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Актуальность темы исследования. Возрастание промышленного использования 
золота и его валютного значения, необходимость соблюдения требований к охране 
окружающей среды вызывают необходимость вовлечения в переработку все большего 
количества разнообразного и сложного по составу сырья. Поэтому тема работы, посвященная 
изысканию наиболее эффективной технологии комплексного извлечения золота и сурьмы из 
Au-Sb сульфидных концентратов, является актуальной и диссертабельной.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в 
теоретическом обосновании процесса гидрохимического растворения компонентов Au-Sb 
концентрата с применением азотной кислоты. При этом:

1. Для систем S-H2O AU-S-H2O, Fe-S-N-H20, AS-S-N-H2O, построены диаграммы Пурбэ, 
и определена последовательность возможных электрохимических превращений в зависимости 
от изменения свободной энергии Гиббса, кислотности раствора и окислительного потенциала;

2. Установлены кинетические закономерности азотнокислотного растворения железа и 
мышьяка из декарбонизированного кека, рассчитаны кинетические параметры и установлены 
лимитирующие стадии процесса, показано, что процесс растворения описывается 
полуэмпирическим уравнением Ерофеева-Колмогорова.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 
подтверждается использованием надежных стандартных и апробированных методик, 
современной аппаратуры, методов анализа, обработки данных, поэтому сомнений не 
вызывают.

Практическая значимость. Прикладная ценность работы состоит в создании 
процесса комплексной переработки Au-Sb концентратов, обеспечивающей извлечение золота 
из кеков в цианистый раствор более 90 % и получение товарной сурьмы высокого качества. 
Практическую значимость дополняют результаты технико-экономической оценки 
предлагаемой технологии, свидетельствующей о возможности получения прибыли более 1 
млн долларов в год при переработке 25 тыс. т.

Публикации. Научные результаты работы изложены в 17 печатных работах, в том 
числе изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ и 
патенте.
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