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При флотации в концентрат 
обычно переходят сульфидные 

минералы, а так же породообразую-
щие минералы, где свыше 60% мате-
риала силикаты и алюмосиликаты. По-
родообразующие минералы попадают 
в концентрат в основном в виде шла-
мистых частиц, а сульфиды – в силу 
одинаковой с золотом флотируемости. 
Для последующей перечистки кон-
центратов от пустой породы иногда 
применяют комбинированный способ 
доводки, который сводится к допол-
нительной классификации материала 
на песковую и шламовую фракции и 
в получении в шламовой фракции от-
вальных хвостов [1].

Снижение доли сульфидных ми-
нералов во флотоконцентратах в ци-
кле перечистки проводят в режиме 
депрессии некоторых из них. При 
обработке рядовых золотосодержа-
щих руд, где основные сульфидные 
минералы представлены пиритом и 
арсенопиритом, процесс селективной 
флотации часто заключается в разде-
лении именно этих минералов [2].

В ИГДС СО РАН изучен веще-
ственный состав и проведены лабора-
торные исследования проб продуктов 
обогащения золото-сурьмяной руды 
богатых по содержанию полезных 
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компонентов. Проведена серия экс-
периментов по перечистке концен-
тратов с использованием центробеж-
ных флотомашин конструкции ИГДС 
СО РАН [3–7].

В обычной ксантогенатовой фло-
тации сурьма в форме минерала 
антимонита флотируется неудовлет-
ворительно. Для активации флота-
ции антимонита обычно используется 
азотнокислый свинец. Флотационные 
исследования коллективной флота-
ции проведены на богатых по содер-
жанию полезных компонентов пробах 
продуктов обогащения золото-сурь-
мяной руды, крупностью – 0,1 мм 
(с предварительным измельчением на 
шаровой мельнице). Использовался 
реагентный режим: ксантогенат ка-
лия – 150 г/т, азотнокислый свинец – 
300 г/т, сосновое масло. Повышен-
ное содержание собирателя подается 
с учетом повышенного содержания 
сульфидных минералов. Схема фло-
тации представлена на рисунке. 

По результатам исследований уста-
новлено, сульфиды интенсивно фло-
тируются. Извлечение серы составля-
ет 97,43%. Мышьяк в составе арсе-
нопирита флотируется с извлечением 
95,22%, железо 81,69%. В качестве 
активатора сульфидных минералов в 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект ¹ 12–05–98514–р_восток_а).
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операции контрольной флотации ис-
пользуется азотнокислый свинец. При 
этом сурьма (антимонит) флотирует 
в режиме коллективной флотации 
сульфидов с извлечением от 55,08 
до 72,42%, однако этот показатель 
недостаточен для получения концен-
тратов с кондиционным содержанием 
сурьмы. Тем более в последующем 
проблему обогащения сурьмы необ-
ходимо рассматривать в контексте 
селективного разделения от других 
сульфидных минералов. 

В целом коллективная флотация 
сурьмы с выделением практически 
всех сульфидных минералов харак-
теризуется нестабильностью по пока-
зателям извлечения практически всех 
компонентов. В таблице приведены 
результаты по извлечению сурьмы, 
мышьяка, железа, серы по трем па-
раллельным экспериментам.

Минералогический анализ и веще-
ственный состав продуктов флотаци-
онного разделения проб

Минералогический анализ показы-
вает, что мышьяк представлен арсено-
пиритом, сурьма – антимонитом, желе-
зо в составе халькопирита, арсенопи-
рита, пирита, а также в виде железа 
техногенного происхождения. Медь 
в основном в форме халько-пирита. 
Свинец представлен галенитом. Ко-
бальт и никель в основном находятся 
в виде примесей, последний, в основ-
ном, содержится в пирите. Пирротина 
наблюдаются единичные зерна. Учи-
тывая минералогическую идентифика-
цию основных полезных и характерных 
компонентов (с учетом преимуществен-
но простого однофазного минераль-
ного состава основных компонентов) 
была составлена матрица перерасчета 
элементного количественного состава 

Схема флотации пробы

Показатели извлечения компонентов по трем параллельным экспериментам 

Компоненты 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент

Мышьяк 95,22 91,21 60,3

Сера 97,43 75,43 97,41

Железо 81,69 84,02 82,36

Сурьма 67,77 55,08 72,42
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в количественный вещественный со-
став, где основные породообразующие 
элементы представлены в виде окис-
лов, основные полезные компоненты – 
в виде сульфидных минералов. В ре-
зультате такого расчета вещественного 
состава продуктов обогащения полу-
чается более точная оценка извлекае-
мости полезных минералов (перерас-
чет на минеральную форму). 

Проведен расчет извлечения мине-
ралов антимонита, арсенопирита, пи-
рита, сфалерита и галенита по схеме 
селективной флотации (рисунок). Сум-
марное извлечение антимонита в кон-
центраты составляет 91,41%, при этом 
59,98% извлекается во второй концен-
трат (сурьмяная флотация). Арсенопи-
рит селективно не разделяется, 97,9% 
извлекается в концентраты, при этом 
распределение арсенопирита между 
двумя концентратами практически 
равномерно. Пирит практически весь 
извлекается на стадии основной фло-
тации (94,06%). Галенит не флотиру-
ется на основой стадии, извлекается на 
контрольной стадии только 1/3 часть, 
остальное уходит в хвосты. Сфалерит 
также не флотируется селективно, 
а перераспределяется равномерно по 
всем продуктам обогащения. Также 
инертно флотируется техногенное же-
лезо. Халькопирит в основном флоти-
руется на основной стадии флотации 
(79,51%). Таким образом, не все суль-
фиды флотируются. Каждый сульфид-
ный минерал по своему флотируется 
по выбранной схеме флотации. 

Благодаря вещественному составу 
более подробно можно изучить по-

ведение разных компонентов по про-
дуктам разделения, что очень важно 
для селекции минералов в последую-
щих процессах перечистки. 

В операции перечистки концен-
трат подвергается очистке от суль-
фидных минералов, в том числе от 
антимонита (сурьмы), перешедшего 
во флотационный концентрат основ-
ной флотации 15,73%, в результате 
перечистки в хвосты уходит 12,62%,  
а в концентрате остается 3,1% от ба-
лансового количества сурьмы участву-
ющего в эксперименте. 

В результате проведенных испыта-
ний установлен наиболее оптималь-
ный вариант флотации с перечисткой 
и контрольной флотацией хвостов при 
использовании реагентного режима: 
ксантогената калия – 100 г/т, сосново-
го масла – 40 г/т на стадии основной 
флотации, добавление ксантогената 
калия (50 г/т) и азотнокислого свинца 
(300 г/т) для контрольной (сурьмяной) 
флотации. Перечистка осуществляется 
центробежной флотацией на поверх-
ности вращающейся жидкости без до-
бавления реагентов. Оптимальные ус-
ловия селективной флотации антимо-
нита достигаются в схеме контрольной 
флотации при дробной подаче ксан-
тогената 50 г/т с добавлением азотно-
кислого свинца (300 г/т), при этом в 
концентрат извлекается 59,96% анти-
монита. Возможное увеличение селек-
тивного извлечения сурьмы (12,62% 
от балансового количества сурьмы) 
может быть достигнуто направлени-
ем хвостов перечистной флотации на 
контрольную флотацию.
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