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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ

В ВИНТОВОМ ПНЕВМОСЕПАРАТОРЕ

СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

С. Р. Крылатова, А. И. Матвеев,
И. Ф. Лебедев, Б. В. Яковлев

Аннотация. При математическом моделировании процессов, происходящих в уст-
ройствах обогащения полезных ископаемых, появляются задачи определения веро-
ятности местонахождения частицы на рабочих поверхностях устройств. В насто-
ящей работе для решения подобной задачи предлагается статистический подход,

т. е. при определении вероятности используется идея метода Гиббса. Рассмот-
рены проблемы моделирования процессов, происходящих в воздушном винтовом
сепараторе. Разработаны математическая модель винтовой поверхности пневмо-
сепаратора, модели движения частицы, потока невзаимодействующих частиц по
рабочей поверхности сепаратора и алгоритм определения концентрации потока ча-
стиц. Рассчитанное распределение концентрации невзаимодействующих частиц на
рабочей поверхности устройства отождествляется с распределением вероятности
местонахождения одной частицы. Разработанный алгоритм определения вероят-
ности положения частицы на рабочей поверхности пневмосепаратора может быть
использован как элемент более сложной математической модели, например модели,
где учитываются взаимодействия между частицами.
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Для определения оптимальных параметров [1], и усовершенствования ра-

бочей поверхности [2] винтового пневмосепаратора необходима разработка ма-

тематической модели процессов, происходящих внутри сепаратора [3, 4]. Пнев-

мосепаратор продувается воздухом с нижней части устройства [5]. Частицы

песка, совершая под действием потока воздуха вращательное движение, уходят

наверх и выбрасываются из сепаратора. Из-за наклона рабочей поверхности

тяжелая частица смещается в центральную часть сепаратора и отделяется [6].

В [7, 8] представлены математические модели движения частицы в винтовом се-

параторе. В [9] исследованы процессы сепарации в винтовом сепараторе мето-

дом дискретных элементов. В этих исследованиях появляется задача определе-

ния вероятности положения частицы на рабочей поверхности в процессе работы

устройства. Такая задача может быть использована как основной элемент ма-

тематической модели коллективного движения частиц в пневмосепараторе [10].
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Рис. 1. Рабочая поверхность винтового пневмосепаратора

В настоящей работе для описания движения частицы используется идея

метода Гиббса [11, 12], т. е. вместо последовательных (по времени) состояний

системы вводится ансамбль, который представляет собой совокупность состоя-

ний многих систем с определенными начальными условиями. На первом этапе

работы определяется движение одной частицы внутри пневмосепаратора под

действием направленного потока воздуха [13]. В качестве рабочей поверхности

выбрана винтовая поверхность с определенным углом раствора и аксиальным

углом наклона. Математическая модель рабочей поверхности винтового сепа-

ратора получена обобщением модели конической поверхности [14], т. е. добав-

ляется третья аксиальная компонента нормали к поверхности (рис. 1).

Уравнение движения частицы имеет вид [15]

m~̈R = ~Fв +m~g + ~Fтр + ~N, (15)

где ~R = r~er + z~ez — радиус-вектор частицы, m — ее масса,

~Fв = a(v0 cos(β) − vψ)~eψ + a

(
v0 sin(β) − 1

tg(α)
vr − tg(β)vψ

)
~ez

— сила действия потока воздуха, a — коэффициент сопротивления при дви-

жении тела в воздушной среде, зависящий от характеристики среды, формы и

свойств тела, v0 — скорость потока воздуха, vψ — аксиальная составляющая ско-

рости движения тела, ~g = −g~ez — ускорение свободного падения, ~Fтр = −Nf ~vv —

сила трения о поверхность, r — расстояние от оси модели до частицы, ψ — угол

цилиндрической системы координат, ~er, ~eψ, ~ez — базисные векторы цилиндри-

ческой системы координат.

Нормаль к рабочей поверхности сепаратора определяется соотношением

~eN = − cos(α) cos(β)~er − sin(α) sin(β)~eψ + sin(α) cos(β)~ez ,
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где β = arctg
(

h
2πR

)
— угол наклона рабочей поверхности по азимутальному

направлению, α — угол полураствора конусной поверхности, т. е. угол наклона

нормали рабочей поверхности по радиальному направлению.

Нормаль к рабочей поверхности относительно вертикальной оси можно на-

писать в следующем виде:

~eN = − sin(γ1) cos(γ2)~er − sin(γ1) sin(γ2)~eψ + cos(γ1)~ez,

где γ1 — угол между нормалью и вертикальной осью, γ2 — азимут проекции

нормали на горизонтальную плоскость,

cos(γ1) = sin(α) cos(β), tg(γ2) = − tg(α) tg(β),

~N = ~N(vψ , r) =

(
mgcos(γ1) +

mv2
ψ

r
cos(γ2) sin(γ1)

)
~en

— сила реакции поверхности.

Из (1) получена система дифференциальных уравнений с начальными усло-

виями

r(0) = r0, ψ(0) = ψ0, z(0) = z0, vr(0) = 0, vψ(0) = 0, vz(0) = 0,

ṙ = vr,

ψ̇ =
vψ
r
,

ż =
1

tg(α)
vr + tg(β)vψ ,

v̇r =
v2
ψ

r
− N

m
cos(α) cos(β) − f

N

m

vr
v

tg(α),

v̇ψ =
N

m
sin(α) sin(β) +

a

m
(v0 cos(β) − vψ) − vrvψ

r
− f

N

m

vψ
v
,

v̇z = −g +
a

m

(
v0 sin(β) −

(
vr

tg(α)
+ tg(β)vψ

))

+
N

m
sinα cosβ − f

N

m

1

v

(
1

tg(α)
vr + tg(β)vψ

)
.

Эта система решается методом Рунге — Кутты, тем самым определяет-

ся закон движения частицы по рабочей поверхности. Используя полученный

результат, можно определить траектории и законы движения и для системы

невзаимодействующих частиц. Совокупность состояний невзаимодействующих

частиц принимаем за статистический ансамбль. Ясно, что в начальный момент

времени вдоль радиуса винтовой поверхности распределение вероятности поло-

жения частицы однородно. Зная начальные условия для невзаимодействующих

частиц, можно определить концентрацию частиц на винтовой поверхности в по-

следующие моменты времени. При стационарном случае получается определен-

ное не зависящее от времени распределение плотности частиц на поверхности.

Согласно методу Гиббса это распределение отождествляется с распределением
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Рис. 2. Распределение концентрации невзаимодействующих частиц

Рис. 3. Распределение частиц на модельной плоскости для трех витков

вероятности местонахождения одной частицы. В качестве примера в работе

рассмотрен поток из 30 частиц с равномерным начальным распределением по

радиусу (рис. 2). Вероятность местонахождения частицы на рабочей поверхно-

сти определяется как концентрация этого потока.

С целью определения концентрации потока частиц рабочую поверхность

каждого витка отображаем на плоскость (рис. 3), которую назовем модель-

ной плоскостью. Имеем некоторый поток частиц в модельной плоскости с

заданными координатами и скоростями в начальный момент времени. Зако-

ны движения для каждой частицы известны. Для решения задачи использу-

ем вычислительные свойства компьютера. На компьютере строим положение

частицы в плоскости за равные промежутки времени (потому что в началь-

ный момент времени поток однородный). В окрестности точки наблюдения

(X,Y ) выделяем физически бесконечно малую область, например, для плоской

задачи окружность радиуса R с центром в точке наблюдения. Относительно

этой точки наблюдения определяем расстояние всех точек потока по формуле

Li =
√

(X − xi)2 + (Y − yi)2.

Следующий шаг: создаем программу, определяющую расстояния до точек,
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Рис. 4. Распределение концентрации на модельной плоскости.

а — вид сверху, b — вид сбоку

которые лежат только внутри этой окружности:

L1i,k =

{
0, если Li,k > R,

Li,k, иначе.

Расстояния до тех точек, которые лежат вне окружности, зануляются програм-

мой. Таким образом получается двухмерная матрица данных, определяющая

расстояния от центра окружности до точек, лежащих внутри него. Элементы

матрицы делятся на значение самих элементов:

Ki,k =
L1i,k
L1i,k

.

Тогда элементами матрицы являются только 0 и 1. Следовательно, сумми-

руя все элементы матрицы

k =

n∑

i=o

(
n∑

k=0

Ki,k

)
,

получаем количество частиц внутри окружности с физически бесконечно ма-

лым объемом. Выбирая координаты точек наблюдения и введя соответствен-

но физически бесконечно малые области, определяем количество частиц внут-

ри такой «подвижной» окружности на всей плоскости. Концентрация частиц

определяется отношением количества частиц к площади окружности. На рис. 4

представлен график концентрации частиц на модельной плоскости. Согласно

модели вероятность нахождения частицы на этой плоскости пропорциональна

концентрации.

Изложенный статистический метод определения вероятности положения

частицы может быть использован и для других устройств.
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MODELING OF PARTICLE MOTION IN SPIRAL

PNEUMOSEPARATOR BY STATISTICAL METHODS

S. R. Krylatova, A. I. Matveev,
I. F. Lebedev, and B. V. Yakovlev

Abstract: In mathematical modeling of mineral processing, there arise problems of
determining the probability of the particle presence on the working surfaces of devices.
In the paper, we propose a statistical approach to solving such problem, i. e., the idea
of the Gibbs method is used. We consider problems of modeling processes in an air
spiral separator. A mathematical model of the spiral surface of a pneumoseparator,
a model of particle motion, a flux of noninteracting particles along the separator working
surface, and an algorithm for determining the particle flux concentration are developed.
The calculated distribution of the noninteracting particles concentration on the working
surface of the device is identified with the probability distribution of the location of
one particle. The developed algorithm for determining the probability of position of
a particle on the working surface of the pneumoseparator can be used as an element of
a more complex mathematical model, for example, a model where interactions between
particles are taken into account.
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Keywords: spiral separator, concentration, statistical method, motion equation, parti-
cle flow, enrichment, mathematical model.
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