
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ УПОРНЫХ 

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД ТАДЖИКИСТАНА 

Самихов Ш.Р., Зинченко З.А.

Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики 

Таджикистан, Душанбе, admin@chemistry.ti

На территории Центрального Таджикистана, охватывающей 

бассейн р. Зеравшан, сосредоточены значительные запасы золота. 

Основными рудными месторождениями золота является «Джилау», 

«Тарор», «Мосариф», «Дуоба», «Чоре», «Канчоч», «Верхний 

Кумарг» и др. Значительная часть руд этих .месторождений 

относится к мышьяксодержащим, переработка которых 

представляет собой определенные трудности. Анализ выполненных 

исследований руд Тарорского и Чоринского месторождений 

показывает, что многообразие нерудных и рудных минералов, 

весьма тонкая вкрапленность сульфидов меди, мышьяка и железа,
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тесная их взаимопрорастаемость, наличие в рудах чрезвычайно 

тонкого, покрытого пленками оксидов золота, обусловливает 

особую упорность руд в отношении извлечения из них ценных 

компонентов методом цианирования.

Объектом исследования явились золотомышьяковые 

концентраты месторождений Тарор и Чоре.

Одним из перспективных методов вскрытия упорных золото - 

сульфидных концентратов является гидросульфатизация в растворе 

азотной кислоты. Азотно-кислотный способ позволяет переводить 

мышьяк, серу и железо в раствор в виде мышьяковистой и серной 

кислот, а железо -  в виде нитрата и сульфата железа.

Установлено, что главными коллекторами благородных 

металлов в исследуемом концентрате являются пирит и 

арсенопирит, поэтому основные закономерности азотно-кислотного 

разложения концентратов изучались с исследованием поведения 

этих минералов.

Азотно-кислотный способ со вскрытием золота и серебра 

позволяет переводить мышьяк и серу в раствор в виде 

мышьяковистой и серной кислот, а железо -  в виде сульфата 

железа. В качестве основного реагента используется азотная 

кислота.

Согласно современным представлениям, сульфиды 

окисляются азотной кислотой до сульфатов по реакциям:

3MeS + 8 HNO3 = 3MeS04 + 8 NO + 4Н20  (1)

3MenSm + 8nHN03= 3nMeS04 + 3(m-n) S + 8 „NO + 4H2Q (2)
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Предложена комбинированная схема переработка данных руд, 

включающая флотационное обогащение с получением концентрата, 

азотно-кислотное выщелачивание сульфидного

мышьяксодержащего концентрата с последующим цианированием 

кека выщелачивания.

На основании проведённых исследований найдены 

следующие оптимальные условия азотно-кислотного вскрытия 

концентрата: температура 80°С; продолжительность процесса -  120 

мин; соотношение Т : Ж=1 : 5; концентрация азотной кислоты -  

300 г/дм3. Извлечение золота в цианистый раствор из кеков 

составило 93-95%. Медь извлекается в раствор на 96,8%, что 

создаёт предпосылки для селективного выделения золота и меди из 

золото-медного тарорского концентрата (таб. 1 ).

Таблица 1

Результаты азотно-кислотного выщелачивания концентратов

месторождений Hope и Тарор

Концен

трация 
HN03, 
г/дм3

Содержание 
в кеке

Извлечение 
в кек, %

Извлечение при 
цианировании, %

Аи, г/т As,
%

Аи As Ag Си Аи Ag Си

Hope
450 145 0,13 99,5 1,8 95,0
400 139 0,19 99,8 2 ,6 95, 1
350 131 0 , 2 0 99,5 2,7 92,3
300 115 0,23 99,4 3,2 93,0
250 115 0,25 99,0 3,5 8 8 , 2

200 114 0,30 99,0 4,2 78,1
Тарор
3 15 96,0 99,8 2 0 ,0 93,2 12,5 3,2
3 15 98,3 99,7 18,8 94,2 13,1 5,0
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441 87,9 99,6 3,2 83,2 75,0 16,2
441 86,5 99,2 5,3 84,6 45,6 29,2

Таким образом, проведенные исследования показали 

перспективность обогащения золотых мышьяксодержащих руд по 

комбинированной схеме с получением флотоконцентратов с 

последующим азотно-кислотным выщелачиванием последних и 

цианированием полученных кеков.

Кроме того, нами был исследован процесс хлоридовозгонки 

данных концентратов с применением хлоридов натрия и кальция, 

позволяющий переводить золото и др. металлы в газовую фазу.

Сущность солевого процесса хлоридовозгонки золота состоит 

в нагреве смеси концентрата и хлористой соли до 800 -  1000°С.

При хлоридовозгонке золота протекает ряд реакций:

Реакция термического разложения хлористого кальция

СаС12 + 0,5О2= СаО + С12 - Qi кал (3)

Реакция гидролиза хлористого кальция в присутствии 

кремнезема

СаС12 + S i02 + Н20  = СаО * S i0 2 + 2НС1 -  Q2 кал (4)

Реакция хлорирования золота хлором и хлористым водородом

а) Аи + 1,5С12 = АиС13 -<33 кал (5)

б) 2Аи + 6НС1 + 1,502 = 2АиС1 + ЗН20  - Q4 кал (6 )

Одновременно протекают реакции хлорирования некоторых 

окислов и сульфидов металлов, содержащихся в концентрате. В 

частности, образовавшиеся хлориды железа, цинка и меди, в свою 

очередь, являются передатчиками хлора в процессе и могут 

хлорировать золото:
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2Au + 3MeCl2(CaCI2,FeCl2,ZnCl2,CuCl2)+ l,502 

2AuCl3+3MeO-Q5 кал . (7)

При хлоридовозгонке концентрата Тарор достигнуто 

извлечение золота 98,1%, Чоре -  94,3%. При этом в возгон 

извлекается 90,1% меди. Огарки хлоридовозгонки были 

подвергнуты цианидному выщелачиванию, в результате которого 

золото извлечено на 75,3% (Тарор) и 90%(Чоре).

На основании результатов исследований рекомендуется 

принципиальная технологическая схема процесса переработки 

упорных золотосодержащих руд месторождений Тарор и Чоре, 

включающая флотационное обогащение руды, хлоридовозгонку 

полученных концентратов с последующим цианированием огарков 

хлоридовозгонки.

Предлагаемая технологическая схема позволит экономически 

выгодно осуществить переработку руд с организацией 

производственных цехов по хлоридовозгонке концентратов, 

работающих непосредственно на обогатительной фабрике.
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