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Общая характеристика работы 

Производственная  деятельность  любого  металлообрабатывающего  пред

приятия  связана  со  значительными  отходами  металла  в стружку,  несмотря  на 

применение прогрессивных способов получения заготовок. 

Проблема  рационального  использования  металлической  стружки  самого 

распространенного  металлосодержащего  и. металлоемкого  промышленного  от

хода  содержит  многие  аспекты,  такие  как  технические  организационно

экономические, экологические и др. Однако научные основы передела стружки 

недостаточно  разработаны.  Это  подтверждается  тем,  что  организованно  пере

рабатывается только 3540% всей образующейся стружки. 

Трудность  решения  этой  проблемы  на  сегодняшний  день  обусловлена: 

физическим состоянием  металлической стружки (развитая поверхность, низкая 

насыпная  масса, высокая степень наклепа  ее элементов); низкой культурой ор

ганизации  сбора,  транспортировки  и  хранения  стружки,  отсутствием 

оптимальной технологии ее переработки. 

Современные  способы  переработки  металлической  стружки,  как  шихто

вого  материала,  несмотря  на  многолетний  опыт  и  традиции  нерентабельны, 

несовершенны  и  неперспективны.  Основные  их  недостатки:  низкий  уровень 

вышеназванных  мероприятий  по  подготовке  стружки  к  предварительному  пе

ределу,  что  приводит  к  ее  смешиванию  по  химическому  составу,  и  степени 

окисления;  значительный  угар  металла  (до  2025%)  при  выплавке  из  стружки 

черных  и  цветных  металлов; высокая  металле и энергоемкость  оборудования 

для подготовки стружки к переплаву; прерывность технологических процессов. 

Известно, что удельные капитальные вложения на сбор и переплавку  ме

таллических брикетов в  10 раз меньше, чем на производство нового металла из 

руд. 

Поэтому  исследование  и внедрение  процессов  экструзии  при брикетиро

вании  ••  стружки  для  последующей  переплавки  в  металлургии  является 



актуальной проблемой. 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии  с  координационным 

планом РАН I.II.I «Теория машин и систем машин». 

Цель работы: повышение эффективности  технологического  оборудования 

и разработка  технологического  процесса  для  брикетирования  стружки  алюми

ниевых сплавов методом экструзии. 

Для достижения заданной цели решаются следующие основные задачи: 

  изучение закономерностей поведения стружки в зоне прессования. 

  разработка математической модели процесса экструзии  при  брикетировании, 

адекватно  описывающей  поведение  перерабатываемого  материала  с  учетом 

его взаимодействия с рабочим органом. 

  разработка  пакета программ  и  проведение  численного  моделирования  мето

дом  крупных  частиц,  позволяющая  изучить  влияние  различных 

реологических свойств на поведение  материала в зоне прессования,  выявить 

закон движения, обеспечивающий оптимальные параметры прессования. 

  разработка  технологического  процесса  брикетирования  стружки  методом 

экструзии. 

  утилизация  вторичных металлических отходов, в частности стружки  алюми

ниевых  сплавов  путем  ее  брикетирования  с  последующей  плавкой  в 

металлургических печах. 

Методика исследования. Динамическая модель технологического процес

са  брикетирования  построена  на  основе  законов  теоретической  механики  и 

динамики машин. Для анализа динамшси системы применяются различные чис

ленные методы интегрирования системы дифференциальных уравнений. 

Для  исследования  процессов  экструзии  при  брикетировании  металличе

ской стружки разработан  экспериментальный  участок  с использованием  пресс

формы с открытой рабочей зоной. 

Научная  новизна.  Разработана  обобщенная  математическая  модель  тех

нологического  процесса  брикетирования  металлической  стружки  методом 



экструзии, в частности стружки алюминиевых сплавов на основе нового подхо

да  к  реологии  с  учетом  изменения  объемной  концентрации  в  широких 

пределах. Данная  модель позволяет учитывать  взаимодействие  перерабатывае

мого материала  с рабочим  профилем прессформы. Разработан  пакет программ 

и проведено числеппое  моделирование  методом  крупных  частиц,  позволившее 

исследовать  динамику  течения  пластически  сжимаемого  материшта  (струяжи), 

выявить закономерность формирования полей плотности и скорости в условиях 

внешнего трения в различных точках объема деформируемого  материала. 

Практическая  реализация результатов работы. На основании результатов, 

полученных в диссертации, разработана прессформа с открытой рабочей поло

стью матрицы, обеспечивающей равномерное течение уплотняемого матери:ша, 

в частности  стружки  штюминиевых  сплавов  и  применение  ее  в металлургиче

ской промышленности. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладыватись  на 

научных конференциях:  «Вибрационные  машины  и технологии»  (Курск,  1997), 

«Современные проблемы  механики  и пршсладной  математики»  (Воронеж,  1998 

г.), па юбилейной  конференции  ученых  Курского  политехнического  института 

(Курск,  1994)  и  на  городско.м  семинаре  по  теоретической  механике  и  ТММ 

(Курск, 1996—1998). 

Публикации.  Результаты  диссертационной  работы  отражены  в  6  публи

кациях,  в  том  числе  защищены  патиггом  на  изобретение  и  полояштельным 

решением на изобретение. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст состоит из 

120 страниц, включая  13 рисунков  и 7 таблиц, список литературы,  содержащий 

110 наименований, а также приложения па 14 страницах. 

В  первой  главе  дан  анализ  современного  состояния  теории  и  практики 

брикетирования,  рассмотрено  влияние  различных  физикомеханических 

свойств  сыпучего  материала  на процесс  брикетирования.  Формируется  цель  и 



задачи диссертации. 

Во  второй  главе  рассмотрена  математическая  модель  технологического 

процесса брикетирования  струл<ки методом экструзии, основанная на позициях 

механики сплошных сред и нового реологического подхода. 

На  основании  метода  крупных  частиц разработана  методика  и  алгоритм 

расчета процесса брикетирования. 

В  третьей  главе  проведены  экспериментальные  исследования  процесса 

брикетирования  стружки  алюминиевых  сплавов  в матрице  с открытой  рабочей 

полостью. Выполнен  анализ  результатов  экспериментальных  и  численных  ис

следований. 

В четвертой  главе разработан  технологический  процесс  брикетирования 

С'фужки  цветных  металлов,  в частности  стружки  алюминиевых  сплавов  мето

дом экструзии. Показана практическая реализация полученных результатов. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается  актуальность диссертации, кратко изложено 

основное содержание работы, показана ее пракгическая ценность. 

В  первой  главе  дан  анализ  технологических  процессов  переработки  и 

брикетирования  стружки.  Рассмотрено  влияние  различных  физико

механических свойств материала на процесс прессования. Проведен литератур

ный обзор математических моделей прессования сыпучего материала. 

В связи с тем, что запасы богатых руд ограничены, важнейшей чертой со

временного  этапа развития металлургии  является вовлечение  в производствр и 

использование металлссодержащих вторичных отходов. 

До недавнего времени разработка  новых технологических  процессов пе

реработки  стружки  в  черной  и  цветной  металлургии  методом  брикеифования 

считалась  малоперспективной.  Общий удельный  вес использования  брикетов в 

мировой  металлургической  практике  не  превышал  2%.  Однако  с  появлением 



высокопроизводительного  и экономичного  оборудования,  с разработкой  новой 

технологии,  хорошими  результатами  плавок  на  брикетах  в  различных  метал

лургических  печах,  перспективным  опытом  эксплуатации  зарубежных 

промышленных  установок  интерес  к брикетированию  значительно  возрос. Ре

зультаты  большинства  исследований  подтвердили  высокую  эффективность 

использования  процесса  брикетирования  для  переработки  металлической 

стружки. Большой  вклад  в разработку теории пластичности  внесли  В.В, Соко

ловский, А.А. Ильюшин, Ю.Н. Работнов, Л.И. Седов, Д.Д. Ивлев, Б.А. Друянов, 

Г. Генки, Г.Г. Гун. Механика течения пластически сжимаемого материала оста

ется одной из немногих наук, и в настоящее время еще недостаточно изучена. 

Существуют  следующие  подходы  к  моделированию  поведения  стружки 

при  брикетировании  — рассмотренные  на уровне  отдельных частиц  и  с пози

ций  механики  сплошных  сред.  Последний  подход  при  описании  стружки 

представляется  более  целесообразным  по  сравнению  с  феноменологическими 

моделями, которые не позволяют изучать явления массопереноса. 

Нелинейность свойств стружки, изменение в широких пределах объемной 

концентрации, вносят большие сложности при моделировании процесса брике

тирования.  Так,  например,  исследования  по  брикетированию  стружки  в 

открытой  матрице  (методом  экструзии)  необходимы  при проектировании  тех

нологического  оборудования  и позволяют  выявить  закон движения  и  характер 

взаимодействия перерабатываемого материала с поверхностью матрицы. 

Во второй  главе рассмотрена математическая  модель процесса  экструзии 

при брикетировании стружки алюминиевых сплавов. 

Разработанная математическая  модель процесса экструзии состоит из за

конов  сохранения  массы  и  импульса,  полученных  в  условиях  не 

изменяющегося  объема  и реологического  уравнения,  устанавливающего  связь 

тензора напряжений  с тензором скоростей  деформаций  и объемной  концентра

цией: 
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где  Vi;V2 — проекции скорости по соответствующим  координатам; 

Pib Ргг; Pu — компоненты тензора напряжений; 

V — объемная концентрация; 

FbFj — объемные силы; 

Ро     av — равновесная  составляющая, зависящая от объемной концен

трации; 

а'о; а"о; ai ; а 'ь  a"i—реологические  коэффициенты. 

Анализ  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

многочисленные  расчеты  позволили  определить  эти  коэффициенты  так,  что 



реологическое  уравнение  удовлетворительно  описывает  течение  среды  при 

плоском напряженном  состоянии. Анализ численных методов показал, 'гго наи

более подходящим является метод крупных частиц, разработа1Н1ый  Давыдовым 

Ю.М. Валяным преимуществом  его по сравнению с другилп! методами  является 

высокая  математическая  технолопппюсть.  Основная  идея  метода  состоит  в 

возможности  расщеплять  процесс  течегтя  на  эйлеров  и лагранжев  этапы. При 

этом среда разрабатывается  на  множество  элементов,  между  которыми допус

кается  об.мен  массами.  Достоинство  МКЧ  состоит  в  том,  что  он  позволяет 

определить  параметры  и  их  распределение  в  любом  материалыюм  элементе. 

Среда  моделируется  системой  из  крупных частиц,  совпадающей  в данный  мо

мент  времени  с  ячейкой  эйлеровой  сетки.  Расчет  каждого  временного  шага 

разбивается  на  TJIH  этапа:  Эйлеров,  Лагранжев  и заключительны!').  На  первом, 

эйлеровом  этапе  пренебрегаем  BCCNHI эффектами,  связанными  с  перемещением 

эйлеровой  ячейки  (масса  через  гратнщу  ячеек  не  протекает).  На  втором,  ла

гранжевом  этапе при двилсенпн  спрессованной  стружки  вычисля10гся  эф(})екты 

переноса,  >'1гитывающие  обмен  между ячейками  при  их  псрсст)эойке  на  преж

нюю  эйлерову  сетку.  На третьем,  заключительном  этапе  определяем  в момент 

t" '̂=t"+At  окончательное  значение  компонента  скорости и плотности  на основе 

законов сохранения массы и импульса. 

Метод крупных частиц применялся в работах Яцуна  С.Ф., Мищенко В.Я., 

Моргуновой  Н.А.,  Локтионовой  О.Г.,  Новофастопского  А.А.,  Каташнпского 

В.П., и показал достаточно высокую эффективность. 

Область интегрирования покрывается фиксированной  в пространстве Эй

леровой  расчетной  сеткой  с прямоугольпьиш  н дробными  ячейками  (рис.1)  со 

сторонами  в  плоской  декартовой  системе  координат  Axi;Ax2.  Таким  образом 

моделируемая  среда состоит  из N и М частиц, которые  распределены  па эйле

ровой  сетке  в  начальный  момент  времени  в  соответствии  с  начальными 

условия.ми. 

Движение  такой  системы  частиц  за  время  At  осуществляется  сначала  в 
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Рис.1. Расчетная схема процесса экструзии 

АВ; СД  открытые границы; 
АС  ось симметрии; 
ВК  твёрдая непротекаемая граница дробных ячеек; 
ВД  твёрдая непротекаемая граница целых ячеек; 
VI   скорость материала на входе в зону прессования; 
V2  скорость материала на выходе из зоны прессования; 
I  участок с дробными ячейками; 
II  участок с целыми ячейками. 



виде  изменения  внутрегигего  состояния,  в  прслпололсении  п.х  недвижимости, 

далее  рассматривается  смешение  всех  частиц,  без  изменения  BuyTpeiniero  со

стояния, а далее производится  пересчет расчетной  сетки в исходное состояние. 

Особенностью  разработанной  математической модели  по сравнению  с  работа

ми  посвященными  прессованию  сыпучих  матер1Кшов  состоит  в  том,  что 

расчетная  область  является  в  процессе  брикетирования  неизменной,  в  тоже 

время, в силу граничных усдювий на отрезке ВК происходит увеличение объем

ной  концетрации  за  счет  угла  наклона  на  отрезке  ВК  и  за  счет  перетекания 

материала  на границе  ЕК.  На'.от11езке ДК осуществляется  перемещение  плопго 

упакованного  брикета.  Разработанный  алгоритм  позволяет  исследовать  дина

мику  течения  пластически  сжн\!асмого  материала  (стружки),  выявить 

закономерность формирования полей плопюсги  и скорости в условиях вненще

го трения в различных точках объема деформируемого материала (рис,2). 

Расчеты  выполнены  для  граничных  условий,  характеризуюии1х  взаимо

действие  металлической  ст1эужки  с  внутренней  поверхностью  .магрнны  пресс

формы с опфытой полостью,Расчеты  показали, что из.мененпе плотности  и на

пряжения  материала  осзювы  различаются  в  зависимости  от  геометрических 

парамелров  прессформы  (входной  и  выходной  диаметр,  угол  наклона  матри

цы). 

В  фетьей  главе  проведен  ана,тиз  численного  и  экспериментального  ис

следований.  Основные  закономерности  теории  прессоватш  осьювываются  на 

взаимосвязи  между  перемещениялщ  и  деформированным  и  напряженным  со

стоянием  прессуемого  металла  по  всему  его  объему.  Сложность 

закономертгастей  и зависимость  их от множества технологических и иных  фак

торов  привело  к  тому,  что  было  проведено  большое  число  работ  по 

исследованию названных взаимосвязей. 

Для  проверки  адекватности  разработанной  математической  модели  про

ведены  экспериментальные  исследования  технологического  процесса 

брикетирования  стружки  методом  экструзии.  Для  этой  цели  была  разработана 
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Вертикальная составляюшая  Объемная концентрация стружки 
скорости движения стружки 

а) 

б) 

и:^.Щ:1г.'.Щ. 

ддд 
1  I I I 

1  1  1  1 
1  1  1  1  J 

Рис.2 Распределение скорости перемещения материала и объемной 

концен'фации стружки при брикетировании методом экструзии 

•  — min значение скорости (0,16 м/мин) и объемной концентрации (0,52); 

В  — max значение скорости (0,46 м/мин) и объемной концентрации (0,81); 

а) — распределение скорости перемещения и объемной концентрации 

материала в начальиьга момент времени t=0 на границе АВ. 

б) — распределение скорости перемещения и объемной  концентрации 

материала в момент времени t=0,5 мин. на границе ЕК. 

в) — распределение скорости перемещения и объемной концентрации 

материала при t=0,76 мин. на границе СД. 



13 

прессформа,  содержащая  пуансон  1,  матрицу,  состоящую  из  двух  частей: 

верхней  цилиндрической  2 и нижней  3, имеющей  профиль  усеченного  конуса, 

переходящего  в цилиндр, при этом высота конусной части составляет 0,5—0,7 

высоты нижней части, а угол наклона конуса равен  1,5^2,2  фад.  Схема пресс

формы представлена на рис.3. 

Рис.3. Прессформа 

Прессформу  устанавливали  на  гидравлический  универсальный  пресс  Р

160. Номинальное усилие —  1600 кН, мощность привода — 30 кВт. 

В  качестве  прессуемого  материала  использовали  стружку  алюминиевых 

сплавов со следующими механическими свойствами: 

1.  Размер фракции — 040 мм. 

2.  Насыпная масса — 0,20,3 т/м'. 

3.  Относительная влажность — 35%. 

Стружка  засыпается  в  матрицу  прессформы,  а  формирование  брикета 
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является  результатом  последовательного  протекания  процесса  уплотнения  и 

упрочнения  материала под влиянием наложенного давления  и прохождения  ма

териала  через  очаг  деформации  —  конусную  матрицу  с  открытым  дном,  и 

ослабление структуры брикета после снятия давления (рис.4). 

В  качестве  исследуемого  параметра  была  выбрана  плотность  брикетов, 

для  определения  которой  после  получения  образцов  проводились  измерения 

высоты и массы. 

При исследовании влияния угла наклона матрицы на плотность  материа

ла,  как  в  натуральном,  так  и  в  численном  эксперименте  по  разработанной 

методике оптимальное уплотнение брикета выявлено при угле наклона 7=1,5°— 

3°. Результаты расчетов показывают,  что расхождение данных эксперименталь

ных исследований и численного моделирования не превышает 16%. 

По результатам  исследований  определены  рациональные  параметры  тех

нологического процесса брикетирования, установлено влияние этих параметров 

на плотность и пористость брикетов. 

Таким образом, математическая  модель достаточно хорошо отражает ре

альные процессы движения уплотняемого  материала через матрицу  с открытой 

полостью,  позволяет  исследовать  технологические  процессы  брикетирования 

металлической  стружки  методом  экструзии,  осуществить  выбор  оптимальных 

параметров  при проектировании  технологического  оборудования,  может  быть 

рекомендовано  для  металлообрабатывающих  предприятий,  предприятий  по

рошков(1й металлургии и др. 

В четвертой главе разработан технологический  процесс для  брикетирова

ния  стружки  алюминиевых  сплавов  методом  экструзии,  Расчет  технологии 

позволил выявить потенциальные возможности рабочих органов и контролиро

вать  качество  выполняемого  ими  процесса  на  стадии  проектирования  и  в 

производственных условиях. 

Технологическая  схема  для  переработки  и  брикетирования  стружки 

включает в себя дробление, очистку  стружки  от примесей,  брикетирование.  В 
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Рис.4. Диаграмма прессования 
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результате  разработанного  технологического  процесса  и  специальной  пресс

формы на ОАО «Электроагрегат»  (Курск)  внедрен  экспериментальный  участок 

по  брикетированию  стружки  цветных  металлов.  Проект  участка  выполнен  на 

базе  серийно  выпускаемого  отечественной  промышленностью  оборудования  с 

применением специальной прессформы (рис.5). 

Рис.5. Экспериментальный  участок 

Проведеиые  испытания  показали, что брикеты  полученные  методом  экс

трузии  при  прессовании  в  матрице  с  открытой  рабочей  зоной  обладают 

достаточной  плотностью, что позволяет  использовать  их в собственном литей

ном производстве. 

Заключение 

На основе комплексного подхода к изучению процесса  экструзии с пози

ций механики сплошных однофазных сред в условиях переменной плотности и 

анализа  взаимодействия  перерабатываемого  материала  с  рабочим  профилем 

прессформы получены следующие результаты. 

1. Разработана  математическая  модель  процесса  экструзии  при  брикети

ровании  стружки,  в  основе  которой  заложены  гипотеза  сплошности 

перерабатываемого  материала  и  реологическое  уравнение,  устанавливающее 

связь тензора напряжений с объемной  концентрацией  перерабатываемого  мате
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риала и тензором скоростей деформаций. 

2.  Разработана  инженерная  методика  расчета  на ЭВМ  на  основе  метода 

крупных  частиц,  позволяющая  исследовать  процесс  экструзии  при  брикетиро

вании стружки алюминиевых сплавов, 

3.  Разработан  технологический  процесс  брикетирования  стружки  алюми

ниевых  сплавов  методом  экструзии,  позволяющий  выявить  потенциальные 

возможности рабочих органов, контролировать качество выполняемого процес

са на стадии проектирования. 

4.  Разработана  прессформа  с  открытой  рабочей  зоной  матрицы,  защи

щенная  авторским  свидетельством,  позволяющая  применять  универсальное 

оборудование для переработки стружки алюминиевых сплавов. 

5. Результаты  разработок  внедрены  на  ОАО  «Электроагрегат»  (Курск) в 

виде участка по переработке металлической стружки. 
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