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Введение 
 

Процесс цианирования является основным методом извлечения золота из 

руд и концентратов. Сущность этого процесса заключается в том, что 

измельченный материал, содержащий благородные металлы, приводится в 

соприкосновение с разбавленными щелочными растворами цианистого натрия, 

под действием которого золото переходят в раствор. Крупность и форма 

нахождения его в руде определяет показатели технологии в целом. Важное 

значение для процесса имеет наличие свободного золота и минимальное 

содержание металлов и  соединений металлов способных взаимодействовать с 

цианистыми растворами. 

Степень извлечения золота из флотконцентрата, расход цианида и 

кислорода зависит от степени окисления сульфидных минералов. В настоящее 

время широко применяются такие методы подготовки концентратов к 

цианированию, как бактериальное и автоклавное окисление. Каждый из этих 

методов  имеют достоинства и недостатки. Преимуществом автокловной 

технологии является высокая скорость окисления сульфидов и не значительное 

влияние изменения химического и минералогического состава 

флотоконцентрата на показатели процесса. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

показателей технологической схемы переработки руды Олимпиадинского 

месторождения и совершенствование существующей  технологии путем замены 

бактериального окисления флотоконцентрата на автоклавное вскрытие. 

 

Изъято 65 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 
 

Проведен сравнительный анализ существующей схемы переработки 

флотоконцетрата путем бактериального окисления и предлагаемой– 

посредством автоклавного выщелачивания, который показал, что автоклавное 

окислительное выщелачивание обеспечивает более высокую степень окисления 

золотосодержащих сульфидов, чем существующая технология. 

На основании литературного анализа и опыта работы в 

золотодобываемых отечественных предприятиях предлагается биокисление 

заменить на автоклавное выщелачивание. 

В результате внедрения в технологию процесса автоклавного 

выщелачивания повышается извлечение золота с 78,79% до 89,98% за счет 

снижения потерь золота с хвостами цианирования, также снижаются затраты на 

реагенты, т.к. в кеке автоклавного выщелачивания резко уменьшается 
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содержание сульфидов. Количество цианида снижается с 50-60 до 3-5 кг на 

тонну биокека. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ опасных и 

вредных факторов и предложены мероприятия по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


