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Проведенные ранее в ИПКОН РАН исследования по раз-
работке селективных реагентов для флотации платинои- 

дов из Cu-Ni-Pt руд показали перспективность применения 
комбинаций бутилового ксантогената с комплексообразующим 
селективным собирателем-диизобутилдитиофосфинатом нат- 
рия (ДИФ), который может образовывать прочные комплексы 
с платиной не только в растворе, но и с металлом на поверхно-
сти минералов во флотационных условиях [1]. Эффективность 
применения композиций бутилового ксантогената с реагента-
ми, содержащими в своем составе ДИФ продемонстрирована на 
примере флотации содержащей платиноиды медно-никелевой 
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руды Мончегорского района, содержащей 1,48 г/т Pd, 0,21 Pt 
г/т, 1,8–2,3 Ni %, 0,26 Cu %, 29,0–31,5 Fe %, 18–25% S, 25% SiO

2
, 

8,73% MgO, 0,1% Co. Режим коллективной флотации с примене-
нием комбинации бутилового ксантогената и содержащего ди-
изобутилдитио- и моно-тиофофинаты реагента компании Cy- 
tec – Aerophine 3416 при соотношении 1:3, позволил повысить 
извлечение не только платиноидов (Pt на 13,5%, Pd – 9%), но и 
никеля, серы и железа, по сравнению с флотацией одним бути-
ловым ксантогенатом [2]. 

Влияние ДИФ, а также его сочетания с бутиловым ксантоге-
натом на флотацию пирротина мало изучено. Имеются данные, 
подтверждающие, что ДИФ обладает по отношению к пирроти-
ну меньшим собирательным действием по сравнению с бутило-
вым ксантогенатом и не препятствует закреплению бутилового 
ксантогената на пирротине в боратном буфере при рН 9,18 [3]. 
При изучении адсорбции реагента компании Cytec Aerophine 
3418 A (более 95% ДИФ) и бутилового ксантогенатана на пир-
ротине [4] в среде гидроксида натрия (рН 9,0) показано, что ве-
личина относительной адсорбции ДИФ выше по сравнению с 
бутиловым ксантогенатом, а кинетика адсорбции ниже. 

Механизм адсорбции ДИФ на пентландите и пирротине 
ранее не рассматривался. Имеются данные о взаимодействии 
ДИФ с другим сульфидом железа – пиритом. Методом цикли-
ческой вольтамперометрии показано, что адсорбция Aerophine 
3418A на пирите происходит в результате химического взаимо-
действия, а с помощью ИК-Фурье МНПВО спектроскопии об-
наружено образование димера ДИФ [5]. Соединение Fe-ДИФ 
идентифицировано на пирите методом TOF-SIMS [6]. 

Взаимодействие пирротина и пентландита с ксантогенатом 
исследовано достаточно подробно [7–10]. Экстракционно-фо-
тометрическими исследованиями выявлено наличие на поверх-
ности пирротина при взаимодействии с бутиловым ксантогена-
том в дистиллированной воде преимущественно молекулярной 
формы и незначительного количества ксантогената железа [7]. 
Возможность образования на поверхности сульфидов железа в 
нейтральной и слабокислой среде в присутствии ксантогенат-
иона не только диксантогенида, но и основной соли ксантоге-
ната железа Fe3+ подтверждается термодинамическим расчетом 
и другими исследованиями [8]. Основной формой сорбции, 
определяющей флотируемость пентландита является диксан-
тогенид, количество которого в 20 раз больше, чем ксантогена-
та никеля [9]. Полагается, что адсорбция ксантогената на по-
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верхности пентландита происходит в две стадии: сначала ион 
ксантогената хемосорбируется на Ni2+, а затем из хемосорбиро-
ванного ксантогената образуется дисульфид ксантогената [10]. 

Поскольку в медно-никелевых рудах пирротин и пентлан-
дит являются носителями никеля и платиноидов, и потери их 
при флотации приводят к потерям этих ценных компонентов, 
изучалось влияния реагента Aerophine 3418А на флотационные, 
адсорбционные и электрохимические свойства этих минералов. 

Собирательная способность бутилового ксантогената и ДИФ- 
содержащих собирателей оценивалась по результатам флотации 
мономинеральной фракции природного образца пирротина, 
и синтезированного образца пентландита1. Согласно данным 
РФА2 пентландит содержал 5–10% пирротина. Образец пирро-
тина представлен смесью гексагональной (55%) и двумя разно-
видностями моноклинной (Fe

6
S

7
 и Fe

7
S

8
) фаз и содержал при-

меси минералов пустой породы (до 3%). 
Образцы минералов измельчались непосредственно перед 

флотацией до -71 мкм. Измельченный минерал (навеска в 1 г) 
флотировался во флотационной машинке с объемом камеры 
15 мл в известковой воде с рН 8,5. После флотации рН пуль-
пы снижался в случае пирротина до 6,0, а пентландита – 7,0. 
Выявлено, что ДИФ-содержащие реагенты (Aerophine 3418А, 

1 Cинтезированы в ФГБУН Институт проблем промышленной экологии Севера Коль-
ского НЦ РАН Е.А. Красавцевой методом Куллеруда.
2 Выполнен А.В. Подгаецким на приборе в Центре изучения природного вещества  
ИПКОН РАН.

Рис.  1.  Флотация  пирротина  (а)  и  пентландита  (б)  бутиловым  ксан-
тогенатом  (1)  и  ДИФ-содержащими  реагентами:  Aerophine  3418А  (2), 
Aerophine 3416 (3)
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Aerophine 3416) эффективнее флотируют пирротин и пентлан-
дит по сравнению с бутиловым ксантогенатом (рис. 1), причем 
пентландит хорошо извлекается при меньших расходах соби-
рателей, чем пирротин.

С целью выявления характера закрепления реагента Аerophi- 
ne 3418А и бутилового ксантогената на пирротине, пентландите 
и платиновой черни проводилось исследование влияния кон-
центрации реагентов на электродный потенциал минералов. 
Минеральные электроды были изготовлены из природных об-
разцов пирротина и пентландита месторождений Норильского 
региона. Для измерения электродного потенциала платины ис-
пользовалась электрохимическая ячейка с электродом из пла-
тиновой черни. Измерения проводились в дистиллированной 
воде (рН 6–6,1) и боратном буфере (рН 8,2–8,4). 

Сдвиг электродного потенциала в сторону отрицательных 
значений в присутствии реагентов позволяет предположить, что 
анионы собирателей адсорбируются химически на поверхно-
сти исследуемых образцов. Более существенное снижение по-
тенциала в присутствии бутилового ксантогената по сравнению с 
Aerophine 3418A свидетельствует о более сильном его химиче-
ском взаимодействии с поверхностью. Величина сдвига элект- 
родного потенциала в зависимости от концентрации каждого 
из собирателей как в дистиллированной воде так и в боратном 
буфере, а, следовательно, и химическое взаимодействие умень-

Рис. 2. Сдвиг электродного потенциала в зависимости от концентрации 
реагента Аerophine 3418А (1, 2, 3) и бутилового концентрата (1', 2', 3')  
в дистиллированной воде (а) и боратном буфере рН 8,2–8,4 (б): 1, 1' – на 
платиновой черни; 2, 2' – пентландите; 3, 3' – пирротине
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шается в ряду: платиновая чернь – пентландит – пирротин 
(рис. 2). 

В боратном буфере Aerophine 3418A практически не влия-
ет на электродный потенциал пирротина и пентландита, а бу-
тиловый ксантогенат сдвигает его в меньшей степени, чем в 
дистиллированной воде (рис. 2, б). На платиновой черни в бу-
ферном растворе также наблюдается уменьшение сдвига элек-
тродного потенциала в присутствии реагентов, что свидетель-
ствует об ухудшении химического взаимодействия. 

Для идентификации форм адсорбции реагентов применял-
ся экстракционно-фотометрический метод. 

Методика проведения эксперимента заключалась в следую-
щем: 1 г минерала, измельченного до крупности -71+40 мкм, 
перемешивали с дистиллированной водой (20 мл) в течение 
1 мин, затем добавляли собиратель и перемешивали еще 5 мин. 
Жидкую фазу отделяли декантацией на фильтре, минерал на 
фильтре промывали 3-х кратным объемом дистиллированной 
воды, подсушивали под вакуумом непродолжительное время. 
Подсушенный образец обрабатывали растворителем.

УФ-спектры смывов растворителями с поверхности минера-
лов после взаимодействия пирротина и пентландита с реаген-
тами регистрировались относительно смывов после контакта 
минералов с дистиллированной водой на спектрофотометре 
SPECORD 250 PLUS фирмы Analytik Jena AG. 

Рис.  3.  УФ-спектры  растворов:  1 – гексанового смыва с поверхности 
пирротина после взаимодействия с Aerophine 3418A и реэкстракции ам-
миаком; 2 – ДСДИФ (20 мг/л); 3 – аммиачный реэкстракт гексанового 
смыва с поверхности; 4 – Aerophine 3418A в растворе аммиака
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В качестве органического растворителя для смыва с поверх-
ности синтезированного пирротина после контакта с Aerophine 
3818 A и бутиловым ксантогенатом использовался аполярный 
растворитель – гексан, в котором производные реагентов име-
ют наиболее характерные спектры и максимальные коэффици-
енты молярного поглощения. Для разделения и количественно-
го определения молекулярной формы – дисульфида и соедине-
ний реагентов с железом проводилась реэкстрация гексанового 
смыва с поверхности раствором аммиака, в который переходят 
соли железа, а дисульфид при этом остается в органической 
фазе [7, 9]. Спектры представлены на рис. 3 и 4. Исходная кон-
центрация реагентов составляла 0,43 · 10–3 моль/л.

Количественное определение концентрации молекулярной 
формы собирателя в гексановом смыве пирротина после реэк-
стракции аммиаком и Кх- в аммиачном реэкстракте проводи-
лось путем расчета по закону Бугера. 

Результаты расчетов показали, что в гексановом смыве с по-
верхности пирротина после взаимодействия как с реагентом 
Aerophine 3818 A, так и с бутиловым ксантогенатом присутству-
ет преимущественно дисульфид реагента и на порядок меньшее 
количество анионов реагентов в форме соединений с железом. 

Таким образом, основной формой адсорбции ДИФ и бути-
лового ксантогената в нейтральной среде на пирротине явля-
ется молекулярная. 

Рис. 4. УФ-спектры гексанового смыва с поверхности пирротина, обрабо-
танного бутиловым ксантогенатом, 2 – диксантогенид (10 мг/л), 3 – ам-
миачный реэкстракт гексанового смыва
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Для смыва поверхностных соединений с синтезированного 
пентландита применялся малополярный растворитель – толу-
ол. Предварительно проводился синтез соединений, которые 
могут образовываться на поверхности пентландита при взаи-
модействии с ДИФ и бутиловым ксантогенатом (дисульфиды 
и соли Ni2+) по имеющимся в литературе методикам [11] и рас-
считаны коэффициенты молярного поглощения по спектрам 
поглощения в органических растворителях. Спектры смывов с 

Рис.  5.  УФ-спектры:  1 – смыв толуолом с поверхности пентландита;  
2 – ДСДИФ (30 мг/л); 3 – Ni (ДИФ)

2
 (30 мг/л); 4 – Fe (ДИФ)

3
 (30 мг/л)

Рис.  6.  УФ-спектры:  1 – смыв толуолом с поверхности пентландита;  
2 – Х

2
 (20 мг/л) в толуоле; 3 – Ni (Кх)

2
 (20 мг/л) в толуоле
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поверхности синтезированного пентландита после взаимодей-
ствия с реагентом Aerophine 3418А и бутиловым ксантогенатом 
представлены на рис. 5 и 6. Исходная концентрация ДИФ и 
бутилового ксантогената составляла 0,5 · 10–3 моль/л.

Расчет концентраций поверхностных соединений в смыве с 
поверхности пентландита проводился по методу Фирордта для 
двухкомпонентной смеси. При этом в случае с Aerophine 3418А 
были выбраны следующие аналитические длины волн: 332 нм 
(максимум поглощения Ni(ДИФ)

2
) и 300 нм – для ДСДИФ, т.к. 

максимум поглощения находится за пределами пропускания 
толуола. В случае бутилового ксантогената аналитические дли-
ны волн соответствовали максимумам поглощения Ni(Кх)

2
 – 

317 нм и Х
2
 – 286 нм. 

Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что при взаи-
модействии Aerophine 3418A c пентландитом также как и в слу-
чае бутилового ксантогената на поверхности образуются пре-
имущественно дисульфид реагента и на порядок меньшее коли-
чество их соединений с никелем.

В смыве толуолом с поверхности пентландита после взаимо-
действия с бутиловым ксантогенатом выявлены бóльшие кон-
центрации поверхностных соединений (соли Ni2+ и дисульфи-
да), чем после взаимодействия с Aerophine 3418A, при одинако-
вых исходных концентрациях реагентов. Это свидетельствует о 
более сильном взаимодействии бутилового ксаногената с пент-
ландитом по сравнению с реагентом Aerophine 3418A и под-
тверждается результатами измерения электродного потенциала.

Причина лучшей собирательной способности ДИФ-содер- 
жащих реагентов по сравнению с бутиловым ксантогенатом по 
отношению к пирротину и пентландиту, по-видимому, связана 
со способностью ДИФ-содержащих реагентов сильнее гидро-
фобизировать поверхность минералов, что подтверждено ре-
зультатами измерения силы отрыва пузырька воздуха от поверх-
ности минералов [2]. Следует учитывать также наличие пено- 
образующей способности у ДИФ-содержащих реагентов. 

Проведенные исследования показали что, основной формой 
адсорбции ДИФ, на пентландите и пирротине так же как и бу-
тилового ксантогената является молекулярная форма, которая 
на порядок превышает адсорбцию в форме соединений собира-
телей с металлом.

На основе исследований электрохимических свойств пла-
тиновой черни, пентландита и пирротина показано, что в рас-
творах ДИФ-содержащих реагентов и бутилового ксантогена-
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та, величина сдвига электродного потенциала а, следователь-
но, химическое взаимодействие снижается в ряду: платиновая 
чернь – пентландит – пирротин, причем в растворах бутило-
вого ксантогената имеет место существенно больший сдвиг.

ДИФ-содержащие реагенты эффективнее флотируют пент-
ландит и пирротин по сравнению с бутиловым ксантогенатом, 
хотя сорбируются на поверхности минералов в меньшем ко-
личестве и в меньшей степени сдвигают электродный потен-
циал в сторону отрицательных значений. Лучшая флотацион-
ная активность ДИФ-содержащих собирателей по отношению 
пирротина и пентландита возможно связана с их способностью 
сильнее гидрофобизировать поверхность и способностью к пе-
нообразованию.
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UDC 622.765 A.A. Lavrinenko, D.V. Makarov, L.M. Sarkisova, N.I. Glukhova, 
I.V. Kunilova
INTERACTION OF AEROPHINE 3418A  
AND BUTYL XANTHATE WITH PYRRHOTITE  
AND PENTLANDITE AT FLOTATION  
OF COPPER-NICKEL ORE

The results of studies of electrochemical properties of platinum black, pentlandite and 
pyrrhotite in solutions of Aerophine 3418A and butyl xanthate as well as extraction-photo-
metric studies of the adsorption forms of reagents on the pyrrhotite and pentlandite are giv-
en. It is shown that the shift of electrode potential and, consequently, the chemical interaction 
decreases in the series: platinum black – pentlandite – pyrrhotite. The basic form of adsorp-
tion on pentlandite and pyrrhotite as well as butyl xanthate is a molecular form, which is an 
order of magnitude greater than the adsorption in the form of compounds of the collectors 
with the metals on mineral surface. Flotation activity of reagents, containing diisobutyldithi-
ophosphinate, relatively to the pyrrhotite and pentlandite was investigated. 

Key words: copper-nickel ore, pyrrhotite, pentlandite, platinum black, butyl xanthate, so-
dium diisobutyldithiophosphinate, flotation, electrode potential, adsorption.
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