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Аннотация: Вовлечение в переработку апатит-нефелиновых руд, характеризующихся 
низким суммарным количеством основных рудных минералов, сопровождается сниже-
нием технологических показателей получения апатитового концентрата. Один из спо-
собов решения проблемы — подбор оптимального реагентного режима. На примере 
четырех проб апатит-нефелиновой руды с низким содержанием основных минералов 
фторапатита и нефелина (сумма апатита и нефелина колеблется в диапазоне от 44—50%) 
изучены флотационные и пенообразующие свойства компонентов собирательной сме-
си — реагентов Phospholan PE-65 и Berol 511 (реагенты предоставлены фирмой Nouryon). 
Реагент Berol 511 относится к классу неионогенных собирателей и представляет собой 
гидроксиалкиламиды жирных кислот. Реагент Phospholan PE-65 — анионактивный соби-
ратель, представляющий собой смесь оксиэтилированных алкиловых эфиров фосфорной 
кислоты. Показано, что добавка реагента Berol 511 к смеси жирнокислотных собирателей 
в количестве 10—30% приводит к повышению содержания Р2О5 в концентрате, однако 
это сопровождается резким снижением пенообразования. Добавка Berol 511 свыше 10% 
приводит к росту циркуляционной нагрузки и снижению извлечения Р2О5. Установлено, 
что увеличение доли реагента Phospholan PE-65 выше 30% приводит к снижению ак-
тивности собирательной смеси и уменьшению пенообразования, процесс идет неровно, 
возрастает циркуляционная нагрузка. Показана возможность получения из труднообога-
тимой и бедной апатит-нефелиновой руды апатитового концентрата с содержанием Р2О5 
не ниже 39% при использовании собирательной смеси оптимального состава.
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Введение
В настоящее время в мире наблюда-

ется устойчивая тенденция вовлечения 
в промышленное освоение руд, харак-
теризующихся сложным вещественным 
составом и трудной обогатимостью [1, 
2]. Изменение в руде количественного 
соотношения основных рудных мине-
ралов, наличие вторичных минералов 
обуславливает нарушение флотацион-
ного процесса с использованием тради-
ционных собирателей [3]. Реальность 
такова, что существующие технологии 
и реагентные режимы не способны обе-
спечить требуемую эффективность пе-
реработки такого вида сырья.

Апатит-нефелиновые руды группы 
Хибинских месторождений являются 
главной сырьевой базой России для про-
изводства минеральных удобрений, вви-
ду чего проведены многочисленные гео-

химические и минералогические иссле- 
дования различных природных типов 
апатит-нефелиновой руды [4—6]. Уста- 
новлено, что наличие в руде глинистых 
и вторичных минералов, образованных 
под действием различных гидротермаль- 
ных процессов оказывает значитель-
ное влияние на процесс флотационного 
обогащения [7]. Разрушение нефелина 
сопровождается выщелачиванием натрия 
и калия. Сфен, эгирин, титаномагнетит 
разрушаются с образованием коллоид- 
ных растворов. Из них выпадают и осаж-
даются на других минералах (в том чис-
ле и на апатите) гидроокислы железа 
[8]. Наличие в руде вторичных минера-
лов типа монтмориллонита, натролита, 
цеолитов, способных выступать в каче- 
стве ионообменников, обуславливает из-
менение ионного состава жидкой фазы  
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флотационной пульпы [9, 10]. При из-
мельчении такого типа руд наблюдают-
ся повышенные, на уровне 10—10,3, 
значения рН суспензии руды, что требу-
ет корректировки расходов депрессора, 
собирателя и условий проведения фло-
тации [11].

Один из способов решения пробле-
мы получения качественного апатитово-
го концентрата — подбор оптимального 
реагентного режима с учетом выявлен-
ных особенностей поведения собира-
телей, входящих в состав реагентной 
смеси. Ассортимент реагентов-собира-
телей для флотации апатитсодержащих 
руд достаточно широк [12]. Помимо тра- 
диционных жирных кислот [13] в него 
входят соединения с сульфонатной [14], 
фосфатной [15], гидроксаматной [16] и 
другими функциональными группами. 
Большое количество исследований по-
священо изучению влияния вводимых в 
структуру собирателя группировок на 
его физические и коллекторные свой-
ства [17, 18]. 

Традиционно используемые в каче- 
стве собирателя флотации апатита сме-
си таловых масел не обеспечивают не-
обходимую селективность разделения 
минералов при обогащении сложных 
по минеральному составу руд. Это оп- 
ределяет необходимость введения в со- 
став смеси высокоселективных соби-
рателей. В данной работе в качестве 
составляющих компонентов собиратель-
ной смеси рассмотрены два реагента, 
выпускаемые фирмой AkzoNobel (ныне 
Nouryon) — Phospholan PE-65 и Berol 511. 
Использование таких реагентов при фло- 
тации сложных по минеральному соста-
ву апатит-нефелиновых руд позволит 
повысить селективность собирательной 
смеси.

Объекты и методы исследования
В настоящей работе проведена оцен-

ка флотационных свойств реагентов — 

Phospholan PE-65 и Berol 511 в соче-
тании с талловыми маслами. Реагент 
Berol 511 относится к классу неионоген- 
ных собирателей и представляет собой 
гидроксиалкиламиды жирных кислот. 
В то время как реагент Phospholan PE-65, 
представляющий собой смесь оксиэти-
лированных алкиловых моно- и диэфи-
ров фосфорной кислоты, имеет в своей 
структуре кислотные группировки. 

Исследования реагентов проводили 
на четырех отличающихся по своему со- 
ставу пробах (АНР-0, АНР-1, АНР-2 и 
АНР-3) апатит-нефелиновой руды, ото-
бранных с открытого карьера (АНР-0, 
АНР-1) и из подземного рудника место- 
рождения «Олений ручей» (АНР-2 и 
АНР-3). Отличительной особенностью 
этого месторождения является сложная 
форма залежей с образованием много-
ярусных рудных зон, отличающихся по 
своим структурно-текстурным особен-
ностям. Переменный состав, повышен-
ное содержание пироксенов, в том чис-
ле эгирин-авгита с содержанием СаО 
около 14%, титанита, доля которого мо-
жет составлять до 4—5% [24], высокое 
содержание слюд, наличие цеолитов, 
глинистых минералов обуславливают 
сложность обогащения руды этого ме-
сторождения. 

Знание химического состава руды 
(табл. 1) не всегда достаточно для прог- 
ноза ее обогатимости. Традиционная 
оценка количества общего и кислото-
растворимого Al2O3 как показателя со-
держания полевых шпатов и нефелина 
некорректна при описании руд из зон 
гипергенеза, так как вторичные по не- 
фелину минералы также характеризу-
ются Al2O3к/р. Одним из показателей 
видоизмененности руды является соот-
ношение Na2O/K2O<1, поскольку раз-
рушение нефелина сопровождается вы-
щелачиванием натрия. Для проб руды, 
использованных для исследования в на-
стоящей работе, характерно соотноше-
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ние Na2O/K2O = 1,2—1,7 (табл. 1), что 
может говорить об отсутствии или ма-
лой степени видоизмененности. Однако 

глинистые минералы, содалит, канкри-
нит, цеолиты, определяющие ионный со- 
став жидкой фазы флотационной пуль-

Таблица 1
Химический состав проб апатит-нефелиновой руды 
Chemical composition of apatite–nepheline ore (ANO) samples

Проба 
руды

Содержание, % Na2O/ 
K2O

Na2O/ 
Al2O3общP2O5 TiO2 Al2O3общ. Al2O3к/р Feобщ. Na2O K2O

АНР-0 11,96 2,69 12,69 10,14 5,43 5,90 4,69 1,26 0,46
АНР-1 8,65 3,01 14,13 11,69 6,04 6,86 5,00 1,37 0,49
АНР-2 6,10 2,54 15,96 12,08 5,41 7,39 5,79 1,27 0,46
АНР-3 8,63 2,95 14,02 12,00 6,08 7,74 4,53 1,71 0,55

Таблица 2
Минеральный состав* проб апатит-нефелиновой руды  
по данным рентгенофазового анализа
Mineral composition of apatite–nepheline ore (ANO) samples by X-ray phase analysis data 

Минерал Содержание, %
АНР-0 АНР-1 АНР-2 АНР-3

Фторапатит 28,22 21,82 14,98 21,19
Нефелин 21,36 25,47 29,99 23,54
Эгирин 2,47 2,48 3,44 4,27
Эгирин кальциевый (эгирин-авгит) 4,85 5,59 2,95 3,31
Амфиболы, всего 8,19 8,97 7,83 5,92
Полевые шпаты, всего 9,60 10,58 15,13 12,53
Титанит 4,04 4,59 2,69 2,91
Канкринит 1,46 1,61 2,27 1,45
Содалит 0,29 0,28 0,87 0,66
Ильменит 0,21 0,20 0,70 0,66
Магнетит титанистый 0,53 0,61 0,56 0,71
Лампрофиллит 1,27 1,41 1,01 0,91
Слюды, всего 13,89 13,42 14,51 19,15
в т.ч. гидрослюды 4,57 4,43 4,49 4,40
Хлориты — — — 0,17
Гетит 0,16 — — —
Глинистые минералы, всего 0,42 — — —
Цеолиты (натролит, филлипсит), всего 3,05 2,97 3,07 2,62
Сумма 100 100 100 100
* Минеральный состав рассматриваемых проб руды определен вед. научн. сотр. Горного института 
КНЦ РАН к.т.н. В.В. Марчевской.



99

пы [9, 10], могут оказывать негатив-
ное влияние на процесс обогащения. 
Поэтому важной характеристикой при 
прогнозе обогатимости руды является 
ее минеральный состав.

Пробы, на которых проводили иссле- 
дование, характеризует низкое содер-
жание основных минералов (табл. 2) 
фторапатита и нефелина (сумма апати-
та и нефелина колеблется в диапазоне 
от 44—50%). Во всех пробах присутст- 
вуют цеолиты, наличие которых может 
привести к нарушению процесса флота-
ции апатита. Наиболее богатая по Р2О5 
проба АНР-0 отличается наличием в 
ней гетита и глинистых минералов, что 
говорит о некоторой степени видоизме-
ненности руды. Проба АНР-2 с содер-
жанием Р2О5 6,10% (табл. 1) представ-
ляет собой бедную руду. Пробы АНР-1 
и АНР-3, характеризующиеся близким 
содержанием апатита и нефелина, от-
личаются содержанием эгирин-авгита и 
слюд. В пробе АНР-1 большее из всех 
проб содержание кальциевых минералов, 
сравнимых по своей флотационной спо-
собности апатиту — 5,59% эгин-авгита 
и 4,59% титанита. В пробе АНР-3 вы-
сокое содержание слюд (19,15%), также 
нарушающих селективность апатитовой 
флотации. Из данных табл. 2 видно, что 
вторичные минералы представлены во 
всех пробах в основном продуктами пре- 
вращения нефелина. Содержание гидро- 
слюд во всех пробах отличается незна- 
чительно (от 4,40 до 4,57%) и не дости- 
гает значений, характерных для руды из 
зон гипергенеза (≥8—10%). Содержание 
цеолитов во всех пробах также имеет 
сравнимые значения — от 2,62 до 3,07%. 

Лабораторные флотационные опыты 
проводили на оборотной воде обогати-
тельной фабрики АО «СЗФК» в замк- 
нутом цикле с проведением основной 
(ОФ), контрольной (КФ) и двух пере-
чистных (ПФ) флотаций. Содержание 
класса +0,16 мм в питании флотации 

составило 24—26%. С помощью добав-
ления необходимого количества едкого 
натра рН флотации поддерживали на 
уровне 9,7—9,8. В качестве депрессора 
темноцветных минералов использовали 
жидкое стекло (ЖСт), которое подавали 
в измельчение. Расход регулятора Нео- 
нол АФ 9-10 во всех опытах составил 
10 г/т.

Результаты флотации оценивали по 
данным анализа продуктов флотации 
и основным технологическим параме-
трам процесса: усредненным показате-
лям 5-й и 6-й навесок, %: содержание 
P2O5 в концентрате (β) и хвостах (θ), 
извлечение P2O5 в концентрат (ε) и по 
циркуляционной нагрузке. Также оце-
нивали свойства флотационной пены по 
ее минерализации (М), коэффициентам 
пенообразования (Кп).

Циркуляционная нагрузка — отно-
шение суммарного веса конечных пен-
ного продукта КФ, камерных продуктов 
ПФ-1 и ПФ-2 к исходной навеске, %. 
М — отношение веса сухого пенного 
продукта к его мокрому весу, %. Кп — 
коэффициент пенообразования — отно-
шение объема образованной пены пен-
ного продукта флотации к сухому весу 
продукта, см3/г.

Результаты и обсуждение
Традиционными реагентами для фло- 

тации апатита являются талловые мас- 
ла — дистиллированное (ДТМ), хвой-
ное (ХТМ) и лиственное (ЛТМ). Однако 
изменение минерального состава во-
влекаемых в переработку руд приводит 
к нарушению селективности процесса 
выделения апатита и требует исполь-
зования более эффективных собирате-
лей. В последнее время в качестве та-
ких реагентов рассматривают реагенты 
Phospholan PE-65 и Berol 511 (фирма 
AkzoNobel, ныне Nouryon).

Реагент Phospholan PE-65, представ-
ляющий собой смесь оксиэтилирован-
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Рис. 1. Влияние добавок Berol 511 на показатели флотации пробы АНР-1; расход СС — 100 г/т
Fig. 1. Effect of Berol 511 addition on flotation of ANO sample 1; collecting mixture (CM) consumption 100 g/t t

ных эфиров фосфорной кислоты как 
монособиратель характеризуется более 
высокой селективностью действия по 
сравнению с жирными кислотами тал-
ловых масел. При использовании Phos- 
pholan PE-65 в качестве собирателя при 
флотации немагнитной фракции бад-
делеит-магнетит-апатитовой руды Ков- 
дорского месторождения наблюдалось 
снижение выхода в концентрат магний-
содержащих силикатов, что обеспечи-
ло получение апатитового концентрата 
более высокого качества. Следует от-
метить, что и извлечение Р2О5 в кон-
центрат при использовании Phospholan 
PE-65 составило 83,7% по сравнению 
с 54,1% Р2О5 в случае с ЖКТМ [19]. 
Низкая пенообразующая способность 
оксиэтилированных алкилэфиров фос-
форной кислоты позволила при введе- 
нии этих реагентов в состав собира-
тельной смеси получить удовлетвори-
тельные показатели по пене и снизить 
расход собирателя при флотации апа-
тит-нефелиновой руды при пониженной 
температуре [20]. 

Реагент Berol 511 относится к классу 
неиногенных реагентов и представляет 
собой гидроксиалкиламиды жирных кис-
лот. Применение подобных соединений 
известно в практике обогащения апатит-
содержащих руд. Моноалканоламиды 
синтетических кислот использовались 
в качестве вспомогательного реагента 

при флотации апатит-карбонатных руд 
Ковдорского месторождения, причем от- 
мечалось их положительное влияние при 
флотации руд из зон выветривания [21]. 
Совместное применение акланоламидов 
с дистиллированным талловым позво-
лило получить из апатит-франколитовой 
руды Ковдорского месторождения кон-
центрат с содержанием более 37% Р2О5 в 
результате двух перечисток при удовлет-
ворительном извлечении 79—84%. От- 
мечалось, что особенность влияния ал-
каноламидов на флотацию заключается 
в повышении скорости флотации апати-
та при отсутствии активирующего дей-
ствия по отношению к сопутствующим 
минералам руды [22]. Алканоламиды 
синтетических кислот были предложе-
ны и опробованы в ходе промышлен-
ных испытаний взамен реагента ОП-4 
при флотации апатит-нефелиновых руд 
Хибинских месторождений. Показана 
эффективность их использования в ус-
ловиях водооборота при флотации на 
оборотной воде с повышенным содер-
жанием взвешенных веществ [23].

Анализ имеющихся данных по ис-
пользованию реагента Phospholan PE-65 
и соединений, подобных Berol 511, при 
флотации апатитсодержащих руд пока- 
зал, что наиболее целесообразно рас-
сматривать эти реагенты в качестве до-
бавок к собирательной смеси, состоя-
щей из талловых масел (СС). 
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Зависимость показателей флотации 
от количества добавленных к собира-
тельной смеси (СС) реагентов Berol 511 
и Phospholan PE-65 показана на приме-
ре флотации пробы АНР-1 (рис. 1 и 2).

Из анализа данных рис. 1 видно, что 
добавка Berol 511 к смеси жирнокис-
лотных собирателей приводит к сниже-
нию пенообразования как в основной 
флотации, так и в перечистных опера-
циях, селективность собирателя растет. 
При добавке реагента Berol 511 до 10% 
масс. к смеси жирнокислотных собира-
телей содержание P2O5 в концентрате 
увеличивается при сохранении извле-
чения. Однако увеличение количества 

добавки выше 10% приводит к росту 
циркуляционной нагрузки и снижению 
извлечения P2O5, процесс флотации на-
рушается.

Из данных рис. 2 следует, что добавки 
Phospholan PE-65 в количестве до 20% к 
смеси жирнокислотных собирателей СС 
способствуют повышению содержания 
P2O5 в концентрате с 38,7 до 39,5% при 
равном извлечении. Увеличение содер-
жания добавки Phospholan PE-65 выше 
20% повышает (дополнительно) чистоту 
концентрата при небольшом снижении 
извлечения. Однако имеет место резкое 
снижение пенообразования как в ОФ, 
так и в перечистках, что явилось причи-

Рис. 2. Влияние добавок Phospholan PE-65 на показатели флотации пробы АНР-1; расход СС — 100 г/т
Fig. 2. Effect of Phospholan PE-65 addition on flotation of ANO sample 1; CM consumption 100 g/t 

Таблица 3
Влияние добавок Berol 511 на флотацию пробы руды АНР-0 (αср. = 11,90% Р2О5 )
Effect of Berol 511 addition on flotation of ANO sample 0 (αav = 11,90% Р2О5 )

Добавка 
Berol 511, %

Технологические показатели, % Р2О5 Циркул.  
нагрузка, %

Пена ОФ Пена ПФ-2
β ε θ М, % Кп М, % Кп

 Расход СС — 120 г/т 
— 39,36 94,1 1,03 28,1 45,8 3,5 41,2 2,5
20 39,86 94,0 0,99 20,7 48,7 2,2 48,2 0,7
30* 40,35 80,7 0,74 40,5 65,8 1,8 50,8 0,7

Расход СС — 130 г/т
— 38,35 95,9 0,70 23,7 41,5 4,4 39,6 2,6
10 38,50 96,3 0,65 16,4 40,0 3,9 42,5 2,2
20 38,59 93,8 1,05 21,6 45,2 2,9 47,1 0,7
30* 40,18 88,8 2,11 46,4 68,9 1,4 51,6 0,7

* — опыт не замкнулся
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Таблица 4
Результаты флотации пробы руды АНР-2 (αср. = 6,10% Р2О5 )
Flotation of ANO sample 2 (αav = 6,10% Р2О5 )

Расход  
собирательной 

смеси, г/т

Технологические показатели, % P2O5 Циркул. 
нагрузка, 

%

Пена ОФ Пена ПФ-2
β ε θ М, % Кп М, % Кп

СС
100 34,54 93,0 0,50 15,0 35,8 4,0 37,0 3,0
80 36,69 85,4 1,05 13,5 36,4 3,7 35,1 2,9

80% СС + 20% Phospholan PE-65 
90 35,71 93,8 0,46 10,3 38,4 3,2 34,3 2,6
70 37,30 91,6 0,59 9,9 41,4 2,3 37,8 2,3

72% СС + 28% Phospholan PE-65 
70 37,00 92,5 0,54 9,6 41,6 1,3 41,7 1,3
50 38,38 79,9 1,47 9,4 36,8 2,2 38,0 2,0

64% СС+ 36% Phospholan PE-65 
120 38,61 91,4 0,60 21,1 52,1 1,1 52,1 0,6
100 38,27 89,9 0,66 18,1 56,2 1,0 48,9 0,5

ной неустойчивости процесса при до-
бавке 30—50% Phospholan PE-65 и сни-
жения извлечения P2O5 в концентрат.

Особенности флотационного пове- 
дения исследуемых реагентов были 
подтверждены при флотации проб руды 
АНР-0, АНР-2 и АНР-3 (табл. 3—5).

На примере флотации пробы руды 
АНР-0, характеризующейся наличием 
вторично измененных минералов, пока-
зано (табл. 3), что при флотации добав-
ка реагента Berol 511 к собирательной 
смеси в количестве до 10—20% также 
способствует росту содержания P2O5 в 
концентрате при примерном сохранении 
извлечения. Однако увеличение коли-
чества реагента Berol 511, добавляемо-
го к смеси талловых масел (СС), более 
20% приводит к значительному умень-
шению извлечения Р2О5 в концентрат 
на фоне снижения пенообразования и 
разрушаемости пены (табл. 3). При до-
бавке к смеси 30% реагента Berol 511 
опыты «не замкнулись», т.е. течение 
процесса было нестабильно и неравно- 

мерно. Высокая минерализация пены 
в основной флотации на уровне 65,8—
68,9% и до 50,8—51,6% в перечистных 
операциях привела к высоким циркуля-
ционным нагрузкам. Подобные резуль-
таты были получены и на других про-
бах руды.

Показатели флотации, отражающие 
влияние добавок реагента Phospholan 
PE-65 на процесс, представлены в 
табл. 4 и 5. На примерах проб АНР-2 и 
АНР-3 показано, что увеличение доли 
реагента Phospholan PE-65 приводит к 
снижению активности собирательной 
смеси и уменьшению пенообразования. 
При добавке выше 30% возрастает цир-
куляционная нагрузка. При этом следу-
ет отметить, что увеличение доли Phos- 
pholan PE-65 обеспечивает усиление се-
лективности действии собирателя. Для 
бедной руды (проба АНР-2) лучшие по-
казатели по качеству апатитового кон-
центрата — содержание 38,1% Р2О5 при 
извлечении 91,4% получены при высо-
кой доли этого реагента — 36%. Но ка-
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чественный апатитовый концентрат на 
пробе бедной апатит-нефелиновой руды 
АНР-2 получить не удалось (табл. 4). 
Снижение расхода собирательной сме-
си привело только к уменьшению выхо-
да концентрата.

При флотации пробы руды АНР-3 с 
высоким содержанием слюд (19,15%) 
оптимальное количество реагента Phos- 
pholan PE-65 в собирательной смеси 
составило 23—30%. Добавка 23% этого 
реагента позволила при расходе собира-
тельной смеси 65 г/т получить апатито-
вый концентрат с содержанием 39,03% 
и извлечением 93,1% (табл. 5). Увели- 
чение доли Phospholan PE-65 в смеси до 
30% привело к снижению активности, 
и для получения апатитового концент- 
рата 39,23% Р2О5 потребовался больший 
расход собирателя — 90 г/т. При увели-
чении доли Phospholan PE-65 в смеси 
уменьшается пенообразование, растет 
минерализация пены до 55,6% в основ-
ной флотации, что приводит к росту 
циркуляционной нагрузки. 

Как показали результаты в табл. 4, 
жирнокислотная составляющая соби-

рательной смеси, состоящая из дистил-
лированного, хвойного и лиственного 
таловых масел, не позволяет даже при 
высокой доли селективного реагента 
Phospholan PE-65 получить апатитовый 
концентрат необходимого качества. Уси- 
ление селективности смеси за счет 
увеличения доли Phospholan PE-65 не-
целесообразно, т.к. в этом случае пе-
нообразование снизиться еще больше, 
что будет затруднять ведение процесса 
флотации. Поэтому на пробе бедной ру- 
ды АНР-2 в качестве жирнокислотной 
составляющей были опробованы дис-
тиллированное талловое масло (ДТМ) 
и жирные кислоты таллового масла 
(ЖКТМ), характеризующиеся более вы- 
сокой селективностью действия. Соче- 
тание этих реагентов с Phospholan PE-65 
обеспечило необходимую селективность 
и позволило получить из бедной апа-
тит-нефелиновой руды качественные 
апатитовые концентраты (табл. 6). При 
расходе 70 г/т смеси 80% ЖКТМ и 20% 
Phospholan PE-65 был получен концент- 
рат с содержанием 39,25% при извлече-
нии 86,7%. Увеличение доли Phospho- 

Таблица 5
Результаты флотации пробы руды АНР-3 (αср. = 8,60% Р2О5) 
Flotation of ANO sample 2 (αav = 8,60% Р2О5 )

Расход  
собирательной 

смеси, г/т

Технологические показатели, % P2O5 Циркул. 
нагрузка 

%

Пена ОФ Пена ПФ-2
β ε θ М, % Кп М, % Кп

83,3% СС + 16,7 % Phospholan PE-65 
108 36,95 91,9 0,89 9,6 44,5 1,9 40,0 2,0

60* 38,65 88,7 1,10 15,6 45,5 2,2 37,0 2,6

77% СС + 23% Phospholan PE-65 
100 37,00 95,8 0,46 12,6 46,7 2,1 39,6 1,5

80 37,76 93,1 0,77 11,6 45,2 1,3 38,3 1,6

65 39,03 93,1 0,73 10,4 49,8 1,3 42,2 1,5

70% СС + 30% Phospholan PE-65 
90 39,23 91,8 0,95 17,6 55,6 1,0 43,9 0,8

* — опыт не замкнулся
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lan PE-65 позволило повысить извле-
чение Р2О5. При расходе 65 г/т получен 
концентрат с содержанием 39,2% Р2О5 
при извлечении 87,8%. Для ДТМ опти-
мальное количество добавляемого Phos- 
pholan PE-65 составило 30%. При расхо-
де такой смеси 80 г/т получен концентрат 
с содержанием 39,3% при извлечении 
9,8%.

Таким образом, можно сказать, что 
при введении в состав собирательной 
смеси реагента Berol 511 наблюдается 
увеличение селективности действия, но 
оптимальное количество этого компо-
нента ограничивается 10%. Более вы-
сокое содержание Berol 511 снижает 
активность собирателя, что приводит к 
снижению выхода концентрата. 

Введение реагента Phospholan PE-65 
в состав собирательной смеси обеспечи-
вает необходимую для получения каче-
ственного апатитового концентрата се-
лективность собирателя. Оптимальное 
количество Phospholan PE-65 может ва-
рьироваться для различных типов руд от 
20 до 36%. Увеличение доли Phospholan 
PE-65 повышает селективность собира-

теля, но приводит к уменьшению пено-
образующей способности. 

Выводы
Проведена оценка флотационных 

свойств реагентов Berol 511 и Phos- 
pholan PE-65 при флотации апатита из 
труднообогатимых и бедных апатит-не- 
фелиновых руд. Показано, что введе-
ние в состав собирательной смеси этих 
реагентов приводит к повышению се-
лективности действия собирателя, но 
сопровождается снижением пенообра-
зующей способности. Рекомендуемое 
количество Berol 511 до 10% масс., по-
вышение доли этого реагента в смеси 
приводит к уменьшению выхода кон- 
центрата. Увеличение доли реагента 
Phospholan PE-65 приводит к увеличе-
нию как извлечения, так и качества P2O5 
в концентрате. Подбор оптимального 
соотношения состава собирательной 
смеси (от 20 до 36% Phospholan PE-65) 
обеспечил получение качественных 
апатитовых концентратов из всех рас-
сматриваемых проб апатит-нефелино-
вой руды.

Таблица 6
Результаты флотации пробы руды АНР-2 (αср. = 6,08% Р2О5 )  
с использованием ЖКТМ и ДТМ
Flotation of ANO sample 2 (αav = 6.08% Р2О5 ) with DTO and FATO  
[DTO—distilled tall oil; FATO—fat acids of tall oil] 
Расход реагентов, г/т Технологические показатели, % Циркул. 

нагрузка, 
%

Пена ОФ Пена ПФ-2
неонол собиратель-

ная смесь
Р2О5 М, % Кп М, % Кп

β ε θ 
83,3 % ЖКТМ + 16,7 % Phospholan PE-65 

15 70 38,74 91,4 0,60 34,4 59,0 2,0 39,7 0,8
80 % ЖКТМ + 20 % Phospholan PE-65 

15 70 39,25 86,7 0,83 26,0 62,3 0,8 37,3 0,8
70 % ЖКТМ + 30 % Phospholan PE-65 

7 60 39,62 87,8 0,78 26,8 62,4 1,0 44,6 0,8
10 80 38,73 91,8 0,55 30,5 59,2 1,8 43,0 0,7

70 % ДТМ + 30 % Phospholan PE-65 
10 80 39,30 91,8 0,56 28,8 62,7 1,2 45,9 0,8
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