
 207 

© В.Е. Филиппов, Н.Г. Еремеева,  
2008 

 
УДК 622.7:751 

В.Е. Филиппов, Н.Г. Еремеева 
ПОВЕДЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ  
В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПРОМЫВОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ 

Приведены результаты экспериментального изучения способности перемещения час-
тиц высокой плотности в размываемом песчано-галечном материале. 

Семинар № 22 
 

 
сновным параметром для ха-
рактеристики миграционной 

способности минеральных частиц в вод-
ном потоке является их гидравлическая 
скорость (ГК), то есть скорость свободно-
го погружения их в стоячей жидкости. 

Экспериментальное изучение спо-
собности перемещения частиц высокой 
плотности в размываемом песчано-
галечном материале показало, что ми-
грационная способность действительно 
зависит от ГК [1]. Наряду с этим, экспе-
риментальным путем установлена пря-
мая зависимость ГК от толщины частиц 
[2]. Иными словами ГК минеральных 
обломков одной плотности зависит 
лишь от их толщины. Другие парамет-
ры, такие как ширина, длина и упло-
щенность практически не влияют на 
скорость погружения частиц в жидко-
сти. Объясняется это тем, что при по-
гружении обломки рассекают жидкость 
плоскостью с наибольшей площадью.  

Отсюда вытекает вывод, – если соз-
дать условия, при которых золотины уп-
лощенной формы погружались бы, рас-
секая жидкость своей наименьшей плос-
костью, то их ГК значительно возрастет 
и, следовательно, возрастет и их извле-
каемость. Это предположение подтвер-

ждается следующим. При погружении зо-
лотин в трубке, с диаметром незначитель-
но превышающим ширину пластины ме-
талла, ГК их возрастает в 2,5–3,5 раза. 
Происходит это за счет того, что малый 
диаметр трубки не дает пластине принять 
положение – «лёжа на жидкости».  

Между тем, при погружении упло-
щенных частиц вдоль круто наклонной 
трубки с большим диаметром возраста-
ния ГК не происходит [3]. При наклоне 
трубки от 80 до 50° уплощенная частица 
вначале быстро набирает скорость, но 
затем, под воздействием встречного по-
тока, попавшего под частицу, она при-
нимает положение перпендикулярное 
плоскости, и, в таком положении, про-
должает погружение (рис. 1). Скорость 
перемещения частиц по наклонной по-
верхности обычно не отличается от их 
скорости погружения в стоячей воде – ГК, 
так как частица рассекает жидкость своей 
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Рис. 1 Схема перемещения пластины по 
наклонной трубе: а – начальное положение 
движения частицы; в – среднее; с –
окончательное 
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наибольшей плоскостью.   
Аналогичное явление происходит при 

перемещении частицы вдоль изогнутой 
поверхности (рис. 2). При нарастании 
скорости потока частица вначале посте-
пенно перемещается вверх в положении 
«лёжа», затем, по достижении скорости 
потока равной её ГК, она резко принимает 
положение перпендикулярное поверхно-
сти ложа потока и выносится за пределы 
трубки [4].  

Таким образом, совершенно очевид-
но, что в неподвижном днище устройст-
ва невозможно ориентировать уплощен-
ные частицы наименьшим сечением 
против потока, что позволило бы значи-
тельно повысить обогати-мость чешуй-
чатого золота.  

Поставленная цель была достигнута 
при работе промывочного вращающего-
ся сепаратора. На рис. 3 показана прин-
ципиальная схема работы сепаратора. 

Исходный материал по патрубку 1, 
через тарельчатый распределитель 2,  

 
попадает на вращающуюся рабочую по-
верхность 3. Скорость вращения такова, 
что центробежные силы удерживают 

обломочный материал в рав-
новесии на рабочей поверх-
ности, но не выносят за её 
пределы. Через патрубок 1, 
кроме исходного материала, 
подается вода. В результате 
обломочный материал выво-
дится за пределы установки, 
через верхний край рабочей 
поверхности, а золото погру-
жается вниз и, через патрубок 
4, попадает в шлихонакопи-
тель.  

В процессе работы промывочного 
вращающегося сепаратора наблюдаются 
следующие положительные явления, спо-
собствующие повышению степени обо-
гащения тяжелых минералов:  

• уплощенные частицы золота под 
воздействием центробежной силы, даже 
при скоростях превышающих ГК частиц, 
прижимаются к поверхности плашмя и 
встречают поток своим наименьшим се-
чением;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема перемещения 
пластины по изогнутой трубе 
 

 
Рис. 3. Схема вращающегося промывочного 
сепаратора 
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• вращение рабочей поверхности 
промывочного вращающегося сепарато-
ра обуславливает распределение обло-
мочного материала на ней равномерным 
тонким слоем;  

• силы Кориолиса, приводят к пе-
ремещению потока по спирали, что зна-
чительно удлиняет путь сепарации ис-
ходного материала. Кроме этого, витки 
движения более тяжелых минералов 
существенно плотнее витков перемеще-
ния частиц обломочного материала, что 
также способствует более качественной 
сортировке;  

• экспериментальным путем ус-
тановлено, – удаление частиц тяжелых 
минералов размером менее 0,5 мм из 
полости с искривленной по- 
верхностью происходит при скорости 
потока вдвое превышающей их ГК. Ме-

жду тем легкие минералы размером бо-
лее 1,0 мм удаляются из такой полости 
при потоке со скоростью вдвое мень-
шей их ГК [6]. Следовательно, при 
одинаковой гидравлической крупности 
для удаления тяжелых минералов тре-
буется поток со скоростью в четыре 
раза выше необходимого, для удале-
ния обломков породы.  

Таким образом, благодаря особенно-
стям поведения, как легких минералов, 
так и тяжелых в процессе работы про-
мывочного вращающегося сепаратора, 
создаются весьма благоприятные усло-
вия для качественного обогащения тя-
жёлых минералов. В особенности это 
касается пластинчатых и чешуйчатых 
частиц. 
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