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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Развитие угольных районов Сибири и
Якутии требует все более широкого использования сухих методов
обогащения, не предполагающих использования в качестве рабочей или
вспомогательной среды технической воды. Одновременно стоит задача
существенного снижения затрат на обогащение углей и повышение их
конкурентоспособности в сравнении с другими типами топлива.
Перспективным путем повышения эффективности обогащения
углей является применение методов пневматической сепарации.
Особенно актуальной задачей является разработка способов и
аппаратов для пневматической сепарации классов угля крупностью
менее 10 мм. Решение поставленной задачи повышения эффективности
обогащения мелких классов углей возможно с применением новых
способов и аппаратов, характеризующихся высокой эффективностью
разделения, превышающей показатели обогащения в известных
аппаратах пневмосепарации. К таким аппаратам относятся сепараторы с
горизонтальным воздушным потоком, характеризующиеся повышенной
устойчивостью и возможностью регулирования.
Основной научной задачей при разработке процессов воздушной
сепарации в горизонтальном воздушном потоке является определение
закономерностей
разделения
угля
и
породных
материалов,
характеристик их распределения и концентрирования в продуктах
обогащения определение оптимальной структуры и организации потоков
обогащаемого материала и рабочей среды.
Методической основой для установления оптимальных режимов
разделения минеральных фракций в процессах
гравитационного
обогащения являются принципы и методы
математического и
физического
моделирования
при
варьировании
динамических
характеристик воздушных потоков и параметров применяемых схем.
Цель работы. Установление закономерностей разделения угля и
породных
минералов
в горизонтальных
воздушных
потоках
в
динамических
режимах
и
их
использование
для
разработки
эффективного способа обогащения мелких классов углей.
Идея работы. Поддержание соотношений между скоростью
падения зерен, скоростью воздушного потока и его толщиной,
обеспечивающих максимальное различие в углах падения зерен угля и
породных минералов.
Методы
исследований.
В работе
использованы:
методы
технического анализа угля, визиометрического анализа движения зерен,
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методы математической статистики и моделирования; лабораторные и
промышленные исследования на обогатимость.
Научные положения, разработанные соискателем, и их новизна
1. Разработана математическая модель процесса пневматической
сепарации в горизонтальном воздушном потоке, устанавливающая связи
между
высотой
сбрасывания
зерен,
скоростями
их
падения,
продолжительностями пребывания в воздушном потоке,
скоростями
движения зерен в горизонтальном направлении, углами их падения и
дальностями полета.
2. Предложен
новый
критерий,
характеризующий
аэро
динамический режим пневматической сепарации в горизонтальном
воздушном потоке,  угол падения зерна с плотностью, промежуточной
между плотностями разделяемых фракций. Определены условия (угол
падения зерна «промежуточной плотности» 45°48°) обеспечивающие
движение зерен угля и породы с максимально различающимися углами
падения (до 18°) и максимальную эффективность их разделения.
3. Установлены интервалы значений параметров процесса
горизонтальной пневматической сепарации (эффективной скорости
воздушного потока, ширины воздушной струи, высоты сбрасывания
зерен), в которых достигается эффективное обогащения классов угля
крупностью +1 1,78; +1,78 3,17; +3,17 5,64; +5,64 10,0 мм.
4. Обоснована комбинированная схема сухого обогащения углей,
включающая вакуумнопневматическую сепарацию классов от 5,6 до 50
мм и пневматическую сепарацию классов крупности в интервале от +1
до 5,6 мм в горизонтальном воздушном потоке.
Обоснованность и достоверность научных положений и
выводов подтверждаются удовлетворительной сходимостью расчетных
и экспериментально измеренных значений параметров (коэффициент
R2=0,850,99) сепарации, соответствием
результатов лабораторных,
опытнопромышленных и промышленных испытаний, положительными
результатами внедрения разработок в производство.
Научное значение заключается в установлении закономерностей
разделения мелких классов (10 мм) угля и породных минералов в
процессе пневматической сепарации с использованием горизонтального
воздушного потока.
Практическое значение з аключается в разработке эффективного
способа
и аппарата
для
пневматического
обогащения
углей,
обеспечивающих
снижение
зольности
получаемых
угольных
концентратов на 1,5% и увеличение выхода породы на 2,5%.
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Реализация
результатов
работы.
Разработанный
способ
пневматического обогащения мелких классов углей в сепараторах с
горизонтальным
воздушным потоком
прошел
полупромышленные
испытания и принят к внедрению в рамках комплексной технологии
сухого обогащения углей разреза «БунгурскийСеверный».
Апробация работы. Основные положения
диссертационной
работы докладывались и обсуждались на научных симпозиумах «Неделя
горняка» (Москва, МГГУ, 20082009), на международных научно
практических конференциях «Научные основы и практика переработки
руд
и техногенного
сырья»
(Екатеринбург,
УГГА,
20082009),
Международном конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва, МИСиС,
2009), семинарах кафедры "Обогащение полезных ископаемых" (МГГУ,
20082009).
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 8
ми работах, в т.ч в одной  из списка перечня ВАК.
Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, библиографического списка использованной литературы из
118 наименований, содержит 27 рисунков и 25 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Применение пневматической сепарации для обогащения мелких
классов характеризуется значительно худшими показателями, чем для
средних и крупных классов. Это обусловлено тем, что обогащение
проводится в аппаратах, предназначенных для обогащения крупных и
средних классов крупности. Для повышения эффективности обогащения
мелких классов угля был выбран процесс разделения в горизонтальном
воздушном
потоке,
который
характеризуется
значительной
устойчивостью и возможностью регулирования. Значительный вклад в
разработку
методик исследования
и моделирования
процессов
гравитационного обогащения внесли М.Д. Барский, Н.Г Бедрань, Б.В.
Кизельвальтер, В.А. Кинариевский, Б.И. Линев, А.Г. Лопатин, П.В.
Лященко, А.Р. Молявко, О.П. Паршин, В.И. Ревнивцев, Н.А. Самылин,
Т.Г. Фоменко, В.Н Шохин и другие отечественные и зарубежные ученые.
Моделирование разделения зерен различной плотности в
горизонтальном воздушном потоке
Принципиальная схема процесса падения отдельного зерна и его
отклонения от вертикальной траектории под действием горизонтального
воздушного потока представлена на рис.1.
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Рис. 1. Схема движения частиц при разделении в горизонтальном
воздушном потоке:
1  сопло; 2  дозатор; 3  приемник; 4  воздушный поток
Последовательность математического моделирования разделения
частиц в горизонтальном воздушном потоке включала несколько стадий
(рис.2), конечной задачей которых являлось определение разности
углов падения зерен различной плотности на выходе из воздушного
потока и разности координат падения зерен в,приемники фракций.
1. Задание исходных параметров (крупности
d и плотности р т зерен, эффективной
скорости (Ѵ „) и ширины (h„) воздушного
потока, высоты сбрасывания зерен (hi) и
расстояния до приемников фракций (Пг)
2. Расчет скорости падения зерен' (Ѵ „) и
времени пребывания (т„) в воздушном
потоке
3.
Задание
профилограммы
воздуха в рабочей зоне (Ѵ щ)

скоростей

4. Расчет скоростей зерен по осям X и У на
выходе из воздушного потока (Ѵ „, V,), угла
наклона вектора скорости к вертикали (а„) и
разности углов падения зерен разделяемых
фракций
5. Расчет дальности полета зерен по оси У
(S y ) и разности координат падения зерен
разделяемых фракций по оси У

Рис. 2. Последовательность расчета параметров процесса разделения
в горизонтальном воздушном потоке
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Задание исходных параметров процесса (этап 1) производится
исходя из предполагаемых интервалов их варьирования.
Дифференциальное уравнение, описывающее движение падающего
зерна (этап 2), имеет вид (здесь и далее размерности параметров взяты
в единицах СИ):
dVx=a(x)dx.

(1)

Ускорение движения частицы (а) согласно
представлениям
классической аэродинамики определяется отношением разности силы
тяжести (Ртяж) и силы сопротивления среды (FCOnP) к массе частицы ( т ) :
а = (Fгяж  Fconp)/m = (mg  хр г лг 2 Ѵ

х

2

)/т,

(2)

где: х ~ коэффициент формы; рг  плотность газа (для воздуха  1,3
кг/м 3 ); г  радиус частицы; Ѵ х  скорость падения.
Учитывая, что m = (4/3)яг3рт_ где р т  плотность зерна, получаем
а = g КѴ

2

Х,

(3)

где К = хр г /(4/Згр т ).
Уравнение (1) с учетом (3) принимает вид:
dV„= (gKV2x)dx
или в интегральной форме
Ѵ

х

= | (g  KV 2 x )dt.

(4)
(5)

Скорости падения зерен рассчитываются по уравнению (4),
методом числового интегрирования при разбиении рабочего интервала
продолжительности падения на достаточное число диапазонов (Дх):
К, +1 =Р;+я,*Дг,

(6)

где аі = дКѴ і.
При расчетах было выбрано Ат = 0,05 с.
Результаты
моделирования
представлены на рис. 3,А в виде расчетных
зависимостей скоростей движения зерен различной крупности и
плотности от высоты их сбрасывания. Результаты расчетов для частиц
размером 10 мм и более показали, что тяжелые и легкие частицы в
указанном интервале высот сбрасывания (01 м) падают практически с
одинаковой скоростью (отклонение не более 1%). Зерна размером 1 мм
и менее испытывают большее влияние лобового сопротивления.
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Рис.3. Зависимости скорости конечного падения (А) и времени
пребывания в воздушном потоке (Б) зерен угля и породы крупностью 10
мм (1), зерен породы (2) и угля (3) крупностью 1,0 мм от высоты
сбрасывания

Рис.4. Зависимости скоростей
зерен
крупностью
1 мм в
горизонтальном направлении по
оси У (Ѵ у ) от продолжительности
пребывания в воздушном потоке
(Ѵ п = 5м/с):
1  для зерен породы; 2  для
зерен угля; 3  соотношение
скоростей для зерен угля и
породы
0,05

0,1

0,15

Время пребывания в потоке,с

При скорости конечного падения 2 м/с отклонение от скорости
падения в вакууме (без лобового сопротивления) составляет для угля
1,5%, для породы  1,2%. При скорости конечного падения 4 м/с
отклонение от скорости падения в вакууме составляет 2,5% для угля и
3,5% для породы.
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Продолжительность пребывания частицы в потоке может быть
рассчитана как разность продолжительностей падения, при которых
достигаются верхняя (Th.h„/2) и нижняя (x h+hn ) границы воздушного
потока:
A t j  Th+hn/2 " *hhn/2 •

(7)

Если пренебречь силой лобового сопротивления, можно получить
уравнение для расчета т п :
(8)

где S i = thhn/2; S2 = th+hn/2
Если лобовым сопротивлением пренебрегать нельзя (для зерен
диаметром менее 10 мм), то уравнение (8) примет вид:

(9)
Результаты расчетов (рис.3,Б) показывают, что увеличение высоты
сбрасывания частиц уменьшает продолжительность пребывания мелких
зерен угля и породы в воздушном потоке. При этом результаты расчетов
показывают, что продолжительности нахождения легких и мелких зерен
в воздушном потоке будут больше, чем для крупных и тяжелых.
Приобретаемая частицей под воздействием воздушного потока
скорость в горизонтальном направлении (этап 4) рассчитывается как
сумма скоростей, приобретенных частицей в каждом отдельном
интервале потока:
Ѵ

У=Ѵ У°

+

И

а

,*&т.>

(Ю)

где ау = К(Ѵ „ Ѵ у ) ; а, среднее ускорение в ітом интервале времени
пребывания
зерна в потоке; Дт>  продолжительность интервала
времени.
Условием расчета по уравнению (10) является предварительное
задание профилограммы скоростей воздушного потока Ѵ п по его
поперечному сечению (этап 3).
Результаты
расчетов
скорости
зерен
в
горизонтальном
направлении показывают, что
крупные зерна сохраняют отношение
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скоростей по оси У, пропорциональное отношению их плотностей. Это
обусловлено небольшим разгоном зерен относительно скорости
воздушного потока (до 4%), что, в свою очередь, обусловлено
непродолжительным взаимодействием (0,02  0,21 сек) и малым
ускорением а у .
Для мелких частиц (диаметром менее 10 мм) происходит
сближение скоростей тяжелых и легких зерен (рис. 4), обусловленное
значительным их разгоном и приближением к скорости воздушного
потока. Анализ результатов показывает, что отношение скоростей зерна
угля и зерна породы в рассматриваемом диапазоне продолжительностей
пребывания в воздушном потоке падает от 1,95 до 1,67.
Угол наклона вектора скорости зерна к горизонту (а„) на выходе из
воздушного потока (этап 4) рассчитывался как arctg отношения
скоростей зерна по осям У и X:
a.=arctgir,'V,)

(11)

Расчет углов падения производится на момент выхода зерна из
потока воздуха. Разность углов падения Да п зерен разделяемых
фракций (угля и породных минералов) выбрана в качестве критерия для
оценки
эффективности
процесса
сепарации
в
горизонтальном
воздушном потоке.
Дальность падения зерна по оси У (этап 5) рассчитывалась исходя
из продолжительности его падения по оси X (т х ), начальной скорости
у0 )

полета зерна в направлении оси У (Ѵ
s
где ЭІ =  КѴ

2

по уравнению:

,=*V. + X a '* A r 2 <'

<12)

іу.

Дополнительным
критерием,
оценивающим
эффективность
процесса сепарации в горизонтальном воздушном потоке, была выбрана
разность дальностей падения (AS,) зерен разделяемых фракций (угля и
породных минералов).
Таким
образом,
в
результате
использования
уравнений
математической модели удается рассчитать промежуточные и конечные
параметры процесса разделения зерен разделяемых фракций в
горизонтальном воздушном потоке, а также критерии для оценки
эффективности.
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2. Исследование процесса п н е в м а т и ч е с к о й сепарации углей в
горизонтальном в о з д у ш н о м потоке
Лабораторная
процесса

установка

пневматической

была

разработана

сепарации

в

для

исследования

горизонтальном

воздушном

потоке для отдельных зерен и фракций с з е р н а м и крупностью менее 10
мм. Установка (рис.5) включает у с т а н о в л е н н ы е на вертикальной штанге
с

возможностью

материала

1,

вертикального

наклонный

перемещения

вибропитатель

2;

бункер
ресивер

для
с

исходного

соплом

для

формирования воздушной струи 3. На р е с и в е р е 3 установлен регулятор
потока 4, выполненный
установки,

под

в виде поворотной л о п а с т и . В нижней

воздушным

потоком,

расположен

выполненный в виде короба 5 с у с т а н о в л е н н ы м и

приемник
в нем

части

фракций,

поперечными

вертикальными перегородками, д е л я щ и м и в н у т р е н н е е пространство на
открытые

сверху

локальные

ячейки.

К

ресиверу

3

посредством

пневмошланга присоединен нагнетатель 6. Скорость воздушного потока
изменяется в интервале от 1 до 15 м/с путем регулирования нагнетателя
6.

Угол

воздушного

потока

относительно

линии

горизонта

может

изменяться от 0 до 15° при помощи р е г у л я т о р а 4. Высота падения зерен
изменяется

путем

регулирования

высоты

установки

бункера

1

дозатором 2 и приемников фракций 5.

Рис.5. Принципиальная схема и внешний вид л а б о р а т о р н о й установки
для с е п а р а ц и и в горизонтальном воздушном потоке:
1  бункер; 2  вибропитатель; 3  воздушный ресивер с соплом; 4 
регулятор наклона потока; 5  приемник ф р а к ц и й ; 6  нагнетатель
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Распределение скорости воздушного потока в его поперечном
сечении исследовалось при помощи дифманометра, отградуированного
в воздушных потоках известной скорости. Методика измерений
предполагала перемещение входного отверстия патрубка по сечению
потока и непрерывное измерение перепада давлений, пересчитываемого
в скорость воздушного потока при текущей температуре и влажности
воздуха. Результаты исследований, представленные на рис. 6,
показали, что в рабочей зоне сепаратора наблюдается неоднородное
поле скоростей. Установленная особенность дает основания для
применения при расчете параметров скоростей движения зерен по осям
X и У вышеописанного способа численного интегрирования, при котором
конечная скорость рассчитывается как сумма скоростей, приобретенных
в отдельных временных интервалах пребывания зерна в воздушном
потоке (уравнение 10).
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Рис.6. Распределение скоростей воздушного потока по его сечению в
рабочей зоне: 1  при нагнетании 0,5 атм.; 2  при нагнетании 1 атм.; 3
 при нагнетании 1,5 атм.; 4  при нагнетании 2 атм.; 5  при нагнетании
2,5 атм.
Каждый поток может быть охарактеризован средней «эффективной
скоростью» Ѵ срЭф. Суть ее заключается в том, что сила, действующая на
зерно в воздушном потоке, пропорциональна квадрату скорости потока.
Поэтому
для
расчета
средней
«эффективной
скорости»
использовалось уравнение
10

ІУдлг ѵ ?

* = ft^T

V

(13)

•

где ДХ  линейный участок табличного интегрирования; \Л  скорость
потока на линейном участке.
Произведение

эффективной

скорости

потока

на

его

ширину

характеризует разделительную силу потока (Fpa3fl):
FpaJA = Ѵ

срэф

Пп.

(14)

Для проверки адекватности
математической
модели были
проведены исследования закономерностей падения зерен плотностью
2650 кг/м 3 и 1350 кг/м 3 крупностью 10 и 1 мм в одиночном и групповом
режиме падения. Зерна крупностью 10 мм отбирались из фракции +0,8 
1,2 см. Зерна крупностью 1 мм отбирались из фракции +0,8  1,2 мм.
Координата
дальности
при
падении
одиночных
зерен
рассчитывалась как средняя для 20 отдельных зерен, а при падении
зерен в групповом режиме  как средневзвешенная для фракций,
собранных в отдельных ячейках приемника (рис.5).
Учитывалось, что форма зерен отличалась от сферической.
Измерение коэффициента формы производилось путем сравнения
скорости одиночного падения зерен в воде с расчетным значением для
скорости падения сферического зерна.
Для зерен крупностью 10 мм
средний коэффициент формы составил 0,3, а для зерен крупностью 1 мм
0,33.
Для оценки точности разработанной
математической модели
процесса
пневматической
сепарации
была произведена
оценка
соответствия расчетных и экспериментально измеренных параметров
движения зерен и фракций в зоне разделения. В качестве контрольных
параметров процесса были выбраны угол наклона вектора направления
движения зерен на выходе из рабочей зоны сепаратора к горизонту
(угол падения а„) и дальность полета зерен по оси У (S y ).
Угол падения
измерялся визиометрическим
способом
при
обработке снимка падения зерна, полученного при длительной
экспозиции (0,020,05 сек). Средняя координата падения (дальность
полета по оси У) определялась по уравнению:

ву=5>л/5>,
или при групповом падении зерен по уравнению
11

(15)

Sy = "^пііУі іУ^м,

(16)

где n,  количество зерен, попавших в ячейку (для крупных зерен);
mi  вес фракции зерен, попавших в ячейку (для мелких зерен);
УІ  координата центра ячейки.
Результаты экспериментов по пневматической сепарации в
горизонтальном воздушном потоке показал, что отклонение среднего
значения угла и координаты падения зерен Sy составляла 47% (R2=
0,940,98) для крупных зерен (d = 10 мм) и 59% (R2=0,920,96) для
мелких зерен (d = 1 мм). Достигнутая точность позволяет считать
разработанную математическую модель пневматической сепарации
адекватной реальному процессу и пригодной для использования при
определении оптимальных режимов.
3. Выбор критериев и обоснование значений параметров процесса
пневматической сепарации в горизонтальном потоке
Для оценки эффективности был использован общий критерий для
всех разделительных процессов  степень взаимозасорения фракций
(С):
С = Сі+С2,

(17)

где Сі  массовая доля фракции 1, извлеченной во фракцию 2; С2 
массовая доля фракции 2, извлеченной во фракцию 1.
При
трехпродуктовой
сепарации
принималось
равное
распределение промпродукта между концентратом и хвостами. При
расчетах учитывалась «материнская» зольность угля (A d m ). Выход
породной фракции (у п ) в концентрат рассчитывался по уравнению
уп = T«(Ad  A d m ).

(18)

В качестве параметров оптимизации были выбраны эффективная
скорость воздушного потока (Ѵ п эф ), ширина воздушного потока (hn) и
высота подъема зерен над воздушным потоком (ги). В качестве условно
постоянных параметров были выбраны: расстояние от воздушного
потока до приемников фракций (интервал варьирования от 0 до 40 см);
скорость воздушного потока (от 5 до 15 м/с) и крупность фракций (12, 3
6 и 610 мм). В качестве технологического критерия оптимизации был
выбран угол падения фракции промежуточной плотности (ctnn),
рассчитываемый при помощи математической модели процесса.
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Под «промежуточной» понимается плотность, равная полусумме
плотностей разделяемых фракций. Для угля (1350 кг/м 3 ) и породы (2650
кг/м 3 ) такая «средняя» плотность равна 2000 кг/м 3 .
Обобщение
результатов
экспериментов
при
варьировании
параметров процесса и крупности классов показало, что наибольшая
разность углов падения зерен угля и породных минералов к вертикали
(а п і а„г) на выходе из воздушного потока (угол раскрытия «веера»
продуктов разделения)
достигается, в интервале значений углов
падения фракции с «промежуточной» плотностью (а„„) в 4548° (рис.7,А).
Другой установленной закономерностью является достижение в
том же диапазоне углов падения фракции со «промежуточной»
плотностью минимума взаимозасорения фракций при воздушной
сепарации угля (рис.7,Б).
20
18

116

ГАІ
JAJ

60

и
и

"II

—

<%>

іі

@

II

.50

II

ІІ

CL

Ж*

s
а 10

II

!40

01

и
іі

D2

дз

5

II

;зо
20

5 4

я
а.

Tl

о 10

и
и
—u

2
0

0

20

40

60

80

100

0

Угол падения фракции пром. плот., град

D 2
& 3

rQP

S?r

С

8
ш
о
Е 6

Q

20

40

60

80

100

Угол падения фракции пром. плот., град.

Рис.7. Зависимость разности углов падения зерен угля и породы
(А) и степени взаимозасорения фракций при сепарации (Б) от
угла падения фракции «промежуточной» плотности:
1  для зерен крупностью 610 мм; 2 для зерен крупностью 36
мм; 3  для зерен крупн.остью 13 мм.
Задание
оптимального
значения
угла
падения
зерен
«промежуточной» плотности к горизонту
равным 4548° в качестве
константы уравнения связи математической модели процесса позволило
определить
оптимальные
значения
параметров
процесса.
Математически оптимизационное условие имеет вид соотношения: Ѵ
1,05Ѵ Х.
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В результате проведенных расчетов были получены
диапазоны

регулируемых

параметров

процесса

оптимальные

пневматической

сепарации угля для узких классов крупности (табл. 1).
Таблица 1.
Оптимальные значения параметров процесса пневматической сепарации
угля в горизонтальном воздушном потоке
Параметры процесса

Для классов крупности, мм

пневматической сепарации
Эффективная скорость

+11,78

+1,783,17

+3,175,64

5,64+10,0

56,5

7,0  8,4

8,510,6

10,812,0

1,52,0

1,82,5

2,54,0

34,8

6,58

4,26

2,54

0

воздушного потока, м/с
Ширина воздушного потока,
см
Высота подъема частиц, см

4. Разработка способа и аппарата для обогащения углей способом
пневматической сепарации в горизонтальном потоке
Для

проведения

пневмосепарации
сконструирован

в

по

испытаний

горизонтальном

полупромышленный

обогатимости
воздушном
аппарат



угля

способом

потоке

был

горизонтальная

продувочная машина ГПМ01013 (рис. 8), предназначенная д л я работы
с углем крупностью менее 13 мм.

Рис.8. Горизонтальная продувочная машина ГПМ01013
1  приемный бункер ; 2  дозатор; 3  сопло; 4  приемники ф р а к ц и й ; 5
 циклонная установка; 6  в о з д у х о д у в к а ; 7  корпус
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Для
проведения
исследований
процесса
гравитационного
обогащения использовалась проба рядового угля шахты «Восточная»
ОАО
«Южнерудрёсурс»
марки
Г.
Лабораторная
проба
была
классифицирована на четыре класса: 4, +4 10, +10 25 и +25 50 мм.
Классы +4 10, +10 25 и +25 50 мм использовались в исследованиях на
обогатимость
на
установке
вакуумнопневматической
сепарации
«Сепаир», классы +1 4, +4 10 обогащались на установке ГПМ01013
(рис. 9).

Горизонтально
продувочная
машина
ГПМ01013

Вакуумнопневматическая машина «Сепаир»

Определение плотности,
пробы на озоление

Рис. 9. Схема испытаний пробы угля шахты «Восточная»
Сравнение результатов обогащения фракции +4  10 мм способами
вакуумнопневматической сепарации и сепарации в горизонтальном
потоке показали близкие результаты.
Полупромышленные
ипытания
показали,
что
методом
горизонтальной
пневматической
сепарации
можно
производить
обогащение рядовых углей марки А, добываемых на шахте «Восточная»,
с получением концентрата с зольностью 22,5% с выходом 48,2%,
промпродукта с зольностью 38,6% при выходе 46,5% и отвального
продукта с зольностью 66,07% и выходом 5,28%. Полученные
результаты показали невозможность получения качественного угольного
концентрата в одну операцию.
Применение замкнутой схемы обогащения с дообогащением
помпродукта путем его возврата в голову процесса позволило получить
концентрат с зольностью 23,5% и выходом 85,33% (табл.2).
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Таблица 2.
Результаты обогащения класса 10 мм способом пневматической
сепарации по замкнутой схеме
Обогащае Зольн. Выход Выход Зольн. Выход Зольн. Извл. Взаимо
мый класс класса, класса, конц

кта,

отв. хв

%

%

та, %

'%

тов, % хв., %

отв.

угля

засоре

в кт

ние, С

+1  4 мм

31.5

33

83,067

26,2

16,933

89,49

28,96

+4 6 мм

33,5

27,5

80,899 25,00

19,101

69,50 91,24

26,05

57,5

35,1

33,2

77,119 24,30

22,881

71,50

89,95

25,26

+110

33,36

93,7

79,852 25,13

20,148

65,98

89,71

26,92

1

28,40

6,3





100



Итого

33,00

100

+6 10 мм

100

28,40

86,152 25,35

14,67

65,98 88,57

30,98

Дальнейшее
повышение
техникоэкономических
показателей
обогащения
достигалось
путем
использования
технологии
с
обогащением узких классов крупности угля. При этом задачей
дальнейших исследований являлось как определение обогатимости
узких классов крупности исходного угля, так и, одновременно, 
установление крупности угля, разграничивающей применение вакуумно
пневматического и горизонтального способов пневмосепарации угля.
Результаты исследования обогатимости узких классов крупности
показали, вопервых, тенденцию повышения эффективности сепарации
и, вовторых, позволили определить границу применения исследованных
способов пневматической сепарации. Согласно полученным результатам
(табл.3) классы угля крупнее 5,6 мм целесообразно обогащять способом
вакуумнопневматической сепарации, а классы мельче 5,6 мм 
сепарацией в горизонтальном воздушном потоке.
Аналогичные
исследования, проведенные
на угле разреза
«Бунгурский» показали возможность снижения зольности концентрата с
12,5 до 11,5%, увеличения выхода отвальных хвостов с 9,0 до 11,5%.
С учетом полученных результатов оптимальная схема сухой
переработки
угля
разреза
«БунгурскийСеверный»
предполагает
обогащение классов в интервале крупности классов 50 +5,6 мм в
вакуумнопневматической машине «Сепаир», а классов угля крупностью
+ 1 5,6 мм  в пневматическом сепараторе с горизонтальным потоком
воздуха (рис. 9). Промпродукты схемы обогащения направляются в
голову процесса. Класс  1 мм направляется в угольный концентрат.
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Таблица 3.
Результаты обогащения узких классов крупности угля шахты «Восточная»
способами вакуумнопневматическои сепарации и пневматической сепарации
А) в горизонтальном потоке
Обогащаемый
класс
+1  1,8 мм
+1,83,2мм
+3,25,6 мм
+5,610 мм
+110
1
Итого

Зольн.
класса,
%
31,10
32,30
32,1
31,1
31,63
28,40
31,43

Выход
класса,
%
26,4
24,6
20,2
22,5
93,7
6,3
100

Выход Зольн. к Выход Зольн. Извл. угля
концта, та, %
отв. хв отв. хв.,
вкт
%
тов, %
%
88,43
56,5
81,67
25,40
18,33
63,4
87,66
77,17 • 23,10
22,83
74,79
67,4
87,90
20,2
25,21
77,41
70,5
22,59
90,33
19,6
88,88
77,98
22,07
65,57
22,02
100,00
100,00
84,28
65,57
22,55
15,72
100,00

Б) вакуумнопневматическои сепарацией
Обогащаемый
класс
+3,2 5,6 мм
+5,610 мм

Зольн.
класса,
%
32,1
31,1

Выход
класса,
%
20,2
22,5

Выход Зольн. к Выход
Зольн. Извл. угля
концта, та, %
отв. хв отв. хв.,
вкт
тов, %
%
%
21,20
75,11
87,17
65
24,89
77,26
72,2
19,00
90,82
22,74

Исходная фракция 100 мм

Грохочение
П

50 мм

+50 мм

Додрабливание

Грохочение
1,0

1,01,8

1,83,2

3,25,6

Пневматическая сепарация в
горизонтальном потоке

Кт2

5,610

1015

1525

2550

Вакуумноішевматическая
сепарация

Хвты2

Кт1

Хвты 1

Рис.10. Комплексная технология сухого обогащения угля разреза
«БунгурскийСеверный»
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Результаты
опытнопромышленной
проверки
разработанной
технологии на разрезе «Бунгурский  Северный» показали возможность
снижения зольности угольного концентрата на 1,5% при увеличении
выхода отвального продукта на 2,5%.
Таким образом, полученные результаты показали, что применение
способа пневматического
обогащения
в горизонтальном
потоке
позволяет решить задачу повышения эффективности обогащения углей.
Результаты
опытнопромышленной
эксплуатации
позволяют
рекомендовать разработанную технологию и аппарат для применения на
разрезах и обогатительных фабриках Якутии, Кузбасса и других
регионов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе дано новое решение актуальной
научной задачи повышения эффективности сухого обогащения углей на
основе применения технологии обогащения
мелких классов в
горизонтальном
воздушном
потоке,
обеспечивающей
снижение
зольности угольных концентратов.
Основные выводы заключаются в следующем:
1. Разработана математическая модель процесса пневматической
сепарации в горизонтальном воздушном потоке, включающая уравнения,
связывающие
скорости
падения
зерен
в
зоне
разделения,
продолжительности пребывания зерна в воздушном потоке; скорости
зерен в горизонтальном направлении, продолжительности и углы
падения зерен на выходе из воздушного потока, дальности полета зерен
в горизонтальном направлении с высотой сбрасывания зерен, толщиной
и эффективной скоростью потока, крупностью и плотностью зерен.
2. Предложен
новый
критерий,
характеризующий
аэро
динамический режим пневматической сепарации в горизонтальном
воздушном потоке  угол падения зерна с плотностью, промежуточной
между плотностями разделяемых фракций, составляющей для процесса
обогащения угля 2000 кг/м 3 .
3. Определены условия процесса пневматической сепарации в
горизонтальном воздушном потоке (угол падения зерна «промежуточной
плотности» 45°48°), обеспечивающие движение зерен угля и породы с
максимально различающимися углами падения (до 18°) и максимальную
эффективность их разделения.
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4. Показано, что
значения углов наклона вектора скорости
движения зерен к вертикали на выходе из рабочей зоны сепаратора
зависят как от соотношения сил тяжести и лобового сопротивления, так
и от высоты сбрасывания зерен и продолжительностью их пребывания в
воздушном потоке.
5. Показано, что при увеличении продолжительности нахождения
зерен крупностью 1 мм в воздушном потоке скорости легких и тяжелых
зерен в горизонтальном направлении сближаются за снижения
ускорения легких зерен.
6. Определены зависимости разности углов падения зерен угля и
породы для классов крупности 13, 36 и 610 мм от угла падения
фракции «промежуточной» плотности и установлена закономерность
достижения максимума разности углов падения зерен угля и породы
(18°) и максимума селективности разделительного процесса в интервале
значений угла падения зерна «промежуточной» плотности 45°48°.
7. Установлены интервалы оптимальных значений процесса
пневматической сепарации в горизонтальном воздушном потоке:
эффективной скорости воздушного потока, толщины воздушной струи,
высоты подъема зерен при обогащении классов угля крупностью +1 
1,78; +1,78 3,17; +3,17  5,64; +5,64 10,0 мм.
8. Разработана конструкция аппарата для пневматического
обогащения мелких фракций углей (до 10 мм) в горизонтальных
воздушных
потоках,
обеспечивающего
получение
товарных
концентратов (зольность 1224%) и отвальных хвостов (зольность 68
70%).
9. Разработана
схема сухого обогащения угля, включающая
дробление и рассев угля на классы, вакуумнопневматическую
сепарацию классов крупнее 5,6 мм и пневматическую сепарацию в
горизонтальном воздушном потоке классов от +1 5,6 мм (после
разделение материала на узкие классы крупности с модулем 1,78) по
схеме с дообогащением промпродукта.
Основные положения диссертационной работы опубликованы в следующих

печатных трудах:
1. Авдохин В.М., Морозов В.В., Кузьмин А.В., Бойко Д.Ю., Калина
А.В. Вакуумнопневматическая сепарация труднообогатимых углей //
Горный журнал. 2008.  №12. С.56  60.

19

2. Бойко Ю.Д., Чантурия Е.Л. Разработка комплексной технологии
сухого обогащения углей // Рукопись депонирована / Горный
информационноаналитический бюллетень, 23.03.2009.
3. Бойко Ю.Д., Авдохин В.М. Моделирование и оптимизация
процесса
пневматического
обогащения
угля
в
горизонтальном
воздушном потоке // Рукопись депонирована / Горный информационно
аналитический бюллетень, 04.05.2009.
4. Бойко Д.Ю., Люленков В.И., Кардаков А.Л. Разработка способа
пневматического обогащения углей в горизонтальном воздушном потоке
/ Материалы международной конференции.  Екатеринбург, 2630 мая
2008 г.  Екатеринбург, 2008. С.193196.
5. Авдохин В.М., Морозов В.В., Бойко Д.Ю., Кузьмин А.В.
Современные методы обогащения углей методом пневматической
сепарации // Збагачення користних копалин.  2008. 34(75).  С.132140.
6. Бойко Д.А., Адов В.А. Исследование процесса пневматического
обогащения углей шахты «Восточная» / Материалы международной
конференции.  Екатеринбург, 2124 апреля 2009 г.  Екатеринбург, 2008.
С.193196.
7. Люленков В.И., Кузьмин А.В., Качуров К.В., Кардаков А.Л., Бойко
Д.Ю. Способ сухого обогащения. Патент РФ № 2268787, 2005. Опубл.
27.01.2006, Б.И. №3.
8. Кузьмин А.В., Люленков В.И., Качуров К.В., Кардаков А.Л., Бойко
Д.Ю. Способ сухого обогащения угля. Патент РФ № 2282503, 2005.
Опубл. 27.08.2006, БИ №24.
Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, состоял в
разработке методик исследований, организации и непосредственном
участии в выполнении исследований и испытаний, промышленном
внедрении, анализе и обобщении полученных результатов, разработке
рекомендаций.

20

Подписано в печать 26.05.2009 Формат 60x90/16
Объем 1 п.л.

Тираж 100 экз. Заказ №..^х?

Типография МГГУ. Ленинский просп., 6

