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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Пирит   основной  компонент большинства суль
фидных руд и, казалось бы, изучен лучше, чем какойлибо другой минерал. В то 
же время исследование влияния примесей на изменение флотируемости пирита 
остается  актуальной  научной  задачей,  поскольку  они  заметно  изменяют  не 
только электрохимические, но и физические свойства минерала. 

Функционирование  пиритмономинеральных  и  пиритсодержащих  пород 
как осадителей  и накопителей  халькофильных  элементов, золота и серебра от
мечено многими учеными. Причем  накопительная  рудокатализующая  роль пи
рита  как  коллектора  металлов  определяется  в значительной  степени  его  элек
трофизическими  свойствами,  в  частности  типом  проводимости.  Извлечение 
ценных компонентов сульфидных руд в условиях снижения качества минераль
ного сырья и вовлечение в переработку бедных и труднофлотируемых  руд ста
вят перед обогатителями задачи совершенствования схем флотации, реагентных 
режимов  и оборудования.  Важным  фактором  качественного  улучшения  обога
тительной технологии является наличие хорошей теоретической базы. 

Исследованиями И.П.Плаксина, Р.Ш.Шафеева и В.А.Чантурия установле
но, что  большую роль при взаимодействии  реагентов  с минералами, обладаю
щими  полупроводниковыми  свойствами,  имеет  энергетическое  состояние  по
верхности минеральных частиц. Непостоянные  и изменяемые состав и свойства 
природных  сульфидов  затрудняют  получение  воспроизводимых  результатов 
при  исследовании  электрохимических  или  флотационных  свойств. То, что по
лупроводниковые параметры отличаются для разных образцов порой на поряд
ки,  а также частая  нестабильность  поведения  минералов  во  время  флотацион
ных  процессов  свидетельствуют  о взаимосвязи  полупроводниковых  свойств и 
флотируемости. 

До настоящего времени систематические исследования по влиянию полу
проводниковых  свойств  пирита  на  характер  его  распределения  по  продуктам 
флотации не проводились. Потенциальная  ценность таких исследований может 
быть особенно велика,  если учесть упомянутую  выше осадительную  функцию 
пирита в отношении золота и серебра. 

Цель работы   выявление влияния минеральных  примесей, химического 
состава и генезиса природных и синтетического пиритов на закономерности из
менения электрофизических  свойств минерала,  его сорбционных  и флотацион
ных свойств. 

Идея  работы  заключается  в  установлении  закономерностей  изменения 
статистических  характеристик  и  кривой  распределения  электрофизических 
свойств пиритов различного генезиса, их сорбционных и флотационных свойств 
для регулирования условий сульфидной флотации. 
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Методы исследований. 
При  выполнении  работы  использованы  физические,  физикохимические, 

химические, математические и флотационные методы исследований: термогра
фический  анализ;  высокотемпературный  синтез  сульфидов  железа;  спектраль
ный химический  анализ; мессбауэровская  спектроскопия,  оптическая  и скани
рующая  электронная  микроскопия;  рентгенофазовый  и  рентгеноструктурный 
анализ; измерения  коэффициента  термоЭДС; измерения  электрокинетического 
и  электродного  потенциала;  УФспектрофотометрическое  изучение  адсорбции 
ксантогената; флотационные эксперименты; математические методы обработки 
экспериментальных данных. 

Научная новизна 
•  Измерениями коэффициента термоЭДС для образцов природных пири

тов и синтетического сульфида железа показано, что дифференциальные кривые 
распределения  существенно  информативнее  интегральных  кривых  и отражают 
сложный  характер  распределения  термоэлектрических  свойств  минералов  со 
смешанным  типом  проводимости.  Выявлено, что при измельчении  пиритов со 
смешанным типом проводимости на дифференциальных  кривых распределения 
проявляются отличия термоэлектрических свойств образцов. 

•  Показано, что сорбция ксантогената максимальна для пиритов смешан
ного типа проводимости  с сопоставимой  концентрацией донорных  и акцептор
ных примесей, что в условиях их компенсации отражает дуализм влияния типа 
проводимости  пирита на сопряженные реакции  электровосстановления  раство
ренного  кислорода  и  окисления  ксантогената  и делает  интегральное  значение 
коэффициента термоЭДС малоинформативным. 

•  Впервые установлено  распределение частиц пирита  со смешанным ти
пом проводимости по продуктам  флотации, обеспечивающим  гидрофобизацию 
и  флотацию, выраженное  в  смещении  кривой  распределения  термоэлектриче
ских  свойств  частиц  пенного  продукта  в область ртипа  проводимости,  а хво
стов флотации   в область птипа. 

Практическая значимость. Полученные в результате работы данные ис
пользованы  в методических рекомендациях  по выбору условий флотации и де
прессии  пиритов  на основе  их термоэлектрических  свойств  и данных химиче
ского, ретгенофазового и ретгеноструктурного анализов, используемых в курсах 
«Флотация» и «Исследование руд на обогатимость» кафедры ОРЦиРМ МИСиС. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
•  Обоснование  необходимости  и преимуществ  изучения дифференциаль

ных кривых распределения термоэлектрических  свойств минералов флотацион
ной крупности, по сравнению с интегральными кривыми распределения при ус
редненной выборке. 

•  Результаты  исследования  влияния  термоэлектрических  характеристик 
пирита на его сорбционные свойства, отражающие, в условиях компенсации до
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норных  и акцепторных  примесей, дуализм  влияния типа проводимости  пирита 
на  сопряженные  реакции  электровосстановления  растворенного  кислорода  и 
окисления ксантогената. 

•  Закономерности  смещения  кривой  распределения  термоэлектрических 
свойств хвостов  и пенного  продукта флотации  пиритов смешанного  типа про
водимости. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов под
тверждается  представительным  объемом  лабораторных  исследований  термо
ЭДС пиритов, сорбции и флотации, удовлетворительной сходимостью результа
тов теоретических  и экспериментальных  исследований с использованием мето
дов математической статистики при доверительной вероятности не менее 90%. 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  работ доклады
вались и обсуждались на международной  конференции  «Современные  пробле
мы  обогащения  и  глубокой  комплексной  переработки  минерального  сырья» 
(Плаксинские  чтения), г. Владивосток,  1621 сентября 2008 г., на Международ
ной конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в 
XXI  веке  глазами  молодых»  2008  г.,  на  научных  семинарах  Отдела  проблем 
комплексного  извлечения  минеральных  компонентов  из  природного  и  техно
генного сырья ИПКОН РАН и кафедры «Обогащения руд цветных и редких ме
таллов» МИСиС. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  организации  и  непосредственном 
участии в синтезе пирита и выполнении исследований электрофизических, элек
трохимических,  сорбционных  и флотационных  свойств пиритов различного ге
незиса, анализе и обобщении полученных результатов и разработке рекоменда
ций по их использованию. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 4 рабо
тах. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введе
ния, 5 глав, заключения, библиографического  списка из  102 наименований, со
держит 135 страниц машинописного текста, 61 рисунок и 24 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Электрофизические  свойства  полупроводниковых  сульфидов  достаточно 

хорошо изучены. Имеется много данных по основным полупроводниковым па
раметрам, таким как тип проводимости, подвижность носителей заряда, удель
ная электропроводность, концентрация основных носителей  заряда, ширина за
прещенной зоны пиритов. То, что измеряемые величины отличаются для разных 
образцов пирита порой на порядки, а также  частая нестабильность  извлечения 
минерала  при  флотации  могло  свидетельствовать  о влиянии  полупроводнико
вых свойств на флотацию. 
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Изучением  связи полупроводниковых  свойств сульфидов и их флотируе
мое™ занимались И.Н. Плаксин, Р.Ш. Шафеев и В.А. Чантурия, заложив осно
вы нового  направления  в изучении  теоретических  основ флотации  сульфидов. 
Было показано, что полупроводниковые  и флотационные свойства тесно связа
ны друг с другом, и что изменение полупроводниковых  свойств приводит к из
менению  флотационных  показателей.  Расчеты  показали  прямую  связь  концен
траций носителей заряда в полупроводниковом  минерале и его флотационного 
извлечения. 

Измерения концентрации носителей заряда проводились в среднем по об
разцу  минерала  на  прессованных  цилиндрах  при  помощи  метода  термоЭДС 
(И.Н. Плаксин, Р. Ш. Шафеев, В.А. Чантурия), либо по альтернативному пути  
методом измерения эффекта Холла (А.А. Абрамов, А.Г. Лопатин). Измеренные 
средние значения концентраций носителей заряда по образцу не отражают рас
пределение частиц с различной концентрацией внутри образца. Природные ми
нералы часто имеют смешанный тип проводимости, т. е. среднее значение кон
центрации носителей  отражает избыточную  концентрацию доминирующих  но
сителей заряда. Взаимодействие флотационных реагентов с различными зонами 
проводимости таких образцов будет, соответственно, различным. Важным явля
ется тот момент, что полупроводниковые свойства, помимо наиболее изученных 
механизмов  (наличие  примесей  и  нестехиометрия  состава),  могут  зависеть  от 
наличия в минерале pnпереходов и дефектов решетки. 

Практически все исследования взаимосвязи полупроводниковых  и флота
ционных  свойств пирита проводились на природных образцах. Проведение ис
следований  на совершенных  и чистых  образцах  синтезированных  пиритов по
зволит  моделировать  и изучить  закономерности  влияния  заданных  условиями 
синтеза свойств полупроводников  на флотационные свойства. В диссертацион
ной работе описаны различные варианты синтеза пирита как при высоких, так и 
при  низких  температурах.  Разработана  упрощенная  методика  высокотемпера
турного синтеза, позволяющая получать сульфиды железа из чистых веществ в 
количествах, достаточных для полного спектра работ по оценке флотационных, 
сорбционных, термоэлектрических и рентгеновских измерений. 

В диссертационной работе были поставлены следующие научные задачи, 
определившие  ее  содержание:  проведение  комплексного  анализа  химических, 
рентгенографических,  термоэлекрических,  электрохимических,  сорбционных и 
флотационных характеристик синтезированного сульфида железа и природного 
пирита различного генезиса для выявления особенностей взаимодействия пири
та с ксантогенатом. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОБРАЗЦОВ 
Исследования выполнялись на образцах пирита Ковдорского (образец 1) и 

Гайского  месторождений  месторождений  (образцы  24),  а также  синтезирова
ном минерале (образец 5). Для флотационных и сорбционных опытов использо
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вался  материал  крупностью  0,16+0,045  мм,  а  для  измерения  коэффициента 
термоЭДС   частицы крупностью 0,16+0,10 мм. 

По данным  мессбауэровской  спектроскопии,  полученным  под методиче
ским  руководством  проф., дра  геол.минер.  наук  В.В.Коровушкина,  для  всех 
природных образцов характерна минералообразующая фаза двухвалентного же
леза  (пирит), характеризуемая  четко  выраженными  дуплетами  пиков  поглоще
ния  на  спектрограммах  (рис.  1). Наличие  невыраженных  секстетов  пиков по
глощения,  отмеченных  на  спектрограммах  образцов  2  и 4,  свидетельствует  о 
присутствии  в  них  трехвалентного  железа,  обусловленного  микропримесями 
халькопирита. 
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Рис.  1. Мессбауэровские спектры образцов пирита: а   1; б   2;  в   3; г   4. 

Поскольку  тип  проводимости  в  значительной  степени  определяется  со
держанием  примесей, то  для  пирита  большое  значение  имеет  содержание  ак
цепторной  примеси  мышьяка и донорных  примесей  кобальта  и никеля. Содер
жание мышьяка во всех, кроме синтезированного сульфида железа, образцах со
ставило, %:  1   0,01;  2 и 3   0,03; 4   0,06. Все природные пириты, кроме образ
ца 1, содержат значительное количество кобальта и никеля, суммарная доля ко
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торых в образцах 24 составляет 0,010,02%. 
По данным С. Ленера, синтезировавшего пириты с различным содержани

ем примесей, такого количества мышьяка достаточно, чтобы получить ярко вы
раженный ртип проводимости  в пирите  с концентрацией  носителей  заряда до 
10  см'. В то же время содержание кобальта и никеля в образцах 3 и 4 на уров
не  10"2%, по данным  С. Ленера, обусловливает  nтип  проводимости  с концен
трацией электронов на уровне 10171018 см"3. 

Поскольку в исходных компонентах,  использованных для синтеза, содер
жание примесей не превышало ~10"5%, то тип проводимости  синтезированного 
образца определяется существенным количеством пирротина, к тому же в фор
ме Fe7S8. По данным Р. Шуя, пирротины в подавляющем  большинстве случаев 
имеют ртип проводимости. 

Таким  образом,  уже  по данным  химического  анализа  можно говорить  о 
смешанном  механизме  проводимости  для  большинства  изучаемых  пиритов, а 
также о возможной компенсации примесей. 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Измерения  коэффициента  термоЭДС  (а)  проводились  на частицах  круп

ностью 0,16+0,10 мм на лабораторной установке института ВИМС под методи
ческим руководством  В.А.  Рассулова.  Методика  измерения  термоЭДС  отлича
ется от ранее использовавшегося  метода измерения усредненных  значений для 
прессованных таблеток минералов, применяемого  в более ранних исследовани
ях, и позволяет изучить статистические характеристики  и характер распределе
ния измеряемых величин для индивидуальных кристаллов (рис. 2,3; табл. 1). 

Рис. 2. Общий вид распреде
ления а(1пД) исследуемых 
образцов природных пиритов 
месторождений: 
1   Ковдорского; 
24   Гайского. 
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Рис.  3.  Интегральные 
кривые  распределения 
а  для  образцов  при
родного  пирита  место
рождений: 
1   Ковдорского; 
24   Гайского. 

Частицы пирита выделенного класса крупности помещали на серебряную 
пластину,  являющуюся  в  процессе  измерений  холодным  электродом.  Горячий 
электродзонд,  изготовленный  из  серебра  и имеющий  диаметр  0,8  мм,  за счет 
пружинного механизма контактировал с частицей сверху, зажимая ее между со
бой  и  холодным  электродомпластинкой.  Контроль  подключения  электродов 
осуществлялся под микроскопом. Усиление измеренной термоЭДС проводилось 
электронным  усилителем  с  последующим  выводом  показаний  на  цифровой 
вольтметр. Для каждого из исследуемых  образцов выполнено  от 80 до  120 из
мерений. Компьютерная обработка результатов измерений выполнена с исполь
зованием программного продукта Statistica 7. 

Таблица 1. 
Статистические характеристики коэффициента термоЭДС синтезированного 

сульфида железа и природных пиритов 
№ 

образ
ца 

1 
2 
3 
4 
5 

Количество 
измерений 

82 
111 
106 
101 
118 

Среднее 
значение 
а, мкВ/°С 

419 
43 

60 
57 

9 

90%ный доверитель
ный интервал 

Нижняя 
граница, 
мкВ/°С 

399 
17 

71 
79 

6 

Верхняя 
граница, 
мкВ/°С 

439 
68 

49 
34 
12 

Диспер
сия, 

(мкВ/°С)2 

11941 
25998 
4799 

18120 
474 

Среднеквадра
тичное откло
нение, мкВ/°С 

109 
161 
69 

135 
22 
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Таблица 2. 
Соотношение частиц с отрицательными и положительными значениями коэф

фициента термоЭДС для природных пиритов и синтезированного сульфида же
леза при измельчении до крупности 160+100 мкм. 

Параметр 

А,, % 
А,, % 

Тип проводимости 

Номер образца 
1 

100 
0 

Р 

2 
59 
41 

3 
14 
86 

4 
19 
81 

Смешанный 

5 
100 
0 

Р 
Ј>„, Д,   доля частиц с положительными и отрицательными значениями  а. 

Как видно из данных по распределению  а  (рис. 2, 3), выраженный ртип 
проводимости характерен только для образца пирита Ковдорского месторожде
ния (№1)  доля частиц с дырочным типом проводимости 100%. Распределение 
частиц различных  типов  проводимости  в природных  пиритах  и синтезирован
ном сульфиде железа представлено в табл. 2. Для пиритов Гайского месторож
дения (образцы 24) характерен смешанный тип проводимости с различной до
лей частиц р и птипов проводимости: в образце 2 Dp составила 59%, в образце 
3   14%, в образце 4   19%. 

Данные  по  измерению  коэффициента  термоЭДС  показывают,  что,  не
смотря на то, что среднее значение а  может определенно характеризовать обра
зец  как  материал  р  или  птипа  проводимости,  реально  образец  может  иметь 
смешанную проводимость. Полное распределение  а  для образцов 24 показано 
на рис. 4. В этом  случае среднее значение а  теряет  смысл, а его знак является 
лишь показателем доминирующих носителей заряда, не компенсированных но
сителями заряда противоположного знака. 

К  сожалению,  измерение  термоЭДС  не  информативно  по  отношению  к 
смешанным  полупроводникам  в  случаях,  когда  они  имеют  одинаковую  или 
близкую  по значению концентрацию  как донорных, так и акцепторных приме
сей (Со, Ni и As) изза значительной, а порой и полной, компенсации примесей. 
В  пиритах  такого  типа  знак  а  определяется  подвижностью  носителей  заряда. 
Поскольку в пирите подвижность электронов примерно на 2 порядка выше, чем 
у дырок, то при компенсации примесей пирит будет показывать отрицательное 
значение термоЭДС только изза более высокой подвижности электронов. 

Судить о том, имеет ли место компенсация примесей в конкретном полу
проводнике  смешанного типа, на основании  данных только термоЭДС  затруд
нительно. Если распределение а  находится вблизи нуля в отрицательной облас
ти,  лишь немного  затрагивая  область  положительных  значений,  не  исключена 
вероятность значительной  компенсации  примесей. Из изучаемых  образцов пи
ритов смешанного типа проводимости наиболее сильная компенсация примесей 
характерна для образцов 3 и 4: присутствие относительно небольшой доли час
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тиц  преимущественно  с дырочным  типом  проводимости,  14 и  19% соответст
венно; концентрация  основных  изоморфных  примесей, дающих  n (Co, Ni)  и р 
(As) типы проводимости, находятся на одном уровне. 

Л/ 
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Рис. 4. Дифференциальные кривые 
распределения а для образцов при
родного пирита:  а  2 ; б  3 ; в  4 . 

Данные  по  дифференциальному  распределению  термоЭДС  показывают, 
что даже для минералов одного месторождения  вид кривой распределения сло
жен. В случае смешанной проводимости образцов после измельчения  возможно 
выделение как нескольких выраженных максимумов в областях  отрицательных 
и положительных значений а,  так и только одного выраженного пика в области 
отрицательных  значений  коэффициента  термоЭДС,  характерного  для  пиритов 
смешанного типа проводимости со значительной компенсацией примесей. 

Наличие  отмеченных особенностей  внутри смешанного типа проводимо
сти  важно  для  объяснения  взаимодействия  пиритов  с  флотореагентами,  когда 
результаты не подпадают под классическую теорию флотации чистых полупро
водниковых сульфидов. 
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Потенциометрические  измерения. Зависимость бесточного электродно
го потенциала пиритов различного генезиса от рН исследовали методом потен
циометрического  титрования  с  одновременным  контролем  изменения  потен
циала нанесенного на пирографит минерала и рН. Свежеизмельченный минерал 
наносился  с помощью связующего  на дисковый  электрод  из пирографита диа
метром 8 мм. В качестве связующего применяли 3%ную суспензию фторопла
ста ФП4 в воде, стабилизированную оксиэтилированными соединениями. В ка
честве  электрода  сравнения  использовали  насыщенный  хлорсеребряный  элек
трод (х.с.э.), имеющий потенциал +0,204 В относительно нормального водород
ного электрода. 

Зависимость  величины стационарного  электродного  потенциала  исследо
ванных образцов от рН раствора (рис. 5), показывает, что они существенно бо
лее положительны, чем потенциалы термодинамической стабильности пирита. 

В кислых растворах, при 2 < рН < 5, Е„ определяется электрохимически
ми реакциями,  приводящими  к обогащению  поверхности  сульфидных  минера
лов железа серой. При рН > 3 на поверхности FeS2 при Е„ появляется также ок
сид Fe (3+), образовавшийся по реакции: 

(1) 

Рис. 5. Влияние рН на бес
точный  потенциал  пири
тов различного генезиса и 
синтезированного  суль
фида железа: 
15   номера образцов. 

Анализ  данных,  представленных  на  рис.  5,  свидетельствует  о  том,  что 
наиболее электроотрицательным  из исследованных  образцов является синтези
рованный,  представляющий  собой  смесь  пирита  и пирротина.  Следующим  по 
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значению  после химического  состава  фактором,  влияющим  на  величину  элек
тродного  потенциала,  является  концентрация  свободных  носителей  заряда.  В 
щелочной среде разница электрохимических свойств поверхности пирита в зна
чительной  степени  нивелирована  в основном  в результате  образования  гидро
ксида трёхвалентного железа. 

СОРБЦИЯ КСАНТОГЕНАТА 
Исследование  сорбции  ксантогената  (Кх)  проводилось  с использованием 

спектрофотометра  Shimadzu PharmaSpec UV1700 в диапазоне длин волн от 210 
до 330 нм. Для измерения адсорбции исследуемые образцы пирита заливали во
дой с соответствующим рН, добавляли необходимое количество ксантогената и 
перемешивали в течение 3 мин. механической  мешалкой. После этого получен
ный продукт фильтровали и раствор помещали в кювету спектрофотометра. 
Для создания щелочной среды применялась известь. 

На рис. 6 показаны спектры поглощения собирателя для природных пири
тов при исходной концентрации 20 мг/л, а рис. 7 характеризует сорбцию бути
лового ксантогената калия пиритами ртипа и смешанного типа проводимости с 
признаками  сильной  компенсации  примесей  (образцы  1 и 3 соответственно)  в 
нейтральной и щелочной среде. 
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Рис.  6.  УФспектры  поглощения  для 
природных  образцов  пиритов  (14) 
при  исходной  концентрации  ксанто
гената 20 мг/л в нейтральной среде 

10  20  30  40  50 
Исходная концентрация Кх, мг/л 

Рис. 7. Сорбция ксантогената 
образцами пирита 1  и 3 в ней
тральной и щелочной среде. 
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Максимальная  сорбция  и  низкая  остаточная  концентрация  ксантогената 
для образца 3 (смешанного типа проводимости  с компенсацией  примесей), по
казанная на рис. 7, 8, с точки зрения классической теории объясняется инверси
ей типа проводимости минерала, а также рассмотренным ниже дуализмом влия
ния типа проводимости на процессы восстановления растворенного кислорода и 
окисления ксантогената на поверхности пирита. 

10  20  30  40 

Кэнцентрация К*  мг/л 

   2 

Рис. 8. Сорбция ксантогената 
природными  пиритами  и 
синтезированным  сульфидом 
железа  в зависимости  от на
чальной  концентрации  Кх 
(нейтральная среда). 
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Рис. 9. График остаточной концен
трации  Кх  для  пиритов  с  различ
ными типами проводимости: 
1    птип  проводимости;  2    сме
шанный тип проводимости  с силь
ной  компенсацией;  3  смешанный 
тип  проводимости;  4    ртип  про
водимости 
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Приведенные  на рис. 9 границы  типов  проводимости  условны: заключе
ние о типе проводимости пирита можно делать только для конкретного образца 
минерала на основании анализа распределения термоэлектрических  свойств об
разца и данных о его примесном составе. 

Результаты собционных исследований на образцах пиритов со смешанной 
и дырочной проводимостью показывают, что максимальная сорбция достигает
ся не на чисто дырочных образцах пирита, а на образцах, имеющих в условиях 
значительной компенсации примесей как электроны, так и дырки, что отражает 
дуализм  влияния  типа  проводимости  на реакции  восстановления  кислорода  и 
окисления ксантогената в диксатогенид. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВОЙСТВ ПИРИТА 
НА ФЛОТИРУЕМОСТЬ 

Флотация проводилась  в лабораторной флотомашине  с камерой объемом 
20 мл. В качестве пенообразователя использовался метилизобутилкарбинол. Все 
пириты  в нейтральной  среде имели  высокие  показатели  извлечения  в пенный 
продукт.  Более  низкое  извлечение  для  образца  2  обусловлено  его  частичным 
окислением, что отразилось  в изменении  рН водной  вытяжки до 4,3. При кон
центрации  Кх  10 мг/л для всех пиритов извлечение  составило не менее 70%, а 
при дальнейшем  повышении  концентрации  превышало  90%. Глубокая депрес
сия  известью  наблюдалась  только  для  образцов  1 и 3 уже  при  концентрации 
своб. СаО 250 мг/л. Для образцов 2,4, 5 повышение концентрации своб. СаО до 
уровня 840 мг/л не привело к усилению депрессии. Для образцов 2 и 4 сказыва
ется активирующее действие меди, присутствующей в этих образцах, а в образ
це 5  значительное количество пирротина и элементной серы. 

Для образцов пирита 2 и 4 пенный продукт флотации и хвосты были под
вергнуты  термоэлектрическим  исследованиям  для  определения  коэффициента 
термоЭДС. Флотацию  проводили  в дистиллированной  воде  при  концентрации 
бутилового ксантогената калия 20 мг/л, а также в условиях депрессии  пирита в 
сильнощелочной  среде с остаточной концентрацией  СаО 840 мг/л и концентра
цией ксантогената Кх 2,5 мг/л. 

Для хвостов флотации характерно смещение пика распределения коэффи
циента термоЭДС в сторону  меньших, а для пенного продукта  сторону боль
ших значений (рис. 10, табл. 3). 

Поскольку  адсорбционная  способность  минералов  зависит  от соотноше
ния  концентраций  электронов  и  дырок  (п/пр),  а  также  от  положения  уровня 
Ферми в поверхностном слое, представленные на рис. 10 данные по преимуще
ственному извлечению в хвосты флотации пирита с повышенной концентраци
ей  электронов  представляются  вполне  обоснованными.  Уменьшение  концен
трации электронов или соотношения njnp  облегчает окисление ксантогената на 
поверхности пирита, вызывая увеличение плотности сорбции собирателя и фло
тируемое™. 
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Рис. 10. Распределение коэффициента а для образцов: а2,  64. 

Таблица 3. 
Доля частиц с положительными и отрицательными значениями а  в про

дуктах флотации пиритов смешанного типа проводимости 
Параметр 

Dm % 
А» % 

А,, % 
А,, % 

В питании флотации  В 
Образец 2 

59 
41 

Образец 4 
19 
81 

пенном продукте 

57 
43 

26 
74 

В хвостах 

31 
69 

17 
83 

Исследования термоэлектрических  свойств продуктов флотации показали 
неполный  переход  частиц  с  положительным  а  в  пенный  продукт  и с  отрица
тельным а  в хвосты флотации, а заметное перераспределение соотношения час
тиц  с  отрицательным  и  положительным  а,  причем  в  области  отрицательных 
значений  коэффициента  термоЭДС,  где  возможна  компенсация  примесей.  Из 
данных табл. 3 видно, что доля частиц с отрицательным значением  а  в пенном 
продукте даже несколько возрастает по сравнению с их долей в питании флота
ции, приближаясь к 50 % (характерно для образца 2), и ощутимо снижается с 81 
до 74 % в образце 4. 

Таким  образом,  видно,  что  эффективное  извлечение  в  пенный  продукт 
пирита возможно не при минимальном соотношении  njnp,  когда пе«  пр, а при 
сопоставимых количествах свободных электронов и дырок. 
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Дуализм  влияния  типа  проводимости  на  сопряженные  редокс

процессы  электровосстановления  растворенного  кислорода  и  окисления 

ксантогената.  Полупроводниковые  свойства  пирита,  связанные  с  присутстви
ем  в  нем  свободных  электронов  либо  электронных  вакансий,  сказываются  на 
ходе  реакций  восстановления  молекулярного  кислорода  и  окисления  ксантоге
ната до  диксантогенида: 

2Кх_ 2е »• Кх2  (2) 
1/2  0 2  + Н 20  + 2 е  > 2 ( Ж  (3)_ 

2Кх' +  1/2  0 2  + Н20  >  Кх2 + 20Н"  (4) 

Механизм  восстановления  кислорода  на  поверхности  сульфидов  сложен. 
Молекулярный  дикислород  может одновременно  восстанавливаться  по двум ре
акциям  непосредственно  до воды  (или  до  ОН" в щелочных  растворах)  с  потреб
лением  4 электронов  и до  перекиси  водорода  с потреблением  2 электронов.  Ре
акция  протекает  как  многостадийный  последовательнопараллельный  процесс. 
При этом  важную роль играют  природа лимитирующей  стадии,  промежуточные 
продукты и кинетика их образования  и распада. 

Ксантогенат  закрепляется  на  пирите  в форме  диксантогенида.  Обратимое 
окисление  ксантогената до диксантогенида   одна  из наиболее  важных  электро
химических  реакций  сульфидной  флотации.  Эта  реакция  исследовалась  многи
ми  авторами  различными  методами  на  разных  электродных  материалах.  В  от
сутствие  катализаторов,  например  пирита,  реакция  окисления  ксантогената  до 
диксантогенида  кислородом  в  водных  растворах  не  протекает  изза  кинетиче
ских осложнений, хотя термодинамически  она крайне  выгодна. 

Дуализм  влияния типа  проводимости  на сопряженные  реакции  восстанов
ления  кислорода  и окисления  ксантогената  в диксантогенид  наиболее  ярко  про
явил  себя  при  флотации  и  исследовании  сорбционных  свойств  пиритов  со  сме
шанным  типом  проводимости,  особенно  в условиях  компенсации  примесей,  ко
гда  наличие  электронных  вакансий  в  системе  выгодно  для  сорбции  анионного 
собирателя  и  окисления  ксантогената  в  диксантогенид  (2),  а  присутствие  сво
бодных  электронов    для реакции  по восстановлению  растворенного  в  воде  ки
слорода (3). Поскольку оба процесса протекают одновременно, для  полноценно
го  течения  суммарной  реакции  (4),  определяющей  эффективность  сорбции  по
верхностью  минерала  ксантогената  и,  следовательно,  флотационные  свойства, 
необходимо присутствие  в минерале как электронов, так и дырок. 
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Заключение 

В работе решена  актуальная  научная  проблема установления  закономер
ностей изменения электрофизических свойств пиритов различного генезиса и их 
влияния  на  взаимодействие  минераловполупроводников  с  флотореагентами, 
установлен дуализм влияния типа проводимости на сопряженные реакции элек
тровосстановления растворенного кислорода и окисления ксантогената. 

1. Анализ  термоэлектрических  свойств  синтезированных  образцов  суль
фидов железа показал возможность регулирования электрофизических парамет
ров синтезированных  материалов  в узких диапазонах значений по сравнению с 
природными  минералами за счет отсутствия примесей и возможности управле
ния условиями синтеза. 

2. Исследования термоэлектрических  свойств природных пиритов различ
ного генезиса показали, что коэффициент термоЭДС варьирует в широких пре
делах  от  400  до  +700  мкВ/°С,  причем  часто  пириты  имеют  смешанный  тип 
проводимости с различным уровнем компенсации примесей. 

3.  Для достоверного  определения  типа  проводимости  пирита  необходим 
комплексный анализ данных химического и рентгенофазового анализов, а также 
вида кривой распределения термоэлектрических свойств исследуемых образцов, 
что позволяет  выявить эффект сильной компенсации  примесей в пиритах сме
шанного типа проводимости, не регистрируемый  при измерении  коэффициента 
термоЭДС. 

4. Показано, что при измельчении природных пиритов со смешанным ти
пом  проводимости  до  флотационной  крупности  доли  частиц с  противополож
ными знаками  коэффициентов  термоЭДС  различны, а вид кривой  распределе
ния  коэффициентов  термоЭДС  сложен  и  индивидуален  для  каждого  образца. 
Исследование  дифференциальных  кривых  распределения  коэффициентов  тер
моЭДС пиритов различного генезиса показало, что они обладают существенно 
большей  информативностью,  чем  интегральные  кривые  распределения,  и по
зволило  выявить  особенности  смешанного  типа  проводимости,  связанные  со 
значительной компенсацией примесей, для природных образцов пиритов. 

5.  Исследование  изменения  бесточного  электрохимического  потенциала, 
сорбции  ксантогената  и  флотационных  свойств  пиритов  различного  генезиса 
показало,  что  электрохимическая  активность  пирита  одновременно  в  редокс
процессах  окисления  ксантогената  и восстановления  растворенного  кислорода 
приводит к сложному влиянию концентрации электронов и соотношения носи
телей  заряда  на  процессы  окисления  ксантогената  на  поверхности  пирита  и 
флотируемость минерала. 

6. Впервые установлено, что максимальной сорбционной активностью об
ладают  пириты  смешанного  типа  проводимости  с сильной  компенсацией  при
месей, в которых имеются как электроны, так и электронные вакансии в сопос
тавимых количествах. В таких минералах имеются наиболее благоприятные ус
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ловия как для протекания реакции электровосстановления растворенного в воде 
кислорода за счет имеющихся свободных электронов, так и для окисления ксан
тогената  в диксантогенид  за счет электронных  вакансий. В этом  выражен дуа
лизм  влияния  типа  проводимости  на  протекание  сопряженных  редокс
процессов, определяющих эффективность сульфидной флотации. 

7. Исследование термоэлектрических  свойств продуктов флотации пирита 
показало максимальное извлечение в пенный продукт частиц смешанного типа 
проводимости  с высоким содержанием  носителей  заряда, обеспечивающих  од
новременное  протекание  сопряженных  редокспроцессов  восстановления  рас
творенного кислорода и окисления ксантогената и его сорбции. 

8. В условиях  сложного состава и неоднородности распределения приме
сей  в  природных  пиритах,  использование  дифференциального  распределения 
коэффициента термоЭДС в качестве главного параметра, характеризующего ос
новные полупроводниковые  свойства минералов, показало высокую эффектив
ность  относительно  простого  метода  измерения  термоЭДС  при  совместной 
оценке его результатов с данными химического анализа. 
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