
Введение 

 

В настоящее время потребление золота и серебра не перекрывается их 

добычей, поэтому возрастает роль вторичной металлургии платино-, золото- и 

серебросодержащих отходов. 

В большинстве случаев отходы изделий из благородных металлов 

содержат в себе относительно больше благородных металлов, чем руды, из 

которых добываются первичные золото, серебро, платина. Поэтому такие 

отходы выгоднее перерабатывать, чем руды. Но даже при переработке отходов 

с низким содержанием благородных металлов сбор и использование ценных 

компонентов из них все же рентабельны вследствие их высокой стоимости.  

Себестоимость производства благородных металлов из вторичного сырья 

в 6-10 раз ниже, чем из первичного.  

Для сбора и переработки вторичного сырья, содержащего драгоценные 

металлы, в России создаются специализированные региональные центры, 

строятся перерабатывающие предприятия. При этом на пути развития 

действующих и создающихся новых производств, занимающихся переработкой 

вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, возникают огромные 

трудности, связанные с классификацией вторичного сырья, сертификацией, 

комплексной переработкой, решением проблем экологии. [1] 

Вторичная металлургия благородных металлов является самостоятельной 

отраслью, не связанной с первичной металлургией. На заводах вторичной 

металлургии широко используют различные виды плавок, электролиз, жидкую 

экстракцию, гидрохлорирование и пирохлорирование. 

По оценкам, США производят из вторичного сырья около 20% золота, в 

Европе этот показатель ещѐ выше. 

Приоритетным направлением представляется сбор и переработка  сырья, 

содержащего благородные металлы. 

Электронный лом является постоянно возобновляемым источником 

вторичного сырья, так как электронная техника быстро устаревает и подлежит 

демонтажу и переработке. 

 Есть сведения, что в России отработанная военная техника содержит от 

200-600т благородных металлов, в первую очередь Au.  

Использование вторичных сырьевых ресурсов постоянно растѐт, поэтому 

возникает необходимость в разработке новых технологий  по извлечению 

драгоценных металлов из отходов лома электроники. 

 

Изъято 49  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. 

 

 

 



2 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены источники 

формирования золотосодержащего сырья при переработке лома электроники, 

где основными компонентам являются транзисторы, керамические и 

металлические микросхемы.  

В общей части были рассмотрены источники вторичного сырья, основные 

отрасли потребители золота, динамика производства золота, динамика цен на 

золото, способы переработки вторичного  золотосодержащего сырья 

В технологической части были рассмотрены теоретические основы и 

практическое применение технологии, как за рубежом, так и в отечественном 

производстве золота из лома золотосодержащих изделий электроники. На 

основе отечественного опыта была предложена более перспективная 

технологическая схема. 

В специальной части были рассчитаны процессы выщелачивания, 

отмывки после выщелачивания, цементация, фильтрация, посчитан расход всех 

применяемых реагентов, на основе этого были составлены материальные 

балансы.  

В разделе «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей 

среды» проведен анализ опасных и вредных производственных факторов, 

рассмотрены технические и организационные мероприятия по охране труда и 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


