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'  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В настоящее  время  вибрационные  методы  ин
тенсификации  технологических  процессов  получают  все  более  широкое 
распространение.  Это  обусловлёйо  тем,  что при  использовании  вибрацион
Hoi'o  воздействия  на  обрабатываемые  материалы  повышается  производи
тельность  оборудовйнйя  'й  энергонапряженность, '^значительно  снижаются 
эксплуатационные  затЕ а̂ты за счет сокращения  времени  процесса. 

В  химической  промышлейности  вибрационная  техника  прйме11яется 
дли  интенсификации  таких  npoiieccoB,  как  транспортировани?!и/дрзирова
ние  материалов,  разделение  смесей  по  фракция^,'измельчение  и1 уплотне
ние, фильтрование,  гранулирование  и др.  •••:.  , i;!,„  11. ! ^ 

Наряду  с  интенсификацией  технологических  процессов'При  вибраци
онном  воздействии  на  обрабатываемый  материал  улучшается  качество  ко
нечной  продукции.  В частности,  низкочастотные  вибрационные  колебания 
стали  не  только  средствами  улучшения  структуры  кипящего  слоя,  а  основ
ным  фактором,  создающим  интенсивно  перемешиваемый  слой  сыпучего 
материала.  '  '  '  :.i,;  ' 
"  '  Применение  аппаратов,  создающих  виброкНпящий  слой,  позволяет 
'организовать  хорошее  перемешивание  сыпучих  м'атериалов  и  значительно 
приблизиться  к  предельному  случаю  создания  реактора  с  идеальным  пере
мешива1П1ем  или  гомогенной  реакционной  зоной.  Однако,  во  многах  слу
чаях  существует  проблема  ссгр6?ацйи'  ч^астиц,  различающихся  размером, 
плпй'остьго,  формой  и  другими'  йараметра^1и:  Это  приводит  к  снижению 
эффективности  процесса  смешиййния  и  существенно  снижает  качество 
продукта.  .  '  '•., 

В связи  с этим  разработка  новых конструкций  вибрационных  смесите
лей,  в  которых  различие  свойств  смешиваемых  компонентов.не, оказывает 
существенного  влияния  на  качество  продукта  является  актуальнойназ'чной 
и практической  задачей.  . . • . , ;  «i 

Цель работы    разработка  новых  конструкций  вибрационных  Слмесите
лей  и  методики  их  расчета  на  основе  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  закономерностей  двизкений сыпучих  материалов  в  вибраци
онных аппаратах. 

Научная новизна работы заключается в следующем.  •.  ;••!  '• 
•̂   ' 1 '  Эксперийентальйо'з'Ьтановлен  эффект  вращения  барабана  с  сыпу

чим  материалом,  закрепленного  с  возможностью  поворота  вокруг  горизон
тальной  оси  при  вертикальной  вибрации,  обеспечивающий  стационарный 
рё>кйм'движения  сйпучего  материала,  что позволяет эффективно ууправлять 
процессом ск1ешивания.    '.,  ,  :  >  ::|):л/; 

2  С  позиций  теории  сплошной  среды дано математическое  описание 
ЙйркуляЦионного'движення  сыпучих материалов в  вибрационных'аппаратах 
различной формы и  проведена экспериментальная  проверка результатов. 



3  Разработана  математическая  модель  процесса  смешивания  компо
нентов  с  учетом  вероетностей  движения  частиц  в  противоположных  на
правлениях,  позволяющая  описать  состояние  динамического  равновесия 
смеси. 

Практическая ценность результатов  работы состоит' в следующем." 
1  Созданы  новые  конструкции  вибрационных  смесителей,  позво

ляющие  приготовить  качественную  смесь  из  компонентов,  склонных  к  сег
регации,  и экспериментально подтверждена эффективность  их работы. 

2  Разработана  методика  расчета  основных  режимных  и  геометриче
ских параметров новых конструкций смесителей,,; 

3  Предложен  новый  способ  оценки  качества  смеси  по  гранулометри
ческому составу компонентов. 

Автор  защищает:  метод  стабилизации  циркуляционных  потоков  сыпу
чего  материала  в  барабанном  вибрационном  смесителе  и  эксперименталь
ные исслЬдов1ания различных режимов  движения;  математическое  описание 
процесса  циркуляционного  движения  сыпучего  материала  в  вибрационных 
аппаратах различной  формы  с'позиций  теории  сплошной  среды;  математи
ческую модель  процесса  смешивания  компонентов,  склонных  к  сегрегации; 
конструкции  вибрационных  смесителей  и  методику  расчета  основных  ре
жимных  и  геометрических  параметров;. способ  оценки  качества  смеси  по 
гранулометрическому составу компонентов. 

Апробация  работы;  Основные  положен}1я  диссертации' докладывались 
на  международных  !к&нгрессах  и  конференциях:  третий  международный 
конгресс  по порошковой  технологии  (Англия,  Брайтон,  1998); международ
ный  конгресс  «ХИСА98»  (Чехия;  Прага, 1998);  международная  научная 
конференция  «Жидкофазные  системы  и  нелинейные  процессы  в  химии  и 
химической технологии»  (Россия,  Иваново,  1999), 

Публикащ1И. По теме диссертации  опубликовано  6 работ. 
Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выво

дов  по  работе,  сЦиска  используемых  источников,  приложения.  Работа  из
ложена на  132 страницах,  содержит 48 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  цель 
работы,  ее научная  новизна  и  практическая  значимость,  рсновные  положе
ния, которые выносятся на защиту. 

В  первой  главе  ^ализируется  состояние  проблемы  вибрационного 
смешивания  сыпучих  материалов.  Рассматриваются  конструкции  вибраци
онных  смесителей  и математические  модели  описания  сыпучих  материалов, 
находящихся в состоянии  виброожижения. 

По  принципу  действия  вибрационные  смесители  делят  на  принуди
тельные  и  гравитациорные.В  смесителях  принудительного  действияна 
смесь  оказывается  силовое  воздействие,  в  результате  которого  траектория 



частиц  резко  отличается  от их движения  прд действием  силы  тяжести.  Си
ловое  воздействие может быть либо только под действием вибрации, либо в 
сочетаний  с  механическим  или  пневматгйческим.  В гравитационных „смеси
телях  траектории  движения  частиц  смеси  определяются  действием  на  них 
сил  тяжести.  Вибрационное  воздействие  усиливает  гравитационный  харак
тер  движения,  уменьшая  силы  трения,  ликвидируя  застойные  зоны  и  т.д. 
Смесители  принудительного  действия  значительно  производительнее  и  эф
фективнее гравитационных и получили наибольшее  распространение. 

Анализ приводящихся  в литературе математических моделей  показыва
ет,  что  можно  выделить три  основных  подхода,  применяемых  при  модели
ровании  сыпучих  сред.  В  первом  подходе  обрабатьшаемый  материал  пред
ставляется  в'виде твердого тела. Во втором   сыпучий материал  моделирует
ся  системой'  дискретных  масс,  связанных  между  собой  .упруговязко
пластическими  элементами.  В третьем   исследуемый материал  описывается 
методами  механики  сплошной  среды,  наделенной  определенными  реологи
ческими свойствами.  .  , •  • 

Наиболее  полно  течение  сыпучих  материалов  описывается  уравнения
ми  механики  сплошной  среды,  которые  включают  законы  сохранения  им
пульса и массы, а также реологическое уравнение. 

С учетом проведенного  анализа сформулированы  задачи исследования. 
Вторая  глава  посвящена  исследованию  особенностей  поведения  сыпу

чих  материалов  под действием  вибрации.  Рассматривается  цилиндрический 
барабан  радиусом  R,  совершающий  прямолинейные  гармонические  колеба
ния  с частотой  ю и  амплитудой 
А  и  направлении,  образующем 
угол 3 с вертикальной  осью. 

На  рис.  1 изображены  си
лы,  действующие  на  частицу  в 
предположении,  что  направле
ние  движения  частицы  совпа
дает  с  положительным  направ
лением  оси  X.  На  частицу 
(материальную точку) массы  /и, • 
находящуюся  на  внутренней 
поперхности  барабана,  дейст
вует сила тяжести  Р =  mg, сила 
трения  о  поверхность  барабана 
/у, нормальная реакция  поверхности  N, а также сила инерции  /. 

Рассмотрен  случай сухого трения  и получено дифференциальное  урав
нение движение' частицы в виде 

Aisinat) 

Рис. 1  Схема действия сил на частицу 
при вибрации 

7  СС  9 

 g и\п а,   Аса'^  sin(coO sin(p + а) —р=г f(g  cos а + Аса  sin(«)f) cos(p + а)) • ( 1 ) 



Описанный  подход  к'решению  задачи  о  пoвeдeнии^чacтицы  на  вибри
рующей  круговой  поверхности  Может  быть  применен  в  случае,  если  по
верхность  имеет  переменный  радиус  кривизны.  Так,  например,,  вибросепа
рацию  металлических  порошков  осуществляют  в  безотрывном  режиме  на 
вбгнутой  деке,  и  приведённые  выше  зависимости  могут,быть  использованы 
для  расчета  ее  геометрий.'  •'  ;•,  —•  •.   к  '  >у 

Численное  решение'^файнения'(1)  наглядно  иллюстрирует  появление 
нового  устойчивого  состояния'Чсвазиравновесия  частицы  при  наличии  виб
рационного  воздействия,  но  не  может, объяснить  причин  образования  цир
куляционных  контуров  сыпучего  материала  в  случае  вертикальной  вибра
ции.  '  ,  •  ..  ""•  '  •  .  •••'•••.•:т  '•••  ..  •.• 

,  Вертикальные  колебания  с  максимальным  ускорением,  превышающим 
силу  тяжести,  могут  вызывать  появление  контуров  циркуляции  в  сыпучем 
материале.  В '  цилиндрическом  или  прямоугольном  контейнере,  частицы 
движутся  вверх  в  центре  и  опускаются  в  тонком  потоке  вдоль  стенок.  Оче
видная  текучесть  сыпучих  материалов  позволяет  говорить  о  подобии  их  по
ведения  с  Жидкостями,  тем  не  менее,  наблюдаются  некрторые, существен
ные  разл1Й(ия.  Так,  например,  циркуляция  в  виброожиженндм. слое  сыпу
чего  материала  наблюдается З'контейнерах  всего  в десять  частиц  в  попереч
нике,  Бто  время  как  дляжидкостей  эта  величина  измеряется  цесравненно 
большими  значениями.  Наиболее  очевидное  различие  им?ет  место  на  гра
нице  у  стенок  'вместо  узкой  полосы  пограничного  слоя,  наблюдаемого  в 
жидкости,  скорость  частиц  принимает  максимальное  значение  именно  на 
границе.  Движение  потока  в  контейнерах  с  вертикальными  стенками  изуча
лось  многими  учеными,  но  сравнительно  немного  известно  работ  относи
тельно  движения  при  других  конфигурациях  контейнера.  Даже  незначи
тельные  изменения  во  внешних  границах  могут  резко  .ровлиять.на^характер 
движения  материала.  Так,  например,  наклон  боковых  стенозе  может  ради
кально  изменить  направление  циркуляции  потока  по^ъ^М; .Материала  в 
центре  и  опускание  вдоль  стенок  меняетсз;!на  обратное  движение.  Кроме 
того,  скорость  потока  ощутимо  зависит  от  ,тред^я,о,с;генки,  ц  уменьшение 
трения  может  в некоторых  случаях  подавлят)Ь, циркуляционное  движение. 

При  ускорении  вибрации  контейнера,.неэначительно  превышающем  g, 

в  период  его  подъема  материал  сжимается  В(,вертикальном  направлении,  и 
его'давление  на  стенки  контейнера  увеличивается.  В  период  его  опускания 
трение  о  стенКЙ  сдвигает  вниз  прилегающие  к  стенке  частицы  и  таким  об
разом  несколько расширяется  объем, в то время, как  центральная  часть  остается 
более или  менее  плотной и двигается внид^ под действием силы  тяжести. 

Согласно  предложенному  механизму  образования  , циp^cyляциoнныx 
контуров  скорость  циркуляции  должна  снижаться  при  уменьшении  шерохо
ватости  стенок,  что и  подтверждено  проведенными  экспериментами. 

•  При  значительном  ускорении  вибрации  контейнера  частицы  больше 
не  могут  покидать  дно  и  возвращаться  на  дно  контейнера  в  пределах  одного 
цикла  колебаний.  Вместо  этого  возникает  более  сложное  движение.  При 
ускорении  вибрации  больше  g,  но  ниже  порогового  значения  К*,  нижняя 



граница  слоя  материала  отрывается  от  дна  контейнера  и  возвращается  за 
время  t*. Это  повторяется  с той же частотой,  что и  приложенная  вибрация, 
при  этом  1*  меньше,  чем  период  колебаний  Т.  Выше порогового  значения 
1С время,  когда  нижняя  граница  слоя  находится  в  состоянии  отрыва  от 
вибрирующей  поверхнойги,  периодически  меНяется  между временем  /д* >  Т 
и временем  tg* < Т. Эти  цикль! повторяются  за два периода  колебаний  дна. 
Подобный  переход  встречается  при  колебаниях  неупругого  тела  на  вибри
рующей  поверхности.  Пороговое  значение,  при  котором  происходит  такой 
переход, А* » 3,6.  На рис. 2 представлены  описанные выше  закономерности 
поведения  неупругого  тела.  При  К    3 период  колебаний  тела  совпадает  с 
периодом  колебаний  плоскости,  а  при  К  = '4  й  iiT =  5  период  колебаний 
становится  равным  2 Г. Дальнейшее увеличение ус^ррения  вибрации  приво
дит к тому, что колебания тела имеют период больший, чем 271 

В отличие  от  неупругого  тела  сыпучий  материал  не  скреплен  силами 
притяжения,  и  выше  области  К*  частицы  материала  в  пределах  нижней 
границы  слоя  могут  отставать  по  фазе  друг  от  друга.  Одна  область  может 
быть  в  «длинном»  полете  /,*,  в  то  время  как  соседние  области  завершают 
«короткий»  полет  t,^*.  Это  отставание  по  фазе  ведет  к деформации  нижней 
границы слоя сыпучего  материала.' 

На  фанице  между областями,  вибрирующими  в противоположных  фа
зах по отношению друг к другу, наблюдается  движущийся  поток вниз мате
риала.  Нисходящие  потоки  вдоль  таких  границ  («зон  сдвига»)  порождают 
контуры  циркуляции.  Образование  кратных  зон  сдвига приводит  к  появле
нию  кратных  контуров  циркуляции.  При данном  ускорении  может  сущест
вовать  переменное  число  зон  сдвига,  но  их максимальное  количество  зави
сит от высоты слоя.  ; 

Образование  зон  сдвига  носит  случайный  характер  и  возможно  их  от
сутствие  при  ускорении  больше  К*.  Сдвиг  может  возникнуть  самопроиз
вольно  или  вынужденно,  например,  введением  вертикальной  границы  в 
виде пласпты.  Сформированная  таким  образом  зона  сдвига  сохраняется  и 
после удаления пластины:  Единожды сформировавшись, они сохраняются  и 
с изменением  ускорения  вибрации. 

На рис.  3,"а  И  3; 5 показана нижняя  граница слоя до и после  образова
ния зоны сдвига.'  '•  '""  •  '" •' 

На рис.  3, я верхняя  крййая  соответствует  «длинному»  времени  полета, 
а  нижняя  кривая    «короткому».' В обоих случаях  нижняя  граница  слоя  сы
пучего материала плоская. 

Рис.  3, б показьгеает  тот же самый, контейнер  после образования  зоны 
сдвига  вблизи  центра  контейнера.  Нижняя  граница  слоя сыпучего  материа
ла  не  плоская.  Области  с  обеих  сторон  от  зоны  сдвига  смещены  по  фазе 
друг  относительно  друга,  и  их  движение  разделено  по  времени  одним  пе
риодом'колебаний  дна контейнера.  Центр зоны сдвига расположен  на пере
сечении кривых.  "  ••  i"...' 'J 

„5 
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Рис. 2  Поведение неупругого тела на вибрирующей плоскости 

Круговые  стрелки  на  рис.  3  показывают  направление  усредненного 
движения  потока  сыпучего  материала.  Они  показывают  только  ориентацию 
контуров  и  не  являются  элементами  скоростей  потока.  Поток  опускается 
вдоль  стенок  и  поднимается  в  центре.  Образование  зоны  сдвига  в  центре 
приводит  к  изменению  направления  движения  потока.  В  более:  общем 
смысле структура  потока  определяется  конкуренцией  'между  потоком  около 
стенки  и  зонами  сдвига.'РЙс.  3,  б̂  иллюcтpиpyef  случай  относительно  низ
кого трения  о  стенки    поток  разворачивается,  ни общее  количество  конту
ров тоже самое.  В том же  самом  контейнере  с Шероховатыми  стенками  поток 
всегда опускается вдоль стенок и'число контуров увеличивается от 2 до 4, Этот 
случай, полученный  при  идентичных условиях  с рис.  3, б, но  со слоем  час
тиц, приклеенных  к стенкам, показан  на рис. 3, в. 
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Рис. 3  Образование зон сдвига 

С  позиций  теории  сплошной  среды  дано  математическое  описание 
циркуляционного  движения  сыпучего  материала  в  вибрационном  аппарате. 
Основополагающей  гипотезой  в  эток(  подходе  является  гипотеза  сплошно
сти.  Все  тела  состоят  из  отдельных  частиц,  но  их  много  в  любом  сущест
венном  для  нас  объеме,  поэтому  тело  можно  приближенно  рассматривать 
как  среду,  заполняющую  пространство  сплошным  образом.  Эта  идеализа
ция  необходима  для  использования  аппарата  непрерывных  функций,  диф
ференциального  и  интегрального  исчисления  при  исследовании  движения 
деформируемых тел.  . 

При  сделанных  допущениях  уравнение  неразрывности  для  плоского 
течения  среды переменной плотности можно записать в виде 

др 

дх 

др 
^ " ^ ^  Р 

dVr  3v 

дх 
(2) 

где р    функция  плотности;  v̂ ., Vy   проекции  вектора  скорости. 
Переходя  от  скоростей  v ,̂ Vy к  функции  тока  \\1{х,  у)  и  потенциала  ско

рости  ф(л:, у),  которые  связаны  соотношениями: 
дц1  _  д\\1  _  Эф  _ Эф 

'̂̂   " "э7'''•'~  " аГ'  "̂  " аГ' "̂   ~  фГ' 

и, считая,  что плотность изменяется линейно по ширине и высоте  аппарата, 
получено выражение 

(3) 



д\\1 

'ду 
(4) 

1 

где  Л   высота  слоя;  L    ширина  контейнера;  к^, ку   коэффициенты,  опре
деляющие  скорость  изменения  плотности  сьшучего  материала  вдоль  соот
ветствующих  направлений. 

Для  численного  решения  дифференциальноХо  уравнения  (4)  использо
вался  метод  конечных  разностей,  при этом  считалось,  что  значение  функ
ции  тока на границе контура, равно нулю. 

Проведенный  сравнительный  анализ  показал,  что  рассчитанные  про
фили линий тока хорошо согласуются с результатами экспериментов. 

В третьей главе представлена  конструкция  экспериментальной  установ
ки и методика проведения экспериментов. 

Фотография  экспериментальной  установки  показана  на  рис.  4.  Иссле
дования проводились  в аппарате диамеJTJJOM до 0,2 м и длиной до 0,2 м. 

Рис.  4  Фотография экспериментальной установки 



Цилиндрический  корпус  1 выполнен  с прозрачными  крышками  2 и ус
тановлен  в подшипниковых  опорах 3 с возможностью  свободного  вращения 
корпуса.  Вибропривод  обеспечивает  гармонические  Колебания  в вертикаль
ной  плоскос'ги  и  состоит  из  электродвигателя  постоянного  тока  Ẑ и  криво,
шипнокоромЫслового  механизма  5.  Электродвигатель  и  кривошипно
коромысловйй  механизм  соединены  между  собой  зубчатьш  ремнем,  что 
позволяет путем замены  зубчатых  колес изменять  передаточное  отношение, 
а т^кже исключает  проскальзывание  в передаче. Конструкция, кривошипно
коромыслового  механизма  позволяет  регулировать  амплитуду  колебаний. 
Контроль  амплитуды  осуществлялся  индикатором  часового  типа.  Криво
шипнокоромысловый  механизм  снабжен  датчиком  импульсов  6.  Якорь 
этого датчика  помещен  на  главном  валу  и  составляет  одно  целое  с  криво
шипом.  Датчик  импульсов  (импульсатор)  подключался  к  электронно
счетному частотомеру 4354, что позволяло контролировать  частоту колеба
ний  корпуса. 

Экспериментальные  исследования  проводились  по  следующим  основ
ным  направлениям: 

  изучение  закономерностей  движения  сыпучих  материалов  в  горизон
тальном цилиндрическом  корпусе  экспериментальной  установки под дейст
вием вибрации; 

  изучение  процесса  смешивания  сыпучих  материалов  с  сильно  отли
чающимися  свЬйствами. 

В  рёзуль'й'ге  наблюдений  за  движением  виброожиженного  сыпучего 
материала  в  горизонтальном  цилиндрическом  корпусе  было  установлено, 
что  Характер  движения  аналогичен  движению  сыпучего  материала  в  кон
тейнере  с  наклонной  боковой  стенкой.  Материал  поднимается  вдоль  боко
вой  границы  и  опускается  в  центре  корпуса,  обраауя"Два"цирк^ля101Онных 
контура.  Скорость  циркуляции  материала  увеличивается  с увеличением  ин
тенсивности  вибрационного  воздействия,  при этом  первоначально  горизон
тальная  верхняя  граница  виброожиженного  слоя  искривляется.  Образую
щиеся  циркуляционные  контуры  неодинаковы,  что  отмечается  рядом  ис
следователей.  Это  связано  с влиянием  неоднородности  в  свойствах  обраба
тываемого материала,  а также воздействием  вибрации. 

Для случая, если горизонтальный  цилиндрический  корпус установлен  с 
возможностью  вращения,  то  создаваемые  массами  материала  моменты  от
носительно  оси  корпуса  не  будут уравновешены,  что заставляет корпус  по
вернуться  на  некоторый  угол.  Поворот  корпуса  восстанавливает  симмет
ричную картину СЛОЯ; а так как такое состояние  является^неустойчивым,  то 
сыпучий  материал  вновь  перераспределяется  между циркуляционными  кон
турами,  создавая  неуравновешенный  момент  относительно  оси  корпуса. 
Таким  образом,  корпус  переходит  во вращение  с  некоторой  угловой  скоро
стью.  Скорость  вращения  корпуса  тем  выше,  чем  выше  скорость  циркуля
ции  материала  в контурах, а последняя  возрастает  с увеличением  интенсив
ности  колебаний. 



с  целью  получения  достоверных данных  о зав:йсимостях  между  интен
сивностью  вибрации,  cKopocttk)' 11иркуляции  материала  и  скоростью  вра
щения  корпуса  в  материал  вводашись  отличающиеся  по  цвету  частицы,  а )i 
качестве  устройства  регистрации  Изображения  использовалась  видеокалкера 
«PANASONIC  NVRIOO»^  имеющая  специальный  режим  съемке!  быстро
йротекающих  процессов.  Полученное  таким  образом  изображение  оцифро
вывалось,  что  давало  возможность  проводить  дальнейшую  компьютерную 
обработку изображений. 

'  На  рис.  5  представлен  фрагмент  оцифрованного  изображения.  Экспе
риментальная  установка  поворачивалась  на 

Рис. 5  Фрагмент оцифрованного изображе1шя 

180°  для  того,  чтобы  подшип
)1Иковая  опора  не  мешала  на
блюдению  за  движением  ма
терила.' 

На  рис.  6  показана 
функция  тока  \\1{х,  у).  Коор
динаты X, у  ,  соответствующие 
максимальному  значению 
функции,  являются  координа
тами  центра  циркуляции  кон
тура.  В  результате  числетюго 
диф4зеренцирования  функции 
тока  Ц1{х,  у)  были  получены 
значения  скорости  в  различ
ных  точках  контура  на  участ
ке  от  центра  циркуляции  до 
корпуса аппарата. 

Рис. 6  функция тока \(/(.х, у) 
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На рис.  7 представлены  абсолютные  значения  скорости  частиц  (г   те
кущий полярный радиус, R*  расстояние от центра циркуляции до  границы 
KorfTypa).  Сплошные  линии  соответствуют  расчетным  значениям,  точками 
показаны  экспериментальные  значения лри  различных  режимах  виброожи' 
жения.  Максимальные  отклонения  расчетных  и  экспериментальных  значе
ний  во всех случаях  не превышают  15 %. 

V, м/с 

0,30' 
10,14 

п  I  г 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  ^ j* 

Рис. 7  Расчетные и экспериментальные  значения скорости частиц 

В  четвертой  главе  представлена  математическая  модель  процесса  сме
шивания,  предложены  новые конструкции  вибрационных  смесителей  и ме
тодика  расчета  их  основных  режимных  и  геометрических  параметров.  При 
построении  математической  модели  процесса  смешивания  сыпучих  мате
риапов  применялся  математический  аппарат  марковских  цепей.  В  данной 
работе  использовались дискретные  неоднородные  цепи,  т.е. состояние  сис
темы  меняется  скачкообразно  в  фиксированные  моменты  времени,  а  мат
рица  переходных  вероятностей непостоянна.  Такой подход позволяет учесть 
специфику  движения  частиц  в вибрационном  смесителе и  процесса  смеши
вания,  реализуемого  в нем.  С другой  стороны,  аппарат дискретных марков
ских  цепей  удобен  для  реализации  на  ЭВМ.  В принятой  ячеечной  модели 
сделано допущение  об отсутствии  осевого перемешивания  в корпусе  смеси
теля.  . 

При вибрационном  воздействии  сыпучий  материал начинает  циркули
ровать,  а свободная  поверхность  каждого из контуров циркуляции  наклоня
ется  к  горизонту^  при  этом  экспериментально  установлено,  что  гидродина
мическая  .картина  такого  движения  может  быть  с  достаточной  степенью 
точности описана на основе подхода, изложенного в главе 2.
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в  общем случае'ячейка  может  обмениваться  ключевым  компонентом  с 
четырьмя  соседними 'ячейками  через  свои  границы.  При  этом  считалось, 
что  обмен  с  другими  Ячейками  невозможен  ввиду  отсутствия  совместных 
границ. 

Обозначим  вероятность  перехода  ключевого  компонента  в  ячейку,  ле
жащую  ближе  к  центру  циркуляции  контура    Р1, а  в  обратном  направле
нии    Р2. Обозначим  также  вероятность  перехода  ключевого  компонента  в 
ячейку,  лежащую  по  направлению  циркуляции  кошара    П,  г. и  противо
положную  Р4. 

На  рис. 8 показана  ячейка  с концентрацией  ключевого компонента  С,̂  
и  соответствующими  вероятностями  переходов.  Вероятности  переходов 
ключевого  компонента  в соседние  ячейки  зависят  от концентрации  ключе
вого компонента в этих ячейках и определяются  выражениями: 

,  Л  =Я)1(1С,^.+,);  (5) 
F2 == F02(lqj.,);  (6) 
/^=Я)3(1С,.+1^.);  (7) 
Р4=Р04(1С,..1,.),  (8) 

где Л)1, Р02, РОЗ, Р04    вероятности  перехода  ключевого  компонента  в со
ответствующие  ячейки  при  условии,  что  в  этих  ячейках  ключевой  компо
нент  отсутствует." 

Р4 

А 

Р2 

Q 
~*Р1 

;.  „;'.)' 

Рис.8  Ячейк9 ,̂с.|1|лючевым компонентом 

С  учетом  двустороннего  дбмена  ключевым  компонентом,  выражение 
для концентрации  ключевого компонента  на(к+  1) шаге 

./t+i  _ C^^  =  C!lj    Ctj  Plfj,^    Cfj  P2fj_,  +  Cl^_,  PI 
'J 

Cfu  P^UJ    Ctj  P4lij  +  Ct,j  P3fj  +  СД,^.  P4fj.  (9) 

В последнем  выражении  индексы  у вероятностей  перехода  определяют 
ячейку,  с  которой  осуществляется  обмен  ключевым  компонентом,  а  знак 
перед каждым из членов   направление обмена.  "' 
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.в  зависимости  от  места  расположения, .ячеек  в  контуре  циркуляции 
с1>щучего материала  можно  выделить  четыре,типа  ячеек,  которые  показаны 
на'рис. 9.  ,( • '  ,.  , 

Рассмотрим различные типы ячеек.  •••'•,  i  v; 
•  Тип  1   каждая  ячейка этого типа  граничит.с  четырьмя  ячейками  сво

его циркуляционного  контура.  '  . 
Тип  2   ячейки этого типа лежат непосредственно около центра  цирку

ляции  'ко)1тура  и  граничат  только  с  тремя  соседними  ячейками.  Для.^этого 
типа ячеек'/"l  =0 .  • •  '  .  ,  • 

Тип 3  эти ячейки граничат с ячейками сопряженного контура и  через 
них осуществляется  обмен махериалом между контурами.  ''\ 

,,  Тип  4   ячейки  этого типа  граничат только  с тремя  соседними  ячейка
ми  своего контура  и для них  7̂ 2 ff, 0.  ,  . , 

Kssssss,';  тип  1 

[fFfTr]  тип  2 

Н | Н  тип 

&J|^;y|  тип  4 

С  ячейки 
соседнего  контура 

Рис. 9  Типы ячеек 

Таким  образом,  выражмше  концентрации  ключевого  компонента  для 
каждого  типа  ячеек  получается  из  общего  выражения  (9)  с  учетом  указан
ных выше  особенностей. 

Модель  процесса  смешивания  сыпучих  материалов  в  вибрационном 
смесителе  была  реализована  на  ПЭВМ  и  проведена  идентификация  пара
метров модели.  i .  . 

Основной  задачей  при  разработке  новых  конструкций  вибрационных 
:месителей  является  повышение  эффективности  работы  смесителя  за  счет 
^учшения  условий  циркуляции  виброкипящего  слоя  смешиваемых  компо
ieHtoB. Поставленная  задача достигается тем, что в вибрационном  смесите
le для  сыпучих  материалов, содерж:ащем  горизонтальный  осесимметричный 
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корпус,  снабженный  торцевыми  крышками,  опоры  и  виброприврд,  опоры 
установлены  на  торцевых  крыШках  с  возможностью  свободнрго, вращения 
корпуса,  а  вибрация  передаете^ 'через  опоры.  Корпус  может  быть  снабжен 
дисбалансирующей  массой,  либо опоры  установлены  на  торцевых  крышках 
с  эксцентриситетом  относительно  оси  симметрии  корпуса.'  Это  приводит  к 
боле.е;,ицтеисивному  обмену  материалом  между  циркуляционными  конту
рами,  так  как  корпус  смесителя  вращается  с  переменной  угловой  скоро
стью,  обеспечивая  поочередное  перераспределение' Материала  между  конту
рами.  Конфигурация  контуров  и  центр  циркуляции  оказываются  непосто
янными  во времени  (но  периодически  повторяются  за  каждый  оборот  кор
пуса), что в еще большей степени снижает сегрегацию  компонентов смеси. 

Проведен  сравнительный  анализ  эффективности  вибрационного  и 
гладкого  барабанного  смесителя.  Предварительно  приготовленная,  близкая 
к  «идеальной»,  смесь  загружалась  в  корпус  смесителей.  Изменение  коэф
фициента неоднородности  во времени  при  различных  режимах  работы сме
сителей представлено на рис. 10. 

Т I 
2  3  4  5 

гладкий  барабанный.смеситель; 

вибрационный  смеситсл ь 

t,  м и н 

Рис. 10  Изменение коэффициента neoAiiopozuiucTH во времени 

Для расчета коэффициента  неоднородности  смеси  из компонентов,  от
личающихся  гранулометрическим  составом,  был  разработан  способ  опреде
ления неоднородности  смеси  (А.с. СССР №  1769084). 

Предложена  методика  расчета  основных  режимных  и  геометрически) 
параметров  вибрационных  смесителей.  Расчет  основных  режимных  и  гео 
метрических  параметров  проводят  итерационным  методом,  основываясь  н; 
программе  расчета  процесса  смешивания  и  рекомендациях  по  конструиро 
ванию, полученных в результате экспериментальных  исследований'процесса. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

1  Разработаны  новые  конструкции  вибрационныхсмесителей,  осно
ванные  на  эффекте  вращения  горизонтального  цилиндра,  частично  запол
ненного  сыпучим  материалом,  при  его  вертикальной  вибрации;  получены 
теоретические  и  экспериментальные  зависимости,  связывающие  геометри
ческие  размеры  смесителя  с  режимными  параметрами  процесса  смещива
ния,  что  позволяет  сократить  время  смешивания  и  получить  качественную 
смесь компонентов.  :,/ 

2  Выполнено  математическое  описание  циркуляционнр.го  движения 
сыпучих  материалов  в  вибрационных  аппаратах  различной  формы  с  пози
ции сплошной среды и проведена экспериментальная  проверка результатов. 

3  Разработана  математическая  модель  процесса  смешивания  компо
нентов,  склонных  к  сегрегации,  с учетом вероятностей  движения  частиц  во 
взаимнопротивоположных  направлениях,  позволяющая  описать  состояние 
динамического равновесия  смеси,,  •  .  , 

4  Создана  оригинальная  экспериментальная  установка^ с  использова
нием  видеокамеры  «PANASONIC  NVR100»,  позволяющая  на  основе  дос
товерной  информации  подтвердить  результаты  расчета  параметров  движе
ния  частиц сыпучего материала.  , 

5  Предложена  методика  расчета  основных  режимных  и  геометриче
ских параметров вибрационных  смесителей. 

6  Разработан  новый  способ  определения  неоднородности  смеси  сы
пучих  компонентов. 

ОСНОВНЫЕ  УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

g  ускорение свободного падения;  г; 
со  частота колебаний;  Г 
а    угол поворота частицы; 
Р  углы наклона  вибрации; 
А   амплитуда  колебаний;  '  •  " 
т  масса  частицы; 
yv  нормальная  реакция; 
R   радиус барабана; 
ШБ  угловая частота  вращения  барабана; 
R*    расстояние  от центра циркуля1щи до границы  контура; 
/•  текущий  полярный радиус; 
/   коэффициент  трения; 
Fj  сила  трения; 
/   сила  инерции; 

Аы^ 
безразмерное  ускорение вибрации; 
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i  1  » . . 

с   концентрахщя ключевого  компонента; 
Р .  вероятность nepexofl,a ^^лючевого компонента; 

, ,  Л    высота.виброожиженного,слоя;  ,  '...,., 
, , , ,;.Ј  7 ширина контейнера;  , 
I,.  V   скорость;  .,  . 

. р  функция, плотности;  ,, 
кх, ку  коэффициенты,  определяющие  скорость  изменения  плотности 

сыпучего материала вдоль соответствующих  направлений; 
V  функция тока; 
Ф   потенциал  скорости.  :.,,.... 
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