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Химия элемента
Au (лат. Aurum- жёлтое) — химический элемент I
группы периодической системы Mенделеева, ат.н.
79, ат. м. 196,9665.

•

Известно 14 изотопов, но в природе один
стабильный изотоп 197Аu ;

•

На

территории

некрополе

Болгарии

найдены

в

Варненском

золотые

изделия,

датированные 4600 годом до н.э. Этот золотой
клад до сих пор считается самым древнейшим в
мире. Следовательно, отсюда следует, что
человечество

знакомо

минимум 6500 лет.

с

золотом

уже

Периодическая таблица химических элементов Д. И.
Менделеева

как
[1]

Химия элемента
• Атом

золота

состоит

из

положительно

заряженного ядра (+79), внутри которого есть
79 протонов и 117 нейтронов, а вокруг, по
шести орбитам движутся 79 электронов.

• В соединениях золото имеет валентности +1 и
+3. Двухвалентное золото устойчиво лишь в
форме

сульфида,

остальные

1s22s22p63s23p63d104s24p64f145s25p65d106s1

соединения

Au2+ разлагаются водой.
• Степени окисления золота +1, +2, +3, +5

• Кристаллическая решётка золота кубическая
гранецентрированная. Параметр а=0,40783 нм
[1]

Физические свойства золота
• золотисто- желтый металл;
• плотность (при 20 С) 19320 кг/м3;
• t плавления 1046,5 С; t кипения 2947 С;

• удельная теплопроводность(при 0 С) 311,48 Вт/(м•К);
• удельная теплоёмкость (при 0 С и давлении 1 атм) 132,3 Дж/(кг•К);
• удельное сопротивление (при 0 С) 2,065•10-8Ом•см, при 100 С 2,8873•10-8Ом•м;

• температурный коэффициент электросопротивления 0,0039 С-1 (0-100 С);
• твердость по Бринеллю 18,9•10 Мпа;
• золото обладает самыми высокими по сравнению со всеми остальными
металлами пластичностью и ковкостью. Легко расплющивается в тончайшие
листочки, так 1 г золота можно расплющить в лист площадью 1 м2 ;
• легко полируется.
[1]

Химические свойства золота
• не растворяется в щелочных и кислотных растворах;
• стойко к действию атмосферной коррозии и различных типов природных вод;
• реагирует с галогенами при нагревании:
2Au + 3Cl2 = 2AuCl3;
• растворяется в смесях кислот: HCl+HNO3 (царской водке) и H2SO4+HNO3:
Au + 3HNO3 + 3HCl = AuCl3 + 3NO2 + 3H2O;
• металлическое золото переходит в раствор в виде комплексной соли в водных растворах цианида калия и
натрия в присутствии окислителей:
4Au + 8KCN + 2H2O + O2 = 4K[Au(CN)2] + 4KOH;
• легко растворяется в ртути с образованием сплава (амальгамы).
• кислородные соединения золота при незначительном нагревании легко разлагаются со взрывом, например,
гремучее золото взрывается при 145°C
• при нагревании гидроксид золота (III) дегидратируется образуя оксид золота (III), который распадается с
образованием свободного золота при 160°C:
4Au(OH)3 → 2Au2O3 → 4Au + 3O2.
• гидроксид и оксид золота (III) - амфотерные соединения, реагируют с кислотами и основаниями, образуя
комплексные соединения:
Au(OH)3 + KOH = K[Au(OH)4]
Au(OH)3 + 4HCl = H[AuCl4] + 3H2O

[1]

Геохимия и минералогия
• Золото относится к числу наиболее редких элементов земной
коры, кларк составляет (4–5) 10–7 % (по А.П. Виноградову).
• По возрастающей концентрации золото выстраивается в
следующий ряд природных образований: морская вода,
осадочные породы, кислые изверженные породы, средние
изверженные породы, основные и ультраосновные изверженные
породы, хромиты базальтоидных пород, гидротермальные руды
• Огромное количество золота содержится в гидросфере. Во всех
видах пресных вод его среднее содержание составляет порядка
3∙10-9% (0,03 мг/т), но иногда многократно выше, например, в
подземных водах золоторудных месторождений содержание
золота достигает порядка 1 мг/т.

• В морских водах содержание золота также колеблется: в
полярных морях - 0,05 мг/т, у берегов Европы - 1-3∙мг/т. Наиболее
высокая концентрация золота отмечается в прибрежной зоне
США - до 16 мг/т., в водах Карибского моря - 15-18 мг/т., в водах
Мертвого моря - до 50 мг/т.

[1]

Геохимия и минералогия
Главный минерал золоторудных месторождений —
самородное золото. Оно образует обособления в виде
прожилков, зерен, пленок, дендритов, реже кристаллов и
их агрегатов.
Другие золотосодержащие минералы (их более 15), как
правило, не являются промышленными. К ним относятся
интерметаллические соединения:
электрум AuAg, аурикуприд AuCu3, ауростибит AuSb2,
родит Au(Rh, Ir, Pd), кюстелит Ag(Au)
Теллуриды: калаверит AuTe2, сильванит (Au, Ag)Te4,
креннерит (Au, Ag)Te2, петцит Ag3AuTe2 и другие.

самородок Плита Холтермана (Австралия) 285 кг

[1]

Классификация месторождений золота
Эндогенные формации:
• Золото-кварцевая
(Мурунтау,
Узбекистан) и золото-кварцсульфидная (Дарасунское, В.
Забайкалье);
• Золото-сульфидная
(НовоШирокинское, В. Забайкалье);
• Золото-силикатная (скарновая)
(Ольховское, Россия; НикелПлейт, Канада);
• Золото-серебряная
(золотоадуляр-кварцевая)
(Карамкен,
Северо-Восток).
[1,4]

Классификация месторождений золота
Эндогенные формации:
В соответствии с количеством сульфидов, присутствующих в рудах, эндогенные
месторождения разделяют на убогосульфидные (до 2 %), малосульфидные (до 5
%), умеренно-сульфидные (5–20 %) и существенно сульфидные (более 20 %).
Помимо перечисленных рудных формаций, представляющих собственно
золоторудные месторождения, золото является важным полезным компонентом
многих эндогенных комплексных месторождений – главным образом
меднопорфировых, медноколчеданных, колчеданно-полиметаллических, медноникелевых и др.
По морфологическим особенностям, условиям залегания и внутреннему строению
рудных тел, а также характеру распределения золота эндогенные золоторудные
месторождения подразделяются на следующие основные промышленные типы:
штокверки, минерализованные и жильные зоны, жилы, залежи сплошных и
вкрапленных руд, трубообразные и неправильной формы залежи и гнезда.
[1,4]

Классификация месторождений золота

Метаморфогенные формации:
• Золото- малосульфидная в
черносланцевых и песчаносланцевых толщах (Сухой Лог,
Восточная Сибирь);
• Золотосульфидная
(Хоумстейк ,США);
• Золото-кварц-сульфидная в ЗС
толщах
(ЗунХолбинское,
Бурятия).

[1,4]

Классификация месторождений золота
Осадочно- метаморфогенные
месторождения
(Витватерсранд, ЮАР)
Экзогенные месторождения
• обогащенные
«железные
сульфидных
месторождений

золотом
шляпы»

• коры
выветривания
минерализованных зон

• золотоносные россыпи

Образец золотоносносной руды, добытой на
месторождении Витватерсранд
[1,4]

Ресурсы и запасы золота

Доля России в мировых запасах, производстве и экспорте
золота (%) и ее позиция в мировом рейтинге

[3]

Ресурсы и запасы золота
Запасы золота и объемы его производства в ведущих
странах

[3]

Минерально-сырьевая база золота
На
территории
России
известны
месторождения
руд золота разных генетических типов. Почти две трети запасов
золота России заключено в коренных собственно золоторудных
месторождениях, ведущее положение среди которых занимают
золото кварцевые, золото-сульфидно-кварцевые и золотосульфидные объекты, локализованные в углеродсодержащих
терригенных и терригенно-карбонатных толщах; важную роль
играют
золото-серебряные
месторождения
вулканоплутонических
поясов
и
золото-полисульфидных
руд,
приуроченных к интрузивным комплексам.
Почти четверть российских запасов золота сконцентрирована в
рудах комплексных месторождений, среди которых преобладают
медно-колчеданные и сульфидные медно-никелевые. Велико
значение золотоносных россыпей, заключающих 8% российских
запасов золота. В отличие от мировой минерально-сырьевой
базы в России невелика доля запасов золота, связанных с
медно-порфировыми рудами

Распределение ресурсов и добычи золота в России и мире по
геолого-промышленным типам руд,%

[3]

Основные месторождения золота и распределение его
добычи по субъектам Российской̆ Федерации, тонн

[3]

Добыча золота
Добыча золота в мире в 2019
году снизилась на 0,39% и
составила 3287 тонн. Уже в
течение более десяти лет
почетное первое место по
добыче
золота
в
мире
занимает Китай, в 2018 году им
было
добыто
более
401
тонн золота. За 2019 год
добыча
золота
в
Китае,
составила
420
тонн.
Предприятия России по итогам
2019 г. произвели 367,952 т
золота, добытого и полученного
в
результате
попутного
производства,
включая
переработку ломов и отходов, а
также в концентратах — это
приблизительно на 11,97 %
больше, чем в 2018 году.

ТОП 10 стран по добыче золота в мире (2019 год)
110; 5%

100; 5%
420; 20%

130; 6%
130; 6%

160; 8%
330; 16%

180; 9%

200; 10%
Китай

Австралия

Россия

США

310; 15%
Канада

Индонезия

Перу

Гана

Мексика

Узбекистан

[9]

Добыча золота
Способы
• Промывка россыпей.
• Переработка золотосодержащих руд с
химическим выделением золота.
• Бедные руды разрабатывают методом
кучного выщелачивания.
• Также добыча золота ведется как
сопутствующего элемента при разработке
руд других цветных металлов.
• Переработка старых технических и
ювелирных изделий, содержащих
драгоценные металлы.
Один из распространенных промышленных
способов получения золота в нашей стране –
это разработка россыпей.
[2]

Обогащение и переработка руды
Для извлечения золота из коренных руд используют
различные обогатительные методы: ручную сортировку,
гравитационное обогащение, флотацию, амальгамацию,
цианирование, сорбцию, плавку.

Обогащение золотоносных песков осуществляется на
стационарных обогатительных фабриках или на драгах с
использованием гравитационных методов.
При наличии в руде крупно-вкрапленного золота применяют
обычно гравитационное обогащение; мелкое золото
извлекается
флотацией
вместе
с
сульфидами;
тонкодисперсное выделяется цианированием. В случае
полидисперсной
вкрапленности
применяют
гравитационные процессы в сочетании с флотацией и
цианированием. Если золото ассоциирует с ураном,
используется радиометрическое обогащение. Конечным
продуктом переработки золотосодержащих концентратов
является сплав Доре, содержащий не менее 70 % золота

Большое значение имеет метод
кучного выщелачивания золота из руд.
Он позволяет вводить в эксплуатацию
крупнейгие месторождения руд с
содержаниями от 2 до 0,4 г/т золота,
которые раньше не отрабатывались.
Извлечение золота из руды достигает
60-75%

[2]

Переработка золотосодержащих руд
Выбор способа переработки растворов зависит от наличия примесей (медь, сурьма,
мышьяк), масштабов производства, соотношения концентрации золота и серебра в
растворах. В промышленной практике для извлечения благородных металлов из
растворов используют сорбцию на анионите АМ-2Б, сорбцию на активированном угле и
цементацию на металлическом цинке. Наиболее распространенным является способ
сорбции на активированном угле. За сорбцией следует процесс десорбции золота,
регенерация угля, электроосаждение золота и получение золото-серебряного сплава Доре
Перспективным является метод подземного выщелачивания золота, который пока
проходит опытно-промышленные испытания. При его применении сохраняются природные
ландшафты, из производственного цикла исключаются некоторые затратные
технологические операции. В отличие от кучного выщелачивания, требующего
высокотоксичного цианирования, при подземном выщелачивании используются
экологически безопасные хлоридные, бромидные, йод-йодидные pеактивные системы.
В
России
довольно
успешно
перерабатываются
техногенные
скопления
золотосодержащего материала методом выщелачивания фторсодержащими или тиомочевинными растворами. Так извлекается золото из отвалов Покровской обогатительной
фабрики и из хвостов обогащения рудника на месторождении Многовершинное [4].

[2]

Сферы потребления
Золото и его сплавы используют для изготовления ювелирных
изделий, монет, медалей, зубных протезов, деталей
химической аппаратуры, электрических контактов и проводов,
изделий микроэлектроники, для плакирования труб в
химической промышленности, в производстве припоев,
катализаторов, часов, для окрашивания стекол, изготовления
перьев для авторучек, нанесения покрытий на металлические
поверхности. Обычно золото используют в сплаве с серебром
или палладием (белое золото; также называют сплав золота с
платиной и другими металлами). Содержание золота в сплаве
обозначают государственным клеймом. Золото 583 пробы
является сплавом с 58,3% золота по массе.

[5]

Товарные потоки
Крупнейшие экспортеры золота
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Товарные потоки
Крупнейшие импортеры золота
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Выводы и заключение
Россия располагает значительной минерально-сырьевой базой золота и развитой
золотодобывающей промышленностью, что позволяет ей оставаться одним из крупнейших
мировых продуцентов драгоценного металла. В разработку интенсивно вовлекаются
месторождения с упорными, труднообогатимыми рудами.
Таким образом, для устойчивого развития отрасли необходимо существенное расширение
геологоразведочных работ по воспроизводству МСБ золота страны, так как реализация
имеющихся прогнозных ресурсов сможет обеспечить прирост промышленных запасов в
объеме не более 2,5–2,9 тыс. т, что позволит продлить работу золотодобывающей
промышленности страны при уровне добычи 2017 г. всего на 7–9 лет.
Одним из приоритетных направлений ГРР на золото в России следует считать выявление
традиционных для российской минерально- сырьевой базы коренных месторождений золота
на территории Дальнего Востока и Сибири. Помимо этого, необходимо также усилить
поисковые работы, ориентированные на выявление нетипичных для России месторождений
медно-порфирового типа с попутным золотом.
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