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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  важных  задач  золотодобывающей  от
расли  является  вовлечение  в  переработку  труднообогатимых  золотосодер
жащих  сульфидных  руд.  Переработку  руд данного  типа  обычно  проводят  по 
сложным  комбинированным  схемам  и  режимам,  сочетающим  гравитацион
ное,  флотационное  и  химическое  обогащение.  На  сегодняшний  день  сущест
вует  необходимость  поиска  новых  технических  решений  для  удешевления  и 
упрощения  производства. 

Перспективными  направлениями  для  переработки  сульфидных  руд  яв
ляются  электрохимические  методы  обогащения.  Исследования  электрохими
ческого  обогащения  сульфидных  руд  отражены  в  работах  В.И.  Максимова, 
Р. Ш. Шафеева, В.А. Чантурия, В.Е. Вигдергауза, В.Д. Лунина, Ю.В. Гуляева, 
A.A.  Фёдорова,  Т.В.  Чекушиной,  Ю.П.  Морозова,  М.И.  Фазлуллина,  А.Р. 
Космуха.мбетова. 

Одним  из методов  электрохимического  обогащения  золотосодержащих 
сульфидных  руд  является  электрохимическая  хлоринация,  которая  заключат 
ется  в  получении  активных  хлорсодержащих  растворителей  путём  электро
лиза  раствора  хлорида  натрия  непосредственно  в  зоне  растворения  либо  пе
ред подачей в зону растворения  компонентов. 

Этот метод  позволит  интенсифицировать  процесс  хлоридного  извлече
ния  золота  из  золотосодержащих  сульфидных  руд  за  счёт  более  глубокого 
вскрытия  сульфидов и большей  скорости растворения  золота. 

Процессы  электрохимической  хлоринации  изучены  не  достаточно  и 
требуют  дальнейшего  исследования  в  области  механизма  и  кинетики  раство
рения  сульфидов  и  золота. 

Объектом  исследований  являются  золотосодержащие  сульфидные 
продукты. 

Предмет  исследования    технология  обогащения  золотосодержащих 
сульфидных продуктов методом электрохимической  хлоринации. 

Цель  работы.  Исследовать  механизм и кинетику растворения  пирита  и 
золота  методом  электрохимической  хлоринации  и  на  его  основе  разработать 
технологию  извлечения золота из золотосодержащих  сульфидных  продуктов. 

Научная  идея  заключается  в  использовании  зависимостей  электрохи  . 
мии  для  интенсификации  извлечения  золота  из  золотосодержащих  сульфид
ных  прод^тстов. 

Задачи  исследований: 
1.  Теоретический  анализ  и  изучение  механизма  и  кинетики  растворе

ния пирита  и золота методом электрохимической  хлоринации. 

2.  Разработка  и  исследование  технических  условий,  обеспечивающих 
повышение  извлечения  золота  из  сульфидных  продуктов  методом  электро
химической  хлоринации. 

3.  Разработка  и  опытноэкспериментальное  обоснование  технологии 
извлечения  золота  из золотосодержащих  пиритных  продуктов  и хвостов  обо
гащения  сульфидных руд методом электрохимической  хлоринации. 



Методы  исследований:  лабораторные  эксперименты  и  опытно
промышленные  испытания,  рНметрия,  гранулометрический  анализ,  рентге
нофазовый  анализ  (установка  ДРОН3),  электронная  микроскопия  (микро
скоп  08М5900ЬУ),  пробирный,  химический  и  фазовый  методы  анализа,  ма
тематические методы обработки экспериментальных  данных. 

Защищаемые  научные  положения: 
1.  При  поляризации  электропроводные  частицы  минералов  в  процессе 

электрохимической  хлоринации,  независимо  от  размеров  и  расположения  в 
межэлектродном  пространстве,  выступают  в роли биполярных электродов,  нз; 
которых  возбуждаются  электрохимические  реакции,  интенсифицирующие 
процесс растворения на анодной стороне  частиц. 

2.  Анодная  поляризация  пирита  приводит  к  образованию  на  его  по
верхности  пассивирующих  неэлектропроводных  плёнок,  а  наличие  золота  в 
плоскостях  спайности   к образованию  зон  повышенной  электропроводности 
и  интенсификации  процесса растворения  этих зон  с образованием  мозаичной 
структуры  поверхности  пирита. 

3.  Интенсификация  растворения  золота  при  электрохимической  хло
ринации  обеспечивается  большей  активностью  образующихся  непосредст
венно на поверхности золота хлорных  агентов. 

Научная  новизна. 
  Разработана  методика  по  изучению  контактной  и бесконтактной  по

ляризации частиц с использованием  модельных  частиц. 
  Раскрыт  механизм  растворения  золота  из  золотосодержащих  пирит

ных  продуктов электрохимической  хлоринацией. 
Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и  ре

комендаций  подтверждается  положительными  результатами  выполненных 
исследований,  удовлетворительной  сходимостью  результатов  теоретических 
и экспериментальньпс  исследований. 

Научное  значение  исследования  заключается  в  получении  новых  на
учных знаний  о механизме  и кинетике растворения  сульфидных  минералов  и 
золота при их контактной  и бесконтактной  поляризации. 

Практическая  значимость  работы: 
Разработаны  технические  и технологические  решения  по  агитационной 

и  перколяционной  электрохимической  хлоринации,  позволяющей  эффектив
но извлекать золото из золотосодержащих  сульфидных  продуктов. 

Реализация  работы.  Разработанная  комбинированная  гравитационно
хлоридная  технология  испытана  на  золотосодержащем  пиритнрм  продукте 
Игуменовского  месторождения,  которая  позволила  извлечь  золото  на  91  %. 
Разработанная  технология  электрохимической  хлоринации  испытана  на  ста
рогодних  хвостах  обогатительной  фабрики  ОАО  «Святогор»,  которая  позво
лила извлечь золото на 68 %. 

Практические  решения  диссертационной  работы  использованы  в  учеб
ном  процессе  при  выполнении  курсовых  работ  по  дисциплине  «Исследова
ние руд на обогатимость»,  а также при выполнении дипломных работ и  маги
стерских  диссертаций. 



Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работ  докла
дывались  и  обсуждались  на  международных  научнотехнических  конферен
циях  «Научные  основы  и  практика  переработки  руд  и  техногенного  сырья» 
(Екатеринбург,  2008,  2009,  2010,  2011);  VII  Конгрессе  обогатителей  стран 
СНГ  (Москва,  2009);  международном  совещании  «Научные  основы  и  совре
менные  процессы комплексной  переработки  труднообогатимого  минерально
го  сырья»  (Плаксинские  чтения,  Казань,  2010),  международном  совещании 
«Новые  технологии  обогащения  и  комплексной  переработки  труднообогати
мого  природного  и техногенного  минерального  сьфья»  (Плаксинские  чтения. 
Верхняя  Пышма,  2011). 

Публикации.  По  теме диссертационной  работы  опубликовано  7 работ, 
из них 3 работы в рецензируемом  научном журнале,  определённом  ВАК. 

Личный  вклад  автора  состоит  в определении  цели  и задач  исследова
ния,  разработке  методик  исследований,  организации  и  непосредственном 
участии  в  выполнении  лабораторных  и  опытнопромышленных  исследова
ний,  анализе и обобщении  полученных  результатов. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 глав, 
заключения,  списка использованных  источников  информации  из 79  наимено
ваний, содержит 98 страниц машинописного  текста, 73 рисунка,  37 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сформули
рованы  цель и задачи  исследований,  представлены  защищаемые  научные  по
ложения,  изложены  методы  исследований,  на)Д1ная  новизна  и  практическое 
значение  работы. 

В  первой  главе  выполнен  аналитический  обзор  существующих  хими
ческих  методов  обогащения  золотосодержащих  руд,  приведены  достоинства 
и  недостатки  данных  методов.  Выполнен  обзор  теории  и  практики  электро
химической хлоринации  золотосодержащих  руд. 

Сформулированы  основные  задачи  работы  для  исследования  законо
мерностей  электрохимической  хлоринации  золотосодержащих  сульфидных 
руд и продуктов и разработки  тех1юлогий  с применением  процессов  электро
химической  хлоринации. 

Во  второй  главе  изучены  закономерности  процессов  электрохимиче
ской  хлоринации  при  контактной  и  бесконтактной  поляризации  пирита  и  зо
лота. 

Контактная  поляризация  частиц  осуществляется  при  контакте  частиц  с 
электродом.  Экспериментально  изучено  влияние  площади  контакта  и  давле
ния  на  величину  контактного  сопротивления  на  примере  контакта  пирита  и 
халькопирита с железным  стержнем. 

Установлено,  что увеличение  площади  контакта и давления  приводит  к 
снижению  контактного  сопротивления.  Для  оптимального  снижения  кон
тактного  сопротивления  между  частицей  и  электродом  необходимо  обеспе
чить давление не ниже 40 Па. 
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Рис,  1. Зависимость  тока  через  частицу  от  концентра
ции  КаОН  в  растворе  при  контакте  с  анодом  халько
пирита  (1), пирита (2), галенита (3), сфалерита  (4) 

В  электрохимической  ячейке  с  использованием  модельных  частиц 
сульфидных  минералов  исследованы  закономерности  распределения  элек
трического  тока  через  частицу  и  мимо  неё  в  зависимости  от  концентрации 
раствора  едкого  натрия. 

Результаты  исследований  представлены  на  рис.  1 в  виде  зависимостей 
тока  через  частицу  по  отношению  к  общему  току  от  концентрации  раствора. 
Доля  электрического  тока  через  модельную  частицу  увеличивается 

«1  при  снижении  электропро
водности  раствора  с  резким 
повышением  при  концен
трации  раствора  едкого  на
трия  менее  0,1  %.  Так  как 
электропроводность  иссле
дуемых  модельных  частиц 
уменьшается  в  ряду  халь
копирит    пирит    галенит 
  сфалерит,  то  согласно  за
висимостям  рис.  1,  чем 
выше  электропроводность 
частицы,  тем  больше  ток 
через  неё. 

В  работе  экспериментально  изучено  влияние  размеров  частицы  на  ве
личину  тока  через  неё  с  помощью  модельных  частиц,  пластины  которых  вы
полнены  из медной  фольги. 

Модельную  частицу  (рис. 2)  помещали  в межэлектродное  пространство 
электрохимической  ячейки.  На  модельной  частице  площадью  0,5  см^  изменя
ли  длину  (расстояние  между  поляризуемыми  поверхностями)  от  5 до  22  мм. 
Расстояние  между рабочими  электродами  составляло  150 мм. 

При  различных  напряжениях  на  рабочих  электродах  получены  зависи
мости  тока  через  модельную  частицу  от  её  длины,  которые  приведены  на 
рис.  3. 

На  модельной  частице, 

расстояние  между  пластинами 

которой  составляло  1 мм,  ис

следовали  влияние  площади  ра

бочих  пластин  частицы  на  вели

чину  тока  через  неё.  Площадь 

рабочих  пластин  модельной 

частицы  изменяли  от  100  до 

400 мм^.  Зависимости  тока  через 

Рис. 2. Модельная частица минерала:  модельную  частицу  ОТ пЛОщади 

1    рабочие  медные  пластины;  2    токоподводя  ^^^^^^^  Приведены  на 

щие  медные  пластины;  3   резиновая  прокладка;  ^ 

4   изоляционное покрытие  рис.  4. 
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Рис.  3. Зависимость  тока  через  модельную 
частицу  от  её  длины  при  напряжении  на 
электродах от  10 В до 40 В: 
1    10 В; 2  2 0  В; 3  3 0  В; 4  4 0  В 
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Рис.  4.  Зависимость  тока  через  модельную 
частицу  от  площади  рабочих  пластин  при 
напряжении  на  электродах: 
1  5 0 В ; 2  4 0 В ; 3  З О В ; 4  2 0 В 

Анализ  зависимостей  на  рис.  3  и  4  показывает,  что  увеличение  разме
ров  частицы  приводит  к  увеличению  тока  через  частицу.  Для  частиц,  элек
тропроводность  которых  ниже  электропроводности  жидкой  фазы,  ток  при 
увеличении  размеров  растёт  в  меньшей  степени,  чем  для  частиц  с  высокой 
электропроводностью. 

Далее  выполнены  исследования  при  условиях:  1   электролизная  ванна 
в  поперечном  сечении  полностью  перекрыта  модельной  частицей  (размеры 
стороны  модельной  частицы  36x26  мм);  2    модельная  частица  наполовину 
перекрывает  электролизную  ванну  (размеры  стороны  модельной  частицы 
18x26 мм);  3    модельная  частица  на  четверть  перекрывает  электролизную 
ванну  (размеры  модельной  частицы  9x26  мм).  Толщина  модельных  частиц 
составляет  2 мм. Модельную  частицу,  которая  состоит из двух пластин,  меж
ду  которыми  расположена  изоляционная  прокладка,  помещали  в центр  элек
трохимической ячейки. На электроды подавали ток  0,1 А. 

Через  частицу,  которая  полностью  перекрывает  электролизную  ванну, 
независимо  от  местоположения  проходит  ток  0,1  А;  через  частицу,  которая 
наполовину  перекрывает  электролизную  ванну,  независимо  от  местоположе
ния  проходит  ток  0,02  А;  через  частицу,  которая  на  четверть  перекрывает 
электролизную  ванну,  независимо  от  местоположения  проходит  ток  0,01  А. 
Установлено,  что  величина  тока  через  модельную  частицу  не  зависит  от  ме
стоположения  модельной  частицы  относительно  анода  и  катода.  При  этом 
установлено,  что  модельные  частицы всех размеров  при бесконтактной  поля
ризации выступают  в роли биполярных  электродов. 

В  работе  изучены  поверхностные  свойства  пирита  Березовского  золо
торудного  месторождения.  В  таблице  1 приведён  фазовый  и  элементный  со
став образца  пирита. В пирите преобладает ртип  проводимости. 

Таблица 1 

Фазовый и элементный  состав пирита Березовского  месторождения 

Содержание основньк  элементов 

%  •ЮЛ мг/г  г/т 

Аз  Си  №  Ре  Зсульф  п̂оверх  Аи 

0,1  0,14  0,5  38,7  45,5  19,2  10 



Рис.  5.  Схема  установки  для  сканирования 
электрического  тока  по поверхности  пирита: 
1    пиритный  анод;  2    контактный  стер
жень; 3   штатив 

Выполнен  эксперимент  по сканированию  величины  тока  по  шлифован
ной поверхности образца  пирита. 

Сканирование  осуществляли  с  помощью  установки,  приведённой  на 
рис.  5.  Пиритный  анод  состоит  из  образца  пирита  кубической  формы,  эпок
сидной  защиты,  патрубка  и токоподводящего  медного  стержня.  Площадь  ра
бочей  поверхности  пирита  равна  6,25 см^.  На  поверхность  пирита  нанесена 
сетка с шагом 2  мм. 

На  электроды  подавали  ток 
при  напряжении,  равном  5  В.  Ка
ретку  с  отрицательно  заряженным 
контактным  стержнем  помещали 
последовательно  в  каждую  клетку 
расчерченной  поверхности  пири
та.  Площадь  контакта  отрицатель
но  заряженного  контактного 
стержня  с  поверхностью  пирита 
составляет  0,5  мм^.  Давление  кон
тактного  стержня  на  пирит  со
ставляло  32 Па. 

При  этом  записывали  показание 
тока.  Матрица  значений  прохож
дения  тока  на разных  участках  по

верхности  гшритного  электрода показала вариативность  прохождения  тока  от 
0,01  А  до  0,05  А,  что  свидетельствуют  о  существенной  неоднородности  про
хождения  тока  по участкам  поверхности  пирита,  следовательно,  о  различной 
электропроводности  этих  участков.  Различная  электропроводность  участков 
при  электрохимической  хлоринации  приведёт  к  неравномерности  скоростей 
растворения.  В результате  электрохимическая  хлоринация  должна  приводить 
к мозаичности растворения поверхности  пирита. 

Для  проведения  исследований  кинетики  растворения  пирита  разрабо
тана установка,  принципиальная  схема которой представлена  на рис.  6. 

В  электрохимическую  ячей
ку  заливали  раствор  хлорида  на
трия  кощентрацией  50 г/л.  Опыты 
по растворению  пирита  проведены 
при  продолжительности  1 ,2 ,3  и 4 
часа,  при значениях тока  0,03,  0,25 
и  0,75 А.  При  этом  напряжение 
соответственно  составило  5,  10  и 
15 В. Плотность  тока  на  поверхно
сти  пирита  составляла  101 А/м^.  В 
течение  эксперимента  поддержи
вали  ток  постоянным.  На  основа
нии убыли  массы  пиритного  анода 
рассчитали  скорость  растворения 

Рис.  6.  Принципиальная  схема  установки  для 
исследования кинетики растворения  пирита: 
1  корпус  электрохимической  ячейки;  2   пи
ритньш анод; 3   железный  катод 



пирита.  Результаты  расчётов  скорости  растворения  пирита  приведены  на 

рис.  7. 

С  увеличением  величи
ны  тока  через  модельную 
частицу  скорость  растворения 
пирита  повышается.  Рост 
скорости  растворения  пирита 
во  времени  обусловлен  уве
личением  площади  растворе
ния  за  счёт  образования  но
вых  поверхностей  в  зонах  по
вышенной  электропроводно
сти. 

Для  изучения  характера 
растворения  пирита  выполне
но  фотографирование  поверхности  пиритного  анода до и после  эксперимента 
(рис.  8). Установлено,  что  растворение  идёт мозаично.  Неравномерность  рас
творения  пирита  обусловлена  большей  реакционной  способностью  границ 
раздела  по  спайности  и трещинам,  пассивацией  поверхности  пирита  элемен
тарной  серой  и  прохождением  реакции  в  зонах  повышенной  электропровод
ности, в которых преимущественно  находятся  частицы  золота. 

1 2  3  4 
Продолжительность рлстворения. час 

*()Лх\  *а.25А  *(ША 

Рис.  7. Зависимость скорости  растворения  пирита  от 

продолжительности  растворения 

Рис. 8. Изображения  поверхности  пирита: 
а    до растворения:,  б   после растворения  при продолжительности  опыта' 

тока 0,75 А (Увеличение  1:2) 

ч и  величине 

Пассивация  пирита  элементарной  серой  изучена  экспериментально. 
После  проведения  электрохимической  хлоринации  пирита  при  продолжи
тельности  растворения  4  часа  и  силе  тока  на  электродах  0,75  А  пиритный 
анод вместе  с образовавшимся  на поверхности  пирита пассивирующим  слоем 
помещали  в  установку  для  сканирования  электрического  тока  по  поверхно
сти  пирита.  На  электроды  подавали  ток  при  напряжении,  равном  5 В.  В  ре
зультате  сканирования  поверхности  пирита  установлено,  что  на  пассивиро
ванных участках  пирита ток выше  О не  поднимался. 



Полученные  закономерности  доказывают  химизм  и  механизм  раство
рения  пирита,  заключающийся  в растворении  пирита  с образованием  элемен
тарной  серы  на  поверхности  пирита,  которая  оказывает  пассивирующий  эф
фект  на растворение  данных  поверхностей.  При  этом  активируется  растворе
ние  более  электропроводных,  содержащих  золото  участков  поверхности  пи
рита. 

Растворение  золота  методом  электрохимической  хлоринации  исследо
вано  на  золотых  пластинках  пробностью  585,  толщиной  20  мкм.  Для  прове
дения  исследований  по растворению  золота разработаны  установки,  которые 
приведены  на рис. 9 и  10. 

В  первом  случае  (см. рис.  9) растворение  золотых  пластинок  выполня
ли в  отдельной  камере,  в которую  подавался  газообразный  хлор,  а  во  втором 
случае  (см.  рис.  10)  растворение  осуществляли  в  прианодном  пространстве 
установки. 
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Рис.  9.  Установка  для  растворения  золота  Рис.  10,  Установка  для  растворения  золота 
электрохимической  хлоринацией  в  отдель
ной ячейке: 
1    корпус  электрохимической  ячейки; 
2    графитовый  анод;  3   железный  катод; 
4    диафрагма;  5    камера  растворения; 
6    камера  растворения  остаточных  газов; 
7   золотила 

электрохимической  хлоринацией  в  при
анодном  пространстве: 
1    корпус  электрохимической  ячейки; 
2    диафрагма;  3    графитовый  анод; 
4   железный катод;  5   золотина 

Результаты  растворения  золота  приведены  в  таблице 2.  Скорость  рас
творения  золота  значительно  возрастает  (с 2,13 до  14,92 мкм/ч)  при  нахожде
нии его  в прианодном  пространстве  за счёт поляризации  частицы  и более  вы
сокой  активности  хлорных агентов в момент своего выделения  на  аноде. 

Таблица 2 
Условия и показатели растворения золота электрохимической  хлоринацией 

Вариант рас
творения 

Ток, 
А 

Плот
ность 
тока, 
А/м^ 

Масса зо
лотив до 
растворе

ния, г 

Продолжи
тельность 

растворения, 
ч 

Масса золо
тин после 

растворения, 
мг 

Скорость рас
творения Вариант рас

творения 
Ток, 

А 

Плот
ность 
тока, 
А/м^ 

Масса зо
лотив до 
растворе

ния, г 

Продолжи
тельность 

растворения, 
ч 

Масса золо
тин после 

растворения, 
мг 

1 
мг/ч  мкм/ч 

Растворение в 
отдельной  ка
мере 

2,6  965,1  0,025  3  0,009  5,3  2,13 

Растворение в 
прианодном 
пространстве 

1,4  519,7  0,025  1,12  0  22,32  8,93 Растворение в 
прианодном 
пространстве  2.6  965,1  0,027  0,67  0  40,3  14,92 

10 
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проведены  исследования  по  электрохимической  хлоринации  золота  из 
золотопиритных  сростков.  Для  изучения  растворения  золота  выполнена  ими
тация  зерна  пирита  с  включением  золота.  Эксперименты  выполнены  на  лабо
раторной  установке,  принципиальная  схема которой представлена  на рис.  11. 

Пиритный  анод  с  золотиной  состоит  из  двух  образцов  пирита  кубиче
ской  формы,  между  которыми  зажата  пластина  золота,  эпоксидной  защиты, 
патрубка  и токоподводящего  медного  стержня.  Расстояние  между  анодом  2 и 
катодом  3  принято  30 мм.  В  электрохимическую  ячейку  1 заливали  раствор 
хлорида  натрия  концентрацией  100  г/л.  На  электроды  подавали  ток  0,5 А. 
Плотность тока равнялась  166,7 А/м^. 

В  процессе  электрохимической 
хлоринации  золотина  массой  0,011  г 
растворилась  за  70  минут.  Золото, 
имеющее  меньЕ1ую  площадь  по 
сравнению  с  пиритом,  но  ввиду  вы
сокой  электропроводности  способно 
втягивать  в  себя  ток,  в  результате 
чего  на  самой  золотине  образуются 
хлорактивные  продукты  окисления, 
приводящие  к  интенсификации  рас
творения  золота. 

В  третьей  главе  выполнены 
лабораторные  исследования  метода 
электрохимической  хлоринации  на 
различных  золотосодержащих  про
дуктах. 

На  руде  Березовского  место
рождения  (на  разных  классах  крупности)  с  содержанием  золота  3,6  г/т  вы
полнены  эксперименты  в  бездиафрагменном  электрохлоринаторе.  Масса  на
вески  составляла  1000  г. Напряжение  на электродах  устанавливали  20  В,  ток 
составлял  3  А,  продолжительность  электрохлоринации  7  часов.  На  классе 
крупности руды  (20Ь0) мм достигнуто  извлечение  золота  66,67  %,  на  классе 
(5+0)мм   68,33 %, на  классе  (0,540) мм   72,22  %. 

Исследована  электрохимическая  хлоринация  руды  Березовского  место
рождения  в  анодной  камере  диафрагменного  электрохлоринатора.  Экспери
менты  выполнены  на  классе  крупности  руды  (1+0)  мм.  Масса  навески  со
ставляла  200  г. Напряжение  на  электродах  устанавливали  5 В,  ток  составлял 
3,6  А,  продолжительность  электрохлоринации  2  часа.  Извлечение  золота  со
ставило  91,62 %. 

Выполнена  электрохимическая  хлоринация  в  анодном  отсеке  агитаци
онного  диафрагменного  электрохлоринатора  пиритного  продукта  крупно
стью  (0,2+0)  мм  с  содержанием  золота  2,04  г/т,  выделенного  из  кианитовой 
руды  Хизоваарского  месторождения.  Масса  навесок  в  опытах  составляла 
100 г. Ток  устанавливали  1 и 2 А  при концентрации  раствора  хлорида  натрия 
25  и  50  г/л,  продолжительность  выщелачивания  составляла  2,  4,  6 часов.  Ус

<2!— «+» 
Рис.  11.  Принципиальная  схема  установки 
для  изучения  электрохимического  раство
рения золота из сростка с пиритом: 
1    корпус  электрохимической  ячейки; 
2    пиритный  анод;  3    катод;  4    золотая 
пластинка 

И 



тановлено,  что  агитационная  электрохимическая  хлоринация  в течение  6  ча
сов  при  токе  2А  обеспечивает  извлечение  в  раствор  из  золотосодержащего 
пиритного концентрата  около 78 %  золота. 

В  лабораторных  условиях  исследована  возможность  извлечения  золота 
из золотосодержащего  пиритного  продукта  обогащения  руды  Игуменовского 
месторождения  в агитационном  бездиафрагменном  электрохлоринаторе.  Ис
следования  выполнены  на  хвостах  центробежной  сепарации  с  содержанием 
золота  42,2  г/т и  серебра  92,3  г/т. Масса  навесок  в опытах  составляла  1000  г. 
Ток устанавливали  1 и 2 А при концентрации раствора хлорида натрия 50 г/л, 
продолжительность  выщелачивания  составляла  2,  4,  6  часов.  Скорость  вра
щения  перемешивающего  органа  составляла  5 об/мин.  При  продолжительно
сти  электрохимической  хлоринации  6  часов  и  токе  2  А  достигнуто  извлече
ние золота в раствор около 70 %. 

В  работе  выполнены  лабораторные  исследования  перколяционной  и 
агитационной  электрохимической  хлоринации  на  пробе  старогодних  хвостов 
Красноуральской  обогатительной  фабрики,  с  содержанием  золота  1,7 г/т,  се
ребра  16,0 г/т, меди  0,37 %,  цинка 0,27 %. В лабораторных  условиях  проведе
ны  эксперименты  по  перколяционной  электрохимической  хлоринации  хво
стов.  При  постоянном  расходе  раствора  МаС1 0,08  м/ч  переменными  факто
рами  в экспериментах  являлись  масса  навески  хвостов  и  продолжительность 

^  электрохлоринации.  Электрический  ток  через  установку  поддерживали  рав
ным  2  А.  Концентрация  раствора  хлорида  натрия  составляла  140 г/л.  Уста
новлено,  что  перколяционная  электрохимическая  хлоринация  позволяет  за  5 
часов извлекать  в раствор 41 % золота, 35 % меди,  18 % цинка и 6 %  серебра. 

Агитационную  электрохимическую  хлоринацию  старогодних  хвостов  в 
анодном  отсеке  электрохлоринатора  проводили  при  концентрации  раствора 
ЫаС1 100 г/л при токе 2 А. Масса  навески хвостов  в  опытах  составляла  200  г. 
Переменным  фактором  в  экспериментах  бьша  продолжительность  процесса 
электрохимической  хлоринации,  которая  составляла  2,  4,  6 часов.  Экспери
менты  вьшолнены  на хвостах  без дезинтеграции  и  с предварительной  дезин
теграцией.  Извлечение  в раствор  с предварительной  дезинтеграцией  хвостов 
при  продолжительности  элекгрохлоринации  6 часов  составляет  49 %  золота, 
52 % меди, 53 % цинка, 42 %  серебра. 

В  четвёртой  главе  выполнены  опытнопромышленные  испытания 
технологий  переработки  золотосодержащих  сульфидных  продуктов  с  приме
нением процессов электрохимической  хлоринации. 

Испытана  разработанная  комбинированная  гравитационнохлоридная 
технология  переработки  золотосодержащего  пиритного  продукта  Игуменов
ского  месторождения. 

Опытнопромышленные  испытания  вьшолнены  на  партии  «серых  шли
хов»  массой  15  т  с  содержанием  золота  128  г/т  и  серебра  97  г/т.  Рентгено
фазовым  анализом установлено,  что материал представлен кварцем,  пиритом, 
альбитом  и  мусковитом.  Мышьяк  в  пробе  не  обнаружен.  Гранулометриче
ский  состав, пробы  (класс, крзшности  минус  1,0 мм) исследован  с  использова
нием  сканирующего  электронного  микроскопа  08М5900ЬУ.  Размер  частиц 
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варьируется  от  10 мкм до  1 мм. Золото  в продукте находится  в связанном  ви
де в сростках с  пиритом. 

Для  переработки  пиритного  продукта  в  цикле  хравитации  разработаны 
установка для фохочения,  валковый измельчитель  ИВ200,  центробежные 
сепараторы  К600П и  К210П. 

Схема  цепи  аппаратов  гравитационного  обогащения  приведена  на*̂  
рис.  12. 

Золотосодержащий 
концешрат 

Рис.  12. Схема цепи аппаратов гравитационного  обогащения пиритного продукта  Игуме
новского  месторовдення: 
1   грохот ГВЛ0,5П; 2   измельчитель валковый ИВ200;  3   зумпф,  4   измельчитель; 
5   центробежный  сепаратор КбООП; 6   центробежный сепаратор К21ОП; 7   хвостовой 
отстойник; 8   насос песковый 

Пиритный  продукт  загружали  в  приёмный  бункер  грохота  ГВЛ    0,5П 
(1). С грохота  надрешётный  продукт самотёком  поступал  в валковый  измель
читель  ИВ200  (2). Подрешётный  продукт,  объединяясь  с разгрузкой  измель
чителя,  поступал  в  зумпф  (3),  из  которого  подавался  в измельчитель  (4).  Да
лее  измельчённый  продукт  в виде  пульпы  поступал  в  центробежный  сепара
тор КбООП (5). Концентрат КбООП подавали в сепаратор К2] ОП (6). Хвосты 
сепараторов К600П и К210П направлялись в хвостовой отстойник  (7). 

Испытания  проводили  при  следующих  технологических  параметрах: 
производительность  по  пульпе  2,3  м^/ч;  производительность  по  исходному 
твёрдому  243  кг/ч;  скорость  вращения  конуса  в  1й стадии  центробежной  се
парации  620  об/мин,  давление  турбулизационной  воды  1,0 атм.;  скорость 
вращения  конуса  во  2й  стадии  центробежной  сепарации  680  об/мин,  давле
ние турбулизационной  воды  1,2 атм. 

В  таблице  3  приведены  результаты  центробежной  сепарации  золотосо
держащего  пиритного  продукта. 
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Таблица 3 
Результаты центробежной сепарации золотосодержащего  пиритного  продукта 

ИгуменоЕского  месторождения 

Наименование 
продукта 

Выход  Массовая доля, г/т  Извлечение, % Наименование 
продукта  т  %  Аи  Ав  Ли  Ай 

Концентрат  1,03  6,87  1291,7  160,7  69,30  11,38 
Хвосты  13,97  93,13  42,2  92,3  30,70  88,62 
Исходный  15  100  128  97  100  100 

Хвосты  центробежной  сепарации  подвергнуты  дальнейшей  переработ
ке методом электрохимической  хлоринации. 

Для  проведения  испытаний  разработаны  и  изготовлены  аппараты,  ко
торые представлены  на схеме технологической  линии (рис.  13). 

Аппараты  и  транспортирующие  потоки технологической  линии  выпол
нены  из  кислотостойких  материалов:  корпуса  оборудования  изготовлены  из 
пластика,  соединительные  трубопроводы  между  аппаратами  из  резиновых 
шлангов,  процессы  фильтрования  осуществляются  через  синтетическую 
фильтроткань.  Электроды  электрохимического  хлоринатора  изготовлены  из 
железных  пластин,  в  месте  соединения  границ  трёх  фаз  (растворвоздух
электрод) прокрашены изоляционной  краской. 

Рис,  13. Схема технологической линии по переработке хвостов: 
1   растворный бак; 2   электрохимический хлоринатор; 3   фильтровальная  установка; 
4   сорбционная колонна; 5   зумпф; б   насос; 7   источник  тока 

Электрохимическая  хлоринация  хвостов  выполнена  в  перколяционном 
и  агитационном  режимах.  Агитация  хвостов  осуществлялась  путём  переме
шивания  при  выключенном  питании тока  через  каждые  20  минут в течение  1 
минуты. 

Хвосты  массой  50  кг  помещали  в  электрохимический  хлоринатор  3.  В 
сорбционную  колонну  4  засыпали  3  кг  угля.  На  электроды  электрохимиче
ского  хлоринатора  2  подавали  ток  20  А  от  источника  постоянного  тока  7. 
Раствор хлорида натрия из растворного  бака  1 поступал  в  электрохимический 
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хлор1шатор  2,  где  происходило  электрохимическое  хлоридное  растворение 
хвостов.  Продуктивный  раствор  из  электрохимического  хлоринатора  2  по
ступал  в  фильтровальную  установку  3 для  очистки раствора  от твёрдых  при
месей.  После  фильтрования  осветлённый  раствор  поступал  в  сорбционную 
колонну 4  для  осаждения  золота  и  серебра  на  угле.  Обеднённый  раствор  из 
сорбционной  колонны  поступал  в зумпф  5, из  которого  насосом  б  подавался 
Б растворный  бак  1. В  ходе  эксперимента  в  бак  1 добавляли  соль  МаС1 для 
поддержания  концентрации  50 г/л. Каждый  час  производилась  переполюсов
ка  электродов. 

Результаты  опытнопромышленных  испытаний  после  математической 
обработки приведены  на рис.  14. 

Электрохимиче
ская  хлоринация  хво
стов  в  перколяционном 
режиме  с  последующей 
сорбцией  металлов  из 
раствора  на  уголь 
обеспечивает  возмож
ность  извлечения  золо
та  58,4  %,  серебра 
68,7%  и  в  агитацион
ном  режиме    золота 
72,2 %, серебра  83,0  %. 

Стоимость  полу
ченного  золотосодер
жащего  угольного  кон
центрата при переработке  50 кг составила  2744,69 руб. 

Выполнены  расчёты  затрат на электроэнергию,  воду  и расходные  мате
риалы  при  переработке  50  кг  хвостов  агитационной  электрохимической  хло
ринацией за 24 часа. Результаты расчётов приведены  в таблице  4. 

Таблица 4 
Затраты на расходные материалы при переработке 50 кг хвостов  обогащения 

золотосодержащего пиритного продукта Игуменовского  месторождения 
методом электрохимической  хлоринации 

11) 
Продолж1печьнос1ьрас1вореш1Я.̂ 1 

1 , 2   при агитационной  электрохимической  хлоринации 

3, 4   при  перколяционной  электрохимической  хлоринации 

Рис.  14.  Зависимость  извлечения  золота  и  серебра  от  про
должительности  электрохимической  хлоринагрш: 
1 ,3   извлечение серебра; 2,4   извлечение золота 

Статья расход
ньк  материалов 

Ед. 
изм 

Стоимость 
за ед., руб. 

Расход на пе
реработку 

50 кг хвостов 

Затраты на пе
реработку  50 кг 

хвостов, руб 

Удельные за
траты на  1 г 
золота, руб/г 

Электроэнергия  кВтч  3  5,760  17,28  11,34 
Оборотная вода  м^  0,7  0,11  0,08  0,05 
Соль КаС1  кг  4  1,06  4,24  2,78 
Сорбент  (уголь)  кг  25  2,72  68  44,64 

Электроды  га 32  2  64  42,01 
Всего:  153,6  100,82 

Статья  затрат  на  энергетические,, и  расходные  материалы  составляет 
5,6 % от стоимости товарной  продукции. 
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На  рис.  15 представлена  качественноколичественная  схема  переработ
ки золотосодержащего  пиритного продукта №уменовского  месторождения. 

 100 

128  97 

100  100 

Пиритн ^  продукт 

Грохочение 

Дробление 

— с г : 



Рм, 
г/т 

Рл,. 
г/т 

Ел,. %  Ел,, % 

 6,87 

1291,2  160,7 

69,30  11,38 

Измельчение 

Центробежная сепарация I 

хвосты 

Центробежная сепарация II 

хвосты 

Золотосодержащий 
концентрат 

 93,13 

42,2  92,3 

30,70  88,62 

Г 
Электрохимическая  хлоринация 

МаС1 

раствор  пески 

^ 
Фильтрование   90,67 

1  Уголь  11,4  14,5 

фильтрат  ,  1  1  13,55 

В отвал 

 
Сорбция 

507,8  1276,8  раствор 

22,21  73,71  Золотосодержащий 
угольный  концентрат 

оборотный 

раствор 

Рис.  15.  Качественноколичественная  схема  переработки  золотосодержащего  пиритного 
продукта Игуменовского  месторождения 

В  результате  проведённых  опытнопромышленных  испытаний  уста
новлено,  что  разработанная  гравитационнохлоридная  технология  при  пере
работке  золотосодержащего  пиритного  продукта  Игуменовского  месторож
дения  позволила  достигнуть  суммарного  извлечения  в  концентраты  золота 
91,51 % и  серебра 85,09 %. 
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в  опытнопромышленных  условиях  испытана  технология  электро
химической  хлоринации  старогодних  хвостов  обогатительной  фабрики 
ОАО  «Святогор».  Схема  технологической  линии  по  переработке  хвостов 
приведена  на рис.  16. 

В  качестве  электродов  в электрохимическом  хлоринаторе  2  и  электро
лизёре  6  использованы  графитовые  стержни  диаметром  20  мм  и  высотой 
60 мм. 

Выполнена  электрохимическая  хлоринация  хвостов  с  последующей 
сорбцией  золота  и  серебра  на угле.  Предварительно  перед  сорбцией  в  осади
тельной  колонне  3  выполнялось  одностадиальное  осаждение  ионов  цветных 
металлов  католитом,  полученным  в электролизёре  6. Обеднённый  раствор  из 
сорбционной  колонны 4  поступал  в зумпф  5, из которого  насосом  8  подавал
ся  в анод1гую  камеру  электролизёра  6 для  подкисления  раствора  до рН=5.  Из 
анодной  камеры  раствор  поступал  в растворный  бак  1 на  доукрепление  рас
твора  хлоридом  натрия.  Для  этого  в растворный  бак  1 добавляли  соль  КаС1 
до  концентрации  50  г/л.  Раствор  из  растворного  бака  I  поступал  в  электро
химический  хлоринатор  2  и  в  катодную  камеру  электролизёра  6 для  получе
ния католита. Каждый  час производилась  переполюсовка  электродов. 

Рис.  16. Схема технологической  линии по переработке старогодних хвостов  ОАО  «Свято
гор»: 
1    растворный  бак;  2    электрохимический  хлоринатор;  3    осадительная  колонна; 
4   сорбционная колонна; 5   зумпф; 6   электролизёр; 7   источник тока; 8   насос 

Результаты  опытнопромышленных  испытаний  электрохимической 
хлоринации  приведены  в таблицах  5 и 6. На  рис.  17 представлена  качествен
нoкoJшчecтвeннaя  схема электрохимической  хлоринации  хвостов. 
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Таблица 5 

Результаты опытнопромышленных  испытаний электрохимической  хлоринации 
старогодних хвостов ОАО  «Святогор» 

Технологические  показатели 
Продолжительность растворения,  ч 

Технологические  показатели 
6  1  12  1  18  1  24 

Содержание золота в на
веске, г/т 

до  1 7 Содержание золота в на
веске, г/т  после  1,42  1  1,02  0,71  1  0,57 

Содержание серебра в 
навеске, г/т 

до  16,0 Содержание серебра в 
навеске, г/т  после  15,17  1  13,36  1  10,62  1  7,28 

Массовая доля меди в 
навеске, % 

до  0,37 Массовая доля меди в 
навеске, %  после  0,24  1  0,12  1  0,09  1  0,08 

Массовая доля цинка в 
навеске, % 

до  0,27 Массовая доля цинка в 
навеске, %  после  0,21  0,14  0,10  0,08 

Извлечение золота в раствор, %  17,09  41,98  60,83  69,62 

Извлечение серебра в раствор,  %  5,90  19,25  32,76  43,78 

Извлечение меди в раствор, %  35,62  68,64  77,19  80,4] 

Извлечение цинка в раствор, %  22,80  49,86  65,26  73,15 

Таблица 6 

Результаты сорбции золота и серебра из раствора на уголь 

Наименование металла 

Извлечение в уголь при продолжительности  электро
химической хлоринации, ч Наименование металла 

6  12  18  24 

Золото  17,09  41,18  58,82  68,24 

Серебро  5,56  19,23  32,47  43,59 

Хвосты 

100  1,7  16,0  100  т о 

Г 
Электрохимическая  хлоринация 

рАч ,  Рл..  Ели.  Ем. 
г/т  г/т  %  % 

90,6  0,57  7,28  30,38 56^2 

проба  ^ 
на анализ 

раствор 

Г 

Осаледение 

Фильтртвание 

Осадок 
Ре, Си, 2п 

раствор 

Сорбция 

НаС1 

Электрохимическая 

обработка 

католит 

 58  510  68,24|43,59  обеднённый 
раствор 

Золотосодержащий 
угольный  концентрат 

Рис.  17.  Качественноколичественная  схема  переработки  старогодних  хвостов  обогати
тельной фабрики ОАО  «Святогор» 
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Выполнена  оценка  затрат  на  энергетические  и  расходные  материалы 
при  переработке  50  кг хвостов.  Стоимость  товарной  продукции  полученного 
золотосодержащего  угольного  концентрата  составила  116,32  руб  при  перера
ботке 50 кг хвостов за 24 часа. Результаты  оценки приведены  в таблице  7. 

Таблица 7 

Затраты на энергетические и расходные материалы при переработке 50 кг хвостов 
ОАО «Святогор» методом электрохимической  хлоринации 

Статья  расходных 
материалов 

Ед. изм 
Стоимость 
за ед., руб. 

Расход на 
переработ

ку  50кг 
хвостов 

Затраты на 
переработку 

50 кг хво
стов, руб 

Удельные 
затраты на 
1 г золота, 

руб/г 

Электроэнергия  кВтч  3  6,66  19,98  344,48 
Обо^ютная вода  0,7  0.1  0,07  1,21 

Соль НаС1  кг  4  1,6  6,4  110,34 

Сорбеш: (уголь)  кг  25  0,284  7,1  122,41 

Всего;  33,55  578,44 

Статья  затрат  на  энергетические  и  расходные  материалы  составляет 
28,84 % от стоимости  товарной  продукции. 

Перколяционная  электрохимическая  хлоринация  старогодних  хвостов 
обогащения  ОАО  «Святогор»  позволяет комплексно  извлечь золото,  серебро, 
медь  и цинк  в раствор.  Так, при продолжительности  электрохимической  хло
ринации  24  часа  в  раствор  извлеклось  69,62  %  золота,  43,78  %  серебра, 
80,41 %  меди  и  73,15  %  цинка. Конечным  продуктом  данной  технологии  яв
ляется  золотосодержащий  угольный  концентрат  с общим извлечением  в  него 
золота 68,24 % и серебра 43,59 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  работе  на  основании  выполненных  комплексных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  приводится  решение  актуальной  научно
технической  задачи по извлечению золота из золотосодержащих  сульфидных 
руд  и  продуктов  методом  электрохимической  хлоринации,  обеспечивающей 
эффективное извлечение благородных  металлов. 

Основные  научные  и  практические  результаты  исследований  заключа
ются в  следующем: 

1.  Установлено,  что  при поляризации  электропроводных  частиц  в  про
цессе  электрохимической  хлоринации  независимо  от  их размеров  и  располо
жения  в  межэлектродном  пространстве  частицы  выступают  в  роли  биполяр
ных  электродов,  на  которых  возбуждаются  электрохимические  реакции,  ин
тенсифицирующие  процесс  растворения  металлов  на  анодной  стороне  час
тиц. 

2.  Установлено,  что  анодная  контактная  и  бесконтактная  поляризация 
пирита  приводит  к  образованию  на его  поверхности  пассивирующих  неэлек
тропроводных  плёнок,  а наличие  золота  в  плоскостях  спайности    к  образо
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ванию  зон  повышенной  электропроводности,  к  интенсификации  процесса 
растворения  этих  зон  с  образованием  мозаичной  структуры  поверхности  пи
рита. 

3.  Установлено,  что  растворение  золота  при  электрохимической  хло
ринации,  заключающееся  в  формировании  комплексного  соединения  АиСЦ, 
интенсифицируется  при  анодной  поляризации  золота  за  счёт  воздействия  об
разующихся  непосредственно  на  поверхности  золота  хлорных  агентов  и  их 
более высокой активности  в момент  образования. 

4.  Разработана  методика  изучения  контактной  и  бесконтактной  поля
ризации  электропроводных  частиц  при  электрохимической  хлоринации,  ос
нованная на использовании модельньк  частиц. 

5.  Разработаны  и  испытаны  устройства  для  агитационной  и  перколя
ционной электрохимической  хлоринации. 

6.  Предложены  технологические  решения,  схемы  и  режимы  для  пере
работки  золотосодержащих  сульфидных  продуктов  методом  электрохимиче, 
ской  хлоринации,  позволяющие  эффективно  извлекать  золото  и  серебро  в 
раствор  с  последующей  сорбцией  на  уголь  и  открывающие  возможность  по
вышения  комплексности  использования  сырья  за  счёт  извлечения  меди  и 
цинка. 
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