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Использование водных растворов хлора для вскрытия и
выщелачивания золота (гидрохлорирование) в насто-

ящее время получает все большее распространение в практике 
обогащения упорных руд и концентратов [1–7]. Данный метод 
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выщелачивания золота имеет следующие существенные преи-
мущества по сравнению с другими известными методами и тех-
нологическими процессами: 

 � большая концентрация окислителя (молекулярного хлора) 
в растворе обусловливает высокую скорость процесса выщелачи-
вания и перехода золота в раствор в виде хлоридных комплексов; 

 � возможность получения солянокислых растворов, из ко-
торых удобно выделять золото электролизом;

 � повышение эффективности переработки ряда упорных для 
цианирования золотосодержащих материалов, в том числе угли-
стых, медистых, мышьяковистых и других, а также разделения 
золота и серебра при их осаждении из солянокислых растворов.

В настоящее время существует возможность промышленной 
реализации эффективного химико-электрохимического метода 
выщелачивания золота из упорного минерального сырья. Сущ-
ность предлагаемого метода заключается в растворении золо-
тосодержащих сульфидов водным раствором хлорида натрия с 
высокой концентрацией активного хлора, образующихся в про-
цессе электрохимической обработки раствора, при одновремен-
ной электрохимической поляризации сульфидов на электродах, 
изменяющей структуру и фазовый состав их поверхности [8]. 
При этом процессы электрохимического получения раствора 
активного хлора, поляризации сульфидов и непосредственно-
го растворения золота совмещены в одном технологическом 
аппарате (электролизере) [9, 10]. В связи с этим целью данной 
работы является определение рациональных параметров хими-
ко-электрохимического выщелачивания, обеспечивающих эф-
фективное извлечение золота из упорного минерального сырья.

Для исследования кинетики химико-электрохимического вы-
щелачивания золота из упорного минерального сырья в ИПКОН 

Рис. 1. Внешний вид (а) и схема (б) лабораторной установки
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РАН была создана лабораторная установка рис. 1, а, включаю-
щая бездиафрагменный электролизер 1 объемом 1 дм3, встроен-
ное в него перемешивающее устройство 2, источник постоянно-
го тока 4 и приборы контроля физико-химических параметров 
жидкой фазы 3. Корпус электролизера 3 рис. 1, б, являющийся 
катодом, изготовлен из стали марки 18ХН9Т, внутренняя часть 
электролизера, являющаяся анодом 1, выполнена в виде ци-
линдрической сетки из ОРТА (титановая основа с покрытием 
оксида рутения). В результате электрохимической обработки 
раствора NaCl происходит образование активных форм хлора, 
в основном гипохлорит ионов (реакция 1), которые окисляют 
и растворяют золото с образованием устойчивых (табл. 1) хло-
ридных комплексов [AuCl

4
]-.

NaCl + H
2
O → NaClO + H

2
↑ (1)

В качестве исследуемого продукта был использован флотаци-
онный золотосодержащий концентрат (Васильковское место-
рождение, республика Казахстан) классом крупности -74 мкм, 
содержащий 60–65% арсенопирита и 52,5 г/т золота (табл. 2). 
Золото в данном концентрате находится в тесной ассоциации с 
арсенопиритом, входя в его структуру в виде тонковкрапленных 
или эмульсионных включений.

Автором [11] показано, что для повышения устойчивости 
хлоридного комплекса золота в продуктивном растворе не-
обходимо иметь избыточную концентрацию ионов хлора, до-
статочную для подавления процессов его гидролиза, распада и 
диспропорционирования. В связи с этим, первоначальные ис- 

Таблица 1 

Константы устойчивости комплексов золота

Комплекс золота Log β
2

Au(CN)
2

- 38,3

Au(S
2
O

3
)

2
3- 28,7

AuCl
4

- 25,3

Таблица 2 

Химический состав флотоконцентрата

Элемент Au Ag Al
2
O

3
SiO

2
As Fe S

общ
 SSO

4
Mg др.

Содержание, 
% (г/т)

(52,5) (6,6) 3,4 26,3 28,3 24,3 15,1 0,18 0,17 2,25
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следования были направлены на определение рациональной 
концентрации соли NaCl в растворе. 

Выщелачивание концентрата проводили в течение 10 часов 
при соотношении Т:Ж = 1:10 и плотности тока на электродах 
50 A/м2. Данная плотность тока на электродах, обеспечиваю-
щая энергосберегающее образование хлора на электродах, была 
выбрана на основе ранее полученных данных [12]. В результате 
проведения экспериментов установлено, что рациональная кон-
центрация соли NaCl в растворе составляет 250 г/дм3 (рис. 2), 
так как последующее увеличение ее концентрации до 300 г/дм3 
приводит к незначительному (на 1,1%) повышению извлечения 
золота с 34,6% до 35,7%.

При изучении зависимости извлечения золота в процессе хи-
мико-электрохимического выщелачивания от плотности тока на 
электродах (рис. 3), установлено, что повышение с 50 А/м2 до 150, 
300, 600 и 900 А/м2 позволяет 
увеличить извлечение золота с 
34,6% до 46,5, 55,1, 57,4 и 58,9%, 
соответственно. Однако повы-
шение плотности тока на элект- 
родах более 150 А/м2 приводит к 
резкому увеличению энергети-
ческих затрат на переработку 1 т 
концентрата, что экономически 
нецелесообразно.

В результате исследования 
кинетики окислительно-восста- 
новительных свойств продук- 

Рис. 2. Зависимость извлечения Au 
от концентрации NaCl

Рис. 3. Зависимость извлечения Au 
от плотности тока на электродах

Рис. 4. Зависимость Eh от продол-
жительности выщелачивания
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тивного раствора (рис. 4) установлено резкое увеличение значе-
ний Eh с 130 мВ до 800–900 мВ (относительно хлорсеребряного 
электрода) после 3–4 часов выщелачивания. Повышение окис-
лительно-востановительного потенциала, вероятно, свидетель-
ствует о прекращении растворения (окисления) сульфидов и 
преимущественном протекании процесса электролитического 
разложения хлорида натрия с выделением молекулярного хло-
ра на аноде.

Данный факт подтвердили исследования зависимости изв- 
лечения золота от продолжительности химико-электрохими-
ческого выщелачивания (рис. 5). Из графика, приведенного на 
рис. 5, видно, что повышение времени электрохимического вы-
щелачивания в 3 раза с 3,3 до 10 часов приводит к повышению 
извлечения золота всего на 10,6%, с 34,6% до 45,2%. Кроме того, 
увеличение продолжительности электрохимического выщела-
чивания также приводит к пропорциональному увеличению 
энергетических затрат. 

Одной из причин снижения скорости извлечения золота при 
выщелачивании может являться высокая концентрация суль-
фат-ионов (до 1–1,5 г/дм3), образующиеся в результате окисле-
ния сульфидов и переходящих в растворитель (рис. 6). Так, авто-
ры [13], используя диаграмм Eh – рН соотношения устойчивости 
окислов и сульфидов железа в воде, установили, что снижение 
суммарной активности растворенной серы приводит к заметно-
му сокращению размеров поля устойчивости сульфидов. 

Таким образом, в результате поисковых исследований про-
цесса химико-электрохимического выщелачивания упорного 
золотосодержащего продукта установлено:

Рис. 6. Зависимость концентрации 
сульфат-ионов от времени выще-
лачивания

Рис. 5. Зависимость извлечения Au 
от продолжительности электро-
химического выщелачивания
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 � максимальное извлечение золота при рациональных пара-
метрах электрохимической обработки (плотность тока на элект- 
родах – до 150 А/м2, концентрация соли NaCl – 250 г/дм3) со-
ставило 46,5%, что примерно идентично цианированию;

 � увеличение продолжительности выщелачивания более 3 ча- 
сов позволяет повысить уровень извлечения золота всего на 
10,6% и приводит к пропорциональному увеличению энерге-
тических затрат;

 � одной из возможных причин низкого уровня извлечения 
золота может являться высокая концентрация сульфат-ионов, 
образующиеся в результате окисления сульфидов, и в значи-
тельной мере снижающие скорость их растворения;

 � для повышения уровня извлечения золота из упорных про-
дуктов, характеризующихся высоким содержанием сульфидной 
серы, необходимо ввести периодическую очистку растворов от 
сульфат-ионов в процессе электрохимической обработки.
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INFLUENCE OF CHEMICAL–ELECTROCHEMICAL 
LEACHING PARAMETERS ON GOLD RECOVERY 
FROM REBELLIOUS MINERALS

A key feature of the modern gold mining industry is that low grade deposits holding ores 
resistant to conventional methods of processing are brought into operation. The main prob-
lem in the processing of refractory minerals is that gold is in close association with sulfides 
(finely disseminated or colloidal gold), which makes high recoveries of gold unachievable by 
the conventional hydrometallurgical process of cyanidation. This feature sets new research 
and production tasks of improving and intensifying the concentration processes for gold-bear-
ing materials. Refractory gold-bearing materials can be effectively processed with the use of 
new solvents and various types of energy effects, resulting in weakening of the host mineral 
and liberation of the disseminated gold.

The advantages of the use of the modified chlorinated solutions instead of cyanide for 
gold-sulfide leaching are considered to be the following: a high concentration of the oxidizing 
agent (hypochlorite ions) in solution helps to achieve a high speed of gold dissolution in the 
form of chloride complexes; the possibility to produce hydrochloric acid solutions that may be 
used for the recovering gold by electrolysis; the possibility of the processing of carbonaceous, 
arsenic and others kinds of refractory gold ores. The proposed method is the most environ-
mentally friendly way of leaching. The method involves dissolving of gold sulfide by aqueous 
sodium chloride solution with a high concentration of hypochlorite ions that are formed dur-
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ing electrochemical treatment of the initial chloride solution. Simultaneous electrochemical 
polarization of the sulfide minerals on the charged electrodes impacts the altering effects on 
the structure and phase composition of the mineral surface. 

Key words: leaching, gold, refractory ore, electrochemical treatment, water electrolysis 
products, arsenopyrite, pyrite.
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