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корость погружения частиц в 
стоячей воде. Миграционную 
способность минеральных час-

тиц в гидродинамической среде оцени-
вают по их гидравлической крупности 
(ГК), то есть по скорости их погружения 
в жидкости. В свою очередь, ГК мине-
ралов одной плотности зависит лишь от 
их толщины [1], что хорошо показано на 
рис. 1.  

Об этом утверждении, также, убеди-
тельно свидетельствует следующий 
опыт, где замерили ГК пластины свин-
ца. Замеренную величину ГК, а также 
массу и линейные размеры пластины за-
несли в табл. 1 под индексом 1а. Затем 
эту пластину разрезали на две половины 
и замерили ГК одной из них. Результаты 
замера пластины внесли в эту же табли-
цу под индексом 2а. Аналогичным обра-
зом поступили с оставшимися половин-
ками свинца различной толщины. 

Полученные результаты показали, 
что перед каждым последующим заме-
ром ГК мы каждый раз уменьшали у 
пластин такие показатели, как круп-
ность, масса, коэффициент уплощенно-
сти, но при этом ГК пластин оставалась 
без изменения в пределах точности из-
мерения. Постоянной из линейных пара-
метров оставалась лишь толщина частиц. 
В целом из анализа данных таблицы вы-
текает, что ГК частиц россыпного золота 
непосредственно связано с их толщиной. 

Объяснением этому является то, что 
усредненная толщина золотин с доста-
точной точностью отражает массу веще-
ства, приходящуюся на единицу площа-
ди наибольшего сечения частицы, кото-
рая оказывает давление на жидкость и 
определяет скорость погружения золо-
тины. Сделанный вывод подтверждается 
наблюдением за ориентировкой частиц, 
погружающихся в стоячей воде; они 
“рассекают” воду своей наибольшей 
площадью.  

Следовательно, при более строгом 
подходе ГК правильнее связывать не с 
толщиной, а поставить ее в функцио-
нальную зависимость от массы вещест-
ва, приходящейся на единицу площади 
сечения, то есть ГК = f(P/S), где Р - мас-
са частицы, мг; S - площадь наибольше-
го сечения частицы, мм2.  

Отсюда вытекает, что, если упло-
щенные частицы «заставить»  погру-
жаться вдоль своей длинной оси, то ско-
рость погружения их существенно воз-
растет. Это предположение было час-
тично подтверждено замерами ГК в 
трубках малого диаметра, в условиях, 
когда  диаметр трубки и размер частиц 
подбирался с таким расчетом, чтобы они 
не могли лечь на воду «плашмя», а по-
гружались бы ориентированными своей 
протяженностью вдоль трубы. Результаты 
замеров показали существенное возраста-
ние скорости погружения частиц отно-
сительно  
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их ГК в не стесненной среде.  Происхо-
дит это по причине возрастания «кажу-
щейся толщины» и уменьшения площа-
ди сопротивления, то есть возрастания 
количества массы на удельную площадь 
сечения частицы, которое направлено 
перпендикулярно направлению погру-
жения.  

Скорость погружения частиц по 
наклонной поверхности. Из этого вы-
вода создается впечатление, что эффек-
тивность наклонных сепараторов объяс-
нятся именно этим. Частицы золота ло-
жатся своей плоскостью на наклонную 
поверхность и сползают вниз, продавли-
вая сопротивление жидкости своим 

наименьшим сечением. Вме-
сте с тем проверка этого 
предположения эксперимен-
тальным путем, показала, 
что это не так [2]. Наблюде-
ния за движением частиц 
вдоль трубы, наклоненной 
под различными углами, по-
казали, что скорость их дви-
жения вдоль трубы с накло-
ном 40О и более близка к 

скорости их погружения по вертикали, 
то есть и не повышается и не уменьша-
ется. 

Физическая сущность установленно-
го явления оказалось в следующем. Не-
которое расстояние, с момента погруже-
ния, пластина движется лежа на стенке 
трубы. Затем, набегающий встречный 
поток проникает под пластину и подни-
мает её переднюю кромку вверх. В 
дальнейшем пластина движется как бы 
стоймя, и это  явление  наблюдается 
при крутизне наклона трубки до 40–50°. 
При дальнейшем выполаживании укло-
на частицы ложатся на стенку, а ско-
рость их замедляется и, затем, полно-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 1 
Гидравлическая крупность пластин свинца при последовательном  
уменьшении их размера 

Линейные размеры, мм Индекс 
пластины 

Масса, 
мг Длина Ширина Толщина 

ГК, см/с 

1а 150 4,0 4,0 0,92 38-40 
2а 76 4,0 2,0 0,92 38-39 
3а 39 2,0 2,0 0,92 40 
1б 148 6,0 5,0 0,46 26-28 
2б 79 5,0 3,0 0,46 27-29 
3б 41 3,0 2,5 0,46 27-29 
1в 52 6,5 3,5 0,25 19-21 
2в 31 3,5 3,0 0,25 19-21 
3в 16 3,0 1,8 0,25 22-23 

 

Рис.1. Зависимость ГК частиц 
шлихового золота от их тол-
щины 
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стью прекращается. 
Вместе с тем, до сих пор определен-

ные трудности представляет оценка пе-
ремещения частиц по горизонтальной, а 
также вверх по наклонной поверхности 
в зависимости от их параметров. Здесь 
следует иметь в виду, что движение ми-
неральных частиц в гравитационных 
обогатительных установках происходит 
далеко не всегда по вертикали. Кроме 
этого не известно исследований по изу-
чению зависимости от скорости момента 
сдвига частицы.  

Исследования поведения мине-
ральных частиц в восходящем потоке 
по изогнутой поверхности проводи-
лись на специально для этого  изготов-
ленном стенде [2]. Основным рабочим 
узлом в нем является аэродинамическая 
трубка с живым сечением 12x22 мм, 
изогнутая по окружности с радиусом по 
осевой линии 100 мм и отградуирован-
ная от 0 до 90° (рис. 2). Стенд изготов-
лен из оргстекла. Внутренние стенки 
трубки  отполированы. Замеры произ-
водились следующим образом. Испы-
туемая частица загружается через отвер-
стие 1 в аэродинамическую трубку 2. 
Затем, через патрубок 3 подается вода, 

поток которой смещает час-
тицу на определенное рас-
стояние. В точке, где урав-
ниваются силы скатывания 
частицы, и давления потока 
она зависает. В этот момент 
производится замер скорости 
потока и угол смещения ис-
следуемого объекта. Ско-
рость потока постепенно 
увеличивается, и периодиче-
ски производятся замеры до 
тех пор, пока частица не по-
кинет аэродинамическую 

трубку. С целью снятия воздействия на 
испытуемую частицу силы трения, 
трубка была установлена на вибратор 4.  

В ходе проведенных исследований 
было установлено, что пластинчатые и 
удлиненные частицы начинают свое 
движение ориентированными своей 
длинной осью вдоль трубки и по мере 
убыстрения скорости постепенно «впол-
зают» уклон все с большим углом на-
клона дуги. Затем, по достижении опре-
деленного угла, они резко разворачива-
ются своим наибольшим сечением по-
перек потоку  и выводятся за пределы 
трубки.  

При этом наблюдается отчетливая 
тенденция, чем меньше плотность и ГК 
частицы тем с меньшего угла дуги про-
исходит их срыв и вывод за пределы 
гидродинамической трубки. К примеру: 
частицы пирита с ГК – 29 и 37 см/с 
«срываются» при углах 35О и 45°, а 
свинцовый скрап с ГК – 43 и 113 см/с 
выносятся с углов 40° и 70°. Интересно 
ведут себя спаренные или рой частичек 
с одинаковой ГК. Вначале они движут-
ся, сгрудившись в один ряд вдоль оси 
дна установки и, преодалевают при 

 
 

 

Рис. 2. Схематическое устрой-
ство гидродинамической трубы 
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этом,  меньшие углы, чем подымаются 
одиночные частички с такой же ГК. По 
достижении скорости выноса одиночной 
частички, они, при незначительном   
интервале повышения скорости начи-
нают разбиваться на отдельные частич-
ки, и друг за другом, покидают трубку. 
Аналогичным образом ведут себя ме-
таллические цилиндры различной дли-
ны, но с одинаковыми плотностью, диа-
метром и ГК.  

Установлено, скорость потока выво-
да из трубки и скорости погружения в 
жидкости, частиц различной размерно-
сти, совпадают при толщине или диа-
метре изометричных частиц около 1,0 
мм. При меньших размерах они выно-
сятся при большей усредненной скоро-
сти. Эта разница, к примеру, для частиц 
с толщиной 0,5 мм, достигает 80 %, то 
есть  частица с ГК 12 см/с выводится из 
трубки при скорости потока 18 см/с 
(рис. 3). Есть все основания ожидать, 
что при еще меньшей толщине, эта за-
висимость будет, проявляется в еще 
большей степени. Объяснить это можно 
тем, что самые нижние слои жидкости 
из-за трения с дном имеют скорости, 
ниже усредненной по установке скоро-
сти, которая замеряется по расходу во-
ды. С другой стороны, частицы с тол-
щиной более 1-го мм выносятся с мень-
шей усредненной скоростью. Разница 
скорости, при замере изометричных час-
тиц размером больше 3 мм составляет 
порядка 40% в сторону уменьшения 
скорости выноса относительно ГК. Это 
явление отмечается как для стеклянных 
шариков, так и для свинцовых и желез-
ных частиц. 

Из изложенного можно сделать вы-
вод, что над малоскоростным придон-
ным слоем существует струя, скорость 
которой, значительно выше, не только 
придонного слоя, но и усредненной ско-
рости. Возникновение его обязано цен-

тробежным силам, которые проявляются 
тем сильней, чем выше усредненная 
скорость в трубе установки. По этой 
причине крупные частички, благодаря 
своим размерам, попадают в зону  рез-
ко выраженной высокоскоростной струи 
и выносятся, опережая усредненную 
скорость. Тонкие частички попадают в 
зону торможения потока трением и, за 
счет этого, отстают от усредненной ско-
рости. К тому же мелкие частички пере-
носятся при малых скоростях и, поэто-
му, высокоскоростная струя выражена 
слабо. 

С целью проверки предположения о 
возникновении центробежных сил, ко-
торые воздействуют на характер пере-
мещения частиц, было изучено поведе-
ние их в вертикальном потоке. В резуль-
тате установлено, скорость перемеще-
ния частиц в вертикальном потоке пол-
ностью соответствует их ГК. 

Практическое значение установ-
ленной закономерности заключается в 
том, что наиболее оптимальное разделе-
ние полезных компонентов высокой 
плотности с уплощенными частичками 
будет происходить в поле центробеж-
ных сил. К таким компонентам можно 
отнести россыпное золото и платину, 
которые обладают высокой плотностью 
и уплощенной формой. Этим критериям 
наиболее полно отвечает промывочный 
вращающийся сепаратор [3]. Установка 
представляет собой малоскоростной ча-
шечный  вращающийся сепаратор. В 
процессе работы сепаратора  уплощен-
ные частицы россыпного золота прижи-
маются центробежными  силами всей 
своей плоскостью к стенке рабочей по-
верхности. В результате, сопротивление 
её потоку происходит по наименьшему 
сечению. Благодаря этому, они выносят-
ся  потоком, при значительно большей 
скорости, чем их ГК. Вследствие этого 
значительно повышается селективность 
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полезного компонента от обломков ру-
ды, которые обладают намного большей 

изометричностью, чем частички само-
родного металла.
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Рис. 3. Отношение гидравлической крупности частиц к скорости их перемещения в потоке 
по наклонной поверхности 
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