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Ciencias de la Tierra, University of Lausanne, Suiza

e-mail: Bernhard.Dold@cam.unil.ch

Fig. 1: Zona de oxidación de 50 cm de espesor de un depósito de relaves que proviene
de un yacimiento de pórfido cuprífero (~ 2% de pirita) después de 16 años de oxidación.
La mineralogía secundaria es dominada por jarosita y schwertmannita y una arcilla inter-
calada del tipo vermiculita.
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Fig 2a: Aguas ácidas en el pie de un depósito de relaves con pH 3 con la precipitación de
schwertmannita y goethita. Los precipitados blancos son de yeso.
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FeS2 + 7/2  O2 + H2O  → Fe2+  + 2 SO4
2- + 2H+
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Fe2+ + 1/4O2 + H+  ⇔    Fe3+ + 1/2H2O

FeS2 + 14 Fe
3+

 + 8H2O  →  15 Fe
2+

 + 2SO4
2-

 + 16H
+

jarosita ⇒ goethita: KFe3(SO4)2(OH)6 ⇒ 3FeO(OH)+ K+ + 2SO4
2- + 3H+

schwertmannita ⇒ goethita: Fe8O8(OH)6(SO4) + 2H2O ⇒ 8FeO(OH) + SO4
2-+ 2H+

CaCO
3
 + H+ ⇔ Ca2+ +HCO

3
-���9�

����������

Fe3+
 
+ 3 H2O  ⇔  Fe(OH)3(s)  + 3H+
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Fig 2b: Aguas ácidas de un botadero de pirita con pH 1.5. El pH es demasiado bajo para
que las bacterias puedan oxidar efectivamente el ferroso al férrico. Es la razón que no se
observa la precipitación de los hidróxidos férricos. Los precipitados azules/celestes son
sulfatos de cobre.

FeCO
3
 + H+ ⇔ Fe2+ + HCO

3
-

4 FeCO
3
 + O

2
 + 10 H

2
O ⇔ 4 HCO

3
- + 4 Fe(OH)3  + 4H+
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3 (peso molecular 100)
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