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ОКПРЧЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАКОТЫ 

Актуальное!ь  работы 

Олмчм  из  условий  11(5Д1)ема  и  сгабилияяции  экономик»  РФ 

япляопя  улоличеиче  добычи  ил  недр  блягородннх  метсилон.  Золого п 

и,итян;се  nihM^  добылается,  глапинм  образом,  чл  россыпей. 

11|юмып1<а  голотсходерясап^их  песков  осуи{<хтяляется  на  1нлюлях  с 

1кч"ледук)Н)Им  граяитационинм  обопиценнем  иглюлопых 

KOHijeiiTjiaixin  (тлихоп).  При  этом  IIIHIH>KO  используются  ручные 

мстодм  Л050ЛКИ  шлихов  на  копрчклх,  столах,  а^шгерд.чх,  л17П<ах  с 

ртутью  и  бел  нес,  отдупкг.  Труднообоштимые  11ромп|Х1дукты  нлапят 

или  доподиг  амальгамацией.  Все  этч)  трудоемкие,  п|1едпг.1е  и 

недосшточно  эффективные  оне[1Л1|ИИ. А.льтернатнвой  этим  методам  в 

последние  голи  сганопится  изпле'кние  спободиого  золота  с  помощью 

магнитной  (MG)  и  мапттожидкостной  cetiapaijHH  (МЖС). 

Сочетание  этих  методов  ио.шоляет  послелопательпо  пыделить  и 

магнитном  поле  машитние,  ^лектромапттиые  минералы,  я  затем, 

pa:ue.vHH  остальную  часть  ммнер;1Лоп  по  плотности  п  лллгнитной 

.хсчдкости  (МЖ),  выделить  псе свободное  золото в виде  лигатуры. 

Эгл  технология  прогр<;ссивно  стала  рялпипаться  »  применяться 

D гтракгмке  лолотодобычи  с  поиплен11ем  ферромдтитных  коллоидов. 

Однако  npiiMeiteime  й  мап«1П1Ых  и  МЖсепараторах  сложных  и 

AoponxTf)flU(iix  электроматнтных  систем  стало  фактором, 

САержи«аю1цим  их  широкое  пнед{»ение.  Преодоление  указа|пюго 

недостатка  возможно  за  счет  применения  в сепараторах  постоянных 

магнитов  из  высококоэрцетипных  редкоземельных  сплавов.  Однако 

АЛЯ  этого  необходимо  выяснить  особенности  распределения 

машигных  сил  в'  ноле  постоянных  Mamwron,  характер  их 

взаимодействия  на  минеральные  члстифл  и  магеитные  жидкости. 

Поэтому  установление  закономерностей  движения  мине[);1льных 

частиц  в  поле  постоянных  магнитов  и  и  псепдоутяжеле}П1ых  этим 

полем ферроколлоидах  являе'.ха! актуальной  научной  задачей. 
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Уел1.  р а б о т ы ,  Уст.иювление  .i.ikojuv.iL'imociini  AHiiiiaiuiH 

Miiiiep.ubui.ix  част HI)  ii  ruuc  iioc'iotiiuu.ix  магиигои  и  i» 

iK:iMiA(jyr>i>i<t.Ai;uiii.ix  i}>i;p])OKi)/.AOii,\'»x  для  разработки  кипсгрукгиьных 

iiapa.Mcipou  магпигиых  и  МЖ  ixiiaiiaiopoii,  otieciic'iiiiiaKiujux 

1К)11Ы11и;)тс чехпикозкономи'к'счсцх  uoKaiaivAci'i  и  улучшение  ycAomiii 

груда  )1 li|>oiji.cci,  o6oiaii(eiin>i  (олог<кодср/1;а11)11х  in aixoi». 

Мдея  рабш'Ы  заключ.ипся  и  шлом. юпаиии  постоянных 

м а т т п о и  n.i  uiiicouoKojpiirt  vmiiiij..  рсдколемсл! них  силаиои  и 

консарукуиях  матичных:  и  M / K i сиа|)а юрои,  иримснясммх  при 

o6oraiijeiimi  :1ол(укколср,каи)11х  шлих on. 

О с н о в н ы е  н а у ч н ы е  чолчжсчпч^  p a u p a t t o i a i i m a e  л и ч н о 

с о н с к а т е л е м , и  их  и о ь и з и а : 

1.  Разработан  иопмй  аиалитическии  метод  pai'icia  Atai lumiia), 

параметром  ноля  носгояиных  матниюи,  иолучсни  injpa/iveiiu», 

оиредслЯ1ои)ие  магнитные  HOTCHIJU.IA,  индукции)  и  силу  иостояинмх 

MaiiiiTToii. 

2.  О111)едолс111.1  T]i,ic4<'iC)piiii  С|)о6одио1о  днИ/Кснии  ча^1И1|  « 

оЬтсме  lIl:cliДoyт>l>l̂ cлlЧlHoт^J  фсрроколлоида  и  шаиуждсннти 

HepcMeiijeuuTi  ча^тич)  но  дну  ниИролотка  и 1чолс  искчомнчнах  мачнчнои, 

получены  ;ia»HctTMocTH  CKopociii  дllиa^^•нuя  части1(  рааной  Kpyi4Hociir, 

плотности  и  MaiuuiHoii  чих'ччриимчптх  in  от  iiapa.vtcT])oii  м а т и г н о ю 

ноля,  машитиоча  среды  и  iin6j)aijiioTiHoio  иоздсистнии.  Иоии.ту 

полученных  резулттатон  <л1редсл)чег  счсорсктнои  рслсим  нерпчкальних 

ксиебалчй  частиц  ii  iqwijecce  их  1С)ри:10Итама1ЫХ  nt;|>CMeii)eiiiifi. 

3.  Устапоилен  эффект  ориентауни  и  слин.нчил  частш)  и  обьеме 

ферроко^лоида  рассчитана  сила  cijeiTxeiiuH,  о111)еделичи11ая 

М1шилталы1ую  крупность  части!},  рааделяе.мих  D  ферроколлоидах, 

коюрая  состаиила  0,05  0,1  мм  к  MIIJICTLMOCTH  от  ра;)ниуи  в  нлоч'ностп 

'lacrmj. 

4.  PajpabaraiiU  |)ауио1|альныс  схемы  машитныА  и  МЖ 

сенараторои  на  исхтоянцых  машиаах,  сфо11мулпроваиы  ocHouiiwe 

apmujHiiij  и  мет'одика  их  расчета,  цроиедеиы  лабораюрные  и 

промышленные  испытаний  опытнмх  o6pa:u)ou  и  условиях 

денстиую1уих  золотодобиилюи^их  предириятич"!. 
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О б о с и о п а и н о п  I  н  л о с г о п е р и о с т ь  ияучи1>1Х  иоложепип 

11(1Л111еря<л;1К1ТС>1: 

  i:o!'Aac<inanH(')iTJ.K")  ре:)ул1.т:п'оп  расчета  ч  физичссксп'о  ч:!мереи11Я 

магнитной  индукции  и  рабочем  !ip(KTiiaiicTne  ра.чличшлх  систел» 

тх 'тояншлх  машитоп; 

  С01'лас<)11аи11<ч;т1)Ю  тсорегических  и  3KCiiepiiMeiiT:Ui>Hiiix  исследопаиип 

нопедения  и  перемещения  частиц  п поле  постояни1>1Х  магнитоп; 

  !10ложител!.!Н>1Ми  ре:1ул1,татами  лаборатор!11.1Х  и  npoM!.iU!Aei!H!>ix 

1кт111!та!1ий  pn:)p;i6c)Taiiii!.ix  ап!1аратоп  при  обога!1(ении  тлихоп  на 

деГ1стпуюп(их  :!олотоло(1||1!1аю11)их  предприятиях. 

Н а у ч н о е  з н а ч е н и е  лиссе)тга15ИИ  заключается  п  установлении 

tKHonm.ix  з.жопомерностей  лзяимодействия  и  nepeMeii;eiiiiq  частиц  !i 

машитиом  поде  и  магнитной  жи,\кости  на  оснопе  pa.ipa6oTai!!!!>ix 

математических  моделей  силопого  и  магнитного  полей  постоянних 

MariuiTOi\. 

ripaiciTi'iecKoe  зиаче1сне  работы  .заключается  п  iioni>ni!Ciiiii) 

изплечения  золота  и  улуч1ие1!ии  услопий  труда  при  o6oiaujenHH 

lUAiiXon  с  исГ10Л1,зоп,\нием  разработанных  аппаратов. 

Реализация  работы.  Техиологи.ч  т м е л е н и я  золота  из  ii!A!ixon 

с  noMoi!ji.ra  рлзраб(}та!!111,!Х  сепараторов  11!1едрена  с  участием  a!)T0iia 

на  трех  объектах  :юлотодоб|.!чи:  это  прииск  "Кербинский",  артел!, 

старателей  "Лле!<сандро!1Ская"  и  1!1лиходоподочн!>!Й  i)ex 

Д;1Л1>11епосточного  научного  !4ентра.  Рассмотрен!,!  и  работе  и  другие 

при.мер!,!  пром1,Ш! лени ого  ттр^лепечня  созданных  аппаратов,  ппод  п 

эксплуатацию  Koropi.ix  осуи}естплялся  без  участил  автора.  Во  всех 

случаях  благодаря  созданн!)1М  а!1паратам  получено  АО!10лнител1)Ное 

количество  шлихового  золота  из  труднообогатимых  продуктов, 

ликвидиропан!,!  предн!>!е  для  здоровья  и  ручные  операции  довод1СИ 

шлихов.  В  работе  прилагаются  документы,  подтверждающие 

пром1>1шленное  применение  разработанного  оборудования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссерта1|И1( 

до1<.\ад1.1падись  и  обсуждалис!,: 



ii.i  Л4с;клу11л{к>д11014  Kt)iii{>e[)cHi|iiii  "H.ibaiiK.Ufct;  на  iiyni  к 

ycii)ii4um)Aiy  J>.;.U>HTHKV',  Чига,  Ч П У .  1УУ7, 

Jia  и;л1И11аре  обогатителей  ме>1;ду11а{К>днч>1о  силчиииума  "HLACvii 

юраика" ,  MixKua,  Ml ' iy ,  1У98; 

  на  ill  Междуиа[Н)диой  _KOHijX|)c;iiijiiii  "Кимнлгк..1|.к;  изучение  и 

:»KCiuyaiaijiifi  М1;1;го(Н)Ждс1111Й  ноле.ших  искоиас.чч  ix",  t lt>Hi)'U"j>KactK, 

НГПУЮ,  1997; 

  на  Рсс»|у6ликанч:кнх  научно  гехниче^кнх  K[)IIIJX;|)IIHJHIIX  ('ciii;|.. 

Каьказсксио  'гехнолоипсскшч)  унипсрсигега,  В\адика11Ка.),  199 /, 1998, 

на  научно  технических  cDHeiijaiinwx  Д Ы И )  РАН  (l)/.anjutii|ciKi., 

1997 ; ,  ППО'Иошаетсхиолсхни"  (XabaiwiKU,  1997). 

ИуОликауим.  По  |ч;,|ул1.тагам  иынолнснних  |iaooi 

онубликоиано  7  п а т е и 

OtrkCM  11  СГруКТура  lUbO^lLI.  AhvCCpiaiiHll  си.  мНП  III 

внедглтя,  5  глав,  лаключении,  «.писка  AHicjiaryjiu  и.)  67  iiau.\iciiuiiaiuiii 

II  Hj>itu)>KciiHii;  иьнзжсна  на  (63  cijiaHmjax  м .нншняиишчо  ICKI  i.i, 

включаег  2')  (Нкуиков,  i3  таблиц,  h  11|)ило>кс1ти  11ь.\н)Чсмы 

документы,  падтерждах^и^ис  11[)акти'|еск(ч;  применение  pciy.M.'iaioii 

paix»ru, 

ОСНОВНОЕ  с;ОАЕ1''ЖАИИЕ  РАЬ01Ы 

С о и р ^ м е т ю е  оборудоиаиие  дли  оЬигахщтин  шлилои 
U магнитных  нолях  и  средах 

b  геА111>.л»)1 ИИ  c»(3oiaiijeiHi)i  шлихов  И!об1)Л1И>с  i4.\ujo  и i 

ij)yAJK4j6oTajiiAiijx  |1(>4>дук|ои  |кч  'laiije  ншлскастся  с  i/i)M<tii)Mi) 

 м а ш и т о й  и  MariiiiioHiiuiaJciiioii  i.ei)a]niijHu  (МС  и  М/К(')  1>оа 

метода  яачЛ.хся  комбиниронаиными  Maiiniioj))aiiHrai(iic)iiiii.iMii  и  но 

физической  сути  огличаюгся  лишь  iLM,  'ПО  МЖС  ixryiijeiTUAiiea  п  и 

с|)еде  с  6о 11111СЙ  иллттион  в(Х;(|))ИИМЧ(111о«;гью,  чем  Ш1  IloJioAiy 

основой  лшгиитиой  сепарации  является  сила  м а г и и т о ю  прш'яжени)!, 

основа  МЖ  cc'iiapaiju»    сила  магншиого  выпикиваиин.  В атой  свя.ш 

К4Жсе11драу11Ю  иногда  на:я.1ьают  обратной  м а т ш и о й  сепарацией. 
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OopMiUiiHo  ;>ro  сирапсдмшо,  поскольку  сила,ле11стпую|1)ая  па  'jaciuiji.i, 

n обоих  случаях оиисммлстся  одним  урапненпем: 

где  Х|,  '̂  '  магнитная  поспрпимчипость  частш)  и средн; 

р  р    iMOTHocTi. частиц  и  cjieAu; 

Гм,  '  магнитная  постоянная; 

И  '  нанряжениосп,  магнитного  поля. 

При  'Xj  >()  имеем  машитиую  сепарацию,  П]'и  "А^  ^0  

магнитожидкостнук). Сучетс>п  такого  физического  единства  обоих 

процессов  в рабслч; принят полхолпарпллельного их  рассмот|7еиия. 

Технология  ргиделения  минералоп  в  мапттиых  и  МЖ

сепараторах'  разработана  в  начале  7()х  годоп  qiynnofi  ученых  СССР 

под  рукоподстпом  ЛнА})еся  УЦ.  Берлинского  А.И.  и  .чиямительно 

развита  работами  Дпорчика  С.Е.,  Губаревнча  В.Н.,  Смолкина  С.Е., 

Кар.мазина  В.И.,  Карма:1ина  В.В.,  Солодеико  Л.Б.  и  др.  За  этот 

период  иижен(Т):1ми  и  учеными  пыполнен  большой  обт.ем 

теоретических,  эксперимент;1Л1)Ных  и  технологических  исследопапий, 

создано  множество  технических  решений  по  устройству  сепараторов, 

однако  практическое  применение  новый  метод  нашел  только  в 

:к>лотодобыпяюи)ей  промышленности. 

Первое  образцы  пром|1Шлеиных магнитных  и  МЖсепарато}к>в 

появились  на  шлихообог.1ти1Ч.>льных  фабриках  в  кон1)е  80х  годов. 

Эти  аппараты,  разработанн/ие  на  ба.че  тял<елых  электромагнючнлх 

систем  желеноотделителей  AyiuHCKoro  машзавода,  массивны  и 

энергоемки,  что  усложняет  их  эксплуатацию  и  в  уелом  сдерживает 

распространение  процессчч.  Позднее  для  выделения  магнитных 

MHHepiuoB  применялись  лабораторные  сепараторы  типа  СЭМ1, 

СЭ138Т,  CMC,  а  таюке  полу11]юмышленные  типа  ЭВМ  и  ПБС. 

Однако  эти  аппараты  по  промзподительности  или  напряженности 

магнитного  поля  не  всегда  соотпетстпуют  технологии  МЖС,  масса 

аппяратоп  остается  значительной.  Большинство  из  3Tia  аппаратоп 

заводами  уже  не  выпускаются. 

На  преодоление  указанных  затруднений  в  последние  годы  в 

конст]эукциях  магнитных  и  МЖсепаратороп  нач;ии  использовать 
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постоянные,  магниты  n;i  ]ч;дко.1емел1.пых  снлаиоп.  'hi)  iio:moA>ier 

pe;iKo  снизить  удельную  массу  и  энергоомкоеть  иенараторои. 

f IjWKiuKa  KoHerpyiijXiuaHiiii  it  3KciiAy;rrai(iin  J inx  annapaioii  11ок;1.1ала, 

что  для  со;1данни  cciiapaT4)|HJU  «ысокой  зффек'минюсги  не^^бходнмо 

решение  ряда  чч^хническнх  lUHipiKoit,  наиболее  иажним  ш  мпорих 

является  расчет  MaiiiiiTiioio  ноля  и  рабочей  коне.  Зим\  распределение 

1мрлмет|х>»  ноля  и  П]кк:грансТ11е  (индук1)ии  (uu  ногенциалл),  можно 

определить  pe>KrLvi  силоиою  1к).1деЙ1:'пи1Я  на  wacrmju,  а,  следчн^иелмш, 

paCil'iiiT.iTb  геометрию  сеиарацнонной  камеры,  делителынлх  усгрой^тн 

и  ociioiiiiux  элементои  м^инииюй  системы. 

С^ущестнует  уелый  ряд  мегодои  расчет;!  AtaiHHUii.iA.  iio.\eu, 

Однако  болиаинство  ii.i  них  касаегсн  снсгем  с  фе1>ромати1ГГ1Н1Т\и1 

полюсами,  поверхность  которых  зы1ииогенцил.м,на,  I)  постоянных 

магнитах  это  слойстно  liupyiiiaercH  ii  снлон1ле  линии  ит  них  iii.ixtu>n' 

иенерпендикуларно  к  (ioiiei>xHi.xTn  н^)люса.  Для  ntKiotiiHii.ix 

магнитов  наиболее  раснр1>странснныл1  янляется  .метод  прямою 

расчета  напряженности,  ра.)рл6огаи1Н.1Й  А Я ('очнешл.м  .  Метод  не 

учитывает  вишеу1;а;|аиних  особеннсхтей  пскгояшилх  .магнии)»  н  не 

HOJBOiUicT  широ  :о  иснол1,:1011ать  ко.шожносги  coiipe.svcHHoi'i 

вычислительной  техники.  Решение  дифференциальных  ypaiHieunii 

магнитного  ноля  .,  частных  нрои.тодных  рлклнчиы.уш  'Н1'леииь1л\и 

методами  не  11С1̂ да  ио i.viO/Kiio  и  1)елссоо1)))Л.)Но  11]ЧлИон1ение 

следует  отдать  Mart магическгьм  MOACAW.VI  НОЛЯ  ИОСТЧ)Я1НН.1Х  л1ат1НГто|1 » 

виде  аН11.лигичес1<и<  решений  дифураниений  иМ!  реагений  »  пиде 

интеграла,  которы  •  легко  счигаются  на  персональных  .':)ВМ  Утог 

вывод  сделан  из  ре:.ультаго1>  анали.(а  сся»реме1П101'0  состоиниа  меюдоц 

расчета  магнитных  нолей,  (гиоленных  в  jutHXrax  Л.^5ол1ерфельда, 

Г.БyxгoлыJa,  К.Бинса,  D.Aoypeijca,  Ь.К.Ьуля,  BA.I'oiiopiiona, 

М.Шгафля,  С|В.1даони  и  др. 

Не  менее  нажньтм  иоиросам  для  расчета  Лиггнитиых  и 

матнитожцдкостных  сеиараторон  являегся  анализ  нонедения 

минеральных  частиц  в  ноле  (]осгоянН1.1Х  м а ш и ю и ,  в  том  числе  и  и 

обьеме  матнигной  >ки,\костн.  Механиш  пч,н1модейсгьия  ч.1сТИ1) 

.че;(<ду  собой,  заксно,мерн(х1Н  их  iiepeAieHjennii  вдоль  и  нонерс1ч 

снлоаых  лилий  .viaiilUTHoio  поля  н  сиободно.м  режиме  и.1И  мо'. 



noiAt'ficTiiiu'M  niiciimn  ^спюлнительних  сил  или  уст|Ч1Йстп.  Все  это 

11ео5х(1Л11мо  Г11);псл1.но  исслелошггь  тео)Ч^тически  и 

•jKcnepiiMt'i пилыю,  т.к.  от  этих  ф;1КТО|х>п  написят  ocnonm.ie 

технологические  и  коиструктипнме  параметры  лагаипшй  н  МЖ

сепарации. 

Чрешычайно  пажным  при  разраСотке  явлзется  ni,i6op  схемы 

сепаратора.  Решили юпать  ушпоьм.лыс  по:(мож11ости  сопремешпах 

пькококазрцетипиых  магнитных  материалоп  в  рамках  изпесшых 

icoiiCTpyKi|nfi  сепаратороп  не  предпапляется  1)0;1Мояа1ым.  Поэтому 

разработке  noni.ix  аппаратоп  должен  предтесгоопять  глубокий  аг!ализ 

]тлиее  со:)лант.1х  схем  и  коиструкцим.  Кео5холнма  тп}ательиая 

п|юраРотка  нопых  napnarnxsn,  срапичтельпая  их  оценка  по  разимм 

критериям.  Необходимо  также  С({х>рмулчр*1пат1> с\ нопные  прин1(нпы 

расчета  узлоп  этил  аппаратов  на  базе  изпестных  методов  расчета  и 

разработки  иошлх.  Дсхппперная  о1|енка  прашилности  сделанных 

пыбора  и  расчетоп,  огггнмизп1)11Я  пар.1.>лет|">оп  МС  н  МЖС  может 

быть  пынолыема  только  на  базе  cepwrtrn.ix  лабораторных 

исследопапнй.  Hcrn.iTaiiiiir  должны  иропсдиться  как  на 

зксперн.ментальных  моделях,  макетах,  так  v  на  дейстпуюгцем 

оборудопанин  и  услопиях  промышленной  добычи  благородных 

металлоп.  Тол1>ко  на  бале  1т]Н"Аст:1П11тел1.ных  технологических 

испытаний  можно  сделать  достопериую  оцечку  эффективности 

со:1даино1'о  оборудопаиия,  позможностей  исполь юкания  его  на  тех 

или  иных  объектах.  Решение  этих  вопросов  и  явилось  ггредметом 

AitccejTTaijHOHHovi  работы, основные  результаты  ксггортй  предсгаплены 

ниже. 

Моделирование  магнитного по.\я и сил 
в системах  постоянных  магнитов 

Для  решения  постапленгнлх  задач  разработан  т1алитический 

метод  расчета  плоскопаралдельных  полей  постоянных  магнитов. 

Оснопой  метода  является  предстапление  постоян»;ого  л^агнита  (рис.1) 

в виде простого  слоя тока  по  поперхности  с  исто'1ииклми,  (имеющими 



линейную  плопюсть  р ( 4 )   Колшлексимй  11(.гге111(иал  щхк'того  ^лчп 

•|Ч)Ка  а теории  комплексных  переменных  011]х'леляегея  фо]>мулой: 

i ( Z )   ^ T ^ j P C p L n t d t ,  (а) 

где  2  X  • j y    ксх)))динати  комплексной  плоскости;  ^  '{^i 

i    ко*)рАИ11аты  точки  на  линии  KOiiiyi>a  L  г  • |§^1 

Это  функ1)ия  комплексной  переменной,  оиисыиаюи^ая 

семейство  ojn'OioHiUbinjx  ли)Н1Й  тока  и  потенциала,  может 

использоваться  для  определения  комплексного  по'1ен1)и;иа  ((*))  ноля 

магнита.  З г о  справедливо,  гкккольку  пне  контура  Maiiuir.i  иоле 

1]аге11Ци;1лЫ10,  так  как  источнчки  тока  рас/1оложе1н.1  на  контуре.  i< 

улекгрогехнике  нотенциально;  1К)ле,  как  изнестно,  олисьшается 

также  о[>готональнымн  функциями  11ек'то))ното  (  А^ )  и  скалярною 

(  U^)  iioieiHjHiua,  удовлетиорякяцими  урапнениям  Лагтласа: 

W U )  = Ai(z)  * j  U»,(z);  v^Ai0  ;  у ^ и ^  О ; 

Из  граничных  условий  при  М(^)  Const  нытекает,  что: 

р { ^ )  = J>'. М  W('S  ••*•),  (3) 

где  М    модуль  вектора  наматд1И'НП1д)1ИЯ.  Ч'огда  параметры  ноля 

магнита  определякугся  выра/Кениями: 

B'i^)4^^^^^^co^^^)l^  (s) 

Иредс^аиив  в  uoi:AeAiieM  выражении  сторону  мнсяоуюльника  с 

1юмо11)ью  формальной  дейсгиительпой  переменной  ( t ) 

$Ј  «  Zi  1  i . ( 2 i . ,  2 , ) ;  (/^,  ( 2 i . ,   2 ( )  d<, 

Интегралы  в  данных  выражениях  можно  :шмснит1  на  определенные, 

которые  беру1>ся  как  табличные,  HafipiiMc|); 
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=  ( Z i . ,  z V  ^г,. ,г)(г,г) | .м(г1г);  (ь) 

K<KitHyc углов  пыражается  через  коордиршты  i  й ахзр<1Н1,|  : 

См( , ^ Ф)  =С(ЯУ(о4|*'  +  iin  f  •Sin Ч"  '

° ( l / I Z . ; . ,  Z 0 [ ( 2 f . ,   Z ' „   ? i   Z ! )  f o i V  •* 

Суммируя  пыражения  (4)  и  (5),  по  числу  сторон  с  учетом 

преобразопаний  (6)  и  (7)  можно  получить  общее  ан;1литическое 

поражение  расчетных  параметроп  псего  магнита.  Расчет  индукции 

показал,  что  полученные  пыражения  удоплетпорительно  описывают 

поле  лишь  прямоугольных  магиигоп  с  источниками  на  сторонах, 

параллел1>т.1Х  оси  X.  В  результате  многочисленных  мяшишплх 

экспериментов  най,\ен  способ  нормиропания  полученных  выражений, 

устраияюи^ий  позникшие  затруднения.  Окончательное  выражение 

индукции  при  If =  *  например,  ггринимает  лид: 

в  диссертации  рассмотрен1»1  рачличние  методы  суммирования 

поля  для  двух  и  более  магнчтоп,  а  также  учета  влияния 

ферроматитного  мягнитопропода  на  магнитные  пар;1метры  системы. 

Например,  для  многополюсной  системы  магнитоп, расположенных  на 

расстоянии  J  друг  от  другд, выражение  магнитной  индукции 

приобретает  пид; 

Таким  образом,  ралработанный  аи!1литический  метод 

позволяет  рассчитать  магнитное  поле  любых  систем  постоянных 
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Puc.l.  к  pac'ieiy  магнитного ПОЛЛ ткуоячиого  мштпи 

I  ./ 

Mk'^><:

l'iK,2,  K.i(>riiiii,i  iiiiAH  iU)iHi>iiiiii,ix  м.п'итчш  |i.iiiuiii  i^mnj'Uiyi'.iiln'i 



мягнитоп,  определить  и.мраметри  поля  п  любой  точке  р.чбочсго 

прсхтрлнства  системы.  Состлпдетл  программы  д\я  табуляции 

полученних  фо11мул, 11ост]Х)еиия фяфикоп  и  картин  мяп(итиого  поля. 

При.меры  подобных  картин  предстаплены  на  рис.2. 

Магнитное поле  позбуисдает п среде  силу  f  [JjreidB  ("I'M»). 

Раскрывая  j;ratl(B)  на  плоскости п декартопой  системе,имеем: 

^(||'^^*й^'"л)1ь  (.0) 

где  D   н;1магниченность среды; 

J.    угол между  векто|Х)м  В  и осью хов. 

Состапллющее  Ь^  и  &v  опредедяются  ю  пмражеиия  &'(г) 

Например,  для  магнита  четы|)ехугол1.ного сечения 
т 

(и) 

ГАе  К,  foi  C^f",2^,)  + со*Ф,; 

Аналогично определяется  g у 

Произнодные  составляющих  магнитной  индукции  определяются 

дифференцированием,  например: 

ах 



р 
Имея  ввиду, что: 

CoiJ.=.Coi{u7Ci^^^^)^  ((3) 

Подставляя  формулы  (1113)  в  (10) получим  выражения 

магнитных  CIU, действуюи/их  н иоле посчояпных  магничон. 

На  рис.3  irpeACTauAeiHJ  графики  сил,  дейстпую11)их  и обьемс 

МЖ, рассчитанные  на ЭВМ  согласно  выражению  (10).  .Здесь же 

показаны  л1̂ 1(1И  ручной  эф<}>ектиш10й  плотности  А /̂К,  рассчитанные 

1Ю 4«>рмуле  F>  ^  Ро  " * • ( ' / '  3  I " K'TOIW''  ве1>тииалы1ая 

составляю1Ц:ш  (_„ определена  также  согласно  (10).  Изолинии  HI Pi.c ЗН 

показывают  уровень,  на котором  будут  илаиать  минерали  ра.нюй 

плотности,  что  номволяет  01}енить  воиможность  их  ра:1деле)1ия и 

рабочей зоне  Н4х;то>а1ных  магнитов, 

Анализ  Јзам\1одейств(1а  и  переменления 
минеральных  частиц  в рабочей  зоне 

магнитных  и  МЖсепараторов 

В  MasTiU'iHOM  поле  ферро  и  пар;1магнитпые  минер.1ЛЫН|1е 

частицы,  кик известно,  ориентируются  , вдоль  силовых  линий  и 

Г|ригягива10тся  друг к  лру1у.  Это  обусловлено  появлением  у частш(  по 

BtieuujcM  поле  собстиенных  магпитоих  моментов.  В  магнитной 

сепарации  эффект  взаимодействия  частиц  изучен  достаточно  хорошо. 

Аналогичное  явление  имеет  место  в магнитожидкостной  сепарации. 

Здесь  He\ianiHriH.ie  части1)ы  в  объеме  МЖ ориентируются  и 

слипаются  в агрегаты  вдоль ciuouux  лшн^и. 

Механиам  1иан»лоА<:кавчя и  ориентации  часгиц  и  условиях 

МЖС  paccMOT{)uH  исходя  из  пнюте;».! о пе.компеисированных  токах 

коллои,\них  частиц  МЖ  в  окрестности  [)а:)деляемых  минеральных 
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l'i)C.3.  Р.к11|)САс'лс"че  м.ииигних  сил  н 1).((н>Чс'И  .tone  систем 

т к т о я и н и х  Mil!  пито» 

1У 

• — , . — . > ,   — ,  —>—L—— — ^ ^  — • , . , . h  i J l . .  —  I.  d,  . . * . 

ci  Kajn'uiia  noA}i  системы  трех  м а т к т о и 

« / V  /0^  % 1 

10,0  ;  ';' 
/  \  ' 

9.0  ;  ;  '1 1 
' I  '  J 

gji 
I  /  1  \  ^ 

го 7   ;  ( 

a  'W*' 

JO  60  9(1  120 ИИ  (I  ЗЙ  SO  30  »20»,M 

6. Магнитные  c i u u  и системе  Т|)ех  м т н и г о п  (У» S M " ) 

U U . U  ciLl.LI   I D . и  k ' l l . l J  и . о  1.4.1.LI  111.U  C^I.U  U L l . t i  >.' 

Pi  '.:D(|)t|)cKrmiii.iii  ]i,\(iiiiiA  n.  II ()l')i,cMi  I[IO|>|)OK(X\AOIIA'1 

11:1Л  llOM.KilNMl  л п у х  MIl l i l l l l 'Ul l  p  {  X,'j)  ^  (n^ 



дерен.  Дан  качественный  ячллил  физического  эффекта,  выполнена 

количественная  оценка  сил  сцепления  части!)  ме>клу  собой. 

Определены  факторы,  влиякицие  на  эти  силы,  сделан  расчет 

г1реде,\11И0й  крупности  ч.чстш;,  после  которой  минеральные  зерна  п 

магнитной  жидкости  ра..делят1,ся  не  будут.  Этот  предел  для  сухого 

.м;1териалд  с<кт;1вляет  0,0.50,02  и  для  мокрого  2,06,Ол4М  в 

злписимости  от  р;и11ицы  п плотности  разделяемых  часпи!. 

Не  менее  в;1жным  технологическим  параметром  cenapar^in  в 

поле постоянных  магнитов  является движение  частиц  в  рабочей  лоие. 

В магнитных  и  МЖсепараторах  транспоргирую1Цим  устройством  в 

рабочей  зоне  является  в  большинстве  случаев  пиб]Х)лоток.  В 

лиссерта1]ии  выполнен  анализ  пынужденного  перемещения  частиц  по 

,Uiy  сухою  или  з;1По.\нсн1(ого  м;|Гнитной  жидкостью  «ибродотка  в 

поле  постоянных  магнитов.  Схема  сил,  дейстпую1цкх  на  части!)!.!,  в 

этом  случае  показана  на  рис.4.  Система  дифферен1.(иальн1>1Х 

уравнений  виброперсмеи^ения  части1|  массой  m  относительно 

координат  XOY  имеет  вид: 

{ in  У  =  J ,  f  М  +  Cjr  •»  FM  , 

где  3 = m ^  ^  ки A u>' б(П w t    сила инерции  чястщы; 

FT ̂   /  W    сила  трения; 

G = V ( Д  Д)  3    вес частицы  в среде; 

С ^S/TJMACO    сила  гидр<^1нлмического  сопротивления; 

r«=<V jn''Vl7i,   магаитная  сила; 

V  объем  частицы;  А.Ы амп,\итудя  н чааота  колебаний. 

Верхние  знаки  п  уравнениях  относятся  К движению  вперед  и 

вверх,  нижние    нзз:1д  и  пниз.  Дпих<ен.не  чястиу  может  быть  как 

безотрывны.ч,  так  и  с  подбрасыванием.  Условием  отрыва  частиц  от 

дна  является  отрицательность  нормальной  реакции  (N<0),  которая 

обеспечивается,  если: 

(^СИЧ^  •^C  Д.пД   (п, V 
mAt^>iinf,  '^  i'4^uit  (/5) 

Уравнения "полета"  частиц  (Y>0)  имеют  вид; 



Рио.4.  К ]глсчегу АПЧЖСИЧН  часiuij по  i)ii6i).iA<riKy  (а)  и и ябьемо 

([К^Р|Х)КОЛЛ011А;1  (6). 

1'ис.5. С|<0|>сн;ч1111Я ли;и|);1мма  ичремещатя  часгиу  но дну 

jji  либ|)и|)уЮ11)с'|0 лотка  g ) 

1:,. (.,  ; Li!  liViL__l!^xS_2Јi^  (,  ,̂   .., i, Р  10 ii!  LI 1Й—?.P 

1,(1 

2.  (Ч 

 j . п, 

I  .(i 

I'iK'.d,  Г|>аиК1Ч)р||ц части!)  ii .:л(>с  liCL4,,\nfi)i>HLMflH(on) 

ф1'|||К)К(1лл(>ида,  .1  палача  часгш) па  iioiupxiHK  II, МЖ. 

(>  пидлча  чаочи)  ii слои  МЖ. 



X  =  AM»  iihOJt  cap  ^  ^  (G  Jm/.  5̂   CCOip); 

(16) 

Уравнение  скольжения  частицы  (Y=0)  имеет  вид: 

и  (t*4c Ц 

где  Ј =  aict^  f r    угол трения; 

J~    угол наклона дна;  р    угол направления  колебании. 

Решением  этюс  уравнений  были  определены  временные  и 

угловые  промокутки,  в которых  часпи^ы  движутся  вперед,  на;в;1д  или 

остаются  в  покое.  Затем,  используя  метод  поэтапного 

интегрировялия,  определялись  скорости  и путь частицы  на  кп»<дом ил 

этих  участков  до  установившегося  режима.  Уравнения  "•косинусоп" 

при  этом  решались  методом,  изложенным  в  работах  Блех.млна  и 

Джанелидзе.  Затем  строилась  скоростная  диаграмма  (см.рис.5), 

определялоа#  переме11)еиие  частиц  за  один  цикл  и  находил;1СЬ  ее 

средняя  скорость относительно дна. 

Рассмотрено  несколько  примеров  вибротранспорта  частиц.  Так, 

скорость  nepeMeujeHHfl  по  сухому  лотку  в  >1Ягнитном  поле  частиц 

крупностью  1мм  состави.\я:  ил1)Меяитя    0,(Мб;  пирита    0,041; 

кварца    0,033  м/сек.  При  этом  ильменит  движется  с 

"подпрыгилгниел^",  пирит  и  кварц  безотрывно,  магнетит 

безвозвратно отрывается  от дна. 

В магнитной  псепдоутяжеленной  и<идкости  по  дну  безотрывно 

движется  минералы  типа  касситерита,  С  "подпрыгиванием", 

перемещаются  сростки  плотностью  5,5  т/см  ,  свободно  плывут 

легкие  сростки  и  минералы  типа  кварца.  Скорость  частиц  составляет 

0,031;  0,036  и 0,02  м/сею  соответственно. 

Для свободноплавающих  частиц  в объеме  МЖ  также  составлена 

система  дифуравнений,  описывающих  движение  частиц  в  плоскости 

симметрии магнитных  полюсов; 
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с  учётом  нелинсйпсхти  наличии  '^  и  /„(!))  p.i.ipi&iraii 

численный  метол  {^мнения  ланмон  системы.  Результаты  расче1а  для 

pa.iHi.ix  частиц  предстаилены  на  ip:i({4iKax  (рис.б).  Видно,  что  в 

псе11д«утяже.\енмой  среде  с  переменной  но  иыстч;  л^апнпиой  силой, 

4acTui)i,i, Г1ереллел):1яс1>  идол),  слоя,  соиерншют  .iai7xaK)iijiie  колебания 

II нергиклльной  IUOCKIKTH.  Причиной  лгому  янлястся  инерция  частш), 

что должно  уччт1.1пат1.ся  и ра,1|)аботке  МЖсенараторон. 

Разработка  ч  внедрение  в практику  золотодобычи 
магнитных  и  МЖсепараторов 

На  ociioiiainiH  nunoAHeiiHiiix  исследон.итй  сделан  выбор 

1)а1)И0нальных  схем  сепарато]К)н,  сформули|)оианы  принципы, 

тчледопателыикп,  и  мсюдика  р.ичета  (кноиных  у:)лоп  этих 

.UHiapaToii,  С использованием  полученной  шк^юрмацни  риссчиганы, 

снроектиропаны  и  и:»1сло11ле1н.1  сепараторы,  общие  ииды  которых 

нредстаплены  на  |нк.7. 

Для  пыделения  ii.i  шлихов  снльнома1нитных  мине])алов  и 

(.крана  создан  тарелын.1Й  магнитный  cedujia'rop.  CeiiapaTO|) 

1111едста|1ляет  собой  виб|)олото1<,  по  которому  перемещается 

ра,1Аеляемы{|  матерши.  Над  лоткол»  неподвижно  установле1Нл 

по<:тоянные магниты.  Между лсугком и магнитами  вран>ается  тарель  с 

радиальными  ]>ебрдмн.  Магнитные  частицы  отрываются  от  лотка  а 

.tone  действия  машитои,  прилипают  к  нижней  поверхности  тарели  и 

|1ебрлми  выносятся  из  рабочей  зоны.  Немагнитные  част1щы 

Г'лзгружаюгся  в друюй  приел^ник  п  конце  вибролотка.  В  cenapaToj^e 

использована  грехпилмкнал  открытая  система  постоянных  магнитов 

из  самариЛКоб'альтового  сплава.  Магнитная  индукция  на  лотке 

.\(>сги1аег 0,2  тесла. 



Т;Ч'сл1,11ыи  магнитный 

ccinipartjp 

'^'ftff  V  •«•'.•.«Х

.fiSl  [ i f 

я 
.>»ii' 

Роликот>1(1  Л1;|П11П11Ы11 

iciiapiirop 

В.тлкопий  магнитный 

сспарлто]) 
MaiiiimvKiUKivrm.iii 

сепаратор 

it 

T,  .̂  .  y;.'r'''";5.\i>',;'/A 

Рис.7.  СЕПАРАТОРЫ  НА  ПОСТОЯННЫХ  MAi'HMT'AX 
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.Для  «мделоиия  CAati()M;iniiinii.i\  м1|11ср;1ЛОВ  со^д:!»  роликошаи 

маппггт.И!  сепаратор.  Й  зтол.  ;iiinapaTe  иостояиние  магпиги 

yi.  raiioHAfjiiJ  над  и  под  нибрмотко.м^  (амкиуты  магпитопронодом  и 

|(С111..  Верхний  MiiriiHT  находится  внутри  полою  )Х)лика  ил 

.матиг1)м>11'кой  стали.  Сечение  iiHoHiiiefi  стенки  ixuin^.i  HAUVT 

имл1ч>1>])а:н|ук)  (|юрму.  '•>№  создаст  и  .la.topt  большую  индукцию  и 

Hi,icoi;uii  градиент  ;>той  величины,  что  ооесне'пшает  и;111ле'1ение  таких 

миноралок^как  ильменит,  гематит,  ipaiiaT  и  д]).  С  1)елыо  у11ели'1е1Н1Я 

нрчинюдичельнсчти  сенара1)ии  ссмдан  днухпалковый  магнитный 

leHJpai'Dp  на  iUKTi»iiiHi,ix  Mainnrax  и.)  снлапа  неодимжеле.юоор. 

Здеч,  cUAi.aoMariunHiae  л1ине))ал1л  шлделяются  на  мерном  палке, 

сделанном  u:i  немагнитного  материала  с  рифлями  идол),  обраауюн/их. 

('лабом^ниитнмо  минералы  и 111ле1лак)1'ся  на  втором  палке, 

аналогичном  по  конструк1)ии  иын1С1)МИсанному  ролику.  Мате|Я1ал 

иод  палки  также  подается  с  номо11)ЬЮ  иибролоткон.  MaiHUTU 

ус'ганоплены  нсм()д11И)1а1о  ниутри  палкон  Длина  n;uKoii    2.^С)мм. 

Ма|'нито>к1иК(ктнмй  ceiiapa'io|>  11|хдс'та11ляет  соб<>й  V

oOjiaiiiyK)  систему  магнитол  длиной  (."IOMM,  между  полюсами  кото|)ой 

\С|а110]1лс'И  нибролснок,  .lanOAliCHHUH  ||1ерромаг11Игной  жидкостьк). 

MuHcp.uAiaiwe  части1)и,  попадая  и  obi.iM  нссидоутяжеленнои  МЖ, 

р.кслаимакмся  но  пысоте  и  iiaiuicUMiX'i'U  от  нлотн(Кти  н  отсекаются  и 

ivOHije  1;лоя  нерегородка.ми.  В  мшструкции  М Ж  сепаратора 

исноль.юнана  комС1ина1|ия  нисяи/ею  и  onojiHoro  слоя  магнитной 

а;идкости,  что  о6ле1чаег  1)а.нру.|ку  ра.деленных  части!).  Сепаратор 

lUJucxAueii  II  грехп[)1)дукто1«.>м  варианте.  Масса  каждого  сепаратора  не 

и|)еп1,1Н1аег  70кт.  ПроинюАителыюсть  на  матери;1ле  1мм  до  ЗОкг/час. 

В  ])а6(уге  нод|)о6|1о  рассмотрены  лабораторные  испытании 

jKCHciKi.vieiiTaAi.HiJx  oGpa.Hjoii  оборудонания  на  искусстиенних  смесях 

jia.un.ix  Marepu^uuii  и  минс[)ало11,  а  также  геологических  пробах 

юлсп'осодержанр^х  1нлихон.  П(.кле  отработки  технологических  и 

консгруктиниых  па])аметрс)я,  корректировки  технической 

\oKy.Mt*HTaijuu,  но  pe;lyлIlTaтa^л  испытаний  была  и.чготовлена 

небо.мамая  najrrioi  |)a:i|).i6oiaHii/JX  сеиарато]юп.  Все  эти  апаарачы 

после  п)1омып1ле1нп,1х  исшатаний  усиегнно  зкс11луати])уются  на 



золотойобт^ающих  преЭгри>тй«|(  РФ.  Иримери  промышленного 

11Спол1>;юваиия  солдянного  оворудования  в  работе  онисяиы.  На  трех 

объектах  сепарято[)и  внедрялись  с  участием  авторл.  В  аргеле 

"А.\екслнд}№вская"  во  п1>емя испытаний  сепараторов  из  .5СХ)кг XBOCTCIB 

31IK,  многократно  промитых  в  лотке  с  ртутью,  с  помощью 

сепараторов  извлечено  134г  шлихового  золота.  Переработкой  хисктов 

1110Ф  прииска  "Кербннский"  по  схеме;  сепаратор  Нелксна  

млгнитный  м:»г11итожндкостнии  сепараторы,  в  период  испыт;  лий 

получено  более  3кг  чистого  шлихового  золота.  Показатели 

обогащен ил  леж;1лых  хвостов  в  доводочном  цехе  Д;1лы1евосточного 

)!аучного центра  предстлвлеии  в таблице. 

Результат!.! обогащения  лежалых  хвостов  ШОФ 

Наименование 

продуктов 

Выход 

% 

Содержание 

%  Аи 

Извлечение Наименование 

продуктов 

Выход 

% 

Содержание 

%  Аи  от опера 1  (гг исход

цич  ного 

Класс  +0,63мм 

Колце)1Т)1ат  2,8  51,28  97,6  8,00 

Промпродукт  7,2  0,01  0,6  0,05 

Хвосты  90,00  0,06  0,05 

Итого:  100,0  1,47  100  8,2 

Класс  +0,315мм 

Концентрат  0,8  51,1  95,5  3,38 

Промпродукт  5,9  0,29  4,0  0,18 

Хвосты  93,3  0,(Ю2  0,5  0,02 

Итого:  100.0  0,43  1(Х),0  3,50 

Класс  +0,16л1М 

Концентрат  1,3  68,0  86,2  69,4 

Промпродукт  3,8  1,97  7,3  5,9 

Хвсэсты  100,0  0,07  6,5  5,2 

Итого:  15.60  1,03  100,0  80,5 

Класс  0,16мм • 

Концентрат  0,1  35,0  24,2  2,1 

Промпродукт  27,6  0,29  53,0  4,7 

Хвосты  72,3  0,05  23,8  .  2,0 

Итого;  100,0  0,15  КЮ.О  8.8 

Исходная  проба  100,0  0,68  100,0  100,0' 
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BiUliu,  чго  Аая;е  ill  ^ |их  г.^хьма  труднсюбшагимих  продукт» 

jia.ipaGtriumiue  сепараторы  iioJBo,\>iKrr  з<|)фектив110  и.шлекать  JOAOTO. 

В  6()%HiJii  KOHijempar  извлечение  .юлота  составляет  8 2 , 8 %  riirre|)ii 

юлога  составлякгг  7 , 3 %  & хвосп,!  с  содержанием  0 ,05%.  (Зколи  10% 

Mer.LiAa  уходит  в  1,3%иып  по  joAirry  пром11{Х>дукт,  которий  вполне 

пригоден  для  ме(аллургмческой  переработки  Важно  о т м е п т . ,  чго  и 

данном  случае  виделено  1руАПои:)алекаемое  тонкое  Л()Л<УГО 

иласчиичаюй  и  чешуйчатой  •('"Г'^^'''  '1;"^1'ич"»  в  сростках  с  KuapijcM 

или  в  "рубашке"  1Ид|Чх^к11слов  железа. 

З а к л ю ч е н и е 

В  д||С4.ерга1]иоиной  рабсяе  дано  новое  |>emciHie  ак1уалЫ111Й 

научной  з.гдачи  установления  закопомерпосгей  11е})емещения  часпн)  н 

м а т и т н ы ч  нолях  постоянных  малштов  и  псеадоугяжеленных 

<{)ерроколло1иах,  иошолившее  |)а.|ра6огать  м а п н п и ы е  и  МЖ

сепаратори,  обесис'ишаюн^ие  ионьииение  [•ехникоэкономических 

11ока1а1елей  И  улучшение  труда  при  нерера(к)аке  полотосодержам^их 

шлихов. 

На  Основании  выполненных  наледоваиий  сде^дани  слсдути}!^

иьнюди: 

1  Установлена  lJeлecooGpл:iПl>cть  дальнейн1и1Х)  разнипш  MCIWAOH 

|ц|1Лсчени>1  свободд|01чз  .lOAora  с  помоп)ью  ллаинпных  и 

,мат1пожидк1НЛЧсых  сена|)аторои.  Определепи  иед^хтагки 

нри.менлемон  при  JFOM  гехники  Обскнопан  вывод  о 

Иелессю6|1аз1ик:ти  перевода  сена[)а'|'оров  на  постоянные  машигы.  ,Для 

лгою  необходимо  разраб(Л'ать  новые  методы  расчета  магнитных 

конструктинных  и  технологических  нараметрои  Ш1  и  М Ж С  Это 

110.»можно  на  6a.je  глубоких  теоретических  и  экспериментальных 

исследопапий  наиболее  важных  факторов,  закономерн'ктей  и 

скобснностей  Гфимененил  постоянных  машигои  в  конструкции 
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сгпа|>:пч>ро11, 

2.  Ра.^рабсяана  MeixiAiiKa,  jiaoieriiwe  «(юрмулы  и  iijKnp.iM.vua  ,1ЛЯ 

Э1<М  но  молели|хтат1Ю  магнитного  ноля  |1а.1ли'пн,1х  систем 

п(ктх)ян11Ых  мапнп'ов. 

3.  Лано  аналитическое  опрелелепче  сил,  AefiCTnyKiiijnx  п 

магнитном  ноле  и  м а п н п и о й  среде  мри  испольжшании  шктоянмых 

машитоп. 

4.  Устаноклеиы  закономерности  плаимодсйстпия  и 

перемещения  минеральных  частиц  в  поле  постоянных  магнитов, 

включая  свободное  движение  и  вынужденное  под  действием 

вибрации. 

.5.  Оп[теделены  рацион;1Л1.ные  схемы  сепараторов  на 

ПОСГОЯ1П1ЫХ  млпп1тах.  Рааработаны  принципы,  псхзледовательность  и 

методика  расчета  OCIIOBIH>IX  у:1лов  магнитных  и  МЖсепараторов. 

6.  Разрабспаны,  изготовлены  и  всесторонне  испытаны 

оригиналынле  образцы  магнитных  и  МЖсепараторов  на  постоянных 

магнитах.  Внедрение  эт14Х  аппаратов  в  практику  пмиходоводки  на 

ipex  объектах  золотодобычи  п  Амурской  области  и  Хаба|Х)вском  крае 

позволило  cyujecTBeHHO  увеличить  количество  добытого  л\ет;1лла  и 

значительно  улучшить  условия  т{эуда  Организовано  малосерийное 

производство  созданного  оборудования.  Рассмотре]1ы  многочисленные 

примеры  его  промышленной  эксплуатации. 
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