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Актуальность работы 

Вибрационные процессы играют важігую роль в индустрии обогащения и 
переработки  полезных  ископаемых. В развитие теории и практики вибрацион
ных  процессов  внесли  весомый  вклад такие  видные ученые  и  исследователи, 
как И.И. Блехман, Л.Ф. Вайсберг, И.И. Быховский, Р.Ф. Ганиев, И.Ф. Гончаре
вич, Я.Г. Пановко, Э.Э. Лавендел, Р.Ф. Нагаев, ДА.  Плисе, К.В. Фролов, В.А. 
Повидайло и многие другие. 

Вибрационные сепараторы относятся к эффективным видам технологиче
ского оборудования. Они хорошо зарекомендовали  себя при обогащении и пе
реработке различных  видов минерального сырья. Способ разделения на вибри
рующей  поверхности  основан  на  эффекте  сепарации  частиц материала  по  ігх 
свойствам на наклонных вибрирующих поверхностях и позволяет осуществлять 
разделение  по  крупности,  форме,  коэффициенту  трения,  упругости  и  другим 
физикомеханическим характеристикам частиц. 

Высокие  технологические  показатели  вибрационной  сепарации  обеспе
чиваются путем реализации рациональных  параметров и режимов работы обо
рудования,  определяемых  исходя  из  физикомеханических  свойств  исходного 
минерального  сырья.  Для  решения  подобных  задач  используются  различные 
методы,  при  этом  одним  из  наиболее  перспективных  на  наш  взгляд  является 
теоретический  метод  исследований,  основой  которого  являются  механо
реологические модели. 

В  результате  предшествующих  исследований  был разработан  комплекс 
упруго вязких  механореологических  моделей  процесса  вибрационной  сепара
ции материала. Упруговязкие модели позволяют учесть упругие и диссипатив
ные  свойства  материала,  проявляющиеся  при  упругих  деформациях.  Однако, 
как показывает  практика,  основным  недостатком упруговязких  моделей яатя
ется то, что они не описывают в явном виде необратимые процессы в материале 
(например,  пластические  деформации,  смятие  микронеровностей),  возникаю
щие при ударном взаимодействии. В связи с этим упруговязкая модель может 
не точно  описывать  силу  контактного  взаимодействия  частицы  с вибродекой. 
Важность расчета данного параметра объясняется тем, что именно он определя
ет  величину  силы трения,  которая  оказывает  основное влияние  на  скорость и 
траекторші движения частиц. По этому сила контактного взаимодействия явля
ется  важнейшим  параметром  процесса  взаимодействия  системы  частица
виброорган. 

Таким образом, перспективным направлением развития теории в области 
вибрационной  сепарации  является  разработка  более  общей  упруговязко
пластичной  механореологической  модели,  адаптированной  к  процессам  сепа
рации  минерального  сырья.  Преимуществом  данной  модели  является  то,  что 
она имеет в своем составе дополнительный  элемент сдвига,  предназначенный 
для учета необратимых деформационных процессов. 

Цель работы: 

Разработка  упруговязкопластичной  механореологической  модели  и 
адаптация ее к процессам вибрационной сепарации минерального сырья путем 



формирования рационального уровня  сложности модели применительно  к раз
личным этапам движения частиц по виброоргану. 

Идея работы: 

Рациональное  построение  структуры  исследовательской  математической 
модели процесса вибросепарации мелкоразмерного минерального  сырья путем 
варьирования ее уровня сложности применительно к различным условиям дви
жения частицы. 

Основные задачи исследования: 

Оценка  необходимого  и  достаточного уровня  сложности модели  на раз
ных этапах процесса вибрационного движения частицы минерального сырья. 

Разработка и исследование функциональных возможностей упруговязко
шіастичной механореологической модели контактного взаимодействия частицы 
с виброорганом. 

Рациональное  формирование  структуры  исследовательской  математиче
ской модели процесса вибросепарации на различных этапах движения частицы 
и построение алгоритма ее функционирования. 

Разработка  экспериментального  вибрационного  сепаратора  и  методики 
балансировки рабочего органа. 

Экспериментальная проверка достоверности и эффективности теоретиче
ской модели на примере вибросепарации слюдяного сырья. 

Научная новизна: 

Разработана  и  исследована  упруговязкопластичная  механореологиче
ская модель процесса  контактного  взаимодействия частицы минерального  сы
рья с виброорганом сепаратора. 

Решена  задача построения рациональной исследовательской модели при
менительно к процессу сепарации мелкоразмерного минерального сырья путем 
использования  разного  уровня  сложности  математической  модели  на  разных 
этапах процесса вибрационного движения частицы. 

Разработана  методика  балансировки  рабочего  органа вибрационного  се
паратора  для  обеспечения  одинаковой  амплитуды  колебаний  вибродеки  по ее 
длине. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

Упруговязкопластичная  механореологическая  модель  процесса  кон
тактного взаимодействия частицы минерального сырья с виброорганом сепара
тора. 

Основные  закономерности  взаимодействия  модели  с  рабочим  органом 
вибросепаратора. 

Рациональная  структура математической модели процесса  вибрационной 
сепарации минерального сырья. 

Методика балансировки рабочего органа вибрационного сепаратора. 
Методика исследования: 

Решение поставленных задач основано на положениях механики твердого 
деформируемого  тела, теории ударного  взаимодействия  тел  и теории  колеба
тельных  и вибрационных  процессов. Для решения дифференциальных уравне
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ний динамики взаимодействия модели использовались численные методы, про
верка адекватности разработанных моделей и алгоритмов расчета  осущестатя
лась путем сравнения  с экспериментальными  данными, планирование  и обра
ботка результатов  экспериментальных  исследований  выполнялась  с использо
ванием современного программного комплекса "Statistica". 

Достоверность научных положений: 

Подтверждается  достаточной  сходимостью  результатов теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  применением  современных  программных 
комплексов и математических методов. 

Практическая реализация результатов работы: 

Разработан экспериментальный вибрационный сепаратор с инерционным 
виброприводом. 

Разработано  программное  обеспечение  для  выполнения  исследований  и 
оптимизации процессов вибрационной сепарации минерального сырья. 

Разработана  технологическая  схема  классификации  мелкоразмерного 
слюдяного сырья на вибросепараторе, определены рациональные режимы и па
раметры оборудования. 

Апробация работы: 

Основные  результаты  и научные  положения  работы  представлялись:  на 
VI конгрессе обогатителей стран СНГ (г. Москва, 2007 г.); на международной 
конференции  «Плаксинские  чтения»  г. Красноярск,  2006, г.  («Прогрессивные 
методы обогащения и технологии глубокой переработки руд цветных, редких и 
платиновых металлов»); на  VI Всероссийской  научнотехнической  конферен
ции с международным участием «Механики XXI веку»  (г. Братск, 2007 г.); на 
XI Международной  научной  конференции  «Решетневские чтения»  (г. Красно
ярск, 2007г.); на V Международной научнопрактической конференции «Иссле
дование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (г. 
СанктПетербург,  2008);  на  Международной  научной  конференции  «Неделя 
горняка»  (г. Москва, 2008); на международной научнотехнической  конферен
ции «Научные  основы и практика  переработки руд и техногенного  сырья»  (г. 
Екатеринбург, 2008); на XI Междунар. конф. (МК6) «Современные технологии 
освоения  минеральных  ресурсов»  (г.  Красноярск,  2008);  научнотехнических 
конференциях Иркутского государственного технического университета (2006
2008). 

Полностью  диссертационная  работа  была  доложена  в  Иркутском  госу
дарственном  техническом университете  на кафедре Обогащения  полезных ис
копаемых и инженерной экологии. 

Личный вклад автора: 

Автором проведен обзор и анализ механореологических  моделей процес
са  контактного  взаимодействия  частиц  минерального  сырья  с  виброорганом. 
Произведена постановка цели и задач исследований. 

Разработана  упруговязкопластичная  механореологическая  модель  для 
математического  описания процесса  контактного  взаимодействия  частицы ми
нерального сырья с виброорганом, разработано соответствующее  программное 
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обеспечение  дтя  вьгаолнения  компьютерных  экспериментов  применительно  к 
рассматриваемому вибрационному процессу. 

Выполнено построение рациональной структуры математической модели 
процесса контактного взаимодействия частицы с виброорганом. 

Спланированы, проведены и статистически  обработаны эксперименталь
ные исследования процесса взаимодействия  системы модельвиброорган, в ре
зультате  чего  выявлены  основные  закономерности  поведения  модели  и  под
тверждена ее адекватность экспериментально. 

Разработан экспериментальный вибрационный сепаратор с инерционным 
виброприво дом. 

На  основе  экспериментальных  исследований  разработана  методика  ба
лансировки  подвижной  части  вибросепаратора  для  обеспечения  необходимых 
параметров вибрации рабочего органа. 

Выполнена  экспериментальная  проверка  достоверности  разработанной 
механореолопіческой модели. 

Публикации: 

По результатам выполненных исследований автор имеет  10 печатных ра
бот, патент на изобретение. 

Структура п объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, прило
жений и списка литературы из 88 наименований. Работа изложена на  130 стра
ницах машинописного текста, содержит 51 рисунок и 19 таблиц. 

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

работы, показана ее практическая значимость. 
Первая глава посвящена  обзору и анализу современного состояния тео

рии  и  технологии  вибрационной  сепарации  минерального  сырья.  Основной 
проблемой,  требующей  решения  при  практическом  внедрении  процессов виб
рационной сепарации, является  определение рациональных режимов работы и 
параметров вибросепаратора. 

Основным  технологическим  параметром  вибросепаратора  является  его 
разделяющая способность. Чем больше разность  Ацік = ѵ м«Ѵ .ет/>тем шире ве
ер траекторий  движения частиц минерального сырья и тем выше разделяющая 
способность (рис.1). 

Параметрами вибрационного  сепаратора, которые  обычно  используются 
для оптимизации процесса разделения,  являются амплитуда, частота, закон ко
лебаний, продольный  а  и поперечный  у углы наклона  деки, угол  направления 
колебаний Д упругие, диссипативные, фрикционные характеристики материала 
рабочей  поверхности  деки,  шероховатость  рабочей  поверхности.  Путем  пра
вильного подбора указанных  параметров  обеспечиваются требуемые техноло
гические характеристики оборудования. 

Оценка эффективности и выбор рациональных параметров и режимов ра
боты вибросепаратора может осуществляться двумя путями: полностью экспе
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рименталыю  или  с  помощью  математического  моделирования  реального  вио
рационного  процесса.  Второй  вариант  является  наиболее  предпочтительным, 
т.к.  существенно  сокращает  объем  натурных  экспериментов,  характеризую
щихся высокой трудоемкостью и стоимостью. 

Рис. 1. Схема  вибродеки сепаратора 

Как показал обзор и анализ существующих теоретических подходов и ис
следовательских  моделей процессов вибрационной сепарации, наиболее совер
шенными  являются модели механореологического  типа, состоящие из тел виб
рационной реологии   упругоинерционных,  вязкоинерционных.  Упруговязкие 
модели позволяют учесть в ходе исследования основные  физикомеханические 
характеристики  материала,  к  которым  относятся  упругие  и  диссипативные 
свойства минеральных частиц, проявляющиеся при упругих деформациях. 

Основным  недостатком  упруговязких  моделей  является  их  ограничен
ность в плане описания необратимых процессов, которые могут протекать в ма
териале  на  этапе ударного  взаимодействия  с  виброорганом  (пластические  де
формации. смятие микронеровностей).  Основное  влияние  на данные  процессы 
оказывает  сила  контактного  взаимодействия,  которая  зависит  от  физико
механических  свойств материала (упругости,  пластичности, диссипативных  ха
рактеристик),  определяющих  ее  величин}',  закономерность  ее  изменения  во 
времени,  продолжительность  контактного  взаимодействия  частицы  с виброор
ганом.  Поэтому  использование  более достоверной модели частицы  в нормаль
ном  к органу  направлении  позволит  более качественно  рассчитывать моменты 
отрыва частицы от виброоргана при переходе к этап)' полета. 

Важность расчета данного параметра объясняется тем, что момент отрыва 
частицы  от  виброоргана  определяет  скорость  ее  движения  на этапе  полета  и, 
следовательно,  скорость  транспортирования  частицы  в  целом.  Кроме  этого, 
важнейшим  параметром  при  моделировании  процесса  движения  частицы  по 
виброоргану  является  сила  трения,  которая  также  оказывает  существенное 
влияние на скорость транспортирования  и определяет  характер  движения  час
тицы на этапе совместного  движения с виброорганом  (наличие или отсутствие 
скольжения).  В  свою  очередь  сила  трения  непосредственно  зависит  от  силы 
нормальной  реакции частицы на виброорган. Таким образом, сила  нормальной 
реакции является важнейшим параметром, влияющим на движение частицы. 
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Поэтому, с целью повышения достоверности математических методов ис
следования  вибрационных  процессов сепарации минерального  сырья и расши
рения  возможностей  исследовательских  мо
делей  необходима  разработка  более  общей 
упруговязкопластичной  модели,  имеющей 
в  своем  составе  дополнительный  элемент 
сдвига,  позволяющий  отдельно  учитывать 
потери  энергии  при  ударном  взаимодейст
вии, связанные с протеканием  необратимых 
процессов  на этапе  контактного  взаимодей
ствия материала с виброорганом. 

Вторая  глава  посвящена  исследова
нию экспериментального  вибрационного се
паратора. 

С  целью  решения  задачи  по  оценке 
эффективности  процесса  разделения  мине
рального сырья и выявлению  рациональных 
режимов  работы  и  параметров  вибрацион
ного  оборудования,  исходя  из  физико
механических свойств исходного материала, 
    Рис, 2. Общий  вид  вибросспарлтора 

была  разработана  и  изготовлена  установка 
для выполнения экспериментальных исследований процесса вибросепарации. 

Общий  вид  установки  представлен  на  рис.  2.  Конструкция  сепаратора 
обеспечивает регулировку основных  параметров и режимов работы в широких 
диапазонах:  продольный  угол  наклона  вибродеки  055°; поперечный угол  0
15"; угол направления  колебаний 0—75°;  масса дебалансов вибраторов 30430 г; 
эксцентриситет  1040 мм;  амплитуда  колебаний  0,34  мм; частота  колебаний 
03000 кол/мин. 

Экспериментально  было установлено, что амплитуда  колебаний рабочего 
органа  сепаратора  линейно  изменяется  от  наименьшего  до  ниаболынего 
значения  по длине  деки. Данный  эффект  возникаеть  в том  случае,  если меет 
место  смещение  центра  масс  колеблющейся  части  сепаратора  (точка  В) 
относительно  оси  приложения  вынуждающей  центробежной  силы F  (точка С) 
(рис. 8). 

Для  исследования  фактического  закона  движения  вибродеки  и  оценки 
возможности  ее  балансировки  путем  установки  дополнительной  массы  были 
выполнены  экспериментальные  исследования  с  помощью  комплекта 
виброизмерительной  аппаратуры,  включающего  программное  обеспечение 
ZETLab, анализатор спектра (АЦП) A17U2, вибропреобразователи АР98. 

Измеряемыми параметрами вибрации являлись нормальная и касательная 
(по отношению к рабочей  поверхности  деки)  проекции амплитуды  колебаний 
деки  в  верхней  и  нижней  ее  части.  На  основе  данной  информации 
рассчитывался  угол  вибрации  и  амплитуда  колебаний: 
fl = acrtg(A,./Ay):  А = ^А

г
х+4
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БЫЛИ  выбраны  три  частоты  колебаний:  /000,  1500 и  2000  кол мин. 
Величина дополнительной массы изменялась от 0 до 10 кг с шагом 2 кг. Замеры 
производились  при углах  продольного  наклона  0°,  15° и  30°. Обобщение 

результатов  проведенных  опытов 
приводится на графиках  (рис. 3). 

Анализ  полученных 
результатов  показывает,  что 
наблюдается  существенная 
неравномерность  движения 
вибродеки.  Вертикальная  проекция 
амплитуды  колебаний  в  верхней 
части  деки  существенно  превышает 
амплитуду  колебаний  в  нижней  се 
части.  Данный  факт  свидетельствует 
о том, что центр тяжести  подвижной 
части  вибросепаратора  смещен  вверх 
относительно  плоскости  действия 
вынуждающей  силы  вибраторов. 
Также  изменяется  полная  амплитуда 
колебаний  и  угол  вибрации.  В 
верхней части деки полная ампліпуда 
колебаний  и  угол  вибрации  больше. 
чем в нижней. 

Касательная  проекция  амплиту
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Рис, 3. Зависимость  вертикальной  амплитуды 
(сверху) и утла направления  колебаний 
(снизу) от дополнительной  массы 

ды колебаний практически не изменяется в верхней и нижней части деки. 
При установке дополнительной массы ниже линии, соответствующей на

правлению вынуждающей силы, амплитуда колебаний вибродеки  выравнивает
ся и при определенном  значении массы реализуется равномерное движение де
ки с одинаковой амплитудой по длине. 
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Рис. 4. Осциллограмма  амплитуды колебаний  верхней и нижней  части вибродекн  в нормальном 
к органу  направлении  с дополнительным  грузом 

Таким образом, установка  дополнительной массы позволяет решить про
блему балансировки деки. 

Чтобы  иметь представление о  влиянии  неравномерной  амплитуды  коле
баний деки на процесс разделения минерального сырья, были проведены экспе
риментальные  исследования.  В качестве  исходного  материала  было использо
вано мелкоразмерное слюдяное сырье класса 20+0 мм. 

9 



Рабочие параметры виоросепаратора  имели следующие значения: частота 
колебаний  1725 кол/мин; продольный  угол  наклона  йиброоргана  а=14°; попе
речный угол наклона виброоргана у=6°. 

Первый опыт проводился  с отбалансированым  рабочим  органом, т.е. ам
плитуда  колебаний  вибродеки  по  всей  длине  была  пракгически  одинаковой 
(рис. 4). 

Исходный материал  подавался  на рабочий орган, находящийся  в устано
вившемся  режиме  колебательного  движения. Процесс  движения  материала  по 
вибродеке представлен на рис. 5, где видно, что частицы разных размеров дви
жутся по различным траекториям. При сходе с вибродеки, частицы попадают в 
приемные ячейки. В верхние ячейки попадает мелкий класс, в боковые   более 
крупный. В целом процесс сепарации осуществляется  достаточно эффективно в 
соответствии с ожидаемыми результатами. 

Рис. 5. Эгапы движения материала по вибродеке с отбалансированым виброорганом 

Второй  опыт  проводился  с  рабочим  органом  без  дополнительной  массы, 

т.е. не отбалансированым.  Амплитуда и угол направления колебаний по длине 
вибродеки  значительно  изменялась  (рис. 6). На рис. 7 можно наблюдать  нару
шение процесса  разделения  частиц на вибродеке  по сравнению с первым опы
том, что  приводит  к взаимному  засорению  фракций  частицами  разных  разме

рен. 

Рис. 6. Осциллограмма амплитуды колебаний верхней и нижней части вибродеки в нормальном 
к органу направлении без дополнительного груза 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс сепарации мел
коразмерного  материала  на  вибродеке  с  различной  амплитудой  колебаний  по 
длине  существенно  отличается  от  классического  варианта.  Практическое  его 
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применение  требует  проведения  серьезных  исследований  по определению  ра
циональных режимов работы сепаратора. Эти задачи выходят за рамки данной 
работы и являются предметом дальнейших исследований. 

В данной работе рассматривается  процесс сепарации  на вибродеке с оди
наковой  амплитудой  колебаний  по  длине. Для  обеспечения  данного  условия 
была разработана методика балансировки рабочего органа вябросспаратог 

Рис. 7. Этапы движения материала по вибродеке с неотбалансированым виброорганом 

Этапы  расчета  величины  дополнительной  массы  выглядят  следующим 
образом: 

1. С помощью виброизмерительной аппаратуры (рис.8) экспериментально 
определяют  амплитуду  колебаний  крайних  точек  вибродекй  без  дополнитель
ной массы {А

ВЕРХ
,А

ИЮ
)  и с дополнительной массой  т\оп  (А%!Ј ,А%Ј),  прини

маемой произвольно (например, в размере  10% от массы вибродеки). 
2. Рассчитывают  изменение  разницы  амплитуды  колебаний  между  край

ними точками деки, вызванное установкой т'лоп  : 

3. Рассчитывают изменение угла поворота деки &<РЯСП = 2arctg(AAAon 111), 

где /   расстояние от датчика амплитуды колебаний до оси поворота. 
4.  Рассчитывают  момент  ^ 

инерции  противовеса,  вызы
вающий  изменение  угла  пово
рота  деки  на  1  рад.: 
І?=Ідоп/А<рдоп. 

5. Рассчитывают  необхо
димый момент  инерции  If  и 
массу  противовеса  тАОП, обес
печивающие  одинаковую  ам
плитуду колебаний в верхней и  ^  8  С х е ш  деки  вибросепаратора 

&&Z 

II 



нижней части деки: 
/<*' =І^Ащ  mSCi7 =iy4l\on\Acp=larctg(lA

sstx
  ~  A"

m
)/2l). 

Проверочные эксперименты  подтвердили работоспособность предложен
ной методики. Во  всех  случаях  расчетная  масса  противовеса  обеспечивала  ба
лансировку деки вибросепаратора. 

Третья  глава  посвящена  математическому  моделированию  процесса 
движения  минерального  сырья  по  вибродеке. На начальном  этапе  была разра
ботана  модель  ударного  взаимодействия  тела  с  неподвижной  поверхностью 
(без вибрационного движения поверхности). 

Базируясь на полученных результатах с целью более точного определения 
силы  нормальной  реакции  была  разработана  упруговязкопластичная  модель 
процесса  вибрационного  движения  частиц  на этапе  контактного  взаимодейст
вия  с  виброорганом  (рис.  9). Данная  модель  имеет  в своем  составе  дополни
тельный  элемент  сдвига,  который  позволяет отдельно учитывать  потери энер
гии  при ударном  взаимодействии,  связан
ные с необратимыми процессами. 

Рассмотрим  процесс ударного  взаи
модействия  частицы  материала  с  рабочей 
поверхностью  виброоргана  в  нормальном 
напрашіении. В начальный момент контак
та  система  частицаповерхность  виброор
гана  испытывает  упругую  деформацию. 
При  определенных  условиях,  когда  кон
тактное усилие достигает предельного зна
чения,  параллельно  могут  развиваться  не
обратимые  процессы,  о  которых  говори
лось выше. 

При  разгрузке  системы,  когда  кон
тактное  усилие  уменьшается  от  своего 
максимального  значения  до  нуля, исчезают  только  упругие  деформации.  По
тенциальная  энергия упругой  деформации  переходит  в кинетическую  энергию 
движения частицы на этапе полета. 

Модель описывает движение центра тяжести частицы  (Щ)  и включает в 

себя  два  последовательных  блока:  упруговязкий  блок  КТ1—СТ  и  упруго

пластический  блок  КГі~А  Блок  КгхСу  описывает  упругие  деформации 

системы и учитывает возникающие  при этом  потери энергии с помощью демп

фера  Су . Блок  ті
  ~~'

2  описывает остаточные  деформации  и учитывает воз

никающие при этом  потери энергии. Вся  масса частицы моделируется  с помо

щью инерционного элемента  м  , ,  масса элемента  м ;  принимается  ничтожно 

малой  (м2  » 0). Она введена для удобства математического описания системы 
с помощью двух дифференциальных уравнений второго порядка. 

Рис. 9. Схема упругоіипко
плас тичной модели 
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Используя уравнения Лагранжа были получены дифференциальные урав
нения движения модели в нормальном к органу направлении (по оси Y): 

miy1  + Cr(^lyi)  + KnCyi~y1)  = Plrmly';  (1) 

m1y1*Krly1  + f1y1+Cr(y1yx)  + Kn{ylyl)  = P1)miy'+Fsr,  (2) 

где:  УиУг'Уі'У2'Уі>Уі   ускорение, скорость и перемещение то, и  т1 относи

тельно  виброоргана  в нормальном направлении;,  у'    ускорение виброоргана в 

нормальном  направлении; Р ^  Р2у    проекция силы тяжести масс Ш;  и /W? на 

нормаль к виброоргану;  КГІ    коэффициент жесткости упругого элемента уп

руговязкого блока модели; CY    коэффициент вязкости вязкого элемента упру

говязкого блока модели; Fsr  усилие, соответствующее началу проявления не

обратимых процессов;  К71    коэффициент жесткости упругого элемента упру

гопластического  блока  модели;  f2    коэффициент  сдвига  упруго

пластического блока модели или коэффициент податливости материала. 
Полученная  математическая  модель  позволяет  описать  динамику  кон

тактного взаимодействия частицы материала с виброорганом с учетом необра
тимых процессов. 

С учетом полученных уравнений  была разработана  рациональная  струк
тура исследовательской математической модели процесса внбросепарации мел
коразмерного  минерального  сырья.  Особенностью  предложенной  структуры 
является то, что  в модели  используется  разный уровень  сложности  примени
тельно к различным этапам движения частицы по виброоргану. 

На этапе  движения частицы  в контакте с виброорганом  в нормальном к 
органу  направлении  движение  центра  тяжести частицы описывается  получен
ной системой уравнений (1), (2). 

На этапе движения частицы в контакте с виброорганом по осям X и Z мо
жет быть принята более простая модель. В связи с малыми размерами и массой 
частицы ее можно рассматривать  как абсолютно твердое тело. Использование 
механореологической  модели в касательном  к органу  направлении  для частиц 
малых  размеров, на  наш  взгляд,  нецелесообразно.  Объяснить  это можно тем, 
что возникающие  при движении частицы  деформации и соответствующие  им 
ускорения ничтожно малы. 

Если учесть, что данные параметры оказывают влияние только на момен
ты перехода частицы к этапу  скольжения  и обратно  к этапу совместного дви
жения без скольжения, то динамика движения в данных условиях упруговязко
пластичного тела  будет  несущественно отличаться  от динамики  движения аб
солютно твердого тела. Таким образом, упрощение модели в данном случае на 
наш взгляд оправдано и эффективно с точки зрения ее практического примене
ния. 

На этапе совместного  движения без скольжения закон движения частицы 
по осям X и Z соответствует закону движения виброоргана. 
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Условие начала скольжения тела имеет вид: гсдв  > Ґтр  = ]п  N  t 

М  I 

Р
ШС  =  •*»    Щ  •

 Х
'  ;  F

cM7.  =
  Р

;  і  ^ed.  =  І
Р
сМ  +

  F
c/J 

И 

где  Fede   сила, стремящаяся  сдвинуть частицу;  х    ускорение  виброоргана по 
оси X; Р„ Р   проекции силы тяжести частицы на оси X, Z; Fmp   сила  трения 
частицы по виброоргану;/„   коэффициент трения покоя; N   сила  нормальной 
реакции.  Уравнение  движения  частицы  на  этапе  скольжения  для  недеформи
руемого тела известны в теории вибрационных процессов и здесь не приводят
ся. Окончание этапа скольжения соответствует условию  д. =  0 ,  z  =  0 . 

Переход  от  этапа  совмест
ного  движения  к  этапу  полета 
осуществляется  при  выполнении 
условия:  N  = 0.  Движение  час
тицы  на  этапе  полета  также  опи
сывается  известными  уравнения
ми  динамики.  Условие  перехода 
частицы  к этапу  движения  в кон
такте  с  виброорганом  имеет  сле
дующий вид: у  =  0. 

Разработанная  математиче
ская модель позволяет учесть при 
расчете  влияние  упругих,  вязких 
(диссипативных)  и  пластических 
свойств  материала  на  динамику 
ударного взаимодействия частицы 
материала  с  виброорганом  сепа
ратора.  При  этом  модель  более 
точно  отражает  поведение  части
цы  материала  в  нормальном  к 
виброоргану  направлении  и  по
зволяет  упростить  расчет  в  на
правлениях,  параллельных  рабо
чей поверхности виброорг'ана. 

На  основе  представленной 
математической  модели  и  разра
ботанного  алгоритма  была  созда
на программа  в среде Visual Basic, 
позволяющая  моделировать пове
дение  частицы  на  рабочей  по
верхности  Вибродеки.  ДЛЯ рете  рис  ,„  зависимое скорое™ часпшь, (сверху) и 
НИЯ  Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  у р а в н е   угла  наклона  траектории  движения  (снизу) 

от коэффициентов Fyk0,010,5  и Fk 
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ний математической модели использовался численный метод РунгеКутта. 
Для  изучения  динамики  поведеши  разработанной  упруговязко

пластичной модели был выполнен комплекс исследований. 
Целью  аналитических  экспериментов  на  ПЭВМ  являлось  исследование 

влияния  параметров упругопластического  блока модели  на динамику  взаимо
действия  системы  модельвиброорган,  а именно  на  среднюю  скорость  движе
ния частицы по виброоргану V и угол наклона траектории движения ц/. 

В качестве независимых факторов были выбраны три параметра: коэффи
циент элемента сдвига  / 2 ,  коэффициент упругого элемента  Ку1  и коэффициент 
демпфирования  ѵ .  Для удобства  варьирования  коэффициентами  /2  и  КГ1,  их 
значения задавались при помощи коэффициентов пропорциональности 
Fyk и Ft  f2 = Кп  • Fyk;  Куг = Кп  • Fk. 

Методика  проведения экспериментов была разработана  на основе теорші 
планирования  эксперимента,  при  проведении  экспериментов  использовалась 
разработанная  исследовательская  программа  поведения частицы на виброорга
не, выполненная на основе математической модели. 

Для обеспечения адекватности регрессионной модели реальному процес
су и необходимой точности расчетов при получении уравнений регрессии  ис
пользовались 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  "Statistica".  Проверка  адекватности  моделей  производилась 
по Fкритершо (критерию Фишера)  при уровне значимости  Р = 0,05. 

В  результате  проведения  экспериментов  на 
математической  модели  были  выявлены  основные 
закономерности  процесса  контактного  взаимодей
ствия. 

Для  наглядности  в  качестве  примера  на рис. 
10 приводятся диаграммы одного из экспериментов, 
характеризующие  поверхности  отклика  функции 
(скорость  перемещения  частицы  V,  угол  наклона 
траектории  движения частицы  у/) в зависимости от 
двух  факторов   Fk и Fyk. Диаграммы построены с 
помощью программного комплекса "Statistica". 

На  основе  анализа  полученных  результатов 
установлено,  что  при  увеличении  величины  коэф
фициентов  упругопластического  блока  модели 
скорость  движения  частицы  по  виброоргану 
уменьшается,  а угол наклона траекторші  движения 
частицы увеличивается. 

Рио.11.  Схема  деки  о  ячей
ками 
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Для проверки адекватности упруговязкопластичной  механореологаческой 
модели  были  вьшолнены  экспериментальные  исследования  на  мелкоразмерном 
слюдяном сырье класса крупности 20+0 мм. В результате вибросепарации слю
дяное сырье было классифицировано по крупности на фракции. Фракционный со
став слюдяного сырья в приемных ячейках сепаратора был определен 

Таблица 1 

Фракция, мм 

1+0,5  5+2  10+5 

(ячейка  (ячейка  (ячейка 

3)  5 и 6)  8) 

Параметры движения частиц, определенные в ре
зультате эксперимента 

Средняя ско  | 

ростьдвиже  0,05 

ния, м/с  I 

0,04  0,035 

Параметры движения частиц, определенные в ре
зультате математического  моделирования 

Коэффициент 

трения 

V 

W 

0,5 

0,058 

18,1 

0,35 

0,037 

36 

0,3 

0,029 

74,6 

с  помощью  ситового  анализатора 
А12. 

Для  проверки  адекватности 
модели  были  выбраны  три  фрак
ции: ячейка №3 1+0,3 мм, №5,6 
5+2 мм, №8 70+5 мм (рис. 11). На 
рис.  11  показаны  усредненные 
траектории  движения  частиц  дан
ных  фракций  Средняя  скорость 
движения  частиц  для  выбранных 
фракций предсташіена в табл. 1. 

На  основе  полученных  дан
ных  были  рассчитаны  параметры 
упруговязкопластичной  исследовательской модели для каждой из рассматри
ваемых фракций. Параметры упругопластического  блока модели подбирались 
таким образом, чтобы углы наклона траекторий  движения частиц  (уѵ ) выбран
ных  фракций и скорости  их транспортирования  (V) соответствовали  экспери
ментальным значениям. Подбор коэффициентов Fk и Fyk производился  с уче
том выполненных математических экспериментов. 

Результаты  расчетов  приведены  в  табл.  1. Анализ  результатов  показал, 
что разработанная упруговязкопластачная модель позволяет с высокой точно
стью производить расчеты параметров работы вибросепаратора с целью повы
шения его техникоэкономических показателей. 

В  четвертой  главе  рассматривается  практическая  реализация  разрабо
танной  упруговязкопластичной  модели  применительно  к  процессу  клас
сификации мелкоразмерного минерального сырья. 

При  переработке  отходов  от  обрезки  и  шлифовки  слюдокерамических 
пластин,  которые  составляют  до  1520%  от  исходной  массы,  на  ООО 
«Нижнеудинская  слюдинитовая  фабрика»  функционирует  технологическая 
схема, в которой на стадии классификации после измельчения отходов исполь
зовалась ситовая классификация. Как известно из опыта эксплуатации просеи
вающих поверхностей, при просеивании мелкодисперсных материалов на ситах 
и решетках их ячейки постепенно забиваются просеиваемым материалом. Слю
да мелких классов является мелкодисперсным материалом, и при ее просеива
нии возникают указанные трудности. Было предложено заменить используемое 
оборудование (с просеивающими поверхностями) на вибрационный сепаратор с 
рабочим органом в виде плоской поверхности. 

Предложенная технологическая  схема переработки отходов от обрезки 
и шлифовки слюдокерамических пластин представлена на рис. 12. 
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Рис. 12. Предлагаемая технологическая схема переработки отходов от обрезки и шли
фовки слюдокерамических пластин 

Материал, после стадии измельчения, попадает по питателю на виброп
лоскости  сепаратора,  где  под  действием  вибрации  Таблица 2. Гранулометриче
частицы  мелкого  класса  (готовый  продукт  измель
чения  0,315 мм) перемещаются к верхней части де
ки, по желобам попадают на конвейер и далее в бун
кер с микалексовой массой. Частицы, размеры кото
рых не соответствуют размерам класса, который со
ставляет  микалексовую  массу,  перемещаются  по 
виброплоскости к боковому краю деки и по желобам 
направляются на конвейер и попадают на доизмель
чение. Гранулометрический  состав исходного мате
риала,  поступающего  на классификацию, представ
лен в табл. 2. 

Для  выполнения  классификации  отходов  от 
обрезки  слюдокерамических  пластин  с  помощью 
разработанной  математической  модели  были  рас
считаны основные параметры и режим работы вибросепаратора. Проверка дан
ного режима работы была осуществлена на экспериментальном вибросепарато
ре  (рис.2.).  Опыты  показали,  что  эффективность  разделения  измельченного 
слюдокерамического материала  на вибросепараторе  при рассчитанном режиме 
работы составила 94%. Эффективность определялась как отношение массы ма
териала,  поступившего  в верхние ячейки  вибросепаратора  (крупностью  менее 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Класс, мм 

+1,6 

1,6+1 

1+0,63 

0,63+0,4 

0,4+0,315 

0,315+0,2 

0,2+0,1 

0,1+0 

Выход, % 

1,3 

2,5 

4,8 

9,6 

16,4 

31,5 

22,3 

11,6 
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0,315 мм), к  массе материала той же крупности в исходном сырье. Применение 
вибросепаратора с плоской поверхностью позволит уменьшить нагрузку на из
мельчитель  и снизить расход сжатого  воздуха на 5%. Уменьшение  количества 
частиц класса 0,315 мм в объеме материала, подаваемом на доизмельчение, по
зволит исключить  переизмельчение  материала, которое  негативно  сказывается 
на  качестве  готового  продукта.  В  целом  себестоимость  переработки  1 тонны 
отходов от обрезки слюдоке
рамических  пластин  снижа
ется на 45%. 

По определенным в хо
де  исследований  параметрам 
и режиму работы разработана 
конструктивная  схема  вибра
ционного  сепаратора.  Ком
поновочная  схема  деталей  и 
узлов  вибросепаратора  пред

ставлена  На рисунке  13.  Рис. 13. Вид общий вибросепаратора:  1   пакет вибродек; 2  

Предложенная  схема  вибратор; 3   винтовые пружины; 
,  4   поворотная рама; 5   основание; б   опоры; 7   противовес 

этапа  классификации  в  тех  г  г  г 

нологической  схеме  переработки  отходов  от обрезки  и шлифовки  слюдокера
мических  пластин,  разработанная  конструкция  вибросепаратора  и  методика 
балансировки рабочего органа переданы к внедрению на ООО «Нижнеудинская 
слюдинитовая фабрика». 

Основные выводы и результаты исследования 

1.  Разработана  упруговязкопластичная  механореологическая  модель 
процесса вибрационной  сепарации, позволяющая на более высоком качествен
ном уровне описывать необратимые процессы при контактном взаимодействии 
частиц минерального сырья с виброорганом. 

Модель имеет в своем составе  дополнительный элемент сдвига, позво
ляющий отдельно учитывать потери энергии при ударном взаимодействии, свя
занные с возникновением необратимых процессов в материале. Наличие данно
го элемента позволяет более точно определять силу нормальной реакции, силу 
трения, которые в первую очередь влияют на скорость и траекторию  движения 
частицы минерального сырья. 

2. Предложена  рациональная  структура  математической  модели  взаимо
действия частицы с виброорганом  на разных этапах ее движения. Модель усо
вершенствованна  в нормальном к органу направлении и упрощена  в касатель
ном направлении. 

Разработан алгоритм расчета  основных  параметров  процесса  вибрацион
ного  движения  частицы  (скорость  движения,  направление  траектории  движе
ния) и соответствующее программное обеспечение. 

3. Исследовано  влияния параметров упругопластического  блока модели 
на поведение частицы при движении по виброоргану. С увеличением значений 
коэффициентов упругопластического  блока модели  (Ку: ш/2)  скорость движе
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ния частицы уменьшается, а угол наклона траектории движения   увеличивает
ся. 

4.  Проведена  экспериментальная  проверка  адекватности  предложенной 
модели на примере трех фракций мелкоразмерного слюдяного сырья. Результа
ты эксперимента  показали, что модель с высокой степенью адекватности опи
сывает процесс движения частицы по виброоргану  и позволяет на новом каче
ственном уровне исследовать процессы вибрационной сепарации. 

5.  Установлено,  что  рабочий  орган  вибросепаратора  (вибродека)  может 
совершать  движение  с  неравномерной  амплитудой  колебаний  по  длине  деки. 
Этот эффект  возникает при смещении  центра масс подвижной части вибросе
паратора относительно плоскости действия вынуждающих сил вибраторов. При 
этом процесс сепарации мелкоразмерного  материала на вибродеке нарушается. 
Практическое  его применение  требует проведения  серьезных исследований по 
определению рациональных режимов работы сепаратора. 

6. Предложена  схема этапа  классификации  в технологической  схеме пе
реработки  отходов  от  обрезки  и  шлифовки  слюдокерамических  пластин,  для 
реализации схемы разработана  конструкция вйбросепаратора. Для обеспечения 
одинаковой  амплитуды  колебаний  по  длине  вибродеки  разработана  методика 
балансировки  рабочего  органа вибросепаратора,  определены  его параметры  и 
режим  работы.  Разработки  переданы  к  внедрению  на  ООО  «Нижнеудинская 
слюдинитовая фабрика». 
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