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РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
ОБОГАЩЕНИЯ АНТРАЦИТОВ НА КОНЦЕНТРАЦИОННОМ СТОЛЕ 

Методом планирования эксперимента разработана и проанализирована регрессионная мо-
дель процесса обогащения антрацитовых шламов на концентрационном столе опорном бигар-
моническом типа СКОБ-2,5×2М. Исследовано влияние на процесс пяти факторов: удельного 
расхода смывной воды; размаха колебаний деки стола; нагрузки по питанию; продольного и по-
перечного углов наклона деки. Установлено, что наиболее значимым фактором является на-
грузка по питанию, наименее — углы наклона деки. Прослеживается четкая экстремальная за-
висимость эффективности процесса разделения от всех исследуемых параметров. Это позво-
лило решить задачу оптимизации процесса обогащения на концентрационном столе — опреде-
лены координаты экстремума-максимума целевой функции (эффективности разделения по 
Ханкоку — Луйкену) в факторном пространстве. 
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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Концентрацион-
ные столы находят широкое применение при 
гравитационном обогащении мелкозернисто-
го материала при переработке оловянных, 
вольфрамовых, золотосодержащих и других 
руд и россыпей редких и благородных ме-
таллов, а также углей и антрацитов, разде-
ляемые минералы которых характеризуются 
значительным различием в их плотности. 

В последние годы эти аппараты находят 
все более широкое применение в угольной 
отрасли для предварительной переработки 
горной массы шахт для снижения зольно-
сти рядового угля и антрацита и количест-
ва перевозимой пустой породы, а также 
для вторичной стадии утилизации породо-
угольных отвалов [1]. 

Эффективность использования концен-
трационных столов в углеобогащении во 
многом определяется их конструктивными 
особенностями, а также свойствами исход-
ного материала. В связи с этим разработка 
рациональных основ применения этих аппа-

ратов в практике углепереработки является 
актуальной научно-технической задачей. 

Целью данной работы является изуче-
ние процесса обогащения антрацитов на 
концентрационном столе.  

Объект исследования — технология 
обогащения антрацитовых шламов. 

Предмет исследования — закономер-
ности обогащения антрацитов на концен-
трационном столе. 

Задачи исследования: 
– разработка регрессионной модели про-

цесса обогащения антрацитов на концентра-
ционном столе; 

– определение характера и степени влия-
ния на процесс разделения исследуемых па-
раметров. 

Методика исследования. Испытания 
проводились на концентрационном столе 
СКОБ-2,5×М фирмы «Ресурс-Инжиниринг-
Донбасс» [2]. Объектом исследований явля-
лись породные отвалы ООО «Восток-Юг» 
(г. Новошахтинск, Ростовская обл., Россия) 
крупностью 0–3 мм и зольностью 55 %. Со-
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держание твердого в исходном питании сто-
ла — 30 %. 

Исследования процесса обогащения на 
концентрационном столе осуществлялись 
с использованием метода планирования 
активного факторного эксперимента. При 
этом для разработки регрессионной моде-
ли применен ротатабельный центрально-
композиционный план эксперимента, ко-
торый обеспечивает одинаковую точность 
модели во всем гиперпространстве [3].  

Функция отклика — эффективность 
процесса по Ханкоку — Луйкену (Е, %). 
Исследовалось влияние на процесс обога-
щения пяти основных факторов, избран-
ных на основании данных технической ли-
тературы и предварительных испытаний: 
удельного расхода смывной воды (Х1); 
размаха колебаний деки стола (Х2); на-
грузки по питанию (Х3); продольного угла 
наклона деки (Х4); поперечного угла на-
клона деки (Х5). Выбранные факторы 
удовлетворяют требованиям управляемо-
сти, взаимонезависимости, однозначности, 
каким должны удовлетворять вариативные 
факторы при планировании эксперимента.  

Был реализован полный факторный экс-
перимент типа 25 со звездными точками. 
Экспериментальная область факторного 
пространства и условия кодирования фак-
торов показаны в таблице 1. 

Разработка плана эксперимента и мат-
рицы планирования, а также обработка и 
анализ результатов экспериментов выпол-
нены с помощью модуля «Планирование 
эксперимента» статистического пакета 
Statgraphics Plus [4, 5]. 

Остановимся на анализе полученных ре-
зультатов. Наиболее удобно и наглядно зна-
чимость коэффициентов модели можно про-
верить с помощью Парето-графика (рис. 1). 
Горизонтальные столбцы, пересекающие 
вертикальную линию, отвечающую 95 % 
доверительной вероятности, свидетельст-
вуют о статистической значимости соот-
ветствующих коэффициентов модели. 

Как видно из Парето-графика (рис. 1), 
статистически значимыми являются коэф-

фициенты при линейных и квадратичных 
членах уравнения регрессии, а также часть 
коэффициентов при членах, которые отве-
чают парным взаимодействиям факторов. 
Статистически незначимыми оказались 
коэффициенты при парных взаимодейст-
виях Х1Х2, Х1Х4, Х2Х5 и Х4Х5. С учетом 
значимости коэффициентов уравнение 
регрессии имеет вид 

1 2 3
2
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Парето-график (рис. 1) дает представ-
ление о сравнительной значимости вход-
ных факторов для исследуемого процесса. 
Увеличение длины горизонтальных столб-
цов свидетельствует об увеличении влия-
ния на процесс соответствующего факто-
ра. Столбцы, цвет которых отмечен знаком 
плюс, отвечают факторам и их парным 
взаимодействиям, которые способствуют 
росту целевой функции Е. И, наоборот, 
столбцы, цвет которых отмечен знаком 
минус, отвечают факторам и их парным 
взаимодействиям, которые способствуют 
уменьшению значений целевой функции. 

Адекватность регрессионной модели 
изучаемому процессу подтверждается вы-
соким значением коэффициента детерми-
нации R2 = 98,09 % и показателя «потери 
согласия функции (Lack-of-fit)» Р = 0,23 
(что значительно больше критического 
значения; Рк = 0,05) [4].  

На рисунке 2 показана взаимосвязь по-
лученных (observed) и расчетных (predicted) 
данных. Как видно из рисунка 2, различие 
между экспериментальными и расчетными 
значениями функции отклика минималь-
ное — большинство экспериментальных 
точек находятся в окрестности прямой. 
Это также подтверждает адекватность по-
лученной модели изучаемому процессу. 
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Таблица 1 
Факторное пространство и условия  кодирования 

Уровни Параметр Обозначение Код Единица 
измерения Шаг –1 0 +1 

Удельный расход смывной воды qв Х1 м3/ч т 0,5 1,5 2 2,5 
Размах колебаний А Х2 мм 2 6 8 10 
Нагрузка по питанию Q Х3 т/ч 1,5 3,5 5 6,5 
Продольный угол наклона деки α Х4 град. 1 2 3 4 
Поперечный угол наклона деки β Х5 град. 2 3 5 7 
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Рисунок 1 Парето-график коэффициентов 
модели 
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Рисунок 2 График сравнения расчетных 
(predicted) и экспериментальных (observed) 

данных 

На рисунке 3 представлены наиболее ха-
рактерные трехмерные сечения (поверхно-
сти) многомерной функции отклика, а так-
же контурные кривые этих поверхностей 
как линии проекций равных значений Е на 
плоскость. При этом значения других фак-
торов принимались на нулевом уровне. 

Как видно из уравнения регрессии и Паре-
то-графика (рис. 1) наиболее значимым среди 

исследованных есть фактор Х3 «Нагрузка по 
питанию». Из рисунков 1 и 3 также вытекает, 
что с увеличением Х3 наблюдается сущест-
венное снижение эффективности процесса 
разделения на концентрационном столе, что 
полностью соответствует теоретическим 
представлениям и опыту эксплуатации обо-
рудования. Производительность качающего-
ся стола определяется скоростью отделения 
антрацитовых зерен от пустой породы и ско-
ростью удаления сепарированного материала 
с деки. Рост нагрузки выше оптимальной 
приводит к снижению эффективности разде-
ления Е вследствие падения скорости обоих 
отмеченных процессов.  

Вторым по значимости является фак-
тор Х1 «Удельный расход смывной воды». 
Его рост сопровождается увеличением эф-
фективности разделения. Смывную воду 
необходимо применять в достаточных коли-
чествах для образования подвижного тонко-
го слоя на деке стола глубиной, достаточной 
для покрытия самых крупных частиц. Кроме 
того, смывная вода обеспечивает необходи-
мую транспортирующую способность деки 
в поперечном направлении. Однако чрез-
мерный поток смывной воды сужает полосы 
различных продуктов в веере на деке стола 
и затрудняет их точное разделение. 

Третий по значимости фактор — Х2 «Раз-
мах колебаний». Его рост до определенного 
значения также сопровождается увеличением 
эффективности разделения. Увеличение под-
вижности деки стола, вызываемое ростом 
размаха колебаний, способствует лучшему 
рыхлению постели материала и, следова-
тельно, повышению скорости и точности 
разделения. 
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Рисунок 3 Частные трехмерные сечения поверхности отклика и их контурные кривые  
(точками на контурных кривых показаны координаты экстремума-максимума Е) 
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Оптимальное значение размаха колеба-
ний деки во многом зависит от крупности 
исходного питания стола. Обычно боль-
шая амплитуда и размах колебаний лучше 
для крупного питания, а наоборот — для 
тонких частиц. Тонкие частицы имеют 
склонность, входя в контакт с декой стола, 
прилипать к ее поверхности более прочно, 
чем относительно крупные. Меньшие ам-
плитуда и размах колебаний помогают 
преодолеть это явление. 

Наименее значимыми являются факторы, 
определяющие положение деки стола в 
пространстве — Х4 «Угол продольного 
наклона деки» и Х5 «Угол поперечного 
наклона деки». Практика показывает, что 
продольный и поперечный углы наклона 
деки стола ограниченно влияют на меха-
низм разделения в межрифельном простран-
стве. Эти параметры существенно влияют на 
транспортировку частиц вдоль и поперек 
деки. В наших испытаниях рост фактора Х4 
сопровождается некоторым увеличением, а 
фактора Х5 — уменьшением значения 
функции отклика Е. Обычно оптимальные 
значения отмеченных углов устанавливают-
ся экспериментально. 

Как видно из рисунка 3, прослеживается 
четкая экстремальная зависимость функции 
отклика Е от исследуемых параметров. Это 
позволяет решать задачу оптимизации 
процесса обогащения на концентрацион-
ном столе. Расчетное максимальное значе-
ние функции отклика Е = 96,6 %. При этом 
оптимальные значения факторов составля-
ют: Х1 = 0,13; Х2 = 0,15; Х3 = –0,23; Х4 = 0,05; 
Х5 = –0,26.  

В пересчете на натуральные значения 
факторов имеем: х1 = 2,1 м3/ч∙т; х2 = 8,3 мм; 

х3 = 4,7 т/ч; х4 = 3,1 град.; х5 = 4,5 град. Реа-
лизация контрольного эксперимента с ука-
занными оптимальными значениями фак-
торов дает значение функции отклика 
Е = 96,1 %. Близость экспериментального и 
расчетного значений экстремума-
максимума функции отклика Е является 
еще одним подтверждением адекватности 
полученной регрессионной модели. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. 

1. Полученное уравнение регрессии аде-
кватно описывает процесс разделения ан-
трацитовых шламов на концентрационном 
столе СКОБ-2,5×2М. 

2. Определены характер и степень влия-
ния на процесс разделения на столе основ-
ных технологических параметров: удель-
ного расхода смывной воды; размаха ко-
лебаний деки стола; нагрузки по питанию; 
продольного и поперечного углов наклона 
деки. Установлено, что наиболее значи-
мым есть фактор «нагрузка по питанию», 
наименее — углы наклона деки. 

3. В связи с экстремальным характером 
зависимости эффективности разделения от 
исследуемых факторов решена задача по 
оптимизации процесса обогащения антраци-
товых шламов на концентрационном столе. 

Проведенные исследования позволили 
оценить области рациональных значений 
режимных параметров процесса разделе-
ния, что, в свою очередь, дает возможность 
эффективного применения концентрацион-
ных столов в практике углепереработки.  

Дальнейшие исследования будут на-
правлены на разработку математической 
модели движения рабочего органа концен-
трационного стола СКОБ-2,5×2М. 
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Kholodov K. A. (OOO “ProfLine” (Limited Liability Company), Saratov, Russia), Doctor of 
Technical Sciences Sergeev P. V. (OOO “Resource-Engineering-Donbass” (Limited Liability 
Company), Donetsk, DPR) 
DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF REGRESSION MODEL OF ANTHRACITE 
ENRICHMENT PROCESS ON THE CONCENTRATION TABLE  

The experimental design method was used to develop and analyze a regression model of the process of 
anthracite slime enrichment on the concentration supporting table of bigarmonic type СКОБ-2,5×2М. 
The influence of five factors on the process was investigated: the specific flow rate of flush water; range 
of table deck oscillation; power supply loads; longitudinal and transverse angles of deck inclination. It 
was determined that the most significant is the “power load” factor, the least — angles of deck inclina-
tion. There is a clear extreme dependence of the efficiency of separation process on all the studied pa-
rameters. This allowed to solve the problem of optimizing the enrichment process on the concentration 
table — the coordinates of the extremum-maximum of the objective function (Hancock — Luiken sepa-
ration efficiency) in the factor space were determined.  

Key words: concentration table, anthracite slimes, experimental design, regression model. 


