распространенным методом растворения является цианирование. 

В связи с токсичностью метода цианирования проводятся повсе-
местные исследования по поиску бесцианидных способов растворе-
ния золота. 

В последние десятилетия разработаны процессы растворения золота в 
кислотах, щелочах, тиосульфатное, тиокарбамидное, водноорганически-
ми соединениями, иодное и бромное, бактериальное и другие. 
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10.3.1. Выщелачивание золота в царской водке 

Кислотные методы растворения золота в основном используются 
в аффинажном производстве, при переработке вторичного сырья, 
очистке золотосодержащих осадков при цементационном методе 
осаждения золота из цианистых растворов. Золото в чистых неорга-
нических и органических кислотах не растворяется. В смесях соля-
ной и азотной кислот при соотношении 3:1 (царская водка) энергич-
но растворяется по реакциям 

3HCl + HNO3 = NOCl + Cl2 + 2Н2О; 
Аu + HNO3 + 4HCl = HAuCl4 + NO + 2Н2O. 

Окислителем в этой системе является газообразный Сl2 со стан-
дартным потенциалом Е0 = +1,36 В, т. е. его потенциал более отрица-
телен, чем потенциал золота. На образование комплексного соедине-
ния хлористого золота необходимо затратить 317 кДж/моль. 

Царская водка используется в аффинажной практике и для рас-
творения сплавов, содержащих мало серебра. При этом золото при 
нагревании в смеси кислот переходит в раствор, а серебро остается в 
виде хлорида в осадке. Золотосодержащий раствор выпаривают для 
удаления азотной кислоты, остаток растворяют в воде и золото из 
раствора осаждают восстановителями, например цинковым порош-
ком. Метод эффективный, но дорогой и громоздкий, а золото имеет 
низкую пробность, поэтому применение этого метода ограничено. 

10.3.2. Выщелачивание золота в растворах 
хлора 

Этот процecc не менее эффективен, чем цианирование. Добавки 
других хлорсодержащих ионов еще в большей степени увеличивают 
растворимость его. В хлорно-хлоридной среде, т.е. в растворе хлора 
и хлорида натрия, где хлор является не только окислителем, но и 
комплексообразователем, растворение золота идет по реакциям 

Аu + 0,5С12(р-р) + Сl– = АuС12
–; 

Au +1,5С12(р-р) + Сl– = AuCl4
–; 

AuCl2
– + С12 (р-р), = AuCl4

– . 

Подкисление раствора соляной кислотой дает большой эффект по 
сравнению с азотной и серной кислотами вследствие повышения 
концентрации хлорид-ионов. 
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В последние годы предложен метод растворения золота в кислых 
хлоридных и хлоридно-сульфатных растворах. В качестве окислите-
ля используют пиролюзит МnO2, что способствует медленному обра-
зованию в объеме раствора активного хлора. 

Из хлоридных растворов золото легко восстанавливается щавеле-
вой и муравьиной кислотами, хлоридом олова, углеродом, цинком, 
оксидом углерода, диоксидом серы и др. 

Процессы хлоринации золота из руд и концентратов широко при-
менялись со второй половины XIX века. В XX в. методом хлорина-
ции выщелачивалось золото из полиметаллических руд. В настоящее 
время этот метод применяется в ЮАР, Англии для извлечения золота 
из шламистых руд и продуктов. 

До цианидного выщелачивания золота хлоринация золота была 
основным классическим методом. Золотосодержащая руда обраба-
тывалась хлорной известью СаОС12 в присутствии раствора серной 
кислоты. Газообразный хлор переводил золото в раствор, а серебро 
оставалось в осадке в виде хлорида серебра, из которого серебро 
выщелачивали раствором тиосульфата натрия. 

Основная система хлоридного выщелачивания: кислота (соляная и 
серная) – хлорид натрия – окислитель (гипохлорит калия или натрия, 
возможно, перманганат калия, диоксид марганца). 

Во всех случаях активным началом растворения является обра-
зующийся в этой системе хлор. 

В присутствии гипохлорита как растворителя золото также актив-
но растворяется при кучном и автоклавном выщелачивании. Но до-
бавка соляной кислоты и хлорида натрия сокращает расход окисли-
теля. 

Кислотное гипохлоритное выщелачивание рассматривается как 
процесс, альтернативный цианированию. В кислом гипохлоритном 
растворе хлорида натрия выделяют три области значений рН: 

1) рН >7,5 – образуется гипохлорит-ион СlO–; 
2) рН 3…7,5 – хлорноватистая кислота; 
3) рН < 3 – хлор С12. 
Образование хлора идет в несколько стадий: 

NaClO + Н2О НСlO + NaOH; 
НСlO + Н2О = СlO– + Н3О+. 

Хлорноватистая кислота НСlO в растворе соляной кислоты дис-
социирует с образованием хлора: 

Н+ + Сl– + НСlO = С12 + Н2О. 
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Количество хлора зависит от рН раствора и концентрации хлори-
да. При растворении золота вначале образуется хлорид золота: 

2Au0 + Cl2 2AuCl. 

Скорость растворений контролируется скоростью удаления хло-
рида золота с поверхности частицы по реакции 

AuCl + Сl2 + Сl– 2AuCl4
–. 

Но есть и другие варианты объяснения растворения золота: 

2Au + 3Cl2 = 2AuCl3; 
2Au + 3HCl + 3НСlO = 2AuCl3 + 3H2O ; 

AuCl3 + Сl– = AuCl4
–; 

или другой: 

2Au + Cl2 + Сl– 2АuС12
–; 

AuCl2
– + С12 АuСl4

–. 

Во всех случаях конечным является образование комплексного 
иона АuСl4

–. 
Как было показано в цианидном процессе, гипохлоритное раство-

рение золота также является по сути электрохимическим. 
В случае применения сернокислотно-хлоридно-пиролюзитовой 

системы реакция растворения золота имеет вид 
2Аu + 3Мn+4 + 8Сl– 2АuСl4

– + 3Мn+2. 
В этой системе промежуточной является реакция образования 

хлора: 
Мn+4 + 2С1– Мn+2 + С12. 

Возможна также реакция 
2Аu + 3С12 + 2Сl– 2АuСl4

– . 
Суммарная реакция имеет вид 

2Au + 3MnO2 + 7H2SO4 + 8NaCl = 2HAuCl4 + 3MnSO4 + 4Na2SO4 + 6H2O. 

Преимуществом этого способа растворения золота является и 
возможность растворения сульфидов, в частности пирита и арсено-
пирита, и вскрытие частиц золота, законсервированного в них, чего 
не происходит при цианировании: 

2FeS2 + 15МnО2 + 14H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 15MnSO4 + 14Н2О; 
FeAsS + 7МnО2 + 6H2SO4 = FeAsO4 + 7MnSO4 + 6H2O. 
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Осаждение золота из растворов хлоридного выщелачивания про-
изводится введением в раствор сульфата железа (II), который ней-
трализует избыток хлора и при этом восстанавливает золото: 

6FeSO4 + 3Cl2 = 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3; 
2AuCl3 + 6FeSO4 = 2Au + 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3, 

осадить золото можно сернистым газом: 

SO2 + Cl2 + 2Н2О = H2SO4 + 2HCl; 
2AuCl3 + 3SO2 + 6Н2О = 2Au + 6HCl + 3H2SO4 , 

хорошо осаждает золото древесный уголь: 

4AuCl3+ 6Н2О + 3С = 4Au + 12HCl + 3СО2. 

10.3.3. Йодидное выщелачивание 

Галогены (хлор, йод, бром) являются энергичными окислителями, 
их химическая активность возрастает с увеличением порядкового 
номера элемента. 

Йод (йодид) при низких концентрациях, не являясь токсичным, 
может быть использован в качестве растворителя золота. 

Растворитель золота на основе йода состоит соответственно из 
йода I2 и йодида I– в отношении I2 : I– = 1 : (5-9). 

Растворение золота происходит по реакции 
Аu0 + 1/2I2 + I– = АuI2

–. 

Реакции возможны при значениях рН 3,5…9,5. Для предотвраще-
ния выщелачивания железа из сульфидных минералов значения рН 
среды необходимо повышать до 6 и более, добавляя при этом бикар-
бонат калия или аммония. 

Процесс может быть экономичным, если раствор йодида золота в 
дальнейшем регенерировать электролизным выделением йода, осаж-
дая при этом золото. 

При электролитическом выделении происходят реакции: 
– на катоде 

AuI2
– + e = Аu + 2I– ; 

I3
– + 2е = 3I– ; 

Н2О + е = 1/2Н2 + ОН–; 
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– на аноде 
I– – e = 1/2I2; 
3I– – 2e = I3

– . 
Для удешевления процесса, поскольку йод дорогостоящий, реко-

мендуется введение в выщелачивающий раствор нитрата щелочного 
металла. В этом случае процесс ведут в кислой среде по реакции 

2NO2
– + 2I– + 4H+ I2 + 2NO + 2H2O, 

при этом снова образуется нитрит. Последний при взаимодействии с 
кислородом: 

2NO + O2– 2NO2
–, 

а затем 
2NO2

– + H2O HNO3 + HNO2. 
Из йодидных растворов золото можно выделить не только приме-

няя электроосаждение, но и сочетая химическое осаждение и сорб-
ционное извлечение. 

К раствору с йодидом золота добавляют раствор пероксида водо-
рода, выделяют выпавший осадок элементарного йода, а в золотосо-
держащий раствор вводят анионообменную смолу АВ-17-84С, обра-
ботанную раствором аминокислоты. Раствор перемешивают со смо-
лой, затем смолу отделяют, промывают, сушат, прокаливают с полу-
чением конечного золотосодержащего продукта. 

При наличии в минеральном сырье сульфидных минералов взаи-
модействие с ними йода идет по реакции 

FeS2 + 7I2 + 8H2O = Fe2+ + 2SO4
2– + 16H+ + 14I–. 

10.3.4. Бромидное выщелачивание 

Первоначально растворение золота по этому процессу проводи-
лось с применением смеси кислоты, бромида и броматов. Смесь бро-
мидов и броматов окислялась с выделением элементарного брома. 
Исследовалась также бромная технология на основе смеси растворов 
хлора (или гипохлорита) и бромида. Растворенное золото осаждалось 
металлическим цинком или сульфатом железа (II). 

Исследовалась также технология бромцианирования при перера-
ботке теллуристых руд. 

Для извлечения золота из руд и скрапов разработан процесс с 
применением гидантиона в комбинации с ионом бромида. Дибром-
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диметилгидантин в воде диссоциирует с получением гипобромной 
кислоты и диметилгидантиона (ДМН): 

Вr2(ДМН) + 2ОН– 2НОВr + ДМН, 
гипобромная кислота окисляет золото до трибромида золота: 

2Аu0 + 3НОВr + 3Вr 2АuВr3 + 3ОН , 
а затем образует комплекс тетрабромида золота: 

AuBr3 + Вr– АuВr4 . 
В случае цианидного растворения 

4Аu + 8CN– + О2 + 2Н2О 4[Au(CN)2]– + 4OH– . 

10.3.5. Тиокарбамидное (тиомочевинное) 
выщелачивание 

Тиокарбамидное выщелачивание предложено в 40-х годах про
шлого века И.Н. Плаксиным. Оно осуществляется в кислой среде при 
рН 2…4, при которых тиокарбамид (тиомочевина) не окисляется, в 
качестве окислителя используется серно-кислый раствор соли трех
валентного железа Fe2(SО4)3. Скорость выщелачивания зависит от рН 
раствора и концентрации тиомочевины и окислителя. Реакция рас
творения золота идет по уравнению 

Au0 + 2CS(NH2)2 + Fe3+ = Au[CS(NH2)2]2+ + Fe2+. 
Способность тиокарбамида [ThiO или SC(NH2)2] к комплексооб-

разованию определяется наличием группировки NH2 - С = S. Устой
чивость тиокарбамидного комплекса золота [AuThiO2]+, определен
ная полярографическим методом, равна 4,4 10–22. 

Использование серной кислоты связано с необходимостью сохра
нения тиокарбамидного комплекса золота, устойчивого при рН < 4, и 
предупреждения гидролиза сульфата железа (III). Применение сер
ной кислоты более эффективно, чем соляной и азотной. Растворение 
золота в тиокарбамиде в присутствии сульфата железа происходит 
без участия кислорода. Предполагают, что окисляющая роль сульфа-
та железа (III) связана с образованием комплекса [Fe(ThiO)2]3+ или 
[Fe(SO4) CS(NH2)2]+ и тогда вероятна реакция 

Аu + п ThiO + [Fe(ThiO)2]3+ = [Au(ThiO)2]+ + [Fe(ThiO)„]2+, 
где «может быть равно 4. 

В присутствии сульфидов эти реакции ускоряются и тогда воз-
можно окисление тиокарбамида. 
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Но если в системе есть кислород, то тиокарбамид им окисляется 
до дисульфида формамидина, который является сильным окислите-
лем для растворения золота. Реакция окисления тиокарбамида выра-
жена уравнением 

4NH2CSNH2 + О2 = 2NH2(NH)CS + SC(NH)NH2 + 2H2O. 
Такой окислитель, как пиролюзит (МnО2), растворяется в тиокар-

бамиде с восстановлением его до Мn2+: 
2NH2CSNH2 + MnO2 + 2H+ = Mn2+ + C2S2N4H6 + 2Н2О. 

В дальнейшем дисульфид формамидина окисляет золото с обра-
зованием комплекса: 
Аu + C2S2N4H6 + NH2CSNH2 + 2Н+ = [Au(NH2CSNH2)2]+ + CS(NH2)2. 

Повышение температуры до 30…40 °С вызывает термохимиче-
ское разложение тиокарбамида, которое происходит с образованием 
цианида и сероводорода по реакциям 

(NH2)2CS = NCNH2 + H2S; 
H2S + 0,5O2 = H2O + S0. 

При выщелачивании золотых руд, содержащих медь, в виде суль-
фидов предпочтительнее применять вместо цианидного растворения 
карбамидное, так как в этом случае растворимость меди в тиокарба-
мидном растворе в 6–8 раз ниже, чем при цианировании. Но при 
этом также возможно взаимодействие растворенной меди с тиокар-
бамидом с образованием прочих комплексов по реакции 

2Cu2+ + 2(n+1)CS(NH2)2 = 2Cu[CS(NH2)2]n
+ + (C2S2N4H6)2+, 

где n = 1, 2, 3, 4. 
Образование этих соединений требует дополнительных расходов 

тиокарбамида. Поэтому с целью сокращения расхода тиокарбамида 
целесообразно проводить предварительное окисление сульфидов же-
леза, сурьмы, меди в кислой среде гидроксидом железа: 

FeS2 + 8Н2О + 14Fe3+ = 15Fe2+ + 2HSO4
– + 14Н+; 

FeS2 + 8Н2О + 14Fe3+ = 15Fe2+ + 2SО4
2– + 16H+; 

CuFeS2 + 4Fe3+ = Cu2+ + 5Fe2+ + 2S0. 
Из тиокарбамидных растворов золото осаждают цементацией свинцом, 

цинком, алюминием, сорбцией на активных углях и катионообменных 
смолах, щелочами, электролизом с нерастворимыми анодами (см. 8.6.2.1). 

Преимущества тиокарбамидного выщелачивания: 
– при переработке углистых руд достигается большее извлечение 

золота по сравнению с цианидной технологией без предварительного 
окисления углерода; 
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– перспективность применения для низкосортных отвалов; 
– низкая токсичность стоков и отработанных отвалов; 
– высокая скорость растворения и меньшее влияние примесей, 

даже таких, как природный углерод; 
– простая схема регенерации растворителя. 
Недостатки процесса: 
– кислая среда и необходимость использования дорогого антикор-

розионного оборудования; 
– сложный контроль за процессом выщелачивания из-за возмож-

ного разложения растворителя; 
– неприменимость к карбонатсодержащим рудам; 
– высокая стоимость и дефицитность тиокарбамида. 
Перспективность тиомочевинного растворения золота возможна 

при переработке глинистых углеродсодержащих руд, при подземном 
и кучном выщелачивании. 

Сравнительные испытания выщелачивания одной и той же угле-
родсодержащей руды выполнены по следующим схемам: 

– прямое цианирование; 
– хлоринация – цианирование; 
– тиомочевинное выщелачивание. 
Установлено, что большее извлечение золота получено при тио-

мочевинном выщелачивании. 
В Китае выщелачиванию серно-кислыми растворами тиомочеви-

ны подвергали флотационный концентрат с содержанием 1 % меди и 
130 г/т золота. Расход серной кислоты и тиомочевины составил 
135…180 кг/т и 5 кг/т концентрата соответственно; извлечение золо-
та составило 80 %. С предварительным обжигом расход кислоты 
снижается до 70 кг/т, тиомочевины до 1,5…2,2 кг/т, а извлечение зо-
лота возрастает до 95 %. 

Выщелачивание обожженных золотосодержащих концентратов на 
одном из рудников Франции показало, что извлечение золота в рас-
твор по технологии тиомочевинного процесса составило 90–94 %, а 
цианистого – 80–92 %. 

10.3.6. Тиосульфатное и сульфатное 
выщелачивание 

В этих процессах растворение золота происходит по реакции 

4Аu + 8S2O3
2– + О2 + 2Н2О 4[Au(S2O3)2]3– + 4ОН–. 
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Термодинамическая вероятность реального процесса растворе-
ния золота по этой реакции велика (величина энергии Гиббса 
ΔG298 = –81 102 Дж/моль, а константа равновесия реакции Кр=1,3·1014). 

При высоких концентрациях тиосульфата и кислорода более 0,5 
моль/л и более 10–4 моль/л соответственно вероятность процесса воз-
растает. При подогреве и с увеличением продолжительности тио-
сульфат может разлагаться с образованием растворимого сульфид-
иона S2–, который при гидролизе образует гидросульфид: 

S2– + Н О = SH– + ОН– 

Гидросульфид является дополнительным растворителем золота: 
2Au + 2SH– + 1/2 O2 = 2[AuS]– + Н2О. 

Кислород может быть деполяризатором, окисляя сульфидные и 
гидросульфидные ионы до полисульфидных соединений, которые 
также могут взаимодействовать с золотом в присутствии кислорода: 

2Au + S2
2– = 2[AuS]–. 

В практических условиях изучено тиосульфатное выщелачивание 
золота в автоклавном процессе разложения сульфидов цветных ме-
таллов в аммиачной среде. Показано, что первым продуктом окисле-
ния сульфидной серы в аммиачной среде является тиосульфат, кото-
рый последовательно окисляется до тионата, сульфита, сульфата и 
сульфамата (NH2SO4

–). Установлено каталитическое действие ионов 
меди, присутствие которых в 18–20 раз увеличивает скорость рас-
творения благородных металлов. В этом процессе особое значение 
имеет температурный фактор. Заметное растворение начинается при 
температуре 50 °С, а оптимальная температура растворения золота в 
тиосульфате составляет 80 °С. В таких условиях концентрация ки-
слорода в растворе, несмотря на эффективное накислороживание, 
крайне низка, что замедляет процесс. В связи с этим при тиосуль-
фатном растворении и повышенной температуре необходимо приме-
нение других окислителей. Весьма эффективным окислителем могут 
быть аммиачные комплексы меди, кобальта, которые переходят в 
тиосульфатные комплексы: 

[Cu(NH3)4]SO4 + 2Na2S2O3 + 4H2O = Na2[Cu(S2O3)2] + Na2SO4 + 4NH4OH. 
Реакция растворения золота при этом выглядит так: 

Au + 2Na2S2O3 + Na2[Cu(S2O3)2] = Na3[Au(S2O3)2] + Na3[Cu(S2O3)2]. 
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В тиосульфатном процессе требуется определенное соотношение 
растворителя Na2S2O3 и окислителя, оптимальным соотношением 
является 5:1, при этом в аммиачных тиосульфатных растворах на-
блюдается переход двухвалентного катиона меди в комплексные со-
единения: 

Cu2+ Cu(NH3)4
2+ Cu(S2O3)2

2–. 

При меньшем соотношении скорость растворения зависит от кон-
центрации тиосульфат-иона, при этом на золоте возможно отложение 
сульфида одновалентной меди, а степень этого пассивирующего по-
крытия также зависит от соотношения окислителя и растворителя и 
от концентрации тиосульфата. При повышении концентрации в 8 раз 
константа скорости растворения золота увеличивается в 2,26 раза. 

Несмотря на эффективность и перспективность малотоксичного 
тиосульфата, оптимальные параметры растворения золота (высокая 
концентрация и температура, наличие сульфата меди) вызывают зна-
чительное разложение растворителя При комнатной температуре и 
концентрации тиосульфата в растворе 10…80 г/л его разложения в 
течение суток почти не наблюдается. Однако после 30 часов при не-
прерывном перемешивании отмечается некоторое разложение тио-
сульфата, особенно оно усиливается с ростом температуры более 
60 °С, так, повышение температуры с 40 до 80 °С увеличивает ско-
рость разложения в 4 раза. С введением в раствор сульфата меди раз-
ложение заметно активизируется. При концентрации тиосульфата 
80 г/л после 72 часов агитации в присутствии сульфата меди его раз-
ложение возрастает в 4 раза. Скорость разложения тиосульфатного 
раствора в присутствии сульфата меди 1 г/л увеличивается в 10 раз 
по сравнению с раствором, не содержащим сульфата меди. Эти об-
стоятельства снижают экономическую целесообразность тиосуль-
фатного процесса. 

Для регенерации тиосульфата предложено добавлять в маточные 
растворы после осаждения благородных металлов растворимые 
сульфиды или элементную серу: 

2NH3 + SO3
2– + S0 + H2O (NH4)2S2O3. 

Для сохранения устойчивости тиосульфата в процессе выщелачи-
вания элементную серу вводят вместе с рудой в измельчительный 
цикл. 

Кроме разложения тиосульфата основной причиной торможения 
тиосульфатного процесса растворения является пленочная пассива-
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ция кислородно-гидратными покрытиями. Для активации процесса 
необходимо применять вещества с восстановительными свойствами. 
Такими могут быть соли одновалентного таллия и низшие этанола-
мины (2 г/л). 

Если исключить эти побочные явления, то тиосульфатное раство-
рение при нормальной температуре позволяет снизить расход рас-
творителя в 6–7 раз, окислителя – в 5 раз. При этом достигается ско-
рость растворения золота, сопоставимая с цианированием 
[~1,5 мг/(см2·ч)]. 

10.3.7. Выщелачивание в серощелочных 
растворах 

Серощелочные растворы получают растворением серы и сульфи-
да серы в водных растворах или суспензиях гидроксидов. Метод при-
меняется для очистки технологических растворов и сточных вод от 
примесей металлов. 

При взаимодействии избытка серы с водными растворами КОН, 
NaOH или суспензиями Са(ОН)2, Ва(ОН)2 образуются ионы тиосуль-
фатной и полисульфидной серы со степенью полисульфидности 4–5. 

Ненасыщенные растворы серы в гидроксидах щелочных металлов 
в своем составе имеют еще свободную моносульфидную серу в виде 
иона HS–: 

(m+3)S– + 5ОН– = HS– + Sm
2– + S2O3

2– + 3H2O, 
где m – степень полисульфидности. 

Соотношение этих форм серы зависит от мольного отношения. С его 
ростом концентрация тиосульфатной и полисульфидной серы увеличи-
вается, гидросульфидной при насыщении раствора снижается до нуля. 

И тогда реакция диспропорционирования принимает вид 
(2m + 2)S– + 6ОН– = 2Sm

2– + S2O3
 2– + 3Н2О. 

В растворах водных суспензий кальция, магния, бария свободная 
моносульфидная сера отсутствует, а содержание тиосульфатной и 
полисульфидной форм постоянно. В щелочных средах преобладает 
сульфидная сера, а степень полисульфидности (m) зависит от кон-
центрации гидроксида, ее минимальная величина 1,1; максимальная 
равна 5 – у натрия, 4 – у калия и лития, у аммония – 2. Начальная 
стадия наращивания всех форм серы в растворе идет медленно, затем 
интенсивность со временем возрастает. При растворении основной 
массы серы степень перехода ее в раствор снова снижается. Фактор 
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влияния в этом процессе температуры значителен. При 40 °С это 
время около 4 ч, а при 95 °С растворение серы заканчивается за 15– 
20 мин. Скорость растворения на обеих стадиях процесса (медленной 
и интенсивной) пропорциональна концентрации гидроксидов в пер-
вой степени к исходному количеству твердой фазы. Добавление в 
водную суспензию гидроксида реагента, освобождающего ионы гид-
роксила и переводящего их в раствор, например, сульфата натрия, 
увеличивает скорость взаимодействия на обеих стадиях процесса. 

Г.Г. Минеев и А.Ф. Панченко предложили механизм растворения 
серы в щелочах: 

– адсорбция ионов гидроксила на поверхности колец серы S2; 
– разрушение колец серы под действием иона ОН– с образованием 

активированных комплексов (S–OH)–: 
1/8 S2 + OH– = (S–OH)–; 

– разрушение активированных комплексов с образованием гидро-
сульфидов и сульфит-ионов: 

2(S–OH)– = HS– + HSO2
–; 

2 HSO2
– = S2O3

2– + Н2О ; 
HSO2

– + (S–OH)– = HS– + HSO3
–; 

HSO3
– + OH– = SO3

2– + H2O; 
– взаимодействие серы с гидросульфид-ионами и образование по-

лисульфидов: 
1/8 S8 + HS– = HS2

–, HS3
–, HS4

– и т.д. 
1/8 S8 + HSn–1

– = HSn
–; 

– взаимодействие полисульфид-ионов с сульфит-ионами: 
HSn

– + SO3
2– = S2O3

2– + HSn–1
– 

и с гидроксил-ионами: 
HSn

– + ОН– = HSn–1
– + (S–OH)–. 

Изучены параметры серощелочных растворов серы: плотность, 
вязкость, электропроводность. Вязкость раствора определяется кон-
центрацией гидроксида. Плотность раствора растет линейно с повы-
шением в нем концентрации серы и гидроксида. По электропровод-
ности (которая зависит от концентрации гидроксида) серощелочные 
растворы являются сильными электролитами. Повышение концен-
трации серы снижает электропроводность раствора. В кислой среде 
серощелочные растворы разлагаются с выделением сероводорода и 
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сернистого газа. При рН~6…7 выше установленные формы серы в 
щелочном растворе разрушаются. 

Окислительная способность растворов серы в гидроксиде натрия 
изучена по отношению к золоту, серебру, тяжелым цветным метал-
лами и железу. Переход металлов в раствор происходит уже при ком-
натной температуре, с ее ростом скорость растворения усиливается. 
Процесс растворения металлов определяется мольным соотношени-
ем серы и гидроксида, с его увеличением увеличивается степень рас-
творения в ряду металлов: 

Аu < Ni < Сu < Со < Ag < Pb < Zn. 
А это предполагает возможность селективного выщелачивания 

металлов. Определяющее влияние на растворение металлов оказы-
вают гидросульфид-ионы и полисульфидные ионы. Для растворения 
золота основным является дисульфид-ион (S2

2–), никеля – трисуль-
фид-ион (S3

2–), меди и серебра – тетрасульфид-ион (S4
2–). 

Растворение золота в серощелочных растворах описывается реак-
цией 

2Аu + 2HS– + 3S2
2– + 2ОН– = [Au2(HS)2S2]2– + 4S2– + 2H2O. 

10.3.8. Выщелачивание в сероорганических 
растворителях 

Растворы органических сульфидов нефтяного происхождения из-
бирательно (селективно) растворяют благородные металлы, в качест-
ве окислителя используется двухлористая медь. Органические суль-
фиды с ионами извлекаемых металлов образуют устойчивые сольва-
ты. Двухлористая медь, являясь слабым окислителем, достаточно 
легко восстанавливается до однохлористой меди, которая образует с 
благородными металлами комплексные соединения. Процесс раство-
рения металлов можно представить следующим образом: 

Me0 + zCuCl2 · nS + (x–z–z·n)S = [Me2+(x–z)S · (CuCl2
–)2], 

где Me – металл в степени окисления z; 
S – молекулы-сульфиды; 
x – сольватное число. 

Сольваты меди (CuCl·S и CuCl2·2S) хорошо растворяются в неф-
тяных сульфидах. С повышением температуры восстановительная 
способность нефтяных сульфидов по отношению к двухвалентной 
меди значительно повышается. При 50-кратном избытке нефтяных 
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сульфидов (НС) при 90 °С за 2 ч практически вся Сu(II) восстанавли-
вается до Сu(I). 

Растворение золота в нефтяных сульфидах в присутствии окисли-
теля двухлористой меди сопровождается образованием прочных 
комплексов примерного состава [Au·CuCI2

–· S]. С увеличением кон-
центрации окислителя до 0,1 М переход золота в раствор растет. По-
вышение концентрации нефтяных сульфидов более чем на 30 % ве-
дет к снижению скорости растворения золота. По окончании выще-
лачивания в органическом растворе накапливаются сольваты метал-
лов [Me+CuCl2

–S], CuCl·S и CuCl2·2S. Выделение металлов из органи-
ческой фазы возможно двумя способами: цементацией цинком или 
слабым раствором соляной кислоты с восстановлением золота до ме-
талла. При этом находящаяся в органической фазе однохлористая 
медь диспропорционирует по реакции 

2CuCl · S = CuCl2 · 2S + Сu. 
Образующаяся элементная медь является цементирующим аген-

том для золота. При контактировании органического раствора НС с 
0,5 М HCl в течение 40 мин при температуре 50 °С золото восстанав-
ливается до 99,6 %. При этом растворитель может многократно ис-
пользоваться в процессе, что повышает его эффективность. 

10.3.9. Общая оценка гидрометаллургических 
методов извлечения золота и серебра из руд 

Очевидно, что в термодинамическом отношении растворение зо-
лота возможно не только в цианистых, но и в других растворах, если 
в них имеются ионы или молекулы, образующие с золотом достаточ-
но прочные комплексы, что приводит к снижению значений окисли-
тельных потенциалов. Значения констант устойчивости (диссоциа-
ции) Ку и стандартных потенциалов Е0 при образовании комплексов 
золота представлены в табл. 10.2. 

Все альтернативные растворители (хлоридные, бромидные, тио-
мочевина, тиоцианаты, тиосульфаты) образуют менее устойчивые 
золотосодержащие комплексы, чем ауроцианид (см. табл. 10.2). По-
этому для стабилизации этих комплексов в водной фазе и достиже-
ния приемлемых скоростей растворения золота необходима повы-
шенная концентрация растворителей-комплексообразователей 
(обычно 0,1…1 моль/дм3, в то время как концентрация цианида-
комплексообразователя обычно менее 0,1 моль/дм3), что определяет 
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необходимость оборачиваемости растворов по экономическим и эко-
логическим соображениям. 

Таблица 10.2 

Комплекс –lgКу Полуреакция окисления Е0, В 

-
[Au(CN)2]– 
[AuS]– 
[Au(S2O3)2]3– 

[Au(NH2CSNH2)2]2+ 

[AuI2]– 

-
[AuBr4]– 
[AuCl4]– 

Степень 
– 

41,0 
39,9 
29,4 
25,5 

22,1 
Cтепень 

– 
36,9 
29,5 

окисления золота 1+ 
Au – e Au+ 

Au + 2CN– – e [Au(CN)2]– 

Au + S2– – e [AuS]– 

Au + 2S2O3 – e [Au(S2O3)2]3 

Au + 2NH2CSNH2 – e 
[Au(NH2CSNH2)2]2

+ 

Au + 2I– – e [AuI2]– 

окисления золота 3+ 
Au – 3e Au3+ 

Au + 4Br– – 3e [AuBr4]– 

Au + 4Cl– – 3e [AuCl4]– 

+1,68 
–0,54 
–0,47 
+0,14 
+0,38 

+0,58 

+1,50 
+0,86 
+1,00 

Кислород для альтернативных растворителей золота и серебра не 
подходит из-за его малой концентрации в растворе (мала скорость 
растворения). Поэтому приходится использовать более «жесткие» 
окислители, такие как пероксид водорода, хлор, бром, озон или их 
производные. 

Эти факторы в числе других обусловили «непотопляемость» циа-
нистой технологии, используемой более 100 лет. 

Технологическим преимуществом цианирования является прове-
дение процесса в щелочной среде, что уменьшает (по сравнению с 
кислой средой) переход в раствор выщелачивания металлов-
примесей, таких как медь, цинк и никель. Кроме того, в щелочной 
среде можно использовать более дешевые конструкционные мате-
риалы. 

Поэтому на стороне альтернативных растворителей золота и се-
ребра должны быть веские аргументы, основанные, во-первых, на 
более высокой скорости выщелачивания и, во-вторых, на меньшей 
угрозе окружающей среде. 

Отдельные успехи в этом направлении состоят в использовании в 
металлургии золота в небольших масштабах хлоринации (гидрохло-
рирования), тиомочевинного выщелачивания и др. 
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11. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЦИАНИСТЫХ СТОЧНЫХ 
ВОД И ОТВАЛОВ 

В процессе переработки руд на золотоизвлекательных фабриках 
цианидным способом образуются сточные воды сложного состава, 
содержащие токсичные компоненты, мг/дм3: 

Циан-ионы 20…200 Свинец 0,7…1 
Роданиды 10…50 Цинк 1…15 
Сульфат-ионы 400…600 Мышьяк 0,8…1 
Хлор-ионы 30…50 Кальций 600…800 
Железо общее 0,3…0,5 Магний 10…20 
Медь 1…40 

При переработке руд по флотационной и комбинированным схе-
мам в стоках, кроме указанных загрязнений, присутствуют также бу-
тиловый ксантогенат и вспениватели (0,1…2 и 1…20 мг/дм3 соответ-
ственно). 

Указанное выше минимальное содержание циан-ионов (20 мг/дм3) 
относится к стокам, образующимся при цианировании руд с фильт-
рацией пульп или противоточной декантацией. В этих случаях кон-
центрация цианида снижается в результате промывки хвостов. При 
цианировании с использованием ионообменных смол (сорбционное 
цианирование) такая промывка отсутствует и практически весь циа-
нид, оставшийся после выщелачивания, попадает в хвосты. 

Высокая концентрация меди (40 мг/дм3) наблюдается при циани-
ровании окисленных или частично окисленных медистых руд. 

Высокая концентрация цинка – следствие использования его для 
осаждения золота из цианистого раствора. 

Комбинированные схемы чаще всего включают цианирование 
концентрата флотации, чем хвостов. Разновидностью комбинирован-
ной схемы является схема, предусматривающая сначала цианирова-
ние руды (или коллективного концентрата), а затем флотацию хво-
стов цианирования. Жидкая фаза смешанных стоков содержит ком-
поненты, характерные как для флотационных, так и для цианистых 
стоков. 

Следует отметить, что получаемые при переработке руд по ком-
бинированным схемам флотационные и цианистые стоки смешивать 
необязательно; обезвреживание и оборотное использование их мож-
но осуществлять и раздельно. 
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Наиболее токсичными компонентами стоков золотоизвлекатель-
ных фабрик являются цианиды, роданиды и соединения мышьяка. 

В России установлены предельно допустимые концентрации 
(ПДК) этих веществ в водоемах, мг/дм3: 

Соли цианисто-водородной кислоты в пересчете на CN– 0,1 
Роданиды 0,1 
Оксид мышьяка в пересчете на As 0,05 

В стоках значительная часть цианидов обычно находится в форме про-
стых солей – NaCN, KCN или Ca(CN)2, т. е. в форме реагентов, используе-
мых при цианировании. Синильная кислота образуется в стоках в резуль-
тате гидролиза солей или взаимодействия их с кислотами. Простые рас-
творимые в воде цианиды нередко присутствуют и в смешанных стоках. 

Цианистые комплексы металлов, присутствующие в сбросных во-
дах, имеют разную стабильность и располагаются в порядке ее воз-
растания (снижения значения константы диссоциации) в следующий 
ряд: Zn, Cd, Ni, Cu, Fe2+, Au, Ag, Fe3+. 

Стабильность комплексов металлов наряду с концентрацией их 
ионов в растворе является главным критерием, определяющим метод 
разложения. Это положение металлов в зависимости от прочности их 
цианидных комплексов показывает, что комплексы цинка, кадмия, 
никеля и меди могут быть разрушены химическим путем, в то время 
как для деструкции комплексов железа, золота и серебра необходимо 
облучение в ультрафиолетовой области. 

В результате взаимодействия простых водорастворимых цианидов 
с компонентами твердой и жидкой фаз пульпы образуются и другие 
цианистые соединения: 

– простые нерастворимые в воде; 
– комплексные растворимые и нерастворимые цианиды. 
Простые нерастворимые цианиды (CuCN, Fe(CN)2 и др.) сами по се-

бе не являются токсичными. Однако в кислой среде (например, в же-
лудке) они растворяются и переходят в простые токсичные цианиды. 

Группа комплексных водорастворимых цианидов включает как 
токсичные, так и нетоксичные соединения. 

К первым относятся цианиды меди и цинка: [Cu(CN)3]2–, [Cu(CN)4]3–, 
[Zn(CN)3]–, [Zn(CN)4]2–. 

Ко вторым – ферри- и ферроцианиды [Fe(CN)6]4– и [Fe(CN)6]3–. 
Нетоксичность ферри- и ферроцианидов относительна, так как в оп-
ределенных условиях эти соединения могут разлагаться с образова-
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нием простых водорастворимых цианидов. Практически нераство-
римым в воде нетоксичным комплексным цианидом является бер-
линская лазурь Fe4[Fe(CN)6]3. 

В цианистых и смешанных стоках при избытке простых водорас-
творимых цианидов медь и цинк входят в состав комплексных рас-
творимых цианидов. С другой стороны, при избытке катионов этих 
металлов, что может быть в смешанных стоках, весь циан входит в 
состав нерастворимого простого цианида меди. 

Роданиды (NaCNS, Cu(CNS)2 и др.) образуются в стоках в резуль-
тате взаимодействия простых цианидов с сульфидами щелочных ме-
таллов и элементной серой. По токсичности роданиды аналогичны 
токсичным цианидам. 

Мышьяковые соединения появляются в жидкой фазе в результате 
растворения минералов мышьяка в цианистых растворах. Особенно 
интенсивно выщелачивается мышьяк при цианировании огарков и 
пылей, получаемых в результате окислительного обжига. Мышьяк в 
этих продуктах присутствует преимущественно в форме триоксида. 

Попадание токсичных цианидов в хвостохранилище неизбежно при-
водит к заражению подземных и поверхностных вод из-за просачивания 
растворов через ложе и дамбу. Кроме того, в результате естественных 
процессов среда в хвостохранилище может стать кислой и образующая-
ся синильная кислота загрязнит воздух. Поэтому в настоящее время все 
сбрасываемые в хвостохранилища цианистые стоки подлежат обезвре-
живанию. Специальную проблему представляет обезвреживание сто-
ков, образующихся в процессе кучного выщелачивания золота. 

11.1. Методы обработки цианистых стоков 
золотоизвлекательных фабрик 

На выбор технологии обработки цианистых стоков влияют их 
объем и состав, вид комплексных цианистых соединений и относи-
тельная стоимость обработки. 

В свою очередь, стоимость определяется рядом факторов: 
– выбором между регенерацией или деструкцией цианида; 
– возможностью доизвлечения металла (металлов); 
– необходимостью нейтрализации роданид-ионов; 
– возможностью воздействия метода обработки на окружающую 

среду и др. 
Ниже приведены данные об использовании некоторых методов 

разложения и регенерации цианидов. 
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11.2. Естественное разложение 

Хвосты угольно-сорбционной технологии одной из фабрик США 
содержат в 1 м3 объема примерно 100 мг цианид-ионов и 250 мг ро-
данид-ионов при рН 10,5. Эти хвосты перекачивают в хвостохрани-
лище, где цианистые соединения разлагаются в основном за счет 
диссоциации, инициируемой испарением в виде HCN, при этом око-
ло 10 % цианида переходит в роданид-форму. Отмечено, что зимой 
разложение не происходит. За период с апреля по сентябрь концен-
трация цианид-ионов снижается до 0,05…0,08 мг/дм3. 

В районах с теплым климатом иногда ограничиваются устройст-
вом хвостохранилищ, где происходит биологическое разрушение 
цианистых соединений под интенсивным воздействием солнечного 
света, а также активное испарение. 

Изучение зависимости скорости разложения цианида под влияни-
ем солнечного света от исходной концентрации цианида и от соот-
ношения площади поверхности (S) и объема пробы (V) цианистого 
раствора при 300 К и рН 11 дало следующие результаты (табл. 11.1). 

Таблица 11.1 

Исходная 
концентрация 

цианида, мг/дм3 

10 
50 

100 

Время, сут, достижения остаточной 
концентрации 2 мг/(дм3 сут) 

при S:V, м–1, равном 
0,67 1,87 

2 
4 

12 

4 
8 

18 

На основе полученных результатов применительно к условиям 
Канады предложено обезвреживание стоков проводить в двух пру-
дах. Стоки фабрики круглосуточно поступают в 1-й пруд. В течение 
августа-сентября слив 1-го пруда, содержащий примерно 200 мг/дм3 

цианида, заполняет 2-й пруд. По мере снижения температуры ниже 
температуры замерзания подачу стоков во 2-й пруд прекращают и 
оставляют его в замерзшем состоянии на зимний период. С началом 
весеннего таяния (май-июнь) в 1-й пруд возвращают 50 % воды, со-
держащейся во 2-м пруду. Оставшиеся стоки, характеризующиеся 
пониженным содержанием цианид-ионов ( 50 мг/дм3), выдерживают 
в течение летнего периода с целью снижения содержания цианидов 
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до 2 мг/дм3, а затем сбрасывают. После этого 2-й пруд снова запол-
няют сливом из 1-го пруда. 

Для фабрики производительностью 300 т/сут, рассчитанной на 
5-летний срок работы при содержании цианида в стоках на уровне 
200 мг/дм3, использование предложенной технологии экономит 
9 % капитальных затрат при сооружении хвостохранилища. 

Слив 2-го пруда, возвращаемый весной в 1-й пруд, содержит 
380 мг/дм3 цианид-ионов (при исходном содержании 200 мг/дм3). Ес-
ли в течение летнего периода не произойдет естественного разложе-
ния цианида в 1-м пруду до концентрации 200 мг/дм3, то в следую-
щем цикле во 2-й пруд поступит слив с содержанием цианид-ионов 
свыше 200 мг/дм3 и летнего периода для снижения концентрации 
цианидов до 2 мг/дм3 окажется недостаточно. В этом случае может 
потребоваться 3-й пруд. 

В зонах с более холодным климатом используются методы обез-
вреживания, основанные, как правило, на хлорировании, которое, 
однако, рассматривают как дорогостоящий метод, особенно если в 
стоках в значительном количестве присутствуют роданид-ионы. 
Кроме того, применение реагентных методов обезвреживания в се-
верных районах (в частности, на ряде канадских фабрик) связано с 
высокой стоимостью доставки реагентов и более высокой вероятно-
стью нарушения экологического равновесия при использовании, на-
пример, хлора. В соответствии с этим изучен процесс естественного 
разложения цианидов при периодическом замораживании и оттаива-
нии стоков. В частности изучены распределение цианидов между 
твердой фазой (льдом) и жидкой фазой при замораживании и оттаи-
вании синтетического раствора, содержащего 100 мг/дм3 цианид-
ионов. Определено, что в системе лед – раствор цианид-ионы пре-
имущественно переходят в жидкую фазу: так, при содержании льда в 
смеси 40 % концентрация цианидов в нем снижалась до 23 мг/дм3. 

На коэффициент распределения цианид-ионов между фазой льда 
и жидкой фазой их исходная концентрация влияния не оказывает, 
однако обнаружена прямая корреляция между концентрациями циа-
нид-ионов в исходном растворе и во льду. 

Эти данные подтверждены замерами концентрации цианистых со-
единений в хвостохранилищах золотоизвлекательных фабрик на се-
вере провинции Квебек (Канада). 
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11.3. Хлорирование 

Этот метод используется для разрушения цианид-ионов, за ис-
ключением комплексных цианидов железа. Количество хлор-газа, 
необходимого для окисления цианидов, определяется изменением 
редокс-потенциала (окислительно-восстановительного) системы до 
постоянного значения – 600 мВ при рН 11…12. 

Стехиометрическое соотношение C12/CN– равно 2,73, на практике 
это соотношение увеличивают. Для поддержания рН на нужном 
уровне добавляют известь (натриевую щелочь), которая нейтрализу-
ет кислоту, выделяющуюся в результате различных окислительных 
реакций. 

Окисление цианистых соединений хлором или гипохлоритами 
применимо при концентрации цианид-ионов не более 2,5 г/дм3 из-за 
возможности образования летучего токсичного хлорциана. Кроме 
того, использование хлорирования затруднено при наличии в стоках 
органических веществ. 

На одной из канадских фабрик, использующих хлорирование сто-
ков, где в хвостохранилише поступают растворы промывки и выще-
лачивания цианированием огарков и пылей после обжига, шахтные 
воды, а также флотационная пульпа (хвосты флотации), растворы 
содержат от 7 (в шахтных водах) до 12000 (растворы цианирования 
пылей) мг/дм3 мышьяка и от 0,6 (в шахтных водах) до 500 (растворы 
цианирования пылей) мг/дм3 циан-ионов. 

Установка хлорирования имеет три реактора. 
Обработку слива 5 %-ной известковой пульпой и раствором, на-

сыщенным хлором, проводят в 1-м реакторе при постоянном пере-
мешивании. Расход извести регулируется автоматически в зависимо-
сти от рН в реакторе (оптимальная величина 10,5…11,5). 

Узел приготовления пульпы извести состоит из бункера, питателя 
агитатора для приготовления пульпы и шламового насоса, произво-
дительность которого зависит от величины рН. Хлорсодержаший 
раствор получают в хлораторе. Дозировки меняются автоматически в 
зависимости от величины окислительно-восстановительного потен-
циала. Хлор доставляют в жидком виде в резервуарах емкостью 1 т. 

Во 2-м реакторе при добавлении 20 %-ного раствора сульфата же-
леза происходит осаждение мышьяка. Регулировка рН на уровне 8,5 
достигается добавлением 98 %-ной H2SO4. Раствор сульфата железа 
готовят 1–2 раза в сутки. 
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В 3-м реакторе, в который вводят 0,1 %-ный раствор анионного 
полиэлектролита, при перемешивании происходит отстаивание тон-
ких взвесей, образующихся во 2-м реакторе. Для приготовления 
пульпы извести и растворов сульфата железа и анионного полиэлек-
тролита используют часть слива после 3-го реактора. 

Некоторые характеристики установок хлорирования (США): 
Производительность по исходным стокам 82,8 м3/ч 
Производительность по стокам после обработки 73,4 м3/ч 
Степень автоматизации 96 % 
Расход газообразного хлора 1,33 кг/м3 

Расход NaOH 4,46 кг/м3 

Эксплуатационные расходы 1,68 долл./м3 

Достоинства метода хлорирования: 
– широко используется на многих предприятиях; 
– обработка всегда идет в щелочной среде; 
– реакции быстро и полностью снижают концентрацию цианид-

ионов до величины 0,1 г/м3; 
– удаляются токсичные металлы; 
– хлор как реагент легко доступен, технологичен, процесс легко 

контролировать; 
– метод применим как к непрерывным, так и к периодическим 

процессам; 
– низкие капитальные затраты; 
– метод относительно безопасный; 
– разлагаются роданид-ионы, тиосоли окисляются. 
Недостатки процесса хлорирования: 
– высокая стоимость реагентов, что является препятствием при 

необходимости полного окисления цианистых соединений; 
– соблюдение особой точности при осуществлении контроля за 

уровнем рН для предотвращения образования хлорциана; 
– контроль за остаточным содержанием газообразного хлора в 

водной среде, которое не должно превышать 1 мг/м3; 
– резкое увеличение расхода хлора в сточных водах, содержащих 

аммиак, из-за образования хлорамина; повышенный расход хлора 
вызывают также медь и никель; 

– возможность осаждения цианистых соединений металлов в слу-
чае недостаточного перемешивания стоков. Анализ на свободный 
хлор будет показывать, что процесс окисления завершен, тогда как в 
действительности этого нет; 

– отсутствие в этом процессе регенерации цианида; 
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– обычно не разлагаются комплексные цианиды железа; 
– содержащиеся в стоках металлы не извлекаются, что, в принци-

пе, должно предполагать направление стоков после хлорирования в 
отстойник. 

11.4. Окисление пероксидом водорода 

Этот метод сравнительно недавно стал использоваться в промыш-
ленном масштабе. В основе метода лежат следующие реакции: 

CN– + H2O CNO– + H2O2; 
CNO– + 2H2O2 NH4

+ + CO3
2–. 

Для нормального их протекания необходим катализатор, такой, 
как Cu2+. 

Разработанный в Германии окислительный процесс в настоящее 
время используется на ряде фабрик мира. На одной из фабрик, рабо-
тающей по угольно-сорбционной технологии для извлечения золота, 
пероксид водорода добавляется прямо в хвостовую пульпу. 

Разновидностью этого метода является прием, в соответствии с 
которым цианид селективно разлагается в присутствии тиоцианата. 
Реагент является смесью, содержащей 41 % Н2О2, 5…10 мг/дм3 фор-
мальдегида и 5 мг/дм3 меди. Процесс ведут при рН 8,5…10 и темпе-
ратуре 300 °С. В результате обработки содержание цианида в раство-
ре уменьшается до 0,2 мг/дм3. 

Горным бюро США на основе окисления пероксидом водорода 
разработан метод удаления из растворов тяжелых металлов и проч-
ных цианистых комплексов. Метод включает реализацию трех по-
следовательных стадий: 

1) химического взаимодействия цианид-ионов с 2…3 моль/дм3 

Н2О2 и 3…4 моль/дм3 тиосульфата (рН 8): 
Н2О2 + S2O3

2– (H2O2 S2O3
2–); 

(H2O2 S2O3
2–) + CN– SCN– + H2O + SO4

2–; 
2) осаждения и флокуляции осадка, для чего добавляют соль чет-

вертичного аммониевого основания, сульфат двухвалентного железа 
и флокулянт (сепаран); 

3) фильтрации. 
Отсюда видно, что недостатки метода заключаются в его сложно-

сти и периодичности. 
Для окисления цианидов испытаны также такие сильные окисли-

тели пероксидного типа, как кислота Каро, надуксусная кислота, 
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персульфат аммония, пербораты, перкарбонаты, органические перок-
сидные соединения, а также перманганат калия и соединения хрома 
(VI) в виде отработанных гальванических растворов. 

Общими недостатками этих соединений являются длительность и 
экзотермический характер реакций. Установлено, что ионы Сu2+ и 
Ni2+ являются хорошими катализаторами окисления пероксидами. 
Отмечено также каталитическое действие силикатов щелочных ме-
таллов, в частности жидкого стекла. Остаточное содержание цианид-
ионов после обработки пероксидами составляет 0,1…1 мг/дм3 и в 
среднем выше, чем при обработке гипохлоритом. 

11.5. Обработка активными углями 

Установлено, что цианид-ионы могут разлагаться активным углем 
в присутствии двухвалентной меди как катализатора; в результате 
образуются цианат-ионы. При дальнейшем добавлении катализатора 
происходит гидролиз цианатов до аммиака и углекислого газа. Для 
достижения максимальной эффективности обрабатываемый раствор 
должен содержать мало взвесей и небольшие концентрации метал-
лов; процесс ведут при рН 6,5…8, непрерывном добавлении меди и 
избытке кислорода в растворе. 

11.6. Обработка сульфидом железа 

Фирма «Каминко» (Канада) разработала и использует метод 
разложения цианидов в свободной и растворенной формах с по-
мощью сульфида железа. Обработка длится 15–60 мин. При рН 
7…8,5 количество добавляемого сульфида должно в 3 раза пре-
вышать количество общего цианида. Сульфид железа в виде осад-
ка получают, смешивая сульфат железа с растворимым сульфи-
дом; сульфидную суспензию добавляют прямо в обрабатываемую 
среду или раствор просачивается через слой сульфида железа. 
Время перколяции примерно 24 ч . 

Метод позволяет снизить содержание компонентов в растворе по-
сле его обработки, мг/дм3, до следующего количества: 

– циан-ионов с 750 до 0,7; 
– меди с 50 до 0,3; 
– цинка со 155 до 0,04. 
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11.7. Озонирование 

Этот метод широко используют для обработки сточных вод, в ос-
новном в целях дезинфекции и стерилизации. Озон получают, обра-
батывая электрическим током воздух или кислород. 

Скорость разложения цианистых комплексов зависит от их проч-
ности – комплексные соединения никеля, цинка и меди окисляются 
легко, в то время как комплексы железа разлагаются с трудом даже 
при повышенных температурах. Отмечено, что скорость разложения 
цианидов растет при повышении щелочности и наличии в растворе 
ионов двухвалентной меди. Реакции разложения цианид-, цианат- и 
роданид-ионов следующие: 

2CN– + 2О3 2CNO– + 2О2; 
2CNО– + О3 + Н2О N2 + 2НСО3; 

2SCN– + 2О3 + 2Н2О 2CN– + 2H2SO4. 

Метод имеет ряд сложностей, главной из которых является труд-
ность получения регламентированных значений ПДК цианида в сто-
ках. Высока также стоимость капитальных затрат по сравнению с 
методом хлорирования, а повышение цен на электроэнергию увели-
чивает эксплуатационные затраты. Вместе с тем метод используют 
на ряде золотоизвлекательных фабрик в Канаде. 

11.8. Осаждение берлинской лазури 

Метод основан на конверсии ионов CN– в ионы ферроцианида с 
помощью обработки раствора большим количеством (1 000 мг/дм3) 
сульфата трехвалентного железа. Итогом является выпадение в оса-
док берлинской лазури: 

4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4– Fe4[Fe(CN)6]3. 

Концентрация общего цианида при экспериментах на синтетиче-
ских растворах снижалась до 0,01 мг/дм3, однако для обработки за-
водских растворов, содержащих более 100 мг/дм3 SCN–, метод ока-
зался неэффективным. 

11.9. Бактериальное окисление 

Этот метод, в принципе, имеет преимущества перед обычными 
химическими методами как технического, так и экономического ха-
рактера. Концентрация цианид-ионов (за исключением железа) при 
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использовании этого метода может быть снижена практически до 
нулевой. 

Биологическая обработка сточных вод успешно используется на 
одной из фабрик в США. На обработку поступают как стоки текуще-
го производства, так и воды из хвостохранилиша. Разница темпера-
тур этих растворов может достигать 50°, значения рН для заводских 
стоков 5…5,6, а для вод хвостохранилища – 7…9,5. 

Процесс осуществляют в две стадии: на первой стадии происхо-
дит окисление цианид- и роданид-ионов до СО3

2–, SO4
2– и NH4

+ с ис-
пользованием природных микроорганизмов, адаптированных к циа-
ниду и роданиду; на второй стадии используют анаэробные бактерии 
Нитросомонас и Нитробактер для перевода NH3 в NO3

–-форму. Раз-
ложение цианид- и роданид-ионов заканчивается в первых 24 кон-
такторах (всего их 48), металлы после деструкции комплексов абсор-
бируются бактериями. 

Соду и фосфорную кислоту добавляют для обеспечения питатель-
ной среды для бактерий при нитрификации, в качестве флокулянта 
при сгущении используют хлорид двухвалентного железа. 

Контактор состоит из пластмассового корпуса, крышки и 5 при-
водных дисков диаметром 3,65 м. Частота вращения дисков от 0,5 до 
1,5 мин–1. Единовременная загрузка биомассы в контактор – 18 кг. 

Метод позволяет снизить содержание компонентов в растворе по-
сле его обработки до следующих величин, мг/дм3: 

– циан-ионов ... с 2 до 0,3; 
– роданида с 50 до 0,1; 
– меди с 1 до 0,05. 

11.10. Обработка сернистым газом 

Способ обезвреживания цианидов фирмы ИНКО (Канада) вклю-
чает обработку раствора смесью сернистого газа с воздухом в каче-
стве окислителя, известью – в качестве регулятора рН и раствором, 
содержащим медь, в качестве катализатора. 

Метод очистки стоков сернистым газом включает барботаж га-
зовоздушной смесью с содержанием 2–5 % SO2 через очищаемые 
стоки в смесительном резервуаре в течение 10–30 мин. При этом 
под воздействием сернистого газа и кислорода воздуха происходит 
окисление цианида до цианата, который в несколько тысяч раз ме-
нее токсичен: 

CN– + О2 + SO2 + Н2О CNO– + H2SO4. 
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Еще одним преимуществом процесса является избирательное уда-
ление CN–-ИОНОВ по сравнению с CSN–-ионами, которые менее ток-
сичны, чем цианид, однако, как правило, присутствуют в промыш-
ленных стоках в больших количествах. При хлоринации и озониро-
вании такая избирательность отсутствует, что приводит к высоким 
расходам реагентов. 

Отличием процесса ИНКО от обычного процесса осаждения не-
растворимых цианидов является то, что осаждается только комплекс 
железа, а остальные цианистые соединения (включая свободный 
цианид) разлагаются за счет окисления. 

Стоки некоторых золотоизвлекательных фабрик содержат доста-
точное количество меди, используемой в процессе ИНКО как катали-
затор. Если меди в стоках нет или ее мало, добавляют сульфат меди. 
Процесс ИНКО позволяет снижать концентрацию простых и слож-
ных цианидов в растворе до 0,1 мг/дм3. 

Степень окисления в процессе ИНКО составляет 99,9 %, включая 
комплексные цианиды цинка, меди, никеля, кобальта, а также фер-
роцианиды, которые не разрушаются при обработке стоков хлором в 
щелочной среде. При добавлении извести до рН 7…10 металлы оса-
ждаются в виде гидроксидов. 

Расход реагентов на 1 кг цианидов составляет в среднем 3,1 кг 
SO2 и 5,2 кг Са(ОН)2. 

В раствор вводится смесь сернистого газа (2–5 %) с воздухом, 
концентрация меди в растворе – 50 мг/дм3, рН 9…10. 

На практике для удаления цианидов используют два реактора, 
распределение газо-воздушной смеси осуществляют с помощью 
флотационных устройств. Воздух с добавленным к нему сернистым 
газом или бедные обжиговые газы, содержащие около 1 % SO2, по-
дают в реакторы с помощью воздуходувки. Процесс позволяет сни-
жать концентрацию цианид-ионов в промышленных растворах с 
600…900 до 1 мг/дм3. Степень использования сернистого газа дости-
гает 80 %, остаточная концентрация металлов в растворах не превы-
шает 1 мг/дм3. 

В качестве «носителя» сернистого газа могут быть использованы 
сульфит и мета-бисульфит натрия. 

В этом случае растворы обрабатывают в одном реакторе с добав-
лением воздуха, сульфита и пиросульфита натрия. Эти соли натрия 
являются источником сернистого газа и щелочи, необходимой для 
нейтрализации. Обработанный раствор смешивают с промытыми 
твердыми хвостами во втором агитаторе, куда также добавляют реа-
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генты. После отстаивания в хвостохранилище, где происходит еще 
процесс естественного разложения цианидов, сточные воды сбрасы-
вают в реку. 

11.11. Подкисление 

Этот способ, известный как метод Миллс – Кроу, заключается в 
том, что раствор, содержащий цианиды, подкисляют серной кисло-
той и выделяющуюся синильную кислоту улавливают в адсорберах 
(температура кипения HCN составляет 26,5 °С при давлении 
100 кПа), после чего переводят в форму цианида натрия для возврата 
в процесс. Ферроциа-ниды и роданиды при этом не разлагаются, од-
нако могут быть полностью осаждены связыванием в комплексы с 
медью или цинком. 

Этот метод используют уже более 40 лет, и он позволяет регене-
рировать свыше 90 % цианида. 

Подкисление растворов с одновременной аэрацией дает возмож-
ность снизить содержание цианидов в стоках до приемлемых значе-
ний 0,1 мг/дм3. При повторной нейтрализации кислых растворов 
осаждаются мышьяк, медь, никель и цинк. 

Если в исходных растворах высока концентрация тяжелых метал-
лов, кальция, сульфатов и роданидов, то они проявляют тенденцию к 
осаждению в кислой среде. Поэтому такие стоки фильтруют до их 
поступления на аэрацию для предотвращения заиливания аппарату-
ры колонного типа. Требуемая сбросная концентрация цианидов дос-
тигается за 2–4 ч при рН 2,5…3. 

Процесс характеризуется следующими реакциями: 
– при подкислении (на примере цианида никеля) 

Na2Ni(CN)4 + 2H2SO4 + xH2O Ni(CN)2 xH2O + 2HCN + Na2SO4; 

– при аэрации 

Na2Ni(CN)4 + 2H2SO4 NiSO4 + 4HCN + Na2SO4. 

Расход серной кислоты при использовании метода составляет 
0,9 кг/т обрабатываемого раствора, расход извести (при нейтрализа-
ции) – 0,5 кг/т. Растворимые соединения, остающиеся в растворе по-
сле очистки, содержат только ионы SO4

2–, SO3
2– и Са2+. Роданид-ионы 

выводятся из раствора в виде осадка CuSCN. 
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11.12. Электрохимическая обработка 

Этот способ разложения цианистых соединений (кроме ферро-
цианида) имеет три разновидности: 

1) электровосстановление (Ме – металл) 
Me(CN)n

–n+2 + 2e Me2+ + nCN–; 

2) электроокисление 
CN– – e СN0; 
2СN0 (CN)2; 

(CN)2 + 2ОН– CN– + OCN– + Н2О; 

3) электрохлоринация 
на аноде на катоде 
Cl– – e Cl0 H2O + e H0 + OH– 

2Cl0 Cl2 2H0 H2 
При электровосстановительном методе комплексные цианиды 

диссоциируют, в результате металлы осаждаются, а цианид регене-
рируется. 

Электрохлоринация может быть применена, если в исходном рас-
творе имеются хлориды. 

В промышленном масштабе обычно используют 2-й и 3-й вариан-
ты. 

При электрохимическом обезвреживании разрушение цианидов 
осуществляют непосредственным анодным окислением или анодным 
окислением в присутствии NaCl. Оптимальные параметры непосред-
ственного анодного окисления цианидов: плотность тока 
150…300 А/м2, продолжительность около 20 ч, анод из графита, 
свинца или магнетита. При окислении в присутствии NaCl концен-
трация хлорид-ионов должна в 3–5 раз превышать концентрацию 
цианидов; анод – платиновый, катод – из нержавеющей стали. Выход 
по току 60–80 % при расходе энергии 15 кВт ч/кг цианидов, опти-
мальная величина рН 10,5. Скорость процесса окисления уменьшает-
ся с уменьшением концентрации цианидов, при исходном содержа-
нии цианидов 20 г/м3 продолжительность электролиза 3–3,5 ч. При 
очень высокой концентрации цианидов в воде требуется комбиниро-
ванная очистка: электрохимическое окисление с последующим хло-
рированием. 
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11.13. Ионообменная сорбция 

Использование этого метода позволяет снизить концентрацию 
цианид- и роданид-ионов до 0,1…1 мг/дм3 (анионит Эмберлайт IRA-
400), извлекать сорбцией до 99 % меди, никеля и цинка (катионит 
Эмберлайт IRC-420) и регенерировать цианид. 

При проведении опытных испытаний канадской фирмой «Кен-
мет» обрабатываемый раствор последовательно проходил через ба-
тареи из четырех анионо- и двух катионообменных колонн с непод-
вижным слоем смолы. В анионообменной секции происходила сорб-
ция металлосодержащих комплексов и свободного цианида. При де-
сорбции 1 %-ной H2SO4 комплексы разлагались и элюат, содержа-
щий металлы и синильную кислоту, пропускали через катионооб-
менную секцию, где металлы сорбировались. Синильная кислота, 
проходя через колонны, поглощалась щелочью с образованием 
NaCN. Десорбцию металлов из катионообменной смолы проводили 
раствором NaCl. После испытаний метода в непрерывном режиме на 
цианидсодержащих стоках шести канадских золотоизвлекательных 
фабрик было определено, что промышленная реализация сдержива-
ется экономическими и некоторыми технологическими причинами, 
процесс вместе с тем отнесен к разряду перспективных. 

Для обезвреживания цианистых стоков предложены также мето-
ды, основанные на обработке альдегидами, высокотемпературном 
сжигании и радиолизе. 

11.14. Очистка от мышьяка 

Для обезвреживания мышьяксодержащих стоков золотоизвлека-
тельных фабрик разработан ряд методов, включая осаждение (сооса-
ждение), сорбцию на различных природных и синтетических ионо-
обменниках и жидкостную экстракцию. Вместе с тем в промышлен-
ном масштабе используют только осадительные методы. В частно-
сти, осаждение мышьяка известью при рН 12 позволяет снизить его 
концентрацию в стоках до 1 мг/дм3, однако образующиеся осадки 
Ca3(AsО4)2 и Ca3(AsO4)2·H2O в естественных условиях разлагаются. 

Показано, что в хвостохранилищах скорость разложения можно 
контролировать по удельной скорости выделения углекислого газа, 
составляющей 10 моль/(м2 ·год). Примерно аналогичный уровень ос-
таточной концентрации мышьяка получают, обрабатывая стоки сме-
сью солей двух- и трехвалентного железа, последующее аэрирование 
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и нейтрализация стоков известью до рН 7…8 позволяют снизить со-
держание мышьяка до 1 мг/дм3. 

Модификацией этого метода является осаждение мышьяка в виде 
соединения, содержащего фосфаты и арсенаты, при рН 8,2…9,8. 

Перспективными для стоков золотоизвлекательных предприятий 
являются способы осаждения мышьяка в виде арсената бария, а так-
же сульфида путем добавления H2S или NaHS. Растворимость суль-
фида мышьяка при рН < 4 мала (0,001 мг/дм3), при значениях рН >4 
растворимость растет из-за образования комплексного аниона As3S6

3– 

Сделан вывод о том, что только три соединения в результате не-
посредственной обработки позволяют снизить содержание мышьяка 
в стоках до уровня ПДК: Ba3(AsО4)2, CaPO4·AsO4 и As2S3. 

11.15. Оборотное водоснабжение 

Проблема обезвреживания сточных вод во многих случаях реша-
ется значительно проще при обработке руд с оборотным использова-
нием вод. Оборотное водоснабжение – основной способ сокращения 
расхода чистой воды на обработку руд. Таким образом, вопросы 
обезвреживания сточных вод и оборотного использования вод взаи-
мосвязаны. Полный водооборот заключается в обезвреживании и 
сбросе всех сточных вод в хвостохранилище с последующим возвра-
том слива хвостохранилища в технологический процесс. 

Полного или частичного обезвреживания сточных вод можно дос-
тичь их смешиванием со сточными водами других предприятий, 
твердыми отходами или природными веществами. 

Так, щелочные сточные воды можно нейтрализовать кислыми 
(шахтными) водами, а также дымовыми газами; для обезвреживания 
сточных вод целесообразно использовать золу ТЭЦ, шлаки, отходы 
алюминиевой промышленности, глинистые шламы. 

В процессе обработки руд часто образуются сточные воды двух 
видов: сильно- и слабозагрязненные. Эти сточные воды перед обез-
вреживанием можно объединять, снижая тем самым концентрацию 
вредных веществ в сильно загрязненных сточных водах. Но чаще для 
сильно загрязненных сточных вод целесообразнее организовывать 
локальную очистку. 
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