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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

технологического процесса переработки хвостов сорбционного 

выщелачивания золотосодержащих материалов с целью снижения потерь 

золота» содержит 97 страниц текстового документа, 40 использованных 

источников, 1 приложение. 

УПОРНЫЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЕ РУДЫ, ЗОЛОТО, ХВОСТЫ 

СОРБЦИОННОГО ВЫЩЕЛВЧИВАНИЯ, ВИНТОВОЙ ШЛЮЗ 

 Цель работы: 

- выявить проблематику переработки упорных золотосодержащих 

материалов; 

- разработать технологический процесс переработки хвостов 

сорбционного выщелачивания золотосодержащих материалов с целью 

снижения потерь золота; 

- подтвердить расчетами целесообразность внедрения мероприятий по 

усовершенствованию технологического процесса. 

В результате данной работы представлен литературный обзор 

основных способов переработки сульфидного золотосодержащего сырья. 

Технологический процесс переработки хвостов сорбционного 

выщелачивания золотосодержащих материалов основан на гравитационном 

обогащении на винтовых шлюзах.  

В итоге технико-экономическими расчетами подтверждена 

целесообразность внедрения данных мероприятий на существующем 

производстве.    

 

 

 

 

 


