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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Энергосберегающие технологии относятся к числу приоритетных
направлений развития горной науки, технологий и горнотранспортного
комплекса. Реализация технологического процесса во многих отраслях
промышленности

требует

перемещения

больших

объемов

сыпучих

материалов. При этом на долю пневмотранспорта приходится около 30%
объема всех работ по транспортировке сыпучих грузов. Пневматический
транспорт из-за простоты и экономичности широко распространен в
обогатительных процессах при транспортировании угля, породы, продуктов
обогащения асбеста, мусковитовой, вермикулитовой руды и других рудных
материалов различной крупности, формы и физических свойств.
Системы пневмотранспорта имеют ряд преимуществ по сравнению с
традиционными

средствами

транспортировки

сыпучих

материалов:

компактность, возможность полной автоматизации, высокие гигиенические
показатели, способность одновременно с транспортированием материала
изменять его состояние (сушка, увлажнение и т.д.), простота обслуживания.
Однако, системы пневмотранспорта обладают самыми высокими затратами
энергии на тонну перемещаемого материала. В некоторых случаях данный
показатель

превышает

энергетические

затраты

традиционных

видов

транспорта в 10-15 раз. В энергетической стратегии России на период до 2030
года указывается, что одним из направлений снижения удельных затрат на
использование энергоресурсов является совершенствование технологий и
создание

нового

оборудования,

сокращение

потерь

энергии

при

транспортировании насыпных грузов [1]. Резкое увеличение цен на все виды
топлива и другие энергоносители в настоящее время, и выравнивание их по
отношению к ценам на материалы приводят к необходимости экономии
энергетических ресурсов при реконструкции и при создании новых
транспортных агрегатов. Поэтому одно из условий повышения эффективности
4
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работы горных предприятий – развитие и совершенствование оборудования
для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ с насыпными
грузами. Актуальным вопросом является совершенствование действующей
техники для транспортирования мелкокусковых и пылевидных насыпных
грузов при выполнении закладочных работ и на агломерационных фабриках.
На агломерационных фабриках железорудная часть шихты представлена
тонкоизмельченными концентратами, состоящими преимущественно из
частиц 0,5–8 мм. Особенности транспортирования насыпных грузов на
обогатительных и агломерационных фабриках, на фабриках первичной
подготовки сырья, фабриках-заводах производства цемента и переработки
химического сырья и других. предприятиях связаны со свойствами этих
грузов, выделениями вредных газов и пыли при транспортировании.
Поэтому, развитие эффективного комплекса оборудования горных
предприятий для перемещения насыпных грузов является актуальной научной
задачей, а внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование
существующих

пневмотранспортных

средств

с

повышенной

производительностью имеет важную практическую значимость.
Степень разработанности темы
Определение

рациональных

параметров

и

режимов

работы

пневмотранспортных средств с целью повышения их энергоэффективности,
всегда

были

объектом

внимания

ученых

и

специалистов,

научно-

исследовательских, проектных институтов и машиностроительных заводов.
Среди

них

ведущее

аэрогидродинамический
Московский
энергетический

место
институт

государственный
институт

по

праву

(ЦАГИ)
горный

(Технический

занимают
имени

Н.Е.

университет,
университет),

Центральный
Жуковского,
Московский
Уральский

государственный горный университет, Южно-Российский государственный
технический университет.
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Наиболее существенный вклад в решение указанных задач отечественные
и зарубежные ученые: Александров А.Н., Батаногов А.П., Ушаков С.Г.,
Кузнецов Ю.М., Разумов И.М., Сигел В., Чандана Р., Горбис И.М., Вирт К.Е.,
Франкль Ф.И., Баренблатт Г.И., Лойцянскоий Л.Г., Горбис З.Р., Дзядзио A.M.,
Шваба A.B., Малевич И.П., Бабак Г.А., Брусиловский И.В., Веселов А.И.,
Давыдов С.Я. и другие.
В их работах приведены результаты исследований пневмотранспорта
сыпучих материалов, определены режимы транспортирования и предложены
рациональные конструктивные решения отдельных элементов пневмосистем.
Анализ литературных источников по данному вопросу позволяет сделать
вывод о том совершенствование пневмотранспортных средств, с целью
повышения энергоэффективности транспортирования, остается актуальным и
требует дальнейших исследований.
Цель работы
Повышение

эффективности

работы

пневмоустановки

для

транспортирования измельченной горной массы за счет совершенствования
узла загрузки, на базе выбора его рациональных параметров.
Задачи исследований
Для достижения заданной цели были поставлены задачи:
1.Дать анализ конструкций пневмоустановок для транспортирования
сыпучих материалов и определить физико-механические характеристики
измельченных горных пород и других сыпучих материалов.
2. Провести анализ методик расчета пневмоустановок.
3.Разработать имитационную модель процесса загрузки пневмосистемы
материалом и методику расчета параметров загрузочного устройства.
4. Провести стендовые исследования физической модели загрузочного
устройства созданного на основе математического моделирования.
Научная новизна работы
заключается в следующих результатах:
6
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- установлены

функциональные

недостатки,

отражающиеся

на

аэродинамических параметрах пневмотранспортных систем;
- разработана математическая модель и алгоритм расчета загрузочного
устройства пневмотранспортных установок;
Новизна разработок подтверждена 6 патентами РФ.
Теоретическая значимость и практическая значимость работы.
Теоретическая значимость заключается в разработке имитационной модели
рабочего

процесса

загрузочного

устройства

пневмоустановок

для

транспортирования измельченных пород и других материалов, обосновании
конструктивных

и

энергетических

параметров,

обеспечивающих

необходимую производительность и снижение энергозатрат.
Практическая

значимость

работы

заключается

в:

разработке

и

изготовлении полупромышленной установки с загрузочным устройством
нового типа, позволяющая существенно снизить энергоемкость процесса
загрузки измельчённого материала; разработке шести патентов РФ.
Методология

и

методы

диссертационного

исследования:

общелогические методы (анализ и обобщение научно-технической и
патентной информации, индукция, синтез и т. д.), теория подобия, методы
математического и физического моделирования, математическая статистика
при проведении экспериментальных исследований на физической модели.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Снижение энергоемкости работы пневмоустановки достигается путем
совершенствования конструкции узла загрузки, что обеспечивает изменение
скорости подачи материала в загрузочное устройство.
2. Параметры загрузочного устройства, обеспечивающего безвыбросный
режим работы пневмоустановки определяются свойствами материала:
коэффициентом трения, плотностью, скоростью витания.
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3. Подача материала в пневмосистему должна осуществляться таким
образом, чтобы при сходе частиц с криволинейного трамплина в начале
камеры смешения их скорость была близка к скорости витания.
Степень достоверности
Достоверность

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций

подтверждаются: корректным использованием методов теории вероятности и
математической статистики, а также удовлетворительной сходимостью
теоретических результатов с результатами исследований на физической
модели (расхождение между теоретическими и экспериментальными данными
не превышает 15 % при доверительной вероятности 0,85 – 0,95).
Апробация результатов работы
Результаты работы, ее основные положения были доложены, обсуждены
и одобрены на международных научных симпозиумах «Неделя горняка» (г.
Москва, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 гг.); на международных научнопрактических конференциях «Научные основы и практика переработки руд и
техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2014, 2016, 2020 гг.); Уральской
горнопромышленной декаде (г. Екатеринбург, 2014-2021 гг.); международной
научно-технической конференции «Чтения памяти В.Р. Кубачека (г.
Екатеринбург, 2020г.); Технологическое оборудование для горной и
нефтегазовой промышленности» (г. Екатеринбург, 2014, 2016, 2018, 2020 гг.);
научно-технической

конференции

«Математическое

механических явлений» (г. Екатеринбург, 2015, 2019 гг.);

8

моделирование

9

1. ОБЗОР ПНЕВМОСИСТЕМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
В горнодобывающей промышленности пневматический транспорт нашел
широкое

применение

для

перемещения

сырья

и

отходов

в

виде

мелкоштучных, зернистых, пылевидных и волокнистых материалов.
Однако темпы внедрения пневматического транспорта в эту отрасль
промышленности отстают от темпов его развития и внедрения в другие
отрасли народного хозяйства. Это вызвано в основном отсутствием
достаточного количества опубликованных методик и норм проектирования
пневмотранспортных установок, а также обобщенных сведений об опыте
промышленной эксплуатации таких установок. В результате проектные
решения нередко принимают, не имея достаточно полных сведений о реальной
возможности пневмотранспортирования данного продукта, что создает
впоследствии трудности при наладке работы [1-3].
Системы

пневматического

функциональному

назначению,

транспорта
расположению

классифицируются
транспортной

по

трассы,

величине избыточного давления или разрежения в транспортной системе.
По функциональному назначению системы пневматического транспорта
[4-8] подразделяются на устройства для транспортирования по трубопроводам
или пневматическим желобам и на устройства для разгрузки бункеров и
гомогенизации [9].
По компоновке системы пневматического транспорта подразделяются на
открытые и закрытые. У открытых систем транспортирующий газ
засасывается из атмосферы и после выполнения транспортной функции он
опять выпускается в атмосферу. В закрытых системах транспортирующий газ
непрерывно циркулирует, причем в одной части системы он выполняет
транспортные функции, а затем возвращается по обратному трубопроводу к
началу транспортной установки. Вполне закрытой транспортной системы
практически не существует. В большинстве случаев применяют полузакрытые
9
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системы, где основное количество транспортирующего газа циркулирует в
закрытой системе, а небольшая часть его засасывается из атмосферы, и затем
снова выпускается туда [10-12].
По давлению транспортные системы подразделяются на нагнетательные,
всасывающие и комбинированные. У нагнетательных систем давление газа в
транспортном трубопроводе больше атмосферного, у всасывающих, наоборот,
меньше атмосферного. Компоновка всасывающей и нагнетательной систем
дает

комбинированную

систему.

Отдельные

системы

различаются

расположением элементов транспортной установки.
По максимальной величине избыточного давления или разрежения
пневматические

транспортные

системы

делятся

на

низконапорные,

средненапорные и высоконапорные. Границы давлений обусловлены
классификацией

воздуходувных

машин,

применяемых

в

системах

пневматического транспорта. Для низконапорной системы используют
вентиляторы, для

средненапорной

системы

–

воздуходувки,

а

для

высоконапорной системы – компрессоры. Величина давления имеет
решающее значение для конструкции элементов пневмотранспортной
системы и выбора воздуходувной машины.
На цементных заводах России внутризаводское транспортирование
различных порошковых материалов (цемент, сырьевая мука, технологическая
пыль, золы ТЭЦ и др.) осуществляется преимущественно пневмотранспортом.
Пневмотранспорт порошкообразных материалов по трубам получил широкое
распространение в связи с его простотой, надежностью, герметичностью,
независимостью от погодных условий, возможностью полной автоматизации,
сравнительно небольшими металлоемкостью и капитальными затратами и др.
Существенным недостатком пневмотранспорта является повышенный расход
электроэнергии и в сравнении с механическим видом транспорта, например,
конвейерами

(табл.

1.1).

Однако,
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благодаря

вышеперечисленным
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преимуществам, целесообразность применения пневмотранспорта остается и
в настоящее время неоспоримой.
Как правило, пневмотранспорт цементных материалов осуществляется
установками нагнетательного действия, которые состоят из загрузочного
устройства

(питателя),

транспортного

трубопровода,

переключающих

устройств и воздуходувной машины.
Таблица 1.1
Сравнительные показатели оборудования для транспортировки цемента
Удельные
энергозатраты

15

18

90

108

27

3,24

200

22

33

132

165

23,3

2,91

200

15

-

-

90

22,5

2,25

150

10

-

60

60

36,4

3,64

200

80**

-

-

18

-

0,28

20
(30)

1

12
-

-

-

60

0,4
0,45…0,6

(70)

1

-

-

-

60

0,7…0,94

Электроэнергия, в
т.ч. на выработку
сжатого воздуха,
кВт*ч/т

200

Общие, в т.ч. на
обработку сжатого
воздуха
Сжатый воздух,
м3/т

Двигателя
компрессора

-

Энергозатраты,
кВт/ч

Двигателя питания

Пневматический
винтовой насос ТА- 33,4
14А
Пневматический
винтовой насос
56,7
НВП-63-2
Камерный насос
40*
ТА-23А
Струйный насос
16,5
Аэрожелоб с
шириной 200 мм и
65
уклоном i=6%
Винтовой конвейер
30
Пневмоподъемник
-

Расход сжатого воздуха,
м3/мин

Производительность, т/ч

Сравнительные
показатели
оборудования для
транспортировки
цемента
оборудование

Дальность (высота) подачи,
м

со склада к потребителю[1]

Примечания
*при дальности подачи 200м; при дальности подачи 400м – 20 т/ч;
** сжатый воздух давлением 4…5 кПа, вырабатываемый вентиляторами.
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1. Энергетические затраты на выработку сжатого воздуха давлением до 5
кПа для транспортировки материала в аэрожелобе приняты на основании
установленной мощности электродвигателей вентиляторов.
2. Коэффициент использования двигателя пневмовинтового насоса по
мощности 0,6.
3. Условно-потребляемая мощность электродвигателя компрессора
высокого давления (до 0,8 МПа) принята из расчета 60 кВт*ч на выработку
600 м3/ч сжатого воздуха
1.1. Открытые системы
1.1.1.Схема нагнетательной транспортной системы
В нагнетательной транспортной системе (рис. 1.1) [4, 13]. На рис. 1.1
показана схема пневмотранспортной установки нагнетающего типа с
использованием пневмовинтового насоса. Установка включает в себя
пневмовинтовой насос 1, узел подвода сжатого воздуха 2, транспортный
трубопровод 3, приемный бункер 4, рукавный фильтр 5. Транспортирующий
газ, очищенный от материала, выпускается в атмосферу, а материал падает в
бункер.

Рис. 1.1 Схема нагнетательной пневмотранспортной системы.
В воздуходувной машине транспортирующий газ сжимается до давления,
необходимого для создания перепада давлений в транспортной установке.
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Разводка служит для подачи сжатого газа в смеситель, в котором образуется
смесь транспортируемого материала с транспортирующим газом требуемой
концентрации. Питатель с заданной производительностью равномерно подает
материал в смеситель. Поскольку давление в смесителе избыточное (рис. 1.1),
то при подаче материала питатель должен сохранять его[4, 13].
Транспортный

трубопровод

служит

для

придания

направления

протекающего в нем транспортирующего газа с материалом к требуемому
месту. В циклоне материал отделяется от транспортирующего газа. Из
циклона материал обычно подается в бункер через дозатор. С помощью
переключателей (отводов) в транспортном трубопроводе можно получить
несколько планировочных вариантов (рис. 1.2)[13].
Для нагнетательной транспортной системы целесообразно подавать
материал из одного места к нескольким, так как тогда повторяются более
простые циклоны и нет необходимости в дальнейшей разводке. При
транспортировании из нескольких мест в одно (рис. 1.3)[13] нагнетательная
транспортная система менее экономична, так как здесь повторяется более
сложная часть систем, т.е. питатель. При этом необходима разводка
транспортирующего газа от воздуходувной машины к отдельным питателям
или же у каждого питателя должна быть своя воздуходувная машина.
Несмотря на это, в определенных транспортных условиях (большие
расстояния и большие транспортные производительности, когда возможна
лишь нагнетательная транспортная система) используют именно такую
компоновку.

Возможна

также

комбинация

обоих

транспортирование из нескольких мест в несколько мест [1].
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случаев,

т.е.
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Рис. 1.2. Схема нагнетательной пневмотранспортной системы: Б– бункер;
Ц – циклон; С – смеситель; П – питатель; Н - воздуходувная машина; Пк переключатель

Рис. 1.3. Схема нагнетательной пневмотранспортной системы

Рис. 1.4. Схема пневмотранспортной установки нагнетающего типа на базе
пневмокамерного насоса
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На рис. 1.4 показана схема пневмотранспортной установки нагнетающего
типа с использованием пневмокамерного насоса (ПКН). Установка включает
в себя пневмокамерный насос 1, узел подвода сжатого воздуха 2,
транспортный трубопровод 3, приемный бункер 4, рукавный фильтр 5.
Пневмокамерный насос представляет собой сосуд высокого давления.
Избыточное давление в сосуде зависит от сопротивления транспортного
тракта и находится в диапазоне 2–5 атм. Сопротивление транспортного тракта
определяется его длиной, расходом воздуха и расходной концентрацией.
Такую систему следует отнести к высоконапорному пневмотранспорту
периодического действия [4].
Общими недостатками данных систем являются необходимость создания
повышенного давления в смесителе, а также необходимость разгона
транспортируемого материала до транспортной скорости, что требует затрат
энергии. В данных транспортных системах материал поступает в камеру
смешения с определенной скоростью 𝑣п , которую можно определить
используя закон сохранения энергии
𝑣п = √2(𝑔𝐻п − 𝑓𝑙𝑔𝑐𝑜𝑠𝛽)

(1.1)

где 𝐻п –высота подачи (рис. 1), м;
𝑓 – коэффициент трения материала о поверхность загрузочного патрубка;
𝛽 – угол наклона загрузочного патрубка к горизонту, град;
𝑙 – длина наклонной части загрузочного патрубка, м.
Эта скорость направлена навстречу движению материала в смесителе,
поэтому необходимо затормозить материал и разогнать его в конце камеры
смесителя до транспортной скорости.
Согласно закону сохранения энергии, потери давления и удельный расход
энергии, необходимый для разгона материала от нуля до скорости
транспортирования находятся из формул
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∆𝑝 = 0.5𝜌𝑣 2 , Па

(1.2)

где 𝜌 – плотность транспортируемой массы, кг/м3; 𝑣 – скорость
транспортирования, м/с.
𝐸к = 𝑚(𝑣 + 𝑣п )2 ∗ 0.5, Дж

(1.3)

где 𝑚 – величина разгоняемой массы, кг.
Если изменить направление скорости материала в начале смесительной
камеры в направлении скорости транспортирования, то удельный расход
энергии, необходимый для разгона материала от нуля до скорости
транспортирования (𝑣 = −𝑣п ) будет равен нулю 𝐸к = 0, (см. формулу 1.2), что
можно достичь путем совершенствования конструкции узла загрузки.
1.1.2. Схема всасывающей транспортной системы
Во всасывающей пневмотранспортной системе транспортирующий газ
засасывается непосредственно в смеситель (рис. 1.5), куда одновременно
подается им транспортируемый материал.
На рис. 1.5 показана схема пневмотранспортной установки всасывающего
типа. Установка включает в себя заборное сопло 1, транспортный трубопровод
2, разгрузочное устройство — пылеуловитель 3, вакуум-насос 4 [4, 13].
Образуется смесь газа с материалом, которая дальше идет по транспортным
трубопроводам в циклон. Транспортирующий газ, очищенный от материала,
идет затем по распределительной сети в воздуходувную машину, где он
сжимается до давления, близкого к атмосферному, и выдувается в атмосферу.
Материал из циклона подается питателем в бункер. Поскольку в циклоне
имеется разрежение, то питатель должен поддерживать разность давлений в
системе и в бункере (давление в бункере, как правило, равно атмосферному).
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Рис. 1.5. Схема всасывающей пневмотранспортной системы
Если не обеспечена равномерная подача материала, то он подается в
смеситель

дозатором,

отмеряющим

материал,

но

не

имеющим

уплотнительного устройства. Специальные смесители используют для отбора
материала, свободно хранящегося в насыпи. Тогда питатель материала с
уплотнительным устройством расположен на выходе из циклона.
Помимо этой основной схемы, возможны и более сложные компоновки
всасывающей пневмотранспортной системы с помощью переключателей в
транспортном трубопроводе. Наиболее целесообразна такая компоновка
всасывающей пневмотранспортной системы, при которой материал подается
из нескольких мест в одно место (рис 1.6) [13]. От отдельных смесителей ветви
идут к общему транспортному трубопроводу. Транспортировать можно и
только по одной ветви, и по всем ветвям одновременно; это зависит от
компоновки переключателей, которые оставляют открытой одну ветвь, или
все ветви входят в общей трубопровод без затвора.

17

18

Рис. 1.6. Схема всасывающей пневмотранспортной системы; Зв –
загрузочная воронка; Н –воздуходувная машина; Ц – циклон; П – питатель; Б
– бункер; Пк – переключатель
Транспортирование материала из одного места в несколько мест (рис. 1.7)
[13] менее экономично. В этом случае необходимо иметь в каждом месте
назначения отдельный циклон с питателем, от которого идет разводка
транспортирующего газа к общей для всех ветвей воздуходувной машине. Как
для нагнетательной, так и для всасывающей системы возможны другие
комбинации (рис. 1.8) [13]. По схеме на рис. 1.9 [13] можно транспортировать
материал из места I или II в места IV и V, а из места III – только в место V. По
схеме на рис. 1.10 [13] можно транспортировать материал из места I в место,
или из места II в место III, или же из места I в место III.

Рис. 1.7. Схема всасывающей пневмотранспортной системы; С –
смеситель; Ц – циклон; П –питатель; Пк – переключатель; Б –бункер; Н –
воздуходувная машина
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Рис. 1.8. Схема всасывающей пневмотранспортной системы: С –
смеситель; Ц – циклон; П – питатель; Пк – переключатель; Б – бункер; Н –
воздуходувная машина

Рис. 1.9. Схема всасывающей пневмотранспортной системы: С –
смеситель; Ц – циклон; П – питатель; Пк – переключатель; Б – бункер; Н –
воздуходувная машина
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Рис.

1.10.

Схема

всасывающей

пневмотранспортной

системы:

С – смеситель; Ц – циклон; П –питатель; Пк – переключатель; Б – бункер;
Н – воздуходувная машина; Д – дозатор
Недостатком данных систем является необходимость создания в
смесителе давления меньше атмосферного. Для этого необходимо иметь
хорошо уплотненный питатель.
1.1.3. Схема комбинированной транспортной системы
Сочетание

обеих транспортных

систем, описанных выше, дает

комбинированную транспортную систему, (рис. 1.11) [4, 13].
На

рис.

1.11.

показана

схема

пневмотранспортной

установки

комбинированного типа. Установка включает в себя заборное сопло 1,
транспортный трубопровод 2, разгрузочное устройство 3, струйный насос 4,
приемный бункер 5, рукавный фильтр 6. Эта система сочетает достоинства
обеих предшествующих систем.
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Рис. 1.11. Схема комбинированной пневмотранспортной системы
На рис. 1.12 дана схема комбинированного транспорта, где материал
транспортируется из нескольких мест в несколько мест [13]. Более сложная
компоновка комбинированной транспортной системы приведена на рис. 1.13
[13]. В этом случае можно транспортировать материал из места I в место II, из
места II в место III и из места I в место III. При транспортировании по линии
I – II используются всасывающие части транспортной системы. Для
транспортирования по линии II – III используются нагнетательные части этой
системы, а по линии I – III используется вся система.

Рис. 1.12. Схема комбинированной пневмотранспортной системы:
С – смеситель; Ц – циклон; П – питатель; Пк – переключатель; Б – бункер;
Н – воздуходувная машина
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Рис. 1.13. Схема комбинированной пневмотранспортной системы:
С – смеситель; Ц – циклон; П – питатель; Б – бункер; Н – воздуходувная
машина
Эта система имеет как недостатки нагнетательной, так и всасывающей
систем.
1.2. Закрытые и полузакрытые системы
В закрытых системах транспортирующий газ непрерывно циркулирует,
т.е. непрерывно вступает в контакт с новым материалом, и одновременно все
время проходит через воздуходувную машину [13-15]. Достоинством
закрытой система является то, что при транспортировании не сильно
абразивных материалов нет надобности в очень эффективном циклоне,
поскольку загрязненный транспортирующий газ не выпускается в атмосферу.
Недостатком

этой

системы

является

то,

что

при

непрерывном

соприкосновении с материалом транспортирующий газ воспринимает от
материала влагу, а это ухудшает транспортные параметры. Во влажном
транспортирующем
агломерированию

газе
и

материал

слипанию,

имеет

доходящим

большую
до

такой

склонность
степени,

к
что

транспортирование становится невозможным. Постоянно проходя через
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воздуходувные машины, транспортирующий газ при сжимании нагревается,
что способствует испарению влаги из материала. Равновесное состояние
между

нагревом

транспортирующего

газа,

материала,

компрессией,

охлаждением стенками трубопровода и испарением влаги из него может
наступить только при высоких температурах, отчего материал мог бы
повреждаться. Поэтому не строят закрытые пневмотранспортные системы, а
вместо них используют полузакрытые системы. У этих систем выпускается в
атмосферу небольшая часть транспортирующего газа и вместо него
засасывается свежий. Транспортирующий газ, выпускаемый в атмосферу,
предварительно очищается в фильтровальном устройстве. Полузакрытая
система особенно выгодна в тех случаях, когда транспортируется ценный
материал или материал, даже небольшая концентрация которого угрожает
здоровью персонала, а также если по соображениям безопасности (при
транспортировании взрывоопасных материалом) или по технологическим
соображениям необходимо транспортировать данный материал не воздухом, а
другим газом (инертным), расход которого при открытой системе бы
неприемлемо велик. Поскольку в атмосферу выдувается лишь небольшая
часть газа (не более 20%), для него можно создавать совершенные
фильтровальные устройства.
1.2.1. Схема полузакрытой нагнетательной системы
Полузакрытая

нагнетательная

пневмотранспортная

система

схематически изображена на рис. 1.14 [13]. Транспортирующий газ, сжатый
воздуходувной машиной, направляется в смеситель. Поскольку в смесителе
давление избыточное, то транспортируемый материал должен подаваться в
смеситель питателем. Смесь транспортирующего газа с материалом течет по
транспортному трубопроводу к месту назначения в циклон. Оттуда
очищенный транспортирующий газ идет по обратному трубопроводу к
воздуходувной машине. Небольшое количество транспортирующего газа
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засасывается всасывающим патрубком Вп и выпускается через фильтр Ф,
расположенный

за

отдельным

устройством.

Общее

количество

транспортирующего газа регулируется клапаном К в обратном трубопроводе.
Поскольку за циклоном в выпускном отверстии избыточное давление должно
быть равно перепаду давлений фильтра, то в циклоне давление избыточное и
поэтому материал необходимо выпускать через уплотненный питатель.
Применение двух питателей невыгодно, и этого можно избежать,
применив схему, показанную на рис. 1.15 [13]. Однако здесь количество
транспортирующего газа, протекающего через воздуходувную машину,
больше, чем в самом транспортном трубопроводе. Нулевое давление в выходе
из отделителя можно задавать клапанами во всасывающем и выпускном
патрубке. Полузакрытую нагнетательную систему применяют лишь в редких
случаях.

Рис. 1.14. Схема полузакрытой нагнетательной пневмотранспортной
системы: П – питатель; С – смеситель; Ц – циклон; Б – бункер;
Вп - всасывающий патрубок; К – клапан; Ф – фильтр
Особой нагнетательной полузакрытой системой является контур, в
котором для транспортирования материала используется инертный газ. Чтобы
не было засасывания наружного воздуха через неплотности, необходимо в
каждом месте установки иметь избыточное давление. Поэтому такая
установка отличается от показанной на рис. 1.14, тем, что в месте
всасывающего

патрубка,

где

подается

инертный

газ,

искусственно

поддерживается определенное минимальное давление. В любом другом месте
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системы давление больше или, когда воздуходувная машина не работает,
такое же, как в месте всасывающего патрубка.

Рис. 1.15. Схема полузакрытой нагнетательной пневмотранспортной
системы: П – питатель; С – смеситель; Ц – циклон; Б – бункер;
Вп – всасывающий патрубок; К – клапан; Ф – фильтр; Н – воздуходувная
машина
1.2.2. Схема полузакрытой всасывающей пневмотранспортной системы
Полузакрытая всасывающая пневмотранспортная система схематически
изображена на рис. 1.16 [13]. Транспортирующий газ подается в смеситель, где
имеется небольшое разрежение, поэтому часть газа, необходимая для обмена,
засасывается через открытую воронку смесителя, в которую одновременно
подается транспортируемый материал.

Рис. 1.16. Схема полузакрытой всасывающей пневмотранспортной
системы: С – смеситель; Ц – циклон; П – питатель; Б – бункер;
Н – воздуходувная машина; Ф – фильтр; К – клапан
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Если воронка изолирована от внешнего пространства, то используют
всасывающие патрубки в смесителе или перед ним. После улавливания
материала циклоном очищенный газ уходит в воздуходувную машину, а
материал

подается

через

уплотненный

питатель

в

пространство

с

атмосферным давлением. Из воздуходувной машины транспортирующий газ
идет по обратному трубопроводу снова в смеситель. За напорной частью
воздуходувной машины в обратном трубопроводе имеется отвод к фильтру,
через который выпускается часть транспортирующего газа. Количество
дополняемого газа регулируется клапаном в обратном трубопроводе. В
транспортной части от смесителя вплоть до воздуходувной машины имеется
разрежение.

Из

всех

полузакрытых

систем

эта

система

наиболее

распространена [13].
1.3.Конструкции питателей пневматического транспорта
В
качестве
питателей
применяются
камерные
насосы

и

пневмоподъемники. Промышленностью выпускается семь типоразмеров
винтовых насосов производительностью 36…110 т/ч при внутреннем
диаметре транспортного трубопровода 140…300 мм, мощностью привода
30…132 кВт. [1, 16]
Пневмовинтовые насосы выпускаются на дальность подачи материала не
менее 450 м. Эти насосы могут работать при избыточном давлении в
смесительной камере не более 0,4 МПа. На практике дальность подачи
материала

достигает

непрерывность подачи

800м.

Преимущества

пневмовинтовых

материала, сравнительно

насосов:

малые габариты

(в

особенности по высоте) и небольшая металлоемкость; простота конструкции
и обслуживания. Недостатки: значительный расход электроэнергии на привод
шнека (1,0…2,0 кВт*ч/т) и сравнительно быстрый абразивный износ его (через
1…3 месяца работы требуется ремонт).
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При производительности 140…320 т/ч и высоте подъема материала
60…90 м применяются пневмоподъемники непрерывного действия с
внутренним диаметром транспортного трубопровода 257 и 400 мм.
В последние годы широко применяются гравитационно-пневматические
устройства института «Гипроцемент». При дальности подачи до 200 м с
учетом подачи по вертикали до 70 м производительность этих установок
достигает 200 т/ч (табл. 1.2).
Преимущества
непрерывность

гравитационно-пневматических

процесса

транспортирования;

устройств:

отсутствие

затрат

дополнительной энергии на ввод материала в транспортный трубопровод;
простота

конструкции

и

обслуживания;

небольшие

габариты

и

металлоемкость.
Недостаток этих устройств – необходимость наличия напорной шахты (не
менее 5 м) и слоя материала в бункере. Гравитационно-пневматические
устройства находят применение для регулируемой подачи сырьевой муки,
золы ТЭЦ, цемента из накопительных емкостей к потребителям [11-12].
На рис.1.17, а показана схема регулируемой подачи тонкодисперсного
сыпучего материала (сырьевой муки) с помощью пневмодозатора ПДУ из
промежуточного силоса непосредственно

в теплообменник печи

на

Навоийском заводе [1].
В пневмотранспортных установках, имеющих несколько мест разгрузки,
на

разветвлениях

используют

двухходовые

переключатели

материаловоздушного потока (рис. 1.17, б). Выпускаемые отечественными
заводами двухходовые переключатели оборудованы электропневматическим
приводом с дистанционным управлением (табл. 1.3).
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Табл. 1.2.
Пневматические камерные насосы [1]

61,5

ТА-28А

101

ТА-60

20-200

НО324М

49-60

1200

12/15*

1800

22/26*

2200

32/36*

1800Х2

32/36*

2200Х2

(60/65)*

2400Х2

(85/110)
*

XVIII/6Д
XX

(70)
(9

II

0)

0,5
1,5

1200
1200

0,37
1,62

6,3

1800

10,9

18,7

2800

17

6,3

-

-

1,25

1200

1,35

8

-

1224

2,5

расход воздуха,
м3/мин

Давление
воздуха, МПа

Диаметр
трубопровода,
мм

Масса, т

ТА-29А

диаметр камеры,
м

16
20,5-41

вместимость
камеры, м3

СБ-33В
ТА-23Б

Дальность
подачи (высота),
м

показатель

Производительно
сть, т/ч (м3/ч)

Тип
насоса

Россия – ЗАО «БЕЦЕМА»
50 (20)
76
0,25-0,6
3-6
230-410
150
0,6
15-22
(35)
1000
200
0,6
58
(50)
1000
250
0,6
88
(50)
50-1000 200/250/30
0,6
20-150
(50)
0
Россия – Стройтехника
400 (35)
150
0,4-0,6
-

500/150*
*
500/150*
*
500/150*
*
500/150*
*
500/150*
*
500/150*
*

Германия
100/80
0,5
125/100/80

0,5

12

-

1832

3,4

150/125/10
0
150/125

0,5

14

-

2332

3,9

0,5

17,3

-

1832

6,5

25

-

2232

7,9

35

-

2436

11

50

-

-

-

175/150/12
0,5
5
200/175/15
0,5
0
Германия, Полизиус
580 (50)
100-200
0,6
126
1100,4
(50)

250

5

1
3

1

-

-

7

* - наибольшее значения производительности при наименьших значениях
дальности транспортирования и диаметра трубопровода;
** - приведенная длина транспортирования.
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а

Рис. 1.17. Регулируемая подача тонкодисперсного сыпучего материала
(сырьевой муки) пневмотранспортом: а – общая схема; б – двухходовый
переключатель

29

30

Известно, что с повышением расходной концентрации материала
(отношение производительности (расхода) материала к расходу газа кг/кг)
уменьшаются удельные затраты газа, а значит, и затраты энергии. Расходная
массовая концентрация материала для обычного режима пневмотранспорта не
превышает 50 кг/кг и зависит от геометрических параметров трассы (высоты,
длины и диаметра трубопровода) и свойств материала (его фракции,
плотности и сыпучести). Скорость перемещения сыпучих материалов в
трубопроводах для обычного пневмотранспорта должна превышать скорость
витания [1, 10].
Таблица 1.3
Переключатели двухходовые ЗАО «БЕЦЕМА»
показатель

Тип переключателя
СМЦ-620

СМЦ-621

СМЦ-622

СМЦ-623

Диаметр условного прохода, мм

150

175

200

250

Угол разветвления, град

15

30

45

45

Рабочее давление воздуха в

0,6

0,6

0,6

0,6

225

260

310

460

системе управления, МПа
Масса, кг

Широко применяемые камерные насосы (питатели) имеют ручное и
автоматическое управление (табл. 1.2). Оборудуются насосы верхними
указателями уровня радиоизотопного типа или индикаторами уровня загрузки.
Преимущества камерных насосов: не затрачивается энергия на ввод материала
в трубопровод, почти отсутствуют быстроизнашивающиеся детали (за
исключением загрузочных клапанов) и насосы могут работать на больших
давлениях (до 0,6 МПа). В связи с этим они применяются при дальности
подачи до 1500 м.
Недостатки: цикличность подачи материала, большие габариты (в
особенности по высоте – до 5,4 м), значительная металлоемкость,
относительно большое потребное давление сжатого воздуха.
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Наличие форкамеры (подпитывающей, разгонной) и аэрационного
устройства в нижней части модернизированного пневмокамерного насоса
(рис. 1.18) с нижней выдачей материала позволяет повысить концентрацию
материаловоздушной смеси, в результате чего расход сжатого воздуха на
пневмотранспорт

уменьшается

до

25%.

Увеличение

концентрации

пылевоздушной смеси за счет интенсивной аэрации материала уменьшает
время разгрузки. Производительность камерного насоса увеличивается в 1,3
раза.
а

б

Рис. 1.18. Камерный питатель
а- с нижней разгрузкой; б с верхней разгрузкой;
1 - сосуд; 2 - разгрузочный патрубок; 3 - загрузочный патрубок; 4 - клапан
подачи материала; 5 - запорный клапан; 6 - коллектор подвода сжатого
воздуха; 7 - клапан подачи сжатого воздуха; 8 - краны; 9 - обратные клапаны;
10 - ограничительные шайбы; 11 - аэроэлемент; 12 - клапан сброса воздуха при
заполнении сосуда материалом; 13 - датчик уровня; 14 – электроконтактный
манометр; 15 - манометр для контроля давления в коллекторе; 16 дифференциальный манометр для контроля расхода сжатого воздуха; 17 дренажный кран для проверки аэроэлемента.
Эксплуатация пневмокамерных насосов с верхней выдачей материала,
оснащенных

форсунками

завода-изготовителя,
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показала

их

низкую
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эксплуатационную надежность (табл. 1.2). Высокая влажность сжатого
воздуха и цикличность работы насоса приводят к тому, что цемент,
смешиваясь с конденсатом, схватывается, оседает на металлических частях,
постепенно закупоривая выпускное отверстие форсунки.
Это приводит к попаданию цемента в воздушную магистраль, которая
также оказывается полностью закупоренной.
Анализ причин снижения эксплуатационной надежности форсунок и, как
следствие, самого насоса показывает, что необходимо: во-первых, снизить
влажность сжатого воздуха, во-вторых, найти способ, чтобы цемент не
попадал внутрь форсунки и в воздушную магистраль подачи сжатого воздуха
к форсункам.
Снижение влажности сжатого воздуха в условиях производства требует
установки дополнительного оборудования для сушки, что приведет к
увеличению энергозатрат.
ОАО «Красносельскцемент», Белоруссия, предложил ряд разработок
форсунок [16], снабженных пружинами и эластичными мембранами, с
помощью которых полость форсунок перекрывается от попадания сыпучих
материалов во время загрузки пневмокамерных насосов.
На рис. 1.19, а представлена конструкция форсунки, которая состоит из
клапана 1 со штоком, диффузора 2, эластичного клапана 3 с отверстиями,
присоединительного корпуса 5, пружины 6, шайб 7 и 9, гаек 8 и 11, а также
кольцевой магистральной трубы 10.
Работает форсунка следующим образом. Сжатый воздух подается по
магистральной трубе 10 и поступает в присоединительный корпус 5. Через
отверстия металлической шайбы 4 он давит на эластичную мембрану и
клапан3, который, приподнимаясь, увлекает за собой клапан 1 со штоком, тем
самым освобождая отверстие в диффузоре 2. Затем сжатый воздух проходит
через отверстие эластичного клапана и отверстие диффузора и попадает в
смесительную камеру насоса.
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Рис. 1.19. Форсунки с пружинами и эластичными мембранами
Отверстия в металлической шайбе и эластичной мембране смещены
диаметрально с таким расчетом, чтобы отверстия в металлической шайбе 4
перекрывались резиновым клапаном 3. Из-за разности диаметров кольцевой
магистрали и выпускного отверстия диффузора создается подпор давления,
поэтому клапан 1 находится в приподнятом состоянии, не препятствуя
прохождению сжатого воздуха через отверстие диффузора 2.
При прекращении подачи сжатого воздуха пружина 6 распрямляется и
увлекает за собой шток с клапаном 1, тем самым перекрывая отверстие в
диффузоре 2 и отверстия в металлической шайбе 4. Сжатый воздух из-за
сужения отверстия в диффузоре увеличивает скорость истечения, что
увеличивает длину факела выхода сжатого воздуха и улучшает аэрацию
цемента в смесительной камере насоса.
На рис. 1.19, б представлена вторая конструкция форсунки. Она работает
следующим образом. Сжатый воздух поступает по воздушной магистрали 3 во
внутреннюю полость диффузора 2 и давит на эластичную мембрану 4, которая,
изгибаясь, увлекает за собой клапан 1 и одновременно сжимает пружину 7,
освобождая там самым выпускное отверстие в диффузоре 2. Клапан 1 жестко
связан с эластичной мембраной 4 посредством шайб 6, 9 и гайки 8. При
прекращении подачи воздуха по воздушной магистрали 3 пружина 7,
расположенная в крышке 5, распрямляется и возвращает эластичную
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мембрану 4 и клапан 1 в исходное, т.е. закрытое, состояние, исключая
попадание цемента внутрь диффузора 2.
На рис. 1.20, в представлена третья конструкция форсунки. Она состоит
из клапана 1, который жестко прикреплен к эластичной мембране 3, верхней
крышки 6 с отверстием, в которое входит клапан 1 (тем самым перекрывается
это отверстие), и нижней крышки 5. Для подачи сжатого воздуха в крышки 5
и 6 прикреплены патрубки 2 и 4.
Работает форсунка следующим образом. Сжатый воздух подается по
патрубку 2 в верхнюю крышку 6. Под действием давления эластичная
мембрана 3 прижимается к нижней крышке 5, клапан 1 открывает выпускное
отверстие в верхней крышке, и сжатый воздух поступает в смесительную
камеру насоса. Перекрывая подачу сжатого воздуха в патрубке 2 и подавая его
в патрубок 4, эластичная мембрана 3 прижимается к верхней крышке 6, тем
самым клапан 1 перекрывает выпускное отверстие и исключает попадание
цемента во внутреннюю часть форсунки.
На рисунке 1.20, г представлена еще одна конструкция форсунки, которая
отличается тем, что эластичная мембрана заменена полым штоком 7 с
продольными отверстиями, выполненными в нем. В верхней части штока 7
плотно закреплен клапан 2, а нижняя часть заглушена заглушкой.
Принцип работы данной форсунки заключается в следующем. Сжатый
воздух поступает по патрубку во внутреннюю часть корпуса 1. Так как
давление в верхней части корпуса становится больше, чем в нижней, шток 7,
скользя по направляющей втулке 4, сжимает пружину 5, которая упирается в
крышку 6 и увлекает за собой клапан 2, освобождая выпускное отверстие в
корпусе 1, по которому сжатый воздух выходит в смесительную камеру
пневмонасоса. Выпускное отверстие в корпусе 1 значительно меньше, чем
отверстие в патрубке 3, поэтому избыточное давление сжатого воздуха не дает
возможности клапану 2 перекрыть выпускное отверстие в корпусе 1.
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При прекращении подачи сжатого воздуха по патрубку 3 сжатая пружина
5 распрямляется, возвращая шток 7 и клапан 2 в исходное состояние (когда
выпускное отверстие в корпусе форсунки плотно закрыто клапаном 2),
исключая возможность проникновения цемента во внутреннюю полость
форсунки.
Опасение, что цемент все же будет попадать внутрь форсунки, не
оправдано. При равенстве давления внутри смесительной камеры и внутри
полости форсунки роль клапана возьмет на себя сжатый воздух, который и
будет гарантом исключения проникновения цемента внутрь форсунок.
Предлагаемые конструкции форсунок несложны в изготовлении и не
требуют дефицитных материалов. Изготовить их можно в условиях
ремонтных цехов цементных заводов.
Усовершенствование конструкции камерного насоса (рис. 1.20, а, б) с
верхней выдачей материала состоит в замене форсунки прямоточной на
беспровальную [1] с подачей основного потока сжатого воздуха в сторону
днища приемной камеры.
Беспровальная форсунка (рис. 1.21, б) снабжена отверстиями (каналами)
1 на боковой поверхности 2. Отверстия 1 выполнены по направлению к днищу
приемной камеры. Верхняя часть внутренней полости 3 снабжена
перекрытием 4. Длина каналов 1 выполнена с расчетом закупорки их при
загрузке материалом камерного насоса и невозможности попадания частиц
материала во внутреннюю полость 3 форсунки. В этом случае новая форсунка
выполняет дополнительную функцию аэрационного устройства. Вследствие
направленности основного потока сжатого воздуха в сторону днища приемной
камеры улучшается аэрация транспортируемого материала.
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Рис. 1.20. Камерный насос с верхней выдачей материала: а – общий вид:
1 – транспортный трубопровод; 2 – камерный насос; 3 – беспровальная
форсунка; б – схема беспровальной форсунки камерного питателя: 1 –
отверстия (каналы); 2 – боковая поверхность; 3 – внутренняя полость;
4 - перекрытие.
В 1997 г. получен патент РФ на новую усовершенствованную
конструкцию форсунки (рис. 1.21) [16], выполненную в виде гильзы 8 с
набором

колпаков

4,

которые

могут

сдвигаться

относительно

воздухораспределительных отверстий 5 гильзы 8 вплоть до перекрытия
любого их ряда.
На опытных установках с использованием измерительных приборов и
фотосъемки процесса загрузки провели экспериментальные исследования, при
которых изменяли высоту падения материала, конструкцию форсунки,
Форсунки данной конструкции работают без износа каналов больше года,
что превышает срок межремонтного периода камерного насоса.
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Рис. 1.21. Нижняя часть камерного питателя
1 – днище приемной камеры; 2 – пневмокамерный насос с верхней
выдачей материала; 3 – газораспределительная полость; 4 – колпаки;
5 - воздухораспределительные отверстия; 6 – каналы для выхода сжатого
воздуха;

7

–

фиксаторы;

8

–

гильза;

9

–

трубопровод

выдачи

материаловоздушной смеси; 10 – патрубок подачи основного потока сжатого
воздуха
Увеличение концентрации пылевоздушной среды, создающейся с
первыми порциями сжатого воздуха, снижает его расход до 40 % по сравнению
с известными конструкциями. Транспортирование пылевоздушной среды на
пониженных

скоростях

повышает

долговечность

транспортных

трубопроводов и уменьшает потери материала через пыление в приемных
бункерах до 10…20 %. Разработанные конструкции пневмокамерных насосов
обеспечивают повышенную надежность их работы.
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Запорно-смесительная вихревая форсунка (рис. 1.22, а, б) снабжена
гильзой 1 [16] с воздухораспределительными отверстиями 2. На гильзу 1
надеты колпаки 3 друг на друга с возможностью перемещения вдоль нее под
воздействием подающего газа.
В момент загрузки приемной камеры 4 порошкообразным материалом
верхние колпаки 3 форсунки под собственным весом и давлением
загружаемого материала прижимаются к нижерасположенным. Форсунка
заперта (рис. 1.22, а). При подаче сжатого воздуха колпаки приподнимаются,
образуя каналы 5 (рис. 25, б). После опорожнения питателя сжатый воздух
перекрывается, и форсунка выполняет функцию обратного клапана.
В аварийной ситуации при образовании пробки в трубопроводе и
создания противодавления в трассе форсунка также самопроизвольно
перекрывается. В зависимости от параметров сжатого воздуха питателя и
транспортного трубопровода проходное сечение воздухоподводящих каналов
5 регулируется путем сдвига заглушки 6.
При установке в смесительных емкостях под слоем материала или
жидкости разработанная форсунка может быть использована для газового
смешивания порошковых и жидкостных сред. В пневмотранспортных
системах

форсунка

обеспечивает

упорядоченное

движение

транспортируемого материала с повышенной его концентрацией, что
позволяет значительно уменьшить расход сжатого воздуха.
Разработанные камерные насосы нагнетательных пневмотранспортных
установок внедрены на Богословском алюминиевом заводе и защищены
патентами на изобретение [16].
Камерный питатель с цилиндроконической разгрузочной камерой с
отношением меньшего сечения к большему 1/3…1/10 предложен ВНИИМТом
[16] (рис. 1.23).
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Рис. 1.22. Схема вихревой форсунки: а – запертое положение; б – рабочее
положение; 1 – гильза; 2 - воздухораспределительные отверстия; 3 – колпаки;
4 – приемная камера; 5 – каналы щелевидные; 6 – заглушка
Питатель рациональной конструкции состоит из трех частей: корпуса 8,
конического перехода 9, разгрузочной камеры 3 с узлом выдачи порошка.
Основным расчетным элементом является разгрузочная камера, состоящая из
корпуса 3, пористой перегородки 4, выводной трубы 6 и запорносмесительного устройства 12.
Технологический газ, подводимый к установке по трубопроводу 1,
разделяется на три потока: псевдоожижающий поток, вводимый по патрубку
2 в разгрузочную камеру 3 через пористую перегородку 4; транспортирующий
поток, вводимый по патрубку 5 в начальное сечение выводной трубы 6; поток
наполнительного газа, подаваемый по патрубку 7 в верхнюю часть корпуса 8.
С помощью псевдоожижающего (регулирующего) потока обеспечивается
требуемая интенсивность вывода порошка из питателя в трубу 6.
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Рис. 1.23. Схема камерного питателя ВНИИМТ:1 – трубопровод
технологического газа; 2- патрубок псевдоожижающего (регулирующего)
газа; 3 – разгрузочная камера; 4 – пористая перегородка; 5 - патрубок
транспортирующего газа; 6 –выводная труба; 7 – патрубок наполнительного
газа; 8 – корпус; 9 – конический переход; 10 – патрубок сброса газа; 11 –
пневмопривод; 12 – запорно-смесительное устройство; 13 – диффузор.
Транспортирующий газ вводят или непосредственно в начальное сечение
выводной трубы 6 (встроенной в питатель – смеситель), или транспортный
трубопровод за пределами питателя (выносной смеситель).
Подаваемый по патрубку 7 наполнительный газ предназначается для
быстрого подъёма давления в питателе. Заметим, что сверху питателя имеется
ещё тракт 10 сброса газа, обеспечивающий быстрое понижение давления в
корпусе 8 до атмосферного. В процессе разгрузки сбросом или вводом в
корпус некоторой порции газа модно осуществлять безынерционное
регулирование расхода порошка.
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Камерный

питатель

работает

следующим

образом.

Сначала

устанавливается расход транспортирующего газа; при этом запорносмесительное устройство занимает крайнее правое положение и перекрывает
начальное сечение выводной трубы 6. Затем устанавливается требуемый
расход

псевдоожижающего

(регулирующего)

газа,

и

с

помощью

наполнительного газа давление в корпусе питателя поднимается до рабочего.
При достижении в корпусе 8 рабочего давления запорно-регулирующее
устройство 12 с помощью пневмопривода 11 переводится в крайнее левое
положение, вследствие чего открывается вход в выводную трубу 6 и в
транспортный трубопровод начинает поступать газопорошковая смесь.
Камерный питатель оборудуется двумя клапанами в патрубках 7 и 10,
работа которых обеспечивает безынерционное регулирование расхода
порошка путем быстрого впуска (выпуска) части газа в питатель (из питателя).
Кроме этого, с помощью запорно-смесительного устройства 12 может
быть обеспечено преобразование трапецеидального цикла разгрузки в
прямоугольный путем исключения из цикла периодов неустановившейся
разгрузки порошка.
Опыты ВНИИМТ показали, что у питателя этой конструкции отношение
площади кольцевого сечения для прохода газопорошковой смеси (см. рис.
1.23) к площади проходного сечения выводной трубы должно быть в пределах
0,8…1,0.
Аэросмесь, поступающая в выходную трубу питателя при скорости
0,6…3,5 м/с, имеет порозность, близкую к порозности неподвижного слоя в
свободной засыпке. Этот режим работы питателя является наиболее
экономичным. Установлено, что наилучшая воспроизводимость скорости
начала псевдоожижения достигается при использовании плоских пористых
распределительных устройств; расширение слоя в этом случае также
происходит более равномерно. В качестве пористой перегородки следует
применять изделия из пористой керамики, металлокерамики или спеченных
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порошкообразных

металлов.

В

непосредственной

близости

от

газораспределительного устройства находится зона повышенной порозности,
называемая участком газодинамической стабильности. Входное сечение
выводной трубы питателя целесообразно располагать вне этой зоны, т.е. на
расстоянии от пористой перегородки не менее 50 мм. Однородность
псевдоожиженного слоя повышается с уменьшением размера твердых частиц,
но до их критического размера (40…70 мкм), при котором образуются каналы.
Качество псевдоожижения полидисперсных материалов, как правило, выше,
чем монодисперсных.
В

системах

вертикального

пневмотранспорта

(пневмоподъема)

зернистого насыпного груза определяющим режимом работы является
кипящий (псевдоожиженный) режим, который организовывают в аэрирующем
устройстве камерного пневмоподъемника непрерывного действия. При этом
высота кипящего слоя определяется из следующего выражения [17]:
𝐻=

1−𝜀0
1−𝜀

𝐻0 ,

(1.3)

где 𝜀0 – порозность неподвижного слоя частиц насыпного груза; 𝜀 –
порозность кипящего слоя частиц насыпного груза; 𝐻0 – высота неподвижного
слоя, м.
Чем выше расходная концентрация насыпного груза, тем меньше
удельные затраты воздуха, а значит и затраты энергии. Один из путей
существенного снижения расхода воздуха – это создание плотного слоя
двухфазного потока, приближенного к параметрам псевдоожиженного слоя.
Однако при организации процесса вертикального пневмотранспорта в
плотном слое возникают проблемы, связанные с образованием воздушных
пузырей (рис. 1.24) [1, 18]
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Рис. 1.24. Типичная схема загрузочного устройства вертикального
пневмотранспорта: 1 – патрубок подвода сжатого воздуха; 2 – проницаемое
днище; 3 – загрузочная камера; 5 – загрузочный патрубок; 6 – вертикальная
транспортная труба; 4, 7 – воздушные пузыри; 8 – плотные сгустки
При подъеме насыпного груза за счет неравномерности распределения
частиц по сечению трубы и за счет разницы в скоростях отдельных частиц,
мелкие пузыри сливаются, образуя крупные воздушные пузыри 7, которые,
вытесняя

насыпной

груз,

поднимаются

наверх.

Неравномерность

распределения твердой фазы по сечению усиливается, образуются плотные
сгустки 8 насыпного груза, которые проваливаются вниз. Выходя наверх,
крупные газовые пузыри не транспортируют насыпной груз и снижают общую
расходную концентрацию. Таким образом, образование крупных пузырей не

43

44

позволяет достичь высокой расходной концентрации и снизить расход
сжатого воздуха и затраты энергии.
1.4. Методики расчета пневмотранспортных систем
При проектировании систем пневмотранспорта решаются три основные
задачи:
а) определение скорости газа, обеспечивающей надежное перемещение
твердых частиц;
б) определение потерь давления в пневмолинии;
в) выбор воздухоподающей машины согласно характеристики сети.
Эти параметры зависят от свойств транспортируемого материала, таких
как гранулометрический состав, форма и плотность частиц, коэффициент
трения частиц о стенку трубы. Расчеты, как правило, проводят для
среднемассового размера частиц. В качестве первоочередной задачи
проектирования трубопровода взвешенного пневмотранспорта выступает
выбор численного значения минимальной скорости взвесенесущего газа, при
которой еще имеет место этот режим пневмотранспортировки. В известных
литературных источниках минимальная скорость рассчитывается из условия,
что во всей пневмолинии имеет место горизонтальное установившееся
течение, т.е. предполагается, что найденная таким образом скорость является
надежной пневмотранспортной скоростью для всех элементов пневмолинии.
Если для вертикали это вполне справедливо (известно, что вертикальное
пневмотранспортирование не является лимитирующим по скорости), то для
такого элемента, как участок разгона, требуется примерно 50%-ное
увеличение скорости. Для того чтобы снять это ограничение, применяют
специальные конструкции узла загрузки материала в пневмолинию, например,
эжекторные смесители. С помощью конструктивных решений можно снять
ограничения, накладываемые на процесс поворотами пневмолинии, после чего
минимальную скорость взвешенного пневмотранспорта для горизонтальной
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трубы можно считать достаточной, чтобы стабильно перемещать материал по
трубопроводу сложной пространственной ориентации.
Существует

несколько

формул

для

определения

скорости

(Uм)

транспортирования материала [9, 10].
При известной средней по сечению скорости воздуха при движении
пылевоздушной смеси в трубопроводе U предварительно определяется
критическая скорость воздуха в трубопроводах по формуле (1.4) [9] или
(1.2) [10]
Уравнение (1.1) применяется при выполнении условий:
𝑚 ≥ 2; 𝐷 ≥ 0,08 м; 𝑑0 ≥ 20 ∗ 10−6 м,
𝜌

0,581 𝐷
0,943 𝜌 𝑑 0,159
200
м 0

𝑈кр = 0,481 ( м )
𝜌
𝑤

(

)

𝐷

(

6

)

𝑚−0,258

(1.5)

где m – массовая концентрация смеси, кг/кг;
D
𝜌в
𝑑0
𝜌м

- внутренний диаметр трубопровода, м;
- плотность воздушного потока, кг/м3;
- средневзвешенный эквивалентный диаметр частиц материала, м;
- агрегатная плотность материала, кг/м3;
В других случаях используется выражение (1.5).
0,67 𝑑 0.53
0

𝜌

𝑈кр = 6,34 ( м )
𝜌
𝑤

(𝐷)

𝑚0.16

(1.6)

Возможно несколько вариантов отношения транспортной и критической
скоростей воздуха при движении пылевоздушных смесей:
1.

Первый вариант: 𝑈 < 𝑈кр

Величина усредненной скорости частиц транспортируемого материала
определяется по формуле:
𝑈м = 0,5𝑈кр
2.

(1.7)

Второй вариант: 1,0 ≤ 𝐾н ≤ 1,7

Величина усредненной скорости частиц транспортируемого материала
определяется по формуле:
𝑈м = 𝑈[0,7 + 0,5(𝑈/𝑈кр − 1,2)]
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(1.8)
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3.

Третий вариант: 𝑈 > 1,7𝑈кр

Величина усредненной скорости частиц транспортируемого материала
определяется по формуле:
𝑈м = 0,95𝑈кр
Стабильная

работа

пнвемотранспортных

(1.9)
установок

в

режиме

транспортировки без подстилающего слоя обеспечивается при коэффициенте
надежности (𝐾н = 𝑈/𝑈кр ) изменяющемся в диапазоне 1.2 ÷ 1,4. Для такого
случая

при

проектировании

установки

пневмотранспорта пыли

для

определения величины усредненной скорости частиц транспортируемого
материала используют формулу:
𝑈м = 0,8𝑈 или 𝑈м = 1,12𝑈кр

(1.10)

Потери давления при совместном движении газа и частиц насыпного
груза можно определить по уравнению, предложенному немецким
исследователем Мушелькнауцем [19], которое в отличие от других известных
зависимостей (в формуле Гастерштадта [20] для двухфазных потоков)
наиболее полно отражает физическую сущность процессов, протекающих при
пневмотранспорте:
∆𝑃см =

𝜆т 𝑊 2 𝜌г
2𝐷

𝑑𝑥 +

𝜆тр 𝑊 2 𝜌г
2𝐷

𝐶

𝑊

(𝑊) 𝜇𝑑𝑥 + 𝛽𝑔𝜌г ( 𝐶 ) 𝜇𝑑𝑥,

(1.11)

где - ∆𝑃см – потери давления при совместном движении газа и частиц
материала, Па; 𝜆т – коэффициент трения для чистого газа; 𝑊 – скорость
газа, м/с; 𝜌г – плотность дисперсной фазы, кг/м3; 𝐷 – внутренний диаметр
трубопровода, м; 𝑑𝑥 – длина трубопровода, м; 𝜆тр – коэффициент трения,
зависящий от физических свойств материала и стенок трубопровода;
𝐶 – скорость движения частиц материала, м/с; 𝜇 – расходная концентрация
аэросмеси, кг/кг; 𝛽 – коэффициент влияния трения скольжения на наклон
трубопровода.
𝛽 = 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑓𝑐𝑜𝑠𝛼,
(1.12)
где 𝛼 – угол наклона трубы к горизонту, град.; 𝑓 – коэффициент трения
скольжения транспортируемого материала по стенке трубопровода.
В работе [21, 22, 26] приводится уравнение для определения потерь
давления в пненвмосистемы при перемещении материала:
46

47

Величину Hсм выражают как сумму потерь давления на перемещение
чистого воздуха H, сообщение частицам материала конечной скорости Hр,
трение материала о стенки трубы Hт и на поддержание взвешенных в воздухе
частиц материала, находящихся в трубе Hвзв, т.е.
𝐻см = 𝐻 + 𝐻р + 𝐻т + 𝐻взв =

𝑙 𝜌𝑣 2
𝐷 2

+

𝐺м 𝑣м
𝐹 𝑔

+ 𝜆т

𝑙 𝐺м 𝑣м. ср
𝐷 𝐹 𝑔

+

𝐺м

𝑙

𝐹 𝑣м. ср

(1.13)

где 𝐺м – производительность в кГ/сек (9,81 Н/сек);
𝐹 – поперечное сечение трубы в м2;
𝜌 – плотность воздуха, кг/м3;
𝑣м и 𝑣м.

ср

– конечная и средняя по длине трубы скорость частиц

материала, м/сек;
𝜆т – коэффициент сопротивления, учитывающий только трение частиц
материала о стенки трубы.
Для зерна и продуктов его размола при их вертикальном перемещении в
стальных трубах по данным [1] 𝜆т = 0,0037.
Из этого уравнения видно, что одной из составляющих потерь давления
являются потери, обусловленные разгоном частиц до конечной скорости
(сообщение материалу кинетической энергии).
Для надежного транспортирования твердого материала без закупорок
необходимо, чтобы максимальный размер куска не превышал 1/3 диаметра
пневмопровода. Эксплуатация пневматического транспорта при наличии
поворотов и искривлений трассы в режимах движения аэросмесей с
образованием отложения слоя частиц в трубах не рекомендуется.
Для этого необходимо определить:
Расход Qо (м3/мин) воздуха
Qo =Qмρм/ (μρo) ,
где Qм - расход материала, транспортируемого по пневмопроводу, м3/мин.
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Необходимая подача QB (м3/мин) воздухоподающей машины
QB =kQo
где

k=1,1÷1,15-

коэффициент,

учитывающий

потери

воздуха

в

пневмопроводе.
По

значениям

QB и

р

выбирают воздухоподающую машину

(компрессор, воздуходувку, вентилятор, вакуум-насос).
Мощность N (кВт) привода воздухоподающей машины
N = K LизQB / ( 60 1000 ) ,
где K = 1,05-1,1 коэффициент запаса; Lиз - работа воздухоподающей машины
на сжатие 1 м3 воздуха при изотермическом сжатии, Дж;  - полный КПД
водухоподающей машины [23].
Пневматическое

транспортирование

твердых

материалов

обычно

осуществляется:
в аспирационных системах с содержанием твердого в аэросмеси μ ≤1 (при
вентиляторном дутье) и μ ≤5 (при вакуум-насосах);
в системах пневматического транспорта различного давления с
содержанием твердого в аэросмеси μ = 54-40;
в системах пневматического транспорта аэрированными потоками в
плотной фазе с содержанием твердого в аэросмеси μ =60-150.
На содержание твердого (по массе) в аэросмеси оказывают влияние:
степень сыпучести и слеживаемости материалов, склонность к комкованию и
аэрированию, наличие влаги и т. п. В то же время необходимо учитывать, что
с

уменьшением

содержания

твердого

удельная

энергоемкость

пневматического транспорта увеличивается.
В результате исследования характера поведения материала в этих
устройствах

было

установлено,

что

транспортировка

перемещаемого

материала осуществляется в псевдоожиженном слое.
Этот процесс перемещения материалов описан в следующей литературе
[24, 25, 27-32].
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1.5. Постановка задач исследований
Современная технология пневмотранспортировки сыпучих материалов,
основанная на различии скоростей витания транспортируемого материала,
энергоемка, требует большого количества технологического оборудования и
воздуха для его перемещения. Анализ отечественной и зарубежной практики
проектирования энергоэффективных устройств связывают с возможностью
приспособления пневмотранспортной трассы к любым местным условиям, что
требует сравнительно малого места и обеспечивает беспыльность всех
технологических процессов.
Работы, направленные на разработку энергосберегающих технологий,
не в полной мере достигают своего цели, так как используют неэффективный
принцип разгрузки камерного питателя и работы трубопровода.
Как показывает анализ изученности рассматриваемых вопросов,
используемый

транспорт

на

горных

предприятиях

характеризуется

многофункциональностью, определяющим воздействием на энергозатраты и
относительно низкой эффективностью при перемещении насыпных грузов.
Одним из путей снижения энергозатрат является уменьшение потерь
энергии на сообщение материалу кинетической энергии в загрузочном
устройстве.
Отсюда, в соответствии с целью в диссертационной работе, решались
следующие основные задачи:
1.

Определить физико-механические характеристики измельченных

горных пород и других сыпучих материалов.
2.

Разработать

имитационную

модель

процесса

загрузки

пневмосистемы материалом.
3.

Разработать

конструкцию

пневмотранспорта сыпучих материалов.
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и

исследовать

устройство

для
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2.ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
На процесс транспортировки и складской переработки влияют
характерные свойства порошкообразных материалом [33, 34]: размер частиц,
плотность,

насыпная

плотность,

коэффициент

внутреннего

трения,

коэффициенты трения о твердые несущие поверхности, угол естественного
откоса, влажность, подвижность и связность частиц, слеживаемость,
абразивность, форма частиц. Перечисленные выше признаки требуют
уточнения, т.к. они определялись без учета крупности кусков, их формы и
типов минералов. Данные величины необходимы для математического
моделирования поведения материала в системе пневмотранспортирования.
2.1. Гранулометрический состав (хвостов ОФ)
Для пневмотранспортировки применяются, как правило, полидисперсные
материалы [35] с максимальным размером (d) частиц, не превышающим 10 мм.
В

механике

насыпных

крупнозернистые

грузов

(2<d<<10

мм);

принята

следующая

мелкозернистые

классификация:

(0,5<d<<2,0

мм);

порошкообразные (0,05<d<<0,5 мм) и пылевидные (d<<0,05 мм).
Гранулометрический

состав

подлежащего

пневмотранспортировке

материала – это распределение его частиц по размерам. Методики
определения гранулометрического состава довольно разнообразны, к
наиболее

распространенным

относятся

ситовой

и

счетный

(микроскопический) анализ.
Ситовой анализ основан на механическом разделении частиц по
крупности путем просеивания пробы материала через набор сит и определения
процентного содержания остатка на каждом из сит по отношению к массе
исходной пробы. Сита изготовляются из металлических сеток с нижней
границей размера ячеек 40 мкм. Отношение размера ячеек сита к размеру
последующего более мелкого сита является постоянной величиной и
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называется модулем набора сит. В России был введен специальный ГОСТ,
согласно которому рекомендуются следующие модули: 1,6; 1,25; 1, 12.
Распределение частиц по размерам описывается дифференциальной или
интегральной кривой. Эти кривые обычно строят на основании результатов
ситового анализа. На рис. 2.1 приводятся примерные виды интегральных
кривых распределения [35]: D (-) – проход; R (+) – остаток. Характеристики по
(+) показывают, сколько материала от всей пробы мельче данного размера. К
недостаткам такого графического изображения крупности следует отнести
невозможность быстрого сопоставления частных выходов для различных
интервалов классов. Данный вопрос решается построением гистограмм
распределения по размерам, которые затем, при спрямлении по известным
законам, превращаются в непрерывную кривую, называемую интегральной

Доля частиц данного размера

кривой распределения (рис. 2.1).
1,2
1
0,8
0,6

D(-)

0,4

R(+)

0,2
0
0

10

20

30

40

50

60

Размер частиц, мкм

Рис. 2.1. Интегральные кривые распределения частиц транспортируемого
материала по крупности
Расчет среднего (среднемассового) размера частиц по данным ситового
анализа производится следующим образом:
𝑑ср =
где 𝑑𝑖 =

𝑑𝑖б +𝑑𝑖м
2

∑(𝑟𝑖 𝑑𝑖 )
∑ 𝑟𝑖

–средний размер i-го класса;

𝑟𝑖 – частный остаток по массе на i-м сите;
𝑑𝑖б , 𝑑𝑖м – больший и меньший размер фракций на i-м сите.
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(2.1)
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2.2. Плотность и коэффициенты трения транспортируемых пород
Следующей характеристикой твердых частиц, влияющей на параметры
пневмотранспортировки, является плотность; известно, что чем тяжелее
частицы, тем больше затраты энергии в процессе. Истинная плотность частиц
определяется по ГОСТ 15053-69. Насыпную плотность определяют с
помощью мерного сосуда известного объема. Различают плотность при
свободной засыпке и уплотненную плотность, которая формируется при
расположении на свободной поверхности материала грузов с различной
массой.
Насыпная

плотность

порошкообразного

груза

составляет

в

количественном выражении определенную часть величины плотности
материала и зависит от способа и длительности его транспортировки и
хранения. Так, насыпная плотность портландцемента и других материалов, в
зависимости от его состояния приведена в таблице 2.1 [13, 36]:
Таблица 2.1
Насыпная плотность портландцемента (кг/м3)
Рыхлого (свеженасыпанного) цемента

1000…1200

Аэрированного цемента

800…900

Уплотненного цемента (при хранении 2…15 сут. при высоте слоя 10 м и

1200…1600

2…5 сут. при высоте слоя выше 10 м, а также находящегося под
воздействием случайных незначительных и кратковременных вибраций)
Сильно уплотненного цемента (после хранения 15 сут. при высоте слоя

1500…1750

более 5 м или сброшенного с высоты более 10 м, а также подвергающегося
значительным и продолжительным вибрациям и толчкам)

Коэффициенты внутреннего трения порошкообразных строительных
материалов, а также коэффициенты трения материала по различным опорным
поверхностям (стали, дереву, резине) приведены в табл. 2.1 [33, 34].
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Коэффициенты внутреннего и внешнего трения влияют на подвижность
частиц материала, на угол естественного откоса. В зависимости от влажности
и состояния материала (покой, движение) углы его откоса имеют различное
значение. Так, углы наклона (град.) свободной поверхности портландцемента
в зависимости от различных условий образования откоса приведены в табл.
2.2 [33, 34]:
Таблица 2.2
Углы наклона свободной поверхности портландцемента
При насыпании с высоты не более 3м

40…50

При обрушении

70…90

Обрушившийся цемент

25…30

Аэрированный цемент

3…5

Углы откоса кальцинированной соды зависят от влажности этого
материала, а также от того, находится ли этот материал в процессе
пневмотранспорта. В табл. 2.3. приводятся значение угла наклона свободной
поверхности соды при насыпании с высоты не более 3 м [33, 34].
Таблица 2.3
Углы наклона свободной поверхности соды
Влажность, %

Угол наклона

3…5 (до пневмотранспорта)

39±1°

8…10 (после пневмотранспорта)

42±2°

9…12 (до пневмотранспорта)

43±2°

14…15 (после пневмотранспорта)

45±1°

Влажность для большинства массовых порошкообразных строительных
материалов (цемента, гипса) не должна превышать 1% по массе, так как при
увеличении влажности эти материалы могут слеживаться. Кроме того,
влажные

вяжущие

материалы

преждевременно
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теряют

химическую
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активность. В зимний период порошкообразные материалы при содержании
влаги более 4 % по масса подвержены смерзанию.
2.3. Абразивность сыпучих материалов
Абразивность
–
свойство
сыпучих
материалов
соприкасающиеся
относительном

с

их

ним

поверхности

движении.

Однако

транспортной
вполне

истирать

установки

корректно

при

оценивать

абразивность материала только по износу элементов транспортного
оборудования затруднительно.
Согласно [4, 9, 10] интенсивность износа узлов транспортной установки
зависит не только от свойства транспортируемого груза, но также от скорости
движения частиц материала, направления вектора скорости движения
относительно ограничивающей его рабочей поверхности, от материала, из
которого изготовлены детали и трубопровод установки. Значительной
истирающей способностью обладают такие материалы – цемент, зола, песок.
Абразивность этих порошкообразных материалов существенно снижает
работоспособность отдельных элементов транспортной установки. Особенно
сильно изнашиваются поворотные участки трубопроводов (колена) в
пневматических

установках

нагнетательного

действия.

При

пневмотранспорте цемента срок службы стального колена в несколько раз
меньше, чем прямолинейного стального трубопровода.
2.3.1. Методика расчета абразивного износа трубопроводов
пневмотранспортных установок систем пылеприготовления и
золошлакоудаления ТЭС
Расчет удельного линейного абразивного износа трубопроводов
пневмотранспортных

установок

систем

пылеприготовления

и

золошлакоудаления ТЭС 𝛿уд.ℎ выполняется для горизонтальных и наклонных
участков по зависимости (2.2): [23,25]
𝛿уд.ℎ =

2𝑘
5,55∗10−7 𝐾п 𝑈𝑚
𝑆𝑖𝑂2

𝐷2 𝑚0,4 𝑘изн
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, мм/т

(2.2)
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а для вертикальных участков по зависимости (2.3):
𝛿уд.ℎ =

2𝑘
1,39∗10−7 𝐾п 𝑈𝑚
𝑆𝑖𝑂2

𝐷2 𝑚0,4 𝑘изн

, мм/т

(2.3)

где
𝐾п = 𝜌𝑠 𝑑0 /6
% содержания 𝑆𝑖𝑂2 в транспортируемом материале
𝑘𝑆𝑖𝑂2 =
или
% содержания 𝑆𝑖𝑂2 в кварцевом песке
𝑘𝑆𝑖𝑂2 = %𝑆𝑖𝑂2 /94
𝑘изн определяется по выражению (2.4):
𝑘изн = 6,42 ∗ 10−5 𝐻𝑉 2 − 0,0157 ∗ 𝐻𝑉 + 1,97
(2.4)
или выбирается из табл. 2.4.
Для

увеличения

долговечности

пневматической

установки,

перемещающей сыпучие абразивные строительные грузы, следует по
возможности снижать скорость транспортировки частиц, а также применять
износостойкие стали, сплавы, полимеры и другие материалы, используемые
для изготовления наиболее изнашиваемых деталей.
Для снижения абразивного износа трубопровода трассу необходимо
прокладывать без наклонных участков и применять колена с плавным
поворотом (рис. 2.2) (при подаче цемента оптимальный радиус поворота равен
1,5 и 2 м соответственно для трубопроводов диаметром 0,10 и 0,15 м).
Пневматическое перемещение абразивного материала приводит к
истиранию горизонтальных трубопроводов преимущественно вдоль их
нижней внутренней стороны на протяжении 20…25% длины окружности.
Один из способов защиты горизонтального трубопровода от истирания –
создание на дне трубы подстилающего слоя толщиной 0,1…0,2 диаметра
трубопровода, что позволяет заменить абразивный износ транспортного
трубопровода трением материала по материалу.
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Табл. 2.4
Коэффициент относительной износостойкости трубопроводов из различных
материалов, 𝑘изн
Материал трубопровода

Твердость
по Викерсу,
HV
125
130
130
135
137
140
150
156
160
187
200
210
217
223
30ХГСА 229

Медь
Сталь 5
Сталь 25Л
Сталь 3
Сталь 10
Сталь 4сп
Сталь 5сп
Сталь 20
Сталь 35Л
Сталь 35
Сталь 25Г2
Сталь 37 (St 37)
Сталь 40, 40Х (отж.)
Серый чугун
Сталь 30ХГС, Сталь
(отж.)
Сталь 55Л (с термообработкой)
Сталь 45
Сталь 30Х13
Сталь 40Х13
Сталь 55Л
Сталь Х5CrNi189
Трубы
с
алюмотермическим
покрытием

240
241
270
300
340
380
2500

Коэффициент
относительной
износостойкости трубопровода из
различных материалов, 𝑘изн
1,00
1,01
1,01
1,02
1,02
1,03
1,06
1,08
1,10
1,28
1,40
1,50
1,59
1,66
1,74
1,90
1,92
2,41
3,04
4,05
5,27
364,00

Под действием центробежной силы наибольшему абразивному износу
при пневмотранспорте подвержена внешняя сторона внутренней поверхности
колена или переключателя. С целью нейтрализации действия центробежной
силы через аэроэлементы или форсунки подается сжатый воздух, который
образует у внешней стороны колена (или переключателя) так называемую
воздушную пробку, предохраняющую наиболее изнашиваемую часть колена
от контакта с частицами движущего материала.
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Рис. 2.2. Плавный отвод с накладкой из швеллера
Один из распространенных методов борьбы с абразивным износом
(рис. 2.3)- покрытие внутренних поверхностей трубопроводов и арматуры
полимерными материалами или же использование каменного литья. Эти
материалы

обладают

малым

коэффициентом

трения

и

высокой

износостойкостью, например, использование вкладышей из каменного литья
позволяет достичь срока службы трубопроводов 10 и более лет.
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Рис. 2.3. Фотография трубы, футерованной каменным литьем:
Существенное влияние на процесс пневмотранспортировки оказывает и
форма частиц. Как показывает практика [1, 13], при прочих равных условиях
лучше транспортируются частицы неправильной формы, поэтому корректный
учет в расчетных методиках не сферичности частиц является еще одной
задачей теории пневмотранспорта.
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2.4. Экспериментальное определение коэффициентов трения монофаз
сыпучих материалов
Закономерности
процесса
транспортировки
асбестосодержащих
продуктов из-за различия в коэффициентах трения, используемых при
разделении

на

наклонных

плоскостях,

изучались

в

Уральском

государственном горном университете. Был проведен поиск лучших
режимных параметров аппаратов, однако не определены такие физические
константы, как коэффициенты статического и кинетического трения монофаз
[37], хотя они имеют большое значение. Величины коэффициентов трения
необходимы

для

математического

моделирования

поведения

транспортируемого продукта в проектируемых аппаратах. Приведенные в [37,
38] коэффициенты трения асбеста и породы по стали требуют уточнения, так
как они определялись без учета крупности кусков, их формы и типов руд.
С целью поиска контрастных свойств продуктов разделения принято, что
асбестовая

руда

состоит

из

трех

монофаз:

распушенного

асбеста,

нераспушенного асбеста (агрегатов иголок, пешек) и породных частиц
(содержащих и не содержащих асбест).
Для исследований свойств монофаз были отобраны различные продукты:
исходная руда, черновые концентраты, промпродукты и т.д. Эти продукты
были классифицированы по крупности на ситах с размером ячеек 12, 8, 6, 4,
2,5; 1,2; 0,63 мм. Полученные классы крупности вручную и с помощью
различных разделительных аппаратов были разделены на монофазы такие, как
свободное распушенное

волокно,

свободное

нераспушенное

волокно

(«пешка»), породные фракции игольчатой, кубической и близкой к кубической
формы. В связи с невозможностью выделения зерен различной формы в
продуктах крупностью менее 4 мм, они были разделены только на свободно
распушенное волокно и породу. Для полной характеристики состава исходной
руды исследовались типы руд, представленные мелкой сеткой, крупной
сеткой, отороченными жилами, состоящие из асбеста и породных минералов.
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Для измерения коэффициентов статического и кинетического трения
использована известная методика, заключающаяся, в первом случае, в
плавном увеличении угла наклона плоскости с расположенными на ней
изучаемыми частицами и фиксации угла наклона движения частиц, а во
втором – в установке наклонной плоскости под углом, превышающем угол
трения покоя на 2 – 3º, и измерении времени прохождения частицей участка
плоскости фиксированной длины.
Статический коэффициент трения – есть тангенс угла наклона, при
котором начинается движение частицы по плоскости. Кинетический
коэффициент трения рассчитывается по известной формуле [37, 39]:
fск= tgα–(2S/gt2cosα),

(2.5)

где – угол наклона плоскости, град.; S – длина участка, м; g – ускорение
свободного падения, м/с2; t – время прохождения частицей участка S, с.
Отступления от стандартной методики, обусловленные неправильной
формой зерен, а также трудностью выделения монофаз из мелких классов и
последующей

работой

с

единичными

зернами

без

измерения

их

поверхностных свойств, заключаются в следующем.
Коэффициенты трения частиц крупностью выше 4 мм измерены для
каждого зерна отдельно (по 3 измерения на образец, до 20 образцов нужной
монофракции), для частиц крупностью менее 4 мм коэффициенты трения
определены по группам частиц (до 10 навесок массой 50 г каждая). При
групповом измерении фиксировались углы начала движения первых частиц и
окончания последних. Статическим коэффициентом трения принята величина
тангенса угла наклона плоскости, при котором начинается скольжение
частицы. Кинетический коэффициент трения определен по среднему времени
прохождения группой частиц заданного отрезка наклонной плоскости при
мгновенной подаче всех частиц. Эксперименты проведены на продуктах
обогатительных фабрик комбината «Ураласбест».
Результаты измерений приведены на рис. 2.4 [40, 41, 53, 54].
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Зависимости коэффициентов трения монофаз от крупности и формы
носят нелинейный экспоненциальный характер и с достаточной теснотой
связи описываются функцией вида

f ск  AeKd ,

(2.6)

где А и K – экспериментальные коэффициенты; d – крупность частицы, мм.
Зависимость коэффициента трения породных частиц кубической и
неопределенной формы (см. рис. 2.4) аппроксимируется уравнением
fск= 0,45e-0,05d с корреляционным отношением 0,9, а частиц лещадной формы
fск. = 0,56e-0,05d с корреляционным отношением 0,79, распушенный асбест
fск. = 0,88e-0,067d, не распушенный асбест fск. = 0,54e-0,062d

fск
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

1

2

3

4

5
1

6
2

7
3

8

9

4

10 d, мм

Рис. 2.4. Зависимость кинетического коэффициента трения fск
от крупности частиц d по поверхности покрытой сталью: 1– распушенный
асбест; 2 – нераспушенный асбест; 3– породные частицы кубической или
неопределенной формы; 4– породные фракции лещадной или игольчатой
формы
С

увеличением

крупности

частиц

уменьшаются

статический

и

кинетический коэффициенты трения. Исключение составляет статический
коэффициент трения распушенного асбеста, у которого имеется тенденция
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увеличения

с

ростом

крупности

волокон.

Наибольшей

величиной

коэффициентов трения обладает распушенный асбест, далее следует
нераспушенный асбест и породные частицы.
Кинетический коэффициент трения частиц на 15 – 35 % меньше
статического коэффициента трения. Различие в кинетических коэффициентах
трения распушенного волокна и породы на стальной поверхности составляет
0,35 – 0,4. В то же время, разница в кинетических коэффициентах трения
частиц нераспушенного асбеста и породных на стальной поверхности
составляет 0,03 – 0,12. С увеличением крупности разница в коэффициентах
трения частиц монофаз снижается. Это можно объяснить тем, что рост
крупности частиц снижает их однородность по составу и форме и, как
следствие этого, разницу в коэффициентах трения.
Результаты эксперимента по определению коэффициентов трения для
различных типов руд, содержащих асбест, рис. 2.5 – 2.10, подтвердили те же
закономерности.
По

приведенной

выше

методике

проведены

эксперименты

по

определению фрикционных характеристик слюдосодержащих сланцев [4649]. Характерной особенностью руды является незначительная разница в
плотности слюды и кварца и резкое различие в форме зерен слюды, кварца и
граната. В процессе подготовки руды к разделению слюда выделяется в виде
частиц пластинчатой формы, кварц и гранат – в виде округлых зерен.
Коэффициенты трения зерен кварца, граната и слюды оценивались
экспериментально на нескольких диапазонах крупности зерен на наклонной
полке с различным покрытием. В каждом опыте брались от 100 до 200 частиц.
Оценивались средние значения углов наклона и коэффициентов трения.
Количество параллельных опытов – от 6 до 10 в каждом случае. В качестве
покрытия исследовалась сталь. Результаты определения коэффициентов
кинетического трения и коэффициентов трения покоя для слюдосодержащих
сланцев приведены на рис. 2.5. На коэффициент трения большое влияние
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оказывает крупность, плотность и форма минеральных зерен, причем значения
коэффициента кинетического трения меньше коэффициентов трения покоя. С
уменьшением размера частиц коэффициент трения возрастает, особенно для
слюды, в меньшей степени — для кварца и граната.
В результате исследований коэффициентов трения для частиц разной
крупности и формы установлено, что форма не оказывает влияния на
коэффициенты трения частиц для крупных классов. С уменьшением
крупности частиц у лещадных форм коэффициент трения увеличивается, а для
кубических форм – уменьшается. Характер такого проявления связан с тем,
что частицы мелких фракций кубической формы скатываются с поверхности.
Лещадные частицы имеют больший контакт с поверхностью, поэтому
замедляют свое движение.
В результате статистической обработки результатов эксперимента были
получены зависимости статического и кинетического коэффициента трения по
стали для различных материалов и различной крупности.
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Рис. 2.5. Зависимость статического и кинетического коэффициентов трения от
крупности частиц минералов, входящих в слюдосодержащие сланцы на стальной
поверхности

Рис. 2.5 линия 1 - статический коэффициент трения для частиц слюды
Уравнение регрессии имеет вид:
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y = 2,5d2 - 3,35d + 1,95
(2.7)
Корреляционное отношение равно: R² = 0,96
Рис. 2.5 линия 2 - статический коэффициент трения для частиц кварца
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 0,75d2 – 1,24d + 1,37
(2.8)
Корреляционное отношение равно: R² = 0,99
Рис. 2.5 линия 3 - статический коэффициент трения для частиц граната
Уравнение регрессии имеет вид:
y=0,56d2 - 1,1d + 1,01
(2.9)
Корреляционное отношение равно: R² = 0,96
Рис. 2.5 линия 4 - кинетический коэффициент трения для частиц слюды
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 0,75d2– 1,04d + 1,13
(2.10)
Корреляционное отношение равно: R² = 0,99
Рис. 2.5 линия 5 - кинетический коэффициент трения для частиц кварца
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 0,19d2– 0,28d + 0,67
(2.11)
Корреляционное отношение равно: R² = 0,98
Рис. 2.6 линия 6 - кинетический коэффициент трения для частиц граната
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 0,31d2– 0,378d + 0,59
(2.12)
Корреляционное отношение равно: R² = 0,99
Результаты определения фрикционных характеристик горных пород на
разных поверхностях приведены в табл. 2.5.
Относительно

большие

значения

корреляционных

отношений

в

уравнениях 2.7…2.12 свидетельствуют о существенной связи исследуемых
переменных.
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Таблица 2.5
Результаты определения фрикционных характеристик исследуемых
материалов на стальной поверхности
Коэффициенты трения
статического, f
кинетического, fcк
0,96
0,79
0,38 – 0,53
0,23 – 0,41

Продукт
Асбест: сталь
Порода: сталь
Уголь: сталь
Порода:сталь
Глина: сталь
Кварц: сталь
Слюда: сталь
Гранат:сталь

0,52
0,46
0,74
0,46
0,63
0,45

0,34
0,31
0,62
0,37
0,56
0,32

В таблице 2.6 представлены физико-механические свойства других
порошкообразных материалов, которые возможно транспортировать с
помощью пневмотранспортных установок.
Таблица 2.6
Основные физико-механические свойства порошкообразных
строительных материалов [50-52]
Материал

Гипс
строительный
Глина
порошкообраз
ная
Известь
порошкообраз
ная
Известняк
молотый
Зола сухая

Плотност Плотност
ь, кг/м3
ьв
рыхлом
насыпном
состояни
и, кг/м3
2500
800-950
16002000

Разме
Коэффициент трения
р
внутренн по стали
по
Угол
части
ий
резине естественно
ц, мм
го откоса,
град
0,02

0,58-0,82 0,61-0,78 0,70-0,82 40

1000…15 0,1
00

1300…14
500…700 0,1
00
2730

900…120
0,49
0

1150

35

0,56-0,70 0,35

43

-

0,56…1,
0,66
00
0,84…1,2 0,60…0,
0
85
0,57-1,26

2500…30
600…800 0,04
00

Кремний
порошкообраз 2650
ный
Минеральный
2530
порошок

0,84-1,00 0,75…1, 00

40…45

0,57…0,8 0,32…0, 0,46…0,
35…45
4
84
56

0,25

950…120
0,05
0
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-

-

-
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продолжение табл. 2.6
Мел
1800…270 950…120
порошкообразны
0
0
й
2800…320
Цемент
800..1200
0
Сода
кальцинированна 2530
550…600
я
Асбест

2500

520-650

Слюда
(вермикулит)

1850

250

0,30 0,81

-

-

До 0,50…0,8 0,30…0,6
0,64
0,09 4
5
0,04

45
40…50

0,71…1,0 0,30…0,7 0,44…0,6
43…45
2
0
8

До
0,95-1,.2
0,9
0,20,48-0,66
0,8

0,79

1,08

45...50

0,46

1,2-2,0

35...40

Данные параметры могут быть использованы для моделирования и
расчетов пневмозагрузочных систем.
2.5. Анализ закономерностей движения частиц сыпучих материалов в
потоке воздуха
Прежде, чем приступить к разработке энергоэффективного устройства
для транспортирования сыпучих материалов, нужно владеть комплексом
специфических знаний о минералах, составляющих эти породы [37, 43, 44].
Специфические свойства асбеста – волокнистое строение, слюды –
мелкочешуйчатое строение, способность их расщепляться, первых – на
тончайшие волокна, вторых – на тонкие пластины, тем самым увеличивать
поверхность и приобретать свойства «парусности» – обуславливает основной
метод разделения асбестовых руд и мелкочешуйчатых слюдоcодержащих
сланцев – сухой гравитационный [37, 43, 44].
Транспортировка пневмотранспортом асбеста, слюды и зерен пустой
породы основано на различии в скоростях витания и осуществляется
пересечением под определенным углом равномерно распределенного потока
струи

воздуха.

Скорость

витания

зависит

от

физических

свойств

транспортируемых продуктов, их плотности, состояния поверхности (гладкая,
рваная), размеров, формы и петрографического состава частиц, образования
вихреобразных воздушных потоков в зоне разделения; взаимное трение и
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столкновение частиц между собой и со стенками аппарата, неравномерность
распределения скоростей воздушных потоков в камере и т.д.
На рис. 2.6 представлены возможные варианты воздействия воздушного
потока на частицу.

Рис. 2.6. Схема действия сил на частицу:
а – в восходящем потоке воздуха; б – в горизонтальном потоке воздуха

Если частица движется в восходящем потоке воздуха (рис. 2.6, а), то на
неё действуют: сила тяжести (m𝑔⃗) – в вертикальном направлении, где m – масса
частицы (кг) и сила сопротивления воздуха ⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑐 (Н).
Принимая линейную зависимость силы от скорости движения частицы
(согласно закона Стокса), векторно силу сопротивления можно представить в
⃗⃗, где µ – коэффициент пропорциональности.
виде: ⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑐 = − μϑ
При этом масса шарообразной частицы m=ρч

π𝑑 3
6

, где ρч - плотность

материала частицы (кг/м3); d – её диаметр, м.
Коэффициент

пропорциональности μ = 3πψB ρB 𝑑,

где

ψB

–

кинетический коэффициент вязкости воздуха; ρB – его плотность (кг/м3). В
частности, при нормальных температуре и атмосферном давлении 𝜗B = 14,9 ∙
10−6 м2/с, ρB =1,22 кг/м3,поэтому µ = 1,71∙10-4∙d (кг/с).
67

68

Движение частицы в неподвижной воздушной среде под действием
указанных

сил

в

декартовых

координатах

описывается

системой

дифференциальных уравнений
𝑚𝑥̈ = −μ𝑥̇ ,
{
𝑚ӱ = 𝑚𝑔 − μу̇ ,

(2.13)

из которой можно получить
𝑚

х =𝑥𝑜 + 𝜗𝑜𝑥 ∙ (1 − e
μ
у =𝑦0 +

𝑚
μ

(𝜗𝑜у −

𝑚𝑔
μ

μ

−𝑚 𝑡

) (1 − e

μ
𝑚

),

− 𝑡

)+

(2.14)
𝑚𝑔
μ

𝑡.

(2.15)

Если воздушная среда движется горизонтально с постоянной линейной
скоростью U=const, то сила сопротивления ⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑐 зависит от относительной
⃗⃗⃗⃗⃗𝑟 = 𝜗⃗ − 𝑢
скорости частиц: 𝜗
⃗⃗, а ее проекция на ось х равна
Fcx = -µ𝜗rx = −μ(𝑥̇ − 𝑢) = −μ𝑥̇ + μ𝑢.
Уравнение (2.13) будет содержать уже переносную скорость u:
𝑚𝑥̇ = −μ𝑥̇ + μ𝑢

(2.16)

и становится линейным неоднородным. Его общее решение имеет вид
х = х0 +

𝑚
μ

μ

(𝜗𝑜𝑥 − 𝑢) (1 − e−mt )+ut.

Представленные закономерности, описывающие поведение частиц в
воздушной среде, использованы при составлении математической модели
движения частиц в энергоэффективном устройстве для транспортирования
сыпучих материалов.
2.6. Исследование скорости витания материалов, обладающих
парусностью
Остановимся подробнее на изучении поведения частиц материалов в
воздушном потоке. Как известно [42], чем больше частица отличается по
форме от шара, тем меньше скорость ее витания. В последнее время в
исследованиях многими авторами уделяется большое внимание изучению
влияния формы на скорость витания. С этих позиций представляет интерес
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исследование поведения асбестового волокна в вертикальном воздушном
потоке.
При выводе формул скоростей витания различных материалов, имеющих
неправильную форму (пластинчатую, продолговатую, кубическую) частицу
чаще всего приводят к равновеликому шару с эквивалентным диаметром dэ.
При этом частица обычно имеет более или менее пропорциональные размеры
(длину, ширину, высоту). В таких случаях расхождения в величине скорости
витания по расчету и эксперименту находятся в допустимых пределах.
Простая же замена удлиненных цилиндрических частиц равновеликим
шаром может привести к значительному искажению расчетной скорости
витания.
Общепринято определять скорость витания из формулы:
𝑉𝑠 = √

𝐺
𝜓∗𝜌∗𝑆

(2.17)

где G— вес частицы, Н; 𝜓 — коэффициент воздушного сопротивления;
𝜌—плотность воздуха кг/м3; S — площадь Миделева сечения или площадь
проекции тела на плоскость, перпендикулярную скорости движения, м2.
Из формулы (2.17) видно, что Vs находится в обратной зависимости от
коэффициента воздушного сопротивления и Миделева сечения частицы. В
связи с этим исследовано поведение асбестовых волокон в вертикальном
воздушном потоке.
Исследования проводились в цилиндрической трубе диаметром 50 мм
ротаметрического порционно-парусного классификатора типа РТЖ-ЭО [4345].
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Рис 2.7. Пневматический парусно-порционный классификатор для
замера скоростей витания частиц
Классификатор (рис.2.7) устроен следующим образом: на стенде
закреплены циклоны 1, к которым подведен материалозаборный трубопровод
2, на входной трубе которого установлен вентилятор и разгрузочный
трубопровод 3. Также к циклонам подведены водяные манометры 4,
позволяющие контролировать давление в системе. В кювету 5 разгружаются
частицы, обладающие парусностью с разной скоростью витания. Регулятор 6
позволяет изменять сечение трубопровода при поступлении материала в
циклон и разгружать частицы, обладающие различной скоростью витания.
Исследуемый материал закладывается в кассету и пронизывается
восходящим воздушным потоком от вентилятора. Средняя скорость
определяется по графику зависимости средней скорости потока в канале,
подсчитанной по расходу воздуха от положения столба водяного манометра.
Исследования

проводились

с

недеформированными

волокнами

антофиллит-асбеста удельного веса 3,0 г/см2 и хризотил-асбеста удельного
веса 2,45 г/см2.При этом условии аналитическое определение величины
скорости витания будет иметь запас «надежности» по необходимой скорости
воздуха для извлечения и транспорта асбеста. Специально были подготовлены
волокна обоих разновидностей асбеста диаметром 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0
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и 2,5 мм и длиной 5, 7, 9, М, 13, 15 и 20 мм.

Рис. 2.8. Скорость витания асбестовых волокон различного диаметра в
зависимости от длины
Наблюдения за расположением волокон при их витании показали, что при
установившемся движении они ориентируются по отношению к потоку
воздуха своим наибольшим сечением, т.е. вектор скорости перпендикулярен
образующей цилиндра. Замеры скоростей витания волокон различной длины
и толщины в цилиндрической трубе позволили установить следующее: в
вертикальном потоке воздуха скорость витания асбестовых волокон в
пределах соотношения

𝐿
𝐷

= 5 ÷ 40 не зависит от длины (рис. 2.8), а находится

в квадратичной зависимости от их диаметра (рис. 2.9). Следовательно,
Миделево сечение асбеста при падении его в воздухе равно Миделеву сечению
цилиндра L*d.
Полученные данные позволяют считать, что расчет скорости витания
волокна необходимо производить через его диаметр.
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В формуле:
𝑉𝑠 = 3.0 ∗ √𝑑э ∗ 𝛾

(2.18)

выведенной Г.В. Жуковским для волокна хризотил-асбеста [42], не было
учтено влияние формы волокна на скорость падения. Волокно приводилось к
равновеликому

шару.

Автором

также

не

исследовано

изменение

коэффициента воздушного сопротивления от критерия Рейнольдса и не
установлены пределы Re, при которых формула справедлива.

Рис. 2.9. Зависимость скорости витания асбеста от диаметра волокна.
1 - Антофиллит-асбест; 2 - Хризотил-асбест
Определение эквивалентного диаметра производится по формуле:
3

𝑑э = √

𝑊
𝜋

(2.19)

где W— объем частицы, м3.
Так как форма волокна цилиндрическая, то
𝑊=

𝜋∗𝑑 2
4

Отсюда [42]
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∗𝐿

(2.20)
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3

𝑑э = √

𝑑 2 ∗𝐿

(2.21)

4

т.e. величина эквивалентного диаметра зависит от длины. Отсюда следует, что
при одном и том же диаметре, но разной длине волокон скорость витания
будет различна, а это противоречит опытным данным.
Проследим на примере:
волокно I — L= 7 мм, d=0,5 мм
волокно II — L= 25 мм,d=0,5 мм.
По расчету dэ1=l,37 мм,dэ2=2,12 мм, тогда скорость витания по формуле
(2.18) будет равна VS1=5,43 м/сек и Vs2=6,75 м/сек. По экспериментальным
данным для волокна 1 скорость витания равна 4,8 м/сек, для волокна II — 4,68
м/сек.
Таким образом, во втором случае расчетная Vs выше на 40%
экспериментальной, что свидетельствует о высокой погрешности расчета Vs по
формуле (2.18) через эквивалентный диаметр волокна.
Характеристикой формы частицы является коэффициент воздушного
(лобового) сопротивления, зависящий от параметра Рейнольдса, состояния
поверхности, положения его в пространстве по отношению к направлению
движения потока воздуха. Как показали наши исследования (рис. 2.10),
коэффициент сопротивления волокна антофиллит-асбеста выше, чем для
хризотил-асбеста и стремится к постоянству при Re>200. Различие в величине
нетрудно объяснить состоянием поверхности: волокна антофиллит-асбеста
как бы наслаиваются одни на другие, создавая неровную, сильно шероховатую
поверхность волокнистым агрегатам.
Недеформированные волокна хризотил-асбеста обычно прямолинейные,
жесткие,

обладают

гладкой

поверхностью.

Соответственно,

сила

сопротивления воздуху ниже, чем у антофиллит-асбеста. Для геометрически
подобных волокон в пределах d=0,2-2,5 мм величина коэффициента 𝜓
установлена [42]:
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для антофиллита — 0,6-0,51;
для хризотила — 0,4-0,38.
На основе полученных данных о зависимости скорости витания от
диаметра волокна и зависимости коэффициента сопротивления 𝜓 от Re
представляется возможным определить численную величину коэффициента С
для антофиллитового и хризотилового асбестов [42].
В формуле 𝑉𝑠 = 𝐶 ∗ √𝑑 ∗ 𝛾
где: С—постоянный коэффициент, зависящий от коэффициента ψ и для
цилиндрических частиц равный:
𝐶=√

𝜋
𝜓∗𝑝

(2.22)

Рис. 2.10 Зависимость коэффициента воздушного сопротивления от
критерия Рейнольдса: 1. Антофиллит-асбест; 2. Хризотил-асбест
Эти же данные позволяют определить пределы критерия Рейнольдса, в
74

75

которых допустим расчет скорости витания асбестового волокна по
эмпирической формуле [38, 42]
В таблице 2.7 приведены расчетные данные для определения С
антофиллит и хризотил-асбестов.
В окончательном виде эмпирические формулы скоростей витания
асбестового волокна:
𝑣𝑠 ант = 3,3 ∗ √𝑑 ∗ 𝛾, м/с

(2.23)

𝑣𝑠 хр = 3,9 ∗ √𝑑 ∗ 𝛾, м/с

(2.24)

Конечная скорость падения антофиллит-асбеста в воздушной среде ниже,
чем хризотил-асбеста при одном и том же диаметре волокна [42].
Уравнение (2.24) справедливо -в пределах 𝑅𝑒 = 3 ∗ 102 ÷ 1.6 ∗ 103 ,а
уравнение (2.23) — 𝑅𝑒 = 1.5 ∗ 102 ÷ 1.8 ∗ 103 .
Таблица 2.7.
d
волокна,
мм
0.2
0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.8
2.0
2.5

VS эксп

Антофиллит-асбест
Re
𝜓

C

VS эксп

м/сек

2,00
3,60
4,80
5,50
6,10
7,00
7,80
8,50
9,50

Хризотил-асбест
Re
𝜓

C

м/сек

27
123
262
375
500
717
960
1160
1620

0.92
0.71
0.64
0.61
0.60
0.57
0.55
0.51
0.51

3.12
3.18
3.23
3.31
3.36
3.47
3.48

2,40
4,40
5,30
6,20
6,60
7,50
8,30
8,90
10,30

33
150
290
423
545
770
1020
1220
1760

0.52
0.39
0.43
0.39
0.42
0.40
0.39
0.38
0.38

4.0
3.79
3.97
3.86
3.93
3.95
4.03
4.17

Cср=3,3
Δср=3,4%
Выводы по второй главе:
1. Для совершенствования конструкции энергоэффективного устройства
для подъема сыпучих материалов изучены фрикционные характеристики
минералов асбеста, слюды, кварца, граната, глины на стальной поверхности
загрузочного устройства. Установлено, что различие в кинетических
коэффициентах трения распушенного волокна и породы на стальной
поверхности составляет 0,35...0,4. В то же время разница этих коэффициентов
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нераспушенного асбеста и породных частиц на стальной поверхности
составляет 0,03...0,12. Для слюды эти показатели на стальной поверхности
имеет следующие значение 0,56. Для граната и кварца 0,32 и 0,37
соответственно, а для глины - 0,62.
2. Определены коэффициенты внутреннего трения этих пород, входящих
в состав транспортируемых материалов [табл. 2.1], согласно методике,
предложенной Л.И. Бароном.
3. Различие в кинетических коэффициентах трения и внутреннего трения
изученных горных пород позволяет использовать данный признак при
разработке энергоэффективного устройства для подъема сыпучих материалов.
4. Предложено использовать каменное литье в целях снижения
абразивного износа транспортных пневмотрубопроводов, что позволит
увеличить срок эксплуатации трубопроводов до 10 лет.
5. Представленные закономерности, описывающие поведение частиц в
воздушной среде, использованы при составлении математической модели
движения частиц в энергоэффективном устройстве для транспортирования
сыпучих материалов.
6. Экспериментально установлено [37,43-45]: в вертикальном воздушном
потоке асбестовое волокно ориентируется по отношению к потоку своим
наибольшим сечением, т.е. образующей цилиндра; скорость витания волокна
в воздухе при
определение

𝑙
𝑑

>5 не зависит от длины при одном и том же диаметре;

скорости

витания

по

эквивалентному

диаметру

дает

значительную погрешность (более правильно скорость волокна определять по
его диаметру); коэффициент воздушного сопротивления волокна антофиллитасбеста, благодаря сильно шероховатой, неровной поверхности, выше, чем у
хризотил-асбеста, вследствие чего скорость витания антофиллита ниже.
7. Представленные эмпирические формулы для расчета скорости витания
недеформированных волокон антофиллита и хризотила позволяют определить
пределы числа Рейнольдса Re, в которых формулы справедливы.
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3. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА
ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ
ПОРОД
Аэросмесительные загрузочные устройства пневматических систем
относятся к основным узлам и в значительной степени определяют работу
пневматической установки.
В транспортных системах ввод материала в воздушный поток и
образование аэросмеси может быть осуществлено в горизонтальных или
вертикальных загрузочных устройствах.
Загрузочные

устройства

всасывающих

и

нагнетательных

пневмоустановок значительно отличаются друг от друга. В нагнетательных
системах материал вводится в трубопровод, находящийся под давлением.
Остановимся подробнее на конструкции вертикального загрузочного
устройства.
3.1. Обоснование конструкции загрузочного патрубка
Работа пневмосистемы, находящейся под избыточным по отношению к
атмосфере давлением затруднена в следствии неравномерности подачи
материала из подающего трубопровода. Неравномерность подачи приводит к
изменению высоты столба сыпучего материала в подающем трубопроводе.
Если высота столба материала уменьшается ниже критической, то
результирующая сила давления воздуха в транспортном трубопроводе
становится больше силы тяжести столба. При этом происходит выброс
сыпучего материала по подающему трубопроводу в накопительную емкость и
загрязнение воздуха в помещении. Для предотвращения этого явления
предлагается система регулирования высоты столба сыпучего материала в
подающем трубопроводе. Её принцип действия основан на уравновешивании
распределенной силы давления сыпучего материала силой упругости
пружины, которая приложена к регулировочной заслонке [55].
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На рис.3.1 приведены общий вид пневмосистемы (а), схема запорного
устройства (б) и силы, действующие на заслонку.
а.

б.

Рис.3.1. Принципиальная схема загрузочного патрубка(а) с запорным
устройством (б)
Загрузочное устройство(а) (общий вид) содержит смесительную камеру
1, вертикальный загрузочный трубопровод 2, наклонный загрузочный
патрубок 3, запорное устройство 4 и пористую перегородку 5;
Схема запорного устройства (б) включает в себя пружину привода 1,
защитный кожух 2, заслонку 3 и ось привода 4.
Пневмосистема работает в нескольких режимах следующим образом.
В начале работы воздух не подается в смесительную камеру, а заслонка
закрыта. При подаче материала в загрузочный патрубок высота столба
возрастает от нуля до Но, при котором заслонка начинает открываться.
Условие открывания заслонки записывается в виде:
Mу ≤ 0,5Ноgρмa3

(3.1)

где ρм - плотность сыпучего материала, кг/м3; g - ускорение свободного
падения, м/с2; Mу - упругий (запирающий) момент, действующий со стороны
пружины на заслонку, Н*м; a –ширина и длина заслонки, м.
Уравнение 3.1 не учитывает силы трения на оси и силы тяжести заслонки,
которые относительно малы по сравнению силой давления материала.
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Величина начального угла закручивания пружины (рад), которая
обеспечивает надежное запирание заслонки при величине столба меньше Но
находится из уравнения
φо= kзMу/с

(3.2.)

где с - жесткость возвратной пружины установленной на оси заслонки, Н*м;
kз - коэффициент запаса, который можно принять равным 1,05.
При постоянной величине подачи (Qм) заслонка поворачивается на угол α
и начинается заполнение материалом нижней части загрузочного патрубка.
Высота заполнения (Нз) загрузочного патрубка должна обеспечивать такое
давление, которое больше, чем давление воздуха (pв). В этом случае обратный
выброс материала через загрузочный патрубок в бункер исключается. Высота
заполнения загрузочного патрубка зависит от давления воздуха и плотности
материала
Нз= pв /(gρм)

(3.3.)

Давление воздуха должно обеспечивать транспортирование материала на
высоту Н со скоростью Vсм. Его можно определить из формулы:
pв =Нgρсм + 0,5ρсмV2см

(3.4.)

где ρсм - плотность смеси сыпучего материала и воздуха, кг/м3;
Величина подачи сыпучего материала в установившемся режиме
(Qм = Qсм) может быть найдена из формулы:
Qм= a2(1-cosα)[(2g(Нт +asinα)]0,5

(3.5.)

где Нт – текущая высота столба материала в загрузочном патрубке, м.
Условие полного открытия заслонки (αmax = 90 – αо) при максимальной
производительности пневмосистемы находится из условия равновесия
заслонки
Mуmax= gρмa2bcosαо(3Нmax + 2asinαо)/6

(3.6.)

Величина максимальной подачи сыпучего материала может быть найдена
из формулы:
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Qм= a2(1-cosαmax)[2g(Нmax +asinαmax)]0,5

(3.7.)

Если подача материала уменьшится, то высота его столба в загрузочном
патрубке станет меньше Но, условие 1 не будет выполняться и заслонка
закроется. При этом весь материал в нижней части загрузочного патрубка
будет транспортирован в разгрузочный бункер [56-58].
В наклонном питателе происходит разгон материала. Наклонный
питатель заканчивается криволинейным трамплином, на котором частицы
изменяют направление скорости. Появляется вертикальная составляющая
скорости. Угол наклона загрузочного питателя должен быть больше самого
большого из возможных значений углов трения материала, что обеспечивает
движение материала с ускорением. Движение частиц на наклонной плоскости
равноускоренное и описывается дифференциальным уравнением второй
степени [59, 60], решение которого не представляет затруднений.
3.2. Математическая модель рабочего процесса питателя
Транспортировка сухих мелкодисперсных материалов осуществляется
пневмоподъемником, одной из основных частей которых является загрузочное
устройство (рис.3.2.). В загрузочном устройстве материал разгоняется до
скорости, превышающей скорость витания. Для этого необходимо чтобы сила
давления воздуха на частицу была больше суммы силы тяжести и инерции.
Как показывают расчеты эта скорость практически в два раза превышает
скорость витания, что требует значительных энергетических затрат. Для
уменьшения энергозатрат при разгоне частицы предлагается использовать
кинетическую энергию, которую она приобретает в конце загрузочного
патрубка (см.рис.3.2.) [57].
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Рис.3.2. Общий вид загрузочного устройства
Загрузочное
устройство
состоит
из
трубопровода

для

транспортирования смеси 1, вертикальной части загрузочного патрубка 2 с
заслонкой 4, в нижней части которого установлен криволинейный трамплин 3.
Воздух подается в нижнюю часть трубопровода 1.
В наклонной части загрузочного патрубка происходит разгон частиц под
действием силы тяжести и при постоянной силе трения скольжения. Далее
частицы попадают на трамплин (рис.3.3) [58].
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Трамплин выполнен в виде вертикальной дуги окружности АСВ радиуса
r (рис. 3.3). Движение частиц начинается из
положения А – точки присоединения трамплина
к загрузочному патрубку с начальной скоростью
VA и продолжается до точки В, где частица
сходит с трамплина скоростью VВ. Далее
Рис.3.3. Движение частицы
по круговому трамплину:

частица находится в свободном полёте. Точки А

дуга АС – без учёта
воздушного потока;

относительно его горизонтального диаметра

дуга СВ – в воздушном потоке

и В на трамплине определяются углами α, и β
(см. рис. 3.3).

Особенностью настоящего исследования является то, что с целью
получения более эффективного подъема частиц, в нижней части трамплина –
точке С создаётся воздушный поток, движущийся с постоянной скоростью u
вдоль

трамплина

по

направлению движения

продуктов разделения.

Предполагается, что скорость воздушного потока всюду превосходит скорость
частицы. В этом случае на частицу дополнительно действует сила давления
потока, которая оказывает влияние на величину начальной скорости частицы
при сходе её с трамплина.

V

2

 V A2e 2 f   
+

2 gre2 f  
1 4 f

6 fgr

2

cos 
2

3 fcos  1  2 f sin+
2



2 gr 1  2 f 2

sin ,

(3.8)
1 4 f
1 4 f 2
Равенство (3.8) позволяет определять на круговом трамплине начальные
условия для различных точек входа частицы в воздушный поток.
Рассмотрим движение частицы М на трамплине в воздушном потоке по
дуге СВ (см. рис. 3.3). Сам воздушный поток движется вдоль трамплина по
дуге СВ с постоянной скоростью u. Для создания постоянно действующей
силы давления на частицу предполагается выполнение условия u ˃ V.
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Траекторией частицы является окружность радиуса r. Коэффициент
трения скольжения f. На частицу действуют сила тяжести G = mg, реакция
опоры N, сила трения Fтр = fN, и сила давления со стороны воздушного потока,
равная Fд = kSρ(u – V)2, где S – площадь Миделева сечения частицы, м2,
ρ – плотность воздушного потока,, кг/м3, u – скорость потока, м/с, V – скорость
частицы м/с, k – постоянный коэффициент.
Уравнения движения материальной точки М массой m в воздушном
потоке в проекции на оси естественной системы координат ( Mn ) (см. рис.3.3,
дуга СВ) в конечном имеют вид:
dV 2

 2 fV 2  2kSr u  V 2  2 grsin1  fcos1 .
d1
m

(3.9)

Уравнение (3.9) представляет собой нелинейное дифференциальное
уравнение, точное аналитическое решение которого не представляется
возможным.
Линеаризуем уравнение (3.9) до следующего вида (рис. 3.3):
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2
5
a2 







 

(3.10)



Здесь, при расчёте коэффициентов уравнения скорость частицы VС
известна. Это скорость входа частицы в воздушный поток и находится она из
уравнения (3.8).
При φ = π/2 квадрат скорости частицы равен:
 
 2 f   
VC2  V A2e  2 



 
 2 f   
2 gre  2 

3 fcos  1  2 f sin 1  4 f  (3.11)
2

2 gr 1  2 f 2

2
1 4 f 2
Скорость же частицы VВ при движении её в воздушном потоке
неизвестна. В качестве приближённого значения VВ используется скорость
частицы при сходе её с трамплина в точке В без учёта воздушного потока.
При φ = π – β получим:
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VB2

2 f  
2 2 f   2 gre
 VA e

2

1 4 f

2 gr

+

3 fcos  1  2 f sin+
2

1  2 f sin   3 fcos.
2

(3.12)
1 4 f 2
Система уравнений (3.10) имеет своим решением значения параметров
μ, η:
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 b1VC2

(3.13)

 3b2
при которых достигается наилучшее приближение силы давления Fд1 в рамках
минимизационной задачи.
Возвращаясь к исходному уравнению (3.8) движения частицы в
воздушном потоке, заменив силу давления Fд на Fд1, получим его в виде:
VC2

3a2  a1VC2

,

dV 2
 


 2 f  kSr  V 2  2 grsin1  fcos1   2kSr  , (3.14)
d1
m 
m

Полученное уравнение (3.14) является линейным дифференциальным
уравнением первого порядка относительно V2 по переменной φ1. Его решение
представляется как сумма общего решения V12однородного уравнения и
частного решения V22неоднородного: V2 = V12 + V22.
Однородное уравнение


dV 2
 2 pV 2  0 , где p  f  kSr  ,
m
d1
имеет своим решением функцию
V12  Ke 2 p1 ,

(3.15)

где К – постоянная интегрирования.
Частное решение неоднородного уравнения предлагается искать в виде
V22  Asin 1  Bcos1  D ,

(3.16)

где А, В, D – коэффициенты, подлежащие определению.
Подставляя частное решение в уравнение и приравнивая коэффициенты
при sinφ1, cosφ1 и свободные члены в правой и левой частях равенства для
нахождения коэффициентов А, В, D, получим систему:
2 pA  B  2 gr , 2 pB  A  2 grf , 2 pD  q , где q  2kSr
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.
m

(3.17)
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Решая систему, найдём:
2 gr 2 p  f 
2 gr 1  2 pf 
q
A
B

,
,
.
D

2
2
2
p
1 4 p
1 4 p

(3.18)

Складывая общее решение однородного уравнения с частным решением
неоднородного с учётом вида коэффициентов, получим общее решение
исходного дифференциального уравнения:
2 gr 2 p  f 
2 gr 1  2 pf 
q
sin


cos

.

V 2  Ke2 p1 
1
1
2p
1 4 p2
1 4 p2
По условию задачи при φ1 = 0 V2 = VC2, следовательно, константа
интегрирования К равна:
2 gr 1  2 pf  q
K  VC2 

.
(3.19)
2
2
p
1 4 p
Окончательно получаем зависимость квадрата скорости частицы в
воздушном потоке в зависимости от угла положения φ1:


2 gr 1  2 pf  q  2 p1 2 gr 2 p  f 
V 2  VC2 

e

sin 1 +
2
2


2
p
1

4
p
1

4
p


2 gr 1  2 pf 
q

cos

.

1
2p
1 4 p2
где p  f  kSr

(3.20)


 , q  2kSr   .
m
m

В частности, задавая положение точки В на трамплине углом φ1 = β
относительно вертикали, получим квадрат скорости схода частицы с
трамплина с учётом влияния воздушного потока.
Вертикальная составляющая скорости частицы в точке схода с
трамплина может быть найдена из формулы
Vв = V*sinα
(3.21)
Таким образом, используя закон сохранения энергии, уменьшение
расхода энергии при подъеме частицы в первом приближении можно
определить из уравнения
ΔE = 0,5 m(V2тр- V2в)
(3.22)
гдеVтр- скорость воздуха при транспортировании в вертикальном
трубопроводе, м/с.
На рис.3.4 представлена расчетная схема при движении частицы в
воздушном потоке при сходе её с криволинейного трамплина [60]
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Рис.3.4. Схема действия сил на частицу:
1-разгонная плоскость, 2- трамплин, 3- частица.
1

При движении частицы в подвижной воздушной среде, то на нее


действует сила тяжести ( mg ) и сила давления воздуха FC .
Согласно закону Ньютона векторную силу давления воздуха на частицу
горной породы по оси Х можно представить в виде:
𝐹𝑐𝑥 = 𝐴𝐶𝜌𝐵 (𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼)2

(3.23)

где А = πd2/4 – площадь проекции частицы, м2; V– вектор скорости частицы,
d

– диаметр частицы, м; С - коэффициент обтекаемости (парусности);

 В – плотность воздуха (при нормальной температуре и атмосферном

давлении,  В  1,22 кг/м3), α –угол наклона скорости частицы при сходе с
трамплина к оси OX, град; 𝛽-угол наклона сил давления воздуха к оси
OX, град; Vв– скорость воздуха, поступающего от вентилятора, м/с.
Векторная сила давления воздуха на частицу горной породы по оси Y
равна
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𝐹𝑐𝑦 = 𝐴𝐶𝜌𝐵 (−𝑉𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝐵 )2 ….

(3.24)

где 𝑉𝐵 – скорость воздуха, м/с.
Движение частицы под действием указанных сил в осях XY описывается
системой дифференциальных уравнений:
𝑚𝑥̈ = −𝑎(𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼)2
{
𝑚𝑦̈ = −𝑚𝑔 + 𝑎(−𝑉𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑉𝐵 )2

(3.25)

где а =AC  В , m- масса частицы, кг.
Ось х – горизонтальна, у -направлена вертикально вверх (см. рис. 3.4).
В первом приближении примем, что частица имеет сферическую форму.
Масса шарообразной частицы
m  м 

d 3

(3.26)

6

где  м – плотность материала частицы, кг/м3.
Так как скорость схода частицы с трамплина значительно меньше
скорости воздуха, подаваемого вентилятором, то система уравнений 3.14
приобретает вид:
{

где:{𝑘1 =

3𝑐 𝜌𝐵

𝑥̈ + 𝑘1 𝑥̇ = 0
𝑦̈ + 𝑘3 𝑦̇ = 𝑘4

𝑉 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑐𝑜𝑠𝛼 {
𝑑 𝜌𝑀 𝐵

𝑘3 =

𝑘4 =

(3.27)

3𝑐 𝜌𝐵

𝑉 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑠𝑖𝑛𝛼
𝑑 𝜌𝑀 𝐵
1,5𝑐 𝜌𝐵 2
𝑉𝐵 𝑠𝑖𝑛2 𝛽 + 𝑔
𝑑 𝜌
𝑀

Интегрируя первое уравнение системы 3.16 получим:
{

𝑥 = 𝐴1 + 𝐴2 𝑒 −𝑘1𝑡 −

{

𝑥̇ = −𝐴2 𝑘1 𝑒 −𝑘1𝑡 −

1
𝑘1
1

𝑦̇ = −𝐴4 𝑘3 𝑒
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(3.28)

𝑘1

𝑦 = 𝐴3 + 𝐴4 𝑒 −𝑘3𝑡 +
−𝑘3 𝑡

𝑡

+

𝑘4
𝑘3
𝑘4
𝑘3

𝑡
(3.29)
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где A1,A2, A3,A4 – константы интегрирования, определяемые из начальных
условий: при t  0 x  V0 x = 𝑉𝐻 𝑐𝑜𝑠𝛼 и x= 0.𝐴1 + 𝐴2 = 0; 𝑦̇ = 𝑉н 𝑠𝑖𝑛𝛽иy= 0.𝐴3 +
𝐴4 = 0
Выразив 𝑥̇ и 𝑦̇ из уравнений (3.28 и 3.29) с учетом начальных условий,
получим
𝐴1 = (𝑉𝐻 𝑐𝑜𝑠𝛼 +

1
𝑘1

𝐴2 = −(𝑉𝐻 𝑐𝑜𝑠𝛼 +
𝐴3 = (𝑉𝐻 𝑠𝑖𝑛𝛼 +

1
𝑘1

𝑘4
𝑘3

𝐴4 = −(𝑉𝐻 𝑠𝑖𝑛𝛼 +

)𝑘1−1

(3.30)

)𝑘1−1

(3.31)

)𝑘3−1

𝑘4
𝑘3

(3.32)

)𝑘3−1

(3.33)

Подставим уравнения 3.30-3.33 в 3.28, 3.29 и выражение для абсциссы и
ординаты частицы:
𝑥 = ((𝑉𝐻 𝑐𝑜𝑠𝛼 +

1
𝑘1

)𝑘1−1 )(1 − 𝑒 −𝑘1𝑡 ) −

𝑥̇ = (𝑉𝐻 𝑐𝑜𝑠𝛼 +
𝑦=
{
В

1
𝑘1

)𝑒 −𝑘1𝑡 −

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑉𝐵
2𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑡

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑉𝐵
2𝑐𝑜𝑠𝛼

(3.34)

𝑘
((𝑉𝐻 𝑠𝑖𝑛𝛼 + )𝑘3−1 )(1 − 𝑒 −𝑘3 𝑡 ) + 4 𝑡
𝑘3
𝑘3
𝑘4
𝑘
4
̇ (𝑉𝐻 𝑠𝑖𝑛𝛼 − )(𝑒 −𝑘3𝑡 ) +
𝑦̇ =
𝑘3
𝑘3

вышеприведенных

𝑘4

уравнениях

имеются

переменные,

которые

являются случайными величинами. Это: 1. Начальная скорость частицы при
сходе её с трамплина – Vн, м/с. Она зависит от коэффициентов трения частицы
о разгонную плоскость и криволинейный трамплин. 2. Плотность частицы ρм, кг/м3. 3. Размеры частицы – d, м.
Аналитически однозначно описать кинематику частицы при свободном
полете

не

представляется

возможным,

поэтому

была

разработана

имитационная модель, которая была реализована на ПЭВМ (рис. 3.5).
Первый блок алгоритма содержит исходные данные для расчета:
1. Длину наклонной части трубы подачи материала, её угол наклона к
горизонту; центральный угол дуги трамплина; радиус дуги трамплина;
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максимальные и минимальные: коэффициент кинетического трения, диаметр
частицы, плотность материала; скорость воздуха, высота смесительной
камеры; число транспортируемых частиц; приращение времени при
интегрировании.
2. Второй блок. После ввода исходных данных включается генератор
случайных равномерно распределенных чисел и моделируются законы
распределения диаметров частиц:
d = 0,5(d2 + d1) + 1,42* (d2 - d1)(SV-3)/6

(3.35)

где d2, d1 - соответственно, максимальный и минимальный эквивалентные
диаметры частиц горной породы, м;
SV - сумма шести равномерно распределенных в интервале от нуля до
единицы чисел.

Рис.3.5. Алгоритм расчета скорости воздуха и частиц горной породы
Моделируется закон распределения коэффициентов трения частиц:
fт = 0,5(f2 + f1) + 1,42* (f2 - f1)(SV-3)/6
(3.36)
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где f2, f1- соответственно, максимальный и минимальный коэффициенты
трения частиц горной породы о трубу подачи материала.
Находится скорость частиц при входе их на криволинейный трамплин:
Vн= (2Lпg*sinαп-fт*cosαп )0,5

(3.37)

Определяется скорость частицы при сходе с трамплина, а также
координаты точки схода.
2  2 f     
Н

V V e
2
B

2 gre 2 f     

3 fcos  1  2 f 2 sin  +
2
1 4 f



+

2 gr







1  2 f sin   3 fcos.
2

(3.38)
1 4 f 2
где f - коэффициент трения частиц горной породы о криволинейный трамплин
(также являющийся случайной величиной), r – радиус трамплина, м.
Так как в уравнения движения частиц по криволинейному трамплину
входят изменяющиеся случайным образом переменные, то их решение
производится методом Эйлера на компьютере.
3. Третий блок. Производится сравнение скорости схода частицы с
трамплина с нулем. Если она меньше или равна нулю, то расчет заканчивается.
Необходимо увеличить высоту подачи материала и (или) футеровать стальной
трамплин материалом, имеющим меньший коэффициент трения (фторопласт,
капролон). В противном случае расчет продолжается.
4. Четвертый блок. Включается генератор случайных равномерно
распределенных чисел и моделируется закон распределения плотности частиц.
Определяется масса частицы, горизонтальная и вертикальная составляющая
силы давления воздуха, составляющие скорости частицы и её координаты.
5. Пятый блок. Производится сравнение вертикальной координаты
частицы с высотой смесительной камеры. Если она меньше, то расчет
повторяется, начиная с четвертого блока, если больше, то производится
сравнение текущего числа частиц с заданным. Если оно меньше заданного, то
расчет повторяется, начиная со второго блока.
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6. Результаты расчета - скорости, размеры, координаты и массы частиц
выводятся на печать.
Для повышения скорости отрыва материала от криволинейного
трамплина, зависящей от высоты загрузки (см. рис.4.4, глава 4), которая может
быть ограничена условиями размещения питателя, была изменена схема
подачи сжатого воздуха.
На рис.3.6…3.9 приведены результаты моделирования узла загрузки
пневмотранспортной системы.
Из рис. 3.6 и 3.7 видно, что при скорости воздуха равной 5,7 м/с
отдельные частицы падают на решетку. Это свидетельствует о необходимости
увеличения скорости до 6,5 м/с, что влечет за собой увеличение энергозатрат.
Кроме того, длина разгонной плоскости (при угле её наклона 80 град. – это
практически высота падения материала) является относительно большой, что
также свидетельствует о повышенных энергозатратах. Поэтому нами было
предложено футеровать криволинейный трамплин фторопластовыми или
капролоновыми листами. При этом коэффициент трения снизился до
0,05…0,06 (см. рис.3.8).
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Рис.3.6. Результаты расчета процесса загрузки сыпучего материала в
пневмосистему, длина наклонной плоскости 1,5м (скорость воздуха 5,7 м/с,
размер клетки на рисунке равен 0,1*0,1м))
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Рис.3.7. Результаты расчета процесса загрузки сыпучего материала в
пневмосистему (скорость воздуха 6,5 м/с)

93

94

Рис.3.8. Результаты расчета процесса загрузки сыпучего материала в
пневмосистему (скорость воздуха 7,3 м/с)
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Рис.3.9. Результаты расчета процесса загрузки сыпучего материала в
пневмосистему (скорость воздуха 7 м/с)
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Это позволило существенно (в 2-3) раза повысить скорость движения
материала, т.е. производительность установки при уменьшении высоты
подачи материала до 0,6 м. Таким образом, изменяя параметры загрузочного
устройства, можно получить необходимую производительность при заданной
энергоемкости.
3.3. Обоснование параметров пневмотрубопровода загрузочного
устройства
Пневматический транспорт из-за простоты и экономичности широко
распространен в обогатительных процессах при транспортировании угля,
породы, продуктов обогащения асбеста, мусковитовой, вермикулитовой руды
и других рудных материалов различной крупности, формы и физических
свойств.
Особенностью

пневмотранспорных

систем

является

большое

разнообразие перемещаемых сыпучих материалов. Аэросмеси различаются по
плотности, размерам (дисперсности) и концентрации частиц в потоке
(насыщенности), а также по характеру распределения частиц по поперечному
сечению канала. В зависимости от дисперсности частиц смеси подразделяются
на четыре вида: аэрозоли (d<30-50 мкм), тонкодисперсные (0,05 - 0,15 мм),
грубодисперсные (0,15 - 2,0 мм) и неоднородные (d > 2 мм) [66].
Рассмотрим

случай

транспортирования

классифицированного

мелкозернистого материала средней крупностью менее 3 мм с малой весовой
концентрацией (µ<1,0).
Присутствие твердой фазы в воздушном потоке обусловливает
дополнительные потери напора, по сравнению с движением воздуха.
Величина этих потерь зависит от крупности, формы, состояния поверхности и
плотности

транспортируемого

материала,

геометрических

размеров

трубопроводов и скорости движения аэросмеси. Перемещение материала в
трубе осуществляется за счет разности давлений в начале и конце установки,
создаваемой вентилятором, воздуходувкой или компрессором [67].
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Исследуем

энергию

установившегося

равномерного

движения

аэросмеси в сечениях 1-1 и 2-2 на расстоянии ∆𝑙 в трубопроводе, наклоненном
под углом 𝜑 к горизонту (рис.3.10). Положим, что в сечениях 1-1 и 2-2 средние
скорости движения воздуха и материала соответственно равны 𝑣в1 , 𝑣м1 и 𝑣в2 ,
𝑣м2 . Давление в соответствующих сечениях 𝑝1 и 𝑝2 .

Рис. 3.10. Силы, действующие на частицы материала в потоке аэросмеси
На рассматриваемом участке трубы происходят потери давления: от
трения воздуха о стенки трубопровода (∆𝑝в ); от сопротивления, возникающего
при обтекании воздухом минеральных частиц (∆𝑝м.в ); вследствие подъема
материала (∆𝑝под ); от трения транспортируемого материала о стенки трубы
(∆𝑝м.тр ); вследствие соударения частиц материала (∆𝑝соуд ).
Уравнение энергетического баланса для двух сечений можно записать
в следующем виде:
2
2
2
2
0,5𝑝в 𝑣в1
+ 0,5𝑝м 𝑣м1
+ 𝑝1 = 0,5𝑝в 𝑣в2
+ 0,5𝑝м 𝑣м2
+ 𝑝2 + ∆𝑝в + ∆𝑝м.в +

+∆𝑝под + ∆𝑝м.тр + ∆𝑝соуд

(3.39)

При установившемся равномерном движении потока аэросмеси на
участке ∆𝑙 отсутствуют силы ускорения, значит скорости воздуха и материала
в рассматриваемых сечениях постоянны: 𝑣в1 = 𝑣в2 = 𝑣в , 𝑣м1 = 𝑣м2 = 𝑣м .
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По условию поставленной задачи считаем, что транспортируемы
материал классифицирован и при малой концентрации движется в
турбулентном ядре потока. Это значит, что трением материала о стенки трубы
(∆𝑝м.тр ) можно пренебречь. В силу тех же условий можно пренебречь потерей
энергии вследствие соударения частиц материала (∆𝑝соуд ), т.к. частицы
материала сталкиваются в том случае, если их скорости значительно
различаются по величине или направлению, а также если количество частиц в
единице объема достаточно большое. Эти потери энергии следует учитывать
для неклассифицированного материала с большой концентрацией (𝜇 > 1,0)
[61, 68].
После преобразований с учетом изложенных условий уравнение (3.39)
принимает вид
𝑝1 − 𝑝2 = ∆𝑝в + ∆𝑝м.в + ∆𝑝под .

(3.40)

Обозначим 𝑝1 − 𝑝2 = ∆𝑝см – потеря давления в трубопроводе на
расстоянии ∆𝑙 при движении аэросмеси.
Материал перемещается по трубопроводу под действием силы тяжести
Mg, силы аэродинамического сопротивления материала и воздуха ∆𝑅м.в , силы
трения воздуха о стенки трубы ∆𝑅в и силы ∆𝑅см от градиента давления ∆𝑝см
при движении аэросмеси (рис. 3.10).
В гидравлике величину статического давления в пределах живого
сечения турбулентного потока принято считать постоянной, тогда в общем
случае потери энергии (давления) на преодоление силы аэродинамического
сопротивления можно представить так: ∆𝑝 = ∆𝑅/𝜔, где 𝜔 – площадь живого
сечения трубы.
Перейдем к анализу уравнения (3.40). По формуле Дарси-Вейсбаха
потери давления при движении чистого воздуха в трубопроводе равны
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∆𝑝в = 𝜆в ∆𝑙𝐷−1 (𝑝в 𝑣в2 /2),

(3.41)

где 𝜆в – коэффициент гидравлического сопротивления при движении воздуха
(коэффициент Дарси), рассчитывается по известным формулам гидравлики;
D – диаметр трубопровода, м.
По аналогии потери при движении аэросмеси
∆𝑝см = 𝜆см ∆𝑙𝐷 −1 (𝑝в 𝑣в2 /2),

(3.42)

где 𝜆см – коэффициент сопротивления аэросмеси.
Сила сопротивления, возникающая при обтекании частиц материала
потоком воздуха,
2
∆𝑅м.в = 𝜉∗ 𝑝в 𝐹𝑚𝑖𝑑 (𝑣от
/2),

(3.43)

где 𝐹𝑚𝑖𝑑 – площадь всех частиц материала в направлении, нормальном к
направлению движения потока (миделево сечение), м2; 𝑣от – относительная
скорость движения материала и воздуха 𝑣от = 𝑣в − 𝑣м , м/с.
Коэффициент сопротивления частиц материала 𝜉∗ является опытным,
его величина зависит от крупности, формы и физических свойств материала.
Для коэффициента 𝜉∗ можно представить зависимость, исходя из следующих
условий. Если материал витает в вертикальном воздушном потоке (𝑣м = 0),
сила сопротивления частиц материала уравновешивается силой тяжести
витающих частиц (𝐺∗ = ∆𝑅м), при этом 𝑣от = 𝑣в = 𝑣вит∗ , где 𝑣вит∗ - скорость
витания в стесненных условиях. Сила тяжести витающих частиц 𝐺∗ = 𝑀𝑔 =
𝑣∆𝑙𝜔𝑔, где v – масса частиц материала в единице объема, или объемная
2
концентрация. Согласно принятому условию, 𝑣∆𝑙𝜔𝑔 = 𝜉∗ 𝑝в 𝐹𝑚𝑖𝑑 (𝑣вит∗
/2),
2 )−1
откуда 𝜉∗ = 2𝑣∆𝑙𝜔𝑔(𝑝в 𝐹𝑚𝑖𝑑 𝑣вит∗
.

Подставим значение 𝜉∗ в формулу (3.43) и определим потери давления,
обусловленные сопротивлением, возникающим при обтекании частиц
материала воздухом:
2
2
∆𝑝м.в = ∆𝑅м.в /𝜔 = 𝑣∆𝑙𝑔𝑣от
/𝑣вит∗
.

(3.44)

Потери давления в трубопроводе длиной ∆𝑙, наклоненном под углом 𝜑
к горизонту (рис. 3.9), вследствие подъема материала равны:
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∆𝑝под = 𝑣𝑔∆𝑙/𝑠𝑖𝑛𝜑.

(3.45)

Подставим в формулу (3.40) выражения (3.41), (3.42), (3.44), (3.45) и
после простейших преобразований получим
2
2
𝜆см 𝑝в 𝑣в2 /(2𝐷) = 𝜆в 𝑝в 𝑣в2 /(2𝐷) + 𝑣𝑔(𝑣от
/𝑣вит∗
+ 𝑠𝑖𝑛𝜑).

(3.46)

Согласно общепринятой методике, коэффициент сопротивления
аэросмеси при пневмотранспорте минеральных частиц рассчитывается по
формуле
𝜆см = 𝜆в (1 + 𝐾𝜇)

(3.47)

где K – коэффициент сопротивления при пневмотранспорте; 𝜇 – весовая
концентрация, равная отношению секундного весового расхода материала к
весовому расходу воздуха: 𝜇 = 𝐺м /𝐺в или 𝜇 = 𝑣𝑔𝑣м 𝜔/(𝑝в 𝑔𝑣в 𝜔), кг/кг.
Выразим объемную концентрацию v через весовую𝜇:𝑣 = 𝜇𝑝в 𝑣в /𝑣м .
Подставим это значение в формулу (3.46) приведем её к виду,
аналогичному (3.47):
2
2
𝜆см = 𝜆в [1 + 𝜇(2𝑔𝐷/(𝜆в 𝑣м 𝑣в ))(𝑣от
/𝑣вит∗
+ 𝑠𝑖𝑛𝜑)].

Из

сравнения

формул

(3.47)

и

(3.48)

заключаем,

(3.48)
что

при

пневмотранспорте коэффициент сопротивления
2
2
𝐾 = (2𝑔𝐷/(𝜆в 𝑣м 𝑣в ))(𝑣от
/𝑣вит∗
+ 𝑠𝑖𝑛𝜑).

(3.49)

Скорость витания в стесненных условиях 𝑣вит∗ , по данным [62],
рассчитывается по формуле 𝑣вит∗ = 𝑣вит (1 − 𝑑э /𝐷)2 , где 𝑑э – эквивалентный
диаметр частиц транспортируемого материала, м. Для мелкозернистых
минералов при малой при малой весовой концентрации 𝑣вит∗ ≈ 𝑣вит .
Рассмотрим частные случаи решения зависимости (3.49).
Вертикальное транспортирование. В формуле (3.49) 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 1, т.к.
𝜑 = 90°.

Абсолютная

скорость

движения

частиц

материала

при

установившемся движении в вертикальном трубопроводе [12, 64]
𝑣м = 𝑣в − 𝑣вит∗ ,

100

(3.50)
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то есть для того, чтобы материал начал движение в вертикальной трубе,
скорость воздуха должна превысить скорость витания частиц в стесненных
условиях. Из выражения (3.47) следует, что скорость движения материала
будет отличаться от скорости воздуха на постоянную величину, равную 𝑣вит∗ .
Из изложенного следует ещё один вывод, что относительная скорость
движения материала и воздуха в процессе транспортирования остается
постоянной, равной𝑣вит∗ :𝑣от = 𝑣в − 𝑣м = 𝑣вит∗ .
Согласно

приведенным

рассуждениям,

для

вертикального

транспортирования коэффициент сопротивления при пневмотранспорте
[формула (3.50)] 𝐾 = 4𝑔𝐷/(𝜆в 𝑣в (𝑣в − 𝑣вит∗ )).
При горизонтальном транспортировании угол наклона трубопровода
к горизонту 𝜑 = 0°, значит 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 0. По аналогии с вертикальным
транспортированием, для начала движения материала в горизонтальном
трубопроводе необходимо, чтобы скорость воздуха превысила скорость
трогания материала в стесненных условиях 𝑣тр∗ . Следовательно, скорость
воздуха в начальный момент должна быть больше скорости материала на
величину скорости трогания: 𝑣в − 𝑣м = 𝑣тр∗ или 𝑣от = 𝑣тр∗ .
Допустимо считать, что при установившемся движении скорость
минеральных частиц меньше скорости воздуха на величину скорости
трогания: 𝑣м = 𝑣в − 𝑣тр∗ .
Скорость трогания в стесненных условиях, по данным [65], может быть
выражена через скорость витания: 𝑣тр∗ = 𝑘м 𝑣вит∗ , где 𝑘м – поправочный
коэффициент скорости трогания для определенного вида транспортируемого
материала, определяемый экспериментально или по данным [65].
Для горизонтального транспортирования расчетная зависимость (3.49)
коэффициента K принимает вид 𝐾 = 2𝑔𝐷𝑘м /(𝜆в 𝑣в (𝑣в − 𝑘м 𝑣вит∗ )).
Представленный теоретический анализ позволяет установить значение
коэффициента сопротивления при пневмотранспорте минеральных частиц с
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учетом их крупности, формы и физических свойств, а также определить
коэффициент сопротивления аэросмеси 𝜆см , используемый при расчете
пневматических систем.
3.4. Сравнение конечных скоростей движения материала и потерь
давления аэросмеси в горизонтальных и вертикальных трубопроводах
Согласно рассмотренной выше модели транспортирования материала по
трубопроводу рассмотрим движение частиц в направлении перпендикулярном
к направлению транспортирования, ограниченного стенками трубопровода.
Частицы материала, колебательно движутся перпендикулярно направлению
транспортирования, наталкиваются на стенки трубопровода и отражаются от
них. В следствие ударов о стенку трубы частицы теряют свою энергию,
отталкиваются от стенки уже с меньшей скоростью, сталкиваются с другими
частицами, движущимися быстрее и при этом происходит обмен количества
движения. Более быстрые частицы затормаживаются, а более медленные снова ускоряются.
Рассмотрим это движение в зависимости от конечных скоростей
материала vк=vв+vм.
vв - скорость воздуха скорость в трубе без материала, м/с;
s - разница между скоростью воздуха и конечной скоростью, м/с
(рис.3.11).
На этой диаграмме одновременно изображена зависимость скольжения S
от скорости vв. Данная диаграмма справедливо начинается от определенной
скорости vвmin, при которой частица удерживается во взвешенном состоянии и
не осаждается на стенку трубопровода, о чем свидетельствует минимальная
величина составляющей S скольжения.
Другие

отношения

создаются

в

вертикальном

транспортном

трубопроводе.
Конечная скорость материала зависит не только от скорости воздуха vв,
но и от скорости витания vвит. Зависимость конечной скорости vк в
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вертикальном трубопроводе представлена на рис. 3.11 [13]. Здесь же показано
и абсолютное скольжение S.

Рис. 3.11. Зависимость конечной скорости транспортируемого
материала от действительной скорости транспортирующего газа 𝑣г ; 1 –
скорость воздуха, 2 – конечная скорость транспортируемого материала
Как мы видим, происходит подъем частиц во взвешенном состоянии;
скорость течения равна здесь скорости витания. Абсолютное скольжение,
вызываемое весом частиц, постоянно и равно скорости витания и скольжению
материала S, получающегося дополнительно вследствие трения о стенки.
Следовательно, происходит изменение конечной скорости материала vк.
Данные расчетные зависимости приведены для портландцемента.
Потери

давления

в

трубе

промышленного

пневмотранспорта,

включающей различные участки, которые состоят из:
1) Участок разгона, где материал, после ввода его в поток газа,
разгоняется до нужной скорости транспортировки;
2) Горизонтальный участок (или совокупность линий), в которых
материал перемещается практически с постоянной скоростью;
3) Повороты (колена) материалопроводов: в них частицы вначале
тормозятся, затем снова разгоняются - на прямолинейном отрезке линии за
поворотом;
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4) Вертикальные участки, в которых взвесенесущий поток газа тратит
часть энергии при движении частиц вверх или получает её при движении их
вниз - из-за действия силы тяжести;
5) Наклонные линии, где структура течения - промежуточная между
горизонтальным и вертикальным положениями трубы.
Общие

потери

давления

в

установившемся

горизонтальном

пневмотранспорте на основании описанных уравнений можно представить в
виде графика (рис 3.12) [66].

Рис. 3.12. График удельных потерь давления в горизонтальных потоках
аэросмесей: 1 - песок (dср=0,35 мм), 2 – воздух ∆𝑝
Обобщая представленные графики в точках А и Б перегиба кривых 1, 2
происходит резкое снижение давления, что соответствует скорости частиц,
примерно равной 17,5 м/с.
Исходя из этого для пневмотранспортирования по горизонтальному
трубопроводу нужно, чтобы скорость газа на 15-20% превосходила скорость
транспортируемой смеси. При перемещении аэросмесей восходящими
потоками потери давления в вертикальных участках трубопровода связаны с
потерями на преодоление сил тяжести частиц (объема смеси).
Поэтому, при выборе сечения трубопровода и расхода сжатого воздуха
необходимо проверить, чтобы скорость воздушного потока была выше
критической.

С

практической

точки
104

зрения

можно

использовать

105

рекомендации, приведенные в монографии [4], где отмечается, что
необходимая минимальная скорость транспортировки в горизонтальном
направлении в 3–5 раз больше, чем в вертикальном направлении. В табл. 3.1
мы приведем выборочные данные для некоторых материалов.
Таблица 3.1
Средние минимальные скорости воздушного потока для транспортирования
различных материалов [4]
Материал
Цемент
Фосфатная
порода
Триполифосфат
Сода марки «А»,
тяжелая
Сода марки «Б»,
легкая
Сульфат натрия
Глинозем

Насыпная
плотность
ρн, кг/м3
1400
1280

Средний
размер
частиц,d, мкм
90
150

Вертикальная
скорость,
wв, м/с
1,5
3,0

Горизонтальная
скорость,
wг, м/с
7,6
9,1

1040
1360

180
180

1,5
3,0

7,6
12,2

560

106

3,0

9,1

1360
930

106
106

3,0
1,5

12,2
7,6

Частицы материала в вертикальном трубопроводе движутся как со
средней осевой скоростью, так и в плоскости, перпендикулярной к оси, со
средней скоростью (рис. 3.10). После удара частицы движутся в направлении
радиуса со средней скоростью и в направлении оси трубопровода - под
действием средней составляющей, за минусом составляющей скорости после
удара [13].
Выводы по третьей главе:
1. Разработана математическая модель и алгоритм расчета скорости
воздуха и частиц горной породы в устройстве пневмотранспортировки
сыпучих материалов, которая позволяет всесторонне исследовать процесс
транспортирования частиц в аэросмеси и служит для рассмотрения большого
числа вариантов конструкций и оптимизации режимов работы устройства при
относительно небольших затратах, не прибегая к изготовлению макетов,
опытных образцов и их экспериментальному исследованию.
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2. Установлено, что в ходящие в расчетные формулы коэффициенты
трения покоя и трения скольжения, а также скорости витания и размеры
частиц, являются случайными величинами, вследствие чего аналитически, без
ЭВМ рассчитать траекторию движения частицы и осуществить прогноз
3. Использование криволинейного трамплина в загрузочном устройстве
позволяет изменить направление скорости частиц при входе в вертикальный
трубопровод и, соответственно, снизить энергозатраты на транспортирование
сыпучих материалов.
4. Подача воздуха во вторую часть криволинейного трамплина
увеличивает скорость частиц и уменьшает энергозатраты на подъем частиц.
5. Футеровка криволинейного трамплина фторопластом или капролоном
позволяет уменьшить высоту подачи материала и повысить вертикальную
скорость схода материала с трамплина.
6. Для уменьшения энергозатрат на сообщение материалу кинетической
энергии скорость транспортирования в конце камеры смешения должна быть
равна вертикальной скорости схода материала с трамплина.
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4.РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ПНЕВМОПОДЬЕМА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Большинство пневмотранспортных систем, как правило, включают в себя
несколько единиц оборудования: устройство подачи сыпучего материала,
устройство

подвода

воздуха

или

тягодутьевое

оборудование,

транспортирующее оборудование, транспортный трубопровод, разгрузочное
устройство, оборудование для очистки. Какое-либо из перечисленных
устройств может отсутствовать.
При проектировании пневмотранспортных систем, как отмечалось выше
[4, 13] большая роль отводится разработке и проектированию загрузочных
устройств, которые в конечном виде и определяют работу всей системы
пневмотранспортной

установки,

включая

воздуходувные

машины

и

трубопроводы.
Остановимся подробнее на исследовании данных систем.
4.1. Разработка пневмоподъемника сыпучих материалов
Проведя анализ существующих конструкций были выявлены недостатки,
которые существенно снижают эффективность работы пневмоподъемников. В
частности, в вертикальном загрузочном питателе (пат. № 2294886, 10.03.2007
Бюл. № 7) [69], требуется определенная высота загрузки питателя сыпучим
материалом. При понижении этой заполненной высоты сыпучим материалом
происходит выброс материала за счет избыточного давления в сторону
выходного отверстия загрузочного питателя, что приводит к перерасходу
сжатого газа, загрязнению рабочих участков и остановки системы
пневмоподъема материала.
Нами предложено в верхней части загрузочного питателя 1установить на
оси2 заслонку 3, которая может поворачиваться вокруг этой оси и перекрывать
сечение питателя (см. рис.4.1). Поворот заслонки осуществляется грузом 4.
Вертикальный загрузочный питатель выполнен в виде трубы квадратного
сечения со стороной «a». При отсутствии материала в загрузочном питателе 1
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заслонка 3 находится в горизонтальном положении и перекрывает трубу
питателя. Заслонка 3 остается закрытой при подаче материала в загрузочный
питатель 1, пока высота столба (H) материала над заслонкой не превышает
величины (Ho).

Рис.4.1. Загрузочный патрубок
Высота материала (Ho)определяется из уравнения равновесия заслонки
(момент от силы тяжести столба материала равен сумме моментов от силы
тяжести груза и давления воздуха):
Ho=

2𝐺гр 𝑙
𝜌м 𝑔𝑎3

+ pв(ρм*g)-1

(4.1)

где g – ускорение свободного падения, м/с2;
𝐺гр – сила тяжести груза, Н;
𝑙 – расстояние от центра тяжести груза до оси 2, м;
pв- давление воздуха, Па;
ρм- плотность материала, кг/м3.
Как только высота материала над заслонкой 3 превысит величину Ho,
происходит её поворот вокруг оси 2 и материал начинает поступать в
смесительную камеру 5 и включается подача воздуха в патрубок.
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Нормальная работа устройства с заданной производительностью
происходит при частично или полностью открытой заслонки, когда высота
столба материала не меньше минимальной (см. рис. 4.1). При уменьшении
подачи материала в верхнюю часть загрузочного питателя1 высота столба
материала начинает уменьшаться, что приводит к уменьшению силы давления
материала на заслонку 3. Приведенный момент от силы тяжести груза и
давления воздуха становится больше приведенного момента от силы давления
материала на заслонку 3 и заслонка поворачивается вокруг оси 2 перекрывая
загрузочное отверстие. При прекращении подачи материала груз 4
поворачивает заслонку 3 и полностью перекрывает сечение загрузочного
питателя 1, предотвращая выброс через него загрязненного воздуха.
Вторым недостатком существующих конструкций питателей (см. пат.
№2194661, 20.12.2002 Бюл. № 35) [70, 103-106], является относительно
большая энергоемкость аэрирования материала в смесительной камере, так
как оно происходит при нулевой начальной скорости материала.
Удельный расход энергии (Eу; Дж/кг) на разгон одного кг материала от
нуля до установившейся скорости (V) можно определить из формулы
Eу = 0,5V2

(4.2)

Возникла необходимость изменения вектора скорости материала по
величине и направлению при подаче материала в смесительную камеру. Для
реализации этого предложения нами было предложено снабдить загрузочный
патрубок криволинейным трамплином, который изменяет направление
движения материала. При этом скорость материала в смесительную камеру
направлена практически вертикально и равна скорости транспортирования в
вертикальном трубопроводе (см. рис. 3.2). Для уменьшения потерь скорости
на трамплине он футеруется фторопластом или капролоном.
Смесительная камера состоит из вертикальной трубы 1, в которую
«врезан» загрузочный патрубок 2 с запорным устройством 4. В нижней части
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загрузочного патрубка установлен криволинейный трамплин 3, который
изменяет

направление

скорости

материала.

Материал

попадает

в

смесительную камеру имея практически вертикальную скорость. Таким
образом,

исключаются

затраты

энергии

на

сообщение

материалу

вертикальной скорости.
Для предотвращения падения крупных частиц на сетку смесительная
камера имеет форму усеченного конуса с углом 30 град. Это позволяет
уменьшить сечение вертикального трубопровода и увеличить скорость
воздуха и среднюю скорость транспортирования материала. Коэффициент
увеличения скорости воздуха (отношение скорости воздуха в трубе 1 к
скорости в смесительной камере 4) можно принять равным 1,5…1,8.
Вертикальная скорость транспортирования материала определяется по
производительности пневмоподъемника, концентрации аэросмеси и диаметру
трубопровода. Затем находится скорость воздуха на входе в смесительную
камеру. Она определяется скоростью витания материала, которая зависит от
его грансостава и плотности, являющимися случайными величинами.
Поэтому, используя программу находится минимальная скорость воздуха на
входе в смесительную камеру.
Материал по разгрузочному патрубку 1 падает с высоты «Н» на
криволинейный трамплин 2. На материал движущийся по дуге окружности
кроме силы тяжести действует центробежная сила, которая вызывает
дополнительную силу трения уменьшающую скорость движения частиц. Для
компенсации дополнительной силы трения трамплин 2 разрезан посередине и
левая часть его смещена вниз (см. рис. 4.3).
Такая конструкция трамплина позволяет подавать воздух не только на
решетку 3, но и на частицы, находящиеся на левой части трамплина, создавая
силу давления, компенсирующую дополнительную силу трения. В этом случае
тонко рассеянный газ проталкивается через слой материала так, что он
разрезает взаимный контакт частиц материала. Трение их между собой и о
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стенки понижается настолько, что порошкообразный материал начинает вести
себя как жидкость. Следовательно, транспортируемый газ облегчает движение
материала, которое в нормальных условиях практически было бы невозможно.
Таким образом, предложенная конструкция трамплина 2, разрезанного
посередине, под влиянием аэрирования снижает трение материала о стенки,
что позволяет лучше проявляться прямым воздействиям транспортирующего
газа на движение материала в трубопроводе, тем самым снижает
энергетические затраты на транспортировку сыпучих материалов.

Рис.4.3. Смесительная камера
Таким образом, по заданной высоте подъема материала и параметрам
разгрузочного патрубка по известным формулам находится необходимое
давление (с учетом потерь давления при прохождении воздуха через решетку
смесителя). По давлению и расходу воздуха подбирается вентилятор и находят
его рабочую точку.
На рис.4.4. приведена схема пневмоподъемника, включающая в себя
воздухоподающую машину 1, трубопровод 2, загрузочное устройство 4 с
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загрузочным трубопроводом 3 для загрузки материала в трубопровод 2 со
стороны входа материала в смесительную камеру 5 и транспортный
трубопровод 6.

Рис.4.4. Схема пневмоподъемника
Такая конструкция позволяет выровнять поле скоростей потока перед
воронкой и с достаточной точностью определять как средние скорости
движения воздуха, так и их динамику во время процесса транспортирования.
Для уменьшения расхода сжатого газа, увеличения надежности работы
установки и снижения энергозатрат на транспортировку сыпучих материалов
в устройстве для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией
в газовой смеси (см. рис. 4.1) нами было предложено две конструкции
устройства для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией
газовой смеси.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве [71], содержащем
смесительную камеру, вертикальный транспортный трубопровод и наклонный
загрузочный питатель, что с целью регулирования расчетной высоты Н
сыпучего материала имеющего различную плотность ρ и коэффициент трения
f в наклоненном под углом α к горизонту загрузочном питателе установлена
подпружиненная заслонка, площадь которой – F, приведенная угловая
жесткость пружины

Су и производительность

соотношениями:
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Q питателя связаны

113
0.5

𝑄 = 𝐹 (1 − cosφ) μ{2g[𝐻0 + √𝐹(1 − cosφ)]} ;
𝐶у =

Н
2φ

𝑎𝜌𝑔𝐹(1 − cosφ)(sinα − 𝑓cosα ) ,

Где a - диаметр загрузочного патрубка, м; φ - угол поворота заслонки, рад; g –
ускорение свободного падения м/с2; F - площадь подпружиненной
заслонки, м2; μ - коэффициент расхода (учитывает потери давления при
истечении материала через отверстие); Су - приведенная угловая жесткость
пружины заслонки, Н*м.
На

рис.4.5

показана

рис. 4.6 – разгрузочная

часть

схема

предлагаемого

устройства;

на

полупромышленной

установки;

на

рис. 4.7 – регулирующая заслонка - клапан.

рис. 4.5. Схема предлагаемого устройства
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рис. 4.6. Разгрузочная часть полупромышленной установки

9

8

a
φ

H
α

7

рис. 4.7. Регулирующая заслонка - клапан.
Устройство

для

подъема

сыпучих

материалов

с

повышенной

концентрацией в газовой смеси (рис. 4.5) содержит смесительную камеру 1 с
114

115

транспортным трубопроводом 2. В нижней части смесительной камеры
установлены патрубки 3 для подвода сжатого воздуха и пористая
газораспределительная перегородка 4. Подпитывающая часть в виде
наклонного загрузочного питателя 6 смесительной камеры 1 расположена над
патрубком

транспортного

трубопровода

2.

Сыпучий

материал

из

подпитывающей части 6 непрерывно поступает в смесительную камеру 1.
Сжатый газ через пористую перегородку 4 подается под слой насыпного груза.
После прохода через пористую перегородку 4 потоки газа, воздействуя на
насыпной груз, аэрируют его до псевдоожиженного (кипящего) состояния.
Под действием избыточного давления газа в смесительной камере и
постоянного подпора насыпного груза псевдоожиженный материал с
повышенной концентрацией подается в патрубок трубопровода 2. За счет
перепада давления насыпной груз перемещается по трубопроводу в
заторможенном состоянии путем создания дополнительных сопротивлений в
виде поперечных вставок 5 с отверстиями, установленными рассредоточено
по высоте трубопровода с определенным шагом. Вся высота столба
материалогазовой смеси по высоте трубопровода разделена поперечными
вставками 5 на отдельные участки. С целью исключения движения материала
в обратную сторону, в нижнюю часть патрубка патрубке наклонного
загрузочного питателя 6 (рис. 4.7) установлена заслонка 7, пружина 8 и
регулирующим болтом 9, с возможностью перекрытия потока сжатого газа из
смесительной камеры
Сыпучий материал из подпитывающей части 6 непрерывно поступает в
смесительную камеру 1. Расход материала определяется высотой столба Н и
углом поворота φ подпружиненной заслонки 7, который в свою очередь
зависит от приведенной угловой жесткости Су пружины 8 заслонки 7.
При смене транспортируемого материала осуществляется регулирования
расчетной высоты Н сыпучего материала имеющего различную плотность ρ и
коэффициент трения f.
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Расчет допустимой минимальной высоты Н производится по уравнению:
Н = 2Суφ[aρgF(1 -cosφ)(sinα -fcosα)]-1,
где a - диаметр загрузочного патрубка, м; φ - угол поворота заслонки, град;
g – ускорение свободного падения, м/с2; F - площадь подпружиненной
заслонки, м2; μ - коэффициент расхода (учитывает потери давления при
истечении материала через отверстие); Су - приведенная угловая жесткость
пружины заслонки, Н/м.
Таким

образом,

транспортирование

осуществляется

с

высокой

концентрацией материала, а значит, с малым расходом воздуха. При
пневмотранспорте в плотном слое рабочая скорость воздушного потока не
более 2 м/с и ее увеличение до 2,5 раза не приводит к значительному
увеличению потерь напора.
Во втором случае поставленная цель достигается тем, что в устройстве
для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой
смеси (рис. 4.5) [71], содержащем смесительную камеру, вертикальный
транспортный трубопровод и вертикальный загрузочный питатель, с целью
регулирования расчетной высоты H сыпучего материала в вертикальном
загрузочном питателе, в его нижнюю часть подвижно монтирован клапан с
возможностью перекрытия потока сжатого газа из смесительной камеры,
который соединен с указателем уровня материала.
На рис. 4.8 показана установка узла контроля высоты слоя материала с
клапаном, а на рис. 4.9 – расположение электромагнита для управления
работой клапана.
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Рис. 4.8. Узел контроля высоты слоя материала с клапаном

Рис. 4.9 Схема расположение электромагнита для управления работой
клапана.
В устройстве для подъема сыпучих материалов с повышенной
концентрацией в газовой смеси на патрубке вертикального загрузочного
питателя 6 (рис. 4.5) установлен узел контроля высоты слоя материала H
(рис. 4.8): состоящий из излучателя инфракрасного луча 7, фотоприемника 8
(фотоэлемент) и электромагнита 9 (катушка с сердечником). Нарушение этой
минимальной высоты H приводит к выбросу сыпучего материала из
смесительной камеры через загрузочный питатель 6 в окружающую среду. С
целью исключения движения материала в обратную сторону в нижнюю часть
патрубка вертикального загрузочного питателя 6 (рис. 4.8) подвижно
монтирован клапан 10 с возможностью перекрытия потока сжатого газа из
смесительной камеры, который соединен с указателем уровня материала.
При понижении высоты слоя сыпучего материала луч выходит из
излучателя инфракрасного света 7 и попадает на фотоприемник 8
(фотоэлемент), который связан через электрическую цепь с электромагнитом
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9 (катушка с сердечником). В результате воздействия светового потока
излучателя инфракрасного света 7 на фотоприемник 8 (фотоэлемент)
происходит замыкание цепи электрического напряжения и по контуру
катушки протекает ток, который индуктирует магнитное поле в контуре
катушки. Магнитное поле увеличивается за счет ферримагнитного сердечника
и за счет возрастания тока фотоэлектрического преобразователяфотоэлемента. В результате этого воздействия магнитного поля клапан 10
состоящий из магнитного материала поворачивается и притягивается
электромагнитом 9, тем самым закрывает выходное отверстие загрузочного
питателя 6. Последний изготовлен из не магнитного материала. При
возрастании уровня слоя материала между излучателем инфракрасного света
7 и фотоприемником 8 (фотоэлемент) между ними возникает препятствие, луч
поглощается и не попадает на фотоприемник 8. Последний обнаруживает
пропадание луча и дает сигнал на разрыв электрической цепи. Ток не
протекает по контуру катушки электромагнита 9, магнитное поле ослабевает
и клапан под действием веса материала поворачивается в исходное положение,
тем самым открывает выходное отверстие загрузочного питателя 6. Установка
клапана 10 в момент перекрытия потока сжатого газа из смесительной камеры
за счет срабатывания электромагнита 9 представлена на рис. 4.9
Решение по управлению пневмотранспортными системами нашли
отражение в других изобретениях [75-77, 88-94].
Таким образом, транспортирование осуществляется с высокой
концентрацией материала, а значит, с малым расходом воздуха. При
пневмотранспорте в плотном слое рабочая скорость воздушного потока на
более 2 м/с и ее увеличение до 2,5 раз не приводит к значительному
увеличению потерь напора.
Для ОАО «Сухоложскцемент» был монтирован опытный образец
наклонного пневмоподъемника с каскадным движением материалов для
подачи цемента до приемного бункера. Уменьшение скоростей пылегазовых
потоков неизбежно привело к уменьшению расходов на пылегазоочитску.
Подъем насыпного груза осуществляется с высокой концентрацией в газовой
смеси и малыми скоростями, а значит, с малым расходом сжатого газа. При
пневмоподъеме на высотку до 40 м можно достичь массовой концентрации
насыпного груза в газе до 200…300 кг/кг, скорости газового потока 1…3 м/с,
что позволяет значительно снизить расход сжатого газа, а значит, снизить
энергозатраты на пневмоподъем и пылегазоочистку при работе на
пониженных скоростях газового потока.
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4.2. Воздуходувные машины пневмосистем фабрик
Для создания требуемого перепада давления при определенном
количестве транспортирующего воздуха во всасывающем пневмотранспорте
используют различные воздуходувные машины, такие как компрессоры,
вентиляторы, воздуходувки и т.д.
Остановимся подробнее на простой схеме воздухоподающей машины на
базе вентилятора.
Вентиляторы служат для перемещения воздуха, а вместе с ним и
материала, в сетях пневматического транспорта путем передачи им
механической энергии в виде полного давления от различного рода
двигателей. В пневмотранспортных установках чаще всего применяются
высоконапорные вентиляторы.
Устойчивость и экономичность работы установок пневмотранспорта
определяется крутизной рабочей части напорных характеристик, величиной
к.п.д.,

характером,

кривых

мощности

и

способами

регулирования

вентиляторов [72, 92].
4.3. Работа центробежных вентиляторов в сетях пневмотранспорта
Для того, чтобы получить данные о режиме работы вентилятора,
необходимо сопоставить требования его внешней сети, которые определяются
характеристикой трубопровода (рис. 4.10) возможностями вентилятора,
которые определяются его индивидуальной характеристикой.
В системе координат (P, Q) в одном и том же масштабе строят
характеристику пневмотрубопровода и характеристику вентилятора. Рабочий
режим определится координатами точки пересечения этих характеристик.
В отличие от обычных вентиляционных сетей пневмотранспортные
системы не имеют стабильной характеристики H=MQ2, где M≠const. Поэтому
особенностью работы вентилятора в сетях пневмотранспорта, по сравнению с
обычными системами вентиляции является непостоянство рабочего режима
вентилятора,

перемещение

его

рабочей

характеристике.
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Рис. 4.10. Работа двух центробежных вентиляторов в сети:
а- характеристика вентилятора I;
б- характеристика вентилятора II
в- граница закупорки
Рассмотрим

работу

вентилятора

на

пневмотранспортную

сеть

загрузочного устройства. На рис. 4.10 построены напорные характеристики
этих вентиляторов: характеристика системы I при работе на чистый воздух
(кривая 1); при транспортировании материала - кривые 2,3,4 с концентрациями
0,3, 0,5 и 0,8 кг/кг.
Рабочие

точки

соответственно

положению

А

и

А1.

При

транспортировании материала с концентрацией 0,3 кг/кг она переместится в
положение B и B1.
Работая на чистом воздухе, система имеет наименьшее сопротивление и
наибольшую

производительность.

При

транспортировке

материала

сопротивление системы возрастает (М=1,65) и расход воздуха снижается до
128 м3/ч. Коэффициент сопротивления сети Кс=1,53. При увеличении
концентрации материала (μ=0,5 кг/кг) рабочая точка переместится в
положение С и С1 (кривая 3, М=1,98).
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При незначительном увеличении сопротивления системы точка С
сместится в положение D, касаясь характеристики а. В этом случае даже при
незначительном повышении концентрации пневмосистемы она закупорится.
Сравнивая вентиляторы I и II и их характеристики можно сделать вывод,
что II вентилятор в системах может создавать более значительное разряжение,
поэтому на сеть 4 (рис. 4.10) (μ=0,8 кг/кг, М=2,51) может работать без
закупорки при транспортной производительности близкой к максимальной.
Следовательно устойчивый технологический режим пневмосистемы будет
при μ<μmax=0,8÷1.
4.4. Закономерности движения воздушного потока в трубопроводе
При

движении

двухфазной

системы

(воздух

и

материал)

аэродинамическое воздействие на тело в воздушном потоке пропорционально
набегающей на него скорости или скорости обтекания, так называемой
относительной скорости
Vотн= V – Vм

(4.3)

где V – скорость воздуха, м/с,
Vм – абсолютная скорость материала, м/с.
В пневматических процессах аэродинамические качества учитываются
скоростью витания Vвит. Под ней понимается частное значение относительной
скорости воздушного потока, при котором тело, помещенное в вертикальный
воздушный поток, находится в состоянии равновесия Vм=0.
С началом движения тела Vм>0 величина Vотн уменьшается.
При объемном методе определения абсолютная скорость движения
частиц равна
Vм = Gм/VF
где Gм – расход материала, кг/сек;
F – площадь сечения трубы, м2;
V – объемная концентрация для участка трубы длиной L, кг/м3;
V = qм / FL (4.5.)
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где qм – вес материала в объеме FL, кг.
Подставив (4.4) в (4.5), имеем
V = GML / qM

(4.6.)

Опытным путем определялись GM и qM.
Результаты некоторых опытов с крупнозернистыми продуктами,
содержащими асбест до 3%, приведены в табл. 4.1.
По полученным данным подсчитан коэффициент скорости материла βм,
показывающий отношение скорости движения материала к скорости воздуха.
На рис. 4.11. графически изображена зависимость βм от средней скорости
воздуха.
Таблица 4.1.
Результаты эксперимента по определению скорости транспортируемого
материала на горизонтальном участке трубопровода
Средняя
Продукт
Расход
Вес в
Объемная
Средняя
скорость
мм
материала объеме концентрация, абсолютная
воздуха,
кг/сек
участка,
кг/м3
скорость
м/сек
кг
частиц,
м/сек
26,2
Класс 1-3
0,080
0,03
0,59
17,3
23,3
0,168
0,075
1,47
14,6
19,4
0,083
0,05
0,98
10,8
25,7
Класс 3-6
0,076
0,035
0,69
14,2
24,5
0,184
0,09
1,76
13,3
21,2
0,182
0,15
2,94
7,9
24,0
Класс 6-8
0,103
0,07
1,37
9,6
22,3
0,103
0,10
1,96
6,7
Кривые 1, 2, 3, 4, 5 относятся соответственно к асбестосодержащим
продуктам, классов 0,25-1 мм, 1-3 мм,3-6 мм, 6-8 мм и 0,54-6 мм.
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Рис. 4.11. График зависимости коэффициента скорости материла βм от
средней скорости воздуха.
Уравнения регрессии для кривых 1-5 рис. 4.11 выглядят следующим
образом:
Кривая 1: y = y = -0,0043x2 + 0,1982x - 1,4159; R² = 0,94
Кривая 2: y = y = -0,0045x2 + 0,2209x - 2,046; R² = 0,95
Кривая 3: y = y = -0,0083x2 + 0,4315x - 5,0402; R² = 0,99
Кривая 4: y = -0,0065x2 + 0,341x - 4,0306; R² = 0,99
Кривая 5: y = -y = -0,0009x2 + 0,0856x - 1,0395; R² = 0,99
Такие же зависимости приведены на рис. 4.12. характеризующие
скопления свободного асбестового волокна при движении по трубам. Здесь
обозначения кривых 1, 2, 3 относятся к флокулам волокна с проекцией
поверхности соответственно:
линия 1 (0.4- 0,6) • 10-6м;
линия 2 (1,0-1,3) • 10-6м;
линия 3 (7 - 8) • 10-6м.
Уравнения регрессии
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Рис. 4.12. График зависимости коэффициента скорости материла βмот
средней скорости воздуха при движении по пневмотрубе
Из

анализа приведенных

зависимостей

и

таблицы

видно,

что

коэффициент βм является функцией аэродинамических качеств материала и
скорости потока. С уменьшением размера частиц и с возрастанием
шероховатости их поверхности коэффициент βм возрастает. Следовательно,
для свободного волокна он всегда больше, чем для крупнозернистых
продуктов при одинаковых режимах движения и размерах, и имеет место
зависимость β<1.
Исследование показало, что в вертикальных трубопроводах скорости
асбестосодержащих материалов подчиняются закону I распределения,
выраженному уравнением
Vм ≤ V – Vвит.
Таким образом, полученные данные позволяют более обоснованно
производить расчеты параметров пневмотранспорта сыпучих материалов.
4.5 Движение мелкодисперсных аэросмесей по непрямолинеиным
участкам пневмотранспорта
В

реальных

условиях

на

промышленных

предприятиях

трасса

пневмоустановки неизбежно включает участки, в которых происходит
изменение направления движущихся потоков [73, 88]. На фабриках изменение
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направления воздушного потока осуществляется с помощью отводов круглого
и прямоугольного сечения. Они являются наиболее ответственными
элементами транспортного трубопровода, так как именно в них чаще всего
происходят завалы материала. Эти места трубопровода более подвержены
износу, чем другие участки трассы.
Практика транспортирования различных материалов показывает, что при
малых радиусах поворота отводов возникают частые завалы, при больших —
увеличивается общее сопротивление отвода.
Правильный выбор величины радиуса закругления, а также потерь
давления

в

нем

является

существенным

моментом

в

расчетах

пневмотранспортных установок.
Радиус закругления следует выбирать так, чтобы тело, входящее с
прямолинейного участка пневмопровода, ударялось только о наружные
стенки. Отталкиваясь, оно должно двигаться по касательной к оси закругления
(рис.4.13). На рисунке обозначено: D – внутренний диаметр отвода; nT – число
толчков тела при движении через отвод; Ro – радиус отвода; ß – угол отвода.

Рис. 4.13 Перемещение транспортируемого материала по отводу: а одиночного тела; б - группы тел.
Радиус закругления можно найти из треугольника oac.
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D


 R0
 R0  соs
2
2nТ


(4.7)

D
45 0
* cos
2пт
R0  2

1  cos
2nТ

(4.8)

Нами установлено, что кинетический коэффициент трения у породных
зерен (серпентинита) и асбестового волокна при движении отличаются
примерно вдвое. Практически величину радиуса отвода можно принимать
(З÷8)

D.

Площадь

поперечного

сечения

F

прямоугольного

отвода

рекомендуется принимать равной или немного большей площади сечения
круглого транспортного пневмопровода.
Потеря давления в отводах складывается из двух частей: потерь давления
при повороте в самом отводе и потерь давления на разгон частиц за отводом:
𝛥𝑃от = 𝛥𝑃пов + 𝛥𝑃разв

(4.9)

Но
𝛥𝑃от = 
где 

от

от

∗ (1 + 𝑘от ∗ 𝜇) ∗

𝛾в ∗𝑣в2
2𝑔

(4.10)

- коэффициент сопротивления отвода при движении чистого воздуха;

Kот – коэффициент сопротивления смеси для данного типа отвода;
Vв — скорость воздуха, м/с;
𝛾в – удельный вес воздуха, кг/м3;
µ — концентрация смеси, кг/кг.
На ускорение воздушный поток затрачивает часть своей энергии.
Величину потерь давления на разгон ΔPразг можно определить из
дифференциального уравнения


Pразг   мк  мо
в
 в

  в * в2


 g

Коэффициенты сопротивления отводов 

от

(4.11)

круглого и прямоугольного

сечения из стали с углом поворота 90° приведены в табл. 4.2. Здесь 
126

от.к

127

суммарный коэффициент сопротивления отвода с переходными элементами с
круга на квадрат (рис. 4.13).
Таблица 4.2
Транспортирующая

Сечение отвода

Параметры

Значения

Прямоугольник

R0/h, h- высота -

среда
Воздух

2

3

4

5

6

сечения отвода

Квадрат

с

переходами

 от

-

0,16

0,13

0,12

0,11

0,10

 от к

-

0,25

0,21

0,19

0,18

0,16

на

круг

Для отводов с углом поворота 𝛼° (отличным от 90°) согласно
экспериментам для различных продуктов при движении через отводы
прямоугольного сечения получены параметры, указанные в табл. 4.3. В
табл. 4.3 скорость V'M относится к вертикальному трубопроводу при
установившемся движении (на входе в отвод); V" — при установившемся
движении, но на горизонтальном участке трассы.
Таблица 4.3
Параметры движения аэросмеси
Материал

Зернистый
Пыль асбестовая
Волокно К-6
Концентрат 1-й
обогащения
Концентрат
перечистки

стадии
1-й

Крупность,
мм

𝑣м′
𝑣в

𝑣м′′
𝑣в

0,25+1
1+3
3+6
6+8
0-0,5
-

0,75
0,63
0,55
0,48
0,80
0,80
0,70

0,86
0,80
0,70
0,58
0,90
0,88
0,80

-

0,73 0,85
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Коэффициент, K0
для отвода ГВ для отвода ВГ
′
′′
(𝐾от
)
(𝐾от
)
2,6-1,6
2,1-1,3
2,5-1,7
2,0-1,4
2,7-1,4
2,2-1,2
3,0-1,4
2,5-1,2
3,1-2,0
2,6-1,5
3,5-2,5
2,8-2,0
2,9-1,9
2,5-1,6
2,8-1,8

2,4-1,6
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Максимальные значения К от относятся к скоростям 16— 20 м/сек,
минимальные — 24—27 м/сек, в зависимости от крупности продукта.
Выводы
Проведенные
гетерогенных

исследования

потоках

показали,

аэродинамики
что

при

в

непрямолинейных

поворотах

происходит

перераспределение местных концентраций твердой фазы и скоростей, что
приводит к общему увеличению сопротивления данных участков пневмосистем.
Особенно

нежелательны

отводы,

изменяющие

направление

с

горизонтального на вертикальное и с вертикального на горизонтальное при
движении воздуха вниз. Это необходимо учитывать при проектировании
участков систем, транспортирующих аэросмесь.
4.6. Исследование загрузочных устройств транспортных пневмосистем
Исследования загрузочных устройств с вертикальной и горизонтальной
загрузкой материала в пнемвосистеме представлены в виде схем на рис. 4.14 и
рис. 4.15.
При попадании материала в насадку вертикальная составляющая
траектории частиц ограничена диаметром трубопровода. Крупная частица или
агрегат из мелких частиц не успевают изменить направление движения,
ударяясь оседают на нижнюю стенку трубы загрузочной воронки.
Таким образом, попавшие крупные камни или тяжелые предметы
остаются в системах и скапливаются на участках загрузки (разгона) или в
нижней части колен, тем самым увеличивают потери давления, задерживают
другие частицы, образуют неподвижный слой продукта и, следовательно,
увеличивают возможность забива пневмосистемы.
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Рис. 4.14. Схемы загрузочных воронок: а – горизонтальная; б - вертикальная

Рис. 4.15. Узел участка загрузки с камерой смешения
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Уменьшение образования постели в загрузке достигнуто установкой
отбойной плиты в трубе насадки (рис. 4.15) и на рис. 4.16 с установкой
криволинейного трамплина в нижней части загрузочного патрубка.

Рис. 4.16. Загрузочное устройство
Изменение кинетической энергии падающих частиц вызывает появление
постели главным образом в нижнем периферийном участке сечения трубы
пневмопровода, что вызывает увеличение удельных потерь давления по длине
трубопровода. Потери давления в загрузочных системах при возникновении
постелей приведены на рис. 4.17.
На рис. 4.17 кривые 1-5 относятся к горизонтальной загрузке, 6-9 - к
вертикальной. Причем линии 1 и 2 относятся к транспортированию пыли 𝑑ср =
0,37мм при весовых расходах 1,35 и 1,92 кг/сек; линии 3, 4, 5 - галистого
продукта с 𝑑ср = 3,61мм и расходах соответственно 1,20; 2,0 и 2,85 кг/сек.
Кривые 6 и 7 относятся к галистому продукту с 𝑑ср = 3,58мм и расходах 1,2 и
2,18 кг/сек; кривые 8 и 9 - для мелкозернистого пылевого класса 𝑑ср = 0,55мм
с расходами 2,05 и 2,47 кг/сек.
Из графика следует, что с увеличением скорости воздуха, потери
давления в вертикальной насадке возрастают и носят однозначный характер, а
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в горизонтальной - сначала снижаются, затем возрастают в зависимости от
постели и коэффициента местного сопротивления для воздуха. Потери
давления для вертикальной загрузки примерно в 2-2,5 раза больше, чем для
горизонтальной. Увеличение объясняется как разницей угла встречи
материала и потока, влиянием составляющей веса, так и различием скоростей
воздуха (в 1,5-1,6 раза) в загрузочном сечении (рис. 4.14, 4.15).
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Рис. 4.17. Зависимость потери давления в загрузочном устройстве от
средней скорости воздуха при транспортировании асбестосодержащих
материалов [74, 106].
4.7. Исследования поведения частиц в псевдоожиженном слое
Псевдоожиженный материал отличается, прежде всего, тем, что при
увеличении его объема частицы отделяются друг от друга под действием
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протекающего газа, вследствие чего внутреннее трение в слое снижается
настолько, что он приобретает свойства жидкости [13, 83, 102-106].
Образование псевдоожиженного слоя можно, в простейшем случае,
представить

себе

цилиндрической

следующим
формы,

образом.

снабженном

В

вертикальном

поперечной

сосуде

газопроницаемой

поддерживающей пористой перегородкой в виде сетки, помещается слой
мелкозернистого твердого материала. При подаче через сетку снизу-вверх
потока газа с малой скоростью слой остается неподвижным.

Рис. 4.18. Принцип псевдоожижения
При увеличении скорости объем неподвижного слоя материала в какойто момент начинает "нарастать", а его частицы начнут отделяться друг от
друга, но двигаться ещё не будут, образуется псевдоожиженный слой
(рис. 4.18, кривая А-В) [80-85].
В псевдоожиженном состоянии перепад давления постоянен, он не
зависит от скорости газа (рис. 4.1.8, кривая В-С). Увеличение скорости влияет
только на увеличение объема псевдоожиженного слоя.
Когда скорость газа повысится и превысит скорость витания частиц,
последние уносятся в направлении потока и тогда система переходит к
пневматическому транспортированию материала во взвешенном состоянии.
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Перепад давления увеличивается на величину сопротивления вызываемых
движением частиц в направлении потока газа (рис. 4.18, кривая C-D).
Рассмотрим поведение частиц материала в сосуде с пористыми
перегородками.
Если газ не проходит, то на этот слой действует вес и реакция пористого
основания Rп.

Рис. 4.19. Силы, действующие на слой, лежащий на пористой
перегородке.
𝑅п = 𝑄м

(4.12)

где 𝑄м - вес частиц материала, кг;
𝑅п – величина реакции дна пористой перегородки.
При проходе через слой материала газ преодолевает сопротивление,
вызываемое трением у поверхности частиц материала в тонких каналах. В слое
создается перепад давления. На слой материала действует дополнительно и
напорная сила P (рис. 4.19). Величина реакции дна пористой перегородки
определяется из уравнения равновесия:
𝑅п = 𝑄м − 𝑃 = 𝑄м − 𝐹(𝑝1 − 𝑝2 ),
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(4.13)
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где 𝐹 - сечение сосуда, м2;
𝑝1 - давление под слоем непосредственно над перегородкой, Па;
𝑝2 - давление над уровнем слоя, Па.
Установлено, что для осуществления псевдоожижения слоя материала
большое значение имеет пористая перегородка. Она служит постелью для
материала

и

обеспечивает

возможность

надлежащего

рассеивания

аэрирующего газа по слою.
При прохождении газа через эту перегородку образуется перепад
давлений ∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 ,зависящий от скорости газа. В общем виде перепад
определяется по формуле [13]:
∆𝑝 = 𝑘г′′

𝜃 𝐶2

𝛾𝑙
𝐹 2𝑔 г

(4.14)

где 𝑘г′′ - коэффициент сопротивления трения;
𝜃 - обтекаемый контур, м;
𝐹 - площадь частицы материала, м2;
С - скорость транспортируемого газа, м/с;
𝛾г - плотность транспортирующего газа, кг/м3;
l - длина канала решетки, м;
Вычисление (4.14) зависит от коэффициента сопротивления трения 𝑘г′′ ,
который зависит от числа Рейнольдса.
Результаты исследования по определению высоты псевдоожиженного
слоя с использованием материала различной крупности были проведены на
установке Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина (рис. 4.20).
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Рис. 4.20. Схема лабораторной установки кипящего слоя
Лабораторная установка включает бункер 1 исходного материала,
калибровочный конус 2 для регулировки производительности подачи
материала, сушило 3 со сменной перфорированной решеткой 4, бункер 5 для
сбора готового материала, циклон 6 для очистки воздуха, бункер 7 для сбора
уловленной пыли, водокольцевой насос 8 для создания разрежения и расхода
воздуха через аппарат, задвижку 9 для регулировки расхода воздуха,
сегментную диафрагму 10 и U-образный водяной манометр 11 для контроля
расхода воздуха, импульсную трубку 12 U-образный водяной манометр 13 для
контроля сопротивления аппарата.
На

рис. 4.21

представлен

общий

вид

камеры

для

создания

псевдоожиженного слоя с газопроницаемой поддерживающей пористой
перегородкой.
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Рис. 4.21. Камера для создания псевдоожиженного слоя с газопроницаемой
поддерживающей пористой перегородкой
Основные параметры камеры аппарата и свойства исследуемого
материала, а также результаты по оценке псевдоожиженного слоя приведены
далее.
Размеры аппарата:
Длина L = 0,355 м; ширина B = 0,06 м; площадь F = 0,0213 м2.
Характеристики исследуемого материала приведены в табл. 4.4.
Табл. 4.4
Характеристики исследуемого материала
Наибольш
ий
диаметр
частиц,
𝑑𝑚𝑎𝑥 ,мм

Наименьш
ий
диаметр
частиц,
𝑑𝑚𝑖𝑛 ,мм

0,85

0.425

Средн Порозность
ий
неподвижн
диамет ого слоя, ε
р
частиц
,
𝑑ср ,мм
0,638
0.44

Масса
насыпна кажущаяс
транспортируем
я
я
ого материала плотнос плотность
m, кг
ть ρн,
ρk, кг/м3
кг/м3

91

1213,3

Порозность неподвижного слоя определяется по формуле:
н
  1
k
136

2167

(4.16)
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Предварительно были проведены замеры на чистой решетке (табл. 4.5)
(без транспортируемого материала) со следующими параметрами:
dH – сопротивление решетки
Табл. 4.5
Экспериментальные результаты на решетке без материала
Перепа Сопрот Произв Рабоча Диамет Шаг
Количе Площа
д
ивлени одитель
я
р
отверст ство
дь
давлен
е
ность скорост отверст ий, мм отверст живого
ий на решетк установ
ь
ий
ий, N
сечения
диафра и, dH,
ки Q, транспо решетк
, Sж, %
гме dд,
Па
м3/ч
ртирова и, мм
мм. в.с.
ния W,
м/c
20,0
70,0
162,9
2,12
2
7
495
5,8
24,30
73,5
179,6
2,34
2
7
495
5,8
После снятия контрольных параметров были проведены опыты с
материалом (табл. 4.6)
Табл. 4.5
Экспериментальные результаты на решетке с материалом
Рабоч Высот Диаме Шаг
Колич Площа
ая
а
тр
отверс ество дь
Произ скорос «кипя отверс тий,
отверс живог
Переп Сопро водите ть
щего» тий
мм
тий, N о
ад
тивлен льност трансп слоя
решет
сечени
давлен ие
ь
ортир Нсл,
ки, мм
я, Sж,
ий dд, решет устано овани мм
%
мм.
ки, dH, вки Q, я W,
в.с.
Па
м3/ч
м/c
6
460
89,2
1,16
50
2
7
495
5,8
7
530
96,4
1,26
70
9
800
109,3 1,43
100
Опыты с материалом
Некоторые результаты по созданию кипящего слоя представлены на
рис. 4.22 и рис. 4.23. Представленные результаты соответствуют опытам с
частицами крупность. 8 и 10 мм соответственно.
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Рис. 4.22. Вид псевдоожиженного слоя для частиц крупностью 8 мм и
величины давления.
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Рис. 4.23. Вид псевдоожиженного слоя для частиц крупностью 10 мм и
величины давления.
Как видно из рис. 4.22-4.23 высота псевдоожиженного слоя и давления в
каналах решетки возрастает с увеличением диаметра материала.
В табл. 4.6 представлены результаты исследований перепада давления dH
на пористой перегородке от скорости газа W.
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Табл. 4.6
результаты исследований перепада давлений на пористой перегородке

Производительн
ость установки,
Q, м3/ч
64,21
72,15
81,47
96,39
115,20
141,06
154,51

Рабочая
скорость
транспортир
ования W,
м/c
0,5
1
1,23
1,45
1,74
2,13
2,33

Перепад
давления для
отверстий 𝑑 =
5мм,dH, Па
200
400
470
640
840
1210
1450

Перепад
давления для
Перепад давления
отверстий
для отверстий 𝑑 =
𝑑 = 8мм,dH,
10мм,dH, Па
Па
60
50
120
80
150
100
200
130
320
200
470
270
590
350

По результатам исследований представлены зависимости потери
давления от скорости транспортирующего газа (рис. 4.24) и уравнения
регрессии.

dH, Па

2000

○ - сетка с диаметром отверстий 𝑑 = 5мм

1800
1600

▪ - сетка с диаметром отверстий 𝑑 = 8мм

1400
1200

∆ - сетка с диаметром отверстий 𝑑 =

1000

10мм

800
600
400
200
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
Wр, м/с

Рис.4.24. Сопротивление решетки при загрузке материалов различной
крупности.
Уравнение регрессии для частиц крупностью 𝑑ср = 0,64 мм на сетке с
диаметром отверстий 𝑑 = 5 мм с использованием тканевой сетки для
удержания материала:y = 261x2 - 66x + 176,4; R² = 0,99
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Уравнение регрессии для частиц крупностью 𝑑ср = 0,64 мм на сетке с
диаметром отверстий 𝑑 = 8 мм с использованием тканевой сетки для
удержания материала: y = 146x2 - 129x + 91,3; R² = 0,99
Уравнение регрессии для частиц крупностью 𝑑ср = 0,64 мм на сетке с
диаметром отверстий 𝑑 = 10 мм с использованием тканевой сетки для
удержания материала: y = 81x2 - 70x + 65,6; R² = 0,99
Для удержания частиц крупностью 0,425-0,85мм на решетке с диаметром
отверстий 8-10мм использовалась тканевая сетка.
Перфорированная решетка, на которую загружался транспортируемый
материал, была выполнена из пластика высотой 5 мм и 2 мм. С
использованием решетки толщиной 5мм и тканевой сетки в камере
создавалось дополнительно сопротивление при прохождении воздуха (см. рис.
4.24, кривая 1), что вызывало увеличение давления в канале и, соответственно,
увеличение высоты псевдоожиженного слоя.
Такие же исследования по высоте псевдоожиженного слоя были
проведены

в

Уральском

государственном

горном

университете

предлагаемом загрузочном устройстве, представленном на рис. 4.25.
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Рис. 4.25. Загрузочное устройство
На

схеме

рис.

4.26

представлен

общий

вид

установки

для

пневмотранспортировки сыпучих материалов, в загрузочном устройстве в
качестве перфорированной перегородки используется трамплин
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Рис. 4.26 а общий вид; б разрез
На

рис.

4.27

предоставлено

размещение

установки

пневмотранспортирования хвостов обогатительной фабрики комбината ООО
«Ураласбест».
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Рис. 4.27. Узел разгрузки хвостов асбестовской обогатительной фабрики
Установка предназначена для определения и выбора оптимальных
аэродинамических и конструктивных параметров.
Основным конструктивным параметром сушила кипящего слоя является
площадь живого сечения жалюзийной решеткой Sж, % и высота переливного
порога hп, которая определяет высоту кипящего слоя. От hп зависит скорость
движения материала по решетке.
Основными режимными параметрами являются:
Q – расход воздуха, м3/ч;
W - скорость воздушного потока на полное сечение решетки, м/с;
µ - расходная концентрация материала, кг/м3;
G – производительность по исходному питанию, кг/ч;
ΔР – гидравлическое сопротивление, Па.
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Задачей исследований явилось определение живого сечения решетки, ее
конструкции исключающей провал, а также определение скорости начала
псевдоожижения wно, рабочей скорости wраб обеспечивающей устойчивый
режим кипения и сопротивления аппарата.
Рабочие концентрации материала определялись на основе и расчета
материальных и тепловых балансов и во время опытов поддерживались в
пределах μ=0,3-0,4 кг/м3.
Фото экспериментальной установки приведено на рис.4.21
Производительность G по исходному питанию определялась по
зависимости:
G

Gн
3600
t

(4.17)

где Gн – навеска материала, кг; t – время опыта, с.
Расход воздуха Q, м3/ч определялся по зависимости:
Q  K H

(4.18)

где К – коэффициент диафрагмы, К=28; ΔН – перепад давления, мм. вд.ст.
Скорость воздушного потока W, м/с определяется по зависимости:
W

Q
3600  S

(4.19)

где S – площадь поперечного сечения аппарата (решетки), м2.
S=0,307·0,06=0,01842м2.
Расходная концентрация материала µ определялась по зависимости:



G
Q

(4.20)

Коэффициент ξ сопротивления аппарата определялся по зависимости:



2 gP
W 2

где g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2.
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(4.21)
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В результате проведенных исследований определено, что живое сечение
решетки для получения устойчивого режима кипения и отсутствия провала
должно быть не более Sж=6%. Однако в переходные режимы возможен
некоторый провал через решетку. Поэтому, было предложено использовать
решетку живым сечением Sж=10%, диаметр отверстий 5 мм, шаг 14 мм.
Для исключения провала снизу решетки была установлена сетка фильтровая
СД-56, которая исключает провал материала.
Были

проведены

опыты

на

чистом

воздухе

по

определению

аэродинамического сопротивления решетки. Данные измерений приведены на
в табл. 4.7. и рис.4.28.
Таблица 4.7.
Зависимость сопротивления решетки от расхода воздуха
Производительность
установки Q, м3/ч

Рабочая скорость
транспортирования Wр, м/c

Перепад давления на
диафрагме dH, Па

81,47

1,23

470

96,39

1,45

640

115,20

1,74

840

141,06

2,13

1210

154,51

2,33

1450

При работе под нагрузкой (с материалом) были определен диапазон
рабочих скоростей соответствующий который составляет Wр=1,45-1,7 м/c.
Аэродинамическое сопротивление при высоте слоя 50 мм лежит в
пределах от 820 до 1100 Па. При высоте слоя 100 мм сопротивление возрастает
до 2000-2500 Па.
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Сопртивление решетки на чистом воздухе
1600
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2

dH = 213,38Wр + 120,29Wр
R2 = 0,999

dH, Па

1000
800
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0
0,00
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1,50

2,00

Wр, м/с

Рис. 4.28. Зависимость сопротивления решетки от рабочей скорости (на
полное сечение). Sж=9.38%. Снизу установлена сетка фильтровая СД-56.
Отношение рабочей скорости wраб к скорости начала псевдоожижения wпс
называется числом псевдоожижения Kw. В результате экспериментальных
исследований было определено число псевдоожижения Кw=1.78. Диапазон
чисел псевдоожижения Кw=1.58-2.2.

Выводы по четвертой главе
1. Результат анализа технических решений, конструкции которых
защищены

рядом

авторских

энергоэффективное

устройство

свидетельств,
для

позволил

разработать

пневмотранспортировки

сыпучих

материалов.
2. В качестве воздухоподающей машины предложено в схеме
транспортирования использовать центробежный вентилятор, что позволит
работать без закупорки пневмосистемы материалом при транспортной
производительности близкой к максимальной. Следовательно, устойчивый
технологический режим пневмосистемы будет при концентрации материала
147

2,50
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μ<μmax=0,8÷1.
3. При движении двухфазной системы (воздух и материал) были
получены зависимости коэффициента скорости материла βм, являющийся
функцией аэродинамических качеств материала и скорости потока. С
уменьшением размера частиц и с возрастанием шероховатости их поверхности
коэффициент βм возрастает. Следовательно, для свободного асбестового
волокна он всегда больше, чем для крупнозернистых продуктов при
одинаковых режимах движения и размерах, и имеет место зависимость β<1.
4. Проведенные исследования аэродинамики в непрямолинейных
гетерогенных потоках показали, что при поворотах отводов, установленных с
углом на прямых участках трубопровода приводит общему увеличению
сопротивления данных участков -пневмосистем.
Особенно

нежелательны

отводы,

изменяющие

направление

с

горизонтального на вертикальное и с вертикального на горизонтальное при
движении воздуха вниз. Это необходимо учитывать при проектировании
участков систем, транспортирующих аэросмесь.
5. Результаты исследований по оценке псевдоожиженного слоя
позволили определить рациональные скорости транспортирования сыпучих
материалов из загрузочного устройства лежит в пределах w = 1,5-2,5 м/с. В
свою очередь аэродинамическое сопротивление при высоте загрузочного слоя
50 мм потери давления лежат в пределах от 820 до 1100 Па, апри высоте слоя
100 мм - возрастают до 2000-2500 Па.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе автором выполнены обоснование методов и
разработка новых технических решений для повышения эффективности
пневмотранспортных комплексов, позволяющих повысить эксплуатационную
эффективность пневмотранспорта сыпучих грузов.
Основные научные выводы и практические результаты выполненных
исследований:
1. Разработана математическая модель и алгоритм расчета загрузочного
устройства
пневмотранспортных
установок,
обеспечивающая
предотвращение выброса материала из загрузочного трубопровода. Основные
результаты работы использованы при проектировании пневмосистемы.
2. Обоснован вероятностный алгоритм расчета нагнетательной
пневмосистемы с трамплином, изменяющим направления скорости движения
материала в смесительной камере под углом 10-15 градусов. Это позволяет
уменьшить скорость подачи воздуха в смесительную камеру и,
соответственно, затраты энергии на разгон материала.
3. Представлена имитационная модель процесса загрузки измельченного
материала в смесительную камеру, позволяющая обосновать её рациональные
конструктивные параметры, которые определяются свойствами материала,
имеющими случайный характер: коэффициентом трения, плотностью,
средним диаметром частиц, скоростью витания. Для исключения «зависания»
материала минимальная скорость подачи воздуха должна обеспечивать
транспортирование максимальных по диаметру частиц.
4. Спроектирована и изготовлена полупромышленная установка с
загрузочным устройством нового типа – криволинейным трамплином,
обеспечивающего снижение потери давления и, соответственно, энергозатрат
на 10…15%.
5. Предложенные технические решения по совершенствованию
пневмотранспортной установки, в частности узла загрузки, защищены 6
патентами РФ.
6. Основные результаты работы и практические рекомендации
использованы при разработке загрузочного устройства нагнетательной
пневмосистемы с трамплином для транспортирования сыпучих материалов:
асбеста, слюды и других сыпучих горных пород. В частности, при
реконструкции цеха дробильно-сортировочного комплекса комбината
«Уралсасбест». Расчетный экономический эффект при использовании одного
загрузочного устройства в условиях предприятия ООО «Сухоложскцемент»
составил 125 тысяч рублей.
7. Результаты исследований внедрены в учебный процесс при подготовке
дипломированных специалистов по направлению «Горное дело» Уральского
государственного горного университета, г. Екатеринбург.

149

150

Список литературы
1.

Давыдов

транспортировки

С.

Я.

сыпучих

Энергосберегающее
материалов:

оборудование

Исследование,

для

разработка,

производство // УГТУ-УПИ. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. – 317 с. –
Библиогр.: с.306 – 317
2. Потапов В. Я., Давыдов С. Я., Костюк П. А. Пневмотранспорт //
Научно-популярный журнал горняк. XVII Уральская горнопромышленная
декада. УГГУ, Екатеринбург, 2019. - С. 18-21.
3. Аванесян А. Э., Костюк П. А., Захаров И. С., Горшкова Э. М.
Пневмотранспорт будущего // Международная науч.-практ.конф. "Уральская
горная школа - регионам". Уральская горнопромышленная декада: материалы
конференции. УГГУ. 2019. С. 182.
4. Шишкин С. Ф., Шишкин А. С. Пневмотранспорт дисперсных
материалов. Учеб. пособие для вузов. СПб: Лань, 2021. — 360 с.
5. Sun Q., Ye P., Peng W., Zhou H., Wang J., Yu S. Wear of graphite pebbles
modeled using a macroscopic particle model in a pneumatic transport lifting pipe //
Powder Technology. 2020. Vol. 361. Рр. 581-590.
6. Muratov Kh. M., Isakov A. Ja., Tukhtamishev B. K. Assessment of energy
efficiency of the work of pneumatic transport at raw cotton transportation //
European Science Review. 2016. № 9-10. Рр. 194-195.
7. Dotsenko A. Urban pneumatic transport development trends for domestic
solid waste disposal // IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science. 2017.
8. Snowdon B. Pneumatic conveying — scope for exploitation //
CharteredMech. Eng. — 1980. — № 7. — Рр. 45–47.
9. Путилов В. Я. Аэродинамика систем напорного пневмотранспорта
золы тепловых электростанций. Автореф. дис. канд. техн. наук -М.: МЭИ,
1992, 20с.
150

151

10. Сизых В. Я. Разработка метода аэродинамического расчета систем
пневмотранспорта золы ТЭС.- Автореф. дис. канд. техн. наук Л.: ВНИИГ им.
Б.Е. Веденема, 1982, 20 с.
11.

Малевич И. П., Серяков В. С., Мишин А. В. Транспортировка и

складирование порошкообразных строительных материалов. М.: Стройиздат,
1984. 184 с.
12.Дзядзио А. М., Кеммер А. С. Пневматический транспорт на
зерноперерабатывающих предприятиях. М.: Колос, 1967, 295с.
13. Урбан Я. Пневматический транспорт. Пер. с чеш. /Под ред. Л.М.
Шведова. – М.: Машиностроение, 1967. – 256 с. – Библиогр.: с. 253
14.Спиваковский А. О., Дьячков В. К. Транспортирующие машины. М.:
Машиностроение, 1983. – 487 с.
15.Зенков Р. Л., Ивашков И. И., Колобов Л. Н. Машины непрерывного
транспорта: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Подъемно-транспортные машины и оборудование». – М.: Машиностроение,
1987. – 432 с.
16 Давыдов С. Я. Устройство для подъема сыпучих материалов с
повышенной концентрацией в газовой смеси. // Патент России № RU 2294886.
Бюл. №7.
17. Буевич Ю. А., Минаев Г. А. Струйное псевдоожижение. - М.: Химия,
1984. - 133 с.: ил.; 21 см.
18.

Давыдов

С.

Я.

Использование

кипящего

слоя

для

энергосберегающего пневмоподъема мелкодисперсной пыли // - Новые
огнеупоры. – 2012. № 9. – С. 17-22.
19. Muschelknautz E., Theoretische Und Experimentelle Untersuchungen
Über Die Druckverluste Pneumatischer Förder leitungen Unter Besonderer
Berücksichtigung Des Einflusses Von Gutreibung Und Gutgewicht. (VDIForschungsheft 476.) 32 S. M. 31 Abb. U. 4 Tafeln. Düsseldorf 1959. VDI-Verlag.
Preis Brosch. DM 27,75
151

152

20. Шишкин С. Ф., Гаврилюк Д. Н. Расчет высоконапорного
пневмотранспорта // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2009. № 3. С. 114-117.
21. Волков Р. А., Гнутов А. Н., Дьячков В. К. и др. Конвейеры:
Справочник. – Л.: Машиностроение, 1984. – 367 с.
22. Галкин В. И. Основные направления развития научной школы горной
механики и транспорта // Изв. вузов. Горный журнал. –2009.- № 1. – С. 42 – 49.
23. Батаногов А. П. Подъемно-транспортное, хвостовое и ремонтное
хозяйство обогатительных фабрик: Учеб. для вузов. — М.: Недра, 1989. — 336
с.: ил.
24. Гельперин Н. И., Айнштейн В. Г., Кваша В. Б. Основы техники
псевдоожижения. Издательство "Химия", М., 1967г., 666 с.
25. Расчеты аппаратов кипящего слоя: Справочник. Под ред.
И. П. Мухленова, Б. С. Сажина, В. Ф. Фролова. - Л.: Химия, 1986. - 352 с.
26. Кузнецов Ю. М. Пневмотранспорт: теория, теория и практика. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 61. с.
27. Барский М. Д. Фракционирование порошков. – М.: Недра, 1980. 327
с.
28. Зенков Р. Л., Ивашков И. И., Колобов Л. Н. Машины непрерывного
транспорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Подъемно-транспортные машины и оборудование». М.: Машиностроение,
1987. – 432 с.
29. Калинушкин М. П., Коппель М. А., Серяков В. С., Шапунов М. М.
Пневмотранспортное оборудование: справочник. Л.: Машиностроение, 1986.
– 286 с.
30. Островский Г. М. Пневматический транспорт сыпучих материалов в
химической промышленности. – Л.: Химия, 1984. -104 с.
31. Дуда В. Цемент. Электрооборудование, автоматизация, хранение,
транспортирование: справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1987. – 373 с.

152

153

32. S. Ya. Davidov, G. G. Kozhushko, I. D. Kashcheev. Ways of improving
pneumatic transport throughput // Refractories and Industrial Ceramics, – Vol. 52,
№ 2. – 2011. Рp. 126–130
33. Малевич И. П., Серяков В. С., Мишин А. В. Транспортировка и
складирование порошкообразных строительных материалов. М.: Стройиздат,
1984. 184 с.
34. Давыдов С. Я. Новое энергосберегающее печное, транспортное и
складское

оборудование

в

производстве

цемента:

учеб.

пособие.

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ_УПИ, 2004. 170 с.
35. Кузнецов Ю. М. Пневмотранспорт: теория и практика. Екатеринбург:
УрО РАН, 2005. 61 с.
36.

Давыдов

транспортировки

С.

Я.

сыпучих

Энергосберегающее
материалов:

оборудование

Исследование,

для

разработка,

производство / Ред. И.Г. Южакова; УГТУ-УПИ. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ,
2007. – 317 с. – Библиогр.: с.306 – 317 (140 назв.)
37. Потапов В. Я. Анализ, разработка и моделирование аппаратов для
разделения горных пород: дисс. докт. техн. наук. - Екатеринбург, 2012. - 368
с.: ил.
38. Щедринский М. Б., Волегов А. В., Мюллер Э. К. Обогащение
асбестовых руд.  М.: Госгортехиздат, 1962.  234 с.
39. Кравец Б. Н. Специальные и комбинированные методы обогащения.
 М.: Недра, 1986. – 340 с.
40. Иванов В. В., Умнова В. В., Цыпин Е.Ф., Потапов В.Я. Разработка
новых способов и технических решений по обработке продуктов обогащения
асбестовых руд: Отчет / инв. № 3824/ ВНИИпроектасбест:  Асбест,1989. – 120
с.
41. Цыпин Е. Ф., Потапов В. Я., Пелевин А. Е., Иванов В. В.,
Слесарев О. Ю. Коэффициенты трения частиц асбестосодержащих продуктов
153

154

// Совершенствование технологии обогащения асбестовых руд: Сб. научных
трудов ВНИИпроектасбеста. - Асбест, 1990. - С.110-115.
42. Шалюгина В. А., Бергер Г. С. Исследование скорости витания
волокна антофиллит-асбеста в воздушной среде // Новые достижения в
технологии обогащения асбестовых руд. Научные труды выпуск 13. Асбест,
1972. С. 122-129.
43. Потапов В. Я., Костюк П. А., Степаненков Д. Д., Лукьянов А. Е.,
Абитов Д. А. Исследование скорости витания руд обладающих парусностью //
В сборнике: Уральская горная школа - регионам. сборник докладов
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 189-190.
44. Потапов В. Я., Костюк П. А., Степаненков Д. Д., Лукьянов А. Е.,
Захарова А. А. Исследование поведения асбестового волокна в вертикальном
воздушном потоке // В сборнике: Уральская горная школа - регионам. сборник
докладов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 241242.
45. Афанасьев А. И., Потапов В. Я., Костюк П. А., Макаров В. А.
Краткий обзор пневматических устройств для транспортирования сыпучих
смесей и процессов внутри них // Известия Уральского государственного
горного университета. 2015. № 3 (39). С. 28-38.
46. Александрова Е. П. Закономерности воздушной сепарации
слюдосодержащих мелкочешуйчатых сланцев и технология их обогащения:
дис: канд. техн. наук.– Свердловск, 1982. – 205 с.
47. Келина И. М., Цыпин Е. Ф., Александрова Е. П. О коэффициентах
трения минералов при обогащении слюдосодержащих сланцев на полочном
воздушном сепараторе // Изв. вузов. Горный журнал 1983. № 4.  С.126129.
48. Александрова Е. П., Тихонов О. Н. Анализ закономерностей
разделения минералов и выбор оптимальных режимов для полочного
воздушного сепаратора. //  Цветные металлы,1986, № 6.  С.12-17.

154

155

49. Александрова Е. П. Исследование обогатимости слюдосодержащих
руд Кулетского месторождения и проведение полупромышленных испытаний:
Закл. отчет. – Свердловск, 1979.  178 с.
50. Барон Л. И. Характеристика трения горных пород. – М.: Наука, 1967.
– 207 с.
51. Барон JI. И., Глатман Л. Б. Методика определения коэффициентов
трения горных пород. Изд. ИГД им. А. А. Скочинского, 1961.
52. Барон Л. И., Логунцов Б. М., Позин Е. 3. Определение свойств горных
пород (Справочное пособие). Под ред. Л.И. Барона. М., Госгортехиздат, 1962.
53. Потапов В. Я., Ляпцев С. А., Потапов В. В. Аппараты для разделения
углей по фрикционным характеристикам // Современные проблемы науки и
образования.  № 6. (приложение «Технические науки»), 2012. – С .3.
54. Цыпин Е. Ф., Потапов В. Я., Пелевин А. Е., Иванов В. В.,
Слесарев О. Ю. Коэффициенты трения частиц асбестосодержащих продуктов
// Совершенствование технологии обогащения асбестовых руд: Сб. науч.
трудов ВНИИпроектасбеста. - Асбест, 1990. - С.110-115.
55. Костюк П. А., Давыдов С. Я., Евсеев Н. А., Шамына М. М.
Устройство для подъема материалогазовой смеси. // Патент России204694 U1,
07.06.2021.
56. Костюк П. А., Афанасьев А. И., Потапов В. Я., Потапов В. В.,
Адас В. Е. Имитационная модель пневмоподъемника. В сборнике: Научные
основы и практика переработки руд и техногенного сырья. // Материалы XXIII
Международной научно-технической конференции, проводимой в рамках XVI
Уральской горнопромышленной декады. 2018. С. 443-448.
57. Костюк П. А., Афанасьев А. И., Потапов В. Я., Лукьянов А. Е.
Математическая модель пневмоподъемника для транспортировки материала.
// В сборнике: Уральская горная школа - регионам. Сборник докладов
Международной научно-практической конференции. Ответственный за
выпуск Н. Г. Валиев. 2018. С. 205-206.
155

156

58. Костюк П. А., Афанасьев А. И., Потапов В. Я., Потапов В. В.,
Адас В. Е. Имитационная модель пневмоподъемника. // В сборнике:
Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности.
Сборник трудов XVII Международной научно-технической конференции. Под
общей редакцией Ю. А. Лагуновой. 2019. С. 192-196.
59. Афанасьев A. И., Потапов В. Я., Александрова Е. И. Анализ
закономерностей разделения минералов на полке фрикционного сепаратора. //
Математическое

моделирование

механических

явлений.

Материалы

Всероссийской научно-технической конференции. – Екатеринбург: Изд.
УГГУ, 2011. – С. 47-53.
60. Анохин П. М., Афанасьев А. И., Казаков Ю. М., Потапов В. Я.
Рабочий процесс полочного фрикционного сепаратора с криволинейным
трамплином переменной кривизны. // Известия УГГУ №2. 2016г.
61. Вельшоф Г. Пневматический транспорт при высокой концентрации
перемещаемого материала. - М.: Колос, 1964. - 160 с.
62. Успенский В. А. Пневматический транспорт. - М.: Металлургиздат,
1952. - 152 с.
63. Смолдырев А. Е. Трубопроводный транспорт. - М.: Недра, 1980. 293 с.
64. Бурсиан В.Р. Пневматический транспорт на предприятиях пищевой
промышленности. М.: Пищепромиздат, - 1964.
65. Спиваковский А. О., Мучник В. С., Юфин А. П., Смолдырев А. Е.
Гидравлический и пневматический транспорт на горных предприятиях. - М.:
Госгортехиздат, 1962.
66. Дорошенко В. А., Кожушко Г. Г. Трубопроводный гидравлический и
пневматический транспорт: учеб. пособие. - Екатеринбург: Издательство
АМБ, 2014. - 194 с.: ил.

156

157

67. Часс С. И. Коэффициент сопротивления при пневмотранспорте
мелкозернистых минеральных частиц. // Известия вузов № 10 г. Свердловск,
1987. –С. 109111.
68. Евстифеев В. М. Трубопроводный транспорт пластичныхи сыпучих
материалов в строительстве. В. М. Евстифеев. – М.:Строийиздат, 1989. – 248
с.
69. Давыдов С. Я. Устройство для подъема сыпучих материалов с
повышенной концентрацией в газовой смеси. // Патент России №
RU 2294886 C2, 10.03.2007.
70. Давыдов С. Я., Рукомойкин А. А., Пономарев А. В. Устройство для
подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси.
// Патент России RU 2194661 C2, 20.12.2002.
71. Потапов В. Я., Костюк П. А., Афанастьев А. И., Адас В. Е.
Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в
газовой смеси. // Заявка № 2021136417/11 от 10.12.2021
72. Двинянов В. В., Молчанов А. Г. Воздуходувные машины
пневмосистем асбестовых фабрик.

// ВНИИпроектасбест. Добыча и

обогащение асбестовых руд. Научные труды, вып. XI, 1971 г. стр. 134-143.
73. Двинянов В. В., Некоторые результаты исследования скоростей
движения асбестосодержащих частиц. // ВНИИпроектасбест. Добыча и
обогащение асбестовых руд. Научные труды, вып. XI, 1971 г. стр. 130-133.
74. Двинянов В. В., Молчанов А. Г. Загрузочные устройства
транспортных пневмосистем. // Новые достижения в технологии обогащения
асбестовых руд. Научные труды, выпуск 13, 1972 г., стр. 138-145.
75. Давыдов С. Я., Косарев Н. П., Валиев Н. Г., Симисинов Д. И.,
Потапов В. Я., Костюк П. А. Камерный питатель пневмотранспортной
установки. // Патент России № RU 2537368 C1, 10.01.2015.

157

158

76. Потапов В. Я., Потапов В. В., Степаненков Д. Д., Шестаков Е. В.,
Макаров В. Н., Макаров Н. В., Костюк П. А., Афанасьев А. И., Стожков Д. С.
Воздушный сепаратор. // Патент России № RU 179269 U1, 07.05.2018.
77. Давыдов С. Я., Черемисина Т. Н., Костюк П. А. Транспортное
средство высокой проходимости. // Патент России RU 2613751 C, 21.03.2017.
78.

Давыдов

транспортировки

С.

Я.

сыпучих

Энергосберегающее
материалов:

оборудование

Исследование,

для

разработка,

производство. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 317 с.
79. Замураев А. Е., Давыдов С. Я. Изучение закономерностей кипящего
слоя, аэродинамики воздушного потока, процессов обезвоживания и
пылеподавления:

методические

указания

к

лабораторным

работам.

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2006. 48 с.
80. Баскаков А. П., Лукачевский Б. П., Мухленов И. П. и др. Расчеты
аппаратов кипящего слоя: справочник. Л.: Химия. 1986. – 352 с.
81. Павлов К. В., Романков П. Г, Носков А. А. Примеры и задачи по
курсу процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пособие для вузов.
М.: ООО ТИД «Альянс». 2005. – 576 с.
82. Wirth K. Die Grundlagen der pneumatischen Förderung// Chem. Ing.
Tech., 55, 1983, Bd 55, № 2. Рр. 110-122.
83. С. Я. Давыдов, Сычев С. Н. Закономерности пневмоподъема
псевдоожиженного материала // Новые огнеупоры. – 2011 г. – № 3. – С. 33-34.
84.

Методика

по

изучению

гранулометрического

состава

и

контрастности полезных ископаемых для оценки возможности обогащения их
с помощью радиометрических методов / ВИМС - М.: 1978. - 25с.
85. Цыпин Е. Ф., Пелевин А. Е., Лавник В. Я., Балабаева Л. М. Выбор
признаков разделения для предварительного обогащения асбестовой руды
Баженовского месторождения // Совершенствование технологии обогащения
асбестовых руд. Сб. научных трудов ВНИИпроектасбеста – Асбест, 1986, с. 4658.
158

159

86. Справочник. Физические свойства горных пород / под ред.
Мельникова Н. В., Ржевского В. В., Протодъяконова М. М. – М.: Недра, 1975.
- 276с.
87. Митропольский А. К. Техника статистических исследований. - М.:
Наука, 1971. - 576 с.
88. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических
формул. - М.: Высшая школа, 1982. - 224 с.
89. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ.
Перевод с английского Б. В. Гнеденко. - М.: Физматгиз, 1963. - 348 с.
90. Леман Э. Проверка статистических гипотез. Перевод с английского
Ю. В. Прохорова. - М.: Наука, 1964. - 315 с.
91. Справочник по теории вероятности и математической статистике. Киев: Наукова Думка, 1978. - 256 с.
92. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и
математической обработки результатов опыта. - М.: Наука, 1970. - 432 с.
93. Хартман К., Лецкий Э. Планирование эксперимента в исследовании
технологических процессов. - М.: Мир, 1977. - 552 с.
94. Румшинский Л. З. Математическая обработка результатов
эксперимента. - М.: Наука, 1971. - 176 с.
95. Зельдович Я. Б., Мышкис А. Д. Элементы прикладной математики. М.: Наука, 1967. - 646 с.
96. Барон Л. И. Характеристика трения горных пород. - М.: Наука, 1967.
- 207 с.
97. Барон Л. И. Горно-технологическое пороведение. Предмет и способы
исследований. - М.: Наука, 1977. - 324 с.
98. Лященко П. В. Гравитационные методы обогащения. - М.:
Гостоптехиздат, 1940. - 359 с.

159

160

99. Шишкин С. Ф., Рукомойкин А. А. Транспортировка глинозема в
плотном

слое

//

Материалы

IX

научно-практической

конференции

«Алюминий Урала-2004». — Краснотурьинск, 2003. — С. 84–85.
100. Шишкин, А. С. Математическая модель процесса седиментации
полифракционного дисперсного материала // Труды XXXIV Уральского
семинара РАН, Отделение проблем машиностроения, механики и процессов
управления. — Екатеринбург : УрО РАН, 2004. — С. 234–242.
101. Шишкин А. С., Шишкин С. Ф. Гранулометрический состав
дисперсных материалов: учеб. пособие. — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009.
— 126 с.
102. Шишкин, А. С., Шишкин С. Ф. Решение инженерных задач в Excel:
учеб. пособие — Екатеринбург: УрФУ, 2012. — 365 с.
103.

Шишкин,

А.

С.,

Шишкин

С.

Ф.

Примеры

расчетов

аэродинамических процессов переработки сыпучих материалов в Excel //
Информационный

портал

УрФУ.

—

2016.

—

409

c.

—

URL:

https://study.urfu.ru/Aid/Publication/13462/1/Shishkin_Shishkin.pdf.
104. Нейков О. Д., Логачев И. Н.. Аспирация и обеспыливание воздуха
при производстве порошков, — М.: Металлургия, 1981. — 192 с.
105. Калугин, Б. Ф. Потери напора от ударов частиц о стенки при
пневматическом транспорте по горизонтальным трубам // Инженернофизический журнал. — 1960. — Т. IV, № 7. — С. 40–46.
106. Буевич, Ю. А., Минаев Г. А.. Струйное псевдоожижение— М.:
Химия, 1984. — 136 с.

160

161

ПРИЛОЖЕНИЯ

161

162

Приложение 1

162

163

163

164

Приложение 2

164

165

Приложение 3

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

Приложение 4

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

Приложение 5

179

180

180

181

Приложение 6

181

182

182

183

Приложение 7

183

184

184

