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Модуль 3-2 
Разделение пульпы. Очистка и 
концентрирование растворов. 

Лекция 10

Осаждение металлов в виде сульфидов и
гидроксидов



Осаждение в виде сульфидов

Сульфиды никеля, меди и кобальта осаждаются при обработке растворов:

• сероводородом

• элементной серой

• сульфидами более электроотрицательных металлов

• элементными железом и серой



Осаждение сероводородом

Сероводород (H2S) обладает высокой осаждающей способностью, хорошей
растворимостью в воде.

H2S 2H+ + S2-

Me2+ + S2- MeS

Недостатки:
•требуется наличие автоклавной аппратуры
•требуется наличие принудительной диспергации газа



Осаждение сульфидами

Осаждение меди, никеля и кобальта сульфидами щелочных и щелочноземельных металлов:

MeSO4 + Me’S = MeS + Me’SO4

(образование коллоидных гидратированных плохо фильтруемых осадков)

Осаждение меди, никеля и кобальта сульфидом железа:

MeSO4 + FeS = MeS + FeSO4 (I) – 120 °С, слабокислая среда

FeS + H2SO4 = H2S + FeSO4 (II)

MeSO4 + H2S = MeS + H2SO4



Осаждение элементной серой

3MeSO4 + 4S + 4Ca(OH)2 3MeS + 4 CaSO4 + 4H2O

Процесс идет с помощью нейтрализатора при t >150 °С, pH=4



Осаждение элементной серой и 
металлическим железом

MeSO4 + Fe + S          MeS + FeSO4 (Me = Ni, Cu, Co)

2 MeSO4 + 3Fe + 4S            Me2FeS4 + 2FeSO4

MeSO4 + 2Fe + 2S               MeFeS2 + FeSO4

Температура:  > 80 °С

Давление: атмосферное

Время пребывания пульпы в реакторе: 15-30 мин



Осаждение в виде гидроксидов

У каждого гидроксида существует узкий интервал рН, в котором происходит его осаждение из
разбавленных растворов. Интервал рН зависит от концентрации металла в растворе.

Гидроксид рН начала осаждения 
(исходная концентрация 
осаждаемого иона 0,01 М)

рН полного осаждения (остаточная 
концентрация менее 10-5 М)

Fe(OH)2 7,5 9,7

Fe(OH)3 2,3 4,1

Zn(OH)2 6,4 8,0

Ni(OH)2 7,7 9,5-10,0

Al(OH)3 4,0 5,2

Cd(OH)2 8,2 9,7-10,5

Cu(OH)2 5,5 8,0-10,0



Осаждение в виде гидроксидов

осадок образуется только в определенном интервале рН; вне этого
интервала большинство осадков вновь переходит в раствор;
при высоких температурах большинство осадков либо обладает
повышенной растворимостью, либо разлагается;
присутствие в растворе ионов, образующих с данным металлом
комплексное соединение, препятствует осаждению этого металла;
в некоторых случаях для осаждения необходим окислитель или
восстановитель.
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