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Исследования автоклавных гидрометаллургических процессов наиболее активно 

осуществляются примерно со 2-й половины XX века.  Ввиду своих очевидных 

преимуществ, такие процессы получили достаточно широкое технологическое применение, 

несмотря на необходимость обеспечения повышенных мер безопасности при их 

осуществлении. Так, автоклавное выщелачивание используется при производстве 

глинозёма, вскрытии окисленных никелевых руд, сульфидных медно-никелевых, цинковых, 

шеелитовых и других редкометальных концентратов. Значительное внимание 

исследователями было уделено тематике, связанной с благородными металлами. Известны 

работы по автоклавному осаждению платиновых металлов, извлечению иридия из 

сернокислых растворов, выщелачиванию упорных золотых концентратов, обогащению 

материалов, содержащих драгоценные металлы (ДМ). 

В аффинаже платиновых металлов процессы, происходящие при повышенных 

давлениях и температурах, применяются в настоящее время достаточно редко. При этом, 

внедрение их на отдельных стадиях могло бы существенно улучшить показатели 

аффинажных технологий, снизить трудоёмкость и ресурсоёмкость отдельных операций, 

объём внутреннего оборота ДМ, продолжительность технологического цикла в целом. 

Наиболее перспективными представляются следующие направления: 

 - автоклавное вскрытие концентратов ДМ и промпродуктов аффинажа. 

Существующие «классические» методы (царсководочное выщелачивание, 

гидрохлорирование и т.д.) имеют ряд существенных недостатков – неполное извлечение в 

раствор металлов-спутников, необходимость применения и утилизации токсичных газов, 

большая продолжительность операций. В настоящее время существуют способы 

автоклавного вскрытия драгсодержащих материалов в хлоридных средах. Применение 

кислорода исключает необходимость работы с токсичными газами, при этом показатели 

перехода в раствор металлов-спутников составляют более 90%; 

 - извлечение ДМ из «бедных» растворов после аффинажных операций, поступающих 

на утилизацию. Применяемые для этого цементационные и осадительные методы далеко не 

всегда позволяют достигать требуемых технологическими нормами уровней содержания 

ДМ, продолжительны, часто производятся в несколько этапов. Использование повышенных 

температур позволяет разрушать устойчивые комплексные формы ДМ, что обеспечит более 

быстрое и глубокое извлечение их в осадки; 

 - выведение неблагородных примесей из аффинажного цикла. Соединения ДМ с Se, 

Te, As, Sb, Bi, Sn, и т.д., присутствующие в исходных и промежуточных продуктах 

аффинажа, обладают часто высокой устойчивостью. Путём выщелачивания в автоклавных 

условиях (например, в щелочных средах), возможно переводить значительную часть 

данных элементов в растворы, селективно отделяя их от основной массы ДМ. 

Существующие в настоящее время разработки в указанных направлениях, а так же 

положительный опыт ранее применявшихся процессов (в частности, по извлечению ДМ из 



«бедных» растворов) необходимо использовать с учётом современных достижений 

конструкционного усовершенствования автоклавного оборудования. 


