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Физико-химические аспекты изучения кластеров,
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Аннотация: Исследовано воздействие непрерывного лазерного излучения на
минеральные среды, содержащие золото, не извлекаемое гравитационными методами.
Разработана физическая модель агломерирования и концентрирования субмикронного
золота на основе термокапиллярной конвекции дисперсных частиц.
Ключевые слова: лазерное излучение, дисперсное золото, дефрагментация,
агломерация, поверхностное натяжение, термокапиллярная конвекция.

Резкое сокращение легкодоступных запасов золота в рудах и
россыпях предопределило поиск новых малоотходных технологий для
извлечения золота и других драгоценных металлов из россыпных
техногенных месторождений. Такие месторождения, как правило, имеют
высокое содержание глины в песках. Металл в иловых фракциях
представлен в основном дисперсными коллоидными частицами
пластинчатой или игольчатой формы. При гравитационном обогащении
большая часть пластинчатых и дендритовидных частиц золота теряется с
хвостами, особенно в классах крупности менее 0, 25 мм.
Создание новых эффективных технологий и технических средств,
для извлечения полезных компонентов из исходного сырья и продуктов
его переработки, является одной из важнейших задач в настоящее время.
Для дезинтеграции золотосодержащего сырья исследуются способы,
основанные на нетрадиционных энергетических воздействиях, таких как
электрохимическое окисление, СВЧ-нагрев, облучение ускоренными
электронами и мощными электромагнитными импульсами. Одним из
энергетических воздействий является взаимодействие лазерного излучения
с минеральными средами.
Под воздействием лазерного излучения в минеральных средах
возникают
быстропротекающие
процессы,
сопровождаемые
генерированием механических, акустических и электромагнитных волн,
которые приводят к изменению физико-механических свойств,
деформации и перестройки молекулярно-электронных и кристаллических
структур, образуется избыток энергии возбуждения, сконцентрированной,
в основном, на границе гетерогенных фаз. Лазерное воздействие на
ультрадисперсное золото в минеральной матрице сопровождается
последовательно протекающими процессами: нагреванием, плавлением,
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испарением и кристаллизацией при охлаждении; дефрагментацией
модифицированных форм термоактивированных образцов; извлечением
ультрадисперсного золота сочетанием конвекционного, диффузионного,
капиллярного и термокапиллярного механизмов.
Для построения качественной физической модели процессов,
протекающих при лазерном воздействии на минеральную матрицу,
содержащую наномасштабные и субмикронные частицы золота, учтены
термодинамические и физико-химические характеристики (температуры и
теплоты фазовых переходов всех компонентов, коэффициенты
поверхностного натяжения  и углы смачивания жидкого золота  ,
термохимические данные многостадийных гетерогенных химических
реакций).
Одним из важных свойств нанокристаллического состояния
вещества является зависимость температуры плавления от размера частиц.
Причиной понижения температуры плавления у наночастиц служит то, что
молекулы на поверхности всех кристаллов находятся в особых условиях.
Эти поверхностные молекулы обладают избыточной свободной энергией.
Мерой этого избытка является поверхностное натяжение  [1]. Избыток
этой поверхностной энергии делает систему неравновесной. Поэтому все
поверхностные процессы протекают самопроизвольно в сторону
уменьшения свободной энергии, что достигается уменьшением
поверхности молекул S , или поверхностным натяжением  [2-6].
Наибольшая величина коэффициента поверхностного натяжения
характерна именно для благородных металлов. В частности, у платины и
золота  достигает наибольших значений. В силу этого обстоятельства и с
учетом выражения для поверхностной энергии, E   S , при плавлении
таких металлов должны формироваться сферические поверхности с
наименьшей суммарной площадью, что соответствует минимальной
поверхностной энергии.
Процесс лазерной агломерации схематично может быть представлен
следующим сценарием (см. рис. 1): при воздействии лазерного излучения
на минеральные среды, содержащие ультрадисперсное золото, происходит
нагрев и плавление гетерогенной системы. Температура плавления
ультрадисперсного золота ниже, чем температура алюмосиликатной
матрицы. При увеличении температуры до 600  900C начинается
оплавление минеральных продуктов с низкой температурой плавления,
происходит процесс образования частиц достаточно правильной
сферической формы. Частицы ультрадисперсного золота, обладающие
определенной кинетической энергий kT , могут подобно броуновским
частицам хаотически перемещаться по всему объему гетерогенной
матрицы. При столкновении частиц друг с другом за счет полного
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смачивания происходит агрегирование частиц. Слипание частиц друг с
другом (агрегация) наиболее интенсивно протекает на значительном
удалении от места нахождения начального положения частицы, поэтому
агрегат имеет сильно разветвленную структуру. С увеличением размера
агрегата r его плотность  уменьшается. Существует вероятность
получения частиц с необычайно малой плотностью. Такие частицы
называют фрактальными агрегатами или фрактальными кластерами.
Фракталы характеризуются внутренним порядком, определяемым
фрактальной размерностью.

Рис. 1. Схема процесса агломерации золота

При дальнейшем увеличении температуры выше 1000C все
составляющие гетерогенной системы переходят в жидкое состояние.
Краевой угол (угол смачивания) между жидким золотом и расплавленной
гетерогенной системой во всех случаях будет больше 90 (не смачивание),
что наблюдалось при исследовании объектов с помощью электронной
микроскопии (см. рис. 2а), угол смачивания составлял от 140 до 210 .
А так как поверхностное натяжение у высокоглинистых песков
меньше, чем у золота, то создается межфазовая поверхность.
Существование
межфазной
поверхности
предполагает
наличие
поверхностного
натяжения.
Вследствие
наличия
избыточной
поверхностной энергии в дисперсных системах с заметной кривизной
поверхности возникает избыточное внутреннее давление. Силу, его
вызывающую, можно представить как равнодействующую сил
поверхностного натяжения. Эта сила, отнесенная к единице площади, и
является дополнительным внутренним давлением (капиллярным
давлением или давлением Лапласа), обозначаемым p :
p  

dS
.
dV
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Рис. 2. Растровое электронное изображение тяжелого концентрата после лазерной
обработки: а  агломерат тяжелого концентрата с золотом  40 , б – сферическое
золото  918 , в – поверхность «золотой фольги»  1210
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Под действием этих сил происходит движение фаз, которого
изначально не было. Изменение поверхностного натяжения вдоль
деформируемой свободной поверхности приводит к возникновению на
граничной поверхности касательного напряжения, которое вызывает в
жидкости конвективные потоки. Движение, вызванное касательными
градиентами поверхностного натяжения, вследствие неоднородности
температуры носит название эффекта Марангони.
Конвективный процесс внутри гетерогенной системы и деформация
свободной поверхности зависят от диаметра лазерного пучка в точке
падения на слой, мощности лазерного излучения и физических свойств
минеральной матрицы (теплопроводности, теплоемкости, коэффициента
поглощения).
Деформацию
свободной
поверхности
наблюдали
экспериментально при исследовании спеков с помощью атомно-силовой
микроскопии.
Высокоглинистые пески – это пластинчатые (слоистые) структуры, с
щелевидными и клиновидными формами пор. Капиллярное давление и
конвективное
движение
вызывают
термогравитационную
и
термокапиллярную конвекцию – движение ультрадисперсного золота по
порам. Каждый из этих явлений определяется градиентом поверхностного
натяжения  x и числами Бонда, Релея и Марангони.
При
нагреве
слоев
жидкости
термогравитационный
и
термокапиллярный механизмы конвекций действуют одновременно.
Анализ чисел Релея и Марангони показывает, что с уменьшением толщины
насыпного слоя L менее 1 см термокапиллярная конвекция становится
доминирующей.
В пользу этого свидетельствует и анализ топологии образования
агломератов из золота на поверхности оплавления (см. рис. 2а):
возникающие макроскопические агломераты размещены равномерно,
независимо от направления силы тяжести. Именно наличие сильного
перепада температур в поле лазерного воздействия обусловливает
появление градиента силы поверхностного натяжения, особенно за счет
его касательной составляющей. В результате возникает движение частиц
золота, что способствует их агломерации по всему объему. Возникающий
термокапиллярный дрейф частиц может быть ориентирован как вдоль
лазерного излучения при  T  0 , так и ему навстречу при  T  0 ,
когда может иметь место явление так называемого термофореза.
Действием
термокапиллярного
механизма
объясняются
и
особенности структурных образований на поверхности фольги из
агломерированного золота в виде гофрировки полусфер (см. рис. 2б), а
также их термоупругих деформаций (см. рис. 2в). Это, видимо,
обусловлено тем, что силы поверхностного натяжения всегда направлены
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тангенциально к свободной или межфазной поверхности жидкости (в
нашем случае поверхности расплава), в результате чего инициируется
объемное конвекционное течение. Конвекция неизбежно сопровождается
изменением нормального напряжения поверхностного слоя, что и
вызывает его искривление. Размеры наблюдаемых деформаций,
действительно, оказываются сопоставимыми с толщиной фольги, т.е.
колеблются от долей мкм до нескольких мкм. Размеры каналов разрывов
фольги оказываются порядка квадрата ее толщины, что согласуется с
выводами [7,8]. Возникновение этих образований может быть обусловлено
локальными перепадами температур, гетерофазностью и гетерогенностью
исследуемых систем.
Согласно
выше
описанной
модели
и
полученных
экспериментальных данных можно сделать следующий вывод.
Воздействие лазерного излучения на высокоглинистое минеральное сырье,
содержащее ультрадисперсное золото, сопровождается дефрагментацией
термоактивированных
алюмосиликатных
спеков,
укрупнением
наноразмерных частиц золота и извлечение золота агломерированного
золота
на
поверхность
алюмосиликатной
матрицы
за
счет
термокапиллярной конвекции. Разработка на этой основе нового способа
позволяет расширить арсенал технической возможностей, используемых
для извлечения дисперсного золота из высокоглинистого минерального
сырья, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду [9,10]
Статья подготовлена по государственному контракту № 6.552.11.7027 на
выполнение научно-исследовательских работ от 29 апреля 2011 г. с Министерством
образования и науки России и гранта ДВО РАН 12-III –А-08-179.
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