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Повышение мирового спроса на золото в последние годы способствовало 

развитию золотодобывающей отрасли России, с середины 90-х годов наблюдался рост 

добычи и переработки золотосодержащего сырья. На сегодняшний день в ОАО 

«Красцветмет» перерабатывается почти половина всего добытого золота России. 

Состав поступающего сырья отличается большим разнообразием. Шлиховое золото и 

золотой сплав Доре могут содержать значительные количества серебра. В аффинажной 

практике процесс вскрытия сырья способом гидрохлорирования используется наиболее 

часто, в связи с его высокой производительностью. На операцию хлорирования 

шлиховое золото поступает в виде  стружки размером 0,5-1,5 см. Технологические 

режимы процесса хлорирования в значительной степени зависят от особенностей 

поведения хлорируемого сырья, в частности, от гранулометрического состава 

материала и содержания серебра.  Присутствие в сплавах серебра затрудняет вскрытие 

золота. Процесс хлорирования эффективно протекает при содержании серебра до 10%. 

При более высокой концентрации серебра золотосеребряные сплавы перерабатывают 

по более длительной технологической схеме.   

В лабораторных экспериментах изучалось влияние гранулометрического состава 

золото-серебряного сплава, при различных содержаниях серебра, на кинетику процесса 

жидкофазного хлорирования и извлечение золота в раствор. Для получения 

определенного размера частиц исходное сырье (золотосеребряные сплавы, содержащие  

95 % Au и менее, 5 % Ag и более) измельчали диспергированием, при регулируемых 

режимах, с получением  фракций сплава с размерами частиц 0,3 - 0,5 мм;  0,1 - 0,3 мм и 

менее 0,1 мм. 

Полученные результаты лабораторных экспериментов показали, что 

хлорирование подготовленного диспергированием золотого сплава создает 

возможность сократить продолжительность и повысить извлечение золота при 

хлорировании. Отмечено, что с увеличением содержания серебра в сплаве снижается 

извлечение золота в раствор, а снижение размера частиц сплава позволяет повысить 

его, при тех же равных условиях. Так, в условиях эксперимента, концентрация золота в 

растворе за 1 ч хлорирования сплава с 5 % Ag фракции 0,1-0,3 мм достигала 80 г/л, и 

106  г/л при хлорировании  того же сплава фракции -0,1 мм. По истечении 2 ч 

хлорирования сплава с 12 % Аg, извлечение золота в раствор составило 90 % для 

фракции -0,1 мм, в сравнении с хлорированием стружки этого же спалава, где 

извлечение не превышало 50 %. Нерастворимые остатки от хлорирования представляли 

собой округлые плотные агломераты из хлорида серебра, покрывающие частицы 

непрореагировавшего сплава и увеличивающиеся в размерах в процессе эксперимента. 

Установлено, что повышение температуры реакционной смеси способствовало 

большему прилипанию хлорида серебра к не успевшим раствориться частицам сплава. 

Таким образом, установлено, что подготовка золотосеребряного сплава 

диспергированием с получением частиц заданного гранулометрического состава дает 

возможность интенсифицировать процесс жидкофазного хлорирования  

золотосеребряного сплава.   
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