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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕЛЕЗА 
В РАСТВОРАХ СУЛЬФИДА НАТРИЯ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ EDTA 
 

 
С помощью метода циклической вольтамперометрии было изучено влияние реагента 

EDTA (этлендиаминтеграуксусная к-та) на электрохимическое поведение железных электро-
дов в растворе сульфида натрия. На вольтамперной кривой, измеренной на кривой железных 
электродов, имеется один анодный пик, который соответствует Fe(x-1) Sx при отсутствии ка-
тодного пика. 
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Введение 
Как известно, сульфидные минералы при обработке подвергаются окислению вследствие 

взаимодействия частиц, которые находятся на поверхности минерала с водой и кислородом [1; 2]. 
На начальной стадии процесса окисления сульфидных минералов ионы металла мигрируют на 
поверхность минерала и в кислых растворах распадаются, оставляя за собой обогащенную серой 
поверхность, а в щелочной среде в результате гидролиза ионы образуют на поверхности минерала 
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гидрооксидный слой. Начальная стадия окисления сульфидных металлов (MS) представлена в 
виде уравнении 1.2 [1; 2] 

 
                            MS+2nH+ +n/2O2 → Mn-1S +Nm2++nH2O      (1)  кислая среда 

                                     MS+1/2nO2+n H2O→Mn-1S+nM(OH)2          (2)  щелочная среда 
 
Наряду с гидрофобными частицами (полисульфид – S2, свободная сера – S0) поверх-

ность обогащенная серой содержит и гидрофильные частицы (сульфаты и гидроксид Me) [4], 
которые значительно ухудшают процесс флотации. В течение многих лет основное внимание 
ученых было уделено исследованиям по разработке методов очистки поверхности металлов 
от продуктов окисления, как окись и гидрокиси, сульфиты, карбонаты. Ученые опубликовали 
ряд работ в данной области, среди которых особое внимание привлекает метод очистки с при-
менением EDTA. Сущность этого метода заключается в экстракции продуктов, флотация ми-
нералов при данном методе возможна без коллектора в течение всего периода окислительного 
процесса [3]. 

С другой стороны, процесс сульфатирования имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение. Так изучение состава и механизма образования твердой пленки на поверхности ме-
таллов и их сплавов является неотъемлемой частью при изучении электрохимического поведения 
железа в сульфидных растворах. 

Основная цель работы состояла в изучении электрохимической природы железа циклик воль-
тамперометрическим методом и влияния комплексующего реагента (EDTA) на процесс экстракции 
продуктов окисления металла с поверхности минерала [3–5; 10].  

 
Методы исследований и аппаратура 
Исследования были проведены в лаборатории “Химической технологии и Электрохимии” ин-

ститута “Химия инженерной и прикладной науки” при Монгольском государственном университете. 
Данные полученных измерений обрабатывали с помощью компьютера, согласно программе 
Dropview–2.0. Все электрохимические измерения проведены с помощью системы с тремя электро-
дами: рабочий электрод, электрод сравнения и считывающий электрод. Были использованы также 
Cl/Ag и платиновые электроды. В качестве рабочих электродов использовались железные пластины 
высокой чистоты (99,99 %). Пластины диаметром 5 мм и высотой 6 мм помещались в специальные 
полиэтиленовые чехлы. Перед использованием рабочие электроды механически зачищали наждач-
ной бумагой до удаления царапин других дефектов, промывали ацетоном, а затем дважды отмывали 
дистиллированной водой и опускали в исследуемой раствор. Электрический контакт достигался че-
рез медный провод, паянный на конце электрода. Исследование процесса окисления железных 
электродов в сульфидных растворах проводилось при потенциале от –1,8 до +0,8 В при температуре 
+25±10 С [8; 9]. 

 
Результаты исследований и обсуждение 
Вольтамперограммы, измеренные на железных электродах в разных концентрациях 

сульфида натрия, приведены на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, в щелочной среде электро-
химическая активность Fe наиболее высока в 0,8 М растворе сульфида натрия. Опыты по изу-
чению электрохимического поведения Fe в 0,8 М растворе сульфида натрия при присутствии 
и отсутствии EDTA проводились в области потенциалов от –1,8 до +0,8 В при температуре 
25±10С (рис. 2). 
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Рис. 1. Вольтамперограмма, измеренная на железном электроде в растворе сульфида натрия 

 

 
Рис. 2. Вольтамперограмма, измеренная на железном электроде в 0,8 М раствора сульфида натрия  

при присутствии и отсутствии EDTA 
 
Результат показал, что за пределами железных электродов на поверхности образуется нерас-

творимая пленка. Определили, что оксиды железа, которые образовались на поверхности железа, 
могут быть удалены ЭДТА. Потенциал сульфидов железа составлял –0,7 В. На вольтамперной кри-
вой, измеренной на кривой железных электродов, имеется один анодный пик который соответ-
ствует Fe(x-1) Sx при отсутствии катодного пика [6; 7; 11]. 

 
Выводы 
1. С помощью метода циклической вольтамперометрии изучено электрохимическое поведе-

ние железа в растворе сульфида натрия в присутствии и отсутствии EDTA. 
2. Установлено, что при электрохимических реакциях на железных электродах на поверхно-

сти металла образуется нерастворимый сульфидный слой. 
3. Показано, что щелочная среда EDTA является эффективным реагентом для экстракции 

оксидных и гидрооксидных слоев с поверхности металла. 
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ELECTROCHEMICAL ACTIVITY OF IRON IN SODIUM SULFIDE SOLUTIONS 
WITH ADDED AND WITHOUT ADDING EDTA 

 
Using the cyclic voltammetry method, the effect of the EDTA reagent (ETL) on the electrochemical behavior of 

iron electrodes in a sodium sulfide solution was studied. On the current-voltage curve measured on the curve of iron 
electrodes, there is one anode peak, which corresponds to Fe (x-1) Sx in the absence of a cathode peak. 
 

Key words: iron, sodium sulphide, EDTA reagent, cyclic voltammeter. 
 


