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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

При  исследовании  и  моделировании  процессов  извлечения  и 
концентрации  полезных  компонентов  из  минерального  сырья  важными 
являются  задачи  выявления  закономерностей  разделения  минералов  на  основе 
различий  и \  физических  свойств  К  таким  свойствам  относятся 
механореологические  характеристики  минералов,  отражающие  упругость, 
вязкие  (диссипативные)  свойства  материала,  его  пластичность  Данные 
характеристики  играют  важп} ю  роль  при  исследовании  и  осуществлении  таких 
процессов  как  вибрационная  сепарация,  обогащение  по  упругим  свойствам, 
разрушение  горных  пород, дробление  и измельчение рудных материалов и  др 

Сказанное  в полной мере  относится  к  вибрационным  процессам,  которые 
играют  важную  роль  в  индустрии  обогащения  полезных  ископаемых  В 
настоящее  время  существует  большое  количество  вибрационных  машин 
различного  технологического  назначения  В  развитие  теории  и  практики 
вибрационных  процессов  внесли  весомый  вклад  такие  видные  ученые  и 
исследователи, как Блехман  И И  , Быховский  И И  , Вайсберг  Л Ф  , Ганиев Р  Ф , 
Гончаревич  И Ф  ,  Лавендел  Э Э  ,  Нагаев  Р Ф  ,  Пановко  Я Г  ,  Плисе  Д А  , 
Повидайло В  А  , Фролов К В  и многие  другие 

К  эффективным  видам  технологического  оборудования  относятся 
вибрационные  сепараторы  Они  хорошо  зарекомендовали  себя  при  обогащении 
различных  видов минерального  сырья, в частности слюдосодержащих  руд 

Дтя  обеспечения  высоких  технологических  показателей  вибрационных 
сепараторов  необходимо  в каждом  конкретном  случае решать  задачи по  оценки 
эффективности  процесса  обогащения  минерального  сырья  и  выявлению 
рациональных  режимов  работы  и  параметров  вибрационного  оборудования 
исходя из физикомеханических  свойств исходного  сырья 

Для  решения  данных  задач  целесообразно  использовать  теоретический 
метод  исследований,  основой  которого  являются  механореологические  модели, 
имеющие  в своем  составе упругие  элементы 

Чисченные  значения  параметров  исследовательских  моделей  неразрывно 
связаны  с  физикомеханическими  свойствами  исходного  минерального  сырья 
К  важным  свойствам  минералов  относятся  упругие  характеристики, 
оказывающие  существенное  в  таяние  на  процессы  обогащения  минерального 
сырья  Однако  в  настоящее  время  в  теории  моделирования  процессов 
вибросепарации  отсутствуют  конкретные  рекомендации  по  выбору  и 
использованию  методик  определения  упруг их  характеристик  минерального 
сырья  применительно  к  задачам  моделирования  процессов  вибрационной 
сепарации 

Цель  работы 
Разработка  методики  определения  упруговязких  характеристик 

минерального  сырья,  адаптированной  к  задачам  моделирования  процессов 
вибрационной  сепарации 
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Идея работы 
Оценка  упруговязких  характеристик  минералов  при  моделировании 

процессов  вибрационной  сепарации  с  целью  повышения  эффективности 
разделения минершгов на основе различий их физических свойств 

Основные задачи исследования 
1  Формирование  основных  требований  к  разрабатываемой  методике 
определения упругих характеристик минерального сырья 
2 Построение  математической  модели ударного  процесса,  используемого 
при  разработке  методики  определения  упругих  характеристик 
минералов 
3 Выявление  основных  закономерностей  поведения  разработанной 
модели в условиях рассматриваемого  процесса 
4 Разработка  методики  определения  упруговязких  характеристик 
минералов 
5 Аппробирование  разработанной  методики  с  целью  оценки  ее 
работоспособности и эффективности 
Научная новизна 
Разработана  упруговязкая  механореологическая  модель  с  нелинейным 

упрупш  элементом  для  математического  моделирования  процесса  ударного 
взаимодействия сферического индентора с образцами исследуемых  минералов 

Выявлены  основные  закономерности  поведения  (динамики  движения) 
разработанной нелинейной упруговязкой модели в условиях  рассматриваемого 
ударного процесса 

Разработана  новая  методика  определения  yrrpvroвязких  характеристик 
минералов для повышения эффективности процессов вибрационной сепарации 

Основные научные положения, выносимые на защиту 
1 Упруговязкая  механореологическая  модель  с  нелинейным  упругим 
элементом  процесса ударного  взаимодействия  сферического  индентора с 
образцом исследуемого минерала 
2 Основные  закономерности  процесса  ударного  взаимодействия 
сферического индентора с образцами исследуемых материалов 
3 Методика  определения  упруговязких  характеристик  минерального 
сырья 
Методика исследования 
Решение поставленных задач основано на потожениях механики твердого 

деформируемого  тела,  теории  ударного  взаимодействия  тел  и  теории 
колебательных  и  вибрационных  процессов  Для  решения  нелинейных 
уравнений  динамики  использовались  численные  методы,  проверка 
разработанных моде чей и алгоритмов расчета осуществлялась  п>тем сравнения 
с  экспериментальными  данными,  планирование  и  обработка  результатов 
экспериментальных  исследований  выполнялась  с  использованием 
компьютерной программы статистической обработки данных 
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Достоверность  научных  положений 
Подтверждается  достаточной  сходимостью  результатов  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  применением  современных  программных 
комплексов  и математических  методов 

Практическая  реализация  результатов  работы 
Разработано  программное  обеспечение  для  выполнения  исследований 

рассматриваемого  ударного процесса  с помощью  предложенной  модели 
Разработан  и  запатентован  новый  ударный  способ  определения  модуля 

упругости  материала 
Разработан  аппаратнопрограммный  комплекс,  обеспечивающий 

практическую  реализацию  предложенного  способа 
Определены  vnpyroвязкие  характеристики  ряда  минералов,  на  основе 

которых  может  быть  выполнена  оценка  эффективности  процесса  их 
обогащения 

Исходя  из  физикомеханических  свойств  слюдяного  сырья  Слюдянского 
месторождения  флогопита  были  определены  рациональные  режимы  работы  и 
параметры  вибросенараюра  и  была  расчитана  схема  обогащения 
мелкоразмерной  слюдосодержащей  руды класса 5+0 мм этого  месторождения 

По  результатам  испытаний  на  ООО  «Нижнеудинская  слюдянитовая 
фабрика»  внедрена  методика  определения  упругих  характеристик 
минерального  сырья,  которая  может  использоваться  как  применительно  к 
процессам  вибросепарации,  так  и  не  зависимо  от  данных  процессов  при 
определении  физикомеханических  свойств минералов и  других  материалов 

Апробация  рабо гы 
Основные  результаты  и  научные  положения  работы  представлялись  на 

VI  конгрессе  обогатителей  стран  СНГ  (г  Москва,  2007  г ),  на  международном 
совещании  «Прогрессивные  методы  обогащения  и  технологии  глубокой 
переработки  руд  цветных,  редких  и  платиновых  металлов»  (Плаксинские 
чтения,  г  Красноярск,  2006  г ) ,  на  международной  научнотехнической 
конференции  «Вычислительная  механика  деформируемого  твердого  тела»  (г 
Москва,  2006  i  ),  на  V  межрегиональной  научнотехнической  конференции  с 
международным  участием  «Механики  XXI  веку»  (г  Братск,  2006  г ) ,  на 
ежегод1Шх  научнотехнических  конференциях  Иркутского  государственного 
технического  университета  (i  Иркутск,  20042006 г  ) 

Полностью  диссертационная  работа  была  доложена  в  Иркутском 
государственном  техническом  университете  на  кафедре  Обогащения  полезных 
ископаемых  и инженерной  экологии 

Личный вклад  автора 
Автором  проведен  обзор  и  анализ  методик  и  способов  определения 

физикомеханических  свойств  материалов,  представлена  классификация 
ударных  способов,  выполнен  обзор  механореологических  моделей  процессов 
вибрационной  сепарации 

Произведена  постановка  цели и задач  исследований 
Разработана  упруговязкая  мечанореологаческая  модель  с  нелинейным 

упругим  элементом  для  математического  моделирования  процесса  ударного 
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взаимодействия  сферического  индентора  с  образцом  исследуемого  материала, 
разработано  соответствующее  программное  обеспечение  для  выполнения 
компьютерных исследований рассматриваемого ударного процесса 

Спланированы,  проведены  и  статистически  обработаны  компьютерные 
эксперименты, в результате чего выявлены основные закономерности процесса 
ударного  взаимодействия  сферического  индентора  с  исследуемой 
поверхностью 

Разработана  методика  определения  упруговязких  характеристик 
минерального  сырья, в коллективе соавторов разработан  и запатентован новый 
ударный способ определения модуля упругости материала 

Выполнены  экспериментальные  исследования  по  проверке 
работоспособности и эффективности предложенной методики 

Публикации 

По  результатам  выполненных  исследований  автор  имеет  11  печатных 
работ, патент на изобретение 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  гчав,  заключения. 

приложений  и  списка  литературы  из  100  наименований  Работа  изложена  на 
146 страницах машинописного текста, содержит 40 рисунков и  31 таблицу 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы тема, цель и задачи исследования, актуальность 

работы, показана ее практическая  значимость 
Первая глава посвящена обзору и анализу современного состоя1шя теории 

и  технологии  вибрационной  сепарации  минерального  сырья  Основной 
проблемой,  требующей  решения  при  практическом  внедрении  процессов 
вибрационной сепарации, является определение рациональных режимов работы 
и параметров вибросепаратора  При этом  важной задачей является  прогнозная 
оценка  эффективности  процесса  обогащения  минерального  сырья,  которая 
позволяет  оценить  целесообразность  практического  внедрения  технологии 
вибросепарации применительно  к рассматриваемому минеральному  сырью 

Упрощенная  схема  решения  исследовательских  задач  процессов 
вибросепарации  приводится  на  рис  1  Оценка  эффективности  и  выбор 
рациональных  параметров  и  режимов  работы  вибросепаратора  может 
осуществляться  двумя  путями  полностью  экспериментально  или  с  помощью 
математического  моделирования  реального  вибрационного  процесса  Второй 
вариант  является  наиболее  предпочтительным,  т к  существенно  сокращает 
объем натурных экспериментов, характеризующихся высокой трудоемкостью и 
стоимостью 

Однако  теоретический  подход  предполагает  решение  дополнительных 
задач, направленных  на формирование  исследовательских  моделей и расчет их 
параметров  При  этом  эффективное  решение  данных  задач  обеспечивается 
наличием соответствующих методик расчета, их программным и аппаратурным 
оформлением  Остановимся  на основных  этапах теоретического  подхода  более 
подробно 
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Основным 
технологическим 
параметром 
вибросепаратора  является 
его  разделяющая 
способность.  Чем  больше 
разность  Ауъ  = ц/шх    у/у,», 
тем  шире  веер  траекторий 
движения  частиц 

минерального  сырья  и  тем 
выше  разделяющая 
способность  (рис.2). 

Параметрами 
вибрационного  сепаратора, 
которые  обычно 
используются  для 
оптимизации  процесса 
разделения,  являются 
амплитуда,  частота,  закон 
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Рис.1. Схема решения исследовательских задач 

колебаний,  продольный  а  и поперечный у углы  наклона  деки, угол  направления 
колебашш  р, упругие,  диссипативные,  фрикционные  характеристики  материала 
рабочей  поверхности  деки,  шероховатость  рабочей  поверхности.  Путем 
правильного  подбора  укатанных  параметров  обеспечиваются  требуемые 
технологические  характеристики  оборудования. 

Как  показал  обзор  и  анализ  существующих  теоретических  подходов  и 
исследовательских  моделей  процессов  вибрационной  сепарации,  наиболее 
совершенными  являются  модели  механореологического  типа,  состоящие  из  тел 
вибрационной  реологии    упругоинерционных,  вязкоинерционных  Они 
позволяют  учесть  в  ходе  исследования  процесса  вибросепарации  основные 
физикомеханические  характеристики  материала,  к  которым  относятся  упругие, 
диссипативные,  фрикционные  свойства  минеральных  частиц. 

1  1 
"у 
/  . ' 

";'^_'fc 
7*  1 А ^ Г 

!  Т 

1  | 

'"* 

А  1 

1  1 
Рис.2. Схема вибродеки сепаратора 
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В  качестве  примера  на  рисунке  3  представлена  схема  одномассной 
упруговязкой  механореологической  модели.  Упругие  свойства  минеральных 
частиц  описываются  элементами  модели  К  ,КХ,  диссипативные  свойства 

учитываются  демпферами  С  ,СХ. 

Важнейшей  задачей  при  математическом  моделировании  является 
формирование  исследовательских  моделей  и  расчет  их  параметров.  Для  этого 
необходима  достоверная  информация  об  упруговязких  характеристиках 
исходного  минерального  сырья.  В  подобных  случаях  наибольшую 
достоверность  обеспечивают  соответствующие  эксперименты  и  методики. 
Однако  в  настоящее  время  в теории  моделирования  процессов  вибросепарации 
отсутствуют  рекомендации  по  выбору  и  использованию  конкретных  методик 
или  способов  определения  упруговязкргх  характеристик  материалов 
применительно  к  задачам  моделирования  рассматриваемых  вибрационных 
процессов. 

Таким 
эффективного 
моделирования 
вибрационной 
необходимо 
распоряжении 
позволяющие 

образом,  для 
решения  задач 

процессов 
сепарации 

иметь  в  своем 
методики, 

быстро  и 

:г:Г"  «.:  P^ra.g 
Рис.3. Схема упруговязкой модели 

качественно  оценивать  упругие  и 
вязкие  характеристики 
разделяемых  минеральных  частиц 
и  формировать  на  их  основе 
механореологические  модели  процессов  вибросепарации.  При  этом  особое 
внимание  следует  обратить  на  ударные  способы  определения  упругих  свойств 
минералов,  так  как  данные  способы  подобны  самому  процесс}'  вибрационной 
сепарации,  если  рассматривать  его,  как часто  ударный  процесс  взаимодействия 
частиц  с  рабочим  органом.  При  таком  подходе  расчет  упруговязких 
параметров  исследовательских  моделей  может  быть  выполнен  наиболее 
достоверно, что  позволит  повысить  адекватность  исследовательских  моделей  и 
обеспечит  более высокую  эффективность  процессов  вибросепарации. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  теории  ударного  процесса, 
положенного  в  основу  при  разработке  методики  определения  упруговязких 
характеристик  минерального  сырья. 

Обзор  научной  и  патентной  литературы  показал,  что  существуют 
различные  методики  и  способы  определения  физикомеханических 
характеристик  материалов.  Однако,  исходя  из  цели  и  задач,  поставленных  в 
данной  работе,  основное  внимание  было  сосредоточено  на  ударных  способах 
определения  физикомеханических  свойств  материалов. 

Осуществляются  ударные  способы  следующим  образом.  По  образцу 
исследуемого  материала  наносится  удар  индентором,  например,  стальным 
сферическим  телом, и по параметрам  ударного  взаимодействия  судят  о  физико



Рис. 4. Схема модели 
ударного процесса 

механических  свойствах  исследуемого  материала,  а  именно  упругости, 
пластичности,  прочности,  твердости  и  др.  При  этом,  в  качестве 
экспериментальных  параметров  ударного  взаимодействия  используют  высот)' 
отскока  индентора,  скорости  падения  и  отскока  индентора,  продолжительность 
удара  и  др.  Однако  в  известных  ударных  способах  и  методиках  определения 
упругих  характеристик  материалов  не  используются  механореологические 
модели для теоретического  описания  рассматриваемых  процессов. 

Поэтому  дня  достижения  поставленной 
цели  исследования  были  выполнены 
теоретические  разработки  по  построению 
соответствующей  мехаиореологической  модели 
ударного  процесса.  На  основе  решения  задачи  о 
статическом  сдавливании  двух  сферических  тел, 
полученного  Г.Герцем,  для  математического 
описания  ударного  процесса  была  разработана 
упрутовязкая  механореологическая  модель  с 
нелинейным  упругим  элементом  (рис.4).  На 
модели  сила  упругих  сопротивлений  FynP, 

возникающих  при  ударном  взаимодействии 
системы,  описывается  нелинейным  упругим 
элементом  (РУПР=Ку

я
).  Потери  энергии,  имеющие  место  при  ударном 

взаимодействии  системы, учитываются  вязким  параметром  модели  С. 

Данная  модель  позволяет  описать  динамику  процесса  ударного 
взаимодействия  сферического  тела  с  исследуемой  поверхностью  и  рассчитать 
все необходимые  параметры  процесса.  Дифференциальное уравнение  движения 
сферического  тела  на этапе ударного  взаимодействия  имеет  вид: 

y+2n}4P\v
in

  =g,  (1) 

где  п = С1Ъп\  P = \jKlw    частота  собственных  колебаний  упруговязкой 
модели;  m    масса  сферического  тела;  К   коэффициент  жесткости  упругого 
элемента  упруговязкой  модели;  С    коэффициент  вязкости  вязкого  элемента 

упруговязкой  модели;  у    ускорение  центра  тяжести  тела;  у    скорость 

взаимной  деформации  тела  и поверхности;  у   величина  взаимной  деформации 

тела  и  поверхности. 
Важным  параметром  упруговязкой  модели  является  коэффициент 

демпфирования  у = п/Р.  С  увеличением  v  потери  энергии  при  ударном 
взаимодействии  модели  увеличиваются,  что  соответствует  уменьшению 
высоты  отскока  сферического тела  от  поверхности. 

Коэффициент  жесткости  упругой)  элемента  упруговязкой  модели  К 

связан  со  свойствами  и  параметрами  сферического  тела  и  свойствами 
исследуемой  поверхности и рассчитывается  по  формуле: 
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*  =   I ^  ч г  ( 1 ) 

где  E'I.E'Z    модули  упругости  сферического  индентора  и  исследуемой 

поверхности,  JUX,JU2    коэффициенты  Пуассона  сферического  индентора  и 

исследуемой  поверхности,RX,R2   радиусы  кривизны  сферического  индентора  и 

исследуемой  поверхности 
Для  решения  исходного  уравнения  (1)  был  выбран  численный  метод 

РунгеКутта  Для  проверки  работоспособности  предложенной  модели  была 
разработана  специальная  исследовательская  программа  УДАР 

Предварительные  исследования  подтвердили  работоспособность 
предложенной  упруговязкой  модели  ударного  процесса,  позволили 
охарактеризовать  основные  закономерности  ее  поведения  в  процессе  ударного 
взаимодействия  и оценить  значимость ее основных  параметров 

Третья  глава  посвящена  исследованию  динамики  ударного 
взаимодействия разработанной упруговязкой  модели 

Целью  экспериментов  являлось  исследование  и  анализ  динамики 
взаимодействия  системы  сферическое  телоповерхность  путем 
математического  моделирования  ударного  процесса, а  именно 

  установление  основных  закономерностей  процесса  взаимодействия 
сферического тела с исследуемой  поверхностью, 

  выработка  основных  положений  и  рекомендаций  по  практическому 
использованию разработанной  модели 

В  задачи экспериментальных  исследований  входило 
  исследование  влияния  реологических  свойств  материала  исследуемой 

поверхности,  размеров  сферического  тела  и  начальных  параметров  ударного 
взаимодействия  на время удара  и высоту  отскока сферического  тела, 

  получение  уравнений  регрессии,  отражающих  влияние  исследуемых 
факторов  на время удара и высоту  отскока  сферического  тела 

Методика  проведения  экспериментов  была  разработана  на  основе  теории 
планирования  эксперимента,  при  проведении  экспериментов  использовалась 
разработанная  исследовательская  программа  "УДАР",  выполненная  на  основе 
математической  модели 

Для  обеспечения  адекватности  регрессионной  модели  реальному 
процессу  и  необходимой  точности  расчетов  при  получении  уравнений 
регрессии  использовались  квадратичные  модели  При  построении  моделей 
второго  порядка  применялись  ортогональные  центральные  композиционные 
планы  (ОЦКП)  Для  расчета  коэффициентов  уравнений  регрессии,  проведения 
статистической  оценки  значимости  коэффициентов  с  помощью  критерия 
Стьюдента  и  проверке  адекватности  модели  использовалась  компьютерная 
программа  статистической  обработки  данных  Проверка  адекватности  моделей 
производилась  по  Fкритерию  (критерию  Фишера)  при  уровне  значимости 
Р =  0,05 
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В  качестве  исследуемой  функции  были  приняты  время  удара  и  высота 
отскока  сферического  индентора  от  исследуемой  поверхности  В  качестве 
исследуемых  факторов  рассматривались  модуль  упругости  материала 
поверхности  Ег,  коэффициент  Пуассона  цз,  радиус  сферического  тела  R\, 

высота  падения  Я,  коэффициент  демпфирования  v  В  качестве  сферического 
индентора  использовалось  стаяьное  сферическое  тело 

В  результате  проведения  экспериментов  на математической  модели  были 
выявлены  основные  закономерности  процесса  ударного  взаимодействия 
сферического  индентора  с исследуемой  поверхностью 

Основное  влияние  на  время  у дарного  взаимодействия  оказывают  модуль 
упругости  материала  Ег,  радиус  сферического  индентора  R  Поэтому,  при 
разработке  методики  определения  упругих  характеристик  материала 
целесообразно  испочьзовать  зависимость  времени  удара  от  модуля  упругости 
материала 

Основное  влияние  на  высоту  отскока  оказывает  вязкий  параметр  модели 
v  Его  целесообразно  использовать  для оценки вязких  свойств  материала 

Коэффициент  Пуассона  исследуемого  материала  ц2  не  существенно 
влияет  на динамику  ударного  взаимодействия 

Четвертая  пава  посвящена  разработке  методики  определения  упруго
вязких  свойств  минерального  сырья  и  ее  экспериментальной  проверке 
Методика  вктючает  в  себя  разработанный  и  запатентованный  новый  ударный 
способ  определения  модуля  упругости  материала  В  основу  способа  заложена 
разработанная  упруговязкая  механореологическая  модель  с  нелинейным 
упругим  элементом 

Одним  из  основных  отличительных  признаков  созданной  методики  и 
разработанного  способа  является  использование  расчетной  упруговязкой 
модели  с  нелинейным  у пру i им  элементом  Согласно  предложенному  способу 
по  образцу  исследу емого  материала  наносится  удар  свободно  падающим 
сферическим  телом  (индентором)  С  помощью  разработанной  модели 
производится  расчет  модуля  упругости  исследуемого  материала  на  основе 
экспериментально  найденных  значений  времени  }дара  и  высоты  отскока 
индентора  Обеспечение  адекватности  динамики  движения  расчетной  модели 
реальному  ударному  процессу  осуществляется  путем  настройки  характеристик 
упругого  и вязкого элементов расчетной  модели 

Для  измерения  времени  удара  и  высоты  отскока  индентора  совместно  с 
кафедрой  радиоэлектроники  и  электрорадиоматериалов  Иркутского 
государственного  технического  университета  был  разработан  аппаратно
программный  комплекс  АПК  АПК  позволяет  измерять  указанные  величины 
для  твердых  электропроводящих  материалов  или  твердых 
неэлектропроводящих  материалов  с  нанесенными  тонкими 
электропроводящими  покрытиями,  не  изменяющими  упругие  свойства 
основного  образца 
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Основные  исследования  проводились  на  образцах  слюдяного  сырья 
(флогопит,  мусковит)  и  рудных  материалов  ряда  месторождений  (Авлаякян, 
Вернинское, Покровское, Салаир,  Чинейское  и др ) 

В  ходе проведения  физических  экспериментов  с помощью  разработанной 
экспериментальной  установки измерялись  время удара  сферического  индентора 
и  высота  отскока  В  качестве  индентора  использоватись  стальные  сферические 
тела  диаметром  9,5 мм  и  15,8 мм  (тела качения от  шарикоподшипника)  Высота 
падения  принималась  10, 30, 50 мм 

С  использованием  экспериментальных  данных  на  основе  разработанной 
методики  были  определены  упруговязкие  характеристики  исследуемых 
образцов 

Проведенные  экспериметадъные  исследования  подтвердили 
работоспособность  разработанной  методики  и  предложенного  способа 
определения  модуля  у прогости  материала,  а  также  адекватность  используемой 
математической модели реальному  ударном\  процессу 

Результаты  экспериментальных  исследований  по  определению  упругих 
характеристик  минералов  и  рудных  материатов  могут  быть  рекомендованы  к 
использованию  в  качестве  исходных  данных  для  формировашгя  параметров 
исследовательских  упруговязких  моделей  с  целью  оценки  эффективности  и 
оптимизации  процессов  вибрационной  сепарации  применительно  к 
рассмотренным  мат ериалам 

В  пятой  главе  рассматривается  пример  практического  применения 
разработанной  методики  определения  упруговязких  характеристик 
минерального  сырья применительно  к процессу  вибрационной  сепарации 

С  учетом  выполненных  разработок  общая  методика  расчета 
рациональных  режимов  работы  и  параметров  вибрационного  сепаратора 
получила  дальнейшее  качественное  развитие  Моделирование  процесса 
вибросепарации  осуществляется  с  учетом  фактических  упругих  и  вязких 
свойств компонентов  исходного минерального  сырья 

С  помощью  подготовленных  образцов  исходного  минерального  сырья, 
подлежащего  обогащению,  определяются  упругие  и  вязкие  характеристики 
материала  Для  этого  проводится  эксперимент  путем  ударного  воздействия 
сферическим  индентором  на  исследуемый  образец  В  ходе  эксперимента 
определяются  время  удара  и  высота  отскока  сферического  индентора  На 
основе  полученных  экспериментальных  данных  рассчитывается  модуль 
упругости  материала  и  коэффициент  демпфирования  упруговязкой  модели  v, 
на  основе  чего  формируются  исследовательские  модели  процесса 
вибросепарации 

На  следующем  этапе  проводится  компьютерный  эксперимент  с  целью 
определения  рациональных  параметров и режимов работы  вибросепаратора 

На  завершающем  этапе  проводится  проверочный  эксперимент  при 
выбранных  параметрах  и  режимах  работы  вибросепаратора,  по  результатам 
которого оценивается  качество  получаемого  концентрата 

В  качестве  практической  апробации  выполненных  разработок  была 
рассчитана  схема  обогащения  мелкоразмерной  слюдосодержащей  руды  класса 
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5+0  мм  Слюдянского  месторождения  флогопита  на  вибрационных  дековых 
сепараторах  Целью  процесса  обогащения  слюдосодержащей  руды  являлось 
раздетсние  исходного  материала  на  две  фракции  (стюду  и  пустую  породу)  и 
потучение  концентрата  с  содержанием  слюды  не  ниже  90  %  Пустая  порода  в 
основном  представляла  собой кварц и  пегматит 

Таблица 1  Таблица х 
Параметры ударного 

взаимодействия 

слюда 
фтогопит 
кварц 
пегматит 

Время  удара 
tK  (мкс) 

84,0 

49,2 
50,9 

Время 
полета 
t„ (мкс) 
68060 

116560 
119230~1 

Упругие и вязкие 
характеристики компонентов 

слюда 
флогопит 
кварц 
пегматит 

Модуль 
упругости 
ЕхЮ'МПа 

0,32 

0,81 
0,78 

Вязкий 
параметр 
модели  v 
0,017 

0,0051 
0,0047 

Таблица 3 

В  рез> чьтате  проведения  экспериментов  на  исследуемых  образцах  с 
помощью  аппаратнопрограммного  комплекса  для  основных  составляющих 
компонентов  исходного  минерального  сырья,  подлежащих  разделению,  были 
определены  параметры  ударного  взаимодействия  время удара  tK,  время  полета 
tn  при  отскоке  индентора  от  исследуемого  образца,  которое  однозначно 
связано  с  высотой  отскока  индентора  (табл  1)  Высота  падения  индентора 
составляла Нп=30  мм, диаметр стального  сферического  индентора d=9,5  мм 

На  основе  экспериментальных  данных  с  помощью  разработанной 
методики  были  определены  упругие  и  вязкие  характерисшки  составляющих 
компонентов  исходного  минерального  сырья  (минера тов  слюды  и  пустой 
породы, табл 2) 

Исходя  из  физикомеханических 
характеристик  исходного  сырья  были 
сформированы  исследоватетьские  модели 
процесса  вибросепарации,  в  качестве 
которых  использовались  одно  массные 
} npvroвязкие  механореологаческие 
модели  (рис 3)  Упруговязкие  параметры 
моделей  приводятся  в таблице  3 

Остальные  параметры 
исстедовательских  моделей  были 
определены  с  помощью  известных 
методик  Коэффициент  трения  моделей  определялся  по  углу  вибросепарации 
частиц,  масса  оценивалась  исходя  из  формы  и  размеров  частиц,  плотности 
материала 

Моделируя  процесс  движения  частиц  материала  по  виброоргану 
сепаратора,  быти  выполнены  исследования  с  целью  решения  задач  по  оценке 
эффективности  процесса  вибросеиарации  и  расчету  рациональных  режимов 
работы  и  параметров  вибрационного  оборудования  По  расхождению 
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Упругие и вязкие параметры 
модели 

Модель 
минерала 

слюда 
фтогопит 
кварц 
пегматит 

Упругий 
параметр 
модели 
Кг(МН/м) 

0,64 

0,162 
0,156 

Вязкий 
параметр 
модели 
V 

0,017 

0,0051 
0,0047 



траекторий  движения  частиц  (углу 
Ац/В)  оценивалась  эффективность 
разделения  исходного  слюдяного 
сырья. 

В  качестве  рабочего  органа 
рассматривалась  плоская  дека, 
выполненная  из  сплава  А1,  имеющая 
продольный  и  поперечный  угол 
наклона  и  совершающая 
прямолинейные  гармонические 
колебания  по  закону  rj = ASincot  с 
частотой  колебаний  п = 1500 3000  кол./мин.,  направленные  под  углом  /J  к 
рабочей  поверхности  виброоргана.  В  качестве  вибропривода  сепаратора  вместо 
электромагнитного  вибратора  рассматривались  вибраторы  центробежного  типа, 
что  позволило  существенно  увеличить  диапазон  изменения  амплитуды 
колебаний. Диапазоны  варьирования  параметров  вибросепаратора  принимались 
следующими:  амплитуда  колебаний  А=0,54  мм,  угол  вибрации  /? = 25 — 45 
град.,  углы  наклона  вибродеки  «  = 1 5  4 0  и  / = 2  1 0  град.  Параметрами 
оптимизации  являлись  амплитуда,  частота  колебаний,  угол  вибрации  и  углы 
наклона  виброоргана. 

Рис.5.  Лабораторный  сепаратор 

Варьируя  параметры 
оптимизации  по  определенному  плану 
и  исследуя  динамику  движения  частиц 
разделяемого  материала  с  помощью 
разработанных  моделей  были 
определены  оптимальные  параметры  и 
режимы  работы  сепаратора, 
обеспечивающие  наибольшую 
эффективность  по  параметру д*,Ц/в: 

« = 1 6 ,  у  = 5,  /?=  34  град.,  А=1,5  мм, 

и=1800  кол./мин. 
С  целью  подтверждения 

достоверности  расчетных  параметров 
вибросепарации  и  оценки 
эффективности  разработанных 
математических  моделей  была 
проведена  экспериментальная 
проверка  процесса  обогащения  на 
лабораторном  вибросепараторе  с 
центробежным  виброприводом, 
разработанном  в  Иркутском 
госу дарстве ином  тех ничес ком 
университете  (рис.5). 

ИСХОДНАЯ РУДА 5^0 
С7= 12,5 фдЕРЖАНИЕ 

та 

ВИБГОСЕПАРАЦИЯ 

ДЕКОВЫЙ ВИБЮСТЛАРАТОР 

+КТ 
о=Э0,6 

15 ' 

П.'П 
а = 2 4 , 6 
( = 61.7 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ПЕРЕЧИСТКА 

ХВ

+КТ 
ff=91,7 
(=54,9 

(ХВ)+(П/П) 
(7=1,8  (7 = 6,  1 1 
( = 6 . 8 

КОНЦЕНТРАТ 
ст=91,5 

f = 9 0 , 4 

I I 
ХВОСТЫ 

[ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ  1 
I 

ОТВАЛ 

Рис.б.Схема  процесса  обогащения 
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В  результате  экспериментов  на  основе  расчетных  параметров  была 
апробирована  двухстадииная  схема  обогащения  исходной  слюдяной  руды  В 
результате  обогащения  в  хвосты  уходит  9,6%  стюды,  те  извлечение  после 
двух стадий составляет 90,4% при содержании слюды в концентрате 91,5% 

В  целом  проведенные  эксперименты  показали,  что  отклонение  от 
расчетных  режимов  вибросепарации  приводит  к  ухудшению  качества 
концентрата  и  эффективности  разделения  Таким  образом,  эксперимент 
подтвердил хорошую  сходимость  расчетных  данных  с опытными,  что говорит 
об  эффективности  разработанной  методики  расчета  вибрационного 
обор\  давания 

Таким  образом,  в  результате  исследований,  выполненных  с  помощью 
разработанных  математических  моделей и методик, класс  5+0 мм предложено 
подвергать  обогащению  на  вибрационных  дековых  сепараторах  с 
центробежным  виброприводом  Схема  процесса  обогащения  мелкоразмерной 
слюдосодержащей  руды  ктасса  5+0  приводится  на  рисунке  6  Реализация 
данной  схемы  обеспечивает  у тучшение  экологической  ситуации  (переработка 
огвала~) и получение допочнигелыгого продукта  Это минеральное сырье может 
быть полностью испотьзовано для получения молотой слюды, необходимой для 
производства  электродной,  лакокрасочной,  органосиликатной  продукции, 
микапекса. слюдобл мага и многих других видов продукции 

Практические  результаты  исследований  в  виде  рекомендаций  по 
обогащению  мелкоразмерных  слюдосодержащих  руд  класса  5+0  мм  с 
использованием  вибросепараторов  и  методика  определения  упругих 
характеристик  минерального  сырья  внедрены  на  ООО  «Нижнеудинская 
стюдяиитовая фабрика» 

Основные выводы м результаты исследования 
1  В  ходе  выполненных  исследований  разработана  упруговязкая 

механореологическая  модель  с  нелинейным  \пругим  элементом  для 
математического  описания  ударного  процесса  взаимодействия  сферического 
индентора  с  образцом  минерала,  получено  решение  дифференциального 
уравнения  движения модечи с использованием численного метода, разработана 
исследовательская программа 

2  Выявлены  основные  закономерности  процесса  ударного 
взаимодействия  сферического  индентора  с  исстедуемой  поверхностью 
Установчено,  что  основное  влияние  на  время  ударного  взаимодействия 
оказывают  модуль  упругости  материала,  радиус  сферического  индентора 
Поэтом)',  при  разработке  методики  определения  упругих  характеристик 
материала  была использована  зависимость времени удара от модуля упругости 
материата  Дтя  обеспечения  адекватности  упруговязкой  модели  реальному 
ударному  процессу  по  потерям  энергии  вследствие  контактного 
взаимодействия  сферического  индентора с опорной поверхностью  использован 
вязкий параметр модели 

3  Разработан и запатентован  новый ударный способ определения модуля 
упругости  материала,  основой  которого  является  упруговязкая 
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механореологическая  модель  На  основе  способа  создана методика  определения 
упруговязких  характеристик  минерального  сырья,  адаптированная  к  задачам 
моделирования  процессов  вибрационной  сепарации  Достоинством  методики 
является  то, что  она  позволяет  оценить  не только  упругие,  но  и  диссипативные 
характеристики  рассматриваемого  материала  Данное  обстоятельство  является 
важным  при  формирование  исследовательской  упр} говязкой  модели  и  расчете 
ее упругих и вязких  (диссипативных)  коэффициентов 

4  Для  выполнения  экспериментальных  исследований  разработан 
аппаратнопрограммный  комплекс,  реализующий  предложенный  способ 
Проведенные  с  его  помощью  эксперименты  подтвердили  работоспособность 
созданной  методики  и  предложенного  способа  определения  моду  та упругости 
материала  и  адекватность  используемой  математической  модели  реальному 
ударному  процессу  Полученные  положительные  результаты  позволяют 
рекомендовать  разработашгую  экспериментальную  установку  в  качестве 
прототипа  промышленного  оборудования  дтя  определения  упругих 
характеристик  рудных  материалов 

5  В  результате  исследований,  выполненных  с  помощью  разработанной 
методики  определения  упруговязких  характеристик  минералов,  рассчитана 
схема  обогащения  мелкоразмерной  слюдосодержащей  руды  класса  5+0  мм 
Слюдянского  месторождения  флогопита  на  вибрационных  дековых 
сепараторах  Реализация  данной  схемы  обеспечивает  получение 
дополнительного  концентрата  с  содержанием  слюды  более  90  %,  который 
может  быть  полностью  использован  для  получения  мототой  слюды, 
необходимой  для  производства  электродной,  лакокрасочной,  органо
силикатной  продукции,  микалекса,  слюдобумаги  и  многих  других  видов 
продукции 
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