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Черногорское месторождение вкрапленных медно-никелевых платино-

палладиевых руд входит в группу медно-никелевых месторождений Норильского 

рудного узла. По петрографии вмещающих пород, минералогии оруденения и 

основным чертам химического состава руды Черногорского месторождения близки 

вкрапленным рудам месторождения Норильск-I, однако имеют свои характерные 

особенности. Ранее месторождение рассматривалось ОАО ГМК «Норильский никель» 

в качестве расширения рудной базы Заполярного филиала компании. Переработка руд 

данного месторождения предполагалась на существующих обогатительных мощностях, 

поэтому разработка технологии обогащения черногорских руд, по сути, сводилась к их 

тестированию по схеме, используемой на действующей Норильской обогатительной 

фабрике. В настоящее время лицензия на разработку данного месторождения 

принадлежит ООО «Черногорская ГРК» входящей в состав Группы «Русская платина». 

Согласно стратеги развития данного предприятия переработка черногорских руд будет 

осуществляться на вновь строящейся обогатительной фабрике, что позволяет испытать 

эффективность применения на обогатительном переделе последних достижений науки 

и техники. В этой связи, для обогащения руд Черногорского месторождения в 2012 

году компанией  Тенова Бэйтман Россия в тесном сотрудничестве с ООО 

«Черногорская ГРК» были проведены исследования и разработана собственная 

технология их переработки.  

Исследования  по обогащению руд Черногорского месторождения проводились в 

ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (г. Чита) под руководством специалистов Тенова Бэйтман 

Россия. В состав работы входило выполнение тестов с определением показателей для 

рудоподготовки, проведение исследований по обоснованию схемных решений и 

выбору оптимальных режимов обогащения, выполнение  экспериментов в  открытом и 

замкнутом цикле, GRG-тестов по извлечению МПГ, исследований по обезвоживанию 

продуктов технологии. 

В результате была подтверждена технологическая эффективность реализации 

гравитационно-флотационной схемы обогащения, включающей флэш-флотацию в 

цикле измельчения. Получена низкая результативность операции центробежной 

концентрации на хвостах контрольной флотации, ввиду чего данная операции была 

исключена из схемы. Было установлено, что для повышения излечения МПГ 

флотационное обогащение целесообразно проводить в азотной среде, а для повышения 

содержания сульфидной серы в конечном концентрате рекомендуется вывод 

«сульфидной головки» на операции скоростной флотации. Также было определено, что 

основные потери никеля с хвостами представлены его  силикатной формой. 

На основания проведенных следований была разработана гравитационно-

флотационная технология, состоящая из операций крупного дробления, 

полусамоизмельчения, шарового измельчения, гравитационного обогащения, флэш-

флотации, основной  контрольной флотаций, двух перечисток флотационного 

концентрата, сгущения и фильтрования концентрата и хвостов. Извлечение 

компонентов в конечный продукт технологии составило: Cu –89,7%, Ni- 57,3%, Pt- 82,8 

%, Pd –82,2%, S- 93,5%,  Au –90,5%, Ag –73,1%. 
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