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Исследование электрохимической хлоринации золотосодержащей  
руды Берёзовского месторождения 

 
Евграфова Е.Л., Киселёв М.Ю., Денисов И.С. 
Уральский государственный горный университет 

 
Исследования выполнены в лабораторных условиях на пробах флота-

ционного концентрата с массовой долей золота 18,3 г/т и руды Южной 
шахты крупностью –20+10 мм с массовой долей золота 3,6 г/т. 

Реализованы процессы выщелачивания золота: предварительно элек-
трохимически хлорированной жидкой фазой с перемешиванием; выщела-
чивание в анодной камере электролизёра с перемешиванием и без переме-
шивания; проточный вариант электрохимической хлоринации (имитация 
перколяционного выщелачивания). 

Эксперименты по выщелачиванию предварительно хлорированной 
жидкой фазой выполнены на пробах флотационного концентрата. Элек-
трохимически хлорированную жидкую фазу получали в анодной камере 
диафрагменного электролизёра. Электролиз проводили до получения ано-
лита с pH = 1. Полученный анолит направляли в выщелачивающую камеру 
с мешалкой, загружали навеску флотоконцентрата и проводили агитаци-
онное выщелачивание в течение двух часов. Процесс выщелачивания оце-
нивали по убыли массы золота в пробе. Проведено три параллельных опы-
та. Результаты после математической обработки приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Условия и результаты экспериментов по выщелачиванию золота из флотоконцентрата 

предварительно хлорированной жидкой фазой 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Масса NaCl, г 
Объём воды, мл 
Масса пробы, г 
Напряжение, В 
Ток, А 
Продолжительность электролиза, мин 
pH жидкой фазы 
Продолжительность выщелачивания, час 
Массовая доля золота в хвостах, г/т 
Извлечение золота в раствор, % 

50 
500 
200 
5 

2,1 
30 
1,0 
2 

15,40 
15,85 

 
Установлено, что агитационное выщелачивание флотоконцентрата 

электрохимически хлорированной жидкой фазой в исследуемом режиме 
позволяет за 2 часа извлечь в раствор 15 % золота. 

Электрохимическое выщелачивание флотоконцентрата в анодной ка-
мере диафрагменного электролизёра выполнено без перемешивания и с 
перемешиванием материала. Опыты проведены следующим образом. 
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Исходную навеску флотоконцентрата помещали в анодную камеру 
электролизёра, подавали в электролизёр заданное количество раствора 
NaCl и в течение заданного времени осуществляли электрохимическую 
хлоринацию. Условия и результаты опытов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Условия и результаты экспериментов по выщелачиванию золота из флотоконцен-

трата в анодной камере электролизёра 
 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Без перемешива-
ния 

С перемешивани-
ем 

Масса пробы, г 
Количество диафрагм, шт. 
Напряжение, В 
Ток, А 
Продолжительность выщелачивания, час 
Массовая доля золота в хвостах, г/т 
Извлечение золота в раствор, % 

200 
2 
22 
2,0 
6 

18,0 
1,64 

350 
1 
5 

3,8 
4 

15,4 
15,85 

 
Результаты выщелачивания золота в анодной камере диафрагменного 

электролизёра низкие. При выщелачивании без перемешивания в течение  
6 часов извлечение золота в раствор в двухдиафрагменном электролизёре 
составило 1,64 %. При выщелачивании с перемешиванием в однодиафраг-
менном электролизёре в течение 4 часов извлечение золота в раствор со-
ставило более 15 %. Низкие показатели выщелачивания золота из флото-
концентрата электрохимической хлоринацией могут быть объяснены 
трудностью контактной и бесконтактной поляризации тонкодисперсных 
частиц материала. 

На руде шахты «Южная» крупностью –1+0 мм выполнен эксперимент 
по выщелачиванию в анодной камере однодиафрагменного электролизёра. 
Условия и результаты опыта приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Условия и результаты экспериментов по выщелачиванию золота в анодной камере 

при перемешивании из руды шахты «Южная» крупностью –1+0 мм 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Масса пробы, г 
Напряжение, В 
Ток, А 
Продолжительность выщелачивания, час 
Массовая доля золота в хвостах, г/т 
Извлечение золота в раствор, % 

200 
5 

3,6 
2 

0,3 
91,67 

 
На разных классах крупности руды шахты «Южная» выполнены экс-

перименты по перколяционному (проточному) выщелачиванию золота. 
Навеску класса крупности помещали в ёмкость с диафрагменным днищем, 
устанавливали стержневые электроды и подавали на них ток. В процессе 
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эксперимента сверху непрерывно подавали раствор NaCl. Жидкая фаза из 
электролизёра непрерывно выходила через диафрагму и направлялась в 
сорбционную колонку с активированным углём. Условия и результаты 
экспериментов по перколяционному выщелачиванию приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Условия и результаты экспериментов по перколяционному выщелачиванию золо-

та из руды шахты «Южная» различной крупности 
 

Наименование показателя 
Значение показателей для классов 

крупности, мм 
–0,5+0 –5+0 –10+0 –20+0 

Масса навески, г 
Напряжение, В 
Ток, А 
Массовая доля золота в хвостах, г/т 
Извлечение золота в раствор, % 

1000 
20 
3 

1,0 
72,22 

1000 
20 
5 

1,14 
68,33 

1400 
20 
3 

1,4 
61,11 

1300 
18 
3 

1,2 
66,67 

 
Установлено, что перколяционное электрохимическое выщелачивание 

золота позволяет извлекать в раствор от 60 до 70 % золота. C уменьшением 
крупности материала извлечение золота в раствор повышается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


