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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Одной  из  основных  задач  в

решении  проблемы  комплексного  использования  апатито-

нефелиновых  руд  является  получение  высококачественного

нефелинового  концентрата  из  отходов  апатитового

производства.

В  связи  с  интенсивным  освоением  Хибинских

месторождений  в  настоящее  время  в  переработку  вовлекается

все  большая  доля  бедных  руд  с  существенно  отличающимся

минералогическим составом.

Практика  работы  обогатительных  фабрик  ОАО

«Апатит», результаты исследовательских работ показывают, что

при  обогащении  таких  руд  применение  жирнокислотного

собирателя (мыла сырого таллового масла) в цикле нефелиновой

флотации  не  обеспечивает  получение  нефелинового

концентрата  стабильного  качества  с  удовлетворительным

извлечением глинозема.

Перспективы  совершенствования  технологии

флотационного  обогащения  апатито-нефелиновых  руд  и

снижения  себестоимости  их  переработки  связаны  с  поиском

новых  реагентов-собирателей  и  реагентных  режимов  для

повышения  селективности  процесса  нефелиновой  флотации  и

получения  качественного  нефелинового  концентрата,

способного удовлетворять требованиям промышленности.

Настоящая  работа  посвящена  вопросам  разработки

реагентного  режима,  обеспечивающего  повышенную

селективность  процесса  флотации  за  счет  более  полного

удаления  темноцветных  минералов  из  нефелинового

концентрата.

Целью  работы  является  повышение  технологических

показателей  обратной  нефелиновой  флотации  при  переработке

апатито-нефелиновых руд на основе  совместного использования
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высокомолекулярных  алкилбензолсульфонатов  и

жирнокислотного собирателя.

Идея  работы  заключается  в  повышении  эффективности

действия  жирнокислотного  собирателя  при  флотации

темноцветных  минералов  в  присутствии  высокомолекулярного

алкилбензолсульфоната.

Методы  исследований:  анализ  и  обобщение

литературных  и  патентных  данных  о  закономерностях

процессов,  протекающих  при  обратной  флотации  нефелина;

методы  измерения  электрокинетического  потенциала,  сорбции,

определения  критической  концентрации  мицеллобразования,

прочности  закрепления  реагентов,  ИК-спектроскопии,

беспенной  флотации  чистых  разностей  минералов,  фазовые  и

химические  методы  анализа,  прямые  флотационные  опыты  в

лабораторных условиях; полупромышленные испытания; анализ

и  обработка  измерений  с  применением  методов  прикладной

математики и программных средств персонального компьютера.

Основные защищаемые положения:

•  Ионный  состав  жидкой  фазы  пульпы  и  синергический

эффект,  полученный  за  счет  взаимодействия  сульфонатов  и

жирнокислотных  собирателей  с  поверхностью  темноцветных

минералов,  определяют  эффективность  извлечения

темноцветных минералов при обратной флотации нефелина.

•  Повышение  качества  нефелинового  концентрата

определяется  предварительным  выделением  темноцветных

минералов  и  активацией  поверхности  нефелина  на  стадии

прямой флотации солями кальция.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,
выводов  и  рекомендаций  подтверждается  результатами

комплексных  исследований,  выполненных  на  большом  объеме

материала  апатито-нефелиновых  руд  в  лабораторных  условиях,

результатами  опытно-промышленных  испытаний,  хорошей

сходимостью экспериментальных и теоретических данных.
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Научная новизна работы:
•  Установлены  закономерности  флотируемости  основных

минералов,  входящих  в  состав  хвостов  апатитового  передела,

заключающиеся  в  активации  их  поверхности  катионами  Са
2+

при  флотации  высокомолекулярным  алкилбензолсульфонатом

и жирнокислотным собирателем.

•  Показано,  что  избыток  катионов  кальция  в  пульпе

приводит  к  активации  поверхности  нефелина  при

флотируемости  его  сочетанием вышеуказанных  собирателей за

счёт  ионного  обмена  между  натрием  его  кристаллической

решетки и кальцием, содержащимся в жидкой фазе пульпы.

•  Установлено,  что  при  совместном  использовании

высокомолекулярного  алкилбензолсульфоната  и

жирнокислотного  собирателя,  последний  диспергируется,  его

критическая  концентрация  мицеллообразования  повышается,

что  способствует  лучшему  взаимодействию  собирателя  с

поверхностью минералов.

•  Разработана  технология  получения  нефелинового

концентрата  при  изменяющемся  минералогическом  составе

хвостов  апатитовой  флотации,  заключающаяся  в

использовании  совместно  с  жирнокислотным  собирателем

высокомолекулярных  алкилбензолсульфонатов  и

регулировании ионного состава жидкой фазы пульпы.

Практическая  значимость  работы  заключается  в

обосновании и разработке:

•  способов  регулирования  ионного  состава  жидкой  фазы

пульпы при прямой и обратной флотации нефелина;

•  технологии  получения  качественного  нефелинового

концентрата обратной  флотацией  с  использованием  сочетания

высокомолекулярных  алкилбензолсульфонатов  и

жирнокислотных  собирателей  в  условиях  сложного

минералогического  состава;
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•  способа  повышения  качества  нефелинового  концентрата

прямой  флотацией  нефелина  с  применением  повышенных

расходов хлористого кальция в щелочной среде.

Апробация работы и публикации. Основные результаты

и  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в  8-ми

работах  и  докладывались  на  II  научно-технической

конференции  молодых  ученых  Горного  института  Кольского

филиала  АН  СССР  (г.Апатиты,  1980  г.),  Международной

конференции,  посвященной  275-летию  РАН  (г.  Апатиты,  1999

г.),  III  конгрессе  обогатителей  стран  СНГ  (г.  Москва,  2001  г.),

Плаксинских чтениях (г. Чита, 2002 г., г. Петрозаводск, 2003 г).

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа

состоит  из  введения,  6  глав,  заключения,  библиографического

списка  литературы  из  118  наименований  и  содержит  174

страницы  компьютерного  текста,  включающего  40  таблиц;  49

рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Современное  состояние  технологии  получения
нефелинового  концентрата  из  апатито-нефелиновых  руд
Хибинских месторождений

Как  показывает  практика  работы  нефелинового

производства  обогатительного  комплекса  ОАО  «Апатит»,

вовлечение  в  переработку  окисленных  и  бедных  руд  и,  как

следствие,  изменение  минералогического  состава

перерабатываемого  сырья,  оказывает  значительное  негативное

влияние  на  селективность  процесса  в  цикле  нефелиновой

флотации  с  использованием  жирнокислотных собирателей.  При

существующей  технологической  схеме  получения  нефелинового

концентрата  для  более  полного  извлечения  темноцветных

минералов  расходы  собирателя  достигли  2.5-3.0  кг/т

концентрата.  При  таких  расходах  собирателя  значительно

возросли  потери  глинозема  с  пенными  продуктами  флотации
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темноцветных  минералов.  Поэтому  без  повышения

селективности  выделения  темноцветных  минералов  за  счет

разработки  новых  реагентных  режимов  и  внедрения

рациональных схем обогащения с использованием современного

эффективного  оборудования  проблема  повышения  основных

технологических  показателей  нефелиновой  флотации  не  может

быть полностью решена.

На  основе  анализа  результатов  выполненных  ранее

исследований  (Рундквист  В.А.,  Богданов  О.С.,  Белаш  Ф.Н.,

Алейников  Н.А.,  Ратобыльская  Л.Д.,  Голованов  Г.А.  и  др.)  и

результатов  работы  действующего  предприятия  определены

следующие основные задачи диссертационной работы:
•  Выявление  селективности  применяемого  в  ОАО

«Апатит»  реагентного  режима  при  получении  качественного

нефелинового концентрата.

•  Оценка  эффективности  подготовки  питания  обратной

нефелиновой  флотации  и  его  влияние  на  качество

нефелинового концентрата.

•  Проведение  исследований  влияния  ионного  состава

оборотных вод на качество нефелинового концентрата.

•  Сравнительный  анализ  флотационной  активности

сульфонатов  с  целью  выбора  эффективного  собирателя  для

селективного выделения нефелинового продукта.

•  Разработка  реагентного  режима  для  выделения

нефелинового концентрата с применением обратной  и прямой

флотации,  обеспечивающего  высокие  технологические

показатели.

Кристаллохимическая  структура  и  поверхностные
свойства исследуемых минералов

Качество  хвостов  апатитовой  флотации  по  содержанию

Аl
2
О

3
  определяется  величиной  их  разубоживания

темноцветными  минералами  и  соотношением  нефелина  и

других  алюмосиликатов.  Причем  максимально  возможное
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удаление  темноцветных  минералов  в  цикле  обратной

нефелиновой  флотации  является  определяющим  условием  для

достижения  высоких  технологических  показателей  по  качеству

нефелинового концентрата и извлечению Al
2
O

3
.

В  предположении  о  бериллоподобной  кристаллической

структуре  нефелина,  ионы  щелочных  металлов  располагаются  в

своеобразных  "каналах",  вытянутых  вдоль  тройной  оси  ячейки.

Ионы  К
+
  и  Na

+
  имеют  возможность  перемещаться  вдоль

подобных  "каналов".  В  водной  среде  ионы  Na
+
  и  К

+
  легко

переходят  из  нефелина  в  раствор,  а  решетка  нефелина

обнаруживает  способность  к  поглощению  катионов,  то  есть  к

ионному обмену.

Полевые  шпаты  Хибинских  месторождений  представлены

в  основном  калиевыми  полевыми  шпатами  с  кристаллической

структурой, типичной для каркасных силикатов.  Ионы  K
+
(Na

+
)

находятся  в  крупных  "изолированных"  полостях,  образованных

кремнекислородными  тетраэдрами  и  достаточно  прочно

удерживаются  внутри  такого  каркаса.

Пироксены  Хибинских  месторождений  относятся  к

подгруппе  моноклинных.  Представлены  двойными  и  более

сложными  соединениями,  в  кристаллических  структурах

которых  в  качестве  катионов  участвуют  в  одних  случаях  Mg  и

Fe
2+

, замещающие друг друга,  а также Са
2+

, в других - Na
+
(K

+
), с

Fe
3 +

 и Al
3+

.

Для  кристаллической  структуры  сфена  характерно,  что  в

одном  из  положений  атомы  кислорода  не  связаны  с

кремнекислородными  группами  и  могут  замещаться  группой

(ОН,  F).  В  щелочной  среде  на  поверхности  сфена  следует

ожидать  преобладание  групп  ОН,  что  может  способствовать

закреплению определенного класса собирателей.

Важную  роль  в  процессах  флотации  играет

растворимость  минералов,  присутствующих  в  пульпе.

Исследования растворимости нефелина, полевого шпата,  сфена,
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эгирина  проведены  на  чистых  разностях  при  различных

значениях рН.

Выявленные  большие  содержания  натрия  в  щелочных

растворах  в  присутствии  нефелина  свидетельствуют  о

подвижности  этого  иона  и  возможности  его  обмена  с  другими

ионами  в  соответствии  с  их  ионными  радиусами/Данные  по

растворимости  сфена  и  эгирина  показывают,  что  определенное

влияние на их флотируемость должны оказать катионы кальция.

В  щелочной  среде  число  активных  центров,  связанных  с

катионами  кальция  у  сфена  и  эгирина  убывает,  что  должно

снизить их флотируемость в этой области рН.

Проведены  измерения  электрокинетического  потенциала

чистых  разностей  минералов  при  изменении  рН  среды.

Установлено,  что  в  нейтральной  среде  все  минералы  заряжены

отрицательно.  С  повышением  щелочности  пульпы  наблюдается

возрастание  отрицательного  заряда  на  поверхности  всех

минералов,  но  в  разной  степени  для  каждого  из  них.  В  связи  с

повышенной  растворимостью  нефелина  и  амфотерными

свойствами  алюминия,  увеличение  отрицательного  значения

потенциала  на  его  поверхности  происходит  наиболее

интенсивно.  Отрицательные  значения  потенциала  полевого

шпата,  эгирина  и  сфена,  обладающих  малой  растворимостью,

увеличиваются  значительно  слабее.  В  слабокислой  среде  для

полевого  шпата  и  нефелина  наблюдается  перезарядка

поверхности  при  значениях  рН,  равных  6.0,  которая

объясняется,  вероятно,  сорбцией  водородных  ионов,  наличием

на  поверхности  раскола  минералов  соединений  алюминия,

способных  образовывать  в  слабокислой  среде  основные  соли.  В

то  же  время,  для  эгирина  и  сфена  в  этой  области  рН

наблюдается  только  некоторое  уменьшение  отрицательных

значений  потенциала.

Исследование  флотационных  свойств  нефелина,
полевого шпата, эгирина, сфена



Недостаточная  селективность  жирнокислотных

собирателей,  используемых  для  флотационного  извлечения

темноцветных  минералов  при  выделении  обратной  флотацией

нефелинового  концентрата,  большие  их  расходы  диктуют

необходимость  изыскания  эффективных  и  сравнительно

дешевых собирателей для флотации темноцветных минералов.

Целесообразность  применения  в  качестве  собирателей

продуктов  нефтяной  и  синтетической  промышленности

обусловлена  доступностью  исходного  сырья,  общностью

большинства  их  физико-химических  свойств  с  мылами  жирных

кислот  и  в  то  же  время  рядом  выгодно  отличающих  свойств.  В

частности,  алкиларилсульфонаты  натрия,  представители

подобных  соединений,  обладают  поверхностно-активным

действием не только в щелочной, но и в кислой среде.

Из  опубликованных  работ  известно,  что  в  некоторых

случаях  совместное  использование  алкиларилсульфонатов  и

жирнокислотных  собирателей  позволяет  снизить  расход

последних  при  значительном  улучшении  технологических

показателей флотации.

В  настоящей  работе  выполнена  сравнительная  оценка

флотационных  свойств  исследуемых  минералов  с  различными

собирателями:  алкиларилсульфонатами  с  различной  длиной

радикалов и олеатом натрия.

Изучение влияния концентраций собирателей на флотацию

исследуемых  минералов  проводилась  при  естественных

значениях  рН,  создаваемых  минералами,  т.е.  в  областях

значений рН, равных 8-9.

По  результатам  исследований  установлено,  что  олеат

натрия  по  своей  собирательной  способности  превосходит  все

отдельно  взятые  сульфонаты.  Из  исследованных  сульфонатов

наиболее  флотоактивным  оказался  высокомолекулярный

алкилбензолсульфонат  (ВАС)  нормального  строения

(алкилбензолы  на  олефинах  фракции  340-500°С  с
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молекулярным  весом  460  и  длиной  углеводородной  цепи  C16-

С18).

Лучшая  флотируемость  рассматриваемых  минералов

получена при сочетании собирателей ВАС с олеатом натрия, что

объясняется  диспергированием  последнего,  вторичной

адсорбцией  жирнокислотных  собирателей  по  отношению  к

ВАС.  Полученные  результаты  подтвердили  сделанный  ранее

вывод  об  очевидном  преимуществе  совместного  использования

жирнокислотных собирателей и ВАС.

При  изучении  влияния  рН  среды  на  процесс  флотации

установлена слабая  флотируемость  минералов  в щелочной  среде

как  с  использованием  олеата  натрия,  так  и  при  сочетании

собирателей,  что  связано  с  экранизацией  активных  центров

минералов,  сорбцией  групп  ОН
-
,  СОз

2-
,  образованием

труднорастворимых соединений на их поверхности.

При  значениях  рН  выше  9  флотируемость темноцветных

минералов  ухудшается  как  при  сочетании  собирателей,  так  и  с

одним  жирнокислотным  собирателем.  Увеличение

флотируемости  минералов  при  снижении  значений  рН,

вероятно, обусловлено уменьшением концентрации гидроксилов

и анионов СОз
2-

.

Флотоактивность  сфена  и  эгирина  при  совместном

использовании  собирателей  олеата  натрия  и  ВАС  в  щелочной

среде  резко  повышается  уже  при  небольших  концентрациях  в

пульпе катионов кальция  (до  5  мг/л) и практически не меняется

при их увеличении. Для активации нефелина и полевого шпата в

щелочной  среде  требуются  значительно  большие  концентрации

катионов  кальция,  причем  в  большей  степени  активируется

нефелин.  При  использовании  сочетания  собирателей

флотируемость  нефелина  повышается  до  80%  при

концентрации  катионов  кальция  выше  20  мг/л,  а  полевого

шпата  достигает 58% при концентрации, превышающей 30 мг/л.

На  основании  полученных  данных  представляет  интерес

использование  разницы  во  флотоактивности  нефелина  и
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полевого  шпата  при  концентрации  катионов  кальция  в  пульпе,

равной  20  мг/л,  для  осуществления  доводочной  операции  по

повышению качества нефелинового концентрата.

Таким  образом,  проведенные  опыты  показали,  что  путем

изменения  концентрации  катионов  кальция  в  пульпе  можно

регулировать  флотируемость  минералов.

Для исследования прочности закрепления собирателей на

поверхности минералов использовался метод отмывок.  Минерал

обрабатывался  собирателем,  после чего  производились отмывки

реагента  с  поверхности  минерала,  далее  минерал  флотировался

на  установке  для  беспенной  флотации.  Установлено,  что

жирнокислотные  собиратели,  как  в  отсутствии,  так  и  в

присутствии  в  пульпе  катионов  кальция,  на  поверхности

минералов  закрепляются  непрочно.  Совместное  применение

жирнокислотных  собирателей  и  сульфонатов  при

предварительной  обработке  поверхности  минералов  катионами

кальция  значительно  повышает  прочность  закрепления

собирателей на их поверхности (Рис.  1).

Рис.1. Прочность закрепления собирателей на поверхности при
предварительной обработке солями кальция (рН 10.8)

Исследование механизма  взаимодействия  реагентов  с
поверхностью  минералов
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Снижение  флотируемости  минералов,  входящих  в  состав

апатито-нефелиновых  руд,  сорбции  собирателей  в  щелочной

среде  связаны,  по  нашему  мнению,  с  высоким  отрицательным

зарядом  поверхности  минералов,  препятствующим  адсорбции

одноименно  заряженных  ионов  сульфоната  и  олеата,

конкуренцией гидроксильных ионов, анионов СОз
2-

, АlO
2

-
.

Анализ  результатов  выполненных  ранее  исследований  по

взаимодействию  алкиларилсульфонатов  и  олеата  натрия  с

поверхностью  минералов,  растворимости  кальциевых  солей

жирных  кислот  и  сульфокислот  в  средах  с  различными

величинами  рН,  данных  проведенных  нами  экспериментов

позволили  сделать  вывод  об  определяющей  положительной

роли  катионов  кальция  при  флотации  исследуемых  минералов,

способствующих  снижению  величины отрицательного  значения

электрокинетического  потенциала  поверхности  минералов,  и

предложить  модель  механизма  взаимодействия  сочетания

сульфоната  и  жирнокислотного  собирателя  с  поверхностью

минералов в присутствии в пульпе катионов кальция

Под  воздействием  катионов  кальция  поверхность

исследуемых  минералов  активируется,  на  ней  образуются

труднорастворимые  соединения  сульфоната  кальция,

происходит  последующая  адсорбция  олеата  натрия  за  счет

взаимодействия  углеводородных  радикалов.  Причем

экранированная  поверхность  минералов  группами  СОз
2-

  в

щелочной  среде  способствует  сорбции  катионов  кальция,

образованию новых  активных центров, последующей  адсорбции

сульфонатов  с  соадсорбцией  ионов  олеата.  При  совместном

действии  алкилбензолсульфоната  и  олеата  натрия  последний

диспергируется,  его  критическая  концентрация

мицеллообразования повышается даже  при  небольших добавках

ВАС  (Рис.  2),  что  способствует  лучшему  взаимодействию

собирателя  с  поверхностью  минералов  и  дает  возможность

сократить расходы жирнокислотного собирателя.
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Рис.2. Изменение ККМ олеата натрия в

зависимости  от концентрации  ВАС

Технология  получения  нефелинового  концентрата  из
хвостов  апатитовой  флотации  с  использованием
сульфонатов

С  целью  повышения  эффективности  получения

нефелинового  концентрата  с  учетом  полученных  результатов

исследований  по  флотируемости  чистых  разностей  нефелина,

сфена,  полевого  шпата,  пироксенов  сочетанием  собирателей

проведена  серия  опытов  по  определению  необходимого

реагентного  режима  при  обратной  флотации  нефелина  из

хвостов  апатитовой  флотации  исходной  крупности  по  схеме,

включающей основную и контрольную флотации. Установлено,

что  наиболее  оптимальным  является  совместное  применение

собирателя  мыла  сырого  таллового  масла  (МСТМ),

используемого  на  обогатительных  фабриках  ОАО  «Апатит»,  и

алкилбензолсульфоната при их расходе 250 г/т и 400  г/т хвостов

апатитовой флотации соответственно.

На  действующем  предприятии  технология  получения

нефелинового  концентрата  включает  классификацию  хвостов

апатитовой  флотации  по  классу  0.16  мм  с  выводом  фракции

+0.16 мм в отвал.

Оценена  возможность  повышения  извлечения  глинозема

при  флотации  доизмельченных  до  крупности  -0.2  мм  и

обесшламленных  по  классу  -0.02  мм  хвостов  апатитовой

флотации. Показано, что с использованием этих операций может
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быть  получен  нефелиновый  концентрат,  содержащий  29.3%

глинозема  при  извлечении  46.0%  от  хвостов  апатитовой

флотации  с использованием в качестве собирателя мыла сырого

таллового  масла  в  количестве  1.8  кг/т  хвостов  апатитовой

флотации;  нефелиновый  концентрат  с  содержанием  29.45%

Аl
2
О

3
  при  извлечении  68.0%  от  хвостов  апатитовой  флотации

при сочетании собирателей мыла сырого таллового масла и ВАС

с  расходами  300  и  400  г/т  хвостов  апатитовой  флотации

соответственно.

С  использование  выбранного  оптимального  реагентного

режима  при  сочетании  собирателей  на  опытно-промышленной

установке  Горного  института  проведены  полупромышленные

испытания технологии получения нефелинового концентрата из

хвостов апатитовой флотации.

Результаты  полупромышленных  испытаний  полностью

подтвердили  теоретические  выводы  и  данные  лабораторных

исследований.

При  проведении  испытаний  на  свежей  воде  и

оборотной  воде  со  стабилизацией  ее  состава  путем

периодического  введения  каустической  соды,  получены

нефелиновые  концентраты  с  содержанием  глинозема  более

29.0%  при  его  извлечении  от  исходной  руды  60-65  %  (80-85  %

от  операции  флотации)  при  сочетании  собирателей.  В

аналогичных  условиях  с  использованием  только  одного  мыла

сырого  таллового  масла  на  "свежей"  воде  технологические

показатели  ниже:  получен  нефелиновый  концентрат  с

содержанием  глинозема 28.6  % при  его  извлечении  от исходной

руды  50-55  % (Таблица).

Установлено,  что  получение  высококачественного

нефелинового  концентрата  из  ийолит-уртитовых  пород

Хибинских  месторождений,  характеризующихся  повышенным

содержанием  темноцветных  минералов,  возможно  только  при

сочетании  собирателей  мыла  сырого  таллового  масла  и

алкилбензолсульфоната.  При  этом  получен  нефелиновый
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концентрат,  содержащий  30%  глинозема  при  его  извлечении

62%.  Стандартный  реагентный  режим  не  обеспечивает

получения  кондиционного  нефелинового  концентрата.

Содержание  глинозема  в  нем  не  превышает  26%  даже  при

высоком  расходе  собирателя  (1000  г/т руды).

Испытания  показали  возможность  практической

реализации  схемы  с  прямой  флотацией  нефелина  в  качестве

доводочной  операции  после  предварительного  удаления

темноцветных  минералов,  обеспечиваемого  применением

сочетания  собирателей.  При  этом  происходит  достаточно

эффективное  отделение  нефелина  от  вторичных  минералов  и

полевого  шпата.

Таблица.  Сравнительные  результаты  полупромышленных

испытаний обратной флотации нефелина

Содержание  глинозема,  %

Обес-

шлам-

ленные

хвосты

апати-

товой

флотации

22.31

22.04

21.95

Пенный

продукт

перечи-

стки

14.52

8.92

11.38

Нефели-

новый

концен-

трат

28.73

29.16

29.15

Извлечение

глинозема

без учета

потерь  со

шламамии

магнитной

фракцией,

%

69.41

82.72

77.25

Содер-

жание

класса

+0.16

мм  в

хвостах

апати-

товой

флота-

ции,%

24.70

23.94

23.23

Расход  реагентов,

г/т  хвостов

апатитовой

флотации

N
a
O

H

260

257

228

М
С

Т
М

1206

361

378

В
А

С

-

498

380

177

159

72

Приме-

чание

Свежая

вода

Оборо-

тная

вода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  На основе анализа вещественного  состава установлено, что

повышенное  количество темноцветных  минералов  в  апатито-
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нефелиновых  рудах  оказывает  наиболее  существенное

влияние  на  разубоживание  хвостов  апатитовой  флотации  по

содержанию  глинозема;  менее  заметное  их  разубоживание

происходит  при  увеличении  количества  полевых  шпатов,  в

которых  содержание  Аl
2
О

3
  в  среднем  составляет  20%;

одновременно высокое содержание в рудах полевого шпата и

темноцветных  минералов  значительно  нарушает  состав  как

исходного  продукта  цикла  нефелиновой  флотации,  так  и

нефелинового концентрата.

2.  Установлено,  что  в  кристаллической  решетке  нефелина

ионы  щелочных  металлов  могут  частично  замещаться

кальцием,  в  более  плотной  кристаллической  решетке

полевых  шпатов  ионы К  (Na  )  прочно  удерживаются  внутри

каркаса,  вследствие  чего  полевые  шпаты  не  проявляют  явно

выраженных  ионообменных  свойств.  Присутствие  катионов

кальция  в  кристаллической  решетке  сфена  создает

предпосылки  для  его  флотационной  активности.

Флотационные  и  магнитные  свойства  минералов  группы

пироксенов,  представленных  рядом  от  эгирин-авгита  до

эгирина,  определяются  соотношением  в  них  содержаний

кальция и железа.

3.  Установлено,  что  несмотря  на  то,  что  отдельно  взятые

сульфонаты  не  могут  конкурировать  по  своей

флотоактивности  с  олеатом  натрия,  совместное  их

использование  позволяет  в  значительной  степени  улучшить

показатели  флотации  минералов.  Показано,  что  в

присутствии  в  пульпе  катионов  кальция  (до  5  мг/л)

флотоактивность  темноцветных  минералов  резко

повышается,  флотируемость  нефелина  и  полевого  шпата

значительно  возрастает  при  повышенных  концентрациях

кальция  (более  20  мг/л),  причем  в  большей  степени

активируется нефелин.

4.  Установлено,  что  жирнокислотные  собиратели,  как  в

отсутствии,  так  и  в  присутствии  в  пульпе  катионов  кальция,
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на  поверхности  минералов  закрепляются  непрочно.

Совместное  применение  жирнокислотных  собирателей  и

сульфонатов  при  предварительной  обработке  поверхности

минералов  катионами  кальция  значительно  повышает

прочность  закрепления собирателей.

5.  На  основе  анализа  результатов  опубликованных

исследований  и  экспериментальных  данных  изменения

заряда поверхности минералов, ИК-спектроскопии, сорбции

собирателей  в  присутствии  в  пульпе  повышенных

концентраций  катионов  С а ,  флотационных  опытов  по

прочности  закрепления  собирателей  предложен  механизм

взаимодействия  сочетания  сульфоната  и  жирнокислотного

собирателя  с  поверхностью  минералов,  заключающийся  в

диспергации  жирнокислотного  собирателя,  синергическом

действии  сульфоната  и  олеата  натрия  и  лучшей  адсорбции

олеата  натрия  в  присутствии  сульфоната  за  счёт

взаимодействия  углеводородных  радикалов.

6.  Показано,  что  для  стабильного  выделения  кондиционного

нефелинового  концентрата  и  уменьшения  отрицательного

влияния  шламов  на  обратную  флотацию  нефелина  грубую

фракцию  хвостов  апатитовой  флотации  необходимо

доизмельчать  до  крупности  -0.2  мм  и  проводить

обесшламливание  материала.  В  лабораторных  условиях

получен  нефелиновый  концентрат,  содержащий  29.3%  Al
2
O

3

при  извлечении  46.0%  от  хвостов  апатитовой  флотации  с

использованием  в  качестве  собирателя  мыла  сырого

таллового  масла  в  количестве  1.8  кг/т  хвостов  апатитовой

флотации;  нефелиновый  концентрат  с  содержанием  29.45%

Al
2
O

3
  при извлечении 68.0% от хвостов апатитовой флотации

при  сочетании  собирателей  мыла  сырого  таллового  масла  и

ВАС  с расходами  300  и 400  г/т хвостов  апатитовой  флотации

соответственно.

7.  При  полупромышленных  испытаниях  на  свежей  и

оборотной  воде  со  стабилизацией  ее  состава  получен
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нефелиновый концентрат, содержащий 28.6% глинозема при

его  извлечении  50-55%  от  исходной  руды  (65-75%  от

питания флотации) при использовании в качестве собирателя

мыла  сырого  таллового  масла,  нефелиновый  концентрат  с

содержанием  глинозема  более  29%  при  его  извлечении  от

исходной руды 60-65% (80-85% от операции флотации) - при

сочетании  жирнокислотного  собирателя  с  сульфонатом.  По

предварительным  расчетам  применение  реагентного  режима

с  сочетанием  собирателей  позволит  обеспечить

экономическую эффективность не менее 5 млн. руб. в год.

8.  Результатами  полупромышленных  испытаний  показана

возможность  практической  реализации  схемы  с  прямой

флотацией  нефелина  в  качестве  доводочной  операции  после

предварительного  удаления  темноцветных  минералов,

обеспечиваемого  применением  сочетания  мыла  сырого

таллового  масла  и  высокомолекулярного

алкилбензолсульфоната.

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  следующих

работах:

1.  Андреева  А.И.  Обогащение  апатито-нефелиновой  руды  с

использованием  оборотной  воды  /А.И.Андреева,

Н.Г.Гильманова,  Т.М.Иванова,  Т.Н.Мухина//Комплексное

обогащение  фосфорсодержащих руд.-  Апатиты,  1978.-  С.  31-

45.

2.  Мухина Т.Н. Использование водооборота при комплексном

обогащении  апатито-нефелиновых  руд  /  Т.Н.Мухина,

Т.П.Кораблева,  Н.Л.Федченко  //  Совершенствование

способов  разработки  и  обогащения  руд  месторождений

Кольского  полуострова  /Тр.2  науч.-техн.  конф.  молодых

ученых Горного  ин-та КФАН СССР, 4-5 дек.  1980.-Апатиты,

1982.-117-122 с.

3.  Мухина  Т.Н.  Особенности  флотационных  свойств

минералов руд Хибин//Проблемы разработки месторождений

19



полезных  ископаемых  и  освоения  пространства  Северо-

Запада  России/Материалы  междунар.  науч.  конф.,

посвященной  275-летию  образования  РАН,  Апатиты  23-25

марта,  1999.-Ч.З.,  Апатиты,2001.-С. 128-132.

4.  Иванова  В.А.  Применение  полиалкилбензолсульфонатов

для  флотации  апатита  и  выделения  алюмосиликатных

минералов/В.А.Иванова,  А.Ш.Гершенкоп,  Г.А.Шлыкова,

Т.Н.Мухина  //  Проблемы  освоения  минерально-сырьевых

ресурсов  Кольского  региона  и  использования  подземного

пространства  для  захоронения  отходов.  -  Апатиты,  1999.  -

С.182-190.

5.  Пат.  №2152258.  Способ  комплексного  обогащения

апатито-нефелиновых  руд/В.Г.Голованов,  Н.Я.Васильева,

А.Ш.Гершенкоп,  П.А.Усачев,  ВАИванова,  М.Е.Быков,  Т.Н.

Мухина.-2000.-№19.

6.  Мухина  Т.Н.  Особенности  комплексной  переработки

апатито-нефелиновых  руд  Хибин  /  Т.Н.  Мухина,  Ю.Е.

Брыляков,  А.Ш.  Гершенкоп  //Тез.  докл.  III  международ

конгр. обогатителей стран СНГ, Москва, 20-23 марта 2001  г.-

М.,2001.-С.131-132.

7.  Мухина  Т.Н.,  Брыляков  Ю.Е.  Применение

высокомолекулярных  сульфонатов  при  комплексном

обогащении апатито-нефелиновых руд //Тез. докл. междунар.

совещ.  «Плаксинские  чтения-2002»,  Чита,  16-19  сент.  2002.

-  Чита,М„2002.-С. 118-119.

8.  Мухина  Т.Н.,  Гершенкоп  А.Ш.  О  влиянии  добавок

алкилбензолсульфоната  на  дисперсность  жирнокислотных

собирателей//Тез.докл.междунар.совещ.  «Плаксинские

чтения  -2003»,  Петрозаводск,  16-19  сент.  2003.  -  М.,  2003.  -

С.66-67.



РИЦ СПГГИ. 20.11.2004.3.528. Т. 100 экз.

199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2








