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Аннотация: Актуальность представленной работы обуславливается необходимостью раз-
работать новые современные подходы для более глубокого понимания процесса флотаци-
онного обогащения и, как следствие, повышения эффективности переработки. На примере 
сульфидных медно-никелевых руд представлены результаты применения методики оценки 
компонентов по классам флотируемости. С применением флотации только со вспенивате-
лем и флотации на полном реагентном режиме с обоснованным расходом собирательной 
смеси проведена оценка механического выноса пустой породы в концентрат, на основании 
полученных данных обосновано время флотации. Исследована зависимость извлечения 
различных классов крупности кремния в концентрат от извлечения воды. Анализ данных 
по исследованию изменения свободной поверхностной энергии и ее дисперсной состав-
ляющей в зависимости от расхода собирательной смеси и, как следствие, их влияния 
на извлечение меди и никеля в концентрат позволил обосновать расход собирательной 
смеси для более полного извлечения сульфидных минералов в концентрат. Исследование 
распределения элементов по классам флотируемости проведено с использованием значе-
ний показателя флотируемости для быстрофлотируемой фракции равного 0,010, для сре-
дефлотируемой 0,005, для медленнофлотируемой 0,001 и для нефлотируемой фракции 0. 
Ключевые слова: кинетика флотации, медно-никелевые руды, флотируемость, быстрофло-
тируемая фракция, механический вынос, нефлотируемая фракция, сульфгидрильные соби-
ратели, среднефлотируемая фракция, медленнофлотируемая фракция, свободная энергия 
поверхности.
Благодарность: Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 19-17-00096).
Для цитирования: Александрова Т. Н., Афанасова А. В., Кузнецов В. В., Абурова В. А. 
Выбор параметров флотации сульфидных медно-никелевых руд на основе анализа рас-
пределения компонентов по флотируемости // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. – 2022. – № 1. – С. 131–147. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_1_0_131.

Selection of copper–nickel sulfide ore flotation parameters  
based on floatability ranking of flotation components 

T.N. Aleksandrova1, A.V. Afanasova1, V.V. Kuznetsov1, V.A. Aburova1

1 Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia, 
e-mail: valentinvadimovichkuznetsov@gmail.com



132

Введение
На сегодняшний день одним из прио- 

ритетных направлений развития науки 
РФ является разработка технологий ра-
ционального пользования природными 
ресурсами [1]. Актуальность данного 
направления обусловлена необходимо-
стью решения общемировых проблем 
по повышению комплексности извлече-
ния ценных компонентов, что особенно 
важно вследствие ухудшения качества 
сырья. Ввиду сложности и изменчиво- 
сти вещественного состава, тонкой дис-
персной связи ценных компонентов с 
вмещающими породами актуальным яв- 
ляется вопрос совершенствования су-
ществующих технологий переработки 
[2]. В современной научной литературе 
сформировано несколько основных нап- 

равлений по повышению эффективно- 
сти переработки руд с применением 
флотационного обогащения [3]: 

• разработка новых реагентных ре-
жимов и схем флотации;

• создание новых флотационных ап-
паратов;

• моделирование процессов флота-
ции.

Медно-никелевые руды представля- 
ют собой источник не только меди и ни-
келя, но и металлов платиновой группы 
[4]. Вопросам интенсификации процес- 
сов флотационного обогащения в об-
ласти разработки новых реагентных ре- 
жимов и схем флотации, а также новых 
флотационных аппаратов посвящены 
работы ведущих ученых [5—7]. В об-
ласти моделирования процессов флота- 
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ционного обогащения создан ряд прог- 
раммных пакетов, в том числе JKSim 
Float, HSC Chemistry и др., позволяю-
щих прогнозировать результаты флота-
ции, проводить подбор оборудования, 
исследование топологии схемы. Одним 
из способов описания флотации явля-
ется исследование кинетики процесса.  
Существуют различные модели и под-
ходы к математическому описанию дан- 
ного процесса, понимаю процесса фло-
тации посредством интерпретации по-
лученных данных. В работах [8—10] 
представлены современные подходы к 
оценке кинетики процесса флотацион-
ного обогащения. Однако учет только 
кинетики процесса в целом не дает пол-
ного понимания процесса, и в настоя-
щее время актуальным направлением 
исследований является анализ распре-
деления компонентов по классам фло-
тируемости [11].

Классический подход основан на раз-
биении всего флотируемого материала 
на несколько фракций с близкими фло-
тационными свойствами [12, 13]. Каж- 
дому классу в этом случае будет соот-
ветствовать своя константа скорости 
флотации. В то же время эти константы 
будут пропорциональны константе ско-
рости флотации, полученной при опи-
сании полного извлечения компонента 
уравнением кинетики первого порядка. 
Именно полученный в результате коэф-
фициент пропорциональности называ-
ют показателем флотируемости [14, 15]. 

Одним из параметров оценки фло-
тируемости минералов является меха-
нический вынос частиц пустой породы 
в пенный слой в процессе флотации. 
Согласно литературному обзору факто-
рами, влияющими на механический вы-
нос частиц, являются: извлечение воды 
в пенные продукты, размеры частиц, со-
держание твердого в пульпе, структура 
пенного слоя и т.д. [16]. Под извлечени-
ем воды, в свою очередь, понимают ко-

личество воды, перешедшее в концент- 
рат при флотации относительно воды в 
пульпе. Механический вынос является 
одной из причин значительного содер-
жания породообразующих минералов в 
пенном продукте при флотации различ-
ных типов минерального сырья [17, 18]. 
Актуальность оценки механического 
выноса в процессе флотационного обо-
гащения обуславливается достаточно 
высоким извлечением пустой породы в 
пенные продукты флотационного обо-
гащения. Это, в свою очередь, связано 
с необходимостью более тонкого из-
мельчения руды для полного раскры-
тия сростков ввиду ухудшения качества 
минерального сырья, появление значи-
тельного количества руд с очень тонкой 
вкрапленностью минералов как в пу-
стую породу, так и друг в друга [19]. 
В работе [20] представлены результаты 
по исследованию выноса пустой породы 
во флотационную пену, показано, что 
существует корреляционная зависимость 
между извлечением пустой породы в 
концентрат и извлечением воды. Иссле- 
дования, проведенные в работе [19], по-
казывают, что процент механического 
выноса ценных компонентов достаточ-
но низкий по сравнению с механиче-
ским выносом пустой породы. В то же 
время склонность некоторых медных 
минералов к шламованию в процессе 
измельчения не дает возможности ис-
пользовать обесшламливание для сни-
жения извлечения пустой породы в кон-
центрат, так как со сливом теряются 
ценные компоненты, в том числе метал-
лы платиновой группы при переработке 
медно-никелевых руд [21].

Большое разнообразие различных 
реагентов-собирателей в пределах од-
ного гомологического ряда делает акту- 
альным вопрос установления зависи-
мости эффективности процесса флота-
ции не только с позиции определения 
основных технологических показателей, 
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но и на основе оценки влияния различ-
ных реагентов на поверхность самих 
минералов [22, 23]. Современным спо-
собом оценки данного влияния является 
определение свободной поверхностной 
энергии системы на основе анализа вза-
имодействия реагентов на поверхность 
минералов. В работе [24] представлены  
результаты исследования изменения сво-
бодной поверхностной энергии систе-
мы и флотации минеральных частиц на 
примере кварца, апатита и магнетита че-
рез уравнение Юнга посредством оцен-
ки краевого угла смачивания. Показано, 
что максимальные значения дисперс- 
ной составляющей соответствуют квар-
цу, а минимальные апатиту, что соот-
ветствует более сильным гидрофильным 
свойствам кварца и более сильным гид- 
рофобным свойствам апатита. В работе 
[25] были проведены исследования по 
сопоставлению дисперсной составля-
ющей и удельной поверхностной энер-
гии для кварца, оценена работа адгезии, 
установлено, что данные значения кор-
релируются с данными по извлечению 
кварца при флотации.

Целью представленной работы явля-
ется оценка распределения компонен-
тов по флотируемости на обоснованном 
реагентном режиме на примере флота-

ции медно-никелевых руд. Для достиже-
ния цели были поставлены следующие 
задачи:

• Обоснование расхода собиратель-
ной смеси для тестирования на фло-
тируемость медно-никелевой руды на 
основе установления зависимости изв- 
лечения ценных компонентов в кон-
центрат от изменения поверхностных 
свойств сульфидных минералов при об-
работке их реагентами-собирателями.

• Проведение теста на флотируе-
мость на полном реагентном режиме с 
обоснованным расходом собирательной 
смеси и на режиме флотации только со 
вспенивателем с целью определения 
механического выноса пустой породы, 
извлечения воды, зависимости извлече-
ния кремния в классы крупности от из-
влечения воды и распределения ценных 
компонентов по флотируемости.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования 

выбраны медно-никелевые руды Запо- 
лярного месторождения. Руды данного 
месторождения являются источниками 
не только меди и никеля, но также и 
металлов платиновой группы [26]. Ин- 
тенсификации процессов флотацион-
ного обогащения посвящены работы 

Рис. 1. Результаты минералогического исследования аншлифов (а) и шлифов (б) образцов медно-ни-
келевых руд
Fig. 1. Mineralogical analysis of polished micro-sections (a) and thin sections (b) of copper–nickel ore samples 
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[27, 28], на основании анализа которых 
выбрана собирательная смесь для фло-
тационного обогащения из бутилового 
ксантогената калия и дитиофосфата нат- 
рия бутилового. Результаты минерало-
гического исследования шлифов и ан-
шлифов представлены на рис. 1.

Исследования минералогического со- 
става исследуемых проб (рис. 1) позво-
лили определить, что для исследуемых 
образцов характерно срастание суль-
фидных минералов друг с другом, пент-
ландит при этом более тесно ассоцииро-
ван как с пирротином и халькопиритом. 
Основным медным минералом является 
халькопирит, отмечено присутствие ку-
банита. Исследования шлифов позво-
лили определить, что основными поро-
дообразующими минералами являются 
силикаты, в том числе плагиоклаз, оли-
вин, биотит, также присутствует пирок-
сен. В табл. 1 приведены данные по со-
держанию по основным элементам для 
исследуемых элементов, оцениваемых 
в процессе флотации.

Анализ данных, представленных 
в табл. 1, показывает, что содержание 
меди в исследуемых образцах руды со-
ставляет 0,930%, содержание никеля 
0,602%. Для проб также характерно до-
статочно высокое содержание кремния, 
равное 17%. 

Подбор расхода собирательной сме-
си проводился посредством оценки сво-
бодной поверхностной энергии и ее 
дисперсной составляющей совместно 
с данными по извлечению ценных ком-
понентов при флотации. Под свободной 
энергией подразумевается энергия не-
скомпенсированных химических связей 
на минеральной поверхности. В зави-

симости от природы связей выделяют 
две составляющие свободной энергии: 
дисперсную и полярную [30, 31]. Пре- 
обладание дисперсной составляющей 
характеризует меньшую требуемую ра- 
боту адгезии для веществ с низким ди-
польным моментом. К такому взаимо-
действию относят контакт пузырьков 
воздуха с минеральной поверхностью 
при флотации. При гидрофобизации ми- 
нерала собирателем значение свобод-
ной энергии сокращается ввиду образо-
вания связей с молекулами собирателя. 
Для определения соотношения состав-
ляющих свободной энергии поверхно- 
сти был использован метод Оуэнса–
Вендта–Рабеля–Каелбле. Определение 
численных значений составляющих по- 
верхностных натяжений производилось 
исходя из решения системы уравнений 
(1) [31, 32]:
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где σL1, σL2 — значения поверхностных 
натяжений жидкостей, использованных 
для анализа, на границе раздела воз-
дух-жидкость; σP

L1, σ
P

L2 — значения по-
лярных составляющих поверхностных 
натяжений жидкостей, использованных 
для анализа, на границе раздела воздух-
жидкость; σD

L1, σ
D

L2 — значения диспер-
сионных составляющих поверхностных 
натяжений жидкостей, использованных 
для анализа, на границе раздела воз-
дух-жидкость; σD

S, σ
P

S — значения дис-
персной и полярной составляющей сво-

Таблица 1
Содержание в исходной пробе основных элементов 
Content of basic elements in initial sample
Элемент Cu Ni Fe Si
Содержание, % 0,930 0,602 23,43 17,00
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бодной энергии поверхности минерала 
соответственно; cosθ1, cosθ2 — краевой 
угол смачивания первой и второй ана-
лизируемой жидкости (дийодометана). 
Для исследования был использован ана-
лизатор DSA 25 фирмы Kruss. 

Проведение теста на флотируемость 
для изучения распределения материала 
по классам с определенной скоростью 
флотации использовалась специализи-
рованная лабораторная флотационная 
машина JK Batch Test Flotation Cell 
(рис. 2). Данный прибор относится к 
классу пневмомеханических флотома-
шин. Машина оснащена импеллером с 
нижним приводом с возможностью за-
дания скорости вращения, а также сис- 
темой устройств, подающими и регули-
рующими расход воздуха при флотации. 
Методика расчетов по распределению 
компонентов по классам флотируемо-
сти подробно приведена в работах [33, 
34]. Анализ элементного состава прово-
дился на рентгенофлуоресцентном ана-
лизаторе EDX 7000 фирмы Shimadzu. 

Ввиду высокого содержания поро-
дообразующих минералов в руде про-
ведена оценка механического выноса 
пустой породы в процессе флотации 
с применением в качестве реагентов 
только вспенивателя и с полным реа-

гентным режимом. Полный реагентный 
режим включал в себя создание уровня 
рН для флотации 9,6—9,8 с применени-
ем карбоната натрия, пенообразователь, 
представляющий собой смесь спиртов 
и ароматических соединений с расхо-
дом 100 г/т, и собирательная смесь из 
бутилового ксантогената калия и дитио- 
фосфата натрия бутилового. С целью 
оценки механического выноса проведе-
но исследование флотируемости с при-
менением только вспенивателя с вре-
менными интервалами 30, 60, 120, 240 
и 360 с, что соответствует методике [29, 
30]. Полученные концентраты были рас-
сеяны на ситах с размером ячеек 160, 
112, 75, 45 и 20 мкм. 

Расчет механического выноса пу-
стой породы в процессе флотации оце-
нивался по формуле (2) [30]:

ENTi
ent water

overall water

�
� �

� �
� �

� �
( )

( )
1

1
, (2) 

где εent — извлечение компонента в пен-
ный продукт при флотации только со 
вспенивателем, доли ед.; εwater — извле-
чение воды в пенный продукт, доли ед; 
εoverall — извлечение компонента в пен-
ный продукт при стандартной флотации, 
доли ед.

Рис. 2. Специализированная флотационная машина JK Batch Test Flotation Cell для определения фло-
тируемости
Fig. 2. Authorized specialist equipment JK Batch Test Flotation Cell for floatability evaluation



137

Таблица 2
Исследование изменения свободной поверхностной энергии и ее составляющих  
от расхода собирательной смеси
Variation in free surface energy and its components versus collecting mixture consumption

Расход  
собирательной 

смеси, г/т

Дисперсная  
составляющая, 

мДж/м2

Полярная  
составляющая, 

мДж/м2

Свободная  
поверхностная 

энергия, мДж/м2

Изменение свободной 
поверхностной 

энергии, мДж/м2

без обработки 22,96 38,43 61,39 0
50 27,58 23,9 51,48 9,91
100 29,25 19,4 48,65 12,74
150 29,3 6,45 35,75 25,64
250 32,35 1,31 33,66 27,73
350 41,52 5,49 47,01 14,38

Результаты и обсуждения
Для определения расхода собира-

тельной смеси проведено исследование 
их влияния на свободную поверхност-
ную энергию и ее составляющие на 
мономинеральных сульфидных фрак-
циях. В качестве собирательной смеси 
выбраны бутиловый ксантогенат калия 
как собиратель с более сильными со-
бирательными свойствами и дитиофос-
фат натрия бутиловой как более селек-
тивный по отношению к извлекаемым 
сульфидным минералам. Опыты при 
этом проводились без обработки соби-
рателем (что соответствует флотации 
только со вспенивателем) и расходах 
собирательной смеси 50, 150, 200, 250 
и 350 г/т. Результаты представлены в 
табл. 2.

Анализ данных, представленных в 
табл. 2, показывает, что для сульфидной 
минеральной поверхности без обработ-
ки собирателем характерно максималь-
ное значение полярной составляющей, 
равное 38,43 мДж/м2, в то время как с 
расходом собирательной смеси 250 г/т 
значение уменьшается до 1,31 мДж/м2. 
При этом значение дисперсной состав-
ляющей возрастает с увеличением рас-
хода собирательной смеси. С данными 
расходами собирательной смеси прове-
дена серия флотационных опытов с це-

лью установления зависимости между 
извлечением меди и никеля в концент- 
рат от дисперсной составляющей и изме- 
нения свободной поверхностной энер-
гии, результаты представлены на рис. 3.

Анализ данных, представленных на 
рис. 3, показывает, что зависимость из- 
менения свободной поверхностной энер- 
гии и, соответственно, дисперсной со-
ставляющей имеет параболический вид. 
Извлечение меди и никеля имеет ми-
нимальные значения, равные 36,34% и 
20,12% соответственно, без обработки 
минерала собирательной смесью, что со-
ответствует нулевому значению измене-
ния свободной поверхностной энергии и 
минимальному значению ее дисперсной 
составляющей, равному 22,96 мДж/м2. 
При максимальном расходе собирателя 
(более 300 г/т) наблюдается снижение 
извлечений ценных компонентов в кон-
центрат ввиду депрессии легкофлоти-
руемого халькопирита избытком соби-
рателя. При расходе собирателя в ин-
тервале от 150 г/т до 250 г/т извлечение  
меди в концентрат имеет значение выше 
90% при извлечении никеля выше 50%. 
Таким образом, установлено, что для 
дальнейших исследований распределе-
ния компонентов по классам флотируе- 
мости с целью более полного извле- 
чения сульфидных минералов выбран 
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расход 250 г/т при отношении расхода 
ксантогената к дитиофосфату 1:4.

Для определения механического вы-
носа в процессе флотации была про-
ведена серия опытов для определения 
флотируемости компонентов только со 
вспенивателем. Усредненные результа-
ты по флотации только со вспенивате-
лем представлены в табл. 3. 

Анализ данных, представленных в 
табл. 3, показывает, что при флотации 
только со вспенивателем суммарное  
извлечение меди и никеля в концентрат 

составляет 36,34% и 20,12% соответ-
ственно. Достаточно высокие значения 
извлечения ценных компонентов для 
флотации без собирателя связаны, веро-
ятно, с легкой флотируемостью халько-
пирита и вследствие тесной ассоциации 
ценных компонентов с пентландитом их 
совместным извлечением также в пен-
ный продукт.

В табл. 4 представлены усреднен-
ные данные для серии эксперименталь-
ных исследований по тестированию на 
флотируемость образцов медно-никеле-

Рис. 3. Результаты исследования влияния дисперсной составляющей (а) и изменения свободной по-
верхностной энергии (б) на извлечение меди и никеля в концентрат
Fig. 3. Studies into effect of free surface energy dispersion (a) and change (b) on copper and nickel recovery in 
concentrate
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Таблица 4
Усредненные результаты исследования флотируемости на полном реагентном режиме
Averaged results of floatability tests with full set of reagents 

Продукт γ, % Содержание, % Извлечение, %
Si Fe Cu Ni Si Fe Cu Ni

Концентрат 30' 5,90 1,93 60,20 8,16 2,37 0,67 15,16 51,78 23,23
Концентрат 60' 6,16 3,48 53,74 3,19 1,78 1,26 14,13 21,11 18,18
Концентрат 120' 8,91 4,06 14,91 1,51 1,11 2,13 5,67 14,50 16,39
Концентрат 240' 9,14 5,10 12,46 0,60 0,87 2,74 4,86 5,94 13,14
Хвосты 69,89 22,67 20,17 0,09 0,25 93,20 60,18 6,67 29,06
Питание 100,00 17,00 23,43 0,930 0,602 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 3
Усредненные результаты исследования флотируемости только со вспенивателем
Averaged results of floatability tests with frother only

Продукт γ, % Содержание, % Извлечение, %
Si Fe Cu Ni Si Fe Cu Ni

Концентрат 30' 23,20 18,15 16,62 1,001 0,345 24,77 16,45 24,97 13,31
Концентрат 60' 8,40 17,12 15,18 1,005 0,409 8,46 5,44 9,07 5,70
Концентрат 120' 1,13 16,31 15,55 1,708 0,489 1,08 0,75 2,08 0,92
Концентрат 240' 0,40 3,67 5,51 0,292 0,178 0,09 0,09 0,13 0,12
Концентрат 360' 0,87 5,35 1,35 0,096 0,048 0,27 0,05 0,09 0,07
Хвосты 66,00 16,83 27,41 0,897 0,729 65,33 77,21 63,66 79,88
Питание 100,00 17,00 23,43 0,930 0,602 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 5
Результаты исследования содержания и извлечения кремния  
в концентратах при флотации только со вспенивателем
Studies into silicium recovery and content in concentrates after flotation with frother only
Класс круп-
ности, мкм

Содержание Si в концентрате, %* Извлечение Si в концентрат, %*

30 60 120 240 360 30 60 120 240 360
–160+112 18,75 21,17 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00
–112+75 21,25 20,16 0,00 0,00 0,00 0,53 0,11 0,00 0,00 0,00
–75+45 20,15 20,11 17,30 0,00 0,00 3,99 0,53 0,07 0,00 0,00
–45+20 18,93 19,35 18,79 18,33 18,01 5,26 2,22 0,27 0,03 0,01
–20+0 18,93 19,36 19,26 19,52 22,50 14,92 5,56 0,73 0,06 0,26
Итого 18,15 17,12 16,31 3,67 5,35 24,77 8,46 1,08 0,09 0,27

* где 30, 60, 120, 240, 360 — временные интервалы для исследования кинетики флотации, с

вых руд на полном реагентном режиме. 
Интерпретация данных, приведенных в 
табл. 4, показывает, что на полном реа-
гентном режиме суммарное извлечение 

меди и никеля в концентрат составля-
ет 93,33% и 70,94% соответственно. 
Суммарное извлечение кремния при 
этом составляет 6,80%.
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Ввиду значительного содержания в 
руде силикатных породообразующих 
минералов для оценки механическо-
го выноса был выбран кремний (Si). 
В табл. 5 представлены данные по со-
держанию и извлечению кремния в раз-
личные классы крупности в зависимо-
сти от времени флотации. 

Анализ данных, представленных в 
табл. 5, показывает, что для классов 
крупности –160+112 мкм и –112+75 мкм 
характерно извлечение кремния только 
для первых 60 с флотации. С увеличе-
нием времени флотации наблюдается 
механический вынос в пенные продук-
ты преимущественно частиц крупно-
стью –20 мкм. Для полноты оценки ме-
ханических выносов частиц силикатной 
пустой породы на рис. 4 представлена 
графическая интерпретация данных по 
суммарному извлечению кремния в раз-
личные классы крупности в зависимо-
сти от извлечения воды. 

Анализ данных, представленных на 
рис. 4, показывает, что при увеличении 
извлечения воды в концентрат наблю-

дается увеличение извлечения пустой 
породы. Степень прироста извлечения 
кремния для классов крупности –45+ 
+20 мкм и –20+0 мкм значительно выше, 
чем для более крупных классов. Доля 
механического выноса пустой породы от 
исходной руды по данным по кремнию 
для флотации только со вспенивателем 
составляет 34,67%. Анализ данных по-
казывает, что механический вынос си-
ликатной пустой породы в концентрат 
обуславливается преимущественно фи-
зическим выносом сверхтонких частиц 
размером менее 20 мкм, что хорошо со- 
гласуется с аналогичными исследова- 
ниями [19, 20]. На основе интерпретации 
полученных данных определено, что 
время флотации с целью минимально-
го извлечения силикатных минералов 
должно составлять 240 с, так как при 
увеличении времени флотации значи-
тельно увеличивается извлечение крем-
ния в концентрат. На рис. 5 представле-
ны данные по зависимости коэффици-
ента механического выноса от времени 
флотации.

Рис. 4. Зависимость извлечения кремния в классы крупности от извлечения воды
Fig. 4. Silicium recovery per size grades versus water recovery 
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Анализ данных, представленных на 
рис. 5, показывает, что с увеличением 
времени флотации возрастает значение 
коэффициента механического выноса, 
зависимость при этом имеет линейный 
вид. 

Исследование распределения ком-
понентов по классам флотируемости 

проведено с использованием значений 
показателя флотируемости для быстро- 
флотируемой фракции, равного 0,010, 
для средефлотируемой 0,005, для мед-
леннофлотируемой 0,001 и для нефло- 
тируемой фракции 0. Результаты рас-
пределения меди по классам флотируе-
мости представлено на рис. 6. 

Рис. 5. Результаты исследования зависимости коэффициента механического выноса для кремния  
от времени флотации
Fig. 5. Relationship of carryover factor and flotation time for silicium

Рис. 6. Распределение меди по классам флотируемости
Fig. 6. Copper distribution in floatability ranks 
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Для удобства интерпретации полу-
ченных результатов добавлена ось сум-
марного извлечения меди в концентра-
ты от времени флотации.

Анализ данных, представленных на 
рис. 6, показывает, что максимальное  
извлечение меди в концентрат состав-
ляет 93,33%, при этом 51,78% меди 
извлекается в первые 30 с флотации. 
Распределение по фракциям показыва- 
ет, что механический вынос (нефлоти- 
руемая фракция) меди имеет самые низ-
кие значения и суммарно не превыша-
ет 5%. Наибольшая доля извлечения 
меди приходится на быстрофлотируемую 
фракцию, суммарно 55,15%, что согла-
совывается с достаточно легкой фло-
тируемостью халькопирита, основного 
концентратора меди в исследуемых ру-
дах. Суммарный процент среднефлоти-
руемой фракции при этом составляет 
27,76%, что может быть связано с тес-
ным срастанием медных и никелевых 
минералов и, как следствие, из-за пент-
ландита более низкой скоростью фло-
тации. 

На рис. 6 представлены результаты 
распределения никеля по флотируемо-
сти, для удобства интерпретации полу-
ченных результатов добавлена ось сум-
марного извлечения никеля в концент- 
раты от времени флотации.

Интерпретация данных, представ-
ленных на рис. 7, показывает, что мак-
симальное извлечение никеля в кон-
центрат составляет 70,94%. Извлечение 
никеля в нефлотируемую фракцию со-
ставляет при этом менее 1%. 

Следует отметить значительно более 
низкую скорость флотации никеля по 
сравнению с медью, в первые 30 с изв- 
лечение никеля составляет 23,23%, что 
хорошо согласуется с тем, что пентландит 
флотируется медленнее халькопирита. 
Извлечение быстрофлотируемой фрак- 
ции никеля составляет 43,88%, средне-
флотируемой при этом 22,01%, что со-
поставимо с извлечением меди в сред-
нефлотируемую фракцию и при этом 
подтверждает сильную срастаемость 
медных и никелевых минералов друг с 
другом. 

Рис. 7. Распределение никеля по классам флотируемости
Fig. 7. Nickel distribution in floatability ranks
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Заключение
Таким образом, современный подход 

к углубленному исследованию процес-
са флотации на основе оценки распре-
деления  компонентов  по  классам фло-
тируемости и изменению поверхност-
ных свойств минералов при обработке 
их собирательной смесью позволяет бо-
лее полно оценить протекание процес-
са флотации. Установлена взаимосвязь 
между  извлечением  меди  и  никеля  в 
концентрат от изменения свободной по-
верхностной энергии и ее дисперсной 
составляющей,  на  основании  чего  для 
более полного извлечения сульфидных 
минералов в концентрат выбран расход 
собирательной смеси 250 г/т. На осно-
вании  анализа  данных по извлечению 
кремния при флотации только со вспе-
нивателем и на полном реагентном ре-
жиме определена доля механического 
выноса пустой породы в концентрат, что 
позволило обосновать время флотацион-
ного обогащения, равное четырем ми-
нутам. Установлено, что с увеличением 
извлечения  воды  в  концентрат  возрас-
тает извлечение кремния. Это особен-
но  характерно  для  классов  крупности 
–45+20 мкм и –20+0 мкм, что хорошо 
согласуется с данными по механическо-
му выносу пустой породы. 

Исследование распределения элемен- 
тов по классам флотируемости прове- 

дено с использованием значений пока-
зателя  флотируемости  для  быстрофло-
тируемой  фракции,  равного  0,010,  для 
средефлотируемой  0,005,  для  медлен-
нофлотируемой  0,001  и  для  нефлоти-
руемой фракции 0. Максимальное изв- 
лечение  меди  и  никеля  в  концентрат 
составляет 93,33% и 70,94% соответст- 
венно. Получено, что 51,78% меди изв- 
лекается в первые 30 с флотации, в то 
время как никель имеет более низкую 
скорость флотации, извлечение никеля 
в концентрат в первые 30 с составляет 
23,23%. 

Наибольшая  доля  извлечения меди 
приходится на быстрофлотируемую фрак- 
цию, суммарно 55,15%, что согласовы- 
вается  с  достаточно  легкой флотируе-
мостью халькопирита, основного кон-
центратора меди в исследуемых рудах. 
Извлечение быстрофлотируемой фрак-
ции никеля составляет 43,88%, средне- 
флотируемой при этом 22,01%, что со-
поставимо с извлечением меди в средне-
флотируемую фракцию, равное 27,76%, 
и при этом подтверждает сильную сра-
стаемость медных и никелевых мине-
ралов друг с другом. 

Распределение  по  фракциям  пока-
зывает,  что механический  вынос  (не-
флотируемая  фракция)  меди  и  никеля 
имеет самые низкие значения и не пре-
вышает 5%. 
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