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ОПИСАНИЕ 

Электролизер Э-50 предназначен для электролитического выделения бла-

городных металлов из растворов  

Электролизер представляет собой разборную конструкцию, выполненную 

из нержавеющей стали 12х18н10т и полиэтиленовых листов ПНД, выполняю-

щих роль электрических изоляторов.  

Внутри корпуса электролизера размещена батарея стальных пластин-элек-

тродов из нержавеющей стали, разделенных между собой проставками из ПНД 

трубы 20мм. Внутренняя полость корпуса заполнена водным золотосодержа-

щим раствором. Приложенное к пластинам постоянное напряжение вызывает 

электролиз растворов и осаждение благородных металлов. Осадок благородных 

металлов периодически отводится через сливной дисковый затвор (выполнен 

из нержавеющей стали). Общий вид и конструкция электролизера представлена 

в приложении 1. 

В богатом золотом растворе, например, полученном при десорбции насы-

щенного угля, золото можно извлечь, восстановив его методом электролиза.  

При электролизе в растворе отсутствуют другие реагенты, которые могут всту-

пить в реакцию и помешать осаждению золота. На катоде осаждается золото, 

серебро и в незначительном количестве медь, одновременно из-за содержаще-

гося в растворе цианида на аноде образуются диоксид углерода и азот.  

 

Реакции, протекающие в установке, при электролизе богатых щелочных 

растворов:  

Реакция на катоде:  

Au(CN)2
- +e→ Au+2CN- 

Ag(CN)2
- +e→ Ag+2CN- 

2H2O+2e→ H2 +2OH- 

 

 Реакция на аноде:  

 4OH---4E→ O2 +2H2O  
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CN-+2OH---2E→ CNO- +H2O  

2CNO- +4OH---6E→2CO2 +N2 +2H2O 

  

Реакция в растворе:  

 2CN- +O2 +4H2O→ 2NH3 +2HCO3
- 

OH- +H+ → H2O  

HCO3
- +OH- → H2O+CO3- 

  

В электролизере также происходят и другие химические реакции, однако 

три вышеуказанные являются главными в процессе электролиза растворов де-

сорбции.  

В исследовательском испытании указано: при нормальных условиях элек-

тролиза основное управление процессом электролиза зависит от скорости рас-

пространения Au(CN)2
- по поверхности катода. Скорость осаждения определя-

ется скоростью прохождения среды.  

Эффективность электролиза выражается в следующем виде:  

  

log（C0/C1）=KmtS/2.3F  

  

Km=P/δ – коэффициент прохождения среды;    

Р – коэффициент распространения разряжающейся частицы (Au(CN)2
-); 

δ - толщина слоя распространения;    

C0 - исходная концентрация золота;    

С1 - концентрация золота после электролиза;    

t - время электролиза;    

S - площадь поверхности катода. 
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Таблица 1 – Комплект поставки оборудования 

Наименование оборудования Количество, шт. 

Корпус электролизера Э-50 ПСД ПР-14/16-2.1.1-1542-ТХ.Н 1 

Анод согласно ПСД Э-44.02.000 Э-50 30 

Катод согласно ПСД Э-44.06.000 Э-50 30 

Шпилька согласно ПСД Э-44.00.001 Э50 2 

Клемма согласно ПСД Э-44.00.003 Э50 6 

Лист согласно ПСД Э-44.00.004 2 

Лист торцевой согласно ПСД Э-44.00.005 2 

Крышка электролизера ПНД 1 

Задвижка 1 

  

Ответный фланец нержавеющий, болты нержавеющие, про-

кладка 
1 комплект 

Ответный фланец пластиковый, болты нержавеющие, про-

кладка 
1 комплект 

Источник тока  Не поставляется 

Соединительные провода Не поставляется 

Паспорт 1 
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1 ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные параметры и характеристики указаны в таблице 2. Заземление 

установки должно выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0. 

Таблица 2 – Технические характеристики 

Наименование Параметр 

раствор Водные золотосодержащие растворы 

Допустимое содержание твер-

дого 
Не более 0,5% 

Рабочая температура среды, °С +0 - +55 

Характеристика рабочей среды  

Взрывоопасность Нет 

Пожароопасность Нет 

Концентрация NaCN, г/л 15-25 

Концентрация NaOH, г/л 4-6 

Количество анодов 30 

Количество катодов 30 

Рабочая площадь анодов, м2 50 

Рабочая площадь катодов, м2 50 

Расстояние между однополяр-

ными пластинами электродов, 

мм 

48 

Сила тока, не более 1800 

Напряжение, В 4,5 

Сечение кабеля не менее, мм2 240 

Рабочий Объём, м3 1,8 

Материал корпуса 12Х18Н10Т 

Материал электродов 12Х18Н10Т 

Габариты установки ДхШхВ, м 1,5х1,45х2,3 

Масса электролизера, кг 1720 

Гарантийный срок, месяцев 
12 с даты ввода в эксплуатацию, но не более 

18 месяцев с даты изготовления 

 

2 ПОРЯДОК СБОРКИ  

Монтаж и испытания оборудования проводить в соответствии с 

требованиями СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы, ВСН 406-87 Монтаж технологического 

оборудования обогатительных и агломерационных фабрик, ВСН 411-88 



8 
 

Монтаж смазочных, гидравлических и пневматических систем 

общепромышленного назначения, и инструкций заводов-изготовителей". 

Последовательность работ, представленная в данной инструкции, не 

является обязательной. При наличии лучшего варианта у покупателя, 

последовательность работ может быть изменена. 

При монтаже электролизера, ванну устанавливать на 

металлоконструкции перекрытия с прокладками из технической резины или 

транспортерной ленты размером 1100х400х14. 

Для электрической изоляции подвод, отвод растворов и соединения ванн 

между собой производить резиновыми рукавами Ду 50мм. 

После установки на место, ванны термоизолитровать термофлексом 

(термашит АФ) толщиной 9мм. 

При сборке обеспечить одинаковое расстояние между разнополярными 

электродами. 

Для подставки под электроды, использовать деревянные бруски. 

 

 

2.1Меры предосторожности 

 

Работы по монтажу должны выполняться с надлежащей тщательностью в 

соответствии с общими и местными правилами безопасности. 

В частности, детали оборудования должны подниматься и перемещаться 

с осторожностью. Детали должны подниматься за монтажные проушины. 

Окрашенные поверхности не должны быть повреждены. Во избежание аварий 

при монтаже, должны использоваться устойчивые и безопасные строительные 

леса. 

Во время сварки и резки газом должны обеспечиваться соответствующие 

меры пожарной безопасности. 

Электросварочные работы выполнять в соответствии с ГОСТ 14771–76 и 

ГОСТ 23518-79. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений из сталей должны соответствовать ГОСТ 5264-80. Контроль 

качества сварных швов проводить в соответствии с ГОСТ 3242-79. 

Корпус электролизера необходимо заземлить. Сопротивление цепей за-

земления любой точки установки не должно быть более 4,0 Ом. 
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2.1 Подготовка к монтажу 

 

При приемке оборудования следует провести его визуальную проверку 

без разборки следующим образом: 

1. Полученное оборудование должно быть проверено на комплектность 

согласно таблице 1. 

2. Перед установкой необходимо осмотреть изделия на отсутствие повре-

ждений, полученных при транспортировке. 

3. Возможные повреждения при транспортировке должны быть выявлены 

и отремонтированы. 

В период подготовки к монтажным работам позаботьтесь о том, чтобы не 

повредить и не деформировать оборудование при его перемещении. Тяжелые 

детали следует по возможности располагать так, чтобы при монтаже их можно 

было переместить краном на место окончательного расположения. 

 

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  

 

Персонал, занятый на работах по сборке, должен быть ознакомлен с по-

рядком монтажа, требованиями, изложенными в настоящей инструкции и соот-

ветствующими правилами техники безопасности. 

 

3.1 Сборка Электролизера Э-50 

 

Монтаж следует выполнять в следующем порядке: 

1. Подготовить, согласовать и утвердить график монтажных работ и ин-

струкции по монтажу. 

2. Подготовить временные сооружения, необходимые для монтажных ра-

бот. 

3. Для выполнения монтажных и сварочных работ обеспечить участок 

сборки электроэнергией, кислородом и пропаном. 

4. Организовать освещение на объекте и окрестностях. 
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5. Обеспечить участок сборки оборудованием, инструментом и материа-

лами для производства монтажных и сварочных работ. 

6. Подготовить металлоконструкции для установки ванн электролизеров. 

7. Подключить установку к технологическим трубопроводам. 

8. Надежно заземлить устройство. 

9. Подключить силовые провода, источник тока и шкаф управления к 

электролизеру согласно схеме и маркировке на кабелях и подключаемых колод-

ках. Схема подключения представлена в приложении №2. 

10. Перед пуском преобразовательных агрегатов необходимо: проверить 

их работу без подключения к электролизеру; проверить полярность подклю-

чения кабелей к электролизерам и к преобразовательным агрегатам (при ис-

пользовании тиристорных агрегатов кабели не должны прокладываться в 

стальных трубах и не должны иметь бронь); подсоединить кабели к конце-

вым плитам электролизеров 

11. После сборки электролизера необходимо проверить изоляцию ячеек 

испытательным напряжением 12 В и сопротивление изоляции стяжных болтов 

и изолирующих подставок мегаомметром на напряжение 1000 В. Сопротивле-

ние изоляции должно быть не менее 1 МОм. 

12. Изолирующие подставки следует проверить отдельно или совместно 

с электролизером. В последнем случае электролизер внутри должен быть су-

хим. 

13. Подключить установку к электрической сети. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обслуживание устройства должно производиться персоналом, 

прошедшим проверку знаний по устройству и эксплуатации установки, а также 

общими требованиями безопасности. Требования к электробезопасности на 

производстве - по ГОСТ Р 12.1.019. Требования к пожарной безопасности – по 

ГОСТ 12.1.004. 

Эксплуатация установки осуществляется с учетом требований “Правил 

безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких 

промышленных отходов” ПБ 03-438-02, “Инструкции о мерах пожарной 

безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях” 

СО 153-34.03.305-2003, “Санитарных правил для предприятия по добыче и 

обогащению рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 

ископаемых” СП 3905-85 и соответствующих инструкций Ростехнадзора, 

Госпожнадзора и Санэпидемнадзора. 

После монтажа аппарата необходимо провести визуальный осмотр и кон-

троль смонтированного оборудования в соответствии с настоящим паспортом. 

Электролизер признан годным для эксплуатации с указанными в настоя-

щем паспорте параметрами. 

 

 

 

  

Изготовитель: 

 

АО «Иргиредмет»       М.Л. Аносов  

    М.П. 

          ___________ 

  

http://www.niiot.ru/doc/doc070/doc_08.htm
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8 СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ  

 

Наименование 

предприятия-

владельца 

Местонахождение  
Дата монтажа (сдачи 

в эксплуатацию) 

АО «Покровский руд-

ник» 
 

 

   

   

 

9 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Дата и номер 

приказа 

о назначении 

Должность, ФИО ответственного Подпись 
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11 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 

Дата Сведения о ремонте (замене) 

Подпись лица 

проводившего 

работы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1 
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Приложение 2. Схема подключения силовых цепей электролизеров Э-50. 

 

 

 

 


