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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  с  вовлечением  в  переработку 
труднообогатимых  руд  сложного  вещественного  состава,  ставится  задача 
совершенствования  традиционных  методов  обогащения  на  базе  последних 
достижений фундаментальных наук. 

Вибрационные  процессы  занимают  важное  место  в  индустрии 
обогащения  полезных  ископаемых.  Это  в  полной  мере  относится  к 

вибрационным дековым сепараторам, которые обладают рядом достоинств и 
применяются в различных отраслях науки. 

Отличительной  чертой  вибрационной  техники  является  то,  что  она 
требует  для  своего  развития  основательной  теоретической  базы.  Наиболее 
перспективным  методом  исследований  является  аналитический. 
позволяющий  выполнить  основной  объем  работ  на  ЭВМ  путем  изучения 
реального  вибрационного  процесса  с  помощью  моделей.  Поэтому  при 
решении  исследовательских  и  оптимизационных  задач  особое  значение 
приобретают  вопросы  математического  моделирования  рассматриваемых 
вибрационных процессов. 

Данная  работа  посвящена  аналитическому  моделированию  процессов 
разделения  (сепарации)  материалов  на  вибрирующих  поверхностях 
криволинейной формы. 

Практическое  применение данной работы  позволит более эффективно 
решать  задачи совершенствования  конструкций  и оптимизации  параметров 
вибрационных машин с целью увеличения их производительности, улучшения 
технических характеристик, повышения качества получаемого продукта. 

Цель работы.  Разработка аналитических моделей процесса движения и 
разделения  рудного  материала  на  вибродеке  криволинейной  формы, 
позволяющих  осуществлять  оптимизацию  оборудования  по  режимам 
вибрации и основным параметрам криволинейного рабочего органа. 

Методы исследований. В работе применяются математические методы 
моделирования,  методы  планирования  экспериментов,  численные  методы 
решения  дифференциальных  уравнений.  В  ходе  выполнения  работы  был 
проведен  комплекс  аналитических  исследований  с  экспериментальной 
проверкой основных результатов. 

Научная  новизна.  В  работе  предложен  оригинальный  подход  к 
формированию  исследовательских  моделей  процесса  движения  частицы  по 
криволинейному виброоргану. 

Разработаны  аналитические  модели  движения  частицы  по 



криволинейному  виброоргану.  Получено  математическое  описание 
использованием численных методов РунгеКутта решения дифференииальи 
уравнений. 

Разработань[  алгоритмы  и программы для выполнения компьютерн 
•зкспсрнментов  и  аналитических  исследований  закономерное 
вибрационного  процесса  разделения  рудного  материала  на  д 
криволинейной формы. 

Выполнены  аналитические  исследования  на  ПК  с  целью  ouet 
эффективности  разработанных  математических  моделей  и  выявлен 
основных  закономерностей  вибрационного  процесса  сепарации 
криволинейной вибродеке. 

На  основе результатов  экспериментальных  исследований  разработа; 
рекомендации  по  формированию  исследовательских  моделей.  /1 
определения параметров исследовательских моделей, расчета и оптимизац 
вибрационных  сепараторов  разработаны  соответствующие  способы 
методики расчета. 

Практическая  значимость.  Данная  работа  является  продолжени 
исследований  по  разработке  аналитических  моделей  процессов  разделен 
руд  на  внбродеках  плоской  формы  и  направлена  на  расширение  облас 
использования механореологических  моделей движения и разделения част 
рудных материалов на вибрационных поверхностях криволинейной формы. 

Разработань!  методики  формирования  исследовательск 
механореологических  моделей  и  методики  расчета  основных  параметр 
вибросепараторов с криволинейными рабочими органами. 

В результате  практического  использования  выполненных  разработ 
усовершенствована линия обогащения пегматитовой руды класса крупное 
1+0  путем применения  дековых  сепараторов  с криволинейными  рабочи! 
органами. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  выполненн! 
исследований  внедрены  на  ОАО  "Нижнеудинская  слюдяная  фабрика"  и 
Строительной  и  Архитектурной  корпорации  (Монголия)  в  виде  метод! 
расчета вибросепараторов с криволинейными рабочими органами. 

Апробация работы.  Основные  положения  диссертационной  рабо! 
докладывались и обсуждались на: 

Втором  Сибирском  Конгрессе  по  прикладной  и  индустриальнс 
математике (Новосибирск, 1997г.), 

Международной  конференции  "Экологически  чистые  технологическ; 
процессы в решении проблем окружающей среды" (Иркутск, 1996г.), 



Международной  конференции  "Всесибирские  чтения  по  математике  и 
механике" (Томск. 1997г.), 

Международной  научнопрактической  конференции  "Человек.  Среда. 
Вселенная" (Иркутск, 1997г.), 

Научно    технической  конференции  "Перспективные  направления  по 
созданию  техники  и  технологии  для  переработки  минерального  и 
техногенного сырья" (Ленинград, 1991 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  6 научных  статей и 
тезисы б докладов. 

Структура  и  объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения. 4 глав,  заключения,  основных  выводов,  списка  литературы  из 80 
наименований,  приложений  на  19 страницах.  Основной  текст  диссертации 
составляет 140 страницы машинописного текста, имеет 22 рисунка, 13 таблиц, 
7 диаграм.м, 6 графиков. 

СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

].  Состояние теории моделирования  процесса разделения руд  на 

вибродеке криволинейной  формы. 

Рабочим  органом  вибрационного  сепаратора  является  плоская  или 
вогнутая  поверхность  (дека),  которая  устанавливается  с  наклоном  в 
продольном и/или поперечном направлении. 

Одним  из  направлений  совершенствования  вибрационных  дековых 
сепараторов является применение криволинейных рабочих органов. 

Важными  технологическими  характеристиками  вибрационного 
сепаратора  является  разделяющая  способность  и  производительность,  при 
этом  эффективная  работа  обеспечивается  путем  реализации  оптимальных 
параметров  сепаратора.  Основными  пара.метрами  сепараторов  является 
форма  и кривизна  рабочей  поверхности,  ее фрикционные  и  реологические 
характеристики. 

Наиболее  эффективным  методом  систематизации  и  расчета  является 
теоретический.  При  этом,  высокая  эффективность  техники  может  быть 
достигнута  только  в  результате  серьезнейшей  проработки  вопросов, 
связанных с изучением процессов взаимодействия элементов системы частица 
  виброорган.  На  сегодняшний  день  данные  задачи  являются  наименее 
разработанными,  поэтому  проблемы  получения  эффективных 
математических  моделей движения  материала  по  вибродеке  криволинейной 
формы  относятся к числу актуальных. 



Для  достижения  поставленной  цели  важно  дать  математическ 

описание  отдельных  этапов  процесса  взаимодействия  частиц  материала 

рабочим  органои  вибромашины  криволинейной  формы,  разработа 

указания  по  определению  параметров  моделей,  рекомендации 

практическому применению и по исследованию данной задачи на ЭВМ. 

2. Математическое  моделирование  процесса  взаимодействия 

материала  с криволинейным  виброорганом. 

Наиболее  совершенными  моделями,  с помощью  которых  описывают 

процессы  вибрационного  движения  материала,  являют 

механореологические.  Данные  модели  достаточно  хорошо  разработаны  д 

плоских  виброорганов.  Однакб, исследование  и оптимизация  оборудован! 

имеющего  криволинейные  рабочие  органы,  с  помощью  аналитическ 

моделей, является особенно сложной задачей, так как наличие криволинейн! 

поверхности приводит к появлению нелинейных  математических моделей. 

Все  отличия  математического  описания  моделей  движения  частиц i 

криволинейной  поверхности  будет  касаться  дифференциальных  уравнени 

описывающих движение  скольжением  по осям  X и Y. Следует  отметить, ч' 

при  получении  уравнений  использовалась  так  называемая  естественн 

система  осей.  Одна  ось  t  является  касательной,  другая  ~ нормалью  к  ней 

(рисунок 1). 

Схема взаимодействия одномасснай модели с криволинейным 
виброорганом. 

Рисунок  ]. 



в  заданной  системе  осей  получены  уравнения  движения  одномассной 
упруговязкои  модели  скольжением  по  цилиндрической  поверхности. 
совершающей гармонические колебания по заданному закону ii (О. 

пщ, =nuS>ia, +(р„)/ Iiц^Cos{^  (?„)/ R,,fSgriv)Cpq+pK,.)/  /̂ ,  (1). 

• •  •  м  •  

lцp+C,p•iK,p==n•^^]Sfi^%)n7^gCas{a^+%)щЯ%    (2). 

C,x+K,x =  f'NSign{v)  (3), 

где р,р,р величина, скорость и ускорение деформации модели в нормальном 

к органу направлении, Гкоэффнциент трения скольжения. 
Уравнения  (I)  и  (2)  описывают  движение  модели  скольжением  в 

направлении осей координат, по уравнению (3) можно определить линейную 
деформацию модели в направлении скольжения (направление касательной). 

При  аналитическом  исследовании  закономерностей  процессов 
разделения  рудных  материалов  на  вибродеке  важное  значение  имеет  учет 
жесткости  и  реологических  свойств  рабочей  поверхности  виброоргана. 
Поэтому,  в  ряде  случаев  колебательную  систему  частицавиброорган 
целесообразно  рассматривать  в  виде  двухмасснои  упруговязкои  модели 
(Рисунок 2). 

Схема взаимодействия двухмасснои модели с криволинейным 
еиброорганом. 



Такая  модель  позволит  более  эффективно  провести  оптимизг 

оборудования  по упругим н диссипативным  свойствам рабочей поверхн 

органа,  в результате  чего может быть  повышена  эффективность проце 

сепарации рудных материалов. 
Получены уравнения движения двухмассной модели: 

• •  •  •  • • 

« I P I + C , , . ( P ,  P , ) + A ; , | { P I  P , ) = ^ / ; ,  W , P  (4), 

••  •  «  • 
"Ь  Р2+  С̂ 2  Р2+ ^ylPl  + С^|(Р2 Pi) +^l(P2   Pi) = 

= ll^v2"^.P' 
(5). 

(6), 

C,,x^  + K,,x,=f^NSign{v)  ^  (7), 

WT X2+  C^2 ^ 2 +  ^д:2^2  ~  A&^SInOtCoS^^   ф п )  " 
(8). 

  m^gSin<^„  +f'NSigniv) 

Уравнения  (4), (5)  описывают деформации частиц материала и рабе 

поверхности  виброоргана  в  нормальном  направлении,  уравнение  (( 

перемещение  частиц  материала  скольжением  по  вибродеке.  Деформа 

частиц и рабочей поверхности деки в направлении скольжения (направж 

касательной) рассчитываются из уравнений  (7), (8). 

Изучая  процесс  вибрационного  движения  на  ЭВМ  с  noMOL 

разработанных  исследовательских  моделей,  можно  получить  траектори 

скорости  движения  различных  компонентов  исходного"  материала 

криволинейной  вибродеке.  Выявляющиеся  при  этом  различия  позвол 

судить  об  эффективности  процесса  разделения  (сепарации)  исхода 

материала. 

Одними  из  наиболее  эффективных  с  точки  зрения  формирова 

исследовательских программ для ЭВМ при моделировании  рассматривав! 

вибрационных процессов, являются одношаговые явные методы РунгеК} 

4го  порядка  точности,  на  основе  которых  разработаны  алгори: 

исследования  динамики  взаимодействия  системы  частицавиброорган 

ЭВМ и соответствующие  программы на языках программирования. 



3. Исследование основных закономерностей процесса 

взаимодействия частицы с виброорганом с помощью математических 

моделей. 

Методика  проведения компьютерных  экспериментов  по  исследованию 
1ЛНЯНИЯ  физикомеханических  характеристик  материала,  параметров  и 
)е/КИМов  работы  виброорганов  на  угол  вибросепарации  ао  и  скорость 
•ранспортирования  частицы  v  была  разработана  на  основе  теории 
шанирования эксперимента. 

Для  обеспечения  адекватности  модели  реальному  процессу  и 
[еобходимой  точности  расчетов  при  получении  уравнений  регрессии 
1спользовалась модель в виде квадратичного полинома: 

/(/ 
При построении моделей второго порядка использовались центральные 

фтогональные  композиционные  планы  (ОЦКП).  В  качестве  факторов 
>ассматривались параметры вибрации (таблица 1), угол поперечного наклона 
|ргана  у,  радиус  кривизны  R,  коэффициент  трения  f  и  диссипативные 
войства частицы v (таблица 2).  / 

Таблица  I.  Уровни факторов и интервалы их варьирования. 

Факторы  Кодовое 

обозначение 

Уровни 

1  0  1 

Ах\а\ш  X,  0,5  0,75  1 

Ря  Х2  25  37,5  50 

Таблица 2. Уровни факторов и интервалы их варьирования. 
Факторы  Кодовое 

обозние  1 ,414  1 

Уровни 

0  + 1  + 1,414 

/ '  Х|  0,3965  0,5  0,75  1  1,1035 

V  Х2  1,19  1,5  2,25  3  3,31 

RM  Хз  1,137  3  7,5  12  13,863 

У  )Град.  Х4  1,137  3  7,5  12  13,863 



Уравнение  регрессии,  которое  связывает  угол  сепарации  а 

амплитудой колебания А и  углом вибрации (3,,, имеет вид: • 

У= 36 J2 + 0,035.V, + 0М2Х,    1,99Х,'   1,619 J ;    2,983Х,Х,  (9). 

Уравнение  регрессии,  которое  получено  для  коэффициента  треки 

диссипативных  свойств  частицы  v, радиуса  кривизны  R,  угла  попереч! 

наклона  органа  у и связывает угол  сепарации  ао с данными  факторами п̂  

исключения незначимых коэффициентов, имеет вид: 

а„ = 36,96+П,16А',2,08Л'/  (10). 

Адекватность  получ,еннь1х  уравнений  проверялась  по  Крите 

Фншера, а значимость коэффициентов   по критерию Стъюдента. 

При выполненш! факторных  экспериментов, в ряде случаев, не уда: 

получить адекватные  модели  (уравнения  регрессии)  вследствие  значител1 

сложности  исследовательских  закономерностей.  С  целью  решения, дан 

задач  были  проведены  дополнительные  исследования  основ 

закономерностей  и  построены  поверхности  отклика  искомой  функции 

уравнению регрессии и  по точкам  (диаграммы  1,2 и 3,4). 

• Зависимость угла вибросепарации от амплитуды колебаний и угла 
,  вибрации.  ; 

Диаграмма  Диаграмма 2. 



Зависимость угли  вибросепарации от коэффициента трения  и угла 

поперечного наклона деки. 

Диаграмма 3.  Диаграмма 4. 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  на  угол 

вибросепарации  «о  основное  влияние  оказывает  коэффициент  трения  Г. 

Существенное  снижение ао может наблюдаться  в случае,  если  при  изменении 

факторов  (А,  Рн,  V  и  др.)  возникают  неблагоприятные  условия 

взаимодействия  частиц  с  виброорганом  (диаграммы  2,4).  Под 

неблагоприятными  условиями  понимается  ситуация,  когда  падение  частиц 

происходит на виброорган, движущегося в обратном  направлении. 

Кроме  этого,  увеличение  Г н у  вызывает  рост  скорости 

транспортирования.  Объясняется  это тем,  что  с ростом  Г увеличивается  сила 

трения,  а  увеличение  угла  у  приводит  к  росту  проекции  веса  частицы, 

вызывающей движение в поперечном  направлении. 

Разработанные  аналитические  модели  показали  высокую 

эффективность,  способность  решать  разнообразные  исследовательские 

задачи  путем  глубокого  и всестороннего  изучения  динамики  взаимодействия 

частиц  материала  с  криволинейными  рабочими  органами  вибрационных 

сепараторов. 



4. Практическое применение результатов  работы. 

Постепенное  истощение  запасов  крупноразмерных  слюд  приводит 
более  широкому  вовлечению  в  переработку  бедных,  труднообогатнмых 
сложных  по  минеральному  составу  мелкоразмерных  слюдяных  р; 
Внедрение  безотходной  технологии  позволит  дополнительно  извлекать 
недр такого типа сырье, которое в настоящее время поступает в отвалы. 

Источником сырья для покрытия дефицита в молотой слюде могут бы 
отвалы рудной массы Бирюсинского  месторождения,  гранулометрический 
минералогический состав которого приведен в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 

класс  выход  содержание 

+20  35.1  30.1 

20+10  17.6  27.4 

10+5  11.8  23.2 

5+3  10.8  20.7 

3+1  12.1  19.3 

1+0.5  5.8  17.9 

0.5+0  8.2  19.2 

итого:  100.0  25.8 

Таблица 4. 

Класс 
крупн., мм 

Мусков 
ит 

Биотит  Кварц  Полевой 
шпат 

Вторичные 
минералы 

20+10  16.6  1.3  4.4  34.2  43.5. 

10+5  32.0  2.0  10.0  29.0  19.0 

•  5+3  29.0  2.0  34.0  29.8  5.2 

3+1  .22.0  1.7  3.9  35.6  36.8 

1+0.5  15.6  1.2  7.3  62.2  13.7 

0.5+0  23.6  1.4  9.1  55.0  10.9 
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в  результате  выполненных  расчетов,  с  помощью  разработанных 

моделей  усовершенствована  линия  обогащения  мелкоразмерной 

слюдосодержащей  руды  класса  1+0  мм  путем  использования  дековых 

сепараторов  с  криволинейными  рабочими  органами,  входящая  в  схему 

обогащения  и переработки  мелкоразмерной  слюдосодержащей  руды  класса  

20+0  мм.  Выполненные  аналитические  разработки  позволили  рассчитать 

рациональные  режимы  обогащения  мелкоразмерной  слюдяной  руды  класса  

I +0  мм  на  дековом  вибрационном  сепараторе  с  криволинейным  рабочим 

органом. 

С  целью  подтверждения  достоверности  расчетных  параметров 

вибросепарации  и  оценки  эффективности  разработанных  математических 

моделей была проведена экспериментальная  проверка  процесса  обогащения. 

Испытания  проводились  на  ОАО  "Нижнеудинская  слюдяная  фабрика".  В 

результате,  извлечение  после двух  стадий  составляет  91,72% при  содержании 

слюды  в  концентрате  93%.  Основные  показатели  процесса  обогащения 

приводятся  на схеме 1: 

СХЕМА  О Б О Г А Щ Е Н И Я ;  Р У Д Ы 

КЛАССА  1+0  мм 

о  выход 
содержание 
извлечение 

о  = 0 , 1 6 5 

B i t S p > o c e n ; a . p > a u ; n 5 i 

д е к о в ы й  в и : б р ) о с е г г а р > а . т о р > 

н  к   т 

с у = 9 4 , 9 

п / г х 
г ^ = 2 4 , 3 8 
сз^=0,1  8 

C = 7 5 ,  4 9 6 
с у = 0 , 0 0 5 
Ј . = 2 , 3 

П е р е ч и с т к а 

+к:   т 
С = 0 , 0 3  8 
Cf=99,1 
Ј,=2.2,,62 

х в 
^ = 2 4 , 3  4 3 
с г = 0 . 0 4 4 2 
^ = 5 , 9  8 

О б щ и й 
к о н ц е и т р а Т г 

с г = 9 3 

О б щ и е 
зев  о с т ы 
С,=ЯЯ,83Я 
« 3 = 0 . 0 1 3 7 
^ = 8 , 3 
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Проведенные  эксперименты  показали,  что  отклонение  от  расчетн 

режимов  вибросепарации  приводит  к  ухудшению  качества  концентрате 

эффективности  разделения.  В  целом  проведенные  испытания  показе 

хорошую  сходимость  расчетных  данных  с  экспериментальными,  ' 

подтверждает  эффективность  аналитических  разработок  и  метод: 

предназначенных  для  аналитического  исследования  рассматриваем 

вибрационных  процессов  с  целью  расчета  вибрационных  сепараторов 

другого подобного оборудования. 

Основные  выводы. 

Предложен  комплекс  новых  оригинальных  аналитических  моде! 
движения частиц материала  по виброоргану криволинейной формы. 

Предложена  методика  использования  традиционн 
механореологических  моделей  и  методика  использования  разработаны 
модели качения для исследования  процессов движения частиц материала 
виброорганам криволинейной формы. 

Выполнено преобразование плоских аналитических моделей к услови 
пространственного движения по вибродеке. 

Разработан  комплекс  алгоритмов  и  программ  для  исследования 
ПЭВМ  вибрационных  процессов  взаимодействия  частиц  разделяем! 
материалов с pa6o4HJviH органами сепараторов. 

Исследованы  основные  закономерности  процесса  взаимодейств 
частиц материала с криволинейным рабочим органом сепаратора. 

На  основе  аналитических  разработок  рассчитаны  рациональн! 
режимы  обогащения  мелкоразмерной  слюдяной  руды  класса  1+0  мм , 
дековом вибрационном сепараторе с криволинейным рабочим органом. 

Проведенные  испытания  показали  хорошую  сходимость  расчетн1 
данных  с  экспериментальными,  что  подтверждает  адекватное 
разработанных  математических  моделей процесса и эффективность режима 
обогащения. 

Результаты  выполненных  исследований  в  виде  рекомендаций  i 
выбору  наиболее  эффективных  режимов  вибрационного  разделения 
методики  расчета  рациональных  режимов  обогащения  материалов  i 
дековых  вибросепараторах  внедрены  на  ОАО  "Нижнеудинская  слюдян; 
фабрика" и в Строительной и Архитектурной корпорации (Монголия). 
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