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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
Получение продуктов заданного гранулометрического состава является в 

настоящее  время  актуальной  задачей  для  всех  отраслей  промышленности 
(горнодобывающей,  химической,  строительной,  пищевой  и  др.)  Преследуя 
эту  цель  разрабатываются  новые  технологии  и устройства  для  измельчения 
материалов. 

Важными  показателями  при проектировании  и  изготовлении  машин для 
измельчения  сыпучих  материалов  являются:  снижение  энегроемкости 
процесса  измельчения,  универсифнкация  процесса  для  использования  более 
широкого поля материалов, в том числе отходов производств  (строительной, 
горной  и  металлургической  промышленности),  значительная 
износостойкость, простота в эксплуатации. 

Однако, достижение  этих  показателей  в  комплексе,  в  настоящее  время, 
далеко  от  оптимума.  Общедоступной  технологии  по  переработке  и 
вторичному  использованию  негомогенных  твердосыпучих  материалов  не 
существует. 

Решение  вопросов  экологической  безопасности  индустриальных 
центров  и  получение  экологически  чистых  высококачественных  (заданного 
гранулометрического  состава)  материалов  повышенной  эксплуатационной 
надежности является актуальной проблемой современных  производственных 
процессов,  развития  энерго*  и  ресурсосберегающих  технологий, 
оптимизации  землепользования,  расширения  сырьевой  базы  отдельных 
отраслей промышленности. 

Цель работы: Исследовать механику разрушения частиц массопотока в 
механореакторе  ударного  действия,  обосновать  режимы  его  работы  по 
показателям энергозатрат и гранулометрического состава продукта помола. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

1.  Проанализировать  состояние  вопроса  в  области  разрушения  частиц 
твердосыпучих материалов с позиции энергозатрат; 

2.  Проанализировать  и  обосновать  модели  механики  ударного 
разрушения частиц твердосыпучих материалов; 

3.  Обосновать  методику  исследования  воздушных  потоков  и  процесса 
разрушения частиц массопотока, с целью  определения  сфер их дальнейшего 
применения; 

4.  Обосновать  автоматизированную  технологическую  линию  процесса 
измельчения  твердосыпучих  материалов  с  позиции  контроля 
гранулометрического  состава  конечного  продукта  помола,  определяющего 
его  физикомеханические  свойства,  энергосбережение  и  рациональное 
природопо льзо ванне. 
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Объектом  исследований  является  механореактор ударного действия  в 
котором  реализована  технология  многоразового  дозированного  нагружения 
частиц  массопотока  и  их  движения,  определяющая  селективность 
разрушения  и  гранулометрический  состав  конечного  продукта,  его  физико
механические  свойства,  энергоресурсосбережение  и  рациональное 
природопользование. 

Методика  исследования.  При  решении  поставленных  задач 
использовались  методы:  математического  моделирования,  полного 
факторного  эксперимента,  лепестковых  диаграмм,  теории  автоматического 
регулирования  технологическими  процессами,  определения 
гранулометрического состава продукта помола. 

Научная  новизна.  Проведены  теоретические  и  экспериментальные 
исследования  механики  разрушения  частиц  массопотока  в  механореакторе 
ударного действия {техническое решение согласно патента №2116131). 

Обоснована  и  усовершенствована  методика  многоступенчатого 
разрушения  частиц  сыпучих  материалов  с  дальнейшим  разделением  и 
выводом готового продукта помола. 

Исследовано  влияние  несущей  среды  (воздушного  потока)  на  процесс 
разрушения  частиц  массопотока.  Оптимизирован  процесс  получения 
продукта помола заданного гранулометрического  состава. 

Проанализированы  основные  методы  измельчения  негомогенных 
твердосыпучих  материалов  и  сделаны  выводы  о  приоритетном  направлении 
развития измельчающих машин для данных материалов. 

Разработана  принципиальная  схема  автоматизированной  линии 
переработки  комовой  обожженной  извести  и  других  материалов  для 
дальнейшего  использования  в  производстве  строительных  и  других 
материалов. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  содержащиеся  в 
ней  теоретические  и  методические  разработки,  выводы  и  практические 
рекомендации  обеспечивают  решение  вопросов  по  измельчению 
негомогенных  твердосыпучих  материалов  с  позиций  энерго  и 
ресурсосбережения.  Практически  реализован  главный  принцип  «Не 
измельчай  ничего  лишнего»  в  устройстве  многоступенчатого  измельчения 
сыпучих материалов. 

Разработана  модель  процесса  переработки  комовой  обожженной 
извести.  На  ее  основе  стало  возможным  рассчитывать  выход  отдельных 
узких фракций продукта помола. 

Проведенный  анализ  показателей  разработанной  технологии  показал 
эффективность  применения  автоматизированной  технологической  линии  по 
измельчению  сыпучих  материалов  в  многоступенчатом  механореакторе 
ударного действия. 

Апробация  н  публикация  работы.  Основные  результаты  работы 
докладывались и обсуждались на: 
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1. Всероссийской  научнопрактической  конференции,  Ижевск,  ИжГТУ, 
1998 г.; 

2. Научнотехнической конференции, Ижевск, ИжГТУ, 2000 г.; 
3. Международном  конгрессе по управлению отходами  «ВэйстТэк 2005», 

Москва, 2003; 4. 
4. Седьмой  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Экологические  проблемы  промышленных  регионов»,  г.  Екатеринбург, 
2006г. 

5. Третьей  научнопрактической  конференции  «Проблемы  механики  и 
материаловедения», Ижевск, 2006 г.; 

Основные материалы диссертации отражены в 14 печатных работах. 

Результаты  работы: 
1.Теоретически  обоснована  модель  многоступенчатого  разрушения 

частиц твердо сыпучих материалов ударного действия. 
2.Экспериментально  исследовано  и  получено  поле  скоростей  несущей 

среды (воздушного потока) в многоступенчатом  механореакторе. 
3. Теоретически  обоснована  технологическая  линия разгрузки  с выводом 

готового продукта помола. 
4.Разработана  математическая  модель  процесса  измельчения  комовой 

обожженной  извести  в  механореакторе  ударного  действия  и  доказана  ее 
адекватность. 

5. Разработанная  в  выполненной  работе  технология  измельчения 
(переработки)  сыпучих  материалов,  на  примере  комовой  обожженной 
взвести, позволяет решать вопросы производства строительных материалов с 
позиции  энерго и ресурсосбережения в индустриальных центрах. 

б.Разработанная  схема  автоматизации  линии  измельчения  твердо 
сыпучих материалов позволяет контролировать параметры работы системы  в 
зависимости от технологических требований. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  списка 
принятых в работе сокращений, введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы  (132  наименования)  и  приложения  на  18  страницах.  Работа 
содержит  168 страниц машинописного текста, включая 49 иллюстраций и  12 
таблиц. 

В  первой  главе  с  целью  постановки  задач  исследований 
проанализирован  процесс разрушения частиц сыпучих материалов с позиций 
влияния следующих факторов: 

1,Способы разрушения; 
2.Свойства частиц измельчаемого материала; 
3.Показатели  измельчаемости; 
4.Режимы работы измельчающих машин ударного действия. 
Механическое  разрушение  сырья  сыпучих  материалов  до  частиц 

заданных  размеров  реализуется  в  различным  типах  машин  способами 
раздавливания,  удара,  раскалывания,  разламывания,  истирания,  а  также 
различными  комбинациями  этих  способов.  Эффективность  выбранного 
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способа разрушения  для  конкретных  материалов  определяют  по  различным 
методикам.  Анализ  предложенных  и  применяемых  на  практике  методик 
показывает,  что  большинство  их  основано  на  двух  видах  механического 
воздействия; статическое сжатие и динамическое нагружение (удар). 

Наибольшее  практическое  значение  имеют  методики,  основанные  на 
определении  механических  свойств  материалов  в  условиях  динамического 
нагруження. 

Анализ  выполненных  работ по динамическому  нагружению  материалов 
показывает, что способ свободного удара более эффективен, чем стесненный. 
При свободном  ударе  сводятся  к  минимуму  все  контактные  «энергоемкие» 
явления  (смятие,  уплотнение)  в  материале.  В  этой  связи  разрушение 
свободным ударов характеризуется более низкой удельной энергоемкостью. 

Наиболее  рациональные  способы  механического  воздействия  на 
материалы в зависимости от их свойств приведены в табл. Xsl. 

Таблица  Ml. 
Свойства материала 

Твердый, скалывающийся 
Твердый, хрупкий 
Твердый, вязкий 
Средней твердости 
Упругий, мягкий 
Волокнистый 
Чувствительный к 
теплоте 

Способы воздействия 
Сжатие 

X 
X 
X 
X 


о 


Удар 

X 
X 
X 
X 



о 

Истирая не 

• 



X 
X 



Отраженный 
удар 

X 
X 


X 

X 

о 

Срез 

. 

. 
О 
X 
X 

X 

Разание 

. 



X 
X 

X 

Примечание: X — пригодный; О — условнопригодный; (•) — не пригодный. 

Эффективное  протекание  процесса  измельчения  сыпучих  материалов 
при  преимущественном  использовании  ударного  способа  измельчения 
отмечают П.М.Сиденко, А.Р.Демидов, С.Е.Чирков, В.В.Товаров, Л.А.Глебов, 
В.Н.Блиннчев,  П.П.Гуюмджян,  В.А.Денисов,  И.Р.Клейс,  Х.Х.УуэмыЙс, 
К.Петерс, Р.Шрайдер, Г.Хейникс, В.И.Молчанов, Р.Гийо. 

Полученные, в результате проведенных  ими исследований,  результаты 
достоверно  показали,  что  использование  ударного  способа  разрушения  в 
устройствах  для тонкого помола  материалов  приводит  к  их  активированию. 
Активированные  материалы  имеют  более  высокий  энергетический 
потенциал, который слагается из энергии вновь образованной  поверхности и 
энергии искажения кристаллической решетки. 

Однако следует отметить, что с ростом дисперсности продукта помола, 
эффективность  ударного  разрушения  снижается.  В  связи  с  этим,  одним  из 
эффективных  путей  интенсификации  процесса  измельчения  при  высокой 
дисперсности  продукта,  является  разработка  конструкций  машин, 
предусматривающих своевременное  удаление готового продукта  с помощью 
воздушного  потока  или  другими  способами.  Своевременное  удаление 
готового  продукта  из  зоны  разрушения  позволяет  исключить  явление 
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переизмельчения  материала,  снижать  энергоемкость  процесса  и  износ 
рабочих  органов,  получать  продукт  помола  заданного  гранулометрического 
состава. 

С  позиции  разрушения  к  наиболее  важным  (основным)  механическим 
свойствам  материалов  следует  отнести  прочность,  твердость,  упругость, 
вязкость н хрупкость. 

Механические  свойства  материалов  не  отражают  полностью  их 
способность  к  измельчению.  На  свойство  материала,  определяющее  его 
сопротивление разрушению под действием  внешних сил, оказывает большое 
значение как способ измельчения, так и тип нзмельчительного  оборудования, 
условия  ведения  этого  процесса.  Все  факторы,  влияющие  на  разрушение 
материала учитывает обобщенный показатель — измельчаемость материала. 

Для  определения  показателя  измельчаемости  материалов  разработаны 
методики,  основанные  на  различных  способах  разрушения  (измельчения). 
Все  методики  можно  разбить  на  две  группы,  которые  предусматривают 
определение абсолютного или относительного показателя измельчаемости. 

В  первом  случае  методики  не  учитывают  тип  нзмельчительного 
оборудования,  условия  ведения  процесса  разрушения,  а  значит  полученные 
показатели  измельчаемости  носят  отвлеченный  характер  и  могут 
рассматриваться как сравнительные или ориентировочные значения. 

Во  втором  случае  показатель  относительной  измельчаемости  любого 
материала  определяется  в  общем  виде,  либо  через  соотношение  расхода 
энергии  на  измельчение  по  стандартному  контрольному  образцу  при 
одинаковой  степени  помола,  либо  через  одинаковый  расход  энергии  путем 
сравнения показателей степени помола продуктов  измельчения. 

Анализ  машин  для  измельчения  твердосыпучих  негомогенных 
материалов  показывает,  что  для  измельчения  негомогенных  материалов 
наиболее  эффективно  могут  быть  использованы  бильные  и  молотковые 
дробилки,  барабанные  мельницы, центробежные,  стержневые,  газоструйные 
измельчители. Все типы указанных измельчителей  имеют большой  диапазон 
типоразмеров,  особенности  конструктивного  решения.  За  основу 
классификации  машин принимались: 
•  конструктивные признаки машин; 
•  особенности технологии; 
•  эффективность и степень измельчения материала. 

Различные  классификации  по  данным  признакам  измельчающих 
машин  предложены  такими  исследователями,  как  В А.Денисов,  Д.Береидс, 
Б.В.Клушанцев,  А.И.Косарев,  АЛ\Демидов,  ВЛ.Барабашкии, 
С.В.Мельннков,  В.И.Акунов,  Р.Гийо,  Л.П.Бушуев,  М.Л.Моргулис, 
Б.КЛрусов, 

Проведенный  в  главе  анализ  процессов  разрушения  частиц  сыпучих 
материалов  позволил  сформулировать  задачу  научного  исследования, 
результатом  которого  должна  являться  модель  механики  движения  и 
разрушения  частиц  массопотока  в  многоступенчатой  мельнице  ударного 
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действия,  с  реализацией  на  практике  на  примере  опытнопромышленного 
образца. 

Во  ВТОРОЙ  главе  рассмотрены  основы  физической  теории  разрушения 
частиц сыпучих материалов при ударе и проанализированы модели механики 
их ударного разрушения. 

При  рассмотрении  механизма  разрушения  частиц  использовался 
физический  процесс  образования,  ассоциации  и  роста  трещин,  который 
начинается в момент потери стабильности одной из них. 

Дефекты  структуры  частиц  любых  материалов  природного  или 
техногенного  образования  (дефекты  структуры  несовершенств) 
подразделяются  на  точечные,  одномерные  или  многомерные  дефекты 
поверхности,  границ  зерен  компонентов,  по  наличию  пор,  размеров  и 
соотношений первичных кристаллов. 

Наличие  дефектов  структуры  в  частицах,  имеющие  стохастический 
характер  образования  и  развития,  определяет  неоднородность  и 
неоднозначность  их  «поведения»  при  разрушении.  Процесс  поглощения 
переданной  энергии  и  её  диссипация  для  каждой  частицы  определяется 
следующими особенностями: 
•  передача  энергии  частицам  ударным  или  другим  способом 

осуществляется неравномерно во времени и пространстве; 
•  механизм  передачи  энергии,  ее  величина  и  диссипация  для  каждой 

частицы индивидуальны; 
•  физикохимические  взаимодействия  в  частицах,  определяющие  потери 

энергии и энергетическую эффективность неоднозначны. 
Отмеченные  особенности  механического  разрушения  частиц 

определяют следующие выводы: 
1.  Определить  оптимальную  величину  энергии  необходимой  для 

разрушения  частиц  в  массопотоке  возможно  только  по  усредненным 
показателям,  которые  характеризуют  измельчаемый  материал 
показателем измельчаемости; 

2.  По  причинам  технического  характера  (конструктивные  особенности 
устройств)  определить  величину  потерь  и  их  характер  за  счет  физико
химических  взаимодействий  в  частицах  невозможно  по  причинам 
разнообразия  возникающих  вторичных  явлений  (неоднозначность 
температур, давления и т.д.); 

3.  Оптимизировать  величину  передаваемой  частицам  массопотока  энергии 
при  их  разрушении  по  минимальному  значению,  возможно  только  при 
наличии селективности  физикохимических показателей отдельных групп 
(отдельных составляющих потока); 

4.  Разделение  частиц  массопотока  по  селективности  физикохимических 
показателей  определяет  многоступенчатость  их  разрушения  по  величине 
передаваемой энергии и минимальным затратам. 
На  первом  этапе  разрушения  частиц  рассмотрено  явление  появления 

точечных  напряжений,  возникающих  в  частицах  при  ударе,  которые 
интерпретированы  с  использованием  теории  упругости  Герца. 
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Рассмотренные  в  работе  модели  уравнений  дают  соотношения  между 
материальными  и  энергетическими  параметрами,  характеризующими 
взаимодействие  между телами  в процессе удара, в зависимости  от размера 
поверхности и временя контакта. 

При рассмотрении энергетического баланса процесса соударения частицы 
с  позиции  возможной  реакции  преграды  (молотка)  на  возникающую 
деформацию,  определяется  продолжительность  ее  возбуждения, 
создаваемого  ударом.  Схематически  процесс  соударения  частицы  с 
преградой (молотком) показан на рис.1 

t t , 

Рис.1. Схема фаз процесса соударения частицы с молотком. 

На  втором  этапе  рассмотрен  процесс  появления  пластических 
деформаций  частиц  вследствие  развития  и  движения  дислокаций. 
Схематически этот процесс показан на рис.2. 
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Рис.2. Схема пластической деформации частицы, как модель движения 
дислокаций. 
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где  а  — поперечное сечение образца длиной L; б   сдвиг в плоскости АА на 
одну постоянную решетки а; в   образование краевой дислокации с вектором 
Бюргерса  (Ь=а);  г    движение  дислокации  в  плоскости  АА;  •*   краевая 
дислокация. 

Дислокации  развивают  внутренние  растягивающие  и  сжимающие 
напряжения  путем  изменения  ближнего порядка  и являются  элементарными 
источниками  локальных  (разрушающих)  напряжений.  Дислокации  не 
относятся  к  дефектам  кристаллов  (частиц),  находящимся  в 
термодинамическом равновесии, но являются результатом  предшествующего 
воздействия на материал, то есть ударного воздействия. 

На заключительном, третьем, этапе рассмотрен  сам процесс  образования 
и развития трещин по двум критериям: 

1.  Силовой; 
2.  Энергетический. 

Силовые условия разрушения определяют необходимость  преодоления 
сил межмолекулярного  сцепления  по фронту трещины,  т.е. силовые условия 
разрушения определяют критерий механической стабильности частицы. 

Наибольший  интерес  представляет  энергетический  критерий,  который 
определяет условия термической  стабильности  частицы. Согласно условиям, 
дифференциальное развитие трещины в частице должно  быть  энергетически 
выгодным, что выполняется при  условии, если энергия развития трещины  U 
превышает энергию, необходимую для образования  поверхности  трещины  в 
процессе ее развития, так называемую эффективную поверхностную энергию 
трещины  EF  Математически,  соотношение  энергий  выражается  в  виде 
соотношения: 

— г  — ,  где: <Я дифференциальное развитие трещины. 
Ш  а! 

Процесс  трансформации  энергии  не  остается  в  процессе  развития 
трещины  неизменным.  Накопленная  упругая  энергия  и  поглощенная 
трещиной  энергия,  изменяются  в  зависимости  от  ее  длины.  Развитие 
трещины  можно  условно  разделить  на  две  фазы  —  статическую  и 
динамическую. 

В  статической  фазе  запасенная  в частице  энергия  расходуется  только 
на развитие  трещины.  После достижения  трещиной  некоторой  критической 
длины,  начинается  динамическая  фаза  ее  развития.  В  этом  случае  энергии 
накапливается  больше,  чем  необходимо  для  роста  трещины  и  она 
превращается  в  основном  в  кинетическую  энергию  удаляющихся 
(разлетающихся) друг от друга осколков. 

Передача частице энергии способом удара вызывает появление на первой 
стадии  упругих  точечных  напряжений,  которые  в  очень  короткое  время 
достигают  больших  величин  и  приводят  к  распространению  интенсивного 
возмущения. Следствием  возмущения  является  миграция дислокаций  в теле 
частицы. 
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В момент удара  частицы, двигающейся  с определенной  скоростью, о 
поверхность  преграды,  в  зоне  контакта  происходит  квазиадиабатическое 
аккумулирование энергии и появляются «сгустки» энергии. В зоне контакта, 
на  время  соударения,  образуются  возможно  высокие  возбужденные 
состояния,  значительно  ослабляется  кристаллическая  решетка,  возникают 
разрушения структуры, связанные с выбросом из нее атомов и электронов. 

Схематически  модель  «магмаплазмы»,  объясняющая  процесс  удара 
движущейся со скоростью  V частицы о твердую поверхность  приведена на 
рис.3. 

Рис.3. Модель «магм аплаз мы» удара частицы о твердую поверхность, 
I   экзоэ миссия; 2   плазма; 3   разупорядоченная структура, 

Отсюда,  как  основополагающий  вывод, определяется  необходимость 
организации  процесса  сокращения  крупности  частиц  массопотока  по 
многоступенчатой  схеме  передачи  энергии,  исходя  из  условия  ее 
минимизации. 

При  рассмотрении  моделей  вязкоупругих  сред,  в  работе  учтены 
основные  характеристики  сплошных  сред.  Так  при  стереомеханическом 
представлении  явления  удара,  соударяющиеся  тела  могут  рассматриваться 
как отдельные точки обладающие массой. При этом предполагается, что все 
составляющие компоненты каждого тела жестко соединены между собой и 
будут  мгновенно  испытывать  равнозначные  (одинаковые)  изменения 
движения, являющиеся результатом удара. 

В  действительности  ударное  возмущение,  возникающее  в  точке 
соударения, распространяется в телах с конечной скоростью и его отражение 
от граничных поверхностей вызывает колебания или вибрацию в телах. При 
этом  каждое  из  соударяющихся  тел  по  сечениям  одновременно  не 
подвергается  равномерному  действию  сил.  Местные,  быстроменяющиеся 
деформации и напряжения, вызванные ударным возмущением, не могут быть 
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определены  методами  стереомеханики,  но  могут  быть  исследованы  при 
помощи рассмотрения  волнового явления. Зависимости  между  напряжением 
и деформацией  используют  преимущественно для  определения  трех классов 
сред, а именно: 

•  упругие среды; 
•  упруговязкие среды; 
•  пластичные. 

Автором  рассмотрены  наиболее  известные  схемы  моделей  вязко
упругих  сред,  включающие  два  параметра:  среды  КельвинаФохта  и 
Максвелла,  а  также  их  обобщенное  линейное  твердое  тело  с  тремя 
параметрами, схемы которых приведены на рис. 4. 

Рис, 4. Модели линейных вязкоупругих сред: а  среда КельникаФохта, б  среда 
Максвелла, в  обобщенная линейная среда. F — внешняя сила. 

В  предложенных  моделях  упругое  твердое  тело  рассматривается  как 
линейная  пружина  с  напряжением  пропорциональным  деформации.  Для 
вязкоупругих  теп  (полимеры,  материалы  с  высоким  коэффициентом 
восстановления  формы  К),  модели  построены  с  помощью  соответствующих 
комбинаций пружин и демпферов. 

Основным  критерием  при  моделировании  механикотехнологической 
схемы  переработки  сырья  путем  разрушения  является  эффективность  ее 
работы,  под  которой  понимается  выход  фракции  заданных  размеров  по 
времени,  то  есть  производительность  по  конечному  продукту,  затраты 
энергии  на  получение  единицы  продукции,  количество  обслуживающего 
персонала, трудоемкость обслуживания и ремонта выбранного оборудования 
или  отдельного  механореактора,  надежность  работы  и  занимаемая 
производственная площадь. 

Большинство  технологических  схем  работают  по  принципу 
многоступенчатого  разрушения  частиц  массопотока,  что  позволяет  решать 
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главный  вопрос    получить  конечный  продукт  заданного 
гранулометрического  состава,  избежать  переизмельчения  и  снизить  за  счет 
этого неизбежные потери энергии. 

В  работе  представлена  модель  процесса  многоразового  разрушения  с 
элементами поэтапной  классификации, состоящего из отдельных ступеней, в 
которых переработка сырья идет за один прием в одном измельчителе. Число 
ступеней  разрушения  и  классификации  частиц  массопотока  определяется 
физикохимическими  показателями  исходного  сырья  и  требованиями  к 
конечному продукту. 

С  позиции  количественного  определения  процесса  разрушения  в 
устройстве,  рассмотрена  матричная  модель  процесса  многоступенчатого 
разрушения частиц сыпучих материалов. Обоснована ее форма и допущения. 

В  прикладном  порядке,  с  целью  определения  характера  движения
разрушения  частиц,  рассмотрены  кинематические  модели  происходящих  в 
механореакторе процессов, а именно проанализирована: 

1.  механика движенияразрушения частиц при упругом ударе. 
2.  механика движенияразрушения частиц при дробящем ударе. 

В  первом  случае  V, < У,,  т.е.  V„    критическая  скорость,  при  которой 
происходит разрушение частиц меньше У4 — скорости движения частиц. 

Во втором случае Yt>V,, частицы материала разрушаются. 
Частицы  материала,  подвергаемые  разрушению  в  механореакторе,  при 

подаче в рабочую камеру неоднократно подвергаются ударным нагружениям 
в пространстве между вращающимся ротором и рабочими  поверхностями. В 
этой  связи  оба  случая  механики  движенияразрушения  рассмотрены  при 
ударе частицы  молотком  и  при  ударе  частицы  о неподвижную  поверхность 
(деку). 
В  третьей  главе  приведены  расчетноэкспериментальные  исследования 
механики  разрушения  частиц  сыпучих  материалов в  механореакторе. Схема 
опытнопромышленного  образца  механореактора  модели  ММС  150090010 
показана на рис.5. 

Рис. 5. Схема механореактора модели ММС  150090010. 
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Механореактор  модели  ММС  150090010  состоит  из  мельницы  1, 
промежуточное  секции  2,  сепаратора  3,  эстакады  4  и  электродвигателя  с 
клиноременной передачей 5. 

Исследования проведены в два этапа: 
1. Исследование воздушных потоков (несущей среды) в механореакторе 

(аэродинамические испытания); 
2. Исследование процесса разрушения частиц массопотока. 
На  первом  этапе  проанализированы  процессы  поведения  воздушных 

потоков (несущей среды) в  теле камеры дробления  (мельнице) и на выходе 
(сепараторе)  из  механореактора.  Для  этого  рассмотрена  и  обоснована 
методика исследования н выполнены приборы для проведения эксперимента. 

Анализ результатов аэродинамических испытании в мельнице позволил 
показать картину распределения разности давлений  (градиент разряжения) в 
теле  мельницы  от  ротора  до  отбойной  деки  при  варьировании  степени 
открывания заслонки вентилятора турбонаддува а с шагом 25%. 

Для  получения  максимально  полной  картины  поведения  воздушных 
потоков в камере измельчения  мельницы, замеры давлений в каждой точке 
измерения произведены по всему полю значении от 0 до 2л с шагом я/4 (рис. 
б). 

ж/2 

Зя/4 

5я/4  7к/4 

Эл/2 

Рнс.б. Поле замеров воздушных потоков в каждой точке измерений. 

Данный  метод  позволил  наиболее  четко  отразить  вектора  скоростей 
движения  воздушных  потоков  в  мельнице  и  показать  в  виде  лепестковых 
диаграмм динамику  разряжения,  создаваемого  вентилятором  турбонаддува 
от  ротора  до  отбойной  деки  и  поля  скоростей  воздушного  потока.  Поля 
скоростей  воздушного  потока,  в  зависимости  от  степени  открывания 
заслонки вентилятора турбонаддува а, показаны на рис.7. 
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Поле скоростей при а=0.  Поле скоростей при а=*25%. 

Поле скоростей при а=50%.  Поле скоростей при а=75%. 

Рис.7. Поля скоростей воздушного потока в зависимости от степени 
открывания заслонки вентилятора турбонадоува. 

Анализ поля  скоростей  воздушного потока в теле мельницы  позволяет 
сделать вывод о вихревом характере несушей среды. 

Замеры  давлений  воздушных  потоков  в  сепараторе  механореактора 
были  произведены  с  целью  определения  скоростей  на  выходах  из  него. 
Определение  данных  скоростных  параметров  несущей  среды  необходимо, 
прежде всего, чтобы выяснить разгрузочную способность сепаратора. 

В  ходе  исследований  работы  сепаратора  на установившихся  режимах, 
было установлено, что основная нагрузка по выводу продуктов измельчения 
ложится на внешнюю полость сепаратора, т.е. на выход готового продукта, в 
то  время  как  через  внутреннюю  полость  выходит  недоизмельченный 
материал.  В  этой  связи  наибольший  интерес  представляет  исследование 
воздушного  потока  (определение  скорости)  на  выходе  готового  продукта 
измельчения.  Данный  параметр  является  определяющим  параметром  для 
дальнейшего проектирования  пылегазопровода от сепаратора к циклону. 

Автором  теоретически  обоснована  и  спроектирована  технологическая 
линия разгрузки с выводом готового продукта помола. 

На  втором  этапе  экспериментальных  исследований  рассмотрен  сам 
процесс  разрушения  частиц  массопотока.  Проведен  полный  факторный 
эксперимент  с  целью  определения  оптимальных  условий  процесса, 
оптимального  (заданного)  состава  получаемого  продукта  помола. 
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Планирование  эксперимента  позволяет  варьировать  одновременно  все 
факторы и получать количественные оценки основных эффектов и эффектов 
взаимодействия  что,  в  конечном  счете,  повышает  эффективность  самого 
эксперимента. 

Целью  эксперимента  определено  исследование  гранулометрического 
состава продукта помола в зависимости от расположения рабочих органов в 
теле мельницы. 

Принимая  во  внимание  конструктивные  особенности  выполнения 
ротора,  схему  расположения  рабочих  органов  на  каждой  ступени,  было 
принято  решение  провести  полный  факторный  эксперимент  для  изучения 
влияния на конечный продукт помола у/ трех факторов: 

1.  Расположение рабочих органов на нижних двух дисках — Z|. 
2.  Расположение рабочих органов на средних двух дисках  Zj. 
3.  Расположение рабочих органов на верхних двух дисках — Zj, 

на двух уровнях: 
1.  минимальное количество рабочих органов Zj"11" = 6 штук. 
2.  максимальное количество рабочих органов Zj"*** = 12 штук. 

Число возможных комбинаций N из трех факторов на двух уровнях, равно: 

План проведения экспериментов (матрица планирования) представлен 
в табл.2. 

Таблица! 

Факторы в натуральной масштабе 

Номер 
ЗИСПСЦЯмента 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

Z, 

6 
12 
б 
12 
б 
12 
б 
12 

Z* 

6 
б 
12 
12 
б 
б 
12 
12 

Z> 
б 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 

Фмггоры 
б«р*1МСр«ОЙ С1 

кмрлннп 

х, 
1 
+1 

1 
+1 
1 
+1 
I 
+1 

х, 
1 
1 
+1 
+1 
1 
1 
+1 
+1 

в 
кстеме 
г 

Хэ 

1 
1 
1 
1 
+1 
+1 
+1 
+1 

Схем* расположения 
рабочих органов 

6x3 
2x6,4x3 

2x3,2x6,2x3 
4x6,2x3 
4x3,2x6 

2хб,  2x3,2хб 
2x3,4x6 

6x6 

В ходе математического анализа результатов эксперимента определены 
линейные  коэффициенты  регрессии,  эффекты  двойного  и  тройного 
взаимодействия для каждой функции отклика. Функциями отклика в модели 
являются весовые остатки каждой из фракций продукта помола. 

Дня  определения  значимости  коэффициентов  уравнений  регрессии  и 
его  адекватности,  в  одной  из  точек  плана  проведено  три  параллельных 
эксперимента. 

Значимость  коэффициентов  уравнения  регрессии  проверены  для 
каждого  коэффициента  в отдельности  по критерию  Стъюдента  при уровне 
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значимости  р=0>03. Незначимые  коэффициенты  исключены  из  уравнений. 
Адекватность  полученных  уравнении  регрессии  проверена  по  критерию 
Фишера  при  уровне  значимости  р=0,05.  Полученная  модель  процесса 
разрушения  комовой  обожженной  извести  в  механореакторе  модели  ММС 
150090010 после математической обработки имеет вид: 

yus0^6(lX,XjX,+  X,X,+ X,Xj + XiX,X|XjX3) 
ywn   0,49 0.49Х,   0,46Xj 0,49Xi + 0,45Х|Х, + 0,49X,Xj + O^SXIXJ  M5X(X2Xi 
УМ = WI 0.57X, 0,25Xi0,6X3 + (UIXIXJ 
УМП  37,75  2,22X,X,   1,93X,X,   2,7XJXJ + 2,06X|XJXJ 
Умт   ЮД6 + 1,08X, + l,63X|Xj + 0,94XJXJ + 2,02XiX,   M4X,XiX3 

Эволюцию  кривой  распределения  готового  продукта  помола 
(кумулятивную  кривую),  при  изменении  регулируемых  параметров, 
иллюстрирует рис. 8. 

1,ЈS 

Размер частиц, мм 

Рис.8. Распределение готового продукта помола по фракциям 
(в зависимости от схемы измельчения). 

Из анализа данных кривых следует, что все регулируемые  переменные 
оказывают влияние на процесс измельчения материала. 

Результаты оценки адекватности модели продемонстрированы на рис.9. 
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Рис.9. Смоделированные и экспериментальные данные для функции уо^, 
У<и,оть yojn

Регрессионная  модель  позволяет  не  только  рассчитывать  выход 
отдельных  узких  фракций  готового  продукта,  но  также  получать  кривые 
распределения  готового  продукта  по  размерам  частиц  (кумулятивные 
кривые).  Однако  из  полученных  результатов,  очевидно,  что  наблюдаемая 
зависимость  выхода  узких  фракций  от  регулируемых  переменных  является 
достаточно  сложной,  что  не  исключает  влияния  на  процесс  измельчения 
экспериментальных  шумов,  а  также  говорит  о  приближенном  характере 
модели. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  вопросы  автоматизации  и  контроля 
техпроцесса  переработки  сырья  в  механореакторе. С  позиции  выполненных 
исследований  теоретического  и  экспериментального  характера,  изложенных 
в предыдущих  главах, рассмотрены  различные  варианты  функциональных  и 
структурных  систем  автоматизированного  регулирования  (САР),  элементы 
работы которых основаны на различных физических принципах. 

Выполненный анализ обоснован сложностью техпроцесса  переработки 
частиц  массопотока  в  механореакторе,  наличием  случайных  факторов 
(погрешностей) в  сумме  определяющих  качество конечного продукта по  его 
основным показателям — размерным классам и однородности  частиц. 
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Общая  функциональная  схема САР техпроцесса  переработки  сырья в 
механореакторе приведена на рис. J 0. 

*«•  33 

Н— 
ЗС  "  "~П  f r  г 

">«» 

/ф^ 

Рис.10. Функциональная схема САР переработки сырья в механореакторе. 

Элементы  обоснованной  функциональной  схемы  САР  по  их 
динамическим  характеристикам,  определяющим  устойчивость  работы 
механореактора по конечным показателям работы теоретически обоснованы 
анализом одноконтурных, многоконтурных и комбинированных структурных 
схем. Структурные  схемы многоконтурной  САР с вводом  производной  от 
промежуточной  регулируемой  величины приведена на рис.  Па,, каскадная 
САР, полученная преобразованием исходной нарис.116. 

Рис. 11. Структурные схемы многоконтурной САР с вводом производной от 
промежуточной регулируемой величины. 

В  приведенных  схемах  дополнительное  (случайное)  воздействие 
компенсируется с помощью дефиринциатора WA(p). 
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Показатели  работы  механореактора  по энергосбережению  и качеству 
конечного  продукта  определяются  параметрами  сырья  поступающего  на 
измельчение.  Колебания  параметров  сырья  по  объему  подачи  в  единицу 
времени,  изменения  его  физикомеханических  свойств,  определяющих 
упруговязкопластические  характеристики  частиц,  должны  учитывать 
элементы контроля и автоматики в едином режиме по выбранному критерию 
оптимизации. 

Обоснованный  способ  контроля  параметров  сырья  по  объему  его 
поступления на разрушение в единицу времени для загрузки механореактора, 
в  функции  параметров  загрузочных  устройств  позволяет  стабилизировать 
режимы работы  линии  как  на  мономатериалах, так  и  смесей  с различным 
гранулометрическим составом. 

На  рис. 12  приведена  общая  принципиальная  схема  автоматизации 
процесса переработки сырья в механореакторе ударного действия. 

до» 
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Рис. 12. Принципиальная схема автоматизации процесса переработки сырья в 
механореакторе ударного действия. 
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В  качестве  критерия  оптимизации  применяется  комплексная  величина 
удельных  энергозатрат,  отнесенная  к  величине  средневзвешенного  размера 
частиц продукта помола. 

Регулирование переработки  сырья  в мельницах или  механореакторах  с 
помощью  CAP  сводится  к  стабилизации  ряда  параметров  технологического 
процесса.  В  настоящее  время  известны  и  апробированы  САР  процесса 
разрушения  и  транспортирования  частиц  массопотока  по  постоянству 
загрузки,  по  постоянству  циркуляционной  нагрузки,  по  поддержанию 
постоянной  плотности  и  другие.  Наибольшее  распространение  получили 
САР поддержания оптимальной загрузки сырьем. 

Реализованная система автоматизированного регулирования в линии по 
переработке  алюминиевого  шлака, контролирует  работу механореактора как 
по величине оптимальной загрузки, так и по качеству получаемых  продуктов 
помола.  Качество  получаемых  продуктов  помола  регулируется  дискретно 
частотой  вращения  ротора.  Изменение  частоты  вращения  ротора 
перераспределяет дискретно  энергию  разрушения  по ступеням  измельчения 
и, как следствие, изменяет качественный состав продукта помола. 

Проведенный  комплексный  анализ  систем  автоматизированного 
регулирования  процесса  переработки  сырья  в  механореакторе  ударного 
действия позволил определить следующие выводы: 
1.  Сложный  процесс  переработки  негомогенных  материалов  в 

механореакторах  ударного принципа действия возможно  стабилизировать 
по выбранному критерию многоконтурных САР. 

2.  Многоконтурная  САР  наиболее  полно  будет  стабилизировать  процесс 
переработки  сырья  в  механореакторе  при  наличии  в  системе 
промежуточной регулируемой величины. 

3.  С учетом нерудных сыпучих материалов, которые различаются в широком 
диапазоне  химическим  составом,  твердостью,  прочностью,  вязкостью  и 
другими  показателями,  оптимизация  процесса  переработки  по 
энергозатратам  и  качеству  получаемых  конечных  продуктов  определяет 
контроль  параметров  сырья  всей  технологической  линии  от  загрузки  до 
конечного продукта. 

4.  Наиболее  достоверные  результаты  исходных  параметров  сырья, 
промежуточных  и  конечных  продуктов  переработки  возможно  получат* 
через  воспринимающие  элементы  САР  (датчики)  радиационного, 
рентгеновского, лазерного и других измерений. 

5.  Обоснованная  в работе технологическая  схема переработки  минерального 
сырья  природного  и  техногенного  образования  наиболее  полно  отвечает 
требованиям  комплексного  критерия  оптимизации  по  энергосбережению 
и качеству конечного продукта переработки. 

Обшие выводы: 
Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования 

механики  разрушения  частиц  сыпучих  материалов  в  механореакторе 
ударного действия позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Проведенный анализ механики разрушения частиц сыпучих материалов в 
устройствах,  реализующих  различные  способы  механического  воздействия 
на перерабатываемое  сырья, определяет высокие энергозатраты  по причине 
несоответствия  режимов  их  работы  технологическим  требованиям  по 
конечным продуктам переработки. 
2.  Реализуемые  в  различных  отраслях  промышленности  устройства 
многоступенчатого  типа,  позволяют  получить  снижение  энергоемкости  на 
единицу готовой продукции для различных материалов в пределах от 200 до 
400%,  повышать  степень  однородности  продукта  помола  по 
гранулометрическому  составу  в  пределах  от  30%  до  70%,  снижать 
переизмельчение материалов до уровня 15%. 
3.  Снижение  затрат  энергии  при  переработке  минерального  сырья 
природного или  техногенного образования  возможно только в устройствах 
обеспечивающих  своими  конструктивными  решениями  многоразовую 
дискретную  передачу  энергии  частицам,  величина  которой  по  отдельным 
этапам  и  целом  соответствует  оптимальным  критериям  разрушения, 
определенных  технологическими  требованиями  к  показателям  конечного 
продукта. 
4. Организация  движения  несущей  среды  частиц массопотока  (воздушного 
потока)  в механореакторах  различных  конструктивных  решений  позволяет 
наиболее  полно  нормализовать  механику  движения  перерабатываемого 
путем  разрушения  сырья,  наиболее  полно  реализовать  принцип 
селективности  в  функции  отбора  частиц  с  общими  показателями  нх 
измельчаемое™. 
5. Выполненные методом лепестковых диаграмм исследования по механике 
движения  воздушного  потока  в  мельнице  и  полученные  результаты 
позволили оптимизировать методом многофакторного эксперимента процесс 
переработки  комовой  обожженной  извести.  Полученные  уравнения 
регрессии  позволяют  оптимизировать  процесс  переработки  сырья  по 
минимуму  энергозатрат  и  заданных  технологических  требованиях,  к 
конечному продукту. 
6. Выполненный анализ САР процесса переработки сырья в механореакторе 
по различным функциональным и структурным схемам, позволил обосновать 
наиболее  оптимальный  вариант  автоматизированного  управления  работы 
технологической  линии  переработки  алюминиевых  шлаков — техногенного 
сырья негомогенной структуры. 
7.  Анализ  методов  и  способов  контроля  параметров  технологического 
процесса  переработки  сырья  в  механореакторе,  позволил  определить  и 
реализовать в производстве комплексный показатель, включающий контроль 
величины загрузки и энергии разрушения частиц массопотока по конечным 
показателям продукта переработки. 
8.  Обоснованные  в  выполненной  работе  теоретические  положения, 
апробированные  экспериментально,  позволяют  решать  вопросы  создания 
устройств  для  переработки  различных  по  своим  физикомеханическим 
свойствам  материалов,  на  основе  оптимизации  энергозатрат  и  качества 
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получаемых  конечных  продуктов,  отвечающих  требованиям  экологии  н 
рационального  природопользования,  т.е.  создавать  безотходные 
производства. 

В  пр^ложенце  вынесены  таблицы  вспомогательного  характера, 
результаты расчетов, акты о внедрении. 
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