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При рассмотрении задачи об осаж-
дении минеральной частицы на поверх-
ность пузырька, одной из основных иско- 
мых величин, как и в физике аэрозолей, 
является так называемая эффективность 
захвата Е, которую правильнее имено-
вать вероятностью столкновения. Вели-
чину Е в нашем случае можно опреде-
лить, как отношение площади сечения 
трубки тока максимального диаметра на 
большом расстоянии перед пузырьком, 
из которой все частицы данного диамет- 
ра осаждаются на последнем, к площа-
ди диаметрального сечения пузырька. 
Учитывая это определение нетрудно ви-
деть, что Е выражает отношение числа 
соприкосновений, действительно име-
ющих место в данных условиях, к числу 
столкновений, которое имело бы место 

при прямолинейном движении частиц 
параллельно основному направлению 
движения жидкости. В этом смысле Е вы-
ражает вероятность соприкосновения.

Вероятность соприкосновения явля-
ется функцией двух безразмерных кри-
териев K и R. С уменьшение K, Е убы-
вает и при определенном значении K, 
именуемом критическим, обращается в 
нуль. Л.М. Левин [6] определили анали-
тическим путем критическое значение 
K = 1/24 для случая, когда можно пре-
небречь отклонением сопротивления от 
формулы Стокса (Rd << 1). 

Еще ранее, практически совпадаю-
щее с этим приближенное значение K 
было получено Лангмюром [7] числен-
ным методом. При K < Kc соприкосно-
вение пузырька и частицы одной лишь 
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инерционной силой не обеспечивается.
Рассматривая уравнение Kc = 1/24, мож-
но определить минимальный размер зер-
на dc, при котором соприкосновение за 
счет одних только сил инерции еще воз-
можно, в функции от размера пузырька.
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Здесь принято ρ' =  г/см3, ν = 0,01 см2/с 
и dc = 60μ при D = 0,04 см, dc = 27μ при 
D = 0,2 см.

Следовательно, для частиц размером 
менее 27—60μ в зависимости от разме-
ра пузырька соприкосновения не может 
быть обеспечено за счет одной только 
инерционной силы, обусловленной раз-
ницей в скоростях движения пузырька 
и частицы.

При Rd < 1 для случая потенциального 
обтекания капли Лангмюра [7] на осно-
ве решения дифференциальных урав-
нений численными методами, получил 
эмпирическую формулу
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которой можно пользоваться при K > 0,1. 
Формулу (3) можно использовать для 
оценки Е в случае d ≥ 1<5dc.

Следует, однако, отметить, что исполь-
зование (3) в интересующем нас случае 
должно быть обосновано в том отноше-
нии, что правильность учета сопротивле-
ния жидкости движению минеральной 
частицы с помощью закона Стокса не 
является очевидной.

Действительно, уже при K = Kc, число 
Рейнольдса частицы Rd~1, так что воз-
можность пренебрежения поправкой к 
закону Стокса при K > Kc не очевидна. 
Заметим, что учет этой поправки умень-
шает Е, так как он соответствует увели-
чению сопротивления, затрудняющему 

сближение, так что (3) можно рассма-
тривать как оценку Е сверху, в действи-
тельности Е меньше.

Как видно из (3), Е существенно мень-
ше единицы при d < 3—4dc, т.е. при d = 
= 90—240μ.

Чтобы разобрать теорию производи-
тельности флотационного процесса со-
вершенно необходимо произвести чис-
ленные расчеты Е и для случая d >> dc.

Рассмотрим теперь случай K < Kc. 
В этом случае, следуя [5, с. 157], необхо-
димо учесть так называемый эффект за-
цепления, зависящий от размера мине-
ральной частицы. Действительно, в этом 
случае следует обратить внимание на те 
линии тока жидкости, минимальное рас-
стояние которых от пузырька (в плоско-
сти экватора последнего) будет одного 
порядка с радиусом рассматриваемой 
частицы. Частица, центр тяжести которой 
в начале траектории следует по линии 
тока жидкости, приблизившись к эква-
ториальной плоскости пузырька, с одной 
стороны может начать гидродинамиче-
ски взаимодействовать с поверхностью 
последнего, так что траектория центра 
тяжести пузырька сойдет с линии тока, 
удалившись от поверхности; с другой 
стороны, при определенной траектории 
может случится, что, несмотря на это 
смещение траектории центра частицы в 
сторону, противоположную поверхности 
пузырька, в некоторый момент расстоя-
ние последней до центра частицы сдела-
ется равным ее радиусу, т.е. произойдет 
соприкосновение вследствие «зацепле-
ния». Обычно учитывают возможность 
зацепления, пренебрегая смещением 
траектории вследствие гидродинами-
ческого взаимодействия частицы с по-
верхностью пузырька, ввиду крайней 
сложности учета этого взаимодействия.
При этом, согласно Н.А. Фуксу [5], при 
потенциальном обтекании пузырька, ес- 
ли частица движется по линии тока жид- 
кости
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Как видно из этой формулы, при близ-
ких размерах пузырька и частицы Е до-
статочно велико.

Вклад эффекта зацепления сущест- 
венно уменьшается при вязком режиме 
течения.

23
2

E x≈ (5)

Сопоставляя формулы (4) и (5) видим, 
что при x = 0,1 Е убывает: в 20 раз при 
переходе от режима потенциального об-
текания к стоксовому режиму.

Этот переход осуществляется при 
уменьшении величины RD от 800 до 1 
(умеренные числа Рейнольдса), чему со-
ответствует изменение размера пузырь-
ка от 2 мм до 1 мм.

Грубую оценку уменьшения Е при 
движении частиц по линии тока за счет 
формирования пограничного слоя пред-
ложил Н.А. Фукс [5, с. 158].

Влияние пограничного слоя на вели-
чину Е заключается в том, что ближай-
шие к телу линии тока несколько отодви-
гаются от него.

За меру толщины пограничного слоя 
Н.А. Фукс принимает «толщину вытес-
нения» (2), т.е. считает, что внутри слоя 
скорость течения равна нулю, а вне слоя 
распределение скорости носит потенци-
альный характер. В таком случае бли-
жайшая к телу линия тока отодвигается 
от него на δ. Очень грубо можно считать, 
что на такую же величину отодвигается 
от тела и траектории частиц, определя-
ющие величину Е, т.е. наиболее удален-
ные от оси, но еще осаждающиеся на 
теле. Следовательно, в формулу (4) вме-
сто d следует подставить d — 2δ.

При этом нужно учесть, что δ зависит 
от угла и следует подставлять δ для тех 
значений θ, при которых осуществляет-
ся соприкосновение. В отсутствие пог- 
раничного слоя соприкосновение тео-

ретически осуществляется при θ = 90°, 
при наличии пограничного слоя его тол-
щина δ убывает с убыванием угла θ; 
Н.А. Фукс считает, что соприкосновение 
практически осуществляется при θ = 60— 
—80°, когда
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Поэтому с учетом пограничного слоя 
вместо (4) получается формула
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которой можно пользоваться лишь при 
условии θ < 70°

Полученные ранее результаты долж-
ны быть уточнены за счет учета смеще-
ния частицы под действием внешних сил 
и силы инерции относительно линий тока 
жидкости. Если при K >> Kc соприкос-
новение осуществляется за счет силы 
инерции и роль прочих факторов не 
столь велика, то при K << Kc роль внеш-
них сил возрастает и их учет становится 
необходим.

Поэтому вопрос об относительном 
влиянии всех этих факторов на вероят-
ность соприкосновения решается по-
средством приведения уравнения дви-
жения частицы к безразмерному виду и 
сопоставления величины безразмерных 
коэффициентов перед слагаемыми, от-
ражающими влияние различных факто-
ров на движение частицы, как это сде-
лано в [4].

Дополним уравнение действующей на 
частицу силой тяжести, обозначив dp/dτ 
через ν.

После приведения к безразмерному 
виду оно выразится следующим образом

( )
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3 3
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dVK v u R v u g
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где 

g = σg K,  22g
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При σg >> 1 инерционным числом в 
(7) можно пренебречь по сравнению 
с членом, учитывающим влияние силы 
тяжести.

Рассмотрим и максимально упро-
стим отдельно уравнение (7) в стоксо-
вой и надстоксовой области. При RD < 1

21
3 4

gDu∞ = ν

если поверхность раздела вода–воздух 
подвижна, но чаще

22
9 4

gDu∞ = ν
так как малейшее присутствие поверх-
ностно-активных веществ в воде при-
водит к отвердеванию поверхности пу-
зырька, и сопротивление его движению 
выражается формулой Стокса. Подста-
вим это выражение для u∞ в формулу

2
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Диаметр пузырька D выраженный с 
помощью (8) через σg, подставим фор-
мулу, выражающую малость числа Рей-
нольдса.
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Отсюда
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Таким образом, при RD << 1 (7) мож-
но пренебречь инерционным членом по 
сравнению с членом, учитывающим силу 
тяжести.

В этом случае можно пренебречь 
также поправкой в формуле сопротив-
ления, учитывающей отклонение от за-
кона Стокса, так как Rd << RD < 1. Итак, 
для RD << 1 вместо (7) получим

ν = u + g1 (10)
Рассмотрим условия соприкоснове- 

ния при числах Рейнольдса RD > 50, 
когда можно, согласно (3), пользоваться 
почти потенциальным распределением 
скоростей, но при K < Kc, т.е., когда сле-
дует наряду с инерционной силой учи-
тывать прочие факторы, влияющие на 
вероятность соприкосновения.

Прежде всего заметим, что σg1, уже 
при RD5, а с дальнейшим ростом числа 
Рейнольдса RD величина σg убывает, так 
что в интервале 50 < RD < 800 пренеб- 
регать инерционной силой нельзя, хотя 
одной только инерционной силой сопри-
косновения не обеспечивается.

Распишем подробную полную произ-
водную в левой части уравнения (7) и 
опустим при этом частную производную, 
учитывая, что поле скоростей частиц но-
сит стационарный характер

( )

( )
2 2

3 3
11 0,17 d

K V

u R u g

ν ⋅ =

 ν − + ν − +  

 (11)

|ν — u|<<|u| при K<<1 (12)

Из (11) видно, что ν можно предста-
вить следующим образом: ν = u + u1, 
где |u1|<<|u|. Тогда получим

K(ν∇)ν = K(u∇)u + K(u∇)u1 + 
+ K(u1 ∇)u + K(u1∇)u1 (13)

Так как Kc = 1/24 то при K<<Kc урав-
нение (11) можно привести к виду

ν = u + g1 + K(u∇)u (14)

Следовательно смещение траектории 
частицы относительно линии тока за счет 
силы инерции в этом интервале чисел 
Рейнольдса не должно существенно из-
менить значение Е, обусловленное за-
цеплением, так как оно само по себе 
достаточно велико, между тем даже при 
K = Kc инерционная сила не обеспечива-
ет соприкосновение. 
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При этом смещение траектории под 
действием силы тяжести меньше инер-
ционного смещения поэтому совместное 

действие сил тяжести и инерции способ-
но обеспечить существенную поправку к 
Е, определенному эффектом зацепления.
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KINETICS OF INTERACTION AND ADHESION  
OF HETEROGENEOUS PARTICLES

The effect of hydrodynamic flow significantly limits the possibility of contact of mineral grains (size 
not less than 30—60 microns) with bubbles. Coefficient of contact can be determined according to 
the formula of Langmuir. 
The second stage flotation elementary event proceeds differently depending on the places of con-
tact of the particle with a bubble and its speed at the moment of contact. The results obtained in the 
formula for contacting probability required in the calculation of the velocity of the flotation process. 
In this case, certain conditions should show a sharp decrease in the speed of the flotation of particle 
size, which corresponds to a decrease in the probability of contact from one to thousands of shares 
with decreasing particle size of tenths of thousandths of a millimeter. Sflotirovannyh number of par-
ticles is directly dependent on the number of contiguities so when considering the selectivity of the 
flotation process is absolutely necessary to take into account the impact of differences in dispersion 
of particles of different varieties.

Key words: formula Langmuir sflotirovannye, flotation, Stokes formula, the Reynolds number, the 
Stokes region, nadstoksovaya region, selectivity, boundary layer.
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