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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  Российской  Федерации  ежегодно 
добывается  более  1  млрд.  т  твердых  полезных  ископаемых,  из 
которых  около  40  %  подвергаются  дальнейшему  обогащению  с 
использованием  воды в качестве технологической среды, что в свою 
очередь  связано  со  значительными  материальными  затратами  на 
обеспечение  оборотного  водоснабжения  и  последующую  сушку 
готового концентрата. Расход воды при обогащении составляет 510 
м  на тонну руды, что обуславливает ежегодное потребление более 2 
млрд.  м̂   воды,  причем  значительная  часть  этого  потребления 
приходится  на  обогащение  магнетитовых  и  гематитовых  железных 
руд.  Применение  воды  обусловлено  необходимостью 
дезагрегировать  рудную  массу  для  достижения  более  высоких 
показателей  по  качеству  концентратов  и  извлечению  в  них 
полезного  компонента.  На  современных  обогатительных 
предприятиях для  обогащения тонкоизмельчённых  слабомагнитных 
руд  чёрных  металлов  применяют  мокрую  магнитную  сепарацию  с 
использованием  сепараторов  с сильным  полем. Однако  применение 
мокрой  магнитной  сепарации  в  районах  с  дефицитом 
технологической  воды  либо  её  отсутствием  вызывает  большие 
трудности при обогащении. 

В рамках данной работы рассмотрена  возможность  создания 
магнитного  сепаратора  для  сухого  магнитного  обогащения 
тонковкрапленных  слабомагнитных  железных  руд,  в  котором  в 
качестве  дезагрегирующего  фактора  использовано  вибрационное 
воздействие.  Это  позволяет  отказаться  от  применения 
технологической  воды  в качестве дисперсионной  среды  и  повысить 
технологические  показатели  обогащения  за  счёт  отсутствия  сил 
гидравлического сопротивления в потоке материала. 

Значительный  вклад  в  изучение  и  развитие  процесса 
магнитного  обогащения  внесли:  Азбель  Ю.И.,  Вельский  A.A., 
Вайсберг Л.А., Деркач  В.Г.,  Егоров Н.Ф., Кармазин В.И.,  Кармазин 
В.В.,  Крутий  В.В.,  Ломовцев  Л.А.,  Плаксин  И.Н.,  Сочнев  А.Я., 
Улубабов P.C., Херсонец Л.Н., и многие другие. 

Тем  не  менее,  данная  задача  остается  недостаточно 
изученной  и  требует  проведения  соответствующих  исследований, 



разработки  новых  аппаратов,  позволяющих  эффективно  проводить 
магнитное обогащение тонковкрапленных слабомагнитных руд. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
развития  научнотехнологического  комплекса  России  на  20072012 
годы»  научноисследовательские  работы  по  лоту  шифр  «200905
1.53401» по теме: «Создание макета электромагнитного  сепаратора 
для  экологически  безопасного  обогащения  слабомагнитных  руд 
черных  металлов,  не  требующего  использования  воды  в  качестве 
технологической  среды  с  участием  научных  организаций 
Австралии»  (шифр  заявки  «2009051.53401001»)  и  в  рамках 
гранта  Президента  РФ  для  государственной  поддержки  ведущих 
научных  школ  Российской  Федерации  и  других  НИР;  название 
научной  школы:  «Энергоэффекгивные  технологии  дезинтеграции  и 
концентрации  минерального  и  техногенного  сырья»,  №  НШ
2372.2012.5 от 01.02.12 г. 

Цель  работы:  Научное  обоснование  и  разработка 
соогветствующих  технологических  решений,  обеспечивающих 
повышение эффективности  технологии  процесса с>'хого  магнитного 
обогащения тонковкрапленных слабомагнитных железных руд. 

Идея  работы.  Для  интенсификации  процесса  сухого 
магнитного  обогащения  тонковкрапленных  слабомагнитных 
железных руд необходимо использовать технологические решения с 
применением эффекта вибрационного псевдоожижения. 

Основные задачи исследования: 
  анализ  современных  технологий  и  аппаратов  для 

переработки тонковкрапленных слабомагнитных железных руд; 
  разработка  конструктивных  параметров  вибролотка 

сепаратора  с  целью  нахождения  оптимального  режима  работы  при 
подаче питания в виде псевдоожиженного слоя; 

  исследование  динамики  поведения  частиц  в  рабочей 

зоне  сепаратора  при  подаче  материапа  в  виде  псевдоожиженного 

слоя; 
  оптимизация  конструктивного  исполнения  сепаратора, 

определение оптимального режима его работы, получение основных 
технологических показателей работы сепаратора; 



  анализ  фракционного  состава  сырья  и  продуктов 
обогащения  и  нахождение  сепарационных  характеристик 
разработанного сепаратора; 

  определение  техникоэкономической  оценки  рыночного 
потенциала полученной разработки. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы 
экспериментальные  и  теоретические  методы  исследований; 
магнитный,  гранулометрический  и  химический  методы  анализа 
продуктов  обогащения;  для  определения  удельной  магнитной 
восприимчивости  использовался  метод  Фарадея.  Проведены 
экспериментальные  стендовые  и полупромышленные  испытания  по 
определению  основных  технологических  показателей. 
Использовалась  современная  аналитическая  и  приборная  база  для 
изучения  магнитных  и  электрических  параметров  сепаратора, 
свойств  минерального  и  вещественного  состава  продуктов 
обогащения.  Теоретические  исследования  включали  в  себя 
использование  стандартных  и  специализированных  компьютерных 
программ.  Значительная  часть  лабораторных  исследований  и 
полупромышленных  испытаний  бьша  выполнена  в  ЗАО  «НПК 
«Механобртехника». 

Научная  новизна: 
  установлены  зависимости  технологических  показателей 

работы  сепаратора  от  амплитуды  колебаний,  частоты  и  угла 
вибрации  вибрационного  питателя,  позволяющие  эффективно 
проводить  магнитное  обогащение  с  применением  эффекта 
вибрационного  псевдоожижения; 

  определены  сепарационные  характеристики  магнитного 
сепаратора,  позволяющие  оценить  эффективность  процесса 
магнитного обогащения при различных  режимах работы  сепаратора 
и установить оптимальный режим его работы; 

  установлен  аналитический  вид зависимости,  позволяющий 
оценить  динамику  поведения  магнитных  частиц  в  рабочей  зоне 
сепаратора при вибрационном псевдоожижении  материала. 

Защищаемые  положения. 
1.  Для  дезагрегирования  тонкоизмельчённых  минералов 

чёрных  металлов  перед  подачей  их  в  зону  сепарации  необходимо 
использовать  эффект  вибрационного  псевдоожижения, 
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позволяющий  с  помощью  определённых  параметров  вибрации 
преодолеть  силы  адгезии  и  силы  сухого  трения  между  частицами 
материала  и  повысить  технологические  показатели  сухого 
магнитного обогащения. 

2.  Для  интенсификации  процесса  сухого  магнитного 
обогащения  слабомагнитных  руд  чёрных  металлов,  не  требующего 
использования  воды  в  качестве  среды  разделения,  целесообразно 
использовать  предложенную  модель  сухого  электромагнитного 
сепаратора, использующего эффект вибрационного  псевдоожижения 
материала,  что  позволит  повысить  технологические  показатели 
обогащения  за  счёт  отсутствия  гидравлических  сил  в  потоке 
материала. 

Практическая  значимость  работы: 
  метод  сухой  сепарации  тонкоизмельченных  продуктов, 

использующий эффект вибрационного псевдоожижения, может быть 
использован  при  решении  задач,  связанных  с  обогащением 
слабомагнитных  железных  руд  и  других  материалов  природного  и 
техногенного  происхождения; 

  разработанный экспериментальный образец устройства для 
сухой сепарации тонковкрапленных  слабомагнитных  железных руд, 
использующий эффект вибрационного псевдоожижения, может быть 
применён  для  создания  линейки  сепараторов  с  различной 
производительностью; 

  методические,  теоретические  и  технологические 
материалы  диссертации  дополняют  соответствующие  разделы 
лекционных  курсов  и  лабораторных  практикумов  для  подготовки 
инженеровобогатителей  по  специальности  130405    Обогащение 
полезных ископаемых. 

Степень  обоснованности  и  достоверность  научных 
положений,  выводов  и  рекомендаций,  содержащихся  в 
диссертации,  подтверждается  сходимостью  результатов 
теоретического  анализа  с  результатами  экспериментальных 
исследований  и  полупромышленных  испытаний,  а  так  же 
применением  современных  измерительных  средств, 
специализированных и стандартных программных пакетов. 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и 
результаты  исследований  докладывались  на  международной 
конференции  «Неделя  горняка  2010»  (МГГУ,  г.  Москва),  на 
Международной  научнотехнической  конференции  «Научные 
основы  и практика  переработки  руд и техногенного  сырья»  (УГГУ, 
г.  Екатеринбург),  на  Международной  научнопрактической 
конференции  (Плаксинские  чтения2012,  г.  Петрозаводск)  и других 
конференциях. 

Личный  вклад  автора.  Автором  проведен  обзор  и  анализ 
различных  конструкций  сепараторов  для  обогащения 
тонковкрапленных  слабомагнитных  руд. Определены  задачи  и  цели 
исследования.  Организованы  и  проведены  лабораторные  и 
полупромышленные  испытания.  Произведена  обработка  и  анализ 
полученных результатов. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5 
печатных работ, в том числе 4 работы в изданиях,  рекомендованных 
ВАК  Минобрнауки  России.  Получено  два  патента  на  полезную 
модель. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  4  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  1 
приложения.  Работа  изложена  на  171  странице  машинописного 
текста,  содержит  36  таблиц,  51  рисунок.  Библиография  включает 
101 наименование. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  и 
признательность  научному  руководителю,  кандидату  технических 
наук,  доценту  Е.Е.  Андрееву;  коллективу  кафедры  обогащения 
полезных  ископаемых  Горного  университета  и  сотрудникам  ЗАО 
«НПК  «Механобртехника»,  в  частности  кандидату  технических 
наук,  главному  специалисту  Ю.И. Азбелю  за  неоценимую  помощь 
и  поддержку  на  различных  этапах  выполнения  диссертационной 
работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приведена  общая  характеристика  работы, 
сформулированы  цель  и задачи  исследований,  научная  новизна  и 
практическая  ценность  результатов,  изложены  основные 
положения, выносимые на защиту. 



в  первой  главе  представлен  обзор  и анапиз  существующих 
аппаратов  и  технологий  по  обогащению  тонковкрапленных 
слабомагнитных железных руд. 

Во  второй  главе  представлены  экспериментальные  и 
теоретические  исследования  по  определению  оптимальных 
параметров  вибрации  для  создания  эффекта  вибрационного 
псевдоожижения;  описано  поведение  магнитных  частиц  в  рабочей 
зоне сепаратора при вибрационном  псевдоожижении. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  приёмочных 
испытаний  разработанной  конструкции  сепаратора.  Приведены 
экспериментальные  исследования  по  оценке  влияния  основных 
факторов на процесс магнитного обогащения. 

В  четвёртой  главе  приводится  изучение  и  сравнение 

технологических  показателей,  полученных  экспериментальным 

путём,  с  прогнозными  технологическими  показателями, 

полученными при помощи теории сепарационных процессов. Даётся 

оценка  техникоэкономической  привлекательности  полученной 

разработки. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  и  результаты, 

полученные в ходе выполнения диссертационной работы. 
ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Для  дезагрегирования  тонкоизмельчённых  минералов 
чёрных металлов перед подачей их в зону сепарации  необходимо 
использовать  эффект  вибрационного  псевдоожижения, 
позволяющий  с  помощью  определённых  параметров  вибрации 
преодолеть  силы  адгезии  и  силы  сухого  трения  между 
частицами  материала  и  повысить  технологические  показатели 
сухого магнитного обогащения. 

На  современных  обогатительных  фабриках  по  переработке 
тонковкрапленных  слабомагнитных  железных  руд  применяют 
мокрую  магнитную  сепарацию.  Применение  воды  обусловлено 
необходимостью  дезагрегировать  рудную  массу  для  достижения 
более  высоких показателей  по качеству концентратов  и извлечению 
в  них  полезного  компонента.  Однако  использование 
технологической  воды  связано  со  значительными  материальными 
затратами  на  обеспечение  оборотного  водоснабжения  и 
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последующую  сушку  готового  концентрата.  Поэтому  для 
исключения  воды  из  технологического  передела  была  предложена 
сухая  магнитная  сепарация  с  использованием  эффекта 
вибрационного  псевдоожижения,  сущность  которого  заключается  в 
следующем:  процессу  сухого  разделения  тонких  минеральных 
частиц  препятствуют  силы  адгезии  и  силы  сухого  трения  между 
частицами. Под действием сил адгезии происходит слипание  частиц 
с  различными  магнитными  свойствами  и  взаимное  засорение 
полученных  фракций.  Силы  сухого  трения  препятствуют 
извлечению магнитных частиц  из глубины  слоя  материала,  поэтому 
магнитные  частицы  извлекаются  преимущественно  из тонкого  слоя 
(монослоя)  сыпучего  материала,  поступающего  в  рабочую  зону 
сепаратора,  вследствие  этого  устройство  обладает  низкой 
производительностью. 

Если  создать  условия,  при  которых  частицы  материала, 
двигаясь  по  лотку  вибрационного  питателя,  будут  находиться  во 
взвешенном  состоянии  («вибрационное  псевдоожижение»),  то 
действие  сил  сухого  трения  ослабляется,  уменьшается  слипание 
частиц,  вызванное  силами  адгезии,  и  становится  возможным 
извлечение  парамагнитных  частиц  из  толщи  слоя  материала,  а  не 
только  с  его  поверхности.  Тем  самым  повышается  эффективность 
процесса. 

Эффект  вибрационного  псевдоожижения  определяется 
следующими  параметрами  вибрации:  полная  амплитуда  вибрации 
А,  угол  вибрации  Р ,  поперечная  (вертикальная)  амплитуда 

вибрации  А^, продольная  (горизонтальная)  амплитуда вибрации  А^ 

и  частота  вибрации  со.  Параметры  вибрации  лотка  обычно 
устанавливаются  из  требований  получения  необходимой  скорости 
перемещения  сыпучего  материала  в  магнитном  поле.  Оценочным 
критерием  для  создания  эффекта  вибрационного  псевдоожижения 
являлся  параметр  перегрузки  М'    параметр,  количественно 
характеризующий  условия  возникновения  вибрационного 
псевдоожижения.  При  прямолинейной  гармонической  вибрации 
лотка и для сравнительно тонкого слоя сыпучего материала (порядка 
десятикратного  размера  частиц)  движение  материала  с 



непрерывным  периодическим  подбрасыванием  оценивалось  по 

формуле: 

W = 
Аю^  Aco^smp 

>3,3,  (1) 
g  s 

где  А^=  А sin /3    поперечная (вертикальная) амплитуда вибрации; 

А    полная амплитуда вибрации; 

Р    угол между направлением вибрации и плоскостью лотка; 

3,3    экспериментально  установленный  коэффициент,  при 

котором возникает процесс вибрационного  псевдоожижения. 

При  этом  средняя  скорость  движения  материала  по  лотку 

определялась по формуле: 

V  =  A^CO^OPACÚCOS Р  ,  (2) 

где  Af, =  Acos  Р    продольная  (горизонтальная)  амплитуда 

вибрации лотка. 
Для  определения  поведения  сыпучего  материала  под 

действием  вибрации  и  нахождения  параметров  вибрации  для 
создания эффекта вибрационного  псевдоожижения, были проведены 
исследования,  позволяющие учесть специфику  конкретной  сыпучей 
смеси    состав  по  крупности,  плотности  и  другим  свойствам. 
Результаты исследований представлены на рисунках 14. 

Р,  г / с м ^  2.4 

рЮ^Па  2.3 

2.1 

2 

1.9 

1 
1 
1 

1  1 
1  л 

1 
.= 1,2 мм 

'лЛ  к ; 
7 

• Г 

\ 1 

А  1 
w = 

1, 
Ю  23  30  40  50 

Рис.  1. Зависимость  плотности  сыпучей  среды  р  и среднего давления р  , 

действующего  на пенетрометр,  от частоты  вибрации  О) при амплитуде  1,2 мм 
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Р,Г/СМЗ  2.6 

2.5 

2.4 
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1  1  1 
А =  0.6  мм 

ыч»®  '  \ 
( 
1 

1  \ 
Р[  \ 

• 

1  к 
1 w =  3 

1  лг  * 

"1 
1 

10  20  30  40  50 

/ Г ц 

Рис. 2.  Зависимость  плотности  сыпучей  среды  р  и среднего давления  р, 

действующего  на пенетрометр,  от  частоты  вибрации  (О при амплитуде  0,6  мм 

р,  г/см^ 

Па 

2.36 

2.32 

2.28 

2.24 
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Р 
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Рис.  3. Зависимость плотности  сыпучей  среды  р  и среднего  давления р  , 

действующего  на пенетрометр,  от частоты  вибрации  СО при амплитуде  0,3  мм 

Как  видно  из  рисунков  14,  при  значениях  параметра 

перегрузки  н« 0,6  существенного  влияния  вибрации  на  состояние 

сыпучей  среды  обнаружено  не  было.  Разрыхление  среды  при  всех 

значениях  амплитуды  начиналось  при  величине  параметра 

перегрузки  IV = 1   2 ,  становясь  наиболее  существенным  при 
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При  дальнейшем  увеличении  параметра  перегрузки 

плотность  сыпучей  среды  стабилизировалась.  Заметное  уплотнение 

среды  (примерно  на  10  %)  было  зафиксировано  при 

непосредственно  при  амплитуде  0,6 мм  и  косвенно  (по 

увеличению давления  р  ) при амплитуде  А^=\,2  мм. 

02 

0.16 

0.12 

0.08 

0.04 

О 

№ 

1 
^ Д  А =  и,^  мм 

А = 
ижв 

: 1,2 мм 

А = 0 , 6 м м 

0  2  4  6  8 

Н' 

Рис.  4.  Зависимость давления  р  действующего  на пенетрометр,  от 

параметра  перегрузки  М' 

На  основании  проведения  лабораторных  исследований  по 

изучению влияния вибрации на изучаемую смесь, были произведены 

соответствуюшие  расчеты  для  нахождения  необходимых 

параметров  вибрации. 

Установлено,  что  для  достижения  эффекта  вибрационного 

псевдоожижения,  необходимы  следующие  значения  параметров 

вибрации: 

1)  поперечная  (вертикальная)  амплитуда  вибрации  0,1  мм 

(слабомагнитные  частицы  должны  находиться  примерно  на 

одинаковом  расстоянии  от  валка  в рабочей  зоне  сепаратора,  чтобы 

обеспечить  близкие  значения  пондеромоторной  магнитной  силы, 

действующей на эти частицы); 

2) угол вибрации 45°; 
3) полная амплитуда вибрации 0,14 мм; 
4) продольная (горизонтальная) амплитуда вибрации 0,1 мм; 
5) частота вибрации  100 Гц (628 с" ); 
6) параметр перегрузки н» = 4,02; 
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7) скорость транспортировки 4,4 см/с. 

2.  Для  интенсификации  процесса  сухого  магнитного 
обогащения  слабомагнитных  руд  чёрных  металлов,  не 
требующих  использования  воды  в  качестве  среды  разделения, 
целесообразно  использовать  предложенную  модель  сухого 
электромагнитного  сепаратора,  использующего  эффект 
вибрационного  нсевдоожнжения  материала,  что  позволит 
повысить  технологические  показатели  обогащения  за  счёт 
отсутствия гидравлических сил в потоке материала. 

Для обогащения тонковкрапленных  слабомагнитных  железных 
руд  крупностью  менее  75  мкм  используют  мокрую  магнитную 
сепарацию  в  сепараторах  с  сильным  полем.  Применение  воды 
обеспечивает  дезагрегацию  тонких  минеральных  частиц, 
обусловленную силами адгезии. Однако использование воды влечёт 
за  собой  определённые  трудности,  связанные  в  основном  с 
необходимостью  сушки концентрата  и как следствие,  удорожанием 
конечного продукта. Ещё большие трудности возникают в районах с 
дефицитом  технологической  воды,  либо  её  полным  отсутствием. 
Для  выполнения  необходимых  исследований  бьш  сконструирован 
принципиально новый сепаратор для обогащения  тонковкрапленных 
слабомагнитных  железных  руд  крупностью  менее  75  мкм, 
использующий  эффект  вибрационного  псевдоожижения. 
Принципиальная  схема  разделения  материала  представлена  на 
рисунке 5. 

Принцип действия сепаратора следующий: 
  питание через бункер  1 подается  в рабочую зону с помощью 

вибрационного  питателя  (лотка)  2,  который  обеспечивает  эффект 
вибрационного псевдоожижения потока сухого материала; 

  магнитный  рабочий  орган  в  виде  вращающегося  зубчатого 
валка  3,  расположенный  над  вибропитателем,  обеспечивает 
извлечение  слабомагнитных  частиц  из  псевдоожиженного  потока 
материала; 

  немагнитные  частицы  разгружаются  с конца  вибропитателя 
в приёмник немагнитного продукта 4; 

П 



  слабомагнитные  частицы,  удержавшиеся  на  поверхности 
валка,  счищаются  щеткой  и  разгружаются  в  приёмник  магнитного 
продукта 5. 

Исх.  питание 

ь

Рис.  5.  Принципиальная  схема  разделения  материала  в рабочей  зоне  сепаратора 

В  ходе  многочисленных  экспериментов,  проведённых  для 
выявления  оптимального  режима  работы  сепаратора  и  получения 
наилучших  показателей  магнитного  обогащения,  наиболее 
значимыми являются опыты,  оценивающие: 

 влияние магнитной индукции на технологические  показатели 
магнитной сепарации; 

  влияние  транспортировки  материала  в  виде  вибрационного 

псевдоожижения  на  технологические  показатели  магнрггного 

обогащения  при  различных  значениях  вертикальной  составляющей 

амплитуды колебаний  А^ лотка вибропитателя. 

Стоит  отметить,  что  оценочным  критерием  опытов  являлось 
кондиционное  содержание  железа  в  магнитном  продукте  не  менее 
61 % при максимальном извлечении железа. 
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в  таблице  1 представлены  результаты  исследований  влияния 
магнитной  индукции  на  технологические  показатели  магнитного 
обогащения. 

Таблица 1 
Влияние магнитной индукции на технологические 

показатели магнитного обогащения 

Продукт  Выход 

продукта, % 
Содержание 

железа, % 
Извлечение 

железа % 
Ток возбуждения 2 А, В=0,3 Тл 

Магнитный  27,1  60,6  29,2 
Немагнитный  72,9  54,6  70,8 

Исходный  100,0  56,2  100,0 
Ток возбуждения 3 А, В=0,45 Тл 

Магнитный  56,7  61,6  62,1 
Немагнитный  43,3  49,2  37,9 

Исходный  100,0  56,2  100,0 
Ток возбуждения 6 А, В=0,83 Тл 

Магнитный  80,3  59,0  84,3 
Немагнитный  19,7  45,0  15,7 

Исходный  100,0  56,2  100,0 
Ток возбуждения 8 А, В=1,02 Тл 

Магнитный  82,4  58,7  86,1 
Немагнитный  17,6  44,7  13,9 

Исходный  100,0  56,2  100,0 
Изучение  показателей,  представленных  в  таблице  1 

позволяет сделать вывод, что максимальное содержание железа  61,6 
%  достигается  при  магнитной  индукции  В  =  0,45  Тл.  При  этом 
выход магнитного  продукта  и извлечение  в него железа  составляют 
соответственно  56,7  и  62,1  %.  Дальнейшее  увеличение  магнитной 
индукции  приводит  к  снижению  содержания  магнитного  продукта 
до некондиционного. 

Влияние  транспортировки  материала  с  применением 
вибрационного  псевдоожижения  на  технологические  показатели 
магнитного  обогащения  при  различных  значениях  вертикальной 
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составляющей  амплитуды  колебаний  А^  лотка  вибропитателя 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние транспортировки материала с применением 

вибрационного псевдоожижения на технологические  показатели 

магнитного обогащения 
Продукт  Выход 

продукта, % 

Содержание 

железа, % 

Извлечение 

железа % 

Ау  =0,08 мм 

Магнитный  64,6  61,0  69,0 

Немагнитный  35,4  50,1  31,0 

Исходный  100,0  57,1  100,0 

Ау  = 0,10 мм 

Магнитный  65,4  61,5  70,4 

Немагнитный  34,6  48,8  29,6 

Исходный  100,0  57,1  100,0 

Ау  = 0,13 мм 

Магнитный  66,4  61,4  71,4 

Немагнитный  33,6  48,7  28,6 

Исходный  66,4  61,4  100,0 

Ау  = 0,15 мм 

Магнитный  67,3  61,6  72,6 

Немагнитный  32,7  47,9  27,4 

Исходный  100,0  57,1  100,0 

На  основании  данных,  приведённых  в  таблице  2,  можно 
сделать  вывод,  что  зшеличение  вертикальной  составляющей 
амплитуды  колебаний  от  0,08  до  0,15  мм  приводит  к  увеличению 
выхода  магнитного  продукта  с  64,6  до  67,3  %,  повышению 
содержания железа в последнем с 61,0 до 61,6 % и росту  извлечения 
с  69,0  до  72,6  %.  Полученные  результаты  показывают,  что  при 
увеличении  амплитуды колебаний лотка в рассмотренных  пределах, 
эффективность  сепарации  заметно  возрастает.  Дальнейшее 
увеличение  амплитуды  колебаний  приводит к увеличению  скорости 
транспортирования  материала  и  ухудшению  технологических 
показателей. 
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Для  того  чтобы  оценить  сходимость  экспериментальных 
данных  и сравнить эффективность разделения  при подаче  питания в 
различных  режимах  сепарации,  были  построены  сепарационные 
характеристики  сепаратора  при  подаче  питания  в  рабочую  зону  в 
виде  «монослоя»  и  псевдоожиженного  слоя,  представленные  на 
рисунке 6. 
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Рис.  6.  Сепарационные  характеристики  при различной  подаче  питания в 

сепаратор:  1 при  вибрационном  псевдоожижении;  2   при  «монослое» 

С  помощью  формулы  (3)  была  рассчитана  крутизна 
сепарационной  характеристики  в  рабочей  точке,  позволяющая 
оценить эффективность работы сепаратора в различных режимах: 

=  (3) 

^тО,8  ХтО,2 

где  tg{a)   крутизна сепарационной  характеристики; 

£{Хт1)" сепарационная характеристика в определённой точке; 

Хт1" удельная магнитная восприимчивость в определённой 

точке. 
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Из  сравнения  характеристик  крутизны  в  рабочей  точке 

следует,  что  различие  между  «монослоем»  ( /g (a^ )  = 2,0)  и 

псевдоожиженном  слое  (ig(a„)  = 3,16)  составляет  более  чем  в  1,5 

раза.  Очевидно,  что  разделение  при  подаче  питания  в 
псевдоожиженном слое должно происходить наиболее эффективно. 

Для  оценки  рентабельности  предлагаемой  разработки,  была 
произведена  техникоэкономическая  оценка  перспективного 
промышленного  образца установки  для  сухой магнитной  сепарации 
руд  и  промпродуктов  черных  металлов.  Стоимость  установки 
производительностью  до  10  тонн/час  на  базе  такой  машины, 
включая  вспомогательные  технологические  устройства,  составит 
около  4  млн.  рублей.  Рассматриваемыми  аналогами  предлагаемой 
установки  являлись  комплекс  для  сухой  магнитной  сепарации 
корпорации  Metso  Minerals,  а  также  барьерный  сепаратор 
«Туркенич»  днепропетровской  компании  НПФ  МГТ.  Полная 
дисконтированная  стоимость  проекта  при  значении  коэффициента 
дисконтирования  0,15  составила  5,6  млн.  руб.,  стоимость 
продвинутого  европейского  аналога    12  млн.  руб.  Норма 
внутренней  прибыли  при  4х  летнем  сроке  окупаемости  в  режиме 
двухсменной  работы  составила  23  %.  Окупаемость  как 
западноевропейского, так и украинского аналогов уходит за пределы 
5 летнего цикла. 

Таким  образом,  установка  на  базе  предлагаемых 
технических  решений  является  окупаемой,  коммерчески 
привлекательной  и  имеет  несомненные  техникоэкономические 
преимущества перед установками  аналогами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научно

квалификационную  работу,  в  которой  поставлена  и  решена 

актуальная  задача  интенсификации  процесса  сухого  магнитного 

обогащения тонковкрапленных слабомагнитных железных руд. 

Основные  научные  и  практические  результаты  выполненных 

исследований: 
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1.  Разработан  экспериментальный  образец  сепаратора  для 
сухой сепарации тонковкрапленных  слабомагнитных железных руд, 
использующий эффект вибрационного  псевдоожижения. 

2.  На  основании  лабораторных  исследований  и  с  помощью 
аналитического расчёта найдены оптимальные параметры  вибрации, 
обеспечивающие  подачу  исходного  питания  в  рабочую  зону 
сепаратора  с  применением  эффекта  вибрационного 
псевдоожижения. 

3.  Выведена  аналитическая  зависимость,  позволяющая 
оценить  динамику  поведения  магнитных  частиц  в  рабочей  зоне 
сепаратора при вибрационном псевдоожижении материала. 

5. Изучено влияние основных технологических  факторов  на 
технологические  показатели  магнитного  обогащения  в  процессе 
сухой магнитной сепарации. 

6.  Получены  сепарационные  характеристики 
электромагнитного  сепаратора,  позволяющие  установить  наиболее 
эффективный  режим  его  работы.  Выявлено,  что  сепарационная 
характеристика,  полученная  при  вибрационном  псевдоожижении 
материала,  наиболее  близка  к  «идеальной»,  следовательно,  и 
разделение  в  режиме  псевдоожиженного  слоя  будет  происходить 
эффективнее.  Хорощее  совпадение  результатов  прогнозирующих 
расчетов  с  фактическими  измерениями  подтверждает  правильность 
численного определения сепарационных характеристик аппарата. 

7.  Произведена  техникоэкономическая  оценка 
коммерческой  привлекательности  разработанного  сепаратора, 
позволяющая  сделать  вывод,  что  установка  на  базе  предлагаемых 
технических  решений  является  окупаемой,  коммерчески 
привлекательной  и  имеет  несомненные  техникоэкономические 
преимущества перед установками   аналогами. 
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