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Исследование морфологии наночастиц Ag проводили методом просвечившощей электронной
микроскопии (ПЭМ) с помощью электронного микроскопа JEM-2l00 (JEOL).

На рис. 2 (а, б) приведены микрофотографии образчов порошка Дg, полlпrенньrх в гексrrне и
дистиллированной воде, Согласно изображениям, представленным на рис. 2, форма частиц Ag преимущественно
сферическая, присугствуюТ как крупные частицы, образующиеся в результате плавления и разбрызмвания
метмла, так и мелкие, происхождение которых, вероятно связанно с испарением металла и послсд},тощсй
конденсацией паров,

расчетная величина площади удельной поверхности для порошка Дg, полученного в гексtlне, состaвила),
5,75 мl/г, а для порошка полученного в воде она ровнялась З,44 м2 /г. Исходя из этих данньгх можно
предположить, что у НП, полученного в гексане, на поверхности частиц образуется углероднtul пленка, KoTopaUI
препятствует их агломерации в отличии от частиц полученных в воде,
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Puc, 2. Мuкрофоmоzрафuu часmuц серебра:

а- полученпл,tе в Bole; б - полученньrе в ZeKcaHe

Важнсйшей характеристикой наночастиц явJuIется электрокинетический потенциaш или (-потенциал,
который является характеристикой стабильности системы и способности частиц к aгломсрации.
Экспериментальные данные по определению ( - потенциала в водной суспензии частиц Ag, полуlенньгх в
гексане. свидетельствУют о ToNl. что все частицы Дg ипtеют значение ( -потенциала на уровне -59,73 а 1 1,68 мВ
(при рН : 5,96), а частицы Ag, гtолученные в дистиJIлированной воде, имеют значение -60,28 * l1,74 мВ, что
позволяет считать суспензии стабильными.

в результате проделанной работы были сделаны следующие выводы:
l. Прирола лисперсионной среды влияет на величину удельной поверхности получаемых гlорошков.
2. Метод электроискрового диспергирования позволяет получать стабильные суспензии нанопорошков

серебра, о чем свидетельствует величина дзета-потенциilла.
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ПРИМЕНЕНИ Е МОДИФИЦИ РОВАН НОГО БУТИЛОВОГО КСАНТОГЕНАТА
ПРИ ФЛОТАЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД

А.А. Муханова, Д.К. Турысбеков, Н.К. Тусупбаев
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в настоящее Время совершенствование технологии обогащения руд цветных металлов с кtDкдым рalзом
ухудшается. Чтобы ускорить научно-технический прогресс и экономику на путь интенсификации большую роль
играет дальнейшее развитие и совершенствование процессов обогащения руд, в частности, процесса флотачии.

задача повышения показателсй флотационного обогащения осуществлястся внедрением новых
технологических схем, модификаuией сушествующих и применением новых флотационньж реагентов.
основными флотореагентами в горно-металлургической промыtttленности являются вспениватели т-80, т-92,
опсБ, миБк. а также фос(lорорганические и сульфгидрильные собиратели (аэрофлоты, кttлиевые и натриевые
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соли ксантогенатов первичных спиртов). Но производство этих реагснтов в Республике Казахстан отсугствует. В
данной работе наIr,tи прсдлагается использование для флотации полиметаллических руд нового
модифиuированного бутилового ксантогената, полученного на основе 0тходов спиртового производства -
сивушного масла - смеси амилового, изоаL{илового и бутилового спиртов с примесью этанола и пропанола [l, 2].

модифицированный бутиловый ксантогенат представляет собой смесь бугилового ксантогената и
сивушногО масла взятых в соотношении l:3. Фrrотационное дсйствие модифицированного бутилового
ксантогената было проверено на медно-свинцово-цинковой руде Дртемьевского месторождения в сравнении с
традиционным бутиловым ксантогенатом.

Таблuца 1
резульmаmы флоmацuu pylbt Дрmемьевскоzо месmоронсdенuя с полученuелl селекmuвных конценmраплов прч

uсполь3ованuu моdutlluцuрованttоzо буmuловоzо ксаilmоzепаmа по сравненцю с базовьtм

наименование
продуктов

Выход,
%

Солержание, 0% Извлечение, О/о

Примечаниерь Cu Zп Fе рь Cu Zп Fе
Cu конц-т ,7,5

1,5 26,9 6,4 з 0,2 1,4 59,7 1,8 l3,9

Базовый БКс
15 г/т

Пр. пр. Cu 2 4,2 l3.4 l0,9 l6,,7 l5,8 6,9 l3,5 2,6 4,1
Пр. пр. Сч l 5,1 20,6 6,4 24.| 9"7 13,3 l0,0 4,8 3,2

Пен. KoHTp.Cu 5.1 4,9 4,6 |4,2 6,9 )1 5,0 2,0 1,6
Капл. прод. Cu 79,3 1,9 0,5 30, l l5,9 ,76,з l1,1 88,9 71,з
Коллект. к-т l00 8,2 з,4 26,9 l6,3 100 l00 l00 l00

Cu конц-т ,7,9
1,5 28,5 4,9 зз,6 1,4 66,з 1,5 16"7

Модиф. БКс
l0 г/т

Пр. пр, Cu 2 3,4 l0,3 l3,4 7,3 l4.3 4,2 l3,4 1,0 з,l
Пр. пр. Cu 1 5,3 l2,6 5,3 9,5 9,8 7,9 8,3 2,0 3,3

Пен. KoHTp.Cu 4,2 l0,9 5,9 8,9 l 1,3 5,4 7,3 1,5 3,0
Kairt. прод. Cu 1о) 8,6 0,2 29,7 l4,8 81,0 4"7 94,0

,73,9

Коллект. к-т l00 8.4 3,4 25,0 l5,9 100 l00 l00 l00
РЬ конц-т l3,9 55,8 0,2 4,9

,)ý
85, l l з,4 2,3 ))

БЩОВЫЙ БКС
15 г/т

Пр. пр. РЬ 2 2,| 2l,l о? 8,5 3,1 4,9 з,0 0,6 0,4
Пр. пр. РЬ l ,l , l) а 0,3 1,7,9 8.4 4,5 4,6 1,9 l"|

Пен. пр. РЬфл. 2,9 з,9 0,3 7.4 4,9 1,2 4,2 0,7 0,9
Камер. пр. РЬ 77.9 0.5 0,2 36, l l9,l 4,з 74,8 94,5 94,8
Камер. пр.Сu l00 9,1 l o,2l 29"7 l5"7 l00 l00 l00 l00

РЬ конц-т 14,| 56, l 0,2 4,2 2,0 90, l l4,8 2,0 1,9

Молиф. БКс
15 г/т

Пр. пр. РЬ 2 2,4 9,4 0,1 8,9 2,6 2,6 1,3 0,7 0,4
Пр. пр. РЬ l )s з,7 0,1 l5,6 2,8 |,2 1,5 1,5 0,5

Пен. пр. РЬфл. J,l 4,1 0,1 6,6 2,1 l"7 1,9 0,8 0,5
Kabrep, пр. РЬ "76,9 0,5 0,2 з6,9 l9,l 4,4 80,5 95,0 96,1
Капrер. пр.Сu l00 8,78 0, l9 29,9 l5,2 |00 l00 l00 l00

Zn конц-г 53,2 0,1 0,1 52,9 1,9 54,8 53.2 78,9 6.1

Базовый БКс
25 гlт

Пр. пр. Zп2 4,з 0,6 0.1 44,з 6,2 3,8 4,3 5,3 1,6
Пр. пр. Zn l 5,8 0,6 0,1 36.6 9,1 5,1 5,8 6,0 ]7

Пен. пр. Zпфл, 4,9 0,5 0,1 36,8 8,2 3,6 4,9 5,1 2,4
Fе конц-т з 1,8 0,7 0,1 5,3 44,8 з2"7 з l,8 4,7 86,6

Камер, пр. РЬ l00 0,68 0, l0 3 5,6 |6,4 l00 l00 100 l00
Zn конц-т 55,3 0,6 0,1 54,5 1.9 55,б ýý 1 83,5 6,2

Модиф, БКс
20 гlт

Пр. пр.Zп2 1g 0,6 0,1 46,8 6,2 3,9 3,9 5,1 1,4
Пр. пр. Zn 1 4,1 0.6 0,1 38,4 9,1 4.1 4.1 4,4 1 ,,)

Пен. пр. Zпфл. з,2 оý 0,1 36,3 8,2 )1 з,2 1,5
Fе конц-т ]l ý 0.6 0,1 4,2 44.8 JJ, / 33,5 3.9 88,6

Камер. пр, РЬ l00 0,60 0, l0 36, l l6,9 l00 l00 l00 l00

Схема флотации включаJlа в себя измельчение руды до 70-,75 % класса - 0,074 мм, основн}.ю
коллективную медно_свинцово-цинково-пиритную флотаuию, две перечистки коллективного концентрата и
контрольную флотаuию. В качестве собирателя использовaL,lи базовый бутиловый ксантогенат и
модифичированный бутиловый ксантогенат, в качестве пенообразователя - Т-80.

в процессе флотаuионных исследований. был определен оптимальный расход модифицированного
бутиловогО ксантогената в сравнении с бутиловым ксантогенатоNl. При расходе модифицировч""оaо бугилового
ксантогената 75 г/т был по,,lучен кол,ltективный конценl,ратс содержанием меди l1,6О/о, ar""цч -1,з%,цинка-3|.2%. Извлечение меди t] коллективныЙ концентраТ сос.I.авилО 90,0 %. свинца - 8.7,2%И цинка - 90,7 Yо.При
оптимальноМ расходе бутилового ксантогената 85 г/т был получен коллективныЙ концентрат с содсржанием
МеДИ 6,9 7о, СВИНЦа - l|,2% И ЦИНКа - З1,5 %. Извлечение меди при этом составило S5,6 Й, свинца -85,5 о/о,

цинка - 88,4 %.
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днализ полученных ланных свидетельствует о том. tlтo l]рименение модифицированного бlтилового
ксантогената позволяе]'уIr{еньшить расход реагента на l0 г/т гtо сравнению с бутиловым ксантогенатом и
увеличить извлечение цветных металлов в коллективный концентрат на |,6-4,5 о/о без потери качества
концентрата.

.ЩаЛее полУченный коллективный концентрат подвергался рaвделению на медrтый, свинцовый и
цинковый концентраты по прямой селективной схеме флотации,

I-{ИКЛ МеДНой флотаЦии проводился после доизмельчения коллективного медно-свинцово-цинкового
концентрата при рН=8. !оизмельчение коллективного концентрата проводилось в прсделах 85-98 oZ класса
- 0,074 мм.

в проuессе прямой селективной флотачии был оttрсделен оптимiшьный расход модифицированного
бутилового ксантогената в сравнении с бутиловым ксаrIтогенатом. При оптимальном расходе бlтилового
ксантогената l5 г/т был получен медный концентраТ с содержанием меди 26,9 %, при извлеченци - 59,7 Yо.
расход молифиuированного бутилового ксантогената варьировался от 5 до 15 г/т. Расход пенообразователя Т-80
составляЛ l0 г/т. ИспоЛьзование модифиuироВанногО бутиловогО ксантогената при оптимarльном расходе l0 г/т
позволяет повысить извлечение меди В концентрат примерно на 5 yо. В этом слу{ае пол)п{ен медный концентрат
с содержанием меди 28,5 % при извлечении 66,З %.

.Щалее пО прямоЙ селективноЙ схеме провеДены исследоВания пО вьтбору оптимtulьtlых условий
свинцовой и цинковой флотации с применением модифичированного ксантогената С Пол)плением свинцового и
цинкового концентратов в сравнении с базовым бутиловым ксантогенатом. Расход базового бутилового
ксантогената составлял в свинцовоlI цикле 15 г/т. в цинковом цикле - 25 гlт. Расход модифишированЕого
бутилового ксантогената варьировался в свинцовоN,t цикле от 5 до 20 г/т, в цинковом цикле _ l0-25 г/т. Расход
пенообразователя Т-80 в основной свинцовой флотачии составлял l 0 г/т, в основной цинковой флотации - l5 г/т.
днализ полученнньгх данных показаJI, что с применением базового бlтилового ксантогената пол)цен свинцовый
концентрат с содержанием свинца 55,8 % при извлечении 85,1 О^. При оптимальноМ расходе модифицированного
бутиловогО ксантогената 15 г/т, быЛ получеН свинцовый концентраТ с содержанИем свинца 56,1 Yо ЛРИ
извлечении 90,1 %, повышается извлечение свинца на3-5 О/о,

L{инковый цикл флотаЦии проводился при рН 10,0-10,5 с использованием в качестве акгиватора
цинковых минерalлов медного куrIороса. оптимальный расход модифичированного бугилового ксантогената
составляет 20 г/т. В отличие от традиционного собиратсля при использовании нового модифицированного
бутилового ксантогената повышастся извлечение цинка на 78,9-8з,5 7о, У;rУЧШаеТся качества с 52,9-54,5Yо. В
камерном продукте цинковой флотации при при]!,lенении модифицированного бутилового ксilнтогената полrIен
пиритный концентрат примерно такого же качества и извлечения как и при базовом бутиловом ксантогенате.
Полученные ре3ультаты флотаuии рулы Артемьевского месторождения с поJrу{ением селективных концентратов
прИ исполь3овании модифиuированного бутилового ксантогената в сравнении с базовьш бутиловым
ксантогенатом натрия приведены в таблице l.

таким образом, применение модифицированного бутилового ксантогената в схеме селективного
разделения коллективного медно-свинцово-цинкового концентрата и3 руды Артемьевского месторождения
показiцо его эффективность в сравнении с базовым бутиловым ксантогенатом. При этом отмечается повышение
извлечения меди, свинца и циtlка в разноименные концентраты на 3-5 о% и снижение расхода реагента на
l0-15 %.

Литература

1, МуханоВа А.А. ЭффеКrивность использования нового модифицированного ксантогената в цикле флотацииполиметаллических руд // Вестник КазНАЕН <Модернизация казахстанской науки: вкпад ученых в
индустриально_инновационное развитие). * Алматы, 20.1 3. _ N9 3. - с. 56 - 60,2, Тропман Э,П., Сулаквелидзе Н.В,, Русских Л.В, Эффекrивные флотационные реагенты, перспективы их
промышленного применения ll Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий: ll| Всероссийская
научная конференция. - Томск, 2004,- С. 97 - 99.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОГО РДЗЛОЖЕНИЯ ОРГДНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

ИЗ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ ВО ВЬЕТНАМЕ
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Во Вьетнаме рис явJяется главноЙ культуроЙ из tsсех сельхозпродуктов, его посевы занимalют огромные
плошади по всей стране. в 20l l году по данным [3] продуктивность риса во Вьетнаме составила 42 миллиона
тонн и продолжает увеличиваться. При переработке риса для экспорта и для внутреннего использования
выбрасывают огромное ко.qичество шелухи, обычно эти отходы сбрасывают в канализацию, что проводит к
загрязнениIО окружающеЙ среды. В связи с этим поиск путей утилизации этих выбросов является актуальной
проблемой,

В настояшее время сущестtsует нескоJIько способов переработки рисовоЙ шелухи: использование
рисовоЙ шелухИ в прои3волсТве топливныХ брикетов. в шиlIноЙ и в цеl\,tентнОй промышлеНности и др. Но эти
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