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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность. Процессы сорбции имеют важное научное и прак
тическое значение. Частным случаем таких процессов является сор
бция на поверхности тонкодисперсных минеральных фаз   весьма 
распространенных природных и искусственных сорбентов. Однако 
в этой области еще много неясного. Главная трудность в построе
нии теории поверхности минералов заключается в асимметрии ко
ординационной сферы поверхностных атомов и их взаимодействии 
с атомами окружающей среды, а также в значительной разупорядо
ченности поверхностной фазы. На поверхности реализуется взаи
мосвязь процессов на элекгронном, атомарном и молекулярном уров
нях. Доступность поверхности минералов к различного рода вне
шним воздействиям открывает широкие научные и технические воз
можности использования поверхностных явлений, поэтому пред
ставляется актуальным исследование кристаллохимических и 1фис
таллофизических процессов в приповерхностной области различ
ных минеральньк систем. 

Концентрация атомов в пов^)хностных фазах всегда существен
но меньше, чем в объеме исследуемого образца, что требует резко
го повышения чувствительности методов анализа (как структур
ного, так и элементного). С уменьшением размеров частиц в ми
неральных системах увеличивается удельная поверхность, а вмес
те с ней величина поверхностного эффекта, он становится более 
доступным  для  исследования.  В этом плане  перспективными 
объектами являются тонкодисперсные минеральные системы. 

Поскольку среди природных сорбентов преобладают оксидные 
минералы, изучение адсорбционных процессов на их поверхнос
ти является  особо актуальным. Исследование состояния и струк
туры поверхности оксидных минералов является важной состав
ной частью настоящей работы. 

В современных технологиях обогащения наблюдается тенден
ция вовлечения минералов мелких и тонких классов в технологи
ческие схемы, поэтому изучение физикохимических и технологи
ческих свойств поверхности микро и нанодисперсного минераль
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Horo вещества и возможностей их модифицирования имеет реша
ющее значение для развития теоретгическои и экспериментальной 
базы нанотехнологий. 

Дели  и задачи  исследований. Основной целью диссертаци
онной работы являлось выяснение механизма кристаллохимичес
ких и кристаллофизических процессов в приповерхностной обла
сти тонкодисперсных минеральных систем, избирательной спо
собности поверхностных центров взаимодействовать с моле1дгла
ми газовой фазы и новых свойств тонкодисперсного минерально
го вещества. Это открывает возможность технологических разра
боток адсорбофизических методов сепарации тонкодисперсного 
минерального сьфья. 

Для достижения этой цели решались следзтощие задачи: 
1. Установление связи между кристаллохимическими  и крис

таллофизическими процессами в приповерхностной области тон
кодисперсньк минеральных систем с помощью тестовых реакций, 
протекающих с участием поверхностных центров. 

2. Выявление общих закономерностей, активизации и блокиров
ки поверхностных центров тонкодисперсньк  минеральных сис
тем и возможностей их идентификации. 

3. Определение роли сорбированного кислорода в созда1ШИ и 
акгивации поверхностных  центров тонкодисперсных минераль
ных систем путем изучения его фотоактивированных форм. 

4. Исследование структуры гидроксильного покрова тонкодис
персных минеральных систем и его роли в формировании крис
талл охимических и кристаллофизических свойств. 

5. Определение влияния адсорбофизических полей на физичес
кие характеристики тонкодисперсных минеральных систем. 

6. Разработка основных принципов адсорбофизических мето
дов сепарации тонкодисперсньк руд. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами 
н^'чноисследовательских  работ Института  геологии Коми НЦ 
УрО РАН по темам: "Минеральносырьевые ресурсы Европейско
го северавостока"; "Минералоготехнологический анализ основ
ных видов минерального сырья Республики Коми с целью выра
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ботки рациональных и комплексных технологий обогащения" 
Методы  исследования  и Фактический  материал. Материа

лом, используемым в работе, явились как природные минералы, так 
и сингетические аналоги минералов. Для пол)^ения надлежащей 
воспроизводимости результатов были выбраны сингетические тон
кодисперсные оксидные минералы, которые по структуре аналогич
ны природным соединениям. Они стали модельными объектами, 
для которых  разработаны надежные и относительно легко доступ
ные способы очистки поверхности, при которых исследуемый об
разец  остается соединением этого же класса с воспроизводимым 
исходным стехиометрическим составом. 

Было выбрано два основных направления экспериментальных 
исследований: 

1) Исследование поверхности тонкодисперсных минеральных 
систгем тестовыми реакциями в случае "чистых" и регенерируе
мых поверхностей образцов, контролируемого состава газовой фазы 
и высокого, стабильного вакуума манометрическими и массспек
трометрическими методами. 

Дополнительные сведения о поверхностных центрах исследу
емых тестовых реакхщй и механизме мшрации энергии в процес
се этих реакций дают спектры фотоиндуцированной адсорболю
минесценции, полз^енных с помощью универсального вычисли
тельного спектрального комплекса типа КСВУ12. 

2) Исследование поверхности тонкодисперсных минеральных 
систем на образцах с "реальной" поверхностью. При получении 
изображения поверхности исследованных образцов использовал
ся сканирующий  микроскоп JSM6400 (Jeol). При исследовании 
адсорбофизических свойств тонкодисперсных минеральных сис
тем использовалась разработанная в лаборатории технологии ми
нерального сырья Института геологии Коми НЦ УрО РАН уста
новка адсорбоэлектростатического сепаратора. 

Магнитные свойства образцов исследовались с помощью маг
нитного сепаратора СИМ1 и прибора KLY2. 

Научная новизна работы. 
1. Впервые установлена возможность активации (модификации) 
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поверхности тонкодисперсных минеральных систем за счет взаи
модействия поверхностных центров с молекулами газовой фазы в 
физических полях. 

2. Установлено, что фотостимулированное дефектообразование 
способно реконструировать поверхность тонкодисперсных мине
ральньпс систем, при этом кислород газовой фазы становится кон
курентноспособным  по отношению к подвижным ионам кисло
рода решетки при захвате энергетически выгодных положений. 

3. Впервые для тонкодисперсных минеральньк систем установ
лены механизм и природа поверхностного нескомпенсированно
го заряда Qj. Выявлены минералы (золото, платина и алмазы), для 
которых Qs=0. 

4. Показано влияние адсорбофизических полей на физикохи
мические параметры тонкодисперсных минеральных систем, ко
торое обусловлено связью адсорбированной фазы и объема на элек
тронном, атомарном и моле1^лярном уровнях. 

5. Выявлены новые свойства минералов при модификации по
верхности в процессе нарушения адсорбционнодесорбционного 
равновесия: адсорбоэлектрические, адсорбомагнитные, адсорбо
оптические, в том числе адсорболюминесценгные. 

6. Впервые в результате изучения поверхностных реакций вза
имодействия молекул газовой фазы с тонюдисперсными минераль
ными системами обоснованы основные принципы и предложе
ны адсорбофизические методы сепарации тонкодисперсного ми
нерального сырья. 

IIpaicftiHeCKoe значение работы. 
i. На основе результатов проведенных исследований приповер

хностной области тонкодисперсных минеральных систем, ее ак
тивных центров и процессов дефекгообразования предложен но
вый способ модификации (активации) поверхности, по адсорбо
физическим свойствам выделены минералы (золото, алмазы, пла
тина), для которых перспективна разработка адсорбофизических 
методов сеперации. 

2. Результаты, полученные в работе, могут быть использованы 
в различных областях минералогии, в том числе технологической, 
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при моделировании процессов,  протекающих в системе газми
нерал, при разработке фотокаталитического пол)гчения этилена из 
метана и создании новых конструкционных материалов. 

3. Явление  фотоиндуцированной  адсорболюминесценции, 
обнаруженной на тонкодисперсных кристаллах Ga^Oj и исследо
ванной на ряде других объектов, дает информацию  о  переносе 
энергии в процессе взаимодействия моле10'л газовой фазы с тон
кодисперсными минеральными системами. 

4. Обоснованы принципы  и предложены  адсорбофизические 
методы сепарации тошсодисперсного минерального сьфья. Для ад
сорбоэлекгростатического метода создана и опробована установ
ка лабораторного типа. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной 
работы докладывались на: Международной конференции "Тепло
обмен в технологических  процессах" (Рига,  1991); 29м и 30м 
Международных геологических конгрессах (Япония, Киото, 1992; 
Китай, Пекин,  1996); Первой международной конференции "Со
временная минералогия и минералогические процессы" (Китай, 
Пекин, 1992); Межгосударственном минералогическом семинаре 
"Минералы и минеральные ассоциации" (Сьпоывкар, 1993); 16м 
и  17м Съездах Международной  минералогической  ассоциации 
(Италия, Пиза, 1994; Канада, Торонто, 1998); Международном се
минаре "Минералогия и жизнь: биоминеральные взаимодействия" 
(Сыктывкар, 1996); 5м Интернациональном конгрессе по приклад
ной минералогии (Польша, Варшава, 1996); 9м и 10м съездах Ев
ропейского союза геонаук (Франция, Страсбург, 1997; 1999); 18м 
кристаллографическом съезде (Чехия, Прага, 1998); П Международ
ном минералогическом семинаре (Сыктывкар, 1999); Международ
ном совещании "Научные основы, методы и технологии разделе
ния  минеральных  компонентов  при обогащении  тесногенного 
сырья" (Плаксинские чтения) (Иркутск, 1999); УШ и IX съездах Все
российского минералогического общества при РАН (СанктПетер
бург, 1992; 1999); I Уральском кристаллографическом совещании 
(Сыктывкар, 1990); Всесоюзном совещании "Минералогия квар
ца" (Сыктывкар,  1990); Всесоюзном совещании "Теория минера
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логии" (Сыктывкар, 1991); Всероссийской конференции "Геология 
и минеральносырьевые  ресурсы  европейского  северовостока 
России" (Сыктывкар, 1994); Совещании "Благородные металлы и 
алмазы севера европейской части России" (Петрозаводск, 1995); 
Всероссийской конференции "Золото, платины и алмазы Респуб
лики Коми и сопредельных территорий" (Сыктывкар, 1998); сове
щании "Минералогия Урала" (Миасс, 1998); Национальной крис
таллохимической конференции (Черноголовка, 1998); совещании 
"Теоретическая, минералогическая и техническая кристаллография" 
(Сыктывкар, 1998); совещании "Геология и минеральные ресурсы 
Европейского СевероВостока России" (Сыкгьшкар, 1999); Коми 
республиканском совещании "Проблемы комплексного освоения 
Ярегского нефтетитанового месторождения" (Сыктывкар, 1991). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 60 научных 
работ, в том числе Две монографии, два отдельных издания, полу
чен патент на изобретение способа извлечения золота. 

Все научные выводы диссертации сформулированы автором 
самостоятельно. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, заключения, списка литературы и содержит 294 страницы, 
включая 8 таблиц, 72 рисунка и фотографий. Список литературы 
включает 180 наименований. 

Благодарности. Выражаю искреннюю признательность соав
торам по ряду работ за плодотворное сотрудничество; Б.А.Оста
щенко, И.Н.Бурцеву, Л.Л. Ширяевой, Л.Л.Басову, В.К.Рябчу1дг. 

Благодарю  А.М.Асхабова,  Б.А.Остащенко,  Ю.А.Ткачева, 
Л.Э.Юдовича, С.К.Кузнецова, А.Б.Макеева, П.П.Юхганова, ока
завшим ценную консультативную помощь в работе, а также И.Н.
Осипову, Р.А.Шуктомова, А.Ю.Перетягина и других сотрудников 
Института геологии Коми НЦ УрО РАН за помощь при проведе
нии исследований и подготовке рукописи. 

Считаю приятным долгом выразить признательность академи
ку Н.П.Юшкину за многолетнее, внимательное и доброжелатель
ное отношение к работе и помощь на всех этапах исследований. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Положение  1. Кристяллохимяческие  и крнсталлофизичес
кие взаимодействия молекул газовой фазы с поверхностны
ми центрами в физических полях привод$гг к изменПнию по
верхностных свойств тонкодисперсных минеральных систем. 

Широкое применение новейших достижений в различных об
ластях науки и приборной базы в минералогических исследовани
ях позволило подойти к решению целого ряда проблем, связан
ных с объяснением причин изменчивости свойств и особеннос
тей тонкой,  микро и нанодисперснои  структуры минерального 
вещества (Юшкин, 1999; Макеев, 1999; Поваренных, 1999 и др.), 
работы которых базируются на постоянно развивающемся учении 
отипоморфизме(Юшкин, 1972;Чухров, 1972; Гинзбург, 1981 и др.). 
Типоморфический  анализ предполагает  определение  степени и 
характера дефектности минерала. Через степень и характер дефек
тности структуры и состава минерала, выражающиеся через из
менчивость свойств, можно подойти к созданию моделей процес
сов минералообраЗования и далее   к формированию руд. Наиме
нее изученной в этом аспекте остается приповерхностная область 
микро и нанодисперсного минерального вещества, в том числе 
вопросы взаимодействия  поверхности тонкодисперсных  мине
ральньпс систем с окружающей средой. 

Среди многочисленных методов исследования приповерхнос
тной области вещества важное значение имеет предложенный ака
демиком А.Н.Терениным еще в довоенные годы метод, основан
ный на изучении стимулированных светом процессов взаимодей
ствия молекул газовой фазы с поверхностью вещества, в основе 
которюго лежат многообразные связи между молекулярными и элек
тронными процессами в адсорбированном слое и в приповерхно
стной области вещества. 

Исследование фотостимулированных реакций, протекающих с 
участием поверхностных центров, позволяет получить информа
цию о приповерхностной области вещества. В то же время учас
тие поверхностньпс центров в фото и темиовых процессах откры
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вает возможность селеюивного проведения различных процессов. 
Предложенный академиком А.Н.Терениным подход к исследо

ванию систем на границе двух фаз достаточно известен в физике и 
химии поверхности. В приложении к минералогии, в частности, к 
технологической минералогии в этом направлении делаются пер
вые шаги (Котова, 1988). 

Наиболее информативньпли объектами для изучения проблем 
в системе газминерал являются различные оксидсодержащие со
единения. В общем случае это соединения типа  [Ме^=0^"] (дли 
краткости в дальнейшем эти соединения будут обозначаться МеО), 
химическая связь в которьк имеет в основном ионный характер в 
неюторых кристаллах   с заметной степенью  ютвалентности. 

Одним из источников информации о приповерхностной обла
сти кристалла являются исследования фотостимулированных ре
акций, протекающих с з^астием поверхностных центров. Эти ре
акции включают в себя такие важные для исследования припо
верхностной области кристалла стадии, как поглощение света, 
миграцию энергии возбуждения, дефекгообразование и др. Пре
имуществом исследования фотостимулированных процессов яв
ляется наличие стадии 

МеО + hv> е+ е*,  (1) 
Считая, что при темповых процессах на поверхности кристал

лов присутствуют низкокоординированные ионы кислорода в за
рядовом состоянии, близком к (1), кхугорые по своим свойствам 
аналогичны фотоиндуцированным дырочным центрам, темновой 
вариант исследуемого процесса отличается отсутствием стадии (1) 
и потому менее однозначен для стадийного исследования процес
сов. 

В литературе существует немало сведений о фото и темповых 
процессах, протекающих на поверхности тонкодисперсных крис
таллов и их механизме, что, естественно, облегчает задачу выяв
ления механизма поверхностных процессов с помощью опреде
ленной тестовой реакхщи. При этом следует отметить, что основ
ная часть работ посвящена окислительным процессам, лишь еди
ничные работы  посвящены  изучению наращивания углеродной 
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цепи и образованию двойных связей, а именно эта тестовая реак
ция (конверсия водородсодержащих молекул) представляет науч
ный и практический интерес при исследовании поверхности тон
кодисперсных минеральных систем (ТМС). 

Для многих рассмотренных систем, несмотря на специфичность 
при  возбуждении  в разных  спекгральных  областях,  характерно 
образование парных центров электронной и дьфочной природы 
(см. реакцию (1)). 

Дырка, образованная в объеме образца, попадает на поверхность 
и может локализоваться по следующей схеме 

Q?-+e*-^Qr. (2) 

При облзгчении кристалла вне области собственного поглоще
ния также образуются дырочные центры типа St 

(MeO)g + hv > е + е̂  > Or + е.  (3) 
Обычно дырочные и электронные центры образуются пример

но в равных концентрациях, однако соотношение поверхностных 
электроннодырочньк центров ТМС можно изменить за счет бло
кировки определенных поверхностных центров молекулами газо
вой фазы. 

Проведеные автором манометрические и массспектрометри
ческие исследования поверхностных центров показали, что элек
троны и дырки, локализованные на поверхностных дефектах, яв
ляются  центрами фотосорбции  соответственно  акцепторных  и 
донорных газов. И,М.Прудниковым были исследованы указанные 
центры методом ЭПР. После адсорбции кислорода на предвари
тельно облученном образце с последующей откачкой неадсорби
ровавшегося кислорода сигнал от электронного центра необрати
мо исчезает, и появляется сигнал, который приписывают фотосор
бированному кислороду в форме ̂ .  Соответственно, адсорбция 
водорода приводит к исчезновению сигнала от дырочного центра 
(Прудников, 1986). 

Благодаря избирательной способности поверхностных центров 
взаимодействовать с молекулами газовой фазы возникает возмож
ность не только идентифицировать поверхностные центры, в том 
числе по отношению к  объемным, но и создать дефицит элект
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ронных (или дырочных) центров, что открьшает широкие перс
пективы направленного модифицирования поверхности минера
лов.  Однако в этом вопросе много неоднозначностей, исследова
нию которых посвящена настоящая работы. 

Молекулы метана, будучи донорноакцепторной природы, что 
надежно установлено  нами в результате исследования  системы 
метанминерал, диссоциативно взаимодействуют с фотоиндуци
рованными дырочньпди центрами типа 0~    наиболее активными 
среди прочих поверхностных форм структурного кислорода оксид
ного минерала, при  этом образуются сн;радикалы, которые спо
собны взаимодействовать с фотоиндуцированными электронны
ми центрами 

•а 

сн4+Јг>х1~+сн;  W 
сн;+Ј:>снЈ  (5) 

Наличие на поверхности долгоживущих электронных центров 
(например, на цинките) приводит к окислительным процессам. При 
дефиците электронньк центров наблюдаются более глубокие кри
сталлохимические превращения. Поэтому кинетику поверхност
ных процессов в системе метанминерал нельзя аппроксимиро
вать уравнением, аналогичным уравнению в системе водородми
нерал или кислородминерал,  кинетика поверхностных  процес
сов в исследуемой системе ослажнена вторичными реакциями. 

По фотосорбционной активности к донорным и акцепторным 
газам были выявлены два типа минералов: с предполагаемым де
фицитом поверхностных элекгронньпс центров (рутил, бадделеит, 
касситерит, периклаз и др.)  и минералы, для поверхности которых 
характерно наличие долгоживущих электронных центров (цинкит). 

При наличии дефицита поверхностных электронных центров 
взаимодействие метильньпс радикалов приводит к образованию 
свободных и адсорбированных молекул этана 

сн; + сн; > с^н,  (6) 
Реакцию можно остановить на начальной стадии   образова

ние этана, либо наблюдать дальнейшее наращивание углеродной 

 1 2 



цепи и образование С=С связей. Эффективность конверсии мета
на зависит от природы образца,  состояния поверхности и усло
вий проведения эксперимента. 

Кристаллохимические превращения метана широш распрос
траненный процесс для оксидных ТМС, на примере которого хо
рошо прослеживается связь между электронными и молекулярны
ми процессами в приповерхностной области ТМС. Существуют 
два конкурирующих процесса: процесс образования углеводород
ных молекул и процесс образования кислородсодержащих моле
кул. При облучении в области собственного поглощения образца 
преобладает процесс образования кислородсодержащих молекул, 
а при облучении вне области собственного поглощения ТМС воз
растает эффективность образования угаеводородных молекул. 

Предложен механизм конверсии метана в более сложные угле
водороды. При наличии Д  и дефицита поверхностных электрон
ных центров в системе метанминерал происходит наращивание 
углеродной цепи и образование С=С связей. 

Активными центрами фотоконверсии метана являются фото
индуцированные поверхностные  центры Ј[. При темновой кон
версии метана такими центрами являются низкокоординирован
ные ионы кислорода в зарядовом состоянии близком к (1), кото
рые по своим свойствам  аналогичны фотоиндуцированным ды
рочным центрам типа Д. 

Показано, что для эффективного протекания исследуемого про
цесса необходимо наличие активных радикалов, таких как CHj и 
CjHj. 

Часть продуктов фотоконверсии метана находится в адсорби
рованном состоянии и может быть выделена в газовую фазу при 
нагреве образца. Наличие двух различных значений Е_,̂  десорб
ции этилена в ТДспектрах продуктов фотоконверсии метана не
которых образцах указывает, повидимому, на две формы стабили
зации адсорбированных моле1д'л. 

Исследование механизма взаимодействия водородсодержащих 
молекул с фотоиндуцированными  дырочными  центрами важно, 
поскольку в результате таких реакций на многих образцах наблю
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далось явление фотоиндуцированной адсорболюминесценции (см. 
ниже), вероятность которого велика для оксидных минералов. 

Исследуемые кристаллохимические превращения метана и его 
аналогов наблюдались на некотгорых образцах (корунд, кассите
рит) в темновых условиях с образованием тех же продуктов, что и 
при фотоконверсии метана, но как правило, в меньших количе
ствах. 

Эффекгивность конверсии метана коррелирует с величиной де
фицита поверхностных электронных центров. Величина дефици
та поверхностных электронных центров не зависит от структуры 
образца, в то же время зависит от следующих факгоров: 

1. От природы минерала. Для цинкита, например, характерно 
наличие на поверхности большого числа долгоживущих электрон
ных центров, практически отсутствующих на рутиле, что связано 
с наличием на цинките богатого спектра глубоких приповерхнос
тных уровней, захватьшающих электроны. 

2. От спектральной области возбуждения минерала. При корот
коволновом  облучении  элект  we» 
роны имеют большую вероят
ность выйти на поверхность, в 
то время как при длинноволно
вом облучении наличие высо
кого приповерхностного барь
ера  на  окисленных  образцах 
препятствует  выходу электро
нов на поверхность. 

3. От состояния поверхнос
ти образца. Например, при не
больших давлениях в  системе 
кислородобразец наблюдается 
фотосорбция, при больших дав
лениях фотодесобция  (что со
ответствует  отрицательному 
или  положительному  заряже
нию поверхности) (рис.1, а, б). 

в  г  4  t  «  М  12  I.MUH 
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Рис1. Барограмма, полученная при облуче
нии системы 0,1п,0, (а) при больших давле
ниях, (б) при малых  давлениях 
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присутствие водорода и кислорода при облучении системы 
метанобразец как правило приводит к уменьшению выхода уг
леводородных  молекул или полностью  перекрывает канал об
разования более сложных углеводородных молекул (приводит к 
уменьшению  величины дефицита  электронных  центров). Ис
ключение составляли два образца, на которых присутствие во
дорода приводило к увеличению выхода молекул этилена (уве
личению величины дефицита электронных центров). 

Фотосорбированные формы кислорода  Oj  неактивны в тем
новых условиях в системе метанминерал. Дополнительная фото
активация фотосорбированньпс форм кислорода в системе метан
бадделеит приводила к увеличению эффективности фотоконвер
сии метана (увеличению величины дефищгга элекгронньк цент
ров). В этом случае отпадала нео^одимость в терморегенерации 
образца в кислороде после проведения эксперимента. Образец ре
генерировался облучением в кислороде. Однако полная регенера
ция поверхности образцов достигалась высокотемпературной об
работкой в кислороде. 

Положение 2. Процесс перестройки поверхности за счет фо
тостнмулированного дефектообразования характерен для ок
сндсодержащих тонкодисперсных минеральных систем. Кис
лород газовой фазы в процессе перестройки способен конку
рировать с подбижными ионами кислорода решетки оксндсо
держащнх тонкодисперсных минеральных систем при захва
те энергетически выгодных положений. 

Одним из способов активации (модификации) поверхности тон
юдисперсных минеральных систем является отбор тех или иных 
поверхностных активных центров, которыми могут служить раз
нообразные поверхностные кислородные формы. При исследова
нии приповерхностной  области минералов и способов ее моди
фикации было обнаружено, что наиболее информативными и пер
спективными объектами являются кислородсодержащие минера
лы, отличающиеся многообразием поверхностных кислородных 
форм. 
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Отмечено, что в поверхностных процессах наиболее активную 
роль играют поверхностные ионрадикалы О', в тоже время про
веденные нами исследования, показали, что фотоактивированные 
формы ОТ способны создавать дополнительные активные поверх
ностные центры, в результате чего увеличивалась эффективность 
конверсии метана (таким образом, величина дефицита элекгрон
ньпс центров), наблюдалось усиление интенсивности  фотоинду
цированной адсорболюминесценции. Поэтому исследованию по
верхностных  активных  центров  (поверхностньк  кислородных 
форм) ТМС уделено в работе значительное место. 

Для изучения поверхностных активных центров (поверхност
ных кислородньк форм) использовались тестовые реакции. Од
ним из процессов, подтверждающим предположение, что диссо
циативное взаимодействие таких простых молекул газовой фазы, 
как метан, водород, кислород связывается с определенным (на
пример, дырочным) центром, является гетеромоле1д?лярный фо
тоизотопный обмен кислорода на тонкодисперсньк оксидных си
стемах с участием дырочных центров через образование нестой
кого при комнатных температурах трехатомного комплекса 0J. 

Адсорбция кислорода при низких температурах на дырочных 

центрах приводит к образованию комплекса типа  'х^ , обмен про

исходит за счет вращения комплекса  "Ј[  и его разрушении при 

разогреве образца  ^Hl  В газовой фазе появляются молекулы с 
измененным изотопным составом. 

В наших исследованиях гетерогенный фотоизотопный обмен 
наблюдался на синтетических тонкодисперсных оксидных мине
ралах с контролируемым постоянным составом и степенью чис
тоты поверхности, приготовленных в виде мелкодисперсного по
рошка: рутил, бадделеит, цинкит, пироклаз, корунд, касситерит, од
нако наиболее подробные эксперименты проводилось на бадце
леите. 

Облучение системы "О^  образец неразложенным светом ртут
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ной лампы ДРШ1000 при Т=295 К на всех тонюздисперсных ми
неральных системах приводило к фотоизотопному обмену между 
молекулярным и поверхностным кислородом образца. Наиболее 
активно гетерогенный изотопный  обмен  наблюдался на рутиле. 
Далее от бадцелеита, пироклазу  к корунду активность уменьша
лась, на остальных образцах наблюдалось лишь незначительное из
менение изотопного состава кислорода в газовой фазе. 

Аналогичное соотношение активности для исследуемых образ
цов наблюдалось при низких температурах (Т~100К). Фотоизо
топный обмен в этом случае исследовался в режиме термодесорб
ции* . Такой метод исследования при определенных условиях ис
ключает возможность вторичных актов взаимодействия моле1^л 
кислорода газовой фазы с поверхностным центром. 

На всех исследованных образцах наблюдалось резкое снижение 
скорости фотоизотопного обмена с понижением температуры, что 
дает дополнительное подтверждение предположения  об обмене 
через Оз• 

В наших экспериментах фотоизотопный обмен кислорода и ре
акция фотоконверсии исследовались в идентичных условиях (то 
есть, на одних и тех же образцах, при одинаковом режиме термо
обработки, с использованием одного и того же источника света). 
Поскольку обе реакции идут с участием дырочных центров, следо
вало ожидать корреляцию между активностью образца в реакции 
фогоконверсии и фотоиндуцированного изотопного обмена. 

Если обратиться к результатам фотоконверсии метана на ТМС, 
можно отметить, что эффективность фотоконверсии метана сни
жалась отругала, бадделеита, пироклаза к корунду, при облучении 
системы метанкорунд конверсия наблюдалась в следовых коли
чествах. Наиболее активно гетерогенный фотоизотопный обмен и 
фотоконверсия  наблюдались  на рутиле, бадделеите,  пироклазе. 
Таким образом, можно сказать, что наблюдается корреляция. Это 
дает дополнительные основания считать, что адсорбция молекул 

'Часть кислорода на поверхности минералов находкгся в адсорбироваиком состоянии н мо
жет бьпъ вьщелена в пиовую фату при нагреве и ццектфицнрована массспгктрометрнчес
кими методами. Для грубых оценок и 1сачестве1Шого определения энергии связи с поверхнос
тью адсорбирова1П1Ых молекул в исследованиях использовался метод Термодесорбцнн. 

17



метана на дырочных центрах носит диссоциативный характер и 
является начальной стадией процесса фотоконверсии метана на 
всех исследованных образцах. 

Для всех тонкодисперсных образцах, на которых проводились 
исследования фотоакгивированных форм поверхностного кисло
рода (бадделеит, рутил, пироклаз, корунд) получены качественно 
аналогичные результаты. Рассмотрим их на примере бадделеита. 

Фотоактивированные формы поверхностного кислорода иссле
довались с помощью "меченых" атомов кислорода. Для определе
ния типа адсорбции  использовалась методика, суть которой со
стояла в выявлении форм кислорода,'адсорбированного на фото
индуцированных дырочных  центрах ("аномальная"  адсорбция), 
путем сравнения двух термодесорбционных спектров кислорода, 
полученных после облучения системы кислородобразец, в одном 
из опытов дырочные центры блокировались предварительной ад
сорбцией водорода. 

Опьпы, описанные ниже, были поставлены с целью получить 
более однозначное подтверждение участия в фотоиндуцирован
ном гетерообмене кислорода "аномально" адсорбированных форм 
кислорода, а также установить, принимают ли участие в обмене 
формы кислорода, адсорбированного на электронных центрах (фо
тосорбированный кислород). 

При Т=77 К исследование было загр)днено наличием физически 
адсорбированного  кислорода, поэтому облучение системы "О^
бадделеит проводили при Т=110К.  Фотоиндуцированный  гете
рообмен исследовался в режиме термодесорбции. О протекании 
обмена судили по изменению коэффициента обогащения а  (а  
отношение числа атомов "О^ к общему числу атомов N) по "тяже
лому" кислороду относительно  исходного коэффициента обога
щения уравновешенной газовой смеси. 

Термодесорбционный спектр (ТДспектр) выделившегося с по
верхности бадделеита в газовую фазу кислорода приведен на рис.2. 

В  контрольном  опыте  образец  бадделеита  охлаждался  до 
Т=110 К, затем проводился линейный нагрев образца до темпера
туры регенерации. Выделение кислорода в газовую фазу с поверх
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ности образца массспектрометрически зафиксировано не было. 
Обращает на себя внимание сложный характер ТДспекгра: тер

модесорбционные максимумы "тяжелого" и "легкого" кислорода 
наблюдаются в трех температурных интервалах, которые условно 
обозначим Т1 (область 110 К<Т<300 К), Т2 (область 300 К<Т<520 
К) и ТЗ (область от Т=520 К вплоть до температур регенерации) 
(рис.2). 

Мы попытались выявить термодесорбционные пики, появле
ние которых связано с присутствием "аномально" адсорбирован
ного кислорода на дьфочных центрах. Напуск водорода в реактор 
должен  приводить к исчезновению дырочных  центров  и, соот
ветственно,  к исчезновению  из ТДспекгра  пиков,  связанных  с 
"аномально" адсорбированным кислородом, слабо затрагивая мак
симумы, связанные с фотосорбированным кислородом. 

Выдержка образца в водороде после облучения в изотопном 
кислороде при Т=110 К значительно уменьшает пики "тяжелого" 
кислорода в областях TI и Т2, не изменяя практически пиюэв "лег
кого" кислорода в области Т2 и "легкого" и "тяжелого" кислорода в 
области ТЗ. 

При облучении образца в водороде при Т=110 К и последую
щем напуске "тяжелого" кислорода из ТДспектра почти полнос
тью исчезают пики "тяжелого" кислорода в области Т1 и полнос
тью исчезают в области Т2, а максимумы "легкого" кислорода в 
области Т2, "легкого" и "тяжелого" кислорода в области ТЗ сохра
няются. Результаты представлены на рис.3. 

Опыты с водородом показали, что пики в областях Т1 и Т2 при
надлежат "аномально" адсорбированному кислороду на фотоин
дуцированных дырочных центрах. 

Таким образом, на оксидсодержащих ТМС, в том числе на бад
делеите, кроме нормальной фотосорбции, наблюдается "аномаль
ная" фотосорбция кислорода. На исследованньвс образцах бадде
леита и рутила показано, что при облучении на поверхности про
исходит образование дырочных центров двух типов, которые от
личаются по энергии взаимодействия с "аномально" сорбирован
ным кислородом. 
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Рис2. ТДепектр фвтосорбнрованноп» при Т110 К "тяжелого" кислорода. /   "0^  2   "0"0; 
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Рис J. ТДспектр фотосор&цюванного приТ110 К "тяжелого" кислорода, полученный после 
того, как дырочные центры были блокированы водородом. /   "О^ 2  "0"0;  3  "О^ 
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Рис.4. ТДслектр  адсорбированного  кислорода  после  облучения  образца в вакууме  при: 
;    ТЧЮК,  2    Т'295 К  .  20  



Проанализируем  пики  в области ТЗ  полученного  ТДспекгра 
(рис.2). Расчет коэффициента обогащения выделившегося кисло
рода указывает на то, что в этом температурном интервале вьще
ляется сильно неуравновешенный по составу кислород за счет ано
мально высокой концентрации 'Ю .̂ 

Подсчет коэффициента обогащения а по соотношению пиков 
'Ю^ и 'Ю'Ю дает величину а, соответствующую той, которая была 
в момент проведения облучения. Таким образом, можно предпо
ложить, что в газовую фазу выделяется в неизменном виде фото
сорбированный при низкой температуре кислород. 

Было сделано предположение, что неуравновешенность по "лег
кому" кислороду в области ТЗ, а также пик "легкого" кислорода в 
области Т2 (на который, как указывалось выше, водород не оказал 
влияние) связаны с изменением состояния решеточного кислоро
да образца при облучении. В связи с этим были проведены юнт
рольные опьпы.  Образец облучался в вакууме при  110 К, затем 
был проведен линейный нагрев до температур регенерации. При 
термодесорбции с поверхности образца выделился кислород в об
ластях Т2 и ТЗ (рис.4). После облучения бадделеига в вакууме при 
комнатной температуре  при нагревании  с поверхности вьщели
лось значительно меньше кислорода с нечетко вьфаженной струк
турой термодесорбционного спектра (рис.4, кривая 2). 

Таким образом, контрольные опьггы показали, что наблюдае
мые в ТДспектре пики, принадлежащие '̂ О ,̂ в областях Т2 и ТЗ 
действительно не связаны с выделением кислорода фотоадсорби
рованного из газовой фазы, а принадлежат решеточному кисло
роду. При облучении бадделеита происходит перестройка поверх
ности и часть решеточного кислорода переходит в более слабую 
адсорбированную форму. Как показали эксперименты (см. рис.2 и 
4), кислород газовой фазы конкурирует с подвижными ионами кис
лорода образца при "захвате" энергетически  выгодных положе
ний, что проявляется в смещении положений максимумов "легко
го" кислорода по отношению к их положениям при облучении в 
вакууме. Поскольку имеется хорошее количественное соответствие 
в числе выделившихся молекул '"О^ как после облучения в вакуу
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ме, так и после облучения в сильно обогащенном кислороде, мож
но утверждать,  что  выделяющийся  решеточный  кислород  не 
принимает участие в обмене. 

Облучение приводит к перестройке  поверхности образцов за 
счет дефектообразования и к появлению кислородных форм с энер
гией связи, пониженной по сравнению с исходной до облучения. 
На основании полученных результатов можно ожидать существен
ного изменения характера процесса конверсии метана при пони
жении температуры облучения образца, например, за счет вовле
чения в процесс дырочных центров, генерируемых при низких тем
пературах. 

Исследование температурной зависимости эффективности вы
хода углеводородных моле10'л показало, что влияние увеличения 
количества дырочных центров, генерируемых при низких темпе
ратурах незначительно по сравнению с наблюдаемыми окислитель
ными процессами, стимулированными дефектообразованием. 

С понижением температуры эффективность фотостимулирован
ного дефектообразования увеличивается, следует отметить, что на 
основании полученньк данных, сделано предположение о нали
чии температурного максимума при Т=170 К эффективности фо
тостимулированного дефектообразования. 

Положение 3. Смещение адсорбционнодесорбционного рав
новесия являтся причиной появления принципиально новых 
свойств тонкодисперсных минеральных систем: адсорбоэлек
трических, адсорбомагнитных, адсорбооптических, в том чис
ле адсорболюминесцентных. 

Влияние гидроксильного покрова на поверхностные процессы 
ТМС 

Фото и темновая адсорбция водорода увеличивает степень гид
роксильного покрова ТМС. Водород, аналогично метану, взаимо
действует с дьфочными центрами. В результате диссоциативной 
адсорбции молекул водорода происходит образование поверхнос
тных гидроксильных групп 
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н 
а+н,>.а"+н'  (7) 

Поскольку этот газ является  конкурирующим для метана при 
взаимодействии с дырочными центрами в фотоконверсии метана 
на оксидных ТМС, то казалось бы в любом случае его участие 
должно приводить к уменьшению эффективности фотоконверсии 
метана, либо полностью перекрывать канал образования дефици
та электронных  центров. Действительно,  на многих  оксидных 
ТМС (рутиле, касситерите, периклазе) предварительная фотосор
бция водорода либо снижала эффективность образования дефи
цита электронных  центров,  либо  полностью  перекрывала  этот 
канал. 

В то же время в некоторых системах, как уже было отмечено, 
присутствие водорода приводило к увеличению образования де
фицита электронных центров (увеличению образования углево
дородньк  молекул). Результаты этих экспериментов  могут быть 
объяснены следующим  образом.  При  облучении некоторых об
разцов вьщеляется структурный кислород либо структурный кис
лород переходит в адсорбированную форму, что увеличивает долю 
окисленных продуктов. Присутствующий  водород может конку
рировать в реакции окисления, что  и приводит к увеличению вы
хода углеводородных молекул. 

По мере дегидроксилирования  образца количество  основных 
центров на поверхности минералов может первоначально увели
чиваться, а потом уменьшаться. Обычно проводимая нами термо
обработка образца в кислороде лишь частично нарушает гидро
ксильный покров образца. В то же время взаимодействие водоро
да и метана с дырочными центрами увеличивает степень гидро
ксилирования  образца.  На  основании  вышесказанного,  можно 
предположить,  что  в случае с тонкодисперсными  образцами  за 
счет предварительной обработки образца в водороде (увеличении 
степени гидроксилирования образцов) удалось достичь такого со
стояния поверхности, при котором возросло число основных цен
тров. 

При  исследовании механизма фотоконверсии показано, что пер
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воначально образуется этан, а этилен и пропилен являются про
дуктами более глубоких кристаллохимических  превращений под 
действием облучения. Логично предположить, что этан, находя
щийся в газовой фазе, аналогично метану взаимодействует с фото
индуцированными дырочными центрами 

с,п,+о:^о:+с^п1.  (8) 
Этильные радикалы могут взаимодействовать с окружающими 

их ОНгруппами, образуя при этом С = С связь, например, 

с^н; +S' > сн, =сн,о: + Нг t  (9) 
Можно полагать, что гидроксильные группы на поверхности 

образцов способствуют образованию С=С связей (на In^Oj и Sĉ Oj 
увеличение степени  гидроксилирования образца привело к уве
личению выхода молекул этилена) и уменьшает энергию актива
ции десорбции моле1^л, находящихся в адсорбированном состоя
нии. 

Таким образом, гидроксильный покров оказьшает определен
ное влияние на эффективность и ход поверхностньк реакций, на 
форму и энергию связи молекул с поверхностью ТМС. 

При нагреве образца наблюдается частичная дегидратация по
верхности. Полностью дегидроксилированный образец может бьпъ 
получен откачкой при температурах порядка  1000 К, так, напри
мер, полностью дегидроксилированный образец рутила. 

Поверхность ТМС при обычных условиях покрыта ОНгруппа
ми, которые характеризуются, согласно развиваемым в современ
ной  литературе представлениями, числом связей кислорода гид
роксила с атомом металла кристалла. 

По мере ухода гидроксильных групп с поверхности увеличива
ется необходимость в компенсации поверхностных электронных 
полей и частичном перекрывании поверхностных связей, что вы
зывает  различные релаксационные  процессы  и реконструкцию 
поверхности. 

Основная часть гидроксильных групп относится к ОНгруппам 
первого типа, которые связаны с одним атомом металла, и спо
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собна уходить с поверхности при более низких температурах от
носительно ОНгрупп второго типа или "мостиковых" групп, ко
торые связаны с двумя атомами металла. Экспериментально уста
новлено, что ОНгруппы 1го типа "уходят" с поверхности образ
ца в процессе дегидратации при Т~473 К, ОНгруппы 2го типа 
("мостиковые")   при более высоких температурах. Значит, "мос
тиковые" ОНгруппы термически более стабильны. 

Гидроксильный покров  играет важную роль в тонкодисперс
ных минеральных системах, влияя на поверхностные процессы и 
физикохимические свойства, в некоторых случаях с уменьшени
ем размеров частиц гидроксильный покров влияет на фюикохи
мические свойства всего образца. 

В первом случае поверхностные  ОНгруппы (оказывая влия
ние на поверхностные процессы): 

1) влияют на ход, эффективность и сюэрость реакций, сами яв
ляясь промежуточным звеном; 

2) создают дополнительные центры поглощения света; 
3) являются активными поверхностными  центрами  в некото

рых реакциях. 
Во вггором случае гидроксильный покров может влиять  на фи

зические параметры вещества (оптические, в том числе люминес
центные, электрические и магнитные), придавая им новые адсор
бофизические свойства за счет нарушения адсорбционнодесорб
ционного равновесия. 

При нарушении адсорбционнодесорбционного  равновесия в 
процессе  изменения  степени  гидроксилирования  зерен  кварца 
(пробы кварцевого песка с реки Кожим, Приполярный Урал) вы
явлено изменение окраски образцов (рис.5, а, б). 

Фотоиндуцированнаяадсорбопюмииесценция 

Процесс диссоциативной адсорбции молекул типа HR* на фо
тоиндуцированных дырочньпс центров и создание на поверхнос
ти минералов возбужденных ОНгрупп сопровождается достаточ
но большими величинами теплот адсорбции, энергия возбужде
ния Е ^  может идти на возбуждение центра люминесценции. В 
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Рпс5. (я) Зерна кпярца (40П кратное увеличешк), (6) зерна кварца (1000 кратное увелнчеюге). 
Чатп(Ы кпярпа ппкрьпы пленкой чяспщ, рачмеры которых на несколько ппрциков мень
«пе, ю  материала того же состава 



1000 

этом случае на образце можно 
наблюдать  фотоиндуцирован
ную  адсорболюминесценцию 
(рисб), которая характерна для 
тонкоднсперсных оксидных си
стем и отличается от люминес
ценции  этих образцов  (рис.7) 
спектром  возбуждения  и  излу

чения, механизмом  явления,  за

висит  от  состояния  ПОВерХНОС  P>IC<>. спектр фотонндзиировятойялгорС,

ТИ  Образца  и  п р и р о д ы  аДСОрОа  ,  _ „^р„,„ „Wtyiwrcj,  « «акуумг  2   овра,щ 

т а ,  к а ч е с т в е н н о  н е  з а в и с и т  о т  облучался чкиаюроАе 

исследованных  водородсодер  ^J^^ 
жащих  молекул, которые взаи
модействуют с  фотоиидуциро
ванными дырочными центрами 
(только интенсивностью и дли
тельностью свечения). 

Лвление  фотоиндуцирован
ной адсорболюминесценции не
сет информацию об энергетике 
происходящих на  поверхности 
тонкодисперсных минеральных 
систем  процессах.  Поскольку  Рнс.7. стктр фотолюмниесцетти оксипа 
,>.̂ «  «„• .» . . . .»  . . . . , . . »   с:««  ,.«  ««  галлчя,получ«1Н1.1ЙприТ'=295Кярино1Г1>пк

это явление имеет оольшую ве  ̂  „  .̂  .  ,,*;^, 
•'  депш! ртутили лампон  с фильтром УФС2 

рОЯТНОСТЬ  н а б л ю д а т ь с я  н а  т о н   (спектр не 1ЯВИС1ГГ от состава rmoBoff фазы) 

кодисперсных оксидных минеральных системах и (вследствие осо
бенности своего механизма возникновения)  малую  вероятность 
на тонкодисперсных  неоксидных минеральных системах именно 
фотоиндуцированная адсорболюминесценция положена в основу 
адсорболюминесцентных методов сепарации. 

Фотоиндуцированную  адсорболюминесценцию,  исследован
ную нами на ряде оксидных ТМС, можно отнести к разновиднос
ти фотолюминесценции, которая, можно надеется, нападет широ
кое приложение в теоретической и прикладной минералогии (на
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пример, позволит получить информацию об энергетике процес
сов,  происходящих  на поверхности  микро и наноминералов, о 
природе поверхностных  центров, кроме того может бьггь поло
жено в основу адсорболюминесцентного  метода сепарации тон
кодисперсного минерального сырья). 

При исследовании поверхности ТМС на многих образцах (ру
тиле, периклазе, корунде, бадделеите), облученных в вакууме при 
Т=295 К напуск водородсодержащих  молекул (СН^  С̂ Н ,̂ С^Н )̂ 
сопровождался люминесценцией.  Наиболее подробно это явле
ние рассмотрено на оксиде галлия. 

Механизм фотоиндуцироваиной  адсорболюминесценции.  При 
взаимодействии водородсодержащих молекул с фогоиндуцирован
ными дырочными  ценграми  ТМС происходит  диссоциативный 
развал молекулы, например 

HR+jQ^yy+R',  (10) 
при этом на многих образцах оксидных ТМС наблюдается люми
несценция. Бели с фотоиндуцированньпли центрами О" ТМС вза
имодействуют молекулы метана, то избыточная энергия при дис
социативной адсорбции определяется: 

"адсСН4  ^ад<<3!з  ^обрОН  ~  "дяс.«да  ^вот'  '  *  * 

где Рад,;сн энергия, выделяющаяся при диссоциативной адсорб
ции СН/, 

QjflcCH ~ энергия адсорбции радикала на поверхности; 
Qo6pOH~ энергия, вьщеляющаяся при образовании ОНгрупп на 

поверхности; 
д̂исадс ~ энергия диссоциативной адсорбции метана. 

Энергия возбуяадения Е^ может идти либо на возбуждение цен
тра люминесценции 

Z + hv^Z*^Z,  (12) 
либо на возбуждение комплекса, состоящего из активного центра 
и адсорбированной молекулы. 

Результаты  проведенных  исследований  фотоиндуцированной 
адсорболюминесценци позволили предположить, что коротковол
новая часть спектра принадлежит ОНгруппам (рис.5), так как при 
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увеличении гидроксильного покрова тонкодисперсных оксидных 
систем в результате реакции (10) наблюдается возрастание интен
сивности фотоиндуцированной  адсорболюминесценции  в синей 
области, в то же время кислород наиболее активно "тушил" эту 
часть спектра 

Очевидно, что при диссоциативной адсорбции водородсодер
жащих моле1д'л типа HR* на фогоиндуцированных дырочных цен
трах на поверхности оксидсодержащих тонкодисперсных  мине
ральных систем образуются возбужденные группы ОН: 

•lS"j+R' HR + ЈL"^>,i27+R"  (13) 

hv  (14) 
что сопровождается люминесценцией тонкодисперсных минераль
ньк систем. 

В спектре ФИАЛ есть полосы, характерные для фотолюминес
ценции образцов, следовательно, можно предположить существо
вание каналов передачи избыточной энергии, которая выделяется 
при адсорбции молекул типа HR* кристаллу, например: 

/Н\*  Н  Н 
I I I 

Ш/+ А > A* + i i  ^  А + 0  + hv  (15) 

Очевидно, этим каналом может бьггь туннелирование электро
нов  с поверхностных уровней в объем микрокристалла и их ре
комбинация с дефектом обра!зца А*: 

e + A^»A*>A+hv  (16) 
Предварительное облучение в кислороде ТМС приводит к об

разованию дополнительных поверхностных активных центров 01, 
фотоакгивация которых приводит к усилению интенсивности фо
тоиндуцированной  адсорболюминесценции. 

Влияние молекулярных процессов на электронные свойства по

верхности тонкодисперсных минеральных систем 

Идеальный кристалл представляет собой структуру с периоди
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ческим чередованием атомов (ионов). При выходе на поверхность 
периодичность  нарушается.  Оборванные  связи на  поверхности 
ТМС насыщаются за счет адсорбции молекул соседней фазы, си
стема становится в целом нейтральной. Поверхность минералов 
при обычных условиях покрыта адсорбированными молекулами 
соседней  фазы,  на  поверхности  минералов различают два типа 
адсорбции. Первый тип   физическая, или  низкотемпературная 
адсорбция, поскольку чаще происзюдит при температурах, близ
ких к температуре  кипения адсорбата. Например, при Т~77 К в 
системе кислород   1а)рунд идет интенсивная  адсорбция, которая 
с  повышением  температуры  значительно  уменьшается  и  при 
Т~100 К практически не наблюдается при тех же давлениях. 

Второй тип адсорбции   хемосорбция. Энергия связи здесь на 
порядок больше, силы связи   химической природы и возникают 
при обменном взаимодействии электронов в ТМС и моли^'л га
зовой  фазы. Наибольший  интерес представляет второй тип ад
сорбции, в результате которого может произойти изменение фи
зикохимических свойств ТМС. 

Хемосорбция изменяется со временем по логарифмическому 
закону и представляет собой график зависимости, исследованной 
нами для системы водородминерал. Электронный обмен между 
поверхностным уровнем и энергетическими зонами определяет
ся  энергией  активации  Е,,  например,  в  системе  газминерал 
(табл.1). 

Таблица! 
Эиергня актявации лесорАят молекул гиавой фюи, ц^с/моль 

Образец  ШО  СО  СО,  0, 
Лейх(жсея  90  120  ISO  ISO 

РУТЯЛ  90  125  155  155 
Кват  95  120  150  150 

Массспектрометрические  и манометрические  исследования 
системы  газминерал  показали, что на поверхности  адсорбиру
ются молекулы кислорода, воды, окиси углерода, двуокиси угле
рода. На рис.8 а,б,в представлены интегральные кривые вьщелив
шихся с поверхности лейкоксена, рутила и кварца молекул воды, 
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со  со,  HjO 

1  1  \    а) 

  6} 

77К  комнатная 

окиси  и двуокиси  углерода.  „„„^^ 
Оценка энергии активации от
дельных  молекул  кислорода, 
воды, окиси углерода, двуоки
си углерода  выполнена  по их 
термодесорбционным  спект
рам. Так, для лейкоксена, рути
ла и кварца энергия активации 
Е, составляет для молекул Н^О, 
СО и COj соответственно  90, 
120,150кДж/моль;90,125,155 

'  ^^^  '  '  '  температура 

КДЖ/МОЛЬ,  УО, 1/и,  I jUiy i^MOflb .  Рис.8, Прод)«ты термодесорбции с поверхности 
Б ы л  и с с л е д о в а н  р я д  м и н е р а   тонкодисперсньп мииеряльньп систем (имтег

.  ральные кривые вьщелившнхся молекул воды 
л о в  ( з о л о т о ,  п л а т и н а ,  а л м а з ,  и окислю ^ртерода с поверхности (а) рутила, (б) 
р у т и л ,  и л ь м е н и т ,  г е м а т и т ,  лейкоксена, (в)кварца) 

кварц, хромшпинелиды  и др.), среди которых можно  вьщелить 
минералы с плотной упаковкой и большой энергией связи (золо
то, платина, алмазы). Благодаря сильным связям только один из 
тысячи атомов углерода на поверхности алмаза имеет разорван
ные ненасыщенные связи, которые не могут оставаться в таком 
состоянии при обычных условиях и локализуются атомами или 
группами атомов. Газовая фаза влияет на состояние поверхности 
этих минералов. При обычных условиях происходит физическая 
адсорбция СО, COj, О̂  и других газов. Это объясняется тем, что 
физическая  адсорбция является по  сравнению  с хемосорбцией 
быстрым процессом. Для нее не требуется преодоление больших 
активационных барьеров.  Физически  адсорбированные  молеку
лы экранируют  частицу кристалла  и препятствзоот  химической 
адсорбции, таким образом можно объяснить эффект несмачивае
мости поверхности частиц алмаза, платины и золота. 

В то же время экспериментально показано, что при облучении, 
увеличении давления, температ>ры физическая адсорбция способ
на переходить в хемосорбцию. Десорбция таких атомов наблюда
лась при высоких температурах. 

Рассмотрим влияние поверхностных ОНгрупп на величину и 
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знак заряда поверхности образцов, предварительно заметив, что: 
1) поверхностные ОНгруппы наиболее сильно влияют на по

верхностные процессы по сравнению с другими хемосорбирован
ными молекулами газовой фазы (для тонкодисперсных минераль
ных систем влияние поверхности ОНгрупп распространяется на 
весь объем частицы); 

2) энергия акгавации молекул воды составляет Е^~90 кДж/моль; 
3) экспериментально  установлено, что ОНгруппы  1го  типа 

"уходят"  с поверхности  образца  в  процессе дегидратации  при 
Т~473 К, ОНгруппы 2го типа ("мостиковые")   при более высо
ких температурах. Значит, "мостиковые" ОНгруппы термически 
более  стабильны. 

ОНгруппы  на  поверхности  частиц  минералов  имеют заряд 
"минус", т.е. 

п 

1=1 

где qi,    заряд на поверхности iой частицы. 
Наличие заряда со знаком "минус" приводит к возникновению 

в приповерхностной обласга противоположного заряда ("дырки"). 
При дегидратации поверхности частиц минералов "дырки" име
ют возможносгь всплыть на поверхность, о^азуя на поверхности 
положительный нескомпенсированный заряд Qg. 

Дегидрокселированию  поверхности в процессе нагрева были 
подвергнуты кварц, корунд, ильменит, рутил, лейкоксен, гематит, 
касситерит и другие минералы, на поверхности которых наблю
далось образование поверхностного нескомпенсировенного заряда 
QJ, величина которого зависит от степени дегидроксилирования 
частиц (рис.9),  их природы и размеров (рис.10). Так, например, 
Q̂  для кварца в 2 раза меньше, чем  Qg для рутила при прочих 
равных условиях. Были обнаружены минералы, имеющие при ана
логичных условиях Qs = О. Это, например,  золото, платина и ал
маз   одноэлементные минералы с плотной упаковкой и большой 
энергией связи между атомами (ионами). У одноэлементных ми
нералов с недостаточно большой энергией связи, например, гра
фита, Q̂  > 0. 
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Рис.9. Зависимость  Q,  от  степени 
дегиффоксилирования поверхности 

Рис 10. Зависимость Q^ от прнрода>1 и размеров  частиц 

За  счет адсорбционных  процессов 
можно пол)^ить  на поверхности час

тиц минералов Qg > 0,Qs < О  и Qg = О  (см. табл.2). 
Проведенные нами исследования показали, что с уменьшени

ем размеров частиц тонкодисперсных минеральных систем вели
чина Qg возрастает и, начиная с частиц, размеры которых меньше 
0,3 мм, становится одного порядка с величиной Q^. Поэтому если 
в системе газобразец есть условия для образования поверхност
ного нескомпенсированного заряда Q ,̂ то его необходимо зачиты
вать как поверхностную составляющую при определении заряда 
частицы 

Таблица  2 
Влияние адсорбционных процессов на величину н знак зл^ядл  Q, 

Образец  Десорбция HiO  Десорбция COi 
Золото  Qs=o  Qs=0 
Алмаз  Qs=o  Qs=0 

Платина  Qs=o  Qs=0 
Кварц  Qs>0  Qs<0 
Рутил  Qs>0 

Графит  Qs>0 
Касситерит  Qs>0  Qs<0 

QQv  + Qs  (17) 

Необходимым условием для образования поверхностного не
скомпенсированного заряда Qg является нарушение адсорбцион
нодесорбционного  равновесия,  возникающего  вследствие про
цессов адсорбции, фотосорбции, десорбции донорных (акцептор
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ных) молекул газовой фазы. 
Наиболее перспективной  при исследовании  адсорбофизичес

ких состояний и в свете развития идей адсорбофизических мето
дов сепарации представляется заряженная форма хемосорбции. На
пример, адсорбция донорньк моле1^л представляет собой более 
прочную форму адсорбции и сопровождается образованием водо
родных и координационньк  связей на поверхности. Адсорбция 
воды приводит  к положительному  заряжению,  а десорбция    к 
отрицательному заряжению  поверхности. Адсорбция  акцептор
ных моле1д'л (кислорода) при комнатных температурах на дегид
роксилированной поверхности приводит к отрицательному заря
жению поверхности. 

Адсорбомагнитпые  свойства тонкодисперсных минеральных 

систем 

Поскольку окружение атомов на поверхности отличается от ок
ружения атома в объеме,  можно предположить,  что  магнитные 
свойства поверхности кристалла также будут существенно отли
чаться от объемных. 

Проведенные  исследования  показали, что обьемные  магнит
ные свойства магнетита, ильменита и гематита отличаются от по
верхностных магнитных свойств и имеют сложный характер вза
имосвязи, причем при увеличении числа адсорбированных моле
кул газовой фазы (независимо от природы асорбата) наблюдается 
тенденция уменьшения величины 

М = М^ + Мз.  (18) 

Состояние поверхности оказывает влияние практически лишь 
на noBcpxHOCTHjTO составляющую намагниченности частиц. 

Положение 4. Влияние адсорбофизических  полей на  крис
таллохимнческие  и кристаллофизнческне  характеристики 
тонкодисперсных  минеральных  систем  обусловлено  тесной 
связью  между  молекулярными  процессами  в  адсорбирован
ной фазе и электронными процессами в приповерхностной об
ласти этих систем.  _  4̂ 



в  процессе изучения приповерхностной области минералов и 
способов ее модификации (активации) возникла необходимость 
сфокусировать  исследования на тонкодисперсных минеральных 
системах  актуальном и перспективном объекте различных обла
стей минералогии. Наибольший интерес и широкое поле научно
исследовательсшй деятельности в этом плане представляют сис
темы газминерал, в которых адсорбофизические поля влияют на 
приповерхностную область минерала (в случае с мелкими и тон
кими частицами   на весь образец). 

Адсорбоэдектростатические поля тонкодисперсных минераль

ных систем 

Нарушение адсорбционнодесорбционного равновесия приво
дит к образованию поверхностного нескомпенсированного заря
да Qj. Согласно развиваемь»! в настоящее время представлениям 

в  роли регулятора  активности 
поверхности частиц минералов 
выступает уровень Ферми, ко
торый и определяет соотноше
ние электронньпс и  дырочных 
центров  на  поверхности {<ц1 

Q* = L, где L длина экраниро
вания) (рис. И). При электрон
ном равновесии поверхность и 
объем кристалла имеют общий 
уровень Ферми, положение ко
торого характеризуется рассто
янием от дна зоны проводимо
сти V" или от потолка валент
ной зоны V,  причем 

Vv(x) + V^(x) = AEv, 
Рис.11.СЬюыиаздуэнсргетическимизонамнна  (\0\ 

поверхности и в объеме минерала соответству  , 
ет: отрицательному заряженик частиц (а), по  ^^  ^^^.у ~  ШИрИНЗ  З а п р е щ е н 
лаюпсльнаиузаряжению1ювершосП1(6)иней  ц о Й  ЗОНЫ  КрИСТаЛЛа.  ТоГДа  СО
тральной П(шерх110сти (в) 

ответствующие  величины  на 
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поверхности частиц кристалла будут 

|Vv(0) = Vs 

k(0) = V,̂   (̂ °> 
На поверхности кристалла положение уровня Ферми сдвинуто 

на некую величину ЛУ по сравнению с его положением в объеме. 

AV = V^Vs" = VvVs  (21) 
Рассмотрен частный случай, когда весь поверхностный заряд 

обусловлен десорбцией частиц одного сорта, например, при де
гидроксилировании  ОНгрупп. Поскольку поверхностные свой
ства кристалла (например, величина поверхностного заряда) оп
ределяются величиной Vĝ , а объемные свойства (например, элек
тропроводность)  величиной  Vy, функциональную  зависимость 
между двумя этими свойствами определится следующим образом: 

V;=f(P,T,V^)  (22) 

Механизм влияния смещения адсорбционного равновесия на ве

личину и знак заряда поверхности 

Существующая связь между электронными и молекулярными 
процессами в приповерхностной области минерала выражается в 
том, что  молекулы соседней  газовой фазы,  обладающие акцеп
торными свойствами, взаимодействуют с электронными центра
ми, а молекулы газа, обладающие донорными свойствами,   с ды
рочными центрами. Роль активных поверхностных центров мо
гут играть любые поверхностные дефекты, оборванные связи, сво
бодные валентности, сами адсорбированные молекулы. Любая об
работка поверхности минерала приводит к смещению уровня Фер
ми и искажению энергетических зон при выходе на поверхность 
минерала  (рис.11). Положительное заряжение поверхности час
тиц (Qg > 0) приводит к обогащению приповерхностного слоя элек
тронами и обеднению его дырками, а отрицательное заряжение 
поверхности  (Q^ < 0) вызывает обогащение  приповерхностного 
слоя дырками. Таким образом, можно повлиять на проводимость 
в приповерхностной области минерала или даже изменить ее на 
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противоположный тип, а у мелких частиц минерала   для всего 
образца. 

Влияние адсорбоэлеюпростатического поля на величину напря
эюенности электрического поля 

Для определенности будем рассматривать десорбцию только ОН
группы с поверхности минеральных частиц. 

Если минеральные частицы поместить между обкладками кон
денсатора, то за счет механизма зарядки частиц,  возникающего 
при соприкосновении с заряженным электродом, и за счет десор
бции ОНгрупп на поверхности частиц образуется заряд 

Q^=Qf+Q:  (23) 

ще Q,̂    заряд, возникающий за счет индукционного  механизма 
зарядки. В случае, когда на поверхности частиц созданы условия 
для образования  Q*, необходимо электрическое поле напряжен
ностью Е,, которое меньше электрического поля при обычных ус
ловиях без учета состояния поверхности на величину (Q^/Q^*) Е . 
где Q^  поверхностный нескомпенсированный заряд (заряд, воз
никающий при нарушении адсорбционнодесорбционного равно
весия за счет процессов десорбции ОНгрупп). Величина Q* дол
жна увеличиваться по мере увеличения степени гидроксилирова
ния частиц и уменьшения диаметра частиц (рис.9 и рис. 10). 

Частицы с зарядом Q"̂ движутся к отрицательно заряженному 
электроду при малых полях. Последнее достигается за счет вклада 

величины  Q^. 
Адсорбофизические  поля влияют  на оптические  параметры 

ТМС. Обнаружено,  что для  широкозонных  ТМС не характерно 
дефектообразование в объеме кристалла в регулярной решетке за 
счет распада низкоэнергетических возбуждений, как это происхо
дит на галогенидах щелочньрс металлов. Вместе с тем эти про
цессы имеют место на поверхности даже таких кристаллов. На
личие дефекгообразования в регулярных и собственнодефектных 
участках поверхности наблюдали на ряде тонкодисперсных оксид
ных систем. Показано,  что большую роль в изменении окраски 
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тонкодисперсных оксидных минеральньрс систем играет поверх
ностный гидроксильный покров. Это подтвердили эксперименты 
по изменению окраски образцов тонкодисперсных кварцевых пес
ков кор выветривания (Приполярный Урал), для которых харак
терна  большая  величина  удельной  поверхности  изза  наличия 
сверхтонких частиц, "залипших" на частицах основной тонкодис
персной среды (рис.5). 

Адсорбофизические  поля  проявляют себя особым образом в 
случае взаимодействия простых молекул газовой фазы с фотоин
дуцированньши дырочными центрами типа Q;; при этом на ряде 
оксидных тонкодисперсных минеральных системах возможна тун
нельная реакция переноса электрона. При туннельной рекомбина
ции электронных и дырочных центров имеет место люминесцен
ция. Вероятность этого процесса велика, поскольку хемосорбция 
молекул обычно сопровождается большими величинами теплот ад
сорбции, в отличие, например, от физической адсорбции. 

Существует аналогичное влияние адсорбофизических полей тон
кодисперсных минеральных системна перераспределение спинов. 

В заключении можно отметить, что влияние адсорбофизичес
ких полей в тонюдисперсных минеральных системах обусловле
но: 

1) тесной связью между моле1^лярными и электронными про
цессами, протекающих в этих системах; 

2) адсорбофизические поля проявляют себя заметным образом 
(т.е. становятся соизмеримыми,  скажем, с электрическими) при 
достаточно малых размерах минералов, для которьрс 

X^L  (24) 

где S  площадь поверхности; 
Vобъем; 
L   длина экранирования (обычно L~10*10* см). 
Активация поверхности тонкодисперсных минеральных систем 

Оригинальность предлагаемого способа заключается в том, что 
на основе классических физических методов обогащения предла
гается при извлечении мелких и тонких частиц активировать их 
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поверхность, как это традиционно  принято в химических мето
дах, но экологически безопасными способами, используя адсорб
цию и фотосорбцию простых молекул газовой фазы или их десор
бцию. 

При смещении  адсорбционнодесорбционного  равновесия  в 
момент сепарации, например, адсорбоэлекгростатическим мето
дом на поверхности некоторых частиц может возникнуть поверх
ностный нескомпенсированный заряд Q ,̂ величина которого  (в 
зависимости  от положения уровня Ферми) отрицательна,  поло
жительна или равна нулю, активация поверхности сепарируемых 
частиц идет не зависимо от их объемных (например, проводящих) 
свойств, а от их: 

1) адсорбционной способности по отношению к донорным (ак
цепторным) моле1д^ам газовой фазы; 

2) от структуры гидроксильного покрова; 
3) от степени гидроксилирования поверхности образца; 
4) от количества возбужденньк центров свечения в момент се

парации адсорболюминесцентным методом. 

Роль поверхностного нескомпенсированного зарядов адсорбо

электрических полях 
Если способы зарядки определяются элекгрическими объем

ными свойствами, присущими частицам сепарируемых минера
лов, например, проводимостью, то в проводящей фракции могут 
оказаться золото,  галенит, рутил, ильменит  и другие частицы с 
близкими значениями  проводимости,  в  непроводящей   алмаз, 
корунд, кварц. 

Из вышеизложенного следует, что если есть условия для обра
зования нескомпенсированного поверхностного заряда Q* и если 
Q,̂  < Q^, то из проводящей и непроводящей фракций можно вы
делить частицы с учетом их поверхностных свойств. Более того, 
коща выполняется условие  Qt  ^  Q^ и в сепарируемой фракции 
можно выделить частицы с Q*= О, то нет необходимости прово
дить деление частиц на классы, что значительно упрощает весь 
процесс электросепарации. В этом случае необсодимо создать элек



трическое поле напряженностью Е для сепарации частиц с мини
мальным суммарным зарядом Q, который определяется из урав
нения (23). 

Теоретические расчеты показали, что для частиц размером 0,3 
мм  и меньше величина зарядов Q,̂  и Q^ в однородном электри
ческом поле Е при Т=473̂ 493 К одного порядка, что позволяет 
выделить частицы с близкими значениями проводимости, но раз
ными значениями  Q*. С учетом поверхностных свойств такими 
методами сепарации можно выделить, например, частицы с Q^=0. 
Это частицы золота из проводящей  и алмазы из непроводящей 
фракций, которые по своим  адсорбционным  свойствам практи
чески неотличимы. При отсутствии механизма индукционной за
рядки было бы проще выделять частицы по адсорбционным свой
ствам.  Если сепарируемые частицы поместить на диэлектрик (по
давить  механизм индукционной зарядки),  они получат возмож
ность заряжаться только за счет поверхностных адсорбционных 
эффектов. 

Способ электрической сепарации золотосодержащего мине

рального комплекса 

Цель предлагаемого способа (Когова, Бурцев, Остащенко, 1993) 
  повышение эффективности за счет увеличения степени извле
чения золота, способ рассчитан на извлечение минерального сы
рья частиц мелких классов, в частности, золота, плагины, алма
зов и др. Первые пробные 
эксперименты были прове
дены в плосютм конденса
торе. На рис. 12 дана прин
ципиальная схема электро
статического  сепаратора 
для предложенного спосо
ба, где 1   верхний элект
род,  на  который  подается 

о т р и ц а т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л ,  ГнсП. Пршащпи^тя  схем. злектрост»пг.еско1х> 

2    з а з е м л е н и е ,  н и ж н и й  сетрягора 
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электрод нагревается до Т=Тд с помощью  нагревательного эле
мента. 

На нижний электрод засыпался монослой частиц, содержащий 
частицы золота  и сопутствзтощие  минералы. Размеры частиц  
0.3 мм. При нагреве до Т=Тд в поле Е, частицы золота пол5^али 
зарядQ*, что больше заряда Qt по крайней мере на величину Q^. 
Частицы с зарядом Q^ в поле Е, двигались к отрицательно заря
женному электроду, частицы золота оставались на нижнем элект
роде. Извлекаемость золота составила 100 %. На основе пробных 
экспериментов по извлечению золота в плоском конденсаторе раз
работаны и созданы действующие модели лабораторных сепара
торов. 

Дисковая модель термоэлектростатического сепаратора 

Для извлечения частиц минералов были предложены несколь
ко конструкционньпс моделей, например, дисковая модель термо
электростатического сепаратора. Основным преимуществом этой 
модели являются: 

1) простота исполнения  и наглядность, что очень важно для 
первых лабораторньк типов сепараторов; 

2) более доступная возможность изменять межэлектродное рас
стояние с последующим жестким закреплением. 

На рис. 13 приведена схема дискового адсорбоэлектростатичес
кого сепаратора для извлечения частиц золота от сопутствзгющих 
минералов для класса частиц   0,5 мм. Основными узлами сепа

ратора являются: 
(1)  вибролоток для 

подачи пробы; (2)  ИК
лампа  для  подогрева 
пробы; (3)   источник 
постоянного  тока ВС
23; (4)   нижний диск, 
вьтолняющий роль за

Рис.13. Схема дксковогоадсорбоалекгроспггического села  ЗеМЛСННОГО  ЭЛеКТрОДа, 

р"ор«  (5)   верхний диск, вы
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полняющнй роль отрицательного электрода; (6)   щетки, собира
ющие частицы с верхнего и нижнего дисков; (7)   бункер для сбо
ра частиц с BqjxHero диска; (8)   бункер для сбора частиц с ниж
него диска; (9)   мотор типа РД09 (V=2,6 об/мин); (10)   мотор 
типа РД09 (V=8,13 об/мин); (И)   нагревательный элемент;  (12) 
  изоляционный чехол; (13)   термопара; (14)   цифровой вольт
метр типа Щ1415. 

Для того, «ггобы осуществить забор сепарируемых частиц диски 
были смещены относительно друг друга на 611  (где d   диаметр 
диска). Для увеличения активного взаимодействия заряженных ча
стиц с отрицательно  заряженным электродом в рабочем секторе 
верхний диск вращался с большей скоростью по отношению к ниж
HBNty дис! '̂. При такой конструкции эффект "осцилляции" практи
чески отсутствовал. Кроме того удалось подавить механизм индук
ционной зарядки частиц. Для этого нижний заземленный электрод 
был изолирован от минеральных частиц диэлектрической пластин
кой. В результате частицы получили возможность заряжаться толь
ко за счет поверхностных эффектов. 

Вследствие смещения и в1̂ ащения диенов заряженные частицы 
движутся в  сильно  неоднородном электрическом  поле. Анализ 
движения заряженных частиц в электрических полях не представ
ляет серьезных математических трудностей только для полей эле
ментарных конфигураций (например, плоский конденсатор). Во 
всех же других случаях (например, в данном случае) электричес
кое поле оказывается настолько сложным, что с помощью элемен
тарных функций даже выражение для потенциала не удается пред
ставить в конечной форме. Интервал возможньк траекторий дви
жущихся частиц золота вследствие Е будет размыт изза неодно
родности состава частиц, Е вносит определенный вклад в пере
распределение суммарного заряда частиц, снижая процент извле
чения золота. 

Адссрбофизические методы cenapatftni тонкод14стрснагоминершь

ного сырья 

Результаты исследований процессов, протекающих в системе 
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газминерал, позволяют утверждать, что адсорбофизические поля 
влияют на физические параметры благодаря связи между молеку
лярными и электронными процессами в приповерхностной обла
сти минеральных частиц. На основе исследований взаимосвязи и 
закономерностей в системе газминерал разработаны адсорбофи
зические методы сепарации тонкодисперсного минерального сы
рья. 

В современных обогатительных технологиях наблюдается тен
денция вовлечения  в технологические  процессы бедньпс по со
держанию полезных компонентов руд, а также труднообогатимых, 
к которым относятся мелкие и тонкие минеральные частицы. Ос
новные технологические схемы связаны с достаточно эффектив
ными химическими методами, но, как правило, используют ток
сические и дорогостоящие реагенты, что приводит к серьезным 
нарушениям в экологии. Альтернативной химическим технологи
ям являются те, в основе которьк сепарация идет по физическим 
параметрам, т.е. задействованы  в основном объемные  свойства 
минеральных частиц   может быть не всегда достаточно эффек
тивные, но экологически безопасные, что очень важно для разви
тия обогатительной промышленности северных районов. 

Химические способы сепарации работают по схеме АВ, где А 
поверхность минеральных частиц, В   активная среда. Физичес
кие способы сепарации   по схеме А'С, ще А'   минеральные ча
стицы, С   поле (температурное, электромагнитное и т.д.). Нами 
разработан новый подход к технологии обогащения тонкодиспер
сного минерального сьфья по схеме АВС. 

Примером такого подхода могут служить адсорбофизические 
методы сепарации, суть которых заключается в активации повер
хности минеральных частиц, как это традиционно делают хими
ки, но при этом предлагаются экологически безопасные способы 
активации: адсорбция (десорбция) и фотосорбция простых моле
кул газовой фазы (кислород, водород, метан, оксид углерода и др.) 
в сочетании с обычными физическими методами сепарации. 

В основу адсорбофизических методов сепарации тонкодиспер
сньрс минеральных систем положен основной принцип: выделе
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кие поверхностной составляющей необходимых параметров ми
неральных частиц и затем  сепарация  полезных компонентов за 
счет этой поверхностной  составляющей либо при ее модифика
ции,  блокируя  объемные  свойства,  либо  с учетом  объемных 
свойств минералов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для исследования процессов в приповерхностной области мик
роминералов предложена модель газТМС, в которой с помощью 
поверхностных  реакций выявлена  связь между молекулярными 
процессами в адсорбированной фазе и электронными процесса
ми  в приповерхностной  области  минерала.  Адсорбированные 
молекулы изменяют поверхностные электронные состояния, со
здают новые, последние влияют на физимохимические свойства 
тонкодисперсных минеральных систем, что приводит к принци
пиально новым свойствам (например, адсорбофизическим). 

Поверхностные характеристики тонкодисперсных минеральных 
систем отличаются от объемных, выявлена связь между поверх
ностными и объемными параметрами. С уменьшением размеров 
минеральных частиц вклад поверхностной составляющей увели
чивается. 

Оксидные тонкодисперсные минеральные системы оказались 
информативньпии объектами для исследования приповерхностной 
области минералов и способов ее модификации (активации). Од
ним из способов идентификации поверхностных центров мине
ралов является их избирательная способность взаимодействовать 
с молекулами газовой фазы акцепторной или донорной природы. 
Блокировка поверхностных центров в физических полях просты
ми молекулами газовой фазы определенной природы приводит к 
изменению поверхностных свойств тонкодисперсных минералов. 
Исследован механизм образования поверхностных центров и их 
взаимодействия с молекулами газовой фазы. 

Активными поверхностными центрами могут быть фотоакти
вированные формы поверхностного структурного кислорода ми
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нералов. Проведены температурные  и спектральные  исследова
ния фотоакгавированных форм поверхностного структурного кис
лорода ТМС. На некоторых оксидных ТМС обнаружено образо
вание дырочных цешров двух типов при облучении в области тем
ператур жидгого азота. Взаимодействие кислорода газовой фазы с 
фотоиндуцированными дырочными центрами 0~ приводит к об
разованию двух форм "аномально" адсорбированного кислорода с 
разной энергией связи с поверхностью (что обусловлено различ
ным окружением). 

Для оксидных тонкодисперсных минеральньк систем характе
рен процесс перестройки поверхности за счет фотостимулирован
ного дефектообразования. При этом часть решеточного кислорода 
переходит в адсорбированн)ао форму. Появление дополнительньк 
дырочных центров при низкотемпературном облучении приводит 
к образованию адсорбированных моле1д̂ л с меньшей энергией ак
тивации десорбции. Сделано предположение о наличии темпе
ратурного максимума при Т=170 К эффетаивности фотостимули
рованного дефектообразования. 

Соотношение электронных и дырочных центров на поверхно
сти тонкодисперсных минеральных систем обычно примерно оди
наковое, однако, нарушая адсорбционнодесорбционное равнове
сие, это соотношение можно менять, создавая дефицит поверхно
стных  электронных (дырочных) центров, который не зависит от 
структуры минерала, но зависит от природы, спектральной облас
ти возбуждения, состояния поверхности, активности в отношении 
адсорбции (фотосорбции) донорных (акцепторных) газов. Эффек
тивность конверсии метана коррелирует с эффективностью обра
зования дефицита электронньк центров. 

По фотосорбционной активности к донорным и акцепторным 
газам были выявлены два типа минералов: с предполагаемым де
фицитом поверхностных электронных центров (рутил, бадделеит, 
касситерит, периклаз и др.) и  с отсутствием  дефицита поверхно
стных электронных центров, для таких образцов характерно на
личие долгоживущих электронных центров (цинкит). 

Особо важную роль в адсорбированной фазе минерала играет 
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гидроксильный покров,  который оказывает влияние на физико
химические свойства поверхности тонкодисперсных минеральных 
систем, в некоторых случаях это влияние распространяется на весь 
объем образца. 

Диссоциативная адсорбция молекул газовой фазы, в том числе 
водородсодержащих молекул, на фотоиндуцированньк дырочных 
центрах сопровождается  большими величинами теплот адсорб
ции, при этом в случае с водородсодержащими  молекулами на
блюдается свечение. Энергия возбуждения Е ^ может идти или на 
возбуждения центра люминесценции, или на возбуждения комп
лекса, состоящего из активного центра и адсорбированной моле
кулы. Вероятность этого явления достаточно высока. Фотоинду
цированная адсорболюминесценция  наблюдается на многих ок
сидных тонкодисперсных минеральных системах. 

Исследован механизм фотоиндуцированной адсорболюминес
ценции и поверхностные центры. Фотоиндуцированная адсорбо
люминесценция  отличается  от  люминесценции  исследованных 
образцов спектром возбуждения и излучения, механизмом явле
ния, зависит от состояния поверхности образца и природы адсор
бата. 

Исследованы адсорбофизические поля и их влияние на физи
ческие параметры мшфоминералов. Например, адсорбоэлектри
ческие поля могут привести к уменьшению величины напряжен
ности электрического поля. Влияние адсорбофизических полей на 
физические параметры  микроминералов обусловлено тесной свя
зью, которая существует в системе газмикроминерал между моле
кулярными и электронными процессами, 

По сорбционной  акгивности тонкодисперсных  минеральных 
систем к различным газам можно судить об их адсорбофюических 
свойствах,  например,  вероятности  возникновения  и  величины 
поверхностного нескомпенсированного заряда Q^. Выявлены ми
нералы (золота,  платина,  алмазы), для которых  поверхностный 
нескомпенсированный заряд равен нулю. Вероятность фотоинду
цированной адсорболюминесценции для этих минералов нулевая. 

Предложен способ модификации (активации) поверхности тон
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кодисперсных минеральных систем. В основе этого способа ле
жит тесное взаимодействие между молекулярными процессами в 
адсорбированной фазе и электронными процессами в приповерх
ностной области минералов. При взаимодействии  акценторных 
(донорных) газов с электронными (дырочными) центрами повер
хности тонкодисперсных минеральных систем в физических по
лях происходит смещение адсорбционнодесортционного равно
весия, которое и приводит к модификации (активации) поверхно
сти минеральных частиц, в некоторых случаях всего объема час
тиц. 

Изложены  основные  принципы адсорбофизических  методов 
сепарации тонкодисперсных минеральных частиц: активация по
верхности тонкодисперсных минеральных систем при взаимодей
ствии простых молекул газовой фазы с определенными поверхно
стными центрами в физических полях, выделение поверхностной 
составляющей необходимого параметра и разделения частиц либо 
с учетом поверхностной составляющей, либо только по поверхно
стной  составляющей, блокируя при этом объемные свойства. Оп
ределены  границы  применимости  адсорбофизических  методов 
сепарации. Для адсорбоэлектростатического метода создана и оп
робована установка лабораторного типа. 

Исследованные  в работе кристаллохимические  превращения 
метана  распространенный процесс для тонкодисперсных мине
ральных систем. Существуют два конкурирующих процесса: нара
щивание углеродной цепи, вплоть до полимеризации, и окисли
тельные процессы. При облучении в области собственного погло
щения образца преобладают окислительные процессы. 
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