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05.16.02 - Металлургия черных, цветных и редких металлов

В настоящее время в нашей стране все больше возрастает интерес к эффективной

переработко золотосульфидных руд. Это в первую очередь связано с истощением запасов

легко перерабатываемых кварцитовых или окисленных руд. А во вторую очередь с

увеличением стоимости золота на мировых рынках, что обеспечивает рентабельность
переработки как низкосортных руд, так и руд требующих сложной пероработки для

извлечения золота. Наиболее часто золото находится в ассоциации с пиритом (FеSr) и

арсенопиритом (FеДsS), и реже встречается совместно с другими сульфидами: аурипигмент
(ДszSз), p"-".up (ДszSz), стибнит (SЬrSз), хt}лькопирит (CuFeSz), тетраэдрит (СuзSЬSз).

ПоэтомУ актуальнОсть предсТавленной работы, выполненНой ,ЩенисОм АлексаНДровичем,

включающей исследование закономерностей и разработку технологии атмосферного

азотнокислотного вскрытия упорного полиметаллического сырья очевидна.

ДвтоР поставил целью провести не только фундамент€tльные исследования физико-
химических свойств, механизма и кинетики процесса взаимодействия азотной кислоты с

модельными минералами и реальными пробами полиметшшических концентратов, но и

разработать комплексную гидрометаллургическую технологию переработки подобных

материалов, для чего потребовалась проработка и других сопутствующих технологических
процессов.

,щля достижения поставленных целей были проведены теоретические расчеты и

разработаны термодинамические модели физико-химических превращений в изучаемых

гетерогенных системах, установлены кинетические закономерности и обоснован механизм

растворения арсенопирита, для реальных проб концентрата попучено уравненио
математичgской модели процесса выщелачивания. Проделанная работа позволила

выполнить масштабный переход от лабораторного к укрупненному и позже к опытно-

промышленному масштабу испытаний.
Исследован и оптимизирован процесс абсорбчии нитрозных г€lЗоВ, пОЗВОЛЯЮЩИЙ

верЕуть на стадию окисления значительное количество окислителя (азотной кислоты).

также проведены исследования и оптимизация процесса переработки растворов
выщелачивания, направленныо на удаление из растворов вредных примесей путем их
осаждения в стабильные крупнокристalJIлическио фазы.

Комплекс tIроведенных исследований позволил разработать технологию

гидрометаллургической переработки сульфидного сырья, которая обеспечивает высокое

извлочение цветных и благородных металлоВ при сопоставимьIх с традиционными

технологиями капитальных и эксплуатационных затратах.
В качестве замечаний к автореферату следует отметить:

1. При построении диагрЕll\dм Пурбэ (рисунок 1) следует указывать условия, для которых

они построены. В данном случае важно ук{вать температуру, Для которой выполнены
построения.
2. При построении диаграммы Пурбэ не совсем корроктно говорить, что они построены

кдля сульфидных минералов меди, железа и мышьяка), правильнее говорить, для каких
химических элементов построена диагрчlN4ма.
3. Когда автор укЕLзывает оптимЕlпьную концентрацию азотной кислоты для
выщелачивания концентратов (таблица 1) остается Ееясно - поддерживалась ли

концентрация азотной кислоты постоянной в течение опыта или речь идет только о

начальной концентрации кислоты. Если только начальная, то неясно, какая концентрация

кислоты оставалось в конце опыта и хватало ли расхода поданной кислоты.




