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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Теоретические основы 

и практическая реализация технологии аффинажа  палладия на ОАО 

«Красцветмет»» содержит 62 страниц текстового документа, 40 

использованных источников, 1 рисунок, 28 таблиц. 

АФФИНАЖ, ПАЛЛАДИЙ, ОСАЖДЕНИЕ СОЛИ, ОЧИСТКА 

ПРИМЕСИ. 

Объект исследования – технология получения аффинированного 

палладия. 

Цель исследования: 

 Исследование процесса очистки палладиевых растворов от 

примесных и платиновых металлов; 

 Поиск новых способов получения палладия в металлической 

форме. 

Работа представляет комплекс исследований, направленных на 

разработку испытаний и реализацию технологических процессов, 

позволяющих решить наиболее важные проблемы технологии получения 

аффинированного палладия, в первую очередь повышения их качества и 

прямого извлечения. 

В итоге были проведены металлургические расчеты осаждения первой 

соли палладия из типовых производственных растворов, как по 

существующей схеме, так и с увеличенным в 2 раза расходом соляной 

кислоты. При отмывке первой соли палладия показано, что увеличенный 

расход соляной кислоты обеспечивает снижение выхода массы 

гидроксидных осадков примерно в 3 раза и соответственно расходом на его 

переработку.



4 

 


