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Аннотация: Кочковское месторождение расположено в  Газимуро-Заводском районе 
Забайкальского края и имеет площадь распространения 2,4 км2. При проведении поис-
ковых и оценочных работ на Кочковском месторождении в 2012—2016 гг. выявлены два 
технологических типа руд — окисленные и первичные. Основным ценным компонентом 
руд месторождения является золото, попутным — серебро. Руды отличаются химиче-
ским составом и степенью извлечения при различных методах обогащения. В процессе 
проведенных геологоразведочных работ, по результатам тестовых исследований аги-
тационного выщелачивания (цианирования), а также опытно-промышленных испыта-
ний с проведением эксплуатационной разведки предполагается произвести уточнение 
границы разделения типов руд и способов их отработки. В качестве наиболее рацио-
нальной схемы переработки первичных руд Кочковского месторождения рекомендуется 
флотационная схема обогащения с переработкой флотационного концентрата по ци-
анидной технологии с  предварительным щелочным автоклавным окислением. Для 
переработки окисленных руд Кочковского месторождения в качестве перспективного 
варианта принимается технология кучного выщелачивания с осаждением драгоценных 
металлов на активированный уголь. 
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Введение
Кочковское месторождение распо-

ложено в Газимуро-Заводском районе 
Забайкальского края, в северо-восточной 
части Восточного Забайкалья. Место-
рождение (2,4 км2) находится на водо-
разделе рр. Лугия, Урюмкан, Житков-
ская, к северо-востоку от действующего 
Новоширокинского рудника [1].

При проведении поисковых и оце-
ночных работ на Кочковском месторож-
дении в 2012–2016 гг. выявлены два тех-
нологических типа руд — окисленные 
и первичные [2].

Основным ценным компонентом руд 
месторождения является золото, в каче-

стве попутного компонента выступает 
серебро. Два выделенных типа руд отли-
чаются химическим составом и степе-
нью извлечения ценных компонентов 
при различных методах обогащения.

Постановка проблемы. Чёткое выде-
ление зоны окисления на месторож-
дении практически отсутствует. Окис-
лительные процессы сказываются 
только на жильном материале рудных 
тел, вблизи пострудных зон дробления 
и повышенной трещиноватости [2]. 

Отстроенная по результатам поис-
ковых и оценочных работ на Кочков-
ском месторождении, проведённых 
в 2012—2016 гг., зона окисления имеет 
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сложные границы, обусловленные как 
дорудно-рудной, так и пострудной тек-
тоникой и степенью трещиноватости 
рудовмещающих структур. Глубина ниж-
ней границы зоны окисления варьирует 
от первых метров в слабо нарушенных 
породах до 50—60 м в рудовмещающих 
структурах [2]. В процессе исследований 
предполагается произвести уточнение 
границы разделения типов руд и спосо-
бов их отработки.

Методология
В 2016 г. в рамках НИР лаборато-

рией СЖС Восток Лимитед выполнены 
исследования 50 проб геолого-техно-
логического картирования (ГТК) Коч-
ковского месторождения. По фазовому 
составу золото в исследованных пробах 
в основном тесно ассоциировано с суль-
фидными минералами. Доля свободного, 
с чистой поверхностью золота и золота 
в открытых сростках, доступного пря-
мому цианированию, в пробах состав-
ляет 1—10 % (42 пробы) и только в 4 
пробах верхних горизонтов достигает 
показателя 70—90 %. Потери золота 
с породой (с силикатами), как правило, 
невелики, и составляют в основном 
1—4 %.

В целом упорный характер исследо-
ванных руд Кочковского месторожде-
ния, представленных пробами ГТК, под-
твержден проведенными бутылочными 
тестами цианирования исходных проб. 

Только в 8 из 50 проб извлече-
ние золота превышает 15 %. При этом 
не отмечается какой-либо определенной 
зависимости извлечения золота от содер-
жания золота, серы или железа в иссле-
дуемых пробах. 

В 2017 г. в лаборатории рудника Сав-
кино были проведены тестовые иссле-
дования агитационного выщелачивания 
(цианирования) золота из проб Кочков-
ского месторождения. Для анализа отби-
рались навески (60—80 г) из дубликатов 

аналитических проб рудных и потенци-
ально рудных интервалов зоны окисле-
ния. Всего тестированием было охвачено 
3300 проб канав и скважин.

Анализ результатов тестирования 
проб на графических материалах (планах 
и разрезах) выявил отсутствие законо-
мерностей между степенью извлечения 
золота прямым цианированием и зоной 
окисления, выделенной при документа-
ции горных выработок. Похожие дан-
ные были получены при исследовании 
золотоокисленных руд месторождений 
Алданского щита [3].

В апреле 2017 г. в лаборатории гео-
химии АО «СЖС Восток Лимитед» был 
выполнен фазовый анализ на серу (суль-
фидную и окисленную) на 75 навесках 
из рядовых проб 5 скважин. Интервалы 
отбора проб — от 3 до 60 м, в основном 
характеризуют границу технологических 
типов руд (30—50 м). Степень окисления 
руд колеблется в широких пределах —  
от 5 до 70 %, но только в 7 пробах (11 %) 
превышает 40 %.

Был проведен анализ корреляционной 
зависимости между степенью окисления 
руд (сульфидов) и результатами тестов 
прямого цианирования проб.

Результат анализа показал, что кор-
реляцию можно считать умеренной. 
При этом использование регрессионного 
анализа для прогноза данных степени 
окисления руд при наблюдаемом уровне 
корреляции не позволит получить досто-
верные результаты, поэтому по результа-
там опытно-промышленных испытаний 
необходимо произвести уточнение гра-
ницы разделения типов руд и способов 
их отработки [4].

Лабораторные исследования были 
направлены на изучение химического, 
минерального состава и физико-механи-
ческих свойств руды [5, 6].

Также были проведены исследования 
на возможность переработки руд по тех-
нологии кучного выщелачивания, грави-
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тационного и флотационного обогаще-
ния [7—9].

Для окисленных руд были проведены 
исследования по технологии агитационного 
и перколяционного выщелачивания [10]. 

Для первичной руды:
– исследования обогатимости по тех- 

нологии гравитационного и флотацион-
ного обогащения; 

– исследования по переработке фло-
тационных концентратов; 

– обжиг концентратов с последую-
щим цианированием; 

– автоклавная обработка концен-
трата; 

– бактериальное окисление [11,12].
По проведенным исследованиям было 

видно, что при переработке окисленных 
руд Кочковского месторождения макси-
мальные показатели извлечения золота 
(~77,0 %) и серебра (~8,0 %) получены 
методом агитационного выщелачивания 
при начальной концентрации цианида 
натрия 1 г/л.

Повышение концентрации цианида 
натрия не способствует приросту золота, 
в то же время снижение концентрации 
до 0,5 г/л приводит к резкому падению 
показателя извлечения.

Исследование обогатимости окис-
ленных руд методом перколяционного 
выщелачивания показало, что оптималь-
ной крупностью дробления является 
–20 мм. При данной крупности обе-
спечивается максимальное извлечение 
золота в раствор ~88,0 %, а также мини-
мальный расход цианида натрия, состав-
ляющий 1,4 кг/т. Извлечение серебра 
также является максимальным при круп-
ности минус 20 мм и составляет ~11,0 %.

Из опытов по перколяционному 
выщелачиванию, проведённых на оком-
кованной руде, следует, что окомкование 
приводит к увеличению длительности 
процесса выщелачивания в 1,5—2,0 раза. 
Также окомкование обусловливает сни-
жение извлечения золота. Извлечение 

серебра из окомкованной руды остается 
практически неизменным.

По результатам гранулометрического 
анализа установлено, что руда характе-
ризуется повышенным выходом мелких 
классов. В классе крупности –80 мм 
содержание класса –1 мм составляет 
~32,0 %, что делает процесс окомкова-
ния обязательным.

Исследования проб окисленных руд 
месторождения Кочковское подтвердили 
эффективность их переработки методом 
кучного выщелачивания.

Первичные руды месторождения Коч-
ковское исследовались на обогатимость 
гравитационным и флотационным мето-
дами обогащения.

Результаты
Исследования по гравитационному 

обогащению показали низкую эффектив-
ность гравитационных процессов при-
менительно к исследуемой пробе руды. 
Максимальное извлечение золота в низ-
кокачественный гравитационный кон-
центрат с содержанием золота 8—15 г/т 
не превышает 13,0 %.

С учётом минерального состава, харак-
тера вкрапленности минералов и форм 
нахождения золота в руде в основе раци-
ональной технологии обогащения иссле-
дуемой руды перспективен флотацион-
ный процесс с дальнейшей переработкой 
флотационного концентрата металлурги-
ческими методами.

По оптимальным вариантам флотаци-
онных схем с открытым циклом извле-
чение золота в концентрат межцикловой 
флотации и конечный концентрат пере-
чистки объединённого чернового кон-
центрата основной и контрольной фло-
тации составило ~93, 0%.

При испытании замкнутого цикла 
флотации извлечение золота составило 
81,0 % в концентрат с содержанием золота 
~14,37 г/т. Извлечение серебра составило 
~79,1 %, сульфидной серы ~96,8 %.
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В качестве технологии переработки 
флотационного концентрата рассмотрено 
цианирование с предварительной обра-
боткой концентрата: сверхтонкое измель-
чение до 5 мкм; обжиг концентрата; 
кислотное и щелочное автоклавное окис-
ление, бактериальное окисление.

Максимальное извлечение золота 
цианированием концентрата при тон-
ком доизмельчении составило ~11,0 %, 
после обжига ~77,0 %, после кислотного 
автоклавного окисления ~34,0 %, после 
доизмельчения и щелочной автоклавной 
обработки ~91,0 %, и после бактериаль-
ного окисления ~93,7 %.

При щелочном автоклавном окисле-
нии наблюдается повышенный расход 
NaOН, при бактериальном окислении —
серной кислоты.

Бактериальное выщелачивание может 
оказаться неприемлемым ввиду длительно-
сти процесса [13]. Обычно продолжитель-
ность в агитационном режиме составляет 
4—6 сут. А в случае пиритной минерали-
зации может затянуться на 15—20 сут.

С технико-экономической точки зрения 
в качестве наиболее рациональной схемы 
переработки первичных руд Кочковского 
месторождения рекомендуется флотаци-
онная схема обогащения с переработкой 
флотационного концентрата по цианидной 
технологии с предварительным щелочным 
автоклавным окислением [14, 15].

Для переработки окисленных руд 
Кочковского месторождения в качестве 
перспективного варианта была принята 
технология кучного выщелачивания 
с осаждением драгоценных металлов 
на активированный уголь.

Технологическая схема включает сле-
дующие основные операции:

– рудоподготовка с получением 
класса –20 мм;

– окомкование дроблёной руды;
– укладка окомкованной руды в шта-

бель и выщелачивание цианистыми рас-
творами;

– сбор растворов выщелачивания 
и сорбция золота из растворов на акти-
вированный уголь;

– десорбция, электролиз и плавка 
катодного осадка.

Для переработки первичных руд 
Кочковского месторождения в качестве 
перспективного варианта рекомендуется 
технология флотационного обогащения 
с последующим цианированием флота-
ционного концентрата, предварительно 
прошедшего щелочное автоклавное 
окисление.

Технологическая схема включает сле-
дующие основные операции:

– рудоподготовка;
– измельчение дроблёной руды 

и классификация;
– межцикловая флотация;
– измельчение хвостов межцикловой 

флотации и классификация;
– основная флотация;
– контрольная флотация;
– перечистная флотация;
– щелочное автоклавное окисление;
– предварительное цианирование;
– сорбционное цианирование;
– десорбция, электролиз и плавка 

катодного осадка.

Заключение
Исходя из соотношения извлечения 

золота во флотоконцентрат и его извле-
чения при цианировании после обжига 
можно предположить, что оно находится 
преимущественно не в форме визуали-
зируемых частиц в тесном срастании 
с сульфидами, а локализовано в них 
в форме инкапсулированных и коллоид-
ных частиц и/или химически связанных 
субнаноразмерных включений. Внедре-
ние методов флотационного обогащения 
с последующим цианированием флота-
ционного концентрата, предварительно 
прошедшего щелочное автоклавное 
окисление для первичных руд и кучного 
выщелачивания с осаждением драго-
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ценных металлов на активированный 
уголь, для руд Кочковского месторожде-
ния может обеспечить высокую эконо-

мическую эффективность производства 
при минимальной экологической без-
опасности.
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