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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Вибрационное  оборудование  и  машины  широко  применяются  в 
различных  отраслях  промышленности,  в том  числе,  в  индустрии  обогащения  и 
переработки  полезных  ископаемых  и  техногенного  сырья.  Становление  и 
развитие  теории  и  практики  вибрационных  процессов  связано  с именами  таких 
известных  ученых  и  исследователей,  как  И.И.  Блехман,  И.И.  Быховский,  Г.Ю. 
Джанелидзе,  СВ.  Елисеев,  Л.Ф.  Вайсберг,  Р.Ф.  Ганиев,  И.Ф.  Гончаревич,  Э.Э. 
Лавендел, Р.Ф. Нагаев, Я.Г. Пановко, Д.А. Плисе, В.А.  Повидайло, К.В.  Фролов 
и многих  других. 

Одним  из видов  эффективного  технологического  оборудоваішя  являются 
вибрационные  сепараторы.  Они  применяются  для  разделения 
тонкоизмельченных  сыпучих  материалов,  в  частности,  при  обогащении  и 
переработке  различных  видов минерального  сырья. Данный  способ  разделения 
на  вибрирующей  поверхности  основан  на  эффекте  сепарации частиц  материала 
по  их  свойствам  на  наклонных  вибрирующих  поверхностях  и  позволяет 
осуществлять  разделение  по  крупности,  форме,  коэффициенту  трения, 
упругости и другим физикомехашіческим  характеристикам  частиц. 

Требуемые  технологические  показатели  вибрационной  сепарации 
обеспечиваются  путем  реализации  рациональных  параметров  и  режимов 
работы  вибрационного  оборудования,  определяемых  с  учетом  физико
механических  свойств исходного  минерального  сырья. 

Для  решения  подобных  задач разработан  комплекс  механореологических 
моделей  процесса  вибрационного  движения  материала.  Данные  модели 
позволяют  осуществить  исследование  динамики  взаимодействия  системы 
материалвиброорган  на  всех  этапах  движения  и  рассчитать  основные 
динамические  параметры  процесса:  динамическую  нагрузку  на  виброорган, 
траектории  и скорости движения частиц,  среднюю скорость  транспортирования 
и производительность вибрационной  машины. 

На  настоящий  момент  достаточно  хорошо  изученными,  как  в 
теоретическом,  так  и  в  экспериментальном  плане,  являются  процессы 
вибрационной  сепарации  на  деке,  совершающей  равномерное  движение  с 
амплитудой  колебаний,  одинаковой  во  всех  точках  рабочей  поверхности  деки. 
Однако,  как  показывает  практика,  при  определённых  условиях  дека  может 
совершать  неравномерное  движенце,  при  котором  амплитуда  колебаний  будет 
переменной величиной по длине  деки. 

Такой  эффект  может  наблюдаться,  например,  при  использовании 
центробежного  вибропривода  и  винтовых  упругих  элементов.  При  этом 
качество  сепарации  может существенно  снижаться.  С  другой стороны  известны 
предположения  о  том,  что  путём  использования  неравномерного  режима 
движения  деки  при  определённых  параметрах  работы  можно  повысить 
эффективность  и  производительность  вибросепаратора.  Однако 
закономерности  данных  процессов  вибросепарации  являются  практически 
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неизученными.  Для  их  выявления  и  анализа  необходимо  проведение 
экспериментальных и теоретических исследований. 

Цель работы 

Исследование  процесса обогащения  минерального  сырья на  вибродеке с 
неравномерной  амплитудой колебаний по длине деки и оценка эффективности 
данной технологии. 

Идея работы 

Повышение  эффективности  и  производительности  вибросепарации  за 
счёт  использования  прямолинейнонаправленных  колебаний  деки  при 
неравномерной амплитуде колебаний по длине деки. 

Основные задачи исследования 

1.  Исследование  влияния  амплитуды  колебаний  деки  на  качество  и 
эффективность  процесса  вибросепарации  минерального  сырья  при 
равномерном движении деки. 

2.  Исследование  процесса  вибросепарации  минерального  сырья  на 
вибродеке при неравномерном движении деки. 

3.  Разработка  математической  модели  процесса  движения  частицы 
минерального сырья по вибродеке с неравномерной  амплитудой колебаний по 
длине деки. Экспериментальная проверка адекватности модели. 

4.  Разработка  алгоритма  и  программы  для  исследования  процесса 
сепарации  минерального  сырья  на  вибродеке  с  неравномерной  амплитудой 
колебаний по длине деки. 

5. Определение рационального режима вибросепарации слюдяного сырья 
на вибродеке  с неравномерной  амплитудой  колебаний по длине деки и оценка 
эффективности данной технологии. 

Научная новпзпа 

Разработана  упруговязкопластичная  механореологическая  модель 
процесса  контактного  взаимодействия  частицы  слюдяного  сырья  с 
виброорганом  сепаратора  при  неравномерной  амплитуде  колебаний  по  длине 
деки. 

Исследовано  влияние  неравномерной  амплитуды  колебаний  по  длине 
деки  на  процесс  вибросепарации  (на  качественные  показатели    содержание, 
извлечение, эффективность). 

Выявлены  рациональные  режимы  неравномерного  движения  деки, 
обеспечивающие качественный процесс сепарации минерального сырья. 

Разработана методика определения рациональных параметров и режимов 
процесса  вибросепарации  на деке с неравномерной  амплитудой  колебаний по 
длине деки. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

Упруговязкопластичная  механореологическая  модель  процесса 
контактного  взаимодействия  частицы  слюдяного  сырья  с  виброорганом 
сепаратора при неравномерной амплитуде колебаний по длине деки. 
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Основные  закономерности  процесса  вибросепарации  на  деке  с 
неравномерной  амплитудой колебаний  по длине  деки. 

Методика  определения  рациональных  параметров  и  режимов  процесса 
вибросепарации  на  деке  с  неравномерной  амплитудой  колебаний  по  длине 
деки. 

Методика  исследовании 

Решение  поставленных  задач основано  па  положениях  механики  твердого 
деформируемого  тела,  теории  ударного  взаимодействия  тел  и  теории 
колебательных  и  вибрациошіых  процессов.  Для  решения  дифференциальных 
уравнений  динамики  взаимодействия  модели  использовались  численные 
методы,  проверка  адекватности  разработанных  моделей  и  алгоритмов  расчета 
осуществлялась  путем  сравнения  с  экспериментальными  данными, 
планирование  и  обработка  результатов  экспериментальных  исследований 
выполнялась  с  использованием  современного  программного  комплекса 
"Statistica". 

Достоверность  научных  положений 

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

Практическая  реализация результатов  работы 

Разработано  программное  обеспечение  для  выполнения  исследований  и 
оптимизации  процессов  вибрационной  сепарации  слюдяного  сырья  на 
вибродеке с неравномерной  амплитудоіі колебаний  по длине деки. 

Разработана  технологическая  схема  классификации  мелкоразмерного 
слюдяного  сырья  на  вибродеке  с  неравномерной  амплитудой  колебаний  по 
длине деки, определены рациональные  режимы  и параметры  оборудования. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  и  научные  положения  работы  представлялись:  па 
Международной  научнотехнической  конференции  «Научные  основы  и 
практика  переработки  руд  и техногенного  сырья»  (г. Екатеринбург,  2008,  2010 
г.);  на  XI  Международной  конференции  (МК6)  «Современные  технологші 
освоения  минеральных  ресурсов»  (г. Красноярск,  2008  г.)  ; на  Неделе  Горняка 
«Физические  и  химические  методы  переработки  минерального  сырья»  (г. 
Москва  (МГГУ),  2009,  2010  г.); на  наѵ чнопрактических  конференциях  ИрГТУ 
(20082010 г.). 

Полностью  диссертационная  работа  была  доложена  в  Иркутском 
государственном  техническом  университете  на  кафедре  Обогащения  полезных 
ископаемых  и инженерной  экологии. 
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Личный вклад автора 

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

Разработана  упруговязкопластичная  механореологическая  модель  для 
математического  описания  процесса  контактного  взаимодействия  частицы 
минерального  с  виброорганом  при  неравномерной  амплитуде  колебаний  по 
длине  деки,  разработано  соответствующее  программное  обеспечение  для 
выполнения компьютерных экспериментов применительно к рассматриваемому 
вибрационному процессу. 

Проведены  и  статистически  обработаны  экспериментальные 
исследования  процесса  сепарации  минерального  сырья  на  вибродеке  с 
неравномерной  амплитудой  колебаний  по  длине  деки,  в  результате  чего 
выявлены основные  закономерности  поведения частиц минерального  сырья на 
вибродеке  с  неравномерной  амплитудой  колебаний  и  подтверждена 
адекватность математической модели. 

На  основе  экспериментальных  исследований  разработана  методика 
определения рациональных параметров и режимов процесса вибросепарации на 
деке с неравномерной амплитудой колебаний по длине деки. 

Публикации 

По  результатам  выполненных  исследований  автор  имеет  7  печатных 
работы, из них в журналах, рекомендованных ВАК   4. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения, 
приложений  и  списка  литературы  из  107  наименований.  Работа  изложена  на 
137 страшщах машинописного текста, содержит 84 рисунка и 7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы тема, цель и задачи исследования, актуальность 
работы, показана ее практическая значимость. 

Первая  глава  посвящена  обзору  и  анализу  современного  состояния 
теории и технологии вибрационной сепарации минерального  сырья. Основной 
проблемой,  требующей  решения  при  практическом  внедрении  процессов 
вибрационной сепарации, является обеспечение эффективных режимов работы 
оборудования. 

Основным  параметром  вибросепаратора,  характеризующим  его 
эффективность,  его  разделяющая  способность.  Чем  больше  разность 
Д Ѵ в ~  Ѵ МАХ  WIM  '

  т е м  шире  веер  траекторий  движения  частиц  минерального 
сырья и тем выше разделяющая способность (рис. 1). 

Основными параметрами  вибрационного сепаратора, используемыми для 
оптимизации  процесса  разделения,  являются  амплитуда,  частота,  закон 
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колебаний,  продольный  а  и  поперечный  у  углы  наклона  деки,  угол 
направления  колебаний  Д  упругие,  диссипативные,  фрикционные 
характеристики  материала  рабочей  поверхности  деки,  шероховатость  рабочей 
поверхности. 

Оценка  эффективности  и  выбор  рациональных  параметров  и  режимов 
работы  вибросепаратора  может  осуществляться  двумя  путями: 
экспериментально  или  с  помощью  математического  моделирования  реального 
вибрационного  процесса.  Наиболее  совершенными  являются  модели 
механореологического  типа, состоящие  из тел вибрационной  реологии. 

Рис  1.  Схема установки деки и общий вид вибросепаратора 

На  настоящий  момент  достаточно  хорошо  изученными,  как  в 
теоретическом,  так  и  в  экспериментальном  плане,  являются  процессы 
вибрационной  сепарации  на  деке,  совершающей  равномерное  движение  с 
амплитудой  колебаний,  одинаковой  во  всех  точках  рабочей  поверхности  деки. 
Однако,  как  показывает  практика,  при  определённых  условиях  дека  может 
совершать  неравномерное  движение,  при  котором  амплитуда  колебаний  будет 
неременной  величиной  по  длине  деки.  При  этом  качество  сепарации  может 
существенно  снижаться. 

С  другой  стороны  известны  предположения  о  том,  что  путём 
использования  неравномерного  режима  движения  деки  при  определённых 
параметрах  работы  можно  повысить  эффективность  и  производительность 
вибросепаратора.  Однако  закономерности  данных  процессов  вибросепарации 
являются  практически  неизученными.  Для  их  выявления  и анализа  необходимо 
проведение  экспериментальных  и теоретических  исследований. 

Вторая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  процесса 
вибрационной сепарации минерального  сырья. 

С  целью  оценки  влияния  неравномерности  колебаний  деки  на  процесс 
разделения  минерального  сырья  был  выполнен  комплекс  экспериментальных 
исследований. На начальном этапе было изучено влияние ампліпуды колебаний деки 
на качество  сепарации при равномерном  движении деки. Исследования  проводились 
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на  экспериментальном  вибросепараторе  (рис.  1).  Рабочие  параметры 

вибросепаратора  изменялись  в  следующих  диапазонах:  частота  колебаний 

12002100  кол./мин.;  амплитуда  колебаний  А  = 0,191  мм;, угол  направления 

колебаний  составлял  /3 = 3038°;  продольный  угол  наклона  деки  а  =  814°; 

поперечный угол у = 6°. 

Для  определения  параметров  вибрации 
использовался  тестер  вибрации  TV260  и  комплект 
виброизмерительной  аппаратуры:  программное 
обеспечение  ZETLab,  двухканальный  анализатор 
спектра A17U2 и вибропреобразователи АР98. 

В  экспериментах  использовалось 
мелкоразмерное  слюдяное  сырье  класса  20+0  мм, 
на  основе  которого  было  подготовлено  несколько 
искусственных  смесей  минерального  сырья. 
Данные  смеси  хорошо  разделяются  на 
вибросепараторе  на  две  фракции.  Условно  в 
качестве  ценного  компонента  рассматривалась 
мелкая  фракция,  крупность  которой  составляла  
1,0+0,2 или  1,0+0.  Фракционный  состав  крупной 
фракции  2,5+1,6  или  20+2,5.  Углы  наклона 
виброоргана  а  и  у  подбирались  такими,  при 
которых  мелкая  фракция  в  процессе  сепарации 
попадала  в верхние  приемные  ячейки, крупная    в 
нижние ячейки  деки (рис. 2) 

нижние приемные ячейки 

Рис  2. Схема расположения 
приемных ячеек деки 

Рис. 3. Процесс вибрационной сепарации при амплитуде колебаний 0,66 мм 

Опыты  проводились  в  двух  вариантах  исполнения.  При  определении 
показателей  процесса  обогащения  проба  материала  подавалась  на  виброорган 
непрерывным  равномерным  потоком  для  обеспечения  качественного  процесса 
разделения.  При  выполнении  фото  и  видеосъёмки  для  более  чёткого 
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отслеживания  траекторий  движения  частиц  исходный  материал  подавался 
небольшой разовой  порцией. 

Рассмотрим  результаты  экспериментов,  полученные  на  частоте 
колебаний  » = 1700га///мин.  При  амплитуде  колебаний  А=0,66  мм  (.рис.  3) 
наблюдается  качественный  процесс  разделения  минерального  сырья,  крупные 
фракции  попадают  в  нижние  приёмные  ячейки,  мелкие    в  верхние. 
Вертикальное  ускорение  виброоргана  обеспечивает  достаточно  интенсивный 
режим  движения  материала  с  отрывом  от  виброоргана.  При  этом  достигаются 
высокие  показатели  обогащения:  содержание  ценного  компонента  в 
концентрате  составляет  94%  при  извлечении  95%.  Эффективность  процесса 
разделения  84% (рис. 4). 

При  уменьшении  амплитуды  колебаний  до  Л=0,43  мм  вертикальное 
ускорение  вибродеки  становится  меньше  ускорения  свободного  падения, 
скорость  движения  частиц  падает.  Траектории  движения  частиц  смещаются  к 
нижнему  краю  деки  (рис.  5),  качество  процесса  сепарации  значительно 
снижается  (рис.  4).  При  дальнейшем  уменьшении  амплитуды  колебаний 
процесс  разделения  полностью  нарушается,  движение  частиц  практически 
отсутствует. 

Показатели процесса обогащения при частота колебаний деки  1700кол/мнн 

При  увеличении  амплитуды  колебаний  до  А=0,820,95  мм  вертикальное 
ускорение  вибродеки  становится  существенно  больше  ускорения  свободного 
падения  (более  20  м/с"),  скорость  движения  частиц  увеличивается,  однако 
эффективность  и  качество  разделения  минеральной  смеси  снижается  (рис.4). 
Объясняется  данное  явление  тем,  что  при  большой  скорости  движения  не 
успевает  произойти  рассредоточение  частиц  по  траекториям  движения  в 
зависимости от их  крупности. 

Аналогичная  картина  процесса  разделения  наблюдается  и  при  других 
частотах  колебаний  вибродеки.  Увеличение  амплитуды  выше  оптимального 
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значения  приводит  к  увеличению  скорости  движения  частиц,  при  этом 
эффективность  и  качество  разделения  снижается.  Уменьшение  амплитуды 
также  приводит  к  ухудшению  качества  сепарации  и  снижению 
производительности. 

r«fS* •  .  і жшатпнвМГЩРЯ 

Рис.  5.  Процесс вибрационной сепарации при амплитуде колебаний А = 0,43мм 

Таким  образом,  процесс  разделения  минеральной  смеси  на  вибродеке 

наиболее  эффективно  происходит  при  оптимальном  режиме.  При  этом 

Ш и Л І Ѵ Д а С  1 0 1  Зависимость амплитуды колебали! вибролекн от частоты колебаний 
„  А (ммТ 

широкий  веер  траек
торий  движения  час
тиц  минеральной 
смеси,  обеспечива
ются  высокая  произ
водительность  и  ка
чество  разделения. 
Вертикальное  уско
рение  вибродеки 
должно  находится  в 
пределах  1020  м/с  . 
Исходя  из  полу
ченных  результатов 
можно  рекомен
довать  для  подоб
ных  сыпучих  мине
ральных  смесей  амплитуды  колебаний  вибродеки  А  =  0,51  мм  при  частотах 
колебаний вибродеки  21001200  кол/мин.  (рис. 6). 

Целью  дальнейших  исследований  являлось  изучение  процесса  сепарации 
на  вибродеке  при  ее  неравномерном  движении  и  выявление  режимов  работы, 
пригодных  для практического  использования. 

1.2  

02

0  

Л  (мм) 

,  1 

' 

" 
1  і 

Рис. 6.  Зависимость оптимальной амплитуды 

колебаний деки от частопѣ / колебаний 
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Эксперименты  проводились  на  неотбалансированном  виброоргане,  при 
этом  амплитуда  колебаний  в верхней  и нижней  части  деки  была  различной.  На 
одной  части  деки  (вверху  или  внизу)  обеспечивалась  оптимальная  амплитуда 
колебаний  (при  равномерном  движении  деки  для  п  =  1700  кол./мин  она 
составляет  А ~ 0,6  мм).  На  другой  части  деки  амплитуда  колебаний 
устанавливалась  больше  или меньше оптимального  значения. 

Рассмотрим  полу
ченные  результаты.  Полная 
амплитуда  колебаний  в 
верхней  части  деки  была 
меньше  амплитуды  колеба
ний  в  нижней  ее  части.  В 
верхней  части  она  составляла 
А = 0,43  мм, в нижней части  
А = 0,63 мм  (рис. 7). При  этом 
угол  вибрации  в  верхней 

•>о части  деки составлял  /3\2 
Рис  7.  Схема деки вибросепаратора 

в нижней части  / 9  = 53 

При  данном  режиме  наблюдается  очень  медленное  протекание  процесса 
разделения  минерального  сырья  вследствие  малого  вертикального  ускорения 
виброоргана  в  его  верхней  части.  Движение  минерального  сырья  в  верхней 
части  виброоргана  практически  прекращается.  Под  действием  поперечного 
наклона  деки материал  медленно  смещается  к правому  краю  деки  и попадает  в 
боковьюприемные  ячейки (ри 

Рис  S.  Процесс вибрационной сепарации при амплитуде колебаний 
А<фг=0,43мм, Лнт=0,63мм 

При  данном  режиме  движения  деки  на  начальной  стадии  процесса 
обеспечивались  высокие  показатели  обогащения  (рис.  9). Однако,  не  смотря  на 
это,  данный  режим  нельзя  рекомендовать  к  практическому  использованию,  так 
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как  процесс  движения  материала  в  верхней  части  деки  протекает  очень 
медленно,  вследствие,  малого  вертикального  ускорение  вибродеки.  Поэтому, 
неизбежно скопление исходного  материала на вибродеке при его непрерывной 
подаче іг нарушение процесса разделения. 

5  І 

п 
O Y < t ' o . № l ( i l i u , e , 

.\""0.43іверх  деыі) 

Л"~0.(>:і[Лт  деки'] 

ЛО.ргЧверхдеыО  Л""0.(і6(верхдна|) 
л—О.йОііяп  д и ш )  лг066(іпи  д«ш> 

Л^0.б7(веі»с  деки ] 

A0S17(ian  демі ) 

A~OX»3t'J3epx  Дскш 

Л~<1.39(ІПГЗ  зеки ; 

Рис.  9. Показатели  процесса  обогащении 

С  целью  увеличения  амплитуды  колебаний  деки  по  всей  длине  при 
сохранении  данной  неравномерности  ее  движения  была  увеличена 
центробежная  сила  вибраторов.  В  результате  полная  амплитуда  колебаний  в 
верхней  части  виброоргапа  составила  А  =  0,67  мм  (/? = 14  ),в  нижней  части 
виброоргана    А  =  0,97  мм  (/? = 56°).  При  данном  режиме  реализуется 
устойчивый  процесс  движения  частиц  с  отрывом  от  виброоргана  в  нижней 
части деки. Однако вертикальное  ускорение деки в верхней  части виброоргана 
по  прежнему  остается  недостаточным,  скорость  движения  частиц  в  верхней 
части деки значительно снижается. 

Таким  образом  при  существенном  увеличении  амплитуды  колебаний 
деки  недостатки  предыдущего режима  сепарации  в целом  не были устранены, 
что также не позволяет рекомендовать данный режим работы  к практическому 
использованию. При  этом  более  интенсивный  режим движения  нижней  части 
деки  привадит  к  снижению  качества  сепарации,  так  как  крупные  частицы 
попадают в верхние приемные ячейки, засоряя мелкий класс (рис.9). 

В  следующих  экспериментах  амплитуда  колебаний  верхней  части  деки 
превышала амплитуду  колебаний  нижней  ее части  (рис.10). Полная  амплитуда 
колебаний  в верхней  части  виброоргана  составляла  А  = 0,95  мм  (/? = 44J),  a 
полная  амплитуда  колебаний  в  нижней  части    А  =  0,60  мм  (/7 = 23  ).  При 
данном  режиме  наблюдается  широкий  веер  движения  частиц  минеральной 
смеси.  Крупная фракция попадает в нижние приёмные ячейки, мелкая фракция 
вследствие  большего  вертикального  ускорения  в  верхней  части  деки, 
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приобретает  большую  скорость  движения  и  попадает  в  верхние  приемные 
ячейки. 

Данный  режим  характе
ризуется  высоким  качеством  и 
производительностью  процесса 
вибросепарации  (рис.  9). 
Частицы  быстро  удаляются  от 
места  подачи  материала. 
распределяясь  по  траекториям 
движения.  По  мере  движения 
вверх  по  деке  скорость 
движения  частиц  быстро 
увеличивается.  Таким  образом, 

более  интенсивный  режим 
движения  частиц  позволяет  Рис. 10. Схема деки вибросепаратора 

увеличить  производительность  сепаратора  без  потери  качества.  Для  сравнения 
на  диаграмме  (рис.  9)  приводятся  показатели  процесса  обогащения  для  случая 
равномерного  движения  деки. 

При  уменьшении  центробежной  силы  амплитуда  колебаний  уменьшается 
и  составляет  вверху  деки  А  =  0,63  мм.  внизу    А  =  0,39  мм.  Вертикальное 
ускорение  в  нижней  части  виброоргана  значительно  ниже  ускорения 
свободного  падения,  в связи с чем  происходит  нарушение  процесса  разделения 
минеральной  смеси,  практически  вся  масса  минеральной  смеси  после её  подачи 
на  виброорган  поступает  в  нижние  приёмные  ячейки.  Показатели  процесса 
обогащения  приводятся  на рис. 9. 

Обобщая  результаты  исследования,  можно  сделать  следующие  выводы. 
Использование  режима  неравномерного  движения  деки  при  определенных 
условиях  позволяет  повысить  производительность  сепаратора  и  качество 
разделения.  К  практическому  использованию  можно  рекомендовать  вариант 
неравномерного  движения  деки,  при  котором  амплитуда  колебаний  верхней 
части  деки  больше,  чем  нижней.  Режим  движения  нижней  части  деки  должен 
соответствовать  оптимальному  режиму,  установленному  для  случая 
равномерного  движения  деки.  Амплитуда  колебаний  верхней  части  деки 
увеличивается  на  4060  %  путем  смещения  центра  тяжести  подвижной  части 
сепаратора  выше  линии  действия  центробежной  силы  вибраторов.  При  этом 
процесс  вибросеиарации  протекает  более  интенсивно.  При  сохранении  или 
даже  увеличении  качественных  показателей  процесса  обогащения 
увеличивается производительность  (на  1030%). 

Третья  глава  посвящена  математическому  моделированию  процесса 
движения  минерального  сырья  по  вибродеке  с  неравномерной  амплитудой 
колебаний  по длине  деки. 

В  результате  выполнения  предшествующих  исследований  с  целью  более 
точного  определения  силы  нормальной  реакции  была  разработана  упруго
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вязкопластичная  модель  процесса  вибрационного  движения  частиц 
минерального  сырья  на  этапе  контактного  взаимодействия  с  виброорганом 
сепаратора  в  нормальном  к  рабочей  поверхности  направлении.  Данная  модель 
имеет  в  своем  составе  дополнительный  элемент  сдвига,  который  позволяет 
отдельно  учитывать  потери  энергии  при  ударном  взаимодействии,  связанные  с 
протеканием  необратимых  процессов. 

Развивая  данное  научное  направление  для  исследования  процесса 
движения  частицы  по  вибродеке  с  неравномерной  амплитудой  колебаний  по 
длине  деки  была  разработана  соответствующая  математическая  модель, 
получены дифференциальные уравнения  движения модели. 

Данная  модель 
также  имеет  разный 
уровень  сложности 
применительно  к  раз
личным  этапам  движе
ния  частицы  по 
виброоргану.  На  этапе 
движения  в  контакте  с 
виброорганом  в  нор
мальном  к  органу 
направлении  исполь
зуется  механореоло
гическая  упруговязко
пластичная  модель,  ко
торая  позволяет  с высо
кой  степенью  точности 
описывать  динамику 
контактного  взаимо  Рис  11. Схема «іаимодеііствия упруговяжо

действия  деформи  пластичной модели с вибродекой 

руемой  системы  части
цавибродека  (рис.  11).  В  касательном  к  деке  направлении,  а  также  на  этапе 
полета  частицы,  система  частица    вибродека  рассматривается,  как 
недеформируемая.  поэтому  использѵ ется  модель  абсолютно  твердого  тела  (рис. 
12). 

В  нормальном  к  рабочей  поверхности  направлении  (по  оси  Y)  на  этапе 
контактного  взаимодействия  дифференциальные  уравнения  имеют вид: 

щУі+Сг(у1уг)  + кп  (>•,   у,)  = F\y   щАу {х)со
г
 шел;  (1) 

тг уг  + Кггуг  +Рууг +Сг(у,  у\) + Кг,{уг  у,) =Р2у  т,Ау(х)со
2
 smca + F,.T ,  (2) 

где:  Уі,Уг,Уі,Уг,Уі,Уг  ~  ускорение,  скорость  и  перемещение  масс  п\  и  тг 

относительно  виброоргана  в  нормальном  направлении;  Ar(x)o/sinat  

ускорение  виброоргана  в  нормальном  направлении;  Р1у,  Р2у    проекция  силы 

тяжести  масс  от,  и  т2  на  нормаль  к  виброоргану;  Аг(х)—  закон  изменения 

14 



Рис  12.  Схема модели  частицы 

в виде  абсолютно  твердого  теча 

амплитуды  колебаний  по  длине  деки  по  оси  Y;  КУ1  коэффициент  жесткости 

упругого  элемента  упруговязкого  блока  модели;  С,.    коэффициент  вязкости 

вязкого  элемента  упруговязкого  блока  модели; FSr    усилие,  соответствующее 

началу  проявления  необратимых  процессов;  КУ1    коэффициент  жесткости 

упругого  элемента  упругопластического  блока  модели;  Ру    коэффициент 

сдвига  упругопластического  блока  модели  или  коэффициент  податливости 

материала. 

Вся  масса  частицы 

моделируется  с  помощью  инер

ционного  элемента  щ , масса  элемента 

тг  принимается  ничтожно  малой 

(»/, > 0).  Она  введена  для  удобства 

математического  описания  системы. 

На  этапе  совместного  движения 
модели  без  скольжения  закон 
движения  частицы  по  осям  X  и  Z 

соответствует  закону  движения 
виброоргана  (для  абсолютно  твердого 
тела). 

Условие  начала  скольжения  тела 
имеет вид:  Fcdt >F  =/,  •  N, 

F^  = Р,  ~ Щ • А  0)й>* sin а»;  FM  = Р, • і ^  =  ^Fj+Fj 
г Д е

  FCx
  _  сила,  стремящаяся  сдвинуть  частицу;  Ах (х)со

2 sin cot   ускорение 

виброоргана  по  оси  X:  Рх,  Р:    проекции  силы  тяжести  частицы  на  оси X,  Z; 

Fmp    сила трения  частицы  по  виброоргану; /й   коэффициент  трения  покоя; Ли

сила  нормальной  реакции;  Ах(х)  закон  изменения  амплитуды  колебаний  по 

длине деки по оси X. 

Сила  нормальной  реакции  определяется: 

N  =CY(yty2)  + Кп(у,   у г )  = Кп  уг+Руу2  + FST  (приусловии  тг >0). 

Уравнение  движение частицы на этапе  скольжения: 

т х = щАх  (х)со
2 sin at    FmX    Рг,  (3) 

mz  = F  z  + Р_г,  (4) 

('• \  Г— 1  при  ѵ  < о 
где  F  = f.  • Лг • Sign  x  ; Sign(x)  = <  .  (аналогично  для оси Z). 

v  J  L  1  при  х  > о 

Окончание  этапа  скольжения  соответствует условию  х  =  0  ,  z  =  0 . 

Переход  от  этапа  совместного  движения  к  этап)'  полета  осуществляется 

при выполнении условия:  Л'' = 0. 
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Уравнения движения на этапе полета имеют вид: 

ті у1  =  м Д  (х)со
2
 sinax Pyav  (Ay [x)a>coscrt + у,)г;  (5) 

••  • 

я/jXi = т1Ах(х)(о
г
sinajt  Px  ax(Ax(x)a)cosax  + xi)2;  (6) 

т^=^аг(гг)
2
.  (7) 

Условие перехода частицы к этапу  движения  в контакте  с виброорганом 
имеет следующий вид: уі  = О . 

Разработанная  математическая  модель  (уравнения  17)  позволяет  учесть 
при расчете влияние упругих, вязких  (диссипативных)  и пластических  свойств 
материала на динамику ударного взаимодействия частицы материала с рабочей 
поверхностью  деки  при  движении  по  виброоргану  с  неравномерной 
амплитудой колебаний. 

Отличие  данной  модели  от  исходной  состоит  в  том,  что  амплитуда 
колебаний  деки  и  угол  направления  колебаний  в  разных  точках  рабрчей 
поверхности являются переменными величинами, зависящими от координаты х 
рассматриваемой точки деки. Для описания новых переменных были получены 
соответствующие зависимости. 

Определение  Ах (х) = /(х)  и  А} (х) = /(х)  производится  следующим 

образом:  А4х=АМ4Хх  Аітх;  Ј4х=А4хУ1;  где  /    длина  рабочей  поверхности. 
Амплитуда  определяется  Ах=Амтх

+Ј
Лх

  х
',  где  х'    координата  частицы  на 

виброоргане.  Закон  движения  виброоргана:  Ах  Sincot=  (НММІ+ЈЛ*  х') Sinoct. 

Представим  х'=хн+Ах,  где  хн  расстояние  до  частицы  к  начал}'  расчётного 
этапа (скольжения, полёта); Ах   перемещение на расчётном этапе (скольжения, 
полёта). Тогда  Ах =Аттх  + еАх {хн + Ах). 

Аналогично для Ау(х):  ЛАу=АШХуAhaNy;  ЈAy=A4/l; 

AySinaX= (ААту+еАух')  Sinai;  Ау = Атт^  ЈАу(хн +Ах). 

п  А 
Угол направления колебаний  tgp = —. 

Ах 

Для  решения  уравнений  целесообразно  использовать  численный  метод 
РунгеКутта. 

Разработан  алгоритм  и  программа  для  исследования  процесса 
вибросепарации  на  вибродекс  с  неравномерной  амплитудой  колебаний  по 
длине  деки.  Проведена  экспериментальная  проверка  адекватности 
предложенной модели. 

В  четвертой  главе  рассматривается  практическая  реализация 
предложенного  режима  вибрационной  сепарации  применительно  к  процессу 
классификации мелкоразмерного слюдяного сырья. 

В  результате  выполнения  предшествующих  исследований  для 
переработки  отходов  от  обрезки  и  шлифовки  слюдокерамических  пластин  на 
ООО  «Нижнеудинская  слюдинитовая  фабрика»  была  предложена 
технологическая схема, в которой на стадии классификации  после измельчения 
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г 
Шшіфомга 

Обрезка 

1 

Куски  пластин 

Готовый 

продул 

Влажная нас с а 

Сушьа 

ДроБиение 

і 
Ситов ъя 

классификация  (оті?ретие 
10*10) 

Вибрационный  | 
сепаратор  с плоской 

поверхностью  I 

0,313  «0,313 

отходов  ситовая  классификация  была  заменена  на  вибрационную  сепарацию 
(рис.  13). 

Материал,  после  стадии  измельчения,  попадает  на  виброплоскости 
сепаратора,  где  под  действием  вибрации  частицы  мелкого  класса  (готовый 
продукт  измельчения  0,315  мм)  перемещаются  к  верхней  части  деки,  по 
желобам  попадают  на 
конвейер  и  далее  в  бункер  с 
микалексовой  массой.  Час
тицы,  размеры  которых  не 
соответствуют  размерам 

класса,  который  составляет 
микалексовую  массу,  пере
мещаются  по  виброплоскости 
к  боковому  краю  деки  и  по 
желобам  направляются  на 
конвейер  и  попадают  на 
доизмельчешіе.  Грануло

метрический  состав  исход
ного  материала,  поступаю
щего  на  классификацию, 
представлен в табл.  1. 

С  целью  увеличения 
про изво дительно сти 
процесса  вибрационной  сепа
рации  было  предложено 
неравномерного  движения 
разработанной  методики 

рациональные  параметры  вибрационного 

сепаратора.  Методика  предполагает  выполнение 
расчетов  с помощью  разработанной  математической 
модели и проведение проверочных  экспериментов. 

В  результате  проведенных  расчетов  и 
экспериментов  было  установлено,  что  амплитуду 
колебаний  в  верхней  части  деки  следует  увеличить 
на 4045  % по отношению  к исходному  к  исходному 
значению,  оптимальному  для  равномерного  режима 
движения  деки.  В  нижней  части  деки  исходную 
амплитуду  колебаний  следует  оставить  без 
изменения.  При  этом  необходима  незначительная 
регулировка но углам установки  деки. 

В  результате  данной  модернизации  при  сохранении  эффективности  и 
качества  процесса  вибросепарации  на  прежнем  уровне  производительность 
может быть увеличена  на 2030 %. 

МдшШЩ>6.іД масса 

Рис  13. Технологическая схема 
переработки отходов от обрезки и 

шлифовки елюдокерамических пластин 

использовать  режим 
деки.  С  помощью 
были  определены 

Таблица 1 
Гранулометрический 

состав материала после 
стадии измельчения 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Класс,  мм 

+1,6 

1,6+1 

1+0,63 

0,63+0,4 

0,4+0,315 

0,315+0,2 

0,2+0,1 

0,1+0 

Выход,  % 

1,3 

2,5 

4,8 

9,6 

16,4 

31,5 

22,3 

11,6 
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Практически  данный  режим  работы  обеспечивается  определенным 
уменьшением  и  перераспределением  массы  дополнительного  груза, 
используемого  для  балансировки  деки  и  обеспечения  ее  равномерного 
движения.  При  этом  практически  не  требуется  материальных  и  финансовых 
затрат на модернизацию оборудования. 

По  определенным  в  ходе  исследований  параметрам  и  режиму  работы 
были  разработаны  практические  рекомендации  на  модернизацию 
вибрационного  сепаратора.  Предложенный  режим  классификации  в 
технологической  схеме  переработки  отходов  от  обрезки  и  шлифовки 
слюдокерамических  пластин,  рекомендации  по  модернизации  конструкции 
вибросепаратора  и  методика  расчета  параметров  работы  рабочего  органа 
переданы к внедрению на ООО «Нижнеудинская слюдинитовая фабрика». 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Выявлена  и  обоснована  необходимость  исследования  процесса 
сепарации минерального  сырья при неравномерном  движении деки. Проведены 
экспериментальные  и  теоретические  исследования  процесса  вибросепарации 
мелкоразмерного  слюдяного  сырья  на  деке  с  неравномерной  амплитудой 
колебаний по длине деки. 

2.  Экспериментально  установлено,  что  процесс  сепарации  на 
вибродеке  с различной амплитудой колебаний по длине  деки может протекать 
крайне неэффективно. 

3.  Исследовано  влияние  амплитуды  колебаний  деки  при  условии  её 
равномерного  движения  на  показатели  процесса  обогащения  (содержание, 
извлечение,  эффективность).  Выявлены  оптимальные  ампліггуды  колебаний 
деки применительно к мелкоразмерному слюдяном}' сырью. 

4.  Экспериментально  установлен  положительный  эффект 
вибросепарации материала на деке с неравномерной амплитудой колебаний по 
длине  деки.  К  практическому  использованию  рекомендован  вариант 
неравномерного  движения  деки,  при  котором  амплитуда  колебаний  верхней 
части деки больше, чем нижней. При этом режим движения нижней части деки 
должен  соответствовать  оптимальному  режиму,  установленному  для  случая 
равномерного  движения  деки.  Амплитуда  колебаний  верхней  части  деки 
увеличивается  на  4060%  путем  смещения  центра  тяжести  подвижной  части 
сепаратора выше линии действия центробежной силы вибраторов. 

5.  Экспериментально  подтверждено,  что  закон  движения  вибродеки 
при  неравномерной  амплитуде  колебаний  по длине  деки   это  прямолинейно
направленные  колебания  с  изменяющимся  по  длине  деки  углом  направления 
колебаний. 

6.  Разработана  математическая  модель  процесса  движения  частиц 
минерального  сырья  по вибродеке с неравномерной  амплитудой колебаний по 
длине  деки.  Разработан  алгоритм  и  программа  для  исследования  процесса 
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вибросепарации  на  математической  модели.  Экспериментально  подтверждена 
адекватность разработанной модели. 

7.  Усовершенствован  режим  работы  вибросепаратора  на  этапе 
классификации  в  технологической  схеме  переработки  отходов  от  обрезки  и 
шлифовки  слюдокерамических  пластин,  для  реализации  схемы  разработаны 
рекомендации  по  модернизации  конструкция  вибросепаратора.  Разработана 
методика  расчета  параметров  работы  рабочего  органа  вибросепаратора  при 
неравномерном  режиме  движения  деки.  Определены  его  параметры  и режим 
работы применительно к процессу классификации мелкоразмерного слюдяного 
сырья.  Разработки  переданы  к  внедрению  на  ООО  «Нижнеудинская 
слюдинитовая фабрика». 
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