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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы  В  настоящее  время  Россия  занимает  одно  из 

ведущих  мест  в  мировом  балансе  железорудного  сырья  по  запасам, 

производству,  потреблению  и  экспорту  продукции  Прогнозные  ресурсы 

оцениваются  в  150  млрд  т  Основное  промышленное  значение  имеют 

магнетитовые  руды  с  содержанием  3135%  железа,  из  которых  методом 

многостадиальной  магнитной  сепарации  получают  концентраты  с 

содержанием  6568%  железа  и  79%  кремнезема 

Истощение  запасов  богатого  сырья  и  вовлечение  в  переработку 

магнетитовых  кварцитов,  отличающихся  тонкой  вкрапленностью  рудных 

и  нерудных  минералов,  сложностью  структурнотекстурных 

особенностей  и  вещественного  состава  вместе  с  повышением  спроса  на 

мировом  рынке  на  высококачественные  низкокремнеземистые 

концентраты,  содержащие  не  менее  70%  железа  и  не  более  3% 

кремнезема,  вынуждают  производителей  железорудной  продукции 

модернизировать  свои  технологические  схемы,  искать  возможность  их 

совершенствования  или  введения  дополнительных  способов  обработки 

Флотационное  дообогащение  железорудных  концентратов,  полученных 

магнитной  сепарацией  с  технологической  точки  зрения  является 

наиболее  совершенным  методом,  позволяющим  кардинально  решить 

проблему  производства  высококачественных  железных  концентратов, 

поэтому  исследования  в  этом  направлении  являются  весьма  актуальными 

Цель  работы  Разработка  и  обоснование  метода  обогащения 

магнетитовых  кварцитов  с  применением  обратной  катионнои  флотации 

модифицированными  аминами  в  колонных  машинах,  обеспечивающего 

повышение  качества  железорудных  концентратов 

Идея  работы.  Заключается  в  использовании  высокой  селективности 

извлечения  кварца  модифицированными  аминами  для  повышения 

качества  магнетитового  концентрата  методом  обратной  катионнои 

флотации 

Задачи  исследований: 

изучить  механизм  действия  и  флотационную  активность 

модифицированных  аминов  по  отношению  к  окислам  железа  и  кварца, 



  исследовать  влияние  основных  параметров  селективной  флотации 

на  показатели  обогащения  магнетитовых  кварцитов; 

  установить  рациональные  параметры  и  критерии  проектирования 

колонной  флотации, 

разработать  и  обосновать  технологический  регламент 

дообогащения  магнетитовых  концентратов  методом  обратной  катионной 

флотации 

Методы  исследований.  В  работе  использован  широкий  комплекс 

современных  методов,  включая  химический,  рентгеноструктурный, 

рентгенофазовый,  гранулометрический,  минералогический, 

спектрофотометрический,  потенциометрический  Анализы  исходных  и 

конечных  продуктов  обогащения,  а  также  ионномолекулярного  состава 

жидкой  фазы  пульпы,  лабораторные,  пилотные  и  промышленные 

испытания  процессов  флотации,  математические  методы  планирования 

экспериментов  и  обработки  результатов 

Научные положения, разработанные лично автором, и их новизна: 

предложен  новый  реагент  собиратель  МПА13  класса 

аминоэфиров,  обеспечивающий  селективное  извлечение  кварца  при 

флотации  магнетитовых  кварцитов,  установлены  его  физикохимические 

свойства  и  основные  закономерности  взаимодействия  с  минералами, 

позволяющие  определять  граничные  условия  их  разделения,  показано, 

что  экстремальные  значения  сорбции,  гидрофобизации  и  флотации  для 

магнетита  и  кварца  соответствует  минимальному  заряду  поверхности  и 

различным  значениям  рН  среды, 

определены  количественные  зависимости  технологических 

показателей  селективной  флотации  минеральных  компонентов 

магнетитового  концентрата  от  реагентного  режима,  ионномолекулярного 

состава  пульпы,  параметров  и  схемы  флотации,  показано,  что 

максимальная  селективность  флотации  реагентом  МПА13  достигается 

при  рН=9,510,0,  плотности  пульпы  3540%  твердого  и  времени 

флотации  46  минут, 

  впервые  при  обогащении  магнетитовых  кварцитов  обоснован  и 

применен  метод  обратной  катионной  флотации  в  колонных  машинах, 

определены  рациональные  параметры  их  функционирования  и  критерии 
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проектирования,  включая  значения  газосодержания  и  расхода  воздуха, 

высоты  пенного  слоя,  несущей  способности,  постоянной  скорости  и 

скорости  смещения,  обеспечивающие  высокие  технологические 

показатели 

  выбрана  и  обоснована  новая  технологическая  схема  дообогащения 

железорудных  концентратов,  включающая  операции  основной, 

перечистной  и  контрольной  флотации  в  колонных  машинах 

модифицированными  аминами  в  щелочной  среде  (рН  я  9,510,0)  без 

циркуляции  промпродуктов,  позволяющая  получать  высококачественные 

низкокремнеземистые  магнетитовые  концентраты,  пригодные  как  для 

производства  доменных  окатышей,  так  и  для  технологии  их  прямой 

металлизации 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положепий  и  выводов 

подтверждается  удовлетворительной  сходимостью  расчетных  и 

экспериментально  определеных  значений  параметров  флотации 

(коэффициент  R2  ~  0,850,95),  соответствием  результатов  лабораторных, 

пилотных  и  промышленных  испытаний,  положительными  результатами 

внедрения  результатов  в  производство 

Научное  значение  работы  состоит  в  теоретическом  и 

экспериментальном  обосновании  эффективности  применения  метода 

обратной  катионной  флотации  в  колонных  машинах  с  использованием 

новых  собирателей  класса  аминоэфиров  для  разделения  минеральных 

компонентов  магнетитовых  кварцитов 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке 

технологического  регламента  флотационного  дообогащения 

железорудных  концентратов,  обеспечивающего  получение 

высококачественных  продуктов,  для  производства  доменных  окатышей,  и 

технологии  прямой  металлизации,  что  позволяет  повысить 

эффективность  и  технический  уровень  горнометаллургического 

производства 

Реализация  результатов  работы  Разработанный  метод 

флотационного  дообогащения  магнетитовых  концентратов  в  колонных 

машинах  с  использованием  новых  собирателей    эфироаминов  внедрен  на 

обогатительной  фабрике  ОАО  «Михайловский  ГОК»  Расчетный 
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экономический  эффект  по  результатам  работы  двух  модулей 

колонной  флотации  производительностью  4  млн  т/год  составляет 

135,2  млн  руб  /год 

Личный  вклад  автора  состоит  в  определении  цели,  идеи  работы, 

постановке  задач  исследований,  обосновании  научных  положений, 

выводов  и  рекомендаций,  методов  расчета  и  оптимизации  параметров 

колонной  флотации  При  выполнении  экспериментальной  части  работы  и 

промышленных  исследований  автору  оказывали  помощь  сотрудники 

лаборатории  обогащения  МГГУ  и  МГОКа,  которым  он  выражает 

благодарность  Текст  диссертации  изложен  автором  самостоятельно 

Апробация  работы  Основные  результаты  и  положения 

диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

Международных  конгрессах  по  обогащению  полезных  ископаемых 

(Стамбул,  Турция2006,  Москва,  РФ,  МИСиС2005  г ) ,  на  научном 

симпозиуме  «Неделя  горняка»  (Москва,  МГГУ2005,  2006  гг  ),  на  научно

технических  советах  ОАО  МГОК  и  семинарах  кафедры  «Обогащение 

полезных  ископаемых»  МГГУ  (20052007  гг  ) 

Публикации  По  результатам  работы  опубликовано  11  статей,  в  том 

числе  10  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  заключения  и  списка  используемой  литературы  из  130 

наименований,  содержит  39  рисунков  и  29  таблиц 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель 

и  идея  работы,  представлены  объект,  предмет,  задачи  и  методы 

исследований,  научные  положения,  раскрыты  научная  и  практическая 

значимость  работы,  результаты  её  реализации 

В  первой  главе  диссертации  представлен  анализ  современного 

состояния  обогащения  железных  руд  в  России  и  за  рубежом,  включая 

ресурсную  базу,  технологию  обогащения,  практику  действующих 

предприятий  Показано,  что  наиболее  перспективным  методом  решения 

проблемы  повышения  качества  железорудных  концентратов  до  уровня 

требований  мирового  рынка  является  флотационное  дообогащение 
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продуктов  магнитной  сепарации  Магнитнофлотационные  технологии  

предмет  интенсивных  исследований  и  реализации  во  многих 

железорудных  компаниях  США,  Канады,  Китая,  Австралии  и  Южной 

Америки 

В  России  нет  примеров  использования  аналогичных  технологий 

ввиду  отсутствия  эффективных  отечественных  реагентов  и  флотомашин 

Поэтому  исследования  в  этом  направлении  являются  весьма 

актуальными 

Методологической  основой  решения  задачи  повышения  качества 

железорудных  концентратов  методом  обратной  катионной  флотации  в 

колонных  машинах  при  обогащении  магнетитовых  кварцитов  являются 

результаты  исследований  по  флотации  минералов  катионными 

собирателями,  значительный  вклад  в  развитие  которых  внесли  ведущие 

Российские  ученые  А  А  Абрамов,  В  А,  Глембоцкий,  С  И  Горловский, 

Г  А  Бехтле,  Ф  Н  Белаш,  И  А  Вайншенкер  и  др  ,  а  также  результаты 

исследований  по  колонной  флотации  в  направлении  конструирования 

аппаратов  и  повышения  эффективности  их  работы  для  обогащения 

различных  полезных  ископаемых,  значительный  вклад  в  развитие 

которых  внесли  Н  Ф  Мещеряков,  Ю  Б  Рубинштейн,  Г  Д  Краснов,  А  А, 

Лавриненко,  С Б  Леонов,  И  И  Максимов  и  др 

Необходимость  проведения  дальнейших  исследований  в  данном 

направлении  обусловлена  производством  и  использованием  новых  типов 

модифицированных  катионных  собирателей  сложного  химического 

состава  и  структуры,  совершенствованием  конструкций  и  производством 

большеобъемных  эффективных  колонных  машин,  с  одной  стороны,  и 

отсутствием  практики  их  применения  на  отечественных  железорудных 

предприятиях,  с  другой  стороны 

Во  второй  главе  приведены  результаты  исследований  физико

химических  характеристик  и  механизма  катионной  флотации 

модифицированным  амином 

Состояние  реагента  в  водном  растворе  В  настоящей  работе  в 

качестве  катионного  собирателя  использован  новый  реагент  МПА13, 

являющийся  модифицированным  амином  В  исследованиях  определен 

состав,  активные  формы,  адсорбционные  и  флотационные  свойства 
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реагента  по  отношению  к  окисленным  минералам  железа  и  кварца  Это 

вызвано  тем,  что  характерную  для  первичных  аминов  группу  CH2NH2 

могут  содержать  как  молекулы  первичных  аминов  (RCH2NH2),  так  и 

молекулы  аминоэфиров  (RCH2OCH2CH2CH2NH2)  и  их  адсорбционные 

свойства  должны  быть  близки,  однако  наличие  в  составе  реагента 

эфирной  группы  должно  привносить  особенности  механизма  его 

действия 

Результаты  исследований  флотореагента  МПА13  с  применением 

Масс,  ЯМР,  ИКспектроскопии  (рис  1),  жидкостной  и  газовой 

хроматографии,  рентгенофазового  анализа  показали,  что  в  качестве 

основного  компонента  он  содержит  изо  и  децилоксипропиламин 

состава  СН3  (СН2)9  0 (CH 2 ) 3 NH 2 . 

Данное  соединение  относится  к  классу  аминоэфиров  Свойства  и 

реакции  1,3аминоэфиров  складываются  из  свойств,  присущих  алкокси  и 

аминогруппе  По  аминогруппе  1,3аминоэфиры  проявляют  свойства 

первичных  аминов  Поэтому  данный  аминоэфир,  как  и  высшие  первичные 

амины,  может  быть  использован  в  качестве  флотореагента,  будучи 

адсорбционно  активным  по  отношению  к  окислам  железа  и  силикатам 

Состояние  аминоэфиров  в  водных  растворах,  т  е  ионная  и 

молекулярная  формы,  определяются  значением  рН  среды  в  результате 

протекания  реакций  ионизации 

RNH3
+~RNH2+H+,  J C  [ * y g ' W ,  (l) 

[RNH;\
  K

  ' 

RNH2 + нон  »  RNH3
+  + он"  кА

ш
н;\[он  J 

[RNH2] 

Рассчитанное  значение  константы  ионизации  изо  и 

децилоксипропиламина  при  25°С  составляет  (4,99,5)  10  4 

Таким  образом,  при  рН<9,510,0  будет  преобладать  ионная  форма 

аминоэфира,  а  при  рН>10,0    молекулярная 

В  водных  растворах  аминоэфиров  может  происходить  как 

гидратация,  так  и  гидролиз  Для  1,1аминоэфиров  процесс  гидролиза 

протекает  очень  быстро,  а  для  1,3аминоэфиров  (например, 

децилоксипропиламина)  этот  процесс  идет  медленно 

CH3(CH2)90CH2CH2CH2NH2 + HOH^CH3(CH2)9OCH2CHaCH2NH3+OH~  (  (3) 

CH3(CH2)90 CH2CH2CH2NH2+ НОН » СН3(СН2)9ОН + HOCH2CH2CH2NH2 

б 
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Рис  1.  ИКспектр  фчотореагента  МПА13 

На  скорость  процесса  гидролиза  влияет  ряд  факторов  температура, 

присутствие  электролитов  и  др 

Расчетное  значение  рКа  для  применяемых  в  практике  флотации 

концентраций  первичных  аминоэфиров  (С=1013)  составляет  около  10,64 

Флотация  кварца  Характерной  особенностью  гидратации 

поверхности  кварца  в  водных  растворах  является  образование 

«кремниевой  кислоты»  легко  вступающей  в химические  взаимодействия  с 

различными  веществами,  при  этом  предварительная  ступень  непрочной 

физической  адсорбции  сменяется  в  последующем  образованием 

устойчивых  химических  соединений 

Поскольку  анион  кремниевой  кислоты  входит  в  кристаллическую 

решетку  кварца,  взаимодействие  его  с  амином  представляется  как 

замещение  водорода  кремниевой  кислоты  катионом  собирателя  по 

следующей  реакции  =  SiOH  +  RNH2  —* SiCT  NH3
+R 

Отрицательный  знак  электрокинетического  потенциала  кварца  в 

широкой  области  значений  рН  создает  благоприятные  условия 

закрепления  катионных  собирателей  в  двойном  электрическом  слое 

Величина  дзета  потенциала  кварца  в  присутствии  аминоэфира  при 

изменении  рН  от  4  до  9  быстро  увеличивается  от  нуля  и  достигает 
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максимального  значения  при  рН=9,  после  чего  резко  падает  до  нуля  и 

при  рН=10  наблюдается  перезарядка  поверхности  (рис  2,  кривая  1) 

Адсорбция  катионактивного  собирателя  на  кварце  (рис  2,  кривая  3) 

увеличивается  при  повышении  значения  рН  и  с  переходом  из  кислой 

среды  в  щелочную  достигает  при  рН  =  9,5  монослойного  покрытия 

поверхности 

Существенным  отличием  механизма  действия  аминоэфиров  от 

простых  аминов  является  монослойное  заполнение  поверхности  и 

отсутствие  скопления  молекул  в  виде  агрегатов,  что  подтверждено 

методом  атомносиловой  спектроскопии,  а  также  более  прочное  их 

закрепление  на  поверхности  кварца.  При  рН=10,0  десорбция  собирателя 

методом  отмывки  водой  в  течение  35  минут  составляет  не  более  4050% 

Хотя  флотируемость  кварца  при  этом  теряется  практически  полностью 

С  одной  стороны,  это  подтверждает  закрепление  большей  части 

аминоэфиров  на  поверхности  кварца  на  основе  физической  сорбции,  а  с 

другой    свидетельствует  о  закреплении  части  собирателя  в  форме 

образования  более  прочных  комплексов 

Гидрофобизация  поверхности  кварца  аминоэфиром,  определяемая 

по  изменению  краевых  углов  смачивания,  и  флотационное  извлечение 

изменяются  в  полном  соответствии  с  адсорбцией  собирателя  и  достигают 

максимума  при  рН  ~  10  (рис  2,  кривые  2  и  4) 

Анализ  ИК    спектров  образцов  кварца  обработанного  аминоэфиром 

при  различных  значениях  рН  свидетельствует  о  том,  что  при  рН  <  10 

преимущественной  является  ионная  форма  сорбции  собирателя  Это 

подтверждают  полосы  поглощения  для  группы  NH+  при  частоте 

колебаний  2858,8  и  2926,4  см"1  При  рН  >  10,5  преобладает  молекулярная 

форма  сорбции  с  характеристической  полосой  поглощения  при  3300  см  "' 

В  интервале  рН  =  9,5    10,5  наблюдаются  обе  формы  сорбции 

аминоэфира 

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований  показывают, 

что  оптимум  флотационного  извлечения  кварца  находится  в  интервале 

рН  =  9,5—10,0,  соответствующем  одновременному  присутствию  ионной  и 

молекулярной  форм  собирателя  в  растворе,  относительно  низкому 

значению  отрицательного  потенциала  поверхности  минерала, 
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максимальному  значению  краевых  углов  смачивания  и  монослойной 

плотности  сорбции  собирателя 
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Рис.  2.  Физикохимические  характеристики  и  флотируемость  кварца 
аминоэфиром  (30  г/т)  1    электрокинетический  потенциал  (Z,  mB),  2  
краевой  угол  смачивания  (9,  град),  3    адсорбция  амина  (Г,  %  условного 
монослоя),  4    извлечение  кварца  (Е, %) 

Флотация  минералов  железа.  Основные  рудные  минералы  железа 

магнетит  и  гематит  так  же,  как  и  кварц,  имеют  отрицательный  знак 

заряда  поверхности  в  интервале  значения  рН  от  4,5  до  8,0  и  выше,  что 

предопределяет  их  взаимодействие  с  катионным  собирателем  и  флотацию 

(рис  3) 

Изменения  электрокинетического  потенциала  и  адсорбции 

аминоэфира  при  различных  значениях  рН  для  магнетита  и  кварца  имеют 

достаточно  близкий  характер  Адсорбция  положительно  заряженных 

ионов  собирателя  на  отрицательно  заряженной  поверхности  минерала 

снижает  ее  заряд  вплоть  до  изменения  его  первоначального  знака 
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Рис  3  Физикохимические  характеристики  и  флотируемость  магнетита 
аминоэфиром  (30  г/т)  1    электрокинетический  потенциал  (Z,  mB),  2  
адсорбция  (Г,  %  условного  монослоя),  3   краевой  угол  смачивания  (9,  град), 
4    извлечение  (е,  %),  5    извлечение  магнетита  в  присутствии  щелочного 
крахмала  («300  г/т) 

В  диапазоне  значений  рН  от  5  до  7  дзета  потенциал  магнетита 

имеет  положительные  значения  (около  +5  мВ),  после  чего  наблюдается 

быстрое  смещение  потенциала  в  область  отрицательных  значений  с 

перезарядкой  поверхности  при  рН  около  7,5  (рис  3,  кривая  1)  Максимум 

флотационного  извлечения  магнетита  соответствует  минимальному 

значению  дзетапотенциала  и  наблюдается  в  нейтральной  среде  при  рН  = 

77,5 

В  отличие  от  кварца  неравновесная  адсорбция  аминоэфира  на 

минералах  железа  имеет  максимум  не  в  щелочной  среде,  как  для  кварца 

(рН  ~  10),  а  в  нейтральной    при  рН  =  77,5  При  этих  же  значениях  рН 

имеет  место  максимум  краевого  угла  смачивания  и  флотационного 

извлечения  магнетита  (рис  3,  кривые  3  и  4)  Проведенные  исследования 
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показали,  что,  как  и  в  случае  применения  простых  первичных  аминов, 

при  использовании  аминоэфиров  значительное  депрессирующее 

воздействие  на  минералы  железа  оказывают  органические  коллоиды  Так, 

в  присутствии  300  г/т  щелочного  крахмала  флотация  магнетита 

практически  полностью  подавляется(рис  3,  кривая  5) 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования 

закономерностей  флотации  магнетитового  концентрата  при  варьировании 

реагентных  режимов  и  технологических  параметров 

Для  исследований  был  использован  магнетитовый  концентрат  с 

содержанием  железа  66%  и  кремнезема    7,7%,  представленный  зернами 

магнетита  ксеноморфного  облика,  размером  1020  мкм,  реже    30  мкм, 

мелких  (15  мкм)  ~30%  Нерудные  минералы  представлены  кварцем 

(80%)  с  размером  зерен  от  15  мкм  до  3050мкм,  эгирином  (15%)  и 

зеленой  слюдкой  (~5%)  В  качестве  основного  реагента  собирателя 

использован  модифицированный  амин  МПА13 

При  установлении  оптимальных  условий  флотации  изучено  влияние 

основных  факторов  вещественного  и  гранулометрического  составов 

исходного  концентрата,  реагентного  режима  (номенклатура  реагентов,  их 

расход,  время  контакта  с  пульпой,  порядок  подачи  в  процесс),  схемы 

флотации  и  продолжительности  отдельных  её  операций  К  числу 

изученных  технологических  факторов,  оказывающих  решающее  влияние 

на  показатели  флотации,  относятся  плотность  и  температура  пульпы, 

интенсивность  ее  аэрации  и  перемешивания,  кинетика  флотации 

Показано,  что  лучшие  результаты  получены  при  расходе  реагента

собирателя  8090  г/т,  времени  агитации  в  одну  минуту  и  массовой  доле 

твердого  40%  в  исходном  питании  Получен  концентрат  с  массовой  долей 

железа  69,5%,  кремнезема  3,45%  при  выходе  70,55%  и  извлечении  74,34% 

соответственно  При  этом  выделен  пенный  продукт  с  массовой  долей 

железа  57,4%  при  выходе  30,2%  и  извлечении  26,34% 

Определение  скорости  флотации  при  изменении  плотности 

исходного  питания  и  времени  агитации  позволило  установить,  что  эти 

показатели  взаимосвязаны  между  собой  При  массовой  доле  твердого  в 

камере  40%  и  расходе  реагента  90  г/т  скорость  флотации  продукта 

составила  17  г/мин  при  времени  агитации  в  13  минуты  Увеличение 
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времени  агитации,  уменьшение  массовой  доли  твердого  в  исходной 

пульпе  и  расхода  реагента  способствуют  снижению  скорости  флотации 

исходного  концентрата  от  17,1  до  9,3  г/мин 

Изучение  влияния  температуры  пульпы  на  технологические 

показатели  флотации  показало,  что  снижение  температуры  исходной 

пульпы  от  нормальной  на  6,5С°  вызывает  уменьшение  выхода  на  3,0%  и 

извлечения  на  2,97%  (35%  твердого)  при  массовой  доле  железа  69,2%  и 

кремнезема  3,66% 

Установлено,  что  при  расходе  собирателя  85  г/т,  времени  агитации 

в  одну  минуту,  времени  флотации  5  минут  при  массовой  доле  твердого 

35%  и  температуре  пульпы  24С°  наблюдается  повышение  содержания 

железа  на  3,2%  и  снижение  содержания  кремнезема  на  3,73%  Повышение 

температуры  пульпы  интенсифицирует  процесс  флотации,  но  при  этом 

несколько  уменьшается  избирательность  процесса. 

Изучение  влияния  расхода  подаваемого  воздуха  во  флотомашину  на 

технологические  показатели  показало,  что  его  уменьшение  от  0,5  до  0,2 

м3/ч  способствует  увеличению  выхода  камерного  продукта  основной 

флотации  от  61,22  до  64,08%,  а  извлечения    от  64,74%  до  67,67%  При 

этом  уменьшается  выход  пенного  продукта  с  38,78  до  35,92%  и 

извлечение  с  35,26  до  32,33%  Оптимальным  можно  считать  расход 

воздуха  0,4  м  /ч  Исследования  кинетики  процессов  проводили  методом 

фракционной  флотации 

Сравнительные  результаты  обратной  катионной  флотации  с 

использованием  различных  катионных  реагентов  типа  Флотигам 

(Glariant,  Германия),  Моноамин  МПА13,  Диамин  DA16  (Томан,  США) 

приведены  на  рис  4 

Извлечение  пенных  продуктов  от  операции  при  расходе  собирателя 

90  г/т  и  массовой  доле  твердого  в  исходном  питании  30,  35,  40% 

показано  на  рис  5  в  виде  графиков  с  наложенными  на  них  линиями 

тренда 

Наилучшие  показатели  по  кинетике  были  получены  при  массовой 

доле  твердого  в  исходной  пульпе  35%  После  10  минут  флотации  выделен 

камерный  продукт  с  содержанием  железа  69,84%,  кремнезема  3,0%  при 
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возвращается  в  голову  основной  флотации,  а  пенный  продукт 

перечистной  флотации  в  голову  контрольной  флотации  Флотация 

производилась  на  технической  воде  в  искусственно  замкнутом  цикле  с 

использованием  различных  катионных  собирателей 
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Рис.  5  Зависимость  извлечения  пенного  продукта  от  времени 
флотации  и  массовой  доли  твердого  в  исходном  питании  с  реагентом 
МП А13 

При  использовании  реагента  Флотигам  ЕДА  с  расходом  150  г/т  был 

получен  низкокремнеземистый  концентрат  с  содержанием  железа  69,9%, 

S i0 2    2,55%  и  А1г03    0,03%  Увеличение  содержания  СаО  и  MgO  не 

обнаружено 

При  использовании  реагента  Лилофлот  МД  20296  с  суммарным 

расходом  150  г/т  был  выделен  низкокремнеземистый  концентрат  с 

содержанием  железа  общего  70,2%,  S i0 2    2,40%  и  А1203    0,02% 

Отмечено  снижение  содержания  СаО  до  0,08%  Содержание  MgO 

практически  осталось  на  том  же  уровне 

При  использовании  реагента  МПА13  с  расходом  150  г/т  получен 

камерный  продукт  перечистной  флотации  с  массовой  долей  железа  69,7% 

и  кремнезема  3,17%  при  выходе  82,46%  и  извлечении  87,08%  Пенный 
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продукт  контрольной  флотации  при  этом  содержал  48,6%  железа  при 

выходе  17,54%  и  извлечении  12,92% 

При  использовании  реагента  Диамин  DA14  с  расходом  90  г/т  из 

исходного  концентрата  с  массовой  долей  железа  65,8%  и  кремнезема 

7,73%  получен  флотационный  концентрат  с  содержанием  железа  69,8%  и 

кремнезема  3,18%  при  выходе  81,39%  и  извлечении  86,34%  Пенный 

продукт  контрольной  флотации  при  этом  содержал  48,3%  железа  при 

извлечении  его  13,66%  Удельная  поверхность  флотационного 

концентрата  составила  1545  г/см 

Таким  образом,  установлено,  что  для  получения 

низкокремнеземистого  магнетитового  концентрата  может  быть 

использован  любой  из  испытанных  реагентов,  но  при  различных  расходах 

и  параметрах  флотации 

Четвертая  глава  посвящена  определению  оптимальных  параметров 

колонной  флотации 

Природа  обратной  флотации  железных  руд  предъявляет  иные 

требования  к  колонной  флотации,  принципиально  отличные  от  других 

флотационных  систем  (уголь,  соли,  руды  цветных  металлов)  При 

обратной  флотации  железных  руд  в  пенный  продукт  извлекаются 

силикатные  минералы,  и  он  является  «хвостами»,  тогда  как 

нефлотируемый  материал  (камерный  продукт)  является  концентратом 

окислов  железа  В  данном  случае  чистота  (или  качество)  пенного 

продукта  менее  важна,  чем  высокая  степень  извлечения  кварца  из 

нефлотируемого  концентрата  окислов  железа  Изза  этого  основного 

различия  нет  полностью  определенной  стандартной  колонной  машины, 

которая  бы  хорошо  работала  при  таком  применении 

Для  успешного  применения  в  данном  случае  колонной  флотации 

необходимы  предварительные  комплексные  исследования  по 

определению  оптимальных  параметров  функционирования  и  критериев 

проектирования  колонных  аппаратов,  важнейшими  из  которых  являются 

производительность  и  плотность  питания,  газосодержание  и  расход 

воздуха,  несущая  способность  и  приведенная  скорость  смещения,  высота 

пенного  слоя  и  постоянная  скорость  флотации  (табл  1) 
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Таблица 1. Параметры и критерии проектирования колонной флотации 

Производительность, т/час 

В питании  S1O2 
Fe 

В концентрате  SiCh 
Извлечение в стадии  S1O2 
Fe 

% твердого в питании 

Размер частиц (%   044 mm) 

Постоянные скорости  S1O2 

Содержание газа, Es 

Скорость газа, Ja (см/сек) 
Высота пенного слоя, м 

Са (т/час на м )̂ Mm / max 

CK(KT/MJ) 

Основная 

250275 

6  1 0 
64,067,5 

3 5  4 5 

5060 
8085 

4050 
9297 

05  12 

1015 

5  1 5 
5 1 

15/2 5 

1020 

Перечистная 

250  275 

3 5  4 5 
68,769,0 

3 Омакс 

3040 
>90 

3040 

9398 
05  12 

1015 

5  1 5 
5  1 

1 5 / 2 0 

1020 

Контрольная 

75  100 

2 0  2 5 
5053 

812 

7075 
>80 

3040 

8590 

10  30 

1520 

1 0  2 0 
75  1  25 

1 5 / 2 5 

3050 

Время  пребывания  в  зоне  минерализации  оценивается  для  колонн 

круглого  сечения  следующим  уравнением 

\5Ml{HcHspaHf){\pcollpsl) 
TSI  =  ,  (5) 

"tall 

где  xsi    время  пребывания  в  зоне  минерализации  (мин),  dc    диаметр 

колонны  (м),  Н собщая  высота  колонны  (м),  H s p a   уровень  расположения 

аэраторов  (м),  Hf    уровень  пульпы  (м),  pcoi    плотность  в  зоне 

минерализации  (т/м3),  p s (   плотность  пульпы  в  концентрате  (т/м3),  V u „  

объемный  расход  хвостов  (камерного  продукта)  (т/м3) 

Уравнение  включает  три  компонента  объем  колонны, 

газосодержание  и  скорость  пульпы,  которые  определены  в  процессе 

пилотных  испытаний 

На основе разработанных критериев и установленных  параметров  компанией 

«СРТ»  спроектированы,  изготовлены  и смонтированы  флотационные  колонны  для 

дообогащения  магнетитового  концентрата  на ОАО «Михайловский  ГОК» 

В  пятой  главе  представлены  результаты  промышленных 

исследований  технологии  колонной  флотации  магнетитовых 

концентратов  на  установке,  смонтированной  на  фабрике  №1  МГОКа 

Установка  включала  колонную  машину  высотой  6  метров  и  диаметром 

15,2  см,  агитчаны,  насосы,  приборы  контроля  и  управления  Исходный 

16 



концентрат  подавался  на  установку  с  10й  секции  фабрики  Содержание 

железа  в  нем  колебалось  от  64,0  до  67,0%.  Флотация  проводилась  на 

технической  воде  жесткостью  12,6  немецких  градусов  с  использованием 

двух  собирателей  Лилофлота  МД  20296  фирмы  AKZO  Nobel  и  МПА13 

Исследования  проводили  по  схеме,  включающей  основную  флотацию  в 

колонной  машине,  перечистку  пенного  продукта  в  той  же  машине  и 

контрольную  флотацию  камерного  продукта 

В  процессе  промышленных  испытаний  на  пилотной  установке 

определен  интервал  оптимальных  параметров  эксплуатации  колонной 

машины  в  операциях  флотации,  а  также  установлена  зависимость 

извлечения  железа  в  концентрат  не  только  от  параметров  работы 

колонной  машины  и  реагентного  режима  флотации,  но  и  от  качества 

исходного  питания  и  требуемого  содержания  кремнезема  в  камерном 

продукте(рис  6) 

65,0  65,5  66,0  66,5  67.С 

Содержание  Fe в исходном продукте, % 
1,5  20  2.5  30  35  40 

Содержание  S1O2 в концентрате , % 

Рис.  6  Зависимость  извлечения  железа  в  концентраты  с 
содержанием  кремнезема  2,54  %  от  содержания  железа  в  исходном 
продукте  (а),  и  извлечения  железа  в  концентрат  от  содержания  в  нем 
кремнезема  при  основной  флотации  амином  в  исходный  концентрат  с 
содержанием  железа  65,967,0  %  (б) 

17 



•  при  снижении  содержания  железа  в  исходных  продуктах  с 

66,5%  до  65,5%  и  получении  камерного  продукта  в  основной  флотации  с 

содержанием  кремнезема  2,62,9%  извлечение  железа  в  концентрат 

увеличивается  с  65,067,0%  до  78,080,0%,  то  есть  примерно  на  13,0%, 

•  снижение  содержания  кремнезема  в  концентратах  на  1,0%  (с 

3,5  до  2,5%)  влечет  за  собой  снижение  извлечения  железа  в  концентрат 

основной  флотации  с  87,085,0%  до  75,0%  (на  10,012,0%)  при 

содержании  железа  в  исходном  продукте  66,066,4%, 

•  снижение  качества  камерного  продукта  приводит  к  получению 

более  бедных  хвостов  флотации  и  повышению  извлечения  железа  в 

концентрат  В  основной  и  перечистной  флотации  исходных  продуктов  с 

содержанием  железа  66,066,2%  извлечение  железа  в  концентрат 

составило  83,086,0%  при  содержании  в  концентрате  кремнезема  2,8% 

При  повышении  содержания  кремнезема  в  камерном  продукте  более  3,0% 

извлечение  железа  в  общий  концентрат  возрастает  до  90,095,0% 

Извлечение  железа  зависит  от  степени  раскрытия  частиц  магнетита  и 

кварца  в  исходном  концентрате 

Технологический  регламент  колонной  флотации. 

Исходными  продуктами  флотации  являются  магнетитовые 

концентраты  5й  стадии  мокрой  магнитной  сепарации  с  содержанием 

железа  и  кремнезема  соответственно  65,0%  и  8,4%,  65,5%  и  7,8%,  66,0% 

и  7,3%  Крупность  концентратов  9092%    44  мкм  Содержание  твердого 

в  исходных  концентратах    40% 

Как  показали  проведенные  исследования,  из  исходных 

концентратов  такого  качества  были  получены  концентраты  с 

содержанием  кремнезема  менее  3,0%,  но  при  извлечении  железа  во 

флотационный  концентрат  не  более  8590%  При  флотации  продуктов  с 

содержанием  железа  6566%  можно  получить  извлечение  железа  на 

уровне  95%,  при  условии,  если  содержание  железа  в  хвостах  флотации 

будет  на  уровне  30%  Однако,  при  лабораторных  и  пилотных  испытаниях 

удалось  получить  хвосты  с  содержанием  железа  до  40%,  а  при 

доизмельчении    до  3637%  Поэтому  предложено  получать  два 

концентрата  с  содержанием  железа  6970%и  кремнезема  менее  3,0%  и 

концентрат  с  содержанием  железа  6065%,  что  позволит  повысить 

извлечение  железа  в  общий  концентрат  до  95% 
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Для  получения  двух  концентратов  предложена  технологическая 

схема,  представленная  на  рис  7  Она  включает  основную  флотацию  в 

колонной  машине,  контрольную  флотацию  камерного  продукта  основной 

флотации  и  перечистку  пенного  продукта  основной  флотации  без 

циркуляции  продуктов 

В  качестве  собирателя  используется  реагент  МПА13  при  расходе 

100150  г/т  и  рН=9,510,0  или  при  расходе  8090  г/т  с  добавлением 

щелочного  крахмала  400500  г/т  при  рН=9,39,5  Может  использоваться 

собиратель  Лилофлот  МД20296  фирмы  AKZO  Nobel  (Швеция)  при 

расходе  7080  г/т  и  рН=9,510,0  Собиратель  и  едкий  натр  применяются  в 

виде  1%го  раствора  Время  агитации  с  реагентами    по  3  минуты 

Техническая  вода  для  флотации  имеет  жесткость  12,6  немецких 

градусов  Расход  дополнительной  воды  на  промывку  пенного  продукта 

составляет  1,6  м3/т 

Производительность  по  концентрату  с  содержанием  кремнезема 

менее  3,0%  принята  2,0  млн  т/год  (один  модуль)  Это  составляет  260 

т/час  низкокремнеземистого  концентрата  Производительность  колонной 

машины  по  исходному  питанию  в  основной  и  перечистных  операциях 

составляет  соответственно    7,88,3  и  5,05,6  т / ч а с м 2  поперечного 

сечения  колонны 

Несущая  способность  переливного  разгрузочного  порога  пенного 

продукта  равна  1,63,3  т/часфм2  Максимальное  количество  кремнезема  в 

питании    0,60,7  т / ч а с м 2 

Оптимальная  величина  потока  пульпы  составляет  56  л/мин,  расход 

воздуха    810  л/мин  в  основную  и  контрольную  флотацию  и  67  л/мин  

в  перечистную  Расход  промывной  воды  2,0  л/мин  в  основную  и  2,5 

л/мин    в  перечистную  флотацию 

Время  основной  и  контрольной  флотации    по  14  мин, 

перечистной    1820  мин 

По  рекомендуемой  технологической  схеме  из  исходного  продукта  с 

содержанием  66,0%  получают  16,3%  доменного  концентрата  с 

содержанием  железа  62,0%  и  73,7%    низкокремнеземистого  концентрата 

с  содержанием  железа  69,8%  и  кремнезема  2,9%.Извлечение  железа  в 

общий  концентрат  составляет  93,2%  Возможно  получение  12,0% 

доменного  концентрата  с  содержанием  железа  64,0% 
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выходе  62,32%,  извлечении  66,05%  и  пенный  продукт  с  содержанием 

железа  59,38%  при  выходе  37,68  и извлечении  33,95% 
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Рис.  4.  Зависимости  суммарного  извлечения  пенного  продукта  от 
времени  флотации  (а);  и  скорости  флотации  пенного  продукта  от 
времени  при расходе  реагентов  90  г/т  (б) 

При  массовой  доле  твердого  в  исходной  пульпе  30  и  40%  в 

идентичных  условиях  флотации  получены  камерные  продукты  с  массовой 

долей  общего  железа  70,00%  и  69,9%,  кремнезема  2,46%  и  2,79%  при 

выходе  54,32%  и  56,53%  и  извлечении  57,73%  и  59,96%,  пенные 

продукты  с  массовой  долей  общего  железа  60,98%  и  60,70%  при  выходе 

45,68%  и 43,47%  и  извлечении  42,27%  и 40,04% 

Исследования  кинетики  обратной  катионной  флотации  показали, 

что  при  расходе  реагентасобирателя  90  г/т  необходимое  время  флотации 

для  получения  низкокремнеземистого  концентрата  с  массовой  долей 

общего  железа  69,8 и  кремнезема  3,0% составит  около  6  минут 

Для  проведения  исследований  по  отработке  технологических  схем 

получения  низкокремнеземистого  концентрата  методом  обратной 

катионной  флотации  была  принята  схема,  включающая  основную 

флотацию,  перечисгную  камерного  продукта  и  контрольную  пенного 

продукта  Камерный  продукт  контротьной  флотации  при  этом 
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Исподний концентрат 

50 м'/чяа 

МПА13 

280  м5 /ча\ 

у  16,6'/. 
Fe50,5% 
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Y100% 
Fe«6,0% 
SIOJ   7,3V, 

eft= 100% 
Основная  Флотация 

58,6| 3,0  4\294,2 12,15  т  83,4% 
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Рис  7  Рекомендуемая  технологическая  схема  флотационного 
дообогащения  магнетитовых  концентратов  ОАО  «Михайловский  ГОК» 
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Получаемые  низкокремнеземистые  концентраты  соответствуют 

требованиям  технологии  прямой  металлизации 

Аминоэфиры  во  флотационных  стоках  разлагаются  через  30  суток 

При  разбавлении  стоков  хвостами  фабрики  присутствие  аминоэфиров  не 

обнаруживается  уже  через  10  суток  Вследствие  этого  рекомендовано 

сточные  воды  флотации  от  обезвоживания  концентратов  и  хвосты 

флотации  направлять  в  хвостовой  лоток  обогатительной  фабрики 

Разработанный  технологический  регламент  использован  фирмой 

«СРТ»  при  выполнении  технического  проекта  модульной  установки 

колонной  флотации  для  МГОКа,  реализация  которой  обеспечит 

экономический  эффект  более  135  млн  рублей  в  год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  на  основании  установленных 

закономерностей  взаимодействия  реагентов  с  минералами  и  параметров 

их  селективной  флотации  дано  новое  решение  актуальной  научной  задачи 

разработки  и  обоснования  метода  обогащения  магнетитовых  кварцитов  с 

применением  обратной  катионной  флотации  модифицированными 

аминами  в  колонных  машинах,  обеспечивающего  производство 

высококачественных  железорудных  концентратов,  пригодных  для 

производства  доменных  окатышей  и  технологии  прямой  металлизации 

Основные  выводы  по  работе  заключаются  в  следующем 

1  Анализ  существующих  технологий  и  технических  средств 

повышения  качества  концентратов  при  обогащении  магнетитовых 

кварцитов  показывает,  что  наиболее  совершенным  методом  решения 

проблемы  является  флотация  в  колонных  машинах  с  использованием  в 

качестве  катионных  собирателей  модифицированных  аминов 

2  Установлен  механизм  взаимодействия  модифицированных 

аминов  с  окислами  железа  и  кварцем,  заключающийся  в  физической 

сорбции  положительно  заряженных  катионов  и  образующихся  димеров 

собирателя  на  отрицательно  заряженной  поверхности  минералов  за  счет 
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сил  электростатического  притяжения  и  сил  ВандерВальса,  при  этом  в 

широком  диапазоне  рН  среды  от  2,0  до  12,0  гидрофобность  поверхности 

минералов  изменяется  в  полном  соответствии  с  изменениями 

электрокинетического  потенциала,  плотности  сорбции  и  краевых  углов 

смачивания 

3  Показано,  что  максимальное  флотационное  извлечение 

минералов  соответствует  минимальному  значению  отрицательного 

потенциала  поверхности,  максимальному  значению  краевых  углов 

смачивания,  высокой  (монослойной)  плотности  сорбции  собирателя  и 

одновременному  присутствию  ионной  и  молекулярной  форм  собирателя  в 

сорбционном  слое  и  растворе,  при  этом  неравновесная  адсорбция 

собирателя  и  оптимум  флотации  кварца  находятся  при  рН  =  9,5    10,5,  а 

магнетита  и  гематита  при  рН  =  7,5    8,0,  что  создает  благоприятные 

предпосылки  их  селективной  флотации  из  магнетитового  концентрата  без 

применения  реагентовдепрессоров 

4  Установлены  закономерности  флотации  магнетитового 

концентрата  с  использованием  комплекса  катионных  собирателей, 

включая  реагенты  Флотигам  ЕДА,  Лилофлот  МД,  МПА13  и  Диамин 

D16,  показано,  что  при  оптимальных  значениях  плотности  пульпы  ~  35% 

твердого,  температуры  1820С0,  рН  =  9,0,  времени  флотации  10  минут  и 

расходе  собирателя  90  г/т  можно  получить  камерный  продукт  с 

содержанием  железа  70%  и  кремнезема  менее  3%  с  любым  из 

испытанных  собирателей,  однако  кинетика  флотации  и  уровень 

извлечения  для  каждого  из  них  имеют  различный  характер  Наиболее 

предпочтительным  является  использование  реагента  МПА13 

5  Установлено,  что  получение  высококачественного  магнетитового 

концентрата  наиболее  эффективно  по  схеме  замкнутого  цикла, 

включающего  операцию  основной  (3  минуты)  при  расходе  собирателя  40 

г/т,  перечистной  (3  минуты)  при  расходе  собирателя  40  г/т  и  контрольной 

флотации  (3  минуты)  при  расходе  собирателя  10  г/т,  при  этом 

циркулирующие  нагрузки  составляют  до  370%,  а  извлечение  железа 

составляет  более  92%  Основная  флотация  проводится  при  рН    9,7,  а 

перечистная  и  контрольная    при  рН  =  9,5 
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6  Установлены  оптимальные  параметры  и  критерии 

проектирования  колонной  флотации,  составляющие  для  основной, 

перечистной  и  контрольной  операций  флотации  соответственно 

плотность  пульпы    40,  30  и  30%  твердого,  постоянные  скорости  S1O2  

1,2,  1,2  и 3; содержание  газа  (Eg)    15,  15 и 20,  скорость  газа  (Уем/сек)  

1,5,  1,5  и 2,0;  высота  пенного  слоя  (м)    1,  1 и  1,25,  несущая  способность 

(Са  т/час  на  м2)    2,5,  2,0  и  2,5,  максимальное  количество  твердого, 

флотируемого  на  единицу  подаваемого  воздуха  (Cg  кт/м3)    20, 20 и 50 

7  Установлена  зависимость  извлечения  железа  в  концентрат  от 

параметров  работы  колонной  машины,  реагентного  режима  флотации, 

качества  исходного  питания  и  требуемого  содержания  кремнезема  в 

камерном  продукте  Показано,  что  при  повышение  содержания  железа  в 

исходном  продукте  на  1%  (с  65,5  до  66,5%)  содержании  кремнезема  в 

камерном  продукте  2,6—2,9%  извлечение  железа  в  концентрат 

повышается  примерно  на  13%,  а  снижение  содержания  кремнезема  в 

концентратах  на  1,0%  (с  3,5  до  2,5%)  приводит  к  снижению  извлечения 

железа  в концентрат  основной  флотации  на  10,012,0% 

8  Разработана  и  внедрена  гибкая  технологическая  схема 

дообогащения  магнетитовых  концентратов  на  обогатительной  фабрике 

Михайловского  ГОКа,  включающая  рекомендованный  реагентный  режим 

обратной  катионной  флотации  модифицированными  аминами  в  колонных 

машинах,  позволяющая  получать  концентраты  с  содержанием  64% Fe  для 

производства  доменных  окатышей  и  высококачественные 

низкокремнеземистые  концентраты  с содержанием  около  70% Fe  и  менее 

3%  S1O2,  пригодные  для  технологии  прямой  металлизации  Внедрение 

двух  модулей  колонной  флотации  на  производительность  4  млн  т/год 

обеспечит  экономический  эффект  135,2  млн  руб  /год 

9  Анализ  сточных  вод  показал,  что  рекомендации  по  разбавлению 

стоков  флотации  хвостами  фабрики  позволяет  изначально  получить 

допустимое  ПДК=0,0370,048  мг/л  аминов  в пульпе  Присутствия  аминов 

в стоках  ОФ не  обнаружено  уже через  10 суток 
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