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Разделение по упругости и трению широко применяются
в горной и строительной промышленности. Наиболее 

простым устройством для разделения по трению является по-
лочный сепаратор, который представляет собой совокупность 
нескольких механических устройств, каждое из которых пред-
назначено для разделения частиц обогащаемого материала по 
различным признакам. В настоящее время известно несколько 
конструкций полочных сепараторов. Сепаратор состоит из на-
клонной полки 1 (узла стратификации), на которой происходит 
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разгон частицы до скорости, за-
висящей от коэффициента тре-
ния. Узел стратификации подго-
тавливает к разделению частицы  
с различными коэффициентами 
трения. 

Наклонная полка 1 заканчи-
вается в нижней части криволи-
нейным трамплином 2. Криво-
линейный трамплин 2 выполнен 
по дуге с постоянным радиусом 
и его можно считать вторым эта- 
пом подготовки частиц с различ- 
ными коэффициентами трения 
к разделению. Сила трения на 
этом участке меняется в зависимости от места нахождения ча-
стицы. В разных точках вогнутой траектории нормальное давле-
ние частицы на криволинейную поверхность различное. В след-
ствие этого на первом этапе движение равноускоренное, а на 
втором оно подчиняется довольно сложному закону. Уменьше-
ние скорости на криволинейном участке нелинейно и зависит 
от коэффициента трения. В результате при выходе частиц на 
участок свободного полета они имеют существенно различные 
скорости, а вылет частиц происходит по настильным траекто-
риям. Таким образом, образуется веер разделения, благодаря 
которому возможно формирование продуктов частиц с различ-
ным содержанием полезного компонента. Процесс движения 
каждой частицы возможно описать математической моделью, 
включающей уравнения движения на каждом этапе разделения.

Значение скорости при выходе на криволинейный участок:

( )2 sin cosà ñêV g l f= ⋅ ⋅ ⋅ β − ⋅ β , (1)

где V
а
 – скорость выхода частиц на трамплин, м/с; l – длина 

полки, м; β – угол наклона полки, град; f
ск

 – кинетический ко-
эффициент трения; g – ускорение свободного падения.

Зависимость изменения скорости частицы на криволиней-
ном участке трамплина 2 получено из дифференциального урав-
нения движения материальной точки в естественных коорди-
натах. Уравнение проинтегрировано в конечной форме:

2

sin cosñê

dv V
m P f m P

dt r

 
⋅ = ⋅ ϕ − ⋅ ⋅ + ⋅ ϕ 

 
, (2)

Полочный сепаратор
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где m – масса частицы, кг; P – сила тяжести частицы, Н; ϕ – 
угол между нормалью и вертикалью при движении частицы на 
трамплине, град; r – радиус кривизны трамплина, м; V – ско-
рость движения частицы на криволинейном участке трампли-
на, м/с.

Уравнение свободного движения частицы в воздушном по-
токе, создаваемым вращающим барабаном невозможно про-
интегрировать в квадратурах, т.к. дифференциальные зависи-
мости носят сложный нелинейный характер:

( )

( )
ex

ey

mx x V

my y V

 = −µ −

 = −µ −









, (3)

где µ – коэффициент пропорциональности.
Текущее значение скорости определяется следующими вы-

ражениями
,ey ex

ex ey

V V
V V

r r

′ ′
= =

′ ′
, (4)

где 2 2( ) ( )r x y′ ′ ′= +  – расстояние от частицы до центра вра-
щения барабана; ,x x a′ = −  ,y y a′ = −  – текущее значение ко-
ординаты точки.

Сила сопротивления движения частицы при этом подчиня-
ется закону Стокса: 

c rF V= −µ ⋅ , (5)
где F

c
 – сила сопротивления движению частицы в воздухе, Н; 

V
r
 – скорость частицы относительно потока воздуха, м/с.
Данные уравнения поддаются лишь численному интегриро-

ванию на ЭВМ.
Для их решения использовалась стандартная процедура ме-

тода Рунге-Кутта. При ударе частицы о вращающийся бара-
бан 3 уменьшается величина скорости частицы и меняется ее 
направление. Соотношение для их определения получены с ис-
пользованием методов теории удара.

Величина угла отражения определяется в виде:

1
( )îò

ï

arctgx
k tg

 
α =  α ± λ ± λ 

, (6)

где α
от

 – угол отражения частицы, град; α
п
 – угол падения, град;

к – коэффициент восстановления при ударе; λ – коэффициент 
трения при ударе.

Величина скорости отражения частиц от барабана 3 после 
определения α

от
 может быть выражено из уравнения:
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,
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V
V

α − λ α
=

α + λ α
 (7)

где V
п
 – скорость падения частицы, м/с.

Учитывая случайный характер изменения величин, входя-
щий в приведенное уравнение модели расчет ведется на ПЭВМ 
с использованием методов математической статистики.

Эффективность разделения минералов можно повысить за 
счет установки специальных лопаток 4 на торцевых поверхно-
стях вращающегося барабана наклоненных к поверхности тор-
цевых сторон, позволяющих использовать аэродинамический 
эффект для выделения минералов (асбест, слюда) обладающих 

Номер 
опыта

Вид  
покрытия

Продукт Выход, 
%

Содержание 
асбеста, %

Извлечение 
асбеста,%

Эффектив-
ность,%

Воздушный поток сформирован с торцов барабана и направлен  
к центру боковой поверхности

1 2 4 5 6 7 8

1 сталь
концентрат

хвосты
итого

41,5
58,5
100

1,55
0,33
0,82

78,6
21,4
100

37,4

2 резина
концентрат

хвосты
итого

38,4
61,6
100

1,63
0,30
0,81

77,2
22,8
100

39,1

3 асбест
концентрат

хвосты
итого

24,6
75,4
100

2,45
0,30
0,83

72,7
27,3
100

48,5

4 асбест
концентрат

хвосты
итого

25,5
74,5
100

2,42
0,30
0,83

73,4
26,6
100

48,3

5 асбест
концентрат

хвосты
итого

29,7
70,3
100

2,12
0,30
0,84

74,9
25,1
100

45,6

6 асбест
концентрат

хвосты
итого

33,9
61,1
100

1,89
0,30
0,30

76,4
23,6
100

42,9

Воздушный поток сформирован с помощью сопла и направлен  
в сторону вращения барабана

7 асбест
концентрат

хвосты
итого

26,1
73,9
100

2,41
0,30
0,85

33,9
26,1
100 

48,2
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эффектом «парусности» из средней части образованного веера 
при сходе с плоскости.

Для определения давления воздушного потока лопаточного 
сепаратора может быть использована зависимость

2
2cos

2
y C

V

C bW Z
P

r Γ

ρ β
= η

π ⋅
, Па, (8)

где Z – число лопаток, ед ; ρ
с
 – плотность смеси, кг/м3; cosβ –

угол притекания потока, град (const); С
у
 – коэффициент давле-

ния; r – радиус по концам лопаток, м; W – скорость притекания 
потока текучего к лопаткам, м/с; η

г
 – гидравлический КПД се-

паратора (η
г
 ≤ 0,4–0,5).

В таблице приведены результаты разделения асбестосодер-
жащих продуктов (класса –3+0 мм) на сепаратор с лопатками.

Приведенные в статье теоретические закономерности были 
использованы в математической модели сепаратора при моде-
лировании процесса движения частицы по зонам разделения.

Математическая модель процесса разделения сыпучих много-
компонентных материалов позволяет всесторонне исследовать 
процесс разделения частиц с учетом их физических свойств и слу-
жит для рассмотрения большого числа вариантов конструкции 
и оптимизировать режимы работы аппарата, при относитель-
но небольших затратах, не прибегая к изготовлению макетов, 
опытных образцов.

Использование аэродинамического эффекта в сепараторе 
позволит убрать воздухоподающую систему, обеспечить макси-
мальное извлечение свободного асбестового волокна из руды, 
сохранить природную длину и текстуру волокна, освободить 
асбестовое волокно от пыли, а так же случайных посторонних 
включений.
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UDC 622.742 P.M. Anokhin, V.Ya. Potapov, V.V. Potapov, A.V. Semenov
OPERATION OF TWO-MASS SYSTEM  
WITH DC MOTOR WITH YAW CONTROL

Splitting the elasticity and friction are widely used in mining and construction industries. 
The most simple device for separating shelf on friction is a separator which is a combination 
of several mechanical devices, each of which is intended for the separation of particles en-
riched material on different grounds. It is currently used separator consisting of an inclined 
shelf (stratification node) at which the particle acceleration to the speed-dependent friction 
coefficient. stratification unit prepares for separation of particles with different coefficients of 
friction. Inclined shelf ends in the bottom of the curved springboard. The curved ramp is made 
in an arc with a constant radius, and it can be considered the second stage of the preparation 
of particles with different coefficients of friction of the separation.
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Thus, a division of the fan, through which particles can form products with different con-
tent of useful component. The process of movement of each particle may describe a math-
ematical model consisting of equations of motion at each stage of separation.

The effectiveness of the separation of minerals can be improved by installing a special 
blade on the end surfaces of the rotating drum to the inclined surface of the end sides, allow-
ing the use of aerodynamic effect to extract minerals (asbestos, mica) with the effect of «sail» 
of the middle part of the educated fan when coming off plane.

For the study used a mathematical model of the process of separation of bulk materi-
als enables multi comprehensively investigate the particle separation process based on their 
physical properties and serves to review a large number of modes of the device design op-
tions and optimization, at relatively low cost, without resorting to the production of models, 
prototypes.

The result found that the use of the aerodynamic effect in the separator will remove the 
air supply system, to ensure maximum extraction of free asbestos fibers from ore preserve 
the natural length and texture of fibers, asbestos fibers free from dust, as well as occasional 
foreign inclusions.

Key words: aerodynamic effect, a friction separator, separation of elasticity, the separation 
fan, a curved ramp, the movement process, a mathematical model.
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