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«ОРГХИМ»: СОСНОВОЕ МАСЛО 
МИРОВОГО СТАНДАРТА

Сосновое масло — прекрасный пенообразователь. 
Это его свойство с успехом используется в про-
цессе флотации различных минеральных веществ. 

С помощью данного вспенивателя хорошо извлекаются 
гидрофобные алмазы размером мельче 0,59 мм. 

Сосновое масло показало свою эффективность и 
при обогащении калийных руд флотацией сильвина. 
При этом концентрат извлекают с выходом 26–28 %, 
в котором содержится 78–82 % всего находящегося 
в руде сильвина (KCl).

В значительном количестве сосновое масло приме-
няется в качестве вспенивателя при обогащении руд 
цветных металлов. Оно также обладает сильными со-
бирательными свойствами по отношению к сере.

цВЕТНой сЕГМЕНТ

Особенно широко сосновое масло используется при 
флотации медных, молибденовых, цинковых и никелевых 
руд — благодаря содержанию в нем терпеновых спиртов. 

Испытания на медно-молибденовых рудах показали 
высокую эффективность обогащения медного концен-
трата. Так, при расходе масла в 15 г/т достигнуто из-
влечение меди в 86 % на масле МС-65, 91 % — на масле 
МС-70 и 88,6 % — на масле МС-85. Выход пенного про-
дукта составил 3–5 %. И этот показатель тем выше, чем 
больше содержание в масле терпеновых спиртов. 

При флотации молибденовых руд совместно со 
вспенивателем (сосновым маслом) в измельчение пода-

валось дизельное топливо, служившее в качестве соби-
рателя. В режиме флотации при расходе масла в 15 г/т 
и собирателя в 30 г/т руды наблюдалась достаточно вы-
сокая степень извлечения пенного продукта — молиб-
денового концентрата.

Хорошие показатели обогащения при флотации 
медно-никелевых руд Кольского полуострова были 
отмечены с применением соснового масла в соче-
тании с бутиловым аэрофлотом, а также и без его 
добавления. Так, показатели извлечения никеля 
в концентрат составляют 61,6 % при использовании 
реагента сосновое масло (МС-60)/бутиловый аэро-
флот (40/60) и 63 % — при использовании одного со-
снового масла (МС-85).

зоЛоТыЕ ТЕхНоЛоГии

Сосновое масло демонстрирует свою эффектив-
ность и при обогащении тонкого золота. В частности, 
извлечение тонких зерен золота из золотосодержащих 
сульфидных руд проводится с использованием бутило-
вого ксантогената калия и вспенивателя — соснового 
масла. Расход реагентов зависит от состава руды. Но 
в целом он варьируется в пределах 40–60 г/т по сосно-
вому маслу и 50–100 г/т по ксантогенату. 

В некоторых случаях хороший результат получает-
ся и при использовании соснового масла без ксантоге-
натов или с их небольшой добавкой: некоторые марки 
масла обладают также и собирательными свойствами.

приМЕНЕНиЕ фЛоТАциоННоГо сосНоВоГо МАсЛА при обоГАщЕНии 
руД цВЕТНых МЕТАЛЛоВ позВоЛЯЕТ сущЕсТВЕННо поВысиТь изВЛЕ-
чЕНиЕ поЛЕзНых МиНЕрАЛоВ. ЕДиНсТВЕННый произВоДиТЕЛь эТоГо 
проДукТА В россии — биохиМичЕский хоЛДиНГ «орГхиМ».

Авторы: илья ильичев, Аркадий радбиль, Николай ходов

Биохимический холдинг «Оргхим» (управляющая 
компания — «Торговый дом «оргхим», зАо) — одна 
из наиболее динамично развивающихся компаний 
лесохимического рынка россии. 
холдинг занимает лидирующие позиции по производству 
эмульгаторов, инициаторов реакции полимеризации 
и антиоксидантов для российских предприятий —
производителей синтетического каучука, является 
крупнейшим изготовителем смол для шинной 
промышленности россии. 
«оргхим» — единственный российский и второй в мире производитель безопасных 
нефтехимических масел-наполнителей для каучуков и резиновых смесей. Ведущий 
российский изготовитель соснового масла и α-терпинеола. 
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АЛьТЕрНАТиВА иМпорТу

В Советском Союзе флотационное сосновое масло 
производилось, в частности, на Борисовском бумаж-
но-лесохимическом заводе и активно потреблялось 
горно-обогатительными комбинатами страны в ка-
честве вспенивателя при обогащении медных руд. 
Однако в 1990-х годах выпуск сосновых масел пре-
кратился, а обогатительные фабрики перестроились 
на использование других пенообразователей, чаще 
всего импортных. 

Сегодня масла Биохимического холдинга «Оргхим» 
становятся достойной и выгодной альтернативой за-
рубежным аналогам и активно используются в отече-
ственной горно-перерабатывающей промышленно-
сти. Среди основных заказчиков БХХ «Оргхим» такие 
предприятия, как ОАО «Беларуськалий», ЗАО «Зан-
гезурский ММК», ОАО «ГМК «Норильский никель», 
Заполярный филиал; ОАО «ГМК «Дальполиметалл», 
ООО «Забайкальский ГОК».

ЕВропЕйский уроВЕНь 

Флотационное сосновое масло марок «ТЕРПАЙН-60, 
70, 85», выпускаемое компанией «Оргхим», полностью 
соответствует требованиям REACH — Регламента ЕС 
№1907/2006 Европейского парламента и Совета о по-
рядке регистрации, оценки, разрешения и ограниче-
ния химических веществ с учетом директивы Комис-
сии ЕС от 22 августа 2009 года № 552/2009. 

Оно представляет собой смесь терпеновых спиртов 
и терпеновых углеводородов, получаемую методом ги-
дратации α-пинена и/или β-пинена (основных компо-
нентов скипидара) с последующей ректификацией. 

Это экологически чистый продукт, обладающий по-
вышенным содержанием α-терпинеола, что придает 
ему антимикробные свойства. 

Сосновое масло «ТЕРПАЙН» применяется в каче-
стве реагента-вспенивателя при флотации в процессе 
обогащения руд цветных металлов, минеральных удо-
брений и др. При этом продукт с содержанием спиртов 
не менее 95 % используется также в составе жидких 
бактерицидных препаратов. 

пЕрспЕкТиВы росТА

Кроме флотационных сосновых масел, БХХ «Орг-
хим» сегодня выпускает безопасные нефтехимические 
масла-наполнители для каучуков и резиновых смесей. 
Компания активно сотрудничает с ведущими пред-
приятиями химической отрасли не только России, но 
и стран дальнего и ближнего зарубежья: Германии, 
США, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Польши, Ита-
лии, Франции, Китая, Кореи, ЮАР. 

Среди самых перспективных продуктов предпри-
ятия называют масло-пластификатор NORMAN. Оно 
очищено от канцерогенов, экологически безопасно 
и используется при производстве синтетических кау-
чуков и резиновых смесей. 

эффЕкТиВНоЕ ВзАиМоДЕйсТВиЕ

Хорошие качественные показатели продукции Био-
химического холдинга «Оргхим» — результат эффек-
тивного взаимодействия науки, производства и ини-
циативного менеджмента. В своей ежедневной работе 
компания придерживается принципов устойчивого раз-
вития бизнеса, динамичной разработки и внедрения 
высококачественных экологически чистых продуктов 
«зеленой химии» мирового стандарта на базе возобнов-
ляемых природных ресурсов, обеспечивающих защиту 
окружающей среды и общества в целом.  

Управляющая компания «Торговый дом «Оргхим», ЗАО
россия, 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 29д
тел./факс: +7 (831) 259-77-47
e-mail: info@orgkhim.com

26–28 %      

ВЫХОД КОНЦЕНТРАТА (В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ 
78–82 % ВСЕГО НАХОДЯЩЕГОСЯ В РУДЕ СИЛЬВИНА 
(KCl) ПРИ ОБОГАЩЕНИИ КАЛИЙНЫХ РУД)

86 %      

ДОСТИГНУТО ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ НА МАСЛЕ 
МС-65 (ПРИ РАСХОДЕ МАСЛА В 15 Г/Т), 88,6 % 
НА МАСЛЕ МС-85 И 91 % — НА МАСЛЕ МС-70


