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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Поведение сульфидов металлов в процессах гидро-
химического окисления вызывает теоретический и практический интерес в
плане изучения их реакционной способности в водных растворах, для создания
и усовершенствования технологий извлечения металлов из рудного и вторично-
го сырья.

В качестве объектов исследования выбраны пирит и сфалерит ZnS,
которые относятся к наиболее распространенным природным сульфидам и мо-
гут являться модельными при исследовании процессов окислительного раство-
рения. В структуре пирита содержатся ионы и он характеризуется высокой
долей ковалентных связей. Сфалерит представляет собой типичный ионный
сульфид. В качестве окислителей использованы азотная кислота, пероксид во-
дорода и гипохлорит натрия, являющиеся важными промышленно используе-
мыми реагентами.

Несмотря на значимость обсуждаемых процессов, в литературе практиче-
ски отсутствуют сведения о кинетике окислительного растворения и
полученные в условиях равнодоступной поверхности, и математические моде-
ли, позволяющие рассчитывать удельную скорость взаимодействия при одно-
временном изменении нескольких влияющих факторов.

Цель работы. Исследовать кинетику гидрохимического окисления пири-
та и сфалерита в растворах азотной кислоты, пероксида водорода и гипохлори-
та натрия методом равнодоступной поверхности вращающегося диска. Для дос-
тижения поставленной цели:
- установить кинетические закономерности взаимодействия с рас-

творами путем построения и анализа кинетических мо-
делей процессов;

- определить режимы протекания процессов;
- выявить лимитирующие стадии;
- предложить обоснованные схемы возможных механизмов.

Научная новизна. Впервые в условиях равнодоступной поверхности
вращающегося диска изучены зависимости удельных скоростей процессов рас-
творения пирита и сфалерита в растворах азотной кислоты, пероксида водорода
и гипохлорита натрия от концентрации реагента, рН раствора, температуры, ин-
тенсивности перемешивания и продолжительности взаимодействия. Получены
кинетические модели, позволяющие рассчитать удельную скорость растворе-
ния указанных сульфидов при одновременном изменении перечисленных пара-
метров. Установлены режимы взаимодействия, определены детали механизма
изученных процессов, природа промежуточных твердых продуктов, причины и
условия их образования, а также характер влияния на кинетику растворения.
Предложены соответствующие наблюдаемым кинетическим зависимостям тер-
модинамически обоснованные схемы механизма взаимодействия.

Практическая ценность. Полученные кинетические зависимости удель-
ной скорости растворения пирита и сфалерита от важнейших влияющих факто-
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ров и выявленные детали механизма позволяют осуществлять оптимизацию
технологий, включающих гидрохимическое окисление этих сульфидов, и соз-
дают основу для разработки новых технологических процессов.

На защиту выносятся: кинетические модели процессов окислительного
растворения пирита и сфалерита в растворах азотной кислоты, пероксида водо-
рода и гипохлорита натрия, а также результаты их физико-химического анали-
за; установленные режимы взаимодействия; выявленные лимитирующие ста-
дии и детали механизма изученных процессов; установленная природа проме-
жуточных твердых продуктов.

Личный вклад автора. Все приведенные в диссертации результаты по-
лучены либо самим автором, либо в рамках сотрудничества, в котором он играл
решающую роль в формулировке задачи, постановке и проведении эксперимен-
тальных исследований, а также в теоретическом анализе и трактовке получен-
ных данных.

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждены на
XIII-XV и XVII Международных конференциях молодых ученых по химии и
химической технологии "МКХТ" (Москва, 1999-2001 и 2003 гг.); Международ-
ной научно-технической конференции "Энергосбережение, экология и безопас-
ность" (Тула, 1999 г.); I и II Международной конференции молодых ученых и
студентов "Актуальные проблемы современной науки" (Самара, 2000 и
2001 гг.); Всероссийской конференции "Химия твердого тела и функциональ-
ные материалы" (Екатеринбург, 2000 г.); VIII Международной конференции
"Математика. Компьютер. Образование" (Пущино, 2001 г.); Международной
научно-методической конференции "Экология - образование, наука и промыш-
ленность" (Белгород, 2002 г.); Международной научно-практической конферен-
ции "Термодинамика и кинетика равновесных и неравновесных химических
процессов" (Алматы, 2002 г.); областных научно-технических конференциях
молодых ученых "Химия и химическая технология", проводимых в рамках VII,
VIII и X Региональных Каргинских чтений (Тверь, 2000, 2001 и 2003 гг.);
XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.).

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 18 пе-
чатных работах, в том числе в 5 статьях.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и выводов, списка использованных источников и приложений.
Содержит в основной части 191 страницу машинописного текста. Общий объем
работы - 280 страниц. В диссертации 76 таблиц, 44 рисунка. Список использо-
ванных источников включает 470 наименований работ отечественных и зару-
бежных авторов.

Во введении обоснована актуальность работы, определены цели и задачи
исследования.

В первой главе приведен обзор литературных источников, рассмотрены
теоретические положения и проанализированы основные методы исследования
кинетики процессов растворения, обоснована необходимость применения ме-
тода вращающегося диска как наиболее совершенного при изучении кинетики
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растворения. Описаны современные методы планирования эксперимента и ма-
тематического моделирования кинетики процессов растворения. Показано, что
сочетание метода вращающегося диска с возможностями математического пла-
нирования является эффективным при построении кинетических моделей про-
цессов растворения.

Вторая глава посвящена характеристике образцов, описанию методик
проведения экспериментальных исследований, обработки их результатов и по-
лучения кинетических моделей. При выполнении работы использованы методы
инфракрасной и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, молекулярно-
абсорбционной фотометрии, полярографии переменного тока, потенциометрии,
дериватографии, рентгенофазового и химического анализа.

В третьей главе представлены экспериментальные результаты и прове-
дено их обсуждение. Изучены зависимости удельных скоростей процессов рас-
творения в растворах от концентрации реаген-
та, раствора, температуры, интенсивности перемешивания и продолжитель-
ности взаимодействия. Получены кинетические модели и проведен их физико-
химический анализ, установлены режимы взаимодействия, выявлены лимити-
рующие стадии. Определены детали механизма изученных процессов, а также
природа промежуточных продуктов и характер их влияния на кинетику процес-
сов. Предложены термодинамически обоснованные схемы взаимодействия.

В приложениях представлены экспериментальные результаты, исполь-
зованные для построения кинетических моделей, а также их математическая и
статистическая обработка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Скорость процесса растворения оценивали по количе-
ству металла, переходящего в раствор за единицу времени с единицы площади
поверхности диска.

Кинетические модели получали следующим образом. Поскольку при рас-
творении твердых веществ с поверхности вращающегося диска зависимость
от влияющих факторов носит степенной (для концентрации реагента

частоты вращения диска и экспоненциальный (для температуры
(Г, К)) характер, в общем случае:

(1)

то с целью упрощения вида модели использовали линеаризованную форму
уравнения скорости:

(2)

В качестве влияющих факторов выбраны а в качестве функции
отклика В результате полного факторного эксперимента получали поли-
номиальную модель общего вида

(3)

где безразмерные переменные, рассчитанные по формуле
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(4)

в которой Обычно значимыми были коэффициен-
ты при линейных членах полинома (3) и иногда - при парных взаимодействиях.
После проверки адекватности полином преобразовывали к уравнению вида (1)
и проводили физико-химический анализ полученной кинетической модели.

Пирит в растворах азотной кислоты. Определена зависимость скорости
процесса от концентрации (рис. 1). Кривая проходит через максимум
при Дальнейший рост С вызывает замедление процесса.

наблюдается смешанный режим процесса. Основные кинетические параметры
указывают на близость к кинетическому режиму при автокаталитическом дей-
ствии продуктов реакции на скорость: ;

Для условий
соответствующих участку снижения W на кривой 1 (рис. 1), по-

лучена кинетическая модель

(6)

кристалла.
Согласно модели (6), при преобладает диффузионный

режим, и наиболее вероятная лимитирующая стадия — отвод продуктов реакции
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в объем раствора. В связи с этим сделано предположение об уменьшении рас-
творимости продуктов реакции по мере увеличения концентрации Ис-
следована растворимость представленная на
рис. 1 (кривая 2). При растворимость соли резко пада-
ет. Согласованность зависимостей скорости растворения пирита и растворимо-
сти нитрата железа ( подтверждает предпо-
ложение о том, что причиной уменьшения W с ростом С является снижение
растворимости продуктов реакции в концентрированной азотной кислоте. Рас-
чет диффузионного потока продуктов реакции от поверхности диска в объем
раствора позволяет предполагать, что концентрация насыщения, равная раство-
римости в равновесных условиях, за время опыта не достигается и
может оказаться существенно ниже равновесной растворимости.

ПИРИТ В растворах пероксида водорода. Определена зависимость W от ве-
личины рН раствора (рис. 2). В интервале рН от 0 до 4 наблюдается нулевой
порядок по активности ионов Дальнейшее уменьшение кислотности рас-
твора приводит к снижению скорости взаимодействия согласно перво-
му порядку по что может быть связано с недостатком ионов водорода, не-
обходимых для протекания процесса окисления. Образование твердых проме-
жуточных продуктов окисления пирита не отмечено.

Рис. 2. Зависимость логарифма
скорости окисления пирита W от
величины рН раствора пероксида
водорода

которой соответствуют
Отсутствие влияния на скорость частоты вращения диска в сочетании с

достаточно высоким значением указывает на возможность реализации ки-
нетического режима взаимодействия Порядок по С близок к еди-
нице, что наблюдалось другими исследователями на порошкообразном пирите.

Для условий, при которых справедлива модель (7), предложен вероятный
механизм взаимодействия пирита с пероксидом водорода. На рис. 2 видно, что
при недостатке ионов процесс окисления резко замедляется. Следова-



тельно, необходимой стадией является протонизация гидратированной поверх-
ности пирита:

(8)

Схема (8) объясняет наблюдаемый первый порядок скорости растворения
по активности ионов В этих условиях стадия протонизации, по-
видимому, является лимитирующей. Последующее окисление, вероятно, проте-
кает через стадию адсорбции молекул с образованием промежуточных
структур, стабилизированных водородными связями:

Наиболее вероятно, что при рН < 4 именно стадия (9) является лимитирующей,
она объясняет наблюдаемый первый порядок скорости по пероксиду. Расчет
изменения энергии Гиббса для суммарного процесса:

(10)

подтверждает возможность его самопроизвольного протекания при стандарт-



ных условиях На последующих стадиях образующиеся
ионы и быстро окисляются д о ( д р у г и е формы серы в
растворе не обнаружены).

Пирит в растворах гипохлорита натрия. Ранее1 получены и обсуждены
кинетические модели, описывающие окисление растворами в кис-
лой и щелочной среде. Показано, что при рН < 7 взаимодействие протекает во
внешнедиффузионном режиме (лимитирует диффузия продуктов от поверхно-
сти диска), а при рН > 7 - во внутридиффузионном режиме (лимитирует диф-
фузия через пленку промежуточной твердой фазы). Исследование состояния
поверхности окисленного пирита прямыми методами не проводилось.

В связи с этим изучена природа соединений, образующихся на поверхно-
сти пирита в щелочном растворе Полученный рентгеновский фотоэлек-
тронный спектр (рис. 3) содержит пики, характерные для атомов железа

и кислорода

1050 1000 950 9ОО 850 800 730 ТОО 650 600 550 500 450 400 350 300 230 200 15O 100 50 О

Энергия связи, эВ

Рис. 3. Рентгеновский фотоэлектронный спектр поверхности пирита
после взаимодействия с 0,1 М раствором

На спектре (рис. 3) отсутствуют пики дисульфид-ионов и
ПРОДУКТОВ их последовательного твердофазного окисления

Следовательно, окисление атомов серы пирита про-
текает, минуя стадию образования полисульфидов и элементной серы. Единст-
венными аналитически обнаруживаемыми в водной фазе продуктами окисле-
ния дисульфид-ионов являются ионы что может свидетельствовать об
окислении атомов серы в растворе по так называемому "тиосульфатному" пути,
т.е. через образование ионов которые под действием окисляются
быстро. Наблюдаемые пики железа могут соответствовать гематиту и
гётиту Таким образом, пассивирующая пленка, тормозящая процесс



окисления растворами может содержать . Рас-
чет фактора Пиллинга-Бэдвордса для этих соединений показал, что гётит обра-
зует более плотную пленку.

Сфалерит в растворах азотной кислоты. Определена зависимость скоро-
сти растворения от концентрации (рис. 4). Увеличение концен-
трации азотной кислоты приводит к росту W вплоть до значения моль-

при котором достигается максимум скорости растворения пирита. При
практически не изменяется.

Рис. 4. Зависимость скорости
окисления ZnS от концентрации

моль '. Анализ уравнения (11) указывает на то, что процесс протекает в сме-
шанном, близком к кинетическому режиме при автокаталитическом действии
продуктов на скорость: , Порядок по со возрастает от -0,33 (при С = 6,0

Это свидетельствует об увеличе-
нии числа каталитически активных частиц, покидающих зону реакции при по-
вышении частоты вращения диска, с ростом С.

При и Т> 313 К на поверхности ZnS образуется новая
фаза. Дериватограммы полученного осадка и серы оказались идентичными.
Достаточно рыхлый осадок серы в исследованных условиях не приводит к
внутридиффузионному торможению процесса растворения.

Сравнение кинетических параметров процессов окисления пирита и сфа-
лерита азотной кислотой в области концентраций, отвечающей восходящей вет-
ви зависимости W = f(С), обнаруживает общие черты. Оба процесса протекают
в смешанном (с тенденцией перехода к кинетическому) режиме; характеризу-
ются близкими значениями Еакт (пирит - 68,4; сфалерит - 68,6
имеют высокие порядки W по С и отрицательные -
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по со. Подобное сходство может свидетельствовать об аналогичном механизме
окисления этих сульфидов и одинаковой природе лимитирующей стадии.

Для горизонтальной части кривой (рис. 4) в условиях
с получена

кинетическая модель

(12)

Ее анализ приводит к выводу, что взаимодействие сфалерита с азотной кис-
лотой пои протекает в кинетическом режиме:

Близость значений энергии акти-
вации при указывает на идентичность реак-
ционного механизма во всем диапазоне концентраций Нулевые порядки
W по С и со обусловлены насыщением реакционной поверхности сульфида.

Сфалерит в растворах пероксида водорода. Изучена зависимость скоро-
сти взаимодействия раствора (рис. 5, кривая 1).

Рис. 5. Зависимость логарифма
скорости растворения сфалерита
в 4,42 М растворе пероксида
водорода (кривая 1) и в соляной
кислоте в отсутствие
(прямая 2) от рН раствора.
Условия опытов:

Видно, что в интервале значений от 1 до 6 величина рН не влияет на ско-
рость растворения сфалерита (нулевой порядок по активности ионов . При
рН < 1 усиление кислотности приводит к росту W, наблюдаемый порядок по
активности ионов равен 0,5. Переход от кислых растворов к щелочным
(рП > 6) вызывает снижение скорости взаимодействия согласно зависимости
первого порядка, что, как и в случае пирита, может быть связано с недостатком
ионов необходимых для протекания реакции окисления.

Сравнение зависимостей скорости растворения пирита и сфалерита от рН
растворов Н2О2 (рис. 2 и 5) обнаруживает общие кинетические закономерности:
постоянство W для обоих минералов в интервале рН = наличие прямой
пропорциональности между активностью ионов и скоростью взаимодейст-
вия при рН > 6. Это свидетельствует о близости механизмов растворения пири-
та и сфалерита и может служить подтверждением необходимости стадии про-
тонизации поверхности сульфидов и дисульфидов при их гидрохимическом
окислении. Вместе с тем кинетика растворения в растворах Н2O2 при
рН < 1 имеет отличия: для сфалерита наблюдается тогда как для
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пирита такая зависимость отсутствует Различие объясняется спо-
собностью ионного сульфида ZnS растворяться в сильнокислой среде по гидро-
литическому механизму, тогда как для дисульфидов с большей степенью кова-
лентности связей (FeS2) подобное поведение не характерно.

Для оценки вклада гидролитического и окислительного механизмов в
процесс растворения сульфида цинка исследована кинетика его взаимодействия
с соляной кислотой в отсутствие пероксида водорода (рис. 5, прямая 2). Из гра-
фика видно, что скорость растворения ZnS в растворах IIC1 с ростом активно-
сти ионов возрастает линейно. В результате при взаимодействии сфалерита с
кислыми растворами пероксида водорода при рН > 1 преобладает окислитель-
ный механизм растворения, а при рН < 1 скорость гидролитического процесса
становится сопоставимой со скоростью окислительного.

Для получения кинетической модели выбраны условия, которые, кроме
теоретического интереса, могут иметь и технологическое значение:

Полу-
ченной модели

(13)

соответствуют и
нулевой порядок по активности ИОНОВ . Порядок W по С изменяется от 0,5
(при Т= 292 К) до 0,76 (при 335 К). Анализ уравнения (13) показывает, что в
исследуемой области влияющих факторов процесс взаимодействия ZnS и Н2О2
протекает в смешанном, близком к кинетическому режиме с проявлением диф-
фузионных затруднений при одновременном понижении С окислителя и повы-
шении Т.

Сравнение кинетических моделей (7) и (13), описывающих реакции окис-
ления пирита и сфалерита в растворах пероксида водорода, показывает, что эти
процессы имеют общие черты. Они протекают в кинетическом или смешанном,
близком к кинетическому режиме и характеризуются достаточно высокими
значениями Скорость ре-
акции либо не зависит от частоты вращения диска (FeS2), либо эта зависимость
выражена слабо

Для условий, в которых справедлива модель (13), предложен механизм
взаимодействия ZnS с Н2О2. Из рис. 5 (кривая 1) следует, что при недостатке
ионов процесс окисления сфалерита пероксидом водорода резко замедляет-
ся. Следовательно, необходимой стадией взаимодействия является протониза-
ция гидратированной поверхности сульфида (схема (14)). Указанной схеме со-
ответствует наблюдаемый при рН > 6 первый порядок скорости растворения
ZnS по активности ионов (рис. 5, кривая 1). В этих условиях стадия прото-
низации, по нашему мнению, является лимитирующей. Последующее окисле-
ние протекает через стадию адсорбции молекул Н2О2 с образованием неустой-
чивых гидроксилгидросульфидных ион-радикалов (схема (15)). Наиболее веро-
ятно, что при рН < 6 именно эта стадия является лимитирующей, поскольку она
объясняет наблюдаемый порядок скорости реакции по пероксиду водорода,
равный 0,5.
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Расчет изменения энергии Гиббса для суммарного процесса:

(16)

подтверждает возможность его самопроизвольного протекания при стандарт-
ных условиях

Согласно предлагаемому механизму, все последующие гомогенные ста-
дии окисления частиц, содержащих серу, должны быть более быстрыми, по-
скольку в растворе не обнаружены другие формы продуктов, кроме

В сильнокислой среде (рН < 1) механизм взаимодействия сфалерита с пе-
роксидом водорода, вероятно, имеет отличия. Молекулы пероксида водорода
реагируют с ионами с образованием ионов гидроксилгидроксония:

В этом случае лимитирующей стадией может быть взаимодействие протонизи-
рованной поверхности сфалерита с ионами гидроксилгидроксония:
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Предложенный механизм процесса объясняет характерный для сильно-
кислых растворов порядок скорости реакции по активности ионов водорода,
равный 0,5. Действительно, для медленного взаимодействия по схеме (18) мож-
но записать:

(19)

получается по схеме (17) быстро, с константой скорости Полагая
концентрацию ионов стационарной и применяя к процессам (17) и (18)
принцип Боденштейна, получаем:

что соответствует наблюдаемым кинетическим закономерностям.
Расчет изменения энергии Гиббса для суммарного процесса, представ-

ляющего собой первый этап гидрохимического окисления сфалерита в раство-
рах пероксида водорода при рН < 1:

(22)

подтвердждает возможность его самопроизвольного протекания при стандарт-
ных условиях

Сфалерит в растворах гипохлорита натрия. Изучено влияние величины
рН на скорость окисления ZnS в растворах NaOCl (рис. 6). При рН < 6 величина
водородного показателя практически не влияет на скорость растворения сфале-
рита (нулевой порядок по активности ионов Переход к щелочным раство-
рам (рН > 6) приводит к снижению скорости взаимодействия. В интервале
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скорость процесса вновь оказывается не зависящей от щелочности
среды, и л и ш ь при рН > 12 отмечается увеличение W.

Рис. 6. Зависимость логарифма
скорости окисления ZnS в 0,15
М растворе

Предложены уравнения, описывающие процесс окисления ZnS раствором
NaOCl в сильнокислой (рН = 2-М) и в щелочной среде

(23)

которой соответствуют
Основные кинетические параметры указывают на то, что взаимодействие

ZnS и NaOCl в кислой среде протекает во внешнедиффузионном режиме: пер-
вый порядок W по NaOCl, невысокое значение энергии активации (17,5 кДж-
моль"1) и типичный для диффузионных процессов порядок скорости по частоте
вращения диска. Наиболее вероятной лимитирующей стадией является диффу-
зия окислителя к поверхности минерала. Расчет удельного диффузионного по-
тока молекул хлорноватистой кислоты НОС1 к поверхности
диска подтвердил вывод о внешнедиффузионном режиме взаимодействия и
предположение о диффузии реагента как лимитирующей стадии процесса.

метрии реакции

(24)

Сравнение кинетических моделей окисления пирита и сфалерита в рас-
творах гипохлорита натрия показывает, что эти процессы имеют общие черты.
Они протекают в диффузионном режиме и характеризуются невысокими зна-
чениями Еакт (ДЛЯ ПорЯДОК
обоих процессов по концентрации NaOCl равен единице, а по частоте вращения
диска - 0,5. Лимитирующей стадией окисления сфалерита, по нашему мнению,
является диффузия реагента к поверхности минерала. Несмотря на то, что в
качестве лимитирующей стадии окисления пирита ранее указывалась диффузия
продукта реакции от поверхности вращающегося диска, расчеты диффузион-
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пых потоков показывают, что в случае FeS2 процесс также может лимитировать
диффузия НОС1.

Сходство рассматриваемых процессов наблюдается и в характере зависи-
мости Ж от рН. В кислой среде скорость окисления обоих минералов гипохло-
ритом натрия не зависит от активности ионов водорода. Повышение рН от 6 до
10 приводит к резкому (для FeS2) и более плавному (для ZnS) снижению скоро-
сти взаимодействия. При рН величина ^Гкак сульфида цинка, так и ди-
сульфида железа вновь оказывается не зависящей от активности ионов что
указывает на аналогию их механизмов растворения.

Из рис. 6 следует, что при рН = переход ионов цинка в раствор
резко замедляется. Поверхность диска покрывается тонкой, но плотной плен-
кой промежуточной твердой фазы, растворимой в хлороводородной кислоте.
Поэтому для расчета удельного количества растворившегося сфалерита опре-
деляли содержание цинка как в растворе, так и в материале пленки (после ее
растворения в разбавленной НС1). Результаты определения зависимости общего
удельного количества цинка переходящего в раствор и пленку промежуточ-
ной фазы при взаимодействии сфалерита с раствором гипохлорита натрия, от
времени т представлены на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость общего
удельного количества цинка
Q, переходящего в раствор и
пленку при взаимодействии
сфалерита с 0,15 М раствором

Из рис. 7 следует, что величина возрастает пропорционально времени
взаимодействия в степени 0,5, что указывает на внутридиффузионный режим
процесса. Лимитирующей стадией может являться диффузия реагента (NaOCl)
через поры промежуточной твердой фазы. Для проверки этого предположения в
указанном диапазоне рН изучено влияние концентрации окислителя, темпера-
туры и частоты вращения диска на начальную скорость гидрохимического
окисления ZnS, которую в данном случае определяли путем графического диф-
ференцирования зависимости Для построения кинетической
модели выбраны условия: С = Т = К;

Полученной модели

(25)
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соответствуют
Отсутствие влияния со на величину W в сочетании с типичным для диф-

фузионных процессов невысоким значением и первым порядком скорости
по гипохлориту, а также наличие зависимости (см. рис. 7) подтвер-
ждают высказанное предположение о том, что реакция сульфида цинка с гипо-
хлоритом натрия при рН = протекает во внутридиффузиошюм режиме.
Лимитирует диффузия NaOCl через поры пленки.

Изучена природа новой фазы, образующейся на поверхности сфалерита
при взаимодействии с гипохлоритом натрия в щелочной среде. Полученный
рентгеновский фотоэлектронный спектр этой фазы (рис. 8) содержит пики, ха-
рактерные для атомов цинка и кисло-
рода О ls (530,2 эВ). На спектре отсутствуют пики, характерные для дисуль-
фид-ионов и продуктов их последовательного твердофазного окисления -

Поскольку вещество пленки не содержит атомов серы, следовательно,
окисление ZnS протекает, минуя стадию образования полисульфидов и эле-
ментной S. В растворе обнаружены только ионы что может свидетельст-
вовать об окислении сульфид-ионов сфалерита в водной фазе по "тиосульфат-
ному" пути. Присутствующие в спектре пики цинка и кислорода могут соответ-
ствовать соединениям ZnO, Zn(OH)2 и (ZnOH)2O. Оценка сплошности осадка с
помощью фактора Пиллинга-Бэдвордса показала, что наиболее вероятны соста-
вы Zn(OH)2 и (ZnOH)2O.

Увеличение скорости окисления ZnS при рН > 12 (рис. 6) объясняется
растворением пленки твердых амфотерных оксидных соединений.

Рис. 8. Рентгеновский фотоэлектронный спектр поверхности сфалерита
после обработки 0,15 М раствором NaOCl (рН = 11; T= 298 К; r = 0,5 ч)
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Сравнение кинетических характеристик процессов гидрохимического
окисления пирита и сфалерита в щелочных растворах гипохлорита натрия ука-
зывает на их общие черты. Оба взаимодействия протекают во внутридиффузи-
онном режиме, характеризуются невысокими значениями энергии активации,
первым порядком W по окислителю и отсутствием зависимости скорости от
частоты вращения диска. Лимитирующей стадией в обоих случаях является
диффузия реагента через поры промежуточной твердой фазы, представленной
оксидными соединениями металлов.

ВЫВОДЫ

1. Физико-химический анализ полученных нами моделей гидрохимиче-
ского окисления FeS2 и ZnS позволил установить режимы взаимодействия,
определить детали механизма изученных процессов, природу промежуточных
твердых продуктов, причины и условия их образования, а также характер влия-
ния па кинетику растворения.

2. Исследованные процессы характеризуются общими чертами. Они
протекают преимущественно в смешанном (с тенденцией перехода к кинетиче-
скому) режиме при близких значениях энергии активации. Диффузионные
ограничения появляются только для FeS2 при [HNO3] > 11 когда па-
дает растворимость продуктов взаимодействия, а также для обоих сульфидов в
кислых растворах NaOCl. Взаимодействие пирита и сфалерита с гипохлоритом
натрия в щелочной среде протекает во внутридиффузионном режиме и замед-
ляется вследствие образования на поверхности минералов пассивирующей
пленки гидратированных оксидных соединений металла.

3. Окисление обоих сульфидов азотной кислотой происходит автоката-
литически, что вызывает отрицательное влияние увеличения частоты вращения
диска на скорость процесса.

4. Предложенные термодинамически обоснованные схемы механизма
взаимодействия соответствуют наблюдаемым кинетическим зависимостям.

5. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что необ-
ходимой стадией окислительного растворения сульфидов является протониза-
ция их поверхности. Характер влияния кислотности среды на скорость гидро-
химического окисления сульфидов позволяет сделать вывод о применимости к
рассмотренным системам протонной теории, разработанной для объяснения
механизма кислотного растворения полупроводниковых оксидов.

6. Построенные модели и выявленные стадии механизма процессов по-
зволяют осуществлять оптимизацию существуюпщх и разрабатывать новые
технологии извлечения металлов из сульфидных руд.
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