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арбонатно-флюоритовые руды 
являются сложным объектом для 

флотационного разделения, т.к. депрессия 
кальцита затруднена вследствие близости 
флотационных свойств с флюоритом. Ис-
пользующиеся реагенты при флотации для 
подавления кварца и минералов вмещаю-
щей породы не обеспечивают эффектив-
ной депрессии кальцита и кварца. В связи 
с повышенной массовой долей кальцита в 
карбонатно-флюоритовых рудах Суран-
ского месторождения, перерабатываю-
щихся на Миндякской обогатительной 
фабрике, возникла необходимость изы-
скания других путей подавления кальцита. 
На основе анализа литературных данных 
для повышения степени депрессии каль-
цита и улучшения качества концентрата 
изучена эффективность применения про-
парки. 

Суранское месторождение представле-
но осадочно-метаморфизован-ными поро-
дами, метасамотически замещенными 
флюоритом и селлаитом. В месторожде-
нии выделено два промышленных сорта 
руды: сплошная и вкрапленная с массовой 
долей флюорита до 25-45 %. Флюорит, в 
основном, зеленый, фиолетовый и белый. 
Размеры зерен от сотых долей мм до не-
скольких сантиметров. Вкрапленная руда 
в месторождении находится на периферии 
сплошной руды в виде вкраплений, про-
жилков и желваков во вмещающих поро-
дах. Вмещающие породы по составу, тек-

стуре и структуре близки к углисто-
кварцевым сланцам и роговикам, с пере-
менным содержанием главных минералов: 
кварца (40-70 %), кальцита (10-20 %), се-
рицита (5-15 %), мусковита (0-10 %), уг-
листых сланцев (10-20 %); иногда они со-
держат биотит (0-7 %), полевой шпат (0-5 
%), гематит (0-3 %), ильменит, титан и 
лейкоксен (0-2 %), рутил и пирит. Верхние 
горизонты содержат до 30 % глины. В 
нижних горизонтах содержание глины 
значительно уменьшается, но возрастает 
содержание кальцита и углистых сланцев. 

Высокое содержание кальцита, угли-
стых сланцев и глины предопределяет зна-
чительные трудности при флотации дан-
ных руд. Переработка их в промышлен-
ных условиях не позволяла получить 
удовлетворительные результаты. Так из-
влечение флюорита в концентрат состави-
ло не более 5-6 % при массовой доле 
флюорита в концентрате 72,1-73,3 %. 
Проведенные ранее исследования и прак-
тика работы обогатительной фабрики по-
казали целесообразность применения 
предварительной промывки руды, что по-
зволило получать кондиционный флюори-
товый концентрат при переработке глини-
стых руд с верхних горизонтов. Включение 
в технологическую схему (см. рисунок) 
сланцевой флотации при переработке руд с 
нижних горизонтов позволило практически 
полностью удалить углистые сланцы, кото-
рые загрязняли флюоритовый концентрат.  

К 
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В качестве собирателя для углистых 
сланцев применяется солярка, в качестве 
вспенивателя - реагент СФК. Для созда-
ния щелочной среды используется каль-
цинированная сода. В качестве депрес-
сора применяется жидкое стекло, моди-
фикатора - сернистый натрий, собирате-
ля - олеиновая кислота. Полученные 
концентраты содержат 93-95 % флюори-
та при извлечении до 80 %. Однако, ис-

пользование оптимального режима фло-
тации для руд с нижнего горизонта не 
позволяет получить кондиционные 
флюоритовые концентраты из-за высо-
кой массовой доли в них кальцита (до 5-
7 %). Для повышения селективности пе-
речистных операций проведены лабора-
торные исследования с применением 
пропарки. 

 
Схема флотации карбонатно-флюоритовой руды 
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В процессе исследований изучено 
влияние разжиженности и температуры 
пульпы, времени пропарки, концентрации 
жидкого стекла в пульпе. Оптимальное 
содержание твердого в пропарке состави-
ло 35-40 %. Исследование влияния темпе-
ратуры пропарки и концентрации жидкого 
стекла показало (см. таблицу), что с уве-
личением температуры пропарки при кон-
центрациях силиката натрия в пульпе бо-
лее 2 % резко снижается извлечение 
флюорита в концентрат при одновремен-
ном ухудшении его качества, вероятно, за 
счет депрессии флюорита. При концен-
трации жидкого стекла в пульпе равной 
0,3 % массовая доля флюорита в концен-
трате 

несколько повышается и одновременно 
снижается массовая доля кальцита. При 

концентрации силиката натрия равной 1 % 
прирост массовой доли флюорита особен-
но возрастает при температуре пропарки 
равной 60 °С, а снижение массовой доли 
кальцита непрерывно и значительно до 
температуры пропарки равной 80 °С. 

Исследование влияния продолжитель-
ности пропарки при различной концен-
трации жидкого стекла в пульпе показало, 
что увеличение времени пропарки обеспе-
чивает повышение массовой доли флюо-
рита в концентрате с 86,3 до 96 % при од-
новременном снижении массовой доли 
кальцита с 6 до 3 %. При установленных 
оптимальных условиях в результате полу-
чены концентраты с массовой долей 
флюорита свыше 95 %, массовой долей 
кальцита менее 3 %.

 
 
 
 
 
 
 
 

Влияние концентрации жидкого стекла и температуры пропарки  
на показатели перечистки флюоритового концентрата  
(соб.-ОLН, t = 30 мин.) 

Массовая доля,% Извлечение,% Температура пропар-
ки,°С 

Концентрация 
Nа2SiO3 ,% СаF2 СаСОз СаF2 СаСОз 

 0,3 94.93 2.74 53.7 5,9 
40      
 1,0 91.21 4.00 49,9 8,3 
 2,0 86.33 4.62 30,4 6,1 
 0,03 91,27 6,01 86,4 21,6 
 0,1 92,05 5,26 87,1 18,8 

60      
 0,3 95,14 2,99 69,8 8,3 
 1,0 96,58 4,32 69,0 11,6 
 2,0 96,98 5,04 56,2 11,1 
 0,3 94,17 2,24 88,2 8,0 

80      
 1,0 95,12 2,74 81,7 8,8 
 2,0 90,1 3,20 49,1 6,6 

Примечание. Массовая доля в исходной руде: флюорита-29,35%, кальцита-7,73% 
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а углеобогатительных фабриках 
в качестве реагентов-

собирателей при флотации углей исполь-
зуются органические соединения, являю-
щиеся продуктами нефте- и коксохимиче-
ского производства. Используемые про-
дукты содержат в своем групповом хими-
ческом составе различные классы углево-
дородов. 

В качестве чистых химических соедине-
ний исследованы углеводороды предельного 
ряда (от С6 до С12), непредельные углеводо-
роды (от С6 до С14), ароматические углево-
дороды (от С6 до С11). 

В качестве реагентов вспенивателей 
применялись кубовые остатки от производ-
ства бутиловых спиртов 
(КОБС). Расход чистых углево-
дородов составляет 1 кг/т реа-
гента вспенивателя 0,08 кг/т. 

Лучшие результаты полу-
чены для ароматических со-
единений с количеством ато-
мов углерода С8-С9 (этилбен-
зол и изопропилбензол) (рис. 
1). 

Установлено, что, несмот-
ря на повышенную флотаци-

онную активность ароматических углево-
дородов (этилбензол С8) селективность 
процесса флотации снижается, что отри-
цательно влияет на показатели флотации. 
Так зольность концентрата для этилбензо-
ла составила 8,12 %, в то время как при 
равном выходе в случае использования 
непредельных углеводородов (α-олефины 
С12) зольность концентрата составила 7 %, 
а в случае использования предельных (С11) 
7,2 %. Из алифатических соединений 
лучшие флотационные свойства проявля-
ют непредельные углеводороды. Приме-
нение олефинов длиной углеводородного 
радикала С11-С12 позволило повысить вы-
ход концентрата на 2-2,5 % по сравнению 

Н 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость выхода кон-
центрата от количества углерода 
для различных классов углеводоро-
дов: 1 - алканы; 2 - олефины; 3 - 
арены. 
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с алканами. 
Показатели флотации во многом опре-

деляются дисперсностью эмульсии реа-
гента, о которой можно судить по оптиче-
ской плотности растворов реагентов в во-
де. Результаты исследований показывают, 
что с увеличением дисперсности эмульсии 
увеличивается удельная поверхность реа-
гента в пульпе и вероятность столкнове-
ний капель реагента с угольной поверхно-
стью [1]. Это оказывает положительное 
влияние на флотируемость угля. С увели-
чением дисперсности эмульсии реагентов 
в воде в направлении - алканы <олефины 
< арены повышается выход концентрата с 
46,0 % до 76,2 % (табл. 1). 

Высокая флотационная активность 
непредельных объясняется так же строе-
нием углеводородов и характером внут-
римолекулярных связей. У 
олефинов и ароматических 
соединений кроме σ-связей, 
присущих предельным угле-
водородам присутствуют π-
связи, которые локализуют 
электронную плотность на 
отдельных звеньях молеку-
лы. Повышенная электрон-
ная плотность способствует 
более высокой энергии 
взаимодействию непредель-
ных углеводородов с различ-

ными функциональными группами на по-
верхности угля [2]. 

Адсорбционная активность непредель-
ных углеводородов определяется двойной 
связью, представляющей собой сочетание 
σ- и π-связей. Если сравнивать энергети-
ческие параметры двойной и одинарной 
связей можно сказать, что двойная связь 
значительно короче и прочнее одинарной 
связи. Однако энергия двойной связи 
меньше, чем энергия двух одинарных. По-
этому я-связи очень подвижны и легко по-
ляризуются, что способствует повышению 
энергии взаимодействия алкенов с функ-
циональными группами на угольной по-
верхности [3]. 

Исследования адсорбции углеводоро-
дов на угольной поверхности позволили 
установить высокую адсорбционную ак-

 
 

 
Рис. 2. Изотермы адсорбции угле-
водородов на угле: 1 - предельные 
углеводороды; 2 - ароматические 
углеводороды; 3 - непредельные уг-
леводороды 
 

 

Таблица 1 
Результаты флотации угля с использованием различных  
классов углеводородов 
Собиратель Выход, % Зольность, % Извлечение горючей массы 

в концентрат, % 
Оптическая плотность 

эмульсии, % 
алканы 46,0 8,2 50,7 0,10 
олефины 57,8 8,5 63,7 0,12 
арены 76,2 8,7 83,3 0,25 
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тивность олефинов. При равной концен-
трации реагентов в воде - 20*10-2 моль/м3 
адсорбция олефинов на 15 % выше по 
сравнению с аренами и алкенами (рис. 2). 

Таким образом, результаты наших ис-
следований подтвердили, что флотоактив-
ность различных классов углеводородов 
увеличивается в ряду - алканы< арены < 
алкены. 

Нами изучены технические продукты, 
содержащие в своем групповом составе 
исследуемые классы углеводородов. Про-
ведены опыты с применением техниче-
ских продуктов: ТПД, ТПБ, Нефрас -А-
150/330. Тяжелый полимердистиллят 
(ТПД) содержит 96-98 % непредельных 
углеводородов, топливо печ-
ное бытовое (ТПБ) это смесь 
парафинов 56 %, нафтенов 
23,6 % и ароматических 20,4 
%, а Нафрас-А-150/330 содер-
жит в своем составе 100 % 
ароматических углеводородов. 
Лучшие результаты получены 
для ТПД, использование его 
позволяет при равном расходе с 
печным топливом и Нефрасом-

А-150/330 повысить извлечение горючей 
массы в концентрат с 58,2 и 64,2 % до 75,6 
% соответственно (рис. 3). 

В связи с установлением высокой флота-
ционной активности непредельных соеди-
нений, нами был исследован новый техни-
ческий продукт «углефлот», производимый 
на нефтеперерабатывающем заводе. Техни-
ческий продукт «углефлот» содержит в сво-
ем групповом составе 98 % непредельных 
углеводородов. 

Исследования по флотации проведены 
с использованием угольной мелочи техно-
логической марки «К» шахты Березовской 
(Аd = 21,7 %). В качестве реагентов-
собирателей использовались новый реа-

Таблица 2 
Результаты флотации углей с использованием различных 
реагентов-собирателей 

Реагент-
собиратель 

Расход собира-
теля, кг/т 

Расход вспенива-
теля (КОБС), кг/т

Зольность кон-
центрата, % 

Извлечение горючей 
массы в концентрат, 

% 
Термогазойль 1,80 0,08 9,20 44,5 
Термогазойль 2,05 0,08 8,60 79,3 
«углефлот» 0,26 0,08 8,10 81,2 
«углефлот» 0,39 0,08 8,40 83,1 
«углефлот» 0,53 0,08 9.10 84,0 

 

 
Рис. 3. Зависимость извлечения 
горючей массы в концентрат от 
расхода технических продуктов 
при флотации углей шахты им. 
Ленина: 1 - ТПД; 2 - ТПБ; 3 - Неф-
рас-А 150/330 
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гент «углефлот» и термогазойль (ТУ 
38.301-19-31-91). который используется на 
углеобогатительных фабриках. Установ-
лена высокая флотационная активность 
нового реагента «углефлот». 

Так при расходе реагента 0,26-0,53 кг/т 
извлечение горючей массы в концентрат 
составило 81,2-84,0 %. Расход термога-
зойля в 4-5 раз выше по сравнению с «уг-
лефлотом». При этом даже при расходе 
термогазойля 2,05 кг/т извлечение горю-
чей массы в концентрат составило 79,3 %, 
что на 3,8-4,7 % ниже по сравнению с ис-
пользованием «углефлота» (табл. 2). 

Таким образом, использование в ка-
честве реагента собирателя нового тех-
нического продукта «углефлот», позво-
ляет повысить выход концентрата по 
сравнению с используемым на углеобо-
гатительных фабриках реагентом-
собирателем термогазойлем. Это значи-
тельно снижает расход реагента на фло-
тацию угля, а следовательно, и себе-
стоимость угольного концентрата. Но-
вый реагент рекомендуется к промыш-
ленным испытаниям.
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