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Актуальность работы обусловлена необходимостью промышленной переработки техногенных
рудничных вод горных предприятий.
Цель работы: обоснование выбора реагентов-собирателей для извлечения тяжелых металлов из
техногенных вод методом ионной флотации на основании комплекса молекулярных дескрипторов и
последующая разработка нового комплексного реагента-собирателя для выделения цинка и меди (II) из
техногенных вод, созданиересурсовоспроизводящей технологии переработки медь- и цинксодержащих
техногенных вод, основанной на методе ионной флотации.
Методы исследования: квантово-химические расчёты методом параметризации РМ 3 в приближении
ограниченного и неограниченного метода Хартри–Фока (RHF/6-311 G(d)) в полноэлектронном валентнорасщепленном базисном наборе 6-31l G(d) с использованием программных пакетов HyperChem 8.0
Pro; методы потенциометрии, фотоколориметрии, хроматографии, атомно-абсорбционного анализа,
методы ИК-Фурье- и хромато-масс-спектрометрии, рентгенофазного (рентгенографического) анализа,
термогравиметрической дифференциально-сканирующей калориметрии в совмещении с ИК-Фурье- и
масс-спектрометрией отходящих газов.
Результаты: Выявлен новый класс реагентов-собирателей для практики ионной флотации цинка и меди
– сложные эфиры терефталевой кислоты, разработан новый комплексный реагент РОЛ, изучены
особенности механизма флотационного извлечения катионов цинка и меди (II) из техногенных вод этим
реагентом. Проведено моделирование процессов образования извлекаемых молекулярных систем.
Разработана и опробована схема ресурсовоспроизводящей технологии переработкитехногенных вод с
приоритетным содержанием меди и цинка с получением высоколиквидных кондиционных продуктов и
регенерацией флотореагента.
The urgency of the discussed issue is caused by the need to provide the technology of industrial recycling
of technogenic waters of mining enterprises.
The main aim of the study: to justify the choice of collecting agents intended for extraction of heavy metals
from technogenic waters by means of ionic flotation method on the basis of the complex of molecular descriptors
and to develop a new complex collecting agent for zinc and copper (II) recovery from technogenic waters as well
as to develop resource reproducing technology of recycling copper and zinc containing technogenic waters based
on ionic flotation method.
The methods used in the study: quantum-chemical calculations using the method of РМ 3 parameterization in
the approximation of restricted and unrestricted Hartree–Fock method (RHF/6-311 G(d)) in the all-electron
valent split basis set 6-31l G(d) using HyperChem 8.0 Pro software package; methods of potentiometric
measurements, photocolorimetry, chromatographic analysis, atomic-and-absorption analysis, Fourier-transform

IR method, chromatography-mass spectrometry, X-ray phase analysis, thermogravimetric differential scanning
calorimetry combined with Fourier-transform IR method and mass spectrometry of off-gases.
The results: The authors found out a new class of collecting agents (esters of terephthalic acid) for ionic
flotation of zinc and copper, developed a new complex ROL agent and studied the mechanism of flotation
extraction of zinc and copper (II) cations from technogenic waters using the developed agent. They carried out
the simulation of formation processes of the extracted molecular systems. They also developed and tested the
resource reproducing technology of recycling technogenic waters rich in copper and zinc thus providing
marketable certified stock and revivification of the flotation agent.
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ (ТАБЛИЦ) В ТЕКСТЕ
... Регистрацию температуры во времени производили цифровым датчиком – 10
(термометр лабораторный электронный «ЛТ-300», производства ООО «ТЕРМЭКС–II»).
В качестве чувствительного элемента датчика использован миниатюрный пленочный
платиновый термометр сопротивления, нанесенный на керамическую подложку.
Электронный термометр имеет цифровой интерфейс для связи с ПЭВМ и
соответствующее программное обеспечение, позволяющее производить непрерывную
запись термометрических кривых.

Рис. 1. Установка для проведения полимеризации: 1) реактор; 2) крышка; 3–5) штуцер;
6) теплоизоляционный каркас; 7) металлическое основание; 8) мешалка; 9)
электродвигатель; 10) датчик температуры
На рис. 2 представлена типичная кривая зависимости температуры реакции
полимеризации ВК от продолжительности ее проведения (термометрическая кривая).

Исследования, проведенные при низких концентрациях, показали, что в системе
происходит «медленное» инициирование, обусловленное равновесной стадией
образования активных центров [1–3].

Рис. 2. Типичная термометрическая кривая полимеризации ВК (6,1510–2 мольл–1) под
действием ТХТ (1,6310–3 мольл–1) в растворе толуола
Для перехода от шкалы «Температура – время» на шкалу «Конверсия – время»
использовали формулу вида:
T  T0
C
,
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Tmax  T0 C0
где х – степень превращения мономера в полимер; С0 и С – начальная и текущая
концентрации мономера, мольл–1; T0, Tmax, T – начальная, максимально достигаемая в
ходе реакции и текущая температуры, С.
В качестве примера на рис. 3 приведена кинетическая кривая полимеризации
ВК, полученная путем пересчета соответствующей термометрической кривой по
формуле (1). Как видно из рис. 3, кинетическая кривая имеет S-образный характер, что
указывает на наличие более медленной стадии, в течение которой концентрация
активных центров может увеличиваться до стационарного состояния.
Активная частичка образуется за счет дальнейшей поляризации винильной связи
мономера в сольватной оболочке тетрахлорида титана (ТХТ), вплоть до присоединения
последнего по двойной связи с образованием соответствующих ионов (прямое
инициирование). В пользу прямого присоединения ТХТ к мономеру свидетельствуют
данные рентгенофлуоресцентного анализа образцов полимера. На рис. 4 приведена
соответствующая рентгенограмма, из которой следует, что в полимере содержится
небольшое количество хлорида титана в качестве концевых групп.

Рис. 3. Кинетическая кривая полимеризации ВК (6,1510–2 мольл–1) под действием ТХТ
(1,6310–3 мольл–1) в растворе толуола

Рис. 4. Рентгенофлуоресцентный спектр образца поливинилкарбазола, полученного под
действием ТХТ в растворе толуола
Стадия роста цепи заключается в присоединении молекулы мономера к
активному центру:
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Затем следуют обычные стадии переноса цепи на ТХТ и мономер:
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Для ограничения роста цепи применяли широко используемый дезактиватор
ТХТ – окись пропилена, при раскрытии окисного цикла которой возможно протекание
реакции дезактивации ТХТ с образованием алкоксидов титана, неактивных в
катионной полимеризации.
Принимая, что концентрация активных центров соответствует начальной
концентрации инициатора [ P*]  [ I ]0 , константа скорости роста полимерной цепи
может быть рассчитана из соотношения
kP  kН [ I ]0 ,
где kН – наблюдаемая константа скорости псевдопервого порядка, с–1; [I]0 – начальная
концентрация ТХТ, мольл–1.
В табл. 1 приведены полученные экспериментальные результаты исследования
полимеризации ВК под действием ТХТ в растворе толуола.
Считается, что равновесие между свободными ионами и ионными парами в
растворе будет приводить к изменению значений kР в зависимости от исходной
концентрации мономера [4, 5]. Однако из полученных данных видно, что основной
вклад в значения kР вносит лишь один из двух типов активных частиц, так как
значения kР в таблице практически не изменяются. Мы считаем, что основным видом
активных частиц в изучаемой системе являются контактные или сольватно
разделенные ионные пары.
Таблица 1. Полимеризация ВК под действием тетрахлорида титана
Начальные концентрации, мольл–1 3
10 kН, с–1 kР, лмоль–1с–1
102ВК
103ТХТ
6,15
0,51
50,38
99,18
6,15
1,63
210,97
129,11
6,15
2,76
333,85
120,92
6,15
1,63
220,18
134,75
6,15
2,76
313,73
113,63
8,20
0,04
5,09
118,33
8,20
0,51
33,27
65,50
8,20
1,63
202,70
124,05
8,20
2,76
299,48
108,47
8,20
2,76
323,88
117,31
8,20
3,23
377,92
117,18
10,25
2,76
330,73
119,79
10,25
0,51
54,53
107,34
10,25
1,63
230,70
141,19
5,30
1,63
182,97
111,97
11,09
1,63
219,78
134,51
8,20
0,28
26,45
93,79

Полученное значение константы роста цепи полимера ниже значений,
приведенных в литературных данных, согласно которым константа роста цепи
9-винилкарбазола на ионных парах равна 7,2103 лмоль–1с–1 при инициировании
диэтилалюминийхлоридом [6]. …
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