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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФЛОТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
МОНОМИНЕРАЛЬНЫХ 
ФРАКЦИЙ СУЛЬФИДОВ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ 
СУЛЬФГИДРИЛЬНЫХ 
СОБИРАТЕЛЕЙ  
С РАЗНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
СТРУКТУРОЙ*

Приведены результаты флотационных, адсорбционных, СЭМ, ПЭМ, 
ИКС исследований сульфидов цветных металлов на примере сфа-
лерита, минералов группы блеклых руд – теннантита и наиболее 
распространенного в рудах месторождений Урала и Горного Алтая 
сульфида железа – пирита. В исследованиях использованы ионо-
генные сульфгидрильные собиратели – бутиловый ксантогенат, 
диизобутиловый дитиофосфат, малополярные сульфгидрильные 
собиратели О-изопротил-N-тионокарбамат, Aэро 5100 и Аэро 9863 
(Cytec, США). Представлены экспериментальные результаты иссле-
дований флотоактивности сульфидов в условиях беспенной флота-
ции, кинетики адсорбции собирателей на минералах в термостати-
рованной ячейке. Результаты исследований методом просвечива-
ющей электронной микроскопии (ПЭМ) продуктов беспенной фло-
тации позволили определить характер пленки собирателя (БутКх) 
на поверхности теннантита при разных флотационных условиях. 
Определены удельные поверхности соответствующих сульфидных 
минералов методом низкотемпературной адсорбции азота на уста-
новке Nova. Показано аномально высокая удельная поверхность 
теннантита равным 10,122 м2/г, поскольку удельная поверхность 
других сульфидов не превышает 1 м2/г. 
Ключевые слова: флотация, адсорбция, сульфгидрильные собирате-
ли, сульфиды, ксантогенат, константа скорости адсорбции, теннантит.
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Введение

Флотационный метод обогащения полезных ископаемых 
является одним из широко применяемых технологиче-

ских процессов в горной промышленности. На данном этапе  
развития технологий рационального природопользования за-
дачи комплексного освоения месторождений и переработки 
минерального сырья усложняются в связи со значительным 
увеличением доли бедных труднообогатимых руд. 

Практика флотации достигла значительных успехов, но в 
настоящее время многие закономерности флотоактивности и 
флотируемости минералов полностью не раскрыты [1, 2]. Про-
блема повышения контрастности технологических свойств ми-
нералов, обладающих близкими физико-химическими свой-
ствами, при их флотации по-прежнему актуальна. 

Сульфидные мышьяковисто-сурьмянистые медные руды 
встречаются на месторождениях Уральского региона. Отдельные 
самостоятельные месторождения блеклых руд до настоящего 
времени не известны. Мышьяковистый медный минерал – тен-
нантит, присутствует в медных, медно-цинковых, медно-цинко-
во-колчеданных и полиметаллических свинецсодержащих ру-
дах. Химическая формула теннантита в общем виде может быть 
представлена как 3Cu

2
S · As

2
O

3
, но более определенно отража-

ет химический состав – Cu
12

(As, Sb)
4
S

13
. Массовая доля меди в 

теннантите выше, чем в халькопирите, и составляет в среднем 
41–51% [3, 4]. В технологии переработки сульфидов, потери тен-
нантита с хвостами флотации приводит к снижению содержа-
ния меди в концентрат коллективной флотации, в связи с этим 
выделение минералов группы блеклых руд из медьсодержащего 
сырья является актуальной задачей, которая до настоящего вре-
мени нерешена.

Методы и объекты исследований 
В проведенных исследованиях были использованы моно-

минеральные фракции сульфидных минералов, таких как: тен-
нантит, пирит, сфалерит крупностью фракций -74+44 мкм и 
-44+10 мкм, которые были отобраны из руд месторождений 
Уральского региона. Элементный состав сульфидов цветных ме-
таллов и пирита определялся сканирующей электронной микро-
скопией (СЭМ) на установке JEOL JSM 5910LV Япония с при-
ставкой EDX Oxford instruments X-MAXN и представлен в табл. 1. 

Удельная поверхность сульфидных минералов была опре-
делена методом низкотемпературной адсорбции азота на уста-
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новке Nova с программным обеспечением Quantachrome instru- 
ments и представлена в табл. 2.

В работе были использованы сульфгидрильные собирате-
ли – бутиловый ксантогенат (БутКх), диизобутиловый дитио-
фосфат (ДТФ) и малополярные сульфгидрильные собиратели 
О-изопротил-N-тионокарбамат (ИТК) и Aэро 5100 – смесь 
N-аллил-О-(н и изо)-бутилтионокарбамат (Cytec) и Аэро 9863 – 
смесь N-аллил-О-изо-бутилтионокарбамат и O- изопропил-N-
этил-тионокарбамат (Cytec) и регуляторы среды – гидроксид 
натрия, сода, или известковое молоко. 

В исследованиях для проведения сравнительных опытов 
применены методы – беспенной флотации, адсорбции в стати-
ческих условиях, ИКС и ПЭМ продуктов беспенной флотации. 
Выполнены кинетические исследования сорбции собирателей в 
термостатированной ячейке с механическим перемешиванием 
со скоростью 100 об/мин и контролем значений pH и Еh жид-
кой фазы пульпы [7]. Определение поверхностных соединений 

Таблица 1

Элементный состав сульфидов цветных металлов и пирита

Теннантит Сфалерит Пирит

элементы массовая 
доля,%

элементы массовая 
доля,%

элементы массовая 
доля,%

Cu 45,7 Cu 0,4 Cu –

Fe 8,3 Fe 4,32 Fe 46,23

Zn 0,7 Zn 65 Zn –

As 16,7 As – As –

Sb 1,2 Sb – Sb –

S 27,4 S 30,28 S 53,77

Таблица 2

Удельная поверхность сульфидных минералов, применяемых  
в исследованиях

Минерал Удельная поверхность, м2/г

Теннантит 10,133

Сфалерит 0,617

Пирит 0,1
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собирателей осуществлялся на ИК-спектрофотометре (Спе-
корд М-80) с приставкой МНПВО с пластиной KRS 5 с α = 55°; 
контроль исходной и остаточной концентрации собирателей в 
жидкой фазе проведен на УФ спектрофотометре (УФ-Вид-НИР 
Cary-6000i) [14–15]. 

Предварительная подготовка сульфидов крупностью фрак-
ций -74 +44 мкм и -44+10 мкм для исследований, проведена по 
методикам, представленным в работах [5, 6].

Беспенная флотация сульфидов крупностью -44+10 мкм 
была выполнена в трубке Халлимонда емкостью 50 мл, отно-
шение Т:Ж = 1:100, диаметр пузырьков воздуха менее 1 мм [9]. 
Продолжительность перемешивания сульфида с собирателем до 
подачи воздуха определялось предварительными исследования- 
ми: для теннантита – 10 мин, для пирита – 15 мин, для сфале-
рита – 15 мин, а объем расходуемого воздуха при флотации – 
3,1 см3/мин. Рабочий раствор собирателей готовился методом 
разбавления из раствора концентрацией 10–2 М с использова-
нием pH-воды. Щелочная среда создавалась гидроксидом на-
трия или известковым молоком; кислая – серной кислотой. 

Схема комплексных исследований представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема комплексных флотационных исследований 
мономинеральных фракций сульфидов цветных металлов и пирита
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Результаты и их обсуждения 
В табл. 3 приведены полученные результаты флотируемости 

и абсолютной адсорбции бутилового ксантогената на теннан-
тите с предварительной щелочной обработкой и без, при раз-
ных значениях pH среды создаваемых гидроксидом натрия или 
известковым молоком. 

Установлено, что от нейтральной до сильнощелочной среды 
в условиях беспенной флотации показатели уменьшения абсо-
лютной адсорбции собирателя согласуется со снижением фло-
тоактивности теннантита. Как видно, оптимальные значения 
pH среды в условиях беспенной флотации установились в сла-

Таблица 3 

Флотируемость и абсолютная адсорбция БутКх на теннантите  
при установленных значениях pH среды 

Бут Кх 
(NaOH) c 
щелочной 

обработкой

pH ε, % A, 10–6 
моль/г

Бут Кх 
(Сa(OH)

2
) 

c щелочной 
обработкой

pH ε, % A, 10–6 
моль/г

4 5,7 2,7 4 2,93 3,6

6 11,2 5,5 6 6,2 5,6

8 14,2 7,9 8 8,3 5,9

10 11,5 7,2 10 6,6 4,6

12 5,3 6,2 12 4,0 3,5

Рис. 2. Зависимость флотоактивности теннантита от значений pH сре-
ды при использовании различных сульфгидрильных собирателей в условиях 
беспенной флотации
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бощелочной области. Флотоактивность теннантита со специ-
альной обработкой зависит от значений pH, типа регуляторов 
среды – гидроксида натрия или извести. 

На рис. 2 представлены зависимости флотоактивности тен-
нантита при использовании различных сульфгидрильных со-
бирателей от значений pH среды создаваемой известковым 
молоком.

Установлено, что флотоактивность теннантита в условиях 
беспенной флотации при использовании различных собирате-
лей – ДТФ, БутКх, ИТК, Аэро 9863 и Аэро 5100 повышается с 
ростом естественной окисленности поверхности и pH среды. 
Как видно из зависимостей флотируемость теннантита с ИТК 
невысокая, наибольшее извлечение более чем 16% наблюдается 
в кислой области при pH = 4. Извлечение теннантита при ис-
пользовании Аэро 5100 в условиях специальной предваритель-
ной обработки составляет более 35%, что выше в сравнении с 
Аэро 9863 при аналогичных условиях более чем на 15%.

На рис. 3 приведены зависимости флотоактивности пирита, 
сфалерита и теннантита со специальной предварительной об-
работкой поверхности минералов и без обработки при исполь-
зовании Аэро 5100 и Аэро 9863 при разных значениях pH среды 
создаваемой известью.

По условно полученным данным Бергера и Абрамова уста-
новлено, что свежеобнаженная поверхность пирита обладает 

Рис. 3. Сравнение флотоактивности мономинеральных фракций сульфи-
дов цветных металлов и пирита от значений pH среды при использовании 
собирателей Aэро 5100 и Аэро 9863 в условиях беспенной флотации
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высокой естественной гидрофобностью [8]. Частично окис-
ленная поверхность положительно сказывается при флотации 
бутиловым ксантогенатом в кислых и слабощелочных средах 
[10, 13]. Как видно из рис. 3. флотоативность пирита на пробах 
с естественной окисленной поверхностью в сильнощелочной 
известковой среде при использовании Аэро 5100 в сравнении 
с теннантитом ниже более чем на 21%, а при использовании 
Аэро 9863 более чем на 16%. По полученным эксперименталь-
ным данным установлено, что в высокощелочных известковых 
средах флотоактивность сфалерита при использовании Аэро 
5100 составляет 13,5% что ниже в сравнение с Аэро 9863 на 9%. 

На рис. 4. приведены результаты просвечивающей электрон-
ной микроскопии – изображение пленок собирателей на кон-
центратах беспенной флотации теннантита при использовании 
бутилового ксантогената в слабо и сильнощелочных известко-
вых средах. 

На ПЭМ ажурной пленки при разрешении 5 нм почти не 
видны, что можно объяснить малой концентрацией собирате-

Рис. 4. Изображения продуктов (концентрат) беспенной флотации тен-
нантита при просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ)
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ля. Рентгеновские спектры показывают, что в концентрате есть 
пики углерода, кислорода, серы, которые относятся к органике. 

Кинетические исследования сорбции собирателей осуществ- 
лялись на автоматизированной установке. Отношение Т:Ж 1:100, 
крупность фракций мономинерала -74+44 мкм. На рис. 5. при-
ведены кинетические зависимости адсорбции бутилового ксан-
тогената на мономинеральных фракциях теннантита со специ-
альной обработкой и без в слабощелочной среде (pH

NaOH
 = 8)  

в логарифмических координатах при разных значениях тем-
пературы жидкой фазы пульпы. Константа скорости адсорб-
ции собирателя определялась графическим методом, как угол 
наклона прямой в координатах ln(A – A

t
) = f(t) [11]. В табл. 4 

представлены полученные данные костанты скорости адсорб-
ции бутКх на теннантите при разных условиях. 

Полученные экспериментальные данные кинетики адсорб-
ции бутКх на теннантите показали, что на константу скорости 

Рис. 5. Линейные кинетические зависимости адсорбции бутилового ксан-
тогената на теннантите с предварительной специальной обработкой (а) 
и без обработки (б) в логарифмических координатах при разных значениях 
температуры жидкой фазы пульпы

Таблица 4 

Константы скорости адсорбции бутилового ксантогената  
на теннантите с предварительной специальной обработкой  
и без от температуры жидкой фазы при pHNaOH = 8

Теннантит 
с NaOH 
обработ-

кой

Т, °С K, с-1

Теннантит 
без NaOH 
обработ-

кой

Т, °С K, с-1

20
30
40
50

0,00467
0,00493
0,00591
0,00601

20
30
40
50

0,00525
0,00556
0,00638
0,00756
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адсорбции собирателя в слабощелочной среде, влияет не толь-
ко температура жидкой фазы пульпы, но и исходная окислен-
ность поверхности сульфида. Как видно из табл. 4 константа 
скорости адсорбции имеет максимум при температуре 50 °С и 
составляет 0,00756 с-1, что выше при сравнении с теннантитом 
с NaOH обработкой на 20%.

Кажущуюся энергию активированной адсорбции (Е
адс

), опре-
деляли по уравнению Аррениуса, которая для бутилового ксан-
тогената на теннантите без специальной обработки составила 
7,19 КДж/моль (1,76 ккал/моль); на пробе теннантита со специ-
альной обработкой составила 5,69 КДж/моль (1,35 ккал/моль), 
значения Е

адс
 лежат в диапазоне физической адсорбции, а ли-

митирующей стадией является диффузия. 

Выводы 
Проведенные экспериментальные флотационные и физи-

ко-химические исследования на мономинеральных фракциях 
пирита, сфалерита и теннантита показали, что в условиях бес-
пенной флотации флотоактивность сульфидов повышается с 
ростом естественной окисленности поверхности. Показано, что 
с ростом температуры жидкой фазы пульпы константа скоро-
сти адсорбции бутКх на теннантите увеличивается. Получен-
ные расчетные данные кажущейся энергии активированной 
адсорбции бутКх на теннантите без специальной обработки 
поверхности – 7,19 КДж/моль (1,76 ккал/моль) указывает на 
физическую форму сорбции собирателя. 

Необходимо продолжить изучение механизма действия суль-
фгидрильных собирателей разной молекулярной структуры для 
повышения контрастности флотационных и физико-химиче-
ских свойств сульфидов цветных металлов и пирита месторож-
дений Уральского региона. 
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RESULTS STUDY OF FLOTATION  
PROPERTIES MONO-MINERAL FRACTIONS  
OF SULFIDES NON-FERROUS METALS  
WITH USING A VARIETY  
OF SULFHYDRYL COLLECTORS  
WITH DIFFERENT MOLECULAR  
STRUCTURE

At present the challenge facing of mining industries are the problem of increasing effec-
tiveness of technology processing of mineral raw materials, an increasing the complexity of 
its use in the conditions of environmental protection as the increases continuously needs of 
industry in the non-ferrous, rare, precious and ferrous metals and deteriorating the quality of 
extracted ores, harshly to acute the environmental situation. 

The paper presents results physicochemical studies of flotation sulfide minerals of nonfer-
rous metals as sphalerite, minerals group fahl ores – tennantite and the most common in Urals 
and Altai Mountains ore deposits of iron sulfide – pyrite. 

In the studies used ionic sulfhydryl collectors – butyl xanthate (But Kx), diisobutyl dithi-
ophosphate (DTP), low polar sulfhydryl collectors izoprotil O-N-thionocarbamates (ITC), Aero 
5100 Aero 9863 (Cytec, USA). The author’s represented studies result of floatability studies of 
sulfides by nonfrothing flotation, kinetics of collector’s adsorption on minerals in a thermo-
static cell. 

The effect of material composition, the original surface oxidation of sulfides, pH of the liq-
uid phase, and the compositions of sulfhydryl collectors of different molecular structure and 
regulatory of liquid phase in floatability of sulfides non-ferrous metals and pyrite are shown. 
The studies of constants rate of adsorption ButKx on samples tennantite treatment with NaOH 
and without it allowed to define the apparent energy activated adsorption of ButKx on sulfide 
in different conditions.

Consequently, the apparent energy activated adsorption of ButKx (Eads = 4.67 and 15 kJ / mol) 
on tennantite points to physical form of the sorption collector. The authors represented the 
study’s results of transmission electron microscopy which allowed to makes clear a character 
skin ButKx on the surface of tennantite in different flotation regimes. Also identified the spe-
cific surface of sulphide minerals by adsorption of nitrogen in low-temperature on equipment 
Nova and shown abnormally high specific surface of tennantite equal to 10,122 m2/g as other 
sulphides specific surface not more than 1 m2/g. 

Key words: flotation, adsorption, sulfhydryl collectors, sulfide, xanthate, constant rate of 
adsorption, tennantite.
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