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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Угольная  отрасль  является  важной  ча
стью  топливноэнергетического  комплекса  России.  Её  развитие  на  со
временном  этапе  связано, прежде  всего, с  повышением  качества  уголь
ной продукции, обеспечением  ее конкурентоспособности  на  внутреннем 
и  внешнем  рынках  и уменьшением  вредного  воздействия  на  окружаю
щую  среду.  Основная  масса  энергетических  бурых  углей  сжигается  в 
мощных  пылеугольных  котлах,  которые  рассчитываются  на  средние 
значения  показателей  качества  угля  определенного  угольного  карьера 
(разреза)  и  чувствительны  к отклонениям  этих  показателей  от  заявлен
ных  средних  значений.  По  экспертным  оценкам,  увеличение  зольности 
или влажности угля на 1 % уменьшает КПД котла на 0,3 %, увеличивает 
расход топлива на  1 %, электроэнергии на собственные нужды   на 0,1  %, 

мазута   на 0,3 %, вынужденные простои энергоблока на ремонте   на 60 
часов в год. Кроме этого, сжигание топлива нестабильного качества при
водит к загрязнению окружающей среды и применению штрафных санк
ций  к  потребителям  угля. Поэтому  для  потребителей  одним  из  важней
ших показателей является стабильность качества угля. 

Вместе  с тем  угли  разных  пластов  одного  месторождения  могут 
значительно отличаться  по качеству. Это приводит к нестабильности  ка
чества отгружаемого разрезом угля. Необходимое потребителю постоян
ство качества угля достигается  его усреднением.  Усреднение  на разрезе 
включает:  планирование  горных работ в режиме  усреднения,  межзабой
ное  усреднение  и  специальные  способы  усреднения  добытого  угля,  ко
торые  дополняют,  но не заменяют  друг друга.  Способы  усреднения  яв
ляются  наиболее  радикальным  средством  уменьшения  колебаний  каче
ства угля. В условиях разреза обычно применяют слоевой  способ усред
нения  или  продольный  сдвиг.  Первый  из  них  реализуется  в  слоевых 
штабелях;  второй  заключается  в  разделении  угольного  потока  на  две 
части,  задержке  (сдвигу)  одной части  потока относительно  другой с по
следующим  соединением  обеих частей  в единый  поток. Однако  оба эти 
способа  недостаточно  хорошо  изучены. Поэтому  исключительную  важ
ность представляет задача исследования этих способов усреднения  с це
лью  определения  условий  наиболее  рационального  их  использования  в 
условиях разреза, а также возможности более эффективного совместного 
применения обоих способов в одной усреднительной системе. 

Объект исследования   управление качеством угля на разрезе. 
Предмет  исследования    способы  усреднения  качества  угля  на 

добывающем  предприятии. 
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Целью диссертационной  работы  является  обоснование  условий 
наиболее эффективного  применения  способов  усреднения  качества угля 
на разрезе. 

Идея  работы заключается в совместном  применении способов в 
одной  усреднительной  системе, обладающей  большей  эффективностью, 
чем каждый из способов в отдельности. 

Основными задачами исследований являются: 
  обоснование  математического  аппарата  и основных  принципов 

моделирования  способов  усреднения  на  основе  анализа  существующих 
технологий усреднения и их моделей; 

  построение  и исследование  моделей  слоевого  способа усредне
ния и продольного сдвига с целью выявления всех особенностей процес
са  перемешивания  и определения  оптимальных  значений  влияющих  на 
него факторов; 

  соединение  слоевого  способа усреднения  и продольного  сдвига 
в  одну усреднительную  систему,  обладающую  большей  эффективностью, 
чем каждый из способов в отдельности; 

  исследование  возможности  применения  продольных  сдвигов 
угольных  потоков  относительно  друг  друга  перед  соединением  для 
уменьшения  колебаний  качества  смеси  и  разработка  методики  расчета 
рациональных величин сдвига. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Использование  в  теоретических  исследованиях  функции  каче

ства,  аргументом  которой  является  масса  угля,  позволяет  повысить  ин
формативность математических моделей способов усреднения. 

2.  Усреднение  продольным  сдвигом  будет  наибольшим,  когда 
сдвигу  подвергается  ровно  половина  угольного  потока  на  величину,  в 
четыре раза меньшую основного периода колебаний функции качества. 

3.  Уменьшение  колебаний  качества  угольной  смеси  достигается 
применением  продольных  сдвигов  соединяемых  потоков  угля  на  вели
чины, определяемые спектрами их функций качества. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выво
дов  и  рекомендаций  базируется  на использовании  аппарата  математи
ческого  моделирования,  математического  анализа,  теории  обработки 
сигналов, математической  статистики, теории вероятностей, теории пла
нирования  эксперимента,  регрессионного  анализа,  согласованности  ре
зультатов эксперимента с теоретическими  исследованиями,  подтвержде
нии теоретических положений результатами других ученых. 

Научная новизна работы состоит: 
  в установлении  аналитической  связи между спектрами  функции 

качества угля до и после его усреднения слоевым способом; 
  обнаружении  эффекта  сжатия  спектра  функции  качества  угля 

после его усреднения в слоевом штабеле; 
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  установлении  зависимости  степени  усреднения  угля:  в  слоевом 
штабеле   от масс штабеля и одного его слоя, а при продольном  сдвиге  
от величины сдвига и доли сдвигаемого угля; 

  определении  амплитудночастотной  характеристики  процесса 
усреднения  продольным  сдвигом  и доказательстве  ее отсутствия  у слое
вого штабеля; 

  обосновании  комбинированного  способа  усреднения  на основе 
слоевого способа и усреднения продольным сдвигом; 

  установлении  рациональной  усреднительной  системы,  состоя
щей из бункера и слоевого штабеля, масса одного слоя которого  меньше 
усреднительной массы бункера; 

  обосновании  уменьшения  колебаний  качества  угольной  смеси 
при  использовании  продольного  сдвига потоков угля  перед  смешивани
ем и определении рациональных величин сдвига. 

Методы  научных  исследований  включают: анализ  и обобщение 
результатов,  взятых  из литературных  источников  и статистического  ма
териала,  спектральный анализ функций, методы математического  анали
за и математической  статистики, графические и графоаналитические  ме
тоды, теорию  планирования  эксперимента,  математическое  моделирова
ние, теорию обработки сигналов. 

Практическая ценность и реализация работы: 
  предложены  методики  выбора  параметров  усреднительного 

слоевого  штабеля  и  массы  сдвигаемого  угля  при  продольном  сдвиге  в 
зависимости  от формы  спектра  функции  качества  угля  для  достижения 
наилучшего его усреднения; 

  разработана  методика  определения  величин  сдвига  смешивае
мых угольных потоков относительно друг друга для большей стабильно
сти смеси; 

  предложены  круговой  склад,  реализующий  комбинированный 
способ усреднения угля, и усреднительный бункер, осуществляющий со
единение и перемешивание угольных потоков; 

  результаты  работы внедрены  в ОАО «РУСАЛ   Ачинск», мето
ды усреднения углей гравитационным  и принудительным  способом вне
дрены  в учебный  процесс  института  горного дела,  геологии и геотехно
логий и Ачинского филиала ФГОУ ВПО «Сибирский Федеральный уни
верситет». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссер
тации  представлялись,  докладывались  и  обсуждались:  на  кафедрах 
«Горные  машины  и комплексы»,  «Открытые горные  работы»,  «Органи
зации перевозок, управления и безопасность на транспорте»  Сибирского 
федерального  университета,  «Горные  машины и рудничный транспорт», 
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«Открытые  горные работы»  Иркутского  государственного  технического 
университета,  в институтах «КАТЭКНИИуголь»,  СибВТИ, ПО «Красно
ярскуголь»,  Всесоюзном  научнотехническом  семинаре  «Петрофизика 
рудных  месторождений»  (Ленинград,  1990  г.),  конференциях:  «Основ
ные направления  при поиске и разведке твердых горючих  полезных  ис
копаемых»  (Ростов  на Дону,  1986 г.),  «Современные  технологии  освое
ния минеральных ресурсов» (Красноярск, 2005 г.), «Игошинские чтения» 
(Иркутск, 2007 г.). 

Личный  вклад автора  заключается: в постановке задач  исследо
ваний,  выборе  методов  исследований,  анализе  существующих  моделей 
усреднения, проведении теоретических исследований, построении и ана
лизе математических моделей слоевого усреднительного  штабеля и спо
соба усреднения  продольным  сдвигом, разработке  на  их основе  комби
нированного  способа  усреднения  и  кругового  слоевого  штабеля  с  про
дольным  сдвигом для его реализации, разработке методики  определения 
величин  сдвига  смешиваемых  угольных  потоков  для  большей  стабиль
ности  угольной  смеси,  разработке  усреднительного  бункера  для  соеди
нения  и перемешивания  угольных  потоков,  получении  аналитических  и 
построении  графических  зависимостей,  планировании  и  проведении 
экспериментальных  исследований  и  обработке  их  результатов,  форму
лировке выводов. 

Все  результаты  диссертационной  работы,  перечисленные  в  ее  за
ключении, получены лично автором. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  печатных 
работ,  в  том  числе  9  патентов.  В  изданиях,  рекомендованных  ВАК, 
опубликовано 2 работы. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения  и  приложений.  Содержит  209  страниц  машино
писного  текста,  включая  27  рисунков,  9  таблиц  и  библиографический 
список из 116 наименований. 

В первой главе обсуждаются  общие вопросы  качества угля, важ
ность  стабильности  его  показателей  качества  для  потребителя,  история 
развития  способов  и  теории  усреднения,  излагаются  структура  и  идея 
работы,  задачи  и  методы  исследований,  основные  научные  положения 
диссертации, её научная и практическая значимость. 

Во  второй  главе  рассмотрены  причины  возникновения  неста
бильности  качества  угля,  влияние  этой  нестабильности  на  эффектив
ность его использования  и усреднение  как средство борьбы с нестабиль
ностью качества топлива. 

В третьей  главе предложен  метод оценки  необходимости  усред
нительного  мероприятия,  приведены  количественные  оценки  усредне
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ния, дан краткий обзор известных математических  моделей способов ус
реднения,  сделан  анализ  математического  аппарата  и приемов  построе
ния этих  моделей  и предложена  функция  качества,  аргументом  которой 
является масса. 

Четвертая  глава  посвящена  построению  математических  моде
лей способов усреднения с новой функцией  качества, обоснованию  ком
бинированной  технологии  усреднения  на  основе  продольного  сдвига  и 
слоевого штабеля, реализации этой технологии в круговом  слоевом  шта
беле с продольным сдвигом. 

В пятой главе обоснована возможность применения способа про
дольного  сдвига при соединении  угольных  потоков для уменьшения  ко
лебаний качества смеси, предложены способы и устройства для создания 
угольных  смесей,  сделано  теоретическое  обоснование  механизма усред
нения в  бункере  с принудительным  способом  перемешивания  и опреде
лена экономическая эффективность предложенных проектов. 

В заключении  обобщены основные результаты, полученные в ра
боте, даны выводы и рекомендации по практическому применению. 

В приложении содержатся акты внедрения результатов работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Выбор математического  аппарата 
и исследование слоевого штабеля 

Вклад  в  развитие  теории  усреднительных  процессов  и  способов 
усреднения  внесли: В.Е. Аврамов, Е.И. Азбель, С.Я. Арсеньев, П.П. Бас
тан, Н.М. Велик, И.С. Буктуков, В.Д. Буткин, В.Ф. Вызов, Ю.В. Введен
ский,  Л.С.  Винницкий,  Ф.Г.  Грачев,  К.С.  Дьяченко,  В.И.  Зарайский, 
К.В. Казанский, В.И. Каплунов, Е.К. Клубличкин, Е.И. Ключкин, А.И. Ко
рякин,  К.Б.  Николаев,  М.Г.  Новожилов,  В.Я.  Онофрийчук,  СИ.  Прота
сов,  В.И.  Ревнивцев,  Ю.А.  Рыжов,  Н.В.  Федоров,  Н.И.  Федорякин, 
И.П. Федотов, P.P. Шаль, А.В. Швыдкин, Л.П. Шупов. 

Качество  угля,  поставляемое  разрезами  потребителю,  далеко  от 
стабильности.  Например,  зольность  признанного  потребителями  боро
динского  угля,  поставляемого  на ТЭС  Ачинского  глиноземного  комби
ната зимой 20072008 гг., менялась от 3,8 до  11,6 % (рис. 1). 

Практика  показала,  что  в  условиях  разреза  наиболее  удачными 
способами  усреднения  являются  слоевой,  реализуемый  в  штабелях,  и 
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конвейерный  вариант  продольного  сдвига.  На  их  основе  можно  созда
вать  эффективные  усреднительные  системы.  Однако  оба  эти  способа 
требуют  детального  изучения  с  помощью  спектральных  моделей,  кото
рые  отличаются  наибольшей  глубиной  исследования  процессов  переме
шивания.  При  этом  основную  информацию  дает  анализ  связи  спектров 
функции  качества  угля  до  и  после  его  усреднения  или  амплитудно
частотной  характеристики  (АЧХ) способа, которые показывают,  как ме
няются  колебания  функции  качества  на разных частотах.  Функцией  ка
чества  является,  как  правило,  важная  характеристика  угля    зольность, 
теплотворная  способность  и т.п.  Связи  между  спектрами,  а также  АЧХ 
обоих упомянутых способов не найдены. 

1  12  23  34  45  56  67  78  89  100  111  122  133 144 155 

№ партии угля 

Рис. 1. Зольность бородинского угля, поставляемого на ТЭС АГК зимой 
20072008 гг.: —  А, зольность угля;  среднее значение зольности, 

Аср=6,14% 

Анализ  известных  спектральных  моделей  способов усреднения  и 
традиционного  подхода  к их построению  показал,  что  модели  способов 
строятся быстрее и проще, если преобразование или ряд Фурье применя
ется  непосредственно  к функции  качества К{і) угля,  а  не  ее  корреляци
онной  функции.  Недостатком  всех  существующих  моделей  является  то, 
что аргументом функции качества К{і) является время t. 



Новым  аргументом  функции  качества  предлагается  масса т   ве
личина,  которой  измеряют  уголь. Модели  с функцией  качества  К(т)  не 
только  более  просты,  но  и  более 
информативны.  Это  подтвержда
ется  построенной  ниже  моделью 
широко  известного  слоевого  шта
беля (рис. 2), слои  которого  фор
мируются в одном направлении и 
имеют  одинаковую  массу  М0,  а 
отгрузка ведется с торца в том же 
направлении.  Применение  пре
образования  Фурье F((u)=F(K(m)) 

непосредственно  к  функции  К{т) позволило  получить  неизвестную  ра
нее связь  между  спектрами  функции  качества К\(т)  и К2{т) до  и  после 
усреднения: 

Рис. 2. Схема слоевого штабеля: 
1, 2, 3,..., п  номера слоев 

F2 (со) = nFx (па) • а(«ш),  (О 

где 

A/sin(7tcoM0) 

М  масса всего штабеля; п = МІМй   число его слоев;у • 
ца. Связь (1) не является простой. Функция 

F0(m) =  Fl(a)a(a) 

мнимая едини

есть спектр некоторой функции Кй{т). Тогда 

F2(co) = nF0(«a)) =  F 'к  ^ " 

(2) 

(3) 

и Кііт)  = Кй(т/п).  Функция К2(т) есть растянутая в и раз функция  К0(т), 

поэтому дисперсии этих функций   средние энергии их колебаний   рав
ны. Дисперсия  функции Кй(т)  меньше дисперсии К\{т),  т.к. их  спектры 
связаны уравнением (2). 

Усреднительный  механизм штабеля заключается в том, что спектр 
Fi(co)  переходит  в спектр F2((o) в результате двух  операций:  умножения 
(2) на функцию а(со) и сжатия (3) этого произведения в п раз. Ослабление 
колебаний происходит только в результате умножения на функцию а(ш). 
Сжатие  не меняет  размаха  колебаний, но меняет  функцию  качества по
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еле усреднения, сдвигая оставшуюся энергию колебаний в сторону более 
низких частот. Изза этого штабель не имеет своей АЧХ. 

Модуль  |а(со)і  практически  совпадает  с  АЧХ  многоячейкового 
бункера (рис. 3), что говорит об одинаковом усреднительном  механизме 
штабеля и бункера и объясняет известный факт об их одинаковой усред
нительной  способности.  Различие  между  |а(со)| и АЧХ бункера  заключа
ется  только  в  константах: АЧХ бункера  зависит  от объема  всего  бункера, 
числа ячеек  и производительности  угольного  потока,  а  |а(со)|   от М  и М0. 
Однако это различие является принципиальным:  |а(со)| зависит только от 
параметров  штабеля,  а  АЧХ  бункера    еще  и  от  производительности 
угольного  потока. 

щ 

•V/. 

У/, 
'// 

11 
II 

1 //) 

% 

% 

У/А 

І 
1 
У/А 

* й 
г/ 

и  у  u  if  ч  и  ч 

X) 

Рис.  3.  Схема  бункерного  усреднения 
со  ступенчатой  горизонтальной  загруз
кой и одновременной разгрузкой ячеек 

Математические  модели  с  функцией  качества  К(т)  доказывают, 
что качество усреднения зависит только от способа усреднения. 

Функция  |<х(ю)| является периодической с периодом  . Анализ ее 

графика (рис. 4) показывает, что штабель существенно снижает амплитуду и 
уменьшает энергию колебаний качества угля на отрезке частот 

1  и1 
—  <ш< 
М 

1  1 

м  м0  м' 
(4) 

но  оставляет  практически  без  изменений  колебания  на  отрезке 

и1  и+1  л 

< со <  . С ростом  со эти  отрезки  повторяются  в соответствии  с 
М М 

периодом  функции.  Если  основная  энергия  колебаний  качества  угля 

10 



приходится  на отрезок частот сон ^ <в 2 (йв, то наилучшее усреднение уг
ля  достигается  в  штабеле,  у  которого  этот  отрезок  частот  целиком  со
держится  в  отрезке  (4).  Следовательно,  параметры  штабеля  выгоднее 
выбирать в зависимости от функции качества угля по формулам 

1  , ,  1 
,  М 0 =  —  .  (5) 

шн  <%+шв 

М: 

,, |a(u)| 

О  i l l 
»  м  н 

Рис. 4. График функции |а(ю)| слоевого штабеля: М масса 
всего штабеля; М0   масса одного его слоя 

Соблюдение  условия  (5)  повышает  эффективность  усреднения 

штабеля  в  Ѵ и  раз,  т.е.  такой  штабель  уменьшает  колебания  качества 
в  п  раз.  Однако  при  практической  реализации  соблюдение  условий  (5) 
может  оказаться  затруднительным.  Более  простым  решением  является 
уменьшение  колебаний  на  частотах,  больших  1/М0,  другим  усредни
тельным устройством, применяемым до штабеля. Для этих целей больше 
всего  подходит  усреднительный  бункер,  который  обеспечивает  надеж
ное перемешивание в относительно малом объеме, массу угля в котором 
обозначим  М\.  Применение  бункера  с усреднительной  массой М ь  боль
шей А/0 в к раз, повышает эффективность  штабеля  в kyfn  раз. Поэтому 
наибольшей  степенью усреднения  в условиях разреза обладает усредни
тельная система, состоящая из усреднительного бункера и слоевого шта
беля. Результаты  исследований  получены  благодаря  применению  функ
ции качества, зависящей от массы угля. 
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Таким  образом доказано первое научное положение: 
Использование в теоретических исследованиях функции качества, 

аргументом которой является масса угля,  позволяет повысить  инфор

мативность математических моделей способов усреднения. 

2. Анализ способа усреднения  продольным  сдвигом 

В  конвейерном  варианте  продольного  сдвига  (рис.  5)  сдвиг    за
держка  части  угольного  потока    осуществляется  в  конвейерной  петле. 
Функции качества угля до и после усреднения связаны уравнением 

K2(m)  = XKl(m  + Mc)  +  (lX)Kl(m), 

где Мс   величина  (масса) сдвига; X   доля задержанной  части  угольного 
потока.  Применение  преобразования  Фурье  к  функции  Кг(т)  позволяет 
получить связь между энергетическими спектрами до и после усреднения 

|^2(ш)|2 = |а(со)|2|^(ш)|2, 

где  а(а>) = Xzxp{2njMca}  + l~\,  a  ее  модуль  является  АЧХ.  Из  вида 

функции  а(со)  следует,  что  процесс  усреднения  зависит  от  двух  управ
ляемых параметров: Мс и X.  Анализ  графика функции  |а(ю)|2 (рис. 6) по
казывает,  что  она  периодическая  и  при  X =  0,5  принимает  наименьшие 
значения.  Следовательно,  усреднение  будет  наилучшим,  когда  угольный 
поток делится  на две равные части, что обеспечивает уменьшение энергии 
колебаний  функции  качества с  широким  равномерным  спектром  в 2 раза. 
Это  сравнимо  со  штабелем  из  двух  слоев.  Однако  усреднение  можно 
усилить, если параметр Мс выбирать из условия 

2(0 

Тогда  ю  =  1/(2МС)   точка  максимума  энергетического  спектра 

|^(со)|    совпадает с первым  минимумом  функции  |а(ш)|2. В этом  слу

чае происходит уменьшение энергии колебаний в у раз, где 

{  ,  т „  Л'1 

\  |а(ю)|  da 
^<овюн  шн 

> 2 ,  (7) 

Шн<(й<(й%  ширина спектра. Неравенство  (7) тем сильнее, чем  нерав
номернее  спектр  вблизи  ш . При  X =  0,5  масса М  угля,  находящегося  в 
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конвейерной  петле, равна 0,5А/С. Тогда первый минимум  функции |а(ш)|2 

приходится  на частоту  1/4М,  в то время как у слоевого  штабеля  он соот

ветствует частоте  —  (М  масса штабеля). 

М 

Рис.5.  Конвейерный вариант продольного сдвига:  1 конвейер;  2 
вспомогательный конвейер; 3   рассекатель; 4   сборочный конвейер 

(12Х); 

Рис. 6. График функции |а(ш)|2 

Итак,  продольный  сдвиг  заметно  проигрывает  многослойному 
штабелю по степени усреднения,  однако у него в 4 раза меньше нижняя 
граница частотного  диапазона,  в котором уменьшаются  колебания  каче
ства  угля.  Следовательно,  более  рациональной  будет  усреднительная 
система,  где  колебания  на  низких  частотах  подавляются  продольным 
сдвигом, а на остальных   многослойным штабелем. 
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Для реализации этого принципа предлагается защищенный патен
том  России  круговой  усреднительный  склад  (рис.  7).  По  конвейеру  / 
уголь  поступает  в  бункер  2,  где  делится  на  два  равных  потока,  посту
пающих  на конвейеры  3 и 4. Конвейер  3 челночными  дуговыми  движе
ниями отсыпает в секторе III нижнюю половину штабеля 5, а конвейер 4 

такими же движениями отсыпает в секторе II верхнюю половину штабе
ля  б на подготовленную  ранее конвейером  3 нижнюю  половину,  осуще
ствляя  тем  самым  продольный  сдвиг  между  верхней  и нижней  полови
нами штабеля. В секторе I (рис. 7, а) происходит отгрузка готового  шта
беля  7 усреднительной  машиной  8 через бункер Р на конвейер  10. Рабо
ты во всех секторах заканчиваются одновременно: в секторе I весь уголь 
отгружен,  в  секторе  II  сформирован  готовый  штабель,  в  секторе  III 
сформирована нижняя половина штабеля. После этого все  оборудование 
сдвигается  по часовой стрелке  на один сектор: во II секторе  начинается 
отгрузка готового штабеля, в III секторе конвейер 4 формирует  верхнюю 
половину  штабеля, а в пустом  секторе  I конвейер 3 формирует  нижнюю 
половину штабеля. 

Рис. 7. Схема кругового усреднительного склада: а   вид сверху; б   разрез; 
/ — подающий конвейер; 2   разделительный бункер; 3, 4   отсыпающие шта
бель конвейеры; 5,6  нижняя и верхняя части штабеля; 7   готовый штабель; 
8   усреднительная машина;  9   бункер; 10   конвейер с усредненным углем 

Данная  усреднительная  система  создает  круговой  слоевой  шта
бель  с  продольным  сдвигом  и  реализует  непрерывную  технологию,  ус
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реднительный  объем  которой  равен  2/3  от  объема  склада.  Усреднитель
ный  объем  обычного  слоевого  штабеля  равен  объему  самого  штабеля, 
однако  для  непрерывной  технологии  усреднения  необходимо  два  таких 
штабеля, один из которых находится в стадии формирования, а другой  
в  стадии  разгрузки.  При  одинаковой  усреднительной  способности  пло
щадь  кругового  штабеля  составляет  3/4  от площади  двух  обычных  шта
белей, что обеспечивает меньшие энергетические затраты на усреднение 
и более высокую эффективность кругового склада. 

Без  сочетания  с  другими  усреднительными  мероприятия  эффек
тивность продольного сдвига вычисляется по формуле (7). 

Тем самым доказано второе научное положение: 
Усреднение продольным сдвигом будет наибольшим, когда сдвигу 

подвергается ровно  половина угольного  потока  на  величину,  в  четыре 

раза меньшую  основного периода колебаний функции качества. 

3. Управление качеством угольной смеси 

В  основе  межзабойного  усреднения  на разрезе,  а также  создания 
угольных смесей у потребителя лежит один и тот же процесс   соедине
ние  угольных  потоков,  результатом  которого  является  смесь.  Управляя 
долями составляющих смесь углей, добиваются желательных характери
стик  смеси.  В  интервалах  между  управляющими  воздействиями  ста
бильность смеси нарушается. Однако эту стабильность  можно повысить, 
применяя продольный сдвиг смешиваемых угольных потоков. 

Функция  качества  смеси  К(т)  является  средневзвешенной  вели
чиной: 

K(m)  = XlKl(Xrm)  + ...+X„Kn(Xnm),  (8) 

где К,(т)   функция качества /го потока; %   его доля в смеси, Х\  +... + Х„ =  1; 
п   число потоков. Спектр F(co) = F(K(m)) также является суммой: 

F(a>) = F,  +...+Л 'г i  <9) 

где  F,{(U)  = F(K,{m))    спектр  функции  качества  іго  потока.  Спектры 
F,(w/X,)  в (9)  складываются  как векторы: на рис. 8, а п = 3; F,•  = F,(co/X,); 
і=  1,2,3,  F =  F(a). 
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Сдвиг  (задержка)  г'го  потока  на от, относительно  смеси  меняет 
только фазу вектора Ffafk,),  поворачивая его по часовой стрелке на угол 
Ф, = 2шті.  Один из потоков не нуждается в сдвиге, поэтому спектр сме
си после сдвига вычисляется по формуле 

F(v)  = Fl  + F, 
' с о Л 

^ 2 ) 

•е 
2щ(от1 

+ ... + Л. 
' с О Л 

Ѵ ^ л / 

.  e2jy'fflm„ 

= F U^ 
Л 

+ F, 
Ѵ ПУ 

f \ 
со 

+... + F. 
' с о ^ 

Ѵ ^«/ 

(10) 

F, F2 

F3 

F 

Рис. 8. Спектр F смеси при фиксированной частоте ш: а 
б   после продольного сдвига 

до; 

Сдвигом  можно  добиться  прекращения  колебаний  на  заданной 

частоте со, определяя углы ф2)..., ф„ по схеме сложения векторов (рис. 8, б), 

а параметры сдвига по формулам т2 = ф2/(2я©),  ..., т„  = ф„/(2тш). Одна

ко  для  хорошего  усреднения  в  целом  необходимо  добиваться  макси

мального уменьшения  колебаний  одновременно  на нескольких  частотах 

Ш], ..., сок, (юі<  ...< шк), расположенных равномерно в диапазоне частот с 

основной  энергией  колебаний.  Для  этого  надо  определить  параметры 

т2,  ...,т„  как координаты точки минимума суммы  | #(«))  | +...+1 F(coK) | 

в области 0 < т, < — ,  / = 2,  ...,  и, какимлибо стандартным  численным 

методом. 
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Качество смеси с применением  сдвига задается формулой 

К(т)  = Х]К1(К] •OT) +  A , 2 ^ 2 ( A . 2 ( «  « 2 ) ) + . . . + 

Сравнение (8) и (11) позволяет определить уменьшение  колебаний 
качества за счет сдвига до его практического  применения. В случае при
знания его целесообразности сдвиг 2го,  ..., иго потоков осуществляется 
их задержкой на Хгт2,  ..., Х„т„ единицы массы. 

Для  соединения  и перемешивания  потоков  угля  предлагается  ус
реднительный  бункер  (Пат. 2271975  РФ), схема  которого  реализована  в 
лабораторной установке, представленной на рис. 9. 

Рис. 9. Лабораторная установка усреднительного  бункера: 1   загрузоч
ный бункер; 2   вход в смесительный барабан; 3   смесительный барабан; 

4   винтообразная реборда; 5   разгрузочный выход; 6  привод 

Угольные  потоки  поступают  в  секции  загрузочного  бункера  1, 

через  шиберные  затворы  в  нужной  пропорции  попадают  во  вход  2  и 
далее  в  смесительный  барабан  3. Медленное  вращение  барабана  обес
печивает тщательное  перемешивание,  а наклон и винтообразная  ребор
да   продвижение  угля к выходу  5, через  который  осуществляется  раз
грузка смеси. 

При  вращении  барабана  уголь  осыпается  порциями  (рис.  10), об
разуя слоистую структуру сегмента (рис. 11). 
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Рис.  10.  Осыпание  угля  в  поперечном  Рис. 11.  Образование  слоистой 
сечении барабана: R   внутренний радиус  структуры угольного  сегмента 
барабана;  1   поверхность угольного сег
мента до и 2 после осыпания порции угля; 
3,4  осыпающаяся часть угля до и после 

осыпания 

при: a) d < D; 6) d = D; в) d>  D 
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Очередная  осыпавшаяся  порция  содержит  уголь  всех  слоев  сег
мента, реализуя усредненительный  механизм  слоевого  штабеля. Однако 
чем  больше  наполненность  барабана  углем,  тем  хуже  усреднение.  Хо
рошим  компромиссом  между  наполненностью  барабана  и  степенью  ус
реднения  является  сегмент,  занимающий  треть  окружности  барабана, 
что  соответствует  реборде  высотой  0,5R.  Равномерность  загрузки  по 
длине барабана обеспечивается  при шаге d реборды, равном D = 2nRtg  a 

(рис.  12). Длина  барабана  равна  —+—  Ј>  м,  где  к   число  параллель

U  з; 
ных реборд:  —D  длина зоны загрузки угля в барабан;    D    длина зо

к  3 

ны формирования  слоистости,  и на последнем  отрезке    D  длины бара

бана  происходит  окончательное  усреднение.  Угол  а  наклона  барабана 

равен  30°,  что  обеспечивает  хорошее  скольжение  угля  во  входе  2,  но 

он меньше угла естественного  откоса, что предотвращает высыпание уг

ля из барабана при его остановке. Барабан радиусом  1,52,5 м совершает 

оборот за 200 с; производительность его составляет 0.00891Я3 т/с. Радиус 

барабана вычисляется по формуле 

R = ЦМІ0,0089  = 4,824^/м  , м, 

где М  производительность суммарного угольного потока, т/с. 

На  установке  (рис.  9)  было  проведено  80  экспериментов,  разде
ленных на четыре серии, в которых менялись радиус (40 и 60 мм) и дли
на (210 и 360 мм) барабана, скорость его вращения (10 и 20 мин'1), шаг d 

реборды  D  и  D  , гранулометрический состав смешиваемых  веществ 

(03 и 36  мм). Выходным параметром являлся коэффициент усреднения 
Ј; модели. Эксперименты  доказали  хорошие  усреднительные  возможно
сти  такого  бункера  (12  < Ј,  < 20,  Јср =  15,2)  и  подтвердили  обоснован
ность рекомендаций по форме и размерам барабана. 

Усреднительные  возможности  бункера  ограничиваются  массой 
1,782/?3 т угля между витками реборды. Колебания  с большим  периодом 
следует уменьшать продольным сдвигом смешиваемых потоков. 

Изложенное доказывает третье научное  положение: 
Уменьшение  колебаний  качества  угольной  смеси  достигается 

применением продольных сдвигов соединяемых потоков угля  на величи

ны, определяемые спектрами их функций качества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научноквалифика
ционную работу,  в которой дано решение  важной  научной  задачи  обос
нования  эффективных  способов  усреднения  качества  угля  на  добываю
щем  предприятии,  что  имеет  существенное  значение  для  развития  топ
ливноэнергетического  комплекса. 

Основные  выводы,  научные  и  практические  результаты,  полу
ченные в работе, заключаются в следующем: 

1.  Показано,  что  математические  модели  способов  усреднения 
становятся  проще  и  информативнее,  если  в  них  используется  функция 
качества, зависящая от массы, а не от времени, и вычисляется спектр не
посредственно функции качества, а не корреляционной функции. 

2.  При  практическом  применении  способов  усреднения  для  дос
тижения  наилучшего  результата  необходима  их  настройка;  параметры 
способов  должны  соответствовать  характеру  колебаний  качества угля  и 
меняться с изменением этого характера. 

3.  Установлено,  что  коэффициент  усреднения  слоевого  штабеля 
зависит от двух параметров   массы М всего штабеля и массы М0 одного 
его слоя. Увеличение М и уменьшение MQ приводит к увеличению  коэф
фициента усреднения. Наилучшее усреднение  достигается,  когда перио
ды всех гармоник  спектра,  на которые  приходится основная  энергия  ко
лебаний  функции  качества,  будут  меньше М и больше  М0.  Дальнейшее 
увеличение М и уменьшение М0 не приводит к заметному изменению ко
эффициента усреднения. 

4. Усреднение продольным  сдвигом зависит от двух параметров  
доли  и  массы  сдвигаемого  угля.  Оптимальное  значение  первого  пара
метра  равно  0,5  и  не  зависит  от  качества  угля,  т.е.  подвергать  сдвигу 
следует половину угольного  потока. Оптимальное значение  массы сдви
гаемого угля  равно четвертой  части основного  периода  колебаний  каче
ства угля. 

5. По степени усреднения  продольный  сдвиг сравним  с двухслой
ным штабелем, однако нижняя граница частотного диапазона, в котором 
продольный  сдвиг уменьшает энергию колебаний качества угля, в 4 раза 
меньше,  чем  у  слоевого  штабеля.  Это  делает  целесообразным  совмест
ное использование этих способов в одной усреднительной системе. 

6.  Предложен  защищенный  патентом  России  круговой  усредни
тельный склад, формирующий  круговой слоевой штабель  с продольным 
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сдвигом верхней половины штабеля относительно нижней его половины 
и реализующий  совместное  использование  слоевого  способа  и усредне
ния продольным сдвигом. 

7. Обнаружен  эффект  сжатия  спектра  функции  качества  угля  по
сле его усреднения в слоевом штабеле, который приводит к тому, что ос
таточные  колебания  функции  качества  будут  существенно  более  низко
частотными, чем при бункерном усреднении. Это следует учитывать при 
практическом  применении  слоевого  штабеля.  Если  слоевой  штабель яв
ляется частью усреднительных  мероприятий, то системы,  гасящие высо
кочастотные  колебания,  следует применять до слоевого штабеля, а гася
щие низкочастотные колебания   после. 

8. Показано,  что  в условиях  разреза  коэффициентом  усреднения, 
равным  кп,  обладает  усреднительная  система,  состоящая  из  слоевого 
штабеля,  имеющего  п  слоев, и применяемого  перед ним  бункера,  масса 
угля в котором в к раз больше массы слоя штабеля. 

9. Показана возможность, целесообразность  применения  продоль
ных сдвигов угольных потоков относительно друг друга перед их соеди
нением  для уменьшения  колебаний  качества  смеси  и предложена  мето
дика их использования. 

10.  Теоретическое  исследование  предложенного  и  защищенного 
патентом России усреднительного  бункера для соединения угольных по
токов и создания угольных смесей, а также экспериментальные исследо
вания показали хорошую способность бункера к перемешиванию, позво
лили  выявить  параметры,  эффективно  влияющие  на  качество  усредне
ния, и оценить это влияние. Была показана большая способность бункера 
к  усреднению  сортового  угля  по  сравнению  с  рядовым,  что  говорит  в 
пользу его применения. 
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