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Актуальность работы. Золотодобывающая промышленность является од-

ной из наиболее динамично развивающихся отраслей металлургии в мире. По-

скольку доля золота в земной коре относительно низкая - крайне актуальной яв-

ляется задача, стоящая перед современной индустрией, - разработка технологий, 

обеспечивающих увеличение его (золота) сырьевой базы. В представленной ра-

боте рассмотрен вопрос переработки упорного золотосодержащего сырья. 

Научная значимость. В работе представлены оптимальные параметры 

сульфидно-щелочного выщелачивания золото-сурьмяных концентратов Олим-

пиадинского месторождения; получены кинетические зависимости для реакций 

азотнокислого вывода основных загрязняющих минералов из обессурьмяненного 

кека. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

успешно апробированной в рамках укрупненных опытно-промышленных испы-

таний технологической схемы комплексной переработки золото-сурьмяных кон-

центратов Олимпиадинского месторождения и оценке возможного экономиче-

ского эффекта от реализации разработанных научно-технических решений.  

Достоверность работы. По теме диссертационной работы опубликовано 

17 статей в том числе 7 из них в рекомендованных ВАК и Аттестационным сове-

том УрФУ изданиях. В работе использованы современные методы исследований, 

анализа результатов и математического моделирования. 

В целом представленная в автореферате работа полезна для общества, но 

все же по автореферату имеется ряд замечаний и вопросов: 

1. Из автореферата не понятно сколько широко рассмотрены литературно-

технические и патентные материалы по теме диссертации и какие задачи работы 

сформулированы на основе анализа этих материалов. 



2. В автореферате не представлено обоснование почему для исследований 

выбран именно золото-сурьмяный концентрат Олимпиадинского месторожде-

ния, имеющий относительно низкое содержание сурьмы и приличное содержа-

ние золота. Работа смотрелась бы выигрышнее, если бы были изучены и золото-

сурьмяные концентраты других месторождений с выдачей для них предваритель-

ных рациональных параметров осуществления процесса сульфидно-щелочного 

выщелачивания сурьмы.  

3. В автореферате отмечается, что при найденных в работе рациональных 

параметрах процесса осуществления сульфидно-щелочного выщелачивания 

сурьмы из концентрата Олимпиадинского месторождения (отношение Ж:Т = 

4,5:1, концентрация сульфида натрия 61 г/дм3, концентрация гидроксида натрия 

16,5 г/дм3 при продолжительности процесса выщелачивания 3 часа и температуре 

50°С) степень извлечения сурьмы составляет 97,6%. В качестве рациональной 

температуры осуществления процесса сульфидно-щелочного выщелачивания 

концентрата Олимпиадинского месторождения признана температура 50°С. По 

данным, например, Шиянова А.Г. целесообразна температура 90 – 95 °С. К каким 

негативным последствиям приведет повышение температуры осуществления 

процесса выщелачивания концентрата Олимпиадинского месторождения? 

4. Согласно автореферату, значительная часть диссертационной работы Ру-

салева Р.Э. посвящена изучению вопроса переработки обессурьмяненного кека 

концентрата Олимпиадинского месторождения путем его азотнокислого выще-

лачивания с целью повышения степени извлечения из него золота. Первой реко-

мендуемой операцией предлагается обработка обессурьмяненного кека серной 

кислотой. Зачем? Если согласно таблице 4 автореферата при обработке кека азот-

ной кислотой образуется серная кислота Таблица 4 (реакции 1 и 2). Отметим, не 

все химические реакции в таблице 4 записаны правильно. Почему в четвертой 

реакции используется концентрированная азотная кислота, а других реакциях – 

какая? 

5. Конечно, сообщенная степень извлечения золота из кека после обра-

ботки его азотной кислотой, составляющая 87%, впечатляет, особенно, по срав-

нению со степенью извлечения из исходного концентрата 30,4% и из обессурь-

мяненного кека 32,2%. Но сложность предложенного процесса (необходимость 

использования дополнительных двух кислот) не явится ли препятствием к при-

менению этого процесса? 




