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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Современные  требования  повышения,  качества

строительства  требуют  увеличения  прочности  и  долговечности  строительных

конструкций  и  аэродромных  покрытий  из  цементобетона  и  дорожных  покрытий  из

асфальтобетона.  Важнейшим  фактором  выполнения  этих  требований-  является

качество  крупных  заполнителей,  расходы  на  заготовку  и  переработку  которых

составляют  30  - 40%  стоимости  строительства.

Опыт  эксплуатации  дробилъно-сортировочных  установок  (ДСУ)  с

традиционной  технологией  накопления  фракционированного  щебня-  на

промежуточных  складах  показал  ее  неэффективность.  Наличие  складского

оборудования  приводит  к  значительным  затратам,  связанным  с  его  монтажом  и

эксплуатацией.  Кроме  того,  фракционированный  щебень  в  результате  длительного

хранения  на  открытых  складах  подвергается  воздействию  ряда  отрицательных

факторов, приводящих к его загрязнению, измельчению и смешиванию по фракциям,

расслоению  при  транспортировке,  снижению  прочности,  окислению  и  тл.,

существенно  снижающих  качество  щебня,  а,  следовательно,  и  качество

строительных смесей  и конструкций, изготовленных из этих смесей.

При  совместной  работе  ДСУ  и  смесителя  фракционированный  заполнитель

необходимо  непрерывно  подавать  после  грохочения  в  смеситель  в  заданном

соотношении,  которое  определяется  рецептом  строительной  смеси.  Это  позволяет

исключить  из  технологического  цикла  громоздкие,  дорогостоящие  складские

операции с фракционированным щебнем.

Одним  из  основных  требований,  предъявляемых  к  качеству  твердых

наполнителей  строительных  смесей,  является  соотношение  зернового  состава

фракций  дробленого щебня.

Получение  заданного  соотношения  зернового  состава  фракций  заполнителя

даже при  наиболее  эффективной  схеме дробления  и  широком  наборе  управляющих

воздействий,  является  сложной  многовариантной  задачей  в  силу  целого  ряда

случайных,  не  подлежащих,  как  правило,  прогнозированию,  факторов.  Эта  задача

распадается  на  две  иерархически  самоподчинённых  подзадачи:  статической
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оптимизации  технологической  структуры  и  динамической  оптимизации  процесса  с

помощью системы управления  со своими  критериями  оценки.  В  настоящее время  в

производстве  строительных  смесей  накоплен  большой  опыт  автоматизации

отдельных  агрегатов  и  даже  технологических  переделов.  Существенно  расширилась

информационная  база  систем  за  счет  сбора  и  обработки  технических  характеристик

исходного  сырья  и  готовой  продукции.  Однако  приведение  в  соответствие

технической  насыщенности  всех  переделов  смесительных  установок  и  наиболее

производительной  непрерывной  технологии  производства  фракционированного

щебня  требует  применения  методов  синтеза  систем  управления  не  только

отдельными агрегатами,  но и всем комплексом технологического оборудования.

Поэтому  задача  разработки  эффективного  автоматизированного  управления

непрерывным  производством  фракций  заполнителя  в  заданном  соотношении,

обеспечивающего  снижение  капитальных  и  эксплуатационных  затрат  и  улучшение

качества выпускаемой смеси, является актуальной.

Цель  работы.  Разработка  и  исследование  системы  автоматизации  процесса

двухстадийного дробления замкнутого цикла для непрерывного производства щебня

с заданным по рецепту смеси соотношением фракций.

Для достижения поставленной цели:

•  выполнен  анализ  зарубежного  и  отечественного  опыта  автоматизации

процессов  многостадийного  дробления  каменного  материала,  методов  и  средств

автоматизации;

•  разработана  рациональная  технологическая  схема  непрерывного

производства  дробленого щебня с заданным соотношением фракций (СФЩ);

•  предложена  неразрывная  технология  совместной  работы  ДСУ  и

смесительного  отделения,  позволяющая  создать  условия  для  сохранения

повышенной  активности  свежераздробленного  щебня  при  обволакивании  его

вяжущими  материалами;

•  разработана  структура  и  метод  выбора  параметров  системы

автоматического  управления  первичной  стадии  дробления  изменением  величины

разгрузочного отверстия щековой дробилки;
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•  разработана  структура  и  метод  выбора  параметров  системы

автоматического  регулирования  вторичной  стадии  дробления  дробилками  с

различающимися  зерновыми  характеристиками  и  изменением  количества средней  и

крупной фракций, поступающих на повторное дробление;

•  разработана  математическая  модель  управляемого  технологического

процесса двухстадийного дробления  замкнутого  цикла;

•  выполнена экспериментальная  проверка полученных результатов.

Методы  исследований.  Результаты  диссертационной  работы  получены  на

основе комплексного  использования теории и  практики дробления,  методов теории

автоматического  управления  и  математического  моделирования.  Методологическая

схема исследований представлена на рис.1.

Научная новизна. Основным научным результатом является развитие теории и

практики  автоматизации  многостадийного  процесса  дробления  для  производства

фракционированного щебня в заданном по рецепту смеси соотношении.

Для достижения поставленной цели:

•  разработана  структура  процесса  двухстадийного  дробления  замкнутого

цикла  со  стабилизацией  производительности  первичного  дробления  и

регулированием  материального  потока  на  вторичной-  стадии  дробления  между

дробилками с различающимися зерновыми характеристиками.

•  На  основе  анализа  технологического  процесса  непрерывного  дробления

каменного  материала,  разработана  структура  и  способ  функционирования

автоматической  системы  регулирования  заданного  соотношения  отдельных

фракций щебня;

•  разработаны  модели  дробильных  агрегатов,  накопления  и  распределения

материального  потока  и  модель  технологического  процесса  двухстадийного

дробления  замкнутого  цикла,  позволившие  оптимизировать  процесс  производства

щебня с заданным соотношением фракций.

Основные положения, выносимые  на защиту:

1.  Рациональная  технологическая  схема  непрерывного  производства

фракционированного заполнителя в заданном соотношении на основе совместного,
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взаимосвязанного  функционирования  дробильно-сортировочной  установки  и

смесительного  отделения.

2.  Результаты  анализа  технологии  и  технических  средств  обеспечения  процесса

двухстадийного  дробления  замкнутого  цикла,  позволившие  выработать  научный

подход  и  методические  основы  разработки  автоматической  системы  регулирования

процесса производства щебня с заданным соотношением фракций.

3.  Модели  агрегатов  дробления,  накопления  и  распределения  материального

потока,  позволившие  оптимизировать  непрерывный  процесс  производства  щебня  с

заданным соотношением фракций.

4.  Модель  процесса  двухстадийного  дробления  замкнутого  цикла  со

стабилизацией  производительности  первичного  дробления  и  перераспределением

материального  потока  на  вторичной  стадии  дробления  между  дробилками  с

различающимися зерновыми характеристиками.

Практическая  ценность.  Разработан  управляемый,  определенным  образом

организованный, непрерывный технологический процесс двухстадийного дробления

замкнутого  цикла,  обладающий  рациональной  структурой,  способом

функционирования  и  предписанной  системой  взаимосвязей  между  элементами,

обеспечивающими  заданное  по  различным  рецептам  строительной  смеси

соотношение фракционированного  состава щебня в условиях случайного изменения

физико-механических  свойств  каменного  материала.  Опытная  эксплуатация

системы  в  ООО  «Технопромстроймонтаж»  показала,  что  экономический  эффект  от

внедрения  результатов  исследований  составил  8-10%  от  годовых  затрат  на

производство  фракционированного  щебеночного  заполнителя  для  строительных

смесей.  Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  подготовки

инженеров  в  МГСУ  по  специальности  29.13  «Механизация  и  автоматизация

строительства».

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  научно-

технических  конференциях  ИНТЕРСТРОЙМЕХ  -  2003  (г.Волгодонск),

ИНТЕРСТРОЙМЕХ  -  2004  (г.Воронеж),  6-й  научно-практической  конференции

«Строительство  -  формирование  среды  жизнедеятельности»  (МГСУ  -2003  г.)  и
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кафедре  автоматизации  инженерно-строительных технологий  МГСУ.

Публикации.  Основные  научные  и  практические  результаты  диссертации

изложены  в  девяти  печатных работах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

общих  выводов,  списка  использованной  литературы,  насчитывающего  97

наименований и содержит 188 страниц, 67 рисунков, 8 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  изложена  актуальность  темы  и  сформулированы  цели  и  задачи

исследований.

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  работ,  связанных  с  вопросами

совершенствования  технологии  и  автоматизации  процессов  дробления  и  получения

фракционированного  щебня,  определяя  тем  самым  актуальность  основных

направлений  диссертационных  исследований.  Современные  условия  выполнения

строительных работ,  быстро меняющаяся конъюнктура рынка и требования  заказчика

к  ассортименту,  качеству  и  стоимости  готовой  продукции,  вызывают  необходимость

изменения  сложившихся  технологических  стереотипов,  в  том  числе  и  при

производстве  фракционированного  щебня.  Экономические  показатели  при

сохранении  регламентированного  качества  конечного  продукта  становятся

превалирующими критериями оценки  используемых технологий.

Одним из  основных показателей  снижения  себестоимости строительных смесей

является  получение  фракционированного  крупного  заполнителя  на  месте

производства  строительных  работ  и  устранение  излишних  складских  операций  с

готовым  щебнем,  что  требует  принципиального  изменения  технологического

процесса  производства  смесей.  В  основу  работы  ДСУ  должен  быть  заложен

принцип  непрерывного  приготовления  фракционированного  заполнителя  в

соотношении,  заданном  рецептурой  смеси,  и  подачи  его  в  смеситель

непосредственно  после  дробления  и  грохочения  (классификаций).  Такой  способ

работы ДСУ  и смесительного отделения  сокращает количество  операций  перегрузки

готовой  продукции,  время  пассивного  пребывания  заполнителя  на  складах  и  тем
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самым  создаёт  условия  для  выпуска  высококачественной  смеси  за  счет  сохранения

повышенной  активности  свежераздробленного  щебня  при  обволакивании  его

вяжущими  материалами.  Появляется  возможность  проектирования  ДСУ  совместно

со  смесителем  в  передвижном  варианте.  Это  особенно  актуально  в  связи  с

ускоренным  развитием  прирельсовых  ДСУ,  предназначенных  для  обеспечения

фракционированным  заполнителем  передвижных  бетоносмесительных  установок,

при  работе  которых  необходима  частая  смена  района  строительства.  Попытки

ручного  регулирования  в  технологии  дробления  приводят  к  недопустимым

количественным  отклонениям  отдельных  фракций  от  задания,  простоям  узла

дробления,  снижению  производительности  смесителя  на  20  -  25%,  излишнему

расходу  каменных  материалов,  повышенным  затратам  электроэнергии.

Непрерывная  технология  производства  крупного  заполнителя  в  заданном

соотношении  фракций  не  возможна  без  систем  автоматизации,  синхронизирующих

процессы  дробления  и  смесеобразования,  исключающих  нежелательные  режимы

переполнения  дробилок  и  накопительных  бункеров  (НБ)  фракционированного

щебня.  Выбор  варианта  автоматизации  требует  поиска  рациональной

технологической  схемы  дробления,  типов  дробилок  и  их  расстановки  в

технологической цепи, параметров управления процессом дробления.

Вторая  глава  посвящена разработке непрерывной,  рациональной технологии

получения  фракционированного  щебня,  обеспечивающей  выход  фракций  в

заданном  по  рецепту  смеси  соотношении  без  предварительного  накопления.

Технологический  процесс  дробления  должен  быть  определенным  образом

организован,  т.е.  обладать  присущими  только  ему  структурой  и  способом

функционирования, предписанной системой взаимосвязей между элементами.

Назначение  рецепта  не  может  осуществляться  произвольно  и  для  выбранного

типа дробилки  существуют предельные соотношения  - мелкой,  - средней и

крупной  фракций,  образующих рецепт.  Возможности управления,  т.е.  стабилизации

рецепта в области  номинальных, заданных значений у различных дробилок также не

одинаковы.
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В  одностадийном  процессе дробления  в  отрытом  или  замкнутом  циклах  (рис.2)

добиться  заданного  соотношения  фракций  щебня  (СФЩ)  в  широком  диапазоне

назначения  рецепта  невозможно.  Необходима  новая  организация  системы  -

усложнение  ее  структуры.

В  замкнутом  цикле  работы  дробилки  процентное  содержание  зерен  кубо-  и

шарообразной  формы  выше,  чем  при  работе  в  открытом  цикле.  Поэтому  часто

используется  вариант  технологического  процесса  дробления,  когда  материал

поступает  на  первичное  дробление,  а  после  классификации  сверхмерный  материал

направляется  на  вторичное  дробление,  где  проходит  многократную  переработку  по

замкнутому циклу  с  одновременным  грохочением..

Однако,  более  эффективным  является  применение  регулируемых  шиберных

бункеров,  позволяющих  реализовать  двухстадийный  технологический  процесс

дробления  замкнутого цикла  с разделяющимся потоком материала на различных
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стадиях дробления (рис.3).

.  Это  расширяет  возможную  область  получения  рецепта  за  счет  наложения

зерновых  характеристик  различных  типов  дробилок.  Управление  режимами

дробления  осуществляется  изменением  положения  шиберов  перераспределения

потока  материала  между  дробилками.  Технологическая  схема  получения

фракционированного  щебня,- аккумулирующая  в  себе  расширенные  возможности

изменения состава дробленого щебня с доработкой фракций  дана на рис.3.а.

Исходная порода  подается питателем  через регулируемый  шибер  в

дробилки  с разными зерновыми  характеристиками,  а оттуда  на грохот  и

в  накопительные  бункера.  Сверхмерный  щебень  через  регулирующее  шиберное

устройство  направляется для доработки в дробилки  и снова на грохот и

в накопительные  бункера.  Излишки  крупной  и  средней  фракций  щебня  подаются

через  шиберные  бункера  на  повторную  переработку  совместно  со  сверхмерным

щебнем.

Наполнение  бункера,  содержащего  фракцию  в  момент  времени

представляется зависимостью:
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Технологическая  схема  двухстадийного  дробления  замкнутого  цикла  является

наиболее  рациональной  с  точки  зрения  количества  и  размещения  дробильно-

сортировочного  оборудования,  обладая  наиболее  широкими  возможностями

назначения  рецепта  (рис.4,  область  А).  Технологические  схемы  (рис.3 .б,в)

представляют  собой  два  предельных  способа  использования  схемы  с  четырьмя

дробилками.
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При  использовании  в  качестве  первичной  роторной  дробилки  (рис.3.б)

существенно сужается область определения рецептов (область В на рис.4).

Область  определения  нормированных  рецептов  С  двухстадийного  процесса

дробления  (рис.4)  с  первичной  щековой  дробилкой  уже,  чем  при  использовании

схемы  с  четырьмя  дробилками.  Однако  в сравнении  с  вариантом  (рис.3.б)  обладает

большей гибкостью при варьировании соотношений фракций.

Технологическая  схема (рис.3.а) имеет минимальное количество транспортных

операций,  а  работа дробилок  в  замкнутом  цикле  с  грохотом  на последней  стадии

дробления является наиболее экономичным способом получения заданного СФЩ.

В  третьей  главе  исследуются  линейные  системы  стабилизации

производительности  первичной  стадии  дробления  с  регулированием  разгрузочного

отверстия  щековой  дробилки  (РОД).  Структурные  схемы  системы  автоматического

регулирования  расхода  щековой  дробилки  первичного  дробления  с  помощью

изменения  размеров  РОД  изображены  на  рис.5,  где  под  понимаются

передаточные  функции  весового  транспортера  с  "жесткой"  подвеской  и  элементов,

формирующих закон управления (Р).

Степень  загрузки  линии  дробления  не  остается  постоянной  и  определяется

производительностью  головного  агрегата  —  щековой  дробилки  первичного

дробления.  Изменение  производительности  сложным  образом  связаны  с режимами

работы  других  переделов  технологической  линии.  Это  приводит  к  регулярным
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изменениям  задающего  воздействия  дробилки  первичного  дробления.  По  этой

причине  необходимо  рассматривать  качественные  характеристики  системы

стабилизации  по  двум  каналам  с  использованием

интегральных  оценок.  Линейная  интегральная  оценка  фиксирует  значение

суммарной  технологической  ошибки  отклонения  производительности  щековой

дробилки  и,  следовательно,  изменение  уровня  заполнения  камеры  дробления.

Квадратичная интегральная оценка  позволяет оптимизировать процесс дробления

по  таким  показателям  качества,  как  некомпенсированная  погрешность,  время

регулирования и суммарная величина отклонения расхода.

Для  структурной  схемы  регулирования  РОД  щековой  дробилки  (рис.5.б)

передаточные функции по возмущающему и задающему воздействиям  имеют вид:

где  -  произведение  коэффициентов  усиления  всех  звеньев  кроме  весового

транспортера;  -  постоянная  времени  исполнительного  механизма  РОД;

постоянная времени ПИ-регулятора, учитывающая эффект введения производной.

В'  отличие  от  интегральных  оценок  по  каналу  приложения  возмущения

которые  при  фиксированных  значениях  представляет  собой

гиперболические  кривые,  приближающиеся  к  оси  абсцисс  с  увеличением

коэффициента  усиления  системы,  интегральные оценки  по  каналу  изменения

задания  имеют  более  сложный  характер.  Они  остаются  отрицательными  во  всем

диапазоне  изменения  К,  если  При  линейные

интегральные оценки положительны  при любых значениях К и  практически  близки

к  нулю  в  реальном  диапазоне  изменения  и  могут  быть  выбраны

достаточно малыми в этом диапазоне при



Квадратичные оценки  по каналам приложения возмущения и  задания

носят  параболический  характер.  Минимум  этих  кривых  соответствует

оптимальному  значению  коэффициента  усиления  системы,  что  свидетельствует  о

непротиворечивости  осуществления  управления  по  обоим  каналам.  Следовательно,

достаточно  оптимизировать  систему  по  параметрам  одного  из  каналов,  чтобы

получить оптимум критерия качественной оценки и по другому каналу.

Учитывая,  что  линейные  оценки  определяют  изменение  степени  загрузки

камеры  дробления,  то  отклонения  в  уровне  ее  заполнения  могут  быть

скомпенсированы  до  величины,  близкой  к  нулю,  в  области  коэффициентов

усиления  системы  автоматического  управления  РОД  дробилки,  соответствующих

минимуму  квадратичных  интегральных  оценок.  Это  обеспечивает  высокую

эффективность поддержания постоянства выходной производительности дробилки.

Полученные  квадратичные  интегральные  оценки  могут  быть  связаны  с

традиционными  количественными  показателями  качества динамических  процессов,

такими,  как  время  регулирования,  колебательность,  вид  переходного  процесса.  Это

оказывается  важным  при  оценке  качества  первичного  дробления,  так  как  степень

загрузки  дробильных  агрегатов  на  последующих  стадиях  измельчения  щебня

зависит  от  качественных  характеристик  динамического  процесса  первичного

дробления.  Таким  образом,  наилучшими  качественными  показателями

стабилизации  производительности  и  уровня  заполнения  камеры  дробления

обладают  системы  регулирования  щековой  дробилки  первичного  дробления - по

величине разгрузочной щели.

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  автоматизации  вторичного

дробления двухстадийного  технологического процесса  замкнутого  цикла.

Величина РОД щековой дробилки  при непрерывной работе линии дробления не

остается  постоянной,  корректируя  производительность  щековой  дробилки  таким

образом,  чтобы  Вызванные  изменением  РОД  отклонения  СФЩ

первой  стадии  дробления,  компенсируются  соответствующим  изменением-

положения первого шибера.
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Изменение  зерновой  характеристики  вторичной  стадии  дробления  (рис.З.а)

производится  шибером  за  счет  перераспределения  материала  первичной  стадии

дробления.  Органами  регулирования  фракционного  состава  на  линии  вторичного

дробления  являются  распределительные  шиберы  и  заслонки  перепуска  щебня  из

бункеров  на  повторное  дробление.  Управляющими  воздействиями  являются

первоначальная  подача  материала,  интенсивность  перепуска  фракционированного

щебня из бункеров, разгрузочные отверстия щековой и конусной дробилок.

Интенсивность  выгрузки  щебня  из  накопительных  бункеров  в  соответствии  с

заданным  рецептом  влияет  на  его  запас  в  бункерах и  поддержание  непрерывности

технологического  процесса  за  счет  автоматического  регулирования  параметров

управляющих  устройств  в  рациональной  технологии  дробления.  Поэтому  основная

задача  систем  автоматического  регулирования  вторичной  стадии  дробления  -

поддержание  определенного  уровня  загрузки  НБ.  С  целью  обеспечения

устойчивости  САУ  технологическим  процессом  двухстадийного  дробления

разработан  способ  приложения  к  системе  комплекса  управляющих  воздействий  на

основе  контроля  СФЩ  в  заданном  интервале  изменения  уровней  наполнения  НБ

(рис.6).

Общий  объем  НБ  условно  разбивается  на  несколько  зон:  (рис.6),  в  каждой  из

которых  увеличение  объема  отмечается  знаком  а  уменьшение  — знаком

минус.

Набор  управлений  зависит  от  количественного  соотношения  фракций  щебня  в

накопительных бункерах.  Анализ  возможных  состояний  технологического  процесса

вторичного  дробления,  определяемых  различными  вариантами  приложения

управляющих  воздействий,  позволяет  построить  структурную  схему  САУ  ДСУ

(рис.7),  которая  состоит  из  отдельных  блоков  функционально -  связанных  с

исполнительными  механизмами  отдельных  агрегатов  дробления  и

перераспределения  материальных  потоков  и  основным  блоком,  формирующим

сигналы управления на основании информации  датчиковой  аппаратуры.  Разработан

алгоритм  автоматического  управления  соотношением  фракций  щебня

инициированием необходимой совокупности управлений на основе анализа
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достижений  текущими  объемами  дробленого  щебня,  установленных  уровней

заполнения накопительных бункеров трех фракций.

На основании анализа влияния возмущающих факторов (прочности и  крупности

каменного  материала)  на изменение  фракционного  состава щебня  установлено,  что

способы  компенсации  возмущений  не  противоречат  направлению  приложения

необходимого  для  этого  числа  управляющих  воздействий,  реализуемых  системой

управления  в  соответствии  с  алгоритмом  автоматического  регулирования

соотношений фракционированного щебня.

Пятая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  автоматической

системы двухстадийного дробления замкнутого  цикла.

По разработанному  алгоритму последовательности  инициирования  управляющих

воздействий  произведено  моделирование  на  ЭВМ  процесса  двухстадийного

дробления  замкнутого  цикла  для  получения  заданного  по  рецепту  соотношения

фракций щебня (рис.8).

Моделирование  линий  дробления  и  процесса  поддержания  заданного  рецепта

производилось  в  математической  среде  MATLAB.6.0  с  учетом  выбранных

физических  характеристик  и  полученных  на  их  основе  выражений  передаточных

функций  элементов  системы.  Работа  модели  осуществлялась  в  режиме  реального

времени с шагом дискретизации 0,1  с.

Организация  управления  моделью  осуществлялась  с  помощью  двух  блоков

подпрограмм  -  блока  формирования  рецепта  (БФР)  и  блока  формирования

управляющих воздействий  (БФУ).

В  БФР  информация  о наинтегрированных в  накопительных  бункерах значениях

масс  отдельных  фракций  щебня  поступает  в  сумматор  для  получения  значений -

полной массы дробленого щебня. После этого вычисляются процентные содержания

фракций  и  компоненты  рецепта.  Основную  часть  структуры  БФУ  составляет

алгоритм  последовательной  инициализации  управляющих  воздействий,  комплекс

матричных констант — область  оперативной  памяти,  в  которую  з  табличной  форме

внесены  зерновые  характеристики  дробилок,  а  также  моделирующие  алгоритмы

отдельных элементов  системы дробления.
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Для  моделирования  производительности  входного  потока  каменного  материала

была  выбрана  последовательность  псевдослучайных  чисел,  подчиненных

нормальному  распределению  и  соответствующих  статистической  обработке  записи

расходной  характеристики на входе дробилок первичного дробления.  В зависимости

от  исходных  параметров  фракционированный  щебень  распределяется  по

накопительным  бункерам  в  определенном  соотношении  (рис.8).  Моделирование

показало,  что  система управления  процессом  дробления  обеспечивает поддержание

заданного  соотношения  СФЩ  в  соответствии  с  заданным  рецептом

Количественные соотношения  ФЩ не  выходили  при моделировании за предельные

значения,  хотя  их  колебания  в  процессе  работы  системы  могли  быть

значительными.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Получение  щебня  на месте производства строительных работ и  устранение

операций  его  складирования  требуют  принципиального  изменения

технологического  процесса  производства  смесей  за  счет  непрерывного

приготовления  фракционированного  заполнителя  в  соотношении,  заданном

рецептурой  смеси  и  подачи  его  в  смесительную  установку  непосредственно  после

дробления.

2.  Разработана  рациональная  по  количеству  и  размещению  дробильно-

сортировочного  оборудования  непрерывная  схема  двухстадийного  процесса

дробления  замкнутого  цикла  с  применением  на  первичной  и  вторичной  стадиях

дробления  дробилок  с  отличающимися  зерновыми  характеристиками,

обеспечивающая  снижение  стоимости  готовой  продукции,  энергоемкости  и

металлоемкости  дробильно-сортировочного  оборудования,  сроков  его  монтажа  и

наладки,  габаритов  дробильных  установок  и  повышение  качества  выпускаемых

смесей.

3.  Разработан  алгоритм  автоматического  управления  с  соотношением  фракций

щебня  инициированием  необходимой  совокупности  управлений  на  основе  анализа
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достижений  текущими  объемами  дробленого  щебня,  установленных  уровнем

наполнения  накопительных  бункеров  трех  фракций.  При  это  исключается

отрицательное  влияние  на  процесс  заполнения  накопительных  бункеров  времени

транспортного  запаздывания  в  управляемой  технологической  цепи  переработки

исходного  каменного материала.

4.  Разработаны  критериальные  функции  оценки  качественных  характеристик

процесса  первичного  дробления  в  виде  интегральных  оценок.  Линейная

интегральная  оценка  фиксирует  значение  суммарной  технологической  ошибки

отклонения  производительности  щековой  дробилки  и,  следовательно,  изменение

уровня заполнения камеры дробления. Квадратичная интегральная оценка позволяет

оптимизировать  процесс  дробления  по  таким (  показателям  качества,  как

нескомпенсированная  погрешность,  время  регулирования  и  суммарная  величина

отклонения  расхода.

5.  Наилучшими качественными показателями  стабилизации производительности

первичной  стадии  дробления  обладают  системы-  регулирования  величины

разгрузочной щели щековой дробилки первичного дробления.

6.С  учетом  разработанных моделей  агрегатов  и  устройств  дробления-сортировки

и  их  передаточных  функций  по  основным  каналам  разработана  схема

моделирования  процесса двухстадийного дробления  замкнутого  цикла;  исследовано

влияние  на  систему  возмущений  производительности  входного  потока  и  физико-

механических  свойств  материала.

7.Экспериментальные  исследования  подтвердили  результаты,  полученные

теоретическим  путем.
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