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Неуклонный рост потребности произ-
водства в металлах платиновой группы 
и ограниченность запасов природных 
месторождений требуют поиска новых 
нетрадиционных источников платиноме-
талльного сырья. 

Перспективным источником получе-
ния элементов платиновой группы (ЭПГ), 
никеля, меди, кобальта являются много-
численные рудопроявления сульфидных 
платиноидно-медно-никелевых руд и за- 
балансовые медно-никелевые руды на 
территории Мончегорского района, ха-
рактеризующиеся низкими и варьиру-
ющими содержаниями ценных компо-
нентов, небольшими запасами, связью 
части никеля и ЭПГ с преобладающим 
минералом — пирротином. Запасы не-
которых из этих руд взяты на учет как 
прогнозные ресурсы ЭПГ. 

Цель работы — разработка техноло-
гии флотационного извлечения ценных 
компонентов из медно-никелевой руды, 
содержащей ЭПГ.

Объектом исследования являлась пла-
тиноидно-медно-никелевая руда Монче-
горского района, представленная на 47% 
сульфидами, в основном пирротином — 
42%, пентландитом — 5% и халькопири-
том — 0,8%. Нерудная составляющая 
состояла преимущественно из пироксе-
на (около 30%), полевых шпатов (13%), 
роговой обманки (5%), серицита (1,5%) 
и др. Проба руды содержала 1,48 г/т Pd; 
0,21 г/т Pt; 1,8—2,3% Ni; 0,26% Cu; 0,1% 
Co. При крупности измельчения руды 
60% — 40 мкм позволяющей раскрыть 
сульфидные минералы обнаружены зер-
на пирротина с эмульсионной вкраплен-
ностью пентландита, рис. 1 (изучение 
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минерального состава медно-никелевой 
руды проводилось в НИТУ «МИСиС» под 
руководством А.Р. Макавецкаса). 

По данным микрозондового анализа 
содержание никеля в пирротине коле-
балось от 0,06% до 0,54%. Установлено 
присутствие собственного минерала пал-
ладия — майченерита в виде тонких вкрап- 
лений в пирротине и роговой обманке 
размером менее 1 мкм (рис. 2). 

Исследования по флотации медно-
никелевой руды проводились после мок- 
рого измельчения руды до крупности 
60% класса –40 мкм на лабораторной 
флотационной машине ФМ2М в камере 
объемом 150 см3 на пробах пульпы с 
содержанием твердой фазы 50 г. Опре-

деление содержания золота, платины и 
палладия в исходной пробе и продуктах 
флотации проводилось в ООО «Стюарт  
Геокемикл энд Эссей» методом пробир-
ной плавки с последующей атомно-эмис-
сионной спектрометрией с индуктивно 
связанной плазмой, прочие компоненты 
определялись атомно-эмиссионным ана-
лизом после окислительного разложения. 
Использовался также рентгенофлуорес-
центный метод анализа.

Исследования флотации медно-никеле-
вой руды, содержащей платиноиды, были 
направлены на разработку двух вариан-
тов схем флотации: с получением при-
годного для пирометаллургической пере-
работки медно-никелевого концентата и  

Рис. 1. Изображение измельченной руды (–40 +0 мкм) в обратно рассеянных электронах: 1 — пир-
ротин, 2 — пентландит

Рис. 2. Изображение сростков майченерита с пирротином (а) и роговой обманкой (б) в обратно 
рассеянных электронах: 1 — майченерит, 2 — роговая обманка, 3 — хлорит,4 — халькопирит, 
5 — пирротин
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коллективного сульфидного концентрата, 
переработка которого предусматривает 
применение гидрометаллургических ме-
тодов. 

Разработка режима флотационного 
разделения пентландита и пирротина яв-
ляется весьма сложной задачей в виду 
близости их состава, физико-химических 
и флотационных свойств, тонкого взаимо-
прорастания и преобладания последнего 
в медно-никелевых рудах. Для получения 
никелевого концентрата, пригодного для 
плавки, необходимо уменьшение выхо-
да в концентрат пирротина.

С целью снижения выхода пирротина 
в концентрат были испытаны: аэрация в 
камере флотомашины, применение суль- 
фита натрия, диметилдитиокарбамата и 
известкового молока при флотации бути-
ловым ксантогенатом.

Аэрация пульпы в течение 10—30 мин 
при расходе бутилового ксантогената 
70 г/т, МИБК –30 г/т в известковой сре-
де с рН начала флотации 9,3 позволила 
снизить извлечение железа с 58,5% до 
46,3%, серы с 64,4% до 41%. Однако, 
при этом снижалось и извлечение нике-
ля с 89,2% до 79,2% при незначитель-
ном увеличении содержания никеля в 
концентрате с 3,3% до 3,4%.

По данным He S.H. c соавторами для 
депрессии пирротина применяют суль-
фит натрия, который разрушает на по-
верхности собиратель и элементную се- 
ру с образованием иона тиосульфата [1]. 
На исследуемой пробе были испытаны 
добавки сульфита натрия при дозиров-
ках от 150 до 450 г/т и расходе бути-
лового ксантогената 60 г/т. Достигнуто 
снижение извлечения серы — с 66,7% 
до 40,9%, железа — с 59,8% до 37,1%, 
но при этом снизилось и извлечение ни-
келя с 82,6% до 67,5% при незначитель-
ном увеличении его содержания в кон-
центрате с 3,17% до 3,7%. Полученные 
результаты свидетельствуют о недоста-
точной селективности действия сульфи- 
та натрия. 

Для снижения выхода в концентрат 
пирротина на Норильском комбинате сов- 
местно с ксантогенатом был успешно при-
менен диметилдитиокарбамат (ДМДК), 
который вытесняет ксантогенат с поверх-
ности пирротина в результате образо-
вания более прочного соединения с ка- 
тионами железа [2, 3]. На исследуемой 
пробе была проведена флотация в из-
вестковой среде одним ДМДК и при при-
менении его совместно с ксантогенатом. 
Установлено, что ДМДК является слабым 

Рис. 3. Влияние pH на показатели флотации при расходе бутилового ксантогената калия — 100 г/т: 
1 — выход концентрата, 2 — извлечение Ni, 3 — извлечение S, 4 — содержание Ni
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собирателем: при его расходе до 400 г/т 
извлечение никеля составляло около 
66%. Совместно с бутиловым ксантоге-
натом, подаваемом в количестве 50 г/т, 
ДМДК при расходе до 130 г/т увеличи-
вает содержание Ni с 4,5 до 5% при изв- 
лечении 82%. Дальнейшее повышение 
расхода ДМДК приводит к снижению вы- 
хода концентрата и извлечения никеля 
и увеличению содержания никеля в кон-
центрате на 0,3%. Для данной пробы 
руды применение ДМДК не оказывает 
существенного влияния на качество кон-
центрата. 

Наиболее эффективным для исследуе- 
мой пробы оказалось использование из-
весткового молока (рис. 3). Наилучшее 
разделение пентландита и пирротина 
достигнуто при подщелачивании пульпы 
известковым молоком до рН 11 при рас-
ходе ксантогената 150 г/т. 

Флотация пробы руды, содержащей 
0,138 г/т Pt, 2,451 г/т Pd, 2,9% Ni, 24% S, 
11% Si, проводилась по схеме, включаю-
щей основную флотацию, перечистную и 
контрольную флотации. В основную фло-
тацию подавалось 3,3 кг/т гидроокиси 
кальция, 100 г/т бутилового ксантоге-
ната, 30 г/т МИБК, в контрольную фло-
тацию — 50 г/т бутилового ксантогената 
и 15 г/т МИБК, в перечистку концентра-
та — 0,7 кг/т гидроокиси кальция и 15 г/т 
МИБК. Концентрат перечистки (выход 
23%) содержал 7,8% никеля и 0,2% меди 
при извлечении обоих металлов 62%. Он 
может быть пригоден для пирометаллур-
гической переработки [4]. Дальнейшее 
повышение качества никелевого кон-
центрата может быть достигнуто путем 
увеличения количества перечисток. В от- 
вальные хвосты переходило 9,6% Ni и 
18% S, 15% Сu при содержании 0,64%, 
10,5% и 0,06% соответственно при вы-
ходе 43%. 

Для снижения потерь серы и никеля с 
хвостами, которые обуславливают также 
потери МПГ ввиду тесной взаимосвязи 

между их извлечениями [5], в схему фло-
тации была введена еще одна контроль-
ная операция. При этом общий расход 
известкового молока составил 4 кг/т, сум- 
марный расход бутилового ксантогената — 
200 г/т (100 г/т в основную флотацию и 
по 50 г/т в контрольные флотации). С от-
вальными хвостами при выходе 35% сни-
зились потери Ni до 4,6%, Cu — до 12%, 
S — до 13,8, а потери Рd и Pt состави- 
ли около 10% и 20% соответственно. Со-
держание Ni в хвостах составило 0,38%, 
Cu — 0,05%, S — 9,6%, Рd — 0,68 г/т, Pt — 
0,089 г/т.

С целью упрощения схемы флотации 
и снижения потерь ценных компонентов 
с оборотными продуктами промпродукт 
перечистки и концентраты контрольных 
операций не возвращали в голову пре-
дыдущих стадий флотации, а объединя-
ли. В объединенном продукте, выход ко-
торого составил 42%, содержалось 2,3% 
Ni и 0,1% Cu при извлечении 34% и 26% 
соответственно. Этот объединенный про- 
дукт, представляющий собой по сути  
содержащий ЭПГ никель-пирротиновый 
концентрат, можно подвергать доводке 
гидрометаллургическими методами. Гид- 
рометаллургическая технология перера-
ботки никель-пирротиновых продуктов 
обеспечивает повышение концентрации 
в нем цветных металлов и ЭПГ в 5—7 раз, 
уменьшение выбросов SO2 в процессе 
последующей плавки. Разработанные в 
последнее время автоклавные техноло-
гии гидрометаллургической переработки 
позволяют существенно снизить потери 
МПГ и повысить комплексность перера-
ботки [4, 6, 7]. 

Технология переработки с получени-
ем богатого по содержанию никеля кон-
центрата целесообразна для сырья с 
высоким содержанием металла. Более 
универсальным методом концентриро-
вания ценных компонентов из содер-
жащей ЭПГ медно-никелевой руды при 
тесной взаимосвязи ЭПГ с сульфидами, 
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а также в случае более низкого содер-
жания ценных компонентов, является 
коллективная флотация сульфидов для 
последующей гидрометаллургической пе- 
реработки флотационного концентрата.

Ранее было показано, что при фло-
тации пирротинсодержащей медно-ни-
келевой руды бутиловым ксантогенатом 
добавки диизобутилдитиофосфината поз- 
воляют повысить извлечение платинои- 
дов [8]. При флотации исследуемой про-
бы был испытан ряд алкилтиофосфина-
тов, производимых компанией Cytec. 
Наилучшие результаты были получены 
при добавках реагента Aerophine 3416, 
в состав которого входят диизобутилди-
тиофосфинат и диизобутилмонотиофос-
финат [5]. Было исследовано влияние 
соотношения бутилового ксантогената 
и Aerophine 3416 на показатели флота-
ции руды в присутствии жидкого стекла 
(750 г/т) и установлено, что примени-
тельно к извлечению никеля оптималь-
ным является соотношение собирате-
лей 1:3, для металлов платиновой груп-
пы это соотношение составляет 1:1 [5].

При коллективной флотации сульфи-
дов из пробы медно-никелевой руды, 
содержащей 1,48 г/т Pd; 0,21 г/т Pt; 

1,8% Ni; 0,26% Cu; 0,1 Co%, 18 S, компо-
зицией собирателей — Aerophine 3416 и 
бутилового ксантогената при их соотно-
шении 3:1 в присутствии депрессора пу-
стой породы — жидкого стекла по схеме, 
включающей основную и контрольную 
флотации из исследуемой пробы может 
быть получен объединенный концентрат 
с выходом 70%, в который при общем 
расходе суммы собирателей — 70 г/т 
при их соотношении 3:1 извлекается 
95% Ni, 89% Pt и 92% Pd при содер-
жании Ni — 2,9%, Pd — 2,24 г/т, Pt — 
0,33 г/т. Содержание Ni в хвостах соста-
вило 0,37%, Pd — 0,44 г/т, Pt — 0,09 г/т, 
S — 2,3% [5]. Полученный коллективный 
концентрат в дальнейшем может под-
вергаться гидрометаллургической.

Сравнение результатов флотации 
пробы руды бутиловым ксантогенатом 
и Aerophine 3416 в известковой среде 
(рН 9,2) показало, что при одинаковом 
расходе (50 г/т) Aerophine 3416 обес- 
печивает более высокое извлечение ни-
келя — 95% и выход концентрата — 66% 
по сравнению с бутиловым ксантоге-
натом — 69% и 30% соответственно и 
более низкое содержание никеля в кон-
центрате — 3,2% против 5% (рис. 4). Это 

Рис. 4. Влияние расхода Aerophine 3416 (1, 2, 
3) и бутилового ксантогената (1', 2', 3') на по-
казатели флотации: 1, 1' — выход концентрата, 
2, 2' — извлечение Ni в концентрат, 3, 3' — со-
держание Ni в концентрате

Рис. 5. Влияние расхода Depramine 347 в при-
сутствии 750 г/т жидкого стекла (3, 4) и без до-
бавки жидкого стекла (1, 2) на выход концент- 
рата (1, 3) и извлечение Si в концентрат (2, 4) 
при коллективной флотации
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свидетельствует о большей эффективно-
сти и меньшей селективности реагента 
Aerophine 3416 по сравнению с бутило-
вым ксантогенатом.

С целью снижения выхода в коллектив-
ный концентрат минералов породы ис-
следовалось влияние депрессоров. Де- 
прессирующим действием на флотоак-
тивные силикаты медно-никелевой руды 
обладает карбоксиметилцеллюлоза [9]. 
Было испытано влияние добавок содер-
жащих карбоксиметилцеллюлозу реаген-
тов компании Akzo Nobel — Depramine 
347 и Gabroza P300F с вязкостью 2% 
растворов 91 и 4000—8000 мПа·с. Фло-
тация проводилась на более бедной по 
содержанию ЭПГ пробе руды, содержа-
щей 2,1% Ni, 18,7% S, 0,16% Cu, 15% Si, 
1,5 г/т Pd и 0,092 г/т Pt, по схеме, вклю-
чающей основную и контрольную флота-
ции, при подщелачивании пульпы едким 
натром (1,4 кг/т — в основную и 0,4 кг/т — 
в контрольную флотации). В основную 
флотацию подавалось 750 г/т жидкого 
стекла и 300—500 г/т карбоксиметил-
целлюлозы; 37,5 г/т Aerophine 3416; 
12,5 г/т бутилового ксантогената; 20 г/т 
МИБК. Расход реагентов в контрольную 
операцию составлял 40% от расхода ре-
агентов в основную флотацию. Наиболее 
эффективная депрессия силикатов наб- 
людалась при совместном применении 
жидкого стекла и карбоксиметилцеллю-
лозы (рис. 5). Более высокие результаты 
получены с применением Depramine 
347 при расходе 500 г/т. В этих условиях 
выход суммы концентратов основной и 
контрольной флотаций снизился с 59,3% 

до 50,5%, выход хвостов возрос с 40,7% 
до 49,5%, извлечение кремния в хвосты 
увеличилось с 49,8% до 61,7% при сни-
жении извлечения никеля в концентрат 
с 93,5% до 92,2% по сравнению с ре-
зультатами флотации без депрессоров 
(рис. 5). Извлечение Pd в суммарный 
концентрат составило 89%, Pt — 74%, 
Cu — 87%. Содержание Pd в суммарном 
концентрате — 2,56 г/т, Pt — 0,12 г/т, Ni — 
3,7%, Cu — 0,27%.

Сравнение различных режимов фло-
тации проб медно-никелевой руды, не-
сколько отличающихся вещественным 
составом, показало, что, в целом, для та-
кого типа и состава руд целесообразно 
использовать коллективную флотацию 
сульфидов композицией собирателей 
Aerophine 3416 и бутилового ксантоге-
ната при совместном использовании де-
прессоров: жидкого стекла и Depramine 
347. Предлагаемая технология позволя-
ет снизить вывод минералов пустой по-
роды в концентрат и обеспечивает вы-
сокое извлечение ценных компонентов. 

Вариант коллективной флотации с по-
следующей переработкой концентрата 
методами гидрометаллургии дает воз-
можность реализации малоотходных тех- 
нологий, снижения ущерба окружающей 
среде и, кроме того, в ряде случаев яв-
ляется единственным технологически 
доступным способом переработки, на-
пример, для различных рудопроявлений 
с низким содержанием ценных компо-
нентов, когда может оказаться невоз-
можным получение богатого по никелю 
концентрата, пригодного для плавки. 
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