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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Переработка  сильвинитовых  руд на 
отечественных  и  зарубежных  предприятиях  осуществляется 
преимущественно  флотационным  методом.  Сильвинитовые  руды 
основных  калийных  месторождений  в  мире  (Россия  
Верхнекамское  (Березниковский  участок),  Республика  Беларусь  
Старобинское,  Канада    Саскачеванское)  содержат  значительное 
количество водонерастворимых силикатнокарбонатных примесей (4 
  12  %),  легкошламующихся  в  процессе  измельчения  руды  и 
оказывающих  отрицательное  влияние  на  флотируемость  сильвина 
(КО).  Существующее  флотационное  выделение  шламов  из 
сильвинитовых руд с высоким содержанием  силикатнокарбонатных 
примесей  характеризуется  значительной  продолжительностью 
процесса  и  недостаточной  его  эффективностью,  что  приводит  к 
повышенным  потерям  хлористого  калия  с  глинистосолевыми 
отходами.  Кроме  того,  технологическими  схемами  предусмотрен 
возврат промпродуктов  сильвиновой  флотации в голову процесса  в 
питание цикла обесшламливания  руды. Это приводит к увеличению 
количества  глинистосолевых  шламов  и  дополнительным  потерям 
хлористого  калия  с  глинистосолевыми  отходами,  особенно  с  их 
жидкой фазой. Вместе с тем отсутствие данных о взаимном  влиянии 
реагентов  на  конкурентную  адсорбцию  катионного  собирателя  на 
сильвине  и  силикатнокарбонатных  примесях  при  проведении 
сильвиновой  флотации  затрудняет  оптимизацию  реагентных 
режимов  и  обуславливает  эмпирический  подход  к  определению 
оптимальных расходов реагентов. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в 
совершенствовании  реагентных  режимов  и  технологии 
флотационной  переработки  сильвинитовых  руд, что  имеет  большое 
технологическое  и экономическое значение. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  флотационной 
переработки  высокошламистых  сильвинитовых  руд  на  основе 
оптимизации  реагентных  режимов  для  флотационного 
обесшламливания,  флотации  сильвина  и  флотации  галита  в 
насыщенном  сильвинитовом  растворе  в  присутствии  силикатно
карбонатных  примесей. 
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Идея  работы.  Заключается  в  использовании 
высокооксиэтилированных  аминов различного состава для флотации 
шламов,  алкилморфолинов  для  флотационного  выделения  галита  и 
эффекта взаимного влияния депрессоров шламов и вспенивателеи на 
сильвиновую  флотацию  в  присутствии  водонерастворимых 
примесей различного состава. 

Основные задачи  исследований: 

1.  Изучение  влияния  состава  высокооксиэтилированных 
первичных и вторичных алкиламинов и диаминов на эффективность, 
селективность  и  кинетику  флотационного  обесшламливания 
калийных руд. 
2.  Исследование  совместного действия  различных вспенивателеи и 
депрессоров  на  конкурентную  сорбцию  алифатических  аминов 
хлористым  калием  и  водонерастворимыми  примесями 
высокошламистых калийных руд. 
3.  Изучение  флотируемости  галита  в  насыщенных  солевых 
растворах  хлоридов  калия  и  натрия  алкилморфолинами  в 
присутствии  силикатнокарбонатных  шламов  и  разработка 
реагентных  режимов  обогащения  промпродуктов  сильвиновой 
флотации. 
4.  Разработка  технологии  флотационной  переработки  калийных 
руд,  включающей  применение  оксиэтилированных  аминов  для 
флотационного  обесшламливания  руды  и  исключающей 
циркуляцию промпродуктов в цикл измельчения. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы 
экспериментальные  методы  и теоретические  методы  исследований. 
Экспериментальные  методы применялись для физикохимических и 
технологических  исследований  в  лабораторном,  укрупнено
лабораторном  и  полупромышленном  масштабах.  При  обработке 
экспериментальных  данных  применялись  методы  математической 
статистики  и стандартные компьютерные программы. Исследования 
фазового  и  химического  состава  твердых  и  жидких  материалов 
проводились  с  использованием  рентгенографического 

количественного  фазового  анализа  и  методами  количественного 
анализа.Кроме  того,  в  данной  работе  использовались  методы, 
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принятые  в  практике  научных  исследований  калийной 
промышленности  и в заводской практике. 

Научная  новизна: 

1.  Установлена  зависимость  флотационного  выделения 
силикатнокарбонатных  шламов  из  сильвинитовых  руд  окси
этилированными аминами различного состава. 

2.  Предложены  новые  реагенты  высокооксиэтилированные 
талловые  первичные  амины,  диамины  и  вторичные  амины  для 
флотационного  обесшламливания  высокошлам истых 
сильвинитовых  руд  и  усовершенствованная  схема 
обесшламливания. 

3.  Исследована  флотируемость  галита  в  насыщенных  солевых 
растворах  KClNaClH20  алкилморфолинами  в  присутствии 
силикатнокарбонатных  шламов  и  разработана  технология 
флотационной  переработки  сильвинитовых  руд  с  дообогащением 
промпродуктов  сильвиновой  флотации  путем  флотационного 
выделения галита. 

4.  Установлена  зависимость  конкурентной  сорбции 
алифатических  аминов  на  сильвине  и  силикатнокарбонатных 
шламах  от  минерального  состава  шламов,  эффективности 
«экранирующего»  действия  органического  депрессора  на 
поверхности  частиц  шламов  и  коллоидного  состояния  амина  в 
солевом растворе. 

Основные защищаемые  положения: 

1.  Наибольшая эффективность и скорость флотации силикатно
карбонатных  примесей  из  высокошламистых  сильвинитовых  руд 
обеспечиваются  при  применении  в  качестве  собирателя 
оксиэтилированных  алкиламинов  и  алкилдиаминов  с  количеством 
молей  окиси  этилена  25    30,  а  также  оксиэтилированных 
алкиламинов с разветвленным углеводородным  радикалом. 

2.  В  насыщенном  сильвинитовом  солевом  растворе  возможно 
осуществление  флотации  галита  из  промпродуктов  сильвиновой 
флотации  с  использованием  алкилморфолинов.  Добавка 
органических  полимеров  и  аполярных  реагентов  улучшает 
флотируемость  галита  из  промпродуктов  сильвиновой  флотации, 
содержащих водонерастворимые силикатнокарбонатные  примеси. 
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3.  Конкурентная  сорбция  алифатических  аминов на сильвине и 
силикатнокарбонатных  шламах  определяется  взаимным  влиянием 
на  нее  эффективности  «экранирующего»  действия  органического 
депрессора  на  поверхность  частиц  шламов  и  коллоидным 
состоянием  амина  в  солевом  растворе  в  зависимости  от 
диспергирующих свойств вспенивателя. 

Практическая  значимость  работы: 

1.  Осуществлено  промышленное  применение  нового 
собирателя  шламов  Ethomeen  HT/40  на  основе  первичных 
оксиэтилированных  аминов  и  разработана  новая  технология 
флотационного  обесшламливания  высокошламистых 
сильвинитовых руд. 

2.  Осуществлена  опытнопромышленная  проверка  и  показана 
перспективность  применения  в  качестве  собирателей  шламов 
модифицированных  оксиэтилированных  аминов  (диаминов  и 
вторичных аминов). 

3.  Разработана  технология  переработки  калийных  руд, 
включающая  дообогащение  промпродуктов  флотацией  из  них 
галита. 

4.  Внедрение  предложенных  реагентных  режимов  флотации 
шламов  позволило  только  на  флотационной  фабрике  Второго 
Березниковского  рудоуправления  ОАО  «Уралкалий»  повысить 
товарное  извлечение  хлористого  калия  на  0,17  %  и  обеспечить 
дополнительный  выпуск  3,6  тыс.т.  готового  продукта  в  год  с 
получением дополнительной  прибыли 4,9 млн. руб./год. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и 

рекомендаций.  Достоверность  защищаемых  положений  и основных 
выводов  обеспечивается  значительным  объемом 
экспериментального  материала,  хорошей  сходимостью  результатов 
параллельных опытов, положительным результатом  промышленного 
внедрения разработанных реагентных режимов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  международных  научно
практических  конференциях:  VI  международном  конгрессе 
обогатителей  стран  СНГ  (2007  г.,  г.  Москва),  Международном 
совещании  РАН  «Плаксинские  чтения    Современные  методы 
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комплексной  переработки  руд  и  нетрадиционного  минерального 
сырья»  (2007  г.,  г.  Апатиты),  XXIV  международном  конгрессе  по 
обогащению полезных ископаемых (2008 г., г. Пекин, Китай). 

Личный  вклад  автора  состоит  в  обосновании  направлений 
решения  поставленных  задач,  в  организации  и  проведении  всего 
комплекса  лабораторных  исследований  и  опытнопромышленных 
испытаний; анализе и обобщении результатов исследований. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований 
опубликованы  в  8  печатных  работах,  в  том  числе  четыре    в 
журналах,  входящих  в  список  ВАК  РФ  («Обогащение  руд»  и 
«Горный журнал»), получен  1 патент. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа 
общим  объемом  163  страницы  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения,  списка  литературы  из  137  источников,  включает  53 
рисунка, 23 таблицы и 1  приложение. 

Автор  выражает  благодарность  ведущему  научному 
сотруднику  к.т.н.  Н.Н.  Пантелеевой  за  помощь  в  интерпретации 
полученных  данных,  сотрудникам  лаборатории  флотации  и 
реагентов  и  горногеологической  лаборатории  ЗАО  «ВНИИ 
Галургии»  за  полезные  замечания  и  помощь  при  выполнении 
работы,  техническим  работникам  ОАО  «Уралкалий»  и  ОАО 
«Сильвинит»  за  помощь  в  проведении  опытнопромышленных 
испытаний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общей теоретической базой при выполнении данной  работы 
явились  труды  ведущих  ученых  в  области  флотационного  метода 
обогащения  солей:  Х.М.  Александровича,  X.  Шуберта,  А. 
Зингевальда,  Д.  Фюрстенау,  А.А.  Желнина,  Н.Н.  Тетериной,  В.И. 
Классена,  К.А.  Разумова,  С.Н.  Титкова,  В.А.  Арсентьева,  Ф.Ф. 
Можейко, Э.Ф. Коршука, А.Д. Маркина, В.А. Кремера и др. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу 
разрабатываемых  месторождений  сильвинитовых  руд  в  России  и 
зарубежом,  известных  и  применяемых  в  мировой  практике 
флотационных  реагентов,  технологических  схем,  используемых  в 
практике  обогащения  сильвинитовых  руд  Верхнекамского  и 
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Старобинского  месторождений  на  флотационных  фабриках  ОАО 
«Уралкалий», ОАО «Сильвинит» и РУП «ПО «Беларуськалий». 

Во  второй  главе  приведены  методы  и  методики  проведения 
исследований. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  лабораторных 
исследований  эффективности  действия  новых  реагентов  при 
флотационной  переработке калийных руд: 

•  нового  класса  реагентов  собирателей  шламов  
высокооксиэтилированных  аминов  с  различным  строением 
углеводородного радикала и количества молей окиси этилена; 

•  алкилморфолинов  различного строения с добавкой реагентов 
модификаторов  для  флотационного  разделения  галита  в 
насыщенных  солевых  растворах  хлоридов  калия  и  натрия 
алкилморфолинами. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  по 
влиянию  различных  вспенивателеи  на коллоидное  состояние  амина 
в  насыщенных  солевых  растворах,  на  флотируемость  сильвина  и 
сорбцию  амина  на  хлористом  калии  и  силикатнокарбонатных 
примесях;  влиянию  органического  депрессора  и  коллоидного 
состояния  амина  в  солевом  растворе  на  конкурентную  сорбцию 
амина  на  хлористом  калии  и  силикатнокарбонатных  примесях  и 
флотацию  хлористого  калия  в  присутствии  водонерастворимых 
примесей. 

В пятой  главе  приведены  результаты  опытнопромышленных 
испытаний  оксиэтилированных  аминов  различного  состава  на 
флотационных  фабриках  ОАО  «Уралкалий»;  выделения  из 
промпродукта  сильвиновой  флотации  тонкозернистых  фракций 
галита  в  качестве  отвального  продукта.  Приведена  оценка 
экономического  эффекта,  связанного  с  внедрением  разработанного 
реагента Ethomeen HT/40. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 
защищаемых научных положениях: 

1.  Наибольшая  эффективность  и  скорость  флотации 
силикатнокарбонатных  примесей  из  высокошламистых 
сильвинитовых руд обеспечиваются  при применении  в качестве 
собирателя  оксиэтилированных  алкиламинов  и алкилдиаминов 
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с  количеством  молей  окиси  этилена  25    30,  а  также 
оксиэтилированных  алкиламішов  с  разветвленным 
углеводородным радикалом. 

В  качестве  собирателей  для  флотации  шламов была  изучена 
эффективность  действия  оксиэтилированных  аминов  с  различным 
строением  углеводородного  радикала  и  количеством  оксиэтильных 
групп  в  сравнении  с  оксиэтилированными  нонилфенолами  (НФ), 
используемыми в настоящее время на флотационных фабриках ОАО 
«Сильвинит». 

По  эффективности  действия  наилучшими  реагентами  для 
флотации  шламов  были  признаны  первичные  олеиловые  (ОА)  и 
талловые  оксиэтилированные  амины  (ТА),  вторичные  талловые 
амины (ВТА) и талловые диамины  (ДТА). Максимум  флотационной 
активности  достигается  при  использовании  этих  реагентов, 
содержащих 2530  молей окиси этилена (рис. 1  а, б). 

Количество молей окиси этилена  Количества нолей окиси этилена 

Рис. 1 .Определение оптимального количества молей окиси этилена в 
составе оксиэтилированных аминов. 

Сравнение  исследуемых  реагентов  проводили  не  только  по 
извлечению  н.о.  в  пенный  продукт  флотации  шламов 
(эффективности),  но  и  по  количеству  извлекаемого  со  шламами 
полезного"  компонента  (хлористого  калия),  выражающегося  в  его 
потерях  с  отвальным  шламовым  продуктом.  По  селективности 
действия  оксиэтилированных  аминов  наилучшие  результаты 
показали  талловые  гидрогенизированные  амины  и  вторичные 
оксиэтилированные  амины,  позволяющие  уменьшить  потери 
хлористого калия со шламовым продуктом (рис. 2). 

9 



"•ГТА25  <ГТА30  *ДТА20 
йДТА25  ОВТА30  ОНФ925 

44  46  48  50  52  54  56  58  60 

Рис. 2. Сравнение селективности действия  оксиэтилированных 
аминов различного состава. 

Применение  сочетания  оксиэтилированных  диаминов  и 
вторичных аминов позволяет получить наилучшие результаты, как с 
точки зрения селективности, так и эффективности  процесса. 

2.  В  насыщенном  сильвинитовом  солевом  растворе 
возможно  осуществление  флотации  галита  из  промпродуктов 
сильвиновой  флотации  с  использованием  алкилморфолинов. 
Добавка  органических  полимеров  и  аполярных  реагентов 
улучшает  флотируемость  галита  из  промпродуктов 
сильвиновой  флотации,  содержащих  водонерастворимые 
силикатнокарбонатные  примеси. 

Промпродукты  сильвиновой  флотации,  образуемые  при 
проведении  трех  перечистных  флотации  чернового  концентрата, 
содержат  значительное  количество  мелкого  галита  и 
нерастворимого  остатка,  и  подача  их  в  цикл  основной  флотации 
приводит  к  обеднению  питания  сильвиновой  флотации  по 
хлористому  калию  и  увеличению  содержания  в  нем  «свободных» 
диспергированных  шламов.  В  настоящее  время  промпродукты 
подаются  в  голову  процесса  (в  цикл  измельчения  руды),  что 
увеличивает выход шламового продукта. 

Исследования  по  флотации  галита  в  насыщенном  солевом 
растворе КС1   NaCl  в присутствии  силикатнокарбонатных  шламов 
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показали  возможность  осуществления  флотации  галита  из 
промпродуктов сильвинитовой  флотации. 

Наиболее  труднообогатимым  является  промпродукт  1 
перечистки,  наиболее  богатый  по  н.о.  и  наиболее  бедный  по 
хлористому  калию.  При  флотации  галита  из  промпродукта  1 
перечистной  сильвиновой  флотации  флотационной  фабрики 
Второго  Березниковского  рудоуправления  ОАО  «Уралкалий» 
добавка  органических  полимеров  и  аполярных  реагентов  улучшает 
флотируемость  галита  и  извлечение  NaCl  в  пенный  продукт  в 
среднем увеличивается на 50 %, что позволяет повысить содержание 
хлористого калия в камерном продукте до 17,0 % (рис. 3). 

0  10  20  30  О  10  20  30 
Расход модификатора, г/т питания  Расход модификатора, г/т питания 

Рис. 3. Извлечение NaCl (А) и содержание КС1 в камерном  продукте 
флотации галита (Б) из промпродукта  1  перечистки БРУ2 

алкилморфолином  АМпм при расходе  170 г/т питания. 

Удаление  фракции  0,2  мм  и  последующая  флотация  галита 
из  крупной  фракции  промпродуктов  позволяет  достигнуть 
содержания  хлористого  калия  в  обогащенном  промпродукте  более 
30  %,  что  обуславливает  возможность  направления  обогащенного 
промпродукта  непосредственно  в  питание  сильвиновой  флотации 
без ухудшения качества последнего (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты опытов по флотации галита из промпродукта 

1 перечистки 
Расход реагентов, 
г/т промпродукта 

Модификатор 
Флоку

лянт 
Соби
ратель 

20  20 

20  20 

AM 
12Н 

80 

80 

Продукты 
Содержание, % 

КС1  И.О.  NaCI 

Без отсева фракции   0,2 мм 
Исходный 
Пенный 
Камерный 

6,6 
1,3 

15,0 

6,7 
4,4 
10,4 

84,6 
92,9 
71,3 

С отсевом фракции   0,2 мм 
Исходный 

Пенный 
^Камерный 

8,7 
3,2 
50,2 

2,6 

1,9 
7,9 

87,6 
94,1 
37,9 

Извлечение, % 

КСІ  И.О.  NaCI 

100 
12,5 
87,5 

100 
40,6 
59,5 

100 
67.6 
32,4 

100 
32,7 
67,3 

100 
64,6 
35,4 

100 
94,9 
5.0 

Повышение  исходного  содержания  хлористого  калия  в 
промпродукте  (при  переходе  от  промпродукта  1  перечистки  к 
промпродукту  2  перечистки  или  к объединенному  промпродукту  1, 
2  и 3  перечисток)  позволяет  получить  обогащенный  промпродукт с 
более  высоким  содержанием  хлористого  калия  (до  60  %)  и 
значительно снизить расход алкилморфолина. 

3.  Конкурентная  сорбция  алифатических  аминов  на 
сильвине  и  силикатнокарбонатных  шламах  определяется 
взаимным  влиянием  на  нее  эффективности  «экранирующего» 
действия  органического  депрессора  на  поверхность  частиц 
шламов и коллоидным состоянием  амина  в солевом растворе в 
зависимости от диспергирующих свойств вспенивателя. 

Для улучшения  показателей  флотации  сильвина  совместно с 
собирателем  (алифатическим  амином)  применяются  реагенты
вспениватели. 

Показано,  что  наибольшая  диспергация  амина  наблюдается 
при  применении  гликолевого  эфира  и  соснового  масла.  Состояние 
амина  в  растворе  связано  с  его  сорбцией  на  хлористом  калии  и, 
следовательно, извлечением хлористого калия при флотации (рис.4). 
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SO  75  100  125  150  175  200  225  250 275 

Количество введенного ямння, мг/кг  КО 
25  30  35 

Расход амина, г/т КО 

Рисунок 4. Влияние типа вспенивателя на сорбцию амина на КС1 (А) 
и на мономинеральную флотацию сильвина (Б). 

При  введении  амина  в  пульпу,  содержащую  не  только 
хлористый  калий,  но и  нерастворимый  остаток  (и.о.)  происходит 
необратимая  сорбция  аминов на шламах. В зависимости от состава 
шламов  сорбция  на них  будет  различна.  Опыты  проводили  на  н.о. 
двух  месторождений:  нерастворимый  остаток  Старобинского 
месторождения  содержал  около 70 % силикатов,  в том  числе около 
50  %  глинистых  минералов,  а  нерастворимый  остаток 
Верхнекамского  месторождения  содержал  меньшее  количество 
глинистых минералов   35 %. Глинистые  минералы в силу строения 
кристаллической  решетки  сорбируют  значительно  больше  амина, 
чем неглинистые силикаты и карбонаты Са и Mg. 

Опыты  по  сорбции  аминов  на  нерастворимом  остатке 
показали,  что недиспергированный  амин  сорбируется  значительно 
меньше на и.о., чем диспергированный. Увеличение доли глинистых 
минералов в составе  н.о. приводит к повышению сорбции амина на 
н.о. (рис.5). 
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Рисунок 5. Адсорбция амина на образцах и.о. Верхнекамского (А) и 
Старобинского  (Б) месторождений. 

Депрессор уменьшает сорбцию амина на н.о. С переходом от 
вспенивателя  с  большей  диспергирующей  способностью  к 
вспенивателю с меньшей  диспергирующей  способностью  защитное 
действие  депрессора  усиливается.  Кроме  того,  для  н.о.  с большим 
содержанием  глинистых  минералов  требуется  больший  расход 
депрессора, т.е. увеличение дисперсности  амина требует увеличения 
расхода депрессора (рис.6). 

і 
Расход депрессора , мг / г  и.о. 

а  50  О100  ^ 1 5 0 

бет 

всленнвател: 

н.о.  Верх не к а м с к о г о  месторождения  

содержание  глинистых  минералов  35 % 

I гднколевыи 
эфир 

н.о.  Старобинского  месторождения 

содержание  глинистых  минералов  49 % 

Рисунок 6. Влияние депрессора на уменьшение адсорбции амина 
различного коллоидного состояния  на образцах н.о. 
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Рисунок 7. Влияние депрессора и коллоидного состояния амина 

в растворе на флотируемость сильвина в присутствии н.о. 

Верхнекамского (А) и Старобинского (Б) месторождений. 

Из  данных  рисунка  7  видно,  что  расход  депрессора  при 

флотации  сильвина  в  присутствии  водонерастворимых  примесей 

зависит  от  диспергирующего  влияния  вспенивателя  на  коллоидное 

состояние амина в солевом растворе: 

•  в  случае  использования  вспенивателя  с  более  сильным 
диспергирующим  действием,  особенно  в  присутствии  н.о.  с 
наибольшей долей глинистых минералов, расход депрессора должен 
быть максимальным; 

•  при  переходе  к  вспенивателю  с  меньшим  диспергирующим 
действием  и  и.о.,  содержащему  меньшую  долю  глинистых 
минералов, расход депрессора может быть снижен. 

Опытнопромышленные испытания предложенных реагентных 
режимов 

На  флотационных  фабриках  Второго  и  Третьего 
Березниковских  рудоуправлений  (БКРУ2  и  БКРУ3)  были 
проведены  опытнопромышленные  испытания  собирателей  шламов 
оксиэтилированных  гидрогенизированных  талловых  аминов 
(реагент  этомин  НТ/40)  и  модифицированных  оксиэтилированных 
аминов  (диаминов  и  вторичных  аминов)  в  сравнении  с 
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применявшимся  до  настоящего  времени  оксиэтилированным 
фенолом  неонол АФ 912. 

Результаты  испытаний  показали  (таблица  2)  увеличение 
извлечения  и.о.  в  пенный  продукт  основной  флотации  шламов  и 
значительное  уменьшение  извлечения  в него хлористого  калия,  что 
позволило  сократить  потери  хлористого  калия  с  отвальным 
шламовым продуктом. 

Таблица 2 

Результаты опытнопромышленных  испытаний на БКРУ2 

Наименование  показателей 

Собиратель шламов 

Флокулянт 

Питание флотации 
шламов 

Пенный продукт 
флотации шламов 

Камерный продукт 

флотации шламов 

расход 

расход 

И.О. 

КС1 

и.о. 
КС1 

и.о. 
КС1 

Выход 

Извлечение и.о. 

Извлечение КС1 

Ед. 

изм. 

г/т 

г/т 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Неонол 

АФ912 

1,3 

18,7 

3,4 

30,2 

22,2 

29,5 

1,71 

31,0 

8,12 

53,0 

7,93 

Ethomeen 

НТ/40 

2,4 

16,0 

3,8 

29,8 

43,0 

20,0 

1,70 

31,3 

5Д9 

59,2 

3,47 

Одновременно  с этим  в процессе  испытаний было  отмечено 
увеличение  скорости  флотации  шламов  при  использовании 
оксиэтилированных  аминов  по  сравнению  с  использованием 
неонола (рис. 7). 
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Рисунок 7 Кинетика флотации шламов 

Увеличение  скорости  флотации  шламов  дало  возможность 
усовершенствовать  схему  обесшламливания,  уменьшив  количество 
флотокамер  в  цикле  основной  шламовой  флотации  и  исключив 
циркуляцию  пенного  продукта  шламовой  флотации  в  цикле 
обесшламливания. 

Предложенная  схема  позволила  повысить  эффективность 
обесшламливания  руды  на  флотационной  фабрике  БКРУ2  при 
существующих колебаниях и.о. в руде, уменьшить содержание н.о. в 
питании  сильвиновой  флотации,  повысить  извлечение  хлористого 
калия  в концентрат, уменьшив  потери хлористого  калия  с хвостами 
флотации. 

Следующим  этапом  работ  являлось  проведение  опытно
промышленных  испытаний  с  использованием  в  качестве 
собирателей  для  флотации  шламов  модифицированных 
оксиэтилированных  аминов  (диамина  и  вторичного  таллового 
амина). 

Результаты  испытаний,  проведенных  на  флотационных 

фабриках  БКПРУ2  и  БКПРУ3,  показали,  что  применение 

оксиэтилированных  диаминов  и  оксиэтилированных  вторичных 

аминов  обеспечивает  более  высокое  извлечение  н.о.  в  пенный 

продукт  перечистной  флотации  шламов  от  питания  цикла 
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флотационного  обесшламливания  при  лучшем  показателе 
селективности. 

Испытания  по  флотации  галита  из  промпродуктов 
сильвиновой  флотации,  проведенные  на  флотационной  фабрике 
Второго  Соликамского  рудоуправления  (СКРУ2),  показали,  что 
флотация  галита  проходит  эффективно  и  извлечение  хлористого 
натрия  в  пенный  продукт  составляет  83    94  %.  Содержание 
хлористого  калия  в  обогащенном  продукте  (камерном  продукте 
флотации  галита)  увеличилось  с  36  до  56  %,  что  подтвердило 
данные  лабораторных  исследований.  Разработана  аппаратурно
технологическая  схема  для  проведения  в  2009  году  испытаний  по 
дообогащению  промпродукта,  содержащего  более  5  % 
нерастворимого  остатка,  на  флотационной  фабрике  БКПРУ2  ОАО 
«Урал калий». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  является  законченной  научно

исследовательской  квалификационной  работой,  в  которой 
содержится  решение  актуальной  задачи  совершенствования 
технологии  реагентного  режима  и  технологии  обогащения 
высокошламистых  калийных  руд,  перерабатываемых  на 
флотационных фабриках ОАО «Уралкалий». 

Основные научные и практические результаты  выполненных 
исследований: 

1.  Перспективным  направлением  повышения  технико
экономических  показателей  флотационной  переработки 
высокошламистых  сильвинитовых  руд  является  интенсификация 
флотационного обесшламливания  руды, оптимизация  выбора типа и 
расхода  реагентов  депрессоров  шламов  и  вспенивателей, 
дообогащение промпродуктов сильвиновой  флотации с устранением 
их циркуляции в цикл измельчения. 

2.  В  качестве  реагентовсобирателей  шламов  предложены 
новые  реагенты    высокооксиэтилированные  амины  различного 
состава  с  количеством  оксиэтильных  групп  25    30,  позволяющие 
увеличить  эффективность  и  селективность  флотационного 
обесшламливания  сильвинитовых  руд  с  высоким  содержанием 

18 



нерастворимого  остатка,  а  также  улучшить  кинетику  флотации 

силикатнокарбонатных  примесей. 

3.  Разработана  новая  технология  обогащения  промежуточных 

продуктов сильвиновой  флотации  путем  флотационного  извлечения 

их  них  галита  и  нерастворимого  остатка,  позволяющая  исключить 

циркуляцию промпродуктов в цикл измельчения. 

4.  Изучено  совместное  влияние  различных  вспенивателей  и 

депрессора  на сорбцию  амина  хлористым  калием  и  нерастворимым 

остатком  сильвинитовых  руд.  Показано,  что  в  условиях 

конкурентной  сорбции  амина  на хлористом  калии  и  нерастворимом 

остатке оптимальные расходы депрессора и вспенивателя зависят от 

эффективности  «экранирующего»  действия  депрессора  и 

коллоидного состояния амина в солевом растворе. 

5.  На  основании  исследований  по  отработке  реагентных 

режимов флотации  шламов  предложена  новая схема  флотационного 

обесшламливания  сильвинитовых  руд,  позволившая  исключить 

циркуляцию  глинистокарбонатных  примесей  и  снизить  потери 

хлористого калия со шламовым продуктом. 

6.  Внедрение нового реагентного режима для флотации шламов 

позволило  увеличить  товарное  извлечение  КС1  на  флотационной 

фабрике  БКПРУ2  ОАО  «Уралкалий»  на  0,17  %.  Фактический 

экономический  эффект  при  применении  нового  собирателя  шламов 

Ethomeen HT/40 составил 4,9 млн. руб. 

Область использования  разработанных  реагентных режимов и 

технологических  схем    обогащение  сильвинитовых  руд  с  высоким 

содержанием нерастворимого остатка. 

Разработанная  в  процессе  выполнения  данной  работы 

технология  обогащения  промежуточных  продуктов  сильвиновой 

флотации  способом  флотации  из  них  галита  и  нерастворимого 

остатка защищена патентом на изобретение. 
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