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ТРУДНООБОГАТИМЫХ АПАТИТ-НЕФЕЛИНОВЫХ РУД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНЫХ
РЕАГЕНТОВ СОБИРАТЕЛЕЙ
И.В. Никитина1, А.Е. Таран1, Т.Н. Перункова1, Г.В. Митрофанова1
1

Горный институт КНЦ РАН, Россия, e-mail: kokina.05@mail.ru

Аннотация: Вовлечение в переработку апатит-нефелиновых руд, характеризующихся
низким суммарным количеством основных рудных минералов, сопровождается снижением технологических показателей получения апатитового концентрата. Один из способов 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 смеси — 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 собиратель, 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 активности собирательной смеси и уменьшению пенообразования, процесс идет неровно,
возрастает циркуляционная нагрузка. Показана возможность получения из труднообогатимой и бедной апатит-нефелиновой руды апатитового концентрата с содержанием Р2О5
не ниже 39% при использовании собирательной смеси оптимального состава.
Ключевые слова: труднообогатимые апатит-нефелиновые руды Кольского полуострова,
флотация, реагенты-собиратели, таловые масла, Phospholan PE-65, Berol 511, селективность собирательной смеси, пенообразование.
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Abstract: Processing of apatite–nepheline ore having low total content of basic metallic minerals features reduced efficiency in production of apatite concentrate. One of the approaches to
this problem is optimization of the reagent regime in flotation. Using four samples of apatite–
nepheline ore with low content of basic minerals represented by fluor apatite and nepheline (the
sum of apatite and nepheline fluctuates within the range of 44–50%), the flotation and foaming
properties are studied in the mixture of collecting agents Phospholan PE-65 and Berol 511
(courtesy of Nouryon). Agent Berol 511 belongs in the class of nonionic collectors and represents hydroxyalkylamides of fat acids. Agent PE-65 is the anion active collector composed of
mixed oxyethylated alkyl ether of phosphoric acid. Addition of Berol 511 in amount of 10–30%
to the mixture of the fat acid collectors results in the higher content of P2O5 in concentrate but
the foaming behavior drops at the same time. Addition of more than 10% of Berol 511 leads to
an increase in the circulating load and to a decrease in recovery of P2O5. The increase in the portion of Phospholan PE-65 above 30% decreases activity of the collecting mixture and reduces
foam formation, induces nonuniformity of the process and elevates the circulating load. The
study illustrates feasibility of producing apatite concentrate with the content of P2O5 not less
than 39% from rebellious and low-grade apatite–nepheline ore using the optimized composition of the collecting mixture.
Key words: rebellious apatite–nepheline ore of the Kola Peninsula, flotation, collecting agents,
tall oils, Phospholan PE-65, Berol 511, collecting mixture selectivity, foam formation.
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Введение
В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция вовлечения
в промышленное освоение руд, характеризующихся сложным вещественным
составом и трудной обогатимостью [1,
2]. Изменение в руде количественного
соотношения основных рудных минералов, наличие вторичных минералов
обуславливает нарушение флотационного процесса с использованием традиционных собирателей [3]. Реальность
такова, что существующие технологии
и реагентные режимы не способны обеспечить требуемую эффективность переработки такого вида сырья.
Апатит-нефелиновые руды группы
Хибинских месторождений являются
главной сырьевой базой России для производства минеральных удобрений, ввиду чего проведены многочисленные гео96

химические и минералогические исследования различных природных типов
апатит-нефелиновой руды [4—6]. Установлено, что наличие в руде глинистых
и вторичных минералов, образованных
под действием различных гидротермальных процессов оказывает значительное влияние на процесс флотационного
обогащения [7]. Разрушение нефелина
сопровождается выщелачиванием натрия
и калия. Сфен, эгирин, титаномагнетит
разрушаются с образованием коллоидных растворов. Из них выпадают и осаждаются на других минералах (в том числе и на апатите) гидроокислы железа
[8]. Наличие в руде вторичных минералов типа монтмориллонита, натролита,
цеолитов, способных выступать в качестве ионообменников, обуславливает изменение ионного состава жидкой фазы

флотационной пульпы [9, 10]. При измельчении такого типа руд наблюдаются повышенные, на уровне 10—10,3,
значения рН суспензии руды, что требует корректировки расходов депрессора,
собирателя и условий проведения флотации [11].
Один из способов решения проблемы получения качественного апатитового концентрата — подбор оптимального
реагентного режима с учетом выявленных особенностей поведения собирателей, входящих в состав реагентной
смеси. Ассортимент реагентов-собирателей для флотации апатитсодержащих
руд достаточно широк [12]. Помимо традиционных жирных кислот [13] в него
входят соединения с сульфонатной [14],
фосфатной [15], гидроксаматной [16] и
другими функциональными группами.
Большое количество исследований посвящено изучению влияния вводимых в
структуру собирателя группировок на
его физические и коллекторные свойства [17, 18].
Традиционно используемые в качестве собирателя флотации апатита смеси таловых масел не обеспечивают необходимую селективность разделения
минералов при обогащении сложных
по минеральному составу руд. Это определяет необходимость введения в состав смеси высокоселективных собирателей. В данной работе в качестве
составляющих компонентов собирательной смеси рассмотрены два реагента,
выпускаемые фирмой AkzoNobel (ныне
Nouryon) — Phospholan PE-65 и Berol 511.
Использование таких реагентов при флотации сложных по минеральному составу апатит-нефелиновых руд позволит
повысить селективность собирательной
смеси.
Объекты и методы исследования
В настоящей работе проведена оценка флотационных свойств реагентов —

Phospholan PE-65 и Berol 511 в сочетании с талловыми маслами. Реагент
Berol 511 относится к классу неионогенных собирателей и представляет собой
гидроксиалкиламиды жирных кислот.
В то время как реагент Phospholan PE-65,
представляющий собой смесь оксиэтилированных алкиловых моно- и диэфиров фосфорной кислоты, имеет в своей
структуре кислотные группировки.
Исследования реагентов проводили
на четырех отличающихся по своему составу пробах (АНР-0, АНР-1, АНР-2 и
АНР-3) апатит-нефелиновой руды, отобранных с открытого карьера (АНР-0,
АНР-1) и из подземного рудника месторождения «Олений ручей» (АНР-2 и
АНР-3). Отличительной особенностью
этого месторождения является сложная
форма залежей с образованием многоярусных рудных зон, отличающихся по
своим структурно-текстурным особенностям. Переменный состав, повышенное содержание пироксенов, в том числе эгирин-авгита с содержанием СаО
около 14%, титанита, доля которого может составлять до 4—5% [24], высокое
содержание слюд, наличие цеолитов,
глинистых минералов обуславливают
сложность обогащения руды этого месторождения.
Знание химического состава руды
(табл. 1) не всегда достаточно для прогноза ее обогатимости. Традиционная
оценка количества общего и кислоторастворимого Al2O3 как показателя содержания полевых шпатов и нефелина
некорректна при описании руд из зон
гипергенеза, так как вторичные по нефелину минералы также характеризуются Al2O3к/р. Одним из показателей
видоизмененности руды является соотношение Na2O/K2O<1, поскольку разрушение нефелина сопровождается выщелачиванием натрия. Для проб руды,
использованных для исследования в настоящей работе, характерно соотноше97

Таблица 1
Химический состав проб апатит-нефелиновой руды
Chemical composition of apatite–nepheline ore (ANO) samples
Проба
Содержание, %
руды
P2O5
TiO2 Al2O3общ. Al2O3к/р Feобщ.
Na2O
АНР-0 11,96
2,69
12,69
10,14
5,43
5,90
АНР-1
8,65
3,01
14,13
11,69
6,04
6,86
АНР-2
6,10
2,54
15,96
12,08
5,41
7,39
АНР-3
8,63
2,95
14,02
12,00
6,08
7,74

ние Na2O/K2O = 1,2—1,7 (табл. 1), что
может говорить об отсутствии или малой степени видоизмененности. Однако

K2O
4,69
5,00
5,79
4,53

Na2O/
K2O

Na2O/
Al2O3общ

1,26
1,37
1,27
1,71

0,46
0,49
0,46
0,55

глинистые минералы, содалит, канкринит, цеолиты, определяющие ионный состав жидкой фазы флотационной пуль-

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.
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пы [9, 10], могут оказывать негативное влияние на процесс обогащения.
Поэтому важной характеристикой при
прогнозе обогатимости руды является
ее минеральный состав.
Пробы, на которых проводили исследование, характеризует низкое содержание основных минералов (табл. 2)
фторапатита и нефелина (сумма апатита и нефелина колеблется в диапазоне
от 44—50%). Во всех пробах присутствуют цеолиты, наличие которых может
привести к нарушению процесса флотации апатита. Наиболее богатая по Р2О5
проба АНР-0 отличается наличием в
ней гетита и глинистых минералов, что
говорит о некоторой степени видоизмененности руды. Проба АНР-2 с содержанием Р2О5 6,10% (табл. 1) представляет собой бедную руду. Пробы АНР-1
и АНР-3, характеризующиеся близким
содержанием апатита и нефелина, отличаются содержанием эгирин-авгита и
слюд. В пробе АНР-1 большее из всех
проб содержание кальциевых минералов,
сравнимых по своей флотационной способности апатиту — 5,59% эгин-авгита
и 4,59% титанита. В пробе АНР-3 высокое содержание слюд (19,15%), также
нарушающих селективность апатитовой
флотации. Из данных табл. 2 видно, что
вторичные минералы представлены во
всех пробах в основном продуктами превращения нефелина. Содержание гидрослюд во всех пробах отличается незначительно (от 4,40 до 4,57%) и не достигает 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 обогатительной фабрики АО «СЗФК» в замкнутом цикле с проведением основной
(ОФ), контрольной (КФ) и двух перечистных (ПФ) флотаций. Содержание
класса +0,16 мм в питании флотации

составило 24—26%. С помощью добавления 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 Неонол АФ 9-10 во всех опытах составил
10 г/т.
Результаты флотации оценивали по
данным анализа продуктов флотации
и основным технологическим параметрам процесса: усредненным показателям 5-й и 6-й навесок, %: содержание
P2O5 в концентрате (β) и хвостах (θ),
извлечение P2O5 в концентрат (ε) и по
циркуляционной нагрузке. Также оценивали свойства флотационной пены по
ее минерализации (М), коэффициентам
пенообразования (Кп).
Циркуляционная нагрузка — отношение суммарного веса конечных пенного 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 — отношение объема образованной пены пенного продукта флотации к сухому весу
продукта, см3/г.
Результаты и обсуждение
Традиционными реагентами для флотации апатита являются талловые масла — дистиллированное (ДТМ), хвойное (ХТМ) и лиственное (ЛТМ). Однако
изменение минерального состава вовлекаемых в переработку руд приводит
к нарушению селективности процесса
выделения апатита и требует использования более эффективных собирателей. В последнее время в качестве таких реагентов рассматривают реагенты
Phospholan PE-65 и Berol 511 (фирма
AkzoNobel, ныне Nouryon).
Реагент Phospholan PE-65, представляющий собой смесь оксиэтилирован99

ных эфиров фосфорной кислоты как
монособиратель характеризуется более
высокой селективностью действия по
сравнению с жирными кислотами талловых масел. При использовании Phospholan PE-65 в качестве собирателя при
флотации немагнитной фракции бадделеит-магнетит-апатитовой руды Ковдорского месторождения наблюдалось
снижение выхода в концентрат магнийсодержащих силикатов, что обеспечило получение апатитового концентрата
более высокого качества. Следует отметить, что и извлечение Р2О5 в концентрат при использовании Phospholan
PE-65 составило 83,7% по сравнению
с 54,1% Р2О5 в случае с ЖКТМ [19].
Низкая пенообразующая способность
оксиэтилированных алкилэфиров фосфорной кислоты позволила при введении этих реагентов в состав собирательной смеси получить удовлетворительные показатели по пене и снизить
расход собирателя при флотации апатит-нефелиновой руды при пониженной
температуре [20].
Реагент Berol 511 относится к классу
неиногенных реагентов и представляет
собой гидроксиалкиламиды жирных кислот. Применение подобных соединений
известно в практике обогащения апатитсодержащих руд. Моноалканоламиды
синтетических кислот использовались
в качестве вспомогательного реагента

при флотации апатит-карбонатных руд
Ковдорского месторождения, причем отмечалось их положительное влияние при
флотации руд из зон выветривания [21].
Совместное применение акланоламидов
с дистиллированным талловым позволило получить из апатит-франколитовой
руды Ковдорского месторождения концентрат с содержанием более 37% Р2О5 в
результате двух перечисток при удовлетворительном извлечении 79—84%. Отмечалось, что особенность влияния алканоламидов на флотацию заключается
в повышении скорости флотации апатита при отсутствии активирующего действия по отношению к сопутствующим
минералам руды [22]. Алканоламиды
синтетических кислот были предложены и опробованы в ходе промышленных испытаний взамен реагента ОП-4
при флотации апатит-нефелиновых руд
Хибинских месторождений. Показана
эффективность их использования в условиях водооборота при флотации на
оборотной воде с повышенным содержанием взвешенных веществ [23].
Анализ имеющихся данных по использованию реагента Phospholan PE-65
и соединений, подобных Berol 511, при
флотации апатитсодержащих руд показал, что наиболее целесообразно рассматривать эти реагенты в качестве добавок к собирательной смеси, состоящей из талловых масел (СС).

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

100

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

Зависимость показателей флотации
от количества добавленных к собирательной смеси (СС) реагентов Berol 511
и Phospholan PE-65 показана на примере флотации пробы АНР-1 (рис. 1 и 2).
Из анализа данных рис. 1 видно, что
добавка Berol 511 к смеси жирнокислотных собирателей приводит к снижению пенообразования как в основной
флотации, так и в перечистных операциях, селективность собирателя растет.
При добавке реагента Berol 511 до 10%
масс. к смеси жирнокислотных собирателей содержание P2O5 в концентрате
увеличивается при сохранении извлечения. Однако увеличение количества

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

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 Технологические показатели, % Р2О5 Циркул.
Пена ОФ
Пена ПФ-2
Berol 511, %
нагрузка, % М, % Кп М, % Кп
β
ε
θ
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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ной неустойчивости процесса при добавке 30—50% Phospholan PE-65 и снижения извлечения P2O5 в концентрат.
Особенности флотационного поведения 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, показано (табл. 3), что при флотации добавка реагента Berol 511 к собирательной
смеси в количестве до 10—20% также
способствует росту содержания P2O5 в
концентрате при примерном сохранении
извлечения. Однако увеличение количества реагента Berol 511, добавляемого к смеси талловых масел (СС), более
20% приводит к значительному уменьшению извлечения Р2О5 в концентрат
на фоне снижения пенообразования и
разрушаемости пены (табл. 3). При добавке 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 циркуляционным нагрузкам. Подобные результаты были получены и на других пробах 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 циркуляционная нагрузка. При этом следует отметить, что увеличение доли Phospholan PE-65 обеспечивает усиление селективности действии собирателя. Для
бедной руды (проба АНР-2) лучшие показатели по качеству апатитового концентрата — содержание 38,1% Р2О5 при
извлечении 91,4% получены при высокой доли этого реагента — 36%. Но ка-

Таблица 4
Результаты флотации пробы руды АНР-2 (αср. = 6,10% Р2О5 )
Flotation of ANO sample 2 (αav = 6,10% Р2О5 )
Расход
Технологические показатели, % P2O5 Циркул.
Пена ОФ
собирательной
нагрузка,
М, % Кп
β
ε
θ
смеси, г/т
%
СС
100
34,54
93,0
0,50
15,0
35,8
4,0
80
36,69
85,4
1,05
13,5
36,4
3,7
80% СС + 20% Phospholan PE-65
90
35,71
93,8
0,46
10,3
38,4
3,2
70
37,30
91,6
0,59
9,9
41,4
2,3
72% СС + 28% Phospholan PE-65
70
37,00
92,5
0,54
9,6
41,6
1,3
50
38,38
79,9
1,47
9,4
36,8
2,2
64% СС+ 36% Phospholan PE-65
120
38,61
91,4
0,60
21,1
52,1
1,1
100
38,27
89,9
0,66
18,1
56,2
1,0
102

Пена ПФ-2
М, % Кп
37,0
35,1

3,0
2,9

34,3
37,8

2,6
2,3

41,7
38,0

1,3
2,0

52,1
48,9

0,6
0,5

Таблица 5
Результаты флотации пробы руды АНР-3 (αср. = 8,60% Р2О5)
Flotation of ANO sample 2 (αav = 8,60% Р2О5 )
Расход
Технологические показатели, % P2O5 Циркул.
Пена ОФ
собирательной
нагрузка
М, % Кп
β
ε
θ
смеси, г/т
%

Пена ПФ-2
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

46,7

2,1

39,6

1,5

77% СС + 23% Phospholan PE-65
100

37,00

95,8

0,46

12,6

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

55,6

1,0

43,9

0,8

70% СС + 30% Phospholan PE-65
90

39,23

91,8

0,95

17,6

* — опыт не замкнулся

чественный апатитовый концентрат на
пробе бедной апатит-нефелиновой руды
АНР-2 получить не удалось (табл. 4).
Снижение расхода собирательной смеси привело только к уменьшению выхода концентрата.
При флотации пробы руды АНР-3 с
высоким содержанием слюд (19,15%)
оптимальное количество реагента Phospholan PE-65 в собирательной смеси
составило 23—30%. Добавка 23% этого
реагента позволила при расходе собирательной смеси 65 г/т получить апатитовый концентрат с содержанием 39,03%
и извлечением 93,1% (табл. 5). Увеличение доли Phospholan PE-65 в смеси до
30% привело к снижению активности,
и для получения апатитового концентрата 39,23% Р2О5 потребовался больший
расход собирателя — 90 г/т. При увеличении доли Phospholan PE-65 в смеси
уменьшается пенообразование, растет
минерализация пены до 55,6% в основной флотации, что приводит к росту
циркуляционной нагрузки.
Как показали результаты в табл. 4,
жирнокислотная составляющая соби-

рательной смеси, состоящая из дистиллированного, хвойного и лиственного
таловых масел, не позволяет даже при
высокой доли селективного реагента
Phospholan PE-65 получить апатитовый
концентрат необходимого качества. Усиление селективности смеси за счет
увеличения доли Phospholan PE-65 нецелесообразно, т.к. в этом случае пенообразование снизиться еще больше,
что будет затруднять ведение процесса
флотации. Поэтому на пробе бедной руды АНР-2 в качестве жирнокислотной
составляющей были опробованы дистиллированное талловое масло (ДТМ)
и жирные кислоты таллового масла
(ЖКТМ), характеризующиеся более высокой селективностью действия. Сочетание этих реагентов с Phospholan PE-65
обеспечило необходимую селективность
и позволило получить из бедной апатит-нефелиновой руды качественные
апатитовые концентраты (табл. 6). При
расходе 70 г/т смеси 80% ЖКТМ и 20%
Phospholan PE-65 был получен концентрат с содержанием 39,25% при извлечении 86,7%. Увеличение доли Phospho103

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. Пена ОФ
нагрузка, М, % Кп
неонол собирательР2О5
%
ная смесь
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
80 % ЖКТМ + 20 % Phospholan PE-65
15
70
39,25
86,7
0,83
26,0
62,3 0,8
70 % ЖКТМ + 30 % Phospholan PE-65
7
60
39,62
87,8
0,78
26,8
62,4 1,0
10
80
38,73
91,8
0,55
30,5
59,2 1,8
70 % ДТМ + 30 % Phospholan PE-65
10
80
39,30
91,8
0,56
28,8
62,7 1,2

lan PE-65 позволило повысить извлечение Р2О5. При расходе 65 г/т получен
концентрат с содержанием 39,2% Р2О5
при извлечении 87,8%. Для ДТМ оптимальное количество добавляемого Phospholan PE-65 составило 30%. При расходе 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 компонента ограничивается 10%. Более высокое содержание Berol 511 снижает
активность собирателя, что приводит к
снижению выхода концентрата.
Введение реагента Phospholan PE-65
в состав собирательной смеси обеспечивает необходимую для получения качественного апатитового концентрата селективность собирателя. Оптимальное
количество Phospholan PE-65 может варьироваться для различных типов руд от
20 до 36%. Увеличение доли Phospholan
PE-65 повышает селективность собира104

Пена ПФ-2
М, % Кп

39,7

0,8

37,3

0,8

44,6
43,0

0,8
0,7

45,9

0,8

теля, но приводит к уменьшению пенообразующей способности.
Выводы
Проведена оценка флотационных
свойств реагентов Berol 511 и Phospholan PE-65 при флотации апатита из
труднообогатимых и бедных апатит-нефелиновых руд. Показано, что введение в состав собирательной смеси этих
реагентов приводит к повышению селективности действия собирателя, но
сопровождается снижением пенообразующей способности. Рекомендуемое
количество Berol 511 до 10% масс., повышение доли этого реагента в смеси
приводит к уменьшению выхода концентрата. Увеличение доли реагента
Phospholan PE-65 приводит к увеличению 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 рассматриваемых проб апатит-нефелиновой руды.
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Сформулирована концепция и обоснованы принципы обеспечения
технологической и организационной устойчивости проведения
подготовительных выработок, завершившиеся созданием проходческих и проходческо-очистных агрегатов нового типа. Приведены
описания конструкций, результаты исследований и промышленных испытаний разработанных на базе существующей горно-проходческой и очистной техники проходческих
комплексов. Предложен новый критерий — функциональный показатель качества (ФПК)
горной машины, позволяющий установить соответствие создаваемой машины горной среде, проведена оценка качества проходческих комбайнов, комплексов и агрегатов по функциональному критерию, ФПК и уровню необходимого обеспечения проведения выработок.
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