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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Полиметаллические  руды  являются  наиболее 

привлекательными  с  точки  зрения  комплексности  их  переработки  Практика  работы 

обогатительных  фабрик, перерабатывающих  свинец содержащие  полиметаллические руды 

показьшает, что наилучшие технологические показатели достигаются, когда данный тип руд 

обогащается  по  техпологическим  схемам  с  получением  коллективных  свинцовомедных 

концентратов и последующей их селективной флотацией 

При  всем  многообразии  способов  селективной  флотации  коллективных  свинцово

медных  концентратов,  основанных  либо  на депрессии  флотации  минералов  спипца, либо 

минералов  меди,  наличие  в  них  окисленных  минералов  и  вторичных  сульфидов  меди  в 

подавляющем  большинстве  случаев  приводит  к  нарушению  процесса  селективной 

флотации любым из существующих способов  Поэтому оптимизация  реагентных режимов 

селективной  флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов  с целью повышения 

технологических  показагелей  является  одной  из  основных  задач  при  обогащении 

рассматриваемого типа руд 

Технологические показатели сслективпой флотации коллективных свинцовомедных 

концентратов  зависят  от  многих  факторов  вещественного  состава  руд  и  коллективных 

концентратов,  применяемых  флотационных  реагентов,  рН,  окислительно

восстановительного  потенциала  (ОВП),  при  этом,  в  жидкой  фазе  флотационной  пульпы 

создаются условия для подавления одпих минералов и флотации других 

Все это в  полной  мере относится к хромпиковому  способу  селективной  флотации 

коллективных свинцовомедных концентратов 

Ввиду  избирательного  действия  бихроматов  щелочных  металлов  на  галенит  в 

широком диапазоне значений рН, применение их в качестве депрессоров флотации галенита 

является  востребованным  и  применяется  в  мировой  практике  селективной  флотации 

коллективных  свинцовомедных  концентратов  Принципиально  можно  выделить  две 

модификации хромпикового метода селективной флотации свинцовомедных концентратов, 

основанного на депрессии галенита и флотации медных минералов 

Первый   это селективная флотация в слабокислой среде за счет депрессии галенита 

бихроматами  щелочных  металлов  Основное  и  вспомогательное  технологическое 

оборудование,  используемое  в  цикле  селективной  флотации  коллективных  свинцово

медных  концентратов  по  данному  способу,  подвергается  существенному  коррозионному 

износу  Второй  способ,  появившийся  сравнительно  недавно,  основан  на  депрессии 

флотации  галенита  в  щелочной  среде  хроматами  щелочных  металлов,  что  позволяет 
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отнести его к более технологичным  По данному способу до настоящего времени нет четких 

представлений о механизме взаимодействия галенита и минералов меди с хромат ионами 

Поэтому  данное  исследование,  направленное  на  отыскание  оптимальных  условий 

селективной  флотации  свинцовомедных  концентратов  с  применением  хромпика  в 

щелочной  среде  для  получения  удовлетворитетьных  показателей  обогащения,  является 

актуальной задачей 

Цель работы 

Целью  данной  работы  является  улучшение  показателей  обогащения  селективной 

флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов  за  счет  оптимизации  ионного 

состава жидкой фазы флотационной путьпы 

Основные задачи исследований 

 изучить влияние рН и окислительновосстановительного  потенциала жидкой фазы 

на  состав  сорбционного  слоя  собирателя  на  галените  и  халькопирите  в  условиях 

применения хромпика в щелочной среде при селективной флотации минералов 

  исследовать  механизм  формирования  сорбционного  слоя  собирагеля  в  условиях 

депрессии галенита хромпиком в щелочных средах, 

 исследовать влияние соотношения концентраций хромат и ксантогенат ионов, рН 

на процесс образования гидрофобных и гидрофильных соединений 

 исследовать влияние эффективной доли хромата свинца и бутилового ксантогената 

свинца  на  смачиваемость  поверхностей  таблеток,  приготовленных  из  гонкодисперсных 

порошков  хромата  и  бутилового  ксантогената  свинца,  и  на  флотируемость  частиц 

аналогичного состава 

  провести  флотационные  исследования  селективной  флотации  галенита  и 

халькопирита, коллективных свинцовомедных концентратов по хромпиковой технологии в 

щелочной  среде  и  выдать  рекомендации  реагентного  режима  селективной  флотации 

коллективных свинцовомедных концентратов 

Методы  исследований  Для  осуществления  поставленной  задачи  были 

использованы  современные  методы  исследований  термодинамический, 

потенциометрический,  метод  измерения  электродных  потенциалов  минералов,  метод 

измерения  характеристик  смачивания,  метод измерения  сил  отрыва  пузырька  воздуха  от 

поверхностей  в  воде,  «контактный»  метод  по  изучению  времени  индукции,  методы 

рентгенофазового  анализа  для  оценки  состава  поверхностных  соединений  до  и  после 

обработки  флотационными  реагентами,  беспенная  флотация  минералов,  флотационные 

испытания  селективной  флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов,  метод 
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химической очистки минеральной поверхности от продуктов окисления, химический метод 

анализа содержания металлов  в продуктах обогащения, минералогический  метод  анализа, 

статистические методы обработки и анализа результатов экспериментов с использованием 

ЭВМ 

Научная повшпа 

1  На основании проведенных термодинамических расчетов реакций, протекающих в 

системах  PbSHiOOiCCVC^OCSS'CrCV  и  CuFeSaHaOChCCbC^OCSSCrO,,2"  с 

учетом  различной  степени  окисления  сутьфидной  серы  минералов  в  щелочных  средах, 

определены  области  устойчивого  существования  соединений  хромата  свища  и 

ксантогената  меди,  концентрации  ксаногепат  и  хромат  ионов,  рН,  окислительно

восстановительный потенциал жидкой фазы, что позволило обосновать  условия флотации, 

обеспечивающие селективное разделение минералов свища и меди 

Экспериментально установлена зависимость между концентрацией хромат ионов и 

электродными потенциалами галенитового и халькопиритового  электродов в жидкой фазе 

флотационной  пульпы,  выражающаяся  в  снижении  потенциала  галенитового  электрода  с 

увеличением  концентрации  хромат  ионов  при  неизменности  такового  для 

халькопиритового,  что  свидетельствует  об избирательном  взаимодействии  хромат  ионов 

только  с поверхностью галенита в области  концентраций хромат ионов, характерных  для 

селективной  флотации  галенита  и халькопирита  с использованием  хромпика  в щелочной 

среде 

2  Ренггенофазовым  дифрактометрическим  анализом  состава  поверхностных 

соединений  на  галените  и  халькопирите  установлено,  что  в  условиях,  отвечающих 

депрессии  галенита в щелочной известковой  среде, на его поверхности  образуются хром

содержащие  соединения  (РЬСгС>4,  РЬ2СгС)5),  соединения  кальция  и  в  незначительном 

количестве углеродсодержащие  соединения, при этом на халькопирите хром содержащих 

соединений  не  обнаружено,  что  позволило  обосновать  возможность  депрессирующего 

действия хромат ионов на галенит в щелочной среде 

3  На  основе  результатов  исследований  модельных  образцов  из  смесей  тонко

дисперсных  порошков  хромата  свища  и  бутилового  ксантогената  свища  вьмвлена 

корреляция между эффективной долей хромата  свинца на их поверхности и показателями 

смачивания, проявляющаяся в снижении краевого угла смачивания, силы отрыва пузырька 

от поверхности при увеличении его эффективной доли, что приводит к депрессии флотации 

частиц 

4  Установлена  связь  между  извлечением  свинца  в  пенный  продукт  и  расходом 

пероксида  водорода,  выражающаяся  в  снижении  извлечения  свинца  при  увеличении 
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расхода окислителя, что позволило оптимизировать  селективную флотацию коллективных 

свинцовомедных концентратов по хромпиковой технологии в щелочной среде 

Практическая значимость работы 

1  На  основании  экспериментальных  данных  и  установленных  зависимостей 

даны рекомендации по усовершенствованию режима селективной  флотации коллективных 

свинцовомедных  концентратов  по  хромпиковой  технологии  в  щелочной  среде, 

включающие применение в качестве дополнительного реагента пероксида водорода (300  

650 г/т) вводимого перед подачей хромпика 

2  По  оптимизированному  режиму  получен  кондиционный  свинцовый 

концентрат с содержанием свинца 60 17% при извлечении свинца 87 7%, что на 2 1% выше, 

чем по существующей  технологии,  качество медного концентрата  22 78% при извлечении 

меди в медный концентрат 94%, что соответствует ОСТ 489275 и ОСТ 487782 

На защиту выносятся 

закономерности  формирования  состава  поверхностных  соединений  на 

галените и халькопирите в условиях селективной флотации по хромпиковой технологии в 

щелочной среде 

  результаты термодинамических расчетов систем PDSH2OO2CO2C4H9OCSS'

СЮ42"  и  CuFeS2H2002C02C4H90CSS'Cr042,  в  виде  диаграмм  термодинамической 

стабильности  в  координатах  Е    рН  и  совмещенных  диаграмм  термодинамической 

стабильности Е   рС  Экспериментально полученные электродные функции галенитового и 

халькопиритового  электродов  в  щелочных  хромат  содержащих  растворах  переменных 

концентраций 

  результаты  рентгенофазового  анализа  после  обработки  навесок  галенита 

флотационной  крупности  в  щелочных  растворах  бихромата  калия  (помимо  РЬСЮ4,  на 

галените  в условиях  депрессии  его  флотации  может  образовываться  Pb2CrOs  и РЬзСгОб, 

гидроокиси свинца) 

  рекомендации  нового реагентного  режима  медной  флотации  коллективного 

свинцовомедного  концентрата,  заключающиеся  в  частичном  окислепии  коллективного 

свипцовомедного концентрата путем его кондиционирования с пероксидом водорода (300

650 г/т) перед подачей основного депрессора галенита бихромата калия 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

доложены  на  научном  симпозиуме  «Неделя  горняка    2008»,  г  Москва,  2008,  V,  VI 

Конгрессах  обогатителей  стран  СНГ,  г  Москва,  2005, 2007,  Международном  совещании 

«Современные  проблемы  комплексной  переработки  природного  и  техногенного 

минерального сырья (Плаксинские чтения)», г  СанктПетербург, 2005 
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Публикации  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  3  статьи  в 

периодической печати и 3 тезиса докладов 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

общих выводов,  списка  использованной  литературы  и  3 приложений  Диссертация  имеет 

объем 205 страниц, содержит 41 рисунков,  14 таблиц, список использованной литературы 

из 217 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  Сформулированы цели работы и ее актуальность 

В  главе  1  проведен  аналитический  обзор  существующих  методов  разделения 

коллективных свинцовомедных концентратов  Рассмотрены основные факторы, влияющие 

на  процесс  селективной  флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов  и 

особенности  применения  отдельных  методов  селективной  флотации  Проанализированы 

достоинства и недостатки подготовки коллективных концентратов к селективной флотации 

или  отсутствия  таковой  подготовки  В  качестве  основных  методов  подготовки 

коллективных  концентратов  к  селективной  флотации  описаны  следующие  десорбция 

сернистым  натрием,  десорбция  в  среде  едкого  патра,  при  помощи  тепловой  обработки 

пульпы, электрохимические методы пулыюподготовки 

Приведен отечественный и зарубежный опыт применения хромпиковой технологии 

селективной  флотации  коллективных  свинцовомедных  концентратов  на  обогатительных 

фабриках с учетом особенностей вещественного состава обогащаемых руд и коллективных 

концентратов,  наличия  окисленных  и  вторичных  сульфидов  меди,  различного  характера 

взаимопрорастания  минералов,  вкрапленности,  склонности  к  ошламованию,  наличия 

примесных  ионов  в  кристаллической  решетке  галенита  Проведена  оценка  влияния 

активации  галенита  катионами  меди  и  ее  влияние  на  показатели  селективной  флотации 

коллективных свинцовомедных концентратов по хромпиковой технологии 

Отмечено,  что  хромпиковая  технология  селективной  флотации  коллективных 

свинцовомедных концентратов применяется в основном для обогащении руд с невысоким 

содержанием  вторичных  сульфидов  меди  При  этом  селективная  флотация  свинцово

медных  концентратов  с  использованием  хромпика  в  слабокислой  среде  связана  с 

применением  вредных  в  экологическом  плане  флотационных  реагентов,  коррозионным 

износом  технологического  оборудования  и  связанными  с  этим  дополнительными 

эксплуатационными затратами 
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Указанные недостатки частично могут быть устранены путем использования на ряде 

фабрик  хромпиковой  технологии  селективной  флотации  коллективных  свинцовомедных 

концентратов  в  щелочной  среде,  вместе  с  тем,  актуальным  остается  вопрос  повышения 

технологических  показателей  обогащения  за  счет  подбора  оптимальньк  реагентных 

режимов  Разработка  которых  осложняется  недостаточной  изученностью  процессов 

формирования  сорбционного  слоя  собирателя  и  депрессора  на  минералах  в  условиях  их 

селективной  флотации  с  использованием  хромпика  в  щелочной  среде  Поэтому  для 

достижения  поставленной  цели  в  настоящей  работе  применены  современные  теоретико

экспериментальные методы исследований 

В главе 2 описаны методики проведения экспериментов 

Для  прогнозирования  воздействия  флотационных  реагентов  на  поверхность 

минералов при их флотации были проведены количественные термодинамические расчеты, 

позволяющие  получить  расчетные  соотношения  концентраций  реагентов  (депрессора, 

собирателя)  и рН жидкой  фазы, при которых  на поверхности  минералов будут протекать 

преимущественно  химические  реакции,  приводящие  к  образованию  либо  гидрофобных, 

либо гидрофильных соединений 

Широкое применение термодинамического метода исследований  связано с тем, что 

термодинамические  расчеты  позволяют  обосновать  механизмы  взаимодействия 

флотационных  реагентов  с  минералами  и  количественно  описать  соотношения 

концентраций флотационных реагентов  при оптимальных условиях селективной флотации 

руд и коллективных концентратов, что подтверждается  практикой флотации руд цветных 

металлов 

Для  анализа  термодинамических  расчетов  и  визуального  их  представления  были 

использованы  диаграммы  «ЕрН»,  «ЕрС»,  где  Е    потенциал,  рС    отрицательный 

десятичный  логарифм  концентрации  ксантогенат  ионов  или  хромат  ионов  Данные 

диаграммы  отличаются  наглядностью  и  позволяют  определить  термодинамически 

возможный  состав  поверхностных  соединений,  образующихся  на  минеральных 

поверхностях  в  зависимости  от  рН  жидкой  фазы  пульпы,  концентрации  депрессора  и 

собирателя  Такое  представление  расчетных  данных  приводит  к  наиболее  полному 

пониманию  процессов,  протекающих  в  условиях  селективной  флотации  коллективных 

свинцовомедных  концентратов  и  позволяет  прогнозировать  вполне  определенный 

результат  при  разработке  реагентных  режимов  селективной  флотации  коллективных 

свинцовомедных концентратов 

Исследования  состава  поверхностных  соединений,  образующихся  на  галените  и 

халькопирите в условиях  флотации и депрессии галенита, проводились путем проведения 
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рентгенофазового  и элементного  анализа, выполненных  на рентгеповском  дифрактометрс 

D8  Discover  и  Advance  фирмы  Bruker  AXS,  позволяющем  проводить  фазовый  анализ 

веществ в порошковом виде 

Селективная  флотация  предполагает  постоянный  контакт  минералов  с  водными 

растворами флотационных реагентов, в результате которого между жидкой фазой пульпы и 

поверхностью  минералов  возникает  разность  электрохимических  потенциалов  При 

изменении  состава  жидкой  фазы  пульпы  (раствора)  происходит  изменение  скачка 

потенциала  на  границе раздела  «минерал   раствор»,  поэтому  на  практике  эффективным 

является  измерение  электродных  потенциалов  минералов,  погруженных  в  раствор 

флотационного  реагента  Измерение  ветичип  этектродных  потенциалов  минеральных 

электродов дает  информацию  о возможном  взаимодействии  того  или иного  иона жидкой 

фазы фтотационной  пульпы с поверхностью минералов  Поэтому в работе были измерены 

потенциалы  минеральных  электродов,  окислительновосстановительный  потенциал  и  рН 

жидкой фазы 

Исследование  смачивания  проводилось  в  модифицированном  приборе  Рсбиндера 

при  нанесении  капли  воды  на  поверхность  двухкомпонентпых  таблеток  из  хромата  и 

бутилового ксантогената свинца в воздушной среде  Изучение сил отрыва проводилось при 

отрыве пузырька воздуха от поверхностей тех же таблеток в воде 

Время индукции частиц экспериментально измерялось на контактном приборе КП1, 

предназначенном  для  оценки  способности  твердых  частиц  прикрепляться  к  газовому 

пузырьку в жидкой среде и позволяющем оцепить флотоактивность частиц 

Исследование  флогируемости  искусственных  частиц,  мономинеральных  фракции 

галенита и халькопирита, их смесей проводились в аппарате беспенной флотации   трубке 

Халлимоада 

В  третьей  главе  приведены  результаты  термодинамических  расчетов  состояния 

галенита  и  халькопирита  в  присутствии  хромат  ионов  и  ксантогенат  ионов,  значения 

экспериментально измеренных электродпых потенциалов галенитового и халькопиритового 

электродов  и  рассчитаны  электродные  функции  галенита  и  халькопирита  в  щелочных 

средах  при  переменных  концентрациях  хромат  ионов  Представлены  результат 

рентгенофазовых  анализов  порошков  природных  минералов  (гатенита  и  халькопирита) 

после их кондиционирования с водными щеточными растворами флотационных реагентов 

Проведены термодинамические расчеты систем "РЬЗЩООгСОгС^дОСЭЗ'СгСч2" 

и  "CuFeS2H20O2C02C4H90CSS Сг04
2"" 
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Термодинамические  расчеты  системы  "PbSH2002C02C4H90CSS"Cr04" 

показали, что на галените  возможно  образование  смешанного  состава  сорбционного  слоя 

собирателя и депрессора, рисунок 1 

_  4000  | 

о  воа  • 

о еоо 
на о 

S 04(2  ) 

О 400  

~  "  "  '  О 200  • 

" 

РЬЗ(ОН)2(СОЗ)2  ( C 4 H U D C S S P 

^. —  ""  Q 4 H 9 0 0 8 S (  ) 

з  4  2  с  аг^*~"~~"^ 

РЬСЮ4  " ° 2 ° °  "  РЬ(С4НвОС93)2  S04{2  ) 
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Н 2 0 

О  BOD  i 

~  а©©©— 

РЬЗ(ОН)2(СОЗ)2 
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потенциал г«ич* китового  •лактрод*  p C 4 H 9 0 C S S 

'•нцивп  Р»сти 

Рисунок  1   Совмещенная диаграмма термодинамической  стабильности для системы PbS

H2OO2CO2C4H9OCSS" СЮ42" при окислении сульфидной серы галенита до S04
2  и рН=10 

Термодинамические  расчеты  показывают,  что  образование  ксантогената  свинца на 

поверхности  галенита  зависит  от концентрации  ксантогенат  ионов и термодинамической 

возможности их окисления  до молекул диксантогенида (1), (1 1) 

2 C4H9OCSS" = (C4H9OCSS)2 +2e  (1) 

Е = 0 100  0 0S9\%[C^OCSS\  +  ^?lg[(CtH9OCSS)2]  (П) 

Область  образования  ксантогената  свинца  на  диаграммах  термодинамической 

стабильности при рН = 10 в зависимости  от концентрации  ксантогенат  ионов и степени 

окисления  сульфидной  серы,  ограничена  линиями  межфазных  переходов  PbS  

Pb(C4H9OCSS)2,  C4H9OCSS"  (C4H9OCSS)2 и Pb(C4H9OCSS)2  Pb3(OH)2(C03)2 

Влияние концентрации  хромат ионов  на  образование  хромата  свинца  на галените 

показано  па рисунке  1  В щелочной  среде образование хромата  свинца  на  поверхности 

галенита  при  окислении  сульфидной  серы до  SCu2" термодинамически  вероятно  во  всей 

исследованной  области  значений  концентраций  хромат  ионов  При  этом, с увеличением 

концентрации  хромат  ионов  с  рСЮ4=6  до  рСЮ4=2  (где рСг04    отрицательный 

десятичный  логарифм  концентрации  хромат  ионов),  ОВП образования  РЬСг04 на 

поверхности галенита снижается  с 0 336 до 0 366 В  То есть, с увеличением концентрации 
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депрессора, гидрофильная пленка РЬСгОд на поверхности галенита должна  формироваться 

при меньших значениях ОВП жидкой фазы 

Экспериментально  измеренными  значениями  электродных  потенциалов 

галенитового электрода, помещенного в растворы хромата калия переменных концентрации 

установлено,  что  с  повышением  концентрации  хромат  иопов  происходит  снижение 

электродного потенциала галенитового электрода с 0 135 В до 0 079 В, то есть хромат ионы 

  потении алопределяющис для галенита 

Термодинамические  расчеты  и  анализ  диаграмм  показывают,  что  качественный 

состав сорбционного  слоя собирателя  на поверхности  галенита в условиях  его депрессии 

хромпиком  зависит от рН жидкой  фазы, ОВП, концентрации  депрессора  и  собирателя  В 

зависимости  от  этих  параметров  на  поверхности  галенита  должна  протекать 

преимущественная  реакция  образования  либо  хромата  свинца,  либо  бутилового 

ксантогената  свинца,  что на практике может приводить  соответственно  к депрессии или 

флотации галенита 

Конкурентными  реакциями  формирования  либо  пщрофобной  (Pb(C4H90CSS)2), 

либо  гидрофильной  (РЬСг04)  поверхности  галенита  будут  реакции  (2),  (3),  выражение 

электродных потенциалов  этих реакций   (2 1) и (3 1) 

PbS + 2C4H9OSS" + 4H20 = Pb(SSOCH9C4)2 + S04
2" + 8H+ + 8е  (2) 

Е = 0 237  0 059рЯ + ^ ^ l g ^ O f ]    ° ° 5 9  2
  \g[C,H9OCSS~]  (2 1) 

8  8 

PbS + СЮ42" + 4H20   PbCr04 + SO42" + 8Н+ + 8е  (3) 

Е = 0 239  0  059рН + ̂ ѕ ^ ]  ^ ^  l g [ C r O l ~ ]  (3 1) 

Тогда  соотношение  концентраций  ксаптогенат  и  хромат  ионов,  приводящее  к 

термодинамически равновероятному  протекшшю реакций (2) и (3) на поверхности галенита 

имеет вид (4) 

lg[Cr04
2"] = 0 034 + 21g[C4H9OSSl  (4) 

Приняв  значения  концентраций  ксантогенатионов  и  рН  равными  значениям, 

использованным для расчетов термодинамической диаграммы стабильности (см  рисунок 1) 

выражение (2 1) примет вид 5  1 

Е = 0 0143 lg[C4H9OCSS']   0 3826  (5 1) 

тогда угловой коэффициент уравнения (5 1) составит 

К51 = 0 0143  (5 2) 
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Электродная  функция  галенита,  рассчитанная  по  результатам  фактически 

измеренных  потенциалов  галенитового  электрода  в  растворах  бутилового  ксантогената 

калия переменных концентраций при рН~10 имеет вид (5 3) 

cp = 001471g[C4H9OCSS]00113  (5 3) 

угловой коэффициент функции (5 3) будет равен (5 4) 

К53 = 0 0147  (5 4) 

Сравнив угловые коэффициенты (5 2) и (5 4) можно заключить, что они практически 

равны,  следовательно,  и  термодинамические  расчеты  и  потенциометрические  измерения 

говорят  о  том,  что  в  растворах  бутилового  ксантогената  калия  при  концентрации 

последнего,  превышающей  значение  103  гион/л,  ксантогенат  ионы  должны  являться 

потенциалопределяющими  для  галенита  В  противном  случае  вероятность  влияния 

ксантогенат ионов на электродный потенциал галенита должна стремиться к нулю 

Проделав  аналогичные расчеты для уравнения  (3) и выражения  (3 1) и  сопоставив 

значения электродных  потенциалов галенита в хромат содержащих растворах  выражение 

(3 1) примет вид (6 1), а выражение для углового коэффициента вид (6 2) 

E = 0 00741g[CrO4
2] + 0 3806  (6 1) 

dE 

d(lg[O04
2]) 

= 0 0074  (62) 

Электродная  функция  галенита  в  щелочных  растворах  хромат  ионов  (6 3)  и  ее 

угловой коэффициент (6 4) 

<p = 0 011g[CrO4
2]  +0 0831  (6 3) 

К<г=,(  **   0  01  (64) 

Анализ  угловых  коэффициентов  (6 2)  и  (6 4)  показывает,  что  они  близки,  это 

позволяет  предположить  что  хромат  ионы  являются  потенциалопределяющими  для 

галенита 

Основным  промышленным  минералом  меди  является  халькопирит  Выполненные 

термодинамические  расчеты  состояния  халькопирита  CuFeS2  в  растворах  хроматов 

щелочных металлов   термодинамическая  система  СиРеЗгНгООгСОгСДЬОСЗЗ'СгО/", 

показывают  (рисунок  2),  что  образование  хромата  меди  СиСЮ4  на  поверхности 
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халькопирита во всем исследованном диапазоне значении концентрации хромат ионов, при 

рН = 10  термодинамически менее вероятно, чем окисленных соединений меди 

Е  В 

1  В№

Cu(OH>2  Fe(OH)3 

CU2Q  Fe(OH)3  E04(2  )  Q  2 0 Q 

(Suii. F.luHii.  tMi\ 

^ 
<C4HBOC8S)2 

C4HBOCSS() 

]  Cu2S  SO<(2  )" 

Л 
Fa(OHJ2 

потенциал яялькопиритовопо  апектродв 

пвосстамовителомшй Потенциал раствора 

PC4H90CSS 

Рисунок  2    Совмещенная  диаграмма  термодинамической  стабильности  для  системы 

"CuFeS2H2002C02C4H90CSS"Cr042 " окисление сульфидной серы до S04
2  (рН=10) 

Это  1фоявилось  и  при  экспериментальном  измерении  значений  электродных 

потенциалов халькопиритового электрода в растворах хромата калия  В пшроком диапазоне 

концентраций  хромат  ионов  потенциал  минерального  электрода  остается  практически 

неизменным и только при высоких концентрациях хромат ионов (рСг04<2 57)  происходит 

его  снижение  Это  позволило  предположить,  что  хромат  ионы  не  являются 

потенциалопределяющими  для  халькопирита  в  широкой  области  значений  их 

концентраций 

Результаты  термодинамических  расчетов  состояния  поверхности  халькопирита  в 

присутствии  ксантогенат  и  хромат  ионов  и  анализ  совмещенной  диаграммы 

термодинамической  стабильности  системы  CuFeS2H2002C02C4H9OCSS Cr04
2" 

свидетельствуют, что при одновременном наличии в растворах ионов C4H9OCSS" и Сг04
2" 

на поверхности халькопирита будут протекать реакции образования ксантогената меди (7), 

(8),  в  результате  которых  поверхность  халькопирита  в  таких  растворах  должна 

гидрофобизироваться и оставаться флотоактивной 

Термодинамически вероятные реакции, приводящие к гидрофобизации халькопирита 

в результате его окисления и последующего образования ксантогената меди (I) имеют вид 

(7) и (8), выражение для электродного потенциала реакций   (7 1) и (8 1) 
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2CuFeS2+16H20 = Cu2S+2Fe(OH)2+3S04
2"+28H422e  (7) 

^ . 0 4 1 1  ^ 1 ^ + ^ 1 в [ 5 О П  (7 1) 

Cu2S+2C4H9OCSS>4H20 = 2CuC4H9OCSS+S042"+8H48e  (8) 

Ј = O 2 2 3  O O 5 9 p # + ^ ^ l g [ S O f ]  ^ l g [ C 4 t f 9 0 C S . r ]  (8 1) 

Термодинамически вероятная реакция, приводящая к гидрофилизации халькопирита 

и конкурентная реакции (8) имеет вид (9), выражение для электродного потенциала реакции 

(91) 

Cu2S+5H20 = Cu2O+SO4
2"+10H+ +8e  (9) 

J  = 0497i^V +  ° ^ l g [ S O r ]  (91) 
4  8 

Учитывая  изложенное  можно  предположить,  что  конкурентными  реакциями  в 

растворах  хроматов  и  ксантогенатов  щелочных  металлов  на  поверхности  халькопирита 

будут реакции (8) и (9), то есть реакции, приводящие либо к гидрофобизации поверхности 

халькопирита  за  счет  образования  ксантогената  меди  (I),  либо  к  гидрофилизации 

минеральной поверхности за счет образования куприта 

Для рН=10 выражение для электродного потенциала халькопирита примет вид 

Е = О 3961 +  0 0148 lg[C4H9OCSS ]  (13 1) 

угловой коэффициент  выражения (13 1) Кп i = 0 0148  (13 2) 

Электродная  функция  халькопирита,  рассчитанная  по  результатам  фактически 

измеренных потенциалов халькопиритового электрода в растворах бутилового ксантогената 

калия переменных концентраций при рН~10 

Ф = 0 0159 lg[C4H9OCSS]  + 0 0181  (14 1) 

Ki4i = 0 0159  (14 2) 

Сравнение  коэффициентов  К ш  и  К ш  показывает,  что  их  порядок  близок, 

следовательно,  и  теоретические  расчеты  и  экспериментально  измеренные  потенциалы 

халькопиритового  электрода  позволяют  предположить,  что  ксантогенат  ионы  будут 

являться потештиалопределяющими для халькопирита, что подтверждается исследованиями 

и других авторов 

Результаты термодинамических  расчетов позволили сделать вывод, что в растворах 

хроматов  щелочных  металлов  на  поверхности  халькопирита  не  должно  образовываться 
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хромата  меди,  а  при  одновременном  наличии  в  растворах  ионов  C4H9OCSS" и  СгОд' на 

халькопирите  будет протекать  реакция  образования  ксантогената  меди,  в  результате 

которой его поверхность должна гидрофобизироваться и оставаться флотоактивной 

Хромат  ионы  в  широком  диапазоне  концентраций  (рСгС>4=5 5  3 )  не  являются 

потепциалолределяющими  для  халькопирита  Об  этом  свидетельствуют  угловые 

коэффициенты выражений для теоретически рассчитанною  электродного потенциала (0 0) 

и эмпирического  выражения электродной  функции халькошгритового  электрода в хромат

содержащих растворах (0 002) 

Результаты  рентгенофазовых  анализов  порошков  галенита  и  халькопирита 

демонстрируют,  что  после  кондиционирования  измельченного  галенита  с  водой  и 

щелочными  растворами  бихромата  калия  на  галените  образуется  хромат  свинца  и хром

кислородсодержащие  соединения  свинца,  дифрактограмма  галенита  изображена  на 

рисунке 3 

Из  дифрактограммы  (рисунок  36)  следует,  что  наряду  с  рефлексами  основного 

соединения    сульфида  свинца  появляется  «частокол»  рефлексов  хром  содержащих 

соединений,  что  указывает  на  образование  смешанного  состава  хром  содержащих 

соединений  Наиболее вероятные хромсодержащие  соединения, образующиеся па галените 

по данным дифрактометрических исследований   РЬСг04 , VbiCrOs, РЬзСЮб 

Кондиционирование  минеральной  навески  с  пероксидом  водорода  до  агитации  с 

щелочным  раствором  бихромата  калия  приводит  к  более  интенсивному  образованию 

хромсодержащих  соединений  на  галените,  а  также  окисных  и  гидроокисных  соединений 

свинца (см  рисунок За) 

Дифрактограмма  свидетельствует,  что  интенсивность  рефлексов,  отвечающих  за 

образование  хромсодержащих  соединений  в  этом  случае  выше  и  появились 

дополнительные  рефлексы  хромата  калия  и  кислород  содержащих  соединений 

Применительно  к  флотации  галенита,  это  может  означать  более  интенсивную 

гидрофилизацию поверхности минерала 

Для  сравнения  на  рисунке  Зв изображена  дифрактограмма  галенита без  обработки 

водой  и  флотационными  реагентами,  из  которой  следует,  что  основной  фазой  является 

сульфид свинца, о чем свидетельствуют рефлексы PbS 

В  аналогичных  условиях  на  халькопирите  хромсодержащих  соединений  не 

обнаружено,  вместо  них  на  минерале  обнаружены  окисные  и  гидроокисные  соединения 

меди и железа 

Результаты  рентгенофазовых  анализов  минералов  поле  их  кондиционирования  с 

водой  и  щелочными  растворами  бутилового  ксантогената  калия  показали,  что  помимо 
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основных  соединений  (PbS  и  CuFeS2)  на  обоих  минералах  образуются  органические 

соединения,  содержащие  наряду  с  углеродом  серу,  кислород  и  водород,  расшифровка 

состава которых явилась затруднительной 

а) 

б) 

в) 

Л*А 

fbCtO* 

рьсгся 

PbS  PbS 

w ч 
Fta  Ffce 

•if  XJityJ  4\ 

Ц 1  l i  I I I  I  I  I 
} \ - . . . 

r  i  i*i'T 

2    Tata  Sc«l« 

Рисунок  3   Дифрактограмма галенита  а) после кондиционирования  с водой, пероксидом 

водорода и бихроматом калия, б) после кондиционирования в воде и в растворе бихромата 

калия (рН = 10 15), в) без обработки водой и флотационными реагентами 

Последовательное кондиционирование минеральных порошков с водой, растворами 

собирателя,  бихроматом  калия  выявили  следующее  наиболее  интенсивное  образование 

хром  и  кислород  содержащих  соединений  свинца  достигается,  когда  галенит  перед 

кондиционированием с бихроматом калия окислен пероксидом водорода 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  физикохимических  исследований 

влияния  состава  поверхностных  соединений  на характеристики  смачивания  поверхностей 

твердых  тел,  моделирующих  состояние  поверхности  сульфида  свинца  в  условиях  его 

депрессии  хроматами  щелочных  металлов  Экспериментально  установлено  влияние 

массовой  и  эффективной  доли  хромата  свинца  в  составе  двухкомпонентных  таблеток  и 
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частиц на величину общей гидрофобности, силы отрыва пузырька воздуха от поверхности, 

время индукции и флотируемость частиц 

Результаты  исследований  смачивания  двухкомпонентных  таблеток  состава  хромат 

свинца   ксаптогепат свинца и флотируемости частиц аналогичного состава (см  рисунок 4) 

показывают  хорошую  взаимосвязь  между  смачиванием  таких  поверхностей  и 

флотационным извлечением частиц, изготовленных из тех же таблеток путем их дробления 

Эффективная доля РЬСЮ4  дотях ед. 

краевой угол смачивания  •  извлечение, 

Рисунок  4    Зависимость  краевого  угла  смачивания  каплей  воды  двухкомпонентной 

поверхности  таблетки  "хромат  свинца    ксантогенат  свинца"  и  извтечения  частиц 

крупностью 0 071+0 044 мм от эффективной доли хромата свинца 

Вместе с тем, адгезия частицы на пузырьке воздуха зависит не только от величины 

краевого  угла  смачивания,  но  и  от  кинетики  изменения  краевого  угла  смачивания  Для 

характеристики кинетики флотационного процесса применяют  понятие "время индукции", 

минимальное время контакта частицы с пузырьком воздуха, в течение которого происходит 

закрепление  частицы  на  пузырьке  Исследования  влияния  эффективной  доли  хромата 

свинца  в  составе  двухкомпонентных  таблеток,  изготовленных  из  хромата  и  бутилового 

ксантогената  свинца, на время индукции частиц флотационной крупности, изготовленных 

из тех  же таблеток,  к  пузырьку  воздуха показали,  что  с увеличением  эффективной  доли 

хромата  свинца  в  составе  двухкомпонентной  теблетки  время  индукции  увеличивается 

вплоть до отсутствия закрепления частиц на пузырьке воздуха 
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Это  свидетельствует  о том, что  повышение  эффективной  доли  хромата  свинца на 

поверхности частиц должно приводить к снижению флотационной  силы и флотационному 

извлечению частиц в пенный продукт, вплоть до подавления их флотации 

Результаты  измерений  сил  отрыва  пузырька  воздуха  от  поверхности  таблеток  и 

характеристики смачивания таблеток в зависимости от их состава приведены в таблице 1 

Таблица  1   Влияние массовой доли PbCrdi  и Pb(SSCOC4H<>)2 на силы  отрыва и краевой 

угол смачивания при отрыве пузырька воздуха от поверхностей таблеток 

Массовые доли 

1го и Пго 

компонентов в 

таблетке 

I  П 

Доверительный интервал среднего значения 

Силы 

отрыва, 

дин 

Диаметра контура прилипания 

пузырька воздуха, см 

закрепившийся  перед отрывом 

Краевого угла смачивания, град 

закрепившийся  перед отрывом 

Таблетка из смеси хромата свинца (I) и бутилового ксантогената свинца (II) 

08 

07 

02 

03 

52  8 ± 6 9 

89 9 ± 8  9 

0 387 ± 0  009 

0 420 ± 0  005 

0 297 ± 0 002  30 2  ± 1 0 

0159±0003  I  5 9 9 ± 1 5 

63 0 ±  1  3 

7 0 б ± 0  9 

Табтетка из смеси сульфида свинца и бутилового ксантогената свинца 

08  0 2  75 8 ± 4 1  0 780 ± 0  028  0 500±0  015  30  7 ± 1 3  8 1 5 ± 0 8 

Таблетка из бутилового ксантогената  свиши 

0  |  1  318  1±б9  |  1351 ± 0  005  |  0976±0009  84 8 ± 0 9  89 9 ± 0 5 

Из анализа таблицы  следует,  что  сила  отрыва пузырька  воздуха  одного  и  того же 

объема  от  поверхности  таблеток  одинакового  качественного  состава  зависит  от 

соотношения в них массовых долей гидрофобного и гидрофильного компонентов 

Принимая во внимание значения краевых углов смачивания поверхностей и зная, что 

поверхность таблетки, изготовленной только из РЬ^БСОСДВДг  гидрофобна, а поверхность 

таблетки, изготовленной из PbS  частично гидрофильна и основываясь на данных таблицы 

1, можно сделать вывод о том, что с увеличением массовой доли гидрофобного компонента 

в составе таблетки сила отрыва пузырька воздуха от поверхности таблетки возрастает 

Природа гидрофильного  компонента  и  его  массовая  доля  проявилась  в  значениях 

краевого угла смачивания, измеренного при устойчивом закреплении пузырька воздуха на 

поверхности таблетки и непосредственно  перед его отрывом от поверхности  (см  таблицу 

1)  Результаты  измерений  сил  отрьша  показывают,  что  чем  больше  массовая  доля 

гидрофильного компонента в составе таблетки, тем меньше значение силы отрьша пузырька 

воздуха, закрепившегося на поверхности 

При  измерениях  краевых  углов  смачивания  поверхности  таблеток  первых  двух 

составов с ростом массовой доли бутилового ксантогената свинца в таблетках наблюдается 
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закономерное  увеличение  краевого  угла  смачивания,  как  в  случае  закрепления  пузырька 

воздуха на поверхности, так и перед его отрывом  Особешю характерно состав поверхности 

проявляется при отрыве от нее пузырька воздуха 

В случае, если таблетка  состоит из смеси ксантогената  свинца и сульфида свинца, 

при  массовой  доле  последнего  равной  0 2,  краевой  угол  смачивания  стремится  к  90°  и 

поверхность обладает определенной гидрофобностыо 

Замена  в  таблетке  сульфида  свинца  хроматом  свинца  приводит  к  тому,  что 

максимальное  значение  краевого  угла смачивания,  измеренного  перед  отрывом  пузырька 

воздуха от поверхности  не превышает  70°, то  есть появление  РЬСгОд в составе  таблетки 

приводит  к  суммарной  гидрофилизации  поверхности,  несмотря  на  наличие  в  ее  составе 

достаточно больших количеств гидрофобного Pb(SSCOC4H9)2 

Таким образом, в двухкомпонентных  частицах РЬСг04  PbfSSCOCjH^  увеличение 

массовой и эффективной доли хромата свинца приводит к увеличению времени индукции, 

изменению характеристик смачивания в сторону их гидрофилизации 

Флотация  в  аппарате  беспенной  флотации  частиц  крупностью  0 071+0 044  мм, 

изготовленных  путем  дробления  двухкомпонентных  таблеток  состава  РЬСгО»

Pb(SSCOC4H9)2 согласуются с описанными выше закономерностями (см  рисунок 4, таблицу 

1)  С увеличением  массовой  и  эффективной  доли  хромата  свинца  происходит  снижение 

фтотируемости  частиц  Так  увеличение  эффективной  доли  РЪСг04 с  0 31 до  1 в  составе 

частиц приводит к тому, что извлечение частиц в концентрат снижается с 60 2 до 9 3 % или 

в б 5 раз, то есть происходит депрессия их флотации (см  рисунок 4) 

Изложенное  свидетельствует  гидрофильный  РЬСгОд, в  случае  его  присутствия  на 

поверхности  таблеток,  даже  при  наличии  ксантогената  свинца,  снижает  общую 

гидрофобность  поверхности,  силу  отрыва  пузырька  воздуха,  приводит  к  увеличению 

времени индукции и подавлению флотации частиц 

В  пятой  главе  приведены  результаты  флотации  мономиперальных  фракций 

галенита,  халькопирита  и  их  смесей  в  зависимости  от рН  и  концентрации  депрессора  и 

собирателя, лабораторных и укрупненолабораторных  исследований селективной флотации 

коллективных свинцовомедпых концентратов по хромпиковой технологии флотации 

Флотируемость  мономинеральных  фракций  галенита  и  халькопирита  в  аппарате 

беспенной  флотации  в  щелочных  средах  в  зависимости  от  рН  и  концентрации  хромат

ионов изображены на рисунках 5 и 6 

Для  приближения  флотации  мономинералов  к  реальным  свинцовомедным 

концентратам  с  использованием  в  качестве  депрессора  галенита  бихромата  калия  были 

проведены  исследования  флогируемости  смесей,  приготовленных  из  мономинеральных 
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фракций  галенита,  халькопирита  и  кварца  крупностью  0 071  +  0 044  мм  и  исследованы 

зависимости извлечения свинца и меди в пенный продукт от концентрации хромат ионов 

Экспериментальные  зависимости  извлечения  галенита  в  концентрат  при  флотации 

его мономинеральных  фракций в трубке Халлимонда в зависимости от рН и концентрации 

бихромата калия приведены на рисунке 5 

•    С(КгСг207)"  0 моль/я 

А   С(К2Сг3СЬ) = 1 7  101 моль/л, 

•    CCKaCftCb) = 6 8 10 ! моль/л 

Рисунок 5   Зависимость извлечения свинца в концентрат при флотации мономинеральных 

фракций галенита крупностью 0 071+0 044 мм в трубке Халлимонда 

В  отсутствии  бихромата  калия  галенит  хорошо  флотировался  бутиловым 

ксантогенатом  калия  (Cc4roocssK=  5 3*105  моль/л), в диапазоне  значений  рН =  8   11, с 

максимумом извлечения при рН=9 2  9 5  Похожий вид  зависимости наблюдался и при 

флотации галенита, когда концентрация бихромата калия была Ск2Сг207=1 7* 105 моль/л, но 

с более выраженной тенденцией к снижению извлечения свинца в концентрат 

Добавление  бихромата  калия  приводило  к  снижению  извлечения  свинца  в 

концентрат  В  целом,  с  повьппением  щелочности  и  концентрации  бихромата  калия 

извлечение свинца в концентрат снижалось (до 28 12% при рН~10) 

Вид зависимостей флотационного извлечения свинца от рН, предопределил условия 

для флотации халькопирита   рН, близкий к 10 

Зависимость  относительного  извлечения  свинца  и  меди  в медный  концентрат  при 

флотации мономинеральньгх фракций и их смесей приведены на рисунке 6 
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Рисунок б   Зависимость относительного извлечения свинца и меди в медный концентрат 

от  концентрации  хромат  ионов  при  флотации  мономиисральпых  фракций  галенита  и 

халькопирита и смесей минералов (рН~10) 

Как следует из рисунка,  100% относительному извлечению свинца и меди в медный 

концентрат соответствуют условия проведения опыта без обработки минералов растворами 

бихромата  калия  С  повышением  концентрации  хромат  ионов  до  1 36 10"4  моль/л 

относительное извлечение свинца в медный концентрат снижалось до  34 8121 25%  При 

аналогичных  концентрациях  хромат  ионов  относительное  извлечение  меди  в  медный 

концентрат снижалось незначительно (на 3 743 67%), то есть, практически не изменялось 

Лабораторные  и  укрупненолабораторные  исследования  двух  реагентных  режимов 

селективной  флотации  коллективных  свинцовомедпых  концентратов  проводились  по 

схеме,  изображенной  на  рисунке  7  1)  с использованием  бихромата  калия  в  щелочной 

среде, 2) с использованием пероксида водорода и бихромата калия в щелочной среде 

Из сравнительного  анализа показателей  обогащения по двум режимам следует, что 

при  селективной  флотации  коллективного  свинцовомедного  концентрата  по  замкнутой 

схеме флотации  с применением  пероксида водорода перед подачей  основного депрессора 

галенита    бихромата  калия  в  щелочной  среде  возможно  получить  лучшие  показатели 

обогащения  По  предлагаемому  режиму  извлечение  свинца  в  свинцовый  концентрат 

возросло на 2 1%  и составило 87 7%, при содержании свинца в одноименном концентрате 

60 17% (см  таблицу 2)  Качество медного концентрата  составило  22 78% при извлечении 

меди в медный концентрат 94% 
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Коллективный 
PbCu концентрат 

J 

ИжслюрН^вШ 
Шрмид «дорад»  330  «so A 
Enpoutr иииж  64G0 г/i; Т80 

Основная Си флотация 

"\ Г  1  Л 
I перечиспш Си флотация  I контрольная Си флотация 

П перечистим Си флотация 

J 
Д контрольная Си фдстациа 

Готовый 
Со концентрат 

Готовый 
РЬ концентрат 

Рисунок  7    Принципиальная  схема  селективной  флотации  коллективного  свинцово

медного концентрата 

Таблица  2    Баланс  металлов  по  схеме  селективной  флотации  коллективного  свинцово

медного  концентрата  в  замкнутом  цикле  с  использованием  хромпиковои  технологии  в 

щелочной среде по предлагаемому режиму 

Продукт 

PbCu концентрат 

Си концентрат 

РЬ концентрат 

Выход, % 

100,00 

57,11 

42,89 

Содержание, % 

Си 

13,84 

22,78 

1,94 

РЬ 

29,42 

6,33 

60,17 

Извлечение, % 

Си 

100 

94 

6 

РЬ 

100 

12,3 

87,7 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1  Теоретически на основании выполненных термодинамических расчетов систем PbS

H2002C02C4H9OCSS Cr04
2  и CuFeS2H2002C02C4H90CSS"Cr042' в щелочных 

средах  и  анализа  реакций,  протекающих  в  системах,  определены  области 

устойчивого  существования  соединений  хромата  свинца  и  ксантогената  меди, что 

позволило обосновать  условия флотации, обеспечивающие  селективное разделение 

минералов свинца и меди 
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2  На  основе  термодинамических  расчетов  состояния  галенита  и  халькопирита  в 

присутствии  хромат  ионов  и  ксантогенат  ионов  в  щеточной  среде  построены 

совмещенные  диаграммы  термодинамической  стабильности  Е    рС,  диаграммы 

термодинамической  стабильности  в  координатах  Е    рН  для  галенита  и 

халькопирита,  позволяющие  определить  состав  сорбционного  слоя  соединений, 

образующихся  на минералах  в  зависимости  от концентрации  ксаногенат,  хромат

ионов, рН, степени окисления сульфидной серы и  окислительновосстановительного 

потенциала жидкой фазы 

3  Экспериментально, путем  измерения электродных  потенциалов  и рентгепофазовым 

анализом  установлено  хромат  ионы  в  щелочной  среде  являются 

потенциалопределяющими  для галенита и не являются таковыми для халькопирита, 

наиболее  интенсивное  образование  хром  и  кислород  содержащих  соединений  на 

галените  происходит  после  его  кондиционирования  в  щелочных  растворах 

бихромата калия после предварительного окисления минерала пероксидом водорода 

Установленные закономерности  свидетельствует об избирательности хромат ионов 

к  галениту  и  подтвердили  гипотезу  о  необходимости  дополнительного  окисления 

галенита в щелочной среде перед взаимодействием с хромат ионами, что позволило 

ошимизировать процесс селективной флотации 

4  Получены  расчетные соотношения концентраций хромат ионов, ксантогенат ионов 

и  рН  жидкой  фазы,  позволяющие  корректировать  показатели  обогащения  при 

флотации  галенита,  халькопирита,  их  смесей  и  достичь  депрессии  галенита  в 

щелочной среде при сохранении флотируемости халькопирита 

5  На  основании  результатов  исследований  модельных  образцов  из  смесей  тонко

дисперсных порошков хромата свинца и бутилового ксантогената  свинца выявлена 

корреляция  между  эффективной  долей  хромата  свинца  на  их  поверхности  и 

показателями  смачивания,  проявляющаяся  в  гидрофилизации  поверхности, 

снижении  силы отрыва пузырька от поверхности при увеличении  его эффективной 

доли, что приводит к подавлению флотации частиц 

6  Укрупненолабораторными  исследовапиями  селективной  флотации  коллективных 

свинцовомедных  концентратов  по хромпиковой  технологии  в щелочной  среде по 

усовершенствованному  режиму  получен  кондиционный  свинцовый  концентрат  с 

содержанием свинца  60 17% при извлечепии свинца 87 7%, что на 2 1% выше, чем 

по  существующей  технологии,  качество  медного  концентрата  22 78%  при 

извлечении  меди  в  медный  концентрат  94%,  что  соответствует  требованиям, 

предъявляемым к качеству свинцовых и медных концентратов 
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