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Аннотация: В  настоящее время прогресс в  области флотационного обогащения тесно 
связан с развитием измерительной техники, обеспечивающей формирование наиболее 
полного информационного пространства для изучаемого объекта, и применением новей-
ших математико-статистических методов для анализа получаемых данных, являющихся 
основой цифровых технологий. В статье анализируется современный методологический 
подход к решению задачи оптимизации реагентных режимов флотации при исследова-
нии на  обогатимость минерального сырья. Данное исследование основывается на  из-
учении электрохимических процессов, протекающих непосредственно во флотационной 
пульпе. В ходе лабораторных исследований было изучено многофункциональное дей-
ствие сернистого натрия при флотации руд цветных металлов. Разработана и провере-
на нейросетевая модель, позволяющая оптимизировать показатели. Установлено, что 
при помощи оптимизации подачи сернистого натрия и стабилизации потенциала Ag2S 
можно повысить технологические показатели обогащения. 
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Abstract: Currently, progress in the field of flotation enrichment is closely related to the 
development of measuring technology, which ensures the formation of the most complete 
information space for the object under study, and the use of the latest mathematical and 
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Введение
Проблемой современного горного 

производства является существенное 
ухудшение рудной базы. Для поддержа-
ния рентабельности производства гор-
нодобывающими копаниями постоянно 
ведется поиск новых методов оптими-
зации с целью устойчивого развития 
[1 — 3]. Целостный подход к решению 
проблем развития с учетом экологи-
ческих, экономических и социальных 
аспектов вынуждает внедрять в тех-
нологические цепочки современные 
цифровые технологии и использовать 
передовые решения [4 — 7]. Основным 
обогатительным переделом является 
флотация. Флотация — комплексный, 
многофазный процесс, и труды мно-
гих исследований направлены именно 
на оптимизацию данных операций как 
ключевого звена обогатительной техно-
логии. 

Первая стадия флотационного объ-
екта — процесс пульпоподготовки 
(контактирование пульпы с реаген-
тами) — в наибольшей степени отра-
жает физико-химическую сущность 
протекающих процессов в пульпе. 
Ионные равновесия в жидкой фазе 
пульпы и на поверхности минералов 
прежде всего формируют селектив-

ность процесса и достижение наилуч-
ших технологических показателей. И, 
тем не менее, в лабораторной и про-
мышленной практике исследователи 
и операторы-технологи по-прежнему 
в основном используют параметр рас-
хода реагентов в граммах на тонну, 
находя его потенциально оптимальное 
значение в результате предваритель-
ных лабораторных испытаний без при-
менения средств оптимального плани-
рования эксперимента. Этот принцип, 
к сожалению, используется при разра-
ботке технологий и сегодня и находит 
свое отражение в самых последних 
публикациях, без применения новей-
ших методов прямой потенциоме-
трии, обеспечивающих возможность 
понимания химизма процессов, про-
текающих в пульпе. На этой проблеме 
заостряют внимание и самые современ-
ные зарубежные публикации, отмечаю-
щие отсутствие сведений о глубоком 
понимании химизма процессов, про-
текающих во флотационных пульпах. 
Учитывая необходимость разработки 
технологий комплексного обогащения 
сырья, необходимы поиски новых под-
ходов к исследованию на обогатимость. 

При оптимизации флотации клас-
сическим подходом к исследованию 

statistical methods for analyzing the data obtained, which are the basis of digital technologies. 
The article analyzes the modern methodological approach to solving the problem of optimization 
of reagent flotation modes in the study of mineral enrichment. This study is based on the study 
of electrochemical processes occurring directly in the flotation pulp. In the course of laboratory 
studies, the multifunctional effect of sodium sulfide in the flotation of non-ferrous metal ores 
was studied. A neural network model has been developed and tested to optimize the indicators. 
It is established that by optimizing the supply of sodium sulfide and stabilizing the potential of 
Ag2S, it is possible to increase the technological indicators of enrichment.
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на обогатимость остается постановка 
многофакторного эксперимента с вари-
ацией множества параметров. Обычно 
данные исследования ограничиваются 
во времени и средствах, а множество 
влияющих факторов не позволяют 
охватить все возможные аспекты, фор-
мируя ограниченное информационное 
поле параметров [8, 9]. Последние 
успехи в области измерительной тех-
ники и новейшие математико-статисти-
ческие методы для анализа получае-
мых данных с помощью современных 
цифровых технологий позволяют рас-
ширить количество одновременно 
учитываемых факторов и производить 
многомерный анализ, с учетом раз-
личных воздействий [10, 11]. Одним 
из удобных инструментов для получе-
ния массива данных о процессе и ана-
лиза эффективности его протекания 
может быть потенциометрия [12]. Удоб-
ство данного метода заключается в его 
гибкости, точности при минимальных 
экономических затратах. На обогати-
тельных фабриках дозировка и подача 
реагентов осуществляется автоматиче-
ски по составленному регламенту или 
по команде оператора, при этом опреде-
ляющим фактором является содержание 
полезного компонента. Использование 
потенциометрических методов позво-
ляет производить дозировку, используя 
данные по остаточной концентрации 
реагентов. Таким образом может быть 
решен целый спектр технологических 
задач, связанных с дозировкой реаген-
тов, что подтверждает актуальность 
данного исследования.

Материалы и методы
Объектом исследования являлась 

проба медной руды Жезказганского 
месторождения (Карагандинская обл., 
Казахстан). Химическим анализом 
установлено, что на долю цветных 
металлов большая часть приходится 
на медь. В пробах медных руд коли-
чество вредных примесей сурьмы 
и мышьяка составляет тысячные доли 
процента. Содержание золота в пробе 
составляет сотые доли. В значитель-
ном количестве присутствуют CaO — 
4,59%, Na2O — 3,36%, K2O — 1,85%, 
MgO — 1,55%. Химический состав 
представлен в табл. 1. 

В первой части исследования было 
проведено пять опытов с различным 
временем измельчения 15–30 минут 
(выход класса минус 71 мкм. 76−90%) 
(риc. 1). Измельчение производилось 
как в безсодовой среде, так и при рас-
ходе Na2CO3 , равном 1000 г/т. Расход 
Na2S варьировался в диапазоне от 25 
до 110 г/т, BtX 50−80 г/т.

При постановке данных опытов 
производился контроль электрохимиче-
ских параметров исходной флотацион-
ной пульпы в лабораторной установке 
(риc. 2), состоящей из пневмомехани-
ческой флотомашины «Вэктис мине-
ралз» с мультисенсорной электрохи-
мической системой EMF-16 Precision 
Electrochemistry Interface и ноутбука 
для обработки получаемой информации. 
Для проведения исследований по изу-
чению электрохимических свойств 
исходного сырья применяется следу-
ющая номенклатура ионоселективных 

Таблица 1
Химический состав пробы
Chemical composition of the sample

Компонент Cu Fe S SiO2 Au Ag

Содержание 
β, %

0,35 2,5 0,11 64,4 <0,02 г/т 2,75 г/т
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Риc. 1. Технологическая схема серии опытов на измельчаемость
Fig. 1. Technological scheme of a series of experiments on grinding capacity

Риc. 2. Лабораторная установка контроля электрохимических параметров в флотомашине
Fig. 2. Laboratory installation for monitoring electrochemical parameters in a flotation machine

сенсоров (электродов): рН-электрод 
(характеризует концентрацию водород-
ных ионов в пульпе/воде); Мо-электрод 
(характеризует общий окислительно-
восстановительный потенциал пуль- 

пы); Ag2S-электрод (имеет широкий 
диапазон измерения, в соответствии 
с рядом селективности: S2- > CN- > 
ДМДК > BtX- > Af- > I- > МТК- >  
> S2O3

2- > SCN- > Cl- > OH- > CO3
2- >  
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> S2O4
2–> SO4

2–); EM — мембран-
ный электрод; Pt-электрод (электрод 
для определения окислительно-восста-
новительного потенциала измеряемой 
среды); Cd-электрод (характеризует 
электропроводность и ионную силу); 
Sn- и Ni-электрод (в качестве дополни-
тельного Redox-электрода, при изуче-
нии возможности автоматического кон-
троля используемых реагентов).

Флотация проводилась во флота-
ционной камере объемом 3 литра. 
При перемешивании исходной пульпы 
фиксировались значения потенциа-
лов перечисленных электродов. После 
стабилизации потенциалов фиксирова-
лось исходное значение аргентитового 
электрода. В дальнейшем при помощи 
шприца дозатора производилось титро-
вание Na2S для достижения определе-
ния показателя. После установления 
данного потенциала продолжалось 
титрование, которое поддерживало 
данное значение (стабилизация).

В каждом опыте контролировалась 
кинетика изменения электродных потен-
циалов через одну секунду. По лаборатор-
ным опытам составлен массив данных, 
включающий 2910 наблюдений, усредне-
ние проводилось по методу скользящей 
средней. Анализ содержания ценных ком-
понентов осуществлялся методом рент-
гено-флуоресцентного анализа.

Результаты и обсуждение
Как известно, необходимость пол-

ного раскрытия минеральных компо-
нентов существенно влияет на пока-
затели обогащения [19]. В этой связи 
в первой части исследования было 
произведено исследование электрохи-
мических свойств руд по отработанной 
типовой схеме (см. риc. 1). 

В табл. 2 представлены результаты 
проведенных исследований.

По результатам проведенных флота-
ционных опытов (табл. 2) при различ-

ном времени измельчения руды опре-
делено, что с повышением времени 
измельчения руды при одностадиаль-
ной схеме эффективность обогащения 
по меди (критерий Ханкока–Луйкена) 
повышается с 64,93% до 81,62%. Как 
видно из результатов, увеличение вре-
мени измельчения свыше 25 минут 
не дает существенного прироста 
по извлечению (увеличение на 1,13%). 
Использование двухстадиального 
измельчения (25 мин+25 мин) позво-
лило достигнуть значения эффективно-
сти в 87,54% (извлечение 93,08%). 

Контроль электрохимических пара-
метров пульпы во время исследования 
показал, что при перемешивании исход-
ной пульпы основным отрицательным 
электрохимическим свойством пред-
ставленной пробы является выщелачи-
вание из неё катионов тяжелых метал-
лов при исходной пульпоподготовке. 
По показаниям Ag2S-электрода при изу-
чении электрохимических параметров 
исходная пульпы содержит Cu2+, нали-
чие которого значительно повышает 
расход ксантогената. Осуществляемая 
дозировка Na2S в этих опытах фик-
сирует очень низкую концентрацию 
в пульпе гидросульфидных анионов HS–, 
не обеспечивающую нейтрализацию 
негативно влияющих ионов. Это отраз-
илось на повышении окислительного 
потенциала пульпы, который приводит 
к интенсивному поглощению анионов 
собирателя. Таким образом, вопрос опти-
мизации дозировки сернистого натрия 
требует решения с помощью применения 
современных цифровых технологий.

На основании полученных дан-
ных было осуществлено нейросетевое 
моделирование объекта с помощью 
обобщенно-регрессионной нейронной 
сети. Выбор данной сети обусловлен 
необходимостью решения задач много-
факторной регрессии. Для построе-
ния модели использовался модуль ST 
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Neural Networks пакета Statistica 13.3. 
Входными функциями являются значе-
ния потенциалов следующих электро-
дов: Pt; Ag; EM; Mo; Cd; Sn; Ni; pH, 
и времени стабилизации tстаб (в данном 
случае под временем стабилизации 
понимается время поддержания най-
денного значения потенциала путем 
титрования реагента в пульпу), выход-
ными функциями является извлечение 
меди и ее содержание в концентрате.

В результате моделирования была 
отобрана сеть с архитектурой, включа-
ющей 9 входных значений и 2 выход-

ных, а также 4 слоя по 9, 1449, 3, 2 
элементов соответственно (далее сеть 
ОРНС 9:9−1449−3-2:2 в соответствии 
с принятой схемой описания архитек-
туры в программе Statistica). Данная 
сеть показала лучшие значения произ-
водительности (т.е. отношение стан-
дартных отклонений ошибки прогноза 
и наблюдаемых значений) и дала наи-
меньшую ошибку в прогнозировании 
(стандартная ошибка по контрольной 
выборке 0,537, по тестовой 0,529) [23]. 

Статистические оценки модели дока-
зывают ее высокую точность. В част-

Таблица 2
Результаты открытых флотационных опытов при разном времени измельчения
Results of open flotation experiments, at different grinding times

Наименова-
ние

продуктов

Вы- 
ход, 
%

Содержание, % Извлечение, %
Cu Fe S SiO2 Cu Fe S SiO2

Руда 100 0,35 2,57 0,22 64,44 100 100 100 100
Содержание класса –0,071 мкм — 52,0% (10 мин)

Суммарный 
к-т

5,84 4,25 4,72 2,1 58,24 70,55 10,72 56,6 5,28

Хвосты II 
основной фл.

94,16 0,11 2,44 0,1 64,82 29,45 89,28 43,4 94,72

Содержание класса –0,071 мкм — 70,0% (15 мин)
Суммарный 
к-т

8,58 3,51 4,76 1,59 60,2 84,6 15,98 62,34 8

Хвосты II 
основной фл.

91,42 0,06 2,35 0,09 64,97 15,4 84,02 37,66 92

Содержание класса –0,071 мкм — 86,0% (25 мин)
Суммарный 
к-т

10,03 2,99 4,46 1,25 58,67 86,05 17,49 60,25 9,17

Хвосты II 
основной фл.

89,97 0,05 2,35 0,09 64,82 13,95 82,51 39,75 90,83

Содержание класса –0,071 мкм — 95,0% (30 мин)
Суммарный 
к-т

13,63 2,37 4,48 1,11 59,67 87,18 22,99 68,72 12,68

Хвосты II 
основной фл.

86,37 0,06 2,37 0,08 64,87 12,82 77,01 31,28 87,32

Содержание класса –0,071 мкм — 99,0%, кл. –0,044мкм — 92,0% ( 25+25 мин)
Суммарный 
к-т

7,75 4,32 5,88 1,9 58,7 93,08 18,33 68,36 7,06

Хвосты II 
основной фл.

92,25 0,03 2,2 0,07 64,98 6,92 81,67 31,64 92,94
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ности, средние ошибки составили 0,005 
и 0,082, коэффициенты корреляции 0,968 
0,989 для содержания и извлечения меди 
соответственно. Стандартно отклоне-
ние ошибки моделирования не превы-
шало 0,14 по содержанию Cu и 2,51 
по извлечению Cu. Полученные дан-
ные свидетельствуют о весьма высокой 
связи (согласно шкале Чеддока) между 
исследуемыми параметрами, а получен-
ная модель может быть использована 
в качестве цифровой модели процесса 
без постановки дополнительных опытов.

На основании полученных данных 
инициализирована функция отклика 
извлечения меди на значение потенци-
ала Ag2S электрода (риc. 3).

Анализ полученной зависимости 
показывает, что происходит плавный 
прирост извлечения меди в диапазоне 
потенциала Ag2S от –60 до –600. Ско-
рость роста функции начинает замед-
ляться в диапазоне от –400 до –500. 

Локальный максимум найденной 
аппроксимирующей функции дости-
гается в точке –450 мВ. Как видно 
из риc. 3, дальнейшее уменьшение 
потенциала не влияет на извлечение, 
таким образом, дозировать реагенты 
рационально с учетом найденного 
целевого значения потенциала Ag2S 
электрода. 

Далее был произведен анализ чув-
ствительности выходных функций 
к вариации входных переменных и их 
ранжирование (показывает, какие пере-
менные делают наиболее важный вклад 
в нейросетевую модель). Данная проце-
дура подразумевает поочередное исклю-
чение каждой переменной, как если бы 
она была недоступна для анализа. Общая 
ошибка сети с отключенной переменной 
делится на ошибку сети с включенной 
переменной, и полученное значение 
сравнивается с 1, соответственно, если 
значение больше 1, то переменная вно-

Риc. 3. Функция межпараметрической связи извлечения меди и значения потенциала Ag2S 
электрода
Fig. 3. The function of the response of copper extraction to the variation of the potential of the Ag2S 
electrode
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сит вклад, если меньше либо равно 1, то 
переменная либо не влияет, либо ухуд-
шает производительность сети, причём 
чем больше значение, тем больше вклад 
переменной. Результаты анализа пока-
зывают, что наименьший вклад вносят 
возмущения, влияющие на изменение 
потенциала электродов Pt, EM1, Mo 
(отношение в районе 1,050), а главную 
роль играют вариации времени стаби-
лизации оптимального значения потен-
циала.

На вторым этапе исследования 
выявлялось время стабилизации 
пульпы при значении потенциала Ag2S 
электрода на уровне минус 450 мВ, 
дающем наиболее высокое значение 
извлечения меди. В этих целях была 
составлена многофакторная матрица, 
обеспечивающая применение методо-
логии нейросетевого моделирования. 
Данная методика была выбрана ввиду 
очевидных преимуществ перед фак-
торным экспериментом, в частности, 
построение матрицы и реализация 
матрицы планирования с таким коли-
чеством переменных факторов потре-
бовала бы большого количества опытов 
и временных затрат, методика приме-
нения нейросетевого моделирования 
позволяет получить достаточно точную 
регрессионную модель, ограничившись 
меньшим количеством исследований.

Для построения нейросетевой 
модели процесса дополнительно была 
проведена серия из десяти опытов 
с замерами потенциалов, где варьиро-
вался расход Na2CO3 от 0 г/т до 1000 г/т; 
время перемешивания исходной пульпы 
составляло от 2 до 6 минут [22]. Время 
стабилизации находилось в диапазоне 
от 2 до 4 минут; расход собирателя 
составил 20–50 г/т и расход вспени-
вателя составил 20−60 г/т. Входными 
функциями являлись значение следу-
ющих электродов: EM; Cd; pH, время 
измельчения, перемешивания и стаби-

лизации значений аргентитового элек-
трода. Выходными функциями явля-
ется извлечение меди и ее содержание 
в концентрате [20 — 23]. 

В результате нейросетевого моде-
лирования при помощи обобщенно-
регрессионной нейронной сети, имею-
щей 6 входных значений и 2 выходных, 
а также 4 слоя по 6, 4957, 3, 2 элемен-
тов соответственно (среднее ошибки 
0,0865 и 0,126, коэффициенты кор-
реляции 0,979 0,995 для содержания 
и извлечения меди соответственно) 
и анализа чувствительности было 
установлено, что все величины вносят 
весомое значение в модель (значение 
более 1), причем наибольшее значение 
на вариацию оказывает время стабили-
зации (отношение 3,421).

Смоделированные с помощью ней-
росети основные технологические 
показатели приведены в табл. 3.

В качестве критерия оптимально-
сти на основании полученных данных 
был рассчитан комплексный показатель 
эффективности обогащения по крите-
рию Ханкока–Луйкена:

100,
100

ê ê

èñõ

E
ε − γ

=
−β

где βисх — содержание меди в исходном 
материале, %.

Расчетные данные и найденная 
регрессионная функция приведены 
на риc. 4. Приведенная на рисунке зави-
симость показала, что с увеличением 
времени стабилизации рост извлече-
ния носит линейный характер до некой 
точки, а дальнейшее повышение вре-
мени приводит к снижению извлечения 
и эффективности обогащения, что объ-
ясняется передозировкой сернистого 
натрия и депрессией минералов меди. 

Для выбора оптимального времени 
стабилизации найденная функцио-
нальная зависимость исследовалась 
симплексным методом. В результате 
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определено, что оптимальное время 
стабилизации заданного потенциала 
Ag2S = –450 мВ должно составлять 
около 3,27 минут.

Заключение
Приведенные в данной работе иссле-

дования показывают богатые возможно-
сти применения современных методов 
цифровых технологий и потенциоме-
трии с целью повышение эффективно-
сти переработки руд флотационным 
обогащением. Среди преимуществ дан-
ного метода следует отметить тот факт, 
что применение нейросетевого моде-
лирования позволяет сократить время 

при постановке флотационных опытов. 
Немаловажным является то, что под-
ход не зависит от типа перерабатыва-
емой руды и может быть адаптирован 
для различных типов руд для определе-
ния концентрации водородных ионов, 
циан-ионов, окислительно-восстанови-
тельного потенциала, сульфидных ионов 
и ионов ксантогената с использованием 
различных электродов. Учитывая преи-
мущества данного подхода, можно реко-
мендовать данный метод для построе-
ния оптимальных исследований.

В результате проведенных лабора-
торных исследований с нейросетевым 
моделированием для исследуемой пробы 

Таблица 3 
Расчетные технологические показатели при различном времени стабилизации
Sensitivity analysis of output functions to variations in input variables

№ пп tстаб Содержание 
βк, %

Извлечение εк, 
%

Выход γк, %

1 2,00 8,95 65,60 2,57
2 2,09 8,82 66,45 2,64
3 2,17 8,76 67,46 2,70
4 2,25 8,68 68,75 2,77
5 2,34 8,59 70,21 2,86
6 2,42 8,47 72,00 2,97
7 2,50 8,36 73,80 3,09
8 2,59 8,24 75,66 3,21
9 2,67 8,12 77,49 3,34
10 2,75 8,02 79,20 3,46
11 2,84 7,91 80,58 3,56
12 2,92 7,82 81,81 3,66
13 3,00 7,74 82,73 3,74
14 3,08 7,67 83,39 3,80
15 3,17 7,60 83,86 3,86
16 3,25 7,54 84,15 3,91
17 3,34 7,46 84,27 3,95
18 3,42 7,39 84,27 3,99
19 3,50 7,30 84,12 4,03
20 3,59 7,23 83,93 4,06
21 3,67 7,12 83,68 4,11
22 3,75 7,04 83,39 4,15
23 3,84 6,96 83,14 4,18
24 3,92 6,89 82,89 4,21
25 4,00 6,83 82,63 4,23
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получены высокие технологические 
показатели извлечения меди за счет 
определения целевых значений и вре-
мени стабилизации потенциала элек-
трода Ag2S. Установлено и обосновано, 
что значение потенциала электрода Ag2S 
должно находиться на уровне –450 мВ, 
при времени стабилизации заданного 
значения 3,27 минут. В результате соблю-
дение полученных условий на данном 
типе сырья позволит достичь извлечения 
меди εCu = 91% при содержании меди 
в черновом концентрате около 14%. 

Полученные показатели не явля-
ются максимально достижимыми, так 
как значения были установлены только 
для факторов, дающих наибольшее 
влияние на чувствительность выходных 
функций. При комплексном подходе 
по аналогичной методике можно про-
вести оптимизацию всех параметров 
для достижения наилучших результа-
тов. В промышленном масштабе про-

ведение такого рода исследований тоже 
не вызывает трудностей при снабже-
нии необходимыми электродами камер 
флотомашин. Обработка полученных 
данных предоставит возможность 
в онлайн-режиме выдавать необходи-
мые рекомендации по управлению опе-
ратору и позволит вести переработку 
с высокими показателями. 
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Риc.  4.  Функции  отклика  эффективности  обогащения  на  изменение  значения  времени 
стабилизации потенциала Ag2S = –450 мВ
Fig. 4. Beneficiation efficiency response functions to the change of Ag2S = –450 mV stabilization 
time value
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