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Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения точности про-
гнозирования процессов флотационного обогащения для установления влияния различ-
ных факторов на эффективность флотационного передела. В работе исследовалось влияние 
ионов жесткости воды на вероятность флотационного обогащения. Оценка вероятности 
флотации производилась на  основании результатов анализа распределения материала 
по классам флотируемости. Особенностью подхода являлось определение показателей фло-
тируемости как значений вероятности флотационного извлечения анализируемого компо-
нента в концентрат. Объектом исследования являлись технологические пробы сульфидных 
медно-никелевых руд. На основании результатов серий экспериментальных исследований 
кинетики флотационного обогащения установлены математические зависимости суммар-
ных извлечений меди, никеля и кремния в концентрат и определены значения констант 
скорости флотации для  классов флотируемости. Анализ полученных результатов пока-
зал, что присутствие ионов кальция в пульпе снижает максимально возможное суммарное 
извлечение меди, никеля в концентрат с увеличением массовой доли их нефлотируемой 
фракции в концентрат. Наибольшие значения содержаний быстрофлотируемых фракций 
меди и никеля достигнуты при концентрации ионов кальция в пульпе 27,52 мг/дм3. Допол-
нительно в ходе флотации производилось измерение высоты пенного слоя. Установлено, 
что при увеличении жесткости воды значение максимума высоты пенного слоя снижается. 
Снижение вероятности флотации рудных минералов обусловлено уменьшением стабиль-
ности пенного слоя при повышении концентрации ионов кальция в пульпе.
Ключевые слова: кинетика флотации, медно-никелевые руды, флотируемость, быстроф-
лотируемая фракция, среднефлотируемая фракция, медленнофлотируемая фракция, не-
флотируемая фракция, модели флотации, высота пенного слоя, жесткость воды.
Благодарности: Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 19—17—00096).
Для цитирования: Александрова Т. Н., Кузнецов В. В., Иванов Е. А. Исследование 
влияния ионов жесткости воды на флотируемость медно-никелевых руд  // Гор-
ный информационно-аналитический бюллетень. — 2022. — № 6—1. — С.  263—278. DOI: 
10.25018/0236_1493_2022_61_0_263.

Investigation of the water hardness ions impact on the copper-nickel ores 
flotation probability

T. N. Aleksandrova1, V. V. Kuznetsov1, E. A. Ivanov1

1 Saint Petersburg Mining University, St. Petersburg, 199106, Russia



264

Введение
На сегодняшний день наиболее 

актуальной проблемой является сниже-
ние эффективности традиционных тех-
нологий флотации ввиду усложнения 
вещественного состава сырья. Однако 
высокие экономические риски, связан-
ные с пилотными испытаниями новых 
технологий, значительно снижают при-
влекательность внедрения новых реше-
ний для компаний [1—3]. Решение 
данной проблемы лежит в поле при-
менения новых методов исследования 
свойств материалов и особенностей 
производственных процессов для обо-
снования рентабельности и эффектив-
ности предлагаемых решений [4—6].

В области развития существует 
несколько ключевых направлений:

– расширение области применения 
методов предварительной концентра-
ции [7—9];

– разработка и внедрение новых 
реагентных режимов [10,11];

– разработка и широкое распро-
странение комбинированных схем 
обогащения, включающих процессы 
гидро-, пирометаллургии и процессы 
химической экстракции [12—14];

– разработка и внедрение более 
производительного оборудования 
[15, 16];

– повышение степени автоматизации 
обогатительных переделов [17—19].

Однако множество влияющих фак-
торов и протекающих микропроцессов 
значительно усложняют исследование 
процесса [20]. В современной научной 
литературе сформировалось два принци-
пиальных подхода к исследованию фло-
тации: макро-подход и микро-подход 
[21]. Сущность макро-подхода состоит 
в применении моделей типа «черный 
ящик», где основной целью является 
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исследование зависимости между вход-
ными параметрами процесса и техно-
логическими показателями продуктов 
флотационного обогащения. Преимуще-
ство такого подхода состоит в высокой 
степени достоверности определяемых 
зависимостей, однако недостатком явля-
ется узкое поле применения создавае-
мых моделей [22, 23]. В отечественной 
практике такой подход для математиче-
ского описания флотационного передела 
получил название «флотометрия» и реа-
лизован в работах по разработке теоре-
тических основ сепарационных процес-
сов [24, 25].

Широко используемым параме-
тром для характеристики флотацион-
ных свойств сырья является константа 
скорости флотации. В работах [26, 27] 
предложены методы оценки распре-
деления материала по фракциям фло-
тируемости на основании диапазонов 
значений констант скорости флотации. 
В качестве примера можно привести 
исследования кинетики флотационного 
обогащения, а также подход к разделе-
нию флотируемого материала на классы 
флотируемости. Данный подход зареко-
мендовал себя в моделировании схем 
флотационного обогащения для оценки 
эффективности выбранной топологии 
схемы и оборудования [28, 29]. 

В противоположность макромоде-
лям микромодели описывают отдель-
ное явление или под-процесс и его 
влияние на изменение свойств мине-
ралов в ходе флотации. Примерами 
таких исследований могут служить 
работы по анализу изменения краевых 
углов смачивания, свободной энергии 
поверхности минералов в зависимо-
сти от количества сорбированного реа-
гента, а также структуры пенного слоя 
[30, 31]. 

Наиболее успешный подход к моде-
лированию флотации базируется 
на создании моделей, предсказываю-

щих эффективность передела на осно-
вании установленных физико-химиче-
ских закономерностей и накопленного 
опыта. Однако, несмотря на значитель-
ный прогресс, в применении данного 
подхода, его ограничивает не слож-
ность применяемых алгоритмов, а труд-
ность в надлежащем измерении и диа-
гностики параметров процесса [31]. 

Особый интерес представляет изуче-
ние таких факторов, как ионный состав 
пульпы на вероятность флотации. При-
сутствие ионов кальция в пульпе часто 
обусловлено их переходом из кристал-
лической решетки минералов вмеща-
ющей породы в жидкую фазу пульпы. 
В работе [32] показано влияние ионов 
жесткости воды на устойчивость пен-
ного слоя при флотации. В то же время 
ионы кальция могут выступать в каче-
стве активаторов флотации минера-
лов пустой породы [33]. Это является 
осложняющим фактором при разра-
ботке систем автоматизированного 
управления и существует необхо-
димость в определении параметров 
контроля для повышения точности 
действия систем управления. Наибо-
лее удобным объектом для внедрения 
систем оперативного управления явля-
ется флотационная пена [34].

Целью данной работы являлось 
установление влияния изменения кон-
центрации ионов кальция в пульпе 
на флотируемость компонентов руды.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования 

были выбраны пробы сульфидной 
медно-никелевой руды. Выбор объекта 
исследования обусловлен его высокой 
перспективностью с позиции внедре-
ния технологий, повышающих эффек-
тивность флотационного передела 
[34—37].

Рудные минералы в основном пред-
ставлены халькопиритом, кубанитом, 
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пентландитом и никеленосным пир-
ротином. На риc. 1 представлен при-
мер характера срастания в исследу-
емой пробе халькопирита, кубанита 
и пирита. Минералы вмещающей 
породы представлены в подавляющем 
большинстве силикатами. Наибольшее 
содержание характерно для плагио-
клаза, оливина, биотита и пироксена.

Содержания основных химических 
элементов в исследуемых пробах пред-
ставлены в табл. 1. 

Для исследования влияния струк-
турных особенностей пенного слоя 
на флотируемость проведены серии 
экспериментальных исследований 
кинетики флотационного обогащения. 
Флотационное обогащение сульфид-

ных медно-никелевых руд было про-
ведено на специализированной лабо-
раторной флотационной машине JK 
Batch Test Flotation Cell. Реализована 
коллективная сульфидная флотация. 
Крупность питания флотации состав-
ляла 90% класса -74 мкм. Степень 
помола обусловлена необходимостью 
оценки флотируемости отдельных 
сростков медных и никелевых мине-
ралов. Предварительно производилась 
агитация пульпы с медным купоросом 
на протяжении 10 минут. Расход акти-
ватора составил 50 г/т. Для гидрофо-
бизации сульфидных минералов была 
использована смесь амилового и бути-
лового ксантогенатов, с общим рас-
ходом 100 г/т. В качестве регулятора 

Риc. 1. Результаты минералогических исследований срастания медных минералов в образцах 
медно-никелевых руд (Cp-халькопирит, Cub — кубанит, Py — пирит)
Fig. 1. Results of mineralogical studies of copper mineral intergrowth in copper-nickel ore samples 
(Cp-chalcopyrite, Cub-cubanite, Py-pyrite)

Таблица 1 
Содержание в исходной пробе основных элементов 
Primary element’s content in the feed

Элемент Cu Ni Fe Si Ca
Содержание, % 0,81 0,62 17,74 15,23 7,26



267

среды был использован едкий натр, 
уровень pH поддерживался на значе-
нии 8,7—8,9. Выбор собирательной 
смеси основан на проведенном анализе 
литературных источников. Снимаемая 
пена объединялась в отдельные фрак-
ции с интервалом в 20 секунд. Ана-
лиз химического состава продуктов 
обогащения проводился на аппарате 
для рентгенофлуоресцентного анализа 
EDX 7000 фирмы Shimadzu.

Для оценки вероятности флотации 
использовался подход распределения 
по классам флотируемости, используе-
мый в программном пакете JK SimFloat 
[38, 39]. В его основе лежит принцип 
разделения всего материала на классы 
с близкими флотационными свой-
ствами. Каждому классу присваивается 
значение показателя флотируемости — 
коэффициента пропорциональности 
между константой скорости флотации 
класса и значением удельной интенсив-
ности аэрации с показателем выхода 
пенного продукта. Основной задачей 
является определение значений пока-
зателей флотируемости и исходных 
содержаний фракций.

Особенность авторского подхода 
состоит в выборе значения показателя 
флотируемости, как значения вероят-
ности перехода минеральной частицы 
в пенный продукт. Далее представлен 
пример интервалов значений вероятно-
сти флотации для фракций:

• Быстрофлотируемая фракция 
со значением вероятности флотации 
от 1 до 0,5;

• Среднефлотируемая фракция 
со значением вероятности флотации 
от 0,5 до 0,25;

• Медленнофлотируемая фракция 
со значением вероятности флотации 
от 0,25 до 0,1;

• Нефлотируемая фракция со зна-
чением вероятности флотации от 0,1 
до 0 (переход нефлотируемой фракции 

в пенный продукт возможен за счет 
механического выноса).

На этом основании, содержание 
класса флотируемости в исходном 
материале может быть рассчитано 
по уравнению (1). 

 1 2
0 0 1 0 2 ,P P b b

f P P− +ε = ε − ε   (1)

где — максимально возможное сум-
марное извлечение компонента в кон-
центрат; — максимально возможное 
суммарное извлечение фракции компо-
нента вероятность флотации, которой 
ниже P в концентрат; — максимально 
возможное суммарное извлечение 
фракции компонента вероятность фло-
тации, которой ниже , но выше в кон-
центрат, b — параметр распределения 
материала по классам флотируемости.

Графическое отображение алго-
ритма расчета содержаний классов 
флотируемости в исходном материале 
представлено на риc. 2. Исходными 
данными для расчетов являлись зна-
чения суммарных извлечений меди, 
никеля и кремния от времени. 

Для исследования структурных 
особенностей пенного слоя в про-
цессе флотации был выбран параметр 
высоты пенного слоя и средний диа-
метр пузырька в пене. Определение 
высоты пенного слоя и средний диаметр 
пузырька фиксировались на протяжении 
всего времени флотации с применением 
технологии машинного зрения по мето-
дике, изложенной в работе [33]. 

Результаты и обсуждения
Присутствие ионов кальция в пуль- 

пе создавалось добавлением раствора 
хлорида кальция. Серии опытов фло-
тационного обогащения проводились 
при трех значениях концентраций ионов 
кальция в пульпе: 13,90±0,28 мг/дм3;  
27,52±0,55 мг/дм3; 44,45±0,89 мг/дм3.

В таблице 2 представлены усреднен-
ные данные для серии эксперименталь-
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Риc. 2. Алгоритм оценки распределения материала по классам флотируемости
Fig. 2. Evaluation of the flotation distribution algorithm

Таблица 2 
Усредненные данные серии кинетики флотационного обогащения 
Average flotation kinetics series results

Время 
флота-
ции, с

Суммарное извлечение, %
С(Ca2+) = 13,90 мг/дм3 С(Ca2+) = 27,52 мг/дм3 С(Ca2+) = 44,45 мг/дм3 

Si Cu Ni Si Cu Ni Si Cu Ni
20 9,83 53,09 42,40 7,38 46,29 36,38 4,80 32,95 25,47
40 16,64 75,03 57,41 11,98 67,04 52,38 7,73 48,61 36,96
60 20,58 83,41 64,21 14,75 75,74 60,19 10,05 58,66 44,39
80 22,56 85,91 67,91 16,60 81,97 65,43 11,92 65,21 50,25
100 24,44 87,55 71,23 18,28 83,91 67,99 13,49 70,43 54,68
120 26,46 88,89 73,98 19,61 85,82 69,78 14,81 73,82 58,65
140 28,17 89,76 74,97 20,43 87,21 70,62 16,17 76,40 62,04
160 29,54 91,17 75,89 20,92 87,84 70,98 17,25 77,96 64,44
180 30,99 91,87 76,62 21,33 88,42 71,32 18,26 79,10 65,80
200 32,34 92,12 76,84 21,86 88,92 71,66 19,01 79,78 66,42
220 33,23 92,37 77,11 22,36 89,11 71,87 19,76 80,33 66,69
240 33,72 92,45 77,19 23,29 89,23 72,01 20,13 80,46 66,73
Хвосты 66,28 7,55 22,81 76,71 10,77 27,99 79,87 19,54 33,27
Питание 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ных исследований по исследованию 
кинетики флотации медно-никелевых 
руд при разных значениях содержания 
ионов кальция в пульпе.

Анализ данных, представленных 
в табл. 2, показывает, что при увеличении 
содержания ионов кальция в пульпе сум-
марные извлечения каждого компонента 
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уменьшаются. При повышении содержа-
ния ионов кальция в пульпе на 13,62 мг/
дм3 установлено снижение суммарного 
извлечения меди, никеля и кремния 
в концентрат на 3,22%, 5,18% и 10,43% 
соответственно. При повышении кон-
центрации ионов кальция в пульпе 
на 24,72 мг/дм3 установлено снижение 
суммарного извлечения меди, никеля 
и кремния в концентрат на 11,99%, 
10,46% и 13,59% соответственно. 

Математическое описание результа-
тов кинетических исследований было 
выполнено с применением γ-модели 
кинетики флотации [37]. Для этой 
модели функция извлечения от вре-

мени задается уравнениям (2). Ниве-
лирование расхождений между экс-
периментальными и теоретическими 
значениями производилось методом 
наименьших квадратов. Значение функ-
ции плотности распределения значе-
ний констант флотации представлено 
в уравнении (3). 

 ( ) ( ) ( )0 0
1 ,ktt e f k dk

∞ −ε = ε −∫   (2)

 ( ) ( ) ( )1  exp ,f k k k
Ã

α
α−β

= −β ⋅
α

  (3)

где — порядок кинетического уравне-
ния, — параметр, характеризующий 

Таблица 3 
Параметры γ-модели 
Parameters of the γ-model

Содержание ионов 
кальция, мг/дм3

α β
Si Cu Ni Si Cu Ni

13,90 мг/дм3 2,50 1,50 1,50 146,52 25,04 30,38
27,52 мг/дм3 2,50 2,50 2,50 138,81 53,21 55,78
44,45 мг/дм3 3,50 3,50 3,50 297,18 126,73 145,54

Риc. 3. Графическое отображение функции плотности распределения значений констант 
скорости флотации 
Fig. 3. Graphical representation of the distribution density function of the flotation rate constants



270

равномерность распределения значений 
констант скорости флотации; k — зна-
чение вероятной константы скорости 
флотации с–1; — функция плотности 
вероятности распределения значений 
констант скорости флотации.

Полученные параметры зависимо-
сти значений извлечения компонентов 
от времени сведены в табл. 3. Графи-
ческое отображение функции плотно-
сти распределения значений констант 
скорости флотации представлено 
на риc. 3.

На основании анализа данных, 
представленных на риc. 3, установ-
лены значения максимальных значений 
констант скорости флотации. Они соот-

ветствуют значениям математических 
ожиданий функции и соответствуют 
значениям констант скорости быстроф-
лотируемых фракций. Рассчитанные 
значения констант классов флотируе-
мости сведены в табл. 4.

На основании полученных резуль-
татов было установлено распределение 
материала по классам флотируемости 
для каждого исследованного значения 
концентрации ионов кальция в пульпе. 
Графическая интерпретация результа-
тов представлена на риc. 4.

Анализ данных, представленных 
на риc. 4, показывает, что содержание 
нефлотируемой фракции с увеличе-
нием жесткости воды растет. 

Таблица 4
Значения констант скорости флотации классов флотируемости
Values of flotation rate constants of the floatability classes

С(Ca2+), 
мг/дм3

k, c-1

Быстрофлотируемая 
фракция

Среднефлотируемая 
фракция

Медленнофлотируемая 
фракция

Si Cu Ni Si Cu Ni Si Cu Ni
13,90 мг/дм3 0,01706 0,05991 0,04938 0,00853 0,02995 0,02469 0,00213 0,00749 0,00617
27,52 мг/дм3 0,01801 0,04698 0,04482 0,00901 0,02349 0,02241 0,00225 0,00587 0,00560
44,45 мг/дм3 0,01178 0,02762 0,02405 0,00589 0,01381 0,01202 0,00147 0,00345 0,00301

Риc.  4. Распределение исходного материала по  классам флотируемости для меди,  никеля 
и кремния
Fig. 4. Distribution of feed material by floatability classes for copper, nickel and silicon
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При повышении содержания ионов 
кальция в пульпе на 13,62 мг/дм3 уста-
новлено увеличение доли нефлотируе-
мой фракции меди, никеля и кремния 
на 2,67%, 0,74% и 8,31% соответ-
ственно. При повышении содержания 
ионов кальция в пульпе на 24,72 мг/дм3 
установлено увеличение доли нефлоти-

руемой фракции меди, никеля и крем-
ния на 9,18%, 5,00% и 9,67% соот-
ветственно. Общее повышение доли 
нефлотируемой фракции, вероятно, 
обусловлено общим снижением эффек-
тивности флотации. Также установ-
лено, что наибольшие значения выхода 
быстрофлотируемых фракций меди 

Риc. 5. Значения высоты пенного слоя и суммарного извлечения быстрофлотируемых фракций 
меди и никеля в зависимости от времени 
Fig. 5. Froth height and cumulative recoveries of  fast flotation copper and nickel  fractions as a 
function of time
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и никеля достигнуты при концентра-
ции ионов кальция в пульпе 27,52 мг/
дм3. При этом же значении получено 
наименьшее значение доли быстрофло-
тируемой фракции кремния. 

Дополнительно проведено срав-
нение значений суммарного извле-
чения быстрофлотируемых фракций 
меди и никеля и высоты пенного слоя 
в зависимости от концентрации ионов 
кальция в пульпе. Графическая интер-
претация полученных результатов 
представлена на риc. 5. 

Анализ данных, представленных 
на риc. 5 показывает, что с увеличением 
жесткости пульпы максимальное дости-
жимое значение высоты пенного слоя 
и суммарное извлечение быстрофлоти-
руемых фракций меди и никеля снижа-
ется. При концентрациях ионов кальция 
13,90 мг/дм3, 27,52 мг/дм3, 44,45 мг/дм3 
значение максимума высоты пенного 
слоя составило 17,70 миллиметров, 
14,41 миллиметров, 13,10 миллиметров 
соответственно. В первом случае мак-
симальное значение высоты пены было 
зафиксировано при времени флотации 
120 секунд, во втором и третьем слу-
чаях при времени флотации 80 секунд. 
Для данных значений также установ-
лено снижение суммарных извлечений 
быстрофлотируемых фракций меди 
и никеля. 

Снижение высоты пенного слоя обу-
славливает уменьшение емкости пены. 
Первоначальное снижение высоты пен-
ного слоя приводит к преимуществен-
ному извлечению материала в кон-
центрат за счет истинной флотации, 
и снижению эффекта механического 
выноса. Это, вероятно, обуславливает 
полученные максимальные значения 
содержаний быстрофлотируемых фрак-
ций меди и никеля при концентрации 
ионов кальция 27,52 мг/дм3 и после-
дующее снижение при концентрации 
ионов кальция 44,45 мг/дм3.

Заключение
В работе исследовалось влияние 

присутствия ионов кальция в пульпе 
на распределение материала по вероят-
ности флотации и структурные особен-
ности пенного слоя. Выбор показателя 
флотируемости основан на значении 
вероятности перехода минеральной 
частицы в концентрат. На основании 
результатов серии экспериментальных 
исследований кинетики флотацион-
ного обогащения установлены мате-
матические зависимости извлечения 
меди, никели и кремния в концентрат 
с использованием γ-модели. По пара-
метрам модели установлены функции 
плотности вероятности для значений 
констант скорости флотации. Опреде-
лены значения математического ожи-
дания для данных функции, которые 
были использованы при расчетах кон-
стант скорости флотации классов фло-
тируемости. 

В ходе анализа полученных резуль-
татов установлено, что при повышении 
содержания ионов кальция в пульпе 
увеличивается доля нефлотируемой 
фракции, что обуславливает снижение 
предельного суммарного извлечения 
компонентов в концентрат. Также уста-
новлено, что с повышением жестко-
сти пульпы уменьшается максимальная 
высота пенного слоя. Наряду с этим, 
для времени, при котором достигается 
наибольшее значение высоты пенного 
слоя характерно снижение суммарного 
извлечения быстрофлотируемых фрак-
ций меди и никеля. Полученные резуль-
таты, вероятно, обусловлены ухудшением 
стабильности и несущей способности 
пены в присутствии ионов жесткости 
воды. Наибольшие значения содержа-
ний быстрофлотируемых фракций меди 
и никеля достигнуты при концентрации 
ионов кальция в пульпе 27,52 мг/дм3. 

Применение предлагаемого в работе 
подхода позволит сопоставлять влия-
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ние различных факторов на эффектив-
ность флотационного передела с уче-
том неоднородности флотационных 
свойств компонентов руд. 
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