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Важная информация о безопасности!

Пожалуйста, используйте реактор в хорошо проветриваемом помещении.
Реагент, поставляемый в контейнере, состоит из нескольких различных компонентов, которые 
не смешаны должным образом, перед добавлением воды следует тщательно перемешать в 
сухом состоянии
Реагент классифицируется как не опасный и не токсичный (0/0/0) в сухом и влажном состоянии
перед использованием. После процесса электролиза раствор становится коррозийным и может 
выделять токсичные газы. Держите ток выпрямителя ниже уровня, когда газы начинают 
генерироваться.
Держите электронные и электрические устройства подальше от раствора.
Используйте перчатки и очки при работе с химикатами.Выщелачивание золота в 
электрохимическом  реакторе.

 
Реактор FLR14 предназначен для интенсификации химических процессов и более полного 
извлечения благородных металлов из упорных руд и концентратов, а также сульфидных и золото-
серебряных теллуридов минералов при нормальном атмосферном давлении и температуре без 
использования токсичных реагентов . Может использоваться для быстрого извлечения драгоценных 
металлов из любых пород включая руды двойной упорности , финишной доводки концентрата, 
извлечения благородных металлов из электронного скрапа , а также быстрого проведения пробирного
анализа с содержанием золота более 0.1г/тонну руды. Реактор FLR14 может использоваться для 
изучения и масштабирования процессов Flexicone Leaching и Flexicone Oxidation следующих 
электрохимических технологий выщелачивания благородных и цветных металлов:

1. Йод-иодидного 
2. Тиомочевинного 
3. Хлор-гипохлоритного 

 
Реактор представляет из себя устройство 3 в одном. Состоит из узлов : непосредствеено из ёмкости-
реактора для электрохимического процесса с источником питания и электродами, узла фильтрации 
раствора и приёмной емкости раствора. В приемной ёмкости расположены сливная трубка с шаровым
краном и вакуумная трубка Для создания вакуума и быстрой фильтрациии используется 
диафрагменный насос.
  
 



Преимущества использования реактора и технологии окисления сульфидов и выщелачивания 
Flexicone:

 Самый высокий процент извлечения золота из руд по сравнению с другими методами( до 
99.8%)

 Неопасный, негорючий химический реагент - классификация (000)
 Низкий расход реагента (0,15 кг /тонну руды) и простая регенерация.
 Рентабельность использования технологии выщелачивания  золота из упорных руд с 

содержанием от 1г/тонну  
 Выщелачивание благородных металлов ( золота, серебра, платины , палладия) происходит в 

менее химически агрессивных условиях. Концентрация и потребление химических веществ 
снижены. Это достигается за счет протекания электрохимического процесса. 

 Благодаря усточивости   золота в  соединении аурата в растворе , процесс выщелачивания и  
фильтрации не требует строгого соблюдения режимов ( рН, температуры, ОВП),  времени и 
контроля процесса. Это позволяет вести процесс как в автоматезированном так и ручном 
режиме. 

 Процесс может легко масштабироваться и протекать в режимах : чанового, перколяциооного 
и кучного выщелачиваний.

 Процесс легко контролируется по цвету раствора.
 Содержение золота в растворе легко определяется пробирным анализом с чувтвительностью 

0.5 мг золота на литр раствора простым добавлением реагента-индикатора без изменения 
параметров раствора.

 Возможность последовательного ступенчатого осаждения Au-Ag-Pd-Pt-Id  металлов.
 Универсальность технологии и применимости для различных видов руд и концентратов.
 Простота контроля и управления процессом с помощью регулирования напряжения / тока на 

электродах.
 Высокая износостойкость, быстрая смена и низкая стоимость расходных материалов.

 
 
Спецификация :
Реактор:                                       FLR14.                            TR250
Объем реактора, л                        14                                      250
Размер ДхШхВ, мм                      400х500х350                    650х650х1900
Вес, кг                                            7                                       40

Блок питания выпрямителя
входное напряжение, VAC           220                                   220
Напряжение на выходе, VDC      7-15 (регулируемое).      0-24 (регулируемый).
Выходной ток, А                           0-20 (регулируемый).     0-20 (регулируемое)

Мембранный насос:
Напряжение, В постоянного тока 7-15                                24
Ток, Ампер                                      6                                     15
Мощность, Вт.                                72                                   360
Производительность, л / мин        6                                     30
Давление, МПа                               0,9                                  0,9

Турбо привод, кВт                                                                 0,25
Напряжение, VAC                                                                 220 
 
 

Для более полного извлечения рекомендуеся предварительное измельчение упорных руд и 
концентратов 
Непосредственный процесс состоит из 5-ти этапов 

1. окисления руды/концентрата  в активном реакторе
2. выщелачивания-проводится в активном реакторе 



3. фильтрации- проводится на нутч фильтре 
4. реагентного (или электролизного) осаждения золота из отфильтрованного раствора 
5. Регенерации реагента ( химическая или в  отдельном электролизёре)

Подготовка реактора FLR14:

1. распологаем фильтровальную ткань
2. распологаем плоский катод с токоподводящей шиной
2. распологаем фильтровальную ткань над катодом
3. соединяем токоподводящую шину  катода с – питанием 
4. соединяем центральный анод с + питанием 
5. помпа используется для вакуум откачки для работы нутч фильтрации 
6. блок питания имеет индикацию  по напряжению и по току а также ругулировку по напряжению и 
по току.

     Алгоритм йод-иодидного выщелачивания
1. Измельчаем руду до размера 70 микрон
2. Для ускорения процесса выщелачивания рекомендуется пропустить руду через концентратор для 
выделения крупной фракции золота 
3. Головку концентрата отправляют на плавку , хвосты на выщелачивание
4. Для полного извлечения перед выщелачиванием сульфидныеи упорные  руды вскрываются также
электрохимическ ив реакторе  , без окисления упорных руд  извлечение может составить 50%-80%.
5. Для окисления руды приготавливаем  окислительный  раствор : из расчёта соотношение руды  к 
раствору 1:2 по весу. Окислительный процесс и реагент выбирается  по технологической схеме 
исходя из состава руды. Процесс окисления ведется электрохимически с барботаженм пульпы 
воздухом . ( Информация предоставляется дополнительно)
6. Приготавливаем выщелачивающий раствор : из расчёта соотношение руды  к раствору 1:2 по 
весу, для этого готовим новый раствор или используем последний осветлённый промывочный 
фильтрат после выщелачивания ,  реагенты от 30 до 150 г на литр чистой воды или промывного 
последнего фильтрата ( концентрация реагенте в растворе зависит от содержания металлов в 
породе).
Реагенты смешиваются в начале в небольшом объёме воды. Потом добавляется весь объём раствора. 
РН раствора  регулируется добавкой щёлочи , 
7. Готовый раствор  загружается  в реактор. Процесс продолжается в течении от 60 до 240 минут  
( время выщелачивания определяется пробным путём и зависит ит крупности частиц золота и от типа
руды .  При выщелачивнии концентратов  с высоким содержанием золота  концентрация раствора 
увеличиваетя . Процесс выщелачивания ведется электрохимически с барботаженм пульпы воздуха 
РН раствора ???? ,  Напряжение  электролизера ???? в , температура ???? град С
При наличии в руде цветных металлов( медь, цинк, свинец ) , может  потребоваться  добавка 
дополнительно реагента .   (Процесс контролируется цветом раствора , который должен быть темно-
коричневым . При РН больше ?????золото уходит в осадок . Необходимо добавить соляную кислоту 
для понижения PH до ???.
8. Содержание золота в  растворе контролируем индикаторным реагентом ( поставляется 
дополнительно) по цвету раствора . Минимальное содержание золота в растворе для начала 
индикации  0.5мг золота на 1 литр раствора.
9. По достижению максимального извлечения золота в раствор , напряжение с электродов 
отключается , добавляется небольшими порциями 50 -100 мг  30% раствора ????????? , пульпа 
перемешивается 5 минут  , пульпа отфильтровывается (необходимо минимальное время фильтрации 
10 минут для растворения осевшего золота на катоде) . Кек  промывается чистой водой .
10. Фильтрат поступает на регенецию в отдельный двухкамерный электролизер для извлечения 
благородных металлов  и регенерацию реагента ( постовляется дополнительно) . 
11. При желании, когда присутствует несколько драгоценных металлов, они могут быть  осаждены 
одновременно или раздельно . Раствор, содержащий золото, серебро, платину, палладий и родий , 
растворенные в электролизёре и отфильтрованные от основного материала, подщелачивают (рН 
около ??????); и все золото, серебро и палладий в фильтрате одновременно осаждаются путем 
добавления щелочного восстановительного раствора боргидрида натрия.



12. Если необходимо раздельное извлечение металлов , вначале извлекается золото, которое 
выпадает в осадок из раствора пропусканием диоксида ????? или добакой ?????до полного выпадения
золота и затем отфильтровывается. Кислый фильтрат, содержащий теперь растворенное серебро, 
платину, палладий и родий подщелачивают (рН около ????) и затем обрабатывают щелочным 
раствором гидро?????? для осаждения серебра, которое затем отфильтровывают. Оставшийся 
щелочной фильтрат, теперь содержащий только платину, палладий и родий, затем обрабатывают 
щелочным раствором ??????? натрия для осаждения палладия . 
13. При наличии только золота  отфильтрованный  раствор нагревается до температуры кипения и 
добавляется 3 г на литр ??????? . Далее золото   отстаивается в течении часа. Осадок золота после 
сушки подвергается плавке. 
14. Раствор регенерирутся добавкой соляной кислоты до РН???и перекиси водорода  или поступает 
на регенецию в отдельный двухкамерный электролизер  и поступает на следующий цикл

Примеры использования
1. Переработка горной породы
Кварцево-сульфидная мышьяковистая руда с содержанием золота 50 г / т  измельчается до размера 
0,1 мм.
Размолотая руда обрабатывается через центробежный концентратор Flexicone для извлечения 
свободного золота и серебра. Концентрат с содержанием золота / серебра выше 5% может быть 
непосредственно расплавлен . Для лучшей коллекторной плавки с меньшим содержанием 
рекомендуем индукционную печь Flexicone с ультразвуковой отсадкой в тигле.
Хвосты из концентрата обрабатываются с помощью выщелачивающего реактора FLR14
Водный 8% -ный раствор реагента и измельченная кварцевая руда заливаются в аппарат. 
Соотношение T: Ж составляет 1: 2. Полученную пульпу обрабатывают в течение 180 минут в режиме 
электролизёра для извлечения золота из породы.Для интенсификации процесса рекомендуется 
перемешивать пульпу 1-2 минуты мешалкой ( постовляется дополнительно) каждые 30 минут . 
Золото и серебро выщелачиваются из руды . Затем пульпа фильтруется. Кек промывают водой. 
Полученный осветлённый раствор смешивают с основным фильтратом для химического осаждения 
золота или  отправляют на  выщелачивание руды следующего материала. Для химического 
осаждения фильтрат сливается в емкость из нержавеющей стали , доводится до ?????? добавкой 
едкой щелочи. Нагревается до температуры кипения и добавляется  на литр раствора 3 г ?????? . 
Далее золото отстаивается в течении часа. Осадок золота после сушки подвергается плавке
 Степень извлечения золота и серебра составляет до 99,8%

2. Анализ породы на содержание золота 
Навеска тонко-измельчённой руды с содержанием золота 0.1г/тонну в количестве 1кг из смешивается
с 0.2 литром 10% раствора реагента. Полученную пульпу обрабатывают в течение 180 минут в 
режиме электролизёра для анализа порода и с электродами для анализа. Для интенсификации 
процесса рекомендуется перемешивать пульпу 1-2 минуты  каждые 30 минут . Содержание золота в 
растворе контролируем индикаторным реагентом ( поставляется дополнительно) по цвету раствора . 
Минимальное содержание золота в растворе для начала индикации  0.5мг золота на 1 литр раствора.
Точность анализа +- 20%

3.Извлечение благородных металлов из электронных отходов
На переработку поступил материал, представляющий собой продукт, полученный путем 
механического обогащения электронного скрапа через операции дробления в замкнутом цикле, 
грохочения, воздушной классификации с последующим выделением металлической фракции 
методом магнитной и электростатической сепарации в количестве 1кг, содержащий (в%), Au 0,52; Ag
2,20; Sn 15,9; Pb 7,48; Zn 0,36; Cu 27,60; Ni 0,20; Fe 5,00.

Выделение олова, свинца, алюминия и части цинка из скрапа осуществляли методом 
электрохимического растворения в 10-20% растворах щелочи, при анодной поляризации скрапа. 
Выщелачивание проводили в электролизере с анодом из нержавеющей стали, в которую загружали 
скрап, и цилиндрического катода, выполненного из того же материала, при постоянном 



перемешивании и отводе избыточного тепла. Процесс постоянно контролировали по изменению веса 
скрапа. При плотности тока 300 А/м2, силе тока 40А, отношении твердого к жидкому (Т:Ж)=3 и 
(комнатной) температуре 50-70 процесс заканчивается за 6 ч, при этом степень извлечения в раствор 
олова, свинца и алюминия и цинка составили соответственно (в) 92, 80, 65, 55 (концентрация 
элементов в растворе равна соответственно 47,38; 20,2; 2,11; 0,67 г/л). Одновременно на катоде 
осаждался оловосвинцовый порошок, постепенно осыпающийся на дно электролизера. Выход по 
току на уровне 18%

После отмывки выщелоченного скрапа от щелочи вес его составил 756 г Электролит фильтровали от 
оловосвинцового порошка и использовали повторно. По мере накопления в электролите алюминия и 
цинка часть раствора выводится из процесса и очищается от них высаживанием алюмината натрия 
путем охлаждения раствора до 16-18 градусов и последующей цементацией цинка на железной 
стружке. Очищенный электролит возвращается в голову процесса.

Очистка золотосодержащего электронного скрапа от меди и нерастворимых в щелочах цветных 
металлов осуществлялась посредством электрохимического выщелачивания этих элементов в медно-
аммиачный травильный раствор или состав на основе моноэтаноламина с одновременным 
выделением порошкообразной меди на катоде. Процесс осуществлялся в описанном ранее 
электролизере с постоянным контролем убыли веса загруженного скрапа. При плотности тока 200 
А/м2, Т:Ж 2, постоянной продувке воздуха и комнатной температуре процесс заканчивается за 6 ч, 
при этом степень извлечения меди, никеля и серебра в раствор составили соответственно (в) 98, 90, 
73. Остаточное содержание меди в растворе после электролиза 10 г/л. После отмывки выщелоченного
скрапа от медно-аммиачного травильного раствора вес его составил 468 г.

Электролит фильтровали от медного порошка и использовали повторно. По мере накопления в 
электролите серебра и никеля часть раствора выводится из процесса и после отгонки аммиака из него
выделяется хлорид серебра и цементируется никель. Раствор доукрепляется аммонийной солью, 
аммиаком и возвращается в голову процесса.

Очистка скрапа от железа осуществлялась методом сернокислотного выщелачивания в присутствии 
окислителя с последующим осаждением гидроокиси железа.

Подготовленный таким образом материал (скрап) обрабатывался в соответствии с примером 1.

Процесс электрохимического хлор-гипохлоритного метода извлечения золота при
расположнии анода непосредственно в пульпе.

В качестве реагента хлорного извлечения золота используется малоопасное вещество: Хлорид
натрия (5 класс опасности), Экономика процесса определяется в основном расходами на
электричество и на аноды.

Описание технологии

Перевод металлов (Au, Ag и др.) из золотосодержащего сырья в раствор происходит под действием
гипохлорита натрия NaClO. Гипохлорит натрия получается в результате электролиза раствора
хлорида натрия. Преимуществами прямого получения раствора гипохлорита натрия из хлористого
натрия являются сравнительно низкие затраты, простота процесса, возможность использования
технической неочищенной поваренной соли. При этом извлекается около 50 мг золота и до 720 мг
серебра каждым литром раствора выщелачивания, содержащего гипохлорит натрия. Для более
полного извлечения золота вводится золотоизвлекатель, который способствует смачиванию породы и
ускоряет растворение золота, замедляет процессы переосаждения золота на примеси железа и
сульфидных минералах. Процесс возможен как в перколяционном так и в агитационном режимах В
щелочных растворах в окислительной среде железо пассивируется и остается в бурте или лотке. Так
как сульфидные руды окисляются быстрее, для руд с большим содержанием сульфидов и железа
может быть использован  режим безхлоридного окисления окисляющихся примесей (железа,



сульфидных руд) путем подачи  раствора с предварительной аэрацией электролита при электролизе.
За счет окислительной среды окисляются сульфиды и железный скрап. Указанная среда обеспечивает
окисление примесей без растворения золота и серебра. Раствор с концентрацией золота около до 50
мг/л при прохождении через катод  регенеруется с осаждением золота на катоде  и  самотеком
сливается в приемную емкость. На фильтре в щелочной среде происходит также отделение
примесей. Под действием электрического тока при отрицательном потенциале катода металлы
выделяются на электроде в виде осадков. Электродные потенциалы выделения золота и серебра при
концентрации в элюате 1 моль/л равны -1,089 В и -1,788 В соответственно. С катода примеси
смываются серной кислотой , а драгоценные металлы смываются царской водкой .Для
осуществления процесса используют модуль регенерации в герметичном исполнении. 
Приготовление реагентов
Приготовление раствора золотоизвлекателя
В емкости для смешения реагентов  готовится водный 10% раствор хлорида натрия. Приготовленный
раствор дозирующим насосом подается в реактор в режиме перколяции .
 Утилизация хлора
Образуемый в результате электролиза щелочной  католит подается в верхнюю часть реактора . Тем
самым исключается попадание хлора из реактора в воздух рабочей зоны и в окружающую среду.
Решение проблемы мышьяка
Мышьяк преимущественно концентрируется в шламе, содержащем железо на катоде  электролизера .
После накопления шлама его обрабатывают отдельно, с выщелачиванием раствора мышьяка и
выделением мышьяка в электролизере в металлическом виде. Выделенный мышьяк отделяют от
раствора на нутч-фильтре, затем сушат промывным раствором, досушивают в вакууме. Промывной
раствор в рециклинге, его регенерируют рекуперацией. Металлический мышьяк после извлечения
подлежит защите от воздействия кислорода и влаги в пластиковой вакуумной упаковке на
фасовочном узле и подлежит применению для получения сплавов в производстве фотоэлементов.
Редкоземельные металлы
Редкоземельные металлы концентрируются в элюате (растворе регенерации сорбента), они
выделяются в ходе извлечения драгметаллов и для их извлечения устанавливаются дополнительные
колонны сорбционного извлечения, емкости для осаждения, нутч-фильтр для выделения осадка,
агрегата сушки осадка, печи для прокаливания осадка с получением концентрата.

Тиомочевинное выщелачивание золота и серебра

Для растворения металлического золота в водных растворах тиомочевины необходимо соблюдение 
двух условий:

• применение достаточно эффективного окислителя, способного переводить металлическое 
золото в ионное состояние и не окисляющего тиомочевину;

• обеспечение кислотности среды в пределах рН = 2–4 с целью предохранения тиомочевины и 
образующегося комплексного соединения золота от разложения.

Указанные условия достигаются при введении в раствор необходимого количества серной кислоты и 
солей трехвалентного железа Fe2(SO4)3.
Нормальный окислительно-восстановительный потенциал для реакции растворения золота равен 380 
мВ. Скорость выщелачивания зависит от рН раствора, концентрации тиомочевины и окислителя. 
Основная реакция растворения золота и серебра в тиокарбамиде выражается уравнением: Au° + 
2СS(NH2)2 + Fe3+ =  Au[CS(NH2)2]2+ + Fe2+ (1).
Как видно по уравнению, присутствующая в растворах серная кислота не принимает участия в 
реакции и не оказывает влияния на скорость растворения золота в тиомочевине. Ее использование 
связано с необходимостью сохранения тиомочевинного комплекса золота, устойчивого только при 
рН = 4, а также предупреждения гидролиза сульфата железа.
Увеличение концентрации тиомочевины в растворе в два раза от 0,4 М до 0,8 М не оказывает 
значительного влияния на зависимость степени извлечения золота от времени реагирования. Так, 
например, если за 5 ч. от начала процесса растворителем 1  извлекается 63,4 %, то растворителем 2 



только 41 %. За 10 ч. выщелачивания 93,4 и 83,3 % соответственно, тогда как к концу процесса (за 
14–16 ч.) степень извлечения становится одинаково высокой — 96 %. Степень же извлечения золота 
из аммиачно-тиосульфатных растворов составляла 55–65 %, а из гипохлоритных растворов еще 
меньше. Некоторые пробы гипохлоритом практически не вскрывались.
Основываясь на полученных результатах можно предложить следующую технологию переработки 
золотосодержащих концентратов, включающую несколько основных стадий :

- агитационное выщелачивание концентратов;
- отмывка продуктов выщелачивания оборотным обеззолоченным раствором и промывной водой;   
- электрохимическое выделение благородных металлов из продуктивных растворов; 
- сушка и прокалка катодного осадка;   
- сорбционное улавливание благородных металлов из обеззолоченного электролита; 
- нейтрализация кислых воднохвостовых растворов известковым молоком Ca(OH)2; 
- складирование отвальных хвостов в хвостохранилище наливного типа и полный или частично 
замкнутый водооборот из хвостохранилища. Готовой продукцией является сплав Доре. 

Исходный гравитационный концентрат поступает на стадию выщелачивания тиомочевинным 
раствором, содержащим тиомочевину, серную кислоту, соль трехвалентного железа, соотношение 
Т:Ж = 1:2. Пульпа поступает на фильтрацию на нутч-фильтр. Твердый осадок промывается 
раствором выщелачивания, затем водой. Промывные растворы поступают на стадию приготовления 
выщелачивающего раствора. Кек выщелачивания складируется в отвале. Продуктивный раствор, 
содержащий не менее 100 мг/л золота, со стадии фильтрации поступает в катодное пространство 
электролизера.  . Электролизер работает на истощение раствора с циркуляцией электролита или без 
нее в зависимости от температурного режима. Отработанный католит, содержащий 10-30 мг/л золота,
из электролизера поступает на стадию приготовления раствора выщелачивания, предварительно 
пройдя стадию сорбции остаточного золота на активированном угле. Золото периодически 
десорбируют с угля, после чего уголь подвергается регенерации. Часть отработанного раствора 
периодически отбирается на очистку от накапливающихся примесей. Очистку проводят раствором 
известкового молока, при этом ионы примесных металлов образуют нерастворимые гидроксиды, а 
ионы кальция переходят в нерастворимый сульфат. Смесь гидроксидов металлов и сульфата кальция 
после фильтрации поступает в отвал, а фильтрат, содержащий тиомочевину, поступает на стадию 
приготовления растворителя. В анодное пространство поступает 0,1-0,5 % раствор серной кислоты, 
циркулирующий по замкнутому циклу. При необходимости устанавливается холодильник для 
снижения температуры анолита (на схеме не показан). Катодный осадок черного цвета, состоящий из 
мелкодисперсного золота, оксидов и сульфидов металлов примесей, снимают периодически 
при отключенном электролизере. Осадок поступает на фильтрацию на нутч-фильтр, на него же 
счищается осадок с катодов. Фильтрат соединяется с католитом. 
Отфильтрованный катодный осадок поступает на стадию сушки и прокалки при 900 °С и далее на 
стадию плавки в индукционной печи. Плав выливается в чугунную изложницу, а шлаки, 
образованные флюсами (Na2CO3, Na2B4O7) и примесями состоящие из оксидов, а под ними 
находится сплав Доре (70–98 % золота).
На стадиях сушки и плавки происходит окисление сульфидов, а образующиеся газы, в основном SO2,
CО2, NO2, NH3 в абсорбере поглощаются известковым молоком. Периодически осадок из нижней 
части абсорбера удаляется в отвал.
В предлагаемой технологической схеме тиомочевинный раствор используется в замкнутом цикле, что
значительно снижает эксплуатационные расходы на выщелачивание и обезвреживание отходов.

При электролизе тиомочевинных золотосодержащих растворов на катоде происходит основная 
реакция осаждения золота (реакция 2). На аноде, помимо основной реакции окисления воды (реакция
3), происходит окисление тиомочевины с образованием формами диндисульфида, который далее 
разлагается, давая тиомочевину, цианамид CNNH2 и элементарную серу (реакция 4):

Au[CS(NH2)2]2+ + e = Au↓ + 2CS(NH2)2 (2)
2H2O – 2e = 4H+ + O2↑↓ (3)
2CS(NH2)2 – 2е = CS(NH2)2 +  CNNH2 + S↓ (4)

Таким образом, происходит уменьшение содержания комплексообразователя, загрязнение осадка 
металла элементарной серой, которая при сушке, прокалке и плавке выделяет газообразный диоксид 



серы, что предъявляет определенные требования к очистке технологических газов. Кроме того, на 
реакцию 4 тратится определенное количество электричества. Для устранения этих недостатков 
необходимо разделить катодное и анодное пространство с помощью  мембран. Требуется  
циркуляция продуктивного раствора через общее катодное пространство с осаждением золота на 
катодах, и циркуляция анолита с выделением на аноде кислорода. В качестве анолита используются 
растворы серной кислоты, обладающие хорошей электропроводностью. Нами разработаны несколько
типов электролизеров и установок на их основе с различной токовой нагрузкой  и разной степенью 
автоматизации процесса электролиза.

Вся информация является конфиденциальной. Предоставляется только конкретному пользователю и не разрешается 
передавать третьим лицам без одобрения.
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