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Химия элемента
ндий (от латинского «indium») — химический элемент 13-й группы периодической периодич.
системы Mенделеева, атомный номер 49.
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В природе индий может находиться в виде двух
стабильных

изотопов,
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радиоактивен (115In – 95,71%)и
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113In
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Индий был открыт в 1863 году Фердинандом
Райхом в Горной школе Фрайберга в Германии. При
исследовал
обманки

образца
его

минеральной

атомный

спектроскоп

цинковой
показал

фиолетовые линии, и это в конечном итоге дало
начало названию индий, от латинского слова
indicum, означающего фиолетовый.

Периодическая таблица химических элементов
Д. И. Менделеева

[5]

Химия элемента
• Атом

индия

состоит

из

положительно

заряженного ядра (+49), внутри которого есть 49
протонов и 66 нейтронов, а вокруг, по пяти
орбитам движутся 49 электронов.
• Электронная конфигурация атома индия

[Kr]

4d105s25p1
• Внешний энергетический уровень атома индия

содержит 3 электрона, которые являются
валентными. Энергетическая диаграмма
основного состояния принимает следующий вид:
[5,6]

Физические свойства
индия
• серебристо-белый металл;
• Довольно мягкий( твердость шк. Мооса – 3)
• Индий легкоплавок, t плавления 156,78°С, t кипения
2024°С
• Плотность - 7.31 г/см3
• Имеет металлический блеск
• удельная теплоемкость при 0-150°С 234,461 дж/(кг·К)
• удельное электросопротивление при 0°C 8,2·10-8 ом·м
[6]

Химические свойства
индия
• Электоотрицательность — 1,78.
• Степень окисления от +1 до +3, наиболее устойчивы 3-валентные соединения.
• Устойчив и не тускнеет в сухом воздухе при комнатной температуре, но выше 800 °C горит
фиолетово-синим пламенем с образованием оксида.
• Окисляется при высоких температурах,
• Растворяется в серной и соляной кислотах, быстрее — в азотной и хлорной, с плавиковой кислотой

медленно реагирует при нагревании, органические кислоты (муравьиная, уксусная, щавелевая,
лимонная) постепенно растворяют индий.
• С растворами щелочей, даже кипящими, заметно не реагирует.

• Реагирует с хлором и бромом.
• При нагревании реагирует с иодом, серой (выше 620 °C), селеном, теллуром, диоксидом серы

[6,3]

Геохимия и минералогия
• Среднее содержание индия в земной коре 2,5- 10 %.
• Для индия характерна геохимическая связь со своими соседями по периодической системе, в первую очередь
по диагонали — с цинком и свинцом и по горизонтали — с оловом и кадмием
• Учитывая электронную структуру атома индия, он относится к халькофильным элементам (18 электронов в
предпоследнем слое).
• В настоящее время известно менее 10 индиевых минералов: самородный индий, рокезит CuInS2, индит FeIn2S4,
кадмоиндит CdIn2S4, джалиндит In(OH)3, сакуранит (CuZnFe)3InS4 и патрукит (Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4.
• В основном индий находится в виде изоморфной примеси в раннем высокожелезистом сфалерите, где его
содержание достигает десятых долей процента. В некоторых разновидностях халькопирита и станнина
содержание индия составляет сотые-десятые процента, а в касситерите и пирротине — тысячные
доли процента. В пирите, арсенопирите, вольфрамите и некоторых других минералах концентрация индия —
граммы на тонну.

• Индий самостоятельных месторождений не образует, а входит в состав руд месторождений других металлов.
Наиболее высокое содержание индия установлено в рудах касситеритоносных скарнов и сульфиднокасситеритовых месторождений различных типов. Содержание индия в земной коре 0,25 г/т (он в три раза
более распространён, чем серебро), в морской воде 0,018 мг/л.
[6,3]

Геохимия и минералогия
• Собственных месторождений у индия нет. Он добывается
попутно из руд Zn, РЬ, Си и Sn. Наиболее обогащены им цинковые
концентраты (2—800 г/т), меньше — медные (0,5—100),
оловянные (10—124) и свинцовые (1 — 10).
• Промышленное значение для получения металла пока имеют
сфалерит и другие минералы, содержащие не менее 0,1 % индия
• В мировом производстве до 80% индия приходится на свинцовоцинковые месторождения, в которых заключены и основные его
запасы (70 — 75%).

Сфалерит

[6,3]

Природные Месторождения индия
• Месторождения
полиметаллических цветных
металлов с относительно
большими источниками индия
можно найти в Канаде, Китайской
Народной Республике, Российской
Федерации, Казахстане, Перу,
Боливии, Австралии, Португалии и
Германи

• Почти весь промышленный индий
извлекается при рафинировании
цинка. Индий также часто
встречается в месторождениях
серебра, меди, свинца и олова
• Основные месторождениями для
индиевой минерализации на
сегодняшний являются
вулканические массивы сульфидов
и полиметаллические
месторождения жильного типа,
которые добывают цинк, свинец,
олово и другие металлы

[9,7]

Ресурсы индия
Ресурсы:
• Китай имеет более двух третей мировых запасов
• Также значительные запасы сосредоточены на территориях
Перу, США, Канады

[4]

Добыча индия

• Преимущественно индий добывается в
цинковых рудах.

• Основными источниками цинковых руд
являются Китай, Перу, Канада, Австралия и
США. На эти пять стран приходилось 79%
потенциально извлекаемого индия из
цинковых руд

• Индий также получают из таких металлов,
как медь, олово и серебро.

Динамика добычи индия

• Основной способ добычи свинцовоцинковых руд — подземный. В развитых
капиталистических странах этим способом
добывается около 80% руд. Однако на
многих месторождениях верхние
горизонты месторождений
разрабатываются открытым способом. В
некоторых странах (например, в Канаде и
Перу) доля открытой добычи достигает 60%
[2,4,9]

Переработка и обогащения индия
• Индий извлекают из рудных концентратов цинка или из пыли и остатков, образующихся при
плавке
• Цинк отправляется на плавильные заводы для дальнейшего рафинирования. Если цинковый
концентрат отправляется на завод по производству индия, концентрированный индий
необходимо дополнительно рафинировать на специальном металлургическом заводе,
чтобы улучшить его для коммерческого использования. Как только необходимый уровень
металлического индия будет произведен, его можно превратить в слитки, проволоку или
порошки

[4,1]

Переработка индиевого сырья
Но не весь индий, поступающий на завод по выплавке цинка (или других металлов),
перерабатывается . После того, как индий поступил в процесс плавки, существует три
основных канала:
1.

индий выбрасывается оператором плавильного завода либо из-за того, что плавильный
завод не имеет возможности извлечения индия, либо как обычные потери в процессе
извлечения;

2.

индий извлекается в губке или другой нечистой форме на плавильном заводе, а затем
продается стороннему нефтеперерабатывающему заводу, где он может быть улучшен до
индий промышленного сорта;

3.

Индий извлекается на плавильном заводе и затем перерабатывается до товарного
качества на собственном заводе по переработке металлов.

[4,2]

• Только приблизительно 30% от общего объема индий, добываемого ежегодно, становится
переработанным металлическим индием .Общее извлечение приближается к 15–20%
• На каждые 100 единиц металлического индия, добытого вместе с цинковыми рудами,
только ~ 15–20 единиц извлекается как переработанный металл.

Цепочка стоимости по индию и общая эффективность извлечения

[4]

Обогащение руды
Первая стадия обогащения происходит на руднике. Но полное разделение / обогащение
невозможно завершить на руднике из-за металлургических сложностей и необходимого
масштаба операции.
• Отделение соединения от руды путем флотации для получения концентратов, которые
являются типичными продуктами из рудника цветных металлов.

• Транспортировка концентратов на плавильный завод,. Концентраты часто содержат
небольшие количества индия, который может повысить ценность.
• Пройдя через очистную установку, 50–70% индия, содержащегося в руде, может попасть в
концентрат. Обычно индий присутствует в концентрате в количестве от 120 частей на
миллион до 170 частей на миллион. Например, перуанские и боливийские цинковые
концентраты содержат 187 и 630 частей на миллион индия соответственно, что делает эти
две страны основными игроками на рынке индия по сравнению с их долей в мировом
производстве цинка

[4]

Сферы потребления
• Главной областью применения для него является
изготовление полупроводников. Чистый на
99,9999% индий обеспечивает проводимость других
материалов.
• Широко применяется в производстве
жидкокристаллических экранов для нанесения
прозрачных плёночных электродов из оксида
индия-олова. Используется в микроэлектронике как
акцепторная примесь к германию и кремнию.
• Пленки с гальваническим покрытием из индия
находят множество промышленных применений, в
которых используются уникальные физические и
химические свойства металлического индия, такие
как его низкая температура плавления, низкое
давление пара, присущая ему мягкость и
пластичность, свойства холодной сварки,
антифрикционные свойства и сплав. упрочняющие
свойства.

ЖК-экран

Монета из индия

[6,1]

Вывод
• Индий - Это довольно редкий, ценный и дорогой метал.
• Средние содержания индия в различных породах земной очень малы
• Собственных месторождений у индия нет. Он добывается попутно из руд Zn,
РЬ, Си и Sn.В мировом производстве до 80% индия приходится на свинцовоцинковые месторождения, в которых заключены и основные его запасы (70
— 75%).
• Наиболее широко индий используется в электронике и электротехнике.
• Мировые учтенные извлекаемые запасы индия определены в 2100 т. Цена
на международном рынке на индий в начале 1996 г. составляла 550 долл/кг.
• Самыми большими запасами индия обладает Китай
• Из-за того что индий является редким, дорогим и труднодобываемым
металлом, его международные запасы не очень велики. Но Предполагается,
что в ближайшие 10 лет, будет увеличено производство первичного индия
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