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Аннотация: Разработка современных технологий комплексного извлечения ценных 
компонентов из труднообогатимых руд и техногенных месторождений возможна на 
базе новейших достижений фундаментальных наук, комбинировании физико-
химических, обогатительных и металлургических процессов. В работе описаны 
результаты по воздействию лазерного излучения на минеральные образцы с 
ультрадисперсным «неизвлекаемым» золотом из иловых прудов-отстойников 
россыпных месторождений Дальнего Востока. Объектом исследований является 
воздействие источника непрерывного лазерного излучения на образцы минералов, 
объектов аллювиальных отложений, содержащих субметрические и наноразмерные 
формы золота, не извлекаемые традиционными гравитационными методами. Цель 
работы заключалась в исследовании процессов взаимодействия лазерного излучения с 
дисперсными минеральными средами, содержащими ультрадисперсное золото, и 
определение условий агломерации ультрадисперсного золота. Электронно-
микроскопические изображения образцов получены с помощью микроскопа «LEO EVO 
40HV» (Carl Zeiss, Германия), оснащённом энергодисперсионным анализатором 
«INCA-ENERGY». Предложена модель, описывающая процессы на границе 
гетерогенных фаз. Анализ обнаруженного эффекта агломерирования золота позволил 
сформулировать технические решения, которые были отражены в патентах на 
изобретения. 
Ключевые слова: лазерно-индуцированный, ультрадисперсный, коллоидно-ионное, 
золото, золотосодержащие минеральные продукты, структурное упорядочение, 
сканирующая электронная микроскопия. 
 
1. Введение 

Уникальность физико-химических свойств золота, серебра, платины 
и других благородных металлов всегда находилась в области пристального 
интереса исследователей. Интерес к этим металлам имеет устойчивую 
тенденцию роста, что в значительной мере обусловлен на всех этапах от 
добычи и до практического применения. На последнем уровне, в связи с 
развитием нанотехнологий, открылись новые горизонты применения, 
использования способов извлечения наноразмерных благородных 
металлов. 

В последние годы всё в большей степени в разработку вовлекаются 
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месторождения вкрапленных и тонко вкрапленных руд, в которых 
преобладают невидимые глазом мелкие частицы благородных металлов. 
Наличие мелких, ультрамелких выделений благородных металлов, а также 
тонкие взаимные прорастания с парагенными минералами значительно 
увеличивают технологические потери при их извлечении. Примерами 
таких золотосеребряных месторождений являются Майское и Кумирное в 
Приморье, Многовершинное, Белая Гора, Дурминское и Хаканджинское в 
Хабаровском крае, Покровское в Амурской области, Карамкенское и 
Дукатское в Магаданской области и многие другие. В процессе 
переработки руд значительная часть микровыделений самородного золота 
остаётся в различных минералах, уходящих в отходы золотодобычи, и 
особенно большие потери золота отмечаются при плавке получаемых 
золотосодержащих концентратов, где значительная часть золота переходит 
в шлак. 

Разработка современных технологий комплексного извлечения 
ценных компонентов из труднообогатимых руд и техногенных 
месторождений возможна на базе достижений фундаментальных наук, 
комбинировании физико-химических, обогатительных и металлургических 
процессов. 

Эффективными способами повышения извлечения ценных металлов 
из минералов является использование концентрированных потоков 
энергии, акустических и переменных электромагнитных полей. Известно, 
что при воздействии пучка ускоренных электронов на поверхность 
минерала происходит ионизация, приводящая к смещению атомов в 
кристаллической решетке минерала и образованию вакансий. То есть 
происходит деформация, перестройка молекулярно-электронных и 
кристаллических структур, и как следствие этого образуется избыток 
энергии возбуждения на границе раздела фаз. Предварительное облучение 
потоком ускоренных электронов золотосодержащих минералов, улучшает 
результаты цианирования, повышая извлечение золота на 6-25 % [1].  

Под воздействием акустического поля в жидкой среде происходит 
кавитация. Кавитационные эффекты ускоряют процессы диспергирования 
и дезинтеграции минералов, что способствует извлечению мелкого золота 
[2]. При сверхвысокочастотной обработке (СВЧ) происходит 
неоднородное нагревание горной породы. При нагревании минералов 
возникают термомеханические напряжения, что приводит к 
микрорастрескиванию породы [3]. Проведенные исследования по 
воздействию СВЧ-поля на минеральные среды показали, что время 
измельчения породы сокращается на 20-25 %, повышается извлечение 
золота при цианировании арсенопиритных концентратов и выщелачивании 
сульфидно-кварцевых руд.  
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С помощью электроимпульсного воздействия можно увеличивать 
или уменьшать число генерируемых трещин, раскрывать зерна отдельных 
минералов, изменять прочностные свойства материала, удельную 
поверхность, увеличивать реакционную способность в химических 
реакциях. Но при обработке тонкодисперсных материалов эффективность 
электроимпульсного разрушения резко падает. При уменьшении размера 
частиц до 1-2 мм применение электрического пробоя внутри частицы 
невозможно [3, 4]. В работах В.А. Чантурия, И.Ж. Бунина, А.Т. Ковалева 
разбираются механизмы дезинтеграции минеральных частиц при 
воздействии наносекундных мощных электромагнитных импульсов 
(МЭМИ), состоящие в том, что за счет электрического пробоя минералов, 
локального импульсного нагрева и нетеплового поглощения 
электромагнитной энергии происходит вскрытие микро- и наночастиц 
благородных металлов [5]. При воздействии МЭМИ на сульфиды и 
кварциты, содержащие включения золота, приводит к локальному 
разрушению минеральной матрицы вблизи неоднородностей, создается 
система микротрещин, которые способствуют прохождению 
высоковольтного разряда через микрочастицы. Это способствует не только 
вскрытию микрочастиц, но и их отделению от вмещающего материала. 
Использование электромагнитных импульсных воздействий на 
золотосодержащие руды позволяет увеличить извлечение золота на  
30-80 % [6-8]. Метод МЭМИ позволяет наиболее рационально 
использовать электроэнергию, достигать наибольшей полноты. 

Цель работы заключалась в исследовании процессов взаимодействия 
лазерного излучения с дисперсными минеральными средами, 
содержащими ультрадисперсное золото, и определение условий 
агломерации ультрадисперсного золота. 
 
2. Методика эксперимента 

В работе описаны результаты по воздействию лазерного излучения 
на минеральные образцы с ультрадисперсным «неизвлекаемым» золотом 
из иловых прудов-отстойников россыпных месторождений Дальнего 
Востока.  

Минералогический состав исходной тяжелой фракции из илового 
пруда-отстойника содержал следующие минералы: ильменит, сфен, гранат, 
пирит, циркон, рутил, дисперсное золото. Тяжёлая фракция минералов 
выделена по минералогической методике разделения минералов в тяжелой 
жидкости. В качестве тяжёлой жидкости использовался бромоформ, с 
помощью которого все минералы, имеющие плотность более 2,8 г/см3 
переходили в тяжёлую фракцию.  

Для лазерной обработки использовали иттербиевым волоконный 
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лазер ЛC–06. Образцы располагали на графитовой подложке. Движение 
подложки осуществлялось со скоростью 1 мм/с. Диаметр пятна 
фокусировки лазерного излучения составил от 5 до 7 мм. Диапазон 
варьирования мощности лазерного излучения изменялся от 60 до 270 Вт. 

Электронно-микроскопические изображения образцов получены с 
помощью микроскопа «LEO EVO 40HV» (Carl Zeiss, Германия), 
оснащенном энергодисперсионным анализатором «INCA-ENERGY». 
Чувствительность метода составляет ~0,1%. Ширина электронного пучка 
от 20 до 30 нм. Глубина проникновения электронного пучка примерно 
1 мкм. 
 
3. Результаты исследования 

По данным микроскопического анализа в результате взаимодействия 
лазерного излучения с тяжёлой фракцией минералов зарегистрировано 
образование обожженных темных сфер. Диаметр таких сфер варьировался 
в пределах от 500 до 3000 мкм. Визуально зарегистрировано образование 
на этих поверхностях частиц расплавленного золота каплевидной, 
сферической формы с размером от 50 до 500 мкм и более. Это 
иллюстрируется серией растровых изображений агломерированных 
минеральных фаз после лазерной обработки, представленных в 
соответствии с рис. 1-5. Отметим, что в представленной серии 
изображений продуктов лазерной обработки, демонстрируются процессы 
структурных формообразований из агломерированного наномасштабного 
золота, представляющего светлые сферы. Показательно, что поверхностная 
структура таких образований также весьма сложна. Наличие каналов с 
размерами около 1 мкм (см. рис. 1 в) может свидетельствовать о действии 
в процессе лазерного переплава известного термокапиллярного механизма, 
на который, очевидно, накладываются гидродинамические явления, 
происходящие с разными скоростями для различных расплавов металлов. 
 

   
а б в 

Рис. 1. Растровые изображения агломерированных минеральных фаз после 
взаимодействия с лазерным излучением: а – агломерат тяжелого концентрата с золотом 
(40х), масштабная метка - 100 мкм; б – сферическое золото (194х), масштабная метка – 
100 мкм; в – поверхность сферического золота (1210х), масштабная метка – 10 мкм. 
 

На рис. 3-5 представлены растровые изображения продуктов,  
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подвергнутых лазерной обработке, и данные энергодисперсионного 
спектрального анализа в выделенных областях на поверхности. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Растровые изображения фрактальных структур при разных увеличениях:  
а – 1110, масштабная метка – 2 мкм; б – 3380;в – 900, масштабная метка – 10 мкм. 
 

 

 

Рис. 3. СЭМ-изображение и спектр агломерата золота в локальной области 15AuC , 
масштабная метка 300 мкм. 
 

Для золота процесс воздействия лазерного излучения на 
минералогические золотосодержащие образцы приводит к формированию 
сферообразных поверхностей золота, либо полых, либо каплевидных, 
представленных в соответствии с рисунками. При лазерном воздействии на 
многокомпонентный минералогический объект, амальгамированное золото 
агломерируется. После плавления ртуть на «золотых сферах» не 
обнаруживается, что доказано и подтверждено с помощью локального 
рентгеноспектрального микроанализа  
 
4. Обсуждение полученных результатов 

Под действием лазерного излучения в минеральных средах имеют 
место быстропротекающие процессы, параллельно проходящие с 
генерированием механических и электромагнитных волн, из-за которых 
изменяются физико-механические свойства, деформации и перестройки 
молекулярно-электронных и кристаллических структур, образуется 
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избыток энергии возбуждения, сконцентрированной , в основном, на 
границе гетерогенных фаз. 
 

 

 

Рис. 4. СЭМ-изображение и спектр в локальной области темного агломерата, расчетное 
соединение в локальной области спектра 5 5 3 9 9 6 2Fe Ti Zr Al Si Ca O , масштабная метка  
400 мкм. 
 

 

 

Рис. 5. СЭМ-изображение и спектр центральной части фрактальной структуры 
2 0,5Ti ZrO , масштабная метка 10 мкм. 

 
Поглощенная металлами энергия быстро, за времена порядка 

нескольких фемтосекунд, распределяется между электронами, далее 
медленно преобразуется силой электрон-фононного взаимодействия и 
может занимать время от долей пикосекунды до нескольких десятков 
пикосекунд. Распределение температуры T(x,t) по глубине мишени можно 
рассчитать из решения уравнения теплопроводности с учетом объемного 
выделения энергии во время лазерного импульса [9]: 
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где pc  – теплоемкость,   – массовая плотность материала мишени,  
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  – теплопроводность, R  – коэффициент отражения поверхности мишени, 
( )u t  – скорость движения поверхности вследствие испарения. 

Совместное решение уравнений теплопроводности для компонентов, 
которые входят в состав дисперсных сред, позволяет определить 
оптимальные условия для варьирования размеров частиц золота, которые 
образуются при лазерном воздействии на минеральные ультрадисперсные 
среды. Изучение направленного изменения свойств природных 
дисперсных золотосодержащих минеральных объектов при воздействии 
лазерного излучения методом электронной продемонстрировало, что по 
мере увеличения мощности энергетического лазерного воздействия 
появляются поверхностные неоднородные структуры. Поверхность 
алюмосиликатных спеков образует фрактальные структуры из таких 
элементов как железо, циркон, титан, алюминий, кремний, кальций, 
кислород. 

При построения качественной физической модели процессов, 
протекающих при лазерном воздействии на минеральную матрицу, 
содержащую наномасштабные и субмикронные частицы золота, 
необходимо учитывать не только термодинамические и физико-
химические характеристики, такие как температуру и теплоту фазовых 
переходов всех компонентов, коэффициенты поверхностного натяжения  
и углы смачивания жидкого золота  , термохимические данные 
многостадийных гетерогенных химических реакций, но также высокие 
скорости и неравновесность протекающих процессов. Под воздействием 
внешних потоков энергии большой мощности минеральная матрица с 
частицами золота становится открытой конденсированной неравновесной 
системой, описание основных закономерностей поведения которой 
возможно с использованием принципов синергетики. Синергетическое 
описание процессов структурного изменения с самоорганизацией 
различных подструктур в таких сильнонеравновесных конденсированных 
системах связано с тем, что структурные неустойчивости начинают 
нарастать при критических значениях внешних параметров. При этом 
возникновение локальной упорядоченности в изначально неупорядоченной 
конденсированной системе является основным признаком 
самоорганизации. В качестве таких локально упорядоченных структур 
можно рассматривать возникающие на поверхности минеральной матрицы 
при лазерном воздействии не только дендриты минералов, но и 
агломераты золота. Как показал эксперимент, структура большинства этих 
упорядоченных образований является мультифрактальной, и они 
описываются как случайные фракталы. Оценка фрактальной размерности 
профиля таких фрактальных образований дает значения порядка от 1,7 до 
1,9, что по порядку величины совпадает данными, полученными для 
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профилей наноструктур золота [10]. Более того, и процесс перколяции, 
заключающийся в вытеснении расплавленного золота по капиллярам 
пористой матрицы на поверхность, также описывается с помощью 
случайных фракталов при учете их масштабной инвариантности или 
скейлинга. 

Согласно правилу Этвёша коэффициент поверхностного натяжения 
линейно уменьшается с ростом температуры. Коэффициент 
поверхностного натяжения и температура плавления у золота имеют 
значения   = 1125 мН/м, mT  = 1063°С [11]. При плавлении должны 
формироваться сферические поверхности с наименьшей суммарной 
площадью, что соответствует минимальной поверхностной энергии  
E S . На начальной стадии лазерного оплавления минеральных 
продуктов, очевидно, происходит процесс формообразования из расплавов 
поверхностей материалов с минимальной энергией. Частицы 
ультрадисперсного золота, подобно броуновским частицам, совершают 
хаотические движения по поверхности сферы, состоящих из легкоплавких 
компонентов, вплоть до момента их плавления. Плавление 
ультрадисперсных и наномасштабных частиц золота происходит при 
температурах существенно ниже 1000°С [12]. Одновременно идет процесс 
перколяции – выход расплавленного золота по капиллярам из объема 
пористой матрицы на облучаемую поверхность, что объясняется не только 
низкой смачиваемостью жидким золотом стенок капилляров минеральной 
матрицы, но и возникающими при лазерном воздействии значительными 
величинами градиентов термодинамических параметров – температуры, 
давления, концентраций и пр. Далее, за счет коалесценции происходит 
агломерация поверхностных мицелоподобных расплавленных 
ультрадисперсных частиц золота, поэтому в процессе лазерного 
воздействия сферообразные частицы золота укрупняются, скорость их 
движения снижается. На последней стадии агломерации поступательное 
движение частиц почти прекращается, и происходит только их 
укрупнение. Такое сферическое формообразование золота при лазерном 
воздействии объясняется коалесценцией [13] и действием сил 
поверхностного натяжения.  
 
5. Заключение 

Таким образом, показано, что воздействие лазерного излучения на 
минеральные золотосодержащие ассоциации способствует изменению их 
гранулометрического состава. Данный способ может служить основой для 
разработки экологически чистых технологий предварительной 
агломерации субметрических и нанометрических форм благородных 
металлов с последующим извлечением традиционными способами. 
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Обнаруженный эффект агломерирования золота позволил найти 
технические решения в виде патентов на изобретения [14, 15]. 
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Abstract: The development of modern technologies for the complex extraction of valuable 
components from refractory ores and technogenic deposits is possible on the basis of the latest 
achievements of fundamental sciences, a combination of physicochemical, enrichment and 
metallurgical processes. The paper describes the results on the impact of laser radiation on mineral 
samples with ultrafine «non-recoverable» gold from silt ponds-settlers of alluvial deposits in the Far 
East. The object of research is the impact of a source of continuous laser radiation on samples of 
minerals, objects of alluvial deposits containing submetric and nanosized forms of gold that are not 
recoverable by traditional gravity methods. The purpose of this work was to study the processes of 
interaction of laser radiation with dispersed mineral media containing ultrafine gold and to determine 
the conditions for agglomeration of ultrafine gold. Electron microscopic images of the samples were 
obtained using a LEO EVO 40HV microscope (Carl Zeiss, Germany) equipped with an INCA-
ENERGY energy-dispersive analyzer. A model is proposed that describes the processes at the 
boundary of heterogeneous phases. An analysis of the discovered effect of gold agglomeration made it 
possible to formulate technical solutions that were reflected in patents for inventions. The discovered 
effect of gold agglomeration made it possible to find technical solutions in the form of patents for 
inventions. 
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