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Практика обогащения полиметаллических руд свидетель-
ствует о том, что при флотационном обогащении много-

компонентных руд наибольшее распространение получили схе-
мы прямой селективной флотации и коллективной флотации с 
последующей селекцией коллективного концентрата. По схеме 
прямой селективной флотации производится последовательное 
выделение полезных минералов в отдельные концентраты. Та-
кие схемы характеризуются большими энергетическими и мате-
риальными затратами, часто возникает трудность осуществле-
ния полного водооборота на обогатительной фабрике, а также 
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встает проблема селективной флотации близких по флотацион-
ным свойствам минералов. Отмеченные недостатки схем пря-
мой селективной флотации являются причиной более широ-
кого распространения на практике коллективно-селективных 
схем. Применение таких схем позволяет:

 � снизить затраты на измельчение за счет возможности вы-
деления пустой породы в коллективном цикле флотации при 
загрубленном измельчении руды;

 � сократить фронт флотации за счет сокращения числа цик- 
лов флотации, через которые проходит основной поток пульпы;

 � снизить эксплуатационные затраты до 30%;
 � осуществить полный водооборот в коллективных циклах 

флотации на обогатительной фабрике, за счет чего сократится 
расход реагентов [1].

Одним из основных достоинств этих схем является возмож-
ность выделения минералов, близких по флотационным свой-
ствам, в отдельные коллективные концентраты и применения 
для них специальных режимов. Трудности реализации кол-
лективно-селективных схем флотации связаны в основном с 
подготовкой коллективного концентрата к разделению, вклю-
чающей в себя операции десорбции собирателя с поверхности 
минералов коллективного концентрата и доизмельчение его 
до необходимой крупности.

В данное время основная проблема при обогащении полиме-
таллических руд – это селекция коллективных концентратов, 
так как от ее эффективности зависят конечные технологиче-
ские показатели. Практика обогащения полезных ископаемых 
свидетельствует о том, что существующие способы подготовки 
коллективных концентратов к селекции характеризуются гро-
моздким аппаратурным оформлением узла десорбции в про-
мышленных условиях, а также большими энергетическими и 
материальными затратами [1]. Из-за существенных недостат-
ков традиционных методов десорбции проблема подготовки 
коллективного концентрата к селекции стоит остро и исследо-
вания в этой области актуальны. 

Известно, что эффективность селекции полиметаллических 
руд зависит не только от способа подготовки коллективных 
концентратов к селекции и применяемых реагентов при разде-
лении, но и от самого цикла коллективной флотации: режима 
флотации, ассортимента и, самое главное, от количества при-
меняемых реагентов-собирателей. Отсюда и возникает идея 
данной работы – обеспечение минимального количества ПАВ 
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на поверхности минералов, получаемых в коллективном цикле 
флотации. 

Для решения данной проблемы предлагается использова-
ние комбинированных гравитационно-флотационных схем 
и применение биотехнологий. Лабораторные испытания осу-
ществлялись современными биологическими, химическими, 
техническими, математическими, флотационными метода-
ми исследований. Объекты исследований – полиметалличе-
ские медно-молибденовые и свинцово-цинковые сульфидные 
руды. При дальнейших исследованиях качественная оценка 
технологических показателей цикла селекции осуществлялась 
с помощью индекса селективности, которая рассчитывалась 
как сумма извлечений ценных компонентов в одноименные 
концентраты при селекции.

Эффективным подходом к настоящей проблеме является 
усовершенствование технологий обогащения руд цветных ме-
таллов посредством внедрения комбинированной гравитаци-
онно-флотационной схемы извлечения сульфидов, которая 
представлена на рис. 1. 

Согласно схеме, первая операция с получением чернового 
коллективного концентрата (предварительная флотация) реа-
лизуется в безреагентном режиме: флотация осуществляется за 
счет природной гидрофобности молибденита и халькозина. Да-
лее, камерный продукт предварительной флотации поступает 
на гравитационное обогащение с целью получения чернового 
гравитационного концентрата, поверхность которого будет ре-
ципиентом для остаточных концентраций реагентов флотаци-

Рис. 1. Комбинированная гравитационно-флотационная схема
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онного коллективного концентрата. При объединении флота-
ционного и гравитационного концентратов происходит пере-
распределение остаточных концентраций ПАВ с поверхности 
флотационного концентрата на поверхность гравитационного, 
тем самым создается благоприятное условие для дальнейшей 
селекции. Использование такой технологии позволит сокра-
тить расходы вредных реагентов в процессе селекции и в целом 
облегчит разделение коллективного концентрата. Исследова-
ниями подтверждена перспективность применения данного 
метода для выделения агрегатов сульфидов из медно-молиб-
деновой руды Сорского месторождения. Доказано, что добав-
ление гравиоконцентрата в процессе селекции благоприятно 
сказывается на последующем разделении коллективного кон-
центрата [1, 2, 3]. 

Так, на рис. 2 показана зависимость функции отклика: «ин-
декс селективности» от доли гравитационного концентрата. Из 
графика видно, что самое высокое значение функции отклика 
достигается при доле гравиоконцентрата, добавляемого при се-
лекции, равной 0,4 д.е.

В последнее время все более интенсивно исследуются и вне-
дряются в практику методы с применением различных свойств 
бактерий для интенсификации процессов обогащения, в том 
числе, для десорбции реагентов. Это обусловлено тем, что био-
технологические способы являются экологически безопасны-
ми, низкозатратными, пригодными для переработки трудно-
обогатимых бедных и забалансовых руд, сырья техногенного 

Рис. 2. График зависимости функции отклика от доли гравитационного 
концентрата
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происхождения, а также дают возможность повысить качество 
очистки сточных вод [4].

С целью очистки поверхности сульфидов от аполярного со-
бирателя было предложено перед циклом селекции обрабаты-
вать коллективный концентрат бактериальной культурой. Идея 
использование различных свойств бактерий для биодеграда-
ции углеводородсодержащих продуктов не нова. Еще в начале 
XX века была доказана способность микроорганизмов к окис-
лению нефти или их отдельных компонентов. Бекманом было 
высказано предположение о возможности использования бак-
терий для разрушения тяжелых фракций нефти, остающихся в 
нефтематеринской породе [5]. 

Для технологических исследований в лабораторных услови-
ях был проведен отбор штаммов микроорганизмов (бактерий) 
по способности к росту на дизельном топливе. Источником вы-
деления требуемых микроорганизмов послужила аборигенная 
(автохтонная) микрофлора из мест загрязненных нефтепро-
дуктами (содержащих тяжелые фракции углеводородов нефти), 
а также коллекция микроорганизмов, хранящиеся в Междуна-
родном научном центре (МНЦИЭСО) при Президиуме КНЦ 
СО РАН. В качестве единственного источника углерода ис-
пользовался гексадекан.

Все выделенные культуры бактерий вносили в жидкую пита-
тельную среду, содержащую необходимые минеральные добав-
ки и дизельное топливо. Состав питательной среды выбирали с 
учетом рекомендаций по выделению углеводородокисляющих 
микроорганизмов. Рост микроорганизмов контролировался и 
фиксировался на микрофотографиях посредством наблюдений 
за живой культурой. Наблюдения показали, что бактериальные 

Рис. 3. График зависимости извлечения ценных компонентов в пенный про-
дукт от расхода культуры бактерий
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клетки растут непосредственно в каплях дизельного топлива и 
концентрация бактерий увеличивается со временем. Это свиде-
тельствует о том, что поверхность клеток бактерий, взаимодей-
ствующих с дизельным топливом, гидрофобна и подобранные 
условия благоприятны для роста бактерий. Изучено влияние 
культуры бактерий на флотационные свойства коллективного 
свинцово-цинкового концентрата в зависимости от расхода 
бактерий.

Результаты опытов показали (рис. 3), что загидрофобизи-
рованные аполярным собирателем минералы в коллективном 
цикле с увеличением расхода культуры бактерий резко теряют 
свои флотационные свойства. Увеличение расхода культуры с 0 
до 25 мл приводит к увеличению извлечения в камерный про-
дукт на ~62%.

На основании полученных результатов флотационных ис-
следований предложено использовать культуру бактерий, се-
лективно выделенную из мест, загрязненных нефтепродукта-
ми, для десорбции аполярного собирателя с поверхности кол-
лективного концентрата перед циклом селекции.

В качестве микроорганизмов, десорбирующих ксантогенат с 
поверхности медно-молибденового коллективного концентра-
та, предлагается использовать культуру бактерий Pseudomonas 
Japonica, селективно выделенную из хвостохранилища обогати-
тельной фабрики изучаемого типа руд. Полученные результаты 
исследований показали способность культуры бактерий гидро-
филизировать поверхность медных минералов, что позволяет 
эффективно использовать их в процессе селекции коллектив-
ных концентратов, сократив при этом расход сернистого натрия 
и тепловой обработки [6].

Исследовалось влияние культуры бактерий на флотационные 
свойства медных и молибденовых минералов. Результаты пока-
зали снижение флотируемости минералов с увеличением рас-
хода микроорганизмов. Причем наибольшее влияние культура 
бактерий оказывает на флотационные свойства медных мине-
ралов. Оптимальным расходом культуры бактерий Pseudomonas 
Japonica является 10 мл (титром 6·107 кл/мл), так как при дан-
ном показателе происходит резкая гидрофилизация медных 
минералов и незначительное снижение флотируемости молиб- 
денита.

На последующем этапе изучалось влияние культуры бакте-
рий на флотационные свойства коллективного концентрата в 
зависимости от времени контакта (рис. 4).
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Полученные результаты свидетельствуют об увеличении 
селективности процесса при времени агитации с бактериями 
2 минуты в сравнении с результатами флотации без дозиро-
вания микроорганизмов. С увеличением времени взаимодей-
ствия индекс селективности снижается.

Исследования методами рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопией и инфракрасной спектроскопией показали 
снижение количества ксантогената на поверхности медных 
минералов и молибденита после взаимодействия с культурой 
бактерий Pseudomonas Japonica [7], что позволяет использо-
вать данные микроорганизмы в цикле селекции медно-молиб-
денового концентрата, исключая из технологического процес-
са сернистый натрий и тепловую обработку.

Технологическими исследованиями показана перспектив-
ность применения в практике обогащения предлагаемых спо-
собов подготовки коллективных концентратов к циклу селек-
ции. Предложенные технические решения, по сравнению с 
традиционными методами, являются экологически безопас-
ными за счет снижения расхода токсичных реагентов, а также 
характеризуются низкими энергетическими затратами, что 
важно в горно-металлургической отрасли. 
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PREPARATION OF BULK CONCENTRATES  
FOR SELECTION CIRCUIT

The key current problem in complex ore dressing is selection of bulk concentrates as the 
selection efficiency governs the final performance of beneficiation. Available standard ap-
proaches to preparation of bulk concentrates for the follow-up selection feature ponderous 
industrial equipment and high energy and material inputs. 

It is proposed to handle the problem by using: 
—Combination gravity–flotation circuits: fusion of the two concentrates in order to re-

distribute residual concentration of surfactants from the surface of flotation concentrate to 
the surface of gravity concentrate and creating thereby favorable conditions for the follow-up 
selection; 
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—Biotechnologies to treat the surface of flotation concentrate before the selection circuit 
in order to remove the film of collectors from the surface of sulfides. For proof tests in labora-
tory conditions, the necessary microbial strains have been sampled. The flotation tests prove 
usability of microbiological approaches in complex ore dressing. 

The proposed technologies as compared with the standard methods are ecology-friendly 
due to reduced consumption of toxic agents and feature low energy inputs, which is important 
for the mining and metallurgy industry.

Key words: flotation, lead–zinc ore, copper–molybdenum ore, direct selection circuit, 
bulk–selective circuit, germs, degradation of collecting agents.
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