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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Эффективная  эксплуатация  механизирован
ных очистных  комплексов для добычи угля  зависит во многом от работо
способности  их  гидросистем.  Гидросистема  современных  комплексов 
включает,  без  з^ета  элементов  гидрораспределительной  аппаратуры,  до 
тысячи силовых гидроцилипдров, успешная работа которых зависит от ка
чества  рабочей  жидкости  (РЖ).  Зачастую  существующие  способы  приго
товления РЖ (водомасляной эмульсии) и особенно поддержания ее качест
ва  во  время  эксплуатации  не  соответствуют,необходимым  требованиям. 
Современный уровень развития производства требует разработки  и освое
ния нового, более совершенного оборудования, способного обеспечить вы
сокую  эффективность  приготовле}шя  высокодисперсньгх  рабочих  жидко
стей  для  гидросистем  очистных  комплексов.  Кроме того,  важной  пробле
мой остается уменьшение габаритов, металлоемкости  и энергопотребления 
оборудования,  которое используется  для  приготовления  высококачествен
ных эмульсий. 

Как  показывает  Отечественная  и  зарубежная  практика,  весьма  пер
спективным  для  приготовления  высокодисперсных  рабочих  жидкостей  на 
основе  водомасляных  эмульсий  является  диспергирующее  оборудование, 
работаюи1ее  по принципу роторностаторной  системы. Применение такого 
оборудования расширяется и в количественном, и в качественном  отноше
нии; увеличивается  не только производство такого оборудования, но и об
ласть его применения. 

Однако более интенсивное  и широкое  внедрение роторного  диспер
гирующего  оборудования  сдерживается  недостаточной  изученностью  ос
новных закономерностей  его работы и протекающих в нем процессов  как 
гидромеханических  и  механических,  так  и  физикохимических.  Недоста
точно  разработаны  и  'обоснованы  методы  расчета  параметров  оборудова
1шя, 0С1юва1ШЫе на изучении нестационарных  гидромеханических  процес
сов, протекающих в элементах диспергирующего оборудования, пе полно
стью  исследованы  вопросы выбора геометрических,  кинематических  и ре
жимных  параметров  роторных  гидромеханических  диспергаторов  и  их 
связь  с  интенсивностью  и результатами  процесса  диспергирования  рабо
чих жидкостей. Таким  образом, научное  обоснование  параметров  и разра
ботка  нового  универсального  оборудования  для  приготовления  и  регене
рации  рабочей  жидкости,  позволяющего  повысить  надежность  гидропри
вода  механизированных  крепей,  является  весьма  актуальной  научно
технической проблемой для горнодобывающей  промышленности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ  обоснование  параметров, расчет  и создание  обору
дования для повышения эксплуатационных свойств рабочей жидкости при 
ее  приготовлении  и регенерании  (путем  диспергирования),  позволяющего 
повысить  уровень  надежности  гидропривода  механизированных  крепей,  а 
также выработка рекомендаций  по его эксплуатации. 



ИДЕЯ РАБОТЫ   обеспечение  надежности  работы  элементов  гидро
привода механизированных  крепей очистных комплексов может быть дос
тигнуто за счет повышения дисперсности РЖ при приготовлении и регене
ращи  и, как следствие  этого, сохранения  ею рабочих  характеристик  в те
чение всего периода эксплуатации комплекса. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 
1. Математические модели нестационарного гидромеханического  процесса 

в каналах гидромеханических диспергаторов, позволяющие обоснованно 
рассчитывать  конструктивные  и  режимные  параметры  с  учетом  асим
метричного,  в  общем  случае,  гидравлического  сопротивления,  и  наи
большей величины отрицательного ускорения РЖ в каналах  гидромеха
нического диспергатора  (ГМД), как основного фактора  интенсификации 
процесса приготовления РЖ. 

2. Закономерности,  позволяющее рассчитывать  основные  кинематические 
характеристики течения жидкости и режимы работы ГМД с учетом вяз
кости  обрабатываемой  среды  и  оценивать  влияние  конструктивных  и 
режимных  параметров  диспергатора  на величину  отрицательного  уско
рения, как основного диспергирующего фактора ГМД. 

3. Теоремы  о  скорости  изменения  площади  поперечного  сечения  системы 
каналов  (отверстий)  ротора  и  статора  при  их  вращательном  соосном 
движении (для роторного диспергатора  аксиального типа) и о равенстве 
нулю  интеграла  от  импульса  ускорения  по периоду генерации  импуль
сов. 

4.  Закономерности  течения обрабатываемой  среды  в диспергаторах ради
ального  и аксиального  типов, учитывающие  влияние  геометрических  и 
режимных  параметров  ГМД  на  возбуждение  кавитационного  режима 
диспергирования,  периодичности  течения  среды  на  расчетные  кинема
тические зависимости, а также степень влияния  нестационарности пото
ка обрабатываемой  среды на интенсивность гидромеханических  процес
сов. 

5. Закономерности  гадромеханического  процесса  диспергирования  в тур
булентном режиме работы ГМД и полученные  зависимости для расче
та диаметра частиц РЖ и их распределения по размерам. 

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ 
Научное значение работы  имеют: 

  математические  модели нестационарного  гидромеханического  процесса 
в  каналах  гидромеханических  диспергаторов,  позволяющие  получить 
закономерности и зависимости конструктивных и режимных параметров 
с  учетом  асимметричного,  в  общем  случае,  гидравлического  сопротив
ления, и наибольшей величины отрицательного ускорения РЖ в каналах 
гидромеханического диспергатора (ГМД), как основного фактора интен
сификации процесса приготовления РЖ; 



  математическое  описание  нестационарного  истечения  обрабатыпаемой 
жидкости через рабочие органы пгдромеханического диспергатора. 

npaicTHMccKoe значение работы  заключается: 

в  разработке  методов  инженерного  расчета  гадромеханического  дис
пергатора  и программного  обеспечения  на  ЭВМ,  а также  в создании  на 
основе  разработанной  методики  конструкции  гидромеханического  дис
пергатора и его промышленном применении; 

  в разработке итерационной процедуры расчета кавитациоиного режик^а 
работы ГМД при заданном оптимальном  числе кавитации  с доказатель
ством сходимости итерационных  вычислений; 

в  разработке  приближенных  способов  решения  уравнения  нестацио
нарного  движения  жидкости  в ГМД, в том  числе, на основе  эвристиче
ского подхода. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

установки для приготовления  и регенерации  РЖ в гидросистеме  меха
низированной  крепи  на базе насосных станций  СНГ (завод  им. Петров
ского),  СИЛ  (Людиновский  агрегатный  завод),  СНП55  (Брянский  ма
шиностроительньш  завод)  и  установка  для  приготовления  РЖ  на  по
верхности  шахт и в подземных условиях   УСЭМ серийно  выпускаются 
ОАО «МЭЗ» с  1998 года и эффективно работают и па шахтах ОАО «Ин
тауголь», «Воркутауголь»,  «Кузпецкуголь», «Кузбассуголь» и в ПО «Бе
ларуськалий»; 

  разработана  методика  оценки  эксплуатационных  характеристик  РЖ ме
ханизированных  крепей  очистных  комплексов,  которая  утверждена  Ко
митетом по угольной промышленности; 

  разработана инструкция по приготовлению  и регенерации РЖ на смеси
тельных установках на базе насосных станции типа СНГ, СИЛ, СНП55, 
АЗ2СМ, которая утверждена Комитетом по угольной промышленности. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  и  ОБОСНОВАННОСТЬ  НАУЧНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ, 
ВЫВОДОВ и РЕКОМЕНДАЦИЙ 
Заключается в том, что математические  модели нестационарного  гидроме
ханического  процесса,  протекающего  в  рабочих  зонах  ГМД,  корректно 
подтверждаются: 
  достаточным  объемом экспериментальньк  исследований работы ГМД в 

лабораторных и промышленных условиях; 
  удовлетворительной  сходимостью  результатов  теоретических  и  экспе

риментальных  исследований,  расхождение  между  которыми  не  превы
шает 15%. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты диссертационной рабо
ты докладывались на Международном семинаре "Проблемы и перспективы 
развития  горной  техники"  (секция  "Горные  машины  и  оборудование") 



(Москва,  1994),  на  научнотехнической  конференции  "Композиционны 
материалы  и изделия  из них под воздействием  различных  видов  энергии 
(Москва,  1995), на  IX  Всероссийской  конференции  "Математш1еские Mt 
тоды  в химии"  (Тверь,  1995), на научнотехнической  конференции  "Пол1 
мерные  материалы:  производство  и  экология"  (Ярославль,  1995),  на  Г 
Всероссийском  научнотехническом  семинаре  "Пути  и  средства  повыик 
ния экологической безопасности гальванических производств" (Ярославл) 
1995), на Международном  симпозиуме  "Горная техника на пороге XXI в( 
ка"  (Москва,  1995);  на  Всероссийской  научнотехнической  конфсренци 
"Проблемы химии и химической технолопш"  (Курск,  1995); на Междун; 
родном  научнопрактическом  семинаре  "Применение  роторных  гидром» 
ханических диспергаторов  в горнодобывающей  промышленности: теори: 
практика"  (Солигорск,  1998);  на  Межреспубликанском  научнс 
практическом  совещании "Актуальные проблемы теории, практики и со; 
Дания  роторных  аппаратов"  (Малаховка,  1999);  на  научнотехническс 
конференции  "Метрологическое  обеспечение  эксплуатации  и  хранена 
технических  объектов"  (Москва,  1999); на научнотехнической  конфере! 
ции  "Материалы  и  изделия  из  них  под  воздействием  различных  виде 
энергии"  (Москва,  1999);  на  Ш  Международном  симпозиуме  "Техника 
технология  экологически  чистых  производств"    программа  ЮНЕСК 
(Москва,  1999); на  IV Международной  научнотехнической  конференщ' 
"Вибрационные  машины  и технологии"  (Курск, 1999); на  Международнс 
научнопрактической конференции  "Энергетическая безопасность Росси: 
Новые подходы к развитию угольной промышленности" (Кемерово, 1999 
на  XVII Международной  конференции  "Методы  граничных  и  конечнь 
элементов  в  механике  деформируемых  тел  и  конструкций"  (Санк 
Петербург,  1999); на Международном экологическом конгрессе (V Вссро 
сийской научнопрактической  конференции) "Новое в эколопш  и безопа 
ности  жизнедеятельности"  (СанктПетербург,  2000);  на  конференц! 
"Неделя  горняка"  (Москва,  2000);  на  Международной  конференции  "М 
тематические методы в технике  и технологиях" (СанктПетербург,  2000) 

ПУБЛХЖАЦИН. По теме диссертации  опубликована  61  работа,  в тс 
числе 1  монография, получено  13 патентов РФ. 

СТРУКТУРА и ОБЪЕМ РАБОТЫ.  Диссертация состоит из введен! 
8  глав, заключения  и 3х  приложений, содержит  325 страниц машинопи 
ного текста, 56 рисунков, 5 таблиц и список использованной литературы 
172 наименований. 

Автор  выражает  благодарность  за  научнометодическую  помо! 
проф.,  докт.техн.наук  А.И.  Зимину,  канд.техн.наук.  А.Н.  Ракити! 
капд.техн.наук.  Л.А.  Омеличкиной,  а  также  коллективу  ОАО  "МЭЗ", 
котором освоено серийное производство диспергирующего оборудование 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обеспечение  иаделсности пздрофицированнэй  угледобывающей  тех
ники на сегодняшний день является первоочередной  задачей  в деле повы
шения  рентабельности  горного  производства  и  повышения  безопасности 
труда горняков. 

Существенный  вклад  в  решение  различных  аспектов  проблемы  на
дежности  горных машин  и, в частности, механизированных  крепей  очист
ных  комплексов  внесли  ученые:  Б.А.  Александров,  В.А.Бреннер, 
В.Н.Гетопанов,  М.С.Гудилин,  А.А.Грндин,  А.В.Докукнн,  Л.А.Зиглин, 
С.К.Кабиев, Л.И.Кантовпч, Ю.А.Коровкш!, И.СКрашкип,  Ю.Д.Красников, 
А.Б.Логов,  Б.К.Мышляев,  И.Л.Пастоев,  Ю.Ф.Пономаренко,  В.А.Потапе
нко,  Г.С.Рахутин,  А.Я.Рогов,  В.И.Солод,  Г.И.Солод,  С.В.Солод,  В.Я.Спо
рыхнн, В.В.Старичнев, В.М.Степанов, А.В.Топчиев, Л.С.Уи1аков и др. 

Опытом эксплуатации  и исследованиями установлено, что наименее 
надежным и наиболее дорогостоящим  в механизированной  крепи  является 
ее  гидрооборудование.  Анализ  наблюдений  за работой  мехкрепи  и экспе
риментальные  исследования  показали, что решение  проблемы  повышения 
надежности  гидропривода  невозможно  без  улучшения  качества  рабочей 
жидкости и постоянного поддержания его во время эксплуатации  комплек
са. 

Обеспечением  гидросистем  механизированных  крепей  очистных 
комплексов  высококачествашыми  водомасляными  эмульсиями  занима
лись  энергомеханические  службы  угольной  промышленности,  1ВДЦ  ГП 
"ИГД  им.  А.А.Скочинского",  ОАО  "Гипроуглемаш",  ВНИИПТУглемаш, 
Горловский  машиностроительный  завод,  ОАО "ПНИУИ",  Отраслевая  на
уч}10исследовательская  лаборатория  смазок  и  рабочих  жидкостей  при 
Коммунарском  горнометаллургическом  институте,  ОАО  "МЭЗ"  и другие 
организации. 

Задача  обеспечения  высокого  качества  РЖ  при  ее  приготовлении 
может  быть  решена  за  счет  создания  новых  видов  эмульсолов,  обладаю
щих  высокой  адгезионной  способностью  и способностью  к  самоэмульги
рованию, а также за  счет создания и внедрения в производство  эффектив
ного диспергирующего  оборудования. Проблема же поддержания  качества 
РЖ в период эксплуатации  гидрооборудования  может быть решена только 
путем  преднамеренного  диспергирования,  то  есть  создания  специального 
оборудования, работающего непрерывно в гидросистеме. 

Созданием РЖ механизированных  хфепей на основе новых эмульсо
лов занимались  М.И.  Агафонова,  О.Л. Васильев, Г.И.  Синяков,  А.С. Чуч
марев и другие исследователи. 

В теорию и практику  создания установок для приготовления  и реге
нерации  РЖ  гадросистем  мехкрепей  (табл. 1) и исследования влияния их 



Классификация установок по приготовлению и регенерации РЖ для механизи 

Функщюнальное назначение установок 

Централшованное 
приготовление РЖ 

Ультразвуковое 
эмульгирование 

Ультразвуко
вая установка 
с магнитост
рикционной 
колонкой. 
РМЗ п о  «Ма
кеевуголь». 
Единичное 
изготовление 

Ультразвуко
вая установка 
с  излучателем 
УГИВМ. До
нецкое управ
ление «Тепло
энергоавтома
тнкз» 

Ультразвукова) 
установка с 
гидродинамиче 
ским излучате
лем  УГДЭ1. 
Опытный обра
зец 

Приготовление РЖ 
на поверхности шахт 

Механическое 
перемешивание 

Центробежные 
насосы 

Установка УПЭ1 
Завод им. 
Г.И.Петровского. 
Серийное изго
товление 

Установка ш/у 
Им. Артема ПО 
«Ростов>толь)>. 
Единичное изго
товление 

Ультразвуковое 
эмульгирование 

Установка шахты 
им. Костенко ПО 
«Карагандауголь». 
Едиштное изго
товление. 

Установка УСЭМ 
ОАО «МЭЗ». 
Серийное изготов
ление 

Приготовление РЖ 
подземных услови 

Автономное 

Механи
ческое 
переме
шивание 

Ультра
звуковое 
эмульги
пование 

Установка  Установка 
Дружков УСЭМ 
ского маш ОАО 
завода.  «МЭЗ». 
Серийное  Серийное 
изготовле изготов
ние  ление 



работы  на  качество  получаемых  эмульсий  внесли  следующие  специали
сты:  А.М.Балабышко,  А.И.Зимин,  В.Д.Клейман,  А.Н.Меркулов, 
Л.А.Омеличкина,  А.М.Рагутский,  А.Н.Ракитин,  Р.Г.Саруханов, 
А.Ф.Сбежнев, В.В.Симонов, В.Ф.Юдаев и другие. 

Как показывает  отечественная  и зарубежная  промышленная  практи
ка, наиболее эффективным для интенсификации сложного комплекса явле
ний  в  процессе  диспергирования  компонентов  РЖ  зарекомендовали  себя 
гидромеханические  диспергаторы  (ГМД),  работающие  по  принципу  ро
торностаторной  системы, причем в боковых стенках ротора и статора вы
полнены  сквозные  отверстия  (каналы), периодическое  совмещение  и рас
совмещение  которых  вызывает  разгонное  и  тормозное  периодически  по
вторяющееся  течение  РЖ  в  каналах.  Такая  организация  течения  чрезвы
чайно эффективно действует на компоненты РЖ, интенсивно их дисперги
руя. 

В рабочих органах ГМД реализуется широкий комплекс  воздействий 
на обрабатываемую  среду: высокие  сдвиговые  напряжения  в  радиальном 
зазоре ме?кду ротором и статором, колебания скорости и давления, акусти
ческие  колебания,  вибрации,  турбулентные  пульсации,  разгонно
тормозпые течения, мощная импульсная кавитация. 

Расширение  области  применения  и  повышение  надежности  диспер
гаторов  требуют  более  полного  изучения  основных  закономерностей  не
стационарных  гидромеханических  процессов течения РЖ в рабочих  зонах 
диспергирующего  оборудования  и разработки  обоснованных  методов рас
чета конструктивных и режимных параметров такого оборудования. 

Объектом  настоящего исследования  являются  гидромеханический 
диспергатор  (ГМД);  его  режимные  и  конструктивные  параметры  и  их 
обоснование, а также разработка методов расчета ГМД. 



1. ГВДРОМЕХАПИКА ТЕЧЕНИЯ РЖ В ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОМ 
ДИСПЕРГАТОРЕ 

1.1. Теоретические  исследования  нестационарного  (разгонно

тормозного)  двизкения  рабочей  жидкости  в каналах  ротора  и  стато

ра гидромеханического  диспергатора 

Основным энергетически активным элементом установки для приго
товления  рабочей  жидкости  (высокодисперсной  эмульсии  типа  "вода
масло")  является  роторностаторная  система.  Рабочая  жидкость,  переме
щаясь из центральной области диспергатора к его периферии через перио
дически  совмещающиеся  отверстия  в  боковых  стенках  ротора  и  статора, 
также  периодически  прерывается,  когда  эти  отверстия  рассовмещаются. 
Движение рабочей  жидкости  происходит  под действием  градиента давле
ния, обусловленного  факторами: внешний  насос  (который может  отсутст
вовать)  и вращение  рабочей  жидкости  в полости  ротора,  которое  за  счет 
центробежных сил инерции выдавливает рабочую жидкость на периферию 
полости ротора, затем через канал ротора  в зазор между ротором и стато
ром и далее   в канал статора и в рабоч)то камеру. 

Гидромеханические  процессы  в  полости  ротора  и  рабочей  камере 
(рис.1), в каналах ротора  и статора, а также в зазоре между ротором и ста
тором отличаются иестационарностью, турбулентностью и, как следствие, 
чрезвычайно трудны в описании и при анализе. Кроме того, в рабочей ка
мере при определенных режимах течения РЖ возникает кавитация. 

Для  расчета  основных  параметров  ГМД  и  гидромеханических  про
цессов  в  нем  можно  воспользоваться  нестационарным  уравнением  Бер
нулли, которое с достаточной точностью дает возможность рассчитать па
раметры потока РЖ: 

^ ^  dt  2d  '^  2  '  ^  ' 

где  р   коэффициент количества движения потока РЖ; v(t)=Q(t)/So  мгно
венное значение средней  по сечению канала статора скорости; Q(t)  объ
емный  расход  среды  (РЖ);  So  площадь  сечения  канала  статора;  р

плотность  РЖ;  d    гидравлический  диаметр  каналов;  ((t.n)    суммарный 
коэффициент  местного  гидравлического  сопротивления,  зависящий  от 
времени  и  фактора  формы  и  нестационарности  и,  содержание  которого 
будет раскрыто  в дальнейшем изложении;  l=lp+lc  суммарная длина кана
лов  ротора  и  статора;  Л    коэффициент  гидравлического  сопротивления 
трения;  АР  перепад давления между полостью ротора и рабочей камерой, 
определяемый  типом  насоса  и  центробежными  силами,  возникающими  в 
рабочих органах диспергатора. 



fssas 

\ 0 

Рис.  1.  Гидромеханический  диспергатор  ГМД:  корпус  1 и  подшипни 
стакан  7,  аппарат  направляющий  8, диафрагма  9,  колесо  10,  полумуфт 
втулка  16,  подшипники 24 



Для ГМД с аксиальным  движением  рабочей  жидкости  величина  ДР 
зависит и от угловой скорости ротора, поэтому уравнение  (1)   уравнение 
движения  жидкости  для  ГМД аксиального  типа,  а для  ГМД  радиального 
типа аналогичное уравнение имеет вид: 

/SP+^pc^Rl^fipl^+plЛ^^+at,n)p^^,  (2) 

где Rp   радиус ротора; со его угловая скорость. 
Следует учесть, что начиная с этого места, при дальнейшем изложе

нии величина  ДР как в уравнении (2), так и в уравнении (1) будет считать
ся независящей от угловой скорости ротора. 

В уравнениях (1) и (2) коэффициенты  у9,Д,С  являются  нестационар
ными величинами. 

Переходя  к  безразмерным  величинам  скорости  w= ч/  и  времени 

T=t/to  (здесь  Уо,/имасштабы скорости и времени), из уравнения  (1) полу
чаем  (для маловязких жидкостей, для  которых силы вязкого трения мень
ше остальных сил): 

^=Но(ЕиС{т,п)м?)^  (3) 

••Но{Еи—^<;{т,п)м^)^  (4) 

di 

а из уравнения (2) получаем: 
dw  Ro 
—  =Ho{Eu   

dr  Но 
где Но   критерий гомохронности, Но  = vo to/21; 

Ей  критерий Эйлера,  Еи21^1  fu; 

Ro  ротационный  коэффициент. 
При  написании  уравнений  (3)  и  (4)  учтено,  что  коэффициент  Д с 

точностью,  достаточной  для  инженерных  расчетов,  равен  единице, коэф
фициент  i(/)  включен  в  ((с,  п). Принимая  масштабы  скорости  и времени 
соответственно: 

„  _^h  t  =  ^ 

где Яс ширина канала статора;  а  угловая скорость ротора; R  радиус ро 
тора, получим: 

—  +HoC(r,n\W = 1+—  (5 
dr  ^^  '  Но  ^ 

В этом уравнении  ССт, п)   известная  функция; Но   постоянный  дт 
каждого  случая  параметр;  W{T)  искомая функция. Для нахождения  зави 
симости  скорости  течения  РЖ  от  времени  необходимо  знать  функция 
((г, п)  гидравлическое сопротивление прерывателя, 
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Нами разработана  универсальная  модель гидравлического  сопротив
ления ГМД как функция  времени, включающая  в себя  всякий  возможный 
вариант  (имеется  в  виду  произвольная  форма  поперечного  сечения  кана
лов).  Соответствующие  расчетные  соотношения,  полученные  нами,  здесь 
не  приводятся  по  причине  их  громоздкости.  Функция  1^(х)  задана  в  виде 
комбинации гиперболической  и степенной функции (рис.2, п   показатель 
степени). 

7  max, /  ; 

4.,(г)=.  '^' 

fW4  с. 
м;т̂  

Й+1^+/?д..)"^'"'  ' 

U. max,  г 

Г  <  О 

0<г<1 

\<т<Л 

А<т<А^\ 

т>А + 1. 

(6) 

Постоянные У1О/. BQI^A^.A+I,  BA,A+I  выражены  формулами 
,1 

^01  = 
П Q]J "зтах,/ 

1 
^ 0 1  

\/п 

Ь  min  Ь  max,  / 
1/«( 

В А,  А+\ 
П  .,М  "̂ "̂ '̂  

Q 
 \ 

~\ 

\,Ал\' 

Т  min  Ь  1 
Л In j "  л,л*\  У  min  Ь  шах, г  J 

Уравнение (5) позволяет сделать следующее: 
1) определить  расход РЖ  через  ГМД,  перейдя  от  безразмерных  пе

ременных к размерным: 

Sc 

где  v)„  (х, у,  Z, t)    нормальная  составляющая  скорости  к плоскости  попе
речного  сечения  канала  (поскольку  в  данной  работе  мы  оперируем  со 
среднерасходной  скоростью, то v„ совпадает с и); Sc  площадь  поперечно
го сечения капала статора; 

2) найти количество РЖ (массу т), прошедшей  обработку  в ГМД за 
любой интервал времени Дл 
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о  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  Т 

1п(^(г,и) 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  Т 

Рис.2 
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Д/ 

т   pSc  ]v{t)dt. 
о 

3) определить величину отрицательного ускорения РЖ, отвечающего 
за  кавитацию  (а значит, и за интенсивность  диспергирования  РЖ и  за ка
чество РЖ), как безразмерного ускорения: 

dz \"^  Утт 

так и размерного ускорения 

^dt  Апт 

Соответствующие  функции д„  (Но, С/, О ) ,  а„(Но,  CJ ,  Сг) не приво
дятся,  так  как  само дифференцирование  труда  не  составляет,  а  получаю
щиеся выражения довольно  фомоздки; 

4) исследовать  влияние режимных  (со, д, АР)  и конструктивных  па
раметров  (?, Rp, Rh  Re, ctp,  Qc,  Zp, ZJ  на  функции  v(t),  Q(t),  m(t), 

am(Ho,  Qi,  (^2)>  <^m((^>  S>  ЛР...),  искать и находить максимумы или мини
мумы  этих  функций  по каждому  из  аргументов  и отсюда  рационализиро
вать параметры ГМД или достигать более рациональных режимов работы; 

5) определить энергию каждого импульса, генерируемого в ГМД: 

„  PSc 
Ј, =  

и полную энергию, вырабатываемую Z^ каналами за время At: 

E~EiZc  At (О. 

Здесь с  скорость распространения  колебаний  в РЖ; Zc  количество кана
лов статора. Заметим,  что указанные  5 пунктов не исчерпывают  всех воз
можностей,  заложенных  в  уравнении  (5).  Например,  можно  определить 
полезную мощность  как полную, так и отрицательной  части  импульса ус
корения, эффективную длительность импульса и др. 

Итак,  построена  математическая  модель  нестационарного  гидроме
ханического  процесса  в  каналах  диспергатора  для  несимметричного  во 
времени гидравлического сопротивления. 

1.2  Исследование  основных  свойств  течения  рабочей  жидкости  в  ГМД 

аксиального  и радиального  типа. 

Для  решения  проблем  оптимизации  и  рационализации  ГМД  важно 
знать  основные  свойства  нестационарных  течений  рабочей  жидкости  в 
диспергаторе.  К  ним  относится  важное  свойство,  заключающееся  в  том, 

13 



что определенный интеграл от  функции  f{t)  = ~ ( 0  в пределах от О до Т 

(Т  период генерации импульсов в ГМД) равен нулю: 

| / (ОЛ = о.  (7) 

В работе нами это утверждение строго доказано, и, кроме того, рас
смотрены другие свойства течения РЖ в ГМД, некоторые из них приведе
ны здесь  в графическом виде (рис.3) для зависимостей  глубины  импульса 
ускорения  от угловой  скорости ротора для ГМД радиального типа  («рад») 
и для ГМД аксиального типа («акс»). 

Оценка  влияния  основных  геометрических  и режимных  параметров 
роторного  гидромеханического  диспергатора  на течение  РЖ  и  на  кавита
ционный  режим диспергирования  РЖ приведена  здесь  в графическом  ви
де:  это  влияние  компактно  представлено  на  рис. 4. Приведенные  зависи
мости  указыва10т  на  основные тенденции  пяти  основных  зависимостей  и 
позволяют  априори  в  инженерных  расчетах  ГМД  учитывать  меры  этого 
влияния. 

Гидромеханические  диспергаторы  в традиционном  конструктивном 
исполнении  отличаются  тем,  что  каналы  ротора  и  статора  в  них  имеют 
прямоугольную  форму  сечения.  Вместе  с  тем,  исследованиями  автора  и 
коллег установлено, что выполнение каналов другой формы позволяет по
высить  эффективность  работы  ГМД.  В  частности,  ГМД  с  каналами  тре
угольной  формы обладают способностью увеличения степени  энергетиче
ской  обработки  РЖ    за  счет  расхода  жидкости  при  неуменьшающейся 
глубине  импульса  отрицательного  ускорения  (т.е. при  неуменьшающейся 
энергии импульсов). Нами проведен расчет площади S(t) проходного сече
ния ГМД с каналами треугольной  формы, показано, что в момент  генера
ции импульса ускорения скорость изменения площади S(t) равна 

dt 
= hcoR 

(8) 

где h   высота каналов. 

Знание  величины  скорости  изменения  площади  /м  важно  для 

расчета  глубины  импульса  отрицательного  ускорения,  которая,  в  свою 

очередь, определяется  скоростью  изменения  гидравлического  сопротивле

ния  С(^ )  ГМД: 

=  2 
1 

 1 
dS_ 

dT (9) 
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^  = 

Цпах 

dv 

=  i 
6)  /рад 

dt  max  акс 

• 

a> 

a. m, min 

Рис.  3.  Основные  кинематические  характеристики  течения  РЖ  в 
ГМД  аксиального и радиального типов 
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lim 

« l i n ( ^ "  ) 

Рис. 4. Характеры зависимости предельного значения глубины им
пульса ускорения жидкости в ГМД  от основных геометрических и 
режимных  параметров 
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2. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ РЖ В ГМД 

2.1. Приближенные  и эвристические  методы решенипуравнений  деи

лсения  рабочей  зкидкости  в ГМД 

При решении рабочих  (основных) уравнений (5) течения РЖ в ГМД при
ходится сталкиваться с некоторыми проблемами. В частности, это уравне
ние  нелинейно,  кроме  того,  известные  и искомые  функции  — периодиче
ские. В связи с этим  были  разработаны  методы  решения  уравнений  дви
жения РЖ в ГМД, включая  приближенные и эвристические. В частности, 
для глубины импульса ускорения в безразмерном виде получена формула 

dw  1 

dt  ,_.  Шо 

th^Hoi^^^^l  dC 

2С'''  dt 
(10) 

Из этой формулы следует, что глубина импульса ускорения увеличи
вается с уменьшением критерия  гомохронности и с увеличением  скорости 
изменен1и  гидравлического  сопротивления  (т.е.  крутизны  правой  ветви 
функции  ^{т)). 

В предположении  справедливости  условия  ^ = н>"'  (выполняющемся 
на  этапе  торможения  РЖ в  ГМД)  и  при условии  чрезвычайно  малых 
(Но«\)  значениях  критерия  гомохронности  и для ГМД  с  аксиальным 
движением РЖ связь  а^ и Но очень проста: 

а„~Но.  (11) 
Следует y îecTb, что режимы работы ГМД, соответствующие  форму

ле  (11), чрезвычайно  труднодостижимы в условиях,  отличных от лабора
торных. 

Если связь  <^{т) и \\{т)  представить в виде  С—bw  (где константа b 
подлежит определению из численных расчетов или эксперимента), то рас
четные  формулы  для  Ci'd, "(г) и «„  способны  охватить  более  широкий 
круг практически важных случаев: 

\ 1 ' где у = №(Яо  Ь)'^. 

Формула  (12) записана в неявном  виде, так как соответствующая ей 
формула в явном  виде без  труда  получается в результате  тождественных 
преобразований, но достаточно громоздка. 

Не ограничивая общности решения, решим уравнение (5) при одина
ковой ширине  каналов ротора и статора:  ар=ас , но прежде  построим ре
шение уравнение (5), пользуясь методом асимптотического разложения по 
малому  параметру  (в таком  случае  малым  параметром  служит  величина 
критерия гомохротпюсти Но): 
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w (r) = w(0)+r   Яо f ̂ (x) X' c6c, 
0 

(13) 

Формула  (13)  дает  приближение  решения  исходного  уравнения  (5) 
для  малых  величин  критерия  гомохронности  Но  {Но <1),  отличающееся 
от точного решения на величину порядка Но  . 

Для рассматриваемого  случая ар=ас  (при этом предполагаем, что се
чения каналов ротора  и статора  прямоугольные, п=2) функцию  ^(г)  мож
но представить в виде 

с^ 

i{r)

0<г<1 

(14) 

'+гг  1<г<2 

здесь  f I   минимальное сопротивление, s. ̂ j  максимальное. 
Однако у решения уравнения  (5) есть замечательное свойство: функ

ция  W{T) В интервале  0<г<1  практически  не  зависит  от  вида  функции 
^\г)  на  начальном  ее  участке  (это  подтверждено  численными  вычисле
ниями  Т0Ч1ЮГ0  решения  уравнен11я  (5),  поэтому  с  полным  основанием 
можно считать: 

i j  
V,  0 < г < 2  (15) С{т)  = 

Подставляя выражение (15) в формулу (13) и вычисляя интеграл, получим 

W{T)^W{Q)+T~HOI;^  т +  +  2а\п{ат) 

ат 
1 +  (16) 

Таким образом, соотношение (16) является аналитическим решением 
в  критериальном  безразмерном  виде  нелинейного  уравнения  (5),  что  по
зволяет  достаточно  легко  анализировать  гидромеханические  процессы  в 
каналах  ротора  и статора ГМД и рассчитывать  основные параметры  этих 
процессов и некоторые параметры диспергатора. 

На  рис.  5  представлены  результаты  расчетов  зависимостей  безраз

мерной скорости  w(0  и ускорения  wit)  для различных величин  кртгерия 

гомохронности Но и безразмерного зазора  А = Уа  (величина зазора влияет 

на  начальную  скорость  щ).  Сравнение  точных  (полученных  численными 
методами)  и  приближенных  (по  соотношению  (16), показанных  на  рис.5 
пунктиром) показывает хорошее их согласие. 
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Рис.5 
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2.2. Точные решения  уравнений  движения рабочей  мсидкости  в ГМД 

Уравнение  движения РЖ (5) решено точно численными  методами  в 
широком  диапазоне  изменения  основных определяющих движение РЖ 
параметров.  При  этом  учтено,  что  от  периода  к  периоду  генерации  им
пульсов  в  ГМД  необходимо  «сшивать»  решения  на  границах  периодов, 
доказано (что важно для практических расчетов), что кривая w(r) обладает 
свойством  насыщения  от  периода  к  периоду,  а  величины  максимальной 
(w„jax)  И минимальной  (w^ij  скоростей  стремятся  с  течением  времени  к 
вполне  определенным  (при данных геометрических  и режимных  парамет
рах ГМД) значениям. 

Универсальная  модель гидравлического  сопротивления  ГМД, разра
ботанная  в данной работе  и представленная  па рис. 6, позволила устано
вить, что левая и правая  ветви  гидравлического  сопротивления  ^(т)  совер
шенно  поразному  влияют  на  одну  из  основных  характеристик  работы 
Г М Д  на глубину импульса ускорения РЖ  а„  (рис.6). Численными расче
тами установлено, что величина  «„  слабо  зависит  от левой ветви С&)  (т.е. 
от стадии  разгона РЖ) и чрезвычайно  сильно от правой ветви С(У (т.е. на 
стадии торможения РЖ), показанной  на рис. 6 б, откуда  следует, что  « „ 
возрастает  с  увеличением  крутизны  гидравлического  сопротивления  как 
функции времени на этапе торможения РЖ. Этот теоретический результат 
нашел экспериментальное  подтверждение и учтен при разработке и конст
руировании ГМД. 

Кроме ширины канала а ротора и статора ГМД важным параметром. 
определяющим,  в частности, расход  Q РЖ  в ГМД, является  высота  кана
лов h (высота сечения каналов). 

Задача  корректного  расчета  величины  h  до  настоящего  времени  т 

ставилась, поэтому и не решалась. Чрезвычайная трудность расчета вели
чины h  заключается в том, что в исходных уравнениях присутствует вели 
чина  гидравлического  эффективного  диаметра  канала,  зависящая  от  ши 
рины канала  а и высоты h. А как рассчитать режим работы ГМД и вычис 
лить h, если ею нужно априори задаваться? Каков выход из этого парадок 
сального  и тупикового,  на  первый  взгляд,  положения?  Нами  разработан; 
итерационная  процедура  расчета  кавитационного  режима  работы  TMJ} 

снимающая  эту парадоксальность.  Суть процедуры  заключается  в поэтап 
ном многократном расчете величины  h. На первом шаге, когда о величин 
h ничего не известно, считаем ее бесконечно большой, поэтому  гидравли 
ческий диаметр на этом этапе равен 

2ah 

a  + h  h^ou 

Во всех предыдущих известных нам исследованиях величина d  npt 
нималась  именно  такой.  Из  условия  (17)  при  помощи  уравнения  (1 
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а)  П]  >  П2 >  Пз>  П4 

Щ<П2<  П1 

а  (r)=vv (г) 

Рис.  6.  Влияние  левой  и  правой  ветвей  гидравлического 

сопротивления ГМД на глубину импульса ускорения РЖ 
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рассчитываем  ускорение  a„o  , откуда, в свою  очередь,  задаваясь  числом 
кавитации  X,  рассчитываем высоту  hi: 

/ г , 
РЬТС 

1  2  2  2  • 

На втором  шаге рассчитываем  новое значение гидравлического  диа
метра канала с//.• 

2ah, 
d,^ 

^^ТГ  (18) а + /г 

Снова по уравнению (1) рассчитываем  глубину импульса ускорения, 
на этом шаге равную о„,/ и соответствующую значению высоты капала: 

'^^^П.  Г" '  (19) 
X  Р  • « • % ! 

Далее процедура вычисления повторяется необходимое число раз до 
достижения заранее заданной (сколь угодно малой) погрешности в расчете 
h. Нами доказана сходимость последовательности  к,(11,2,3,...<в). На рис.7 
приведены  зависимости  d(h),  h(a„) и a„(d); графически  представлена  по
шаговая процедура расчета к 

2.3.  Учет вязкости рабочей  зкидкости  при расчете  режимов  ра

боты  ГМД 

Сравнение результатов численных расчетов глубины импульса уско
рения для  вязкой  и невязкой  жидкостей  по уравнению  (5),  дополненному 
членом с критерием Re, позволило получить формулу для расчета глубины 
импульса ускорения РЖ: 

^ml^O=aml^oi^Ky),  (20) 

где поправочный коэффициент К^ зависит от кинематической  вязкости  v 

жидкости, длины каналов /, ширины канала а, угловой скорости ротора со, 

его радиуса R и падравлического диаметра d: 

10  • к  • / 
К  к  (21) 

Формула (21) справедлива для течения РЖ для большинства практи
чески  важных случаев, характеризующихся,  в частности, такими  парамет
рами:  (й~300рад/с; аШ^м;  d~a; lWht;  R~1(T'M\  vlO"* м^/с. 
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Рис.7 
Итерационная процедура расчета кавитационного режима работы ГМД 
{к расчету высоты  канапа ГМД  при заданном числе кавитации) 
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3. ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ и РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГМД 
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ КЛВИТАЦИОННОГО РЕЖИМА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ДИСПЕРГАТОРЕ 

Для функций скорости и ускорения  от времени можно выделить две 
характерные точки: первую  значение г*, при котором скорость достигает 
максимального  значения,  вторую   значение  т**,  при  котором  ускорение 
РЖ достигает максимального (по модулю) значения. 

Найдем  эти  точки  и соответствующие  этим  моментам  времени  зна
чения скорости и  ускорения.  Скорость  достигает  максимума  в  момент 
времени 

2+  Е 

1 + ̂ F^ 
(22) 

Из выражения  (22) следует  важная особенность работы ГМД: с уве
личением величины критерия гомохронности  т* уменьшается, т.е. момент, 
когда скорость достигает наибольшего значения, т* смещается  к  середине 
интервала  0<г<2;  наоборот,  с уменьшением  Но,  момент,  когда  скорость 
максимальна, т*  смещается к  т ~2. 

На  значения Но,  входящие  в формулу  (22), накладываются,  очевид
но, следующие ограничения: 

— г < Я о < 1 

Абсолютная  величина ускорения РЖ  | dw/dt  \ максимальна  при мак
симальном гидравлическом сопротивлении на интервале т, т.е. т**=2. 

Определим теперь величину максимальной  скорости: 

2+ 

Wma.x=w(7*) = w(0) + 
l+v/Щ я<,  12а1п(аг*) 

(23) 

Выражение  (23) достаточно  громоздко  и очевидному  аналитическо
му рассмотрению  не подлежит. Тем не менее формула (23) позволяет дос
таточно  просто,  не прибегая  к ЭВМ,  исследовать  влияние  различных  па
раметров ГМД и параметров течения на величину максимальной мгновен
ной скорости, а следовательно, и на величину максимальной  кинетической 
энергии единицы объема РЖ. 

Для максимального отрицательного ускорения запишем: 

^ ^ = 1  4 Я о ^ 2   (24) 

Из  выражения  (24) видно, что экстремальное ускорение имеет отри
цательный  знак, что и требуется для возбуждения кавнтационного режима 
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диспергирования  в  ГМД. Определим  величину  максимального  отрица
тельного ускорения в размерном виде: 

АР 

р1 
^  ,2  tmax  (25) 

Выражение  (25) позволяет  выработать  рекомендации  для достиже
ния режима кавитационного диспергирования РЖ в ГМД. 

1. Для увеличения  отрицательного ускорения, диспергирующего РЖ 
при  помощи возбуждения  кавитации, следует увеличивать  перепад давле
ния ЛР, причем связь ЛР  и а„  не пропорциональна, не линейна. 

2.  Увеличение максимального  гидравлического  сопротивления ГМД 
4,ах  приводит  к  усилению  диспергирующей  способности  оборудования; 
увеличение сопротивления  достигается  уменьшением радиального  зазора 
5  в соответствии с формулой 

N2 

1  +1,5. bmax 

Выбор  рациональных  конструктивных  параметров  диспергатора ос
нован  на выполнении  требования  максимальной  глубины  отрицательного 
пмпульса ускорения о„ рабочей жидкости. Проведем  анализ  гидромехани
ческих  процессов при А=ар/ас, на основе этого  анализа  получены  соотно
шения, позволяющие сделать выбор рациональных параметров. 

При /4>1  коэффициент гидравлического сопротивления можно пред
ставить в виде 

С{г)

^п 

f, 
{f5 + A + \Tf  ' 

Ътах 

0 < г < Л  =  ^ : 
«с 

А<т<А  + \\  (26) 

т>А+\. 

Тогда решение исходного уравнения (5) можно получить, взяв инте 
грал (6): 

(  ^  ^ 
\V{T)=THO<^^  Г + 2 a l n ( a  r ) +   vc 

V  ат 
(27) 

В формуле (26) постоянная р  есть: 

^  К/ 
а в формуле (27) постоянные а и с равны соответственно: 

а=^Р + А + \; 
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с =  = = = = =  а{2а\па  + {) 

min 

Импульс,  возбуждающий  кавитацию  и  отвечающий  за  интенсив
ность  кавитационного  режима  диспергирования  РЖ,  пропорционален 
производной  dw/dt,  достигающей  максимума  при  т ^А+1.  В  этот  момент 
производная отрицательна и равна 

 L " )  = 1Й  + 1)2ЯоС„ах.  (28) 
т = А + \ 

Из соотношения (28) видно, что а„<  0; о. также ясно, что с увеличе
нием  величины  А  импульс  становится  все  глубже,  что,  вообще  говоря, 
способствует  возбужденшо  кавитации.  Однако  увеличение  параметра  А 

имеет пределы в силу конечных  размеров ротора ГМД, и возникает  необ
ходимость  оптимизации  величины А.  Такая  цель достигается  при измене
нии  организации  течения РЖ  в каналах ГМД за  счет  реконструкции  гид
равлического  сопротивления.  Подобная  организация  гидравлического  со
противления  позволяет  отодвинуть  в  область  больших  значений  времени 
максимум  скорости  и тем  самым достичь уменьшения  скорости  W(T)  от 
максимальной до минимальной за возможно короткое время. 

При такой организации гидравлического сопротивления, когда часть 
ширины  канала  ротора  {ар>ас,  т.к. А>\),  соответствующая  интервалу  вре
мени  О < t < Л,  закрыта  препятствием  с  коэффициентом  гидравлического 
сопротивления,  повышающим  общее  сопротивление,  возможна  максими
зация  ускорения  РЖ,  и  импульс  ускорения  достигает  максимальной  глу
бины, равной 

4  / 
« m S   V ^ o f 2 .  (29) 

Так как расстояние между  соседними  каналами  статора, по  крайней 
мере, равно Up или бо;и>ше (что предпочтительнее), то количество  кана1юв 
ГМД равно 

2nR  2nR  1 

Реализация  соотношений  (29),  (30)  позволяет  интенсифицировать 
кавитационный режим диспергирования  РЖ в ГМД без изменения  его га
баритов и мощности привода. 
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4. IICnOJ[b30BAHHE  РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ДИСПЕРГАТОРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ВЫСОКОДИСПЕРСНОН РАБОЧЕЙ  ЖИДКОСТИ 

Рассмотренные  выше  результаты  применимы  как  к  базовому  ГМД 
(рис. 1), так и к любой его разновидности, принципиально не отличающей
ся  от  базовой  модели.  Вместе  с тем  проблема  более  эффективного  и  ра
ционального  распределения  подводимой  к  ГМД  энергии  во  времени  и 
пространстве  (для эффективного ударного воздействия  на РЖ с целью эф
фективного  ее  диспергирования)  должна  решаться  с  привлечением  воз
можно большего количества физических факторов воздействия  на РЖ. Та
кими  факторами  являются  резонансные  колебания,  позволяющие  при  тех 
же  входных  потоках  энергии  достигать  высоких  плотностей  энергии; эф
фект сжатой пружины, позволяющий  запасти энергию  за  счет  некоторого 
ослабления  воздействия на  первом  этапе  модуляция  скорости  и увеличе
ния  воздействия  на РЖ  на втором  этапе  модуляции;  уменьшение  количе
ства  генерируемых  импульсов  в единицу  времени  с  одновременным  уси
лением энергепгческого воздействия каждого импульса. 

Использованию  этих  трех  физических  эффектов  посвящены  разра
ботки трех конкретных ГМД. 

На  основе  проведенных  теоретических  исследований  (с  учетом  их 
сравнения  с экспериментальными  результатами)  разработаны  конкретные 
гидромеханические  диспергаторы,  в которых  усилено  влияние  вышепере
численных  физических  факторов  интенсификации  процесса  приготовле
ния высокодисперсной рабочей жидкости процесса диспергирования. 

4.1. К расчету  параметров  резонансного  гидромеханического  дис

пергатора. 

Вьшолнение  полости  ротора  и рабочей  камеры  цилиндрическими  с 
согласованными  радиусами  кривизны  поверхностей  позволяет  получить 
резонансные  колебания,  интенсифицирующие  процессы  диспергирования 
одновременно  в полости ротора  и рабочей  камере  при  определенной  ско
рости вращения ротора. 

Проведем  расчет  размеров  полости  ротора  и рабочей  камеры, обес
печивающих достижения резонансного режима работы. В цилиндрической 
области с радиусом внутренней  поверхности  R (т.е. в полости  ротора) ре
зонансные колебания гидромехагшческих параметров (скорость, давление) 
определяются уравнением 

Ji(j«)  = 0,  (31) 

где,/]   функция Бесселя первого порядка,  Y   собственное число  полости 
ротора. 

Для  полости  рабочей  камеры  аналогичное уравнение  несколько  бо
лее громоздкое: 
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N,(^R,}j,ifjRj^N,{/iR,)j^(f,R^},  (32) 

где N\   функция Неймана;  М   собственное  число полости рабочей  каме
ры;  Re  радиус  внешней  поверхности  статора;  R  „ радиус  внешней  по
верхности рабочей камеры гидромеханического диспергатора. 

Решая уравнения  (31) и (32) совместно, получаем  связь между вели
чинами Л р, Л с. •/? к : 

R)  Т;^''''''''•  ("> 

Резонансный  режим  работы  диспергатора  применим  в  том  случае, 
когда  параметры  (режимные  и  конструктивные)  установки  не  позволяют 
по  какойлибо  причине  достичь  кавитационного  режима  диспергирова
ния(педостаточна  мощность привода,  невозможность  при данных  соотно
шениях размеров ротора, статора и корпуса оптимизации  кавитационного 
режима диспергирования). 

Для  достижения  резонансного  режима  одновременно  и  в  полости 
ротора, и в рабочей камере необходимыми условиями являются: 

 жесткая связь между геометрическими параметрами диспергатора в 
соответствии с соотношением (33); 

  соответствие  кинематических  (угловая  скорость  ротора)  и  геомет
рических  параметров диспергатора: 

су 

где с  скорость звуковых волн в диспергируемой среде РЖ;  Z  количест
во отверстий (каналов) в роторе (статоре);  /  „ собственное число полости 
ротора: 

у„  S  3,83+ф1).  (35) 

Например, при с=1500 м/с,  п=1; Rp =200 мм; Z=48 угловая скорость 
ротора равна ш =600рад/с,  что соответствует частоте вращения п=95  с''. 

4,2. К расчету  роторного  гидромеханического  диспергатора 

с упругим  валом 

При условии выполнения вала ротора упругим (т.е. ротор установлен 
с возможностью  крутильных колебаний) удается решить задачу получения 
более  глубоких  отрицательных  импульсов давления  (эффективно  возбуж
дающих кавитацию) при тех же затратах энергии за счет ее перераспреде
ления во времени и пространстве. 

Чтобы  рассчитать  основные  параметры  такого  диспергатора,  необ
ходимо  учесть  наличие  крутильных  колебаний  ротора.  Соответствующие 
расчет произведен  нами, но в силу его громоздкости  здесь не  приводится 
В итоге получен компактный результат: между шириной  каналов а азиму
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тальном  направлении  и расстоянием  между  их  кромками  b  существует 
следующая связь; 

Ь=а(3+4п), п^  0,1,2,3,...  .  (36) 

Условие  (36) является необходимым для достижения  положительно
го эффекта (генерация более глубокого импульса давления, возбуждающе
го кавитацию), интенсивность  же этого эффекта  определяется  коэффици
ентом упругости вала привода и моментом инерции вала и ротора. 

Ясно, что максимальное диспергирующее действие ГМД на РЖ ока
зывается при малых значениях п, так как при больших и возможно некото
рое рассогласование  крутильных колебаний ротора и процесса  модуляции 
скорости  РЖ  (эффект  возможного  рассогласования  ослабляется  в  значи
тельной  мере  самосинхронизацией  указанных  двух  процессов,  тем  более 
эффективной,  чем  ближе  частота  собственных  колебаний  вала  и  частота 
генерации импульсов). 

4.3. К расчету  низкочастотного  гидромеханического  диспергатора 

Низкочастотный  гидромеханический  диспергатор  решает  задачу 
увеличения времени разгона рабочей жидкости в каналах ротора и статора 
за счет того, что каналы ротора шире каналов статора,  а часть поперечного 
сечения  канала ротора  закрыта местным  гидравлическим  сопротивлением 
типа "гребенка", причем гидравлическое сопротивление вплотную примы
кает к одной стенке канала ротора, оставляя другую свободной. 

На рис.8 представлены в сравнении функции  СО)^  о (t) для ГМД12 и 
низкочастотного ГМД (НЧГМД). 

При  равенстве  мгновенных  ускорений  в  момент  времени,  когда 
мгновенное  ускорение  достигает  наибольшего  по  абсолютной  величине 
значения, эффективное диспергирующее действие на РЖ значение ускоре
ния РЖ в случае ГМД с "гребенкой" больше, чем без нее. Кроме того, по
скольку расход РЖ в этом случае уменьшается, то большее ускорение дей
ствует  на  меньшее  количество  РЖ,  т.е.  каждой  частице  РЖ  достается 
большее  физическое  воздействие.  Кроме  того, такая  организация  гидрав
лического  сопротивления  i^(t) позволяет  найти  оптимальное  значение  от
ношения Qp/Oc.  Так как Ор >ас (т.е. каналы ротора достаточно широки), то 
количество  каналов сравнительно  невелико  (также  невелико  и количество 
каналов статора, которых столько же, сколько и каналов ротора), расстоя
ние  между  каналами  должно  быть  больше,  чем  их  ширина,  иначе  невоз
можно  достичь  эффективного  торможения  РЖ  при  рассовмещении  кана
лов ротора и статора. По причине небольшого количества  каналов невели
ка и частота  генерации  импульсов. Вследствие  этого рассмотренный  дис
пергатор низкочастотный. 

Таким образом, возвращаясь к началу раздела, можно заключить, что 
достигнута  цель: разработаны  конкретные  ГМД, реализующие  разные фи

29 



Cif)  v(t) 
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>̂ 

Рис. 8.  К  расчету  низкочастотного  ГМД 
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зические  факторы  интенсификации  процесса  приготовления  высокодис
персной РЖ, причем конструктивные  параметры  ГМД выбираются  таким 
образом,  чтобы  влияние  данного  фактора  в  каждом  из  трех  ГМД  было 
максимальным. Предложены  соотношения для расчетов величин  Ор,  а^, R, 

1,  АР, S (либо прямые, либо косвенные)  через критерий  гомохронности,  в 
котором заключены са, R, I, АР. 

5. ГИДРОМЕХАНИКА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ РЖ В ГМД 

5.1. Гидромеханика  диспергирования  в турбулентном  режиме  ра

боты  ГМД 

В  ГМД  процесс  диспергирования  может  быть  наиболее  эффектив
ным  в двух  случаях: при турбулентном  характере течения  РЖ, реализую
щемся  при  Re  >1(У  ,  и  при  достаточно  малых  значениях  критерия  гомо
хронности,  когда  генерируются  короткие  и  глубокие  импульсы  отрица
тельного ускорения, возбуждающие кавитационный  режим  диспергирова
ния РЖ. 

Механизм  диспергирования  компонентов РЖ в турбулентном  режи
ме работы ГМД заключается в основном в противоборстве двух факторов: 
I    деформирующего  воздействия    перепада  давления  (динамического 
напора)  по  длине  капли  РЖ;  2   сил  поверхностного  натяжения,  которые 
препятствуют деформации капли. 

Нами  подробно  проанализировано  гидромеханическое  диспергиро
вание  РЖ  в  турбулентном  режиме  работы  ГМД. Из  закона  Колмогорова
Обухова («закона двух третей») получено выражсиис для среднего размера 
стабильных капель эмульсии (РЖ): 

\ср 

3/  1/ 
, / 5 . р / 5 

•Уб 

(37) 

где  (У  коэффициент  межфазного  натяжения  РЖ; 2^ — число каналов  ста
тора; V^   объем энергетически активной части ГМД (рабочей камеры); S  

площадь поперечного сечения канала. 
Для определения  (расчета) размеров капель  необходимо  знать инте

гральную  функцию  F(d,f)  распределения  капель  по  размерам,  характери
зующую долю капель диаметром не более d^: 

5  2 ^ , 
(38) 

•  'к  J 

и соответствующую дифференциальную функцию/(У/^^  распределения ка
пель по размерам: 

3d, 
/Ю~^~^^Чт 

2  d, 

3  3  *к,ср 

у.  2  d, 
(39) 

Формулы (37)(39) позволяют рассчитывать степень дисперсности РЖ 
и, кроме этого, показывают способы управления процессом  приготовления 
РЖ в ГМД с целью получения высокодисперсной РЖ для мехкрепей. 
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5.2. Гидромеханика  диспергирования  РЖ в  кавитационном 

резкиме  работы  ГМД 

На  основе теории  перколяции  (теория  Штауффера)  получены  выра
жения для минимального и среднего размера стабильных капель эмульсии 
(РЖ). Здесь же представлены  интегральная  и дифференциальная  функции 
распределения капель РЖ  по размерам. 

Наименьший размер частиц РЖ: 

к. mm 
(l + .fJbY^'ljH^  + А/Ъ4Ш  (1 t  Ар' 

Vllo  IJI^TROJHOY 
(40) 

Средний размер частиц РЖ: 

'^к,ср  "к,тт\/2  (41) 

Дифференциальная функция распределения частиц РЖ по объемам: 

f(v.) к, 
" m i n  V 

3F. 
Andl 

exp  0,36  зк.  Y 

4яс/^„ ^ 
(42) 

что эквивалентно: 

AKh  к 
^ / ^ 

^exp 
Ч08К^̂  

\^^dшnJ 
(43) 

6. МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДИСПЕРГАТОРА 

В  настоящей  работе  предлагается  методика  инженерного  расчета 
ГМД как аксиального, так и радиального типа. Основные отличия этой ме
тодики  от  известных  заключаются  в  следующем:  задается  (изначально) 
оптимальное  число  кавитации  2, а не вычисляется;  итерационным  путем 
вычисляется высота канала (с заданной  относительной погрешностью,  на
пример,  1%),  задается  фактор формы канала п; учитывается  поправка  К^, 

характеризующая вязкость РЖ. 

Задача  корректного  определения  высоты  канала  h  до  настоящего 
времени не ставилась, поэтому и не решалась. Нами разработана  итераци
онная  процедура  определения  высоты  каналов ротора  и статора ГМД, ос
нованная  на  задании  оптимального  числа  кавитации  и  поэтапном  много
кратном  вычислении  величины  h. Доказана  сходимость  последовательно
сти значений  высот  на каждом  шаге  вычислений. Процедура  вычислений 
обрывается  при достижении  относительной  ошибки вычислений  заданно
го значения. 
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7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ  ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ  РАБОЧИХ 

ЖИДКОСТЕЙ  ГИДРОСИСТЕМ  ОЧИСТНЫХ  КОМПЛЕКСОВ 

Гидродинамика  и  приготовление  высокодисперсных  рабочих  жид
костей исследовались па опытном стенде, в состав которого входили ГМД, 
устройство  для  изменения  гидравлических  и  кинематических  характери
стик (расход, давление, скорость вращения роторг). 

Цель  проведения  экспериментальных  исследований    проверка  ре
зультатов  аналит1Р1еских  исследований  по  выбору  конструктивных  и  ре
жимных параметров  5, со,  АР, которые влияют на глубину импульса отри
цательного ускорения, отвечающего за интенсивность процесса приготов
ления РЖ. 

Нами предложено определение коэффициента местного  гидравличе
ского сопротивления  ГМД как функции времени для нестационарных  по
токов РЖ. При равенстве нулю производной  скорости  по времени  оно пе
реходит в известное в классической технической механике жидкости (гид
равлике)  выражение.  В  соответствии  с  этим  определением  была  сконст
руирована  экспериментальная  установка  и  проведены  эксперименты  по 
определению  функции Сн(0 По этим функциям  были рассчитаны  факторы 
формы для левой н правой ветвей  функции Си(0  Остановлено, что  фактор 
формы  для  каждой  из  ветвей  функции  ^„(t)  является  монотонной  зависи
мостью  от  критерия  гомохрогаюсти,  причем  фактор  формы  для  правой 
ветви  („(t) превышает  «стационарное»  значение фактора  формы для  кана
лов  прямоуголыюго  поперечного  сечения, равное 2, а для левой    наобо
рот, менее двух. 

Опыты  по  регистрации  величины  отрицательного  ускорения  РЖ  в 
канале статора ГМД (глубины импульса ускорения) показали, что в диапа
зоне  О  < Но  < 0,2  основные  теоретические  зависимости  подтверждаются 
экспериментально. 

Влияние  динамического  и  статического  перепада  давления  на  про
цесс течения представлено  на рис. 9,  10. Здесь генерируемое давление яв
ляется результатом  совместного  действия  обоих перепадов давления:  ста
тического и центробежного. Влияние статического подпора РЖ на генери
руемое давление иллюстрируется рис.10, где зависимость Р(АР) также от
клоняется  от  кривых,  подобных  теоретическим  при  больших  значениях 
АР. 

Из результатов экспериментов по приготовлению  высокодисперсных 
рабочих  жидкостей  следует,  что  средний  диаметр  частиц  эмульсии  экс
тремальным образом зависит от расхода ГМД. Для ГМД12 при величинах 
зазора  S  ^ЮОмкм  наилучшим  режимом  приготовления  РЖ  является  ре
жим, соответствующий  расходу  Q=200 л/мин  , в этом случае дисперсность 
РЖ  наивысшая  (рис.И),  т.е.  частицы  эмульсии  РЖ  имеют  наименьший 
размер.  Установлено,  что  с  увеличением  скорости  вращения  ротора  и 
уменьшением  зазора  (рис.12)  качество  приготовляемой  РЖ  повышается. 
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а) 

•  А Р   5 апгм 

р, 
тВ 

1 Р^=  1 атм 

,  2Р^  = 1,5  атм 

40 
^  3 — Рк  2 атм 

30  .  Ч  ^ —  5 

20 
V  ^ " ~ '   »    2 

10 " 
If  J  (5=50 мкм 

^ — ^ » —  / 

1  ' "  •  —  "  > 
О  100  200  й),  рад/с 

Рис.9.  Зависимость  генерируемого  в ГМД переменного давления  от уг. 
вой  скорости  ротора  и от  перепада  давления  в  полости  ротора  и рабо'' 
камере ГМД 

Л Р. атм 

Рис.10.  Зависимость генерируемого в ГМД переменного давления от уп 
вой  скорости  ротора  и от перепада  давления  в  полости  ротора  и рабоч 
камере ГМД 
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1  6=^50мкм 

2  5=100 MKM 

3 — 5=150 мкм 

О  50  100  150  200  Q. л^мин 

Рис. 11. Зависимость среднего диаметра частиц РЖ от расхода жидкости 

мкм 

4 f 

2  • 

1 — 5=50 мкм 

2  5=100 мкм 

3 5=150  мкм 

Q = 200 л/мин 

10  20  30  40  50  60  СУ,  рад/с 

Рис.12.  Зависимость  среднего  диаметра  частиц РЖ  от  угловой  скорости 
ротора 
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8. СОЗДАШ1Е ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
КРЕПЕЙ ОЧИСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫСОКОДИСПЕРСИОЙ РАБОЧЕЙ 

ЖИДКОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В  этом  направлении  была  проведена  работа  по  созданию  и  внедре
нию в производство следующего оборудования: 

•  гидромеханический  диспергатор  ГМД  и  схемы  его  многофункцио
нального применения в качестве устройства для приготовления  и реге
нерации РЖ; 
•  установка для приготовления, регенерации и подачи рабочей жидко
сти  в гидросистему  па базе  насосной  станции  СНЛ (Людиновского  аг
регатного завода) (рис. 13); 
•  автономная установка для приготовления рабочей жидкости для гид
росистем  механизированных  крепей  УСЭМ,  которая  может  быть  ис
пользована  как  на  поверхности  шахт,  так  и  в  подземных  условиях 
(рис.14); 
•  универсальное  диспергирующее  оборудование  для  приготовления  и 
регенерации  РЖ  непосредственно  в  гидросистеме  механизированной 
крепи,  которое  может  быть  смонтировано  на насосных  станциях  типа 
СНТ,  СНЛ,  СНП55  и  АЗ2СМ  (рис.  15,16),  в том  числе  и  уже  рабо
тающих; 
•  разработка  различных  конструктивных  модификаций  гидромехани
ческих  диспергаторов,  позволяющих  интенсифицировать  процессы 
диспергарования  компонентов  рабочей  жидкости  гидропривода  мех
крепи. 
Разработанная  и  серийно  выпускаемая  установка  УСЭМ  (рис.14)  от

личается малой металлоемкостью  и компактностью, а также низким энер
гопотреблением при высоком качестве (высоких значениях дисперсности и 
стабильности) получаемого продукта   водомасляной эмульсии. Установка 
может  эффективно  использоваться  для приготовления  РЖ  и на  поверхно
сти шахт, и в подземных условиях, непосредственно  на добычном, проход
ческом или строительном участке. 

Кроме  приготовления  РЖ  для  гидропривода  мехкрепей  установка 
УСЭМ  также  может  быть  использовала  для  приготовления  смазывающе
охлаждающих  жидкостей  в  машиностроении  для  приготовления  водо
мазутных  смесей  в  промышленных  котельных  и  в  других  отраслях  про
мышленности для приготовления различных эмульсий и суспензий. 

Схема  установки  УСЭП(Л)  на  базе  насосной  станции  СНЛ  32/90 
представлена на рис.  13 , в ней используются два вида диспергаторов: гид
ромеханический  диспергатор   (на схеме  НД1), и два статических вихре
вых диспергатора   СВД1, СВД2. В предлагаемой  нами установке исполь
зуется  также поплавковое устройство   ПЗ для забора рабочей жидкости с 
поверхности  бака, которое  позволяет  избежать  попадания  на всас  насосов 
высокого  давления    НВД1 и НВД2  частиц механического загрязнения, 
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АКЗ  АК4  АК5 

В гидросистему 

Из гидросистемы 

Заправка бака 

Рис.13.  Гидравлическая  схема  привязки  диспергарующсго  оборудования  к 
насосным  станциям СНЛ 90/32. СВД   статический  вихревой диспергатор; 
НП   насос подпитки; НД   насосдиспергатор; Б1   бак для рабочей жид
кости; Б2   бак для присадки; ПЗ   поплавковое устройство забора рабочей 
жидкости;  НВД   насос высокого  давления;  АР   автомат разгрузки;  РТ  
реле температуры; АК   пневмогидроаккумулятор; РД реле давления; KQ 
  предохранительный клапан; ДР   регулируемый дроссель; УУ   указатель 
уровня  РЖ;  КО   клапан  обратный;  ВН    вентиль;  МН    манометр;  Ф  
фильтр 
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ScuCTEny 

Рис.  14.  Гидравлическая  схема  установки  смесительной  эмульсионной 
У СЭМ."  1бак  для  присадки;  2бак  для  РЖ;  3гидромеханический 
диспергатор; 4кран; 5,6,7,8,9вентили;  10,11,12,13трубопроводы 

г?1 
В mpowcieny  и rudpBcucWiii 

Рис.  15, Гидравлическая  схема установки для приготовлезшя и регенерации 
РЖ  на  базе  насосной  станции  АЗ2СМ  (Польша):  1насосный  узел;  2  
установка гидроаккумулятора; 3блок фильтров; 4фильтр на сливе; 5насос 
перекачной; 6вихрсвой диспергатор; 7вентиль; 8бак для РЖ 
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АКЗ 

УН1 

Слив эмульсии 

Рис. 16. Гидравлическая  схема установки для приготовления  и регенерации 
РЖ  на  базе  насосной  станции  СНП55.  Д1,  Д2    статические  вихревые 
диспергаторы;  Б1,  Б2    баки  для  эмульсола  и  рабочей  жидкости,  ПЗ  
поплавковый забор жидкости; А1   автомат разгрузки 
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оседающих  в  процессе  работы  гидросистемы  на  дно  бака,  а  также  бачок 
для эмульсола БЭ  (емкостью  100 л), устанавливаемый  на раме секции ба
ка  станции  СНЛ  и  служит  для  приготовления  э}^ульсии  непосредственно 
на насосной станции. 

Эксплуатация  установки  УСЭП(Л)  показала,  что  ее  применение  по
зволяет  постоянно  поддерживать  дисперсный  состав  РЖ  на  требуемом 
уровне  (предотвращает процесс расслоения и позволяет сохранять необхо
димую смазывающую способность), а также одновременно измельчать ме
ханические примеси до размеров частиц менее 5 мкм. 

По результатам  наблюдений  за работой  мехкрепей типа  ОКП, рабо
тающих на шахте «Капитальная» в лаве 534 в составе очистного комплекса 
2ОКП70  ОАО «Интауголь»  с установкой диспергирующего  оборудования 
на насосной  станции  и без него в составе  комплекса  1ОКП70, были полу
чены результаты, представленные в табл.2. 

Таблица 2 

Элементы гидрооборудова
ния крепи 

Средняя наработка до отказа одно
типных элементов Ti, 
передБИиутых секций 

Повышение 
безотказности 
гидроэлемен
тов  от  примс
ненения ГМД 

Элементы гидрооборудова
ния крепи 

Без ГМД  С ГМД 

Повышение 
безотказности 
гидроэлемен
тов  от  примс
ненения ГМД 

Гидрооб эрудование секц ИИ крепп 
Гидростойка 
Гидроцилиндр  передвиже
ния 
Гидроблок управления 
Гидроблок стойки 
Уплотнительные  кольца  от
секателя 
Гидрооборудование в целом 

15830 
10020 

992 
5110 

174,5 
142,3 

48582 
33867 

2460 
12775 

436,3 
367 

3,07 
3,38 

2,48 
2,5 

2,5 
2,6 

Насос ная станция СНГ [ 32/90 
Манжеты, плунжеры, 
гидроблок 
Предохранительный  клапан 
Разгрузочный клапан 
Управляющий клапан 
Насосная станция в целом 

18367 
15290 
26902 
26890 

5130 

33060,6 
32246,6 
43796,5 

43293 
9388 

1,8 
2,11 
1,63 
1,61 
1,83 

В табл. 2 средняя наработка до отказа определялась по формуле: 
N  / 

1  / и ,  ' 

где  «J   количество отказов iro элемента; 

^п.с.    количество секций смонтированных в очистном забое; 

'~'п.с. 

^^ тр. 
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где S„od.3. " подвигание очистного забоя, м; 

Snep.    шаг  передвижения  секции  крепи  на  забой,  м,  принимаемый 

равным ширине захвата исполнительного органа комбайна В^,, 

Nc,3.    количество секций, смонтированных в забое. 
Таким  образом, применение  в  гидросистеме  механизированной  кре

пи  гидромеханического  диспергатора  способствует  значительному  повы
шещ1ю  безотказности  гидроэлементов  секции  крепи  (2,383,48  раз)  и  на
сосной  станции  (1,82,11 раз)  (табл. 2), кроме того, значительно  уменьша
ется  число  внезапных  отказов  гидрооборудоваиия,   преобладающими  яв
ляются  постепенные  отказы; снижается расход запасных  частей  гидрообо
рудования в среднем в 1,82  раза. 

Конструктивные  модификации  гидромеханических  дпспергаторов, 
позволяющих  повысить качество обработки  РЖ 

Для  интенсификации  процессов  днспергарования  компонентов  РЖ 
на этапе  их обработки  в рабочих органах дпспергаторов  предложены  сле
дующие их конструкции: 
•  Резонансный гадромехапический диспергатор. 
•  Низкочастотный гидромеханический диспергатор. 
•  Двухчастотный  вихревой  генератор:  особенность  конструкции  генера

тора   различные  объемы и высоты вихревых  камер   позволяет  генери
ровать  акустические  колебания  двух  частот,  совместное  действие  кото
рых  на  рабочую  жидкость  приводит  к  повышению  диспергирующей 
способности аппарата. 

•  Вихревой  акустический  генератор  позволяет  уменьшить  потери  энер
гии, по  сравнению  с аналогами, за счет выполнения  каналов  и рассека
теля с параллельными образующими. 

•  Многокамерный  согласованный вихревой аппарат. Может быть исполь
зован  в различных  отраслях  промышленности  в  процессах  диспергиро
вания  и эмульгирования.  Отличительная  особенность    наличие  допол
нительных вихревых  камер одинакового размера, размешенных  друг от 
друга на расстоянии d =  (12,8 #• 13,3) R п, где R   радиус вихревой каме
ры, п = 1,2,3... 

•  Двухкамерный вихревой генератор содержит входной и выходной кана
лы диаметром  di,d2, две вихревые камеры радиусом  R, соединенные до
полнительным  каналом, длиной L и диаметром d^,  с соблюдением усло
вий: di>d2>d} и L=2  л  R.B  генераторе  возможна  реализация  акустиче
ского и гидромеханического резонанса. 

•  Широкополосный гидромеханический генератордиспергатор. Вихревая 
камера выполнена тороидальной и деформируемой (регулируемой)  с пе
ременной  в  азимутальном  направлении  формой  поперечного  сечения, 
что позволяет генерировать колебания в широком диапазоне частот. 
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•  Гидромеханический диспергатор   генератор «розового шума». Рабочие 
камеры  выполнены  коническими, что обеспечивает  спиралевидное  дви
жение частиц жидкой среды по траекториям с различной  кривизной. Ге
нерируются  колебания  в  широком  диапазоне  частот.  Позволяет  эффек
тивно диспергировать часттщ различных размеров в однородную среду. 

•  Роторный  кавитационный  диспергатор,  имеюпцш  отличительные  осо
бенности;вал  привода  выполнен  упругим  в  окружном  направлении;  от
верстия статора нерадиальны,  совмещаемые отверстия ротора  и статора 
не соосны (оси перпендикулярны); каждый канал статора выполнен раз
двоенным: одна его часть соосна каналу ротора, другая   несоосна. По
зволяет интенсифицировать процессы диспергирования. 

•  Роторный  аксиальный  конфузорный  аппарат  позволяет  повысить  ин
тенсивность  генерируемых  колебаний  за  счет  особенности  конструк
ции:  увеличивается  интенсивность  колебаний  давления;  повышается 
степень турбулизации и интенсивность прерывания потока. 

•  Роторный  генератор  упругих  колебаний  позволяет  повысить  интенсив
1юсть упругих колебаний за счет согласования  формы сечения  каналов 
и формы боковых поверхностей ротора и статора. 

•  Роторноимпульсный  аппарат.  Используется  электрогидравлический 
эффект для достижения  кавитации  (установка электродов в по;юсти ро
тора  и рабочей  камере), что позволяет  повысить эффективность  массо
обменных процессов в обрабатываемой среде. 

•  Струйный  гидродинамический  излучатель  акустических  колебаний. 
Повышение  эффективности  работы  устройства  обеспечивается  путем 
выполнения  отверстий  ротора  в  виде  двух  последовательных  каналов 
разного  сечения: сечением выходного отверстия больше, чем входного. 
Длина узкого канала Z,; отверстия ротора (статора) и полная длина L от
верстия выбраны из соотношения: Lj/L=0,40±0,15. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  научное  обоснование  параметров 
диспергирующих  машин,  разработаны  и  внедрены  в  угольной  промыш
ленности  технические  решения,  вносящие  существенный  вклад  в  ускоре
ние научнотехнического  прогресса  в области  создания  оборудования  для 
приготовления  и  регенерации  высокодисперсных  эмульсий  гидросистем 
механизированных  крепей,  позволяющего  улучшить  эксплуатационные 
свойства рабочих жидкостей  и повысить надежность гидропривода  очист
ных комплексов, что имеет существенное значение для повышения произ
водительности горношахтного оборудования. 

Выполненные  в работе исследования  позволяют сделать  следующие 
выводы: 
1.  Разработаны  математические  модели  нестационарного  гидромеханиче

ского  процесса  в  каналах  гидромеханического  диспергатора  с  учетом 
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асимметрично]^о,  в общем  случае,  во  времени  гидравлического  сопро
тивления,  позволяющие  обоснованно  рассчитывать  конструктивные  и 
режимные  параметры  с учетом  наибольшей  величины  отрицательного 
ускорения  РЖ  в  каналах  ГМД    основного  фактора  интенсификации 
процесса приготовления РЖ. 

2.  Установлены  зависимости  влияния  конструктивных  и режимных  пара
метров  ГМД  на  величину  отрицательного  ускорения;  мера  влияния 
степени  нестационарности потока  обрабатываемой  среды на интенсив
ность  гидромеханических  процессов  в  диспергаторе;  периодичности 
течения  в каналах диспергатора  на расчетные  кинематические  зависи
мости; произведен учет установления режима  течения  в диспергаторах 
радиального  и  аксиального  типа;  произведена  оценка  влияния  основ
ных геометрических и режимных параметров ГМД на возбуждение ка
витационного режима диспергирования. 

3.  Разработаны  приближенные  способы решения  уравнешы  нестационар
ного движения жидкости в ГМД, в том числе на основе  эвристического 
подхода;  получено  аналитическое  приближенное  решение  для  случая 
малых  величин  гомохронности;  получена  приближенная  формула  для 
расчета  основных  кинематических  характеристик  течения  жидкости  в 
ГМД и режима работы диспергатора с учетом вязкости РЖ. 

4.  Доказана теорема и проведен расчет площади  проходного  сечения  сис
темы каналов ротора и статора гидромеханического диспергатора  с ка
налами треугольного  сечения как функции  времени, показаны  преиму
щества  такого  диспергатора.  Доказана  теорема  о  скорости  изменения 
площади  поперечного  сечения  системы  каналов  (отверстий)  ротора  и 
статора  при  irx относительном  вращательном  соосном движении   для 
роторного диспергатора  аксиального типа и о равенстве нулю  интегра
ла от импульса ускорения по периоду генерации импульсов. 

5.  Разработана  итерационная  процедура  расчета  кавитационного  режима 
работы  ГМД  при  задашюм  оптимальном  числе  кавитации  и  доказана 
сходимость  итерационных  вьгаислений;  исследован  гидромеханиче
ский аспект процесса дисперпфовання  в турбулентном режиме работы 
диспергатора, получены  формулы для расчета размера частиц РЖ и их 
распределения. 

6.  Экспериментально  получены  зависимости  параметров  процессов  тече
ния и приготовления РЖ ог основных режимных и конструктивных  па
раметров ГМД и установлено: 

увеличе1П1е перепада давления  в ГМД приводит к повышению дис
персности  РЖ,  причем  это  влияние  носит  монотонный  характер,  и 
энергетическое  воздействие этого фактора пропорционально  его треть
ей  степени,  а  влияние скорости  вращения ротора  на дисперсность  РЖ 
носит, наоборот, экстремальный характер; 
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влияние радиального  зазора на дисперсность РЖ  пропорционально 
величине зазора в степени  2,5; 

существование такого диапазона изменения отношения ширины ка
нала ротора к ширине канала статора, при котором приготовление РЖ 
наиболее эффективно {ap=2aj. 

7.  По разработанной технической документации серийно  изготавливаются 
в  ОАО  «Малаховский  экспериментальный  завод»  гидромеханические 
диспергаторы  в  составе  универсального  диспергирующего  оборудова
ния, предназначенного  для установки на насосных станциях типа СНЛ, 
СНТ, СНП55 и АЗ2СМ для приготовления и регенерации РЖ в гидро
системе  механизированной  крепи  и установки  УСЭМ для  приготовле
ния РЖ на поверхности шахт и в подземных условиях, которое внедре
но  на  шахтах  ОАО  «Интауголь»,  «Воркутауголь»,  «Кузнецкуголь», 
«Кузбассуголь»  и в ПО «Беларуськаяий».  Созданное  оборудование  по
зволило  снизить  расход  запасных  частей  гидропривода  мехкрепей  в 
среднем в 1,9 раза. 
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