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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  Флотационное  обогащение  водорастворимых  ка

лийных руд в настоящее  время  является  основным  методом  производства 
калийных  удобрений  на  отечественных  и зарубежных  предприятиях 

Калийные  руды  Соликамского  участка  Верхнекамского  месторожде
ния  калийномагниевых  солей  (ВКМКМС)  отличаются  изменчивостью 
минерального  состава  водонерастворимых  примесей  Отсутствие  данных 
о  составе  и технологических  свойствах  водонерастворимых  примесей,  их 
изменении  в  руде  различных  участков  разрабатываемых  шахтных  полей 
не позволяло  осуществлять  планирование  режимов  переработки  руды  с 
учетом  ее технологических  свойств 

Повышение  температуры  маточного  раствора  (насыщенного  раство
ра  электролитов  хлоридного  типа)  в летний  период  времени  до  35—37°С 
отрицательно  влияет  как  на  показатели  шламовой,  так  и  сильвиновой 
флотации 

Технологическая  схема  флотационной  переработки  руды  включает 
проведение  обесшламливания  руды со складированием  глинистосолевых 
отходов  в  виде  суспензии  в  шламохранилище,  что  обуславливает  необ
ходимость  применения  специальных  мер  по  снижению  экологического 
воздействия  производства  на окружающую  среду 

Объектом исследования  являются  минеральный  состав водонераство
римых примесей  сильвинитовой  руды Соликамского участка  ВКМКМС и 
флотационные  реагенты,  их свойства 

Предмет  исследования: 
—  закономерности  изменения  показателей  флотации  шламов  из  ка

лийной  руды  в зависимости  от  минерального  состава  водонерастворимых 
примесей, состава  флокулянта  и собирателя  шламов, 

— закономерности  изменения  показателей  флотации  сильвина  из  ка
лийной  руды  в зависимости  от  минерального  состава  водонерастворимых 
примесей,  температуры  маточного  раствора,  фракционного  состава  пер
вичных алифатических  аминов, органического  депрессора 

Цель работы. Активация  процессов флотации  шламов  и сильвина  при 
обогащении  калийных  руд  на  основе  разработки  новых  реагентных  ре
жимов,  новой  технологии  с  учетом  изменчивости  минерального  состава 
водонерастворимых  примесей 

Идея  работы  заключается  в  использовании  закономерностей  измене
ния  флотируемости  шламов  и  сильвина  от  минерального  состава  содер
жащихся  в  калийных  рудах  водонерастворимых  примесей,  состава  по

1 



лиакриламидного  флокулянта,  оксиэтилированных  фенолов,  первичных 
алифатических  аминов  и применении  органического  депрессора  для  раз
работки  новой технологии  переработки  калийных  руд 

Основные задачи  исследования: 
—  изучение  минерального  состава  водонерастворимых  примесей  ка

лийных  руд  различных  участков  Верхнекамского  месторождения,  разра
батываемых  ОАО  «Сильвинит»,  и  установление  взаимосвязи  между  со
ставом  водонерастворимых  примесей  и оптимальным  расходом  реагентов 
для  флотационного  выделения  шламов, 

— изучение влияния  состава  оксиэтилированных  алкилфенолов  на эф
фективность  флотационного  обесшламливания  калийных  руд, 

—  изучение  влияния  анионности  и  молекулярной  массы  полиакри
ламидных  флокулянтов  на  процессы  флотационного  обесшламливания 
калийных  руд  и сгущения  глинистокарбонатных  шламов  в  насыщенных 
растворах  электролитов  хлоридного  типа, 

—  исследование  влияния  состава  первичных  алифатических  аминов 
на  флотацию  хлористого  калия  в  насыщенных  растворах  электролитов 
хлоридного типа  при  температуре 20—38°С, 

— разработка  новой технологии  флотационной  переработки  калийных 
руд  без предварительного  обесшламливания  руды 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  рентгенографический 
количественный  фазовый, химический  и гранулометрический  методы  ана
лиза  состава  руды  и содержащихся  в  ней  водонерастворимых  примесей, 
седиментационный  метод  определения  содержания  диспергированных 
шламов  и  флокулирующей  активности  полиакриламидных  полимеров, 
фотометрический  метод определения  аминов,  метод  хроматографического 
определения  фракционного  состава  аминов,  вискозиметрическое  опреде
ление  вязкости  растворов  аминов,  флотация  шламов  и хлористого  калия 
в лабораторных  и промышленных  установках 

Научные положения,  выносимые  на защиту. 
•  Оптимальный  расход  флокулянта  в  операции  флотации  шламов 

должен  соответствовать  содержанию  силикатных  минералов  в руде, 
•  Флотация  шламов  наиболее  эффективна  высокооксиэтилированны

ми  алкилфенолами  (количество  молей  окиси  этилена  20—30)  и  высоко
молекулярным  полиакриамидным  флокулянтом  с  анионностью  1,2—1,4 
мгэкв/г, 

•  Повышение  эффективности  действия  первичных  алифатических 
аминов  при  флотации  сильвина  обеспечивается  путем  изменения  в  них 
соотношения  октадециламина  и  гексадециламина, 

•  Производство  хлористого  калия  флотационным  способом  из  силь
винитовых  руд  с  содержанием  н о  до  2%  возможно  по  технологии  без 
проведения  предварительного  обесшламливания 

Научная  новизна  результатов  работы.  Получены  следующие  новые 
научные  результаты 

•  Впервые установлена  изменчивость минерального состава  водонерас
творимых  примесей  калийных  руд  промышленных  пластов  Соликамского 
участка  ВКМКМС, проведено определение  минерального состава «свобод
ного»  и «внутрикристаллического»  нерастворимого  остатка  и установлена 
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зависимость  количества  образующихся  «свободных»  (диспергированных) 
шламов от минерального  состава  водонерастворимых  примесей 

•  Выявлена  зависимость  реагентного  режима  флотационного  обес
шламливания  калийных руд от минерального состава  водонерастворимых 
примесей 

•  Разработаны  реагенты  нового состава  для  флотационного  обогаще
ния  калийных  руд 

—  высокооксиэтилированные  фенолы,  получаемые  алкилированием 
фенолов  олефиновыми  фракциями  С8—С[4  и  содержащие  25  оксиэтиль
ных групп, 

— полиакриламидный  полимер  с  молекулярной  массой  17 млн  а е м 
и показателем  анионности  1,2—1,4 мгэкв/г, 

— первичные  алифатические  амины  с соотношением  фракций  аминов 
октадециламин  (С18) /  гексадециламин  (С16) равным  2,7 — 3,0 

•  Впервые разработана  технология флотационного обогащения  калий
ных руд  с содержанием  водонерастворимых  примесей до 2%  без проведе
ния  предварительного  обесшламливания  руды 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и выводов обес
печивается  значительным  объемом  экспериментального  материала,  удов
летворительной сходимостью результатов параллельных опытов, подтверж
денными  данными  статистического  анализа,  производственным  опытом 
положительного  внедрения  разработанных  новых реагентных  режимов 

Практическое  значение  состоит  в  установлении  математической  за
висимости  оптимального  расхода  флокулянта  от  минерального  состава 
водонерастворимых  примесей,  разработке  новых  реагентных  режимов  и 
новой технологии  переработки  калийных  руд 

Личный  вклад  автора  состоит  в  обосновании  направлений  решения 
поставленных  задач,  в  организации  и  проведении  анализа  всего  комп
лекса  лабораторных  исследований  и  опытнопромышленных  испытаний, 
анализе  и обобщении  результатов  исследований 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований,  получен
ные автором, доведены до практического использования  на  флотационных 
фабриках  ОАО  «Сильвинит»  Применение  нового  высокомолекулярного 
полиакриламидного  флокулянта  (Аккофлок  А97)  и  собирателя  шламов 
оксиэтилированного  алкилфенола  Неонол  АФ  925  повысило  эффектив
ность  и  селективность  флотационного  обесшламливания  калийных  руд, 
уменьшило  расход  собирателя  в  цикле  сильвиновой  флотации  на  15  % 
и  увеличило  извлечение  хлористого  калия  в  товарный  продукт  в  сред
нем  на  0,6%  Экономический  эффект  от  использования  новых  реагентов 
в  цикле  флотационного  обесшламливания  руды  составил  56,3  млн  руб 
Применение  нового катионного  собирателя  с соотношением  фракций  С18/ 
С16  2,7—3,0 (амины  С17—С20, марка  «С») повысило извлечение хлористого 
калия  в  готовый  продукт  в  среднем  на  0,7%  Экономический  эффект  от 
использования  амина  нового  состава  составил  33,9  млн  руб  На  фло
тационной  фабрике  третьего  Соликамского  рудоуправления  проведены 
опытнопромышленные  испытания  разработанной  технологии  переработ
ки  руды  без  предварительного  обесшламливания  Ожидаемый  годовой 
экономический  эффект  составит  17,9 млн  руб 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  международных  научнопрактических 
конференциях  XXII  международном  конгрессе  по  обогащению  полез
ных  ископаемых  (2003  г,  г  Кейптаун,  ЮАР),  международной  конферен
ции  «Flotation04»  (2004г,  г  Фельмоут,  Англия), V и VI  международных 
конгрессах  обогатителей  стран  СНГ  (2005  г,  2007  г,  г  Москва),  XXIII 
международном  конгрессе  по обогащению  полезных  ископаемых  (2006 г , 
г  Стамбул,  Турция),  международной  конференции  «Научные  основы  и 
практика  переработки  руд  и техногенного  сырья»  (2006  г,  г  Екатерин
бург) 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  12 
печатных  работах,  в том числе 2 патента  на  изобретения 

Объем работы. Диссертационная  работа  содержит  178 страниц основ
ного текста, 51 рисунок, 33 таблицы, состоит из введения, 7 глав, заключе
ния, библиографического  списка  из 98 наименований  и 1 приложения 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Флотация сильвина (KG) из калийных руд осуществляется  в насыщен

ных  растворах  электролитов  хлоридного  типа  KClNaClH20  (маточный 
раствор)  с  использованием  катионного  собирателя  —  первичных  али
фатических  аминов  Содержащиеся  в  руде  водонерастворимые  примеси 
(нерастворимый  остаток  —  н о )  представлены  сульфатами,  карбоната
ми,  силикатами,  которые  сорбируют  значительное  количество  вводимого 
собирателя  Несмотря  на  относительно  низкое  содержание  нераствори
мого  остатка  (0,9—2%)  в  калийных  рудах  шахтных  полей  Соликамского 
участка  ВКМКМС  и применение флотационного обесшламливания  руды, 
практика  переработки  этих  руд  на  флотационных  фабриках  ОАО «Силь
винит»  выявила  периодическое  ухудшение  показателей  сильвиновой  фло
тации  (увеличение  содержания  хлористого  калия  в  хвостах,  ухудшение 
селективности  основной  сильвиновой  флотации) 

Было  проведено  изучение  изменчивости  минерального  состава  нераство
римых примесей калийных руд различных участков шахтных полей Второго и 
Третьего  Соликамских  рудоуправлений  во взаимосвязи  с исследованиями  их 
сорбционной активности и технологических свойств перерабатываемой  руды 

Исследования  выполнены  на  отобранных  в  рудниках  второго  и  тре
тьего  Соликамских  рудоуправлений  ОАО  «Сильвинит»  пробах  глинисто
солевых  прослоев  из  кровли  пластов  руды  («коржей»)  и  пробах  руды  из 
массива  отрабатываемых  пластов  руды  Проведенные  химический  и рен
тгенографический  количественный  фазовый  анализы  выявили  значитель
ную  изменчивость  минерального  состава  «коржей»  и  водонерастворимых 
примесей отобранных проб руды  Нерастворимый  остаток, выделенный  из 
проб  руды,  представлен  силикатными  (иллитом,  хлоритом,  кварцем,  ка
лиевым  полевым  шпатом) и несиликатными (ангидритом, доломитом, маг
незитом  и гематитом)  минералами  Содержание  силикатных  минералов в 
«коржах»  изменялось  от 20 до 85 %, в водонерастворимых  примесях проб 
руды — от 60 до 85 %, глинистых минералов  в силикатной  составляющей 
водонерастворимых  примесей  — от 30 до 45 % 

«Свободные» шламы  близки по минеральному составу и представлены 
в основном  силикатами  (86—94  %), в которых доля  глинистых  минералов 
составляет  36—44  %  Содержание  силикатных  минералов  во  «внутри
кристаллических»  водонерастворимых  примесях изменяется  от 30 до 78%, 
в  том  числе  14—29  %  глинистых  минералов  Несиликатные  минералы 
«внутрикристаллических»  водонерастворимых  примесей  представлены  в 
основном доломитом  (12—46  %) 
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Увеличение  общего  содержания  силикатных  минералов  в  н.о.  усили
вает  отрицательное  влияние  водонерастворимых  примесей  на  флотируе
мость  хлористого  калия,  уменьшая  извлечение  КС1  в  концентрат.  Сили
катная  минеральная  составляющая  н.о.  состоит  из  глинистых  силикатов 
(иллит,  хлорит)  и  неглинистых  силикатов  (кварц,  полевой  шпат),  сущес
твенно  различающихся  по  своей  сорбционной  активности.  Проведенные 
исследования  показали,  что  увеличение  в  нерастворимых  примесях  гли
нистых  (слоистых)  силикатов  приводит  к  повышению  сорбции  амина  на 
шламах  и усилению  отрицательного  влияния  водонерастворимых  приме
сей  на  флотацию  КС1 ( рис.1). 
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Рис. 1. Влияние содержания силикатных минералов в водонерастворимых 
примесях на извлечение хлористого калия 

Сорбционная  активность  нерастворимых  примесей  повышается  с уве
личением  температуры,  что ухудшает  флотируемость  сильвина.  При  этом 
разница  в сорбционной  активности  н.о. с  различным  содержанием  сили
катов  уменьшается  и, соответственно,  нивелируются  различия  во влиянии 
на  флотацию  хлористого  калия  нерастворимых  примесей  с  различным 
содержанием  силикатов  (рис. 2). 

При  проведении  флотационного  обесшламливания  руды  в  пенный 
продукт  преимущественно  выделяются  «свободные»  (диспергированные) 
шламы.  В результате  статистического  анализа  полученных  данных  было 
установлено,  что  количество  «свободных»  водонерастворимых  примесей 
зависит  от  количества  и состава  содержащихся  в руде  общих  водонерас
творимых  примесей,  причем  в наибольшей  степени  от общего  количества 
силикатов  в руде  (коэффициент  корреляции  0,98). 
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При  содержании  общего  и.о. 
в  руде  от  0,9  до  3,7  %  количество 
«свободных  »  нерастворимых  приме
сей  в  руде  может  быть  рассчитано 
по  уравнению(1) 

Q  = 0 , 9 6  Q v  3 , 4 4 ( l ) 
где  QSi  —  количество  силикатных 

минералов  в  руде,  кг/т  руды; 
QcB  нп  —  количество  «свободных» 

нерастворимых  примесей  в  руде,  кг/ 
т  руды. 

Количество  «свободных»  водоне
растворимых  примесей  в  питании 
флотации  шламов  определяет  опти
мальные  расходы  реагентов. 

Зависимость  извлечения  нерас
творимого  остатка  в  пенный  про
дукт  флотации  шламов  от  расхода 
флокулянта  имеет  экстремальный 
характер  (рис.  3).  В  отличие  от  экс
тремального  характера  влияния  рас
хода  флокулянта  на  флотируемость 
шламов  увеличение  расхода  собира
теля  шламов  во  всех  случаях  акти
вирует  флотацию  шламов,  повышая 
извлечение  н.о.  в  пенный  продукт  до 
определенного  предела,  после  чего 
увеличение  расхода  собирателя  мало 
сказывается  на  извлечении  н.о.  в 
пенный  продукт.  При  расходе  флоку
лянта,  превышающем  оптимальный, 
ухудшение  флотации  шламов  не  ком
пенсируется  повышенным  расходом 
собирателя  (рис.  3). 

Таким  образом,  для  обеспечения 
максимального  извлечения  нераст
воримых  примесей  во  флотационный 
шламовый  продукт  определяющим 
фактором  является  выбор  оптималь
ного  расхода  флокулянта  при  базо
вом  расходе  собирателя  шламов. 

На  исследованных  пробах  руды 
были  проведены  опыты  по  флотации 
шламов  и  определены  оптимальные 
расходы  флокулянта  в  зависимости 
от  содержания  в  руде  общих,  «сво
бодных»  водонерастворимых  приме
сей  и  содержания  глинистых  и СИЛИ

О̂  Тсчпсрпглрл  чашчнгио  pnvinop*.  V 

I  I, 

.11.5  J3J  55.2  57.»  7».7  М.4 

Доли ГМ;|ИКЯ10« к и.о., % 

Рис. 2. Влияние температуры маточ
ного раствора и состава водонерас
творимых примесей на изменение 
флотируемости хлористого калия 

}  4  5  *  7  К  Ч 
РАСКОЛ  *iok>лиитч.  г/г  руды 

Рис. 3. Влияние расхода флокулянта 
и Неонола АФ 925 на извлечение 
водонерастворимых примесей в 
пенный продукт флотации шламов 
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катных  минералов.  При проведении  статистического  анализа  полученных 
данных  наибольшее  значение  коэффициента  корреляции  0,97  получено 
для  зависимости  оптимального  расхода  флокулянта  от общего  количес
тва  силикатов  в руде. При содержания  общего  н.о. в руде от 0,9 до 3,7 % 
оптимальный  расход  флокулянта  может  быть  рассчитан  по уравнению (2) 

qnaa = (0,55QSi  +0,21)1042) 
где qnaa — оптимальный  расход  флокулянта,  кг/т руды; 
QSi — количество  силикатных  минералов  в руде,  кг/т руды. 
Сравнение  оптимальных  расходов  флокулянтов,  полученных  экспери

ментальным  и расчетным  методами  (рис. 4), по критерию  Стьюдента по
казало,  что  расхождение  результатов  незначимо  (t  =0,87  <  tra6i=2,18). 
Разброс  значений  случайный,  выборки  при  доверительной  вероятности 
Р=0,95  равнозначны. 
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Рис. 4. Оптимальные расходы флокулянта для флотации шламов из калий
ных руд различного состава, полученные экспериментальным и расчетным 
методами 

Полученные  результаты  показали  необходимость  разработки  реагент
ного режима  флотационного обесшламливания  планируемой  к переработ
ке  калийной  руды  в зависимости  от  количества  и  минерального  состава 
содержащихся  в ней водонерастворимых  примесей. 
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Проведены  исследования  по активации  действия  реагентов  при  флота
ции  водонерастворимых  примесей  и хлористого  калия,  направленные  на 
повышение  эффективности  и селективности  обесшламливания  калийных 
руд  и  уменьшение  потерь  хлористого  калия  при  флотационной  перера
ботке  калийных  руд. 

Оксиэтилированные  фенолы  являются  многотоннажным  недорогим 
продуктом.  Ранее  проведенными  исследованиями  была  показана  возмож
ность  промышленного  применения  в  качестве  собирателя  шламов  окси
этилированных  изононилфенолов  с количеством  оксиэтильных  групп от 12 
до  20.  Практика  применения  выпускаемых  промышленностью  изононил
фенолов 912 и 914 с содержанием  12—14 молей  окиси  этилена  показала 
недостаточную  их  эффективность,  особенно  в  условиях  повышенной  тем
пературы  маточного  раствора  в летний  период  времени.  Одновременно  с 
этим  было отмечено, что при использовании данных реагентов  наблюдает
ся  повышенное  пенообразование  в процессе  шламовой  флотации. 

В  результате  исследований  по  влиянию  различных  марок  оксиэти
лированных  алкилфенолов  на  пенообразование  было  установлено,  что  с 
увеличением  количества  оксиэтильных  групп  в молекуле значение  повер
хностного  натяжения  возрастает.  В связи  с этим  и учитывая,  что собира
тельные  свойства  оксиэтилированных  ПАВ  повышаются  с  увеличением 
степени  оксиэтилирования,  была  исследована  возможность  применения в 
качестве  собирателя  шламов  оксиэтилированных  фенолов  с увеличенным 
до 20—30  количеством  оксиэтильных  групп.  Исследования  проводились с 
использованием  оксиэтилированных  фенолов,  полученных  алкилировани
ем  фенолов  олефиновыми  фракциями  С8—С14,  в т.ч.  тримерами  и тетра
мерами  пропилена.  Анализ  результатов  флотации  шламов  из  калийной 
руды  ОАО «Сильвинит»  показал, что оксиэтилированные  фенолы  на осно
ве олефинов  с длиной  углеводородного  радикала  Cg, Cg, С|4  и количеством 
оксиэтильных групп от 20 до 30 характеризуются  высокой эффективностью и 
селективностью действия. При использовании  в качестве собирателя  шламов 
оксиэтилированного  алкилфенола  с  количеством  оксиэтилированных  групп 
25  в сравнении с оксиэтилированными  жирными  кислотами (ОЖК) и  изоно
нилфенолом, содержащим  12 и 20 оксиэтильных  групп, получено более высо
кое извлечение н.о. в шламовый  продукт (рис. 5). На основании  результатов 

DHIOHUI  \Ф«Г« 

Мютш(нм«и 

•ОЖК 

Рис. 5. Флотация шламов Неонолом АФ 925 в 
сравнении с нонилфенолами и оксиэтилиро

гн—1»иц||мп ЦМ  ванными жирными кислотами 
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исследований  был  разработан  и  рекомендован  для  опытнопромышлен
ных  испытаний  новый  собиратель  шламов  —  оксиэтилированный  алкил
фенол,  получаемый  алкилированием  фенолов  олефиновыми  фракциями 
С8—С14  и содержащий  25 оксиэтильных  групп  —  торговое  наименование 
продукта  Неонол  АФ 925. 
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Рис. 6. Извлечение н.о. в пенный про
дукт основной флотации шламов (А), 
массовой доли н.о. в питании флотации 
сильвина (Б), массовой доли KCI в 
пенном продукте перечистной флотации 
шламов (В) при проведении опытно
промышленных испытаний Неонола АФ 
925 в сравнении с изононилфенолами 
912и914 

Опытнопромышленные  испытания  Неонола  АФ  925  на  флотацион
ных  фабриках  ОАО  «Сильвинит»  показали,  что  при  применении  его  в 
качестве  собирателя  шламов  достигается  более  высокое  извлечение  н.о. в 
пенный  продукт,  повышается  селективность  флотационного  обесшламли
вания  калийных  руд,  уменьшается  содержание  н.о.  в  питании  сильвино
вой  флотации,  за  счет  чего  улучшаются  показатели  сильвиновой  флота
ции  (рис.6).  Неонол  АФ  925  принят  для  промышленного  применения  на 
флотационных  фабриках  ОАО  «Сильвинит»  с  2003  года,  и его  использо
вание  позволило уменьшить  расход  амина  в цикле сильвиновой  флотации 
на  15 %. 

Для  флотационного  выделения  из  калийных  руд  диспергированных 
водонерастворимых  глинистокарбонатных  примесей  необходима  пред
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варительная  их  эффективная  флокуляция  Эффективность  действия 
флокулянта  в  значительной  мере  зависит  от  его  молекулярной  массы, 
которая  должна  составлять  не  менее  12  млн  а е м  для  обеспечения 
процесса  флокулирования  шламов  в  насыщенных  солевых  растворах 
Вместе  с  тем,  при  введении  высокомолекулярных  неионогенных  поли
акриламидных  флокулянтов  в  растворы  электролитов  наблюдается 
глобулизация  молекул  полимера,  что  снижает  эффективность  флоку
лирующего  действия  и  значительно  увеличивает  расход  флокулянта 
Увеличение  количества  ионогенных  групп  в  молекуле  полимера  спо
собствует  развертыванию  молекулы,  сорбции  полимера  на  большем 
количестве  частиц  шламов  и повышению  степени  флокуляции  шламов 
Были  проведены  исследования  по  флотации  шламов  с  использовани
ем  полиакриламидных  флокулянтов  с  молекулярной  массой  17  млн 
а е м  и  показателем  анионности  от  1 до  3  мгэкв/г  Исследования  по
казали  (рис  7),  что  при  флотационном  обесшламливании  калийных 
руд  оптимальной  является  анионность  флокулянта  1,2—1,4  мгэкв/г 
Сравнение  флокулирующей  активности  полиакриламидных  флокулян
тов с анионностью  1,4  мгэкв/г  и молекулярной  массой  от  13 до 21  млн 
а е м  показало,  что превышение  определенной  величины  молекулярной 
массы  приводит  к  снижению  скорости  осаждения  шламов  и  степени 
уплотнения  осадка  в  насыщенных  растворах  электролитов  хлоридного 
типа  Оптимальные  показатели  флокуляции  шламов  достигаются  при 
молекулярной  массе  17  млн  а е м  (наибольшие  скорость  осаждения  и 
степень  уплотнения  осадка) 

На  основании  проведенных  исследований  был  разработан  новый фло
кулянт для  флотации  и сгущения  шламов  при  переработке  калийных  руд 
(Аккофлок  А97)  Опытнопромышленные  испытания  полиакриамида  Ак
кофлок  А97  с  молекулярной  массой  16,5  млн  а е м  и  анионностью  1,4 
мгэкв/г  на  флотационной  фабрике  второго  Соликамского  рудоуправле
ния в сравнении  с ранее  применявшимся  полиакриламидом  с молекуляр
ной  массой  18  млн  а е м  и  анионностью  2,5  мгэкв/г  (Аккофлок  А110) 
показали  повышение  эффективности  w 
и  селективности  флотации  шламов 
в  операциях  основной  и  перечистной 
флотации  шламов  и  увеличение  из
влечения  хлористого  калия  в  кон
центрат  при  последующей  флотации 
сильвина  На  основании  результатов 
опытнопромышленных  испытаний 
флокулянт  Аккофлок  А97  принят  с 
2005  г  для  промышленного  примене
ния  на  фабриках  ОАО  «Сильвинит», 
что позволило  увеличить  товарное  из
влечение  хлористого  калия  в  готовый 
продукт  на  0,6  % 

На  флотационных  фабриках  ОАО 
«Сильвинит»  длительное  время  при
менялись в качестве собирателя  силь
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Рис  7  Влияние показате
ля анионности флокулянта 
на флотируемость шламов 
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вина  алифатические  амины  ряда  зарубежных  фирм  По  основным  по
казателям  (содержание  первичных  аминов,  фракционный  состав  аминов, 
количество  непредельных  аминов)  они  мало  различаются  между  собой 
(табл  1)  Практика  промышленного  применения  аминов  показала,  что 
при  их индивидуальном  применении технологические показатели  сильви
новой  флотации  различны,  и  наилучшие  показатели  сильвиновой  флота
ции  достигаются  при  использовании  смесей  аминов  Armeen  HT  (фирма 
Акзо Нобель) и SK  Flot  FA4 (фирма  Као  Корпорэйшн) 

Таблица 1 
Технические характеристики аминов, 
используемых на флотационных фабриках  ОАО «Сильвинит» 

Наименование показателей 

Массовая доля первичных 
аминов, % 
Фракционный  С1г 

состав  С14 

первичных  С,в 

аминов, %  С,8 

с*, 
Средняя молекулярная масса 
Температура плавления, 'G 
Точка каплепадения 
Йодное число, г/йода на 100 г 
Соотношение фракций С18/С,6 

Акзо 
Нобель 
Armeen 

HT 

96,6 
0,14 
2,39 
29,36 
67,49 
0,62 
260 

40—55 
— 

3,59 
2,30 

Фирмапроизводитель 
Као 

Корпорэйшн 
SKFIot 
FA4 

97,9 
0,41 
2,34 
29,87 
66,61 
0,77 
259 

3945 
4749 

2,2 
2,23 

Клариант 

Flotigam 
S 

96,8 
0,7 
3,98 

32,27 
62,94 
0,11 
257 
— 
40 
3,2 
1,95 

Смесь' 
ArmeenHT + 
SKFIot  FA4 

(соотношение 
1:2) 

97,4 
0,32 
2,36 
29,70 
66,90 
0,72 
259 
— 
— 

2,66 
2,25 

Для  обоснования  наилучшего  состава  собирателя  на  основе  импор
тных  аминов  для  флотационного  обогащения  калийных  руд  проведены 
исследования  по  сравнению  коллоидных  и  сорбционных  свойств  водных 
растворов  применяемых  марок  амина  и их флотационной  активности  при 
флотации  сильвина  Флотационная  активность  и  избирательность  дейс
твия  первичных  алифатических  аминов С16, С18 — собирателей  хлористого 
калия  зависят  от  их коллоидного  состояния  в  жидкой  фазе  и сорбции  на 
хлористом  калии 

Выявлено,  что  коллоидное  состояние  растворов  смеси  аминов  зна
чительно  отличается  от  коллоидного  состояния  растворов  индивидуаль
ных  аминов  —  вязкость  растворов  смеси  аминов  меньше  в  2—3  раза 
при  температуре  раствора  40°С  и в  1,6  раза  при  температуре  50°С (рис 
8)  Исследования  сорбции  различных  аминов  на  хлористом  калии  также 
подтвердили  различие  в  свойствах  аминов  и  их  смесей  Смесь  аминов 
Armeen  HT и SKFIot  FA4  находится  в водном  растворе  в  наиболее дис
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Рис. 8.  Вязкость растворов аминов при температуре 50 оС (А) и сорбция 
различных аминов на хлористом калии (Б) 

пергированном  состоянии  по  сравнению  с  индивидуальными  аминами,  в 
наибольшей  степени  сорбируется  на  хлористом  калии,  и,  как  показали 
флотационные  опыты,  ее  применение  позволяет  достичь  наиболее  высоких 
показателей  по извлечению  хлористого  калия  в концентрат  и  селективнос
ти  флотации. 

Известно,  что  увеличение  температуры  флотационной  жидкой  фазы 
калийных  фабрик  —  насыщенных  солевых  растворов  KCINaClH20  от 
20—25°С  в  зимний  период  времени  и  до  32—37°С  в  летний  период  вре
мени  —  приводит  к  ухудшению  закрепления  аминов  на  поверхности 
сильвина  и  уменьшению  его  флотируемости,  особенно  крупных  фракций. 
Результаты  проведенных  исследований  на  хлористом  калии  различной 
крупности  показали  более  высокую  флотоактивность  аминов  С16  по  срав
нению  с  аминами  С |8.  Применение  смесей  более  эффективно,  чем  инди
видуальных  аминов.  Впервые  были  проведены  исследования  влияния  на 
флотационные  свойства  соотношения  в  собирателе  фракций  аминов  С18 

и  С16  как  без,  так  и  в  присутствии  аполярного  реагента.  Оптимальным 
соотношением  фракций  аминов  С | 8  и  С16  при  флотации  хлористого  калия 
без  добавки  аполярного  реагента  является  0,5—1,0.  Результаты  опытов 
по  флотации  хлористого  калия  аминами  различного  состава  с  добавкой 
каталитического  газойля  выявили  ранее  неизвестные  особенности  дейс
твия  аминов  в  присутствии  аполярных  реагентов. 

В  отличие  от  применения  аминов  без  аполярных  реагентов,  введение 
последних  в  эмульсию  амина  сдвинуло  оптимум  соотношения  фракций 
аминов  С18 и С16  в  область  больших  количеств  октадециламина,  т.е.  в сто
рону  увеличения  молекулярной  массы  собирателя.  Полученные  данные  о 
повышении  флотоактивности  аминов  С |6,  С | 8  с  увеличением  в  них  доли 
октадециламина  (С18)  при  добавлении  в  эмульсию  аполярного  реагента 
можно  объяснить  изменением  коллоидных  и сорбционных  свойств  собира
теля  вследствие  увеличения  солюбилизации  аполярного  реагента  амина
ми  с  большей  молекулярной  массой. 

Исследования  по  влиянию  температуры  маточного  раствора  на  вели
чину  оптимального  соотношения  фракций  аминов  С18  и  С16  в  собирателе 
были  проведены  на  предварительно  обесшламленной  руде  Второго  Соли
камского  рудоуправления.  Амин  применялся  в  виде  1 %  водной  эмульсии 
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«аминкаталитический  газоильвспениватель».  Результаты  опытов  при 
температуре  маточного  раствора  26°С  и  35°С  показали,  что  увеличение 
в  собирателе  соотношения  фракций  аминов  C.JC..  улучшает  флотируе
мость  сильвина  как  при  нормальной,  так  и  повышенной  температуре  ма
точного  раствора  и  при  определенных  соотношениях  количеств  фракций 
С18  и  С | 6  (2,7—3,0)  позволяет  получить  близкое  извлечение  К О  в  концен
трат  в  интервале  температуры  маточного  раствора  26—36°С  (рис.  9). 

..  ,1 

Й 

ы 

82 

И 

Рис. 9.  Влияние соотношения фракций 
аминов С18/С16 в собирателе на флотацию 
сильвина с добавкой аполярного реагента 
при различной температуре маточного 
раствора 

0.(1  «.5  1.11  1.5  I.»  1,5  J.»  J.S  4.11  4.5  5.0 

Соотношение фракция (  ,f>( 

Ha  основании  проведенных  исследований  был  предложен  новый  состав 
аминного  собирателя  для  флотации  калийных  руд  (амин  С |7—С20,  марка 
«С»).  Опытнопромышленные  испытания  на  флотационной  фабрике  Вто
рого  Соликамского  рудоуправления  показали,  что  применение  аминов  с 
увеличенным  соотношением  фракций  С | 8 /С | 6  позволяет  получать  равно
значные  показатели  флотации  сильвина  при  температуре  маточного  рас
твора  менее  30°С  и  улучшать  показатели  при  повышенной  температуре 
маточного  раствора  по сравнению  с  применением  аминов  с  соотношением 
фракций  С18/С,6  =  2,2  —  2,3  (рис.  10). Анализ  данных  оперативного  учета 
по  критерию  Фишера  показал,  что  влияние  внешних  факторов  (изменение 
реагентного  режима)  на  повышение  стабильности  технологических  пока
зателей  значимо.  На  основании  результатов  испытаний  на  флотационных 
фабриках  ОАО  «Сильвинит»  с  2005  г.  начато  промышленное  применение 
аминов  с  соотношением  фракций  С18/С |6  =  2,7—3,0,  позволившее  повы
сить  товарное  извлечение  на  0,76  %. 

Важнейшим  фактором  активации  катионной  флотации  является  по
давление  отрицательного  влияния  содержащихся  в  рудах  силикатных  и 
карбонатных  примесей,  характеризующихся  повышенной  сорбционной 
активностью  по  отношению  к  катионным  собирателям.  Для  эффективной 
катионной  флотации  необходимо  применение  органических  реагентовде
прессоров,  не  только  гидрофилизирующих  поверхность  породообразую
щих  минералов,  но  и  «экранирующих»  ее  от  сорбции  собирателя.  Этим 
требованиям  отвечает  эффективный  и  недорогой  депрессор  —  смола  кар
бамидоформальдегидная  марки  К.СМФ,  получаемая  на  основе  синтеза 
мочевины,  формальдегида,  полиэтиленполиаминов.  Отличительной  осо
бенностью  депрессора  КСМФ  является  отсутствие  его  взаимодействия 
с  катионным  собирателем,  что  позволяет  применять  его  не  только  на  ос
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Рис.  10. Показатели основной сильвиновои флотации при применении в 
качестве собирателя аминов С17С20 марки «С» с увеличенным соотношени
ем фракций  С1е/С16  при различной температуре маточного  раствора 

новной  сильвиновои  флотации,  но  и в  операциях  перечистных  флотации, 
повышая  качество  концентрата. 

Проведены  опыты  по  флотации  хлористого  калия  со  средней  крупно
стью  0,72  мм  в  присутствии  глинистокарбонатных  шламов  и с  примене
нием  депрессора  КСМФ.  В  качестве  вспенивателя  к  амину  добавляли 
оксаль (30  % от расхода  амина), в качестве  аполярного  реагента  — ката
литический  газойль  (30  %  от  расхода  амина).  Опыты  показали  (рис.  11), 

bci  nbiijH<|iin»iipM4MY  п р и ч т и 

СШрОШИНМ "с1и>6о.|ИЫ\" 

Mi IllHiJlif  ?№tftlrpM4M\ ПрИ
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Рис.  11. Влияние депрессора  на флотируе
мость KCI в присутствии «свободных» водо
нерастворимых  примесей  калийных  руд 
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что  обработка  питания  флотации  в  присутствии  н о  депрессором  КС
МФ  позволяет  нивелировать  отрицательное  влияние  шламов  на  флота
цию хлористого калия  и поднять его извлечение до значений, равноценных 
проведению флотации  в отсутствии  шламов  При увеличении  содержания 
глинистых  минералов  в  нерастворимых  примесях  питания  сильвиновои 
флотации  применение  депрессора  обеспечивает  стабильность  показате
лей  флотации  сильвина 

На основании  проведенных исследований  предложена  технология фло
тационной  переработки  калийных  руд  с  содержанием  но  до  2  %  без 
предварительного  обесшламливания  руды  с  применением  депрессора 
КСМФ  для  подавления  отрицательного  влияния  шламов  на  флотацию 
сильвина 

Переработка  калийных  руд  на  флотационных  фабриках  ОАО  «Силь
винит»  по предложенной  технологии  позволит 

—  повысить  товарное  извлечение  на  флотационных  фабриках  на  2 
  2,5  %, 

— устранить  экологические  проблемы,  связанные  со  складированием 
отходов  в жидком  виде, улучшить водный  баланс  производства, 

— упростить  аппаратурнотехнологическую  схему флотационных  фаб
рик, значительно уменьшив  расход электроэнергии  и затраты  на  эксплуа
тацию за  счет сокращения  на  16 камер  фронта  флотации  каждой  из 5—6 
технологических  секций  флотационных  фабрик  ОАО  «Сильвинит» 

Опытнопромышленные  испытания  предложенной  технологии  на  тре
тьей технологической  секции  фабрики  Третьего Соликамского  рудоуправ
ления  показали 

— применение  депрессора  КСМФ  позволяет  осуществить  переработ
ку  руды  без  предварительного  ее  обесшламливания  с  получением  об
щего  отвального  продукта  с содержанием  хлористого  калия  1,9—2,7 %  , 
при  содержании  хлористого  калия  в твердой  фазе  концентрата  основной 
сильвиновои  флотации  в среднем  85,2  %  Извлечение  хлористого калия в 
концентрат  основной  сильвиновои  флотации  составило в среднем  96,5%, 

—  подача  депрессора  в  цикл  перечистнои  сильвиновои  флотации 
создает  условия  для  подавления  флотируемости  шламов  и  получения 
концентрата  3й  перечистки  с содержанием  но  0,7  %  Содержание хло
ристого  калия  в  твердой  фазе  концентрата  3й  перечистки  составило 
95,97  %,  в  надрешетном  продукте  классификации  чернового  концентра
та  — 93,6  % 

В  результате  испытаний  было  также  установлено,  что  увеличение 
содержания  н о в  питании  сильвиновои  флотации  привело  к  повы
шению  содержания  водонерастворимых  примесей  в  концентрате  ос
новной  сильвиновои  флотации  Подача  депрессора  в  питание  первой 
перечистнои  сильвиновои  флотации  обеспечила  получение  готового 
продукта  с  содержанием  н о  на  уровне  флотации  сильвина  из  обес
шламленной  руды,  но  привела  к  накоплению  нерастворимых  приме
сей  в  операции  сильвиновои  флотации  за  счет  циркулирующих  в 
схеме  промпродуктов  перечистных  флотации  и,  как  следствие  этого, 
—  к  увеличению  расхода  депрессора  по  сравнению  с  данными  лабо
раторных  опытов 
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Рис 12  Схема переработки руды с полной депрессией шламов и выде
лением водонерастворимых примесей из промпродукта перечистнои 
сильвиновой флотации 



Для  уменьшения  накопления  нерастворимых  примесей  в циркулирую
щих промежуточных  продуктах  сильвиновои  флотации  и снижения  расхо
да  депрессора  предложено осуществить флотационное выделение  шламов 
из  промпродукта  Проведенная  проверка  возможности  флотации  шламов 
после  предварительной  обработки  их  депрессором  показала,  что  путем 
регулирования  расхода  флокулянта  и собирателя  шламов  создаются  ус
ловия  для  эффективного  и селективного  выделения  шламов  из  промпро
дукта  сильвиновои  флотации 

Результаты  проведенных  опытов  и опытнопромышленных  испытаний 
показали,  что  для  снижения  расхода  депрессора  и  улучшения  условий 
обогащения  по технологии  без предварительного обесщламливания  руды 
целесообразно осуществить флотационное выделение шламов из промпро
дукта  перечистной  сильвиновои  флотации  с последующим  направлением 
их на  совместное  фильтрование  с хвостами  флотации  (рис  12) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной  работе получено решение актуальной  научнопрак

тической  задачи  по  активации  процессов  флотации  шламов  и  сильвина 
на  основе  разработки  новых  реагентных  режимов,  новой  технологии  при 
обогащении  руд, имеющее существенное значение для  флотационного  ме
тода  производства  калийных  удобрений 

Основные  научные  результаты,  выводы  и рекомендации  заключаются 
в  следующем 

1  Проведенными  исследованиями  с  применением  количественного 
рентгенографического  фазового  и химического  методов  анализа  установ
лена  высокая  изменчивость  минерального  состава  водонерастворимых 
примесей  калийных  руд  Соликамского  участка  ВКМКМС,  разрабаты
ваемого  ОАО  «Сильвинит»  Содержание  силикатных  минералов  в  водо
нерастворимых  примесях  изменяется  от  60  до  82  %,  содержание  в  них 
глинистых  минералов  —  от  36  до  45  %  Непостоянство  минерального 
состава  примесей  вызывает  изменения  технологических  показателей про
цесса  флотации 

2  Водонерастворимые  примеси  представлены  как «свободными» дис
пергированными  тонкодисперсными  шламовыми  частицами,  так  и «внут
рикристаллическими»,  содержащимися  внутри  соляных  частиц  Более 
сильное  отрицательное  влияние  на  флотируемость  сильвина  оказывают 
«свободные» водонерастворимые  примеси, которые представлены  в основ
ном  силикатными  и алюмосиликатными  минералами  и  характеризуются 
повышенной  сорбционной  активностью  по отношению  к катионному соби
рателю — алифатическим  первичным  жирным  аминам 

3  Количество  «свободных»  водонерастворимых  примесей  определя
ет  расход  реагентов  в  цикле  флотационного  обесшламливания  руды  и 
эффективность  последующей  флотации  сильвина  и зависит  от  состава  и 
количества  общих  водонерастворимых  примесей  На  основании  статисти
ческого анализа  данных  минерального состава  общих  водонерастворимых 
примесей,  количества  «свободных»  водонерастворимых  примесей,  рас
хода  реагентов  при  флотационном  обесшламливании  проб  руды  разных 
участков  шахтного  поля  ОАО  «Сильвинит»  определена  математическая 
зависимость  содержания  «свободных»  водорастворимых  примесей  и оп
тимального  расхода  флокулянта  в  цикле  флотации  шламов  от  общего 
содержания  силикатных  минералов  в  руде  Ее  использование  позволяет 
осуществить  прогнозирование  технологических  свойств  руды  различных 
участков  разрабатываемого  шахтного поля, оптимизировать  в произволе
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твенных условиях  расход  реагентов  в цикле  флотационного  обесшламли
вания  и, соответственно,  показатели  работы  флотационных  фабрик  при 
переработке  калийных  руд 

4  Проведены  исследования  по  активации  действия  реагентов  при 
флотационном  обесшламливании  калийных  руд  и  флотации  хлористого 
калия  Разработаны  реагентные  режимы,  повышающие  эффективность 
флотационного выделения водонерастворимых примесей из руды и флота
ции сильвина  при  различной  температуре оборотного  маточного  раствора 
с  использованием 

•  нового собирателя  шламов — оксиэтилированного  алкилфенола, по
лучаемого  алкилированием  фенолов  олефиновыми  фракциями  С8—С14  и 
содержащего  25  оксиэтильных  групп  (торговое  наименование  продукта 
Неонол  АФ 925), 

•  нового  высокомолекулярного  полиакриламидного  полимера  с  оп
тимальным  значением  анионности  (1,2—1,4  молэкв/г)  для  флотации  и 
сгущения  глинистокарбонатных  шламов  в насыщенных  растворах  элект
ролитов хлоридного  типа, 

•  катионного собирателя  нового состава  на основе применения  аминов 
С16, С18 с увеличенным  до 2,7—3,0  соотношением  фракций  С18/С16 

5  Разработана  новая  технология  флотационной  переработки  калий
ных  руд,  позволяющая  независимо  от  минерального  состава  водонераст
воримых  примесей  осуществить  флотацию  сильвина  без  предварительно
го обесшламливания  руды 

6  Экономический  эффект  от  промышленного  применения  разрабо
танных  новых  регентов  для  флотационного  обогащения  калийных  руд 
составил  90,2  млн  руб  Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от 
применения  технологии  переработки  калийных  руд без  предварительного 
обесшламливания  составляет  ориентировочно  17,9 млн  руб 
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