
 

ВЫБОР МЕТОДА ВСКРЫТИЯ     СУЛЬФИДНО-УГЛИСТЫХ  

КОНЦЕНТРАТОВ   ПРИ  ИЗВЛЕЧЕНИИ  ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ 

 

Лобанов В.Г. 
1
,  Набиуллин Ф.М.

2
, Начаров В.Б.

2
 , Филонов Н.А.

2
, 

 Клюшников М.И.
2
, Зонов А.Л.

2 

 
1
УрФУ, г. Екатеринбург,620002, Екатеринбург, ул. Мира 19,  lobanov-vl@yandex.ru; 

2
ООО «Березовский рудник», 623703, г.Березовский, ул. Березовский тракт, 1 

  

         

        Исследованиями последних лет установлено, что сульфидно - кварцевая руда 

старейшего в России   Березовского месторождения  (Урал)  содержит   не только 

золото, серебро,  но и платину.    Заметная доля благородных металлов   в руде   

находится в виде соединений с органическим углеродом.  В высокотемпературных 

процессах  пробирной плавки  проб руды и  концентрата  связанное  золото 

преимущественно  «улетает» с продуктами  разложения органики.  Аналогичные  

потери имеют место  при пирометаллургической переработке концентратов.   
         В многочисленных работах, в т.ч. в трудах  предыдущих  Черняевских 

конференций,    отмечается, что во многих сульфидных рудах выявлены   органические 

соединения  благородных металлов.  Подобные соединения исследователи   

характеризуют своеобразными свойствами: 

   -    крайне низкая  растворимость, снижающая  извлечение золота при цианировании; 

   -    при окислительном обжиге  концентратов, а также в условиях коллекторной 

плавки наблюдается возгонка золота вместе оксидами мышьяка и серы; причем 

возгонка происходит как при проведении пробирного анализа, так и при 

пирометаллургической  переработке концентратов; 

   -  доля золота, связанного  в органические соединения может составлять от  

нескольких до десятков процентов  от общего его количества в руде; 

-  золотоорганические соединения  могут  входит в кристаллическую структуру 

сульфидов, а также образовывать  самостоятельную фазу.   

      Свойства   соединений  золота  в концентрате  Березовского рудника и детальный 

механизм  их поведения    в обогатительных процессах  требуют  внимательного 

изучения. Не вызывает сомнения тот факт,  что обладая высокой естественной  

гидрофобностью органический углерод при флотации  полностью извлекается в 

сульфидный концентрат. Последующее цианистое выщелачивание   благородных 

металлов из такого концентрата,  организованное на руднике  в 2010 г.,   протекает с  

хорошо известными проблемами.  Пробирное определение золота    при проведении 

плавки   в традиционных режимах дает  заниженные результаты.  

    С   целью  повышения достоверности  определения золота   в концентрате   

апробированы различные приемы  пиро – и гидрометаллургической подготовки проб 

перед плавкой. Предварительная пиролитическая подготовка концентрата  и 

усовершенствованная противоточная схема цианирования позволили  сократить потери 

золота с хвостами на 5-10%. 


