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Аннотация. Изучена эффективность извлечения золота из двух разных проб при 

цианидном выщелачивании, а также исследована возможность совместной 

переработки руды. Приведены результаты пробирно-гравиметрического анализа 

исходных проб на содержание золота и химического фазового анализа серы и проведены 

тесты по цианидному выщелачиванию проб. Установлено, что показатели 

выщелачивания композита аналогичны показателям для индивидуальных проб. 

Самым распространенным процессом извлечения золота из руд является 

цианирование. В основе этого процесса лежит селективное выщелачивание золота 

водными растворами цианидов натрия, калия или кальция. Полученный раствор, 

содержащий растворенное золото, отправляют на переработку различными методами 

для получения товарного продукта высокого качества в виде сплава Доре в слитках. 

Полученный сплав отправляют на аффинажный завод для производства золота 

необходимой степени чистоты [1-4]. 

Представляло интерес изучить эффективность извлечения золота из двух разных 

проб при цианидном выщелачивании, а также исследовать возможность совместной 

переработки руды. Месторождение золота делится на два участка (Южный и Северный). 

Были выбраны пробы Южного участка ТЮ-2016-1 и Северного участка ТС-2016-1. 

Пробы представлены интервалом от 40 м до 615 м.  

Результаты пробирно-гравиметрического анализа исходных проб на содержание 

золота и химического фазового анализа серы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты пробирно-гравиметрического анализа исходных 

золотосодержащих проб 
 

Номер параллельных 

анализов 

Содержание в пробах 

ТЮ-2016-1 ТС-2016-1 

Au Sобщ. Sсульфид. Au Sобщ. Sсульфид. 

1 2,30 – – 1,80 – – 

2 2,30 – – 1,72 – – 

3 2,30 – – 1,76 – – 

4 2,32 – – 1,78 – – 

Среднее содержание 

компонентов в пробах руд 
2,31 2,22 2,20 1,765 0,31 0,245 

 

По содержанию сульфидной серы проба ТЮ-2016-1 относится к малосульфидному 

типу, проба ТС-2016-1 к убогосульфидному. По степени окисления обе пробы относятся 

к первичному типу. 

Для оценки эффективности цианидного выщелачивания золота из проб были 

проведены бутылочные тесты на исходной руде. Бутылочные тесты проводили при 

следующих условиях: 

https://doi.org/10.31643/2018-7.16
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– степень измельчения руды 80 % класса -0,071 мм; 

– отношение жидкого к твердому = 2:1; 

– рН раствора при выщелачивании 10,5-11,0; 

– концентрация NaCN 1 г/дм3 (0,1 %); 

– продолжительность выщелачивания 12 и 24 часа. 

Каждый опыт проводили в 2-х параллелях. 

В процессе выщелачивания осуществляли контроль концентрации цианида натрия 

и рН, при необходимости производили добавку реагентов.  

Результаты тестов по выщелачиванию проб приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Показатели выщелачивания золота из проб исходной руды 
 

Наименование параметров и показателей 

Показатели 

12 ч 24 ч 

опыт 1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 

ТЮ-2016-1 

Содержание Au в жидкой фазе пульпы после 

выщелачивания, мг/л 
0,87 0,93 0,88 0,89 

Содержание Au в твердой фазе хвостов, г/т 0,44 0,42 0,36 0,38 

Расчетное содержание Au в руде, г/т 2,18 2,28 2,12 2,16 

Степень растворения Au, % 79,82 81,58 83,02 82,41 

ТС-2016-1 

Содержание Au в жидкой фазе пульпы после 

выщелачивания, мг/л 
0,63 0,61 0,64 0,62 

Содержание Au в твердой фазе хвостов, г/т 0,34 0,38 0,16 0,14 

Расчетное содержание Au в руде, г/т 1,60 1,60 1,44 1,38 

Степень растворения Au, % 78,75 76,25 88,89 89,86 
 

Полученные результаты цианидного выщелачивания золота из проб руды Южного 

и Северного участков подтвердили высокую эффективность процесса. Степень 

растворения золота для пробы ТЮ-2016-1 составила 79,82 и 81,58 % (за 12 ч), 83,02 и 

82,41 % (за 24 ч); для пробы ТС-2016-1 – 78,75 и 76,25 % (за 12 ч), 88,89 и           89,86 % 

(за 24 ч). Содержание золота в хвостах выщелачивания находится в пределах 0,1-0,4 г/т.  

Для оценки возможности совместной переработки руды Южного и Северного 

участка проведены бутылочные тесты на композите проб ТЮ-2016-1 и ТС-2016-1. 

Композит составлен из соотношения проб Ю:С=1,35:1, которое соответствует 

запасам руды на данных участках. Бутылочные тесты цианидного выщелачивания золота 

из композита проводили при условиях, аналогичных для индивидуальных проб Южного 

и Северного участка.  

Результаты тестов по выщелачиванию композита приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели выщелачивания золота из композита проб руды 
 

Наименование параметров и показателей 

Показатели 

12 ч 24 ч 

опыт 1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 

Содержание Au в жидкой фазе пульпы после 

выщелачивания, мг/л 
0,81 0,80 0,80 0,79 

Содержание Au в твердой фазе хвостов, г/т  0,30 0,30 0,24 0,24 

Расчетное содержание Au в руде , г/т  1,92 1,9 1,84 1,82 

Степень растворения Au, %  84,38 84,21 86,96 86,81 
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Степень растворения золота из композита проб Южного и Северного участка также 

высокая – 84-86 %. Содержание золота в хвостах выщелачивания за 12 часов 0,30 г/т, за 

24 часа на 0,06 г/т меньше – 0,24 г/т. Полученные показатели выщелачивания композита 

аналогичны показателям для индивидуальных проб. 

Таким образом, по результатам исследований установлена возможность 

совместной переработки руд обоих участков. 
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Abstract. This article examined the efficiency of extracting gold from two different 

samples in cyanide leaching, as well as the possibility of joint processing of ore. Results of 

assay-gravimetric analysis of initial samples for gold content and chemical phase analysis of 

sulphur and conducted tests on cyanide leaching tests. It has been established that the leaching 

of composite indicators are similar to those for individual samples. 
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