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Одним из основных факторов успешного развития любой отрасли 
является наличие сырьевой базы. Горнодобывающая промышленность 
Таджикистана имеет хорошую минерально-сырьевую базу, размеры 
которой достаточны, чтобы обеспечить развитие отрасли на длительную 
перспективу.Таковыми является фосфоритные руды, месторождение 
которых находятся на Севере Республики.

Основными методами обогащения фосфоритных руд являются 
промывка, разделение втяжелых суспензиях и флотация. К 
перспективным методам переработки и обогащение фосфоритов относят 
термическую обработку имагнитную сепарацию.

Основным вопросом флотации фосфоритных руд является 
реагентный режим: вид, расход и сочетание применяемых реагентов. В 
определенных случаях этот режим тесно связан сосхемами флотации и 
применяемыми флотационными аппаратам и[1].

В работе [2,3] показано, что желваковые фосфоритовые руды 
белорусских месторожденийотнссятся к труднообогатимым рудам, 
чтообусловлено их сложным минеральным составом, тонким 
взаимопрорастанмем фосфата ижелезосодержащих минералов, наличием 
глинистых веществ и растворимых соединений.Все это делает 
практически невозможным получение из них традиционными методами 
обогащения высококачественных концентратовбез применения новых 
технологических приемов, принципиально изменяющих свойстваруд. В 
связи с этим выполнены разносторонние теоретические и технологические
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исследования в области флотации, магнитной сепарации, термического 
воздействия и др. р веского
Объектом исследования настоящей работы является проба nvn.. 
Риватского месторождения. 1 РУДЫ

Проведенный сотовой анализ дробленой до -2мм руды показал ото 
неЛьзя отдать предпочтение по содержанию Р2О5 какому-нибудь из 
анализируемых классов, т.е. грохочение не позволяет получить готовый 
концентрат.

Проведены исследования по флотации данной руды. Различные 
режимы отмывки исходной руды с целью удаления глинистых материалов 
с последующей флотацией~ не показали значительного улучшения 
технологических показателей. Флотация велась в щелочной среде 
создаваемой ~ содой На основании проведенных предварительных 
исследовании по флотации были подобраны следующие условия: тонина 
помола составила 42,5 % класса «- 0,063 мм»; для создания pH среды 
использовалась сода (1,5 кг/т), которая подавалась в голову флотации; для 
депрессии пустой породы подавалось жидкое стекло (1,5 кг/т) в голову 
флотации вместе с содой.

Дробная подача реагентов значительно улучшает показатели 
флотации. Поэтому проводились две основные и две контрольные 
флотации. Кроме того, с целью повышения извлечения Р2О5 
использовалась смесь таллового масла с керосином.

Расход керосина варьировал от 1 кг/т до 3 кг/т. Из полученных данных 
установлено, что расход керосина 3 кг/т является оптимальным.

Для получения концентрата более высокой марки были проведены 
опыты в замкнутом цикле из 4х навесок руды, но при этом концентрат 
основной флотации подвергался двум перечисткам. В таблице приведены 
результаты опытов по флотации фосфоритной руды месторождения 
Риват.Таким образом, получен фосфоритной муки (концентрат) 
содержанием в нем Р2О5 27,3 % с извлечением в него 94,7%.

С целю изучения фазового состава продуктов флотации был проведён 
рентгенофазовый анализ на высокотехнологичный волнодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный (ВДРФ) спектрометре S8 TIGER (Германия).

На рисунке представлены рентгенограммы концентрата, полученных 
при оптимальных условиях флотации. Как видно из рентгенограммы 
полученного концентразд, основными минералами его являются кварц и 
карбонат-флюроапатит.
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Таблица
замкнутом цикле с двумя перечистками 
концентратафосфоритной руды вФлотация
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_ Руд3 967 100 _ 5/2____ 542,36 Гоо
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Рис. Рентгенограммы полученного концентрата; 1 Кварц; 2 - Карбонат-
флюроапатит.

Таким ооразом, можно сделать вывод, что данные результатов 
химического анализа подтверждаются рентгенофлуоресцентным 

исследованием концентрата полученного при флотации руды
месторождения Риват.
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