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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

 Автоклавное выщелачивание сульфидных цинковых концентратов является 

высокоинтенсивным процессом, позволяющим селективно извлекать цинк. В отли-

чие от традиционной технологии «обжиг-выщелачивание-электролиз», автоклав-

ная технология включает меньшее количество переделов, сокращает объемы серу-

содержащих газов, упрощает утилизацию серы, повышает комплексность исполь-

зования сырья. 

     Процесс высокотемпературного автоклавного выщелачивания цинковых кон-

центратов сопровождается образованием элементной серы, которая, вследствие 

низкого поверхностного натяжения, покрывает поверхность сульфидных минера-

лов. Образующаяся пленка серы препятствует проникновению реагентов в зону ре-

акции и замедляет развитие процесса. Кроме того, формируются серо-сульфидные 

гранулы и плавы, что осложняет обработку пульпы и эксплуатацию оборудования. 

     Применение поверхностно-активных веществ устраняет негативное действие 

пленок серы, способствует увеличению скорости окисления сульфидов цинка, же-

леза и меди. При выщелачивании сульфидных концентратов промышленное при-

менение нашли производные лигнина, лигносульфонаты. Однако непостоянный их 

состав осложняет дозировку этих ПАВ. В частности, избыток лигносульфонатов 

приводит к ухудшению показателей последующих стадий: сгущения пульпы, це-

ментационной очистки от меди, кадмия, кобальта и никеля, электроэкстракции 

цинка.  

      Механизм взаимодействия лигносульфонатов с минералами, расплавленной се-

рой и ионами металлов чрезвычайно сложен и недостаточно изучен. Подбор аль-

тернативных реагентов осложняется тем, что поиск ПАВ осуществляется, как пра-

вило, эмпирически. Научно-обоснованный подбор ПАВ позволит решить проблему 

серосульфидного гранулообразования, установить особенности действия органи-

ческих реагентов при выщелачивании сульфидных концентратов и оптимизировать 

поиск новых реагентов. 
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Степень разработанности темы исследования 

 Проблема снижения негативного влияния серы, образующейся при авто-

клавном выщелачивании сульфидных концентратов, была объектом внимания мно-

гих отечественных и зарубежных исследователей. Шнеерсон Я.М., Горячкин В.И., 

Нафталь М.Н. (Гипроникель, Гинцветмет, Норильский ГМК) детально изучали 

особенности поведения лигносульфонатов и нефтепродуктов при выщелачивании 

никель-пирротиновых концентратов. Owusu G. и Dreisinger D.B. (Университет Бри-

танской Колмубии) рассматривали особенности смачивания минералов элемент-

ной серой в присутствии ПАВ. В работах Набойченко С.С., Луговицкой Т.Н., Бо-

латбаева К.Н. (УГТУ-УПИ, Северо-Казахстанский государственный университет) 

установлено влияние молекулярно-массового состава лигносульфонатов на пока-

затели выщелачивания.  

Однако в настоящее время отсутствуют общепринятые модели поведения по-

верхностно-активных веществ при выщелачивании, основанные на научно обосно-

ванных подходах. 

Целью работы является разработка научно обоснованного подхода оценки 

свойств поверхностно-активных веществ и их влияния на показатели автоклавного 

окислительного выщелачивания сульфидных цинковых концентратов. 

Задачи исследования: 

1. Изучение влияния основных параметров (температура, ионный состав раство-

ров) на адсорбцию лигносульфонатов на поверхности представительных образ-

цов сфалерита, серы и цинкового концентрата. 

2. Установление оптимальных значений гидрофильно-олеофильных соотношений 

(ГОС) поверхностно-активных веществ (лигносульфонаты, алкиларилсульфо-

наты, соль четвертичного аммониевого основания) для повышения извлечения 

цинка и предотвращения гранулообразования, использование ГОС в качестве 

критерия свойств поверхностно-активных веществ в процессах автоклавного 

окислительного выщелачивания. 
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3. Изучение кинетики образования, роста и стабилизации частиц коллоидной 

серы; определение значений сольватно-адсорбционного фактора стабилизации 

коллоидных систем. 

4. Минимизация негативного влияния поверхностно-активных веществ на после-

дующие стадии переработки растворов выщелачивания. 

Научная новизна 

1. Процесс адсорбции лигносульфоната на цинковом концентрате переходит с мо-

нослойного на полислойное заполнение поверхности в области температур 298-

393 К; адсорбция лигносульфонатов на поверхности элементной серы ограни-

чивается электростатическим отталкиванием, но возрастает в присутствии 

ионов меди и цинка. 

2. Предложена методика оценки избирательности смачиваемости минералов по-

лярными растворами, основанная на определении отношения коэффициентов 

растекания полярных и аполярных растворов по твердой поверхности. 

3. Увеличение выхода серо-сульфидных гранул при добавке ПАВ с ГОС≤1,0 и 

разветвленной структурой (например, лигносульфонат, дидецилдиметиламмо-

ний хлорид) при относительно низких концентрациях <400 мг/дм3 связано с 

увеличением смачиваемости поверхности ZnS расплавленной серой. 

4. Лигносульфонат (>200 мг/дм3), додецилбензолсульфонат (>200 мг/дм3) и их 

смеси способствует повышению агрегативной устойчивости золя серы в при-

сутствии ионов Zn2+ и Fe3+ (298 К). 

5. Модифицированный монтмориллонит эффективен при удалении остатков лиг-

носульфонатов из растворов выщелачивания, что позволяет снизить их негатив-

ное влияние на цементацию меди. 

Теоретическая значимость работы 

1. Определены ранее неизвестные характеристики смачивания минералов вод-

ными растворами и расплавленной серой в присутствии лигносульфонатов, не-

которых анионных и катионных ПАВ. 
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2. Установлены закономерности адсорбции ряда ПАВ на поверхности сфалерита, 

цинкового концентрата и элементной серы. Получены новые сведения о влия-

нии состава растворов и температуры на величину адсорбции ПАВ на поверх-

ности цинковых концентратов, сульфида цинка и элементной серы. 

Практическая значимость работы 

1. Предварительное измельчение концентрата в присутствии додецилбензолсуль-

фоната натрия (4 кг/т) увеличивает выход фракции -5 мкм с 43,2 % до 48,6 %, и 

пропорционально возрастает с увеличением концентрации ПАВ. 

2. Доизмельчение с добавкой додецилбензолсульфоната натрия (2 кг/т) позволяет 

активировать поверхность цинкового концентрата для последующего выщела-

чивания и снизить расход лигносульфоната (до 2 кг/т). 

3. ПАВ на основе смеси лигносульфоната натрия и додецилбензолсульфоната 

натрия обеспечивает увеличение извлечения цинка на 17 % и устраняет грану-

лообразование при выщелачивании. 

4. Очистка растворов выщелачивания модифицированным монтмориллонитом 

позволяет уменьшить концентрацию лигносульфонатов на 85 % и снизить его 

негативное влияние на последующие стадии. 

Методология и методы диссертационного исследования 

 Методологической основой исследования являются работы ведущих отече-

ственных и зарубежных ученых, посвященные автоклавному выщелачиванию 

сульфидного сырья и влиянию поверхностно-активных веществ на его показатели. 

Использованы стандартные компьютерные пакеты программ (STATISTICA), фи-

зико-химические методы исследований и анализа продуктов: спектрофотометриче-

ский (Specord 250, Analytik Jena) и атомно-абсорбционный анализ (novAA 300, An-

alytik Jena), ИК-спектроскопия (ИК-Фурье спектрометр Alpha, Bruker Optics), рент-

генофазовый анализ (Shimadzu XRD-7000C), оптическая микроскопия (Микромед 

3). Микрометрический анализ осуществляли при помощи специализированного 

программного обеспечения «ImageJ». 
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Положения и результаты, выносимые на защиту 

1. Результаты экспериментальных исследований адсорбционного поведения лиг-

носульфонатов и их разновидностей на поверхности сульфидных мономинера-

лов в зависимости от температуры, кислотности и состава растворов. 

2. Результаты исследований характеристик смачиваемости сульфидных минера-

лов водными растворами и расплавом элементной серы. 

3. Показатели автоклавного выщелачивания сульфидных цинковых концентратов 

в присутствии ряда индивидуальных и комбинированных поверхностно-актив-

ных веществ. 

4. Результаты влияния поверхностно-активных веществ на цементационную 

очистку от меди растворов выщелачивания. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов обеспечивается их воспроизводимостью при ис-

пользовании ряда независимых современных средств и методик эксперимента, ат-

тестованных методик выполнения измерений, а также приемами математической 

статистики при обработке опытных данных. 

Апробация работы 

 Результаты работы представлялись на всероссийских и международных конфе-

ренциях, в том числе: VI конференции  «Металлургия цветных и редких металлов», 

(г. Красноярск, 2012 г.); III международной интерактивной научно-практической 

конференции «Инновации в материаловедении и металлургии», (г. Екатеринбург, 

2013 г.); XII всероссийской научной конференции «Бакунинские чтения», (г. Ека-

теринбург, 2014 г.), международном совещании «Современные процессы ком-

плексной и глубокой переработки труднообогатимого минерального сырья» Плак-

синские чтения – 2015, (г. Иркутск, 2015 г.), V международной научно-практиче-

ской конференции «Инновации в материаловедении и металлургии», (г. Екатерин-

бург, 2015 г.), международной конференции «Ресурсосбережение и охрана окружа-

ющей среды при обогащении и переработке минерального сырья» Плаксинские 
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чтения-2016 (г. Санкт-Петербург, 2016 г.), III Международной молодежной науч-

ной конференции: Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2016 (г. Екатеринбург, 

2016 г.). 

Личный вклад соискателя 

 Научно-теоретическое обоснование, формирование цели и направлений иссле-

дований, непосредственное участие в проведении лабораторных исследованиях, 

анализе и обобщении полученных результатов, поиске закономерностей, подведе-

ние итогов работы, подготовка научных публикаций. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 9 научных работ, в том числе 

2 статьи в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК. 

Структура и объем диссертации 

 Диссертационная работа изложена на 132 страницах машинописного текста, 

включает 55 рисунков, 26 таблиц и состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка литературы из 90 источников отечественных и зарубежных авторов и 2 при-

ложений.  

Автор выражает благодарность и глубокую признательность профессору 

Свиридову В.В., профессору Набойченко С.С. и коллективам кафедры метал-

лургии цветных металлов УрФУ и кафедры химической технологии древесины, 

биотехнологии и наноматериалов УГЛТУ за помощь и поддержку в процессе 

подготовки и написания работы. 
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1 РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ПАВ ПРИ АВТОКЛАВНОМ ВЫЩЕЛАЧИВА-

НИИ СУЛЬФИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ (литературный обзор) 

Основным способом получения цинка является классическая схема «обжиг-вы-

щелачивание-электроэкстракция». Традиционная технология обладает рядом недо-

статков, среди которых громоздкость производства и необходимость утилизации 

серусодержащих газов, выделяющихся на стадии обжига концентрата.  

В 60-70-е годы прошлого столетия активно исследовали способы прямого из-

влечения цинка из концентратов в раствор [1-3].  Позже было освоено высокотем-

пературное автоклавное выщелачивание цинкового концентрата, что позволило 

увеличить извлечение цинка в раствор до 99,5% при двухстадийном выщелачива-

нии, вместо 85-90% при выщелачивании цинкового огарка по традиционной техно-

логии [2]. Продолжительность выщелачивания при этом сократили в 2-2,5 раза, по-

высили селективность извлечения цинка относительно железа.  

Кооперация автоклавной технологии выщелачивания цинксодержащего сырья 

и классической схемы позволяет попутно выделять кадмий, галлий, индий, таллий. 

Получаемая в процессе производства элементная сера является удобным для хра-

нения и транспортировки продуктом. Вследствие отказа от обжига устраняется 

ферритообразование, и, как следствие, повышается извлечение цинка и кадмия. И, 

наконец, данная технология позволяет эффективно перерабатывать низкосортное 

сырье. 

Впервые данная технология была внедрена на заводе в городе Трейл (компания 

«Teck Resources») (Канада) и встроена в классическую схему обжиг-выщелачива-

ние-электролиз. Производство включает пять операций: подготовку концентрата и 

раствора для выщелачивания, автоклавное выщелачивание, разгрузку пульпы и ре-

куперацию вторичного тепла, извлечение серы [1] (рисунок 1.1). Общее давление в 

автоклаве 1,3 МПа, температура поддерживается на уровне 420-430 К, расход кис-

лоты H2SO4/Zn=1,1. Степень использования кислорода 90%, продолжительность 

пребывания пульпы в автоклаве 1,5-1,8 ч. Один автоклав перерабатывает до 

140 т/сут. концентрата. В раствор извлекается, %: 97 Zn, 98 Cd, 68 Cu, 12 Fe. Сте-

пень окисления серы сульфидной до элементной 75-80%, до сульфатной 5-10%.  
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема автоклавной переработки цинковых концен-

тратов (г.Трейл, Канада) [2]. 

Через пять лет после внедрения технологии в г. Трейл завод превысил проект-

ные показатели в 2 раза. Технология «Шерритт» позволила органично совместить 

автоклавную технологию с традиционной схемой переработки цинковых концен-

тратов. Согласно последним данным [3], участок автоклавного выщелачивания пе-

рерабатывает 25% от общего количества поступающего цинкового концентрата. 

Аналогичные технологии были внедрены на заводах в г. Тимменз (фирма «Кидд 

Крик Майнз», сейчас Xstrata Copper1), Рур Зинк (Германия), Флин Флон (г. Мани-

тоба, Канада), БЦЗ (г.Балхаш, Казахстан), Нонфемет (Шензен, Китай) и планиру-

ется на предприятии Ксинин (Китай).  

Выщелачивание сульфидных концентратов условно можно разделить на два 

этапа [4, 5]. Первый этап соответствует интенсивному выщелачиванию c участием 

серной кислоты и с образованием элементной серы по реакции:  

ZnS+0,5O2+H2SO4→ZnSO4+S0+H2O.    (1.1) 

                                                           
1 В 2010 году цинковый завод «Кидд Крик» из-за внутренней реструктуризации подразделений 

Xstrata был закрыт [3]. 

 



12 

 

По мере расходования кислоты скорость выщелачивания уменьшается и усили-

вается роль процесса, описываемого реакцией: 

ZnS+2O2→ZnSO4.      (1.2). 

В связи с этим возможна организация автоклавного передела по одностадийной 

и двухстадийной схемам [6, 7]. Одностадийное выщелачивание должно обеспечи-

вать максимальное извлечение цинка в раствор (≈98%) при оптимальной темпера-

туре 423-428 К. С ростом температуры свыше 432 К возрастает вязкость серы и 

ухудшаются реологические свойства пульпы.  

Двухстадийное выщелачивание предусматривает последовательные этапы низ-

кокислотного и высококислотного выщелачивания. Первую стадию ведут до извле-

чения цинка на 75-85%, при этом обеспечивают кислотность, достаточную для гид-

ролиза железа. На второй стадии, в более жестких условиях (423 К, 1,4-1,5 МПа) 

доизвлекают цинк. Суммарное извлечение цинка после двух стадий достигает 

99,5 %, а растворение халькопирита и пирита – 91,4 % и 80,6 %, соответственно [6]. 

Образующаяся при автоклавном выщелачивании элементная сера, покрывая 

минерал, препятствует проникновению растворенного кислорода в зону реакции и 

вызывает диффузионное торможение процесса выщелачивания. При температуре 

выше точки плавления серы образуется вязкая грубодисперсная серо-сульфидная 

фаза, которая в определенных условиях разрушается с формированием серо-суль-

фидного плава (так называемого «козла»), вызывающего аварийную остановку аг-

регата [8].  

Решением данной проблемы стало использование поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ), позволяющих поддерживать гидрофильность поверхности сульфи-

дов и устранить негативное влияние пленки расплавленной серы. Это позволило 

повысить температуру процесса выше точки плавления серы, тем самым увеличить 

скорость окисления сульфидов цинка, железа и меди.  

В качестве основных требований к ПАВ определены следующие: эффективное 

эмульгирование и стабилизация водных дисперсий; снижение смачиваемости суль-

фидов расплавленной серой; минимальная растворимость в водных растворах кис-

лот; химическая инертность к компонентам раствора, газообразному кислороду; 
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отсутствие опасных примесей для очистки растворов, электролитического выделе-

ния цинка из них [1, 9, 10]. Для этих целей предлагали ряд реагентов: ортофенилен-

диамин, ЦИАТИМ-208, ЭСОМФ, экстракт квебрахо [17, 42, 43]. 

Хлорид натрия, высокотемпературная смазка ЦИАТИМ-208, полисахариды, 

экстракт квебрахо, нигрол, экстракт селективной очистки масляных фракций, по-

лимерпласт, не получили широкого распространения. Хлорид натрия вызывал кор-

розию автоклавной аппаратуры, ЦИАТИМ-208 и экстракт квебрахо – дефицитны и 

дороги; реагенты нефтеорганического класса частично переходили в элементную 

серу, снижая ее качество, не обеспечивали стабильность по крупности и выходу 

серосульфидных гранул [11]. Адсорбируясь на поверхности сульфидов, ПАВ могут 

влиять на флотационную активность минералов и серы, а, следовательно, и на чи-

стоту получаемой серы. Это также необходимо учитывать при выборе типа ПАВ и 

способов переработки осадков после выщелачивания [1].  

Важную роль играют процессы, влияющие на стабилизацию расплава серы в 

объеме пульпы. Известно, что компоненты пустой породы обладают способностью 

стабилизировать эмульсии, образуя на межфазной поверхности структурно-меха-

нический барьер. Частицы породы концентрируются на межфазной поверхности 

сера-вода, препятствуют их слипанию. Наибольшим стабилизирующим эффектом 

обладают CaO и MgO, а соединения SiO2 и Al2O3, наоборот, усиливают коалесцен-

цию капель серы [12]. Предложен ряд возрастания эмульгирующих свойств поро-

дообразующих компонентов на примере пирротинового концентрата «гидроксид 

железа < кремнезем < пирротин < порода < ангидрит» [13].  

В качестве диспергаторов серы неплохо проявили себя ортофенилендиамин 

(ОФД) и метафенилендиамин (МФД) [14]. В результате лабораторных испытаний 

было достигнуто высокое извлечение цинка из цинкового концентрата на уровне 

98% и тонкие осадки с крупностью 75-100 мкм. При этом отмечается, что ОФД, в 

отличие от лигносульфонатов, не столь эффективно снижает межфазное натяжение 

на границе жидкая сера-сульфат цинка, но увеличивает контактный угол смачива-

ния между минералом и расплавленной серой.  
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Замеры расхода кислорода при выщелачивании сульфидных цинковых концен-

тратов показали, что при отсутствии поверхностно-активных веществ потребление 

кислорода прекращается примерно на 35 минуте. Добавка поверхностно-активных 

веществ (лигносульфонаты, орто- и метафенилендиамины) увеличивает расход 

кислорода и продолжительность окислительных стадий до ≈60 минут [15].  

Известно, что непосредственная добавка ортофенилендиамина на стадию элек-

троэкстракции цинка оказывает резко негативное влияние на выход по току: от 

90 % (0 мг/дм3) до ≈60 % (3 мг/дм3) [16]. К сожалению, в литературе не представ-

лены данные по влиянию остаточного количества данного реагента (после выще-

лачивания) на стадии очистки и электроэкстракции. 

Несмотря на разнообразие описанных выше ПАВ, промышленное применение 

при выщелачивании цинксодержащих концентратов нашли производные лигнина 

(лигносульфонаты), что обусловлено их низкой стоимостью, доступностью и не-

токсичностью.  Технические лигносульфонаты являются отходом целлюлозных 

предприятий. В зависимости от основания варочной кислоты получают натриевые, 

кальций-натриевые, аммонийные, кальций-аммонийные и магниевые соли лигно-

сульфоновых кислот – технические лигносульфонаты [17].  

Применение лигносульфонатов не обеспечивает устойчивого развития процес-

сов выщелачивания из-за сложности дозирования реагента, окислительной и тер-

мической деструкции его при автоклавном выщелачивании. Кроме того, избыток 

лигносульфонатов влияет на показатели последующих операций: осложняется сгу-

щение пульпы, ухудшаются показатели цементационной очистки от меди, кадмия, 

кобальта, никеля и хлора, снижается качество катодных осадков. 

Решения указанных проблем сдерживаются недостаточной изученностью зави-

симости свойств лигносульфонатов от их строения и отсутствие разработок, опре-

деляющих основные характеристики полимера как товарного продукта для кон-

кретных областей применения.  
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Современные представления о строении лигносульфонатов базируются на 

предположениях о нерегулярной структуре макромолекулы, в которой фенилпро-

пановые единицы связаны друг с другом простыми эфирными и углерод-углерод-

ными связями (рис.1.2).  

Для лигносульфонатов характерен широкий диапазон распределения по моле-

кулярным массам, непостоянны химический состав и свойства, зависящие от спо-

соба их выделения [18]. Лигносульфонаты растворимы в водной среде, что обу-

словлено наличием сульфогрупп в их молекуле [19]. 

 

Рисунок 1.2– Типичная структурная единица лигносульфоната [17]. 

Механизм взаимодействия лигносульфонатов с компонентами пульпы при вы-

сокотемпературном выщелачивании чрезвычайно сложен и практически не изучен 

ввиду отсутствия методик, позволяющих оценить влияние ионов металлов, кис-

лоты, новообразованных гидроксидов железа. Лигносульфонаты чувствительны к 

температурным воздействиям в кислой среде, в таких условиях протекают полиме-

ризационные процессы, которые приводят к коагуляции лигносульфонатов [8].  

Рассмотрим основные физико-химические особенности поведения ПАВ на ста-

диях выщелачивания и очистки растворов на примере лигносульфонатов. По 

нашему мнению, заслуживает отдельного внимания адсорбция ПАВ на поверхно-

сти минералов, стабилизирующие свойства реагентов, химические взаимодействия 

ПАВ и компонентов пульпы, а также влияние реагентов на последующие стадии 

технологии. 
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1.1 Адсорбционное поведение ПАВ 

Адсорбция поверхностно-активных веществ подчиняется правилу уравнивания 

полярностей, сформулированному Ребиндером П.А., в соответствии с которым 

процесс адсорбции идет в сторону выравнивания полярностей фаз и тем сильнее, 

чем больше первоначальная разность полярностей [20]. Чем больше свободная по-

верхностная энергия на межфазной границе, тем выше вероятность ее снижения за 

счет адсорбции растворенного вещества, обладающего промежуточной полярно-

стью (ПАВ). В результате адсорбции разность полярностей фаз уменьшается [21].  

Адсорбция поверхностно-активных веществ на твердой поверхности обладает 

рядом особенностей, которые не всегда вписываются в предлагаемые модели ад-

сорбции. Строение двойного электрического слоя, поверхностный заряд оказывают 

влияние на адсорбцию ионогенных ПАВ. Поверхностный заряд может возникать 

вследствие растворения ионов кристаллической решетки минералов. Кроме того, 

адсорбированные ПАВ сами оказывают влияние на заряд поверхности. Гидрофоб-

ные взаимодействия, т.е. явления, связанные с агрегированием частиц под дей-

ствием углеводородных цепей ПАВ, также вносят свой вклад в процесс адсорбции.  

Как правило, изотермы адсорбции достигают плато вблизи критической кон-

центрации мицеллообразования (ККМ) ПАВ. Увеличение концентрации выше 

ККМ приводит к росту концентрации мицелл при постоянной концентрации сво-

бодных молекул. Поэтому в растворах могут одновременно сосуществовать сво-

бодные молекулы ПАВ, которые находятся в равновесии с адсорбционным слоем, 

и мицеллы [22]. Многие методы анализа не позволяют определить общее количе-

ство ПАВ в точке выше ККМ. 

Показатели растворения сульфидов при выщелачивании зависят от величины 

адсорбции лигносульфоната на минеральной поверхности: с ростом его дозировки 

увеличивается скорость выщелачивания вплоть до достижения предельной вели-

чины адсорбции, вероятно, за счет создания структурно-механического барьера 

[23]. На примере серы и пирротина было показано, что адсорбция лигносульфоната 
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на сере является полимолекулярной, а на никелевом концентрате – монослой-

ной [23]. При этом лигносульфонат адсорбируется одновременно как за счет элек-

тростатических сил, так и химических связей.  

Согласно данным ИК-спектрометрии, после контакта с лигносульфонатами на 

поверхности минералов обнаруживаются функциональные группы реагента (𝑂𝐻−, 

𝑆𝑂3
−, C=O) [15]. Кроме того, фракции лигносульфоната обладают разной адсорбци-

онной способностью. На примере адсорбции высокомолекулярной (ВМФ) и низко-

молекулярной (НМФ) фракций лигносульфоната было показано, что адсорбция 

ВМФ выше, чем НМФ. Причем отмечается избирательная адсорбция ВМФ из не-

разделенных на фракции лигносульфонатов [24].  

Шнеерсон Я.М. обобщил характеристики адсорбции лигносульфонатов на раз-

личных минералах и установил уменьшение их активности в ряду: «галенит>сфа-

лерит>халькопирит». Галенит является наиболее гидрофобным минералом из 

предложенного ряда, краевой угол смачивания водой составляет ~50o. Поэтому в 

соответствии с правилом Ребиндера П.А., адсорбция лигносульфоната на поверх-

ности с высокой разностью полярностей, «водный раствор-галенит», будет идти 

наиболее интенсивно.  

Адсорбционная способность лигносульфонатов изучена на разнообразных ма-

териалах (таблица 1.1), что обусловлено широким применением лигносульфонатов 

в качестве стабилизатора и поиском способов удаления лигносульфонатов из сточ-

ных вод. Представленные в таблице данные подтверждают, что адсорбционная спо-

собность лигносульфонатов зависит от ее молекулярной массы, температуры и рН 

среды. 
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Таблица 1.1 – Адсорбция лигносульфонатов на различных материалах 

Адсорбент Предельная 

адсорбция, 

мг/г 

Предельная 

адсорбция, 

мг/м2 

Условия адсорбции Источник 

Хитозан-кремни-

евые сферы 

283,30 1,92 τ=30 минут, рН 7, размеры 

частиц 150 мкм, T=298 К 

[25] 

Порошок яичной 

скорлупы 

93,46 28,93 рН 7, Т=298 К, размеры ча-

стиц 150 мкм 

[26] 

Зольная пыль 9,53 2,12 τ=12 часов, T=293 К [27] 

Зольная пыль 9,73 2,17 τ=12 часов, T=213 К [27] 

Цирконат-тита-

нат свинца 

167,32 84,93 τ=24 часа, T=298 К, рН 3 [28] 

Цирконат-тита-

нат свинца 

78,74 40,00 τ=24 часа, T=298 К, рН 9 [28] 

Никелевый кон-

центрат 

1,92 1,19  

(1,97 моль/м2) 

 

Молекулярная масса лигно-

сульфоната 60 000 а.е.м.2, рН 

3,5 

[23] 

Никелевый кон-

центрат 

2,25 1,39 

(4,63 моль/м2) 

 

Молекулярная масса лигно-

сульфоната 30 000 а.е.м., рН 

3,5 

[23] 

Никелевый кон-

центрат 

2,17 1,34 

(10,72 моль/м2) 

 

Молекулярная масса лигно-

сульфоната 12 500 а.е.м., рН 

3,5 

[23] 

Расплавленная 

сера 

171,43 103,27 

(172 моль/м2) 

Молекулярная масса лигно-

сульфоната 

60 000 а.е.м.,Т=413 К, 1 

моль/дм3 NiSO4 

[23] 

Расплавленная 

сера 

82,23 49,54 

(165 моль/м2) 

 

Молекулярная масса лигно-

сульфоната 

30 000 а.е.м.,Т=413 К, 1 

моль/дм3 NiSO4 

[23] 

Расплавленная 

сера 

40,70 24,52 

(196 моль/м2) 

Молекулярная масса лигно-

сульфоната 12 500 а.е.м., 

Т=413 К, 1 моль/дм3 NiSO4 

[23] 

MgO 5 000 90,91 - [29] 

Монтмориллонит 0,05 - Феррохромлигносульфонаты 

(Fe 4,6%, Cr 2,07%). рН 9.5 

[30] 

 

Данные таблицы 1.1 подтверждают утверждение о преимущественной адсорб-

ции высокомолекулярных фракций лигносульфоната на поверхности элементной 

серы. Однако при адсорбции на никелевом концентрате наблюдается обратная кар-

тина.  

                                                           
2 а.е.м. – атомная единица массы 
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Адсорбция лигносульфонатов оказывает влияние на межфазное натяжение на 

границе «жидкая сера-раствор». Согласно рисунку 1.3, адсорбция лигносульфоната 

на сере растет с увеличением его концентрации в растворе [31]. При небольших 

концентрациях адсорбция резко возрастает, но при достижении предельной ад-

сорбции межфазное натяжение прекращает снижаться. Авторы работы [31] связы-

вают замедление адсорбционной способности лигносульфонатов с достижением 

критической концентрации мицеллообразования при 0,3 г/дм3
, ≈7,5·10-5 моль/дм3.  

 

Рисунок 1.3 – Зависимость межфазного натяжения на границе «жидкая сера-рас-

твор» и адсорбции лигносульфоната от его концентрации; С𝑍𝑛𝑆𝑂4
=1,5 моль/дм3, 

t=403-408 К, 𝑃𝑁2
=620,5 кПа [31]. 

 

Известно, что лигносульфонаты сдерживают концентрирование частиц породы 

на границе «сера-вода». Другие реагенты, такие как ЦИАТИМ-208, преимуще-

ственно адсорбируются на частицах концентрата и не адсорбируются на жидкой 

сере. Причем величина адсорбции нефтепродуктов (ЦИАТИМ-208, ЭСОФМ) за-

метно выше, чем у производных сульфит-целлюлозных щелоков (СЦЩ) [32, 33, 

34]. По степени роста адсорбции на поверхности частиц пирротина предложен сле-

дующий ряд: «хлорид-ион<СЦЩ<ЭСОМФ<ЦИАТИМ-208». Причем данный ряд 

соотносится со способностью указанных реагентов к снижению выхода и размера 

гранул, а также предотвращения их конгломерации [32, 33].  
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Таким образом, эффективность действия ПАВ при выщелачивании определя-

ется величиной их адсорбции на поверхности минералов. В свою очередь, адсорб-

ционное поведение ПАВ зависит состава данного реагента, от гидрофильно-гидро-

фобных свойств минерала.  Следует ожидать, что в условиях автоклавного выще-

лачивания при концентрациях лигносульфоната ниже ККМ возникают условиях 

для образования серо-сульфидных гранул и снижения извлечения металлов. По-

этому крайне важно изучение адсорбционного поведения ПАВ на минеральной по-

верхности для оптимального его дозирования на стадии выщелачивания. 

1.2 Модификация свойств пульп ПАВ 

Лигносульфонат в операции выщелачивания играет роль не только эффектив-

ного эмульгатора серы, но и одновременно стабилизирует серные эмульсии. Ре-

зультаты многочисленных экспериментов [33, 35] показывают, что снижение рас-

хода лигносульфоната приводит к лавинообразной коалесценции серы, несмотря 

на значительное содержание в окисленной пульпе твердых компонентов пустой по-

роды. Это приводит к образованию вязкой серо-сульфидной фазы, которая вызы-

вает аварийную остановку автоклавного агрегата. 

Диспергирующее действие лигносульфонатов определяется их фракционным 

составом и концентрацией лигносульфонатов. Низкомолекулярные фракции 

(НМФ) действуют как диспергаторы. Высокомолекулярные фракции (ВМФ) при 

низких концентрациях участвуют в структурообразовании системы, проявляют 

флокулирующие свойства, при высоких концентрациях – диспергирующую спо-

собность [36].  

С другой стороны, в работе [37] было показано, что диспергирующая способ-

ность лигносульфонатов усиливается по мере повышения содержания высокомо-

лекулярных фракций лигносульфоната. Сера в их присутствии в большей степени 

диспергируется, чем сульфид цинка. При определенных концентрациях низкомо-

лекулярных лигносульфонатов (0,14-0,30 г/дм3) происходит диспергирование суль-

фида цинка и агрегирование частиц элементной серы [37].   
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В работе [38] было показано, что наибольшим диспергирующим эффектом по 

отношению к сфалериту и сере обладают нефракционированные лигносульфонаты 

(~17 000 – 19 000 а.е.м.). Подкисление суспензий кардинально меняло поведение 

ЛС: наибольший дезагрегирующий эффект достигался в присутствии ВМФ и 

НМФ, а наименьший – нерасфракционированного лигносульфоната. Термоокисле-

ние технических лигносульфонатов сопровождается улучшением дезагрегирую-

щего и смачивающего эффекта по отношению к сфалериту, и ухудшением по отно-

шению к сере [39]. Диспергирующая способность необработанных высокомолеку-

лярных фракций выше, чем термоокисленных [39].  

Сульфогруппы лигносульфонатов участвуют в диспергировании твердых ча-

стиц по расклинивающему механизму, усиливая эффект электростатического от-

талкивания [40]. Низкомолекулярные фракции лигносульфонатов с пониженной 

степенью сульфирования обладают высокой стабилизирующей способностью, то-

гда как диспергирующая способность усиливается у низкомолекулярных фракций 

с повышенной степенью сульфирования [40].  

Вместе с тем добавка лигносульфонатов при автоклавном выщелачивании су-

щественно изменяет физико-химические характеристики окисленной пульпы, 

осложняя и ухудшая показатели последующих операций серосульфидной флота-

ции и переработки серы. При повышенных расходах лигносульфонатов, характер-

ных для переработки концентратов с высоким содержанием серы, происходит пе-

реизмельчение серы с резким увеличением содержания в окисленной пульпе ошла-

мованной серосульфидной фазы нефлотируемых классов крупности (-10 мкм) [32].  

Переизмельченные частицы серы могут вступать во взаимодействие с оксидами 

металлов. Присутствие диспергаторов влияет на фазовое состояние серы: умень-

шение размеров кристалла сопровождается понижением его температуры плавле-

ния. При температуре 373-383 К частицы элементной серы с размерами до                 

10-5-10-6 см находятся в жидком состоянии. Увеличение размеров ее частиц приво-

дит к кристаллизации серы [41]. Оптимальная крупность частиц для серосульфид-

ной флотации находится в диапазоне от 44 до 150-200 мкм [2]. По данным [42] 
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наличие отражательных перегородок в автоклавах приводит к формированию сер-

ных гранул за счет дополнительного завихрения потока пульпы. Для предотвраще-

ния образования гранул расход лигносульфонатов должен быть увеличен в 1,5 раза.  

При двухстадиальном выщелачивании [7] образовывались настыли, в составе 

которых обнаруживались Zn, Ca, S, Fe, Cu, Pb. По фазовому составу настыли пред-

ставлены неокисленными сульфидами, гипсом, элементной серой. Предполагается, 

что образование настылей обусловлено разрушением поверхностно-активных ве-

ществ в процессе выщелачивания при высоких содержаниях кислоты, меди и по-

вышенной температуре. 

При переработке никель-пирротиновых концентратов повышенные расходы 

лигносульфонатов способствуют диспергации частиц серы, формируют ошламо-

ванную серосульфидную фазу, которая не поддается флотации [43]. В промышлен-

ной практике автоклавной гидрометаллургии сульфидных минералов выявлено, 

что перспективным направлением оказывается совместное использование при вы-

сокотемпературном выщелачивании двух (или более) ПАВ различной природы и 

характера действия. Интересно применение ПАВ с контрастным действием, т.е. об-

ладающие технологическим «антагонизмом» в отношении воздействия на водно-

серные эмульсии. Особое значение при реализации этой идеи имеет выбор реа-

гента-деэмульгатора серы, обеспечивающего появление синергетического эф-

фекта.  

При высокотемпературном выщелачивании никель-пирротиновых концентра-

тов рекомендуется использовать в качестве деэмульгатора нефтяные адсорбцион-

ные смолы (или моторные и котельные топлива, мазут, гудроны и др.) [32]. Адсорб-

ционные смолы, входящие в состав нефтепродуктов, действуют как деэмульгаторы 

расплавленной серы и склонны к коалесценции серы. Оптимальными оказались 

фракции адсорбционных смол со средним числом атомов углерода >25. Испытания 

показали эффективность комбинированного ПАВ, включающего лигносульфонат 

и присадки к маслам (ДП-4, ДП-4 СМ). Совместное присутствие данных реагентов 

увеличило степень разложения пирротина до 99,6 %, извлечение серы в концентрат 
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до 96,2 % и уменьшило потери МПГ на 8 % [9, 44]. Присадки в составе комбиниро-

ванного ПАВ способствуют коалесценции серы, избирательному смачиванию 

сульфидов расплавленной серой и насыщению серосульфидных глобул частицами 

минералов цветных и драгоценных металлов [45].  В таблице 1.2 обобщены сведе-

ния о применении различных реагентов при переработке цинковых и никель-пир-

ротиновых концентратов. 

 

Таблица 1.2 – Характеристика реагентов, применяющихся при автоклавном окис-

лительном выщелачивании цинковых (АОВ ЦК) и никель-пирротиновых концен-

тратов (АОВ НПК) 

Название реагента Технология Результаты испытаний Источник 

Лигносульфонат АОВ ЦК, 

АОВ НПК 
𝜀𝑍𝑛=93 %, является эмульгатором и стабили-

затором серной эмульсии 

[11], [46] 

Экстракт коры 

квебрахо 

АОВ ЦК, 

АОВ НПК 
𝜀𝑍𝑛=98 %, в сочетании с лигносульфонатами, 

превышение оптимальных концентраций (1 

г/дм3) привело к снижению извлечения. 

[46], [47] 

Орто-  и метафе-

нилендиамин 

АОВ ЦК 𝜀𝑍𝑛=99 %, увеличивает краевой угол смачива-

ния в системе «расплавленная сера-сульфид-

серная кислота» 

[15] 

ЦИАТИМ-208, 

Нигрол 

АОВ НПК, 

АОВ ЦК 
𝜀𝑁𝑖=97 %, исключено образование гранул, де-

сорбирует серу с поверхности минералов за 

счет своей высокой адсорбционной способно-

сти. Загрязняет товарную серу органикой. 

При выщелачивании индивидуальных мине-

ралов размер серосульфидных гранул умень-

шился в 1,5-2,0 раза (в сравнении с базовым 

вариантом). 

[46], [48] 

ЭСОМФ АОВ НПК, 

АОВ ЦК 
𝜀𝑁𝑖 до 80 %, предотвращает коалесценцию ка-

пель серы. Загрязняет серу органикой. 

При выщелачивании индивидуальных мине-

ралов размер серосульфидных гранул умень-

шился в 1,5-2,0 раза (в сравнении с базовым 

вариантом). 

[46], [48] 

Галогениды 

(NaCl, NaBr, KI, 

KCl) 

АОВ НПК 𝜀𝑁𝑖 до 98 %, извлечение серы в элементную 

составило 75-77 %. Адсорбируясь на поверх-

ности сульфидов, увеличивают их смачивае-

мость, вытесняют расплавленную серу. Высо-

кая коррозионная способность хлорид ионов 

и формирование серосульфидных гранул не 

позволили внедрить этот способ. 

[49] 

Органические 

аминопроизвод-

ные (этиламин, 

АОВ ЦК 𝜀𝑍𝑛=97 % при расходе 5,5 кг/т. При расходе 

не менее 0,18-0,2 г/дм3 скорость растворения 

сфалерита составляет 5.7.10-6–6.2.10-6 моль/м2.с 

[48] 
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бутиламин, АС.1-

АС.8) 

Флавоноиды АОВ ЦК 𝜀𝑍𝑛=96,8 % при расходе 0,4 кг/т. При При рас-

ходе не менее 0,015 -0,02 г/дм3 скорость рас-

творения сфалерита составляет 5.7.10-6–

6.2.10- 6 моль/м2.с. Обладают наибольшей 

функциональной активностью по сравнению с 

АС и лигносульфонатами. 

[48] 

 

Таким образом, испытанные ПАВ не в полной мере удовлетворяют технологи-

ческим требованиям ввиду повышенной концентрации органических веществ в 

элементной сере, высокой коррозионной активности или неэффективности подав-

ления гранулообразования. Однако лигносульфонат остается наиболее подходя-

щим реагентом, так как он обладает стабилизирующими и диспергирующими свой-

ствами. Переизмельчение частиц серы под действием лигносульфонатов предлага-

ется устранить за счет применения деэмульгирующих реагентов.   

1.3 Химические превращения ПАВ при выщелачивании 

Наивысшая скорость окисления сульфидов наблюдается при концентрации лиг-

носульфоната 0,2-0,3 г/дм3, а при повышенных концентрациях (свыше 0,4 г/дм3) 

лигносульфонат затрудняет процессы окисления минералов. Это объяснялось с 

точки зрения изменения гидрофобных характеристик поверхности минералов; уве-

личение адсорбции лигносульфоната затрудняло массоперенос кислорода и ионов 

водорода [35]. В работах [35, 50] сообщается о восстановительной способности 

лигносульфоната. 

 Совместное присутствие лигносульфоната с ионами меди и железа приводит 

к снижению эффективности лигносульфоната и каталитической активности указан-

ных металлов [35]. Окисление лигносульфонатов ионами Fe3+ протекает в кинети-

ческом режиме, причем восстановительная способность высокомолекулярных 

фракций лигносульфонатов выше, чем низкомолекулярных. При одновременном 

присутствии ионов Cu2+ и Fe3+ лигносульфонаты окисляются в первую очередь 
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ионами меди [51]. Лигносульфонаты незначительно окисляются в присутствии мо-

лекулярного кислорода, однако при добавлении ионов меди окисление ЛС усили-

валось [35].  

Окисление лигносульфоната в модельных растворах в присутствии ионов Zn2+, 

Cu2+, Fe3+ при низких температурах и давлении (<403 К, 𝑃𝑂2
<0.3 МПа) сопровожда-

ется уменьшением содержания гидроксогрупп и увеличением содержания карбо-

нильных групп. После обработки при данных условиях лигносульфонаты прояв-

ляют большую поверхностную активность. Однако окисленные образцы лигно-

сульфонатов оказались не эффективными в условиях автоклавного выщелачивания 

цинковых концентратов. Извлечение цинка уменьшилось на 12 % и не превышало 

72 % [35]. 

При окислении лигносульфонатов в более жестких условиях (423-433 К, 

𝑃𝑂2
=0,8 МПа) происходит химическая деструкция бензольных колец с образова-

нием карбоксипроизводных. Образцы после окисления в жестких условиях теряют 

поверхностно-активные свойства [35]. Именно поэтому рекомендуется дозировать 

лигносульфонаты не только при загрузке концентратов, а также в процессе выще-

лачивания. Кроме того, такой режим дозирования позволит сократить расход реа-

гента в 1,75 раз, чем при единовременной [52]. 

Восстановительная способность лигносульфонатов обусловлена наличием OH-

фенольных групп, количество которых увеличивается с ростом содержания реду-

цирующих веществ. В лигносульфонате редуцирующие вещества представлены, в 

основном, глюкозой. Сообщается [53] об улучшении диспергирующих свойств рас-

творов лигносульфонатов за счет биохимического удаления сахаров, входящих в 

состав сульфитных щелоков.  

На примере феррохромлигносульфонатов было показано [50], что сульфирова-

ние с применением элементной серы приводит к росту фенольных гидроксильных 

групп за счет появления пирокатехиновых группировок. Образование пирокатехи-

новых группировок происходит в результате окисления серы, восстановления би-

хромата натрия до Cr3+ [50]. 
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Известно, что при взаимодействии с окислителями лигносульфонаты форми-

руют гелеобразные структуры, которые сопровождаются образованием неустойчи-

вых феноксильных макрорадикалов (при окислении персульфатом) и пирокатехи-

натных концевых групп лигносульфоновых макромолекул, связанных с Cr5+ (при 

окислении бихроматом) [54]. 

Описано образование прочных комплексных соединений окисленного железа с 

лигносульфонатом и гидроксильными фенольными группами лигносульфоната на 

основе водородных связей. В работах [55, 56] с помощью спектрофотометрии было 

показано, что ионы железа и хрома образуют с лигносульфонатом различные ком-

плексные соединения в зависимости от степени окисления.  

Так, например, в работе [55] наблюдали смещение максимума поглощения лиг-

носульфоната в длинноволновую область (батохромный сдвиг) с 280 нм до 400 нм 

при добавлении ионов Fe3+ к раствору лигносульфоната. Батохромный сдвиг 

(∆λ=120 нм) [55] может свидетельствовать об образовании комплексного соедине-

ния. Причем его прочность снижается при увеличении рН [57]. Меньшее смещение 

спектра наблюдается при взаимодействии лигносульфоната с ионами Fe2+, макси-

мум светопоглощения продуктов взаимодействия зафиксировано в диапазоне длин 

волн λ≈315-340 нм.  

Предполагается, что часть ионов Fe3+ при взаимодействии с лигносульфонатом 

восстанавливается до ионов Fe2+, поэтому на спектре поглощения Fe3+ имеется об-

ласть поглощения, характерная для Fe2+. Однако данные, приведенные в работе 

[57], свидетельствуют об отсутствии комплексообразования с ионами Fe2+.  

Выделяют несколько центров комплексообразования металлов: R-OH, R=O, 

R2O, ароматическое кольцо и –SO3, -OCH3 группы [58]. Вероятнее всего, образова-

ние связей иона металла обязано бензольным кольцам лигносульфоната.  

Природа металла играет первостепенную роль при взаимодействии с лигно-

сульфонатом. В работе [59] было показано, что ионы никеля, кобальта и меди об-

разовывают комплексы с лигносульфонатом во всем диапазоне рН (рисунок 1.4). В 

системе лигносульфонат – Ni2+, Co2+ каждый ион металла замещает один протон, 
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тогда как в системе лигносульфонат-Cu2+ на каждый ион меди выделяется 2 про-

тона (рис.1.5).  

 

Рисунок 1.4 – Схема взаимодействия ионов металлов с молекулой лигносульфоната 

[59]. 

 

Рисунок 1.5– График зависимости количества выделившихся протонов от количе-

ства добавленных ионов металла при смешивании (рН 8): 1) ЛС-Ni(NO3)2, 2) ЛС – 

Co(NO3)2, 3) ЛС – CuSO4 [59]. 

 

Возможной причиной такого различия является внутри- и межмолекулярное 

связывание макромолекул лигносульфоната ионами меди. Однако исследования с 

помощью гель-хроматографии показали [59], что размер лигносульфоната не меня-

ется при связывании ионов меди. Поэтому можно отрицать механизм межмолеку-

лярного связывания лигносульфоната ионами меди. За счет сетчатой структуры 

лигносульфоната все функциональные группы доступны для ионов металла и это 

не приводит к дополнительному сжиманию макромолекулы. Сорбционная емкость 

лигносульфонатов составляет около 9,3 мг-экв d-катионов в расчете на 1 г сухой 

основы [60]. 
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 Таким образом, многочисленными исследованиями было подтверждено, что 

наиболее сбалансированным и эффективным реагентом для удаления поверхност-

ных пленок серы являются лигносульфонаты. Эффективность действия реагента 

определяется, главным образом, его функциональным составом и составом раство-

ров выщелачивания. Установлено, что лигносульфонаты участвуют в межфазных 

процессах, адсорбируясь на поверхности сульфидов и серы, а также вступают в хи-

мические взаимодействия с ионами меди, железа, окисляясь и образуя комплекс-

ные соединения. Одновременное присутствие ионов с переменной валентностью и 

элементарной серы при повышенных температурах приводит к усилению восста-

новительных свойств лигносульфонатов. 

Остается неясным механизм действия реагентов, подавляющих образование 

серных пленок на поверхности минералов. В литературе отсутствуют данные по 

влиянию химического, функционального состава лигносульфонатов (как самого 

распространенного реагента) на эффективность его действия при выщелачивании 

цинковых концентратов. Нет однозначных методик, позволяющих спрогнозиро-

вать поведение реагентов в условиях выщелачивания.  

Вышесказанное предполагает необходимость создания подходов по прогнози-

рованию действия реагентов на основе исследования и анализа величин краевых 

углов смачивания сульфидов расплавленной серой, адсорбции, эффективности ста-

билизации, что позволит уточнить влияние реагентов на эффективность извлечения 

цинка, определения оптимальных расходов реагентов. 

 

1.4 Влияние ПАВ на цементационную очистку растворов 

Конечной операцией извлечения цинка является его электролитическая экс-

тракция. Электролит, поступающий на эту стадию, должен содержать минималь-

ное количество примесей. Такие металлы, как кадмий и свинец, обладающие более 

положительными стандартными потенциалами, чем цинк, восстанавливаются на 

катоде, загрязняя цинк. Ионы металлов (Cu, Co, Ni), которые обладают значительно 

большим потенциалом, характеризующиеся низким водородным перенапряже-

нием, снижают выход по току.  
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Очистка цинковых растворов после выщелачивания включает в себя предвари-

тельную нейтрализацию растворов, медно-хлорную очистку и трехстадийную ком-

плексную цементационную очистку от меди, кадмия, никеля и кобальта (рис.1.6) 

[61]. Практика работы цинкэлектролитных заводов показывает, что кобальт явля-

ется наиболее трудноудаляемой примесью в цинковых растворах. Самым распро-

страненным способом очистки цинковых растворов от кобальта и никеля является 

цементация цинковой пылью с добавкой активаторов (соль Шлиппе) [62].  

 

Рисунок 1.6 – Схема очистки растворов после выщелачивания [61]. 

Лигносульфонаты, применяемые на стадии выщелачивания, частично разруша-

ются под воздействием высоких температур и адсорбируются на частицах концен-

трата и серы. Однако большая часть органических веществ поступает в цикл 

очистки и снижает ее эффективность [63].  

Цементация является распространенным приемом очистки растворов от элек-

троположительных ионов металлов (Cu, Ni, Co и др.) с помощью более электроот-

рицательного металла-осадителя, чаще всего цинка. Как показали многочисленные 

исследования, наличие органических соединений зачастую негативно влияет на по-

казатели цементации и электроэкстракции цинка. Установлено [63], что даже в при-

сутствии 2 мг/дм3 органических примесей значительно снижается эффективность 

удаления кобальта цементацией. Предполагается, что причиной такого сильного 
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ингибирующего эффекта при малых концентрациях является поверхностная ад-

сорбция ПАВ на металле-осадителе [63, 64]. Результаты исследований влияния 

ПАВ (костный клей, Percol-351 и лигносульфоновая кислота) на цементацию пред-

ставлены на рисунке 1.7 и в таблице 1.3.  

 

Рисунок 1.7 – Влияние костного клея (а), Percol-351 (б) и лигносульфоновой кис-

лоты (в) на показатели цементации кобальта из растворов состава, мг/дм3: Co 26, 

Cu 46, Sb 1,5; 346 К [63]. 

 

Таблица 1.3 – Влияние органических добавок на цементацию кобальта; мг/дм3: Co 

26, Cu 46, Sb 1,5; 346 К [63]. 

Реагент Концентрация 

ПАВ, мг/ дм3 

Константа ско-

рости цемента-

ции, k×10-6, 

(сек-1) 

[Co]τ через 90 

минут, мг/дм3 

Лигносульфоновая кислота 2 316 4,7 

20 - 20 

200 - 22 

Percol-351 2 328 4,6 

20 - 20 

200 - 21 

Костный клей 2 252 6,3 

20 - 22 

200 - 22 

Без добавок 0 788 0,72 

 

Результаты работы Балхашского цинкового завода показали, что лигносульфо-

нат, с одной стороны, улучшает показатели выщелачивания, с другой – осложняет 

цементационную очистку растворов [65]. Присутствие данного ПАВ требует повы-

шенного расхода цинковой пыли на этапе комплексной трехстадийной очистки для 

а) б) в) 
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получения качественного нейтрального электролита. По данным [66], лигносуль-

фонат натрия заметно снижает степень очистки раствора по кобальту и никелю. 

При этом цинк в цементном осадке представлен основным сульфатом и гидрокси-

дом. Предполагается, что лигносульфонат снижает перенапряжение выделения во-

дорода на цинке, вследствие чего значительная часть пыли расходуется на восста-

новление ионов водорода. Цинк окисляется до гидроксида (1.3, 1.4), в конечном 

итоге образуется гидроксосульфат цинка (1.5), который снижает скорость фильтра-

ции пульпы. 

Zn + 2𝐻+ = Zn2+ + H2       (1.3) 

𝑍𝑛2+ + 2𝐻2𝑂 = 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+     (1.4) 

3Zn(OH)2 + ZnSO4 + 4H2O = ZnSO4 ∙ 3Zn(OH)2 ∙ 4H2O (1.5) 

Авторы работ [66, 67] изучали влияние поверхностно-активных веществ, таких 

как додецилсульфат натрия (лаурилсульфат натрия, анионное ПАВ), бромид цети-

лтриметиламмония (катионное ПАВ) и Тритон-Х-100 (неионогенное ПАВ), на це-

ментацию меди железом и кадмия цинком, используя методику вращающегося 

диска. Установлено, что присутствие данных ПАВ снижает эффективность цемен-

тации меди на 32-94%.  

По степени отрицательного влияния органических веществ на цементацию 

меди их можно расположить в ряд: «Тритон-Х-100<бромид цетилтриметиламмо-

ния <додецилсульфат натрия». По мнению авторов [68], скорость цементации сни-

жалась из-за физической адсорбции ПАВ на поверхности железа. Степень адсорб-

ции зависит от класса органической примеси: неионогенные ПАВ адсорбируются 

на поверхности металла в меньшей степени, чем анионные, которые электростати-

чески закрепляются на поверхности железа.  

Совместное присутствие катионных и анионных ПАВ приводит к образованию 

пленок со смешанной адсорбцией на поверхности цементатора и снижению скоро-

сти цементации меди (до 77%). Однако при цементации кадмия цинком [69] в при-

сутствии того же набора ПАВ, было показано, что додецилсульфат натрия на 30 % 

увеличивает константу скорости реакции. В то время как неионогенное и катион-

ное ПАВ уменьшили константу скорости на 62 % и 75 %, соответственно. 
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Присутствие спиртов также снижает эффективность цементации, образуются 

более плотные осадки [67, 70]. Вероятно, это связано с тем, что спирт в большей 

степени способствует образованию зародышей кристаллов, а не росту кристаллов, 

что приводит к образованию тонких отложений. Также предполагается [67], что 

добавка спиртов меняет состав сольватной оболочки меди. Ионы меди сольватиру-

ются молекулами воды с образованием [Cu(H2O)4]
2+, молекулы спирта способны 

заменить часть молекул воды в оболочке и снижают диффузионную способность 

ионов меди. Скорость цементации меди уменьшалась по мере увеличения длины 

углеводородной цепи: без спиртов>метанол>этанол>пропанол>бутанол (рис. 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8 – Влияние типов спиртов на эффективность удаления меди из раство-

ров (С𝐶𝑢𝑆𝑂4
=0,1 М, 293 К); 1 – без спирта, 2 – метанол, 3 – этанол, 4 – бутанол [67]. 

Существует ряд органических добавок, которые позволяют повысить эффек-

тивность цементации. В работе [68] было исследовано влияние производных пира-

золо-хиноксалина (рис. 1.9) на цементацию никеля цинком. При небольших кон-

центрациях данной органической добавки (примерно до 2,4·10-5 моль/л) в растворе 

скорость цементации увеличивается. Более высокие концентрации приводят к по-

давлению цементации, вероятно, за счет резкого увеличения вязкости раствора и 

адсорбции органических компонентов на поверхности цинка. При этом введение 

халконовых производных увеличивает пористость осадка за счет выделения водо-

рода.  
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Рисунок 1.9 – Структурная формула производного пиразоло-хиноксалин [68] 

В работе [71] было показано, что добавка экстракта крапивы способствовала 

увеличению константы скорости цементации меди в 2 раза. Потенциодинамиче-

ские исследования и микрофотографии осадков показали, что с увеличением кон-

центрации экстракта крапивы уменьшается выделение водорода при цементации. 

Использование комплексообразующих реагентов (например, диэтилдитиокарба-

мат) также может оказывает положительный эффект на показатели цементации ме-

таллов [72]. 

Внедрение новых реагентов в промышленности требует тщательной проверки 

их влияния на все стадии технологического процесса. Например, исследования 

электроэкстракции цинка при высокой плотности тока (1000 А/м2) показали, что 

использование смеси ПАВ (нонил фенолполиэтилен гликоль, динафтилметан-4,4’-

дисульфоновая кислота и полиэтилен гликоль) увеличивает выход по току и повы-

шает качество катодного цинка [69].  

Однако циркулирующий отработанный электролит будет содержать некоторое 

количество оставшихся органических веществ, которые неизбежно попадут на ста-

дии выщелачивания и очистки растворов. Наибольшее влияние органических при-

месей будет наблюдаться на стадии очистки растворов цементацией. Добавка ука-

занных ПАВ приведет к агрегации осадков, а следовательно, к пассивации поверх-

ности цинка и снижению скорости осаждения меди [69].  

Во всех ранее рассмотренных работах предполагается, что главной причиной 

подавления цементации в присутствии органических примесей является физиче-

ская адсорбция на поверхности частиц осадителя. Однако ряд работ доказывает об-

разование водорастворимых комплексных соединений лигносульфоната с полива-

лентными катионами [55].  
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Выводы к главе 1 и постановка задачи исследования 

Автоклавное окислительное выщелачивание цинковых концентратов является 

перспективной технологией, особенно в случае переработки низкосортных, поли-

металлических концентратов. Однако в ряде случаев внедрение технологии сдер-

живается из-за сложности управления процессом, в частности, из-за возникновения 

диффузионных затруднений при образовании серо-сульфидных гранул. Примене-

ние поверхностно-активных веществ может решить проблему гранулообразования 

при переработке цинковых и никель-пирротиновых концентратов. Эти реагенты 

влияют на реологические свойства пульпы, фракционный состав кеков и на хими-

ческий состав растворов после выщелачивания. Кроме того, поверхностно-актив-

ные вещества, подвергшиеся термической и химической деструкции, загрязняют 

получаемые растворы и попадают на последующие стадии переработки.  

Цементационная очистка в присутствии органических реагентов осложняется 

по многочисленным причинам: снижение перенапряжения выделения водорода, 

адсорбция органических примесей, образование устойчивых комплексных соеди-

нений ионов металлов с органическими компонентами, подавление роста центров 

зародышеобразования, увеличение диффузионных затруднений.  

Таким образом, литературные данные описывают особенности выщелачивания 

и цементации в присутствии органических примесей, не раскрывая механизм их 

действия, как для процессов высокотемпературного выщелачивания, так и для це-

ментационной очистки растворов от примесей.  

 

В качестве основных направлений исследования нами выбраны: 

1. Исследование закономерностей процессов адсорбции лигносульфонатов 

на цинковом концентрате и элементной сере. 

2. Оценка показателей автоклавного окислительного выщелачивания цинко-

вых концентратов в присутствии некоторых анионных, катионных, не-

ионогенных поверхностно-активных веществ и их смесей. 
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3. Выяснение механизма действия индивидуальных поверхностно-активных 

веществ и их смесей на показатели автоклавного выщелачивания цинко-

вых концентратов. 

4. Изучение влияния выбранных поверхностно-активных веществ на показа-

тели цементации меди. 
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2 АДСОРБЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ 

Изучение адсорбции лигносульфоната на минеральной поверхности позволяет 

смоделировать поведение реагента в промышленных условиях (повышенные тем-

пературы, кислотность, катионный состав растворов). В качестве адсорбентов ис-

пользовали цинковый концентрат, природный сфалерит и элементную серу, имею-

щие удельные поверхности равные 309,5 см2/г, 297,6 см2/г, 203,4 см2/г, соответ-

ственно. В опытах применяли технические лигносульфонаты натрия двух произво-

дителей: ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «ЦБК «Кама», соответствующие ТУ 

2455-055-58901825-2008. Образцы лигносульфонатов были исследованы методом 

ИК-спектроскопии (ИК-Фурье спектрометр Alpha, Bruker Optics, Германия). 

Адсорбцию лигносульфоната натрия исследовали из разбавленных водных и 

кислых растворов в интервале концентраций от 1,48 мкмоль/дм3 до 

14,80 мкмоль/дм3. Концентрацию серной кислоты варьировали от 0,05 моль/дм3 до 

1,02 моль/дм3.  

Готовили 1% суспензию путем добавления к навеске минерального материала 

раствора с заданной концентрацией лигносульфоната и кислоты. Суспензию пере-

мешивали в течение заданного промежутка времени (от 5 до 120 минут), после чего 

разделяли твердую и жидкую части на центрифуге при скорости 3 000 об/мин. Кон-

центрацию растворов лигносульфонатов до и после опыта определяли спектрофо-

тометрическим методом (Specord 250, Analytik Jena) по калибровочным графикам. 

Калибровочные графики строили при различных концентрациях лигносульфоната 

(от 1,48 мкмоль/дм3 до 20,71 мкмоль/дм3) и серной кислоты, причем для каждого 

вида лигносульфоната строили отдельный калибровочный график. В качестве рас-

творов сравнения использовали исходные водные и кислые растворы, не содержа-

щие лигносульфонат. 

Проведена отдельная серия опытов по изучению кинетики адсорбции лигно-

сульфоната (Соликамский) на поверхности цинкового концентрата и элементной 

серы при повышенных температурах (353-423 К). 1% суспензию и «холостой» рас-

твор загружали в герметичную титановый реактор и перемешивали со скоростью 

≈70 об/мин в течение заданного промежутка времени (20-80 минут). По завершении 
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опыта реактор быстро охлаждали и анализировали раствор на остаточное содержа-

ние лигносульфоната, полагая, что при повышенных температурах лигносульфонат 

частично разрушается. 

 Адсорбцию лигносульфоната на поверхности рассчитывали по формуле: 

Г =
(С0−С𝑡)×𝑉×𝑚

𝑆
,    (2.1) 

где Г – величина адсорбции мкмоль/м2, Со, Сt – начальная концентрация и концен-

трация лигносульфоната в растворе к моменту времени t, соответственно, 

мкмоль/дм3, m – масса навески концентрата или минерала, г, S – удельная поверх-

ность образца концентрата, минерала, м2/г; V – объем раствора, дм3. Полученные 

данные использовали для построения изотерм адсорбции. 

Цинковый концентрат после адсорбции лигносульфонатов промывали, высу-

шивали и анализировали на ИК-Фурье спектрометре ФСМ1201 для определения 

групп лигносульфонатов, адсорбированных на поверхности. 

  

2.1 ИК-спектроскопия лигносульфонатов 

Данные ИК-спектроскопии позволяют оценить состав лигносульфонатов (рису-

нок 2.1). Широкая полоса поглощения при ≈3300 см-1 характерна для гидроксиль-

ных групп в фенольных и карбоновых кислотах [73]. Поглощение в областях 2940-

2915 см-1 и 1440-1400 см-1 свидетельствует о наличии структурных фрагментов 

вида –CH2-CO-.  Поглощение при 1720-1710 см-1 относится к колебаниям C=O в R1-

CO-R2, R-CHO, Ar-COOH, Ar-CO-OR, Ar-CHO [74]. В областях 1600-1575 см-1 и 

1510 см-1 проявляются колебания С-С в ароматическом кольце. Структурные эле-

менты сульфонатных групп обнаруживаются при 1140, 1030, 643 см-1.  
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Рисунок 2.1 – ИК-спектры лигносульфонатов (1 – Соликамский, 2 –Камский). 

 

2.2. ИК-спектры лигносульфонатов на цинковом концентрате 

 Анализ ИК-спектров цинкового концентрата до промывки его водой (рису-

нок 2.2, кривая 1) показал, что на минеральной поверхности присутствуют гидрок-

сильные группы (3650-3200 см-1, 1630-1600 см-1), что вероятнее всего связано с 

наличием кристаллизационной воды и остатка щелочи после флотации [74]. В спек-

трах после промывки наблюдается некоторое уменьшение интенсивности погло-

щения (увеличение пропускания) практически во всем измеряемом диапазоне, это 

может свидетельствовать о частичной отмывке от щелочи. Максимумы в области 

500 см-1 характеризуют сульфидные связи S-S в образце. На поверхности концен-

трата присутствуют углеродсодержащие соединения (полосы 1100 см-1 (С – О), 

2340 – 2350 см-1 (СО2)), продукты окисления поверхностных атомов (полоса 

610 см- 1). 
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Рисунок 2.2 – ИК-спектры исходного цинкового концентрата до (1) и после (2) про-

мывки водой 

  

После контакта с лигносульфонатами на ИК-спектрах (рисунок 2.3) возникают 

новые пики (3745-3710 см-1, 1187 см-1) и усиливается поглощение существующих 

(2365 см-1, ≈1560 см-1, 415 см-1). Пики при 3745-3710 см-1 свидетельствует о появ-

лении дополнительных гидроксильных групп. Поглощение в диапазоне 1200-

1180 см-1, полоса средней интенсивности при 665-655 см-1 и слабая полоса при 540-

520 см-1 относится к сульфонатным группам [75].  
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Рисунок 2.3 – ИК-спектры лигносульфонатов на цинковом концентрате после ад-

сорбции лигносульфонатов: 1 – Соликамский, 2 – Камский. 

  

Для образцов Камского лигносульфоната замечено интенсивное поглощение в 

областях определения гидроксильных групп и наименьшее поглощение, характер-

ное для сульфонатных групп.  

 

2.3 Изотермы адсорбции лигносульфонатов  

Согласно предположениям [23, 31], адсорбционная способность лигносульфо-

натов отражает их эффективность при выщелачивании, т.е., чем больше адсорбция, 

тем сильнее диспергирующий эффект и, следовательно, более полно протекает 

окисление сульфидов, больше извлечение металлов. Для анализа адсорбционной 

способности лигносульфоната строили изотермы адсорбции ЛС на двух материа-

лах: цинковый концентрат и природный сфалерит. Согласно полученным зависи-

мостям, изотермы адсорбции лигносульфонатов хорошо описываются моделью 

Ленгмюра, которая в общем виде представлена уравнением: 

Г = Г∞
𝑘∙𝐶𝑒

1+𝑘𝐶
    (2.2), 
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где Г∞ - предельная адсорбция, мкмоль/м2
; 

kL – константа Ленгмюра, дм3/мкмоль; 

С – равновесная концентрация лигносульфоната, мкмоль/дм3. 

 

2.3.1 Адсорбция лигносульфонатов на цинковом концентрате 

 Результирующие изотермы адсорбции лигносульфонатов на цинковом кон-

центрате, представленные на рисунке 2.4, демонстрируют зависимость величины 

адсорбции от концентрации серной кислоты. Плато на изотермах адсорбции свиде-

тельствует о покрытии поверхности концентрата монослоем лигносульфоната. 

Формирование монослоя происходит при более низких концентрациях лигносуль-

фоната при наличии серной кислоты: чем выше концентрация серной кислоты, тем 

при более низких концентрациях лигносульфоната формируется монослойное по-

крытие. В водном растворе и растворе серной кислоты (0,51 моль/дм3) плато сфор-

мировалось при 6,04 мкмоль/м2 (концентрация ЛС 12,07 мкмоль/м2) и 

5,09 мкмоль/м2 (концентрация ЛС 9,17 мкмоль/дм3), соответственно.  

 

Рисунок 2.4 – Изотермы адсорбции лигносульфоната натрия (Соликамский) на 

цинковом концентрате при различных концентрациях серной кислоты (298 К, 

n=250 об/мин): 

● – водный раствор лигносульфоната; ■ – 0,2 моль/дм3 H2SO4; ♦ – 0,82 моль/дм3 

H2SO4; ▲ – 1,04 моль/дм3 H2SO4, где точки – экспериментальные данные, линии – 

изотермы Ленгмюра. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15

Г
, 
м

к
м

о
л
ь
/м

2

Равновесная концентрация лигносульфоната, 

мкмоль/дм3



42 

 

Известно, что на степень адсорбции органических компонентов влияет крити-

ческая концентрация мицеллообразования, которая может снижаться при наличии 

низкомолекулярных электролитов. Так, например, в работе [15] критическая кон-

центрация мицеллообразования (ККМ) лигносульфоната в кислой среде составила 

0,3 г/дм3 (18 мкмоль/дм3). В водных растворах ККМ лигносульфонатов определена 

равной 10 г/дм3 (591,72 мкмоль/дм3) [76].  

Превышение указанной концентрации лигносульфоната в растворах выщелачи-

вания является нерациональным при допущении, что лигносульфонаты действуют 

только на межфазной поверхности, не учитывая их действие в объеме раствора (об-

разование комплексных соединений с ионами металлов, например). С другой сто-

роны, снижение расхода лигносульфоната на формирование монослоя при увели-

чении кислотности может свидетельствовать о конкурентной адсорбции ионов рас-

творителя и молекул лигносульфоната. 

Адсорбция лигносульфонатов при комнатных температурах лучшим образом 

описывается уравнением изотермы Ленгмюра, как это видно по значению коэффи-

циента детерминации (R2) (таблица 2.1). Наибольшей адсорбционной способно-

стью обладает Камский лигносульфонат. 

 

 

Таблица 2.1 – Параметры модели Ленгмюра и Фрейндлиха (T=298 К) для адсорб-

ции образцов лигносульфоната  

Концентрация H2SO4, 

моль/дм3 

Параметры модели Ленгмюра Параметры модели Фрейнд-

лиха 

kL, дм3/мкмоль Гmax, 

мкмоль/м2 

R2 KF, мкмоль/м2 n R2 

Соликамский ЛС 

0,00 0,406 7,04 0,99 0,58 2,20 0,95 

0,20 0,423 4,81 0,98 0,51 2,54 0,94 

0,51 0,744 4,89 0,99 0,76 2,92 0,84 

1,02 0,879 5,24 0,95 0,59 2,40 0,76 

1,02* 0,152 8,00 0,00 0,57 2,36 0,97 
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Камский ЛС 

0,00 0,135 10,57 1,00 0,41 1,94 0,99 

0,20 0,203 5,86 0,98 0,37 2,21 0,93 

0,51 1,217 4,93 0.996 2,41 8,22 0,95 

1,02 0,524 8,45 1,00 0,86 5,01 0,99 

1,02* 0,152 8,58 0,00 0,75 2,69 0,99 

* опыты проводили при T=393 К. 

 

Повышение температуры до 393 К привело к изменению изотермы адсорбции: 

исчезло плато, изотерма адсорбции в этом случае наилучшим образом описывается 

эмпирическим уравнением Фрейндлиха (рисунок 2.5), что свидетельствует о 

полислойном заполнении поверхности.   

 

 

Рисунок 2.5 – Изотермы адсорбции лигносульфонатов на цинковом концентрате 

при 393 К, 𝐶𝐻2𝑆𝑂4
=1,02 моль/дм3: ▲ – Соликамский ЛС; ● – Камский ЛС;  ̶···̶···̶·· – 

изотерма Фрейндлиха для Соликамского ЛС;  ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ̶ – изотерма Фрейндлиха для Кам-

ского ЛС. 

 

 2.3.2 Изотермы адсорбции лигносульфонатов на сфалерите 

Величина адсорбции лигносульфоната на природном сфалерите прямо пропор-

циональна концентрации лигносульфоната (рисунок 2.6), что позволяет описать 
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изотерму адсорбции уравнением Генри (2.3). Закон Генри, как правило, характери-

зует изотерму адсорбции при малых концентрациях адсорбата [20]. На поверхности 

сфалерита, по-видимому, существует избыток активных центров по отношению к 

лигносульфонату, которые не могут быть полностью заполнены лигносульфона-

том. Согласно рисунка 2.6, величина адсорбции лигносульфонатов на природном 

сфалерите меньше, чем на цинковом концентрате.  

Г = КГ ∙ С     (2.3), 

где KГ – константа Генри, дм3/м2. 

 

Рисунок 2.6 – Изотермы адсорбции лигносульфоната натрия (Соликамский) на сфа-

лерите при различных концентрациях серной кислоты (298 К, n=250 об/мин):  

▲ – водный раствор; ■ – 0,10 моль/дм3 H2SO4; ♦ – 0,2 моль/дм3 H2SO4; ● – 

1,02 моль/дм3 H2SO4, где точки – экспериментальные данные, линии – изотермы 

Генри. 

Согласно данным таблицы 2.2, так же, как и в случае с цинковым концентратом, 

в водном растворе величина адсорбции лигносульфоната на сфалерите выше, чем 

в присутствии кислоты. Увеличение концентрации серной кислоты с 0,10 до 

1,02 моль/дм3 приводит к росту константы адсорбции с 0,074 до 0,103 дм3/м2 Соли-

камского ЛС и с 0,079 до 0,142 Камского ЛС. 
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Таблица 2.2 – Вид уравнений адсорбции лигносульфоната на природном сфалерите 

в зависимости от концентрации серной кислоты 

Концентрация H2SO4, 

моль/дм3 

Уравнение Генри R2 

Соликамский ЛС 

0 Г=0,120·С 0,997 

0,10 Г=0,075·С 0,967 

0,20 Г=0,092·С 0,975 

0,51 Г=0,102·С 0,993 

1,02 Г=0,103·С 0,997 

1,02* Г= 0,135·С 0,987 

Камский ЛС 

0 Г=0,141·С 0,994 

0,10 Г=0,079·С 0,978 

0,20 Г=0,098·С 0,979 

0,51 Г=0,114·С 0,987 

1,02 Г=0,132·С 0,997 

1,02* Г=0,142·С 0,984 

* опыты проводили при T=393 К. 

 

2.4 Кинетика адсорбции лигносульфонатов при повышенных температурах 

2.4.1 Кинетика адсорбции на цинковом концентрате 

Согласно результатам экспериментов, адсорбция лигносульфоната на цинко-

вом концентрате увеличивается с ростом температуры (до 393 К) и продолжитель-

ности перемешивания (рисунки 2.7, 2.8). Дальнейшее повышение температуры до 

423 К не оказывало влияния на величину адсорбции.  
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Рисунок 2.7 – Зависимость адсорбции лигносульфонатов на цинковом концентрате 

от температуры: 

▲ – Соликамский ЛС, τ=40 минут; ● – Камский ЛС, τ=40 минут; ■ – Соликамский ЛС, τ=80 

минут; ♦ - Камский ЛС, τ=80 минут. 

 

Рисунок 2.8 – Кинетика адсорбции лигносульфоната (Соликамский) на цинковом 

концентрате при повышенных температурах: 

♦ – T=353 К, ■ – T=373 К, ▲ – T=393 К, ● – T=423 К. 

 

Скорость адсорбции лигносульфоната (таблица 2.3) линейно возрастает с уве-

личением температуры и продолжительности. Величины констант скоростей ад-

сорбции (k, мин-1) определяли по уравнению Хобдена и Еллинека [2]: 

𝑑Г

𝑑𝜏
= 𝑘(Г∞ − Г𝜏)    (2.4). 
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Таблица 2.3 – Изменение скорости адсорбции лигносульфонатов 

(СЛС=11,83 мкмоль/дм3, 𝐶𝐻2𝑆𝑂4
=0 моль/дм3) на цинковом концентрате в зависимо-

сти от температуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константы скорости вычисляли графическим способом, строили зависимость 

ln[Г∞/(Г∞-Г1)] от τ, определяли угловые коэффициенты прямых [3]. На основе тем-

пературных зависимостей констант скорости в Аррениусовских координатах была 

определена энергия активации адсорбции для Соликамского (25 кДж/моль) и Кам-

ского (10 кДж/моль) лигносульфонатов. Полученные данные находятся в соответ-

ствии с результатами работы [25], где величина энергии активации лигносульфо-

натов на цирконат-титанат свинца составила 15-20 кДж/моль. 

 

2.4.2 Кинетика адсорбции на элементной сере 

Адсорбционная способность лигносульфоната на поверхности элементной 

серы значительно ниже, чем на цинковом концентрате, что может быть связано с 

меньшим количеством активных центров (микротрещин, дефектов) на поверхности 

серы. Кроме того, поверхность элементной серы вероятнее всего заряжена отрица-

тельно (см. гл.3). Повышение температуры с 373 К до 423 К приводит к усилению 

адсорбции лигносульфонатов (рисунки 2.9, 2.10).  

Т, К t, мин 
W, мкмоль/(мин·м2) 

Соликамский ЛС Камский ЛС 

353 

20 0,112 0,129 

40 0,129 0,154 

60 0,151 0,163 

80 0,153 0,166 

373 

20 0,130 0,147 

40 0,158 0,173 

60 0,171 0,184 

80 0,177 0,191 

393 

20 0,149 0,173 

40 0,183 0,188 

60 0,207 0,209 

80 0,206 0,213 
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Рисунок 2.9 – Кинетика адсорбции лигносульфоната (Соликамский) на элементной 

сере при повышенных температурах: 

● – T=373 К, ▲ – T=393 К, ■ – T=423 К 

 

 

Рисунок 2.10 – Кинетика адсорбции лигносульфоната (Камский) на элементной 

сере при повышенных температурах: 

● – T=373 К, ▲ – T=393 К, ■ – T=423 К 

 

Скорость адсорбции лигносульфонатов на поверхности серы снижается с уве-

личением продолжительности опыта, в отличие от экспериментов с цинковым кон-

центратом (таблица 2.4). Вероятнее всего, это связано с монослойным покрытием 

поверхности серы и уменьшением количества свободных активных центров со вре-

менем.  

Согласно данным таблицы 2.4, Соликамский лигносульфонат проявляет боль-

шую адсорбционную способность по отношению к сере, чем Камский. Скорость 
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адсорбции Соликамского лигносульфоната при 373-393 К выше, чем Камского. Од-

нако при 423 К скорости адсорбции стали практически равны для двух образцов 

лигносульфоната, то есть различие в скорости адсорбции при высоких температу-

рах нивелируется. 

Таблица 2.4 – Изменение скорости адсорбции лигносульфонатов 

(СЛС=11,83 мкмоль/дм3, 𝐶𝐻2𝑆𝑂4
=0 моль/дм3) на элементной сере 

T, K τ, мин 
W, мкмоль/(мин·м2) 

Соликамский ЛС Камский ЛС 

373 

20 0,218 0,129 

40 0,232 0,117 

60 0,208 0,097 

80 0,182 0,099 

393 

20 0,436 0,291 

40 0,327 0,218 

60 0,264 0,204 

80 0,218 0,200 

423 

20 0,625 0,655 

40 0,509 0,545 

60 0,441 0,452 

80 0,364 0,382 

 

2.5 Влияние ионов Cu2+ и Zn2+ на адсорбцию лигносульфонатов на цинковом кон-

центрате и сере 

Адсорбция лигносульфонатов, по-видимому, определяется электростатиче-

скими взаимодействиями с концентратом или элементной серой. Поэтому наряду с 

влиянием концентрации серной кислоты, большое значение на адсорбцию могут 

оказывать ионы металлов.   

Добавка ионов Zn2+ (0,015 моль/дм3) в раствор привела к резкому падению ад-

сорбции лигносульфонатов, что может быть связано с преимущественной адсорб-

цией одного из компонентов растворителя (рисунок 2.11). Вероятнее всего, проис-

ходит адсорбция более активных ионов SO4
2- на положительно заряженной мине-

ральной поверхности, что приводит к увеличению отрицательного заряда.  Поэтому 

затрудняется диффузия отрицательно заряженных ионов лигносульфоната к по-

верхности минералов. 
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С ростом концентрации ионов цинка в растворе (>0,015 моль/дм3), увеличива-

ется их адсорбция на поверхности частиц концентрата. На поверхности сульфидов 

формируется избыток катионов, что приводит к росту адсорбции отрицательно за-

ряженных молекул лигносульфонатов. Аналогичный эффект был зафиксирован 

при добавке ионов меди (рисунок 2.12). Причем ионы меди имели больший акти-

вирующий эффект на адсорбцию лигносульфонатов, чем ионы цинка. 

 

Рисунок 2.11 – Изменение адсорбции лигносульфоната натрия на цинковом кон-

центрате при различных концентрациях цинка (393 К, С𝐻2𝑆𝑂4
=0,51 моль/дм3, 

СЛС=10,06 мкмоль/дм3, τ=40 минут): ● – Соликамский, ▲ – Камский. 

 

 

Рисунок 2.12 – Изменение адсорбции лигносульфоната натрия на цинковом кон-

центрате при различных концентрациях меди (393 К, С𝐻2𝑆𝑂4
=0,51 моль/дм3, 

СЛС=11,83 мкмоль/дм3, τ=40 минут): ● – Соликамский, ▲ – Камский. 

В случае с элементной серой ионы меди и цинка также проявляют активирую-

щее действие (рисунки 2.13, 2.14), причем без резкого спада при низких концентра-

циях катионов, как это было в случае с цинковым концентратом. Кроме того, ионы 
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меди в большей степени усиливают адсорбцию лигносульфонатов на сере, как и на 

концентрате.   

 

Рисунок 2.13 – Влияние концентрации ионов меди на адсорбцию лигносульфона-

тов на поверхности элементной серы (393 К, С𝐻2𝑆𝑂4
=0,51 моль/дм3, 

СЛС=11,83 мкмоль/дм3, τ=40 минут): ● – Соликамский, ▲ – Камский.  

 

Рисунок 2.14 – Влияние концентрации ионов цинка на адсорбцию лигносульфона-

тов на поверхности элементной серы (393 К, С𝐻2𝑆𝑂4
=0,51 моль/дм3, 

СЛС=11,83 мкмоль/дм3, τ=40 минут): ● – Соликамский, ▲ – Камский.  

 

Выводы по главе 2 

1) Повышение кислотности растворов приводит к формированию монослой-

ного покрытия на цинковом концентрате при меньших концентрациях лиг-

носульфоната (9,17 мкмоль/дм3), в сравнении с водными растворами 

(12,07 мкмоль/дм3).  
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2) Адсорбция лигносульфоната на цинковом концентрате и сфалерите больше 

из водных растворов; добавка серной кислоты (0,2 моль/дм3) приводит к рез-

кому снижению адсорбции. Однако последующее увеличение кислотности 

приводит к росту адсорбции лигносульфонатов. 

3) При комнатных температурах лигносульфонат образует монослойное покры-

тие на поверхности концентрата, увеличение температуры до автоклавных 

(>373 К) приводит к формированию полислойного покрытия. 

4) Адсорбция лигносульфоната на элементной сере меньше, вероятно, ввиду 

наличия отрицательного заряда поверхности частиц серы. Косвенно этот 

факт может подтвердить рост адсорбции лигносульфонатов в присутствии 

катионов цинка и меди.  

 

На основе сведений, полученных на модельных системах, можно сделать сле-

дующие технологические выводы и рекомендации: 

1) Добавка лигносульфоната на этапах репульпации или доизмельчения кон-

центрата, осуществляемых в нейтральной среде, положительно скажется 

в дальнейшем на стадии выщелачивания за счет закрепления реагента на 

поверхности минерала и усиления его стабилизирующего действия; 

2) Присутствие ионов меди и цинка в растворе активируют адсорбцию лиг-

носульфоната на сере, а значит, и далее усиливают действие лигносуль-

фонатов. 
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3 СМАЧИВАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ МИНЕРАЛОВ ВОДНЫМИ РАС-

ТВОРАМИ И РАСПЛАВЛЕННОЙ СЕРОЙ 

 Гранулообразование при выщелачивании является следствием высокого 

сродства элементной серы к сульфидным минералам и пониженного поверхност-

ного натяжения серы по сравнению с водными растворами [11].  Добавка стабили-

заторов, высокомолекулярных соединений, поверхностно-активных веществ при-

водит к изменению характеристик смачивания минералов.  

Ряд работ свидетельствует об увеличении краевого угла смачивания минералов 

серой при добавлении лигносульфонатов и нефтеорганических ПАВ, что может 

свидетельствовать о скачке электрического потенциала на границе фаз, вытесне-

нию серы с поверхности минерала вследствие большей смачиваемости водного 

раствора [15, 31]. Определение краевых углов смачивания в условиях, близких к 

процессу выщелачивания, является одним из способов прогнозирования поведения 

системы.  

Для исследования смачиваемости расплавленной серой использовали полиро-

ванные образцы мономинералов: сверхчистый монокристалл сульфида цинка, по-

лученный по методу Чохральского, природные минералы халькопирит и галенит. 

Измеряли краевые углы смачивания растворами и расплавленной серой по методу 

«лежащей капли» при постоянных температурах (340 и 403 К) в трехфазной си-

стеме «минерал-жидкость-воздух». Определение краевых углов смачивания при 

340 К обусловлено следующими соображениями. Выщелачивание сульфидных 

цинковых концентратов осуществляется при 418 К, общее давление в системе 

0,92 МПа. Температура кипения воды при данном давлении составляет 451,4 К. 

Разность между температурой кипения и температурой выщелачивания составит 

306,4 К.  

Соответственно, можно предположить, что аналогичные условия можно воссо-

здать и при атмосферном давлении установив температуру, меньшую, чем темпе-

ратура кипения на 33 К. Таким образом, была выбрана температура измерения кра-

евого угла смачивания растворами равной 340 К. 
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Элементную серу предварительно расплавляли, формировали капли диаметром 

до 2,5 мм, их помещали на минералы. Приготовленные образцы минерала и серы 

помещали в специально сконструированную установку для определения краевых 

углов смачивания (рисунок 3.1), нагревали до 403 К, выдерживали в течение 5 ми-

нут и делали фотоснимки профиля капли через смотровое окно. В отличие от про-

тотипа установки [15], в данном варианте источник света установлен непосред-

ственно в установке, использовано два нагревательных элемента и организовано 

равномерное распределение тепла в корпусе за счет движения воздушных потоков 

вентилятором.  

  При измерении краевого угла смачивания водой формировали капли объемом 

0,1-0,2 мл. Краевой угол (θ) определяли двумя способами: по формуле (3.1) и с по-

мощью программы ImageJ (рисунок 3.2). Работу адгезии определяли по формуле 

(3.2), принимая следующие значения поверхностного натяжения для жидких фаз 

на границе с воздухом: 

𝜎𝐻2𝑂= 64,4 мН/м (T=343 К); 

𝜎𝐻2𝑆𝑂4
= 68,89 мН/м (T=343 К); 

𝜎𝑆=58,15 мН/м (T=403 К) [88]. 

 
Рисунок 3.1 – Схема установки для определения краевых углов смачивания: 1 – 

кювета с минералом и серой; 2 – смотровое окно; 3 – нагревательный элемент 1; 4 

– нагревательный элемент 2; 5 – термопара 1; 6 – термопара 2; 7 – лампочка; 8 – 

вентилятор; 9 – предохранительный клапан; 10 – манометр; 11 – привод вентиля-

тора. 
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𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝑟2−ℎ2

𝑟2+ℎ2
  (3.1), 

 где r – радиус капли, мм; h – высота капли, мм. 

 
Рисунок 3.2 – Интерфейс программы ImageJ при определении краевого угла сма-

чивания, система «расплавленная сера-ZnS, модифицированный додецилбензол-

сульфонатом натрия-воздух». 

 

𝑊𝑎 = 𝜎жг(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)  (3.2) 

 

Поверхность минералов модифицировали следующим образом: образцы выдер-

живали в модельных растворах (H2SO4, Fe2+, Fe3+) и в растворах поверхностно-ак-

тивных веществ в течение 1 часа, нагревали растворы и образцы при температуре 

≈353 К для постепенного испарения воды. Таким образом, на поверхности минера-

лов были сформированы слои солей и ПАВ, образующиеся при выщелачивании.  

Характеристика исследуемых реагентов 

Для определения краевых углов смачивания использовали следующий набор 

реагентов: лигносульфонат натрия (ЛС), дидецилдиметиламмоний хлорид, далее 

ДДАХ (рисунок 3.3), додецилбензолсульфонат натрия (ДДБСН), α-олефинсульфо-

нат, 2-додецил[1-[[фенокси]додека этокси]этил] гидрофосфат натрия  (ГФН) (рису-

нок 3.4). Выбор исследуемых реагентов обусловлен их низкой стоимостью (в пре-

делах 200-250 руб/кг) и доступностью.  

К ПАВ, характеризующихся разветвленной структурой, можно также отнести 

ГФН и лигносульфонаты. А остальные, выше перечисленные ПАВ, отличаются от 
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указанных линейной структурой с четко выраженными гидрофобными и гидро-

фильными фрагментами.  

  
 

Исследуемые реагенты обладают дифильным строением, т.е. содержат поляр-

ные и неполярные радикалы, которые резко отличаются по своей природе. Возмож-

ность оценить гидрофильность и гидрофобность того или иного реагента позволит 

научно обоснованно прогнозировать потенциальную эффективность реагентов. В 

связи с чем представляют большой интерес методы, позволяющие оценивать гид-

рофильно-олеофильное соотношение (ГОС) ПАВ.  

Известные методы определения гидрофильно-лиофильного баланса (ГЛБ) при-

годны только в тех случаях, когда структура и свойства компонентов ПАВ хорошо 

известны. Они основаны на расчете чисел ГЛБ по разности между количеством 

гидрофильных и гидрофобных групп, либо по эффективности стабилизации эмуль-

сий «масло-вода». Наиболее строгие методы определения гидрофильно-олеофиль-

ных свойств ПАВ основаны на измерении термодинамических параметров системы 

(адсорбционная способность, мицеллообразование) [78].  

Широкое применение нашел метод определения ГОС через отношение работ 

мицеллообразования в углеводородной и водной фазах (3.3), предложенный про-

фессором Свиридовым В.В [78]. Мицеллообразование в водных растворах опреде-

ляется изменением энергии сольватации неполярных (гидрофобных) частей ПАВ 

при их переходе из объема раствора в объем мицеллы. И, наоборот, в углеводород-

ном (неполярном) растворителе энергия сольватации полярных (гидрофильных) 

групп определяет гидрофильность ПАВ. 

ГОС =
∆𝐺М(О)

О

∆𝐺𝑀(𝑊)
𝑂 =

𝑅𝑇𝑙𝑛𝐶К(О)

𝑅𝑇𝑙𝑛𝐶К(𝑊)
    (3.3), 

Рисунок 3.3 – Формула ДДАХ 
 

Рисунок 3.4 – Формула ГФН 
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где  ∆𝐺М(О)
О , ∆𝐺𝑀(𝑊)

𝑂  – значения стандартной свободной энергии Гиббса мицел-

лообразования ПАВ в неполярном и полярном растворителе, соответственно; 

𝐶К(О), 𝐶К(𝑊)– критические концентрации мицеллообразования ПАВ в неполяр-

ном и полярном растворителе, соответственно.  

Определение ГОС осуществляли в чистом бензоле и растворе серной кислоты 

(1,53 моль/дм3) при 298 К спектрофотометрическим методом. Для лигносульфона-

тов была определена концентрация ассоциации, т.к. лигносульфонаты не являются 

чистыми поверхностно-активными веществами, но содержат гидрофильные и гид-

рофобные группировки. В соответствии с полученными данными (таблица 3.1), ис-

следуемые реагенты можно расположить в следующий ряд в порядке возрастания 

их гидрофильных свойств: ГФН<ДДАХ<лигносульфонат<ДДБСН< α-олефинсуль-

фонат. 

 

Таблица 3.1 – Экспериментально определенные значения ГОС реагентов 

ПАВ Mw, 

г/моль 

СК(W), 

моль/дм3 

СК(O) ), 

моль/дм3
 

ГОС 

Лигносульфонат 16 900 5,9·10-6 4,73·10-6 1,02 

ДДБСН 348,5 5,7·10-4 5,74·10-5 1,31 

α-олефинсульфонат 326,6 1,96·10-4 2,45·10-6 1,51 

ДДАХ 362,1 5,52·10-4 6,9·10-4 0,97 

ГФН 891 4,5·10-4 1,7·10-3 0,83 

 

3.1 Влияние серной кислоты и ионов железа на краевые углы смачивания 

Составы растворов имеют важную роль для прогнозирования смачиваемости 

минералов при выщелачивании. Поэтому выбрали растворы, наиболее характер-

ные для автоклавного выщелачивания цинковых концентратов, – сернокислые рас-

творы (1,55 моль/дм3) с ионами железа (II, III) (16,1-64,5 ммоль/дм3).  
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Предварительные измерения краевых углов смачивания показали, что кислые 

растворы обладают меньшей смачивающей способностью по отношению к мине-

ралам, по сравнению с водой (таблица 3.2). Этот факт является следствием боль-

шего поверхностного натяжения серной кислоты на границе жидкость-газ.  

Таблица 3.2 – Работа адгезии и краевые углы смачивания водой и серной кислотой 

(1,55 моль/дм3) при 340 К 

Минерал 

 
H2O H2SO4 

θ Wa, мН/м θ Wa, мН/м 

ZnS 27 121,5 31 127,7 

PbS 30 119,9 40 121,6 

CuFeS2 11 127,4 28 129,9 

 

По увеличению гидрофильности минералы можно расположить в следующий 

ряд: PbS<ZnS<CuFeS2. Согласно литературным данным [79], наиболее гидрофиль-

ным минералом из рассматриваемого ряда должен быть сфалерит. Однако необхо-

димо учитывать, что исследуемый образец сульфида цинка не содержит металлы-

примеси, является монокристаллом и может обладать отличными свойствами от 

природного сфалерита. 

Дальнейшие опыты проводили на модифицированных минералах, которые под-

вергали обработке серной кислотой. Соли, образующиеся на поверхности минера-

лов, после обработки изменяют характеристики смачивания минералов: увеличи-

вается гидрофильность сфалерита и галенита, становится более гидрофобным («се-

рофильным») халькопирит (таблица 3.3). Причем необработанный халькопирит яв-

ляется самым «серофобным» (67о) из рассматриваемого ряда, после окисления его 

краевой угол снижается до 53о.  

Вероятно, продукты окисления халькопирита оказывают влияние на его харак-

теристики смачивания. Заметим, что в работах, посвященных выщелачиванию ни-

кель-пирротиновых концентратов, отмечается увеличение гранулообразования в 

присутствии халькопирита [46]. 

Модификация поверхности минералов модельными кислыми растворами Fe2+ и 

Fe3+ также меняет смачивающие свойства минералов (таблицы 3.3, 3.4). Галенит, 

изначально наиболее гидрофобный минерал, после обработки серной кислотой и 
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ионами железа становится самым гидрофильным из-за образующихся сульфатов 

свинца и железа.  

Для сульфида цинка после обработки характерна наибольшая гидрофобность и 

«серофобность» из всех представленных минералов. Причем с увеличением кон-

центрации ионов Fe2+ и Fe3+ увеличивается смачиваемость минералов водными рас-

творами, а смачиваемость элементной серой уменьшается. Увеличение заряда ка-

тиона приводит к увеличению краевых углов смачивания серой, а соответственно, 

к снижению работы адгезии серы к поверхности минерала.  

 

Таблица 3.3 – Влияние концентрации ионов Fe2+ на работу адгезии и краевые углы 

смачивания минералов водой, модельными растворами (С𝐻2𝑆𝑂4
=1,53 моль/дм3) и 

расплавленной серой  

Минерал Концентрация Fe (II), ммоль/дм3 

0 16,11 32,23 64,46 

θ Wa, мН/м θ Wa, мН/м θ Wa, мН/м θ Wa, мН/м 

минерал-вода-газ, 340 К 

ZnS 21 124,41 42 122,02 41 113,08 38 115,20 

PbS 29 120,53 29 120,49 28 121,26 27 121,75 

CuFeS2 54 101,80 41 113,01 35 117,15 32 118,82 

минерал-модельный раствор-газ, 340 К 

ZnS 28 129,55 52 111,56 53 109,97 30 128,63 

PbS 24 132,05 26 130,96 24 131,82 22 132,57 

CuFeS2 55 108,44 32 127,06 27 130,27 25 131,10 

минерал-элементная сера-газ, 403 К 

ZnS 61 76,64 60 86,83 61 86,01 65 82,78 

PbS 56 90,63 51 94,65 55 91,48 61 86,58 

CuFeS2 53 93,04 43 100,47 50 95,53 55 91,42 
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Таблица 3.4 – Влияние концентрации ионов Fe3+ на работу адгезии и краевые углы 

смачивания минералов водой, модельными растворами (С𝐻2𝑆𝑂4
=1,53 моль/дм3) и 

расплавленной серой  

Минерал Концентрация Fe (III), ммоль/дм3 

0 16,11 32,23 64,46 

θ Wa, мН/м θ Wa, мН/м θ Wa, мН/м θ Wa, мН/м 

минерал-вода-газ, 340 К 

ZnS 21 124,41 42 112,50 28 121,41 25 122,63 

PbS 29 120,53 22 124,08 14 126,80 18 125,74 

CuFeS2 54 101,80 38 114,90 23 123,53 20 124,88 

минерал-модельный раствор-газ, 340 К 

ZnS 28 129,55 60 102,97 60 102,82 40 121,42 

PbS 24 132,05 50 112,93 23 132,48 16 135,16 

CuFeS2 55 108,44 44 118,03 44 118,49 13 136,01 

минерал-элементная сера-газ, 403 К 

ZnS 61 76,64 62 85,40 69 79,06 78 69,94 

PbS 56 90,63 54 92,14 55 91,84 57 90,08 

CuFeS2 53 93,04 62 85,33 65 87,75 67 81,33 

  

Таким образом, соли железа на поверхности минералов изменяют их смачива-

ющие свойства. Катионы металлов оказывают коагулирующее действие на эле-

ментную серу, причем увеличение заряда катиона усиливает это действие.  

С целью систематизации и более простой интерпретации полученных сведений 

было решено применить характеристику избирательности смачиваемости твердой 

поверхности водными растворами и расплавом серы. Данный параметр выражает 

относительную избирательность смачиваемости поверхности полярной жидко-

стью. Значение избирательности смачиваемости (β) определяли из отношения ко-

эффициентов растекания серной кислоты (𝑓𝐻2𝑆𝑂4
) и серы (𝑓𝑆) по поверхности мине-

ралов. Растекание будет наблюдаться в том случае, когда Wa>0,5Wk, т.е. при 

cosθ>0. В окончательном виде для исследуемой системы коэффициенты растекания 

записываются в виде  

𝑓𝐻2𝑆𝑂4
= 𝜎𝐻2𝑆𝑂4

(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝜎𝐻2𝑆𝑂4
   (3.4), 

𝑓𝑆 = 𝜎𝑆(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝜎𝑆     (3.5). 

Тогда избирательность смачивания β будет представлять собой отношение ко-

эффициентов растекания раствора серной кислоты и расплава серы (8) 
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𝛽 =
𝑓𝐻2𝑆𝑂4

𝑓𝑆
=

𝜎𝐻2𝑆𝑂4𝑐𝑜𝑠𝜃𝐻2𝑆𝑂4

𝜎𝑆𝑐𝑜𝑠𝜃𝑆
   (3.6). 

Аналогичное уравнение для избирательности смачивания было выведено ранее 

[75] как отношение приращения энергии Гиббса (ΔG0) при смачивании твердой по-

верхности полярной водной средой к энергии смачивания аполярной жидкости. 

Таким образом, снижение значений избирательности смачиваемости означает 

усиление гидрофобных, «серофильных» свойств, что может привести к образова-

нию серо-сульфидных гранул при выщелачивании. Увеличение β может свидетель-

ствовать об уменьшении смачиваемости минерала расплавом серы.  

На рисунке 3.5 представлены графики зависимости избирательности смачивае-

мости минералов от концентрации ионов Fe2+ и Fe3+. Согласно полученным дан-

ным, исследуемые минералы можно расположить в ряд по увеличению степени 

«гидрофильности»: халькопирит (1,1) < галенит (1,9) < сфалерит (3,3). Можно 

предположить, что при выщелачивании сфалерит будет в меньшей степени влиять 

на образование гранул, в то время как халькопирит будет являться центром форми-

рования гранул. Ранее проведенные исследования подтверждают данные о приори-

тетном смачивании халькопирита элементной серой при переработке никель-пир-

ротинового концентрата [46].   

 

Рисунок 3.5 – Зависимость величины избирательности смачиваемости минералов 

водными растворами от концентрации ионов Fe2+ (а) и Fe3+ (б): ● – ZnS, ▲ – PbS, ■ 

– CuFeS2. 

График зависимости смачиваемости ZnS (β) от концентрации ионов железа 

имеет минимум при 16-32 ммоль/дм3. Последующее увеличение концентрации 
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ионов железа приводит к росту β. Причем ионы Fe3+ способствуют как наиболь-

шему снижению величины β, так и набольшему ее увеличению, по сравнению с 

ионами Fe2+. Подобная зависимость влияния ионов железа также была получена 

для галенита. Смачиваемость халькопирита в присутствии ионов железа варьиру-

ется в широком диапазоне (β=1,3-2,8), однако, в целом добавка ионов железа спо-

собствует усилению гидрофильных свойств минерала.  

Ионы железа (III) наряду с каталитическим влиянием на выщелачивание суль-

фида цинка также может оказывать коагулирующее и гетерокоагулирующее дей-

ствие. В работе [46] было показано, что предварительная добавка ионов железа (III) 

в раствор выщелачивания увеличивает извлечение цинка и способствует образова-

нию гранул при 0,045 моль/дм3.  

Таким образом, добавка небольших количеств ионов железа (16-33 ммоль/дм3) 

приводит к усилению «серофильных» свойств поверхности сульфидов цинка и 

свинца, что может создать условия для образования серо-сульфидных гранул при 

выщелачивании. Последующее увеличение концентрации ионов железа способ-

ствует повышению гидрофильных свойств. Однако только в присутствии ионов 

Fe3+ удается превысить исходные значения избирательности смачиваемости ZnS и 

PbS водными растворами серной кислоты. 

3.2 Влияние ПАВ на смачиваемость минералов 

Модификация поверхности минералов растворами ПАВ и серной кислоты была 

выполнена с целью оценки поведения ПАВ на межфазных границах «минерал-вод-

ный раствор», «минерал-расплавленная сера». На основе полученных данных уда-

лось выделить три случая влияния ПАВ: 1) одновременное усиление гидрофиль-

ных и «серофобных» свойств (ДДБСН); 2) увеличение гидрофильности и «серо-

фильности» (α- олефинсульфонат); 3) изменение гидрофильно-олеофильных 

свойств с концентрацией реагентов (лигносульфонат, ГФН, ДДДАХ) (таблица 3.5).  
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Таблица 3.5 – Изменение краевых углов смачивания на поверхности минералов в 

зависимости от концентрации ПАВ* 

Минерал Концентрация лигносуль-

фоната, мкмоль/дм3 

Концентрация 

ДДБСН, ммоль/дм3 

Концентрация                  

α-олефинсульфоната, 

ммоль/дм3 

0 23,67 47,38 71,00 0 1,15 2,3 3,44 0 1,29 2,58 3,87 

Минерал-вода-газ, 340 К 

ZnS 21 41 48 53 21 15 11 7 21 8 3 3 

PbS 29 18 23 28 29 9 11 11 29 3 3 3 

CuFeS2 55 29 23 16 55 12 12 11 55 7 2 3 

Минерал-H2SO4-газ, 340 К 

ZnS 28 55 49 45 28 12 12 10 28 5 5 5 

PbS 24 17 19 22 24 10 13 13 24 5 5 3 

CuFeS2 55 27 25 21 55 16 13 12 55 9 4 4 

Минерал-элементная сера-газ, 403 К 

ZnS 72 67 75 79 72 74 76 83 72 67 58 16 

PbS 56 55 53 50 56 60 65 71 56 69 63 49 

CuFeS2 53 66 67 68 53 42 61 75 53 39 36 31 
* Во всех опытах поверхность минералов была предварительно модифицирована раствором сер-

ной кислоты и соответствующего ПАВ 

 

 

Продолжение таблицы 3.5 – Изменение краевых углов смачивания на поверхности 

минералов в зависимости от концентрации ПАВ* 

Минерал 
Концентрация ДДАХ, ммоль/дм3 Концентрация ГФН, ммоль/дм3 

0 1,17 2,35 3,53 0 0,45 0,9 1,35 

Минерал-вода-газ, 340 К 

ZnS 21 23 15 9 21 10 16 23 

PbS 29 21 18 12 29 6 9 11 

CuFeS2 55 23 17 6 55 7 9 10 

Минерал-H2SO4-газ, 340 К 

ZnS 28 29 17 12 28 14 17 25 

PbS 24 21 19 14 24 7 14 14 

CuFeS2 55 9 7 4 55 11 12 22 

Минерал-элементная сера-газ, 403 К 

ZnS 72 63 77 77 72 57 66 68 

PbS 56 55 59 69 56 69 66 63 

CuFeS2 53 42 64 77 53 55 68 78 
* Во всех опытах поверхность минералов была предварительно модифицирована раствором сер-

ной кислоты и соответствующего ПАВ 
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На рисунках 3.6-3.10 представлены зависимости влияния концентрации ПАВ 

на избирательность смачивания (β) минералов.  

 

 

 

 

 

Известно, что лигносульфонаты неоднородны по своему молекулярно-массо-

вому составу, их состав характеризуется соотношением содержаний высоко- и низ-

комолекулярных фракций.  При низких концентрациях лигносульфонатов наблю-

дается снижение избирательности смачиваемости (β) сфалерита с 3,3 до 1,8, что 

может быть связано с преобладающей адсорбцией высокомолекулярных фракций, 

которые характеризуются гидрофобными свойствами (таблица 3.5).  

В гл.5 установлено, что при низких концентрациях лигносульфоната увеличи-

вается доля гранул, по сравнению с опытами без ПАВ. По мере повышения кон-

центрации лигносульфоната увеличивается доля адсорбированных низкомолеку-

лярных гидрофильных фракций, которые повышают смачиваемость сфалерита вод-

ными растворами до β 4,6 (рисунок 3.6). Кеки после выщелачивания при этих кон-

центрациях лигносульфоната дисперсные. Влияние лигносульфоната на характе-

ристику смачиваемости халькопирита свидетельствует об усилении гидрофильных 

свойств поверхности минерала. В то время как значение β галенита незначительно 

смещается в более гидрофобную область.  
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Рисунок 3.6 – Зависимость величины β ми-

нералов от концентрации лигносульфоната: 

● – ZnS, ▲ – PbS,   ■ – CuFeS2. 
 

Рисунок 3.7 – Зависимость величины β ми-

нералов от концентрации ДДБСН: ● – ZnS, 

▲ – PbS,      ■ – CuFeS2. 
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Додецилбензолсульфонат (ДДБСН) усиливает гидрофильные свойства иссле-

дуемых минералов (рисунок 3.7). Несмотря на рост гидрофильности поверхности 

сфалерита с увеличением концентрации ДДБСН, содержание фракции +150 мкм в 

кеках после выщелачивания находится на высоком уровне (95-98 %). 

ДДАХ, как и лигносульфонат при низких концентрациях (1,2 ммоль/дм3) сни-

жает β сфалерита, однако увеличение концентрации данного реагента до 2,4-3,5 

ммоль/дм3 приводит к повышению смачиваемости минерала водными растворами 

(рисунок 3.8). Полученные данные хорошо коррелируют с показателями выщела-

чивания (гл.5): при низких концентрациях образуются гранулы, по мере повыше-

ния концентрации устраняется гранулообразование и увеличивается извлечение 

металлов.  

 

 

 

 

Альфа-олефинсульфонат усиливает гидрофобные свойства поверхности суль-

фида цинка и повышает смачиваемость серной кислотой галенита и халькопирита 

(рисунок 3.9). Добавка небольших количеств α- олефинсульфоната способствовала 

незначительному увеличению извлечения цинка (2 %), с ростом концентрации 

свыше 1,3 ммоль/дм3 извлечение цинка снижалось. Вместе со снижением извлече-

ния цинка уменьшается содержание фракции +150 мкм в кеках после выщелачива-

ния с 97 % до 77 %.  
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Рисунок 3.8 – Зависимость величины β ми-

нералов от концентрации ДДАХ: ● – ZnS, ▲ 

– PbS, ■ – CuFeS2. 
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Влияние ГФН на избирательность смачиваемости ZnS схоже с действием лиг-

носульфоната и ДДАХ: кривая зависимости β сульфида цинка от концентрации 

ПАВ имеет минимум при 400 мг/дм3 (0,45 ммоль/дм3) (рисунок 3.10). 

 

 

 

 

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что все исследуемые ПАВ, 

кроме α-олефинсульфоната, положительно влияют на избирательность смачивае-

мости поверхности сульфида цинка водными растворами. Наибольшее положи-

тельное влияние на смачиваемость поверхности сульфида цинка и диспергирова-

ние серы оказывают ДДАХ, ДДБСН с линейным строением углеводородного ради-

кала. В отличие от них, ПАВ с разветвленным строением ЛС и ГФН при относи-

тельно низких концентрациях снижают смачивание кислым раствором, а при более 

высоких незначительно повышают. 

В конечном итоге, ДДБСН усиливает избирательное смачивание поверхности 

водными растворами, а ЛС, ГФН, ДДАХ имеют склонность к снижению смачивае-

мости поверхности водными растворами. 

Особо следует отметить влияние ПАВ на избирательность смачиваемости по-

верхности халькопирита. Лигносульфонат позволяет достичь предельную вели-

чину избирательности (β=2,7) при относительно низких концентрациях. Однако 

под действием ДДАХ и ГФН удается получить более высокие значения избиратель-

ности смачиваемости (β=5,4). Поэтому данные реагенты являются потенциально 

эффективными при переработке содержащего халькопирит сырья.  
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Рисунок 3.9 – Зависимость величины β ми-

нералов от концентрации  

α-олефинсульфоната: ● – ZnS,       ▲ – PbS,  

■ – CuFeS2. 
 

Рисунок 3.10 – Зависимость величины β ми-

нералов от концентрации ГФН: ● – ZnS, ▲ 

– PbS,     ■ – CuFeS2. 
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Выводы по главе 3 

1) Создана новая установка и предложена методика расчета избирательности 

смачиваемости минералов полярными растворами, основанная на определе-

нии отношения коэффициентов растекания полярных и аполярных растворов 

по твердой поверхности; 

2) Ионы Fe2+ и Fe3+ усиливают гидрофобные свойства сульфидов цинка и 

свинца при 16-33 ммоль/дм3, повышение концентрации до 66 ммоль/дм3 при-

водит к гидрофилизации минералов; добавка ионов железа способствует по-

вышению гидрофильности поверхности халькопирита; 

3) ПАВ с разветвленной структурой и ГОС≤1,0 (ЛС, ГФН, ДДАХ) при относи-

тельно низких концентрациях усиливают гидрофобные свойства поверхно-

сти ZnS, а при более высоких – незначительно повышают; 

4) ПАВ с линейным строением и ГОС=1,3 (ДДБСН) увеличивает избиратель-

ность смачиваемости (β) ZnS кислым раствором. 

На основе полученных данных можно сделать следующие технологические ре-

комендации: 

1) Присутствие ионов железа (III) (≈30 ммоль/дм3) в растворе выщелачивания 

способствует повышению извлечения цинка, но провоцирует коагулирую-

щее и гетерокоагулирующее действия на частицы серы и сульфидов, что при-

ведет к возникновению аварийных ситуаций; 

2) Учитывая увеличение смачиваемости поверхности сульфидов цинка серой 

при низких концентрациях ПАВ с разветвленной структурой, рекомендуется 

расход лигносульфонатов > 50 мкмоль/дм3, ДДАХ и ГФН > 1 ммоль/дм3; 

3) Рекомендуется применение ДДБСН и ДДАХ на стадии выщелачивания ввиду 

повышения избирательности смачивания сульфида цинка водными раство-

рами в присутствии данных реагентов.  
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4 ОБРАЗОВАНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗОЛЕЙ СЕРЫ В ПРИСУТСТВИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПАВ И ИХ КОМПОЗИЦИЙ 

Поверхностно-активные вещества оказывают стабилизирующее и диспергиру-

ющее действие на компоненты пульпы (концентрат, продукты выщелачивания: 

сера, гидроксиды металлов). Особого внимания заслуживают процессы формиро-

вания, роста и коагуляции частиц серы в присутствии ПАВ. Очевидно, что чем 

устойчивее суспензия серы, тем ниже вероятность образования крупных капель 

серы, которые заблокируют поверхность сульфидов и вызовут диффузионное тор-

можение процесса выщелачивания.  

Золь серы, образующийся при выщелачивании сульфидов, является типичным 

представителем лиофобных систем. Такие системы характеризуются высокой меж-

фазовой свободной энергией, агрегативной неустойчивостью при добавлении элек-

тролитов и произвольной дисперсностью [77].  

Поверхностно-активные вещества, характеризующихся низкой молекулярной 

массой, формируют на поверхности частиц серы сольватный слой, в результате 

чего снижается поверхностное натяжение на границе «сера-раствор». Такие ча-

стицы серы являются «лиофилизированными», агрегативно устойчивыми, менее 

чувствительными к присутствию электролитов за счет отталкивания сольватных 

слоев [80]. Вероятнее всего, опробованный ДДБСН создает на межфазной границе 

адсорбционно-сольватный барьер, препятствующий сближению и укрупнению ча-

стиц серы. 

Лигносульфонаты, являющиеся высокомолекулярным веществом с низкой по-

верхностной активностью, создают структурно-механический барьер на поверхно-

сти частиц [9, 32]. За счет адсорбции лигносульфонатов на поверхности частиц 

серы образуется гелеобразный структурированный слой, который обеспечивает 

высокую устойчивость дисперсии [80]. Родственность адсорбционного слоя дис-

персионной среде (раствору) обеспечивает «плавный» переход от дисперсной к 

дисперсионной фазе [80]. 
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Представляет интерес оценить действие лигносульфоната, ДДБСН и их смесей 

на этапы формирования и коагуляции золя серы. Для этого оценивали продолжи-

тельность индукционного периода, скорость роста частиц серы и их коагуляции, 

величину энергетического барьера. 

Моделировали состояние золя серы, который выделяли по окислительно-вос-

становительной реакции между тиосульфатом натрия и серной кислотой (4.1). Весь 

период от зарождения до коагуляции золя серы фиксировали спектрофотометриче-

ским способом (Specord 250, Analytic Jena) по изменению оптической плотности 

(D). Раствор, полученный по реакции (4.1), помещали в кювету спектрофотометра 

и наблюдали за изменением оптической плотности во времени при постоянной 

длине волны (λ=440 нм) и толщине кюветы (1 см).  

Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+S+SO2+H2O   (4.1) 

На рисунке 5.1 представлен типичный «жизненный цикл» золя серы, который 

начинается с возникновения центров конденсации (зародышеобразования), этот 

этап можно назвать индукционным периодом.  

 

Рисунок 4.1 – «Жизненный цикл» золя серы. 

После формирования центров кристаллизации наступает стадия их роста, кото-

рая включает процесс возникновения центров конденсации на поверхности заро-

дыша и доставку вещества к этим центрам. На поверхности зародышей создаются 

новые слои серы, вследствие чего увеличивается оптическая плотность. Затем 

наступает стадия, при которой размеры частиц остаются постоянными. Снижение 
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оптической плотности свидетельствует об оседании крупных агрегатов частиц и 

осветлении коллоидного раствора. 

Предварительное исследование золей серы включало в себя опыты по опреде-

лению размеров частиц серы по методу Геллера [81] и установлению времени ин-

дукции в золях при разной концентрации серы (CS). Концентрацию серы в золе ва-

рьировали путем изменения концентрации тиосульфата натрия от 0,003 н до 0,025 

н. Концентрацию серной кислоты поддерживали постоянной (0,1 н). Время индук-

ции закономерно уменьшалось с увеличением концентрации серы в золе с 348 се-

кунд при СS=0,003 н до 11 секунд при СS=0,025 н. Радиус частиц серы находился в 

диапазоне от 450 до 550 нм. Для исследования влияния поверхностно-активных ве-

ществ на стадии зарождения, роста и коагуляции золей была выбрана концентрация 

серы, равная 0,0094 н.  

4.1 Влияние индивидуальных ПАВ на «жизненный цикл» золя серы 

Добавка ДДБСН вызвала линейное увеличение индукционного периода золя 

серы (рисунок 4.2) до 200 секунд и одновременное снижение константы скорости 

роста частиц. Очевидно, что это должно привести к образованию высокодисперс-

ных частиц. С другой стороны, лигносульфонат при небольших концентрациях (до 

0,003 ммоль/дм3) также способствовал увеличению индукционного периода до 140 

секунд (рисунок 4.2). Однако при дальнейшем росте концентрации лигносульфо-

ната наблюдается снижение времени индукции до 82 секунд. При этом константа 

скорости роста частиц увеличивается с концентрацией лигносульфоната, вслед-

ствие чего, можно ожидать образование крупных частиц серы. 
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Рисунок 4.2– Влияние ДДБСН (▲) и лигносульфоната (●) на продолжительность 

периода индукции золя серы 

Рост частиц серы (участок 2, рисунок 4.1) может лимитироваться диффузией 

реагентов к поверхности частиц или химической реакцией. Для оценки порядка ре-

акции и установления констант скорости роста частиц использовали уравнения: 

С − С0 = (Сн − С𝑠 ) exp 𝐾1(𝜏 − 𝜏инд)   (4.2), 

1

С−С0
= 𝐾2(𝜏 − 𝜏инд) +

1

Сн−С𝑠 
     (4.3), 

где С – концентрация вещества в растворе в текущий момент времени; Сн - началь-

ная концентрация вещества (в период времени, соответствующий 𝜏инд); С𝑠  – кон-

центрация вещества в насыщенном растворе; K1, K2 – константы скорости уравне-

ний первого и второго порядков, соответственно.  

Разность (С − С0)  в уравнениях 4.2 и 4.3 представляет собой концентрацию ча-

стиц дисперсной фазы гидрозоля в текущий момент времени, а разность (Сн − С𝑠 )- 

концентрацию частиц при 𝜏инд.  

Исследование кинетики роста частиц серы показало, что скорость роста опре-

деляется скоростью диффузии молекул из раствора к частице. В таблице 4.1 пред-
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ставлены значения константы скорости роста частиц в зависимости от концентра-

ции индивидуальных и комбинированных ПАВ. Полученные данные свидетель-

ствуют разнонаправленном действии лигносульфоната и ДДБСН: добавка ДДБСН 

приводит к снижению константы скорости роста частиц, а лигносульфонат сначала 

снижает K1 с 0,0286 до 0,0105 с-1, по мере повышения концентрации увеличивает 

константу до 0,018 с-1.  

Таблица 4.1 – Изменение константы скорости роста частиц серы (K1, с
-1) в присут-

ствии индивидуальных и комбинированных ПАВ 

Концентрация 

ЛС, ммоль/дм3 

Концентрация ДДБСН, ммоль/дм3 

0,0 0,07 0,14 0,29 0,57 1,15 2,30 

0,0000 0,0286 0,008 0,0067 0,0048 0,0045 0,0042 0,0031 

0,0015 0,0105 0,012 0,0097 0,007 0,0058 0,0047 0,0048 

0,0030 0,0116 0,01 0,0091 0,0093 0,0048 0,0059 0,007 

0,0059 0,012 0,009 0,0072 0,0078 0,0063 0,007 0,0116 

0,0118 0,018 0,0084 0,007 0,0072 0,0071 0,0079 0,0123 

0,0237 0,018 0,0074 0,0081 0,0073 0,0061 0,0076 0,0096 

0,0473 0,018 0,0055 0,0047 0,0065 0,0057 0,0064 0,0077 

 

При небольшой добавке лигносульфоната (0,0015 ммоль/дм3) в смеси ПАВ при 

постоянной концентрации ДДБСН (0,07-0,14 ммоль/дм3) зафиксировано скачкооб-

разное повышение константы K1. Дальнейшее увеличение концентрации лигно-

сульфоната приводит к постепенному снижению константы. При более высоких 

концентрациях ДДБСН в смеси (1,15-2,30 ммоль/дм3) максимум константы скоро-

сти роста частиц наблюдается уже при более высоких концентрациях лигносуль-

фоната (0,0118 ммоль/дм3). 

Природа агрегативной устойчивости искусственно лиофилизированных золей 

серы может быть с высокой достоверностью выявлена при исследовании кинетики 

их коагуляции. Незаряженные частицы очень быстро коагулируют вследствие от-

сутствия электростатического барьера отталкивания. И тогда система приближа-

ется к идеальным условиям, при которых каждая встреча частиц приводит к их объ-

единению (процесс быстрой коагуляции).  
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Теория М. Смолуховского предлагает количественную оценку константы быст-

рой коагуляции (Кб) [78]: 

Кб =
8𝑘𝑇

3𝜂
     (4.2), 

где k – константа Больцмана, T – температура, К, η – вязкость раствора, Па·с. 

При медленной коагуляции число столкновений частиц, приводящих к их сцеп-

лению, уменьшается вследствие наличия энергетического барьера, который пре-

пятствует сближению частиц [80]. При наличии потенциального барьера ΔU кон-

станта скорости коагуляции Км определяется по формуле [78]: 

Км = Кбexp (−
Δ𝑈

𝑘𝑇
)  (4.3), 

где ΔU/(kT) –фактор замедления коагуляции. 

 Расчет экспериментальных констант скорости коагуляции проводили со-

гласно уравнению [75]: 

Км =
1

𝜈о𝜏1/2
    (4.4), 

где νо – начальное число частиц, част/м3; τ1/2 – время половинной коагуляции, с. 

Число частиц серы в золях определяли по формуле: 

𝜈 =
𝑚

4

3
𝜋𝑟3𝜌

    (4.5), 

где m – масса дисперсной фазы, кг; ρ – плотность дисперсной фазы, кг/м3; r – радиус 

частиц, м.  

Кинетика изменения числа частиц ν∑ по теории Смолуховского может быть 

описана следующими уравнениями [81]: 

𝜈Σ =
𝜈о

1+𝜏/𝑡1/2
    (4.6), 

𝜈о

𝜈Σ
= 1 +

𝜏

𝜏1/2
    (4.7), 
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где ν∑ - число частиц при времени коагуляции τ, част/м3. 

Полупериод коагуляции вычисляли по котангенсу угла наклона зависимости  
𝜈о

𝜈Σ
 

от τ. Полученное значение τ1/2
 подставляли в формулу (4.4) для определения кон-

станты медленной коагуляции. Используя известные значения констант быстрой и 

медленной коагуляции, можно определить величину потенциального барьера, пре-

образовав формулу (4.3). Знак величины ΔU свидетельствует о притяжении (ΔU<0) 

или отталкивании (ΔU>0) частиц. 

Δ𝑈 = 𝑘𝑇𝑙𝑛(
Кб

Км
)    (4.8). 

Данные рисунка 4.3 свидетельствуют о значительном увеличении потенциаль-

ного барьера отталкивания частиц золей серы при добавлении ДДБСН и лигносуль-

фоната. Обращает на себя влияние изменяющийся характер зависимости энергети-

ческого барьера от концентрации ПАВ различной природы. В отличие от ДДБСН, 

для которого увеличение концентрации реагентов приводит к монотонному увели-

чению энергетического барьера вплоть до его максимального значения, влияние 

лигносульфоната описывается S-образной зависимостью. По нашему мнению, вли-

яние ДДБСН на энергетический барьер связано с мономолекулярной адсорбцией 

молекул ПАВ на поверхности сульфида цинка, а влияние ЛС – с формированием 

полимолекулярного поверхностного слоя при высоких концентрациях.  

 

Рисунок 4.3 – Влияние ДДБСН (▲) и лигносульфоната (●) на величину потенци-

ального барьера. 
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При выщелачивании сульфидных концентратов ионы металлов будут оказы-

вать значительное влияние на процессы коагуляции серы. Известно, что коагули-

рующее действие электролитов определяется величиной заряда тех ионов, знак ко-

торых противоположен знаку заряда частиц [80].  

Для количественной оценки влияния ионов металлов на величину потенциаль-

ного барьера исследовали коагуляцию золя серы в присутствии ионов Zn2+ и Fe3+ 

без добавления ПАВ. Растворы солей металлов добавляли в «зрелый» золь, т.е. 

золь, в котором прекращен рост зародышей, но еще не началась коагуляция.  

Согласно рисунка 4.4, при начальных концентрациях ионов цинка и железа про-

исходит увеличение барьера, что может быть связано с пептизацией частиц золя 

под влиянием дополнительного объема раствора. Однако по мере роста концентра-

ции ионов происходит снижение барьера, т.е. увеличивается скорость коагуляции. 

Вполне закономерно ионы железа (III) в большей степени усиливают коагуляцию, 

по сравнению с ионами цинка (II). Величина потенциального барьера достигает ми-

нимума при СZn=0,0046 моль/дм3 ΔU=0,61 kT и СFe=0,01 моль/дм3 ΔU=-0,37 kT. 

Причем кривая зависимости ΔU-СFe проходит через изоэлектрическую точку. По-

следующее повышение концентрации ионов приводит к перезарядке поверхности 

частиц серы, о чем свидетельствует повышение потенциального барьера. 

 

Рисунок 4.4 – Влияние концентрации ионов Zn2+ (▲) и Fe3+ (●) на величину потен-

циального барьера золя серы в отсутствие ПАВ. 
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Таким образом, коагуляция частиц серы в присутствии ионов Fe3+ может яв-

ляться одной из дополнительных причин гранулообразования при автоклавном вы-

щелачивании сульфидных концентратов.  

Коагулирующие влияние ионов цинка и железа (III) на золи серы в присутствии 

ПАВ сохраняется (рисунок 4.5). Однако величина потенциального барьера остается 

высокой и не опускается ниже изоэлектрической точки. Интересно отметить, что 

при низких концентрациях ионов металлов (до 0,006-0,007 моль/дм3) лигносульфо-

нат оказывает большее стабилизирующее влияние, чем ДДБСН. По мере увеличе-

ния концентрации ионов металлов происходит выравнивание значений потенци-

альных барьеров. 

 

 

Рисунок 4.5 – Влияние ионов Zn2+ и Fe3+ на величину адсорбционно-сольватного 

барьера в присутствии ДДБСН (a, c) (моль/дм3: ● – 0; ♦ – 0,07; ■ –0,57; ▲ –1,15)   и 

лигносульфоната (b, d) (ммоль/дм3: ● – 0; ♦ – 1,48; ■ – 11,83; ▲ –23,67). 
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4.2 Влияние комбинированных ПАВ на «жизненный цикл» золя серы 

На рисунках 4.6, 4.7 представлены данные о влиянии состава смеси «лигносуль-

фонат+ДДБСН» на продолжительность периода индукции и на величину потенци-

ального барьера золя серы. Совместная добавка реагентов приводит к увеличению 

продолжительности времени индукции частиц серы, по сравнению с индивидуаль-

ной добавкой ДДБСН. Наибольшее увеличение τ наблюдается при концентрациях 

ДДБСН выше 0,5 ммоль/дм3. Таким образом, совместная добавка лигносульфоната 

и ДДБСН приводит к замедлению процессов образования и роста зародышей серы 

и, соответственно, к появлению сверхтонких частиц серы.  

 

Рисунок 4.6 – Влияние состава смеси «ЛС+ДДБСН» на период индукции золя серы. 

Состав смеси реагентов оказывает значительное влияние на устойчивость золя 

серы. При концентрации ЛС 11,8 мкмоль/дм3, ДДБСН > 1,15 ммоль/дм3  наблюда-

ется увеличение агреративной устойчивости золя серы. При этом максимальная ве-

личина барьера отталкивания 8 kT возникает при меньших концентрациях реаген-

тов. Увеличение концентрации лигносульфоната выше 23,7 мкмоль/дм3 приводит 

к снижению величин потенциального барьера отталкивания. 
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Рисунок 4.7 – Влияние состава смеси «ЛС+ДДБСН» на величину адсорбционно-

сольватного барьера. 

Смесь ПАВ (ДДБСН (1,15 ммоль/дм3)+ЛС (0,0118 ммоль/дм3)) обеспечивает аг-

регативную устойчивость золя серы в присутствии ионов Fe3+, позволяет увеличить 

величину потенциального барьера на 0,5-0,8 kT, по сравнению с ДДБСН (рисунок 

4.8). Однако коагулирующее действие ионов цинка в присутствии ДДБСН и смеси 

ПАВ остается постоянным.  

 

Рисунок 4.8 – Влияние ионов Fe3+ и Zn2+ на потенциальный барьер золя серы в при-

сутствии ДДБСН (1,15 ммоль/дм3) и смеси ПАВ «ДДБСН (1,15 ммоль/дм3)+ЛС 

(0,0118 ммоль/дм3)» :  ▲ – ДДБСН, Zn2+;  ● – Смесь ПАВ, Zn2+; ♦ –  ДДБСН, Fe3+; 

■ – Смесь ПАВ, Fe3+.  
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Выводы по главе 4 

Исследование агрегативной устойчивости частиц серы в присутствии индиви-

дуальных и комбинированных ПАВ в модельных растворах позволило установить 

следующие закономерности и сделать рекомендации: 

1. Добавка лигносульфонатов, с одной стороны, приводит к снижению скоро-

сти образования частиц серы, с другой стороны, увеличивает скорость их ро-

ста. Под действием ДДБСН происходит уменьшение размеров зародышей ча-

стиц серы. 

2. В присутствии ионов Zn2+ и Fe3+ лигносульфонат и ДДБСН способствуют по-

вышению агрегативной устойчивости золя серы. Смесь данных реагентов 

усиливает их индивидуальный эффект. 

3. Совместная добавка лигносульфоната (11,8 мкмоль/дм3) и ДДБСН 

(>0,5 ммоль/дм3) на стадию автоклавного окислительного выщелачивания 

позволит повысить стабильность суспензии серы, устранив тем самым гра-

нулообразование.  
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5 ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПОКАЗА-

ТЕЛИ АВТОКЛАВНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СУЛЬФИДНЫХ ЦИНКО-

ВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

Результаты исследования физико-химических особенностей поведения ПАВ 

показали, что реагенты оказывают значительное влияние на смачивающие харак-

теристики серы и минералов, устойчивость серных эмульсий. Исследуемые ПАВ 

(ДДБСН, ДДАХ, ГФН) проявляют поверхностно-активные свойства по отношению 

к сульфиду цинка и сере, могут быть рекомендованы для использования в техноло-

гии автоклавного выщелачивания сульфидных цинковых концентратов, как инди-

видуально, так и совместно с лигносульфонатами. Данная глава посвящена оценке 

влияния ПАВ на показатели выщелачивания цинковых концентратов. 

 

5.1 Методика эксперимента 

Опыты по выщелачиванию сульфидных цинковых концентратов проводили в 

титановом автоклаве емкостью 1 дм3 при постоянных температуре (418 К), давле-

нии кислорода (0,5 МПа), продолжительности выщелачивания (60 минут), расходе 

серной кислоты (Zn:H2SO4=0,92) и плотности пульпы (ж:т=5:1). Использовали кон-

центрат, полученный при обогащении руды Учалинского месторождения, содер-

жащий, %: 48,74 Zn, 7,41 Fe, 1,29 Cu, 30,15 S. 

 Выщелачивание проводили в одну стадию по схеме «точка-опыт» для луч-

шей воспроизводимости опытов. Пробу концентрата (100 г) помещали в автоклав, 

распульповывали 1,62 М раствором серной кислоты (500 г), дозировали испытуе-

мые реагенты. Автоклав герметизировали и нагревали до заданной температуры, 

после чего подавали кислород до требуемого давления, автоматически поддержи-

вали температуру с точностью ±2 К.  

Пульпу после выщелачивания фильтровали; осадок промывали дистиллирован-

ной водой, сушили и взвешивали, фиксировали гранулометрический состав и со-

держание в нем гранул. За гранулы принимали частицы, крупнее 4 мм, так как мел-

кие агломераты из нескольких частиц могут образоваться в процессе охлаждения 
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пульпы. Отдельно фиксировали содержание фракции крупнее 140 мкм для оценки 

возможности последующей по технологии флотации кека.  

Фильтрат и промывную воду анализировали на содержание Zn, Feобщ, Fe2+, Cu, 

H2SO4 методами атомно-абсорбционной спектрофотометрии и титриметрического 

анализа, твердую фазу – на So. Анализ на элементную серу проводили по методике, 

описанной в [15]. Пробу кека после выщелачивания смешивали с раствором Na2S 

(2 моль/дм3), нагревали до 343-353 К, выдерживали смесь при данной температуре 

в течение 15 минут. Пульпу фильтровали и промывали 2-3 раза раствором NaOH 

(0,5 моль/дм3), затем водой. Осадок сушили и взвешивали; разность масс пробы 

кека и полученного осадком считали массой элементной серы. 

 В опытах с предварительным измельчением концентрата обработку концен-

трата осуществляли следующим образом. В течение 15 минут концентрат измель-

чали в мельнице при ж:т=1:1, добавляли заданное количество ПАВ. В качестве ме-

лющих тел использовали набор керамических шаров разных размеров. Пульпу из 

мельницы вымывали дистиллированной водой, перед выщелачиванием добавляли 

необходимое количество серной кислоты, обеспечивая соотношение Zn:H2SO4 рав-

ное 0,92. 

 Гранулометрический анализ образцов концентрата осуществляли микромет-

рическим способом с помощью микроскопа «Микромед 3». Пробу предварительно 

разбавляли водой в ≈100 раз, наносили пробу на предметное стекло. С помощью 

видеоокуляра делали снимки частиц до и после измельчения, полученные изобра-

жения обрабатывали при помощи специализированного программного обеспече-

ния «ImageJ», разработанного в National Institute of Menthal Helth. Данная про-

грамма позволяет установить количество объектов на изображении, а также коли-

чество пикселей в объекте. Размеры частиц (d, мкм) определяли по следующей фор-

муле: 

𝑑 = √
4∙𝑁∙𝑆

3,14
    (5.1), 

где N – количество пикселей в объекте, S – площадь пикселя, мкм2. 
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5.2 Влияние лигносульфонатов на показатели выщелачивания 

Для оценки влияния поверхностно-активных веществ на показатели выщелачи-

вания и гранулометрический состав предварительно проводили опыты без реаген-

тов в течение 1 часа (опыт №1, таблица 5.1). Извлечение цинка в базовом варианте 

составило 49 %. В ранее проведенных исследованиях [7] было показано, что выще-

лачивание наиболее интенсивно происходит в первые 15-20 минут и извлечение 

цинка достигает 30-40 %, далее процесс идет с меньшей интенсивностью из-за бло-

кирования поверхности сульфидов пленками расплавленной серы.  

 

Таблица 5.1 – Показатели автоклавного выщелачивания цинкового концентрата в 

присутствии лигносульфонатов (T=418 К, 𝑃𝑂2
=0,5 МПа, τ=60 минут, 

Zn:H2SO4=0,92, ж:т=5:1). 

№ 

Опыта 

Расход 

ЛС, 

кг/т 

Кон-

цен-

трация 

ЛС, 

мкмоль

/дм3 

Состав фильтрата, моль/дм3 
Извлечение в рас-

твор, % 

Расход 

H2SO4, 

% 

Содержа-

ние 

фракции 

+140 

мкм, % 

Zn Feобщ Fe2+ H2SO4 Zn Fe 

1 0 0 0,73 0,066 0,013 0,96 49,20 22,97 41,28 91,7 

2* 0,5 5,92 0,83 0,058 0,002 0,38 54,09 20,21 73,25 98,1 

3 1 11,83 1,08 0,043 0,002 0,18 66,36 14,35 89,09 97,3 

4 1,5 17,75 1,10 0,049 0,016 0,17 70,72 17,13 90,03 92,6 

5 2 23,67 1,25 0,073 0,011 0,11 81,40 25,20 93,41 12,7 

6** 0,5 5,92 0,97 0,054 0,010 0,52 62,78 18,05 69,00 98,3 

7 1 11,83 1,06 0,041 0,005 0,42 68,12 14,59 74,89 91,7 

8 1,5 17,75 1,08 0,038 0,008 0,20 71,57 13,73 87,68 86,7 

9 2 23,67 1,18 0,041 0,023 0,17 77,17 14,59 89,39 77,9 

10 2,5 29,59 1,22 0,074 0,026 0,14 78,35 25,14 90,63 20,7 

11 3 35,50 1,29 0,021 0,008 0,11 88,02 7,77 92,73 0,0 

12 4 47,34 1,33 0,026 0,015 0,09 87,56 9,13 94,13 0,0 

* Опыты 2-5 – Соликамский ЛС, 

** Опыты 6-12 – Камский ЛС 
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Гранулометрический анализ показал, что основная часть кека (87 %) имела 

крупность от 140 до 400 мкм (рисунок 5.1). Получение кеков такой крупности не-

желательно вследствие накапливания «песков» в желобах и камерах флотомашин 

[9].  

 

 

Рисунок 5.1 – Гранулометрический состав кека после выщелачивания при добав-

лении Камского лигносульфоната. 

 

Добавка лигносульфонатов интенсифицировала процесс выщелачивания, мак-

симальное извлечение цинка составило 88 % (таблица 5.1). Извлечение цинка ли-

нейно возрастает с увеличением концентрации лигносульфонатов до достижения 

расхода 2,5 кг/т, после чего извлечение практически не меняется.  

Ранее нами было показано (гл. 2), что при низких температурах (298 К) лигно-

сульфонаты адсорбируются до предельной величины, процесс описывается урав-

нением Ленгмюра. При повышении температуры происходит изменение формы 

изотермы адсорбции, исчезает плато, характер адсорбции подчинен модели 

Фрейндлиха. Однако в этих опытах не учитывалось наличие кислорода и других 

окислителей. Стоит ожидать, что под действием окислителей пирокатехиновые 

группировки в лигносульфонатах будут превращаться, например, в бензохиноны 

или другие продукты деструкции фенольных соединений [11].  

Лигносульфонаты при выщелачивании действуют не только на межфазных гра-

ницах, адсорбируясь на поверхности, но и в объеме раствора. Известно [51], что 
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лигносульфонаты могут выступать в качестве восстановителей ионов Fe3+.  При-

сутствие в структуре лигносульфонатов фенольных гидроксильных групп обуслав-

ливает их восстановительную способность.  

Результаты выщелачивания цинковых концентратов свидетельствуют о сохра-

нении восстановительных свойств лигносульфонатов в условиях автоклавного 

окислительного выщелачивания. Содержание ионов Fe2+ в растворах после выще-

лачивания составляет 2,8 % от общего содержания железа в присутствии Соликам-

ского лигносульфоната, и 18,1 % - для Камского лигносульфоната при расходе 

0,5 кг/т. При добавке Камского лигносульфоната (2 кг/т) концентрация ионов Fe3+ 

оказалась в 3 раза меньше, чем в присутствии Соликамского лигносульфоната, в 

связи с чем произошло некоторое снижение извлечения цинка в раствор в присут-

ствии Камского лигносульфоната по сравнению с Соликамским (опыты № 5, 9) 

[82]. 

Избыточное содержание ионов Fe2+ в растворах после выщелачивания нежела-

тельно вследствие необходимости дополнительного окисления ионов железа перед 

гидролитической очисткой. Кроме того, восстановление ионов железа свидетель-

ствует об окислении лигносульфонатов и снижении их активности [51]. 

Данные, представленные в таблице 5.2, описывают результаты измерений со-

держания ионов Fe2+ после контакта ионов Fe3+ с лигносульфонатами при 393 К в 

течение 40 минут. Максимальная восстановительная способность лигносульфона-

тов зафиксирована при содержании железа в растворе на уровне 0,011 моль/дм3. 

При повышении концентрации железа отмечается недостаток лигносульфонатов 

для восстановления. Однако в количественном выражении восстановление железа 

продолжается, и концентрация Fe2+ увеличивается с ростом концентрации Fe3+. 

Восстановительная способность лигносульфонатов значительно увеличивается в 

присутствии цинкового концентрата: ионы Fe3+ практически полностью восстанав-

ливались до Fe2+. Таким образом, развитая поверхность концентрата является ката-

лизатором реакции восстановления ионов железа (III). И, следовательно, процессы 

окислительной деструкции лигносульфонатов ускоряются в присутствии компо-

нентов концентрата. 
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Таблица 5.2 – Влияние лигносульфонатов (11,83 мкмоль/дм3) на содержание ионов 

Fe2+ (393 К, С𝐻2𝑆𝑂4
=0,51 моль/дм3, τ=40 минут) 

С𝐹𝑒
нач, 

ммоль/дм3 * 

Fe2+, %** С𝐹𝑒2+ , ммоль/дм3 *** 

Соликамский Камский Соликамский Камский 

6,27 20,9 26,4 1,31 1,65 

10,92 27,3 28,6 2,95 3,28 

22,92 15,4 20,40 3,53 4,69 

50,13 8,88 12,8 3,97 5,46 

* исходный раствор сульфата железа с концентрацией С𝐹𝑒
нач содержал только ионы Fe3+; 

** процентное содержание железа в растворе после выдержки с лигносульфонатами; 

*** концентрация ионов Fe2+ после выдержки с лигносульфонатами. 

 

 Введение небольшого количества лигносульфонатов (0,5-1,0 кг/т) приводит к 

появлению серо-сульфидных гранул крупностью 12-22 мм (рисунок 5.1). Увеличе-

ние расхода лигносульфоната до 2 кг/т уменьшает размеры гранул до 1-12 мм. Дис-

персный кек крупностью ≤50 мкм был получен при расходе ЛС 4 кг/т. Полученные 

данные согласуются с представленными в главе 3 результатами, где при небольших 

расходах лигносульфоната увеличивается смачиваемость поверхности сульфидов 

цинка расплавленной серой. Повышение концентрации лигносульфонатов, с одной 

стороны, приводит к снижению смачиваемости поверхности сульфида цинка серой, 

с другой стороны, наблюдается повышение потенциального барьера отталкивания 

частиц серы, то есть повышается стабилизация частиц серы (гл. 4). 

При низких концентрациях лигносульфоната (до 2 кг/т) образуются крупные 

гранулы (> 1 мм), в связи с чем создаются условия для формирования фазы серо-

сульфидного плава, в промышленных условиях это приведет к зарастанию внут-

ренних элементов и узлов автоклава [9]. Таким образом, стабилизирующие свой-

ства лигносульфонатов проявляются при расходе ≥3 кг/т (таблица 5.1). Увеличение 

расхода лигносульфоната свыше 3-4 кг/т концентрата нецелесообразно, так как при 

более высоких расходах увеличивается содержание Fe2+ в растворах после выще-

лачивания, а рост извлечения цинка незначителен. 
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Содержание фракции нефлотационной крупности находится в прямой зависи-

мости от концентрации лигносульфоната (рисунок 5.2). Отмечается резкий спад со-

держания фракции +140 мкм при концентрации лигносульфоната 

>23,67 мкмоль/дм3. Несмотря на уменьшение содержания агломератов частиц с 78 

до 0 %, содержание серы в кеке увеличивается всего на 3,6 %. При концентрации 

лигносульфоната > 35 мкмоль/дм3 отсутствуют частицы крупностью +140 мкм, что 

свидетельствует о достижении оптимального расхода лигносульфоната. 

 

 

Рисунок 5.2 – Влияние концентрации лигносульфоната (Камский) на крупность 

кека (●) и содержание серы в кеке (▲) 

 

5.3 Влияние неионогенных реагентов на параметры выщелачивания 

Одними из наиболее распространенных неионогенных ПАВ (НПАВ) являются 

полиэтиленгликолевые эфиры алкилфенолов, ОП-N, где N – количество молей 

окиси этилена. Данные НПАВ являются смачивателями и эмульгаторами, исполь-

зуются в качестве активной основы моющих средств.  Предполагается, что НПАВ, 

адсорбируясь на гидрофобных каплях серы, формируют сольватную оболочку, пре-

пятствующую коалесценции капель. Такая система должна быть устойчивой, не-

смотря на высокую кислотность. Выбор НПАВ обусловлен их низкой стоимостью 

(75 руб/кг) и доступностью. 

Исследовано влияние ОП-7 и ОП-10 на параметры выщелачивания цинковых 

концентратов (таблица 5.3). Добавка ОП-7 вызвала пропорциональное снижение 
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извлечения цинка и железа, в присутствии ОП-10 замечен небольшой рост извле-

чения цинка до 52,5 % при расходе 1,08 кг/т, которое снижется при дальнейшем 

увеличении расхода реагента. При этом ОП-10 оказывает меньшее негативное дей-

ствие на параметры выщелачивания, чем ОП-7. Расход серной кислоты не корре-

лирует с показателями выщелачивания, т.е. несмотря на снижение извлечения ме-

таллов, расход серной кислоты увеличивается. В присутствии НПАВ серо-суль-

фидные гранулы не были обнаружены, за исключением опыта №9, где было до-

стигнуто максимальное извлечение цинка и железа. Гранулометрический анализ 

кека после выщелачивания показал, что с ростом концентрации реагентов увели-

чивается содержание фракции -140 мкм с 17 % (0,54 кг/т) до 95-99 % (5,36 кг/т). 

 

Таблица 5.3 – Показатели автоклавного выщелачивания цинкового концентрата в 

присутствии НПАВ (T=418 К, 𝑃𝑂2
=0,5 МПа, τ=60 минут, Zn:H2SO4=0,92, ж:т=5:1). 

№ 

Опыта 

Расход ре-

агента, 

кг/т 

Концентрация 

НПАВ, 

ммоль/дм3 

Состав фильтрата, моль/дм3 Извлечение в 

раствор, % 

Расход 

H2SO4, 

% 

Содержа-

ние 

фракции 

+140 

мкм, % 

Zn Feоб Fe2+ H2SO4 Zn Fe 

1 0 0,00 0,73 0,066 0,013 0,96 49,20 22,97 41,28 91,7 

2* 0,54 0,21 0,67 0,068 0,020 0,65 44,32 22,89 60,22 82,7 

3 1,08 0,42 0,65 0,063 0,020 0,45 43,24 21,26 68,09 21,0 

4 2,16 0,84 0,56 0,048 0,021 0,89 35,78 15,85 44,78 43,8 

5 3,21 1,25 0,41 0,048 0,021 0,92 28,19 2,92 32,15 9,5 

6 5,36 2,09 0,42 0,048 0,016 0,98 27,79 16,57 27,88 0,1 

7** 0,54 0,17 0,77 0,059 0,018 0,50 50,88 20,10 69,21 96,8 

8 1,08 0,33 0,78 0,081 0,021 0,65 52,48 27,39 53,10 82,7 

9 2,16 0,67 0,71 0,053 0,007 0,67 47,29 19,04 56,75 95,7 

10 3,21 0,99 0,62 0,063 0,023 0,44 41,19 20,78 68,76 11,1 

11 5,36 1,66 0,47 0,071 0,023 0,42 31,57 25,12 69,10 5,1 

* Опыты 2-6 – ОП-7, 

** Опыты 7-11 – ОП-10 

Совместное присутствие лигносульфоната и НПАВ не привело к увеличению 

извлечения цинка, по сравнению с опытами, где добавлялся только лигносульфонат 
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(таблица 5.4). Увеличение концентрации НПАВ снижало извлечение цинка. Вслед-

ствие низкого извлечения и малого количества образующейся серы, в присутствии 

НПАВ гранулы не образовывались. 

 

Таблица 5.4 – Показатели автоклавного выщелачивания цинкового концентрата в 

присутствии лигносульфоната (Камский) и НПАВ (ОП-10) (T=418 К, 𝑃𝑂2
=0,5 МПа, 

τ=60 минут, Zn:H2SO4=0,92, ж:т=5:1). 

№ 

Опыта 

Расход 

ЛС/ОП-

10, кг/т 

Концентра-

ция ЛС, 

мкмоль/дм3/

ОП-10 

ммоль/дм3 

Состав фильтрата, моль/дм3 
Извлечение в 

раствор, % Расход 

H2SO4, 

% 

Содержа-

ние 

фракции 

+140 

мкм, % 

Zn Feоб Fe2+ H2SO4 Zn Fe 

12 1,5/1,07 17,75/0,33 0,81 
0,051 0,010 0,37 53,87 17,31 77,63 98,0 

13 1,5/3,21 17,75/0,99 0,74 0,051 0,007 0,52 43,12 18,61 67,93 94,2 

15 2/0,54 23,67/0,17 1,18 0,066 0,011 0,37 77,06 23,34 76,57 94,9 

16 2/1,07 23,67/0,33 1,05 0,054 0,010 0,26 67,85 18,46 83,41 96,5 

17 2/2,14 23,67/0,67 0,95 0,058 0,010 0,42 62,35 19,55 73,30 98,9 

 

Таким образом, индивидуальная и совместная добавка НПАВ с лигносульфона-

том не оказала положительного эффекта на показатели выщелачивания. По-види-

мому, ОП-7 и ОП-10 действуют как эмульгаторы серы, формируют адсорбционный 

слой на поверхности частиц, препятствуя их сближению.  

Возможно, что развитая переизмельченная поверхность частиц серы способ-

ствует сильному блокированию поверхности сульфидов за счет смачивания отдель-

ных частиц. Известно, что в жестких условиях под действием ионов переменной 

валентности, серы и сульфидов происходит отщепление фенольной части с образо-

ванием алкилфенола, полиоксиэтилена; последний, в свою очередь, может расщеп-

ляться на более короткие углеводородные цепочки [83]. Кроме того, НПАВ спо-

собны связывать в растворе различные катионы, превращаясь в ассоциированное 

катионное ПАВ, способное к взаимодействию с анионами [83]. Поэтому их исполь-

зование при автоклавном выщелачивании представляется неэффективным. 
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5.4 Влияние анионных поверхностно-активных веществ на показатели выщелачи-

вания 

Наиболее доступными и разнообразными реагентами являются анионные по-

верхностно-активные вещества (АПАВ). Нами опробован ряд синтетических 

АПАВ, среди которых додецилбензолсульфонат натрия чистый (ДДБСНч) и тех-

нический (ДДБСНт), α - олефинсульфонат, Tainolin AES (лаурет сульфат натрия), 

AOS 97 P (α - олефинсульфонат). Как было показано ранее (гл. 3), ДДБСН усили-

вает смачивание минералов растворами, способствует снижению скорости образо-

вания зародышей серы и повышает потенциальный барьер отталкивания частиц 

серы (гл. 4). Альфа-олефин сульфонат повышал смачиваемость сульфидов цинка 

серой. 

Добавка чистого додецилбензолсульфоната натрия позволила повысить извле-

чение цинка до 63 % при расходе 4 кг/т (таблица 5.5), что при одинаковом расходе 

меньше, чем в опытах с использованием лигносульфонатов (87 % при том же рас-

ходе).  

Таблица 5.5 – Показатели автоклавного выщелачивания в присутствии чистого до-

децилбензолсульфоната натрия (T=418 К, 𝑃𝑂2
=0,5 МПа, τ=60 минут, 

Zn:H2SO4=0,92, ж:т=5:1). 

№ 

Опыта 

Расход 

ДДБСНч, 

кг/т 

Концен-

трация 

ДДБСНч, 

ммоль/дм3 

Состав фильтрата, моль/дм3 
Извлечение в 

раствор, % 
Расход 

H2SO4, 

% 

Содер-

жание 

фрак-

ции 

+140 

мкм, % 

Zn Feоб Fe2+ H2SO4 Zn Fe 

1 0 0,00 0,73 
0,066 0,013 0,96 49,20 22,97 41,28 91,7 

2 0,25 0,18 0,86 0,069 0,016 0,54 56,29 23,44 65,50 98,9 

3 0,50 0,37 0,87 0,066 0,016 0,54 57,31 22,35 65,16 99,5 

4 1,00 0,74 0,90 0,073 0,015 0,59 58,79 24,60 62,62 99,5 

5 2,00 1,47 0,83 0,059 0,015 0,60 60,00 20,10 62,25 95,4 

6 4,00 2,94 0,93 0,054 0,011 0,46 63,29 19,69 68,78 97,9 
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Отсутствие редуцирующих компонентов, как у лигносульфоната, сказалось на 

увеличении содержания ионов железа (II) в фильтрате после выщелачивания. Со-

держание ионов Fe2+ достигло 20-25 % от общего содержания железа в растворе. 

Гранулометрический анализ кеков после выщелачивания (рисунок 5.3) свиде-

тельствует о преимущественном распределении частиц в двух фракциях: +0,14-

0,4 мм и +0,4-1,0 мм. Увеличение концентрации додецилбензолсульфоната приво-

дит к перераспределению частиц между этими двумя фракциями. Несмотря на из-

мельчение частиц с ростом концентрации чистого додецилбензолсульфоната, кек 

представлен не отдельными частицами, а хрупкими конгломератами из нескольких 

частиц (песками). Стоит ожидать, что такой материал малопригоден для флотации 

из-за повышенной крупности (>150 мкм). 

 

Рисунок 5.3 – Гранулометрический состав кека после выщелачивания в присут-

ствии чистого додецилбензолсульфоната натрия. 

 

Представлялось интересным исследовать влияние смеси лигносульфоната и чи-

стого додецилбензолсульфоната в различных соотношениях на извлечение цинка и 

изменение гранулометрического состава кека, по сравнению с опытами, проведен-

ными при индивидуальной добавке лигносульфоната (таблица 5.6). 

Результаты опытов свидетельствуют о положительном эффекте смеси «лигно-

сульфонат-чистый додецилбензолсульфонат» на извлечение цинка и устранение 

серо-сульфидных гранул: извлечение цинка увеличилось на 17 %, размеры частиц 
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кека после выщелачивания не превышали 150 мкм. Причем увеличение расхода до-

децилбензолсульфоната приводило к росту извлечения цинка и уменьшению со-

держания серо-сульфидных гранул.  

Положительное влияние додецилбензолсульфоната особенно явно выражено 

при низких расходах лигносульфоната (1 кг/т, 2 кг/т) и достигает 17-21 % по извле-

чению цинка (рисунок 5.4). С увеличением расхода лигносульфоната (4-6 кг/т) вли-

яние додецилбензолсульфоната уменьшается.  

Увеличение дозировки додецилбензолсульфоната при расходе лигносульфо-

ната 1 кг/т позволяет снизить содержание фракции 12-22 мм с 80 % до 62 % (рису-

нок 5.4, а). При данном расходе практически отсутствуют частицы с промежуточ-

ной крупностью 0,14-1 мм. Повышение расхода лигносульфоната (2 кг/т) позволяет 

получить кек с крупностью частиц до 1-2 мм (рисунок 5.4, б). По-видимому, 

ДДБСНч дополняет действие лигносульфоната, усиливая смачиваемость минера-

лов раствором и стабилизацию частиц.  

 

 

 

Рисунок 5.4 – Гранулометрический состав кеков после выщелачивания в присут-

ствии комбинированных ПАВ: а) при расходе ЛС 1 кг/т; б) при расходе ЛС 2 кг/т.  
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Для обработки данных и визуализации полученных результатов использовали 

пакет статистического анализа StatSoft Statistica (рисунок 5.5). Адекватность полу-

ченного уравнения (5.2) проверяли по коэффициенту детерминации R2 (5.3), кото-

рый составил 98 %. Однако при подборе оптимальных параметров необходимо учи-

тывать возможность гранулообразования. 

EZn=15,9·QЛС + 3,7·QДДБСНч – 2,0·QЛС
2 – 0,3·QДДБСНч

2 + 0,01·QЛС·QДДБСНч + 54,8        (5.2) 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝜀𝑍𝑛

факт
−𝜀𝑍𝑛

расч̂𝑛
𝑖=1 )2

∑ (𝜀𝑍𝑛
факт

−𝜀𝑍𝑛̅̅ ̅̅ ̅𝑛
𝑖=1 )2

    (5.3), 

где 𝜀𝑍𝑛
факт

, 𝜀𝑍𝑛
расч̂

 – фактическое и расчетное извлечения цинка, %; 

𝜀𝑍𝑛̅̅ ̅̅  – среднее значение фактического извлечения цинка, % 

εZn̅̅ ̅̅ =
1

n
∑ εZn

фактn
i=1 . 

Обнаружено оптимальное сочетание расходов реагентов в смеси для достиже-

ния наилучших показателей выщелачивания: 2 кг/т ЛС+6 кг/т ДДБСНч или 

4 кг/т ЛС+1 кг/т ДДБСНч.  

Таким образом, добавка чистого додецилбензолсульфоната при выщелачива-

нии сульфидных цинковых концентратов позволит снизить расход лигносульфона-

тов и уменьшить их негативное воздействие на последующие стадии очистки и 

электролиза цинка. Каждый реагент улучшает стабилизирующие, диспергирующие 

и смачивающие свойства смеси. 

 

Рисунок 5.5 – Влияние расхода ЛС и ДДБСНч на извлечение цинка. 
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Таблица 5.6 – Показатели автоклавного выщелачивания цинкового концентрата в присутствии лигносульфоната (Камский) 

и чистого додецилбензолсульфоната натрия (T=418 К, 𝑃𝑂2
=0,5 МПа, τ=60 минут, Zn:H2SO4=0,92, ж:т=5:1). 

№ 

Опыта 

Расход 

ЛС/ДДБС

Нч, кг/т 

Концентрация ЛС 

(мкмоль/дм3)/ 

ДДБСНч (ммоль/дм3) 

Состав фильтрата, моль/дм3 Извлечение в раствор, % Расход 

H2SO4, % 

Содержание 

фракции 

+140 мкм, % 

∆Zn*, % 

Zn Feоб Fe2+ H2SO4 Zn Fe 

7 1/1 
11,83/0,74 

1,12 0,053 0,003 0,34 74,61 19,04 78,65 93,6 9,53 

8 1/2 11,83/1,47 1,16 0,061 0,003 0,35 77,00 21,11 78,56 92,4 13,04 

9 1/4 11,83/2,94 1,18 0,051 0,008 0,28 78,27 18,46 81,88 87,4 14,91 

10 1/6 23,66/4,41 1,25 0,046 0,020 0,19 82,98 16,02 87,54 31,3 21,82 

11 2/0,5 23,66/0,36 1,22 0,082 0,030 0,26 81,51 29,80 83,26 49,9 5,63 

12 2/1 23,66/0,73 1,27 0,073 0,024 0,29 82,75 25,94 81,92 32,2 7,23 

13 2/2 23,66/1,47 1,21 0,066 0,023 0,24 85,00 22,84 84,66 35,7 10,15 

14 2/4 23,66/2,94 1,35 0,030 0,013 0,20 90,39 10,75 88,00 42,9 17,13 

15 2/6 23,66/4,41 1,33 0,040 0,021 0,18 90,40 14,02 90,00 0,0 17,14 

16 4/1 47,33/0,73 1,37 0,028 0,015 0,09 90,22 9,68 94,36 0,0 3,04 

17 4/2 47,33/1,47 1,37 0,013 0,007 0,08 91,12 4,69 94,55 0,0 4,07 

* ∆Zn – процентное увеличение извлечения цинка при одновременном добавлении ДДБСН и ЛС, %.  

∆𝑍𝑛 =
𝜀𝑍𝑛

ДДБСНч+ЛС
− 𝜀𝑍𝑛

ЛС

𝜀𝑍𝑛
ЛС
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Дополнительно исследовали влияние добавок анионных поверхностно-актив-

ных веществ (АПАВ), являющихся производными алкиларилсульфонатов, алкил-

сульфонатов (чистый α – олефинсульфонат, AOS 97 P) и алкилсульфатов (Tainolin 

AES (лаурет сульфат натрия)). Реагенты, содержащие сульфогруппы, проявляют 

поверхностно-активные свойства и в щелочной, и в кислой среде. Данные реагенты 

широко используются в качестве синтетических моющих средств, являются до-

ступными, недорогими и легкоразлагающимися.  

Добавки ДДБСНт и Tainolin увеличили извлечение цинка с 49 % до 67 % и 52 %, 

соответственно (таблица 5.7). α-олефинсульфонат в составе двух реагентов незна-

чительно увеличивает извлечение цинка при небольшом расходе (1 кг/т), повыше-

ние данной концентрации приводит к подавлению извлечения без образования 

крупных гранул. Испытанные анионные ПАВ не устраняли образование песков 

(фракция +140 мкм). Содержание песков в кеках находилось на уровне 98 %.  

 

Таблица 5.7 – Показатели автоклавного выщелачивания цинкового концентрата в 

присутствии анионоактивных ПАВ (T=418 К, 𝑃𝑂2
=0,5 МПа, τ=60 минут, 

Zn:H2SO4=0,92, ж:т=5:1). 

№ 

Опыта 

Наиме-

нование 

ПАВ 

Расход 

ПАВ, 

кг/т 

Концентра-

ция ПАВ, 

ммоль/дм3 

Состав фильтрата, 

моль/дм3 

Извлечение 

Zn в рас-

твор, % 

Расход 

H2SO4, 

% 

Содержа-

ние фрак-

ции +140 

мкм, % 

Zn H2SO4 

1 ДДБСНт 1 0,57 0,89 0,77 57,64 55,19 98,5 

2 2 1,15 0,92 0,75 59,86 56,44 99,6 

3 4 2,30 1,00 0,66 67,43 60,09 98,5 

4 α-олефин-

сульфонат 

1 0,65 0,85 0,68 55,28 58,34 98,8 

5 2 1,29 0,83 0,75 52,16 53,96 98,2 

6 4 2,58 0,72 0,83 45,73 48,21 69,8 

7 Tainolin   1 0,53 0,75 0,76 48,14 48,45 97,4 

8 2 1,06 0,79 0,66 49,64 56,60 98,10 

9 4 2,13 0,83 0,59 52,16 61,37 98,5 

10 AOS 97 P 1 0,65 0,87 0,66 55,25 58,44 99,0 

11 2 1,29 0,82 0,68 52,63 56,82 98,7 

12 4 2,58 0,69 0,82 44,28 48,40 66,3 

  

Наилучшие показатели при испытании анионных ПАВ были получены при до-

бавке технического ДДБСН, представляющего собой смесь, в которой помимо 
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ДДБСН присутствуют сульфат натрия и несульфированные вещества. К тому же 

стоимость технического ДДБСН значительно ниже чистого ДДБСН.  

Максимальное извлечение цинка при добавке лигносульфоната и ДДБСНт до-

стигало 84 % и 63,5 %, соответственно (рисунок 5.5). Композиции из двух реаген-

тов показали свою эффективность при меньшем расходе лигносульфоната (рисунок 

5.6). Максимальный прирост извлечения цинка составил 13 % (1 кг/т ЛС+ 2 кг/т 

ДДБСНт). Концентрационные зависимости извлечения цинка от содержания 

ДДБСНт имеют максимум при расходе 2 кг/т. Соответственно, точка максимума 

является наиболее оптимальным составом композиции: 1 кг/т ЛС+2 кг/т ДДБСН, 

2 кг/т ЛС+2 кг/т ДДБСН. 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно заключить, что анионные ПАВ в композициях высту-

пают в качестве детергентов, увеличивающих смачиваемость сульфидов раство-

ром. Однако самостоятельная добавка АПАВ не устраняет образование гранул и 

песков. Поэтому присутствие лигносульфонатов необходимо для стабилизации 

серы. Совместная добавка лигносульфонатов с анионными ПАВ позволила увели-

чить извлечение цинка на 17 %, уменьшить гранулообразование и снизить расход 

лигносульфоната до оптимальных значений (-150 мкм). 
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Рисунок 5.5 – Влияние расхода 

лигносульфоната (●) и ДДБСНт 

(▲) на извлечение цинка 

Рисунок 5.6 – Влияние содержа-

ния ДДБСНт в комбинированном 

ПАВ на извлечение цинка: ● – 1 

кг/т ЛС; ▲ – 2 кг/т ЛС 
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5.5 Влияние катионного поверхностно-активного вещества на показатели выщела-

чивания цинкового концентрата 

Применение катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ) в промыш-

ленности ограничивается их высокой стоимостью по сравнению с АПАВ и НПАВ. 

Однако в последнее время возрастает интерес к этим ПАВ; катионные собиратели 

на основе солей аминов используются при флотации кварца, талька, слюды и руд 

редких металлов [79]. Отличительной особенностью этих ПАВ является их полная 

диссоциация в нейтральных и кислых средах.  

Исследовано влияние соли четвертичного ароматического амина (додецил ди-

метил бензил хлорида аммония, далее ДДАХ) на показатели выщелачивания цин-

кового концентрата. Максимальное извлечение цинка в присутствии данного 

КПАВ зафиксировано при расходе 4,5 кг/т (таблица 5.8). Превышение указанного 

расхода приводит к снижению перехода цинка в раствор и увеличению содержания 

Fe2+. 

 

Таблица 5.8 – Показатели автоклавного выщелачивания в присутствии КПАВ 

(T=418 К, 𝑃𝑂2
=0,5 МПа, τ=60 минут, Zn:H2SO4=0,92, ж:т=5:1). 

№ 

Опыта 

Расход 

КПАВ, 

кг/т 

Концентра-

ция ДДАХ, 

ммоль/дм3 

Состав фильтрата, моль/дм3 Извлечение в 

раствор, % 

Расход 

H2SO4, 

% 

Содер-

жание 

фракции 

+140 

мкм, % 

Zn Feоб Fe2+ H2SO4 Zn Fe 

1 0 0,00 0,73 0,066 0,013 0,96 49,20 22,97 41,28 91,7 

2 0,5 0,29 0,90 0,051 0,007 0,54 59,12 17,69 65,65 98,7 

3 2 1,18 1,04 0,049 0,002 0,49 65,27 16,95 68,14 96,7 

4 3 1,76 1,00 0,050 0,007 0,41 67,31 18,52 70,37 98,4 

5 4 2,35 1,10 0,053 0,008 0,40 72,29 19,04 72,81 91,6 

6 4,5 2,65 1,11 0,056 0,011 0,29 76,26 20,50 78,41 36,2 

7 4,75 2,79 1,11 0,059 0,014 0,31 71,27 21,09 77,54 44,7 

8 5 2,94 1,10 0,061 0,020 0,38 72,02 21,34 75,81 4,9 

9 25 14,71 0,57 0,071 0,054 0,80 38,70 25,65 47,08 0,0 

10 50 29,41 0,49 0,069 0,033 0,90 33,01 25,52 40,35 0,0 
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Известно, что КПАВ адсорбируются на отрицательно заряженных центрах. 

Ввиду наличия абсорбированного кислорода на минеральной поверхности, а также 

образования гидросульфид-ионов, потенциал как сульфида, так и элементной серы 

может смещаться в электроотрицательную сторону [46].  

В работе [18] были сделаны предположения о том, что через свободную элек-

тронную пару «азот-амин» на поверхности минералов образуются соединения с 

ионами металлов из кристаллической решетки, усиливая гидрофильность поверх-

ности. Измерения краевых углов смачивания также подтверждает это предположе-

ние: добавка ДДАХ усилила гидрофильные свойства сульфидов (гл.3). Однако в 

присутствии ДДАХ наблюдали гранулообразование, что может быть связано с его 

окислительной деструкцией. Таким образом, ДДАХ позволяет устранить грануло-

образование в очень узком концентрационном диапазоне, что при промышленном 

применении нежелательно.  

 

5.6 Влияние предварительного измельчения концентрата в присутствии ПАВ на 

показатели выщелачивания 

Введение ПАВ на стадию мокрого измельчения способствует разрушению ча-

стиц по ослабленным связям согласно эффекту Ребиндера. Молекулы ПАВ адсор-

бируются в микротрещинах материала, снижается механическая прочность сраста-

емых частиц. Представляет интерес установить влияние доизмельчения концентр-

ата на показатели выщелачивания. Предварительное измельчение концентрата осу-

ществляли с добавками лигносульфоната, чистого додецилбензолсульфоната и 

соли четвертичного амина (ДДАХ).  

Анализ микрофотографий образцов исходного и измельченного концентратов 

(рисунок 5.7) показал, что измельчение без реагентов позволило увеличить содер-

жание фракций 1-5 мкм, 5-10 мкм на 28 % и 18%, соответственно, уменьшить со-

держание частиц >25 мкм на 70-90 % (таблица 5.8). При дозировании додецилбен-

золсульфоната натрия содержание фракций 1-5 мкм, 5-10 мкм выросло на 12 % и 

31 %, соответственно, по сравнению с измельченным концентратом без реагентов 

(рисунок 5.7, б, таблица 5.8).  
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Рисунок 5.7 – Микрофотографии концентрата до и после дробления в присутствии 

ПАВ. 

 

Катионный ПАВ при низких расходах (0,5-1,0 кг/т) способствовал переизмель-

чению материала до фракции 5-15 мкм, при расходах >2 кг/т удалось увеличить 

содержание фракции 1-5 мкм (рисунок 5.8, в, таблица 5.8). Обратную картину 

наблюдали при добавке лигносульфонатов: при низких расходах наиболее удается 

повысить содержание самых тонких фракций, а с увеличением расхода – фракции 

10-20 мкм (рисунок 5.8, г, таблица 5.9). Сравнительный анализ влияния реагентов 

показал, что додецилбензолсульфонат и ДДАХ максимально перезимельчают ча-

стицы (рисунок 5.8, а).  

  

а 

а) исходный концентрат б) концентрат после дробления 

при расходе ДДБСНч 6 кг/т 

в) концентрат после дробления 

при расходе ДДАХ 6 кг/т 
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Рисунок 5.8 – Гранулометрический анализ частиц после измельчения: а) в присут-

ствии додецилбензолсульфоната, лигносульфоната, ДДАХ при расходе 4 кг/т; б) 

при различных концентрациях додецилбензолсульфоната; в) при различных кон-

центрациях ДДАХ; г) при различных концентрациях лигносульфоната. 

б 

в 

г 
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Таблица 5.9 – Содержание фракций измельченного концентрата в присутствии и 

без ПАВ, % 

Фракции, 

мкм 

Исход-

ный 

кон-

цент-

рат 

Измельч. 

концент-

рат 

Расход реагента, кг/т 

Додецилбензолсульфонат 

натрия (чистый) 

ДДАХ Лигносульфонат 

натрия 

0,5 1 2 4 6 0,5 1 2 4 6 1 2 4 

+1-5 33,7 43,2 44,2 45,1 48,6 49,4 48,6 34,8 41,5 44,6 46,9 46,6 49,6 39,4 38,4 

+5-10 24,8 29,3 32,5 33,3 38,6 33,3 38,6 39,1 37,0 34,4 27,8 35,0 30,0 28,2 27,6 

+10-15 14,7 11,6 13,0 11,9 7,9 9,6 7,9 14,7 11,5 8,7 10,5 9,8 10,3 16,3 18,1 

+15-20 6,8 7,9 5,7 5,3 2,9 4,0 2,9 3,9 5,8 6,3 6,8 4,3 5,5 7,7 10,0 

+20-25 4,1 5,6 2,8 2,8 0,7 2,2 0,7 2,9 2,4 3,4 4,5 2,5 2,3 4,2 4,2 

+25-30 3,5 1,1 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 2,4 1,2 1,0 0,9 1,0 1,1 2,3 1,0 

+30-35 3,9 0,4 0,3 0,6 0,7 0,4 0,7 0,2 0,3 0,9 1,1 0,6 0,7 1,3 0,4 

+35-40 2,1 0,5 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,3 0,7 1,1 0,0 0,1 0,3 0,1 

+40 6,3 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,3 0,1 0,5 0,3 0,2 

 

Измельчение концентрата без реагентов позволило увеличить извлечение 

цинка на 8 % без образования гранул (таблица 5.10). Наибольший прирост извле-

чения цинка (11 %) был достигнут при добавке 2 кг/т ДДАХ (опыт №2). Увеличе-

ние расхода ДДАХ способствовало росту извлечения цинка, однако при этом сни-

жался прирост извлечения цинка по сравнению с опытами без измельчения. Из-

мельчение концентрата с добавкой ДДАХ увеличивало содержание фракции -140 

мкм в кеке после выщелачивания. Например, при расходе 4,5 кг/т ДДАХ на стадии 

измельчения содержание фракции -140 мкм в кеке составляло 78,4 % против 76,3 % 

без предварительного измельчения.  

Добавка лигносульфоната при измельчении не привела к росту извлечения 

цинка, а напротив, снизила его (опыт №6) на 5 %. Оптимальные результаты показал 

опыт с добавкой додецилбензолсульфоната на стадию измельчения: извлечение 

цинка увеличилось на 5,5 %. Однако достигнутое извлечение цинка (65,5 %) явля-

ется не удовлетворительным для промышленной технологии. 
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Таблица 5.10 – Влияние предварительного измельчения в присутствии ПАВ на по-

казатели выщелачивания 

№ 

Опыта* 

Расход 

ПАВ, 

кг/т 

Концентра-

ция ПАВ, 

ммоль/дм3 

Состав фильтрата, моль/дм3 Извлечение в 

раствор, % 

Расход 

H2SO4, 

% 

Содержа-

ние фрак-

ции +140 

мкм, % 

Zn Feоб Fe2+ H2SO4 Zn Fe 

1 0 0,000 0,93 0,076 0,015 0,78 56,94 23,98 53,00 - 

2 2 1,176 1,17 0,074 0,002 0,45 76,27 26,54 71,03 91,4 

3 4 2,353 1,15 0,066 0,013 0,52 75,96 23,59 66,27 90,1 

4 4,5 2,647 1,25 - - 0,19 78,43 - 86,75 12,4 

5 1 0,012 1,02 - - 0,55 68,29 - 67,11 95,7 

6 2 0,024 1,10 - - 0,50 72,06 - 71,29 67,9 

7 2 1,471 1,01 0,066 0,011 0,66 65,47 22,10 57,79 98,5 

* 2-4 – ДДДАХ, 

  5,6 – ЛС (Камский), 

  7 – ДДБСНч. 

 

Большой интерес представляет оценить эффективность комбинированного 

ПАВ на извлечение цинка при выщелачивании после стадии измельчения. Учиты-

вая, что лигносульфонат не оказал положительного влияния на переизмельчение 

частиц, рационально добавлять только анионный ПАВ (ДДБСНч) на стадию из-

мельчения. Лигносульфонат уместно дозировать непосредственно перед выщела-

чиванием. За счет предварительного дезагрегирования частиц концентрата в при-

сутствии ДДБСНт удалось повысить извлечение цинка до 94,6 % за 120 минут (ри-

сунок 5.9).  
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Рисунок 5.9 – Влияние продолжительности выщелачивания предварительно из-

мельченного цинкового концентрата на извлечение цинка: ▲ – без добавок ПАВ; 

● – комбинированный ПАВ: 2 кг/т ЛС+2кг/т ДДБСНт. 

 

5.7 Влияние добавок-стабилизаторов на показатели выщелачивания 

Очистка поверхности сульфидов от расплавленной серы, вероятнее всего, 

должна протекать в две стадии: удаление серы с поверхности минералов под дей-

ствием анионных ПАВ, эмульгирование и стабилизация серы. Последняя стадия 

может быть осуществлена с помощью нерастворимых инертных стабилизаторов 

(гидроксид железа, компоненты пустой породы) и реагентов-стабилизаторов. Ста-

билизаторы создают структурно-механический барьер, представляющий собой 

трехмерную сетку, которая удерживает в себе дисперсную среду [84]. В качестве 

потенциальных стабилизаторов были выбраны монтмориллонит, полиакрилат и ор-

тофосфат натрия. 

Монтмориллонит — это глинистый минерал, который способен к сильному 

набуханию в водных растворах и является природным ионообменником. Данный 

минерал обладает развитой поверхностью и находит свое применение при сорбции 

катионов [84].  Компоненты пустой породы (CaO, MgO, SiO2, Al2O3), алюмосили-

каты оказывают стабилизирующее и эмульгирующее действие при выщелачивании 

никель-пирротиновых концентратов [12, 13, 85].  

Монтмориллонит отличается наличием слоистой структуры, причем расстоя-

ние между слоями может изменяться в зависимости от степени насыщения водой, 
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содержания электролитов и температуры [86]. Толщина водного слоя между пла-

стинками монтмориллонита может достигать нескольких десятков ангстрем, уве-

личение концентрации соли в электролите приводит к уменьшению этого расстоя-

ния [87]. Последний аспект накладывает ограничения по использованию монтмо-

риллонита в качестве стабилизатора и поглотителя, так как выщелачивание цинко-

вых концентратов осуществляется в сильнокислой среде.   

В предварительных опытах было установлено, что совместная добавка монтмо-

риллонита и лигносульфоната не оказывает влияние на содержание гранул и извле-

чение цинка. В то время как добавка монтмориллонита (10 кг/т) к алкилсульфонату 

увеличила извлечение цинка с 52 % до 68 %. Однако остатки после выщелачивания 

представляли собой пески – однофазный материал крупностью 150-450 мкм. 

Добавка монтмориллонита в композицию лигносульфонат-алкилсульфонат 

(АС) целесообразна при его расходе выше 3 кг/т (рисунок 5.9). При меньших рас-

ходах извлечение цинка снижается по сравнению с базовым вариантом. Причем 

композиция (1 кг/т ЛС+4 кг/т АС) оказалась наиболее чувствительной к расходу 

монтмориллонита. Увеличение расхода монтмориллонита не подавляет образова-

ния гранул при использовании данной композиции. Добавка монтмориллонита к 

композиции с повышенным содержанием лигносульфоната (2 кг/т) позволяет 

устранить образование гранул (рисунок 5.10).  С повышением расхода монтморил-

лонита в данной композиции снижается гранулообразование, получен кек крупно-

стью 95 % фракции 50-140 мкм. 
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Рисунок 5.9 – Влияние расхода монтмориллонита (ММТ) в композиции «ЛС-АС-

ММТ» на извлечение цинка: ● – 1 кг/т ЛС+4 кг/т АС; ▲ – 2 кг/т ЛС+4 кг/т АС.  

 

 

Рисунок 5.10 – Гранулометрический анализ кека после выщелачивания в присут-

ствии композиций «АС+ЛС+ММТ». 

 

Добавка стабилизаторов к композициям ПАВ является рациональным реше-

нием для гарантированного устранения гранулообразования и препятствования по-

вторному налипания частиц серы на поверхность сфалерита. Поэтому в качестве 

оптимальной композиции реагентов была выбрана смесь «1 кг/т ЛС+3 кг/т 

ДДБСНт». Совместно с данной композицией вводили стабилизаторы. Добавка в 

качестве стабилизаторов ортофосфата натрия и полиакрилата натрия показала 

весьма нестабильное влияние на извлечение цинка. При варьировании расхода ор-

тофосфата натрия наблюдается максимум извлечения цинка (82,85 %) при 2 кг/т.  
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Полиакрилат натрия показал наилучший результат при достаточно высоком 

расходе реагента (4 кг/т): извлечение цинка за 1 час достигло 82,5 %. Остатки после 

выщелачивания включали как дисперсный остаток крупностью -140 мкм, так и гра-

нулы (рисунок 5.11).  

 

 

Рисунок 5.11 – Гранулометрический анализ кека после выщелачивания в присут-

ствии композиций «ДДБСНт+ЛС+полиакрилат натрия (ПАН)» 

 

Выводы по главе 5 

1. Лигносульфонаты способны восстанавливать ионы железа (III), наибольшие 

восстановительные свойства обнаружены у Камского лигносульфоната, ко-

торый отличается самым высоким содержанием фенольных гидроксилов. Це-

лесообразно снижать его расход до 2 кг/т. 

2. Неионогенные ПАВ (ОП-7, ОП-10) оказывают негативное влияние на пока-

затели выщелачивания, что может быть связано с их окислительной деструк-

цией. 

3. Смеси лигносульфонатов с додецилбензолсульфонатом положительно вли-

яют на извлечение цинка и гранулометрический состав получаемых кеков. 

Предложены оптимальные составы композиций: 2 кг/т ЛС+6 кг/т ДДБСНч, 

4 кг/т ЛС+1 кг/т ДДБСНч, 2 кг/т ЛС+2 кг/т ДДБСНт. 

4. Доизмельчение концентратов с добавками анионных (2 кг/т) и катионных 

(1 кг/т) ПАВ способствовало эффективной дезинтеграции частиц, улучше-
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нию показателей последующего выщелачивания. Рекомендуется предвари-

тельное измельчение в присутствии анионных ПАВ, добавка лигносульфо-

ната уместна непосредственно перед выщелачиванием. 

5. Монтмориллонит проявляет стабилизирующие свойства при выщелачива-

нии. Совместная добавка монтмориллонита (4 кг/т) с композициями ПАВ 

(ЛС и АС) позволяет предотвратить гранулообразование. 
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6 ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЦЕМЕНТА-

ЦИОННУЮ ОЧИСТКУ РАСТВОРОВ 

Перед электроэкстракцией цинка растворы после автоклавного выщелачивания 

поступают на гидролитическую очистку от железа и на цементационную очистку 

от меди, кадмия, никеля и кобальта. Практика работы Балхашского цинкового за-

вода (Республика Казахстан) показала [65], что оставшиеся в растворах после вы-

щелачивания лигносульфонаты (или продукты их разложения) осложняют очистку 

растворов от железа при нейтрализации, а также цементационную очистку от меди, 

кадмия, никеля и кобальта. Нами испытаны образцы лигносульфонатов, ДДБСН с 

целью определения допустимых концентраций ПАВ в растворах выщелачивания 

на цементационную очистку от меди. 

Опыты по цементации меди проводили, используя методику вращающегося 

диска. Диск изготавливали из цинка, который помещали в обойму из полиамида; 

диаметр диска составлял 20 мм (314 мм2), общий диаметр с обоймой 30 мм. Перед 

опытами диски предварительно очищали и полировали. Опыты проводили на мо-

дельных растворах, которые готовили путем растворения сульфата меди в дистил-

лированной воде до получения заданной концентрации меди в растворе.  

Так как на стадии комплексной трехстадийной очистки цинковых растворов от-

мечается негативное влияние органических примесей, концентрации меди выби-

рали именно для этих этапов. Опыты проводили при варьировании следующих па-

раметров: концентрация меди (7,87-47,24 ммоль/дм3), концентрация лигносульфо-

ната (Камский) (от 5,9 до 177,5 мкмоль/дм3), продолжительность опыта (от 5 до 

15 минут), скорость вращения диска (от 450 до 910 об/мин), температура (от 296 К 

до 333 К). 

Удельную приведенную скорость цементации рассчитывали по формуле: 

W =
(C0−Cτ)∙V

τ∙S
                      (6.1), 

где W – удельная скорость цементации, моль/(см2·с); 

V – объем раствора, дм3; 
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С0 – начальная концентрация меди, моль/дм3; 

Сτ – текущая концентрация меди, моль/дм3; 

τ – продолжительность опыта, с; 

S – площадь диска, см2 (3,14 см2). 

Скорость цементации меди при различных концентрациях лигносульфоната 

(рисунок 6.1) сначала ([ЛС]≤17,8 мкмоль/дм3) резко снижается, при дальнейшем 

увеличении его концентрации (до 59,2 мкмоль/дм3) скорость процесса не изменя-

ется. Заметим, что по данным [88], критическая концентрация мицеллообразования 

для большинства лигносульфонатов приблизительно равна 1,1 ммоль/дм3. 

 

Рисунок 6.1 – Изменение скорости цементации меди и оптической плотности рас-

творов лигносульфоната в зависимости от его концентрации, (T=323 К, С𝐶𝑢
0 =7,87 

ммоль/дм3); 1 – оптическая плотность [88], 2 – скорость цементации. 

 

Вероятно, резкое снижение скорости цементации меди с 2,18·10-7 до 

0,9·10- 7 моль/(см2·с) (таблица 6.1) связано с наличием в растворе отдельных групп 

лигносульфоната, которые более активно подавляют цементацию. При концентра-

циях лигносульфоната более 2,37·10-5 моль/дм3 скорость цементации меди практи-

чески не изменяется; по-видимому, в этой области возможна агрегация молекул 

лигносульфоната. 
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Таблица 6.1 – Влияние концентрации лигносульфоната натрия (ЛС) на скорость це-

ментации (Т=333К, n=550 об/мин, СCu
0 =7,81 ммоль/дм3). 

Концентрация ЛС, 

моль/дм3, ×10-5 

W, моль/(см2·с), ×10-7 Степень подавления цемента-

ции, % 

0 2,18 0,0 

0,59 1,75 19,7 

1,78 0,87 60,0 

2,37 0,87 60,0 

5,92 0,66 69,7 

 

Скорость и полнота восстановления ионов меди (II) в присутствии лигносуль-

фонатов существенно зависит от температуры (таблица 6.2). При низких темпера-

турах скорость цементации в присутствии лигносульфоната существенно ниже, 

чем без него. Однако при повышенных температурах (T≥323 К) скорости процесса 

становятся сопоставимыми [89]. 

 

Таблица 6.2 – Влияние температуры на скорость цементации меди в отсутствие 

(W1) и при наличии  лигносульфоната (0,59·10-5 моль/дм3) (W2); 

(СCu
0 =7,81 ммоль/дм3) 

T, К W1, моль/(см2·с), ×10-7 W2, моль/(см2·с), ×10-7  

298 1,09 0,22 

313 1,20 1,07 

323 1,74 1,74 

333 2,18 1,82 

 

  Характер зависимости скорости цементации от концентрации лигносульфо-

ната, влияние температуры на скорость цементации свидетельствуют об адсорбци-

онном влиянии лигносульфонатов на цементацию. Наличие плато на рисунке 6.1 

свидетельствует о мономолекулярном заполнении поверхности цинкового диска. 

Повышение температуры приводит, как известно [20], к снижению продолжитель-

ности пребывания молекул лигносульфоната на поверхности металла. 
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С целью минимизации негативного влияния лигносульфонатов на цементаци-

онную очистку нами предлагается сорбционная очистка растворов после выщела-

чивания с помощью модифицированных высокодисперсных слоистых алюмосили-

катов. Этот класс сорбентов имеет пластинчатое строение, силикатные слои разде-

лены слоями молекул воды, толщина которых может изменяться в широких преде-

лах. Именно потому в межслоевое пространство могут быть помещены молекулы 

модификатора, которые способны придавать сорбенту новые свойства: увеличение 

заряда поверхности частиц, повышение эффективности ионного обмена, повыше-

ние селективности сорбции определенных ионов. Подобный класс сорбентов пред-

ставляется весьма перспективным для извлечения ионов из водных растворов. 

Образцы монтмориллонита модифицировали дидецилдиметиламмоний хлори-

дом по методике, представленной в [90]. Очистку модельных растворов 

(𝐶𝐻2𝑆𝑂4
=0,2 моль/дм3, СZn=0,31 моль/дм3, CCu=0,01 моль/дм3 ) от лигносульфонатов 

проводили с использованием 5 % суспензии модифицированного монтморилло-

нита. Сорбент добавляли в раствор при интенсивном перемешивании 500 об/мин, 

после этого выдерживали суспензию в течение 4-25 минут при медленном переме-

шивании (60 об/мин) для установления полного сорбционного равновесия.  

Предварительные опыты по снятию зависимости величины сорбции от продол-

жительности перемешивания показали, что полное сорбционное равновесие уста-

навливается за 15 минут. Поглощение ионов меди и цинка сорбентом не превышает 

5 % от исходной концентрации. Суспензию после сорбции фильтровали на песча-

ном фильтре. Концентрацию лигносульфоната определяли до и после сорбции 

спектрофотометрическим способом на приборе Specord 250 (Analytic Jena) при 

длине волны 280 нм.  

Изменение концентрации сорбента позволило установить, что максимальное 

извлечение лигносульфоната составляет 85 % (рисунок 6.2). Оптимальная концен-

трация сорбента (400 мг/дм3) позволяет извлечь 80 % лигносульфоната. 
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Рисунок 6.2 – Влияние концентрации сорбента на извлечение лигносульфоната: ● 

– CЛС=1,18·10-5 моль/дм3; ▲ – CЛС=2,37·10-5 моль/дм3. 

 

Сорбционная емкость сорбента составила 2 г лигносульфоната на 1 г монтмо-

риллонита (рисунок 6.3). Сорбционная емкость ранее предлагаемых сорбентов не 

превышала 0,2 г/г сорбента [26]. 

 

Рисунок 6.3 – Зависимость величины сорбции лигносульфоната от его начальной 

концентрации (Ссорбент=400 мг/дм3). 
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Изотерма сорбции лигносульфоната на монтмориллоните свидетельствует о не-

полном заполнении поверхности и пор сорбента в исследуемом диапазоне концен-

траций (рисунок 6.4). 

 

 

Рисунок 6.4 – Изотерма сорбции лигносульфоната на модифицированном монтмо-

риллоните (Ссорбент=400 мг/дм3). 

 

Предварительная очистка от лигносульфонатов на модифицированном монтмо-

риллоните позволила повысить извлечение меди на 5 % и 10 % из модельных рас-

творов и модельных растворов после автоклавной обработки, соответственно (таб-

лица 6.3).  

 

Таблица 6.3 – Показатели цементации меди цинком из растворов до и после сорб-

ции (Т=333К, n=550 об/мин). 

№ раствора Состав раствора W, моль/(с·см2), 

×10-7 
εCu, % 

1 Cu 7,8 ммоль/дм3 1,82 68,3 

2 Cu 7,8 ммоль/дм3 +ЛС 2,37·10-5 моль/дм3 1,49 56,5 

3 Очищенный от ЛС раствор №2 1,54 60,1 

4 Раствор №2после автоклавной обработки  1,32 42,4 

5 Очищенный от ЛС раствор №4 1,64 66,1 
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Автоклавную обработку растворов лигносульфонатов проводили с целью мо-

делирования его влияния после выщелачивания. Окисление осуществляли в авто-

клаве при давлении кислорода 0,5 МПа, 418 К в течение часа.  

Присутствие продуктов деструкции лигносульфонатов привело к снижению 

скорости цементации, увеличению расхода цинка на восстановление меди. Очистка 

данных растворов модифицированным монтмориллонитом позволила повысить 

скорость цементации (с 1,32 до 1,64 моль/(с·см2)) и извлечение меди (с 42 до 66 %). 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения монтморил-

лонитов для удаления лигносульфонатов из технологических растворов.  

 

Выводы по главе 6 

1) Лигносульфонаты оказывают ингибирующее действие на цементацию меди 

цинком, причем негативное действие ПАВ удается ослабить повышением 

температуры процесса с 298 до 323 К; 

2) Модифицированный монтмориллонит показал свою эффективность при уда-

лении лигносульфонатов из растворов, извлекая до 80 % лигносульфоната. 

3) Скорость цементационной очистки растворов от меди увеличивается на 20 % 

после удаления лигносульфонатов из раствора выщелачивания сорбционной 

очисткой модифицированным монтмориллонитом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в настоящей работе результаты исследований и сделанные обоб-

щения свидетельствуют о сложности и разнообразии процессов, протекающих при 

автоклавном выщелачивании сульфидных цинковых концентратов в присутствии 

поверхностно-активных веществ. В данной работе предпринята попытка примене-

ния междисциплинарных подходов для исследования протекающих процессов и 

формирования методологического инструмента для целенаправленного подбора 

поверхностно-активных веществ.  

Основные научные и практические результаты диссертационной работы заклю-

чаются в следующем: 

1. Адсорбция лигносульфонатов на поверхности цинкового концентрата 

снижается с увеличением концентрации серной кислоты; формирование 

монослойного покрытия лигносульфоната в кислых растворах 

(≥1,48 мкмоль/дм3) происходит при меньших концентрациях лигносуль-

фоната (9,17 мкмоль/дм3), чем в водных растворах (12,07 мкмоль/дм3). 

2. Повышение температуры приводит к изменению характера адсорбции 

лигносульфоната с монослойного покрытия при комнатных температурах 

(298 К) до полислойного – при повышенных (353-423 К). 

3. Ионы меди и цинка увеличивают адсорбцию лигносульфонатов на поверх-

ности цинкового концентрата и элементной серы. 

4. Предложена методика расчета избирательности смачиваемости минера-

лов полярными растворами, основанная на определении отношения коэф-

фициентов растекания полярных и аполярных растворов по твердой по-

верхности, что позволяет оценить потенциальную эффективность ПАВ на 

устранение гранулообразования. 

5. Впервые определены гидрофильно-олеофильные соотношения ряда по-

верхностно-активных веществ (лигносульфонат, ДДАХ, ДДБСН, ГФН, α-

олефинсульфонат), позволяющие осуществить классификацию реагентов 
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по их гидрофильным и гидрофобным свойствам, оценить их действие на 

процессы смачиваемости минералов расплавленной серой. 

6. ПАВ с разветвленной структурой и ГОС≤1,0 (ЛС, ГФН, ДДАХ) при отно-

сительно низких концентрациях усиливают гидрофобные свойства по-

верхности ZnS, а при более высоких – незначительно повышают; ПАВ с 

линейным строением и ГОС=1,3 (ДДБСН) увеличивает избирательность 

смачиваемости (β) ZnS кислым раствором; рекомендуемый расход лигно-

сульфонатов > 50 мкмоль/дм3, ДДАХ и ГФН > 1 ммоль/дм3. 

7. Показано, что ПАВ оказывают влияние на формирование и укрупнение 

частиц серы: ДДБСН способствуют уменьшению размеров зародышей ча-

стиц серы, лигносульфонаты способны выступать в качестве дополни-

тельных центров кристаллизации частиц серы, что позволяет объяснить 

действие данных ПАВ. ДДБСН может выступать в качестве эмульгатора 

серы, способствовать уменьшению их частиц. При низких расходах (до 

2 кг/т) лигносульфонаты оказывают коагулирующее действие, что связано 

с их действием на процессы формирования и роста частиц серы.  

8. Лигносульфонат и ДДБСН оказывают стабилизирующее действие на золь 

серы, смесь данных реагентов усиливает их индивидуальных эффект; ре-

комендуется совместная добавка лигносульфоната (11,8 мкмоль/дм3) и 

ДДБСН (>0,5 ммоль/дм3) в питание автоклавного окислительного выще-

лачивания сульфидных цинковых концентратов. 

9. Смеси лигносульфонатов с додецилбензолсульфонатом положительно 

влияют на извлечение цинка и гранулометрический состав получаемых 

кеков. Предложены оптимальные составы композиций: 2 кг/т ЛС+6 кг/т 

ДДБСНч, 4 кг/т ЛС+1 кг/т ДДБСНч, 2 кг/т ЛС+2 кг/т ДДБСНт. 

10. Доизмельчение концентратов с добавками анионных (2 кг/т) и катионных 

(1 кг/т) ПАВ способствовало эффективной дезинтеграции частиц, улучше-

нию показателей последующего выщелачивания. Рекомендуется предва-

рительное измельчение в присутствии анионных ПАВ, добавка лигно-

сульфоната уместна непосредственно перед выщелачиванием. 
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11.  Ингибирующее влияние лигносульфонатов на цементацию меди цинком 

уменьшается при повышении температуры до 323 К, что дополнительно 

подтверждает роль физической адсорбции лигносульфоната на поверхно-

сти металлического цинка. 

12. Удаление лигносульфонатов из раствора выщелачивания с помощью мо-

дифицированного монтмориллонита, позволяет удалить до 80 % продук-

тов деструкции лигносульфоната и устранить его негативное влияние на 

цементационную очистку цинкового раствора от меди. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования 

Дальнейшую работу по тематике диссертации целесообразно продолжить в сле-

дующих направлениях: 

1. Исследование влияния поверхностно-активных веществ на электроэкстрак-

цию цинка. 

2. Уточнение режимов флотационного выделения серы из кеков автоклавного 

выщелачивания с учетом использования новых ПАВ. 

3. Подбор новых поверхностно-активных веществ для автоклавной перера-

ботки медных, медно-цинковых и медно-свинцово-цинковых концентратов. 

4. Исследование влияния индивидуальных групп лигносульфонатов на про-

цессы выщелачивания для целенаправленного синтеза новых реагентов или 

совершенствования состава существующих. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ПАВ – поверхностно-активное вещество 

ЛС – лигносульфонат 

НМФ – низкомолекулярная фракция 

ВМФ – высокомолекулярная фракция 

ККМ – критическая концентрация мицеллообразования 

АОВ – автоклавное окислительное выщелачивание 

ЦК – цинковый концентрат 

НПК – никель-пирротиновый концентрат 

ЭСОМФ – экстракт селективной очистки масляных фракций 

Ar – арил 

ДДБСН – додецилбензолсульфонат натрия 

ДДАХ – дидецилдиметиламмоний хлорид 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РЕАГЕНТОВ В ПРОЦЕССАХ  

АВТОКЛАВНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

1. Общие положения 

1.1. При переработке сульфидных концентратов автоклавным способом широко 

применяются поверхностно-активные вещества для устранения пассивирующего 

влияния расплавленной серы.  

1.2. Руководящий документ составлен на основе обобщения опыта, накопленного 

в отрасли в области применения реагентов; 

 

2. Технические требования к технологии применения реагентов 

2.1 Под технологией применения реагентов при автоклавном выщелачивании цин-

кового концентрата понимается совокупность эффективных приемов дозирования 

реагентов. 

2.2 Целью технологии применения реагентов является устранение образования 

серо-сульфидных гранул при автоклавном выщелачивании сульфидных цинковых 

концентратов. 

2.3 Технология применения реагентов основывается на комплексе физических (рас-

творение, диффузия), физико-химических (адсорбционное взаимодействие на гра-

ницах раздела фаз) и коллоидно-химических (смачивание, эмульгирование и т.д.) 

явлений. В результате происходят глубокие качественные изменения в механизме 

стабилизации серных эмульсий, что приводит к качественному извлечению цинка 

в раствор.    

2.4 Аналитический контроль технологии применения реагентов основан на опреде-

лении свойств исходного раствора ПАВ (плотность, рН, температура), грануломет-

рического состава кеков после выщелачивания. Эффективность действия реагентов 

оценивается по доле в кеке фракции -150 мкм после рассева на ситах (ГОСТ 24598-

81). 

3. Общая характеристика реагентов  

Реагент представляет собой смесь двух поверхностно активных веществ: лигно-

сульфонат натрия и додецилбензолсульфонат натрия. Компоненты предлагаемой 

смеси относятся к 4 классу опасности, приготовление растворов ПАВ не сопровож-

дается образованием сбросных растворов. В таблице 1 представлены основные ха-

рактеристики используемых реагентов. 
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Таблица 1 – Характеристика реагентов 

Наименование Технические нор-

мативные право-

вые акты 

Наименование показателей, 

обязательных для проверки 

Технические по-

казатели с допу-

стимыми откло-

нениями 

Лигносульфонат 

натрия техниче-

ский 

ТУ 2455-055-

58901825-2008. 

Лигносульфонаты 

технические по-

рошкообразные 

Массовая доля основного ве-

щества, % 

>66 

Массовая доля сухих ве-

ществ, % 

>99 

Влажность, % <8 

Концентрация ионов водо-

рода в 10 %-ном растворе, рН 

>4 

Массовая доля редуцирую-

щих веществ, % 

<7.5 

Внешний вид Порошок от 

светло-коричне-

вого до темно-

коричневого 

цвета 

Класс опасности 4 

Додецилбензол-

сульфонат натрия 

ТУ 2481-009-

14331137-2011. 

Сульфонол-поро-

шок 

Массовая доля алкилбензол-

сульфонатов натрия, % 

>80 

Массовая доля сульфата 

натрия в пересчете на актив-

ное вещество, % 

<4 

Массовая доля железа, % <0,01 

Водородный показатель рН 

1 %-го водного раствора, рН 

7,0,-9,0 

Влажность, % <2,0 

Внешний вид Порошок от бе-

лого до светло-

желтого цвета. 

Класс опасности 4 

 

 

4. Способ приготовления и дозирования реагента 

Для приготовления рабочего раствора целесообразно использовать в качестве 

растворителя воду. Приготовление растворов лигносульфоната и додецилбензол-

сульфоната осуществляют в двух отдельных реакторах. В реакторы (12 м3) зака-

чивают воду (10 м3), загружают поверхностно-активное вещество (3 000 кг) (лиг-

носульфонат, додецилбензолсульфонат) для получения растворов с концентра-

цией 300 г/л. При растворении реагентов поддерживают температуру 323-333 К. 
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Растворы индивидуальных ПАВ смешивают в соотношении 1:1. Расход комбини-

рованного ПАВ составляет 4 кг/т концентрата. На рисунке 1 представлена схема 

цепи аппаратов приготовления реагентов и пульпы перед автоклавным выщела-

чиванием. 

 

Исходные компоненты для приготовления водного раствора ПАВ: 

ПАВ (лигносульфонат, додецилбензолсульфонат); 

Вода. 

 

Номинальные параметры готового раствора: 

 Массовая доля ПАВ 30 %; 

 Водородный показатель (pH) – 5,0-6,0; 

 Температура 323-333 К. 

 

Технологическая последовательность операций: 

1. Приготовление растворов индивидуальных ПАВ: 

Набор в реактор горячей воды на ½ рабочего объема; 

Включение привода мешалки; 

Загрузить 3 000 кг ПАВ; 

Перемешивание раствора в течение 30 минут при нормативной температуре; 

Разбавление раствора до полного объема (10 м3). 

2. Добавка реагентов может осуществляться на этап подготовки пульпы или 

непосредственно в автоклав. В соответствии с технологической картой про-

цесса выбирают вариант подачи реагента.  

2.1  Добавка ПАВ при подготовке пульпы: 

Набор в реактор приготовления пульпы (50 м3) одинакового объема растворов 

индивидуальных ПАВ; 

Перемешивание в течение 10 минут. 

2.2 Подача реагента в автоклав в равных пропорциях. 

 

Реакторы для приготовления реагентов работают параллельно. В реакторы, 

оснащенные системой измерения уровня, загружают порошкообразные реагенты, 

заполняют водой, нагревают паром до рабочей температуры. Перемешивание в 

реакторе осуществляется непрерывно работающим насосом. Приготовленные 

растворы перекачивают в реактор приготовления пульпы, оснащенный пермеши-

вающим устройством. В реакторе происходит усреднение и равномерное распре-

деление реагентов в пульпе. Подготовленную пульпу закачивают в автоклав пуль-

повыми насосами. 
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Рисунок 1 – Схема цепи аппаратов приготовления реагентов и пульпы перед авто-

клавным выщелачиванием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕ-

НЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПАВ 

Использование поверхностно-активных веществ, в частности смеси лигносуль-

фоната и додецилбензолсульфоната, позволяет достичь следующие технологиче-

ские результаты: 

 Повысить извлечение цинка до 17 %; 

 Оптимизировать гранулометрический состав кека (100 % фракции -150 мкм); 

 Снизить расход металла-осадителя (цинка) при цементационной очистке раство-

ров от меди, кадмия, никеля и кобальта; 

 Уменьшить расход окислителя (MnO2) при гидролитической очистке растворов 

от железа. 

Нами была выполнена оценка расхода марганцевой руды (MnO2) на стадии 

очистки от железа. При использовании комбинированного ПАВ (2 кг/т лигносуль-

фоната + 2 кг/т додецилбензолсульфоната) за счет уменьшения расхода лигносуль-

фоната удается снизить содержание железа (II) в растворе на 1 г/дм3, по сравнению 

с вариантом использования только лигносульфоната (4 кг/т).  

Исходные данные для расчета 

1. Производительность 200 000 т концентрата/год; 

2. Содержание цинка в концентрате 50 %; 

3. Расход реагента: 

3.1 Лигносульфонат 4 кг/т; 

3.2 Комбинированный ПАВ: 2 кг/т лигносульфоната + 2 кг/т додецилбен-

золсульфоната. 

4. Возврат MnO2 из анодного шлама 50 %. 

Расчет выполнен по изменяющимся показателям технологии, в частности при-

нято, что затраты на обслуживающий персонал, цеховые, накладные расходы оста-

ются постоянными. Размещение оборудования предполагается в существующем 

помещении. Стоимость реагентов и оборудования приняты по данным практики.  

Как видно из таблицы 1, применение комбинированного ПАВ сопряжено с до-

полнительными капитальными затратами на сооружение узла по приготовлению 

реагента (9 600 тыс. рублей). Однако, за счет снижения расхода пиролюзита на 

416,6 т/год удается уменьшить годовые операционные затраты на 

(416,6 т/год×5 000 руб/т) ×1,1=2 291 670 рублей (таблица 2). Срок окупаемости ка-

питальных затрат составит (9 600 000 руб×12 мес./2 291 670 руб)=50,3 месяца или 

4 года и 3 месяца. 
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Таблица 1 – Капитальные затраты при использовании комбинированного ПАВ 

Наименование Единицы изме-

рения 

Кол-во Стоимость, 

тыс. руб. 

Аппарат с мешалкой (V=12 м3) , система ав-

томатической дозировки, система трубопро-

водов 

Шт. 2 8 000 

Расходы на монтаж (20 % от стоимости обо-

рудования) 

  1 600 

Всего   9 600 

 

Таблица 2 – Операционные затраты на реагенты (по изменяющимся показателям) 

Наименование 

 

Единицы 

измерения 

Кол-во в 

год 

Стоимость, тыс. руб. 

единицы общая 

Применение лигносульфоната 

Лигносульфонат т 800 50 40 000 

Марганцевая руда (75 % MnO2) т 583,3 5,0 2 916,7 

Доставка и подготовка реагентов 

(10 % от стоимости реагентов)       4 291,7 

Всего   47 208,3 

Применение смеси лигносульфоната и ДДБСН 

Лигносульфонат т 400 50 20 000 

ДДБСН т 400 50 20 000 

Марганцевая руда (75 % MnO2) т 166,7 5,0 833,3 

Доставка и подготовка реагентов 

(10 % от стоимости реагентов)       4 083,3 

Всего  44 916,7 

 

Более точная экономическая оценка будет получена при укрупненных испыта-

ниях, максимально приближенных к производственным условиям. Однако даже 

приблизительные расчеты показывают эффективность использования комбиниро-

ванных ПАВ. 

 


