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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Важным  источником  сырья  для  производства 

апатитового  концентрата  являются  техногенные  месторождения,  представляющие 

собой  складированные  лежалые  хвосты обогащения  апатитовых  и железных  руд. В 

настоящее  время  разработаны  технологические  схемы  и режимы,  обеспечивающие 

получение  апатитового  концентрата  с  содержанием  пятиокиси  фосфора  до  38%, с 

применением  традиционной  флотационной  технологии.  Однако  опыт  обогащения 

складированных  апатитсодержащих  хвостов  Ковдорского  техногенного 

месторождения  показывает,  что  при  вовлечении  в  переработку  тонкозернистых 

фракций  наблюдается  существенное  снижение  техникоэкономических  показателей 

флотации.  Важность  задачи увеличивается  в связи  с тем, что в настоящее  время в 

эксплуатацию  вовлекаются  во  все  большей  мере  залежи  нижних  горизонтов 

техногенного  месторождения,  где  сосредоточены  более  тонкие  фракции  с 

существенно измененными физикохимическими свойствами. 

Задача  повышения  эффективности  флотации  апатита  из  тонкозернистых 

фракций  техногенного  сырья  может  быть  решена  путем  совершенствования 

реагентных  режимов  флотации  на  основе  применения  регуляторов  коллоидно

дисперсного состояния дисперсных систем. В качестве таких регуляторов  предложно 

использовать неионогенные  ПАВ ряда оксиэтилированных  моноалкилфенолов. 

Научной  основой  для  решения  поставленной  задачи  являются  имеющиеся 

знания  и разработанные  методики  исследования  действия  реагентов    регуляторов 

на  свойства  коллоиднодисперсных  систем  и  механизма  действия  флотационных 

реагентов на гипергенно измененные минералы апатитсодержащих руд. 

Решение  поставленной  задачи  позволит  высвободить  земельные  ресурсы, 

занимаемые складированными  отходами обогатительного  производства. 

Целью  работы является  выбор  и обоснование условий флотации  апатита из 

тонкозернистой  части  техногенного  месторождения  складированных  хвостов, 

обеспечивающих  повышение  извлечения  пятиокиси  фосфора  и  качества 

апатитового концентрата. 

Идея  работы.  Применение  добавок  реагентов  ряда  оксиэтилированных 

моноалкилфенолов  для  повышения  эффективности  флотации  гипергенно 

измененного  апатита  за  счет  увеличения  растворимости  жирнокислотных 

собирателей и усиления гидрофилизирующей  стабилизации  шламовых фракций. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  методы  химического, 

микрорентгеноспектрального  анализа,  микроскопии  в  проходящем  и  отраженном 

свете,  термохимических  расчетов,  турбидиметрии,  дисперсионного  анализа, 

кинетических  флотационных  исследований,  лабораторных  и  промышленных 

технологических  исследований,  математического  планирования  и  обработки 

результатов экспериментов. 
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Научные положения, разработанные соискателем, и их новизна. 

1.  Установлено,  что  причинами  потерь  апатита  и  снижения  качества 

концентрата  при  флотационном  обогащении  тонкозернистой  части  складированных 

хвостов  техногенного  месторождения  являются  высокая  степень  гипергенных 

изменений, приведшая  к повышению  массовых долей фракций  труднофлотируемых 

поверхностноизмененных  зерен  апатита,  и  адгезионно  закрепившиеся  на  зернах 

апатита флотационной крупности шламовые фракции породных минералов. 

2.  Установлены  количественные  зависимости  критической  концентрации 

мицеллообразования  олеата  и  линолеата  натрия  и  агрегативной  устойчивости 

шламовых  фракций  от  расхода  неионогенных  ПАВ  ряда  оксиэтилированных 

моноалкилфенолов,  Показано,  что  добавки  Неонола  АФ  98,  Неонола  АФ  99  и 

Неонола  АФ  910  в  интервале  концентраций  от  65  до  80  мг/л  и  в  интервале 

температур  от  14  до  24°С  обеспечивают  повышение  на  1525%  критической 

концентрации мицеллообразования адсорбционноактивных  ионной и молекулярной 

форм  олеата  и  линолеата  натрия,  а  также  агрегативной  устойчивости 

диспергированных  сульфитспиртовой  бардой  шламовых  фракций  породных 

минералов обогащаемых складированных хвостов. 

3. Обосновано  и экспериментально  подтверждено, что  применение  реагентов 

ряда оксиэтилированных  моноалкилфенолов  с  содержанием  оксиэтильных  групп от 

8  до  10  (Неонола  АФ  98,  Неонола  АФ  99  и  Неонола  АФ  910)  повышает 

эффективность  селективной  флотации  апатита  из  минеральных  комплексов  с 

карбонатными  и  силикатными  породными  минералами  складированных  хвостов 

Ковдорского  ГОКа  за  счет  улучшения  условий  взаимодействия  минералов  с 

реагентами   собирателями  и депрессорами. 

4.  Разработаны  схема  обогащения  тонкозернистой  части  техногенного 

месторождения  складированных  хвостов  Ковдорского  ГОКа,  включающая  операции 

предварительной  и  поверочной  классификации,  доизмельчения,  основной, 

перечистной  и  контрольной  флотации  и  технологический  режим  флотации  с 

использованием  в  качестве  собирателей жирнокислотных  фракций  талового  масла, 

вспенивателя    М246,  депрессора    сульфитспиртовой  барды  и  регуляторов  

реагентов  Неонол АФ 98 и Неонол АФ 99. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов 

подтверждаются  удовлетворительной  сходимостью  экспериментально  измеренных 

значений  параметров  флотации  к  аппроксимационным  уравнениям  зависимостей 

(коэффициент  детерминированности  R2=0,850,97),  достижением  максимальной 

эффективности  флотации  апатита  в  лабораторных  исследованиях  и  опытно

промышленных  испытаниях  в  интервале  научно  обоснованных  концентраций 

оксиэтилированных  моноалкилфенолов,  а  также  положительными  результатами 

внедрения разработок  в производство. 
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Научное  значение  заключается  в  установлении  зависимостей  параметров 

коллоиднодисперсного  состояния  жирнокислотного  собирателя,  агрегативной 

устойчивости  шламов  и флотационных  свойств  минералов  от  строения, расходов и 

условий  применения  неионогенных  ПАВ  ряда  оксиэтилированных 

моноалкилфенолов. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  схемы  и 

технологического  режима  флотационного  обогащения  тонкозернистой  части 

техногенного  месторождения  складированных  хвостов  Ковдорского  ГОКа, 

обеспечивающих  повышение  содержания  и  извлечения  пятиокиси  фосфора  в 

концентрат соответственно на 1,22 и  1,6%. 

Реализация результатов работы. 

Разработанные  схема  и  технологический  режим  флотационного  обогащения 

тонкозернистой  части  техногенного  месторождения  складированных  хвостов 

внедрены  на  Ковдорском  ГОКе  с  годовым  экономическим  эффектом  45,2  млн. 

рублей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и обсуждались  на научных  симпозиумах  «Неделя  горняка»  (Москва, 

МГГУ,  20072010  гг.),  Международном  конгрессе  обогатителей  стран  СНГ  (Москва, 

МИСиС,  20072011  гг.),  Международной  научнопрактической  конференции 

«Плаксинские  чтения»  (2007  2009  гг.),  научных  семинарах  Горного  института  КНЦ 

РАН (20092011 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы  в 9 работах, из 

них 4 статьи   в журналах из перечня ВАК Минобразования России. 

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения, 

библиографического  списка  использованной  литературы  из  116  наименований, 

содержит 22 рисунка и 30 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вследствие  прошедших  гипергенных  физикохимических  процессов 

поверхность  минералов  в  техногенном  месторождении  химически  изменена  и 

покрыта  шламовыми  пленками.  При  этом  флотационные  свойства  апатита  и 

породных  минералов  сближаются,  что  нарушает  селективность  процесса.  Для 

повышения  эффективности  процесса  флотации  апатита  из  тонкозернистой  части 

техногенного месторождения  было выбрано направление, связанное с применением 

реагентов    регуляторов  коллоиднодисперсного  состояния  реагентов  и  суспензий 

минералов.  Значительный  вклад  в развитие  этого  направления  внесли  российские 

ученые: В.И.  Классен,  М.А.  Эйгелес,  В.И. Ревнивцев, Л.А.  Барский, Н.Н. Мельников, 

В.А.  Чантурия,  А.А.  Абрамов,  Л.А.  Глазунов,  Ю.Е.  Брыляков,  В.А.  Иванова,  В.Н. 

Макаров, В.И. Белобородое и другие. 
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1.  Анализ  особенностей  минерального  и  фракционного  состава  и  флотации 

тонкозернистой части лежалых хвостов 

Складированные  лежалые  хвосты  машитообогатительной  фабрики 

Ковдорского  ГОКа  сформировали  техногенное  месторождение  площадью  свыше 

1800  тыс.  м2,  глубиной  до  30  м  с  запасами  песков  более  68  млн.  т  при  среднем 

содержании  пятиокиси  фосфора  на уровне  11%.  С целью изучения  вещественного, 

гранулометрического,  химического  состава  и  технологических  свойств  лежалых 

хвостов  в  зависимости  от  глубины  залегания  проведены  исследования  на  4 

технологических  пробах  с  различной  средней  глубиной  отбора.  Изучение 

минерального  состава  технологических  проб  и  степени  гипергенеза  проводилось  с 

применением  методов  химического,  микрорентгеноспектрального  анализа  и 

микроскопии в проходящем и отраженном свете. 

Пески  техногенного  месторождения  представляют  собой  сложный 

минеральный  комплекс,  сформированный  в процессе  складирования  и  гипергенных 

воздействий,  прошедший  стадию  сегрегации  основных  минералов.  Минеральный 

состав  исходных  проб  (табл.  1)  относительно  нестабилен  (коэффициент  вариации 

KB = 8,9  16,9%)  и характеризуется  неравномерным  распределением  минералов  по 

глубине массива. 

Среднее содержание  апатита  в песках возрастает от верхних  слоев  к нижним 

с 25,2  % до  30,5  % при уменьшении  содержания  карбонатов  от 27,9 до  22,6  %.  От 

верхних  слоев  к  нижним  горизонтам  возрастает  содержание  классов  74  мкм  и  20 

мкм (рис.1), при этом удельная поверхность песков возрастает от  0,336 до 1,78  м2/г. 

Вовлечение  в  переработку  нижних  горизонтов  техногенного  месторождения 

сопровождается  уменьшением  извлечения  апатита  в  концентрат  на  2,5%  при 

снижении массовой доли пятиокиси фосфора на  1,5%. 

Таблица 1 

Минеральный состав проб техногенных песков 

Минерал 

Апатит 

Форстерит 

Кальцит 

Доломит 

Флогопит 

Диопсид 

Магнетит 

минимальное 

25,2 

26,4 

14,3 

7,7 

10,8 

1,1 

1,0 

Массовая доля, % 

максимальное 

30,5 

31,4 

20,2 

8,6 

15,2 

1,6 

1,9 

среднее 

28,2 

29,4 

17,6 

8,1 

12,5 

1,34 

1,5 

КВ,% 

13,5 

12,3 

14,3 

8,9 

15,3 

14,5 

16,9 
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255  260  2 6 5 ^  270  275 
Отметка, м 

280  285 

Рис.  1. Изменение  характеристик  проб лежалых  хвостов  при  увеличении 
глубины  залегания  (285  м    открытая  поверхность,  255  м    нижняя 
отметка):  1   содержание  класса 74 мкм; 2   содержание  класса 20 мкм; 
3  содержание Рг05; 4   содержание СОг 

Морфологический  анализ  классов  крупности  песков  мелкозернистой  части 

техногенного  месторождения  (табл.2)  показывает  значительную  массовую  долю 

сростков  апатита  с  породными  минералами  в  классах  +0,16  мм  (от  6  до  21%)  и 

поверхностноизмененных  зерен  апатита  (от  5  до  18%).  Массовая  доля  сростков 

закономерно  возрастает  с  увеличением  размеров  зерен  в  классе.  Массовая  доля 

поверхностно  измененных  зерен  варьируется  в пределах  от 2 до  18% и возрастает 

на отметках 260 и 284 м. 

Таблица 2 

Степень раскрытия и состояние зерен апатита в тонкозернистой части песков 

техногенного  месторождения 

Класс 

крупности, 

мм 

+0,315 

0,315+0,20 

0,20+0,16 

0,16+0,10 

0,10+0,071 

0,071 

Среднее 

сз 
77 

80 

84 

85 

85 

93 

89,2 

260 

СР 

10 

12 

9 

^У 
8 

3 

5,4 

ЗП 

13 

8 

7 

8 

7 

4 

6,4 

СЧ 

79 

84 

85 

88 

93 

97 

90,6 

268 

СР 

13 

8 

7 

5 

4 

1 

5,3 

Отметка, м 

ЗП 

8 

8 

8 

7 

3 

2 

4,1 

СЧ 

67 

77 

83 

87 

91 

92 

87,5 

276 

СР 

21 

13 

10 

7 

4 

3 

6,3 

ЗП 

12 

10 

7 

6 

5 

5 

6,2 

СЧ 

72 

83 

86 

91 

91 

92 

87,0 

284 

СР 

10 

9 

8 

4 

4 

3 

6,2 

ЗП 

18 

8 

6 

5 

5 

5 

6,8 

СЗ свободные зерна, чистые; СР   сростки; ЗП   зерна с пленками на поверхности 
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Поверхностные  пленки  покрывают до  половины  поверхности  зерна,  содержат 

карбонаты  кальция,  окислы  и  гидроокислы  железа  +3,  образовавшиеся  в  процессе 

гипергенных  преобразований  под воздействием  продуктов окисления и растворения 

неустойчивых  минералов.  На  поверхности  зерен  апатита  присутствуют  адгезионно 

закрепившиеся  шламовые  фракции.  По  химическому  составу  шламовые  фракции 

соответствуют  минеральному  составу  исходных  песков.  Высокая  удельная 

поверхность  шламовых  фракций  является  также  причиной  увеличения  расхода 

флотационных реагентов. 

Анализ  фракционного  состава  хвостов  апатитовой  флотации  (табл.3) 

показывает,  что  потери  апатита  связаны  преимущественно  с  поверхностно 

измененными зернами (58,2%) и сростками с породными минералами (17,4%). 

Таблица 3 

Степень раскрытия и состояние зерен апатита в различных классах крупности 

хвостов флотации 

Класс крупности, мм 

+0,315 

0,315+0,20 

0,20+0,16 

0,16+0,10 

0,10+0,071 

0,071 

Среднее 

СЗ 

23,1 

11,2 

9,3 

10,2 

22,3 

47,5 

24,4 

СР 

35,2 

28,3 

22,4 

18,2 

8,5 

3,5 

17,4 

ЗП 

41,7 

61,5 

68,3 

71,6 

69,2 

49,0 

58,2 

СЗ свободные зерна, чистые; СР   сростки; ЗП   зерна с пленками на поверхности 

Преимущественные  потери  апатита  с  фракциями  поверхностно  измененных 

зерен  обусловливают  необходимость  использования  в  технологическом  режиме 

обогащения  песков  техногенного  месторождения  реагентных  режимов  и 

технологических  операций,  обеспечивающих  обновление  поверхности  минералов  и 

повышение селективности флотации. 

2. Установление  зависимостей  параметров  коллоиднодисперсного  состояния 
собирателя  и  минеральной  суспензии  от  расхода  оксиэтилированных 
алкилфенолов 

Резервом  повышения  эффективности  флотационного  обогащения 

складированных  лежалых  хвостов  является  применение  неионогенных  ПАВ  

регуляторов  коллоиднодисперсного  состояния реагентов  и минеральных  суспензий. 

В  качестве  таких  реагентов    регуляторов  нами  были  выбраны  оксиэтилированные 

моноалкилфенолы. 
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Оксиэтилированные  моноалкилфенолы  на  основе  тримеров  пропилена 

представляют  собой  техническую  смесь  полиэтиленгликолевых  эфиров 

моноалкилфенолов следующего состава: 

СдН 1 дСбН40(СгН40)пН, 

где  СдНш  —  алкильный  радикал  изононил,  присоединенный  к  фенолу 

преимущественно  в  параположении  к  гидроксильной  группе; 

п  —  усредненное  число  молей  окиси  этилена,  присоединенное  к  одному  молю 

алкилфенолов. 

Химическая  промышленность  выпускает  следующие  химические  соединения, 

относящиеся  к типу оксиэтилированных  моноалкилфенолов:  Неонол АФ 94,  Неонол 

АФ 96, Неонол АФ 98, Неонол АФ 99, Неонол АФ 910, Неонол АФБ  10, Неонол АФ 

912, Неонол АФБ  12, где 9 — число атомов углерода в алкильном радикале; 4, 6, 8, 

9,  10,  12  —  усредненное  число  молей  окиси  этилена,  присоединенное  к  молю 

алкилфенола  (степень  оксиэтилирования).  Неонолы  серии  АФБ  характеризуются 

большей  биоразлагаемостью  вследствие  преимущественного  параположения 

алкильного  радикала  к  гидроксильной  группе.  Оксиэтилированные 

моноалкилфенолы  являются  высокоэффективными  неионогенными  поверхностно

активными  веществами.  С  увеличением  степени  этилированности  увеличивается 

растворимость в воде и одновременно растет температура застывания (табл. 4). 

Исследованиями  в  смежных  областях  науки  и  техники  установлено,  что 

водорастворимые  неионогенные  ПАВ  позволяют  стабилизировать  эмульсии 

высоковязких,  слаборастворимых  в  воде  реагентов.  Эффективность  действия 

реагентов  при  флотации  апатита  может  быть  улучшена  за  счет  использования 

реагентовмодификаторов  такого типа. 

Таблица 4. 

Физикохимические  свойства оксиэтилированных  моноалкилфенолов 

Наименование 

Неонол АФ 94 

Неонол АФ 96 

Неонол АФ 98 

Неонол АФ 99 

Неонол АФ 910 

Неонол АФБ10 

Неонол АФ 912 

Неонол АФБ12 

Температура 
застывания, °С 

минус 24 

минус 20 

от минус 2 до 2 

от 3 до 8 

от 6 до 10 

от 6 до 10 

от 13 до 17 

от 13 до 17 

Растворимость в воде 

малорастворим 

малорастворим 

огранич. растворим 

растворим 

растворим 

растворим 

растворим 

растворим 

Молекулярная 
масса 

442 

538 

634 

682 

730 

730 

826 

826 
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Достоинством  оксиэтилированных  моноалкилфенолов  является  их 

относительно  низкая  температура  застывания,  делающая  возможным  их 

применение  при  низких  температурах  пульпы,  характерных  для  зимнего  периода 

эксплуатации, а так же относительно высокая биоразлагаемость. 

Применяемые  при флотации  апатита  собиратели  представляют  собой  смеси 

предельных  и  непредельных  жирных  кислот.  Так,  применяемые  в  качестве 

собирателя  жирные  кислоты  таллового  масла  (ЖКТМ),  преимущественно  включают 

непредельные  олеиновую  (Сі7Н33СООН)  и  линолевую  (С17Н31СООН)  кислоты,  в 

сумме  8590%,  и  предельные:  стеариновую  (С17Н35СООН)  и  пальмитиновую 

(С15Н3іСООН) кислоты, в сумме 1015%. 

При  использовании  операции  омыления  собирателей  на  основе  таллового 

масла  происходит  интенсивное  образование  олеатов  и  линолеатов  натрия, 

склонных  к процессам  мицеллообразования, снижающим  концентрацию  собирателя 

в  адсорбционноактивной  ионной  и  мономолекулярной  форме  и,  соответственно, 

эффективность взаимодействия собирателей с минеральной поверхностью. 

Задачей  экспериментальных  исследований  было  установление 

количественных  зависимостей  влияния  расхода  и  структуры  оксиэтилированных 

моноалкилфенолов  на  процессы  разрушения  мицелл  и  перевода  олеатов  и 

линолеатов натрия в адсорбционноактивные мономолекулярную  и ионную формы. 

Анализ  коллоиднодисперсной  устойчивости  жирнокислотного  собирателя 

проводился  путем  измерения  критической  концентрации  мицеллообразования 

(ККМ),  характеризующей  предельную  суммарную  концентрацию  ионной  и 

мономолекулярной  форм  вещества.  Измерение  ККМ  осуществлялось  на 

фотоколориметре  КФК2УХЛ42  турбидиметрическим  способом,  основанном  на 

явлении  интенсивного  рассеяния  светового  потока  образующимися  мицеллами. 

Величина  ККМ  определялась  по  координате  (концентрации)  ПАВ,  при  которой 

происходило резкое нарастание мутности раствора.  В качестве модельных веществ 

были  выбраны  олеат  и  линолеат  натрия,  составляющие  преобладающую  часть 

продуктов  взаимодействия  реагента  ЖКТМ  с  жидкой  фазой  пульпы  и  другими 

флотационными реагентами. 

Результаты исследований  (рис.2) показали,  что добавление реагента Неоноп 

АФ 98 до концентрации  80 мг/л вызывает при 24°С увеличение  ККМ олеата  натрия 

от  0,76  *  10"3 до  0,89  *10"3 моль/л. Дальнейшее  повышение  концентрации  Неонола 

АФ  98  не  ведет  к  росту  ККМ  олеата  натрия  (рис.2а).  Аналогичная  зависимость 

наблюдается  и  при  температуре  14°С.  При  добавлении  реагента  Неонола  АФ  99 

были  получены  сходные  зависимости.  При  использовании  Неонола  АФ  910 

зависимость  ККМ  олеата  натрия  от  концентрации  реагента  при 24°С  носит  схожий 

характер и характеризуется  наличием максимума растворимости  при  концентрациях 

от  65  до  80  мг/л  (рис.2б).  При  температуре  14°С  диспергирующая  способность 

Неонола  АФ  910  существенно  меньше  (рис.2б), что  предопределяет  его  меньшую 

диспергирующую способность  при пониженных  температурах. 
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0,5 I  .  1  M—1  I  1  0,5 \  —I  1  P—4  1  1 
0  20  40  60  SO  100  120  0  20  40  60  80  100  120 

Концентрация реагента, мг/л  Концентрация реагента, мг/л 

Рис.2.  Зависимость  критической  концентрации  мицеллообразования 
олеата натрия от расхода реагентов  Неонол АФ 98  (а)  и Неонол АФ 9
10  (б):  1    при  температуре  24°С;  2    при  температуре  14°С;  ШШ 

эффективный интервал  концентраций 

Добавление  реагентов  Неонол АФ 98 и Неонол АФ  99 и Неонол АФ 910  до 

концентрации 80 мг/л вызывает при 24°С увеличение  ККМ линолеата  натрия от  1,25 

*  10"3 до 1,6  *10"3 моль/л. Дальнейшее  повышение расхода реагента  не ведет к росту 

ККМ линолеата  натрия. Аналогичная  зависимость  наблюдается  и  при  температуре 

14°С.  Полученные  зависимости  устанавливают  интервал  значений  концентраций 

реагентов  (6580  мг/л),  обеспечивающих  максимальную  степень  диспергирования 

олеата и линолеата натрия при использовании  реагентов Неонол АФ 98, Неонол АФ 

99 и Неонол АФ 910. 

Сульфитспиртовая  барда  (ССБ)  представляет  собой  смесь  кальциевых, 

натриевых,  аммониевых  солей  лигносульфоновых  кислот  и  является  селективным 

реагентом, достаточно  активно депрессирующим  кальцит,  не влияя  существенно  на 

флотацию  апатита.  По  механизму  ССБ  относится  к  гидрофилизующим 

стабилизаторам (диспергаторам)  суспензий, которые предотвращают  неселективную 

коагуляцию ошламованных  минералов с гидрофобизированными  зернами апатита. 

Добавление  неионогенных  ПАВ  вызывает  возникновение  синергетического 

эффекта,  усиливающего  диспергирующее  действие  сульфитспиртовой  барды. 

Возможным  механизмом действия добавок  неионогенных  ПАВ является  повышение 

растворимости  смолистых  органических  компонентов  ССБ  (процесс  коллоидного 

диспергирования)  и  стабилизация  двухфазных  систем  с  образованием 

псевдолиофильных систем. 

Параметрами,  характеризующими  агрегативную  устойчивость  шламовых 

фракций  пульпы,  являются  выход  и  состав  твердой  фазы  в условно  осветленной 

части суспензии, из  которой  осели  крупные и средние зерна  (в шламовой фракции). 

Измерение  устойчивости  суспензии  проводили  методом  шламового  анализа  в 
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непроточном  цилиндре. Анализ  результатов экспериментов,  приведенных  на рис. 3, 

показывает,  что  добавление  Неонола  АФ  98  при  расходе  от  60  до  80  мг/л  в 

присутствии  сульфитспиртовой  барды  ведет  к  стабилизации  шламовых  фракций 

породных минералов и снижению их массовой доли в песковой фракции. 

4 I  А  1  I—  fl  1  6 I  1  1  г 
0  20  40  60  80  1С  0  20  40  60  80  1і 

Рис.3.  Влияние  расхода  реагента  «Неонол  АФ  98  на  выход 
диспергированных  шламовых  фракций  (а)  и  на  массовую  долю  Р2О5 в 
шламовых  фракциях  (б):  1   без  подачи  ССБ; 2    при расходе  ССБ  300 
мг/л;  3    при  расходе  ССБ  500  мг/л;  tnaaSMHI   область  эффективных 
расходов реагентов (Т=24°С) 

При  применении  Неонола  АФ  99  и  Неонола  АФ  910  зависимости  выхода 

шламовых  фракций  и  массовой  доли  пятиокиси  фосфора  от  расхода  реагентов 

носят  схожий  характер.  При  применении  Неонола  АФ  94,  Неонола  АФ  96, 

Неонола АФ 912 и  Неонола АФБ12 не было выявлено заметного  диспергирующего 

эффекта.  Полученные  зависимости  позволили  рекомендовать  номенклатуру  и 

интервал  расходов  реагентов  Неонол  АФ  98,  Неонол  АФ  99,  Неонол  АФ  910  и 

Неонола  АФБ  10  от  60  до  85  мг/л  как  эффективные  для  стабилизации  шламовых 

фракций  с  применением  в  качестве  реагента    депрессора  породных  минералов 

сульфитспиртовой барды. 

3. Обоснование  и выбор  параметров  флотации апатита  из песков  техногенного 

месторождения лежалых  хвостов 

Целью  исследований  был выбор условий для селективной  флотации  апатита 

с  применением  в  качестве  реагентов    регуляторов  оксиэтилированных 

алкилфенолов.  В  соответствии  с  результатами  физикохимических  исследований 

для дальнейших исследований были выбраны реагенты Неонол АФ 98,  Неонол АФ 

99, Неонол АФ 910, Неонол АФБ 10. 
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Лабораторные  исследования  проводились  с  использованием 

мономинеральной  флотации  чистых  разностей  апатита,  кальцита  и  форстерита. 

Критериями  флотационной  активности  минералов  и,  соответственно, 

эффективности  испытуемых  реагентных  режимов  являлись  максимально

достижимое извлечение е max (при времени флотации т = 15 мин), содержание Р2О5 в 

концентрате  и  кинетика  (константа  скорости  флотации  Кф„)  флотации, 

рассчитываемая по уравнению: 

Кфп = 1/xlog (1Јфр),  (1) 

где Јфр   извлечение условно флотируемой фракции, рассчитываемое по уравнению 

Јфр    Ј  '  Б max  •  (2) 

Результаты экспериментов  показали, Что при использовании  реагента  Неонол 

АФ  98  наблюдается  увеличение  конечного  извлечения  фосфатных  минералов  на 

1,1%  и  содержания  Р2О5  во  флотационном  концентрате  на  1,6%.  Одновременно 

наблюдается  ускорение  флотации  апатита.  Так  при  температуре  24°С  введение 

реагента  вызывает  повышение  константы  скорости  флотации  с  0,296  до  0,336 

(рис.4а, КфЛ = Alog  (1 Ефр)/Ат ).При флотации  в «зимних» условиях  влияние добавок 

реагента Неонол АФ 98  на скорость флотации апатита еще существеннее. Так, при 

ведении флотационного  процесса  при 14°С значение константы скорости  флотации 

увеличивается с 0,237 до 0,323  (рис.4б). 
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Рис.4. Кинетические  зависимости  флотации апатита  из песковой  фракции 
доизмельченных  отвальных  хвостов:  а    при  24°С;  б    при  14°С;  1  
извлечение  апатита  при  применении  реагента  Неонол  (100 г/т); 
2 контрольный опыт 
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Сопоставление  результатов  флотационных  опытов  показало,  что  наилучшие 

результаты  (повышение  извлечения  апатита  в  концентрат  на  1,2    3%,  повышение 

содержания  апатита  в  концентрате  на  1,3    2%,  увеличение  константы  скорости 

флотации  на  1025%)  достигаются  при  использовании  реагентов  Неонол  АФ  98, 

Неонол АФ 99, Неонол АФ 910  (табл.5). 

Таблица 5 

Результаты сравнительных опытов по флотации песковой фракции тонкозенистой 

части складированных хвостов 

№ 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Реагентный режим 

Неонол АФ 98, 24иС 

Неонол АФ  98,14иС 

Неонол АФ 99, 24иС 

Неонол АФ  99,14UC 

Неонол АФ 910, 24иС 

Неонол АФ  910,14°С 

Неонол АФБ10, 24иС 

Неонол АФБ10, 14UC 

Контр.опыт, 24DC 

Контр.опыт, 14иС 

Пред. извлеч. 

Р205в 

операции, % 

71,6 

70,7 

71,5 

70,6 

71,7 

70,2 

71,5 

69,8 

70,5 

68,6 

Содерж. Р2О5 в 

кте, % 

38,3 

37,9 

38,3 

37,7 

38,4 

37,3 

38,2 

37,0 

36,3 

35,7 

Конст.скорости 

флотации Рг05 

0,336 

0,323 

0,330 

0,315 

0,341 

0,302 

0,331 

0,276 

0,296 

0,237 

Результаты  исследований  флотации  кальцита  и  форстерита  показали,  что 

добавки  оксиэтилированных  алкилфенолов  существенно  не  изменяют  предельное 

извлечение минералов  и константу скорости их флотации. 

Исследования  флотации  апатита  из  пробы  хвостов  при  варьировании 

расходов  реагентарегулятора  показали  следующее.  При  температуре  24°С 

максимум  извлечения  апатита  в концентрат  (7071%)  достигается  при  концентрации 

реагента  Неонол АФ 98  от 70 до  80 мг/л  (рис.5а). При температуре  14°С  максимум 

извлечения  апатита  в  концентрат  (67,168,8%)  достигается  при  концентрации 

реагента Неонол АФ 98 от 67 до 75 мг/л (рис.5б). 

Адекватность  полученных  математических  зависимостей  подтверждается 

высокими  значениями  (0,920,97)  коэффициента  детерминированности 

экспериментальных данных относительно аппроксимационных уравнений (табл.6). 

Полученные  результаты  соответствует  данным  физикохимических 

исследований, показавших,  что в интервале  расходов  от 60 до 80 мг/л  наблюдается 

максимальный  эффект  стабилизации  растворов  олеата  и  линолеата  натрия  и 

шламовых фракций твердой фазы пульпы. 
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О  20  40  60  80  10(  0  20  40  60  80  10! 

Кониентоэшя. мг/л  Кониентоэиия. мг/л 

Рис.5.  Зависимости  извлечения  Р2О5 в  концентрат  от  концентрации  реагентов  при 

температуре  24°С  (а)  и  14°С  (6):  1,4    Неонол  АФ  98;  2,5    Неонол  АФ  99;  3,6  

НеонолАФ910 

Таблица 6 

Уравнения функций аппроксимации зависимостей  извлечения пятиокиси  фосфора 

(Y) от расхода реагента регулятора (X) при флотации апатита 

№№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Аппроксимационное  уравнение 

Y = 0.0001Х3 + 0,0021XZ   0.0082Х  + 67,2 

Y = 0.0002Х3 + 0,002Х^  0.0081Х  + 66,9 

Y = 0.О002Х3 + 0.0018Х2   0.0084Х  + 66,9 

Y = 0.0002Х' + 0,0018Х^ + 0.0718Х  + 63,0 

Y = О.ОООЗХ3 + О.ООЗЗХ̂   0.0121Х + 63,4 

Y = 0,0002XJ + 0,0024ХИ + 0.0147Х + 62,9 

Коэффициент 

детерминации R2 

0,95 

0,92 

0,97 

0,97 

0,96 

0,96 

Таким  образом,  результаты  флотационных  исследований  подтверждают 

целесообразность  применения  добавок  реагентов  типа  оксиэтилированных 

алкилфенолов  для  повышения  эффективности  флотации  апатита  из  техногенного 

сырья и определяют условия  их применения  в интервале температур  1424°С. 

4.  Выбор  и  обоснование  параметров  процессов  подготовки  хвостов  к 

флотации 

Для  восстановления  поверхностных  свойств  апатита,  который  находился 

длительное  время  в  химически  активной  среде  и  подвергся  гипергенным 

изменениям, необходима активация. Первоначальная  подготовка  песков  к флотации 

предполагает  сочетание  операций  механической  активации  и  отмывки  песков  с 
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выводом  из  процесса  обедненных  апатитом  тонкодисперсных  шламов, 

представленных  преимущественно  глинистыми фракциями. 

Были  испытаны  различные  методы  подготовки  тонких  хвостов  перед 

флотацией;  оттирка,  оттирка,  совмещенная  с  отмывкой  в  разбавленных  и  плотных 

пульпах, доизмельчение с предварительной  и поверочной  классификацией  (рис,6). 

Оттирка 

Исх питание 

Классификация 

Классификация  Оттирка 

Флотация  Флотация 

Концентрат  Хвосты 

Исх. питание 

Классификация 

Концентрат 

И 
Классификация 

Измельчение 

Флотация 

Измельчение 

Классификация 

Флотация 

Концентрат  Концентрат  Шламы 1  Шламы 2 

Рис.6.  Схемы  подготовки  хвостов  к  флотации:  а,б    с  применением 
операции оттирки; в,г   с применением операции доизмельчения 

Оттирка  проводилась  в  активаторе  импеллерного  типа.  Измельчение 

проводилось  в лабораторной  мельнице  при  соотношении  Т:Ж  =  1:0,6.  Содержание 

Р205 в исходном питании составляло  10,2%. 

Флотация  проводилась  в  механических  флотомашинах  по  схеме  с основной, 

контрольной  и перечистнои операциями  с применением  следующих реагентов: сода 

  1000 г/т; ССБ   250 г/т; ЖКТМ  200 г/т; Неонол   75 г/т;  М246   50 г/т. 
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Сравнение  результатов  экспериментов  показало,  что  наилучшим  решением, 

позволяющим  восстановить  флотируемость  зерен  апатита,  является  схема, 

предполагающая  первичное  обесшламливание,  измельчение,  вторичное 

обесшламливание  (рис.бг,  табл.7).  Использование  операции  предварительного 

измельчения  хвостов  в  шаровой  мельнице  позволило  достичь  раскрытия  сростков 

апатита  с  породными  минералами  и  разрушить  адгезионные  шламовые  пленки  на 

поверхности  минералов.  В  результате  удалось  обеспечить  оптимальные  условия 

подготовки  питания  флотации  и  повысить  контрастность  поверхностных  свойств 

разделяемых минералов. 

Таблица 7 

Показатели сравнительных опытов по подготовке и флотации проб лежалых хвостов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

Параметры 

Содерж. Р2О5 в питании флотации 

Содерж.Рг05 в концентрате  флотации 

Извлеч. Рг05 в питание флотации 

Извлеч. Р205 в конц. флотации  (от операц.) 

Потери со сливами вторич. обесшл. 

Извлеч. Рг05 в конц. флотации (от питания) 

Схемы 

а 

12,1 

33,2 

85,1 

61,1 


52,0 

б 

12,2 

33,5 

85,4 

62,2 


52,9 

в 

12,18 

35,2 

85,12 

65,6 


55,8 

г 

12,26 

38,15 

82,4 

77,2 

8,2 

57,4 

Дисперсионный  анализ  продуктов  операции  поверочной  классификации 

показал, что твердая  фаза  слива  содержит  87% класса  30  мкм, и 69%  класса  15 

мкм.  Минеральный  анализ  показал,  что  твердая  фаза  на  85%  представлена 

породными минералами. 

Анализ  зависимости  извлечения  апатита  в  концентрат  от  выхода  минусового 

класса  в  операции  вторичного  обесшламливания  показал,  что  обоснованной 

степенью  обесшламливания  следует  считать  выход  шламов  из  доизмельченного 

продукта от 8 до  12%. Уменьшение степени обесшламливания  питания флотации от 

8 до  0%  ведет  к  снижению  технологических  показателей    увеличению  суммарных 

потерь  фосфатов  с  45  до  47,2%.  Увеличение  степени  обесшламливания  от  12 до 

20% приводит к увеличению суммарных потерь Р205 с 45 до 48,5%. 

Опытнопромышленные  испытания  и  промышленное  освоение  процесса 

обогащения лежалых хвостов 

Опытнопромышленные  испытания  по  обогащению  лежалых  хвостов 

проводились  на  укрупненной  флотационной  установке  ОАО  «Ковдорский  ГОК». 

Исходные пески измельчались в шаровой мельнице, работающей в замкнутом цикле 

с  гидроциклоном.  Стадия  измельчения  предусматривает  раскрытие  минеральных 

зерен апатита,  обновление  поверхности  с минимальной  степенью  переизмельчения 
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полезного  компонента.  В схеме  (рис.7)  предусмотрена  двухстадиальная  магнитная 

сепарация  слива  гидроциклона,  позволяющая  выделить  магнетитовый  продукт  с 

содержанием  железа  61,0    62,0%.  Немагнитная  фракция  сгущалась 

последовательно  в  гидроциклоне  и  полочном  сгустителе,  с  выводом  вторичных 

шламов, выход которых составил  в период испытаний от 8 до 14%. 

Техногенные  пески 

Промывка 

Обесшламлнванке 

Первичные 

шламы 

Измельчение 

I 
Класси фикация 

Магнитная  сепарация 

М а г н и т н а я 

ф р а к ц и я 

Сгущение 

Обесшламлмвянне 

Вторичньи 

шламы  Основная  флотация 

I  перечистная  флотация  I контрольная  флотация 

II перечистная  флотация  II  контрольная  флотация 

Ш  перечистная  флотация 

А п а т и т о в ы й  концент рат 

Рис. 7. Схема обогащения складированных апатитсодержащих  хвостов 

Ковдорского  ГОКа 

Сгущенный  продукт  с  плотностью  45    50%  твердого  направлялся  на 

флотацию. Содержание  класса 0,071  мм в питании флотации составляло от  55 до 

62 %, массовая доля Р2О5 10,5 11,0% . 

Схема флотации включала операции кондиционирования  пульпы в контактных 

чанах,  основной,  контрольной  и  перечистной  флотации  с  направлением  камерных 

продуктов  перечисток  в  камеры  предыдущих  операций.  Ведение  процесса  на 

опытной  установке  позволяло  менять  параметры  процесса  флотации  в  широких 

диапазонах.  В  качестве  флотационных  реагентов  использовались: 

пенообразователь  М246 (расход 75150  г/т), собиратель  жирнокислотная  фракция 

таллового масла  (ЖКТМ, расход 200  420  г/т),  регулятор  среды  сода  (расход 300
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475  г/т), депрессор  породных  минералов   сульфитспиртовая  барда   ССБ  (расход 

250495 г/т), и регулятор  Неонол 98 (расход  75150  г/т). 

Выбор  рационального  режима  обогащения  осуществлялся  путем 

статистической  обработки  результатов  опробования  технологического  процесса  в 

условиях  варьирования  основных  параметров  процессов  измельчения, 

классификации  и  флотации.  В  результате  построения  и  анализа  зависимостей 

показателей  процесса  от  его  параметров  были  выбраны  рациональные  интервалы 

расходов  реагентов: ЖКТМ   300  350  г/т;  соды   360400  г/т;  Неонола  98    7090 

г/т; ССБ   300360  г/т. 

Промышленное  внедрение  технологии  обогащения  проводилось  на  фабрике 

по  переработке  лежалых  хвостов  (ФПЛХ),  входящей  в  состав  Ковдорского  ГОКа, 

производительностью    5,5  млн.т  в  год.  Технологическая  схема  фабрики 

принципиально  соответствовала  изображенной  на  рис.  7  схеме  обогащения, 

реализованной  на  опытной  установке.  В  результате  внедрения  разработанной 

технологии  достигнуто  существенное  повышение  показателей  обогащения 

тонкозернистой  части  складированных  песков  техногенного  месторождения. 

Увеличение  содержания  и  извлечения  пятиокиси  фосфора  в  концентрат 

соответственно  на  1,22  и  1,6%  при  практически  не  изменившейся  себестоимости 

обогащения  (габл.8) обеспечивает  получение  экономического  эффекта  в 45,2 млн. 

рублей в год. 

Таблица 8 

Сравнительные  техникоэкономические  показатели  технологии  обогащения 

тонкозернистой части складированных хвостов 

Показатели 

Содержание Рг05в  песках,  %: 

Содержание кл. 71 мкм в исх. хвостах 

Содержание кл. 71 мкм в питании флотации 

Содержание Р2О5 в апатитовом  кте, % 

Содержание МдО в апатитовом  кте, % 

Извлечение Р2О5 в апатитовый  кт, от руды,  % 

Извлеч.  Р2ОБ В апатит, кт, % от питания флот. 

Расход ЖКТМ, г/т 

Расход вспенивателя,  г/т 

Расход регулятора Неонол, г/т 

Себестоимость обогащения, руб/т песков 

Дополнительные капвложения, млн. руб 

Прибыль, млн. руб. 

Базовый 

режим 

10,97 

60,0 

50,5 

36,78 

2,0 

51,0 

54,1 

320 

100 


450 


240,4 

Разработанный 

режим 

10,95 

60,5 

51,1 

38,0 

1,8 

52,6 

65,0 

305 

60 

78 

456 

5,Ѳ 5 

285,6 
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Таким  образом,  полупромышленные  испытания  и  внедрение  разработанной 

технологии на фабрике  по переработке лежалых хвостов Кодорского ГОКа показали 

ее эффективность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  актуальной  научной  задачи 

повышения эффективности флотации апатита из тонкозернистой части техногенного 

месторождения  складированных  хвостов  Ковдорского  ГОКа  на  основе  применения 

оксиэтилированных  моноалкилфенолов,  обеспечивающей  повышение  извлечения 

пятиокиси фосфора и качества получаемого апатитового концентрата. 

Основные результаты, полученные лично автором, заключаются  в 

следующем: 

1.  Показано,  что  минералы  тонкозернистой  части  складированных  хвостов 

характеризуются  гипергенными  изменениями, заключающимися  в карбонатизации  и 

ожелезнении поверхности фосфатных минералов и адгезионном закреплении на них 

шламовых  фракций.  Установлено,  что  увеличение  потерь  пятиокиси  фосфора  и 

снижение  качества  апатитового  концентрата  при обогащении  тонкозернистой  части 

складированных  хвостов  обусловлено  низкой  флотируемостью  поверхностно

измененных  зерен  апатита  и  адгезионно  закрепившимися  на  зернах  апатита 

флотационной крупности шламовых фракций породных минералов. 

.  2.  Установлены  зависимости  параметра  коллоиднодисперсного  состояния 

собирателя    критической  концентрации  мицеллообразования  (ККМ)  олеата  и 

линолеата  натрия  от  расходов  оксиэтилированных  моноалкилфенолов.  Показано, 

что  в интервале  концентрации  Неонола АФ 98, Неонола АФ  99  и Неонола АФ  910 

от 65 до 80  мг/л при температурах  14 и 24°С достигается увеличение  ККМ олеата и 

линолеата  натрия  на  1525%,  что  обеспечивает  соответствующее  увеличение 

концентрации адсорбционноактивных  форм жирнокислотного собирателя. 

3.  Установлены  закономерности  изменения  агрёгативной  устойчивости 

шламовых  фракций  доизмельченных  песков  при  совместном  применении  сульфит

спиртовой барды и оксиэтилированных  моноалкилфенолов. Показано, что в области 

концентраций  реагентов  Неонол АФ  98, Неонол АФ  99  и Неонол АФ  910  от 60 до 

80 мг/л наблюдается  максимальное усиление стабилизирующего  действия  сульфит

спиртовой  барды,  обеспечивающее  отделение  шламовых  фракций 

породообразующих минералов от фракций апатита. 

4. Показано, что добавки  реагентов   регуляторов Неонол АФ 98,  Неонол АФ 

99  и  Неонол  АФ  910  при  концентрациях  от  60  до  80  г/т  увеличивают  скорость 

флотации  апатита  на  1025%,  что  обеспечивает  повышение  извлечения  Рг05  в 

апатитовый концентрат на 1,2   3% и содержания пятиокиси фосфора  в концентрате 
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на  1,3    2%  при  обогащении  минеральных  комплексов  тонкозернистой  части 

складированных хвостов. 

5.  Обосновано  применение  в  схеме  подготовки  складированных  хвостов  к 

флотации  операций  шарового  измельчения  и  вторичного  обесшламливания, 

обеспечивающих  обновление  минеральной  поверхности  зерен  апатита,  разрушение 

сростков  апатита  с  породными  минералами  и  удаление  обедненных  апатитом 

шламовых  фракций.  Определены  рациональные  параметры  операции  вторичного 

обесшламливания  (выход  шламов  от  8  до  12%),  обеспечивающие  максимальное 

извлечение пятиокиси фосфора во флотационный  концентрат. 

6.  Разработаны  технологическая  схема  и  режим  флотационного  обогащения 

тонкозернистой  части техногенного  месторождения  Ковдорского  ГОКа,  включающие 

операции  предварительного  и  вторичного  обесшламливания,  доизмельчения, 

основной,  перечистной  и  контрольной  флотации  с  использованием  в  качестве 

флотационных  реагентов:  собирателя   ЖКТМ, вспенивателя    М246, депрессора  

сульфитспиртовой  барды,  регулятора    Неонола  АФ  98  и  Неонола  АФ  99. 

Показано,  что  внедрение  разработанной  схемы  и  технологического  режима 

обеспечило  повышение  содержания  и извлечения  пятиокиси  фосфора  в концентрат 

соответственно  на 1,22 и 1,6%  с  экономическим эффектом в 45,2 млн. рублей в год. 
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