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(57) 
Реагент-собиратель для флотации калийной руды, содержащий солянокислые алифа-

тические амины и водную эмульсию, включающую аполярный реагент парафинового ос-
нования, неионогенное поверхностно-активное вещество, рапсовое масло и воду при 
следующем соотношении компонентов, мас. %:  

аполярный реагент парафинового основания 31,25-37,50 
неионогенное поверхностно-активное вещество 1,25-3,75 
рапсовое масло 2,50-5,00 
вода остальное, 

при этом массовое соотношение солянокислых алифатических аминов и водной эмульсии 
составляет 1:(0,13-0,33). 

 
 
 

Изобретение относится к технологии обогащения природных калийсодержащих руд и 
может быть использовано при получении калийных удобрений. 

Известен реагент-собиратель для флотации калийных руд, состоящий из солей выс-
ших аминов (катионное поверхностно-активное вещество) [1] с длиной алифатической 
цепочки C10-C18 [1]. Однако гидрофобизирующие свойства реагента-собирателя сильно 
зависят от pH-среды, присутствия в пульпе глинистых примесей и т.д. 

Известен реагент-собиратель для флотации калийной руды, представляющий собой 
смесь первичных алкилсульфатов натрия с длиной алифатической цепочки C7-C14 [2]. Од-B
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нако известный реагент-собиратель по своему гидрофобизирующему действию уступает 
реагенту-собирателю, состоящему из солей высших аминов. 

Известен реагент-собиратель для флотации калийной руды, состоящий из солянокис-
лых алифатических аминов и экстракта фенольной очистки масел [3]. Однако известный 
реагент-собиратель не обеспечивает высокой селективности разделения. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является реа-
гент-собиратель для флотации калийной руды, состоящий из солянокислого амина и апо-
лярного реагента парафинового основания [3]. Однако известный реагент теряет свою 
флотационную активность с повышением температуры флотационной пульпы до 30-
40 °С, не позволяет ускорить флотируемость хлорида калия и, соответственно, увеличить 
производительность по целевому продукту - KCl. 

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повыше-
ние флотационной активности реагента-собирателя для флотации калийной руды. 

Поставленная задача решается тем, что реагент-собиратель для флотации калийной 
руды содержит солянокислые алифатические амины и водную эмульсию, включающую 
аполярный реагент парафинового основания, неионогенное поверхностно-активное веще-
ство, рапсовое масло и воду при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

аполярный реагент парафинового основания 31,25-37,50 
неионогенное поверхностно-активное вещество 1,25-3,75 
рапсовое масло 2,50-5,00 
вода остальное, 

при этом массовое соотношение алифатических аминов и водной эмульсии составляет 
1:(0,13-0,33). 

Из источников информации не известно применение водной эмульсии аполярного 
реагента парафинового основании, неионогенного поверхностно-активного вещества и 
рапсового масла в составе реагента-собирателя для флотации калийной руды. 

Предлагаемое техническое решение доступно для практической реализации, т.к. 
эмульсию получают из промышленных реагентов перемешиванием их при температуре 
70 °С и затем ее смешивают с аминами, которые предварительно переводят в солянокис-
лую форму. 

Предлагаемый реагент-собиратель испытан на лабораторной установке при флотации 
калийной руды крупностью - 1,25 мм, содержащей 25,82 % KCl и 1,52 % н.о. 

Изобретение поясняется примерами. 
Пример 1 (прототип). 
В качестве реагента-собирателя при флотации калийной руды используют смесь ами-

на (Flotigam S) (расход 45 г/т стандартной руды) и жидких парафинов (расход 6 г/т стан-
дартной руды), полученную перемешиванием при 70 °С. Полученный реагент используют 
при флотации калийной руды, которую проводят в присутствии полиэтиленгликолей (рас-
ход 8 г/т стандартной руды), вспенивателя - соснового масла (расход 12 г/т стандартной 
руды) и депрессора - крахмала (расход 280 г/т натуральной руды). 

Пример 2. 
В качестве реагента-собирателя используют смесь амина (расход 45 г/т стандартной 

руды) и водную эмульсию жидких парафинов (31,25 мас. %), неионогенного поверхност-
но-активного вещества (3,13 мас. %) и рапсового масла (3,13 мас. %), расход которой со-
ставляет 6 г/т стандартной руды. 

Пример 3. 
Испытание реагента-собирателя проводим в условиях примера 2. Собиратель - смесь 

амина (расход 45 г/т стандартной руды) и водной эмульсии (расход 12 г/т стандартной ру-
ды). Эмульсия получена смешением 37,5 мас. % гидроочищенного вакуумного газойля, 
2,5 мас. % неионогенного поверхностно-активного вещества, 3,75 мас. % рапсового масла 
и воды (остальное). 
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Пример 4. 
Испытание собирателя проводим согласно примеру 2. Эмульсия получена из  

35 мас. % масляного отека (побочного продукта в производстве парафина), 1,25 мас. % 
неионогенного поверхностно-активного вещества, 5 мас. % рапсового масла и воды (ос-
тальное). Расход водной эмульсии 9 г/т стандартной руды. 

В таблице приведены результаты испытаний реагентов-собирателей прототипа про-
мышленного способа (пример 1) и предлагаемых реагентов-собирателей для флотации ка-
лийной руды (примеры 2-4). 

 
Результаты испытаний реагентов-собирателей 

Содержание в концен-
трате 

Извлечение в концен-
трат Пример 

Выход черно-
вого концен-

трата КС1 н.о. КС1 н.о. 

Селектив-
ность разде-

ления 
1 (прототип) 32,78 73,42 1,42 93,21 30,62 7,35 

2 32,53 74,56 1,40 93,94 29,96 7,88 
3 33,36 72,99 1,43 94,30 31,38 7,61 
4 33,33 72,58 1,41 93,69 30,92 7,47 

Как видно, предлагаемый реагент-собиратель обеспечивает улучшение основных по-
казателей флотации - степени извлечения КС1, выхода чернового концентрата, содержа-
ния KCl в концентрате. В результате улучшается селективность извлечения на 1,6-7,2 % 
по отношению к прототипу. Кроме этого, использование предлагаемого реагента-
собирателя позволяет не использовать при флотации KCl дорогостоящего полиэтиленгли-
коля, сократить время флотации на 20-30 % за счет более эффективного контакта участ-
вующих в процессе флотации реагентов, обеспечиваемого наличием в составе эмульсий 
частиц дисперсной фазы с превалирующим размером 5-10 мкм. Эмульсии, смешиваемые с 
солянокислыми аминами, стабильны при повышенных температурах, обладают хорошей 
седиментационной и агрегативной устойчивостью. 

Реализация предлагаемого реагента-собирателя на обогатительных фабриках Белару-
си, других стран, перерабатывающих калийные руды, и не требует значительных затрат. 
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