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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Промышленность строительных 

материалов является одной из ключевых отраслей, которая, в том числе 

обеспечивает развитие и рост экономики страны. Так, важная роль в реализации 

майских указов отводится строительной отрасли (Указы Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года №№600, 603). В связи с этим для 

достижения поставленных в указах целей, в производстве строительных 

материалов приоритетными являются вопросы совершенствования, повышения 

эффективности оборудования и протекающих в нем процессов. Одним из 

наиболее энергоемких в производстве строительных материалов является 

получение порошкообразных материалов методом помола. Для получения 

продукта с заданными гранулометрическим составом и удельной поверхностью 

используют комплексы, основными компонентами которых обычно являются 

помольное оборудование и сепаратор для разделения частиц по крупности. Одной 

из известных проблем при получении порошкообразных материалов является 

агрегация частиц, которая особенно остро стоит для склонных к агрегации 

материалов. В большей степени агрегация присуща частицам тонкой фракции, 

при этом совокупная крупность частиц в составе агрегата зачастую соответствует 

грубой фракции. В результате чего частицы готового продукта в составе агрегатов 

повторно возвращаются в мельницу в виде крупки. Наличие в крупной фракции 

частиц готового продукта приводит к снижению эффективности работы 

комплекса в целом и является причиной энергетических потерь. При этом, 

существующие конструкции оборудования для сепарации не позволяют 

обеспечить достаточную эффективность процесса разрушения агрегатов 

(дезагрегации) и как следствие процесса сепарации в целом. На данный момент 

селективность (вероятность попадания частиц в крупку) лучших образцов 

сепараторов достигает только 15% для частиц крупностью менее 5 мкм. 

Таким образом, подтверждается актуальность проблемы агрегации при 

получении порошкообразных материалов. При этом исследование характера 
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агрегации частиц и создание устройств, способствующих дезагрегации позволит 

повысить эффективность производственных комплексов и снизить 

энергетические затраты на выпуск порошкообразных материалов и изделий на их 

основе. 

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в 

исследование процессов сепарации порошкообразных материалов, их 

дезагрегации и разработку методик математических расчетов внесли: Барский 

М.Д., Глухарев Н.Ф., Дерягин Б.В., Дешко Ю.И., Евсеев Е.А., Зимон А.Д., Зятиков 

П.Н., Иванов О.С., Карбиев К.К., Коузов П.А., Мизонов В.Е., Ребиндер П.А., 

Сапожников М.Я., Сиденко П.М., Суслов А.Д., Урьев Н.Б., Ушаков С.Г., Фролов 

Ю.Г., Фукс Н.А., Ходаков Г.С., Шваб А.В., Щукин Е.Д., Clark M., Haber J., 

Klumpark Ivan V., Negel C., Ossen C., Tromp K.F., Weisskopf V.F., а также многие 

другие. Их труды и исследования в значительной мере способствовали изучению 

процесса воздушной сепарации, проблем связанных с агрегацией 

порошкообразных материалов и различных способов и подходов их дезагрегации. 

Вместе с тем, вопрос механического разрушения связей частиц в агрегатах 

при реализации процесса воздушной сепарации порошкообразных материалов не 

получил достаточного изучения и существует необходимость в проведении 

дополнительных исследований в рассматриваемой области. 

Объект исследования – динамический сепаратор с дезагрегирующим 

устройством. 

Предмет исследования – процесс разрушения агрегатов частиц материала в 

динамическом сепараторе при контакте с дезагрегирующим устройством. 

Цель работы – повышение эффективности процесса дезагрегации 

порошкообразных материалов в динамическом сепараторе, увеличение 

производительности путем установления закономерностей, математического 

описания и определения значений параметров дезагрегирующего устройства. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи. 



7 
 

1. Выполнить анализ техники и технологии разделения 

порошкообразных материалов, определить направление повышения 

эффективности процесса дезагрегации и производительности сепараторов. 

2. Разработать патентно-защищенную конструкцию дезагрегирующего 

устройства динамического сепаратора, обеспечивающего совершенствование 

процесса дезагрегации порошкообразных материалов в результате дезагрегации 

частиц тонкой фракции. 

3. На основании математического описания получить выражения для 

определения конструктивно-технологических параметров динамического 

сепаратора с дезагрегирующим устройством. 

4. Исследовать характер агрегации частиц микроскопическим и 

гранулометрическим методами, определить поверхностное натяжение различных 

фракций молотого мергеля. 

5. Установить закономерности изменения эффективности процесса 

дезагрегации (η), потребляемой мощности (P) и производительности (Q) 

динамического сепаратора с дезагрегирующим устройством с учетом 

варьирования  параметров устройства, определить рациональные значения 

параметров, при которых Q→MAX, η →MAX, P→MIN. 

6. Разработать инженерную методику расчета основных конструктивно-

технологических параметров динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством. 

7. Осуществить промышленное применение результатов работы. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Работа 

соответствует паспорту специальности 05.02.13, а именно областям исследований:  

3. Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и 

агрегатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных и 

вспомогательных процессов и операций. 

6. Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, 

узлов и их взаимодействия с окружающей средой. 

Научная новизна. 
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1. На основании математического описания получено выражение для 

определения эффективности процесса дезагрегации порошкообразных материалов 

дезагрегирующим устройством в виде многозаходных лент в динамическом 

сепараторе. 

2. Определены форма агрегированных частиц, их критический размер, 

распределение по крупности в составе агрегатов и значения величин 

поверхностного натяжения для отдельных фракций агрегатов молотого мергеля. 

3. На основании математического описания получены выражения, 

позволяющие определить вертикальную составляющую скорости частицы в зоне 

сепарации непосредственно перед контактом с лентой дезагрегирующего 

устройства и рациональный угол установки лент. 

4. Для динамического сепаратора с дезагрегирующим устройством 

получены математические выражения в виде уравнений регрессии, позволяющие 

определить эффективность процесса дезагрегации, производительность, 

потребляемую мощность и определить рациональные значения конструктивных 

параметров устройства, установлены закономерности изменения эффективности 

процесса дезагрегации от этих параметров. 

Теоретическая значимость работы заключается в математических 

описаниях, позволяющих определить основные конструктивно-технологические 

параметры динамического сепаратора при оснащении дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент; в установлении закономерностей 

изменения эффективности процесса дезагрегации от  параметров устройства. 

Практическая значимость работы заключается в разработке патентно-

защищенной конструкции дезагрегирующего устройства в виде многозаходных 

лент для динамического сепаратора; инженерной методики расчета, позволяющей 

определить основные параметры динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством, обеспечивающего увеличение эффективности процесса 

дезагрегации на 14,2…15,4%, производительности сепаратора на 4,6…5,14%. 

Реализовано успешное промышленное использование дезагрегирующего 

устройства на сепараторе CSA6 при производстве молотого мела на ОАО 
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«Шебекинский меловой завод». Результаты исследований используются в 

учебном процессе в БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Работа выполнялась при поддержке РФФИ и Правительства Белгородской 

области в рамках проекта №14-41-08042 «р_офи_м». 

Методы исследований. Использовались общепринятые для технических 

наук теоретические (идеализация, формализация), экспериментальные 

(наблюдение, эксперимент, сравнение). В основу исследований характера 

агрегации и эффективности процесса дезагрегации положены методы 

микроскопического и гранулометрического анализа, выполненные 

соответственно при помощи электронного микроскопа высокого расширения 

TESCAN MIRA 3 LMU, а также лазерного анализатора размеров частиц 

ANALYSETTE 22 NanoTec plus. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Патентно-защищенная конструкция динамического сепаратора 

сыпучих материалов с устройством в виде многозаходных лент, обеспечивающим 

повышение эффективности процесса дезагрегации. 

2. Полученные в результате математического описания выражения для 

определения: 

- эффективности процесса дезагрегации агрегатов дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент в динамическом сепараторе. 

- вертикальной составляющей скорости частицы в зоне сепарации 

непосредственно перед контактом с лентами дезагрегирующего устройства, 

установленного на заданной высоте в сепарационной камере; 

- рационального угла установки многозаходных лент дезагрегирующего 

устройства; 

3. Уравнения регрессии для динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством, характеризующие эффективность процесса 

дезагрегации, производительность, расходуемую мощность и определить 

рациональные значения конструктивных параметров устройства 
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4. Определенная экспериментальным путем критическая крупность 

«тонких» частиц и их распределение по крупности в составе агрегатов различных 

фракций для молотого мергеля. 

5. Результаты исследований по установлению закономерностей 

изменения эффективности процесса дезагрегации, производительности, 

расходуемой мощности для динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент. 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций 

соответствует современным требованиям и обоснована использованием 

фундаментальных законов, точных контрольно-измерительных устройств,  

высокотехнологичного оборудования центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. 

Шухова, согласованием результатов расчетов с данными экспериментальных 

исследований и промышленного внедрения. 

Апробация результатов. Основные теоретические и практические 

результаты диссертационной работы были представлены в ходе: Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития науки и 

образования» – Москва, 2013 г.; IV Международной научно-практической 

конференции «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки» – 

Владикавказ, 2013 г.; Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический 

прогресс» – Губкин, 2015г.; Международной научно-технической конференции 

«Интерстроймех-2015» – Казань, 2015 г.; VII Международном молодѐжном 

форуме «Образование, наука, производство». – Белгород, 2015 г.; Международной 

научно-практической конференции «Наукоемкие технологии и инновации» – 

Белгород, 2016 г. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 18 статей, в том числе 

5 статей в центральных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент 

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

заключения, списка литературы из 134 источников. Работа выполнена на 213 

страницах, в том числе 149 страниц основного текста, 60 рисунков и 16 таблиц.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СЕПАРАЦИИ 

ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

1.1 Применение оборудования для воздушной сепарации порошкообразных 

материалов в технологических системах измельчения 

В производстве строительных материалов и изделий часто основным или 

одним из компонентов являются порошкообразные материалы, которые обычно 

получают путем помола с последующей воздушной классификацией. К сыпучим 

материалам предъявляют особые требования к фракционному составу, 

поверхностной площади и отсутствию инородных частиц. Эти параметры 

определяют важнейшие качественные свойства материалов и изделий. 

В мировой практике при производстве цемента, переход на помол клинкера 

с открытого цикла на замкнутый, который включает сепаратор, является одним из 

эффективных способов повышения производительности и эффективности 

помольных комплексов [63, 199]. Однако на данный момент селективность 

(вероятность попадания частиц в крупку) лучших образцов сепараторов достигает 

только 15% для частиц крупностью менее 5 мкм (рисунок 1.1) [31]. Частицы 

крупностью менее 10 мкм в большей степени подвержены агрегации [126]. 

 

Рисунок 1.1 Кривые Тромпа для различных поколений сепараторов 
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В результате чего тонкие частицы в составе агрегатов могут попадать в крупку. 

Так сепараторы второго поколения имеют селективность близкую к 40%, но 

только уже для частиц до 10 мкм и самыми низкоэффективными являются 

сепараторы первого поколения с селективностью 55% для частиц 10 мкм. 

В России, странах СНГ, как и во всем мире, в последнее время, при 

возведении новых помольных комплексов, а также при модернизации 

действующих, проекты предусматривают применение сепараторов, что 

свидетельствует о тенденции, модернизации и замене открытого цикла помола, 

ранее более распространѐнного, замкнутым [58, 123]. Так, при модернизации двух 

цементных мельниц диаметром D×L = 2,2×13 м, на Одесском заводе в 2002 году, 

они были оснащены динамическим сепаратором Christian Pfeiffer QDK 22-N. В 

результате производительность модернизированного комплекса повысилась на 

30% при удельной поверхности 3000 см
2
/г по Блейну, также повысилось качество 

цемента. Особенностью проекта является работа сепаратора в комплексе с двумя 

мельницами [63]. После модернизации мельницы D×L = 4×13,5 м на ОАО 

«Щуровский цемент» и установки высокоэффективного сепаратора QDK 31-N, 

производительность по цементу марки ПЦ 400 ДО возросла на 35,5% с 76 т/ч до 

103 т/ч. Удельный расход электроэнергии снизился на 26% с 36 кВт∙ч/т до 26,6 

кВт∙ч/т. Кратность циркуляции для цемента при тонкости помола 3000 см
2
/г 

составляет 1,6 [26]. 

При оснащении двух цементных мельниц D×L = 3,2×15 м сепараторами 

QDK 22-N на ОАО «Мордовцемент» были достигнуты следующие показатели: 

производительность увеличилась более чем на 30% с 50 т/ч до 65 т/ч по ПЦ 400-

Д20, также возросла удельная поверхность до 3200 см
2
/г. При этом снизился и 

удельный расход электроэнергии на 19,7% - с 29 кВт∙ч/т перед модернизацией до 

23,3 кВт∙ч/т после [121]. На ОАО «Гарадаг цемент» в результате перевода трех 

цементных мельниц 2,6×13 м, работавших в открытом цикле, на замкнутый, 

произошло увеличение производительности с 27 т/ч до 40 т/ч при производстве 

специального цемента. Увеличение производительности на 15% и снижение 
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удельного расхода энергии помола с 32,2 кВт∙ч/т до 21,8 кВт∙ч/т  достигнуто за 

счет установки сепараторов XP4-60 компании Magotteaux S.A [54]. 

Необходимо заметить, что в последнее время при помоле сырьевых 

материалов все более востребованными являются помольные комплексы с 

вертикальными мельницами, имеющие высокую производительность [127]. Всѐ 

большее распространение для помола сырьевых материалов, в частности шлака, 

клинкера низкой и средней прочности применяют вертикальные валковые 

мельницы. Их производительность по известняковым породам может достигать 

800 т/ч и выше. В мельнице одновременно может происходить и помол и сушка. 

Измельченный материал уносится из зоны помола в сепаратор, расположенный 

над размольным столом, где происходит его сепарация. 

В России мельницы такого типа установлены на новых технологических 

линиях по производству цемента на ООО «Серебрянский цементный завод» в 

Рязани (пуск 2012 г.), ОАО «Холсим (Рус) СМ» в Коломне. Удельный расход 

электроэнергии на мельнице ATOX 33-4 компании FLSmidth при производстве 

портландцемента удельной поверхностью 3300 см
2
/г составляет 24,5 кВт∙ч/т. 

Помимо указанных выше компаний распространѐнными являются мельницы 

компании LOESCHE типа LM [69]. При помоле клинкера до удельной 

поверхности 3300 см
2
/г удельный расход электроэнергии по Цейзелю составило 

30 кВт∙ч/т. Мельницы LOESCHE используются во многих старнах, например LM 

56.3+3 CS – Марокко, Сеттат эксплуатируется с 2006 года, такая же мельница 

установлена в Китае, Синчжоу, завод Clinker, мельница LM 46.2+2 работает в 

Испании, Карбонерас [130]. Одним из недостатков в работе таких мельниц 

является налипание материала на динамических элементах сепаратора и 

абразивный износ поверхностей. 

Особым видом помольных установок является мельница самоизмельчения – 

мельница струйного помола. В качестве энергоносителя в этих мельницах 

используют воздух или пар. Тонкий продукт после измельчения в камере помола 

выносится через сепаратор, а крупные частицы возвращаются на домол [27]. 



15 
 

Разработками конструкций струйных мельниц активно занимались в США, 

Японии, России, Германии [37, 76].  

Одним из недостатков этих мельниц является низкая производительность – 

при размере частиц готового продукта 1 до 50 мкм, она  имеет пределы 0,001 до 

30 т/ч [1]. В качестве классификаторов в данных комплексах целесообразно 

применять центробежные воздушно-проходные сепараторы. Они также имеют 

слабые стороны. Например, сепаратор мельницы «Triad Jet» имеет вращательную 

камеру, где имеют место не центральные столкновения частиц, приносящие 

наибольшее разрушение, а по касательной и боковые [60]. Недостатком 

комплекса сепаратор-мельница компании CCE Technologies, Inc является высокая 

кратность циркуляции [125]. Необходимо так же отметить, что возможности 

струйных комплексов ограничены трудностью разгона крупных кусков и развития 

большой скорости для измельчения мелких. Преимуществом этого типа мельниц 

является их способность к дезагрегации частиц непосредственно при измельчении 

во время контакта встречных частиц в противоточных потоках. В связи с этим их 

используют преимущественно для средне тонкого помола 10-40 мкм [113]. При 

этом нужно отметить, что этот способ помола имеет перспективу развития, об 

этом свидетельствуют работы, в которых рассматривается возможность 

сверхтонкого измельчения в комплексах струйного помола [98, 99]. 

Для разделения по фракциям материалов с размерами частиц менее 3мм на 

смену низко эффективным грохотам приходят воздушные каскадно-

гравитационные классификаторы (рисунок 1.2). Так, предприятие ОДО «Аламел» 

в Беларуси выпускает воздушные каскадно-гравитационные классификаторы для 

производства тонкодисперсных наполнителей и вяжущих. Максимальная 

производительность сепаратора КМК может достигать 70 т/ч, при крупности 

продуктов разделения от 1,2мм до 0,16мм, таких материалов как мрамор, песок, 

доломит и другие [107]. В производстве сухих строительных смесей, одними из 

составляющих компонентов, которые в последующем воспринимают внутренние 

напряжения при твердении, а затем и внешние нагрузки, являются песок и 

наполнители. Прочностные свойства покрытий зависят от пропорции и фракции 



16 
 

этих компонентов [61]. Эти сепараторы дают возможность гибкого изменения 

зернового состава заполнителей при смене номенклатуры продукции [28, 30]. На 

ЗАО «Георесурс» производительность сепаратора КГК-2-15 при классификации 

полевого шпата на две фракции -0,5мм; +0,5мм составляет 15т/ч., удельные 

энергозатраты составляют 30 кВт/ч. 

4

2

Воздух
+тонкий
продукт

Исходный
материал

Воздух

Воздух

Средний
продукт

Крупный
продукт  

Рисунок 1.2 Каскадно-гравитационный классификатор 

В производстве лакокрасочной продукции и отделочных строительных 

материалов в качестве наполнителя используют тонкодисперсный мел, который 

имеет высокую тонкость помола [84]. 

Согласно ГОСТ 17498-72, остаток на сите с сеткой №0,14 не более 0,4%, на 

сите с сеткой №0,045 не более 1%. Комплексы по производству тонкодисперсного 

мела включают помольную установку с мельницами ударного измельчения, над 

которой установлен сепаратор проходного типа [48, 77]. Так, помольный 

комплекс производства тонкодисперсного мела в Казахстане (ЗАО МАК 

«Алматыгорстрой» и ТОО НПК «Ниет») состоит из молотковой мельницы и 

сепаратора. Производительность линии составляет 300-500 кг/ч при остатке на 

сите 0,14 не более 0,2%, на 0,045 1%. Мощность электроприводов при этом 
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составляет 17 кВт. Кроме измельчения мела, комплексами молотковых мельниц с 

классификаторами осуществляют помол гипсового камня, тонкомолотый продукт 

которого нашел широкое применение в штукатурных смесях, гипсовых бетонах, 

фасонных изделиях и в производстве гипсокартона [19]. 

Сепараторы применяются в помольных комплексах с вибромельницами для 

производства молотой извести используемой для выпуска силикатных и 

силикальцитных. Дисперсный состав молотой извести влияет на качество, 

прочность изделий и процент брака. В качестве комплексов измельчения 

используются дезинтеграторы, шаровые мельницы и вибромельницы с 

воздушными сепараторами тонкого продукта [57, 68, 112]. При помоле в 

вибромельницах сухого кварцевого песка и известково-песчаных смесей в 

производстве силикатных и силикальцитных порошков с удельной поверхностью 

400-450 м
2
/кг производительность составляет 225-300 кг/ч, установленная 

мощность электродвигателя составляет 14 кВт [114]. 

1.2. Анализ оборудования для разделения порошкообразных материалов по 

крупности 

1.2.1 Циклоны и отстойные газоходы 

В процессе производства строительных материалов при сухом помоле и 

осаждении пыли возникает необходимость из общей пылегазовой смеси выделить 

тонкий материал, в котором размер частиц не должен превышать 80-100мкм [71]. 

В других источниках литературы указывается крупность частиц для 

классификации, не превышающая 1мм [13, 70]. Поэтому в зависимости от 

величины частицы траектории их движения будут различны, на этом свойстве 

основано выделение из потока газа продукта определенной величины. 

Так простейшими устройствами для разделения частиц по крупности 

считаются отстойные газоходы, которые могут выделять из газового потока 

крупный, средний продукты (размер частиц от 0,05 до 0,5мм). Эти частицы 

осаждаются в сборниках [47]. В свою очередь тонкий продукт может быть 
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разделен в циклонах, например, типа СК-ЦН-34 [3]. В циклонах происходит 

выделение из несущей среды тонкой фракции (до 10мкм) и сверхтонкой, как 

правило, сверхтонкие частицы улавливаются фильтрами. Важным параметром 

технологического процесса этих устройств является относительная влажность 

газа, которая влияет на процессы агрегации частиц [21, 22]. 

1.2.2 Проходные сепараторы 

Эти сепараторы получили широкое распространение в качестве 

оборудования для воздушной классификации в промышленности строительных 

материалов. Воздушно-проходные сепараторы могут устанавливаться в системе 

измельчения с вентилируемой мельницей (в которой, помимо измельчения, 

осуществляются процессы теплообмена), при этом в сепаратор подается готовая 

пылегазовая смесь, а узел смешения в нем отсутствует. В таком сепараторе газ 

однократно проходит через классифицирующую установку [55]. Проходные 

сепараторы обычно применяются с шахтными аэробильными, пневматическими, 

молотковыми, ролико-маятниковыми, струйными, а также с вибрационными 

мельницами. В основном используются при помоле сырья и угля, а также при 

обеспыливании песка [70]. 

По принципу действия проходные сепараторы делятся на следующие 

подгруппы. 

1) Сепараторы, в которых разделение материала происходит 

преимущественно под действием силы тяжести. Представителем этой подгруппы 

является шахтный сепаратор. Преимущество таких сепараторов простота 

конструкции, высокая надежность. К недостаткам относятся сложность 

настройки, загрубление готового продукта, необходимость использования 

внешних осадительных устройств [74]. 

2) Сепараторы, в которых поток воздуха закручивается с помощью 

тангенциально установленных направляющих лопаток. 

Разделение происходит под действием центробежной силы в комбинации с 

силой тяжести. Центробежная составляющая процесса классификации повышает 
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эффективность работы таких устройств. Недостатком проходных сепараторов 

является высокий расход воздуха и низкая эффективность при сепарации 

материалов склонных к налипанию [51]. 

3) Сепараторы, в которых поток воздуха закручивается с помощью 

вращающихся крыльчаток (ротора). Здесь разделение происходит главным 

образом под действием центробежной силы. Представителем этой группы 

является отбойно-вихревой сепаратор КОВ-600. 

Преимуществом таких конструкций является способность дезагрегации 

материалов, контактирующих с лопатками вращающегося ротора. Основным 

недостатком проходных сепараторов является повышенное энергопотребление за 

счет высокого аэродинамического сопротивления. Граница разделения 20-100мкм 

и производительность на порядок ниже циркуляционных сепараторов [55]. 

Конструкция усовершенствованного отбойно-вихревого сепаратора 

(рисунок 1.3), работающего как в автономном режиме, так и в комплексе с 

помольными агрегатами, относится к области разделения тонкодисперсных 

сыпучих материалов с различной плотностью и может быть использована в 

горной, строительной и других отраслях промышленности. 

АА А-А

Патрубки
поддува

 

Рисунок 1.3 Центробежный отбойно-вихревой сепаратор с тангенциальным 

поддувом дополнительного воздуха 

По сравнению с аналогами, конструкция имеет ряд преимуществ: 
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повышенная эффективность сепарации за счет предотвращения залипания на 

внутренней поверхности корпуса сепаратора сыпучих материалов с различной 

дисперсностью и плотностью, а также разрушения скоплений материала на 

внутрисепараторных элементах [16, 38]. 

Назначение тангенциального поддува – это предотвращение когезии 

материла с внутрисепараторными устройствами и более эффективная 

классификация. Частицы этой фракции, проходя между внутренней поверхностью 

сепаратора и вращающимся ротором, попадают в улитку отвода тонкой фракции и 

далее в циклон готового продукта. В то время как струя поддува создает 

воздушный слой, который подхватывает грубые частицы материала. Увлеченные 

частицы материала, проходя вдоль поверхности сепаратора, теряют скорость и под 

действием собственной силы тяжести выпадают в патрубки удаления грубого 

продукта. К основным преимуществам этих сепараторов можно отнести простоту 

и надежность конструкции, снижение процессов когезии, частичное разрушение 

агрегатов. Однако недостатками являются высокое динамическое сопротивление, 

невысокие производительность и точность сепарации [82]. Помимо этого 

проходные сепараторы не обладают высокой селективностью и дезагрегирующей 

способностью, так наличие в крупке частиц крупностью менее 10 мкм может 

достигать до 60%, а при сепарации склонных к агрегации порошков и более 60%. 

1.2.3 Циркуляционные сепараторы 

Циркуляционные сепараторы получили преимущественное распространение 

в высокопроизводительных установках промышленности строительных 

материалов, в частности при производстве цемента. Относятся к первому 

поколению, но по сравнению с проходными имеют в 2÷4 раза меньшее 

энергопотребление [15]. Особенность воздушно-замкнутых сепараторов 

заключается в наличии вращающегося распределительного устройства, 

рассеивающего материал, непрерывно подаваемый ковшовым элеватором или 

другим транспортом, а сам процесс воздушной сепарации осуществляется в 
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потоке воздуха, который создается только внутренним вентилятором и 

регулируется теми или иными вспомогательными устройствами [37]. 

Конструкция сепаратора данного вида представлена на рисунке 1.4 – 

центробежный сепаратор завода «Полизиус» - ГДР, диаметром корпуса 2,8 метра. 

Эта машина до сих пор применяется на отечественных заводах при помоле 

клинкера. Производительность сепаратора не превышает 30 т/ч, при остатке на 

сите №008 – менее 10%. Конструкция сепаратора «Полизиус» имеет следующий 

недостаток: для подъема мелких частиц материала не требуется большой 

восходящей скорости потока, который создают два встроенных вентилятора [94]. 
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Рисунок 1.4 Схема центробежного сепаратора «Полизиус» 

1  нижний вентилятор; 2  распределительная тарелка; 3  диск; 4  контр 

лопасти; 5  вал; 6 – внутренний кожух; 7 – внешний кожух; 8 – верхний 

вентилятор; 9 – стакан с опорной плитой; 10 – ребра жесткости; 11 – 

неподвижный конус; 12 – обойма; 13 – жалюзи; 14 – патрубок отвода крупки. 

Поэтому скорость вращения вентиляторов необходимо снижать до минимума, но 

вместе с этим и уменьшается скорость разбрасывающей тарелки. Это усложняет 

процесс рассеивания и дальнейшее разделение поступающего материала, а также 

вызывает трудности при управлении процессом сепарации [14]. Помимо этого 

сепаратор малоэффективен для сепарации материалов склонных к агрегации. Так, 
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конструкция предусматривает разрушение агрегатов контр лопастями, но наличие 

агрегатов в этой зоне минимально, так как большинство агрегатов с 

распределительной тарелки сбрасывается к стенкам сепарационной камеры. 

Центробежный сепаратор НИИЦЕММАШа диаметром корпуса 5 метров 

(рисунок 1.5) является отечественной разработкой, в которой установлена более 

совершенная внутренняя оснастка с применением регулируемой шиберной 

диафрагмы 8. Наряду с преимуществами конструкция характеризуется 

громоздкостью, сравнительно невысокой производительностью 36-40т/ч при 

удельной поверхности 2500 см
2
/г и остатке на сите №008 – 8%. 

 

Рисунок 1.5 Центробежный сепаратор НИИЦЕММАШа 

1  распределительная тарелка; 2  жалюзи; 3  патрубок отвода крупки; 4  контр 

лопасти; 5  нижний вентилятор; 6 – верхний вентилятор; 7 – патрубок тонкой 

фракции; 8 – шиберная диафрагма 

Так же при неравномерном износе вращающихся элементов (лопаток, 

крыльчаток) могут возникать большие вибрации, корпуса и поддерживающей 

рамы, что приведет к преждевременному износу и сокращению межремонтных 

циклов [39]. Сепараторы компании Пфайфер являются одними из самых 

распространенных классификаторов при помоле цемента в замкнутом цикле. Так, 

конструкция представленная на рисунке 1.6, для создания более равномерного 
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потока и улучшения процесса сепарации в вертикальном потоке сепаратор 

снабжена двумя крыльчатками, вращающимися навстречу друг другу [37]. 

Сепараторы фирмы Пфайфер позволяют получать порошки с более ровным 

гранулометрическим составом и четкой границей разделения. Недостатком 

конструкции являются повышенные затраты электроэнергии, так как в 

сепарационной камере создаются противоположные по направлению пылегазовых 

потоков, при этом положительным моментом является то, что увеличивается 

количество лобовых или близких к лобовому столкновений частиц при этом 

увеличивается вероятность дезагрегации частиц. 

 
Рисунок 1.6 Сепаратор фирмы «Пфейфер» 

1  загрузочный патрубок; 2  канал отвода крупки; 3  канал отвода готового 

продукта 

В целом необходимо отметить, что циркуляционные сепараторы относятся к 

первому поколению сепараторов, основным преимуществом является отсутствие 

дополнительных устройств осаждения мелкой и крупной фракций. Основным 

недостатком этих устройств называют низкую эффективность разделения, а доля 

частиц размером 10 мкм и меньше, в возвращаемой на домол крупке, находится в 

диапазоне 50…60%, что также характеризует эти машины малоэффективными в 

плане селективности и дезагрегации [31]. 
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1.2.4 Анализ дезагрегирующей способности наиболее эффективных 

конструкций динамических сепараторов 

В настоящее время одной из известных моделей сепараторов являются 

сепараторы 3-го поколения с динамической корзиной (типа QDK). Сепаратор 

такого типа от Christian Pfeiffer представлен на рисунке 1.7. Тонкость продукта в 

этих сепараторах настраивается изменением скорости вращения корзины. 

Скорость ее вращения может составлять до 40 м/с, такая скорость позволяет 

производить цемент с удельной поверхностью более 5000 см
2
/г [111]. Так 

установка сепаратора QDK 19-N в Швеции, Degerhamm позволяет получить 

производительность по цементу CEM I 42,5 N 42,5 т/ч, при энергозатратах 36,7 

кВтч/т. 

 

Рисунок 1.7 Высокоэффективный сепаратор типа QDK 

К недостаткам можно отнести то, что исходный материал всех фракций 

контактирует с внутрисепараторными элементами, в то время как лобовой 

контакт агрегатов крупной фракции при сходе с распределительного устройства 
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не обеспечивается, вследствие чего частицы тонкой фракции в составе этих 

агрегатов возвращаются на домол. Также крупная фракция, в составе агрегатов 

которой могут находиться тонкие частицы движется ближе к статическим 

жалюзи, при этом прутья корзины практически не контактируют с агрегатами. 

Еще одним представителем этой группы и этого же поколения является 

высокоэффективный сепаратор Стуртевант СД (рисунок 1.8). Сепаратор наиболее 

совершенная модель ряда сепараторов СД. Воздух равномерно распределяется по 

всему сечению клетки сепаратора, в результате улучшаются характеристики 

классификации [100, 129]. 

 

Рисунок 1.8 Схема сепаратора «Стуртевант СД» 

1 – загрузочный желоб; 2 – привод; 3 – распределительный диск; 4 – жалюзи; 5 – 

корзина; 6 – камера подвода воздуха; 7 – камера отвода тонкой фракции; 8 – конус 

отвода крупки; 9 – желоб отвода крупки 

Конструкция клетки сепаратора имеет характерную особенность, вместо 

пластин она набрана из труб кольцевого сечения, при износе их проворачивают, 

увеличивая срок службы. Производительность сепаратора СД-80 в зависимости от 

тонины готового продукта может достигать 150 т/ч. Направлением для 
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совершенствования показателей «Стуртевант СД» может стать модернизация 

конструкции с целью уменьшения содержания тонкой фракции в крупке. Помимо 

этого весь исходный материал после схода с распределительного устройства 

контактирует с элементами «жалюзи», когда предпочтительнее чтобы 

контактировали только агрегаты крупной фракции 

Существенным недостатком конструкций этих сепараторов является 

необходимость применения циклонов и других осадительных устройств. 

Сепараторы этой группы одни из самых эффективных в плане низкой доли 

возврата готового продукта вместе с крупкой на домол и обеспечивают попадание 

в крупку только от 7 до 20% частиц размером менее 10 мкм, до 15% частиц 

размером менее 5 мкм, что говорит о высокой селективности, но при сепарации 

склонных к агрегации материалов показатели ухудшаются. 

1.3 Особенности существующих конструкций динамических сепараторов и 

направления их совершенствования 

Номенклатура оборудования для классификации – это десятки моделей 

таких производителей как: Волгоцеммаш, Magotteaux S.A., Christian Pfeiffer, 

FLSmidth, KHD, Polysius. Процесс классификации в сепараторах 

преимущественно осуществляется под воздействием центробежной, 

гравитационной и сил инерции. При этом эффективность сепарации и ряд 

параметров, характеризующих производительность и качество сепарации 

(селективность, уровень байпаса, фракционный состав готового продукта, 

количество готового продукта в крупке, дезагрегирующая способность) 

отличаются в зависимости от конструкции [131]. Конструктивные оказывают 

непосредственное влияние и на процесс подачи материала в сепаратор, его 

распределение в классификаторе, траекторию движения пылегазовых потоков, 

дезагрегацию, вывод готового продукта и крупки, регулирование тонины мелкой 

фракции и другие. Продукт помола подается из мельницы в сепаратор 

различными способами: ковшевым элеватором, винтовым транспортерам, по 

аэрожелобам или комбинациями транспортирующего оборудования [6, 66]. 
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Каждому из способов загрузки материала должны соответствовать 

расположение и конструкция внутрисепараторных устройств, которые 

разрабатываются отдельно для каждого сепаратора [34]. Подача материала в 

сепаратор может осуществляться по патрубкам, расположенным в верхней части 

сепаратора, через входной штуцер снизу, а также «боковая» подача (рисунок 1.9) 

[14, 37]. Схема подачи материала в верхнюю часть предполагает наличие одного и 

более патрубков. Они могут иметь прямоугольное или круглое сечение. Такая 

подача может осуществляться через полый вал. Обычно, материал поступает 

параллельно оси вращения вертикального вала сепаратора, что менее эффективно, 

чем подача в определенную зону распределительного устройства при питании 

сверху и сбоку. Загрузка через полый вал применяется в конструкциях, где 

вращение приводного вала внутрисепараторных устройств осуществляется с 

различной частотой. Этот способ загрузки может быть обусловлен и наличием 

распределительного устройства в нижней части сепаратора. 

 

Рисунок 1.9 Схема подачи материала в сепаратор 

а) – в нижний патрубок; б) – сверху; в) – через полый вал; г) – «боковая» 

Подача материала через полый вал не является предпочтительной, так как 

это усложняет конструкцию подшипниковых узлов [79]. При положении 

распределительного устройства в нижней части может применяться боковая 

подача [37, 74]. При таком способе подачи питающий желоб, расположенный 

внутри сепаратора, оказывает влияние на направление и однородность 

пылегазовых потоков. Более приемлемой является загрузка через несколько 

желобов – увеличивается равномерность распределения частиц при попадании на 
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распределительный устройство и в газовом потоке по объему сепаратора. Так, 

воздушный сепаратор Presep VTP имеет четыре питающих желоба, что 

обеспечивает равномерную подачу материала на распределительное устройство. 

При этом недостатком такой конструкции является сложность разделения 

материала на равные четыре потока. Трубы и желоба подачи материала могут 

иметь дополнительные устройства, которые закручивают материал, придавая ему 

уже на этой стадии, например, центробежное ускорение [105, 115]. 

Нужно отметить, что способ подачи материала в сепаратор оказывает 

влияние на процесс сепарации в целом, поэтому оптимизация конструкции 

загрузочных устройств и выбор способа и места его подачи являются одним из 

способов совершенствования сепараторов. Одним из направлений повышения 

эффективности может быть подача, обеспечивающая повышение дезагрегации 

частиц материала. 

В центробежных сепараторах с динамическими элементами 

(распределительными и вентиляторными устройствами) крутящий момент на вал 

(ротор) сепаратора передается в основном через клиноременную передачу, 

предохранительную муфту или зубчатую пару. Первые два способа позволяют 

снизить влияние дисбаланса и биений на выходной вал привода, что повышает 

ресурс работы и надежность [37, 39, 74]. Для регулирования параметров процесса 

и характеристик готового продукта применяют электродвигатели с изменяемой 

частотой вращения, что позволят избежать остановок по настройке сепаратора 

для изменения крупности готового продукта [110]. Это также дает возможность 

изменять скоростные параметры не только газообразных потоков, но и частиц, 

поступающих в зону сепарации, что важно для подбора рациональных режимов. 

Для равномерного рассеивания материала и образования пылегазовой 

взвеси в сепараторе применяют распределительные устройства. Частицы должны 

распределяться в газовом потоке таким образом, чтобы в дальнейшем можно 

было выделить из потока необходимую фракцию с минимальными 

энергетическими затратами и максимальной точностью [95]. К устройствам, 

которые создают в сепараторе пылегазовую взвесь, относятся вращающиеся 
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диски, тарелки, конусы, лопастные распределители. Поступающий на 

рассеивающее устройство материал получает центробежное ускорение и 

распыляется в газовом потоке в виде взвеси частиц в газе. Распределители 

подвергаются абразивному воздействию, их выполняют из износостойких сталей, 

защищают наплавкой, покрывают специальными растворами и керамической 

футеровкой. На рисунке 1.10 а) представлен плоский распределительный диск с 

износостойкими элементами в виде секторов. Одним из недостатков такой 

конструкции является неравномерный износ футеровки, так как материал 

поступает в одно место по диаметру одинаково отдаленное от оси вращения. 

Рассеивающие устройства в виде диска с конусом в средине позволяют 

распределить материал более равномерно, чем диск, конструкция которого 

представлена выше. Материал скатывается с конуса за счет центробежной и 

гравитационной сил. Так, сепаратор «Полидор» ø4000 имеет распределительное 

устройство с конусом, одним из недостатков этой конструкции является 

использование четырех присоединительных отливов, которые препятствуют 

движению материала, поступающего на распределительное устройство (рисунок 

1.10 б) сверху и нарушают траекторию его движения. 

 

Рисунок 1.10 Распределительные устройства сепараторов а) «Стуртевант СД» с 

футеровкой; б) «Полидор» с конусной частью 

1,2 – секторы футеровки диска, 3 – основание диска 
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Конструкции дисков могут иметь радиальные ребра или лопатки, которые 

придают определѐнную траекторию частицам, а также создают воздушные потоки 

[106]. При взаимодействии с материалом лопасти могут разрушать агрегаты со 

слабыми связями между частицами. Слипшиеся в агрегаты частицы, 

отброшенные на стенки сепаратора, также разрушаются при столкновении, в 

случае достижения достаточных внутренних напряжений, которые превышают 

силы связи, удерживающие части вместе [102, 128]. При этом необходимо 

отметить, что дезагрегация при контактных взаимодействиях будет 

способствовать повышению эффективности сепарации, вследствие снижения 

количества агрегатов возвращенных на повторный помол. 

Проанализировав конструкции распределительных устройств, можно 

сделать вывод, что направлением их совершенствования может быть повышение 

равномерности распределения материала и придание частицам рациональных 

траекторий движения для их классификации и разрушения агрегатов. 

Для создания газовых потоков в сепараторе используют различные 

устройства: динамические – крыльчатки, вентиляторы и статические – 

направляющие лопатки, жалюзи, улитки. Крыльчатки в сепараторе создают 

направленный вращающийся пылевоздушный поток, силы которого воздействуют 

на взвешенные частицы и придают им траектории движения в зависимости от их 

крупности. Траектория движения частиц зависит от их массы и формы поэтому, 

обладающие одинаковой массой, но разной формой частицы, могут иметь 

различные траектории и скорости движения. Основным требованием к работе 

вентиляторов является создание направленного потока с однородным полем 

скоростей, чтобы минимизировать возможностью образования завихрений и 

пульсаций [97]. Этим критериям наиболее близко подходит плоскопараллельное 

движение потока в зоне сепарации, когда вероятность попадания частиц не 

соответствующего размера в готовый продукт минимальна [120]. В связи с этим 

конструкции для создания направленных газовых потоков должны иметь 

высокую точность изготовления [78]. 
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На рисунке 1.11 представлена конструкция крыльчатки сепаратора 

«Полизиус», диск которого имеет съемные лопасти. Изменение числа лопастей 

для управления параметрами процесса, когда через ревизионные люки в корпусе 

классификатора снимают часть лопастей, прерывают производственный процесс, 

в результате снижается производительность помольного комплекса. Для решения 

этой проблемы Пироцкий В.З. предложил механизм регулирования, который 

позволяет изменять положение лопастей во время работы сепаратора [62]. 

Недостатком этого устройства является сложный приводной механизм ручного 

типа. Поэтому разработка методов автоматического регулирования положения 

направляющих статических и динамических лопастей независимо друг от друга, 

без остановки оборудования, является актуальным направлением 

совершенствования рассмотренных узлов сепаратора. 

 

Рисунок 1.11 Крыльчатка сепаратора  с лопастями 

1 – лопасть; 2 – диск;  

К динамическим устройствам для закручивания потока и регулирования 

параметров процесса классификации за счет частоты вращения относится 

вращающаяся корзина, так называемая «беличья клетка», состоящая из двух 

дисков соединенных между собой лопастями или прутками различного сечения, 

которые воздействуют на пылегазовую взвесь. Существуют конструкции с 

различным количеством направляющих в виде прутков, лопаток прямоугольного 
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сечения и со сложной формой, которые установлены под определенным углом, 

как показано на рисунке 1.12.  

Мелкие частицы вместе с воздушным потоком проходят между 

направляющими динамической корзины и удаляются через патрубки тонкой 

фракции. В связи с этим «клетки» имеют определенную конструкцию, которая 

зависит от производительности сепаратора, параметров исходного и готового 

продукта, а также от конструктивных особенностей классификатора. 

 

Рисунок 1.12 Типы направляющих элементов корзины (показано сечение 

корзины): а) лопасти установлены под углом; б) прутки круглого сечения; в) 

лопасти со сложной формой 

Существуют устройства, где предусмотрены и статические направляющие 

пластины или лопатки (рисунок 1.13 а)) [5]. Статические направляющие могут 

иметь приводные устройства для настройки параметров процесса классификации 

[4]. Пластины также устанавливаются по типу «чешуи»: так система жалюзи у 

сепараторов SD компании Magotteaux имеет ряды статических направляющих 

(рисунок 1.13 б)). Эти направляющие пластины образуют «ложную» стенку 

сепарационной камеры. Плоскость пластин скрещивается с осью вращения 

корзины из прутков, а угол наклона каждой из пластин относительно оси образует 

конус, по которому крупка, отброшенная центробежными силами, скатывается в 

конус крупного продукта. 

Такой способ установки пластин позволяет задерживать материал в зоне 

классификации, при этом снижается попадание готового продукта в крупку. 

Агрегаты частиц, взаимодействуя со статическими элементами, также могут 
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разрушаться. Направляющие пластины или их поверхность выполняются из 

износостойких материалов, устойчивых к абразивному воздействию. 

 

1.13 Статические направляющие устройства а) сечение зоны сепарации 

Christian Pfeiffer QDK 31-N, где 1 – пластины ротора; 2 – статические 

направляющие; б) направляющие жалюзи в виде «чешуи» сепаратора 

MAGOTTEAUX S.A. SD («Стуртевант СД») 

Рассмотренные конструкции сепараторных устройств не имеют специально 

предназначенных для дезагрегации элементов, поэтому создание питающих 

устройств, вентиляторных колес, крыльчаток, статических и динамических 

пластин внутрисепараторных устройств,  которые позволяют повысить 

дезагрегирующую способность сепаратора является направлением 

совершенствования и повышения производительности сепараторов [41]. 

1.4 Анализ существующих методик расчетов процессов при сепарации 

порошкообразных материалов 

Процесс классификации порошкообразных материалов, как правило, 

осуществляется в газообразной среде, причем дисперсный состав, удельная 

поверхность, концентрация в газовом потоке, оказывают существенное влияние 

на эффективность сепарации. Для выбора оптимального режима классификации 
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необходимо учитывать свойства материалов, соответствующие совокупности 

указанных параметров. Так, при увеличении дисперсности материала более 

выраженными становятся поверхностные явления, обуславливаемые 

поверхностным натяжением [134]. Поверхностную энергию присущую таким 

материалам можно рассчитать по формуле [108]: 

      ,                       (1.1) 

где σ – поверхностное натяжение; 

S – площадь поверхности. 

Поверхностная энергия может превращаться в другие виды энергии: 

теплоту, химическую энергию, механическую. Эти превращения приводят к 

изменению следующих свойств: дисперсность, адгезия и капиллярность. 

Довольно часто на различных этапах классификации происходят процессы 

взаимодействия частиц с образованием агрегатов. Зачастую эти образования 

включают мелкие частицы, которые в результате классификации попадают в 

крупную фракцию. В процессе объединения частиц в агрегаты может 

происходить под воздействием капиллярного давления. Внутри агрегата идет 

процесс миграции имеющейся жидкой фазы под действием капиллярного 

давления в местах наиболее близкого расположения частиц. Его максимальное 

значение определяется по следующей формуле [67]: 

     
 ⁄                (1.2) 

где δ – размер (диаметр) группы частиц – агрегата. 

Необходимо отметить, что характер удерживающих сил при агрегации 

может быть и электрического происхождения [33]. 

Агрегированные структуры у Урьева Н.Б. характеризуется сравнительно 

слабыми по силе взаимодействия связями между составляющими частицами, а 

процесс агрегации из-за уменьшения удельной поверхности в результате контакта 

обуславливается снижением свободной поверхностной энергии ∆F, которая 

определяется выражением [101, 103]: 

                         (1.3) 
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Образованные в результате взаимодействия структуры остаются 

агрегированными вследствие контакта частиц, поэтому условием существования 

такого рода контакта является выражение [103]: 

                    (1.4) 

где ƒс – сила сцепления между частицами; Р – вес в данной среде; 

       ̅                             (1.5) 

где ρeff – приведенная плотность частицы в данной дисперсионной среде; ɡ – 

ускорение силы тяжести;  ̅ – характерный средний диаметр частицы. 

Характерный средний диаметр частицы  ̅, с учетом силы сцепления ƒс 

между частицами, самые крупные из которых могут достигать 100 мкм, 

определяется из выражений (1.4) и (1.5) и принимает следующий вид [103]: 

 ̅ (
  

     
)

 
 ⁄

                                                           

Для нахождения силы взаимодействия (сцепления) существуют и другие 

выражения. К примеру, силу взаимодействия двух выпуклых тел любой кривизны 

в функции зазора Н между ними можно представить в виде выражения [36]: 

                                                  (1.7) 

где V(H) – удельная энергия взаимодействия параллельных друг другу плоских 

межфазных границ, разделенных тем же зазором шириной Н; 

   – фактор формы, зависящий от радиусов кривизны поверхностей.  

Для двух сфер радиусами R1  и R2 выражение (1.7) примет следующий вид 

[36]: 

                                     (1.8) 

где R= R1 R2/( R1+ R2). 

Приведенные выражения являются идеализированными, поэтому в 

реальности в силу отклонения формы частиц от сферической, значения сил 

взаимодействия (сцепления) несколько отличаются, чаще всего в сторону 
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уменьшения [96]. Поэтому, на практике сила отрыва находящихся в контакте 

частиц может составлять только ¾ от теоретической силы отрыва Fo [36]. 

                         (1.9) 

где υ – значение V (Н) при непосредственном контакте, равное удельной энергии 

адгезии (аутогезии). 

Для учета отклонения формы частицы от сферической у М.Д. Барского 

существует понятие фактора формы – это отношение поверхности равного по 

величине шара Sш к истинной поверхности частицы Sч [12]: 

  
  

  
                                                              

Понятие адгезии является общим для сил сцепления двух тел. К частному 

случаю адгезии относится понятие аутогезии, когда взаимодействуют (находятся 

в контакте) однородные тела, что применимо к агрегатам при сепарации. Роль 

аутогезии в процессе классификации многих порошкообразных материалов 

нельзя не учитывать [53]. Теоретически величина удельного сопротивления на 

разрыв Tn частиц находящихся во взаимодействии определяется формулой [46]: 

       √    
                           (1.11) 

где τon – удельное сопротивление частиц сдвигу; fn – коэффициент внутреннего 

трения. 

Что касается энергии дезагрегации частиц, то в работе [44] приводится 

пример расчета этой энергии для ультрадисперсного сибунита при мокром помоле 

и используют выражение:  

   
 ⁄            ,    (1.12) 

где   – степень измельчения; 

  – поверхностное натяжение на границе «измельчаемые частицы – окружающая 

среда»; 

        – удельная площадь поверхности агрегата до и после измельчения; 

  – объем всех обрабатываемых агрегатов. 
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Авторы этого выражения используют терминологию, которая не полностью 

раскрывает  сущность энергии дезагрегации, используется степень измельчения, 

вместо степени дезагрегации. Также сложным с практической точки зрения 

является вопрос расчета энергии дезагрегации, а также определения объема 

обрабатываемых агрегатов. Не раскрывается, как на практике могут быть 

определена степень дезагрегации, удельная поверхность агрегата.  

Влияние на свойства материалов оказывают внешние факторы, такие как 

температура, давление, влажность и другие. Поэтому для оптимизации процесса 

классификации необходимо принимать во внимание совокупность факторов: 

физико-химические свойства, технология производства, условия и режим 

эксплуатации [73]. 

При движении частиц в любой среде, эта среда оказывает сопротивление 

движению, поэтому при определении динамических параметров частицы 

необходимо учитывать динамическую вязкость воздуха [109, 124, 132]. 

При расчетах движения частицы в воздушной среде во внимание также 

берется и форма частицы, обычно уравнения движения частицы имеют условие – 

частица принимается сферической [8, 20, 55, 104]. При этом полученные 

уравнения схожи, но значения, полученные при их решении, могут значительно 

различаться по причине упрощений, различных условий, допущений [87]. 

Уравнение движения частицы для цилиндрической системы координат 

будет представлять систему из трех уравнений [116]: 

{
 
 

 
 

   

  
 

  
 

 
 

     

   
 

   

  
 

    

 
 

     

   
    

   

  
 

     

   
  

 

  

                                           

где   ,   ,    – компоненты скорости частиц;   ,   ,    – компоненты скорости 

газового потока; r – радиус-вектор;  =1+1/6∙Rep
2/3

 – коэффициент, учитывающий 

отклонение аэродинамического сопротивления частицы от закона сопротивления, 
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определѐнного Стоксом, Rep=|V-W|∙δ/ν – критерий Рейнольдса [24], составленный 

для частицы диаметром δ; Stk – безразмерное число Стокса; Fr – критерий Фруда. 

Во время нахождения частицы в зоне классификации происходит контакт с 

поверхностями конструктивных элементов, например, со стенкой камеры 

сепарации. Для определения силы воздействия на поверхность в результате удара 

в работе [12] приводится следующее выражение:  

    
       

    
                                                       

где К1 – коэффициент восстановления; ∆Gi – масса i-той фракции; В – периметр 

аппарата; m1 – масса частицы; υr1 – расстояние до стенки; υ – коэффициент 

пропорциональности; mi – масса частицы i-той крупности; F – площадь 

поперечного сечения камеры сепарации. 

Работа классификаторов, в которых производится разделение частиц в 

газовом потоке, основана на различной скорости осаждения частиц в зависимости 

от крупности. В связи с этим конструктивно сепаратор должен обеспечивать 

параметры, необходимые для максимальной эффективности классификации. 

Поэтому важным для процесса классификации является определение размера 

граничных частиц, то есть тех, которые при классификации могут быть отнесены 

и к крупным, и к мелким [64, 65, 133]. 

При сепарации частиц размером не более 50мкм Сапожников М.Я. 

предлагает использовать следующую формулу для определения граничного 

размера частиц при 0 < Re < 1 [70]: 

  √    

  

  
 

  

 
                                                  

где kф – коэффициент формы частиц; ρм – плотность материала частиц; ρ0 – 

плотность газа; v – кинематическая вязкость газа;    – скорость газа. 

Величину коэффициента формы частиц kф можно принимать в следующих 

пределах: для шаровидных – 1,00; для округленных – 1,10; для угловатых – 1,53; 

для продолговатых – 1,76; для пластинчатых частиц – 3,80. 
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Приведенные выражения для определения граничного размера частиц 

существенно различаются. Это обусловлено и принципиальными 

конструктивными различиями машин для классификации и сложностью расчетов 

параметров процесса [10]. Поэтому использование этих выражений к различным 

конструкциям классификаторов при расчете граничного размера частиц может 

привести к росту погрешности. 

Движение частиц по распределительным устройствам являются важными 

для процесса классификации частиц и могут оказывать существенное влияние на 

эффективность классификации. Основными параметрами, которые являются 

значимыми для процесса сепарации, можно назвать равномерность распределения 

частиц и скорость схода частиц с распределительного устройства. 

В работе [23] приводится выражение (1.16) для определения приближенного 

значения начальной скорости частицы в момент схода с поверхности 

вращающегося диска. 

       √     
   √    

 
                                       

где   – радиус диска;   – частота вращения;    – расстояние от оси до частицы;   

– коэффициент трения;   – коэффициент углового перемещения частицы. 

Коэффициент   выражается через угол перемещения частицы   и может 

быть найден через следующее выражение: 

  
 

   
                                                                 

Практическое определение значения коэффициента   является сложной 

задачей, что затрудняет практическое использование выражения (1.16). 

Для определения скорости схода частицы с конического вращающегося 

диска с перпендикулярно укрепленной к поверхности лопаткой существует 

следующие выражения [17]: 

 ́  
 

     
[(   ́     )       (       

́ )      ]                     

где 
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    (√       
     

 
     )                                 

    (√       
     

 
     )                                

где   – угол образующей конуса;   – коэффициент трения;   – частота вращения; 

  – время движения частицы по конусу;    – расстояние от вершины конуса до 

частицы. 

Необходимо отметить, что выражение (1.18) имеет один существенный 

недостаток – это необходимость в определении времени  . В связи с этим 

применение выражения на практике обуславливает необходимость определения 

времени движения частицы по устройству, что является довольно сложной 

задачей и в большинстве случаев находит экспериментальное решение. 

Одними из распространѐнных способов определения эффективности 

сепаратора являются выражения (1.39 и 1.40) [3, 11]. 

  
  

     
 

 

 
 
   

   
                                                 

где    – производительность по тонкому продукту;       – продукт такого же 

состава в исходном материале;       – содержание частиц готового продукта 

соответственно в исходно материале, крупном и мелком продуктах по массе или в 

долях единицы. 

  
 

 
                                                              

где   – содержание извлекаемого компонента в исходном материале;   – 

содержание того же компонента в обогащенном продукте.  

Для определения эффективности сепаратора с учетом коэффициента 

циркуляции используют следующее выражение [117]: 
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где   ,    – массовые доли частиц размером менее x в продукте и питании 

соответственно;   – отношение массы подаваемого материала и мелкого 

продукта. 

Отметим, что выражения 1.21, 1.22, 1.23 не позволяют оценивать 

количество частиц мелкой фракции, которое возвращается в виде крупки на 

доизмельчение. 

Графическим методом определения эффективности сепарации, который 

отображает возврат частиц мелкой фракции на доизмельчение, является метод 

построения кривых извлечения (кривая Тромпа), которая отображает 

гранулометрический состав и процент извлечения фракций. Важным показателем 

этого метода является уровень байпаса [117]. Байпас показывает количество 

тонкого (готового) продукта, возвращаемого на домол в мельницу. Кларк М. 

особое внимание уделяет частицам готового продукта, попадающим с крупной 

фракцией на доизмельчение [126]. При этом он отмечает, что значительную роль 

в снижении эффективности сепарации играют процессы взаимодействия и 

агрегации частиц. Агрегация «тонких» частиц при этом оказывает существенное 

влияние на уровень байпаса. 

Анализ существующих способов определения эффективности сепарации 

показал, что выражения для определения эффективности сепарации не могут дать 

информацию о процессах дезагрегации при сепарации, тем более дать оценку 

эффективности процесса дезагрегации. Так как процесс дезагрегации является 

важным для снижения возврата мелких частиц в крупку, то исследование этого 

процесса и определение эффективности процесса дезагрегации в сепараторе 

может дать толчок дальнейшему совершенствованию процесса сепарации. 

Существующие методики расчета параметров процессов при сепарации 

опираются на идеализированные условия и имеют допущения. Так, при расчетах 

вводятся дополнительные условия – это равномерная концентрация частиц в 

объеме, отсутствие контакта частиц между собой, сферическая форма частиц, 

скорость частиц принимается равной скорости газа и другие, что говорит о 

сложности и недостаточной изученности процесса. Для расчета скорости схода 
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частиц с распределительных устройств, существующие выражения также имеют 

ряд недостатков, таких как необходимость проведения дополнительных 

экспериментов, расчетов для определения дополнительных параметров, времени 

движения частицы по диску и угол перемещения частицы. Также мало изучены 

процесс дезагрегации и необходимые для осуществления этого процесса условия. 

Анализ показывает, что существующие методики не позволяют произвести с 

достаточной точностью расчеты эффективности процесса дезагрегации, 

конструктивных параметров дезагрегирующих устройств в динамическом 

сепараторе, что подтверждает актуальность разработки таких методик. 

1.5 Разработка динамического сепаратора с устройством для дезагрегации 

частиц 

Предпосылкой для создания динамического сепаратора сыпучих материалов 

(рисунок 1.14) послужили недостатки существующих конструкций сепараторов. 

Было установлено что, существующие машины малоэффективны при сепарации 

склонных к слипанию и образованию агрегатов порошкообразных материалов и 

практически не имеют устройств, предназначенных именно для повышения 

эффективности процесса дезагрегации. Поэтому была предложена конструкция 

циркуляционного динамического сепаратора сыпучих материалов (Приложение 

1), обеспечивающая разрушение связей между агрегированными частицами, за 

счет установки устройства в виде многозаходных лент [80]. 

Циркуляционный динамический сепаратор сыпучих материалов работает 

следующим образом. Приводной вал 3 с соосно закрепленными на нем 

вентилятором 4, распределительным устройством 5, контр лопастями 6 и 

крыльчаткой 7 приводится во вращение. Разряжение и закручивание газового 

потока, создаваемые вентилятором в сепарационной камере 10 при помощи 

крыльчатки 7 и соответственно нагнетание его в камеру осаждения мелкой 

фракции 14, образуют циркуляцию газового потока. При подаче в загрузочный 

канал 2 сыпучего материала, например порошкообразного, падающего под 

собственным весом без использования несущей среды, он поступает на 
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вращающееся распределительное устройство и сбрасывается с него в направлении 

внутренней поверхности сепарационной камеры. 

 

Рисунок 1.14 Схема циркуляционного динамического сепаратора сыпучих 

материалов 

1 – корпус; 2 – загрузочный канал; 3 – приводной вал; 4 – вентилятор; 5 – 

распределительное устройство; 6 – контр лопасти; 7 – крыльчатка; 8 – камера 

осаждения крупной фракции; 9 – лопасти; 10 – сепарационная камера; 11 – 

устройство; 12 – многозаходные ленты; 13 – канал отвода материала; 14 – камеры 

осаждения мелкой фракции; 15 – разгрузочный канал крупной фракции; 16 – 

разгрузочный канал мелкой фракций. 

Первая часть материала – частицы, обладающие достаточной массой, 

сталкивающиеся со стенкой сепарационной камеры, многозаходными лентами, 

теряющие  скорость и скатывающиеся вниз. При столкновении и при 

прохождении пространства между сепарационной камерой и камерой осаждения 

крупной фракции 8, недостаточно прочные связи между агрегированными 

частицами разрушаются, а циркуляционный поток, проходящий между лопастями 

9, подхватывает достаточно мелкие из них. Частицы, имеющие критическую 
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крупность, не захватывает несущий поток, в результате они попадают в камеру 

осаждения крупной фракции, откуда удаляются через разгрузочный канал 

крупной фракции 15. Вторая часть материала – частицы, подхваченные 

пылегазовым потоком, которым также передается энергия этого потока. Этот 

восходящий пылегазовый поток дополнительно закручивается лентами 12, 

выполненного на внутренней поверхности сепарационной камеры устройства 11 в 

виде рядов многозаходных лент. Более крупные из частиц вытесняются 

центробежными силами к внутренней поверхности сепарационной камеры; при 

контакте с ней или поверхностью лент их скорость снижается, они падают в 

направлении камеры осаждения крупной фракции или на верхнюю поверхность 

лент ряда расположенного ниже и перемещаются к каналам отвода материала 13 и 

далее вниз. Частицы, скатившиеся вниз и не подхваченные пылегазовым потоком, 

удаляются через камеру осаждения крупной фракции. Закрепленные на 

распределительном устройстве контр лопасти 6 придают восходящее направление 

газовому потоку. После контакта с многозаходными лентами, лопатками, 

внутренней стенкой сепарационной камеры частицы мелкой фракции, оставшиеся 

во взвешенном состоянии, уносятся в верхнюю часть сепарационной камеры. 

Откуда, создаваемым вентилятором потоком они выносятся в камеру осаждения 

мелкой фракции, где оседают и скатываются вниз по внутренней поверхности 

корпуса 1 к разгрузочному каналу мелкой фракции 16, через который выводятся 

из сепаратора. Конструкция циркуляционного динамического сепаратора сыпучих 

материалов позволяет эффективно разрушать агрегаты частиц и минимизирует 

возврат частиц тонкой фракции в мельницу вместе с крупной фракцией, за счет 

установленного в сепарационной камере устройства в виде многозаходных лент, 

ленты которого установлены под углом, обеспечивающим лобовой контакт с 

агрегатами [89, 92]. 

Таким образом, новая конструкция циркуляционного динамического 

сепаратора сыпучих материалов способствует разрушению связей между 

агрегированными частицами и минимизирует возврат этих частиц в мельницу 
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вместе с крупной фракцией, что позволяет повысить эффективность процесса 

сепарации материала. 

1.6 Цель и задачи исследований 

Цель настоящей работы – повышение эффективности процесса 

дезагрегации порошкообразных материалов в динамическом сепараторе, 

увеличение производительности путем установления закономерностей, 

математического описания и определения значений параметров 

дезагрегирующего устройства. 

Для достижения цели необходимо решить задачи представленные ниже. 

1. Выполнить анализ техники и технологии разделения 

порошкообразных материалов, определить направление повышения 

эффективности процесса дезагрегации и производительности сепараторов. 

2. Разработать патентно-защищенную конструкцию дезагрегирующего 

устройства динамического сепаратора, обеспечивающего совершенствование 

процесса дезагрегации порошкообразных материалов в результате дезагрегации 

частиц тонкой фракции. 

3. На основании математического описания получить выражения для 

определения конструктивно-технологических параметров динамического 

сепаратора с дезагрегирующим устройством. 

4. Исследовать характер агрегации частиц микроскопическим и 

гранулометрическим методами, определить поверхностное натяжение различных 

фракций молотого мергеля. 

5. Установить закономерности изменения эффективности процесса 

дезагрегации (η), потребляемой мощности (P) и производительности (Q) 

динамического сепаратора с дезагрегирующим устройством с учетом 

варьирования  параметров устройства, определить рациональные значения 

параметров, при которых Q→MAX, η →MAX, P→MIN. 
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6. Разработать инженерную методику расчета основных конструктивно-

технологических параметров динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством. 

7. Осуществить промышленное применение результатов работы. 

1.7 Выводы 

1. Выполнен анализ техники и технологии разделения порошкообразных 

материалов по крупности частиц, выявлено, что существующие конструкции 

имеют недостаточную дезагрегирующую способность. Селективность лучших 

образцов существующих конструкций сепараторов для частиц крупностью 5 мкм 

достигает 15%, сепараторы первого и второго поколений для частиц 10 мкм 

имеют селективность 55% и 40% соответственно, что свидетельствует о низкой 

эффективности процесса дезагрегации в сепараторах. 

2. Выявлено что, несмотря на широкое применение сепарации,  

существующие конструкции имеют низкую эффективность процесса дезагрегации 

частиц тонкой фракции, находящихся в составе агрегатов, совокупный размер 

которых соответствует крупной фракции, не установлены закономерности 

изменения эффективности процесса дезагрегации при сепарации. 

3. Выполнен анализ существующих методик расчетов и установлено, что 

существующие методики не дают достаточного представления об эффективности 

процесса дезагрегации в сепараторах и не позволяют определить значения 

рациональных параметров конструкций дезагрегирующих устройств, поэтому 

было определено направление создания новой методики расчета конструктивно-

технологических параметров динамических сепараторов с дезагрегирующим 

устройством. 

4. Разработана патентно-защищенная конструкция дезагрегирующего 

устройства в виде многозаходных лент для динамического сепаратора, 

способствующая повышению эффективности процесса дезагрегации и 

производительности сепаратора в результате разрушения агрегатов частиц. 

5. Сформулирована цель и поставлены задачи для ее достижения. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА С ДЕЗАГРЕГИРУЮЩИМ 

УСТРОЙСТВОМ 

2.1 Движение частицы мергеля по поверхности вращающегося конуса 

Конструкции подавляющего большинства динамических сепараторов 

имеют распределительные устройства для равномерного распределения 

материала в зоне сепарации. Помимо этого назначения немало важным является и 

то, что эти устройства оказывают существенное влияние на эффективность 

сепарации, придавая начальные скорости частицам материала при попадании в 

газовую среду зоны сепарации. Следовательно, конструкции этих устройств и 

технологические параметры такие как: скорость вращения, способ и место подачи 

материала, могут быть использованы для управления процессом сепарации. Часто 

встречающимся распределительным устройством является обыкновенный 

вращающийся конус. Таким образом, зная скорости схода частиц с конуса и 

особенности его работы, может иметь практическое значение для повышения 

эффективности работы динамических сепараторов. 

Рассмотрим движение частицы материала массой m по поверхности 

вращающегося с частотой ω конуса. 

 

Рисунок 2.1 Представление траектории движения частицы материала по 

вращающейся поверхности конуса 
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Траектория движения частицы материала по внешней поверхности вращающегося 

конуса (Рисунок 2.1), очевидно, будет представлять собой коническую 

спиральную линию или участок спиральной линии с переменным расстоянием r 

от оси вращения. 

Согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 2.1, спиральную 

траекторию в плоскости перпендикулярной оси вращения можно описать 

следующим соотношениями: 

        , (2.1) 

        , (2.2) 

где угол поворота   отсчитываемый от положительного направления оси ОХ с 

частотой вращения конуса связан следующим соотношением: 

     , (2.3) 

здесь t – текущее время. 

Для описания движения частицы материала вдоль образующей конуса, 

введем двумерную декартовую систему координат       с началом в точке О1 

согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 Расчетная схема для описания движения частицы материала в 

неподвижной системе координат        

Пусть в некоторый произвольный момент времени частица материала на 

поверхности вращающегося конуса имеет следующие параметры        , которые 
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согласно схеме на рисунке 2.2 связаны между собой и геометрическими 

размерами конуса, следующими соотношениями: 

             , (2.4) 

             , (2.5) 

Примем, что на частицу материала, находящуюся на внешней поверхности 

вращающегося конуса действуют следующие силы: вес частицы -   ; сила 

реакции опоры NR; центробежная сила Fц и сила трения о поверхность конуса. 

Проекция этих сил на ось     позволит получить следующее соотношение: 

                           ,                       (2.6) 

где   – значение угла образованного направляющей конуса с осью   ; 

m – масса частицы материала, кг; 

  – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Угол   определяется через параметры конуса и выражается согласно 

соотношению: 

           , (2.7) 

          . (2.8) 

На основании (2.6) находим, что величина силы реакции опоры будет 

определяться соотношением: 

                    .                       (2.9) 

При фиксированном значении частоты вращения конической поверхности   

согласно (2.9) определяется такое расстояние rкр от оси вращения, при котором 

величина силы реакции опоры    принимает нулевое значение: 

               , (2.10) 

где (2.10) с учетом (2.7), (2.8) принимает вид: 

    
  

  
 

 

  
                                                      

Следовательно, при       частица материала в плоскости перпендикулярной оси 

вращения конуса совершает движение по спиральной траектории (2.1), (2.2), а в 

случае       частица материала будет скачкообразно скатываться по 

поверхности конуса. 
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Уравнение движения частицы материала в системе координат       , 

связанной с вращением конической поверхности, будет иметь следующий вид: 

 
   

   
                                               

где   – коэффициент трения скольжения. 

Подстановка в (2.9) с учетом (2.4), (2.5), (2.7), (2.8) в (2.12) позволяет 

получить следующее уравнение: 

   

   
  

  

  
 

    
 

  
    ( 

  

  
 

      

  
  )                    

Введем следующее обозначение: 

  
    

 

  
 (   

  

  
*                                              

   
  

  
(   

  

  
*                                                

C учетом введенных обозначений уравнение (2.13) принимает вид: 

   

   
                                                            

Общее решение дифференциального уравнения (2.16) имеет вид: 

         √      √                                       

где         – постоянные интегрирования, значения которых можно найти исходя 

из следующих начальных условий: 

                                                   

    
     

  
                                          

где    – расстояние от основания конуса до начальной точки, с которой частица 

начинает движение по поверхности конуса, м. 

Применение (2.19) и (2.17) приводит к соотношению: 

         (2.20) 

Подстановка (2.20) и (2.17) позволяет получить выражение: 

          (√   )                                                
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Применив (2.18) к (2.21) позволяет получить окончательно следующий результат: 

    
 

 
                                                           

Подстановка (2.22) в (2.21) позволяет получить окончательно следующий 

результат: 

                (√   )                                      

На основании (2.5) с учетом (2.23) можно найти изменение «z» - координаты 

частицы материала при движении по вращающейся поверхности конуса: 

       [  (
  

  
 

 

   
*   (√   )  

 

   
]                        

Согласно полученному соотношению (2.24) можно найти    - время движения 

частицы материала по поверхности вращающегося конуса, с: 

      (  )                                                     

Применив (2.25) к соотношению (2.24) получаем следующее уравнение для 

определения значения   : 

  
 

   
 (

  

  
 

 

   
*    (√    )                                

Разрешая уравнение (2.26) относительно величины    находим: 

   
 

√ 
      (

      

      
*                                     

Найдем изменение проекций скоростей частицы материала в плоскости 

перпендикулярной оси вращения конуса    и   . C учетом (2.3) – (2.15) 

соотношения (2.1) и (2.2) принимают вид: 

  
   

  
                                                        

  
   

  
                                                        

На основании (2.28) и (2.29) находим: 
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Связь между компонентами скоростей в полярной -       и декартовой -       

системах координат определяется следующими соотношениями: 

                                                        

                                                       

Подстановка (2.30) и (2.31) в (2.32) и (2.33) позволяет получить: 

   
  

  
 
  

  
       

  

  
           

  

  
 
  

  
       

  

  
             

 
  

  

  

  
                                                                                                                                 

    
  

  
 
  

  
         

  

  
        

  

  

  

  
         

  

  
          

 
  

  
                                                                                                                                   

Подстановка (2.23) в (2.34) и (2.35) с учетом (2.14) и (2.15) позволяет 

окончательно получить следующий результат [86]: 

   
  

 

  
  √   

  

  
 (   

     (   
  

  
*

    (   
  

  
*

,    (
  

  
(   

  

  
*   *         

    
  

  
 [(   

     (   
  

  
*

    (   
  

  
*

,   (
  

  
(   

  

  
*   *   

 
      (   

  

  
*

     (   
  

  
*

]                                                    

Таким образом, полученные аналитические соотношения (2.36) и (2.37) 

определяют изменение компонент скорости движения частицы материала по 

внешней поверхности вращающегося конуса с частотой   в зависимости от 

параметров конуса   ,   ,    и начальной точки   . 
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Используя результаты математического описания процесса движения 

частицы по вращающейся поверхности конуса были получены графические 

зависимости скоростей частицы мергеля    (слева) и    (справа),  от параметра 

LH, м и текущего времени t для конструктивно-технологических параметров 

промышленного динамического сепаратора «Полидор» ø4000, приведенные на 

рисунках 2.3 и 2.4. Учитывались следующие конструктивно-технологические 

параметры сепаратора:        ;           ;          ;           ; 

       ;      . 

Согласно рисунку 2.3 (а) видно, что максимальные значения радиальной 

составляющей скорости    выше предельного значения тангенциальной скорости 

   на том же рисунке 2.3 (б). 

 

Рисунок 2.3 Зависимости составляющих скоростей движения частицы мергеля  по 

вращающейся конической поверхности от t  и   : а) -   ;  б) -  r 

Обе зависимости рисунка 2.3 отражают тот факт, что с ростом значения 

параметра   , увеличиваются и скорости. Очевидно, что зависимости имеют ярко 

выраженный нелинейный характер, при этом конечные скорости зависят от 

текущих значений параметра t, который для данных зависимостей лежал в 

диапазоне от 0 до 1, а максимальные значения скоростей достигаются при 

максимальных значениях t. 
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Рисунок 2.4 отображает зависимости    и   для частных случаев, когда 

параметр    имеет конкретные значения, а именно 0,1; 0,2 и 0,3 м. Как уже было 

отмечено, максимальные значения скоростей соответствуют наибольшим 

значениям    при одинаковом t, так из графика видно, что скорость    для 

       достигает значения 4,1 м/с при      , когда для        при том же   

значение достигает 5,6 м/с. Для скорости   , при        и       значение 

достигает 2,9 м/с, а при        значение скорости составляет уже 4 м/с. 

 

Рисунок 2.4 Зависимости скорости движения частицы мергеля    и   , м/с при 

частных значениях параметра   ,(м). 

Приведенное математическое описание и графические зависимости могут 

иметь практическое применение. Так, например, при проектировании новых 

конических распределительных устройств и при оптимизации процесса сепарации 

существующих устройств, за счет изменения конструкций подающих материал на 

конус с целью предания оптимального значения начальному параметру   . Это 

позволит регулировать скорость схода частицы с распределительного устройства 

и оказывать существенное влияние на процесс сепарации. 

Для оценки процесса взаимодействия частиц с поверхностью конуса при 

загрузке через полый вал рассмотрим вопрос о соотношении числа частиц, 
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находящихся в контакте с поверхностью конуса и числа частиц находящиеся в 

объеме загрузки. 

Согласно расчетной схемы, представленной на рисунке 2.5, объем конуса 

    , м
3
 и площадь конической поверхности     , м

2
 могут быть определены как: 

      
 

 
                                                                    

                                                                          

 

Рисунок 2.5 Частицы находящиеся в объеме загрузки 

Откуда параметр    может быть определен согласно следующему выражению: 

   √  
    

    √  (
  

  
*

 

                                            

Объем пространства в зоне загрузки материала равен: 

     
    

 

 
    

    
 

 
    

                                           

В предположении, что частицы материала образуют плотную упаковку 

можно оценить общее количество частиц    находящихся в зоне загрузки: 

   
 

 
   

 

 
    

                                                     

где    – средний размер частиц материала, м. 

На основании (2.42) находим: 
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Количество частиц   , находящихся в контакте с поверхностью конуса    в 

зоне загрузки материала можно найти на основании выражения: 

   
 

 
      

 √  (
  

  
*

 

                                                   

На основании (2.44) находим: 

   

   
 √  (

  

  
*

 

  
                                                     

Согласно (2.43) и (2.45) находим: 

  

  
 

  

  √  (
  

  
*

 

                                                   

В силу того, что      , а       можно заключить, что количество частиц, 

контактирующих с поверхностью конуса, значительно меньше количества частиц, 

не вступающих в контакт       [81]. 

2.2 Расчет скорости схода частицы с распределительного устройства 

Чтобы определить начальные условия движения частиц различной 

крупности в зоне сепарации, выполним расчет векторных составляющих их 

скорости при сходе с распределительного устройства. Для этого введем 

цилиндрическую систему координат (r, χ, z), согласно расчетной схеме 

представленной на рисунке 2.6. 

Движение частицы материала вдоль поверхности распределительного 

устройства рассмотрим в рамках детерминированной модели: 

  ⃗  ∑   
⃗⃗⃗

 

   

                                                              

где  ⃗  – центробежная сила, Н; 
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 ⃗  – сила Кориолиса, Н; 

 ⃗  – аэродинамическая сила сопротивления, Н; 

 ⃗ –сила трения скольжения вдоль поверхности распределительного устройства,Н. 

Значения данных сил определяются следующими выражениями: 

 ⃗       ⃗  , (2.48) 

где   – частота вращения распределительного устройства, с
-1

; 

  – расстояние от оси вращения распределительного устройства до частицы, м; 

 ⃗  – единичный орт. 

 ⃗    [ ⃗⃗⃗ ⃗] , (2.49) 

где  ⃗ – вектор скорости движения частицы; 

 ⃗        ⃗ , (2.50) 

где   – коэффициент динамической вязкости воздушной среды, Па∙с; 

d – диаметр частицы материала, м. 

 

Рисунок 2.6. Схема для расчета скорости схода частицы 

Вектор силы  ⃗  определим согласно известному выражению (2.51) [40]: 

 ⃗       ⃗
| ⃗|⁄  , (2.51) 

где | ⃗| – модуль скорости частицы материала, м/с. 
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Для выражений (2.48), (2.49), (2.51) масса частицы m определяется 

следующим соотношением: 

  
   

 
                                                              

где   – плотность частицы кг/м
3
. 

Если учесть, что вектор скорости  ⃗ и ускорения  ⃗ применительно к 

цилиндрической системе координат изображенной на рисунке 2.6 имеет вид: 

 ⃗     ⃗     ⃗                                                        

 ⃗     ⃗     ⃗                                                         

а компоненты вектора  ⃗⃗⃗ равны: 

 ⃗⃗⃗  {     }                                                             

тогда компоненты вектора силы Кориолиса можно найти исходя из векторного 

произведения: 

 ⃗     |

 ⃗  ⃗  ⃗ 

   
     

|                                                   

Согласно (2.56) находим, что: 

 ⃗         ⃗        ⃗ ,                           (2.57) 

На основании выражений (2.53), (2.54), (2.57) проекция векторного 

уравнения (2.47) на радиальное направление (орт  ⃗ ) дает следующий результат: 

                         
  

| ⃗|⁄ ,           (2.58) 

а проекция векторного уравнения (2.47) на тангенциальное направление (орт  ⃗ ) 

дает следующий результат: 

                    
  

| ⃗|⁄ .                     (2.59) 

Связь между декартовыми координатами (x,y) и координатами (r, χ) задается 

на основании расчетной схемы приведенной на рисунке 2.6: 

{
       
        (2.60) 
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Для определения радиальной    и тангенциальной    компонент вектора 

скорости частицы воспользуемся следующим очевидным соотношением: 

   ⃗     ⃗     ⃗     ⃗  ,                   (2.61) 

   
  

  
 

 

  
        

  

  
          

  

  
                                

   
  

  
 

 

  

         
  

  
          

  

  
                               

На основании выражения (2.61) с учетом (2.62) и (2.63) находим: 

       ⃗ ⃗       ⃗ ⃗   
  

  
                

  

  
 

  

  
       

           
  

  
 

  

  
                                                 

     ( ⃗ ⃗ )    ( ⃗ ⃗ )   
  

  
                

  

  
 

  

  
          

       
  

  
  

  

  
                                                    

Для определения радиальной   и тангенциальной    компонент вектора 

ускорения частицы воспользуемся соотношением вида: 

   ⃗     ⃗  
   

  
 ⃗  

   

  
 ⃗                                           

здесь 

   

  
 

 

  
(
  

  
          

  

  
*  

   

   
           

  

  

  

  
  

      (
  

  
*

 

      
   

   
                                              

   

  
 

 

  
(
  

  
          

  

  
*  

   

   
           

  

  

  

  
  

      (
  

  
*

 

      
   

   
                                           

Согласно (2.66) с учетом (2.67) и (2.68) находим: 

   
   

  
  ⃗ ⃗   

   

  
  ⃗ ⃗   
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       (
  

  
*

 

          
   

   
 

   

   
                

  

  

  

  
  

       (
  

  
*

 

          
   

   
 

   

   
   (

  

  
*

 

                            

   
   

  
( ⃗ ⃗ )  

   

  
( ⃗ ⃗ )   

   

   
                

  

  

  

  
   

          (
  

  
*

 

       
   

   
 

   

   
                

  

  

  

  
  

          (
  

  
*

 

       
   

   
  

   

   
  

  

  

  

  
                          

Запишем величину модуля скорости через    и   : 

| ⃗|  √  
   

                                                            

Подстановка (2.64) и (2.65) в (2.71) приводит к соотношению: 

| ⃗|  √(
  

  
*

 

   (
  

  
*

 

                                                

На основании (2.69), (2.64), (2.65), (2.72) и с учетом (2.52) выражение (2.58) 

принимает вид: 

   

   
  (

  

  
*

 

        
  

  
 

    

   
 
  

  
 

  
  
  

√(
  
  

)
 

   (
  
  

)
 
            

В свою очередь, на основании (2.70), (2.64), (2.65), (2.72) и с учетом (2.52) 

выражение (2.59) принимает вид: 

   

   
  

  

  

  

  
    

  

  
 

    

   
 
  

  
 

   
  
  

√(
  
  

)
 

   (
  
  

)
 
                  

Выражения (2.73) и (2.74) приведены в соответствии с принятыми в этой 

работе обозначениями. Полученные в (2.73) и (2.74) соотношения представляют 

собой систему дифференциальных уравнений. В силу ее нелинейного характера 

решение данной системы можно найти только численными методами с 
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использованием компьютерных программ, например, программного продукта 

«Maple».  

Для нахождения решений системы дифференциальных уравнений (2.73) и 

(2.74) численным методом необходимо в последних перейти к безразмерным 

переменным согласно соотношениям: 

         , (2.75) 

   
 ⁄ ,                                                   (2.76) 

здесь      и   соответственно безразмерная координата вдоль радиально 

направления, которая, в свою очередь, зависит от безразмерного параметра  . 

Подстановка (2.75) и (2.76) в (2.73) и (2.74) позволяет получить 

соответственно следующие соотношения: 

   

   
  (   

  

  
 

   

   
)   (  

  

  
 
  

  
*

  

  
                              

   

   
 

 

 
(   

  

  
*

  

  
  (  

  

  
 
  

  
*

  

  
                                 

где введено следующее обозначение: 

 (  
  

  
 
  

  
*  

   

    
 

  

    
√(

  
  

)
 

   (
  
  

)
 
                           

Дифференциальные уравнения (2.73) и (2.74) без ограничения общности 

должны удовлетворять следующим граничным условиям: 

                     
  

  
         

  

  
                    

Для дифференциальных уравнений (2.77) и (2.78) начальные условия (2.80) 

преобразуется к следующему виду: 

                    
  

  
      

  
   

⁄   
  

  
                    

Численное интегрирование уравнений (2.77) и (2.78) удовлетворяющие 

граничным условиям (2.81) проводилось в среде «Maple».  

Программа численного интегрирования представлена в Приложении 2 с 

примером расчета для конструктивных параметров сепаратора «Полидор» ø4000 
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(           и технологических параметров:                ;   

          ;               ). 

По результатам численного интегрирования для частиц диаметром 

(d=80мкм) найдены следующие значения скоростей: 

       

  

  
                                                        

       

  

  
                                                       

Результаты расчетов скоростей для частиц размером 200 мкм, 315 мкм, 630 

мкм представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Значения скоростей частицы мергеля при сходе с распределительного устройства 

Размер, мкм 80 200 315 630 

  , м/с 0,96 2,01 1,99 1,77 

  , м/с 0,30 2,28 3,33 4,23 

| ⃗|, м/с 1,01 3,04 3,88 4,59 

Графические зависимости скорости схода частицы мергеля и ее компонент 

свидетельствуют о нелинейном характере их изменений (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 Зависимости скорости схода частиц с распределительного устройства 

сепаратора и ее составляющих, от размера частицы: 1 - | ⃗|, 2 -   , 3 -    

Возрастание размеров частицы приводит к увеличению скорости еѐ схода   

и тангенциальной компоненты этой скорости    [88]. Частица размером d = 80 
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мкм имеет скорость схода | ⃗| = 1,01 м/с, то при тех же начальных условиях 

увеличение еѐ размера до d = 630 мкм приводит к росту скорости схода до | ⃗| = 

4,59 м/с. Тангенциальная с компонента    для рассматриваемых размеров 

частицы имеет значения соответственно    = 0,3 м/с и    = 4,23 м/с. Характер 

изменения радиальной компоненты    при увеличении размеров частицы имеет 

существенные отличия от характера изменения | ⃗| и     При увеличении размеров 

частицы от d = 80 мкм до d ≈ 260 мкм наблюдается рост   , хотя и менее 

интенсивный, чем | ⃗| и   , а дальнейшее увеличение размера частицы, приводит к 

незначительному снижению радиальной компоненты скорости. 

Таким образом, полученные выражения позволяют рассчитать значения 

скоростей схода частиц с вращающегося распределительного устройства, их 

компонент, в зависимости от угловой скорости его вращения и размера частицы. 

2.3 Аналитическое описание движения частицы после схода с 

распределительного устройства 

Согласно результатам работы, [104] движение частицы материала в 

плоскости перпендикулярной оси вращения распределительного устройства 

динамического сепаратора будет описывать следующая система уравнений: 

   

  
 

  
 

 
 

    

 
                                                

   

  
  

    

 
 

    

 
(     )                               

 

где       – радиальная и тангенциальная составляющие скорости воздушного 

потока соответственно в цилиндрической части сепарационной камеры 

динамического сепаратора, м/с; 

      – радиальная и тангенциальная составляющие скорости частицы в 

цилиндрической части сепарационной камеры в рассматриваемой плоскости 

соответственно, м/с. 
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При описании движения частицы материала после схода с 

распределительного устройства в вертикальном направлении (параллельно оси 

OZ, рисунок 2.6), будем учитывать силу тяжести: 

 ⃗    ⃗, (2.84) 

а также проекцию силы аэродинамического сопротивления на ось OZ: 

               ,            (2.85) 

где       – компонента скорости воздушной среды и частицы в направлении OZ в 

цилиндрической части сепарационной камеры соответственно, м/с. 

На основании (2.82) и (2.83) уравнение движения частицы материала в 

векторной форме имеет следующий вид: 

 
   

  
    ⃗                                                     

После несложных математических преобразований уравнение (2.86) примет 

вид: 

   

  
    

    

 
                                               

На основании результатов работы [50] радиальная составляющая скорости 

определяется выражением: 

     √
   

 
                                                       

где   – высота лопаток крыльчатки, м; 

   – наружный радиус крыльчатки ротора, м. 

Величину «z» компоненты скорости воздушного потока в цилиндрической 

части корпуса радиусом    можно найти исходя из величины объемного расхода 

воздуха  : 

   
 

   
                                                              

Величину тангенциальной составляющей воздушного потока    примем 

равной: 
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Введем обозначение: 

    

 
                                                              

которое с учетом (2.52) принимает вид: 

   
   

   
                                                           

Можно легко убедиться, что введенная величина (2.92) имеет размерность 

времени. 

В уравнениях (2.85), (2.86) и (2.87) перейдем к безразмерным переменным t’ 

и r’ согласно соотношениям: 

                                                                 

                                                                 

и безразмерным компонентам скорости                        , которые связаны 

с размерными величинами следующими соотношениями: 

     
 
  

  
                                                       

     
 

  

  
                                                      

     
 
  

  
                                                       

     
 
  

  
                                                      

     
 

  

  
                                                     

     
 
  

  
                                                   

Подстановка (2.93) – (2.100) в уравнения (2.85) – (2.87) приводит к 

следующему результату: 
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C целью сокращения параметров в уравнении (2.103) введем следующее 

обозначение: 

    
   

  
 

  
 

   

   
   

  
 

  
                                  

С учетом (2.104) уравнение (2.103) принимает вид: 

  
   

 

   
   

                                                    

Решение дифференциального уравнения (2.105) имеет следующий вид: 

  
          

                                                

где постоянную интегрирования    необходимо найти исходя из следующего 

начального условия: 

     ;   
                                                   . 

Применение (2.107) в (2.106) приводит к следующему соотношению: 

                                                              

Подстановка (2.108) в (2.106) приведет к следующему  соотношению: 

  
   (      

)                                               

На основании (2.70), (2.97) и (2.104) позволяет в выражении (2.109) перейти 

к размерным переменным: 

   
  

  
(

   

   
   

  
 

  
 ) (   

 
 
  )                              

В получившемся уравнении (2.110) интересны такие соотношения 

параметров, которые отвечают следующему неравенству: 

      ,                                                  (2.111) 

которое, согласно (2.110) можно записать в виде: 

        ,                                           (2.112) 

где введем следующее обозначение: 

        
                                                        

которое, с учетом (2.91) принимает следующий вид: 
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В случае, когда        происходит осаждение частицы. 

Так график, представленный на рисунке 2.8, отображает зависимость 

расхода воздуха   проходящего через сепарационную камеру от граничного 

размера частиц   для динамического сепаратора «Полидор» ø4000. Из графика 

можно определить необходимый расход при заданном граничном размере частиц, 

например для частиц размером  200∙10
-6 

м, расход воздуха через камеру 

сепарации должен составлять 25 м
3
/с, для частиц размером 80∙10

-6 
м, расход 

должен составлять 4 м
3
/с. 

 

Рисунок 2.8 График зависимости расхода воздуха от граничного размера частиц 

Таким образом, полученные соотношения (2.112) и (2.113) определяют 

величины объемного расхода воздуха, при котором частицы материала размером 

«d» после схода с распределительного устройства начинают движение к выходу в 

камеру осаждения мелкой фракции. Построенный график зависимости позволяет 

определить расход для спектра частиц подаваемых в динамический сепаратор. 

В уравнениях (2.101) и (2.102) от переменной интегрирования    перейдем к 

переменной    согласно соотношению: 
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C учетом (2.115) уравнения (2.101) и (2.102) принимают вид: 

  
 
   

 

   
 

  
  

  
   

    
                                                 

  
 
   

 

   
  

  
   

 

  
   

    
                                            

Решение системы уравнений, (2.116) и (2.117) удовлетворяющие начальным 

условиям: 

    
  

  

  
                

  
  

  
                                          

Здесь значения      и      для частиц с определенными размерами (d=80 

мкм, d=200 мкм, d=315 мкм, d=630 мкм) определены и приведены в таблице 2.1 – 

значения    и   , соответственно. 

Решение задачи Коши (2.116) – (2.118) на базе элементарных функций 

найти невозможно. Решение данной задачи необходимо найти численными 

методами. Для нахождения численного решения рассматриваемой задачи в 

рамках математического расчета «Maple» была получена процедура численного 

интегрирования, приведенная в Приложении 3. 

Используя соотношение, связывающие    и координату «z»: 

   
  

  
                                                                

находим, что  

  ∫                                                                

Подстановка (2.110) в (2.120) приводит к следующему результату: 

   
  

  
(

   

   
  

   
 

  
 ) (     

 
 
  )                             

Константу интегрирования в (2.121) можно найти на основании условия: 

                                                                   

Применив, (2.122) к соотношению (2.121) находим, что  
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         (
   

   
   

  
 

  
 )                                   

Подстановка (2.123) в выражение (2.120) позволяет получить следующий 

результат: 

    (
   

   
   

  
 

  
 ) (

 

  
  

 
 
    )                         

На основании полученных соотношений (2.110), (2.114) – (2.116) и (2.124) 

можно рассчитать угол установки многозаходных лент на внутренней 

поверхности цилиндрической части сепарационной камеры. Для этого 

необходимо задать расстояние от горизонтальной плоскости распределительного 

устройства   до многозаходной ленты. При этом, расстояние   будет 

соответствовать определенной высоте установки дезагрегирующего устройства, 

которая зависит от граничного размера частиц и от гранулометрического состава 

агрегатов. Далее полагая     в формуле (2.124) получаем следующее 

выражение: 

    (
   

   
   

  
 

  
 ) (

 

  
  

 
 
    )                         

Для значений параметров               ;             ;          ; 

параметр          , поэтому отношение величин  
  

⁄  в формулах (2.110) и 

(2.125) можно считать малой величиной первого порядка малости и на этом 

основании в силу соотношения: 

 
 

 
      

  
⁄  

 

 
( 

  
⁄ +

 

                                       

Формула (2.125) принимает следующий вид: 

    (
   

   
   

  
 

  
 )

 

 
( 

  
⁄ +

 

                                 

На основании (2.127) находим: 
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С учетом величин первого порядка малости формула (2.110) принимает вид: 

   
  

  
(

   

   
   

  
 

  
 )  

  
⁄                                      

Подстановка (2.128) в (2.129) позволяет получить: 

   √  (
 

   
   

   )                                   

Таким образом, полученное соотношение (2.130) позволяет с точностью до 

величин первого порядка малости определить вертикальную z-компоненту 

скорости подлета частицы к лентам дезагрегирующего устройства, 

установленного на заданной высоте в сепарационной камере, соответствующей 

расстоянию l от горизонтальной плоскости распределительного устройства. 

Согласно графику (рисунок 2.9) распределения скоростей в зависимости от 

крупности частиц, определим скорости для частиц при значении l = -0,04 м. 

 

Рисунок 2.9. Зависимость скорости    от размера частицы d и параметра l 
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В результате получаем, что частица размером 315 мкм имеет скорость 0,63 

м/с, частица размером 630 мкм имеет скорость 0,82 м/с. В то время как 

направление движения частиц крупностью 40 мкм, 80 мкм и 200 мкм 

противоположное, а значения скоростей при l равном 0,04 м соответственно 

равны 4,5 м/с, 2,1 м/с и 0,5 м/с. 

Решая задачу Коши (2.116) – (2.118) находим проекции скоростей    и    

для радиального размера     .  

Результаты вычисленных значений для сепаратора «Полидор» ø4000 из 

Приложения 3 для радиальной и тангенциальной компонент скоростей частиц при 

подлете к дезагрегирующему устройству в виде ленты приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Значения радиальной и тангенциальной скорости непосредственно перед 

контактом с лентами дезагрегирующего устройства 

Размер, мкм  80 200 315 630 

  , м/с 0,41 0,94 0,95 0,97 

  , м/с 0,11 0,88 1,3 1,85 

Скорости частиц являются основными параметрами при определении 

энергии взаимодействия агрегатов частиц с дезагрегирующим устройством, а 

также для определения конструктивных параметров устройств в виде 

многозаходных лент. Тангенциальная скорость частицы размером 80 мкм 

составляет 0,11 м/с, а для частицы 630 мкм достигает 1,85 м/с.  

Используя найденные значения проекции скорости          можно 

определить угол подлета частицы материала к фрагменту многозаходной ленты 

после ее схода с поверхности распределительного устройства и отстоящей на 

расстоянии l от горизонтальной поверхности распределительного устройства [87]. 

Согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 2.10, величина угла 

установки ленты Ω для обеспечения лобового удара о поверхность многозаходной 
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ленты для различных значений диаметров частиц материала относительно 

горизонта с учетом (2.130) будет определяться следующим соотношением: 

  
 

 
      

√  (
 

   
   

   )

√  
    

 

                                    

В таблице 2.3 приведены результаты расчета угла   установки 

многозаходных лент в сепараторе «Полидор» ø4000, при постоянном расходе 

воздуха          . 

Таблица 2.3 

Угол установки многозаходных лент для частиц различных размеров  

Крупность, мкм 80  200  315  630  

 , градус 11 84 -75 -66 

Так определено, что угол установки лент   относительно горизонтальной 

поверхности распределительного устройства для частиц размером 315 и 630 мкм 

составляет в абсолютном значении 75  и 66  соответственно. 

 

Рисунок 2.10. Схема для расчета угла установки многозаходных лент 

Полученное соотношение (2.131) позволяет вычислить углы установки 

дезагрегирующих многозаходных лент относительно горизонтальной плоскости, в 

зависимости от величины составляющих скорости движения частицы         . 
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Допуская, что скорость частиц соответствует скорости агрегатов эквивалентной 

крупности согласно выражению (2.131) можно определить рациональный угол 

установки лент дезагрегирующего устройства. 

2.4 Эффективность процесса дезагрегации устройством в виде 

многозаходных лент  

Непосредственно перед контактом с поверхностью многозаходной ленты 

дезагрегирующего устройства, установленного в сепарационной камере, 

эквивалентный частице агрегат обладает следующей кинетической энергией T, 

Дж: 

  
 

 
(  

    
    

 )                                           

В работе [44] выражение (2.133) используется для определения энергии 

дезагрегации при измельчении.  

   

 
 

  

  
                                                        

где   – поверхностное натяжение на границе «измельчаемые частицы – 

окружающая среда жидкая среда»; 

       – удельные площади поверхности частиц до и после измельчения, 

соответственно, м
2
/м

3
; 

   – коэффициент полезного действия измельчителя, в долях единицы; 

  – энергия, сообщаемая измельчаемому материалу извне, Дж; 

  – масса измельчаемого материала, кг; 

  – степень измельчения, которая определяется выражением: 

  
  

  
                                                          

С учетом (2.133) можно получить выражение для определения 

эффективности процесса дезагрегации дезагрегирующим устройством в виде 

многозаходных лент в динамическом сепараторе. Принимаем, что удельные 

площади поверхностей до дезагрегации и после дезагрегации при сепарации 

определяются следующими соотношениями: 
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где    – исходный диаметр агрегата, м; 

      
  ̅ 

 

  ̅ 
 

 

 
 

 ̅ 

                                                     

где  ̅  – средний конечный диаметр частиц в результате дезагрегации, м. 

Выражения (2.135) и (2.136) позволяют определить степень дезагрегации k 

при сепарации. 

  
     

     
  

  

 ̅ 

                                                         

Если для описания энергии сообщаемой агрегату извне при сепарации, 

воспользоваться выражением (2.132), тогда с учетом (2.135) и (2.136) получим 

выражение: 
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 ̅ 

 
 

   
)   (  

    
    

 )                           

где   – эффективность процесса дезагрегации многозаходными лентами; 

   – поверхностное натяжение на границе агрегат – газообразная среда, Дж/м
2
. 

Таким образом, с учетом (2.130), (2.135), (2.136) и выражения (2.138) можно 

получить эффективность процесса дезагрегации при сепарации для устройства в 

процентах: 

  
         ̅   

  ̅  
 (  

    
    (
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Выражение (2.138) с учетом (2.137) примет следующий вид: 

  
         

   (  
    

    (
 

   
   

   )+

                      

Выражение (2.139) и (2.140) показывает, что эффективность разрушения 

двух одинаковых агрегатов зависит от скорости агрегата и будет максимальной 
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при установке дезагрегирующих многозаходных лент под углом Ω, согласно 

выражению (2.131). 

На рисунке 2.11 показаны зависимости эффективности процесса 

дезагрегации   от степени дезагрегации исходного агрегата. Графики построены в 

соответствии с конструктивно-технологическими параметрами динамического 

сепаратора «Полидор» ø4000, при расходе воздуха через сепарационную камеру 

30 м
3
/с. Значение эффективности процесса дезагрегации       для агрегата 

размером 80 мкм достигает при степени дезагрегации k=1,42, для агрегата 

размером 200 мкм такое же значение   достигается при k=1,35. Эти значения 

свидетельствуют о различных энергиях при взаимодействии с дезагрегирующим 

устройством, в силу различных масс агрегатов различной крупности. 

 

Рисунок 2.11 Зависимость эффективности процесса дезагрегации от степени 

дезагрегации для исходных агрегатов размером а) 80 мкм и б) 200 мкм  

На рисунке 2.12 показаны зависимости эффективности процесса 

дезагрегации   от степени дезагрегации исходного агрегата. Графики построены 

для динамического сепаратора «Полидор» ø4000, при объемном расходе воздуха 

через сепарационную камеру 30 м
3
/с. Значение эффективности процесса 

дезагрегации       для агрегата размером 315 мкм соответствует значению 

степени дезагрегации k=1,72, для агрегата размером 630 мкм значение 

эффективности       соответствует степени дезагрегации k=2,48. Полученные 
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зависимости показывают, что для достижения одной и той же эффективности 

процесса дезагрегации разных по крупности исходных агрегатов необходимо 

достичь различных степеней дезагрегации, причем, чем крупнее агрегат, тем 

выше степень дезагрегации. 

 

Рисунок 2.12 Зависимость эффективности процесса дезагрегации от степени 

дезагрегации для исходных агрегатов размером а) 315 мкм и б) 630 мкм  

Таким образом, полученные выражения (2.139) и (2.140) позволяют 

определить, эффективность процесса дезагрегации динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством в виде многозаходных лент. Полученные 

графические зависимости позволяют установить значения эффективности 

процесса дезагрегации для различных значений степени дезагрегации. 

2.5 Выводы 

1. Теоретически обоснована конструкция динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством. Установлено, что использование устройства в 

виде многозаходных лент в динамическом сепараторе повышает эффективность 

разделения порошкообразных материалов в результате дезагрегации частиц 

тонкой фракции. 

2. С учетом конструктивных параметров конуса распределительного 

устройства приведены выражения для определения значений тангенциальной и 

радиальной компонент скорости частицы при движении по конусной части 
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распределительного устройства. Построены графические зависимости для этих 

скоростей от положения начальной точки движения частицы на поверхности 

конуса. 

3. Для определения начальных условий движения частицы в зоне 

сепарации разработана процедура численного расчета радиальной и 

тангенциальной компонент скорости схода частиц, различной крупности с 

распределительного устройства, показаны графические зависимости скорости 

схода от крупности частиц. Установлено, что скорость схода возрастает при 

увеличении крупности частицы, так для частицы 80 мкм составляет 1,01 м/с, а для 

частицы 630 мкм скорость достигает значения 4,59 м/с. 

4. На основании математического описания получено выражение для 

определения вертикальной составляющей скорости частицы, непосредственно 

перед контактом, с многозаходными лентами дезагрегирующего устройства 

установленного на заданной высоте в камере сепарации. Представлена 

графическая зависимость вертикальной составляющей скорости движения частиц 

различной крупности, так при крупности 630 мкм скорость составила 0,82 м/с, 

при крупности 315 мкм 0,63 м/с. Разработана численная процедура расчета и 

представлены значения тангенциальной, радиальной компонент скорости частицы 

непосредственно перед контактом с дезагрегирующими лентами для различных 

типоразмеров сепараторов. 

5. На основании математического описания получено выражение для 

определения рационального угла установки многозаходных лент, при котором 

обеспечивается лобовой контакт. При эквивалентной крупности агрегата 315 мкм 

рациональный угол Ω составил 75 , при крупности 630 мкм 66 . 

6. Получено математическое выражение для расчета эффективности 

процесса дезагрегации устройством в виде многозаходных лент в динамическом 

сепараторе. Для агрегатов различных фракций показаны графические 

зависимости эффективности процесса дезагрегации от степени дезагрегации. Так, 

эффективность процесса дезагрегации для агрегатов крупностью 315 мкм при 

степени дезагрегации 1,7 составила 28,7%.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКИ И ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Этапы проведения экспериментальных исследований 

В ходе проведения экспериментального исследования предполагалось 

исследовать характер агрегации частиц материала используемого в эксперименте, 

и выявить закономерности изменения параметров процесса при варьировании 

конструктивных параметров динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент при сепарации молотого мергеля, с 

целевым граничным размером частиц ~200мкм. 

Основная задача проведения экспериментальных исследований – это 

установление закономерностей и определение рациональных значений 

конструктивных параметров дезагрегирующего устройства в виде многозаходных 

лент динамического сепаратора, которые позволяют максимально эффективно 

разрушать агрегаты и осуществлять процесс сепарации материалов, содержащих 

агрегаты в том или ином виде. 

В соответствии с указанной задачей организация и методика проведения 

экспериментальных исследований на экспериментальной установке включает 

следующие этапы. 

1. Разработка экспериментальной установки: 

- проектирование и изготовление динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством, питателя для подачи материалов; 

- пуско-наладка и настройка установки. 

2. Подготовка к экспериментальным исследованиям: 

- выбор критериев, по которым будет оцениваться повышение целевых 

параметров работы сепаратора; 

- определение наиболее значимых для повышения эффективности 

процесса дезагрегации конструктивных параметров; 

- определение уровней и интервалов варьирования исследуемых 

конструктивных параметров; 
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- выбор средств контроля и измерений, отбор и подготовка проб для 

исследований; 

- исследование гранулометрического состава агрегатов частиц, 

ситовым, ультразвуковым, микроскопическими методами; 

- определение поверхностного натяжения агрегатов для расчета 

эффективности процесса дезагрегации; 

- разработка плана проведения многофакторного эксперимента. 

3. Проведение экспериментальных исследований: 

- микроскопическое и гранулометрическое исследование агрегатов, 

определение поверхностного натяжения на границе агрегат – 

жидкость; 

- выполнение эксперимента согласно разработанному плану и 

выбранным интервалам варьирования исследуемых параметров; 

- контроль и регистрация выбранных параметров и результатов 

экспериментов в сводных таблицах. 

4. Анализ влияния конструктивных параметров на эффективность процесса 

дезагрегации по результатам, полученным в ходе проведения эксперимента 

по разработанному плану. 

3.2 Описание экспериментальной установки и средств контроля 

Проведенный анализ существующих конструкций сепараторов и 

внутрисепараторных и питающих устройств позволил разработать 

экспериментальную установку (рисунок 3.1, рисунок 3.2) оснащенную 

динамическим сепаратором с дезагрегирующим устройством в виде 

многозаходных лент для сепарации склонных к агрегации порошкообразных 

материалов [80]. 

Установка состоит из шнекового питателя 1, который позволяет осуществлять 

равномерную подачу исходного материала в сепаратор 2. Привод сепаратора 3 

имеет клиноременную передачу для передачи крутящего момента с 

электродвигателя AAМХ90L4У3, Pном=2,2кВт. В результате сепарации мелкая 
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фракция попадает в сборник мелкой фракции 5, в свою очередь крупная фракция 

соответственно в сборник крупной фракции 6. Все устройства экспериментальной 

установки закреплены на сварной раме 4. Вместе с тем предусмотрена и 

регулировка положения рамы при помощи, установленных на раме 

регулировочных болтов. Для обеспечения регулировки натяжения приводных 

ремней на раме предусмотрены натяжные устройства. 

1

3

2

6

5

4

 
Рисунок 3.1. Схема экспериментальной установки динамического сепаратора 

1 – шнековый питатель; 2 – сепаратор; 3 – привод сепаратора; 4 – рама установки; 

5 – сборник мелкой фракции; 6 - сборник крупной фракции. 
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Фотография экспериментальной установки сепаратора с дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент представлена на рисунке 3.2. При 

проектировании динамического сепаратора (рисунок 3.3) установки учитывался 

экспериментальный характер ее использования. 

 

Рисунок 3.2. Экспериментальная установка динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством в виде многозаходных лент 

Корпус 1 сепаратора выполнен составным, верхняя цилиндрическая часть 

корпуса высотой 0,1 м, на которой крепится лабиринтное уплотнение 6. 

Лабиринтное (рисунок 3.4) уплотнение крепится на шпильках, которые 

вкручиваются в торец лабиринтного уплотнения и крепятся к катушке гайкой. 

Место крепления лабиринтного уплотнения к корпусу дополнительно усилено по 

диаметру бандажом, изготовленным из стальной пластины толщиной 4∙10
-3

 м и 

шириной 40∙10
-3

 м. Высота цилиндрической части корпуса определена с учетом 

возможности регулировки зазора между лабиринтным уплотнением и 

вентилятором 4, а также для его измерения. Величина этого зазора в лабиринтном 
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уплотнении при абразивном износе поверхности как статической, так и 

динамической частей может быть отрегулирована в пределах от 0,1∙10
-3

 м до 

0,4∙10
-3

 м. 
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Рисунок 3.3. Схема экспериментального динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством в виде многозаходных лент 

1 - корпус; 2 – вал распределительного устройства; 3 – вал вентилятора; 4 - 

вентилятор; 5 – распределительное устройство; 6 – лабиринтное уплотнение; 7 – 

крыльчатка; 8 – сепарационная камера; 9 – жалюзи; 10 – канала отвода крупной 

фракции; 11 – канала отвода мелкой фракции; 12 – крепление патрубка; 13 – 

дезагрегирующее устройство в виде многозаходных лент. 

Сепарационная камера 8 крепится к лабиринтному уплотнению, в специально  

изготовленные в торце уплотнения резьбовые отверстия. При этом 
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дополнительная нагрузка не влияет на зазор в уплотнении благодаря усиленному 

креплению эквидистантно расположенными шпильками. 

 

Рисунок 3.4 Крепление лабиринтного уплотнения 

В сепарационной камере установлено устройство в виде многозаходных лент 13, 

положение которого может регулироваться по всей высоте цилиндрической части 

сепарационной камеры (рисунок 3.5, а). 

 

Рисунок 3.5. Сепарационная камера и устройство в виде многозаходных лент: 

а) сепарационная камера с устройством, б) многозаходные ленты в обечайке 

Разработанная конструкция позволяет производить демонтаж сепарационной 

камеры без последующей регулировки зазора в лабиринтном уплотнении [91]. 
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Для проведения эксперимента из листовой стали толщиной 0,8∙10
-3

 м были 

изготовлены элементы устройства многозаходных лент (рисунок 3.6). При этом 

начала заходов равноудалены друг от друга. 

 

Рисунок 3.6. Элементы устройства в виде многозаходных лент 

Изготовлены устройства с различными параметрами (углом наклона лент, шагом 

винта, шириной ленты), использование которых в экспериментах  позволяет 

устанавливать степень влияния этих параметров на такие показатели процесса как 

(производительность, потребляемую мощность, эффективность процесса 

дезагрегации), так и выявлять рациональные значения этих параметров. Высота 

всех обечаек была одинаковой и составляла 25∙10
-3

 м. 

Нижняя часть корпуса – цилиндроконическая крепится к верхней части 

через фланец, герметизация всех соединений выполнена с использованием 

уплотнений. В нижней части корпуса имеется патрубок, внутренний диаметр 

которого составляет 65∙10
-3

 м, в этот патрубок вставляется канал отвода крупной 

фракции и фиксируется креплением 12, фиксация служит дополнительной опорой 

сепарационной камеры через канал отвода крупной фракции 10. Этот канал 

вставляется в нижнюю часть конуса, соединѐнного с сепарационной камерой 

посредством жалюзи 9. Пластины жалюзи установлены под углом 45 градусов. 

Готовый продукт проходит через вентилятор поступает к каналу отвода мелкой 
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фракции 11, через который выводится из динамического сепаратора. Для 

возможности управления процессом сепарации, экспериментальный 

динамический сепаратор имеет два независимых приводных вала. Вал 2 

распределительного устройства 5 и вал вентилятора 3 в ходе проведения 

экспериментов были жестко зафиксированы и как следствие имели одну частоту 

вращения. Подача материала на конус распределительного устройства (рисунок 

3.7) осуществляется через полый вал 2, в центре устройства выполнен конус. 

Крыльчатка 7 крепится к распределительному устройству. 

 

Рисунок 3.7. Распределительное устройство с крыльчаткой 

Для защиты от попадания пыли из сепарационной камеры в подшипниковые узлы 

установлены манжеты и лабиринтные устройства. 

Для равномерной подачи материалов через полый вращающийся вал на 

распределительное устройство был спроектирован и изготовлен вертикальный 

шнековый питатель (рисунок 3.8). Питатель приводится во вращение приводом 2 

(рисунок 3.9), момент от электродвигателя передается через ременную передачу 

на шнековый вал 5. При изменении частоты тока на электродвигателе привода 

(АИРМ63В4У2, Pном = 0,37 кВт) в пределах 0-50 Гц задавалась необходимая для 
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экспериментов частота вращения вертикального шнекового вала 5 (рисунок 3.10) 

с диаметром шнека 40∙10
-3

 м и производительность (1-200 кг/ч). 
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Рисунок 3.8. Схема вертикального шнекового питателя 

1 – корпус; 2 – привод; 3 – крышка; 4 – подшипниковый узел; 5 – шнековый вал; 6 

– ворошитель; 7 – выходной патрубок; 8 – мерный цилиндр 

Шаг шнека увеличивается к выходу, что предотвращает зависание материала при 

подаче. Подшипниковый узел 4, закрепленный на крышке 3 сконструирован 

таким образом, чтобы обеспечить осевые и радиальные нагрузки шнекового вала. 

Корпус 1 выполнен цилиндрически-коническим, конусность конической части 

составляет 60 , что препятствует зависанию и сводообразованию сложных для 

транспортировки материалов. Помимо этого, на валу закреплен ворошитель 6, 

который дополнительно придает подвижность порошкообразному материалу, 

исключая его зависание. Объем корпуса 1 питателя составляет 18 литров, 

внутренняя полость корпуса сообщается с мерным цилиндром 8 выполненным по 
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ГОСТ 29227-91. Конструктивное исполнение патрубка 7 питателя обеспечивает 

уплотнение между вращающимся полым валом и полостью корпуса питателя. 

 

Рисунок 3.9. Привод питателя 

 

Рисунок 3.10. Шнековый вал  

Это происходит за счет зазора 0, 4∙10
-3

 м между валом сепаратора и патрубком, 

длина которого составляет 490∙10
-3

 м. Наличие патрубка позволяет избежать 

налипания материала на внутренней поверхности вращающегося вала вследствие 

центробежных сил. Шнековый питатель экспериментальной установки 

представлен на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Шнековый питатель 
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Управление параметрами работы электродвигателей динамического 

сепаратора AAМХ90L4У3 (1410 об/мин) и питателя АИРМ63В4У2 (1370 об/мин) 

осуществлялось при помощи стенда управления (рисунок 3.12). В ходе 

экспериментов, для получения граничного размера частиц ~ 200 мкм, частота 

вращения (650 об/мин) вентилятора, распределительного устройства, крыльчатки 

и подача исходного материала (29,2 кг/ч) были постоянными. 

 

Рисунок. 3.12. Стенд управления экспериментальной установкой 

При изменении частоты тока, подаваемого на обмотки статоров 

электродвигателей, в пределах 0…50 Гц, для двигателя (AAМХ90L4У3) 

вентилятора и распределительного устройства при помощи частотного регулятора 

Altivar 31 задавались значения оборотов в пределах 0 ÷ 1410 об/мин, а для 

двигателя (АИРМ63В4У2) шнекового питателя частотными регулятором Delta 

диапазон регулировки лежит в пределах от  0 до 1370 об/мин. Стабилизация 

заданной частоты осуществляется с помощью энкодеров фирмы Delta и 
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электронных плат EME-PG01. Считывание параметров электрического тока, 

потребляемого электродвигателем динамического сепаратора, преобразование их 

в сигнал цифрового кода и передача информации на ПЭВМ осуществляется при 

помощи USB data кабеля. 

Для сушки материала использовался сушильный шкаф KBC-G 100/250 с 

рабочей температурой t= +40 ÷ +250ºС, емкостью рабочей камеры 0,1 м
3
, 

номинальной мощностью 1500 Вт. Влажность материала определялась прямым 

гравиметрическим методом по уменьшению массы материала после его сушки в 

термической камере [56].  

Взвешивание навески материала для питателя проводилось на весах ВСН-

15/0,5-3 с пределами измерения: наименьшим – 0,025 кг, наибольшим пределом 

взвешивания – 15 кг. 

Навеска проб материала для ситового анализа выполнялась на электронных 

лабораторных весах ВЛЭ – 1100, 4-го класса точности: наименьшим – 0,01 г, 

наибольшим пределом взвешивания – 1100 г. 

Время проведения опытов измерялось секундомером С-11-16 ГОСТ 8.423-

81 II класса с точностью ±0,1 с. 

Загрузка материала в питатель производилась мерным цилиндром ГОСТ 

29227-91, объемом – 2∙10
-3 
м

3
. 

Относительная влажность воздуха определялась аспирационным 

психрометром МВ-4М, ГОСТ 17.2.4.08. Данный прибор имеет следующие 

характеристики:  

- диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре 

окружающей среды от -10 до +40°С, от 10 до 100%; 

- диапазон измерения температуры воздух: от -31°С до +50° С. 

Температура воздуха определялась термометром ГОСТ 28498-90, с ценой 

деления 0,1ºС и предельным значением t=50˚С. 

Барометрическое давление измерялось барометром-анероидом типа БААМ, 

ГОСТ 6466-73. Погрешность прибора ± 0,2 кПа. Диапазон измеряемого давления, 

(кПа) - от 80 до 106; цена деления шкалы давления, (кПа) – 0,1. 
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Чтобы исключить погрешность при определении частоты вращения в 

использованной клиноременной передаче и определять обороты вращения 

непосредственно на валу вентилятора и распределительного устройства 

использовался цифровой тахометр Digital Tachometr DT-2234A, погрешность 

прибора 0,1 оборота в минуту в пределах измерения от 5 до 1000 оборотов и 1 

оборот от 1000 до 100000. 

Удельная поверхность и объемное распределение частиц по фракциям в 

агрегатах до и после сепарации, готовом продукте определялись согласно ISO 

13320:2009. Ближайший отечественный аналог ГОСТ Р 8.777-2011 «Дисперсный 

состав аэрозолей и взвесей. Определение размеров частиц по дифракции 

лазерного излучения» на лазерном анализаторе размеров частиц ANALYSETTE 

22 NanoTec plus. Диапазон измерений данного прибора 0,01 – 2000 мкм. 

Микроскопическое исследование различных фракций молотого мергеля 

выполнялось на сканирующем электронном микроскопе высокого расширения 

TESCAN MIRA 3 LMU. 

Отбор проб материала производился квартованием, по методике описанной 

Коузовым П.А. и Скрябиной Л.Я. Ситовой анализ при помощи сит с размером 

ячейки 0,630 мм; 0,315 мм; 0,200 мм; 0,125 мм; 0,080 мм – ГОСТ 6613-86 [52, 53, 

118]. 

Определение высоты подъема столба жидкости по материалу для 

определения поверхностного натяжения на границе жидкость – материал 

производилось при помощи замеров линейкой длиной 500 мм, с отклонением 

 0,20,  ГОСТ 427-75 [42]. 

Считывание параметров работы электродвигателя привода (затрачиваемая 

мощность, момент, ток, обороты, напряжение) динамического сепаратора 

производилось при помощи USB устройства соединенного с частотным 

преобразователем и персональным компьютером с установленным программным 

продуктом software SoMove Lite Version 1.10.0.1 Schneider electric, ток и 

напряжение дополнительно контролировались поверенными вольтметром и 

амперметром, для расчета потребляемой электродвигателем энергии. 
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Эксперименты проводились при нормальных климатических условиях по 

ГОСТ 15150-91: 

- температуре окружающего воздуха (20 ± 3) С; 

- относительной влажности воздуха 45 - 60 %; 

- атмосферном давлении 95 - 105 кПа (700 - 785 мм рт. ст.). 

Последовательность действий при проведении опыта на экспериментальной 

установке представлена ниже. 

1. Подготовка экспериментальной установки и настройка 

конструктивных элементов – очистка внутрисепараторных устройств и проверка 

зазора в лабиринтном уплотнении сепарационной камеры и регулировка 

конструктивных параметров устройства в виде многозаходных лент. 

2. Запуск динамического сепаратора и выход на рабочий режим после 

пуска электродвигателя вентилятора. 

3. Включение подачи исходного материала питателем в динамический 

сепаратор и стабилизация процесса сепарации после начала подачи материала 

шнековым питателем. 

4. Регистрация данных в сводных таблицах и контроль параметров 

работы динамического сепаратора в устоявшемся режиме. 

5. Отключение питания вертикального шнекового питателя, остановка 

динамического сепаратора. 

6. Взвешивание полученных материалов, отбор проб для проведения 

гранулометрического и ситового анализов. 

7. Ситовой и гранулометрический анализы, регистрация результатов в 

сводных таблицах. 

3.3 Характеристики используемого материала 

В качестве материала для проведения экспериментальных исследований 

использовались молотый мергель. Сырье добывается на базе существующего 

карьера. Отбор молотого мергеля был сделан с элеватора сырьевой мельницы 

ЗАО «Катавский цемент», работающей по замкнутому циклу. Удельная масса 
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мергеля составляет 2400 кг/м
3
. Коэффициент трения скольжения мергеля по стали 

равен 0,3. 

Результаты ситового анализа молотого мергеля приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Результаты ситового анализа молотого мергеля 

№ п/п Сито с ячейкой, (мм) Остаток на сите, (%) 

1 0,630 1,4 

2 0,315 5,56 

3 0,200 19,60 

4 0,125 20,62 

5 0,080 24,20 

6 Дно 28,61 

В таблице 3.2 приведены результаты химического анализа молотого 

мергеля 

Таблица 3.2 

Результаты химического анализа молотого мергеля 

Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ППП Прочее 

Содержание, % 13,84 3,66 2,58 43,3 33,95 2,67 

Высота подъема столба дистиллированной воды ГОСТ 6709-67 по 

материалу в зависимости от фракционного состава приведена в таблице 3.3 

Таблица 3.3 

Результаты замеров подъема столба дистиллированной воды по материалу 

Фракция, мкм +80…–125 +125…–200 +200…–315 +315…–630 

Высота подъема 

столба жидкости, м 
0,400 0,360 0,255 0,186 

Для экспериментальных исследований использовался молотый мергель 

влажностью 2% и насыпной плотностью 1160 кг/м
3
. 
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3.4 Методика определения поверхностного натяжения для агрегированных 

частиц 

Для определения поверхностного натяжения на границе агрегат - жидкость 

(    ) собрана установка (рисунок 3.13), описанная в работе [42, 43], где в 

качестве сосуда с материалом использовалась стеклянная трубка ГОСТ 29227-91 2 

КЛ0. Для проведения эксперимента в стеклянную трубку с фильтром засыпаем 

определенную фракцию агрегатов, отобранную из частного остатка на 

поверхности сит с квадратными ячейками ГОСТ 6613-86. В эксперименте 

использовались фракции +80 мкм… –125 мкм; +125 мкм… –200 мкм; +200 мкм… 

–315 мкм; +315 мкм… –630 мкм. 

1 2

3

 

Рисунок 3.13. Установка для определения уровня подъема жидкости 

 1 – стеклянная трубка; 2 – штатив; 3 – стеклянная емкость. 

Отбор проб для этого эксперимента осуществлялся согласно используемой 

в работе методике. Масса навески (0,1 кг) определялась при помощи 

лабораторных весов ВЛЭ – 1100 4-го класса точности. Стеклянный цилиндр 

диаметром 140∙10
-3
м с дистиллированной водой устанавливался под закрепленной 

в штативе стеклянной трубкой. Трубка с материалом опускалась, чтобы фильтр на 
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конце трубки погрузился в воду, а материал был в непосредственном контакте с 

поверхностью воды. Выдерживали в этом положении (при контакте материала с 

поверхностью воды) в течение 3 часов. Высота подъема воды по материалу 

замерялась линейкой. Где поверхностное натяжение      рассчитывалось как: 

            ,     (3.1) 

где Pк – капиллярное давление;    – радиус капилляра. 

Капиллярное давление зависело от высоты подъема h дистиллированной 

вводы и определялось следующим простым выражением: 

           ,      (3.2) 

где       – плотность дистиллированной воды;   – ускорение свободного падения; 

   – высота подъема жидкости по материалу. 

Радиус капилляра r вычислялся по формуле (3.3) 

         ,      (3.3) 

где     – средний диаметр материала исследуемой фракции. 

3.5 Методики исследования характера агрегации частиц и эффективности 

процесса дезагрегации 

Микроскопическое и гранулометрическое исследование характера агрегатов 

выполнено на микроскопе TESCAN MIRA 3 LMU и анализаторе размеров частиц 

ANALYSETTE 22 NanoTec plus . Микроскопические снимки были выполнены с 

последовательным приближением для определения размеров частиц, их формы и 

характера контактов между ними [29,102]. Подготовка исследуемых фракций для 

микроскопии и гранулометрии выполнялась по описанному в работе [53] способу. 

Микроскопический и гранулометрический анализ производился для проб, 

отобранных из частных остатков сит: № 0,630; 0,315; 0,200; 0,125. Эффективность 

процесса дезагрегации в динамическом сепараторе определялась при сравнении 

результатов гранулометрического анализа агрегатов, полученных для фракций 

агрегатов, крупность которых соответствует крупке в исходном материале и тех 

же фракций агрегатов отсепарированных в крупку. 



95 
 

3.6. Планирование экспериментальных исследований 

3.6.1 Составление плана эксперимента и выбор уровней варьирования 

Проведенный ряд поисковых экспериментов и анализ факторов, 

оказывающих влияние на процесс сепарации, послужили основой выбора плана 

многофакторного эксперимента. Для установления закономерностей изменения 

параметров процесса и определения рациональных значений параметров 

устройства выбран центральный композиционный ортогональный план ЦКОП 2
4
 

полного факторного эксперимента [25, 49, 72, 75]. С целью уменьшения влияния 

систематических ошибок, эксперимент производится отдельными сериями. В 

качестве параметров оптимизации, характеризующих процесс сепарации, 

выбраны: 

- производительность, (Q) кг/ч; 

- потребляемая мощность, (P) Вт; 

- эффективность процесса дезагрегации, ( ) %. 

Математическая модель, полученная на основании результатов обработки 

эксперимента, представляет отрезок полинома ряда Тейлора, описанный 

уравнением регрессии вида [9, 72]: 

     ∑      ∑        

 

         

 

   

 ∑      
 

 

   

                               

где y – функция отклика;    – свободный коэффициент;    – линейные эффекты; 

    – эффекты взаимодействия;     – квадратичные эффекты;   ,    – уровни 

варьирования факторов. 

В данной работе при определении факторов варьирования был принят 

подход, при котором будет удобно использовать результаты в промышленных 

целях для производственных установок. Для этого часть параметров варьирования 

имеет комплексный вид. При вычислении этих факторов использовались значения 

конструктивных параметров дезагрегирующего устройства и конструктивных 

параметров сепарационной камеры. В качестве конструктивных параметров 
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дезагрегирующего устройства использовались: высота установки устройства 

оснащенного шестью многозаходными лентами в цилиндрической части 

сепарационной камеры H, с отчетом от основания цилиндрической части 

сепарационной камеры до начала захода лент; шаг винта лент устройства Т; 

ширина многозаходных лент B. Конструктивные параметры сепарационной 

камеры: диаметр цилиндрической части сепарационной камеры D=0,315м; высота 

цилиндрической части сепарационной камеры h=0,11м. Согласно принятому 

плану ПФЭ ЦКОП 2
4
 установлено пять уровней варьирования факторов, которые 

определены по результатам поисковых экспериментов были выбраны следующие 

наиболее значимые для процесса факторы варьирования: 

Ω - угол установки лент относительно горизонтальной части распределительного 

устройства, (град.); 

H/h - отношение высоты установки лент устройства H к высоте сепарационной 

камеры h (значение H в центре плана равняется 0,01 м); 

T/h - отношение шага винта многозаходных лент T к высоте сепарационной 

камеры h, (значение T в центре плана составляет 0,33 м); 

B/D - отношение ширины лент B к диаметру сепарационной камеры (значение B в 

центре плана составляет 0,01 м). 

Значения всех факторов, согласно центральному композиционному 

ортогональному плану полного факторного эксперимента по выбранной схеме 2
4
 

приведены в таблице. 3.4. 

Таблица 3.4 

Исследуемые факторы и уровни варьирования ПФЭ ЦКОП 2
4
 

Факторы 
Обозначение 

Интервал 
Уровни варьирования факторов 

Код.вид Нат.вид -1,414 -1 0 +1 +1,414 

Угол наклона лент, 

(град) 
X1 Ω 10 56 60 70 80 84 

Высота установки 

лент / высота камеры 
X2 H/h 0,045 0,027 0,046 0,091 0,136 0,155 

Шаг винта лент / 

высота камеры 
X3 T/h 1,000 1,591 2,000 3,000 4,000 4,409 

Ширина лент / диаметр 

камеры 
X4 B/D 0,010 0,019 0,022 0,032 0,042 0,044 
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Статистическая оценка значимости коэффициентов, полученной 

математической модели производилась с помощью критерия Стьюдента, а 

проверка на адекватность с помощью критерия Фишера [9, 72]. Матрица 

планирования для ПФЭ ЦКОП 2
4
, на основании которой проводились 

экспериментальные исследования по сепарированию, представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Матрица планирования ПФЭ ЦКОП 2
4
 

Номер 

опыта 

План 

X1 X2 X3 X4 

1 1 1 1 1 

2 -1 1 1 1 

3 1 -1 1 1 

4 -1 -1 1 1 

5 1 1 -1 1 

6 -1 1 -1 1 

7 1 -1 -1 1 

8 -1 -1 -1 1 

9 1 1 1 -1 

10 -1 1 1 -1 

11 1 -1 1 -1 

12 -1 -1 1 -1 

13 1 1 -1 -1 

14 -1 1 -1 -1 

15 1 -1 -1 -1 

16 -1 -1 -1 -1 

17 -1,414 0 0 0 

18 1,414 0 0 0 

19 0 -1,414 0 0 

20 0 1,414 0 0 

21 0 0 -1,414 0 

22 0 0 1,414 0 

23 0 0 0 -1,414 

24 0 0 0 1,414 

25 0 0 0 0 

Для исключения влияния на функции отклика систематических ошибок, 

вызванных внешними условиями, предусмотренные матрицей планирования 

опыты производились в случайном порядке. 
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3.6.2 Определение количества повторных опытов 

На основании результатов поисковых экспериментов представленных в 

таблице 3.6 с целью исключения ошибок связанных с качеством проведения 

эксперимента было рассчитано количество повторных опытов согласно 

существующей методике [18]. 

Таблица 3.6 

Результаты поисковых экспериментов для производительности 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∑∆ 

   18,15 18,16 18,15 18,15 18,16 18,16 18,14 18,16 18,17 18,15 18,14  ̄ =18,153 

    -0,003 0,007 -0,003 -0,003 0,007 0,007 -0,013 0,007 0,017 -0,003 -0,013 0,007 
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∑      ̄  

   

   

    
                                                

где n0 – начальное количество повторных опытов;    – значение 

производительности для i-го опыта;  ̄   – среднеарифметическое значений 

производительности для n0 опытов. 

Наибольшее отклонение экспериментальных данных от среднего значения 

рассчитывалось зависимостью: 

     
      ̄

 
 

            

      
                                       

где     – максимальное значение производительности из n0 опытов. 

Первый центральный момент и коэффициент вариации выражены в 

процентном отношении для экспериментов и рассчитаны по следующим 

зависимостям соответственно: 

  
∑      ̄   

   

  
      

     

  
                                  

   
 

 ̄
      

     

      
                                            

Количество повторных опытов вычислялось по формуле: 
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При аналогичных расчетах количества повторных опытов для определения 

потребляемой мощности и эффективности процесса дезагрегации получены 

расчетные значения не превышающие три. В связи с этим количество повторных 

опытов принято равным трем для каждой из исследуемых функций. 

3.6.3 Оценка воспроизводимости опытов 

Для проверки воспроизводимости опытов использовалось выражение (3.10), 

для 3-х параллельных опытов проведенных при одинаковых условиях [18, 35, 72]: 

   
      

 

∑   
  

   

                                                                

где   
  – оценка дисперсии j-й серии параллельных опытов;      

  – 

максимальная оценка дисперсий из всех серий параллельных опытов; N – 

количество серий опытов. 

Оценка дисперсии для серий параллельных опытов определялась согласно 

формуле (3.11): 

  
  ∑(     ̅ )

 
 

   

                                                          

где k – число параллельных опытов, выполненных при одинаковых условиях;     – 

значение функции отклика;  
 
 – среднее арифметическое значение функций 

отклика для j-й серии параллельных опытов. 

В результате, если выполняется условие выражения (3.12), то опыты 

считаются воспроизводимыми, а оценки дисперсий однородными: 

                 (3.12) 

здесь G – значение критерия Кохрена, определенное по таблице в работе [72] для 

доверительной вероятности 0,95. 
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3.6.4 Проверка адекватности уравнений регрессии и оценка значимости 

коэффициентов 

Гипотеза о значимости коэффициентов регрессии проверялась величиной 

доверительного интервала, значение которого определяется модулем разности 

среднеарифметических значений функции отклика для серии опытов и 

математического ожидания точного значения функции отклика. Коэффициенты 

уравнения регрессии значимы, если указанная разность меньше или равна 

величине выбранного доверительного интервала. Для доверительной вероятности 

которая составляет 0,95. 

Полученные уравнения регрессии проверялись на адекватность с помощью 

критерия Фишера по следующему условию: 

    ,      (3.13) 

где    – расчетное значение критерия Фишера; F – табличное значение критерия 

Фишера [72]. 

Расчетное значение критерия Фишера определяется по формуле: 

   
        

    
 

        
    

 
                                                                

где    
  – оценка дисперсии адекватности, max – большая, а min – меньшая из 

оценок дисперсий. 

Оценка дисперсии адекватности вычисляется по формуле: 

   
  

 

   
∑    

    
 
   

   ,                                    (3.15) 

где B – число коэффициентов регрессии искомого уравнения, включая свободный 

член; 

  
    

 
 – экспериментальное и расчетное значение функции отклика в j-ом опыте; 

N – число опытов полного факторного эксперимента. 
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3.7 Выводы 

1. В соответствии с целью и задачами работы определены основные этапы 

проведения экспериментальных исследований. 

2. Представлено описание экспериментальной установки, оснащенной 

шнековым питателем и динамическим сепаратором с дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент. Конструкция установки позволяет в 

необходимой степени исследовать эффективность процесса дезагрегации и 

степень влияния на процесс элементов устройства. 

3. Представлены характеристики используемого материала: химический 

состав, физические свойства, результаты ситового анализа, для определения 

поверхностного натяжения выполнены замеры подъема столба жидкости по 

материалу для различных фракций агрегатов. 

4. Определены методики проведения исследований, используемые 

измерительные и контрольные устройства, применение которых позволяет 

получить достоверные экспериментальные данные. 

5. Для определения эффективности процесса дезагрегации применены 

ситовой, гранулометрический методы анализа, для исследования характера 

агрегации частиц в добавление указанным методам использовался 

микроскопический анализ. 

6. Выбран достаточно точный центральный композиционный 

ортогональный план полного факторного эксперимента ЦКОП 2
4
, определены 

показатели оптимизации, параметры варьирования и их уровни. Расчетное 

количество повторных опытов составило 3 для всех оптимизируемых функций. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для достижения поставленной в работе цели, был проведен ряд 

экспериментальных исследований, которые позволяют установить характер 

агрегации частиц молотого мергеля, определить величину поверхностного 

натяжения, подтвердить достоверность полученных в результате математического 

моделирования выражений и эффективность динамического сепаратора с 

дезагригирующим устройством в виде многозаходных лент. 

4.1 Микроскопическое исследование характера агрегации частиц 

Для изучения характера агрегации частиц молотого мергеля, применяемого 

в производстве цемента, было выполнено микроскопическое исследование 

фракций +80 мкм…–125 мкм; +125 мкм…–200 мкм; +200 мкм…–315 мкм; +315 

мкм…–630 мкм. На электронном микроскопе высокого разрешения TESCAN 

MIRA 3 LMU сделаны снимки с последовательным увеличением для изучения 

поверхности агрегатов размером от 80 мкм до 630 мкм. На рисунке 4.1 а) и б) 

частицы из фракции +125 мкм…–200 мкм (разрешение а) 100 и б) 50 мкм). 

  

Рисунок 4.1 Снимок агрегата молотого мергеля (разрешение а) 100 мкм б) 50 мкм) 

а) б) 
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Частица имеет незначительно вытянутую изометрическую форму и 

шероховатую поверхность. Ее размер согласно шкале на снимке в ширину 100 

мкм и в длину 200 мкм. Края частицы неровные имеют выступы и впадины. 

Некоторые участки поверхности частицы выглядят рыхлыми, похожими на 

скопление более мелких частиц. Агрегация при таком увеличении не 

прослеживается на поверхности частицы, а также с частицами в 

непосредственной близости. 

На снимке рисунка 4.2 а) с разрешением 10 мкм представлена поверхность 

частицы, снимок которой изображен на рисунке 4.1. В кадре снимка можно 

видеть, что на поверхности частицы находится большое количество частиц 

размером ~5 мкм и менее. Обнаруженные мелкие частицы практически 

сплошным слоем покрывают исследуемую поверхность. Форму частиц можно 

охарактеризовать как изометрическую и в меньшей степени пластинчатую. 

 

Рисунок 4.2 Снимки поверхности агрегата а) разрешение 10 мкм; б) разрешение 2 

мкм 

Частицы контактируют с поверхностью крупной частицы, которая является 

«носителем» в силу ее значительного размера по сравнению, теми что 

обнаружены на ее поверхности. Также на поверхности «носителя» можно видеть 
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непосредственные (точечные) контакты мелких частиц друг с другом. При этом 

поверхность более рыхлая и шероховатая, чем на снимке рисунка 4.1. 

На рисунке 4.2 б) представлен снимок той же поверхности при разрешении 

микроскопа 2 мкм. Такой снимок дает наиболее полное представление о 

характере контактов частиц в кадре и об их размерах. Так, становится видно, что с 

«носителем» контактируют и частицы размером менее 1 мкм, такие частицы 

вступают в контакт с более крупными частицами на поверхности «носителя». 

Видны как отдельно контактирующие с поверхностью «носителя» частицы, так и 

группы тонких частиц образующие объемные структуры на поверхности 

«носителя». Большое количество частиц имеет изометрическую форму. 

Представленные на рисунках 4.1 и 4.2 снимки дают представление о 

характере контактов частиц в составе агрегата, о форме частиц и об их размерах. 

Исследуемые таким же образом частицы фракций +200 мкм… –315 мкм; +315 

мкм…–630 мкм аналогичны представленным на рисунках выше, как по характеру 

контактов, так и по размерам частиц на поверхности. 

4.2 Гранулометрическое исследование состава агрегатов 

Чтобы с достаточной точностью определить объемную долю частиц 

готового продукта, входящих в состав агрегатов, было выполнено исследование 

гранулометрического состава частиц различных фракций. В результате были 

получены распределения частиц для трех фракций агрегатов: +125 мкм…–200 

мкм, +200 мкм…–315 мкм, +315 мкм…–630 мкм. 

На рисунке 4.3 показана графическая часть результата гранулометрического 

исследования для молотого мергеля фракции +200 мкм –315 мкм на лазерном 

анализаторе размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus. Полный отчет по 

гранулометрическому составу, сформированный на комплексе анализатора частиц 

представлен в Приложении 4. 

Характерной особенностью кривой распределения частиц по фракциям 

является горизонтальный участок в диапазоне от 25 мкм до 135 мкм. Этот 

горизонтальный участок означает, что частицы в указанном диапазоне 
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отсутствуют. Расположение этого участка на уровне 16,7% показывает, какое 

интегральное значение составляют частицы размером менее 25 мкм. Частицы 

крупностью менее 10 мкм составляют 86,2% всех «тонких» частиц, агрегирующих 

с «носителями». Так, частицы размером менее 5 мкм составляют уже 9,4% в 

общем объеме, а частицы размером до 11 мкм уже 15%. Следовательно, на 

частицы крупностью от 11 мкм до 25 мкм приходится 1,7%. 

Сопоставив эти значения с результатами микроскопического исследования 

можно сделать вывод, что именно эти 15% являются частицами, которые 

покрывают поверхность частицы «носителя». 

 

Рисунок 4.3 Гранулометрический состав частиц в агрегатах молотого мергеля 

фракции +200 мкм…–315 мкм 

Распределение частиц по крупности для фракции +125 мкм…–200 мкм 

показывает, что участок горизонтальной части интегральной кривой 

распределения лежит в диапазоне от ~25 мкм до 95 мкм (рисунок 4.4). 

Горизонтальный участок лежит на уровне 26,5%. Как видно на столбчатой 

диаграмме больше всего в объеме частиц в левой части относительно 

горизонтального участка занимают частицы крупностью ~7,5 мкм. Влево и вправо 

от этого значения происходит снижение в интегральном выражении, при этом 



106 
 

необходимо отметить, что наиболее плавно изменение происходит в сторону 

уменьшения крупности частиц. 

 

Рисунок 4.4 Гранулометрический состав частиц в агрегатах молотого мергеля 

фракции +125 мкм…–200 мкм 

На рисунке 4.5 показана графическая часть исследования дисперсного 

состава фракции +315 мкм…–630 мкм, где нет частиц размером 25…285 мкм. 

 

Рисунок 4.5 Гранулометрический состав частиц в агрегатах молотого мергеля 

фракции +315 мкм…–630 мкм 

Горизонтальный участок интегральной кривой распределения лежит на уровне 

16,1%. Частицы крупностью менее 10 мкм составляют 88,6% всех «тонких» 
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частиц, агрегирующих с «носителями». При этом частицы крупностью менее 5 

мкм занимают 9,8% в интегральном исчислении, а частицы до 11 мкм занимают 

14,5%. Сопоставление полученных результатов гранулометрического анализа 

трех фракций, позволяет установить, что критический размер частиц, входящих в 

состав агрегатов и контактирующих с «носителем», не превышает 25 мкм. При 

этом для фракции +125 мкм…–200 мкм частицы крупностью менее 5 мкм 

занимают 70% в объеме частиц размером менее 25 мкм. Для фракции +200 

мкм…–315 мкм частицы крупностью менее 5 мкм занимают 56% в том же 

объеме, а для +315мкм…–630 мкм частицы менее 5 мкм занимают 61% в объеме 

частиц размером менее 25 мкм. Для фракции +125 мкм…–200 мкм значение 

уровня, на котором участок кривой распределения горизонтальный составляет 

~26,5% [85]. 

4.3 Определение поверхностного натяжения различных фракций агрегатов 

молотого мергеля 

Для расчета значений эффективности процесса дезагрегации согласно 

выражению (2.139), необходимо определить значение поверхностного натяжения 

  на границе «агрегат – окружающая среда». 

Как известно, в качестве окружающей среды при сепарации выступает 

технологический воздух, поэтому возникла необходимость в определении 

поверхностного натяжения между агрегатом и воздухом  . Примем близким к 

нулю значение краевого угла смачивания [32], тогда значение поверхностного 

натяжения   можно определить согласно выражению (4.1). 

                     (4.1) 

где      – поверхностное натяжение на границе жидкость – агрегат; 

     – поверхностное натяжение на границе жидкость – газообразная среда. 

Чтобы определить высоту подъема столба жидкости по материалу 

различных фракций и рассчитать поверхностное натяжение      на границе 

агрегат – жидкость, по приведенным выражениям (3.1) – (3.3), был выполнен 

эксперимент, описанный в работе [43].  
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Полученные результаты экспериментов для определения поверхностного 

натяжения на границе жидкость – порошкообразный материал приведены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Результаты эксперимента для определения поверхностного натяжения 

Размер 

фракции, мкм 

Высота подъема 

столба жидкости, м 

Капиллярное 

давление, Па 

Поверхностное 

натяжение, ∙10
-3
Дж/м

2 

+80…–125 0,400 3916 39,17 

+125…–200 0,360 3525 52,87 

+200…–315 0,255 2497 62,42 

+315…–630 0,186 1821 81,96 

Для полученных значений      различных фракций была построена 

графическая зависимость (рисунок 4.6), которая позволяет оценить, как 

изменяется поверхностное натяжение на границе жидкость – агрегат в 

зависимости от размера фракции. 

 

Рисунок 4.6  График зависимости поверхностного натяжения от фракции 

материала 

Данная зависимость показывает, что поверхностное натяжение возрастает 

при увеличении размера фракции исследуемых агрегатов [83]. Величина второго 

слагаемого выражения (4.15)      для воды на границе с воздухом является 

известным значением и при температуре 293 K составляет 73∙10
-3
Дж/м

2 
[32]. 
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Таким образом поверхностное натяжение      для фракции +80 мкм…–125 мкм 

составляет 112∙10
-3
Дж/м

2
. Для фракции +125 мкм…–200 мкм поверхностное 

натяжение составило 126∙10
-3
Дж/м

2
, для +200 мкм…–315 мкм уже 135∙10

-3
Дж/м

2
, 

а для фракции +315 мкм…–630 мкм достигло 155∙10
-3
Дж/м

2
. 

4.4. Экспериментальные исследования работы динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством 

В таблице 4.2 представлены результаты серии экспериментов, проведенных 

на стендовой установке, в соответствии с разработанным в главе 3 планом. 

Таблица 4.2 

Результаты экспериментов по плану ЦКОП 2
4
 

№ п/п Ω, град. H/h T/h B/D Q, кг/ч P, Вт η, % 

1 80 0,136 4 0,042 18,15 515,1 21,1 

2 60 0,136 4 0,042 18,2 542,8 22 

3 80 0,046 4 0,042 18,4 513,5 24,7 

4 60 0,046 4 0,042 18,45 531,9 26,1 

5 80 0,136 2 0,042 18,05 520,2 19,1 

6 60 0,136 2 0,042 18,1 534,5 19,6 

7 80 0,046 2 0,042 18,35 511,1 23,6 

8 60 0,046 2 0,042 18,4 515,8 24,7 

9 80 0,136 4 0,022 17,95 472,7 18,8 

10 60 0,136 4 0,022 18,15 499,4 19,9 

11 80 0,046 4 0,022 18,2 469,2 20,9 

12 60 0,046 4 0,022 18,25 483,9 22,6 

13 80 0,136 2 0,022 17,8 483,3 16,9 

14 60 0,136 2 0,022 17,85 496,4 17,8 

15 80 0,046 2 0,022 18,15 471,5 19,9 

16 60 0,046 2 0,022 18,2 476,1 21,3 

17 56 0,091 3 0,032 18,25 499,1 22,7 

18 84 0,091 3 0,032 18,2 475,1 21,1 

19 70 0,027 3 0,032 18,6 480,2 28 

20 70 0,155 3 0,032 18,3 497,1 23 

21 70 0,091 1,591 0,032 18,45 497,7 25,7 

22 70 0,091 4,409 0,032 18,55 501,9 27,9 

23 70 0,091 3 0,019 18,4 470,3 24,1 

24 70 0,091 3 0,044 18,6 529,8 28 

25 70 0,091 3 0,032 18,65 485,8 28,8 
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Результаты позволяют установить закономерности изменения 

эффективности процесса дезагрегации, производительности, потребляемой 

мощности и установить степень влияния параметров устройства при получении 

продукта крупностью менее 200мкм (граница разделения ~200мкм, 

гранулометрический состав готового продукта представлен в Приложении 5). 

4.4.1 Установление закономерностей изменения производительности от 

основных параметров устройства 

Оценка воспроизводимости значений производительности полученных в 

результате экспериментальных опытов проведена по критерию Кохрена, 

табличное значение которого для представленных в таблице 4.2 опытов при числе 

оценок дисперсии N1=25 и числе степеней свободы f=2 составляет 0,235. 

Расчетное значение данного критерия         , что удовлетворяет выполнению 

условия в выражении (3.7). Расчет производился в программе «Maple» и 

представлен в Приложении 6. Табличное значение критерия Фишера «F», 

выбранного для проверки адекватности уравнения регрессии полученного для 

производительности составляет 2,64, при значениях чисел степеней свободы: 

f1=10, f2=50. Расчетное значение данного критерия        , что удовлетворяет 

выполнению условия в выражении (3.8) – это говорит об адекватности 

полученного уравнения. Расчет производился в программе «Maple» и представлен 

в Приложении 6. 

На основании результатов экспериментов было получено уравнение 

регрессии (4.2), характеризующее зависимость производительности Q от 

факторов варьирования X1 (Ω), X2 (H/h), X3 (T/h), X4 (B/D). Следующие 

коэффициенты, определенные как пренебрежимо малые (– 0,009·X1·X2;                 

– 0,009·X1·X3; 0,009·X1·X4; – 0,003·X2·X4; –0,015·X3·X4) и в уравнении (4.2) не 

показаны. 

Q = 18,664 – 0,030·X1 – 0,128·X2+0,049·X3 + 0,091·X4 – 0,221·X1
2 
– 0,108·X2

2
 –       

– 0,083·X3
2
–0,084·X4

2
 +0,028·X2·X3          (4.2) 
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Анализ коэффициентов данного уравнения показывает, что наибольшее 

влияние на значение производительности оказывает фактор X1
2
, при этом 

характер воздействия на функцию не линейный. Также значимыми являются X2 и 

X2
2
, значение коэффициентов, при них достигает 0,128 и 0,108 соответственно. С 

увеличением значения фактора X2 значение функции отклика Q уменьшается – 

это связано с тем, что при увеличении высоты установки устройства H в 

сепарационной камере, ленты устройства уходят из зоны взаимодействия с 

агрегатами частиц. Вследствие чего меньше частиц мелкой фракции находится в 

зоне сепарации и может попасть в тонкий продукт. Единственным значимым 

парным фактором для производительности является сочетание X2 и X3. 

Переход к уравнению в натуральном виде был выполнен при помощи 

выражения (4.3), приведенного в работе [72]. 

   
      

 
                                                             

где    – фактор варьирования в кодированном виде;  н – фактор варьирования в 

натуральном виде;     – значение нулевого уровня варьирования фактора; Δ – шаг 

варьирования. 

Значения факторов варьирования в натуральном и кодированном видах, а 

также шага варьирования для выражения (4.3), представлены в таблице 3.4. В 

результате преобразований (4.2) было получено уравнение регрессии в 

натуральном виде: 

Q = 5,681 + 0,308·Ω + 6,719·H/h + 0,609·T/h + 61,525·B/D–0,002·Ω
2
–53,679·(H/h)

2
 –  

– 0,084·(T/h)
2
 – 837,000·(B/D)

2
 + 0,624·H/h·T/h        (4.4) 

Степень влияния факторов представленных в уравнении регрессии в 

натуральном виде, удобно проанализировать на графических зависимостях, так на 

рисунке 4.7 а) и б) представлены зависимости производительности сепаратора от 

факторов B/D, T/h и H/h, B/D соответственно. Необходимо отметить, что 

изменение этих факторов по своей сути является изменением конструктивных 

параметров B, T и H, так как h (высота камеры сепарации) и D (диаметр 
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сепарационной камеры) – это неизменяемые в ходе эксперимента конструктивные 

параметры динамического сепаратора. 

 

Рисунок 4.7 Зависимости производительности сепаратора от параметров 

устройства: а) B/D и T/h, б) H/h и B/D 

На рисунке 4.7 а) можно видеть изменение производительности в пределах 

от 18,14 до 18,69 кг/ч. Поверхность функции производительности параболическая 

и достигает максимальных значений близко к центральным значениям факторов 

варьирования, для B/D=0,032, а для T/h значение в центре равняется 3. Рост 

функции наблюдается при изменении факторов в стороны от периферийных 

значений к центру и для B/D и для T/h. Минимальное значение 

производительности соответствует минимальным значениям факторов 0,019 и 

1,59. Рост производительности при увеличении значения T/h до 3 обусловлен тем, 

что при этом увеличивается шаг лент T и обеспечивается наиболее подходящий 

для дезагрегации угол подъема, обеспечивающий лобовое или близкое к нему 

взаимодействие с лентами агрегатов, слетевших с распределительного устройства. 

При этом, дезагрегированные частицы попадают в мелкую фракцию, повышая 

производительность. Увеличение значения T/h свыше 3 приводит к снижению 

производительности, так как угол подъема лент дезагрегирующего изменяется в 

сторону от наиболее эффективных значений для образования частиц мелкой 

фракции в результате разрушения агрегатов. При увеличении фактора B/D до 
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значений 0,032 наблюдается рост производительности, то есть увеличивается 

ширина ленты B, и при этом возрастает количество дезагрегированных частиц 

мелкой фракции. Но при дальнейшем повышении значения фактора 

производительность начинает плавно снижаться – это говорит о снижении 

количества мелких частиц образующихся в результате контакта агрегатов с 

лентами. Это происходит из-за того, что увеличение ширины ленты B приводит к 

увеличению времени пребывания частиц на поверхности ленты при скатывании, 

при этом столкновение агрегатов с поверхностью ленты происходит не 

эффективно в результате эффекта демпфирования. 

На рисунке 4.7 б) производительность Q изменяется от 18,00 до 18,72 кг/ч. 

Максимальное значение производительность достигает при центральных 

значениях факторов H/h близких к 0,091 и B/D около 0,032, а при дальнейшем 

увеличении параметра B/D и уменьшении H/h значение функции отклика 

постепенно снижается. Минимальное значение Q достигает при минимальном 

значении B/D=0,019 и максимальном H/h=0,155. Увеличение производительности 

при возрастании значения параметра H/h связано с тем, что изменение высоты H 

положения дезагрегирующего устройства в сепарационной камере с 0,027 до 

0,100 перемещает устройство в зону более интенсивного взаимодействия с 

агрегатами и увеличивает дезагрегацию частиц мелкой фракции. Для значений 

фактора H/h свыше 0,100 функция отклика Q начинает резко снижаться, так как 

положение дезагрегирующего устройство становится выше зоны наиболее 

активного взаимодействия с агрегатами, движущимися после схода с 

распределительного устройства в направлении канала отвода крупки. Снижение 

производительности, но менее резкое также имеет место при значениях фактора 

B/D ниже 0,032, что очевидно, так как при этом происходит уменьшение ширины 

лент B, следовательно, и поверхности контакта агрегатов с лентами устройства. 

Увеличение B/D свыше 0,032 приводит к описанному ранее демпфированию. 

Графические зависимости производительности от комбинаций факторов 

B/D с Ω и T/h с H/h представлены на рисунке 4.8 а), б) соответственно. На рисунке 

4.8 а) производительность изменяется в интервале от 17,90 до 18,69 кг/час, 
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максимальное значение функция отклика имеет при значениях B/D=0,035 и Ω=69 

град. 

 

Рисунок 4.8 Зависимости производительности сепаратора от параметров 

устройства: а) B/D и Ω, б) T/h и H/h 

Минимум функции Q соответствует наименьшему значению фактора B/D=0,019 и 

наибольшему Ω=84. Производительность повышается с увеличением ширины 

лент дезагрегирующего устройства B, но еще больший рост Q происходит при 

увеличении Ω с 56 до 69 градусов. Соответственно снижение производительности 

происходит при увеличении угла установки лент устройства с 69 градусов до 

конца исследуемого диапазона, при этом снижение Q при увеличении значения 

фактора B/D с 0,035 менее резкое. Таким образом, можно сказать, что наиболее 

весомую роль в увеличении Q играет угол установки лент. Это означает, что 

значение угла Ω=69 градусов позволяет наиболее эффективно дезагрегировать 

частицы тонкой фракции в составе крупных частиц, при этом угол между 

вектором скорости агрегатов непосредственно перед контактом с поверхностью 

ленты близкий к нормали. 

На рисунке 4.8 б) поверхность функции производительности имеет 

значения от 17,97 до 18,70 кг/ч. Значение Q достигает своего максимального 

значения при T/h=3,15 и H/h=0,07. Минимальное значение функция имеет при 

минимально T/h и максимальном H/h. Существенное увеличение 
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производительности происходит в результате уменьшения значения H/h до 

значения 0,07, но при этом увеличение T/h до 3,15 также повышает 

производительность. Значение Q плавно снижается при изменении параметров 

H/h от 0.07 до 0,027 и T/h от 3,15 до 4,409. Таким образом, рост 

производительности зависит от шага установки лент устройства, график 

показывает, что разрушение агрегатов наиболее эффективно при T/h=3,15. 

Наибольшее влияние на рост производительности оказывает параметр H/h, здесь 

очевидно, что чем большая поверхность лент находится в зоне контакта с 

агрегатами, тем больше частиц тонкого продукта попадает в мелкую фракцию. 

Следовательно, при изменении положения устройства в сепарационной камере, 

вверх или вниз от оптимального, происходит снижение производительности. 

На рисунке 4.9 а) и б) показаны зависимости производительности 

сепаратора от параметров Ω и T/h, Ω и H/h. Функция производительности на 

графике 4.9 а) изменяется от 17,97 до 18,67 кг/ч. Наибольшее значение Q 

достигает при Ω=68 градусов и T/h=3,16. Из графика видно, что на 

производительность изменение угла установки лент влияет больше чем изменение 

параметра T/h. Рост функции происходит при изменении угла от 56 до 68 градусов 

и при увеличении T/h от минимального значения до 3,16. 

 

Рисунок 4.9 Зависимости производительности сепаратора от параметров 

устройства: а) Ω и T/h, б) Ω и H/h 
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Далее происходит резкое снижение Q при увеличении Ω с 68 до 84 градусов и 

плавное снижение при увеличении значения фактора T/h до 4,409 с 3,16. Угол 

установки лент Ω оказывает значительное влияние на процесс взаимодействия с 

агрегатами и на их разрушение, при этом шаг установки лент влияет на 

производительность гораздо в меньшей степени. 

Рисунок 4.9 б) представляет зависимость изменения Q от факторов Ω и H/h, 

при этом производительность меняется от 17,76 до 18,70 кг/ч. Максимальное 

значение Q достигает при угле установки лент 72 градуса и значении H/h=0,096. 

Минимум функция достигает при максимальном H/h и Ω. Рост 

производительности происходит при увеличении угла установки от 56 до 71 

градуса, затем происходит снижение Q. Производительность незначительно 

повышается при увеличении H/h с 0,027 до 0,096, при дальнейшем увеличении 

H/h производительность резко падает, аналогичная ситуация происходит при 

уменьшении Ω с 72 до 56 градусов. В результате установки устройства на уровень 

H/h=0,096 и выше ленты перемещаются из зоны активного контакта с агрегатами, 

а образование частиц мелкой фракции снижается, производительность падает. 

Изменение угла установки лент от центрального значения в равной степени 

приводит к снижению производительности и при увеличении и при уменьшении 

Ω, что говорит о количества дезагрегированных частиц мелкой фракции. 

В динамическом сепараторе с дезагрегирующим устройством достигнута 

производительность 18,65 кг/ч, что на 4,6% выше в сравнении с сепаратором без 

дезагрегирующего устройства. 

4.4.2 Установление закономерностей изменения потребляемой мощности от 

основных параметров устройства 

На основании результатов экспериментов приведенных в таблице 4.2 

получено уравнение регрессии в кодированном виде (4.5), характеризующее 

зависимость мощности, от факторов варьирования X1, X2, X3, X4.  

Для оценки воспроизводимости и адекватности для значений мощности, 

получено расчетное значение         , что меньше табличного значения 0,235, 
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величина расчетного значения критерия Фишера, составляет        , табличное 

        это говорит об адекватности и воспроизводимости полученного 

уравнения. Коэффициент (–0,375 X1·X4) определен как пренебрежимо малый и не 

показан в уравнении (4.5). 

P = 485,587 – 7,907·X1 + 5,765·X2 + 1,277·X3 + 20,828·X4 + 0,783·X1
2
+ 1,558·X2

2
 + 

+7,135·X3
2 

 + 7,260·X4
2 
– 2,462·X1·X2 – 3,175·X1·X3 – 1,775·X2·X3 – 0,675·X2·X4 +   

+ 1,487·X3·X4              (4.5) 

Величины коэффициентов уравнения (4.5) показывают, что наибольшее 

воздействие на значение мощности оказывает фактор X4. Также значимыми 

являются X1 и X2, значение этих коэффициентов – 7,907 и 5,765 соответственно. С 

увеличением значения факторов X2, X4 значение функции отклика P 

увеличивается. Это обусловлено тем, что при увеличении высоты установки 

устройства и ширины лент устройства возрастает сопротивление газовому потоку 

создаваемому вентилятором и крыльчаткой. Коэффициенты при квадратичных 

факторах X3 и X4, также значимы. Среди парных факторов можно выделить 

только произведения X1·X2 и X1·X3, как наиболее значимые из парных факторов 

имеющих соответственно значения коэффициентов –2,462 и –3,175. 

Переход к уравнению в натуральном виде был выполнен при помощи 

выражения (4.3), в результате было получено выражение (4.6). Значения факторов 

варьирования и шага варьирования для (4.3), представлены в таблице 3.4. 

P = 531,320− 0,316·Ω + 537,432·H/h – 20,479·T/h – 2610,988·B/D + 0,008·Ω
2 

+         

+ 769,629·(H/h)
2 
+ 7,135·(T/h)

2 
+ 72602,000·(B/D)

2
 – 5,472·Ω·H/h – 0,317·Ω∙T/h –         

– 39,444·H/h∙T/h – 1500,000·H/h∙B/D + 148,750·T/h·B/D      (4.6) 

Степень влияния факторов представленных в уравнении регрессии (4.6) 

можно проанализировать на графиках. На рисунке 4.10 а) и б) представлены 

графики зависимости мощности динамического сепаратора от факторов B/D и T/h, 

H/h и B/D соответственно. Функция зависимости на рисунке 4.10 а) изменяется в 

диапазоне значений от 471 до 539 Вт. Мощность достигает максимального 

значения при наибольших значениях факторов B/D и T/h. При фиксированном 

B/D=0,044 и изменении T/h мощность меняется в пределах от 523 до 539 Вт, в то 
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время как при значении T/h=4,409 и изменении фактора B/D, мощность возрастает 

с 485 до 539 Вт. Из этого можно сделать вывод о значительном воздействии на 

мощность параметра B/D. Минимального значения функция P достигает при 

значении T/h=3,1 и минимальном B/D. Возрастание P наблюдается при 

увеличении значения B/D на протяжении всего исследуемого диапазона. 

Снижение значения P можно получить при уменьшении B/D и при приближении к 

значению T/h=3,1. Данные зависимости можно объяснить тем, что при 

увеличении B/D (ширины лент) происходит сужение проходного сечения 

сепарационной камеры и возрастание нагрузки на привод вентилятора и 

крыльчатки. Соответственно уменьшение ширины ленты снижает нагрузку, при 

этом уменьшается P. Что касается параметра T/h (шаг лент), то чем ближе шаг 

лент к шагу винтовой восходящего в сепарационной камере потока создаваемого 

вентилятором и крыльчаткой, тем меньшее сопротивление и ниже мощность. 

 

Рисунок 4.10 Зависимости потребляемой мощности сепаратора от параметров 

устройства: а) B/D и T/h, б) B/D и H/h 

На рисунке 4.10 б) мощность меняется от 464 до 531 Вт. Максимума 

функция отклика P достигает при B/D=0,044 и H/h=0,155. Минимальное значение 

мощности соответствует минимальному значению факторов B/D и H/h, 

следовательно, мощность растет при увеличении значений этих факторов. 

Необходимо сказать, что при B/D=0,019 функция изменяется от 464 до 485 Вт, 
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когда при H/h=0,027 изменение P лежит в диапазоне от 464 до 517 Вт, что 

существенно больше. Это показывает, что фактор B/D влияет на P больше чем 

H/h. Влияние фактора H/h обусловлено тем, что с увеличением H/h (высоты 

установки устройства) происходит смещение лент дезагрегирующего устройства 

из зоны формирования потока крыльчаткой, соответственно происходит 

уменьшение сопротивления потоку и снижение мощности. 

На рисунке 4.11 представлен график функций изменения мощности от 

параметров устройства, выраженных через факторы а) B/D и Ω, б) T/h и H/h. На 

рисунке 4.11 а) функция мощности изменяется в пределах от 462 до 534 Вт. 

Значение в 534 Вт соответствует углу наклона лент 56 градусов и наибольшей 

ширине лент устройства при B/D=0,019. Минимальное значение P, когда ленты 

практически прижаты к стенке сепарационной камеры, а их ширина минимальна. 

 

Рисунок 4.11 Зависимости потребляемой мощности сепаратора от параметров 

устройства: а) B/D и Ω, б) T/h и H/h 

Рост мощности происходит при уменьшении угла Ω на всем рассматриваемом 

диапазоне, при этом функция P имеет линейный характер роста. Мощность растет 

более сильными темпами при увеличении параметра B/D, так при максимальном 

Ω она увеличивается с 462 до 510 Вт. Такое поведение функции объясняется, 

воздействием конструктивных параметров на газовый поток, при изменении угла 

установки лент меняется проходное сечение и сопротивление. В дополнение к 
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этому изменение B/D (ширины лент) также меняет проходное сечение и оказывает 

существенное сопротивление газовому потоку. 

На рисунке 4.11 б) мощность меняется в пределах от минимального 

значения 480 до 513 Вт. Функция возрастает при увеличении фактора H/h на всем 

диапазоне исследования, но при увеличении T/h от минимального 1,591 до 2,700 

происходит снижение, а свыше 2,700 начинается рост мощности. В изменении 

функции есть особенность, так рост мощности в диапазоне значений H/h 

максимальный при минимальном значении T/h, составляет 24 Вт, а при T/h= 4,409 

мощность прирастает на 10 Вт. Из этого следует, что T/h и H/h оказывая 

воздействие на газовый поток в сепарационной камере влияют на мощность. Так, 

чем больше значение H/h тем большая часть дезагрегирующего устройства 

находится в зоне создания потока крыльчаткой при этом мощность возрастает с 

одновременным ростом сопротивления. 

На рисунке 4.12 представлен график функций изменения мощности от 

факторов а) T/h и Ω, б) H/h и Ω. Рисунок 4.12 б) имеет функцию, которая меняется 

в диапазоне 475 – 521 Вт. Максимального значения P достигает при T/h=4,409 и 

Ω=56 градусов. Минимум мощности соответствует значению Ω=84 градуса при 

T/h=3,3. Мощность возрастает на всем рассматриваемом диапазоне при изменении 

Ω, так при фиксированном T/h=4,409 мощность меняется от 486 до 521 Вт, при 

T/h=1,591 функция P изменяется от 493 до 505 Вт, для значения T/h=3,3 мощность 

меняется в пределах от 475 до 498 Вт. Таким образом, наименьшие значения 

мощности достигаются при T/h=3,3. При этом наименьший диапазон изменения 

функции достигается при фиксированном T/h=1,591. Такое поведение функции P 

можно объяснить тем, что уменьшение угла Ω приводит к росту мощности 

вследствие увеличения сопротивления потоку. При увеличении T/h мощность 

уменьшается вплоть до T/h=3,3, затем происходит рост. Такая зависимость 

обусловлена приближением и отдалением шага лент к шагу восходящего по 

спирали газового потока в сепарационной камере.На рисунке 4.12 б) мощность 

имеет максимальное значение P=514 Вт, а минимальное P=475 Вт. Функция 

достигает наибольшего значения, когда H/h=0,155 и Ω=56 градусов. 
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Минимальной мощность становится практически при наименьшем значении 

H/h=0,052 и Ω=84 градуса. 

 

Рисунок 4.12 Зависимости потребляемой мощности сепаратора от параметров 

устройства: а) T/h и Ω, б) H/h и Ω 

Мощность возрастает при увеличении H/h и при уменьшении Ω, причем наиболее 

значимое увеличение P при H/h свыше 0,1 и Ω менее 67 градусов. Степень 

воздействия факторов на P практически одинакова. Это можно объяснить тем, что 

уменьшение Ω и рост H/h всегда приводит к росту мощности, так как 

увеличивается сопротивление газовому потоку создаваемому вентилятором и 

крыльчаткой. 

4.4.3 Установление закономерностей изменения эффективности процесса 

дезагрегации от основных параметров устройства 

C целью определения воспроизводимости и адекватности значений 

эффективности процесса дезагрегации полученных в ходе опытов были получены 

расчетное значение критерия Кохрена         , что меньше табличного 

значения, а также расчетное значение критерия Фишера, которое также меньше 

табличного и составляет        . Эти значения свидетельствуют об 

адекватности и воспроизводимости полученных в результате экспериментов 

данных. На основании результатов экспериментов получено уравнение регрессии 
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(4.7) в кодированном виде, характеризующее закономерность изменения 

эффективности процесса дезагрегации, в котором не определено ни одного 

пренебрежимо малого коэффициента.  

η = 28,886 – 0,563·X1– 1,783·X2+0,815·X3 + 1,415·X4 – 3,505·X1
2
– 1,704·X2

2
 –          

– 1,054·X3
2 
− 1,429·X4

2 
+ 0,137·X1·X2 – 0,075·X1·X3 + 0,075·X1·X4 + 0,225·X2·X3 –   

– 0,375·X2·X4 + 0,037·X3·X4           (4.7) 

Анализ коэффициентов данного уравнения показывает, что наибольшее 

влияние на значение эффективности процесса дезагрегации оказывает фактор X1
2
, 

характер его воздействия на функцию не линейный. Значимыми являются X2 и 

X2
2
, X4

2
 значение коэффициентов, при них –1,783 и –1,704, –1,429 соответственно. 

С увеличением значения фактора X2 значение функции отклика η уменьшается – 

это связано с тем, что при увеличении высоты установки устройства (параметра 

H/h) в сепарационной камере ленты устройства смещаются из зоны 

взаимодействия с агрегатами, направляющимися в крупку, вследствие чего 

меньше частиц мелкой фракции может попасть в тонкий продукт. Наибольшее 

воздействие среди парных членов оказывает X2·X4. 

Уравнение в натуральном виде (4.8) было получено в результате 

преобразований уравнения (4.6): 

η = -172,041 +103,845·H/h+7,0920·T/h +1068,543·B/D + 4,821·Ω – 0,035·Ω
2
 –           

– 841,777·(H/h)
2 
– 1,054·(T/h)

2 
– 14295,000·(B/D)

2
 + 0,305·Ω∙H/h – 0,007·Ω∙T/h + 

+0,750·Ω∙B/D + 5,000·H/h∙T/h – 833,333·H/h∙B/D + 3,750·T/h∙B/D     (4.8) 

На рисунке 4.13 а) и б) представлены зависимости эффективности процесса 

дезагрегации в динамическом сепараторе от факторов B/D, T/h и H/h, B/D 

соответственно. Изменение этих факторов на практике – это изменение 

конструктивных параметров B (ширины ленты), T (шага лент) и H (высоты 

установки устройства), где h (высота камеры сепарации) и D (диаметр 

сепарационной камеры) фиксированные параметры сепаратора. 

На рисунке 4.13 а) можно видеть изменение эффективности сепарации в 

пределах от 21,4% до 29,4%. Поверхность функции η параболическая и достигает 

максимальных значений близко к центральным значениям факторов 
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варьирования, для B/D=0,032, а для T/h значение в центре равняется 3. Рост 

функции η наблюдается при изменении значений факторов в направлении 

центральных значений для B/D и T/h. Минимальное значение эффективности 

процесса дезагрегации наступает при минимальных значениях факторов. Рост 

эффективности процесса дезагрегации происходит при увеличении значения T/h 

до 3, он обусловлен тем, что при увеличении шага лент T обеспечивается 

подходящий для дезагрегации шаг, обеспечивающий лобовое или близкое к 

лобовому столкновению агрегата с лентами. Увеличение значения T/h свыше 3 

приводит к снижению эффективности процесса дезагрегации, так как угол 

подъема лент дезагрегирующего изменяется в сторону от наиболее эффективных 

значений для образования частиц мелкой фракции за счет разрушения агрегатов. 

 

Рисунок 4.13 Зависимости эффективности процесса дезагрегации от параметров 

устройства: а) B/D и T/h, б) H/h и B/D 

При увеличении фактора B/D до значений 0,032 наблюдается рост 

эффективности процесса дезагрегации, то есть увеличивается ширина ленты B и 

при этом возрастает активная площадь контакта с агрегатами. Но при дальнейшем 

повышении значения фактора, эффективности процесса дезагрегации начинает 

плавно снижаться – это говорит о снижении количества мелких частиц 

образующихся в результате контакта агрегатов с лентами. Происходит это 

потому, что дальнейшее увеличение ширины ленты B приводит к увеличению 

времени пребывания частиц на поверхности ленты при скатывании, при этом 
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столкновение агрегатов и их разрушение при контакте с лентами происходит не 

эффективно в результате демпфирования. 

На рисунке 4.13 б) эффективность процесса дезагрегации меняется от 19,3 

до 29,8 %. Максимальное значение эффективность процесса дезагрегации 

достигает при  значениях факторов H/h =0,090 и B/D=0,033, при дальнейшем 

увеличении параметра B/D и уменьшении H/h значение функции снижается. 

Минимальное значение η достигает при минимальном значении B/D=0,019 и 

максимальном H/h=0,155. Увеличение эффективности процесса дезагрегации при 

возрастании значения параметра H/h связано с тем, что изменение высоты H 

положения дезагрегирующего устройства в сепарационной камере с 0,027 до 

0,100 перемещает устройство в зону более интенсивного взаимодействия с 

агрегатами, где возрастает образование частиц мелкой фракции в результате 

дезагрегации. Для значений фактора H/h свыше 0,100 функция отклика η начинает 

резко снижаться, так как дезагрегирующее устройство перемещается выше зоны 

наиболее активного взаимодействия с агрегатами. Снижение эффективности 

процесса дезагрегации также имеет место при значениях фактора B/D ниже 0,032, 

так как при этом происходит уменьшение ширины лент B, а значит и поверхности 

контакта лент устройства с агрегатами. Увеличение B/D свыше 0,032 приводит к 

снижению эффективности дезагрегции, вследствие демпфирования агрегатов. 

Графические зависимости эффективности процесса дезагрегации от 

комбинаций факторов B/D и Ω, T/h и H/h представлены на рисунке 4.14 а), б) 

соответственно. На рисунке 4.14 а) эффективность процесса дезагрегации 

изменяется в интервале от 16,8% до 29,2%, максимальное значение функция 

отклика имеет при значениях B/D=0,035 и Ω=69 град. Минимум функции η 

соответствует наименьшему значению фактора B/D=0,019 и наибольшему Ω=84. 

Эффективность процесса дезагрегации повышается с увеличением ширины лент 

дезагрегирующего устройства B до 0,032, но еще больший рост η происходит при 

увеличении Ω с 56 до 69 градусов. Соответственно снижение эффективности 

процесса дезагрегации происходит при увеличении угла установки лент 

устройства с 69 градусов до конца диапазона, при этом снижение η при 



125 
 

увеличении значения фактора B/D от значения 0,033 и далее менее резкое. При 

значении угла Ω=69 градусов дезагрегация происходит наиболее эффективно, а 

угол между вектором скорости агрегатов и лентами приближается к 90 градусам. 

 

Рисунок 4.14 Зависимости эффективности процесса дезагрегации от параметров 

устройства: а) B/D и Ω, б) T/h и H/h 

На рисунке 4.14 б) поверхность функции эффективности процесса 

дезагрегации имеет значения от 19,2% до 29,4%. Значение η достигает своего 

максимального значения T/h=3,15 и H/h=0,07. Минимальное значение функция 

принимает при меньшем T/h и максимальном H/h. Рост эффективности процесса 

дезагрегации происходит в результате уменьшения значения H/h до значения 0,07, 

но при этом увеличение T/h до 3,15 также повышает эффективность процесса 

дезагрегации. Значение η начинает снижается при изменении параметров H/h от 

0,07 до 0,027 и T/h от 3,15 до 4,409. Таким образом, рост эффективности процесса 

дезагрегации зависит от шага установки лент устройства, график показывает, что 

процесс дезагрегации наиболее эффективен при T/h=3,15. Наибольшее влияние на 

рост функции оказывает параметр H/h, здесь очевидно, что чем большая 

поверхность лент находится в зоне контакта с агрегатами, тем больше частиц 

тонкого продукта образуется в результате взаимодействия. 

На рисунке 4.15 показаны зависимости эффективности процесса 

дезагрегации от параметров T/h и Ω, H/h и Ω. Функция эффективности процесса 
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дезагрегации на графике 4.15 а) изменяется от 18,1 до 29,0%. Наибольшее 

значение η достигает при Ω=68 градусов и T/h=3,16. Из графика видно, что на 

эффективность процесса дезагрегации изменение угла установки лент влияет в 

большей степени, чем параметра T/h. Рост функции происходит при изменении 

угла от 56 до 68 градусов и при увеличении T/h от минимального значения до 

3,16. Далее происходит резкое снижение η при увеличении Ω с 68 до 84 градусов 

и плавное снижение при росте значения фактора T/h до 4,409 с 3,16. Угол 

установки лент Ω оказывает значительное влияние на процесс взаимодействия 

лент устройства с агрегатами и на их разрушение, при этом шаг установки лент 

влияет на разрушение агрегатов в меньшей степени. 

 

Рисунок 4.15 Эффективность процесса дезагрегации от а) T/h и Ω; б) Ω и H/h 

Рисунок 4.15 б) представляет зависимость изменения η от факторов Ω и H/h, 

при этом эффективность меняется от 15,6 до 29,3%. Максимальное значение η 

достигает при угле установки лент 72 градуса и значении H/h=0,096. Минимум 

функции при максимальном H/h и Ω. Рост эффективности процесса дезагрегации 

происходит при увеличении угла установки от 56 до 71 градуса, затем происходит 

аналогичное росту снижение η. Эффективность процесса дезагрегации 

незначительно повышается при увеличении H/h с 0,027 до 0,096, при дальнейшем 

увеличении H/h эффективность процесса дезагрегации резко падает, аналогичная 

ситуации происходит при уменьшении Ω с 72 до 56 градусов. 
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В результате установки устройства на уровень 0,096 и выше ленты 

перемещаются в зону, где агрегатов меньше, так как агрегаты частиц крупной 

фракции имеют нисходящую траекторию, вследствие чего образование частиц 

мелкой фракции снижается, эффективность процесса дезагрегации также 

снижается [93]. Изменение угла установки лент в стороны от центрального 

значения плана в равной степени приводит к снижению эффективности процесса 

дезагрегации и при увеличении и при уменьшении Ω, что говорит о снижении 

эффективности процесса дезагрегации в результате увеличения контактов частиц 

с лентами по касательной траектории. 

В сравнении с сепаратором без дезагрегирующего устройства достигнуто 

повышение эффективности процесса дезагрегации на 14,2% с 14,6% до 28,8%. 

4.4.4 Определение рационального режима работы экспериментального 

динамического сепаратора с дезагрегирующим устройством 

Полученные в результате эксперимента уравнения регрессии для функций 

Q, P и η, позволяют определить рациональные значения факторов Ω, T/h, H/h, B/D, 

при которых процесс дезагрегации наиболее эффективен, достигается наибольшая 

производительность, при минимальной мощности. Это позволяет рассчитать 

реальные значения параметров T, H и B дезагрегирующего устройства. Для 

определения рациональных значений факторов, включающих параметры 

дезагрегирующего устройства в сепарационной камере динамического 

сепаратора, совместно рассматривалось поведение зависимостей 

производительности сепаратора Q, кг/ч, эффективности процесса дезагрегации η, 

% и мощности P, Вт от каждого в отдельности факторов Ω, T/h, H/h и B/D. 

Определение рациональных параметров процесса сводиться к анализу 

функций отклика для каждого из варьируемых параметров в отдельности: 

Q, P, η =   (Ω),      (4.9) 

Q, P, η =   (T/h),     (4.10) 

Q, P, η =   (H/h),              (4.11) 

Q, P, η =   (B/D).              (4.12) 
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Функциям отклика предъявлялись требования позволяющие определить 

область рациональных значений, а именно: 

Q → MAX,           (4.13) 

P  →  MIN,           (4.14) 

η →  MAX,           (4.15) 

На рисунке 4.16 представлены зависимости производительности сепаратора 

Q, кг/ч; эффективности процесса дезагрегации η, %; мощности P, Вт от угла 

установки лент дезагрегирующего устройства Ω, град. Значения остальных 

факторов соответствуют значениям центра плана в таблице 3.4. Из графика на 

рисунке 4.16 видно, что минимум P=487 Вт достигает при Ω=84 градуса, 

максимум Q=18,73 кг/ч η=29,4% достигают при Ω=71 градус.  

 

Рисунок 4.16 Зависимость функций Q, P, η от фактора Ω 

Следовательно, для рисунка 4.16 можно сделать вывод, что область 

рациональных значений Ω лежит в пределах 67…77 градусов. На рисунке 4.17 

представлены зависимости функций отклика Q, η, и P от значений фактора H/h. 

Минимальное значение P=494 Вт достигает при минимальном H/h=0,027, а 

производительность при H/h=0,063 приходит к максимальному значению 18,72 

кг/ч. При этом значения H/h от 0,045 до 0,091 являются рациональной областью 

для варьирования этого фактора, следовательно: 
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H= h ∙ (0,045…0,091)                                 (4.16) 

 

Рисунок 4.17 Зависимость функций Q, P, η от фактора H/h 

Изменение функций отклика в зависимости от значений фактора T/h в 

интервале 1,591 – 4,409 представлено на рисунке 4.18. 

 

Рисунок 4.18 Зависимость функций Q, P, η от фактора T/h 
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Так минимальное значение мощности 495 Вт соответствует значению 

фактора T/h=2,778. Максимальное значение Q=18,725 кг/ч приходится на 

значение фактора 3,103. Максимальная эффективность процесса дезагрегации  

при T/h=3,389. Таким образом, для фактора T/h область рациональных значений 

располагается в диапазоне значений фактора от 2,609 до 3,606: 

T= h ∙ (2,609…3,606)                                 (4.17) 

Для рисунка 4.19, который отображает изменение значений функций 

отклика от фактора B/D в диапазоне значений 0,019 – 0,044, минимум мощности 

соответствует B/D=0,019. 

 

Рисунок 4.19 Зависимость функций Q, P, η от фактора B/D 

Производительность сепаратора максимальная при значении 0,038 и достигает 

уровня 18,73 кг/ч, после достижения этого значения производительность 

начинается снижаться, а мощность возрастать. Для рассмотренных функций 

область рациональных значений варьирования фактора B/D лежит в пределах от 

0,029 до 0,039, откуда можно получить значение конструктивного параметра B: 

B= D ∙ (0,029… 0,039)                                 (4.18) 
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Представленный анализ позволяет сказать, что в наибольшей степени 

условиям выражений (4.13) – (4.15) соответствуют зависимости, представленные 

на рисунках 4.16 и 4.19. Так на рисунке 4.16 производительность достигает 

максимального Q=18,73 кг/ч, η=29,4%, при этом P=496 Вт, а угол Ω=71 градус. На 

рисунке 4.19 максимум Q=18,73 кг/ч, η=29,7%, значение P достигает 497 Вт, при 

значении B/D=0,036. При этом необходимо отметить, что из этих двух вариантов 

предпочтительным может быть тот, при котором эффективность процесса 

дезагрегации больше, так как снижается количество агрегатов в крупной фракции, 

возвращаемой на домол. При исследовании экстремумов функции 

производительности получен максимум Q=18,73 кг/ч, при следующих значениях 

факторов B/D=0,037; H/h=0,064; T/h=3,150; Ω=69,5. Минимальное значение 

производительности Q=17,19 получено при следующих значениях факторов 

B/D=0,018; H/h=0,155; T/h=1,590; Ω=84. Для эффективности процесса 

дезагрегации получено максимальное значение η=29,7% при значениях: 

B/D=0,037; H/h=0,065; T/h=3,339; Ω=69,1. Минимальное значение η=9,34% для 

которого B/D=0,018; H/h=0,155; T/h=1,590; Ω=84. Функции Q и η являются 

непрерывными в исследуемой области изменения факторов B/D, H/h, T/h, Ω. 

В пределах рациональных значений факторов потребляемая мощность в 

сравнении с сепаратором без дезагрегирующего устройства несущественно 

увеличилась на 1,21% с 489 Вт до 495 Вт, производительность выросла на 4,6%, 

эффективность процесса дезагрегации повысилась с 14,6% до 28,8%. 

При использовании дезагрегирующего устройства в виде многозаходных 

лент схема процесса в динамическом сепараторе будет выглядеть (рисунок 4.20):    

 

Рисунок 4.20 Схема процесса в динамическом сепараторе с дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент 
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4.4.5 Сравнение результатов теоретического исследования и физического 

эксперимента. 

Для сопоставления теоретического исследования процесса дезагрегации в 

динамическом сепараторе с дезагрегирующим устройством и результатов 

экспериментальных исследований эффективности процесса дезагрегации, на 

рисунке 4.21 представлено сравнение расчетного и экспериментального значений 

эффективности процесса дезагрегации. Расчет η (для фракции агрегатов +200…–

315мкм) и график зависимости от степени дезагрегации k для экспериментальной 

установки приведен в Приложении 7. Расчет степени дезагрегации проводился 

согласно выражению (2.137). Удельная поверхность до и после дезагрегации 

соответственно       и       определялась на основании данных полученных на 

лазерном анализаторе размеров частиц. 

 

Рисунок 4.21 Сравнение расчетного и экспериментального значений 

эффективности процесса дезагрегации 

Из рисунка 4.21 видно, что наибольшее расхождение между «Расчет» и 

«Эксперимент» приходится на k=1,08, так расчетное значение составляет 23,2%, а 

экспериментальное 24,9%. В процентном соотношении наибольшее расхождение 
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между расчетными и полученными экспериментально значениями не превышает 

8%, что подтверждает адекватность математического моделирования. 

4.5 Выводы 

1. Микроскопическое исследование и анализ гранулометрического состава 

агрегатов показали, что форма большинства контактирующих частиц 

изометрическая, в составе агрегатов, в зависимости от исследуемой фракции, 

содержится от 16,1% до 26,5% частиц тонкой фракции, во фракции 200…315 мкм 

процент агрегированных тонких частиц составляет 16,7%. В большей степени 

подверженные агрегации частицы крупностью менее 10 мкм составляют для 

фракций соответственно 86,2% и 88,6% всех «тонких» частиц, которые 

агрегируют с «носителями». Критический размер частиц тонкой фракции, 

контактирующих с «носителем», не превышает 25 мкм, именно эти частицы 

необходимо дезагрегировать для предотвращения их попадания в крупку и 

возврата на домол в составе агрегатов. 

2. Анализ полученных значений поверхностного натяжения показывает 

увеличение поверхностного натяжения для более крупных фракций агрегатов. 

Для фракции +200 мкм…–315 мкм поверхностное натяжение составило 62,42∙10
-

3
Дж/м

2
, для фракции +315 мкм…–630 мкм достигло 81,96∙10

-3
Дж/м

2
. 

3. На основании результатов экспериментов, проверенных на адекватность и 

воспроизводимость, выполненных на динамическом сепараторе с 

дезагрегирующим устройством в виде многозаходных лент были получены 

уравнения регрессии для функций оптимизации Q, P, η, которые позволили 

установить закономерности изменения эффективности процесса дезагрегации, 

производительности и потребляемой мощности (представлены на 

соответствующих графических зависимостях). При отделении частиц «тонкой» 

фракции от «носителей» в результате их контакта с многозаходными лентами 

увеличение производительности в сравнении с сепаратором без 

дезагрегирующего устройства составило 4,6%; эффективность процесса 

дезагрегации выросла с 14,6% до 28,8%. 
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4. В результате исследования экстремумов функций производительности и 

эффективности процесса дезагрегации получены максимальные значения 

соответственно для Q=18,73 кг/ч, при значениях факторов B/D=0,037; H/h=0,064; 

T/h=3,150; Ω=69,5 и η=29,7% при B/D=0,037; H/h=0,065; T/h=3,339; Ω=69,1. 

5. Для условия, когда мощность минимальна, а производительность и 

эффективность процесса дезагрегации достигают максимальных значений, 

выбран диапазон рациональных значений параметров варьирования, при котором 

Ω=67…77; H/h=0,045…0,091; T/h=2,609…3,606; B/D=0,029…0,039.  

6. Сравнение результатов теоретического исследования и полученных 

экспериментальных данных, показало максимальное расхождение менее чем 8%, 

что подтверждает адекватность математического описания.  
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

5.1 Методика инженерных расчетов динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством 

Расчет динамического сепаратора заключается в нахождении 

конструктивных и технологических параметров, таких как эффективность 

сепарации, производительность, расход воздуха, мощность, диаметр сепаратора, 

высота камеры осаждения, высота лопаток, угол установки многозаходных лент 

дезагрегирующего устройства, для определения эффективности процесса 

дезагрегации считается скорость схода частиц с распределительного устройства и 

скорость непосредственно перед контактом частиц с лентами устройства. 

Расчет эффективности сепарации, расхода несущей газообразной среды, 

объема динамического сепаратора, диаметра корпуса и высоты лопаток 

представлены в работе [51] и приведены ниже. 

Эффективность сепарации: 

  
 

  
                                                                 

 
где   и    – масса мелкой фракции после сепарации и в исходном материале 

соответственно, кг. 

Расчет расхода несущей газообразной среды через сепарационную камеру 

динамического сепаратора, м
3
/ч: 

  
 

 
                                                                   

 
где   – производительность, кг/ч; 

      – концентрация частиц мелкого класса в газообразной среде, кг/м
3
. 

Расчет объема динамического сепаратора, м
3
 

  
 

  
                                                                   

 
где    – напряжение объема динамического сепаратора зависящее от размера 

готового продукта на выходе, м
3
/( м

3
/ч). 

При остатке на сите №008 14 – 30% для мелкой фракции       . 
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Диаметр корпуса динамического сепаратора, м 

      √ 
 

                                                                   
 

Высота лопаток вентеляторного колеса, м:  

      
 

 
√(  

  

  
*

 

 
 

  
      

 
 

                                        
 

где   – размер граничной частицы, м;   – кинетическая вязкость газовой среды, 

м
2
/с;    – радиус вентиляторного колеса, м;    – коэффициент формы;   

        – коэффициент степени захвата газа во вращение;   – частота вращения 

вентиляторного колеса об/с;   . и   – плотность газовой среды и материала 

соответственно. 

Расчеты высоты камеры осаждения готового продукта (по наименьшему 

размеру осаждаемых частиц) и величины напора создаваемого вентилятором 

приведены в работе [70]. 

Высота камеры осаждения готового продукта, м: 

     √(  

  

  
*

  

  

 

 
√  
  √     

 

  
    

  
 

    
                                         

где       – диаметр сепарационной камеры, обычно             , м;      – размер 

наименьшей улавливаемой частицы, м. 

Напор создаваемый вентиляторным колесом, мм. вод. ст. 

             (  
    

 )                                             
 

где    и    – наружный и внутренний диаметры по кромкам лопаток 

вентиляторного колеса, м. 

Мощность приводного электродвигателя динамического сепаратора может 

быть определена выражением [2]: 

             

∑   

  
                                                      

 
где         – коэффициент учитывающий подсосы в сети;        – 

коэффициент неучтенных потерь;    – общие потери давления в динамическом 

сепараторе, Па;    – к.п.д. вентилятора динамического сепаратора. 
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Чтобы определить эффективность процесса дезагрегации в динамическом 

сепараторе с устройством в виде многозаходных лент, а также рассчитать угол 

установки лент необходимо: 

1. Рассчитать скорость схода частицы с вращающегося распределительного 

устройства согласно вычислительной процедуре Приложения 2. 

2. Определить значения компонент скорости частицы непосредственно 

перед контактом с дезагрегирующим устройством в виде многозаходных 

лент радиальную (2.82), тангенциальную (2.83) согласно разработанной 

численной процедуре расчета (Приложение 3), вертикальную по 

выражению (2.130). 

3. На основании расчета компонент скорости расчитать угол установки 

дезагрегирующих многозаходных лент для обеспечения лобового 

столкновения согласно выражению (2.131). 

4. Определить рациональные значения конструктивных параметров: высота 

установки в сепарационной камере, шаг и ширина многозаходных лент, 

при помощи выражений (4.16), (4.17) и (4.18) соответственно. 

5. Эффективность процесса дезагрегации определяется согласно (2.139). 

Производительность динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством и затрачиваемая мощность определяются по выражениям (4.4) и (4.6) 

соответственно. 

5.2 Внедрение результатов экспериментальных и теоретических 

исследований 

Промышленное внедрение разработанного дезагрегирующего устройства в 

виде многозаходных лент было реализовано на предприятии ОАО «Шебекинский 

меловой завод». Шебекинский меловой завод - крупнейший производитель и 

поставщик высококачественного тонкодисперсного мела в России и странах СНГ. 

Основной целью внедрения была проверка эффективности работы 

дезагрегирующего устройства при сепарировании мела. 
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На предприятии производят следующие марки сепарированного мела: 

ММОР ММС 1, ММС 2 по ГОСТ 12085-88 и марка М15 по ТУ 5743-020-

05346453-2008. Сушка мела происходит в сушильном барабане БН-2.0, 

измельчение кускового мела производится в дезинтеграторах, затем 

измельченный мел идет на сепарацию в динамический сепаратор CSA 6, 

производитель MICRON PROCES (Испания). 

Техническая характеристики сепаратора CSA 6 в который было установлено 

дезагрегирующее устройство приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Техническая характеристика динамического сепаратора CSA-6 

№ Параметр Значение 

1 Размеры, мм 2300Х6500 

2 Расход воздуха Нм
3
/ч 30000 

3 Мощность привода, кВт 15 

4 Частота вращения ротора, мин
-1

 200 

5 Масса, кг 8500 

6 Производительность, т/ч 7 

Химический состав мела приведен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Химическая характеристика мела 

Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 CO2 CaCO3 

Содержание, % 0,39 0,32 0,08 55,6 0,32 0,05 43,44 99,25 

Согласно результатам инженерных расчетов для сепаратора CSA 6 были 

изготовлены и закреплены в сепарационной камере ленты многозаходного 

дезагрегирующего устройства со следующими параметрами: 

- шаг винта лент 4,6 м; 

- ширина лент 0,08 м; 

- количество заходов 8; 

- толщина ленты 5 мм; 

- угол наклона к стенке 15  ; 

- материал лент Hardox 450; 
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- высота установки – 0,1 м выше нижней точки ротора; 

- начало захода совпадает с окончанием предыдущей ленты устройства. 

В результате промышленных испытаний установлено, что произошло 

улучшение следующих показателей: остаток на сите, производительность, 

эффективность процесса дезагрегации (Таблица 5.3). 

Таблица 5.3  

Результаты промышленных испытаний динамического сепаратора с 

дезагрегирующим устройством 

 Производительность, 

т/ч 

Остаток на 

сите R0045, % 

Эффективность процесса 

дезагрегации, % 

До внедрения 7 0,5 14 
После внедрения 7,36 0,3 29,4 

Необходимо заметить, что повышение производительности на 5,14% и снижение 

остатка на сите R0045 до 0,3% связано с повышением эффективности процесса 

дезагрегации на 15,4%. Отмечается и незначительное снижение совокупных 

удельных энергетических затрат на 0,5%. 

В результате выполненных работ по внедрению устройства в виде 

многозаходных лент в динамическом сепараторе CSA 6 используемого для 

сепарации мела устройство в виде многозаходных лент, повышающее 

эффективность процесса дезагрегации было рекомендовано к использованию при 

сепарации склонных к агрегации тонкодисперсных порошков в производстве 

цемента, извести и гипса.  

Промышленное внедрение дезагрегирующего устройства и использование 

результатов работы в учебном процессе подтверждены актами (Приложение 8). 

5.3 Расчет экономической эффективности от использования 

дезагрегирующего устройства на ОАО «Шебекинский меловой завод» 

Целью данного расчета является подтверждение экономической 

целесообразности использования дезагрегирующего устройства в виде 

многозаходных лент, которое позволяет повысить эффективность работы 

динамического сепаратора.  
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Ниже представлен расчет экономической эффективности от внедрения 

устройства на ОАО «Шебекинский меловой завод» по известной методике [59]. 

Исходные данные для расчета экономической эффективности размещены в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4 

Исходные данные для расчета 

Показатель Обозначение Единицы  
До 

модернизации 

После 

модернизации 

Производительность 

оборудования 
Q т/ч 7 7,36 

Коэффициент использования 

оборудования во времени 
Кэк - 0,68 0,68 

Эффективный фонд времени 

работы оборудования, ч. 
Тэф.м маш.ч 5956,8 5956,8 

Годовой объѐм выпуска 

продукции 
А т 41697,6 43842 

Себестоимость единицы  С руб. 2573,7 см. расчет 

Год сдачи оборудования в 

эксплуатацию 
 год 2001 2001 

Норма амортизации на полное 

восстановление 
Н % 8 8 

Капитальные вложения на 

модернизацию оборудования 
   

тыс. 

руб. 
– 695,2 

Норма дисконта - Е=0,2; Горизонт расчѐта - Ток.уст = 1 год; Номер шага 

расчѐта, год - t=1. 

Капитальные вложения необходимые для модернизации оборудования 

определяем в соответствии с методикой. 

Дополнительные капитальные вложения ΔК: 

              ,      (5.9) 

где Кдет – стоимость материалов, затраты на изготовление дезагрегирующего 

устройства для модернизации динамического сепаратора, Кдет=604,52 тыс. руб.; 

Кмон – затраты на монтаж дезагрегирующего устройства, Кмон=15%Кдет;  

Кпот – потери от ликвидации оборудования, деталей и узлов. 



141 
 

                                       

С изменением капитальных вложений изменяются основные фонды (ΔОф) 

так как Оф = 0 и Кпот = 0 то: 

.
ф

О К        (5.10) 

                        

Изменение текущих расходов происходит в результате увеличения 

выпуска продукции. При изменении производительности динамического 

сепаратора (Q2  Q1) прирост продукции составит: 

                      ,                               (5.11) 

где Q1 , Q2  – производительность динамического сепаратора соответственно до и 

после внедрения, в натуральных единицах;  

        - базовый коэффициент экстенсивного использования оборудования; 

                             . 

Снижение себестоимости продукции за счет роста продукции: 

              ,                                             (5.12) 

где    – условно постоянные расходы в себестоимости единицы продукции 

(цеховые, общезаводские, на содержание и эксплуатацию оборудования) В1, В2 – 

годовой объем продукции до и после внедрения. 

                                    руб. 

В связи с ростом основных фондов определяем изменение текущих затрат 

на содержание и эксплуатацию оборудования в результате установки 

дезагрегирующего устройства в виде многозаходных лент в динамическом 

сепараторе CSA6 (РСО): 

а) на амортизацию: 
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б) на капитальный и текущий ремонт: 

  
       

    
                                                                    

 

  
        

   
                 

в) на эксплуатацию оборудования 

  
      

    
                                                                    

 

  
       

   
                

Сумма  РСЭО равна: 

                                          

Снижение себестоимости продукции от модернизации: 

              ,     (5.16) 

                                 . 

Снижение себестоимости за единицу продукции составит: 

   
    

  
                                                         

 

           
     ⁄             

Себестоимость единицы продукции по проекту: 

                                                              

где С1 – полная себестоимость единицы продукции до модернизации 

                             

В результате модернизации оборудования происходит изменение денежных 

притоков (ΔДП) и денежных оттоков (ΔДО). 

При В2   В1  и  Ц1 = Ц2, 

Изменения денежного притока: 
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         ,     (5.19) 

                                . 

Изменения денежных оттоков: 

                         ,  (5.20) 

где      – условно переменные затраты в себестоимости единицы продукции до 

внедрения, руб; 

Н – налоги, руб. 

Налоги принимаем следующие: на прибыль – 20% от    ; на имущество – 2% от 

   . 

                                               

                                                            

Чистый дисконтированный доход или чистая текущая стоимость NPV: 

            ,                                               (5.21) 

где αt – коэффициент дисконтирования; 

Rt – результаты, достигнутые на t-м шаге расчета, тыс. руб.;  

К – капитальные вложения (инвестиции) первого шага, тыс. руб.;  

n – номер шага расчета;  

Коэффициент   равен: 

   
 

      
                                                       

 

где Е – норма дисконта, Е = 0,2. 

   
 

     
       

В состав Rt  входят следующие величины: 

,t t tR П а        (5.23) 

где Пt – чистая прибыль (с учетом вычета налогов), руб.; 

at – амортизационные отчисления, тыс. руб. 

Прирост чистой прибыли: 
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,tП П НАЛ              (5.24) 

где ΔП – прирост прибыли, руб.;  

Изменения денежных оттоков определяем по шагам:  

                                                        (5.25) 

                                               ; 

                                    ; 

                                 ; 

                                           ; 

В таблице 5.5 приведены финансовые результаты и план денежных потоков, 

которые изменились после установки дезагрегирующего устройства. 

Таблица 5.5  

Изменение денежных потоков и показатели эффективности 

Наименование показателей 
Условное 

обозначение 

Единицы  

измерения 

Значения 

показателей  

1 2 3 4 

I. Денежные притоки ДП тыс.руб. 6834,14 

1. Экономия за счет прироста продукции Эуп тыс.руб. 566,65 

II. Денежные оттоки ДО тыс.руб. 3365,00 

1. Затраты на модернизацию 

(инвестиции) 
 тыс.руб. 695,20 

2. Затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
 РСЭО тыс.руб. 180,75 

3. Налоги, всего НАЛ тыс.руб. 354,08 

    в т.ч. на прибыль  НАЛ п тыс.руб. 340,17 

    на имущество НАЛ им тыс.руб. 13,91 

III. Прибыль от производства 

продукции 
 тыс.руб. 1700,88 

IV. Чистая прибыль за вычетом 

налогов 
Пt тыс.руб. 1346,80 

V. Амортизация оборудования а тыс.руб 55,62 

VI. Коэффициент дисконтирования t - 0,833 

VII. Чистый дисконтированный доход     тыс.руб. 473,01 

VIII. Индекс доходности IP  1,68 

IX. Срок окупаемости (период 

возврата капвложений) 
Ток лет 0,52 



145 
 

Индекс доходности: 

            ,                                               (5.26) 

   
 

      
                      

Так как PI=1,68>1, следовательно, вариант модернизации оборудования 

эффективен. 

Срок окупаемости капитальных вложений (период возврата капитальных 

вложений), лет: 

    
  

  
                                                                    

 

    
      

        
        

В результате внедрения на ОАО «Шебекинский меловой завод» 

дезагрегирующего устройства чистый дисконтированный доход от внедрения 

составил 473 тыс. руб., индекс доходности 1,68, срок окупаемости 0,52 года. 

5.4 Выводы 

1. Разработана инженерная методика расчета основных конструктивно-

технологических параметров динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент, в том числе выражение для определения 

эффективности процесса дезагрегации в сепараторе. 

2. Внедрение устройства в виде многозаходных лент на динамическом 

сепараторе CSA 6 для производства молотого мела в ОАО «Шебекинский 

меловой завод», привело к повышению производительности и эффективности 

процесса дезагрегации динамического сепаратора на 5,14% и 15,4% 

соответственно, уменьшению остатка на сите R0045 до 0,3%. 

3. Промышленные испытания подтверждают все основополагающие 

теоретические выводы работы и согласуются с результатами 

экспериментальных исследований. 
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4. В результате применения дезагрегирующего устройства на ОАО 

«Шебекинский меловой завод» экономическая эффективность составила 473 

тыс. руб., индекс доходности 1,68, срок окупаемости 0,52 года. 

  



147 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате анализа развития техники и технологии сепарации 

порошкообразных материалов показана целесообразность создания устройств 

повышающих эффективность процесса. 

2. Разработана патентно-защищенная конструкция дезагрегирующего 

устройства в виде многозаходных лент для динамического сепаратора, которое 

способствует более эффективному процессу разрушения агрегатов частиц, при 

этом снижается попадание частиц тонкой фракции в крупку в составе агрегатов 

соответствующих крупной фракции, возрастает производительность. 

3. В результате математического описания были получены 

математические выражения для определения вертикальной компоненты скорости 

частицы в зоне сепарации непосредственно перед контактом с многозаходными 

лентами дезагрегирующего устройства и рационального угла установки лент. 

4. Получено математическое выражение для определения 

эффективности процесса дезагрегации частиц дезагрегирующим устройством в 

динамическом сепараторе. 

5. На основании микроскопического исследования различных фракций 

молотого мергеля определено, что форма частиц в составе агрегатов 

преимущественно изометрическая. В результате гранулометрического анализа 

агрегатов различных фракций в диапазоне +125 мкм…–630 мкм установлен 

критический размер «тонких» частиц, агрегирующих с «носителями», который не 

превышает 25 мкм. Получено процентное содержание «тонких» частиц в составе 

агрегатов, которое составляет 16,7% и 16,1% соответственно для фракций +200 

мкм…–315 мкм и  +315 мкм…–630 мкм. Подвергающиеся в большей степени 

агрегации частицы крупностью менее 10 мкм составляют 86,2% и 88,6% от всех 

«тонких» частиц, агрегирующих с «носителями» соответственно для указанных 

фракций. 
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6. Получены значения поверхностного натяжения для агрегатов фракций 

молотого мергеля +200 мкм…–315 мкм и +315 мкм…–630 мкм, значения 

которого соответственно составили 62,42∙10
-3
Дж/м

2
 и 81,96∙10

-3
Дж/м

2
. 

7. Установлены закономерности изменения эффективности процесса 

дезагрегации в динамическом сепараторе с дезагрегирующим устройством в виде 

многозаходных лент, представлены результаты в графическом виде. Получены 

уравнения регрессии, адекватно описывающие производительность Q, 

потребляемую мощность P, эффективность процесса дезагрегации η при 

сепарации молотого мергеля. Для обеспечения максимальных Q и η при  

минимальной P установлены рациональные значения конструктивных параметров 

устройства: угол наклона многозаходных лент дезагрегирующего устройства Ω = 

67 …77 ; высота установки устройства в сепарационной камере 

H=h∙(0,045…0,091); шаг винта лент T=h∙(2,609…3,606); ширина лент 

B=D∙(0,029… 0,039). 

8. При оснащении стендовой установки динамического сепаратора 

дезагрегирующим устройством в виде многозаходных лент, происходит 

разрушение крупной фракции агрегатов при контакте с его лентами.  

Дезагрегированные «тонкие» частицы уносятся воздушным потоком в готовый 

продукт, за счет разрушения агрегатов крупной фракции, при этом эффективность 

процесса дезагрегации возрастает на 14,2% (с 14,6% до 28,8%), 

производительность сепаратора увеличивается на 4,6% до 18,65 кг/ч, содержание 

частиц размером более 200 мкм в готовом продукте не превышает 1%. 

9. Разработана инженерная методика расчета основных конструктивно-

технологических параметров динамического сепаратора с дезагрегирующим 

устройством в виде многозаходных лент для различных типоразмеров 

сепараторов. 

10. Осуществлено промышленное применение результатов исследований 

на динамическом сепараторе CSA6 для производства молотого мела на ОАО 

«Шебекинский меловой завод». В результате использования дезагрегирующего 

устройства эффективность процесса дезагрегации повысилась на 15,4% (с 14% до 
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29,4%), производительность возросла на 5,14% до 7,36 т/ч и уменьшился остаток 

на сите R0045 с 0,5% до 0,3%.  

Экономический эффект от внедрения дезагрегирующего устройства составил 473 

тыс. руб. 

Рекомендации. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований рекомендуются для промышленного применения при сепарации 

склонных к агрегации порошкообразных материалов в различных отраслях 

народного хозяйства. 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в дальнейшем 

совершенствовании процесса дезагрегации  при решении задачи повышения 

эффективности работы динамических сепараторов, в условиях изменения 

требований предъявляемых к характеристикам порошкообразных материалов.  
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