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Проект:

Крайне интенсивное развитие золотодобывающей отрасли
в предыдущие десятилетия привело к накоплению больших объемов техногенных отвалов, в которых содержится значительное количество ценных компонентов. По мере снижения их содержания в исходных рудах растет востребованность в технологически эффективных
и экономически целесообразных технологиях извлечения ценных компонентов из вторичного сырья.
Поскольку техногенные отвалы (хвосты) золотоизвлекательных
фабрик отличаются низким содержанием металла, который к тому же
находится в труднообогащаемой форме, для их переработки необхо-

Принципиальная
технологическая схема

Определение подвижных форм золота
Навеска ТП
0,64 г/т Au

Хвосты
первичных руд
0,6 г/т Au

Р-р NaOH 0.1 м/л

Хвосты
окисленных руд
0,3 г/т Au

Оттирка
H2SO4
pH=2

Au* до 3 мкм
FeIII4[FeII(CN)6]3↓

Фильтрование

Классификация
0.48 г/т 0.52 г/т
-0,044 мм
Песковая флотация

Кек
0,54 г/т Au

Фильтрат
pH=12

Оттирка
Классификация
0.35 г/т 0.12 г/т
-0,044 мм

Шламовая
флотация
Черновой концентрат
Гидрометаллургия

Отвал
0,2-0,3 г/т Au

дима, наряду с привлечением существующих современных методов
обогащения, разработка новых оригинальных подходов.
На Олимпиадинском месторождении работы по обогащению хвостов и изучению форм нахождения и перераспределения в них золота
практически не проводились. Вместе с тем эти данные весьма важны
и полезны как для повторной переработки хвостов, так и для оптимизации существующих технологий, применяемых АО «Полюс Красноярск»
с целью снижения потерь ценных компонентов. В ходе реализации
проекта обнаружено, что до 30 % золота, сосредоточенного в шламовых фракциях, находится в виде дисперсных частиц, ассоциированных
с минеральными фазами (например, железосодержащими соединениями), и способно мигрировать по хвостохранилищу в процессах
растворения-переосаждения. Данному механизму способствует наличие в хвостохранилище большого количества водорастворимых солей
и остатков технологических реагентов. Извлечение дисперсных частиц
золота из шламовых фракций крайне затруднено ввиду их высокой
удельной поверхности и подвижности золота.
Модель распределения золота по геологическому разрезу
Содержание золота в хвостах
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Сиб ирск ий федерал ьный уни в ер си тет

В Институте цветных металлов и материаловедения
в партнерстве с АО «Полюс Красноярск» ведется
прикладная научная работа, направленная на экономное
и рачительное использование отходов золотодобывающей
промышленности. Сегодня на крупнейшем в России
Олимпиадинском месторождении, находящемся в СевероЕнисейском районе Красноярского края, содержание
золота, извлекаемого по современным технологиям,
постепенно снижается. В результате трех десятилетий
эксплуатации месторождения накопилась масса отходов,
где золото встречается в виде тонких примесей в других
минералах и вновь образовавшихся соединениях. Ученые
СФУ изучают происходящие внутри отвалов геохимические
процессы, при которых образуются новые формы
нахождения золота, имеющие свои, особенные свойства.
Изучение необычных форм техногенного золота помогает
разрабатывать технологии, способные рентабельно
извлекать металл из техногенных хранилищ.

