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Введение
В основе задания на выполнение представленного обзора Заказчиком предполагалось получение ответов на два основных вопроса:
- законодательные риски при использовании цианидов для кучного вышелачивания
бедных золотосодержащих руд не больших месторождений Румынии
- использование альтернативных цианиду натрия агентов кучного выщелачивания
золота из руд, в том числе и для отдельных типов золоторудных месторождений применительно к которым использование цианида натрия не эффективно
В рамки отчета не входило предоставление технологий получения реагентов альтернативных цианиду натрия, но по каждому из них мы располагаем пакетом «Исходных
технологических данных»
1. Основные причины роста потребления щелочных цианидов для добычи золота.
Современное состояние ранее открытых рудных месторождений характеризуется
снижением качества полезных ископаемых и золотодобывающая промышленность не является исключением. Снижение доли россыпных месторождений, а также снижение содержание металла в руде приводит к тому, что в разработку включается не традиционное
золотосодержащие сырье:
- низкосортные (забалансовые руды),
- вскрышные породы,
- отходы горно-обогатительных производств,
- руды маломощных месторождений от нескольких десятков килограмм до 1-2 тонн.
В результате этого роль кучного выщелачивания в процессе получения золота возрастает многократно и не в десятки, а в сотни раз. Цианид натрия выпускается на десятках заводов мира, число которых приближается к первой сотне, 80% от производимого
количества используется для цианидного выщелачивания золота. Суммарный выпуск
цианидов приближается к 1 млн. тонн в год, как на основе прямого синтеза синильной кислоты для выпуска солей или взаимодействия аммиака и карбонатов, так и на основе
утилизации синильной кислоты образующейся в производстве нитрилов, коксовании углей, сухой перегонки отходов сахарных и винных производств.
Первая промышленная установка цианирования рудного золота появилась на руднике Краун Майн провинция Окленд в Новой Зеландии в 1870 г. Использование цианида
в Витватерсранде впервые произошло на руднике Робинсон в 1890 г. Две первые фабрики в США были пущены в 1891 г. в Меркуре штат Юта и Калумете штат Калифорния. В
СССР кучное выщелачивание долго не было востребовано по причине добычи золота из
россыпей. Первая установка была запущена в Казахстане на Васильковском ГОК в 1991
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г., на Урале в отвалах ЗИФ ОАО "Южуралзолото" в 1993 году, в Хакасии на Майском месторождении в 1994г. В 2000 г. В России действовало 10 установок кучного выщелачивания общей производительностью по руде 2 млн.т/год и объемом добычи золота 4000 кг.
Преимущества современной технологии кучного выщелачивания золота (и серебра) с использованием цианидов относительно других растворителей благородных металлов, таких как – тиосульфаты, тиокарбамиды, бром-бромидные и хлор-хлоридные растворы, заключается в следующем:
- селективностью действия по отношению к золоту и серебру, что определяет
очень низкий расход растворителя на тонну руды, которая пригодна для цианирования
(десятки и первые сотни граммов растворителя на тонну руды)
- возможностью гидрометаллургической переработки руды при обычных (но не отрицательных) температурах окружающей среды
- не агрессивностью цианистых растворов, что позволяет использовать оборудование из обычных конструкционных материалов.
К недостаткам современной технологии кучного выщелачивания золота (и серебра)
с использованием цианидов следует отнести:
- чрезвычайно высокую токсичность цианидов
- принципиальную не возможность регенерации цианидов и как следствие не возможность организации производства кучного выщелачивания без значительного количества сточных вод
- рост расхода цианида, который стал достигать 300 – 600 г на тонну руды, как в
связи с ухудшением качества перерабатываемого сырья, так и в связи с применением
цианидного выщелачивания для руд с высокими депрессивными и окислительными свойствами, что увеличивает количество токсичных стоков.
2. Законодательные акты на запрет цианидов и статистика аварий.
В Европейском Союзе в ответ на катастрофическую утечку цианидов в 2000 г. на
Румынском золоторудном месторождении в Байя Маре. Европейский Парламент и Совет
Европы приняли Директиву 2006/21/EC (Directive 2006/21/EC) по управлению отходами
добывающих отраслей промышленности. Статья 13 обязывает “понижать концентрацию
слабокислотного диссоциирующего цианида в хвостохранилищах до минимально возможного уровня используя наиболее эффективные технологии”. В период 2000-2006 годов ряд стран начал принимать законодательные акты, которые полностью запрещали
использовать цианиды для выщелачивания золота, Таблица 1.
На всех рудниках, введенных эксплуатацию после 1 мая 2008 г., запрещается
сбрасывать отходы в хвостохранилища содержащие свыше 10 г/т цианида. Для рудников
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построенных или получивших разрешение на строительство до этой даты разрешены
сбросы в хвостохранилища с содержанием не более 50 г/т цианида вначале и далее с
понижением этого предела до 25 г/т в 2013 г. и до 10 г/т к 2018 году.
В отношении сбросов из хвостохранилищ в поверхностные водотоки «Руководства
по охране окружающей среды, здоровья и труда для горнодобывающей промышленности. Международной Финансовой Корпорации» предписывает, что общее содержание
цианидов не должно превышать 1 мг/л.
Указанные требования не являются запретом на использование цианидов, но выполнение норм в пределах указанных концентрация, чрезвычайно сложная задача для
компаний, занимающихся добычей и обогащением золота.
Статистика аварий связанных с утечкой циансодержащих растворов при обогащении золота приведена в Приложении 1.
Таблица 1.
Country
United States,
Montana and
Wisconsin

Year
2001

Turkey

2007

Hungary

2009

Germany
Czech Republic

2002
2002/
2000

Legislation
Approved through a referendum on November 6, 1998.The law was codified in MCA 82-4-390. In the Seven Up Pete Venture v. State case, the
Supreme Court of Montana found that the ban does not constitute a violation of the Contract Clause of the US Constitution
In 2007, the Turkish Council of State decided not to allow cyanide mining due to the article 56 of the Turkish Constitutionthat guarantees the
right of people to live in a healthy environment.
On 7 December 2009, the overwhelming majority of the Hungarian Parliament voted to oppose the use of cyanide in gold mining.
A decree was passed prohibiting cyanide-leach mining.
The Czech Senate of August 2002 and the Czech Parliament, of September 2000 made decisions to forbid gold production through cyanide leaching
in the Czech Republic domain (Mining Law of 1991, article 30, paragraph

Возможно, что законодательная инициатива по запретам цианидов не ограничилась указанным списком, мы не проводили тщательного поиска этой информации, так,
например, Румыния полностью запретила использование цианидов для кучного выщелачивания золота в 2014 году.
3. Эффективность использования щелочных цианидов и других комплексообразователей для золотосодержащих руд различного генезиса.
В Таблице 2 приведены формации золоторудных месторождений и указана эффективность или неэффективность использования цианидов для извлечения золота.
В Таблице 3 для понимания понятий «эффективно», «неэффективно» приведен
процент извлечения золота из различных типов руд. В строках выделеных желтым фоном
показаны типы руд извлечение золота из которых с исползованием цианида натрия практически не возможно.
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Таблица 2.
Формация эндогенных золоторудных
месторождений
Золото-кварцевая; Золото-сульфидно-кварцевая

Золото-сульфидная

Золото-карбонатсульфидная
Золото-силикатная
(скарновая)

Золото-халцедоновокварцевая (золотосеребряная)

Характеристика формации
Золото в основном свободное в
кварце, частично в сульфидах. Месторождения представлены жилами, жильными
зонами и штокверками в осадочных, вулканических, интрузивных, реже метаморфических породах
В составе руд главную роль играют пирит, халькопирит, арсенопирит, пирротин,
сфалерит, галенит. Золото тесно связано
с сульфидами. Месторождения представлены зонами вкрапленности золотоносных сульфидов в осадочных и эффузивных толщах. Нередко тяготеют к существенно углистым или графитистым сланцам
Месторождения типа залежей, жил, гнездового или вкрапленного оруденения в
карбонатных толщах и образующихся по
ним метасоматитах
Месторождения представлены скарновыми залежами с наложенной сульфидной и золотой минера-лизацией и связаны с контактовыми ореолами гранитоидных массивов
Характеризуется высокой серебристостью золота и обилием собственно серебряных минералов, для некоторых характерны теллуриды. Месторождения жилы, минерализованные и жильные зоны, штокверки

Эффективность выщелачивания цианидом натрия
Эффективно, но если золото в кварце тонкодисперсное метод неэффективен
или мало эффективен
Неэффективно или мало
эффективно

Эффективно

Неэффективно или мало
эффективно

Эффективно, но при наличии теллуридов, неэффективно или мало эффективно

Таблица 3.
Исходный материал для выщелачивания

Золотосодержащие (12,9 г/т) кварцевые руды
Золотосодержащие (2,3 г/т) кварцевые руды
Золотосодержащие (12,9 г/т) борнит-халькозинкварцевые руды
Золотосодержащие (2,3 г/т) борнит-халькозинкварцевые руды
Золотосодержащие (12,9 г/т) антимонит-кварцевые
руды
Золотосодержащие (12,9
г/т) реальгар-аурингменткварцевые руды

Извлечение золота, %
Цианирование «Тио» выщелачивание*
93-97
87-96
80-85
75-78
50-60
87-91
17-22

65-74

0
22-43

75-79
65-70

* - тиосульфаты (натрия, аммония), тиокарбамид (тиомочевина)
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- минералы меди являются активными химическими депрессорами для цианирования, так же активными окислителями. Расход цианида натрия составляет от 2,3 до 3,4 кг
на 1 кг меди в минерале
- минералы ртути аналогичны по своей депрессивности минералам меди, но не обладают окислительной способностью
- минералы железа, а именно пирротиновые руды, активные депрессоры для цианидов по причине образования роданидов и ферроцианидов
- минералы сурьмы 100% депрессоры для цианидов, извлечение золота в раствор
в их присутствии не возможно
- золото в углисто-графитовых сланцах так же относится к трудно извлекаемому
или «упорному» типу, что связано с адсорбцией цианидов углистым материалом и как
следствие очень высоким расходом.
Повышенный расход цианидов увеличивает расход стоков, а соответственно потенциальную опасность объекта.
4. Альтернативные заменители щелочных цианидов.
В Таблице 4 приведены реагенты применяемые для извлечения золота из руд.
Таблица 4.
Экономика

Хорошо

OPEX

Тиомочевина
Тиосульфаты
Тиоцианаты
Цианид натрия
Бисульфиды
Галогениды
Малононитрилы
Оксинитрилы

САPEX

Реагенты

Рынок

Технология
Затраты
на обработку
стоков
*
*
*
*
*
*

Эффективность извлечения
золота, см.
Табл.3

**
**

Экология
Эффективность очистки стоков

Эмиссии

Безопасность
транспортировки

Токсичность
реагента

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

Удовлетворительно

Стабильность
реагента

Плохо

* - по нормам применяемым Таблица 1
**-для очень ограниченного состава руд

Тиомочевина (тиокарбамид), Тиосульфаты (натрия или аммония). Разработка промышленных технологий на основе этих реагентов активно проводилась в СССР, Австралии, США, Китае и Франции причем тиомочевина считалась более перспективным агентом, чем тиосульфаты это объяснялось большей стойкостью к разложению в процессе
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ки между собой. Ограничения по транспортировке, канцерогенность и более высокая токсичность тиокарбамида, чем тиосульфатов отодвинула его на второй план, как реагент
для промышленности.
Тиоцианаты (роданиды) и бисульфиды натрия или аммония более эффективны
чем тиосульфаты, а по некоторым типам руд эффективнее цианидов, но малые производственные мощности тиоцианатов не оставляют рессурсов для выщелачивания золота.
Бисульфиды так же характеризуются малыми объемами выпуска, но в последнее время
объемы стали расти и в первую очередь на основе утилизации сероводорода от процессов нефтепереработки, как альтернативы по использованию процесса Клауса, что позволяет значительно снижать затраты на сероочистку газов и получать востребованный продукт.
Галогениды (хлориды, бромиды, иодиды). Токсичность бромидов и иодидов очень
высока, а применимость возможна к очень узкому составу руд этот фактор вряд ли позволит осуществить выход на промышленный уровень. Использование хлора и соляной
кислоты имеет промышленное внедрение и используется для узкого спектра золотосодержащих руд, но с очень высокой рентабельностью.
Малононитрилы (дицианметан) и оксинитрилы (ацетонциангидрин). Реагенты по
механизму выщелачивания мало отличаются от цианидов, это же относится и токсичности, что связано с возможным выделением дициана при обработке руд. Единственный
плюс в использовании этих реагентов по сравнению с цианидами, это отсутствие жестких
ограничений по транспортировке в ЕС, но этого не было достаточным, что бы реагенты
создали альтернативу цианидам.
5. Промышленные технологии выщелачивания золота тиосульфатом аммония.
В качестве примера по использованию тиосульфата натрия приведены две схемы
процеса, которые могут быть использованы, как в закрытых системах с мешалками, так и
при кучном выщелачивании в золотодобывающих странах, где использование цианидов
находится под интенсивной негативной рекламой по экологическим причинам или существующие нормы использования делают привлечение цианидов экономически не эффективным, либо использование цианидов запрещено.
Тиосульфатное выщелачивание работает в диапазоне рН 8 – 10, что не требует
использования специальных конструкционных материалов. Представленная на Схемах 1
и 2 организация процесса использована для выделения золота из антимонит – кварцевых руд, но соответственно может быть применена и к другим типам руд выделенным
желтым фоном в Таблице 3.
Схема 1.
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Схема 2.

После этапа подготовки, руда в виде суспензии с содержанием твердых частиц 3040% при температуре 25-35°С подается в вертикальные резервуары оборудованные мешалками. Выщелачивание осуществляется непрерывно в нескольких резервуарах Схема
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2, в которые постоянно дозируется раствор тиосульфата (аммония, кальция или натрия) с
концентрацией около 0,02 моль/литр.
При выщелачивании некоторых типов руд, в раствор дозируются: сульфат меди,
аммония, реже сульфиты. Количество этих агентов способствующих образованию растворимых комплексов золота с тиосульфатами очень незначительно.
Для образования комплекса Au(S2O3)23- оптимальный температурный интервал 2560°С, нижний предел регламентируется скоростью реакции, а верхний стабильностью
тиосульфатов. Повышение температуры выше 60°С приводит к повышенному расходу
тиосульфата в виду его разложения с выпадением в осадок элементарной серы, которая
значительно снижает активность ионообменных смол являющихся неотъемлемой составной частью процесса. Ионообменные смолы заполняют от 1 до 10% объема резервуара и таким образом, процесс выщелачивания и адсорбции ионов золота на смоле
производятся одновременно. Ионообменные смолы (сильноосновные аниониты, например, на основе полистиролов и четвертичных аминов) используемые при выщелачивании
золота тиосульфатами:
- Dowex M-41 и Dowex MSA-1 (тип I), Дауэкс M-42 и Dowex MSA-2 (тип II), смолы гелевого типа 21К. Производство Dow Chemical.
- Arnberlite IRA-900C, Amberlite IRA-904 (Тип I) и Amberlite IRA-910 (тип II). Производство Rohm & Haas.
- Levatit М-600 и MP 500. Производство Bayer.
После завершения процесса адсорбции ионов золота на смолах, что определяется
для каждого типа руд индивидуальными параметрами режима обогащения смолы флотируются при барботаже пульпы воздухом и собираются с поверхности резервуара на вибрационные сита.
Собранная смола направляется на элюирование золота, а иногда и меди растворами тетратионата натрия или сульфита натрия с добавкой тиосульфата аммония, натрия или кальция.
Эффективность извлечения золото и меди на этапе элюирования достигает 99%.
Смола после элюирования золота должна пройти стадию очистки от политионатов, которые выщелачиваются с использованием гидроксидов натрия или кальция.
Последующее выделение золота в виде металла с использованием, например,
электролиза не отличается от такового при использовании кучного выщелачивания с использованием щелочных цианидов.
Пульпа и бедный раствор тиосульфата, который остается в резервуарах с мешалками после удаления смол, отправляется на выделение твердых частиц, после чего с помощью извести или гидроксида натрия pH раствора увеличивают до 11 в целях снижения
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к минимуму концентрации политионатов и преобразования их (около 75% вес) в тиосульфат. В восстановленный раствор добавляется свежий тиосульфат, по балансу, и он возвращается в процесс выщелачивания. Твердые отходы, которые образуются после сгущения и фильтрации пульпы, направляются в хвостохранилище. Важно, что в случае работы с золотосодержащими мышьяковистыми рудами, весь мышьяк содержится в осадке
в виде нерастворимого арсената железа, что максимально приемлемо с точки зрения
экологии.

Приложение 1. Статистика аварий связанных с утечкой циансодержащих растворов при
обогащении золота

Mine/Сountry
Japan

Year of
occurrence
February, 2013

Impact

At least five tonnes of liquid waste containing sodium cyanide spewed out of a tank after it was hit by a
snowplough at a plating factory run by Kurosaka Plating
Co. in Hanamaki, northern Japan.
The leak occurred when workers were trying to remove piles of snow from the site damaged a valve on the
tank in which the chemical was stored.
The snow absorbed most of the liquid and the company was able to collect the contaminated snow. The leak
has not reached a nearby river and the company has not
received any reports of impact on people.
AKRON, Ohio
2012
A precious metals company was the source of a
cyanide spill that killed more than 30,000 fish in the Rocky
River.
Djibo, Northern
July 29th, 2011
A truck carrying 40 tonnes of the toxic chemical was
Burkina Faso.
headed when it overturned beside a reservoir. The two 20
tonne cyanide filled containers were being transported to
Inata Gold Mine (around 40 km from Djibo in Northern
Burkina Faso) by a subcontractor, when the truck carrying
them swerved off a dam wall at the side of a reservior, and
overturned. Following a clean-up operation overseen by
worried mining company bosses, the lethal chemicals
were transferred to the Inata Gold Mine, where it was discovered that the containers had indeed been damaged,
and that relatively small but extremely deadly amounts of
cyanide had leached out into the watercourse.
HONIARA, Solomon Islands
May 27th,
A broken pipe at the Gold Ridge mine caused a
2011
cyanide spill
Turkey
2011
A tailings dam embankemnt at the Eti Silver Co.
Mine collapsed between the second and third stage of the
three stage impoundment system.
The mining company took quik action and repaired
the embankments on the impoundment systems thus preventing what could been a catastrophic spill of mine waste
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Tanzania

May, 2009

San Andrés Minas, Hondu- March 19, 2009
ras

Ghana

June18, 2006

Czech
Kyrgyzstan

January, 2006
August 7, 2005

Filipine

Nov 07, 2005

ROMANIA

November 28,
2005

PHILIPPINES

October 11
and 31, 2005,

LAOS

GHANA

June 20, 2005

January 11,
2005

including an estimated 15 million cubic meters of cyanide.
The toxic material led to deaths of about 20 people
and to fish, crops and animals dying from the contaminated water.
A tractor suddenly dropped a large rock that hit a
50-60 centimeters thick tube transporting cyanide to clean
the extracted metals. The puncture caused a stream of
cyanide to spill out into the Lara River, resulting in the
deaths of thousands of fish.
A cyanide spillage at Bogoso Gold Limited (BGL)
tailings dam polluted Ajoo stream, killing fish and lobsters
A joint on the main tailings returning pipe was disengaged
and cyanide-laden tailings poured into the external environment. It has been reported that 30 community members who drank the water or ate the fish and lobsters suffered dizziness, headaches. stomach aches, loss of appetite, itching tongue and skin itches.
Czech cyanide leak kills thousands of fish in Elbe
The protests began on July 18 with a demonstration
near a loading facility belonging to the Kumtor gold mine,
which was attended by hundreds of people from five villages in the Jetyoguz area on the southern shores of Lake
Issykkul. They say they have never received compensation for health and ecological damaged caused when a
truck carrying sodium cyanide - used in the gold extraction
process - crashed into the river Barskoon, which flows into
the lake.
LEGAZPI CITY -- Villagers living near the premises
of Lafayette Mining Corp. in the Rapu-Rapu town of Albay
province have claimed that cyanide found in mine tailings
that spilled when the company's pump malfunctioned on
Oct. 11 caused fish kills in their area since last week.
Cyanide Pollution from local mine risks reaching
Hungary A cyanide spill from the Bursa mining exploitation
was expected to contaminate the Hungarian section of
Tisza River...
Lafayette Mining's Rapu Rapu polymetallic project
in the Philippines had two spills of process treatment water
allegedly causing cyanide contamination of nearby waters
with the first causing a small fish kill.
A cyanide spill occurred at the Phu Bia gold mine in
Laos, operated by Australian company Pan Australian Resources. The cyanide killed fish in the nearby rivers and
poisoned villagers within at least 3km of the mine site.
Numerous sources in Laos, including government officials
have reported that at least 60-100s of villagers fell ill as a
result of poisoning after eating contaminated fish and
drinking contaminated water. Despite confirmation by the
government owned media that hundreds of villagers were
poisoned from the cyanide spill, the company has claimed
that no one suffered illness as a result of the incident.
Wexford Ghana Limited at Akyempim in the Western Region, a subsidiary of Bogoso Gold Limited and
owned by Golden Star Resources spilled cyanide into Riv-
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GHANA

WESTERN AUSTRALIA

AUSTRALIA

PAPUA NEW GUINEA

October 23,
2004

October, 2004

January 30,
2004

August 7, 2004

CHINA

June25, 2004

GHANA

March 21, 2004

NEW ZEALAND

March 24, 2004

ROMANIA

March 18, 2004

er Kubekro
A cyanide spill occurred from a new tailings dam of
Canadian company Bogoso Gold Limited into the river
Aprepre, which serves as drinking water for surrounding
communities, as well as other rivers including Egya Nsiah,
Benya and Manse. Villagers downstream found hundreds
of dead fish, crabs, shrimps and other life forms floating on
the river. Some members of the community harvested and
ate the fish before they received information about the spillage. (Source: www.ghanaweb.com)
A report commissioned by the WA Government into
the tailings dams at the Kalgoorlie Gold mine confirmed
that the mine has been leaking cyanide into the surrounding groundwater which was contaminated by cyanide and
heavy metals. Surrounding community members have
been complaining of impacts for over a decade but the
company had previously denied the allegations.
A report commissioned by the Western Australia
Government into the tailings dams at the Kalgoorlie Gold
mine confirmed that the mine had been leaking cyanide
into the surrounding groundwater. Surrounding community
members had been complaining of impacts for over a decade but the company had previously denied the allegations. (Media Release by Robin Chapple, MLC, WA
Legislative Council)
Cyanide was discharged from the Misima mine, a
subsidiary of Placer Dome, during decommissioning of the
minesite, polluting oceans around the small island. The
discharge resulted in poisoning of marine life, with reports
of dead fish found floating in the oceans confirmed by the
company as linked to the discharge. (The National, PNG,
11 of August)
The State Council of China reported seven cases of
leaks of lethal chemical products in the past week, which
claimed a total of 21 lives across the country. The latest
was a hydrogen cyanide gas leak from a gold mining plant
in Beijing's suburban district of Huairou that killed three
people and left another 15 hospitalized. (Source: People's
Daily Online, 25th June 2004)
Villagers near Prestea Sankofa Goldmine, a concession own by the Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) in the Western Region spotted a cyanide spillage in their river and reported the matter to the mine.
About thirty-five people were evacuated from a
Lower Hutt transit depot as emergency services mopped
up a toxic chemical spill. Two 180-litre drums of cyanide
solution were damaged inside the Mainfreight depot, possibly by a forklift.
Romania's Siret River, a tributary of the Danube,
was reported to be contaminated by cyanide. The chemicals involved in the spill leaked from a deactivated chemical processing plant, where storage conditions may not
have been up to international standards. Estimates are
that "10 tons of toxic substances leaked into the river", ac-
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GHANA

NICARAGUA

WESTERN HONDURAS

USA
TAIWAN

AUSTRALIA

GHANA

NEVADA, USA

cording to Ioan Jelev, of Romania's Environment Ministry.
A similar incident occured in 2001 in the same place, poisoning fish. (Source: Reuters).
May 29, 2003
A cyanide spillage occurred at Tarkwa gold mine in
the Wassa West District, when the dangerous chemical
spilled from one of three newly constructed pipelines.
January 14,
A cyanide solution spill took place at the Canadian
2003
gold-mining company HEMCONIC and/or Greenstone in
Bonanza, in the North Atlantic Autonomous Region, dumping cyanide into the Bambana river. Health workers from
local Indigenous communities reported the deaths of
twelve children who are suspected of having been poisoned by drinking water from the Bambana River.
(Source: WRM's bulletin Nº 74, September 2003).
January, 2003
A massive cyanide spill at the San Andrés mine,
department of Copán, Western Honduras, contaminated
the Lara River, which feeds into the river providing drinking
water for the town of Santa Rosa de Copán. Even though
local inhabitants reported witnessing company employees
hauling away evidence, they managed to amass some
18,000 dead fish, a testament to the environmental destruction caused to the now lifeless river and to the ecosystems it nourishes. The chemicals killed off fish in the
Lara River, which flows into the Higuito, the main supply of
potable water for the Santa Rosa de Copan region, one of
the cradles of the ancient Maya civilisation. Minosa was
slapped with a 54,000-dollar fine for contaminating the environment after a cyanide spill was discovered.
December 2nd,
A cyanide spill was reported near the Briggs Mine in
2003
Balleratt.
April 5, 2003
More than 100 people in Taichung County were
hospitalised after being poisoned by liquefied cyanide from
an overturned truck. Environmental officials feared the
cyanide, which flowed into a nearby sewer, could create
an ecological disaster when it streamed into the sea
through Taichung Harbour.
February, 2002
400 litres of liquid cyanide was spilled in the Northern Territory , Australia and killed over 500 birds, a dingo
and some kangaroos.
June 18th,
The residents of Togbekrom, a farming community
2002
near Akyempim in the Wassa Mpohor East district of the
Western Region, appealed to the Minister of Environment
and Science to come to their aid immediately. Due to the
closeness of the mine to the village, the cyanide being
used by the company in its operations is giving them a lot
of
health
problems.
(Source: Emmanuel Akli, Akyempim Ghanaian Chronicle
Accra, June 18th, 2002)
June 9, 2002
Leaching process solution used at the DentonRawhide Mine, located in Mineral County, Nevada, overflowed containment structures from a ruptured pipe triggering the mine’s Emergency Response Plan. Approximately
40,000 gallons of dilute cyanide process solution spilled
into the environment. The spill was caused by a failure of a
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NEVADA, USA

May16, 2002

CHINA

November,
2001

weld on a 16-inch diameter pipeline that was carrying
process solution from a lined storage pond to a lined heap
leach pad. The process solution is at a concentration of
about 140 parts of cyanide per million parts of solution, resulting in a spill of approximately 47 pounds of cyanide.
Twenty-four thousand gallons of cyanide solution
were spilled at a mining facility, Twin Creeks Mine, owned
by Newmont Mining Company. A Nevada official said
10,000 gallons entered a creek. In recent years, the owner
of the proposed Crandon mine spilled cyanide twice, including a 13,000 pound spill of cyanide in Arizona. In
another accident, 300,000 cubic yards of mine wastes
were
spilled
into
an
Arizona
creek.
(Source: Humboldt County News - 16 May 2002)
Eleven tonnes of liquid sodium cyanide leaked into
a tributary of the Luohe river in Henan province, China
over the weekend after a traffic accident. The Luohe river
is a shallow tributary of the Yellow River, the cradle of
Chinese civilisation and a major waterway in northern China. Livestock Animals were poisoned and at least one
person sickened by contamination.
Severe environmental problems along a 17-mile stretch of
the Alamosa River
Severe contamination of groundwater; substantial wildlife
deaths
Eight cyanide leaks over a two-year period released almost
900 lbs of cyanide.

Galactic Resources Ltd.'s
Summitville Mine
Pegasus Corporation's
Zortman–Landusky Mine
Echo Bay's McCoy/Cove
Gold Mine

Colorado, USA,
1992
Montana, USA,
1997
Nevada, USA,
1989 and 1990

Harmony mine, South
Africa
Omai gold mine, Guyana

February,
1994
August,
1995
May, 1998

10 miners killed by cyanide-laced mud.

1975–1991

Loss of aquatic life forms in Mogpog River and Calancan
Bay.

Kumtor mine, Kyrgyzstan
Baia Mare, Romania

Baia Borsa, Romania
Los Frailes, Spain
Stava, Italy
Tolukuma mine, Papua
New Guinea
Ghana Bogoso
Goldfields 1994
Teberebie Goldfields 1996
Ashanti Goldfields 1998
Goldfields (S.A.) 2001
occurred in the same area
after 2 weeks
Placer Dome tailings disposal, The Philippines

All aquatic life forms in a creek that runs into the Essquibo river were killed.
Truck transporting cyanide to Kumtor mine plunged off a
bridge, spilling 2 tons of sodium cyanide. Four people died.
January, 2000 100,000 m3 cyanide contaminated water with some tailings
released. Thousand of tons of fish died in the Tiza and Danube Rivers. Rare Osprey, birds, river otters, fox, and other
mammals died from eating cyanide contaminated fish.
10.03.2000 22,000 t of tailings contaminated by heavy metals released
24.04.1998 4-5 million cubic meters of toxic tailings slurries released
19.07.1985 269 deaths, tailings flowed up to 8 km
March, 2000 Dome helicopter dropped a crate containing 1 tonne of
sodium cyanide pellets into the water system in the rainforest.
1994–2001 Communities were re-located, waters polluted, there were
reported cases of avian mortality, and crops were affected.
There were serious
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Grasberg Mine, Indonesia

1996

The spill affected aquatic life forms in Ajkwa River and
surrounding communities.
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