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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНОВ МЕДИ
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
И ФЛОТИРУЕМОСТЬ МОЛИБДЕНИТА
ПЕСТРЯК И. В., МОРОЗОВ В. В.
Исследованы процессы окисления и активации ионами меди поверхности молибденита в операции коллективной флотации при обогащении медно-молибденовых руд. Обоснована термодинамическая вероятность и подтверждена кинетическая возможность процесса активации
молибденита ионами меди. С применением рентгенофазового анализа подтверждено образование на молибдените фазы сульфида меди. С применением ИК-спектроскопии показано, что
на активированном молибдените адсорбируется аллиловый эфир амилксантогеновой кислоты, являющийся основой применяемого при флотации медно-молибденовых руд неионогенного
собирателя. Флотационными исследованиями показано, что активированный молибденит
более эффективно извлекается в операции коллективной сульфидной флотации, но теряется
в более значительной мере при разделении медно-молибденового концентрата. Причиной
потерь молибденита в цикле селекции является приближение флотационных свойств активированного молибденита к флотируемости сульфидных минералов меди.
К л ю ч е в ы е с л о в а : молибденит; термодинамическое моделирование; активация; окисление; адсорбция собирателя; флотация.

При обогащении медно-молибденовых руд часто возникает проблема увеличения потерь молибдена [1, 2]. Причинами снижения извлечения молибдена
обычно считаются наличие труднофлотируемых минеральных форм и тонкая
вкрапленность молибденита в породообразующих минералах [2, 3]. Однако данные причины не объясняют существенных падений извлечения молибдена при
стабильном составе руды в потоке, а также наличия так называемых «сезонных»
колебаний извлечения молибдена и качества получаемых концентратов [4].
Весьма вероятной причиной изменения флотационного поведения молибденита является воздействие на него ионов тяжелых металлов, содержание которых
нестабильно и повышается в зимне-весенний период работы обогатительной
фабрики. Выбор в качестве объекта исследования процесса активации молибденита
ионами меди обусловлен как распространенностью процесса активации сульфидных минералов во флотации [5, 6], так и отчетливо видным снижением показателей обогащения при вовлечении в переработку окисленных руд с повышенным
содержанием окисленных медных минералов [7] и оборотных вод с высокой концентрацией ионов меди [8, 9].
Пестряк Ирина Васильевна – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры общей и
неорганической химии. 117049, г. Москва, Ленинский проспект, 4, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». E-mail: spestryak@mail.ru
Морозов Валерий Валентинович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры
общей и неорганической химии. 117049, г. Москва, Ленинский проспект, 4, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». E-mail: dchmggu@mail.ru

«Известия вузов. Горный журнал», № 3, 2018

ISSN 0536-1028

73

Активация поверхности сульфидных минералов является сложным процессом, зависящим от состава водной фазы [10]. В операциях измельчения и коллективной флотации вероятность активации велика и обусловлена сохранением
участков неизмененной сульфидной поверхности, на которых протекают ионообменные процессы с компонентами жидкой фазы пульпы, в первую очередь ионами меди [11, 12].
Анализ результатов измерений ионного состава жидкой фазы в операции измельчения на обогатительной фабрике ГОКа «Эрдэнэт» показал, что в водной
среде присутствуют заметные концентрации ионов меди (до 4 мг/л), железа
(до 10 мг/л) и молибдена (до 4,4 мг/л). Источником этих ионов являются как процессы измельчения, сопровождающиеся растворением окисленных минералов, так и
оборотная вода.
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5
E = 0,529 – 0,0885pH + 0,0295 lg [Н2СО3] + 0,0295 lg [ НМоO 4− ]
2+
ионов Cu и образование МоО2 по обменной реакции (4). Третья группа реак2+
6 действие
Е = 0,228на
– 0,118рН
+ 0,0295 ионов
lg [Н2СО
lg [ МоO 24 − ] в равновеций предполагает
молибденит
Cu
находящихся
3] + ,0,0295
сии и осажденной
– (CuOH)
окислительно-обменной
2CO
3, и протекание
7 форме
Е = 0,322
– 0,1475рН
+ 0,0295
lg [ HCO3− ] + 0,0295
lg [ МоO 24 − ]
–
2–
реакции с образованием НМоO 4 и МоO 4 [5–7].
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вывод,
чточто
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что
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как
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рН среды
выше линий уравнений реакций активации молибденита с одновреды
выше
линий
уравнений
реакций
активации
молибденита
с
одновременным
менным протеканием окислительно-восстановительного процесса (1,2,3,5,6,7) и
протеканием
окислительно-восстановительного
процесса
(1, 2,4 3,
5, 6, 7) и располорасположения
рН среды слева от линии уравнения
реакции
(рис.1).
жения
рН
среды
слева
от
линии
уравнения
реакции
4
(рис.1).
Поскольку условием протекания реакции активации является наличие
Поскольку условием
протекания
реакции
активациинеобходимо
является наличие
неокиснеокисленной
поверхности
сульфидного
минерала,
оценить
кинеленной
поверхности
сульфидного
минерала,
необходимо
оценить
кинетическую
тическую
возможность
активации
минералов.
Для такой
оценки
проведено
возможность
активации минералов.
Для такой
оценкиповерхности
проведено сравнение
про-и
сравнение продолжительности
окисления
монослоя
молибденита
процесса его активации
ионами
меди. поверхности
Измерены параметры
окислительных
должительности
окисления
монослоя
молибденита
и процесса проего
цессов на сульфидных
минералах
и рассчитаны
окисления
активации
ионами меди.
Измерены
параметры продолжительности
окислительных процессов
на
монослоя. минералах и рассчитаны продолжительности окисления монослоя.
сульфидных
Скорость окисления
окислениямонослоя
монослояповерхности
поверхности
электрохимическому
мехаСкорость
по по
электрохимическому
механизнизму
рассчитывалась
по
величинам
токов
коррозии:
му рассчитывалась по величинам токов коррозии:
=
Т эх gnC
=
Iк

( gn

I к )( N Aρ M )

2/3

,

где
через
систему,
в которой
по одгде gg ––количество
количествоэлектричества,
электричества,протекающего
протекающего
через
систему,
в которой
по
ноэлектронной
реакции
выделяется
1
моль
вещества;
n
–
число
электронов,
учаодноэлектронной реакции выделяется 1 моль вещества; n – число электронов,
тока тока
коррозии,
А/м2;А/м
С –2;поверхностная
конствующих
в реакции;
Iк – плотность
коррозии,
С – поверхностная
участвующих
в реакции;
Iк – плотность
2
концентрация соединения, моль/м ; NА – число Авогадро; ρ – плотность минерала, кг/м3; М – молекулярная масса минерала, кг∙моль/м3.
Число электронов, принимающих участие в реакции окисления, составляет 2–
4 для нейтральных и слабощелочных сред, что связано с окислением серы мине-

2/3
=
Т эх
=
I кI ( gngnI кI)( NN
, ,
Aρ M )
=
Т эх gnC
gnC
=
(
к
к )( Aρ M )
2/3

Область неактивации
Область неактивации

Область неактивации

Потенциал, В
Потенциал, В

Потенциал, В

где
гдеg g– –количество
количествоэлектричества,
электричества,протекающего
протекающегочерез
черезсистему,
систему,в вкоторой
которойпопо
одноэлектронной
реакции
выделяется
1
моль
вещества;
n
–
число
электронов,
одноэлектронной реакции выделяется
1 моль
вещества;
n2 – число
электронов,
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тока
участвующих
токакоррозии,
коррозии, А/м; 2С
; С– –поверхностная
поверхностная
участвующих в реакции; Iк – плотность
2
концентрация
соединения,
моль/м
;
2NА – число Авогадро; ρ – плотность минера2; N – число
концентрация
соединения,
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; NА –Авогадро;
число Авогадро;
ρ – плотность
3 соединения,
3
центрация
моль/ммасса
ρ – плотность
минерала, минеракг/м3;
ла,
кг/м
; 3М
– –молекулярная
кг∙моль/м
. 3.
А минерала,
;
М
молекулярная
масса
минерала,
кг∙моль/м
ла,
кг/м
3
.
М –Число
молекулярная
масса минерала, кг·моль/м
окисления,
составляет 2–2–
Числоэлектронов,
электронов,принимающих
принимающихучастие
участиев ввреакции
реакции
окисления,
Число
электронов,
принимающих
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реакции
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4 4для
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и
слабощелочных
сред,
что
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с
окислением
серы минесред,
2–4для
длянейтральных
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сред, что
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S
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6–9
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[9].
3 )2–
ниесеры
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ионовSO
SO
3 ) [9].
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Рис. 1. Границы области активации молибденита ионами меди в различных
Рис.
1. Границы области
активации молибденита
ионами меди
в различных
Рис.
различных
условиях:
Рис.1.1.Границы
Границыобласти
областиактивации
активации молибденита
молибденита ионами
ионами2+меди
меди вв различных
условиях:
1–3 –условиях:
по
данным
о
соотношениях
средних
концентраций
ионов
Cu
и
Н
МоO4,
условиях:
2+2
1–3 – по данным о соотношениях средних концентраций ионов Cu 2+и Н МоO

2 Н МоO
4,

2  данным о соотношениях средних концентраций ионов 2+
1–3– –попо
данным о соотношениях средних концентраций ионов Cu
Cu2+ 2+ии Н
4,
НМоO1–3
22МоO4,
4 , МоO4 ; 4а, б, в – по данным о средних концентрациях ионов Cu в облаобласти
4а, б,
б, вв – по данным о средних концентрациях ионов Cu
Cu2+ вв2+облаНМоO4 ,  МоO24  ;2 4а,
4а,
впо
–средней
по
данным
о средних концентрациях
Cu вустойоблаНМоO4 , МоО
МоO

4 ;; 5,
устойчивости
МоО
6,7 7б,
средней
концентрации
ионов H n MoOm4ионов
ввобласти
6,
––по
концентрации
ионов
области устойчивости
2; 25,
средней
концентрации
ионов H n MoOm4  mв области устойчивости МоО
2; 5, 6, 7 – по
чивости
(CuOH)
CO
ионов H n MoO4 в области устойчивости
МоО
2
3
сти устойчивости
(CuOH)2CO
3 2; 5, 6, 7 – по средней концентрации
сти устойчивости (CuOH)2CO3
сти устойчивости (CuOH)2CO3

Потенциодинамические кривые получали на потенциостате по трехэлектродной схеме в 0,1 М растворе сульфата натрия. Измерения проводили в циклическом режиме развертки в диапазоне потенциалов –800…+800 мВ относительно
хлор-серебряного электрода (рис. 2). Перед измерениями электроды зачищались,
и в течение 5 мин достигалось установление стационарного потенциала непосредственно в растворе.
Коррозионный ток и потенциал определялись как координаты точки пересечения анодного и катодного Тафелефских участков поляризационной кривой (прямолинейных в полулогарифмической системе координат lgI–E).
Обобщенные результаты расчетов представлены в табл. 3. Константа окисления монослоя поверхности представляет собой плотность тока, при которой ско-
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рость окисления составит 1 монослой в секунду. Время окисления монослоя рассчитывалось как частное от деления константы окисления на приведенную
плотность тока коррозии.
Полученные результаты показали, что поверхность минерала характеризуется
заметной продолжительностью времени окисления. Так, для условий измельчения (рН = 8,5) продолжительность окисления монослоя поверхности минералов
составляет 6 с. С учетом того, что поверхность сульфидных минералов окисляется неоднородно, продолжительность окисления монослоя поверхности для
«катодных» участков может увеличиваться до десятков секунд.
I, мА

E, мВ

Рис.
Рис.2.2.Циклические
Циклическиепотенциодинамические
потенциодинамическиеполяризационные
поляризационныекривые
кривыемолибденита
молибденитапри
приразных
разсреды:
ных рН среды: рН = 7,3; рН =рН
8,5;
рН = рН
10,1= 7,3; рН = 8,5; рН = 10,1

Кинетическая вероятность процессов активации пирита и молибденита оценивалась путем сравнения времени окисления монослоя минерала с продолжительностью процесса активации, которую можно измерить как время переходного процесса при изменении потенциала минерального электрода при подаче
в раствор ионов меди.
Параметры окисления и активации молибденита

Таблица 3

рН среды

Плотность
тока коррозии,
мкА/см2

Константа
окисления
монослоя,
мкА/см2

Продолжительность
окисления
монослоя, с

Продолжительность
активации, с

7,3
8,6
10,1

7,02
9,1
13,54

42,8
54,7
66,7

6,1
6,0
4,9

4,1
5,0
6,9

Измерение продолжительности переходного процесса проводилось в амперстатическом режиме (I = 0), создаваемом потенциостатом. Продолжительность
процесса активации принималась равной полупериоду «скачка потенциала»,
наблюдаемому при подаче соли меди.
Полученные результаты показывают, что продолжительность процесса активации для пирита и халькопирита при рН = 7,3 составляет 4,1–6,9 с (табл. 3).
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Сравнение продолжительности окисления минералов и времени их активации
ионами меди (табл. 3) показывает, что эти величины близки и активация молибденита ионами меди кинетически вполне вероятна.
Результаты термодинамических расчетов справедливы для систем, находящихся
в равновесии, достигаемом при относительно долгом течении реакций в рассматриваемой системе, и требуют проверки [9, 12]. Для экспериментальной проверки
а

б

Рис.
Рентгенограммы
порошка
молибденита
и после
взаимодействия
с раствором
Рис.
3. 3.
Рентгенограммы
порошка
молибденита
до до
– а–и апосле
взаимодействия
с раствором
с со-с
содержанием меди 10 мг/л – б держанием меди 10 мг/л – б

были поставлены опыты по взаимодействию шламовой фракции молибденита
(–1 мкм) с растворами, содержащими ионы меди. В эксперименте проводился качественно-количественный анализ соединений меди на молибдените методом рентгенофазового анализа. Съемка спектра проводилась на компьютеризированном комплексе рентгеновской дифрактометрии ADP-2 c использованием Fe–K α-излучения (рис. 3).
Рентгенограммы обрабатывались в автоматическом режиме при помощи программы PDWin (качественный, количественный фазовый анализ), входящей
в комплект программного обеспечения ADP-2.
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Оптическая плотность

а

Волновое число (см-1)

Оптическая плотность

б

Волновое число (см-1)

Рис.
ИК-спектры
порошка
молибденита
после
взаимодействия
с модельным
раствором,
Рис.
4. 4.
ИК-спектры
порошка
молибденита
после
взаимодействия
с модельным
раствором,
содерсодержащим аллиловый
эфир аллиловый
ксантогеновой
жащим
эфиркислоты:
ксантогеновой кислоты:

– без
предварительной
обработки
медьсодержащим
раствором;
– после
предварительной
обработки
а –а без
предварительной
обработки
медьсодержащим
раствором;
б –бпосле
предварительной
обработки
расраствором с содержанием меди 10 твором
мг/л с содержанием меди 10 мг/л
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Результаты рентгенофазового анализа показали, что ушедшая из раствора
медь закрепляется на поверхности молибденита с образованием сульфидного соединения, близкого к ковеллину. После активации молибденита ионами меди
доля сульфидов молибдена на поверхности снизилась с 89,1 до 71,7 %, а доля
сульфидов меди возросла с 9,6 до 28,3 %.
Образовавшийся сульфид меди активен по отношению к флотационным реагентам, в частности к собирателю, в качестве которого использовался реагент
AeroMX-5140, представляющий собой аллиловый эфир амилксантогеновой кислоты с добавками аполярных масел. Как видно из ИК-спектров шламового класса
молибденита, обработанного в растворе собирателя с концентрацией 10 мг/л,
активация ионами меди ведет к существенному увеличению закрепления сераорганических соединений, вероятно ксантогеновых эфиров, диагностируемых по поглощению в области частот от 1014–1165 см–1 (рис. 4). Весьма характерно, что на
поверхности активированного молибденита существенно уменьшается количество соединений, содержащих ОН-группу или Н2О, диагностируемых по поглощению в области частот 3400–3650 см–1, предположительно окисленных соединений, адгезионно закрепляющихся на окисленных участках поверхности
молибденита.
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Рис. 5. Зависимости извлечения молибденита (1, 2) и меди (3):

5. Зависимости
извлечения
(1, 2) натрия
и медив(3):
а – от рН средыРис.
в коллективной
флотации;
б – от молибденита
расхода сернистого
разделении медноа – от рН среды в коллективной флотации; б – от расхода сернистого натрия в разделении медно-молибдемолибденового
концентрата;
1
–
базовый
опыт,
без
добавок
солей
меди;
2,
3
–
с
подачей
солей
нового концентрата;
1 – базовый опыт, без добавок солей меди; 2, 3 – с подачей солей меди (10
мг/лмеди
Cu2+)
(10 мг/л Cu2+)

Для определения степени влияния процесса активации ионами меди на флотацию молибденита поставлены флотационные опыты. В экспериментах флотация
молибденита проводилась в режиме коллективной сульфидной флотации на обогатительной фабрике ГОКа «Эрдэнэт». Флотация проводилась в интервале рН
от 8,3 до 10,8 при концентрации собирателя AeroMX-5140 15 мг/л с использованием
в качестве вспенивателя реагента МИБК. Перед флотацией навеска минерала
обрабатывалась раствором медного купороса с концентрацией 10–20 мг/л при разных рН, регулируемой добавками раствора NaOH. Сфлотированный концентрат
перечищался при добавках извести (1–2 кг/т), обрабатывался сернистым натрием
при температуре 55° С. После десорбции собирателя проводилась флотация молибденита при добавках керосина.
Активация и закрепление собирателя на поверхности молибденита способствуют изменению характера зависимости его флотируемости от щелочности
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среды. Как видно из рис. 5, а, при флотации активированного молибденита реагентом AeroMX-5140 наблюдается как увеличение извлечения молибденита
в концентрат, так и устойчивая флотация минерала в щелочной среде при рН более
10,4, не характерная для неактивированного минерала.
Результаты флотационных опытов на медно-молибденовой руде, проведенных
по фабричному режиму, показали, что присутствие катионов меди и активация минерала в операции измельчения увеличивают извлечение молибденита в операции
коллективной флотации на 2,5 %. Однако вследствие одновременного увеличения
извлечения пирита массовая доля молибдена в коллективном концентрате снижается на 0,012 %. Извлечение молибдена в коллективный медно-молибденовый концентрат увеличивается в меньшей мере (на 1,4 %) вследствие возрастания его потерь в перечистных операциях при выделении из коллективного концентрата
пиритного продукта. В еще более сильной степени негативное влияние процесса
активации наблюдается при разделении медно-молибденового концентрата, где активированный медью молибденит по флотационным свойствам приближается
к сульфидным минералам меди. Снижение извлечения активированного ионами
меди молибденита в молибденовый концентрат составило 0,75 %.
Таким образом, полученные результаты показывают, что содержащиеся в жидкой фазе ионы меди приводят к активации поверхности и повышению флотируемости молибденита. Несмотря на то что такие процессы первоначально способствуют
увеличению извлечения молибденита в коллективный и медно-молибденовый концентрат, в дальнейшем, в селективном цикле, вследствие сближения флотационных свойств медных минералов и активированного ионами меди молибденита показатели процесса ухудшаются и наблюдаются потери молибдена.
Полученные результаты ставят задачу снижения концентраций катионов меди
в операции измельчения и флотации при обогащении медно-молибденовых руд
за счет предотвращения попадания минералов и растворимых солей меди с рудой
или оборотной водой.
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STUDY OF THE EFFECT OF COPPER IONS ON THE SURFACE PROPERTIES AND
FLOTATION OF MOLYBDENITE
Pestriak I. V., Morozov V. V. – National University of Science and Technology (MISiS), Moscow, the Russian
Federation. E-mail: spestryak@mail.ru

The processes of oxidation and activation of molybdenite surface by copper ions in a collective flotation operation in the
enrichment of copper-molybdenum ores are studied. The thermodynamic probability is substantiated and the kinetic
possibility of the activation process of molybdenite by copper ions is confirmed. With the use of x-ray phase analysis,
the formation of copper sulfide phase on the molybdenite is confirmed. Using IR spectroscopy, it has been shown that
allyl ester of amylxanthogenic acid is adsorbed on activated molybdenite; the allyl ester of amylxanthogenic acid is the
basis for nonionic collector used in flotation of the copper-molybdenum ores. Flotation studies have shown that activated
molybdenite is recovered more efficiently in the operation of collective sulfide flotation, but is lost to a greater extent
through the separation of copper-molybdenum concentrate. The reason for the loss of molybdenite in the separation
cycle is the convergence of the flotation properties of activated molybdenite and flotation of copper sulphide minerals.
Key words: molybdenite; thermodynamic modeling; activation; oxidation; collector adsorption; flotation.
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