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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Получение тонкодисперсных порошков

является одной из сложных технологических операций при производстве
современных строительных материалов, обогащении полезных ископаемых,
обработке материалов в химической, топливной и других отраслях
промышленности. Дисперсность получаемого порошка в значительной мере
определяет качество получаемых продуктов и влияет на повышение их
технологических и потребительских свойств. Наиболее высокой степенью
дисперсности и однородности должны обладать порошки, предназначенные
для использования в качестве наполнителей при производстве пластмасс,
резины, бумаги, эмалей, лаков, красок, керамики и других изделий,
используемых в строительстве.

В настоящее время наиболее перспективным способом тонкого и
сверхтонкого измельчения является способ высокоскоростного измельчения
материалов, реализуемый путем придания механического ускорения
измельчаемым частицам при помощи струй сжатого воздуха, пара или газа в
вихревых мельницах. Одной из наиболее важных составляющих вихревых
потоков является поле центробежных сил, которые в современных
технических устройствах могут достигать огромных значений — порядка 104-
105 ускорений силы тяжести. Использование высоких скоростей, до
нескольких сотен метров в секунду, позволяет повысить не только
дисперсность получаемого продукта, но и удельную производительность
измельчителя, его к.п.д. Кроме того, появляется возможность реально
использовать преимущества высокоскоростного избирательного
измельчения многокомпонентных смесей для получения продуктов с
заданными свойствами и, что немаловажно, химически чистых от
механических примесей, возникающих от износа рабочих элементов
измельчителя. Свойства измельчаемых материалов во многом зависят от
технологических условий процесса измельчения и конструктивно-
технологических параметров вихревых мельниц, используемых для его
реализации.

При всех преимуществах вихревых мельниц, широко используемых
для тонкого измельчения материалов, они имеют и ряд недостатков:
сравнительно высокий удельный расход энергии, относительно невысокую
удельную производительность и недостаточную тонину помола получаемого
продукта (иногда свыше 40 мкм). Кроме того, существующие методики
расчета и конструирования вихревых мельниц, на наш взгляд, имеют
незавершенный характер, что не позволяет эффективно их использовать на
практике. Все это создает необходимые предпосылки для проведения
дальнейших исследований в области вихревого измельчения материалов
при комплексном вихре-акустическом воздействии на двухфазный поток в
камерах измельчения.



Рабочая гипотеза. Эффективность работы вихревых мельниц может
быть значительно повышена путем рациональной организации двухфазного
потока в камере измельчения и комплексным вихре-акустическим
воздействием на аэродинамику и диспергируемые частицы. -

Цель работы. Разработка математического аппарата для описания
процессов вихре-акустического взаимодействия в камере измельчения и
методики расчета конструктивно-технологических параметров вихре-
акустических диспергаторов (ВАД), обеспечивающих повышение
эффективности получения высокодисперсных порошков.

Научная новизна представлена математической моделью движения
двухкомпонентной смеси в ВАД; уравнением, описывающим процесс
изменения массы частицы в процессе истирания; уравнениями,
отражающими характер комплексного воздействия на частицы
измельчаемого материала; системой уравнений для определения траекторий
движения частиц в вихревом потоке; математической моделью процесса
измельчения в вихре-акустическом диспергаторе на основе обобщенной
системы аэродинамических уравнений.

Автор защищает:
1. Математическую модель движения двухкомпонентной смеси в камере
измельчения вихре-акустического диспергатора.
2. Математическую модель, представленную системой уравнений,
описывающую процесс комплексного воздействия на частицы материала в
камере измельчения.
3. Математическую модель процесса измельчения в ВАД на основе
обобщенной системы аэродинамических уравнений.
4. Результаты экспериментальных исследований по измельчению материалов
в вихре-акустическом диспергаторе при различных аэродинамических
режимах его работы.
5. Методику расчета и проектирования энерго- и ресурсосберегающих
комплексов для тонкого и сверхтонкого диспергирования материалов.
6. Инженерную методику расчета конструктивно-технологических
параметров вихре-акустического диспергатора.
7. Патентно-чистую конструкцию вихре-акустического диспергатора и
результаты его опытно-промышленной апробации.

Практическая ценность работы заключается в разработке
математических моделей, описывающих процессы измельчения в камерах
вихре-акустических диспергаторов различной конструкции и методики
расчета их основных конструктивно-технологических параметров, а также
рекомендаций по выбору рациональных технологических режимов работы
вихре-акустических диспергаторов. По результатам диссертационной
работы разработана новая конструкция вихре-акустического диспергатора,



патент № 2250138, внедрение, которого обеспечивает повышение
эффективности процесса измельчения на 20-25 %.

Внедрение результатов работы. По результатам выполненной работы
была разработана конструкторская документация на опытно-промышленный
образец вихре-акустического диспергатора производительностью до 50 кг/ч.
Диспергатор изготовлен на машиностроительном предприятии ООО «Завод
Новатор», апробирован в технологической линии по производству пигмента
на ООО ТПК «КРЭМ». Экономический эффект от использования разработок
составил 168,3 тыс. руб.

Апробация работы. Основные положения и результаты
диссертационной работы были представлены и обсуждены на научно-
технических конференциях, проводимых в БелГТАСМ: II Международная
научно-практическая конференция-школа-семинар молодых ученых,
аспирантов и докторантов «Сооружения, конструкции, технологии и
строительные материалы XXI века», Белгород, -1999; Международная
научно-практическая конференция «Качество, безопасность, энерго — и
ресурсосбережение в промышленности строительных материалов и
строительстве на пороге XXI века», Белгород, - 2000; Международная.
научно—практическая конференция «Проблемы производства и
использования мела в промышленности и сельском хозяйстве», Белгород, -
2001, а также в других городах России: Ш Всероссийская научно-
техническая конференция «Проблемы информатики в образовании,
управлении, экономике и технике», Пенза - 2003, Международная научно-
практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы
методов получения мелкодисперсных порошков», Санкт-Петербург, - 2003.

Публикации. По результатам работы опубликовано 17 статей,
получено 2 патента РФ на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, 5 глав и заключения, содержащего основные результаты и выводы.
Работа содержит 171 страницу, 10 таблиц, 89 рисунков, список литературы
из 125 наименований и приложения на 31 странице.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение. Обоснована актуальность темы диссертации, указана научная

новизна, практическая значимость, определены направления исследования.
Глава 1. Представлен аналитический обзор современного

оборудования, применяемого для тонкого и сверхтонкого измельчения.
Установлено, что при всем разнообразии существующих типов помольного
оборудования одним из перспективных видов оборудования для тонкого и
сверхтонкого измельчения являются вихревые, струйные измельчители.
Проведен анализ экспериментальных и теоретических исследований
вихревого эффекта. Рассмотрены основные закономерности акустических
процессов в вихревых аппаратах. Дан сравнительный анализ существующих



конструкций струйных мельниц и отмечено, что одним из направлений
дальнейшего совершенствования конструкций агрегатов данного типа
является .разработка конструктивно-технологических решений,
обеспечивающих комплексное воздействие на частицы, находящиеся в
помольном объеме.

Одним из факторов, влияющим на эффективность процесса
измельчения, является комплексное воздействие на частицы материала.
Управление движением двухфазного потока в камере вихре-акустического
диспергатора возможно за счет изменения конструктивных параметров
камеры измельчения и установки резонаторов на верхней крышке камеры
основного измельчения.

Установлено, что незавершенность теоретического обоснования
аэродинамики вихревых мельниц, процессов измельчения и базирующейся
на их основе методики расчета не позволяет оптимально подобрать
конструктивные характеристики измельчителя и в полной мере использовать
особенности механизмов разрушения измельчаемых частиц в вихревых
потоках.

Исходя из вышеизложенного в диссертационной работе решаются
следующие задачи:
1. Теоретические исследования процесса истирания частиц в вихревой
камере, механизма разрушения частиц при ударах о стенку камеры
измельчения, изучение особенностей характера нагружения частиц,
позволяющих достичь необходимую интенсивность внутренних и
поверхностных напряжений, а также многократность сжимающих,
растягивающих и сдвиговых деформаций.
2. Разработка на уровне изобретения новой конструкции вихре-
акустического диспергатора.
3. Изучение основных вихре-акустических и аэродинамических
характеристик, а также процессов, протекающих в камере измельчения
вихре-акустического диспергатора.
4. Разработка методики расчета конструктивно — технологических
параметров вихре-акустического диспергатора.
5. Проведение экспериментальной проверки разработанной методики
расчета и теоретических моделей.
6. Опытно-промышленная апробация новой конструкции вихре-
акустического диспергатора.

Глава 2. Представлены результаты теоретических исследований. С
целью получения достоверной' информации о рабочем процессе,
проходящем в вихре-акустическом диспергаторе, была разработана
математическая модель движения двухкомпонентной смеси в камере
измельчения, описывающая закономерности изменения массы и скорости
при движении частиц. Знание этих закономерностей позволяет связать



конструктивные и аэродинамические параметры конструкции вихре-
акустического диспергатора.

Для решения данной задачи была разработана новая конструкция
вихре-акустического диспергатора, представленная на рис. 1.

Рис.1. Вихре-акустический диспергатор: 1- основная камера измельчения,
2- загрузочное устройство, 3- блок сепарации, 4- камера домола, 5-
устройство пылеподавления, 6- патрубок выгрузки готового продукта, 7 -
цилиндрические резонаторы.

На первом этапе изучались модели, описывающие процесс разрушения
отдельных, частиц материала в камере измельчения. Крупные частицы, под
действием центробежных сил вращаются в периферийных зонах камеры
измельчения. Это происходит до состояния частиц, когда в результате
истирания их ' масса не уменьшится. Тогда, под действием
центростремительной силы, начинается их движение к центральному стоку
камеры.

Характер изменения массы и скорости частиц при измельчении и
установившемся режиме измельчения в камере ВАД представлены на рис.2
и рис.3.
Дифференциальное уравнение движения частицы с переменной массой
твердой фазы во вращающемся потоке под действием центробежной силы и
сил сопротивления имеет вид

dmp
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где т - переменная масса частицы, dр- диаметр частицы,WV ,Vp -

тангенциальные составляющие скорости частицы и газа, соответственно,



^,- коэффициент гидродинамического сопротивления, р - плотность

газовой среды и кт - коэффициент трения частицы о стенку камеры.
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Рис.2. Изменение массы отдельной частицы Рис.3. Изменение скорости
при истирании в камере измельчения частиц,
вихре-акустического диспергатора. 1- dp = 0.002 м, 2- dp = 0.003 м,

\-dp = 2 м, 2 - ^ = 0 . 0 0 3 м

Проведенные нами экспериментальные исследования показали, что
интенсивность процесса истирания частиц зависит от их физико-
механических характеристик, а также от их формы.

Проводились эксперименты по истиранию частиц шарообразной
формы. В начальной стадии измельчения частиц наблюдается их
характерное истирание не по всей поверхности, а по цилиндрической,
ориентированной вдоль мгновенной оси вращения частицы.

Система дифференциальных уравнений движения частицы твердой
фазы во вращающемся потоке под действием центробежной силы и силы
сопротивления имеет вид

pt(vr -wr У | w\ t p2 ) c a V >

2т„ г р,

(2)
4 2mr r

где Vr,V - радиальная и тангенциальная составляющая скорости газа;

Wr,W — радиальная и тангенциальная составляющая скорости частицы в
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камере измельчения; dp —средний диаметр частиц дисперсной фазы; со —

угловая скорость вращения среды; т р - масса частицы; £ - коэффициент

гидродинамического сопротивления; р - плотность газовой среды.

Анализ полученных результатов показывает, что траектории
движения частиц соответствуют логарифмическим спиралям, стремящимся к
равновесным радиусам. Отклонение профиля скоростей газа от
потенциального течения приводит к увеличению траектории движения
частиц в потоке до момента их выхода на равновесный радиус. При этом для
частиц одного и того же размера уменьшается радиус равновесной
траектории. Все это приводит к увеличению времени пребывания частиц во
вращающемся потоке. Такой характер движения газовой и твердой фаз
подтверждается экспериментальными результатами, полученными на
прозрачных лабораторных моделях. Траектория движения и время
нахождения частицы в плоском вращающемся потоке с центральным стоком
газа зависит от скорости ввода частиц в поток, диаметра частицы, степени
закрутки потока, радиуса равновесной траектории, режима обтекания
частицы потоком газа и плотности измельчаемого материала.

Для управления турбулентными параметрами течений в помольной
камере вихре - акустического диспергатора используются цилиндрические
резонаторы (резонаторы Гельмгольца).

Формирование низкочастотного излучения при помощи резонаторов
Гельмгольца широко используются в аэродинамике. Применительно к ВАД
этот эффект позволяет реализовать комплексное воздействие на частицы
измельчаемого материала.

Низкочастотное акустическое воздействие на газовый поток в помольной
камере ВАД приводит к увеличению максимальных коэффициентов
корреляции пульсаций скорости. Перемешивание частиц измельчаемого
материала становится более интенсивным, что способствует повышению
эффективности процесса измельчения.

При высокочастотном возбуждении уменьшаются коэффициенты
корреляции пульсаций скорости в газовом потоке помольной камеры.
Условия диспергирования в помольной камере ухудшаются. Регулировку
амплитуды и частоты возмущений можно осуществлять путем подбора
формы резонаторов и рабочей поверхности помольной камеры. Амплитуда
звукового давления определяется числом Рейнольдса, степенью закрутки
газового потока и формой камеры измельчения.

Крупные частицы материала, попадающие в камеру, вращаются на
периферии у боковой стенки. Непрерывные соударения их между собой и со
стенками камеры ведут к разрушению частиц. Интенсивность процесса
разрушения зависит от физико-механических свойств, геометрических



размеров и времени пребывания частиц в потоке. В общем случае изменение
окружной скорости газа описывается нелинейным законом, но исходя из
малой величины частицы материала на участке, равном 2R(R —радиус
частицы), можно принять закон изменения линейным (рис. 4):

V,,=axx+a2, ' (3)

где а, = (V2 ~~Vl)l{7.Ry,a2 —УгУ\Уг ~ окружные скорости по обе
стороны частицы вдоль радиуса камеры измельчения.

Рис.4.Схема вращательного движения частицы
материала в вихревом потоке энергоносителя (воздуха)
О1—О1- ось вихревой камеры.

Сила, действующая со стороны газового потока на частицу:

о о 1о
Момент действия сил относительно точки О:

М ^

(4)

(5)

В результате наличия момента происходит вращения частицы
материала, и на ее поверхности появляются касательные напряжения,
величина которых составляет

dV (6)

где цг — коэффициент динамической вязкости газа.

Величина момента сил зависит от окружных скоростей по
противоположным сторонам частицы. Наличие резонаторов в крышке
камеры измельчения турбулизирует газодисперсный поток, создает зоны
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сжатия и растяжения и более интенсивное взаимодействие вихрей разных
знаков. Характер и интенсивность возмущений определяется собственными
частотами резонаторов. На участке расположения резонаторов наблюдается
наибольший перепад тангенциальных скоростей, как по радиусу камеры, так
и по ее высоте.

Рассматривая пограничный слой газа на поверхности частицы
толщиной 5 , касательное напряжение вычисляется по формуле

^Rcosede + Rsme), (7)
о д

где Ю- угловая скорость вращения, ф, 0, А. — сферические координаты,

/Лг — коэффициент динамической вязкости газодисперсной смеси. Он
зависит от концентрации частиц материала в камере измельчения.

Сила трения, действующая на поверхности частицы
Т = ] 2 2

Направление вращения частиц зависит от значения ее радиальной
компоненты в потоке.

При ударных нагрузках частица материала в камере ВАД
подвергается частичной . деформации. Элементарными носителями
пластической деформации на микроуровне могут выступать различные
дефекты структуры: вакансии, дислокации. Пластическая деформация на
микроуровне в рамках предлагаемого подхода описывается с континуальной
точки зрения. Такой подход позволяет также учесть скоростную
чувствительность частиц материала. В каждом конкретном случае
деформирования частиц . материала вырабатывается динамическое
равновесие, отражающее условия нагруженияи реакцию частиц материала в
камере измельчения ВАД.

- В связи с этим задача о динамическом разрушении
высокооднородных хрупких тел сводится к исследованию распространения
волны дробления по предварительно напряженной упругой среде с уровнем
напряжений, определяемым как действующей на границе нагрузкой,
внутренними свойствами раздробленного материала.

Задача о динамическом нагружении частицы с учетом распространения
нелинейных упруговязкопластических волн представляется системой
уравнений, описывающей динамику в виде

н dt дх dt дх dt Е дх т
где <т • - напряжение в частице материала, созданное динамическим
нагружением вследствие ее удара о стенку камеры, S - деформация
частицы. Система уравнений (9) принадлежит к гиперболическому типу.
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Эта система уравнений допускает разрывные решения: ударные волны,
контактные разрывы и другие особенности, которые зависят от вида
функции (T = (TS(E). ДЛЯ выпуклой функции, когда аг"[е)<0, возможны

только слабые разрывы. При (T*[S) = O, (случай линейного упрочнения)

возможны сильные разрывы, распространяющиеся с постоянной скоростью

с,, отвечает модулю упрочнения Ех '.. с, = \ЕЛ I ру2 . Для вогнутой

диаграммы при сг'{е)>0 система (9) допускает ударные волны как с

постоянной, так и с переменной скоростью. При нулевом угле наклона

d<Ts I ds — 0 возмущения не распространяются и возникают стационарные

разрывы. Наконец при разупрочнении в области, где dcrs Ide<0, система

уравнений из гиперболической становится эллиптической и начально-
краевая задача становится для нее не корректной. Частицы измельчаемого
материала имеют шарообразную форму, поэтому уравнения будут иметь
более сложный вид, но качественные описания процессов будут близки.

При прямом или косом ударе частицы в преграду рис.5., а так же при
взаимном соударении частиц основным видом разрушения является раскол
по меридиональным плоскостям микротрещин и откол от нее нескольких
относительно крупных осколков.

б) \

\

Рис.5. Поля напряжений, действующих на частицу при
прямом а) и косом б) ударе о стенку камеры.

В вихре-акустическом диспергаторе частицы подвергаются в
области измельчения квазистатическому (безударному) двухосному
периодическому силовому нагружению и разгружению в условиях
высокочастотных вихревых, пульсационных и акустических циклических
возмущений.



12

Определяющие уравнения имеют вид
де 1 да

I-O"») (10)

Ф О ) = 0 при z<0 , Ф(г) = Ф ( г ) при z » 0 ,

где т - параметр, имеющий размерность времени, Е - модуль упругости

материала, Ф\2) - гладкая функция, удовлетворяющая условию Ф(0) = 0 .

Уравнение (10) описывает мгновенное деформирование частиц
материала. Уравнение (10) связывает между собой дифференциальным

соотношением две функции CX\t) и E\t). Чтобы их определить, надо
задать еще одно соотношение между ними. Наиболее простым условием
является условие, . отвечающее деформированию стержня мгновенно
приложенным к его концу либо напряжением, либо деформацией,
изменяющимися при t > 0 . Эти два типа условий наиболее часто
используются при экспериментальном определении квазистатических
зависимостей между напряжением и деформацией.
Можно задать эти три процесса следующим образом:

dt

r>0 s = e0 при/ = ( И )
dt

На рис. 6 изображены поля напряжений, действующие на частицы со
стороны аэроакустического поля в камере помола.

б)

Рис.б.Поля сжимающих и растягивающих
напряжений, действующих на частицу.

Силовые нагружения частиц в ВАД имеют циклический характер.
Чередующиеся силовые нагружения указанного вида и разгружения частиц
вызывают в их материале комбинацию квазистатических и высокочастотных
составляющих нормальных и касательных напряжений, которые
обеспечивают усталостное объемное разрушение частиц при выполнении
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ряда условий, накладываемых на значения определяющих процесс
разрушения параметров.

Для описания разрушения принимается критерий мгновенного
откола, а также интегральный критерий накопления повреждаемости
материала в интегральном виде

J——- = 1, 0(сг) = к{ст -<т,У,(Т > as и в(ст) = со,а <, as .(12)

Время разрушения материала в камере вихре-акустического диспергатора
зависит от интенсивности комплексного воздействия на частицы материала,
от акустических характеристик вихревого потока.

Выше был рассмотрен математический аспект качественного
анализа структуры процесса измельчения отдельных частиц в камере
измельчения вихре-акустического диспергатора.

Для аналитического описания эффектов второго этапа ( в масштабе
всего аппарата) использовался математический аппарат случайных
марковских процессов.

В камере измельчения вихре-акустического диспергатора, имеющей
рабочий объем V, имеет место структура перемешивания
аэродинамических потоков, как несущей фазы, так и измельчаемых частиц
(дисперсной фазы).
Уравнение сохранение массы несущей фазы будет иметь вид:

(13)

где Ml,Gl>al,G,а — масса, массовый расход на входе в камеру
измельчения, объемное содержание на входе, массовый расход на выходе из
камеры измельчения, объемное содержание на выходе несущей фазы
(энергоносителя), соответственно.

Уравнение изменения массы измельчаемых частиц в камере вихре-
акустического диспергатора будет иметь вид:

*M± = G2aa20-G2a2, (14)

где M2,G20,OC20,G2,a2 — масса, массовый расход на входе в камеру

измельчения, объемное содержание на входе, массовый расход на выходе из
камеры измельчения, объемное содержание на выходе камеры измельчения
дисперсной фазы, соответственно.

Масса частиц, находящихся в камере измельчения
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V (15)

где р° — плотность частиц измельчаемого материала.

Для построения математической модели процесса измельчения в
вихре-акустическом диспергаторе необходимо иметь явный вид
зависимостей для масс несущей и дисперсной фаз. Решая уравнения (13) и
(14), получим

м,(/) =л/,° +(G, -с?,0)^ +rl(i-exp(-£^l!.))l; (16)

M2(t) =M°2 +(G20 -G° 0 )k +Г 2(1-ехр(-~2.))1. (17)

В (16) и (17) будем учитывать влияние взаимодействия между
фазами на начальные условия М° и М 2 ° , Величины ТЛ,1Х —могут быть
приняты постоянными при установившемся режиме движения
энергоносителя (газа) в камере измельчения. Величины Т2,Хг — могут быть
приняты постоянными при установившемся режиме подачи материала в
камеру измельчения вихре-акустического диспергатора.

Среднее время пребывания частиц в камере измельчения

~t = M2/G20. (18)

В камере основного измельчения марковский процесс характеризуется
плотностью вероятности W, которая по физическому смыслу может быть
отождествлена с дифференциальной характеристикой грансостава
измельчаемого материала крупности d в момент времени t.
Введем безразмерные переменные

Тогда, обозначив через W функцию плотности распределения по

относительной крупности у, |Н'(у>г)ф' = 1,

дт '°<>'< 1' ri < г < f a + т)
Безразмерный комплекс %, характеризует отношение вкладов в процесс

измельчения детерминированных и случайных воздействий.
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В начальный момент времени

w(y,0) = wo(y\ 0 < у <, 1. (20)
Граничные условия:

W'(0,T)= 0 , w 7 ( l , r ) = 0,/r. < г < (/ + l)r . (21)
Второе условие (21) означает, что поступающая при очередном акте
обновления дисперсного состава ненулевая порция частиц максимальной
крупности размельчается практически полностью.

Рассмотрим ситуацию, соответствующую, концу 1-го интервала
времени.
Количество образовавшегося мелкодисперсного материала при

(22)
о

При сбалансированности процесса количество материала, уходящего из
рабочей камеры ВАД:

^ = v l n r , / £ = F n , (23)

где Vf\ -объем вновь поступившего материала. В камере остается объем

мелкодисперсного материала VM — VB — V = V0M
l

0 —vlar,/k и функцией

с у > Ус .равный Ук = Vo — VOM'O.. После акта обновления объем
материала в рабочей камере

vt

Таким образом, после акта обновления состава материала в рабочей

камере остается материала^ с плотностью распределения

w' [у, г, ),0 ^ у < ус; Vo — VB материала с плотностью распределения

w' (у, Т,), ус < у < 1, и F n материала, распределенного с плотностью

Возможность изменения аэроакустических параметров позволяет
осуществлять управление процессами измельчения частиц материала в
камерах вихре-акустического диспергатора.
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Глава 3. Обоснован выбор и представлена методика . проведения
экспериментальных исследований процессов в вихре-акустическом
диспергаторе. Изучены физико-механические характеристики
измельчаемого материала. Представлены изготовленные конструкции
лабораторных установок для визуальных наблюдений процессов,
проходящих в основной камере измельчения, приведены технические
данные использованного оборудования и средств измерений.

Программой исследований на первом
этапе проведения экспериментов
предусмотрено подтверждение теоретических
выкладок по определению аэродинамических
параметров камеры измельчения,
акустических характеристик резонаторов.

На второй этапе проведения
экспериментов осуществляли измельчение
материалов при различных режимах работы
вихре-акустического диспергатора на
специально изготовленной установке ВАД,
представленной на рис.7.

Рис.7.Опытно- экспериментальная
установка ВАД.

Глава 4. Приведены результаты экспериментальных исследований по
определению аэродинамических характеристик однофазного потока в камере
основного измельчения рис. 8.
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Рис.8. Профили тангенциальной скорости однофазного потока
1- эксперимент, 2- численный расчет; а) Р = 0.5 МПа, б) Р = 0.4 МПа
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С помощью проведенных экспериментов установлено, что значения
скоростей потока в основной камере измельчения ВАД совпадают с
расчетными значениями, полученными в главе 2. Расхождение между
экспериментальными и теоретическими значениями не превышает 10-15%..

При уменьшении давления подаваемого энергоносителя (воздуха) в
основную камеру измельчения вихре-акустического диспергатора максимум
тангенциальной скорости потока смещается к центру камеры. Такая же
тенденция наблюдается при уменьшении площади центрального выходного
отверстия камеры измельчения.

Определено, что предпочтительным режимом следует считать давление
энергоносителя, подаваемое в сопло (0,3-0,5 МПа), так как увеличение
давления приводит лишь к дополнительным энергозатратам. При этом
процентное количество мелкой фракции частиц материала будет
увеличиваться незначительно.

Проводились эксперименты по измельчению железорудного
концентрата при одинаковых давлениях энергоносителя на входе в камеру
измельчения вихре-акустического диспергатора, но при разных значениях
собственных частот резонаторов. Результаты приведены на рис.9.
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Рис.9. Эволюция функции распределения при давлениига) Р=0.4МПа,
б) Р=0.5МПа.,при собственных частотах резонаторов: 1- 240 Гц.,2- 310
Гц,3- 390 Гц,4- 430 Гц,5-0 Гц.

Акустические излучения больших частот лучше поглощаются
мелкими частицами диспергируемого материала, а малых частот-
крупными. Поглощение способствует увеличению уровня внутренних и
поверхностных напряжений в частицах материала, особенно при больших
частотах.
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При этом зарождающиеся в частицах микродефекты структуры не
успевают аннигилировать, а акустические частоты находятся в резонансной
близости с частотами излучений, которые возникают в вершинах трещин
при ударе. Анализ проведенных экспериментов позволил установить
зависимость количества мелкой фракции (d <0.045) от собственной частоты
резонаторов. Зависимости представлены на (рис. 10) .
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Рис.10. Зависимость количества мелкой фракции от собственной
частоты резонаторов при различном давлении на входе:1-0.5МПа.,2-0.4
МПа., 3-0.3 МПа.,4-0.2 МПа.

Наибольшее количество мелкой фракции железорудного
концентрата получается при собственной частоте резонаторов равной 310
Гц. Это объясняется тем, что интенсивность пульсаций скорости
газодисперсной среды в камере измельчения вихре-акустического
диспергатора при такой частоте достигает максимального значения.

Циклический характер нагружения частиц вызывает появление в
материале комбинации квазистатических и разночастотных составляющих
нормальных и касательных напряжений, которые обеспечивают усталостное
- объемное разрушение частиц.

Анализ полученных результатов теоретических и экспериментальных
исследований показывает, что для любого набора входных параметров
существует предпочтительное их сочетание, когда производительность и
удельная энергоемкость максимальны. При этом удельный расход
энергоносителя минимален.

При измельчении высокообразивных материалов исследован характер
износа внутренних поверхностей камеры измельчения. Необходимо
футеровать поверхности камеры измельчения ВАД подвергающиеся износу
более износостойкими материалами, например, керамическими элементами.

Глава 5. С учетом проведенных теоретических и экспериментальных
исследований процессов диспергирования материалов приведена методика
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проектирования энерго- и ресурсосберегающих процессов и аппаратов
тонкого и сверхтонкого измельчения материалов.

По результатам опытно-промышленных испытаний ВАД новой
конструкции (патент №2250138) разработана технологическая линия для
производства тонкоизмельченного гематитового концентрата с применением
вихре-акустического диспергатора, а также разработан регламент на процесс
диспергирования концентрата.

Разработана методика расчета вихре-акустических диспергаторов:
расчет скорости струи газа на входе в основную камеру измельчения;
аэродинамика основной камеры измельчения вихре-акустического
диспергатора; расчет собственных частот резонаторов

Опытно-промышленный вихре-акустический диспергатор был
изготовлен с использованием основных положений диссертационной работы
и использован в технологической линии по производству пигмента на ООО
ТПК «КРЭМ» с целью получения тонкодисперсного порошка для
приготовления эмалей. Проведенные испытания ' показали
эксплуатационную надежность изготовленной установки. Были получены
следующие результаты: производительность — до 25-30 кг/ч, удельные
энергозатраты q = 0.65 кг/кг, диапазон собственных частот резонаторов 240-
390 Гц.

Экономический эффект от внедрения вихре-акустического диспергатора
составил 168,3 тыс. руб. в год (в ценах 2006 г.)

О С Н О В Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И В Ы В О Д Ы
1. Проведен анализ уровня развития и состояния помольного оборудования
для тонкого и сверхтонкого измельчения материалов и возможных путей их
совершенствования, методов описания процессов измельчения в вихревых
агрегатах.
2. Проанализированы возможности использования вихре-акустических
эффектов для интенсификации технологических процессов, в частности
процесса диспергирования материалов в струйных мельницах.
4. Исследованы аэроакустические взаимодействия в вихревых аппаратах и
возможность управления аэродинамическими параметрами в них.
3.Разработана математическая модель вихревого движения
двухкомпонентной смеси в камере измельчения ВАД.
4. Разработана модель, описывающая процесс изменения массы и скорости
частицы в процессе истирания в камере измельчения.
5. Предложена математическая модель квазистатического и динамического
нагружения частиц с различными физико-механическими свойствами в
камере измельчения вихре-акустического диспергатора.
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б.Разработана математическая модель процесса измельчения в вихре-
акустическом диспергаторе на основе обобщенной системы
аэродинамических уравнений.
7. Исследован процесс износа внутренних поверхностей камеры
измельчения. Обоснована необходимость футеровки рабочих поверхностей
камеры измельчения износостойкими материалами.
8. С помощью имитационного моделирования получены распределения
скоростей, давлений, плотностей энергоносителя в камере измельчения
вихре-акустических диспергаторов различных типоразмеров.
9. Проведены экспериментальные исследования, которые позволили
определить акустические параметры резонаторов, влияющие на
эффективность процесса измельчения в вихре-акустическом диспергаторе.
10. Разработана методика расчета основных аэродинамических параметров
вихре-акустического диспергатора.
11. Предложена методика проектирования малотоннажных комплексов для
тонкого и сверхтонкого диспергирования материалов с использованием
вихре-акустических диспергаторов.
12. На уровне изобретения ( патент РФ № 2250138 ) разработан вихре-
акустический диспергатор.
13. Проведены опытно-промышленные испытания вихре-акустического
диспергатора при измельчении различных материалов. Рекомендуемый
режим работы вихре-акустического диспергатора составляет: Р^ = 0.3-0.5
МПа, Q =25-30 кг/ч, удельные энергозатраты q = 0.65 кг/кг, собственные
частоты резонаторов для измельчаемых материалов 240-390 Гц. Суммарный
экономический эффект от использования выполненных разработок
составляет 168,3 руб. в год.
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