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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В настоящее время Россия является 

одним из крупнейших продуцентов золота, занимая четвертое место 
в мире при объеме его производства более 200 т/год и располагая 
более 11 % мировых запасов. 

Значительная часть отечественных минерально-сырьевых 
золотых запасов находится в «упорных» рудах, характеризующихся 
наличием тонкодиспергированного золота, ассощ1ированного с ар-
сенопиритом и мыщьяковистым пиритом, что затрудняет возмож-
ность прямого цианирования выделяемых флотационных золотосо-
держащих концентратов. Эффективным способом предварительной 
обработки упорных сульфидных золотосодержащих руд и концен-
тратов является их автоклавно-гидрометаллургическое вскрытие, 
позволяющее, наряду с повышением технико-экономических пока-
зателей золотоизвлекательных фабрик, исключить загрязнение 
окружающей среды соединениями мышьяка и серы. 

Многообразие продуктов флотационного обогащения золо-
тосодержащих руд, значительно отличающихся по химическому со-
ставу, в том числе по содержанию серы, при относительно идентич-
ном наборе минеральных составляющих, ставит перед производите-
лями золота задачу максимально точного прогнозирования поведе-
ния флотоконцентратов при их автоклавной переработке и последу-
ющем цианировании. 

Различным аспектам химии, обогащения и металлургической 
переработки золотосодержащего рудного сырья посвящены иссле-
дования известных отечественных и зарубежных ученых, среди ко-
торых следует выделить работы В.В. Лодейщикова, Л.В. Чугаева, 
Я.М. Шнеерсона, С.С. Набойченко, Р. Паддефета, однако значитель-
ный круг вопросов, связанный с автоклавным окислением высоко-
сернистых золотосодержащих концентратов остается недостаточно 
изученным. 

Цель работы -разработка аппаратурно-технологической 
схемы переработки высокосернистого флотационного концентрата. 

Задачи исследования включают: 
1. Термодинамический анализ поведения сульфидов в усло-

виях автоклавного окисления сульфидных флотоконцентратов; 
2. Изучение кинетических закономерностей автоклавного 

окисления пиритно-арсенопиритных золотосодержащих концентра-
тов различного химико-минералогического состава, в том числе, с 
высоким содержанием сульфидов; 



3. Исследование технологической схемы переработки высо-
косернистого концентрата с применением автоклавного окисления; 

4. Разработка технологического режима непрерывного про-
цесса автоклавного окисления сульфидного концентрата с примене-
нием математического моделирования; 

5. Апробация полученных научных результатов при прове-
дении полупромышленных испытаний. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования 
проводились на базе лабораторий кафедры металлургии Горного 
университета и ООО «НИЦ Гидрометаллургия». Лабораторные экс-
периментальные исследования по автоклавному окислению прово-
дились в автоклавах BuchiGlasUster (Швейцария) и Premex, полу-
промышленные испытания - на автоклавной установке Опытно-
промышленного цеха ОАО «Покровский рудник» (г. Благовеш;енск). 
Определение химического состава проб выполнялось физическими 
методами анализа: гравиметрическим, спектральным методом на 
атомно-эмиссионном спектрометре iCAP 6000 и на масс-
спектрометре ICP-MS 7700х с индукционно связанной плазмой; на 
КФК спектрометре LEKISS2107 и ИК-спектрометре LECOSC-
144DR а также методами титриметрии и потенциометрии (с ион-
селективным электродом). Для подготовки проб к анализу использо-
валось весоизмерительное оборудование (Sartorius, Leki и MettlerTo-
ledo). Измельчение проб проводили в шаровой планетарной мельни-
це «Pulverisette 6». Гранулометрические характеристики твердых 
материалов изучались с помошью лазерного анализатора частиц 
«Analyzette 22» производства фирмы Fritsch (Германия). Обработка 
полученных результатов лабораторных исследований проводилась с 
использованием программного пакета Excel, Qtiplot, термодинами-
ческие расчеты проводились с использованием программы Organo-
BioGeoTherm. 

Научная новизна: 
1. Выявлено, что процессы высокотемпературного окисления 

сульфидных концентратов, отличающихся содержанием пирита от 
6,71 до 70,76% и арсенопирита от 1,15 до 71,07 %, характеризуются 
идентичными кинетическими закономерностями; 

2. Установлено, что кинетика процесса высокотемпературно-
го автоклавного окисления пиритно-арсенопиритных золотосодер-
жащих концентратов в условиях, не лимитируемых скоростью 
транспорта кислорода к реакционной поверхности, контролируется 
скоростью химической реакции на поверхности выщелачиваемых 
частиц; 



3. Выявлена зависимость кажущейся энергии активации про-
цесса от содержания породообразующих сульфидных минералов; 

4. Выявлены особенности автоклавного окисления высоко-
сернистого флотоконцентрата. 

Практическая значимость работы: 
1. Установлена возможность на основании химико- минера-

логического состава сырья прогнозировать кинетические характери-
стики и с помощью математической модели удельную производи-
тельность автоклавного окисления сульфидных флотоконцентратов; 

2. Установлен оптимальный режим автоклавного окисления 
высокосернистых ниритно-арсенопиритных золотосодержащих фло-
токонцентратов, обеспечивающий извлечение золота 96-98%; 

3. Предложена аппаратурно-технологическая схема ком-
плексной гидрометаллургической переработки упорных золотосо-
держащих флотоконцентратов, включающая доизмельчение исход-
ного флотоконцентрата, автоклавное окисление при температуре 
225-230°С и парциальном давлении кислорода 0,7 МПа и кондицио-
нирование окисленной пульпы при температуре 95 °С в течение 2 
часов. 

Обоснованность и достоверность научных положений, 
выводов и результатов обеспечена большим объемом эксперимен-
тальных исследований, применением современных методов анализа, 
сходимостью теоретических и экспериментальных результатов, про-
веркой лабораторных данных в опытно-заводском масштабе. 

Апробация работы. Результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований обсуждались на международной научной 
конференции молодых ученых на базе Краковской горно-
металлургической академии (Краков, 2011 г.), на IV Международ-
ном конгрессе и выставке «Цветные металлы-2012» (Красноярск, 
2012 г.), на Международной заочной научно-практической конфе-
ренции «Современные тенденции в образовании и науке» (Тамбов, 
2013 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных 
работ, в том числе 3 работы в журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России. 

Личный вклад автора состоит в анализе существующих 
способов переработки упорного золотосодержащего сырья, органи-
зации и проведении экспериментальных исследований по автоклав-
ному окислению концентратов, обработке и обобщении полученных 
результатов, а также их апробации и подготовке к публикации. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследований, изло-

жена цель, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту, а также научная новизна работы. 

В первой главе проведен анализ современного состояния зо-
лотодобывающего комплекса, дана краткая характеристика joiopno-
го золотосодержащего сырья и оценка существующих методов его 
переработки, рассмотрены термодинамические и кинетические за-
кономерности окисления сульфидов в автоклавных условиях. Сфор-
мулированы научные и практические задачи диссертации. 

Во второй главе представлены результаты исследования ки-
нетических характеристик автоклавного процесса для 19 проб упор-
ных сульфидных концентратов, описана методика обработки кине-
тической информации по модели кинетической функции и модели 
сжимающегося ядра. 

В третьей главе описана методика лабораторных исследова-
ний по автоклавному окислительному выщелачиванию (АОВ) упор-
ных золотосодержащих концентратов, цианированию автоклавных 
остатков, приведены результаты автоклавного окисления флотокон-
центрата с повышенным содержанием серы, выделены особенности 
его переработки. 

В четвертой главе приведены результаты лабораторного ис-
следования пробы упорного флотоконцентрата, определения кине-
тических характеристик AGB, расчет процесса окисления этого ма-
териала в непрерывном режиме. Представлена методика и результа-
ты полупромышленных испытаний. Описана технологическая схема 
переработки данного концентрата, рассчитана водно-шламовая схе-
ма, приведены рекомендации для проектирования завода, работаю-
щего по данной технологии, проведен экономический анализ техно-
логии. 



Заключение отражает обобщенные выводы и рекомендации 
по результатам исследований в соответствии с целью и решенными 
задачами. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Автоклавное окисление сульфидных концентратов, от-

личающихся содержанием пирита 7-71 % и арсенопирита 1-71%, в 
диапазоне температуры 205-230°С и давления 03-1,0 МПа протека-
ет в кинетическом режиме. 

Для изучения характера протекания процесса в автоклавных 
условиях был выполнен химический анализ и проведен расчет ми-
нералогического состава 19 проб упорных золотосодержащих пи-
ритно-арсенопиритных концентратов. Анализ показал, что состав 
проб изменяется в пределах по 8-от 3,62 до 38,5%, РеЗг-от 6,78 до 
70,76%, РеА58 - от 1,15 до 71,07%. 

Обработка результатов экспериментов по автоклавному 
окислению флотоконцентратов, проведенных в различных техноло-
гических режимах (170-230°С, р02=0,25-1,0 МПа) позволила устано-
вить вид индивидуальных кривых поглощения кислорода для всех 
изученных проб (рисунок 1). 

В качестве кинетической характеристики процесса использо-
вана зависимость доли неокисленного компонента ю от безразмер-
ного времени х (отношение текущего времени ко времени полного 
растворения). Кинетическая функция инвариантна относительно 
технологических условий, что подтверждается расположением на 
одной кривой экспериментальных точек всех опытов, проведенных 
при разных сочетаниях парциального давления кислорода и темпе-
ратуры (рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Кривые поглощения 
кислорода при окислении высоко-
сернистого концентрата (содержание 
пирита и арсенопирита 70,76 и 3,89% 
соответственно) 

Относительное время 
Рисунок 2 - Вид кинетической функции 
для материала с содержанием пирита и 
арсенопирита 70,76 и 3,89% соответ-
ственно 



Расчет кинетической функции сводится, по существу, к рас-
чету коэффициентов а! - а4 аппроксимирующего полинома (1), опи-
сывающего экспериментальные точки: 

ю(х)=( 1 -х)( 1 +а1Х+а2хЧазх -̂|-а4х'̂ ). (1) 
На основе кинетической функции рассчитаны основные ки-

нетические характеристики процесса - порядок реакции по кислоро-
ду, энергия активации и время полного растворения. Поскольку изу-
ченные флотоконцентраты не мономинеральные, а содержат в своем 
составе сульфиды (пирит и арсенопирит), то речь идет о суммарной 
«кажущейся» энергии активации и суммарном «кажущемся» поряд-
ке реакции. 

В основу расчета порядка реакции по кислороду и энергии 
активации АОВ положено уравнение (2): 

т = т. •ехр 
1_ 

Т Т„ (2) 
где т - время полного растворения компонента при температуре Т, 
парциальном давлении кислорода Р; то - то же при То, Ро; Е* - ка-
жущаяся энергия активации процесса; ао - порядок реакции по кис-
лороду; К - универсальная газовая постоянная. То, Ро соответствуют 
«стандартным» условиям, которые выбираются произвольно. 

Принимая Т=То=соп51 при расчете порядка реакции и 
Р=Ро=соп81 при расчете энергии активации, а также логарифмируя 
уравнение (2) был определен набор кинетических характеристик ав-
токлавного процесса. Порядок реакции по кислороду рассчитан ис-
ходя из коэффициента наклона линейной зависимости 
1п(х)=Г(1п(Р/Ро)) (рисунок 3). Кажущаяся энергия активации рассчи-
тана исходя из коэффициента наклона линейной зависимости 
1п(т)=Г(1/Т) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Зависимость вида 1п(т)=Г(1/Т) 

для концентрата, содержащего пирит и 
арсенопирит 70,76 и 3,89% соответствеино 

1п(Р/Ро) 
Рисунок 3 - Зависимость вида 

1п(т)=Г(1п(Р/Ро)) для концентрата, 
содержащего пирит и арсенопирит 

70,76 и 3,89% соответственно 
Такие же кинетические характеристики процесса были полу-

чены в результате обработки кинетической информации по методу 
сжимающегося ядра, который позволяет не только формально опре-
делить механизм протекания процесса, но и отметить особенности 
растворения зерна материала. Это может быть окисление частицы, 
при котором на поверхности не задерживаются продукты реакции и 
процесс происходит со свободным выносом продуктов в раствор 
(уравнение 3), или образование на поверхности частицы слоя твер-
дых продуктов реакции, препятствующих подводу кислорода к ре-
акционной поверхности и отводу растворимых продуктов реакции в 
раствор (уравнение 4) 

к • Г = 1 - (1 - (3) 
(4) 

Сравнение кинетических характеристик АОВ, рассчитанных 
по двум методикам, свидетельствует об идентичности полученных 
результатов (рисунки 5 и 6). 
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Метод кинетической функции 

Рисунок 5 - Энергия активации, рассчи-
танная по различным моделям 

Метод кинетической функции 

Рисунок 6 - Порядок реакции, рас-
считанный по различным моделям 

В исследованном диапазоне составов флотоконцентратов 
определено, что процесс автоклавного окисления сульфидов проте-
кает в кинетической области. Энергия активации находится в интер-
вале 43-103 кДж/моль, порядок реакции находится в интервале 0,6-1. 
Большая часть материалов в соответствии с расчетами по методу 
сжимающегося ядра окисляется по механизму со свободным выно-
сом продуктов в раствор без внутренних диффузионных ограниче-
ний. 

При обработке кинетической информации, полученной в ре-
зультате автоклавного окисления материала с пониженным содер-
жанием пирита и арсенопирита (6,84 и 6,67% соответственно) при 
пониженных технологических параметрах (1<190°), выявлено, что 
материал окисляется по механизму, сопровождающемуся внутрен-
ними диффузионными сопротивлениями. Вероятно, это связано с 
образованием элементной серы при пониженной температуре, что 
меняет механизм протекания процесса окисления, снижает кажущи-
еся энергию активации (Е*=60 кДж/моль) и порядок реакции по 
кислороду (а=0,67). Аналогичный материал, окисленный при высо-
кой температуре (>200°С) в соответствии с расчетами по методу 
сжимающегося ядра окисляется без диффузионных сопротивлений. 

При сравнении кинетических характеристик материалов раз-
личного состава установлена зависимость кажущейся энергии акти-
вации от содержания сульфидных породообразующих минералов 
(пирита и арсенопирита) в составе материала (рисунки 7 и 8). 
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Содержание пирита, % Содержание арсенопнрита, % 
Рисунок 7 - Зависимость кажущейся Рисунок 8 - Зависимость кажущейся 

энергии активации от содержания пнри- энергии активации от содержания ар-
та сенопирита 

При увеличении содержания арсенопнрита кажущаяся энер-
гия активации АОВ повышается, что говорит об усилении влияния 
технологических параметров (прежде всего, температуры) с ростом 
содержания арсенопнрита. С увеличением содержания пирита ка-
жущаяся энергия активации снижается. При этом кажущиеся поряд-
ки реакции находятся в диапазоне 0,6-1. 

Увеличение доли пи-
рита в суммарном содержа-
нии сульфидов приводит к 
снижению кажущейся энер-
гии активации (рисунок 9) и 
приближению ее к значению 
для мономинерального пири-
та (Е* =33,2 кДж/моль), как 
более упорного сульфида по 
сравнению с арсенопиритом. 

Выведено эмпириче-
ское уравнение 5, позволяю-

щее рассчитать кажущуюся энергию активации по доле пирита и 
арсенопирита в сумме сульфидов. 

= (5) 
СмеЗ СмеЗ 

где Смез - суммарное содержание пирита арсенопирита. 
Выявлено, что со снижением температуры процесса окисле-

ния имеет место явная тенденция снижения порядка реакции. 

Доля пирита в сумме сульфидов 

Рисунок 9 - Зависимость кажущейся энер-
гии активации от доли пирита в сумме 

сульфидов 
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2, Автоклавное окисление высокосернистого золотосодер-
жащего пиритного флотоконцентрата при температуре 225"С и 
парциальном давлении кислорода 0,5 МПа обеспечивает извле-
чение золота 96-98%. 

В мировой промышленной практике автоклавной переработ-
ки золотосодержащего сырья обычно имеют дело с флотоконцентр-
атами с содержанием серы 6-19%, однако в отдельных случаях на 
стадии обогащения возможно получение высокосернистого концен-
трата с содержанием серы 25-35% и более. Выявление особенностей 
автоклавного окисления высокосернистого флотоконцентрата было 
проведено на пробе следующего состава (%): 3,36 - Аз, 28,9 - Ре, 29 -
8, 1,5 - 8(804^ ). Содержание золота - 28,7 г/т. Содержание пирита 
составляет 48,87%, арсенопирита - 7,3%. 

В автоклавных условиях процесс окисления пирита и арсено-
пирита можно описать реакциями 6-11: 

Ре82 + 3,502+ Н2О <=> Ре804+ Н2804 (6) 
+ 0,2502 + Ре^з + 0,5Н20 (7) 

Ре^з + ЗН2О = РегОз + 6Н^ (8) 
Ре+з + Н2804 +Н2О = Ре0Н[804] + ЗН^ (9) 

РеА58 + 3,502 + ЗН2О <=> РеА504-2Н20 + Н2804 (10) 
РеАзЗ + 3,2502 -и 1,5Н20 <=> НзА504 + Ре804 (11) 

Реакции окисления сульфидов (пирита и арсенопирита) про-
текают со значительным тепловым эффектом (рисунок 10). Причем 
с увеличением температуры тепловой эффект увеличивается на 7-10 
%. Окисление Ре(11) до Ре(111) также идет с выделением тепла, одна-
ко по значениям изменения энергии Гиббса (рисунок 11) видно, что 
с повышением температуры равновесие будет сдвигаться в сторону 
образования Ре(11), что является следствием увеличения стандартно-
го редокс-потенциала пары Ре(11)-Ре(111). 

В отличие от реакций окисления реакция гидролиза протека-
ет с поглощением тепла. Результаты расчета изменения энергии 
Гиббса свидетельствуют о том, что с повышением температуры гид-
ролиз будет усиливаться. 
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Рисунок 10 - Тепловой эффект оюгсле-
ния пирита и арсенопирита 

Температура. К 

Рисунок 11- Изменение энергии Гиббса 
при окислении пирита и арсенопирита 

В условиях высоких тем-
ператур, давлений и значениях 
рН<2 наиболее стабильная фор-
ма нахождения железа основной 
сульфат и ярозит. При темпера-
турах ниже 100°С термодинами-
чески более стабильными явля-
ются растворённые ионы Ре̂ '̂ , 
что приводит к растворению ос-

Рисунок 12-Фазовая диаграмма снсте- НОВНОГО сульфата И ярозита С 
мы Ре-0-5 образованием сульфата железа 

(рисунок 12). 
При прямом цианировании извлечение золота составило 

30 %. При автоклавном вскрытии концентрата повышение темпера-
туры процесса сокращает продолжительность окисления на 60% 
(рисунок 13), доизмельчение - на 18,5% (рисунок 15). Изменение 
парциального давления кислорода (0,5 и 0,7 МПа) не сказывается на 
степени окисления и продолжительности окисления (рисунок 14). 
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Рисунок 13 - Влияние температуры на 
кинетику окисления 
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Рисунок 14 - Влияние парциального 
давления О2 на кинетику окисления 
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время, мин 
Рисунок 15 - Влияние доизмельчення 

на кинетику окисления 

Результаты последующего 
цианирования и пробирного ана-
лиза хвостов показали, что извле-
чение золота составило 97-98 %. 
При автоклавном вскрытии, осу-
ществленном при температуре 
200°С, наблюдалось образование 
небольшого количества серо-
сульфидных гранул крупностью 
1-5 мм. Следует отметить, что 
образование элементарной серы 

крайне нежелательно, оно может нарушить работу всего автоклав-
ного передела. 

При автоклавном вскрытии при температуре 210°С по срав-
нению с окислением при 255°С снижение извлечения золота при 
цианировании не произошло. Однако для автоклавного окисления 
данного материала можно рекомендовать температуру 225°, так как 
повышение температуры процесса не приведет к повышению энер-
гопотребления, учитывая его автогенность. 

Выявлено, что особенностью автоклавного окисления высо-
косернистого концентрата является образование повышенного ко-
личеств основных сульфатов железа и ярозитов, вследствие высоко-
го содержания серы. Образующиеся продукты гидролиза оказывают 
негативное влияние на процесс автоклавной переработки сульфид-
ного сырья (повышается выход автоклавного остатка, увеличивается 
нагрузка на передел цианирования, возрастают расходы цианида и 
извести, затрачиваемой на нейтрализацию автоклавного остатка). 

В качестве способа снижения выхода автоклавного остатка 
предложен процесс кондиционирования, заключающийся в выдер-
живании автоклавной пульпы в течении 2 часов при температуре 
95°С. В результате выход автоклавного кека снижается с 93% (без 
кондиционирования) до 31-33% при осуществлении его кондицио-
нирования, что свидетельствует о содержании в автоклавном остат-
ке около 60 % основного сульфата. Расход цианида в опытах с кон-
диционированием составил в среднем 16,5 кг на тонну концентрата. 
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в то время как в опыте без кондиционирования расход составил 
40 кг/т. 

В случае кондиционированного кека выход остатка после 
цианирования составлял 95-100%, в случае некондиционированного 
кека - до 116,5%. Расход извести при нейтрализации кондициониро-
ванного кека перед цианированием составлял порядка 30-35 кг/т, 
при нейтрализации некондиционированного кека - до 200 кг извести 
на 1 т автоклавного остатка. 

В рамках исследования высокосернистого материала был 
проведен укрупненно-лабораторный опыт (объем автоклава 8 дм^) в 
аналогичных с лабораторным экспериментом гидродинамических и 
технологических условиях, результаты которого по времени окисле-
ния, степени разложения сульфидов и извлечению золота идентичны 
результатам лабораторных опытов. 

3. Технологическая схема гидрометаллургической перера-
ботки высокосернистого пиритно-арсенопиритного флотацион-
ного концентрата, включающая в себя доизмельчение исходного 
флотоконцентрата, автоклавное окисление при температуре 
225-230°С и парциальном давлении кислорода 0,7 МПа и конди-
ционирование окисленной пульпы при температуре 95°С в те-
чение 2 часов, позволяет эффективно подготовить материал к 
цианированию и обеспечить высокое извлечение золота. 

На основании результатов выполненных лабораторных экспе-
риментов по автоклавному окислению флотационного концентрата, 
содержащего 30,5% Ре; 33,9% Зобщ.; 0,2% 8 (804); 33,7% 8 ;̂ 
0,4 % Аз; 66,3 г/т Аи, выбран оптимальный режим АОВ (температу-
ра 225°С и парциальное давление кислорода 0,7 МПа) и определены 
его кинетические характеристики (кажущийся порядок реакции со-
ставил 0,87, кажущаяся энергии активации - 69,01 кДж/моль.). Пред-
варительные расчеты свидетельствуют, что флотоконцентрат содер-
жит сульфидной серы в количестве достаточном для промышленной 
реализации выщелачивания в автогенном режиме. Кривые поглоще-
ния кислорода окисления материала при различных технологиче-
ских параметрах представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Кинетика окисления 
флотоконцентрата при различных 

температуре и парциальном давлении 
кислорода 

Полученные данные дали 
возможность рассчитать с ис-
пользованием оригинального 
программного приложения Hori-
zontal 7.1 основные параметры 
реализации процесса в полупро-
мышленном масштабе - отно-
шение ж;т по секциям, тепло 
химических реакций, долю 
неокисленного компонента, пар-
циальное давление кислорода, 
количество тепла, пошедшее на 
нагрев охлаждающей воды, ко-
личество тепла, пошедшее на 

испарение воды или выделившееся при конденсации. Результаты 
моделирования сведены в таблицу 1. 

№ сту-
пени РЭ/Р02 (В,% QxnM, 

кДж/кг 
Q H , 

кДж/кг 
Qncn, 

кДж/кг Ж:Т РОг, 
МПа 

1 0,73 27,0 6356,2 6148,4 206,1 7,04 0,452 

2 0,93 8,61 1600,6 1102,8 495,7 8,05 0,567 

3 0,97 3,05 483,9 657,4 -175,6 8,91 0,447 

4 0,99 1,09 170,5 299,6 -62,0 9,22 0,435 

где со - нерастворившаяся доля минералов, %; Рхим - тепло хи-
мической реакции, кДж/кг; Qн - количество тепла, пошедшего на 
нагрев охлаждающей воды, кДж/кг; Рисп - количество тепла, по-
шедшего на испарение воды или выделившегося при конденсации, 
кДж/кг; РОг - парциальное давление кислорода в ступени, МПа. 

Процесс АОВ, проведенный на опытно-промышленной уста-
новке, основным аппаратом которой является 4х-секционный авто-
клав, подтвердил данные, полученные в результате математического 
моделирования (рисунок 17). 

При осуществлении предварительного АОВ упорного флото-
концентрата при 225°С и парциальном давлении кислорода 0,7 МПа 
на стадии последующего цианирования достигнуто извлечение зо-
лота 98,5% при расходе цианида 2 кг/т концентрата. 
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Рисунок 17 -Сравнение данных матема-
тической модели и опытно-
промышленных показателен 

Предложен метод авто-
клавной переработки пиритно-
арсенопиритного высокосерни-
стого концентрата в рамках 
технологической схемы, пред-
ставленной на рисунке 18. Ос-
новными технологическими 
операциями являются авто-
клавное окисление и кондици-
онирование окисленной пуль-
пы. Предварительная экономи-
ческая оценка производства с 
производительность по концен-

свидетельствует, что при стоимости золота трату 200000 т/год 
1100и8В/о2 предприятие по переработке данного материала оку-
пится примерно за 2,5 года. 

•о. 

Рисунок 18 - Принциппальная схема переработки упорного золотосодержащего 
флотоконцентрата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой поставлена и решена актуаль-
ная задача автоклавной переработки упорного золотосодержащего 
сульфидного флотоконцентрата. Выполненные исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

1. Автоклавное окисление упорного сульфидного флото-
концентрата в оптимальных условиях (температура 225°С и парци-
альное давление кислорода 5 бар) позволяет вскрыть золотосодер-
жащие сульфиды на 99-100% при этом избежать образования серо-
сульфидных гранул и эффективно подготовить материал к последу-
ющим операциям; 

2. Кондиционирование окисленной пульпы в оптимальных 
условиях (температура 95°С, продолжительность 2 часа) позволяет 
значительно снизить выход кека за счет растворения основного 
сульфата железа и ярозита, а также приводит к пониженному расхо-
ду извести на стадии нейтрализации перед цианированием, и циани-
да на стадии сорбционного цианирования; 

3. Автоклавная переработка в сочетании с кондициониро-
ванием позволяет достигнуть извлечения золота 98%, в то время как 
стандартными способами цианирования было достигнуто извлече-
ние лишь 30%; 

4. Исследование кинетики автоклавного окисления мате-
риалов в диапазоне составов (%, Ре - 3,67 - 37,6; Аз - 0,66 - 32,7; 8 -
3,58 - 38,5; РеЗг - 6,71 - 70,76; РеАзЗ - 1,15 - 71,07) показало, что 
при определенных условиях (парциальное давление кислорода 5 бар 
в диапазоне температур 205-23 0°С) увеличение содержания арсено-
пирита в исходном концентрате способствует повышению кажущей-
ся энергии активации, а увеличение содержание пирита к снижению. 
Увеличение доли пирита в суммарном содержании сульфидов в ма-
териале приводит к приближению кажущейся энергии активации к 
значению окисления мономинерального пирита; 

5. Материал отличающийся пониженным содержанием пи-
рита и арсенопирита при пониженных технологических параметрах 
(1<190°С), в соответствии с расчётами по методу сжимающегося яд-
ра окисляется по механизму, сопровождающемуся диффузионными 
сопротивлениями, связанными с наличием на поверхности минера-
лов различных пленок, затрудняющих подвод кислорода или отвод 
жидких продуктов реакции в раствор. Это связано с образованием 
элементной серы при пониженной температуре, она меняет меха-
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низм протекания процесса, снижает кажущиеся энергию активации 
и порядок реакции. Аналогичные материалы, окисленные при высо-
ких параметрах (t>200°C), в соответствии с расчетами по методу 
сжимающегося ядра окисляются со свободным выносом продуктов 
без диффузионных сопротивлений; 

6. Математическое моделирование непрерывного процесса 
на основе модели кинетической функции позволяет эффективно пе-
ренести результаты лабораторных экспериментов на укрупненный 
масщтаб; расчеты модели совпадают с данными, полученными в ре-
зультате реального полупромышленного опыта; 

7. В технологическом режиме проведения полупромыщ-
ленных испытаний (температура 225°С и парциальное давление 
кислорода 0,7 МПа) получено извлечение золота 98,5% при расходе 
цианида 2 кг/т концентрата; 

8. Предложена технологическая схема автоклавной пере-
работки упорного золотосодержащего сульфидного флотоконцентр-
ата, включающая в качестве основных стадий измельчение, кислот-
ную обработку, автоклавное окисление, кондиционирование, сгуще-
ние и фильтрацию, цианирование. 
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