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Аннотация: Представлены результаты изучения закономерностей формирования кон-
трастных электрохимических свойств сульфидов в условиях развития окислительно-вос-
становительных процессов в цикле измельчения при наличии микрогальванопары пи-
рит-железо измельчающей среды с контролем и регулированием электродных процессов. 
Изучены окисление и кинетика поглощения кислорода пиритом при измельчении, пред-
ставлена зависимость концентрации серосодержащих анионов при окислении пирита в 
диапазоне pH 6–14. Установлено, что наибольшее поглощение кислорода пиритом проис-
ходит в высокощелочной среде (pH 12). С повышением щелочности среды концентрация 
серосодержащих анионов возрастает в разы, особенно тиосульфат-ионов (S2O3

2–), где на-
блюдается снижение флотоактивности пирита. Выполнены экспериментальные измере-
ния электродных потенциалов пиритного и стального электродов, которые позволили вы-
явить взаимосвязь между условиями обработки, значениями электродных потенциалов и 
флотоактивностью сульфидов, кварца. Установлено, что величины потенциалов зависят 
от pH и концентрации модификаторов. Наибольшая разница потенциалов установлена 
при pH 11 и составляет 600 мВ в сравнении с pH 7 и 9, что предопределяет условия 
подавления пирита и его влияния на процесс селективной флотации. Изучено влияние 
порошкового металлического железа измельчающей среды на флотоактивность сульфид-
ных минералов (FeS2, CuFeS2, ZnS ) и SiO2 в присутствии разных модификаторов при pH 7 
и 11. При продолжительном измельчении (> 60 мин) протекает интенсивное окисление 
сульфидных минералов и железа мелющей среды (>2 кг/т), что приводит к активации 
флотации пирита и снижению качества концентратов. С увеличением концентрации сер-
нистого натрия растет значение потенциала пиритного электрода в отрицательной обла-
сти при значениях рН ≥ 9–11, что сопровождается снижением извлечения пирита.
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Abstract: The article describes the studies into generation of contrast electrochemical char-
acteristics of sulfides during oxidation–reduction processes in milling cycle with the pyrite–
iron micro galvanic coupling and with monitoring and adjustment of electrode processes. The 
oxidation and oxygen absorption kinetics of pyrite in milling is studied, and the concentration 
of sulfur-containing anions in oxidation of pyrite in the pH range of 6–14 is presented. It is 
found that the highest absorption of oxygen by pyrite takes place in the high-alkali environment 
(pH 12). With the increasing alkalinity of the medium, the concentration of sulfur-containing 
anions grows by a few factors, and this is true particularly for thiosulfate ions (S2O3

2–) where 
floatability of pyrite decreases. The experimental measurements of electrode potentials of py-
rite and steel electrodes reveal correlation between the processing conditions, values of elec-
trode potentials and floatability of sulfides and quartz. The values of the potentials depend on 
the pH and on the concentration of modifiers. The largest difference between the potentials 
happens at pH 11 and is 600 mV as against the values of the potentials at pH 7 and 9, which 
governs pyrite suppression and affects selective flotation. The influence of the metallic iron 
powder as the milling environment on the floatability of sulfide minerals (FeS2, CuFeS2, ZnS) 
and SiO2 in the presence of different modifiers at pH 7 and 11. The long-time milling (> 60 min) 
induces intense oxidation of sulfide minerals and milling iron (>2 kg/t), which activates flota-
tion of pyrite and reduces quality of concentrates. With the increasing concentrate of sodium 
sulfate, the pyrite electrode potential grows in the negative range at рН ≥ 9–11, which goes with 
the reduction in pyrite extraction. 
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Введение
Основные технологические показа- 

тели флотации сульфидов определяются 
физико-химическими свойствами мине-
ралов, ионно-молекулярным составом и 
щелочностью среды, что дает возмож-
ность направленного регулирования сорб- 
ционных, а следовательно, и флотацион- 

ных свойств разделяемых сульфидных 
минералов. Контрастность поверхност-
ных свойств минералов, обладающих 
близкими флотационными свойствами, 
может быть повышена посредством энер- 
гетических воздействий (электрохими- 
ческие способы, обработка ультразву-
ком, ускоренными электронами и др.), 
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путем разработки и использования се-
лективных реагентов-собирателей [1—3].

Пирит, пирротин и другие сульфиды 
железа в своем составе содержат атомы 
железа и серы, но имеют различные 
кристаллохимическую и кристаллогра-
фическую структуры. Являются основ-
ными рудообразуюшими минералами 
колчеданных медных, медно-цинковых 
и полиметаллических руд. Труднообога- 
тимые сульфидные руды активно окис-
ляются в процессе измельчения; нахо-
дящиеся в растворе катионы меди зна-
чительно активируют сфалерит, пирит 
и пирротин, ухудшая селекцию суль-
фидов, что осложняет получение каче-
ственных товарных концентратов цвет-
ных металлов при требуемом техноло-
гическом извлечении. В связи с этим 
появляется необходимость в определе-
нии условий направленного регулиро-
вания поверхностных свойств сульфи-
дов на стадии раскрытия минеральных 
ассоциаций с последующим разделени-
ем минералов (разновидностей) флота-
цией на основе регулирования парамет- 
ров окислительно-восстановительных 
реакций при взаимодействии микро-
гальванопары «пирит (FeS2) — метал-
лическое железо (Fe0) измельчающей 
среды». Практика флотации подтверж-
дает сохранение актуальности пробле-
мы снижения флотоактивности разно-
видностей сульфидов железа, прежде 
всего пирита корродированного, колло-
морфного, эмульсионного, метаколлоид-
ной структуры [4]. 

Контроль процесса окисления суль-
фидов посредством измерения pH, ОВП 
и концентраций регуляторов, модифика- 
торов среды позволяет выявить факто-
ры, которые определяют флотируемость 
или депрессию пирита и пирротина, что 
позволяет установить параметры пред-
варительной подготовки рудного мате-
риала, при которых обеспечивается не-
обходимый технологический результат.

Цель работы заключается в установ-
лении роли железа в процессе окисле-
ния сульфидов, взаимодействия микро-
гальванопар FeS2—Fe0 при измельчении 
для повышения контрастности флота-
ции труднообогатимых сульфидных руд. 
Электрохимическое состояние поверх-
ности сульфидных минералов, как от-
мечают многие исследователи [5—10], 
определяется наличием переходных ме-
таллов в составе сульфидов, обеспечи-
вающих протекание окислительно-вос-
становительных реакций. Присутствие 
изоморфных примесей, микродефектов 
влияет на сорбционную способность 
поверхности по отношению к флотаци- 
онным реагентам и, как результат, — 
на смачиваемость поверхности. Элект- 
рохимический механизм растворения 
сульфида на границе с водой описыва-
ется уравнениями:

анод (окислительная реакция): 

MeS Me S e� � �� � �2 ;

катод (восстановительная реакция): 

1
2

1
4 2H O O e OH2 � � �� � � .

Для поверхности пирита характерно 
протекание следующих окислительных 
процессов:

FeS O H O Fe SO H22 2
23

2
2 4

2� � � � �� �� ,

Fe O H Fe H O2
2

2
31

4
1
2

� � �� � � � ,

Fe H O Fe(OH) H2
3

33 3� �� � � .

Сульфиды являются полупроводни-
ками [10]. Полупроводник, имеющий 
избыток металла, обладает электронной 
проводимостью‚ а полупроводник, име- 
ющий избыток металлоида (мышьяк, 
германий, теллур, сурьма), обладает ды- 
рочной проводимостью. Контактирую- 
щие микрогальванопары на поверхности 
определяют интенсивность окисления 
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поверхности минеральных ассоциаций 
зерен. 

По данным A.Ф. Таггарта, И. Уорка, 
И.А. Каковского [11, 12] тонкодисперс-
ное металлическое железо играет важ-
ную роль в химических реакциях во 
флотации, в присутствии железа и его 
катиона (III) скорость окисления суль- 
фидов существенно возрастает. Отме- 
чается, что в процессе измельчения 
сульфидных руд в шаровых мельницах 
натирается более 1 кг/т металлического 
железа, которое окисляется в слабокис-
лых и слабощелочных средах с высокой 
скоростью. В работах И.А. Каковского, 
С.И. Митрофанова, М.Я. Рыскина, 
В.А. Чантурия и др. [13—16] приводят-
ся электрохимический механизм окис-
ления пирита и пирротина, их электрод- 
ные потенциалы. Показано, что степень 
окисления сростков сульфидов железа 
возрастает в результате взаимодействия 
микрогальванопар, что подтверждено 
увеличением в жидкой фазе сульфоксид- 
ных анионов, а на поверхности сульфи- 
дов зафиксировано наличие гидроксид- 
ного железа и элементной серы. Изме- 
нения величины потенциалов пиритного 
электрода зависят от концентрации и ти- 
па потенциалопределяющих ионов, что 
определяется электролитами, к которым 
относятся неорганические серосодер- 
жащие модификаторы флотации. В ра-
ботах зарубежных авторов [17—20] при- 
водятся данные о повышении интенсив-
ности окислительно-восстановительных 
процессов (ОВП) на поверхности суль-
фидов железа и сульфидных минера-
лов цветных металлов в присутствии 
металлического железа, что приводит к 
нарушению селективности флотации, 
также показано, что разница в значени-
ях потенциалов, контактирующих мик- 
рогальванопар, влияет на состав по-
верхностных соединений, изменяющих 
свойства и флотируемость минералов. 
Таким образом, понимание электрохи-

мических процессов, происходящих на 
минеральной поверхности при изменении 
потенциала и щелочности среды, поз- 
воляет установить условия повышения 
контрастных технологических свойств 
сульфидных минералов. 

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследований 

использованы мономинеральные фрак-
ции пирита (FeS2), халькопирита (CuFeS2), 
сфалерита (ZnS) и кварца (SiO2). 

Измерения электрохимических ха-
рактеристик выполнены на автомати-
зированной установке с непрерывным 
контролем изменения электродных по-
тенциалов для фиксирования кривых 
катодных поляризаций контактирующих 
электродов (пиритного и стального). 
Отличительная особенность установки 
заключается в том, что рабочие пирит-
ный и стальной электроды при необхо-
димости могут соприкасаться, образуя 
замкнутую цепь, в качестве электрода 
сравнения выступает хлорсеребряный 
электрод (Ag/AgCl). Модификаторы — 
сернистый натрий, сульфосоли при pH 7, 
9, 11 (NaOH). В процессе изучения по-
глощения кислорода пульпой при из-
мельчении концентрация кислорода в 
растворе на входе в мельницу была по-
стоянной за счет регулирования парци-
ального давления в объеме герметиче-
ски закрытого реактора (мельница, кон-
диционер).

Обсуждение результатов 
Пирит и пирротин — основные ру-

дообразующие минералы сульфидных 
руд цветных металлов. Сульфиды же-
леза в процессах измельчения и флота-
ции находятся в постоянном контакте 
с сульфидными минералами цветных 
металлов, образуя микрогальванопары, 
способствующие возрастанию скорости 
окисления сульфидов цветных метал-
лов. При контакте сульфидов (гальва-
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нопар) происходит «самополяризация», 
ускоряющая растворение «сульфида-
анода». При этом поляризация способ-
ствует протеканию реакций:

анодная — MeS e S Me2
0 22 2� � � � ;

катодная — MeS e S Me2
2 04� � �� .

Окисление сульфидных минералов 
при измельчении и в процессе флота-
ции играет наиболее существенную роль 
в регулировании основных технологи-
ческих показателей флотации. 

Сульфидные минералы при взаимо-
действии с кислородом в зависимости от 
ионно-молекулярного состава образуют 
гидроксиды, сульфоксидные и карбо-
натные соединения. Промежуточными 
продуктами окисления при измельче-
нии пирита могут быть ионы S2–, SO3

2–, 
S2O3

2–, Fe2+, Fe3+ в растворе и Fe(OH)2, 
Fe(OH)3 на поверхности, количествен-
ный состав которых зависит от величин 
pH и Eh (ОВП).

Проведены исследования по изуче-
нию поглощения кислорода пиритом в 
процессе его измельчения, которые пре- 
допределяют изменения поверхностных 
свойств с образованием на поверхности 
сульфида пассивирующих пленок типа 
гидроксида железа. 

На рис. 1—2 представлены результа- 
ты изучения кинетики поглощения кис- 

лорода (рис. 1) и окисления пирита 
(рис. 2) при измельчении и зависимость 
концентрации серосодержащих анио-
нов при окислении пирита в диапазоне 
pH 6—14.

Как видно из рис. 1, максимум погло-
щения кислорода пиритом происходит 
в высокощелочной среде pH 12. Полу- 
ченные зависимости поглощения кис-
лорода пиритом согласуются с резуль-
татами исследований И.А. Каковского 
с сотрудниками [21] с использованием 
полярографического датчика. Наиболь- 
шая и устойчивая концентрация тио-
сульфат-ионов наблюдается при pH ≥ 12 
(рис. 2), при котором флотоактивность 
пирита должна значительно снижаться, 

Рис. 1. Кинетика поглощения кислорода в про-
цессе измельчения мономинеральной фракции 
пирита в зависимости от pH исх/ост

Fig. 1. Oxygen absorption kinetics during milling of 
monomineral pyrite fraction as function of pH init/resid

Рис. 2. Зависимость концентрации серосодержащих ионов при окислении пирита от величины pH среды
Fig. 2. Concentration of sulfur-bearing ions in oxidation of pyrite versus pH

1 – SS2–, SO3
2–, S3O6

2–, S4–6O6
2–

2 – SS3O62–, S4O6
2–, S5O6

2–, S6O6
2–

3 – SO3
2–

4 – S2O3
2–
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и может наступать его глубокая депрес-
сия. В высокощелочной среде возраста-
ет роль гидроксид-ионов. Устойчивость 
тиосульфат-ионов зависит от интенсив-
ности окисления других сульфоксидных 
ионов, которые, потребляя значитель-
ную часть кислорода из раствора, сни-
жают его концентрацию и защищают 
тем самым тиосульфат-ионы от окисле-
ния. В щелочной среде окисление суль-
фидных минералов сопровождается по-
нижением щелочности жидкой фазы c 
рНисх 8,3 до рНост. 5,1; с 12,3 до 7,3; с 1 н. 
NaOH до 0,65 н. NaOH соответственно, 
что является следствием окисления пи-
рита и железа измельчающей среды. 

С целью изучения роли железа в про- 
цессе взаимодействия с сульфидными 
минералами проведены эксперименталь-
ные измерения электродных потенциа-
лов пиритного и стального электродов. 
На рис. 3 приведена зависимость потен-

циала пиритного и стального электро-
дов от концентрации модификатора. 

Измерения потенциалов электрода в 
среде восстановителя сернистого нат- 
рия в диапазоне концентраций 5·10–3 — 
15·10–3 г-экв/л при поддержании вели-
чины pH 7, 9 и 11 проведены самостоя- 
тельно и в контакте со стальным элект- 
родом как с поляризацией, так и при ее 
отсутствии.

Концентрация модификатора и вели-
чина pH влияют на сдвиг электродного 
потенциала (рис. 3). Традиционно элект- 
родный потенциал пирита имеет значе- 
ния 220—240 мВ в зависимости от при- 
мененного в измерениях электрода срав- 
нения. С ростом величины рН в среде 
сернистого натрия электродный потен-
циал пиритного электрода сдвигается 
в отрицательную (восстановительную) 
область до минус 200 — минус 400 мВ 
(зависимости 4 и 5, рис. 3). При инди-

1 – индивидуально стальной электрод
2 – пиритный электрод с контактом со стальным электродом с электрохимической поляризацией 
3 – пиритный электрод с контактом со стальным электродом без электрохимической поляризации 

4 – индивидуально пиритный электрод с электрохимической поляризацией 
5 – индивидуально пиритный электрод без поляризации

Рис. 3. Влияние концентрации сернистого натрия на величину потенциала пиритного и стального 
электродов
Fig. 3. Influence of sodium sulfate concentration on potentials of pyrite and steel electrodes
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видуальном использовании пиритного 
электрода, наложении тока поляризации 
потенциал в среде восстановителя (за-
висимость 4) незначительно сдвигает- 
ся в отрицательную область. Индиви- 
дуально стальной электрод в среде сер-
нистого натрия находится в диапазоне 
минус 700 — минус 500 мВ; в высоко-
щелочной среде электродный потенци-
ал стального электрода понижается до 
минус 450 — минус 670 мВ. При кон-
такте пиритного и стального электрода 
в среде сернистого натрия потенциал 
пиритного электрода (2 из 3) значитель-
но сдвигается в восстановительную об- 
ласть (минус 400 — минус 600 мВ). Та- 
ким образом, при контакте со стальным 
электродом в восстановительных усло-
виях «благородность» пирита снижает-
ся, вероятность окисления его поверх-
ности повышается и, как следствие, фло- 
тоактивность пирита может возрасти. 
Измельчительная среда в виде стальных 
шаров снижает коррозионную стойкость 
пирита, при этом окисляются стальные 
шары. Вместе с тем пирит сохраняет 
роль катода в микрогальванопарах с 
сульфидами цветных металлов. 

Исследования флотоактивности по-
казали, что пирит хорошо флотируется 
ксантогенатами в слабокислых и нейт- 

ральных средах в присутствии восста- 
новителей — диоксида серы (SO2), суль- 
фид- и гидросульфида натрия. При рН 
более 9–10 интенсивность окислитель-
ных процессов на поверхности сульфи-
дов возрастает, при этом пирит доста-
точно устойчив по отношению к дей-
ствию сульфид- и гидросульфид-ионам; 
с увеличением pH до 9—12 депрессия 
пирита усиливается, концентрация в 
жидкой фазе серосодержащих анионов 
SO3

2–, S2O3
2–, S2–, SH– возрастает [3, 15, 

22—25]. Пирит в присутствии катионов 
Fe (III) — сильного окислителя (про-
дукта окисления железа измельчающей 
среды и самого минерала) поглощает 
значительно больше кислорода, вслед-
ствие чего концентрация серосодержа-
щих ионов в пульпе на порядок выше. 
Другие минералы сульфидных массив- 
ных руд в исследованных условиях так-
же окисляются с образованием серосо-
держащих ионов, концентрация которых 
зависит от их доли в руде. 

На рис. 4 приведены результаты изу- 
чения влияния порошкового металли-
ческого железа измельчающей среды 
на флотоактивность смеси сульфидных 
минералов FeS2, CuFeS2, ZnS (доля пи-
ритной серы составляет около 80% от 
общей серы в смеси) и SiO2 в присут-

Рис. 4. Влияние металлического железа на извлечение сульфидной серы в присутствии модифика-
торов (С = 5·10–4 г-экв/л)
Fig. 4. Effect of metallic iron on extraction of sulfide sulfur with modifiers (С = 5·10–4 g-eqv/l)
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ствии различных модификаторов в нейт- 
ральной (pH 7) и в сильнощелочной 
среде (pH 11, NaOH). 

Флотоактивность сульфидных мине-
ралов при расходе железа более 2 кг/т 
существенно снижается. При pH 7 в 
присутствии сернистого натрия извле-
чение серы в пенный продут от расхода 
железа изменяется незначительно, а при 
pH 11 наблюдается заметная депрессия 
сульфидных минералов. Извлечение се- 
ры снижается с сульфидом натрия при 
pH  11 до 10% и ниже, с гидросульфи-
том — до 40% в сравнении с опытами 
без присутствия металлического железа. 
Следует отметить, что флотируемость 
сульфидов меди в присутствии гидро-
сульфита и сульфида натрия сохраняет-
ся достаточно высокой, депрессия зна-
чительно усиливается при pH 7, 9, 11 
с увеличением расхода железа ≥2 кг/т. 
Извлечение цинка с гидросульфитом 
составляет менее 20%, а с сульфидом 
натрия — значительно выше (60–80%), 
и не зависит от расхода железа. Таким 
образом, полученные результаты ис-
следований показали взаимосвязь фло- 
тационных и электрофизических свойств 

пирита. С ростом потенциала пиритно-
го электрода в отрицательной области 
при значениях рН ≥ 9—11 с увеличени-
ем концентрации сернистого натрия из-
влечение пирита снижается. 

Заключение
Выполненные экспериментальные ис- 

следования показали возможность ре-
гулирования контрастности технологи-
ческих свойств сульфидных минералов 
на стадии их раскрытия (измельчения) 
посредством контроля щелочности сре- 
ды, ОВП и концентрации кислорода воз- 
духа, влияющих на окисление сульфи- 
дов цветных металлов и железа, в том 
числе железа мелющей среды (>2 кг/т). 
Продолжительное измельчение (>60 мин) 
приводит к снижению качества концент- 
ратов за счет повышения флотоактив-
ности пирита. В процессе измельчения 
сульфидных руд цветных металлов из-
мерение и регулирование щелочности 
среды (pH 11), ОВП (–400÷–600 мВ) поз- 
волит предварительно подготовить и вы- 
водить раскрытые (свободные) частицы 
и сростки сульфидных минералов, свое- 
временно направляемых на флотацию.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД  
И ПЕРЕУКЛАДКИ ГИДРООТВАЛОВ 

(№ 1260/10-22 от 08.08.2022; 13 с.)
Мироненко Илья Александрович — аспирант, e-mail: ilya.mironenko.86@bk.ru,
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.

Доработка запасов угля на некоторых угольных карьерах Кузбасса требует переукладки по-
род, ранее намытых в гидроотвал, которые находятся над запасами угля. На основании анализа 
изменений физико-механических свойств намывных пород предлагается комплексная техноло-
гия переукладки гидроотвалов, которая позволила обосновать новый способ их разработки и 
перемещения. Установлены зависимости, позволяющие определить параметры гидрокомплекса 
при совместной разработке пород гидроотвалов гидромонитором и землесосным снарядом, ко-
торые обеспечивают устойчивую работу комплекса, учитывают свойства пород и организаци-
онно-технические факторы. Оценка влияния горнотехнических условий на производительность 
гидрокомплекса показала, что в условиях гидроотвала № 2 разреза ОАО «Черниговец» произ-
водительность по породе при совместной разработке пород гидромонитором и земснарядом по 
сравнению с традиционной земснарядной увеличивается в 1,8 раза.

Ключевые слова: технология разработки пород гидроотвала гидромонитором и землесосным 
снарядом, оценка влияния горнотехнических условий на производительность гидрокомплекса.

NEW OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF QUATERNARY OVERBURDEN ROCKS  
AND RE-LAYING OF HYDRAULIC DUMPS

I.A. Mironenko, Graduate Student, e-mail: ilya.mironenko.86@bk.ru,
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, 650000, Kemerovo, Russia. 

Refinement of coal reserves in some coal mines in Kuzbass requires re-laying of rocks previously 
dumped in the hydraulic mine dump, which are located above coal reserves. Based on the analysis of changes 
in the physical and mechanical properties of alluvial rock, a complex technology of re-laying hydraulic waste 
dumps is proposed, which allowed us to substantiate a new way of developing and moving them. Dependen-
cies have been established that allow determining the parameters of the hydrocomplex when jointly develop-
ing the rocks of hydro dumps with a hydraulic jet and a ground-pine shell, which ensure the stable operation 
of the complex, take into account the properties of the rocks and organizational and technical factors. An 
assessment of the influence of mining technical conditions on the performance of the hydrocomplex showed 
that in the conditions of the hydraulic dump No. 2 of the section of JSC «Chernihiv», the productivity of 
the rock during the joint development of rocks by a hydraulic monitor and a dredger increases by 1.8 times 
compared to the traditional dredger. 

Key words: technology of hydropullet rock development using a jetting machine and a suction dredger, 
an assessment of influence of mining conditions on the performance of hydrocomplex.
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