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Модуль 4-1 
Выделение металлов из растворов

Лекция 1

Цементация. Условия проведения процесса
цементации



Выделение меди из раствора 
с помощью железа

Раствор медного купороса

Гвоздь покраснеет – покроется 

мелким порошком меди 

Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu

Цементация меди на железе:



Сущность процесса цементации

Цементация – это процесс вытеснения металлов из растворов, основанный на
электрохимической реакции между металлом – цементатором и ионом вытесняемого
металла:

z1 и z2 – заряды катионов

Цементация используется преимущественно для:
•очистки раствора, содержащего основной металл, от примесей (например, очистка 
цинкового электролита от меди, кадмия, таллия цементацией на цинке)
•выделения основного металла из раствора (например, извлечение меди цементацией на 
железе, золота – цементацией на цинке, индия – цементацией на алюминии и т.д.)



Термодинамика процесса цементации

Цементация – электрохимический процесс, который часто называют внутренним
электролизом. Термодинамическая возможность протекания процесса цементации
определяется соотношением величин электродных потенциалов.

Вытесняющий металл должен
обладать более отрицательным
потенциалом, чем вытесняемый:



Механизм цементации

При погружении металла-цементатора в раствор, содержащий ионы вытесняемого
металла, начинается электрохимическое взаимодействие, в результате чего на
поверхности цементирующего металла образуются участки, покрытые вытесняемым
металлом (катодные участки). Одновременно возникают анодные участки, где протекает
обратный процесс – растворение металла-цементатора.



Стадии процесса цементации

•доставка ионов к катодной поверхности (и отвод ионов от анодной
поверхности)

•электрохимические превращения (разряд ионов на катодных участках,
ионизация – на анодных участках)

•электрокристаллизация (рост существующих или образование новых
кристаллов на поверхности катода)



Побочные процессы при цементации

1. Выделение водорода. Этот процесс возможен, если он имеет более положительное
значение потенциала, чем потенциал анодных участков. Выделение водорода приводит к
перерасходу металла-цементатора

2. Катодное восстановление кислорода. При цементации золота из цианистых растворов
присутствие кислорода сильно снижает выход золота из-за протекания процесса обратного
растворения:
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