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Авторами даже была предпринята попытка
использования настоящего дезинтегратора для
размола пищевых продуктов. Он использовался для
тонкого измельчения (дисперсность частиц 5-200
мкм) плодоовощной продукции с низким удельным
весом. Измельчение сухих овощей и фруктов
(измельчались около 40 видов плодоовощной
продукции) происходит без разрушения клетчатки,
что способствует максимальному сохранению
биологически натуральной структуры плода, т. е.
максимальному сохранению исходной ценности
продукта
для
человеческого
организма.
Таблетированные
порошки
плодоовощной
продукции
способствуют
выведению
радионуклидов из организма человека. Такие
порошки можно использовать в качестве добавок в
хлебобулочные изделия.
Работы по экспериментальному и теоретическому изучению процессов переноса во
встречных струях проводились уже давно
[1-3]. Было получено много эмпирических
зависимостей, описывающих эти процессы. Однако,
при проведении практических расчетов возникли
определенные
трудности.
Была
разработана
методика
газодинамических
расчетов,
оптимизированы
геометрические
параметры
конструктивных элементов помольного узла,
которые в значительной степени зависят как от
свойств измельчаемого материала, так и от
параметров газовых потоков. Удельный вес
исходного материала и скорость газового потока
определяют значение истинной концентрации
диспергированного материала в зоне встречи струй
и, соответственно, интенсивность протекания
процесса измельчения материала.
Для измельчения материалов с более
высоким удельным весом изменяется геометрия
эжекторов, разгонных трубок, расстояние до места
встречи струй. Производительность регулируется
расходом воздуха, поступающего от компрессора.
При необходимости процесс измельчения с
использованием
встречных
струй
возможно
проводить в инертной среде с целью избежания
окисления измельчаемого материала.
ВЫВОДЫ
Метод высокодисперсного особочистого
измельчения
материалов
с
использованием
встречных струй может быть успешно применен в
гидридных технологиях и на отдельных стадиях
промышленного
производства
углеродных
наноматериалов.

ВВЕДЕНИЕ
В
процессе
решения
многих
материаловедческих задач возникает необходимость
получения
особочистых
высокодисперсных
порошков. Эффект «намола» существенно влияет на
свойства
продуктов.
Измельчение
самых
разнообразных по своим свойствам материалов, в
том числе и использующихся в гидридных
технологиях, при производстве фуллереноподобных
материалов, а также и самих углеродных
наноматериалов целесообразно производить в
струйных дезинтеграторах либо на шаровых
планетарных мельницах в специальных реакторах
при криогенных температурах.
ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СТРУЙНОГО ДЕЗИНТЕГРАТОРА
Принцип работы струйного дезинтегратора,
структурная схема которого представлена на рис. 1,
заключается в следующем:
Две встречных газовых струи воздуха за
счет эжекции увлекают исходный сыпучий
материал.
В
разгонных
трубках
частицы
перемешиваются и ускоряются. В зоне встречи
струй за счет соударений и интенсивного трения
частиц происходит интенсивное измельчение
исходного материала. Восходящие потоки увлекают
материал в зону предварительной сепарации грубых
фракций и далее в сепаратор, где отделяется готовая
тонкая фракция, улавливаемая сначала в циклоне и
окончательно в фильтре. Грубые фракции
непрерывно возвращаются из сепаратора в
помольную камеру для дальнейшего измельчения.
Преимущества метода измельчения с
использованием встречных струй: а) за счет
отсутствия трущихся элементов исключается
попадание в измельченный материал примесей, а
также уменьшаются потери на трение (снижаются
удельные энергозатраты на единицу готовой
продукции);
б)
возможность
измельчения
практически всех материалов: сверхтвердые
абразивные порошки (алмаз, нитрид бора) и вязкие
легкоплавкие пластики (капрон, фторопласт и т. д.);
в) одновременно с измельчением происходит еще и
механо-химическая активация материала. Цемент,
полученный в таком дезинтеграторе, более прочен,
чем ему положено по ГОСТу; абразивные
материалы истираются в порошок без частиц в
форме иголок и пластин, мешающих шлифовке; у
керамики снижается температура спекания.
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Рис. 1. Структурная схема струйного дезинтегратора.
1 - загрузочное устройство; 2 - сепаратор; 3 - циклон; 4 - фильтр; 5 - вентилятор; 6 - помольный узел; 7 - тара
готовой продукции; 8 - система подготовки воздуха; 9 - компрессор.
Использование на шаровых планетарных
мельницах специальных реакторов по размолу
материалов при криогенных температурах и
высоких давлениях газов дает возможность
получать материалы с новыми оригинальными
свойствами.
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