
На правах рукописи 

Аспирант 

РОМАНОВ Андрей Игоревич 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ ПО КРУПНОСТИ 

МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ГРАНУЛ 

ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 

Специальность 05.16.06 

«Порошковая металлургия и композиционные материалы» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

0 G 3 4 7 0 8 3  1 

Москва2009 



Работа  вьтолнена  в  ОАО  «Всероссийском  институте  легких  сплавов» 

(ОАО «ВИЛС») 

Научный руководитель   д.т.н., проф. Гарибов Генрих Саркисович 

Официальные оппоненты   д.т.н., проф. Шляпин Сергей Дмитриевич 

  д.т.н., проф. Логунов Александр Вячеславович 

Ведущая организация   ОАО «Ступинская металлургическая компания» 

Защита  диссертации  состоится  25  июня  2009г.  в  12—  часов  на  заседании 

диссертационного  Совета  Д 212.110.04  в  ГОУ  ВПО  «МАТИ»    Российском 

государственном  технологическом  университете  им.  К.Э.  Циолковского 

по адресу: Москва, ул. Оршанская, д. 3, «МАТИ»  РГТУ им. К.Э. Циолковского, 

ауд. 220А. 

Отзыв на автореферат  в одном экземпляре  (заверенный печатью  организации) 

просим  направлять  по  адресу:  121552,  Москва,  ул.  Оршанская,  д.  3, 

«МАТИ»  РГТУ им. К.Э. Циолковского. 

Факс:+7(495) 4178978. 

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Университета. 

Автореферат разослан 25 мая 2009 года 

Учёный секретарь 

диссертационного совета, 

доктор технических наук  СВ. Скворцова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы: 

Серийное  производство  продукции  из  гранул  жаропрочных  никелевых 

сплавов,  опыт  эксплуатации  её  являются  основой  для  развития  и 

совершенствования технологии металлургии гранул. Важнейшим направлением 

в  этом  движении  является  устойчивая  тенденция  к  уменьшению  крупности 

гранул. 

Однако  переход  на  производство  гранул  крупностью  менее  140  мкм 

обозначил  трудноразрешимые  проблемы.  Первая  из  них  связана  с 

необходимостью  дальнейшего  повышения  частоты  вращения  литой  заготовки 

при плазменном распылении её на гранулы. 

Вторая проблема связана с тем, что гранулы крупностью 200 мкм и менее 

начинают испытывать силу аэродинамического сопротивления при движении в 

газовой  среде.  Это  отрицательно  сказывается  на  работе  виброустановок  с 

ситовыми  полотнами,  используемыми  в  настоящее  время  для  классификации 

гранул по крупности. Эффективность классификации   точность  фракционного 

состава,  выход  годного,  производительность    уменьшаются  с  уменьшением 

крупности гранул. 

Анализ  сил,  действующих  на  гранулу  в  процессе  виброрассева, 

определение  функциональных  зависимостей  между  размером,  скоростью  и 

предельной высотой движения гранулы до достижения нулевой скорости при её 

перемещении  в  газовой  среде,  позволил  бы  повысить  эффективность  работы 

действующих  виброустановок  и,  возможно,  подойти  к  созданию  установок 

нового класса для классификации по крупности мелкодисперсных гранул. 

Глубокое  исследование  причинноследственных  зависимостей  между 

показателями  эффективности  работы  установок  плазменного  распыления  и 

классификации  граігул  по  крупности,  комплексная  оптимизация 

технологических  параметров  процесса  производства  может  вскрыть 

дополнительные  резервы  обеспечения  высокого  качества  гранул  и 

эффективности  действующего  производства.  В  связи  с  изложенным  работа, 

посвященная их разрешению, представляется своевременной и актуальной. 
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Цель работы   исследовать процесс, разработать опытную технологию и 

повысить эффективность процесса классификации мелкодисперсных  гранул по 

крупности  в  газовой  среде  в  условиях  вибродинамического  воздействия  на 

гранулы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1.  Исследовать  движение  гранул  в  вязкой  газовой  среде  при 

вибродинамическом воздействии на них. 

2.  На  основе  полученных  зависимостей,  описывающих  характер 

движения  граігул  в  вязкой  газовой  среде,  разработать  и  внедрить  систему 

непрерывной очистки ситового полотна вибросит от крупных  некондиционных 

гранул  в  условиях  работы  действующей  промышленной  установки 

классификации  гранул  по  крупности  для  повышения  выхода  годного 

кондиционных гранул и производительности процесса. 

3.  Создать  математическую  модель  процесса  классификации  гранул  по 

крупности  на  основе  совместного  рассмотрения  функций  классификации  и 

плотности распределения вероятностей размера исходных гранул. 

Научная новизна: 

1.  В  процессе  классификации  по  крупности  на  виброситах  гранулы 

жаропрочных  никелевых  сплавов  размером  менее  200  мкм  испытывают  при 

движении  заметное  лобовое  сопротивление  газовой  среды,  обусловленное  её 

вязкостью. 

2.  При  классификации  с  использованием  конкретного  набора  ситовых 

полотен выход годного имеет максимум при определённой  величине  среднего 

размера  исходных  гранул,  что  может  служить  основанием  для  выбора 

рациональных  значений  частоты  вращения  распыляемой  заготовки  при 

производстве гранул. 

3.  Математическая  модель,  основанная  на  совместном  рассмотрении 

функции  плотности  распределения  вероятностей  размера  исходных  гранул  и 

функции  классификации  ситового  полотна,  позволяет  аналитически 

рассчитывать  выход  годного  при  классификации  гранул  по  крупности  на 

вибросите в зависимости от заданной крупности исходных гранул. 
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Практическая значимость работы: 

1.  Разработана,  изготовлена  и  внедрена  в  технологический  процесс 

система  непрерывной  очистки  ситового  полотна  от  крупных  некондиционных 

гранул  на  действующей  промышленной  установке,  что  позволило  в  два  с 

лишним  раза  повысить  производительность  процесса,  на  один  процент 

увеличить выход годного и в три раза сократить расход инертного газа. 

2. Теоретические зависимости выхода годного от среднего размера гранул 

в  исходном  порошке  согласуются  с  аналогичными  фактическими 

зависимостями, полученными  в результате  анализа выхода годного при работе 

промышленных  установок  с  наклонным  и  горизонтальным  расположением 

ситовых полотен. 

Выявлено,  что  установки  с  наклонным  ситовым  полотном  удаляют  в 

отходы  больший  объём  годного  продукта,  в  результате  чего  общий  выход 

годного  у  таких  установок  меньше,  чем  у  горизонтальных  вибросит, 

на 1,58,0 % в зависимости от среднего размера исходных гранул. 

3.  Спроектирован,  изготовлен  и  экспериментально  опробован 

принципиально  новый аэромеханический  классификатор  гранул по крупности, 

позволяющий  разделять  на  фракции  гранулы  любых  размеров,  в  том  числе  и 

мелкодисперсные. 

С целью повышения производительности  нового способа  классификации 

разработан  вариант  многозаходного  многоярусного  аэромеханического 

классификатора производительностью в 100150 кг/ч. 

Апробация работы. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

Научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 

металлургии гранул».   Москва, ВИЛС, 1011 сентября 2003г. 

  Всероссийской  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  и 

специалистов  «Проблемы  создания  перспективных  авиационных  двигателей». 

  Москва, ЦИАМ, 2730 сентября 2005г. 

  Европейском  конгрессе  по  порошковой  металлургии  «EuroPM  2005 

Congress et Exhibition».   г. Прага, Чехия, 25 октября 2005г. 
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  Ill,  IV,  V,  VI  конкурсной  конференции  молодых  специалистов 

авиационных,  ракетнокосмических  организаций  России  «Новые  материалы  и 

технологии в авиационной и ракетнокосмической технике».   г. Королёв, 2003, 

2004,2005,2006 г.г. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в  15 работах, 

включая  четыре  патента  РФ  на  изобретения,  в  том  числе  в  ведущих 

рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  определенных  Высшей 

аттестационной комиссией   2. 

Структура  и объём  работы. Диссертация  состоит из  введения, четырёх 

глав, выводов, списка литературы и приложений. 

Работа  изложена  на  70  страницах  машинописного  текста,  содержит 

32  рисунка, 19 таблиц, список литературы из 154 источников и 8 приложений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  изложены  основные  научнотехнические  проблемы, 

возникающие  при  классификации  по  крупности  мелкодисперсных  гранул,  и 

показана актуальность темы диссертационной работы. 

В  первой  главе  на  основе  анализа  научнотехнической  литературы 

изложены  особенности  технологии  «Металлургия  гранул».  Рассмотрены 

основные  технологические  свойства  массы  гранул:  насыпная  плотность, 

сыпучесть,  текучесть,  плотность  утряски.  Приведён  анализ  характера 

изменения их с уменьшением крупности гранул. 

В  связи  с  переводом  промышленного  производства  дисков  и  валов 

современных ГТД на гранулы крупностью менее  100 мкм задача  эффективного 

выделения  их  из  общей  массы  засыпки  гранул,  получаемых  плазменным 

центробежным распылением быстровращающейся  литой заготовки, становится 

всё  более  насущной.  Классификация  по  крупности  современных 

и перспективных жаропрочных никелевых сплавов является одним из основных 

технологических процессов, формирующих стабильность процесса дегазации и 

заполнения капсул гранулами, процесса ГИП, устойчивые  служебные 

характеристики,  особенно характеристики  малоцикловой  усталости,  материала 

окончательно готовых заготовок дисков и валов. 
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Во  второй  главе  изложены  методики  и  результаты  теоретических 

сследований  процесса  классификации  по  крупности  гранул,  в  том  числе, 

елкодисперсных. 

Изучали  энергетический  баланс  при  движении  мелких  гранул  в  газовой 

реде,  которой  обычно  заполняют  все  камеры рассева  (КРП), работающих  по 

хеме «allinert». 

Составим уравнение баланса энергий: 

тѴ
2 

—^  = mgh + Fh,  (l) 

Де  Vmax    начальная  скорость  движения  гранулы;  m    масса  гранулы; 

  предельная  высота  движения  гранулы  до  достижения  нулевой  скорости; 

  сила лобового сопротивления; g   ускорение силы тяжести. 

Кинетическая  энергия, приобретаемая  гранулой  от  вибрирующей  сетки, 

асходуется  на  преодоление  силы  тяжести  и  силы  лобового  сопротивления, 

бусловленной вязкостью среды. 

В  качестве  начальной  скорости  приняли  скорость  движения  гранул  на 

астке отрыва  граігул от ситового  полотна. В  свою очередь, скорость  отрыва 

анулы  приняли равной  максимальной  скорости  виброперемещения  ситового 

олотна,  которую  выразили  через  параметры  вибрации    амплитуду  А 

частоту f, используя соотношение: 

у  +  у  +у+  у  +  у 
у  —A.  A.  f  =

  и  ™ х  *  ' m a x  '  '  Н  ,г,\ 

де  Vcp,  Vmax,  VH,  VB    скорости  виброперемещения  сетки  за  один  период 

олебательного процесса, соответственно, средняя, максимальная, в нижней и в 

ерхней точках. Последние две скорости равны нулю. В итоге, получим: 

Vmax=10Af,  (3) 

де A, f  амплитуда и частота колебаний вибросита, соответственно. 

Силу лобового сопротивления представили в виде формулы Стокса: 
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F = 33rgDVmax,  (4) 

где  q   коэффициент вязкости аргона; D   диаметр гранулы. 

Массу  гранулы  выразили  через  её диаметр  D и плотность  материала,  из 

которого она изготовлена, р: 

ряD*  . 

 — в —  (5) 

Плотность  исследуемых  гранулированных  жаропрочных  никелевых 

сплавов равна 8,3 г/см3. 

Решив  уравнение  баланса  энергий  относительно  предельной  высоты 

движения гранулы h и подставив указанные выше соотношения  (2), (3), (4), (5), 

а  также  величину  ускорения  силы  тяжести  g  =  980  см/сек2,  в  уравнение  (1), 

получили  формулу  предельной  высоты  движения  гранулы  до  достижения 

нулевой скорости   уравнение  движения гранулы в газовой среде: 

ъ  ^ ; /  д ) 2 — ,  (б) 

\9,6pD
2
 +3,6CAf 

Характер  изменения  предельной  высоты  движения  гранулы  в 

зависимости  от её диаметра и амплитуды  колебаний сетки  при  фиксированной 

частоте f = 50 Гц показан на рисунке 1. 

h, мм 

D, мкм 

Рисунок 1   Зависимость величины предельной высоты движения гранулы 
до достижения нулевой скорости от её диаметра и амплитуды 
колебаний вибросита при фиксированной частоте 50 Гц. 



Кривые  показывают,  что  с  увеличением  амплитуды  возрастает  скорость 

виброперемещения  ситового  полотна,  и  следовательно,  возрастает  начальная 

скорость  движения  гранулы    Vmax  Поэтому  предельная  высота  движения 

гранулы  также  увеличивается.  При  фиксированной  амплитуде  гранулы 

диаметром  менее  140  мкм  испытывают  силу  лобового  сопротивления, 

соизмеримую  с  силой  тяжести.  Чем  меньше  диаметр  гранулы,  тем  большее 

влияние  оказывает  вязкость  газовой  среды  на  характер  её  движения,  и 

следовательно,  тем  меньше  её  предельная  высота.  Гранулы  диаметром  более 

140  мкм  при  определённой  амплитуде  испытывают  силу  лобового 

сопротивления  значительно меньшую, чем сила тяжести, т.е. роль силы трения, 

обусловленной  вязкостью  газа,  в энергетическом  балансе  в  случае  «тяжёлых» 

гранул  сводится  к  нулю. Поэтому  предельная  высота  движения  таких  гранул 

уже не зависит от их диаметра (рис. 1). 

При  классификации  гранул  крупностью  менее  140  мкм  в  установке 

КРП3 верхнее ситовое  полотно имеет размер ячейки  140x140 мкм,  параметры 

вибрации  полотна  имеют  значение: частота  f ~  50 Гц,  амплитуда  А =  0,4  мм. 

С  целью удаления  с этого полотна  крупных гранул  (более  140 мкм)  в корпусе 

вибросита  было  выполнено  окно  размером  4x15  мм.  При  этом  его  нижняя 

кромка  в  соответствии  с  расчётом  была  расположена  на  высоте  2  мм  над 

ситовым полотном   рисунок 2. 

На  изложенный  способ  непрерывной  очистки  ситового  полотна  получен 

Патент РФ на изобретение №2254174 «Вибросито для рассева гранул в газовой 

среде». 

Идея  разделения  гранул  по  фракциям  в  зависимости  от  предельной 

высоты  движения  гранул  в  газовой  среде  легла  в  основу  разработки 

принципиально  нового  аэромеханического  способа  классификации  гранул  по 

крупности. 

Математическая модель процесса классификации  гранул по крупности на 

виброситах,  предложенная  в  диссертации,  позволяет  оценить  эффективность 

процесса  классификации  и  определяется  двумя  основными  факторами: 

фракционным  составом  исходной массы гранул и функциями рассева ситовых 

полотен (у некоторых авторов   кривыми фракционного разделения). 
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Рисунок 2   Схема вибросита для классификации гранул 

в газовой среде: 

1   корпус вибросита; 2   окно; 3   вибропривод; 

4   ситовое полотно; 5   периферийный слой гранул. 

Фракционный  состав  представляем  в  виде  функции  плотности 

распределения  вероятностей  размера  гранул    Цх,  М,  S),  где  х    диаметр 

гранул, М   математическое ожидание, S   среднее квадратическое  отклонение 

этой функции. 

Функцию  рассева  ситовых  полотен  ф(х)    зависимость  вероятности 

прохождения  гранулы  через  ситовое  полотно  от  размера  гранулы,  выразим 

через  отношение  массы  определённой  фракции,  просеянной  через  полотно, к 

массе этой фракции в исходном состоянии. Наличие этой функции обусловлено 

отклонением  размера  ячейки  ситового  полотна  от  номинального  значения, 

уровнем  вибрации  полотна,  продолжительностью  времени  нахождения  гранул 

на  полотне,  степенью  забитости  ячеек  гранулами,  эффективностью  процесса 

очистки полотна от крупных некондиционных гранул. 
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На  основе  анализа  фракционного  состава  серийных  гранул  установили, 

что,  получаемая  методом  плазменной  плавки  и  центробежного  распыления 

быстровращающеися  литой  заготовки  в  условиях  поддержания  параметров 

распыления  в  нормативных  пределах  масса  гранул  от партии  к  партии  имеет 

различные  значения  математического  ожидания  М  и  слабоизменяющееся 

среднее  квадратичное  отклонение  S. Изменение  М объясняется,  прежде  всего, 

колебаниями  частоты  вращения  заготовки,  вибрацией  изза  отклонений 

геометрической  формы  заготовки  от  требуемой  цилиндрической  формы,  а 

также  возможными  допустимыми  колебаниями  химического  состава  сплава. 

В  результате  многолетних  наблюдений  фракционных  составов  серийных 

гранул  (более  500 партий)  установили,  что М  (средний  диаметр  гранул) при 

производстве  их  в  диапазоне  от  50  до  140  мкм  находится  в  интервале 

от  70 до  100  мкм,  а среднее  квадратичное  отклонение  сохраняется  постоянной 

величиной  S = 25  мкм. 

В  случае  если  вибросито  содержит  одно  ситовое  полотно,  вопрос 

оптимизации  процесса  классификации  решается  просто.  Чем  меньше  величина 

М,  тем  выше  выход  годного.  Если  же  ставится  задача  отделить  от  годного 

продукта,  помимо  крупной,  и  мелкую  некондиционную  фракцию,  то  вопрос 

оптимизации  процесса  должен  решаться  с  применением  расчетно

аналитических  методов. 

Плотность  распределения  вероятностей  размера  гранул,  полученных 

после  плазменного  распыления  заготовки,  выразим  в виде  функции  Симпсона: 

при х <  M3S 

x(M3S) 
\2 

f(x,M,S) = 
<35)  приМЗБ<х<М 

(M+3S)x 
(7) 

<35)  при М < х <  M+3S 

0  при х >  M+3S 
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Функцию классификации по крупности (рассева) выразим  в виде прямой 

линии: 

Ф(х) = 

1 

вх 

ва 

0 

при х < а 

при а < х < в 

при х > в 

(8) 

где  а   размер гранулы, при котором она в  100 % случаев просеивается через 

ситовое  полотно;  в    размер  гранулы,  при  котором  она  в  100  %  случаев  не 

просеивается через ситовое полотно. 

На рисунке  3 представлена  схема расчёта  выхода  годного  продукта  для 

вибросита  с двумя  ситовыми  полотнами:  одно  (нижнее)  для  удаления  мелкой 

некондиционной  фракции,  другое  (верхнее)  для  удаления  крупной 

некондиционной фракции. 

Р  1  : 

Рисунок 3  Схема расчёта выхода годного при классификации 

по крупности на вибросите с двумя ситовыми полотнами. 

Очевидно, выход годного может быть вычислен следующим образом: 

Q = 1 , 0  F ,  F 2  F 3  F 4 ,  (9) 
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где  Fi    доля  гранул, размером  менее аі,  полностью  отсеянных  в отходы  из 

исходной массы. 

Р,,)Лх,и^,к^Ш; 
2(3,)'  •  <"» 

F2  доля  гранул, размером  от  аі  до  В], частично  отсеянных  в отходы  из 

исходной массы. 

F2=]f(X,M,S)<p(x)dx  = ^^[(2al+ei)3(M3S)l  (Ц) 

Fi   доля  гранул, размером  от  а2 до  в2, частично отсеянных  в отходы  из 

исходной массы. 

F3=  )f{x,M,S)\\(p{x)]k  =  i | ^ f ) . [ 3 ( M  + 3 5 )  2 e 2  f l 2 i  (12) 

F4    доля  гранул,  размером  более  в2, полностью  удалённых  в  отходы  из 

исходной массы. 

F.J]f(x,M,S^J^bil.  (13) 

«,  А3"5
) 

Функция классификации  крупных гранул (140 мкм и более) на установке 

КРП3  с  горизонтальными  ситовыми  полотнами  оказалась  смещённой  вправо. 

Её параметры  составили  величины  а2 =  140 мкм  и в2 =  160 мкм. Через сетку с 

ячейкой  140x140  мкм  с  большей  вероятностью  просеиваются  гранулы, 

соизмеримые с размером ячейки. Это приводит к увеличению выхода годного и 

одновременно  к увеличению  крупных  некондиционных  гранул  (>  140  мкм) в 

годном  продукте,  что  можно  объяснить  тремя  технологическими  факторами: 

повышенной  энергией  контакта  крупной  гранулы  с  сеткой,  наличием 

специальных  металлических  шаров  диаметром  5  мм  для  пробивания 

застрявших  в  ячейке  гранул,  длительным  временем  нахождения  гранул  на 

ситовом полотне (несколько часов). 

Функция  классификации  крупных  гранул  на  установке  КРП5  с 

наклонными  под  углом  33°  ситовыми  полотнами,  наоборот, 
13 



оказались  смещённой  влево  в  сравнении  с  оптимальным  положением 

а2 =  130 мкм и в2 =  150 мкм. Пределы существования этой функции  составили 

величины а 2
=  120 мкм и в2 =  140 мкм. На этом полотне гранулы, соизмеримые 

с размером ячейки, с пониженной вероятностью просеиваются через него. Изза 

наклона  полотна  гранулы  находятся  на  нём  непродолжительное  время 

(менее  10 сек), поэтому,  не успев  просеяться  через  сетку,  определённая  часть 

кондиционных  гранул  удаляется  в  отходы.  Это  снижает  выход  годного 

продукта. 

При  совместном  рассмотрении  эффективности  классификации  на  обоих 

ситовых  полотнах  было  установлено,  что  зависимость  выхода  годного  Q 

от  среднего  размера  гранул  в  исходной  массе  М  имеет  экстремум.  Для 

определения  оптимального  значения  М,  при  котором  будет  достигнут 

максимальный  выход  годного  Q  при  классификации  взяли  производную  от 

указанного выше уравнения и приравняли её нулю: 

Q'M  =   F ' ,  F ' 2  F ' 3  F ' 4  =  0.  (14) 

После дифференцирования получили уравнение: 

0 =  ~ [ М  ( а , + 3 5 ) ]  + ̂   ^  ^ ~ ~ ^ >  !— [M(e23S)] = 0.  (15) 

Решили это уравнение относительно М: 

м=аІ+а2+в,+в2^  ( 1 6 ) 

4 

Принимая во внимание, что: 

а, +в,  а, +в,  ,,_ч 


x
Y~

L=
x,  и  

1
у

х
= х 2  (17) 

оптимальное  значение  М,  обеспечивающее  максимальный  выход  годного  при 

классификации,  выразили  через  границы  годной  фракции  (или  через  размеры 

ячеек ситового полотна) Хі и Х2: 
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0 _  = 1^^— г[6(5 ' А)(^ 2х ])32——  [ 2 ( 3 5  / I )  ( J C 2  ^ ) ] 5  (19) 

М = Ј±&.  (18) 

Заменив  в  формулах  расчёта  F b  F2,  F3, F4  величину  М  на  размеры  ячеек 

ситовых  полотен  Хі  и  Х2,  аі  на  (х]    3h),  Ві  на  (хі  +  3h),  а2  на  (х2    3h), 

в2  на  (х2  +  3h),  получили  уравнение  для  вычисления  максимального  выхода 

годного: 

 Ц   • [6(5   К)   (ж.   х.)]2  — — , 
4(35)2  L  Ѵ

  '
  Ѵ   2  '  J

  (3Sf 

где  S   среднее  квадратическое  отклонение размера  граігул, в исходной  массе 

(как  было  установлено  выше,  при  плазменном  центробежном  распылении 

гранул  S  =  25  мкм);  h    среднее  квадратическое  отклонение  размера  ячеек 

(определяется  из  паспортных  данных  . на  ситовые  полотна),  мкм; 

Хі, Х2    минимальный  и  максимальный  размеры  годных  гранул  или  размеры 

ячеек ситовых полотен, мкм. 

Из  анализа  производственных  данных  установили  зависимость  между 

числом оборотов быстровращающейся заготовки п и средним размером граігул 

М, а также размером ячеек ситового полотна Хі и  Хг. 

1,075106  2Д5106 

и=
^~

=
^г

  (20) 

На  основе  предложенной  модели  разработан  способ  производства 

изделий  из  жаропрочных  никелевых  сплавов,  позволякмций  достичь 

существенной  (до  10 %)  экономии  металла  и уменьшения  скорости  вращения 

распыляемой  заготовки.  Последнее  обстоятельство  может  рассматриваться  в 

качестве  резерва  в  деле  некоторого  дальнейшего  уменьшения  крупности 

гранул,  оставаясь  в  пределах  конструкторскотехнологических  возможностей 

исследуемого метода их получения. 

На  изложенный  способ  получения  гранул  получен  Патент  РФ  на 

изобретение  №2308354  «Способ  получения  изделий  из  гранул  жаропрочных 

никелевых сплавов». 
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В  третьей  главе  изложены  результаты  экспериментальных 

исследований  и  апробации  системы  непрерывной  очистки  верхнего  ситового 

полотна  от  крупных  некондиционных  фанул,  а  также  аэромеханического 

классификатора фанул по крупности. 

На рисунке 4 показано окно в стенке корпуса вибросита КРП3 для отвода 

крупных  некондиционных  фанул.  Результаты  оценки  выхода  годного  при 

классификации по крупности фанул  из сплава ЭИ698П до и после  выполнения 

указанного окна показали рост выхода годного на 3,0 %. 

Рисунок.  4   Окно в стенке корпуса вибросита 

для отвода крупных некондиционных гранул. 

Фракционный  состав годных  фанул,  обработанных  после  модернизации 

системы  очистки  ситового  полотна,  обозначил  позитивную  тенденцию 

математического ожидания   оно несколько уменьшилось. 

По результатам  экспериментального  исследования  системы  непрерывной 

очистки ситового полотна на установке КРП3 была выпущена технологическая 

инструкция  ВИЛС  ТИ 36022004  «Классификация  по крупности  и магнитная 

сепарация в инертной атмосфере фанул жаропрочных никелевых сплавов». 

Последующее  промышленное  применение  разработанной  системы 

очистки  ситового  полотна  подтвердило  высокую  эффективность  её 

эксплуатации. Это послужило основой создания  новой техникоэкономической 

карты (ТЭК №0420049) на процесс классификации  гранул по крупности. В ней 

стало  документированным  фактом  повышение  выхода  годного  на  этой 

операции  на  один  процент  по  сравнению  с  предыдущим  нормативом, 

т.е. он был увеличен с 91,4 до 92,4 %. 
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Практическое  применение  изложенной  во  второй  главе  теоретической 

модели  движения  мелкодисперсных  гранул  в  газовой  среде  в  условиях 

вибродинамического  воздействия  на них  позволило  разработать  и  изготовить 

аэромеханический  классификатор  мелкодисперсных  гранул  по  крупности 

  рисунок 6. 

Рисунок 6  Аэромеханический  классификатор для разделения 

по крупности мелкодисперсных  фанул. 

Совместный  анализ  полученных  функции  классификации  и  функции 

распределения  размеров  фанул  после  их  получения  на  установке  УЦР4 

позволил  установить  зависимость  выхода  годного  на  аэромеханическом 

классификаторе от среднего размера исходных фанул   рисунок 7. 

^, .72 

80  85  90  100  105 

Рисунок 7   Изменение выхода годного в зависимости 

от среднего размера фанул  в исходной массе 

на аэромеханическом  классификаторе. 
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Испытания  аэромеханического  классификатора  с  использованием 

серийной  партии  гранул  показало  соизмеримость  фракционных  составов 

годной  массы,  классифицированной  по  крупности  как  новым  способом, так и 

на промышленной установке КРП3. 

В  четвёртой  главе  показана  научнотехническая  новизна  результатов 

работы,  представлен  расчёт  техникоэкономического  эффекта,  обозначены 

перспективы  развития  процесса  аэромеханической  классификации  гранул  по 

крупности. 

Новизна  результатов  диссертационной  работы  защищена  четырьмя 

Патентами РФ на изобретения. 

Рассчитаны  предельные  высоты  движения  крупных  граігул  на  верхнем 

ситовом  полотне  промышленной  установки  классификации  по  крупности, 

используя которые модернизирована конструкция 

корпуса  вибросита  для  отвода  в  отсев  крупных  гранул.  Реализация  такого 

конструктивного  изменения  в  действующей  установке  позволила  добиться 

непрерывной  очистки  ситового  полотна  от  крупных  гранул.  Предложенное 

устройство запатентовано  Патент РФ на изобретение №2254174. 

Используя  полученные  в  работе  зависимости,  были  вычислены 

предельные  высоты  движения  гранул  на  круглой  сплошной  металлической 

панели (вместо ситового полотна) и предложен новый принцип  классификации 

гранул  по  крупности,  основанный  на  учёте  взаимодействия  энергии 

механического  вибровоздействия  и энергии аэродинамического  сопротивления 

при  движении  гранул  в  газовой  среде. При  крупности  гранул  менее  100 мкм 

такие  энергии  становятся  соизмеримыми,  а  поскольку  они  разнонаправлены, 

появляется  возможность  разделения  гранул  по  признаку  учёта  энергии 

аэродинамического  сопротивления  при их движении  в газовой  среде. На  этом 

принципе  основаны  изобретения  нового  опытного  аэромеханического 

классификатора    Патент  РФ  на  изобретение  №2300428  и  многоярусного 

аэромеханического  классификатора    Патент  РФ  на  изобретение  по  заявке 

№2007132215 от 27.08.2007г. 
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На  основании  анализа  более  500  промышленных  партий  гранул 

определены значения средних размеров исходной массы гранул, изготовленных 

методом  плазменной  плавки  и  центробежного  распыления  вращающейся 

заготовки.  По  ним  установлены  функции  плотности  распределения 

вероятностей  размера  гранул,  рассмотрение  которой  с  функцией 

классификации,  соответствующей  ситовым  полотнам  на  установках  рассева, 

позволили  вывести  зависимости  для  расчёта  технологических  параметров 

изготовления и рассева гранул, обеспечивающих максимальный выход годного. 

Предложенная  модель  расчёта  также  запатентована    Патент  РФ 

на изобретение №2308354. 

Выводы по работе: 

1.  Наиболее  приемлемыми  для  классификации  гранул  по  крупности 

являются  установки,  в  конструкции  которых  имеются  ситовые  полотна.  Они 

имеют  достаточно  высокую  производительность,  малогабаритны,  просты  в 

эксплуатации,  а  главное,  обладают  высокой  эффективностью  работы.  Тем  не 

менее, при переходе на обработку гранул крупностью менее  100 мкм они также 

становятся  недостаточно  действенными  изза  значительного  уменьшения 

«живого»  сечения  ситовых  полотен,  вследствие, «забивания»  гранулами  ячеек 

ситового полотна. 

2.  При  классификации  с  использованием  конкретного  набора  ситовых 

полотен  выход  годного имеет максимум  при определённой  величине  среднего 

размера  исходных  гранул,  что  может  служить  основанием  для  выбора 

рациональных  значений  частоты  вращения  распыляемой  заготовки  при 

производстве гранул. 

3.  Математическая  модель,  основанная  на  совместном  рассмотрении 

функции  плотности  распределения  вероятностей  размера  исходных  гранул  и 

функции  классификации  ситового  полотна,  позволяет  аналитически 

рассчитывать  выход  годного  при  классификации  гранул  по  крупности  на 

вибросите в зависимости от заданной крупности исходных гранул. 

При размерах  гранул  крупностью  менее  100 мкм движение  их в газовой 

среде  зависит,  в  том  числе,  от  силы  лобового  сопротивления  газа. 
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4.  Предложенное  в  диссертации  уравнение  баланса  энергий  при 

перемещении  гранул  в  газовой  среде  в  условиях  вибровоздействия,  решение 

которого  позволило  вывести  формулу  расчёта  предельной  высоты  движения 

гранул до достижения нулевой скорости  в зависимости от плотности материала 

и  их  размера,  от  вязкости  газа  и  параметров  вибрационного  воздействия, 

обеспечило непрерывную очистку ситового полотна от крупных гранул. 

5.  Математическая  модель  расчёта  эффективности  процессов 

классификации,  в  основе  которой  лежит  совместное  рассмотрение  функций 

классификации  гранул  по  крупности  и  распределения  вероятностей  размера 

гранул  в  исходном  материале,  позволяет  рассчитать  оптимальные 

технологические параметры процесса плазменного распыления гранул с целью 

достижения  максимального  выхода  годного  при  их  классификации  по 

крупности. 

6.  Разработанная  в диссертации  система  непрерывной  очистки  ситового 

полотна  от  крупных  гранул  повысила  производительность  процесса 

классификации  гранул  по  крупности  в 2,4  раза,  уменьшила  расход  инертного 

газа в три раза и увеличила выход годного на один процент. 

7. Теоретические зависимости выхода годного от среднего размера гранул 

в  исходном  порошке  согласуются  с  аналогичными  фактическими 

зависимостями, полученными  в результате анализа выхода годного при работе 

промышленных  установок  с  наклонным  и  горизонтальным  расположением 

ситовых полотен. 

Выявлено,  что  установки  с  наклонным  ситовым  полотном  удаляют  в 

отходы  больший  объём  годного  продукта,  в  результате  чего  общий  выход 

годного  у  таких  установок  меньше,  чем  у  горизонтальных  вибросит, 

на 1,5̂ 8,0 % в зависимости от среднего размера исходных гранул. 

8.  Новизна  предложенных  в  работе  аналитических,  технологических  и 

технических  решений  защищена  четырьмя  Патентами  Российской  Федерации 

на изобретения. 

Комплекс  выполненных  в  работе  технологических  исследований  по 

системе  непрерывной  очистки  ситовых  полотен  от крупных гранул  обеспечил 

повышение  выхода  годного  на  1,0  %  с  экономическим  эффектом 

789 113 рублей в год (по итогам производства за 2005 год). 
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