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РОССЯЙСКЛП 
ЭСУДЛРСТПЕПИЛП 

БИЙЛИОТСКЛ 

/   6  Т  О  f  ВВЕДЕНИЕ 

Одним  из  приоритетных  направлений  развития  экономики  России  явля
ется  научнотехнический  прогресс  в  добывающих  и  перерабатывающих  от
раслях  промышленности.  Совершенствование  горнообогатительного  произ
водства  определяется  новыми  ресурсосберегающими  технологиями  и  обору
дованием. 

В  последние  годы  в связи  с  отработкой  богатых  месторождений  полез
ных  ископаемых,  вовлечением  в  переработку  более  бедных  руд,  переводом 
горных  работ  на  высокопроизводительные  и менее  селективные  технологии 
добычи  существенно  снизилось  содержание  полезных  компонентов  в рудах, 
поступающих  на обогащение. Это привело к увеличению  удельных  затрат  на 
получение  концентратов.  Вместе  с  тем  в  силу  перестройки  экономических 
отношений  в стране резко  возросла  стоимость  энергоносителей,  что  еще  бо
лее  усугубило  увеличение  затрат  в  обогатительном  переделе.  Такие  тенден
ции  имеют место для большинства  полезных  ископаемых. 

Асбестовые  руды  не  являются  исключением.  Вышеупомян)тые  обстоя
тельства  являются  наиболее  выраженными  для  комбинатов  со  сложными 
горногеологическими  условиями  залегания  руд. В первую  очередь  это отно
сится  к  АО  «Ураласбест».  Следует  отметить, что для  этого  предприятия  ха
рактерно  не  только  снижение  содержания  асбеста,  но  и то,  что  сам  уровень 
содержания  по  сравнению  с  зарубежными  аналогами    канадскими  горно
обогатительными  предприятиями   в несколько раз ниже. 

Совершенствование  технологии  и  экономики  обогащения  в  последние 
годы  связывается,  в  первую  очередь,  с  введением  в  рудоподготовительный 
передел  операций  предварительного  обогащения,  позволяющих  после  пер
вых  стадий  дробления  удалить  из  процесса  породные  фракции.  Предвари
тельное  обогащение  может  быть  реализовано  механическими  методами  
гравитационными,  магнитными,специальными,  избирательным  дроблением 
  грохочением  или  методами  радиометрической  сепарации.  В  ряде  случаев 
возможна  комбинированная  технология  предварительного  обогащения, 
включающая  несколько  различных процессов. 

Применительно  к асбестовым  рудам известны  случаи использования  для 
предварительного  обогащения  магнитной  сепарации  и  избирательного  дроб
ления   фохочения. 

Предварительное  обогащение  асбестовых  руд дает  следующие  преиму
щества:  снижение  затрат  на  производство  асбеста  благодаря  ресурсосбере
жению, увеличение  выхода  товарного  щебня,  повышение  качества  товарной 
продукции  благодаря  снижению  содержания  пыли  и  гали  ; повышение  вы
хода  ДЛИН1ЮВ0Л0КНИСТ0Г0  асбеста,  повышение  сроков  службы  основного 
технологического оборудования  передела  обогащения. 



в  нашей стране работы  по  предварительному  обогащению  асбестовых 
руд находятся в начальной стадии. В связи с этим работы, направленные на 
разработку  технологий,  в  том  числе  комбинированных  с  использованием 
различных  методов  и аппаратов  предварительной  концентрации  асбестосо
держащих руд, являются актуальными. 

Наибольший  вклад  в  развитие  теории  предварительного  обогащения 
внес  В.И.Ревнивцев,  обосновавший  принципиально  новый  подход  к  рудо
подготовке  как  к  совокупности  технологических  процессов  постепенного 
концентрирования полезного компонента, начиная с отбойки горной массы и 
заканчивая подготовительными операциями перед глубоким обогащением. 

Существенный  вклад  в  развитие  теории  и практики  предварительного 
обогащения  полезных  ископаемых  внесли  Мокроусов  В.А.,  Архипов  О.А., 
Бадеев Ю.С., Зверев В.И., Козин В.З., Крапивский Е.И., Кравец Б.Н.,  Лемап 
Е.П., Лилеев В.А., Леонов СБ., Новиков В.В., Остроумов Г.В., Плаксин И.Н., 
Пухальский  Л.Ч., Райвич И.Д.,  Старчик Л.П., Тихонов О.Н., Федоров Ю.О., 
Хопунов Э.А., Цыпин Е.Ф., Чантурия В.А.,  Шемякин B.C. и др. ученые.  В 
их трудах нашли отражение вопросы избирательного разрушения компонен
тов,  направленного  изменения  физических  свойств  минералов, теории  кон
трастности  и  прогноза  обогатимости  при  предварительной  концентрации, 
теории  построения  схем  предварительного  обогащения,  разработки  аппара
тов и технологий, а также их реализации. 

Вопросы предварительного обогащения асбестовых руд  нашли отраже
ние  в  работах  Шалюгиной  В.А.,  Половнёва  Б.А.,  Пелевина  А.Е.,  Сычёвой 
А.И., Газалеевой Г.И., Ершовой Г.П., Лихоты Е.А., Смирновой Л.Я. 

Однако  применительно  к асбестовым рудам  изучена лишь малая часть 
методов предварительного  обогащения, что не позволяет разработать более 
эффективную комбинированную тех1юлогию. 

Все  это  свидетельствует  о  необходимости  проведения  исследований, 
которые позволили бы разработать новые  технологические решения и аппа
раты  для  предварителыюй  концентрации  асбестосодержащих  руд,  учиты
вающие контрастность их физикомеханических свойств. 

Диссертация  связана  с  научноисследовательскими  работами,  прове
денными  Свердловским  горным  институтом  совместно  с НИИПроектАсбе
стом по проблемам «Поиск новых методов и средств эффективного выделе
ния бедных  фракций с целью снижения энергоемкости  процессов обогаще
ния асбеста» и «Разработка новых способов и технических решений по обра
ботке продуктов обогащения асбестовых руд». 

Целью работы является  разработка  ресурсосберегающей  технологии 
и  оборудования  для  предварительного  обогащения  асбестовых  руд,  повы
шающих технологическую и экономическую эффективность обогащения. 

Идея работы  заключается  в том, что существующие схемы рудоподго
товки асбестовых руд дополняются в различных стадиях  операциями пред



варительного  обогащения  с  использованием  разработанных  в  диссертации 
процессов и  оборудования. 

Методы  исследований:  статистический  анализ  продуктов  обогащения, 
математическое  моделирование  процесса  обогащения  асбестосодержащих 
руд,  экспериментальные  исследования  на  фотометрическом  и  фрикционном 
лабораторных  и  промышленных  установках  и аппаратах,  определение  опыт
ных коэффициентов,  входящих  в эмпирические  формулы с помощью  теории 
планирования  эксперимента,  теории  вероятности  и  математической  стати
стики, фотометрического  и теплофизического методов анализа. 

Полоз/сепия,  выносимые  на  защиту 

  эффективными  методами  предварительного  обогащения  асбестовых 
руд являются  фотометрический  и фрикционный,  использующие  существен
ную разницу в оптических  и физикомеханических  свойствах; 

  алгоритм  обработки  оптической  информации  для  идентификации  ас
бестосодержащих  кусков  при  фотометрической  сепарации  и  фотометриче
ский сепаратор; 

  взаимосвязь  физикомеханических  свойств  сыпучих  материалов    коэф
фициента  восстановления  и  коэффициента  трення  при  ударе  и  уточненная 
методика их  определения; 

  математическая  модель  фрикционного  процесса  разделения  сыпучих 
многокомпонентных  материалов и барабаннополочный  сепаратор; 

  комбинированная  схема  предварительного  обогащения,  включающая 
фотометрическую  сепарацию, магнитную  сепарацию, избирательное  дробле
ние и сепарацию  по трению и упругости. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  обеспечивается  представительностью  выборки  эксперимен
тальных  данных  при  доверительной  вероятности  0,85...0,95;  совпадением 
экспериментальных  и расчетных  данных,  расхождение  не  превыщает  15  %; 
испытаниями  сепараторов  в НИИПроектАсбесте. 

Научная  новизна  работы  заключается: 
в  установлении  существенного  различия  в  физических  свойствах  асбе

стосодержащей  руды  и породы,  что  позволяет  выбрать  два наиболее  эффек
тивных  метода  предварительного  обогащения:  фотометрический,  обеспечи
вающий  уже  после  стадии  крупного  дробления  вывод  значительной  части 
(до  37  %)  пустой  породы  в хвосты;  фрикционный,  позволяющий  выделять 
концентрат  предварительного  обогащения  с  высоким  содержанием  свобод
ного  асбестового  волокна; 

в разработке алгоритмов фотометрической  сепарации; 
разработке  математической  модели  процесса  разделения  сыпучих  мно

гокомпонентных  материалов на барабаннополочном  сепараторе; 
разработке  методики  определения  и математической  модели  взаимосвя

зи  физикомеханических  свойств  сыпучих  материалов    зависимости  коэф



фициента восстановления от коэффициента трения при ударе. 
Практическое значение работы  состоит: 
  в выборе оптимальных  параметров фотометрического  и фрикционно

го сепараторов для предварительного обогащения асбестовых руд; 
 разработке конструкций  фрикционного и фотометрического сепарато

ров, новизна  которых  подтверждена  2  авторскими  свидетельствами  на изо
бретения; 

  разработке  комбинированной  схемы  предварительного  обогащения, 
включающей фотометрическую, магнитную и фрикционную сепарации; 

  разработке способов  обогащения  крупнокусковых  руд, новизна кото
рых подтверждается 3 авторскими свидетельствами на изобретения. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы  и 
практические рекомендации  использованы в НИИПроектАсбесте при разра
ботке технологий и аппаратов для обогащения асбеста и других руд, УГГГА 
в учебном процессе  на кафедре обогащения полезных ископаемых,  а также 
внедрены  в  проект  реконструкции  цеха  ДСК  фабрики  №  4  комбината 
«Ураласбест» с экономическим эффектом  138 тыс. рублей в ценах 1991 года. 

Ожидаемый экономический эффект от использования комбинированной 
технологической  схемы  предварительного  обогащения  асбестовых  руд  для 
фабрики  производительностью  12  млн.  т.  в  год  составляет  около  10 млн. 
рублей. 

Апробация работы.  Результаты работы,  ее основные положе1П1Я были 
доложены,  обсуждены  и одобрены  на  ежегодных  научнотехнических  кон
ференциях  проводимых  СГИ,  и  Свердловским  областным  Домом  техники 
НТО горное в 19811998 г, на заседаниях кафедры обогащения полезных ис
копаемых,  всесоюзных  конференциях  «Электронные  методы  обогащения 
руд»  1981 г., 1985 г., Российской конференции «Компьютерные технологии в 
горном деле»  1996 г., научнотехнических  конференциях УГГГА,  НИИПро
ектАсбеста, совещаниях  в техотделах горных предприятий. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  22 работы, в том чис
ле 5 авторских свидетельств на изобретения. 

Объем и  структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, заключения и содержит 165Гстр. машинописного текста, 40 рис., список 
использованной литературы из 130 наименований и 15 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ РУД 

В последнее время в переработку вовлекаются все более бедные по со
держанию  асбеста  руды,  в  связи  с  чем  возрастает  актуальность  проблемы 



предварительного обогащения, так как оно позволит вывести на первых эта
пах обогащения большую массу пустой породы. Операции дробления в про
цессе обогащения асбеста наиболее дорогие и энергоемкие, и поэтому целе
сообразно выделять обедненную фракцию руды в дробильносортировочном 
комплексе в крупнокусковом виде. 

Традиционная  технология  обогащения  асбестовых  руд  предполагает 
многостадиальное раскрытие минеральных комплексов с последующим уда
лением вскрытого асбестового волокна отсасыванием. Предварительное обо
гащение  может  быть  осуществлено  на  различных  этапах  рудоподготовки. 
Раскрытие минералов и вмещающих пород начинается уже с горных работ. В 
ходе добычи  в руде  появляется  определенная доля чисто породных кусков, 
которые  при  многостадиальных  схемах  раскрытия  могут  быть  удалены  из 
дальнейшей переработки. Руда в недрах и при отделении от горного массива 
при используемых неселективных методах разработки не является однород
ной по массовой доле полезного компонента. 

Предварительное  обогащение  целесообразно  проводить  после  первых 
стадий дробления  при дополнительном раскрытии  минералов в ходе дроб
ления. Предпочтительной является покусковая сепарация руды одним из ра
диометрических  методов,  дающая  более  точное  разделение  на  продукты  с 
наименьшими потерями. 

Покусковая  сортировка  мелкодробленых  руд  благодаря  лучшему рас
крытию, возможно, и более предпочтительна,  но экономически  нецелесооб
разна ввиду  низкой  производительности  сепараторов  для  малой  крупности. 
Возможно  применение  мапптгной,  фавитационной  сепарации  в  качестве 
приемлемых  методов  предварительного  обогащения  для  руды  мелких  и 
средних классов крупности. 

Упомянутая  в  литературе  возможность  применения  сепараторов,  ис
тользующих  различие в оптических и теплофизических характеристиках ас
5еста и породы, а также отсутствие в литературе информации  по изучению 
эазделительных  признаков  термометрической  сепарации,  вызвало  необхо
1Имость разработать методики и исследовать оптические и  теплофизические 
;войства асбеста  и вмещающих пород в целях оперативного  контроля и ре
пения  задач предварительного обогащения. 

Используемый  ранее  метод  обогащения  по  трению  с  частичным  ис
юльзованием упругости, «русский способ», не нашел распространения в ас
iecTOBofi промышленности и был прочно забьгг изза низкой производитель
гости и трудности  извлечения  мелких  классов. Однако  из  анализа техннче
кой  и патентной  литературы  обогащение  с использованием  эффекта  взаи
юдействия  частиц разделяемых  компонентов  с рабочей  поверхностью  ши
юко используется. Имеются аппараты для разделения щебня  по фрикцион
[ым свойствам. 



Как  показали  исследования,  теория  разделения  монофаз  асбестовых 
продуктов этим  методом отсутствует. Изучен только такой признак,  как ко
эффициент  трения.  А  приведенные  в литературе  значения  упругих  свойств 
частиц асбестосодержащих продуктов, так же, как и методика их получения, 
требуют уточнения. 

При анализе конструкций аппаратов и принципа их работы установле
но,  что  процесс  разделения  в  них  не  был  оптимизирован.  Практически  не 
осуществлялось управление свойствами за счет подбора разделительных по
верхностей для сепарируемого материала. 

Фрикционную сепарацию целесообразно применять для  предваритель
ной  концентрации  в стадиях  более  глубокого обогащения,  при этом возмо
жен эффект решения такой технологической  задачи, как  выделение свобод
ного волокна, что позволит сохранить его природные свойства, избежать пе
реизмельчения и снизить содержание пыли в готовой продукции. 

Исходя из вышеизложенного, основными  задачами  настоящей диссер
тационной работы являются: 
1.  Исследование  физикомеханических  свойств  крупных  классов  асбесто

содержащей  руды  для  определения  контрастности  по  разделительным 
признакам. 

2.  Разработка  математической  модели,  алгоритмов  и аппаратов  предвари
тельного обогащения асбестовых руд. 

3.  Разработка  комбинированной  схемы  предварительного  обогащешш 
асбестовых руд. 

2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  МОНОФАЗ ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

АСБЕСТОВЫХ РУД 

В известных работах по исследованию теплофизических  характеристик 
асбеста и серпентинита приведено недостаточно данных для разработки ме
тодов и средств контроля  содержания  асбеста.  Нами установлено, что теп
лофизические характеристики  асбеста и составляющих  монофаз  асбестовых 
руд отличаются друг от друга, но не могут быть использованы для предвари
тельной концентрации  как недостаточно эффективные и технологичные. Их 
можно использовать лишь для непрерывного  контроля за процессом  обога
щения. 

Наиболее легко  оцениваемыми  оптическими  свойствами  минералов яв
ляются  цвет,  блеск  и  прозрачность.  Была  поставлена  задача  определить  в 
какой области спектра разделяемые  компоненты различаются  наиболее зна

. чимо по оптическим свойствам. 
На рис. 1  приведены спектры отражения асбеста и вмещающих пород. 
Анализируя  спектры,  можно  сделать  следующие  выводы:  наибольшие 



различия в отражательной способности асбеста и асбестосодержащих кусков 
от породных  кусков  проявляются  в спектральной  области  550700  им; под
пушенный асбест (куски асбеста, на поверхности которого в силу механиче
ских  воздействий  волокна  подп)аиены)  значительно  отличается  от  кусков 
прочих разновидностей   от темноцветного  перидотита на 2530 %, от свет
лосерого перидотита на  1520 %; асбестосодержащие  куски серпентинита в 
указанной  области  спектра  имеют  промежуточное  значение  коэффициента 
отражения  по отношению  к коэффициентам  отражения  светлого  и темного 
перидотита. Подобное же положение займут  и спектры  асбестосодержащих 
перидотитов. 

Таким образом,  куски асбеста  по коэффициенту  отражения  могут быть 
идентифицированы.  Но основная масса асбеста находится не в виде свобод
ных асбестовых  кусков, а в виде асбестосодержащих  кусков, в которых со
держание  пород  колеблется  в широких  пределах,  а  потому  и  коэффициент 
отражения такого куска (при интегральной оценке) будет варьировать в ши
роком диапазоне, частично  совпадающем  с диапазоном  изменения  коэффи
циентов отражения пород. 

Коэффициенты  отражения  с локальных зон асбеста в кусках  имеют бо
лее высокое значение , чем коэффициент отражения зон прочих минералов и 
горных  пород. Поэтому в алгоритме  разделения  необходимо  учесть специ
фические особенности минерализации асбестосодержащих руд. 

Современные  сепараторы  способны  выделять  фракции  с  различием  в 
коэффициентах  отражения  5  %.  Поэтому  для  обогащения  асбеста  можно 
применять фотометрическую сепарацию. 

При  анализе  основных  методов  определения  фрикционных  характери
стик сыпучих материалов доказано, что применяемые в настоящее время ме
тодики  не учитывают крупности  кусков, их форму и типы руд. Разработана 
новая  уточненная  методика  определения  упругих  и  фрикционных  свойств 
сыпучих  материалов,  проведена  серия  экспериментальных  исследований  в 
лабораторных условиях для ее обоснования. 

Эксперименты проведены на продуктах обогатительных фабрик комби
ната "Ураласбест". При исследовании использованы два покрытия поверхно
сти: сталь и резина (транспортерная лента). 

Анализируя полученные данные, можно отметить следующее. 
Зависимости коэффициентов трения монофаз от крупности и формы но

сят нелинейный, экспоненциальный характер, с достаточной теснотой связи 
описываются функцией вида: 

где А, К  экспериментальные коэффициенты;  d   крупность частицы, 
мм. 

Например, зависимость  коэффициента трения породных частиц кубиче
ской и неопределенной формы  аппроксимируется уравнением 



fcK = 0,45e •  с  корреляционным  отношением 0,9. Зависимость коэффици
ента трения породных частиц лещадной  формы  аппроксимируется уравне
нием fcK = О.Збе"'"^''  с  корреляционным отношением 0,79. 
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Рис. 1. Спектры отражения асбеста и вмещающих пород: 
1  асбест; 2  серпентинит с асбестом; 3  перидотит светлосерый; 4  темно
серый перидотит 

Кинетический  коэффициент трения частиц на 1535 % меньше  статического 
коэффициента трения. Различие в кинетических  коэффициентах трения рас
пушенного волокна и породы  на стальной поверхности составляет  0,350,4; 
на поверхности, покрытой резиной,  0,40,42. В то же время разница в кине
тических  коэффициентах  трения  частиц  нераспушенного  асбеста  и  пород
ных  на стальной  поверхности  составляет 0,030,12; на поверхности, покры
той резиной  0,010,05. Из этого следует, что распушенное  волокно целесо
образно с технологической точки зрения выделять на поверхности, покрытой 
резиной,  а  отделение  частиц  нераспушенного  асбеста  от  породных    на 
стальной поверхности. 

С увеличением  крупности разница в коэффициентах  трения  частиц мо
нофаз снижается. Это можно объяснить тем, что рост крупности "Частиц сни
жает их однородность по составу и форме и, как следствие этого,  уменьшает 
разн1щу в коэффициентах трения. 



Для  количественной  оценки  упругих  и  фрикционных  свойств  обога
щаемого материала  предложены  зависимости,  позволяющие  определить ве
личину коэффициента трения при ударе частицы о поверхность разделения А. 
и коэффициента восстановления  к. 

Коэффициенты  X  а  к  определяются  из  переопределенной  системы 
нелинейных  алгебраических  уравнений  одинакового  вида  (при  числе 
различных  значений  углов  наклона  плоскости разделения не  менее  трех). 
Рещение  системы  уравнений  получено  методом минимизации функциона
ла: 

п  ли 

F{X,k) = Y.{iik^\){tga,X)[ktgar{tga,kAX)]cos'  «,}^ 
,=3  /, 

где  п   число  испытаний  для  различных  углов  наклона  плоскости 
а,,  hi  высота, с которой падает частица для (го опыта, /,  дальность отскока 
частицы по горизонтали. 

В результате  экспериментов  установлено, что упругие свойства вме
щающей  породы  в  незначительн ой  степени  зависят  от  крупности  частиц. 
Для интервала крупности d  =35...63 мм зависимость аппроксимируется урав
нением I = 44 + 83,2 /d  с корреляционным отношением  т| = 0,864. Повыше
ние упругих свойств породных частиц с уменьшением  их крупности объяс
няется увеличением  однородности  материала  в зерне  по плотности  и проч
ности, т.е. стабилизацией формы частиц. 

Расчеты коэффициентов кя  X  по полученным нами уравнениям пока
зали, что предложенная  методика расчета  хорошо  согласуется  с механикой 
удара частиц. 

При ударе частицы о резиновое покрытие разделительной поверхности 
барабана  зависимость  коэффициента  восстановления  от  коэффициента  тре
ния имеет вид: к = 0,69   1,57Л  т| = 0,92 , а при ударе о стальную поверхность 
 к = 0,69  2,ЗЛ  Л = 0,99. 

Полученные данные об  упругих свойствах частиц асбестосодержащих 
продуктов свидетельствуют  о высокой  контрастности  исследуемого  призна
ка и возможности его эффективного  использования для разделения  продук
тов различной крупности, в первую очередь с выделением концентрата пред
варительного обогащения с богатым содержанием свободного волокна. 

3. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ КУСКОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Для  проведения  исследований  автором  были  разработаны  экспери
ментальные  установки.  При  разработке  оптических  сепараторов  для  кон
кретного  вида  сырья  принципиальными  вопросами  являются  обоснование 
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конструктивных элементов измерительной камеры и выбор алгоритмов при
нятия  решения  об  удалении  кусков.  Перспективным  вариантом  измери
тельной  системы  является  интегрирующая  , диффузпо  отражающая  камера 
со сканированием  сортируемых  кусков,  направленным  лучом  света  и изме
рением фотоприемниками рассеянного излучения от куска. 

Фотометрический  метод  сортировки  может  быть  реализован  в различ
ных  модификациях  по  различным  признакам  разделения,  которые  могут 
быть  сформированы  специальными  алгоритмами.  Вид алгоритма  определя
ется  типом минерализации. 

Для  идентификации  асбестосодержащих  кусков установлено,  что  с их 
специфической  минерализацией  при  фотометрической  сепарации  недоста
точно  использования  в качестве  признака разделения  коэффициент отраже
ния куска. Необходимо сканировать поверхность куска узкофокусированным 
лучом  света  и  использовать  специальный  алгоритм  обработки  оптической 
информации. 

Алгоритмы  обработки  оптической  информации,  необходимой  для 
идентификации  минералогической  принадлежности  кусков  и  принятия  ре
шения об удалении, могут быть основаны в этом случае  на оценке парамет
ров распределений амплитуд  импульсов отдельных фрагментов кусков. 

Для решения  этих  задач  разработан лазерный  фотометрический  анали
затор, позволяющий фиксировать изменение коэффициента отражения части 
поверхности куска при сканировании ее узкофокусированным лучом лазера. 

После  снятия  оптических характеристик  со  100 образцов была прове
дена  статистическая  обработка  данных  с  целью  анализа  и  последующего 
выбора признака разделения. 

Признаком  разделения  а  служит  величина  массовой  доли  асбеста  в 
куске, зависящая от числа дискретных  импульсов отражения  сканирующего 
луча от поверхности куска. 

В таблице  приведены  результаты  имитации сортировки  асбестовой ру
ды, где а , Ь, c,d   числовые коэффициенты;  fa  удельное число дискретных 
импульсов  заданной  амплитуды  («асбестовых»)  по  отношению  к  общему 
числу импульсов от куска;  П   средняя продолжительность дискретных им
пульсов  заданной  амплитуды  («асбестовых»);  П„   максимальная  длитель
ность аналога импульса заданной амплитуды;  А^  максимальная  амплитуда 
дискретного  импульса;  R^^o   коэффициент  отран^ения  на длине  волны  550 
им. 

Критерием эффективности  предложенных  алгоритмов  разделения слу
жит величина выхода хвостов обогащения при фотометрической сепарации. 

Наиболее эффективными  алгоритмами  идентификации  асбестосодер
жащих кусков являются алгоритмы долевого  типа ( алгоритм 2, см.таблицу), 
где определяется произведение отношения числа импульсов с заданной 
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Эффективность  алгоритмов  при  пмнтацнн 
фотометрического  разделения 

Признак разделения  Корреляционное от
ношение 

Теоретический выход хвостов, при 
и= 0,3 % 

Признак разделения  Корреляционное от
ношение 

к классу, %  к руде, % 
\.  а = а + Ьfa  + cfa^ 

2.а  = а +  Ь/аП+с(ГаП/ 

3. Д = R;;o 

4. а^а  + bf„ +сП^+ dA„ 

0,77 
0,53 
0,61 
0,91 

93 
96,5 
61 

95,5 

47,43 
49,22 
31,11 
48,71 

амплитудой  "асбестовых"  к общему числу импульсов  от куска на сред
нюю продолжительность  импульсов амплитуды заданного  уровня 
"асбестовых", либо  комбинированного  типа (алгоритм 4, см. таблицу), в ко
торых дополнительно учитывается  максимальная  амплитуда  импульсов. 

4. РАЗРАБОТКА АППАРАТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  С 
РАЗЛИЧНЫМИ  УПРУГИМИ  И  ФРИКЦИОННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Для  обоснования  конструктивных  параметров  барабаннополочного 
сепаратора  выполнено  математическое  описание  движения  частиц  обога
щаемого материала.  Данный  сепаратор представляет собой совокупность  не
скольких  механических  устройств,  каждое  из  которых  предназначено  для 
разделения  частиц  обогащаемого  материала  по  различным  признакам.  К 
ним  относятся  наклонная  плоскость  с трамплином  и  вращающийся  барабан 
со сменными разделительными  поверхностями. 

Математическая  модель  исследуемого  процесса  содержит  уравнения 
движения  частицы  на  различных  фазах  перемещения:  при  движении  по  на
клонной  плоскости;  на  криволинейном  участке  трамплина;  свободное  дви
жение  в  воздушном  потоке,  создаваемом  вращающимся  барабаном;  удар 
частицы  о  поверхность  барабана;  свободное  движение  до  выхода  из  зоны 
сепарации.  Каждая  из  указанных  фаз  движения  описывается  системой  диф
ференциальных  уравнений, полученных  на основании  основных  законов  ме
ханики. 

Анализ  движения  частицы  по  наклонной  плоскости  проведен  на  осно
вании закона  об  изменении  энергии. Его  использование  позволило  получить 
конечный результат без сложных  вычислений. 

Зависимость  изменения  скорости  на  криволинейном  участке  трампли
на получена  из дифференциальных  уравнений  движения  материальной  точки 
в естественных  координатах.  Уравнение  проинтегрировано  в конечном  виде, 
результат представлен  в форме: 
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•{l^'lsHfir)e'^'''  smj3] + {2f^l +l)[e'''''  cosj3cos{fiy)]}, 

где L  длина наклонной  плоскости, м; ^   ее угол наклона,  град; г  радиус 
дуги  окружности  трамплина,  м; /^^   коэффициент  трения  скольжения;  g  
центральный угол, определяющий длину дуги трамплина, град. 

Уравнение свободного движения частицы в воздушном потоке, создавае
мом вращающимся барабаном, невозможно проинтегрировать в квадратурах, 
так  как дифференциальные  зависимости  носят сложный  нелинейный  харак
тер: 

т  т^{ха)^  +{ybf 

иу  Ltca R(xa)  ,  г  :;—:  г 

т  •4(.хаУ+{уЬУ 

где х,у  текущие координаты частицы, ы\а,Ь  координаты центра ба
рабана, м; Л  его радиус, м; со угловая скорость вращения барабана, рад/с; /i 
 коэффициент вязкого трения, кг/с; к коэффициент затухания скорости 
воздушного потока. 

Данные  уравнения  поддаются  лишь  численному  интегрированию  на 
ЭВМ, для их решения использовалась стандартная процедура метода Рунге
Кутта. 

При  ударе  частицы  о  вращающийся  барабан  уменьшается  величина 
скорости  частицы  и меняется  ее направление. Соотношения  для их опреде
ления получены с использованием методов теории удара. Величина угла от
ражения определяется в виде: 

«от = °rctg[• itga„  Я)Я], 
к 

скорость отражения частицы: 
^K„(sin«„cosgJ 

{sma„ +cosa„) 
где а,,  угол падения частицы на барабан; У„  скорость падения, м/с; 
к, к  коэффициенты восстановления и трения при ударе. 

Учитывая случайный характер изменения  величин, входящих в приве
денные уравнения  модели, расчет производили  на ПЭВМ с использованием 
методов  математической  статистики.  Коэффициенты  трения  скольжения  и 
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трения при ударе, а также  коэффициент восстановления задавались при по
мощи генератора случайных чисел. В результате математического моделиро
вания установлено, что эффективность  разделения  монофаз  асбестовых руд 
зависит от ряда факторов: величины и направления  скорости частицы в мо
мент удара о барабан;  координат точек удара; соотношения между коэффи
циентами  восстановления  и трения при ударе;  угловой скорости и радиуса 
барабана  (чем  больше  скорость  и радиус,  тем  ближе  к началу  наклонной 
плоскости падает частица). Наиболее рациональными  сочетаниями материа
лов полки и барабана  являются: сталь  сталь, сталь  резина. Окружная ско
рость барабана должна быть равна 4,7 м/с, что соответствует диаметру бара
бана 0,8 м при скорости вращения 11,8 рад/с. 

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Экспериментальные  исследования  процесса  обогащения  асбестосо
держащих  руд  проводились  на  фотометрическом  и  барабаннополочном 
фрикционном  сепараторах,  разработанных  на основании  теоретических  ис
следований. 

Фотометрический  сепаратор содержит следующие основные узлы и 
блоки: транспортирующее  устройство  (конвейер длиной  2000  мм, шириной 
500 мм), фотометрическую  камеру, оптический узел, блок обработки инфор
мации и принятия решения, исполнительный механизм .  Фотометрический 
сепаратор разработан кафедрой обогащения полезных ископаемых УГТГА с 
участием института НИИПроектАсбест.  Он  осуществляет  разделение  мине
ралов  в следующей  последовательности.  Определив  суммарную  и среднюю 
амплитуду  импульса  по куску, микропроцессор в дальнейшем рассчитывает 
значение функции разделения по формуле 

1\  /у  —  /С|  "Г  /С^  г K'i  J 

п  п  п^р 

где ki, ki, к} = 10...+10  ( Коэффициенты  ki, к2,  к} настраиваются  в процессе 
программирования);  Пс    суммарное  число  всех  элементарных  "светлых" 
импульсов  от куска; Пег  число групп идущих подряд "светлых" импуль
сов; п    общее  количество  импульсов  от куска; А^   суммарная  амплитуда 
импульсов от куска. 

Данная функция является аналогом алгоритма комбинированного типа, 
представленного в таблице (тип 4). 

После расчета величины Rn ее значение сравнивается с пороговым. Ес
ли Rn больше  порогового  значения, то  вырабатывается  сигнал  на удаление 
куска из потока, накопленная информация  в микропроцессоре  сбрасывается 
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после исчезновения куска, но с небольшой задержкой, необходимой для вы
работки управляющих сигналов в последующих блоках. 

Технологические испытания  по разделению  асбестосодержащей руды 
на фотометрическом  сепараторе  показали, что использование  фотометриче
ской  сепарации  для  предварительного  обогащения  позволяет  выделять 
68...78 % (по классу) хвостов с массовой долей асбеста в них 0,32...0,38 % в 
качестве  крупного  щебня,  который  можно  реализовать  как  товарную  про
дукцию. С учетом выхода сортируемых классов 300 + 75 мм выход хвостов 
в руде составляет 37 %. 

Технологические  особенности  фотометрического  обогащения изучены 
в условиях  опытной асбестообогатительной  фабрики. Установлено, что фо
тометрический  сепаратор  необходимо  располагать  после  I  или  II  стадий 
дробления,  продукты  которых  имеют  наименьшие  дефекты  деформации  и 
запыленность их поверхностей. 

Испытания  фрикционного сепаратора  в условиях  опытной фаб
рики позволили  установить степень влияния  конструктивных  и режимных 
параметров  на  технологические  показатели  разделения.  В  качестве  варьи
руемых параметров  использовались: угол наклона разгонной  плоскости же
лоба а,  расстояние разгонной  полки от оси барабана L,  высота края разгон
ной полки над уровнем верхней точки барабана Н, частота вращения бараба
на « = 66... 108 об/мин. Диаметр барабана {d) принимался равным 500 или 800 
мм. Эксперименты  проводились  с удельной  производительностью  2,5... 18,0 
т/ч на метр ширины разгонной плоскости.  В качестве  материала поверх
ности разделения рассматривались  сталь и резина и их различные комбина
ции (полка  сталь, барабан  резина; полка  резина, барабан  сталь). 

Лучшие показатели разделения достигнуты при следующих сочетаниях 
параметров  аппарата:  покрытие  полки  и барабана    (сталь    сталь, резина  
сталь); угол наклона плоскости 35°; диаметр барабана 0,8 м; частота враще
ния 108 об/мин. 

Испытания  показали,  что  сепаратор  обеспечивает  выделение  концен
трата предварительного обогащения с содержанием обогащенного свободно
го волокна  от 8 % до 16 % для класса 40+0 мм. 

Удельная  производительность  фрикционного  сепаратора  обратно  про
порционально влияет на выход продуктов.  При обогащении продукта 40+0 
мм показатели разделения не ухудшаются при увеличении производительно
сти до 18т/(мч). 

На  основании  анализа  результатов  экспериментальных  исследований 
разработана  технологическая  схема  (рис.2)  комбинированной  технологии 
предварительного  обогащения  асбестовых  руд,  включающая  фотометриче
скую  сепарацию, магнитную  сепарацию,  избирательное  дробление  и сепа
рацию по трению и упругости. 

Предложенная  схема позволяет  снизить энергетические  затраты  в дро
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Исходная  руда 

Дробление  I 

1  
Грохочение  I 

300+150 им  150+75 мм  75+30 мм 

Фотометрическая 
сепарация 

концентрат 

+30 мм 

Дробление  Ш 
i 

Грохочение  II 

30+Омм  |_ 

1УТягнитня;г сепяряттия 

немагнитный  мягнитньги 

Дробление  IV  (роторные) 

Сепарация  по 

тррнитл  и упругпгти ^ 

1  1 

30+0 мм 

Сушка 

Черновой 

ГТппмпппгтукт 
хвосты  Концентрат  '  |  '  ' 

фобление  и грохочение  предварительного  J 
аделением  стандартных  обогащения  Склад  сухой 

фракций  щебня  руды 

Рис. 2.  Принципиальная схема рудоподготовки с использованием нескольких приемов 
предварительного обогащения. 
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бильносортировочном  комплексе. Кроме того, за счет снижения  потерь ас
беста  с хвостами  по сравнению  с нынешней технологией,  когда вывод хво
стов осуществляется грохочением, становится возможным увеличить выпуск 
товарного асбеста. 

Ожидаемый  экономический  эффект  от  использования  предлагаемой 
технолопши составляет около 10 млн. руб. в год. 

ЗАКЛЮЧЕНРШ 

В диссертации изложены новые решения научной задачи, состоящей в 
установлении  закономерностей  и зависимостей,  моделей  и алгоритмов, не
обходимых для  повышения  эффективности  процесса разделения  асбестосо
держащих руд, которые послужили  основанием для разработки  комбиниро
ванных технологий и аппаратов для их предварительной концентрации. 

Основные научные и практические результаты работы  заключаются  в 
следующем: 

1. Для  предварительного  обогащения  асбестовых  руд  могут  быть эф
фективно  применены  фотометрический  метод  и метод  обогащения  по тре
нию и упругости наряду с известными методами магнитного и избирательно
го дробления  грохочения. 

2. Алгоритм долевого  (частного) типа обработки  оптической  информа
ции  для  идентификации  асбестосодержащих  кусков  при  фотометрической 
сепарации  включает  определение  произведения  отношения  числа  частоты 
импульсов с заданной  амплитудой  к общему числу импульсов  от куска на 
среднюю продолжительность  импульсов амплитуды  заданного уровня, либо 
комбинированного  типа,  где дополнительно  учитывается  максимальная ам
плитуда импульсов. 

3. Изготовлена модель фотометрического  сепаратора, новизна которого 
защищена  пятью  авторскими  свидетельствами.  В  изготовленной  модели  в 
качестве  алгоритма  принятия  решения  об удалении  выбран  комбинирован
ный  разделительный  признак  R„, зависящий  от  суммы  отношений  элемен
тарных «светлых»  импульсов  и суммарной  амплитуды  импульса  от куска к 
общему числу импульсов от куска, а также суммируется  отношение элемен
тарных  «светлых»  импульсов  от  куска  к  числу  групп  подряд  идущих 
«светлых» импульсов (т. е. обнаруженных полос), умноженных на соответст
вующие  масштабные  коэффициенты,  учитывающий  специфику  нахождения 
асбеста в асбестосодержащем куске. 

4. Перспективной точкой установки фотометрического сепаратора явля
ется расположение его после  I или II стадии дробления, продукты которых 
имеют наименьшие дефекты деформации и запыленность их поверхностей, а 
также наименьшую сложность восстановления оптических свойств породы и 
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асбестовых  фаз  этих  продуктов.  Технологические  испытания  фотометриче
ского  сепаратора  показали  возможность  разделения  асбестовых  руд  и позво
лили  выделить до  37 %  хвостов  от  сортируемых  классов к руде с  отвальным 
содержанием  асбеста  после  первой  стадии  дробильносортировочного  ком
плекса, что совпадает с результатами теоретических  исследований. 

5.  Уточненная  методика  определения  зависимости  коэффициента  вос
становления  к  от  коэффициента  трения  при  ударе  Я  зачитывает  зависимость 
скорости  отражения частиц сыпучих  материалов  от угла  встречи  с поверхно
стью.  Предложенная  методика  расчета  ки  X  хорошо  согласуется  с  механи
кой  удара  частиц.  Относительно  большим  значениям  коэффициента  восста
новления  соответствуют  небольшие  коэффициенты  мгновенного  трения,  что 
не прослеживается  в результатах, полученных по известной  методике. 

6.  Математическая  модель  процесса  разделения  сыпучих  многокомпо
нентных  материалов  на  фрикционном  барабаннополочном  сепараторе  по
зволяет  всесторонне  исследовать процесс разделения  частиц по трению  и уп
ругим  свойствам  и служит для рассмотрения  большого  числа  вариантов  кон
струкций  и  оптимизации  режимов  работы  аппарата  при  относительно  не
больших затратах,  не прибегая к изготовлению  макетов, опытных  образцов и 
их экспериментальному  исследованию. 

7.  Результаты  имитационного  моделирования  показали,  что  степень  из
влечения,  выход  концентрата  и содержание  полезного  компонента  в  хвостах 
зависят  от  конструктивных  и  режимных  параметров:  сочетания  видов  по
крытия  поверхности  полки и барабана,  какими  являются  сталь   сталь, сталь
резина;  положения  оси  вращения  барабана.  Рациональными  параметрами 
следует  считать:  диаметр  барабана,  равный  0,8  м; длину разгонной  полки  I 
м; угол наклона  полки  35°, угловую скорость  вращения барабана  11,8 рад/с. 

8. Изготовлен  и испытан  фрикционный  барабаннополочный  сепаратор. 
Испытания  показали,  что  сепаратор  обеспечивает  выделение  концентрата 
предварительного  обогащения  с  содержанием  обогащенного  свободного  во
локна от 8 до  16 % для класса 40+0 мм. 

Результаты  процесса  разделения  на  фрикционном  барабаннополочном 
сепараторе  подтвердили  основные  выводы  теоретических  исследований:  на 
процесс  разделения  влияет  содержание  свободного  волокна  асбеста  в исход
ном  продукте;  удельная  производительность  обратно  пропорционально 
влияет на выход продуктов.  При обогащении  продукта  40+0 мм  показатели 
разделения  не  ухудшаются  при  увеличении  производительности  до  18 
т/(мч). 

9. Комбинированная  схема  предварительного  обогащения,  включающая 
фотометрическую  и  магнитную  сепарацию,  дробление,  а также  сепарацию 
по  трению  и упругости,  позволяет  выделять  значительную  часть  пустой  по
роды  и получать богатые по содержанию асбеста  продукты. 
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10. Основные  результаты  работы  и практические  рекомендации  исполь
зованы  при  разработке  технологий  и  аппаратов  для  обогащения  асбеста  и 
других  руд в НИИПроектАсбесте,  в учебном  процессе  на  кафедре  обогаще
ния  полезных  ископаемых  Уральской  государственной  горногеологической 
академии,  а  также  при  реконструкции  цеха  дробильносортировочного  ком
плекса  фабрики №  4  комбината  Ураласбест  с  экономическим  эффектом  138 
тыс.  руб.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  использования  комбиниро
ванной  технологической  схе.мы  предварительного  обогащения  асбестовых 
руд для  фабрики  производительностью  12 млн. т.  в  год  составляет  около  10 
млн. рублей. Разработанные  аппараты  могут  быть  применены  при  обогаще
нии других  видов сырья. В  частности  использование  барабанно    полочного 
фрикционного  сепаратора  для  доизвлечения  кварца  из  отходов  кварцевого 
производства  карьера  «Гора  Хрустальная»,  ожидаемый  экономический  эф
фект составляет  110 тыс. рублей. 
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