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Аннотация: Проведены исследования по модернизации технологий получения апа-
титового концентрата (более 30% Р2О5) товарного качества. Для химического анализа 
использован энергодисперсионный рентгеновский флуоресцентный спектрометр, мине-
ралогическое исследование проведено с помощью электронной микроскопии, изучение 
флотации — на флотационной машине 237 FL-A. Изучено влияние размера частиц на 
параметры флотации. Представлено влияние основных параметров флотации на содер-
жания Р2О5. Установлено, что высокое значение pH пульпы оказывает положительное 
влияние на результаты флотации апатит-нефелиновых руд. Подобран оптимальный ре-
жим флотации апатитовых руд. Установлено, что апатит ассоциируется практически со 
всеми минералами и часто включен в зерна других минералов. По данным автоматизиро-
ванного минералогического анализа выявлено, что в руде 32,78% минерала распределено 
в свободные частицы, 22,29% в бинарные и 44,92% в полиминеральные сростки. Про-
веденные флотационные исследования апатитовых руд Хибинских позволили получить 
апатитовый концентрат с содержанием Р2О5 = 39,04 % при извлечении = 96,66%.
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Abstract: The studies aim to upgrade production technology of commercial quality apatite 
concentrate (P2O5 content more than 30%). The chemical analysis uses the energy dispersive  
X-ray fluorescence spectrometer, mineralogy is studied using electron microscopy, and flota-
tion tests are carried out on flotation machine 237 FL-A. The influence of particle size on flota-
tion parameters is analyzed. High pH of pulp is beneficial for flotation of apatite–nepheline ore. 
The mode of apatite ore flotation is optimized. Apatite associates with almost all minerals and 
often occurs in grains of other minerals. The computer-aided mineralogical analysis reveals that
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Введение 
Фосфор, как минеральное сырье, 

в виде соединений извлекается главным 
образом из руд двух генетических ти-
пов: экзогенных (осадочных), или, как 
их еще называют, фосфоритовых, и из 
эндогенных (магматических), или апа-
титовых. При этом доля апатитовых руд 
оценивается в 7% от мировых запасов 
(примерно 78,3 млрд т). Мировые за-
пасы и ресурсы апатитовых руд на 60% 
сосредоточены в России, при этом две 
трети сконцентрированы на Кольском 
полуострове — Хибинском массиве, так- 
же значительными ресурсами обладают 
Вьетнам, Бразилия и ЮАР. Хотя запасы 
фосфатного сырья значительны в усло-
виях постоянного снижения качества, 
проведение исследований по модерни- 
зации технологий получения апатито-
вого концентрата (более 30% P2O5) то-
варного качества являются достаточно 
актуальными [1—3]. Существуют раз-
личные физические и механические ме- 
тоды обогащения, которые можно ис-
пользовать для обогащения фосфатного 
сырья в зависимости от типа руды, ми-
нералов пустой породы, а также таких 
факторов, как степень высвобождения 
апатитовых минералов, стоимость мето- 
да обогащения и пр. Используемые ме-
тоды включают магнитную сепарацию 
[4—6], гравитационное разделение [7, 8], 
электростатическую сепарацию [9, 10], 

прокаливание [11, 12], кислотное выще-
лачивание [13, 14] и процесс флотации, 
который считается одним из наиболее 
эффективных и широко используемых 
методов обогащения апатитовых руд 
[15—17].

Исследование проводилось с целью 
подбора оптимального режима флота-
ции апатитовых руд. Как хорошо из-
вестно, наиболее распространенная тех-
нологическая схема обогащения этого 
типа руды включает рудоподготовку и 
флотацию [18, 19]. 

Объекты и методы исследования
В качестве объекта исследований бы- 

ли выбраны апатитовые руды Хибинских 
месторождений (Кольский полуостров, 
Россия). Проба подвергалась дробле-
нию до крупности менее 2 мм, после 
чего измельчалась в шаровой мельнице. 
Лабораторная мельница имела размеры 
125×170 мм, шаровая стальная загрузка 
была равна 3,3 кг. Измельченный про-
дукт крупностью –160 мкм (88% от ис-
ходного сырья) являлся питанием основ-
ной флотации. Также были проведены 
исследования на измельченных продук-
тах с разным размером фракции (менее 
250 мкм и менее 160 мкм) для изучения 
влияния размера частиц на параметры 
флотации.

Полный химический анализ исход-
ной пробы и продуктов обогащения 

32.78% of apatite occurs in free particles, and 22.29% and 44.92%—in binary and polymineral 
aggregates, respectively. The test flotation of Khibiny apatite ore produced apatite concentrate 
with P2O5 content of 39.04% at P2O5 recovery of 96.66%.
Key words: apatite–nepheline ore, phosphorus-bearing minerals, flotation, reagent regime, op-
timization. 
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проводился с помощью энергодиспер-
сионного рентгеновского флуоресцент- 
ного спектрометра (EDX-7000). Мине- 
ралогическое исследование было вы-
полнено с использованием электронной 
микроскопии с применением автомати-
зированного минералогического анали-
за (MLA). Флотационные исследования 
проводились на обычной флотационной 
машине 237 FL-A с емкостью 0,35 л. 
План факторного эксперимента Бокса-
Бенкена был выбран для определения 
взаимосвязи между функцией отклика 
(процентное содержание концентрата, 
% содержания P2O5 и % извлечения) и 
тремя важными переменными (дозиров-
ка коллектора (60—140) г/т, дозировка 
депрессанта (100—500) г/т, а степень 
рН пульпы от 9,5 до 11) и их влияния на 
флотацию апатитовой руды. 

Результаты и обсуждение
На рис. 1—2 представлены резуль-

таты минералогических исследований с 
использованием MLA, которые показа-
ли, что первичными минералами в пробе 
являются апатит и нефелин (содержание 
30,67 и 30,88% соответственно); вторич-
ными минералами являются пироксены, 
слюда, полевой шпат, а также натролит 
и каолинит. Фосфорсодержащими мине- 
ралами пробы являются апатит, эшинит, 
фосфаты РЗЭ и ломоносовит, с распре-
делением в этих минералах соответст- 

венно 99,94; 0,01; 0,02 и 0,03% фосфора. 
Наиболее ценными минералами в пред-
ставленной пробе являются апатит (ос-
новной фосфорный минерал) и нефелин 
(основной алюминиевый минерал). 

В агрегатах апатита межзерновые 
пространства выполнены обычно пи-
роксенами (эгирином, эгирин-авгитом, 
авгитом), значительно реже сфеном и 
цеолитами. Апатит ассоциирует прак-
тически со всеми минералами пробы, 
наиболее часто с нефелином и пироксе-
нами; ассоциации с мусковитом и сфе-
ном проявлены локально. По данным 
MLA, в руде 32,78% минерала распре-
делено в свободные частицы, 22,29% 
в бинарные и 44,92% в полиминераль-
ные сростки.

Во всех классах крупности апатит 
присутствует в большинстве проанали-
зированных сростков. При уменьшении 
крупности материала пробы какой-либо 
закономерности в распределении срост- 
ков по качеству не выявлено. Классы 
крупности +0,5 и –0,20+0 мм по распре-
делению сростков аналогичны, в них 
наиболее значительная доля приходит-
ся на сростки, в которых апатит присут-
ствует в виде включений с незначитель-
ным распределением в них минерала, 
и на богатые сростки. Однако наиболь- 
шая доля апатита приходится на бога- 
тые сростки и свободные частицы, она 
составляет в сумме 90,79 и 98,04% со-

Рис. 1. Минеральный состав апатит-нефелиновой руды
Fig. 1. Mineral composition of apatite–nepheline ore
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ответственно в классах крупности +0,5 
и –0,20+0 мм. В классе крупности –0,5+ 
+0,2 мм основная доля апатита приходит-
ся на рядовые и богатые сростки (в сум- 
ме 80,77%) при практически полном от-
сутствии свободных частиц апатита.

В распределении сростков, содержа- 
щих апатит, по доле свободной поверх- 
ности минерала также выделяется класс 
крупности –0,5+0,2 мм, в котором ос-
новная доля апатита приходится на сро- 
стки с частично открытой поверхностью 
минерала в отличие от классов крупно-
сти +0,5 и –0,25+0 мм, в которых апа- 
тит преимущественно распределен в 
открытых сростках. В целом по руде 
апатит присутствует в 83,07% от всех 
проанализированных сростков.

В табл. 1 представлены результаты 
рентгеновского флуоресцентного анали- 
за (XRF) пробы апатита. Проба харак-
теризуется низким содержанием P2O5 
(~10,8%) и высоким содержанием SiO2 
и Al2O3.

Исследование влияния основных па-
раметров проведения флотационного 
процесса проводилось по схеме, вклю-
чающей одну стадию флотации (основ- 
ную флотацию). На рис. 3—5 представ-
лено влияние параметров (расход де-
прессора, собирателя, рН) флотации на 
содержания P2O5. 

Проведенные исследования показа-
ли, что параметром, который имеет наи-
большее влияние на содержание P2O5, яв-
ляется значение pH. Это связано, в пер- 
вую очередь, с тем, что pH пульпы оп- 
ределяет степень ионизации и гидроли-
за собирателя, что оказывает влияние 
на адсорбцию собирателя на различных 
поверхностях раздела фаз, способствуя 
селективности флотации [19]. Во время 
проведения исследований было уста-
новлено, что наименьшее значение со-
держания ценного компонента в кон-
центрате наблюдалось при рН = 9,5 при 
всех возможных вариациях дозировки 
собирателя и депрессора (рис. 4—5). 

Рис. 2. Кристаллический апатит в срастании с нефелином, авгитом, сфеном. Изображение в отражен-
ном свете (а);  в обратно рассеянных электронах (б), спектры на рис. (б): 1, 2, 4 — апатит; 3 — сфен; 
5 — биотит; 6 — авгит; 7 — нефелин  
Fig. 2. Apatite crystals in concretions with nepheline, augite and sphene. Spectra: (b) 1, 2, 4—apatite; 3—sphene; 
5—biotite; 6—augite; 7—nepheline. Image: (a) in reflected light; (b) in back-scattered electrons

Таблица 1
Химический анализ пробы 
Chemistry of sample
Оксид SiO2 Al2O3 CaO P2O5 K2O Fe2O3 TiO2 MgO MnO
% 37,54 19,79 18,26 10,80 5,70 4,30 2,50 0,92 0,19



127

Лучшие результаты были получены при 
расходе депрессора = 300 г/т и рас-
ходе собирателя = 60 г/т при рН = 11. 
Содержание P2O5 в концентрате основ-
ной флотации составило 28,75% при 
извлечении на уровне 73,2%. Это свя- 
зано с более эффективным действием 
депрессора при небольшом расходе со- 
бирателя, который адсорбируется пре-
имущественно на поверхности апатита. 
Наименьшее содержание P2O5 (22%) в 
концентрате основной флотации (см.
рис. 3—4) было получено при наимень- 
шем значении расходе депрессора и мак-
симальном расходе собирателя в связи 
с тем, что количество подаваемого де-

прессора недостаточно для селективно-
сти извлечения апатита [20]. При этом 
было отмечено, что повышенный рас-
ход собирателя приводит к увеличению 
извлечения примесей, что также было 
указано в проведенных ранее работах 
[21—23]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что более высокое значение рН 
пульпы оказывает положительное влия-
ние на результаты флотации апатит-не-
фелиновых руд. Согласно работе Фенга 
и Олдрича (2004), увеличение извле-
чения ценного компонента во время 
флотации при повышении рН пульпы 
достигается за счет смягчения техноло-

Рис. 3. Влияние расхода собирателя и депрессора на содержание P2O5
Fig. 3. P2O5 content versus consumption of collecting and depressing agents 

Рис. 4. Влияние расхода собирателя и pH пульпы 
на содержание P2O5
Fig. 4. P2O5 content versus collector consumption and 
pulp pH

Рис. 5. Влияние расхода депрессора и pH пульпы 
на содержание P2O5
Fig. 5. P2O5 content versus depressant consumption and 
pulp pH 
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гической воды и ускорения электролиза 
жирных кислот [24—25].

Для достижения товарного качества 
апатитового концентрата были прове-
дены дополнительные исследования по 
схеме, представленной на рис. 6. 

Полученные результаты представле-
ны в табл. 2.

Проведенные исследования показа-
ли, что по данной схеме можно достичь 
следующих значений по содержанию и 
извлечению в апатитовом концентрате: 
содержание Р2О5 = 39,04% при извлече-
нии = 96,66%. 

Заключение
Снижение качества промышленных 

запасов апатитовых руд привело к тому, 
что вопросы более комплексного и глу-
бокого изучения минерального и веще-

ственного состава, а также совершен-
ствования существующих технологий 
переработки минерального сырья стали 
достаточно актуальными на сегодняш-
ний момент. При этом снижение каче-
ства получаемых концентратов связано 
не только с ухудшением качества мине-
рального сырья, но и с необходимостью 
внедрения 100% оборотного водоснаб-
жения, что также оказывает негативное 
влияние на процессы обогащения. Про- 
веденные минералогические и техноло-
гические исследования позволили уста-
новить, что апатит ассоциируется прак-
тически со всеми минералами и часто 
включен в зерна других минералов. По 
данным MLA, в руде 32,78% минера-
ла распределено в свободные частицы, 
22,29% в бинарные и 44,92% в полими-
неральные сростки. 

Рис. 6. Схема флотационного обогащения апатит-нефелиновых руд
Fig. 6. Apatite–nepheline flotation circuit

Таблица 2
Результаты опытов 
Test results 

Наименование  
продукта

Выход, % Содержание, % Извлечение, %
P2O5 Fe Al2O3 SiO2 P2O5 Fe Al2O3 SiO2

Апатитовый концентрат 26,74 39,04 1,77 4,16 10,13 96,66 11,01 5,62 7,22
Хвосты 73,26 0,49 5,22 25,49 47,54 3,34 88,99 94,38 92,78
Руда 100,00 10,80 4,30 19,79 37,54 100,00 100,00 100,00 100,00
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На основании этих данных были 
проведены исследования по флотаци-
онному обогащению апатитовых руд 
Хибинских месторождений по схеме и 

получены значения по содержанию и 
извлечению в апатитовом концентрате: 
содержание Р2О5 = 39,04% при извле-
чении = 96,66%. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНЕЧНОГО КОНТУРА КАРЬЕРА ГОКА ИМ. В. ГРИБА  
С УЧЕТОМ СХЕМЫ ВСКРЫТИЯ  

(2020, № 4, СВ 11, 12 c. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-4-11-3-12)
Федотов Григорий Сергеевич — ассистент кафедры, e-mail: grishata1@mail.ru, НИТУ «МИСиС»,
Пастихин Денис Валерьевич — канд. техн. наук, доцент, НИТУ «МИСиС».

Для определения конечных контуров используются горно-геологические информационные 
системы. Их принципы работы основаны на математическом моделировании месторождений и 
оптимизационных алгоритмах. В результате оптимизации определяется контур карьера, обеспе-
чивающий максимальную прибыль от разработки месторождения. Один из недостатков этих ал-
горитмов — отсутствие возможности учета схемы вскрытия. Предложена методика оптимизации 
конечного контура карьера, позволяющая минимизировать потерю экономической ценности 
полученного в горно-геологических информационных системах оптимального контура, связан-
ную с изменением конструкции борта карьера для размещения на нем транспортных берм. При-
ведены результаты апробации данной методики в условиях месторождения алмазов — ГОКа  
им. В. Гриба, работы на котором ведутся открытым способом. Проведено сравнение экономи-
ческих и объемных показателей оптимального контура карьера, полученного с использованием 
данной методики, с проектным контуром карьера, предоставленным АО «АГД Даймондс». 

Ключевые слова: оптимальный контур карьера, оптимизация положения вскрывающих вы-
работок, алгоритм оптимизации, проектирование карьеров, экономическая оценка, транспорт-
ная берма, месторождение алмазов, чистый дисконтированный доход. 

PIT OPTIMIZATION CONSIDERING THE DEPOSIT STRIPPING METHOD  
FOR MINING AND PROCESSING PLANT NAMED AFTER V. GRIB

G.S. Fedotov1, Assistant of Chair, e-mail: grishata1@mail.ru, D.V. Pastikhin1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor,
1 National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

Today geological information systems are widely used to determine final contours. The workflow of these 
systems is based on mathematical modeling of deposits and optimization algorithms. As a result of optimization, 
we obtain a pit boundary which provides maximum profit from the deposit mining. However, the algorithms being 
used have several drawbacks, one of them is an inability to consider the deposit stripping method. The authors 
proposed a methodology for the final pit optimization which minimizes the loss of economic value of the optimal 
pit shell obtained in mining and geological information systems associated with changing of a pit wall to place 
haulage berms on it. The article presents the results of this methodology testing performed for a diamond de-
posit — Mining and Processing Plant named after V. Grib — being mined by the open-pit method. The economic 
and volume indicators of the optimal pit contour obtained using the proposed method are compared with the 
design pit contour provided by JSC «AGD DIAMONDS».

Key words: optimal pit shell, opening position optimization, optimization method, pit design, economic as-
sessment, haulage berm, diamond deposit, net present value.




