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лагородные металлы, в частно-
сти, золото обладают целым ря-

дом уникально выгодных сочетаний фи-
зико-химических свойств по сравнению 
с силикатными, сульфидными и прочими 
минералами россыпных и рудных ме-
сторождений [1]. Выделим из многооб-
разия свойств наиболее значимые при-
менительно к воздействию лазерного из-
лучения на минеральные объекты, со-
держащие благородные металлы. Так зо-
лото обладает наибольшим коэффициен-
том отражения и пренебрежимо малым 
коэффициентом поглощения на длине 
волны 1,06 мкм. Наряду с этим для золо-
та, также как и других металлов этой 
группы, характерна, наряду с достаточно 
невысокой температурой плавления 
(Тпл = 1063 °С), большая температура 
кипения (Тк = 2807 °С), высокая химиче-
ская устойчивость. Совокупность всех 
этих свойств является хорошей предпо-
сылкой для исследований воздействия 
ЛИ на длине волны 1,06 мкм на золото-
содержащие минеральные объекты. При 
выборе цели настоящей работы также 
принималось во внимание то, что имеет-
ся достаточно обширный класс мине-
ральных продуктов, включающих не из-
влекаемое традиционными (пирометал-
лургическими, гравитационными и дру-
гими) методами золото, находя- 

щееся в ионном, ультра–, тонко – и кол-
лоидно-дисперсном видах. 

Согласно принятой классификации 
самородного золота по размерам его 
частиц и скоплений, к тонкодисперсно-
му относится золото представленное 
частицами размером от 1 до 10 мкм, к 
ультра тонкодисперсному – 0,1÷1 мкм, к 
коллоидно-дисперсному – менее 0,1 мкм 
[2]. Границы между ними, в известной 
степени чисто условны. Скопления 
''невидимых'' зерен золота по своим раз-
мерам, близким к коллоидам, нередко 
оказываются ''видимыми'', даже невоо-
руженным глазом. По мнению исследо-
вателей, сульфидные руды всех типов 
содержат тонкодисперсное и коллоидно-
дисперсное золото. Тонкое золото в су-
щественных количествах присутствует 
также в рудах многих сульфидно-
кварцевых месторождений. Коллоидное 
золото не амальгамируется, не цианиру-
ется, не выделяется при гравитационном 
обогащении и не осаждается в ловушках, 
таким образом, вскрытое в процессе из-
мельчения свободное золото, размеры 
частиц которого сопоставимы с коллои-
дами, не извлекается при обогащении 
золотосодержащих руд и сбрасывается с 
хвостами фабрик в отвалы.  

Сравнительный анализ электронных 
микрофотографий коллоидов золота в 
промышленных и модельных растворах 
позволил выявить идентичность форм 
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нахождения золота и определить разме-
ры коллоидов золота в промышленных 
растворах – от 0,1 до 0,01 мкм. Как по-
казано в [2] коллоидная частица золота в 
водной среде образует комплекс – кол-
лоидную мицеллу. Ядро мицеллы имеет 
положительный заряд на границе твер-
дой и жидкой фаз и вследствие этого ок-
ружено отрицательно заряженными гид-
роксильными ионами, образующими 
плотную оболочку вокруг частиц золота. 
Устойчивый отрицательный заряд ми-
целл гидрозолей золота препятствует их 
коагуляции и осаждению. 

Как показал гранулометрический 
анализ исследуемых нами исходных зо-
лотосодержащих минеральных объектов, 
размеры золотин изменяются в широких 
пределах (0.001÷20 мкм), и имеют слож-
но профильную, пластинчатую или 
игольчатую форму (рис. 1, а, 2, а, 3, а). 
Задача извлечения такого золота имеет 
очевидный практический смысл, так как 
в большей мере именно в таком виде оно 
содержится в техногенном минеральном 
сырье. К примеру, тонкодисперсное и 
ультра-тонкодисперсное золото практи-
чески не извлекается из глинистых ми-
неральных продуктов достаточно широ-
ко распространенных россыпных место-
рождений. Глинистые минералы имеют 
пластинчатый габитус со слоистым ти-
пом решетки. Следует учесть, что в про-
цессе естественно-природ-ных циклов 
замораживания и оттайки в них отмеча-
ется увеличение расстояния между от-
дельными слоями. В результате струк-
турной перестройки такого типа наблю-
дается ослабление ионной связи между 
алюмосиликатом и золотом, возможно, 
сопровождаемое изменением ее поляр-
ности и даже разрывом [2]. Однако со-
держащееся в глинах в таком виде ульт-
радисперсное золото промышленно не 
извлекается. Еще большие трудности 
возникают при извлечении коллоидно-
ионного  

золота и ультрадисперсного золота из 
руд сульфидно-кварцевых месторожде-
ний. Эти обстоятельства обусловливают 
дополнительное обострение экологиче-
ских проблем за счет роста объемов ис-
пользуемых химических реагентов. 

Для исследования процессов взаимо-
действия лазерного излучения (ЛИ) с та-
кими золотосодержащими минеральны-
ми ассоциациями был приме-нен им-
пульсный твердотельный лазер на осно-
ве иттрий алюминиевого граната, акти-
вированного неодимом (YAG:Nd3+). 
Плотность мощности и длительность 
импульсов излучения данного источника 
ЛИ могла плавно варьироваться в преде-
лах до 1 МВт/см2 (при средней мощно-
сти ЛИ до 10 кВт) и от 150 мкс до 1 мс, 
соответственно. Длительности импульса 
порядка 1 мс соответствовало энергии в 
импульсе до 1 Дж. Пиковая мощность 
ЛИ при этом несколько превышала 1 
ГВт. При этом фокусировка ЛИ в пятно 
диаметром 100 мкм давала плотность 
мощности до 1 МВт/см2. Частота следо-
вания импульсов изменялась до 100 Гц, 
что существенно расширяло возможно-
сти для исследования процессов взаимо-
действия концентрированного электро-
магнитного излучения с золотосодержа-
щими минеральными средами. Во всех 
случаях энергия в импульсе ЛИ позво-
ляла плавить исходные минеральные 
продукты. Подбирался такой режим ла-
зерной обработки, чтобы исключить ис-
парение. Это обеспечивалось уменьше-
нием плотности мощности либо за счет 
снижения выходной мощности излуче-
ния, либо за счет расфокусирования 
пучка ЛИ [3].  

Предварительные оценки параметров 
ЛИ, выполненные на основе уравнений 
теплового баланса, позволяли оптимизи-
ровать режимы лазерного воздействия, 
чтобы имел место только режим стацио-
нарного плавления. С учетом граничных 
условий может быть получено упро-
щенное уравнение теплового баланса: 
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I0A = Vgkρ(Lb + Lgk +  

+ C(Ngk – T0)),            (1) 
в котором, помимо нагрева 
материала, учтены также теп-
лота испарения (Lи) и скры-
тая теплота плавления (Lпл). 
Здесь I0, А, ρ, C – интенсивность ЛИ, по-
глощательная способность, удельная 
плотность и теплоемкость обрабатывае-
мой среды, соответственно. Из (1) уда-
ется получить стационарную скорость 
перемещения фазовой границы плавле-
ния в глубь материала под действием 
ЛИ: 
Vgk = I0A|ρ(Lb + Lgk + C(Ngk – T0)) (2) 

Реально достижимая величина этой 
скорости в стационарном режиме плав-
ления составляет несколько сотен м/с. 
Следует иметь в виду, что с ростом 
плотности мощности скорость плавле-
ния может существенно возрасти, дости-
гая звуковой скорости, что вызовет на-
рушения условий стационарности плав-
ления. Эти выводы позволяют заклю-
чить, что при обработке минеральных 
продуктов импульсным ЛИ мы, очевид-
но, имеем дело с замкнутой системой.  

Исходные золотосодер-
жащие минеральные продук-
ты в насыпном виде помеща-

лись в специальную графи-

товую кювету с открытым для ЛИ вхо-
дом. Диаметр расфокусированного излу-
чения задавался с учетом технологиче-
ской целесообразности: воздействие на 
наибольшее количество минерального 
сырья с включениями золота при мини-
мальных его потерях на испарение. Ис-
пользование коротко импульсного ла-
зерного воздействия позволяло достиг-
нуть высокой термолизации (без испаре-
ния) благородных металлов. В результа-
те, как и ожидалось, имело место уско-
рение химических реакций до скоростей, 
при которых окислительные процессы 
будут заведомо отставать от восстанови-
тельных реакций.  

Для определения оптимальных ре-
жимов лазерного воздействия на указан-
ные соединения изменялись: энергия, 
длительность и частота следования им-
пульсов ЛИ, а также фокусное расстоя-
ние и время воздействия. Наибольший 
эффект был достигнут при воздействии 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Фотографии исходной зо-
лотосодержащей глины до (а) и 
после (б) лазерной обработки 
 

 

 
Рис. 2. Фотографии исходного 
минерального продукта, содер-
жащего шлиховое золото до (а) 
и после (б) лазерной обработки 
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расфокусированным ЛИ (с 
диаметром пятна 4÷5 мм) с 
частотой следования им-
пульсов 5 Гц в течение 40 с. 
Исходная золотосодержащая 
минеральная смесь представ-
ляла частицы с размерами, 
изменяемыми от менее 1 мкм 
и до 200 мкм. В 1 г модель-
ного образца исходной гли-
ны содержалось менее 10 
мг золота (рис. 1, а). Шли-
ховое золото имело пластинчатую или 
игольчатую форму (рис. 2, а). Размеры 
коллоидно-ионного золота было значи-
тельно меньше микрона и сложную форму 
(рис. 3, а). Исходные минеральные про-
дукты равномерным слоем толщиной 1–
3 мм помещались в графитовую кювету.  

После лазерной обработки проводи-
лись рентгенофазовый и микроскопиче-
ский анализы. В результате лазерного 
воздействия по данным микроскопиче-
ского анализа было зарегистрировано 
образование обоженных достаточно пра-
вильной формы сфер из глинистых, 
алюмосиликатных частиц. Их диаметр 
варьировался в пределах 500–1500 мкм. 
Одновременно с этим было зарегистри-
ровано осаждение на этих поверхностях 
частиц расплавленного золота также 
сферической формы с размером от 100–
500 мкм. Это иллюстрируется фотогра-
фией, представленной на рис. 1, б.  

Для построения качественной физиче-
ской модели процессов, протекающих при 
лазерном воздействии на та-
кие соединения, были учтены 
температуры плавления и 
испарения, а также коэффи-
циенты поверхностного на-

тяжения (σ), входящих химических со-
ставляющих [3]. Учитывалось также 
уменьшение коэффициента поверхност-
ного натяжения с ростом температуры, 
определяемое правилом Этвиша 
σ = σ0(Т – ТC). Известные значения ко-
эффициента поверхностного натяжения 
и температуры плавления для некоторых 
металлов и неметаллов, родственных 
входящим в алюмосиликатные и им по-
добные соединения, представлены в таб-
лице. Как показывает анализ этих дан-
ных, наибольшая величина коэффициен-
тов поверхностного натяжения харак-
терна именно для благородных метал-
лов. В частности, у платины и золота он 
достигает наибольших значений. Это 
обстоятельство должно приводить при 
плавлении таких металлов к формирова-
нию сферических поверхностей с мень-
шими радиусами, так как Ε = σS.  

На начальной стадии лазерного оп-
лавления минеральных продуктов, оче-
видно, происходит процесс фор-

 

 

 
Рис. 3. Фотографии исходного ми-
нерального продукта, содержаще-
го коллоидно-ионное золото до (а) 
и после (б) лазерной обработки 
 

 

Сравнительные данные коэффициентов поверхностного  
натяжения для расплавленных металлов  

Химический 
элемент 

Температура 
плавления, °С 

Коэффициент поверхно-
стного натяжения, дин/см 

Pt 1773 1820 
Au 1103 1100 
Pb 350 453 
Na 290 290 
S 160 59 
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мообразования из расплавов по-
верхностей материалов с минимальной 
энергией, которой является сферическая 
поверхность, что, согласуется с фото-
графиями, представленными на рис. 1, 
б÷3, б.  

В этих условиях золото в силу уни-
кальности своих свойств, о которых го-
ворилось выше, вплоть до достижения 
температуры плавления может высту-
пать в качестве поверхностно-актив-
ного вещества по отношению к уже рас-
плавившейся массе сопутствующих ми-
неральных продуктов. При визуальном 
анализе реализовался следующий сцена-
рий. Частицы ультрадисперсного золота, 
подобно броуновским частицам, совер-
шали неупорядоченные движения по по-
верхности уже возникшей сферы из лег-
коплавких включений вплоть до момен-
та их оплавления (при температуре по-
рядка 1000 °С). Далее за счет эффекта 
смачивания происходила агломерация 
этих мицелоподобных расплавленных 
ультрадисперсных частиц золота. В про-
цессе их оплавления также действовали 
гидродинамические силы поверхностно-
го натяжения, что сопровождалось обра-
зованием поверхностей с минимальной 
энергией, то есть сферических поверх-
ностей, как это демонстрируют фото-
графии рис. 1, б, 2, б и 3, б.  

Эти результаты можно объяснить и 
из термодинамических соотношений, ес-
ли ввести величину поверхностной эн-
тропии: ∂σ/∂Т. Тогда с учетом ее вклада 
внутренняя энергия, описываемой сис-
темы, может быть представлена в виде 
выражения: U = σ – T∂σ/∂Т. Из этого со-
отношения следует, что для минимиза-
ции величины внутренней энергии 
расплавившей- 
ся массы минеральных продуктов, со- 
 
держащих золото (или другие благород-
ные включения) энергетически выгод-

ной становится агломерация золота в 
виде сфер.  

Обнаруженный процесс агломерации 
золота из минеральных ассоциаций, 
включая техногенные отвальные поро-
ды, при действии на них ЛИ, сопровож-
даемый образованием сферических гра-
нул с субмиллиметровыми размерами, 
на наш взгляд, может вполне иметь 
практическое значение. Наблюдаемые 
изменения формы, структуры и грану-
лометрического состава минеральных 
золотосодержащих ассоциаций после ла-
зерной обработки создают условия для 
выделения из них золота обычными гра-
витационными методами, что, действи-
тельно, свидетельствует в пользу их 
практической значимости. На этой осно-
ве может быть предложен достаточно 
эффективный и экологически безопас-
ный способ укрупнения частиц благо-
родных металлов, не извлекаемых тра-
диционными методами, основанный на 
их лазерной обработке, учитывающей 
оптические и теплофизические 
особенности благородных металлов, для 
последующего извлечения 
традиционными способами [3]. 

Выводы: 
При воздействии лазерного излуче-

ния на тонкодисперсное минеральное 
сырье, содержащее трудно извлекаемое 
игольчатое, пластинчатое и коллоидно-
ионное золото обнаружен процесс его 
агломерации с образованием укрупнен-
ных частиц золота каплевидной формы с 
размерами частиц на один два порядка 
большими исходных. 

Предложена качественная физиче-
ская модель, объясняющая наблюдаемый 
процесс агломерации золота, описы-
вающая его в рамках гидродинамиче-
ской модели расплавов.
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 последнее время в обогатитель-
ной практике для выделения тон-

кодисперсной твердой фазы из гидровзве-
си всевозрастающее применение находят 
тонкослойные (канальные, полочные, мно-
гоярусные) аппараты (ТА), в которых разде-
лительный процесс базируется на прохож-

дении массопотока через систему наклон-
ных параллельных каналов, образующих 
тонкослойное пространство. Такое “мно-
гоэтажное” осаждение относится к энерго-
сберегающей технологии и позволяет рез-
ко сокращать производственные площади 
и время разделения. По технологической 
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сущности известные конструкции ТА вы-
полняют функции сгустителей тонкодис-
персной твердой фазы или отстойников. 

В разделительном процессе, проте-
кающем в тонкослойном пространстве, 
можно выделить два этапа гравитационно-
го перехода. На первом этапе частицы 
гидровзвеси из исходного потока перехо-
дят в осадок, на втором – сгруппирован-
ные частицы по гидравлической крупно-
сти в осадке перемещаются вдоль наклон-
ного канала. Если при проектировании ТА 
преследуется основная цель по переводу 
твердой фазы в осадок, и задача сводится 
к первому этапу, то изучение и реализация 
потенциальных возможности второго эта-
па со стороны исследователей и проекти-
ровщиков должного внимания не находит. 

Сохраняя основное назначение, техни-
ческие параметры и главную характери-
стику тонкослойных аппаратов – эффек-
тивную площадь осаждения, можно реа-
лизовать конструктивным путем более 
рациональную схему вывода продуктов 
распада двухфазной среды из тонкос-
лойного пространства, усилив механизм 
сегрегации в подвижном слое осадка с 
последующим дифференцированным 
выводом тяжелой фракции осадочной 
части. Такой подход к процессу разде-
ления гидровзвеси весьма актуален в 
технологических схемах водоподготовки 
при промывке металлоносных песков, 
когда с потоком эфельных хвостов теря-
ется значительное количество тонких 
классов ценного компонента. 

Анализ подобных конструкций пока-
зывает, что принципиальная компоновоч-
ная схема ТА включает распределитель-
ный узел исходного питания, систему тон-
кослойных элементов, камеру сгущения и 
уплотнения осадка. Причем выделенные 
узлы располагаются один под другим. Ос-
новной эффект разделения достигается по 
противоточной или поперечной схемам 

перемещения продуктов разделения в тон-
кослойном пространстве. С позиции диф-
ферен-цированного вывода сгущенного 
продукта такой подход (например, в кон-
струкциях Ламелла, Уралмеханобра, НИИ 
ВОДГЕО и др.) не позволяет усиливать 
концентрацию отдельных узких фракций 
по плотности частиц с последующим их 
выводом, хотя принцип тонкослойного 
разделения благоприятен для такого про-
цесса. Для реализации этой цели требуется 
кардинальное отступление от традицион-
ной схемы компоновки конструкции ТА. 

Заложив в основу компоновочного ре-
шения продольно вытянутое тонкослойное 
пространство и совместив противоточную 
или прямоточную схемы массопереноса с 
поперечной схемой, можно достичь сни-
жения накапливающейся твердой фазы в 
канале и получить возможность выводить 
осадок из рабочего пространства на про-
межуточных этапах вне контакта с исход-
ным потоком гидровзвеси. При этом фор-
мируются локальная зона осадка под тон-
кослойным пространством и зона всплы-
вающих частиц над тонкослойным про-
странством с образованием вторичного 
контура перемещения продуктов разделе-
ния. 

Такая схема потоков за счет гравита-
ционной составляющей достигается пу-
тем применения наклонной системы ка-
налов в продольном и поперечном изме-
рениях. Следовательно, в этом случае 
базу конструкции представляет наклон-
ная продольно вытянутая обо-лочка, за-
полненная системой перегородок. Не 
нарушая геометрической компоновки 
тонкослойного пространства, такой кон-
структивный подход обеспечивает в це-
лом по аппарату противоточную или 
прямоточную схе-мы массопотоков за 
счет варьирования положениями вход-
ного и выходных элементов.
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Рис. 1. Конструктивное решение тонкослойного аппарата по формированию двойного раздели-
тельного эффекта, где: а – компоновочный вариант ТА; б – схема двухконтурного массопотока в ра-
бочей полости ТА; в – формирование осадка по прямоточной схеме массопотоков; г – перераспределе-
ние твердой фазы по высоте транспортируемого слоя осадка 
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Продольно вытянутое наклонное тон-
кослойное пространство дает возможность 
концентрировать осадок под каналами и 
формировать внизсходящий поток твердой 
фазы вдоль оболочки, (патент 1692028). 
Аналогичный процесс образуется и у 
верхней стенки оболочки, но для жидкой 
фазы или для всплывающих частиц. 

Принятая компоновка тонкослойного 
пространства создает двойной эффект 
тонкослойного разделения: в первичном 
контуре в качестве разделительной облас-
ти выступает система каналов, обеспечи-
вающая перевод твердой фазы на их ниж-
ние стенки; вторичный контур – наклон-
ная продольно вытянутая оболочка тон-
кослойного пространства, заполненная ка-
налами. В отличие от традиционной схе-
мы сбора оседающего продукта и освет-
ленной жидкой фазы этот вариант обеспе-
чивает дополнительную степень свободы 
по формированию и управлению транс-
формацией продуктов разделения в про-
странстве и во времени. Вторая схема мас-
сопереноса формирует поток твердой фа-
зы осадка вдоль днища и поток жидкой 
фазы или всплывающих частиц вдоль 
верхней части оболочки, рис. 1. 

Рассматривая различные формы попе-
речного сечения днища или оболочки в 
целом, процесс массопереноса по второму 
контуру можно локализовать 
конструктивным путем, применяя от-
дельно выделенные продольные каналы 
вдоль оболочки. 

Применив прямоточную схему пере-
мещения потоков относительно оболочки, 
когда тяжелая и крупная фракции перехо-
дят сразу в осадок, и его нижний слой в 
процессе транспортировки насыщается 
частицами высокой плотности, открывает-
ся возможность усилить механизм сегре-
гации частиц с последующим отсечением 
нижней части на выходе. В этом случае 
конструкция дополнительно выполняет 
функцию обогатительного устройства по 
выделению и улавливанию из потока 
осадка тяжелого ценного компонента. 

Возможности этого решения не ограниче-
ны улавливанием тяжелой фракции, с из-
менением положения улавливающих эле-
ментов можно выводить легкую фракцию, 
щепу, нефтепродукты. 

Формирование осадочного слоя и его 
транспортировка по второму контуру 
протекают по всей длине нижней полос-
ти рабочего пространства, при этом на 
процесс усиления концентрации частиц 
по их плотности в придонном слое ока-
зывают влияние три основных механиз-
ма расслоения осадка. Гравитационный 
механизм является базовым и основан на 
разности скоростей перемещения частиц 
по вертикали в зависимости от их круп-
ности, плотности и формы. Второй ме-
ханизм зависит от выбранных схем мас-
сопотоков в рабочей полости и относит-
ся к распределительному механизму по-
ложения узких фракций по гидравличе-
ской крупности в транспортируемом 
слое осадка. При прямоточной схеме в 
начале канала образуется постель осадка 
из относительно крупных и тяжелых 
частиц, которую по ходу сползания на-
крывают оседающие частицы с меньшей 
гидравлической крупностью. При про-
тивоточной схеме характер формирова-
ния осадка обратный. Механизм сегре-
гации является следствием первых двух 
процессов и базируется на проникнове-
нии мелких и тяжелых частиц через за-
зоры, образующиеся между крупными, 
но легкими фракциями в ходе транспор-
тировки. 

Таким образом, кардинальное отступ-
ление от традиционной компоновки ТА 
путем создания второго контура массопо-
токов, сформированных в первичном тон-
кослойном контуре, открывает возмож-
ность дополнительно наложить на эти 
устройства обогатительную функцию по 
выделению тяжелой тонкодисперсной 
фракции из структурно неустойчивой гид-
ровзвеси. 
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Для оценки технологических возмож-

ностей второго контура проведено физи-
ческое моделирование процесса на искус-
ственно приготовленных сме-сях, содер-
жащих тяжелую фракцию. 

Схема массопотоков и ориентация ра-
бочего пространства опытной установки, 
выполненной из прозрачного материала, 
принята согласно рис. 1. Отбор исследуе-
мых проб осуществлялся по длине гофри-
рованного канала и высоте слоя осадка, а 
управление его скоростным режимом пе-
ремещения по второму контуру проводи-
лось путем изменения угла наклона обо-
лочки. Исходным питанием являлась пес-
чано-глинистая гидровзвесь (класс -71 
мкм, плотность гρ = 2600 кг/м3) с добав-
лением магнетита (класс -71 мкм, 

мρ =4950 кг/м3), массовая доля которого 
составляла 10 %. 

Анализ аналитических зависимостей 
перемещения частиц исследуемых мате-
риалов равных по размерам, но разных по 
плотности в пределах применимости фор-
мулы Стокса показывает, что частицы из 
магнетита в 2,43 раза быстрее достигают 
днища канала и их продольное перемеще-
ние во столько же раз короче. В совокуп-
ности селективное перемещение твердой 

фазы еще на стадии перехода 
в осадок формируют постель в 
виде слоя осадка из тяжелой 
фракции.  

Если исходное питание со-
держало тяжелую, легкую 
фракции и жидкую фазу соот-
ветственно в соотношении по 

массе 1:10:100, то, отсекая по высоте ниж-
нюю половину осадка с последующим его 
выводом из рабочего пространства, дости-
галось соотношение 1:2:10. При этом уси-
ливалась степень концентрация тяжелых 
по плотности частиц в отводимой твердой 
фазе в 5 раз, а доля отводимого потока со-
ставляла не более 11,7 % от исходного пи-
тания. Технологическая эффективность 
процесса обогащения по формуле Луйкена 
– Хенкока составила 93,6 %.  

Перераспределение твердой фазы по 
длине канала вторичного контура и высо-
те слоя осадка представлено соответст-
венно на рис. 2 и рис. 3. На этом этапе пе-
рехода под действием гравитационной со-
ставляющей осевшие частицы находятся в 
стесненном состоянии и более мелкие и 
тяжелые из них проникают вглубь осадка, 
образуя устойчивую структуру дисперси-
онной среды в придонном слое. В отличие 
от слоя, находящемся в статическом со-
стоянии, продольное перемещение осев-
шей твердой фазы разрыхляет слой, и час-
тицы получают дополнительные степени 
свободы как в вертикальном направлении, 
так и в сферическом движении, усиливая 
механизм сегрегации. Согласно результа-
там, рис. 3, в начале канала ( /l L =0) маг-
нетит распределяется по всей высоте слоя 
осадка с частичным преобладанием в дон-

 

 
Рис. 2. Изменение содержания 
твердой фазы в осадке (сос) по 
длине канала относительно пер-
воначальной концентрации в пи-
тании (сисх) по фракциям: 1 – маг-
нетит, класс -0,071 мм, сисх=10 
кг/м3; 2 – песчано-глинистая фрак-
ция, - 0,071 мм, сисх=100 кг/м3 
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ной части. В процессе транспортировки в 
конце канала ( / 1l L = ) вся тяжелая фрак-
ция сконцентрирована в нижнем слое 
осадка и распределяется в пределах поло-
вины его высоты. В общем случае такое 
перераспределение вызвано тремя причи-
нами: 

• селективностью перемещения 
твердой фазы еще на стадии формирова-
ния осадка (первичный контур тон-
кослойного пространства); 

• сегрегацией частиц в стесненном 
состоянии при транспортировке осадка 
вдоль днища оболочки (ВТО-ричный кон-
тур); 

• прямоточной схемой перемеще-
ния массопотоков. 

При замене прямоточной схемы массо-
потоков на противоточную (подача исход-
ного питания снизу) разделительный эф-
фект проявляется слабо, так как в этом 
случае тяжелая фракция накры- 

вает легкую уже на выходе из 
ТА. Такая схема благоприятна 
для режима осветления техно-
логической воды. 

Изменением угла наклона 
ТА с 050α =  до 400 регули-
руется скорость сползания 

осадка с U = 80-90 мм/с до 10 мм/с. При 
этом из условия баланса массопотоков вы-
сота осадка резко повышается. Изменить 
высоту осадка и время его транспортиров-
ки возможно и конструктивным путем за 
счет выбора рациональной формы попе-
речного сечения канала. 

Таким образом, предложенное компо-
новочное решение ТА и результаты физи-
ческого моделирования протее-кающего в 
нем процесса показывают, что применен-
ный двойной эффект тонкослойного раз-
деления гидровзвеси дает возможность 
расширить функциональные возможно-
сти подобных конструкций. Создание 
локальной концентрации осадка с по-
следующим усилением механизма сегре-
гации частиц при их транспортировке 
позволяет использовать ТА не только 
как отстойники или сгустители, но и как 
обогатительное оборудование по кон-
центрации и выводу тяжелой фракции 
ценного компонента из полидисперсной 
гидровзвеси.

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Рис. 3. Перераспределение тяже-
лой фракции (магнетит ρм = 4950 
кг/м3, см = 10 кг/м3) по глубине слоя 
осадка из песчано-глинистой 
фракции (ρг = 2600 кг/м3, сг = 100 
кг/м3) 
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