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Введение

В настоящее время в России большое внимание уделяется 
вопросам рационального использования недр и сохра-

нения природно-ресурсного потенциала. Исчерпание запасов 
первичных ресурсов ведет к необходимости вовлечения в пере-
работку техногенного сырья – постоянно возобновляемого вто-
ричного ресурса, перспективного и конкурентного с рудами по 
технико-экономическим затратам. В утвержденной федераль-
ной целевой программе «Исследования и разработки по прио- 
ритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы» (Постановление Прави-
тельства РФ от 21 мая 2013 г. № 426) в связи с этим к приори-
тетам развития научно-технологической сферы отнесена комп- 
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лексная и глубокая утилизация техногенного минерального сы-
рья [9, 11].

В Уральском регионе сосредоточены крупные месторожде-
ния медно-колчеданных руд. При их длительном и масштабном 
освоении образуются и складируются огромные объемы отхо-
дов обогащения. По содержанию ряда ценных металлов, в част-
ности, золота, серебра, лежалые отвальные хвосты в сравнении 
с текущими отходами характеризуются более высокими кон-
центрациями, сопоставимыми с таковыми в исходных рудах. 
Поскольку в результате процессов техногенеза и гипергенеза 
минеральный состав отвальных отходов существенно меняется 
и усложняется, для их эффективной и экологически безопасной 
переработки необходимы инновационные технологии, созда-
ние которых базируется на изучении особенностей веществен-
ного состава отходов, адаптации процессов разделения ценных 
компонентов применительно к выявленным особенностям.

В настоящее время наиболее эффективными перспективны-
ми для переработки техногенных георесурсов являются хими-
ко-металлургические методы. Большие возможности для глубо-
кого разделения металлов предоставляют термохимические га-
логенаммонийные технологии [4]. Их важными достоинствами 
являются комплексность обогащения, сокращение объемов во-
допотребления, низкие энергозатраты, возможность переработ-
ки труднообогатимого сульфидного сырья. Несмотря на возрас-
тающий интерес исследователей к этим методам, сведений об 
их применении для извлечения золота, серебра из техногенных 
отходов недостаточно [10]. 

Целью работы является изучение вещественного состава от-
вальных отходов флотационного обогащения медных, медно-
цинковых колчеданных руд предприятия ОАО «Учалинский 
ГОК» и разработка термохимического способа их обогащения с 
учетом выявленного состава, применяя хлораммонийную тех-
нологию. 

Материалы и методы анализа
При проведении исследования использовали методы грави-

метрии, титрования, фотоколориметрии, потенциометрии, про-
бирного анализа, микрорентгеноспектрального (РЭМ) анализа, 
электронной микроскопии, рентгенофазового анализа. Микро-
рентгеноспектральный анализ пробы проводили с использова-
нием растрового сканирующего электронного микроскопа JEOL 
JSM-6490 LV со специальной приставкой INCA Energy при уве-
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личении 50–500 крат (исследование выполнено в ЦКП НИИ 
«Наностали»). Количественный рентгенографический фазовый 
анализ проводили в Институте минералогии УрО РАН с ис-
пользованием дифрактометра SHIMADZU XRD-6000 (медный 
анод, графитовый монохроматор) и расчетного метода Ритвель-
да в программном продукте SIROQUANT V4, позволяющего вы-
являть минеральные фазы с массовым содержанием более 1%. 
Электронную микроскопию – минералогическое оптико-гео-
метрическое исследование цифровых изображений микрострук-
туры аншлифов анализируемых образцов отходов и концентрата 
их гравитационного обогащения при 200-кратном увеличении в 
отраженном свете – выполняли на анализаторе Минерал-С7 с 
управляющей программой обработки данных «SIAMS Photolab» 
(кафедра ОПИ ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г. И. Носова).

Проведение эксперимента
Для исследования была взята усредненная проба лежалых 

хвостов из хвостоSхранилища ОАО «Учалинский ГОК», ре-
зультаты определения химического состава которой приведе-
ны в табл. 1. 

С целью увеличения эффективности термохимического обога-
щения пробу измельчали до крупности 90% класса минус 0,074 мм. 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа «с площа- 
ди» произвольно выбранных участков пробы приведены на рис. 1. 
Максимальные концентрации элементов на отдельных участках 
составляют, % (масс.): золота – 0,16; серебра – 0,45; железа – 
32,0; серы – 29,5; меди – 0,23; цинка – 0,45; мышьяка – 0,21; 
селена – 0,10; теллура – 0,92; сурьмы – 0,64.

По данным энерго-дисперсионного анализа «в точках» наи-
более вероятными минералами отходов являются пирит (суль-
фиды), кварц, алюмосиликаты, сульфаты.

Результаты проведенного РЭМ-анализа согласуются с дан-
ными минералогических исследований, выполненных количе-
ственным рентгенографическим фазовым анализом (табл. 2). 

Таким образом, установлено, что среди рудных сульфидов в 
хвостах преобладает пирит. Сульфиды меди и цинка рентгено-

Таблица 1

Данные химического состава лежалых отходов ОАО «Учалинский ГОК»

Au, г/т Ag, г/т Fe
общ

, % Cu, % Zn, % S
общ.

, %

1,7 19,5 23,0 0,12 0,34 28,1
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фазным анализом не обнаружены. Основными породообразу-
ющими минералами хвостов являются кварц, алюмосиликаты, 
железистые алюмосиликаты, сульфаты, гидроксидсодержащие 
соединения. Наличие в хвостах гидроксидных и сульфатных 
соединений указывает на идущие в отвалах процессы окисле-
ния сульфидных минералов. 

Для диагностики рудообразующих минералов отходов прово-
дили электронную микроскопию аншлифа пробы. Определено, 
что в изученных поверхностях (рис. 2, а) пробы содержание руд-
ных минералов составляет, % (масс.): пирита – 95,6–85,2; ко-

Рис. 1. Микрофотография участка пробы (увеличение ×80) (а) и рентге-
новский спектр этого участка (б)

Таблица 2

Результаты рентгенофазового анализа проб хвостов флотации,% (масс.)

Кварц Плагиоклаз Хлорит Слюда Гипс Барит Пирит Гидрониоярозит

21 5 6 4 8 4 50 2

а)

б)
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веллина – 1,2–6,1; сфалерита 3,1–8,4; халькопирита – 0,1–0,3; 
доля свободных зерен пирита – 30–32; остальных сульфидов – 
56–65%. Крупность зерен и сростков рудных минералов на-
ходится в следующих пределах: для пирита – 2×2÷74×152 мкм, 
халькопирита – 2×2÷78×116 мкм, ковеллина – 2×2÷105×143 мкм, 
сфалерита – 3×6÷52×100 мкм. При этом доля зерен и сростков 
мельче 74 мкм составила 76–78% – для пирита и более 85% – 
для сульфидов меди, цинка. Рудные частицы имеют вытянутые 
формы с неровными контурами. 

При изучении тяжелой фракции продуктов обогащения в 
крупных сростках с пиритом обнаружены частицы, вероятно, 
золота крупностью от 12 до 48 мкм (рис. 2, б).

Таким образом, по результатам анализа вещественного со-
става лежалых хвостов флотации ОАО «Учалинский ГОК» уста-
новлено, что отходы обогащения колчеданных руд представ- 
ляют собой полиминеральное сырье с высокой долей пирита 
и низким содержанием благородных металлов в ассоциациях с 
элементами/минералами. 

Разрабатывая в дальнейшем способ хлораммонийного обо-
гащения лежалых хвостов флотации, опирались на следующие 
литературные данные. И.В. Викентьев, В.П. Молошаг, М.А. Юдов- 
ская отмечают наличие значительной доли «невидимого» золо-
та в виде субмикроскопических включений и ионного золота в 
сульфидах колчеданных руд Южного Урала и продуктах их обо-
гащения, что не позволяет получать богатые гравитационные и 
флотационные концентраты как из исходных руд, так и отходов 
обогащения [3]. Серебро (золотосеребряные сплавы) содержит-
ся в основном в «упорных» формах и в минералах – теллури-

Рис. 2. Микрофотографии поверхностей аншлифов пробы (а) и сростка 
в концентрате обогащения (б) (увеличение ×200), стрелкой указана ча-
стица, вероятно, золота
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дах, селенидах, изоморфных включениях в сульфидах, блеклой 
руде. Согласно результатам рационального анализа лежалых 
сульфидных отходов ряда обогатительных фабрик Урала [5, 6], 
содержание в них золота и серебра в свободно-цианируемой 
форме находится на уровне 5–25%, что говорит о нецелесоо-
бразности применения цианидных методов для доизвлечения 
благородных металлов из данного сырья.

Основываясь на полученных результатах вещественного ана-
лиза, наиболее целесообразным для переработки данного вида 
сырья, на наш взгляд, будет применение такого метода обогаще-
ния, как термохимическая хлораммонийная переработка, вклю-
чающая два последовательных этапа: 1) предварительное разру-
шение сульфидной матрицы отходов и вскрытие золота, серебра 
спеканием с хлоридом аммония, 2) окислительное выщелачи-
вание золота спеканием со смесью хлорида и нитрата аммония. 

В ходе предварительно проведенных исследований [8] уста-
новлены интервалы фазовых переходов (в т.ч. сублимации, раз-
ложения) хлораммонийных реагентов, изучена кинетика их 
термического взаимодействия с основным сульфидом проб – 
пиритом. На основе полученных данных, учитывая структуру 
образующихся хлорметаллатов, проводили изучение параме-
тров вскрытия проб спеканием с хлоридом аммония в атмо- 
сфере воздуха при 250–275 °С и полуторном массовом избытке 
реагента: в ряд образцов перед спеканием добавляли хлорид нат- 
рия в количестве 10% от массы пробы, полученные спеки вы-
щелачивали водой в течение 30 минут при 80 °С в соотношении 
Т:Ж = 1:(2÷5). Для изучения режимов выщелачивания золота 
кеки спекали со смесью хлорида и нитрата аммония, к реакци-
онной массе в соотношении Т:Ж = 1:2 добавляли 2%-ный вод- 
ный, подкисленный до рН2, раствор комплексообразующего 
реагента дифенилгуанидина (ДФГ), перемешивали при 50 °С в 
течение 30 минут, фильтровали полученную смесь, экстрагиро-
вали органические ассоциаты золота из водной фазы дихлор- 
этаном; экстракты упаривали, остатки исследовали пробирным 
методом. Эффективность извлечения ценных компонентов из 
пробы определяли по содержанию серебра, элементной серы и 
золота в кеках, а также по содержанию железа в растворах.

Выбор реагента дифенилгуанидина в качестве комплексо-
образователя для связывания золота из хлоридных растворов 
сложного состава обоснован его высокой чувствительностью 
к золоту [2, 7]. Экспериментально определено, что извлечение 
органических ассоциатов золота из водного раствора спека на 
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второй стадии процесса (спека-2) экстракцией дихлорэтаном 
с попутным концентрированием протекает количественно (не 
менее 99%). Выбор дихлорэтана для проведения лабораторных 
экспериментов обусловлен [2] повышенной растворимостью в 
нем золотоорганических комплексов в сравнении с тетрахло-
раурат-ионами. 

Обсуждение полученных результатов
Ввиду многокомпонентного состава отходов, при их спека- 

нии с хлораммонийными реагентами при температурах 180–
280 °С протекают разнообразные реакции с образованием газо-
образных и нелетучих соединений, в том числе простых и комп- 
лексных хлоридов и сульфатов [9, 10]. Ниже на схемах показа-
ны соединения, образующиеся при взаимодействии основных 
компонентов отходов – пирита (1) и халькогенидов серебра (2) 
с хлористым аммонием в присутствии воздуха (этап вскрытия), 
а также продукты окисления золота нитратно-хлоридной сме-
сью (3, 4) и извлекаемые из раствора золотосодержащие соеди-
нения (5) на этапе выщелачивания: 

( ) ( ) ( )

24+NH Cl+O
2

4 5 4 5 4 4 23 2 2

FeS

NH FeCl + NH FeCl + NH SO +S+SO

→

→
(1)

24+NH Cl+O
2 4 2 õ 2Ag Ý AgCl+NH AgCl +Ý+ÝCl +ÝO

(Ý = S, Se, Te)

→
(2)

4 4 3 3 2 2 22NH Cl+NH NO 2NH +Cl +N +3H O→  (3)

4 4 3 4 4 3+NH Cl+NH NO +NH Cl+NH NO
3Au AuCl AuCl→ → (4)

2

6 5 2

+HCl(H O)
3 4

+(C H NH) CNH*HCl
6 5 2 2 4

AuCl HAuCl

(C H NH) CNH AuCl

→ →

→
(5)

Изучая процесс разрушения сульфидной матрицы отходов и 
вскрытие золота, серебра спеканием с хлоридом аммония, по-
лучили зависимость извлечения в раствор серебра, железа и со-
держание в кеке серы после спекания отходов с хлоридом аммо-
ния при 250 и 275 °C (рис. 3).

Из приведенных данных следует, что повышение темпера-
туры с 250 до 275 °С сокращает продолжительность вскрытия 
с восьми до четырех часов при сходных показателях выщела-
чивания серебра и железа и концентрации элементной серы 
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в кеке. Максимальное извлечение в раствор серебра при ука-
занных температурах составляет, соответственно, 77,7 и 78,1%. 
Дальнейшее увеличение времени спекания не приводит к по-
вышению выщелачивания серебра. Это может быть обусловле-
но рядом причин: наличием в отходах серебра в металлической 
форме (сплавы с золотом), отсутствием перемешивания мас-
сы в процессе спекания, вследствие чего возможны неполное 
разложение исходных халькогенидов серебра и неполное пре-
вращение образующегося хлорида серебра AgCl в растворимую 
комплексную соль. Учитывая, что при повышенной темпера-
туре растет расход хлорида аммония вследствие усиления его 
сублимации (с 8–10 до 20%), выбор оптимального режима спе-
кания следует проводить после выполнения экономического 
расчета с учетом эксплуатационных затрат по каждому.

Основные параметры водного выщелачивания спека на пер-
вой стадии процесса (спека-1) представлены в табл. 3 (соотно-
шение Т:Ж, рН пульпы после выщелачивания, Мкека – отно-
шение массы кека к массе исходной пробы, %).

Очевидно, что оптимальным соотношением Т:Ж при выще-
лачивании спека-1 является 1:3, так как дополнительный рост 
объема раствора до пятикратного избытка сопровождается не-

Рис. 3. Зависимость извлечения серебра и железа, и содержания образу-
ющейся серы от длительности спекания при температурах 250 и 275 °C

Таблица 4

Параметры водного выщелачивания спека-1

Т : Ж 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 5

рН 2,20 2,17 2,14 2,00

М
кека

, % 68,0 66,1 65,5 64,8
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значительным снижением массы кека и рН раствора. После 
фильтрации раствор направляли для выделения серебра на це-
ментацию железным скрапом.

Изучая окислительное выщелачивание золота спеканием со 
смесью хлорида и нитрата аммония, проводили эксперименты 
с кеком, в котором практически полностью концентрируется 
вскрытое золото. Первоначально, варьируя массовые пропор-
ции NH

4
Cl : NH

4
NO

3
 = (1÷4) : 1, установили, что наиболее пол-

но золото выщелачивается смесью двух частей NH
4
Cl и одной 

части NH
4
NO

3
. 

Изучение влияния температуры и времени спекания кека на 
первой стадии процесса (кека-1) показало, что максимальные 
значения извлечения золота 87,5 и 88,6% достигаются после 
пяти часов спекания с избытком хлорирующей смеси при 200 и 
225 °C, соответственно. Дальнейшее увеличение продолжитель-
ности и температуры обработки снижает извлечение золота. Во 
избежание ускоренного терморазложения самого реагента-хло-
ринатора и сублимации/разложения хлоридов золота, более при-
емлемыми условиями спекания, при которых извлечение близ- 
ко к максимальному, являются температура 200 °C и время 5 ч.

При рассмотрении зависимости извлечения золота от доли 
нитратно-хлоридной смеси в общей реакционной массе уста-
новили, что оптимальным массовым соотношением кека-1 и 
хлорирующей смеси является (2÷2,5):1. При этом извлечение 
золота из кека-1 после спекания при 200 °C в течение пяти ча-
сов составляет 85,8%, что близко к максимальному значению, 
полученному с избытком хлорирующей смеси. 

Заключение
Полученные данные по вещественному составу сульфидных 

лежалых отходов флотации колчеданных руд и результаты экс-
периментов по их термохимическому обогащению позволяют 
обосновать параметры двухстадийной технологии переработки 
отходов с использованием экологически малоопасных реаген-
тов, включающей:

 � вскрытие золота и серебра хлористым аммонием с концент- 
рированием золота в кеке спекания и извлечением в раствор 
выщелачивания до 78,1% серебра; 

 � окислительное хлорирование кека смесью хлорида и нит- 
рата аммония спеканием и выделение золота из раствора вы-
щелачивания дифенилгуанидином; извлечение золота из кека 
в конечный продукт составляет 85,8–87,5%.
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