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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691
М.В. Акулова, А.П. Алешина, Ал.В. Огурцов, Ан.B. Огурцов*
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ», *ФГБОУ ВПО «ИГЭУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ НА ВИБРОГРОХОТАХ
С МНОГОЯРУСНОЙ КОМПОНОВКОЙ СИТ
Предложена математическая модель процесса классификации сыпучих материалов на виброгрохотах с многоярусной компоновкой сит. Целью моделирования является описание кинетики извлечения подрешетного продукта на верхнем и
нижнем сите. Модель основана на ячеечном представлении процесса. Миграция
частиц каждой фракции над каждым ситом контролируется матрицей переходных
вероятностей. Выход фракции под сито описан отдельно и зависит от вероятности
прохождения фракции под сито в течение перехода. Модель позволяет рассчитывать кинетику выхода фракции в целевой продукт классификации.
Ключевые слова: сыпучий материал, вибрационный грохот с многоярусной
компоновкой сит, вектор состояния, матрица переходных вероятностей, эффективность грохочения.

Являясь весьма простыми по своей физической природе, процессы грохочения трудно поддаются моделированию и конструкторскому расчету в силу
стохастичности движения частиц над поверхностью грохота [1, 2]. Именно поэтому достаточно часто в условиях промышленной эксплуатации они не обеспечивают высокой четкости разделения, что приводит или к потерям сырья,
или к снижению качества целевого материала — засоренности его некондиционными фракциями. Если в малотоннажных производствах положение может быть поправлено доводкой конструктивных и/или режимных параметров
грохота, то в крупнотоннажных производствах такой путь оказывается практически бесперспективным, если ориентироваться на метод проб и ошибок.
Ситуация еще более осложняется при многофракционном грохочении при
многоярусной компоновке сит, когда надрешетный продукт промежуточных
сит не известен заранее, а формируется в процессе грохочения на предыдущих
ситах: в объекте появляется слишком много степеней свободы для слепой эмпирической доводки. Поэтому создан ие адекватных математических моделей
кинетики для многоситового грохочения позволит вести целенаправленный
поиск эффективных решений в практике эксплуатации и проектирования такого оборудования.
Расчетная схема процесса приведена рис. 1, а. Рассмотрим на начальном этапе
в качестве исходного материала смесь монофракций: некондиционные крупные
частицы, частицы товарного продукта, некондиционные мелкие частицы с размерами δ0, δ1 и δ2 и их относительным содержанием в исходном материале с0, с1 и с2
соответственно. Производительность грохота по исходному материалу — Q. На
верхнем сите грохочению подвергаются все фракции. Фракции 1 и 2 выходят в
подрешетный продукт производительностью Qп1, которую можно определить как
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Qп1 = Qп11 + Qп12 = Qc1ε11 + Qc2 ε 21 , 					
(1)
где Qп11 — выход фракции 1 на первом (верхнем) сите; ε11 — извлечение
фракции 1 на первом сите; Qп12 — выход фракции 2 на первом сите; ε21 —
извлечение фракции 2 на первом сите. На втором (нижнем) сите грохочению
подвергаются фракции 1 и 2. В подситовой продукт выходит только фракция 2.
Уравнение баланса на втором сите запишется как
Qп1 = Qн2 + Qп2 ,
(2)

где Qн2 — производительность грохота по надситовому продукту на нижнем
сите, которая является производительностью двухситового грохота по товарному продукту; Qп2 — выход мелкой некондиционной фракции 2 в подситовое
пространство нижнего сита.

		

a			

б		

в

Рис. 1. Расчетная схема процесса (а), его ячеечная модель (б) и схема выделения
переходных вероятностей (в)

Производительность двухситового грохота по товарному продукту определится как
Qн2 = Qc1ε11 + Qc2 ε 21 (1 − ε 22 ),
(3)
где ε22 — извлечение фракции 2 на втором сите.
Общая эффективность работы двухситового грохота определится как
c ε + c ε (1 − ε 22 )
(4)
ε = 1 11 2 21
.
c1 + c2
Тогда засоренность товарного продукта мелкими некондиционными частицами можно определить по формуле
c2 ε 21 (1 − ε 22 )
γ=
.
(5)
c1ε11 + c2 ε 21 (1 − ε 22 )
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Слой материала на верхнем сите, содержащий крупные, средние (товарные) и мелкие частицы, разбит на m подслоев конечного размера. Слой материала на нижнем сите разбит на n подслоев (см. рис. 1, б). Толщина подслоя
больше размера крупных частиц, но меньше полной толщины слоя.
Очевидно, что m и n определяют количество сыпучего материала, находящегося на ситах, т.е. производительность грохота. Учитывая относительное
содержание средних с1 и мелких с2 частиц в исходном материале и то обстоятельство, что сыпучий слой на нижнем сите не содержит крупных частиц,
предельное значение n подслоев определится как n = m(c1+c2). Все m и n ячеек
двух цепей определяют полное пространство возможных состояний средних
и мелких частиц. Вероятности Si того, что частица в данный момент времени
окажется в i-й ячейке, различны. Их полный набор образует вектор-столбец состояния, сумма элементов которого равна единице.
Вероятность Si считаем адекватной относительной концентрации частиц
данной фракции в ячейке.
Будем рассматривать процесс через последовательные малые промежутки
времени Δt — времена перехода, в течение которых возможен переход из данного состояния (ячейки) только в соседние, но не далее [3—5]. Тогда текущие моменты времени будут рассчитываться как tk = (k – 1)Δt, где целое число k = 1, 2,
… (номер перехода) становится целочисленным аналогом текущего времени.
Эволюция состояния цепи на верхнем сите и цепи на нижнем сите для
средних частиц может быть описана следующими матричными рекуррентными равенствами
S11k +1 = P11S11k ;

(6)

S12k +1 = P12 S12k ,

(7)
где P11 и P12 — матрицы переходных вероятностей для средних частиц верхнего и нижнего слоя.
Пусть число ячеек верхнего слоя m = 5. Тогда матрица переходных вероятностей P11 имеет вид

 ps11
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 0
 0
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(8)

Пусть число ячеек нижнего слоя n = 4. Тогда матрица переходных вероятностей P12 имеет вид

 ps12
p
P12 =  d 12
 0

 0
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(9)
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Эволюция состояния цепи на верхнем сите и цепи на нижнем сите для мелких частиц описывается следующими матричными рекуррентными равенствами
S 21k +1 = P21S 21k ;
(10)
S 22k +1 = P22 S 22k ,

(11)
где P21 и P22 — матрицы переходных вероятностей для мелких частиц верхнего
и нижнего слоя, которые определяются выражениями, аналогичными выражениям (8) и (9).
В этих матрицах в столбце, соответствующем номеру ячейки i, находятся
вероятности перейти в течение Δt вверх pui = di, вниз pdi= di + vi и остаться в
ячейке psi. На рис. 1, в выделены эти вероятности: диффузионная составляющая d1 и конвективная составляющая v1 для средних частиц в верхнем и нижнем слое, диффузионная составляющая d2 и конвективная составляющая v2 для
мелких частиц в верхнем и нижнем слое. Эти величины связаны с параметрами
классического дисперсионного уравнения [6, 7] соотношениями:
vi = ViΔt/Δx;
(12)
di =Di Δt/Δx2,
(13)
где Vi — размерная скорость сегрегации; Di — размерный дисперсионный
коэффициент (коэффициент макродиффузии). Считаем скорости сегрегации
V1 и V2, коэффициенты макродиффузии D1 и D2 для средних и мелких частиц
постоянными величинами, определяемыми, согласно [2], из тестовых лабораторных экспериментов по периодическому грохочению конкретного сыпучего материала.
Особое место занимают ячейки, находящиеся непосредственно над
верхним и нижним ситом. Вероятности pdm и pdn выхода из этих ячеек отличаются от других вероятностей перехода вниз. Эти вероятности в значительной степени зависят от соотношения размеров проходовой частицы и отверстия сита, а также параметров колебаний грохота, определяются согласно
[2, 8—10]. Вероятность pdm1 = να11 для средних частиц выйти из надситовой ячейки в пространство под верхним ситом меньше, чем вероятность pdm2 = να21 для
мелкой частицы преодолеть верхнее сито. Вероятность проникновения мелких
частиц через отверстия нижнего сита pdn2 = να22 также меньше, чем pdn1. Так как
средние частицы не могут проникнуть через отверстия нижнего сита, то pdn1 = 0.
Выход средних и мелких частиц в пространство под верхним ситом и выход мелких частиц в пространство под нижним ситом на каждом переходе могут быть рассчитаны по формулам
q11 (k ) = S mk 11vα11 ;
(14)
q21 (k ) = S mk 21vα 21 ;

q22 (k ) = S nk22 vα 22 ,

а кинетика извлечения рассчитывается как

(15)
(16)

k

ε11 (k ) =
∑ q11 (k );
k =1
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k

ε 21 (k ) =
∑ q21 (k );
k =1
k

ε 22 (k ) =
∑ q22 (k ).

(18)

(19)
Переходы частиц из одного надрешетного пространства в другое (нижнее)
описываются следующей системой соотношений:
k =1

k
S=
S mk 11ν α11 ;
n12
k
n 22

S= S

k
m 21 α 21

ν

,

(20)

(21)
где переход частиц размером δ1 и δ2 в подрешетное пространство осуществляется в нижнюю ячейку слоя.
Если известно начальное распределение вероятностей средних частиц
0
S11 и мелких частиц S230 по верхнему слою, то уравнения (14)—(19) при известных матрицах переходных вероятностей полностью описывают кинетику процесса.
Некоторые из результатов численных экспериментов показаны на рис. 2,
а—в, который иллюстрирует кинетику грохочения мелких и средних частиц
на верхнем и нижнем сите. На рис. 2, г показаны общая эффективность работы
двухситового грохота и засоренность товарной фракции мелкими некондиционными частицами.

Рис. 2. Показатели работы грохота в зависимости от времени рассева: а, б — кинетика грохочения мелких частиц на верхнем и нижнем сите; в — кинетика грохочения средних
частиц на верхнем сите; г — общая эффективность грохота (сплошная линия), засоренность
товарного продукта некондиционной мелочью (пунктирная линия)

При известных производительности и характеристике крупности исходного сырья, скорости транспортирования материала по грохоту определяется
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извлечение проходовых частиц на верхнем и нижнем сите, т.е. эффективность
работы двухситового грохота и, что особенно важно, засоренность товарного
продукта некондиционными мелкими частицами.
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M.V. Akulova, A.P. Aleshina, Al.V. Ogurtsov, An.V. Ogurtsov
MODELING OF THE PROCESS OF CLASSIFICATION OF GRANULAR MATERIALS
USING MULTILEVEL VIBRATION SCREENS
A mathematical model of the process of classification of granular materials using
vibration screens is proposed by the authors. The objective of the modeling process is to
describe the kinetics of extraction of granules sieved through upper and bottom sieves.
The proposed model takes account of the pattern of diffusion and segregation of particles migrating through vibration screens. The model is based on the cell presentation
of the process. The matrix of transition probabilities controls the particle distribution over
each screen sieve. Sieved fractions are described separately, and successful sieving
depends on the probability of a fraction to get through the sieve cell in the course of one
sieving attempt. This probability depends on the ratio of the particle size to the sieve cell
dimensions as well as on the screen oscillation parameters. The model may be used to
calculate the kinetics of sieved fractions if the pre-set feed rate of particles, particles size
distribution and velocity of their motion over the sieve surface are available.
Key words: granular material, multilevel vibration screen, state vector, matrix of
transition probabilities, efficiency of screening.
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