
29

Программа развития сельского хо-
зяйства Московской области предусмат- 
ривает использование каждого клочка 
земли в Подмосковье. Такая стратегия 
интенсификации сельского хозяйства в 
Московской области требует ее химиза-
ции, т.е. полного обеспечения пахотных 
угодий экологически чистыми отечест- 
венными, а не импортными минераль-
ными удобрениями и, в первую очередь, 
фосфор и калий содержащими. 

Учитывая, что на территории Воск- 
ресенского муниципального района на-
ходится одно из крупнейших в нашей 
стране месторождений фосфоритовых 
руд — Егорьевское месторождение жел-

ваковых фосфоритов [1—10], то оно пред- 
ставляет большой практический интерес, 
т.к. является потенциальным источни-
ком для производства не только природ-
ных экологически чистых удобрений — 
фосфоритной муки и глауконитового кон- 
центрата, но и крайне необходимого 
для ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения» (ОАО «ВМУ») фосфоритового 
концентрата, содержащего более 28% 
Р2О5, т.е. пригодного для производства 
фосфорной кислоты и различных водо-
растворимых минеральных удобрений. 
Поэтому создание на базе этого место- 
рождения соответствующего ГОКа имеет 
большое значение не только для Воск- 
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ресенского региона и, в частности, для 
ОАО «ВМУ», работающем, несмотря на 
высокую стоимость из-за дефицита в 
апатитовом концентрате, не на полную 
мощность, а для всей Московской обла-
сти и других регионов Российской Фе-
дерации [11—16].

По прогнозам экспертов к концу следу-
ющего десятилетия, вследствие истощения 
богатых фосфором запасов апатитовой 
руды на разведанных месторождениях  
Хибин, возможно начнется снижение 
объемов производства апатитового кон-
центрата, что неизбежно приведет к де-
фициту сырья для фосфорсодержащих 
минеральных удобрений, а, следователь-
но, росту на них цен. 

Предполагаемый дефицит добычи 
апатитовых руд будет способствовать 
снижению объемов производства и по-
требления фосфорсодержащих мине-
ральных удобрений и, как следствие, 
к ухудшению плодородия почв. 

Для восполнения дефицита фосфат-
ного сырья и фосфорсодержащих удоб- 
рений уже сегодня необходимо принять 
меры для масштабного вовлечения в 
производство фосфоритов, более бедных 
в сравнении с апатитовым концентратом 
по содержанию полезного компонента 
и, в первую очередь, желваковых фос-
форитов Егорьевского месторождения, 
запасы фосфорсодержащих руд которо-
го по категории А+В+С1+С2 составляют 
~400 млн т (~52 млн т Р2О5), т.е. одного 
из крупнейших в Центральном регионе 
России [1, 2, 4, 6, 10—15].

На базе этого месторождения в Со-
ветском Союзе был создан ГОК, кото-
рый производил более 1 млн т 19% по 
Р2О5 фосфоритной муки — прекрасного 
экологически чистого, непосредственно 
вносимого в почву, натурального удоб- 
рения. Однако, из-за целого ряда объ-
ективных и субъективных причин, это 
предприятие прекратило свое существо-
вание. Причем, одной из важнейших 

причин являлось то, что 19% по Р2О5 фос-
мука была непригодна для производст- 
ва из нее кислоторастворимых сложных 
минеральных удобрений.

Желваковые фосфоритовые руды рос- 
сийских месторождений долгое время 
в советский период являлись основным 
видом сырья для производства фосфо-
ритной муки. На базе Егорьевского, Пол-
пинского и Вятско-Камского месторож-
дений действовали мощные предприя-
тия, производившие ежегодно 4,7 млн т 
фосмуки (1023 тыс. т Р2О5). Однако в 
связи с переходом на рыночную эконо-
мику и распадом главных потребителей 
удобрений — государственных сельско-
хозяйственных предприятий (колхозов, 
совхозов) производство фосмуки прак-
тически прекратилось. В последние годы 
наметились тенденции роста сельскохо-
зяйственной деятельности в Централь-
ной России и, в частности, производство 
зерновых и овощных культур, а также 
животноводства. В связи с этим возоб-
новление производства фосмуки, а так-
же решение проблемы дообогащения 
ее для использования в производстве 
концентрированных удобрений на базе 
вышеуказанных месторождений при ис- 
пользовании современной техники и тех-
нологии становится актуальной задачей 
[5, 6, 10—19].

Наиболее крупным предприятием по 
обогащению желваковых фосфоритов и 
производству фосмуки в СССР был Под-
московный горно-химический комбинат 
(с 90-х годов ОАО «Фосфаты»), в последу-
ющие годы Воскресенский ЗАО «ГОП». 
Сырьевой базой его являются руды Его-
рьевского месторождения, залегающие 
в виде 2-х продуктивных пластов, раз-
деленных толщей кварц-глауконитовых 
фосфатизированных песков. Средняя 
мощность нижнего слоя 0,19—0,33 м, 
а верхнего — 0,6—1,3 м. Мощность кварц-
глауконитовой толщи изменяется в пре- 
делах 0,13—7,8 м, в среднем — 2 м. Со-
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держание Р2О5 в фосфоритной руде ко-
леблется в пределах 8—15% при среднем 
содержании около 11%. Фосфатные жел-
ваки имеют размер от 0,5 до 5 см, ино-
гда достигают 10—35 см [2, 20—23, 26].

Руда Егорьевского месторождения 
относится к группе глауконитовых фос-
форитов. Содержание в руде верхнего 
и нижнего слоя соответственно состав-
ляет: фторкарбонатапатита — 42 и 33%, 
глауконита — 30 и 33%, кварца — 8 и 
14%, гидрослюд — 8 и 9%, гидроокис-
лов железа — 5 и 2%, пирита, кальцита, 
полевых шпатов, гипса и органических 
веществ ~ по 1—1,5 %. В глауконитовых 
песках содержится ~15% фторкарбона-
тапатита; 49% глауконита; 15,5% гидро- 
слюд; ~11% кварца. 

Главными химическими компонента-
ми и их содержания в рудах верхнего и 
нижнего пластов являются Р2О5 — 14 и 
11%, SiO2 — 32,4 и 43,4%; Fе2О3 — 11 и 
7,7%; СаО — 21,8 и 19,8%; Аl2О3 — 8,6 
и 5,7%. Содержание СО2 — 3,0 и 2,6%; 
SО3 — 1,0 и 0,8%. При этом, важней-
шими примесными компонентами руд 
Егорьевского месторождения являются 
железистые и алюминийсодержащие ми-
нералы [2, 11, 22—25].

На бывшем ГОКе, перерабатываю-
щем фосфоритовые руды Егорьевского 
месторожления обогащению промыв-
кой и классификацией подвергались 
только селективно добываемые фосфо-
риты верхнего и нижнего слоев, а глау-
конитовые пески направлялись в отвал 
или на рекультивацию нарушенных зе-
мель. 

Руда, дробленая до –100 мм, промы-
валась в бутаре, затем обезвоживалась, 
дополнительно промывалась и класси-
фицировалась на грохотах в основном 
по классу 0,5 мм, размер которого уста-
навливался в зависимости от грануло-
метрического и химического состава руд 
с тем, чтобы получить требуемое каче-
ство мытого концентрата [2, 8, 11].

На протяжении многих лет различ-
ные НИИ проводили научные исследова-
ния по совершенствованию технологии 
обогащения желваковых фосфоритов с 
использованием более сложных техно-
логических схем, включающих целый ряд 
других методов, таких как флотация, маг-
нитная и электростатическая сепарация, 
обжиг и их сочетания. Исследовались 
также сухие методы первичного обога-
щения с оттиркой руды и селективной 
классификацией концентрата на узкие 
классы крупности. Целью работ явля-
лось получение высококачественного 
фосфоритного концентрата (в полном 
или частичном объеме от общего мыто-
го концентрата), который соответствовал 
бы по качеству требованиям производ-
ства концентрированных фосфорных 
удобрений. Кроме того, подвергались 
дообогащению отходы промывки с тем, 
чтобы дополнительно извлечь фосфат, 
снизить объем отвального продукта и 
повысить общее извлечение фосфата. 
С этой целью проводилось также обога-
щение всей фосфатной толщи, включая 
2 продуктивных пласта и слой глаукони-
товых песков.

Были разработаны различные вари-
анты комбинированной первично-маг-
нитно-флотационной схемы обогащения 
руды [2, 11, 18, 27—34]. При этом исполь-
зовалась вся фосфатная серия Егорьев-
ского месторождения, включая глауко-
нитовые пески. По одному из вариантов 
схемы дополнительное извлечение фос-
фата из отходов промывки руды достига-
лось магнитной сепарацией обесшлам-
ленного класса -0,5 мм и флотацией до-
измельченной до 0,18 мм немагнитной 
фракции. Опытно-промышленными ис-
пытаниями показана возможность сум-
марного извлечения Р2О5 — 81—83% в 
кондиционную фосмуку. С целью получе-
ния из Егорьевских фосфоритов наряду 
с фосмукой концентратов высокого ка-
чества для химической переработки был 



32

испытан вариант схемы с магнитной 
сепарацией крупных классов (+0,5 мм) 
промывки (после дробления, измельче-
ния и обесшламливания) и последую-
щей флотацией немагнитной фракции. 
Полученный концентрат содержал до 
27—28% Р2О5 и 3,3—3,5% Fе2О3 при из-
влечении Р2О5 42—44%. По показателям 
качества он пригоден для химперера-
ботки [2, 22, 23, 26—29, 34]. Однако, эта 
технология так же, как и обжигофлотаци-
онная или обжигомагнитофлотационная, 
из-за сложности технологических схем 
и достаточно высокой себестоимости, 
получаемого с их помощью высококаче-
ственного фосфатного концентрата, вне-
дрены не были.

В настоящее время нами выявлены 
для флотации фосфоритов новые более 
селективные флотационные реагенты, 
обладающие специфическими свойства-
ми и, в частности, они нечувствительны 
как к наличию во флотационной в пульпе 
тонких шламов так и к солям жесткости. 
С помощью этих реагентов разработана 
чисто флотационная технология дообога-
щения тонкоизмельченной мытой фрак-
ции желваковой фосфоритовой руды (кл. 
+0,5 мм), обеспечивающая получение 
из нее флотационный концентрат, со-
держащий более 25% Р2О5 и на уровне 
3% суммы полуторных окислов, т.е. при-
годный для химической переработки на 
ОАО «ВМУ».

Лабораторные исследования по раз-
работке такой флотационной техноло-
гии проводились на трех отличных по 

содержанию Р2О5 пробах мытой фрак-
ции фосфоритовой руды Егорьевского 
месторождения (таблица). Для опытов 
флотации каждая проба измельчалась 
до крупности –0,15 мм, т.к. при такой 
крупности помола в измельченных про-
бах количество сростков фосфата с дру-
гими минералами не превышала 15%. 
Содержание же частиц менее 40 мкр 
при таком помоле находились на уровне 
50%.

Опыты флотации фосфата из тонкоиз-
мельченных не обесшламленных проб 
мытой руды проводились при pH-9 со-
бирательной смесью, состоящей из сы-
рого талового масла и реагента ФФ-12Т 
с полифункциональными свойствами в 
присутствии реагента депрессора —  
жидкого стекла или желатизированного 
крахмала. Флотация фосфата осуществ- 
лялась в механических флотационных 
машинках с объемом камер для основ-
ной и контрольной флотации — 1 л, а для 
перечистных операций и дофлотации 
фосфата — 0,5 л. Собирательная смесь 
подавалась в основную и контрольную 
флотацию, в дофлотацию фосфата, а де-
прессор только в основную флотацию.

Отличительной особенностью раз-
работанной технологии являлось то, что 
флотация фосфата из исходных проб 
осуществлялась по схеме в открытом  
цикле перечистных операций флотации с 
дофлотацией их промежуточных продук-
тов совместно с пенным продуктом конт- 
рольной флотации в отдельном цикле. 
На рисунке представлена качественно-

Характеристика проб мытой фосфоритной руды Егорьевского месторождения 
(крупность +0,5 мм)
Characteristic of washed phosphate rock sample from Egorievsk deposit (size +0.5 mm)

Проба 
Мытый концентрат

Масса, кг Массовая доля,%

P2O5 Fe2O3 Al2O3 CO2

1-ЕФ 50 19,7 5,7 3,2 5,1
2-ЕФ 50 22,6 6,82 2,54 5,45
3-ЕФ 50 25,07 5,5 2,81 4,5



33

количественная технологическая схема 
разработанной технологии флотацион-
ного доизвлечения фосфата из мытой 
фракции желваковой руды Егорьевско-
го месторождения. 

В основе этой технологической схе-
мы положены основная и контрольная 
флотации исходной мытой руды, три пе- 
речистки пенного продукта основной 
флотации, совместное сгущение пенно-
го продукта контрольной флотации и ка-
мерных продуктов перечистных опера-
ций, с последующей дофлотацией из них 
фосфата. В результате по такой техноло-
гии из проб, содержащих 19,7; 22,8 и 
24,9 Р2О5 получаются: 

 � суммарный фосконцентрат, содер-
жащий ~28,3% Р2О5 при извлечении из 
него Р2О5 ~80% и выходе такого кон- 
центрата в зависимости от Р2О5 в мытом 
концентрате соответственно 54,77; 65,8 
и 70,2%;

 � флотационные хвосты, содержащие 
примерно 15% суммы питательных ве-
ществ (К2О + Р2О5).

Исходя из полученных результатов 
выполненных исследований следует, что 
существует перспектива создания обо-
гатительного производства на базе Его-
рьевского месторождения желваковых 
руд Подмосковья с получением наряду с 
фосмукой высококачественных концен-

Качественно-количественная технологическая схема фосфата из проб мытого концентрата помол 
0,15 мм
Quality and quantity flow chart of phosphate recovery from washed concentrate samples, milling 0.15 mm
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тратов, пригодных для выпуска сложных 
удобрений.

Основные технологические решения 
по такой технологии комплексного обо-
гащения фосфоритной руды разрабо-
таны. В результате из 1 т фосфоритной 
руды Егорьевского месторождения, со-
держащей 12,5% Р2О5, могут быть полу-
чены: 250 кг фосфоритового концентра-
та, содержащего более 28% Р2О5, 137 кг 
флотационной фосмуки, содержащей бо- 
лее 19% Р2О5, 165 кг глауконитового 
концентрата, содержащего 5—6% К2О, 
130 кг фосфор глауконитового удобре-
ния, содержащего более 15% суммы пи-
тательных веществ (12% Р2О5+ 3% К2О), 
236,9 необогащенного кварцевого пе-
ска и 83 кг тонкодисперсных отходов.

В случае, если фосфоритная руда 
Егорьевского месторождения будет ис-
пользоваться только для производства 
мытого концентрата, а из него высоко-
качественного фосконцентрата, пригод-
ного для химической переработки, то 
из 1 т мытой фосфоритной руды (класс 

+0,5 мм), будет получено в зависимости 
от ее качества от 547,7 до 702 кг фосфо-
ритного концентрата, содержащего бо-
лее 28% Р2О5 и от 296 до 448 кг флотаци-
онных хвостов в виде фосфор глаукони-
тового удобрения, содержащего свыше 
15% суммы питательных веществ. 

Таким образом, осуществление этого 
проекта будет способствовать реализа-
ции Программы развития сельского хо-
зяйства Московской области путем его 
химизации, повышая урожайность и ка-
чество сельскохозяйственной продукции 
за счет производства отечественных, 
экологически чистых фосфор и калий со-
держащих минеральных удобрений.

Для реализации этого проекта сна-
чала необходимо проверить предлагае- 
мую технологию комплексного обога-
щения фосфоритной руды Егорьевско-
го месторождения на крупнотоннажной 
пробе в непрерывных условиях и на ос-
нове полученных результатов выполнить 
ТЭО целесообразности создания выше-
указанного ГОКа.
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Abstract. Intensification of agriculture in the Moscow region, as it requires application of chemicals, 
i.e., full supply of farmland domestic organic phosphorus containing fertilizers. A potential source for the
production of such fertilizers is one of the largest in Russia egorevsky Deposit of phosphorites selako-
vich. Kashagan is a very important task for the solution of which requires the technology of obtaining 
from its ore phosphate concentrate containing more than 28% P2O5, i.e. suitable for chemical processing 
complex water-soluble fertilizers. Such flotation technology based on the use of flotation reagent with 
specific properties is given in this article. This technology allows to obtain from the washed fine fraction 
of phosphate ore, containing more than 19% P2O5 vysokokachestvennye flotation concentrate (>28% P2O5 
and ~3.0% of Fe2O3) with the extraction of P2O5 more than 80%. This concentrate is suitable for chemical 
processing at JSC «VMF».
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