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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  В  золотодобывающих  регионах  России  отработка 
наиболее  богатых  россыпей  привела  к  оскудению  сырьевой  базы.  В  эксплуа
тацию  все  больше  вовлекаются  глинистые  и  техногенные  месторождения. 
Последние  характеризуются  высокой  степенью  глинистости  с  преобладанием 
в  них  мелкого  золота.  В  условиях  постоянного  наращивания  масштабов  вне
дрения  систем  оборотного  водоснабжения  острота  проблемы  загрязнения 
сточных  вод  резко  снижается,  однако  ухудшение  качества  многократно  ис
пользуемой  технологической  воды  ведет  к  дополнтельным  потерям  трудно
извлекаемых  мелких  фракций золота (менее  0,25  мм). 

Для  разработки  техногенных  и  мелких  месторождений  с  большил!  со
держанием  мелкого  и  тонкого  золота  экономически  целесообразно  использо
вание  мобильных  обогатительных  комплексов.  Широкое  распространение 
получили  мобильные  обогатительные  комплексы,  использующие  центробеж
ные  концентраторы,  для  устойчивой  работы  которых  требуется  вода,  очи
щенная  от примесей  и  включений. 

При  разработке  россыпных  месторождений  полезных  ископаемых  эко
логическая  безопасность  природных  водотоков  может  быть  обеспечена  путем 
реализации  эффективных  методов  и  устройств  для  очистки  технологической 
воды  и  многократного  использования  её  в  обороте.  Для  достижения  эт1тх  це
лей  особую  важность  приобретает  использование  процесса  фильтрования  в 
системах  водоочистки. 

Повышение  эффективности  фильтрования  как  правило  влечет  за  собой 
усложнение  конструкции  фильтров  и,  как  следствие,  увеличение  затрат  на 
техническое  обслуживание  и ремонт.  Циклический  характер  работы  фильтро
вальных  перегородок  определяет  относительно  малую эффективность  работы 
фильтровального  оборудования  при  большом  количестве  вспомогательных 
операций. 

Поиск  решений  по  созданию  конструкции  фильтра  с  непрерывным  ре
жимом  работы  при  действии  вибраций  на  обрабатываемые  суспензии,  позво
ляющих  устранить  существующую  диспропорцию  между  качественными 
показателями  процесса  и  материальными  затратами,  является  актуальной  за
дачей. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  обогащения  высокоглини
стых  золотосодержащ11х  песков  за  счет  совершенствования  оборудования  для 
фильтрования  в замкнутом  1щкле  водоснабжения. 

Идея  работы.  Теоретическое  и  экспериментальное  определение  законо
мерностей  вибрационного  воздействия,  обеспечивающего  устойчивую  работу 
вибрационного  фильтрасгустителя. 

Методика  исследований  и  аппаратура.  В  работе  применен  комплекс
ный  метод  исследований:  критическое  обобщение  опыта  на  основе  анализа 
литературных  и  патентных  источников,  теоретические  исследования  с  ис
пользованием  теории  вибрации,  лабораторные  эксперименты,  методы  плани
рования  экспериментов,  статистические  методы  исследований  с  обработкой 
результатов  на  ЭВМ. 
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Научные  положения: 

1.  Разработана  модель  движения  осадка  по  вибрирующей  фильтроваль
ной  перегородке  на  основе  феноменологических  свойств  и  реологических 
особенностей  илистоглинистых  суспензий. 

2.  Установлена  зависимость  толщины  неподвижного  слоя  осадка  от  пе
репада  давлений  и  амплитуды  колебаний  фильтровальной  перегородки  при 
вибрационном  фильтровании  суспензий. 

3.  Получены  зависимости  технологических  параметров  процесса  вибра
ционного  фильтрования  от  перепада  давлений  и  амплитуды  колебаний 
фильтровальной  перегородки. 

Научная  новизна 

1.  Теоретические  и экспериментальные  зависимости  движения  частиц  в 
вибрационном  фильтресгустителе  учитывают  влияние  на  его  производи
тельность  реологических  свойств  илистоглинистых  суспензий;  получены 
точные  аналитические  выражения  для  определения  скорости  движения  осад
ка. 

2.  Теоретические  и  экспериментальные  зависилюсти  толщины  непод
вижного  слоя  осадка  учитывают  влияние  амплитуды  колебаний  фильтроваль
ной перегородки  и перепада  давлений в различных режимах  работы. 

3.  Теоретические  и  экспериментальные  зависимости  мощности  вибра
торов  фильтрасгустителя  учитывают  влияние  частоты  и  амплитуды  колеба
ний. 

Научное  значение  работы 

1.  Теоретический  анализ  процесса  фильтрования  в  вибрационном 
фильтресгустителе  позволяет  определить  производительность  фильтра
сгустителя  по жидкой  фазе. 

2.  Полученные  зависимости  толщины  слоя  осадка  при  воздействии  виб
рации  позволили  создать  на  поверхности  фильтровальной  перегородки  не
подвижный  слой частиц для фильтрования  суспензий. 

3.  Полученные  зависимости  потребляемой  мощности  вибраторов  по
зволили  предложить  научнообоснованное  решение  по  технологическим  па
раметрам  работы вибрационного  фильтрасгустителя. 

Практическое  значение  работы 

1.  Применение  вибрациоп1юго  фильтрасгустителя  в  схеме  замкнутого 
водоснабжения  мобильных  обогатительных  комплексов  позволяет  повысить 
качество водоподготовки  в технологическом  процессе. 

2.  Закономерности,  выявленные  в  результате  исследований,  позволяют 
определять  требуемые  технологические  параметры  вибрационного  фильтро
вания. 

3.  Результаты  исследований  позволили  предложить  научно
обоснованное  решение  по конструкции  вибрационного  фильтрасгустителя. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  подтверждается  тем,  что  они  не  противоречат  известным  по
ложениям  теории  процессов  обогащения,  механики  неньютоновских  жидко
стей  и  обладают  хорошей  сходимостью  экспериментальных  и расчетных  зна
чений,  отличающихся  не более чем  на 5 %. 
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Реализация  выводов  и  рекомендаций. 

Рекомендации  по  проектированию  отделения  обезвоживания  суспензий 
с  применением  вибрационного  фильтрасгустителя  приняты  в  2009  г.  к  ис
пользованию  ОАО  "Кавказцветметпроект". 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и  обсуж
дены  на:  ежегодном  научном  симпозиуме  "Неделя  горняка    2001,  2011"  (г. 
Москва);  международном  научном  симпозиуме  "Машины  и  механизмы  удар
ного,  периодического  и  вибрационного  действия"  в  2000  г.  (г.  Орел);  XXXI 
Уральском  семинаре  по  механике  и  процессам  управления.  Уральское  отде
ление  Российской  академии  наук.  Межрегиональный  совет  по  науке  и  техно
логиям  в  2001  г.  (г.  Екатеринбург);  всероссийской  научнотехнической  кон
ференции,  «Непрерывные  процессы  обработки  давлением»,  МГТУ  им.  Бау
мана  2004  г.  (г.  Москва);  всероссийской  научнопрактической  конференции, 
посвященной  70летию  СКГТУ,  2002  г.  (г.  Владикавказ);  ежегодных  научно
технических  конференциях  СевероКавказского  горнометаллургического 
института  (государственного  технологического  университета),  2000    2010  гг. 
(г.  Владикавказ). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опублико
ваны  в  10  научных  работах,  из  них    2  статьи  в  изданиях,  рекомендованных 
ВАК  РФ. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 
заключения,  приложения,  изложена  на  116 страницах  машинописного  текста, 
включает  6  таблиц,  23  рисунка,  библиографический  список  из  99  наименова
ний. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Анализ  современного  состояния  обогащения  глинистых  песков  при 

извлечении  свободного  золота 

При  промывке  сильноглинистых  песков  потери  золота  происходят  не 
только  по  причине  неполной  дезинтеграции  глины.  Повышенное  содержание 
илистоглинистых  частиц  увеличивает  плотность  и  вязкость  среды,  что  зна
чительно  ухудшает  эффективность  гравитационного  обогащения  мелкого 
золота.  Использование  флокулянтов  и  коагулянтов  для  получения  качествен
ной технологической  воды  позволтю  увелггчить извлечение  мелкого  золота 
(0,2 мм) на  9,8%. 

В  последние  годы  в  связи  с  вовлечением  в эксплуатацию  труднодоступ
ных  месторождений  руд  драгоценных  металлов  все  большее  применение  на
ходят  модульные  обогатительные  фабрики  и  мобильные  промывочные  афе
гаты.  Значительный  интерес  к  мобильным  установкам  также  наблюдается  и 
за рубежом,  где накоплен  значительный  опыт  по их  эксплуатации. 

Промывочные  комплексы  как  стационарные,  так  и  передвижные  по  тех
нологии  тесно  связаны  с  системой  водоподготовки,  технология  и  оборудова
ние  которой  в  настоящее  время  являются  сдерживающим  фактором  в  разви
тии  мобильных  фабрик.  За  последнее  время  радикальных  изменений  в  аппа
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ратурном  оформлении  процесса  подготовки  технологической  воды  не  про
изошло.  Грунтовые  прудыотстойники  с  каскадом  плотин  и  дамб  остаются 
основными средствами  в системе  водоподготовки  с замкнутым  циклом. 

Отсутствие  решений  по  обеспечению  экологической  безопасности  есте
ственных  водотоков  в  районах  ведения  горных  работ  ставит  под  сомнение 
возможность  разработки  небольших  месторождений.  Уровень  развития  сис
тем  водоподготовки  оказывается  ключевой  проблемой  при  ведении  работ  в 
безводной  местности  или  с  отрицательным  балансом  водопотребления.  При 
применении  реагентов  для  подготовки  оборотной  воды  с  целью  агрегатиро
вания  тонкодисперсных  частиц  для  реализации  эффекта  ускоренного  осаж
дения  твердой  фазы  в  грунтовых  отстойниках  используют  дорогостоящие 
полимерные  добавки,  отрицательно влияющие  на экологическую  обстановку. 

Для реализащш  экологически  безопасной  схемы  водоподготовки  с  целью 
извлечения  не  только  илистоглинистых,  но  и  тонкодисперсных  частиц  цен
ного  компонента  целесообразно  использовать  вибрационнофильтровальное 
оборудование, работы  по изучению  и внедрению  которого  были  начаты 
Н.П.  Максимовым.  Отличительной  особенностью  вибрационно
фильтровального  оборудования  являются  низкие  энергетические  и  эксплуа
тационные  затраты,  однако  конкретные  рекомендации  по  применению  данно
го  типа  оборудования  и  технологии  в  технической  литературе  отсутствуют, 
поэтому  данное  направление  для  проведения  исследования  представляется 
перспективным  и  актуальным. 

2. Аналитическое  исследование  процесса  вибрационного  фильтрования 

с тканевыми  перегородками  [5,7,8,10] 

Для  исследования  вибрационного  перемещения  осадка  по  фильтро
вальной  вибрирующей  перегородке  использована  математическая  модель, 
учитывающая  действие  сил  инерции,  гравитации  и  трения,  а  также  реоло
гические  свойства  осадка    вязкость  и  начальное  сопротивление  сдвигу. 

Рассмотрим  осадок  с вязкостью  г|,  предельным  напряжением  сдвига То 
и  плотностью  р,  находящийся  на  фильтровальной  перегородке  площадью 
5,  совершающей  прямолинейные  вертикальные  гармонические  колебания. 

Введем  подвижную  систему  координат  ОУ (рис.  1),  жестко  связанную 
с  фильтровальной  перегородкой.  Наряду  с  подвижной  системой  введем 
неподвижную  систему  координат  0;^,  совпадающую  с  направлением  коле
баний  фильтровальной  перегородки.  Примем,  что  фильтровальная  перего
родка  в  общем  случае  совершает  колебания  по  закону  ^=А5т((й1),  тогда 
проекция  У,  м,  перемещения  фильтровальной  перегородки  на  ось  непод
вижной  системы  координат  определится  как: 

7  = ^8Ш(соО.  ( О 

где А   амплитуда  колебаний,  м; ю   частота  колебаний,  с"'; t   время,  с. 
На осадок действуют  следующие  касательные  силы: 

сила тяжести  С,  Н, 

G  m g ,  (2) 
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АР

касательная  сдвигающая  сила Р ^  Н, 

р....  =  т 
ае 

(3) 

сила  трения,  вызванная  действием  пе
репада давлений  F^p,  Н 

(4) 

где  т    масса  осадка,  кг;  g    ускорение 
силы  тяжести,  g  =  9,81  м/с^;  АР    пере
пад  давлений,  Па;  5    площадь  фильт
ровального  элемента,  м^; к   коэффици
ент  трения. 

В  результате  действия  сил,  прило
женных  к  осадку,  на  поверхности  со
прикосновенри  фильтровальной  пере
городки  и  осадка  возникает  касатель
ное напряжение  % Па,  равное: 

(5) 

О, 

где  Fкac    сила,  равная  сумме  всех 
касательных  сил,  действующих  на 
слой  осадка,  Н; 

•^кас  =  5т(Ш))  +  mg  АРЗк    (6) 

В  свою  очередь масса  осадка  т,  кг, 

равна: 

т    ,  (7) 

плотность  осадка,  кг/м^;  Ь  где  р 

Рис.  1. Схема движения  слоя осадка 

по вибрирующей  фильтровальной 

поверхности. 

толщина  слоя  осадка,  м. 
Подставляя  (7)  и  (6)  в  (5)  и  проведя  преобразования,  получим  уравнение 

для определения  касательных  напряжений: 

x =  p{{AGi^sm((йt) + g )  A P k •  (8) 

Осадок  представляет  собой  высококонцентрированную  суспензию,  х а

рактеризующуюся  начальным  сопротивлением  сдвиг}/  и  относящуюся  к 

неньютоновским  жидкостям  первого  класса. 

Касательные  напряжения,  возникающие  при  движении  таких  жидкостей, 

описываются  уравнением  Бингама   Шведова: 
с}и  (?) 

где  ї и Ш *   градиент  скорости;  к*   толщина  подвижного  слоя  осадка,  м;  то  
предельное  сопротивление  сдвигу. Па;  ц   вязкость  осадка,  Пас. 

Сравнивая уравнения  (8) и  (9)  получаем: 

крЦАа^  5т{а)1) + g)  АРк  =  То + р. 
(їи 

Ж * 
(10) 



Для  дальнейших  расчетов  необходимо  определение  величин,  характери
зующих  реологические  свойства  осадка. 

Осадок,  образующийся  в процессе  вибрационного  фильтрования,  состоит 
из  неподвижного  (непосредственно  прилегающего  к  фильтровальной  перего
родке)  и  подвижного  слоев. 

Неподвижным  будет  слой  осадка,  для  которого  сумма  движущих  сил 
(силы  тяжести  и  инерционной  силы)  не  превосходит  сумму  сил  сопротивле
ния,  обусловленных  наличием  начального  сопротивления  сдвигу  и  действием 
перепада  давлений.  Для  определения  толщины  неподвижного  слоя  осадка 
преобразуем  уравнение  (10),  считая,  что  градиент  скорости й'й/ой* =  0. 

h,pi(AG)^sin((ot) + g )  =  APk + z , .  (11) 

где ко   толщина  подвижного  слоя осадка,  м. 
Решая  уравнение  (11)  относительно  к,  получаем  уравнение  для  опреде

ления  толщины  неподвижного  слоя  осадка: 

К  (12) 

Исходя  из  (12),  минимальная  толщина  неподвижного  слоя  осадка  будет 
соответствовать  максимальному  значению  знаменателя,  то  есть  при: 

5т(со/) =  1.  (13) 

С  учетом  (13)  минимальная 
толщина  неподвижного  слоя  осадка 
составит: 

АРк  + т„ 
(14) 

р ( ^ О ) Ч ^ ) 
На  рис.  2  представлены  ре

зультаты  расчетов  при  р  =  2500 
кг/м^  к =  0,012, То =  110 Па,  (О =  314 
с"'.  Полученные  значения  свиде
тельствуют,  что  на  поверхности 
фильтровального  элемента  при  лю
бых  значениях  перепада  давлений  и 
амплитуды  колебаний  существует 
неподвижный  слой  осадка. 
Анализ  полученных  зависимостей 
позволяет  утверждать,  что  толщина 
неподвижного  слоя  осадка  умень
шается  с  увеличением  амплитуды  и 
частоты  колебаний  и  увеличивается 
с  ростом  перепада  давлений. 

Условием  перехода  осадка  к 
скольжению  является  уменьшение 

толщины  неподвижного  слоя  осадка  до  нуля.  При  таком  условии  уравнение 
(12)  действительного  решения  иметь  не  будет,  что  объясняет  наличие  непод
вижного  слоя  осадка. 

Рис.  2.  Зависимость толщины  неподвиж

ного слоя осадка на вибрирующей  фильт

ровальной перегородке  от перепада дав

лений и амплитуды  колебаний 



Для  определения  производительности  вибрационного  перемещения  в  ра
нее  рассмотренную  модель  необходимо  внести  изменения.  Осадок  толщиной 
к  разделим  на  два  слоя:  неподвижный,  прилегающий  к  поверхности  фильтро
вальной  перегородки,  толщиной  ко,  и  подвижный,  толщиной  к*  =  Ь   ко  Во
прос  определения  толщины  неподвижного  слоя  осадка  нами  был  рассмотрен 
ранее.  При  этом  мы  предполагаем,  что  перемещение  осадка  осуществляется 
за счет пластического  течения  подвижного  слоя осадка  толщиной  к*  (рис.1.). 

Для  определения  скорости  пластического  течения  и  используем  уравне
ние  (10),  преобразовав  его  с  учетом  того,  что  подвижный  слой  осадка  не  со
прикасается  с  фильтровальной  перегородкой,  то  есть  отсутствуют  касатель
ные  напряжения,  обусловленные  действием  перепада  давлений  (/УА:=0): 

Решая  уравнение  (15),  принимаем  в  качестве  начальных  следующие  ус

ловия:  при Л* = О, г/ =  0: 

^̂  _  (/гр^со'  зт(соО + h p g    т,,)/г * 

V

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено  наличие  на 
фильтровальной  перегородке  осадка  постоянной  толщины.  Такое  явление 
возможно  в  случае,  если  производительность  процесса  фильтрования  равна 
производительности  процесса вибрационного  перемещения. 

Наличие  осадка  постоянной  толщины  приводет  к тому,  что  фильтрование 
происходет  при  постоянной  скорости  и  постоянном  перепаде  давлений.  Объем 
фильтрата  V, м',  при данном  виде фильтровашм  определяется  по  формуле: 

^ ^  V 

где Го   удельное  сопротивление  осадка,  1/м^; к̂ о   толщина осадка  на ф1шьт

ровальной перегородке,  м; Лфп   сопротивление  фильтровальной  перегородки, 

1/м; Гф   продолжительность  фильтрования,  с.  ^ 

Производительность  процесса  вибрационного  перемещения  Q,  м^с,  оп

ределяем по  формуле: 

(18) 

где  и  4    моменты  начала  и окончания  движения  подвижного  слоя  осадка, 

определяемые  из  (12). 
При  продолжительности  фильтрования  ?ф=1  с,  производительность  по 

фильтрату  процесса  фильтрования  ^ф, м^с,  определится  как: 

Значение  удельного  сопротивления  осадка  также  может  быть  определено 
после опытного  фильтрования  или рассчитано  по  формуле: 
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= 
30,72 

(20) 

где d   средний диаметр частиц суспензии,  м;  е   пористость  осадка. 
Производительность  процесса  фильтрования  по осадку  определится  как: 

(21) 
ф̂  Н . М о с + ^ ф п ) 

где хо   соотношение  объема осадка к объему  фильтрата, м ̂м"^ 
Наличие  слоя  осадка  по

стоянной  толщины  свидетель
ствует  о  том,  что  производи
тельность  фильтрования  равна 
производительности  вибраци
онного  перемещения,  а,  следо
вательно,  условие  существова
ния  вибрационного  фильтрова
ния; 

е  й ф . "  (22) 

Таким  образом,  задача 
определения  производитель
ности  вибрационного  фильт
рования  сводится  к  подбору 
такой  толщины  слоя  осадка, 
при  которой  будет  выпол
няться  условие  (22). 

Расчеты  скорости  движе
ния  подвижного  слоя  осадка 

(рис.  3)  были  проведены  при  помощи  программы,  написанной  на  языке 
Maple  и реализованной  в программной  среде  Waterloo  Maple  8. 

Рис. 3. Зависимость скорости движения слоя 

осадка по фильтровальной 

перегородке от перепада давлений 

и амплитуды колебаний. 

3. Экспериментальное  исследование  процесса  фильтрования  в  условиях 

вибрации  тканевой  фильтровальной  перегородки  [3,  6 ,9 ,10] 

В  соответствии  с  целями  экспериментального  исследования  была  спро
ектирована  и  изготовлена  лабораторная  установка,  входящая  в состав  аппара
турнотехнологической  схемы  фильтровальной  установки. 

На  рис.  4.  показан  разработанный  и  испытанный  в  процессе  выполнения 
настоящей работы  опытнопромышленный  вибрационный  вакуумфильтр. 

Фильтр  состоит  из  ванны  3  сварной  конструкции,  жестко  закрепленной 
на  неподвижной  опорной  раме  2,  выполненной  из  швеллера.  Рама  2  при  по
мощи  стоек  1  устанавливается  на  виброопоры  (на  рисунке  не  показаны).  На 
стойках  1  при  помощи  пружин  4  установлена  подвижная  вибрирующая  рама 
5,  сверху  к  которой  крепится  статор  инерционного  вибратора 6.  На  вибри
рующую  раму  жестко  установлены  два  плоских  фильтровальных  элемента  7, 
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Рис.  4.  Опытнопромышленный 

вибрационный  вакуумфильтр: 

1   стойка; 2   опорная рама; 3   ванна; 

4,9  пружины; 5   вибрирующая рама; 

б   инерционный вибратор;  7   фильтроваль

ный элемент; 8 - резиновое кольцо; Ў 0   бун

кер; II    заслонка; 12   лоток;  13   несущая 

рама;  инерционный  вибратор. 

связанных  через  упругий  шланг  с 
вакуумной  установкой.  Снизу  к 
ванне  3  с  помощью  пружин  9  кре
пится  подвесной  бункер  10.  Между 
ванной  и  подвесным  бункером  10 

предусмотрено  герметичное  рези
новое  кольцо  8.  К  подвесному  бун
керу  10  жестко  крепится  разгру
зочное устройство  для осадка в виде 
поворотной  заслонки  77  и лоток  12 

для удаления  осадка.  В  нижней  час
ти  бункера  9  закреплена  несущая 
конструкщга  13,  на  которую  уста
новлен  инерционный  вибратор  14, 

служащий  для  уплотнения  осадка  в 
бункере  и  способствующий  хоро
шей его разфузке  путем  сообщения 
ему  колебаний. 

Суспензия  подается  через  от
крытый  верх  ванны  из  мешалки  (на 
схеме  не  показана),  фильтровальньн! 
элемент  представляет  собой  плоский 
короб  со  сплошными  боковш1ами 
малой  ширины  и  фильтровальной 
поверхностью  из  перфорированных 
металлических  листов.  Фильтро
вальный элемент  обтянут  полиа1Мид

ной фильтровальной тканью, выпускаемой по ТУ  837805100299695. 
При  проведении  экспериментальных  исследований  использовали  сле

дующие  приборы:  манометр  дифференциальный  ДТ50,  виброграф  ручной 
ВР1, виброграф  ВИП2,  измерительный  переносной  комплект  К50,  весы. 

Образец  вибрационного  вакуумфильтра  разрабатывался  конструктивно 
на базе следующих  решений: 

1. Наиболее  компактный  вариант  конструкции  фильтровального  элемен
та  представляется  в  ввде  полой  коробки  с  перфорированными  боковыми 
стенками,  обтянутыми  фильтровальной  тканью.  Фильтрат  из  внутренней  по
лости  элемента  эвакуируется  через  отводящий  патрубок,  входящий  во  внут
реннюю  полость элемента  и соединенный  с системой удаления  фильтрата. 

2. При  разработке  его  конструкции  учтена  возможность  установки  серии 
таких элементов  на общей раме и в общей  ванне для  суспензии. 

3. Поскольку  диапазону  применяемых  режимов  соответствует частота  50 
Гц,  то  конструктивно  целесообразно  использовать  в  качестве  вибраторов  се
рийно выпускаемые  промышленностью  для  вибропитателей  и  виброгрохотов 

11 



электромагнитные  вибраторы,  обеспечивающие  возможность  регулирования 

амплитуды  изменением  силы тока в их обмотках  и позволяющие  иметь  удоб

ное  конструктивное  сопряжение  как с  рамой для  фильтровальных  элементов, 

так и с рабочей ванной или ее приемником для осадка. 

4. Поскольку эвакуацию  осадка из приемника рабочей  ванны  желательно 

проводить  из  зоны  максимального  уплотнения,  разгрузочное  устройство 

должно  иметь  ограниченное  перемешивающее  воздействие  на  концентри

рующуюся  в  приемнике  массу  и,  главным  образом,  только  в зоне  разфузоч

ной горловины,  где содержание  жидкой фазы в концентрате  наименьшее. 

Для  определения  влажности  полученного  осадка  использовалась  стан

дартная  методика,  заключающаяся  в  сравнении  веса  исходной  и  высушенной 

пробы.  Толщина  осадка,  формируемого  на фильтровальной поверхности,  изме

рялась щупом после извлечения фильтровального элемента из ванны или после 

быстрого  удаления  суспензии  из ванны.  Измерения  проводили с точностью  до 

1 мм,  что обуславливалось  пофешностями  измерения.  Производительность  по 

твердому  определяли  по  весу  осадка,  накопившегося  за  фиксированный  отре

зок времени. 

В  опытах  использовалась водная илистоглинистая  суспензия с  отношени

ем Ж:Т =1:10 (по весу) с классом крупности +0,07   0,005 мм. 

Для определения реологических  характеристик осадка быян использованы 

вискозиметры РВ4 и РВ8. 

0,0199  0,0333  0,0466  0,0599  0,0733  С целью подгверждения  гипо

тезы о наличии на фильтровальной 

перегородке  слоя  осадка,  толщина 

которого  уменьшается  с  ростом 

амплитуды  колебаний  при  посто

янном  значении  перепада  давле

ний,  были  проведены  замеры  тол

щины  осадка  при разных  значени

ях амплитуды колебаний (01мм) и 

перепада  давлений  (0,0198

0,0727МПа)  (рис.  5).  При  визуаль

ном  наблюдении  за  осадком  было 

установлено,  что  сползание  осадка 

под  действием  вибрации  имеет 

сложный  характер.  Толшина  осад

ка по всей высоте в основном бьша 

равномерной,  однако в самой ниж

ней части, в зоне отделения осадка, 

наблюдалось утолщение. 

ij'.ma 

\  i) 
у 

/ 

1  Г 
\Р) 

/ 
А, мм  0^5  0,5  0,75  1,0  1Д5 

Рис.5.  Зависимость толщины слоя осадка Н 

при различных значениях амплитуды коле

баний А  и перепада давлений  ДР 

Анализ  полученных  данных  позволяет  утверждать,  что  сообщение  коле

баний фильтровальной поверхности  не приводит к изменению  характера  про

цесса  фильтрования.  Зависимость  изменения  толщины  осадка  от  перепада 

давлений  и действия  вибрации  имеет линейную  зависимость:  с  увеличением 

перепада  давлений  увеличивается  толщина  осадка.  На  основании  проведен

ных  измерений  и  наблюдений  можно  утверждать,  что  толщина  осадка  при 
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вибрационном  фильтровании  меньше  толщины  осадка  в случае  фильтрования 
в  обычном  режиме.  Наблюдаемое  прекращение  роста  толщины  осадка  при  66 
льших  значениях  амплитуды  колебаний  (свыше  0,5  мм)  и  перепада  давлений 
(свыше 4000  кПа)  объясняется  недостаточной  пропускной  способностью  сис
темы  удаления  фильтрата. 

В  дальнейшем  целесообразным  представляется  проведение  эксперимен

тов  при  значениях  перепада  давлений  и  амплитуды  колебаний,  не  превы

шающих  вышеуказанные  значения. 

Изменение  амплитуды  колебаний  и  перепада  давлений  в  принятых  для 

эксперимента  диапазонах  не  позволило  достичь  предельных  значений  толщи

ны  осадка,  однако  можно  предположить,  что  последняя  будет  стремиться  к 

некоторой  минимально  возможной  величине,  определяемой  как  параметрами 

фильтрования,  так и параметрами  вибрации. 

При  проведении  экспериментов  измеряли  как  технологические  парамет

ры  фильтра  (производительность  по  жидкой  фазе,  мощность,  потребляемая 

вибраторами  и  разгрузочным  устройством),  так  и  параметры,  дающие  пред

ставление  о  процессе  вибрационного  фильтрования  (толщина  стабильного 

слоя осадка,  амплитуда  колебаний различных  элементов  фильтра). 

Показателями,  подтверждающими  разработанную  теорию  движения 

осадка  под  действием  вибрации  по  вертикальной  фильтровальной  поверхно

сти, являются  толщина  осадка и толщина  неподвижной  части  осадка. 

Измерения  проводили  следующим  образом:  после  проведения  опытного 

фильтрования  в  течение  минут  производилась  остановка  вибраторов,  от

ключение  фильтровальных  элементов  от  вакуума  и  слив  суспензии.  Измере

ние  толщины  оставшегося  осадка  проводили  путем  погружения  в  него  дере

вянного  щупа  и замера  оставшихся  на  щупе  следов  при  помощи  штангенцир

куля. 

Для  определения  зависимости  толщины  неподвижного  слоя  осадка  на 

фильтровальной  перегородке  использовали  метод  планирования  эксперимен

тов.  При  постановке  экспериментов  был  принят  центральный  ротатабельный 

униформплан  второго  порядка,  основным  достоинством  которого  считается 

возможность  получения  модели,  способной  предсказать  значение  параметра 

оптимизации  вне  зависимости  от  направления  на  равных  расстояниях  от  цен

тра  плана. 

В  производственных  условиях  можно  варьировать  следующие  техноло

гические  параметры:  перепад  давлений  АР,  амплитуда  колебаний  А,  частота 

колебаний  со.  Поскольку  конструкция  вибраторов,  применяемых  на  лабора

торной  установке,  не  позволяла  изменять  частоту  колебаний,  было  исследо

вано  влияние  на толщину  осадка  перепада  давлений  и амплитуды  колебаний. 

Частота  колебаний при этом составляла  50  Гц. 
Каноническая  форма  полученного уравнения  имеет вид: 

у  + 4,674 =0,756Х/+3,727^2^  (23) 
где;»'   толщина  неподвижного  слоя осадка,  м; Х1   амплитуда  колебаний,  мм; 
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Хг   перепад давлений,  МПа. 
Анализ  уравнения,  указывает  на  то,  что  наибольшее  влияние  на  измене

ние  толщины  неподвижного  слоя  осадка  при  совместном  действии  оказывает 
перепад  давлений. 

Производительность  по  фильтрату,  полученная  в  результате  эксперимен
тальных  исследований,  превысила  аналогичные  значения  для  фильтров  тради
ционных  конструкций  в  1,5...2  раза.  При  этом  потребляемая  мощность  была 
ниже на  15...25%. 

Толщина  слоя  осадка  на  фильтровальной  перегородке  при  постоянном 
значении  амплитуды  колебаний  фильтровального  элемента  и  перепаде  давле
ний, м е 1 ^ щ е м с я  от 0,02 МПа до 0,06 МПа, увеличивалась  при росте  перепада 
давлений.  Производотельносгь  по  осадку  также  увеличивалась,  однако  не  так 
интенсивно. 

Изменение  амплитуды  колебаний  при  неизменном  значении  перепада  дав
лений  привело  к  уменьшению  толщины  слоя  осадка,  однако  достичь  увеличе
ния  производительности  при  заданных  параметрах  вибрации  не  удалось,  что 
объясняется следствием  ограниченной  производительности  вакуумной  системы 
и,  в  меньшей  степени,  малым  диапазоном  значений  амплитуды  колебаний. 
Мощность,  потребляемая  вибраторами,  увеличивается  при  росте  амплитуды 
колебаний  и не изменяется  при увеличении  перепада давлений.  Такое  явление 
полностью  соответствует  гипотезе  о  слое  осадка  с  неподвижным  слоем,  при
легающим  к  фильтровальной  перегородке.  Увеличение  перепада  давлений 
приводит  к  увеличению  скорости  осаждения  осадка.  При  росте  амплитуды 
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Рис.  6. Зависимость времени очистки 

фильтровального элемета  от частоты и 

амплитуды колебаний: 

1. Амплитуда А=0,5 мм; 

2. Амплитуда А=1  мм; 

3. Амплшуда А=1,5 мм. 

ные  перемещению  фильтроваль
ных  элементов,  чем  и  объясняет
ся рост потребляемой  мощности. 

Эксперимент  по  исследова
нию  зависимости  очистки  фильт
ровального  элемента  от  предвари
тельно  наведенного  слоя  осадка 
при  Д / ^ 0  проводшхи  с  целью 
оценки возможности  эффективной 
работы  в  циклических  режимах  с 
периодическим  съемом  осадка  с 
фильтровальной  поверхности  за 
счет  виброперемещения  при  от
ключении вакуума. 

При  включенном  вакууме  в 
ванну  фильтра  заливали  суспен
зию,  при  этом  на  поверхности 
фильтровального  элемента  наво
дили  осадок  толщиной  14  мм,  за
тем вакуум отключали и  включали 
вибратор. 
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Результаты  опытов  (рис.  6)  показывают  зависимость  времени  полной  очи
стки  фильтровального  элемента  от  частоты  и  амплитуды  колебаний.  С  увели
чением  частоты  и  амплитуды  колебаний  время  очистки  уменьшается,  следова
тельно,  средняя  скорость  движения  слоя  по  поверхности  фильтровального  эле
мента растет. 

При  проведении  экспери
мента  по  определению  мощно
сти  привода  вибратора  необхо
димо  было  установить  факти
ческую  зависимость  расхода 
энергии  от  частоты  вибраций. 
Мощность,  потребляемая  двух
вальным  дебалансным  вибра
тором,  замеряли  при  работаю
щем  фильтре  переносным  из
мерительным  комплектом  К
50.  Частоту  колебаний  изменя
ли  за  счет  изменения  скорости 
вращения  ротора  двигателя, 
амплитуду  колебаний    изме
нением массы  дебалансов. 

В  результате  проведенных 

2  90 

70 

50 

20 

у 

/ 
20  60 30  40  50 

Частота колебаний, Гц 

Рис.  7. Зависимость  потребляемой 

мощности  от частоты  колебаний 

экспериментов  (рис.  7)  при  амплитуде  фильтровального  элемента  1 мм,  вид
но,  что  с  увеличением  амплитуды  колебаний  развиваемая  двигателем  мощ
ность растет (в диапазоне  частот от 20 до 60 Гц) практически  линейно. 

4. Разработка  конструкции  промышленной  установки  вибрационного 

фильтрасгустителя  [1 ,2 ,4] 

Предлагаемая конструкция  предназначена для получения чистого  фильтрата 
в замкнутом цикле водоснабжения при переработке золотосодержащих  песков. 

Фильтр (см. табл, рис.  8.) состоит из опорной ра.мы 1, в верхней части  кото
рой установлены  пружины  2,  на которых расположена рама  3, жестко  приварен
ная к ванне 4. Нижняя часть опорной рамы также  снабжена  пружинами 5, на  ко
торых установлена рама  6 с приемником осадка  7. Приемник  осадка и ванну раз
деляет упругое герметичное уплотнение  8. В  нижней части ванны 4 расположена 
дополнительная  рама  9,  на  которую  установлены  статоры  электромагнитных 
вибраторов  10. Применение  одного вибратора  для привода  фильтровальных  эле
ментов и  нижней части бункера не оправдано  в связи  с тем, что  при этом  доста
точно трудно обеспечить требуемую частоту их колебаний. 

Верхняя  часть  приемника  осадка  также  снабжена  рамой,  к  которой  жестко 
крепятся  якоря  электромагнитных  вибраторов  11. При  помощи  пружин  12 уста
новлены  дополнигельные  конструкции  13,  несущие  фильтровальные  элементы 
14 и  инерционные  вибраторы  15. Нижняя  часть  приемника  для осадка  снабжена 
разгрузочным  устройством  16 с  приводом,  состоящим  из  электродвигателя  17, 

редуктора 18 и цепной передачи  19. 
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Техническая  характеристика  вибрационного  фильтрасгустителя 

Параметр  Значение 

Общая  поверхность  фильтрования,  м^  64 

Количество  фильтровальных  элементов, 

шт.  32 

Тип  фильтроткани  ТУ93 7805100299695,  полиамидная 

Электромагнитный  вибратор: 

Тип 

Мощность  двигателя,  кВт 

Количество,  шт. 

372  РМ 

100 

2 

Инерционный  вибратор: 

Тип 

Мощность  двигателя,  кВт 

Масса,  кг 

Количество,  шт. 

ИВ38.^ 

1 

40 

2 

Габаритные  размеры  фильтра,  мм: 

Длинахширинахвысота,  мм  3750x3700x7800 

Дня уменьшения  потребляемой мощности необходимо снизить массу  колеб
лющихся частей, поэтому вакуумная система расположена  не на одной  площадке 
с  фильтровальными  элементами,  а  отдельно.  Соединение  вакуумной  системы  с 
фильтровальными элементами осущеавляется  при помощи гибких  патрубков. 

Уменьшить  массу  нижней 
части  бункера  можно  путем 
разделения  бункера  и  разгру
зочного  устройства.  Уплотне
ние  при  этом  будет  осуществ
ляться  путем  установки  упру
гой  прокладки,  аналогично 
уплотнению  между  верхней  и 
нижней частями  бункера. 

Рис.  8. Промышленный  вибраци

онный  фильтрсгуститель: 

1   опорная рама; 2, 5,  12   пружи

ны; 3, б  рама;'̂    ванна; 7   прием

ник осадка; 8   уплотнение; 

9   дополнительная рама; 10  элек

тромагнитные вибраторы; 11  яко

ря вибраторов; 13   рама; 

14   фильтровальные элементы; 

У5инердаонные  вибраторы; 

16  разгрузочное устройство; 

17  электродвигатель; 18   редук

тор; 79цепная  передача 
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Суспензия  подается  в  верхнюю  часть  бункера,  где  частично  фильтруется 
через  вибрирующие  фильтровальные  элементы  и  осаждается  под  действием 
силы тяжести.  Осадок  опускается  в нижнюю часть бункера,  где происходит  его 
дополнительное  обезвоживание  под  действием  вибращюнных  воздействий, 
после чего  происходит выгрузка через разфузочное  устройство. 

Достоинством  предлагаемой  конструкции  является  возможность  осущест
влять колебания  фильтровальных  элементов от отдельных  инерционных  вибра
торов,  что  позволяет  изменять  амплитуду  вибраций  фильтровальных  элемен
тов,  а  соответственно  регулировать  толщину  наведенного  слоя  осадка  из  мел
кодисперсных  фракций,  что  особенно  важно  при  фильтровании  илисто
глинистых  суспензий. 

Важной  особенностью  конструкции данного  фильтра является  возможность 
колебаний  ванны  фильтра  и  приемника  для  осадка  в  противофазе  с  помощью 
электромагнитных  вибраторов,  что  позволяет  интенсифицировать  процесс  осаж
дения твердых частиц вдоль  наклонных  стенок ванны,  повышая  при этом  произ
водаггельность  фильтра. 

Сброшенный  осадок  попадает  в  приемник  для  осадка,  где  происходит  его 
дополнительное  обезвоживание  за  счет  уплотнения  под  действием  вибрации, 
после чего он удаляется через разгрузочное устройство. 

Особенностью  работы  фильтрасгустителя  является  необходимость  на  пер
воначальной  стадии  фильтрования  создать слой  из вспомогательных  материалов 
на поверхности фильтровального элемента из различных  материалов. 

В  процессе  фильтровашш  использовали  полиамидную  фильтровальную 
ткань  из  синтетических  волокон,  обладающую  хорошими  физикомехахш
ческими  свойствами:  высокой  прочностью  и  способностью  выдерживать  боль
шие механические  нагрузки на растяжение и истирание. 

Производительность  внбраиионного  фильтрасгустителя 

по  фильтрату 

Пропускная  способность  по  фильтрату  фильтровального  элемента  опреде
ляется  перепадом  давлений  и  его  гидравлическим  сопротивлением,  которое 
целесообразно  рассматривать  как сумму  сопротивлений  осадка  на  поверхности 
фильтроткани  и системы  удаления  фильтрата.  Очевидно,  что  отдельно  опреде
ляемые  пропускные  способности  осадка  и  системы  удаления  фильтрата  из 
фильтровального  элемента  во всех  случаях  равны,  поэтому  их расположение  в 
потоке  последовательное.  Из  этого следует также, что ограничивающим  произ
водительность  элемента  фактором  может  оказаться  не  только  пропускная  спо
собность  осадка,  но и  пропускная  способность  системы  удаления  фильтрата.  С 
этой  точки  зрения  целесообразно  исследовать  систему  на  пропускную  способ
ность,  чтобы  оценить  влияние  на  производительность  фильтровального  эле
мента  как  сопротивления  осадка,  так  и  сопротивления  системы  удаления 
фильтрата. 

Будем  полагать,  что  осадок  содержит  в  основном  сферические  частиць!, 
диаметром  Если  поперечные  размеры  осадка  велики  по сравнению  с  разме
рами частиц и жидкость движется через осадок в ламинарном режиме, то  объем 
фильтрата,  полученного  с  поверхности  фильтрования  5ф, определяется  зависи
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мостью: 

K =  (24) 
3072ц2о, 

где  d^   диаметр  частицы,  м;  s    пористость  осадка;  ДР    перепад  дав
лений,  м;  ц    вязкость  фильтрата,  Н  с/м^;  йос   толщина  осадка,  м;  с    пере
водной  коэффициент,  Н/м^  5 ф   площадь  поверхности  фильтрования,  м1 

Максимальную  пропускную  способность  системы  удаления  фильтрата 
можно определить  по  выражению: 

Tli/r 
V =   ' 

2д(АРо5щАР) 
(25) 

4  ^  1 + 

где    диаметр  трубопровода,  м;  д    ускорение  силы  тяжести,  м/с^;  ЛРобщ  
перепад давления в осадке и системе удаления  фильтрата  (суммарный),  м; 

  общий  коэффициент  сопротивления  системы  удаления  фильтрата. 
Из выражения  (24) и (25) можно определить АР: 

ia" 

16(1 + 2 0  30,72цй,, 

Полученное  значение  АР позволяет из  выражения (24) определить  пропуск
ную  способность  осадка,  а,  следовательно,  и  системы  удаления  фильтрата.  На 
основе  изложенного  был  проведен  расчетный  анализ  влияния  на  пропускную 
способность  рассматриваемой  системы  толщины  осадка  и  гидравлического  со
противления  рассматриваемой  системы.  Расчеты  были  сделаны  для  конкретных 
случаев  при:  ї,=0,000075  м;  £=0,4;  с=10000  Н/м^  5'ф=1  м^;  ц^Ю"^  Нс/м^  ^ 9 , 8 

,97+7,25 м; /гос~0,04+0,07 м и при различных  с/т в диапазоне от  0,012 
до 0,096 м, соответствующих значениям  от 2,5 до  15. 

Результаты  расчета  (рис.  9,  10)  позволяют  сделать  следующие  вьшоды  о 
влиянии  исследуемых  факторов  на  пропускную  способность  системы  «осадок  
система удаления  фильтрата»: 

1. Увеличение  перепада давления обеспечивает повышение пропускной  спо
собности системы,  а, следовательно,  и  производительности  фильтра. Эта  зависи
мость  близка  к  линейной;  при  повышении  перепада  давлений  от  0,02  до  0,07 
МПа  (т.е. примерно в 4 раза) пропускная  способность  при всех вариантах  d^ воз
растает примерно в 2 раза. 

2.  При  значительных  сопротивлениях  системы  удаления  фильтрата  из 
фильтровального  элемента  влияние  сопротивлегаи  слоя  осадка  относительно 
невелико,  его  влияние  возрастает  при  снижении  сопротивления  системы  удале
ния фильтрата и особенно при значительных перепадах давлений. 

Снижение  сопротивления  системы  удаления  фильтрата  следует  рассматри
вать как условие повышения эффективности вибрационного  фильтра  сгустителя. 

На основании проведенных исследований разработана технология  водопод
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Рис.  10. Зависимость пропускной 

способности слоя осадка и системы 

удаления фильтрата от диаметра труб: 

1. ДРобщ=0,02МПа,  Ьос=4 мм; 

2. АРобщ=0,02МПа,  Ьос=7 мм; 

3. АРобпг=0,072МПа, Ьос=4 мм; 

4. ДРобщ=0,072МПа,  Ьос=7 мм. 

Рис.  11.  Схема расположения  оборудования  водоподготовки: 

I   модульный обогатительный  комплекс; 2   центробежный концентратор; 3   спи

ральный  классификатор;  4   вибрационный  фильтрсгуститель;  5   емкость для очи

щенной воды;  билоотстойник 
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готовки для  мобильного  обогатительного  комплекса,  оснащенного  концентра
тором  Нельсона  (рис.  11),  включающая  замкнутый  обезвоживающий  контур, 
оснащенный  вибрационным  фильтромсгустителем.  Очищенная  вода  (фильт
рат)  направляется  в  грунтовый  зумпф,  из  которого  она  подается  для  питания 
концентратора.  Данное  решение  позволяет  обеспечить  питание  концентрато
ра  Нельсона  водой  со  степенью  очистки,  достаточной  для  его  устойчивой 
работы.  При  потребности  концентратора  Нельсона  в  воде  до  125  м^ч,  произ
водительность  вибрационного  фильтрасгустителя  площадью  фильтрования 
64  м  будет  достаточной  для  устойчивой  работы  модульной  обогатительной 
фабрики. 

ЗА1СЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является законченной научноквалификационной  работой, в 

которой  разработаны  научные  положения,  позволяющие  создать  аппарат  для 

фильтрования  илистоглинистых  суспензий  с  использованием  вибрационного 

воздействия  в условиях  замкнутых  схем  водоснабжения  при  переработке  зо

лотосодержащих  песков. 

Основные  теоретические  результаты,  практические  выводы  и  рекомен
дации: 

1. Теоретический  анализ  процесса  фильтрования  в  вибрационном  фильт
ресгустителе  на  основе  реологических  свойств  осадка  позволяет  определить 
возможность  создания  неподвижного  слоя,  в  том  числе  из  вспомогательных 
материалов,  толщиной  до  5  мм,  непосредственно  соприкасающегося  с  по
верхностью  фильтровальной  перегородки.  Толщина  неподвижного  слоя  уве
личивается  с  ростом  перепада  давлений  и  уменьшается  при  увеличении  ам
плитуды  колебаний  от 0,5 до  1,0 мм. 

2.  Полученные  результаты  при  расчетнотеоретическом  исследовании 
процесса  фильтрования  илистоглинистых  суспензий  при действии  линейных 
гармонических  колебаний  в  вертикальной  плоскости  показывают,  что  суще
ствует  минимальная  толщина  слоя  осадка,  при  превышении  которой  начина
ется его движение  по неподвижному  слою вспомогательного  вещества. 

3.  Производительность  по  жидкой  фазе  при  вибрационном  воздействии 
увеличивается  с  ростом  перепада  давлений  и  амплитуды  колебаний.  Зависи
мость  производительности  от  перепада  давлений  носит  линейный  характер. 
Зависимость  производительности  от  амплитуды  колебаний  носит  более 
сложный  характер,  наиболее  интенсивный  рост  производительности  наблю
дается в диапазоне  амплитуд колебаний  от 0,01 до 0,5  мм. 

4.  Экспериментальное  исследование  процесса  фильтрования  на  лабора
торной  установке  показало,  что  наибольшее  влияние  на  изменение  толщины 
слоя осадка оказывает разность перепада  давлений от 0,02 до 0,08  МПа. 

5.  Анализ  возможных  конструктивных  решений  для  вибрационного 
фильтрасгустителя  подтвердил  целесообразность  окончательного  варианта,  в 
котором  процесс  фильтрования  осуществляется  в непрерывном  режиме  с час
тотой 50 Гц и амплитудой до  1 мм. 
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6.  Колебания  в пульсирующей  среде,  создаваемые  двумя  электромагнит
ными  вибраторами  с  амплитудой  0,050,01  мм,  способствуют  быстрой  раз
грузке осадка, причем  колебания  фильтровальных  элементов  не совпадают  по 
фазовому  режиму  с колебаниями  бункера с  суспензией. 

7.  Режим  периодического  процесса  фильтрования  может  продолжаться 
до толщины  слоя  осадка  15 мм  в течение 2  часов с последующим  отключени
ем  вакуумной  системы  н  включением  вибрации  в  течение  2  минут  для  реге
нерации фильтровальных  элементов. 

8. Исследования  опыт1юпромышленного  фильтрасгустителя  на  илисто
глинистых  суспензиях  позволяют  использовать  его  в  замкнутой  системе  во
доснабжения  мобильных  обогатительных  комплексов. 
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