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Аннотация: Вкрапленные медно-никелевые и малосульфидные платинометалльные руды
являются важным источником металлов платиновой группы в России. Трудности получения качественных коллективных платинометалльных сульфидных концентратов при их обогащении
связаны с присутствием в этих рудах флотоактивных силикатов (в частности талька), разубоживающих концентраты и осложняющих процесс их пирометаллургической переработки. Исследованы способы снижения извлечения флотоактивных силикатов в коллективный сульфидный
концентрат при флотации малосульфидной платинометалльной руды, включающие предварительную бесколлекторную флотацию талька и депрессию силикатов полимерами. Показано,
что бесколлекторная флотация талька приводит к значительным потерям ценных компонентов
с пенным продуктом. Меньшие потери обеспечивает применение депрессоров флотоактивных силикатов. Из испытанных депрессоров наиболее эффективным является реагент Depramin 347 (карбоксиметилцеллюлоза), который обеспечивает наибольшую селективность разделения сульфидов от силикатов и снижение извлечения минералов пустой породы в коллективный концентрат по сравнению с Depramin 267, декстрином и Акремоном Д-13. Выявлено
небольшое снижение флотируемости сульфидов при применении Depramin 347, которое, как
показано измерением силы отрыва и электрокинетического потенциала, обусловлено увеличением смачиваемости сульфидов в результате адсорбции депрессора на их поверхности.
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Abstract: Disseminated copper–nickel and low-sulphide platinum-metal ores are the critical source
of platinum group metals in Russia. Difficult production of high-quality bulk platinum-metal sulphide
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concentrates during processing of such ores is connected with the presence of flotation-active
silicates (in particular, talc) which dilute concentrates and complicate pyroprocessing. The analyzed
methods of reducing recovery of flotation-active silicates in bulk sulphide concentrates during flotation of low-sulphide platinum-metal ore include collector-free flotation of talc and depression
of silicates by polymers. It is shown that the collector-free flotation results in considerable loss
of valuable components in frother product. The loss is lower with depressants of flotation-active
silicates. Out of the tested depressants, the most efficient is the agent Depramin 347 (carboxylmethyl-cellulose) that ensures the best selectivity of sulphide and silicate separation as well as reduction in gangue recovery in bulk concentrate as compared with the agents Depramin 267, dextrin
and Akremon D-13. It is revealed that floatability of sulphides is slightly lower with Depramin 347,
which, from the measurements of detachment force and electrokinetic potential, is governed by
higher wettability of sulphides as a result of adsorption of the depressant at their surface.
Key words: low-sulphide platinum-metal ore, talc, collector-free flotation, bulk flotation, wettability, electrokinetic potential, butyl xanthate, Aerophine 3416, silicate depression, carboxyl-methylcellulose, dextrin, Akremon D-13, separation factor.
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Введение
Малосульфидные платинометалльные
руды представляют собой перспективный источник металлов платиновой группы (МПГ). Одной из основных проблем
обогащения малосульфидных платинометалльных руд является содержание в
них флотоактивных силикатов (в частности, талька), которые разубоживают коллективный концентрат и вызывают трудности при его последующей плавке.
Разработке методов снижения извлечения талька посвящены многочисленные исследования. Были испытаны
методы обесшламливания и бесколлекторной флотации, однако при их применении велики потери ценных компонентов [1—3]. В практике обогащения медно-никелевых руд снижение содержания
флотоактивных силикатов достигается их
депрессией при флотации сульфидов. На
основных предприятиях, перерабатывающих медно-никелевые руды, в качестве депрессоров флотоактивных силикатов породы применяются полисахариды
растительного происхождения — карбоксиметилцеллюлоза и модифицированные смолы гуарового дерева [4].

Проводятся многочисленные исследования по поиску и созданию новых
депрессоров, позволяющих повысить селективность разделения сульфидов от флотоактивной пустой породы.
В качестве депрессоров испытаны
продукты переработки различных растений — конжака, пажитника [5, 6], танины
[7], модифицированный хитозан, модифицированные лигнины [8, 9], синтетические полимеры — полиакриламиды (ПАА)
[10, 11] и др.
Природные полимеры имеют ряд недостатков: изменчивость состава от партии к партии, нестабильность растворов.
Синтетические полимеры лишены этих
недостатков, их легче модифицировать
при синтезе с целью улучшения их эффективности и селективности в процессе флотации [10, 12].
Органические полимеры содержат углеводородные радикалы, обуславливающие гидрофобное взаимодействие с плоской поверхностью талька, гидрофильные группы (ОН-), способные к ионизации и образованию водородной связи и
сильно гидратированные ионные группы
(СООН-) селективно взаимодействующие
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с двухвалентными катионами Ca и Mg и
угловой поверхностью талька.
На адсорбцию полимеров на тальке
и, следовательно, депрессию талька влияет множество факторов, включающих
природу полимера, долю заряженных
функциональных групп (степень замещения), молекулярную массу и концентрацию, а также свойства дисперсионной
среды: рН, ионная сила раствора, присутствие катионов кальция и магния [10,
13]. С увеличением молекулярной массы полисахарида повышается адсорбция полимера на тальке и уменьшается
его флотируемость. При этом снижается
селективность действия депрессора [11].
В качестве депрессоров минералов пустой породы применяются, как правило,
полимеры со средним молекулярным
весом.
Для депрессии силикатов обычно выбираются неионногенные и слабо анионные депрессоры. В случае анионных
полимеров выявлено, что при низкой
ионной силе и высоком рН раствора
плотность адсорбции мала, тогда как при
высокой ионной силе и низком рН плотность увеличивается. Это объясняется
снижением электростатического отталкивания между карбоксильными группами
свернутого в кольцо полимера и отрицательно заряженными центрами углов
граней талька. Кроме того, изменение
конфигурации анионного полимера от
вытянутой до скрученной в кислой среде
или при высокой ионной силе увеличивает плотность адсорбционного слоя. Скручиванию макромолекулы полимера способствует и присутствие ионов кальция и
магния [14]. Адсорбция неионногенных
полимеров не зависит от ионной силы и
рН раствора.
Предполагается, что адсорбция ионогенных полимеров (КМЦ и модифицированного ПАА) преимущественно проходит
посредством гидрофобного взаимодействия между плоской поверхностью таль202

ка и углеводородным радикалом. Рассчитанные значения площади, занимаемой
полимером позволяют предположить, что
адсорбция происходит скорее всего на
плоской поверхности, чем на гидрофильных углах посредством водородной связи, или имеют место оба варианта [10].
Известно, что полимерные депрессоры снижают также флотируемость сульфидов [11].
Исторически выбор полимера для депрессии пустой породы проводится эмпирически.
Цель работы заключалась в выборе
эффективного депрессора флотоактивных силикатов при флотации малосульфидной платинометалльной руды одного
из рудопроявлений Мончегорского плутона.

Объекты и методы исследования
Объектом исследования являлась малосульфидная платинометалльная руда
Мончегорского плутона, которая характеризовалась низким содержанием сульфидов (менее 2%), тонкой вкрапленностью сульфидов и минералов ЭПГ от
сотых долей до 1—2 мм [15], невысоким содержанием ценных компонентов
порядка 0,9 г/т Pd; 0,16 г/т Pt; 0,3 г/т
Au; 0,48% Ni; 0,2% Cu; 0,016% Сo, преимущественным нахождением ЭПГ в виде
примесей в сульфидах, наличием флотоактивного талька до 10% и других силикатов — форстерита до 38%, пироксена — до 45%.
В качестве депрессоров флотоактивных силикатов использовались полисахариды из растительного сырья — кукурузный декстрин от Bio Polimer, карбоксиметилцеллюлоза Depramin 267 и
Depramin 347 компании Akzo Nobel со
степенью замещения 0,7 и 0,54 и вязкостью 2% раствора при 25° 20 и 91 МПа
соответственно, синтетический полимер —
Акремон Д-13 (сополимер акриловой и
малеиновой кислот) завода «Оргполимер

синтез», который был испытан при флотации платинометалльной малосульфидной руды массива Вуручуайвенч вместо
карбоксиметилцеллюлозы [16].
В качестве собирателя использовали
комбинацию Aerophine 3416 компании
Cytec и бутилового ксантогената при соотношении 1:1, позволяющую, как было
установлено ранее [17], наиболее полно
извлекать сульфиды и МПГ в коллективный концентрат.
Определение гидрофобизирующей способности депрессоров проводили путем
измерения на торсионных весах силы
отрыва пузырька воздуха от поверхности шлифов минералов, изготовленных
из природных образцов пирротина, пентландита и талька [18].
Определение электрокинетического
потенциала минералов осуществлялось
на приборе ZETA-check компании Particle
Metrix GmbH (США), основанном на измерении потенциала протекания.
Исследования по флотации медно-никелевой руды проводились после мокрого измельчения руды в лабораторной шаровой мельнице до 84% класса
–0,071 мм+0. Материал крупностью
–0,040 мм+0 составлял 57%, в него
переходило 59% кремния, 86% меди и
78% никеля.
Флотация измельченной руды проводилась на лабораторной флотационной машине ФМ2М в камере объемом 150 см3.
Содержание твердой фазы в суспензии
составляло 330 кг/м3. Расход реагентов
составлял: комбинации собирателей —
60 г/т в основную и 24 г/т в контрольную флотацию, МИБК — 20 г/т и 8 г/т
соответственно. Концентраты основной
и контрольной флотации объединялись.

Результаты и обсуждение
Для удаления флотоактивных силикатов были испытаны методы бесколлекторной флотации и депрессии силикатов
при коллективной флотации сульфидов.

Для отделения гидрофобных силикатов проводилась флотация вспенивателем с использованием метилизобутилкарбинола (МИБК) и изопропилового
спирта, который по данным И.А. Блатова
[3] обеспечивает меньшие потери никеля по сравнению с другими вспенивателями. С испытанными вспенивателями
получены близкие результаты по выходу
концентрата и извлечению в него кремния и никеля (18%, 22% и 16%, соответственно). Потери меди с изопропиловым
спиртом составили 19% и 21% — с МИБК.
Таким образом, выделение флотоактивных силикатов перед флотацией сульфидов приводит к значительным потерям
ценных компонентов. Аналогичные выводы были сделаны при исследовании
флотации оталькованной медно-никелевой руды месторождений Mimosa и
Trojan в Зимбабве с выделением флотоактивных силикатов в голове процесса
[1, 2].

Рис. 1. Влияние расхода Depramin 347 (1, 2, 3, 4)
и Depramin 267 (1', 2', 3', 4') на показатели флотации пробы медно-никелевой руды: 1, 1' — выход концентрата; 2, 2' — извлечение Si; 3, 3' —
извлечение Ni; 4, 4' — извлечение S

Fig. 1. Flotation performance of low sulfide platinum
ore sample depending on dosages (consumption) of
Depramin 347 (1, 2, 3, 4) and Depramin 267 (1', 2',
3', 4'): 1, 1' — concentrate yield; 2, 2' — Si recovery;
3, 3' — Ni recovery; 4, 4' — S recovery

203

Рис. 2. Влияние расхода декстрина на показатели флотации пробы медно-никелевой руды:
1 — выход концентрата; 2 — извлечение — Si;
3 — извлечение Ni; 4 — извлечение S; 5 — извлечение Cu

Fig. 2. Flotation performance of low sulfide platinum
ore sample depending on dosages (consumption)
of dextrin: 1 — concentrate yield; 2 — Si recovery;
3 — Ni recovery; 4 — S recovery, 5 — Cu recovery

Депрессия силикатов при коллективной флотации сульфидов проводилась
природными и синтетическими полиме-

Рис. 3. Коэффициент разделения S от Si в зависимости от расхода депрессора: 1 — Depramin
347; 2 — Depramin 267; 3 — декстрин; 4 — Акремон Д-13

Fig. 3. Separation coefficient S from Si against depressant dosages: 1 — Depramin 347; 2 — Depramin 267; 3 — dextrin; 4 — Аkremon D-13
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рами. Влияние Depramin 267, Depramin 347, кукурузного декстрина на показатели коллективной флотации руды показано на рис. 1 и 2. С увеличением
расхода депрессоров снижается выход
концентрата и извлечение в него кремния и в меньшей степени Ni и S. Причем,
Depramin 347 является более эффективным депрессором минералов породы,
с увеличением его расхода выход концентрата и извлечение в него кремния
снижаются больше, чем при применении
Depramin 267 и декстрина.
Испытания реагента Акремон Д-13
показали, что с увеличением расхода до
1260 г/т выход концентрата снизился на
4%, извлечение в концентрат кремния —
на 5%, никеля — на 3%, меди — на 2%,
серы — на 5%. Акремон Д-13 оказал слабое депрессирующее действие на флотоактивные силикаты.
Рассчитаны коэффициенты разделения S и Si при флотации по уравнению
Коэна [19]:
I = εS/εSi,
где εS и εSi — извлечение S и Si в концентрат.
Результаты расчетов показали, что образцы карбоксиметилцеллюлозы — более селективные депрессоры по сравнению с декстрином, наиболее селективным является депрессор Depramin 347.
Реагент Акремон Д-13 показал самые
низкие результаты по селективности разделения (рис. 3).
Оптимальные показатели флотации
пробы руды имеют место при расходе Depramin 347—390 г/т: При этом выход
концентрата снизился с 62% до 45%, извлечение кремния — с 65% до 47%, никеля с 82% до 77%, меди — с 94% до 91%.
Содержание никеля в концентрате составило около 0,8%, суммы драгоценных
металлов — 2,1 г/т. Полученный концентрат пригоден для гидрометаллургической
переработки по технологии, разработанной в институте «Гипроникель» [20].

Рис. 4. Влияние концентрации Depramin 347
на силу отрыва пузырька воздуха от поверхности шлифа талька (1), пирротина (2) и пентландита (3)

Рис. 5. Влияние концентрации Depramin 347
на электрокинетический потенциал при рН9
(NaOH): 1 — оливин, 2 — тальк, 3 — пирротин

В многочисленных работах по депрессии талька приводится мало сведений
об адсорбции полимеров на сульфидах,
отмечается лишь снижение их флотируемости [11].
В настоящей работе исследовано
действие Depramin 347 на смачиваемость поверхности талька, пирротина и
пентландита путем измерения силы отрыва пузырька воздуха от поверхности
шлифа минерала.
С увеличением концентрации Depramin 347 происходит повышение смачиваемости не только талька, но и пирротина и пентландита (рис. 4), что является
результатом адсорбции депрессора на
поверхности, о чем свидетельствует увеличение отрицательного электрокинетического потенциала минералов (рис. 5).
Это обуславливает ухудшение флотируемости сульфидов.

рям ценных компонентов с пенным продуктом. Меньшие потери обеспечивает
применение депрессоров силикатов при
коллективной флотации сульфидов.
Наиболее эффективным из испытанных депрессоров флотоактивных силикатов является Depramin 347, который
в большей степени снижает выход концентрата и извлечение в него кремния.
Установлена большая селективность Depramin 347 при разделении сульфидов
от флотоактивных силикатов по сравнению с Depramin 267, декстрином и Акремоном Д-13.
В присутствии Depramin 347 с ростом его концентрации увеличивается
отрицательный электрокинетический потенциал талька, оливина и пиротина, что,
свидетельствует об адсорбции полимера
на минералах. Это приводит к повышению их смачиваемости и снижению флотируемости.

Fig. 4. Effect of Depramin 347 concentration on
air bubble detachment force from the surface of:
1 — talc; 2 — pyrrhotite; 3 — pentlandite

Заключение
Установлено, что предварительная бесколлекторная флотация флотоактивных
силикатов приводит к значительным поте-

Fig. 5. Effect of Depramin 347 concentration on zeta potential of minerals at pH9 (NaOH): 1 — olivine,
2 — talc, 3 — pyrrhotite

Авторы выражают благодарность д.т.н.
В.Д. Макарову и к.т.н. О.Г. Лусиняну за
участие в работе.
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