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SELECTION OF ELULATING SOLUTIONS FOR THE DESSORBTION 
OF GOLD FROM SATURATED ION EXCHANGE RESIN  

IN PRESENCE OF METAL-IMPURITIES 
 

Abstract. This article presents the results of studies on the selection of effective eluting solutions for gold 
desorption and resin regeneration from gold-containing cyanide solutions, which, using the process, increase the 
process speed and reduce the consumption use of the reagents. 

Key words: ion exchange resin, process kinetics, gold capacity, resin selectivity for gold, duration effect 
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ВЫБОР ЭЛЮИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ДЕСОРБЦИИ ЗОЛОТА  
С НАСЫЩЕННОЙ ИОНООБМЕННОЙ СМОЛЫ  
В ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛОВ-ПРИМЕСЕЙ  

  
Аннотация. В статьи приведены результаты исследований по выбору эффективных элюирующих 

растворов для десорбции золота и регенерации смолы из золотосодержащих цианидных растворов, при 
использование которых обеспечивается повышение скорости процесса и снижение расхода используемых 
реагентов. 

Ключевые слова: ионообменная смола, кинетика процесса, емкость по золоту, селективность смолы по 
золоту, влияние продолжительности. 

 
В последние годы во всем мире, в том числе в Республике Казахстан широкое распростра-

нение получили гидрометаллургические методы переработки золотосодержащего рудного и 
забалансового сырья с использованием процесса сорбции золота на ионообменных смолах и 
активированных углях.  

Одним из сдерживающих факторов широкого использования ионообменных смол вместо 
углей является сложная традиционная технология регенерации смолы, осуществляемая, как 
правило, в 14-16 аппаратах в течение 150-200 часов [1]. Кроме того, использование в процессе 
регенерации смолы больших количеств реагентов, оказывает отрицательное техногенное 
воздействие на окружающую среду. 
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Анализ полученных результатов по десорбции металлов с насыщенной смолы щелочными 
растворами роданида натрия показал, что при использовании элюирующего реагента содержащего 
1,5 % NaCNS и 20 % NaOH, достигается хорошие показатели по десорбции металлов примесей. 
При этом содержание золота в элюатах составило лишь 14,8-20,2 мг/л.  

Элюирующим реагентом, содержащим 20 % NaCNS + 4,0 % NaOH золото эффективно де-
сорбируется в начале операции, достигая максимального значения 150 мг/л на 4 часу десорбции              
(6 объемов). Затем содержание золота в элюатах снижается. 

Наряду с золотом в первых порциях элюатов концентрируется 205,0-246,0 мг/л меди, содер-
жание серебра и других металлов-примесей незначительное. 

Таким образом, используя различную концентрацию элюирующего раствора по роданиду 
натрия, можно первоначально снять со смолы основное количество металлов-примесей, затем 
элюировать золото. 

Традиционная кислотно-тиомочевинная технология десорбции золота и регенерации смолы 
включает несколько операций, основными из которых являются обработка смолы серной кислотой 
для десорбции цинка и никеля, сорбция тиомочевины, непосредственно десорбция золота и сереб-
ра сернокислым раствором тиомочевины, отмывка тиомочевины и перевод смолы в ОН-форму 
обработкой гидроксидом натрия. На некоторых предприятиях для десорбции со смолы больших 
количеств железа и меди используют дополнительную операцию обработки смолы 3-5 % раство-
ром цианида натрия. Длительность операции около 40 ч, кроме того, отмывка смолы от цианида 
натрия водой занимает 10 ч.  

Каждая операция осуществляется в колоннах в несколько стадий, полностью весь процесс 
проводится в 14-25 колоннах. Продолжительность традиционного процесса десорбции золота и 
регенерации смолы составляет 150-250 часов, в том числе продолжительность операции десорбции 
золота 50 часов (таблица). 
  

Параметры традиционной технологии десорбции золота и регенерации смолы 
 

№  
операции 

Используемый элюент,  
г/л 

Назначение 
операции 

Ориентир. продолжительность 
операции, ч 

1 Н2О Отмывка шламов 10 

2 H2SO4, 20-30 Десорбция Zn,Ni,CN 40 

3 
TM, 40-90 

H2SO4, 20-30 
Сорбция тиомочевины,  

десорбция меди 
10 

4 
TM, 80-90 

H2SO4, 20-30 
Десорбция Au, Ag 50 

5 
H2O или 

H2SO4, 20-30 
Отмывка 

тиомочевины 
30 

6 NaOH, 20-40 
Десорбция Al,S,SiO2 

перевод смолы в ОН-форму 
30 

7 H2O Отмывка NaOH 10 

 
Все операции, за исключением водной отмывки шламов, щелочной обработки и отмывки 

щелочи ведутся при температуре 55-60 оС и атмосферном давлении. 
В исследованиях использовали смолу, максимально насыщенную металлами состава, кг/т: 

золото 14,13; серебро 0,75; медь 21,2; цинк 3,8; никель 0,36; кобальт 2,1; железо 4,5. Суммарное 
содержание металлов в смоле – 46,84 кг/т.  

Смолу предварительно обрабатывали 3,5 %-ным раствором серной кислоты при температуре 
55-60 ºС. Элюирование металлов растворами тиомочевины (ТМ) проведили также при температуре 
55-60 ºС. Концентрации серной кислоты 3 %. В результате этой операции происходит разложение 
серной кислотой большей части простых и комплексных цианистых соединений, сорбированных 
ионообменной смолой.  
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