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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

технологического процесса бактериального выщелачивания пирит-

арсенопиритных золотосодержащих концентратов» содержит 98 страниц 

текстового документа, 34 таблицы, 42 использованных источников. 

УПОРНЫЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЕ РУДЫ, ЗОЛОТО, 

ФЛОТАЦИОННЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ, БАКТЕРИАЛЬНОЕ 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, БАКТЕРИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 

Цель работы: 

– рассмотреть основные способы переработки сульфидного 

золотосодержащего сырья и технологиям, используемы в мировой практике; 

– выявить проблематику переработки упорных золотосодержащих 

материалов; 

– разработать усовершенствование технологического процесса 

бактериального выщелачивания упорных золотосодержащих концентратов; 

– подтвердить расчетами целесообразность внедрения мероприятий по 

усовершенствования технологического процесса.  

В результате данной работы собрана информация по методам 

переработки сульфидного золотосодержащего сырья и проанализированы 

проблемы данных технологий. Усовершенствование технологического 

процесса бактериального выщелачивания пирит-арсенопиритных 

золотосодержащих концентратов, произведено на основании модернизации 

существующего оборудования за счет внедрения современных 

перемешивающих устройств и изменении способа подачи воздуха в 

технологический процесс.  

В итоге технико-экономическими расчетами подтверждена 

целесообразность внедрения данных мероприятий на существующем 

производстве. 

 

 


