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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  угольных  районов  Сибири  требует  все 
более  широкого  использования  эффективных  методов  обогащения.  При  этом 
значительные  отрицательные  температуры  в  местах  разработки  угольных 
месторождений  требуют  применения  сухих  методов,  в  частности  пневматической 
сепарации.  Перспективным  путем  повышения  эффективности  обогащения  углей 
является  применение  принципиально  новых  методов  вакуумнопневматическои 
сепарации, характеризующихся формированием и использованием для разделения 
угля и породы всасывающего  воздушного потока. 

Решение  задачи  повышения  эффективности  вакуумнопневматаческого 
обогащения труднообогатимых  углей возможно на основе применения нелинейных 
по  скорости  и  направлению  воздушных  потоков,  обеспечивающих  максимальное 
использование  различий  в  плотности  разделяемых  фракций.  Основной  научной 
задачей,  решаемой  при  совершенствовании  процессов  вакуумнопневматическои 
сепарации, является установление  закономерностей  разделения  угля  и  породных 
материалов в неоднородных  по скорости и направлению  воздушных  потоках  и их 
использование для определения рациональных параметров процесса. 

Методической основой для разработки эффективного метода пневматического 
разделения  минеральных  фракций  являются  принципы  математического  и 
физического  моделирования  движения  кусков  фракций  различной  плотности, 
крупности  и  формы  при  варьировании  параметров  рабочей  зоны  сепараторов  и 
характеристик воздушных потоков. 

Цель работы. Установление  закономерностей  разделения  угля  и породных 
минералов  в неоднородных  по скорости  и направлению  всасывающих  воздушных 
потоках  и  их  использование  для  повышения  эффективности  процесса  вакуумно
пневматическои сепарации. 

Идея  работы.  Использование  для  процесса  сепарации  нелинейного 
всасывающего  воздушного  потока,  обеспечивающего  интенсивное  взвешивание и 
удаление  из  обогащаемого  материала  крупных  кусков  угля,  характеризующихся 
одинаковой «гидравлической» крупностью с кусками породных фракций. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  методы:  математического 
моделирования  траекторий  движения  зерен;  тензометрического  измерения 
скоростей  воздушных  потоков  и  сил  лобового  сопротивления;  морфологического 
анализа формы зерен; лабораторных и полупромышленных исследований процесса 
пневматической сепарации; математической обработки эксперимента. 

Научные положения, разработанные соискателем, и их новизна 
1. Разработана математическая модель процесса пневматической сепарации 

в неоднородном  по скорости и направлению  воздушном  потоке, устанавливающая 
траектории движения и продолжительность  нахождения в рабочей зоне сепаратора 
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зерен различного размера и плотности. Впервые показано, что причиной снижения 
технологических  показателей  вакуумнопневматической  сепарации 
труднообогатимых углей является увеличение  в 2,54 раза  времени  пребывания в 
рабочей  зоне  промпродуктовых  фракций,  затрудняющих  процесс  разделения  и 
транспортирования фракций угля и породы. 

2. Впервые установлено, что процесс сепарации в неоднородном по скорости 
и  направлению  всасывающем  воздушном потоке при подаче исходного материала 
по  плоской  сетчатой  поверхности  характеризуется  повышенной  эффективностью 
разделения по плотности за счет увеличения на 715% скорости воздушного потока 
и  силы  лобового  сопротивления  крупных  кусков  угля  относительно 
«равнопадаемых» кусков породы увеличивающимся по скорости потоком воздуха. 

3.  Научно  обоснованы  параметры  конструкции  вакуумнопневматического 
сепаратора,  сопло  которого  выполнено  с  поперечным  щелевидным  сечением 
шириной от 2,5 до 4 размеров максимального куска в исходном питании, а питающий 
транспортер  выполнен  в  виде  плоской  сетчатой  поверхности,  за  счет  чего 
обеспечивается  формирование  в  пространстве  между  соплом  и  транспортером 
нелинейного  всасывающего  воздушного  потока  с  возрастающей  в  вертикальном 
направлении скоростью. 

4.  Предложен  и  обоснован  новый  параметр неоднор одности  формы угля, 
характеризующий  влияние  фактора  формы  зерен  на  показатели  пневматического 
обогащения,  рассчитываемый  как  сумма  массовых  долей  фракции  кусков  угля с 
формой, близкой к сферичной, и фракции породных минералов с угловатой формой. 
Разработанный  параметр  использован  для уточненного  расчета  границ  крупности 
обогащаемых классов. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов 
подтверждаются удовлетворительной  сходимостью  расчетных  и экспериментально 
измеренных  значений  параметров  и  показателей  сепарации  (коэффициент 
детерминированности  R2=0,850,99),  соответствием  результатов  моделирования, 
лабораторных  и опытнопромышленных  испытаний, положительными  результатами 
внедрения разработок  в производство. 

Научное значение заключается в установлении закономерностей разделения 
угля  и  породных  минералов  в  нелинейном  всасывающем  воздушном  потоке  в 
процессе  вакуумнопневматической сепарации. 

Практическое  значение  состоит  в  разработке  усовершенствованной 
конструкции  вакуумнопневматического  сепаратора  и  методики  расчета  границ 
крупности  обогащаемых  классов,  обеспечивающих  повышение  эффективности 
процесса обогащения углей. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанная  конструкция  вакуумно
пневматического  сепаратора  и  методика  расчета  границ  крупности  обогащаемых 
классов  испытаны  и  внедрены  на  разрезе  «БунгурскийСеверный»  с  ожидаемым 
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экономическим  эффектом  6,21  млн.  рублей  в  год  за  счет  снижения  зольности 
угольных концентратов на 0,9% и снижения потерь горючей массы на 0,6%. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на научных симпозиумах «Неделя горняка» (Москва, 
МГГУ, 20082009), на международных научнопрактических  конференциях «Научные 
основы  и  практика  переработки  руд  и  техногенного  сырья»  (Екатеринбург,  УГГА, 
20092010),  Международном  конгрессе  обогатителей  стран  СНГ  (Москва, МИСиС, 
2009), семинарах кафедры "Обогащение полезных ископаемых" (МГГУ, 20082010). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  5ти 
работах, в т.ч. 3х  из перечня ВАК. 

Объем  работы. Диссертация  состоит из введения, пяти  глав, заключения, 
библиографического  списка  использованной  литературы  из  116  наименований, 
содержит 38 рисунков и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Применение  пневматической  сепарации  для  обогащения  углей  позволяет 
достичь качественных показателей, сравнимых с результатами обогащения в водной 
среде.  Однако  при  переработке  труднообогатимых  углей  наблюдается  снижение 
технологических  показателей  процесса.  Это  обусловлено  тем,  что  в  процессе 
пневматической  сепарации  при  увеличении  массовой  доли  промпродуктовых 
фракций  затрудняются  процессы  сегрегации  и  транспортирования  разделяемых 
фракций угля и породных минералов. 

Для повышения эффективности обогащения угля было выбрано направление, 
предполагающее  моделирование,  исследование  и  совершенствование 
аэродинамического  режима  пневматической  сепарации,  обеспечивающее 
разработку  эффективных  технологических  режимов.  Значительный  вклад  в 
разработку  методов  математического  моделирования  и  исследования  процессов 
гравитационного обогащения внесли В.М. Авдохин, М.Д. Барский, Н.Г Бедрань, Б.В. 
Кизельвальтер,  В.А.  Кинариевский,  Б.И.  Линев. А.Г.  Лопатин,  П.В.  Лященко, А.Р. 
Молявко, В.В. Морозов, О.П. Паршин, В.И. Ревнивцев, Н.А. Самылин, Т.Г. Фоменко, 
В.Н Шохин и другие отечественные и зарубежные ученые. 

1. Моделирование разделения зерен различной плотности и крупности в 
неоднородном воздушном потоке 

Процесс  моделирования  предполагает  получение  количественных 
зависимостей ускорения] скорости и пути, пройденного зерном, от времени, размера 
и плотности зерен, скорости потока воздуха и скорости подачи зерен  разделяемых 
минералов  в  рабочее  пространство.  Исходное  взаиморасположение  структурных 
элементов модели и обозначение параметров приведено на рис. 1. 

3 



Рис. 1. Схема движения зерен при разделении в нелинейном воздушном 
потоке с боковой  разгрузкой: 

1   сопло; 2   патрубок разгрузки; 3   сетчатый конвейер; 4   траектория 
движения легкого  зерна;  5   траектория движения  тяжелого  зерна;  hn  
ширина воздушного потока; Ѵ х  скорость частиц в направлении оси X; Ѵ у 
скорость частицы в направлении оси У; Ѵ п  скорость воздушного потока 

Последовательность расчета траекторий движения зерен в воздушном потоке 
включала несколько стадий (рис.2). 

Исходными данными  являлись  скорости движения  частицы  Ѵ хугна  входе в 
воздушный поток,  задаваемые скоростью движения транспортера, и векторное поле 
скоростей воздушного потока Ѵ „ = f(x,y,z) во всем объеме  рабочей зоны сепаратора. 

Рабочая  зона  сепаратора  математически  была  представлена  в  виде 
совокупности ячеек, внутри каждой из которых скорость  и направление воздушного 
потока принимались постоянными  ( Ѵ х у д = const.). Скорости потока воздуха в каждой 
ячейке  рассчитывались  как  средневзвешенные  значения  относительно  скоростей 
воздуха  для  перекрестных  близлежащих  "реперных"  точек  сетки  опробования 
рабочего пространства. 

В  процессе  моделирования  рассчитывались  ускорения  (ах, аУі az), скорости, 
приобретаемые зерном (Vx, Ѵ у, Vz),  и пройденные расстояния (Sx, Sy, SZp) за интервал 
времени  Дг. его  пребывания  в  воздушном  потоке.  Полученные  данные  позволяют 
определить новую координату зерна, в которой оно будет находиться, после того как 
преодолеет  расстояние  Sx,  Sy  S2  через  время  Дт.  Новой  координате  положения 
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зерна  соответствует  определенная  ячейка  рабочей зоны с заданными  значениями 
скоростей воздушного потока. 

При  расчетах  определяются  вероятность  и  изменение  скорости  движения 
зерен при столкновениях  со стенкой сопла, а также  вероятность  выхода зерна из 
рабочей зоны через разгрузочное отверстие. В последнем случае работа алгоритма 
заканчивается  и фиксируется траектория, время  пребывания  и другие  параметры 
движения зерна в зоне разделения. 

1.  Задание  исходных  параметров  (крупности 
d  и  плотности  р  зерен,  средней  скорости 
( Ѵ п)  и  ширины  (hn)  воздушного  потока, 
высоты  перегородки  (гн)  и  высоты  рабочей 
зоны  (гіг)  , _ _ _ _ _ 

2.  Задание  поля  скоростей  воздуха  в 
рабочей  зоне  Vn(x,y.z) 

3.  Расчет  ускорений  (а,,  ау,  аг),  скоростей 
падения  зерен  (V,,  Ѵ Ґ,  Vz)  и  пройденного 
пути  в воздушном  потоке  (S„.  Sy,  SQ 

4.  Определение  координат  положения  зерна 
через  время  &т 

6.  Определение  скорости  (VXl  Ѵ у,  V2)  после 
соударения  со  стенками  сопла 

7.  Фиксация  траектории,  обработка 
результатов 

Рис. 2. Последовательность расчетных операций при определении 
траекторий движения зерен в воздушном потоке 

Скорость  движения  зерен  в  заданный  момент  времени  определяется  как 
сумма  скорости  зерна  в  предыдущий  момент  времени  и  ускорения  (а;)  зерна  за 
промежуток времени Дт между текущим и предыдущим моментами (і, і+1): 

Ѵ м  =К,+а,*Дг,  (1) 

где  at =gFilm,  Fi   сила лобового сопротивления, m   масса зерна. 

Ускорение  движения  частицы  под  действием  воздушного  потока  (ах)  в 

вертикальном  направлении  определяется  отношением  разности  силы  тяжести 

(FT,„=mg)  и силы сопротивления среды (Fconp=  хргяг2 Ѵ п
 2)  к массе зерна (т): 
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ax  = (mg   ХРгяг2 Ѵ п
 2)/m,  (2) 

где х   коэффициент  формы;  pr   плотность  газа  (для  воздуха   1,3 кг/мЗ); г 
радиус частицы; Ѵ х   скорость по оси X (по вертикали). 

Ускорение зерна под действием воздушного потока по горизонтали (по оси У 
или Z) рассчитывается по зависимости 

a,.z = (ХРгЯГ2(Ѵ „ Ѵ у д) 2)/m  = K(V„  Ѵ у,2)2.  (3) 

В  ячейке  с  координатами  {X,Y,Z}  на зерно  действует  воздушный  поток, 

характеризующийся  вектором  скорости  {Vx,  Vy,  VJ. За момент  времени'Дх  зерно 

пролетает путь, длина которого рассчитывается по уравнениям 

^ = ^ Л г  + ]>> а*Дг 2 ;  S^V^&r  + ̂ a^AT
2
  S7 = V,0AT + ̂   а,*Ат\  (4) 

где аіх = g  К Ѵ 2„ ;  аіу = К Ѵ 2
У ;  aiz = К Ѵ 2

2    среднее ускорение (торможение) в і
том  интервале  пребывания  зерна  в потоке; Дт   продолжительность  интервала 
времени.  При практических  расчетах  было  сделано  допущение  о  возможности 
рассмотрения движение зерен только в плоскости координат ХУ, что обусловлено 
экспериментально  установленным  незначительным  перемещением  в поперечном 
направлении (по координате Z). 

Существенное влияние на траектории движения зерен и время их пребывания 
в  рабочей  зоне  оказывают  столкновения  со стенками  сопла.  Изменение  вектора 
скорости зерна при ударе о вертикальную стенку определяется зависимостями 

Ѵ ,.і+і =  КВ* Ѵ Х ,І  ;  Ѵ ,.І+І  =  Ѵ У .І ,  (5) 

где Ка   коэффициент восстановления. 
Изменение  скорости  зерна  при  ударе о наклонную  стенку  определялось с 

использованием  зависимостей 

Ѵ х+,  = Ѵ 1+, * Cos ai+i  ; Vy+I  = Vi+1 * Sin  ai+1,  (6) 

We Vi+1 = V((K.*V„,)2+Vr.
2)  ; a i+, = arctg  (K,*Vnj / V„); 

V,.(+i = К.*Ѵ . іЖ;  Vt,i+! = Vt)i; 

Vni = Vy  (cos  Pi /cos  aj),  VTi =  W% (sin  Pi /sin  a;),  ps =  aj — 9 ( . 

Экспериментальные  измерения скоростей  воздушного  потока  проводились с 
использованием  тензометрического  датчика  «Veloport  20».  Результаты измерений, 
представленные  на рис.3,  показывают  характерную  для воздушных  потоков  в 
воздухопроводах профилограмму скоростей с замедлением в пристенных областях. 

При  моделировании  учитывалось  возрастание  относительной  скорости 
воздуха в участках со стесненным режимом падения. 
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расстояние, см 

Рис.3.  Профилограмма скоростей воздуха во входном отверстии 
сопла в средине (1) и на краю (2) рабочей зоны 

Результаты  моделирования,  представленные  на  рис.  4  в  виде  расчетных 
траекторий движения зерен крупностью 4   10 мм при средней скорости воздушного 
потока 8 м/с, показывают, что практически все зерна соударяются со стенкой сопла. 
Из представленных данных видно, что зерна  крупностью от 4 до 8 мм выносятся в 
разгрузочное  окно  максимально  при одном "соударении  со  стенками  сопла. Зерна 
крупностью 9 и 10 мм после первого соударения возвращаются в зону разделения и 
выносятся в разгрузочное окно после 34 соударений со стенками сопла. 
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Рис.  4.  Траектории  движения 
зерен  угля  в  восходящем 
воздушном  потоке  в  рабочей 
зоне  вакуумнопневматического 
сепаратора. 

Крупность зерен: 
1   4 мм; 2  5  мм; 3  6  мм; 
4   7 мм; 5   8 мм; 6  9  мм; 
7   10 мм 
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Таким  образом,  зерна  легкой  фракции,  граничные  по  аэродинамической 
крупности  с  крупностью  разделения,  испытывают  многократные  соударения  со 
стенками сопла, что значительно увеличивает время их пребывания в рабочей зоне 
сепаратора.  Если  расчетная  «средняя»  продолжительность  пребывания  зерна 
крупности  4  мм  составляет  0,42  с,  то  расчетная  средняя  продолжительность 
пребывания зерен угля крупности 9 10  мм составляет 2,88   3,55 с. Это означает, 
что  в  средней  части  рабочей  зоны  происходит  накапливание  зерен  «граничной» 
крупности, которые движутся по траекториям, пересекающим направление движения 
угля, что вносит нарушение в процесс сепарации. 

Результаты звукометрического анализа подтвердили теоретические выводы и 
показали,  что  зерна  угля  крупностью  9    10  мм  испытывают  в  среднем  2,93,6 
соударений со стенками сопла, после чего выносятся в зону разгрузки. 

2.  Исследования  процесса  сепарации  в  нелинейном  по  скорости  и 
направлению  всасывающем воздушном потоке 

Задача  предотвращения  столкновения  витающих  зерен  «граничной» 
крупности с зернами легкой фракции в рабочей зоне сепаратора может быть решена 
переносом зоны  сепарации  в  неоднородный  по  скорости  и  направлению  воздуха 
всасывающий  поток,  формируемый  в  пространстве  между  нижней  кромкой 
сепаратора  и  сетчатым  конвейером  (рис.5).  Для  формирования  нелинейного 
всасывающего  воздушного   потока  со  значительным  градиентом  скорости 
необходимо выполнение  входного отверстия сопла сепаратора  в виде узкой щели 
или отверстия, сравнимых с размером кусков обогащаемого материала. 

/Si  Si', 

Рис.  5.  Схема  взаимодействия  воздушного  потока  с  кусками  угля  и 
породы  одинаковой  гидравлической  крупности,  расположенными  на 
сетчатой  поверхности:  1    сопло;  2    сетчатая  поверхность,  3  
модельные  зерна  угля  и  породы;  Ц^    расстояние  до  сопла;  Si,2  
расстояние до оси сопла; Ѵ і,2   скорость воздушного потока; Sc   ширина 
сопла 
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Результаты  измерений  показали,  что  скорость  потока  воздуха  в  зоне  между 

щелевидным  соплом  сепаратора  и  сетчатой  поверхностью  увеличивается  по  мере 

приближения  к  соплу  сепаратора  (рис.6).  Характерно,  что  чем  уже  всасывающая 

щель, тем выше  градиент скорости воздушного потока в вертикальном направлении. 
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Расстояние от среза сопла (L), мм 
Рис.6.  Экспериментальные  зависимости  скорости  потока  воздуха  от 
расстояния до среза сопла: 1   на оси отверстия;  2   на расстоянии  25  мм 
от оси; 3  на расстоянии 50 мм от оси; 4  на расстоянии  100 мм от оси; 5  
на расстоянии 200 мм от оси (на границе сопла) 

Для  установления  закономерностей  сепарации  в  нелинейном  воздушном 

потоке  исследовали  поведение  имитаторов  угля  размером  от  12,5  до  50  мм  и 

породы  размером  от  6,85  до  27,4  мм  (плотность  угля  составляет  1450  кг/м3, 

плотность  породы    2650  кг/м3,  коэффициент  равнопадаемости    1,828).  Ширина 

щели сопла  изменялась от 50 до 400 мм. 

В  нелинейном  воздушном  потоке  скорость  воздуха,  давящего  на  зерна, 

лежащие  на  общей  перфорированной  поверхности,  зависит  от  их  размера  (рис.6). 

Так,  на  геометрической  оси  сепаратора  (Si,2    0)  скорость  воздуха  на  уровне 

сетчатой  поверхности  составляет  10,3  м/с  (при  ширине  сопла  400  мм),  а  на  уровне 

геометрического центра зерна  (куска) куска угля диаметром 50 мм (Li =  1 0 0  2 5  = 75 

мм) составляет  12,1 м/с  (рис.7). Скорость воздуха на уровне  геометрического  центра 

куска породы диаметром 27,4 мм (L.2 = 100 13,7  = 86,3  мм) составит  11,4 м/с  (рис.6). 

Относительная  разность  скоростей  составляет  6,3%.  При  сужении  сопла  разность 

скоростей  на  уровне  геометрического  центра  кусков  угля  и  породы  возрастает  и 

достигает при ширине сопла  100 мм 12,8%. 
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Для кусков меньшего размера закономерность увеличения разности скоростей 
воздушного потока при уменьшении ширины сопла сохраняется. При этом основным 
фактором, определяющим различие скоростей воздуха на уровне центров образцов 
угля и породы, является отношение ширины сопла к диаметру кусков. 

Экспериментальная  установка  для  проверки  результатов  теоретических 
расчетов  была  оснащена  датчиком  скорости  воздушного  потока  «Veloport20»  и 
измерителем  силы  лобового  сопротивления  образцов  в  воздушном  потоке, 
созданном на основе измерительных  весов «Sima Scale 200x0.01» с возможностью 
фиксации растягивающих усилий (рис.7). 

Рис.7.  Схема  приспособления  для  измерения  силы  лобового 
сопротивления образца при различных его расположениях: А и В   в 
нижней и средней части сопла; Б   на сетке; 1  сопло; 2   весы; 3 
образец; 4   решетка; 5 тросик; 6   нить; 7   грузик; 8  противовес 

Для  проведения  эксперимента  были  использованы  образцы  с  одинаковой 
расчетной скоростью свободного падения в воздушной среде. 

Испытуемый образец лежал на сетчатой поверхности и соединялся с весами 
при  помощи  тросика  (рис.  7Б).  Увеличение  скорости  потока  воздуха  и, 
соответственно, силы лобового сопротивления приводило в определенный момент к 
превышению  взвешивающей  силы  над  силой тяжести. Для  «равнопадаемых»  тел 
предполагается,  что  момент  равенства  сил  тяжести  и  лобового  сопротивления 
должен наступить при одинаковый скорости воздушного потока. Отличие в скоростях 
воздушного потока, при которых будет достигаться взвешивание  «равнопадаемых» 
кусков  угля  и  породы,  будет  свидетельствовать  о  влиянии  фактора  различной 
высоты  положения  кусков  разного  размера  на эффективную  скорость  воздушного 
потока и, соответственно, на силу лобового сопротивления воздушному потоку. 
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Результаты  измерений  (рис.8)  подтвердили  теоретически  предсказанную 
закономерность и показали, что для имитатора угля момент равенства сил тяжести и 
лобового сопротивления наступает при скорости потока воздуха  (Ѵ „ = 12,0 м/с), на 
13,8%  меньшей, чем для  равнопадаемого  ему  имитатора  породы  (Ѵ „ =  13,9  м/с). 
Относительная разность скоростей потока воздуха удовлетворительно согласуется с 
расчетной оценкой (12,8%). 
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Рис.8.  Расчетные  (1,2)  и  экспериментальные  (3,4)  зависимости 
взвешивающих сил  (равнодействующих сил лобового  сопротивления и 
сил  тяжести)  «равнопадаемых»  сферических  образцов:  1,3    угля 
(диаметр 25 мм, плотность  1450 кг/м3); 2,4   породы (диаметр 13,7 мм, 
плотность 2650 кг/м3) 

Уменьшение  абсолютных  размеров  зерен  снижает  эффект  усиления 
сепарационных  свойств  в  неоднородном  воздушном  потоке  (при  сохранении 
неизменной ширины сопла). Так, результаты измерений показали, что для образца 
угля крупностью  12,5 мм момент равенства сил тяжести и лобового сопротивления 
имеет  место  при  скорости  воздуха  на  3,5%  меньшей,  чем  для  образца  породы 
диаметром 6,85 мм. 

Для мелких фракций углей повышение эффективности сепарации может быть 
достигнуто уменьшением ширины сопла (в направлении движения материала). 

Для  проверки  результатов  теоретических  расчетов  и  экспериментальных 
исследований  был  сконструирован  аппарат  с  подвижной  стенкой  сопла, 
позволяющей  изменять  ширину  сопла  в  направлении  движения  материала  в 
широком  диапазоне  значений  (от  10  до  200  мм).  В  результате  проведенных 
исследований  было  показано,  что  наилучшие  показатели  обогащения  угля 
достигаются  при ширине  сопла  от 2,5 до 4,0  от диаметра  максимального  куска в 
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обогащаемом классе. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при подаче исходного 

материала  по  плоской  сетчатой  поверхности  в  нелинейный  по  скорости 
всасывающий  воздушный  поток,  формируемый  щепевидным  соплом,  процесс 
пневматической сепарации характеризуется  увеличением взвешивающей силы для 
кусков угля относительно «равнопадаемых» кусков породы, что служит основанием 
для повышения эффективности сепарации. 

3. Разработка  параметра  неоднородности формы и методики  расчета границ 
крупности обогащаемого класса 

Важным  условием  достижения  высокой  эффективности  процесса 
пневматической  сепарации  является  обоснованное  определение  границ 
обогащаемых  классов.  Результаты  исследования  процесса  вакуумно
пневматической сепарации показали, что важным параметром угля, определяющим 
показатели  обогащения, является  форма  кусков  и зерен  угля  и породы. Поэтому 
дальнейшим  этапом  разработки  технологии  пневматического  обогащения  было 
установление  закономерностей  влияния  формы  на  аэродинамические  свойства 
разделяемых фракций. 

Измерения  силы  лобового  сопротивления  образцов  угля  и  породы 
проводились  на  экспериментальной  установке  (рис.7В)  при  скорости  воздуха, 
соответствующей  промышленным  условиям.  Расчет  коэффициента  формы 
осуществлялся отнесением силы лобового сопротивления образца к силе лобового 
сопротивления  сферы  равного  объема.  Результаты  измерений  показали 
значительную  вариабельность  отклонения  формы  исследованных  образцов  от 
сферической (табл. 1). 

Таблица 1. 

Результаты измерений силы лобового сопротивления и коэффициента формы для 

геометрически правильных образцов и природных кусков угля и породы 
№ 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

Описание образца 

Сфера (шар) 
Куб 
Тетраэдр 
Плоская  призма  с  соотношением 
сторон 1:1:0,3 (пластина) 
Вытянутая  призма  с  соотношением 
сторон 1:1:4  (игольчатая) 
Куски угля, фракция 2025  мм 

Куски породы, фракция 2025  мм 

Скорость 
воздуха, 
м/с 

15 
15 
15 
15 

15 

15 

15 

Сила  лобового 
сопротивления, 
Н 

.143 
156,3 
187,4 
210 

219 

180 

186,3 

Коэффициент 
формы 
динамический 

1 
1,25 
1.5 

1,68 

1,9 

1,12,0 
1,44 

1,12,1 
1,49 

12 



Результаты анализа кривых распределения показали, что для фракций угля и 
породы исследованных проб наблюдаются похожие типы распределения, близкие к 
нормальному  (рис  9, А,Б). Для  породных  кусков наблюдается  сдвиг максимума на 
кривой распределения и среднего значения коэффициента лобового сопротивления 
в  сторону  больших  значений.  Характерно,  что  для  труднообогатимого  угля 
наблюдается  больший  коэффициент  вариации  значений  коэффициента  лобового 
сопротивления (1,53) чем для среднеобогатимого угля(1,47). 

И  ТГ»  тг 
|аг|  f  \ 

l\ 
—i(  'ччГ4^.  о 

1.1  1.3  1.5  1.7  1.9  2.1 

Коэффициент несфер ичкости, д.е. 

1.1  1.3  1,5  1.7  1.9  2,1 

Коэффициент  несферичности, д.е. 

Рис. 9. Характеристики распределения кусков угля (1) и породы (2) по 
значениям их коэффициентов формы (несферичности): А 

среднеобогатимый уголь; Б  труднообогатимый уголь. 

Для  ускоренного  определения  коэффициента  формы  (несферичности)  в 
промышленных  условиях  предложено  использовать  упрощенный  способ, 
предполагающий визиометрический анализ изображений кусков обогащаемого угля. 

Начальной  операцией  является  отбор  представительной  пробы  путем 
усреднения и сокращения узкого  класса  крупности, например  25 + 20  мм. Второй 
операцией является фракционный анализ угля с получением фракции концентрата 
(р <. 1600 кг/м3), промпродукта (1600 <р<2000 кг/м3) и породы (р^2000 кг/м3). 

Третьей  операцией  является  визиометрический  морфологический  анализ 
изображений  отдельных  кусков  с  получением  характеристик  их  формы.  Согласно 
методике  измеряются  диаметры  описывающей  и  вписанной  окружностей 
относительно  контура  образца  (рис.  10А)  или  поперечное  и  продольное 
распространение  контура  образца  в  прямоугольном  шаблоне  (рис.  10Б). 
Несферичность образцов (коэффициент формы КФ8) рассчитывается как отношение 
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площади  описывающей  окружности  (Si  =  %D,
2
I4)  к  площади  вписанной  окружности 

(S2=7iD2
2/4, рис.1 ОА) 

KOs = S 1 / S 2 ,  (7) 

или  (коэффициент  формы  КФд)  как отношение  продольного линейного  размера  (Аі) 

к поперечному линейному размеру  (А2)  (рис.1 ОБ). 

КФ А =А 1 /А 2 .  (8) 

Рис.10.  Фотографическое  изображение  и  схема  визиометрической  оценки 
морфологических  коэффициентов  формы  куска  угля: А:1,2    описывающая  и 
вписанная  в  контур  образца  окружность;  3,4  диаметры  описывающей  и 
вписанной в контур образца окружностей; 
Б:  1,2    продольная  и  поперечная  границы  шаблона;  3,4    поперечный  и 
продольный размеры зерна 

Результаты  сравнения  коэффициентов  детерминированности  зависимостей 

связей  динамического  и  геометрического  коэффициентов  формы  для 

исследованных  образцов  фракции  2025  мм  угля  и  породы  шахт  «Алардинская»  и 

«Кушеяковская»  показали,  что  динамический  коэффициент  формы  (КФд)  более 

тесно  связан  с  коэффициентом  формы  КФ$ (R2 = 0,98),  рассчитанным  по уравнению 

7,  чем  с  коэффициентом  формы  КФА  (R2  =  0,96),  рассчитанным  по  уравнению  8 

(таблица 2). 

В  качестве  параметра,  определяющего  степень  влияния  формы  зерен  на 

показатели  пневматического  обогащения  был  предложен  расчетный  параметр 

неоднородности  формы (PF): 

P F =  Руо.2+  Рпн0.2  (9) 

где  Руо,2   массовая  доля  кусков  угля  (легкой  фракции)  со  сниженным  более 

чем на 20% (относительно  среднего)  коэффициентом  формы кусков  во фракции; 
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Рп+0.2   массовая доля  кусков породы (тяжелой фракции) с повышенным более 

чем на 20% (относительно среднего) коэффициентом формы кусков во фракции. 

Таблица 2. 

Аналитические зависимости динамического коэффициента формы (Y) от 

геометрических  коэффициентов формы (X,Z). 

№№ 

1 

2 

3 

4 

Уравнение связи 

Для фракции угля 

Y = 0,085X^+0,816X +0,319 

Y =0,0632^ + 0,712+ 0,418 

Для породной фракции 

Y = 0,041X'! + 0,124X + 0,885 

Y = 0,04132^ + 0,1012 + 0,902 

Коэффициент 
детерминированности R2 

0,98. 

0,96 

0,98 

0,96 

Х   K<t>s ; Z   КФд 

Обоснованность  выбора  параметра  неоднородности  формы  PF  обусловлена 

тем,  что  к  взаимному  загрязнению  угля  и  породы  приводит  округлая  форма  кусков 

угля и угловатая форма кусков породы. Выбор одинакового интервала  варьирования 

коэффициента  формы  для  зерен  угля  и  породы  (20%)  обусловлен  близкими 

вероятностными характеристиками распределения коэффициента формы. 

Исходя  из  установленного  факта  наличия  весьма  тесной  связи  между 

динамическими и геометрическими  коэффициентами  формы  (R2 = 0,960,98, табл.2), 

для  расчета  параметра  неоднородности  формы  угля  PF  В  уравнении  9 

целесообразно использовать результаты измерений геометрических  коэффициентов 

формы кусков K<t>s. 

Адекватность  параметра  неоднородности формы Рр иллюстрируется  данными 

на  рис.11,  показывающими,  что  результаты  пневматической  сепарации 

промышленных  углей  тесно  коррелируют  с  разработанным  параметром.  Так, 

зависимости  зольности  концентрата  и  выхода  породной  фракции  от  параметра PF 

описывается для фракции +25   50 мм степенными  функциями  второго порядка  при 

значении коэффициента детерминированности  0,83. 

Предложенный  параметр  неоднородности  формы  Рр  целесообразно 

использовать  при  выборе  граничных  значений  крупности  обогащаемого  класса. 

Отношение  размеров  максимального  зерна  к  минимальному  (Ки)  в  обогащаемом 

классе  рассчитывается  как  функция  критерия  равнопадаемости  (Кр)  и 

относительного  коэффициента формы (Кф): 

К„ =  Кр/Кф,  (10) 

гдеКф=(100+Рр)/100. 
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Рис.11. Зависимости зольности концентрата (1) и выхода породы (2) от 
критерия неоднородности формы PF для угля шахт «Алардинская», 
«Кушеяковская», «Восточная» и разреза «БунгурскийСеверный» 

Для  пневматической сепарации в нелинейном всасывающем потоке следует 
учесть влияние фактора увеличения эффективности разделения по плотности (К„), 
заключающегося  в  увеличении  разности  скоростей  падения  условно 
«равнопадаемых» зерен угля и породных минералов: 

Кь=К„.Кр/Кф  (10') 

Результаты  расчета  Kd для  ряда  исследованных  углей,  представленные  в 
табл. 3, показывают, что для процесса вакуумно  пневматической сепарации (ВПС) 
во  всасывающем  нелинейном  воздушном  потоке  за  счет  влияния  увеличения 
всасывающей  силы для  крупных  кусков  (зерен)  можно  обогащать  более  широкие 
классы крупности исходного угля. 

Таблица 3. 
Результаты расчета и оценки соотношения размеров максимального зерна к 

минимальному в обогащаемом классе (Kd) 
№ 
№ 

1 

2 

3 

4 

Характеристика угля 

Класс  +25  50  мм 
шахты Алардинская 
Класс  +25  50  мм 
шахты Кушеяковская 
Класс  +25  50  мм 
разреза Бунгурский 
Класс  +25  50  мм 
шахты «Восточная» 

Коэфт 
равнопад., Кр 

1,82 

1,80 

1,82 

1,75 

Критерий 
формы, Кф 

1,12 

1,12 

1,10 

1,22 

Коэфф.увел. 
подъ.силы 
Кн 
1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

Соотнош. 
Kd  Для 
ВПС 
1,87 

1,87 

1,87 

1,64 
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Из  таблицы  3  также  следует,  что  для  обогащения  углей  с  существенно 

измененной  формой  породных  минералов  необходимо  формировать  относительно 

более узкие  классы  крупности. Так, для труднообогатимого  угля  шахты  «Восточная» 

приемлемые  результаты  обогащения  могут  быть  получены  при  делении  исходного 

угля  на  относительно  более  узкие  классы  крупности,  чем  для  углей  шахт 

«Алардинекая», «Кушеякоская» и разреза «Бунгурский   Северный». 

Разработка  и  испытания  опытнопромышленного  сепаратора  для  вакуумно
пневматического  обогащения  угля 

Опытнопромышленный  аппарат  для  вакуумнопневматического  обогащения 

углей  (рис.12)  в  нелинейном  всасывающем  воздушном  потоке  принципиально 

отличался  формой  сопла,  выполненного  с  входным  отверстием  в  виде  щели, 

расположенной  поперек  направления  движения  обогащаемого  угля. Ширина  щели в 

направлении  движения  материала  составляла  от  3  до  4  размеров  максимального 

куска  обогащаемого  класса  (для  класса  +25  50  мм  ширина  150    200  мм),  а 

расстоянием  между сеткой  и кромкой  сопла  составляло два  размера  максимального 

куска  (100  мм).  Производительность  сепаратора  «ПВС1»  в  период  испытаний 

поддерживалась  на уровне 50 т/ч, что близко  к производительности  промышленного 

аппарата  «Сепаир»  (100 т/ч). 

Рис.12.  Полупромышленная  установка  «ПВС1»  для  обогащения  углей 
вакуумнопневматическим  способом:  1   сетчатый  конвейер;  2   приемник 
продуктовой  фракции;  3   сопло; 4   приемник  угольного  концентрата;  5  
шнековый разгрузчик; 6  циклонный улавливатель; 7   воздуходувка 

При  работе  сепаратора  исходный  материал  заданной  крупности  подавался  на 

сетчатый  конвейер  1  (рис.12)  под  сопло  3,  где  из  материала  отделяли  легкие 
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фракции угля.  Породная  фракция  разгружалась  в приемник  2.  Поднятая  воздушным 

потоком  фракция  угля  выделялась  в  осадительной  камере  4,  откуда  выгружалась 

разгрузчиком  5.  Воздух  обеспыливался  в циклоне 6  и направлялся  воздуходувкой  7 

через  фильтры  в  атмосферу.  При  необходимости  получения  качественного 

концентрата  угольный  концентрат  и  породная  фракция  перечищались  на  установке 

ПВС  1  с получением двух концентратов, промпродукта и отвальных хвостов. 

Для  оценки  эффективности  разработанного  аппарата  были  проведены 

сравнительные  испытания  на  рядовом  угле  разреза  «БунгурскийСеверный»  по 

классам  крупности  +14    26,  +26    50  мм.  Результаты  опытной  эксплуатации 

показали  возможность  обогащения  угля  разреза  «БунгурскийСеверный»  с 

получением  металлургического  концентрата  (9,4%  зольности),  энергетического 

концентрата  (зольность  24,5%),  промпродукта  и отвальных  хвостов  при  извлечении 

горючей  массы  94,6%  (табл.  4).  Полученные  показатели  показывают  снижение 

зольности концентратов на 0,9% и увеличение выхода отвального продукта на 0,65% 

при росте извлечения  горючей массы в концентрат на 0,6%. 

Таблица 4. 

Технологические показатели обогащения угля разреза «БунгурскийСеверный»  на 

сепараторах  «Сепаир» и  «ПВС1» 

Продукты 
обогащения 

Концентрат 1 

Концентрат 2 

Промпродукт 

Отвальный продукт 

Итого 

Выход, % 

Сепаир 

53,66 

23,26 

9,57 

14,33 

100,0 

ПВС1 
53,25 

23,52 

8,25 

14,98 

100,0 

Зольность, % 

Сепаир 

10,3 

25,2 

46,8 

76,4 

26,01 

ПВС1 

9,4 

24,5 

39,6 

79,9 

26,01 

Извлечение 
горючей массы, % 
Сепаир 

65,04 

23,51 

6,88 

4,57 

100,0 

ПВС1 

65,2 

24,0 

6,73 

4,07 

100,0 

Результаты  опытнопромышленных  испытаний  показали  также  возможность 

обогащения  угля  шахты  «Кушеяковская»  с  получением  металлургического 

концентрата,  энергетического  концентрата,  промпродукта  и  отвальных  хвостов  со 

снижением  потерь  горючей  массы  на 0,7% и снижением  зольности  концентратов  на 

1,2%. 

Эффективность  разработанного  сепаратора  и  обоснованность  выбора 

интервалов  крупности  обогащаемого  класса  схемы подтверждаются  уменьшенными 

потерями  горючей  массы  с  отвальным  продуктом  (на  0,6    0,7%)  и  сниженной 

зольностью  концентратов  (на  0,91,2%).  Полученные  результаты  показывают,  что 

применение  усовершенствованного  метода  пневматической  сепарации  в 
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нелинейном всасывающем воздушном потоке позволяет решить задачу повышения 
эффективности обогащения углей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе дано  новое решение  актуальной  научной задачи 
разработки метода пневматического обогащения углей в нелинейных всасывающих 
воздушных потоках, обеспечивающего снижение зольности угольных концентратов и 
потерь угля с отходами обогащения. 

Основные выводы заключаются в следующем: 

1.  Разработана  методика  моделирования  и  расчета  показателей  процесса 
пневматической  сепарации  в  нелинейном  по  скорости  и  направлению  воздушном 
потоке, устанавливающая  для зерен  различного  размера  и  плотности траектории 
движения продолжительность их нахождения в рабочей зоне сепаратора. 

2.  Показано,  что  причиной  снижения  технологических  показателей  при 
вакуумнопневматической  сепарации  труднообогатимых  углей  является 
накапливание и витание в рабочей зоне промпродуктовых фракций промежуточной 
гидравлической крупности, затрудняющих процесс разделения и транспортирования 
легкой фракции в приемник угольного концентрата. 

3.  Установлено,  что  процесс  вакуумнопневматической  сепарации  при  его 
протекании во всасываемом  нелинейном  воздушном потоке  при подаче  исходного 
материала  по  плоской  сетчатой  поверхности  характеризуется  повышенной 
эффективностью разделения  по плотности за  счет более интенсивного  (на 714%) 
втягивания  крупных  кусков  угля  относительно  равнопадаемых  кусков  породных 
минералов увеличивающимся по скорости потоком воздуха. 

4. Разработана усовершенствованная  конструкция  вакуумнопневматического 
сепаратора,  сопло  которого  имеет  входное  отверстие  щелевидной  формы  с 
шириной  от  2,5  до  4  диаметров  максимальных  кусков  в  исходном  питании, 
обеспечивающая  формирование  в рабочей  зоне  между  сетчатой  поверхностью  и 
соплом  нелинейного  воздушного  потока  с  высоким  градиентом  скорости,  чем 
обеспечивается  эффективное  разделение  фракций  угля  и  породы  и  разфузка 
обогащенного угольного концентрата. 

5.  Предложен  новый  параметр  неоднородности  формы  зерен, 
характеризующий  обогатимость  угля  способом  пневматической  сепарации, 
рассчитываемый как сумма массовых долей фракции кусков угля с формой, близкой 
к сферичной и фракции породных минералов с угловатой формой. Разработанный 
параметр  использован  для  расчета  коэффициента  формы  в  методике  расчета 
границ крупности обогащаемых классов. 

6.  Разработанный  вакуумнопневматический  сепаратор  с  нелинейным 
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всасывающим потоком и методика расчета границ крупности обогащаемых классов 
испытаны  и  внедрены  на  разрезе  «БунгурскийСеверный»  с  ожидаемым 
экономическим  эффектом  6,21  млн.  рублей  в  год  за  счет  снижения  зольности 
угольных концентратов на 0,9% и снижения потерь горючей массы на 0,6%. 
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