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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Золото является стратегическим металлом, определяющим со-

стояние экономики страны.  

По оценке союза золотопромышленников России [32] производство золота в Российской 

Федерации в I квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года возросло по всем 

видам продукции на 8 %. При этом прогноз годового выпуска золота показывает, что его вало-

вое количество в 2016 году составит 297 т. Рост выпуска золота происходит в основном за счет 

вовлечения в переработку труднообогатимых руд и применения новых технологий. 

Современная сырьевая база России вынуждает золотодобытчиков вовлекать в перера-

ботку золотосодержащие руды и горнопромышленные отходы, характеризующиеся низким со-

держанием золота и сложностью минералогического состава. Такое сырье  принято называть 

упорным в связи с трудностями, связанными с его эффективной переработкой. Золото в таких 

продуктах представлено тонкодисперсными частицами и часто ассоциировано с сульфидами и 

силикатами. Ассоциация золота с этими породами является результатом образования твёрдых 

растворов или коллоидных вкраплений в матрицу сульфидов и силикатов, что часто приводит к 

невозможности извлечения золота без их разложения. На долю такого золота приходится от 30 

до 60 % всего объема металла Земли.  

В России и за рубежом проводится широкий комплекс исследований по разработке и 

внедрению в промышленность как традиционных, так и нетрадиционных методов переработки 

упорного сырья благородных металлов.  

К традиционным методам переработки золотосодержащих руд относятся все виды гра-

витационного обогащения, в том числе центробежное концентрирование, нашедшее в послед-

нее время широкое применение в связи с разработкой и внедрением отечественных и зарубеж-

ных концентраторов, таких, как ИТОМАК, KNELSON, FALCON и др. [33, 46, 79].  

Самым распространенным методом переработки золотосодержащих руд было и остается 

цианирование сырья с последующим гидрометаллургическим выделением золота из растворов 

методом «уголь в пульпе», тиомочевинным осаждением или другими методами [47]. 

 К нетрадиционным методам воздействия на руды, содержащие золото, относятся: авто-

клавное и бактериальное выщелачивание, ультратонкое измельчение, энергетические воздей-

ствия. К последним относятся различные методы обработки: температурная пропарка пульпы, 

электрохимическая обработка, как пульпы, так и реагентов, магнитно-импульсные воздействия 

на материал и воду, процесс электрохлоринации и другие [39, 41,78]. Однако перечисленные 

методы имеют свои недостатки, которые в первую очередь связаны с тонкодисперсной  и слож-
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ной вкрапленностью золота в минералы пустой породы, что приводит к неполноте извлечения 

золота [61]. 

Исследованиями в области обогащения золота занимались многие ученые, в том числе 

Плаксин И.Н., Чантурия В.А., Чантурия Е.Л., Морозов Ю.П., Воробьев - Десятовский Н.В., Ак-

сенов Б.В., Седельникова Г.В., Абрамов А.А., Авдохин В.М., Андреев Б.С., Башлыкова Т.В., 

Богданович А.В., Вигдергауз В.Е., Баранов Э.Н., Баранов В.Ф., Богданов О.С., Бочаров В.А., 

Вайсберг Л.А. , Трубецкой К.Н, Игнаткина В.А., Классен В.И., Козин В.З., Тихонов О.Н., Ожо-

гина Е.Г., Леоненко Н.А., Курков А.В., Митрофанов С.И., Полькин С.И., Ребиндер П.И., Рев-

нивцев В.И., Газалеева Г.И., Орлов С.Л., Шафеев Р.Ш.,Boiron M., Cabri L, Fleet N [7,10, 15-18, 

25, 36, 39, 50, 54, 55, 58-62 ,64, 70, 72, 74, 79-82, 84-89] и многие др. В области металлургии зо-

лота исследованиями занимались следующие учёные: Ватолин А.Н., Ванюков А.В., Набойченко 

С. С., Селиванов Е. Н., Стрижко В. С.,  Стрижко Л. С.  и др. [3, 4, 40, 65]. 

В последние годы предпринимаются  усилия по созданию новых подходов к переработке 

упорных руд. Все они основаны на отделении золота от минерала-носителя  с последующим его 

укрупнением. К этому сводится воздействие лазерного излучения, СВЧ-нагрев и другие энерге-

тические воздействия [22, 39]. Механизм укрупнения тонкодисперсного золота и условия его 

реализации слабо изучены как в России, так и за рубежом. 

Таким образом, тема диссертации, направленная на разработку физико-химических ос-

нов технологии укрупнения тонкодисперсного золота при тепловой обработке, для повышения 

извлечение золота при дальнейшей переработке, является актуальной. 

Объектом исследований являются упорные золотосодержащие руды и хвосты обога-

щения, различные техногенные отходы горнодобывающей промышленности, содержащие тон-

кодисперсное золото.  

Предмет исследований – физико-химические закономерности   укрупнения тонкодис-

персного золота в процессе тепловой обработки материала и показатели его гравитационного 

обогащения. 

Целью работы является исследование и разработка процессов подготовки и обогащения 

продуктов, содержащих тонкодисперсное золото. 

Идея работы заключается в использовании полученных закономерностей поведения 

тонкодисперсного золота, содержащегося в упорных рудах и техногенных отходах, в процессе 

тепловой обработки для повышения его извлечения при  гравитационном обогащении.  

Задачи исследований:  

1. Изучение влияния химических и физических свойств тонкодисперсного золота  на вы-

бор последующих процессов  его извлечения. 
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2. Исследование физико-химических условий процесса укрупнения тонкодисперсного 

золота при тепловой обработке материала для его обогащения. 

3. Разработка устройства для осуществления процесса тепловой обработки. 

4. Определение показателей гравитационного обогащения после тепловой обработки ма-

териала. 

Методы исследований: Экспериментальные исследования проводились на лаборатор-

ной базе Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт 

обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр».  Для постанов-

ки экспериментов и анализа результатов были использованы методы прикладной математики, 

математической статистики, математического и физического моделирования. Моделирование и 

расчеты осуществлялись с помощью пакетов программ HSC Chemistry 6.0, MatLab, постановки 

полного факторного эксперимента и других современных методов моделирования. 

Для анализа вещественного состава проб применялись современные аналитические ме-

тодики: атомно-абсорбционный метод, атомно-эмиссионный метод с индуктивно-связанной 

плазмой, метод   рентгенофлуоресцентного  анализа. Минеральный состав определялся оптико-

минералогическим методом на оптическом микроскопе Axio Image и методом электронной 

микроскопии на растровом электронном микроскопе EVA-MA 15 с приставкой X-max, а также 

рентгеноструктурным методом на рентгеновском дифрактометре XRD 7000 SHIMADZU. Экс-

периментальная проверка результатов теоретических исследований выполнялась в лаборатор-

ных условиях: процесс тепловой обработки проводился в печи сопротивления, измельчение – в 

лабораторных шаровой и бисерной мельницах, гравитационное обогащение проводилось в ла-

бораторных центробежных концентраторах KNELSON KC-MD3 и Falcon.  

Защищаемые научные положения: 

1. Тонкодисперсное золото является неравновесной системой, его физико-химические 

свойства, такие как температура плавления, коэффициенты диффузии, содержание металличе-

ских примесей и другие существенно  отличаются от массивных фаз, что может быть использо-

вано при тепловой обработке золотосодержащего материала с целью укрупнения частиц золота. 

2. При нагреве внешним источником капли золота движутся в порах горных пород к их 

поверхности под действием термокапиллярного эффекта, и после расплавления вмещающей 

породы всплывают под действием сил межфазного натяжения  на границе капля-расплав-газ с 

помощью флотации.  

             3. В процессе подготовки и обогащения продуктов, содержащих тонкодисперсное золо-

то, заключающихся в  операциях тепловой обработки, измельчения и последующего гравитаци-

онного обогащения в центробежном концентраторе при оптимальных режимах, происходит по-

вышение извлечения золота в концентрат более, чем на 20 %. 
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Научная новизна: 

1. Установлено, что частицы золота размером менее 0,4 мкм теряют кристаллическую 

огранку и превращаются в глобулы с аморфной структурой, которая является неравновесной 

фазой с повышенной термодинамической активностью.  

2. Сформулированы научные основы механизма укрупнения частиц золота:  

- движение дисперсных капель золота в процессе внешнего нагрева к поверхности ча-

стицы руды по порам происходит под действием термокапиллярного давления; 

- после расплавления вмещающей породы происходит флотация расплавленных капель 

пузырьками газов и коагуляция дисперсного золота.  Определены условия флотации капель зо-

лота  в оксидных расплавах. Флотируются  капли  радиусом R = 1-100 мкм. 

Практическая значимость работы заключается в разработке способов повышения из-

влечения золота за счёт высвобождения из минералов пустой породы и укрупнения тонкодис-

персного золота, и теоретическом обосновании этого процесса. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под-

тверждается экспериментальными исследованиями в лабораторных условиях; использованием 

современной приборной базы, апробированных стандартных методик, поверенного научно-

исследовательского оборудования; удовлетворительной сходимостью экспериментальных и 

теоретически полученных результатов исследований. 

Научное значение заключается в разработке механизма процессов укрупнения тонко-

дисперсного золота в карбонатно-силикатной руде при её тепловой обработке и получении но-

вых данных по характеристикам тонкодисперсного золота. 

Реализация результатов работы 

Применение предложенного способа укрупнения тонкодисперсного золота при тепловой 

обработке к карбонатно-силикатной золотосодержащей руде Воронцовского месторождения 

позволило повысить извлечение золота в гравитационный концентрат.  

Личный вклад автора состоит в формулировании основной идеи работы и задач иссле-

дований, выполнении теоретических исследований, разработке методик исследований, прове-

дении исследований и испытаний в лабораторных условиях, анализе и обобщении полученных 

результатов, формулировании выводов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на международных совещаниях: - «Современные методы техноло-

гической минералогии в процессах комплексной и глубокой переработки минерального сырья. 

Плаксинские чтения 2012» (Петрозаводск, 2012 г.); «Прогрессивные методы обогащения и ком-

плексной переработки природного и техногенного минерального сырья. Плаксинские чтения 

2014» (Алма-Ата, 2014 г.); на Международных научно-технических конференциях «Научные 
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основы и практика переработки руд и техногенного сырья». (Екатеринбург 2015-2016 гг.), XIV 

Российской конференции «Строение  и свойства металлических и шлаковых расплавов» (Ека-

теринбург 2015 г.), ХХ Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, (Екатеринбург 

2016 г.), The 5th International Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2016) (Ки-

тай 2016 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 работах, в том чис-

ле в 5 работах в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, и в патенте на 

полезную модель РФ. 

Объём и структура работы.  Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключе-

ния и содержит 124 страницы машинописного текста, 43 рисунка, 27 таблиц, 3 приложения, 

список использованной литературы состоит из 103 наименования. 

Благодарности. Автор благодарит сотрудников отдела обогащения и аналитической ла-

боратории ОАО «Уралмеханобр» -  к.т.н. Мусаева В.В., к.т.н. Орлова С.Л., к.т.н. Мушкетова 

А.А., к.х.н. Шибалко Г.В., Власова И.А., сотрудников кафедры химии и кафедры обогащения 

полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», специа-

листов ИМЕТ УрО РАН  за методическую помощь в постановке экспериментов и высказанные 

замечания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1 ОБЗОР  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ОБОГАЩЕНИЯ  ЗОЛОТОСОДЕРЖА-

ЩИХ РУД И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТОНКОДИСПЕРСНОЕ 

ЗОЛОТО 

 

1.1 Типы руд 

 

Мировые промышленные запасы золота на сегодняшний день оцениваются в 60 тыс. 

тонн, что при существующих масштабах добычи золота в мире (около 2500 т/год) может обес-

печить золотодобывающие предприятия рудой на 30 лет работы [32, 57]. 

Процессы образования золоторудных месторождений обусловили сложившиеся геолого-

технологические типы месторождений золота.  

Считается [12, 20, 24, 29, 69, 91-93], что в большинстве случаев золото выделялось в по-

следней стадии формирования месторождений из холодных гидротермальных растворов. Очень 

часто этот процесс протекал в несколько приемов. При этом золото отлагалось на любых ранее 

сформировавшихся минералах: на кварце, карбонатах, различных сульфидах, чаще всего на пи-

рите и арсенопирите. При одновременном осаждении золото выделялось не только на поверхно-

сти кристаллов других минералов, но и внутри последних. 

При некоторых условиях золото могло выделиться в форме мелких кристаллов и даже 

дисперсных включений. При благоприятных условиях   затянутом процессе кристаллизации из 

богатых золотом растворов, могли образоваться крупные кристаллы или агрегаты-самородки. 

В зависимости от условий образования и состава гидротермальных растворов образова-

лись или кварцевые золоторудные месторождения, где вмещающей породой является кварц, 

или кварцево-сульфидные месторождения, в которых золото ассоциировано и с кварцем и с 

сульфидами, или кварцево-карбонатно сульфидные месторождения. Возможна и преимуще-

ственная ассоциация золота с сульфидами. Наконец, встречаются сплошные сульфидные место-

рождения золота, часто одновременно являющиеся и  месторождениями руд цветных металлов. 

После формирования коренных золотых месторождений в некоторых участках земной коры они 

могли в результате эрозии подвергаться воздействию атмосферы и поверхностных вод. Тогда 

разрушенный материал мог транспортироваться и переотлагаться в новых местах и покрываться 

наносами различной мощности. В таких случаях  происходило образование россыпных место-

рождений золота [2, 13]. Отдельным процессом являлось отложение тонкодисперсного золота 

на углистых и сланцевых минералах и аморфных образованиях. 

С точки зрения обогатимости классификация месторождений золотосодержащих руд [10, 

92, 93] выглядит следующим образом: 

 - россыпные; 
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 - золото-кварцевые – жильные; 

 - коренные кварцево (силикатно) – карбонатно– сульфидные; 

 - сульфидные сплошные (руды цветных металлов, полиметаллические); 

 - углистые золотосодержащие сланцы. 

Первые два типа руд являются легкообогатимыми, поэтому мировые запасы данных руд 

практически исчерпаны [2, 16]. Сплошные сульфидные руды перерабатываются, в основном,  

по технологиям получения концентратов цветных металлов – меди, цинка, свинца, молибдена. 

Золото из таких руд извлекается попутно. Углистые золотосодержащие сланцы  перерабатыва-

ются в очень небольших количествах, так как технология их обогащения не отработана. 

Наиболее распространенными  месторождениями золотосодержащих руд, которые в 

настоящее время отрабатываются в России, и в том числе на Урале, являются коренные кварце-

во (карбонатно) – сульфидные месторождения. Данные руды подразделяются на легко-  и труд-

нообогатимые. Труднообогатимые золотосодержащие руды данного типа также принято назы-

вать упорными [15, 94, 95]. Особенностями упорных руд является наличие тонкодисперсного 

золота, которое обычно вкраплено в пирит или другие сульфиды и находится в нераскрываемом 

виде внутри минеральных частиц сульфидов. Вкрапленность золота в таких рудах составляет 

обычно менее 20 мкм [17, 18, 20, 96]. При переработке упорных руд по гидрометаллургическим 

(цианирование) и комбинированным (флотация – цианирование) схемам извлечение золота 

находится на уровне 60-75 %, в то время как при обогащении легкообогатимых коренных  золо-

тосодержащих руд данный показатель превышает 90% [15, 16]. К месторождениям коренных 

упорных руд относятся, например, Олимпиадинское в Восточной Сибири, Белая гора на Даль-

нем Востоке, золотосульфидные руды Майского месторождения, руды месторождений Сухой 

Лог, Васильковское месторождение в Республике Казахстан и другие. 

 На Урале к данному типу относится, например, Воронцовское месторождение упорных 

кварцево-карбонатно-сульфидных золотосодержащих руд. Руды Воронцовского месторождения 

перерабатываются на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) «Золото Северного Урала» компа-

нии «Полиметалл». 
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1.2 Особенности вещественного состава золотосодержащих руд, влияющие 

на технологию обогащения 

 

1.2.1 Особенности вещественного состава золотосодержащих руд. 

Примеры влияния вещественного состава золотосодержащей руды на  

выбор технологии обогащения 

  

Золото в рудах находится в основном в виде частиц самородного золота разнообразной 

формы и размеров. Золото химически не связано с другими элементами, но иногда образует са-

мородные сплавы с неоднородным составом и структурой. Из химических соединений золота 

в виде минералов встречаются лишь теллуриды, очень редко селениды. Химический состав са-

мородного золота переменный с вариациями в довольно широких пределах. Обычные примеси 

в самородном золоте – серебро, железо и медь. В малых количествах присутствует мышьяк, 

висмут, теллур, никель, марганец, палладий и другие металлы [26, 27, 97- 99]. 

По многочисленным анализам самородного золота из различных месторождений России 

и стран СНГ, содержание элементного золота в выделенных зёрнах колеблется от 70 до 90 %, 

чаще всего  составляет 85 %, содержание серебра находится на уровне от 1 до 10 %, железа – от 

следов до 1 %, меди -  не выше 0,2 %.  

Поверхность частиц самородного золота в ряде случаев покрыта плёнками окислов, 

затрудняющих процесс  его извлечения. По данным И. Н. Плаксина [54, 55], такие образования 

встречаются довольно часто. Некоторые из них представлены плотными оболочками значи-

тельной толщины. Наряду с этим встречаются тонкие плёнки толщиной, измеряемой  десятками 

ангстремов, такие плёнки пропускают растворы и не препятствуют процессам смачивания  по-

верхности золота реагентом или ртутью. 

Оксидные пленки на золотинах, как природные, так и возникшие вследствие производ-

ственных процессов, могут быть классифицированы следующим образом: 

 - пленки, образованные сульфидными минералами (арсенопирит, галенит), с которыми 

золото связано генетически; 

 - плотные оболочки окислов железа, затрудняющие извлечение золота; 

 - чёрные оболочки из аргентита и др. 

 Наряду с химическим составом самих золотин и  формы их поверхности для процессов 

обогащения и гидрометаллургии имеет большое значение их форма и крупность. Для находя-

щихся в рудах золотин характерна весьма развитая поверхность, что благоприятствует раство-

рению золота при его извлечении гидрометаллургическими методами. Неправильная форма зо-
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лотых частиц, их шероховатость облегчает улавливание золота в шлюзах и других гравитаци-

онных обогатительных аппаратах. 

Крупность частиц самородного золота изменяется в широком диапазоне – от мель-

чайших частиц, невидимых даже под микроскопом, до гигантских самородков массой от 1 до 

100 кг. Однако подавляющая масса золота присутствует в рудах в виде мелких частиц не более 

0,2 мм. 

Крупность частиц  золота является одной из важнейших его технологических характери-

стик [65]. Исходя из поведения золота в последующих технологических операциях переработки 

руды, принято разделять золото на три группы  крупности: 

- крупное золото с размером золотин более 0,07мм; 

- мелкое золото, с размером частиц от 0,07 до 0,01 мм; 

- тонкодисперсное золото размером менее 0,01 мм. 

Крупное золото при измельчении руды освобождается от связи с частицами минералов 

сопутствующих руд и пород, и легко улавливается при гравитационном обогащении, но плохо 

флотируется и медленно растворяется в процессах цианирования. 

Мелкое золото в измельчённой руде частично находится в свободном состоянии, частич-

но в сростках с другими минералами. Мелкое свободное золото хорошо флотируется, быстро 

растворяется при цианировании, но плохо извлекается гравитационными методами. Флотаци-

онная активность такого золота определяется флотационной активностью связанных с ним 

сульфидных минералов. 

Тонкодисперсное  золото, ассоциированное в большинстве случаев с сульфидными ми-

нералами, при измельчении руды вскрывается лишь незначительно, основная масса его остаёт-

ся в минералах. При цианировании такое золото почти не растворяется, а в процессах гравита-

ции и флотации извлекается вместе с минералами-носителями. 

Руды, содержащие тонкодисперсное золото относятся к категории упорных руд и пере-

рабатываются по более сложным и разветвленным схемам. 

В золотосодержащих рудах частицы самородного золота имеют различные размеры, по-

этому для правильного выбора технологии обогащения таких руд очень важно установить про-

центное содержание и соотношение крупного, мелкого  и тонкодисперсного золота [65, 100- 

102]. 

Правильный выбор того или иного процесса обогащения руды, в том числе золотосо-

держащей, а так же выбор необходимой для раскрытия минералов степени измельчения может 

быть произведён и убедительно обоснован только с учётом результатов детального изучения 

вещественного состава и строения полезного ископаемого. 
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Достаточно обоснованное и надёжное заключение о вещественном составе и индивиду-

альных особенностях исследуемых руд может быть получено только в результате углублённого 

изучения их с применением ряда методов: химического (полный количественный, фазовый  хи-

мико-минералогический анализы), рентгеноструктурного, рентгеноспектрального, минералого-

петрографического анализа и др. [30, 48]. 

Непосредственной целью такого изучения является решение следующих задач:  

 - определение полного  минерального состава руды;  

 - изучение распределения золота по минеральным формам;  

 - определение связи золота с минеральными компонентами руды, в которых оно присут-

ствует в виде тонкодисперсных включений и изоморфных примесей;  

 - установление крупности частиц золота, свободных и вкрапленных в породу. 

Ответив на эти вопросы, возможно создать высокоэффективную технологию переработ-

ки золотосодержащих руд с точки зрения извлечения тонкодисперсных, микро- и наночастиц 

золота.  

 

 

1.3 Характеристика техногенных отходов, содержащих тонкодисперсное золото 

 

За длительную историю развития горнодобывающей промышленности скопилось не-

сколько миллиардов тонн горнотехнологических отходов, занимающих площади в несколько 

гектар на каждом горнодобывающем предприятии [72]. 

К таким продуктам относятся: 

а) вскрышные породы; 

б) забалансовые руды; 

в) хвосты обогатительных фабрик; 

г) продукты химической переработки; 

д) продукты металлургии; 

е) золы и шлаки [64]. 

В этих отходах сосредоточены многие полезные ископаемые. Содержание золота в таких 

продуктах от 0,3 до 3,5 г/т. Золото в таких продуктах чаще всего находится в виде тонкодис-

персных вкраплений в пирит, кварц, продукты металлургического передела и не извлекается 

традиционными методами.  

Такие продукты представляют интерес в связи со снижением затрат на их добычу и ру-

доподготовку (дробление, измельчение). 
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Чаще всего техногенные отходы не вовлечены в переработку или перерабатываются по 

схемам, включающим гравитационное обогащение, флотацию и выщелачивание. Массовая доля 

золота в хвостах при этом остаётся на уровне 1 г/т. Такие схемы обогащения отличаются гро-

моздкостью и энергоёмкостью [64]. Такие схемы в основном ориентированы на извлечение 

«видимого» золота (не заключённого в другие минералы и  имеющего размеры более 1 мкм). 

Но в большей степени в техногенных отходах содержится «невидимое» наноразмерное золото, 

для извлечения которого необходимы разработки новых технологий [64]. 

 

 

 1.4 Обзор существующих технологических схем обогащения упорных золотосодержащих 

руд 

 

1.4.1 Переработка углистых и глинистых золотосодержащих руд 

 

Углистые золотосодержащие руды встречаются в природе относительно редко. На долю 

их приходится не более 2 % всех мировых запасов золота. Тем не менее, проблема переработки 

таких руд достаточно актуальна. 

Присутствующее в рудном сырье углистое вещество характеризуется различной степе-

нью сорбционной активности (СА) по отношению к цианистым соединениям золота и серебра. 

Последняя может быть установлена только экспериментальным путем. В зависимости от вели-

чины СА переработка углистых золотосодержащих руд может осуществляться по одному из 

следующих вариантов: 

- непосредственное цианирование руды с соблюдением специального технологического 

режима, устраняющего или снижающего до минимума возможность сорбции благородных ме-

таллов из раствора рудными компонентами; 

- цианирование после предварительного химического (хлорирование) или термохимиче-

ского (обжиг) окисления углистого вещества; 

- выделение активного углерода из руды до цианирования методами механического обо-

гащения (рудосортировка, обесшламливание, флотация) в отвальные по содержанию золота 

продукты, не требующие дополнительной переработки. 

Как показывает промышленный опыт, значительный технологический эффект при циа-

нировании сорбционноактивных золотых руд и концентратов дает измельчение в цианистых 

растворах.  

Так, на Куранахской золотоизвлекательной фабрике, перерабатывающей глинистые ру-

ды с относительно  низким содержанием металла (2-3 г/т) при измельчении руды в цианистой 
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среде в раствор переходит более 90 % цианируемого золота. Экспериментально установлено, 

что отдельные сорта этих руд могут быть обработаны по схеме: измельчение в растворе NaCN-

фильтрование без дополнительного перемешивания пульпы, что сводит к минимуму возмож-

ность потерь золота за счет сорбции его глинистыми частицами [75-77]. 

На заводе Пинсон Майнинг (США) руда с исходным содержанием золота 4,1 г/т подвер-

гается двухстадиальному измельчению в цианистых растворах до крупности 90 % минус 0,074 

мм. Благодаря этому, в раствор переходит 90-95 % извлекаемого цианированием золота. Золо-

тосодержащий раствор отделяется от твердой части пульпы в сгустителе, слив которого посту-

пает на сорбцию активированным углем в колонных аппаратах. Доизвлечение оставшегося в 

кеках золота осуществляется путем дополнительного выщелачивания в механических агитато-

рах с последующим сорбционным выделением золота из пульпы. При этом цианид (расход 0,15 

кг /т руды) и известь (1,4 кг/т) подшихтовываются в твердом виде к дробленой руде (-0,16 мм) 

на конвейер, питающий мельницу 1-й стадии измельчения. Измельчение в цианистых растворах 

целесообразно применять и при переработке некоторых углистых руд и концентратов перед по-

ступлением их на сорбционное цианирование [75-77]. 

Существенное значение при переработке углистых и глинистых руд гидрометаллургиче-

ским методом имеет выбор оптимальной степени измельчения материала. Чем тоньше измель-

чается руда перед цианированием, тем, естественно, большая доля золота может быть осаждена 

углистым веществом. Поэтому цианирование углеродсодержащих руд целесообразно прово-

дить по возможности при грубом помоле. 

Широко распространен за рубежом метод нейтрализации углистых веществ при циани-

ровании золотосодержащих руд воздействием на них нерастворимыми в воде минеральными 

жидкостями (флотационные масла, керосин и т.д.), который впервые был предложен А. Дорф-

маном в 1922 г.  В 30-х годах данный процесс в различных вариантах был испытан на ряде за-

рубежных и отечественных предприятий. При этом был достигнут значительный эффект по 

снижению потерь золота с хвостами цианирования [11, 25]. 

Так, например, на фабрике Мак-Интайр при цианировании углистых разновидностей руд 

предварительная обработка руд керосином, а также различными сортами неочищенной нефти и 

ее производных, позволила снизить сорбционные свойства сланцев более чем на 90%. При до-

бавке в шаровую мельницу керосина стоимость золота, теряемого до этого времени с хвостами 

цианистого процесса, снизилась с 13,6 до 1 доллара на 1 тонну обрабатываемой руды. 
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1.4.2 Технологическая схема переработки  упорных золотосодержащих карбонатно-

силикатных руд Воронцовского месторождения. Преимущества и недостатки 

 

Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) «Золото Северного Урала» перерабатывает руды 

Воронцовского месторождения двух типов:  сульфидно-силикатные и сульфидно-карбонатные. 

В сульфидно-силикатных рудах диапазон значений  содержания золота составляет 2,1 – 

4 г/т, серебра – 1,3 – 6,0 г/т. Преобладают минералы кварца, полевые шпаты, кальцит, хлорит. 

Сульфиды представлены пиритом и арсенопиритом. Их суммарное содержание обычно нахо-

дится в пределах 3-5 %, но иногда доходит до 25-30 %. 

Сульфидно-карбонатные руды имеют содержание золота на уровне 3,7 – 13,0 г/т, серебра  

- 1,6 – 9,1 г/т. В этих рудах преобладают минералы кальцита и доломита, составляющие поряд-

ка 62,6 – 84,5 %. Кроме них в рудах встречаются минералы кварца, серицита и полевой шпат. 

По данным исследований оба типа руд обладают практически одинаковой обогатимостью [50]. 

Среднее содержание основных элементов в сульфидно-силикатных и сульфидно-

карбонатных золотосодержащих рудах Воронцовского месторождения представлено в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 -  Содержание основных элементов в сульфидно-силикатных и сульфидно-

карбонатных золотосодержащих рудах Воронцовского месторождения 

 

Технологическая схема переработки руд на ЗИФ «Золото Северного Урала» состоит из 

следующих переделов: 

 - рудоподготовка (дробление, измельчение, классификация), основной и резервный ва-

рианты; 

 - гидрометаллургический передел; 

 - пирометаллургическое отделение; 

 - фильтрация хвостов; 

 - отделение приготовления реагентов. 

Компоненты Содержание, г/т 

Сульфидно-силикатные руды Сульфидно-карбонатные руды 

Cu 0,01% 0,01% 

Zn 0,03% 0,03% 

As 0,15% 0,16% 

Sb 300 310 

Te 5.0 - 

Hg - 1,5 

Tl - - 

Au 5,75 5,26 

Ag 6,7 6,1 
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В отделении  гидрометаллургии производятся операции сгущения, предварительного ци-

анирования измельченной руды, сорбционного выщелачивания, отделения и отмывки угля от 

песков и илов, кислотной обработки угля, десорбции драгоценных металлов с угля и электроли-

за полученных элюатов в замкнутом циркуляционном режиме, а также термической регенера-

ции активированного угля и фильтрация хвостов сорбционного цианирования.  

В соответствии с первоначальным проектом (2003 г), задача дробильно-

измельчительного комплекса состояла в подаче в сгуститель и далее, в каскад цианирования, 

руды, измельченной до номинальной (95 %) крупности -0,071+0 мм с производительностью 

80,6 т/ч (600000 т/год, коэффициент использования оборудования 0,85).  

Отделение измельчения состоит из двух стадий: первая, включающая мельницу МШР 

36004000 и 2 грохота Derrick Stacksizer 48, и вторая, в составе мельницы МШЦ 36004000 и 

трех батарей по 3 гидроциклона CAVEX250CVX10 (2 рабочие, 1 резервный).  

Запуск фабрики был произведен в конце 2004 г. К концу 2007 г годовая производитель-

ность составляла 450000-500000 т, часовая 65-75 т/ч, помол около 90 % класса –0,071+0 мм, 

КИО главного корпуса на уровне 0,85. В перерабатываемых рудах были выявлены повышенные 

содержания глинистых и комкующихся фракций, что приводило к снижению производительно-

сти дробления, затрудняло бункерование дробленой руды и ее подачу в главный корпус, увели-

чивало количество простоев.  

В 1 стадии измельчения производилось не более 40-50 % расчетного класса. Это обу-

славливалось нарушением распределения нагрузок между стадиями измельчения из-за недоста-

точной производительности установленных грохотов Derrick. 

Циркуляция во 2 стадии измельчения составляла около 600 %, и иногда превышала 1000 

%. Содержание твердого в питании гидроциклонов  составляло около 45 % (диапазон 22-65 %), 

эффективность классификации  колебалась от 20 % до 90 %. Граница разделения материала при 

классификации находилась на уровне 65 мкм. Выход материала в сливе, который по крупности 

был меньше границы разделения, составлял 88-90 %. Выход слива от операции в среднем нахо-

дился на уровне 20 % (5-37 %). Технологические показатели отделения рудоподготовки по про-

ектной схеме оказались неудовлетворительными, и была произведена реконструкция [9]. 

Схема рудоподготовки после реконструкции (основной вариант) включала следующие 

операции: 

 - крупное дробление исходной руды крупностью -650+0 мм до -250+0 мм; 

 - первую стадию измельчения: мельница МПСИ 7000×2300 в замкнутом цикле с грохо-

том ГИТ-51. Питание мельницы МПСИ - это крупнодробленая руда крупностью -250+0 мм, а 

конечный измельченный продукт имел крупность -5+0 мм; 
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 - вторую стадию измельчения: мельница МШЦ 3600×4000 в замкнутом цикле с гидро-

циклонами CAVEX400CVX10. Крупность питания мельницы  -5+0 мм. Измельченный  продукт 

имел крупность 75 % -71+0 мкм; 

 - третью стадию измельчения: мельница МШЦ 3600×4000 в замкнутом цикле с гидро-

циклонами CAVEX250CVX10. Крупность питания мельницы  75 % -71+0 мкм. Измельченный  

продукт имел крупность  95 % -71+0 мкм. 

Данная схема позволила улучшить показатели, но проектные результаты достигнуты не 

были. В ней основным элементом, ограничивающим дальнейший рост производительности 

дробильно-измельчительного комплекса, является мельница полусамоизмельчения (ПСИ). Пи-

танием мельницы ПСИ, кроме исходной руды, является циркулирующая нагрузка, представля-

ющая собой надрешётный продукт грохота ГИТ-51М. Циркулирующая нагрузка составляет ≈ 

30 %.  

 

 

1.5 Анализ исследований по повышению технологических показателей обогащения  

упорных золотосодержащих руд 

 

Исследованиями в области обогащения золота занимались такие ученые,  как Плаксин 

И.Н., Чантурия В.А., Чантурия Е.Л., Морозов Ю.П., Воробьев - Десятовский Н.В., Аксенов Б.В., 

Седельникова Г.В., Леоненко Н.А., Алгебраистова Н.К., Орлов С.Л. [7, 10, 15-18, 25, 36, 39, 50, 

54, 55, 58-62, 79] и  др. Многие работы известных ученых [46, 70, 74, 80, 81] посвящены предва-

рительному обогащению золотосодержащих руд, например, рентгенорадиометрическим, фото-

метрическим методам, что является прогрессивным направлением в обогащении данного сырья. 

Однако в настоящей работе эти исследования не рассматриваются, так как работа посвящена 

изучению процессов обогащения тонкоизмельченных упорных руд. 

 

 

1.5.1 Исследования золотоносности пирита 

 

В работах Чантурия Е.Л. [82] много внимания уделено структуре и свойствам пирита, 

как основного золотосодержащего материала упорных тонковкрапленных руд. Автором этой 

работы был классифицирован пирит с точки зрения связи его кристалломорфологических 

свойств с золотоносностью. Анализ отвальных хвостов различных колчеданных месторождений 

Урала показал, что существенные потери представляет золото в виде не раскрытых от сульфи-

дов, но переизмельченных классов - 10 мкм, а также в крупных медно - пиритных, медно - цин-



20 
 

ковых и медно - породных сростках. При этом переизмельченное золото только на 10- 12 % 

находится в свободном виде, но на  30 - 60 %  ассоциировано с пиритом [17, 18]. 

Таким образом, ввиду особенностей текстуры, структуры и вещественного состава золо-

тосодержащих медно-цинковых колчеданных руд в основе их успешного комплексного обога-

щения лежит необходимость селективной дезинтеграции и повышение контрастности техноло-

гических свойств разделяемых минералов (сульфидов) или даже создание такой контрастности 

свойств у разновидностей, в том числе и разновременных (генераций), одного и того же мине-

рала, например, пирита. На современном этапе развития науки и техники для направленного 

изменения свойств минералов, особенно сульфидов, успешно используются физико-химические 

и энергетические воздействия, среди которых наиболее глубоко теоретически и практически 

проработан метод предварительного электрохимического воздействия на пульпу и воду.  

Постоянные поиски ведутся и в направлении селективного раскрытия руд, причем здесь 

также все большее место занимают способы различных предварительных энергетических воз-

действий на руду перед их механической дезинтеграцией, поскольку использование только тра-

диционных способов измельчения не позволяет достигать эффекта раскрытия сростков, приво-

дя лишь к переизмельчению руды и большим потерям металлов. Вопросам изучения минерало-

го-технологических особенностей медных и цинковых минералов медно-цинковых колчедан-

ных руд всегда уделялось достаточно внимания. На основании результатов этих исследований 

проблема разработки и совершенствования технологии извлечения меди и цинка уже многие 

десятилетия весьма успешно решается ведущими специалистами страны (Уралмеханобр, 

Гинцветмет, Механобр) [36, 50, 66].  

Разработаны и внедрены эффективные флотационные технологии переработки медно-

цинковых колчеданных руд (в том числе и с использованием различных предварительных воз-

действий: электрохимическая обработка (ЭХО), пропарка, ЭХО реагентов и т.п.) [19, 78]. В то 

же время проблема извлечения золота, наоборот, с годами становится все острее. Причина – не-

достаточная изученность природы золота, его минеральных форм при неуклонном ухудшении 

качества руд, что не позволяет разработать эффективную технологию извлечения золота и кор-

ректировать ее соответственно изменению вещественного состава руды. 

Таким образом, для повышения извлечения золота из упорных руд, в том числе колчедан-

ных, содержащих цветные металлы, недостаточно традиционных методов обогащения, требует-

ся применения нетрадиционных подходов. 
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1.5.2 Исследование современных методов гравитационного обогащения золота 

 

 

Исследования, проведенные Морозовым Ю.П. и Фалей Е.А. [70] посвящены изучению 

закономерностей поведения золота при гравитационном обогащении в центробежных концен-

траторах. Ими доказано, что при определенных режимах центробежные концентраторы могут 

извлекать золото менее 50-40 мкм с извлечением порядка 69 % против 10-15 % по флотацион-

ным схемам. Данные исследования показали, что необходимо модифицировать современную 

конструкцию центробежных концентраторов, например, с помощью импульсной подачи турбу-

лизирующей воды.  

Достаточно обширные исследования по изучению процессов центробежного гравитаци-

онного обогащения приведены в работах ТОМС и ООО «Механобр-инжиниринг» [8, 35, 66]. 

 В работе [70] были исследованы закономерности процесса сепарации в центробежном 

безнапорном концентраторе при воздействии пульсационного давления флюидазационной раз-

рыхляющей воды и воздуха на двухфазный поток разделяемой минеральной среды - золотосо-

держащих продуктов. Теоретически доказана и экспериментально подтверждена возможность 

более глубокого проникновения  мелкой тяжелой фракции вглубь  кольцевой ячейки за счет со-

здания колебаний расхода разрыхляющей воды и воздуха в ячейке концентратора. Это позво-

лило повысить показатели обогащения при сохранении конструкции сепаратора и режимов. 

Было осуществлено изучение механизма сепарации труднообогатимого золота и сульфидов. 

При этом использовались методы физического моделирования процесса с помощью искус-

ственных смесей минералов, обработки криогенной зоны сепарации, динамической фотосъем-

ки. 

Проведенные исследования показали, что для повышения эффективности работы аппар-

та Knelson необходимо создать такие условия, чтобы тяжелая и легкая фракции золотосодер-

жащих частиц выходили из ячейки, пропуская туда тяжелую, но мелкую фракцию, которая при 

распределении всех фракций в потоке находится за слоем крупных частиц. Исследователями 

предложен такой механизм работы сепаратора, при котором сегрегационный механизм разде-

ления частиц преобладает и работает на всю глубину ячейки. Для осуществления данного про-

цесса крупность частиц золотосодержащих минералов должна колебаться от 0,02 до 0,5 мм.  

На рисунке 1.1 приведены результаты динамической фотосъемки в инфракрасном излу-

чении, показывающие описанный процесс сегрегации частиц золотосодержащего материала. 
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Рисунок 1.1 -   Продвижение тяжелого минерала (черное) вглубь ячейки под воздействием 

пульсирующей подачи воды (динамическая фотосъемка в инфракрасном свете) 

 

В результате предложенные режимы работы центробежного гравитационного концен-

тратора позволили повысить извлечение золота в процессе обогащения на 3-15 %. 

 

 

1.5.3 Нетрадиционные методы повышения извлечения золота из упорных руд 

 

К нетрадиционным методам изменения свойств и технологических показателей обога-

щения золотосодержащих руд относятся в первую очередь различные энергетические воздей-

ствия: температурная пропарка пульпы, электрохимическая обработка как пульпы, так и реа-

гентов, магнитно-импульсные воздействия на материал и воду, процесс электрохлоринации, 

автоклавный и биологический методы выщелачивания, лазерные импульсы и термообработка 

каменного материала [19, 22, 39- 41, 64, 67].  

Предварительная электрохимическая обработка пульпы [19, 78] позволяет направленно 

изменять поверхностные свойства минералов без добавления реагентов или со  значительным 

снижением их расходов. В исследованиях В.А. Чантурия и В.Е. Вигдергауза [78] показана при-

менимость данного метода обработки пульп для регулирования поверхностных свойств мине-

ралов, рН, Eh жидкой фазы, управления процессом флотации и создания благоприятных усло-

вий для повышения извлечения ценных компонентов из руды. Электрохимическая обработка 

наиболее эффективна при флотации сульфидных минералов, в основном медных и цинковых, в 

некоторой степени, золотосодержащих. 

 Исследования процесса электрохимической хлоринации [78] показали, что при поляри-

зации электропроводные частицы минералов выступают в роли биполярных электродов, на ко-

торых возбуждаются электрохимические реакции, интенсифицирующие процесс растворения 

вещества на анодной стороне частиц. Анодная поляризация пирита приводит к образованию на 

его поверхности неэлектропроводных пленок, а наличие золота в плоскостях спайности иници-

ирует образование зон повышенной электропроводности и интенсификации процесса растворе-
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ния этих зон с образованием мозаичной структуры пирита. Процесс электрохимической хлори-

нации может быть использован в переделе гидрометаллургической обработки золотосодержа-

щих руд в случае его более высокой эффективности по сравнению с цианированием. 

Сравнение автоклавного и биологического выщелачивания упорных золотосодержащих 

руд зарубежных предприятий, освещенное в работе [88], показало преимущество биовыщела-

чивания. Считалось, что при автоклавном выщелачивании золотосодержащих руд, достигается 

более высокая степень окисления сульфидов (особенно пирита и элементарной серы),  что, как 

правило, приводит к более высокому извлечению золота в конечный продукт. Однако, повы-

шенное содержание сульфидной серы в концентрате, выше уровня автогенности (примерно 6 % 

сульфидной серы), осложняет автоклавное выщелачивание. В подтверждении этого указывает 

факт перехода одного из известных предприятий Бразилии, компании «Сао Бенто» с автоклав-

ной технологии на комбинированную, включающую неполное бактериальное выщелачивание с 

дальнейшим автоклавированием и цианированием. Сквозное извлечение при этом увеличилось 

с 90 до 95 %. Данные технологии, несомненно, являются прогрессивными, но экономически и 

экологически очень затратными [88]. 

 Исходя из описания различных схем переработки коренных золотосодержащих руд, 

следует, что с точки зрения повышения  сквозного извлечения золота, чем крупнее размер 

вкрапленности золотин в пустой породе и сульфидах, тем выше может быть извлечение золота. 

При этом возможно эффективно использовать современные гравитационные методы обогаще-

ния, которые являются низко затратными и экологически безопасными. 

Таким образом, далее в настоящем обзоре приведены результаты нетрадиционного под-

хода к исследованиям упорных золотосодержащих руд с целью изменения их обогатимости. 

Главным из таких направлений является возможное укрупнение тонковкрапленного труднообо-

гатимого золота. 

Наиболее интересным и перспективным научным исследованием в данной области явля-

ется процесс изучения воздействий лазерного излучения на золотосодержащие материалы [39, 

64]. 

Для исследования процессов воздействия лазерного излучения (ЛИ)  на пробы золотосо-

держащих минеральных ассоциаций был применен импульсный твердотельный лазер на основе 

иттрий - алюминиевого граната, активированного неодимом (YAG:Nd3+). 

 Плотность мощности и длительность импульсов излучения данного источника ЛИ 

плавно варьировалась в пределах до 1 МВт/см2. Длительность импульса порядка 1 мс соответ-

ствовала энергии в импульсе в 1 Дж. Пиковая мощность ЛИ при этом превышала 1 ГВт. Часто-

та импульсов изменялась до 100 Гц, что существенно расширяло возможности для исследова-

ния процессов взаимодействия концентрированного электромагнитного излучения с золотосо-
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держащими минералами. Во всех случаях энергия в импульсе ЛИ позволяла плавить исходные 

минеральные продукты.  

Подбирался такой режим лазерной обработки, чтобы исключить испарение. Это обеспе-

чивалось уменьшением плотности мощности либо за счет снижения выходной мощности излу-

чения, либо за счет расфокусирования пучка ЛИ [39]. 

Реально достижимая величина скорости в стационарном режиме плавления составляла 

несколько сотен м/с.  

Исходные золотосодержащие минералы в насыпном виде помещались в специальную 

графитовую кювету с открытым для ЛИ входом. Диаметр расфокусированного излучения зада-

вался с учетом технологической целесообразности: воздействие на наибольшее количество ми-

нерального сырья с включениями золота при минимальных его потерях на испарение. В резуль-

тате имело место ускорение химических реакций до скоростей, при которых окислительные 

процессы будут заведомо отставать от восстановительных реакций. Для определения опти-

мальных режимов лазерного воздействия на указанные соединения изменялись: энергия, дли-

тельность и частота следования импульсов ЛИ, а также фокусное расстояние и время воздей-

ствия. 

 
Рисунок 1.2 -  Фотографии исходной (а) и обработанной лазером (б)  

золотосодержащей глины 

 

На рисунке 1.2 приведены фотографии золотосодержащей глины до и после лазерной 

обработки. 

 

 
Рисунок 1.3 -  Фотографии исходного минерального продукта, содержащего 

 шлиховое золото, до (а) и после (б) лазерной обработки 
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На рисунке 1.3 представлены фотографии исходного минерального продукта, содержа-

щего шлиховое золото, до (а) и после (б) лазерной обработки расфокусированным ЛИ (с диа-

метром пятна 4÷5 мм), с частотой следования импульсов - 5 Гц в течение 40 с.  

 При исследовании глины исходная золотосодержащая минеральная смесь представляла 

сухой порошок частиц с размерами от 1 до 200 мкм. В 1 г модельного образца исходной глины 

содержалось менее 10 мг золота (рисунок 1.2, а).  

Исходные минеральные продукты равномерным слоем толщиной 1–3 мм помещались в 

графитовую кювету. После лазерной обработки проводились рентгенофазовый и микроскопи-

ческий анализы.  

В результате лазерного воздействия по данным микроскопического анализа было зареги-

стрировано образование обожженных сфер из глинистых алюмосиликатных частиц. Их диаметр 

варьировался в пределах 500–1500 мкм, что в 500 – 7,5 раз крупнее исходных частиц глины.  

Одновременно с этим было зарегистрировано осаждение на этих поверхностях частиц расплав-

ленного золота также сферической формы с размером от 100 до 500 мкм. Это иллюстрируется 

фотографией, представленной на рисунке 1.2, б.  

Для построения физической модели процессов, протекающих при лазерном воздействии, 

были учтены температуры плавления и испарения, а также коэффициенты поверхностного 

натяжения.  

Как показывает анализ этих данных, наибольшая величина коэффициентов поверхност-

ного натяжения характерна именно для благородных металлов. В частности, у платины и золота 

он достигает наибольших значений. Это обстоятельство должно приводить при плавлении та-

ких металлов к формированию сферических поверхностей с меньшими радиусами. 

На рисунке 1.4 приведены фотографии исходного минерального продукта, содержащего 

коллоидно-ионное золото до (а) и после (б) лазерной обработки. 

 

 
 

Рисунок 1.4 -  Фотографии исходного минерального продукта, содержащего  

коллоидно-ионное золото до (а) и после (б) лазерной обработки 
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 Результаты анализа снимков показывают, что в данных условиях золото вплоть до до-

стижения температуры плавления может выступать в качестве поверхностно-активного веще-

ства по отношению к уже расплавившейся массе сопутствующих минеральных продуктов. При 

визуальном анализе было отмечено, что частицы ультрадисперсного золота совершали неупо-

рядоченные движения по поверхности уже возникшей сферы из легкоплавких включений 

вплоть до момента их оплавления (при температуре порядка 1000 °С). Далее за счет эффекта 

смачивания происходила агломерация этих мицелоподобных расплавленных ультрадисперсных 

частиц золота. В процессе их оплавления также действовали гидродинамические силы поверх-

ностного натяжения, что сопровождалось образованием поверхностей с минимальной энергией, 

то есть сферических поверхностей, как это демонстрируют фотографии рисунки 1.2, б, 1.3, б и 

1.4, б.  

Наблюдаемые изменения формы, структуры и гранулометрического состава минераль-

ных золотосодержащих ассоциаций после лазерной обработки создают условия для выделения 

из них золота обычными гравитационными методами. 

На этой основе может быть предложен достаточно эффективный и экологически без-

опасный способ укрупнения частиц благородных металлов, не извлекаемых традиционными 

методами, основанный на их лазерной обработке, для последующего извлечения традиционны-

ми способами [39]. 

 

 

1.6 Флотация капель металла и штейна в шлаках 

 

 Возможность извлечения ценных компонентов из отвальных шлаков металлургических 

производств методом флотации рассмотрена в монографии Ванюкова А.В. [21]. Известно, что 

флотация частиц штейна пузырьками SO3 в силикатных расплавах имеет место в конвертерах и 

отражательных печах. По мнению авторов выпадение из шлакового расплава дисперсной штей-

новой или металлической взвеси ценных компонентов – главная причина механических потерь 

металлов в шлаке. 

 Флотация обеспечивается выполнением условия, когда подъемная сила больше силы тя-

жести с учетом гидростатического выталкивания: 

                                    V1 d2  > V2 d1 - V2 d2 ,                                                     (1.1) 

где V1 – объем газового пузырька; V2 – объем королька штейна; d1 , d2 – плотности штейна и 

шлака соответственно. 

Механизм этого процесса следующий. Авторы проанализировали равновесие на границе 

капля штейна-силикатный расплав-газ с учетом сил межфазного натяжения. Под действием 
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этих сил мелкодисперсные корольки штейна, прилипая к газовым пузырькам, выносятся на по-

верхность расплава, где капли штейна укрупняются до критического размера и, прорвав по-

верхность шлака, оседают на дно ванны. На полноту извлечения частиц штейна из шлака мето-

дом газовой флотации будут оказывать влияние насыщенность расплава газом, крупность и 

скорость выделения газовых пузырей, величины сил межфазных натяжений. В лабораторных 

условиях изучена степень извлечения штейна в зависимости от состава шлака. Авторами пред-

ложена схема установки по обеднению шлаковых расплавов пенным методом. 

Принцип флотационного обеднения шлаковых расплавов был использован Уткиным 

Н.И. для извлечения благородных металлов.  

К преимуществам подобных методов Ванюков А.В. относит высокую скорость процесса, 

что позволит создать малогабаритные и недорогие аппараты.  

 

 

1.7 Выводы 

 

На основании анализа особенностей типов золотосодержащих руд, техногенных отходов 

их вещественного состава, влияния данных особенностей на технологию обогащения, обзора 

существующих технологических схем переработки исследуемых типов руд, было выявлено 

следующее: 

1. Наиболее распространенными  месторождениями золотосодержащих руд, которые в 

настоящее время отрабатываются в России, и в том числе на Урале, являются коренные кварце-

во (карбонатно) – сульфидные месторождения. При переработке упорных руд по гидрометал-

лургическим (цианирование) и комбинированным (флотация – цианирование) схемам извлече-

ние золота находится на уровне 60-75 %. Характерным представителем предприятий, перераба-

тывающих упорные золотосодержащие руды на Урале, является ЗИФ «Золото Северного Ура-

ла»,  которая работает на силикатно-карбонатно-сульфидных рудах Воронцовского месторож-

дения; 

2. Скопившиеся  несколько миллиардов тонн горнотехнологических отходов за длитель-

ную историю развития горнодобывающей промышленности содержат от 0,3 до 3,5 г/т, в неко-

торых случаях и более золота. Золото в таких продуктах находится в тонкодисперном виде и не 

извлекается традиционными способами. 

3. Анализ современных исследований по повышению извлечения золота из упорных руд 

и техногенных отходов показал, что перспективным для поставленной цели является нетради-

ционный подход к повышению эффективности этого процесса. К нетрадиционным методам из-

менения свойств и технологических показателей обогащения золотосодержащих руд относятся 
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в первую очередь различные энергетические воздействия (лазерные импульсы и термообработ-

ка материала). При этом происходит укрупнение и высвобождение тонковкрапленного трудно-

обогатимого золота. Механизм воздействия лазерного излучения или термообработки - это 

плавка при тепловой обработке материала, что и является основным выбранным направлением 

данной работы. 

Исходя из вышеизложенного сформулированы задачи исследований, изложенные во 

введении работы. 
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2 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗОЛОТА В КАР-

БОНАТНО-СИЛИКАТНОЙ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЕ ВОРОНЦОВСКОГО МЕ-

СТОРОЖДЕНИЯ    НА ВЫБОР ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ  ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

2.1 Выбор объекта исследований 

 

В качестве объекта исследований выбрана карбонатно-силикатная золотосодержащая 

руда Воронцовского месторождения. Выбор сделан на основании анализа априорной информа-

ции, который показал, что данная руда является типичной для коренных упорных руд, как Рос-

сии, так и Уральского региона. На этой руде был проведен определенный комплекс предвари-

тельных исследований, показавший [50], что в ней сосредоточено значительное количество 

тонковкрапленного, неизвлекаемого даже в процессе цианирования золота. Крупность золотин, 

включенных в пирит, составляет 20 и менее мкм.  

Золотосодержащая руда Воронцовского месторождения  как научный объект исследова-

ний является перспективной еще и потому, что на этой руде возможно апробирование нетради-

ционных методов воздействия на частицы золота с целью  их укрупнения с помощью тепловой 

обработки, так как вмещающие породы данной руды, карбонаты и силикаты, являются хоро-

шими шлакообразующими материалами. 

Из-за тонкой вкрапленности золота в пирит и арсенопирит сквозное извлечение золота 

на ЗИФ «Золото Северного Урала», перерабатывающей руду Воронцовского месторождения, не 

превышает 78-80 %. Представленная диссертационная работа направлена на разработку усло-

вий, которые позволят как традиционными, так и нетрадиционными методами поднять сквозное 

извлечение золота на более высокий уровень. 

 

 

2.2 Изучение вещественного состава карбонатно-силикатной золотосодержащей 

 руды Воронцовского месторождения 

 

Исследования проводились на пробе карбонатно-силикатной золотосодержащей руды 

Воронцовского месторождения, карьер №1 «Воронцовский».  Проба была отобрана со склада 

бедных первичных руд. Химический, фазовый, минералогический анализы выполнены в аккре-

дитованной аналитической лаборатории ОАО «Уралмеханобр», аттестат аккредитации             

№ RA.RU 21РУ01 от 13 июня 2015 г. Метрологические параметры применяемых методик при-

ведены в приложении 1. 
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2.2.1 Химический и минералогический состав 

 

Химический и минералогический состав золотосодержащей руды Воронцовского место-

рождения исследовался по общепринятым методикам [28]. 

В таблице 2.1 приведен химический, а в таблице 2.2 минералогический состав пробы ру-

ды месторождения «Воронцовское». 

 

Таблица 2.1- Химический состав пробы руды Воронцовского месторождения 

 

 

Таблица 2.2 - Минеральный состав пробы руды Воронцовского  месторождения 

 
Минералы Массовая доля, % 

Пирит 3,6 

Оксиды и гидроксиды железа. 

(гетит, гидрогетит, гематит) 

4,5 

Халькопирит Е.з. 

Арсенопирит Е.з. 

Сфалерит Е.з. 

Кальцит 45,8 

Доломит 12,5 

Кварц 18,5 

Полевой шпат 9,2 

Мусковит 5,9 

Хлорит и амфиболы Е.з. 

 

Элемент Массовая доля, % Элемент Массовая доля, % 

SiO2 20,90 K2O 1,48 

Al2O3 6,32 Na2O 0,50 

СaO 29,80 S общ. 2,00 

MgO 3,19 SO3 0,30 

Fe общ. 5,05 Cu 0,02 

FeO 0,83 Zn 0,032 

Mn 0,55 Ni 0,022 

Cr2O3 0,038 As 0,15 

TiO2 0,17 Au, г/т 2,70 

P2O5 0,17 Ag, г/т 7,10 

ПМПП 25,10 
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Данные таблиц 2.1 и 2.2 показывают, что в пробе превалируют оксиды кальция (29,80 %) 

и кремния (20,90%). Кроме того, в пробе присутствует 5,05 % железа общего и 2,0 % серы. Со-

держание основных ценных компонентов Au и Ag составляет 2,7 и 7,1 г/т соответственно. 

Данные минералогического состава подтверждают данные количественного химическо-

го анализа. Основными породообразующими минералами руды являются кальцит, доломит и 

кварц. Основным золотоносным минералом руды является пирит. Его содержание составляет 

3,6 %. Пирит встречается преимущественно в виде зерен, реже в виде кристаллов. Зерна пирита 

имеют изометричную округлую форму. Максимальный размер поперечного сечения зерен пи-

рита 0,2 мм. Зерна могут находиться как разрознено, так и совместно, образуя зернистые агре-

гаты размером до первых миллиметров. Кристаллы пирита имеют максимальные размеры по 

ребру 0,1 мм.  

Пирит слабо трещиноват, не содержит включений нерудных минералов, включения же 

сульфидов меди и цинка наблюдаются только в крупных выделениях пирита. Границы с неруд-

ными минералами ровные и четкие. Контакт пирита с окислами железа не обнаружен. Вид зе-

рен пирита представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Зерна пирита в кварце 
Полированный шлиф, отраженный свет, без анализатора 

 

Могут содержать золото также халькопирит, сфалерит и арсенопирит. Эти минералы об-

разуют редкую неравномерную вкрапленность. Встречаются только совместно с пиритом. Раз-

мер зерен минералов не превышает 0,05 мм. Зерна имеют округлую изометричную форму. Гра-

ницы зерен четкие и ровные. Кроме того, золото может находиться в виде самородков в кварце. 

На рисунке 2.2 представлен вид такого самородка. Также на рисунке 2.3 представлен вид само-

родного серебра, найденного в пробе. 
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Рисунок 2.2 – Зерно самородного золота в кварце 

Полированный шлиф, отраженный свет, без анализатора 

 

 

Рисунок 2.3 – Зерно проволочного серебра 
Полированный шлиф, отраженный свет, без анализатора 

 

С целью визуальной диагностики формы и размера частиц золота в руде Воронцовского 

месторождения также была применена схема химической обработки пробы руды, позволяющая 

убрать ряд минеральных фаз, что в итоге привело к высвобождению зерен золота и повышению 

его концентрации в пробе. Химической обработке подвергалась смесь руд, результаты пред-

ставлены на рисунках 2.4-2.8. 

  
Рисунок 2.4- Зерно золота в остатках растворения исходной пробы руды.  

Просыпка, отраженный свет, без анализатора 
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Рисунок 2.5- Зерно золота в остатках растворения исходной пробы руды.  
Просыпка, отраженный свет, без анализатора 

 

 

Рисунок 2.6- Зерно золота в остатках растворения исходной пробы руды.  
Просыпка, отраженный свет, без анализатора 

 

 

Рисунок 2.7- Зерно золота в остатках растворения исходной пробы руды.  
Просыпка, отраженный свет, без анализатора 
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Рисунок 2.8-Зерно золота в остатках растворения исходной пробы руды. 
Просыпка, отраженный свет, без анализатора 

 

Из снимков видны фактические размеры и шероховатость частиц золота руды Ворон-

цовского месторождения. Максимальные  размеры золотин составляют от 20 до 30 мкм, рисун-

ки 2.4, 2,6. Но в большей степени встречаются более мелкие частицы золота, размер которых 

составляет от  1 до 5 мкм, рисунки 2.7, 2.8 и 2.5 соответственно. При этом поверхность всех зо-

лотин шероховатая с множеством углов и выступов.  

                                                               

 

2.2.2 Фазовый количественный анализ  

 

Последовательность проведения фазового анализа по определению золота в минераль-

ных формах представлена на рисунке 2.9.   

Результаты фазового анализа приведены в таблице 2.3 и на рисунке 2.10. 

 

Таблица 2.3 – Данные фазового (рационального) анализа карбонатно-силикатной руды 

 

 

 

 

Наименование 

  материала 

Единицы 

измерения 

Массовая доля   Au 

Общее  

содержание  

Au  
Свободное 

(цианируемое) 

Связанное с 

сульфидами 

и теллури-

дами 

Связанное с 

 пиритом и 

 халькопиритом 
Связанное с 

силикатами 

(кварц) 
Дисперс-

ное  

(≤1 мкм) 

Крупное 

Исходная руда 
г/т 0,35 - 0,78 1,27 0,30 2,70 

Отн.% 13 0 29 47 11 100 
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Рисунок 2.9  - Последовательность проведения фазового анализа 
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Рисунок 2.10 -  Распределение золота по фазам руды Воронцовского месторождения 

 

Из данных таблицы 2.3 и рисунка 2.10 следует, что в изученной руде  золото находится в 

тонкодисперсном виде (крупность от долей до 10 мкм), оно ассоциировано с пиритом и арсено-

пиритом, а так же заключено в кварце и слабо извлекается цианированием.  Меньшая часть зо-

лота (около 13% мас.) может подвергаться цианированию. Таким образом, фазовым анализом 

подтверждается, что руда относится к упорным типам руд, и извлечение золота цианированием 

может быть осуществлено с низкими показателями извлечения, что доказано работой золотоиз-

влекательной фабрики ЗИФ «Золото Северного Урала» (п. 1.4.2). 

 

 

2.2.3 Степень раскрытия минералов 

 

В таблице 2.4 приведена степень раскрытия различных типов минералов изучаемой про-

бы руды Воронцовского месторождения. 

Из данных таблицы 2.4 следует, что степень раскрытия сульфидных минералов в классе 

крупности – 0,1 мм находится в пределах 73-100 % для  руды представительной пробы. Следует 

отметить, что сульфидные минералы в основном представлены пиритом, в котором сконцен-

трировалось золото. Собственно, пирит раскрывается при степени измельчения 100 % 71 мкм.  

То есть, исходя из раздела 1.4.2, на действующем предприятии «Золото Северного Ура-

ла», руда измельчается с недостаточной эффективностью с точки зрения раскрытия пирита, а 

значит и золота при последующем цианировании. 
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Таблица 2.4 - Степень раскрытия различных типов минералов руды Воронцовского ме-

сторождения 

     Е.з. – единичные зерна  

 

    

2.3 Изучение влияния физических свойств золота на выбор последующих процессов   

переработки 

 

2.3.1 Влияние плотности золота и сопутствующих минералов на последующий про-

цесс его извлечения 

 

Для золота основными  физическими признаками разделения являются плотность и 

крупность золота и пустой породы. В таблице 2.5 приведены показатели истинной плотности 

для золота, пирита и основных вмещающих пород – кварца и кальцита. 

 

Таблица 2.5 - Данные замеров истинной плотности образцов основных минералов руды 

Воронцовского месторождения (средние значения по 10 замерам) 

Минерал (элемент) Золото Пирит Кварц Кальцит 

Истинная плотность - ρ, 

г/см3 

19,26 5,05 2,63 2,71 

  

Классы 

крупности, 

мм 

Оксиды железа Нерудные минералы Сульфиды 
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о
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-3,2+2,500 68 32 - - 47 2 51 - - - 100 - 

-2,500+1,000 77 23 - - 53 2 45 - - - 100 - 

-1,000+0,630 85 22 - - 60 2 38 - - - 100 - 

-0,630+0,315 89 11 - - 68 1 31 - - - 100 - 

-0,315+0,100 95 5 - - 90 1 9 - 5 - 95 - 

-0,100+0,071 98 2 - - 92 - 8 - 73 - 27 - 

-0,071+0,045 99 1 - - 99 - 1 - 100 - Е.з. - 

-0,045+0,000 99 1 - - 100 - Е.з. - 100 - Е.з. - 
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Чтобы определить возможность отделения золота от пустой породы, часто используют 

показатель контрастности, который определяется по формуле [30, 46, 48]: 

К к= ρ1/ρ2,                                                                (2.1) 

где, ρ1 – истинная плотность полезного минерала; 

ρ2 - истинная плотность минерала пустой породы. 

Таким образом, показатель контрастности по плотности для золота по отношению к 

кварцу составит – 19,26/2,63 = 7,32, а по отношению к кальциту соответственно - 19,26/2,71 = 

7,1. То есть, для раскрытых частиц золота контрастность по плотности для руд Воронцовского 

месторождения находится на уровне 7 единиц, что говорит о высокой эффективности примене-

ния гравитационных методов обогащения. 

Однако, как показывают исследования минерального и фазового состава руд Воронцов-

ского месторождения, особенностью их является тонкодисперсная вкрапленность золота в пи-

рит. Таким образом, следует определить показатель контрастности между пиритом и вмещаю-

щими породами  -  кальцитом и кварцем. Показатель контрастности по плотности для золота по 

отношению к кварцу составит – 5,05/2,63 = 1,92, а по отношению к кальциту соответственно – 

5,05/2,71 = 1,86. То есть, в природном виде показатель контрастности пирита и вмещающих по-

род невелик, менее 2, минералы слабо контрастны для применения гравитационных методов 

без каких-либо дополнительных условий. 

Дополнительным условием в первую очередь может быть увеличение контрастности ча-

стиц минералов с помощью воздействия на них центробежного ускорения. Этот процесс проис-

ходит, в основном, в таких аппаратах, как центробежные классификаторы, центрифуги и цен-

тробежные циклоны. 

Основными гравитационными аппаратами для обогащения золотосодержащих руд явля-

ются центробежные концентраторы. В этих аппаратах пульпа движется в центробежном поле, 

которое создается при вращении ротора. Создаваемое вращение пульпы сопровождается дей-

ствием на минеральные частицы центробежного ускорения, которое может превосходить уско-

рение силы тяжести в десятки, сотни и тысячи раз. 

Отношение центробежного ускорения к ускорению силы тяжести принято называть фак-

тором разделения 𝐹разд, который вычисляется по формуле: 

𝐹разд =  
𝑉𝑡

2

𝑅𝑔
= (

𝜋𝑅𝑛

30
)

2

 ∙
1

𝑅𝑔
 ≈  

𝑅𝑛2

900
 ,                                                  (2.2)    

 где  R – радиус вращения (внутренний радиус концентратора), м; 

 n – частота вращения, мин -1. 
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2.3.2 Влияние крупности видимого золота на последующий процесс его извлечения 

 

К видимому золоту относится крупное и мелкое золото, согласно п. 1.2.1. Разделение по 

плотности происходит гравитационными методами обогащения, и, исходя из приведенных дан-

ных, может быть принципиально осуществлено на золотосодержащей руде Воронцовского ме-

сторождения. Однако такое разделение чаще всего возможно на узких классах крупности. 

Поэтому очень важным для выбора процесса обогащения золота является рассмотрение 

его распределения по классам крупности. С этой целью проба исходной руды была раздроблена 

до крупности менее 3,2 мм, а затем рассеяна на 8 классов крупности от 3,2 до 0,045 мм. Кроме 

определения содержания золота в каждом классе крупности, было произведено определение 

содержания серы общей, так как таким образом была выявлена зависимость между этими двумя 

показателями. Содержание серы общей по линейной зависимости связано с содержанием пири-

та. В таблице 2.6 приведены результаты определения выше указанного распределения. 

 

Таблица 2.6 – Распределение золота и серы по классам крупности в руде Воронцовского 

месторождения 

Классы 

крупности, мм 

Выход Массовая доля, % Распределение, % 

г % Au, г/т S Au, г/т S 

-3,2+2,5 25,12 18,73 2,10 2,67 11,66 20,61 

-2,5+1,0 50,97 38,00 3,60 2,83 40,54 44,32 

-1,0+0,63 12,31 9,18 3,70 2,37 10,07 8,97 

-0,63+0,315 12,38 9,23 3,00 2,07 8,21 7,87 

-0,315+0,16 8,38 6,25 3,30 1,49 6,11 3,84 

-0,16+0,071 9,26 6,90 5,20 1,35 10,63 3,84 

-0,071+0,045 3,09 2,30 2,80 2,17 1,91 2,06 

-0,045+0,000 12,62 9,41 3,90 2,19 10,87 8,49 

Итого:  134,13 100,00 3,37 2,42 100,00 100,0 

 

На рисунке 2.11 приведены зависимости распределения золота и серы по классам крупно-

сти, а на рисунке 2.12 – дана диаграмма распределения золота по классам крупности. 

 
Рисунок 2.11 - Распределения золота и серы по классам крупности 
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Рисунок 2.12 – Диаграмма распределения золота и серы по классам крупности 

Из рисунка видно, что распределение золота и серы по классам крупности имеет нерав-

номерный характер, также имеется экстремум, который соответствует классу крупности                

– 2,5 +1,0 мм. То есть, именно в этом классе на 40 % концентрируется золото. Распределение по 

классам крупности золота и серы фактически идентично, что говорит о прямой связи этих пока-

зателей. Зная, что сера практически по линейной зависимости связана с пиритом, можно сде-

лать вывод, что золото также связано с пиритом. Таким образом, последующие процессы обо-

гащения руды Воронцовского месторождения должны быть связаны с выделением пирита и его 

обработкой по эффективной схеме. Также исследования показали возможность использования 

гравитационных методов обогащения с выделением фракции  – 2,5 +1,0 мм. 

 

 

2.3.3 Изучение распределения тонкодисперсного золота по классам крупности 

 

Приведенные выше результаты исследований распределения золота по классам крупно-

сти относятся к крупным видимым классам, однако, особенностью золотосодержащих руд Во-

ронцовского месторождения является наличие именно тонкодисперсного золота микронных 

размеров. 

 Также для разработки технологии обогащения необходимы данные о свойствах и соста-

ве тонкодисперсного золота, а именно определение содержания примесей в зависимости от 

размеров частиц дисперсного золота. 

В ходе исследования по определению характеристик золота в пробе были выявлены две 

проблемы - это низкое содержание золота, для его визуальной диагностики, порядка n·10-4 % и 

механическое повреждение зерен золота, которое приводит к искажению результатов анализа. 

Одним из методов, исключающим механические повреждения зерен золота и позволяющим 

увеличить концентрацию золота в лабораторной пробе, является метод селективного растворе-

ния минеральных фаз. Методика проведения такого анализа была разработана автором. 
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2.3.3.1 Методика селективного растворения твердых фаз для золотосодержащей 

руды Воронцовского месторождения 

 

Суть метода селективного растворения – это избирательное извлечение в раствор раз-

личных минеральных фаз, что позволяет увеличить концентрацию других минеральных фаз            

в пробе.  

На основании полученных данных о минеральном, фазовом и химическом составе пробы 

подбирались селективные реагенты – растворители минеральных фаз и навеска пробы [43, 47]. 

Остатки пробы различных фаз были исследованы с использованием методов электрон-

ной и оптической микроскопии. Наличие и размеры частиц золота контролировали на оптиче-

ском микроскопе Axio Image и растровом электронном микроскопе Zeiss EVO-MA 15 c рентге-

новской приставкой X-max. Данная приставка позволяет определять химический состав частиц. 

Относительная погрешность прибора при массовой доле элемента 2-5 % составляет   10 %, при 

больших содержаниях  погрешность уменьшается до 1-2 %. При этом общая ошибка определе-

ния суммируется из ошибки прибора и ошибки подготовки образца. 

Для поставленной цели была использована управляющая программа поиска по заданным 

параметрам  и обработки данных INCA. Параметры поиска устанавливали по максимальной 

плотности вещества и крупности - рассматривались частицы более 0,01 мкм, что обусловлено 

разрешающей способностью микроскопа.   

Из остатка отбирали представительную навеску массой 4·10-5 г, которую помещали на 

поверхность препаратодержателя растрового электронного микроскопа монослоем. 

В качестве критерия присутствия Au выступал цветовой шаблон изображения стандарт-

ного образца золота.  

 С применением данной методики были получены данные по химическому составу, 

длине, ширине, периметру и площади частиц золота. 

 

 

2.3.3.2 Результаты исследований 

 

На рисунке 2.13 показаны результаты изучения распределения частиц дисперсного золо-

та по размерам в руде Воронцовского месторождения.  

Результаты данных исследований показали, что основную долю составляют частицы 

длиной в диапазоне от  0,01  до 0,5 мкм и от 0,5 до 1,0 мкм. Средние значения площади частиц 

золота в Воронцовской руде составляют 1,77 мкм2, периметра 5,57 мкм, отношение длины ча-
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стицы к ее ширине в среднем составляет 1,39.  Согласно принятой классификации золото в руде 

Воронцовского месторождения относится к тонкодисперсному. 

 

 
 

Рисунок 2.13 - Распределение частиц золота по размерам (0 - 20 мкм). 

Воронцовское месторождение 

 

Установлено, что большинство частиц Au имеет примеси. В  пробе руды Воронцовского 

месторождения -  это Pd (1,9-23,7 %) и Hg (2,5-3,8 %), отдельные частицы содержали значи-

тельное количество Pt (до 41 %).  Также  в пробе присутствует медь, ртуть и серебро, которые 

понижают температуру плавления золота [6]. 

Для руды Воронцовского месторождения выявлена зависимость содержания золота в от-

дельных дисперсных частицах от их размеров D (рисунок 2.14). Причем изучение проводилось 

также и для пробы после тепловой обработки. 
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Рисунок 2.14 - Зависимость содержания золота в отдельных дисперсных частицах  

от их размеров (длины - D) 

 

Опытные данные показали, что содержание золота в частицах мало зависит от линейного 

размера и площади для частиц больше 2 мкм.  При D<2 мкм   содержание золота убывает с 

уменьшением размеров, причем в этой области  возрастает разброс данных.  Последнее свиде-

тельствует о том, что на их состав влияют случайные факторы.  О большом разбросе свидетель-

ствует и статистическая обработка результатов: логарифмические функции дают низкое корре-

ляционное отношение. Полученные экспериментальные значения содержания примесей можно 

описать уравнением Лэнгмюра для адсорбции. Оно, как и данные рисунка  2.14,  дает линейную 

зависимость при низких концентрациях адсорбента и предельное – постоянное значение при 

высоких. 

В дисперсных системах многие свойства зависят от размера частиц.  После уменьшения 

частиц до определенной «критической» величины D0 начинается интенсивное влияние разме-

ров на свойства. Подобным образом зависят прочность тонких стальных проволочек и стеклян-

ных нитей от их диаметра, модуль сдвига и вязкость пленок жидкости от их толщины, проч-

ность металлов и сплавов от величины включений при ее дисперсионном упрочнении [52].  

Следует отметить, что частицы золота размером менее 0,4 мкм, рисунок 2.15, теряют 

кристаллическую огранку, у них сглаживаются вершины и ребра. Правильный кристалл пре-

вращается в глобулу. Глобулярная форма характерна для аморфной структуры. При этом в 
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микрочастицах увеличивается содержание примесей. Это согласуется с известным явлением 

глобулизации кристаллов в целом при размерах частиц менее 1 мкм [38].  

 

   
Рисунок 2.15 – Вид микродисперсного золота в Воронцовской руде, 

белое – частицы золота; серое – рудная масса 

Изображение получено на растровом электронном микроскопе в токе рассеянных электронов 

 

Рассмотрим, как влияет аморфизация частиц тонкодисперсного золота на полноту проте-

кания химических реакций с их участием. 

 

 

2.4 Влияние размеров частиц золота на содержание в нем примесей 

 

Эффект увеличения содержания примесей с уменьшением размеров частиц золота мож-

но объяснить следующим образом. 

Считали [23], что зародыши золота являются чистыми, и примеси металлов попадают в 

частицы золота в процессе их роста. Согласно теории зарождения новой фазы Я.И. Френкеля 

вероятность появления зародыша выражается экспонентой от величины изменения энергии 

Гиббса ΔG.  

В качестве ΔG  выбираем изменение энергии Гиббса реакций образования золота в  ме-

сторождениях различного типа. Общепринято, что золото в жильных и метасоматически-

гидротермальных месторождениях, к которым, в частности, относятся Воронцовские руды, об-

разовалось путем  экстракции из  кислых вулканогенных расплавов в восстановительных усло-

виях и переносилось хлоридными и гидросульфидными комплексами, входящими в состав 

магматогенных флюидов, к местам рудолокализации [37]. 

Для подтверждения этой гипотезы с использованием  пакета программ HSC Chemistry 

6.0  был проведен термодинамический анализ возможных в этих условиях реакций. 
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Описание алгоритма расчетов в пакете программ HSC Chemistry 6.0 приведено в прило-

жении 2.   

Расчеты показали, что зародыши золота могут образовываться при температурах, боль-

ших 773 К. При этом их критический размер находится в диапазоне от 2,2 до 4,5 нм, а количе-

ство атомов в зародыше меняется от 2000 до 22000. На полученных фотографиях дисперсного 

золота глобулы имеют гораздо большие размеры. Очевидно, все они значительно выросли от 

момента появления зародыша. 

Растворимость примесей в жидкости обычно намного больше, чем в кристалле того же 

вещества из-за трудного внедрения «чужих» атомов в его жесткую кристаллическую решетку.  

Наиболее распространенный случай: два вещества неограниченно растворимы в жидком и по-

чти нерастворимы в кристаллическом состоянии.  Из такого соотношения растворимостей  по-

лучается эвтектическая диаграмма состояния.  

Не только в жидкостях, но и в стеклах (то есть в застеклованных жидкостях)  присут-

ствуют все возможные составы  двойных систем.  В кристаллическом состоянии  обычно встре-

чаются либо почти чистые вещества, либо их соединения с правильной  решеткой и с четко 

определенным составом. Растворимость примесей  в соединениях также незначительна. Не-

ограниченная растворимость примесей в золоте встречается лишь у химически близких ве-

ществ. Так, в системе золото-серебро в кристаллическом состоянии растворимость неограни-

ченная.   

Внедрение посторонних атомов облегчается по мере размывания решетки, удаления ее 

от идеальной правильной структуры.  Поэтому вполне естественен тот факт, что частицы амор-

физированного  тонкодисперсного  золота содержат больше примесей по сравнению с более 

крупными частицами.  

Аморфные вещества являются неравновесными фазами с повышенной термодинамиче-

ской активностью. Аморфизация, как и плавление, является переходом порядок-беспорядок, 

при котором утрачивается дальний порядок в расположении атомов, координационное число 

уменьшается, например, от 12 до 10-11 [56]. Поэтому теплоту аморфизации  можно считать 

близкой теплоте плавления ΔHам ≈ ΔHпл. Согласно известному правилу Гильдебрандта  ΔHпл ≈ 

RTпл, где R- универсальная газовая постоянная, Tпл – температура плавления. Повышение внут-

ренней энергии U и энергии Гиббса G вследствие аморфизации структуры достигает величины 

теплоты плавления ΔHпл  вещества или  RTпл, так как при  изменениях состояния твердого тела 

энергетическая составляющая  ΔU в значении потенциала обычно много  больше энтропийной  

TΔS. Для золота  RTпл составляет около 4% от энергии химических связей. Повышение G на эту 

величину приводит к росту термодинамической активности «a» в экспоненциальной зави-
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сисмости (exp(ΔG/RT)), то есть в 2,71 раза больше температуры плавления. При низких темпе-

ратурах повышение «a» вследствие аморфизации более значительно. 

Термодинамическая   активность   или   активность   данного   компонента   в   растворе 

 - ai = pi
i/pст . Активность данного компонента в растворе - это отношение давления пара 

этого компонента над раствором к давлению его пара в стандартном состоянии. Активность 

пропорциональна давлению пара pi
i/pст  - постоянная величина и поэтому характеризует тен-

денцию компонента покинуть данную фазу. Из уравнения следует, что активность является 

безразмерной величиной. Химический потенциал компонента в реальном растворе определяет-

ся отношением парциального давления его пара над этим раствором pi к давлению насыщенного 

пара над этим компонентом в виде твердого, чистого вещества. Это отношение называется ак-

тивностью и обозначается аi. 
Таким образом, активность пропорциональна давлению пара и, следовательно, является 

мерой тенденции вещества покинуть данную фазу или вступать в химические реакции. 

Частицы золота размером в несколько микрон имеют неправильную форму с выступами 

и впадинами нанометрового диапазона.  Повышение термодинамической активности дисперги-

рованного вещества на отдельных участках поверхности различается и определяется ее 

наименьшими радиусами кривизны, в нашем случае - выступов и впадин. 

Рассмотрим повышение термодинамической активности золота в результате дисперги-

рования.  

Если моль вещества объемом V = M/ρ  (М- молекулярная масса, ρ-плотность) измельчить 

на частицы радиуса r, то будет создана новая поверхность величиной SV, на образование кото-

рой затрачена работа А = ΔSV, а значит на такую же величину увеличится термодинамический 

потенциал: ΔG0 = -А = σSV, где σ -поверхностное натяжение. Если принять, что частицы имеют 

сферическую форму, то удельная поверхность S равна их поверхности  4πr2, деленной на объем 

V = (4πr3)/3, S = (4πr2) / (4πr3)/3 = 3/r, тогда: 

ΔG0 = -А = σ SV = 3σМ/ ρ·r .                                                (2.3) 

Давление P паров, термодинамическая активность «ai» и соответственно равновесная 

растворимость, когда она далека от неограниченной (100%)  константы равновесия реакций К, в 

которых участвует дисперсное вещество, имеют экспоненциальную зависимость от потенциала 

G0. Следовательно, увеличение потенциала G0 на величину, определенную согласно формуле 

(2.3), приведет к росту перечисленных величин  по уравнению  е(3σМ/ ρ·r·RT) (далее ехр (3σМ / ρ·r 

RT)) в соответствующее число раз по сравнению со значениями для твердых веществ  - К0, 

например: 

К / К0 = a = ехр (3σМ / ρ·r RT);                                          (2.4) 
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В рамках данной работы автором было проведено моделирование в пакете программ 

HSC Chemistry 6.0 термодинамического анализа реакции цианирования золота, которая прохо-

дит по ниже приведенной формуле: 

Au + 2NaCN + 0,25O2 + 0,5H2O = Na[Au(CN)2] + NaOH;                    (2.5) 

Результаты моделирования показали, что при температуре  298 К в соответствии с фор-

мулой (2.2), отношение К/К0 реакции цианирования для частиц, имеющих радиус (r) r =        

0,01 мкм, достигает 5, а для наноразмерных частиц увеличивается на порядки. Это способствует 

более полному переводу золота в раствор. 

Из-за роста давления насыщенных паров для дисперсных веществ согласно уравнению 

(2.2) будет понижаться их температура плавления, и, как показано ниже, увеличиваться коэф-

фициенты диффузии [6]. 

 

 

2.5 Анализ влияния размеров частиц золота на температуру  его плавления 

и коэффициенты переноса  

 

В разделе 2.3.3 отмечено, что давление насыщенных паров над дисперсными частицами 

будет значительно выше, чем в случае крупных тел, что приведет к понижению температуры 

плавления. 

Расчет понижения температуры плавления тонкодисперсных частиц золота проводили по  

классической  формуле Томсона (2.6) и приведенному уравнению (2.7):  

∆T= T0(1-2∆σVs/Q·r),                                                 (2.6) 

∆T =3T0Vs(σs-σl)/Q·r,                                                  (2.7) 

где  T0 - температура плавления монолитного тела; Q  – удельная теплота плавления; ∆σ = 

σs-σl -  разность поверхностных энергий твердой σs и жидкой σl фаз, ∆σ составляет 0,204 Дж/м2; 

Vs – удельный объем твердой фазы;  r – радиус частицы [4, 45]. 

Данные по свойствам золота приведены в таблице 2.7, результаты расчета в таблице 2.8. 
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Таблица 2.7 – Физические свойства золота 

 

T, K Плотность ρ, 

кг/см3 

Теплопроводностьλ, 

Вт/(м· К) 

Теплоемкость 

С, Дж/(кг· К) 

Температуропровод-

ность а ·106, м2/с 

200 - 322,7 - - 

300 1930 317,7 128,7 128 

400 1922 309,5 130,9 123 

500 1913 302,9 133,1 119 

600 1904 296,3 135,3 115 

700 1895 289,2 137,5 111 

800 1885 281,8 139,7 1107 

1000 1865 267,9 145,1 98,9 

1300 1832 257,0 163,4 85,9 

 

Таблица 2.8 - Изменение температуры плавления золота в зависимости от размеров  

частиц 

Понижение 

температуры 
∆T, K 

R, нм 1000 100 10 1 

По формуле Томсона 0,43 4,3 43 430 

По приведенной 

формуле 

0,64 6,4 64 640 

 

Из результатов расчетов, приведенных в  таблице 2.8, видно, что заметное понижение 

температуры плавления наблюдается при размерах частиц радиусом 10 нм, для частиц радиусом 

1 нм величина ∆T становится очень существенной. Из этого следует, что  температура плавле-

ния тонкодисперсных частиц золота значительно ниже, чем для массивного тела (10630С). Это 

может быть использовано для тепловой обработки руды, содержащей тонкодисперсное золото. 

Рассмотрим, как меняются коэффициенты диффузии в дисперсных частицах золота. 

Энергия активации самодиффузии Е состоит из двух компонентов: 

E = Ev + Em,                                                             (2.8) 

где Em - энергия активации миграции вакансий; Ev – энергия активации образования вакансий 

(Дж/моль). 

Известно, что энергия активации образования вакансий Ev пропорциональна температуре 

плавления [83]:   

Ev = γТr ,                                                             (2.9) 

где γ - коэффициент, равный γ = 7σsQ/9∆σT0; Тr – температура плавления дисперсных частиц, 

которую можно рассчитать по  формулам (2.6, 2.7). 

В связи с зависимостью Tr = f(r) коэффициенты самодиффузии в дисперсных частицах 

DR будут отличаться от значений, характерных для массивных образцов D. В работе [13] 

показано, что они связаны уравнением: 
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Dr/D = exp(E∆T/RгTT0),                                                (2.10) 

где Rг – универсальная газовая постоянная; T0 – температура плавления массивного 

образца. 

Для расчета Dr в работе были использованы экспериментальные значения энергии 

активации самодиффузии для золота Е = 196 кДж/моль [73]. 

 

 

Таблица 2.9 - Зависимость коэффициента самодиффузии от размера частиц золота при 

температуре 1000 К 

Показатели Радиус частицы, нм 

1000 100 10 1 

Энергия активации  

самодиффузии, кДж/моль 
196,5 196,2 193,6 167,7 

Отношение коэффициентов 

самодиффузии Dr/D  
1 1,12 3,05 15679 

 

Из расчетов, приведенных в таблице 2.9, следует, что коэффициенты самодиффузии в 

частицах золота наноразмерного диапазона значительно больше характерных для массивных 

образцов, что ускорит спекание таких частиц.   

 

 

2.6 Выводы 

 

Изучение влияния химических, физических и термодинамических свойств карбонатно-

силикатной золотосодержащей руды Воронцовского месторождения показало:  

1.  Выбор в качестве объекта исследований руды Воронцовского месторождения ос-

нован на трудной обогатимости и упорности  руды, чтобы как традиционными, так и нетради-

ционными методами поднять сквозное извлечение золота на более высокий уровень. 

2. Химический и минералогический анализы показали, что содержание золота в руде 

составляет 2,7 г/т, серебра – 7,1 г/т, основным золотоносным минералом является пирит. Мак-

симальные  размеры золотин составляют от 20 до 30 мкм, но в большей степени встречаются 

более мелкие тонкодисперсные частицы золота, размер которых составляет от 1 до 5 мкм и ме-

нее. 

3. Результаты фазового анализа позволяют констатировать, что в изученной руде  

золото находится в тонкодисперсном виде (крупность от долей до 1 мкм), оно ассоциировано с 

пиритом и слабо извлекается цианированием.  Меньшая часть золота (около 13% мас.) может 

подвергаться цианированию. Таким образом, фазовым анализом подтверждается, что  руда от-
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носится к упорным типам руд, и извлечение золота цианированием может быть осуществлено с 

низкими показателями. 

4. Распределение золота и серы по классам крупности показали, что золото  по ли-

нейной зависимости связано с серой, а сера -  с пиритом, значит можно сделать вывод, что зо-

лото также связано с пиритом. Таким образом, последующие процессы обогащения руды Во-

ронцовского месторождения должны быть связаны с выделением пирита и его обработкой.  

5. Экспериментальные результаты исследований распределения дисперсного золота 

по размерам, результаты исследований формы микрочастиц золота карбонатно-силикатных руд 

Воронцовского месторождений показали, что основную долю золота составляют частицы раз-

мером в диапазоне  от 0,01 до 0,5 мкм и от 0,5 до 1,0 мкм. Частицы Au, размером менее 0,4 мкм 

теряют кристаллическую огранку и превращается в глобулы с аморфной структурой. Аморф-

ные вещества являются неравновесными фазами с повышенной термодинамической активно-

стью. 

6. Экспериментально установлено, что содержание  металлических примесей в от-

дельных частицах рудного золота мало зависит от линейного размера D и площади, если D 

больше 2 мкм. При D < 2 мкм содержание примесей растет с уменьшением их размеров. 

Повышение растворимости связано с потерей огранки и размыванием кристаллической 

решетки у малых частиц, что сопровождается  ростом энергии Гиббса.  

7. Анализ влияния размеров частиц золота на температуру плавления и коэффици-

енты переноса показал, что заметное понижение температуры плавления наблюдается при раз-

мерах частиц 10 нм, для частиц радиусом 1 нм величина ∆T становится очень существенной.  

Коэффициенты самодиффузии в частицах золота наноразмерного диапазона  на порядок выше 

характерных для массивных образцов, что ускорит их спекание. 
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3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА УКРУПНЕНИЯ ТОНКО-

ДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ЕГО ОБОГАЩЕНИЯ 

 

В первой главе показано, что для извлечения  тонкодисперсного золота из упорных руд 

известными способами обогащения его частицы необходимо отделить от минерала-носителя  и  

укрупнить. К этому сводится воздействие лазерного излучения, СВЧ-нагрев и другие. 

Механизм укрупнения тонкодисперсного золота и условия его реализации слабо изуче-

ны как в России, так и за рубежом, что крайне затрудняет создание соответствующих техноло-

гий. 

            Целью настоящего раздела  является выявление механизма укрупнения дисперсных ча-

стиц золота в процессе нагрева руды, в том числе, термодинамический анализ условий флоти-

рования дисперсных капелек золота в силикатных расплавах, образующихся при плавлении 

вмещающей золото породы. Это необходимо для  разработки научных основ эффективных 

энергосберегающих технологий извлечения тонкодисперсного золота из труднообогатимых руд 

и техногенных образований путем их тепловой обработки. 

 

 

3.1 Методика проведения экспериментов 

 

Изучение изменения поведения частиц тонкодисперсного золота при нагреве и плавле-

нии проводили на примере карбонатно-силикатной руды Воронцовского месторождения, хими-

ческий, минеральный, фазовый состав которой приведен в главе 2. Для приготовления образцов 

руду измельчали до крупности – 0,071 мм (90%), усредняли, перемешивали  и прессовали в ви-

де цилиндров диаметром 30 мм и толщиной ≈1,5 мм. Распределение золота по высоте и сече-

нию в полученных таким образом образцах для проведения тепловой обработки было равно-

мерным. Типичный вид поверхности образцов показан на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид образца до тепловой обработки 
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Поскольку содержание золота в исследуемых рудах мало и его трудно обнаружить даже 

с помощью растрового электронного микроскопа, в ряде опытов для увеличения концентрации 

золота его добавляли в шихту в виде высокодисперсного порошка с размерами частиц менее     

1 мкм. Этот порошок получали восстановлением  золота из раствора  гидрохиноном. Измельче-

ние руды проводили также до крупности – 0,071 мм. Объемная концентрация золота в таких 

образцах достигала 16 % (об.), что достаточно для образования контакта между всеми частица-

ми золота [3]. Все синтетические образцы представляли собой пористые тела с общей пористо-

стью, равной не менее 30%, и размерами пор, близкими к размерам порошинок, преобладала 

открытая пористость. Некоторые опыты проводили с порошками руды без уплотнения прессо-

ванием. 

Образцы в тигле помещали в нагретую до различных температур печь сопротивления. 

Контролировали время опыта, включая нагрев и выдержку. Наличие и размеры частиц золота 

до и после тепловой обработки контролировали без дополнительной обработки образцов на оп-

тическом микроскопе Axio Image и растровом электронном микроскопе Zeiss EVO-MA 15 c 

приставкой X-max. 

 

 

3.2 Результаты исследования влияния нагрева золотосодержащей руды до 

различных температур на форму, размеры частиц золота и их распределение 

по сечению опытных образцов 

 

Результаты опытов по влиянию тепловой обработки золотосодержащей руды на распре-

деление в ней золота приведены в таблице 3.1. 

Установлено, что укрупнения частиц золота, когда оно и рудная масса находятся в твер-

дом состоянии, не происходит.  

Таблица 3.1 - Результаты исследования влияния тепловой обработки Воронцовской руды 

на распределение золота (образцы исходной руды без добавления восстановленного порошка 

золота) 

Температура печи, °С 1100 1200 1300 

Наличие золота на 

 поверхности  

исходного образца 

Не обнаружено дан-

ным методом анализа 

Не обнаружено дан-

ным методом анализа 

Не обнаружено данным 

методом анализа 

Наличие золота на  

поверхности образца по-

сле обжига 

Выявлены частицы 

исходных размеров 

Выявлены частицы 

исходных размеров 

Обнаружено  ≈150 сфе-

рических частиц Au 

размером от 1 до 40 

мкм на 1 см2 
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Продолжение таблицы 3.1 

Температура печи, °С 1100 1200 1300 

Описание образца 

 после нагрева 

Окисленный  пирит, 

оксиды железа, кварц 

Окисленный  пирит, 

оксиды железа, кварц 

Однородная стекловид-

ная масса 

Наличие золота во внут-

ренней части  образца 

Не обнаружено дан-

ным методом анализа 

Не обнаружено дан-

ным методом анализа 

Не обнаружено данным 

методом анализа 

Примечание: наличие или отсутствие золота определяли на оптическом и растровом электрон-

ном микроскопах. 

Анализ образцов после их нагрева до температуры 11000С, которая превышает темпера-

туру плавления чистого золота (10630С), таблица 3.2, показал, что величина отношения длины к 

ширине частиц уменьшилась. Это связано с тем, что частицы после расплавления стремятся 

принять форму шара. Укрупнения гранул не происходит. 

В опыте, в котором на поверхность образца поместили золотые пластины толщиной        

≈ 1 мкм в виде квадратов по 1-2 мм, после нагрева до температуры 1100°С, охлаждении и про-

смотре под электронным и оптическим микроскопом наблюдались капли Au, близкие к сфери-

ческой форме, размером 10-40 мкм, рисунок 3.2. Сам образец оплавлен не был. Сферическая 

форма частиц свидетельствует о том, что золото не смачивает рудную массу (как и все оксиды 

и сульфиды) и потому не может её пропитывать, оставаясь на поверхности образцов. 

 

Таблица 3.2 – Данные по характеристикам частиц золота, полученные при сканировании 

образцов руды до и после тепловой обработки при 1100 0С, с помощью электронного растрово-

го микроскопа EVA-MA 15 

До тепловой обработки 

Параметр 
Минимальное 

 значение 

Максимальное 

значение 
Среднее значение 

Au (вес, %) 84,88 99,99 97,93 

Ширина (мкм) 0,12 11,96 1,29 

Длина (мкм) 0,30 17,36 2,06 

Площадь (мкм2) 0,03 90,09 1,77 

Периметр (мкм) 0,67 88,24 5,57 

Отношение длины к ширине 0,95 8,70 1,59 

После тепловой обработки 

Au (вес, %) 82,97 99,99 97,60 

Ширина (мкм) 0,05 3,06 0,48 

Длина (мкм) 0,08 7,51 0,67 

Площадь (мкм2) 0,00 8,74 0,35 

Периметр (мкм) 0,18 29,66 1,85 

Отношение длины к ширине 0,93 8,01 1,39 
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При температурах, превышающих температуру плавления золота и рудной части (1300 

°С), распределение золота резко меняется. На поверхности образцов наблюдали капли Au раз-

мером от 1 до 40 мкм и более, которых не было в исходной руде (рисунок 3.3). В объеме образ-

цов золото не обнаружено. Это свидетельствует о том, что оно концентрируется на поверхно-

сти.  Образец после нагрева представлял собой однородную стекловидную массу.  

 

Рисунок 3.2 - Капли золота на поверхности после нагрева до температуры 1100 0С.  

Изображение получено на растровом электронном микроскопе в токе рассеянных 

 электронов: 1 – капли золота; 2 – пористая матрица 

 

Рисунок 3.3 – Крупные капли золота на поверхности расплавленного образца карбонат-

но-силикатной Воронцовской руды после нагрева до температуры 1300 0С. Снимок сделан под 

оптическим микроскопом: 1- капли золота; 2 – расплав после охлаждения 
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Капли золота на поверхности могут появиться только в результате всплывания под дей-

ствием сил межфазного натяжения на границе капля золота - оксидный расплав - газ. Этот про-

цесс аналогичен флотации дисперсных частиц руды в воде, как его традиционно понимают 

специалисты в области обогащения полезных ископаемых [1, 14] и подробно рассмотрен в раз-

деле 3.3.2. Для выявления роли флотации в выделении золота на поверхности образцов при 

нагреве до полного расплавления образца провели следующие опыты. 

Пробу исходной Воронцовской руды обработали раствором уксусной кислоты при 

нагревании с целью удаления карбонатов. Полученный после обработки остаток, не содержа-

щий карбонатов,  промыли, высушили и из него изготовили образцы, которые были нагреты и 

выдержаны, как и материал исходной руды,  при 1300 0С в течение 10 минут. Вид образцов по-

казан на рисунке 3.4. В отличие от исходного образца после удаления карбонатов и тепловой 

обработки получили плотный сплав, в котором отсутствуют поры. Элементный состав поверх-

ности: железо, кальций, кремний, алюминий, калий. Золото не обнаружено. Так как в процессе 

нагрева и выдержки пузырьки CO2 не выделялись, флотация Au невозможна. 

Таким образом, флотация частиц золота пузырьками газа – продуктами диссоциации 

карбонатов руды в силикатном расплаве, играет большую роль в выделении Au на поверхности.  

 

 

Рисунок 3.4 - Образцы проб после тепловой обработки при  13000С в 

течение 10 минут: слева -  без карбонатов, справа – с карбонатами 

В  расплаве, образующемся при плавлении рудной части, возможна коагуляция жидких 

капель золота. В результате образуются крупные капли золота, для которых сила тяжести пре-

высит межфазное натяжение на границе золото-расплав. Эти капли будут тонуть. Время коагу-

ляции τ согласно теории быстрой коагуляции  М. Смолуховского уменьшается при падении 
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вязкости дисперсионной среды – в нашем случае расплава и росте концентрации исходных ча-

стиц   [ 60 ]: 

𝜏1
2

=
3𝜂

4𝑘𝑇𝑛0
  ,                                                          (3.1)  

     где 𝜂 – вязкость дисперсионной среды, Па·с;  Т – температура, К; n0 – концентрация исход-

ных дисперсных частиц; k – постоянная Больцмана. 

Чтобы выявить идет ли коагуляция капелек золота в силикатном расплаве, провели сле-

дующие опыты. 

Для понижения температуры плавления и уменьшения вязкости расплава, что приводит 

к  ускорению коагуляции по уравнению (3.1),    к пробе исходной Воронцовской руды   добави-

ли 10 % (мас.) фторида натрия. Для увеличения концентрации золота в пробу ввели 5 % (мас.) 

тонкодисперсного золота (фракция -1 мкм).  Пробу перемешивали. Она представляла собой од-

нородный порошок. Порошок помещали в тигель и выдерживали в печи при 12000 С в течение 

10 минут.  

При изучении образцов после тепловой обработки с помощью оптического микроскопа 

золота на поверхности обнаружено не было. После того как тигель раскололи пополам, на дне 

сплава были видны шары золота размером 1-2 мм. Вид образцов представлен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Выделение капель золота на дне сплава после нагрева до температуры 

1200 0С. Изображение получено с помощью оптического микроскопа: светлое–золото; 

 тёмное – застывший расплав 

Полученные результаты свидетельствуют о коагуляции частиц золота в силикатном рас-

плаве и дальнейшем оседании под действием силы тяжести, которая по мере укрупнения капе-

лек становится больше межфазного натяжения на границе расплав-газ.  
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3.3  Механизм укрупнения частиц золота 

 

В разделе 3.2 показано, что укрупнение частиц золота, когда оно и  породообразующие 

минералы находятся в твердом состоянии, не происходит. Частицы золота микронного размера 

на поверхности образцов обнаружены с помощью растрового электронного микроскопа лишь, 

если температура среды (11000С) превышала температуру плавления Au (10630С), но сохранял-

ся пористый каркас. Крупные капли Au на поверхности появляются, когда расплавлена рудная 

масса.  

Рассмотрим возможные механизмы движения и укрупнения капель золота в горных по-

родах в процессе нагрева. 

 

 

3.3.1 Термокапиллярное движение 

 

Жидкость, находящаяся в капиллярах, в частности, в порах горных пород, может дви-

гаться под действием термокапиллярного эффекта: поскольку поверхностное натяжение жидко-

сти ϭ зависит от температуры, то в процессе нагрева возникает разность капиллярных давлений 

на торцах капли по уравнению Лапласа для капиллярного давления ΔP: 

ΔP = 2 ϭ Cosϴ/R,                                                           (3.2) 

где  ϴ - угол смачивания; R – радиус капли в капилляре [71]. 

Для большинства металлов и золота, в том числе, ϭ падает с ростом температуры. 

Направление движения зависит также от угла смачивания. Например, жидкости, не сма-

чивающие поверхность пор, как золото, будут двигаться в область более высоких температур, 

то есть в сторону поверхности, если источник тепла находится за пределами нагреваемого тела. 

Чтобы обосновать возможность термокапиллярного движения микронных капель золота 

в пористых телах, необходимо установить существует ли разность температур на менисках ка-

пель. Экспериментально определить перепад температуры при нагреве частиц такого размера и 

время их полного прогрева крайне затруднительно. Поэтому нагрев таких частиц, помещенных 

в среду с заданными свойствами, моделировали с помощью, разработанной автором с коллега-

ми модели с использованием пакета программ Matlab (приложение 3). Чтобы обеспечить 

несимметричный нагрев частицы золота, ее смещали относительно центра ячейки, имитирую-

щей среду (рисунок 3.6).  В качестве среды анализировали системы со свойствами  кальцита, 

пористого кальцита, кварца, силикатного стекла и платины. Параболическое дифференциальное 

уравнение теплопроводности (нестационарный случай)  с граничными условиями Дирихле  ре-

шается в среде pdetool [5].  
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Общий вид параболического дифференциального уравнения теплопроводности (неста-

ционарный случай) имеет вид:  

ρ C T' – div(λ grad(T)) = Q + h (Tо – T),                                ( 3.3 ) 

где ρ  плотность тела, С  теплоемкость, λ  коэффициент теплопроводности,  Q – мощность 

источника тепла, h  коэффициент конвективного теплообмена, Tо  исходная температура сре-

ды и тела. 

Рассчитывали, как температуры на поверхности частиц, так и направления тепловых по-

токов, и температурные поля в среде и частицах золота. 

 

 

Рисунок 3.6 – Пространственная модель нагрева частицы золота в среде: пространственная 

фигура – распределение температур, выступающая часть – искажение температурного поля 

из-за присутствия частицы золота; на проекции: стрелки - направление тепловых потоков, 

линии изотермы; цифры по осям – координаты: x -  10 -4 м,  y - 10 -4 м 

Установлено, что в период нагрева во всех средах имеет место градиент температуры по 

сечению как твердых, так и жидких микрочастиц золота. Абсолютная величина разности 

температур на противоположных поверхностях частиц ΔT значительно больше в средах, у 

которых теплоемкость и теплопроводность ближе к значениям, характерным для золота: 

например, в кварце  максимальная величина ΔT = 39,8 0С, в кальците же ΔT = 1,9 0С.  

Рассчитанное время полного прогрева частицы золота  до внешней температуры  увели-

чивается с ростом теплоемкости и уменьшением температуропроводности среды. В пористом 
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кальците из-за низких значений температуропроводности оно максимально и составляет в ин-

тервале температур от 0 до 1000 0С 2,1 с. Нагрев микронной капли золота от 1100  до 1300 0С в 

этой же среде происходит за 2 с, а максимальный перепад температуры на противоположных 

поверхностях капли составляет около 1 0С. 

Таким образом, во время нагрева микронных капель золота, находящихся в порах, суще-

ствует разность температур на противоположных поверхностях капель ΔТ.  Поэтому такие кап-

ли будут двигаться под действием термокапиллярного эффекта. 

Сравним капиллярные силы на торцах капель золота различного радиуса с  силой тяже-

сти. Перепад капиллярного давления ΔPк на торцах капли выражается из уравнения Лапласа: 

ΔP = 2Δσ/R,                                                           ( 3.4 ) 

где Δσ - разность поверхностного натяжения жидкости на торцах капли радиуса  R [71]. 

Согласно опытным данным [4] вблизи точки плавления при повышении температуры на 

1 0С  поверхностное натяжение золота уменьшается на   10-4 Н/м. 

 

Таблица 3.3 – Сравнение капиллярных сил на торцах капель золота различного радиуса с 

силами тяжести 

Радиус, м Разность капиллярных сил, Н Сила тяжести, Н 

10-4 12,510-8 8,110-7 

10-5 12,510-9 8,110-10 

10-6 12,510-10 8,110-13 

10-7 12,510-11 8,110-16 

Примечание: принято, что перепад температур на торцах капли равен 1 0С. 

 

  Из таблицы 3.3 следует, что даже при относительно небольшом перепаде температур, 

равном 1 0С, капли золота радиусом 10-7- 10-5 м будут двигаться к поверхности твердого тела 

при нагреве внешним источником под влиянием термокапиллярного эффекта, так как Au не 

смачивает стенки капилляра. Для более крупных капель при ΔТ = 1 0С сила тяжести больше ка-

пиллярных сил, и они будут осаждаться под ее действием. 

Скорость движения капель в порах в результате термокапиллярного эффекта можно оце-

нить по уравнению [3]: 

υ = r(dσ/dT)cosθ ΔT/4μ l,                                            ( 3.5 ) 

где r – радиус капилляра;  dσ/dT – температурный коэффициент натяжения;  θ  – угол смачива-

ния,  ΔT – разность температур на менисках, μ – вязкость золота, l – длина столбика жидкости. 
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Результаты оценки, приведенные в таблице 3.4, показывают, что скорость движения ка-

пель определяется в основном перепадом температур на менисках, а не их размерами. 

 

Таблица 3.4 - Скорость и время прохождения 1 см в зависимости от ΔT под действием  

термокапиллярного эффекта 

Перепад температуры на 

менисках капли ΔT, 0С 

Скорость движения, м/с Время, с 

2361 2,67 4 · 10-3 

1 1,1 · 10-2 0,88 

0,01 1,1 · 10-4 88,4 

Примечание: 1- максимально возможная разность температур на торцах капли золота. 

 

Рассмотрим движение отдельных капель золота в капилляре в период нагрева внешним 

источником Q, рисунок 3.7. Принимаем, что  радиус капилляра равен 1 мкм, длина столбика 

жидкости  l  при  θ = 150о  составит в этом случае по расчету 3,5 мкм. Приняли, что разность 

температур между зонами нагреваемого пористого тела, в которых находятся капли, составляет 

100 0С. В соответствии с результатами модельных компьютерных расчетов разность температур 

на менисках капель ΔT = 2 0С, максимальное время полного выравнивания температур на ме-

нисках равно 2 с. Скорость движения капель оценивали по уравнению (3.5). Зависимость           

σ =  f (T) приведена в работе [3]. Скорость движения капли в высокотемпературной зоне по (3.5) 

составит 2 · 10-3 м/с, скорость второй капли будет выше из-за более низкой температуры и равна 

3 · 10-3 м/с. Если расстояние между центрами капель равно 4 · 10-3 м (низкое содержание золота 

в руде), то под действием термокапиллярного эффекта вторая капля не догонит первую. Каса-

ние и последующая коагуляция возможна при меньшем расстоянии – менее 2,4 · 10-3 м, рисунок 

3.8. 

 

 

Рисунок 3.7 – Схема движения капель золота в капилляре. Скорость движения капли  

в низкотемпературной зоне (T2 < T1) выше υ2 > υ1. Q – направление теплового потока 
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Рисунок 3.8 - Максимальное  расстояние между каплями, которое приводит к их 

касанию  и последующей коагуляции в результате термокапиллярного движения, 

в зависимости от разности температур зон образца в процессе нагрева, где находятся 

капли Au. Точки – расчет 

  

Приведенные расчеты позволяют сделать следующее заключение. В период нагрева ру-

ды внешним источником тепла отдельные тонкодисперсные капли золота движутся по порам к 

поверхности под действием термокапиллярного эффекта. При большом содержании золота 

возможен вариант касания и последующего слияния капель (коагуляции). При низком количе-

стве золота, как в изученной Воронцовской карбонатно-силикатной руде, это маловероятно, что 

и подтверждается экспериментально: капли, обнаруженные на поверхности, имели те же разме-

ры, что и исходные твердые частицы Au, таблица 3.1. 

 

 

3.3.2 Выделение капель золота на поверхности после расплавления горной породы 

под действием сил межфазного натяжения (флотация) 

 

Как показано в разделе 3.2 при температурах, превышающих температуру плавления зо-

лота и вмещающей породы (1300 °С) и выдержке в течение 10 минут, на поверхности образую-

щегося оксидного расплава наблюдали шарообразные выделения металла размером от 1 до     

50 мкм, которых не было в пробе исходной руды. В объеме расплава концентрация золота была 

минимальной. Поскольку золото практически не вступает в химические реакции с веществами 
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пустой природы, взаимодействие его атомов с ионами оксидного расплава будет небольшим, 

адгезия мала и угол смачивания θ значительно больше 90 градусов. Поэтому с точки зрения 

уменьшения свободной энергии системы, капельке золота целесообразно меньше контактиро-

вать с оксидным расплавом и больше с газом, что и реализуется при выделении капель золота 

на поверхности расплава. Механизмом этого процесса является флотация капелек золота пу-

зырьками газов, в нашем случае CO2 и SO3 – продуктами разложения карбонатов и сульфидов, 

содержащихся в карбонатно-силикатной руде. Экспериментально полученный фотоснимок, ил-

люстрирующий флотацию в проведенных опытах, показан на рисунке 3.11. Явлением флотации 

следует считать ее классическое понимание: плавание тел большей плотности, чем жидкость на 

ее поверхности под действием сил межфазного натяжения. 

При рассмотрении условия флотации, обеспечивающего превышение сил межфазного 

натяжения над силой тяжести, анализируется одна компонента  натяжения σ – на границе жид-

кость – газ [1, 14], что строго говоря справедливо для границы твердое тело – жидкость – газ. 

При флотации капель золота мы имеем две жидкости и газ. Тогда для равновесия на периметре 

смачивания  необходимо, чтобы геометрическая сумма всех трех векторов натяжения (ϭ Au-р на 

границе золото-оксидный расплав, золото-газ ϭ Au-г, оксидный расплав-газ ϭ р-г) была равна ну-

лю. Радиусы кривизны верхней – на границе с газом и нижней поверхности – на границе с рас-

плавом плавающей капли из-за разности капиллярных давлений (3.2)  будут неодинаковыми. 

Следует также учесть, что давление на нижней поверхности повышено по сравнению с давле-

нием газа на величину гидростатического давления столбика оксидного расплава. В результате 

форма капли искажается. Чтобы записать условие флотации, необходимо проанализировать аб-

солютные значения всех натяжений, перечисленных выше. В соответствии с литературными 

данными имеем два значимых натяжения  ϭ Au-р  = 1450 мДж/м 2  , ϭ Au-г =1100   мДж/м 2   и одно 

малое  ϭ р-г = 500 мДж/м2 . Треугольник натяжений в нашем случае получается остроугольным, 

а угол смачивания ϴ близок к 140 градусам, рисунок 3.10.  Это означает, что излом поверхности 

капельки золота на трехфазной границе будет не столь большим, поверхность золото – газ не 

очень отличается от продолжения поверхности золото- оксидный расплав [1, 14]. 
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Рисунок 3.9 – Схема флотации твердой частицы золота 

 

 

Рисунок 3.10 – Схема поверхностных натяжений на границе капля золота – оксидный 

расплав – газ 

Тогда схема натяжений не будет сильно отличаться от случая с твердым золотом (рису-

нок 3.9),  и  условие флотации можно записать в виде: 

2πrσрcos θ > 4/3πr3g(ρAu – ρр),                                   (3.6 ) 

где ρAu, ρр – плотности золота и оксидного  расплава, σр – межфазное натяжение на границе ок-

сидный расплав-газ.  
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Проведенные для нашего случая расчеты, когда в результате плавления Воронцовской 

руды образуется оксидный расплав, показали, что оно выполняется для капель  золота радиусом 

R = 1-100 мкм.  

Капли золота будут флотироваться пузырьками газа, если: 

Vg  ρр  >  VAu ρAu ,                                                     (3.7) 

где  Vg ,  VAu  - объем пузырька и капли золота соответственно.  

Плотность золота примерно в 8 раз больше плотности оксидного расплава. Следователь-

но, радиус флотирующих  капли золота  пузырьков  должен по крайней мере в 2 раза превы-

шать их  радиус. Изучение микрофотографий оксидного расплава после нагрева до температу-

ры 1300 °С показало присутствие пузырьков радиусом  750 мкм, что достаточно для флотации 

самых крупных обнаруженных в наших опытах капель золота в соответствии с условием (3.7). 

В процессе флотации идет ортокинетическая коагуляция капелек золота, так как их раз-

меры на поверхности образцов значительно превышали исходные, достигая в ряде случаев R = 

10 3 мкм и более. Когда карбонаты – источники газа при нагреве и плавлении Воронцовской ру-

ды, были предварительно удалены, золото на поверхности расплава не обнаружено. Это указы-

вает на определяющую роль флотации для выделения золота на поверхности расплава.  

 

Рисунок 3.11 – Флотация капель золота пузырьками газа в оксидном расплаве, 

образующемся при плавлении Воронцовской карбонатно-силикатной руды при нагреве 

до температуры 1300 0С: 1 – оксидный расплав, 2 – пузырёк газа, 3 – оксидный расплав, 

4– капля золота. 

Изображение получено на оптическом микроскопе. Увеличение ×5 
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3.4  Разработка принципов работы и устройства для процесса тепловой обработки 

золотосодержащих руд 

 

На основании исследования  процессов укрупнения частиц золота, приведенных в главе 

3, было выявлено, что значимое влияние на процесс укрупнения частиц дисперсного золота 

оказывает как термокапиллярное давление, так и пузырьки газа, которые образуются  при раз-

ложении карбонатов и сульфидов, содержащихся в карбонатно-силикатной руде под действием 

температуры. 

Таким образом, существует возможность интенсификации процесса укрупнения золотин 

при тепловой обработке руды с помощью продувки через расплав пузырьков газа. 

Для реализации этого процесса было предложено устройство,  которое  запатентовано 

автором с коллегами. 

Оно приведено на рисунке 3.12 [53]. 

 

1 - камерная печь; 2 - термостойкая емкость; 3- горловина  термостойкой емкости; 4 - 

подвижный дозатор; 5 - шиберный затвор;  6 - уровень расплава; 7 - сливной желоб; 8 – шибер-

ный затвор для подачи газа; 9 – патрубок;  10 - огнеупорная капиллярная вставка;  11 - шибер-

ный затвор;  12 - сливной трубопровод;  13 – карман 

Рисунок 3.12 - Устройство для обогащения золотосодержащего минерального материала 

 

Измельченной рудой наполняли термостойкую емкость 2 из корунда вместимостью     

2,5 л, помещенную в источник нагрева 1 - камерную печь. После нагрева печи до 1300 оС и 

плавления минерального сырья  уровень расплава в горловине 3 термостойкой емкости 2 дово-

дили до уровня, превышающего подвижный дозатор 4. Для этого через технологическое отвер-

стие в верхней части печи в термостойкую емкость 2 вносили необходимые добавки руды. За-
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тем через патрубок 9 и газопроницаемую огнеупорную капиллярную вставку 10 в образовав-

шийся расплав подавали газ под давлением.  

Режим продувки контролировали визуально через технологическое отверстие в верхней 

части печи. Продувку расплава осуществляли  в течение 20 минут. После завершения продувки 

подвижным дозатором 4 перекрывали горловину 3 термостойкой емкости 2 и одновременно 

прекращали подачу газа. Отсеченная порция расплава объемом 200 см3 была обогащена  укруп-

ненными каплями золота. Затем открывали шиберный затвор 5 и  сливали расплав через слив-

ной желоб 7 в отдельную емкость для охлаждения и последующего отделения частиц золота от 

пустой породы. Оставшийся в термостойкой емкости 2 расплав,  открыв шиберный затвор 11,  

выпускали через сливной трубопровод 12 в огнеупорный тигель. Первую порцию этого распла-

ва, концентрирующуюся в кармане 13, содержащую капли золота, соединяли с порцией  рас-

плава объемом 200 см3  из дозатора 4 для извлечения золота. Предлагаемое устройство обеспе-

чивает укрупнение частиц тонкодисперсного золота методом коагуляции за счет всплывания 

капель золота в результате продувки расплава рудных минералов пузырьками газа. Устройство 

апробировано в лабораторных условиях. 

 

 

3.5  Выводы  

 

1. Результаты исследования влияния нагрева карбонатно-силикатной золотосодержащей 

руды до различных температур на форму, размеры частиц золота и их распределение по сече-

нию показали:  

- выделения тонкодисперсного золота на поверхности руды и их укрупнения при нагреве 

до температур меньше температуры плавления золота не происходит; 

- при нагреве до 11000С капли золота зафиксированы на поверхности, но их укрупнение 

не наблюдается из-за низкой концентрации; 

 - при температурах, превышающих температуру плавления золота и рудной части   

(1300°С), распределение золота в образцах карбонатно-силикатной руды резко меняется; на по-

верхности образцов наблюдаются капли золота размером от 1 до 40 мкм и более, которых не 

было в исходной руде; в объеме образцов золото не обнаружено; 

- после удаления карбонатов из руды золото на поверхности не выделяется, что устанав-

ливает важную роль наличия карбонатов в расплаве и флотации для появления золота на по-

верхности в процессе  нагрева; 
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- при уменьшении вязкости силикатного расплава, образующегося при плавлении руд-

ной части, путем добавления флюсов, происходит погружение крупных капель золота на дно 

тигля, что свидетельствует о коагуляции золота. 

2. Сформулированы условия всплывания капель в несмешивающейся жидкости под дей-

ствием сил межфазного натяжения на границе капля – несмешивающаяся жидкость-газ (флота-

ции) на примере золота в силикатных расплавах.  

3. На основе проведенных экспериментов, расчетов и компьютерного моделирования 

нагрева микронных капель золота сформулированы основы механизма укрупнения частиц зо-

лота, которые сводятся к следующему: 

 - при нагреве внешним источником тонкодисперсные капли золота движутся к поверх-

ности руды по порам под действием термокапиллярного давления; рассчитаны скорости термо-

капиллярного движения капель золота в порах руды. 

- после расплавления вмещающей породы капли флотируются пузырьками газов;  

 - в процессе флотации идет коагуляция частиц золота, которая может привести к оседа-

нию крупных капель под действием силы тяжести;  

 - в результате происходит концентрирование золота на поверхности образующегося ок-

сидного расплава и укрупнение  частиц до размеров, позволяющих извлекать золото гравитаци-

онными методами. 

4. Предложено и запатентовано в Российской Федерации устройство для обогащения зо-

лотосодержащего минерального материала. Оно обеспечивает укрупнение  частиц тонкодис-

персного золота путем коагуляции при всплывании капель золота в результате продувки рас-

плава  пузырьками газа. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРЕДПОСЫЛОК ОБОГАЩЕНИЯ КАРБОНАТНО-СИЛИКАТНОЙ 

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 

4.1 Исследование кинетики измельчения в шаровой мельнице 

 

Целью изучения кинетики шарового измельчения [9] являлось выявление зависимости 

концентрации серы в различных классах крупности при различном времени помола. Содержа-

ние серы принято за основной показатель оценки эффективности процесса измельчения в связи 

с тем, что в разделе 2.3.2 была выявлена прямая зависимость содержания золота в различных 

продуктах обогащения от содержания серы, которая концентрируется в пирите. 

На измельчение поступала руда Воронцовского месторождения, дробленая до крупности  

менее 3,2 мм. Измельчение производилось в лабораторной шаровой мельнице МЛ-40 на 5 

навесках, которые были получены путем квартования пробы. Измельчение проводилось при 

времени помола 5, 15, 30, 45 и 60 минут. 

 На рисунке  4.1 приведена кинетическая характеристика измельчения руды в шаровой 

мельнице. 

 

Рисунок 4.1- Кинетика измельчения 

 

После измельчения руды для каждой навески проводился рассев высушенного продукта 

на ситах со следующим размером ячеек в свету (ячейки квадратные): 3,2; 0,315; 0,160; 0,071 и 

0,045 мм. В каждом классе крупности проводилось определение пиритной серы, а также изуча-

лось ее распределение по классам крупности. Результаты приведены в таблице 4.1. 

Из данных таблицы 4.1 видно следующее: 
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 - при времени измельчения 15 минут часть серы, около 20 %, находится в крупных клас-

сах -3,2+0,315 мм и -0,160+0,071мм. В классе крупности менее 0,045 мм содержание серы со-

ставляет 43,98 %; 

 - при времени измельчения 30 и 45 минут сера в крупных классах уменьшается и прак-

тически остается равномерно распределенной. Концентрация серы в классе менее 0,045 мм с 

увеличением времени помола увеличивается и составляет для 30 и 45 минут 68,7% и 81,4 % со-

ответственно; 

 - наибольшая концентрация серы в классе крупности менее 0,045 мм характерна для 

времени измельчения 60 минут – 91,12 %. 

 

Таблица 4.1 – Распределение пиритной серы по классам крупности в зависимости от 

времени измельчения 

 

Таким образом, за предлагаемое время измельчения в шаровой мельнице принимается 

время   60 минут.  

 

 

 

 

Время измельчения, мин Класс, мм Выход % Массовая доля S,% Извлечение S,% 

15 

-3,2+0,315 12,13 3,13 19,58 

-0,315+0,160 6,51 2,01 6,75 

-0,160+0,071 21,33 1,73 19,03 

-0,071+0,045 11,30 1,83 10,66 

-0,045+0,000 48,73 1,75 43,98 

Итого: 100,00 1,94 100,00 

30 

-3,2+0,160 4,71 3,11 7,60 

-0,160+0,071 13,27 1,59 10,96 

-0,071+0,045 13,12 1,87 12,74 

-0,045+0,000 68,90 1,92 68,70 

Итого: 10,00 1,92 100,00 

45 

-3,2+0,160 2,22 3,70 4,29 

-0,160+0,071 6,19 1,66 5,36 

-0,071+0,045 9,91 1,73 8,95 

-0,045+0,000 81,65 1,91 81,4 

Итого: 100,00 1,91 100,00 

60 

-3,2+0,071 2,96 1,86 2,81 

-0,071+0,045 6,25 1,59 5,07 

-0,045+0,000 90,79 1,99 91,12 

Итого: 100,00 1,96 100,00 
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4.2 Изучение влияния тонины помола и времени измельчения на извлечение золота 

в концентрат при центробежном концентрировании на аппарате Knelson КС-MD3 

 

С целью изучения возможности проведения гравитационного обогащения на  различной 

тонине шарового помола были проведены эксперименты по гравитационному обогащению на 

центробежном концентраторе Knelson КС-MD3. Исходным продуктом для опытов явилась ру-

да, измельченная в шаровой мельнице в течение 15, 30, 45 и 60 минут. 

По данным минералогического анализа, а также исследований по изучению степени рас-

крытии основных  минералов руды Воронцовского месторождения, установлено, что подавля-

ющая часть золота находится в классе крупности -0,045 мм, и размер зерен в основном не пре-

вышает 10 мкм. Для пирита основная часть находится в классе крупности -0,071 мм, и размер 

зерен составляет 5-50 мкм. На основании этого  было изучено влияние тонины помола руды на 

показатели обогащения.  

Навески массой 1,0 кг после проведения опытов по различной степени измельчения в 

мельнице МЛ-40  подвергались гравитационному обогащению на лабораторном концентраторе 

Knelson КС-MD3 при расходе флюидизационной воды 3,5 л/мин и величине центробежного 

ускорения равном 60g. Содержание твердого в питании составляло 50%, скорость подачи пуль-

пы по твердому составляла 0,3-0,4 кг/мин. С целью доизвлечения пирита и золота проводили 

две контрольные операции обогащения. Результаты экспериментов приведены в таблице 4.2. 

Из данных таблицы 4.2 видно, что извлечение золота в концентрат  уменьшается с 26,1 

до 19,7 % при увеличении доли класса крупности -0,071 мм в питании концентратора с 60 до   

92 %, то есть при увеличении времени помола исходного продукта с 15 до 45 минут. При вре-

мени измельчения 60 минут извлечение золота в концентрате центробежного классификатора 

Knelson КС-MD3 составляет  20,7 % по достижении доли класса крупности -0,071 мм в питании 

97,5 %. При этом извлечение серы и мышьяка, ассоциированных с пиритом и арсенопиритом,  в 

концентрат имеет выраженный максимум при доле класса крупности -0,071 мм в питании кон-

центратора на уровне 83 %,  рисунок 4.2.  

На рисунке 4.3 представлены зависимости показателей извлечения этих же  компонентов 

в  концентрат и объединенный продукт, который был составлен суммарно из концентрата и 

промпродукта первой контрольной операции центробежного концентрирования, от времени 

измельчения. 
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Рисунок 4.2 – Зависимость извлечения в гравитационный концентрат концентратора  

Knelson Au, S, As от тонины помола руды  

 

 

Рисунок 4.3 - Зависимости показателей извлечения Au, S, As в  концентрат и объединенный 

продукт от времени измельчения, где: к-т – концентрат, п/п – промпродукт
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Таблица 4.2  - Результаты опытов по изучению зависимости извлечения золота  от времени измельчения исходного продукта и выхода  

гравитационного концентрата 

Время 

измельче-

ния, мин 

Содержание  

класса -0,071мм в 

питании, % 

Продукты 

Выход Массовая доля Извлечение 

% Au, г/т S, % As, % Au, % S, % As, % 

15 60,24 

концентрат 9,25 9,10 5,93 0,40 26,10 26,19 22,48 

1 п/продукт 8,46 4,70 3,43 0,23 12,32 13,86 11,85 

2 п/продукт 7,74 2,10 2,13 0,14 5,04 7,87 6,56 

хвосты 63,09 2,20 1,07 0,078 43,04 32,24 29,89 

кл.+1,7 мм 11,46 3,80 3,63 0,42 13,50 19,87 29,22 

Итого: 100,00 3,23 2,09 0,16 100,00 100,00 100,00 

30 83,18 

концентрат 8,31 9,60 7,63 0,61 21,52 28,82 32,30 

1 п/продукт 6,56 5,30 3,69 0,25 9,38 11,00 10,45 

2 п/продукт 6,26 3,40 2,38 0,16 5,74 6,77 6,38 

хвосты 75,82 2,90 1,38 0,09 59,33 47,55 43,48 

кл.+1,7 мм 3,05 4,90 4,23 0,38 4,03 5,86 7,39 

Итого: 100,00 3,71 2,20 0,15 100,00 100,00 100,00 

45 92,25 

концентрат 6,78 10,70 7,92 0,64 19,68 23,75 27,71 

1 п/продукт 6,09 5,60 4,46 0,30 9,25 12,01 11,67 

2 п/продукт 5,52 4,50 3,22 0,21 6,74 7,85 7,40 

хвосты 80,92 2,90 1,54 0,10 63,68 55,12 51,68 

кл.+1,7 мм 0,69 3,50 4,21 0,35 0,65 1,27 1,54 

Итого: 100,00 3,68 2,26 0,15 100,00 100,00 100,00 

60 97,54 

концентрат 6,29 11,90 8,17 0,71 20,74 23,30 26,98 

1 п/продукт 5,02 5,30 4,40 0,32 7,37 10,01 9,70 

2 п/продукт 4,98 4,40 3,48 0,24 6,07 7,85 7,22 

кл.+1,7 мм 0,32 12,70 4,25 0,11 64,68 58,22 55,42 

хвосты 83,39 2,80 1,54 0,35 1,14 0,62 0,68 

Итого: 100,00 3,61 2,20 0,16 100,00 100,00 100,00 
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Из данных таблицы 4.2 и рисунков 4.2 и 4.3 следует, что центробежное гравитационное 

обогащение руды Воронцовского месторождения при измельчении дает низкие показатели: 

- содержание золота в концентрате колеблется от 9,1 до 11,9 г/т; 

- извлечение золота в концентрат при различной степени помола составляет  от 19,7 до 

26,1 %; 

- большая часть золота остаётся в хвостах; 

- увеличение выхода концентрата за счет промпродукта повышает извлечение до 28,1 – 

38,4 % при снижении качества концентрата. 

Таким образом, гравитационное центробежное обогащение на руде Воронцовского ме-

сторождения является неэффективным из-за упорности сырья. 

Изучение минералогических особенностей и степени раскрытия основных минералов зо-

лотосодержащей руды Воронцовского месторождения позволяет предполагать возможное по-

вышение технологических показателей при использовании бисерного измельчения. 

 

 

4.3 Исследование возможности использования бисерного измельчения для  сверх-

тонкого помола 

 

Для проведения экспериментов использовалась вертикальная лабораторная бисерная 

мельница Knelson-Deswik KD-VGM2. Измельчению в бисерной мельнице подвергали продукт 

после измельчения в шаровой мельнице до крупности 91-92 % класса менее   0,071 мм. 

 Измельченные и расквартованные пробы измельчали до крупности  95 %  заданных 

классов,  а  именно: 45; 30; 20; 10; 5 мкм. 

Перед наработкой необходимых количеств соответствующего класса крупности концен-

тратов изучали их измельчаемость, в частности, изучали зависимости выхода соответствующе-

го класса от времени помола каждой из проб. 

  Гранулометрический состав измельченных проб анализировали на  лазерном грануло-

метре  Shimadzu Sald-301V. По результатам гранулометрического анализа строили зависимости 

выхода соответствующего класса крупности продукта от времени измельчения.  

На основании полученных кривых измельчения для классов минус 45, 30, 20, 10, 5 мкм 

графическим методом определяли оптимальное время измельчения, соответствующее получе-

нию требуемого  содержания каждого класса. 

Данные по изучению измельчаемости проб приведены в таблице 4.3, зависимости выхо-

да определенного класса крупности от времени измельчения представлены на рисунке 4.4. 
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Таблица 4.3- Результаты  изучения кинетики бисерного измельчения  измельченной про-

бы 

 Продолжительность измельчения руды Во-

ронцовского месторождения мин. 

Выход,  % 

-5мкм -10мкм -20мкм -30мкм -45мкм 

15 36,7 45,6 78,4 83,4 88,5 

20 44,1 55,5 92,1 92,9 93,1 

40 66,7 81,6 92,5 93,6 93,6 

60 88,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

90 94,9 95,1 95,1 95,6 95,8 

 

Из рисунка и таблицы следует, что требуемая крупность для классов менее 45, 30 и       

20 мкм была достигнута практически за 20-30 минут измельчения в бисерной мельнице, в то 

время как, чтобы достигнуть крупности помола в 10 мкм и особенно  5 мкм, время измельчения 

соответственно составляет 60 и 90 минут. Данными экспериментами также подтверждается 

упорность руды по прочностным характеристикам, а именно измельчаемости в аппарате для 

тонкого помола – бисерной мельнице (лабораторном аппарате - Knelson-Deswik KD-VGM2).  

 

для классов: - 45 мкм (1), - 30 мкм (2), - 20 мкм (3), - 10 мкм (4), - 5 мкм (5) 

 
Рисунок 4.4 – Зависимость содержания готового класса от времени 

бисерного измельчения 
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4.4 Сравнительные исследования процесса цианирования концентратов 

и хвостов гравитации при шаровом и бисерном измельчении 

 

Исследование возможности применения продуктов после бисерного помола проводилось 

в 2-х направлениях – цианирование и гравитационное обогащение на аппарате Falcon, предна-

значенном для концентрирования более тонких частиц крупностью 10-20 мкм. Поскольку тех-

нологическая схема ЗИФ «Золото Северного Урала» работает по схеме цианирования всей руды 

после шарового измельчения с последующим использованием процесса «уголь в пульпе», были 

проведены сравнительные опыты по цианированию  трех продуктов:  концентрата аппарата 

Knelson при исходном измельчении до крупности 92 % класса -0,071 мм в шаровой мельнице, и 

измельченной тяжелой фракции данного концентратора до крупности 95 % класса -0,005 мм в 

бисерной мельнице, а также хвостов концентратора Knelson.  

Условия проведения опытов были следующие: соотношение Ж:Т = 2:1, время выщела-

чивания 24 часа при комнатной температуре, начальная концентрация в растворе цианида 

натрия составляла 3,0 г/л. Для обеспечения начального значения рН=11,7-11,9 в раствор циани-

да натрия добавляли NaOH. В процессе проведения выщелачивания каждые два часа контроли-

ровали рН раствора рН-метром Аквилон рН-410, а также отбирали пробы пульпы для опреде-

ления в растворе содержания золота, серебра и свободного цианид-иона. После окончания про-

цесса выщелачивания кек отфильтровывали, промывали водой и определяли остаточное содер-

жание золота в кеке выщелачивания. Кинетика процесса выщелачивания продуктов обогащения 

приведена на рисунках 4.5 и 4.6. Из данных рисунка 4.5 видно, что скорость выщелачивания 

золота для микроизмельченного концентрата до крупности 95 % класса -0,005 мм значительно 

выше, чем для других продуктов обогащения руды. Фактически в первые 2-4 часа концентра-

ция золота в растворе достигает наиболее высоких значений – 2,22 мг/дм3, в то время как для 

концентрата гравитации, полученного на продукте шарового измельчения, достигает таких зна-

чений за 24 часа. Цианирование хвостов гравитации позволяет за 24 часа достичь  низкой кон-

центрации золота в растворе – 1,35 мг/дм3. 

Из рисунка 4.6 видно, что кинетика выщелачивания золота из хвостов гравитации также 

высока, что отчетливо видно по зависимостям извлечения золота в раствор. За первые два часа 

в раствор переходит более 95 % золота. То есть, продукты разделения на центробежном кон-

центраторе Knelson после бисерного измельчения концентрата цианируются значительно ин-

тенсивнее, чем концентрат после  аппарата  Knelson, полученный на исходном продукте после 

шарового измельчения. Природа этого явления – обеспечение более полной степени раскрытия 

золота. Применение аппарата Knelson и измельчение на бисерной мельнице только его концен-
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трата основано на обеспечении экономии энергии бисерного измельчения, которое делается 

только на части продукта.  

 

Рисунок 4.5 - Кинетика цианидного выщелачивания золота 

из продуктов обогащения. Конц. – концентрат 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость извлечения золота в раствор при цианировании 

различных продуктов. Конц. – концентрат 

 

Необходимо также отметить, что значительное изменение тонины помола резко увели-

чивает расход цианида во время выщелачивания. Данное обстоятельство хорошо иллюстриру-

ется данными таблицы 4.4. 
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Таблица 4.4 - Параметры выщелачивания для  концентрата, измельченного в бисерной 

мельнице (класс крупности -0,005 мм, 100 %) 

Продолжительность 

опыта, час 

Концентрация в жидкой фазе, мг/дм3 
СNaCN, г/дм3 рН 

Au Ag 

0 - - 3,06 11,9 

2 2,24 2,53 1,49 10,3 

4 2,26 3,20 1,23 10,1 

6 2,26 3,28 1,00 10,1 

8 2,26 3,34 0,89 10,1 

10 2,26 3,39 0,70 10,1 

12 2,27 3,43 0,63 10,1 

14 2,27 3,46 0,51 10,0 

16 2,27 3,50 0,48 10,0 

18 2,28 3,55 0,45 10,0 

20 2,29 3,60 0,40 10,0 

22 2,29 3,70 0,37 10,0 

24 2,29 3,80 0,35 9,9 

 

По данным таблицы 4.4 видно, что в течение 2 часов выщелачивания концентрация циа-

нида снижается в 2 раза, а через 6 часов процесса соответственно в 3 раза. Этот факт можно 

объяснить механизмом протекания процесса, представленного в работе [50, 51]. При сверхтон-

ком измельчении значительная часть пирита становится химически активной и в щелочной сре-

де в присутствии растворенного кислорода может окисляться до сульфата железа (II) и элемен-

тарной серы по реакции: 

FeS2 + 2O2 = FeSO4 + S.                                                (4.1) 

Свободная сера, которая образуется при окислении сульфидов, реагирует с цианидом, 

образуя роданистую соль по реакции: 

S + CN- = SCN-.                                                                (4.2) 

Сульфат закисного железа реагирует в присутствии щелочи по реакциям: 

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4 ;                                            (4.3) 

Fe(OH)2 + 2NaCN = Fe(CN)2 + 2NaOH.                             (4.4) 

Цианид железа (II) в избытке цианида растворяется с образованием гексацианоферрата 

натрия: 

Fe(CN)2 + 4NaCN = Na4Fe(CN)6.                                                   (4.5) 

Протеканию вышеописанных реакций в реальных технологических условиях в значи-

тельной степени может препятствовать насыщение пульпы кислородом в процессе ее аэрации.  

Снижению расхода цианида в реальных условиях будут способствовать и более низкие 

его концентрации в используемых технологических растворах. 
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Общие результаты исследований процесса цианирования на различных продуктах обо-

гащения золотосодержащей руды Воронцовского месторождения приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Показатели выщелачивания продуктов обогащения 

Номер пробы 
Содержание в руде, г/т Содержание в кеках, г/т Извлечение, % 

Au Ag Au Ag Au Ag 

1- концентрат 

(-0,005 мм) 
4,9 9,0 0,34 0,48 93,1 94,7 

1- хвосты 

обогащения 
2,8 5,3 0,26 2,0 90,7 62,3 

1- концентрат 

(-0,071 мм, 92 %) 
5,8 8,4 1,68 3,26 71,0 61,2 

 

Как видно из данных таблицы 4.5, значения извлечения золота, рассчитанные по оста-

точному содержанию в кеке, отличаются  для  тонкого концентрата, измельченного в бисерной 

мельнице. Они  на 22,1 % выше показателей, полученных без применения бисерного измельче-

ния.  

На основании проведенных исследований по цианированию можно сделать следующие 

выводы: 

- в результате снижения тонины помола до 5 мкм частично сконцентрированного пирит-

ного концентрата в тяжелой фракции при центробежном гравитационном концентрировании и 

дальнейшем его  цианировании удалось достичь извлечения золота в раствор на уровне 93%,; 

- извлечение золота в кек из хвостов гравитационного обогащения руды на центробеж-

ном концентраторе составило порядка 90,0 %; 

 - суммарно извлечение золота в кек концентрата и хвостов с применением центробеж-

ной концентрации и бисерного измельчения составляет 91,05 %, что выше сквозного извлече-

ния на предприятии ЗИФ «Золото Северного Урала», которое составляет максимально 85 %, на 

6,05 %. 
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4.5 Обоснование и прогнозирование процесса обогащения руды Воронцовского 

месторождения с использованием тепловой обработки 

 

4.5.1 Выбор и обоснование процесса тепловой обработки 

 

Цель проведения исследований состояла в определении оптимальной температуры при 

тепловой обработке карбонатно-силикатной золотосодержащей руды Воронцовского место-

рождения.  

 

4.5.1.1 Методика проведения исследований 

 

Исходная руда Воронцовского месторождения подвергалась дроблению и измельчению 

до 90-95 % класса менее 0,071 мм, как это было обосновано в разделе 4.1. Затем проба кварто-

валась на 6 равных частей: первые пять частей были использованы для постановки опытов по 

тепловой обработке пробы при температуре 1300 0С, 1330 0С, 1360 0С, 1390 0С и 1420 0С.  Ше-

стая часть пробы – контрольная. Нижний температурный предел обосновывается завершением 

плавления материала. Верхний предел был выбран исходя из максимально возможных энерго-

затрат на операцию тепловой обработки. Эксперименты проводились на рудах с различным со-

держанием золота в руде: 2,65 и 3,3 г/т. 

Оценкой эффективности процесса укрупнения золота после термообработки был выбран 

метод  центробежного  концентрирования  на  аппарате Knelson КС-MD3  при  расходе  воды 

3,5 л/мин, величине центробежного ускорения равном 60g, содержании твердого в питании  -  

50% и скорости подачи пульпы по твердому  -  0,3-0,4 кг/мин. 

Прежде чем начать серию экспериментов по определению температуры тепловой обра-

ботки золотосодержащей руды Воронцовского месторождения были проведены тестовые экс-

перименты  по центробежному концентрированию руды, подверженной тепловой обработке 

при температуре 1300 0С. Концентрированию подвергалась как исходная руда без тепловой об-

работки, так и после нее, а также классы крупности + 0,045 мм и – 0,045 мм. 

 

 

4.5.1.2 Результаты тестовых экспериментов 

 

В таблице 4.6 приведены результаты экспериментов по гравитационному концентриро-

ванию исходной измельченной пробы. 
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Таблица 4.6 – Показатели гравитационного обогащения исходной карбонатно-

силикатной руды на аппарате Knelson КС-MD3 

 

После тепловой обработки материал имел минеральный состав, представленный в таб-

лице 4.7. По данным фазового химического анализа, всё золото в пробе после тепловой обра-

ботки является свободным. Оно, как показали специально поставленные опыты, полностью из-

влекается при цианировании.  

 

Таблица 4.7 – Минеральный состав карбонатно-силикатной золотосодержащей руды по-

сле тепловой обработки 

Наименование минерала Массовая доля, % 

Аморфная фаза 40-50 

Кварц 10-15 

Акерманит Са 2Мg(Si2O7) 10-15 

Муллит 8-10 

Оксид кальция и алюминия 5-6 

Магнезит 3-5 

Примечание. Минеральный состав определялся рентгеноструктурным методом. 

Материал после тепловой обработки при температуре 1300 0С охладили и измельчили до 

крупности -0,071 мм (90 %). Затем, провели эксперименты по концентрированию в центробеж-

ном поле при тех же режимах работы, что и исходную руду.  

Результаты экспериментов приведены в таблице 4.8. 

Извлечение золота в концентрат возросло по сравнению с обогащением исходной руды с 

13,15 % до 20,44%. При рассеве на сетке 0,071мм была выделена фракция, представляющая со-

бой в основном металлические частицы. Согласно данным, полученным на растровом элек-

тронном микроскопе Zeiss EVO-MA 15 c рентгеновской приставкой X-max, они состоят из зо-

лота с примесями серебра и палладия. В хвостах гравитационного обогащения до и после тер-

мообработки остаётся значительное количество золота.  

Тепловая обработка руды не позволила значительно снизить содержание золота в хво-

стах гравитационного обогащения. 

Наименование продукта Выход,  % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % 

Концентрат  2,14 16,28 13,15 

Хвосты  97,86 2,36 86,85 

Исходная руда 100,00 2,65 100,00 
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  Также были проведены эксперименты на различных классах крупности.  Было выделе-

но два класса крупности: -0,071+0,045 мм и -0,045+0 мм. Параметры работы концентратора бы-

ли следующими. Для класса +0,045 мм расход воды составлял 3-3,5 л/мин., ускорение - 60 g, 

для класса -0,045 мм расход воды – 2,5 л/мин., ускорение -90 g. Масса пробы каждого класса 

составляла 1 кг. Полученные показатели обогащения приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Показатели обогащения карбонатно-силикатной руды после тепловой   обработки 

Наименование продукта Выход, % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % 

Концентрат, класс -0,071+0 1,97 23,45 20,44 

Хвосты, класс -0,071+0 98,03 1,83 79,56 

Исходная руда после термообработки, 

класс -0,071+0 
100,00 2,26 100,00 

Концентрат, класс +0,045 мм 5,16 13,10 33,14 

Хвосты, класс +0,045 мм 94,84 1,43 66,86 

Исходная руда после термообработки, 

класс +0,045 мм 
100,00 2,04 100,00 

Концентрат, класс -0,045 мм 5,57 10,83 28,59 

Хвосты, класс -0,045 мм 94,43 1,60 71,41 

Исходная руда после термообработки, 

класс  -0,045 мм 
100,00 2,11 100,00 

 

Извлечение золота в гравитационный концентрат после термообработки пробы повыси-

лось с 13,15 до 20,44%; 

Благодаря сужению классов крупности частиц в пробе и раздельному обогащению более 

узких фракций извлечение золота в гравитационный концентрат повысилось  до 33,14 % для 

фракции    +0,045 мм   и до 28,59% для фракции -0,045 мм. 

Предварительные эксперименты показали, что метод гравитационного обогащения, а 

именно центробежное концентрирование, позволяет оценить возможности тепловой обработки 

золотосодержащей руды с точки зрения укрупнения  частиц золота. 

 

4.5.1.3 Результаты экспериментов по выбору режимов процесса тепловой обработки 

 

На рисунке 4.7 представлены зависимости извлечения золота в гравитационный концен-

трат от температуры тепловой обработки пробы. В таблице 4.9 приведены результаты экспери-

ментов  обогащения проб в центробежном концентраторе Knelson КС-MD3 после тепловой об-

работки при различных температурах и на рудах с различным содержанием золота [42]. 
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Рисунок 4.7 – зависимость гравитационного извлечения золота при различных  темпера-

турах тепловой обработки руды с содержанием золота 2,65 и 3,3 г/т в исходной руде 

Из рисунка 4.7 следует, что извлечение золота имеет экстремум при температуре 13600С.  

 

Таблица 4.9 – Показатели гравитационного обогащения карбонатно-силикатной руды на 

аппарате Knelson КС-MD3 после тепловой обработки при различных температурах 
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ε Au, 2,65г/т

ε Au, 3,3г/т

Наименование продукта Выход,   % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % 

Исходная руда, содержание золота 2,65 г/т 

Концентрат  2,14 16,28 13,15 

Хвосты  97,86 2,36 86,85 

Исходная руда 100,00 2,65 100,00 

Руда после тепловой обработки при температуре 1300 0С, содержание золота 2,65 г/т 

Концентрат 1,99 23,5 20,4 

Хвосты 98,01 1,83 79,6 

Исходная руда  100,00 2,65 100,00 

Руда после тепловой обработки при температуре 1330 0С, содержание золота 2,65 г/т 

Концентрат 2,94 24,4 27,1 

Хвосты 97,06 0,75 72,9 

Исходная руда  100,00 2,65 100,00 

Руда после тепловой обработки при температуре 1360 0С, содержание золота 2,65 г/т 

Концентрат 3,19 24,9  30,0 

Хвосты 96,81 0,72 70,0 

Исходная руда  100,00 2,65 100,00 
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Продолжение таблицы 4.9 

Наименование продукта Выход,   % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % 

Руда после тепловой обработки при температуре 1390 0С, содержание золота 2,65 г/т 

Концентрат 3,01 24,0 27,3 

Хвосты 96,99 0,75 72,7 

Исходная руда  100,00 2,65 100,00 

Руда после тепловой обработки при температуре 1420 0С, содержание золота 2,65 г/т 

Концентрат 2,50 26,6 25,1 

Хвосты 97,50 0,77 74,9 

Исходная руда  100,00 2,65 100,00 

Руда после тепловой обработки при температуре 1300 0С, содержание золота 3,30 г/т 

Концентрат 2,69 28,8 23,5 

Хвосты 97,31 0,78 76,5 

Исходная руда  100,00 3,30 100,0 

Руда после тепловой обработки при температуре 1330 0С, содержание золота 3,30 г/т 

Наименование продукта  Выход,   % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % 

Концентрат 3,77 28,9 33,0 

Хвосты 96,23 0,69 67,0 

Исходная руда  100,00 3,30 100,00 

Руда после тепловой обработки при температуре 1360 0С, содержание золота 3,30 г/т 

Концентрат 4,11 29,3 36,5 

Хвосты 95,89 0,66 63,5 

Исходная руда  100,0 3,30 100,0 

Руда после тепловой обработки при температуре 1390 0С, содержание золота 3,30 г/т 

Концентрат 3,77 28,1 32,1 

Хвосты 96,23 0,71 67,9 

Исходная руда  100,00 3,30 100,00 

Руда после тепловой обработки при температуре 1420 0С, содержание золота 3,30 г/т 

Концентрат 3,11 27,0 25,5 

Хвосты 96,89 0,78 74,5 

Исходная руда  100,00 3,30 100,00 
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Проба концентрата сепаратора Knelson КС-MD3 после тепловой обработки при темпера-

туре 13600С анализировалась на оптическом микроскопе с целью обнаружения крупного золо-

та. Исследования были проведены на пробе материала отквартованной до 50 г, на которой было 

проведено сканирование всего объема частиц. 

На рисунке 4.8 представлено электронное изображение частицы крупного золота, разме-

ром более 500 мкм. 

 

Рисунок 4.8 - Частица золота, найденная в концентрате, полученном после обогащения руды 

после термообработки при 13600С на центробежном концентраторе Knelson 

На рисунке 4.9 представлен спектр в точке середины данной золотины, который показы-

вает, что частица состоит на 83,8 % из золота, 10,2 % - из серебра.  

 

Рисунок 4.9 – Спектр по элементам в точке середины крупной золотины. Где:  С – угле-

род из которого состоит подложка, удерживающая насыпной материал ( углеродный скотч); Si, 

О, Al – элементы вмещающей породы, находящиеся на поверхности частицы золота 

Электронно-микроскопические исследования также показали, что в большей степени зо-

лото все же находится в крупности менее 50 мкм. Это можно увидеть из рисунков 4.10, 4.11. 
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Рисунок 4.10 - Вид золота, найденного на поверхности образца в тигле после термообра-

ботки при 13600С. Изображение получено с помощью оптического микроскопа. Размер золота 

~50 мкм и ~15 мкм 

 

Рисунок 4.11 - Спектр по элементам в точке середины мелкой золотины. Где:  С – угле-

род из которого состоит подложка, удерживающая насыпной материал в камере микроскопа 

(углеродный скотч) 

Исходя из полученных данных дальнейшие исследования по изучению гравитационных 

методов обогащения далее проводились на концентраторе Falcon, который имеет максимальное 

центробежное ускорение 300g и предназначен для концентрирования тонкого золота крупно-

стью менее 20 мкм. 

 

4.5.2 Статистическая модель гравитационного обогащения в центробежном                   

концентраторе Falcon 

 

Цель данных исследований заключалась в выводе уравнений для технологических показа-

телей разделения центробежной концентрации в зависимости от выбранных факторов и подбо-
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ре необходимых значений этих факторов с целью удовлетворения условиям оптимизации. В 

качестве показателей разделения выбраны массовая доля золота в тяжёлом продукте (Y1) и из-

влечение золота в тяжёлый продукт (Y2). В качестве факторов выбраны: масса навески (X1), рас-

ход разжижающей воды (X2) и ускорение центробежного поля (X3). Условия оптимизации за-

ключались в максимально возможном извлечении золота в тяжёлый продукт при заданной мас-

совой доле золота в нём. 

 

 

4.5.2.1 Методика проведения исследований 

 

Определение степени влияния выбранных факторов на функции Y1 и Y2 произведено ме-

тодом регрессионного анализа их уравнений. Для получения этих уравнений использован метод 

полного факторного эксперимента. Эксперименты проводились на центробежном концентрато-

ре Falcon. 

Составленные матрицы ПФЭ 23 для массовой доли золота в тяжёлом продукте и извле-

чения золота в тяжёлый продукт приведены в таблице. 

Для каждого фактора выбраны следующие пределы изменения: для массы навески – от 

0,5 до 1,5 кг; для расхода разжижающей воды – от 4 до 8 л/мин; для ускорения центробежного 

поля – от 100 до 200 м/с2. Исследования проведены на руде, измельченной до крупности 95% 

класса -0,071 мм. Результаты ПФЭ приведены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Исходные данные для составления матрицы 

№ 

опыта 

Факторы 

Продукт Выход, % 

Функции 

X1 X2 X3 Y1 Y2 

mнав, г Qв, л/мин G, м/с2 

Массовая доля Au в 

тяжёлом продукте 

(βAu), г/т 

Извлечение Au в 

тяжёлый продукт 

(εAu), % 

1 500 4 100 

Концентрат 9,92 4,6 26,57 

Хвосты 90,08 1,4 73,43 

Итого: 100 1,72 100 

2 1500 4 100 

Концентрат 3,9 10,8 25,21 

Хвосты 96,1 1,3 74,97 

Итого: 100 1,67 100 

3 500 4 200 

Концентрат 13,25 4,4 34,08 

Хвосты 86,75 1,3 65,92 

Итого: 100 1,71 100 

4 1500 4 200 

Концентрат 4,29 13,6 33,69 

Хвосты 95,71 1,2 66,31 

Итого: 100 1,73 100 

5 500 8 100 

Концентрат 7,51 3,9 16,52 

Хвосты 92,49 1,6 83,48 

Итого: 100 1,77 100 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

опыта 

Факторы 

Продукт Выход, % 

Функции 

X1 X2 X3 Y1 Y2 

mнав, г Qв, л/мин G, м/с2 

Массовая доля Au в 

тяжёлом продукте 

(βAu), г/т 

Извлечение Au в 

тяжёлый продукт 

(εAu), % 

6 1500 8 100 

Концентрат 3,12 11,5 17,06 

Хвосты 96,88 1,8 82,94 

Итого: 100 2,1 100 

7 500 8 200 

Концентрат 7,42 7,3 26,78 

Хвосты 92,58 1,6 73,22 

Итого: 100 2,02 100 

8 1500 8 200 

Концентрат 3,17 11,5 19,05 

Хвосты 96,83 1,6 80,95 

Итого: 100 1,91 100 

9 1000 6 150 

Концентрат 4,8 8,0 20,13 

Хвосты 95,2 1,6 79,87 

Итого: 100 1,91 100 

10 1000 6 150 

Концентрат 4,77 9,33 24,97 

Хвосты 95,23 1,4 75,03 

Итого: 100 1,78 100 

11 1000 6 150 

Концентрат 5,08 7,7 20,48 

Хвосты 94,92 1,6 79,52 

Итого: 100 1,91 100 

12 1000 6 150 

Концентрат 4,43 9,3 22,32 

Хвосты 95,57 1,5 77,68 

Итого: 100 1,85 100 

 

 

 

4.5.2.2 Результаты статистической обработки данных экспериментов 

 

Для расчёта коэффициентов моделей дополнительно рассчитаны значения факторов, по-

лученных в результате их взаимодействий. Для этого значения одиночных факторов (Х1, Х2, Х3 

см. табл. 4.11), выраженные в условных единицах (+1; -1), перемножены между собой во всех 

возможных сочетаниях. Факторы Х4, Х5 и Х6 являются факторами двойного взаимодействия, т.е. 

они образованы в результате умножения двух факторов [34, 68]. Фактор Х7 является фактором 

тройного взаимодействия. Общий вид получаемого уравнения имеет следующий вид 

Y=A0+A1∙X1+A2∙X2+A3∙X3+A4∙X1∙X2+A5∙X1∙X3+A6∙X2∙X3+A7∙X1∙X2∙X3.             (4.6) 

Матрица планирования ПФЭ 23 с рассчитанными коэффициентами уравнений массовой 

доли золота и извлечения золота представлена в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11  – Матрица полного факторного эксперимента для трех факторов                              

с фиксированной переменной 

№ 

Условия опыта 

Выход, 

% 

Массовая  

доля 

Извлечение, 

% 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 βAu, г/т εAu, % 

mнав Qв g 
mнав × 

Qв 

mнав × 

G 

Qв × 

G 

mнав × G 

× Qв 
практ теор практ теор 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 9,92 4,6 5,05 26,57 26,36 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 3,9 10,8 11,85 25,21 26,36 

3 -1 -1 1 1 -1 -1 1 13,25 4,4 5,05 34,08 33,42 

4 1 -1 1 -1 1 -1 -1 4,29 13,6 11,85 33,69 33,42 

5 -1 1 -1 -1 1 -1 1 7,51 3,9 5,05 16,52 16,32 

6 1 1 -1 1 -1 -1 -1 3,12 11,5 11,85 17,06 16,32 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 7,42 7,3 5,05 26,78 23,38 

8 1 1 1 1 1 1 1 3,17 11,5 11,85 19,05 23,38 

Нулевые опыты 

1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 8   20,13   

2 0 0 0 0 0 0 0 4,77 9,3   24,97   

3 0 0 0 0 0 0 0 5,08 7,7   20,48   

4 0 0 0 0 0 0 0 4,43 9,3   22,32   

 

 

Таблица 4.12 – Определение коэффициентов уравнений и их значимости 

Коэффициенты 

Коэффициент βAu, г/т εAu, % 

a0 8,45 24,87 

a1 3,40 -1,12 

a2 0,10 -5,02 

a3 0,75 3,53 

a4 -0,45 -0,68 

a5 -0,05 -0,91 

a6 0,10 -0,47 

a7 -0,80 -1,16 

 

В результате математической обработки показателей матричных опытов получены сле-

дующие адекватные линейные модели [49]: 

Уравнение массовой доли золота в тяжёлом продукте имеет следующий вид 

Y1 = 8,45+3,4· X1, г/т, (4.7) 

где X1 – значение фактора X1 (масса навески), выраженное в условных единицах. 

Полученное уравнение на исследуемом диапазоне варьирования выбранных факторов 

показывает, что массовая доля золота в тяжёлый продукт центробежной концентрации имеет 

положительно линейную связь с массой навески. 



89 
 

 

Уравнение извлечения золота имеет следующий вид: 

        Y2= 24,87 – 5,02·Х2+3,53 ·Х3 (%), (4.8) 

где X2 – значение фактора X2 (расход разжижающей воды ), X3 – значение фактора X3 (ускоре-

ние центробежного поля), выраженные в условных единицах. 

Полученное уравнение на исследуемом диапазоне варьирования выбранных факторов 

показывает, что извлечение золота в тяжёлый продукт центробежной концентрации имеет от-

рицательно линейную связь с расходом разжижающей воды и положительно линейную связь с 

ускорением центробежного поля. 

Полученное уравнения не показывает, что на исследуемом диапазоне факторы, признан-

ные незначимыми, не оказывают влияние на показатели разделения центробежной концентра-

ции. Оно показывают, что при текущих условиях эксперимента для выбранного диапазона из-

менений факторов и выбранной доверительной вероятности выявленные связи между фактора-

ми и выходными функциями статистически незначимы.  

С учётом формулы перехода от абсолютных значений факторов к условным (-1; +1) 

Y2 =29,34 − 2,51·𝑋2
абс 0,0706·𝑋3

абс.                                        (4.9) 

Для процесса обогащения требуется оптимизировать функции массовой доли золота в 

тяжёлом продукте центробежной концентрации и извлечения золота в тяжёлый продукт цен-

тробежной концентрации. С помощью полученных линейных уравнений можно найти наилуч-

ший режим, обеспечивающий максимальное извлечение золота в тяжёлый продукт центробеж-

ной концентрации при постоянном (заданном) значении массовой доли золота в тяжёлом про-

дукте концентрации (βAu), если на Хj наложены ограничения вида -1≤ Хj ≤+1. 

{
𝑌2  =  24,87 –  5,02· Х2 + 3,53 ·Х3 → 𝑚𝑎𝑥
𝑌1 =  8,45 + 3,4·𝑋1 , = с𝑜𝑛𝑠𝑡 = 10,00г/т

 −1 ≤ Х j  ≤ +1
 .                               (4.10) 

Задача решается графическим методом [34] (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12– Графическая оптимизация процесса центробежной сепарации пробы ис-

ходной карбонатно-силикатной руды 
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Для исходной карбонатно-силикатной руды найден условный оптимум (точка А на ри-

сунке 4.12).   

Оптимальное значение фактора X1 находится в диапазоне от 0 до +1. 

Для определения значения этого фактора выразим его из второго уравнения системы. 

Х1 =
10−8,45

3,4
= 0,46.                                               (4.11) 

Оптимальными значениями факторов для получения массовой доли золота в концентра-

те 10 г/т и максимального извлечения золота в концентрат 33,42 % являются масса навески – 

1,23 кг; расход разжижающей воды – 4 л/мин; ускорение центробежного поля – 200 м/с2. 

 

 

4.5.3 Проверка прогнозных показателей на руде Воронцовского месторождения 

 

С целью проверки результатов прогнозирования предлагаемой схемы с тепловой обра-

боткой и последующим центробежным концентрированием в аппарате Falcon, были проведены 

эксперименты в выбранных режимах  для руды, качество которой приведено в таблице 4.13. 

Эксперименты проводились в следующих режимах: 

 - тепловая обработка руды крупностью -0,1 мм в печи сопротивления при температуре  

1360 0С; 

 - гравитационное центробежное концентрирование в аппарате Falcon:  g – 200; Qв, =         

4 л/мин, навеска 5,2 кг продукта после тепловой обработки, измельчённого до крупности     

0,071 мм. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 – Результаты проверки показателей обогащения  на исходной руде          

Воронцовского месторождения после тепловой обработки при температуре 1360°С 

 

Извлечение золота в концентрат составило 33,84 % против 33,7 % по прогнозу. Экспе-

римент подтвердил удовлетворительную сходимость прогнозных и фактических показателей, 

что указывает на подтверждение возможности использования предложенного метода прогнози-

Наименование продукта Выход,  % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % 

Концентрат 3,41 26,8 33,84 

Хвосты 96,59 1,85 66,16 

Продукт после тепловой           

обработки исходной руды, при 

температуре 1360°С 

100,00 2,70 100,00 
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рования показателей обогащения и тепловой обработки на карбонатно-силикатной золотосо-

держащей руде в изученных диапазонах  колебаний данных параметров работы оборудования. 

Также экспериментально доказано, что тепловая обработка карбонатно-силикатной зо-

лотосодержащей руды с последующим центробежным концентрированием позволяет повысить 

извлечение золота в концентрат с 13,15 до 33,7 – 33,8 %. 

 

 

4.6 Пример технологической схемы переработки золотосодержащего медного шлака 

 

Исходя из полученных результатов теоретических и экспериментальных исследований, 

применение предложенной технологии возможно для отходов и промпродуктов золотосодер-

жащих руд, а также техногенного сырья, такого, как лежалые медные шлаки, золотосодержа-

щий скраб и др. Золото в данных продуктах в настоящее время является неизвлекаемым. 

Для примера была разработана и рассчитана технологическая схема переработки золото-

содержащего медного шлака с добавлением флюсов. Схема изображена на  рисунке 4.13. Схема 

состоит из операций дробления шлака до крупности 10 мм, складирования и смешивания с 

флюсами, тепловой обработки, охлаждения на открытом воздухе, сухого тонкого измельчения, 

разбавления водой до необходимого Т:Ж и двух стадий центробежного концентрирования. 

Установка может быть мобильной. При сезонной работе установки с производительностью   

100 т/ч, может быть извлечено 1 – 1,2 т/год золота в концентрат, содержащий 60 г/т золота. 

Затраты на оборудование для реализации данной схемы составляют  1249, 5 млн. рублей. 

Прибыль от реализации продукции 464,5 млн. рублей в год, с учётом цены на золото           

2815,3 рублей за грамм. Срок окупаемости составляет 3,69 года. 
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Рисунок 4.13 - Схема переработки техногенного шлака 
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4.7 Выводы 

 

1. Было проведено исследование кинетики измельчения в шаровой мельнице,  целью ко-

торого являлось выявление зависимости концентрации серы в различных классах крупности 

при различном времени помола. Содержание серы принято за основной показатель оценки эф-

фективности процесса измельчения в связи с тем, что была выявлена прямая зависимость со-

держания золота в различных продуктах обогащения от содержания серы. Наибольшая концен-

трация серы в классе крупности менее 0,045 мм характерна для времени измельчения 60 минут 

– 91,12 %. 

2. В результате исследования различных видов измельчения, а именно в шаровой и би-

серной мельнице,  и исследований  по цианированию можно сделать следующие выводы: 

- в результате снижения тонины помола до 5 мкм частично сконцентрированного пирит-

ного концентрата в тяжелой фракции при центробежном гравитационном концентрировании и 

дальнейшем его  цианировании удалось достичь извлечения золота в раствор на уровне 93%; 

- извлечение золота в кек из хвостов гравитационного обогащения руды на центробеж-

ном концентраторе составило порядка 90,0 %; 

 - суммарно извлечение золота в кек концентрата и хвостов с применением центробеж-

ной концентрации и бисерного измельчения составляет 91,05 %, что выше сквозного извлече-

ния на предприятии ЗИФ «Золото Северного Урала», которое составляет максимально 85 %, на 

6,05 %. 

3. На основании проведенного физического и математического моделирования предло-

жен метод прогнозирования результатов обогащения предлагаемой схемы, включающей тепло-

вую обработку и гравитационное центробежное концентрирование измельченной руды. Экспе-

риментальная проверка предлагаемой схемы показала удовлетворительную сходимость экспе-

римента и прогноза. Извлечение золота в концентрат составило 33,84 % против 33,7 % по про-

гнозу. 

4. Реализация в лабораторных условиях разработанного способа извлечения  тонкодис-

персного золота,  включающего нагрев материала, расплавление, измельчение после охлажде-

ния и обогащение гравитационными методами на примере упорных карбонатно-силикатных 

руд, показала, что золото  переходит в свободное состояние,  заметно увеличиваются размеры 

его частиц. Это позволяет существенно повысить извлечение золота гравитационными метода-

ми (с 13 до 33,84%) особенно при сужении классов крупности частиц и раздельном обогащении 

узких фракций. Массовая доля золота в гравитационном концентрате после тепловой обработки 

составляет 26,8 г/т. При цианировании материала после тепловой обработки в лабораторных 

условиях извлекается большая часть золота.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе разработан способ решения актуальной проблемы повышения 

извлечения тонкодисперсного золота на примере карбонатно-силикатной золотосодержащей 

руды с помощью   тепловой обработки и последующего гравитационного обогащения методом 

центробежного концентрирования. Для решения этой задачи изучены механизм процесса 

укрупнения тонкодисперсного золота при тепловой обработке и результаты последующего обо-

гащения обработанного продукта в гравитационных концентраторах. По результатам работы 

были сделаны следующие выводы: 

1. С помощью растрового электронного микроскопа изучено распределение частиц тон-

кодисперсного рудного золота по размерам. Установлено, что у частиц Au  размером менее    

0,4 мкм сглаживаются вершины и ребра, то есть они являются глобулами с аморфной структу-

рой. Аморфные вещества являются неравновесными фазами с повышенной термодинамической 

активностью.  

2. Выявлено что при нагреве до 1100°С капли Au зафиксированы на поверхности, но их 

укрупнение не наблюдается из-за низкой концентрации; при температурах, превышающих тем-

пературу плавления золота и рудной части (1300 °С и более), распределение золота резко меня-

ется; на поверхности образцов наблюдаются капли Au размером от 1 до 40 мкм и более, кото-

рых не было в исходной руде; в объеме образцов золото не обнаружено. 

3. На основе проведенных экспериментов, расчетов и компьютерного моделирования 

нагрева микронных капель золота сформулированы физико-химические основы механизма 

укрупнения частиц золота, которые сводятся к следующему. 

При нагреве внешним источником дисперсные капли золота движутся к поверхности ру-

ды по порам под действием термокапиллярного давления. После расплавления вмещающей по-

роды они флотируются пузырьками газов. В процессе флотации идет коагуляция, которая мо-

жет привести к оседанию крупных капель под действием силы тяжести. В результате происхо-

дит укрупнение  частиц до размеров, позволяющих извлекать Au гравитационными методами. 

4.  Анализ равновесия на периметре смачивания капля золота-оксидный расплав-газ по-

казал, что схема натяжений не будет значительно отличаться от случая с твердым золотом,    

радиус флотирующих  пузырьков газа должен, по крайней мере в 2 раза, превышать радиус ка-

пель золота. 

5. Предложен метод прогнозирования результатов обогащения предлагаемой схемы, 

включающей тепловую обработку и гравитационное центробежное концентрирование измель-
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ченной руды. Экспериментальная проверка предлагаемой схемы показала удовлетворительную 

сходимость эксперимента и прогноза. Извлечение золота в концентрат составило 33,84 % про-

тив 33,7 % по прогнозу. 

6. Реализация в лабораторных условиях разработанного способа извлечения  тонкодис-

персного золота,  включающего нагрев материала, расплавление, измельчение после охлажде-

ния и обогащение гравитационными методами на примере упорных карбонатно-силикатных 

руд, показала, что золото  переходит в свободное состояние с заметным увеличением размеров 

его частиц. Это позволяет существенно повысить последующее извлечение золота  гравитаци-

онными методами (с 13,0 до 33,84%).  

7. В качестве объектов применения разработанных процессов подготовки и обогащения 

продуктов, содержащих тонкодисперсное золото, следует рекомендовать  техногенные отходы, 

шлаки, скрап, отходы золото перерабатывающих предприятий в случае, когда  извлечение золо-

та другими методами невозможно. В качестве примера приведена схема переработки золотосо-

держащего медного шлака. 
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Приложение 1 

Методика определения массовой доли золота имеет следующие показатели точности и 

обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значения 

.. Систематическая погрешность незначима. Нормы регламентированы: 

- ГОСТ 32221.   

Значения нормативов точности   

В граммах на тонну   

Массовая доля золота 

Доверительные 

границы      

погрешности, 

  Показатель 

повторяемости 

Показатель        

внутрилабораторной 

прецизионности, 

Показатель 

воспроизводи-

мости, 

  + (р=0,95) ско,  ско,  ско,  

От 0,05 до 0,10 вкл. 0,04 0,011 0,013 0,016 

Св. 0,10 » 0,20 » 0,08 0,029 0,035 0,042 

» 0,20 » 0,50 » 0,16 0,051 0,068 0,082 

»0,5 » 1,0 » 0,4 0,12 0,18 0,22 

» 1,0 » 5,0 » 0,6 0,18 0,27 0,32 

» 5,0 » 10,0 » 1,6 0,54 0,69 0,83 

»10,0 » 15,0 » 2,0 0,66 0,83 1,0 

» 15,0 » 30,0 » 4,6 1,3 1,9 2,3 

» 30,0 » 60,0 » 5,6 1,8 2,4 2,9 

» 60,0 » 100,0 » 6,3 2,1 2,7 3,2 

»  100 » 200 » 11 3,0 4,5 5,4 

»  200 » 400  » 14 4,5 6,0 7,2 

»  400 » 1000 » 20 6,9 8,3 10 

 

Значение величин показателей повторяемости, воспроизводимости, внутрилабораторной 

прецизионности  массовой доли золота в минеральных формах в рудах, минеральном сырье и 

продуктах переработки (ГОСТ 32221)                                                  В граммах на тонну 

Массовая доля 

золота 

Предел 

повторяе-

мости, 

r 

Критический 

диапазон 

CR (4) 

 

Критический 

диапазон 

CR (3) 

 

Предел внутри- 

лабораторной 

прецизионно-

сти, 

R л 

Предел 

воспризво-

димости, 

R 

Норматив 

контроля про-

цедуры вы-

полнения из-

мерений, Кт 

От 0,05 до 0,10 вкл. 0,03 0,039 0,036 0,036 0,06 0,022 

Св.  0,10 до 0,20 вкл. 0,08 0,11 0,096 0,097 0,11 0,057 

 » 0,20 » 0,50 » 0,14 0,19 0,17 0,19 0,23 0,11 

» 0,5 » 1,0 » 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 

» 1,0 » 5,0 » 0,5 0,7 0,6 0,8 0,9 0,4 

» 5,0 » 10,0 » 1,5 2,0 1,8 1,9 2,3 1,1 

» 10,0 » 15,0 »  1,8 2,4 2,2 2,3 2,8 1,4 

» 15,0  » 30,0 » 3,6 4,8 4,4 5,4 6,5 3,1 

» 30,0 » 60,0 » 4,9 6,5 5,9 6,6 7,9 3,9 

» 60,0 » 100,0 » 5,8 7,6 7,0 7,4 8,9 4,4 

» 100 » 200 » 8 11 10 13 15 7 

» 200  » 400 » 13 16 15 17 20 10 

» 400 » 1000 » 19 25 23 23 28 14 

r RЛ R
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Приложение 2 

Описание моделирования с помощью программы Chemisrty 6.0 

 

Программа HSC Chemistry. Программное обеспечение HSC Chemistry состоит из не-

скольких модулей. Традиционно этот продукт использовался для расчета тепловых и матери-

альных балансов отдельных единиц технологического оборудования. Начиная с версии 6.0 

комплекс HSC Chemistry включает модуль моделирования HSC Sim, который предназначен для 

расчета гидрометаллургических, пирометаллургических и обогатительных процессов. 

В HSC Sim моделирование технологий обогащения основано на рассмотрении частиц. 

Технологические потоки состоят из отдельных частиц, а блоки, моделирующие работу обору-

дования, преобразуют свойства частиц. Для каждой из них задают размер и минеральный со-

став. В исходных данных также определяются участвующие в процессе минералы, задаются их 

химический состав и удельный вес. Химический состав минералов по всей технологической це-

почке не меняется. Модель обрабатывает данные о частицах, а такие параметры вещественных 

потоков, как удельный вес, минеральный, химический и гранулометрический составы, извлече-

ние минералов и извлечение по элементам, рассчитываются на основе данных о потоках частиц. 
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Приложение 3 

Моделирование прогрева тонкодисперсных частиц золота в различных средах с помощью 

пакета Matlab (в среде pdetool) 

 

  
 

Рисунок 1 -  Пространственная картина нагрева частицы с теплофизическими характери-

стиками жидкого золота в пористом кальците в интервале температур 1080-1300оС (коэффици-

ент конвективной теплопередачи 1000) 

 

Экспериментально определить перепад температуры при нагреве теплопроводных ча-

стиц микронного размера и время их полного прогрева крайне затруднительно. Поэтому задачу 

нагрева тела таких размеров, помещенного в среду с определенными свойствами, решали с по-

мощью пакета Matlab.  

Общий вид параболического дифференциального уравнения теплопроводности (неста-

ционарный случай) имеет вид:  

 ρ C T' – div(λ grad(T)) = Q + h (Tо – T)                                  ( 1 ) 

где ρ— плотность тела (кг/м3), С — теплоемкость, λ— коэффициент теплопроводности,  Q – 

источник тепла, h -  коэффициент конвективного теплообмена, Вт/м2К, Tо — исходная темпера-

тура среды и тела. 

Использовали граничные условия Дирихле. Уравнение (  1  ) решается в среде pdetool. 

Пространственное изображение нагрева частицы золота, помещенной в среду, показано на ри-

сунке 1. По осям x и y отложены геометрические размеры,  по оси z – температура в градусах 

Цельсия. На плоскости xOy, показана проекция поверхности нагрева с указанием направлений 

теплового потока. Длина стрелок характеризует величину теплового потока, линии - изотермы.  

Моделирование нагрева осуществлялось со всех четырех сторон путем задания темпера-

туры на границах среды. Частица золота в виде сферы смещена относительно центра ячейки 

(левый эллипс на рисунке 1). Поэтому ее нагрев был несимметричным, что позволяло фиксиро-

вать перепад температуры по сечению. Кроме того, в центре ячейки вследствие экранированная 
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его частицей появляется деформированная зона изотерм неправильной формы. На всех рас-

сматриваемых ниже рисунках изображены проекции поверхности нагрева на плоскость xOy. 

На рисунке 1 изображен процесс нагрева карбонатной породы (размер ее 1·1 мм), содер-

жащей частицу золота (размер 77 мкм). График представляет из себя фигуру, близкую к двухос-

ному эллипсоиду (половина от этой фигуры). После просмотра графика становится понятна си-

туация с проекцией: стрелки, характеризующие градиент теплового потока увеличиваются на 

склоне за счет увеличения разности температур, а ближе к центру стрелки уменьшаются за счет 

выполаживания склона (градиент стремится к нулю). На частице золота наблюдаем значитель-

ное удлинение стрелок за счет повышения угла падения склона, но при приближении к нижней 

поверхности частицы (к ее центру) скон выполаживается и градиент падает до нуля, что мы и 

видим на проекции. После прохождения через центр частицы, вновь появляется склон – снова 

появляется градиент. Этот склон плавно переходит в более крутой склон породы, благодаря че-

му величина стрелок увеличивается. 

 

Температурное поле при нагреве в различных средах одной частицы золота 

 

Цель расчетов: выявить существует ли градиент температуры по сечению частиц золота 

микронного размера при нагреве в различных средах, характеристики которых приведены в 

таблица 1, и рассчитать общее время прогрева. Фиксировали как разность температур на торцах 

капли, так и направления тепловых потоков и температурные поля. Характеристики золота: λ= 

317,7 Вт/(м К); с = 129 Дж/(кг К), ρ = 19300 кг/м3., Тпл = 1337 К.  Температура на границах си-

стемы - 1000°С. 

 

            Таблица 1 – Свойства сред, в которых моделировался нагрев частицы золота 

Среды 
Теплопроводность 

λ, Вт/(м К) 

Теплоемкость 

с, Дж/(кг К) 

Плотность 

ρ, кг/м3 

Температура 

плавления, 

К 

Время 

наблюдения, 

с 

Монолитный 

кальцит 
3,5 1000 2700 

1460-1515 
0,05 

Пористый 

кальцит 
0,4 1000 2160 

1460-1515 
0,1 

Кварц 49,8 415 2650 1986-2001 0,001 

Силикатное 

стекло 
0,75 500 2500 

- 
0,05 

 

Построена модель нагрева частицы золота в породе при изменении некоторых парамет-

ров исходной породы (рисунок 2 и 3): коэффициента теплопроводности α (с 3,5 на 0,4 Вт/(м·К)) 

и плотности  ρ (с 2700 на 2160 кг/м3). Получены существенные изменения по времени нагрева 

породы и частицы золота: при начальных условиях центр породы прогрелся до 700⁰С за 0,05 с, а 

уже при измененных параметрах – всего лишь до 100⁰С за тоже самое время (рисунок1). Это го-

ворит о сильном влиянии пористости породы на ее нагрев. Разница температур на разных кон-

цах частицы небольшая (0,6⁰С) по сравнению с первоначальным опытом (1,9⁰С), но время пол-

ного прогрева увеличилось почти на порядок. Тогда получается, что во втором случае частица 

золота пройдет большее расстояние, по сравнению с первой – это говорит о пользе пористости 

при движении капли золота под действием термокаппилярного эффекта.    

Отклонение изотерм от края частицы к центру среды (рисунки 2, 3, 4, 5) объясняется 

тем, что теплообмен в золоте происходит гораздо быстрее, чем в исследуемых средах (об этом к 

тому же говорит поведение изотерм и их количество внутри частицы), поэтому когда изотерма 

(близкие к центру) начинают подходить к частице – она уже прогрелась выше температуры 

данной изотермы, из-за чего она сворачивает от частицы, отклоняется в сторону меньшей (в 

данном случае к центру среды), но равной ей температуры.   
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Было замечено, что если тело имеет высокую теплопроводность, то в капле золота гради-

ент температур сохраняется вплоть до полного нагрева вмещающей породы. Если же вмещаю-

щая порода имеет низкую теплопроводность, то градиент температур в капле золота становится 

равен 0 гораздо раньше, чем прогреется порода. 

По отношению к теплоемкости: более низкое значение (рисунок 6) – градиент темпера-

тур в капле золота сохраняется вплоть до полного нагрева вмещающей породы; при высоком 

значении теплоемкости (рисунок 7) – градиент температур падает намного раньше до конца 

прогрева. 

 

 
 

Рисунок 2 – Среда – монолитный  кальцит. Время прогрева 0,05 с 
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Рисунок 3 – Среда -  пористый кальцит. Время прогрева 0,1 с 
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Рисунок 4 - Среда – кварц. Время прогрева 0,001 с 
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Рисунок 5 - Среда - силикатное стекло. Время прогрева 0,05 с 
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Рисунок 6 – Модельная среда с удельной теплоемкостью 50 Дж/кг·С. Время прогрева 0,001 с 

 

 

Рисунок 7- Среда с удельной теплоемкостью 1000 Дж/кг·С. Время прогрева 0,001 с 
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Рисунок 8 – Нагрев капли золота в пористом кальците при температуре среды 1300 ⁰С. Время 

прогрева 0,5 с 

 

Так же было проанализировано, как меняется градиент температуры с течением времени 

в каждой среде. По полученным данным была составлена таблица 2 и графики (рисунок 9) за-

висимости ΔТ от времени прогрева среды с частицей золота. Радиус частицы – 60 мкм, размеры 

среды – 0,91·0,91 мм. Исходя из графиков самые крупные значения ΔТ лежат в пределах 15% от 

полного времени прогрева, после чего ΔТ резко падает до очень низких значений (сотые доли 

градуса) и постепенно снижается до нуля. Выделяется только один график со средой кварца: 

там редел крупных значений ΔТ повышается до 30%. Это объясняется более близкими теплофи-

зическими значениями среды к золоту. В целом наблюдается зависимость данного предела вре-

мени нагрева, содержащих крупные значения ΔТ, от разницы теплофизических характеристик 

среды и золота: чем ближе теплофизические характеристики среды к золоту, тем наибольшую 

часть от времени полного прогрева занимает диапазон высоких значений ΔТ.   

 
Таблица 2 –  Изменение ΔТ с течением времени (до полного прогрева) для 1 частицы золота 

 

Кальцит Пористый кальцит Кварц Силикатное стекло 

Время, с ΔТ, ºС Время, с ΔТ, ºС Время, с ΔТ, ºС Время, с ΔТ, ºС 

0,003 1,7 0,02 0,3 0,0005 66,3 0,005 0,25 

0,005 3,4 0,03 1,1 0,001 45,5 0,01 2,1 

0,01 7,8 0,05 2,1 0,002 17,5 0,02 1,1 

0,05 2,3 0,075 1,6 0,003 6,0 0,03 1,1 

0,075 1,6 0,1 1,2 0,005 1,1 0,05 1,1 

0,1 0,8 0,3 1,3 0,006 0,5 0,1 0,7 

0,2 0,04 0,5 0,2 0,007 0,36 0,3 0,1 

0,3 0,01 1 0,04 0,008 0,12 0,5 0,04 

0,6 0 4 0 0,0095 0 2 0 

Время полного прогрева, с 0,72 - 4,0 - 0,01 - 2,0 
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Рисунок 9 –Зависимость перепада температур на противоположных торцах частицы золота при 

нагреве в различных средах от времени. Температура среды 1000⁰С. Сверху в низ, слева на пра-

во: 1 – монолитный кальцит, 2 – пористый кальцит, 3 – кварц, 4 – силикатное стекло 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Нагрев частицы с теплофизическими характеристиками жидкого золота в пористом 

кальците в интервале температур 1100 – 1300 ⁰С. Перепад температур на противоположных поверх-

ностях капли 1 ⁰С, общее время прогрева 2 с 
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Установлено, что градиент температур в микрочастицах золота наблюдается в течение 

всего периода нагрева  во всех средах, несмотря на отличия в теплоемкости и 

теплопроводности. Абсолютная величина градиента температур на торцах частиц Au будет  

значительно больше при нагреве в средах, у которых теплоемкость и теплопроводность ближе к 

значениям, характерным для золота: например, в кварце 39,8 ⁰С, в кальците же 1,9 ⁰С. Однако, 

даже при ΔТ = 1 ⁰С  в соответствии с таблицей 5 скорость движения капли будет заметной     

1,1· 10-2 м/с. 

В таблице 2 приведено рассчитанное  время полного прогрева частицы золота в различ-

ных средах (при радиусе частицы золота 77 мкм). Видно, что оно увеличивается с ростом теп-

лоемкости и уменьшением температуропроводности среды. В пористом кальците из-за низких 

значений температуропроводности оно максимально и составляет 2,1 с. Влияние теплоемкости 

среды на прогрев частицы золота иллюстрируют рис. 6-7, полученные на модельной системе, в 

которой теплоемкость выбрана равной в одном случае 50 Дж/кг· С, в другом 1000 Дж/кг ·С при 

ρ = 21090 кг/м3, λ = 70 Вт/(м ·К). Как видно из рисунков, в первом варианте прогрев идет значи-

тельно быстрее, чем во втором. 

На рисунке 11 показана картина нагрева частицы с характеристиками жидкого золота в 

интервале температур 1080 – 1300 ⁰С, ( λ = 40,8 Вт/(м ·К), с = 169,5 Дж/(кг· К), ρ = 17170 кг/м3) в 

пористом кальците. Градиент температур по сечению частицы сохраняется  и близок к рассчи-

танному для твердой частицы. 

 

 

Температурное поле при нагреве в различных средах  двух частиц золота 

 

Цель расчетов: выявить различие во времени прогрева и градиенте температуры между  

исследуемыми средами, содержащими одну и две частицы золота.  

Вся работа проводилась аналогично первой, но фиксировались данные разности темпе-

ратур на торцах капли, направления тепловых потоков и температурные поля уже у двух частиц 

золота.  

 

Таблица 3 - Время полного прогрева 2 капель золота 

 

Расстояние между каплями, 

мкм 

Кальцит Пористый 

Кальцит 

Силикатное 

стекло 

Кварц 

206 0,615 4,3 1,45 0,01 

32 0,685 4,1 1,45 0,01 

2,1 0,685 4,5 1,45 0,01 

Время прогрева одной 

частицы золото (радиус 60 

мкм) 

0,72 4.0 2.0 0,0095 

Примечание - При радиусе капель равными 60 и 57 мкм, сторона куба (среды) равна 0,96 мм.  
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Таблица 4 - Изменение ΔТ с течением времени (до полного прогрева) для 2 частиц золота 

при расстоянии 2 мкм между ними 

 

Кальцит Пористый кальцит Кварц Силикатное стекло 

Время

, с 

ΔТ  

капли 1, 

ºС 

ΔТ 

капли 

2, ºС 

Время

, с 

ΔТ  

капли 1, 

ºС 

ΔТ 

капли 

2, ºС 

Время

, 

t·103с 

ΔТ  

капли 1, 

ºС 

ΔТ 

капли 

2, ºС 

Время

, с 

ΔТ  

капли 

1, ºС 

ΔТ 

капли 

2, ºС 

0,005 5,8 7,1 0,05 3,6 4,3 0.5 72 56 0,02 4,2 2,4 

0,01 8,3 8,4 0,07 6,4 4,1 1 46,3 41,2 0,03 4,9 3,7 

0,02 6,6 8,1 0,1 5,1 4,5 1,5 31,3 25,7 0,05 2,8 1,2 

0,05 4,0 3,6 0,2 4,0 3,7 2 19,6 15,7 0,07 2,9 2,6 

0,07 2,2 2,8 0,5 2,6 1,1 3 6,8 5,6 0,1 2,8 2,1 

0,1 0,8 1,1 1 0,3 0,15 5 1,2 0,8 0,2 0,2 0,2 

0,2 0,06 0,07 1,5 0,008 0,003 7 0,13 0,1 1 0 0 

0,6 0 0 2 0 0 9 0 0 1,4 0 0 

 

Таблица 5 - Изменение ΔТ с течением времени (до полного прогрева) при экранировании 

одной частицей золота другой, расстояние 8,6 мкм между ними 
 

Пористый кальцит Кварц 

Время, с ΔТ  капли 1, ºС ΔТ капли 2, ºС Время, с ΔТ  капли 1, ºС ΔТ капли 2, ºС 

0,05 14,7 3,0 0,0005 118,3 68,3 

0,07 10,9 3,4 0,001 62,8 48,9 

0,1 6,2 2,1 0,0015 46,9 30,5 

0,2 3,9 3,1 0,002 29,1 19,9 

0,5 0,5 0,8 0,003 10,9 8,8 

1 0,88 0,36 0,005 1,7 1,2 

1,5 0,02 0,005 0,007 0,31 0,21 
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Рисунок 11 –Зависимость перепада температур на противоположных торцах двух частиц 

 золота при нагреве в различных средах от времени. Температура среды 1000⁰С.  

Сверху вниз: 1 – монолитный кальцит, 2 – пористый кальцит 
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Рисунок 12 –Зависимость перепада температур на противоположных торцах двух частиц  

золота при нагреве в различных средах от времени. Температура среды 1000⁰С.  

Сверху вниз: 1 – кварц, 2 – силикатное стекло 
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Рисунок 13 - Температурное поле при нагреве двух частиц золота, среда – монолитный кальцит 

 

 
 

Рисунок 14 - Температурное поле при нагреве двух частиц золота, среда – пористый кальцит 
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Рисунок 15- Температурное поле при нагреве двух частиц золота, среда – кварц 

 

 
 

Рисунок 16 - Температурное поле при нагреве двух частиц золота, среда – силикатное стекло 
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Рисунок 17 - Экранирование одной частицей золота другой, среда – пористый кальцит 

 

 
 

Рисунок 18 - Экранирование одной частицей золота другой, среда – кварц 
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Рисунок 19 – Зависимость перепада температур на противоположных торцах двух частиц  

золота от времени нагрева при экранировании одной частицей другой. Температура среды 

1000⁰С. Сверху вниз: 1 – пористый кальцит, 2 – кварц 
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