


��������	�
��
�������	


����������	����
��
����


�	���
����
���	�����
����

��������������

������������
�����	�
�����	������


���
��	��
��	�
�������������� �������!����"�#��

��$���
�������%��	�&���
����
������'�����(��)��*�


$��	�&�
��	
������'���������������+,���������������������-)���

��������������������	������
������
�


�.	�%�����	��
����
�������������!��


��
��	�
��	�����!	
���������������
�'"�������������


�!	��	��	������������
��	�
���������������
/�����������������-)������0/�����

�	����
�!	��	�����	�
�������1
���������������
�0�������+,�

&���
��	�&���!
������
���������������
��������0�����!����"2#���

�	�
��	�������3��	���
�!	�
�����������������������������"4�#�������
05�������



���������	
�	��������	


�����	���
�	
	������	
�
��
������	������

�����	����� �!��	�"#����� 

����� 6768�989:

$%	�%	$%	&'"��(�	)��)��*	"%��%
��/����0���������� ���������������������
����")�#���;�������

�%	#��#���	)� +�*	,��-%*	.�%
��/����0���������� ���������������������
����")�#���;�������

/%	,%	.�	��'&�*	.%	��%
��������+,��������*�+,��!����"2#����;
��!��

��!���;���!
<66:



Farfán, J.R.J. Zumarán

Avaliação do potencial de drenagem ácida de rejeitos da indústria
mineral./J.R.J. Zumarán Farfán; O. Barbosa Filho; V.P. de Souza./. Rio de
Janeiro: CETEM/MCT, 2004.

58 p. (Série Tecnologia Mineral, 29)

1.Drenagem ácida. 2. Rejeitos industriais. I. Centro de Tecnologia
Mineral. II. Série. III. Título. IV.  Barbosa Filho, Olavo. V. Souza, V. P. de

ISBN 85-7227-183-X

ISSN 0103-7374 CDD 628.16832

������������� �!�!�"����!�

���
��	����
���
������

������	��
�
��
�!	���	%�
�
�#�������

������$���%�����!�
�������%3�����3�������=��!��>?���)"���@�#�����������������

=��!��>?���)"�������#)����3�&�"A��=��!��>?
���������)"�������)B�� =��!��>


����������"���
)#)������������� =����>?
&'��0��������������������=����>?����#���)5���=�&���>?

���@���5�����
�����=������>?��)�������-)���'��A���=�����>?
��#�������0/������0���""��=�&��>


��@����!����"�#���
05�����"���*)"#�����5�"A�����"������������
������0C�����0���"4�#���?�����'�������������0������

���)/���+,���05�����"?�-)�����A�0�����������*�"*����?���
0������0�/����?������!��

	������4������������5�"A��@�������/����5�"�����
�(�")��*����=�>��)���=��>

Jackson de F. Neto   COORDENAÇÃO EDITORIAL
Vera Lúcia Ribeiro   CAPA

Dayse Lúcia Moraes Lima   EDITORAÇÃO ELETRÔNICA



�0�����
���#&�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (
!����
	� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' )
*'�+��,�����
���
�����
��&�-	��
 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' **

737������#�0�'�����������A��=�
�> 3333333333333333333333333333333333 77

73<������#�0�'��������0����=�
�> 3333333333333333333333333333333333 7<
738�	(���+,��-)C0������� �)"D���� 33333333333333333333333333333333333333 7<

73:�&�������-)���D���0���*�"������������(���+,��-)C0��� 33 7:

73E�	(���+,�� 5��"2#��� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 7E

73F� &������ #��������� ��� �����#�0� '���� 3333333333333333333333333 7E
739� &������� ��� /���)+,�� ��� �����#�0� '���� 333333333333333333333 7F

73G��������#����0��� /��������� ��� /���)+,�� ��
�����#�0�'����� ���0��� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 7F

73H��������0��� ��� �(���+,�� 5��"2#���� ��� �)"D���� 3333333333333 79

7376��D��������������#�0����0������5�����0�����05����� 3 79
7377� ����I��� ��� -)�"������ ��� '#)�� ��"���������� ��0� �

�����#�0� '���� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 <7
.'���������
�
�
/
��
��������	�
���������
��&�-	��
 ''''''''''' .0

<37��@������ ���@����� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333 <E

<3<��@������ ���'����� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 <F

<38�	��#�0� �� �����*�"*�0����� ��� 5�"��+�� '�����5���33333333 <G
<3:� �����C/���� ��� 5�"��+�� '�����5��� 333333333333333333333333333333333 87

1'!/
��
2,�� �� ��	��3
� ���� &������� ���-��	��� 
�


��4���&���
2,� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11

837�����@����� ��� �*�"��+,�� /���� �� ����"A�� ��� �����0@����� 3 88
5'��
����
�����&������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16

:37� 
0������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 8F

:3<�
�'"�����-)C0�������0�����"2#���� 3333333333333333333333333333333 89
:38� �������� /��"�0������ 33333333333333333333333333333333333333333333333333 8G

:3:��@�����%
%�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 8H

:3E��@�������� ��"�+,����
;�!���" 3333333333333333333333333333333333333333 :<
0'����#��
�����4���&���
��������	#��,�''''''''''''''''''''''''''''''''' 55

E37�
�'"����-)C0��� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ::
E3<� ���������B�+,��0�����"2#��� 333333333333333333333333333333333333333 :E

E38��������/��"�0���� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :F

E3:��@�����%
%�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :9

E3E��@�������� ��"�+,����
;�!���" 3333333333333333333333333333333333333333 E6



6'���&
�
2,��������#��
��� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0.
('����	�#�7�������	�&���
27�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 01

937�����")�I�� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 E8

93<�����0����+I�� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 E:
��8����	�
����������-8�	
� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 00



��0��

	� /��5"�0�� ��� �����#�0� '����?
�5���#�� ������ ��� ���*������� ����������
��0�����D�������05��������������������*���
���(���+,�������)"D�������0�����)"��������
�(���C���� ���� ���*������� ��� �(/"���+,�
0�����"3�	��0@���������/����+,�����/�������"
��������#�0�'��������0����=�
�>?�* 0
������)��"�B�������0�0�����D��-J ���������0
���'��������5��#�����������/�����/��*�+,�
���� ��*��� /��#��0��� ��� �(/"���+,�
0�����"3�
��*�"��+,�����/�������"�����
�
����������*������?�0�������������/"���+,�
����K�@���������'�����L�/���������M�������
0��������� ���@����� ��� ���)������0�����"� �
���� M�B����?� �,�� �(���0�0����
�0/������������"����D���������0����/��0����
0��������������0����������������/���C*�"
�#�����/�")����3�������0@����������)B�0
��������*�"*�0���������)������������0���
��/��CD����?� ��� -)���� �0� ���M)���?
�����0���0����D)�)�����+I���0���#������3

	� �5M���*�� ��� /�������� ���5�"A�� @
�*�"������/�������"����#���+,����������#�0
'����� ���� ��M������ ��� 5���D����0����� ��
���*,�� =�0������� 
7?� %7>� ��� ������� ��
������ ��������� �� ����0������ ���#����
=�0�������7>����"�#������������/�#)'���
������������������������?����%����"3������
���������5�"A����*�"*��)0��/�@��*�"��+,�
����0@���������'�������������������0��)�"
���/����+,����������#�0�'�����������A�
=
��>?� �"�5������ /�"�� /��M��������
�����	
3�	��0@�����?�5�"��+��'�����5���
0���D������ =%
%�>���0@����������"�+,�
�����������"��������)+,��
"��"����;���(�D��
;� !���"� =��"�+,�� ��
;�!���">?� D���0
������D���������0�����0�������-)�����/���
�� �����*�"*�0����� ��� /�������
�(/���0����"3



	�����)"�������5�����������0������
�0����)��?���0������'"����-)C0���?�����
���������������(�D�������"�=
7�N�E?7H7O�%7N
7?F9G����7�N�7?8:<�P>������(�D���/�������
=
7�N�:?:E6O�%7�N�6?E99����7�N�6?7F6�P>?��
�� ��'"����0�����"2#���� =��Q?���;���>?
��*�"���0�-)������0��������/���������0
)0��/����0��R��������0���������)"D������
/���)���������'�����=/�����>���)0��/�����+�
-)�����)"�����0�������� ����)0���������
'����3�	�����)"���������������'"��������,�
��"�������������/������������(/���0����+,�
����0@������=%
%������"�+,����
;�;!���">?
�5���������*�"�����D������/������%
%�?��
��������"������)���"�B�+,��
/)�����=��
>

7N� �7:9?<E6GO� %7N� �:9?<F66� �� �7N� �
::?7H79O� ��� ��B,�� ��� ��������"� ��
��)���"�B�+,��=���>�
7N�6?68F:;7O�%7N��
636H9E;7����7N��6?8E97>���/������0@����
��� ��"�+,�� ��
;�!���"?� �� ��������"� ��
����)+,��
"��"����=��
>�
7N��77?8G<7O�%7N
�7E?6:8<����7N��7E?FH77>3�
������0���+,�
�������*�"������������-)������������0������
���)�������,��/�������"0�����#�����������
�����#�0�'�������-)���0/"�����0�0������
�)�������������+,��/������#�������0����
��������2"����3



�1������

!A��/��5"�0��D������������#�����"����
�""� �A�� ����*������ ����������� S��A� �A�
��*����0����"� �DD����� �A��� ���)�� 5T� �A�
�(�������� �D� �)"D����� ��� �� ���)"�� �D� �A�
����*�������D�0�����"��(/"�������3�!A��0��A���
D��������#����������/���������?�����5���#�)���
S��A����������#�D��-)���T�����S��A��A�������
�D��5"�#����������A����S�/��#��0���D�0�����"
�(/"�������3� ��� �A�� �*�")������ �D� ����
#����������/�������"�D��0��)"D�������������#
����������0�����"�� ��� ���"��#������ �����"�
0������"�?��A��K�������0��A���L�������#�����
����(���0�"T��0/������������������������
�A�� D����� 0���)��� ��� 5�� ��U��3� !A���
0��A����"��������A����*�"�/0�����D���A��
0���� �/���D��� �����?� SA��A� ��#��A��
�����0���� �A�� D)�)��� �������� ��0��#� ��
0���#�����A����*����0����"��0/����3

!A���5M����*���D��A��/�������S��U���
����*�")�����A��/�������"��D������������#�
#���������� D��0� ���"��#�� ����*��� �D� ���"
D�����T� �����0���� =��0/"��� 
7� ���� %7>
"�����������A���������D�������������������
�D� ����0����� ���##��� =�7� ��0/"�>� D��0
������/�#)'�"�#��������A���������D�������
�������?�%��B�"3�������D��A���S��U���*�"*����
���"T�/����*�")�������D��A���������0��A���
������5�������A��0��)�"��D�/�����������D�����
���U�������#��=
��>?��"�5����������/�����D
�A��/��M����U��S������������	��
�3�
���
���)"�� �D� �A��� /����*�")������ �A�� ������
0��A����SA��A�/��*������5���A��5�����)����
D��� �A�� �)5��-)���� �(/���0����"
��*�"�/0����?�SA�����A������D����
����%���

���)����#�=�
%
>������A��0��A����D��A�

"U�"������������"�����)������;��)"/A)�!���"
��"������=
��;�!���"���"�����>3



!A���A�0���"����"T�����D��A����0/"��
=��D���������
7?�%7������7>������������A�
D�""�S��#�����"��)"D)����������V�
7�N�E?7H7
PO�%7�N�7?F9G�P������7�N�7?8:<�P?����
/T�������)"D)����������V�
7�N�:?:E6�PO�%7�N
6?E99�P������7�N�6?7F6�P3�
�0�����"�#���"
�A��������B�������0/"�T��#��Q���T���DD�������
=Q��>� ���� �������#� �"�������0�������/T
=���>?���0�����������A����A����0/"���A�*�
��#�������/���������D������/���)���#��)"D���
0�����"�� =/T����>� ���� ����"T� ��#"�#�5"�
�0�)�����D����������)0��#�0�����"�3�!A�
���)"����D��A�������"T����������"���������A�
/��������D��(/���0���������S��A�0��A���
�
%
� ���� 
��;�!���"3� � !A�� D���"� *�")��
�5������� S��A� �A�� �%
%� D��� �A�� ���
��)���"�B��������������"�=�����>�S���V�
7N
�7:9?<E6GO�%7N��:9?<F66������7N��::?7H79
=�����	8��-;7666����D�0������">O��A�������
��)���"�B��������������"�=���>��5�������S��V

7N� 6?68F:;7O� %7N� �6?6H9E;73� �7� N� �
6?8E97>3�!A���//"���������D��A��
��;�;!���"
��"�����?�T��"�����A��D�""�S��#�*�")���D����A�

"U�"������������"�����)������=
��>V�
7�N��
77?8G<7O�%7�N��7E?6:8<������7�N��7E?FH77
=0#� �-� ���	8;E66� #� �D� ��0/"�>3� !A�
�����0���������D��A����*�")��������������A��
�""��A����)�������0/"���/���������/�������"
D��� ����� ������#�� #���������?� SA��A
����00����� �A�� ���/����� �D� �/����"
��������������/����)����������A��A���"��#
����D���"����/���������D��A����"���S�����3



2%	/����	����	
�	
�����	���
�

�����*�B�0���?������4������0�������0�*�0�����0�������*�")0��
���0�������?���*�������)��0���B�+,������/�����������W����*��
�@������� ��/�B��� ��� �5���� 0����� �D��� ����� ��� "�*��� �
/�������0����?������0����������05@0���-)������������0��������
�,������M'*���3�
�#���+,���������0����������,������M'*����=���@����
����M�����>��������0��)"D����?��(���0����#�������'#)���'�������-)�
/��*���0� �@����� �0/������ �05�������3� ����� /��5"�0�� �D���� �
������������������������)������0�����"?����")��������(/"���+,����
���*,�?�0�����0��'"������)"D���������0��������)�R���3������/�������
����(���+,��@�����A��������0��K�����#�0��������������L�=�
�>
�)�K�����#�0�������������A�L3�	��D�������-)���D���0�������+I��
���#���+,�����'����?��/"���0����������/����/�"A���������@�����-)����
/����5�����������M�����3��(�����)0��*������������D��������05�������
-)��������"�0������(�����������")+,�����)0������0������0���"?
5�0���0����#���+,�����'�����-)�����/��������������/������M�����
-)�����/����/�"A���������@��"�=XYZ
��?�7HHE?��/)���	��
?�<667>3

2%2	.�����	���
�	
	���3�	4.��5

��
��@�)0�/�����������)��"�����(���+,��-)C0������5���������

������A����)"D��������(/�������������+I�����0��D@������='#)���
��>�����0���/������/�+,�����)��"����0������#����0������# ����
����	�����?�/��*���������D��0�+,�����'������)"D4�������0�����
�����"*����3������/��������/�����)��������������)�0�"A�������
�����=Z��T�U��3?�7HH:[*)\O�����A���
3�3�3?7HH:[.6\>3

2%6	.�����	���
�	
	����	4.�"5

��
�?�@�)0�/�����������0����������������?�-)����������

��0�����)"���������(���+,�����0���������)"D�������/�"��'#)�����
�(�# ���� �� �� ���)��"� /������/�+,�� ��� 5���@����� =����	�����
��������	����������)����>�-)��*,�����"�������/������������(���+,�3
]��������0����������0���
��D���)��"�B����/����������*�������0/�����
������������/�"���(���+,�����/�����3�
��
�����������B������/��
�/��������V�5��(��/]�=/]N<?6>?��"�*����������������)"D�����=^



������

�3�3���)0��'��&��D'������"3

<666�0#;�>���D����3��0��"#)0�������)���R�����?�#���"0���������
���,���)������)"D�����0��'"����?�����"�*������C*�������0��������"4*���
/���0�������/�����������05@0��0��D")������'���������,��'�����3
��������������)��B������
�����'������������)0�")#�����/��CD�����
��/����������/�����M�B����=��*����0����"�
)���'"��?�7HH9[9\O����)�
�3�
3����	����<667[*.\O��U)������3?�7HHE[1*\O�!A�0���3��3����	�3?
7HH:[10\>3

������#)���������+I����/������������0�D��0�����)0�����
/������������(���+,��-)C0������5�������������/���������#���+,����
�����#����'������=���)���3
3����	��?�<667[*.\O��Z�����!3�[*(\>V

<&��<���_���9	<��_�<]<	 ���<�&�
<_��_��:�	<�

:��_��:]
_ =7>

:&�<_���_���	<���_����:]
_������%���������������:&�8_���_��<]<�	 =<>

:&�8_�����_���7<]<	���_����:]
_����:&�=	]>8���_��7F]

_ =8>
&��<���_��7:�&�

8_��_��G]<	����7E�&�
<_��_�<�	<�

:��_��7F]
_ =:>

2%7%	�8�
����	90:����	
	�0�-���%

	���)"D������,���)5��R������������"�����-)������ 0���(�D��
��05��������0�)0�0���"��)���0��0���"���0���/�����+������(�# ���3
��0���"�+,��W��(���+,��-)C0��������)"D����?����/�����/�����5M���*��
/����������)+,���������)�������"�5����2����D���0������#)�����
=��05����3��3?�7HH:[*1\O���������#��0?�7HH7[..\>V

7>��(/"���������D��������0������0���������"��������������+I��
����(���+,�?����")C������������+,���������/��������0�����������
��(���������+I��3

<>������A��������0/���R���������*���'*����-)����/�������0
���D��������05�����������/������������(���+,�������)"D����3

���A�"���� �3� 3?� 7HH:[.5\?� ������*�� ���0������0��� ��
�(���+,�������)"D�������0)"����������+I����05�����������"�5����2���3
�����(�0/"�?��"����D������0������0������(���+,��-)C0��������)"D����
=/�����>?� � ��5� �����+I��� '������ �� ��0� /���C�)"��� ��� ��0��A�
A�0�# ���?�)��"�B�������0���"�����A��������0�����)+,������4�"��

�

�
�

�



������


*�"��+,�����/�������"���������#�0�'����
�����M������������4������0�����"

�)�0���"������4�"����,�����#����=������������>3�	���R0�������
/���C�)"����0��)����0�����0/�?����������������/���)��������0���
���/���)����)0�����=:��#�
�*>?���*����W���D)�,������(�# ��������*@�
���/���C�)"�3������0���"��@�)��"�B������0� (����/����������*����
��(�����"�(�*��+,���0�/�"A������0��@����������5��3

                       Ca

 Concentração
        de O2

               Cb

•  Superfície
de reação

•  Superfície
original da
partícula

•  Produto
da
oxidação

 R    rc   0

Posição Radial

Núcleo
não Reagido

:��#�
�*;�%����3����<#�&-��	�����&�	
���&������4��
2,�
�����	�����,����
����='�&����V���5�""���[8F\O����A�"����[<:\

&��<��_��9;<�	<���_�]<	��&�<_��_��<�	:
<��_�<]_ >0=

&��<��_�7:�&�
8_�_�G]<	�7E��&�<_��_��<�	:

<��_�7F]? >6=

&�<_�_�7;:	<��_�]
_��&�8_��_��7;<]<	 >(=

&�8_���_��8]<	�&�=	]>8�=�>�����_���8]
_ >9=

���������+I���=E���G>�/���0�����������0)"�����0��������0
D��0�����)��"3�
�/�����+����� C���� D����� =��>��� =���>�/���0����
�5���*���������5�����������M��������������'�/�����������(�# ���3



������

�3�3���)0��'��&��D'������"3

2%;	)�����	90	�-���	�	�����
�
	
	�8�
����	90:����
����(���+,������)"D�������0����/�����?���0���"�+,��W�#���+,�

��������#�0�'����?��,�����������������0��D���������0/��������?
��������������(�# ����=	<>������D�����=���>�=���A�"�����3�3?�7HH:[.5\>3

	��D���������4�������=	<>����*�"������������(���+,�?����'
�����0������/�"���)�����������+,������D��0�����������#���=��0�
��")��������")+,���)���0��#'����0��D@����>3�`)��������(�# ���
����������"*����=�0���")+,�>����(���+,��@�0������@�#���?���-)�"
����������*�������/�"�����������C�����������5���+,������)/��DC���
���/�����3����/�����+������(�# ������0��D@��������(���+,��@�D������
"�����=�����3��3����	�3?�7HHE[.(\>3�
��(���+,�����/������/�"���(�# ���
�����"*����@��/���������������#)��������+,�V

&��<���_��9;<�	<��_��]<	��&�<_���_��<�	:
<���_��<]_ >)=

������+,��=H>?�����(�D������/������@��(����������<
<��/�����	:

<�

?�������"�5�������9��"@������/���'��0�������(�D����(�����?���D����
=��>��/��0��������0��(����3��)��������/������������(���+,��/���0�
���D��0�����0/�����������0���'����������(�D����������0�V��<	8

<���
��?����-)�����,����05@0?���/��������������(��������+,��=���A�"���
�3�3?�7HH:[.5\>3


����+,������(���+,�����/��������0���D�����=���>��0���")+,�?
@��/������0�����0������0/"�(�?�-)��������(�# ���3�
��(���+,����
/��������0���&��=���>�@���������������#)��������+,�V

&��<��_�7:�&�
8_�_�G]<	��7E&�<_��_��<�	:

<��_�7F]? >*@=

������+,��=76>��5��#������0����?������-)���7:�C�������D����
=���>?�/����/��/����������"@������������'�����/�����(�����<�'��0��
�����(�D���=�<

<��/�����	:
<�>3������@�)0�������A���������+,���'/���?

/����@�)0�����/���0/������������/�������������(���+,�����0�������
�)"D������3�
����#�0�����D�����=���>�@�0��������������"������(���+,�
���D�����=��>3���������+,��@��/��������������#)���=���A�"�����3�3?
7HH:[5@\>V

&�<_�_�7;:	<��_�]
_�&�8_��_��7;<]<	 >**=



������


*�"��+,�����/�������"���������#�0�'����
�����M������������4������0�����"


����+,��=77>�������������������������+I���'������=�/]�N
8?E>?���/��������)0��-)�����������#��D�����*�����D�����=���>��/���
/��0������� ��� ��")+,�� ���#����� ��0� �� /�����?� ��0�� /���� ���
�5���*��������-)�+,��=76>3�`)�������/]�D���0�����-)��8?E?���
���������+I��� ��� D����� =���>� �,��0�������� 5��(��� ����*@�� ��
/����/���+,�����&�=	]>8��;�)��)������(��A���2(����3

2%<	�8�
����	1���=����
	��0������#����0��?�0���5�"�B�0��)5��R������-)C0��������0

�����-J �����#���0�/���)���?�������-)����0���5�"��0��/�������
�������")"����)��(�����")"�����/����������*'��������+I���/�������)B��
�����0/"�(�����0/����������#R����������#R������=�"�����3��3����	�3?
7HH:[6\>3���0���"�+,��W��(���+,��5��"2#���������)"D�����=/�����>?
������+I�����������0��������")"��0��������0�0�����-)����������
D�����@��(���������D�����=��>�/����D�����=���>3�������/�����������
5���(���+,�?�"�5�����������#���������'����/��������5��*�* ��������
0������#����0���=��5�""���&3��3?�<667[16\>3

2%>	)����	���
����	
	.�"

����)������0�����"�/���)B���*������D������#�������������
�?

����5���=���T�&3��3?�7HHG[**\O����)���3�
3����	�3?�<667[*.\O�����
���#��0?�7HH7[..\>�V���*�����0���?�/�"A���������@����?�5��������
��M�����?�/�"A������"�(�*��+,�?��/�"A����������-)�����������������
�)"D������?��������)����3

	��)"D���?�D�����/�����/�"����#���+,������
�?����'�����������
��0����0�����������0�����*�"������0�*����������05���+I���=�U�)���
�3����	�3?�7HHE�[1@\>3��
��D�������"����D������?��0���"�+,����D��0�+,�
���'������)"D4����?���5������+I�������(���+,���,���/����������
���!�5�"��<37�=���T�&3��3?�7HHG[**\O���)B��3��3?�<667[11A15\>3
���?� �)���� �"����D���+,�� =�
���
� *>� /���� ��05@0?� ���� D����?
������������� ��)�� /���)���� D������ ��� �(���+,�� ��0/"���� �� ��
/���C*����0�����������)��'�����D��0�������)0�/]���)����=��)B��3
�3?�<667�[15\>3



������

�3�3���)0��'��&��D'������"3

�
���
�*;���#�8�����&
���	�&#����
����
2,�����-	�����#�8���	�
����	����27�������4��
2,�

2%?	)�����	
�	���
0���	
�	
�����	���
�
'����� D������� ������5)�0� ��� D��0�+,�� �� /���)+,�� ��

�����#�0�'�������0�V�DC�����-)C0����?�5��-)C0����?�0�����"2#����
��A����#��"2#�����=�A��#�Z)���3����	�3?�7HH9[0\O���������#��0?
7HH7[..>3�������D���������)�0������D�������D��0�?���#)������")#��
����� ��� ��������0� ��� D�����3� 	�� ��M������ �,�� �������)C���
5�����0����������"������?�2(�������0���������)"D������?���/���C�)"��
�����0��A��A�0�# ���?��������������)��������/�������0������
��������#������0�5�����?���������@������,����������"0�����0������"
������A�������(������;�)����5��(����������0�����"�������������
����a0��������0�/���C�)"��������0��A��A�����# ���?�-)��D���0
��0�*�����/������������������������/�����0�����"�/�����/�"3�	�
D�������-)���D���0����/�"A���������@�������5�����������M�����?��,�
��0�"����?� ��-)����� ���� /��������� -)C0����� �� 5��"2#����� -)�
��������0?�0����/�������0��"#)0�����D����+������-)����B����/����
W�������+I���DC������=��)B��3��3?�<667[11A15\>3

2%@	"��������������	������	��	���
0���	
�	
�����
���
�	
	����

�/�����+������0������#����0���=5���@����>����/���)+,����

�
���,��/����0������0��������# ���������	���������/�B�����



���	��


*�"��+,�����/�������"���������#�0�'����
�����M������������4������0�����"

�(�����0���������)"D�������������(�D��?�/���)B�����0��������"4*���
��'������)"D4����3�	��0������#����0������# ���������	������/���0
�����)����2D��?�0���DC"����������25���3�
��*'�������/@�����=��/��>
�(��������� /���0� ���� �"����D������� ��0� ��"�+,�� ��� �)��
��������C���������0)����������0�V���0/����)�����������*�"*�0����?
�)5�������=D������������#������"�0����+,�>?��������)������=Z��T�U
�3?�7HH:[*)\>3

2%A	"��������	
�	�8�
����	1���=����	
	�0�-���

������)���R��������/���D������0�-)�����������0����/��������

���5��(���+,���,��D���0�������5�0���D������3����@0?����0������0��
����(���+,���0���"�+,������0���������)"D������?��/�������0�����
5�0� ��D������� =:��#�
�.>3� 	�
��	��
�� ������ ��� �����")+,�
5��"2#������������/�"���+,������������5���@����=��������������������
��5���@��������0�����">?���-)�"�@����������/�"����#)��������+,�V

&��<��_�G]<	��_�7:�&�
8_�7E&�<_��_��<�	<�

:��_�7F]
_ >*1=

�&�
<_��_�83E�	<��_��7:]

_�&�8_��_��9]<	 >*5=

:��#�
�.;�%����3����<#�&-��	������&�	
���&�������������
�����������4��
2,���
	����
�
'�&����V���5�""���[8F\

���)��S�""�&3�Z3���	�3?�<667[(\?����")C��0��� ��0������0�����
�(���+,�� -)�� ������ ���,�� ������ ����)�����3���&�	
���&�
��������A���5���@�����(������D�����=��>�/����D�����=���>������")+,�?��
�0���#)������D�����=���>��(�������)"D���3���&�	
���&�����	���
��
��������?���5���@�������������������C����D�����=��>�-)���,���5���*����

          M E C A N IS M O  IN D IR E T O

    F e S 2  +  2F e3 +   →   3 F e2 + +  2 S °
S °+  6F e3 + +  4 H 2O   →  6 F e2 +  S O 4

2 - +  8 H +

M E C A N ISM O  D IR E T O

2F eS 2 +  1 5 /2O 2 +  H 2O   →   F e(S O 4)3+  H 2 S O 4

2F e 2 + +  1 /2O 2  +    H +    →    2F e3 +  +  H 2O
S °  +   3 /2 O 2  +   2F e3 +H 2O    →    H 2S O 4

 F e3 +

 F e2 +

B ac téria

S U L FE T O
(F e S 2 )
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Métodos em Função do Enxofre 
 

 

Método 
 

Abreviação 
 

Referência 
 

Dissolução Seletiva Pirita / Pirrotita 
HNO3 Oxidação / Análise de Sulfato  
Sulfuro – Lixiviação Seletiva / AA Análise de Metais 
Microscópio Eletrónico 
Análise Diferencial Térmico – Envolvi análise de Gás 
Difração Quantitativa de Raio X 
Difração Qualitativa de Raio X 
Oxidação da Pirita com H2O2 
Atomização Slurry / ICP Análise de Metais 
Fusão Na2O2 / Análise  Sulfeto por Cromatografia Ionica 
Enxofre Total por Combustão em Forno Leco 
Digestão NaOH / ICP Análise de Metais 
Separação de Minerais 
Digestão, HCl -HNO3  / ICP Análise de Metais 
Espectroscopia de Fluorescência Raio – X 
Digestão Na2OBr /  ICP Análise de Enxofre 

 

Py / Po Método Úmido 
HNO3/ Oxid. / Sulfato 
KClO3 – HCl Lix. 
Microscópio Eletrónico 
ADT – EAG 
DRX Quantitativa 
DRX Qualitativa 
Oxidação H2O2 
Slurry / ICP Metais 
Cromatografia Iônica 
Leco – Enxofre Total 
NaOH / ICP Metais 
Separação de Minerais 
HCl – HNO3 / ICP Metais 
FRX 
Digestão / ICP Enxofre 

 

 

McLachlin 1934 
N/a 
Olade e Fletcher 1974, 1976 
N/a 
N/a 
N/a 
N/a 
Finkelmann e Giffen 1986 
Foulkes 1988;Halicz e Brenner 1987 
Stallings et. al. 1988 
N/a 
Floyd et. al. 1980 
N/a 
Zeng et. al. 1986 
Fabbi e Moore 1970 
Pritchard e Lee 1984 

 

 Métodos em Função da Capacidade de Neutralização dos Minerais 
 

 

Digestão HCl / AA Análise de Metais 
Digestão HCl / ICP Análise de Metais 
Difração Quantitativa de Raio X 
Difração Qualitativa de Raio X 
Métodos Clássicos (Volumétrico, Gravimétrico, Titulação) 
Manometria de Carbonatos 
Análise Diferencial Térmico – Envolvi Análise de Gás 
Microscópio Eletrónico 
Testes de Investigação de consumo de ácido B.C 
EPA Potencial de Neutralização 
Coulometria Carbonatos 
Decomposição com água regia/ ICP Análise de Metais 
EPA – PN Procedimento Modificado por Coastech 
EPA – PN Procedimento Modificado por adição H2O2 
Testes de Impurezas no Carbonato 
Petrologia 
Teste Fizz- Adicionando HCl 
Determinação Total de Metais 
Carvão Total Por Combustão em Forno LECO 
Separação de Minerais 

 

HCl / AA Metais 
HCl / ICP Metais 
DRX Quantitativa 
DRX Qualitativa 
Métodos Clássicos 
Manometria de Carbonatos 
ADT – EAG 
Microscópio Eletrónico 
BCR Consumo de Ácido 
EPA – PN 
Coulometria Carbonatos 
Água Regia / ICP Metais 
Modificado PN – Coastech 
Modificado PN– H2O2 
Testes de Impurezas 
Petrologia 
Teste Fizz 
Metais Total 
Leco C Total 
Separação de Minerais 

 

 

N/a 
N/a 
N/a 
N/a 
Vários 
Evangelou et. al. 1985 
Vários 
N/a 
N/a 
Sobek et al. 1978 
Morrison 1990; Sviridenko 1983 
Geddes Resources 1990 
MEND 1990 
Morrison et al. 1990 
N/a 
N/a 
N/a 
N/a 
N/a 
N/a 
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Não

Não

  Não

Sim

Sim

Sim
Forte

Nenhum

 Fraco

Não

 Moderado

   Não

Sim Digestão por 6 hrs.

Adicionar HCl do
resultado do Teste Fizz

A ,  B,  C  ou   D

Pesada  3 “C” (g)

1a Mediada do pH

  Sim

Não

pH > 2,0

������

Adicionar HCl
“x”= 20 mL
“a” = 0,1 N

Adicionar HCl
“x”= 40 mL
“a” = 0,1 N

Adicionar HCl
“x”= 40 mL
“a” = 0,5 N

Adicionar HCl
“x”= 80 mL
“a” = 0,5 N

Teste Fizz

Classificação
Fizz (som)

. Nenhum

. Fraco

. Moderado

. Forte

Ataque com
HCL

B

C

D

A

Pesada  1 Pesada  2

Enxofre Total (S total )
Enxofre Sulfático (SSO4)

Cálculo do Enxofre Pirítico
S Piritico = (S total -  SSO4)

PA = S Total * 31,25

Análise Química

2a Medida do pH

Digestão por 24 hrs.

Adicionar
volume

anterior ou
proxímo do
teste Fizz

A, B, C e D

NaOH   b =
concentração

Normal

Titulação Até pH = 8,3

Volume gasto na titulação
y = mL (NaOH)

1,5< pH<2.0

Sim

PN = 50a[x-(b/a)y] / c

RPN = PN / PA

PNA = PN - PA

FIM

FIM
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“A” número de
amostra padrão

de CaCO3

“A” (1 a 6)

“A”= 1

Gráfico
“X” vs “Y”

“Y” mL
NaOH

 H2O

“X” mg de A

Solução de CaCO3

Ataque com HCl

Titulação do
excesso de HCl

Registro de mL
NaOH “Y”

A = A+1

A ≥ 7

Não

Sim

INICIO

 HCl

FIM
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