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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Вовлечение  в  переработку  труднообогати-

мого  сырья тонких и мелких фракций,  имеющих незначительные различия

в  разделительных  признаках,  нарушает  условия  осуществления  -ехнологи-

ческих  процессов  и  приводит  к  снижению  извлечения  ценных  компонен-

тов.  В  этой  связи  актуальными  являются  исследования,  направленные  на

разработку  теоретических  основ  новых  методов  разделения  минеральных

смесей,  позволяющих  достичь  более  полного  извлечения.  Определенную

перспективу  в  этом  направлении  представляет  метод  разделения  мине-

ральных смесей,  основанный  на использовании сочетания  гравитационных

и волновых  полей.  Диссертационная работа посвящена исследованию  воз-

можностей  процесса  разделения  минеральных  смесей  в  волновом  поле  с

учетом  особенностей  его  формирования,  реологических  свойств  среды

разделения и стесненности движения частиц.

Основная  научная  идея работы  -  использование  волнового  воздей-

ствия  для  повышения  эффективности  разделения  труднообогатимых  сме-

сей.

Цель  работы  -  оценка  возможностей  разделения  минеральных  сме-

сей  в  волновом  поле  с учетом особенностей его формирования, реологиче-

ских свойств среды и стесненности движения частиц.

Объект  исследования  -  математические  модели  движения  мине-

ральных  частиц  в жидкой  среде  при  наложении  волнового  поля  и  искусст-

венные смеси природных минералов.

Предмет  исследования  -  процесс  разделения  минеральных  смесей

под действием волнового и гравитационного полей.

Основные  задачи  исследований:

-  разработка  адекватной  математической  модели  движения  мине-

ральных  частиц  в  жидкости  под  действием  волнового  и  гравитационного

полей  с  учетом  параметров  волнового  поля,  вязкости  среды  и  взаимодей-

ствия  между  частицами;

-  исследование  влияния  конкурирующих  факторов:  взаимодействия

между  частицами  в  волновом  поле,  гидродинамического  дрейфа  частиц

относительно  друг  друга,  акустических  течений  жидкости,  колебательной

скорости частиц на эффективность разделения минеральных смесей;

-  определение  зон  локализации  частиц  на  улавливающей  поверхно-

сти  в  зависимости  от  их  плотности  и  крупности  и  параметров  волнового

поля;

-  оценка  показателей  разделения  минеральных  смесей  в  волновом

поле;

-  экспериментальная  проверка  теоретических  результатов.

Методы  исследований.  В  теоретических  исследованиях  использова-

лись  методы:  теоретической  и  волновой  физи-
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ки,  гидродинамики,  физической  акустики.  Экспериментальные  исследова-

ния  выполнялись  на  специальном  лабораторном  оборудовании.  Произво-

дился  гранулометрический  и  морфометрический  анализ  исходного  мате-

риала  и  продуктов  разделения.  Обработка  экспериментальных  результатов

проводилась  с  использованием  методов математической статистики.

Научные  положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Теоретическое  обоснование  условий  разделения  минеральных

смесей в волновом поле.

2.  Определение  показателей  разделения  минеральных  смесей  по  за-

кономерностям  локализации  частиц  на  улавливающей  поверхности  и

оценка оптимальной  глубины переработки исходного сырья.

Достоверность  научных  положений  обеспечена  представительным

объемом  лабораторных  исследований;  подтверждена  достаточно  хорошей

сходимостью  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  прове-

денных  в  лабораторных  условиях.

Научная  новизна  работы:

1.  Разработана  математическая  модель  движения  минеральных  час-

тиц, учитывающая  особенности формирования волнового поля, реологиче-

ские свойства среды и стесненность движения частиц.

2.  Теоретически  обоснованы  и  экспериментально  подтверждены  за-

кономерности разделения минеральных смесей в волновом поле.

3.  Теоретически  обоснована  методика  расчета  параметров  волнового

разделительного  аппарата.

4.  Получены уравнения для  оценки  оптимального  содержания  полез-

ной  компоненты  в концентрате и хвостах при заданном исходном сырье.

Практическая  значимость  работы.  Получены  теоретические  и

экспериментальные  результаты,  дающие  реальные  представления  о  воз-

можностях  гравитационно-волнового  метода  разделения  минеральных  час-

тиц,  позволяющие  определить  основные  конструкционные  и  технологиче-

ские  параметры  разделительного  аппарата.

Реализация результатов работы.

1.  Результаты  диссертационной  работы  приняты  ИПРЭК  СО  РАН  к

использованию  при разработке процессов и проектировании аппаратов для

разделения  труднообогатимых  минеральных  смесей.

2.  Основные  научные  результаты  используются  в  учебном  процессе

по  курсу  «Моделирование  процессов  и  схем  обогащения»  для  магистров

специальности  «Обогащение  полезных  ископаемых».

Личный  вклад  автора:

-  разработана  математическая  модель  разделения  минеральных  сме-

сей  в ближней зоне волнового поля с учетом вязкости среды;

-  разработана  математическая  модель  взаимодействия  частиц  в  вол-

новом  поле  и  их  относительного  дрейфа,  что  позволяет  оценить  стеснен-
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ность движения  частиц и  выбрать  оптимальное  соотношение  Т:Ж  в  зоне

разделения;

-  проведены  теоретические  исследования  влияния  конкурирующих

факторов на качество разделения;

- разработана методика расчета параметров разделительного  аппара-

та;

- предложена методика определения глубины переработки сырья;

-  проведены  экспериментальные  исследования,  и  обработаны  ре-

зультаты,

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци-

онной  работы  доложены  на  Юбилейной  международной  конференции

«Наука и образование на рубеже тысячелетий» (Чита,  1999 г.), Региональ-

ной  конференции  «Проблемы  освоения  и  рационального  использования

природных  ресурсов  Забайкалья»  (Чита,  2000  г.),  Межрегиональной  кон-

ференции «Проблемы экологической безопасности восточных границ Рос-

сии  на рубеже  тысячелетий»  (Чита,  2000  г.),  Третьей  научно-технической

конференции Горного института (Чита, 2000 г.), Второй межрегиональной

научно-практической  конференции  «Энергетика  в  современном  мире»

(Чита, 2003 г.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изло-

жено в 13 статьях и 8 тезисах докладов.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из

введения, пяти глав, заключения, списка литературы из  130 наименований

и  содержит  163  страницы,  включая  28  рисунков,  в  том  числе  14  гисто-

грамм.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой главе  рассмотрены  физические, технологические  и  эконо-

мические  особенности  разделения  мелких  и  тонких  частиц  в  различных

аппаратах.  Разделение  таких  частиц  характеризуется  низким  извлечением

полезной компоненты и высоким энергопотреблением. Основная причина

низкого  извлечения  при  разделении  частиц  в  жидкой  среде  -  турбулент-

ность несущих потоков. Минимальный размер частиц, улавливаемых в ап-

паратах  проточного  типа  составляет  5-10
-6
  м  и  определяется  минимально

возможной  толщиной  ламинарного  потока.  Разделение  тонких  частиц  в

центробежных  полях  сопровождается  высоким  энергопотреблением,  так

как  время  отделения  частицы  обратно  пропорционально  квадрату  ее  диа-

метра.  Нижняя граница крупности разделяемых частиц при  флотации  оп-

ределяется  условиями  безинерционного  обтекания  воздушных  пузырьков,

при электрической и магнитной сепарации - термодинамической неустой-

чивостью намагниченного и наэлектролизованного состояния и силами ад-

гезии. Кроме физических ограничений существуют и экономические, свя-
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занные  с  падением  производительности  при  уменьшении  крупности  час-

тиц  и  резким  ростом  энергетических  затрат.  Возможности  сепарации  тон-

ких частиц в настоящее время практически исчерпаны. Границы крупности

извлекаемых  частиц  не  могут  быть  понижены  без  дополнительных  интен-

сифицирующих  воздействий.  Большой  интерес  представляет  метод  разде-

ления  мелких и тонких частиц в комбинации гравитационного и  волнового

поля,  который* не  требует увеличения  энергетического  воздействия  на час-

тицы  с  уменьшением  их  крупности,  что  характерно  для  других  методов.

Нижняя  граница  крупности  разделяемых  частиц  ограничена  их  броунов-

ским  хаотическим  движением.  На  основе  изложенного  материала  сформу-

лированы  основные задачи  исследований.

Во  второй  главе  теоретически  исследуются  силы,  действующие  на

частицы  и  их движение  в  волновом  поле,  вблизи  источника излучения  при

различных  соотношениях  между  длиной  волны  и  размером  частиц,  с  уче-

том  вязкости  среды  и  взаимодействия  между  частицами  на  основе  гидро-

динамических  и  акустических  подходов,  позволяющих  определить  области

локализации частиц при  их осаждении  в волновом поле.

Звуковое  поле  создаваемое  излучателем  принято  разбивать  на  ближ-

нюю,  переходную  и дальнюю зоны.

В  области  вблизи  излучателя,  возмущение  распространяется  с  коле-

бательной  скоростью  среды  -  и

(1)
где  А  - амплитуда  колебаний  излучателя;

-  частота  колебаний  излучателя.

В  дальней  зоне  на  расстояниях,  превышающих  длину  волны

возмущение распространяется со скоростью звука в среде.

На частицу  вблизи  излучателя действует постоянная  во  времени  сила

радиационного  давления.  Радиационное  давление  определяется  импуль-

сом,  передаваемым  волной  в  единицу  времени,  единице  площади.  При

размерах  частицы  намного  меньше  длины  волны,  происходит  дифракция

волн  на частице,  их частичное  поглощение и  вязкое обтекание частиц  вол-

нами.  Эффективность  взаимодействия  частицы  с  волной  характеризуется

сечением рассеяния

Действующая  на частицу  сила радиационного давления

(2)

где  - плотность энергии  в  падающей  волне;

-  угол  рассеяния.

Если  волна  частично  поглощается  частицей  и  ее  вязким  слоем,  то

учитывается  и  сечение  поглощения,  Сечения  рассеяния  и  поглоще-

ния  в  ближнем  поле  определялись  через  потенциалы  падающей  и  рассеи-

ваемой волн по методике, принятой в гидродинамике.
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(3)

где  R  - радиус  частицы;

р  -  плотность  жидкости;

-  плотность  частицы.

При  размерах  частицы  меньше  глубины  проникновения  вязкой  вол-

ны  сила, действующая на частицу

(4)

где  - коэффициент кинематической вязкости.

Сила  радиационного  давления,  вызванная  частичным  поглощением

звука  частицей,  окруженной  вязким  пограничным  слоем  определяется  вы-

ражением

(5)

Более  общее  рассмотрение  дифракционной  задачи  о  рассеивании

звуковых  волн  на  группе  частиц,  позволило  получить  аналитическое  вы-

ражение  для  определения  сил  взаимодействия  между  частицами,  которые

являются  конкурирующими  по  отношению  к  силам  радиационного  давле-

ния и влияют на качество разделения.

Кроме того,  увлечение частиц силами вязкого трения и  взаимодейст-

вие  потоков  обтекания  частиц  в  волновом  поле  вызывает  их  относитель-

ный дрейф. При решении системы дифференциальных гидродинамических

уравнений  движение  двух  частиц,  с  учетом  взаимодействия  их  потоков  об-

текания,  было  получено  выражение  для  определения  взаимного  смещения

частиц.

(6)

где  -  амплитуда  колебательной  скорости  среды;

-  начальное  расстояние  между  частицами;

-  параметры,  зависящие  от  плотности  частиц,

времени  релаксации  вязкости  и  характери-

стик волнового поля.
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Детально  исследовалось  осаждение частиц.  Полученные зависимости

отношения  установившейся  скорости  осаждения частиц к их скорости хао-

тического движения от размеров  и  плотности  частиц  позволяют  оценить

влияние  броуновского  движения  на  эф-

фективность  разделения.  Была  опреде-

лена  скорость  акустического  течения

для  заданных  параметров  волнового  по-

ля  и  волнового  пучка.  На  основе  теоре-

тических  исследований  был  разработан

Рис.  1.  Схема сил, действующих на  метоД  определения  параметров  зон  ло-

частицу  при  ее  осаждении  в  волно-  кализации  частиц  заданных  классов

вом поле  крупности и плотности.

На  частицу  в  волновом  поле  (рис.  1)  в  вертикальной  плоскости  дей-

ствует  сила  тяжести  Р,  сила  Архимеда  сила сопротивления  среды

В  горизонтальной  плоскости - сила радиационного давления  и  сила сопро-

тивления  Переменные  силы  не  влияют на непериодическое движение

частицы  в зоне разделения.  Время нахождения  /-той частицы  в зоне волно-

вого  воздействия

(7)

где  а  - диаметр  волнового  пучка;

- установившаяся  скорость  осаждения.

Считая  непериодическое движение частиц в  горизонтальной  плоскости  ус-

тановившимся,  из  решения  равенства  находим  горизонтальную

составляющую  скорости  частицы.  Сила  сопротивления  в  зависимости  от

крупности  частиц  определялась  по  формулам  Риттингера,  Аллена  и  Сто-

кса,  а  сила  радиационного  давления  по  формулам  (3)-(5).  Были  получены

выражения  для  определения  горизонтальной  составляющей  скорости  час-

тиц для разных  классов  крупности:

для  (8)

для  (9)

для  (10)

где  - коэффициент динамической вязкости.
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Более  тонкие  частицы  увлекаются  жидкостью,  вследствие  преобла-

дания сил вязкости.

Расстояние,  пройденное частицами  /-го класса в зоне разделения  от

оси питателя до центра локализации

(11)

где  - скорость акустического течения.

Наличие у частиц колебательной скорости при выходе из зоны  волнового

воздействия

(12)

где  - амплитуда колебательной скорости частицы;

- амплитуда колебательной скорости среды;

вызывает разброс  частиц  относительно  центра локализации.  Разброс  час-

тиц определяется максимальным расстоянием, пройденным частицей в го-

ризонтальном направлении после выхода из волновой зоны. Он находится

при  решении  дифференциального  уравнения  движения  частицы,  движу-

щейся по инерции  и испытывающей сопротивление среды

(13)

где

т  - масса частицы;

d  - диаметр частицы;

- время  осаждения  от нижней  границы  волнового  пучка до  улавли-

вающей поверхности.

В  третьей  главе  рассмотрены  возможности  использования  теории

разделительных каскадов при оценке экономической эффективности пере-

работки минерального сырья и выборе оптимальных концентраций полез-

ной компоненты в конечном продукте и хвостах, при ее заданной концен-

трации  в  исходном  сырье  и  известной  стоимости  концентрата,  сырья  и

энергетических  затрат.  Установлено,  что  уравнения  массопереноса  в  обо-

гащении,  при  несложных  преобразованиях,  становятся  аналогичными

уравнениям  для  определения работы разделения  в теории  разделительных

каскадов.  Это позволило использовать разделительные потенциалы сырья,

концентрата и  хвостов  при  решении  задач  оптимизации  глубины  перера-

ботки сырья, а в качестве основного критерия эффективности переработки

выбрать  удельную  работу  разделения.  При  решении  вариационных  задач

для  разделительной  мощности  и  приведенного  дохода  было  установлено,

что эффективность и глубина переработки минерального сырья зависит от
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соотношения  цен  на  сырье,  концентрат  и  энергию,  затраченную  на  разде-

ление.  Повышение  глубины  переработки  сырья  ведет  к  экспоненциально-

му  росту  энергетических  затрат.  Оптимальная  концентрация  полезной

компоненты в хвостах определяется из условия

(14)

где  - стоимость  единицы массы  концентрата;

- оптимальное  содержание  полезной  компоненты  в  хвостах.

Она находится при решении уравнения (15)  относительно

(15)

где  -  стоимость  работы  разделения,  затраченной  на  получение  едини-

цы массы концентрата;

-  стоимость  единицы  массы  сырья;

а  - содержание  полезной  компоненты  в сырье.

В  четвертой  главе  приведена  методика  теоретического  расчета  тех-

нологических  параметров.  Разделение  частиц  в  волновом  поле  происходит

из-за  различия  их траекторий движения.  Исходя  из  (11),  расстояние  между

зонами  локализации  частиц  двух  сортов  радиусами  и  плотностями

и  без  учета  акустических  течений

(16)

Вследствие  наличия  колебательной  скорости,  частицы  продолжают  дви-

гаться  при  выходе  из  волновой  зоны  по  инерции,  испытывая  сопротивле-

ние  среды.  Это  приводит  к  разбросу  частиц  относительно  центра  локали-

зации.

Для полного разделения необходимо выполнение условия

(17)

где  -  максимальные  пути,  пройденные  частицами  от  выхода  из

волновой зоны до места осаждения.

Механизм  разделения  представлен  на рис.  2.  Решение равенства  (17)

дает  выражение  для  определения  необходимого  диаметра  волнового  пучка,

при  допустимой  плотности  энергии  в  волне  Так  для

частиц диапазона  крупности



11

(18)

Необходимая  для  разделения

мощность  излучателя

(19)

где  k-  волновое число;

с - скорость  звука в  среде.

Для  эффективного  разде-

ления  частиц  необходимо  пре-

дотвратить  их  столкновение  в

камере  разделения,  поэтому  вре-

мя  сближения  частиц  вслед-

ствие  гидродинамического

Рис. 2. Схема разделения частиц минераль-

ной смеси в волновом поле  ДРейФа  Должн0  быТЬ  больше

-  расстояние  от  центра  оси  питателя  до  времени  нахождения  частиц  в

центра локализации частиц плотностью  зоне  разделения  Время  сбли-

радиуса  жения  двух  близлежащих  частиц

-  расстояние  от  центра  оси  питателя  до  с  исходного  расстояния  до

центра локализации частиц плотностью  СТОЛКНОвения находим из (6).

радиуса  Условие  безстолкнови-

разброс  частиц относительно цен-  тельного разделения

тров локализации

(20)

Решение  уравнения  (20)  относительно  позволяет  найти  оптимальное

расстояние между частицами  в среде. Тогда концентрация  частиц

В  главе  также  приводится  методика  расчета  производительности  ап-

парата по питанию и концентрату.

В  пятой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  работ  в

виде  гистограмм локализации частиц на улавливающей  поверхности и тео-
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Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установ-

ки:  1  - питатель; 2 - волновод; 3 - излучатель; 4 -

вибратор; 5 - аппаратурный блок; б - рабочий бас-

сейн;  7 - улавливатель

ретически  вычислен-

ные  распределения

частиц,  а также  зави-

симости  извлечения

ценных  компонентов

от  технологических

параметров.

Проверка  тео-

ретических  исследо-

ваний  производилась

в  лабораторных  ус-

ловиях  на  специаль-

ном стенде (рис 3).

Смесь  чистых

минералов,  смешан-

ных  в  равных  отно-

шениях,  через  пита-

тель  1  поступает  в

рабочий  бассейн  6,

заполненный  водой.

Вибратор  4,  управ-

ляемый  блоком  5,  с

помощью  поршня-

излучателя  3  созда-

вал  возмущения

жидкости,  которые  с

помощью  волновода

2  передавались  в  зо-

ну  разделения.  Про-

дукты  разделения

улавливались  «шлю-

зами-ловушками»  7.

Определялся

выход  каждого  ми-

нерала  в  улавливаю-

щих  ячейках,  произ-

водился  грануломет-

рический  анализ,  и

по  полученным  дан-

ным  строились  гис-

тограммы.

Производилось

разделение двухкомпонентных смесей: минералов  одного  класса  крупно-

в)
Рис.  4.  Локализация  частиц  двухкомпонентных  смесей

крупностью  м на улавливающей

поверхности при частоте излучателя 50 Гц:

а) смесь галенита и  магнетита:  соответственно  1,2- экспе-

риментальная  зависимость  локализации;  3,  4  -  теоретиче-

ская зависимость локализации;

б)  смесь  галенита  и  флюорита:  1 , 2 -  экспериментальная

зависимость локализации; 3 ,4- теоретическая зависимость

локализации;

в) смесь  галенита и  кварца:  соответственно  1,2- экспери-

ментальная зависимость локализации;  3, 4 - теоретическая

зависимость локализации
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сти,  отличающихся  плотностью  (рис.  4),  минералов  разных  классов  круп-

ности  одинаковой  плотности  (рис.  5),  минералов  разных  классов  крупно-

сти,  отличающихся  по  плотности.  Смеси  составлялись  из  чистых  минера-

лов  кварца,  флюорита,  магнетита  и  галенита  классов  крупности  -2+1,  -

1+0,63, -0,63+0,56, -0,56+0,5, -0,5+0,45, -0,45+0,25, -0,25+0,1, -0,1+0,05 мм.

Экспериментально  было

подтверждено,  что  с  уве-

личением  разницы  в  плот-

ности частиц одного класса

крупности  качество  разде-

ления  возрастает,  с  умень-

шением  крупности  час-

тиц эффективность  разде-

ления  также  возрастает,

но  зоны  их  локализации

увеличиваются  и  смеща-

ются  в  сторону  направле-

ния  волнового  воздействия

(рис. 6).

Рис.  5. Локализация  частиц  на  улавливающей  по-

верхности при частоте излучателя 50 Гц:

1,2-  соответственно  экспериментальная  и теорети-

ческая  зависимость  локализации  фиолетового

флюорита  крупностью

3, 4 - соответственно экспериментальная и теорети-

ческая зависимость локализации зеленого флюорита

крупностью

Рис 6. Локализация частиц двухкомпонентной смеси крупностью

м,  взятых  в  равных  пропорциях,  на улавливающей  поверхности  при частоте  из-

лучателя  50  Гц:

1,  2  -  соответственно  экспериментальная  и  теоретическая  зависимость  локализации

магнетита;

3,  4  -  соответственно  экспериментальная  и  теоретическая  зависимость  локализации

флюорита.

Это  связано  с увеличением  времени  осаждения  частиц  и  их увлечени-

ем  акустическим  течением.  Расхождение  результатов  экспериментальных

и теоретических  исследований  обычно  не  превышала  10%  при  доверитель-

ной надежности не менее 80%.

Зависимость  извлечения  ценных  компонентов  из  смесей  минералов

от технологических параметров представлена на рис.  7.



14

Рис.  7.  Графики зависимости извлечения ценных  компонент  из смесей мине-

ралов крупностью

а) от частоты излучателя при фиксированной амплитуде колебательной скорости излу-

чателя,

б) от расстояния между волноводом и питателем при частоте 50 Гц;

в) от объемного содержания твердого в зоне разделения при частоте 50 Гц;

г) от числа операций разделения в волновом поле частотой 50 Гц

1 - смесь флюорита и кварца;

2 - смесь магнетита и кварца,

3 - смесь галенита и кварца

Экспериментальные  исследования  зависимости  извлечения  ценных
компонентов  в  зависимости  от технологических  парамегров  показали,  что
оптимальное  разделение  происходит  при  частоте  излучателя  50  Гц  (рис.
7.а).  С  понижением  частоты  увеличивается  «размыв»  зон  локализации,  с
повышением частоты уменьшается вынос частиц.  Оптимальное расстояние
от  волновода  излучателя  до  питателя  составляет  При  меньших

расстояниях  поле  еще  неустановившееся,  а  при  больших  -  происходит
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расширение  волнового  пучка,  что  приводит  к  падению  плотности  энергии

в  волне  и  снижению  извлечения  (рис.  7.б).  С  ростом  соотношения  Т:Ж  в

камере разделения  извлечение  снижается,  что обусловлено  взаимодействи-

ем  между  частицами  и  их относительным  дрейфом  (рис.  7.в).  Прирост  из-

влечения  от  числа  перечистных  операций  незначителен  (рис.  7.г).  Повы-

шение  глубины  переработки  приводит к  экспоненциальному росту энерге-

тических  затрат.  Полученные  зависимости  подтверждают  теоретические

положения.  Сходимость  теоретических  и  экспериментальных  результатов

подтверждает  правильность  теоретических  выводов  и  указывает  на  соот-

ветствие  математической  модели  процесса  реальному  процессу  разделе-

ния.

Заключение

Основные  результаты  выполненных  исследований  заключаются  в

следующем:

1.  Анализ  существующих способов  переработки минерального сырья

показал  перспективность применения волновых полей для разделения  мел-

ко- и тонкодисперсных минеральных смесей.

2.  Разработана  математическая  модель  движения  минеральных  час-

тиц  различной  крупности  и  плотности  в  волновых  полях,  на  основе  аку-

стического  и  гидродинамического  подходов,  для  оценки  показателей  раз-

деления.

3. Экспериментально и теоретически установлено, что разделение

частиц в реальных условиях происходит в ближней зоне волнового поля,  в

которой скорость распространения возмущения совпадает с  колебательной

скоростью  жидкости.

4.  Теоретически  вычислены  сечения рассеяния  и  поглощения  частиц

в ближней  зоне  волнового  поля для уточнения  силы радиационного давле-

ния,  действующей  на  частицу  со  стороны  волнового  поля.  Получены  вы-

ражения для  определения этой силы в зависимости  от соотношения длины

волны и размеров частиц при разделении в идеальной и вязкой среде.

5.  Разработан  теоретический  подход  для  определения  зон  локализа-

ции  частиц  при  различных  параметрах  волнового  поля  и  геометрических

размерах зоны  разделения.

6.  Разработана  математическая  модель  относительного  дрейфа  час-

тиц в волновом поле, позволяющая оценить стесненность движения частиц

и  найти  оптимальное  соотношение  Т:Ж  в  зоне  разделения,  основные  по-

ложения  которой подтверждены экспериментально.

7.  Экспериментально и теоретически исследованы факторы, под дей-

ствием  которых  «размываются»  зоны  локализации  частиц:  акустические

течения,  взаимодействие  между частицами  в волновом  поле.
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8.  Для  ослабления  вредных  факторов  предлагается  увеличить  диа-

метр  волнового  пучка,  что  обеспечит  разнос  зон  локализации  частиц,  от-

личающихся крупностью  и  плотностью.

9.  Разработана  методика  теоретического  определения  показателей

разделения минеральных смесей.

10.  Исследована  зависимость  извлечения  от  технологических  пара-

метров.

11.  Выведены уравнения для определения оптимального  содержания'

полезной  компоненты  в  концентрате  и  хвостах,  при  заданной  стоимости

концентрата, исходного сырья и энергетических затрат.

12.  Разработана  инженерная  методика  расчета  параметров  рабочей

зоны  и  мощности  излучателя,  необходимых  для  получения  заданной  глу-

бины переработки минеральных смесей.

13.  Достоверность  научных положений  и  выводов  определяется  дос-

таточной  сходимостью  результатов  теоретических  и  экспериментальных

исследований,  расхождение  между  которыми  составляет  в  зависимости  от

состава  минеральных  смесей  до  10%  при  доверительной  надежности  не

менее  80%.

Результаты  исследования  показали,  что  применение  волновых  полей

позволяет  снизить  пределы  крупности  разделяемых  частиц  до  10-10
-6
  м  и

разделять  минеральные  смеси,  состоящие  из  близких  по  плотности  фрак-

ций,  что  позволяет  повысить  эффективность  переработки  минерального

сырья. Предложенный метод может найти применение как самостоятельно,

так и  в дополнении к существующим методам разделения.
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