
ИНЖИНИРИНГ: 
ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

Обеспечение полного цикла 

предпроектных, проектных и строительных 

работ при создании производств по 

переработке сырья, содержащего ДМ



Компания ООО ПГ «МБМ» имеет в своем составе специалистов с большим опытом работы как 
в научных, так и в производственных структурах ведущих предприятий России. 

Разработки наших специалистов в области техники и технологии переработки цветных и 
благородных металлов внедрены на ряде предприятий, а на некоторые из них получены 
патенты РФ. 

Результаты, как правило, базируются на комплексном анализе (в том числе технико-
экономическом) и последующей оптимизации технических и технологических систем (как 
отдельных аппаратов, так и цехов). 

При этом используются исходные данные как действующих промышленных объектов, так и 
полученные на основе математических моделей, описывающих данные процессы и объекты. 

К перспективным направлениям разделения металлов, их глубокой очистки, извлечения и 
удаления примесей мы относим высокотемпературные электрохимические процессы, 
процессы биовыщелачивания, гравитационного обогащения, экстракционные процессы, гидро-
и пирометаллургию.

Эти технологии успешно используются на практике в производствах редких и радиоактивных 
элементов и разрабатывались с участием наших специалистов для Норильского ГМК и других 
компаний. 

Все технологии могут быть поставлены вместе с необходимым оборудованием, как серийно 
выпускаемым, так и на основании собственных разработок или разработок наших партнеров.

О Компании



Специалисты компании получили следующие практические результаты в области:

Пирометаллургии цветных и благородных металлов
Имеется практический опыт в разработке, анализе (в том числе экономическом) и оптимизации 
сложных технических и технологических (на основе, как отдельных аппаратов, так и цехов), как 
на действующих промышленных объектах, так и на основе их математических моделей.
Получены патенты и оформлены изобретения:
- По технологии переработки никелевых концентратов (Никелевый завод НГМК);

- По технологии переработки медных концентратов (Медный завод и НМЗ НГМК);

- По технологии переработки медно-никелевых концентратов (НМЗ НГМК);

- По технологии переработки шламов и промпродуктов МЦ МЗ ЗФ ГМК НН.

Практические результаты работы

Участие в технологических разработках.
- Модернизация электролиза серебра участка  по 

аффинажу драгоценных металлов на ФГУП 
«Московский завод по обработке специальных 
сплавов».

- Создание производства по переработке 
серебряных цементатов ОАО «Полиметалл». 
Мощность производства – до 1000 тонн
цементата в год.

- На ОАО «Кольская ГМК» проведена разработка 
технологии переработки остатков «ХР НПТП» и 
остатков выщелачивания медных огарков, с 
целью извлечения из них цветных металлов и 
получения концентрата, аналогичного по 
составу с КПП.

Обогащение и аффинаж драгоценных 
металлов



- Практическое участие в разработке и 
внедрении на ОАО «Приокский завод 
цветных металлов» технологии по 
аффинажу металлов платиновой группы. 
Патент РФ № 2200132 «Способ извлечения
и  разделения металлов платиновой
группы».

- Создание производства по переработке 
катализаторов нефтехимической отрасли, 
содержащих платину и рений. 
Патент РФ № 2398899 «Способ извлечения 
рения и/или платины из
дезактивированных катализаторов с
алюминий оксидным носителем».

- Для АО «Приокский завод цветных 
металлов» разработана и изготовлена 
трубчатая вращающаяся печь  α-
модификации катализаторов.

- Разработан и внедрен способ обогащения 
минерального сырья, содержащего ДМ с 
помощью центробежного концентратора.
Патент РФ № 2417843 «Центробежный
концентратор».

Практические результаты работы



Имеющийся опыт и знания в настоящее время позволяют нам оказывать инжиниринговые 
услуги в разных направлениях:

- Современный аффинаж ДМ;
- Модернизация технологии очистки драгоценных металлов, получение сплавов;

В 2012 году построен и запущен комплекс по переработке серебряно-золотых
цементатов в г. Красноярск ООО «СИБПРОЕКТ»;

В 2014 году построен и запущен обогатительно металлургический комплекс 
в  г. Екатеринбург ООО «СИБЦВЕТМЕТ»;

Усовершенствована технология аффинажа серебра на ФГУП «Московский завод по
обработке специальных сплавов» с увеличением производительности в два раза;

- Обогащение отходов металлургического производства, внедренное на предприятиях 
ООО «СИБПРОЕКТ» и ООО «СИБЦВЕТМЕТ»;

- Исследование в области электролиза расплавов;
Проведены тестовые исследования и подготовлено теоретическое обоснование
применения  электролиза расплавов для переработки свинцово-цинковых
концентратов;

- Пирометаллургическая переработка сырья на оксидной, сульфидной, магнезитовой, 
корундовой, силикатной основе.

Выполненные проекты



Разработаны и запущены в эксплуатацию печные 
высокотемпературные комплексы на производственных 
площадях : в 2011 году – в ООО «СИБПРОЕКТ» в г. Красноярске 
и  в 2015 году в  ООО  «СИБЦВЕТМЕТ» в г. Екатеринбурге.

Печной высокотемпературный комплекс (ПВК) предназначен 
для переработки тугоплавких окисленных материалов, 
содержащих драгоценные металлы, с целью извлечения из 
них ценных компонентов.

Производительность комплекса по твердой шихте в 
переработке – не менее 30 тонн в месяц. Содержание добавок 
(флюсующих и коллектора) в шихту к перерабатываемому 
материалу не превышает 50 % общей массы шихты.

Конструкция комплекса базируется на принципах построения 
печей электро-шлакового переплава. Для ведения плавки в 
широком диапазоне температур при отсутствии огнеупорной 
футеровки используется «холодный тигель» -
водоохлаждаемый кристаллизатор. В отличие от ЭШП, в 
данной конструкции используются не плавящиеся верхние 
электроды из графита и подовый электрод.

Большие тепловые нагрузки на конструкционные материалы 
требуют надежной системы отвода тепла от элементов печи и 
токоподводов.

Печной высокотемпературный комплекс

Основные параметры 
технологического процесса

Температура шлакового расплава в 
рабочем режиме: 1200 - 2000°С.

Режим эксплуатации – полунепрерывный. 
Печь работает непрерывно до 
накопления ванны с расплавленным 
металлом, с периодической загрузкой 
шихты, отстоем расплава,  удалением  
отвального шлака и извлечением 
целевого сплава драгметаллов по мере 
его накопления, сливом шлака и 
металлического сплава из печи через 
шпур.
Печи не имеют задалживания металла в 
футеровке.



Комплекс успешно перерабатывает материалы:
- Автомобильные нейтрализаторы каталитического действия;
- Катализаторы химических и нефтехимических производств на основе оксида алюминия; 
- Выломки печных агрегатов;
- Рудные материалы содержащие ДМ и ЦМ.

Показатели комплекса:
- Производительность – от 30 тонн в месяц;
- Извлечение драгоценных металлов в концентрат – не менее 98%;
- Содержание драгоценных металлов в концентрате – не менее 10%.

Печной высокотемпературный комплекс

Комплекс интегрирован в состав участка, в который 
также входят: 
- Узел опробирования исходного материала и образующихся шлаков;
- Узел измельчения  и подготовки шихты;
- Система пылегазоочистки отходящих газов.



Параметры установки:
- Производительность – 250-500 кг в час;
- Извлечение ценных компонентов в концентрат –

в пределах 85-95%;
- Наличие оборотного водоснабжения;
- Сушка материала после обогащения в

непрерывном  режиме.

Преимущества установки
Установка позволяет получить концентраты с 
содержанием драгоценных металлов более 1%, 
которые пригодны как для переработки на 
аффинажных медеплавильных заводах ( или для 
переплавки на собственном плавильном 
оборудовании) так и для аффинажа.

В  результате обогащения данных продуктов 
производится практически полное извлечение 
металлической фракции в концентрат, что 
значительно повышает точность опробования и 
анализа на содержание металлов.

Гибкая технологическая схема позволяет проводить 
испытания отходов (лежалых хвостов) 
золотоизвлекательных фабрик для определения 
возможности и составления технико-
экономического обоснования создания новых 
производственных мощностей по переработке 
данных продуктов.

Установка гравитационного обогащения 
отходов металлургического производства

По техническому заданию ООО «СИБПРОЕКТ»
в 2010 году  разработана установка по 
гравитационному обогащению отходов 
металлургического производства.

В 2011 году установка успешно реализована на 
производственной базе ООО «СИБПРОЕКТ» в 
г. Красноярске и в 2016 году на базе 
ООО «СИБЦВЕТМАШ» в г. Екатеринбурге.
Назначение установки – обогащение продуктов 
(отходов) металлургического производства:
- Шлак металлургический;
- Выломки печных агрегатов;
- Бой тиглей;
- Отходы (хвосты) шлихообогатительных установок,

содержащие золото и платину.



исключение процесса измельчения;
- получение основной массы твердых отходов производства в виде гранулированного корунда, 

которому возможно найти дальнейшее применение;
- переработка и возвращение всех жидких отходов в производство;
- безотходная технология с реализацией кеков.

Кроме того, вследствие нерастворимости основы (оксида алюминия), для выщелачивания 
платины не требуются сложные в  исполнении реакторы. 
Процесс выщелачивания можно проводить в менее емком и более простом в изготовлении 
баковом оборудовании без применения перемешивающих устройств и при отсутствии движения 
лигатурной массы между технологическими аппаратами.

На базе описанной технологии ООО «СИБЦВЕТМЕТ» и ООО ПГ «МБМ» 
спроектировали и смонтировали производство по переработке 
катализаторов в г. Екатеринбурге.

Технология по переработке катализаторов 
на основе оксида алюминия

Производственные показатели:
- производительность – до 60 т/месяц по лигатурной массе;

- извлечение платины – не ниже 98% ( при исходном
содержании не менее 0,25%) в  концентраты, 
предназначенные для аффинажа;

- извлечение рения – не ниже 90% (при исходном содержании
не менее 0,33%) в готовую продукцию аммония
рениевокислого марки АР-О;

- извлечение палладия – не ниже  98% (при исходном
содержании не менее 0,25%) в концентраты, 
предназначенные   для аффинажа.

Суть описываемой технологии заключается в переводе оксида 
алюминия в нерастворимую модификацию  (α – Al203) и 
одновременную отгонку рения в виде его летучего соединения 
семиокиси рения.
Технология защищена патентом на изобретение №2398899.

На базе указанного технологического решения разработана 
технологическая схема. 

Основные преимущества схемы:
- отсутствие растворимости оксида алюминия и, как следствие 
высокая степень прямого

извлечения платины ( не менее 97,5-99%) за счет сохранения 
комплексообразователя;
- извлечение рения в голове процесса со степенью не менее 90%;



В 2010 году на ОАО «Красцветмет» специалистами ООО ПГ «МБМ» была запущена в эксплуатацию 
руднотермическая электропечь.
Печь предназначена для плавки и обеднения шлаков аффинажного производства, содержащих 
благородные металлы (платиновые металлы, золото и серебро).

Исходные  продукты – шихта, состоящая из оборотного шлака и добавок флюсов, рассчитанных под 
конкретные продукты. Основа шлака – силикаты и алюмосиликаты натрия, кальция, магния, 
железа. Крупность – 2-40 мм, влажность – не более 5%.

Продукты плавки – шлак, с остаточным содержанием драгоценных металлов и сплав благородных 
металлов и коллектора. Печь рассчитана на производительность по твердой шихте и жидкому 
шлаку в переработке – не менее 2,5 тонн в сутки.

Температура шлакового расплава в рабочем режиме: 1200-1350°С.

Печь работает непрерывно , с периодической загрузкой шихты, набором ванны, отстоем расплава, 
сливом отвального шлака и сливом целевого сплава драгметаллов по мере его накопления.
Рабочий объем плавильной зоны печи (до сливного окна) составляет не менее 500 литров.

Слив обедненного шлака производится через сливное окно путем наклона печи. Слив целевого 
металла или полный слив расплава из печи (перед остановкой) производится через шпуровое 
отверстие.

В процессе работы печи контролируются температуры в подине печи, под сводом и в пылевой 
камере, а также на входе и выходе кессонов.

Руднотермическая электропечь для плавки и  
обеднения шлаков аффинажного производства

Регулирование и управление печи (заглубление 
электродов в расплав, переключение ступеней 
напряжения и пр.) осуществляется с пульта 
управления. Предусмотрена возможность 
автоматического управления параметрами.

Системы печи снабжены необходимыми 
блокировками и сигнализацией предельных и 
аварийных режимов.

Печь имеет сертификат соответствия оборудования 
для применения на опасных производственных 
объектах.



Автоклавная технология переработки электролитных 
шламов с получением коллективного концентрата 
МПГ для ЗФ ГМК НН МЦ Медного завода

Принципиальная технологическая схема
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Участок плавки концентрата

Плавка  концентрата автоклавов.

Цель плавки – повысить содержание драгоценных металлов в коллективном концентрате.

Основная задача плавки концентрата автоклавного выщелачивания – удалить 
неметаллические компоненты концентрата, составляющие до 35%.

Основные неметаллические продукты – сульфат бария и силикаты.  
Данные продукты весьма тугоплавкие и для их удаления необходимо введение флюсов, 
например, сульфат натрия.

Автоклавная технология переработки электролитных 
шламов с получением коллективного концентрата 
МПГ для ЗФ ГМК НН МЦ медного завода



1. Автоклавное щелочное выщелачивание Cu шлама 
Цель операции – максимальный перевод в раствор селена .
Параметры: температура – 2000С, парциальное давление кислорода – 0,7МПа, продолжительность 
– 4 часа.
Показатели: Содержание селена в кеке – 0,22% (извлечение – 1,6%)
Содержание платиновых в растворе – 60 – 80 г/м3 (извлечение – 2-4%)

2.     Автоклавное осаждение платиновых металлов и  выщелачивание теллура
Цели операции – полное коллектирование в кеке платиновых металлов и максимальное 
извлечение в раствор теллура.
Параметры: температура – 2000С, расход гидразин-гидрата – 1кг/м3, продолжительность – 2 часа.
Показатели: Содержание теллура в растворе – до 2 кг/м3.
Содержание платиновых в растворе  <1 г/м3.

3.      Автоклавное сернокислотное выщелачивание кека Cu шлама и Ni шлама
Цель операции – максимальный перевод в раствор меди.
Параметры: температура – 1300С, парциальное давление кислорода – 0,7МПа, продолжительность 
– 2 часа.

4.      Автоклавное сернокислотное осаждение ПМ  и выщелачивание окисленных форм никеля и 
железа.
Цели операции – полное коллектирование в кеке платиновых металлов и максимальное 
извлечение в раствор никеля и железа из их окисленных форм (оксидов и ферритов).
Параметры: температура – 1850С, расход параформа – 1кг/м3, продолжительность – 2 часа.
Показатели: Суммарное содержание  в кеке Ni+Cu+Fe – 2,5% .
Суммарное содержание в растворе МПГ (без Ru) <1 г/м3.

5. Плавка в холодном тигле кека автоклавного выщелачивания
Цель операции – максимальное отделение (шлакование) элементов пустой породы (кремний, 
барий) и полное коллектирование благородных металлов в сплаве.

Цели, параметры и показатели основных операций 

Преимущества предлагаемой схемы

1. Сокращение продолжительности производственного цикла и эксплуатационных расходов.
2. Возможность единовременной выработки незавершенного производства.
3. Создание  полностью  автоматизированной  технологической  линии  переработки шламов 

при минимальном участии персонала в производственном процессе.
4. Повышение качества учета и контроля материалов. Повышение уровня сохранности 

благородных металлов.
5. Повышение извлечения редких платиновых металлов в целевой продукт.
6. Высокий уровень охраны труда и экологичности технологии, существенное сокращение 

вредных выбросов в атмосферу

Автоклавная технология переработки электролитных 
шламов с получением коллективного концентрата 
МПГ для ЗФ ГМК НН МЦ медного завода



Разработка и внедрение современной технологии аффинажа концентратов платиновой группы, с 
целью реализации проекта создания компактного производства для получения драгоценных 
металлов из комплексных концентратов с годовой производительностью не менее 120 тонн в год.

Проект реализуется в три этапа:
1. Модернизация производства для переработки 12 тонн концентрата в год, с выпуском 

аффинированных металлов: платина, палладий, золото, серебро и концентрата редких 
платиновых металлов (РПМ).
Начало – 2017 год, завершение – 2018 год.

2. Расширение производственных мощностей до производительности 60 т/год, с выпуском РПМ 
в аффинированном виде. 
Начало – 2018 год, завершение – 2019 год.

3. Расширение производственных мощностей до производительности 120 т/год.
Начало – 2019 год, завершение – 2020 год.

Место реализации: г. Екатеринбург, АО «УРАЛИНТЕХ» 
и ООО «СИБЦВЕТМЕТ».

Основные технические мероприятия в проекте:
1. Модернизация существующих гидрометаллургических переделов;
2. Закуп и установка современного оборудования на действующих производствах;
3. Расширение аффинажного производства, за счет реконструкции прилегающих площадей;
4. Закуп и установка оборудования в зоне расширения.

Разработка технологии, внедрение и организация 
производства переработки концентратов ЗФ ГМК 
«Норильский Никель» на АО «Уралинтех»



Разработка технологии, внедрение и организация 
производства переработки концентратов ЗФ ГМК 
«Норильский Никель» на АО «Уралинтех»



Концентрат ОКу ЗФ ГМК «Норильский Никель» образуется в процессе переработки шламов медно-
никелевого производства.
Характерной особенностью данного концентрата является наличие в нем 7 из 8 драгоценных 
металлов, при этом палладий  и серебро составляют более 80% от суммы всех драг. металлов в 
концентрате.

Массовая доля основных элементов в концентрате, %

Pt Pd Rh Ir Ru Au Ag Cu

11.18 40.97 0.35 0.042 0.142 2.51 20.01 1.37

SiO2 S Pb Fe Ni Влага

0.62 3.3 1.6 0.34 1.04 1,03

Остальное – Se, Te, As, Sb, Sn, а также другие неопределяемые элементы и кислород.

Химический состав концентрата ОКу

Выполненные работы:

1. На площадях и оборудовании гидрометаллургических участков №1 и №2, а также в

исследовательской лаборатории проведены лабораторные и промышленные

испытания переработки концентрата ОКу.

2. В процессе испытаний подтверждена правильность выбора технологии переработки,

утвержденной на основании результатов лабораторных испытаний на модельном

концентрате.

3. Установлено, что по прямой схеме извлечение металлов, определяющих стоимость

концентрата (Pt, Pd, Au, Ag) составляет от 69 – 74 %. При этом определены направления

для улучшения стабильности воспроизводства и величины данного показателя.

4. Подтверждена возможность глубокого извлечения драгоценных металлов с

образованием только утилизируемых, т.е. не требующих дальнейшей переработки

отходов.

5. Выполнены и практически подтверждены расчеты по материальным потокам и
расходам  реактивов.

6. Запущена I очередь аффинажных участков 1 и 2.
7. В настоящий момент переработано около 3-х тонн концентрата с получением 

аффинированных Pt, Pd, Ag, Au, Rh – концентрата.
Продолжается монтаж оборудования для аффинажа металлов платиновой группы.

Разработка технологии, внедрение и организация 
производства переработки концентратов ЗФ ГМК 
«Норильский Никель» на АО «Уралинтех»



Конкурентные преимущества

▪ В компании работают лучшие специалисты - профессионалы отрасли, готовые 
решить любые поставленные задачи.

▪ Гибкость в выборе технологических решений.

▪ Короткие сроки разработки и реализации проектов.

▪ Применение новейших достижений при разработки технологии и подборке 
оборудования.


