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Аннотация: Значительная доля запасов золота представлена микро- и  нанодисперс-
ными частицами в природных месторождениях и в техногенных образованиях. Чтобы 
извлечь микродисперсные частицы золота существующими методами обогащения, их 
необходимо укрупнить. Это возможно в процессе нагрева и плавления материала пу-
тем флотации. В  результате флотация капель золота в  расплавах становится элемен-
том обогатительной схемы, включающей после охлаждения материалов их измельчение 
и обогащение гравитационными методами. Обычно флотация анализируется как одна 
из технологий обогащения полезных ископаемых. Но в ее основе лежит сложное и не-
достаточно изученное физико-химическое явление плавания тел большей плотности, 
чем у жидкости, на ее поверхности под действием сил межфазного натяжения. Поэто-
му флотация относится не только к твердым, но и к жидким веществам. В работе про-
анализированы условия и механизм флотации капель золота и сульфидов в оксидных 
расплавах. Установлено, что флотация капель золота в расплавах приводит к их значи-
тельному укрупнению и протекает с достаточно высокими скоростями. Рассмотрен про-
цесс прохождения газового пузырька через межфазную границу двух несмешивающихся 
жидкостей на примере системы «штейн — шлак» и условия всплывания капли штейна 
вместе с пузырьком. Масштаб решения перечисленных задач определяется тем, что они 
расширяют представления о флотации капель в расплавах как стадии обогащения по-
лезных ископаемых, в которых ценные компоненты находятся в дисперсном состоянии. 
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Abstract: A significant part of gold reserves is represented by micro- and nanodispersed 
particles in natural deposits and in technogenic formations. In order to extract microdispersed 
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Введение
Значительная доля запасов золота 

представлена микро- и нанодисперс-
ными частицами как в природных 
месторождениях [1], так и в техно-
генных образованиях [2]. Современ-
ные методы обогащения не позволяют 
извлекать частицы золота таких разме-
ров, а для некоторых материалов пока-
затель извлечения очень низкий [3]. Это 
ставит вопрос о разработке принципи-
ально новых подходов к обогащению 
полезных ископаемых. Чтобы извлечь 
микродисперсные частицы золота суще-
ствующими методами обогащения, их 
необходимо укрупнить. Это возможно 
в процессе нагрева и плавления матери-
ала, содержащего благородный металл. 
При плавлении во время флотации дис-
персных капелек золота происходит их 
укрупнение. Полученные капли извле-
каются гравитационными методами, 
повышая выход золота на 20 % [5]. 
В результате флотация микродисперс-
ных капель золота в расплавах стано-
вится элементом обогатительной схемы, 

присутствующей в предлагаемых новых 
технических решениях: при лазерной 
обработке руды [4], при плавлении 
материала [5], при выплавке сурьмяного 
штейна, в котором и концентрируется 
микродисперсное золото [6]. 

Обычно флотация анализируется как 
одна из технологий обогащения полез-
ных ископаемых [7]. Но в ее основе 
лежит сложное физико-химическое явле-
ние плавания тел большей плотности, 
чем у жидкости, на ее поверхности под 
действием сил межфазного натяжения. 
Поэтому флотация относится не только 
к твердым, но и к жидким веществам. 
Про флотацию металлических капель 
в металлургических расплавах упоми-
нал А.В. Ванюков в своих работах [8]. 
Этот процесс является основным меха-
низмом удаления жидких неметалличе-
ских включений из стали и применяется 
для очистки сточных вод от нефтепро-
дуктов и других вредных компонентов 
[9, 10]. Его рассматривали как осново-
полагающий при формировании вулка-
ногенных руд меди и золота [11]. Но к 

gold particles by existing enrichment methods, they must be enlarged. This is possible in the 
process of heating and melting the material by flotation. As a result, the flotation of gold drops 
in the melts becomes an element of the enrichment scheme. It includes grinding the materials 
and enrichment by gravity methods after it has cooled. Usually flotation is analyzed as one 
of the technologies for mineral processing. But it is based on the complex and insufficiently 
studied physicochemical phenomenon of swimming bodies of higher density than that of a 
liquid on its surface under the influence of interfacial tension forces. Therefore, flotation refers 
not only to solid, but also to liquid substances. The conditions and mechanism of the flotation 
of gold and sulfide drops in oxide melts are analyzed. It was found that the flotation of gold 
drops in melts leads to their significant enlargement and proceeds at rather high rates. The 
process of passing a gas bubble through the interphase boundary of two immiscible liquids is 
considered using the example of a matte-slag system and the conditions for a matte drop to 
float together with a bubble. The scale of solving these problems is determined by the fact that 
they expand the idea of   flotation of drops in melts as a stage of mineral processing in which 
valuable components are in a dispersed state.
Key words: gold, flotation, drop, oxide melt, interfacial tension, matte, slag, gas bubble.
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настоящему моменту данных по уста-
новлению и оценке условий флотации 
капель в расплавах очень мало. 

Цель настоящей работы: установить 
и проанализировать условия и механизм 
флотации капель золота и сульфидов, 
содержащих этот благородный металл, 
в оксидных расплавах как элемента воз-
можной технологии обогащения материа-
лов, содержащих микродисперсное золото. 

Материалы
В качестве образцов для экспери-

ментов использовали три материала: 
1. Золотосодержащая карбонатно-

силикатная руда, состоящая из (масс. %): 
карбонатов (60), кварца (19), силикатов 
(15), пирита (4) и гидроксидов железа 
(4,5). Содержание золота в руде состав-
ляет около 3 г/т, оно тонкодисперсное 
(размер частиц не превышает 10 мкм). 

2. Платиносодержащий медно-нике-
левый сульфидный материал с содер-
жанием (масс. %): 74,1 сульфидов 
(пирротин, халькопирит, пентландит), 
16,0 магнетита, 9,9 силикатов. Платина 
присутствует в форме спериллита PtAs2 
в количестве 1,5 г/т. 

3. Золотосодержащая медно-кол-
чеданная руда, состоит из 80 масс. % 
сульфидов (пирит, халькопирит, сфале-
рит) с содержанием золота 1,2 г/т (раз-
мер частиц менее 1 мкм).

Методы
Золото- и платиносодержащие 

материалы измельчали до крупно-
сти — 0,071 мм, в отдельных случаях 
добавляли дисперсные золото и пла-
тину (размер частиц не превышал 50 
мкм) в количестве 1,3 и 2,5 кг/т соот-
ветственно для упрощения их поиска 
в продуктах плавления. Нагрев и плав-
ление полученных шихт осуществляли 
в корундовых тиглях при температуре 
1300°С в печи сопротивления с гра-
фитовым нагревателем. Нагрев произ-

водился в течение 2 часов. Выдержка 
при указанной температуре — 20 мин, 
охлаждение в течение 3 часов. 

После извлечения слитков их раз-
деляли на штейн и шлак (материалы 
2 и 3). Из образцов изготавливали 
аншлифы для исследования минераль-
ного состава с помощью оптического 
микроскопа Axio Image и растрового 
электронного микроскопа Tescan Vega 3, 
оборудованного энергодисперсионной 
приставкой Oxford Instruments X-act. 
Диаметр электронного пучка — 2—3 
мкм, что позволяет определять хими-
ческий состав в фазах микронного раз-
мера. Содержание элементов определя-
лось с точностью до 0,01—0,02 масс. %.

Результаты
Определяющая роль флотации 

для укрупнения микродисперсных капель 
золота в оксидных расплавах была установ-
лена нами экспериментально [12]. Микро-
дисперсные капли золота при нагреве 
и плавлении карбонатно-силикатной руды 
укрупнялись до размеров 50 мкм и более 
только в случае барботажа расплава 
пузырьками CO2 — продуктами диссоци-
ации карбонатов. После предварительного 
удаления карбонатов с помощью уксус-
ной кислоты при плавлении при 1300 ºС 
и выдержке в течение 10 минут получали 
плотные слитки, в которых не было пор. 
Так как в процессе нагрева и выдержки 
отсутствовали какие-либо газы, то укруп-
нения микродисперсных капель золота 
не произошло. 

Специально поставленные нами 
опыты по плавке сульфидных Pt, а также 
Au- содержащих материалов в печи 
сопротивления при температуре 1300 ºС  
показали следующее. На аншлифах 
шлака при исследовании минераль-
ного состава с помощью оптического 
и растрового электронного микро-
скопов обнаружены капли штейна, 
которые выносятся в шлак пузырь-
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ками (риc. 1 и 2). Установлено, что 
капли штейна содержат металлические 
частицы, в том числе Pt (риc. 1, а), 
а при плавке Au — содержащих суль-
фидных материалов — капли золота 
диаметром менее 5 мкм (риc. 1, b).  
Таким образом, в обоих случаях имеет 
место флотация дисперсных капелек 
золота и сульфидов в расплавах.

Обсуждение результатов
Флотация капель золота
При флотации капель присут-

ствуют две жидкости и газ. Радиусы 
кривизны капли на границе с газом 
и на границе с расплавом из-за раз-
ности капиллярных давлений будут 
неодинаковыми. Следует также учесть, 
что давление на нижней поверхности 
повышено по сравнению с давлением 
газа на величину гидростатического 
давления столбика оксидного расплава. 
В результате форма капли искажается. 
Для равновесия на периметре смачи-
вания необходимо, чтобы геометриче-
ская сумма всех трех векторов натя-
жения (σs-Au — на границе оксидный 
расплав — золото, σAu — на границе 

золото — газ, σs — на границе оксид-
ный расплав — газ) была равна нулю. 
В случае оксидный расплав — золото, 
как показали опыты, угол смачивания θ 
(между векторами σs-Au и σAu) близок 
к 140º. Таким образом, излом поверхно-
сти капельки золота на трехфазной гра-
нице будет не столь большим, поверх-
ность золото — газ не очень отличается 
от продолжения поверхности золото — 
оксидный расплав. Условие флотации 
для сферической капли золота радиу-
сом R можно записать в виде:

 ( )3
s Au s

4
2 cos

3
R R gπ s θ > π ρ − ρ , (1)

где ρAu, ρs — плотность золота и рас-
плава соответственно; σs — межфазное 
натяжение на границе расплав — газ.

Условие флотации (1) выполняется 
для капель золота радиусом до 1700 
мкм. Капли будут флотироваться 
пузырьками газа, если подъемная сила 
пузырька больше веса поднимаемой 
капли: 
 Au Aug sV Vρ > ρ , (2)
где Vg , VAu — объем пузырька и капли 
золота соответственно. 

Риc. 1. Флотация корольков штейна (Matte), содержащих благородные металлы, газовыми 
пузырьками в оксидном расплаве (Slag): а — платиновые сплавы (Pt, Fe); b — частицы золота 
(Au). Снимки сделаны в режиме BSE
Fig. 1. Flotation of matte crowns containing precious metals by gas bubbles in an oxide melt (Slag): 
a — platinum alloys (Pt, Fe); b — gold particles (Au). The images were taken in BSE mode
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Риc. 2. Газовые пузырьки (Gas) с закреп- 
ленными на них капельками штейна (Matte) 
в шлаке (Slag). Снимок сделан в режиме BSE
Fig. 2. Gas bubbles with matte droplets attached 
to them in the slag (Slag). The image was taken 
in BSE mode

Плотность золота примерно в 6 раз 
больше плотности оксидного расплава. 
Следовательно, радиус флотирующих 
капли золота пузырей газа должен 
по крайней мере в 2 раза превышать 
их радиус. Изучение микрофотогра-
фий оксидного расплава после нагрева 
до температуры 1300°С показало при-
сутствие пузырьков радиусом до 1 мм, 
что достаточно для флотации доста-
точно крупных капель золота в соот-
ветствии с уравнением (2). 

Пузырек объемом Vg способен под-
нять капельки золота, объем которых 
VAu не превышает величины 3/19Vg. 
В наших опытах содержание золота 
составляло около 4 · 10—6 г/г расплава, 
радиус исходных частиц 3 мкм, радиус 
пузырьков достигал 1 мм, а толщина 
расплава 5 см. В этом случае пузырек 
на своем пути наверх должен собрать 
и вынести на поверхность расплава 
около 44 тыс. капелек золота. Далее 
они путем коагуляции объединяются. 
В результате образуются крупные 

капли (до 300 мкм в диаметре). Ско-
рость всплывания пузырька в оксидном 
расплаве по формуле Стокса велика 
и составляет около 6,7 · 10−3 м/с.

В результате, флотация дисперсных 
капель в расплавах протекает с высо-
кими скоростями и приводит к их зна-
чительному укрупнению в отличие 
от флотации твердых частиц. В послед-
нем случае возможно лишь образова-
ние непрочных ассоциаций [7].

Стадии флотации 
микродисперсных капель золота
Флотация является многостадийным 

процессом. Ее основная стадия: форми-
рование системы пузырек газа — капля 
золота в расплаве. У смачивания, кото-
рое имеют место при флотации, как 
и у гетерогенной химической реакции, 
можно выделить транспортное звено 
и собственно кинетический акт смачи-
вания на границе фаз. Для дисперсных 
капелек размером в несколько микрон 
следует рассматривать движущую силу 
смачивания Δσ и кинетическое сопро-
тивление натеканию на периметре.

Стадии достижения равновесия 
системы приведены на риc. 3. Когда 
поднимающийся в шлаке пузырек 
встречает капельку золота и касается 
ее, то и пузырек, и капелька имеют 
форму сферы. В начальный момент 
краевой угол θs-Au между векторам 
натяжения границе расплав — золото 
и горизонталью равен нулю. После 
касания в дополнение к существо-
вавшим поверхностям расплав — газ 
(вокруг пузырька) и расплав — золото 
(вокруг капельки) появится третья 
поверхность золото — газ и периметр 
смачивания. К периметру приложены 
векторы трех натяжений по пере-
численным поверхностям σAu — 
золото — газ, σs — расплав — газ, 
σs-Au — расплав — золото. Пойдет 
процесс перемещения периметра сма-
чивания, роста размеров поверхности 
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золото — газ и приближение θs-Au 
к равновесному значению, установив-
шемуся в системе на риc. 3 (экспери-
ментальное значение θs-Au = 40°). Это 
процесс растекания. Условие равнове-
сия следующее: сумма векторов трех 
натяжений, приложенных к периметру 
смачивания, должна быть равна нулю. 
Последовательно соединенные три 
вектора натяжений должны образовать 
замкнутый треугольник. 

В начальный момент после каса-
ния поднимающегося пузырька газа 
и встреченной им капельки золота все 
три натяжения, приложенные к пери-
метру натекания, направлены по одной 
линии при θs-Au = 0° — по горизонтали, 
риc. 3. Движущая сила Δσ процесса 
перехода системы капелька золота — 
пузырек к равновесию в силикатных 
расплавах по нашим расчетам будет 
равна Δσ = 150 мДж/м2. Два натяжения, 
тянущие периметр смачивания вправо 
на риc. 3, превосходят третье, тянущее 
влево, на 150 мДж/м2. Переход к рав-
новесию будет сопровождаться ростом 
краевого угла θs-Au от нуля до 40º. 

По величине ∆σ определяли ско-
рость движения периметра смачивания 
по полученным ранее эксперименталь-
ным данным [13] и рассчитывали время 
растекания τ. 

Для перехода системы к равно-
весию в случае капельки размером 3 
мкм периметр должен пройти расстоя-
ние более, чем полмикрона. Для этого 
при данной скорости перемещения 
периметра потребуется время порядка 
10—4 с. Следовательно, формирование 
равновесной системы пузырек-капля 
золота не будет тормозить флотацию.

Таким образом, проанализированы 
условия флотации дисперсных жидких 
частиц на примере золота. Показано, 
что флотация капель золота в рас-
плавах приводит к их значительному 
укрупнению [5, 12] и протекает с доста-

точно высокими скоростями. Рассмо-
трено формирование системы пузырек 
газа — капля золота в силикатном рас-
плаве, которое относится к кинетиче-
скому акту смачивания на границе фаз. 
После касания капли золота и пузырька 
газа быстро, за 10—4 с, установятся 
равновесные углы между тремя век-
торами натяжений и будет достигнута 
равновесная геометрия системы капля 
золота — пузырек газа. Формирование 
равновесной системы пузырек-капля 
не будет тормозить общий процесс объ-
единения микрокапелек золота пузырь-
ками газа, не будет лимитирующим зве-
ном всего процесса.

Флотация капель штейна 
пузырьками газа
Вопрос о прохождении пузырьками 

газов межфазной границы двух несме-
шивающихся жидкостей плохо изучен. 
В работах Я.Е. Гегузина [15] рассмо-
трена задача «прорыва» газовым пузырь-
ком этой границы. Однако, при всплы-
вании пузырька через поверхность 
двух несмешивающихся жидкостей, он 
может флотировать каплю более тяже-
лой жидкости. Рассмотрим этот про-
цесс на примере поверхности штейн — 
шлак и условия всплывания капли 
штейна вместе с пузырьком. Вынос 
капель штейна, содержащих золото, 
в шлак ведет к потерям цветных и бла-
городных металлов. Стадии, близкие 
к равновесным, показаны на риc. 4. 
Анализ проведен на основании фото-
графий, полученных на растровом 
электронном микроскопе Tescan Vega 
3 после охлаждения расплава штейн — 
шлак от температуры 1300 ºС суль-
фидных Pt, а также Au — содержащих 
материалов, риc. 1 и 2.

Чтобы пузырек «оторвал» капельку 
штейна от сульфидного расплава 
и всплывал с ней в шлаке, необходимо 
выполнить два условия: 
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Риc. 3. Стадии формирования флотационной системы капля золота — пузырек газа в шлаке 
от касания до равновесного состояния: a — момент касания; b − равновесие
Fig. 3. Stages of formation of the flotation system a drop of gold a bubble of gas in the slag from 
touch to equilibrium: a — the moment of touch; b — equilibrium

Риc. 4. Стадии прохождения пузырька через межфазную границу штейн-шлак: a — выход 
пузырька газа на межфазную поверхность штейн-шлак; b — переход пузырька газа через 
межфазную границу штейн-шлак; c — всплывание пузырька газа с каплей штейна
Fig. 4. Stages of passage of the bubble through the interface matte-slag: a — the output of a gas 
bubble on the interfacial surface of the matte-slag; b — the transition of the bubble gas through the 
interface matte-slag; c — floating bubble of gas with a drop of matte
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1. Сила сцепления капли штейна 
с пузырьком больше силы тяжести 
капли, чтобы капля не оторвалась 
от пузырька. 

2. Больше силы тяжести капли 
должна быть и выталкивающая сила. 
В противном случае пузырек с каплей 
будут тонуть. 

Известно, что вогнутая поверхность 
жидкости на границе с пузырьком соз-
дает капиллярное давление 2σm-s / r , 
которое действует на площадь сече-
ния π·r2. Тогда сила сцепления капли 
с пузырьком равна 2πrσm-ssinθ, θ — 
угол между натяжениями σm-s и σm, 
а σm-ssinθ — вертикальная компонента 
межфазного натяжения на границе 
штейн-шлак. Первое условие выража-
ется неравенством:

 34
2  sin    

3m s mr ñ r g−π s θ> π ρ , (3)

где r — радиус капли штейна пра-
вильной сферической формы, ρm — 
плотность штейна, σm-s — межфазное 
натяжение на границе штейн-шлак, с — 
доля объема капли от полной сферы.

При уменьшении размеров капель 
сила сцепления в уравнении (3) убы-
вает пропорционально r, а сила тяже-
сти пропорционально r3. Преоблада-
ние поверхностных сил над силами 
тяжести характерно для всех дисперс-
ных систем. Поэтому для микронных 
капель и пузырьков оно практически 
всегда выполняется. 

Межфазное натяжение на границе 
двух несмешивающихся жидкостей как 
правило неизвестно. Натяжение штейн-
шлак σm-s для исследуемой системы 
можно рассчитать из условия равно-
весия на трехфазной границе, которое 
показано на экспериментальной фото-
графии, риc. 5.

cos cos 0m m s s−∆s = s + s ∆ θ − s ∆ α = , (4)

где α — угол между σs и σm.

Риc. 5. Схема расположения векторов меж-
фазных натяжений в системе газовый пузы-
рек-капля штейна-шлак по эксперименталь-
ным данным. Радиус пузырька (Gas) -8 мкм, 
радиус капли штейна (Matte) -2 мкм. Снимок 
сделан в режиме BSE
Fig. 5. arrangement Of interfacial tension 
vectors in the gas bubble-Stein drop-slag system 
based on experimental data. The radius of the 
bubble (Gas) is –8 microns, the radius of the 
matte drop is –2 microns. The image was taken 
in BSE mode

Данные по плотностям и поверх-
ностным натяжениям штейна и шлака, 
близким по составу к эксперименталь-
ным, взяли из источника [7]. σm-s = 0,18 
Дж/м2.

Для экспериментально полученных 
нами шлака и штейна после плавки 
сульфидного материала максимально 
возможная величина радиуса капельки 
штейна, удерживаемая силой сцепле-
ния, составляет 4,2 мм. Качественно 
аналогичный результат получается 
и для капель воды [14]: с «потолка» 
падают капли размером, например, 
порядка 5 мм, если смачивание хоро-
шее, а угол θ маленький.

Отношение радиуса капли штейна 
r к радиусу несущего ее газового 
пузырька R определяется тем, что сила 
Архимеда, действующая на пузырек, 
должна преодолевать силу тяжести 
капли штейна:
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 Fa ≥ P, (5)
или
  

3 34 4
( ) ( )

3 3s g m sR g c r gπ ρ − ρ ≥ π ρ − ρ . (6)

Из условия (6) получим следую-
щие соотношение радиусов капли 
и пузырька: 

( )
( )

3

3

2700

1 700
s g

m s

r

ñR

ρ − ρ
≤ ≤

ρ − ρ , 

 0,7 0,9R r≥ ÷ , (7)

где ρs , ρg — плотность шлака и газа. 
Размеры пузырька, поднимающего 

каплю штейна, может быть даже меньше 
ее размеров, что видно из риc. 2. 

Таким образом, рассмотрен процесс 
всплывания газового пузырька через 
границу двух несмешивающихся жид-
костей на примере системы штейн — 
шлак и условия всплывания капли 
штейна вместе с пузырьком.

Заключение
На основе оригинальных эксперимен-

тальных результатов рассмотрен слабо 
изученный механизм флотации дисперс-
ных капель золота в оксидном расплаве. 
Рассмотрено формирование системы 
пузырек газа — капля золота в силикат-

ном расплаве, которое относится к кине-
тическому акту смачивания на гра-
нице фаз. После касания капли золота 
и пузырька газа быстро, за 10—4 с, уста-
новятся равновесные углы между тремя 
векторами натяжений и будет достиг-
нута равновесная геометрия системы 
капля золота — пузырек газа. Форми-
рование равновесной системы пузырек-
капля не будет тормозить общий процесс 
объединения микродисперсных капелек 
золота пузырьками газа, не будет лими-
тирующим звеном всего процесса. Фло-
тация капель золота в расплавах при-
водит к их значительному укрупнению 
и протекает с достаточно высокими ско-
ростями. Описан механизм прохождения 
газового пузырька через границу двух 
несмешивающихся жидкостей на при-
мере сульфидный расплав — оксидный 
расплав (штейн-шлак). Это позволило 
с точки зрения законов поверхностных 
явлений обосновать возможность отрыва 
капель штейна пузырьком и рассчитать 
размеры таких капель. Масштаб реше-
ния перечисленных задач определяется 
тем, что они расширяют представления 
о флотации капель в расплавах как ста-
дии обогащения полезных ископаемых, 
в которых ценные компоненты нахо-
дятся в дисперсном состоянии.
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