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ВВЕДЕНИЕ

Металлургические процессы подразделяются на пироме-
таллургические и гидрометаллургические.

Пирометаллургия — это металлургические процессы, проводимые
при высоких температурах. Пирометаллургические процессы
подразделяются на следующие типы: обжиг, плавка, дистилляция.
В настоящей книге авторы подробно остановятся на окислительном
обжиге сульфидов некоторых металлов по следующим причинам.
Во-первых, окислительный обжиг сульфидов — это наиболее
характерный окислительно-восстановительный пирометаллургический
процесс. Во-вторых, окислительный обжиг — это процесс, пред-
шествующий гидрометаллургической переработке образующихся
огарков, и сильно влияющий на показатели извлечения из них
металлов и качество товарной продукции.

Гидрометаллургия — раздел металлургии, охватывающий так
называемые мокрые способы извлечения металлов и их соединений
из руд и рудных концентратов, в которых они содержатся. Гидро-
металлургические процессы заключаются в извлечении (выщела-
чивании) металлов из руд, концентратов, производственных полу-
продуктов (огарков) и отходов при их обработке водными растворами
химических реагентов с последующим выделением из раствора
металла или его химических соединений.

Основными процессами гидрометаллургии являются выщела-
чивание металла и выделение его из раствора. Выщелачивание —
это перевод в раствор одного или нескольких компонентов соот-
ветствующим техническим растворителем (водой, раствором кислоты
или щелочи) под воздействием физико-химических факторов
(температуры, давления, рН и Еh). Основная цель выщелачивания—
наиболее полное и селективное извлечение металла (металлов) в
раствор.

Надо иметь ввиду, что выщелачивание металлов — это основная
технологическая операция в гидрометаллургии, лимитирующая как
извлечение металла, так и общезаводские затраты. На показатели
выщелачивания оказывают влияние многие факторы: температура,
время, давление, концентрация реагентов и т.д. В настоящей книге
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мы подробно остановимся на окислительно-восстановительных
процессах, протекающих при выщелачивании руд, осветив методы
управления этими процессами.

Поскольку окислительно-восстановительные реакции, проте-
кающие при выщелачивании, часто сопровождаются образованием
комплексных соединений или осадков, мы, напомнив основные
понятия и определения, будем обращаться к физико-химическим
константам, которые характеризуют свойства этих соединений.

Учитывая, что окислительно-восстановительные процессы также
лежат в основе выделения некоторых металлов из растворов, мы
подробно остановимся на теории и практике этих процессов в
отдельном разделе.

Биогидрометаллургия — это направление в гидрометаллургии,
основанное на бактериальном окисление сульфидов, арсеносульфидов
и других соединении. Биогидрометаллургия в основном применяется
в золотодобывающей промышленности. За последние 20 лет это
направление гидрометаллургии достаточно хорошо разработано для
переработки сульфидых мышьяксодержащих флотоконцентратов,
полученных из золотоносных руд. В основе процесса биовы-
щелачивания также лежат окислительно-восстановительные реакции,
протекающие с участием микроорганизмов. В настоящей книге мы
подробно остановимся на механизме бактериального выщелачивания,
рассмотрим влияние основных факторов, влияющих на полноту и
кинетику процесса, и приведём конкретные примеры его промыш-
ленного использования.
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РАЗДЕЛ I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ

1.1. Реакции окисления-восстановления

Реакции окисления и восстановления взаимно обусловлены,
неразрывно связаны между собой и не могут рассматриваться отдельно
друг от друга. Вот почему их называют реакциями окисления-
восстановления.

Окислением называют реакцию, связанную с потерей частицы
(атомом, ионом или молекулой) электронов, а восстановлением –
приобретение электронов.

Вещество, получающее электроны от окисляемого вещества,
называют окислителем, а отдающее электроны другому веществу -
восстановителем. Реакции окисления-восстановления всегда связаны
с переходом (отдачей или присоединением) электронов и сопро-
вождаются изменением (увеличением или уменьшением) степени
окисления элементов.

Простейшей окислительно-восстановительной системой является
установка для электролиза (рис. 1.1).

В ней катод всё время отдаёт
ионам электроны, т.е. служит вос-
становителем, а анод их всё время
с ионов снимает, т.е. является окис-
лителем.

С точки зрения электронной
теории под реакциями окисления-
восстановления понимают все хи-
мические процессы, при которых на-
блюдается переход электронов от
одних атомов или ионов к другим.

Рассмотрим для примера следу-
ющую реакцию:

Рис. 1.1. Схема электроли-
тического окисления и восста-
новления.
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Sn+2 + 2Fe+3 = Sn+4 + 2Fe+2.

При протекании этой реакции
ионы Sn+2 теряют два электрона,
превращаясь в ионы Sn+4 по схеме:

Sn+2 – 2е = Sn+4.

Потерянные ионами Sn+2 элек-
троны переходят к двум ионам Fe+3,
уменьшая их положительный заряд
по схеме:

2Fe+3 + 2е = 2Fe+2.

Это можно доказать опытным
путём, поместив 0,1 М растворы FeCl3
и SnCl2 в отдельные стаканы 1 и 2,
как это показано на рис. 1.2.

Стаканы соединяют так назы-
ваемым «электролитическим ключом», представляющим из себя U-
образную трубку (3), заполненную раствором KCl, через которую
ионы могли бы диффундировать из одного стакана в другой. В
каждый из растворов погружают платиновые электроды и соединяют
их между собой медной проволокой, включив в цепь чувствительный
вольтметр (4). Отклонение стрелки вольтметра покажет, что во
внешней цепи полученного гальванического элемента возник
электрический ток, и позволит установить его направление. В данном
случае электроны перемещаются из сосуда (2) с раствором SnCl2 в
сосуд (1) с раствором FeCl3. Если через некоторое время
проанализировать эти растворы, то окажется, что в растворе SnCl2
появились ионы Sn+4, а в растворе FeCl3 – ионы Fe+2. Это
свидетельствует о том, что в сосудах (1) и (2) происходят процессы,
описанные вышеприведёнными уравнениями.

Ионы Cl- при работе гальванического элемента не претерпевают
изменений, а лишь перемещаются из сосуда (1) в сосуд (2) через
трубку (3), осуществляя перенос тока во внутренней цепи.

 Так как электроны не остаются свободными, число электронов,
отданных восстановителем, должно равняться числу электронов,
полученных окислителем. Это обстоятельство может быть исполь-
зовано для нахождения коэффициентов в уравнениях окислительно-
восстановительных реакций. О числе потерянных или присоеди-

Рис. 1.2 Гальванический эле-
мент: 1, 2 – стаканы; 3 –
«электролитический ключ»; 4 –
вольтметр; 5 – платиновые
электроды.
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нённых электронов судят по изменению степени окисления – их
можно обычно установить, исходя из следующих положений.

1. Водород и металлы при окислительно-восстановительных
реакциях почти всегда теряют электроны. Степень окисления
водорода обычно равна единице, и его ион имеет один
положительный заряд.

2. Кислород обычно приобретает два электрона, т.е. степень
восстановления его равна двум (исключения из этого правила
встречаются крайне редко).

3. Остальные элементы могут иметь как положительные, так и
отрицательные заряды в зависимости от того, какие ионы данный
элемент образует.

4. Сумма зарядов элементарных частиц, составляющих молекулу,
равна нулю, т.е. молекула электронейтральна. Заряд атомов также
равен нулю.

В качестве примера найдем степень окисления азота в молекуле
HNO. Степень окисления одного атома водорода равна единице,
т.е. им потерян один электрон; степень восстановления каждого
атома кислорода равна двум; значит тремя атомами кислорода
приобретено шесть электронов.

Поскольку молекулы электронейтральны, одним атомом азота
должно быть отдано пять электронов.

5. Разность между количеством потерянных и приобретенных
электронов различными видами атомов в сложном ионе определяют
его валентность и число зарядов.

Например, в сложном ионе SO-2
4 одним атомом серы потерянно

6 электронов, а каждым атомом кислорода приобретено 2 электрона,
следовательно, четырьмя его атомами – 8 электронов. Разность
составляет 2 электрона, отсюда сульфат-ион двухвалентен с двумя
отрицательными зарядами.

При составлении уравнений окислительно-восстановительных
реакций следует пользоваться полными электронно-ионными
схемами. Преимущество этих схем в том, что они показывают не
только изменения степени окисления участвующих в реакции
атомов элементов, но и изменение состава участвующих в реакции
ионов и молекул. Выше указывалось, что всякий окислительно-
восстановительный процесс может служить источником элек-
трического тока, если этот процесс будет протекать в галь-
ваническом элементе.
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Для этого необходимо, чтобы восстановитель и окислитель были
отделены друг от друга, т.е. находились в различных сосудах, но
могли обмениваться электронами. В одном сосуде происходит
реакция окисления восстановителя, в другом – реакция восстанов-
ления окислителя (получающего отданные восстановителем элек-
троны через электрод). Если написать отдельно уравнения реакций,
протекающих в обоих сосудах, и уравняв число отдаваемых элек-
тронов, суммировать уравнения почленно, то получится общее
уравнение окислительно-восстановительного процесса, протекающего
при работе гальванического элемента.

Именно так и выводят уравнения реакции окисления –
восстановления при электронно – ионном методе.

Рассмотрим несколько примеров.
1. Выведем электронно-ионное уравнение для реакции окисления

Fe+2, т.е. нитрат-ионом.
Ион Fe+2, окисляясь до Fe+3, отдаёт один электрон:

Fe+2 – е = Fe+3.

Ион NO-
3, являющийся окислителем, в умеренно кислой среде

восстанавливается до NO, т.е. принимает три электрона:

NO-
3 + 3e = NО.

Однако это уравнение составлено неправильно, так как в левой
части его на два атома кислорода больше, чем в правой. Чтобы
связать эти атомы кислорода, нужно четыре иона водорода:

NO-
3 + 4Н+ + 3e = NO +2H2O.

Для того, чтобы уравнять число электронов, отдаваемых
восстановителем и принимаемых окислителем, умножим уравнение
на 3. Суммируя эти уравнения почленно, получим:

3Fe+2 – 3e = 3Fe+3

NO3
- + 4H+ + 3e = NО^ + 2H2О

3Fe2+ + NO3 + 4H+ > 3Fe 3+ + NO^ + 2H2O.

По числу атомов кислорода в левой и правой частях уравнения
видно, что оно составлено правильно. Кроме того, оно получено
непосредственно в виде ионного уравнения. Это является преи-
муществом электро-ионного метода, поскольку ионные уравнения
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более правильно отражают процессы, реально протекающие в
растворах.

Особенно удобен этот метод в тех случаях, когда обычный способ
вычисления степени окисления элементов привел бы к неправильным
результатам. С такими случаями мы встречаемся при реакциях, в
которых участвует перекись водорода или другие перекисные
соединения, например, персульфат аммония (NH4)2S2O8, а также при
реакциях с органическими веществами, в которых имеются связанные
между собой атомы углерода (например, в щавельной кислоте
H2C2O4).

2. Расмотрим реакцию окисления оксалат-ионов С2О-2
4 ионами

MnO-
4 в кислой среде. Структурная формула щавелевой кислоты:

O=C-OH

O=C-OH

Углерод в ней имеет степень окисления четыре. Щавелевая
кислота окисляется МnO-

4 до СО 2, т.е. степень окисления углерода
при этом остается прежней. Отдача электронов происходит за счет
разрыва ковалентной связи между атомами углерода. Эти электроны
отдает ион С2О-2

4:

C2O- 2
4 - 2е = 2СO2.

Ион MnO- 
4 восстанавливается в кислой среде до Mn+2, т.е.

получает 5 электронов.
Для связывания кислорода, входящегo в состав перманганат-

иона, требуется 8 ионов водорода, следовательно

MnO-4 + 8H+ + 5e = Mn+2 + H2O.

В итоге получим

5C2O2-
4 + 2MnO-

4 + 16H+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O.

3. Выведем уравнение реакции окисления Сr 3+ до Сr2О-2
7

персульфат-ионом S2O-2
8.

Когда окислитель содержит в своем составе кислород (как
например NO-

3 и MnO-
4), то для связывания этого кислорода

необходимы ионы водорода.
Поэтому, как правило, реакция с участием таких окислителей

проходит в кислой среде.
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