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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Разделение минералов в центробежном  поле при гравитационном  обогащении 
уже на протяжении многих лет остается ведущей технологией для переработки 
минерального  и техногенного  сырья.  Высокая  интенсивность  центробежного 
ускорения  современных  обогатительных  центрифуг  позволяет  извлекать час
тицы  крупностью менее  десяти  микрометров. Недостаточная  изученность за
кономерностей  разделения, минеральных  частиц в центробежном  поле застав
ляет  в условиях производства оптимизировать  центробежное обогащение пре
имущественно практическим путем. Это значительно удлиняет данный процесс 
либо делает его долговременным  и трудоемким. Так как скорость свободного 
падения  частицы    это  базовый  параметр,  по  которому  производится  расчет 
гравитационных  процессов  и  аппаратов,  то  особый  интерес  представляет её" 
изучение в центробежном поле.  Очевидно, что расчет результатов обогащения 
минералов в центробежном  поле, с использованием реальных значений скоро
сти  свободного  падения  частиц,  позволит  оптимизировать  работу  центробеж
ных концентраторов и повысить эффективность гравитационных процессов. 

Цель работы  оптимизация  гравитационного  процесса обогащения  в центро
бежных безнапорных концентраторах. 

Идея работы. На основе расчета скоростей  свободного падения  минеральных 
частиц в центробежном поле оптимизировать процесс их разделения. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы:  визиометрический  анализ 
движения минеральных зерен в воде и пульпе, компьютерная  графика, методы 
математического моделирования и статистики, лабораторные и промышленные 
исследования на обогатимость. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Анализ моделей расчета скоростей свободного падения минеральных частиц 
в поле силы тяжести и при наложении центробежного поля. 
2.  Экспериментальное  определение  скоростей  свободного  падения  минераль
ных частиц различной  крупности  и плотности  в  воде при  наложении центро
бежного поля. 
3.  Построение  численной  модели  процесса  свободного  падения  минеральных 
частиц в центробежном поле. 
4.  Разработка  компьютерной  программы  с  графическим  интерфейсом,  позво
ляющей в реальном времени изменять различные параметры модели и изучать 
их  влияние  на  поведение  минеральной  частицы  с  целью  определения  опти
мального  фактора  разделения  для  данной  крупности  и  плотности  частицы  в 
центробежном безнапорном концентраторе. 
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5.  Разработка лабораторного оборудования и методологии, позволяющих опре
делять  оптимальное  соотношение  фактора  разделения  и  расхода  флюидизи
рующей  воды  в центробежных  безнапорных  концентраторах  с разрыхлением 
постели водой, подаваемой с внешней стороны конуса через отверстия в нем. 
6. Проведение промышленной  проверки полученных алгоритмов и параметров 
оптимизации при работе центробежных концентраторов. 

Научная новизна 
1. Разработана аналитическая модель, численно описывающая характер движе
ния минеральных частиц в воде при наложении центробежного поля. 
2. Установлены теоретические зависимости между центробежным ускорением 
(фактором  разделения)  и  равнопадаемостью  частиц  в  центробежном  поле. 
Предложено определение равнопадающих в г/ентробежном поле частиц. 
3.  Теоретически  обоснована  и  выявлена  корреляционная  зависимость  между 
степенью  разрыхленное™  минеральной  постели  и давлением  флюидизирую
щей воды в центробежных концентраторах с разрыхлением  постели водой, по
даваемой  против направления действия центробежного поля через отверстия в 
стенках конуса. 
4. Разработаны основы методологии оптимизации гравитационного обогащения 
в центробежных концентраторах. 

Практическая значимость  и реализация  результатов.  Разработанная  мето
дология оптимизации  гравитационного обогащения в центробежных сепарато
рах, прошла  промышленные испытания  в технологической  схеме обогащения 
руд месторождения  «Кедровское».  Получен реальный экономический  эффект 
от внедрения данной методологии. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений и выводов подтвер
ждается представительным объемом экспериментальных данных  и удовлетво
рительной  сходимостью  результатов  исследований  различными  методами при 
уровне значимости 5%. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Аналитическая модель и методика численного расчета скоростей и траекто
рий движения минеральных частиц в центробежном поле. 
2.  Новое  определение  равнопадающих  в  центробежном  поле  частиц,  законо
мерности их распределения в центробежном поле. 
3. Зависимость  между степенью разрыхленное™  минеральной  постели и дав
лением флюидизирующей воды в центробежных безнапорных концентраторах. 
4.  Методология  оптимизации  гравитационного  обогащения  в  центробежных 
безнапорных концентраторах. 

Апробация  работы. Результаты  исследований,  приведенные  в диссертацион
ной работе, докладывались  на Международном  совещании  «Плаксинские чте
ния», г. Апатиты, 2007 г., г. Владивосток, 2008 г., г. Новосибирск 2009 г.; Меж
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дународной  школе молодых ученых,  г. Москва,  ИПКОН  РАН, 2007  г.;  24м 
Международном  конгрессе  по  обогащению  полезных  ископаемых,  г.  Пекин, 
2008 г.; в Институте проблем комплексного освоения минерального сырья РАН, 
г. Москва, 2008 г.; в Государственном технологическом университете «Москов
ский институт стали и сплавов», г. Москва, 2008 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 1  работа в из
даниях ВАК, одна монография. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 4 глав, заклю
чения, списка использованных источников, приложения. Диссертация содержит 
104 страницы машинописного текста, 33 рисунков, 2 таблиц, библиографию из 
95 наименований. 

Личный  вклад  автора.  Проведение  аналитического  обзора  научно
технической  информации,  анализ  эксплуатации  центробежных  безнапорных 
концентраторов,  выполнение экспериментальных  и теоретических исследова
ний по изучению процессов центробежной сепарации, разработка методологии 
оптимизации гравитационного обогащения в центробежном поле. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  диссертационной работы обоснована актуальность темы исследо
ваний,  сформулиро
вана  цель  и  идея ра
боты,  представлены 
задачи  и  методы  ис
следований,  изложе
ны  научные  положе
ния,  выносимые  на 
защиту,  раскрыты 
научная  и  практиче
ская  значимость  ра
боты,  результаты  её 
реализации. 

ruc. 1. Сравнение методик расчета скорости свободного  г 

падения минеральной частицы в центробежном поле  священа  оозору  су
ществующих  моде

лей для расчета скорости свободного падения минеральных частиц в поле тяго
тения Земли и в центробежном поле. Также приводятся сравнительные данные 
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расчета  скорости  свободного  падения  минеральных  частиц  различной  крупно
сти, плотности, формы  по моделям  РозенбаумаТодеса  и Богдановича, для слу
чая движения  минеральной  частицы  в центробежном  поле. 
Как видно из рис.  1, ни одна из вышеупомянутых  моделей не позволяет  реально 
оценить  скорость  свободного  падения  минеральных  частиц  в  центробежном 
поле,  а,  стало  быть,  исключает достаточно  точную  возможность  описания  про
цесса сепарации  минеральных  частиц в центробежных  аппаратах. 

Во  второй  главе  описывается  лабораторное  оборудование  и  методология  для 
экспериментального  определения  скорости  свободного  падения  минеральных 
частиц  в  центробежном  поле  методология  численного  математического  моде
лирования  и компьютерная  программа  с  графическим  интерфейсом,  позволяю
щие  проводить  симуляцию  свободного  движения  минеральных  частиц  в  цен
тробежном  поле,  обосновывается  новое  определение  равнопадаюіцих  частиц  в 
центробежном  поле. 
Для  экспериментального  определения  свободного  падения  (движения)  мине
ральных  частиц  в центробежном  поле была  сконструирована  и изготовлена  ла
бораторная установка, изображенная  на рис. 2, укомплектованная  высокоскоро
стной  видеокамерой  1, с возможностью  съемки  до 60000  кадров  за одну  секун
ду  при  разрешении  1024x768  dpi,  оптической  системой  2,  расположенной  над 

Рис.  2.  Лабораторная  установка  для  изучения  свободного  падения  минеральных 
частиц  в центробежном  поле: а   главный  вид, б   вид сверху;  1    высокоскоростная 
видеокамера;  2   оптическая  система; 3   прозрачный  цилиндр; 4   блок  управления 
питанием; 5   аккумулятор; 6   крышка;  7   электромагнитный  клапан; 8   вал; 9 

кронштейны;  10противовесы;  11 приводной  электродвигатель 

объектом  исследований.  При  подаче  сигнала  триггера  на  интеллектуальный 
блок управления  питанием  4 головкой  видеокамеры  начинается  запись. В тор
це прозрачного  цилиндра  3  находится  крышка  6, на которой  расположено  пус
ковое  устройство  7.  Прозрачный  цилиндр  заполняется  водой,  в  пусковое  уст
ройство  помещается  минеральная  частица,  скорость  свободного  падения  кото
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Координаты X частицы, усл. ед, 

Рис. 3. Траектории движения минеральных 
частиц в центробежном поле 

рой в центробежном поле требуется измерить.  К приводному валу установки 8 
крепятся два кронштейна 9. Головка видеокамеры и призма уравновешиваются 
противовесами  10, которые накручиваются  на кронштейны. Частоту вращения 
цилиндра в зависимости от частоты задаваемой на частотном регуляторе и как 
следствие центробежное ускорение, можно менять в диапазоне от 1 до 200g. 

Видеокамера,  вращающаяся 
синхронно  с  цилиндром,  по
зволяет  фиксировать  движе
ние  минеральной  частицы  в 
нем, также возможно произве
сти  прямой  замер  координат 
частицы  (начало  координат  
затвор  электромагнитного 
клапана)  в  зависимости  от 
времени  с точностью до мил
лионной доли  секунды. Далее 
рассчитывается  скорость  сво
бодного падения минеральной 
частицы  в центробежном  поле 
с  заданными  начальными  ус

ловиями: частота вращения  цилиндра, род среды, в которой  происходит паде
ние, размеры, форма и плотность минеральной частицы. 

Эксперименты  проводились с частицами различной  плотности  на изменяемых 
центробежных ускорениях. На рис. 3  представлены траектории движения ми
неральных  частиц  магнетита,  свинцового  блеска  и кварца  при  центробежных 
ускорениях 5 и 7.81 g с момента начала их движения (падения). 
Анализ траекторий  движения  частиц, изображенный  на рис. 3, позволяет сде
лать вывод о том, что изменение величины g приводит к изменению траекторий 
движения  минеральных  частиц.  Изменения  носят  нелинейный  характер,  что 
свидетельствует  о  неоднородности  факторов,  влияющих  на  движение  мине
ральных частиц. 
Результаты вышеописанного эксперимента показали подход в построении чис
ленной модели свободного падения минеральных частиц в изменяемом центро
бежном  поле. С целью  прогнозирования  поведения  различных  минеральных 
частиц и расчета скорости их свободного падения в центробежном поле, была 
разработана специальная математическая модель, алгоритм построения которой 
приведен ниже. 
В  классической  постановке,  без  учета  центробежных  сил,  при  исследовании 
свободного падения  частиц рассматриваются три силы: сила тяжести  Р, подъ
емная (архимедова)  сила R и сила гидродинамического  сопротивления жидко
сти F.  Сила тяжести и архимедова сила направлены по одной оси, их суммар
ную составляющую принято называть гравитационной силой: 

F
a,=~  (# /?)g>  (1) 
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ч* 

где  D   диаметр частицы;  ps  плотность  частицы;  р,   плотность жидкости  и 

g   ускорение свободного  падения. 
При наличии  вращательного движения  (рис. 4) модель распределения  сил меня
ется. 
Центробежная  сила определяется  выражением  (2) 

r<~aVf  •  (2) 
Здесь  Ѵ г радиальная составляющая вектора скорости,  г  расстояние от части

цы до оси вращения. Уравнение движения в 
радиальном направлении  определяется 
суммой двух сил центробежной  и проекции 
силы сопротивления на радиальную ось. 

тгаг  =  Fc  Fx.  (3) 

Движение  вдоль оси  Y, также  складывается 
из двух составляющих   силы  Кориолиса и 
проекции силы сопротивления  на ось Y. 

mga,  = Fk  Fy  .  (4) 

Сила  Кориолиса  определяется  выражением 
(5) 

Ft = 2тсохU ,  (5) 

где  шхѵ  это  векторное  произведение  угло
вой  скорости  вращения  на  скорость  части
цы. 
В направлении  оси Z действуют те же силы, 
что и в случае свободного  падения  в жидко
сти. 
Сила  сопротивления  пропорциональна 

квадрату  скорости  и  имеет  направление,  противоположное  направлению  дви
жения. Получаем: 

Рис 4. Силы, действующие 
на частицу в центробежном поле, 
где Ftцентробежная сила, Fx и 
F   сила сопротивления (разло

женная по осям X и Y), Fk   сила 
Кориолиса, учитываемая 

при рассмотрении относительного 
движения частицы, 

W   ѵ гловая сковость 

FЈ~l*i&P,K}Yff\yU\(U,V,) 

F»~~sign\jy   Vy\  V  ff.\v  U\• (Uy  Vy) 

FЈ~?ign1p.K}Y  ff\vu\{u,r.) 

(6) 

Y  u\ = J(u,  КУ+{uy  vrf+(и,   vy. 

Здесь  U  вектор  скорости  частицы;  V  вектор  скорости  жидкости;  V   дина
мический коэффициент  сопротивления. 
При  построении  модели  были  сделаны  следующие  допущения    жидкость  яв
ляется  идеальной  и  несжимаемой,  рассматривается  равномерное  движение  не
которой, вращающейся с угловой скоростью  со  системы координат, движение 
жидкости считается  установившемся,  т.е. жидкость находится  в относительном 
покое относительно вращающейся  системы  координат. 
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В рассматриваемой  модели  мы учитываем  силу  присоединенной  массы. 

Тогда  суммарная  составляющая  всех  сил, действующих  на  твердую  частицу  в 
центробежном  поле с учетом  ранее полученных  выражений  (1), (2), (5), (6), (7), 
определяется  по формуле (8). 

F„UI=FCI+FD+F+Fcr+Fm  (8) 

или 

F 
/гЈ>'  V: 

( #  / ? ) • * + # • — 
(9) 

Csign{u v}Ґ  ff\VU\\ll  v)+2maxlh  m„f*a 

Численный  расчет  проводится  следующим  образом.  Весь  временной  интервал 
движения  частицы  делится  на  отрезки  величиной  М.  На  каждом  отрезке  ре
зультирующую  силу  FUMI  считаем  постоянной.  Тогда  ускорение  частицы  нахо
дится из уравнения 

где  т  масса  частицы  и тогда соответствующий  вектор скорости для  вычисле
ния сил на следующем  отрезке времени  равен 

'dV} 

Л 
V  •  V"  +  (11) 

Stat  Ске*  Сріэтз 

\ 

^ 

д  Л  Ф

  J . 

Л(с.  5. Главное окно  программы 
симулирующей  свободное  падение 

минеральных  частиц  в центробежном  поле: 
1   вращающийся  объем  жидкости; 
2 траектория  движении  частицы 

Новое  положение  частицы  опре
деляется  итерационными  форму
лами: 

Л"""'  =  Х"  + V"
1
  At; 

Г*1 = Г  +//"'• At;  (12) 

z"+1  = z"  + к;*1 • лг. 
Для  анализа  построенной  чис
ленной  модели  была  разработана 
компьютерная  программа  с  гра
фическим  интерфейсом,  позво
ляющая  в реальном  времени  ме
нять различные  параметры  моде
ли и изучать  их влияние  на пове
дение  частицы.  Кроме  траекто
рии  движения  программа  пока
зывает  и  кинематические  пара
метры,  т.е.  позволяет  проводить 

полную  симуляцию  поведения  частицы  в центробежном  поле.  Появляется  воз
можность легко определить  влияние того  или  иного  фактора  на поведение час
тицы,  проверить  зависимость  факторов  и  просимулировать  ситуации  которые 
тяжело осуществить  практически. 
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Одно  из  важных  понятий  в  теории  гравитационного  обогащения,  касающееся 
скорости  свободного  падения  частиц    равнопадающие  частицы.  При  отсутст
вии центробежного  поля траектории  частиц одинаковы, и под  равыопадающими 
понимаются  частицы, движущиеся  с одинаковой  конечной  скоростью. 

Такое  определение  имеет  практиче
ский  смысл,  так  как  перемещение 
происходит  в  вертикальном  направ
лении  в поле  тяготения  Земли,  после 
того  как движение  частиц  становится 
равномерным  и  установившемся.  В 
центробежном  поле,  процесс  разде
ления  частиц  отличается  в силу  того. 
что  их  перемещение  не  является  ли
нейным.  Движение  частиц  на  всем 
протяжении  происходит  с  перемен
ным  ускорением,  т.е.  движение  явля
ется  неустановившимся.  Поэтому  оп
ределение  равнопадающих  частиц  по 
конечной  скорости  не  имеет  подоб
ного практического  значения. 
В общем  случае, в центробежном  по
ле  законы  движения  частиц  могут 
быть  различными.  Это  связано  с тем. 
что  величина  центробежной  силы. 

для данной  минеральной  частицы, так же как и другие основные силы, т.е. сила 
тяжести  и  сила  сопротивления,  зависят  от  параметров  частицы,    диаметра  и 
плотности. 

Траектории  частиц  также  зависят  от  параметров  частиц  и  внешних,  действую
щих на нее сил. При этом  частицы  с различными  параметрами  могут  проходить 
через одну  и ту же точку траекторий  их движения.  Так  как с практической  точ
ки  зрения  более  важно  определение  положения  частицы,  чем  знание  ее  конеч
ной  скорости,  то  мы  называем  равнопадающими  в  центробежном  поле  части
цы,  которые  приходят  в заданную  точку  независимо  от  скорости  их  движения 
(рис. 6).  Математическая  модель  позволила  рассчитать  распределения  различ
ных  минеральных  частиц  в зависимости  от фактора  разделения, достигаемого  в 
центрифуге,  при  котором  эти  частицы  становятся  равнопадающими  в  центро
бежном  поле (рис. 79). 

Рис. 6.  Возможные 
траектории движения  трех  различных 

минеральных 
частиц  в центробежном  поле: 

1  точка  равнопадасмости  для двух час
тиц; 2   точка  равнопадаемости  для трех 

частиц 
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ft/c. #. Распределение равнопадающих в центробежном поле частиц 
с ускорениями 5g и 9,45g 

25 
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15 

Центробежное 

ускорение, д 

Зд 

5д 
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Крупность частиц, м. 

0,002  0,0025 

Рис. 9.  Распределения равнопадающих частиц в центробежном поле 
при различных значениях фактора разделения 



Полученные  данные  позволяют  сделать  следующие  выводы: 

С увеличением  центробежного  ускорения  диапазон  крупности  равнопадаю
щих  в центробежном  поле  частиц  уменьшается,  т.е. различие  в  траекториях 
движения  минеральных частиц с уменьшением  их крупности  увеличивается. 

С увеличением  центробежного  ускорения  уменьшается  диапазон  плотностей 
равнопадающих  в  центробежном  поле  частиц,  т.е.  различие  в  траектории 
движения  минеральных  частиц с увеличением  их плотности  увеличивается. 

І~тв 

— * 1  Г* 
рв  / 

"і*ЖУ 

В третьей  главе  описывается  лабораторное  оборудование  и методология  экс
периментального  определения  закономерностей  стесненного  движения  мине

ральных  частиц  в  центробежном  поле, 
представляется  компьютерная  программа 
с  графическим  интерфейсом,  позволяю
щая  проводить  оптимизацию  фактора 
разделения  в  центробежных  концентра
торах,  представляется  методология  оп
тимизации  разделения  смеси  минераль
ных  частиц  в  центробежном  поле  на  ос
нове их квазистационарного  состояния. 
Для  экспериментального  изучения  зако
номерностей  стесненного  движения  ми
неральных  частиц  в  центробежном  поле 
нами  была сконструирована  и изготовле
на  специальная  установка  (рис.  10). 
укомплектованная  аналоговой  видеока
мерой  1  с  радиопередатчиком  2,  распо
ложенной  над  объектом  исследований. 
Сигнал  с видеокамеры  в режиме реально
го  времени  транслируется  в  компьютер 
через  приемник.  На  центральный  вал  ус
тановки  устанавливается  специально  из
готовленная  кювета  из оргстекла  3, внут
ри  которой  полностью  симулирована 
ячейка  центробежного  безнапорного 

концентратора  с  разрыхлением  постели  водой,  подаваемой  с  внешней  стороны 
конуса  через  отверстия  в нем.  Кювета  на  80% от  её  объема  заполняется  сме
сью  минеральных  частиц,  поведение  которых  требуется  изучить  в  центробеж
ном поле. Вода под давлением  поступает  в полый  вал 4 установки  через непод
вижный  штуцер  5 с  сальниковым  уплотнением,  откуда  она  передается  в рас
пределительный  канал  1 кюветы  (рис.  11), что  позволяет  осуществлять  флюи
дизацию  минеральной  постели  в заданном  режиме,  т.е.  при  определенных  зна
чениях  фактора  разделения.  Из  распределительного  канала  1 вода  поступает  в 
систему  флюидизации  2, состоящей  из множества наклонных  каналов, по кото

Рис.  10.  Лабораторная  установка  для 
изучения  стесненного движения 

минеральных  частиц 
в центробежном  поле:  1    аналоговая 
видеокамера;  2   радиопередатчик;  3 
  прозрачная  кювета; 4   полый  вал; 

5   штуцер с сальниковым 
уплотнением 
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Рис.  //.  Кювета из оргстекла: 
1   распределительный канал, 2 

система флюидизаций, 3 
фліоидизационная  ячейка; 
4   микросетка; 5   камера 

для сбора воды 

рым  она  вытекает  под  напором  во  флюидизационпую  ячейку  3.  где  находится 
смесь  минералов.  Сбор  воды  происходит  в камере  5. откуда  она  выводится  из 

установки. 
Видеокамера  позволяет  наблюдать  за  по
ведением  смеси  минеральных  частиц  в 
центробежном  поле  при  различных  зпа

У
чениях  фактора  разделения  и давлении  в 

Г  С  "'  я  Ш ~ « І  системе  флюидизаций.  а  также  просле

ш.  "~  Ж  Ш.Ш&'"  '
  д и т ь  з а  условиями  сепарации  мипераль

Я'~Ш&"~"^  ных частиц
Эксперименты  проводились  с  бинарными 
смесями  кварца  и  магнетита,  кварца  и 
вольфрамита. 
В результате  проведенных  экспериментов 
был  уточнен  механизм  сепарации  мине
ральных  частиц  в  центробежном  поле. В 
полости  флюидизационной  ячейки  было 
установлено  наличие  трех  видов  течений 
(рис  12): циркуляционные; локальные; по
ток  Кориолиса. 
Циркуляционные  потоки  вызваны  флюи
дизирующей  жидкостью  по  сечению  ми
неральной  постели,  что  создает  закручен
ные  турбулентные  вихри  на  её  поверхно
сти.  В  турбулентных  вихрях  движение 
частиц  направлено  вверх,  а  между  вихря
ми   вниз. 
Локальные  течения  вызваны  турбулент
ными  пульсациями  и  столкновениями 
частиц,  они  носят  случайный  и  беспоря
дочный  характер  и  возникают  на  границе 
между  циркуляционными  потоками  и  по
током  Кориолиса. 
В  потоке  Кориолиса  минеральные  части
цы  движутся  против  направления  враще
ния  установки  и оседают  на  минеральную 
постель,  либо  выносятся  из  минеральной 
постели. 
В  промежутках  между  циркуляционными 
потоками  образуются  застойные  зоны,  в 
которых  минеральные  частицы  находятся 
в относительном  покое. 

Эпюра  скоростей  флюидизирующего  потока  по периметру  ячейки  подчиняется 
синусоидальному  закону (рис.  13). Высотой  пиков синусоиды  можно управлять 

Рис 12. Течения в полости 
флюидизируюіней ячейки: 1 

флюидизирующее отверстие; 2 
циркуляционный поток; 3 
минеральные частицы; 4 

поток Кориолиса 
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величиной давления  воды  в системе флюйдизаади ПШг межД?  Шіріѵ ч •г^п'шЫ 

конструктивными  параметрами  системы  флюидизации, 
Таким  образом,  нодуэмпирическая 
модель  степени  разрыхленное™  по
стели  в центробежных  концентрато
рах  с  разрыхлением  постели  водой, 
подаваемой  против  действия 
центробежной  силы  через  отверстия 
в  стенках  вращающегося  конуса, 
будет  очень  удобно  о п и т ь  при 
помощи  функции  синуса; 

gs  М № . , )  (11) 

Рис. 13. Эпюра скоростей 
флюидизирующеіо потока 

Воаа 

щ$ 

В  нашем  случае  Р » ш  тшшщ 
функция,  определяемая  давлением 
флюидиэдии,  4 = раешвниё  тщ 
отверстиями, х •  шрдинаті  ІѲ ЧШ 

в  которой  ѳ іШйШяётёя  е'те'йе'Нь 
разрыхлен нѳ ети,  в  =  ШйирЧёёШ 
константа. 
Степень  рврЫШНіШТЙ  ШтМЙ; 
величина  пр^аёдаляшшй  ёѳ оей 
массовую  долю  твёрдого  й  §§&Ш§ 
постели, то есть: 

К = — ,  (14) 
S + L 

где  S    это  твердая  фаза,  a  L    это 
жидкая  фаза. 
Величина  Р,  косвенно  определяет 
высоту  пиков,  и принимается  на ос
нове  экспериментальных  данных. 
Величина  Д,  определяется  кон
стурктивными  параметрами  центро
бежного  концентратора. 
Картина  распределения  минераль
ных  частиц  (рис.  14)  по  слоям  во 

флюидизирующей  ячейке  соответствует  картине  распределения  минеральных 
частиц  в  замороженном  конусе,  в экспериментах,  проведенных  К.  В.  Федото
вым  Сформировавшуюся  картину  распределения  минеральных  частиц  в  зонах 
сбора  тяжелых  фракций  центробежного  концентратора  можно  описать  сле
дующим  образом: 1    Крупные  и  средние  частицы  тяжелых  минералов;  2  
крупные  частицы  легких,  средние  и  тонкие  частицы  тяжелых  минералов;  3  
мелкие  частицы  тяжелых  минералов; 4    смесь  крупных  и  мелких  частиц  пус
той породы  с единичными  частицами  тяжелых  минералов. 

&ЛЯ|| 
Рис. 14. Образование слоев минеральной 

постели в рифах центробежного 
концентрагора 
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В  зависимости  от  величины  давления  воды  в системе  флюидизащш  возможно 
управлять степенью разрыхленности  минеральных  частиц  во  флюидизирующей 
ячейке. Если давление  воды  поддерживать  на уровне,  при  котором  происходит 
разрушение  постели,  то  наблюдается  перемещение  крупных  частиц  легких  ми
нералов  в сторону  флюидизирующих  отверстий,  а  на  их  поверхности  уже  кон
центрируются  мелкие  частицы  тяжелых  минералов.  Если  давление  воды  под
держивать  на  некотором  уровне,  близком  к состоянию  запрессовки,  то  можно 
наблюдать,  как  частицы  тяжелых  минералов  внедряются  между  крупными  лег
кими  частицами  и движутся  в сторону  флюидизирующих  отверстий. 
Данные  наблюдения  за  поведением  минеральных  частиц  в центробежном  поле 
позволили  нам  разработать  методологию  оптимизации  давления  во  флюидизи
рующей  системе конуса центробежного  концентратора  с разрыхлением  постели 
водой,  подаваемой  против  направления  действия  центробежного  поля,  через 
отверстия  в  нем.  Она  заключается  в  преднамеренном  регулировании  степени 
разрыхленности  минеральной  постели  с целью  наиболее эффективного  улавли
вания  частиц  полезного  компонента  в  зонах  сбора  тяжелой  фракции  с  учетом 
расчетной  частоты  вращения  конуса  центробежного  концентратора,  а  также 
индивидуальных  свойств  минералов  пустой  породы  руды  месторождения,  на 
которой  требуется  произвести  оптимизацию  гравитационного  обогащения  в 
центробежном  поле. 

Во  время  проведения  экспериментов  с  минеральными  частицами  в  кювете. 
представляющей  собой  сегмент  кюветы,  изображенной  на  рис.  11. нами  был 
зафиксирован  процесс перераспределения  минеральных  зерен. Он заключался в 
том,  что  все  тяжелые  минеральные  частицы  сместились  в  направлении  дейст
вия  силы  Кориолиса,  это  указывает  на  важную  роль  данной  силы  в  процессах 
центробежной  сепарации  минерального  сырья  (рис. 15). 

Данный  эффект  было  решено  проверить  в  лабораторном  центробежном  кон
центраторе.  путем  установки  вертикальных  перегородок  во  флюидизирующей 

Рис.  15.  Распределение минераль
ных зерен в сегменте кюветы: 1 

направление вращения; 
2  флюидизируюшие отверстия; 

3 и 4тяжелые и легкие минералы 
соответственно 

Рис.  16.  Определение начальных условии 
движения частицы 
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ячейке.  Интенсивная  концентрация  тяжелых  зерен  наблюдалась  перед  перего
родками  в виде сплошных областей  концентрата. Данный  факт также указывает 
на  важное  значение  силы  Кориолиса  в  процессе  образования  минеральных 
слоев в рифах центробежных  концентраторов. 
Оптимизация  центробежного обогащения  происходит в два  шага: 
1) С помощью  математической  модели  свободного движения  минеральных  час

тиц  рассчитывается  минимально 
допустимая  частота  вращения  ро
тора  центробежного  концентрато
ра,  при  которой  данная  частица 
достигает  улавливающей  ячейки. 
Начальное  положение  частицы  за
дается  координатами  R*  и  Z 
(рис.  16).  Так  как  толщина  слоя 
меняется,  то  координата  R*  зада
ется  в  процентном  отношении  по 
толщине  от  левого  края  слоя.  В 
зависимости  от  координаты  Z вы
считываете  абсолютное  значение 
R. Геометрические  свойства  кону
са задаются  при помощи  S и Н. 
С  учетом  принятых  допущений 
нами  была  составлена  программа, 
позволяющая  оценить  при  каких 
параметрах  будет  улавливаться 
некая  пороговая  крупность  мине

ральных частиц полезного компонента (рис. 17). 
2)  С  помощью  установки  (рис.  10)  определяется  оптимальное  соотношение 
фактора  разделения  и давления  воды  во  флюидизирующей  системе,  на  основе 

Рис.  18.  Различные состояния постели  Рис.  19. Зависимость между степенью 
в зависимости от давления  разрыхленности  постели и давлением 

во флюидизирующей системе  в системе флюидизации (фактор 
разделения Ф = 30) 
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Рис. 17. Диалоговое окно программы 
дли определения  минимальнодопустимых 

значений фактора разделения 
для извлечения частицы заданной крупности 



допущения о том, что максимальноэффективное улавливание частиц нолсзтюго 
компонента происходит при квазистационорном  состоянии  (рис. 18) постели — 
состоянии  граничном  между  запрессовкой  и разрушением  постели. Наблюде
ния  проводятся  на  конкретном  минеральном  сырье  оптимизируемой  стадии 
гравитационного  обогащения  в  центробежном  поле.  Частота  вращения  уста
новки задастся таким образом, что она соответствует  паспортной  частоте вра
щения центробежного концентратора, либо предварительно оптимизированной 
частоте вращения  (этап  1), если  есть  возможность  изменения  таковой  па цен
тробежном  концентраторе. На рис. 19 представлена зависимость между степе
нью  разрыхленное™  постели  и давлением  в  системе  флюидизации,  которые 
были получены на золотокварцевом сырье при среднем значении Ф = 30. 

В четвертой главе представлены результаты промышленного внедрения мето
дологии  оптимизации  работы  центробежного  безнапорного  концентратора  с 
разрыхлением постели водой. 
Для  проведения  испытаний  по методике настройки  центробежных  концентра
торов, были проведены  испытания  на обогатительной  фабрике месторождения 
«Кедровское», Республика Бурятия. 
Технологическая схема ЗИФ приведена на рис. 20. Объектом оптимизации был 
выбран центробежный сепаратор, перерабатвающий слив гидроциклона в цикле 
измельчения. Управляющим  фактором оптимизации  был принят расход воды, 
подаваемой на флюидизацию в центробежный сепаратор. 
Экспериментальным путем было установлено, что при существующих значени
ях расхода воды минеральная постель находилась в состоянии близком к запре
сованному.  В лабораторных  условиях  с использованием  разработанной  мето
долгии  оптимизации  соотношения  давления  воды  в системе  флюидизации  и 
фактора разделения  было выбрано оптимальное давление воды и её расход. В 
результате  повышения  давления  в  системе  флюидизации  удалось  поднять 
извлечение  в  первой  стадии  гравитационного  обогащения  на  2  %.  Кривая 
обогатимости золота представлена на рис. 21. 
По результатам расчета баланса по всему обогатительному переделу золотоизв
лекательной фабрики месторождения «Кедровское» установлено, что примене
ние предлагаемой  методики  позволяет  повысить эффективность  работы  цен
тробежного  безнапорного  концентратора.  По  результатам  технико
экономического расчета получен ожидаемый  годовой эффект от внедрения ре
зультатов НИР в размере 18 млн руб./год. 
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Рис 20. Технологическая схема гравитационного передела руды 
месторождения «Кедровское» 
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Рис 21. Кривая обогатииостн золота в центробежном 
концентраторе KCCVD 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Проведен  анализ  современных  теоретических  представлений  о  законо
мерностях движения минеральных зерен в поле тяготения силы тяжести и 
в центробежном  поле, а также  изучена  работа  центробежных безнапор
ных концентраторов  с различными  способами  разрыхления  постели, что 
позволило  выявить  направления  дальнейших  исследований  в  области 
гравитационного обогащения в центробежном поле. 

2.  Спроектирована  и  изготовлена  лабораторная  установка,  позволяющая 
изучать  закономерности  свободного  падения  минеральных  части  в цен
тробежном  поле,  которая  на  сегодняшний  день  является  единственным 
эффективным  инструментом  для  измерения  скоростей  свободного паде
ния  минеральных  зерен  в центробежном  поле, не  имеющая  аналогов в 
Мире. 

3.  Разработаны  динамические  аналитическая  модель  и компьютерная  про
грамма, численно описывающие характер движения минеральных частиц 
в воде при наложении центробежного поля. 

4.  Выявлены теоретические зависимости между центробежным ускорением 
(фактором разделения) и равнопадаемостью частиц в центробежном поле. 

5.  Научнообосновано  и  предложено  определение  равнопадающііх  в цен
тробежном  поле  частиц, как  приходящих  в  заданную  область,  либо 
плоскость не зависимо от скорости их движения. 

6.  Спроектирована  и  изготовлена  лабораторная  установка,  позволяющая 
изучать условия разделения минеральных частиц в центробежном поле в 
стесненных  условиях  и проводить  оптимизацию  реальных  промышлен
ных объектов. 

7.  Получена полуэмпирическая модель и корреляционная зависимость меж
ду степенью разрыхленности минеральной постели и давлением флюиди
зирующей  воды при заданном  факторе разделения  в центробежных кон
центраторах. 

8.  Создана  методология  оптимизации  гравитационного  обогащения  в цен
тробежных  безнапорных  концентраторах,  базирующаяся  на  прямых  ви
зиометрических  измерениях  и  динамических  воздействиях  различных 
факторов, влияющих  на процесс разделения  минеральных  частиц  в цен
тробежном поле. 

9.  Внедрение  предлагаемой  методологии  оптимизации  гравитационного 
обогащения  в центробежном  поле на ЗИФ месторождения  «Кедровское» 
позволило получить экономический эффект в размере 18 млн. руб. в год. 

17 



Основные положения диссертационной работы опубликованы 
в следующих печатных трудах: 

1. Федотов К.В. Свободное падение частиц в центробежном поле I К.В.  Федо
тов, В.В.  Тютюшш  //Ж:  ((Обогащение руд».   2009.   №  2.   М.:  Изд.  дом 
«Руда и металлы», 2009. 

2.Федотов  К.В.  Обогащение  в центробежных  концентраторах:  монография  / 
К.В. Федотов, В.В. Тютюнин.   Иркутск: Издво Иркут. гос. техн. унта, 2008. 

3. Федотов К.В. Сепарации  материалов  в безнапорных  центробежных концен
траторах / К.В. Федотов, В.В. Тютюнин // Плаксинские чтения : материалы на
уч.практ. конф.  Апатиты, 2007. 

4. Федотов К.В. Энергетические процессы в центробежной сепарации материа
лов и их влияние на эффективность разделения минералов / К.В. Федотов, В.В. 
Тютюнин // Проблемы освоения недр в 21 веке глазами молодых: материалы 4
й Междунар.  науч. конф. «Школа молодых ученых и специалистов.  М., 2007. 

5. Федотов П.К.  Центробежные концентраторы Нельсона сегодня / П.К. Федо
тов, В.В. Тютюнин  // Обогащение руд: сб. науч. тр. каф. ОПИиИЭ ИрГТУ.  
Иркутск: Издво ИрГТУ,  2007. 

6. Федотов К.В. Явления классификации и сегрегации в центробежных концен
траторах / К.В.Федотов, В.В. Тютюнин // Обогащение руд: сб. науч. тр.в каф. 
ОПИиИЭ ИрГТУ.   Иркутск: Издво ИрГТУ, 2008. 

7. Федотов К.В. Использование центробежной сепарации при комплексной пе
реработке минералов / К.В. Федотов, А.Е. Сенченко, Ю.В. Куликов, В.В. Тю
тюнин // Материалы Международного конгресса по обогащению полезных ис
копаемых.   Пекин, 2008. 

8. Федотов К.В. Моделирование процессов гравитационного обогащения  / К.В. 
Федотов, В.В. Тютюнин // Сборник научных трудов ИрГТУ, 2009.   № 1. 

9. Федотов К.В. Свободное падение частиц в центробежном  поле /К.В. Федо
тов,  В.В. Тютюнин  //  Инновационные  процессы  в технологиях  комплексной, 
экологически  безопасной  переработки  минерального  и  нетрадиционного  сы
рья: материалы Междунар. совещ. (конф.) «Плаксинские чтения  2009», Ново
сибирск, 610 окт. 2009 г .   Новосибирск, 2009.С. 182184. 

18 



Подписано к печати 14.11.09. Формат 60x9/16 Усл. П. л. 1,25. 
Тираж 100. Заказ № 185. 

Отпечатано с готовых оригиналмакетах  в ООО «Фортмедия» 
664003 г. Иркутск. Ул., Литвинова, 20, оф. 31 


