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(57) В настоящем изобретении предложен спо-
соб извлечения золота из золотосодержащего сы-
рья, включающего трудновскрываемые золотосо-
держащие минералы, в частности золотосодержа-
щие трудновскрываемые сульфидные минералы,
включающий: (a) получение золотосодержащего
сырья, содержащего трудновскрываемые золото-
содержащие сульфидные минералы, включающие
трудновскрываемый сульфидный минерал перво-
го типа с высоким содержанием золота и сульфид-
ный минерал второго типа с низким содержани-
ем золота; (b) формирование минеральной пуль-
пы, включающей трудновскрываемые сульфидные
минеральные частицы первого типа с высоким со-
держанием золота и сульфидные минеральные ча-

стицы второго типа с низким содержанием золо-
та, путем суспендирования измельченного золото-
содержащего материала в воде и, возможно, до-
полнительного измельчения материала; (c) конди-
ционирование минеральной пульпы путем добав-
ления химического вещества, модифицирующего
поверхность, для модификации поверхности труд-
новскрываемых сульфидных минеральных частиц
первого типа с высоким содержанием золота, что
делает указанные частицы нефлотируемыми, с по-
лучением кондиционированной пульпы; (d) обра-
ботку кондиционированной пульпы посредством
процесса пенной флотации для отделения труд-
новскрываемых сульфидных минеральных частиц
первого типа с высоким содержанием золота от
сульфидных минеральных частиц второго типа с
низким содержанием золота; (e) извлечение нефло-
тируемых трудновскрываемых сульфидных мине-
ральных частиц первого типа с высоким содер-
жанием золота в качестве флотационных хвостов;
(f) окисление под давлением (POX) флотационных
хвостов, извлеченных на стадии (e), с получени-
ем выпускаемой суспензии, включающей освобож-
денное золото, и (g) извлечение золота из выпуска-
емой суспензии, полученной на стадии (f).
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