
20

© Г.П. Двойченкова, Е.Г. Коваленко, А.С. Тимофеев, Ю.А. Подкаменный. 2022. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022;(10):20-38
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.765.4 DOI: 10.25018/0236_1493_2022_10_0_20

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕННОЙ СЕПАРАЦИИ  

АЛМАЗОСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА  
ЗА СЧЕТ КОМБИНИРОВАННОЙ ОЧИСТКИ 

ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗОВ ОТ ШЛАМОВЫХ 
ГИДРОФИЛИЗИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ

Г.П. Двойченкова1,2, Е.Г. Коваленко2,3, А.С. Тимофеев1, Ю.А. Подкаменный1,2

1 Институт проблем комплексного освоения недр РАН, Москва, Россия,  
e-mail: Timofeev_ac@mail.ru

2 Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета  
имени М.К. Аммосова, Мирный, Россия

3 Институт «Якутнипроалмаз» АО «АЛРОСА» (ПАО), Мирный, Россия

Аннотация: Сочетанием методов электронно-зондового рентгеноспектрального анали-
за и ИК-спектроскопии показано, что неструктурированные гидрофилизирующие обра-
зования на поверхности алмазов сложены скрыто- и микрокристаллическим материалом 
карбонатного и алюмосиликатного состава с включениями хлорита, флогопита, пирита, 
апатита, гидроокислов железа, сульфатов кальция. На основании данных сравнительного 
анализа состава шламовых образований, выделенных с поверхности алмазов, и шламо-
вых осадков операции осветления оборотной воды для удаления полного спектра гидро-
филизирующих покрытий с поверхности алмазных кристаллов предложено использовать 
сочетание методов ультразвуковой, тепловой и реагентной обработки рудной пульпы. 
Экспериментально установлена эффективность совместного применения методов уль-
тразвуковой, тепловой и реагентной очистки поверхности алмазов от диагностирован-
ных гидрофилизирующих образований. В лабораторных исследованиях показано, что 
применение сочетания предложенных методов обеспечивает повышение извлечения ал-
мазов в концентрат беспенной флотации на 25,0–27,1%. Результатами стендовых испыта-
ний установлено, что совместное использование ультразвуковой оттирки в течение 30 с и 
подогрева рудной пульпы до 85 °C с применением диспергатора шламов (оксиэтилиден-
дифосфоновой кислоты) при концентрации 100 мг/л обеспечивает прирост извлечения 
алмазов в концентрат пенной сепарации на 10%.
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Введение
По результам исследований алмаз-

ных кристаллов, извлеченных из хво-
стов переработки кимберлитов трубок 
«Мир» и «Интернациональная», уста-
новлено, что основная причина потерь 
алмазов в процессах пенной сепарации 
алмазосодержащего материала заклю-
чается в гидрофилизации их поверхно-
сти различными по составу и структуре 
минеральными соединениями [1, 2]. Со- 
гласно данным экспериментальных ис-
следований минеральные образования 
(покрытия) на поверхности исследован- 
ных алмазов присутствуют изначально 

или формируются в ходе технологиче-
ского процесса [3, 4]. Прочность закреп- 
ления гидрофилизирующих минераль-
ных образований на алмазах зависит от 
степени гипергенных изменений, соста- 
ва и строения вмещающих кимберлито-
вых пород [5, 6]. 

Преобладающим типом минеральных 
образований (примазок) на поверхности 
алмазов, не извлеченных в процессах 
пенной сепарации алмазосодержащего 
сырья вышеуказанных месторождений, 
как установлено, являются неструктури- 
рованные полидисперсные минеральные 
агрегаты в виде карбонатов, слоистых 
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алюмосиликатов (каолинит, серпентин, 
тальк, пирофиллит, смектиты, слюды, 
хлориты) и в меньшей мере островных 
и каркасных алюмосиликатов (оливин, 
полевые шпаты, цеолиты и др.). В диаг- 
ностированных минеральных образова- 
ниях встречаются также кремнезем, суль- 
фиды и гидроксиды железа [7]. 

Диагностируемые рыхлые шламо-
вые образования на поверхности ис-
следуемых алмазов представлены в ос-
новном слоистыми алюмосиликатами, 
особенностью которых является их зна-
чительная адгезионная способность [8], 
что обуславливает проявление обратно-
го процесса адгезионного закрепления 
тонких минеральных зерен (шламовых 
классов) на поверхности алмазов в ла-
минарном режиме движения водного 
потока рудной пульпы [9].

Задачей настоящих исследований бы- 
ло определение происхождения гидро-
филизирующих шламовых покрытий на 
алмазах, а также выбор и апробирование 
перспективных режимов физических и 
химических воздействий их удаления  
с поверхности кристаллов.

Экспериментальные исследования с 
использованием алмазосодержащих про- 
дуктов выполнены в лабораториях ин-
ститутов НИГП и «Якутнипроалмаз» 
АК «АЛРОСА» (ПАО).

Методики исследования 
состояния поверхности алмазов  
в процессе пенной сепарации 
Для определения элементного и ми-

нерального состава поверхностных об-
разований на алмазах были использова-
ны метод электронно-зондового рент-
геноспектрального анализа (ЭЗРСА) с 
энергодисперсионной приставкой и ме-
тод инфракрасной спектроскопии. 

Метод ЭЗРСА был реализован с ис-
пользованием электронного микроско-
па Jeol-5610 LV. Диапазон измеряемых 
концентраций элементов составлял от 

0,1 до 100% [10]. Одновременно полу- 
чали информацию о вероятном мине- 
ральном составе минеральных покры-
тий с использованием результатов ана-
лиза данных ИК-спектрофотомерии в 
диапазоне (области) 400–4000 см–1, полу-
ченных на ИК-Фурье спектрофотомет- 
ре «Nicolet 380». Регистрация спектров 
проводилась после вакумирования и на- 
грева образцов до температуры дегид- 
ратации [11]. Для анализа флотируемо-
сти алмазов (крупность –0,85+0,4 мм)  
на первом этапе исследований, проводи-
мых в лабораторных условиях, исполь-
зована установка беспенной флотации 
(трубка Халлимонда). Флотационные 
опыты проводились на навеске 200 мг 
при концентрации собирателя в операции 
кондиционирования 2 г/л. Расход воз-
духа составлял 50 см3, продолжитель-
ность флотации — 4 мин. Перед флота-
цией навеска алмазов выдерживалась в 
оборотной воде с заданным водно-шла-
мовым составом, соответствующим ус-
ловиям промышленного процесса [12]. 

На втором этапе исследований про-
верка эффективности выбранных усло- 
вий эксперимента проводилась с исполь-
зованием стендовой установки пенной 
сепарации, камера которой оснащена 
системами регулирования расхода воз-
духа и уровня пульпы, и которая с высо- 
кой степенью достоверности моделиру-
ет промышленный процесс пенной сепа-
рации. В экспериментах данного этапа 
использована смесь кимберлита с алма- 
зами крупности –1,7+0,5 мм при расхо-
дах: собирателя (мазут флотский Ф-5) — 
1000 г/т, вспенивателя (МИБК) — 60 г/т, 
воздуха — 10 л/мин. Продолжительность 
пенной сепарации составляла 1 мин.

Анализ состава  
минеральных образований  
на поверхности алмазов
Результатами ранее выполненных ис- 

следований установлен основной состав 



23

минеральных образований на гидрофиль-
ной поверхности алмазов, извлеченных 
из исходных кимберлитов трубок «Мир» 
и «Интернациональная», а также из про-
дуктов их переработки [1, 5, 7]. 

В настоящих экспериментах выпол-
нены аналогичные исследования алмазов 
трубки «Ботуобинская». Полученные с 
использованием рентгеновского микро- 
скопа Jeol-5610 LV данные показали, что 
минеральные образования на исследуе- 
мых алмазах с гидрофильной поверхно- 
стью представлены как тонкими покры-

тиями, так и рельефными образованиями, 
которые преимущественно сконцентри-
рованы в трещинах, впадинах и на смеж-
ных поверхностях в области нарушения 
кристаллической решетки алмаза.

Наиболее характерные из диагности-
рованных минеральных образований 
включают неструктурированные шла-
мовые агрегаты с высокой долей поро-
вых вод и в меньшей степени брекчие-
видных структур, в которых зерна алю-
мосиликатных минералов объединены 
цементирующими карбонатными мине-

Рис. 1. Многослойная карта ЭДС (а) и суммирующий электронный спектр (б) поверхности гидрофиль-
ного алмаза
Fig. 1. Multi-layer EDS map (a) and cumulative electron spectrum (b) of hydrophilic diamond surface
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ралами кальция и магния, механически 
связанными с поверхностью алмаза.

Обнаруженные смешанные мине-
ральные образования были подвергнуты 
электронно-зондовому рентгеноспект- 
ральному анализу, результатами которо- 
го установлено, что они характеризуют- 
ся существенной толщиной (до 100 мкм), 
значительным линейным распростране- 
нием по поверхности алмаза (до 1000 мкм) 
и высоким содержанием поровых вод. 

Рентгеноэлектронные спектры вы-
шеописанных типов поверхностных об- 
разований, пример одного из которых 
представлен на рис. 1, позволили опре-
делить их элементный состав в харак-

терных точках, отличающихся одна от 
другой по внешним характеристикам, 
таким как структура, толщина и др.

Результатами измерений элементного 
состава минеральных образований на 
исходной поверхности исследуемых ал- 
мазов (табл. 1, А) установлено сущест- 
венное превышение суммы средних кон- 
центраций кальция и магния (36,57%) 
над суммой средних концентраций алю- 
миния и кремния (18,11%). 

С использованием встроенной базы 
данных химического состава основных 
минералов показано, что неструктури-
рованные образования на поверхности 
алмазов представлены:

Таблица 1
Усредненный химический состав минеральных образований  
на поверхности исследуемых алмазов
Averaged chemical composition of mineral coats on test diamond surface

Значения  
параметров

Элементы, %
Ca Mg Al Si S K Na Fe

А. Состав исходных минеральных образований
Максимальное 43,36 31,32 13,08 42,68 70,45 50,82 10,72 67,15
Минимальное 0,23 2,86 1,16 0,97 0,71 0,0 0,33 0,73
Среднее 18,33 18,24 3,35 14,76 4,81 0,57 0,78 3,63

Б. Состав минеральных образований после ультразвуковой оттирки
Максимальное 53,31 26,24 8,50 25,18 10,10 13,22 5,23 33,11
Минимальное 16,32 2,76 0,45 0,87 0,04 0,00 0,22 0,75
Среднее 28,30 14,25 2,12 10,22 0,91 0,33 0,44 3,12

Рис. 2. Карты распространения кремния (а) и кальция (б) по поверхности гидрофильного алмаза
Fig. 2. Maps of spread of silicon (a) and calcium (b) over hydrophilic diamond surface
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• тонкодисперсным кальцитом и до-
ломитом (в большей мере);

• алюмосиликатными минералами 
(в меньшей мере).

Также следует отметить заметное рас- 
пространение в исследуемых образова-
ниях минералов железа. 

В процессе обработки результатов 
анализа минеральных образований на 
алмазах, полученных в режиме микро-
зонда, отмечается умеренная контраст-
ность расположения алюмосиликатных 
и карбонатных минералов (рис. 2) при 
резкой обособленности расположения 
зерен минералов железа. Отмечается на-
личие выраженных областей контраст-
ного и симбатного распределения алю-
мосиликатных и карбонатных минералов 
по поверхности кристаллов, что обус- 
ловлено как присутствием однородных 
по составу шламовых примазок, так и 
локальных островных образований из 
преимущественно кальций-магний-кар-
бонатных минералов (рельефных обра-
зований).

Результаты сканирования показыва- 
ют, что неструктурированные гидрофи- 
лизирующие минеральные покрытия на 
алмазах (шламовые примазки) сложены 
скрыто- и микрокристаллическим мате-
риалом с крупностью зерен до 10 мкм. 
Материал образований представлен си-
ликатами и алюмосиликатами, (оливин, 
тальк, слюда и другие слоистые алюмо-
силикаты), карбонатными минералами 
(в основном кальцит, доломит и редкие 
точки с карбонатами железа), а также 
более редкими включениями хлорита, 
флогопита, пирита, апатита, гидроокис-
лов железа, сульфатов кальция.

Для определения механической устой- 
чивости различных типов покрытий на 
поверхности алмазов в качестве метода 
воздействия была применена ультразву-
ковая оттирка алмазов от шламов, про-
водимая в течение 30 с при мощности 
5 Вт/см2, реализованная при помощи ус- 

тановки ИЛ100-6/1. Выбранный режим 
был ранее апробирован при исследова-
ниях применения ультразвуковой обра- 
ботки для обесшламливания питания 
липкостной сепарации [13]. 

В результате измерений элементно-
го состава поверхности обработанных 
алмазов установлено, что после ультра-
звуковой оттирки доля минеральных 
поверхностных покрытий сокращается 
в 1,8—4,2 раза. 

Идентификация минерального соста- 
ва шламовых образований, оставшихся 
после ультразвуковой оттирки на по-
верхности алмазов, выполнена методом 
рентгеноэлектронной спектроскопии, ре- 
зультаты которой показывают, что диаг- 
ностированные после ультразвуковой 
оттирки на поверхности алмазов мине-
ральные образования имеют преимуще- 
ственно кальций-магний-карбонатный 
состав. Отношение суммы массовых до- 
лей кальция и магния к сумме массовых 
долей алюминия и кремния существен-
но возрастает (с 2,02 до 3,45, табл. 1, Б), 
что говорит о преимущественном уда-
лении при ультразвуковой оттирке с по-
верхности алмаза в основном алюмоси-
ликатных минералов.

Для уточнения минерального соста-
ва удаляемых с поверхности алмазных 
кристаллов поверхностных образований 
были получены и проанализированы их 
ИК-спектры. 

Удаленные с поверхности кристаллов 
алмазов после их обработки в ультра-
звуковой ячейке шламовые минераль-
ные образования отделялись от водной 
фазы путем отстаивания, центрифугиро-
вания, промывки, повторного центрифу- 
гирования. 

Обработанные методами вакуумиро- 
вания и подсушивания при комнатной 
температуре шламовые продукты запрес-
совывались в порошок KBr и анализи-
ровались на Фурье спектрофотометре 
«Nicolet 380». Применение ИК-спект- 
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рофотометрии обеспечивает идентифи-
кацию минерального состава исследуе- 
мых поверхностных минеральных об-
разований, что основано на заметных 
отличиях в ИК-спектрах карбонатных и 
силикатных минералов. 

В спектрах основных породообразу- 
ющих минералов кимберлитов практи- 
чески всегда присутствует совокупность 
полос поглощения большой и средней 
интенсивности, которые используются 
для идентификации минерала [14]. Не- 
смотря на разнообразие спектров кар-
бонатных минералов, обладающих раз-
личными строением и составом, все они 
содержат характерный признак: в спект- 
рах карбонатов имеются одна или две 
резкие полосы около 677 и 711 см–1 и 
одна широкая полоса в области 1423—
1460 см–1 [15, 16]. Спектры силикатов, 
обладающих различными строением и 
составом, также содержат общие харак-
терные признаки: в них имеются две 
резкие полосы около 1000 и 500 см–1. 

Полосы поглощения в области 830—
1250 и 500 см–1 являются характеристи-
ческими для групп [SiO4]

4. Слоистые 
алюмосиликаты обнаруживают одну ин- 
тенсивную полосу у 1000 см–1 и более 
слабые полосы 1111 и 900 см–1 [15, 16]. 
По интенсивности полос поглощения 
при 3400 и 1630 см–1 идентифицируется 
наличие молекул воды.

Для диагностики минерального со-
става исследуемых шламов использо-
вались данные табл. 2, в которой при- 
ведены характеристические частоты ос- 
новных минералов по данным работ 
Плюсниной [16], Накамото [17], Болды- 
рева [18] и других исследователей [19—
21].

В ИК-спектрах удаленных с поверх-
ности исследуемых алмазов шламовых 
минеральных образованиях (рис. 3, а), 
были зафиксированы полосы поглоще- 
ния ИК-излучения, которые указывают 
на присутствие карбонатных и алюмо- 
силикатных минералов. По совокупно- 

Таблица 2
Характеристические волновые частоты ИК-спекторов карбонатов,  
гидроксидов и гидроксидокарбонатов металлов
Representative wavelength frequencies in IR spectra of carbonates,  
hydroxides and hydroxycarbonates of metals 

Соединение Характеристические колебания, волновое число, см-1

ν1 ν2 ν3 ν4

MgCO3 (магнезит) 1050—1096 851—887 1428—1480 735—750
FeCO3 (сидерит) — 880 1425 735
MnCO3 (родохрозит) — 848—871 1420—1430 725
CaCO3 (кальцит) — 872—887 1418— 1423 708—727
CaCO3 (арагонит) 1051—1090 844—890 1472—1504 700—711
CaMg(CO3)2 (доломит) 1100 857—881 1423—1460 697—729
Mg(ОН)2 860 3650 400
MgCO3Mg(OH)2nH2O  
(гидроксидокарбонат магния) 1050 856 1570, 3650 718
Оливин 417, 510, 605,  

885, 980
Слоистые силикаты 1250—1340 — 938, 1000—1020 450—460, 541, 670
В т.ч. тальк — — 1017 450, 465, 670



Рис. 3. ИК-спектры шламовых минеральных образований, удаленных с поверхности алмазов (а) и об-
разца исходного кимберлита (б). Пропускание (ось ординат) в %
Fig. 3. IR spectra of mineral slime coats removed from diamond surface (a) and initial kimberlite sample (b). 
Transmission (ordinate axis) in %
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сти волновых чисел, приведенных в 
табл. 2, по данным ИК-спектрофото- 
метрии с использованием адаптирован- 
ной для спектрофотометра «Nicolet 380» 
программы распознавания минералов 
(рис. 3, а), достоверно идентифициру-
ются оливин, кальцит, доломит, слоис- 
тые алюмосиликаты, гидроксиды и кар- 
бонаты магния. В пробе весьма веро-
ятно присутствие карбонатов железа. 
Обнаруживается значительное количе-
ство воды. 

Для определения происхождения уда- 
ленных с поверхности алмазов шламов 
были также получены и проанализиро-
ваны ИК-спектры образцов кимберли-

товой породы, из хвостов переработки 
которой извлечены исследуемые алмазы.

Сравнение ИК-спектров шламовых 
минеральных продуктов (рис. 3, а) и об-
разцов исходного кимберлита (рис. 3, б) 
указывают на схожесть минерального 
состава изученных проб, которые пред-
ставлены силикатными и карбонатными 
минералами при преобладании силика-
тов, о чем говорит меньшая интенсив-
ность поглощения ИК излучения при 
волновых числах 710, 876 и 1450 см–1 
(кальцит, арагонит, доломит) и боль-
шая — при волновых числах 460, 510, 
966, 1020, см–1 (оливин, тальк, другие 
алюмосиликаты, кремнезем). В обоих 

Рис. 4. Изображение образца шламового образования из оборотной воды пенной сепарации (а) и его 
обобщающий рентгеновский спектр (б)
Fig. 4. Image of slime sample from recycling water of froth flotation (a) and its generalized X-ray spectrum (b) 
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Таблица 3
Обобщенный химический состав шламовых осадков операции осветления  
оборотных вод цикла пенной сепарации
Generalized chemical composition of slime settling after clarification  
of recycling water of froth flotation

Значения  
параметров

Содержание элементов, %
Ca Mg Al Si S K Na Fe

Максимальное 38,42 40,17 18,68 48,86 58,58 9,78 1,48 55,93
Минимальное 0,31 0,96 0,25 1,48 0,05 0,14 0,32 0,76
Среднее 10,5 13,04 8,65 25,97 0,45 0,88 0,65 4,17

продуктах отмечается значительная мас- 
совая доля воды и гидроксидов (1630, 
3438—3690 см–1). Результаты ИК-спект- 
рофотометрии согласуются с данными 
рентгеноспектрального состава и фикси- 
руют преобладание в шламовых продук- 
тах алюмосиликатных минералов и си-
ликатов над карбонатными минералами.

Дальнейшие исследования ставили 
задачей анализ шламовых образований, 
накапливающихся в твердой фазе обо-
ротной воды цикла пенной сепарации ал-
мазосодержащего материала. Для опре- 
деления элементного и минерального 
состава твердой фазы оборотной воды 
пенной сепарации были изучены образ-
цы осадков, полученные при ее освет-
лении. 

Рентгеноэлектронные спектры образ- 
цов проб осадков (рис. 4) позволили 
определить их элементный состав в ха-
рактерных точках (рис. 4, а) и в среднем 
объеме пробы (рис. 4, б).

Анализ усредненного элементного 
состава нескольких шламовых проб из 
осадка операции осветления (дешлама- 
ции) оборотной воды (табл. 3) показал 
некоторое превышение суммарных кон- 
центраций алюминия и кремния (34,6%) 
над суммой концентраций кальция и 
магния (23,5%), это указывает на преоб-
ладание минералов алюмосиликатного 
состава над карбонатами. Необходимо 
отметить, что отношение суммарных кон- 
центраций алюминия и кремния к сум-
марным концентрациям кальция и магния 

Рис. 5. Карты распространения кремния (а) и кальция (б) по пробе рыхлых шламов, извлеченных  
из осадка операции дешламации оборотной воды
Fig. 5. Maps of spread of silicon (a) and calcium (b) in loose slime sampled from settling after recycling water 
desliming
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(1,47) меньше, чем в исходном кимбер-
лите, что говорит о протекании процесса 
карбонизации силикатных минералов.

Анализ распределения элементов по 
поверхности пробы рыхлого минераль-
ного образования — осадка операции 
осветления оборотных вод (рис. 5) — 
показывает выраженную контрастность 
расположения минералов кальций-кар-
бонатного и силикатного состава, что 
говорит о протекании процессов селек-
тивной адгезии и образования агрегатов 
из тонких зерен схожих по свойствам 
минералов (гидрофильных карбонатов 
и алюмосиликатов, отдельно от гидро-
фобных слоистых алюмосиликатов). 

Результаты ИК-спектроскопии шла-
мовых образований из осадка операции 
осветления (дешламации) оборотной во- 
ды показали, что последние преимуще-
ственно представлены слоистыми алю-
мосиликатами, оливином, кальцитом и 
доломитом, гидроксидами и карбона-
тами магния. Результаты исследований 
шламовых минеральных образований с 
поверхности исследуемых алмазов труб-
ки «Ботуобинская» согласуются с выво-
дом о смешанном алюмосиликатном и 
карбонатном составе шламовых покры-
тий, сделанным по результатам иссле-
дований, проведенных ранее на алмазах 
месторождений трубки «Мир» и трубки 
«Интернациональная» [4, 5]. 

Полученные результаты позволяют 
заключить:

• шламовые минеральные продукты, 
удаленные с поверхности кристаллов 
алмазов, близки по составу как исходным 
кимберлитам, поступающим в перера-
ботку, так и шламовым продуктам опера-
ции осветления оборотных вод пенной 
 сепарации алмазосодержащего матери-
ала, полученным при их переработке;

• применяемые методы ультразву-
ковой оттирки позволяют удалить с по-
верхности алмазов преимущественно 
слабо закрепившиеся алюмосиликатные 

минералы, а структурированные карбо-
натно-силикатные поверхностные об-
разования на алмазах более устойчивы;

• для эффективной очистки поверх-
ности алмазных кристаллов и максималь-
но полного восстановления их природ-
ной гидрофобности требуется примене-
ние более эффективных по сравнению 
с ультразвуковой оттиркой физических 
и физико-химических методов воздей-
ствия на гидрофилизирующие поверх-
ностные минеральные образования.

Повышение эффективности 
флотации алмазов за счет 
применения комбинированных 
методов обесшламливания  
их поверхности
В качестве наиболее перспективных 

способов обесшламливания поверхно-
сти алмазов в цикле пенной сепарации 
алмазосодержащего материала предло- 
жено комбинирование процессов ульт- 
развуковой обработки и теплового кон-
диционирования с применением реаген-
тов-диспергаторов [4, 13, 22].

Использование теплового кондицио- 
нирования питания (рудной пульпы) 
пенной сепарации было изучено и апро-
бировано на обогатительной фабрике 
№ 3 Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 
(ПАО). Повышение флотируемости ал-
мазов связывается в основном с удале-
нием рельефных поверхностных обра-
зований вследствие проявления термо-
механического разрушающего эффекта. 
Отмечается также возможность увеличе- 
ния растворимости карбонатных пленок 
на поверхности алмазов при электро-
химической обработке оборотной воды.

Применение ультразвуковой обра-
ботки для очистки алмазов и восста-
новления их природной гидрофобности 
(в т.ч. в сочетании с электрохимическим 
кондиционированием оборотной воды) 
было исследовано и апробировано с по-
ложительным технологическим эффек-
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Таблица 4
Влияние комбинирования тепловой обработки (Т, °С) и ультразвуковой (УЗ) оттирки 
на эффективность удаления шламов с поверхности алмазов и их флотируемость
Influence of combination of thermal treatment (T, °С) and ultrasonic attrition on efficiency  
of slime removal from diamond surface and on diamond floatability

№ Температура 
кондициониро-

вания, Т, °С

Масса отделенных шламов, мкг Извлечение при флотации, %
без УЗ оттирки с УЗ оттиркой без УЗ оттирки с УЗ оттиркой

1 2 3 4 5 6
1 14 0 86 68,4 84,0
2 24 0 84 68,5 86,5
3 40 18 88 70,3 90,3
4 60 31 90 75,3 90,6
5 80 46 92 78,4 92,0
6 90 64 94 83,6 94,0

том в условиях стендовых испытаний, 
схемы и методика проведения которых 
представлены в работе [22].

Учитывая вышеизложенные ранее по-
лученные положительные результаты в 
настоящих исследованиях, для удаления 
диагностированных шламовых образо- 
ваний с поверхности исследуемых алма- 
зов использованы одновременно тепло-
вое воздействие и ультразвуковая оттир-
ка рудного питания пенной сепарации. 

С целью выбора режимов комбини-
рованной схемы очистки поверхности 
алмазных кристаллов от шламовых об-
разований на первом этапе исследова-
ний были поставлены серии лаборатор-
ных опытов, включающие тепловую и 
ультразвуковую обработку алмазных кри-
сталлов перед их кондиционированием 
с собирателем и последующей флота-
цией в трубке Халлимонда. 

Навески исходных алмазов массой 
200 мг выдерживались в шламовой су- 
спензии (0,5% тв.), полученной разбав- 
лением осадка операции осветления 
оборотных вод обогатительной фабрики 
№ 3 Мирнинского ГОКа. 

Затем шламовая суспензия отделя-
лась на сите 0,25 мм, и алмазы перегру-

жались в капсулу центрифуги с установ-
ленной внутри сеткой. 

В первой серии экспериментов кап-
сула выдерживалась в термостате при 
заданной температуре в течение 2 мин, 
а затем центрифугировалась в течение 
1 мин. Во второй серии экспериментов 
капсула предварительно погружалась в 
рабочую зону ультразвукового диспер-
гатора, где проводилась обработка про-
бы алмазов в течение 60 с, а затем цен-
трифугировалась в течение 1 мин. 

Из капсулы после центрифугирова-
ния в обеих сериях экспериментов изв- 
лекали сетку с алмазами, декантирова-
ли водную фазу, и капсулу с осевшими 
шламами вакуумировали для удаления 
воды, после чего взвешивали. По разни- 
це с исходным собственным весом кап-
сулы определяли массу осадившегося 
шлама. 

Извлеченные алмазы переносили в 
емкость объемом 40 мл, где проводи- 
ли кондиционирование с собирателем. 
Затем алмазы переносили в трубку Хал- 
лимонда и флотировали в выбранном 
режиме. 

Результаты выполненных флотацион- 
ных экспериментов с использованием 
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предварительной ультразвуковой очи- 
стки и тепловой обработки алмазов в 
различном сочетании, представленные 
в табл. 4, показали, что увеличение изв- 
лечения алмазов наблюдается при ис-
пользовании обоих видов обработки.

Однако максимальный прирост изв- 
лечения алмазов с 68,4% (табл. 4, 
опыт 1.5) до 94% (табл. 4, опыт 6.6) до-
стигается при сочетании ультразвуко-
вой оттирки и нагрева пробы до 90 °С, 
что, по-видимому, связано с удалением 
тонких карбонатных пленок при тепло-
вой обработке, максимальный эффект 
которой имеет место при нагреве более 
80 °С [20]. 

Использование реагентов-дисперга-
торов является хорошо изученным и ча- 
сто применяемым способом повышения 
флотируемости минералов из руд [12, 
22]. Положительный эффект связывают с 
изменением поверхностных свойств как 
флотируемых минералов, так и шламов 
[23]. В практике флотационного обога-
щения в качестве диспергаторов (ста-
билизаторов) шламов исследователями 
предложено использование фосфатов и 
фосфонатов, а также жидкого стекла [12, 
20, 24]. 

С целью выбора эффективного реа-
гента-диспергатора для условий пенной 
сепарации алмазосодержащего материа- 
ла были поставлены лабораторные фло-
тационные опыты с использованием вы-
шеперечисленных реагентов. 

Методика подготовки алмазов к экс-
перименту отличалась от описанной вы- 
ше тем, что перед флотацией алмазных 
кристаллов в процессе их обработки 
собирателем в водную фазу добавляли 
исследуемый реагент-диспергатор шла-
мов при переменном расходе.

Лабораторные эксперименты по фло- 
тации алмазов были выполнены в труб-
ке Халлимонда с применением исследу-
емых реагентов-диспергаторов и при од-
новременном использовании как ульт- 

развуковой очистки (оттирки), так и теп- 
ловой обработки (табл. 5).

Результаты опытов, приведенные в 
табл. 5, показали, что применение ре-
агентов-диспергаторов при концентра-
циях более 200 мг/л в условиях одно-
временного использования ультразвуко- 
вой очистки способствует удалению шла- 
мов с поверхности алмазов и приводит 
к увеличению флотируемости алмазов с 
повышением их извлечения в концент- 
рат (табл. 5, А). 

Анализ полученных результатов поз- 
воляет заключить, что:

• применение полифосфата натрия, 
жидкого стекла и оксиэтилидендифос-
фоновой кислоты (ОЭДФ) обеспечива-
ет повышение флотируемости алмаз-
ных кристаллов. Максимальное извле-
чение алмазов в концентрат составляет 
94,3–95,5% (табл. 5, опыты 5.4 и 6.4 со-
ответственно) и достигается при одно-
временном применении ультразвуковой 
оттирки и ОЭДФ. Прирост извлечения 
алмазов в концентрат беспенной фло-
тации относительно базового опыта 1.3 
составил 23,5–25,9%;

• использование предварительной 
тепловой обработки алмазных кристал-
лов в аналогичных условиях перед опе-
рацией кондиционирования с собирате-
лем позволяет дополнительно увеличить 
извлечение алмазов в концентрат на 
1,2–1,5% (табл. 5, опыты 11, 12 соответ-
ственно). Прирост извлечения алмазов 
в концентрат беспенной флотации отно- 
сительно базового опыта 1.3 составил 
25,0–27,1%.

Выбранные режимы подготовки ал-
мазов к пенной сепарации были прове- 
рены в условиях стендовых испытаний 
на опытной установке пенной сепарации. 
Исходное питание процесса получали 
путем подсаживания алмазов в безалмаз-
ные пробы кимберлитового материала 
класса –2+0,4 мм. Методика подготов-
ки пробы к пенной сепарации включала 
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Таблица 6
Влияние ультразвуковой и тепловой обработки с использованием ОЭДФ  
на результаты пенной сепарации алмазосодержащего материала
Effect of ultrasonic and thermal treatment using OEDP on diamond froth flotation performance 

№ Режим обработки Извлечение в концентрат, %
продолжит.  

УЗ оттирки, с
температура,  

°С
концентрация 

ОЭДФ, мг/л
алмазов кимберлита

1 — 24 — 82,5 0,86
2 30 24 — 87,5 0,65
3 30 85 — 90,5 0,59
4 30 24 100 90,0 0,39
5 30 85 100 92,5 0,60
6 60 24 100 90,0 0,40
7 60 85 200 90,0 0,33

Таблица 5
Влияние исследуемых реагентов-диспергаторов на извлечение алмазов  
в концентрат беспенной флотации с использованием ультразвукой очистки (оттирки) 
и тепловой обработки алмазных кристаллов
Effect of test dispersing agents on extraction of diamonds to non-frothing flotation concentrate 
in ultrasonic attrition and thermal treatment of diamond crystals

№ Концент- 
рация  

реагентов, 
мг/л

Реагенты-диспергаторы
ОЭДФ полифосфат натрия жидкое стекло

без УЗ  
оттирки

с УЗ  
оттиркой

без УЗ  
оттирки

с УЗ  
оттиркой

без УЗ  
оттирки

с УЗ  
оттиркой

1 2 3 4 5 6 7 8
А. При 24° (без тепловой обработки)

1 0 68,4 82,3 68,4 82,3 68,4 82,3
2 100 68,9 86,5 68,0 86,3 69,7 87,1
3 200 73,3 88,3 71,5 87,3 76,7 89,2
4 300 76,1 89,4 74,8 89,3 78,7 90,1
5 400 78,9 91,9 75,9 91,1 78,7 88,7
6 500 78,0 94,3 79,0 93,3 75,2 86,2

Б. При 85° (тепловая обработка)
7 0 71,9 83,9 71,9 83,9 71,9 83,9
8 100 72,9 89,3 70,8 88,5 71,8 89,5
9 200 75,8 89,9 73,6 89,1 78,8 91,3
10 300 78,4 91,1 77,2 91,0 81,6 91,7
11 400 80,8 93,4 77,8 92,6 81,7 90,8
12 500 81,0 95,5 80,2 94,6 77,4 87,6
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операцию обесшламливания, проводи- 
мую в ультразвуковом генераторе в те-
чение 30 с. Перед ультразвуковой обра-
боткой применяли подогрев пробы до 
85 °С. В водную фазу (оборотную воду) 
добавляли ОЭДФ при концентрации от 
100 до 200 мг/л. Расход собирателя (ма-
зута флотского Ф-5) составлял 1000 г/т 
исходного питания.

Результаты опытов показали эффек-
тивность выбранных режимов подготов- 
ки алмазосодержащих проб к пенной 
сепарации (табл. 6).

Анализ полученных результатов пока-
зывает, что наиболее эффективным спо- 
собом подготовки алмазосодержащих 
продуктов к пенной сепарации, обеспе-
чивающим прирост извлечения алмазов 
на 10%, является сочетание ультразву-
ковой оттирки в течение 30 с и тепловой 
обработки питания пенной сепарации 
при 85 °С с одновременным использо-
ванием ОЭДФ концентрации 100 мг/л 
(табл. 6, оп. 5). Положительным факто-
ром является одновременное снижение 
извлечения в концентрат минералов 
кимберлита (табл. 6).

Полученные результаты обосновы-
вают возможность и целесообразность 
применения перед процессом пенной се- 
парации алмазосодержащего материала 
комбинированной технологии ультразву- 
ковой оттирки, теплового кондициони-
рования и реагентной обработки обо-
ротной воды, обеспечивающей очистку 
поверхности алмазов от различных ти-
пов гидрофилизирующих минеральных 
образований для повышения их извле-
чения в соответствующий концентрат.

Выводы
Результатами электронно-зондового 

рентгеноспектрального анализа и ИК-
спектроскопии показано, что причиной 
гидрофилизации исследуемых алмазов и 
снижения их флотируемости являются 
закрепившиеся на поверхности кристал-

ла минеральные покрытия различной 
структуры и состава. Наиболее распро- 
странены минеральные покрытия, со-
стоящие из неструктурированных шла-
мовых агрегатов, близкие по составу к 
твердой фазе оборотной воды цикла пен-
ной сепарации. В меньшей мере распро-
странены брекчиевидные структуры, 
в которых зерна алюмосиликатных ми-
нералов объединены цементирующими 
карбонатными минералами кальция и 
магния, весьма прочно связанными с по- 
верхностью алмаза.

Применяемые методы ультразвуковой 
оттирки позволяют удалить с поверхно-
сти алмазов слабо закрепившиеся агре-
гаты преимущественно алюмосиликат-
ных и в меньшей степени карбонатных 
минералов, а структурированные карбо-
натно-алюмосиликатные поверхностные  
образования при этом более устойчивы, 
и остаются на поверхности кристаллов. 
Для эффективной очистки поверхности 
алмазных кристаллов и максимально 
полного восстановления их природной 
гидрофобности требуется комбинирован- 
ное применение физических и физико-
химических методов воздействия на гид- 
рофилизирующие поверхностные мине-
ральные образования.

Установлена эффективность совмест- 
ного применения процессов ультразву-
ковой оттирки, тепловой и реагентной 
очистки алмазов от диагностированных 
гидрофилизирующих покрытий. Лабо- 
раторными экспериментами показано, 
что применение сочетания предложен-
ных методов обеспечивает повышение 
извлечения алмазов в концентрат бес-
пенной флотации на 25,0–27,1%. Резуль- 
таты стендовых испытаний показали, 
что комбинирование ультразвуковой от-
тирки в течение 30 с с подогревом пуль-
пы до 85 °С и применением диспергато-
ра шламов (ОЭДФ) обеспечивает при-
рост извлечения алмазов в концентрат 
пенной сепарации на 10%.
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