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ВВЕДЕНИЕ
История открытия гуминовых веществ берет свое начало в XVIII веке. Первые результаты исследований в данной области связаны с работой немецкого
биолога Ф.К. Ахарда, который в 1786 г. действием раствора щелочи на почву и на
торф получил темно-бурый раствор. Десятью годами позже французский химик
Л.Н. Вокелен выделил аналогичное вещество из ствола старого вяза. Т. Томсон
в 1807 г. назвал это вещество ульмином (от ulmus – вяз). Много внимания гуминовым веществам уделил великий шведский химик Я. Берцелиус [1].
В последние полвека значительный вклад в изучение гуминовых веществ
внесли русские и советские ученые, преимущественно почвоведы: И.В. Тюрин [2,
3], М.М. Кононова [4, 5], С.С. Драгунов [6, 7], Л.Н. Александрова [8, 9], а также
многие исследователи зарубежных стран, в их числе Ф. Дюшофур (Франция) [10],
В. Фляйг (ФРГ) [11], Т. Хаяси (Япония) [12], М. Шнитцер (Канада) [13-15],
Ф. Стевенсон (США) [16, 17], М.Х.Б. Хейес (Англия) [18] и др.
К настоящему времени разработаны методы выделения гуминовых веществ
из различных природных объектов, определены их химический состав, все важнейшие свойства, изучено их влияние на почвы, растения, микроорганизмы, рыб,
животных. Выявлены возможности использования гуминовых веществ в промышленном производстве и сельском хозяйстве. Первые работы по гуминовым
удобрениям в СССР принадлежат Л.А. Христевой (Днепропетровск) [19-21],
С.С. Драгунову [6, 7], Д.С. Орлову [22-25], а также В.Н. Богословскому [26],
М.А. Промтову [27, 28], А.М. Балабышко [29, 30], Г.А. Аскельруду [31, 32] и другим ученым.
Сегодня в мире резко возрос интерес к удобрениям гуматного типа. Гуматы
оказывают существенное влияние на водно-физические и физико-химические
свойства почвы и регулируют реакции ионного обмена между почвой и водными
растворами. В настоящее время промышленные гуматы широко применяют в
Южной и Северной Америке, Китае, Австралии, Африке, Южных и центральных
странах Европы [33-37].
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В России активный выпуск промышленных гуминовых препаратов начался
лишь в конце 90-х годов при большом научном и практическом интересе к широкому использованию гуминовых веществ в сельскохозяйственном производстве. Однако внедрение имеющихся теоретических разработок по современным технологиям переработки торфа на основе кавитационного воздействия на него сдерживается
из-за отсутствия современного технологического оборудования для этих целей.
Данное научное исследование выполнено в соответствии с планами НИОКР
ФГБНУ ВНИМС на 2013-2014 гг. «Разработать конструкторскую документацию
и модернизированный экспериментальный образец установки для производства
гуминовых удобрений», утвержденным РАСХН на 2013 г., и «Обосновать параметры и режимы работы технологической линии для производства комплексных
удобрений на основе гуминовых», утвержденным ФАНО на 2014 г.
Актуальность темы:
В настоящее время активное развитие получает применение в сельском хозяйстве экологически чистых органических и органо-минеральных удобрений.
Среди них наиболее эффективным является использование гуминовых удобрений,
получаемых из торфа. Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О Государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» поставлена задача обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции торфом и продуктами его переработки.
Как известно, по запасам торфа Россия занимает лидирующую позицию
в мире, имея торфяные месторождения на площади 162,7 млн. га и ресурсы торфа
в 128,7 млрд. тонн. Это примерно 50% всех мировых запасов.
Однако производство высококачественных гуминовых удобрений сдерживается по ряду причин, одной из нерешенных проблем является отсутствие
в стране промышленного выпуска специализированного оборудования для их
производства на основе инновационных технологий.
Поэтому проведение научных исследований по разработке и внедрению
специализированного оборудования для производства гуминовых удобрений из
торфа и на их основе комплексных является современной актуальной научной
проблемой, требующей решения.
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Цель работы:
Проведение теоретических и экспериментальных исследований кавитационной диспергации суспензии торфа с разработкой технологической линии и системы дозирования микроэлементов для получения высококачественных гуминовых удобрений.
Объект исследования:
Технологические процессы и оборудование для получения гуминовых
удобрений и на их основе комплексных.
Предмет исследований:
Закономерности процесса работы узлов и агрегатов технологической линии.
Направление исследований:
Исследование процесса работы кавитационного диспергатора и вспомогательных узлов и агрегатов в составе технологической линии для переработки
торфа в гуминовые удобрения и на их основе получения комплексных.
Методы исследования:
Исследования выполнялись теоретическими и экспериментальными методами.
Теоретические исследования нацелены на установление закономерностей
технологического процесса получения гуминовых и комплексных удобрений,
а также на обоснование рациональных параметров и режимов работы узлов и агрегатов технологической линии с применением методов математического моделирования и положений теоретической механики.
Проверка и подтверждение теоретических предпосылок осуществлялись
в ходе проведения экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях. Обработка результатов экспериментальных исследований
проводилась на основе методов статистического анализа. Определены зависимости качества полученной продукции от параметров и режимов работы технологической линии в процессе производственных испытаний.
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На защиту выносятся:
- результаты исследований по теоретическому обоснованию параметров
и режимов работы узлов и агрегатов экспериментального образца технологической
линии на основе кавитационной технологии;

- конструктивная схема построения технологической линии по производству гуминовых удобрений из торфа на основе научной гипотезы;
- программно-технические решения по дозированию микроэлементов при
производстве комплексных удобрений;
- технические параметры и режимы работы экспериментального образца технологической линии по переработке торфа для получения гуминовых удобрений

без использования химических реагентов.
Научная новизна работы:
- предложено усовершенствовать теорию кавитационной диспергации путем
дополнения коэффициента массопередачи в математической модели процесса экстрагирования двумя коэффициентами:
1) коэффициентом, учитывающим влияние температурного режима на процессы, происходящие в кавитаторе, при диспергации суспензии торфа;
2) коэффициентом, учитывающим влияние активации жидкости в суспензии
торфа в процессе кавитации;
- обоснованы новые технологические процессы производства гуминовых
удобрений (предварительная очистка торфа в вибросепараторе, оптимальная гидратизация торфа и механическое измельчение перед подачей в реактор экстракции и
кавитатор);
- обоснована возможность использования новой конструкции кавитатора для
кавитационной диспергации и получения из торфа гуминовых удобрений без применения химических реагентов;
- определены зависимости качественных показателей гуминовых удобрений
(дисперсность (%), концентрация (г/л), кислотности рН (ед.)) от параметров и режимов работы новой конструкции кавитационного диспергатора;
- программно-технический комплекс автоматизированного дозирования микроэлементов;
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- конструктивная схема построения технологической линии, обеспечивающая
устойчивую работу кавитатора в сочетании с остальными узлами и агрегатами.

Теоретическая и практическая значимость работы:
- реализована научная гипотеза диффузионно-конвективного воздействия на
пористые частицы торфа в процессе кавитации;
- внесено предложение по усовершенствованию математической модели процесса экстракции суспензии торфа путем введения дополнительно двух коэффициентов;

- разработана методика расчета и создана конструкция кавитационного диспергатора для переработки суспензии торфа;
- обоснованы рациональные параметры и режимы работы отдельных узлов
и агрегатов, исходя из условий устойчивой работы кавитационного диспергатора
по переработке суспензии торфа без химических реагентов;
- разработана конструктивная схема и изготовлен экспериментальный образец технологической линии для производства гуминовых удобрений из торфа с
системой дозирования микроэлементов;
- получены положительные результаты по выпуску в промышленных объемах высококачественных гуминовых удобрений на основе кавитационной диспергации суспензии торфа с внедрением трех технологических линий в различных
регионах России.
Реализация результатов:
Результаты исследования использованы для создания образца технологической линии по производству гуминовых удобрений на основе кавитационной диспергации суспензии торфа, внедренного для промышленного производства гуминовых удобрений фирмой «ЭКОРОСТ» г. Рязань (приложение А), ООО НПФ
«Сады Чечни» (Чеченская Республика) (приложение Б) и ОАПОУ «Боровичский
агропромышленный техникум» (Новгородская область, г. Боровичи), где также
используется для учебных целей (приложение В). Получено три золотых медали
ВДНХ.

10
Степень достоверности и апробация работы:

Основные положения диссертации доложены и одобрены на всероссийских
и международных конференциях:
- международная научно-практическая конференция «Проблемы инновационного развития сельскохозяйственного производства на основе механизации и
автоматизации агрохимического обслуживания» (г. Рязань, ФГБНУ ВНИМС, 3-4
декабря 2013 г.);
- XXII международная научно-техническая конференция «Технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» и 9-я Всеукраинская конференциясеминар аспирантов, докторантов и соискателей в области аграрной инженерии
(пгт. Глеваха, Национальный научный центр «Институт механизации и электрификации сельскохозяйственного производства», 21-23 мая 2014 г.);
- международная научно-практическая конференция «Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса
в АПК» (Минск, БГАТУ, 4-6 июня 2014 г.);
- международная научно-техническая конференция «Инновационное развитие АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий» (Москва,
ФГБНУ ВИМ, 17-18 сентября 2014 г.).
Публикации:
По результатам исследований опубликованы 20 статей, в том числе 8 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен патент на полезную модель № 151025 от

10.02.2015 г., патент на изобретение № 2566993 от 01.10.2015 г., а также свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Расчет доз микроудобрений под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур»
№ 2014618309 от 14.08.2014 г.
Структура и объем диссертации:
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы из
153 наименований и 10 приложений. Работа изложена на 130 страницах, включает
46 рисунков и 22 таблицы.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Определения и понятия гуминовых удобрений
Рассматривая содержательную часть понятия «гуминовые удобрения», необходимо подчеркнуть, что их получают из торфа, бурого угля, сапропеля. Это
органические соединения, в состав которых входят гуминовые кислоты, фульвокислоты, соли этих кислот – гуматы и фульваты, а также гумины – прочные соединения гуминовых кислот и фульвокислот с почвенными минералами.
Все органические вещества (рисунок 1) по своему происхождению, характеру и функциям делятся на две большие группы: органические остатки и гумус.
Первую из них составляют отмершие части живых организмов, еще не утратившие своего анатомического строения.
Почва
Неорганическая
часть почвы

Органическая часть почвы
(органическое вещество почвы)

Живые организмы
(население почвы, эдафон)

Органо-минеральные
соединения

Гумус

Остатки, не утратившие
анатомического строения

Промежуточные продукты
распада и гумификации

Гуминовые
вещества

Неспецифические соединения
(негуминовые в-ва)

Прогуминовые вещества

Гумусовые
кислоты

Гумин

Гуминовые кислоты

Гиматомелановые
кислоты

Фульвокислоты

Черные
(серые)

Бурые

Рисунок 1 – Номенклатурная схема разделения органических веществ почвы
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Второе, гумус – продукт длительной трансформации остатков живых и растительных организмов. Гумус (перегной) – совокупность всех органических соединений, находящихся в почве. В.И. Вернадский в свое время называл гумус
продуктом коэволюции живого и неживого планетарного вещества. Более развернутое определение уже в 90-х годах XX века дал профессор кафедры химии почв
МГУ Д.С. Орлов: «Гуминовые вещества – это более или менее темноокрашенные
азотсодержащие высокомолекулярные соединения, преимущественно кислотной
природы» [22, 23, 25].
Гуминовые вещества находятся в составе гумуса и выполняют в биосфере
множество функций [7-10, 22, 24, 25], важнейшие из которых следующие:
1. Аккумулятивная функция. Она заключается в накоплении химических
элементов и энергии, необходимых живым организмам. В составе гуминовых веществ найдено от 40 до 60% углерода (С), 3-5% азота (N), 30-40% кислорода (О),
а также водород, сера, фосфор, многие металлические катионы, в том числе так
называемые микроэлементы.
2. Транспортная функция. Она заключается в формировании геохимических потоков минеральных и органических веществ, преимущественно в водных
средах.
3. Регуляторная функция. Формирование почвенной структуры и воднофизических свойств почв; регулирование реакций ионного обмена между твердыми и жидкими фазами; влияние на кислотно-щелочные и окислительновосстановительные режимы.
4. Протекторная функция, которая заключается в способности гуминовых
веществ связывать в малоподвижные или труднодиссоциирующие соединения
токсичные и радиоактивные элементы.
5. Физиологическая функция. Гуминовые кислоты и их соли могут стимулировать прорастание семян, активизировать дыхание растений, повышать продуктивность крупного рогатого скота, птицы.
Гуминовые кислоты – это высокомолекулярные органические соединения,
которые, накапливаясь в почве и постепенно переходя в растворимые формы, потребляются растениями и играют фундаментальную роль в их развитии, служат
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источником элементов питания, стимуляторов роста, ферментов, витаминов и
многих других биологически активных веществ, необходимых для роста и развития растений [6, 7, 23, 25].
Фульвокислоты – это смесь слабых алифатических и ароматических органических кислот, которые растворимы в воде при всех pH (кислые, нейтральные и
щелочные). Из-за относительно небольшого размера их молекулы могут легко
проникать в корни растения, стебли и листья, внося полезные микроэлементы.
При использовании гуминовых удобрений в сельском хозяйстве:
- увеличивается урожайность зерновых, кормовых и овощных культур в
среднем на 10-30%;
- повышается всхожесть семян и их прорастание;
- улучшается обмен веществ у растений, повышается поглощение минеральных веществ, усиливается корнеобразование;
- снижается содержание нитратов, пестицидов, ионов тяжелых металлов и
радионуклидов.
С учетом перспективы спроса сельского хозяйства на органические удобрения в данной работе исследованы технические проблемы создания нового оборудования для использования кавитационных технологий по переработки торфа с
целью получения гуминовых удобрений и на их основе комплексных.
1.1. Анализ отечественных технологий и оборудования
для производства гуминовых удобрений из торфа
Производство гуминовых удобрений из торфа в нашей стране осуществляется по различным технологиям с применением соответствующих технических
средств.
1.1.1. Производство гуминовых удобрений со щелочной экстракцией
Рассмотрим некоторые технологии, используемые при переработке торфа
[38-41].
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Так, технология производства органических удобрений «Оксидат» на базе
торфяных разработок Западной Сибири [42] заключается в следующем: отсепарированный и измельченный торф ссыпается в емкость-дозатор объемом 1,5-2 м3.
Сюда же подается горячая вода температурой до 80-90°С. Смесь торфа с водой
перемешивается в течение 1-2 мин. Перемешанная суспензия торфа остается в
емкости в течение времени ввода щелочи в раствор для процесса щелочной экстракции.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает, что технологии, основанные на обработке торфа растворами щелочей (патенты РФ №№
2001038 [43], 2015981 [44], 2058279 [45], 2083537 [46], 2178777 [47], 2181710 [48],
патенты США №№ 6204396 [49], 4319041 [50], 3985536 [51] не привели к решению проблемы крупномасштабного промышленного производства гуминовых
удобрений с высокой концентрацией 70-80 г/л.
С целью повышения выхода конечной продукции исследователями был
предложен ряд технических решений, основанных на использовании механохимической обработки торфа перед экстракцией (патенты РФ №№ 2015951 [52],
2083537 [46]), что улучшило характеристики гуматов, но не решило проблемы в
целом.
В процессе исследования данного вопроса установлено, что наиболее значимые результаты в этом направлении достигнуты специалистами ФГБНУ
ВНИМС.
Работы по созданию установки для производства гуминовых удобрений в
институте начались в 2010 году с изготовления простейшего варианта установки.
Она состоит (рисунок 2) из реактора (1) с откидной крышкой (2). Нижняя часть
реактора имеет осадительную камеру (3) для сбора балластной части гуминовых
удобрений. Установка оснащена смотровой площадкой (4) и четырьмя ТЭНами
(5) для нагрева воды и барботажным устройством (9) для перемешивания суспензии торфа.
Для слива отстоя используется кран (6), а выпуск готовой продукции производится через кран (7). Для управления технологическим процессом служит
пульт (8).
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Рисунок 2 – Схема установки для производства
балластных гуминовых удобрений
Подготовка торфа к экстракции гуминовых кислот осуществляется методом
просева через сито. Подача воды осуществляется от сети водопровода.
Щелочная экстракция гидратированной торфяной смеси проводится при нагреве воды до температуры 80°С с одновременным включением барботажного
устройства и введением щелочи. Процесс происходит в течение трех часов.
Введение щелочи обеспечивает прохождение химической реакции, в которой участвуют вода, щелочь, торф при определенном температурном режиме.
Химические процессы при этом представляются в следующем виде:
Торф + КОН → (t=80°C) → ГК-COOK + ФК-COOK,
где

ГК – радикалы гуминовой кислоты;
ФК – радикалы фульвовых кислот.
В 2012-2013 гг. автором совместно со специалистами ФГБНУ ВНИМС раз-

работан технологический комплекс по производству гуминовых препаратов с использованием ультразвукового диспергирования суспензии торфа с многоступенчатой очисткой балластного гумата (рисунок 3) [52-55].
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Рисунок 3 – Технологический комплекс
по производству гуминовых удобрений (базовый вариант)
А – насос шланговый; Б – насос центробежный; В – ультразвуковой
диспергатор; Г – реактор; Д – фильтр грубой очистки узла диспергации; Е – фильтр грубой очистки фильтрующего устройства;
Ж – фильтрующее устройство; З – фильтр средней очистки;
И – фильтр тонкой очистки; К – емкость промежуточная; Л – фильтры
и осушитель воздухоподготовки; М – фильтры водоподготовки;
Н – душирующее устройство; О – уровнемер жидкостной; П – манометр жидкостной; Р – манометр воздушный; С – емкость для сбора
диоксида кремния, песчано-кварцевых, гранитных и др. частиц;
Т – запорный клапан (вентиль) электромагнитный
В основу разработанной технологии положено получение высококачественных гуминовых препаратов с использованием щелочной экстракции торфяной
суспензии. Для обеспечения необходимой чистоты гуминовых удобрений предусмотрена их многоступенчатая фильтрация с размерностью очистки до 1 мм, вторая ступень – от 1 до 0,25 мм и третья ступень – от 0,25 до 0,1 мм. Процесс экстракции суспензии торфа происходит в специальной емкости-реакторе. В реактор
заливается подготовленная ионизированная и очищенная с помощью фильтров
вода. Включаются ТЭНы, производится нагрев воды в реакторе. При достижении
температуры 80ºС в реактор равномерным потоком вводится подготовленная
торфяная крошка с включением барботажного устройства и добавляется опреде-
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ленное количество щелочи. После завершения гидратизации торфа и получения
однородной суспензии из осадительной емкости реактора удаляется осадок песка.
Из реактора подготовленная однородная суспензия торфа подается насосом
в ультразвуковой диспегатор, работающий от сети сжатого воздуха. После завершения диспергирования полученный гуминовый препарат перекачивается в промежуточную емкость и далее в многоступенчатое фильтрующее устройство, где
проходит очистку и поступает на разливочно-фасовочное устройство.
Недостатком всех вышепроанализированых технологий является то, что не
удается перевести в водорастворимую форму значительную часть гуминовых веществ торфа. Кроме того, получаемый продукт имеет низкие потребительские качества: наличие балласта 10-12% и остаточного торфа до 20%, невозможность
точного дозирования, большая трудоемкость при извлечении из него гуминовых
удобрений высокой концентрации. При этом использование щелочи недостаточно
эффективно, т.к. часть ее утрачивается с отходами и балластом, а также она разрушает природную структуру гуминовых веществ.
Вывод:
Анализ технологий переработки торфа с использованием щелочной экстракции подтвердил актуальность проблемы по разработке эффективных технических средств для получения гуминовых удобрений из торфа без применения
химических реагентов.
1.1.2. Особенности производства гуминовых удобрений на основе
кавитации суспензии торфа без применения химических реагентов
Технологией, позволяющей производить высококонцентрированные гуминовые удобрения без применения химических реагентов, является технология с
использованием ультразвуковых и кавитационных диспергаторов. Она дает возможность получать гуматы высокой биологической активности с большим выходом водорастворимых органических веществ.
В этих устройствах твердая фракция торфа подвергается диспергированию
ультразвуком, в результате получается ценное органо-минеральное гуминовое
удобрение с высокой биологической активностью.
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Ультразвуковое диспергирование – это технологический процесс, предназначенный для измельчения твердых тел. Обычно ультразвуковое диспергирование происходит в жидкой фазе [27, 31, 32, 56].
Под воздействием ультразвука на жидкость возникает кавитация (образование и взрыв множества микроскопических пузырьков – кавернов). При взрыве пузырьков происходит выделение энергии на микроуровне, и идет процесс диспергирования торфа в водном растворе до полного выхода гуминовых кислот.
В диспергаторе синхронно происходят процессы диспергации, экстракции и
растворения.
Исходя из изложенного, автором совместно со специалистами ВНИМСа
был разработан ультразвуковой генератор для диспергации суспензии торфа при
производстве гуминовых удобрений.
Разработанный ультразвуковой генератор (рисунок 4) работает на основе
использования энергии сжатого воздуха.

Рисунок 4 – Ультразвуковой генератор для диспергации суспензии торфа
1 – корпус; 2 – фильера; 3 – стержень; 4 – преобразователь;5 – резонатор; 6 – штуцер подачи сжатого воздуха; 7 – штуцер подачи суспензии
торфа; 8 – штуцер выходной
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Подача суспензии торфа из реактора в диспергатор осуществляется шланговым насосом, создающим давление до 6 атм. Диспергируемая водно-торфяная
смесь от шлангового насоса через штуцер 7 поступает в камеру F к кольцевому
зазору С и на резонатор 5.
При прохождении суспензии торфа через кольцевой зазор С происходит накачка водно-торфяной смеси акустическим звуковым сигналом от преобразователя 4 и гидродинамической составляющей кавитатора от резонатора 5. При этом в
зазоре С создается кавитационное поле большой силы, которое воздействует на
водно-торфяную смесь выходным воздушным потоком, разрушая частицы торфа.
Измельченная суспензия торфа через штуцер 8 проходит в реактор экстракции.
Процесс экстракции повторяется до готовности водно-торфяной смеси с максимальным размером частиц от 140 мкм и ниже. На базе ультразвукового генератора для его испытания была разработана и изготовлена установка для производства
гуминовых удобрений.
Результаты испытаний экспериментального образца ультразвукового генератора приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Качественная характеристика гуминового удобрения
Показатели
Гуминовые кислоты
Фульвокислоты
Сумма гуминовых и фульвокислот
рН

Ед.
изм.
г/л
г/л
г/л
ед.

Время диспергации, мин
30
40
15,3
17,3
13,2
14,7
28,5
32,0
7,1
7,9

Как видно из таблицы 1 лучший результат (с содержанием гуминовых и
фульвокислот 32,0 г/л) был получен при диспергации суспензии торфа продолжительностью 40 мин.
Таким образом, в результате проведенных исследований экспериментального образца ультразвукового генератора без использования щелочной экстракции
впервые были получены гуминовые удобрения с высоким содержанием гуминовых и фульвокислот.
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На базе разработанных и испытанных различных модулей по переработке
торфа в 2012-2013 гг. спроектирован блочно-модульный комплекс для производства гуминовых удобрений (рисунок 5). Испытания этого комплекса выявили необходимость совершенствования процесса ультразвуковой диспергации, фильтрации, снижения энергозатрат, металлоемкости и повышения уровня автоматизации технологических операций.
На основании этого автором, совместно со специалистами ВНИМСа, были
внесены дополнительные конструктивные изменения в следующие узлы и агрегаты: ультразвуковой генератор; шланговый насос; фильтрующее устройство и общую компоновку модульного комплекса.

Рисунок 5 – Блочно-модульный комплекс для производства
гуминовых удобрений
В результате этого масса модернизированного диспергатора уменьшилась с
32 кг до 6 кг (рисунок 6). Принципиальная схема ультразвукового диспергатора
представлена на рисунке 6.
Модернизацией ультразвукового диспергатора (рисунок 6) была предусмотрена подача суспензии торфа непосредственно в рабочую камеру 4 диспергации. В диспергаторе вместо трех было предложено пять степеней регулировки
лепесткового преобразователя 6 в зависимости от качества сырья.
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После
модернизации

До
модернизации

Рисунок 6 – Ультразвуковые диспергаторы

10

Рисунок 7 – Принципиальная схема модернизированного
ультразвукового диспергатора
К – камера; 1 – акустический преобразователь; 2 – акустическая камера;
3 – гидродинамическая камера; 4 – рабочая камера; 5 – стерженьрезонатор; 6 – лепестковый резонатор; 7 – патрубок подвода сжатого
воздуха; 8 – патрубок подвода суспензии торфа; 9 – корпус; 10 – выходной штуцер; С1, С2 – кольцевые зазоры
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Подача суспензии торфа из гидратизатора в реактор осуществляется шланговым насосом. Для повышения производительности этого насоса и снижения
частоты его пульсации количество его прижимных роликов было увеличено с 2 до
3-х (рисунок 8).

Рисунок 8 – Шланговый насос
Представленный на рисунке 9 образец фильтровальной станции блочномодульного комплекса до модернизации обеспечивал многоступенчатую систему
очистки гуминовых удобрений с размерностью от 1 до 0,1 мм, что затрудняло получение однородной структуры удобрения и представляло собой сложную металлоемкую конструкцию.

Рисунок 9 – Фильтрующее устройство до модернизации
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Поэтому в модернизированную фильтровальную станцию включены два
фильтра, работающих автономно, что обеспечивает возможность непрерывной
одноступенчатой фильтрации удобрений дисперсностью не более 140 мкм. Корпуса фильтров имеют разъемную конструкцию и обеспечивают доступ к их очистке (рисунок 10).

Рисунок 10 – Фильтрующее устройство после модернизации
Экспериментальные исследования модернизированного образца установки
(рисунок 11) показали, что разработка новых технических средств позволила усовершенствовать технологию производства гуминовых удобрений на основе совмещения технологий механического и ультразвукового диспергирования суспензии торфа.

Рисунок 11 – Экспериментальный блочно-модульный комплекс
для производства гуминовых удобрений
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В процессе испытания блочно-модульного комплекса проведена оценка новых технических решений, полученных в процессе модернизации.
Результаты испытания комплекса по производству гуминовых удобрений со
щелочной экстракцией и ультразвуковой диспергацией представлены в таблице 2.
Производительность установки со щелочной экстракцией составляет
500 л/смену, с ультразвуковой диспергацией – до 800 л/смену.
Особенности щелочной экстракции:
Время подготовки торфа на механическом измельчителе – 10 мин.
Время заполнения реактора водой – 20 мин.
Время нагрева воды до температуры 80ºС – 120 мин.
Время экстракции суспензии торфа – 120 мин.
Время декантации (отстаивания) – 30 мин.
Время фильтрации – 30 мин.
При этом для обоих вариантов сравниваемых технологий предусматривались условия, что в реактор заливается 150 л воды с добавлением торфа по условиям эксперимента.
Концентрация гуминовых и фульвокислот в удобрениях в зависимости от
вариантов технологии их производства имеет определенные различия (таблица 2).
Так, если сравнить гуматы, полученные из торфа, подготовленного в механическом измельчителе в жидкой среде без нагрева, с концентрацией гуматов при механическом измельчении с нагревом суспензии торфа до 80°С разница составляет
от 4,5 до 6,4 г/л в пользу технологии с нагревом. Механическое измельчение торфа совместно с ультразвуковым диспергированием без добавления щелочи дает
концентрацию гуминовых кислот не ниже чем с добавлением щелочи. При этом
уровень рН при щелочной экстракции выше, чем при ультразвуковом диспергировании на 6,5-7,7.
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Таблица 2 – Результаты анализа гуминовых удобрений, полученных в период
Таблица 2 – испытаний блочно-модульного комплекса по производству
Таблица 2 – гуминовых удобрений
Сумма гуминовых и
рН, ед.
фульвокислот, г/л
Ι. Технология (со щелочной экстракцией)
1. Механическая диспергация торфа, просеянного через сито 6 мм, в жидкой среде,
кг (на 150 л воды) без нагрева
15
25,1
10,1
20
30,2
10,0
- с нагревом (70-80ºС):
15
34,5
13,2
20
36,4
9,9
ΙΙ. Технология с использованием механической
и ультразвуковой диспергации торфа (на 15 и 20 кг торфа)
- без экстракции КОН в течение, час:
0,5
36,5
6,7
1,0
35,8
6,2
1,5
36,2
6,3
2,0
36,7
6,4
Варианты технологий

Вывод:
Испытания модернизированного блочно-модульного комплекса показали
эффективность предложенных технических решений по переработке торфа на основе совмещения в одной установке следующих узлов и агрегатов: узла подготовки торфа (вибросито, механический измельчитель), модернизированного шлангового насоса, реактора экстракции, модернизированного ультразвукового диспергатора; модернизированной фильтровальной станции. При этом остались технически не решенные вопросы по снижению энергозатрат, исключению использования щелочи путем перехода на гидродинамическую диспергацию без применения
воздушного потока [57].
1.1.3. Существующая практика промышленного производства комплексных
удобрений на основе гуминовых
В России первое промышленное производство гуминовых удобрений было
организовано в 1961 году на базе Семеновского завода горного воска. Полученный гумат использовался в основном для приготовления бурильных растворов, и
только небольшая часть применялась в качестве гуминового удобрения.
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Позднее в России и США было проведено исследование запатентованных
процессов промышленного производства гуминовых удобрений, основанных на
обработке угля или торфа, разбавленного растворами калия и натрия[50, 58].
1. Известен способ получения жидкого комплексного гуминового удобрения (патент России № 2015949 [59]), согласно которому жидкие торфогуминовые
удобрения получают путем приготовления суспензии торфа в 1/3 объема воды,
затем при перемешивании добавляют твердую щелочь и сухой измельченный куриный помет, а затем доливают воду до требуемого количества, соблюдая следующие соотношения исходных компонентов: щелочь – вода – торф – куриный
помет = 1 – 50 – 2,6 – 2,6.
В данном способе торф служит источником в основном гумусовых кислот,
хотя в нем содержится калия до 0,2%, а азота до 3,8%, фосфора до 2%, а куриный
помет – источником макроэлементов, в нем содержится азота до 4,9%, калия до
1,6% и фосфора до 3,5%.
Недостатком этого способа является то, что ограничено применение источников гуминовых кислот одним торфом, а в качестве комплексообразующего
компонента принят куриный помет.
2. Известен способ (патент России № 2178777 [47]), согласно которому выделение гуминовых веществ из природного гумифицированного материала путем
его обработки раствором щелочи, содержащим дополнительно мочевину и комплексон при соотношении щелочь – мочевина – комплексон = 1,0 – 1,0 – 5,0. При
этом каждая из составляющих щелочной смеси играет свою определенную роль.
В сумме все эти эффекты позволяют разрыхлять и «разбивать» структурированные коллоидные мицеллы и выделять гуминовые вещества из природного
гумусового материала без сильного изменения структуры, повышая тем самым
выход гуминовых веществ из природного сырья.
3. Известен способ получения органо-минеральных гуминовых удобрений
(патент России № 2159222 [60]), согласно которому гуматосодержащее вещество
(торф, бурый уголь) обрабатывают химическим реагентом, нитрофосфатом калия,
в полученную смесь добавляют азотосодержащее удобрение, мочевину.
Преимуществом данного способа является возможность осуществления
процессов гумификации в одной емкости.
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Недостатками его являются:
- отсутствие возможности создания однородных гомогенных суспензий;
- длительность процесса гумификации сырья (до 16 суток);
- отсутствие возможности приготовления гранулированных комплексных
органо-минеральных гуминовых удобрений.
4. Известен способ получения комплексного органо-минерального удобрения (патент России № 2189370 [61]), согласно которому торф обрабатывают раствором щелочи, полученную смесь вместе с водой пропускают через кавитационный насос, полученную торфоводяную пасту обогащают фосфорными соединениями и активируют раствором серной кислоты.
Недостатками этого способа являются ограниченность состава сырья, необходимого для получения комплексного органо-минерального удобрения, и отсутствие возможности его приготовления для любых видов почв; сложность внесения пастообразующих удобрений в почву.
5. Известен способ получения органо-минерального удобрения (патент России № 2140408 [62]), согласно которому компоненты (торф, карбамид, фосфаты
аммония, соли калия) перед гранулированием смешивают до образования однородной массы, соответствующей заданному химическому составу удобрения.
Процесс сушки продукта ведут во взвешенном слое в потоке топочных газов при
их начальной температуре 450-470°С, при средней скорости теплоносителя 4560 м/с в течение 1,25-2,5 с в аппарате труба-сушилка.
Недостатками этого способа являются:
- недостаточная пропитка органической составляющей удобрения минеральными компонентами из-за короткого технологического цикла и отсутствия
оборудования, обеспечивающего его усиленную пропитку;
- ограниченность применения компонентов удобрения (органическая часть);
- отсутствие оборудования для приготовления гуминовых кислот;
Вывод:
Как показал анализ технологий [50, 58-62] производства гуминовых удобрений в Российской Федерации (параграфы 1.1.1. и 1.1.2), все они требуют совершенствования на основе гидродинамической диспергации торфа.
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1.2. Анализ производства гуминовых удобрений в зарубежных странах
и актуальность научных исследований по созданию новых технических
средств по их производству
Одними из первых были разработаны схема получения и способы применения органо-минеральных гуминовых удобрений типа гумофоски на Украине, в
Днепропетровском СХИ под руководством Л.А. Христевой [19-21]. Сырьем для
получения удобрений служили бурый уголь, торф и др.
Укажем наиболее известные из них.
Препарат «Нитрогумат калия-аммония» представляет собой высококонцентрированную смесь гуматов разной глубины окисления и нитрования. Данный
препарат по биологической и химической активности значительно превосходит
все известные аналоги и может являться доступной основой для создания гуминовых удобрений любого состава.
Научно-инновационный комплекс «Экология» – ведущий производитель
удобрений для интенсивного и профессионального органического земледелия на
Украине. Основные продукты его производства – это:
1. Нитрогумат калия-аммония – гуминовый препарат для обработки семян и
подкормок любых сельскохозяйственных культур. Характеризуется высокой эффективностью при очень незначительной стоимости гектарной нормы.
2. «Нитрогумат калия-аммония + МЭ + NPK» – органо-минеральное удобрение на основе нитрогумата. Содержит высокую дозу микроэлементов в составе
комплексонатов РЛК, азот, фосфор, калий, янтарную кислоту, другие гуминовые
и органические кислоты.
3. Фосфорное органо-минеральное удобрение «Гумус + фосфор» (2:7:1 +
СаО) – экологическое гуминовое удобрение. Содержит фосфор в неретроградируемой форме. Используется для локального внесения в лунки или борозды в момент высева семян или высадки растений.
Органо-минеральные удобрения на основе торфа под названием КГУ (комплексное гуминовое удобрение), выпускают опытно-промышленные цеха в Белоруссии по технологии, разработанной Институтом природопользования НАН Белоруссии [63, 64].
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Кавитационные технологии получения гуминовых веществ сегодня используются в Латвии на основе разработок Латвийского института гуминовых веществ
[65]. Сдерживающими факторами в развитии данной технологии являются:
- отсутствие технических решений по очистке торфа от песка;
- технология замачивания торфа без его механического измельчения;
- использование химических реагентов;
- технически не решены вопросы фильтрации.
В соответствии с патентом США № 4319041 известен способ получения
жидкого концентрата гуминовых кислот путем смешивания их с водой и каустической содой до образования жидкого продукта [50].
Американская компания American Colloid Company производит азотное
удобрение с биостимулятором из гуминовых кислот «Organo-gro» [58].
Все перечисленные выше удобрения получены путем обработки суспензии
торфа химическими реагентами.
Это практикуется в Китае [35], Австралии [36], странах Европы [37]. Извлечение гуминовых кислот происходит одновалентными катионами натрия, калия
или аммония в щелочной среде. При этом получают разбавленные растворы солей
гуминовых кислот.
В настоящее время актуальной становится разработка эффективных технологий и технических средств для переработки торфа без применения химических
реагентов. Для этого необходимо создание новых технических средств, одним из
может быть кавитационный диспергатор, работающий без применения воздуха,
химических реагентов и без нагрева суспензии торфа.
В научной литературе [27, 28, 31, 32] сегодня широко представлены результаты теоретических и практических исследований по использованию для этих целей технологии гидродинамической кавитации, что до последнего времени сдерживалось из-за отсутствия конструкции надежного гидродинамического кавитационного генератора, обеспечивающего энергонапряженность, необходимую для
эффективного измельчения твердой фазы в двухкомпонентном потоке.
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Все это ускорило проведение целевых исследований в направлении поиска
технических решений по модернизации отдельных узлов и элементов блочномодульного комплекса по производству гуминовых удобрений на основе кавитационной диспергации с разработкой технологической линии по переработке торфа [66-68].
По результатам научных исследований автором совместно со специалистами ФГБНУ ВНИМС Белых С.А. и Никитиным В.С. разработана система компьютерного управления производством комплексных гуминовых удобрений по заказу
сельскохозяйственного товаропроизводителя [69-71]. Для этого использованы материалы картографирования земель и агрохимические показатели почв сельскохозяйственных организации Рязанской области (приложение Г), получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014618309
(приложение Д).
Выводы:
1. Анализ существующих технических средств по переработке торфа для
производства гуминовых удобрений показал, что они имеют ряд недостатков:
- неполная растворимость и содержание балластных нерастворимых компонентов при использовании щелочных растворов;
- низкое содержание гуминовых и фульвокислот в составе удобрений;
- высокие энергетические и материальные затраты.
2. Необходим переход от широко известных технологий по производству
гуминовых удобрений с использованием химических реагентов к гидродинамическим кавитационным технологиям.
Для решения данной проблемы автором предложена научная гипотеза, основанная на методе экспериментального исследования, которая представлена на
рисунке 12. Такое предложение называется экспериментальной гипотезой.
Суть ее заключается в возможности использования диффузионно-конвективного механизма получения гуминовых удобрений из торфа на основе кавитационной диспергации его суспензии без использования химических реагентов.

31

до

Третий цикл

Рисунок 12 – Структурная схема научной гипотезы экстракции
гуминовых веществ из торфа на основе кавитации
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Все это подчеркивает актуальность проблемы углубления научных исследований в области технического совершенствования оборудования для производства
гуминовых удобрений на основе кавитационной технологии. Это определило цель
и задачи исследования.
1.3. Цель и задачи исследования
Целью работы является проведение теоретических и экспериментальных
исследований кавитационной диспергации суспензии торфа с разработкой технологической линии и системы дозирования микроэлементов для получения высококачественных гуминовых удобрений.
В соответствии с целью работы сформулированы задачи исследования:
- исследования теоретических основ кавитационных технологий получения
гуминовых удобрений из предварительно подготовленной торфо-водяной смеси;
- обоснование параметров и режимов работы узлов и агрегатов экспериментального образца технологической линии с системой дозирования микроэлементов;
- экспериментальные исследования по уточнению параметров и режимов
работы узлов и агрегатов, определенных теоретическим путем;
- производственные испытания экспериментального образца технологической линии с оценкой надежности работы его узлов и агрегатов и качественных
показателей полученной продукции;
- оценка экономической эффективности разработанного экспериментального образца технологической линии.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАВИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ
2.1. Теоретические основы кавитационной технологии
получения гуминовых удобрений
Применение современного высокотехнологичного оборудования для осуществления кавитационных процессов при переработке суспензии торфа является научно
обоснованным шагом к получению высококачественных гуминовых удобрений. Сегодня все больше в сельском хозяйстве проявляется интерес к органоминеральным
удобрениям с целью получения экологически чистого сельскохозяйственного сырья и
продукта. В последнее десятилетие активное применение получила акустическая
(ультразвуковая) кавитация для интенсификации процессов кристаллизации,
диффузии, экстракции и пр. Ультразвуковое диспергирование – это тонкое размельчение твердых веществ или жидкостей, т.е. переход веществ в дисперсное
состояние с образованием золя под действием ультразвуковых колебаний. Однако
как показали исследования [27-30, 72-75], затраты энергии на получение полей
кавитационных пузырьков в ультразвуковых излучателях на порядок выше, чем в
гидродинамических кавитационных аппаратах. Это связано с быстрым затуханием ультразвуковых колебаний в жидкостях и особенно в пузырьковых смесях и
суспензиях. В связи с этим для кавитационной обработки жидких сред более перспективными являются гидродинамические аппараты, в которых кавитация возникает при взаимодействии потоков жидкости между собой или с рабочими органами кавитаторов. Затраты энергии при этом в 10-15 раз меньше, чем при использовании ультразвука.
До последнего времени практическое применение гидродинамической кавитации для интенсификации процессов дезинтеграции и измельчения сдерживалось из-за отсутствия конструкции надёжного гидродинамического кавитацион-
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ного генератора, обеспечивающего энергонапряжённость, необходимую для эффективного измельчения твердой фазы в двухкомпонентном потоке [73].
Диспергирование твердых частиц, растворение и экстрагирование осуществляются, в основном, за счет двух характерных проявлений кавитации: сферических ударных волн и кумулятивных струек, образующихся при схлопывании кавитационных пузырьков [27, 73, 76, 77].
В резонансных гидродинамических генераторах используется возбуждение
колебаний резонирующих элементов в виде пластин, стержней или мембран набегающей струей жидкости [28, 75, 78, 79, 153]. Колебания резонирующих элементов создают акустическое поле излучателя. Наиболее распространенной модификацией таких излучателей являются пластинчатые излучатели с консольным креплением вибрирующей пластины. Струя, вытекающая с большой скоростью из
конусно-цилиндрического или щелевого сопла, попадает на пластину с клиновидным концом. При этом происходит срыв струи, и возникают вихревые пульсации
и кавитация (лепестковая втулка).
Кавитация представляет собой средство локальной концентрации энергии
низкой плотности в энергию высокой плотности, связанную с пульсацией и захлопыванием кавитационных пузырьков (каверн). В момент схлопывания кавитационной каверны давление и температура локально могут достичь значительных
величин (по расчетным данным от 100 МПа и до 10000 К соответственно) [28, 75,
80-82].
Схематическое изображение действия кавитационных пузырьков на частицы торфа представлено на рисунке 13.
За счет кинетической энергии жидкости кумулятивные струйки 3 разрушают поверхностные слои жидкости и поверхность частичек торфа. Мелкие частицы
твердого тела, размеры которых соизмеримы с поперечным сечением кумулятивных струй, увлекаются ими и создают дополнительные усилия ускоряющие процесс разрушения твердых частиц торфа, находящихся в жидкости.
Для практического осуществления описанного выше теоретического процесса кавитационного измельчения частиц торфа нами были разработаны, изго-
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товлены и испытаны кавитационные аппараты различных типов – ультразвуковой
генератор, работающий с использованием направленного воздушного потока, модернизированный вариант ультразвукового генератора (гл. 1, стр. 21, 22), гидродинамический кавитационный диспергатор, работающий по принципу образования кавитационных пузырьков в суспензии торфа без использования воздушного
потока.
Определение ультразвуковой диспергации и принцип работы ультразвукового генератора даны на стр. 18. По технологии она отличается от гидродинамического диспергатора тем, что для размельчения частиц торфа используется направленное движение воздушного потока, что обеспечивается наличием дорогого
оборудования в виде компрессора. Поэтому в целях снижения финансовых затрат
на разработку технологической линии за основу разработки был принят гидродинамический кавитационный диспергатор.
1
2

3
4
5
6

Рисунок 13 – Разрушающее действие кавитации на частичку торфа
1 – схлопывающийся кавитационный пузырь; 2 – ударная волна;
3 – кумулятивная струйка; 4 – разрушенный слой частички торфа;
5 – углубленный диффузный слой; 6 – размельченный части торфа
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При работе гидродинамического кавитационного диспергатора происходят
следующие процессы: измельчение торфа, диффузия, растворение гуминовых веществ, и их вымывание в раствор. Все они идут одновременно, взаимно влияют
друг на друга и составляют процесс экстракции.
Экстракция – частный случай процессов массообмена, в которых имеет место переход массы вещества из одной среды в другую, при этом это сложный
процесс, объединяющий несколько более простых процессов [76]. При экстракции осуществляется переход вещества из сырья (отдающая среда) в экстрагент
(воспринимающая среда). Экстракция включает следующие процессы: диффузии,
растворения, механического вымывания и др. Все они идут одновременно, взаимно влияют друг на друга и составляют процесс экстракции. Однако автор считает
необходимым подчеркнуть, что при гидродинамической кавитации максимальная
потребная энергия для преодоления суммарной прочности водонасыщенного торфа должна быть не менее 290,67 кг⋅м2/с2 [83-85].
Основным процессом, обеспечивающим извлечение веществ из сырья, является диффузия.
Диффузия – это процесс постепенного взаимного проникновения веществ,
граничащих друг с другом. Она основана на выравнивании концентрации вещества в отдающей и воспринимающей средах. Движущей силой диффузии является
разность концентраций. При выравнивании концентраций диффузия приостанавливается. Различают конвективную диффузию, свободную и внутреннюю.
Отличительной особенностью конвективной диффузии является то, что перенос вещества осуществляется не отдельными молекулами, а объемами его раствора. Происходит конвективная диффузия в результате перемещения экстрагента
относительно сырья, а скорость ее выражается следующим уравнением:

dM
dc
= −β ⋅ F ⋅ ,
dτ
dx
где

β– коэффициент конвективной диффузии;
dM
– скорость диффузии, определяемая массой вещества, перешедшей из
dτ

одной среды в другую за единицу времени;
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F – площадь контакта отдающей и воспринимающей сред;
dc – разность концентраций вещества в средах;
dx – изменение толщины диффузионного слоя.
Коэффициент конвективной диффузии показывает количество вещества,
переходящего через 1 м2 поверхности контакта в воспринимающую среду (экстрагент) в течение 1 с при разности концентраций, равной 1.
Скорость конвективной диффузии значительно выше молекулярной. Молекулярную и конвективную диффузии можно отнести к свободной диффузии, если
между отдающей и воспринимающей средами нет перегородки.
Процесс экстрагирования в целом может быть выражен следующим математическим уравнением:

S = K ⋅ F ⋅ dc ⋅ τ ,
где

(1)

S – количество извлеченного вещества;
F – поверхность контакта сред;
dc – разность концентраций;
K – коэффициент массопередачи;

τ – время экстракции.
Коэффициент массопередачи объединяет все виды диффузии:

K=

где

1
1

σ
1
+ +
Db β Dc

,

β – коэффициент конвективной диффузии;
Db – коэффициент внутренней диффузии;

σ – толщина диффузионного слоя, в котором происходит молекулярная
диффузия;
Dc – коэффициент молекулярной диффузии.
В зависимости от метода экстракции значение коэффициента различно. При
высокой скорости движения экстрагента значение второго и третьего слагаемых
может быть минимальным или даже равным 0 в связи с тем, что существенно увеличивается коэффициент конвективной диффузии и соответственно уменьшается
диффузионный слой.
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Однако при любом методе экстракции внутренняя диффузия имеет место и
коэффициент К влияет на нее.
Среди гидродинамических способов интенсификации процесса диффузии
наибольшее влияние на его скорость оказывают вихревое экстрагирование, экстрагирование в режиме вакуумного кипения и взрывного вскипания экстрагента,
применение механических колебаний суспензии, пульсаций давления и т.д.
В аппаратах с интенсивным гидродинамическим режимом механизм экстрагирования целевых компонентов из пористых материалов, каким является торф,
другой. В крупных порах в результате наложения на систему низкочастотных колебаний давления, под действием импульсов давления вблизи поверхности частиц
или в результате механической деформации частиц инициируется конвективный
массоперенос. Вместе с тем извлечение целевых компонентов из мелких пор, количество которых многократно превышает количество крупных пор, осуществляется по диффузионному механизму. В целом механизм экстрагирования в условиях интенсивного гидродинамического воздействия на твердые частицы суспензии
торфа можно рассматривать как диффузионно-конвективный процесс, востребованный на рынке.
По мнению ряда исследователей [76, 77], теория диффузионно-конвективного экстрагирования еще полностью не разработана. Поэтому исследования в
данной области остаются актуальными. Следует оговориться, что для значительной части экспериментальных данных до сих пор не удалось предложить адекватные математические модели. В этих случаях дается только качественное объяснение наблюдаемых эффектов. Автор поддерживает данную точку зрения и считает,
что данная теория нуждается в совершенствовании, в частности – путем ввода в
математические расчеты дополнительных коэффициентов, учитывающих влияние
повышения температуры суспензии торфа в процессе кавитации и активации
жидкого компонента суспензии на эффективность диффузионно-конвективного
процесса.
Автором на основе экспериментальных результатов установлено, что начальная температура суспензии торфа в реакторе – 18°С, и в процессе ее кавитации
в течении 30 минут температура составила 31,4°С. Таким образом, расчетное зна-
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чение этого коэффициента (К1) должно определятся исходя из разницы температуры суспензии торфа в кавитаторе и начальной в реакторе экстракции. Выделяющаяся в процессе схлопывания каверн энергия положительно влияет на возбуждение ионизации и диссоциации молекул суспензии торфа в реакторе экстракции.
По мнению ряда авторов [27, 75, 77], кавитационная обработка воды, присутствующей в суспензии торфа, изменяет ее физико-химические свойства, увеличивает pH воды, способствует ее активации. В результате кавитационного воздействия вода временно становится активным растворителем труднорастворимых
веществ без введения химических реагентов. Поэтому, по мнению автора, необходимо также ввести коэффициент активации жидкости (К2) в процессе кавитационной обработки суспензии торфа. В основу математического расчета данного коэффициента может быть положена разность показателей pH после активации и до
активации.
Таким образом, формула расчета коэффициента массопередачи может быть
дополнен коэффициентами К1, учитывающим влияние температуры на диспергацию суспензии торфа в процессе кавитации, и К2, учитывающим активацию жидкости в суспензии торфа также непосредственно в процессе кавитации и она примет следующий вид:
K=

1
1

σ
1
+ +
Db β Dc

+

1
1
+
К1 К 2

(2)

Эти теоретические положения подтверждены результатами экспериментальных исследований (см. таблицу 3, рисунки 14, 15).
Таблица 3 – Зависимость температуры и кислотности (pH) суспензии торфа
от времени диспергирования при соотношении торфа и воды 1:3
Время
начальная
5 мин
10 мин
15 мин
20 мин
30 мин

Температура
суспензии торфа
в реакторе экстракции, °С
18,00
20,80
22,70
25,80
28,40
31,40

Температура
суспензии торфа
в зоне кавитации, °С
20,80
25,20
32,50
36,10
42,80
44,50

рН, ед.
4,30
4,44
4,44
4,45
4,45

40
Температура суспензии, OС

t, ºС
55,00
45,00

Тем-ра суспензии торфа
в реакторе экстракции

35,00

Тем-ра суспензии торфа
в зоне кавитации

25,00
15,00
начальная 5 мин

10 мин

15 мин

20 мин

30 мин

Рисунок 14 – Зависимость температуры суспензии торфа
от продолжительности процесса кавитации

Кислотность суспензии рН
4,455
4,450
4,445

рН

4,440
4,435
начальная

5 мин

10 мин

15 мин

20 мин

30 мин

Рисунок 15 – Зависимость уровня кислотности гуминовых удобрений
от времени воздействия кавитации на суспензию торфа

Для определения необходимой мощности кавитационного поля, достаточной для измельчения суспензии торфа, дополнительно рассмотрим величину максимально возможной прочности торфа, создающейся силами различной природы.
Исследованиями Афанасьева А.Е., Гамаюнова С.Н., и др. [83-85], установлено, что максимально потребная энергия для преодоления суммарной прочности
водонасыщенного торфа составляет 290,67 кг⋅м2/с2 .
Поэтому в дальнейшем при разработке конструкции нового кавитатора исходили из условия достижения величины энергии достаточной для разрушения
частиц торфа.
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По данным Аникина В.С. [78, 79], энергию единичного вихревого потока,
движущегося тангенциально по отношению к внутренней поверхности конусной
части фильеры, можно представить в следующем виде:
Е=

где

ρ–

πρVt 2 ∆z
2 − 2n

(r

2−2n
2

)

− r12 − 2 n r22 n ,

(3)

удельный вес суспензии торфа;

Vt – тангенциальная скорость движения суспензии;
r2 – радиус при входе в фильеру;
r1 – радиус при выходе из фильеры;
∆z – расстояние движения по оси фильеры;
n – коэффициент кинематической вязкости суспензии торфа.
Коэффициент n = 1 следует из решения уравнения гидродинамики для вихревого потока идеальной жидкости, для суспензии торфа мы принимаем n = 0,8.
В реально установившемся потоке роль радиальной и осевой составляющих
в начале потока незначительная и увеличивается по мере его продвижения в вихревой конусообразной трубе фильеры.
Увеличение скорости и давления по мере продвижения суспензии торфа от
входа к выходу конусообразной камеры фильеры происходит пропорционально
уменьшению поперечного сечения конуса.
Исходя из этого, можно определить, при каком входном и выходном диаметрах конуса фильеры обеспечивается увеличение давления суспензии торфа,
достаточного для разрушения его частиц.
Данный подход в дальнейшем использован автором при теоретическом расчете конструкции кавитатора и его производственном испытании.
Рассматривая теоретические основы использования кавитационной технологии для диспергирования торфа, автор считает, что достижение эффективности
ее и качества конечного продукта могут быть обеспечены при наличии технических решений предварительной подготовки сырья при переработке его в условиях
технологической линии. Поэтому в состав формируемой технологической линии
включен блок подготовки суспензии торфа для подачи в реактор экстракции, состоящий из вибросепаратора, гидратизатора, механического измельчителя, шлан-
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гового насоса. Предварительная подготовка суспензии торфа с измельчением частиц торфа от 6 мм до 200-250 мкм способствует появлению на поверхности частиц – концентраторов напряжений – в виде микротрещин, неровностей поверхности, на которых образуются зародыши кавитационных пузырьков.
При поступлении предварительно подготовленной суспензии торфа из реактора экстракции в кавитатор, где под действием характерных проявлений кавитации: ударных волн и кумулятивных струек, образующих при захлопывании пузырьков, возникает мощная ударная волна, способствующая проникновению
жидкости в поры и трещины частиц торфа и их разрушению. Кумулятивные
струйки разрушают поверхность твердого тела за счет кинетической энергии
жидкости. Мелкие частицы твердого тела, размеры которых соизмеримы с поперечным сечением кумулятивных струй, увлекаются ими и дают дополнительный
вклад в процесс разрушения твердых частиц, находящихся в жидкости. Это подтверждается результатами исследований ряда авторов [27, 28, 30, 31]. Необходимо
подчеркнуть наличие зависимости качества получаемых гуминовых удобрений от
времени кавитационного диспергирования суспензии торфа. Для каждого вещества существует оптимальное время кавитационного воздействия, обеспечивающее
получение частиц минимального размера, т.к. при длительном воздействии разрушается сольватная оболочка частиц дисперсной фазы и происходит коагуляция
[29]. Увеличение степени измельчения является экономически целесообразным
лишь до определенного предела, т.к. требует больших энергетических затрат на
измельчение и затрудняет последующее отделение твердых частиц от раствора.
Для процесса многократного циклического экстрагирования массу извлеченного вещества получают как сумму количество вещества, полученного из
твердой фазы на каждом цикле обработки. Так как суспензия прокачивается через
кавитатор по замкнутому контуру, то количество извлеченного на i-м цикле целевого вещества можно определить по закону массоотдачи с поверхности частиц
твердой фазы [31, 32]:
Mi = βi ⋅Si ⋅∆ci
где

βi – коэффициент массоотдачи на i-м цикле;
Si – площадь межфазного контакта на i-м цикле, м2;
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∆ci- движущая сила на i-м цикле, определяемая как разность концентраций в
твердом теле и в растворе.
Как правило, все три сомножителя меняются на каждом цикле, и это представляет определенную сложность расчета.
Вывод:
В результате анализа теории диффузионно-конвективного экстрагирования,
основанной на гидродинамическом воздействии на суспензию торфа, автором определено данное направление как один из наиболее эффективных вариантов научного подхода к решению проблемы получения гуминовых удобрений из торфа.
Данный научный подход обеспечивает процесс получения гуминовых удобрений
с высоким содержанием гуминовых и фульвовых кислот без применения химических реагентов. При этом органическая составляющая торфа становится водорастворимой, повышается производительность технологического оборудования.
2.2. Методика и расчет основных параметров кавитационного диспергатора
В первой главе (раздел 1.1.2) по результатам исследования обоснована необходимость замены ранее модернизированного ультразвукового акустического
генератора на кавитационный диспергатор новой конструкции, работающий без
применения воздушного потока.
В составе технологической линии по производству гуминовых удобрений
кавитационный диспергатор предназначен для диспергирования суспензии торфа,
поэтому основным критерием оценки его работы является качество диспергирования, которое характеризуется дисперсностью и концентрацией гуминовых и
фульвокислот.
Конструкция разрабатываемого кавитационного диспергатора должна обеспечивать:
- дисперсность (содержание частиц размером менее 140 мкм) – не менее 94%;
- содержание гуминовых и фульвокислот – не менее 70 г/л;
- диффузионно-конвективный механизм экстракции суспензии торфа [31, 32];
- получение гуминовых удобрений без применения химических реагентов.
Принципиальная схема такого диспергатора представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Кавитационный диспергатор
1 – штуцер ввода суспензии торфа; 2 – корпус; 3 – фильера; 4 – стержневой резонатор; 5 – лепестковый резонатор; 6 – штуцер выхода суспензии
торфа; 7 – камера приема суспензии торфа; 8 – стример; 9 – шайба глухая;
10 – обратный конус; А – камера сжатия на входе; Б – кавитационная камера; В – гидродинамическая камера; С – кольцевой зазор между корпусом и лепестковой втулкой; К – кольцевой зазор между конусом фильеры
и обратным конусом
Основными параметрами кавитационного диспергатора, требующими теоретического обоснования и расчета являются (рисунок 16): входной диаметр конусной камеры фильеры (Dкф); выходной диаметр конусной камеры фильеры
(dкф); размер кольцевого зазора (К); внешний диаметр стримера (Dс); длина конусной камеры фильеры (L); угол наклона образующей конуса к оси камеры (φ);
длина резонатора (l); диаметр резонатора (dр); размер кольцевого зазора (С); диаметр лепестковой втулки (Dл); диаметр обратного конуса (dок) в точке регулировки размера кольцевого зазора К.
При определении основных параметров кавитатора мы исходим из его конструктивных особенностей, обеспечивающих величину энергии, необходимую
для разрушения частиц торфа до дисперсности 140 мкм и менее, по данным [8385] она составляет 290,67 кг⋅м2/с2 (Дж). В атмосферных единицах это будет при 1
атм. = 98066,5 Па, где 1 паскаль равен Джоуль/м3,
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290,67 Дж : 98066,5 Па = 29,64 атм.
Исходя из этого, можно определить, при каком входном и выходном диаметрах конуса фильеры обеспечивается увеличение давления суспензии торфа,
достаточного для разрушения частиц торфа.
Входной диаметр конуса Dкф конструктивно взаимосвязан с внешним диаметром стримера Dс и толщиной корпуса фильеры h (см. рисунок 16).

Рисунок 18 – Стример
Стример состоит из двух частей, имеющих канавки (рисунок 18) и соединенных между собой таким образом, что входное отверстие первой канавки располагается со стороны камеры приема суспензии торфа 7, выходное отверстие второй канавки со стороны конусной части фильеры. Входное и выходное отверстия стримера расположены на одном радиусе, развернуты под определенным углом и соединены между собой кольцевыми пазами, создающими завихрение суспензии торфа.
Форма и размеры отверстий и самого паза преобразуют характер движения суспензии торфа в вихревой поток. Для усиления этого потока фильера имеет обратный
конус 9, направленный в сторону выходного центрального отверстия.
Если исходить из того, что суспензия торфа в кавитационный диспергатор
будет подаваться насосом кавитатора через трубопровод диаметром 3/4 дюйма, то
соответственно внутренний диаметр стримера должен быть не менее внутреннего

46
диаметра входного штуцера, т.е. примерно около 14 мм, а внешний диаметр его
определяется из условия, что канавки, обеспечивающие завихрение потока суспензии торфа в стримере, должны находиться в секторе с углом не более 90º и быть расположены таким образом, чтобы выходное отверстие первой канавки совпадало с
входным отверстием второй канавки. В нашем случае угол сектора принят 86º. При
этом радиус от центра стримера до оси канавки, где происходит завихрение, не менее 25 мм, что обеспечивает изменение направления стабильного потока и образование вихревого движения суспензии торфа вдоль оси фильеры.
Следовательно, внешний диаметр стримера составляет

Dc = 25 ⋅ 2 + d к + s = 25 ⋅ 2 + 3 + 6 = 59 мм,
где

d k – диаметр канавки завихрения, мм (конструктивно d к = 3 мм );
s–

толщина стенки от канавки до поверхности шайбы, мм (6 мм):

Входной диаметр конусообразной камеры фильеры должен быть не более
внешнего диаметра стримера.
Принимаем Dкф = Dc − 3 мм = 56 мм .
При определении размера выходного отверстия конусной камеры фильеры обычно задаются величиной коэффициента 0,6 к входному диаметру фильеры dкф = 0,6 ⋅ Dкф =
56·0,6 = 33,6 мм.
Это является максимальным размером выходного диаметра конуса. Поскольку давление жидкости при прохождении ее от начала до конца конуса фильеры может теряться из-за трения по внутренней поверхности конуса и поверхности центрального стержня, то вводим поправочный коэффициент (k = 0,8). Это
значение диаметра выходного отверстия конуса необходимо уточнить экспериментальным путем при испытаниях кавитационного диспергатора по качеству
окончательного продукта, что было исследовано в процессе производственных
испытаний (глава IV, раздел 4.2.2).
По данным профессора Аникина В.С. [78, 79, 86] энергия единичного вихревого потока, возникающая в фильере, пропорциональна разности давлений на
входе и выходе вихревой камеры и расходуется на деформационно-сдвиговые
воздействия, разрывов целостности в потоке и создание кавитационного процесса,
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а также на преодоление сил трения потока со стенками конусной камеры фильеры
и стержневым резонатором 3 (рисунок 17).

Рисунок 17 – Схема движения вихревого потока суспензии торфа в фильере
1 – стример; 2 – фильера; 3 – стержневой резонатор;
4 – единичный вихревой поток
Исходя из этого, основываясь на уравнении Аникина В.С. (3), можно определить длину конусной камеры фильеры 3 по следующей формуле:
∆z =

где

Е ⋅ (2 − 2n )
,
π ⋅ ρ ⋅ Vt 2 ⋅ r22 − n − r12 − n ⋅ r22 n

(

)

ρ – удельный вес суспензии торфа, принимаем равным 400 кг/м3.
при этом Vt рассчитывается по формуле Vt =

где

(4)

Qн
,
S

Qн – производительность насоса кавитатора, 13 м3/ч = 13/3600 м3/с;
S – площадь поперечного сечения кольцевого зазора К, мм2.
Минимальный размер кольцевого зазора К принимается равным 0,5 мм с

двойным превышением размера частиц торфа, поступающих в реактор экстракции. Диаметр обратного конуса 10 принимаем на 2 мм меньше выходного диаметра конуса фильеры в целях регулировки зазора, dок = 31,6 мм. Тогда
2
S = π ⋅ (d кф
− d ок2 ) / 4 , где dкф = 33,6 мм.

Vt =

Qн
13 ⋅ 4
=
= 46,0 м/с.
2
π ⋅ (d кф
− d ок2 ) / 4 3,14 ⋅ (0,03362 − 0,03162 ) ⋅ 3600

Принимаем Vt = 50 м/с. Полученные значения подставляем в формулу 4.
∆z =

290,67 ⋅ 0,4
= 0,2558 м = 256 мм .
3,14 ⋅ 400 ⋅ 2500 ⋅ 0,044 ⋅ 0,0033
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В дальнейшем длину конусной камеры ∆z обозначаем L.
По результатам исследования Аникина В.С. [78, 79] в реально установившемся потоке роль радиальной и осевой составляющих в начале потока незначительная и увеличивается по мере его продвижения в вихревой конусообразной
части фильеры, увеличение скорости и давления по мере продвижения суспензии
торфа от входа к выходу конусообразной камеры фильеры происходит пропорционально уменьшению поперечного сечения конуса.
Угол наклона образующей к оси конуса ϕ определяется математическими
расчетами, исходя из входного и выходного диаметров фильеры (рисунок 19), с
учетом расчетной длины камеры фильеры (формула 4).

Рисунок 19 – Схема для определения размеров L и ϕ
Тангенс угла наклона образующей к оси конуса tgϕ =

Dкф − d кф
L

. tgϕ =

56 − 33,6
= 0,0875 .
256

Угол наклона образующей к оси конуса ϕ равен 5°.
Длину стержня резонатора конструктивно увеличиваем на величину ширины лепестковой втулки 5, двух регулировочных гаек и длиной обратного конуса
10, регулирующего кольцевой зазор К (см. рисунок 16). В данном случае суммарный дополнительный размер стержня увеличивается на 54 мм.
Длина стержня резонатора l = L + 54 мм = 256 + 54 = 310 мм.
При этом стержневой резонатор находится в зоне неустойчивости центра
вихря и воспринимает сложные переменные гидромеханические импульсы кавитационного процесса, что приводит к вынужденным вибродинамическим колебаниям как резонатора, так и всего устройства. Энергия и спектр гидродинамического поля потока складываются из колебательных процессов в самой жидкости
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за счет кавитации и энергии вибродинамических колебаний конструктивных элементов устройства.
Кольцевой зазор С = 4 мм принимаем конструктивно с последующим уточнением экспериментальным путем.
Пропускная способность кавитационного диспергатора (Qд) определяется
производительностью его насоса (Qн) и составляет 13 м3/ч. При этом должно соблюдаться условие, что Qд ≥ Qн.
Для определения размера кольцевого зазора (К), через который суспензия
торфа подается на резонирующую втулку исходим из условия, что объем выхода
жидкости из кольцевого зазора (К) не должен превышать объем выхода суспензии
торфа из кавитационной камеры Б через зазор С (рисунок 16).
Данный результат в конструкции кавитатора достигается регулировкой
кольцевого зазора К путем подачи обратного конуса 10 вдоль оси стержня резонатора 4 с учетом конструктивно сложившегося размера кольцевого зазора между
корпусом 2 и внешним диаметром лепесткового резонатора 5.
Результаты проведенных расчетов основных параметров кавитационного
диспергатора представлены в выводах 2-й главы.
Технологический процесс работы кавитационного диспергатора (рисунок 16) заключается в следующем: суспензия торфа насосом кавитатора через
штуцер 1 поступает в камеру сжатия А. Далее через стример 8 поступает в фильеру кавитатора 3. При прохождении через стример происходит завихрение суспензии торфа. Суспензия торфа, совершая вихревые турбулентные движения, проходит через конусообразную камеру фильеры 3 и через кольцевой зазор К поступает
в кавитационную камеру Б. Дополнительно за счет разницы диаметров входного и
выходного отверстий фильеры 3 в месте кольцевого зазора К между выходным
отверстием и обратным конусом 10 создается область высокого давления с переходом в камеру Б, где происходит диффузионно-конвективный процесс.
Лепестки втулки 5 под действием давления суспензии торфа начинают
вибрировать с высокой частотой. Одновременно с лепестками втулки колебательные движения высокой частоты совершает резонатор 4. Суспензия торфа
под действием колебательных движений лепестков втулки 5 и резонатора 4 подвергается интенсивному измельчению, при этом на кончиках лепестков втулки
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происходит образование кавитационных пузырьков, которые разрываясь выделяют большую энергию и происходит резкое повышение локального давления и
температуры, способствующих расщеплению частиц торфа и выделению гуминовых и фульвокислот, которые через кольцевой паз С попадает в кавитационную камеру 6 и далее – в реактор экстракции.
По результатам опытов выявлено, что суспензия торфа в кавитаторе нагревается в процессе кавитации до 44,5°C.
2.3. Методика, расчет параметров и режимов работы вибросепаратора
Работу вибросепаратора характеризуют следующие основные параметры:
вместимость бункера, м3; производительность, кг/ч; площадь решета, м2; размеры
ячеек, мм; частота колебания решета, с–1; амплитуда колебания решета, мм; мощность и число оборотов электродвигателя.
Вместимость бункера определяется исходя из необходимого количества
торфа, перерабатываемого за одну смену.
Исходя из заданной производительности технологической линии в 1000 л
гуминовых удобрений в смену и максимально допустимого объема загрузки реактора, при котором обеспечивается эффективное протекание процесса переработки
суспензии торфа в объеме 500 л, при соотношении воды и торфа 1:5 необходимый
объем загрузки бункера для осуществления одного цикла составляет 100 кг торфа,
для двух циклов в течение смены он составит 200 кг.
Исходя из этого, минимальный объем бункера должен быть равен

V=
где

m⋅k

σT

,

V–

объем бункера, м3;

m–

масса торфа в бункере, кг;

σ T – плотность торфа при влажности 45%, кг/м3;
k–

коэффициент запаса (принимаем k = 1,2).
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По данным аттестованной лаборатории по испытанию торфа и продуктов
его переработки (ОАО ВНИИТП) плотность торфа при его влажности 45% составляет 200 кг/м3.
Следовательно, для просеивания минимального количества торфа, достаточного на один цикл переработки суспензии торфа в объеме 500 л, объем бункера должен быть не менее

V=

100 ⋅1,2
= 0,6 м3.
200

Производительность вибросепаратора определяется по следующей формуле
[88, 89]:

Q = m ⋅ q ⋅ F ⋅ k1 ⋅ k 2 ⋅ k3 , кг/ч,
где

m–

(5)

коэффициент, учитывающий возможную неравномерность слоя торфа
на решетке вибросепаратора (m = 0,8);

q–

удельная производительность вибросепаратора площадью 1 м2;

F–

площадь решетки вибросепаратора, м2;

k1 –

коэффициент, учитывающий угол наклона решетки (в данном случае
k1 = 1, т.к. решетка конструктивно выбрана горизонтальная);

k2 –

коэффициент, учитывающий содержание в торфе различных фракций
(для торфа влажностью 45% этот коэффициент колеблется от 0,86 до
1,03, в среднем k2 = 0,96);

k3 –

коэффициент, учитывающий процентное содержание частиц торфа,
меньших половины размера отверстий решетки (k3 = 1,04).

Как видно из показателей, входящих в формулу (5), для определения производительности вибросепаратора необходимо рассчитать вначале удельную производительность (q), приходящуюся на площадь решетки в 1 м2.
Этот показатель зависит от многих факторов, таких как размеры ячеек решетки, расстояние между ячейками, частота и амплитуда колебания вибросепаратора, коэффициента трения торфа по стали, площадь поперечного сечения торфа
на вибросепараторе, нормальное давление на решетку и др.
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Рассмотрим основные из них.
Размеры ячеек решетки вибросепаратора для торфа влажностью 45% и
плотностью 200 кг/м3 определяется исходя из условия обеспечения минимальной
продолжительности одного цикла просеивания, с одной стороны, и исключения
залипания отверстий решетки, с другой стороны. Как показывают исследования и
практический опыт, эти условия обеспечиваются при размерах ячейки решетки от
5 до 8 мм. Поэтому при определении удельной производительности, приходящейся на площадь решетки в 1 м2, размер ячейки принимаем 6 мм.
Такие параметры, как частота и амплитуда колебания вибросепаратора, определяем исходя из частоты вращения вала мотор-редуктора и величины эксцентриситета механизма колебания.
Частота вращения вала мотор-редуктора определяется по его технической
характеристике. Учитывая конструктивные требования к вибросепаратору и результаты энергетического расчета по определению потребной мощности, установили, что для обеспечения стабильной и устойчивой работы вибросепаратора на
ней должен быть установлен мотор-редуктор SRT 60 40 AC25 Г(L) с мощностью
электродвигателя 1,5 кВт, числом оборотов двигателя 1400 об/мин и передаточным числом редуктора i = 7. При этом число оборотов на выходном валу моторредуктора составляет N = 1400 : 7 = 200 об/мин.
Поскольку за каждый оборот выходного вала мотор-редуктора вибросепаратор совершает одно колебание, то число колебаний вибросепаратора соответственно будет равняться 200 колебаниям в минуту или 3,33 колебаниям в секунду.
Амплитуда колебания l определяется конструктивно, исходя из величины
эксцентриситета механизма колебания. В данной конструкции вибросепаратора
эта величина составляет l = 38,5 ⋅ 2 = 77 мм.
Имея эти данные, определяем удельную производительность q:

q = mK ⋅ nC ⋅ k ,
где

mK – масса торфа, проходящая через одну ячейку вибросепаратора за одно
колебание, г;

nC – количество ячеек на площадке в 1 м2;
k –

коэффициент, учитывающий разнородность массы торфа (k = 0,75).
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mK = FK ⋅ h ⋅ σ T ⋅ K H ,
где

FK – размеры ячейки (площадь), мм2;
h–

высота порции торфа, прошедшего через ячейку за одно колебание
вибросепаратора, мм;

σ T – плотность торфа, г/мм3;
K H – коэффициент, учитывающий возможное залипание торфа на перегородках ячеек (принимаем K H = 0,8 );

FK = 6 ⋅ 6 = 36 мм2.
Величину h определяем исходя из условия, что за каждое колебание вибросепаратора каждая ячейка решетки отделяет от общей массы торфа порцию, поперечное сечение которой равно площади внутреннего просвета ячейки, а высота
равна толщине решетки. Если принять во внимание, что в данном случае решетка
конструктивно выполнена в виде сетки из проволоки диаметром 1 мм, то можно
допустить, что высота порции торфа h = 1 мм.
Таким образом:

mK = 36 мм2⋅1 мм⋅0,0002 г/мм3⋅0,8⋅= 0,0085 г.
Следовательно, из одной ячейки за одну секунду высыпается 0,036 г торфа.
Количество ячеек на 1 м2 составляет

1 м2
,
nC =
(l + S )2
где

l–

длина стороны ячейки, мм;

S–

двойной размер диаметра проволоки, мм.

nC =

1000000 1000000
=
= 15625 .
64
(6 + 2)2

q = mK ⋅ nC ⋅ k ,
q = 0,0058 ⋅ 15625 ⋅ 0,75 = 67,7 г/с = 243,3 кг/ч .
Подставив полученные значения в формулу (5), определяем расчетную производительность вибросепаратора:

Q = m ⋅ q ⋅ F ⋅ k1 ⋅ k 2 ⋅ k3 (F = 0,8⋅1,3 = 1,04 м2),
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Q = 0,8 ⋅ 243,3

кг
⋅1,04 м 2 ⋅1,0 ⋅ 0,96 ⋅1,04 = 202,1 кг/ч.
2
ч⋅м

Определение степени просеивания (ε).
Степень просеивания определяется как отношение количества частиц нижнего класса в исходном материале к количеству частиц нижнего класса, прошедших через сито.
Под частицами нижнего класса понимаются частицы торфа, имеющие размеры меньше размеров отверстий решетки вибросепаратора.
На исследуемой технологической линии применяется торф в соответствии с
ТУ 0392-001-5401948-2007, по требованиям которых максимальный размер частиц торфа не должен превышать 100 мм, процентное содержание частиц размерами меньше 6 мм составляет от 60 до 80%, теоретически допускаем, что степень
просеивания составит:
ε=

где

А–

Б ⋅η
,
А

первоначальное количество частиц нижнего класса в исходном материале;

Б–

количество частиц нижнего класса в конечном продукте;

η–

коэффициент, учитывающий возможность дробления частиц торфа в

процессе просеивания (η = 1,1).
Таким образом
ε=

0,6 ⋅ 1,1
= 0,825 .
0,8

Определение потребной мощности электродвигателя
Мощность электродвигателя определяется по следующей формуле
N = M ⋅ω =

где

2π ⋅ M ⋅ n
,
60

М – крутящий момент, кг⋅м;
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ω–

угловая скорость;

π = 3,14;
n–

частота вращения вала электродвигателя, об/мин.

Крутящий момент на валу эксцентрика с учетом сил трения составляет

М КР = Р ⋅ l ⋅ kt ,
где

Р–

действующая нагрузка, кг (Р = 30 кг (масса торфа) + 55 кг (масса лотка) = 85 кг);

l–

величина плеча эксцентриситета (l = 3,85 см);

kt – коэффициент трения качения металла по металлу (сито движется по направляющим на роликах) (kt = 0,1).
М КР = 85 ⋅ 3,85 ⋅ 0,1 = 32,7825 кг⋅ см = 0,327 кг⋅ м ,

Фактическое значение крутящего момента с учетом поправочных коэффициентов составляет:

М КР ф = М КР ⋅ k1 ⋅ k 2 ,
где

k1 –

коэффициент запаса прочности (k1 = 1,5);

k2 –

коэффициент, учитывающий степень тяжести режима работы вибросепаратора (принимаем среднюю степень тяжести k2 = 1,3).

М КР ф = 0,327 ⋅ 1,5 ⋅ 1,3 = 0,64 кг⋅м.

N=

2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,64 ⋅ 1500
кг ⋅ м
.
= 100,48
60
с

N = 100,48

кг ⋅ м
= 100,48 ⋅ 9,8 Вт = 984,7 Вт = 0,99 кВт .
с

По каталогу выбираем N ДВ = 2,2 кВт с коэффициентом запаса 2,3 с учетом
возможной перегрузки.
Схематическое изображение вибросепаратора для просеивания торфа представлено на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Общий вид вибросепаратора для просеивания торфа
1 – каркас; 2 – решето; 3 – вибробункер; 4 – ящик сбора отходов;
5 – мотор-редуктор приводной; 6 – кулачковый эксцентрик; 7 – механизм вибрации
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Вибросепаратор имеет горизонтальное расположение решетки, оно выбрано
по результатам исследования. При наклонном расположении решетки масса торфа распределяется по ее поверхности неравномерно из-за того, что водонасыщенный торф при влажности 45% и более не обладает достаточной сыпучестью. При
этом с одной стороны решетки толщина торфяного слоя будет всегда больше, чем
с другой. Это усложняет процесс сепарации и увеличивает время выделения из
вороха торфа инородных примесей.
Технологический процесс просеивания торфа состоит в следующем.
Торф загружается в решето 2, запускается мотор-редуктор 5. Вращательное
движение вала мотор-редуктора передается на кулачок 6, и за счет эксцентриситета рабочего органа решето совершает возвратно-поступательное движение вдоль
продольной оси, за счет чего торф, находящийся в решете, просеивается через его
сетку в бункер 3, расположенный непосредственно под решетом. Из бункера торф
скребковым транспортером подается в емкость гидратизатора.
Полученные расчетным путем параметры вибросепаратора проверяются
экспериментальным путем (см. главу 3).
2.4. Методика расчета и обоснование параметров скребкового транспортера
для подачи торфа в емкость гидратации
Критерием определения параметров транспортера является его производительность, которая должна отвечать условию

Qтр ≥ Q ,
где

Qтр – производительность транспортера, кг/ч;
Q–

производительность вибросепаратора, кг/ч.

Это условие является обязательным, т.к. в противном случае при непрерывном цикле работы установки нарушение этого условия приведет к забиванию
бункера вибросепаратора или самого транспортера.

Qтр = 3600 ⋅ lп ⋅ hт ⋅ Vт ⋅ kн ⋅ σ т , кг/ч, [90]

(6)
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где

lп –

ширина полотна транспортера, м;

hт –

высота слоя торфа, м;

Vт – скорость движения полотна, м/с;
kн –

коэффициент неравномерности загрузки;

σ т – плотность торфа, кг/м3.
Ширина полотна транспортера определяется конструктивно, исходя из размеров выгрузного окна бункера вибросепаратора и размеров приемной горловины
емкости гидратации торфа. Исходя из этих соображений, принимаем ширину
транспортерного полотна lп = 180 мм.
Высота скребков для подобных транспортеров обычно принимается исходя
из соотношения

hт =
где

lп
,
k0

k0 – коэффициент, варьирующий в пределах от 5 до 10. Принимаем значение

коэффициента k0 = 10 [91, 92].
Следовательно, hт =

180
2
= 18 мм, Sс = 18 ⋅ 1,8 = 32,4 см .
10

Скорость движения полотна транспортера Vт определяется по следующей
формуле:
Vт =

где

3,14 ⋅ nдв ⋅ Д б
, м/с,
60 ⋅ i

(7)

nдв – частота вращения вала двигателя, об/мин;
i–

передаточное число редуктора;

Дб – диаметр барабанов транспортера, м.
Расчет производим на примере червячного мотор-редуктора 4М 50-28.
В соответствии с технической характеристикой данного мотор-редуктора
число оборотов двигателя равно nдв = 700 об/мин, а передаточное число редуктора i = 28 . Диаметр барабана транспортера принимаем конструктивно Дб = 160 мм
= 0,16 м.
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Подставив эти данные в формулу (7), получим:
Vт =

3,14 ⋅ 700 ⋅ 0,16
= 0,21 м/с.
60 ⋅ 28

Подставив данные в формулу (3), получим:

Qтр = 3600 ⋅ 0,18 ⋅ 0,02 ⋅ 0,21 ⋅ 0,8 ⋅ 200 = 435,5 кг/ч.
Вывод: условие Qтр ≥ Q выполняется.
Имея такую производительность, этот транспортер может использоваться и
для других целей.
Мощность скребкового транспортера определяется по формуле:

P=
где

kз –

k з ⋅ ( S нб − Sсб ) ⋅ V
1000 ⋅ηо ⋅ηб ,

коэффициент запаса мощности;

Sнб – усилие набегающей ветви ленты, кг;
Sсб – усилие сбегающей ветви ленты, кг;
V–

скорость движения ленты, м/с;

ηо – общий КПД транспортера;
ηб – КПД ведущего барабана.
Подставив значения параметров kз = 1,1; Sнб = 167 кг; Sсб = 45,3 кг; V = 0,24
м/с; ηо = 0,78; ηб = 0,94, получим:
P=

1,1 ⋅ (167 - 45,3) ⋅ 0,24
= 0,431 кВт.
1000 ⋅ 0,78 ⋅ 0,94

Принимаем по каталогу P = 0,75 кВт.
Общий вид транспортера представлен на рисунке 21.
Просеянный торф из бункера вибросепаратора поступает на приемный лоток транспортера, захватывается его скребками и подается на выгрузной дефлектор 7 и далее в емкость гидратации.
В процессе экспериментальных исследований эти зависимости будут уточняться по фактическим результатам экспериментов.
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Рисунок 21 – Общий вид транспортера для подачи торфа на вибросепаратор:
1 – приемный лоток; 2 – полотно транспортера; 3 – скребки; 4 – рама;
5 – мотор-редуктор; 6 – емкость гидратации торфа; 7 – выгрузной
дефлектор

2.5. Методика и расчет конструктивных элементов рабочих органов
механического измельчителя торфа
В технологической линии для производства гуминовых удобрений в качестве механического измельчителя использована роторно-инерционная мельница,
предназначенная для тонкого и сверхтонкого сухого и мокрого измельчения различных материалов [92].
На рисунке 22 представлен общий вид роторно-инерционной мельницы типа «РИМ».
Основным узлом роторно-инерционной мельницы является измельчитель,
который показан на рисунке 23 в разрезе.
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Рисунок 22 – Общий вид роторно-инерционной мельницы:
1 – измельчитель; 2 – кожух; 3 – клиноременная передача; 4 – кронштейн; 5 – кронштейн двигателя; 6 – электродвигатель; 7 – стойка;
8 – загрузочная воронка

Рисунок 23 – Измельчитель в разрезе:
1 – кулачок; 2 – патрубок; 3 – втулка; 4 – кольцо (керамика);
5 – диск; 6 – корпус; 7 – вал; 8 – шкив
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Измельчитель имеет следующую конструкцию: на вертикальном валу 7 (рисунок 23) установлены диски 5 с расположенными на них кулачками 1, шарнирно
закрепленными по периметру дисков. На верхней части вала установлен двухручьевой шкив под клиноременную передачу, посредством которой вал получает
вращение от электродвигателя. Корпус измельчителя и электродвигатель закреплены к стойке 7 (см. рисунок 22) посредством кронштейна 4.
Механический измельчитель работает следующим образом: запускается
электродвигатель 6 (рисунок 23). После установления стабильного вращения вала
измельчителя через воронку 8 загружается предварительно гидратированный
торф, который попадает на кулачки 1 и под действием центробежной силы перемещается по кулачку в направлении внутренней стенки кольца 4. При этом возможно два варианта выхода частиц торфа с поверхности кулачка [93, 94].
Первый вариант – частица торфа доходит до конца кулачка до соприкосновения его с внутренней поверхностью кольца, слетает с него с определенной скоростью, ударяется о поверхность кольца 4 и разрушается под действием силы
удара, возникающей за счет кинетической энергии движущейся частицы торфа.
Второй вариант – частица торфа не успевает слетать с поверхности кулачка
до соприкосновения его с внутренней поверхностью кольца 4. При этом она попадает в зазор между кулачком и внутренней поверхностью кольца 4, зажимается с
двух сторон и измельчается под действием сил трения путем истирания.
Условием полного разрушения частиц торфа является:

F1 + F2 ≥ Fв , [95]
где

(8)

F1 и F2 – силы, действующие на частицу торфа при первом и втором вариантах;
Fв –

внутренние силы связи между частицами торфа.

Наличие в левой части уравнения (8) выражения (F1 + F2) объясняется тем,
что варианты первый и второй отдельно не могут существовать. В процессе работы измельчителя вначале наблюдается первый вариант, т.е. частичка торфа слетает с поверхности кулачка и ударяется о внутреннюю поверхность кольца 4, но она
захватывается следующим кулачком и зажимается между ним и внутренней поверхностью кольца, т.е. оба варианта работают одновременно.

63
Для сравнения левой и правой частей уравнения (8) рассмотрим результаты
исследований, проведенных рядом ученых по определению прочности водонасыщенного торфа и внутренних сил, оказывающих влияние на эту прочность.
Исследованиями этих вопросов занимались такие ученые, как Горячев В.И.,
Афанасьев А.Е., Шишкин И.Г., Гамаюнов Н.И., Лыков А.В., Остриков М.С. и
другие [83-85, 95].
По результатам исследований указанных выше авторов было установлено,
что максимально возможная суммарная энергия внутренней связи водонасыщенного торфа составляет:

Fв = Fвк + Fвм + Fвв ,
где

(9)

Fвк – капиллярные силы (до 0,42 кДж/моль);
Fвм – силы межмолекулярного взаимодействия (до 4,2 кДж/моль);
Fвв – силы водородной связи (до 9,3 кДж/моль);
Fв = 0,42 + 4,2 + 9,3 = 13,92 кДж/моль.
Для определения величины левой части уравнения (8) рассмотрим процесс

перемещения частицы торфа по поверхности кулачка.
Рассмотрим вариант, когда частица торфа под действием центробежной силы перемещается по поверхности кулачка, сходит с нее и ударяется о внутреннюю стенку цилиндра. Эффективность ударного измельчения зависит не только
от скорости удара частицы об отражательную поверхность в точке удара, но и от
угла между вектором скорости и касательной к данной поверхности в точке удара
частицы.
Частица торфа при срыве c кулачка будет иметь радиальную относительную
скорость Vr и тангенциальную переменную скорость Vt. Тогда вектор полной скорости частицы, равный сумме векторов этих двух составляющих, будет направлен
к касательной в точке удара под некоторым углом β (см. рисунок 24) [96-98].
Так как Rk >> h, т.е. радиус окружности в точке выхода частицы торфа в разы больше зазора между кулачком (в точке А) и отражательной поверхностью, то
в расчетах можно принять допущение ∠β ≈ ∠α . Тогда угол β определится, исходя из величин радиальной и тангенциальной скоростей частицы торфа в точке
схода ее с поверхности кулачка.
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Рисунок 24 – Механизм удара частицы торфа
об отражательную поверхность:
Rk – радиус окружности в точке А выхода частицы торфа с кулачка, м;
Rn – радиус отражательной поверхности, м;
ω – угловая скорость вращения кулачка, с–1.
Величина тангенциальной скорости равна

Vt = ω ⋅ Rk .

(10)

Величина радиальной скорости Vr определяется путем решения дифференциального уравнения, описывающего процесс движения частицы торфа по поверхности кулачка. Для составления этого уравнения рассмотрим силы, действующие на частицу торфа, движущуюся по поверхности кулачка (рисунок 25).

Рисунок 25 – Схема сил, действующих на частицу торфа
в роторе измельчителя
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На частицу торфа в роторе измельчителя действуют следующие силы:
Fц – центробежная сила инерции;
Fк – кориолисова сила инерции;
Fтр – сила трения частицы о поверхность кулачка и горизонтальной опоры.
На скорость движения частицы определенное воздействие оказывает также
аэродинамическая сила воздушного потока Rв.
Для составления дифференциального уравнения движения частицы торфа
по поверхности кулачка проецируем все силы на ось «О», проходящую через радиус ротора (см. рисунок 25).
Решение этого уравнения позволит определить величину радиальной составляющей относительной скорости Vr.
Дифференциальное уравнение будет иметь вид [98]:

d 2 Rk
dR
m 2 = G + Fц + Fк − Fтр ± Rв = mq + mω 2 Rk + 2mω k − Fmp ± Rв .
dt
dt

(11)

По результатам исследований ряда ученых установлено, что сила воздушного потока Rв не оказывает ощутимого влияния на движение частиц водонасыщенного торфа размерами более 0,1 мм, поэтому величиной Rв в уравнении (8) можно
пренебречь.
Таким образом, после подстановки значений сил и сокращений уравнение
(11) будет иметь окончательный вид

d 2 Rk
dR
= q + ω 2 Rk + 2ω k − q ⋅ f .
2
dt
dt

(12)

Это линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Его решение
выглядит следующим образом

Vr = kωRk
где

 R2
υ2 
1 − n2 − 2 0 2 
 R
ω Rk 
k


(13)

k – коэффициент пропорциональности, определяемый из следующей зави-

симости
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 Rn2
υ 02 
Vr = − f 1 − 2 − 2 2  +
 Rk ω Rk 


 Rn2 
υ 02
f 1 − 2  + 2 2 + 1 .

 Rk  ω Rk
2

(14)

Полная скорость частицы торфа на выходе с поверхности кулачка будет
V = Vr2 + Vt 2 ;

Кинетическая энергия частицы торфа в момент соударения с внутренней
поверхностью цилиндра будет равна:

m ⋅V 2
,
Эк =
2
где

Эк – кинетическая энергия, кг⋅м2/с2;
m–

масса частицы торфа, кг;

V–

скорость движения частицы торфа в момент соударения с внутренней
поверхностью цилиндра, м/с.

(

)

m ⋅ Vr2 + Vt 2
.
Эк =
2
Величину Vr определяем по формулам 9 и 10.
Если учесть, что в данном случае начальная скорость движения частицы
торфа равна нулю, т.е. V0 = 0, то уравнения 9 и 10 примут следующий вид:

Vr = kωRk

Rn2
k = − f 1− 2 +
Rp

Rn2
1− 2 ;
Rp

 Rn2 
f ⋅ 1 − 2  + 1 .
 R 
p 

2

Конструктивно принимаем: Rk = 145 мм; Rn = 150 мм.

150 2
Тогда Vr = kω ⋅ 145 1 −
= kω ⋅ 145 ⋅ 0,264 = 38,28 ⋅ kωRk .
1452
Если принять число оборотов вала измельчителя ω = 1500 об/мин, то Vr =
78,28 · 25k = 1957k мм/с = 1,957 м/с·k.

k = f 1−

150 2
+
1452

 150 2 
 + 1 = f ⋅ 0,265 +
f 2 1 −
2 
145



f 2 (1 − 1,07 ) + 1 ,
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при f = 0,3 получим:

k = 0,3 ⋅ 0,265 + 0,09 ⋅ (− 0,07 ) + 1 = 0,08 + 0,93 = 0,08 + 0,96 = 1,04; k = 1,04.
Vr = 1,957 · 1,04 м/с = 2 м/с.

m ⋅ 4 м 2 0,1 кг⋅ 4 м 2
кг⋅ м 2
Эк =
=
= 0,2 2 = 0,2 Дж.
2 с2
2
с2
с
Таким образом, установили, что кинетическая энергия, возникающая за счет
движения частицы торфа по поверхности кулачка, равна 0,2 Дж.
Исследованиями И.М. Ялтанца (МГУ) и С.М. Штина («НПО «Гольфстрим»)
[99] установлено, что разрушение частиц водонасыщенного торфа до 0,05 мм, т.е.
50 мкм происходит при скорости соударения этих частиц с металлической поверхностью отражателя равной 620 км/ч, т.е. при Nt = 620 км/ч = 172,2 м/с.
При параметрах измельчителя Др = 300 мм минимального значения ω =
650 об/мин получим Vt = ω · π · Dр / 60 = 0,145 · 3,14 · 650 / 60 = 10,04 м/с.
Следовательно, для измельчения частиц торфа до 200-250 мкм необходимо,
чтобы каждая частица прошла поверхности кулачков не один раз, а 172,2/10,04 =
17,2 раз.
Таким образом, время, необходимое для измельчения 30 кг торфа, будет:

tg =
где

Qт
,
П к ⋅ S r ⋅ qт ⋅ ω

Qт – масса торфа, загружаемого в измельчитель, г;
Пк – количество кулачков в измельчителе;
Sr –

объем частицы торфа, мм3;

qт – удельный вес водонасыщенного торфа, г/мм3;
ω–

tg =

частота вращения вала измельчителя, об/мин.

30000
30000
=
= 9,89 мин.
54 ⋅ 216 ⋅ 0,0004 ⋅ 650 3032,64

Принимаем tg = 10 мин.
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Исходя из этого условия, определяем производительность измельчителя по
формуле

G=
где

Q
,
tg

Q–

масса измельченного торфа, кг;

tg –

время, необходимое для измельчения торфа до размеров 200-250 мкм

и менее, мин.

G=

30 ⋅ 60
= 180 кг/ч.
10

Мощность на валу привода механического измельчителя определяется по
формуле:

P=
где

kM ⋅ S ⋅ D ⋅ n

η

,

D–

диаметр ротора измельчителя, м;

S–

площадь соприкосновения кулачков с торфом (размалывающая по-

верхность), м2;
kM – коэффициент мощности: для малых измельчителей kM = 4,1; для средних kM = 3,6; для больших – kM = 3,1;

η–

КПД передачи от двигателя к измельчителю;

n–

частота вращения ротора измельчителя, мин-1.

Подставив значения параметров D = 0,19 м; S = 0.00756 м2; kM = 4,1; η = 0,8;
n = 500, получим:

P=

4,1 ⋅ 0,00756 ⋅ 0,19 ⋅ 500
= 3,68 кВт.
0,8

Принимаем P = 4,0 кВт.
Вывод:
Для получения на данном механическом измельчителе частиц торфа размерами 200-250 мкм необходимо, чтобы продолжительность цикла измельчения
объема торфа в 30 кг была не менее 10 мин.
Данный показатель в дальнейших исследованиях требует экспериментальной проверки и уточнения.
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2.6. Методика расчета, обоснование технических параметров
и режимов работы шлангового насоса
Шланговые насосы в современном производстве нашли широкое применение в лакокрасочной, нефтеперерабатывающей, строительной, металлургической,
целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности для перекачки различных видов жидких материалов [100-104].
Для перекачки суспензии торфа наиболее подходящими являются шланговые насосы в химически устойчивом исполнении.
Производительность насоса рассчитывается по формуле

Qн =
где

π ⋅D⋅S ⋅n
2

,

Qн – объем жидкости среды, подаваемой в минуту, см3;
D – диаметр окружности, на которой установлен шланг, см;
S – площадь внутреннего поперечного сечения шланга, см2;
n – число оборотов вала привода в минуту, об/мин.
При расчете производительности насоса должны соблюдаться следующие

требования:
1. Диаметр обжимного ролика конструктивно определяем в два раза больше
диаметра шланга;
2. Расстояние между их осями должно быть таким, чтобы не было чрезмерного передавливания шланга, что может привести к сокращению срока его службы;
3. Для резиновых шлангов число оборотов вала (n) ротора не должно превышать 140-150 в минуту, берем для расчета 150 об/мин.
Площадь внутреннего поперечного сечения шланга:

S = π ⋅ R2 ,
где

R – внутренний радиус шланга, см;

S = 3,14 ⋅ 1,25 2 = 4,90 см 2 .
Минимальный диаметр окружности статора, в котором установлен шланг:

(

)

Dmin = 2 ⋅ d ш + К f ⋅ d р + d в ,
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где

dш – наружный диаметр шланга, см;
Кf – коэффициент трения;
dр – наружный диаметр обжимного ролика, см;
dв – диаметр приводного вала ротора, см;

Dmin = 2 ⋅ (36 + 1,26 ⋅ 68 + 20 ) = 283 мм = 28,3 см.
Принимаем статор с наружным диаметром Dтр = 32,5 см.
nтолщ. стенки = 4 мм = 0,4 см.

3,14 ⋅ 30,5 ⋅ 4,9 ⋅ 150
см 3
м3
.
Qн =
= 35195
= 0,035
2
мин
мин

Qн = 0,035 ⋅ 60 = 2,1 м 3 / ч .
Расчет мощности электродвигателя шлангового насоса:

N = К3 ⋅
где

g ⋅ Qн ⋅ H ⋅ γ
⋅ 10 −3 ,
η нас. ⋅η n

К3 – коэффициент запаса мощности от 1,1-1,3 в зависимости от закладывае-

мой мощности принимаем К3 = 1,1 (для мощности до 1,1 кВт);
g – 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;
Qн – производительность насоса, м3/час;
Н – расчетная высота подъема, м (принимаем до 6 м);
γ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3;

η нас. – КПД насоса 0,45-0,6 для шланговых насосов;
η n – КПД передачи 0,9-0,95;
Принимаем

равным 0,6.

При заданной расчетной величине подачи Qн = 2,1 м3/час.

N = 1,1 ⋅

9,81 ⋅ 2,1 ⋅ 6 ⋅ 1,7
13596,6
⋅ 10 −3 =
⋅ 10 −3 = 0,57 кВт .
0,45 ⋅ 0,95
0,427

Принимаем по каталогу ближайшее значение мощности электродвигателя N
= 1,5 кВт.
Плавность работы насоса по подаче суспензии торфа достигается тем, что в
шланговом насосе (рисунок 26), состоящем из корпуса 1, размещенным внутри
корпуса ротором с роликами 2, содержащими эксцентриковые втулки 3, закреп-

71
ленными на валу привода 4, шланга 5, ложемента 6 из резины между корпусом и
шлангом, водил 7 с фиксаторами 8, окклюзия осуществляется при помощи роликов 9, содержащих эксцентриковые втулки, управляемые с помощью водил, с
фиксаторами положения роликов относительно внутренней поверхности корпуса
в радиальном направлении.
Для снятия нагрузки на растяжение на всасывающем конце трубки шланга
при прокатывании роликов предусмотрен чулок-чехол 10 из прочного материала,
который жестко закрепляется вместе со шлангом на быстросъемной головке 11.
Замена шланга осуществляется с использованием резервной магистрали шланга,
имеющего на концах металлические или полипропиленовые полумуфты 12.

Рисунок 26 – Схема шлангового насоса:
1 – статор (корпус насоса); 2 – ротор с роликами; 3 – эксцентриковые
втулки; 4 – вал привода; 5 – шланг; 6 – ложемент; 7 – водило; 8 – фиксатор; 9 – ролик; 10 – чулок-чехол; 11 – быстросъёмная головка;
12 – полумуфта
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Автором, совместно со специалистами ФГБНУ ВНИМС Сидоркиным В.И.,
Пехновым С.А., на основании данной конструкции сделан расчет модернизированного перистальтического насоса-дозатора микродобавок (приложение Е), на
что получен соответствующий патент (приложение Ж) [105].
2.7. Методика обоснования параметров и режимов работы
фильтрующего устройства
Для очистки гуминовых удобрений исследованы конструкции различных
фильтровальных установок [106-108] и материалы для изготовления картриджей
ТУ РФ-17-3810-69 [109, 110]. В первоначальном исполнении были предусмотрены три ступени очистки: грубая, средняя и тонкая (рисунок 8) при этом фильтр
грубой очистки располагался в нижней конусной части реактора, а средней и тонкой – на рамной конструкции установки.
Недостатками этих конструкций являются:
- громоздкость станции фильтрации, выполненной из нержавеющей трубы
диаметром 219 мм с высотой фильтров 650 мм;
- большая металлоемкость изделия до 65 кг;
- малая жесткость сетчатых картриджей;
- осуществление многоступенчатой фильтрации.
В дальнейшем, исследование возможностей применения новой конструкции
кавитационного диспергатора показало, что измельчение суспензии торфа в нем
происходит до 96% размером менее 140 мкм, это позволило изменить конструкцию фильтровальной станции и отказаться от многоступенчатой фильтрации.
В предлагаемой конструкции фильтровальной установки (рисунки 9, 27) использованы стандартные элементы корпуса, при этом разработанный нами картридж с фильтровальной сеткой обеспечивает фильтрацию гуминовых удобрений
при их подаче из реактора через кавитатор. В результате исследования эффективности очистки установлены параллельно два фильтра, работающих попеременно.
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При загрязнении одного из фильтров он отключается для очистки и включается
второй.
Проверка эффективности работы данного узла в составе технологической
линии проведена в процессе производственных испытаний (глава IV, раздел 4.2).
Преимуществами данного варианта фильтровальной станции являются:
- уменьшение массы изделия до 15 кг против 65 кг;

Рисунок 27 – Фильтрующее устройство
1 – крышка; 2 – корпус фильтра; 3 – картридж с сеткой; 4 –прокладка;
5 – кронштейн крепления; 6 – стойка фильтров; 7 – рама линии
- применение картриджей большой жесткости на основе перфорированного
нержавеющего листа с отверстиями диаметром 5 мм, обтянутых сеткой из нержавеющей стали размерами ячеек не более 140 мкм;
- осуществление фильтрации двумя параллельно установленными и работающими попеременно фильтрами с одной ступенью очистки не более 140 мкм.
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Под давлением Р ≥ 1,5 атм гуминовое удобрение продавливается через сетку в свободное пространство между корпусом фильтра и самим фильтрующим
элементом. Затем содержимое поступает в нагнетающий трубопровод и накопительную емкость. Конечный продукт в виде жидких гуминовых удобрений поступает на разливочно-фасовочное устройство.
Фильтрующее устройство оснащено манометром ДМ100×1,5 МПа×1,5
ГОСТ 2405-88, который соединен с трубопроводом и позволяет определить степень загрязненности фильтров и необходимость их замены или промывки.
Чем более загрязнен фильтр, тем выше давление на манометре ввиду загрязнения фильтрующих элементов.
При повышении давления выше 1,5 МПа электродвигатель насоса кавитатора отключается автоматически, и фильтрующее устройство находится в режиме
ожидания – режим замены и промывки фильтра.
Промывка фильтрующего устройства, обслуживающих трубопроводов и
кранов производится каждый раз вместе с накопительной емкостью после полного слива гуминовых удобрений.
2.8. Методические подходы к формированию технологической линии
для производства гуминовых удобрений из торфа на основе
технических решений по его кавитационному диспергированию
Проведенный анализ показал, что в настоящее время разработано и введено
в действие множество ГОСТов, ТУ, регламентов по разработке, изготовлению,
монтажу и наладке технологических линий различного назначения, в частности,
для производства пищевых продуктов, для проектирования и изготовления деталей, узлов машин и механизмов, для розлива и расфасовки продукции химической, пищевой промышленности и т.д.
Однако отсутствует ГОСТ по формированию технологических линий для
производства органо-минеральных удобрений, в частности, гуминовых.
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Поэтому при исследовании и разработке технологической линии для производства гуминовых удобрений автор исходил из следующих методических положений:
- обеспечение условий синхронной работы отдельных узлов и агрегатов в
кинематической цепи технологической линии;
- обеспечение производительности линии в одну смену не менее 1000 л гуминовых удобрений;
- обеспечение концентрации гуминовых и фульвокислот в растворе 70-75 г/л.
Для определения качества гуминовых удобрений были выбраны следующие
показатели оценки: дисперсность (140 мкм и менее), концентрация гуминовых и
фульвокислот (г/л) и кислотность pH. Эти показатели зависят от параметров и режимов работы механического измельчителя торфа и кавитатора. Поэтому при
теоретических расчетах и экспериментальных исследованиях параметров этих узлов исходили из условия достижения дисперсности до 94-98%, что на сегодняшний день является наивысшим показателем, концентрация гуминовых и фульвокислот до 70 г/л при оптимальном соотношении торфа и воды, а кислотность – 88,5 pH.
Для достижения этих показателей прежде всего были изучены теоретические процессы, происходящие в кавитаторе по расщеплению твердых частиц в
суспензии торфа и извлечению из них гуминовых и фульвокислот. На основании
этого были определены параметры и режимы работы кавитатора.
Для обеспечения устойчивой работы кавитатора в состав технологической
линии включены: вибросепаратор, гидратизатор, механический измельчитель
торфа, шланговый насос. Это обеспечивает поступление в реактор экстракции и
кавитатор предварительно подготовленной суспензии торфа с очисткой ее от песка и других примесей и тем самым повышает эффективность их работы.
При определении производительности отельных узлов и агрегатов исходили
из условия Q1 ≤ Q2, где Q1 – предшествующий узел, Q2 – последующий узел, то
есть производительность каждого последующего узла должна быть больше или
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равна производительности предшествующего. Кроме этого, при разработке конструкции отдельных узлов и деталей производились инженерные расчеты по выбору конструктивных элементов и необходимых видов материалов, обеспечивающих прочностные показатели, а также возможность их работы в агрессивной
среде. Показатели надежности работы технологической линии определялись
опытным путем в процессе проведения производственных испытаний. В данном
случае критерием оценки надежности работы была выбрана продолжительность
непрерывной работы линии под загрузкой в течение 40 часов.
Выводы:
1. В результате анализа теории кавитационной диспергации и экстрагирования установлено, что она нуждается в дальнейшем совершенствовании. В частности, по мнению автора, необходимо дополнить формулу коэффициента массопередачи в математической модели расчетов процессов, происходящих при кавитации и экстрагирования, следующими коэффициентами:
- коэффициентом, влияющим на ускорение процесса диспергации суспензии
торфа за счет повышения температуры в кавитаторе, который можно рассчитать
исходя из разницы температуры суспензии торфа до кавитации и в процессе кавитации;
- коэффициентом активации жидкости в суспензии торфа в процессе кавитации, в основу расчета которого может быть положена разность показателей pH
после и до кавитации.
В результате кавитационного воздействия на суспензию торфа вода временно становится активным растворителем труднорастворимых веществ без введения
химических реагентов.
2. На основании проведенного анализа теоретических основ кавитационной
технологии получения гуминовых удобрений автором предложено решение проблемы методом экспериментального исследования с целью проверки результатов
теоретических расчетов оборудования и технологического процесса по производству гуминовых удобрений на основе кавитации.
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3. В результате теоретических расчетов определены значения следующих
основных параметров узлов и агрегатов технологической линии:
по кавитационному диспергатору:
входной диаметр конусной камеры фильеры Dкф – 56 мм; выходной диаметр
конусной камеры фильеры dкф – 33,6 мм; размер кольцевого зазора К – 0,5 мм;
внешний диаметр стримера Dс – 59 мм; длина конусной камеры фильеры L – 256
мм; угол наклона образующей конуса к оси камеры φ – 5°; длина резонатора l –
310 мм; диаметр резонатора dр – 8 мм; размер кольцевого зазора С – 4 мм; диаметр лепестковой втулки Dл – 54 мм; диаметр обратного конуса dок – 31,6 мм;
по вибросепаратору:
производительность Q = 202,1 кг/ч; степень просеивания ε = 0,825; потребная мощность двигателя N = 2,2 кВт; размеры ячеек = 6 мм;
по транспортеру для подачи торфа:
ширина полотна – 180 мм; высота скребков – 18 мм; скорость движения полотна VТ = 0,21 м/с; производительность – 435,5 кг/ч; мощность эл. двигателя –
0,75 кВт;
по механическому измельчителю торфа:
диаметр ротора Др = 300 мм; частота вращения вала ω = 1500 об/мин; количество кулачков в одном ярусе – 9; количество ярусов – 6; мощность эл. двигателя
– 4,0 кВт; время измельчения 30 кг торфа – 10 мин;
по шланговому насосу:
производительность – 2,1 м3/ч; мощность эл. двигателя – 1,5 кВт; КПД – 0,6.
4. Полученные расчетным путем значения основных параметров узлов и агрегатов технологической линии предоставили возможность автору разработать
конструктивную схему технологической линии для производства гуминовых
удобрений из торфа на основе кавитации, которую необходимо уточнить в процессе экспериментальных исследований и производственных испытаний.

78
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
В состав технологической линии включены узлы и агрегаты, работающие
как в последовательном, так и параллельном режимах. Экспериментальные исследования проводились в соответствии с методикой отдельно по каждому узлу, а
затем по установке в целом для проверки синхронности совместной работы всех
узлов и агрегатов в общей технологической цепочке [111-116].
Результаты экспериментальных и производственных испытаний узла кавитационной диспергации и реактора экстракции представлены в главе 4.
3.1. Исследование вибросепаратора
Методика проведения экспериментов
Критериями оценки узла вибросепаратора торфа являются производительность (Q), кг/мин, и степень просеивания (σ), %.
Эти показатели зависят от следующих его параметров: частоты колебания
решета (n), с–1; амплитуды колебаний (α), мм; размеров ячеек вибросепаратора
(d), мм2; количества ячеек на 1 м2 (k), шт.
Целью проведения экспериментов являлось выявление зависимостей между
параметрами вибросепаратора и определение их значений, при которых обеспечиваются наивысшие производительность и степень просеивания.
Для проведения экспериментов использовались следующие оборудование и
приборы:
- экспериментальная установка, выполняющая функции вибросепаратора.
Конструкция установки обеспечивает возможность изменения ее параметров в заданных пределах варьирования;
- сменные решета с различными размерами ячеек и различным количеством
ячеек на 1 м2;
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- эксцентрики различного диаметра с отверстиями для фиксации величины
амплитуды колебания в заданных пределах;
- прибор для измерения частоты колебания решета (частотник) R-2000;
- тахометр, секундомер, рулетка, слесарный инструмент.
Определение зависимости производительности вибросепаратора и степени просеивания торфа от частоты колебания решета [117, 118].
Исходя из условия достижения необходимой производительности, диапазон
варьирования значений частоты колебаний был выбран от 1 до 5 колебаний в секунду. В пределах этого диапазона в эксперименты были заложены следующие
значения частоты колебаний: 1. 2, 3, 4, 5 колебаний в секунду.
Величина частоты колебания определялась путем изменения частоты вращения вала мотора редуктора (рисунки 28, 29).
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Рисунок 28 – Общий вид экспериментальной установки вибросепаратора
с приборами для регулирования и измерения частоты:
1 – вибросепаратор; 2 – регулятор частотник R-2000; 3 – мотор редуктор; 4 – бункер вибросераратора; 5 – тахометр с датчиком; 6 – рама
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Рисунок 29 – Общий вид крепления мотор редуктора с эксцентриком
и тахометра с датчиком на установке вибросепаратора:
1 – вибросепаратор; 2 – эксцентрик; 3 – тахометр; 4 – мотор редуктор;
5 – струбцина с герконом; 6 – неодимовый магнит
Для определения величины производительности перед загрузкой на вибросепаратор партия торфа взвешивалась, после чего просеивалась до прекращения
прохождения крупной фракции через его ячейки. При этом засекалось время прохождения торфа через вибросепаратор и масса фракции, прошедшей через ячейки.
Производительность определялась по формуле [88]:

Q=
где

m
t ,

m–

масса фракции, прошедшей через ячейки вибросепаратора, кг;

t–

продолжительность просеивания, мин.

Степень просеивания определялась как отношение прошедшей через вибросепаратор массы торфа к загруженной на вибросепаратор

σ=
где

mп
mв ,

mп – масса торфа, прошедшая через вибросепаратор, кг;
mв – масса торфа, загруженного на вибросепаратор, кг.
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Полученные данные приведены в таблицах 4, 5.
Таблица 4 – Зависимость производительности Q от частоты колебания
Таблица 1 – вибросепаратора n при различных значениях амплитуды α
Амплитуда колебания вибросепаратора α, мм

Частота колебания
вибросепаратора n, с–1

72

1

19

21

25

29

32

2

29

34

41,3

44

46

3

45

49

53

53

53

4

50

50

53

55

57

5

51

53

53,4

58

60

74

77

79

82

Производительность Q, кг/мин

Таблица 5 – Зависимость степени просеивания σ от частоты колебания
Таблица 2 – вибросепаратора n при различных значениях амплитуды α
Амплитуда колебания вибросепаратора α, мм

Частота колебания
вибросепаратора n, с–1

72

1

56

63

68

71

78

2

65

72

77

79

81

3

39

44

48

50

64

4

36

40

45

45

47

5

24

28

32

34

36

74

77

79

82

Степень просеивания σ, %

Определение зависимости производительности (Q) и степень просеивания (σ) от амплитуды колебания вибросепаратора [117, 118]
Значения амплитуды колебания вибросепаратора менялись путем изменения плеча эксцентрика. При этом значения амплитуды менялись в пределах варьирования от 72 до 82 мм. Как показали испытания, этот диапазон обеспечивает
необходимую производительность как вибросепаратора, так и всей технологической линии в целом.
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Полученные результаты этого эксперимента представлены в таблицах 6, 7.
Таблица 6 – Зависимость производительности Q (кг/мин) от амплитуды
Таблица 3 – колебания вибросепаратора α (мм) при различных значениях
Таблица 3 – частоты колебания n (с–1)
Частота колебания вибросепаратора n, с–1

Амплитуда колебания
вибросепаратора α, мм

1

72

19

24

24

43

50

74

22

34

39

48

50,5

77

28

40

53

49

53

79

31

42

53

53

55

82

32

43

48

51

54

2

3

4

5

Производительность Q, кг/мин

Таблица 7 – Зависимость степени просеивания σ от амплитуды колебания
Таблица 4 – вибросепаратора α при различных значениях частоты колебания n
Частота колебания вибросепаратора n, с–1

Амплитуда колебания
вибросепаратора α, мм

1

72

69

74

78

78

80

74

66

70

74

77

79

77

54

58

63

66

68

79

34

39

41

45

49

82

16

20

25

27

29

2

3

4

5

Степень просеивания σ, %

Определение зависимости производительности и степени просеивания
от размеров ячеек вибросепаратора [117, 118]
Для проведения экспериментов использовались сменные решета с разными
размерами ячеек от 3 до 7 мм. Для каждого размера ячеек и их количества на 1 м2
определялись производительность и степень просеивания.
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Полученные результаты приведены в таблицах 8, 9.
Таблица 8 – Зависимость производительности Q от размера ячейки
Таблица 7 – вибросепаратора d при различных значениях частоты колебания n
Частота колебания вибросепаратора n, с–1

Размер ячейки
вибросепаратора d, мм

1

3

18

21

25

28

28

4

35

38

41

43

46

5

41

45

47

49

49

6

44

49

52

54

56

7

47

51

54

56

58

2

3

4

5

Производительность Q, кг/мин

Таблица 9 – Зависимость степени просеивания σ от размеров ячейки
Таблица 8 –вибросепаратора d при различных значениях частоты колебания n
Частота колебания вибросепаратора n, с–1

Размер ячейки
вибросепаратора d, мм

1

3

44

49

53

53

54

4

46

50

58

61

64

5

48

52

52

54

63

6

42

45

48

48

52

7

39

42

44

46

51

2

3

4

5

Степень просеивания σ, %

На рисунке 30 представлена зависимость производительности вибросепаратора (Q) от частоты колебания (n), амплитуды (α) и размера ячейки (d). По наивысшим точкам данных графиков определена зона достижения наибольшей производительности вибросепаратора.
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График
изменения
амплитуды
колебания

График
изменения
размера
ячейки

График
изменения
частоты
колебания

А – зона достижения
А – наибольшей
А – производительности

Рисунок 30 – Зависимость производительности вибросепаратора (Q)
от частоты колебания (n), амплитуды (α) и размера ячейки (d)

( )

85
Выводы:
1. С увеличением частоты колебания вибросепаратора (при постоянных
значениях амплитуды колебания и размеров ячеек) производительность вибросепаратора меняется по параболической кривой. Максимальные значения производительности достигаются в диапазоне частоты колебания от 4 до 5 колебаний в
секунду. Дальнейшее увеличение частоты колебания не приводит к значительному росту производительности. Степень просеивания с увеличением частоты колебаний также меняется по параболической кривой, при этом максимальное значение ее достигается при n = 2 с–1, дальнейшее увеличение частоты колебаний приводит к уменьшению степени просеивания.
2. Амплитуда колебания вибросепаратора значительного влияния на производительность не оказывает. Степень просеивания с увеличением амплитуды колебания с 72 до 82 мм уменьшается от 80 до 40%.
3. С увеличением размеров ячеек вибросепаратора при постоянных частоте
и амплитуде колебания производительность его растет по параболической кривой.
Наибольшие значения производительности достигаются при d = 6-7 мм. Дальнейшее увеличение размеров ячейки не приводит к значительному увеличению
производительности. Таким образом, теоретические обоснования (глава 2) подтверждены экспериментальными исследованиями, в частности выбор размера
ячейки решета 6 мм.
3.2. Исследование параметров и режимов работы транспортера
для загрузки торфа в гидратизатор
В процессе экспериментальных исследований определялись зависимости
производительности транспортера от таких его параметров, как скорость движения полотна, размер площади скребка и расстояние между скребками.
Методика проведения исследований
Для определения зависимости производительности транспортера QТ от скорости движения полотна VТ менялось передаточное число привода транспортера
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путем установления на валу ведущего барабана транспортера сменных шкивов
различных диаметров. Диапазон варьирования скорости движения полотна транспортера составлял от 0,2 до 0,6 м/с. Исследования проводились при изменении
размеров площади скребков от 32,4 до 46,8 см2 с интервалом варьирования через
3,6 см2. Изменение размеров площади скребка проводили за счет установления
сменных скребков различной высоты, оставляя ширину скребка постоянной.
Количество скребков на полотне транспортера менялось также путем установления дополнительных сменных скребков. Расстояние между скребками менялось в пределах от 0,2 до 0,6 м с интервалом варьирования через 0,1 м. Соответственно количество скребков на полотне транспортера менялось от 27 до 12 [119121].
Результаты экспериментов представлены в таблице 10 и на графике (рисунок 31).
Таблица 10 – Зависимость производительности транспортера Q от скорости
Таблица 1 0– движения полотна VT при различных значениях размеров скребков S
Площадь скребка S, см2

Скорость движения
полотна, VT, м/с

32,4

0,2

120,7

144,0

207,1

211,0

242,5

0,3

194,6

216,0

246,0

285,3

308,8

0,4

269,1

282,6

309,5

332,1

362,2

0,5

325,9

352,3

370,8

409,2

426,5

0,6

389,5

419,9

432,9

460,9

491,8

36,0

39,6

43,2

46,8

Производительность транспортера, Q, кг/ч
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400
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100
S=46,8 см2

0

S=43,2 см

2

0,2
1

0,3
2

S=39,6 см2

S=36,0 см

0,4
3

S=32,4 см2

2

0,5
4

0,6
5

VТ, м/с

Рисунок 31 – Зависимость производительности транспортера Q от скорости
движения полотна VT при различных значениях размеров скребков
Выводы:
В процессе экспериментальных исследований установлено, что при увеличении скорости движения полотна транспортера VT в пределах от 0,2 до 0,6 м/с
наблюдается общая тенденция увеличения производительности транспортера Q.
Зависимость близка к прямолинейной. С увеличением площади скребков транспортера S до 46,8 см2 производительность увеличивается до 491,8 кг/ч. Однако
дальнейшее увеличение размеров скребков значительного влияния на производительность не оказывает. Исходя из этого, среднее значение площади скребка принято S = 43,2 см2 при производительности 460,9 кг/ч.
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3.3. Исследование параметров и режимов работы
механического измельчителя торфа
Общий вид, конструктивные элементы и описание работы механического
измельчителя торфа приведены в параграфе 2.3 второй главы.
Целью экспериментального исследования параметров и режимов работы
механического измельчителя торфа является установление зависимости производительности измельчителя и степени дисперсности торфяной суспензии от процентного соотношения торфа и воды и скорости вращения ротора измельчителя.
Методика проведения экспериментов
В экспериментах использовался низинный торф, отвечающий требованиям
ТУ 0392-001-5401948-2007.
В емкость гидратации (скребковым транспортером) загружался предварительно просеянный на вибросепараторе торф равномерным небольшим потоком.
Одновременно заливалась вода также равномерной небольшой струей. Запускалась механическая мешалка, и осуществлялось тщательное перемешивание полученной суспензии в течение от 3 до 15 мин с интервалом через 3 мин [122-125].
Такая операция проводилась для суспензии различной концентрации торфа
и воды в соотношениях 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5.
Опыты проводились с продолжительностью одного цикла 3, 6, 9,
12 и 15 мин [124-126].
Производительность определялась как отношение массы торфяной суспензии, прошедшей через измельчитель, ко времени, за которое эта масса прошла.
Для этого проводился хронометраж по каждому опыту, и взвешивалась масса
суспензии, прошедшей через измельчитель. Опыты проводились в трехкратной
повторности, выбирались средние арифметические показатели.
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблицах 11, 12 и
на графиках (рисунки 32, 33).
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Таблица 11 – Зависимость производительности Q от частоты вращения ротора
Таблица 10 – механического измельчителя при различных соотношениях
Таблица 10 – торфа и воды
Частота
вращения, об/мин

1:0,5

550
600
650
700
750

2,1
2,29
2,48
2,67
2,86

Соотношение торфа и воды
1:1
1:1,5
1:2
Производительность, л/мин
4,2
6,3
8,4
4,6
6,87
10,08
5,0
7,44
10,92
5,4
8,01
11,76
5,8
8,58
12,6

18

1:2,5
10,05
12,6
13,65
14,7
15,75

1 : 2,5

Производительность Q , л/мин

16
1:2

14
12

1 : 1,5

10
8

1:1

6
1 : 0,5

4
2
0
550

600

650

700

Частота вращения n p , об/мин
Рисунок 32 – Зависимость производительности Q
от частоты вращения ротора механического измельчителя nр
при различных значениях соотношения торфа и воды

750

90
Таблица 12 – Зависимость дисперсности торфо-водяной смеси
Таблица 2 1– от продолжительности измельчения при различных соотношениях
Таблица 21 – торфа и воды
Соотношение торфа и воды
1:0,5
1:1
1:1,5
1:2
1:2,5
Дисперсность σ, %
3
50,0
42,0
40,0
37,0
35,0
5
80,0
75,0
70,0
68,0
64,0
10
88,0
80,0
75,0
72,0
68,0
15
92,0
85,0
78,0
75,0
70,0
20
94,0
86,0
80,0
76,0
72,0
Примечание: дисперсность определяется как процентное содержание частиц
размерами менее 140 мкм в общей массе
Время
измельчения, мин

Рисунок 33 – Зависимость дисперсности торфо-водяной смеси
от продолжительности измельчения при различных
соотношениях торфа и воды
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Выводы:
1. Результаты экспериментальных исследований показали, что с увеличением частоты вращения ротора измельчителя в пределах от 550 до 750 об/мин производительность его увеличивается в прямой пропорциональной зависимости.
Увеличение производительности измельчителя наблюдается также с увеличением
доли воды в соотношении от 0,5 до 2,5 л/кг торфа в торфяной смеси (см. таблицу 11 и рисунок 32).
2. Уровень дисперсности торфяной смеси зависит от продолжительности
процесса измельчения. С увеличением продолжительности измельчения дисперсность увеличивается по параболической кривой и достигает своего максимума
при t = 20 мин (см. рисунок 33). Оптимальным временем процесса предварительного измельчения частиц торфа до 200-250 мкм принимаем расчетное время
t = 10 мин, т.к. окончательный уровень диспергации будет обеспечиваться в реакторе, а излишние затраты энергии не оправданы.
3.4. Исследование системы дозирования микроэлементов
при производстве комплексных удобрений
Эффективность комплексных гуминовых удобрений (гуматы + макро- и
микроэлементы) зависит от сбалансированности всех макро- и микроэлементов в
составе этих удобрений. Это имеет исключительно важное значение для получения высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, так как все
элементы минерального питания тесно связаны между собой, и каждый из них
влияет на процессы, протекающие в растении [2-5, 127, 128].
Методика расчета доз микроэлементов при производстве комплексных
удобрений на основе почвенных картограмм.
Методика разработана в интересах сельскохозяйственных организаций для
эффективного использования комплексных удобрений, производимых на основе
гуминовых, а также материалов полевых опытов (см. приложение Г), алгоритмов
и математических моделей [68-70, 128-130]. Автором, совместно с сотрудниками
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института, получено свидетельство о Государственной регистрации программы
«Расчет доз микроэлементов под планируемую урожайность сельскохозяйственной культуры» (см. приложение Д), предложена схема алгоритма программы для
расчета доз микроудобрений под планируемую урожайность сельскохозяйственной культуры.
Выводы по первой программе:
1. Для проводимых опытов использовалась площадь поля 100 га с расходом
гуматов 2 л на 1 га.
2. Применены три вида моно-микроудобрений – Сульфат марганца, Волски
Моно-Бор, Волски Моно-Медь с процентным содержанием 20, 10 и 6,6 действующего вещества, соответственно.
3. Для получения урожайности ячменя 30 ц/га на основании расчета по математической модели [69] требуется вносить микроудобрений в объеме: бора –
1612,46 мл; меди – 3056,98 мл; марганца – 5121,04 мл.
Эти дозы микроудобрений через функцию «Объем – Доза» являются заданием для их программного дозирования в гуминовые удобрения.
Вторая программа автоматизированного дозирования микроудобрений
Описание функционирования программы управления дозирования микроэлементов в лабораторных условиях (см. приложение И).
Объемы доз внесения моно микроэлементов в гуминовые удобрения заносятся в программу, из которой передаются на управление комплексом программно-технических устройств дозирования (рисунки 34, 35).
Расширитель интерфейса АС4 осуществляет посекундный интерфейс с компьютером и контроллером. Программа MasterSCADA содержит логические, мнемонические и управляющие элементы (рисунок 34) и осуществляет управление
с посекундным отслеживанием Пуском – Стопом трех электромагнитных клапанов на начало включения и конец дозирования на основе счета числа оборотов и
времени дозирования, что подразумевает постоянную производительность трехканального шлангового насоса-дозатора.
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Компьютер оператора

Программа MasterOPC Universal
Modbus Server осуществляет через
прибор AC4 широтноимпульсную
связь с приборами нижнего уровня
и OPC-клиентами верхнего уровня,
такими как MasterSCADA
и др. программы

Программа MasterSCADA
осуществляет управление и контроль
типовым технологическим объектом
(насосом, задвижкой, реактором,
фильтром и т.п.)
Расширитель интерфейса

АС4
Контроллер приборов
Ввода (датчиков) – Вывода (реле)
нижнего уровня

Перистальтический дозирующий
насос, электромагнитные клапаны,
датчики

Рисунок 34 – Комплекс программно-технических устройств дозирования
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Рисунок 35 – Мнемоническая схема дозирования
Опыты дозирования с электромагнитным клапаном с одного уровня водяного столба показали за время 100 секунд отклонение дозы в 300 г в пределах от -6
до +9 г (6%), связанных с запаздыванием включения на 1 сек., и отключения до 6
сек. управляющего сигнала на электромагнитный клапан, что составляет 5%-ю
погрешность. Принимая 300 г за минимальную дозу, производительность насосадозатора составит 3 г/сек. Технически предлагается для решения данного вопроса
использовать понижающий редуктор 1/10, т.к. электродвигатель обеспечивает
скорость вращения вала до 1200 об/мин.
Технически возможны варианты объемов и времени дозирования:
Вариант 1. Одновременное дозирование трех моно микроудобрений. Подбираем внешний и внутренний диаметры резинового шланга из имеющихся в наличии – внутренний диаметр 3 мм, внешний – 7 мм и минимальный радиус обкатки – 25 мм, 4 кулачка. Тогда объем прокачки 2 оборота за 1 с составит 1,073 г, или
0,35% от 300 г, и минимальная доза составит 100 г. Время дозирования 1 л составит 15 мин.
Вариант 2. Увеличиваем радиус обкатки до 50 мм. Тогда объем прокачки
двух оборотов за 1 с составит 2,146, г или 0,7% от 300 г, и минимальная доза составит 150 г. Время дозирования 1 л составит 7,5 мин.
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Вариант 3. За основу берем вариант 1 и последовательно дозируем каждый
вид моно микроудобрения тремя каналами, тогда выходим на минимальную дозу
в 300 г. Время дозирования 1 л составит 5 мин.
Описание функционирования программы управления дозирования микроэлементов в лабораторных условиях (приложение И) [132].
Вывод:
1. Полученные расчетные показатели технической характеристики насосадозатора составляют: 1) производительность одного канала насоса-дозатора 1 г/с;
2) 3 канала дозирования; 3) 2 оборота в секунду; 4) 4 кулачка; 5) внутренний диаметр трубки 3 мм; 6) радиус обкатки 25 мм; 7) объем прокачки одного канала за
1 с за два оборота насоса составит 1,073 г; 8) время дозирования дозы в 1 л одним
каналом составит 15 мин; 9) время дозирования дозы в 1 л тремя каналами составит 5 мин; 10) минимальная доза 300 г; 11) максимальная доза определяется емкостями раствора моно микроудобрений – 15 л; 12) погрешность дозирования не более 5%.
2. На основе данных выводов произведен расчет и изготовлена конструкция
шлангового насоса-дозатора (см. приложение Е). Получен патент на изобретение
№ 151025 от 10.02. 2015 г. (приложение Ж).
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ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ВЫПУСКУ КОМПЛЕКСНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ
4.1. Программа проведения производственных испытаний
На испытания представлены:
технологическая линия для производства комплексных удобрений на основе
гуминовых;
торф низинный по ТУ 0392-001-5401948-2007; микроудобрения;
щелочь – калия гидрат окиси технический (ГОСТ 24363-80);
вода, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4 (074-01).
Программа испытаний
Контрольный осмотр технологической линии.
Испытание технологической линии на воде на герметичность соединений и
работоспособность узлов и механизмов.
Определение оптимального соотношения торфа и воды при его гидратизации
для стабильной работы шлангового насоса и механического измельчителя торфа.
Определение

производительности,

потребляемой

мощности,

чистоты

фильтрации и качества полученных удобрений в соответствии с ГОСТ Р 542492010 [134] при различных соотношениях торфа, воды и щелочи, а также дозирование микроэлементов в автоматизированном режиме.
Методика испытаний
В соответствии с разработанной конструкторской документацией проверялась комплектность технологической линии. Испытание осуществлялось на основе конструктивной схемы технологической линии (рисунок 36).
Согласно схеме электрооборудования проведено пробное включение и отключение узлов и агрегатов по всей линии (рисунок 37).
Протокол производственных испытаний технологической линии представлен в приложении (см. приложение К).
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Рисунок 36 – Конструктивная схема узлов и агрегатов технологической линии
по производству гуминовых удобрений
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Рисунок 37 – Электрическая схема силового шкафа технологической линии
по производству комплексных гуминовых удобрений

Рисунок 38 – Гидравлическая схема технологической линии
по производству комплексных гуминовых удобрений
1 – емкость гидратизации; 2 – механический измельчитель торфа;
3 – емкость реактора; 4 – блок фильтров; 5 – накопительная емкость
готового продукта; 6 – насос подачи воды; 7 – шланговый насос;
8 – кавитационный диспергатор; 9 – блок дозатора микроэлементов;
10 – электромагнитные клапаны; 11 – насос-дозатор трехканальный;
12 – манометр; М1...М8 – электромоторы приводов
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4.2. Последовательность проведения испытаний
технологической линии
Испытания технологической линии на воде на герметичность и работоспособность узлов и механизмов в ручном режиме управления проводилось следующим образом (см. рисунок 38).
- включалось в работу приводное устройство (М1, насос 6), открывался кран
К4 и в емкость реактора (3) подавалась вода в объеме 250 л, визуально проверялась герметичность болтовых соединений, разъемов и сварных швов;
- открывались краны (К9, К10) кавитационного диспергатора, включался в
работу насос кавитатора (8) и проводилась трехкратная перекачка воды по схеме
реактор – кавитатор – реактор;
- через насос (6) заполнялась емкость гидратизации (1) водой до 30 л. Открывались краны (К1, К2, К3, К5), включался в работу механический измельчитель торфа (2), открывался кран (К6), включался шланговый насос (7) и проверялась работоспособность рассматриваемых механизмов с перекачкой воды через
кран (К8) в реактор;
- открывались краны (К9, К11), включался в работу насос кавитатора (8).
Через приводное устройство (М6) проводилась перекачка воды из реактора (3) через фильтрующее устройство (4) и кран (К13) в накопительную емкость (5).
Емкость гидратизатора, реактора и накопительная емкость предварительно
проходят очистку водой от магистрального трубопровода с включением кранов
(К1, К2, К18, К20), слив осуществляется через краны (К23, К22, К21).
Чистовая промывка гидратизатора и механического измельчителя осуществляется с использованием насоса подачи воды (6) через краны (К3, К5, К6). Промывка
реактора осуществляется включением шлангового насоса (7) и подачей воды через
кран (К8) в реактор (3) со сливом через кран (К22). Промывка фильтров осуществляется подачей воды через кран (К9) с включением насоса кавитатора и крана (К11) со
сливом через кран (К21).
Испытание технологической линии на воде в автоматическом режиме проводилось аналогично испытанию в ручном режиме.
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Испытание технологической линии на торфе проводилось в следующей последовательности.
Перед гидратизацией торф просеивался на вибросепараторе с размером ячеек 6 мм и подавался транспортером в гидратизатор (1), предварительно наполненный водой. Для этого через насос подачи воды (6), включалась механическая мешалка. Водно-торфяная смесь из гидратизатора пропускалась трехкратно через
механический измельчитель, после каждого прохода делался отбор проб для анализа на дисперсность. Испытывая различные соотношения воды и торфа, добивались стабильной работы механического измельчителя по пропускной способности
и дисперсии торфа.
Производительность, чистота фильтрации и качество гуминовых удобрений
определялись следующим образом:
- открывались краны (К1, К2, К19), и из магистрального трубопровода вода
в объеме 100 л заливался в реактор (3) и 5 л в гидратизатор (1) с включением насоса (6) и крана (К3), включалась механическая мешалка гидратизатора (М2).
Предварительно просеянный торф в количестве 10 кг через вибросепаратор
скребковым транспортером подавался в гидратизатор и перемешивался с водой.
После перемешивания в течение 5-8 мин открывался кран (К5), торфяная смесь
подавалась в механический измельчитель (2) и измельчалась ее в течение 1012 мин, после чего определялась дисперсность полученной смеси, и при достижении размерности не более 200-250 мкм она шланговым насосом (7) через кран
(К8) подавалась в реактор экстракции (3);
- при завершении подачи торфяной смеси в реактор экстракции включался
насос кавитатора (8), который в течение 18-20 минут перекачивал торфяную
смесь по замкнутому циклу реактор – кавитатор – реактор (краны К9, К10);
- по результатам работы кавитатора проводился анализ полученных в реакторе гуминовых удобрений на дисперсность и содержание в них гуминовых и
фульвокислот. При этом дисперсность должна быть не более 140 мкм, а суммарное содержание гуминовых и фульвокислот до 70 г/л с учетом соотношения воды
и торфа;
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- используя насос кавитатора (8), полученное гуминовое удобрение из реактора (3) через кавитатор (8) подавалось в фильтрующее устройство (4) и далее в
накопительную емкость (5).
Для получения комплексных удобрений на основе гуминовых необходимо в
емкости блока дозатора (9) (см. рисунок 38) залить расчетное количество микроэлементов. В соответствии с программой управления дозатором поочередно открываются электромагнитные клапаны (К24, К25, К26), и включается насосдозатор (11), который обеспечивает подачу микроэлементов в накопительную емкость. Одновременно с этим осуществляется подача гуминовых удобрений из реактора (3) через фильтр (4) в накопительную емкость (5), где в общем потоке
удобрения смешиваются с микроэлементами, поступающими из дозатора. Дополнительно для качественного смешивания в накопительной емкости установлена
мешалка с электроприводом (М8). Полученные комплексные удобрения разливаются в емкости. Таблица загрузки технологической линии по времени в течение
одного технологического цикла работы по выпуску 500 л удобрений представлена
в приложении К.
Производительность линии определялась следующим образом:
М
Q=
,
t 2 − t1
где

(15)

Q – производительность, л/час;
М – масса отфильтрованных гуминовых удобрений, л;
t1 – время начала устойчивого потока гуминовых удобрений в накопитель-

ную емкость;
t2 – время завершения поступления удобрений в накопительную емкость из
блока фильтров.
Пропускная способность блока фильтров определяется как отношение количества гуминовых удобрений, прошедших через фильтрацию, к исходному объему удобрений по формуле:

Mc =
где

Mн
⋅ 100% ,
М

М – общий объем удобрений в реакторе;

М н – объем удобрений, прошедших через фильтрующее устройство;
М с – чистота фильтрации.

(16)
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Производительность фильтрующего устройства определяется по формуле:

Q=
где

M1 − M 2
,
t 2 − t1

Q – производительность, л/час;
М1 – масса смеси, поступающей на фильтрующее устройство, кг;
M2 – отфильтрованная масса, кг;
t1 – время начала устойчивого потока гуминовых удобрений в накопитель-

ную емкость;
t2 – время завершения поступления удобрений в накопительную емкость из
блока фильтров.
Перечень приборов, оборудования и инструментов,
необходимых для испытания установки.
Наименование приборов,
Обозначение
оборудования, испытаний
1. Электроизмерительный прибор
К-50
2. Динамометр с пределами
измерения не менее 500 кг
3. Измерительная рулетка
ГОСТ 7502-89
4.Термометр
5. Набор рожковых и накидных
ключей (один комплект)
6. Отвертка
7. Весы
8. Дрель
22/1200
9. Миксер
D-120 L570
10. Пипетки
11. рН-метр
12. Видеокамера
13. Фотоаппарат
14. Секундомер
15. Фильтровальная бумага
16. Мерные стаканы объемом 0,5 л
17. Совок
18. Средства индивидуальной
защиты (один комплект)

Кол-во,
шт.
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
50
5
1
1

Примечание

длиной 5 м
крестик – 2,
плоская – 1
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Последовательность проведения испытаний отдельных узлов технологической линии.
4.2.1. Испытания узла подготовки торфа
В узел подготовки торфа входят вибросепаратор, транспортер, емкость гидратации, механический измельчитель, насос подачи воды и шланговый насос (см.
рисунок 39).
При испытаниях использовался паспортизированный торф с качественными
характеристиками, приведенными в таблице 13 (ТУ 0392-001-5401948-2007).

Рисунок 39 – Узел предварительной подготовки торфа:
1 – привод вибросепаратора; 2 – привод вибробункера; 3 – вибросепаратор; 4 – транспортер ленточный; 5 – насос подачи воды; 6 – механический измельчитель; 7 – шланговый насос; 8 – емкость гидратации

104
Таблица 13 – Качественная характеристика торфа, использованного
Таблица 17 – для испытаний (ТУ 0392-001-5401948-2007)
Наименование показателей
1. Массовая доля влаги, %, не более
2. Степень разложения торфа, %, не менее
3. Зольность, %, не более
4. Кислотность, рН, ед.
5. Засоренность (содержание различных примесей), % не более

Норма
45
25
15
2,8-6
8

Обладая высокой природной влажностью, торф в определенной степени
становится липким, и осуществлять его измельчение традиционными способами
становится трудно из-за залипания его в бункерах и пропускных патрубках, забивания дробилок и измельчающих устройств. Поэтому процесс подготовки торфа к
производству гуминовых удобрений включает в себя предварительное увлажнение его в емкости гидратации.
Торф, просеянный через вибросепаратор, поступает на гидратизатор, где в
определенном соотношении воды и торфа идет процесс его гидратации.
Основной целью данного этапа исследования явилось выявление оптимального соотношения торфа и воды в гидратизаторе для стабильной работы механического измельчителя и шлангового насоса.
Для оценки качества измельчения торфа в механическом измельчителе в жидкой среде и стабильной его работы исследованы следующие показатели [134-137]:
соотношение торфа и воды; время механического измельчения; дисперсность.
Дисперсность определялась экспресс-методом с использованием системы
сит с размерами ячеек 1; 0,5; 0,25 мм.
Процентное содержание в торфо-водяной смеси частиц торфа размером
200-250 мкм и менее вычислялось по формуле

А=
где

g tm
⋅ 100 ,
g1

g tm – масса осадка на том или ином сите, г;

g1 – масса пробы препарата, взятой для анализа, г.
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Для измельчения торфа в жидкой среде были подготовлены опытные партии торфо-водяных смесей. Подготовка торфа заключалась в насыщении его влагой в гидратизаторе с соотношением воды 1:1,5; 1:1; 1:0,5. После чего проходило
измельчение смесей в механическом измельчителе в течение 5; 10; 15 минут для
каждого варианта.
Использование предварительной механической активации торфа в жидкой
среде с различным соотношением воды, торфа и разного времени диспергации
приводит к существенным изменениям физико-химических свойств торфяной
смеси, приготовленной для дальнейшей обработки в кавитационном диспергаторе
(таблица 14) [137, 138].
Таблица 14 – Зависимость дисперсности торфо-водяной смеси
Таблица 14 – от времени механической диспергации при различных
Таблица 14 – соотношениях торфа и воды
Время механической
обработки торфа,
мин
5
10
15
5
10
15
5
10
15

Дисперсность
менее 200-250 мкм,
%
Соотношение торфа и воды 1:1,5
82,9
89,3
95,3
Соотношение торфа и воды 1:1
83,0
91,4
95,4
Соотношение торфа и воды 1:0,5
95,6
95,7
96,2

рН, ед.

4,4
4,8
5,0
4,6
4,3
4,6
4,3
4,4
4,2

Лучшим вариантом по степени измельчения торфа является вариант с соотношением 1:0,5. Дисперсность 200-250 мкм составляет 96,2%. Однако, как показали наблюдения, при таком соотношении воды и торфа трудно идет процесс
прокачки суспензии торфа по схеме: гидратизатор – механический измельчитель –
шланговый насос – гидратизатор из-за большой вязкости суспензии. Поэтому оп-
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тимальным вариантом следует считать варианты соотношения 1:1 и 1:1,5, несмотря на некоторое снижение дисперсности (частицы размером 200-250 мкм составляют 95,4%).
Проведены также сравнительные испытания механического измельчителя с
металлической и керамической вставками (таблица 15).
Таблица 15 – Результаты анализа на дисперсность торфяной суспензии,
Таблица 39 – полученной при механическом измельчении торфа

Показатель

Содержание частиц фракции
200-250 мкм и менее, %

Механический измель- Механический измельчитель с керамической читель с металлической
вставкой
вставкой
Время диспергации, мин
5

10

15

5

10

15

83

91,4

95,4

74,9

83,8

84,6

В результате испытания установлено, что время выхода из строя керамической вставки в 15-18 раз быстрее, чем металлической. Поэтому в конструкции механического измельчителя принят вариант с металлической вставкой.
4.2.2. Испытания узла кавитационной диспергации и реактора экстракции
В данный узел конструктивно включены реактор экстракции, кавитационный диспергатор и насос подачи воды.
Процесс диспергации и экстракции суспензии торфа осуществлялся в реакторе емкостью 600 л с конструктивно встроенной механической мешалкой внутри
реактора (рисунок 40).
Полученная на узле предварительной подготовки торфа торфяная суспензия
перекачивается шланговым насосом в реактор для диспергации и экстракции.
Следует отметить, что при подготовке суспензии торфа в вариантах с различным
соотношением воды и торфа с учетом 45%-ной его влажности по-разному влияет
на количество загружаемого в реактор торфа, воды и щелочи.
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Рисунок 40 – Реактор экстракции суспензии торфа:
1 – кавитационный диспергатор; 2 – реактор с механической мешалкой;
3 – насос подачи воды
Соотношение торфа и воды для экстракции гуминовых удобрений представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Соотношения торфа и воды для экстракции гуминовых удобрений
Таблица 40 – в реакторе
Соотношения
торфа и воды
1:2
1:3
1:5
1:10

Объем торфа
45%-ной
влажности, л
50
33
20
10

Объем воды,
вносимой
с торфом, л
22,5
15
9
4,5

Объем
технологической воды, л
70
80
88
94

Суммарная масса суспензии в
реакторе, л
120
113
108
104

Примечание – В расчетах условно принято, что при 45% влажности 1 л торфа
равняется 1 кг
Испытания кавитационного диспергатора как основного технологического
узла линии и реактора, где происходит выделение гуминовых и фульвокислот,
показали зависимость режимов работы кавитатора, влияющую на дисперсность
и содержание гуминовых и фульвокислот (таблица 17, рисунок 41).
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Таблица 17 – Зависимость качественных показателей гуминовых удобрений
от режимов работы кавитационного диспергатора
Варианты
по соотношению торфа
и воды
в реакторе

1:2

1:3

1:5

1:10

1:2

1:3

1:5

1:10

Сумма
Время
гуминовых
диспергации,
и фульвомин
кислот,
г/л
Режим кавитационной диспергации
5
95,6
60,3
10
97,2
67,0
15
97,4
80,6
20
98,0
85,1
5
93,2
58,0
10
94,6
64,2
15
95,3
70,0
20
96,4
72,0
5
92,4
38,5
10
93,8
46,3
15
94,4
51,6
20
95,6
55,0
5
86,5
24,3
10
90,7
25,6
15
92,1
27,0
20
93,4
28,2
Режим кавитационно-щелочной экстракции
5
97,6
63,2
10
98,1
67,6
15
98,3
78,3
20
98,6
84,6
5
97,2
62,7
10
98,0
68,8
15
98,2
72,0
20
98,5
74,0
5
95,6
48,3
10
96,1
54,1
15
96,7
58,6
20
97,2
62,0
5
89,7
25,6
10
90,2
26,3
15
92,1
27,7
20
93,7
28,9
Дисперсность
частиц
менее 140 мкм,
%

рН, ед.

4,3

6,6

7,4

8,6

9,1
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Дисперсность (частицы менее 140 мкм), %

100

1:2
1:3

98
96
94
92

1:5

90
88

1:10
Время диспергации, мин

86
5

10

15

20

______ при режиме кавитационной диспергации
______ при режиме кавитационно-щелочной экстракции

Сумма гуминовых и фульвокислот, г/л

85

1:2

75
65

1:3
55
45
35

1:5
1:10

25
15

Время диспергации, мин
5
10
15
20
______
при режиме кавитационной диспергации
______ при режиме кавитационно-щелочной экстракции

Рисунок 41 – Влияние режимов работы кавитатора на качественные показатели
гуминовых удобрений при соотношении торфа и воды 1:2; 1:3; 1:5; 1:10
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Так, в режиме кавитационной диспергации наилучшие показатели дисперсности (98%) получены при соотношении торфа и воды 1:2 и времени диспергирования 20 мин. При этом сумма гуминовых и фульвокислот составила
85,1 г/л.
В режиме кавитационно-щелочной экстракции (использование 1 кг щелочи на 500 л суспензии торфа) при соотношении 1:2 и времени 20 мин. получена
дисперсность 98,6% и содержание гуминовых и фульвокислот 87 г/л.
Дальнейшее исследование по кавитационной диспергации при различном
соотношении торфа и воды (от 1:3 до 1:10), а также времени от 5 до 20 мин. позволило выявить оптимальный вариант соотношения торфа и воды и времени
диспергации. Нами он выбран в соотношении торфа и воды 1:3 и времени 15
мин. при полученной дисперсности 95,3% и 70 г/л в режиме кавитационной
диспергации и 98,5% и 72 г/л – при кавитационно-щелочной. Лучшие показатели по выходу гуминовых веществ отмечаются во всех вариантах по соотношению торфа и воды в реакторе в период диспергации 15 мин, увеличение концентрации гуминовых веществ при диспергировании до 20 мин составляет всего
0,05-0,1%. Следовательно, увеличение времени диспергации суспензии торфа
более 15 мин не дает существенного увеличения выхода гуминовых веществ
[139-141].
Вариант соотношения торфа и воды 1:2 не может быть рекомендован. Недостатками варианта 1:2 являются образования в реакторе слишком густой суспензии, что ухудшает гидродинамические условия технологического процесса:
усложняет кавитационный процесс, перекачку суспензии через систему фильтрации. Для экстракции из торфа наиболее благоприятны значения вариантов соотношения торфа и воды 1:3; 1:5; 1:10.
Проведены производственные испытания технологической линии на надежность в течение 40 часов [144]. Протокол представлен в приложении К. Производственные испытания показали, что в процессе механической кавитации и даль-
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нейшей декантации суспензии торфа произошла ее очистка от песка и других
примесей до 2,8-3% от объема переработанной суспензии. Данные результаты исследования показали, что гуминовые удобрения будут поступать на фильтровальную станцию с предварительной очисткой, что дает возможность получить высокий уровень фильтрации готовых удобрений.
4.2.3. Испытания фильтрующей станции
В представленных вариантах соотношения воды и торфа в реакторе (таблица 18) четко прослеживается влияние количества загружаемого торфа на концентрацию гуминовых веществ, дисперсность и их потери с остатком торфа после
фильтрации суспензии торфа из реактора в накопительную емкость. При фильтрации торфощелочной суспензии часть гуминовых веществ неизбежно удерживается остатком торфа вследствие его высокой влагоемкости и удаляется из технологического процесса вместе с отходами производства. Эти гуминовые вещества
представляют собой технологические потери [142, 145].
Последнее связано с соотношением торфа и воды, чем меньше соотношение
(1:2), тем больше остаток торфа и тем больше технологические потери.
Таблица 18 – Оценка фильтрующего устройства на чистоту фильтрации
Таблица 17 – гуминовых удобрений
Соотношение
торфа и воды
в реакторе
1:2
1:3
1:5
1:10

Чистота фильтрации, %
при кавитационной
при кавитационнодиспергации
щелочной экстракции
90,1
91,5
92,2
93,4
93,2
95,3
94,1
96,6

Выводы по результатам испытания кавитационного диспергатора и других
узлов и агрегатов представлены в конце данной главы.
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4.3. Испытания системы автоматизированного дозирования
микроэлементов в производственных условиях
Описание функционирования программы управления дозированием
в производственных условиях
На рисунке 42 показана схема подключения программно-технического комплекса в производственных условиях. В соответствии со схемой производственный процесс осуществляется следующим образом: от силового шкафа производится запитывание шкафа контроллера и компьютера; контроллер под управлением компьютера включает и выключает шланговый насос, электромагнитные клапаны и после определенного количества замыканий датчика-геркона производится последовательное отключение электромагнитных клапанов дозирования.

Рисунок 42 – Схема подключения программно-технического комплекса
в производственных условиях
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Блок программы управления работает следующим образом: устанавливаются
производительность насоса, объемы микроэлементов (бора, марганца, меди);
включается кнопка процесса дозирования; рассчитываются обороты вала насоса
дозирования и включается счетчик времени работы. При достижении необходимого количества оборотов данный канал отключается.
Функционирование программы управления дозированием в производственных условиях аналогично лабораторным.
Испытания системы дозирования в производственных условиях
В соответствии с методикой испытания использовались жидкие микроудобрения: устанавливалась доза микроудобрений, заданная производительность, рассчитывалось количество оборотов на срабатывание-отключение каждого канала,
по каналам проводились измерения веса тары, общего веса, фиксировались показания счетчика, время работы каждого канала, рассчитывался чистый вес, погрешность в %, производительность по каналам и время одного оборота вала
шлангового насоса (ДН) (таблица 19) [146, 147].
Таблица 19 – Показатели производственных испытаний на 500, 1000 и 2000 мл

Доза,
мл

500
500
500

Заданная
производи№
тельканала
ность
каналов,
мл/с
6
1
6
2
6
3

Тара,
г

Расчетная
погреш
Общий Чистый
ность
вес,
вес,
не бог
г
лее
5%

ПокаРасВремя Произ- Время
зания четное
дози- води- 1 обосчетчи- колирова- тельрота
ка,
чество
ния, ность,
ДН,
оборо- оборос
г/с
с
тов
тов

72
72
72

589
557
580

517
485
508

-3,4
3
-1,6

80
75
64

78
70
59

105
94
94

4,924
5,160
5,404

1,313
1,253
1,469

1000
1000
1000

6
6
6

1
2
3

72
72
72

1024
1042
1119

952
970
1047

4,8
3
-4,7

163
151
149

162
146
144

204
183
180

4,667
5,301
5,817

1,252
1,212
1,208

2000
2000
2000

6
6
6

1
2
3

72
72
72

2156
2002
1989

2084
1930
1917

-4,2
3,5
4,15

330
300
297

328
295
292

430
390
383

4,847
4,949
5,005

1,303
1,300
1,290
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На основании результатов производственных испытаний составлена система дозирования микроэлементов для комплексных удобрений (рисунок 43).

Рисунок 43 – Система дозирования микроэлементов для комплексных удобрений:
1 – электромагнитные клапаны; 2 – мотор с редуктором и насадкой
шлангов; 3 – модуль дискретного ввода/вывода; 4 – расширитель
интерфейса АС4; 5 – ноутбук

На рисунках 44, 45 показана последовательность проведения производственных испытаний.
На рисунке 44 представлен блок технических средств, обеспечивающих работу автоматизированной системы дозирования микроэлементов. В него входят
компьютер, контроллеры, электроклапаны, насос-дозатор и три емкости под микроэлементы.
На рисунке 45 показано снятие результатов дозирования с компьютера после выполнения технологической операции по завершению процесса дозирования
микроэлементов.
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Рисунок 44 – Общий вид блока системы управления дозированием

Рисунок 45 – Снятие результатов дозирования с компьютера
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Выводы по разделу 4.3:
1. Производственные испытания показали, что разработанная система
дозирования обеспечивает получение комплексных удобрений на базе гуминовых,
отвечающих требованиям заказчика.
2. Процесс дозирования микроэлементов происходит одновременно с
заполненим накопительной емкости готовыми гуминовыми удобрениями, что
обеспечивает высокое качество смешивания.
Выводы по главе 4:
1. По результатам исследования было отмечено, что варианты соотношения
торфа и воды 1:2; 1:3 наиболее выгодны за счет высокой концентрации действующих веществ в растворах. Недостатками варианта 1:2 являются образования в
реакторе слишком густой суспензии, что ухудшает гидродинамические условия
технологического процесса: усложняет кавитационный процесс, перекачку суспензии через систему фильтрации. В связи с этим вариант 1:2 не может быть рекомендован для экстракции гуминовых веществ в реакторе. Для экстракции из
торфа наиболее благоприятны значения вариантов соотношения торфа и воды 1:3;
1:5; 1:10.
2. При производстве гуминовых удобрений на основе кавитационной диспергации без щелочи максимальная чистота фильтрации составила 94,1%, со щелочной экстракцией – 96,6%. С экологической точки зрения предпочтение необходимо отдать кавитационной технологии без применения щелочи, так как в итоге решается проблема производства экологически чистой сельскохозяйственной
продукции.
3. По результатам производственных испытаний технологической линии
определены факторы, влияющие на качественные показатели гуминовых удобрений, полученных в режиме кавитационной диспергации и кавитационнощелочной экстракции; определена зависимость качества гуминовых удобрений от
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соотношения торфа и воды, рекомендуется от 1:3 до 1:10; времени диспергации –
до 20 мин с предварительным механическим измельчением и очисткой от песка
торфяной смеси.
4. Производственные испытания показали, что разработанная система
дозирования обеспечивает получение комплексных удобрений на базе гуминовых
отвечающих требованиям заказчика.
5. Протокол производственных испытаний технологической линии в течение 40 часов представлен в приложении К, а в приложении Л – Акт о проведении
производственной проверки применения гуминовых препаратов, полученных на
технологической линии.
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ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГУМИНОВЫХ
УДОБРЕНИЙ
Оценка экономической эффективности применения технологической линии
по производству гуминовых удобрений проводилась в соответствии с ГОСТ Р
53056-2008, ГОСТ Р 52778-2007, ГОСТ Р 53057-2008 [148-150] путем сравнения
двух вариантов: базового и предлагаемого.
В качестве базового варианта принят блочно-модульный комплекс для
производства гуминовых удобрений, разработанный ВНИМСом в 2012 году (рисунок 46).

Рисунок 46 – Экспериментальный блочно-модульный комплекс
для производства гуминовых удобрений (базовый вариант)
Это обосновано тем, что новая технологическая линия предлагается взамен
существующего блочно-модульного комплекса с модернизированными узлами и
дополнительными функциями по внесению микроэлементов в гуминовые удобрения для получения комплексных.
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В качестве исходной информации для экономической оценки технологической линии использовались результаты испытаний, полученные по сравниваемым
параметрам базового и предлагаемого вариантов.
Разработанная технологическая линия не включается в систему машин зональных агротехнологий, а используется самостоятельно как средство для получения гуминовых удобрений, отвечающих требованиям различных зональных агротехнологий, поэтому в соответствии с ГОСТ 53056-2008 основным показателем
эффективности является годовой экономический эффект.
При производстве гуминовых удобрений на базовой установке выполняются следующие технологические операции: подготовка торфа на ручном сепараторе; гидратизация торфа; измельчение водно-торфяной смеси в механическом измельчителе; нагрев водно-щелочного раствора в реакторе экстракции до 70-80°С;
осуществление процесса экстракции; ультразвуковая диспергация; перекачка готовой продукции через фильтрующее устройство в накопительную емкость.
Предлагаемый вариант представляет собой технологическую линию для
производства гуминовых удобрений, состоящую из следующих узлов: узел предварительной подготовки торфа (включающий в себя вибросепаратор, транспортер, гидратизатор и механический измельчитель водно-торфяной смеси), шланговый насос, реактор экстракции, кавитационный диспергатор, фильтрующее устройство и накопительная емкость с системой автоматизированного дозирования
микроэлементов и розлива готового продукта (см. рисунок 36).
5.1. Методика расчета экономической эффективности
Суть методики заключается в сравнении суммы приведенных затрат на производство годового объема удобрений по базовому и предлагаемому вариантам.
Этот показатель определяется следующим образом [151, 152]:

З П = З М + З А + З Р + ЗЭK ,

(17)
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где

ЗП – приведенные затраты;
ЗМ – затраты на материалы, тыс. руб.;
ЗА – амортизационные отчисления, тыс. руб.;
ЗР – затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования, тыс. руб.;
ЗЭK – эксплуатационные расходы, тыс. руб.
Затраты на материалы:

ЗМ = m ⋅ C М ⋅ К П ,
где

(18)

m –масса исходного материала, расходуемого за год, т;
СМ – стоимость 1 т материала, тыс. руб.;
КП – коэффициент, учитывающий расходы на транспортировку и возмож-

ные потери материала в процессе работы (КП = 1.2).
Затраты на амортизацию:

ЗА =
где

М ⋅А
,
100

(19)

M – стоимость оборудования, тыс. руб.;
А – норма амортизационных отчислений, %.
Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования:

ЗР =
где

М ⋅R
,
100

(20)

R – норма отчислений на техническое обслуживание и ремонт оборудова-

ния, %.
Эксплуатационные расходы:

ЗЭK = ЗЗ + ЗЭ + З Н ,
где

(21)

ЗЗ – заработная плата с начислениями, тыс. руб.;
ЗЭ – расходы на электроэнергию, потребляемую производственным обору-

дованием, тыс. руб.;
ЗН – накладные расходы, тыс. руб.
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Заработная плата с начислениями:
ЗЗ = 12 ⋅ З Д ⋅ К1 ⋅ К 2 ,

где

(22)

ЗД – должностной месячный оклад оператора, тыс. руб.;
К1 – коэффициент, учитывающий выплаты стимулирующего характера и

льготные выплаты;
К2 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату.
Расходы на электроэнергию, потребляемую производственным оборудованием:

ЗЭ = N ⋅ t ⋅ η ⋅ CЭЛ ,
где

(23)

N – мощность электродвигателя, кВт;
t – продолжительность работы электродвигателя в течение года, час;
η – коэффициент, учитывающий потери в сети (η = 1,1);
CЭЛ – стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии.
Накладные расходы:

ЗН = ЗЭН + ЗОТ + ЗМН + ЗОИ ,
где

(24)

ЗЭН – расходы на электроэнергию, не связанные с основным производством,
тыс. руб.;
ЗОТ – расходы на отопление, тыс. руб.;
ЗМН – расходы на материалы, не связанные с основным производством, тыс. руб.;
ЗОИ – отчисления в общеинститутский фонд, тыс. руб.
Абсолютные размеры накладных расходов для каждого вида производства и

типа предприятия определяются расчетным путем по формуле 24, однако в данном случае, когда размеры накладных расходов по базовому и предлагаемому вариантам практически одинаковы, целесообразно накладные расходы рассчитать
как определенный процент от заработной платы. Этот процент по институту определен и приводится в разделе 5.2 «Исходные данные».
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5.2. Исходные данные для расчета годовой экономической эффективности
Исходные данные для расчета годовой экономической эффективности представлены в таблицах 20 и 21.
Таблица 20 – Данные для расчета экономической эффективности
Таблица 20 – (при 2-х сменной работе и количестве рабочих дней в году 247)
Показатели
Статьи затрат

Базовый
вариант

Предлагаемый
вариант

1. Годовой объем производства, т

494

494

2. Расход исходного материала, т
- торф
- щелочь (КОН)

123,5
4,94

123,5

3. Стоимость 1 тонны торфа, тыс. руб.

1,33

1,33

4. Стоимость 1 тонны щелочи, тыс. руб.

120,0

–

5. Стоимость оборудования, тыс. руб.

300,0

650,0

6. Норма амортизационных отчислений, %

10,0

10,0

7. Норма отчислений на ремонт и техническое
обслуживание оборудования, %

5,0

5,0

8. Количество рабочих дней в году

247

247

9. Должностной оклад оператора в месяц, тыс. руб.

12,0

12,0

10. Коэффициент, учитывающий стимулирующие
и льготные выплаты

1,8

1,8

11. Начисления на заработную плату, %

30,2

30,2

12. Накладные расходы, % (от заработной платы)

50,0

50,0

19315,4

3107,26

14. Расход воды, т

370,5

370,5

15. Стоимость 1 тонны воды, руб.

32,82

32,82

13. Расход электроэнергии, кВт·ч
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Таблица 21 – Показатели энергоемкости узлов экспериментального образца технологической линии
Источник
потребления

Мощность,
кВт

Время
работ
в течение
года,
час

Годовой
расход
эл. энергии,
кВт⋅ч

988
1482
98,8
395,2
494

11856
3260,4
148,2
2568,8
1482

148,2
148,2
98,8
98,8
197,6
74,1
395,2
98,8
74,1

326,04
281,58
395,2
98,8
296,4
55,6
1580,8
9,88
55,6

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
1. Нагрев воды
12,0
2. Привод мешалки реактора
2,2
3. Привод шлангового насоса
1,5
4. Привод механического измельчителя
6,5
5. Привод компрессора
3,0
Итого:
25,2
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
1. Вибросепаратор
2,2
2. Вибробункер
1,9
3. Привод кавитатора
4,0
4. Привод мешалки реактора
1,0
5. Привод шлангового насоса
1,5
6. Привод гидратизатора
0,75
7. Привод механического измельчителя торфа
4,0
8. Насос-дозатор
0,1
9. Транспортер
0,75
Итого:
16,2

5.3. Расчет себестоимости производства годового объема гуминовых
удобрений при базовом и предлагаемом вариантах
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 20.
5.3.1. Базовый вариант (при 2-х сменной работе)
- затраты на материалы:
ЗМ Б = ЗМ 1 + ЗМ 2 + ЗМ 3 ,

где ЗМ 1 – затраты на торф, тыс. руб. (по формуле 18),

ЗМ 2 – затраты на щелочь (КОН), тыс. руб. (по формуле 18),
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ЗМ 3 – затраты на воду, тыс. руб.
ЗМ 1 = 123,5 ⋅1,33 ⋅1,2 = 197,1 тыс. руб.
ЗМ 2 = 4,94 ⋅120 ⋅1,2 = 711,36 тыс. руб.

ЗМ 3 = 370,5 ⋅ 32,82 = 12,2 тыс. руб.

ЗМ Б = 197,1 + 711,36 + 12,2 = 920,66 тыс. руб.

затраты на амортизацию (по формуле 19):
ЗА =

300 ⋅ 10
= 30 тыс. руб.;
100

затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования (по формуле 20):
ЗР =

300 ⋅ 5
= 15 тыс. руб.
100

Эксплуатационные расходы (ЗЭК):
затраты на заработную плату с начислениями (по формуле 22):
ЗЗ = 12 ⋅ 12 ⋅ 1,8 ⋅ 1,302 = 337,5 тыс. руб.;

затраты на электроэнергию, потребляемую производственным оборудованием (по формуле 23) (стоимость 1 кВт·ч электроэнергии – 4,25 руб.):

ЗЭ = [(12 ⋅ 988) + (2,2 ⋅1482 ) + (1,5 ⋅ 98,8) + (6,5 ⋅ 395,2 ) + (3 ⋅ 494)]⋅1,1⋅ 4,25

ЗЭ = 90,3 тыс. руб.;
затраты на накладные расходы (50% от заработной платы):
ЗН = 337,5 ⋅ 0,5 = 168,75 тыс. руб.

Всего эксплуатационных расходов (по формуле 21)

ЗЭK = 337,5 + 90,3 + 168,75 = 596,55 тыс. руб.
Поскольку при базовом варианте производительность оборудования в два
раза меньше, чем при предлагаемом (соответственно 500 кг и 1000 кг в смену),
для производства 494 т удобрений потребуется в два раза больше амортизационных отчислений и затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования.
Исходя из этого, принимаем:
ЗА = 30·2 = 60 тыс. руб.; ЗР = 15·2 = 30 тыс. руб.;
ЗЭК = 596,55·2 = 1193,1 тыс. руб.
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Общие затраты на производство годового объема гуминовых удобрений при
базовом варианте составляют (по формуле 17)

ЗБ = 920,66 + 60,0 + 30,0 + 1193,1 = 2203,76 тыс. руб.
5.3.2. Предлагаемый вариант
Затраты на материалы такие же, как и при базовом варианте, за исключением расходов на щелочь, т.е.
ЗМ П = 920,66 − 711,36 = 209,3 тыс. руб.

затраты на амортизацию (по формуле 19):
ЗА =

650 ⋅ 10
= 65 тыс. руб.;
100

затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования (по формуле 20):
ЗР =

650 ⋅ 5
= 32,5 тыс. руб.
100

Эксплуатационные расходы ЗЭК .
Затраты на заработную плату с начислениями (по формуле 22):
ЗЗ = 12 ⋅ 12 ⋅ 1,8 ⋅ 1,302 = 337,5 тыс. руб.;

затраты на электроэнергию, потребляемую производственным оборудованием (стоимость 1 кВт·ч электроэнергии – 4,25 руб.):
(2,2 ⋅ 148,2) + (1,9 ⋅ 148,2) + (4,0 ⋅ 98,8) + (1,0 ⋅ 98,8) + (1,5 ⋅ 197,6 ) + 
ЗЭ = 
 ⋅ 1,1 ⋅ 4,25 = 14,5 тыс. руб.;
+ (0,75 ⋅ 74,1) + (4,0 ⋅ 395,2) + (0,1 ⋅ 98,8) + (0,75 ⋅ 74,1)


затраты на накладные расходы (50% от заработной платы):

ЗН = 337,5·0,5 = 168,75 тыс. руб.
Всего эксплуатационных расходов

ЗЭК = 337.5 + 14.5 + 168.75 = 520,75 тыс. руб.
Общие затраты на производство годового объема гуминовых удобрений
при предлагаемом варианте составляют (по формуле 17)
ЗП = 209,3 + 65 + 32,5 + 520,75 = 827,55 тыс. руб.

Экономический эффект ЗБ − ЗП = 2203,76 − 827,55 = 1376,21 тыс. руб.
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Общие показатели экономической эффективности применения технологической линии для производства гуминовых удобрений даны в таблице 22.
Таблица 22 – Общие показатели экономической эффективности применения
Таблица 22 – технологической линии для производства гуминовых удобрений
Таблица 22 – (при 2-х сменной работе и 5-ти дневной рабочей неделе)
Наименование показателя

Ед. изм.

1
2
1. Годовой объем производства
т
2. Капитальные затраты
тыс. руб.
3. Годовой расход электроэнер- тыс. кВт·ч
гии
4. Металлоемкость
кг
5. Затраты на материалы
тыс. руб.
6. Себестоимость выпуска
1 тонны гуминовых удобрений
7. Повышение производительности труда
8. Годовой экономический
эффект
9. Срок окупаемости

тыс.
руб./т
раз
тыс. руб.
месяц

Экспериментальный
блочномодульный
комплекс
3
494,0
300,0

Экспериментальный
образец технологической линии
4
494,0
650,0

19,3
1300
920,7
(с учетом
щелочи)

3,1
1460
209,3

-16,2
+160
-711,4

4,46

1,68

+2,78

–

2

+2

–
–

1376,21
6

+1376,21
+6

Результат
сравнения
5
–
+350,0

Выводы:
Результаты расчета экономической эффективности применения экспериментального образца технологической линии показали, что по сравнению с блочно-модульным комплексом он обеспечивает снижение себестоимости выпускаемой продукции более чем в 2 раза.
Годовые расходы на материалы сокращаются в 4,5 раза (с 920,7 тыс. руб. до
209,3 тыс. руб.). Себестоимость выпуска 1 кг удобрений сокращается с 4,46 руб.
до 1,68 руб., то есть на 2,78 руб. Производительность труда повышается в 2 раза.
Годовой экономический эффект составляет 1376,21 тыс. руб.
Снижение себестоимости происходит за счет:
- исключения щелочи (КОН);
- повышения производительности технологической линии в 2 раза за счет
уменьшения продолжительности технологического процесса;
- снижения энергозатрат с 19,3 тыс. кВт⋅ч до 3,1 тыс. кВт⋅ч.

127
ВЫВОДЫ
1. Анализ состояния вопроса показал, что в настоящее время в Российской
Федерации при росте потребности в органоминеральных удобрениях не существует серийного производства специализированного оборудования по переработке
торфа в гуминовые удобрения.
С научной точки зрения данная ситуация подтверждает актуальность проблемы разработки современного оборудования для производства гуминовых
удобрений из торфа на основе технологии кавитационной диспергации без применения химических реагентов.
Автором предложена научная гипотеза для решения вышеотмеченной проблемы методом экспериментальных исследований на основе имеющихся теоретических положений. В итоге получен положительный результат.
2. Анализ теории кавитационной диспергации показал высокий уровень
имеющихся исследований в этой области. Однако теоретические исследования
механизма экстрагирования в условиях интенсивного гидродинамического воздействия на пористые частицы торфа с позиций диффузионно-конвективного
процесса не имеют законченных математических решений, объясняющих процессы, происходящие в условиях кавитации. Все это в определенной мере сдерживает реализацию результатов теоретических исследований в производстве современных технических средств по обеспечению технологий кавитационной диспергации торфа.
Поэтому автор в целях совершенствования данной теории предлагает дополнить формулу расчета коэффициента массопередачи в математической модели
процесса экстрагирования коэффициентами, учитывающими влияние температурного режима и активации жидкости в суспензии торфа при кавитации.
3. В результате теоретических исследований автором реализована научная гипотеза экстракции гуминовых веществ из торфа, на основе которой разработаны методики расчетов и определены параметры узлов и агрегатов технологической линии:

по кавитационному диспергатору:
входной диаметр конусной камеры фильеры Dкф = 56 мм; выходной диаметр
конусной камеры фильеры dкф = 33,6 мм; размер кольцевого зазора К = 0,5 мм;
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внешний диаметр стримера Dс = 59 мм; длина конусной камеры фильеры L =
256 мм; угол наклона образующей конуса к оси камеры φ = 5°; длина резонатора l
= 310 мм; диаметр резонатора dр = 8 мм; размер кольцевого зазора С = 4 мм; диаметр лепестковой втулки Dл = 54 мм; диаметр обратного конуса dок – 31,6 мм;
по вибросепаратору:
производительность Q = 202,1 кг/ч; степень просеивания ε = 0,825; потребная мощность двигателя N = 2,2 кВт; размеры ячеек решета – 6 мм;
по транспортеру для подачи торфа:
ширина полотна – 180 мм; высота скребков – 18 мм; скорость движения полотна VТ = 0,21 м/с; производительность – 435,5 кг/ч; мощность эл. двигателя –
0,75 кВт;
по механическому измельчителю торфа:
диаметр ротора Др = 300 мм; частота вращения вала ω = 1500 об/мин; количество кулачков в одном ярусе – 9; количество ярусов – 6; мощность эл. двигателя
– 4,0 кВт; время измельчения 30 кг торфа – 10 мин;
по шланговому насосу:
производительность – 2,1 м3/ч; мощность эл. двигателя – 1,5 кВт; КПД – 0,6.
4. В процессе экспериментальных исследований установлены зависимости
качества работы узлов и агрегатов от их технических параметров.
Исследование по кавитационной диспергации при различном соотношении
торфа и воды (от 1:2 до 1:10), а также времени от 5 до 20 мин позволило выявить
оптимальный вариант соотношения торфа и воды и времени диспергации. Нами
он выбран в соотношении торфа и воды 1:3 и времени 20 мин при полученной
дисперсности 96,4% и 72 г/л в режиме кавитационной диспергации и 98,5% и
74 г/л – при кавитационно-щелочной. Дальнейшее увеличение времени диспергирования не дает повышения качества, соизмеримого с энергозатратами.
Вариант соотношения торфа и воды 1:2 не может быть рекомендован. Недостатками варианта 1:2 являются образования в реакторе слишком густой суспензии, что ухудшает гидродинамические условия технологического процесса:
усложняет кавитационный процесс, перекачку суспензии через систему фильтрации. Для экстракции из торфа наиболее благоприятны значения вариантов соотношения торфа и воды 1:3; 1:5; 1:10.
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По вибросепаратору установлено, что с увеличением частоты колебания
вибросепаратора его производительность меняется по параболической кривой.
Максимальные значения производительности достигаются в диапазоне частоты
колебания от 4 до 5 колебаний в секунду. Степень просеивания с увеличением
частоты колебаний также меняется по параболической кривой, при этом максимальное значение ее достигается при n = 2 с–1.
Амплитуда колебания вибросепаратора значительного влияния на производительность не оказывает.
С увеличением размеров ячеек вибросепаратора при постоянных частоте и
амплитуде колебания производительность его растет по параболической кривой.
Определен оптимальный размер ячейки решета 6 мм.
По транспортеру подачи торфа выявлено, что при увеличении скорости
движения полотна транспортера VT в пределах от 0,2 до 0,6 м/с наблюдается общая тенденция увеличения производительности транспортера Q. Зависимость
близка к прямолинейной.
По механическому измельчителю торфа определено, что с увеличением
частоты вращения ротора измельчителя в пределах от 550 до 750 об/мин производительность его увеличивается в прямой пропорциональной зависимости.
Уровень дисперсности торфяной смеси зависит от продолжительности процесса измельчения, он увеличивается по параболической кривой и достигает своего максимума при t = 20 мин. Оптимальным временем процесса предварительного измельчения частиц торфа до 200-250 мкм принимаем расчетное время t =
10 мин, т.к. окончательный уровень диспергации будет обеспечиваться в реакторе, а излишние затраты энергии не оправданы.
По системе дозирования получены расчетные показатели технической характеристики насоса-дозатора: производительность одного канала насосадозатора – 1,073 г/с; количество каналов – 3; число оборотов в секунду – 2; количество кулачков – 4; внутренний диаметр трубки – 3 мм; радиус обкатки – 25 мм;
принята минимальная доза загрузки микроэлементов – 300 г, максимально – 15 кг;
погрешность дозирования – не более 5%.
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На основе данных выводов произведен расчет, изготовлена конструкция
шлангового насоса-дозатора микроэлементов и получен патент на полезную модель № 151025 от 10.02.2015 г.
5. Производственные испытания экспериментального образца технологической линии для выпуска жидкого торфо-гуминового удобрения показали надежную работоспособность всех узлов и агрегатов (проверено при наработке на отказ
в течение 40 часов непрерывной работы), высокую степень очистки готовой продукции (до 96,6%), содержание гуминовых и фульвокислот – до 72 г/л, производительность линии составила 1000 л в смену. Получен патент на изобретение
№2566993 от 01.10.2015 г.
6. Новая технологическая линия по производству гуминовых и комплексных
удобрений из торфа с системой управления процессом дозирования микроэлементов имеет не только научную, но и практическую значимость, т.к. решает вопросы
их производства под заказ сельхозпроизводителя. Имеющийся спрос и поступающие заявки на ее приобретение подтверждают значимость полученных результатов
и эффективность использования в промышленном производстве.
Результаты расчета экономической эффективности применения новой технологической линии показали, что по сравнению с базовым вариантом она обеспечивает снижение себестоимости выпускаемой продукции более чем в 2 раза.
Годовые расходы на материалы сокращаются в 4,5 раза (с 920,7 тыс. руб. до
209,3 тыс. руб.) в том числе на химические реагенты. Себестоимость выпуска 1 кг
удобрений сокращается с 4,46 руб. до 1,68 руб., то есть на 2,78 руб., со снижением
энергозатрат с 19,3 тыс. кВт⋅ч до 3,1 тыс. кВт⋅ч. Производительность труда повышается в 2 раза за счет уменьшения продолжительности технологического процесса. Годовой экономический эффект составляет 1376,21 тыс. руб.
Окупаемость разработанной технологической линии составляет 6 месяцев
при двусменной работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Методика расчета доз микроэлементов при производстве
комплексных удобрений на основе почвенных картограмм
Эффективность комплексных гуминовых удобрений (гуматы + макро- и
микроэлементы) зависит, как правило, от качества гуматов, следовательно, чем
выше планируемая продуктивность сельскохозяйственных культур, тем большую
роль приобретает сбалансированность всех макро- и микроэлементов в составе
этих удобрений.
В таблице 1 выделены микроэлементы, которые оказывают наибольшее
влияние на процессы роста и развития растений. Анализ таблицы показывает, что
для протекания большинства из этих процессов необходимы бор, марганец и
медь. Именно поэтому мы в своих исследованиях рассматривали применение этих
микроэлементов.
Таблица 1 – Влияние элементов питания на рост и развитие растений
№
Процессы
п/п
1 Величина и качество урожая

N, P2O5, K2O

2

Устойчивость к стрессам

CaCO3, P2O5

3

Процесс фотосинтеза и образования хлорофилла Mg, Mn, Zn, Fe, Cu, Mo

4

Процесс связывания свободного азота

Mo, B, Mn, Fe

5

Преобразование азота и фосфора в растении

B, Zn, Cu, Mn, Mo

6

Синтез белков и витаминов

C, B, P, Zn, Mo, Fe, Mn

7

Преобразование углеводородов

B

8

Уменьшение нитратов

Fe, Mg, Ti

9

Развитие клубеньков у бобовых

Cu, B, Mo

Состав элементов

На первом этапе производится математический расчет потребности моно
микроэлементов марганца, бора, меди, исходя из агрохимических почвенных по-
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казателей поля (получаем от заказчика), химического состава культуры (находится в базе программы), химического анализа гуматов и планируемой урожайности
(задается заказчиком). Расчет производится на 200 л концентрированного гуматного раствора. Предполагается, что на 1 га требуется 2 л концентрированного гуматного раствора, а 200 л вносится на 100 га. В программе рассчитываются объемы моно микроудобрений в физическом весе из раствора марганца – 25%, бора –
37% и меди – 25%, реализуемых на рынке удобрений. Исходя из технических характеристик насоса-дозатора, программа выдает время дозирования каждого компонента.
На каждый элементарный участок поля составляются карты-задания внесения доз макро- и микроудобрений на планируемую урожайность. Формирование
электронных карт-заданий по внесению удобрений имеет несколько этапов:
1. Агрохимслужба для заказчика производит отбор проб на поле пробоотборником в глобальной системе позиционирования;
2. Выдает заказчику бумажные аппликации разметки поля на участки со
штриховой диаграммой с показателями: кислотности, гумуса, калия, фосфора
почвы. Они являются исходными данными для расчета доз внесения удобрений;
3. Для выполнения технологического процесса внесения удобрений, в первую очередь, необходимо рассчитать дозы внесения микроэлементов с учетом
различных параметров плодородия и других факторов местности.
Методика расчета доз микроудобрений основана на математических моделях, разработанных автором совместно со специалистами института на базе результатов полевых опытов (таблица 2).
Таблица 2 – Агрохимические показатели опытов (фрагмент)
Почва Культура Урожайность,
ц/га
Д,П10
Ячмень
Сугл
Д,П15
Ячмень
Сугл
Д,П20
Ячмень
Сугл
Д,П25
Ячмень
Сугл

Гумус, Кислот- В почве (Х1), мг/100г
Внесено микроудобреность,
%
ний (Худ), кг/га
pH
Бор
Медь
Марг. Марг. Бор
Медь
1,4
4,8
0,035
0,13
3,0
0,110 0,10
0,018
1,5

4,9

0,036

0,15

3,5

0,165

0,15

0,026

1,6

5,0

0,037

0,17

4,0

0,221

0,20

0,034

1,7

5,1

0,038

0,19

4,5

0,276

0,25

0,042
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Д,ПСугл

Ячмень

30

1,8

5,2

0,039

0,21

5,0

0,331

0,30

0,050

Выбранная нами математическая модель представляет собой аппроксими-

рующее (выбранное для проверки на результатах опыта) уравнение вида (1):
Y=

A1 X 1 (1 + X 2 )
,
1 + A2 X 1 + A3 X 1 X 2

(1)

где: Y – планируемая урожайность, ц/га;
X1 – содержание микроэлемента в почве, мг/100 г;
А1, А2, А3 – коэффициенты уравнения;
X2 – агрегированная переменная: X2 = 30Х1+ Xуд,
Xуд. – внесение микроудобрений, кг/га;
где: 30X1 – содержание микроэлемента в почве на площади 1 га , кг/га.
Предложенная математическая модель является нелинейной по коэффициентам А1, А2, А3. Поэтому стандартный метод наименьших квадратов (отклонение
от показателей опытов) не применим здесь для определения оптимальных значений этих параметров.
Оптимальная оценка этих параметров трехмерной функции Y(А1,А2,А3,Х1,Х2)
получена с помощью градиентного метода.
В качестве примера, по модели (1), рассчитаны дозы микроэлемента бора
под планируемую урожайность (таблица 3).
Таблица 3 – Расчетные дозы микроудобрения по бору
Урожайность,
ц/га

№
п/п

Факт

Расчет

1
2
3
4
5

Yф
10
15
20
25
30

Yр1
13.642
17,033
20,782
24,890
29,358

Бор,
мг/100г
X1
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055

Всего,
кг
X2
1,263
1,479
1,695
1,911
2,127

Бор
Агр. пеpеменная(факт) X2
в том числе
в почве, в навозе, в мин. уд.,
кг
кг
кг
X4
X9
Zf
1,163
0
0,10
1,329
0
0,15
1,495
0
0,20
1,661
0
0,25
1,827
0
0,30

Pасчет
доз
микроуд.,
кг/га
Zr
-0,499
-0,142
0,100
0,263
0,367

На основании полученных данных (табл. 3) рассчитаны коэффициенты корреляции:
R1(Yф, Yp1) = 0,998; R2(Yф, Х1) = 1,0000; R3(Zf, Zr) = 0,9576
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Полученные значения коэффициентов корреляции показывают сильную и
почти функциональную связь между фактическими и расчетными данными.
Таким образом, предложенная математическая модель обеспечивает достоверность получаемых результатов.
Эта формула (1) была использована в программе расчетов доз по бору, меди
и марганца. На рисунке показана схема алгоритма программы для расчета доз
микроудобрений под планируемую урожайность сельскохозяйственной культуры.
Алгоритм расчета доз микроудобрений
под планируемую урожайность с.-х. культур

Выбор культуры

Тип почвы

Химический состав
содержания элементов
в выбранной культуре
(N, P, K, Mn, Cu, B и др.)

Данные АХО почвы поля
(Гумус, рН, P, K, Mn,
Cu, B и др.)

Данные химического
анализа фульвогумата
(рН, N, P, K, Mn, Cu, B и
др.)

Выбор препарата, содержащего микроэлементы
Ввод планируемой урожайности

Расчет доз внесения основных видов мин.
удобрений в действующем веществе (N, P, K)

Расчет доз моно микроэлементов
в действующем веществе

Расчет объемов внесения на 100 га в физическом весе
основных видов удобрении и моно микроэлементов
Рисунок Г.1– Алгоритм расчета доз микроудобрений
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Расчет шлангового насоса-дозатора микродобавок
Данный расчет произведен автором с использованием обоснования параметров дозирующего устройства для производства комплексных удобрений на
основе гуминовых:
- производительность одного канала насоса-дозатора – 1,073 г/с;
- наличие трех каналов дозирования;
- частота вращения вала – 2 с–1;
- наличие до четырех кулачков;- внутренний диаметр трубки – 3 мм;
- радиус обкатки – 25 мм;
- минимальная доза загрузки микроэлементов – 0,3 кг, максимальная доза –
15 кг;
- погрешность дозирования – не более 5%.
Автором совместно с ведущими специалистами ФГБНУ ВНИМС ФАНО
Сидоркиным В.И., Пехновым С.А. был предложен новый вариант модернизированной конструкции шлангового насоса с четырьмя роликами на три канала для
одновременной прокачки тремя шлангами. Насос состоит из корпуса 1, приводного фланца 2, 3, оси 4, роликов 5, втулок эксцентриковых 6, фиксаторов 7, привода
с червячным редуктором 8, ложемента 9, соединительных муфт 10, шланга 11, регулировочных колец 12, запорной гайки 13, ось привода 14.
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Рисунок Е.1 – Устройство шлангового насоса:
1 – корпус; 2, 3 – приводной фланец; 4 – ось; 5 – ролики; 6 – втулки
эксцентриковые; 7 – фиксатор; 8 – привод с червячным редуктором;
9 – ложемент; 10 – соединительные муфты; 11 – шланг; 12 – регулировочные кольца; 13 – запорная гайка; 14 – вал привода
Устройство шлангового насоса работает следующим образом.
В корпусе 1, выполняющем роль статора, располагается узел ротора, несущий 4-х роликовые прижимы, соединенные с помощью приводных фланцев, осей
и эксцентриковых втулок на оси привода 14.
Между статором и ротором крепится шланг 11 к корпусу 1, заканчивающийся соединительными муфтами 10 на нагнетающей ветви А и всасывающей
ветви Б. В зависимости от направления вращения оси 14 роль всасывающей и нагнетающей ветви может меняться на противоположные.
При прижатии роликов 5 в сторону шланга к статору происходит сжатие
шланга до соприкосновения его стенок. При вращении ротора с закрепленными
роликами 5 по сжатому шлангу происходит процесс вакуумного разрежения у
всасывающей муфты, за счет чего создается напорный столб, определяющий высоту всасывания в метрах водяного столба, который определяется диаметром
шланга, свойствами материала из чего изготовлен шланг, а также производительность насоса.
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Перекачиваемая среда захватывается остальными роликами и строго пропорциональными дозами выталкивается в нагнетающую ветвь через муфту А или
Б в зависимости от направления через шланг 11.
Использование в конструкции насоса 4-х прижимных роликов позволяет
стабилизировать процесс перекачки среды для равномерной фильтрации через
фильтрующие устройства с постоянным напором, не имеющим циклические выбросы и всплески суспензии торфа на нагнетающей ветви насоса.
Производительность насоса рассчитывается по формуле

Qn =
где

π ⋅D⋅S ⋅n
2

, см3,

Qn – объем жидкой среды (в см3), подаваемой в минуту;
D – диаметр окружности, на которой уложен шланг (см);
S – площадь поперечного сечения шланга (см2);
n – число оборотов вала привода в минуту.
При конструирования насоса заложены следующие соотношения:
1. Диаметр ролика должен быть по крайней мере в два раза больше диамет-

ра шланга.
2. Расстояние между их осями должно быть таким, чтобы не было чрезвычайного передавливания резины шланга. Это может привести к порче шланга или
сокращению срока службы.
3. Для лабораторных шлангов из розовой резины число оборотов вала ротора не должно превышать 140-150 в минуту.
На основе исходных технических характеристик насоса-дозатора был произведен его расчет.
I. Условия работы привода.
1.1. Режим работы – легкий.
1.2. Сменность работы – краткосрочный, односменный.
1.3. Перекачивающие жидкости – химические, агрессивные.
1.4. Температурный режим – +20…+80ºС.
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2. Постоянные расчетные величины.
2.1. S – площадь сечения проходного диаметра шланга.
2.2. D – диаметр откатки (диаметр корпуса насоса внутренний).
3. Переменная величина.
3.1. Частота вращения вала насоса (выходного вала мотор редуктора n2).
II. Подбор резинового шланга из условий работы I.
Химостойкий лабораторный шланг D ⋅ d ⋅ S (7 ⋅ 4 ⋅ 1,5) ,
где

D = 7 мм – наружный диаметр шланга;
d = 4 мм – внутренний диаметр шланга;
S = 1,5 мм – толщина стенки шланга.
S = π ⋅ R 2 – площадь сечения шланга по внутреннему диаметру в см.

S = 3,14 ⋅ 0,2 2 = 0,1256 см2.
III. Диаметр обкатки роликов из условия конструктивных решений по минимальному флангу привода, имеющего размеры DФ ⋅ dФ = 70 ⋅ 40 мм.
D = 85 мм.
IV. Производительность насоса при данных параметрах
Qn =
где

π ⋅ D ⋅ S ⋅ n2
2

, см3/мин,

(1)

D = 8,5 см – диаметр обкатки роликов;
S = 0,1256 см2 – площадь сечения шланга по внутреннему диаметру;
n2 – 29 об/мин – предполагаемая скорость вращения вала насоса (из табл.

ГОСТ для мотор-редукторов для минимальных значений i (передаточного отношения 1 : 49)).
Подставляем численные значения в формулу 1.

Qn =

48.6
3,14 ⋅ 8,5 ⋅ 0,1256 ⋅ 29
= 0,81 см3/с.
= 48,6 см3/мин или
60
2
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V. Мощность электродвигателя для насоса

P = k3 ⋅

где

g ⋅ Qn ⋅ H ⋅ γ
⋅ 10 −3 , кВт,
η нас. ⋅η n

(2)

k3 – коэффициент запаса 1,1-1,3 в зависимости от режима работ

(1,1 – легкий, 1,2 – средний, 1,3 – тяжелый). Принят k3 = 1,1.
g = 9,81 – ускорение свободного падения;
Qn = 0,81 – производительность насоса;
Н = 6 м – расчетная высота подъема;
γ = 1,3 – плотность перекачиваемой жидкости;

ηнас. – КПД насоса (0,7-0,9 – для центробежных, 0,6-0,75 – для поршневых,
0,45-0,6 – для перистальтических). Принимаем ηнас. = 0,6.

ηn – КПД передачи 0,9-0,95. Принимаем ηn = 0,95.
Подставляем численные значения в формулу 2.

N = 1,1 ⋅

9,81 ⋅ 0,81 ⋅ 6 ⋅ 1,3
61,9
⋅ 10 −3 =
⋅ 10 −3 = 0,01 кВт.
0,6 ⋅ 0,95
0,57

Из каталога продукции ЗАО «МТЦ Приводная техника» 2011 года подбираем червячный одноступенчатый мотор-редуктор 7М4-М-28-49-ФП5//0,09/4-3/80/
IМ 3681-IР54/F/220/380/50/УЗ/S1-С/-К1 с параметрами по минимально допускаемым размерам фирмы VARVEL с параметрами Nэл. = 0,09 кВт > Nрасч. = 0,01 кВт
и n2 = 29 об/мин, масса редуктора 3,9 кг, i = 49 – передаточное число max.
VI. Требуемые параметры по производительности насоса в режимах дозирования микродобавок.
Б.1. Заданный минимальный размер дозирования

Q=

1мг
1мм

3

при γ = 1,3 составит или

13 г
см 3

– объем микродобавок, выданных

насосом за 1 секунду.
Б.2. используя формулу 1, определяем min число оборотов вала насоса n2min.
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n2min =

2⋅Q
2 ⋅ 13
26
=
=
= 7,76 об/мин.
π ⋅ D ⋅ S 3,14 ⋅ 8,5 ⋅ 0,1256 3,35

n2max =

2 ⋅ Qmax
, об/мин,
π ⋅D⋅S

π ⋅ D ⋅ nmax

где

Qmax =

где

nmax = 4⋅(nmin + n2) = 4⋅(7,76 + 29) = 147,04 об/мин.

Qmax =
Qmin =

2

, см3/мин,

3,14 ⋅ 8,5 ⋅ 0,1256 ⋅ 147,04 492,8
=
= 246,4 см3/мин = 4,1 см3/с.
2
2

π ⋅ D ⋅ S ⋅ nmin
2

=

3,14 ⋅ 8,5 ⋅ 0,1256 ⋅ 7,8
= 13,1 см3/мин = 0,22 см3/с.
2

Б.3. Пример дозирования микродобавок (например, в количестве 325 мл):
- включаем насос при n2 = 147 об/мин и Qmax = 4,1 см3/с. Время срабатывания составляет 325 : 4,1 = 79,26 с. Устанавливаем время в сторону уменьшения
78 с. (79 с), ( 79 ⋅ 4,1 ) = 323,9 мл. Объем перекачки составляет 78 ⋅ 4,1 = 319 мл;
- определяем разницу в заданном объеме перекачки 325 – 319 = 5,2 мл (325
– 323,9 = 1,1 мл).
- остаток в 5,2 мл дозируем в режиме при n2min = 7,8 об/мин и Qmin =
0,22 см3/с. Время перекачки в этом режиме составляет

t2 =

5,2
= 23,6 с
0,22

1,1


= 5 с .
 t2 =
0,22
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Описание функционирования программы управления дозирования
микроэлементов в лабораторных условиях
Программно-технический комплекс дозирования микроэлементов состоит
из следующих технических устройств: трех электромагнитных клапанов (1), мотора с редуктором (2), насадкой с тремя шлангами, модуля дискретного ввода/вывода (3), расширителя интерфейса АС4 (4) (рисунок 1), ноутбука, в котором
используется следующее программное обеспечение: программа MasterOPC сервер
осуществляющая через прибор АС4 широтноимпульсную связь с приборами
нижнего уровня электромагнитными клапанами, мотором, датчиками и с клиентами верхнего уровня, такими как MasterSCADA.

Рисунок И.1 – Электрическая схема
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Программа MasterSCADA осуществляет управление и контроль типовым
технологическим объектом (электромагнитными клапанами, мотором, датчиками).
На среднем рисунке показаны две колонки – это «Система» предназначена
для работы с нижним уровнем – где сгенерированы входы (датчиков) и выходы
(реле) на включение подачи напряжения на мотор и электромагнитные клапаны,
вторая колонка «Объект» предназначена для работы с верхним уровнем, для которого из базы объектов выбираются логические, мнемонические устройства со
своими входами, выходами, которые мышкой соединяются с входами и выходами
в первой колонке и, таким образом, между двумя колонками программируются
прямые, обратные и логические связи (рисунок 2).

Рисунок И.2 – Вид программы MasterSCADA на экране компьютера
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Работа программы осуществляется следующим образом: устанавливаем
объемы

доз

и

производительность

насоса,

нажимаем

кнопку

«процесс

ВЫКЛЮЧЕН», название на кнопке меняется на «ПРОЦЕСС включен». При этом
осуществляется посекундный интерфейс с компьютером, отслеживание числа
оборотов и времени дозирования, если число оборотов сравнялось с заказанным
электромагнитный клан данного канала отключается, при отключении всех каналов отключается электродвигатель дозирующего насоса. На кнопке меняется надпись «процесс ВЫКЛЮЧЕН» и т.д.
Можно отметить, что чувствительным элементом в системе дозирования
является система «магнит – геркон», отсчитывающая обороты.
Точность дозирования не более 5% достигается за счет порционности дозирования, точным отсчитыванием оборотов насоса и стабилизацией напряжения
сети, но все же имеем погрешность до 5% за счет того, что за 1 с имеем 2-3 оборота и положение магнита относительно геркона разное и другим моментом является точное или запаздывающее считывание значений со счетчика импульсов.

Лабораторные исследования по экспериментальной проверке
программно-технической системы дозирования
Методика исследований
Используя теорию случайных ошибок необходимо ответить на следующие
вопросы [145-155]:
1. Каково наиболее вероятное значение измеряемой величины?
2. Как по данному ряду измерений оценить точность эксперимента и точность используемой аппаратуры?
3. Какова точность того значения, которое мы принимаем за истинное значение, т.е. какова достоверность результатов эксперимента?
4. Сколько замеров надо сделать для получения заданной степени точности?
Устройство стенда показано на рисунке 3.
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Рисунок И.3 – Устройство стенда
Изменение дозы для одного литра
Экспериментальные исследования процесса дозирования микроэлементов
проводились на специальной лабораторной установке. Обработку результатов в
каждом случае проводили с использованием методов математической статистики.
Полученные результаты из 10 опытов представлены в виде таблиц и графиков на
рисунке 4.
Исследования дозирования на объём в один литр для первого канала. В результате эксперимента получен следующий числовой ряд и график.
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№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доза,
мл
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Результат,
мл
1005
981
977
980
1032
1043
1023
1020
1028
1011

Рисунок И.4 – Изменение дозы объёмом в один литр для первого канала
Обработку результатов в каждом случае проводили с использованием методов математической статистики.
1. Среднее арифметическое выборки составило x = 1010, определяем наиболее вероятное значение средней квадратической ошибки одного измерения
n

σ =

где

∑ (x
i =1

i

− x) 2

n −1

= 23,622 ,

n – количество опытов;
xi – номер опыта.
2. Устанавливаем с помощью таблиц функции Лапласа границы Шовене со-

гласно формулам:
1 – Ф(z) = 1 / 2n = 1 / 2*10 = 0,05, откуда Ф(z) = 1 – 0,05 = 0,95.
Из таблицы 12 определяем значение случайной величины z = 1,4.
Таблица 12 – Значения функции Лапласа
z
1
0,00
0.05
0,10
0,15
0,20
0,25

Ф(z)
2
0,0000
0,0564
0,1125
0,1680
0,2227
0,2763

z
3
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20

Ф(z)*
4
0,8209
0,8427
0,8624
0,8802
0,8961
0,9103

z
5
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15

Ф(z)
6
0,9928
0,9942
0,9953
0,9963
0,9970
0,9976
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Окончание таблицы 12
1
0,30
0,35
0,40
0.45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95

2
0,3286
0,3794
0,4284
0,4755
0,5205
0,5633
0,6039
0,6420
0,6778
0,7112
0,7421
0,7707
0,7969
0,8209

3
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90

4
0,9229
0,9340
0,9438"
0,9523
0,9597
0,9661
0,9716
0,9736
0,9804
0,9838
0,9867
0,9891
0,9911
0,9928

5
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60 .
2,65
2,70
2,75
2,80
3,00

6
0,9981
0,9985
0,9988
0,9991
0,9993
0,9995
0,9996
0,9997
0,9998
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000

Разброс случайной величины а определяем по формуле
a = 21/2 · z · σ = 21/2 ∙ 1,4 ∙ 23,622 = 46,76922
Среднее квадратическое отклонение величины ∆m определяем согласно
формуле

σx =

σ
= 23,622 / 101/ 2 = 7,469939759
n

Точность оценки
δ=z ∙ σ x =1,4 ∙ 7,469939759 = 10,45791566
С надежностью 0,95 можно утверждать, что доверительный интервал
(1034,2- а, 1034,2+ а) или (963,23078; 1056,76922)
покрывает неизвестный параметр с точностью оценки 10,45791566.
Число необходимых выборок для соблюдения этих данных равно
n = z2σ2/δ2 = 1,42 · 23,6222 / 10,457915662 = 10 опытов.
3. Здесь рекомендуется отбросить грубые ошибки, т.е. значения, отклоняющиеся от x больше, чем на величину /46,76922/. Если такое значение есть то, отбрасываем его и повторяем расчет, но таких значений нет и расчет закончен.
4. Вероятная погрешность опытов составила
Рx= z*σx*21/2 = 0.4679* σx*21/2 = 0.67456 σx или Рх ≈ 2σx/3 =
2*7,469939759/3= 4,9799.
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Выводы по первому каналу
1. Среднее арифметическое выборки x = 1010.
2. Точность эксперимента δ = 10,45791566.
3. Разброс случайной величины a = 46,76922
4. Наиболее вероятное значение ср.кв.ош. одного измерения σ = 23,622.
5. Доверительный интервал (963,23078; 1056,76922).
6. Вероятная погрешность опытов составила Рx= 4,9799.
7. Для получения заданной степени точности необходимо сделать 10 замеров.
Аналогично проведены расчеты на изменение дозы объёмом в один литр
для второго канала, число опытов 10 (рисунок 5).
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доза,
мл
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Результат,
мл
1003
973
975
977
1029
1038
1017
1035
1037
1007

Рисунок И.5 – Изменение дозы объёмом в один литр для второго канала
Выводы по второму каналу
1. Среднее арифметическое выборки x = 1009,5.
2. Точность эксперимента δ = 10,42.
3. Разброс случайной величины a = 46,6.
4. Наиболее вероятное значение ср.кв.ош. одного измерения σ = 23,53.
5. Доверительный интервал (963,4; 1056,6).
6. Вероятная погрешность опытов составила Рx= 4,96.
7. Для получения заданной степени точности необходимо сделать 10 замеров.
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Аналогично проведены расчеты на изменение дозы объёмом в один литр
для третьего канала, число опытов 10 (рисунок 6).
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доза,
мл
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Результат,
мл
1001
989
984
985
1028
1031
1018
1029
1029
1009

Рисунок И.6 – Изменение дозы объёмом в один литр для третьего канала
Выводы по третьему каналу
1. Среднее арифметическое выборки x = 1010,3.
2. Точность эксперимента δ = 8,572.
3. Разброс случайной величины a = 38,3354.
4. Наиболее вероятное значение ср.кв.ош. одного измерения σ = 19,3623.
5. Доверительный интервал (971,6646; 1048,3354).
6. Вероятная погрешность опытов составила Рx= 4,081.
7. Для получения заданной степени точности необходимо сделать 10 замеров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

172
Таблица 1 – Качественная характеристика торфа, использованного для производственных испытаний технологической линии по выпуску комплексных удобрений на основе гуминовых (месторождение «Болонь», участок «Макеевский мыс» Клепиковского района Рязанской области)
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателей

Норма

Массовая доля влаги, %
Степень разложения, % не менее
Зольность, %, не более
Кислотность, рН
Засоренность (содержание различных примесей), % не более

45
25
15
2,8-6
8

В качестве вспомогательных материалов применялись: калия гидрат окиси
(КОН) технический по ГОСТ 24363-80 с массовой долей едких щелочей не менее
96%, вода, отвечающая требованиям СанПиН 2.14(074-01) и микроэлементы: марганец, медь и бор.
Испытания проводились по программе и методике, приведенной в 4-й главе
диссертационной работы.
Результаты производственных испытаний представлены в таблицах 2-7.
Таблица 2 – Зависимость качественных показателей гуминовых удобрений
от времени механического измельчения при различных соотношениях
торфа и воды
Время механического измельчения
торфа, мин.
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20

Сумма гуминовых
и фульвокислот,
г/л
Соотношение воды и торфа 1:1,5
82,9
74,0
89,3
80,0
95,3
93,2

Дисперсность менее 140 мкм,%

рН
(кислотность)
4,4
4,8
5,0

Соотношение воды и торфа 1:1
83,0
85,0
91,4
90,0
95,4
94,1

4,6
4,3
4,6

Соотношение воды и торфа 1:0,8
95,6
85,0
95,7
90,6
96,2
96,2

4,3
4,4
4,2
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Таблица 3 – Оценка фильтрующего устройства на чистоту фильтрации гуминовых
удобрений в режиме щелочной экстракции
Соотношение
воды и торфа
в реакторе

Время диспергации в реакторе, мин.

Дисперсность
(менее 140
мкм), %

1:2
1:3
1:5
1:10

15
15
15
15

98,2
98,3
96,3
91,4

Концентрация
гуминовых и
фульвокислот,
г/л
75,6
70,2
55,3
20,3

Чистота
фильтрации,
%
88,5
91,4
92,3
93,0

Таблица 4 – Результаты анализа на дисперсность торфяной суспензии, полученной при механическом измельчении торфа

Показатели
Содержание частиц
фракции более 1 мм, %
Содержание частиц
фракции 500 мкм, %
Содержание частиц
фракции 250-500 мкм, %
Содержание частиц фракции менее 200-250 мкм, %

Механический измель- Механический измельчичитель с керамической
тель с металлической
вставкой
вставкой
Время измельчения, мин.
5
10
15
5
10
15
6,8
2,8
0,8
9,9
7,2
5,7
1,7

1,3

1,8

5,5

4,5

5,1

8,5

4,5

2,0

9,7

4,5

4,6

83

91,4

95,4

74,9

83,8

84,6

Таблица 5 – Влияние режимов работы реактора на качественные показатели
гуминовых удобрений
Варианты
по соотношению торфа
и воды
в реакторе
1

1:2

Сумма
Время
гуминовых
диспергации,
и фульвомин
кислот,
г/л
2
3
4
Режим кавитационной диспергации
5
95,6
60,3
10
97,2
67,0
15
97,4
80,6
20
98,0
85,1
Дисперсность
частиц
менее 140 мкм,
%

рН
5
4,3
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Окончание таблицы 5
1
1:3

1:5

1:10

1:2

1:3

1:5

1:10

2
3
4
5
93,2
58,0
10
94,6
64,2
15
95,3
70,0
20
96,4
72,0
5
92,4
38,5
10
93,8
46,3
15
94,4
51,6
20
95,6
55,0
5
86,5
24,3
10
90,7
25,6
15
92,1
27,0
20
93,4
28,2
Режим кавитационно-щелочной экстракции
5
97,6
63,2
10
98,1
67,6
15
98,3
78,3
20
98,6
84,6
5
97,2
62,7
10
98,0
68,8
15
98,2
72,0
20
98,5
74,0
5
95,6
48,3
10
96,1
54,1
15
96,7
58,6
20
97,2
62,0
5
89,7
25,6
10
90,2
26,3
15
92,1
27,7
20
93,7
28,9

5

6,6

7,4

8,6

9,1

Таблица 6 – Загрузка технологической линии по времени в течение одного производственного цикла работы по выпуску 500 л удобрений
№
1
1
2
3
4

Наименование операции
2
Просеивание торфа на вибросите
Загрузка торфа транспортером в емкость гидратизатора
Подача воды в гидратизатор
Перемешивание торфа с водой перед подачей на механический измельчитель

Продолжительность
(мин)
3
10
5
5
5
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Окончание таблицы 6
1
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Запуск механического измельчителя, циркуляция
суспензии торфа гидратизатор – механический измельчитель – шланговый насос гидратизатор
Перекачка суспензии торфа 200-250мкр шланговым
насосом в реактор - экстрактор
Промывка гидратизатора, механического измельчителя и шлангового насоса
Добавление воды (1:3; 1:5; 1:10)
Запуск кавитатора - диспергатора
Отбор проб на анализ
Добавление щелочи в (соответствии с заказом)
Перемешивание торфо-водной суспензии и щелочи
Отстаивание суспензии – декантация
Перекачка гуминовых удобрений через фильтра
Дозирование микроэлементов (под заказ)
Розлив готового продукта
Промывка оборудования
Итого (час)

3
5-10

15
5
6-10
15- 20
2
5
5
20-25
15
40
30
10
3,45

Испытания программы управления дозированием
в производственных условиях
Функционирование программы управления дозированием в производственных условиях аналогично лабораторным. На рисунке 1 показана схема подключения программно-технического комплекса в производственных условиях.

Рисунок К.1 – Схема подключения программно-технического комплекса
в производственных условиях
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Испытания проводились на растворах микроэлементов (марганец, бор,
медь). На компьютере устанавливались заданные дозы микроэлементов и величина производительности насоса-дозатора.
По окончании процесса дозирования определялась масса дозированного
микроэлемента путем взвешивания на электронных весах.
Зная массу отдозированного микроэлемента по каждому каналу и соответствующие значения этого показателя, заложенные в программу, определялась погрешность дозирования по каждому микроэлементу (табл. 7, рис. 2).
Таблица 7 – Показатели производственных испытаний на 500, 1000 и 2000 мл

500
500
500

Заданная
произв-сть
каналов,
мл/с
6
6
6

1000
1000
1000

6
6
6

1
2
3

72
72
72

1098
1068
1037

1026
996
965

-2,6
0,4
3,5

2000
2000
2000

6
6
6

1
2
3

72
72
72

2102
2128
2006

2030
2056
1934

-1,5
-2,8
3,3

Доза,
мл

№
канала

Тара,
г
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Рисунок К.2 – Производственные испытания дозирующего устройства
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Таблица 8 – Отказы и недостатки, выявленные в процессе испытания и принятые
меры по их устранению
№
Характер и причины недостатков
п/п
1
Плохая герметичность сварочных
швов и болтовых соединений
2
При гидротизации торфа с включенной мешалкой торф в центральной
части механической мешалки не
промешивается
3
Вибрация мотор-редуктора перистальтического насоса
4
Неустойчивая работа перистальтического насоса
5
Не обеспечивается качество фильтрации гуминовых удобрений из-за
частого порыва фильтрующих сеток

6

7
8
9

Отсутствие на трубопроводе фильтрующего устройства манометра не
дает возможности контролировать
забиваемость фильтрующих элементов
Нет стабильной работы механического диспергатора из-за разрушения керамической проставки
Электромагнитный клапан дал течь
Кулачок прижима шланга насоса заклинило

Принятые меры
по устранению
Проварены швы, поставлены прокладки
Внесены изменения в конструкцию
механической мешалки
Изменена система крепления моторредуктора
Внесены изменения в конструкцию
насоса
Фильтрующие элементы закреплены
дополнительными хомутами, отрегулирована работа перистальтического насоса с учетом новой конструкции, предложенной автором, с
использованием трех регулировочных …, что обеспечило равномерную подачу суспензии торфа и снизило давление на фильтрующие сетки
Поставлен манометр

Внесены изменения в конструкцию,
установлены металлические вставки
Установлен новый клапан
С кулачка снята насадка

6. Выводы и предложения
6.1 Технологическая линия для производства гуминовых удобрений обеспечивает возможность получения качественных удобрений;
- при совместной работе механической мешалки и кавитационного диспергатора время экстракции суспензии торфа, необходимое для достижения дисперсности менее 140 мкм, составляет 15-20 мин;
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- фильтрующее устройство обеспечивает чистоту фильтрации до 93,0 % в
зависимости от соотношения воды и торфа в реакторе.
Производительность технологической линии в смену при соотношении воды и торфа в реакторе 1:10 составляет 1000-1200 л/смену.
6.2 Для повышения эффективности работы технологической линии необходимо внести в ее конструкцию следующие изменения:
- вставку механического диспегатора изготовить из более прочного материала;
- увеличить объем гидротизатора;
- изменить конструкцию фильтрующего устройства;
- усовершенствовать систему дозирования микроэлементов, рассмотреть
другие варианты дозирующих устройств, обеспечивающих управление дозированием без привлечения специалистов;
- конструкция перистальтического насоса дозатора требует совершенствования и более точного изготовления.
6.3 Комиссия рекомендует: после устранения отмеченных недостатков передать технологическую линию в одно из хозяйств для длительной промышленной эксплуатации и выявления степени надежности работы ее узлов и агрегатов
под нагрузкой в промышленных условиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
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