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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.-  На  современном  этапе  развития  экономики  и
производства  перспективным  направлением  является  разработка  энергосбере-
гающей  техники  и  технологий  для  полусухого  прессования  порошкообразных
материалов,  в  частности  -  для  реализации  возврата  техногенных  порошкооб-
разных  отходов  в  технологический  передел  или  их  переработки.  Это  требует
решения  технологических  задач,  обусловленных  необходимостью  формования
порошкообразных  материалов  в  спрессованные  тела  с  заданными  химическим
и физико-механическими свойствами, геометрической формой и размерами.

Для  полусухого  прессования  порошкообразных  материалов  наиболее
целесообразно  использовать  валковые  агрегаты,  в  которых  простота  конст-
рукции  и  высокая  эксплуатационная  надежность сочетаются  с  высокой  произ-
водительностью  и низкими удельными энергозатратами.

Актуальность  данной  диссертационной  работы  определяется  необходи-
мостью  конструктивно-технологического  совершенствования  вальцевых  прес-
сов,  обусловленной  недостаточно  полным  удалением  газообразной  фазы  из
прессуемого  материала;  незначительной  выдержкой  материала  под  давлени-
ем;  ограниченной  возможностью  регулирования  степени  предварительного
уплотнения  шихты;  сложностью  восстановления  изношенных  формующих
элементов.

Цель  работы:  Разработка  и  исследование  вальцевого  пресса  с  протя-
женной  зоной уплотнения  и  съемными  формующими  элементами  для  формо-
вания. материалов  с  различными  физико-механическими  свойствами;  расчет
его  кинематических,  конструктивно-технологических  и  энерго-силовых  пара-
метров;  опытно-промышленная  апробация  результатов  научных  исследований
и  конструкторских разработок.

Научная  новизна  работы  представлена  аналитическими  выражения-
ми,  определяющими  влияние  скорости  фильтрации  газообразной  фазы  смеси
на процесс  ее  прессования;  графоаналитическим  методом  исследования  кине-
тики  процесса  прессования  порошкообразных  материалов  в  вальцевом  прессе
с  протяженной  зоной  уплотнения;  методикой  расчета  конструктивно-
технологических  и  энергосиловых  параметров  пресса.

Автор  защищает  следующие  основные  положения  ;
-  Разработанный  способ  увеличения  плотности  и  прочности  спрессованных

тел  за  счет  повышения  эффективности  процесса  предварительного  уплот-
нения  порошкообразных  материалов  с  различными  физико-механическими
свойствами;

-  Новую  конструкцию  вальцевого  пресса  с  протяженной  зоной  уплотнения
материала и съемными формующими элементами;

-  Результаты  теоретических  и  установ-
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лению  рациональных  режимов  работы  вальцевого  пресса  разработанной
конструкции;

-  Методику расчета кинематических  и энерго-силовых  параметров  вальцево-
го пресса с протяженной зоной уплотнения материала;

-  Новую  конструкцию съемных  формующих элементов,  технологию  их  изго-
товления и сборки;

-  Результаты  промышленных испытаний и внедрения технологического  ком-
плекса для  переработки  техногенных  материалов  различных  производств  с
использованием вальцевого пресса новой конструкции.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке  новой
конструкции  вальцевого  пресса  с  протяженной  зоной  уплотнения  материала
(ПЗУ) и съемными формующими элементами (СФЭ) для прессования порош-
кообразных  материалов  с  различными  физико-механическими  свойствами,
методики  расчета  его  конструктивно-технологических  параметров  при  повы-
шенной  на  10-15% прочности спрессованных тел  и на  15-20% производитель-
ности агрегата по  сравнению с  существующей  конструкцией  вальцевого  прес-
са.

Реализация  работы.  На  основании  теоретических  и  эксперименталь-
ных  исследований,  представленных  в  работе,  разработан  вальцевый  пресс  с
ПЗУ  для  технологической  линии  по  производству  теплоизоляционных  пено-
стекольных  блоков  УНПК  «Технолог»  и  утилизации  техногенных  материалов
различных  производств.  Использование  разработок  обеспечивает  повышение
производительности технологической линии на  15  %.  Экономический эффект
от использования разработок составляет  198,4 тыс. руб. (в ценах 2000 г.).

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  научных ра-
бот,  получен  патент  РФ  на  изобретение.  Основные  научные  положения  дис-
сертационной  работы  докладывались  на  Международных  научно-
практических конференциях,  проводившихся в БелГТАСМ  в  1998-2001  гг.;  на
Международной научно-технической конференции «Вопросы проектирования,
эксплуатации  технических  систем  в  металлургии,  машиностроении,  строи-
тельстве»,  г.  Старый  Оскол,  1999  г;  на  XXXI  Всероссийской  научно-
технической  конференции  «Актуальные  проблемы  современного  строительст-
ва»,  г.  Пенза, 2001  г., а также на студенческих научных конференциях. Резуль-
таты  исследований  использовались  в  ходе  дипломного  проектирования  сту-
дентов  1999-2001  гг.  выпуска.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве-
дения,  пяти  глав,  общих  выводов  по работе.  Общий объем  работы - 236  стра-
ниц,  в том  числе  196  страниц основной части,  56 рисунков,  9  таблиц,  список
литературы из  136 наименований и приложения на 40 страницах.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,
указана  научная  новизна,  практическая  значимость  и  изложены  основные  по-
ложения, выносимые на защиту.

Глава 1.  Состояние вопроса и задачи исследований.

Рассмотрены  способы  получения  сформованных  тел  из  порошкообраз-
ных  материалов.  При двустороннем  прессовании  в  пресс-матрице  процесс уп-
лотнения материала можно условно разделить на следующие стадии (рис.  1):

1.  стадию структурного уплотнения (участок I);
2.  стадию прессования (участок II);
3.  стадию упругих деформаций (участок  III).

Рис.1. Схема к расчету усилий прессования

Доминирующее  влияние  на  качество  получаемых  спрессованных  тел
оказывает  стадия  структурного  уплотнения,  на  которой  происходит  вытесне-
ние газообразной фазы из порошкообразного материала. Недостаточно эффек-
тивное  предварительное  уплотнение  материала  на  первой  стадии  приводит  к
запрессовке  газообразной  фазы  в  прессуемые  тела,  появлению  внутренних
напряжений,  и  как  следствие,  к  снижению  их  прочности.  Анализ  научных
трудов  Р.Я. Попильского,  М.Б. Генералова,  ЮЛ. Голода,  Б.М.  Равича,
И.К. Белого,  Р.Т. Дека,  Г.М. Ждановича,  B.C. Севостьянова,  А.С. Ильина,
К.Р. Комарека,  А.Н. Николаева,  И.Д. Ремесникова,  М.И. Сарматова  и др.,  по-
священных  изучению  процесса  полусухого  прессования  порошкообразных
материалов,  позволил  провести  систематизацию  факторов,  влияющих  на  фи-
зико-механические  характеристики  спрессованных  брикетов.

Представлен  анализ  существующих  конструкций  вальцевых  прессов  и
определены  требования,  которым  должна  соответствовать  разрабатываемая
конструкция  агрегата:  непрерывная  и  равномерная  подача  материала  в  зону
прессования;  эффективное  предварительное  уплотнение  материала  перед  его
прессованием;  возврат  просыпи  в  зону  прессования;  высокая  эксплуатацион-
ная  надежность и долговечность рабочих органов и др.  Рассмотрены основные
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направления  конструктивно-технологического  совершенствования  вальцевых
прессов.

С  учетом  анализа теоретических  основ  процесса  прессования  порошко-
образных  материалов,  одним  из  основных  направлений  совершенствования
конструкций  вальцевых  прессов  является  разработка  эффективных  способов
удаления  газообразной  фазы  из  порошкообразного  материала  перед  его  прес-
сованием.

Анализ  условий  эксплуатации  вальцевых  прессов  свидетельствует  о
возможности  повышения  эксплуатационной  надежности и долговечности обо-
рудования  за счет разработки съемных износостойких  формующих элементов.

Задачи настоящей работы:

1.  Исследовать  влияние  продолжительности  процесса  фильтрации  газооб-
разной фазы на физико-механические характеристики спрессованных тел.

2.  Установить  рациональные  значения  параметров  процесса  прессования
порошкообразных  материалов  с  различными  физико  -  механическими
свойствами.

3.  Разработать  способ  повышения  плотности  и  прочности  спрессованных
тел  за  счет  увеличения  периода  предварительного  уплотнения  порошко-
образного  материала.

4.  Разработать конструкцию  вальцевого  пресса с устройством для  предвари-
тельного  уплотнения  материала,  обеспечивающего  получение  брикетов,
удовлетворяющих  требованиям  производства,  из  порошкообразных  мате-
риалов с различными физико-механическими свойствами.

5.  Произвести  расчет  кинематических,  конструктивно-технологических  и
энергосиловых  параметров  разработанной  конструкции  вальцевого  прес-
са  с  целью  установления  рациональных  режимов  его  работы  и  подтвер-
дить  полученные  данные  результатами  соответствующих  эксперимен-
тальных  исследований.

6.  Исследовать способы  повышения эксплуатационной надежности и долго-
вечности  рабочих  органов  и  разработать  новые  конструкции  съемных
формующих элементов,  технологию их изготовления и сборки.

7.  Провести  опытно  -  промышленные  испытания  вальцевого  пресса  разра-
ботанной  конструкции  для  брикетирования  техногенных  порошкообраз-
ных материалов с различными физико-механическими свойствами.

Глава 2.  Теоретические  исследования  процесса  полусухого

прессования  порошкообразных  материалов  в  вальцевом

прессе с протяженной зоной уплотнения.

В  данной  главе  рассмотрен  процесс  уплотнения  материала  в  вальцевом
прессе с ПЗУ (Патент РФ № 2204486 от 20.05.2003 г.) (рис. 2).



Рис. 2. Конструкция вальцевого пресса с протяженной зоной уплотнения:
1  - загрузочный  бункер;  2  - дугообразная  пластина  протяженной  зоны  уплот-
нения; 3,4 - вальцы; 5 - бесконечная лента; 6 - виброуплотняющее устройство;
7  - очистная  гребенка;  8  - устройство  возврата  просыпи  и  удаления  брикетов;
9 - бункеры  готовой  продукции;  10 - съемные  формующие элементы  зубчато-
го типа;  11 - съемные формующие элементы желобкового типа.

Рис. 3. Геометрические параметры рабочих зон вальцевого пресса с ПЗУ.

Процесс прессования порошкообразных материалов в вальцевом  прессе
с ПЗУ рассматривается по отдельным стадиям (рис.3):

I.  -  захвата и  предварительного уплотнения  материала;
II.  -  стабилизации уплотненного материала;
III.  -  виброподпрессовки уплотненного материала;
IV.  -  прессования уплотненного материала;
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V.  - упругого  расширения  спрессованных  тел;
VI.  -  удаления  спрессованных тел  из желобов  вальцов.

С  учетом  того,  что  дугообразная  пластина ПЗУ,  образующая  с  рабочей
поверхностью  валка  сужающийся  канал,  имеет  радиус  кривизны,  определяе-
мый уравнением логарифмической спирали в полярных координатах:

О)

где  -  полярный  радиус,  соответствующий  начальной  точке  спирали;
- полярный радиус,  соответствующий точке  спирали после поворота на угол

- коэффициент роста спирали.

Для протяженной зоны предварительного уплотнения материала:
Текущее значение толщины слоя материала, м

(2)

R - радиус  вальцов  по  внутреннему  контуру ячеек,  -  ради-
ус  окружности  выступов валка,  -  глубина ячейки;
Текущее значение уплотнения материала, м

(3)

Текущее значение объемной массы материала, кг/м
3

Угол  протяженной зоны уплотнения материала,  (5)

Длина протяженной зоны уплотнения, м :  (6)

Длительность процесса уплотнения материала, с:  ,  (7)

где  - окружная скорость вращения валков, м/с.

Представлена методика расчета  основных характеристик,  влияющих  на
эффективность предварительного уплотнения материала. Общий коэффициент
уплотнения  материала  в  вальцевом  прессе  разработанной  конструкции

определяется, как:

(8)
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где  -  коэффициент уплотнения  материала  в  протяженной  зоне уплотне-

ния,  -  коэффициент уплотнения  материала  в  виброу-

плотняющем  устройстве,  -  коэффициент  уплотнения

материала  в  межвальцевом  пространстве,  -  коэффи-

циент упругого расширения брикетов,

Проведенный  нами  сравнительный анализ  кинетики  процесса прессова-
ния  материалов  в  разработанной  и  существующей  конструкциях  вальцовых
прессов  позволяет установить характерные  особенности  процессов  и  показать
эффективность использования данного технологического приема.

Наглядное  представление  о  режимах работы  вальцевых  прессов  сущест-
вующей  и  предлагаемой  конструкций  дают  результаты  графоаналитического
исследования  основных  параметров  процесса  прессования  в  функции угловых
характеристик  зон  уплотнения:  высоты  слоя  прессуемого  материала  ве-
личины уплотнения  материала  величины объемной массы  материала
давления прессования  (рис. 4).

Конструктивной особенностью вальцевого пресса с протяженной зоной
уплотнения  является  то,  что  протяженность  участка  уплотнения  материала
более  чем  в  3  раза  превышает  аналогичный  показатель  у  вальцевого  пресса
существующей  конструкции  и,  при равной  скорости  вращения  вальцов,  про-
должительность  процесса уплотнения  в  вальцевом  прессе разработанной  кон-
струкции  соответственно  выше.  Это  благоприятно  сказывается  на  удалении
газообразной фазы  и получении качественных брикетов.

Более  пологие  характеристики  скорости  изменения  объемной  массы,
характерные  для  пресса  новой  конструкции,  свидетельствуют  о  более  равно-
мерном  и  протяженном  во  времени  приложении  нагрузки  к  уплотняемому
объему  материала.  При  этом  на участке  сопряжения  зон стабилизации  и  виб-
роуплотнения  происходит  локальное  снятие  нагрузки  с  уплотненного  слоя,
сопровождающееся  релаксацией  напряжений  в  объеме  уплотненного  мате-
риала.

Объемная  масса  материала  при  уплотнении  возрастает  от  начальной  до
максимальной,  достигаемой  при  соответствии  угла  уплотнения  углу  макси-
мального  приложения  нагрузки  к  прессуемому  материалу  После  прохож-
дения  данного  угла  объемная  масса  уменьшается  вследствие  упругого  расши-
рения  спрессованных тел.
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Рис. 4. Кинетика процесса прессования материала в вальцевых прессах
известной (1) и разработанной (2) конструкций.

-  угол уплотнения  материала;  -  угол стабилизации  материала;

-  угол прессования  материала;
-  угол обжатия  материала;

-  угол  виброуплотнения;
-  угол упругого расширения;
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Мощность  привода  вальцевого  пресса  с  протяженной  зоной  уплотне-
ния определяется по формуле:

(10)
»

где  — мощность  привода вальцевого  пресса, расходуемая  на предваритель-
ное уплотнение  шихты,  включая  расход мощности  на  преодоление  сил  трения
уплотняемого  материала  о  неподвижную  поверхность  дугообразной
направляющей пластины:

( И )

где  - среднее значение давления  прессования, создаваемого в зоне  предва-
рительного уплотнения  материала,  В - ширина вальца, м;  - угол  пред-
варительного  уплотнения  материала,  рад;  -  угловая  скорость  вращения
вальцов, рад/с;  -  коэффициент трения  уплотненного  материала  о  поверхно-
сти зоны стабилизации;  - к.п.д. привода..
NCTAB  -  мощность  привода  вальцевого  пресса,  расходуемая  на  продвижение
уплотненного материала в зоне стабилизации:

(12)

где  -  объемная  масса  уплотненного  материала,  ;  — толщина
слоя  уплотненного  в  ПЗУ  материала, м;  -  угол  стабилизации  уплотненного

материала,  рад;  g - ускорение  силы тяжести,  - среднее значе-

ние  усилия  прессования,  действующего  в  зоне  стабилизации, материала,  Н;
-радиус  валиков,  расположенных  в  зоне  стабилизации  и  огибаемых

бесконечной лентой.

-  мощность  привода  вальцевого  пресса,  расходуемая  на  прессование
материала:

(13)

где  -  максимальное  усилие  прессования,  соответствующее  нейтрально-

му углу  :

(14)

где  - нейтральный угол,  -  толщина  слоя  между  поверхностя-

ми валков в зоне нейтрального  угла  , м .

-  мощность  привода  ПВА,  расходуемая  на  преодоление  трения  в  подшип-
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никах  опоры валка;  -  мощность  привода,  расходуемая  на  отбор  просыпи;
-  мощность  привода  ПВА,  расходуемая  на  транспортировку  брикетов;

-  мощность  привода  виброуплотняющего  устройства.

Глава 3.  Разработка  стендовых  установок  и  методики

экспериментальных  исследований.

В  главе  представлены  методики  экспериментальных  исследований  и  ис-
пользуемое  для  их  проведения  оборудование.  Изучены  физико-механические
характеристики  исследуемых  материалов.  Представлена  программа  исследо-
ваний,  включающая  следующие этапы:
1.  Установление  рациональных  значений  параметров  процесса  прессования

порошкообразных  материалов  с  использованием  гидравлического  пресса  и
пресс-матрицы  с  целью  выявления  общих  и  специфических  закономерностей,
а  также  неиспользуемых  технологических  резервов.
2.  Проведение  серии  экспериментальных  исследований  по  прессованию  по-
рошкообразных  материалов  в  вальцевом  прессе  с  ПЗУ  с  целью  установления
рациональных режимов  прессования (давления  прессования  Р,  влажности сме-
си  W,  удельной  поверхности  S,  содержания  связующего  компонента D,  часто-
ты  вращения  валков  и  др.)  и  исследованию  кинематических  и  конструк-
тивно-технологических  параметров  пресса  (углов  захвата  обжатия  и
виброуплотнения  при  которых  физико-механические  характеристики
сформованных  брикетов  соответствуют требованиям  производства.

3.  Исследование  энерго-силовых  параметров  процесса  прессования  порошко-
образных  шихт с  различными  физико-механическими  свойствами  в  вальцевом
прессе с ПЗУ.
4.  Проведение  исследований,  связанных  с  разработкой  конструкций  съемных
формующих  элементов  и  повышением  их  эксплуатационной  надежности  и
долговечности.

Экспериментальные  исследования  общих  и  специфических  закономер-
ностей  процесса  прессования  материалов  проводились  с  использованием  гид-
равлического  пресса  ПСУ  -  50  и  пресс-матрицы  диаметром  осна-
щенной индикаторным устройством.

Изучение  процесса  брикетирования  порошкообразных  материалов  про-
водилось на опытно-экспериментальном вальцевом прессе с ПЗУ (рис. 5).

Рабочий  диапазон  регулирования  скорости  вращения  валков  при  их
диаметре  м  и  частоте  вращения  п =  (6...14)  составлял

м/с.  Зазор  между  вальцами  регулировался  в  пределах
м.

В  качестве  исследуемых  материалов  использовались:  пылеунос  извест-
кового  производства  ОАО  ОЭМК  (насыпная  масса  истинная
плотность  железорудный  концентрат  Яковлевского  рудника
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Рис. 5. Опытно-экспериментальный вальцевый пресс с ПЗУ.
1  - рама пресса;  2 - валок подвижный;  3  - валок неподвижный; 4  - устройство
для возврата просыпи и удаления брикетов; 5 - привод валков; 6 -  демпферное
устройство.

Глава  4.  Экспериментальные  исследования  процесса -  прессования

порошкообразных материалов в вальцевом прессе.

В  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований  про-
цесса  прессования  порошкообразных  материалов  с  различными  физико-
механическими  свойствами:  1  -  пылеунос  известкового  производства;  2  -
шихты  на  основе  железорудного  концентрата;  3  -  пеностекольная  шихта  на
основе  тонкоизмельченного  стекла;  5  -  шихта  на  основе  мелкофракционной
пеностекольной крошки.

Исследование  влияния  скорости  приложения  усилий  прессования  на  ка-
чество  брикетов  и  производительность  вальцевого  пресса  показывает  (рис.  6),
что  при  равной  частоте  оборотов  валков  значения  прочности  брикетов,  полу-
ченных  в разработанной  конструкции вальцевого  пресса выше,  чем у получен-
ных  в  традиционной  конструкции  вальцевого  пресса.  При  частоте  вращения
валков п = 14  разница составляет: для  пылеуноса известкового производ-
ства  -  15%;  для  шихты  на основе  железорудного  концентрата  -  8%;  для  пено-
стекольной шихты -12%; для  шихты на основе пеностекольной крошки -10%.

С  учетом  того,  что  производительность вальцевого  пресса прямо  пропор-
циональна частоте вращения валков, на основе представленных данных видно,
что производительность прессования (по сравнению с вальцевым  прессом тра-
диционной  конструкции)  при  использовании  предлагаемой  конструкции  валь-
цевого  пресса  возрастает:  при  прессовании  пылеуноса известкового  производ-
ства - на 20%;  при  прессовании  шихты  на основе железорудного  концентрата-
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на  12%;  при  прессовании  пеностекольной  шихты  -  на  15%;  при  прессовании
шихты на основе пеностекольной крошки- на  10%.

6  8  10  12  14
Частота вращения валков 1Ь«л.,

0,25  0,34.  0,42  0,50  0,59

Скорость вращения валковУ»™., м/с

Рис.  6. Зависимость прочности брикетов от частоты оборотов валков при бри-
кетировании в вальцевых прессах известной (I) и разработанной (II) конструк-
ций:  1  -  пылеуноса  известкового  производства;  2  -  шихты  на  основе  железо-
рудного  концентрата;  3  -  пеностекольной  шихты;  4  -  шихты  на  основе  пено-
стекольной крошки.

Экспериментально  установлены  зависимости  физико-механических  ха-
рактеристик  спрессованных  тел  от  основных  параметров  протяженной  зоны
уплотнения  вальцевого  пресса разработанной  конструкции,  в  частности  - угла
захвата  Анализ  экспериментально  установленных  зависимостей

позволил  выявить рациональные значения углов  захвата  соот-
ветствующие  каждому  из  исследуемых материалов  (рис.  7,  а-г).  При  прессова-
нии  пылеуноса  известкового  производства угол  захвата  равен  10°.  При этом
производительность Q  составила 3,2  т/ч,  потребляемой  мощности  привода N -
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Рис.  7.  Графики  зависимости  производительности  оборудования  (Q),  потреб-
ляемой мощности (N)  и удельных энергозатрат (q) от угла захвата материала
при брикетировании в вальцевом прессе разработанной конструкции:
а - пылеуноса известкового  производства;  б - шихты на основе железорудного
концентрата;  в - пеностекольной шихты;  г - шихты на основе пеностекольной
крошки.

В  главе  также  представлены  результаты  конструктивно-технологических
исследований  по  совершенствованию  формующих  элементов.  Для  обеспече-
ния  требуемой  точности  изготовления  съемных  формующих  элементов  и  их
сборки произведен расчет их геометрических параметров и конструкции сбор-
ных сегментных бандажей в целом (рис.8, а).

Представлена  технология  изготовления  съемных  формующих  элементов
(рис.  8,  б-в),  а  также  результаты  опытно-конструкторских  разработок  по  со-
вершенствованию  конструкций  съемных  формующих  элементов,  повышению
их эксплуатационной надежности и долговечности.
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Рис. 8. а - сборный бандаж со съемными формующими элементами;
б - съемный формующий элемент зубчатого типа;
в - съемный формующий элемент желобкового типа.

Глава  5.  Промышленные испытания  вальцевого  пресса  разработанной

конструкции.

С  использованием  результатов  теоретических  и  экспериментальных
исследований  был  разработан  и  создан  опытно-промышленный  вальцевый
пресс, оснащенный протяженной зоной уплотнения и съемными формующими
элементами. Промышленные испытания были проведены в условиях  опытно -
экспериментальной технологической линии для  производства пеностекла АНО
«НИИ пеностекла».

Технологический  процесс  производства  пеностекольных  блоков  вклю-
чал в себя следующие стадии (рис. 9):  подготовки стекольной  шихты  к обжигу
(поз.  1-14);  обжига  (поз.  15-18);  механической  обработки  блоков  пеностекла
(поз.  19);  производства  мелкокускового  пеностекла  (поз.  21-23);  переработки
сыпучих  отходов  производства  пеностекольных  блоков  и  мелкокускового  пе-
ностекла  (теплоизоляционного  щебня);  контроля  и  хранения  готовой  продук-
ции (поз. 20).

Технологический  процесс  производства  пеностекла  на  стадии  подготовки
пеностекольной  шихты  к  обжигу  предусматривает  предварительное  тонкое
измельчение  стекла,  его  смешивание  со  вспенивающим  и  стабилизирующим
компонентами,  последующую  гомогенизацию  полученной  шихты  и  заполне-
ние шихтой форм перед загрузкой в печь.

В  разработанной технологической линии  пеностекольная  шихта  перед за-
грузкой  в  формы  прессовалась  в  вальцевом  прессе с  ПЗУ,  что  позволило  сни-
зить повысить эффективность процесса обжига и снизить пылевыделение.



Рис.  9. Технологическая линия производства пеностекла с использованием вальцевого пресса с ПЗУ.

1- склад  стеклобоя;  2- транспортер  ленточный;  3- дробилка молотковая;  4— бункер  передвижной;  5- кран-балка;  6 - бун-
кер загрузочный; 7 — бункеры добавок; 8 — питатель шнековый; 9 — мельница шаровая;  10,24 — бункер связующего компо-
нента;  11,  25  - смеситель;  12,  26 - вальцевый  пресс  с  протяженной  зоной уплотнения  материала;  13,27 - приемные  бунке-
ры;  14  -  бункер  брикетов;  15  -  толкатель  гидравлический;  16  -  тележка  с  кассетами;  17  -  электропечь  туннельная;
18 - тележка с блоками  пеностекла;  19 - агрегат для торцовки  блоков;  20 - склад готовой  продукции;  21  -  вальцевый  агре-
гат  для  переработки  отходов  производства  пеностекольных  блоков;  22  —  приемные  бункеры  дробленого  пеностекла;
23 — бункеры просыпи.
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Предварительное брикетирование пеностекольной шихты  перед ее обжи-
гом,  при  непрерывном  режиме  производства  и  одновременной  работе  двух
каналов  печи,  позволило  повысить ее производительность с  576 блоков/сутки

до  662  блоков/сутки  (на  15  %).  Физико-
механические  характеристики  а  также  геометрическая
форма  и  размеры  брикетов,  спрессованных  из  пеносте-
кольной  шихты  (рис.  9,  поз.  1),  соответствовали требованиям  производства.
Производительность  вальцевого  пресса  составляла  Q=3,0  т/ч,  потребляемая
мощность привода N=9,6 кВт, удельные энергозатраты

Рис.10. Брикеты, спрессованные из пеностекольной шихты (1)
и мелкофракционной пеностекольной крошки (2).

Использование  вальцевого  пресса  для  прессования  мелкофракционной
крошки,  образующейся  при  механической  обработке  пеностекольных  блоков
показало,  что  спрессованные  брикеты  требуемой  геометрической  формы  и
размеров  (рис  10, поз. 2) отвечали требованиям производст-
ва  Производительность  вальцевого  пресса  составляла
Q = 2,0 т/ч, потребляемая мощность привода N=7,6 кВт, удельные энергозатра-
ты  Экономический эффект от  использования  вальцевого
пресса с  ПЗУ в  технологической линии  по  производству  пеностекольных  бло-
ков составил  198,4 тыс. руб. (в ценах 2000 г.).

На базе вальцевого  пресса разработанной конструкции создан вальцевый
агрегат  с  устройством  для  переработки  отходов  производства  пеностекла  в
мелкокусковой  теплоизоляционный  щебень.  Использование  данного  агрегата
(см.  рис.  9,  поз.  21)  позволяет  не только утилизировать отходы  производства,
но и  значительно уменьшить объем образующейся просыпи.

Проведена  промышленная  апробация  выполненных  разработок  в  техно-
логических  процессах  известкового  и  горнорудного  производств.  Разработан
технологический  регламент  на  процесс  формования  шихт  на  основе  отходов
известкового производства.
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  Проведен  анализ  основных  направлений  развития  и  совершенствования
вальцевых  прессов  и  устройств  для  предварительного  динамического  уплот-
нения  шихты.  Определены  направления  конструктивно-технологического  со-
вершенствования  вальцевых  прессов для  формования  порошкообразных  мате-
риалов с различными физико-механическими свойствами.

2.  На  основе  полученных  аналитических  выражений,  описывающих  процесс
удаления  газообразной  фазы,  разработан  способ  повышения  плотности  и
прочности  спрессованных  тел  за  счет  увеличения  периода  предварительного
уплотнения  порошкообразного  материала.  Получены  аналитические  выраже-
ния  для  расчета  параметров  предварительного  уплотнения  шихты:  коэффици-
ента  уплотнения  продолжительности  уплотнения  физико-
механических  характеристик  спрессованных  тел:  прочности  плотности
(РСПРТ)-

3.  На основе  проведенных теоретических  и экспериментальных исследований
процесса  прессования  порошкообразных  шихт  в  вальцевых  агрегатах  на уров-
не  изобретения  разработана  конструкция  вальцевого  пресса  с  протяженной
зоной  уплотнения  (Патент  РФ  №  2204486),  обеспечивающая  повышение  эф-
фективности  процесса  предварительного  уплотнения  порошкообразных  мате-
риалов, плотности и прочности спрессованных тел.

4.  Разработана  методика  расчета  основных  конструктивно-технологических  и
энергосиловых  параметров  вальцевого  пресса  с  ПЗУ:  радиуса  кривизны  дуго-
образной  пластины  ПЗУ  ширины  зоны  загрузки  материала  коэф-
фициента уплотнения  материала  в  протяженной  зоне уплотнения  вели-
чин, определяющих  требуемую  мощность  привода  вальцевого  пресса

5.  Произведено  графоаналитическое  исследование  динамики  изменения  ос-
новных  параметров  процесса  прессования  материала  в  вальцевых  прессах  из-
вестной  и  разработанной  конструкций  в  функции  угловых  характеристик  зон
уплотнения:  высоты  слоя  прессуемого  материала  объема  вытесняемой  га-
зообразной фазы  объемной массы материала р; давления прессования Р.

6.  Установлены  рациональные  значения  режима  прессования  материалов  в
вальцевом  прессе  с  ПЗУ  при  давлении  прессования  Р  =  40  МПа

скорость  вращения  вальцов  зазор
между  валками  влажность  W-6... 12%,  удельная  поверх-
ность  S-  (300...600)  а  также  параметров  устройства  ПЗУ  =

угол  захвата  обеспечивающие  получение
брикетов  с  заданными  характеристиками  степень  разрушения
при сбрасывании с высоты Н=2 м  истираемость
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7.  Проведены  комплексные экспериментальные  исследования  процесса  прес-
сования  порошкообразных материалов в вальцевом  прессе разработанной  кон-
струкции. Установлено, что:

-  при  равной  частоте  вращения  валков  значения  прочности  брикетов,  полу-
ченных  в разработанной  конструкции вальцевого  пресса выше,  чем у получен-
ных  в  традиционной  конструкции  вальцевого  пресса.  При  частоте  вращения
валков п =  14 мин"1 разница составляет: для пылеуноса известкового производ-
ства -  15%;  для  шихты  на  основе  железорудного  концентрата -  8%;  для  пено-
стекольной  шихты-12%;  для  шихты  на  основе  пеностекол ьной  крошки-
10%.

-  рост  производительности  вальцевого  пресса  (по  сравнению  с  вальцевым
прессом  традиционной  конструкции) при  использовании  предлагаемой  конст-
рукции агрегата составил:  при прессовании  пылеуноса известкового  производ-
ства - на 20,5%;  при прессовании  шихты  на основе железорудного  концентра-
та -  на  12,4%;  при  прессовании  пеностекольной  шихты  - на  15,5%;  при  прес-
совании шихты на основе пеностекольной крошки - на  10,3%.

8.  Экспериментально  установлены  зависимости  физико-механических  харак-
теристик  спрессованных  тел  от  параметров  протяженной  зоны  уплотнения
вальцевого  пресса  разработанной  конструкции.  Определены  рациональные
значения  угла  захвата  при  прессовании  пылеуноса  известкового  производ-
ства  при  прессовании  шихты  на  основе  железорудного  концентрата

при прессовании пеностекольной шихты  при прессовании шихты
на основе пеностекольной крошки

9.  Разработан  и  испытан  опытно-промышленный  вальцевый  пресс с  ПЗУ для
брикетирования  техногенных  порошкообразных  материалов  с  различными
физико-механическими свойствами. При брикетировании пылеуноса известко-
вого  производства  производительность  пресса  составила  Q  =  3,2  т/ч  при
удельных  энергозатратах  Соответствующие  показатели
при  брикетировании других  порошкообразных  шихт составили:  для  шихты  на
основе  железорудного  концентрата  -  =  для
пеностекольной  шихты  -  =  для  шихты  на  ос-
нове  мелкофракционной  пеностекольной  крошки  -  Q  =  3,0  т/ч,
ЧВП+ПЗУ  =

10. Разработаны  конструкции,  технология  изготовления  и  сборки  съемных
формующих  элементов  желобково-зубчатого  типа,  способы  повышения  экс-
плуатационной  надежности и долговечности рабочих органов.

11. Проведена  промышленная  апробация  выполненных  разработок  для  техно-
логических  процессов  производства  извести,  железорудного  концентрата  и
пеностекольных  блоков.  Экономический  эффект  от  использования  разработок
составил  198,4 тыс. руб.  (в ценах 2000 г.).



21

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1.  Севостьянов  И.В.,  Зубаков АЛ.  Энергосберегающая техника и техноло-
гия  формования  порошкообразных  шихт  для  малотоннажных  произ-
водств  //  Передовые  технологии  в  промышленности  и  строительстве  на
пороге XXI века: Сб. докл. Междунар. конф.-шк.-сем. молод, учен, и асп.
- Белгород: изд-во БелГТАСМ,  1998-Ч.2.-С. 550 - 555.

2.  Зубаков  А.П.  Энергосберегающее  оборудование  и  технология
брикетирования  железорудного  концентрата  //  Сооружения,  конструк-
ции, технологии  и строительные материалы  XXI века:  Сб. докл. Между-
нар.  конф.-шк.-сем.  молод,  учен.,  асп.  и  докт.  -  Белгород:  изд-во  Бел-
ГТАСМ,  1999-Ч.З.-С.39-43.

3.  Зубаков  А.П.,  Севостьянов  И.В.,  Бондаренко  В.Н.  Энергосберегающее
оборудование для  формования  порошкообразных  шихт // Вопросы  про-
ектирования,  эксплуатации технических систем в металлургии, машино-
строении,  строительстве:  Труды  Междунар.  науч.-тех.  конф.  -  Старый
Оскол: изд-во МИСиС,  1999 - ч.1. - С.  170 -  172.

4.  Зубаков А.П., Стадольский М.И.  Ресурсосберегающее оборудование для
переработки  отходов  производств  теплоизоляционных  материалов  //
Сооружения,  конструкции,  технологии  и  строительные  материалы  XXI
века:  Сб.  докл.  Междунар.  конф.-шк.-сем.  молод,  учен.,  асп.  и  докт.  -
Белгород: изд-во БелГТАСМ,  1999-Ч.З.-С. 44-47.

5.  Зубаков  А.П.,  Бондаренко  В.Н.  Разработка  технологического  оборудо-
вания для производства мелкокусковых материалов на основе пеностекла
// Качество, безопасность, энерго- и ресурсосбережение в промышленно-
сти  строительных  материалов  и  строительстве  на  пороге  XXI  века:  Сб.
докл.  Междунар.  науч.-практич.  конф.  -  Белгород:  изд-во  БелГТАСМ,
2000.-ч.4.-С.  63-68.

6.  Севостьянов B.C., Кононыхин B.C., Зубаков А.П. Техника и безотходная
технология  производства  пеностекла.  //Известия  вузов.  Строительство,
2000  г . -№10.-С.  74-79.

7.  Севостьянов  B.C.,  Зубаков А.П., Михайличенко С.А.  и др.  Технологиче-
ский комплекс для утилизации отходов производства извести // Качество,
безопасность,  энерго-  и  ресурсосбережение  в  промышленности  строи-
тельных материалов и строительстве на пороге XXI  века: Сб. докл. Меж-
дунар.  науч.-практич.  конф.-Белгород:  изд-во  БелГТАСМ,  2001.-  ч.2.  -
С.227-232.



22

8.  Зубаков  А.П.,  Михайличенко  С.А.  Ресурсо-  и  энергосберегающий  ком-
плекс  для  переработки  отходов  производства  теплоизоляционных  мате-
риалов // Актуальные проблемы современного строительства. Ч. 1  - Эко-
логия, инженерные системы, сооружения и технологии: Материалы Все-
российской XXXI науч.-технич. конф. - Пенза, 2001. - С.  113.

9.  Севостьянов  B.C.,  Зубаков  А.П.  Расчет  энерго-силовых  параметров
пресс-валкового  агрегата//  Качество,  безопасность,  энерго-  и  ресурсос-
бережение в промышленности строительных материалов и строительстве
на пороге  XXI  века:  Сб.  докл.  Междунар.  науч.-практич.  конф. - Белго-
род: изд-во БелГТАСМ, 2001.- 4.2  . - С.233-239.

10. Патент РФ  на  изобретение №2204486.  Вальцевый  пресс для  брикетиро-
вания  порошкообразных  материалов./Севостьянов  B.C.,  Зубаков  А.П.,
Бондаренко В.Н. и др. - Опубл в Б.И. - 20.05.2003- № 14.

Подписано в печать  Формат  60x84/16

Усл. п. л.: 1,0  Тираж:  100  Заказ №

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом

университете им. В Г. Шухова.

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.






