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Эффективность тепловой обработки дисперсных материалов, таких как 

стружка, окалина, окатыши, шламы и т. п., определяется интенсивностью 

тепломассообменных процессов между газом-теплоносителем и слоем материала и 

непосредственно в слое частиц. Теплообмен в слое определяется характером 

движения материала, который может изменяться от статического (при 

неподвижном слое) до динамического (при перемешивании частиц) или 

взвешенного (псевдоожиженного, при продувке слоя потоком газов). 

     Режим нагрева дисперсного материала во взвешенном состоянии 

отличается высокими скоростями, а установки его реализующие, соответственно, 

высоким термическим КПД. Однако применение таких установок возможно лишь 

для материалов с относительно узким спектром дисперсности, например, для песка. 

В остальных случаях (при термообработке полидисперсных материалов), как 

правило, используются ротационные (вращающиеся) печи, где материал 

перемешивается при пересыпании.  

Поток газов-теплоносителей, проходя над поверхностью материала, передает 

тепло и нагревает их за счет конвекции и частично излучения. Очевидно, что 

тепловому воздействию газового потока подвергается только тонкий верхний слой. 

Линейные скорости газов не могут быть большими (более 5 м/с) во избежание 

уноса дисперсных частиц. При рабочей длине вращающихся плавильных (т. н. 

короткобарабанных) печей, составляющей 2-5 м, газы находятся в контакте с 

материалом не более одной секунды. Соответственно КПД большинства печей 

такого типа не превышает 7-10 %.   
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Для эффективной работы нагревательных вращающихся печей  приходится 

увеличивать время пребывания газов-теплоносителей в рабочей зоне печей за счет 

увеличения их длины. В химической промышленности, производстве 

стройматериалов, металлургии используются так называемые трубчатые печи 

длиной 50-150 и даже 200м при диаметрах 2-5м. В литейном производстве 

применяются “малые” печи длиной 20-40м для сушки песка, глины и т.п. Такое 

увеличение длины вращающихся печей повышает КПД до 25-30%, но 

одновременно требует увеличения их энергетической мощности и, соответственно,  

объемов производства, возрастает сложность в управлении и эксплуатации 

оборудования. Применение подобных печей для плавки невозможно.  

Появившиеся относительно недавно ротационные наклоняющиеся печи (РНП) 

с петлеобразным движением газов открывают новые возможности при обработке 

дисперсных материалов. Движение газов в таких печах носит сложный 

циркуляционный характер, при котором скорости вращения значительно выше 

поступательной скорости потока, что увеличивает время пребывания газов в 

рабочем пространстве, повышает  эффективность передачи тепла материалу и 

уменьшает унос дисперсных и ультрадисперсных частиц. Однако в полной мере 

использовать преимущества этих печей  не позволяет недостаточная изученность 

происходящих в них тепломассообменных процессов. 

Это связано прежде всего с трудностями проведения исследований 

динамического пересыпающегося слоя внутри вращающейся печи. Сложность 

натурных экспериментов не позволяет однозначно выявить и описать поведение 

дисперсного материала, строение слоя, его динамику, интенсивность 

перемешивания и т.п. 

          Попытки описания процесса и соответственно структуры слоя 

предпринимались рядом исследователей. Известны работы Н.Н.Васильева, 

Э.В.Дженике, Р.Л.Зенкова, Г.А.Гениева  и др., в которых на основе положений 

механики грунтов рассматривались различные аспекты движения и строения слоев 

сыпучих материалов, распределения нагрузок, устойчивости и т.п. [1] Однако 

условия в РНП и характеристики применяемых полидисперсных шихтовых 

материалов значительно отличаются от  исследовавшихся в этих работах.  

Для анализа движения дисперсного (сыпучего) материала и структуры слоя 

авторы, как правило, используют уравнения динамического равновесия сил, 

воздействующих на частицу (элемент) слоя при вращении агрегата, в которых 

учитываются лишь вес частички и центробежные силы возникающие при 

вращении слоя [2]. К сожалению, эта упрощенная схема пригодна лишь для 

установок типа шаровых мельниц, так как не учитывает адгезионные свойства 

частиц.  

Представления о движении и структуре слоя дисперсного (сыпучего) 

материала во вращающихся печах, используемые в механике сплошной среды, 

сводятся к упрощенной модели слоя, состоящей из двух зон: внутренней зоны 

транспортирования, где смешивания не происходит, и материал движется как 

плотное тело, и зоны активного смешивания или обрушения (рис.1). Последняя 
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зона располагается над линией обрушения, которая соединяет точки касания слоя 

материала в моменты захвата и отрыва от стенки печи.  

 Этому строению соответствует математическое описание, в котором слой 

активного смешивания рассматривается либо как бесконечно тонкая пленка и 

сводится к характеристике  поверхностного потока (рис.1,а) [3], либо имеет 

конечную толщину (рис.1,б) [4].   

В последнем случае скорость в зоне обрушения равна:  

               U  =
1(а+𝑥)𝜔

2ℎ2(𝑥)
(𝑦 + ℎ0)2 − 𝜔𝑥 ,                                                       (1) 

где а − половина  длины линии обрушения, 𝑥, 𝑦 − текущие координаты (𝑥 →
а),  h, h0 -  высота слоя в текущей и центральной (по диаметру печи) точках.  

Как следует из выражения (1), определяющим движение частицы фактором 

считается скорость вращения, что может быть принятым только для материалов, не 

обладающих заметными адгезионными свойствами, например для сухого песка.  

 

 
 

                             а                                                    б 

 
                Рис.1.Структура слоя дисперсного пересыпающегося материала во вращающейся 

печи:  а – [3],    б – [4]. 

Исходя из аналогичной двухслойной модели слоя, используется также 

формула для определения скорости частицы, учитывающая воздействия на нее 

силы: 

                𝑈𝑆 = 𝑘𝑆
√𝑅/𝑔

𝜌𝑉𝑘
(𝐹𝑔 − 𝐹𝛼)𝑠𝑖𝑛 𝛼,                                                             (2) 

где  𝑅/𝑔  -  временной масштаб данной системы; а 𝐹𝑔 и 𝐹𝛼 –  сила тяжести и 

интегральная сила давления на частицу со стороны примыкающих частиц – 

своеобразная “выталкивающая” (или боковая) сила; 𝑘𝑆 – безразмерный 

коэффициент сегрегации;  и Vk – плотность и объем частицы. Переход частицы из 

скользящего поверхностного слоя в плотный транспортирующий возможен тогда, 

когда 𝐹𝑔 >  𝐹𝛼 .  
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Данная схема имеет большее приближение к реальной структуре 

динамического слоя во вращающихся печах, однако и в этом случае переносить 

результаты расчета на натурные установки не оправдано. В работах тех же авторов 

приведены результаты сопоставления имитационного моделирования с 

расчетными (рис.2.). В имитационной модели использовались частицы 2.5 и 3,5мм, 

диаметр барабана 230 мм, скорость вращения 2 об/мин. 

 

 

 

 
Рис. 2. Конфигурация динамического слоя во вращающемся барабане, ----- расчет, ____ контуры 

реального слоя [3].  

 

При движении полидидисперсных сыпучих материалов, к которым относятся 

рассматриваемые в работе дисперсные металлоотходы, в слое под действием 

гравитационных и центробежных сил необходимо учитывать дополнительные 

силы аутогезии, которые определяют угол внутреннего трения, силы бокового 

давления, определяемые высотой слоя, удельной плотностью материала и 

коэффициентом Пуассона, а также особый пульсационный  (перманентно-

дискретный) режим движения слоя, при котором образуются динамически 

неустойчивые своды, создающие дополнительные горизонтальные силы, 

поджимающие частицы к стенке печи. 

Боковое давление на стенки емкости, в которой находится дисперсный 

сыпучий материал, достаточно хорошо известно из практики эксплуатации 

бункеров в литейном и металлургическом производстве, в том числе с песком, 

окатышами, флюсами, коксом и т.д.  В отличие от статического давления сплошной 

среды (жидкости), оно зависит не только от плотности и высоты столба материала, 

но и от его адгезионных и аутогезионных сил, и от режима движения слоя. 

Вес столба материала (G) и так называемый активный вес (P), 

воспринимаемый днищем различаются: 

 

P = G – PC – PK,                   (  ) 
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где  РС – сила трения о стенки, РК – сила внутреннего трения частиц и слоев, 

перемещающихся относительно друг друга. 

 Активный вес достигает 40-45% от G при опускающемся материале, а при 

высоте слоя (Н) большем диаметра емкости или разгружающего отверстия 

стремится к нулю. Это явление “подвисания” материала хорошо известно в 

практике печей, а при работе с песком и другими сыпучими материалами оно 

приводит к неравномерной разгрузке. Если исключить влияние подпора газового 

потока, боковое давление материала PS может быть получено из уравнения [..] : 

 

𝑑𝑃𝐹 = 𝛾𝐹𝑑ℎ − 𝜇𝑃𝑆Ω𝑑ℎ ,              (  ) 

 

где  F – площадь сечения столба материала над плоскостью свода, Ω – 

периметр рассматриваемого элемента «свода», μ –коэффициент трения о стенки. 

 Отсюда как предельный случай при Р = 0: 

 

𝑃𝑆 =
𝛾𝐹

𝜇Ω
 ,     H/м2.          (   ) 

 

 Подъем материала и его обрушение (соскальзывание) в большей мере 

зависит от степени наполнения печи материалом, сил аутогезии и внутреннего 

трения в слое, сил адгезии и внешнего трения. Под действием этих сил при 

вращении печи материал занимает сегмент, соответствующий углу 120-145°.  

В реальных условиях  движение слоя и в частности перемешивание 

определяются силами межчастичных связей и внутреннего трения в слое, силами 

трения на границе «материал − футеровка», силами инерции, бокового давления и 

силой тяжести. На верхний слой частиц, особенно при обрушении, действуют 

аэродинамические силы скоростного потока газов. Силы бокового давления 

связаны  с образованием в движущемся слое динамически неустойчивых сводов [     

]. Схема нагружения частиц слоя представлена на рис. 3.  

 
 
Рис. 3. Силы, действующие на элементы слоя: а- в «транспортной» зоне , б- в зоне отрыва. Здесь 

: 1-центробежные силы, 2- силы адгезии, 3-проекция силы тяжести, 4-проекция силы бокового 

давления 
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Разрушение (разгрузка) слоя в верхней точке подъема происходит при 

изменении баланса сил (рис.3. б). Далее, после естественного торможения, 

вызванного силами аутогезии, что приводит к утолщению в верхней части слоя, 

происходит обрушение и ускорение скольжения частиц во встречном по 

отношению к «транспортной» зоне направлении. Это приводит к уменьшению 

толщины слоя в средней части (образуется характерная впадина), затем по ходу 

скольжения по поверхности материала уменьшается, а угол наклона свободной 

поверхности слоя приближается к углу естественного откоса материала. Прогиб 

(впадина) на свободной поверхности слоя тем глубже, чем выше скорость 

вращения печи. После перехода за диаметр скорость частиц замедляется в 

результате торможения и образуется выходной валик. Затем частичка контактирует 

с поверхностью печи и начинается движение в направлении вращения,  синхронное 

с внутренней поверхностью корпуса печи. 

         В сечении динамический слой приобретает чечевицеобразную форму, что 

хорошо заметно и в натурных условиях и при имитационном моделировании (рис. 

4 ). 

 
а 

 

б 

 

Рис. 4. − Положение дисперсного материала при вращении  

а – стружка при нагреве в РНП; б – имитационная модель 

 

С целью исследования движения дисперсных материалов в условиях РНП 

была разработана методика имитационного моделирования. Первые эксперименты 

проводились с использованием реальной окалины и стружки (рис.  6.). 

 

 
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 а      б 
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Рис.5.  − Моделирование работы слоя окалины и стружки в ротационной установке. а − 

окалина с дисперсностью d50 < 1мм; б − стружка с дисперсностью d50>2,5мм (вращение против 

часовой стрелки) 

 

Однако при этом нарушается подобие размеров частиц и диаметров печи и 

модели, а также адгезионных и аутогезионных сил, что сказывалось на 

конфигурации слоя и режимах движения частиц. Особенно характерно это отличие 

для неподготовленной стружки,  где силы аутогезии значительно превосходят силы 

адгезии. Слой работает путем дискретного обрушения и скользящего верхнего слоя 

не наблюдается. 

          Адекватные результаты были получены, когда модель была выполнена  на 

основе принципов гидродинамического подобия (Reмод  ReРНП), с учетом 

масштабного фактора, в частности, соотношения размеров модели и частиц 

материала. Характерным подтверждением достигнутого гидродинамического 

подобия является формирование профиля слоя, идентичного реальному, что 

наблюдается при обработке стружки (рис.4, 6). 

Путем имитационного моделирования было установлено, что скорость 

“вращения” материала в ротационных печах значительно выше, чем скорость 

вращения корпуса печи. Это превышение зависит от относительного объема 

загрузки и  величины сегмента, занимаемого материалом. При коэффициенте 

загрузки печи 
𝑉мат

𝑉печ
 ≈ 0,3, что чаще всего используется,  скорость вращения 

материала примерно втрое превышает скорость вращения печи. 

 В РНП, имеющей рабочее положение под углом к горизонту (как правило, в 

пределах 12-18°), чем ближе материал находится к горловине печи, тем меньший 

сегмент окружности он занимает и тем быстрее вращается: больше оборотов 

совершает за один оборот печи. Градиент скорости в сечении слоя способствует 

перемешиванию материала и переносу тепла. Как показали дальнейшие 

компьютерные исследования, абсолютное значение градиента зависит от 

соотношения адгезионных, аутогезионных и гравитационных сил. При малом 

сцеплении материала с футеровкой, когда силы аутогезии превышают силы трения, 

материал начинает проскальзывать по поверхности печи, что замедляет обменные 

процессы. 

Было обнаружено также, что перемещение материала в РНП, в отличие от 

печей с горизонтальной осью вращения, происходит не только в сечении, 

перпендикулярном оси вращения печи, но и в продольном направлении (рис.6). 

В сечении перпендикулярном оси вращения частицы, находящиеся во 

внешнем слое, перемещаются непрерывно: в зоне, примыкающей к поверхности 

печи, они движутся по окружности за счет сил адгезии и внешнего трения, а на 

свободной поверхности слоя скользят под действием гравитационных сил и сил 

инерции, преодолевающих силы аутогезии. В продольном направлении от 

горловины печи к ее днищу частицы перемещаются дискретно – в момент 

обрушения слоя или скольжения по его поверхности, в обратном направлении – 

под действием местного (бокового) давления. По результатам имитационного 

моделирования была построена схема движения частиц в РНП (рис.7). 
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Рис.6. Имитационное моделирование движения дисперсных материалов в РНП. 

 

 

 
 
 Рис.7. − Траектория движения частиц дисперсного материала в РНП 
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Продольное перемещение материала к днищу печи приводит к образованию 

в зоне, прилегающей к нему, придонного вала − области, приподнятой над уровнем 

свободной поверхности материала. При увеличении высоты вала под действием 

силы тяжести частички, находящиеся на его вершине соскальзывают в 

направлении горловины печи. 

Это скольжение в сочетании со сдвигом от днища к горловине печи за счет 

бокового давления формирует встречное движение материала в продольном 

направлении. В результате движение вдоль оси печи становится возвратно-

поступательным, что в сочетании с вращением в поперечном сечении 

превращается в характерное для РНП винтовое возвратно-поступательное 

движение, обеспечивающее активное перемешивание материала, как в радиальном, 

так и в осевом направлении.  

Для определения количественных характеристик движения дисперсных 

материалов и работы отдельных частиц, что необходимо для получения реальных 

параметров тепломассобмена, расчета и конструирования печей было проведено 

компьютерное моделирование движения дисперсных материалов в РНП с 

помощью ППП CD-Adapco Star CCM+, Prometech ParticleWork и метод дискретных 

(конечных) элементов (Discrete Element Method – DEM). STAR-CCM+ и 

ParticleWorks позволяют анализировать и корректировать данные и отслеживать 

развитие процесса по мере выполнения расчета. 

Использовавшийся в работе метод DEM в отличие от методов, которые 

применяются в молекулярной динамике позволяет моделировать движение частиц 

с несферической поверхностью и активно применяется для расчета движения 

большого количества частиц, таких как песчинки, гравий, галька и других твердых 

материалов. Методы дискретных элементов очень требовательны к 

вычислительным ресурсам ЭВМ. Частично снять это ограничение можно за счет 

использования параллельной обработки данных.  

Основным положением метода является то, что материал состоит из 

отдельных дискретных частиц. Эти частицы могут иметь различные поверхности и 

свойства. Моделирование начинается c помещения всех частиц в конкретное 

положение и придания им начальной скорости. 

Расчет выполнялся на основе мгновенного баланса сил тяжести, инерции, 

упругих сил контакта рассматриваемых частиц с другими частицами и силами на 

поверхности печи. Частицы при этом рассматриваются как твердые и упругие тела, 

размер которых задается по данным натурных экспериментов с учетом 

масштабного фактора. Частицы совершают поступательное и вращательное 

движения. В расчете учитываются силы аутогезии и адгезии.  

Все эти силы складываются, чтобы найти результирующую силу, 

воздействующую на каждую частицу. Чтобы рассчитать изменения в положении и 

скорости каждой частицы в течение определенного временного шага 

используется метод интеграции. После этого новое положение используется для 

расчёта сил в течение следующего шага, и этот цикл программы повторяется до тех 

пор, пока процесс не стабилизируется или до окончания заданного времени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Фрагменты движения материала представлены в скалярной форме, функцией 

скалярного поля является линейная скорость частиц.  

                В результате численного моделирования впервые были получены не 

только представления о характере движения дисперсных материалов в 

ротационных печах с наклонной осью вращения, структуре слоя по всей длине 

печи, скоростях отдельных частиц, но исследован процесс смешивания или 

конвекции в слое, причем определены количественные значения каждого из 

параметров и их взаимосвязи параметрами работы и конструкции печи. 

Моделирование подтвердило, что в поперечном сечении слоя материала 

условно могут быть выделены относительно неподвижное ядро и активно 

циркулирующая вокруг него периферийная зона. При этом скорости движения 

частиц в ядре и на периферии слоя могут отличаться в десятки и даже сотни раз, 

однако четкой границы между зонами не существует. Кроме того, абсолютные 

значения и распределение скоростей меняются во времени и в зависимости от 

расстояния рассматриваемого сечения относительно днища или горловины печи 

(рис. 8). 

Уменьшение сил внешнего трения при уменьшении толщины слоя и 

связанное с этим проскальзывание материала приводит к смещению зоны низких 

скоростей (ядра слоя) к поверхности печи. Чем дальше рассматриваемое сечение 

от днища печи, тем ближе ядро слоя к поверхности футеровки. При низких 

адгезионных силах и малой толщине слоя может возникнуть ситуация, когда 

материал, проскальзывая по поверхности футеровки, перестает участвовать во 

вращательном движении, что снижает эффективность тепломассобменных 

процессов в слое. Это наблюдение говорит о целесообразности максимальной 

загрузки вращающихся печей.     

Решающее влияние на распределение скоростей в слое и их абсолютные 

значения оказывает соотношение сил адгезии и аутогезии и их изменения, 

связанные с нагревом слоя и изменением характеристик поверхности частиц 

материала. 

Движение частиц при моделировании описывалось следующими 

выражениями: 

Уравнения движения относительно сдвига и вращательного движения 

следующие: 

𝑚
𝑑

𝑑𝑡
𝑣 = 𝐹,       () 

𝐼
𝑑

𝑑𝑡
𝑤 = 𝑇,       (  ) 

где m - масса, v - скорость, F - сила, I - момент инерции, w – каждая скорость и T - 

сила закручивания. 

В случае сферической частицы момент инерции выражается следующим 

уравнением: 

𝐼 =
2

5
𝑚𝑎2,       ( ) 

где а - радиус сферической частицы. 

Взаимодействие между частицами: контактные силы (сила отталкивания, 

распад энергии, скольжение из-за трения) порошковые частицы подвергаются 
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воздействию модели жесткой пружины, модели вязкого демпфера и модели 

ползуна соответственно (рис.) [8]. 

 
Рис.9–  Схема взаимодействия между частицами 

Величина контактных сил определяется формулами: 

𝑭𝒏 = −𝑘𝛿𝑛 − 𝜂(𝑣𝑖
𝑛 − 𝑣𝑗

𝑛),     ( ) 

𝑭𝒕 = −𝑘𝛿𝑡 − 𝜂((𝑣𝑖
𝑡 − 𝑣𝑗

𝑡) + (𝑟𝑖 ∙ 𝑤𝑖) + (𝑟𝑗 ∙ 𝑤𝑗)),  ( ) 

где k - постоянная упругости, δ - деформация, η - коэффициент вязкого трения 

(демпфирования), v - скорость, r - расстояние от центра тяжести частицы до точки 

контакта, w - угловая скорость. Верхний индекс n обозначает нормальную 

составляющую, а t обозначает тангенциальную составляющую. Подстрочные 

индексы i и j выражают каждую частицу. 

Коэффициент вязкого трения (демпфирования) η выражается уравнением 

ниже с использованием коэффициента восстановления е: 

𝜂 = 2(log 𝑒)√
𝑘𝑚𝑠

∗

(log 𝑒)2+𝜋2
,     () 

где m - приведенная масса. 

Когда отношение тангенциальной составляющей и нормальной составляющей 

контактной силы превышает коэффициент трения µ, частица материала будет 

скользить по поверхности, что моделируется моделью пластичности.  

Основные физические, геометрические и технологические параметры, 

влияющие на характер движение дисперсных материалов во вращающихся печах и 

регулируемые в процессе компьютерного моделирования, представленны в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры, влияющие на движение дисперсных материалов и 

регулируемые в процессе компьютерного моделирования 

Геометрические параметры рабочего 

пространства вращающей печи 

Диаметр рабочего пространства, D, мм 

Длина рабочего пространства, L, мм 

Угол наклона печи, αп, градусы 

Технологические параметры вращающейся 

печи 
Скорость вращения печи, vп, об/мин 

Физические свойства дисперсного материала 

Размер частиц, l0, мм 

Форма частиц 

Сила межчастичных связей (аутогезия) и 

внутреннего трения в слое,  µs 

Сила трения на границе «дисперсный 

материал-футеровка» (адгезия), Fтр 

Плотность частиц, ρ, кг/м3 

Технологические параметры процесса Температурный режим 
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Некоторые результаты моделирования представлены на рис.10-12: 

распределение скоростей частиц в слое в поперечном и продольном сечениях (рис 

10а,б), в разные моменты времени на разном расстоянии от горловины печи. 
 

 

 

 
Рис.  10 – Распределение скоростей дисперсных частиц в поперечном разрезе слоя (момент 

времени для каждого фрагмента движения указан в левом верхнем углу) 
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 На рис.11 представлена степень усреднения состава (гомогенизации) слоя – 

перемешивания частиц α и β (красных и синих) 

На рис. 12 представлены результаты расчета длительности контакта материала 

со стенкой печи, который позволяет оценить количество тепла, получаемого 

материалом от поверхности печи за счет теплопроводности. 
 

 

 

 
Рис.  – Степень перемешивания дисперсных частиц в разрезах, согласно изображениям в 

нижнем ряду 

Степень перемешивания уменьшается к горловине печи. Следовательно, чем 

ближе материал находится к горловине печи, тем меньший сегмент окружности он 

занимает и тем медленнее вращается (меньше оборотов совершает за 1 оборот 

печи). 
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Рис.  – Степень перемешивания дисперсных частиц в процессе вращения печи со скоростью 5 

об/мин (счетчик времени каждого фрагмента движения расположен в левом верхнем углу)  
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Интенсивность перемешивания можно проследить по такому косвенному 

параметру как длительность контакта с подложкой—футеровкой корпуса печи. Это 

суммарный показатель позволяет не только оценить подвижность частицы (как 

часто она перемещается из скользящего слоя вглубь транспортной зоны), но и 

позволяет рассчитать количество тепла, получаемого частицами от стенок печи 

путем теплопроводности. 

 

 
Рис. – Продолжительность контакта частиц с футеровкой: слева – фрагмент без поперечного 

разреза; справа – фрагмент в поперечном разрезе 

Продолжительность контакта частиц со стенками футеровки рассчитываается 

исходя их количества и продолжительности контактов частицы со стенкой. 

Красный цвет характеризует 500 и более итераций при которых частица была в 

контакте с футеровкой. Шаг итерации составляет 0,01 секунды, следовательно, 

частицы, окрашенные в красный цвет, были в контакте со стенками футеровки 5 и 

более секунд. 

а 
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б 

 
 

а – вид сбоку, б – вид со стороны горловины печи 

Рис.  – Траектория движения частицы дисперсного материала в РНП  (движение по часовой 

стрелке, точка характеризует положение частицы в момент времени, соответствующий 

окончанию расчета – указаны в верхнем левом углу): слева – траектории движения отдельно 

взятой частиц; справа – изменение скоростей отдельно взятой частицы по всей траектории 

движения 

Благодаря полученным данным о траектории движении отдельно взятой 

частице в слое (рисунок 13), а также графикам зависимости скорости движения 

частицы и её положения в слое от времени (рисунок 3.13, 3.14) можно определить 

период времени за которое частица совершит полный оборот. При скорости 

вращения печи 5 об/мин – период одного оборота отдельно взятой частице в слое 

составляет 6 секунд, что в 2 раза короче, чем время одного полного оборота 

ротационной печи. 

 
Рис. – График зависимости линейной скорости частицы по направлению оси вращения печи 
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Рис. –Относительное положение частицы по высоте (радиусу ) . 

Нагрев дисперсных материалов сопровождается значительными изменениями 

состояния их поверхности, адгезионных и когезионных свойств, уменьшением 

внутреннего трения в слое и внешнего трения по поверхности печи, зачастую 

меняется и дисперсность материала (материал измельчается, что характерно, 

например, для чугунной стружки, окалины и др.). Это приводит к изменению 

профиля слоя: угла подъема и сектора, занимаемого материалом, уменьшаются, 

положение и конфигурация слоя приближаются к форме и положению, которое 

занимает жидкость (расплав) в подобных условиях. Для изучения движения частиц 

повышенной дисперсности, проводилось исследования с характерными для 

данного состояния исходными данными, т.е. низкие аутогезионные и адгезионные 

силы, и уменьшенный размер частиц.  Исходные данные для моделирования при 

данном режиме следующие: 
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Рис. – Распределение скоростей движения частиц повышенной дисперсности в 

слое, в результате нагрева до температуры плавления, в поперечном разрезе 

(счетчик времени каждого фрагмента движения расположен в левом верхнем 

углу) 
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Рис. – Степень перемешивания частиц повышенной дисперсности, в результате 

нагрева до температуры плавления, в разрезах согласно изображениям в первом 

столбце 

 

 

 

 

Рис. – Распределение скоростей движения частиц повышенной дисперсности в 

результате нагрева до температуры плавления: слева – фрагмент движения в 

поперечном разрезе; справа – вид со стороны днища печи 
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Рис. – Распределение скоростей движения частиц повышенной дисперсности в 

слое, в результате нагрева до температуры плавления, в поперечном разрезе 
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(счетчик времени каждого фрагмента движения расположен в левом верхнем 

углу) 

 

 

Рис.– Степень перемешивания частиц повышенной дисперсности, в результате 

нагрева до температуры плавления, в процессе вращения печи со скоростью 5 

об/мин (счетчик времени каждого фрагмента движения расположен в левом 

верхнем углу)  
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Рис. – Степень перемешивания частиц повышенной дисперсности, в результате 

нагрева до температуры плавления, в разрезах согласно изображениям в первом 

столбце 

На практике подъем материала и его обрушивание (соскальзывание) в 

большей мере зависят от степени наполнения печи материалом, сил когезии и 

внутреннего трения в слое, сил адгезии и внешнего трения. В сечении слоя, 

перпендикулярном оси вращения печи, образуется так называемый 

«чечевицеобразный» профиль.  
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Рис. – Траектория движения частиц дисперсного материала в РНП, 

полученная в результате компьютерного моделирования (движение по часовой 

стрелке, точка характеризует окончание движения): слева – траектории движения 
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отдельно взятых частиц; справа – изменение скоростей отдельно взятых частиц по 

всей траектории движения 

 

 

Рис.6 – Распределение скоростей движения частиц повышенной дисперсности в 

результате нагрева до температуры плавления: слева – фрагмент движения в 

поперечном разрезе; справа – вид со стороны днища печи 

 

 

 

Выводы . 
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Впервые выполнено комплексное исследование движения дисперсного 

материала в наклоняющихся ротационных печах. При проведении исследования 

использованы данные натурных экспериментов, имитационное и численное 

(компьютерное) моделирование.  

Установлено, что материал в РНП в отличие от печей с горизонтальной осью 

вращения совершает сложное винтовое возвратно-поступательное движение, 

перемешиваясь как в поперечном, так и в продольном сечении, что приводит к 

интенсивному конвективному переносу и ускоряет процессы нагрева и 

восстановления.  Скорости движения частиц в пределах одного сечения 

отличаются в 100 и более раз. Вращение слоя дисперсного материала превышает 

скорость вращения печи более чем в 3 раза. Распределение скоростей в пределах 

поперечного сечения нестабильно, зависит от расстояния до горловины печи 

(толщины слоя) и изменяется во времени. 

Характер движения материала в РНП в решающей степени зависит от 

адгезионных и аутогезионных сил, степени заполнения печи и скорости вращения 

корпуса. 

На основе полученных результатов  определены  параметры эффективной 

работы ротационных наклоняющихся печей, разработаны рекомендации по их  

проектированию и применению. 
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