рний концентрат з масовою часткою заліза загального 66,2% при вилученні 75,1%. Така технологія буде сприяти комплексної переробки залізорудної сировини та забезпечить конкурентоспроможність товарної продукції.
Висновки і напрямки подальших досліджень. Виконані дослідження дозволили розробити і рекомендувати до впровадження нові технічні рішення комплексної переробки змішаних
(напівокислених) залізних руд, забезпечуючи при цьому, отримання високоякісного товарного
концентрату з масовою часткою заліза 65-66,2%.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЗРЫВА СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА НА РАЗРУШАЕМЫЙ ГОРНЫЙ МАССИВ
Цель. При моделировании импусного воздействия взрыва скважинного заряда на разрушаемый горный массив,
сплошную среду, в виде горного массива, рассматривают как абсолютно несжимаемую, пренебрегая изменением ее
объема. Вторым условием является допущение, что, взрыв скважинного заряда происходит мгновенно.
Методы исследования. Энергия, выделяющаяся при взрыве, имеет конечную величину, поэтому и кинетическая энергия среды также будет конечной. Это обусловливает конечные значения скоростей частиц среды. При
условии мгновенного действия взрыва частицы среды лишь получают некоторую начальную скорость, с которой
будут двигаться уже после того, как закончится фаза импульсного действия взрыва.
Научная новизна. Установлено, что образование поля скоростей и связанного с ним количества движения,
должно отвечать импульсу внешних сил. Так как при взрыве скважинного заряда взрывчатого вещества передается
конечное количество кинетической энергии, то и образующееся количество движения, а, следовательно, и импульс
взрыва имеют конечные значения.
Результаты. На поверхности заряда значение i можно считать постоянным. Это условие выполняется, если зарядная камера равномерно заполнена взрывчатым веществом и детонация последнего приближается к мгновенной. В
этом случае давление от взрыва оказывает одинаковое воздействие на все участки поверхности зарядной камеры
скважинного заряда. Численное значение удельного импульса взрыва определяется по балансу энергии, сообщаемой
взрывом среде. Полученны закономерности импульсного воздействия взрыва, связанного с общим балансом энергии
сообщаемой разрушаемой среде. Они могут служить шкалой оценки эффективности разрушающего действия скв ажинных зарядов, взрываемых одновременно или через определенное замедление.
Установлена зависимость между плотностью энергии и начальным полем скоростей в разрушаемой среде.
Ключевые слова: удельный импульс, скважинный заряд, горный массив, взрыв, баланс энергии.
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Проблема и ее связь научными практическими заданиями. На железорудных карьерах
ежегодно увеличивается удельный вес ведения горных работ на нижних горизонтах, а соответственно и буровзрывных работ.
Анализ исследований и публикаций. Существующие методы ведения взрывных работ на
железорудных карьерах в некоторой степени позволяют достичь необходимого качества взорванной горной массы. Этого достигают путем изменения параметров буровзрывных работ и
увеличения удельного расхода взрывчатых материалов. При этом, в отдельных случаях, наблюдаются увеличение выхода негабаритной фракции и увеличение мелкой фракции за счет неэффективного использования энергии взрыва. Поэтому совершенствование буровзрывных работ
для улучшения качества дробления горной массы и повышения эффективности всех звеньев
горного производства являются весьма актуальными.
Сплошную среду, в виде горного массива, будем рассматривать как абсолютно несжимаемую, пренебрегая изменением ее объема. Вторым условием является допущение, что взрыв
скважинного заряда происходит мгновенно.
Энергия, выделяющаяся при взрыве, имеет конечную величину, поэтому и кинетическая
энергия среды также будет конечной. Это обусловливает конечные значения скоростей частиц
среды. При условии мгновенного действия взрыва частицы среды лишь получают некоторую
начальную скорость, с которой будут двигаться уже после того, как закончится фаза импульсного действия взрыва.
Рассмотрим в прямоугольной системе координат, вокруг произвольной точки среды, элементарный прямоугольный параллелепипед, ребра которого расположены параллельно осям
координат декартовой системы и равны соответственно dx,dy,dz. Пользуясь методикой, изложенной в работе [1,2], координаты вектора начальной скорости для произвольной точки обозначим U o (u x , u y , u z ) .
Постановка задачи. Рассмотрим движение среды в объеме рассматриваемого параллелепипеда. На его грани, которые расположены перпендикулярно оси ОХ, при взрыве будет действовать импульсное давление. На ближнюю грань давление Р, на грань, расположенную и
находящуюся от нее на расстоянии dx: Р ( р х) . Поскольку площади этих граней равны dy,
dz, то силы, действующие на эти грани, соответственно будут равны
F1 P dy dz ;
P
х dy dz .
х
Отсюда равнодействующая F этих сил определяется как
P
(1)
F F1 F2
dх dy dz .
х
Изложение материала и результаты. Рассмотрим ускорение, возникающее в среде в результате импульсного воздействия взрыва.
При этом отметим, что масса, заключенная внутри рассматриваемого объема среды, равна
(2)
m
dxdydz ,
где ρ - плотность среды; dx, dy, dz - объем параллелепипеда.
Ускорение в направлении оси ОХ равно изменению в единицу времени скорости du x dt .
Так как сила равна произведению массы на ускорение, то с учетом формул (1), (2)
du x 1 P
dux
P
или
.
(3)
dt
x
x
dt
Аналогично рассуждая, рассматривая грани, перпендикулярные осям ОY и ОZ, получим
du у 1 P
(4)
dt
у
du z 1 p
.
(5)
dt
z
F2
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Уравнения (3)-(5) проинтегрируем по времени. Рассмотрим уравнение (3). В момент времени t=0, т.е. до взрыва, среда находится в покое.
При импульсном воздействии взрыва, скорость получает значение U o . Преобразуем выражение (3)
1t p
ux
dt .
(6)
o x
Меняя порядок интегрирования и дифференцирования в выражении (6), получим
1t
(7)
ux
Pdt .
x
o
Интеграл, стоящий в правой части формулы (7), определяет величину удельного импульса
взрывного воздействия на среду і

t

Pdt .
o

Следовательно имеем, что u x

1

і .
x
А так как мы рассматриваем абсолютно несжимаемую среду, то в этом случае плотность
среды остается постоянной вокруг каждой движущейся частицы =const. Поэтому окончатель1 i
но имеем u x
.
x

Аналогично рассуждая, получим и остальные координаты вектора U o
1 i
1 i
uу
uz
;
.
у
z
Следовательно, координаты вектора начальной скорости U o для произвольной точки среды, воспринявшей действие импульсной взрывной нагрузки, могут быть определены как
U o ix i y iz .
Тогда величина начальной скорости определяется как
Uo

ix2 i y 2 iz 2 .

Таким образом, образование поля скоростей и связанного с ним количества движения,
должно отвечать импульсу внешних сил. Так как при взрыве скважинного заряда взрывчатого
вещества передается конечное количество кинетической энергии, то и образующееся колич ество движения, а, следовательно, и импульс взрыва имеют конечные значения. На поверхности
заряда значение i можно считать постоянным. Это условие выполняется, если зарядная камера
равномерно заполнена взрывчатым веществом и детонация последнего приближается к мгновенной. В этом случае давление от взрыва оказывает одинаковое воздействие на все участки
поверхности зарядной камеры скважинного заряда. Численное значение удельного импульса
взрыва определяется по балансу энергии, сообщаемой взрывом среде.
Исследуем взаимосвязь между распределением энергии взрыва в среде и величиной удельного импульса взрывной энергии. Кинетическая энергия среды образуется исключительно за
счет энергии, сообщаемой разрушаемой среде взрывом скважинного заряда ВВ. Энергия, сообщаемая среде взрывом заряда, согласно закону сохранения, должна быть равна работе, произведенной при передаче энергии. Если обозначить элемент поверхности скважинного заряда
через dS, а давление во взрывной камере через P, то сила, действующая на рассматриваемую
поверхность, будет равна P·dS. Соответственно элементарная работа dА будет определяться как
dA PhdL, где h - соответствующие смещения. С учетом продолжительности действия взрыва t
последнее выражение примет вид
h
(8)
dA Pt dL .
t
Так как произведение Р·t равно локальному удельному импульсу i, частное h/t равно среднему значению нормальной составляющей скорости /2, то выражение (8) можно записать как
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i
dL . Скорость может быть определена как производная от i по нормам n и поверхно2
1 i
сти L, т.е.
, и тогда окончательно имеем
n
i
i
(9)
dA
dL .
2
n
Поверхностный интеграл по всей поверхности L, Q dA дает полную энергию среды и с
dA

L

учетом формулы (9) значение кинетической энергии, полученной средою, может быть определено как
i
i
(10)
Q
dL .
2 L n
Исследуем распределение энергии взрыва в среде. Плотность энергии q согласно [3,4,5]
определяется как
q

Принимая во внимание, что φ=i/ρ и

2

2
x

2
y

2
z

.

(11)

=const для конкретной среды имеем

1 2
ix i y2 iz2 .
(12)
2
Формула (12) устанавливает взаимосвязь между плотностью энергии аккумулированной
средою после взрыва и величиной начального удельного импульса в любой точке с координатами x,y,z. Так как величина начальной скорости, возникающей в среде после взрыва, непосредственно связана с импульсом внешних сил, то) формула (12) может быть записана в виде
q

2

(13)
2
Из выражения (13) следует, что плотность энергии в произвольной точке разрушаемой среды, прямо пропорциональна квадрату величины начальной скорости в этой точке, полученной в
результате импульсного взрывного воздействия заряда взрывчатого вещества.
Графически зависимость (13) представлена на рис. 1, где сi =с(ρ) функционально зависит от
плотности рассматриваемой среды [3].
q

q, %

70

С1

С2

С3

С4

С5

Uo .

Рис. 1. Зависимость между плотностью энергии и начальным
полем скоростей в разрушаемой среде

Согласно[5,7,8,9] величина энергии дробления при
изменении размера куска от Х до х равна
Х

50

W

A x к dx .
x

Выводы. Полученны закономерности импульсного
воздействия взрыва, связанного с общим балансом
энергии сообщаемой разрушаемой среде. Они могут
10
служить шкалой оценки эффективности разрушающего
1
2
3
4
5
6
7
3
0
v, 10 м/с действия скважинных зарядов, взрываемых одновременно или через определенное замедление.
Установлена зависимость между плотностью энергии и начальным полем скоростей в разрушаемой среде.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ТУРБОМЕХАНІЗМОМ
Мета. Теоретичне обґрунтування, розробка та дослідження роботи системи автоматизованого керування механізмами, що відносяться до турбомеханізмів та реалізують спосіб, який дозволяє зменшити кількість спожитої електроенергії з мережи живлення.
Методи дослідження. Для аналітичних досліджень використані підходи, що визначають основні математичні
вирази для напруги на статорі електродвигуна турбомеханізму після відключення від живлячої мережі. Використовуючи математичні залежності за допомогою додатку M athcad оцінено вплив параметрів на роботу системи.
Наукова новизна. Для зменшення кількісті спожитої електроенергії з мережі живлення турбомеханізмом запропоновано автоматизовану систему управління, до складу якої входять: перетворювач частоти, програмований
контролер, комутатор, датчики тиску газоповітряного потоку і напруги живлення на генераторі. Уперше запропоновано використовувати технологічні особливості турбомеханізму, який має канал для відводу повітря і газу, що дозволяє виробляти електричну енергію, перетворюючи механічну енергію від потоку відпрацьованих, вивільнених
або видуваємих газів та повітря технологічної установки.
Практична значимість. Використання запропонованого способу знизує споживання електроенергії з живлячої
мережі технологічною установкою за рахунок врахування особливостей її роботи. Результати досліджень, схема
повітряного тракту технологічного об’єкту та структура автоматизованої системи управління турбомеханізмом може
бути використана проектною організацією або при впровадженні в діючі промислові установки.
Результати. Запропонований метод економії електричної енергії, суть якого полягає в тому, що він дозволяє
зменшити кількість спожитої електроенергії з мережі живлення електродвигуном за рахунок використання енергії
газовоздушного потоку відпрацьованих, вивільнених або видуваємих турбомеханизмов технологічної установки, що
перетворюється за допомогою генератора в електричну енергію. Представлені теоретичні дослідження та отримані
математичні залежності для визначення електрорухомої сили, яка з часом зменшується по абсолютній величині та
частоті, часу вибігу турбомеханізму після відключення статора електродвигуна від живлячої мережі, що залежить
від кутової швидкості та зміни фазового кута зміщення струму й зсуву фазового кута від сумарної напруги.
Ключові слова: турбомеханізми, мережа живлення, повітряний потік, електродвигун, генератор, програмований контролер, комутатор, повітряний гвинт, датчик тиску.
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Постановка проблеми. До турбомеханізмів відносять вентилятори, насоси, повітродувки,
димососи, компрессори та ці машини знаходять масове застосування. Їх використовують для
нагнітання або видалення повітря в шахтах, у кар’єрах, або підприємствах, небезпечних по пилу і газу, або для допоміжного провітрювання їх ділянок (крил, панелей та ін.), конвеєрних випалювальних машинах на фабриках огрудування, у житлово-комунальному господарстві в системах водопостачання, водовідливу і теплозабезпечення, а також застосовують сільському господарстві та побуті. Їх відносять до технологічних об’єктів, які споживають значну частину
електроенергії, що виробляється в країні, та в основному витрачається на електричний привід
цих механізмів. Так, як турбомеханізми є енергоємними порівняно з іншими технологічними
об’єктами і агрегатами підприємства, тому вони потребують економії електроенергії. Один із
шляхів зниження споживання електроенергії з мережі може бути досягнена за рахунок оптим ізації технологічного процесу засобами електроприводу. Технічна досконалість і економічність
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