
Разработка технологии переработки золотосодержащих руд в СП «Зеравшан»
Б. А. Бобохонов, Б. Р. Рабиев, И. Р. Бобоев

Тарорский  золоторудный  комбинат  (ТЗРК)  построен  в  1990-х  годах  с  целью
переработки  запасов  коренных  золотосодержащих  руд  в  Зеравшанской  долине
Республики  Таджикистан.  Золоторудный  комбинат  и  разведанное  крупнейшее  в
Таджикистане  золоторудное  месторождение  находятся  в  35  км  от  г.  Пенджикента
Согдийской  обл.  Республики  Таджикистан.  Руды  Тарорского  месторождения  –
комплексные,  золото-медно-мышьяковистые,  со  сложным  вещественным  составом,
труднообогатимые (упорные).  Рудные компоненты этого месторождения встречаются  в
основном  в  кварцево-карбонатных  участках  и  прожилках.  Золото  очень  мелкое,
тонкодисперсное,  может  ассоциироваться  с  мышьяком.  Верхние  горизонты
месторождения  –  окисленные,  зона  окисления  распространяется  до  230–270  м  от
поверхности.

С 1967 г. с целью разработки технологии переработки окисленных руд Тарорского
месторождения  проведены  исследования  в  различных  научно-исследовательских
институтах  СССР (Иркутск,  Москва,  Ленинград,  Алма-Ата и  др.).  Однако полученные
результаты не удовлетворяли экономическим и экологическим требованиям.

В связи с тем, что запасы Джилауского месторождения посчитаны и утверждены в
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых СССР, в конце 1980-х годов,
после проведения ряда полупромышленных испытаний руд этого месторождения принято
решение  привлечь  ТЗРК  к  разработке  технологии  переработки  руд  месторождения
Джилау. В результате комбинат введен в эксплуатацию в 1992 г. с мощностью I очереди
250 тыс. т руды в год и выпуском золотосеребряного сплава Доре.  Руды Джилауского
месторождения  легкообогатимые,  с  включением свободного  золота,  при  цианировании
извлечение золота доходит до 90 %.

В  1994  г.  на  базе  ТЗРК  совместно  с  английской  компанией  СВМ  создано
совместное предприятие «Зарафшон» и внедрена новая технология прямого цианирования
руд  Джилауского  месторождения  с  выпуском  сплава  Доре.  В  последующие  годы
проведена  реконструкция  существующей  фабрики,  годовой  объем  переработки  руды
составил  1680  тыс.  т.  До  сегодняшнего  дня  в  эксплуатацию  были  вовлечены,  кроме
месторождения  Джилау,  еще  несколько  месторождений,  расположенных  вблизи
комбината:  Хирсхона,  Кудук,  Олимпийский  и  Северный.  Запасы  этих  месторождений
отработаны более чем на 70 %.

До 2006 г. специалисты компании СВМ провели ряд исследований окисленных руд
Тарорского  месторождения  в  лабораториях  Великобритании,  Америки,  Австралии,
Малайзии,  Южной  Африки.  Были  рассмотрены  различные  варианты  технологии
переработки  руд:  биовыщелачивание,  флотация  с  максимальным  извлечением  меди  и
выщелачиванием  хвостов  флотации  с  целью  доизвлечения  золота.  Однако  результаты
испытаний оказались неудовлетворительными.

В 2007 г. акции британской компании купила китайская корпорация Zijin, которая
начала свою работу с обновления основных средств и замены устаревшего оборудования
по  переработке  руды,  горной  техники,  инженерной  коммуникации  и  создания  новой
инфраструктуры.



С 2009 г.  начаты опытно-эксплуатационные работы по переработке сульфидных
руд  Тарорского  месторождения.  С  целью  безопасности  эксплуатации  изменена  схема
вскрытия этого месторождения.

В 2011 г. построена и введена в эксплуатацию новая фабрика мощностью 2 тыс. т в
сутки  окисленных  руд  Тарорского  месторождения  по  технологии  прямого  аммиачно-
цианистого  растворения,  которую  эффективно  применяют  в  Мавритании  и  Китае  при
переработке  золотосодержащих  окисленных  руд  с  высокими  содержаниями  меди  [1].
Технологическая  схема переработки окисленных золотосодержащих руд  заключается  в
следующем.  Окисленную  руду  доставляют  грузовиками  с  месторождения  в  штабель
объемом 50 тыс. т, затем подают в приемный бункер, откуда с помощью пластинчатого
питателя, работающего с переменной скоростью, направляют на колосниковый грохот с
щелью диаметром 300 мм. Подрешетный продукт с конвейеров попадает в бункер (склад)
дробленой руды вместимостью 1600 т, а надрешетный – в щековую дробилку крупного
дробления  производительностью  300  т/ч.  Измельчение  крупнодробленой  руды
осуществляется  в  мельнице  «Каскад»  ММС  50×23,  переоборудованной  в  мельницу
полусамоизмельчения путем установки резинометаллической футеровки и лифтеров, что
позволило  догружать  стальные  шары  в  количестве  до  8  %  объема.  Вторая  стадия
измельчения  осуществляется  в  двух  параллельно  работающих  шаровых  мельницах,
полностью  оснащенных  резиновой  футеровкой.  Кроме  того,  мельница  сливного  типа
работает по принципу разгрузки через решетку.

После измельчения в мельнице «Каскад» продукт направляют в зумпф разгрузки
шаровой мельницы, откуда насосом пульпу подают в гидроциклоны, слив которых (–75
мкм)  является  готовым  продуктом,  а  пески  распределяются  делителем  на  шаровые
мельницы. Циркулирующая нагрузка составляет 250–300 %.

Верхний слив гидроциклона возвращается в измельчительный цикл, нижний – в
цикл аммиачно-цианидного выщелачивания. Расход цианида натрия (NaCN) и сульфата
аммония  ((NH4)2SO4)  составляют  1,5–2  и  18  кг/т  соответственно  (pH  =  10÷11).  После
аммиачно-цианидного  выщелачивания  пульпу  с  помощью  насоса  перекачивают  в
сгуститель  диаметром  50  м.  Осветленный  раствор  после  сгущения  направляют  в
адсорбционную емкость. Концентрация угля в каждой емкости составляет 20–25 г/л.

Насыщенный  уголь  регенерировался  при  температурах  800–900 оС,  т.  е.
десорбировался  для  выделения  элюата  из  угля.  Высвобожденный  уголь  обрабатывали
кислотой  для  повторного  использования  в  процессе  сорбционного  выщелачивания.
Элюированное  золото  направляли  на  электролиз  для  получения  катодного  золота.
Конечным  продуктом  сорбционного  выщелачивания  является  сплав  Доре. Извлечение
золота не превышало 60 %, что и явилось основной причиной остановки обогатительной
фабрики.

В  настоящее  время  для  разработки  научно  обоснованных  рекомендаций  по
созданию эффективных, экологически безопасных методов извлечения золота сотрудники
компании Zijin и НИТУ «МИСиС» проводят необходимые исследования руд Тарорского
месторождения.  Следует  отметить,  что  полученные  результаты  будут  иметь  большое
значение для экономики Республики Таджикистан.

Исследования окисленных руд Тарорского месторождения
По данным химического состава основными компонентами руды являются: SiO2,

Fe2O3, CaO, МgO, CO2 (81,54 %), присутствуют 4,61 % Al2O3 и 2,01 % Sобщ. Содержание



остальных компонентов – менее 1 %. Ценными компонентами пробы являются медь (0,52
г/т) и золото (4–6 г/т), а вредным – мышьяк (1,8 %).

Основные породообразующие минералы – карбонаты, среди которых преобладают
доломит,  кварц,  хлорит  и  глинистые  минералы (76,98 %),  в  значительно  меньших
количествах присутствуют полевые шпаты и слюды. Среди первичных рудных минералов
выделяют сульфиды железа,  мышьяка и меди (3,93 %); из вторичных – гидроксиды и
сульфаты железа, скородит, малахит и азурит.

Основными минералами – носителями меди являются карбонаты (малахит, азурит),
редко – оксиды и сульфиды (халькозин, ковеллин), а также халькопирит и сульфосоли.
Мышьяк  распределен  в  первичных  (арсенопирит)  и  вторичных  (скородит,  оксиды
мышьяка)  минералах  примерно  в  равных  количествах.  Основными  концентраторами
сурьмы являются сульфосоли, цинка – карбонаты и сульфосоли.

При  разработке  вариантов  технологии  извлечения  золота  из  окисленных  руд
верхнего  горизонта  Тарорского  месторождения  пробу  подвергали  цианированию.
Поскольку  в  руде  содержится  значительное  количество  меди,  которая  является
одновременно  и  ценным  компонентом,  и  вредной  примесью,  а  также  осложняющим
процесс извлечения золота, было проведено сравнение растворения золота в цианистых и
аммиачно-цианистых растворах (табл. 1). Условия выщелачивания: продолжительность –
24 ч; расход извести – 18 кг/т; расход сульфата аммония ((NH4)2SO4) – 20 кг/т.

Аммиачно-цианидный  метод  выщелачивания  позволяет  достичь  высоких
показателей извлечения золота при меньшем расходе цианида и одновременно уменьшает
растворение  меди,  так  как  в  присутствии  комплексных  соединений  меди  образуется
плотная пленка, труднопроницаемая для цианида и  растворенного кислорода [2–5].

Таблица 1. Результаты сравнительных исследований растворения золота
в цианистых и аммиачно-цианистых растворах

Расход NaCN,
кг/т

Содержание Au в
руде, г/т

Извлечение золота из руд, %
в  цианистых
растворах

в  аммиачно-цианистых
растворах

1,5

7,01

48 57
1,8 50 58
2,1 51 60
2,4 51,6 63
2,7 – 67

Данные  табл.  1  свидетельствуют  о  возможности  использования  аммиачно-
цианистых растворов в обороте, обеспечивая при этом извлечение золота до 57–67 % при
различных концентрациях цианида по сравнению с растворением в цианистых растворах,
при котором извлечение составляет 51,6 %.

В табл. 2 приведены экспериментальные данные извлечения золота в аммиачно-
цианистых растворах при оптимальных условиях.

Таблица 2. Кинетика растворения золота в аммиачно-цианистых растворах



Время,
выщелач
ивания,
ч

Масса
пробы,
кг

Расход
CaO,
г/кг

Расход,
(NH4)2SO4

, г/кг

Расход
NaCN,
кг/т pH

Концентр
ация
цианида,
кг/т

Содер
жание
Au в
руде,
%

Извлечение
Au в
раствор, %

2

0,2 15 20 1,5

10,24 0,037

5,02

74
4 9,8

0

77
6 10,35 70,5
8 10,21 69
12 10 57,6
24 1 18 9,72 6,8 52

Для  повышения  степени  извлечения  золота  проведены  исследования  с
предварительной  обработкой  сырья  азотной  кислотой  при  последующем  аммиачно-
цианидном выщелачивании благородных металлов из кека выщелачивания. Как правило,
этот метод эффективно применяют при переработке руд с высоким содержанием мышьяка
[6–10]. Условия обработки азотной кислотой: измельчение 88 % класса крупностью –74
мкм; продолжительность обработки – 1 ч; температура – 90 оС; расход азотной кислоты
HNO3 (20 %) – 0,7 л/кг.

Следует  отметить,  что  растворение  в  аммиачно-цианистых  растворах  с
предварительной азотнокислотной обработкой (табл. 3) проведены в тех же условиях, что
и растворение в аммиачно-цианистых растворах.

Таблица 3. Извлечение золота в зависимости от времени

Время
выщелачивания, ч Концентрация цианида, кг/т Содержание Au в

руде, г/т
Извлечение Au в
раствор, %

2 0,015

6,8

–
4

–

80
8 74
12 72
24 7,2 68,8

Выполненные  испытания  не  дали  удовлетворительных  результатов.  Анализ
данных,  приведенных в  табл.  2  и  3,  показали,  что  из-за  высокого  содержания  в  руде
углистого вещества, обладающего значительной сорбционной активностью по отношению
к  золотоцианистому  комплексу,  с  увеличением  времени  выщелачивания  извлечение
золота в растворе снижается.

При  обогащении  руд  Тарорского  месторождения  проблемой  является  высокое
содержание  в  продуктах  их  переработки  мышьяка.  Для  предотвращения  загрязнения
окружающей  среды  необходимо  захоронение  мышьяковистых  продуктов  в
спецхранилищах, строительство которых требует значительных средств. В связи с этим
наиболее  рациональным  является  разработка  технологий,  по  которым  мышьяк  на
предварительной  стадии  передела  выводится  из  процесса.  В  частности,  был  проведен
предварительный  окислительный  обжиг  исследуемой  пробы  в  муфельных  печах



продолжительностью  1  ч  (табл.  3).  В  результате  обжига  можно  достичь  вскрытия
тонкодисперсного  золота,  удаления  углистых  веществ  и  примесей  в  виде  оксидов
мышьяка [3, 7, 9, 10]. Причем для того, чтобы полностью удалить мышьяк из руд данного
месторождения,  при  окислительном  обжиге  потребуется  более  3  ч,  что  приведет  к
оплавлению  золота,  часть  которого  будет  «экранирована»,  и  далее  –  к  спеканию
материала с получением плотных малопористых огарков.

Следует отметить, что полученные огарки окислительного обжига направляют на
растворение  в  аммиачно-цианистых  растворах  с  последующим  извлечением  золота  на
уровне 90–92 %.

Были проведены также исследования по удалению мышьяка из окисленной руды в
нетоксичной  форме  (возгоны)  путем  сульфидизирующего  обжига  гранулированного
материала  с  добавкой  флотационного  концентрата  сульфидной  руды  Тарорского
месторождения  в  печи  непрерывного  действия  с  ограниченным расходом воздуха  при
650–750 оС.  В  результате  мышьяк  удаляется  в  виде  сульфидов  (93–95  %).  Из  остатка
извлекается золото с использованием цианистых солей со степенью  94–97 % [6].

Промышленное  применением  данного  способа  позволяет  значительно  снизить
загрязнение окружающей среды токсичными формами мышьяка и вовлечь в переработку
окисленные руды Тарорского месторождения.
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