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Изучение вещественного состава и разработка технологии
переработки руд является актуальным.

Химическим анализом средней пробы руды установлены 
(в %): SiO

2
 – 68,9; Fe

общ
 – 2,91; Fe

2
O

3
 – 1,39; FeO – 2,5; TiO

2
 – 

0,35; MnO – 0,18; Al
2
O

3
 – 10,2; CaO – 3,64; MgO – 5,2; K

2
O – 

2,82; N
2
O – 0,30; S

общ
 – 2,27; S

с-д
 – 2,10; SO

3
 – 0,43; CO

2
 – 1,76; 

P
2
O

5
 – 0,15; H

2
O – 0,72; Cu – 0,03; Mo – 0,01; Au – 5,6 у.е.; Ag – 

52,2 у.е.; п.п.п. – 4,88.
Главными промышленно-ценными компонентами руды яв-

ляются золото и серебро. В незначительном количестве при-
сутствуют халькопирит, галенит, блеклая руда, сфалерит, тел-
луриды золота, теллуриды и сульсафоли серебра.

Главными нерудными минералами пробы являются кварц, 
полевой шпат, серицит, хлорит, и в меньшей степени карбонаты.

Выводы по изучению вещественного состава руды:
 � изученная технологическая проба характеризует кварц-

золото-сулфидные с теллуридами руды;
 � промышленно-ценными компонентами руды являются 

золото и серебро, содержание которых соответственно равно 
5,6 и 52,2 у.е.;

 � основная форма нахождения золота и серебра-самород-
ная, в мизерных количествах присутствуют теллуриды золота, 
сульфосоли и теллуриды серебра;
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 � главным минералом концентратором благородных метал-
лов является кварц;

 � золото и серебро представлены, в основном пылевидным 
классам (0,01–0,05 мм), в подчиненном количестве присутст- 
вуют золото тонкодисперсное;

 � изученная проба сильно окварцованная, серицитизирован-
ная, хлоритизированная и пропитана гидрооксидами железа.

На основании изучения вещественного состава руды и харак-
тера вкрапленности слагающих их минералов, а также изучения 
литературных данных и фондовых материалов, опыта ранее 
приведенных исследований руд, анологичных по вещественно-
му составу изучаемым в качестве основных методов обогащения 
принять флотационный.

Измельчение руды осуществлялось в лабораторной шаро-
вой мельнице марки 40 МЛ при соотношении твердое; жидкое; 
шары равной 1:0,5:8.

Для флотации руды использовались лабораторные флотаци-
онные машины марки 237 ФЛА и 240 ФЛА с камрами емкостью 
3,0 и 1,5 дм3 а также в флотомашие конструкции МЕХАНОБР 
с емкостью камеры 0,5 дм3. Продукты опытов обогащения ана-
лизировались на золото, серебро с помощью атомно-абсорб-
ционного спектрометра фирмы «Перкин-Элмер».

За основу была принята классическая схема флотации зо-
лотосодержащих руд, включающая измельчения руды, основ-
ную, контрольную и две перечистные операции флотации [1].

В табл. 1. приведены результаты опытов флотации.
При флотационном обогащении пробы руды определен сле-

дующий оптимальный режим флотации:

Таблица 1

Результаты опытов флотации

Продкуты Выход, 
%

Содержание, у.е. Извлечение, % Расход реагентов, 
г/тAu Ag Au Ag

Концентрат
18,4 21,5 236,1 91,8 91,0

сода-500
верет.масло-45

Промпродукт
5,7 3,1 32,0 3,5 3,8

БКК-180 
(120+60)

Итого: 
чер. концет. 24,1 19,9 188,0 95,3 94,8

Т-92-120 
(80+40)

Хвосты флот. 78,9 0,3 3,1 4,7 5,2

Руда 100 5,03 47,8 100 100
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 � крупность измельчения, % кл -0,074 мм – 85,0;
 � расход реагентов, г/т:

в измельчение сода кальцинированная – 500;
в основную флотацию БКК – 120;
в основную флотацию Т-92 – 80;
в контрольную флотацию БКК – 60;
в контрольную флотацию Т-92 – 40;

Рис. 1. Схема флотационного обогащения золотосодержащей руды с двумя 
перечистками пенного продукта

Рис. 2. Схема флотационного обогащения золотосодержащей руды по прин-
ципу непрерывного процесса
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 � время флотации, мин:
основной – 8;
контрольной – 8;
I перечистной – 6;
II перечистной – 4.
В разработанном режиме проведены контрольные опыты в 

открытом цикле (средние данные по трем опытам) и по прин-
ципу непрерывного процесса (8 опытов) результаты которых 
приведены в табл. 2.

В результате проведенных исследований разработана реко-
мендуемая схема переработки проб руды. 

В оптимальном режиме получены следующие показатели:
Из пробы руды получен концентрат содержащей 39,7 у.е. Au 

и 373,3 у.е. Ag при извлечении на 91,5 и 91 % соответственно.
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Таблица 2

Результаты контрольных опытов в открытом цикле 
и по принципу непрерывного процесса

Наименование продукта Выход, 
%

Содержание, у.е. Извлечение, %

Au Ag Au Ag 

Открытый цикл флотации

Концентрат 8,4 57,8 421,5 88,2 77,9

Промпродукт-1 7,0 2,0 33,3 2,5 4,4

Промпродукт-2 3,3 3,2 69,1 1,9 4,3

Промпродукт-3 2,2 7,8 185,5 3,1 8,1

Хвосты флотации 73,1 0,3 3,55 4,3 5,3

Руда 100 5,5 53,0 100 100

Замкнутом цикле (по принципу непрерывного процесса)

Концентрат 12,9 39,7 373,3 91,5 91,0

Хвосты флотации 87,1 0,55 5,4 8,5 9,0

Руда 100 5,6 52,5 100,0 100,0
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