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УДК 622.7 
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ФЛОТАЦИОННОГО РЕАГЕНТА. 

Капустина М.В.  

Научный руководитель канд. техн. наук, доцент Н.К. Алгебраистова 

Сибирский федеральный университет  

 

Актуальность темы: Руды отечественных месторождений имеют сложный 

минеральный состав с близкими физико-химическими свойствами разделяемых 

компонентов. В связи с этим одним из определяющих условий получения высоких 

показателей флотационного обогащения таких руд является повышение качества и 

расширение ассортимента используемых экологически чистых и эффективных 

флотореагентов, а также разработка новых реагентных режимов.Актуальность исследований 

в данном направлении существенно возрастает в связи того, что существующий ассортимент 

реагентов не достаточен и требует импортозамещения[8].  

Цель работы: Определить возможности использования суспензии и порошка Tuball, 

в качестве флотационного реагента. 

Вещество Tuball- это нанотрубки которые образуются на поверхности угольных 

электродов при дуговом разряде между ними. При разряде атомы углерода испаряются с 

поверхности и, соединяясь между собой, образуют нанотрубки самого различного вида – 

однослойные, многослойные и с разными углами закручивания. Диаметр однослойных 

нанотрубок, как правило, около 1 нм, а их длина в тысячи раз больше, составляя около 40 

мкм. Они нарастают на катоде перпендикулярно плоской поверхности его торца. Происходит 

так называемая самосборка углеродных нанотрубок из атомов углерода. В зависимости от 

угла закручивания нанотрубки могут обладать высокой, как у металлов, проводимостью, а 

могут иметь свойства полупроводников. 

Графен– это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, связанных 

между собой и образующих решётку, каждая ячейка которой напоминает пчелиную 

соту.Расстояние между ближайшими атомами углерода в графене составляет около 0,14 нм. 

Графит, из чего сделаны грифеля обычных карандашей, представляет собой стопку 

листов графена. Графены в графите очень плохо связаны между собой и могут скользить 

друг относительно друга. Поэтому, если провести графитом по бумаге, то соприкасающийся 

с ней лист графена отделяется от графита и остаётся на бумаге. Это и объясняет, почему 
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графитом можно писать. Многие перспективные направления в нано технологиях связывают 

с углеродными нанотрубками. 

Основным компонентом в Tuball является углерод (содержание 92%).  Анализ 

зарубежной номенклатуры флотационных реагентов свидетельствует о том, что в качестве 

аполярных собирателей, помимо продуктов нефтеперегонки, используются углеводородные 

жидкости, полученные на основе углей. Данные флотационные реагенты не имеют 

определенного химического состава, из-за различий в характеристиках угля, из которого они 

получены.  

Практика обогащения полиметаллических руд свидетельствует о том, что аполярные 

собиратели в основном используются в качестве добавок к гетерополярным собирателям с 

целью снижения потерь металла с отвальными хвостами. В качестве основного собирателя 

используются при флотации минералов, обладающих природной гидрофобностью[6].  

Активированные угли — пористые углеродные адсорбенты. Их получают из 

различного органического сырья: древесины, бурых и каменных углей, антрацита. Лучшие 

сорта угля, отличающиеся высокой механической прочностью, производят из скорлупы 

кокосовых орехов и косточек плодов. В настоящее время активные угли применяют для 

сорбции золота и серебра из цианистых растворов кучного выщелачивания, а также при 

селекции коллективных концентратов. 

Исследовательская часть  

На основании вышеизложенного было принято решение по изучению возможности 

применения Tuball во флотационном процессе. Исследования выполнены в лаборатории 

кафедры ОПИ. 

Для проведения опытов была использована проба коллективного концентрата 

Сорской медно-молибденовой фабрики, которая доставлена на кафедру ОПИ в июне 

2016г.Флотация проводилась на лабораторной флотомашине МФ-237Л с объемом камеры 0,5 

л с навесками массой 100 г.Исследуемый реагента Tuball дозировали в виде суспензии и 

порошка расходы которого варьировались от 0-5000 г/т.Продолжительность флотации 

проводилось до истощения пены и составила 5 минут для всех опытов. Соотношение Ж:Т = 5 

: 1. Схема проведения флотационных опытов представлена на рис1.  
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Рис.1 – Схема проведения опытов 

Продукты после флотационного обогащения сушились на электрической плите ЭП-

6П фирмы «Abat» до воздушно-сухого состояния при температуре не выше 100 ºС. Отбор 

проб для исследований проводился с соблюдением всех методических 

указаний.Перемешивали методом перекатывания, а сокращали квадратованием.Анализ на 

определение массовой доли молибдена и меди выполнили на 

рентгенофлуоресцентномэнергодисперсионном спектрометре ARL Quant’X от фирмы 

ThermoScientific (USA). 

Оценка результатов осуществлялась по суммарному извлечению в пенный продукт 

меди и молибдена. 

Исходя из полученных данных были построены графики зависимости: суммарного 

извлечения (рис.2) от расхода Tuballсуспензии и порошка. 

 
Рис.2- График зависимости суммарно извлечения от расхода Tuball 

Стоит отметить, что при добавке Tuball в камеру флотационной машины наблюдалось 

обильное пенообразование. Образуемая пена характеризовалась «устойчивостью». Как видно 

из результатов дозирование в процесс флотации суспензии значение при расходах от 500 до 

5000 г/т суммарное извлечение меняется с 49,21-86,54 %. Характер кривой зависимости 
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суммарного извлечения от расхода порошка диаметрально противоположен: увеличение 

расхода с 120 до 5000 г/т приводит к снижению на 69,8%. 

Объяснить это можно тем, что устойчивость суспензии поставщики вещества 

обеспечили с помощью добавки ПАВ, обладающей пенообразовательными свойствами, что 

приводит к увеличению выхода пенного продукта и снижению содержания металла. 

Как следует из полученных результатов порошок Tuball в процессе флотации работает 

как активированные угли, то есть сорбируют своей поверхностью остаточные концентрации 

реагентов собирателей и пенообразователей, дозированных в коллективный цикл. 

Выводы по исследовательской работе: 

Дана оценка флотационных свойств Tuball Batt H2O 0.2% и Tuball(порошка). 

Показано, что при изменении расхода порошка Tuball от 120-5000 г/т флотационная 

активность коллективного концентрата снижается. Данное вещество во флотационном 

процессе выполняет роль сорбента остаточной концентрации реагентов. Выявлено, что 

пенные продукты характеризуются устойчивостью к разрушению пены.Полученные 

результаты следует рассматривать как минимально возможными так как данные 

исследования- поисковые. 
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Хвосты ЗИФ являются существенным резервом минерально-сырьевой базы золота в 

старых добывающих районах. При флотационном извлечении тонкого золота и золота, 

связанного с сульфидами, процесс осложняется минерализацией жидкой фазы 

хвостохранилища[1]. В статье обсуждаются различные способы решения указанной 

проблемы. 

Флотационный метод обогащения при переработке лежалых хвостов позволяет 

получать наиболее высокие технологические показатели обогащения. Для флотации золота 

используют реагенты: коротко-цепочные ксантогенаты, диалкилдитиофосфаты, амины, 

меркаптобензотиазол и его производные индивидуально и в различных сочетаниях[2]. 

В жидкой фазе флотационной пульпы присутствуют неизбежные ионы, оказывающие 

отрицательное воздействие на показатели флотации, поскольку взаимодействуют с 

собирателем, конкурируя за него с минеральной поверхностью. Обычным методом 

блокирования неизбежных ионов является применение комплексообразователей, 

образующих с ними прочные комплексы. Существует также новый метод подачи собирателя 

в форме обратной эмульсии, позволяющий защитить собиратель от действия неизбежных 

ионов. Данный метод основан на взаимодействии минеральных частиц с флотореагентами в 

микроэмульсионной форме[3].  

В настоящей работе исследована флотация золота в естественной жидкой фазе 

хвостов ЗИФ, с использованием комплексообразователей и обратной эмульсии ксантогената. 

Исследовались хвосты золотоизвлекательной фабрики, представленные тремя 

разновидностями – сульфидные, смешанные и окисленные (соответственно пробы 1, 2 и 3). 

Самородное золото в пробах отмечено в виде единичных проявлений размером менее 0,1 мм 

в шлиховом материале и в срастании с арсенопиритом, пирротином и цирконом. Свободное 

золото, найденное в тяжёлой фракции хвостов при бинокулярном изучении, отличается 

светло-жёлтым цветом и крючковатой формой.  Пробность золота варьирует от высокой 

(934) до низкой (693), основная примесь - ртуть, серебро практически отсутствует. 
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Для флотации использованы лабораторные флотомашины механического типа с 

вместимостью камер  3л (240 ФЛ-А)  в основной и контрольной операции для получения 

пенных продуктов, пригодных по массе для анализа на золото (Т:Ж=1:2). Для перечистки 

использованы флотомашины 237 ФЛ-А с объемом камеры 0,5 л.  Флотацию вели по схеме, 

включающей основную, перечистную и контрольную операции. Флотационные опыты с 

использованием обратной эмульсии проводились по схеме, включающей одну основную 

флотацию. 

В эксперименте варьировались следующие параметры флотации: расход 

гексаметафосфата (ГМФ) (500 г/т), время основной флотации (8-10 мин), расход 

ксантогената (126-500 г/т), расход вспенивателя Flotanol (8,4-33,6 г/т). Кроме того, в 

различных опытах использовалась предварительная обдирка материала в мельнице (5 мин) и 

подача собирателя в форме микроэмульсии в керосине. 

В ходе опытов было установлено, что обычная флотация ксантогенатом затруднена. 

Выход пенного продукта низкий, визуально пена крайне слабо минерализована. 

Положительно влияет на флотацию обдирка поверхности и, особенно, введение ГМФ. 

Для Пробы 1 испытывали возможность флотации после предварительной «обдирки» 

поверхности, применения реагента – диспергатора ГМФ и повышенный расход собирателя. 

Учитывая положительный опыт применения предложенных технических решений, 

были выполнены исследования с применением «обдирки» совместно с дозированием 

диспергатора ГМФ и керосина, при этом также исследовали влияние расхода 

сульфгидрильного собирателя от 126 до 500 г/т. 

Для пробы 3 применялось кондиционирование хвостов с реагентом ГМФ и 

дозирование аполярного собирателя (керосина). Так же «обновления поверхности» 

материала хвостов в мельнице с последующей флотацией на фабричном режиме с 

дополнительной подачей керосина. 

Первоначально состав  обратной микроэмульсии соответствовал расходу реагентов 

керосина 100 г/т и ксантогената бутилового 250 г/т для выполнения сравнительного анализа 

с предыдущими экспериментами. Стабилизация смеси поддерживалась добавлением 

неионогенного поверхностно-активного вещества (НПАВ), расход составлял – 235 г/т. Также 

как и в предыдущих исследованиях, непосредственно перед флотацией осуществлялась 

«обдирка» поверхности в мельнице с поворотной осью в течение  5 минут,  затем 

кондиционирование с ГМФ в течение 20 мин при расходе 500 г/т.  Далее подавали активатор 

(медный  купорос 60 г/т)  и обратную эмульсию (ОЭ). Подача пенообразователя не 

осуществлялась. Однако, полученные результаты были ниже ожидаемых:  извлечение по 
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результатам флотации разных проб не превысило 13-18%, концентрации ценного 

компонента в пенный продукт не было.   

В дальнейших  опытах состав обратной эмульсии принят был следующим[4]: в 

качестве дисперсной фазы использован керосин - 340 г/т. Раствор ксантогената, 

диспергированный в керосине, имел концентрацию 10 % (23 г/т). Также осуществлялась 

добавка пенообразователя Flotanol  при расходе 33 г/т (керосин:НПАВ:раствор ксантогената 

= 7:1,5:3). 

Получены данные: на хвостах Пробы 1 с содержанием 0,57 г/т получен пенный 

продукт, степень концентрации в который составила 4,64, за одну операцию возможно 

извлечение ~ 33% металла. На хвостах Пробы 2 с содержанием 0,61 г/т получена такая же 

степень концентрации (4,6), однако удается извлечь ~ 25% золота. На материале Пробы 3 

(содержание 0,29 г/т) достигнута меньшая степень концентрации, равная 3, извлечение при 

этом не превышает 18%.  

Только предварительное диспергирование пульпы с реагентом ГМФ и добавка 

аполярного реагента-собирателя керосина к ассортименту ранее испытанных реагентов, 

привело к увеличению извлечения золота в концентрат. 

Выполненный рассев пробы, после предварительного замачивания с реагентом ГМФ, 

и построенные ситовые характеристики «по минусу» показали, что ситовые характеристики 

крупности, полученные с применением диспергатора и без него, практически не изменились. 

Из чего можно сделать вывод, что ГМФ служит для связи неизбежных ионов пульпы. 

Результаты опытов показывают, что подача композиции собирателей в виде обратной 

микроэмульсии позволяет повысить эффективность флотационного процесса, доставляя 

анионный собиратель (КХб) к поверхности минерала при использовании в качестве носителя 

неионогенный собиратель (керосин). Тем самым предположенно, что применение обратной 

эмульсии позволяет заменить ГМФ. 

В ходе исследований установлено следующее:  

1. Эффект действия ГМФ определяется связыванием им неизбежных ионов пульпы, 

что приводит к повышению извлечения золота в пенный продукт. 

2. Применение обратной эмульсии ксантогената позволяет блокировать неизбежные 

ионы, приводит к повышению селективности флотации руд, позволяет заменить реагент 

ГМФ. 

3. Новый способ доставки собирателя к поверхности в виде эмульсии способен 

обеспечить степень концентрации при флотации не ниже 4,65, при существенно меньшем 

расходе реагента собирателя.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ ОБОЖЖЕННОГО АНОДА 
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Электролиз криолит-глинозёмных расплавов является основным способом получения 

алюминия. Агрегатом производящим металл является электролизёр. Электролизёры бывают 

разных типов. В настоящее время тенденция развития алюминиевой отрасли направлена на 

конструкцию электролизёра с обожжёнными анодами.  

Угольный обожжённый анод (ОА), находясь в расплаве, проводит электрический ток, 

постепенно сгорая. Теоретический расход углерода анода при электролитическом получении 

алюминия, согласно основной реакции процесса, составляет 333,3 кг С / т Al, в то время как 

практический расход достигает 550 кг С / т Al, что составляет 15-17 % себестоимости 

алюминия [1]. При этом удельный расход энергии примерно равен 15 кВт·ч/кг Al, что в 

условиях складывающегося в мире дефицита энергии требует снижения [2], увеличивая 

значимость каждого элемента в обеспечении стабильной работы электролизёра. 

Цель: анализ факторов, оказывающих влияние на основные технико-экономические 

показатели работы обожжённого анода для последующего поиска путей стабилизации 

режима его работы. 

Можно выделить 4 подсистемы, влияющие на работу ОА (рис. 1): 

1) Зона подвода тока; 

2) Область соприкосновения подошвы анода с расплавом; 

3) Укрытие анодного массива; 

4) Тело обожжённого анода. 

 
Рис. 1 - Зоны, влияющие на работу ОА 
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1) Зона подвода тока. 

В процессе производства в анодном блоке 1 (рис. 2) выполняют цилиндрические 

гнезда, в которые вставляют и заливают чугуном 2 стальные токоподводящие ниппели 3, 

соединенные сверху стальным кронштейном 4. К последнему присоединяется алюминиевая 

штанга 5, которая винтовым зажимом прижимается к анодной шине.  

Количество ниппелей зависит от длины блока и обычно составляет 2—4 шт. Глубина 

гнезда в блоке имеет большое значение, так как от нее зависят перепад напряжения в этом 

контакте и высота несгоревшей части анода (огарок), т.е. расход анодов. Ее глубина тем 

больше, чем дороже электроэнергия, но обычно составляет около 100 мм [3]. 

 
Рис. 2 - Анодный блок 

1— угольный обожженный блок; 2 — гнездо с чугунной заливкой; 3 — 

токоподводящий ниппель; 4 — кронштейн; 5 — алюминиевая несущая и токоподводящая 

штанга. 

2) Область соприкосновения подошвы анода с расплавом 

Находясь в непосредственном контакте, подсистемы алюминиевого электролизёра - 

анод и электролит оказывают влияние друг на друга. Это взаимодействие проявляется в 

смачивании анода электролитом, проникновении анодных газов в тело анода под действием 

гидростатического давления, создаваемого электролитом, растворении в электролите 

анодных газов, попадании угольной пены в объем электролита, образовании карбида 

алюминия и т.д. Результатом такого взаимодействия является изменение физических 

свойств, как анода, так и электролита, что в дальнейшем сказывается на электролизе. 

3) Укрытие анодного массива 

Укрытие анодного массива является важной частью диссипативной системы  

электролизера с обожженными анодами. Укрытие снижает скорость окисления анода 

атмосферным воздухом и стабилизирует тепловой баланс ванны, поддерживает целевой 

уровень электролита, обеспечивает оптимальную форму настыли и гарнисажа, адсорбирует 

13



летучие фториды (HF, NaAlF4 и A1F3), защищает ниппели анододержателя от воздействия 

расплава при возникновении анодного эффекта, продлевает срок службы электролизера [4].  

4) Тело обожжённого анода 

Качество анода является функцией практических и экономических ограничений, 

существующих на заводе. Хотя электроды высшего качества и предпочтительны (с точки 

зрения физических свойств), обычно ищется компромисс, чтобы обеспечить экономическую 

эффективность технического решения. Поэтому высококачественным считается анод, 

сочетающий требования минимума общей себестоимости получения алюминия с учетом 

ограничений по инфраструктуре предприятия, исходному сырью и реальным возможностям 

производить готовый анод и работать с ним. Важными требованиями к аноду являются: [5] 

• высокая стойкость к окислению, позволяющая минимизировать избыточный расход 

углерода; 

• высокая плотность и малая газопроницаемость, сильно влияющие на расход анода, 

пенообразование и длительность рабочего цикла; 

• достаточная механическая прочность, обеспечивающая структурную целостность и 

возможность проведения транспортных и технологических операций, 

• высокая чистота, исключающая загрязнение алюминия и уменьшающая расход 

анода; 

• высокое сопротивление термоудару, обеспечивающее нормальную работу ванны. 

На основании анализа литературных данных были выделены 4 подсистемы, 

влияющие на состояние и эффективность работы обожжённого анода: зона подвода тока, 

укрытие анодного массива, область соприкосновения подошвы анода с расплавом, тело 

обожжённого анода. Каждая из вышеперечисленных подсистем оказывает воздействие на 

технико-экономические показатели процесса электролиза и требует тщательного выбора 

конструкции и режима работы. 
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