
161

© А. В. Афанасова, В. А. Абурова, Е. О. Прохорова, Е. А. Лушина. 2022 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022;(6-2):161—174
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.7 DOI: 10.25018/0236_1493_2022_62_0_161

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕПРЕССОРОВ  
НА ФЛОТОАКТИВНЫЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ 
МИНЕРАЛЫ ПРИ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ 

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД
А. В. Афанасова1, В. А. Абурова1, Е. О. Прохорова1, Е. А. Лушина1

1 Санкт- Петербургский горный университет, Санкт- Петербург, 199106, Россия

Аннотация: Переработка сульфидных золотосодержащих руд является комплексной за-
дачей ввиду снижения качества рудного сырья, значительного количества в руде фло-
тоактивных породообразующих минеральных фаз, тонкой дисперсной вкрапленности 
золота в минералы- концентраторы и тонкой вкрапленности самих минералов в пустую 
породу, что делает актуальным вопрос совершенствования существующих технологий. 
Объектом исследования в работе выбраны упорные тонкодисперсные сульфидные золото-
содержащие руды, характеризующиеся также высоким содержанием породообразующих 
минералов, таких как кальцит и кварц. Анализ протекания процесса флотации позволил 
установить необходимость использования комбинации депрессоров ввиду высокого из-
влечения в концентрат породообразующих минералов, как силикатов, так и карбонатов, 
по причине их высокой флотационной активности. Исследование по подбору депрессора 
позволило установить, что использование жидкого стекла и КМК низкозамещенного при-
водит к снижению содержания и извлечения кальция и кремния в концентрат. На осно-
вании анализа полученных данных обосновано применение комбинации депрессоров 
для снижения извлечения породообразующих минералов в концентрат с обоснованными 
расходами жидкого стекла и КМК низкозамещенного 60 г/т и 55 г/т соответственно.
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Abstract: Processing of sulphide gold-bearing ores has significant difficulties due to decrease 
in quality of ore raw materials, increase in quantity of flotation- active rock-forming mineral 
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Введение
Сырьевой комплекс —  очень важ-

ный элемент мировой экономики [1, 
2]. Ввиду истощения запасов легко-
обогатимого и богатого сырья все 
больше в переработку вовлекаются 
бедные и труднообогатимые руды, 
а также нетрадиционное сырье, в том 
числе лежалые хвосты, забалансо-
вые руды и черносланцевое сырье 
разной формации [3,4]. Переработка 
данных типов сырья осложняется 
ввиду тонкой дисперсной вкраплен-
ности благороднометальных включе-
ний в минералы- концентраторы [5], 
тонкой вкрапленности минералов- 
концентраторов в пустую породу [6], 
а также присутствием сорбционно- 
активных по отношению к благо-
родным металлам в ионной форме 
углистых и глинистых веществ [7,8]. 
Осложняется переработка упорного 
сырья также наличием изоморфных 
структур, которые могут быть встроены 

в кристаллическую решетку минералов- 
концентраторов и изменять их свой ства, 
что усложняет выбор технологии пере-
работки [9], при этом отдельной зада-
чей является обеспечение селективной 
дезинтеграции сростков минералов, что 
особенно сильно сказывается на даль-
нейшем обогащении [10].

Одним из важнейших аспектов 
совершенствования технологии перера-
ботки упорных руд является изучение 
минералогических и технологических 
особенностей сырья с целью выявления 
минеральных примесей [11], минералов- 
концентраторов, особенностей рудной 
и породообразующей минерализаций 
[12], которые в совокупности значи-
тельно влияют на протекание процес-
сов переработки на стадиях не только 
обогатительного, но также и метал-
лургического переделов. В работе [13, 
14] представлены обзоры крупнейших 
месторождений благородных металлов 
в мире и их типизация, стоит отметить 

phases in ores, thin disperse gold inclusions in concentrating minerals and thin inclusions of 
minerals themselves in rock-forming minerals. This makes the question of improvement of 
existing technologies actual. The main method of beneficiation of this type of ores is flotation 
methods due to their flexibility in terms of a wide range of reagent regimes and variation 
of technological parameters which makes it possible to involve ores of various genesis and 
material composition in processing. Refractory fine sulphide gold-bearing ores, which are also 
characterized by a high content of rock-forming minerals, were chosen as an object of the 
research. Analysis of the flotation process has established the need to use a combination of 
depressors due to the high recovery of rock-forming minerals, both silicates and carbonates, 
in the concentrate. Research on selection of depressor allowed to establish that the use of 
liquid glass and KMK leads to decrease in content and extraction of calcium and silicon in the 
concentrate. Based on the analysis of the data obtained, the use of a combination of depressors 
to reduce the extraction of rock-forming minerals in the concentrate with justified rates of 
sodium silicate and KMC 60 g/t and 55 g/t respectively at a set pH equal to 8 was substantiated.
Key words: flotation, sulphide refractory ores, gold, flotation- active gangue minerals, 
carboxymethylstarch, depressors, sulphide concentrate.
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важность оценки благороднометальных 
месторождений Арктической зоны [15].

Основным способом обогащения 
сульфидных благороднометальных 
руд являются флотационные методы 
ввиду их гибкости в плане широкого 
спектра реагентных режимов и варьи-
рования технологических параметров, 
что позволяет вовлекать в переработку 
руды с различным генезисом и веще-
ственным составом [16]. Современные 
направления в области совершенствова-
ния флотационного обогащения направ-
лены на разработку новых методических 
подходов к оценке процесса флотации 
сырья [17], изучение структурных свой-
ств пенообразования с применением 
современных методов машинного зре-
ния [18], моделирование процессов фло-
тации с применением современных про-
граммных пакетов [19], создание новых 
флотационных аппаратов [19], приме-
нение различных методов воздействия 
[20], а также разработку новых реагент-
ных режимов [21, 22] и создание новых 
флотационных реагентов [23].

Вовлечение в переработку бедных руд 
с низким содержанием золота и высо-
ким содержанием пустой породы приво-
дит к снижению качества концентратов, 
их загрязнению пустой породой [23]. 
Зачастую пустая порода, например кар-
бонаты и силикаты, обладает повышен-
ной флотационной активностью [24], 
что приводит к ее извлечению в концен-
трат не только за счет механического 
выноса [25]. В связи с этим актуальным 
направлением для исследования является 
подбор реагентов- депрессоров, обеспе-
чивающих направленное селективное 
подавление флотоактивной породоо-
бразующей минерализации [26], подбор 
уровня рН, позволяющего дополнительно 
регулировать флотационные способности 
минералов [27].

Для депрессии минералов класса 
силикатов наиболее распространенным 

реагентом- депрессором является жид-
кое стекло, представляющее собой соль 
поликремниевых кислот [28]. При этом 
жидкое стекло также оказывает депрес-
сирующее действие на карбонаты, 
а в избытке способно депрессировать 
сульфидные минералы [29]. Для депрес-
сии флотоактивной пустой породы 
существует широкий ряд органических 
депрессоров [30], однако следует учесть 
возможность депрессирования данными 
реагентами рудных минералов. Крахмал 
и декстрин находят свое применение как 
реагенты- депрессоры при флотации 
сульфидных благороднометальных руд 
[31]. Следует также учесть важность 
установления подходящего уровня 
рН при флотации, например, избыток 
гидроксид- ионов приведет к депрессии 
пирита, но для усиления свой ств жид-
кого стекла рекомендуется создание 
содовой щелочной среды [32].

Таким образом, целью представлен-
ной работы было повышение качества 
сульфидных флотационных концентра-
тов за счет снижения извлечения в них 
пустой породы путем подбора комбина-
ции селективно- действующих депрес-
соров.

Материалы и методы 
исследования
Объектом исследования в представ-

ленной работе были выбраны упорные 
сульфидные золотосодержащие руды, 
упорность которых обусловлена тонкой 
вкрапленностью золота в минералы- 
концентраторы (рис. 1). Основным 
ценным компонентом является золото, 
серебро присутствует как попутный 
компонент, отдельно при этом не извле-
кается. Золото ассоциировано преиму-
щественно с пиритом и арсенопиритом.

Породообразующая минерализация 
представлена преимущественно квар-
цем, кальцитом, плагиоклазом, муско-
витом, биотитом и турмалином. Содер-



164

жание золота в руде при этом составляет 
порядка 5 г/т [33].

Элементный состав проб руды 
исследуемого месторождения пред-
ставлен в табл. 1. Анализ элементного 
состава проводился с применением 
калибровочных образцов на рентгено- 
флуоресцентном анализаторе EDX 7000 
фирмы Schimadzu, методом оксидов 
с дальнейшим пересчетом на элементы.

Элементы, по которым в дальней-
шем ведется процесс расчета показате-
лей обогащения, выделены: элементы 
Ca и Si —  как основные элементы- 
индикаторы пустой породы (каль-
цита, кварца и др); As, Fe и S —  как 
основные элементы- индикаторы для 
рудной минерализации пирита и арсе-
нопирита. Подготовка проб к флота-
ционному обогащению проводилась 
посредством измельчения руды в лабо-

раторной мельнице МШЛ-1л, анализ 
гранулометрического состава прово-
дился с применением лабораторного 
вибрационного встряхивателя фирмы 
Laarmann. Для подготовки проб исполь-
зовано мокрое измельчения со следую-
щими режимными параметрами: соот-
ношение Т: Ж составляло 1:2, степень 
заполнения мельницы шарами —  40%, 
частота оборотов 110 об/мин, время 
измельчения 10 минут, что позволяет 
получить крупность питания для ста-
дии флотации 55% класса –71 мкм. 
Эксперименты по флотационному обо-
гащению проводились на лабораторной 
пневмомеханической флотационной 
машине Flotation Bench Test Machine 
фирмы Laarmann c объемом камеры 
1,5 л. В качестве депрессоров для пода-
вления флотоактивной пустой породы 
были выбраны следующие депрес-
соры: натриевое жидкое стекло, КМЦ 
(карбоксиметилцеллюлоза —  целлю-
лозогликолевая кислота, производное 
целлюлозы, в которой карбоксилме-
тильная группа (–CH2–COOH) соеди-
няется гидроксильными группами глю-
козных мономеров), декстрин белый 
кукурузный (полисахарид, получаемый 
термической обработкой кукурузного 
крахмала), органические депрессоры 
натриевый карбоксиметилкрахмал 
низко- и высокозамещенные, низкомо-
лекулярные депрессоры класса тионо-
карбаматы DP-101 и DP-102, органиче-
ские депрессоры FD-4 и FD-5, а также 
депрессор гексаметафосфат натрия 
GF-1 при равных расходах. Продукты 

Рис.  1.  Вкрапленность  золота  в пирите 
(аншлифы образцов исследуемой руды)
Fig. 1. Gold dissemination  in pyrite  (polished 
section of the investigated ore)

Таблица 1
Элементный состав исследуемых образцов руды
Elemental composition of the investigated ore
Элемент Содержание,% Элемент Содержание,% Элемент Содержание,%

Ca 36,86±1,84 As 0,42±0,02 K 1,01±0,05
Si 12,84±0,64 Sb 0,09±0,01 Mn 0,909±0,045
Fe 6,98±0,35 Ti 0,87±0,04 Sr 0,087±0,004
S 0,86±0,04 Al 1,16±0,06 Cu 0,070±0,003
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флотационного обогащения подверга-
лись сушке, взвешиванию и анализу 
методом РФА на рентгенофлуоресцент-
ном анализаторе EDX 7000 Schimadzu 
с использованием калибровочных зави-
симостей, построенных по результатам 
аналитического химического контроля 
фаз и элементов.

Результаты и обсуждения
Опыты по флотационному обога-

щению исследуемых образцов были 
проведены на естественном уровне рН 
пульпы, равном 7,41–7,60, без депрес-
сора, с использованием комбинации 
собирателей (бутилового ксантогената 
калия и изобутилового натриевого аэро-
флота при соотношении 2:1) с расходом 
150 г/т и вспенивателя МИБК с расхо-
дом 80 г/т. Время флотации составило 
5 минут. Результаты представлены 
в табл. 2.

Анализ данных, представленных 
в табл. 2, показывает достаточно высо-
кую флотационную активность породоо-
бразующей минерализации, содержание 
и извлечение в концентрат для кремния 
составляет 13,44% и 14,68% соответ-
ственно, для кальция 34,16% и 12,99% 
соответственно. Высокая флотоактив-
ность силикатов и карбонатов в данном 
случае обуславливается не только меха-
ническим выносом пустой породы [34].

Было проведено исследование рас-
сева исходной навески для флотацион-
ного обогащения на ситах 71, 40 и 20 
мкм для определения распределения 
элементов в тонкие классы крупности 
(табл. 3).

Крупность питания для стадии фло-
тации составляет 55% класса –71 мкм, 
что было обосновано ввиду необходи-
мости измельчения руды до крупности 
50–60% для стадии основной флотации. 

Таблица 2
Результаты флотационного обогащения образцов исходной руды
Results of flotation of ore samples

Наименование
продукта

Выход,% Содержание,%
Fe Ca Si S As

Концентрат 14,02 16,64 34,16 13,44 5,39 2,550
Хвосты 85,98 5,40 37,30 12,74 0,12 0,073
Исх. руда 100,00 6,98 36,86 12,84 0,86 0,420
Наименование

продукта
Извлечение,%

Fe Ca Si S As
Концентрат 33,42 12,99 14,68 87,87 85,12
Хвосты 66,58 87,01 85,32 12,13 14,88
Исх. руда 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 3
Результаты исследования распределения кальция, кремния и мышьяка по классам крупности
Results of calcium, silica and arsenic distribution by size classes

Класс круп-
ности

Выход 
класса,%

Распределение,%
Ca Si As

+71 мкм 30,97 27,10 36,10 22,66
-71+40 мкм 23,71 19,17 30,24 23,74
-40+20 мкм 11,52 11,90 10,34 19,29
-20+0 мкм 33,8 41,82 23,32 34,31
Итого: 100 100 100 100
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Это согласуется с данными по крупно-
сти питания флотации для данного типа 
сырья и достаточным переходом эле-
ментов рудных минералов в класс –71 
мкм (более 90%), что позволит их пере-
вести в пенный продукт. Интерпрета-
ция данных, представленных в табл. 3, 
показывает, что образцы исследуемых 
руд склонны к ошламованию в процессе 
измельчения, так как выход класса –20+0 
мкм составляет 33,8%. При этом следует 
отметить, что арсенопирит, также имею-
щий склонность к ошламованию, имеет 
высокое распределение в самый мелкий 
класс, равное 34,31%, что не позволяет 
использовать обесшламливание по тон-
ким классам для снижения извлечения 
в концентрат пустой породы ввиду 
потерь арсенопирита, а следовательно, 
и потерь золота с ним.

Основным способом снизить извле-
чение пустой породы в концентрат, при 
этом не снижая извлечения ценных ком-
понентов, является добавление депрес-
сора. Было исследовано влияние на про-
цесс флотации следующих депрессоров: 
натриевое жидкое стекло, КМЦ (кар-
боксиметилцеллюлоза), декстрин, 
органические депрессоры натриевый 
карбоксиметилкрахмал низко- и высо-
козамещенные, низкомолекулярные 
депрессоры класса тионокарбаматы 
DP-101 и DP-102, органические депрес-
соры FD-4 и FD-5, а также депрессор 
гексаметафосфат натрия GF-1 при рав-
ных расходах. Результаты исследования 
представлены на рис. 2, 3.

Анализ данных, представлен-
ных на рис. 2, показывает, что боль-
шая часть депрессоров достаточно 
сильно депрессирует арсенопирит, 
что не позволяет использовать их при 
флотации данных руд. Получено, что 
натриевое жидкое стекло и натриевый 
КМК низкозамещенный не депресси-
руют в исследуемых условиях арсено-
пирит.

Интерпретация данных, представ-
ленных на рис. 3, показывает, что 
использование жидкого стекла и КМК 
низкозамещенного приводит к сниже-
нию содержания и извлечения каль-
ция и кремния в концентрат. При этом 
стоит отметить, что жидкое стекло 
более сильно депрессирует кремниевые 
минералы, представленные в исследуе-
мых рудах преимущественно кварцем, 
что подтверждается существующими 
исследованиями [30, 31]. Содержание 
и извлечение кремния в концентрат при 
этом составляет 9,56% и 9,38% соот-
ветственно. КМК (нз) при этом сильнее 
депрессирует кальциевые минералы, 
в данных рудах представленные пре-
имущественно кальцитом. Содержа-
ние и извлечение кальция в концен-
трат в этом случае составляет 28,33% 
и 11,70% соответственно. На основании 
анализа полученных данных предло-
жено применение комбинации депрес-
соров для снижения извлечения поро-
дообразующих минералов в концентрат.

Для минимизации извлечения 
и содержания кальция и кремния 
в сульфидный концентрат был исполь-
зован факторный план эксперимента, 
при этом факторами были выбраны 
расход натриевого жидкого стекла 
и расход натриевого КМК низкозаме-
щенного, что позволит исследовать их 
синергетический эффект и обосновать 
расходы. Для исследования выбраны 
три уровня варьирования факторов –1, 
0 и +1, соответствующие расходам 
депрессоров 25 г/т, 50 г/т и 75 г/т. 
Результаты исследования представ-
лены на рис. 4.

Интерпретация результатов (см. 
рис. 4) позволяет установить положи-
тельное совокупное влияние депрессо-
ров: натриевого КМК низкозамещенного 
и жидкого стекла на снижение содержа-
ния в концентрате кремния и кальция. 
В результате исследования установ-
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лено, что для получения минимального 
извлечения кремния и кальция в концен-
трат необходим расход жидкого стекла 
составляет 60 г/т, расход КМК состав-
ляет 55 г/т.

Получены адекватные математиче-
ски модели, позволяющие прогнози-
ровать содержание кальция и кремния 
в концентрате от варьируемых факторов 
в исследуемом диапазоне:

Si

2 2

Ca

2 2

8,08 0,7 0,15

0,27 1,37 0,12 ,

24,28 1,1 0,46

0,13 1,52 0,63 ,

A B

AB A B

A B

AB A B

β = + − +

+ + +
β = + − +

+ + +

где βSi —  содержание Si в концентрате 
сульфидной флотации,%; βCa —  содер-
жание Ca в концентрате сульфидной 
флотации,%; А —  уровень фактора —  

Рис.  2.  Результаты  исследования  влияния  депрессоров  на содержание  и извлечение 
арсенопирита в концентрат
Fig. 2. The results of a depressor effect investigation on the grade and recovery of arsenopyrite in 
the concentrate

Рис. 3. Результаты исследования влияния депрессоров на содержание и извлечение кальция 
и кремния в концентрат
Fig. 3. The results of a depressor effect investigation on the grade and recovery of calcium and silica 
in the concentrate
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расход жидкого стекла, г/т; В —  уровень 
фактора —  расход КМК (нз), г/т.

На обоснованном реагентном режиме 
проведена серия заверочных опытов. 
Результаты исследования представлены 
в табл. 4.

Анализ данных, представленных 
в табл. 4, показывает, что по сравнению 
с опытами без применения депрессора 
(см. табл. 2) наблюдается снижение извле-
чения кремния в концентрат на 7,15%, 
извлечения кальция на 5,10%. На рис. 5 

представлен характерный вид флотаци-
онного сульфидного концентрата.

Анализ результатов полученных 
исследований позволяет установить 
параметры процесса флотационного обо-
гащения тонкодисперсных сульфидных 
золотосодержащих руд на основе сово-
купного депрессирующего действия ком-
бинации депрессоров натриевого КМК 
низкозамещенного и натриевого жидкого 
стекла с обоснованными расходами 55 г/т 
и 60 г/т соответственно, за счет снижения 

Рис. 4. Результаты исследования совокупного влияния расходов жидкого стекла и КМК (нз) 
на содержание в концентрате кремния и кальция
Fig. 4. Results of the combined effect of sodium silicate and carboxymethyl starch consumptio on 
the silica and calcium content in the concentrate

Таблица 4
Результаты заверочных опытов флотационного обогащения на обоснованном реагентном 
режиме
Results of verification experiments of flotation on a justified reagent regime

Наименование  
продукта

Выход,% Содержание,%
Fe Ca Si S As

Концентрат 12,03 15,66 24,19 8,03 6,33 2,950
Хвосты 87,97 5,79 38,59 13,50 0,11 0,074
Исх. руда 100,00 6,98 36,86 12,84 0,86 0,420

Наименование про-
дукта

Извлечение,%
Fe Ca Si S As

Концентрат 26,99 7,89 7,52 88,55 84,50
Хвосты 73,01 92,11 92,48 11,45 15,50
Исх. руда 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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извлечения породообразующих минера-
лов, а именно карбонатов и кварца, что 
позволит сократить в дальнейшем коли-
чество перечистных операций и повы-
сить качество концентрата.

Заключение
В результате проведенного исследо-

вания обоснованы параметры процесса 
флотационного обогащения тонковкра-
пленных сульфидных руд для повыше-
ния качества концентрата за счет умень-
шения извлечения породообразующих 
минералов в концентрат. Исследование 
по подбору депрессора позволило уста-
новить, что использование жидкого 
стекла и КМК низкозамещенного приво-
дит к снижению содержания и извлече-
ния кальция и кремния в концентрат. При 
этом стоит отметить, что жидкое стекло 
более сильно депрессирует кремниевые 
минералы, представленные в исследуе-
мых рудах преимущественно кварцем. 
КМК (нз) при этом сильнее депресси-

рует кальциевые минералы, в данных 
рудах представленные преимущественно 
кальцитом. На основании анализа полу-
ченных данных обосновано применение 
комбинации депрессоров для снижения 
извлечения породообразующих минера-
лов в концентрат. Получены адекватные 
математические модели, позволяющие 
прогнозировать содержание кальция 
и кремния в концентрате для варьиру-
емых параметров в исследуемых диа-
пазонах. С применением факторного 
планирования эксперимента обосновано 
совокупное депрессирующее действие 
комбинации депрессоров натриевого 
КМК низкозамещенного и натриевого 
жидкого стекла с обоснованными рас-
ходами 55 г/т и 60 г/т соответственно. 
Применение комбинации депрессоров 
позволяет повысить качество концен-
трата, снижая в нем долю пустой породы.
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