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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы. Возрастающее мировое потребление  цветных металлов, в 

силу закономерного  обеднения  полиметаллических, свинцовоцишсовых и  медаоцннковых 

руд,  приводит  к  вовлечению  в  сферу  горнообогатительного  производства  руд  все  более 

сложного вещественного состава. При этом, несмотря на разработку и внедрение  развитых 

технологических  флотационных  схем  обогащения  подобного  минеральною  сырья, 

расширение  номсшслатуры  флотационных  реагентов  и  использование  современного 

обогатительного  оборудования,  не  наблюдается  качественного  скачка  в  технологических 

показателях  обогащения указанных типов руд.  Это может быть следствием  недостаточной 

изученности основных физикохимических закономерностей,  лежащих в основе протекания 

процессов  взаимодействия  фаз,  участвующих во  флотации.  Имеющиеся закономерности, 

отражающие термодинамику  и физику протекания элементарного  акта флотации,  особенно 

при  закреплении  и  удержании  частицы сульфидного  минерала  на  noDepxiroera  раздела 

жидкость    газ,  не  учитывают  фундаменгальное  свойство  минеральной  твердой  фазы  

химическую  неоднородность  ее  поверхности.  Это  требует  проведения  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  смачивания  химически  неоднородных  поверхностей 

твердых тел и изучения влияния различий в пздрофобности  участков поверхности на физику 

закрепления  частиц  с  химически  неоднородной  поперх1ЮС1ью  на  границе  раздела  фаз 

жидкостьгаз. 

Несмотря  на  имеющиеся  подходы  к  моделированию  формирования  химического 

состава  поверхности  частиц сульфидных минералов  в условиях их флотации  и  депрессии 

флотации  и  использование  моделей  в  системах  автоматического  управления  расходами 

флотациоиньсх  реагентов  по  ионному  составу,  только  законы  кинетики  протекания 

гетерогенных  химических  реакций,  включающие  в  кинетические  уравнения  величину 

noBepxHociH  частиц,  позволяют  связать  в  единое  целое  физикохимические  параметры 

смачивания  химически неоднородной  поверхпости  частиц,  сформированной  в  результате 

взаимодействия  минеральной  поверхности  с  флотационными  реагентами  с  их 

концентрациями  в  жидкой фазе флотационной  пульпы.  То есть, разработать  новый класс 

моделей  формирования  сорбционного  слоя собирате:ш на поверхности  частиц сульфидных 

минералов,  позволяющих  рассчитать  среднюю  по  времени  долю  участков  поверхности 

частиц, которые под действием флотационных реагентов приобретают ту или иную степень 

гидрофобности  и использовать модели  в системах автоматического управления расходами 

флотационных реагентов в различных операциях флотации сульфидных руд. 

Методологической  основой  разработки  моделей  являются  резу}п.таты  изучения 

термодинамики,  формальной  кинетики  и  электрохимической  кинетики  процессов 

взаимодействия поверхности частиц сульфидных минералов  с флотационными  реагентами, 

делающими  поверхность  частиц  химически  неоднородной  и  как  следствие  этого, 

анизотропно смачиваемой.  pj""'  ~  '^ ^^  ~ 
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Пелью  работы  является  установление  закономерностей  смачивания поверхности 

твердых  тел, как основы при закреплении  н удержании частиц с химически неоднородной 

поверхностью  на границе раздела фаз жидкость   ias, которые определяют  флотационное 

поведение  частиц  сульфидных  минералов,  и  моделирование  процессов  формирования 

химически  неоднородных  поверхностей  частиц  сульфидных  минералов  в  результате  их 

взаимодействия  с  реагентами  среды,  собирателями  и  депрессорами  для  использовшшя 

моделей  в  системах  управления  расходами  флотационных  peareirroB  по  ионному составу 

жидкой фазы флотациогаюй пульпы в операциях флотации. 

Идея работы заключается в использовании взаимосвязи между физикохимическими 

характеристиками смачивания поверхности частиц с химически неоднородной поверхностью 

с  их флотируемостьго  и моделировагши  процесса формирования  химически неоднородных 

поверхностей  частиц  сульфидных  минералов  в  условиях  их  флотации  и  депрессии 

флотации. 

Задачи исследований: 

 на основе современных представлений в области капиллярных явлений дать теоретическое 

описание явлений смачивания химически неодаюродных поверхностей твердых тел и физики 

закрепления и удержания  минеральных частиц с химически неоднородной поверхностью на 

гршшде раздела фаз жидкость  газ; 

  термодинамическими  методами  и  методами  формальной  кинетики  протекания 

гетерогенных  реакций  установить  механизм  формирования  химически  неоднородной 

поверхности частиц сульфидщых минералов; 

  электрохимическими  методами  исследования  электродных  процессов  на  минеральных 

электродах,  определить  основные  кинетические  характеристики  химических  реакций, 

протекающих  на  поверхности  галепитового  и  халькозипового  электродов,  формирующих 

сосгав  поверхности  частиц  галенита  и  халькозина  в  условиях  их  флотации  и  депрессии 

флотации; 

  на  основе  «принципа  независимости  протекания  элевггродных  процессов»  разработать 

модели  формирования  сорбционного  слоя  собирителя  на  поверхности  частиц  сульфидов 

свинца и меди; 

  в  промышленных  условиях  произвести  экспериментальную  проверку  разработанных 

моделей  в  цикле  селективной  флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов  с 

использованием  цианидов  щелочных  металлов  и  применить  модели  в  системе 

автоматического управления расходом цианида натрия в операциях флотации цикла. 

Методы  исследований;  в  теоретической  части  работы  выполнены 

термодинамические  расчеты работы  смачивания поверхностей  твердых  тел  с химически 

неоднородной  поверхностью  и  расчеты  равновесий  химических  реакций,  приводящих  к 

формированию таких поверхностей у частиц сульфидов свинца и меди; методы формальной 

кинетики  протекания  гетерюгенных  химических  реакций  для  выявления  механизмов 

реакций,  участвующих в  формировании  сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхности 

частиц сульфидов свинца и меди;  в экспериментальной части применены метод измерения 



сил  01рьша  пузырька  воздуха  от  поверхности  твердых  тел,  электрохимические  методы 

снятия  поляризационных  кривых  и  измсре1шя  дифферехщиальной  емкости  минеральных 

электродов,  инфракрасная  просвечивающая  спектроскопия,  потенциометрический, 

спектрофотометрический,  фотоколориметрический,  атомноабсорбционньй  и  объемные 

методы анализа  ионного  состава  жидкой фазы флотационной  пульпы;  в технологической 

части  использованы  методы  флотации;  математическая  обработка  результатов  и 

математическое моделирование с применением  ЭВМ. 

Основные научные положения, выносимые на защиту. 

1.  Закономерности  смачивания  химически  неоднородных  поверхностей  твердых  тел, 

проявляющиеся в анизотропии смачивания, заключающейся  в  непостоянстве значения 

краевого угла смачивания  па разных отрезках трехфазно! о периметра смачивания  и его 

существенном отличии  от окружности. 

2.  Закономерности  флотации  частиц  с  химически  неоднородной  поверхностью, 

заключагопщеся  во  взаимосвязи  работы  смачивания  поверхности  частиц  с  их 

флотируемостью. 

3.  Механизм  кинетики  взаимодействия  поверхности  частиц  сульфидных  минералов  с 

реагензами  среды,  сульфгидрильным  собирателем  и  реагентами  депрессорами, 

пряводяшего  к  формированию  химически  неоднородной  /юверхности  с участками 

разной степени шдрофобности. 

4.  Характеристики электрохихгачсской кипешки взаимодействия  галенита с гидроксид и 

ксантогенат ионами и халькозина с гидроксид, ксантогенат  и цианид ионами. 

5.  Методология  разработки  класса  физикохимических  моделей  формирования 

сорбционного  слоя  собирателя  на  поверх1юсти  частиц  сульфидных  минералов, 

параметры состояния которых определяют флотационное поведение различных по своей 

природе сульфидных минералов. 

Достоверность иаучньи положений доказана: 

  различием  измеренных  значений  краевых  углов  смачивания химически однородных  и 

химически неоднородньк поверхностей твердых тел;  химически однородщые поверхности 

представлены  сульфидами  свиппа,  цинка  и  меди,  их  карбонатами  и  гщфоксидами, 

элементной серой и бутиловым ксантогснатом тех же металлов; химически неоднородные 

двух  или  трехкомпонентные  поверхности  имеют  участки,  представленные  теми  же 

соедкнввиямн; 

  различием  измеренных  сил  отрыва  пузырька  воздуха  от  химически  однородных 

гидрофобных и химически неоднородных поверхностей с одинаковой работой смачивания; 

 результатами поляркшциошштх исследований галенитового и халькозинового электродов в 

сильно щелочных ксантогенат и цианидсодержащих  растворах, позволивших подтвердить 

природу  скоростъопределяющих  стадий  взаимодействия  галенита  с  гидроксид  и 

ксантогенат ионами и халькозина с гидроксид, ксантогенат и цианид ионами; 

  результатами  исследований  адекватности разработанных  физикохимических «ионных» 

моделей  формирования  сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхноеги  галенита  и 



халькозина  флотационному  поведению  галенита  и  сульфидов  меди  при  селективной 

флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов  с  использованием  цианидов 

щелочных металлов яа Зыряновской обогатительной фабрике; 

 оиьггнопромьшшенной эксплуатацией системы автоматического регулирования расходом 

цианида  натрия  в  цикле  селективной  флотации  коллективного  свинцовомедного 

концентрата  на  Зыряновской  обогатительной  фабрике,  в  которой  в  качестве  задатчика 

использовалось  значение  параметра  состояния  '(иоппой»  модели  для  халькозина, 

отвечающее минимуму потерь меди с черновым свинцовым концентратом. 

Научная новизна. 

1.  Усгаповлены закономерности  смачивания химически  неоднородных  поверхностей 

твердых  тел,  которые  проявляются в  анизотропии  смачивания, заключающейся в 

различных  значениях краевых углов сма'швания на участках трехфазного периметра 

смачивания, приходящихся на  химически однородные  участки  поверхности с разной 

степенью их гидрофобности. 

2.  Теоретически  и  экспериментально  показано,  что  условия  закрепления  частицы  с 

химически  неоднородной  поверхностью  па  границе  раздела  фаз  жидкость    газ 

определяется  распределением  по поверхности  частит1ьг гидрофобных  и гидрофильных 

химически однородных участков и зависит от степени их гидрофобности и соотношения 

их относительных долей на поверхности частицы 

3.  Ус1ановлены  закономерности  фJЮтaтщи  частиц  с  химически  неоднородной 

поверхностью, заключающиеся во взаимосвязи между работой смачивания поверхности 

и флотируемостью частиц. 

4.  На  основе  принципа  «независимости  электродных  процессов»  и  стационарпости 

цротекания  параллельных  анодных  полуреакций,  участвующих  в  формировании 

сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхности  частиц  сульфидного  минерала,  и 

сопряженной  с  ними  катодной  нолуреакции  восстановления  молекул  кислорода, 

разработана  общая физикохимическая «ионная» модель  формирования  сорбционного 

слоя собирателя на поверхности частиц минершга  Модель позволяет рассчитать средние 

по времени огносихельные доли участков поверхности частиц сульфидного минерала, на 

которых протекают каждая из анодных полуреакций, что в целом определяет  работу 

смачивания  поверхности и флогаруеносгь частиц. 

5.  Использование  законов  кинетики  гетерогенных  электрохимических  реакций, 

участвующих  в формировании  сорбционного  слоя собирателя на поверхности частиц 

сульфидных  минералов,  позво;тло  связать  в  единое  целое  характеристики  ионного 

состава  жидкой  фазы  флотационной  пульпы  с  относительной  долей  поверхности, 

приходящейся  на  ее  участки  с  разной  степенью  гидрофобности,  чго  определяет 

результапл флотации  сульфидных минералов, имеющих  разную природу. 

Практическая  ценность. Разработанные физикохимические модели формирования 

сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхности  галенита  и  халькозина  могут  быть 

Hcnojn>30BaHbi для анализа причин потерь свинца и меди с разноименными концентратами, 



связанных с неподдающимися оперативному котролю изменениями вещественно! о состава 

полиметаллических руд и полученных из них коллективных свинцовомедных  конценфатов. 

После адаптации к минеральным комплексам других сульфидных руд, разработанная 

физикохимическая модель  может быть использована  для  управления по ионному составу 

селективной  флотацией  не  только  полиметаллических  но  и  медноцинковых,  медпо

пикелевых и других  сульфидных руд 

Примененный в системе автоматического регулирования расходом цианида натрия в 

операциях  селекгивной  флотации  коллективного  свинцовомедного  концентрата 

халт>козиновый  электрод,  электродный  потетщал  которого  адекватно  отображает  ионный 

состав жидкой фазы флотационной пульпы и функционально связан с параметром состояния 

модели  формирования  сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхности  частиц  халькозина 

InYn, позволяет использовать в промьшшенных условиях разработанную  «ионную» модель в 

циклах селективной флотации  коллективных свинцовомедных  концентратов  и отказаться 

от необходимости  создания  сложных  аналитических  комплексов  анализа  ионного  состава 

флотационных  пульп  в  циклах  селективной  флотации  коллективных  свинцовомедпых 

концентратов. 

Реализация работы в промышленности. 

Результаты  исследований  прошли  промьппленную  проверку  и  реализованы  на 

Зыряновской обогатительной фабрике  при переработке  руд Зыряновского месторождения с 

использованием  цианидов  щелочных  металлов.  Опытнопромышленная  эксплуатация 

системы  автоматического  регулирования  расхода  цианида  натрри  в  цикле  селективной 

флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов  обеспечила  прирост  извлечения 

свинца  и медя  в  одноименные  концентраты  па  0.45%  и  0.77%  при  сокращении расхода 

цианида натрия на 18%. 

Разработанные  методы  исследований,  моделирования  и  оптимизации 

технологических процессов использованы в учебных курсах при подготовке специалистов по 

специальности 09 03 «Обогащение полезных ископаемых». 

Апробаини работы. 

Основные положения работы многократно докладывались и обсуждались па научных 

конференциях  и  форумах,  в  т ч :  па  секция  обогащения  руд  научнотехнического  совета 

института  Гинцветмет  (Москва,  198!,  1983),  на  координациопньк  совещапизх  по 

регулированию  флотационного  процесса  на  основе  контроля  ионного  состава  пульпы 

(Москва,  ИПКОН  АН СССР,  1979,  1981),  VIIT  Всесоюзной научной  конференции  Вузов 

СССР (Москва, М Г И 1984), на Всесоюзном семинаре кафедр Вузов, специализирующихся в 

области  подготовки  инженеровобогатителей  «Применение  Э В М  в  учебном  процессе» 

(Москва  1988), на научных семинарах  кафедры обогащения руд цветных и редких металлов 

МИСиС (Москва,  1978   2005) и кафедры обогащения полезных ископаемых М П ! (Москва, 

1987,  2005),  Плаксинских  чтениях  (Москва,  2000,  Екатеринбург,  2003),  V  Конгрессе 

обогатителей  стран  СНГ (Москва,  2005),  на  научпотехпических  советах  обогатительных 



фабрик  Зыряговского  свинцового  (1978,  1981)  и  Легогаогорского  полиметаллического 

(1987) комбинатов. 

Публнкапив. 

По теме диссертации опубликовано  28  печатных работ. 

Объем и структура диссерташш. 

Диссертащи содержит: введение, 8 глав, общие выводы, список литературы и приложетгия. 

Общий объем работы 615 с ,  в том числе: основной текст   565 с. (включая  116 рисунков и 

38 таблиц), список литературы (409  наименований)  40 с , приложения   8 с 

Ф И З И К О  Х И М И Ч Е С К И Е  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  С М А Ч И В А Н И Я 

Х И М И Ч Е С К И  НЕОДНОРОДНЫХ  П О В Е Р Х Н О С Т Е Й  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  ЧАСТИЦ 

При  oiracainra  элементарного  акта флотации применяются  два взаимодополняющих 

подхода   энергетЕиеский и силовой. 

Первый  подход,  развитый  П.А  Ребиндером,  определяет  термодинамическую 

возможность  протекания  элементарного  акта  флотации,  которая  отражена  в  известных 

уравнениях  П.А Ребиндера  и  развита  К.А. Разумовым  в  виде  показателя  флотации. 

Второй  подход  оперирует  направленными  силами,  возникающими  на  линейной 

границе  «твердое    жидкость    газ»  взаимодействующих  при  флотации  фаз. 

Результирующий  вектор  этих  сил  определяет  условия  закрепления  твердой частицы 

на  плоской  (пленочная  флотация  по  П А. Ребиндеру)  или  искривленной 

(пенная  флотация  по  В И.  МеликГайказяну,  Н.В. Матвеенко)  границе  раздела  фаз 

«жидкость  газ». 

Анализ уравнений П.А. Ребиндера,  А.П.  Фрумкина   Б.Н. Кабанова,  Н.В. Маггвеенко, 

определяющих  возможность  закрепления  частицы на  плоской  или  искривлешюй границе 

раздела фаз «жидкость   газ» показал, что эти уравнения справедливы только дня частиц с 

изотропно  смачиваемой  поверхностью.  Поверхности  реальных  частиц  сульфидных 

минералов,  цодвергаю1цихся  флотации,  являются  химически  неодаородными,  а 

следовательно  анизотрошю  смачиваемыми  Это потребовало  узочнения  термодинамики 

смачивания  поверхности  таких  частиц  и  модификации  уравнений  П.А.  Ребиндера, Л.Н. 

Фрумккна    Б.Н.  Кабанова,  применительно  к  закреплению  частицы  с  химически 

неоднородной поверхностью на плоской или искривленной границе раздела фаз «жидаость  

газ». 

В  отличие  от  уравнений  Дюпре  и  П.А.  Ребиндера,  уравнение  для  расчета  работы 

смачивания химически неоднородной  составной поверхности твердого тела  (частицы)  W i . 

Ж(111) учитывай не один, а три параметра (уравнение 1): 

•  опюсительные доли поверхносги твердого тела, приходящиеся  на ее  гидрофильные 

Х(п И гидрофобные  X(U)  участки; хо)=Si/Sm,  хао  Sii/Sm 

•  краевой угол смачивания гидрофильных участков поверхности  ©да, 

•  1фаевой угол смачивания гидрофобных  учас псов поверхности ©(щ. 



W T жащ =  о жг{  S(i.ri) [Х(о  (cos0(i) cos Щщ  )+ cos &(U)]+  S жj}  (1). 

Отождествляя  по  П.А.  Ребиндеру  краевой  угол  смачивания гидрофобного учаитса 

составной поверхности с наступающим, а  гидрофильного   с отступающим краевым углом 

смачивания,  можно говорить  не только  о  геометрической,  но  и  о  химической природе 

гистерезиса смачивания поверхности твердого тела (рис.  1). 

Являясь  фундаментальным  свойством,  химическая  иеодиородность  поверхности 

твердых  тел  обусловливает  различное  смачивание  водой  участков  новерхиости, 

представленных  разными химическими соединениями  свинца, цинка и меди (табл.  1). Если 

смачивание поверхности таких тел подчиняется уравнению (2), по поверхность может быть 

отнесена к составной. Для таких  поверхностей,  краевой  угол сма'гивания  должен лежать 

между значениями  краевых  углов смачивания 0(т) и  ©(щ поверхностей  индивидуальных 

твердых веществ, ее составляющих (уравнение 2) 

С05©(Ц1) .  X(i)COS0a,  + X(ii)Cos 0(п)  (2);  X(i) +  X(U)    1 =  О  (2.1). 

Окспериментальцыми  исследованиями  смачивания  поверхностей  таблетированных 

твердых  тел,  изготовленных  путем  прессования  тонкодисперспых  порошков  сульфида 

металла (PbS, ZnS, CuS) и одною из его окислеппых соединений или элементной серы (уабл. 

1),  показано,  что наб:подаются  три  разные  ко  своему  виду  зависимости  между массовой 

долей  V компонента в таблетке и смачиванием ее поверхности cos0(i,ii): линейной, например, 

для  составов  VMS  Н  VS, нелинейной, монотонно убьшающей, для составов VMS  +  VM(SSCOCR)2; 

экстремальной   для  составов vpbs + vpb(0H)2 или гнь.ч + vpbcos

Смачивание гидрофильной  (I),  гидрофобной (П)  химически однородных, 
и составной химически неоднородной поверхности (III) твердого тела 

водой на воздухе и геометрический гистерезис смачивания  (Ш) 
гидрофильной (I)  химически однородной поверхности твердого тела 

'^*'Ьпж)  .  ^  , N ^ ~ N 
ш  БП 
£]  OES 

ш 

Рис.1 



Таблица 1 

Значения краевых углов смачивания поверхности  таблеток, 

изготовленных из соединений свинца, цинка, меди и элементной серы 
Краевой уюл смачивания 

Химическое 
Соединение 

PbS 

PlKSSCOC^He)! 
PbCO, 

Pb(OH)2 
PbS^Oj 
PbSO, 

ZnS 
ZnfSSCOCiHsb 

ZnCOj 
Zn(0H)2 

CuS 
СиЗЗСОСД!, 

СиСОз*Си{ОН)2 
Cu(OH)2 

s" 

Среднее 
арифметическое 

значение 

44.15 
87.55 
58.36 
59.61 
30.21 
17.84 
21.07 
108.85 
21.33  J 
25.82 
54.08 
103.77 
23 5 
30.68 
75.98 

Дисперсия 

78.25 
98.76 
53.42 
42.47 
35.29 
19.07 
9.92 
46.13 
17.67 
39.01 
9.80 
1150 
13.92 
5.96 
12.14 

Минимальное 
значение 

21.5 
69 
51 
43 
20 
И 
15 

97.5 
15 
17 
49 
98 
17 
27 

69.5 

Максимальное 
значение 

66 
109 
77 
71 
41 

28.5 
29 
119 
30 
36 
59 

111.5 
28 
35 
84 

Доверительный 
интервал 
среднего 

арифмегаческо 
го значения 

42.60^5.70 
85.5289 59 
54.6062 12 
57.2661 96 
26.6233 80 
15.9019 78 
19.8322.32 

105.67112.03 
19.7222.33 
23.0528.59 
52.6155.54 

102.50105.03 
21.7525.25 
29.5331.85 
75 0976.87 

К  составным  химически  неоднородным  поверхностям  могут  быть  отнесены 

поверхности  твердых  таблетированных  тел,  смачивание  В  =  соявщ  которых  отвечает 

первому и второму виду зависимости (рис. 2). 

Зависимость смачивания химически неоднородной  поверхности сульфида металла 

и одного из его окисленных соединений или элементой серы 

о  0,2  0,4  0,6  0,8  1 
Массовая доля сульфида 
металла, доли единицы 

•  PbSS  •  ZnSS  » CuSS 

Массовая доля 
ксвнтогената  металла, доли 

единицы 

 •  P b S  P K X ) 2 
 •  Z n S   Zn(X)2 
 *  C i i S  C u X 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1 
Массовая доля сульфида 
металла, доли единицы 

»PbSPb(0H)2  «ZneZnCOIOa 
»  CuSCu(OH)2 

Рис.2 
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Установленный  линейный  характер  взаимосвязи  относительной  доли  поверхности 

ZMcssa)R)2, приходапцейся на собиратель (Pb(SSCOC4H9)2, Zn(SSCOC4H9)2 и CUSSCOC4H9), на 

химически неоднородных  поверхностях  двухкомпонетных  твердых  тел,  имеющих состав 

VMS  + VM(SSCOCR)2, С абсолютной разностью работ  смачивания  |WMS   WM(SSCORI  химически 

однородных  поверхностей,  состоящих  из  сульфидов  или ксантогенатов  свинца,  цинка  и 

меди,  дает  основание  рассматривать  относительную  долю  поверхности  х  не  как 

геометрическую х^актеристику,  а  как  до)по  поверхности,  на  которую  распространяется 

действие  компонента,  тгрежде  всего  собирателя.  Поэтому назовем такую рассчитанную по 

уравнению (2)  относительную долю % «эффективной». 

Наиболее полным модельным приближением к реальным поверхностям флотируемых 

частиц сульфидных  минералов  при  прогнозе  их  смачивания можно считать поверхность 

твердого  тела,  искусственно  составленную  из  трех  химических  соединений    сульфида, 

ксаятогената и одного из окисленных соединений металла, например, из PbS,  Pb(SSCOC4l9)2 

и  PbSiOj.  При  смачивании  водой  поверхности  таблетированных  твердых  гел,  в  состав 

которых  входят  сульфид,  ксантогенат  и  один  из  серосодержащих  продуктов  окисления 

сульфвда  свинца  (8°, РЬЗгОз,  РЬЗОд),  результирующая  гидрофобность  поверхности  тем 

вьппе,  чем  выше  контрастность  гидрофобности  входящих  в  состав  таблетки  бутилового 

ксантогената  свинца  и  серосодержащего  продукта  окисления  сульфида  свинца. 

Наблюдаемая  аномально  высокая гидрофобность  поверхности  таблетированного  твердого 

тела, в котором преобладает либо тиосульфат, либо сульфат свинца может быть объяснена 

химической природой гистерезиса смачивания подобных поверхностей. 

Так  как  уравнения (2)  позволяют рассчитать точ1го «эффективные» доли поверхности, 

приходящиеся  на  каждый  компонент  только  для  двухкомпонентных  химически 

неоднородных  поверхностей, то для трехкомпоневтных поверхностей  введена  безразмерная 

величина  X  =  3CMS*»»)(OX)2/XM(X)2 .̂  Увеличение «эффектившлх» долей  веществ,  стоящих в 

числителе,  автоматически  уменьшает  «•эффективную»  долю  ксантогената  металла  на 

поверхности, что  приводит к уменьшепию ее гидрофобное  га. 

ДЕЙСТВИЕ  ФЛОТАЦИОННЫХ  СИЛ  П Р И  ФЛОТАЦИИ  ЧАСТИЦ 

С  Х И М И Ч Е С К И НЕОДНОРОДНОЙ  П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ю 

Известные  уравнения  П.А. Ребиндера,  А.Н. Фрумкина    Б.Н. Кабанова  и Н.В. 

Матвеенко позволяют рассчитать значение результирующей силы, действующей на твердую 

частицу  при  условии  изотропии  смачивания  ее  поверхности,  которая  предполагает 

постоянство  краевого  угла  смачивания  на  всей  длине  либо  трехфазного  периметра 

смачивания  (ТПС,  П.Л.  Ребиидер), либо контура прилипания пузьфька воздуха  к частице 

(Н.В.  Матвеенко).  В  отличие  от  изотрошю  смачиваемой  поверх1ЮСти твердых  тел,  на 

химически  неоднородной  поверхтгости  наблюдается  значимое  измснипю  краевого  угла 

смачивания по длине ТПС,  а сама его длина геометрически не определена. Это  требует учета 
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данньк  различий  при  рассмотрении  механического  равновесия  сил,  действующих  на 

частицу, при ее закреплении на границе раздела «газ  жидкость». 

Общее  выражение для  механического  равновесия  сил, действующих на  частицу с 

химически  неоднородной  поверхностью, при ее  закреплении  на  плоской границе раздела 

«газ  жидкость»,  исходя  из  представлений  такой  поверхности  в  виде  чередующихся 

участков N(1)  и Кда  с разной степенью гидрофобности, имеет вид (3). 

N(1)  N(n) 

FRE7 =  G + F A + ЈFsuRF(i) ± SFsuRF(ii)  (3), 

1  1 

В  уравнении  (3), в отличие от единственной поверхностной  силы  FSURF, включены 

суммы  элементгфных  поверхностных  сил  FSUM©  И  FSURF(II),  действуютцих  на  отдельных 

элемснтар1п.1х  участках  ТПС, приходящихся  на  элементарные  участки  поверхности  с 

различной  химической  природой,  а,  следовательно,  и  смачиванием  (табл.1).  Раскрытие 

отдельных  составляющих  уравнения  (3),  при  определенных  требованиях  к  характеру 

распределения участков с разной химической природой по поверхности модельной частицы, 

выявило  наличие переходных  областей  на поверхности,  локализующихся на  границах ее 

отдельных  участков.  Наличие  таких  областей  делает  величину  повсрхносттюй  силы 

функцией Д.ЧИНЫ участка ТПС, пересекающего переходную область 

Наличие  химической  неоднородности  поверхности  частицы  при  ее  пленочной 

флотации принципиально  меняв! характер действия поверхностных сил на частицу. Такая 

неоднородность  приводит  к  разнопаправлеппому  действию  поверхностных  сил  на  ее 

гидрофильном  FsuRf{i)  и  гадрофобном  FsuRFdi)  участках.  Это  должно  приводить  к 

возникновению  опрокидывающего  момента  от  действия  поверхностных  сил,  чего 

принцшшально пе может быть у частиц с химически однородной поверхностью. 

В  отличие от пленочной флотатщи частицы с химически неоднородной поверхностью, 

где  на линейной границе раздела фаз  «твердое    жидкость   газ» проявляется единая по 

своей  природе  поверхностная  сила  Fsuw,  при  пенной  флотахщи  проявляются  две 

капиллярные  силы  Fi и F3, вьфажепия для которых также отличаются от выражений для 

указанных сил в уравнениях А.Н. Фрумкина   Н.Б. Кабанова и Н.В  Матвеепко, полученных 

без  учета  химической  пеодпородпости  поверхности  твердой  частицы.  В  общем  виде 

выражение для капиллярной силы Fi принимает вид (4), в котором краевой угол смачивания 

является фушщией координат точек  контура прилипания L пузырька воздуха к поверхности 

твердого тела (частицы), изображенного на рисунке 3. 

L 

г  1  =  СГГЖ bin0(L)dL  (4) 

В  полярных координатах  г(ф),  ф: в  =  0(r(q)), ф) 

Fi    Огж J 5т1е(г(ф)со5ф]\/[г"(ф)^ +[г(ф)]̂ (1ф  (4.1). 
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Основное отличие в значениях капиллярной силы Рз, отрывающей пузырек воздуха от 

химически  однородной  изотропно  смачиваемой  и  химически  неоднородпо  анизотропно 

смачиваемой  поверхности  частицы  заключается  в  различии  площадей,  ограничен1и.1х 

контуром прилипания пузырька воздуха  S, значениями главного радиуса кривизны пузырька 

воздуха в его ку1юле "Ь" и высоты пузырька h, входящих в формулы для расчета значений Рз 

(5). 

Рз = 8((2аг»Л)  h(p»  pr)g),  (5). 

В  полярньсх коорданатах  г((р), (р:  S = 8(г(ф),(р);  р(у), v|/: b = b(p(i)/),\|() 

8  =  (1/2)/[Дф)/2]с1ф,  (5.1). 

b =  {lp{v|/)]'+ dp(4;) /dv] '°}/{p(v | / ) ] ' + 2rdp(4/)/dx|/]'   p (4 / )dVvyd4/ '}  (5.2). 

При  изучении  сил  отрыва  пузырька  воздуха  от  химически  однородной  пздрофобной 

поверхности  таблетированных  твердых  тел  установлено,  что  данные  поверхности  являются 

гоотропно  смачиваемьпми (рис. 3 (Г)). 

Реконструированный коитур прилипания пузырька воздуха при его отрьше от химически однородной 

(I) и химически неоднородной (П) noBqjxHocn» таблетированного  твердого тела 

(I) 

Хкоордината точек кошура, см 

•Pb{SSCOC4H9)2  

(U) 

Р  2 
се  " 

й  «Г 

1 1  46  44 

• ^ • ^ 

Хкоордишгга точек коптура, см 
>—О 8PbS0 05Pt)(SSCOC4H9)2

OISS 
^ 0  gPbS0.1Pb(SSCOC4H9)20 IS 

Рис. 3. 
При  отрьше  пузырька  воздуха  от  такой  поверхности  наблюдается  антибатное 

изменение  краевого  угла  смачивания  0  и  диаметра  контура  прилипания  d  при 

последовательном  увеличении  внешней  отрывающей  силы  f  Этим  самым  обеспечивается 

постоянство  значений удерживающей капиллярной  силы F i 

Изучение действия  капиллярных  сил, удерживающих  и отрьгеагощих  пузьфек  воздуха 

от  химически  неоднородной  поверхности  твердых  тел,  проводилось  на  таблетированных 

твердых  телах  (таблетках)  с  составом,  имитирующим  закрепление  сульфгидрильного 
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собирателя  на  поверхности  сульфида  свинца  в  «мягком»  режиме  его  окисления  Vpbs  + 

vpi,(sscoR)2 +  Vs (рис.  3  (И) , рис.  4)  или  согласно  гипотезе  Д.А. Шведова  vpbs + vpb(sscoR)2 + 

VpbS203;Vs  =  VpbS203 =  1 "  VpbS" Vpb(SSCOR)2

Экспериментально  установлено,  что  наиболее  благоприягаым  для  прилипания  и 

устойчивого удержания пузырька воздуха  на химически неоднородной поверхности яв)мется 

состав  поверхности,  имитирующий  «мягкий»  режим  окисления  поверхности  частиц 

1аленита  с  образованием  на  ней  элементной  серы  и  устойчивое  закрепление  на  ней 

собирателя,  а  не  состав,  соответствующий  гипотезе  Д.А. Шведова.  Наибольшая  удельная 

сила  отрыва  пузырька  воздуха  от  химически  неоднородной  поверхности,  равная  143±5.5 

дин/см,  наблюдается  при  отрыве пузырька от  поверхности  твердого таблетированного  тела, 

имеющего  состав 0.6pbs +  0.3pb(sscoc4H9)2  +  O.ls Она  в  1.3    1.4  раза больше  удельной  силы 

шрьша  такого  же  пузырька  воздуха  от  таблетированного  твердого  тела,  изготовленного  из 

тонко дисперсного  пороппса бутилового ксантогената  свинца, и равна  103.77 дин/см. 

Эпюра удерживающей силы F i , при отрыве  Взаимосвязь между капиллярной силой F | и 

пузырька воздуха от химически неоднородной  внешней силой отрыва пузырька воздуха от 

поверхности твердого тела  поверхности твердого тела  vpts+vp̂ sscoR)? + Vs 

V] 
и.  ^ 

1  6^ 

1 ^ 

.Vl 
'\v u 

v»\ 
•?  п  1 

hii M П 
1   « 

Лп yi 
г 

f 

Y/ 
^ 

1 

0  0,5  1  1,5 
Дшша KOHiypa пршшпагаи, ш 

 •  0  8PbS^ 05PKSSCOC4H9)20 15S 

 i ^  0 8PbS0 lI>b(SSCOC4H9)20 I S 

0.8PbSJ 02Pb(SSC OC4H9)2 

400 

1 ^̂^ 
,    300 

Id 

§  250 
1  200 

Л  ,  
a  100 

'  6  50 

0 
50  100  150  200  250 

Удерживающая сила F l ,  дин 

Рис.4 

Основной  причиной  неустойчивого  закрепления  пузырька  воздуха  на  химически 

неоднородной  поверхности  твердых  тел  является  анизотропия  смачивания  поверхности, 

проявляющаяся в существенном различии значений капиллярной  силы  dFi , действующей на 

разных  участках контура  прилипания  пузырька воздуха  dL, принадлежащих  элементарным 

участкам поверхности dS, с различной степенью их гидрофобности  (рис.4). 

Установленные  закономерности  проявления  химической  неоднородности 

поверхности  твердых  тел  при  ее  смачивании и  отрыве  от  нее  пузырька воздуха  нашли  свое 

отражение  во  флотируемости  искусственно  приготовленных  частиц  флотационной 

крупности с химически неоднородной поверхностью. 
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ФЛОТИРУЕМОСТЬ  ЧАСТИЦ 

С  Х И М И Ч Е С К И НЕОДНОРОДНОЙ  П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ю 

В  работах  П.А. Ребиндера  показано,  что  флотируемость  сульфидных  минералов 

определяется  степенью  гидрофобности  их  поверхности.  По  данным  A.M.  Годена, О.С. 

Богданова  и  А К.  Поднск  для  успетной  флотации  галенита  достаточно,  чтобы  степень 

покрытия  поверхности  зерен  минерала  составляла  0.3    0.35.  Исследованиями И.Н. 

Плаксина и Г.Н  Хажинской  установлена  прямая однозначная зависимость между степенью 

поглощения  ксантогенат  ионов  поверхностью  зерен  сфалерита  и  их  флотирусмостью. 

Несмотря на то, что данные исследования выполнены на  частицах сульфидных MBHepajms, 

оценка  степени  заполнения  их  поверхности  собирателем  осуществлялась  косвенным 

образом, что не позволяет оценить степень неоднородности поверхности частиц н реальный 

состав  поверхностных  соединений.  Поэтому,  для  подтверждения  влияния смачивания 

поверхности  частиц с химически неоднородной поверхностью на их флотируемость, была 

изучена  флотируемость  искусственно  приготовленных  частиц  узкого  класса  крупносги. 

Состав  частиц  соответствовал  составу  таблегированных  таердых  тел  с  аддитивным  или 

почти аддитивным вкладом в удельную энергию смачивания  их поверхности  каждого из 

составляющих твердое тело химических веществ. 

Флотационными  исследованиями  установлено,  что  флотируемость  частиц  с 

химически  неоднородной  поверхностью,  так  же  как  и  смачивание  таких  поверхностей, 

определяется  «эффективными»  долями  поверхности  %,  приходящимися  на  каждое 

химическое вещество, характеризующееся своей степенью гидрофобности  или смачиванием 

В  = COS0,.  В то же время и флотируемость  и средняя скорость флотации  как двух, так и 

трехкомпонептных частиц зависит от величины работы смачивания их поверхности, которая 

является  суммой  энергетических  вкладов  каждого  из  находящихся  на  поверхности 

химических веществ (рис.5). 

Определенную роль во флотируемости сульфидов тяжелых метшиюв имеет не только 

ншшчие  собирателя  на  поверхности  частиц минерала,  но  и природа  продукта  окисления 

сульфида. Так,  для галенита «мягкий» режим его окисления, с образованием на поверхности 

его  частиц  элементной  серы,  при  прочих  равных  условиях, должен  дать  более  высокое 

извяепйше минерала,  чем «жесткий»,  приводящий  к  образованию  на  поверхносш  частиц 

галенита  сульфоксидпых  соединений  свинца.  Хотя  по  гипотезе  Д.А. Шведова, именно 

наличие  последних  необходимо для  закрепления  на  поверхности  сульфидных  минералов 

сульфгидрильного  собирателя.  Данное  положение  подтвердилось  существенно  лучшей 

флотирусмостью  трехком1Юне1ггаых  частиц,  состоящих  из  сульфида  свинца,  бутилового 

ксантогената  свинца  и  элементной  серы,  но  сравнению  с  флотирусмостью  частиц,  в 

которых элементная сера замещена на тиосульфат свинца. 

При  флотации коллективов частиц с химически неоднородной поверхностью одного и того 

же  качественного  состава,  например,  состоящих из сульфида,  тиосульфата и  ксантогената 

свинца,  наблюдается общая закономерность в стабшп>ности получаемых результатов. 
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Зависимость извлечения и средней скорости флотации частиц крупностью 0.071+О.044 мм, 

состоящих из химических веществ различной степени гидрофобное™ от эффективной доли 

падрофобного соединения на их поверхности и аг удельной работы смачивания 

0,0016 

0,0012 

0,000!! 

0,0004 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Эффеггявнш дом, (пяоап  единицы 

PbCr04S 
PbSPb(X)2 

PbCf04Pb(X)2 
PbS^ 

g 
& 

50,0  70,0  90,0  110,0  130,0  150,0 

Удельная работа смачивания, эрг/см кв 

»РЬСЮ4  »PbCi04S 

xPbci04Pbxa  tPbs 

KPbSS  0 81>bSxPbCrO4402x)PbX2 

•  06РЬ8хРЬСЮ4Ч04х)1>ЬХ2    О 2PbSxPbClO440 8|1)И>Х2 
•  0 8PbSxS40 2x)PbX2  D О 6PbSxS(0 4x)PbX2 

Рис.5 
При  введении  гидрофобного  компонента  в  состав  частитцл  сначала  наблюдается 

нарастание  нестабильности  результатов  флотации  до  максимального  значения  дисперсии 

извлечения  частиц  в  концентрат,  а  затем  с  дальнейшим  ростом  «эффективной  доли» 

гидрофобного  компонента  на  новерхности,  происходит  стабилизация  полученных 

результатов  флотации.  Наибольшая  нестабильность  результатов  флотации  коллективов 

таких частиц наблюдается в случае, когда «эффективная» доля поверхности, приходящаяся 

на собиратель, лежит в пределах 0.6   0.7. 

Для  объяснения  нестабильности  результатов  флотации  коллективов  одинаковых 

частиц с химически неоднородной поверхностью высказана гипотеза о влиянии случайного 

распределения гидрофобных  участков по поверхности  частиц на их флотируемость. 

При  одинаковой  общей  степени  заполнения  поверхности  родственных  частиц 

собирателем,  нем  более  неравномерно  распределение  1'илрофобпых  участков  по 

поверхности, тем более нестабильны результаты флотации ко1шективов частиц с химически 

неоднородной поверхностью. 

РАЗРАБОТКА  КИНЕТИЧЕСКОЙ  ИОННОЙ  МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОРБЦИОННОГО СЛОЯ СОБЕЕРАТЕЛЯ В  УСЛОВИЯХ 

ФЛОТАЦИИ И ДЕПРЕССИИ  ФЛОТАЦИИ  СУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛОВ 

Разработка  физикохимических  моделей  формирования  сорбционного  слоя 

собирателя  в условиях флотации  сульфида  свинца,  депрессии  флотации  сульфидов меди 
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цианидами  щелочных металлов проводилась  для двух модельных минералов   галенита и 

халькозина. 

За  основной принцип при создании  «ионных» моделей  формирования  сорбциохшого 

слоя  собирателя  на  поверхности  частиц  модельных  минершюв  принят  «принцип 

независимости  электродных  процессов»,  согласно  которому,  закономерности  химических 

реакций, при их совместном протекании па электроде (поверхности минеральной  частшхы) 

остаются такими же, как и при протекании каждой из них в отдельности. 

Под  критическими  условиями  формирования  сорбционного  слоя  собирателя  на 

поверхности галенита и халькозина будем понимать условия одновременного стационарного 

протекания  всех  анодных  и  сопряжеппой  с  ними  катодной  полуреакции  на  поверхности 

частия как  флотируемого, так  и депрессируемого  минералов. 

Анализ  литературы  и  результаты  наших  исследований  процесса  формирования 

сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхности  гш/енига  и  халькозина  показал,  что 

независимо  от  природы  минерала,  в  присутствии  реагентов  среды  и  депрессора  на 

поверхности его частиц параллельно могут протекать  реакции, отраженные в виде  схемы на 

рисунке 6. 

Схема суммарного электрохимического процесса формирования 
сорбционного слоя собирателя в критических условиях ci'O протекания 

на поверхности и в призлектродном слое сульфидного минерала MS 

Ог, ОН,  г о г   ^ M S I M ( Q H ) ,  ISO,^ 
v !  ^  '  JMCO,  ISjO,^ 

]S°  SO/ 

* *  '  MS)S°  iMfLlj^ 

ISO,*", S J O , ^  so / 

*^M.S]M(SSCOR) j  ! 8 0 Л 
1S°  .'SjO.^ 

r^  ihJm  , »  ,  ISO,' 

W  IV  Vn,  ^ ^ 

MSJROCSS,  MS3(ROCSS)2 

Рис. 6. 
Рассматриваемый суммарный процесс формирования  сорбционного  слоя собирателя 

на поверхности сульфидного минерала  MS, изображенный схематично на рисуьше 6 (знак ] 

поверхность),  слагается  из  параллельно  протекающих  реакций  с  участием  в  них 

растворенного в жидкой фазе флотационной пульпы кислорода. 

Данные  реакции  могут  быть  представлены  в  виде  сопряженных  анодных, 

протекающих  с  отдачей  электронов  и  катодной    восстановления  молекул  кислорода 

полуреакций. 

При  мягком режиме  окисления  минерала  MS с  образованием  на  его  поверхности 

элементной серы могут про гекать следующие реамши (субпроцессы); 

•  субпроцесс I  образование на поверхности минерала гидроксида металла  и 

восстановление молекул кислорода, 

]MS + 20W  = ]М(ОН)2 ̂   JS" + 2е  (6),  1/202 +  НгО + 2е = 20Н"  (7), 
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•  субпроцесс in  образование  на поверхности минерала ксантогената металла и 

восстановление молекул кислорода, 

]MS+2ROCSS  = ]M(SSCOR)2 + ]S"+2e  (8),  1/202 + Н20  + 2е = 20Н  (7), 

•  субпроцесс  IV    образование  на  поверхности  минерала  молекул 

диксантогенида  и катодный   восстановление молекул кислорода, 

]2(ROCSS') = ](ROCSS)2 + 2e  (9),  1/202+Н20 + 2е = 20Н"  (7), 

•  субпроцесс  I I    растворите  поверхности  минерала  с  образованием  в  его 

приэлектродном  слое  комплексных  нопов  и  катодный    восстановление 

молекул кислорода 

]MS +  2L '     ML2^  + S" + 2е  (10),  1/202 + НгО + 2е  = 20Н  (7), 

Суммарный  процесс,  протекающий  на  поверхности  минерала  MS, находящейся  в 

контакте  с  жидкой  фазой  флотационной  пульпы  сложного  иопнто  состава,  можно 

представить  в  виде  единой  химической  реакции  (11),  отражающей  по  своей  сути 

материальный баланс по всем участникам реакций (6)   (10). 

3MS+202+4ROCSS"+2L^"+4Il20=M(OH)2+M(SSCOR)2+(ROCSS)2+ML2^+3S<'+ бОН"  (11). 

Подобное  рассмо'фение  субпроцессов  1   FV,  возможно  при  допущении  и  более 

жесткого режима окисления сульфидной  серы минерала  MS (до  сульфит, тиосульфат и 

сульфат ионов). 

Стационарные  условия протекания  рассмотренного  суммарного  процесса  на  поверхности 

частиц сульфида MS отображены па рисунке 7. 

Для  электродных  процессов,  условию  стационарности  протекания  суммарного 

процесса  I   IV  будет  соответствовать  выражение  (12).  При  этом  должно выполняться 

условие нормировки (13.1). 

Il,A +1ш,Л+1|У,А + 1п,А    1с=0  (12), 

X u S i u  + Xm^SiiUA +  XIVASIIVA +  XiwSiiw" XcSif = 0  (13), 

Х1,А + Х1пл+  Xrv,A+  Xn,A + 5fcirl = 0  (13.1). 

Где:  i   удельная скорость, x  относительная доля  поверхности  частиц  минерала  MS, па 

которой iipoiCKaer каждый из субпроцессов I   IV,  S   площадь поверхноспи частиц MS ([S] 

= м^, [Ц = А,  [i] = А/м', М "^ доли единицы). 

Схема протекания сопряженных шюдиых и единой катодной реакций на 

поверхности сульфида MS в мягком режиме его окисления 

'*  » 
14MS   8е 

li 

1<1 

Iiv 

' 

•  ~  ~  ^ 

S B I ^ 

S I C 

Sue 

Sni.c 

Sivc 

w 

Uc 

Imc 

Il\'C 

20j + 8e 

Рис.7 
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Общее  условие  стационарности  (12.1)  можно  получить  из  часпшк  условий 

стационарности протекания  анодных и катодной иолуреакций  (6)   (7),  (8)   (7),  (9)   (7) и 

(10)(7). 

Xi,Aii.A    5Јcic/4  = О 

Хз,лЬл    Zcic/4  =0 

Х4,л14.л    Xcir/4  =0  (12,1) 

5Ј2.АЬ,Л    XЈ;ic/4  = О 

Х1,А + Хз,А+  ».А+  X2,A + Xcic1 = 0  (13,1) 

Решение  системы  уравнений  (12.1)    (13.1)  приобретает'  необходимый  физический 

смысл, если в качестве независимых переменных выступают вели^шны  Х1,л,  Xin.Ai  XIV.A.  ХН.Л 

и  ХС.  а удельные  скорости  протекания субпроцессов    ii,A,  1ш,л, iiv.A,  iii.A и  ic   в роли 

параметров. Для  удобства,  римские цифры заменены соответствующими  арабскими, 

X i  =  {•{ткК'^иШи  +iii2i3ic + iii2i4ic + iii.!i4ic + i2i3i4c)  (12.1.1) 

Хг  =  iii3i4ic/(4iii2i3i4  + {^гЫс +11121410 + iii3i4ic + ijisMc)  (12.1.2) 

Хз  =  iii2i4ic/(4iii2i3i4  + 11121310+ iii2i4ic + iii3i4ic +12131410)  (12.1.3) 

Х 4  =  i|i2i3ic/(4iii2i3i4  +11121310 +  iii2i4ic +11131410 +12131410)  (12,1.4) 

X c  =4iii2ii3i4/(4iii2i3i4  + iii2i3ic + i i ^ c + iiisi^c + 121з141с)  (]2.1,C) 

В  результате  решения  системы уравнений  (12.1) полученьт выражения для  расчета 

отнооительш>1Х долей поверхности частиц сульфидного минерала  MS, на которых протекает 

' кансдый из участвующих в формировании сорбционного  слоя собирателя субпроцесс I   I V , 

являющиеся  сложной  фушсцией  удельных  скоростей  протекания  этих  субпроцессов. 

Решение  (12.1)  можно  рассматривать  icaic общую  физикохимическую  «ионную»  модель 

формирования сорбционного  слоя собирателя на поверхности частиц сульфидного  минерала 

MS  в критшюских условиях его  флотации и депрессии  флотшдаи в присутствии реагентов 

среды, собирателя и комплексообразующих депрессоров. 

Из  данной  общей модели,  с использованием  вы15ажений для плотности анодного и 

катодного  токов  протекашщ  каждого  из  субпроцессов  I    IV  через  свою 

скоростьопределшощую стадию,  применительно к селективной флотации сульфидов свинца 

и  меди  с  использованием  цианидов  щелочных  металлов  получены  частные  модели 

формироваггая сорбциощюго слоя собирателя на поверхности частиц модельных минералов 

галенита и халькозина. 

При  исследовании смачивания химически неоднородных поверхностей твердых тел и 

флотируемости  частиц  с  такой поверхностью  установлено,  'гго  они зависят  не  только  от 

значений «эффективных» долей поверхности, приходящихся на участки с разной степенью 

1'идрофо6ности, но и от соотношения таких долей D. 

Поэтому были разработаны  «ионные» модели, представляющие  собой  соотношение 

относительных  долей  поверхности  частиц галенита  xi йи  XJV и  халькозина  xj  Хп  Xmrv. на 

которых в стационарных условиях протекают анодные субпроцессы I ,  П,  I I I и IV. 

Галенит:  X I V = X I V ^ / X J » I I  Халькозин:  X|t="Xn^/XiXn[iv. 
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Ниже  приведены  развернутые  выражения  для  «ионных»  моделей,  прошедших 

экспериментальную  проверку  в  промьппленных  условиях  селективной  флотации 

коллективных  свипцовомедных  концентратов  с  использованием  цианидов  щелочных 

металлов на Зыряновской обогатительпойц фабрике. 

Галенит: 

InXiv =InkI+lnkш21nkÎ гllл[OH ̂l .21n[C4H90CSS"]+(aiZi+amZiii2a,vZiv)9F/RT) (14). 

Халькозин: 

lnXu=lnki 21nku+lnkm iv+In[0ir]1.6]п[С>Г]0 41n[C4H90CSSl+ 

(aiZi2auZu+aniivZmiv)'pF/RT)  (15). 

Значения констант ki, ka  кш  krv, чисел переноса oi, ац, ощ, orv  как для галенита, так и для 

халькозина приведены ниже. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ФОРМИРОВАНИЯ С 0 Р Б Ц И 0 1 Ш 0 Г 0  СЛОЯ 

СОБИРАТЕЛЯ  НА  ПОВЕРХНОСТИ  ХАЛЬКОЗИНА 

Процесс  формирования  сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхности  частиц 

халькозина  в  присутствии  цианидов  щелочных  металлов  теоретически  исследовался 

термодинамическим  методом  и методом  формальной  кинетики гетерогенных  химических 

реакций.  Экспериментальными  служили  методы  снятия  поляризационных  кривых 

халькозннового  электро;а,  кулономстрия  и  измерение  дифференциальной  емкости ДЭС 

халькозинового электрода. 

Из  анализа диаграмм термодинамической стабильности системы "Cun   Sm   HjO» 

Оъ    СОгг    С4Н90С88"вода    СЫ'^ди"  следует,  что  термодинамика  формирования 

хемосорбированпого  слоя  собирателя  на  поверхности  халькозина  в  виде  бутилового 

ксантогената  медн(1),  в  случае  мягкого  окисления  сульфидной  серы  минерала,  будет 

определяться  последовательностью  протекания  следующих  химических  реакций 

(C4H9OCSS =  X0: 

Cu2S +  X = CuS  + CuX  + e»CuS + X" = CuX  + S° + e  (16). 

Формирование физической формы сорбции собирателя на поверхности халькозина в 

обоих случаях окисления сульфидной серы минерала идет по  одной и той же полуреакции 

(17) 

2Х" = Х2 + 2е  (17). 

В  присутствии цианид ионов,  альтернативными  выше приведенным  полуреакциям 

(16)  и (17)  будет последовательность полуреакций (18) 

Cu2S + CN' = CuS  + CuCN + е ^  CuCN +(nl)CN" = Cu(CNf)„'°''*"  (18). 

Термодинамические  расчеты показали, что введение  в жидкую фазу цианид ионов 

может  сделать  термодинамически  невозможным  формирование  как  химической,  так  и 

физической  форм  сорбции  собирателя  на  поверхности  минерала.  При этом,  существуют 

такие соотношения  концентраций  ксантогенат  и  цианид ионов  в  жидкой фазе, которые 

могут приводить к равновероятному параллельному протеканию на поверхности халькозина 
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реакций  его  взаимодействия  и  с  ксаи гогепат  и  с  цианид  ионами  При кинетических 

затруднениях  окисления сулг.фидной  серы халькозина  до  мементной, такие конкурентные 

реакции  должны идти с  образованием  ковсллина,  как промежуточного продукта реакции. 

Тем  самым,  введение  в  жидкую  фазу  флотационной  пульпы  цианид  ионов  в  своих 

определенных концентрациях должно приводить к такому качественному изменению состава 

сорбционного  слоя  собирателя  на  поверхности  частиц  халькозина,  которое  приведет  к 

полной депрессии его флотации. 

Наличие  сметанного  состава  сорбциоппого  слоя  собирателя  на  поверхности 

халькозипового  электрода  подтверждено  результатами  поляризационных, 

кулонометрических и импедансных исследований. 

Анализ  зависимости  дифференциальной  емкости  халькозинового  электрода  от  его 

поте)щиала, контролируемого  концентрахщей  цианид  иотюв в рабочих растворах, показал, 

что  в  области  значений  электродного  потенциала  0.47    0.15  В(С.В.Э.)  наблюдается 

уменьшение  дифференциальной  емкости,  что  связано  с  адсорбцией  собирателя  на 

поверхности электрюда. Наличие пика псевдоемкости  при потенциале  положитсльнее 0.15 

В ,  свидетельствует  об  интенсивном  образовании  молекул дикса1ггогенида  на поверхности 

электрода.  При  потенциалах,  меньших  0.47  В ,  на  кривой  дифференциальной  емкости 

наблюдается пик адсорбциидесорбции.  При этом наличие частотной зависимости емкостной 

составляющей  импеданса  при  потенциалах  пика  адсорбции    десорбции  указывает  на 

неполную десорбцию собирателя с поверхности электрода с преимухцественной  десорбцией 

молекул диксантюгенида. 

Установленная в работе термодинамическая возможность конкурентного протекания 

на поверхности халькозина как реакций, формируюпшх сорбционньй слой собирателя, так и 

предотвращающих  его  формирование  с  помощью  цишшдов  щелочных  металлов, 

подтверждена  результатами  поляризациошплх  исследований  халькозинового  электрода  в 

растворах с различным соотношением концентраций ксантогенат и циаиид ионов (рис.8). 

На  рисунке  изображены  анодные  потенциодинамические  поляризационные  кривые 

халькозинового  электрода,  полученные  в  растворах,  состав  которых  отвечает  области 

адсорбции  (левый  рисунок)  и  области  десорбции  собирателя  на  поверхности  электрода 

(правый рисунок), исходя из кривых его дифференциальной емкости. 

В  первом  случае последовательное  увеличение концентрации  ксантогенат  иовов в 

растворе  приводит  к  закономерному  снижепию  плотности  анодного  тока  при 

соответствующих  потенциалах  поляризации.  Это  свидетельствует  о  механическом 

экранировании  части  поверхности  электрода  непроводящими  продуктами  реакций 

взаимодействия  поверхности  халькозинового  электрода  с  собирателем.  Максимальная 

адсорбция  собирателя  на  поверхности  электрода  наблюдается  при  потенциалах  его 

поляризации  +  0.15    +0.3  В  со  средним  значением  степени  заполнения  поверхности 

электрода, равной 0.2   0.4. 
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Анодные иотенциодинамичсские иоляризагщонные кривые халькозипового элсетрода 
в щелочных каантогеиат и циаиидеодержаЕ(их растворах 

Плотность  тока,  А / м  кв 

0,00  5,00  10,00  15,00  20,00  25,00 

Плотность тока,  Л/ы ки 

0,00  5,00  10,00  15,00  20,00  23,00 

1,80 
Состав раствора:  рН=11.5,  [Си]0 =• 1.0е3 

гион/л,  [CN( ) ]  =  1.9с3  fион/л 

[Х{)]"=0гнон/л 

[Х{)]=1.3е41иои/л 

[Х()]=2.7е5  гион/л 

Состав раствора:  р Н   П . 5 ,  [ C u l O "  1.0с2 

гион/л,  [ C N (  ) ]    1.62е2 гион/л 

  [ Х (  ) ]  0  гиоп/л   * —  [Х()]=5.3с5  гнон/л 

[Х()]=5.3с4  гион/л 

Рис. 8 

Из  результатов  данных  исследований  следует,  что  максимшшная  адсорбция 

бирахеля  на  хадысозиновом  электроде  из  растворов,  состав  которых  соответствует 

ютации  минерала,  определяется  условиями, когда  скорость  адсорбции  собирателя  на 

шерхности электрода превшнает скорость его анодного растворения цианидами щелочных 

!Таллов. Во втором  случае поляризационные  кривые электрода, независимо  от значений 

вцетрации  ксантогенат  ионов  в  растворах,  совпадают  между  собой  и  с кривыми, 

лученными  в  отсутствие собирателя  в рабочих  растворах.  Это указывает на отсутствие 

ляшш собирателя на скорость анодного растворения халькозина в условиях депрессии его 

ютации. 

Выполненные  исследования  экспериментально  подтверждают  залозкснный  в 

зработку  моделей  формирования  сорбционного  слоя собирателя  иа поверхности частиц 

льфндных \шкералов пришрш «независимости протекания электродных процессов». Они 

1Дтвердили  и  К1тетическую  возможность  napairaeJU>noro  протекания  как  реакций, 

армирующих сорбционный слой собирателя на поверхности частиц сульфидного  минерала, 

к  и приводящих к предотвращению закрепления собирателя на новерхности частиц. 

На  основе  положений  формальной  кинетики  химических  реакций  разработаны 

13можные  кинетические  схемы  протекшшя  рассмотренных  выше  суммарных  анодных 

шуреакций  формирования  сорбционного  слоя  собирателя  иа  поверхности  частиц 

шькозияа в присутствии цианидов щелочных металлов в сильно щелочиых средах (рис.9). 
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Возможные кинетические схемы взаимодействия  халькозина 

с гидроксид  (I) , ксангогенат (1Г)и цианид (Ш) ионами при его «мягком» окислении 

+ОН 

е /  JCuOH*  ICu(OH)j 
• Ю Н   е  /fCuOH 

О  *"0  "Ь  ICuS  ЮН

CujS]  )0Н  \  ^OH  >^СиОН*  Яси(ОН)г 

JCuSC 
2е 

+Х  е  / 

О  ^О  ^  jcuS  О 

\  2е  +Х  +Х  +]S°  / 

q   ^О  *0  ^О  *•&  ]Хг 

ICuS  *.  ]Cû *  ]CuX*  \ l C u ) 

IS"  ]S°  N ^ 

JCoX 

CujSJ  IX
]Хг 

)CuS 

(П1)  lOJ  +CN

ЮГ  «D  ^b  ^O  •o 
+CN  c  /  ]Cu(CN)jCu(CN)2Cu{CN)3^  Си(СМ)ч'

,  .  /jCuCN  +CN  «o ]CuCN 
MCujSl'u  ICN 'O  ]CuS  ^  •f.^uCCNb 

fCNX  + C N / ^ ICnCbT^X 
\J^lcu^*  V IS"  ° C , N , 

Рис.9 

Представленные  на  рисунке  кинетические  схемы  отвечают  «мягкому»  окислению 

поверхности  частиц  халькозина  с  образовапием  на  ней  элементной  серы.  Несмотря  на 

различия  в  кинетических  схемах,  они  характеризуются  общей  природой  их  наиболее 

вероятных  скоростьопределяющих  стадий.  Все  они  носят  электрохимический  характер  с 

образованием в качестве промежуточного продукта ковеллива. 

Поляризационными  исследованиями  халькозинового  электрода  в  рабочих  растворах 

различного  ионного  состава установлено, чго в сильно  щелочных рас  i ворах  при  рН   11.5 

скорость  протекапия  анодного  окисления  поверхности  электрода  лимигаруется  стадией 

окисления халькозина до ковешшна и гидроксида меди(1) (табл.2). 

Такими  же  исследованиями  показано,  что  в  сильно  щелочных 

ксантогенатсодержащих  растворах  с  рН  =  11.5  на  поверхности  халькозинового  электрода 

протекают  три анодных  процесса: 

•  процесс окисления поверхности халькозинового  электрода, 

•  процесс  взаимодействия  ксантогенат  ионов  с  поверхностью  электрода  с 

образованием на ней ковеллива и ксантогената меди(1), 

•  процесс окисления ксантогенат ионов до молекул  диксантогенида. 
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Таблица 2 

Уравнения  скоростьопределяющих стадий процессов взаимодействия халькозина с 

гидроксид, ксантогенат и цианид ионами, выражения для  суммарной скорости их 

протекания, кинетические параметры 
Уравнение 

скоростьопредсляющсй стадии 

процесса 

CujS + ОН" = CuS  + CuOH +е 

Cu2S + X = C u S + CuX+e 

CujS + CN" = CuS  + CuCN+е 

Выражение для скорости 

протекания процесса 

1 = ki[OH']exp(otz9F/RT) 

1 = kп[X^exp{az9F/RT) 

1   kra.iv[CNr)exp(a79F/RT) 

Экспериментально 

установленные 

кинетические параметры 

К * 

79.69 

0.0204 

406.51 

Z 

1 

1 

1 

А 

0.4 

0.3 

0.3 

Р„Р„Рк 
1.0 

0.4 

0.8 

[к]  = кулон/(гион/л)*с V ,  \Х]  = [C4H90CSS1; I   ОН", j    Х", к   CN 

Несмотря па это,  скорость протекания  процесса взаимодействия ксантогенат ионов с 

халькозином подчиняется единому уравнению (табл. 2). 

Взаимодействие  поверхности  халькозинового  электрода  с  цианид  ионами 

лимитируется стадией образования на поверхности электрода ковеллина и цианида меди(1) 

(табл. 2). 

Сопоставление  экспериментально  устаповленной  природы  скоростьопределяющих 

стадий исследованных  процессов  взаимодействия поверхности халькозинового  электрода с 

гидроксид, ксантогенат и цианид ионами показывает на ее однотипность, проявляющуюся 

в  образовании  в ней ковеллина,  а природа лиганда определяет вид  соединения  меди(1)  

CuOH, CUSSCOC4H9, CuCN. 

Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  полгвердили 

правильность  выбора  кинетического  метода  разработки  «ионной»  модели  формирования 

сорбцио1щого  слоя  собирателя  на  поверхности  частиц  халькозина  при  их  флотации  и 

депрессии флотации с использованием цианидов щелочных металлов. 

Кинетические характеристики процессов, представленные в таблице 2, легли в основу 

разработанной модели для халькозина. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ФОРМИРОВАНИЯ  СОРБЦИОННОГО  СЛОЯ 

СОБИРАТЕЛЯ  НА  ПОВЕРХНОСТИ  ГАЛЕНИТА 

Термодинамическим анализом системы "РЬ™   S™  НгОт  Огг   СОгг  С4Н90С88"тсдн" 

установлено,  что  природа  реакций,  участвующих  в  формировании  сорбционного  слоя 

собирателя на поверхности частиц галенита, определяется  степенью окисления сульфидной 

серы минерала. 

В  сильно щелочных средах, характерных  для селективной  флотации  коллективных 

свипцовомедных  концентратов  с  использованием  цианидов  щелочных  металлов,  на 

поверхпостн частиц галенита  при «мягком» режиме окислепия минерала термодинамически 

возможно существование только физической формы собирателя   молекул диксантогенида. 

Его  образование  должно  происходить  на фо1ге протекания реакции  окисления галенита до 
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гадратокарбоната  свинца  В  чтом случае за  гидрофобное гь поверхности  частиц  галенита 

будут отвечать молекулы диксантогенида  и элементная сера. 

2C4H90CSS'= (C4H90CSS)2 + 2е  (21), 

3PbS + 2СОз^ + 2II2O = РЬз(ОН)2(СОз)2 + 3S" + 2Н* + бе  (22). 

Образование на поверхности частиц галенита сорбционного  слоя сметанного состава, 

при тех  же значениях рН =  11 5, термодинамически  возможно только при более глубоком 

окислении сульфидной серы минерала 

2C4H90CSS" = (C4H9OCSS)2 + 2e  (21), 

2PbS + 4C4H90CSS + ЗН2О = 2Pb(SSCOC4H9)2 + ЗгОз '̂ + 6Н* + 8е  (23). 

В  этом случае равновероятно  с образованием  ксантогената  свинца па поверхности частиц 

галенита  может  протекать  конкурентная  полуреакции  (23)  полуреакция  (24)  окисления 

галенита до гадратокарбоната свинца 

6PbS + 4СОз ̂ + ПНгО = 2РЬз(ОН)2(СОз)2 + ЗЗзОз '̂ + 221^  + 24е  (24). 

Приведенным суммарным полуреакциям отвечает кинетическая схема  формировшгия 

сорбциоппого  слоя собирателя на поверхности частиц галенита в  сильно п1елочных средах 

(рис.10). 

Данная  кинетическая  схема  охватывает  оба  случая  окисления  сульфидной  серы 

минерала.  В случае торможения процесса взаимодействия  поверхности  частиц галенита с 

гидроксид  и  ксантогенат  ионами  на  стадии  окисления  сульфидной  серы  минерала  до 

элемспттюй,  образование  гидроксида  свинца  и  ксантогенага  свинца  должно  идти  по 

последовательному  механизму.  Увеличение глубины окисления сульфидной серы галенита 

до  тиосульфатной  приводит  к  параллельнопоследовательному  механизму  протекания 

суммарных полурекций (23) и (24) на поверхности частиц минерала. 

Как следует из рисунка, независимо от степени окисления сульфидной серы галенита, 

образование  свинецсодержащих  продуктов на поверхности  частиц галенита    РЬ(0Н)2 и 

Pb(SSCOC4H9)2, возможно уже на рашгах стадиях процесса. 

Установленная  термодинамическая  и  кинетическая  возможность  формирования 

сорбционпого  слоя  собирателя  на  поверхности  частиц  галенита  в  щелочных 

ксантогенатсодержащих  минеральных  суспензиях  подтверждена  результатами 

поляризационных  исследований  галенитового  электрода  в  щелочных 

ксантогенатсодержащих  paciBOpax (рис. 11). 

Поляризационными исследованиями галенитового электрода в щелочных растворах с 

рН  =  10.0    11.5  экспериме1ггально  установлено,  что  в  процессе окисления  поверхности 

электрода, носящего  электрохимический характер,  участвуют либо два  (рН =  10.0    10.5), 

либо  один  (рН  =  11.0    11.5)  электрон  и  один  гидроксвд  нон.  Это  подтверждает 

теоретически предложенную единую скоростьопределяющую стадию в суммарном процессе 

окисления  галенита  (табл.  3).  В  первой  области  значений  рН  уравнение 

скоростьопределяющей  стадии полностью соответствует установленным экспериментально 

кинетическим  характеристикам.  Во  второй  области  значений  рН  такое  соответствие 
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возможно  исходя  из  того,  что образование  комплексного  катиона  PbOH'^^c  идет  через 

промежуточное образование радикала  Р Ь О Н . 

Возможная кинетическая схема взаимодействия галенита 

с ксантогенат ионами  в сильно щелочных суспензиях, при  условии окисления 

сульфидной серы минерала до тиосульфат ионов 

+ОН 

+01Г  е 

Pbsif  ]Ьн

PbS] 

%0,^ 

Рис.  10 
"^r^fi 

Вольтамперограмма галенитового  электрода 

в  щелочном ксантогенатсодержащем  растворе 

( I  цикл поляризации) 

Ь6;9в

24,00 

Скорость развертки 

потенциала 3.33  мВ/с 

l,iO 

Потетщал, В  (С.В.Э) 

Состав раствора: рН  =  11  О 

—рС()]=0 гион/л ^[Х()]=5.32е5 гион/л 

Рис.  И 

Аналогичные  исследования,  выполненные  в  щелочных  ксантогенатсодержащих 

растворах  показали,  что  процесс  взаимодействия  ксантогенат  ионов  с  поверхностью 

галеннтового  электрода  в  растворах  с  рН  =  10.0  не  отягощен  явлениями  пассивации 

поверхности  электрода  продуктами  взаимодействия.  При переходе  к  более  щелочным 
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растворам, наблюдается пассивация поверхиосга  электрода. В зависимости от концентрации 

ксавтогенат  ионов,  в  процессе  взаимодействия  участвуют  либо  один,  либо два  анодных 

процесса.  Установленным  ютетическим  характеристикам  процесса  взаимодействия 

поверхности  галенитового  электрода с  ксаитогенат  ионами  в щелочных растворах также 

отвечает предположение  об образовании  на поверхности электрода радикала PbSSCOC4H9 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Уравнения  скоростьопределяющих стадий процессов взаимодействия галенита с гидроксид 

и ксаитогенат ионами (рН   11.0), выражения для суммарной скорости их протекания, 

кинетические параметры 

Уравнение 

скоросгьопределяющей  стадии 

процесса 

РЬ8 + 01Г = РЮН+8 ' '+е 

PbS + X = P b X + S ' ' + e 

Выражение для скорости 

протекания процесса 

i    к[ОЩехр{ог())Р/КГ) 

! = klX]exp(azi(>F/RT) 

Эксперименталыю 

установленные 

кинетические параметры 

к* 
47.61 

0.421 

Z 

1 

1 

а 

03 

0.3 

PoftPx. 

1.0 

0.2 

[к] = кулон/(гион/л)*с*м' 

Как  и  в  случае  с  халькозином,  сопоставление  экспериментально  установленной 

природы  скоростьопределяю1Цих  стадий  исследованных  процессов  взаимодействия 

поверхности галенитового  электрода с гидроксид и ксаитогенат ионами показывает на их 

однотипность,  проявляющуюся  в образовании  в irax  jra6o комплексных катионов  РЬОН*, 

PbSSCOC4H9^ (рН < И .0), либо радикалов РЬОН, PbSSCOC4H,  (рН > 11.0). 

Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  подтвердили 

правильность  выбора  кинетического  метода  разработки  «ионной»  модели  формирования 

сорбционпого слоя собирателя на поверхности частиц галенита при их флотации и депрессии 

флотации в щелочных и сильно щелочных средах. Кинетические характеристики процессов, 

представленные в таблице 3 легли в основу разработанной  «ионной» модели для галенита. 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОЦЕССА  СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Х  СВИНЦОВОМЕДНЫХ  КОНЦЕНТРАТОВ 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЦИАНИДОВ  Щ Е Л О Ч Н Ы Х  МЕТАЛЛОВ 

Промышленная проверка достоверности  разработанных  физикохимических моделей 

формирования сорбционпого  слоя собирателя на поверхности частиц галенита и халькозина 

в  условиях  их  флотации  и  депрессии  флотации  осуществлялась  в  цикле  селективной 

флотации  коллективного  свипцовомсдаюго  концентрата  в  период  использова1Шя  на 

Зыряповской обогатительной фабрике  цианидов  щелочных металлов в качестве депрессора 

флотации  сульфидов  меди.  Поступавший  на  селективную  флотацию  коллективный 

концентрат характеризовался  относительно стабильным содержанием свинца, цинка и меди, 

которое по данным многочисленных опробований в среднем составляло: ррь = 50.8%, Ра = 

4.0% и  рси =  10.4%.  Особенностью минералогического  состава коллективною свинцово
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медного концентрата, полученного из руд Зыряновского месторождения, является наличие в 

нем  вторичных сульфидов  меди  (0.6%   3.0%  относительных) и окисленных  минералов 

свинца (2%  7% относительных). 

Анализ  результатов  промьштленных  опробований  операции  основной  свинцовой 

флотации  показал,  что потери свинца и меди с разноименными черновыми концентрациями 

от питания onepainni составили для меди 8%  36% и для свинца  16%  75%. Такие потери 

меди, равно как  и колебания концентраций ксантогенат  (3   70 мг/л)  и цианид (152   1430 

мг/л)  ионов в жидкой фазе  пульпы операции  основной свинцовой флотация,  объясняются 

отсутствием оперативной информации об изменетгеи веществетого  состава  коллективного 

свинцовомедного  концентрата.  Ото не позволяет формировать ионный состав жидкой фазы 

пульпы  в  операциях  цикла  селективной  флотации  коллективных  свипцовомедных 

концентратов,  соответствующий условиям депрессии  флотации  всех  сульфидов  мели. Об 

этом  свидетельствует  наличие  устойчивой  корреляции  между  содержанием  вторичных 

сульфидов меди в коллективном кондептрате, потерями меди со свинцовым концентратом (г 

=  +0.5)  и характеристиками  ионного  состава;  [Си]о  (г = +0.7),  \СЩо  (г =  +0.6)  То есть, 

процесс  селективной  флотации  коллективного  свинцовомедного  концентрата  с 

использованием  цианидов  щелочных  металлов  ведется  исходя  из  условий  депрессии 

флотации халькозина. 

Промьшшенными  исследованиями  операции  основной  свинцовой  флотации  на 

Зыряновской обогатительной фабрике установлено, что предложенные  в работе принципы 

разработки  моделей  формирования  сорбциояного  слоя  собирателя  в  условиях  флотации 

галенита  и депрессии  флотации  халькозина  и разработанные  на их  основе  модели (для 

галенита    уравнение  (14), для  халькозина    (15)) могут  бьпъ  использованы  в качестве 

основного  инструмента  для  анализа  причин  потерь  свинца  и  меди  с  разноименными 

концентратами (рис.  13). 

Поддержание численного значения параметра состояния моделей  InXrv и 1пХп   InYn 

на уровнях, соответствующих условиям интепсивпого образования молекул диксантогенида 

на поверхности частиц iаленита  (до 0.95  относительной доли поверхности,  1п Xrv = 7.6) и 

десорбции  молекул  диксантогенида  с  поверхности  частиц  халькозина  (0.10    0.12 

относительной  доли  поверхности  халькозина,  1пҐц  •  8.3,  Еиеобк  =  f(lnYn)  устойчиво 

обеспечивает минимальные потери свинца и меди с разноименными концентратами. 

Промышленная  реализация  модели  для  халькозина  в  системе  автоматического 

регулирования  расхода  цианида  натрия  в  цикле  селективной  флотации  коллективного 

свинцовомедного  концентрата  стала возможной при ислользовавии в  качестве задатчика 

системы  «необходимого»  для  полной  депрессии  флотации  халькозина  значения 

электродного потенциала  халькозинового  электрода, равного  0.43  В  (С.В.Э.),  однозначно 

связанного с параметром состояния второй «ионной» модели InYn. 

Реальный прирост  извлечения свинца и меди в од1Юимснные концентраты составил 

0.45% и 0.77% при  сокращении расхода цианида натрия на 18%. 
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Зависимость извлечения свинца и потерь  меди с черновым свинцовым концентратом 

от параметра состояния модели  I n X  и В^лж 
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ОСНОВНЫЕ  В Ы В О Д Ы 

На  основании  выполненных  автором  исследований  решена  научная  проблема, 

связанная с развитием  физикохимических основ смачивания и флотационного  поведения 

сульфидных минералов с химически неоднородной  поверхностью, позволившая разработать 

кинетические физикохимические модели формирования сорбционного  слоя собирателя иа 

поверхности сульфидньк минералов  в  условиях их  селективной флотации,  учитывающие 

химическую неоднородность минеральных частиц. 

Основные научшле я практические результаты работы заключаются в следующем: 

1.  Разработаны  основы  физикохимического  моделирования  формирования 

сорбциошюго  слоя  собирателя  на  поверхности  частиц  сульфидов  цветных  металлов  на 

основе  законов  электрохимической  кинетики  протекания  ieTepoiенных  реакций, 

участвующих  в  формирования  участков  поверхности  частиц  разной  гидрофобности. 

Исходными  предпосьшками  для  обоснования  принципов  моделирования  послужили 

результаты исследований смачивания поверхностей твердых тел с химически неоднородной 

поверхностью. 

2.  Смачивание  химически  неоднородных  поверхностей  твердых  тел,  к  которым 

относятся  поверхности  частиц  сульфидных  минералов  после  их  взаимодействия  с 

флотационными  реагентами,  зависит  от  краевых  углов  смачивания  каждого  участка 
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поверхности,  представленного  вполне  определетп.1м  химическим веществом (сульфидом, 

гидроксидом,  ксантогеиатом  металла),  и  от  площади  каждого  из  таких  участков. 

Наблюдаемый при этом шсгерезис  смачивания имеет  не  геометрическую (шероховатость 

поверхности), а химическую природу. 

3. Химическая неоднородность  поверхности  твердого  тела  проявляется не только в 

указанных особенностях ее смачивания, но и в значениях капиллярных сил, приводящих как 

к закреплению, так и отрыву пузырька воздуха от такой поверхности. 

4. Флотируемость  частиц с химически неоднородной  поверхностью, так же как и ее 

смачивание, определяется  значениями эффективных  долей  поверхности,  приходяпщхся  па 

участок  поверхности,  занятый  1тьа( химическим веществом, и его  гидрофобностью  или 

гндрофидьностью. 

5.  Установленная  экспериментально  неустойчивость  результатов  флотации 

коллектива  частиг1,  имеющих  одну  и  ту  же  химическую  неоднородность  поверхности, 

теоретически,  может быть следствием случайного распределения  участков одной  и той же 

химической  природы  по  поверхности  разных  частиц.  Чем  более  неравномерно 

распределение таких участков по поверхности частиц, тем более нестабильны результаты их 

флотации.  Наибольшая  нестабильность  результатов  флотации  проявляется  при  средней 

степени заполнения поверхности частиц собирателем, равной 60   70%, 

6. Результаты исследований по смачиванию химически неоднородных  поверхностей 

твердых теп и ее связи с флотируемостью частиц с такой поверхностью явились основной 

предпосылкой примспения законов элегфохимической кинетики для разработки  механизма 

протекания гетерогенных химических реакций, участвующих в формировании химического 

состава поверхности частиц сульфидных минера1юв. Это позволило увязать в единое целое 

хара1сгеристяки смачивания химически неоднородньк  поверхностей частиц флотируемого и 

депрессируемого  минерала  с  параметрами  ионного  состава  жидкой  фазы  флотациошюй 

пульпы   концентрациями флотациотшк peareirroB. 

7. Разработаны кинетические схемы, отражающие механизм азаимодействия галенита 

с  гидроксид,  ксантогенат  ионами  и  халькозина  с  теми  же  и  цианид  ионами. 

Теоретически предсказаны,  и поляризациопньми  исследованиями  подтверждены основные 

кинетические параметры взаимодействия галенита и халькозина с указанными ионами.  Тем 

самым,  раскрыта  природа  схоростьопределяющих  стадий  взаимодействия  галенита  с 

гидроксид  и  ксантогенат  ионами,  и  халькозина  с  гидроксид,  ксантогенат  и  цианид

иопами.  Комплексными  поляризационными  и  ИКспектроскопическими исследовагамми 

экспериментально  подтверждена  химическая  неоднородность  поверхности  галенитового 

электрода в гидроксид и ксаятогенатсодержапщх  растворах. 

8. Разработан новый класс моделей  формирования  сорбционного  слоя собирателя на 

поверхности  1аленита  и  халькозина  в  критических  условиях  их  флотации  и  депрессии 

флотации,  позволяющих рассчитать средние  по времени огносительпые доли  поверхности 

частиц минералов, на которых протекают анодные процессы взаимодействия их поверхности 

с  реагентами  среды,  собирателем  и  депрессором.  Соотношение  относительных  долей 
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поверхности  частиц  определяет  степень  их гадрофобности, и  флотируемость. Уравпения 

моделей  связывают соотношение долей  поверхности  частиц с характеристиками  ионного 

состава жидкой фазы флотациониой пульпы при селективной флотации сульфидов свинца и 

меди. 

9.  Промьппленные  исследования  цикла  селективной  флотации  коллективного 

свшщовомедного  концентрата  на  Зыряновской  обогатительной  фабрике  подтвердили 

правильность заложешп>1х пртщипов моделирования.  Опыгногтромышленная эксплуатапия 

системы  автоматического  регулирования  расхода  цианида  натрия  в  указанном  цикле 

флотации,  с  использованием  «ионной»  модели  для  халькозина,  обеспечила  прирост 

извлечения сяшща и меди в одноименные  концентраты на 0.45% и 0.77%  при сокращении 

расхода цианида натрия на 18%. 
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