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Аннотация: Лежалые хвосты переработки богатых полиметаллических руд являются 
важным минеральным источником ценных компонентов. Запасы цветных и благородных 
металлов в накопленных хвостохранилищах зачастую могут превышать их запасы в бед-
ных рудах, поступающих или планируемых к повторной переработке. При этом наличие 
окисленных минеральных образований, тонкая вкрапленность, метаморфизованная по-
верхность минералов целевых металлов являются объективными причинами, осложня-
ющими эффективное применение традиционных технологий. Разработка и применение 
новых селективных реагентов направленного действия способно обеспечить условия для 
повышения извлечения цветных и благородных металлов из данного вида сырья. Изуче-
ние эффективности применения нового реагента класса дитиокарбаматов – S-цианэтил 
N,N-диэтилдитиокарбамата (ЦЭДЭТК) показало возможность повышения извлечения 
сульфидов меди и серебра из лежалых хвостов Солнечного ГОКа. Методами аналитиче-
ской сканирующей электронной и лазерной микроскопии доказана адсорбция реагента на 
поверхности минерала с образованием устойчивого гидрофобного соединения с медью, 
обеспечивающего повышение гидрофобности и флотируемости минерала по сравнению 
с применением бутилового ксантогената. В условиях флотации лежалых хвостов Солнеч-
ного ГОКа применение нового реагента ЦЭДЭТК как при замене части ксантогената, так 
и при дополнительном расходе реагента, обеспечивает повышение извлечения меди на 
7–9%, извлечения серебра на 3–4% при снижении извлечения мышьяка на 2–3% в черно-
вой медный концентрат. 
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Введение
Актуальной технологической, эконо- 

мической и экологической задачей гор- 
но-металлургических предприятий яв- 
ляется повышение полноты извлечения 
цветных и благородных металлов, как 
из первичных руд, так и из техногенных 
минеральных образований: накопленных 
и текущих отходов горно-металлурги-
ческих производств, с одновременным 
снижением нагрузки на окружающую 

среду. Различные минеральные формы 
целевых металлов, тонкая вкрапленность, 
изменчивость физико-химических и ад-
сорбционных свойств минералов являют- 
ся природными причинами, осложняю-
щими эффективное применение тради- 
ционных технологий извлечения цветных 
и благородных металлов.

Необходимость повторной перера- 
ботки рудной массы из хвостохранилищ 
очевидна, поскольку их разработка поз- 
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воляет одновременно решать целый ряд 
экономических, социальных и экологи-
ческих проблем. Однако повторная пе-
реработка текущих и лежалых хвостов 
обогащения традиционными техноло- 
гическими способами не обеспечивает 
достаточную степень разделения и высо- 
кое извлечение металлов, что сопровож- 
дается значительными потерями ценных 
компонентов — до 35% Cu, до 40% Zn, 
до 50% Pb, до 50% благородных метал-
лов [1]. Кроме этого, качество получен-
ных концентратов зачастую не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к 
ним на последующих технологических 
стадиях. 

В то же время запасы полезных ком-
понентов в накопленных хвостохрани- 
лищах зачастую могут быть выше, чем 
в бедных рудах. Так, подсчет суммарных 
ориентировочных запасов полезных ком- 
понентов в лежалых хвостах Солнечного 
ГОКа, выполненный на основе минера-
лого-геохимического исследования, по-
казал, что как по основным металлам, так 
и по редким элементам эти хвостохра-
нилища можно считать техногенными 
месторождениями, практически готовы- 
ми к повторной переработке. Запасы 
меди оцениваются в 64 тыс. т, свинца 
19 тыс. т, олова 25 тыс. т. цинка 8 тыс. т, 
серебра 55 т [2, 3].

Учитывая комплексный веществен-
ный состав и эмульсионную вкраплен-
ность минералов в хвостах обогащения 
полиметаллических руд, переработка 
столь сложных минеральных объектов 
предполагает комбинированные техно-
логические схемы, в которых флотаци-
онные методы играют ключевую роль 
[4—6]. В последнее время разработки в 
области поиска более селективных со-
бирателей получили активное развитие, 
например, для флотации упорных мед- 
ных, медно-мышьяковых, медно-никеле-
вых руд [7—10]. Важным направлением  
также является выбор композиций ионо- 

генных и неионогенных собирателей для 
извлечения цветных и благородных ме-
таллов из труднообогатимых руд [11—
13]. 

Несмотря на определенные успехи, 
поиск хелатообразующих реагентов нап- 
равленного действия на основе исследо- 
вания механизма их воздействия на низ- 
коразмерные минеральные комплексы 
является актуальной научной задачей, 
практическое значение которой в разра- 
ботке и применении эффективных реа- 
гентных режимов флотационного извле-
чения ценных компонентов из бедных 
руд и техногенных продуктов [14—16]. 

В ИПКОН РАН в рамках научной шко-
лы академика В.А. Чантурия выполнен 
комплекс теоретических и эксперимен-
тальных работ по исследованию, разра- 
ботке и апробации новых классов комп- 
лексообразующих реагентов-собирателей 
для извлечения цветных и благородных 
металлов из труднообогатимых руд и хво- 
стов их переработки [17—20]. В частно-
сти, реагенты класса дитиокарбаматов, 
в молекулах которых карбодитионовая 
группа связана с атомом азота N-C(S)SH, 
более селективны по сравнению с ксан-
тогенатом в отношении сульфидов меди, 
свинца, цинка и золота благодаря нали- 
чию в структуре молекулы функциональ-
ных групп атомов, способных образовы- 
вать устойчивые соединения с ионами 
цветных и благородных металлов и по-
вышать гидрофобные свойства целевых 
минералов в условиях флотации. Кроме 
этого, реагенты этой группы, как прави-
ло, менее активны в отношении мине-
ралов железа и мышьяка, снижающих 
качество медных концентратов.

Цель работы — изучение возможно-
сти и эффективности применения нового 
реагент класса дитиокарбаматов — 
S-(2-цианэтил)-N,N-диэтилдитиокарба- 
мата (ЦЭДЭТК) для повышения извле-
чения сульфидов меди и серебра из ле-
жалых хвостов Солнечного ГОКа.
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Материалы и методы 
исследования
Опытный образец реагента ЦЭДЭТК 

предоставлен компанией АО «Волжский 
Оргсинтез». ЦЭДЭТК плохо растворим 
в воде, поэтому его 0,1%-ный раствор го- 
товили с помощью ультразвукового дис-
пергатора МЭФ93.Т (ООО «МЭЛФИЗ- 
ультразвук», Москва).

Образец реагента представляет жид-
кость коричневого цвета. Структурная 
формула приведена ниже:

.

Аншлифы халькопирита изготовле-
ны из штуфного образца минерала раз-
мером 1×1 см.

Химический состав образца халько-
пирита — 28,54% Cu; 27,54% Fe; 29,17% 
S; 1,91% Zn; 3,19% Pb.

Формирование адсорбционного слоя 
реагента ЦЭДЭТК на поверхности аншли- 
фа халькопирита анализировали методом 
аналитической сканирующей электрон-
ной микроскопии (ASEM) на микроскопе 
LEO 1420VP, оснащенном рентгенов-
ским энергодисперсионным микроанали-
затором INCA 350, и сканирующем ла-
зерном микроскопе KEYNCE VK-9700 
в аналитическом центре изучения при-
родного вещества ИПКОН РАН. Метод 
позволяет по наличию и интенсивности 
пиков поглощения идентифицировать 
присутствие минеральных и органиче-
ских фаз на минеральной поверхности 
в исходном состоянии и после контакта 
с реагентом. 

Анализ изображения лазерного мик- 
роскопа осуществляется с помощью прог- 
раммного обеспечения VK-Analyzer, ко- 
торое дает возможность производить как 
двухмерные, так и трехмерные измере-
ния. Бесконтактное измерение неров-
ности поверхности на лазерном микро-
скопе KEYENCE VK-9700 позволяет 

определить размеры фаз реагента, закре-
пившегося на поверхности минерала. 

Изучение гидрофобно-гидрофильных 
свойств халькопирита выполнено мето-
дом измерения силы отрыва пузырька 
воздуха от поверхности аншлифа мине-
рала в растворе реагентов при рН = 6. 
Измерения проводили на лабораторной 
установке, включающей торсионные ве- 
сы с прикрепленным тонкой стальной 
нитью поплавком. Поплавок покрыт сло- 
ем парафина и имеет вогнутую полусфе- 
рической формы посадочную площад- 
ку, к которой снизу подводится пузырек 
воздуха определенного размера. Аншлиф 
минерала помещается в кювету, запол-
ненную водным раствором, и вращени-
ем ручки торсионных весов поплавок 
вместе с пузырьком воздуха подводится 
к поверхности минерала. В результате 
контакта и образования трехфазного 
периметра смачивания по шкале весов 
фиксируется показание в момент при-
липания, а при обратном движении руч-
ки весов — в момент отрыва пузырька. 
По разнице этих величин рассчитывает- 
ся сила отрыва пузырька воздуха от по-
верхности минерала. Прилипание и от-
рыв пузырька контролируются визуаль-
но с помощью оптического микроскопа. 
Параллельные измерения проводятся не 
менее 3 раз. 

Рудную флотацию проводили на ча- 
стной пробе лежалых хвостов Солнеч- 
ного ГОКа с содержанием 0,52% Cu; 
0,51% As; 6,43% Fe; 0,11% Pb; 0,04% 
Zn; 1,48% S; 0,17% Ca; 0,15% Mg; 0,07% 
Mn; 9 г/т Ag. Пробу хвостов измельчали 
в лабораторной шаровой мельнице до 
крупности 90% — 0,074 мм. 

Измельченный продукт флотировали 
5 мин в механической флотационной ма-
шине ФМЛ-1 (237 ФЛ) «МЕХАНОБР» 
с объемом камеры 0,75 л. Реагентный 
режим рудной флотации: депрессор си- 
ликатной породы — жидкое стекло, соби- 
ратели — бутиловый ксантогенат калия 
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(KButX), S-(2-цианэтил)-N,N-диэтилди- 
тиокарбамат (ЦЭДЭТК), вспениватель —  
метилизобутилкарбинол (МИБК). Рас- 
ход собирателей — переменный, жид-
кого стекла 500 г/т, вспенивателя — 
100 г/т. Время агитации с собирателями 
2 мин, вспенивателем — 1 мин.

Результаты и обсуждение
Сканирующим лазерным микроско-

пом KEYENCE VK-9700 (SLM) получе-
но изображение поверхности аншлифа 
халькопирита после контакта с раство-
ром реагента и определены линейные 
размеры дискретных фаз реагента в виде 
капель высотой 2,5—6,5 мкм и диаметром 
до 20—40 мкм (максимально 70 мкм) — 
рис. 1. 

Методом аналитической сканирую-
щей электронной микроскопии (ASEM) 
и микро-энергодисперсионным анализом 
поверхности минерала после контакта с 
раствором реагента установлено появ-
ление вновь образованных дискретных 
фаз органического вещества, в энерго- 
дисперсионном спектре которых наблю- 
даются пики поглощения С и S.

Изменение гидрофобно-гидрофиль-
ных свойств халькопирита исследовано 
методом измерения силы отрыва пузырь-
ка воздуха от поверхности аншлифа ми-
нерала в растворе бутилового ксантоге-
ната и реагента ЦЭДЭТК при рН = 6. 
Повышение величины силы отрыва сви- 
детельствует о более прочном закрепле-
нии пузырька воздуха на поверхности 

Рис. 1. Изображение аншлифа и профиль поверхности халькопирита после воздействия реагента  
ЦЭДЭТК (лазерный микроскоп KEYENCE VK-9700): SLM-снимок халькопирита х20 (а); размеры фазы 
(капли) реагента на поверхности минерала (б)
Fig. 1. Chalcopyrite polished section image and surface profile after exposure to the CEDETC reagent (laser mic- 
roscope KEYENCE VK-9700): SLM image of chalcopyrite x20 (a); dimensions of the reagent phase (droplet) 
on the mineral surface (b)
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минерала и, следовательно, увеличении 
ее гидрофобных свойств. Как видно из 
рис. 2, халькопирит обладает достаточно 
высокой природной гидрофобностью, 
сила отрыва в дистиллированной воде 
составляет 12·10–5 Н.

При введении в раствор бутилового 
ксантогената и увеличении его концент- 
рации с 5 до 30 мг/л в результате ад-
сорбции реагента на минерале величина 
силы отрыва возрастает до (13,8—17,8)· 
·10–5 Н, при этом аппроксимирующая 
зависимость описывается уравнением 
2-го порядка (коэффициент корреляции 

R = 0,98). Последующее увеличение кон- 
центрации до 50 мг/л не сопровождает-
ся заметным ростом силы отрыва, что 
свидетельствует о насыщении адсорб-
ционного слоя собирателя на поверхно-
сти минерала. 

В растворе смеси собирателей KButX 
и ЦЭДЭТК при соотношении концент- 
рации 1:4 также происходит повышение 
величины силы отрыва, при этом наб- 
людается более резкий подъем кривой 
и максимальная величина (18,5—19,0)· 
·10–5 Н достигается при более низких 
по сравнению с одним ксантогенатом 

Рис. 2. Изменение силы отрыва пузырька воздуха от аншлифа халькопирита в зависимости от кон-
центрации бутилового ксантогената (а), смеси ЦЭДЭТК и ксантогената (б)
Fig. 2. Change in the force of an air bubble detachment from a chalcopyrite polished section depending on the 
concentration of butyl xanthate (a), a mixture of CEDETС and xanthate (b)

Результаты флотации лежалых хвостов Солнечного ГОКа
Results of Solnechny GOK stale tailings flotation
Расход реагентов, г/т Продукты Выход % Содержание Извлечение, %

Cu, % As, % Ag, г/т Cu As Ag
Жидкое стекло – 500
KButX – 200
МИБК – 100

концентрат
хвосты

исходное

7,68
92,32
100

5,39
0,12
0,52

1,65
0,28
0,38

62,5
4,4
8,9

78,89
21,11
100

32,9
67,1
100

53,9
46,1
100

Жидкое стекло – 500  
ЦЭДЭТК – 50  
KButX – 150  
МИБК – 100

концентрат
хвосты

исходное

8,06
91,94
100

5,47
0,08
0,51

1,58
0,31
0,41

65,3
4,2
9,1

85,71
14,3
100

30,95
69,05
100

57,8
42,2
100

Жидкое стекло – 500 
ЦЭДЭТК – 50  
KButX – 200  
МИБК – 100

концентрат
хвосты

исходное

7,86
92,14
100

5,68
0,09
0,53

1,65
0,33
0,43

67,2
4,1
9,1

84,36
15,64
100

29,9
70,11
100

58
42
100
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концентрациях реагента 18—20 мг/л. 
Аппроксимирующая зависимость опи-
сывается уравнением 3-го порядка (ко-
эффициент корреляции R = 0,96).

Таким образом, применение ЦЭДЭТК 
дополнительно к ксантогенату увеличи- 
вает гидрофобность халькопирита, что 
способствует повышению извлечения 
минерала в концентрат флотации.

Флотационные тесты по применению 
реагента ЦЭДЭТК в сочетании с бути-
ловым ксантогенатом калия (KButX) вы- 
полнены по схеме основной флотации 
с получением концентрата и хвостов. 
Результаты представлены в таблице.

Результаты тестирования реагента 
ЦЭДЭТК в условиях флотации пробы 
лежалых хвостов Солнечного ГОКа по-
казали, что при использовании в каче-
стве собирателя бутилового ксантогена-
та при расходе 200 г/т получен концент- 
рат с содержанием 5,39% Cu и 1,65% As 
при извлечении 78,89% Cu и 32,9% As. 
Замена 25% расхода ксантогената на 
ЦЭДЭТК привела к повышению содер-
жания меди в концентрате до 5,47%, 
извлечению меди — до 85,71% и одно-
временному снижению содержания мы- 
шьяка и его извлечения в концентрат 
(см. таблицу).

В случае использования комбинации 
собирателей (ЦЭДЭТК — 50 г/т, KButX — 
200 г/т) получен концентрат более вы-
сокого качества по содержанию меди 
5,68% Cu против 5,39% Cu в базовом 
эксперименте с одним ксантогенатом. 
Прирост извлечения меди в концентрат 
составил около 5%, при этом извлече-
ние мышьяка снизилось на 3%. 

Следует отметить, что применение 
ЦЭДЭТК как при замене части ксанто-
гената, так и при дополнительном рас-
ходе реагента, обеспечило повышение 
содержания и извлечения серебра в чер-
новой медный концентрат в среднем на 
3—4% (см. таблицу). Данный эффект 
обусловлен хелатообразующими свой-

ствами реагента по отношению к благо-
родным металлам [19, 21]. Повышение 
извлечения серебра в свинцовый концент- 
рат при испытании данного реагента в 
процессе флотации свинцово-цинковых 
руд было показано в работах [22, 23].

Выводы
Таким образом, в результате прове-

денных исследований эксперименталь-
но подтверждена эффективность при-
менения реагента цианэтилдитиокар-
бамата для повышения флотационного 
извлечения меди и серебра из лежалых 
хвостов обогащения.

Методом измерения силы отрыва пу- 
зырька воздуха от поверхности халько- 
пирита установлено повышение гидро- 
фобности минерала при воздействии 
реагента ЦЭДЭТК в сочетании с бути-
ловым ксантогенатом. Методом скани-
рующей электронной и лазерной ми-
кроскопии подтверждено закрепление 
ЦЭДЭТК на халькопирите, определены  
размеры адсорбированной фазы и дис-
кретный характер покрытия поверхности 
минерала реагентом, обусловливающий 
повышение гидрофобности и флотируе- 
мости халькопирита. 

Апробация реагента ЦЭДЭТК в ус-
ловиях флотации пробы лежалых хво-
стов Солнечного ГОКа показала, что 
ЦЭДЭТК обеспечивает повышение изв- 
лечение меди на 7—9% и серебра на 
3—4% при снижении извлечения мы-
шьяка на 2—3% в черновой медный кон- 
центрат, что делает перспективным его 
использование в цикле флотации суль-
фидов меди при получении медных кон-
центратов с пониженным содержанием 
As. 

Применение ЦЭДЭТК как при заме-
не части ксантогената, так и при допол-
нительном расходе реагента обеспечило 
повышение содержания и извлечения 
серебра в черновой медный концентрат 
в среднем на 3—4%.
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