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CFD МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МИНЕРАЛОВ В ПРОДУКТАХ ФЛОТАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕФЕЛИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА)
Представлен подход к оценке свойств компонентов питания флотации, позволяющий определять значения свойств фаз ее многоскоростного многофазного континуума (ММК) в вычислительном эксперименте, проводимом с CFD (Computational
Fluid Dynamics) моделью гетерогенной системы процесса флотации (ГСПФ).
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налитические исследования гетерогенных систем реализуются в построении адекватных и гибких математических моделей и основываются на
двух различных областях знаний [1]. С одной стороны, это результаты физических экспериментов. С другой стороны, это современная вычислительная гидродинамика – Computational Fluid Dynamics (CFD). Тенденция объединения этих
областей формируется в развитии вычислительных ресурсов, становящихся все
более мощными, производительными, дешевыми и доступными. Наряду с этим,
применение новейших информационных технологий, позволяющих исследовать
гидродинамику и кинетику процессов обогащения посредством их виртуализации, становится все более актуальным и востребованным [2, 3, 4]
В исследованиях гидродинамики гетерогенных систем CFD можно рассматривать как инструмент реализации многоитерационных алгоритмов многомерных решений фундаментальных физических уравнений, которые в общей и
наиболее простой форме объединены в систему Навье-Стокса:
ρ

dv
= ρg − ∇p + µ∇2 v ,
dt

где ρ – плотность среды, v – вектор скорости, t – время, g – вектор ускорения
свободного падения, p – давление, ∇ – оператор Гамильтона.
Уравнения движения жидкости под действием определенных сил и при
определенных условиях можно представить в двух различных формах [5]. Выбор формы уравнений зависит от цели исследований. Если целью является
определение скорости, давления и плотности во всех точках среды, то форма
уравнений соответствует, так называемому, эйлерову подходу. Если целью исследований является определение траектории каждой «жидкой» частицы, то
форма уравнений соответствует лагранжеву подходу. В современных интерпретациях вопросов гидродинамики названные подходы именуются как Euler –
Euler approach и Euler – Lagrange approach и выражаются следующими системами уравнений:
132

Уравнения движения жидкости Эйлера имеют вид:
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Уравнения движения жидкости Лагранжа имеют вид:
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В приведенных уравнениях vx, vy, vz – компоненты вектора скорости в точке
(x, y, z) в момент времени t, ρ – плотность жидкости, p – давление, (X, Y, Z) – приведенные компоненты внешних сил, (a, b, c) – начальные координаты отдельной
«жидкой» частицы.
Для многофазных систем понятие фазы более широко, чем отождествление
ее с одним из агрегатных состояний вещества – газообразным, жидким или твердым. В общем случае, количество фаз неограниченно. Каждая из них должна
отвечать определенным отличительным признакам. Этими признаками являются
свойства различной природы, ответственные за характер взаимодействия одной
фазы с другими фазами, с потоком в целом и со сторонними воздействиями на
поток [6]. В потоке флотационной пульпы можно выделить фазы, состоящие из
твердых частиц, принадлежащих разным классам крупности; отличающиеся степенью раскрытия полезного минерала; проявляющие избирательную интенсивность адсорбции к используемым реагентам и т.д.
При флотации, в большинстве способов ее реализации, мы имеем дело, с потоком веществ, представленных тремя агрегатными состояниями. Такой поток
является комбинацией трех режимов взаимодействия веществ, находящихся в
различных агрегатных состояниях в бинарных потоках: газ – жидкость или жидкость – жидкость, газ – частицы твердого вещества и жидкость – частицы твердого вещества. Имея математическую модель одного из названных режимов,
можно описать различные физические процессы. Например, математическая
модель режима взаимодействия веществ в потоке «жидкость – частицы твердого
вещества» позволяет рассматривать такие виды потоков, как вязкий и невязкий
гидротранспорт частиц, седиментация и ожиженый слой.
Созданию математической модели предшествует формализация объекта моделирования и выработка ряда аксиоматичных допущений о его свойствах в
целом или о свойствах его отдельных компонентов [7].
Так исходными для гетерогенных систем являются [8] допущение того, что
размеры включений или неоднородностей в системе во много раз больше моле133

кулярно-кинетических, и допущение того, что размеры указанных неоднородностей во много раз меньше расстояний, на которых осредненные или макроскопические параметры системы или фаз меняются существенно.
В работе [9] предложено описание гетерогенной среды как многофазного
многоскоростного континуума (ММК). ММК представляет собой совокупность
N континуумов, каждый из которых относится к своей фазе и заполняет один и
тот же объем, занятый средой. Для каждой из фаз континуумов в каждой точке обычным образом определяется приведенная плотность, скорость и другие
параметры, относящиеся к своему континууму и своей фазе. Таким образом,
в каждой точке среды можно определить N плотностей, N скоростей и т.д.,
а так же параметры, характеризующие среду в целом. Кроме того, поскольку
параметры фаз и всей среды непрерывно меняются в пространстве и во времени, при описании ММК вводят субстанциональные производные, связанные
с движением i-ой фазы и с движением среды в целом:
di
∂
∂
d
≡ + v i ∇;
≡ + v∇
dt ∂t
dt ∂t
Так как фазы гетерогенной среды заполняют весь ее объем, неограниченно
проникают друг в друга и сохраняют свой мгновенный объем, необходимым
уточнением и дополнением балансовых соотношений математической модели
является введение объемной фракции фазы. Данная величина является функцией пространства и времени, алгебраическая сумма всех объемных фракций
среды равна единице.
Современная интерпретация эйлерова подхода включает три основных гидродинамических модели.
Первая из них – Volume of Fluid (VOF) Model Theory (модель теории объема жидкости), описывающая явления на границе несмешивающихся жидкостей, получившие название Kelvin–Helmholtz instability (неустойчивость Кельвина–Гельмгольца)
[10, 11]. Модель используется для случаев несмешивающихся жидкостей, движения
больших пузырей газа, образования волновых эффектов на границах раздела фаз.
Вторая модель – Mixture Model Theory (модель теории смеси). Модель применима при моделировании многофазных многоскоростных потоков с вероятным
образованием локальных равновесных областей и моноскоростных сцепленных
потоков, для расчета вязкостей неньютоновских жидкостей [12]. В приложении
к процессам обогащения, модель может использоваться при моделировании седиментации, процессов разделения в циклонах, процессов грохочения тонких
фракций минеральных частиц, процессов аэрации с низким содержанием газовой фазы. Mixture Model Theory в большей степени адаптирована к физическим
системам, где превалируют инертные свойства фаз, а роль межфазных пограничных взаимодействий нивелирована.
Третья модель – многофазная модель Эйлера (Eulerian Model Theory) предназначена для моделирования гетерогенных систем, представленных несколькими взаимодействующими фазами, количество которых может быть ограниченно только возможностями исполнительного устройства (компьютер) и требованиями к сходимости результатов расчета.
Для выбора модели, соответствующей исследуемой гетерогенной системе,
должны быть установлены режим взаимодействия вещества в потоке, объем и
размеры включений (вторичных фаз), характер потока (турбулентный или ламинарный) и число Стокса.
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Объем и размер вторичных фаз характеризуют поток или как разбавленный, или как плотный. Численным критерием «плотности» потока является интегральная объемная фракция вторичных фаз:
α

V q
∑
=
∑q
V ,

где V∑q – полный объем вторичных фаз, V – объем системы, q – индекс фазы.
При этом если α∑q <10%, то поток считают разбавленным и полагают, что среднее расстояние между частицами составляет не менее двух размеров частиц и
межчастичным взаимодействием можно пренебречь.
При моделировании турбулентности в основном используются две однофазные модели, известные как k-ε стандартная модель и RSM (Reynolds Stress
model – модель напряжений Рейнольдса). И та, и другая модели напрямую
учитывают диссипативные проявления в первичной (основной, несущей) фазе.
Однако уравнения этих моделей содержат члены дополнительных условий,
учитывающие влияние на турбулизацию потока свойств вторичных фаз. Применимость таких дополнительных условий обусловлена при выполнении следующих ограничений:
1) – рассматриваемый поток является разбавленным;
2) – отношение плотностей каждой пары фаз, входящих в гетерогенную систему соизмеримо с единицей.
Число Стокса, учитывающее соотношение временных и пространственных
масштабов исследуемой системы и частиц, входящих в состав вторичных фаз,
так же позволяет осуществить правильный выбор модели. Так, если St < 1, то
полагают, что частицы тесно связаны с потоком, равновесны по отношению
к нему; если St > 1, то полагают, что частицы будут двигаться независимо от
поля скоростей потока.
Применительно к узкой направленности работы, по мнению авторов, далее следует сконцентрироваться на рассмотрении математического аппарата
Eulerian Model Theory. Это обосновано тем, что процесс флотации протекает в
многофазном плотном потоке; отношение плотностей фаз отлично от единицы,
а частицы, которые их составляют, проявляют и инертные, и поверхностные
свойства, что в значительной мере определяет характер и интенсивность межфазного взаимодействия.
Eulerian Model Theory как производная Euler – Euler approach и теории
ММК, дополненная введением понятия объемной фракции вторичной фазы,
представляет собой аналитический базис CFD для решения задач исследования гетерогенных систем, подобных системе процесса флотации, и включает
следующую замкнутую систему балансовых уравнений.
Уравнение сохранения массы для q–фазы:

∂
α q ρq ) + ∇ ( α q=
ρq v q )
(
∂t

n

∑ ( m
p =1

pq

 qp ) + Sq [кг∙1/(м3 с)],
−m


где αq – объемная доля, ρq – физическая плотность и v q – скорость q–фазы;
 qp – коэффициенты массопереноса между q–фазой и p–фазами, Sq –
 pq и m
m
т.н. характеристика выброса массы фазы, которая не равна нулю только при
наличии источников или стоков массы фазы в исследуемом объеме потока.
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Уравнение сохранения импульса q–фазы:
∂
( α qρq vq ) + ∇ ( α qρq vq vq ) = −α q∇p + ∇τq + α qρq g +
∂t
n






 pq v pq − m
 qp v qp + Fq + Flift , q + Fvm, q
+ ∑ Rpq + m
[(кг∙м)/с∙1/(м3 с)] ,
p =1

(

) (

)

сдвиговую и
где τq – тензор напряжений деформации, определяемый через

объемную
вязкость q–фазы, Fq – внешняя массовая сила, Flift , q – подъемная

сила, Fvm, q – виртуальная сила, которая может быть определена в качестве дополнительного силового фактора (например, влияния силовых полей, проявления внутренних тепловых эффектов и др.), Rpq – сила взаимодействия между
фазами, p – распределенное давление.
Уравнение сохранения энергии q–фазы:
∂pq
τq


∂
α q ρq hq ) + ∇ ( α q ρq v q hq ) = α q
+  − ∇qq + Sq +
(
∂t
∂t
∇v q
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 pq hpq − m
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[Дж∙1/(м3 с)] ,


где hq – энтальпия q–фазы, qq – тепловой поток, Sq – характеристика учета источников и стоков энтальпии (химическая реакция, излучение и др.), Qpq – интенсивность теплообмена между фазами, hpq – энтальпии возможных фазовых
переходов первого рода.
Каждая из вторичных фаз движется в модели ГСПФ одновременно со всеми
остальными фазами. В каждом элементарном объеме модели ГСПФ в любой
момент времени могут быть обнаружены частицы, представляющие с различной вероятностью, весь набор фаз. В зависимости от принадлежности к той
или иной вторичной фазе, разные частицы испытывают неодинаковое воздействие со стороны первичной и других вторичных фаз и, в свою очередь,
различным образом влияют на их движение. Eulerian Model Theory учитывает
эффект взаимного влияния движения фаз посредством введения различных
математических моделей фактора сопротивления.
Учет фактора сопротивления осуществлен в уравнении сохранения импульса, которое можно записать в виде:

 
 n 
∂
α q ρq v q ) + ∇ ( α q ρq v q v q ) = −α q ∇p + ∇ τq + α q ρq g + ∑Rpq
(
∂t
,
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Rpq = ∑K pq ( v p − v q ) ; K pq = K qp
∑
.
p 1=
p 1
=
Kpq – межфазный коэффициент обмена импульсом. В такой форме записи
уравнение сохранения импульса не предполагает межфазного массообмена и
наличия внутри ГСПФ источников и стоков массы фаз. Кроме того, правая
часть уравнения не учитывает роль т.н. эффектов подъема частиц в поле градиента скорости потока. Такие эффекты существенны, если частицы вторичной фазы предполагаются сравнительно крупными или объединяются в виде
плотноупакованных агрегатов. Также уравнение не учитывает влияния сторон136

них сил, которые побуждали бы частицы любой из вторичных фаз ускоряться
относительно первичной фазы.
Для режима взаимодействия пузырек газа – жидкость использована универсальная модель сопротивления [13] с коэффициентом обмена
αqα pρp f
K pq =
τp
,
где: q – индекс жидкой фазы, p – индекс газовой пузырьковой фазы;
ρ p d p2
время релаксации пузырька: τ p =
;
18µ e


ρq v q − v p d p
C D Re
;
функция сопротивления:
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=
f =
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24
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1 + 0,1Re0,75 ;
Re
эффективная вязкость жидкой фазы с учетом влияния компонентов ММК
µq
µe =
1 − αp .
Для режима взаимодействия твердая частица – жидкость использована модель сопротивления Вена и Ю [14] с коэффициентом обмена
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4
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Для режима взаимодействия твердая частица – пузырек газа использована
модель сопротивления Шиллера и Науманна [15], определяемая по аналогии с
универсальной моделью сопротивления за исключением вычисления коэффициента сопротивления и числа Рейнольдса для пары вторичных фаз:
 
24 1 + 0,15 Re0,687 / Re Re ≤ 1000
ρrp v r − v p
C D =
drp
, Re
α pµ p + αr µr
Re > 1000
0,44

.

(

)

Для режима взаимодействия твердая частица – твердая частица использована симметричная модель сопротивления Сиамлала и О’Бриена [16] без учета
взаимного трения для разбавленных фаз с коэффициентом обмена
3α s ρ s α l ρ l ( dl + ds )  
vl − vs
2 ρ l dl3 + ρ s ds3
.
2

K ls

(

)

Для разработки математической модели процесса флотации и проведения
вычислительного эксперимента в данной работе использована многофазная
модель Эйлера в интерпретации субстанциональных балансовых уравнений
теории многоскоростного многофазного континуума, учитывающих объемные
137

Рис. 1. Геометрический образ камеры
флотационной машины ОК-38

Рис. 2. Расчетная сетка модели камеры
флотационной машины ОК-38

фракции фаз и соответствующие парным взаимодействиям веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях, названрные модели сопротивления.
При разработке CFD моделей ключевым является выявление факторов, влияющих на эффективность моделируемых процессов. С точки зрения функционирования многоитерационного алгоритма расчета, значения этих факторов
играют роль условий однозначности дифференциальных уравнений модели.
Геометрия модели, ограниченная контурами камеры, статора и импеллера
флотационной машины ОК-38, используемой, в частности, в ОАО «Апатит» в
цикле производства нефелинового концентрата, разработана в соответствие с
конструкторской документацией компании Outokumpu в сеточном генераторе
Gambit (рис. 1).
Расчетная сетка модели предусматривает применение в ходе вычислительного эксперимента технологии движущихся сеток (Dynamic Mesh) (рис. 2).
В рассматриваемой модели твердая фаза представлена множеством дисперсных фаз, физико-химические свойства которых определены в результате
анализа пробы питания флотации.
Первичной фазой модели является среда со свойствами водного раствора ПАВ малой концентрации со значениями pH в соответствии с регламентом технологии получения нефелинового концентрата. Первой из вторичных
фаз является дисперсная фаза, каждый элементарный объем которой обладает
свойствами пузырька воздуха. Отнесение каждой твердой частицы к какойлибо вторичной фазе модели зависит от значения величин ее физических и
химических свойств, определяющих ее положение в интервалах соответствующих статистических распределений [17]. Данные для формулировки условий
однозначности модели были определены из состава питания флотации по результатам гранулометрического, химического и минералогического анализов
пробы. Необходимой составляющей этих данных является оценка раскрытия
полезного минерала в классах крупности частиц.
Идентификация твердых фаз модели основана на том, что их количество
и состав в вычислительном эксперименте должны отвечать уровню ожидаемой достоверности, технической оснащенности и времени, отведенному на его
проведение. Для постановки вычислительного эксперимента во входном потоке модели ГСПФ был определен ряд фаз (узких флотационных фракций), ин138

Таблица 1
Энергетические константы ионов, входящих в структуры кристаллических
решеток минералов, содержащихся в пробе питания нефелиновой флотации
H

O

F

Na

Mg

Al

Si

P

K

Ca

Ti

Fe2+

Fe3+

Sr

0,32 1,55 0,37 0,45 2,15 4,95 8,60 14,40 0,36 1,75 8,40 2,12 5,15 1,58

тегральные свойства которых отражают степень вхождения в них реальных минералов. Для каждой из фаз рассчитаны эффективные плотности и массовые
доли элементов, представляющих промышленный интерес в производственном
цикле ОАО «Апатит» – Al2O3 и P2O5. Учитывая, что минералы, входящие в фазы
модели, равновероятно формируют поверхности их частиц, оценены доли поверхности частиц, приходящиеся на каждый фазообразующий минерал. На основе данных, приведенных в [18], и полученных на основе методики расчета,
приведенной в [19], определены энергетические константы ионов, входящих в
структуры кристаллических решеток минералов, содержащихся в пробе питания нефелиновой флотации (табл. 1).
В табл. 2 приведены справочные и расчетные данные к оценке флотационных свойств компонентов пробы питания.
Таблица 2
Справочные и расчетные* данные к оценке флотационных свойств компонентов
пробы питания нефелиновой флотации
Минерал

Нефелин

Формула

Uμ,

Uv,

Esfs,

Esls,

KNa3[AlSiO4]4

86 481

391

1,284

1,259

NaFe3 + [Si2O6]

34 395

521

1,608

1,646

K[AlSi3O8]

46 621

445

1,418

1,425

CaTi[SiO4]O

28 395

507

1,573

1,609

Апатит

Ca5[PO4]3F

75 991

498

1,549

1,583

Слюда

KMg3[Si3AlO10] · (OH)2

60 861

430

1,379

1,377

Fe2 + Fe3 +
+ Mg[Si3AlO10] · (OH)2· 4H2O

73 044

346

1,171

1,133

Эгирин
Полевой шпат
Сфен

Гидрослюды
Ильменит
Лампрофиллит
Цеолиты
Титаномагнетит
Гидроокислы Fe
Энигматит

FeTiO3

16 255

508

1,575

1,611

Sr2Na3Ti3[Si2O7]2O3 · (OH)

98 932

435

1,392

1,392

Na2[Al2Si3O10] · H2O

58 172

364

1,216

1,181

Fe2 + Fe23 + O4 · Fe22 + TiO4

40 138

445

1,416

1,423

Fe3 + O · (OH)

9183

440

1,404

1,408

Na2Fe52 + Ti[Si6O18]O2

109 829

483

1,512

1,541

расчетные данные:
Uμ – молярная энергия связи кристаллической решетки минерала [кДж/моль];
Uv – объемная энергия связи кристаллической решетки минерала [кДж/см3];
Esfs – поверхностная энергия границы раздела воздух при нормальных условиях –
твердое [Дж/м2];
Esls – поверхностная энергия границы раздела жидкость при нормальных условиях –
твердое [Дж/м2].
*
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Расчеты проведены методом оценки поверхностной энергии минеральных
зерен по установленной связи между ее величиной и значениями энергии взаимодействия ионов в кристаллической решетке минерала. Такой подход основывается на геоэнергетической теории А.Е. Ферсмана [20] и работах В.В. Зуева и др. [21], посвященных кристаллоэнергетике.
Формула Ферсмана имеет вид:
ρ n
U v = 1071,5 ⋅ ∑ýê i ji,
µ
i =1

где: Uv – объемная энергия ионного взаимодействия в кристаллической решетке минерала, кДж/см3; 1071,5 – поправка на вклад ионов в энергию решетки
минерала; ρ – плотность минерала, г/см3; μ – молярная масса минерала, г/моль;
n – количество сортов ионов, входящих в решетку; экi – энергетическая константа иона i-го сорта; ji – количество ионов i-го сорта.
Исследования, проведенные в работе [21], позволяют проводить расчеты
удельной свободной поверхностной энергии минералов по линейной эмпирической зависимости
Es = 0,0025 ∙ Uv + 0,3052 Дж/м2
с достаточно высокой достоверностью аппроксимации R2 = 0,8919.
При построении модели разделительного процесса важно соблюдение условий реального производства. Основой расчета объемных характеристик модели явилась технологическая схема получения нефелинового концентрата в
ОАО «Апатит» (рис. 3).
Исходя из количества камер двухкамерных машин ОК-38 в технологической
цепочке нефелиновой флотации в ОАО «Апатит» и предположения о равной
интенсивности процесса в каждой камере, получены базовые параметры CFD
модели ГСПФ в первой камере, необходимые для контроля над данными вычислительного эксперимента (рис. 4).
Вычислительный эксперимент над моделью проведен в модуле Fluent программного комплекса ANSYS 14.5.
В модели определялись потоки массы фаз через поверхности ввода питания
и выходов камерного и пенного продуктов, а так же объемное распределение
фаз в расчетной области.

Рис. 3. Качественно-количественные показатели основной нефелиновой флотации
в ОАО «Апатит»
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Рис. 4. Базовые параметры качественно-количественных показателей CFD модели
ГСПФ в первой камере технологической цепочки нефелиновой флотации

Получены поля скоростей ГСПФ в целом и каждой дисперсной фазы в отдельности. В объеме ГСПФ выявлены зоны гидродинамической активности,
характеризующиеся образованием локальных турбулентных потоков, снижающих вероятность элементарных актов флотации, а также зоны, где гидродинамическая активность ГСПФ низка, что способствует образованию застойных
областей с пониженной концентрацией газовой фазы. Тем самым получено
представление о расположении зон, где установившиеся гидродинамические
режимы в различной степени способствуют процессу флотации.
На рис. 5 представлены поля скоростей магистральной фазы и вторичной
фазы, каждая частица которой обладает свойствами пузырька воздуха, в среднем сечении объема ГСПФ.
На рис. 5, 6, 7 проекция модели выбрана таким образом, что направление
движения внешнего потока питания слева направо, выход пенного продукта
по внешней нормали от верхнего среза проекции, вращение импеллера правовинтовое.

Рис. 5. Поля скоростей (магнитуда, м/с) магистральной (а) и вторичной фазы, каждая частица которой обладает свойствами пузырька воздуха (б)
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Рис. 6. Индикаторные распределения: а) гидрофильной фазы с объемным содержанием в потоке питания 3,63е–02 и расходом 11,388 кг/с и б) гидрофобной фазы
с объемным содержанием в потоке питания 2,74е–02 и расходом 10,849 кг/с

Получены индикаторные распределения твердых фаз (рис. 6). Индикатором распределения является объемная доля фазы в потоке питания модели.
Индикаторное распределение позволяет оценить характер положения фазы
в ГСПФ по сравнению с распределением фазы в питании процесса, что выявляет тенденцию заполнения фазой рабочего объема флотационной камеры.
Получены средневзвешенные распределения концентраций твердых фаз
(рис. 7). Центр распределения определен как среднее арифметическое суммы
объемных долей твердых фаз модели, равное 4,18е–02. Средневзвешенное
распределение позволяет установить качественную и количественную прогнозные оценки формирования камерного и пенного продуктов.
Вычислительный эксперимент с CFD моделью ГСПФ, дает представление о
гидродинамике системы, выявляет закономерности распределения концентраций и скоростей компонентов, позволяет оценить технологические параметры
флотации. В табл. 3 и 4 приведены значения технологических параметров мо-

Рис. 7. Средневзвешенные распределения а) гидрофильной фазы с объемным содержанием в модели ГСПФ 1,08е–01 и б) гидрофобной фазы с объемным содержанием в модели ГСПФ 2,74е–02
142

Таблица 3
Выхода камерного и пенного продуктов в модели, %%
Параметр

Камерный продукт

Пенный продукт

Расчет

Результат

Δ

Расчет

Результат

Δ

89,61

89,71

0,10

10,39

10,29

-0,10

Выход, γ
Таблица 4

Содержание и извлечение Al2O3 и P2O5 в продуктах модели, %%
Параметр

Al2O3

P2O5

Расчет

Результат

Δ

Расчет

Результат

Δ

Содержание
в камерном, βкам

24,44

24,61

0,17

0,52

0,53

0,01

Извлечение
в камерный, εкам

92,42

93,19

0,77

84,31

85,49

1,18

Содержание
в пенном, βпен

17,29

16,95

-0,34

0,83

0,82

-0,01

Извлечение
в пенный, εпен

7,85

7,36

-0,49

15,69

15,39

-0,30

делируемого процесса флотации, полученные в результате выполнения вычислительного эксперимента. Столбцы «расчет» таблиц содержат значения параметров, соответствующие базовым параметрам CFD модели ГСПФ (см. рис. 4),
а столбцы «результат» содержат значения поверхностных интегралов, взятых
по поверхностям выходов камерного и пенного продуктов объема ГСПФ.
Кроме того, ANSYS Fluent позволяет получать интегрально-дифференциальные оценки физических и статистических параметров фаз в любой области
исследуемой системы в каждый момент времени, как в графическом, так и в
числовом виде. Результаты вычислительного эксперимента могут быть использованы для получения сепарационных характеристик как действующей, так и
вновь создаваемой флотационной техники и обоснования оптимальных технологических параметров обогащения питания основной нефелиновой флотации. Использование вычислительного эксперимента для исследования ММК
флотации позволяет избежать установки измерительных приборов и датчиков
в рабочий объем камеры флотационной машины и при этом получать данные
о процессе, минимизировав необходимые для проведения подобного физического эксперимента материальные и временные ресурсы.
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The approach to assess properties of components feed of flotation by presented. This approach allows
to formulated properties of phases of multispeed and multiphase continuum of flotation in the computing
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