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(57) Изобретение относится к области гидрометал-
лургии драгоценных металлов и может быть ис-
пользовано для извлечения золота из золотосодер-
жащих руд и концентратов, в частности для извле-
чения золота из руд и концентратов двойной упор-
ности. Задачей изобретения является создание спо-
соба, обеспечивающего повышенную степень из-
влечения золота в товарную продукцию из руд и
концентратов двойной упорности.
В способе получения драгоценных металлов из руд
и концентратов двойной упорности, включающем
кислотную обработку измельченного концентрата
с получением кислой пульпы, автоклавное окисле-
ние полученной пульпы при повышенных темпе-
ратуре и давлении кислорода, охлаждение выще-
лоченной пульпы, кондиционирование пульпы и
дальнейшее извлечение золота сорбционным циа-
нированием кондиционированной пульпы, соглас-
но изобретению автоклавное окисление осуществ-
ляют при температуре 220-250°С и парциальном
давлении кислорода 2-12 бар, окисление осуществ-
ляют в течение времени, необходимого для выжи-
гания большей части природных углеродсодержа-
щих сорбентов, сорбирующих золото, в интерва-
ле от 2 до 8 ч, причем окисление золотосодержа-
щих минералов, в частности пирита и арсенопири-
та, присутствующих в рудах и концентратах, осу-
ществляют в течение первого часа, а в последу-
ющий период времени осуществляют выжигание
природных углеродсодержащих сорбентов не ме-
нее чем на 60-90%. Согласно изобретению для уве-
личения степени извлечения золота в жидкую фазу
пульпы перед автоклавированием вводят добавку
хлоридов щелочных или щелочно-земельных ме-
таллов в пределах от 10 до 50 мг/л.
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