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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации  Переработка  сыпучих  материалов  во

взвешенном слое является эффективной технологией,  позволяющей  осуществлять

интенсивные  физико-химические  процессы  с  участием  дисперсных  сред.  Одним

из  ключевых  факторов  высокой  эффективности  переработки  является  значитель-

ная подвижность частиц, приводящая  к интенсификации тепло- и  массопереноса

Однако,  для  минеральных  материалов,  прочность  частиц  которых  относительно

невелика, столкновения  частиц приводят к нежелательному  сопутствующему  про-

цессу — измельчению частиц. С точки зрения физики  измельчения любой аппарат

со  взвешенным  (кипящим)  слоем  является  низкопотенциальным  высокочастот-

ным  измельчителем,  в  котором  доминирующим  механизмом  измельчения  явля-

ется  истирание  (износ) частиц,  хотя для  некоторых  материалов  возможно  и  удар-

ное  разрушение.  Износ  частиц  приводит  к  потере  материала,  снижению  эффек-

тивности  переработки  из-за  засорения  реакционной  зоны  пылью,  дополнитель-

ным проблемам, связанным с пылеулавливанием.  Кроме того, непрерывное изме-

нение фракционного  состава материала, связанное  с  износом  частиц,  может ока-

зывать сильное влияние на основные процессы, реализуемые в кипящем слое, на-

пример на грануляцию, агломерацию, сушку и др.

Несмотря  на  то,  что  исследованию  и  моделированию  основных  процессов,

ради которых и  создаётся кипящий слой, посвящено достаточно много работ, ис-

следованию  истирания  частиц  уделено  гораздо  меньше  внимания  Отчасти  это

обусловлено  тем,  что  преобразование  фракционного  состава  материала  при  из-

мельчении  истиранием  существенно  отличается от такового  при  интенсивном  из-

мельчении. С другой стороны, неучёт этого явления  приводит к снижению досто-

верности моделирования  и расчёта процессов в кипящем слое,  а также  к ограни-

ченности  и  недостоверности  информации  для  расчёта  систем  пылеулавливания.

Обращение  к  вопросам  исследования  износа частиц  в  кипящем  слое  определяет

актуальность  темы  настоящей  работы,  которая  выполнялась  в  рамках  ФЦП

«Интеграция»  (2.1-А118  Математическое  моделирование  ресурсосберегающих  и

экологически  безопасных технологий)  и  международных  договоров  о  научно-тех-

ническом  сотрудничестве  с  Ченстоховским  политехническим  университетом

(Польша) и  Горным институтом г. Алби (Франция).

Целью работы  является  повышение  достоверности  и  точности  моделирования  и

расчёта  процессов  в  кипящем  слое  путём  учёта  износа  перерабатываемых  в  нём

часгиц  на  основе  расчётно-экспериментальных  исследований  и  математического

моделирования  этого  явления  как  высокочастотного  низкопотенциального  из-

мельчения.

Научная новизна

1.  Экспериментально  установлена  зависимость  скорости  истирания  частиц  во

взвешенном слое  от  его  основных  параметров  (размера  частиц,  скорости
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-  и температура газа) для известняка, аммиачной селитры и керамзита.

2.  Разработаны  математические  модели  преобразования  фракционного  состава

материала  во  взвешенном  слое  вследствие  протекания  процесса  истирания

частиц, различающиеся разным уровнем декомпозиции этого процесса.

3.  Получена  эмпирическая зависимость для  пересчета  скорости  истирания  час-

тиц во взвешенном слое при изменении его параметров.

4.  Разработана  математическая  модель  преобразования  фракционного  состава

материала  при  переработке  в  многоступенчатых  реакторах  со  взвешенным

слоем с промежуточной классификацией.

Практическая ценность.

1.  Разработан  метод расчёта износа частиц сыпучего  материала при его  перера-

ботке  в  кипящем  слое,  который  в  сочетании  с  методами  расчёта  основных

процессов позволяет повысить достоверность и точность прогнозирования.

2.  Разработанный  метод расчёта даёт более достоверную  информацию для  рас-

чёта  систем  пылеулавливания,  что  снижает  риск  экологического  ущерба  в

связи с неоптимальной работой этих систем.

3.  Разработанные  математические  модели  и  их  программное  обеспечение

используются  в научных и проектных работах,  проводимых в Ченстоховском

политехническом институте, Польша, ООО «Полимерпластбетон».

Автор защищает.

1.  Методику и результаты экспериментов по исследованию влияния режимных

и  конструктивных  параметров кипящего  слоя  на  износ  перерабатываемых  в

нём частиц.

2.  Математические  модели  процесса  истирания  как  средство  описания

преобразования  фракционного  состава  сыпучего  материала  как  в  кипящем

слое, так и в мельницах низкопотенциального измельчения.

3.  Метод расчёта износа частиц в кипящем  слое  как составляющую часть  пол-

ных  моделей  основных  процессов,  повышающую  их  адекватность  и  точ-

ность, а также дающий достоверную информацию для  выбора и расчёта сис-

тем  пылеулавливания.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  доложены,  обсуж-

дены  и  одобрены  на  следующих  конференциях:  Международной  студенческой

конференции  «Фундаментальные  науки  —  специалисту  нового  века».  (Иваново

2002); Международной научной конференции «Математические методы в технике

и  технологиях  ММТТ-2003»  (СПб,  2003);  Международной  научно-технической

конференции  «Состояние  и  перспективы  развития  энерготехнологий  (Бенардо-

совские  чтения)»  (Иваново  2003);  Межвузовской  V  региональной  студенческой

конференции  «Фундаментальные  науки  -  специалисту  нового  века»  (Иваново,

2004);  The  30
th
  International  Conference  of  Chemical  Engineering.  2003,  (Slovakia

2003),  XVII  Международной  научной  технической  конференции  «Математиче-

ские методы в технике и технологиях» - ММТТ2004, (Кострома, 2004).

Публикации.  Основное  содержание диссертации  опубликовано  в  14 печатных  ра-

ботах.
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Объем и структура диссертации  Диссертация состоит из введения, 4-х глав, ос-

новных выводов, списка использованных источников (106 наименований работ) и

приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулирована

ее цель, указаны научная новизна, практическая ценность и основные положения,

выносимые на защиту.

В  первой  главе  проанализированы  современные  подходы  к  математиче-

скому моделированию преобразования фракционного состава сыпучего материала

при энергоподводе и основные конструкции аппаратов с кипящим слоем для про-

цессов тепло- массообмена.  Подчёркнуто,  что  с точки зрения  механического  воз-

действия на частицы  процесс  в  кипящем  слое является высокочастотным  низко-

потенциальным  измельчением,  характеризующимся  бимодальностью  фракцион-

ного  состава переработанного  материала  (мелкие  частицы и частицы,  близкие  по

размеру  к  исходным).  Несмотря  на  большое  число  известных  моделей  измельче-

ния,  модели,  приводящие  к  бимодальности  распределения  частиц  по  размерам  в

переработанном  материале,  практически  отсутствуют.  С  другой  стороны,  анализ

крупнотоннажных процессов обработки минеральных материалов в кипящем слое

показал,  что  потери  материала  с  уносом  образующихся  мелких частиц  весьма ве-

лики, что, в свою очередь, затрудняет процесс газоочистки и приводит к загрязне-

нию  окружающей  среды.  Кроме  этого,  учёт  переменности  фракционного  состава

из-за  износа частиц  важен  и  для  достоверности  расчёта  процессов,  ради  которых

собственно  и  осуществляется  переработка  материалов  в  кипящем  слое  (агломе-

рация, грануляция, сушка, охлаждение и др.)

Анализ  работы  по математическому моделированию  измельчения  показал,

что  одним  из  наиболее  перспективных подходов является  теория цепей  Маркова,

успешно  применяемая  для  описания  высокопотенциального  измельчения  и

совместных  с  ним  процессов  в  работах  отечественных  и  зарубежных  авторов.

Практическое  использование  этой  теории  значительно  упростилось  с  развитием

компьютерной  поддержки  матричных  операций.  Вместе  с  тем,  матрица

измельчения  износом  имеет  свою  специфику,  которая  исследована  ещё  недоста-

точно,  чтобы  стать  основой  надёжных  методов  расчёта.  Одновременно  могут

представлять  интерес  и  более  простые  модели  износа,  не  требующие  большого

эмпирического  обеспечения,  но  позволяющие  оценить процесс  в первом прибли-

жении.

Единая методическая  основа моделирования  нужна ещё  и для расчёта про-

цесса  в  многоступенчатых  аппаратах  кипящего  слоя,  где  процессы  в  ступенях

различаются только количественными характеристиками и,  возможно,  структурой

подвода и отвода частиц, но не затрагивают сущности матриц процесса.

В заключение  главы конкретизированы и детализированы основные задачи

исследования.

Во  второй  главе  разработаны  математические  модели  процесса,  в  которых  ис-

тирание  частиц  в кипящем  слое  представлено  как марковский  процесс  с дискрет-



ным  шагом  по  времени  и  по размеру частиц (цепь Маркова).  Для характеристики

состояния процесса выбран вектор состояния, который составлен из массовых до-

лей  частиц разной  крупности  частицам  максимального  размера

соответствует  Для  реактора кипящего слоя,  который традиционно относят  к

реакторам  идеального  перемешивания,  этот  вектор  однозначно  характеризует

фракционное  состояние  загрузки  аппарата.  Через  промежуток  времени  назы-

ваемый  временем  перехода,  вектор  изменится и  станет  Считая  посто-

янным, заменим непрерывное время его дискретными  моментами  и  будем

рассматривать  к  как  целочисленные  моменты  условного  времени.  Связь  между

векторами  состояния  до  и  после  k-го  перехода  описывается  следующей  матрич-

ной формулой:

где Р — матрица переходных вероятностей,  в которой  столбец  состоит из  ве-

роятностей  перехода из  класса крупности.

Дальнейшее  моделирование  процесса  истирания  сводится  к  определению

матрицы переходных вероятностей, для  нахождения которой  предложены три мо-

дели.

Модель  1.  Построение  матрицы  выполнено  с  использованием  скорости  ис-

тирания,  которая  представлена  как  первая  производная  размера  частицы  по  вре-

мени

где  скорость истирания, х - размер частицы, t - время процесса.  Знак минус в

формуле  (2)  показывает  на  уменьшение  размера  при  истирании.  Считаем,  что

скорость  истирания  для  стационарного  процесса  зависит  от  размера  частицы  в

виде

где  - параметры.  Решение дифференциального уравнения  (3)  при  начальных

условиях  представлено  в виде

6



Уменьшение  размера  частицы  за  малый  промежуток  времени  может

быть выражено через произведение скорости истирания на время

(6)

Выбор  ширины  фракций  согласно  (6)  гарантирует  переход  всех  частиц  за

время  в  соседний  класс  крупности.  Вероятность  перехода  в  мелкую  фракцию

найдена с учетом (3) как массовая доля образовавшейся мелочи

а вероятность перехода в соседний класс получена из условия нормировки

Остальные  переходы  при  истирании  имеют  нулевую  вероятность,  поэтому  мат-

рица переходных вероятностей  Р  представлена как

Гранулометрический  состав  измельченного  материала  находится  по  (1)  с

использованием (7).

Разбиение  на  фракции  в  соответствии  с  (6)  не  коррелирует  с  размерами

фракций ситового анализа. Кроме этого, при совместном моделировании истирания

с  грануляцией,  агломерацией,  сушкой,  горением такое  строгое  соотношение  между

шагом по времени и по размеру зерен просто неприемлемо в силу различия  скоро-

стей процессов.

Модель 2.  Для преодоления указанных противоречий предложена модель по-

строения  матрицы  переходных  вероятностей  при  истирании  с  использованием  тра-

диционных  функций разрушения:  селективной  и  распределительной.  Разбиение за-

грузки на фракции выполнено безотносительно к скорости измельчения.  При исти-

рании частица  класса  может  с  вероятностью  остаться  в  своем  классе  с

вероятностью  перейти в соседний более мелкий класс  и с вероятность р,д

перейти в самый мелкий  класс  Указанные  события  образуют  полную  группу

событий, суммарная вероятность которых равна единице

(8)

7
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Диагональный  элемент  матрицы  переходов  соответствует  вероятности  ос-

таться в наблюдаемой фракции и связан с селективной функцией для одинакового

соотношением

(9)

Селективная  функция  S,  в  свою  очередь,  может  быть  записана  в  виде  известной

степенной функции размера частицы

(10)

где  коэффициенты.

Считаем,  что  разрушенные  частицы  при  истирании  могут  переходить

только в соседний класс или в мелочь.

Для  частиц  произвольной  формы отношение  вероятностей  переходов  в  со-

седний  класс  и  мелочь  записано  через  отношение  соответствующих размеров зе-

рен в степени к

(И)

Показатель степени к зависит от характера нагружения и  формы частиц.  Тогда ве-

роятности переходов в матрице имеют вид

В  отличие  от матрицы  переходных вероятностей  (7) модели  1  матрица (13)  содер-

жит три  ненулевых элемента  в  каждом  столбце.  Гранулометрический  состав мате-

риала после акта измельчения истиранием также находится по (1), но уже с учетом

(12), (13).



Рис.2.  Сопоставление  расчетных  (линии)  и  экспериментальных  (точки)
гранулометрических  составов  порошков  при  истирании  известняка  в
струйной мельнице кипящего слоя.

На рис.2 показаны экспериментальные результаты истирания фракции 1000-

1250 мкм известняка в струйной мельнице кипящего слоя периодического дейст-

вия.  Точками  на  рис.2  показаны  экспериментальные  значения  кривых  полных

проходов  после  истирания  в  течение  20,  40,  60  минут.  Матрица  переходов  (8)

определена для акта разрушения, за который принималось истирание в течение 10

мин.  Такая продолжительность  акта разрушения  выбрана с  учетом условий  про-

ведения эксперимента.  При  идентификации модели  найдены два  параметра:  ко-

эффициент селективной  функции а и  показатель  степени в  функции распределе-

ния осколков к. Расчет гранулометрического состава порошка после второго, чет-

вертого и шестого актов разрушения, что  соответствует времени истирания 20,40

и  60  минут,  выполнен  согласно  (1).  Результаты расчета при  оптимальных  значе-

ниях  параметров  идентификации  (к=3;  а=0.03),  которым  соответствует  наилуч-

шее приближение расчетных и опытных данных, показаны на рис.2 линиями. Ра-

венство  параметра  идентификации  к=3  свидетельствует  о  пропорциональности

распределения масс при истирании кубу размера или объему частицы.

Модель 2 применима для описания истирания, но не подходит для описания

хрупкого разрушения зерен, при котором продукты измельчения распределяются

по  всем  фракциям,  мельче  исходной.  При  определенных  режимах  работы  реак-

тора и  свойствах  перерабатываемого  материала такое  разрушение  гранул  в  кипя-

щем слое наблюдается на практике.

Модель  3.  Для  обобщения  подхода  на  случай  ударного  разрушения  и  воз-

можность описания,  наряду с истиранием, смежных процессов предложена обоб-

щенная вероятностная модель.

9
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Истирание  частицы  в  кипящем  слое  представлено  совокупностью  трех

последовательных событий  (рис.3):

• с т о л к н о в е н и е  с частицей  фракции,

• р а з р у ш е н и е  частицы  фракции при столкновении,

•  образование осколка размера m при разрушении.

Вероятность  события  которое заключается  в совместном  наступлении

трех  зависимых  событий  определена как произведение их вероятностей

где  вероятность  столкновения  с  частицей  фракции;  -  вероят-

ность разрушения при столкновении,  - вероятность образования осколка

размера m при условии столкновения и разрушения частицы.

В  диссертации  приведен  вывод  формулы  для  определения  вероятности  столкно-

вения  с  частицей  класса,  которую  считали  пропорциональной  суммарной

Рис.3.  Схематичное  пред-
ставление  последователь-
ных событий столкновения
(А),  разрушения  (В)  и  об-
разования осколков (Е) для
частиц  в  кипящем  слое.
Индекс  соответствует
классу  частиц  по  крупно-
сти.

площади  сечений  частиц  этого  класса  в  слое  Разрушение  час-

тицы  реализуется,  если  энергия  удара  при  столкновении  превышает  некоторое

пороговое значение.  Распределение частиц кипящего слоя по скоростям  согласно

экспериментальным  данным  подчиняется  распределению  Максвелла.  Энергия

удара  для  частицы  при  ее  столкновении  с  i-ой  частицей рассчитывалась  как

кинетическая энергия при неупругом ударе о центр масс системы из двух взаимо-

действующих  частиц.  Средняя  энергия  взаимодействия  частиц  пред-

ставлена как математическое ожидание энергии  с учетом распределения час-

тиц по  скоростям. Вероятность разрушения  частицы при столкновении запи-

сана через  единичную ступенчатую  функцию с учетом порогового значения энер-

гии

(15)
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где  пороговое значение энергии разрушения. Для описания распределения ос-

колков  после  разрушения  частицы  использована  известная  формула,  полученная

на  основании  комбинаторного  подхода.  Вероятность  образования  осколка класса

m при разрушении частицы  размера при подводе  единиц энергии вычисля-

ется по формуле

где  безразмерная  энергия  удара  рассчитана  как  отношение  средней  энергии

удара к пороговой энергии разрушения

Найденные  вероятности  позволили  выразить  традиционные  функции  из-

мельчения:

- селективная функция

- распределительная функция

Наличие  этих  функций  позволяет  записать  полную  матрицу  переходных

вероятностей

и по (1) рассчитать фракционный состав после одного акта разрушения.

Предложенная  модель  по  сравнению  с двумя  первыми  является  более слож-

ной  и  требует  большего  числа  параметров  идентификации.  К  ее  достоинствам

следует  отнести  возможность  описания  смежных  процессов  в  кипящем  слое:

грануляции, агломерации, активации.

Модель  1  позволяет  легко  определить  преобразование  гранулометриче-

ского  состава  при  истирании  в реакторе  периодической  загрузки.  Спецификой

функционирования  кипящего  слоя  является  почти  непременный  унос  частиц  с

ожижающим  газом.  Появление  мелких  фракций,  образующихся  в  результате

истирания, естественно, интенсифицирует этот процесс.

По  существу,  кипящий  слой  работает  как  гравитационный

классификатор  и  даже  существуют  гравитационные  классификаторы  с

кипящим  слоем.  Поэтому  естественно  охарактеризовать  унос  частиц  кривой
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разделения  или  соответствующей  ей  диагональной  матрицей  разделения  С,

элементы  которой  равны  долям  фракций,  уносимым  с  газом  из  рабочей  зоны.

Очевидно, что величина этих элементов зависит от  времени

В  этом  случае  преобразование  фракционного  состава  загрузки  на

переходе  может  быть описано  следующим  образом:

где I- единичная матрица, а матрица (I-C)- вероятности фракций остаться в слое.

Выражение  (20)  описывает  процесс  в  реакторе  КС  периодического  дейст-

вия.  В  реакторе  непрерывного действия в рабочую зону  непрерывно добавляется

материал  -  питание  с  фракционным  составом  F0.  В  дискретной  модели  F0  это

массы фракций  сырья, подаваемых в реактор за каждый переход, то есть за время

Для непрерывного процесса (20) принимает вид

Здесь  уже  существует  асимптотическое  распределение  соответствую-

щее установившемуся состоянию

где символ «-1»  означает обращение матрицы.

Для  математического описания  матрицы разделения  С  удобно  использо-

вать  одну  из  формул  О.Молеруса.

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментального

исследования  элементов  рабочего  процесса  в  реакторе  КС.  Влияние  размера

исходной  фракции  на истирание  исследовалось  на  примере  известняка  при  его

переработке  в  противоточной  мельнице  кипящего  слоя  с  динамическим

классификатором. Опыты проводились с четырьмя  фракциями  известняка:  500-

630,  630-800,  800-1000,  1000-1250 мкм. Гранулометрические составы фракций

известняка после измельчения в течение 60 мин показаны на рис. 5.

Идентификация модели выполнена только по одной фракции 800-1000 мкм,

измельчение  остальных  фракций  рассчитывалось  по  найденным  параметрам  мо-

дели. Точками на рисунке показаны экспериментальные значения, линиями - рас-

четные  зависимости  по  (1),(13).  Анализ  результатов  позволяет  сделать  вывод  о

независимости  параметров  функций  разрушений  в  исследованном  диапазоне  от

исходной крупности зерен.
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Рис.5.  Сопоставление
расчетных  (линии)  и
экспериментальных
(точки)  результатов  из-
мельчения  различных
фракций  известняка  в
струйной  мельнице  ки-
пящего слоя
1-500-630  мкм,
2-630-800  мкм,
3-800-1000  мкм,
4-1000-1250  мкм.

Влияние  загрузки  реактора и  скорости  газа исследовалось при  истирании

монофракции керамзита в лабораторном реакторе кипящего слоя периодического

действия.  С  учетом  пропорциональности  параметра  селективной  функции

удельному энергоподводу получена  зависимость  этого  параметра от загрузки  ре-

актора G и расхода газа Q

(22)

где  индекс  «0»  соответствует базовому режиму.  Формула (22) позволяет пересчи-

тывать  базовое  значение  селективной  функции  для  произвольного  расхода  и  за-

грузки.  Корреляция  между  экспериментальными  и  расчетными  по  (22)  значе-

ниями параметра селективной функции для керамзита приведена на рис.6.

Выделенная на рисунке точка соответствует базовому режиму, параметры для ко-

торой  отмечены  индексом  0.  Как  видно  из  рисунка,  максимальное  отклонение

расчетных  и  экспериментальных  значений  не  превышает  10%  относительных.

Экспериментальные  и  расчетные  фракционные  составы  керамзита  для  базового

и произвольного  режима при-

ведены  на  рис.7.  Идентификация  модели  выполнена  для  базового  режима,  а

переход ко второму режиму - согласно (22). Анализ расчетных и эксперименталь-

ных  гранулометрических  составов  показывает  весьма  удовлетворительные  про-

гностические возможности зависимостей (22) и (1).

Влияние температуры на истирание исследовалось при истирании гранул ам-

миачной  селитры.  Наиболее  истёртым  материал  оказывается  при  температуре

слоя  60  °С,  наименее  истертым  -  при  температуре  80  °С.  Это  объясняется,

качественным  переходом  структуры  кристаллической  решётки  гранул  при

достижении  температуры  75-80  °С.  При  этом  изменяются  прочностные

характеристики  гранул.  При  достижении  100  °С  прочность  материала

незначительно снижается.
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Рис.6.  Сопоставление  расчетных  и

экспериментальных  скоростей

истирания  крупной  фракции

керамзита в кипящем слое.  Каждая

точка  соответствует  одному  из

экспериментальных  режимов,  т.А-

базовому  режиму

Рис.7.  Сопоставление  расчетных  (линии)

и  экспериментальных  (точки)  грануло-

метрических  составов  керамзита  при  раз-

личных  технологических  режимах:

В  четвертой  главе  описано  использование  результатов  работы.  Для  учета

истирания  частиц  основные  процессы  в  реакторах  кипящего  слоя  разделены  на

две группы: процессы, которые имеют целью изменение гранулометрического со-

става  зерен  (измельчение,  грануляция,  агломерация),  и  процессы,  которые  не

предполагают изменения  гранулометрического  состава загрузки  (сушка,  теплооб-

мен).

Истирание  частиц  для  процессов  первой  и  второй  группы  предлагается

учитывать  по-разному:  в  первом  случае  истирание  и  основной  процесс  сущест-

венно  влияют  друг  на  друга,  и  их  необходимо  рассматривать  совместно.  Про-

цессы второй группы от истирания загрузки зависят, но на сам процесс истирания

не  влияют  или  влияют  незначительно.  Это  позволяет  рассматривать  истирание

материала отдельно и затем учитывать его влияние на основной процесс.

При  моделировании  струйной  мельницы  кипящего  слоя,  в  которой  исти-

рание  является  основным  процессом,  представим  установку  в  виде  реактора  и

двух ступеней классификации. Первая ступень классификации осуществляется на

выходе материала из слоя, вторая - в классификаторе с вращающимся ротором.

Матричное  уравнение  для  расчёта  фракционного  состава  материала  на

входе в элементы схемы имеет вид

где  фракционный  состав  материала  на  входе  в  элемент;  -  фрак-
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ционный состав сырья,  - диагональная  матрица классификации  над  слоем;

-  диагональная  матрица  классификации  в  динамическом  классификаторе.  Это

уравнение,  по  существу,  является  методом  расчета  струйных  мельниц  кипящего

слоя  с  динамическим  классификатором.  Сформулированные  в  диссертации

правила  построения  данной  матрицы  схемы  позволяют  легко  строить  её  для

любой  комбинации  реакторов  и

классификаторов.

Результаты  расчетно-экспери-

ментального  исследования  низкопо-

тенциального  измельчения  известняка

в  струйной  мельнице  кипящего  слоя

непрерывного  действия  с  двумя  сту-

пенями  классификации  приведены  на

рис.8.  Расчёты  выполнены  по  описан-

ной  выше  модели.  Цифрами  на  ри-

сунке  обозначены гранулометрические

составы:  исходного  материала  -  1,

мельничного  продукта  -  2,  тонкого

продукта  гравитационной  ступени

классификации - 3, готового порошка -

4;  точками  показаны  результаты  экс-

перимента.  Сравнение  расчетных  и

Рис.8.Результаты расчета  струйной  мельницы

кипящего слоя: 1 -исходный, 2-мельничный,

3-вход в классификатор, 4-готовый продукт.

Точками  показаны результаты эксперимента

экспериментальных  данных  свидетельствует  об  адекватности  предложенной

модели.

В  качестве  примера  второй  группы  рассмотрен  процесс  охлаждения  гра-

нул  в реакторе  кипящего  слоя.  Пусть холодный  газ  имеет в реакторе  постоянную

температуру,  что  возможно,  например,  при  использовании  насыщенного  пара

а  все  частицы  имеют  одинаковую  по  объёму  температуру,  что

характерно  для  материалов  с  высоким  коэффициентом  теплопроводности.

Поверхность  теплообмена,  которая  определяется  суммой  поверхностей  всех

частиц  в  реакторе,  обозначим  через  F  и  выберем  в  качестве  определяющей

координаты  процесса.  Решение  дифференциального  уравнения,  описывающего

изменение  температурного  напора  вдоль  поверхности  теплообмена,  при

начальном условии  имеет вид

(24)

где k-коэффициент  теплопередачи, с - удельная теплоемкость гранул, G-расход

твердой фазы через реактор,  -  температура  гранул.

Анализ решения  показывает, что  истирание  загрузки  приводит  при  посто-

янной  загрузке  реактора  к  увеличению  поверхности  теплообмена  и  снижению

температуры  гранул  и  температурного  напора  на  выходе  из  реактора  At.  Влия-

ние  истирания загрузки  на теплообмен  проиллюстрировано  на рис.9.  По  оси  абс-
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цисс  отложено  отношение  поверхности  теплообмена  с  учетом  истирания  к  соот-

ветствующей  величине  без  его  учета,  по  оси  ординат  -  относительная  погреш-

ность  по  температурному  напору,  которая  получается  при  неучете  истирания.

Даже  незначительное  истирание

загрузки  приводит  к  существенному

росту  поверхности,  что  значительно

изменяет  температурный  напор.

Таким  образом,  игнорирование

истирания  при  расчете  теплообмена

приводит  к  существенной

погрешности  в  определении  тем-

пературы  гранул.

Разработанные  методики  рас-

чета  и  их  программное  обеспечение

переданы  на  кафедру  «Котлов  и  тер-

модинамики»  политехнического  ин-

ститута  г.  Ченстохова,  Польша  и  на

ООО  «ПОЛИМЕРПЛАСТБЕТОН»,

которые  используется  при

выполнении  исследовательских  и

проектных работ  по  классификации  и

сжиганию  материала  в  ректорах

кипящего слоя.

Рис.  9.  Влияние  истирания  на  процесс

теплообмена  в  кипящем  слое:  F  -

поверхность  порошка  загрузки,  —

температурный  напор  на  выходе  из

теплообменника.

Основные результаты работы
1. Разработаны  экспериментальные  установки  и  выполнены  экспериментальные

исследования  изменения  фракционного  состава  частиц  сыпучих  материалов

при их переработке в кипящем слое. Изучено влияние скорости и температуры

газа и массы загрузки аппарата кипящего слоя на истирание частиц керамзита и

аммиачной селитры.

2. Разработан  ряд  математических  моделей  истирания  частиц  в  кипящем  слое,

отличающихся,  с  одной  стороны, доступностью эмпирического  обеспечения,  а

с другой - прогностическими  возможностями.  Среди них:

-  математическая  модель  на  основе  однородной  цепи  Маркова,  включающая

разработку  расчётных  соотношений  для  скорости  истирания  и  правила

построения матрицы переходных вероятностей;

- статистическая модель,  базирующаяся  на  вероятностях столкновения  частиц в

слое и их разрушения при столкновении.

3.  Проведено  сопоставление разработанных  моделей  по  критериям доступности

эмпирического обеспечения для их идентификации и точности и однозначности

прогнозирования. Сформулированы рекомендации по их применению.
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4.  На  основе  разработанных  моделей  предложен  метод расчёта  преобразования

фракционного состава в струйной мельнице с кипящим слоем, а также методы

учёта истирания в других процессах, проводимых  в кипящем слое.

5.  Разработаны рекомендации  по снижению  износа частиц в  кипящем слое как

ресурсосберегающего  и  природоохранного  мероприятия,  нашедшие

применение на ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТБЕТОН» в результате чего достигнуто

снижение выбросов в атмосферу на 12,5%.

6. Разработанные  математические  модели  и  их  программное  обеспечение

используются  в  научных  и  проектных  работах,  проводимых  в  Ченстоховском

политехническом институте, Польша.
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