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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Актуальность  данного  направления  обуслов
лена  наличием  в  нашей  стране  большого  количества  бедных  золотосодер
жащих  руд  и отходов  их  производства,  являющихся  потенциальным  резер
вом увеличения  производства золота. 

Проблема  переработки  золотосодержащего  сырья  с  низким  содержа
нием  ценного  компонента  возросла  в современных  экономических  условиях 
в  связи  со  снижением  содержания  золота  в рудах.  Поэтому  задачей  диссер
тационной  работы  является  разработка  технологии,  обеспечивающей  рента
бельное  извлечение  металла  из золоторудного  сырья  с  низким  содержанием 
ценных компонентов. 

Одним  из  путей  разработки  такой  технологии  является  комбинация 
методов  гидрометаллургии  и обогащения  полезных  ископаемых    флотаци
онное извлечение носителя растворенных благородных металлов. 

Широко  распространенная  технология  сорбционного  цианирования 
золотосодержащего  сырья  с  применением  гранулированных  сорбентов  тре
бует  высоких  затрат  на  сорбционную  аппаратуру  с  многократным  грохоче
нием  пульпы  в  процессе  сорбции.  При  этом  имеют  место  значительные  по
тери  благородных  металлов  с упорными  для  цианирования  минералами,  ко
торые могут быть извлечены методом флотации. 

Представлялось  целесообразным  разработать  технологию,  позволяю
щую осуществлять  сорбционное  извлечение  золота  из  цианистых  пульп  по
рошкообразными  углеродными  сорбентами  с  последующим  флотационным 
извлечением  насыщенного сорбента. 

Одним  из  перспективных  направлений  решения  этой  задачи  является 
оценка  эффективности  предложенной  технологии  на  конкретных  рудных 
объектах и выдача рекомендаций к ее использованию в золоторудной отрасли. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  технологии 
сорбционнофлотационного  обогащения  бедного золотосодержащего  на базе 
изучения  физикохимических  характеристик  процессов  сорбции  и флотации 
нагруженного  сорбента  и  оценка  эффективности  предложенной  технологии 
на  конкретных  рудных  объектах  с  выдачей  рекомендаций  к ее  использова
нию в золотодобывающей  промышленности. 

Задачами исследований являются: 

•  выбор оптимального флотационноактивного  сорбентаносителя; 
•  изучение  влияния  флотационных  реагентов  на флотацию  насыщен

ного золотом порошкообразного активированного угля; 
•  влияние модификации угля на его сорбционные и флотационные свойст

ва; 
•  изучение влияния различных технологических факторов на процесс сорб

ции и флотации цианистых комплексов золота; 
•  изучение закономерности  сорбции цианистого комплекса золота мо

дифицированным углем; 
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•  исследование  процесса  сорбции  и  флотации  на  рудных  пульпах  с 
исполыованием  модифицированного  сорбентаносителя; 

•  разработка  и  испытание  технологии  сорбционнофлотационного  из
влечения золота  из бедных продуктов обогащения; 

•  техникоэкономическая  оценка  эффективности  разработанной  тех
нологии. 

Методы  исследований.  В  работе  для  решения  поставленных  задач 
использованы  современные  физикохимические  методы  исследований: 
потенциометрия;  химикоаналитические  и  пробирные  методы  анализа 
твердой  фазы;  атомноабсорбционные  методы  анализа  жидкой  фазы; 
минералогический  и  химический  анализы  рудного  сырья;  ионная  флотация 
цианистых  комплексов  золота  из  растворов  и  пульп;  беспенная  флотация 
угля;  сорбционные  и  флотационные  методы,  а  также  технологические 
исследования  в  лабораторных,  укрупненно    лабораторных  и 
полупромышленных  условиях  с  использованием  метода  планирования 
экспериментов  и математической обработкой результатов  на ПК. 

Научная  новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
Впервые  исследованы  особенности  и  закономерности  модификации 

порошкообразного  активированного  угля  для  повышения  его  сорбционных 
свойств  и придания  ему  необходимой  флотационной  активности  внедрением 
в  его  пористую  структуру  четвертичного  аммониевого  соединения,  способ
ного  экстрагировать  цианистые  комплексы  золота,  без  снижения  флотаци
онной активности сорбента. 

Изучены  закономерности  сорбции  золота  из  цианистых  растворов 
модифицированным  органическими  соединениями  углем  КАД  молотый и 
его флотации. 

Установлено,  что  при  сорбции  цианистых  комплексов  золота  на  мо
дифицированный  уголь  имеет место физическая  адсорбция  с  ионообменным 
механизмом  взаимодействия. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в следующем: 
Разработан  эффективный  вариант  сорбционнофлотационной  техно

логии  извлечения  благородных  металлов  из  цианистых  растворов  и пульп с 
использованием  в  качестве  сорбентаносителя  порошкообразного  активиро
ванного  модифицированного  органическими  соединениями  угля  КАД  мо
лотый. 

Впервые  предложено  процесс  сорбции  и флотации  совмещать во вре
мени  и  проводить  в  одном  аппарате  с  целью  интенсификации  процесса  и 
одновременно его упрощении. 

Установлены  оптимальные  режимы процесса  сорбционнофлотационного 
извлечения золота на модифицированный уголь. 

Результаты  исследований  позволили  разработать  технологию  сорбци
оннофлотационного  извлечения  благородных  металлов  из  цианистых  рас
творов  и пульп  с применением  модифицированного  органическими  соедине
ниями угля КАД молотый. 



Разработанная  технология  проверена  в  полупромышленных  условиях 
на хвостах  фавитации  Коммунаровской  ЗИФ (Хакасия)  и на отвальных  хво
стах флотации Тасеевской ЗИФ (Читинская обл.). 

Проведена  техникоэкономическая  оценка  внедрения  сорбционно
флотационной  технологии  для  извлечения  золота  из отвальных  хвостов фло
тации  Тасеевской  ЗИФ.  Показано,  что  годовой  экономический  эффект  от 
внедрения разработанной технологии составит примерно 9,8 млн. руб. 

Созданные  при  выполнении  исследований  разработки  защищены  тре
мя авторскими свидетельствами на изобретение и патентом РФ. 

На защиту выносятся: 

•  результаты  исследований по выбору сорбентаносителя; 
•  основные  положения  и  выводы  по  сорбции  благородных  металлов 

на  порошкообразный  угольный  сорбент,  его  флотации  с  применением 
различных собирателей из цианистых растворов и пульп; 

•  оценка  влияния  различных  технологических  факторов  на  процесс 
сорбции и флотации; 

•  выявленный  в  результате  исследований  механизм  сорбции  циани
стого комплекса золота на модифицированный уголь; 

•  закономерности  процесса  сорбции  и флотации  цианистого  комплек
са золота из рудных пульп с применением модифицированного угля; 

•  разработанная  схема  и режимы  сорбционнофлотационной  техноло
гии извлечения  золота  из хвостов  флотации Тасеевской  ЗИФ  и хвостов  гра
витации Коммунаровской ЗИФ. 

Апробация  работы.  Материалы диссертации доложены  и обсуждены 
на Всесоюзном  Совещании  «Химия, технология  и анализ  золота  и серебра» 
(Новосибирск,  1983  г.);  Всесоюзном  Совещании  «Безотходная  технология 
переработки  полезных  ископаемых»  (Челябинск,  1983  г.);  Всесоюзном  Со
вещании «Разработка и внедрение высокоэффективных  процессов и новой техни
ки при добыче и переработке руд цветных мегашюв»  (Красноярск,  1983 г.); Все
союзной конференции «Современное состояние и перспективы развития угольно
сорбционных  процессов  (в  гидрометаллургии  благородных  металлов)»  (Иркутск, 
1990  г.);  Международной  конференции  «Современные  достижения  в  угольно
сорбционных  процессах»  (Иркутск,  1996  г.); Международной  конференции  «За
байкалье на пути к устойчивому развитию: экология, ресурсы, управление» (Чита, 
1997 г.); Международной  научнопрактической  конференции «Технологические и 
экологические аспекты  комплексной переработки минерального сырья» (Иркутск, 
1998 г.); на П Конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва,  1999 г.); 1й Междуна
родной  конференции  «Ресурсовоспроизводящие  малоотходные  и  природоохран
ные технологии освоения недр» (Москва, 2002 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  имеется  24  публика
ции, в том  числе три  авторских  свидетельства  на  изобретения  и один  патент 
РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  187  наименований 
и содержит  152 страницы машинописного текста, 39 рисунков, 28 таблиц и 2 
приложения. 



Содержание работы. 

В  главе  I  приведен  анализ  научнотехнической  и  патентной  литера
туры  по  ионной  флотации,  сорбции,  экстракции  цианистых  комплексов  зо
лота  с  применением  в  качестве  сорбента  активированного  угля,  позволив
ший определить основные задачи диссертационной работы. 

В  главе  2  представлены  результаты  по  ионной  флотации  цианистых 
комплексов  золота  из  цианистых  растворов  и  пульп  с  целью  обоснования 
выбора  наиболее  эффективного  собирателя.  Показано,  что  из  цианистых 
растворов  золото  целесообразно  флотировать  четвертичными  аммониевыми 
соединениями  (ЧАС),  т.к.  они  являются  сильными  основаниями,  нецелесо
образно  применять  амины  вследствие  их слабой  ионизации  в  щелочной сре
де,  которую  необходимо  поддерживать  для  предотвращения  гидролиза  циа
нида (рис.  I). 
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Рис. 1  Зависимость извлечения золота в пенный продукт 
от расхода собирателя 

1ТАБАХ; 2лауриламин: 3октааециламин; 4АНП 
Аи  2 мг/л: NaCN  0,25 г/л; рН 10,5 

Ионная  флотация  цианистых  комплексов  золота  из  технологических 
растворов, содержащих  небольшое  количество примесей металлов, с исполь
зованием  в  качестве  реагентасобирателя  триалкилбензиламмоний  хлорида 
(ТАБАХ),  показала  высокое  извлечение  золота  в  пенный  продукт    98  % 
(рис. 2), при этом извлечение цианистых комплексов золота из пульп не пре
вышало  60 %. Столь  низкое  извлечение объясняется тем, что в пульпе более 
жесткая  конкуренция  металлов  к собирателю  (ТАБАХу),  чем  в  растворе,  а 
также  имеют  место  механические  потери  собирателя  с  нефлотируемыми 
минералами. 

Для  более  полного  извлечения  благородных  металлов  из  цианистых 
растворов  и пульп  необходима  разработка  комбинированного  варианта  тех
нологии,  сочетающего  сорбцию  на угли  и  их  флотацию  (флотацию  носите
ля). 
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Рис. 2  Извлечение металлов из цианистых технологических  растворов 
состав раствора, мг/л : Аи 1,9; Fe 3,6; Си 1,6; Zn 6; NaCN250; рН10,5 

Из  исследованных  активированных  углей (рис. 3) в качестве  сорбента 
был  выбран  порошкообразный  уголь  КАД  молотый,  как  более  дешевый  и 
эффективно  сорбирующий  золото.  Крупность  частиц  угля  менее  0,1  мм, 
удельная поверхность 970 м^г. 

Изучено  влияние реагентовсобирателей  на процесс  сорбции  и флота
ции угля  КАД молотого. На рис. 4 представлены  результаты  исследований, 
показывающие  зависимость  флотационного  извлечения  насыщенного  золо
том угля (кривые  1,3,5) и содержания золота в угле (кривые 2,4,6) от расхода 
собирателя.  Это  свидетельствует  о  том,  что  уголь,  насыщенный  золотом, 
хорошо  извлекается  в пенный  продукт  с  применением  катионных  собирате
лей,  но  при  этом  ухудшаются  его  сорбционные  свойства.  При  активации 
процесса  флотации угля введением  больших  количеств собирателя  наблюда
ется ухудшение  его сорбционной  активности  (рис. 4,  кривые 2,4,6). Сорбци
онные  свойства  угля  могут  быть  повышены  при  его  модификации  различ
ными реагентами. 

Впервые  для  повышения  сорбционных  свойств  порошкообразного 
активированного  угля  и придания  ему  необходимой  флотационной  активно
сти  нами  осуществлено  внедрение  в его  пористую  структуру  четвертичного 
аммониевого  соединения,  способного  экстрагировать  цианистые  комплексы 
золота  (рис.  5). Для  гидрофобизации  поверхности  угля  применяли  керосин. 
Оптимальное  соотношение  модификатора,  выявленное  путем  математиче
ского  планирования  эксперимента  составило: уголь  :ТАБАХ: керосин с мас
совым  соотношением, равным  1:0,3:0,3. 
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Рис.  3   Изотермы  сорбции  золота  на активированные  угли 
АГ3;  2КАДмолотый;  3СКТ;  4БАУ.  Аи2мг/л;рН10;СмаагО,4г/л; 
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Рис. 4   Зависимость степени  извлечения угля флотацией и содержания золота 
в угле от расхода собирателя 

1 ,3 ,5  степень извлечения угля в пенный продукт, с применением ТАБАХа, 
ЦТМАБа, ДМ2, соответственно. 2, 4, 6   содержание золота в угле, обработанном 

собирателями: ТАБАХом, ЦТМАБом, ДМ2, соответственно. 
Аи2,5 мг/л; CN̂ CN  0,2 г/л; Т   1820 " С; расход угля  0,1 г/л 
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Рис. 5   Изотермы сорбции золота активированным углем 
КАД молотый, обработанный различными  модификаторами 

1   ТАБАХ, 2  ДМ2, 3   ЦТМАБ.  Аи   2 мг/л: Fe  4 мг/л: Си  3 MI/л. 
Zn    6 мг/л;  Ag    5 мг/л;  CNSCN   О, 25  г/л:  рН    10,5 

Изучение влияния  разной  концентрации  и типа органических  веществ 
(керосина,  ЧАС,  спирта)  на флотируемость  угля  с применением  беспенной 
флотации  на трубке  Халлимонда  показали, что флотация  угля улучшается  в 
случае  его  предварительной  обработки  эмульсией  керосина  :ЧАС  :спирт  в 
массовом соотношении  1:0,3:0,3.  В качестве ЧАС использовали ТОАБ  тет
рооктиламмоний  бромид  (C8H|7)4NBr  вместо  технического  ТАБАХа,  со
держащего  в  своем  составе  13,5 %  изопропилового  спирта.  Этим  обуслов
лена добавка к ТОАБу водонерастворимого спирта, являющегося  солюбили
затором  (в  присутствии  которого  вероятно  происходит  самопроизвольный 
переход в раствор нерастворимых  или малорастворимых  веществ  под дейст
вием ПАВ, находящихся  в виде малых добавок  в растворителе)  при раство
рении  ЧАС  в  керосине.  Модификатор,  являющийся  экстрагентом  золота, 
выполняет  при  флотации  роль  заполнителя  пор  тем  самым,  улучшая  его 
флотационную  активность. Лучшим  модификатором  согласно  рис. 5 являет
ся ТАБАХ. 

Кинетика  сорбции  цианистого  комплекса  золота  на  модифицирован
ный уголь  высокая  и равновесие устанавливается  за 2025  мин, о чем сви
детельствуют результаты сорбции, приведенные на рис. 6. 

Изучено  влияние  примесей  на  адсорбцию  золота  модифицированным 
углем  КАД молотый. Установлено,  что  наибольшее  отрицательное  влияние 
на  емкость  сорбента  золотом  оказывает  ксантогенат  калия  (К,)  и  сульфид 
натрия  G^ajS).  Остальные  примеси  (хлориды,  цианиды,  бикарбонаты,  суль
фаты)  незначительно  снижают  сорбционную  активность  модифицированно
го угля. Комплексное  соединение  меди  и цинка,  несмотря  на высокое содер
жание  их  в  растворе,  также  незначительно  оказывают  конкуренцию  циани
стым  комплексам  золота  при  сохранении  достаточно  высокой  емкости  мо
дифицированного  угля  по золоту.  Это характеризует  синтезированный  нами 
модифицированный уголь как селективный  сорбент  по отношению  к золоту. 
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Наличие  в растворе  ионов  простых  солей  (NaCl,  СаС^, Na2S04,  KI,  КВг) и 
молекулярных  соединений  (ацетон,  керосин)  также  не  оказывает 
существенного  влияния  на сорбцию золота модифицированным  углем. 
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Рис. 6   Кинетика сорбции цианистого комплекса золота углем 
КАД молотый, модифицированным  ТАБАХом 

Ли   2 мг/л; CNaCN0,25 г/л; рН   10; Загрузка сорбента 0,1  г/л 

Установлено,  что  сорбция  цианистого  комплекса  золота  порошкооб
разным  модифицированным  углем  также  как  и  анионообменной  смолой  и 
модифицированным  сополимером  (стиролдивинилбензол  без  аминофуппы, 
не  обладающий  сорбционными  свойствами  без  модификации),  сопровожда
ется  повышением  щелочности  в  отличие  от  использования  немодифициро
ванного угля  (табл.  1).  Следовательно,  можно  предположить, что при сорб
ции  золота  на  модифицированный  уголь  основным  механизмом  его  погло
щения  является  ионообменная  реакция,  а  механизм  сорбции  золота  из  циа
нистых  растворов  в  какойто  мере  аналогичен  механизму  адсорбции  про
стых  соединений. Связь адсорбируемых  анионов  с ТАБАХом  с  достаточной 
долей  вероятности  можно  характеризовать  как  электростатическую.  Сорб
ция цианистого комплекса золота на ТАБАХ осуществляется по уравнению: 

Au(CN)2" + R4NCI V * "  (R4N)Au (CN)2 + СГ 
Однако,  следует  также  учитывать  и  электростатические  силы  между 

Au(CN)2"  и  положительно  заряженной  поверхностью  модифицированного 
угля,  т.  е.  физическую  адсорбцию  цианистого  комплекса  золота,  т.к.  по 
сравнению  с  модифицированным  сополимером  эквивалентность  обмена  на 
угле  меньше  (табл.1).  Согласно  стехиометрии  реакции  замещения  на  долю 
ионообменной  сорбции  модификатором  ТАБАОН'  (ТАБАХ  в  ОН'  форме) 
приходится  примерно  58 %  от  всего  сорбированного  золота,  а 42  %  золота 
адсорбировалось  в фазе угля. 
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Таблица  1   Результаты  сорбции  цианистого  комплекса  золота различными  сорбентами  в ОН  форме 

Концен рн  Концен рн  рОН д Сон  Количест Количест Степень 

трация  рас трация  рас после  после  во  золота,  во  щело эквива

Сорбент 
золота  в 

исходном 

твора 

до 

золота 

после 

твора 

после 

сорбции  сорбции, 

моль/л 

перешед

шее  на 

чи,  пере

шедшее  в 

лентно

сти  об

растворе, 

моль/л 

сорб

ции 

сорбции, 

моль/л 

сорб

ции 

сорбент, 

моль/л 

раствор, 

моль/л 

мена, ед. 

Немодифи

цирован

ный  уголь 

КАД

960  Ю*  7,88  190 10"  7,97  6,03  110*  77010""  1?  10"  0,001 

молотыи 

Модифи

цирован

ный  уголь 

КАД

9 6 0  1 0 "  7,88  3 5 0  1 0 '  10,22  3,78  555  10"  956  10""  555 10"  0,58 

молотый 

Модифи

цирован

ный  сопо
960 • 10''  7.88  2 • 10"  10.97  3,03  933  10"  9 5 8  1 0 "  9 3 3  1 0 '  0,97 

лимер 

Анионит 

АВ1710П 
960 • 10''  7,88  9  Ю '  10,95  3,05  891   Ю "  9 5 9  1 0 "  89110"  0,93 



I la (кнове изотерм адсорбции, полученных при разных температурах, рассчи
PiiHbi  iviuioTbi  адсорбции,  которые  составили  для: модифицированного  угля   46,3 
кУ]лмоль  К. модифицированного сополимера   33,2 кДж/моль  К и немояифи
пированного  угля    27,9  кДж/моль  К,  что  может  свидетельствовать  о пре
имуществе  модифицированного  сополимера,  что может свидетельствовать  о 
присутствии  ионного  обмена  при  сорбции  цианистого  комплекса  золота  на 
модифицированный ТАБАХом уголь. 

Опытными  данными  установлено  и  расчетами  подтверждено,  что 
процесс  сорбции  золота  модифицированным  органическими  соединениями 
\глем  мри постоянной температуре  подчиняется теоретическим  положениям, 
в основе которых лежит уравнение Лэнгмюра (рис. 7). 

40 

3  6  9  12 

Равновесная концентрация золота, мг/л 

15 

Рис  7   Изотермы сорбции золота порошкообразным  активированным мо
дифицированным углем КАДмолотый 

Кривые  «  » теоретическая,: «  » практическая. Ли0,520 мг/л; 
С NaCN   0,1  г/л; рН   10,5; загрузка сорбента   0.5 г 

По результатам  исследований  установлено,  что  процесс  сорбции  циа
нистых  комплексов  золота  на модифицированный  уголь, лимитируется  пле
ночной (внешней) диффузией. 

Анализируя  механизм  сорбции  можно  предположить,  что при взаимо
действии  цианистых  комплексов  золота  с  модифицированным  углем,  имеет 
место физическая  адсорбция  с  ионообменным  взаимодействием.  Это  можно 
объяснить  пропорциональным  увеличением  щелочности,  а  также  незначи
тельным  влиянием  молекулярных  соединений,  присутствующих  в растворе, 
на сорбцию золота. 

Результаты  исследований  по  сорбциифлотации  цианистых  комплек
сов  золота  позволили  разработать  сорбиионнофлотаиионную  технологию 
извлечения благородных металлов из цианистых растворов  и пульп. 

Установлено,  что  для  сорбционнофлотационного  извлечения  золота 
из цианистых  растворов  и пульп с применением  в качестве  сорбента  активи
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рованного  модифицированного  угля  КАДмолотый,  наиболее  благоприят
ными являются руды с кристаллической  структурой. 

Разработанная  технологическая  схема была  испытана  на ряде  продук
тов обогащения  с возможным  получением  золота в угольный  концентрат, %: 
хвосты  гравитации  месторождения  МурунТау    81; хвосты  баритовой  сек
ции  Маднеульского  месторождения    89,4; хвосты флотации  месторождения 
«Юбилейное»  Васильевского  ГОКа    66,6;  хвосты  флотации  Тасеевской 
ЗИФ   53,9; хвосты  фавитации  Коммунаровской  ЗИФ   87,9. Последние два 
объекта  были  выбраны  для  полупромышленных  испытаний. Для аппаратур
ного оформления технологии  нами предложено  процесс сорбции  и флотации 
вести в одном аппарате с противоточным движением сорбента  и пульпы. 

В  главе  4  приведены  результаты  лабораторных  разработок,  укруп
ненных,  полузаводских  и  полупромышленных  испытаний  по  извлечению 
золота  из бедных  по золоту  продуктов  обогащения.  Разработанная  техноло
гия  была  испытана  в  полупромышленном  масштабе  на  отвальных  хвостах 
флотации  Тасеевской  ЗИФ  и  хвостах  гравитации  Коммунаровской  ЗИФ  по 
схеме, приведенной  на рис 8. Результаты  проведенных  испытаний отражены 
в  таблицах  2  и 3. Дополнительное  извлечение  золота  из  хвостов  флотации 
Тасеевской  ЗИФ  составило  50,8%.  Извлечение  золота  из  хвостов  флотации 
Коммунаровской  ЗИФ    92,5%.  По сравнению  с существующим  на  Комму
наровской  ЗИФ  полным  иловым  процессом,  извлечение  золота  повысилось 
на 7,5% за счет снижения  потерь с жидкой  фазой и переходом  упорного не
цианируемого золота в угольный концентрат. 

Таблица 2  Показатели сорбционнофлотационной  технологии 
по доизвлечению золота из отвальных хвостов флотации Тасеевской ЗИФ 

Наименование 
продуктов 

Выход, 
% 

Содержание 
золота, г/т 

Извлечение 
золота, % 

Угольный концентрат 
Хвосты флотации 
Исходный продукт: 
по балансу/по анализу 

1,5 
98,5 

100,0 

20,3 
0,3 

0,6/0,62 

50,8 
49,2 

100,0 

Таблица 3  Результаты полупромышленных испытаний сорбционно
флотационной технологии на хвостах гравитации Коммунаровской ЗИФ 

Питание сорбционно Наименование  Выход  Содер Опера
флотационной техноло продуктов  про жание  ционное 

гии по золоту  дуктов, 
% 

золота, 
г/т 

извлече
ние золотвердая  жидкая 

дуктов, 
% 

золота, 
г/т 

извлече
ние золо

фаза, г/т  фаза, мг/л  та, % 
Угольный фло

0,6  1,4  токонцентрат 
Хвосты флота

0,1  1650,00  82,5 

ции 
Питание (хво

99,9  0,35  17,5 

сты гравитации)  100,0  2,00  100.0 
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Сгущенный  продукт хвостов  гравитации 

Цианирование 

^ J ^  
I Ступень  сорбциифлотации 

Концентрат  Хвосты 

1я  Перечистка 

Концентрат  Промпродукт 

11 Ступень  сорбциифлотации 

,, Концентрат  Хвосты 

I' 
11я Перечистка  111 Ступень  сорбциифлотации 

Концентрат  Промпродукт''  ^  Концентрат  Хвосты 

Угольный 

концентрат 
на МПЗ или 
в переработку  Сорбент 
на месте на 
AuAg  сплав 

IV Ступень  сорбциифлотации 

Концентрат  Хвосты 

V Ступень  сорбциифлотации 

,, Концентрат  Хвосты 

I Контрольная  флотация 

Концентрат  Хвосты 
^ ч 

11  Контрольная  флотация 

,, Концентрат  Хвосты 

111 Контрольная  флотация 

Концентрат 
W . 

Рис. 8 

Хвосты  на  обезвреживание 
и в хвостохранилище 

Принципиальная  схема  сорбционнофлотационного  обогащения 
бедного  золотосодержащего  сырья 
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Товарной  продукцией  технологии  является  угольный  концентрат,  ко
торый  в зависимости  от  содержания  в  нем  золота  и существующей  на фаб
рике  технологии,  может  быть  переработан  на  месте  плавкой,  отправлен  на 
медеплавильный  завод  (МПЗ)  или  подвергнут  десорбции  золота  с  после
дующим возвратом в процесс регенерированного  сорбента. 

В  главе  5  приведена  техникоэкономическая  оценка  разработанной 
технологии  извлечения  золота  из  отвальных  хвостов  флотации  Тасеевской 
ЗИФ.  В  результате  внедрения  сорбционнофлотационной  технологии  на от
вальных  хвостах  флотации  Тасеевской  ЗИФ  расчетная  прибыль  составит 
примерно 9,8 млн. руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  итоги  выполненных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  в области  извлечения  благородных  металлов  из бедного золо
тосодержащего  сырья  могут  быть  сформулированы  в  виде  следующих  ос
новных положений и выводов: 

1. Изучены  закономерности  сорбции  цианистого  комплекса  золота на 
активированный  порощкообразный уголь. 

В  качестве  универсального  флотационноактивного  сорбента  циани
стого  комплекса  золота  выбран  активированный  уголь  КАД   молотый, об
ладающий  высокой  кинетической  способностью  и  достаточной  удельной 
поверхностью. 

Для  повыщения  сорбционных  свойств  КАД    молотого  и  придания 
ему  необходимой  флотационной  активности  предложено  внедрить  в его по
ристую  структуру  четвертичное  аммониевое  соединение,  способное  экстра
гировать  цианистые  комплексы  золота  и  придавать  углю  дополнительные 
флотационные свойства. 

В  качестве  экстрагента  предложен  триалкилбензиламмоний  хлорид, 
обладающий  необходимыми  характеристиками  для  модификации  угля  КАД 
  молотый. 

2.  Изучено  влияние  примесей  на  сорбцию  цианистого  комплекса  зо
лота  модифицированным  углем.  Показано,  что  примеси,  входящие  в состав 
рудного сырья не оказывают заметного  влияния  на показатель сорбционного 
извлечения  золота  модифицированным  углем.  Технологические  реагенты  
ксантогенаты  и  соли  сульфида  натрия    значительно  снижают  извлечение 
золота. 

3.  На  основании  экспериментальных  данных  расчетным  путем  уста
новлено, что процесс извлечения  золота  модифицированным  углем подчиня
ется  теоретическим  положениям,  в  основе  которых  лежит  уравнение  Лэн
гмюра. Доминирующим  является  процесс ионного обмена, на долю которого 
приходится примерно 58 % сорбированного золота, а доля  адсорбированного 
золота  на  поверхности  угля  составляет  42  %.  Лимитирующей  стадией  про
цесса  сорбции  выступает  внешняя  (пленочная)  диффузия  с  высокой  скоро
стью кинетики. Теплота  сорбции  цианистого  комплекса золота модифициро
ванным углем  КАД   молотый составила 46,3 кДж/моль'  К. 

4.  Установлено,  что  сорбция  цианистых  комплексов  золота  на моди
фицированный  уголь  КАД  молотый  сопровождается  увеличением  щелоч
ности как  и при сорбции  на анионообменную  смолу, а присутствие в раство
ре  ионов  простых  солей  и молекулярных  соединений  не оказывает  сущест
венного влияния  на процесс сорбции. 
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5.  Анализ  изотерм  и  механизма  сорбции  показал,  что  при  сорбции 
цианистых  комплексов  золота  на  модифицированный  уголь  КАДмолотый 
имеет  место  физическая  адсорбция  с  ионообменным  механизмом  взаимо
действия. 

6.  Проведенные  лабораторные  исследования  сорбционнофлотацион
ной технологии  извлечения  золота  модифицированным  углем  КАД   моло
тый  из различных  типов  руд  и хвостов  обогащения  указывают  на  высокую 
эффективность  разработанного  метода. С целью интенсификации  процесса и 
упрощения  аппаратурного  оформления  предложено  вести  сорбцию  золота 
модифицированным  углем и его флотацию в одном аппарате   флотомашине 
механического  типа  в  противоточном  режиме. Данный  способ  защищен  ав
торским  свидетельством. 

Результаты  исследований  по  сорбции    флотации  цианистого  ком
плекса  золота  позволили  разработать  сорбционнофлотационную  техноло
гию извлечения благородных металлов из цианистых растворов и пульп. 

7. Проведенные  полузаводские  (на отвальных  хвостах  флотации Тасе
евской ЗИФ) и полупромышленные  (на хвостах  гравитации  Коммунаровской 
ЗИФ)  испытания  показали  высокую  эффективность  разработанной  диссер
тантом  сорбционнофлотационной  технологии  по  извлечению  цианистого 
комплекса  золота  на  модифицированный  активированный  уголь  КАД   мо
лотый.  Дополнительное  извлечение  золота  из  отвальных  хвостов  флотации 
Тасеевской ЗИФ составило 50,8 %. Извлечение золота из хвостов  фавитации 
Коммунаровской  ЗИФ   92,5 %. По сравнению  с существующим  на Комму
наровской  ЗИФ  полным  иловым  процессом  извлечение  золота  повысилось 
на 7,5% за счет снижения  потерь с жидкой фазой  и переходом  упорного  не
цианируемого золота в угольный концентрат. 

8.  Товарной  продукцией  технологии  является  угольный  концентрат, 
который в зависимости от содержания  в нем золота и существующей  на фаб
рике  технологии,  может  быть  переработан  на  месте  плавкой,  отправлен  на 
медеплавильный  завод  (МПЗ)  или  подвергнут  десорбции  золота  с  после
дующим  возвратом  в  процесс  регенерированного  сорбента.  Однако  более 
экономически  целесообразным  методом  получения  товарного  металла  из 
насыщенного угля представляется  его пирометаллургическая  переработка  на 
месте или отправка на МПЗ. 

9. Экономические расчеты, выполненные  на примере  переработки  от
вальных хвостов  флотации Тасеевской ЗИФ, подтвердили  высокую технико
экономическую эффективность разработанной технологии. 

В результате  внедрения  сорбционнофлотационной  технологии  на от
вальных хвостах  флотации Тасеевской ЗИФ расчетная  прибыль составит 9,8 
млн. рублей. Срок окупаемости капитальных вложений, составит 6,3 года. 

Разработанная  технология  сорбционнофлотационного  извлечения 
благородных  металлов  может  быть  использована  при  переработке  лежалых 
хвостов  флотации  и  лежалых  кеков  цианирования  золотоизвлекательных 
фабрик  (Тасеевской,  Араратской,  Ангренской,  Коммунаровской  и  др.),  а 
также  для  извлечения  золота  из  цианистых  растворов  сливов  сгустителей 
полиметаллических обогатительных фабрик. 
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