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Аннотация: Существенные потери пятиокиси фосфора при обогащении апатит–штаффелито-
вых руд и лежалых хвостов обусловлены низким извлечением фосфатных минералов из тон-
ких классов. Причиной потерь тонких классов фосфатных минералов является их неселектив-
ная флокуляция с породообразующими минералами, протекающая как в операции сгущения, 
так и непосредственно в объеме флотационных машин. Для повышения извлечения мелких 
классов фосфатных минералов необходимо создание условий для их извлечения из флокул с 
породообразующим минералами и интенсификации селективной флокуляции. Для снижения 
потерь тонких классов фосфатных минералов предложено применение операции кондицио-
нирования сгущенных шламовых продуктов апатитсодержащих руд и обогащаемых лежалых 
хвостов с применением смесей реагентов-диспергаторов. Показано, что применение жидко-
го стекла и каустической соды обеспечивает десорбцию 46—56% флокулянта с поверхности 
фосфатных минералов и приводит к ослаблению процесса неселективной вторичной фло-
куляции. Результатами технологических исследований показано, что применение операции 
предварительного кондиционирования шламового продукта апатит-штаффелитовых руд с 
использованием жидкого стекла и каустической соды увеличивает извлечение пятиокиси 
фосфора при флотации на 1,4% с повышением качества концентрата на 0,5%. В аналогичной 
операции предварительного кондиционирования шламового класса измельченных песков 
при обогащении лежалых хвостов техногенного месторождения в качестве реагентов-дис-
пергаторов использовали сульфит-спиртовую барду, кальцинированную соду и Неонола АФ 
9—8 (при расходе 60—85 г/т). Результаты испытаний показали, что применение операции 
предварительного кондиционирования сгущенного продукта увеличивает извлечение пяти-
окиси фосфора при флотации на 1,5% при повышении качества апатитового концентрата на 
0,35%. 
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Введение
Анализ потерь при обогащении апа-

тит-штаффелитовых руд показывает, что 
извлечение пятиокиси фосфора из тон-
ких классов на 20—30% меньше, чем из 
классов средней крупности. Существен-
ные потери тонких классов фосфатных 
минералов также характерны для про-
цесса обогащения лежалых хвостов, при 
котором извлечение пятиокиси фосфо-
ра на 25—40% меньше, чем из классов 
средней крупности [1, 2]. Повышение по-
казателей обогащения апатитсодержа- 
щих руд и техногенных продуктов тре-
бует оптимизации режимов подготовки 
и флотации апатита из тонких классов. 
Особенно актуальна задача для тонкозер-
нистых хвостов, составляющих на сегод-

ня основную массу техногенного место-
рождения [3, 4]. 

Причиной потерь тонких классов фос-
фатных минералов при обогащении апа-
титсодержащих руд и техногенных продук- 
тов является их неселективная флокуляция, 
протекающая как в операции сгущения, 
так и непосредственно в объеме флота-
ционных машин [5, 6]. Для повышения 
извлечения тонких классов фосфатных 
минералов необходимо создание усло-
вий для селективной флокуляции или их 
извлечение из флокул с породообразую-
щими минералами [7, 8]. Наиболее эф-
фективным подходом для решения зада-
чи повышения скорости флотации шла-
мовых классов апатита в этих условиях 
является создание условий для дефлоку-

Improvement of reagent regimes to recover phosphate minerals  
from fine ore and waste

I.S. Barmin1, V.V. Morozov2, V.V. Polivanskaya2

1 JSC «Mineral and chemical company «EuroChem»», Moscow, Russia
2 National University of Science and Technology «MISiS», Moscow, Russia, e-mail: dchmggu@mail.ru

Abstract: Considerable loss of phosphoric anhydride in processing of apatite–shtaffelite ore and 
old tailings is conditioned by low recovery of phosphates from fines. The loss of phosphate fines is 
caused by their unselective flocculation with rock-forming minerals both at the stage of thickening 
and inside flotation machines. In order to increase the recovery of phosphate fines, it is necessary 
to create conditions for their extraction from floccules with rock-forming minerals and to stimulate 
selective flocculation. For the reduction in the loss of phosphate fines, it is suggested to treat thick-
ened slimes of apatite-bearing ore and old tailings using mixtures of dispersion agents. It is shown 
that liquid glass and caustic soda ensure desorption of 46–56% of a flocculant from the surface of 
phosphate minerals and attenuate unselective secondary flocculation. The in-process tests prove 
that pre-treatment of apatite–shtaffelite ore slimes using liquid glass and caustic soda enhances flo-
tation recovery of phosphoric anhydride by 1.4% with concentrate quality by 0.5% higher. The simi-
lar operation of pre-treatment of ground sand slimes during processing of old tailings used sulfite 
liquor, soda salt and agent Neonol-AF 9-8 as dispersion agents (at consumption of 60–85 g/t). The 
test results show that pre-treatment of the thickened product increases flotation recovery of phos-
phoric anhydride by 1.5% at the higher quality of apatite concentrate by 0.35%. 
Key words: apatite-bearing ore, old tailings, slimes, thickening, deflocculation, dispersion agents, 
desorption, flotation. 
For citation: Barmin I. S., Morozov V. V., Polivanskaya V. V. Improvement of reagent regimes to re-
cover phosphate minerals from fine ore and waste. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(1):149-159. 
[In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-1-0-149-159.



151

ляции и последующей селективной фло-
куляции зерен фосфатных минералов 
путем реагентного регулирования устой-
чивости флокул при помощи реагентов-
диспергаторов [9, 10]. 

Важным аспектом при выборе реа-
гентных режимов является обеспечение 
возврата в технологический процесс ча-
сти реагентов с циркулирующими обо-
ротными водами, вызывающими проте-
кание процесса неселективной флокуля-
ции во всех технологических операциях 
[11, 12].

Согласно представленной на рис. 1 
схеме, поставленная задача извлече-
ния тонких классов фосфатных минера-
лов может быть решена путем сгущения 
шламов в режиме селективной флокуля-
ции (рис. 1, путь 1) или последователь-
ным проведением процессов сгущения 
с применением флокулянтов и дефлоку-
ляции сгущенного шламового продукта 
реагентами диспергаторами (рис. 1, 
путь 2, 3). 

Первый прием находит применение 
в схеме подготовки к флотационному 
обогащению лежалых хвостов, где в силу 
малого содержания фосфатных минера-
лов главной задачей является первона-
чальный сброс основной массы породо-
образующих минералов уже в операции 
сгущения — обесшламливания. Второй 
прием характерен для схемы обогаще-
ния апатит-штаффелировых руд, где глав-
ной задачей является обеспечение тре-
буемой селективности флотационного 
процесса, достигаемого путем дисперги-
рования (дефлокуляции) не селективно 
сгущенного продукта.

Методики исследований  
и применяемое оборудование
Исследование процесса десорбции 

флокулянта проводилось методом ИК-
спектроскопии. Для снятия ИК-спектров 
в работе применялся изготовляемый се- 
рийно двухлучевой отечественный при-

бор ИКС-14А, предназначенный для ре-
гистрации спектров поглощения в обла-
сти волновых чисел от 500 до 400 см–1. 
Методика исследований описана в ра-
боте [13].

Исследование процессов сгущения, 
дефлокуляции и флотации апатитсодержа-
щих руд и техногенных продуктов прово-
дилось на специальном и типовом лабо-
раторном оборудовании, включающем 
многоячеечный седиментационный ана-
лизатор и механические флотомашины 
136А-ФЛ, 137-ФЛ, 189-ФЛ по стандарт-
ной схеме с реагентным кондициониро-
ванием, основной и контрольной опера-
цией, тремя перечистками концентрата. 
Исследования проводились на фабрич-
ных реагентах с автоматизированной по- 
дачей собирателя на флотацию.

Анализ содержания пятиокиси фосфо-
ра в руде и продуктах обогащения про-

Рис. 1. Принципиальная схема подготовки шла-
мового класса апатитсодержащих руд и про-
дуктов к флотации с использованием эффекта 
селективной флокуляции
Fig. 1. Schematic diagram of the preparation of the 
thin classes of the apatite-containing ores and prod-
ucts for flotation with the use of the effect of selec-
tive flocculation
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водили по соответствующей отраслевой 
методике, предусматривающей осажде-
нии фосфора в виде фосфорномолибде-
нового комплекса. Концентрации флота-
ционных реагентов определяли кондук-
тометрическим методом.

Укрупненные лабораторные исследо-
вания проводились на непрерывной флота- 
ционной установке на Ковдорском ГОКе. 

Промышленные испытания — на дей-
ствующей фабрике Ковдорского ГОКа.

Применение композиций 
реагентов-диспергаторов  
для снижения потерь фосфатных 
минералов из тонких классов 
апатитсодержащих руд  
и техногенного сырья
При флотации апатитсодержащих руд 

и техногенных продуктов применяется 
технологическая схема, включающая опе- 
рации сгущения шламовых классов и 
флотации. Дефлокуляция сгущенного шла- 
мового класса в процессе флотации дости-
гается интенсивным механическим пе- 
ремешиванием. 

Однако, вследствие присутствия на 
поверхности минералов молекул флоку- 
лянта, во флотационной машине проте-
кает интенсивный процесс неселектив- 
ной вторичной флокуляции [7, 9]. Для 
снижения интенсивности вторичной фло-
куляции разделяемых при флотации ми-
нералов после механического дисперги-

рования сгущенных шламов необходимо 
удалить с поверхности флокулянт [14]. 

Для этого в процесс подают реаген-
ты-депрессоры с сильным диспергирую-
щим действием или органические реа-
генты-регуляторы коллоидно-дисперсного 
состояния.

Результаты проведенных опытов по-
казали, что применяемые реагенты — 
каустическая сода (КС) и жидкое стекло 
(ЖС) — обладают сильной десорбирую-
щей способностью по отношению отно-
сительно к флокулянту «Праестол 2530». 
Так, при расходе реагентов 400 г/т уда-
ляется 36 и 35% флокулянта (табл. 1).

При совместном использовании дис-
пергаторов наблюдается синергетиче-
ский эффект, приводящий к существенно 
большему удалению флокулянта (46%) с 
поверхности шламового класса при оди-
наковом суммарном расходе (табл. 1). 
Однако повышенные расходы каустиче-
ской соды и жидкого стекла негативно 
сказываются на показателях флотации 
вследствие ухудшения адсорбции на 
фосфатных минералах жирнокислотного 
собирателя. Поэтому для эффективной 
десорбции флокулянта с поверхности ми- 
нералов необходимо применить специ-
альные режимы обработки, обеспечива-
ющие снижение концентрации реаген-
тов-диспергаторов во флотации [15]. 

Для достижения задачи разрушения 
неселективных флокул без нарушения 

Таблица 1
Влияние расхода реагентов-диспергаторов на долю десорбируемого флокулянта
Effect of consumption of chemicals-dispersant share desorbed flocculant

Режим А ΔАд;%

Контр. опыт: расход флокулянта 10 г/т 10 0,0
После промывки: водой, 1:1 8,35 16,5
При расходе КС — 400 г/т 6,4 36,0
При расходе ЖС — 400 г/т 6,5 35,0
При расходе КС и ЖС (200+200 г/т) 5,4 46,0
При расходе КС и ЖС по 300 г/т 4,8 52,0
При расходе КС и ЖС по 400 г/т 4,4 56,0
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режима флотации фосфатных минералов 
было предложено обрабатывать сгущен-
ный шламовый продукт реагентами-дис-
пергаторами с необходимым расходом 
(600—800 г/т) в отдельной операции. 
Затем проводится объединение песко-
вого и дефлокулированного шламового 
продуктов, в объединенный продукт по-
даются остальные реагенты — собира-

тель и регулятор вспенивания, и пульпа 
направляется на флотацию (рис. 2). 

Концентрация реагентов-депрессоров 
при объединении сгущенного шламово-
го и пескового продуктов в питании фло-
тации снижается в 2—3 раза в силу раз-
бавления. Концентрация каустической 
соды и жидкого стекла после объедине-
ния продуктов составляет 300—400 г/м3, 

Рис. 2. Схема подготовки измельченной руды к флотации с кондиционированием сгущенного шла-
мового продукта
Fig. 2. Scheme of preparation of the crushed ore to flotation using conditioning of thickened slurry product

Рис. 3. Зависимости извлечения (а) и массовой доли (б) пятиокиси фосфора в концентрате при 
флотации шламового класса апатит-штаффелитовых руд от расхода жидкого стекла и каустической 
соды в операции диспергирования с использованием в операции сгущения флокулянта: 1 — «Пра-
естол-2530»; 2 — «Праестол-2540»
Fig. 3. Dependences of  the content  (a) and  recovery  (b) of phosphorus pentoxide  in concentrate during 
flotation of sludge product of apatite-staffelite ores on the flow rate of liquid glass and caustic soda in the 
deflocculation after thickening with the use of flocculant: 1 — «Praestol-2530»; 2 — «Praestol-2540»



154

что соответствует режимной карте про-
цесса флотации апатитсодержащих руд. 

Результаты экспериментов показали, 
что применение диспергаторов в опе- 
рации предварительного кондициониро-
вания шламового класса обогащаемых 
апатит-штаффелитовых руд повышает из-
влечение пятиокиси фосфора при флота-
ции (рис. 3, а). Тонкие классы породных 
минералов при этом флотируются суще-
ственно медленнее, что обеспечивает 
повышение качества получаемого при 
обогащении апатитового концентрата 
(рис. 3, б).

Полученные результаты (повышение 
извлечения и содержания пятиокиси фос- 
фора на 2,5—3%) доказали эффектив-
ность выбранной схемы и реагентного 
режима кондиционирования шламово-
го продукта апатит-штаффелитовых руд 
перед флотацией (рис. 3). Сравнение по-
казателей при применении флокулянтов 
«Праестол-2530» и «Праестол-2540» по-
казало, что выбранный режим обработ-
ки сгущеного шламового класса позво-
ляет обеспечить требуемые результаты 
флотации при использовании флокулян-
тов различной силы.

Применение композиций 
реагентов-диспергаторов  
для снижения потерь апатита  
из тонких классов лежалых хвостов
При переработке Ковдорских лежа-

лых хвостов применяется схема, которая 
предполагает сгущение и дешламацию 
доизмельченных песков и флотацию из 
них фосфатных минералов. При сгущении 
и флотации шламовых классов лежалых 
хвостов основными применяемыми реа- 
гентами-диспергаторами являются каль-
цинированная сода и сульфит-спиртовая 
барда [1, 16].

Сульфит-спиртовая барда (ССБ) пред-
ставляет собой смесь аммониевых со- 
лей лигносульфоновых кислот и является 
реагентом-депрессором кальцита [16]. 

Часть лигносульфонатов в присутствии 
ионов кальция, вступающим во взаимо- 
действие с сульфо- и фенольными гид- 
роксигруппами, переходит в нераствори-
мое коллоидное состояние. 

Сульфит-спиртовая барда относится к 
гидрофилизующим стабилизаторам ми-
неральных суспензий, которые, адсор-
бируясь на частицах, удерживают вблизи 
себя достаточно толстые слои воды. При 
флотации апатита этим предотвращается 
его неселективная флокуляция и коагуля-
ция с породными минералами. Однако 
необходимо усилить диспергирующее 
действие ССБ на неселективно сфлокули-
ровавшиеся шламовые классы песков.

Апробированным приемом регулиро-
вания состояния дисперсных систем яв-
ляется применение специальных ПАВ — 
Неонолов [2]. Добавление неионогенно-
го ПАВ усиливает диспергирующее дей-
ствие смеси ССБ и каустической соды. 
Другим свойством неонолов является уве- 
личение растворимости смолистых ор-
ганических компонентов ССБ и стабили-
зация ими двухфазных систем депрес-
сор — вода [17].

Параметром, характеризующим дис-
персионную устойчивость шламовых 
классов твердой фазы, являются выход 
и состав продукта, извлекаемого в слив 
операции сгущения — дешламации. Сов- 
местное добавление ССБ, каустической 
соды и Неонола АФ 9-8 ведет к повыше-
нию устойчивости тонких классов. При 
этом наблюдается снижение массовой 
доли пятиокиси фосфора в не сгущенных 
шламовых классах, удаляемых из пита-
ния флотации.

Результаты проведенных при фикси-
рованном времени осаждения (15 с) и 
при переменных расходах реагентов тех- 
нологических исследований процесса сгу- 
щения — дешламации доизмельченных 
песков показали, что добавление Неоно-
ла АФ 9-8 при расходе от 60 до 80 мг/л 
при концентрации ССБ 500 мг/л ведет 
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к максимальной степени стабилизации 
шламовых фракций (увеличению вы-
хода твердого со сливом дешламации) 
(рис. 3, а). При этом происходит диспер-
гирование преимущественно шламовых 
классов породных минералов, о чем го-
ворит уменьшение массовой доли пяти-
окиси фосфора в сливе операции сгуще-
ния — дешламации (рис. 3, б). 

Максимальный выход шламовых клас- 
сов доизмельченных песков достигает-
ся при концентрации Неонола АФ 9-8 
от 70 до 85 мг/л, а минимальная мас-
совая доля пятиокиси фосфора — при 
концентрации Неонола АФ 9-8 от 60 до 
80 мг/л (рис. 3, б).

Полученные результаты определили 
оптимальный интервал расходов реа-
гента «Неонол 9-8» от 60 до 85 мг/л для 
эффективной стабилизации шламовых 
классов с применением в качестве реа-
гента-депрессора породных минералов 
ССБ.

Использование операции предвари-
тельного кондиционирования шламовых 
классов лежалых хвостов позволило су-
щественно снизить эффект неселектив-
ной флокуляции и достичь дополнитель-
ного удаления около 5% ошламованных 

породных минералов в слив. Результа- 
ты флотационных экспериментов по-
казали, что комбинированная подача 
ССБ, кальцинированной соды и Неонола 
АФ 9-8 в сгущенный шламовый продукт 
схемы переработки лежалых хвостов 
обеспечивает эффективное извлечение 
тонких классов апатита и позволяет по-
высить на 3—4% извлечение пятиоки-
си фосфора из тонкозернистых и ошла-
мованных хвостов (рис. 4, а). При этом 
за счет сброса обедненных шламовых 
классов породообразующих минералов 
и улучшения условий их депрессии при 
флотации удается повысить содержание 
пятиокиси фосфора в товарном концен-
трате на 1,0—1,5% (рис. 4, б).

Промышленная апробация 
режимов сгущения,  
дешламации и диспергирования 
шламовых продуктов
Технологические исследования про-

цессов обогащения апатит-штаффелито- 
вых руд с применением технологии сгу-
щения и флотации шламовых классов 
производились на Ковдорском ГОКе. Ис- 
пользуемая при испытаниях технологиче-
ская схема включала операции дробле-

Рис. 3. Влияние концентрации Неонола АФ 9—8 на выход (а) и на массовую долю пятиокиси фос-
фора в удаляемых шламовых классах  (б): 1 — без подачи ССБ; 2 — при расходе ССБ 300 мг/л; 
3 — при расходе ССБ 500 мг/л
Fig. 3. Effect of concentration of Neonol AF 9—8 on the output (a) and the content of phosphorus pentoxide 
in removed slurry classes (b): 1 — without filing the sulfite-alcohol barda (SAB); 2 — at a rate SAB of 300 mg/l; 
3 — at a rate SAB of 500 mg/l



156

ния, отмывки и классификации руды, маг- 
нитного и флотационного обогащения.

При проведении технологических ис-
следований были опробованы две схе-
мы подготовки и обогащения руды. При 
использовании базовой схемы сгущен-
ный шламовый продукт направляли не-
посредственно на флотацию после объе- 
динения с песками классификации. По 
новой, предлагаемой схеме сгущенные 
шламы поступали на операцию конди-
ционирования (дефлокуляции) с диспер- 
гаторами, после чего объединялись с 
песками классификации и направлялись 
на совместную флотацию.

При проведении исследований в ба-
зовой серии использовался стандартный 
реагентный режим. При проведении ис-
пытаний по разработанной схеме рас-
ходы основных реагентов превышали 
базовый уровень на 5—7%. Флотацион- 
ные исследования проводились на ук- 
рупненной измельчительно-флотационной 
установке Ковдорского ГОКа. 

Результаты проведенных промышлен- 
ных испытаний показали, что применение 
операции кондиционирования сгущен-
ных шламов с реагентами-диспергато-
рами (кальцинированной содой и жид-
ким стеклом) обеспечивает повышение 

Таблица 2
Показатели флотации ошламованных лежалых хвостов с применением операции 
диспергирования сгущенного продукта
Indicators of old flotation tailings with the use of the operation of dispersing the thickened product

Параметры Схемы
без кондиционирования 
сгущенного шламового 

продукта

с кондиционированием 
сгущенного шламового 

продукта
Массовая доля пятиокиси фосфора 
в питании флотации,% 12,25 12,20
Массовая доля пятиокиси фосфора 
в апатитовом концентрате,% 38,15 38,5
Извлечение пятиокиси фосфора  
в апатитовый концентрат,% 57,4 58,9

Рис. 4. Зависимости извлечения (а) и массовой доли пятиокиси фосфора (б) в апатитовом концент- 
рате от расхода ССБ и кальцинированной соды в операцию диспергирования шламововых классов 
доизмельченных хвостов: 1 — при подаче 80 г/т Неонола АФ 9-8; 2 — без подачи Неонола АФ 9-8
Fig. 4. Dependences of recovery (a) and content of phosphorus pentoxide (b) in apatite concentrate on the 
consumption of SAB and soda ash in the operation of dispergation of sludge classes of stale tails: 1 — when 
feeding 80 g/t of Neonol AF 9-8; 2 — without feeding Neonol AF 9-8
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содержания пятиокиси фосфора в апа-
титовом концентрате с 37,1 до 37,8% и 
увеличение извлечения с 70,1 до 71,5%. 
Анализ результатов позволил рекомендо-
вать разработанный режим подготовки 
измельченной руды к флотации для про-
ведения промышленных испытаний.

Проведенными промышленными ис-
пытаниями было установлено, что разра-
ботанная технология обогащения апа-
тит-штаффелитовых руд, которая вклю-
чала разделение измельченной руды на 
песковую и шламовую часть, сгущение 
шламов с применением анионного фло- 
кулянта «Праестол 2540», обработку сгу-
щенного продукта каустической содой и 
жидким стеклом, объединение и флота-
цию шламового и пескового продуктов, 
обеспечила суммарное увеличение из-
влечения пятиокиси фосфора из руды 
на 1,4% при повышении качества апа-
титового концентрата на 0,5%. 

При испытаниях разработанной тех-
нологии подготовки сгущенного шламо-
вого продукта к флотации при переработ-
ке лежалых хвостов предложенная схема 
включала операции классификации и сгу-
щения песков, дешламацию и флотацию. 
Слив операции классификации направ-
лялся в сгуститель, где с использованием 
флокулянта получали сгущенный продукт 
высокой плотности и обедненные пятио-
кисью фосфора тонкозернистые хвосты. 
Пески сгустителя направляли в чан, куда 
дозировали реагенты-диспергаторы — 
кальцинированную соду, ССБ и Неонол 
АФ 9-8. После проведения дефлокуляции 
сгущенный продукт направляли на фло-
тацию. В качестве собирателя использо-
вали жирнокислотную фракцию талового 
масла (ЖКТМ). Дополнительно в пульпу 
добавляли регулятор пенообразования 
М-246. В перечистные операции цикла 
флотации добавляли кальцинированную 
соду, ССБ и Неонол АФ 9-8. 

Проведенными на обогатительной 
фабрике Ковдорского ГОКа промышлен-

ными испытаниями было показано, что 
разработанная технология обогащения 
апатит-штаффелитовых руд, предполага-
ющая применение операции сгущения 
шламовых классов доизмельченных пе- 
сков с применением анионного флоку-
лянта «Праестол 2540» и диспергирования 
(дефлокуляции) полученного сгущенно- 
го шламового продукта с применением 
каустической соды и жидкого стекла, поз- 
воляет повысить извлечение пятиокиси 
фосфора из руды на 1,5% и качества апа-
титового концентрата на 0,35% (табл. 2). 
Расходы реагентов при проведении про-
мышленных испытаний не изменились, 
было достигнуто сокращение их подачи 
на перечистные операции.

Заключение 
Разработан режим операции кондицио- 

нирования сгущенных шламовых клас-
сов апатитсодержащих руд и техногенных 
продуктов с применением реагентов дис-
пергаторов, обеспечивающих десорб-
цию 46—56% флокулянта с поверхности 
минералов и ослабление процесса несе-
лективной вторичной флокуляции. 

Показано, что применение операции 
предварительного кондиционирования 
шламового продукта схемы обогащения 
апатит-штаффелитовых руд, проводимой 
с использованием жидкого стекла и кау- 
стической соды при расходах 300—400 г/т, 
увеличивает извлечение пятиокиси фос-
фора в апатитовый концентрат при фло-
тации на 1,5% с повышением качества 
концентрата на 0,35%. 

Показано, применение операции пред- 
варительного кондиционирования шламо-
вого продукта схемы обогащения песков 
техногенного месторождения лежалых хво-
стов с использованием ССБ, кальциниро-
ванной соды и Неонола АФ 9—8 (при рас-
ходе 60—85 г/т) увеличивает извлечение 
пятиокиси фосфора при флотации на 1,5% 
с повышением качества концентрата на 
0,35%. 
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