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Золоторудные месторождения явля-
ются наиболее сложными объектами 
разработки и освоения. Руды, как пра-
вило, комплексные: Au концентрируется 
вместе с сульфидами меди (халькопири-
том), свинца (галенитом), сурьмы (стиб-
нит), железа (пиритом, арсенопиритом, 
пирротином) и характеризуются прожил-
ково-вкрапленной сульфидной минера-
лизацией с тонкодисперсным субмикро-
скопическим Au, невысоким содержани-
ем и неравномерным распределением 

Au. Такие руды относятся к категории 
упорных и характеризуются низкими по-
казателями извлечения золота при циа-
нировании. 

Особенностью золотосурьмяных ме-
сторождений является наличие в них на-
ряду с сурьмой в промышленных концен-
трациях золота, что в значительной мере 
повышает ценность месторождений.

Основным минералом сурьмы явля-
ется сульфид сурьмы — стибнит (анти-
монит). Золотосурьмяные руды подвер-

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 8. С. 113–120.
© Т.Н. Матвеева, Н.К. Громова, Л.Б. Ланцова. 2017. 

УДК 622.765

Т.Н. Матвеева, Н.К. Громова, Л.Б. Ланцова

АДСОРБЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 

НА СУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛАХ 
ПРИ ФЛОТАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД*

Представлены результаты исследования адсорбции таннина и компонентов расти-
тельных экстрактов борщевика на поверхности стибнита, арсенопирита и халькопирита 
с применением методов сканирующей лазерной микроскопии, УФ-спектрофотометрии. 
Получены новые данные о характере адсорбции таннина и экстракта борщевика на по-
верхности сульфидных минералов. Методами лазерной и атомно-силовой микроскопии 
была зафиксирована адсорбция таннина и компонентов растительных модификаторов 
на поверхности стибнита, арсенопирита и халькопирита, предварительно обработанных 
комбинированным собирателем ДЭДТКм. Наличие гидрофильных групп в молекулах ве-
ществ, содержащихся в растительном сырье, определяет их воздействие на гидрофоб-
но-гидрофильные свойства минералов и их флотируемость. Установлено, что таннин и 
компоненты растительных экстрактов избирательно адсорбируются на поверхности из-
ученных сульфидных минералов и оказывают селективное воздействие на адсорбцию 
сульфгидрильного собирателя, что в свою очередь может обеспечить эффективное выде-
ление указанных минералов в разноименные концентраты при флотации комплексных 
золотосодержащих руд.

Ключевые слова: золотосодержащие руды, стибнит, арсенопирит, халькопирит, тан-
нин, растительные экстракты, микроскопия, адсорбция, флотация

DOI: 10.25018/0236-1493-2017-8-0-113-120

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-05-00646 а).



114

гаются флотационному обогащению с 
получением коллективных золотосодер-
жащих концентратов или золотосульфид-
ных и сурьмяных концентратов [1].

Основные потери золота, меди, сурь-
мы и других ценных компонентов при 
флотационном обогащении комплексных 
золотосодержащих руд связаны с неэф-
фективностью стандартных реагентных 
режимов. Создание новых видов селек-
тивных реагентов является актуальной 
задачей.

Применение реагентов-модификато-
ров растительного происхождения (тан-
нин, растительные экстракты борщевика) 
может быть альтернативным видом син-
тетических флотационных реагентов бла-
годаря входящим в их состав веществам 
[2—4], обладающим комплексообразую-
щими и восстановительными свойства-
ми и способным изменять гидрофобно-
гидрофильное состояние поверхности 
сульфидных и породных минералов.

Реагенты растительного происхожде-
ния (карбоксиметилцеллюлоза, крахмал, 
декстрин, квебрахо) употребляются для 
депрессии минералов пустой породы 
[5]. В современной зарубежной прак-
тике карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 
гуар, квебрахо используются, например, 
для депрессии талька при флотации пла- 
тиносодержащих руд [6, 7], а также уде-
ляется внимание органическим реаген-
там как модификаторам флотации суль-
фидных минералов [8, 9]. 

В ИПКОН РАН разработан способ се-
лекции пирита и арсенопирита с исполь-
зованием экстракта коры дуба (ЭКД) в 
качестве модификатора при флотации 
золотосодержащих сульфидов ксантоге-
натом и оксипропиловым эфиром диэ-
тилдитиокарбаминовой кислоты (Патент 
РФ 2397025), позволяющий получить 
золото-пиритный концентрат с содержа-
нием мышьяка менее 2%.

Целью данной работы являлось изу- 
чение влияния таннина и компонентов 

растительного экстракта борщевика (БО) 
на состояние поверхности и флотируе-
мость основных сульфидных минера-
лов, входящих в состав комплексных 
золотосодержащих руд, для выявления 
возможности селективного выделения 
этих минералов в разноименные кон-
центраты.

Исследования выполнены на природ-
ных образцах халькопирита, арсенопи-
рита и стибнита. Анализ поверхности ми-
нералов до и после контакта с раствора-
ми реагентов проводили на аншлифах, 
изготовленных в виде отполированных 
пластин 10х10х2 мм. 

Экстракты получены по авторской ме-
тодике ст.н.сотр. ИПКОН РАН, канд. техн. 
наук Т.А. Ивановой.

Методы исследования — сканирую-
щая лазерная микроскопия аншлифов 
минералов, УФ-спектрофотометрия раст- 
воров реагентов и экстрактов, флота- 
ция минералов. Сканирующий лазерный 
микроскоп KEYENCE с модулем анализа 
поверхности VK-9700 позволяет произ-
водить бесконтактное измерение неров-
ности поверхности минералов и таким 
образом определять высоту и размер 
новообразований, полученных в резуль-
тате взаимодействия с реагентами. 

Исследованиями, проведенными ра-
нее в ИПКОН РАН [10, 11] методом ска-
нирующей атомно-силовой (Ntegra Pri- 
ma) и лазерной микроскопии (KEYENCE  
VK-9700), изучена адсорбция раститель-
ного экстракта БО на поверхности пи-
рита, арсенопирита, халькопирита. Для 
изучения механизма и особенностей 
взаимодействия растительных реагентов 
с поверхностью сульфидных минералов 
проведен анализ влияния таннина и 
растительных экстрактов на адсорбцию 
собирателя — модифицированного ди- 
этилдитиокарбамата (ДЭДТКм) [12].

Методом лазерной микроскопии 
(KEYENCE VK-9700) получены новые дан- 
ные о характере адсорбции таннина и 
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Рис. 1. Изображения аншлифа стибнита исходного (а) и после контакта с таннином (б)

экстракта борщевика на поверхности 
полированных аншлифов стибнита, ар-
сенопирита и халькопирита. В резуль-
тате контакта минералов с раствором 
таннина на поверхности халькопирита, 
арсенопирита и стибнита установлено по-
явление вновь образованной фазы реа- 
гента, характеризующейся отличной от 

Рис. 2. Изображения аншлифа стибнита (лазерный микроскоп) и данные бесконтактного измере-
ния неровности поверхности после воздействия ДЭДТКм и таннина

сульфидной фазы морфологией, дискрет-
ным неравномерным распределением, 
площадью покрытия и прочностью за-
крепления. В отличие от халькопирита и 
арсенопирита, на стибните зафиксиро-
вано наименьшее количество фаз тан-
нина, исчезающих при отмывке водой 
(рис. 1).
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Предварительная обработка аншлифа 
стибнита реагентом-собирателем ДЭДТКм 
приводит к появлению на поверхности 
минерала новой фазы в виде дискрет-
ных плоских капель округлой формы диа-
метром 8—40 мкм, высотой 1—1,06 мкм 
(рис. 2). Последующий контакт аншлифа 
стибнита с раствором таннина изменя-
ет вид и размеры вновь образованных 
фаз: наблюдаются округлые радужные 
пятна диаметром 50—70 мкм, вокруг 
которых появляется коричневая каемка 
диаметром 129—150 мкм (рис. 2). Высо-
та новообразований от 1,25—1,76 мкм, 
достигает максимума — 2,44 мкм. Уве-
личение размеров закрепившихся фаз 
реагента свидетельствует об адсорбции 
таннина на фазе собирателя. 

На арсенопирите ДЭДТКм закрепля-
ется в виде округлых выпуклых капель 
диаметром 7—39 мкм, высотой 0,39—

0,66 мкм, достигая максимальной вы-
соты –1,53 мкм (рис. 3). Кроме того, 
арсенопирит равномерно покрыт мел-
кими новобразованиями неправильной 
формы размером 2х4 мкм высотой до 
0,34 мкм. Последующая обработка раст- 
вором таннина приводит к появлению 
округлых радужных пятен диаметром 
15—100 мкм, вокруг которых наблю-
дается коричневый ареол, диаметр ко-
торого достигает 257 мкм (рис. 3). Вы-
сота новообразований не превышает 
0,66—1,48 мкм, что может быть связа-
но с частичной десорбцией собирателя 
таннином.

Методами лазерной и атомно-сило-
вой микроскопии была зафиксирована 
адсорбция компонентов растительных 
модификаторов (экстракта БО и тан-
нина) на поверхности арсенопирита и 
халькопирита, предварительно обрабо-

Рис. 3. Изображения аншлифа арсенопирита (лазерный микроскоп) и данные бесконтактного из-
мерения неровности поверхности после воздействия ДЭДТКм и таннина
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танных комбинированным собирателем 
ДЭДТКм. Растительные реагенты закреп- 
ляются в виде вновь образованной фазы 
как на участках с собирателем, так и на 
свободной поверхности (рис. 4, а, б, в, г). 

Установлено, что чем выше концент- 
рация, тем плотнее и устойчивее ад-
сорбционный слой реагента на минера-
ле; высота новообразований составила 

0,3—2,0 мкм. Наличие гидрофильных 
групп в молекулах экстрактивных веществ, 
содержащихся в растительном сырье, 
определяет их воздействие на гидрофоб-
но-гидрофильные свойства минералов 
и их флотируемость. 

Различный характер воздействия тан- 
нина и растительного экстракта проя- 
вился в резком снижении флотационной 

Рис. 4. Изображения аншлифа халькопирита после взаимодействия с ДЭДТКм (в) и последующей 
обработки растительным экстрактом БО (а, г) и таннином (б).
Флотируемость халькопирита в присутствии растительного экстракта БО (д) и таннина (е)
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активности халькопирита (с 80 до 20%) 
при невысоких расходах таннина (100— 
200 г/т) (рис. 4, е). Растительный экст- 
ракт оказывает более «мягкое» воздей-
ствие на флотацию халькопирита и ар-
сенопирита (рис. 4, д).

Методом УФ-спектрофотометрии по 
разнице исходной и остаточной кон-
центрации реагента в растворе в соот-
ветствии с законом Буггера–Ламберта–
Бера определена величина адсорбции 
таннина на порошке минерала (-0,1 + 
0,063 мм), которая составила: для ар-
сенопирита — 0,34 мг/г, для стибнита — 
0,06 мг/г [11]. Количество адсорбиро-
ванного таннина и компонентов расти-
тельного экстракта БО на арсенопирите 
превышает адсорбцию на стибните, что, 
может обеспечить селективное выделе- 
ние указанных минералов в разноимен- 
ные концентраты при флотации комп- 
лексных золотосодержащих руд. Расти-
тельный реагент БО адсорбируется как 
на фазе сорбированного собирателя, 
так и свободных от собирателя участках 
поверхности арсенопирита. Чем выше 
концентрация БО, тем устойчивее его 
адсорбционный слой на минерале.

Методом измерения величина силы 
отрыва пузырька воздуха от поверхно-
сти минералов установлена различная 
степень снижения гидрофобности по-
верхности изученных сульфидов — мак- 
симальная для арсенопирита, минималь-
ная для стибнита при контакте с раство-

ром БО в присутствии собирателя [11]. 
Разница в изменении гидрофобно-гид- 
рофильных свойств изученных сульфид-
ных минералов может способствовать 
селективному извлечению их в разно- 
именные концентраты при флотации комп-
лексных руд.

Для мономинеральной флотации бы- 
ли подготовлены образцы халькопирита, 
арсенопирита и стибнита, измельченные 
до крупности -0,1+0,063 мм. Флотирова-
ли минерал (1 г) в лабораторной механи-
ческой флотационной машинке (объем 
камеры — 20 мл). В качестве собирате-
лей использовали бутиловый ксантогенат 
калия (Кс) и диэтилдитиокарбамат нат- 
рия (ДЭДТК), вспениватели — сосновое 
масло и метилизобутилкарбинол (МИБК). 
В дальнейшем применяли сосновое мас-
ло как наиболее эффективное для дан-
ных минералов при расходе 200 г/т, 
обеспечивающем максимальное извле-
чение в концентрат. 

Установлено, что стибнит обладает 
высокой природной флотируемостью в 
присутствии вспенивателя, его выход в 
концентрат достигает 50%. Анализ полу-
ченных кривых флотируемости стибнита 
при различных расходах собирателей 
показал, что ДЭДТК и Кх при расходе 
200 г/т обеспечивают одинаково эф-
фективные результаты флотации — вы-
ход стибнита в концентрат составил 
80%. При более низких расходах реа- 
гентов (100 г/т) ДЭДТК дает лучшие ре- 
зультаты, выход стибнита составляет 
75%, в отличие от 60%, полученных с Кх. 

Установлено, что флотационная ак-
тивность стибнита в присутствии танни-
на при расходе 100—200 г/т снижается 
до 70—60%, а при 300 г/т составляет 
72% (рис. 5, кр. 2). 

При флотации с использованием мо-
дификатора БО 100—200 г/т флотируе-
мость достигает 80—85%, а при 300 г/т 
возвращается к исходной 80% (рис. 5. 
кр. 1).

Рис. 5. Флотируемость стибнита собирателем 
ДЭДТК в зависимости от расхода растительно-
го экстракта БО (1) и таннина (2)
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Таким образом, регулируя расход тан-
нинсодержащего модификатора, мож-
но изменять флотационную активность 
стибнита, при этом следует отметить, что 
при низких расходах модификатора фло-
тируемость минерала снижается незна-
чительно и сохраняется на достаточно 
высоком уровне — 75—80%, в отличие 
от других сульфидов, в частности, арсе-
нопирита.

Показано, что таннин и компоненты 
органических реагентов избирательно 
адсорбируются на поверхности изучен-
ных сульфидных минералов и оказывают 
селективное воздействие на адсорбцию 
сульфгидрильного собирателя, что в свою 
очередь может обеспечить эффективное 
выделение указанных минералов в раз-
ноименные концентраты при флотации 
комплексных золотосодержащих руд.
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The authors report studies into adsorption of tannin and cow-parsnip extract components on 
stibnite, arsenopyrite and chalcopyrite using scanning laser microscopy, UV spectroscopy. New data 
have been obtained on the nature of the adsorption of tannin and cow-parsnip extract on the surface 
of sulphide minerals. The adsorption of tannin and components of plant modifiers on the surface of 
stibnite, arsenopyrite and chalcopyrite, pretreated with the combined collector DEDTKm, was re-
corded using laser and atomic force microscopy. The presence of hydrophilic groups in the molecules 
of substances contained in plant extracts determines their effect on the hydrophobic-hydrophilic 
properties of minerals and their flotation. It is found that tannin and plant extract components are 
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tion of sulfhydryl collecting agent, which, in its turn, may result in efficient recovery of the minerals 
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