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Цель настоящей работы заключалась в установлении возможности селективного 

извлечения примесных элементов (ПЭ) из концентратов металлов платиновой группы 
(МПГ).  

Эксперименты проводили в разработанных нами лабораторных автоклавах.  
На начальном этапе поисковых исследований установлены закономерности 

влияния температуры в диапазоне 120-180°C, продолжительности опыта (0,5-4 часа), 
концентрации реагентов (H2SO4, NaOH), добавок восстановителей, окислителей, 
отношения т:ж на степень извлечения в раствор благородных металлов (БМ) и ПЭ.  

Без применения восстановителей или окислителей в кислых средах масса 
материала уменьшается на 15 – 18 % за счет вывода в раствор As, Cu, Fe, Ni и Ag. 
Установлено, что определяющую роль в окислении серебра играет кислород воздуха 
газовой фазы автоклава. Аномально высока (около 80 %) степень извлечения в раствор 
родия и рутения. Также в раствор извлекаются из ПЭ на 60% As, Ni и на 40% Cu, Fe.  

Снижение температуры до 120°С привело к существенному ухудшению 
показателей процесса выщелачивания ПЭ, хотя убыль массы изменилась всего на 1 % и 
составила около 8 %. Более глубокая степень разложения концентратов наблюдается 
при 180°С, причем основное изменение степени разложения достигается в течение 30-
60 минут, увеличение продолжительности эксперимента не приводит к заметному 
повышению глубины разложения. При температуре 120°С для получения близких 
результатов требуется не менее 2-4 часов. 

Анализ состава растворов автоклавного выщелачивания показал, что 
использование доступных и недорогих восстановителей предотвращает перевод 
драгоценных металлов в раствор. Таким восстановителем в случае сернокислых сред 
является сульфит натрия, а щелочных формиат натрия. Для исследуемых концентратов 
МПГ убыль массы составляет 6-10 %. при этом, в кислых средах в раствор переходит 
до 40-60 % As, Fe, Cu и Ni. Содержание благородных металлов в сернокислых 
растворах составляет порядка 10-20 мг/л, в основном это Ir и Ru, применение в качестве 
восстановителя сернокислого гидразина практически предотвращает растворение 
благородных металлов. В щелочных средах концентрация БМ не превышает 2 – 6 мг/л, 
растворяются в пределах 10-50 % As, Se, Te, Sn, Sb и Pb.  

Установлено, что автоклавное выщелачивание концентратов в сернокислых и 
щелочных средах необходимо проводить только в присутствии восстановителя для 
обеспечения практически полной селекции БМ от ПЭ. Уменьшение массы 
концентратов при выщелачивании в растворах серной кислоты или щелочи не 
превышает 7-8 %, тогда как последовательная обработка в сернокислотных и щелочных 
средах приводит к убыли массы порядка 10 %. Из благородных металлов основными 
компонентами как в кислых, так и в щелочных растворах являются иридий и серебро. 
При кислотном выщелачивании в раствор переходят преимущественно Сu, Ni и Fe, а 
при щелочном As, Se, Sn и Sb. 


