
Приложение Метром-Аппликон  AN-PAN-1002 

Гидрометаллургия: анализ общего, свободного и WAD -цианида  

в  шламах и сбросных водах золотоизвлекающих производств. 

 

Цианистые соли   используются в основном  в работе предприятий  добычи золота, серебра и 

платины для извлечения этих металлов из руд.  Для эффективного извлечения металлов из 

концентрата руды (цианидное выщелачивание)  используются достаточно высокие концентрации 

цианистых солей.  

Для извлечения выщелоченного металла  из раствора применяется  метод  адсорбции  на 

активированном угле. Чтобы достичь эффективного поглощения  металлов из раствора  

активированным углем, концентрация цианидов в растворе перед адсорбцией должна быть 

минимальной.  

Организация он-лайн мониторинга концентрации цианистых солей во всём  технологическом  

цикле, включая  растворы для выщелачивания, растворы до и после адсорбционного извлечения, 

сбросные воды, - помогает снизить расход цианидов без ущерба для эффективного извлечения 

драгоценных металлов. Точное  измерения концентрации  цианидов  может  лежать в основе 

систем автоматического дозирования/подачи   цианидов в танки выщелачивания и снижения 

концентрации цианидов в  "хвостах" производства.  

Кроме того, определение   WAD-цианидов  (WAD-weak acid dissociable metal-cyanide  complexes - 

металл-цианидные комплексы, диссоциирующие, как слабые кислоты), дает нам  информацию о 

количестве извлеченного в раствор металла - для дальнейшей оптимизации процесса цианидного 

выщелачивания. 

Концентрация   WAD-цианидов  является  также необходимой информацией для участка 

обезвреживания стоков  с целью оптимизации процессов разрушения цианидов и экономии 

химических реагентов. Цианиды в любой их форме могут нанести  серьезный ущерб окружающей 

среде, поэтому  строгий контроль свободных, WAD-цианидов  и тиоцианатов  в сбросных водах 

является обязательным  на уровне законодательства. 

 

Решения от МЕТРОМ-АППЛИКОН:  

Цианиды могут определяться различными методами. Свободные цианид-ионы определяют,  в 

зависимости от их концентрации, методом  титрования или прямой потенциометрии.  Более 

сложные методы  определения Общих цианидов*  и  WAD*   реализуются на  промышленном  

анализаторе   ADI2045 Ti в специальной конфигурации,  дополненной  диггестером, 

конденсатором паров, абсорбером и фотометрическим модулем,- чтобы  обеспечить полное 

извлечение цианидов из комплексов с металлами.   Этот многостадийный и неудобный для 



лабораторного анализа  и потенциально опасный метод может быть полностью автоматизирован  

с  анализатором   ADI2045 Ti . Преимуществами  он-лайн  анализа   

являются  экономия времени персонала,  получение надежных и воспроизводимых результатов,  

и  повышение безопасности работы персонала. 

 

 

Рис.2  Поточный анализатор ADI2045 Ti  

            с фотометрической я чейкой  

            и ячейкой для титрования. 

 

 

 

Типичные интервалы определяемых концентраций:   

0-200 мкг/л CN - в сбросных водах, - фотометрический метод анализа 

1-250 мг/л CN - в технологических растворах – метод титрования. 

 Возможны конфигурации на другие диапазоны концентраций. 

* - ISO 6703-1:1984 Качество воды. Определение содержания цианидов. Часть 1. Определение 

содержания общего цианида 

** - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,   17th ed.; Method 4500-CN; 
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