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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
Получаемый  в  настоящее  время  концентрат,  на  существующем 

оборудовании по обезвоживанию суспензии, не удовлетворяет  требовани
ям  металлургического  передела.  Это  обусловлено,  в  частности,  ростом 
требований  к качеству  концентрата  по содержанию  массовой доли полез
ного  компонента, что ведет к повышению тонины  помола. В процесс обо
гащения вовлекаются  измельченные  продукты  с более развитой  удельной 
поверхностью  (более  220  м2/кг).  Эффективность  обезвоживания  ограни
чена  техническими  возможностями  существующего  основного  оборудо
вания   вакуумных  фильтров,  что определяет  переход  на новые типы  ап
паратов  фильтрования. Однако  связанные с этим значительные  капиталь
ные  затраты  и необходимость  эффективно  использовать  развитую  систе
му дисковых  вакуумфильтров  определило  необходимость  их дальнейше
го  совершенствования.  Кроме  того,  дисковые  вакуумфильтры  являются 
продукцией  российских  машиностроительных  заводов,  поэтому  выпуск 
современных  конструкций  обеспечит  независимость  обогатительных 
предприятий  от  импортных  поставок.  Возможности  дискового  вакуум
фильтра полностью  не реализованы, в частности изза того, что определе
ние  параметров  конструкции  ведется  по  условиям  обеспечения  техниче
ского  задания. Качественное  улучшение  его  эксплуатационных  показате
лей достигается  за счет перехода  на научно обоснованные  методики рас
чета  параметров  узлов  и элементов  вакуумфильтров  в  оптимизационной 
постановке. 

Целью  работы  является  разработка  методик  проектирования  уз
лов и элементов дискового трубчатого вакуумфильтра  (ДТВО), обеспечи
вающих  совершенствование  процесса  фильтрования,  повышение  его про
изводительности,  уменьшение  удельных  энергозатрат  процесса  набора, 
сушки и снижение влажности осадка. 

Идея  работы  состоит  в использовании  методов  оптимизационно
го  синтеза  для  расчета  параметров  узлов  дискового  трубчатого  вакуум
фильтра  отдувкой с минимальными гидравлическими  сопротивлениями. 

Объект  исследования    дисковый  трубчатый  вакуумфильтр  с 
отдувкой (ДТВО). 

Основные задачи исследования: 
1.  Формирование  методики  анализа  дисковых  вакуумфильтров 

на базе построения их структурных схем. 
2. Разработка технических  решений,  направленных  на  совершен

ствование структурной схемы дисковых вакуумфильтров. 
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3. Разработка методик расчета конструктивных  параметров ДТВО 
на основе поиска экстремума  предложенных критериев оптимальности. 

4.  Экспериментальное  исследование  возможности  снижения 
влажности  осадка  за  счет изменения  физикохимических  свойств  суспен
зии. 

5. Исследование работы дискового вакуумфильтра,  реализующе
го новые  технические  решения  и  конструктивные  параметры  его  частей, 
рассчитанные в соответствии с разработанными методиками. 

Методы  исследования.  Работа  представляет  комплексное  ис
следование,  основанное  на  построении  и анализе  структурных  схем,  ис
пользовании  теории  оптимального  проектирования.  Исследования  бази
руются  на теории  гидродинамики,  методах  нелинейного  программирова
ния  и  физического  моделирования.  Экспериментальные  исследования 
проводились  с  использованием  установки  «Filtratest»  (Германия)  и  соз
данного ДТВО «Мастер». 

Защищаемые  положения: 
1.  Совершенствование  процесса  фильтрования  железорудных 

концентратов  на дисковых вакуумфильтрах  состоит в увеличении  эффек
тивной  площади  фильтрования  и снижении  потерь напора  за счет  выбора 
рациональной  структуры  ДТВО,  связей  функционирования  и  основных 
частей. 

2.  Увеличение  производительности  дискового  вакуумфильтра 
обеспечивается  расчетом  оптимальных  параметров  профиля  рабочей  по
верхности  его  сектора  при  соблюдении  равных  условий  съема осадка  по 
высоте фильтроткани. 

3.  Повышение  эффективности  работы  дискового  вакуумфильтра 
достигается  сокращением  времени  технологических  пауз  за  счет  выбора 
оптимального  положения  сектора  на коллекторной  трубе,  созданием  рав
ного разрежения  по всем рядам  секторов за счет  конической  формы  кол
лекторной трубы  и переменными  по рядам параметрами  соединительных 
патрубков. 

Научная новизна работы: 
1. Экспериментально установлена и аналитически выражена зави

симость  влажности  осадка  на этапе  его  сушки  от параметров  технологи
ческого  процесса:  толщины  осадка,  времени  сушки  и  разности  давлений 
на  фильтроткани,  что  позволяет  оценить  значимость  и  степень  влияния 
каждого из них. 

2. Разработаны методики расчета конструктивных  параметров: 
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  коллекторной  трубы  и узлов  ее соединения  с секторами,  на ос
нове  обеспечения  равных  условий  набора  осадка  по  рядам  секторов,  по
лученного с использованием уравнений гидродинамики; 

  профиля  сектора,  увеличивающего  эффективную  площадь  по
ристой фильтровальной  перегородки  на  14,2 % и обеспечивающих  реали
зацию  дополнительной  функции  перемешивания  суспензии  элементами 
крепления секторов. 

3.  Разработан  и  обоснован  критерий,  определяющий  положение 
сектора  относительно  коллекторной  трубы,  использование  которого  для 
расчета присоединительных  размеров увеличивает время сушки осадка на 
39,2 %, без изменения скорости вращения приводного вала. 

Достоверность  результатов. Достоверность  выводов  и рекомен
даций  подтверждается  сходимостью  результатов  теоретических  и  экспе
риментальных  исследований,  а также  положительными  результатами экс
плуатации  дисковых трубчатых  вакуумных  фильтров  с отдувкой,  спроек
тированных с использованием разработанных методик. 

Теоретическое значение  работы  состоит в развитии теории про
ектирования дисковых вакуумфильтров и заключается в разработке алго
ритма  и  методик  расчета  конструктивных  параметров,  обеспечивающих 
создание  дисковых  трубчатых  вакуумфильтров  с  более  высокими  экс
плуатационными  характеристиками. 

Практическая  значимость  работы    на  основании  теоретиче
ских  и экспериментальных  исследований  определены  параметры  и созда
на  конструкция  дискового  трубчатого  вакуумфильтра  с  отдувкой,  обес
печивающая увеличение эффективной  площади на  14,2 %, времени сушки 
на 39,2 %. 

Реализация работы. Разработанные  методики  использованы  при 
проектировании  дисковых  вакуумфильтров  с отдувкой  «Мастер»  в ОАО 
«Уралхиммаш», последующая эксплуатация  которых в ОАО «Карельский 
окатыш»  обеспечила  годовой экономический эффект  16,593 млн руб. при 
производстве 9,123 млн т концентрата. 

Личный  вклад автора  состоит в разработке методик расчета па
раметров  дисковых  трубчатых  вакуумфильтров,  организации  и  проведе
нии экспериментальных  работ, внедрении новых фильтров в промышлен
ных условиях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  доклады
вались  и обсуждались:  на  научном  симпозиуме  «Неделя  горняка»  (МГГУ, 
г.Москва,  2004  г.);  на  Сеульской  международной  выставке  «SIIF2006» 
(г.Сеул,  2006);  на  Международной  научнотехнической  конференции 
«Комбинированная  геотехнология:  развитие  физикохимических  способов 
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добычи» (г.Сибай, 2007); на 3 м Международном  салоне новых технологий 
(г.Севастополь,  2007);  на  18 Международной  выставке  инвестиций,  инно
ваций  и  технологий  ІТЕХ  2007  (Малазия,  2007);  на  ежегодной  научно
технической конференции МГТУ им.Г.И.Носова (г.Магнитогорск, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 работ, из них 
4  в изданиях  ВАК рекомендованных  к публикациям  результатов  диссерта
ционных работ,  2 патента  РФ на изобретения  и 2 патента  на полезную  мо
дель. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех  глав, заключения,  библиографического  списка,  приложений.  Основ
ное содержание работы изложено на  127 страницах машинописного текста, 
включающих  37 рисунков  и 26 таблиц, з  приложения.  Список  литературы 
содержит 97 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Процесс фильтрования железорудного концентрата и аппараты, 

его реализующие 
Исследованиям  в  области  фильтрования  концентратов  посвящены 

работы  многих  отечественных  и  зарубежных  авторов:  О.С.Кирсанова, 
А.К.Захарова,  П.Н.Сухобрусова,  Т.А.Малиновской,  В.А.Жужикова, 
Ю.С.Гольдберга,  А.Е.Пухнатого,  А.В.Фёдорова,  П.Н.Дутченко,  Т.Фалька, 
Р.И.  Ибятова,  О.Л.Брука,  Р.Кармана,  В.Бателя,  М.Болека,  Л.Броунелла, 
Д.Дальстрома, В.Доби и др. 

В  настоящее  время  исследованы  физические  процессы,  протекаю
щие при наборе осадка из суспензии за счет создания вакуума. Определены 
граничные  условия  процесса  фильтрования,  виды  влаги  в  суспензиях. 
Предложены  зависимости,  характеризующие  процесс  фильтрования,  и 
формулы  для  расчета  параметров  фильтрования.  Определены  формы  при
сутствия  влаги в суспензии:  свободная,  осмотически  связанная, в  макрока
пиллярах, в микрокапиллярах, канатного и стыкового состояния. 

Менее изучены процессы сушки, движения фильтрата,  протекающие 
в  аппаратах  для  фильтрования  суспензий,  вопросы  влияния  параметров 
(конструктивных  и  технологических)  фильтровального  оборудования  на 
характеристики обезвоживания суспензий. 

В последнее  время  обострилась  проблема  повышения  качественных 
показателей  обезвоживания  концентратов.  Влажность  отфильтрованного 
материала  не удовлетворяет требованиям  последующего  передела. Для со
вершенствования  существующих  и разработки  новых  систем  обезвожива
ния  концентратов  необходим  анализ  возможностей  оптимизации  парамет
ров  существующих  дисковых  вакуумфильтров,  разработка  рекомендаций 
по  улучшению  их  эксплуатационных  характеристик.  С  этой  целью  были 
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проведены  аналитические  и экспериментальные  исследования  влияния  ре
жимов  работы  ДТВО  и  изменения  физикохимических  свойств  суспензии 
на влажность осадка железорудного концентрата (ЖРК). 

Были  определены  направления  совершенствования  процесса 
фильтрования  и способы  их достижения  (см. таблицу). Их реализация  по
зволит  создать  ДТВО, отвечающий  современным  требованиям  по произ
водительности, удельным энергозатратам и влажности готового продукта. 

Направления совершенствования процесса фильтрования  железорудного 
концентрата 

№ 
1 

2 

3 

Направление 
Увеличение  производительности 

Снижение влажности осадка 

Снижение удельных энергозатрат 

Реализуемый эффект 
1.1. Обеспечение равномерного  набора 
эсадка по дискам 
1.2. Уменьшение зон технологических 
пауз 
1.3. Дополнительное  перемешивание 
суспензии 
1.4. Увеличение эффективной  площади 
сектора 
2.1. Увеличение времени сушки 

2.2. Вывод из осадка влаги стыкового 
состояния введением флюсующей добав
ки 
2.3. Использование  низкомолекулярных 
эеагентов 
2.4. Импульсная отдувка 
5.1. Снижение потерь давления при 
наборе и сушке осадка 

3.2. Выбор рациональной скорости вра
щения ячейкового вала 

Анализ и совершенствование конструкции дискового вакуум
фильтра на основе изменения его структурной схемы 

Для  оценки  конструкции  и  взаимодействия  элементов  дискового 
вакуумфильтра  (ДВФ) и их влияния  на процесс  фильтрования  использу
ем структурные схемы. 

В соответствии с разработанными  правилами построения структур
ных схем, весь агрегат представляется в виде совокупности основных час
тей (изображаются  прямоугольниками),  соединенных  между  собой связя
ми  функционирования  (прямые  линии,  соединяющие  основные  части  и 
идентифицированные римскими цифрами). 

Связи  функционирования  разделяются  на  основные  и  дополни
тельные. Под  основными  связями  функционирования  понимаются  связи, 
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обеспечивающие  взаимодействие  основных  частей  дискового  вакуум
фильтра. К дополнительным  связям  функционирования  относятся  устрой
ства,  улучшающие  качество  работы  дискового  вакуумфильтра.  Напри
мер: устройства  силовой  разгрузки  частей дискового  вакуумфильтра  или 
основных  связей  функционирования;  повышения  жесткости  системы. Па
раметры  дополнительных  связей  функционирования  определяются  не 
эксплуатационными  характеристиками  агрегата,  а дополнительными  тре
бованиями.  При  снятии  этих  связей  агрегат  сохраняет  свое  строение  и 
функции, но с более низкими  показателями (с большими удельным весом, 
установочной  мощностью  приводов  и т.д.).  Число,  вид  и параметры  свя
зей  функционирования  определяются,  как  правило,  конструктивно.  Пара
метры  основных  частей  определяются  по  прямым  зависимостям,  исходя 
из  технического  задания  на  проектирование  дискового  вакуумфильтра. 
Принятая  форма  представления  дискового  вакуумфильтра  позволяет 
формализовать процесс его совершенствования. 

На  основании  анализа  работы  дискового  вакуумфильтра  по  его 
структурной  схеме, были определены  требования  к построению  таких  аг
регатов. На рис.1 представлена рациональная структурная  схема, реализо
ванная  в ДТВО  «Мастер».  Коллектор  выполняется  в виде двух  не соеди
ненных  между  собой  связями  строения  труб  с  индивидуальными  распре
делительными  головками,  при  этом  коллекторные  трубы  повернуты  на 
угол  15°, что  обеспечивает  сдвиг  циклов  их  работы.  Данное  решение  по
зволяет  более  эффективно  использовать  ресиверы  и  повысить  эффектив
ность  отдувки  за  счет уменьшения  потерь  по длине  и  на местных  сопро
тивлениях. 

I 
Ресивер отдув

ки  ІГ 

Ресивер набора 
отдувки 

Ванна 

Мешалка 

Питающий 
бак с сус
пензией 

\г 

Распредели
тельная 

головка 1 

Распредели
тельная 

головка 2 

VI 

III  IV 

Коллектор
ная труба 1 

VII 

Сектор  ПФП 

VIII 
IX 

Приводной 
вал  IX' 

VI' 

III'  IV'  V  Ѵ ІГ 

Коллектор
ная труба 2 

.Сектор  _  ПФП 

/\1 

Рис.  1. Структурная  схема ДТВО  «Мастер» 
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Анализ влияния режима работы дискового вакуумного фильтра 
на процесс фильтрования  железорудного  концентрата 

Для оценки  влияния  на влажность осадка режима сушки  дискового 
вакуумного  фильтра  (ДВФ) было  выполнено  натурное  моделирование  на 
установке «Filtratest» (рис.2). 

Рис. 2. Экспериментальная установка "Filtratest" (прво Германии) 

Варьировались  параметры:  АР    перепад  давлений;  дж  толщина 
осадка  на фильтровальной  перегородке; тос время различных  этапов тех
нологического  цикла.  Исследовалась  суспензия  рядового  ЖРК  ОАО  «Ка
рельский окатыш» с удельной  поверхностью  15871600 см"/г. Содержание 
класса  крупностью  +0,074 мм  составляло  1,2%,  класса 0,074  +0,05  мм  
2,8%,  класса  0,05  +0,02  мм    68,7%,  класса  более    0,02  мм    27,3%. 
Плотность  твердой  фазы    4,8  T/MJ.  Содержание  твердого  в  суспензии  
55%.  Фильтрование осуществлялось  на фильтровальной ткани ЗАО  "Вос
кресенск   Техноткань",  арт.0597/106.  Результаты  проведенных  экспери
ментальных  исследований  обрабатывались  с  помощью  программы  «Fil
tratest» и представлены в виде графических зависимостей на рис.3, 4. 

Результаты  экспериментальных  исследований  по  фильтрованию 
железорудного  концентрата  без  добавок  реагентов,  соответствующих  ра
бочему  диапазону  влажности  осадка  от 9,5 до  12,5 %, были обработаны  с 
использованием  программы  аппроксимации  и  получена  зависимость 
влажности  Woc: 

Wnr:=KS' 
•0,071 

/№•  гГ
27

)  ,  О) 
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где  к    весовой  коэффициент,  отражающий  особенности  железной  руды 
различных месторождений; тс   время сушки, с. 

16т 

.о  15 

*14 
Э 

I 1 2 

1II 
10 

] 

!  ... 

і 

* 

1  !  ! 

і  і  ; 

і  ! 

і  I 

:  ! 

  о 

і 

• * • 

j 
j 

!" 

! 
• %  • 

I 
1 

j 

i 

: 
П 

_ я 

t 
: 

•*  Тс 5, с 

•  и т с 5 0 , с 

4  тс 70, с 

о  Тс 90, с 

_  4т с  120, с' 

5  7  9  II  13 
Толщина осадка, мм 

15 

16 

15 

14 

13 

.12 

11 

10 

9 

'  і 

І ^ 
і  \'Л 

! 

1 

Ч А \ 

!  k! 
і  1  ;  М. 

1  j  ! 

i 

1 

1 

!  ! 

:  j 

SSr^g—_. 

i  I 

1  ! 

1  | 

1  ' 

1  Л! 

i 

4  : 
i  1 

'515, 
•ІММ 

J8  10, 
MM 

6 7, 

MM 

С  20  40  60  80  100  120  140 
Время сушки осадка, с 

Рис.  3. Зависимости  влажности  осадка  от его толщины  5 (а)  и от  времени 
сушки  (б) при  Др =  0,08  МПа 
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Рис. 4. Зависимости влажности осадка от времени сушки и перепада давле
ний (при толщине осадка 5=10 мм) (а) от числа оборотов вала (б) 

В результате анализа полученных данных установлено: 
 превалирующим  фактором, влияющим на влажность осадка, явля

ется перепад давлений ДР на пористой  фильтровальной  перегородке, свя
занный с ней обратно пропорциональной зависимостью; 

 рациональная толщина осадка для эффективной сушки  составляет 
9  ...11 мм; 
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  с увеличением  времени  набора  осадка,  его  высота  увеличивается, 
одновременно возрастает начальная (на момент сушки) влажность. 

Основным  инструментом  снижения  влажности  осадка  при  сушке 
следует считать увеличение  перепада давлений, что при неизменной  ваку
умной  системе  возможно  за  счет  снижения  потерь  напора  в  пределах 
ДТВО. 

Оптимизация процесса фильтрования железорудного  концентрата 
на дисковых вакуумфильтрах за счет выбора  конструктивных 

параметров ДТВО 
Отмеченные  потери напора имеют место между ресивером сушки и 

фильтровальной  перегородкой на местных  сопротивлениях  и сопротивле
ниях по длине. 

На этапе набора осадка фильтрат движется в турбулентном режиме. 
Это обусловлено значительными  местными  сопротивлениями  в основных 
частях и связях функционирования.  Коллекторный  вал дискового вакуум
фильтра  представляет  собой трубопровод  с  внезапными  расширениями и 
сужениями. Скорость  потока изменяется  по величине  и направлению. Ве
личины  гидравлических  сопротивлений  в таких  системах  зависят  от раз
меров и форм составляющих трубопровод частей. В связи с этим  геомет
рические  параметры  основных  частей  и связей  функционирования  ДТВО 
следует  определять  из условия  оптимизации  эксплуатационных  показате
лей. 

Выбор  оптимальных  параметров  канала  коллекторной  трубы 

ДТВО  и  его  связей. Максимальный  радиус  коллекторной  трубы  следует 
определять из условия ламинарного режима движения  фильтрата 

d  =  Qoc,  (Ю0/(  Gm +BoJl)  v ,  /(206  10
4
 пк  х,ш6 ж v pH20),  (2) 

где  Qoc.„    заданная  величина  массовой  производительности  фильтра  по 
осадку,  т/ч;  Gm   массовая  доля твердого  в  суспензии,  %; Вос   массовая 
доля  влаги  в  осадке,  %;  рН20    плотность  фильтрата;  пк    число  каналов 
ячейкового  вала; г„а5   время набора осадка на каждом  коллекторной  тру
бе,  с; тцт  общее  время  работы  одной  коллекторной  трубы  за один  обо
рот; ѵ    коэффициент кинематической вязкости фильтрата, м7с. 

Эффективная  работа  каждого  из  секторов  коллекторной  трубы 
обеспечивается  идентичными  условиями  набора  на  них  осадка.  С  этой 
целью  предлагается  коллекторную  трубу  выполнять  с  переменным  диа
метром по длине, а связь IV, соединение патрубка сектора с коллекторной 
трубой,  выполнять  в  соответствии  со  схемой,  представленной  на  рис.5. 
Индивидуальное  исполнение связи IV для каждого ряда секторов опреде
ляется параметрами: Rj,  <іщ,  fi,,  е,. 
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Определение  параметров,  характеризующих  предложенную  схему, 
ведется  в оптимизационной  постановке. В качестве критерия  оптимально
сти принята  минимальная разность давлений  в каждом  из сечений по зоне 
присоединения  текущей  связи  IV  относительно  средней  величины,  пред
ставляемая в виде функции F: 

п  п 

направление движения 
фильтрата 

Рис. 5. Схема выполнения связи IV 

На функцию (3) наложены прямые ограничения: 
а<  h,<e;  c<dni<H;  х<  dKi  <y,  (4) 

где а,  в,  с,  н, х,  у  численные значения,  ограничивающие  пределы  изме
нения  параметров,  отражающие  условия  физической  реализуемости.  Кро
ме того, должны соблюдаться функциональные ограничение вида: 

APn<D,  (5) 
где  D    предельное  значение  разряжения,  обеспечиваемое  ресивером  на
бора; ЛР„   величина вакуума перед распределительной головкой. 

На  основании  уравнения  неразрывности  потока  и  уравнения  Бер
нулли  получено  выражение ЛР„, с учетом  потерь  напора  на местных  со
противлениях  и сопротивлениях  по длине. При  этом  в качестве  допуще
ний были приняты: весь объем фильтрата проходит через сечение сектора, 
нормального  к  его  продольной  оси  в  центре  поверхности  сектора    Ст ; 
активный  набор  осадка  происходит  только до достижения  вертикального 
положения  продольной  оси сектора;  сопротивление  движению  фильтрата 
внутри  сектора  пренебрежительно  мало;  коэффициент  местного  сопро
тивления  движения  фильтрата  через  ПФП  линейно  зависит  от  времени 
нахождения сектора в суспензии; поток фильтрата  несжимаемый. 
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Из условия минимизации функции F  определяются  параметры  кол
лекторной трубы и связи IV. 

Вторым  по  значимости  определяющим  фактором  снижения  влаж
ности  осадка  является  время  сушки  тс.  Окончание  этапа  набора  осадка 
определяется  моментом  выхода  любой  части  сектора  из  суспензии.  При 
традиционной  компоновке  этому соответствует  выход из суспензии  части 
сектора,  примыкающего  к связи  IV. Последующий  интервал  времени,  не
обходимый  для  выхода  из суспензии  крайней точки сектора,  является  не
эффективно  используемым. 

Возможность  увеличения  времени  сушки  осадка   тс  при  неизмен
ной  скорости  вращения  ячейкового  вала  связана  с  компоновкой  сектора 
относительно  коллекторной  трубы.  Поворот  средней  оси  сектора  Х|   Хі 
(рис.6) на угол у относительно оси х0  Хо, проходящей через ось ячейково
го вала, обеспечит одновременный  выход из суспензии всего торца секто
ра, а следовательно, время сушки увеличится на величину 

Лхс  =  ((2  itR'/n'dn)/2)/  (R'  со^  ,  (6) 

где R    максимальный радиус приводного вала в сборе с сектором, м; dn  

диаметр патрубка сектора, м; п    число секторов в ряду; сов   угловая ско
рость ячейкового вала, рад/с. 

Рис. 6. Положение сектора в момент начала выхода из суспензии 

Величина  угла у, обеспечивающая  увеличение  времени  сушки, оп
ределяется  через  постоянные  параметры  агрегата  из  решения  системы 
уравнений 

f(Ri+ R2) cos а = Н  0,5 dsin  (a  у);  (7) 
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где Н  расстояние от оси ячейкового вала до уровня  суспензии;  г/   по

стоянный геометрический  параметр сектора (см.рис.6). 

Интенсификация  набора  осадка  на  пористой  фильтровальной 

перегородке  в  процессе  фильтрации.  Повышение  производительности 
ДТВО  может  быть  достигнуто  увеличением  эффективной  поверхности 
пористой  фильтровальной  перегородки  за  счет  профильного  выполнения 
поверхности сектора. 

Наиболее  предпочтительным  для секторов  со сплошной  перфори
рованной  поверхностью  является  выполнение  поверхности  по варианту  а 

на рис.7. Величина  радиуса  гк является  постоянной  величиной  в пределах 
каждого поперечного сечения сектора. 

Длина  рабочей  поверх
ности  в  пределах  каждого  се
чения в этом случае равна 

L'K =4rKN' arcosfabj/r,),  (8) 

где  N
1   число  периодов  про

филя. 
Относительное  увеличе

ние длины  рабочей  поверхно
сти  по  сравнению  с  плоской 

n ! ! ™ ^ f ™ n f Л Н 6 Н И Я  П р°ф И Л Я  поверхностью составит 
поверхности сектора  г 

MK=100((rK/(2rK  bKbKT)  areas  (fabj/rj    1).  (9) 
По мере приближения  к горловинной части сектора численные зна

чения  гк  и Ък уменьшаются  до  нуля. Принимая  их линейную  зависимость 
от  параметра  RK   длина  сектора  в  радиальном  направлении,  можно  ут
верждать,  что  относительное  увеличение  площади  рабочей  поверхности 

совпадает с величиной Д LK  . 

Профиль  поверхности  в соответствии  с вариантом  б на рис.7 целе
сообразно  выполнять  в  случае,  если  опорная  поверхность  формируется 
радиальными ребрами жесткости. 

Относительное увеличение длины рабочей поверхности  составит 

Д Lc  = 100  (2 N
1
  (bc

2
 + 0,25  tc

2
)
 0J

rftJ/fN
1

 tj.  (10) 

Изменение  поверхности  пористой  фильтровальной  перегородки 
(ПФП)  определяет  необходимость  модернизации  сектора.  Это обусловле
но  тем,  что  при  профильном  выполнении  рабочей  поверхности  и  парал
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с  с 

лельном  расположении  средних  плоскостей,  прогиб  в  горловинной  части 
будет меньше, чем  в дистальной.  При этом  нарушается  условие  единооб
разия взаимодействия частей ПФП с ванной  при съеме осадка. Для исклю
чения  данного  обстоятельства  следует  выполнять  рабочие  поверхности 
ПФП наклоненными друг к другу под углом X (рис.8). 

Число  искомых  парамет
ров,  определяющих  конструк
цию сектора (X; гкмах  ; Ькліах  /  у), 

превышает  число  уравнений 
связи. Поэтому  их значение  оп
ределяется  на  основе  миними
зации  критерия  оптимальности, 
в  качестве  которого  принимаем 
минимальную  разность  между 
наибольшей  и  наименьшей  вы
сотой подъема ПФП от средней 
плоскости сектора. 

Для  варианта  выполне
ния  поверхности  ПФП  в  соот
ветствии  с  рис.7,а  функция 
имеет вид: 

Рис.8. Вид модернизированного сектора 

F^r^arcostfr^bJ/rJN
1
  (2rKbKbK

2
)

0J
)(dnl~0,5(dnl+tgX  (R'fR^R,))))  (П) 

Аналогично для варианта выполнения  опорной поверхности в соот
ветствии с рис.7,6 определяются  параметры X , bc, tc из  условия  минимиза
ции функции: 

F,  =(2 N' (Ьс
2
 + 0,25 t

2
)  °'

5
rfQ/2   d„,0,5  (dnl+  tgX (R'(R,+  RJ)).  (12) 

На  целевую  функцию Fi  наложены прямые  ограничения,  отражаю
щие физическую реализуемость проектируемых  параметров. 

Параметры,  определяющие  профиль  опорной  поверхности  сектора 
и  взаимное  расположение  рабочих  поверхностей,  находятся  из  условия 
достижения минимума функцией  F/. 

Расчеты  параметров,  выполненные  для  ДТВО  «Мастер», для  вари

анта а (рис. 7) определили увеличение Д LK  на 14,2 %. 

Исследование  влияния на процесс фильтрования изменения 
физикохимических свойств железорудных  концентратов 

Для установления  возможности  вывода из осадка  влаги в тех фор
мах,  удаление  которых  ограничено  вакуумной  фильтрацией,  проведена 
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серия экспериментов по определению наиболее эффективного низкомоле
кулярного реагента. 

С целью подбора реагента, определенного для каждого вида ЖРК, и 
оптимальной его концентрации, введение которого позволит снизить влаж
ность осадков  при вакуумной  фильтрации, проведены лабораторные экс
периментальные исследования. Фильтровались суспензии флотационного 
ЖРК  Михайловского  ГОКа  с  введением  в  исходную  суспензию 
0,1%  растворов  низкомолекулярных  поверхностноактивных  веществ: 
алкамона, смачивателя ДБ, сульфанола, ОП10. Исследования осуществля
лись под  вакуумом на наливной воронке с полипропиленовой  фильтро
вальной перегородкой. 

Установлено,  что  смачиватель  ДБ  наиболее  эффективен  при  его 
удельном  расходе  50,1  г/т твёрдого. При этом абсолютная влажность от
фильтрованного  осадка  снижается  на  1%.  Дальнейшее  увеличение 
расхода  смачивателя  практически не оказывает  влияние  на влажность 
осадка. 

Так  же установлено, что  оптимальный  расход  реагента  ОП10 
составляет 3 7,8  г/т твёрдого. Абсолютная  влажности  отфильтрован
ного осадка снижается с 10,4 до 9,78 % при толщине осадка  11 мм. 

Для  снижения  влажности  осадка  за  счет  изменения  физико
химических  свойств  суспензии  наиболее  целесообразно  использовать 
реагент ОП10 в количестве до 37,8 г/т. 

Анализ работы систем фильтрации и режимов эксплуатации 
ДТВО 

Для оценки результатов, полученных на установке «Filtratest», бы
ли выполнены исследования на промышленном дисковом вакуумфильтре 
ДТВО1002.58 «Мастер» с двигателем с частотным регулированием ско
рости вращения вала(«=0,5... 1,5 об/мин). 

Результаты экспериментов и расчеты по зависимости (1) представ
лены  на рис.  9.  Значение  влажности,  установленной  экспериментально, 
превышает расчетную при п, =1 об/мин на 9,3 %. 

Для оценки правомочности методики определения параметров кол
лекторной трубы, на основе минимизации функции (3), были выполнены 
исследования  с  коллекторными  трубами  переменного  диаметра.  С этой 
целью  в типовую,  цилиндрическую  трубу  на  всю  длину  закладывалась 
коническая вставка. 

Исследования  проводились  на ДТВО  «Мастер»  (ЦПО  ОАО «Ка
рельский  окатыш»).  Одна  часть  независимого  коллектора  выполнялась 
без изменений (рис.10). 
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Рис. 9. Зависимости влажности (^„„расчетной,  ^.экспериментальной) и 
толщины осадка S от числа оборотов вала 

Рис. 10. Схема положения дисков на ДТВО 

Пробы  осадка отбирались  при различных  режимах  работы  вакуум
фильтра  (я;=0,5  и  «2=1,0  об/мин;  разрежение  при  сушке  осадка  от  0,08 
...0,085 МПа; вакуум  при набора осадка 0,02  ...  0,09 МПа; расход вакуум
ного  воздуха  2,0  ...2,5  м7(м2мин);  давление  отдувки  0,05  ...0,065  МПа). 
Удельная поверхность обезвоживаемого ЖРК 1497  ...  1771 см2/г. 

Результаты  исследований  конической  формы  коллекторной  трубы 
показали,  что  при  ее  использовании  удельная  производительность  с уве
личением  скорости  вращения  вала  возрастает  на  6,4%,  что  обусловлено 
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большей  равномерностью  набора  осадка  по  всем  дискам.  Кроме  того, 
влажность  осадка  после  отдувки  снижается  с  9,68  до  9,14  %  при  0,5 
об/мин, и с 10,12 до 9,46 %  при 1 об/мин. 

Мероприятия  по  совершенствованию  структуры,  расчету  парамет
ров  профиля  сектора  по разработанным  методикам  реализованы  в ДТВО 
«Мастер». Их установка  в ЦПО ОАО  «Карельский  окатыш»,  взамен дис
кового  вакуумного  фильтра  производства  завода  «Прогресс»  (Украина), 
обеспечила подтвержденный экономический эффект в 2005 г.  16,593 млн 
рублей  за  счет  снижения  удельного  расхода  электроэнергии  и  затрат  на 
фильтроткани. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В диссертационной  работе  изложено  научно обоснованное  реше

ние  актуальной  задачи  совершенствования  фильтрования  железорудного 
концентрата  на  дисковых  вакуумных  фильтрах  на  основе  оптимизации 
процессов,  протекающих  при  наборе  и  сушке  осадка  на  ДТВО,  решены 
вопросы  выбора  рациональных  геометрических  и технологических  пара
метров узлов и конструктивных  элементов, что имеет значение для повы
шения эффективности производства  концентрата. 

Результаты  проведенных  исследований  позволили  сделать  сле
дующие выводы: 

1. Разработана методика составления структурных схем дисковых 
вакуумных фильтров для существующих  конструкций и возможных  вари
антов  их  развития,  что  обеспечивает  формализацию  процесса  анализа 
взаимодействия  составных  частей  дисковых  вакуумных  фильтров  и  по
зволяет определить последовательность расчета параметров ДТВО. 

2.  Установлена  зависимость  влажности  осадка  при  сушке  на  по
ристой  фильтровальной  поверхности  ДТВО  от  толщины  осадка  (степен
ная),  разности  давлений  (линейная  обратно  пропорциональная),  времени 
сушки  (степенная).  Доказано,  что  наибольшее  влияние  на  влажность 
осадка  оказывает  разность  давлений,  значение  которой  увеличивается  за 
счет  снижения  гидравлических  потерь  в  коллекторной  трубе  и узлах  со
единения  с  патрубками  секторов.  Увеличение  толщины  осадка  более  11 
мм приводит к неизменной  величине его влажности независимо от време
ни сушки. 

3.  Определены  критерии  и  получены  в аналитической  форме  за
висимости  для  определения  в  оптимизационной  постановке  параметров 
коллектора  и его связей с секторами. Оптимальным значениям  соответст
вует  коническая  форма  коллектора  с максимальным  диаметром  со сторо
ны распределительной  головки. Показано, что в этом  случае  обеспечива
ется равномерная  загрузка  всех рядов  секторов,  как  следствие  обеспечи
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вается  увеличение  производительности  и  снижаются  затраты  на  замену 
фильтротканей, за счет их равномерного износа. 

4.  Получены  зависимости,  определяющие  оптимальную  форму, 
размеры  и расположение  рабочих  поверхностей  сектора.  Найденные  ре
шения  обеспечивают  увеличение  эффективной  площади  фильтровальной 
поверхности  на  14,2%. Установлено, что в этом случае  увеличение  произ
водительности  достигается  без изменения расхода электроэнергии,  т.к. не 
сопровождается  изменением  габаритов  вращающихся  частей  дискового 
вакуумфильтра. 

5. Обоснованы  и  выведены  зависимости,  определяющие  положе
ние  сектора  относительно  коллекторной  трубы,  обеспечивающие  увели
чение времени сушки осадка на 39,2% при неизменной скорости вала. 

6. Определены  типы  и рациональные  дозы  промышленно  выпус
каемых  низкомолекулярных  поверхностноактивных  веществ,  введе
ние  которых  снижает  влажность  осадка железорудного  концентрата.  До
бавление  реагента  ОП10  в  количестве  32,2...37,8  г/т  в  виде 0,1% 
раствора  к  железорудным  концентратам  позволяет  снизить  влажность 
отфильтрованных  осадков  с  10,5 до  9,78%. 

7. На основании опыта создания ДТВО разработаны  практические 
рекомендации  по  рациональному  построению  основных  частей  и  связей 
функционирования,  обеспечивающие  эффективное  использование  систем 
создания  вакуума,  снижение  эксплуатационных  затрат.  Использование 
предложенных  методик  при создании ДТВО «Мастер»  и их  последующая 
эксплуатация  в  условиях  ЦПО  ОАО  «Карельский  окатыш»  позволило  в 
2005г.  снизить  удельных  расход  фильтроткани  с  5,0  10"3 до  4,5  10"3 м2/т 
концентрата,  электроэнергии  с  7,28  до  5,33  кВт  час/т  концентрата  по 
сравнению  с эксплуатировавшимися  до того дисковыми  вакуум  фильтра
ми производства завода «Прогресс» (Украина). 
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