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Основным минерально-сырьевым источником получения
ниобия и тантала в России являются лопаритовые руды 

Ловозерского месторождения. Уникальные свойства тантала и 
ниобия обуславливают их высокую востребованность высоко-
технологичными отраслями промышленности. Они широко ис-
пользуются в электронике, информационных технологиях, ме-
таллургии, атомной энергетике, волоконной оптике, производ-
стве материалов для сверхпроводников, постоянных магнитов, 
лазеров и во многих других отраслях. 

При обогащении редкоземельно-редкометального мине-
рального сырья, характеризующегося мелкой вкрапленностью 
ценных компонентов, как правило, используют магнитные и 
гравитационные методы выделения тяжелых минералов. Од-
нако эти методы бывают недостаточно эффективны при обо-
гащении тонких классов, что приводит к существенным поте-
рям полезного компонента с отвальными хвостами. Одним из 
способов решения этого вопроса может рассматриваться ис-
пользование флотационных методов, когда изменение поверх-
ностных свойств разделяемых частиц в сложных минеральных 
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комплексах осуществляется за счет взаимодействия с флота-
ционными реагентами.

В настоящей работе изучена возможность флотационного до-
извлечения тантал-ниобиевого продукта из лопаритовых шла- 
мов – одного из продуктов технологической цепи обогащения 
лопаритовой руды Ловозерского месторождения.

Содержание полезного компонента Nb
2
O

5
 в исследуемом 

продукте составило 0,17%. Кроме лопарита в пробе присут-
ствуют эгирин, полевые шпаты, нефелин, апатит, а также в не-
значительных количествах лампрофиллит, эвдиалит, мурманит, 
астрофиллит.

По гранулометрическому составу (рис. 1) лопаритовые шла-
мы, крупность которых менее 0,315 мм, являются благоприят-
ным материалом для флотации. 

Содержание класса -0,071 мм в них составляет около 50%. 
Основная доля ценного компонента приходится на классы 
крупности менее 0,1 мм, в них сосредоточено до 90% лопарита. 
Отмечается заметное увеличение содержания Nb

2
O

5
 с умень-

шением класса крупности.
Входящие в состав руды ценные компоненты, такие как ред-

коземельные элементы, тантал и ниобий характеризуются вы-
сокой склонностью к комплексообразованию, ввиду чего при 
выборе собирателей учитывались комплексообразующие свой-
ства реагентов.

Для флотации редкоземельных и редкометалльных руд из-
вестно использование в качестве комплексообразующего реа-

Рис. 1. Интегральный выход, распределение и содержание Nb
2
O

5
 по клас-

сам крупности
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гента различных гидроксамовых кислот (ГК), как самостоятель-
но, так и в сочетании с другими собирателями [1–5]. В основе 
разделения – предположение об образовании весьма устой-
чивых комплексных соединений редкоземельных элементов 
с органическими лигандами, содержащими в комплексообра-
зующей группе азот и кислород [6–7]. В то же время известно 
о взаимодействии с гидроксамовыми кислотами железа с об-
разованием прочных внутрикомплексных соединений [8–10]. 
Таким образом, ГК адсорбируются на поверхности лопарита 
за счет взаимодействия с ионами редкоземельных элементов, 
титана и ниобия, а на поверхности эгирина за счет железа. Это 
обуславливает совместную эффективную флотацию этих ми-
нералов комплексообразующим реагентом. При этом данный 
класс соединений проявляет весьма слабую флотационную ак-
тивность к полевому шпату и нефелину.

В данной работе использовался синтезированный реагент, 
аналог ИМ-50, представляющий собой смесь алкилгидрокса-
мовых (I) и алкилкарбоновых (II) кислот в соотношении 75:25. 

, где n = 7,8

В качестве регулятора среды использовалась серная кисло-
та. Для депрессии сопутствующих минералов, таких как нефе-
лин, полевые шпаты, эгирин, испытывались гексаметафосфат 
натрия (ГМФ), сульфитно-спиртовая барда (ССБ) и жидкое 
стекло (ЖС). Опыты проводились в открытом цикле. В схеме 
предусматривались оттирка пробы во флотационной камере 
в плотной пульпе, основная, контрольная и две перечистные 
операции (рис. 2).

Лучшие показатели при использовании в качестве собирате-
ля синтезированного реагента ИМ-50 получены с депрессором 
ГМФ (рис. 3), который в созданных условиях оказывает более 
сильное депрессирующее действие на сопутствующие минера-
лы по сравнению с другими испытанными реагентами. 

Степень концентрации полезного компонента в этом случае 
составила 12, при более высоком его извлечении в пенный про-
дукт флотации. Независимо от используемого депрессора во 
всех опытах получены отвальные хвосты с содержанием Nb

2
O

5
 

0,05%. 
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В пенный продукт совместно с лопаритом, несмотря на ис-
пользование депрессоров, переходит значительное количество 
эгирина, что обусловлено, как отмечалось выше, совместной 
эффективной флотацией этих минералов гидроксамовыми кис-
лотами. Для полного удаления эгирина применялась доводка 
флотационного концентрата электромагнитной сепарацией [5]. 
При токе 1–1,5 А в магнитную фракцию переходит практиче-
ски весь эгирин. При токе 2 А – лампрофиллит, астрофиллит. 
В немагнитной фракции остаются преимущественно лопарит, 
нефелин и полевые шпаты. Использование магнитной сепара-
ции позволило повысить содержание полезного компонента в 
2 раза, содержание Nb

2
O

5
 в этом продукте составило 4,5%. 

Различия во флотирумости лопарита и эгирина могут уси-
ливаться после кислотной обработки коллективного продукта. 

Рис. 2. Схема проведения флотационных исследований

Рис. 3. Результаты флотационных опытов при использовании различных 
депрессоров: содержание Nb

2
O

5
 в лопаритовом продукте (а), извлечение 

Nb
2
O

5
 в лопаритовом продукте (б)
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Проведение в голове процесса коллективной эгирин-лопарито-
вой флотации синтезированным реагентом ИМ-50, с дальней-
шей кислотной обработкой коллективного продукта и последу-
ющей лопаритовой флотацией с использованием в качестве де-
прессора ГМФ позволило получить концентрат с содержанием 
Nb

2
O

5
 3,7%. По-видимому, при резком снижении рН ≤ 2 происхо-

дит удаление железа с поверхности лопарита, что приводит к со-
кращению активных центров для сорбции депрессора. С другой 
стороны в этих условиях увеличивается депрессия железосодер- 
жащего эгирина за счет преобразования гидроксаматов железа 
в водорастворимую форму и удаления их с поверхности мине-
рала [8, 11]. 

Таким образом, эффективная флотация лопарита синтезиро-
ванным комплексообразующим реагентом позволяет получить 
отвальные хвосты и лопарит-эгириновый продукт, качество ко-
торого можно повысить удалением эгирина методом электро-
магнитной сепарации. Для получения кондиционного лопа-
ритового концентрата необходимо обеспечить более высокое 
содержание лопарита в продукте, направляемом на электромаг-
нитную сепарацию, за счет создания условий для более селек-
тивного флотационного разделения лопарита и сопутствующих 
ему минералов. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН  
С ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ

(№ 1084/10-16 от 26.07.2016 г.)
Джураев Рустам Умарханович1,  Хайдарова Малохат Эркиновна1, 
1 Навоийский государственный горный институт.

В ходе бурения с продувкой воздухом возникает отрицательное действие температурного 
фактора, сказывающегося на работе породоразрушающего инструмента через высокие контакт-
ные температуры. Рассмотрены способы регулирования и нормализации температурного режи-
ма скважин при бурении с продувкой воздухом. 

Ключевые слова: бурение, температурный режим, давление, забой, скважина, эффект Ран-
ка, вихревая труба, охлаждение, продувка воздухом.

NORMALIZATION OF TEMPERATURE DURING DRILLING WITH AIR PURGE  
WHEN USING A VORTEX TUBE
Dzhuraev R.U.1, Xaydarova M.E.1, 1 Navoi State Mining Institute, 210100, Navoi, Uzbekistan.

Drilling with a purge air is effective in the most adverse conditions for liquid washing, when drilling in zones 
of considerable losses of circulation, in case of difficulties with water supply, a mountain or difficult terrain 
or in areas with severe climate. However air has a low thermal capacity in comparison with liquid flushing 
solutions, thus, there is a negative effect of the temperature factor affecting operation of the rock cutting tool 
through high contact temperatures with irreversible consequences as deformations of matrixes, destruction of 
diamonds, a for grinding, decrease in hardness of diamonds and a burn of an instrument. Thus, it is necessary 
to develop technical means and technology of effective providing a well for prevention of these problems. In 
this article methods of regulation and normalization of temperature condition of wells in case of well-drilling 
with a purge are considered by air.

Key words: drilling, freezing, temperature, pressure, bottom, borehole, effect of Rank, freezing, vortex tube, 
purge air, crown.
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