
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Золото добывается примерно в 70-ти странах мира, но самые крупные 

золотые месторождения находятся в ЮАР, Австралии, Канаде, США и 

России. 

ТОП 10 стран по добыче золота в мире: 

1) Китай - 490 тонн; 

2) Австралия - 300 тонн;  

3) Россия - 242 тонн;  

4) США - 200 тонн;  

5) Канада - 150 тонн;  

6) Перу - 150 тонн;  

7) ЮАР - 140 тонн;  

8) Мексика - 120 тонн;  

9) Узбекистан - 103 тонн;  

10) Гана - 85 тонн. 

В сегодняшних условиях золото не утратило свою популярность, а, 

напротив, расширились сферы его потенциального применения. Сегодня 

золото используют как: 

 объект для инвестиций; 

 составляющую различных промышленных объектов; 

 медицинский элемент; 

 средство изготовления ювелирных изделий. 

Почти за 175 лет количество добываемого золота в год во всем мире 

увеличилось в 100 раз. Это произошло благодаря быстрому развитию 

золотодобывающей отрасли.  

Данная ВКР посвящена обзору одного из новейших способов 

переработки золотосодержащих руд – биоокислению. 

 

Изъято 45 страниц выпускной квалификационной работы в связи с 

наличием сведений о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В представленной выпускной квалификационной работе сделан общий 

обзор технологии переработки сульфидных золотосодержащих руд на 

примере Олимпиадинской ЗИФ ЗАО ЗДК «Полюс».   Более детально сделан  

обзор технологии   бактериального окисления, описаны характеристики 

используемых микроорганизмов и основное оборудование. 

Технология биоокисления основана на обработке сульфидов с 

помощью специальных бактерий, которые питаются сульфидами железа, 



2 

 

превращая их в окислы, и могут жить в агрессивной химической среде в 

присутствии мышьяка, углерода, сурьмы и других веществ. Использование 

микроорганизмов позволяет разложить упорные минералы, не поддающиеся 

обработке иными способами. 

В работе сделан металлургический расчет по технологической схеме  

золотоизвлекательной фабрики. 

В работе выполнен раздел по безопасности жизнедеятельности.   

Пояснительная записка дипломного проекта оформлена в соответствии с 

СТО 4.2-07-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 

 

 


