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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Поскольку  saipaibi  на  процессы 
рудоподготовки  составляют  до  70  %  всех  затрат  на  обогащеш1е,  то 
HpHMeHeinie  наиболее  эффективных  и  эконошгпп>1х  способов 
пзме:1ьче1шя,  утфощяшя  схем  имеет  важное  промышлешюе  значеш1е. 
Поэтому  опгнмпзацпя  грансостава  продуктов  измельченпя  и 
мши1мпзаш1я энергозатрат  играет важную  ро;и. при  проекпфовагам, 
выборе  наиболее  подходящих  схем  измельчения.  Используемые  в 
настоящее  время  Tcopini  и  уравнашя,  определя10ш11е  грансостав 
продуктов  измельчения  н потребляемуто при  этом  мо1Щ10сть,  содержат 
недостатки,  которые  вызывают  расхождеш1е  теоретических  и 
практических  дашплх.  Нами  были  устранены  некоторые  недостатки 
с>тцествуюин1Х  теорий,  что  позволяет  получить  в  дальнейшем  более 
T04in.ie  результаты  при  orarcainni  гашепан  нзмельчсЕПХя  и 
определсшп!  энергозатрат. 

Цель  работы:  определите  гранхарактфисттпс  продуктов 
измельчения  с ^тгегом степеш! заполнешм  ф измельчаюно'ши  телами! и 
количества  материала  М  в  метлпще;  определапге  характерист10с 
энергопотреблипш  при  нзмедьчешпг  руд  и  разработка  элементов 
теорш! однослойных  одноразмер1П)1х шаровых  цепочек. 

Основные  задачи.  Для  достажйшя  поставленно!!  >ч  работе 
цели требовалось  peimiTb следутопще  задачи: 

  получить  уточненное  1штегродпфффе1щиальное  ургшнешхе 
кннеппа!  пзмельчегагя  с  учетом*  таких  OCHOBIH>IX  гсаракте^рисппс 
процесса  измельчения  ,как  степень  запо:шештя  <р  количесгао 
матерпала  М, 

 разработать  модель измельчешм гетерогенного  сьфья, 
 разработать  подход  по  определешпо  монцюсти  и  энерпш  с 

учетом  диффереш.П1альных  распредедегаш  матернала  по  крупносттги 
прочности, 

  разработагь  элементы  теортш  однослойных  шаровых 
цепочек с позшцш  теорш! cbuiy^uix сред. 

  разработать  компьютфные  программы  по  определешпо 
дифференциальных  н  суммарш>1Х  энерпш  измельчения;  статики  и 
дашампкн  шаровых  цепочек. 

Научная  новизна.  1.  В  }равнеш1е  Kiniennar  изме^тьчанм,  »ч 
отличие  от  сутцествутощих,  введен  фушсцнональтш  параметр  0 , 
учитьщаюпцш  вш1яш1е  стспехш  заполпещш  ср  барабану  мслыпасы 



измельчающей  средой  и  количества  твфдого  матфпала  М, 
находящегося в мельшще. 

2.  Разработана  методща!  колнчествашой  оценки 
KinienraecKHX ф>'1пацш отбора и разрутаашя для различных т1шов руд, 
а  также  определения  полезной  метщюсш  н  энерпш  пзмельчешш  с 
учетом степени запо:шения ф и количества матфнала  М. 

3.  Разработаны на базе reopini сьт)'чпх фед элементы теорш! 
одноразмфных  однослойных  шаровых  цепочек,  являюгщ1хся 
основными составляющими шаровой нагрузки. 

4.  Разработан  (в соавторстве) компьютфный пакет программ 
для  расчета  энфгетнческих  характфистк  ,  а  также  статшах  и 
дашамики  однослошп>1Х шаровых цепочек. 

Методы  исслсдова1тя.  Для  решега1я  поставлешагх  задач 
использовались  следующие  методы:  математ1иеский  анализ 
продуктов  1й  и  2й  стадий  измедьчешм  Гайского  ГОКа, 
математические  методы  пла1шроваш1я  и  хмодешфовашы 
экспфнмента,  лабораторные  исследоваш1я  процесса  измельчения, 
обработка  да1шых на  ЭВМ, программ1фоваш1е на  языке Turbo Pascal 
7.0, QBasic 4.0, использовашге пакета програм.м UniCniGr. 

OcH0Bm.ie положеш{я. вьшесепные на защиту: 
  в  уравнеш1е  кинеипа!  из.ме;п>чеш1я  введен,  в  отлпхчие  от 

существуюци1х, функциональньш  параметр  0,  '̂читъшаюипп! влня1П1е 
степеш! заполнешм ф измельчающиш! телами и количества  матфиала 
М  в  мельшще; построена  графическая  зависимость  параметра  Э  от 
двухпфеменных ф и М; 

 получено уточненное iMTCipo дифффащиальнос  уравнеш1е 
Загустина  А.И.;  вьтедаш  уравнеш1я  для  прогноза  полезной 
мощности  и  энфпш  с  учетом  гранхарактфисппс  матфиала  и 
прочности сырья; 

  разработаш>г  элементы  теорш!  однослойных  шаровых 
цепочек;  были  подучены:  условие  наличия  свойсгв  плоского  тела  у 
шаровых цепочек; формулы для расчета аш  , реакщш и движутщ1Х сил; 
закон изменеши скорости и времеш! скольжешш цепочки ВШ13 до угла 
останова. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  теоретические 
закономфносш  служат  основой  для  уточненного  прогноза 
гранхарактфистак  продуктов  измельчения  с  учетом  степеш! 
заполнения  ср  мельшщы  измельчающей  федон  ir  количества 
матфиала  М  в  мельшще,  определешм  расхода  электроэнфпш  при 



измельпетш;  ;1дя  разработки  основ  теорш!  двухслойных  и 
MHorocnoiiinjix  шаровых  цепочек,  из  которых  последняя  будет 
HaiLTy4imiM приближением   моделью шаровой нагрузки.  Полученные 
результаты  используются  в  качестве  методического  материала  при 
чтешп! лекщш по темам «Основы обогащения полезных ископаемых», 
«Дроблеш1е,  грохочение  и  измельчение  полезных  ископаемых»,  при 
проведешш спецкурса. 

Степень  обоснованности  научных  положений  и  выводов. 
Теоретические  положения  и  результаты,  получе1Щые  на  основе 
преддоженных  в  работе  теоретических  разработок,  показывают 
хорошее  совпадеште  с  пролп>ш1лешо>вш  данными.  Относительная 
norpeiffliocTb  при расчетах кумулятивных  характеристик  «по ьпшусу» 
для  двухстадиальной  схемы  измельчения  Ганского  ГОКа  состав1иа: 
для  1н  стадщ!  12  %,  для  2н  стадии  17,02  %.  Максимальная 
погрешность  эксперхгмента  по  определешпо  числа  шаров, 
нарушающих равхювесие цепочки  составляет 1 шар. При определешш 
утлов  оста1юва  расхождешге  меясду  теорией  и  экспериментом 
составило 23,5 %. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы 
докладьшались  и  обсуясцались  на научно техш!ческих  конферешщях 
молодых  yHeittix в  Горном  1шс1итуте,  Санкт  Петфбург  (1997,  1998 
Г.Г.),  II  Международном  котрессе  «Проблемы  кокшлексного 
использоваш1Я  руд»,  Санкт  Петфбург,  1996  г.,  IV  Международном 
форулсе  «Горное  оборудовага1е,  перфаботка  шшфального  сырья, 
новые технодопш  , эколопи», Санкт Петфбург,  1996 г. 

Публикации.  По  теме  диссфтащш  опубликовано  5  тезисов 
докладов на научных конффенциях, 2 статьи. 

Структура  и  объем  Ш1ссертации.  Диссфтащюнная  работа 
состоит из введения, 5 глав, заключеши, библиографического  сгагаса, 
включающего  123  наименовашш.  Днссфтация  изложена  на  129 
страшшах Maunmoraiciioro текста и содфжит 36 рисунок, 32 табшщ и 
Юприложешп!. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1.  Во  введешш  обосновьшается  актуальность  темы, 
формушфутотся  це.ти  и  задачи  исатедоваши,  запцпцаемые  науч1п.1е 
положешм, указана научная новизна и значимость работы. 

2.  Вторая глава посвящена  аналитическому  обзору и  анализу 
состояния  проблемы  определения  гранулометрического  состава 



продуктов измельчения;  формул,  используемых  для  расчета  энергш!, 
расходуемой на дробление; вопросам Mexamaai барабанных мельшщ. 
2.1. Впервые  А.И.  Загуст1щым  была  предложена  теория,  дающая 
возможность  вычисления  характерисипс  прод}тстов  измел1>чення. 
Однако он не учел ряд важных  факторов, что вызвало  значителыахе 
отклонения от  опытных дашак  при  исследоваюп! процесса  мокрого 
измельчешы в шаровой мельшще. Большой вклад в нсследоваш1е этих 
проблем  также  внесли  СЕ.  Андреев,  Л.Ф.  Б1иешсо,  Е.Ф.  Морозов, 
В.А.  Олевский,  О.Н.  Тихонов,  С.Ф.  Шшпсореико.  Нами  уточняется 
>равнеш1е гашеппси А.И.  Загуспша  путем  учета  влияшш  не  только 
таких  ocHOBittix  технологических  характфнстнк  процесса 
измельчеши,  как  степень  заполнеш1я  ф  барабана  мельшщы 
изме;п>чающей  средой  и  колхгаество  материала  М в  мельшще,  но  и 
прочности перерабатешаемого сырья 

2.2. Анализ  законов  дроблешм  позволил  остановтъся  на 
рассмотрешп!  закона  Бонда,  как  наиболее  подходящего  для 
исследуемой нами схемы измедьчеш1Я. Кроме того, при энергетических 
расчетах исходный и конечньш материал  оцешшается нами  не одшш 
«крушюстным»  числом  I=coiisl,  а  дифферешагальнымп 
распределеш1ями у(1). 

2.3. Используемая  формула  Дэвпса  базируется  на 
paccMoipeinni шаров как материальных точек, что  ,в конечном  счете, 
ведет к рассмотрешоо  закономерностей  движения шара  как  плоского 
тела. Кроме того, им не учитьшаются силы треш1я шаров о футеровку 
мельницы, что не позволяет  обьясш1ть  , в результате  дейсгвия каких 
сил  тело  любой  формы  может  попасть  в  точку  отрыва.  Далее  он 
пр1шнмал,  что  скорость  и  угол  отрыва  одашаковы  для  тел  разш>1х 
размфов и форм, что противоречит физике процесса. Далее в теорш! 
Дэвиса  отождествлены  линейная  скорость  вращеш1я  барабана 
мельшщы,  необходимая  для  подъема  в  любую  из  точек  отрьша  с 
начальной  скоростью,  которую  имеет  тело  в  момент  отрьша.  В 
результате  этого,  Дэвисом  была  создана  приближашая  модель 
закономфностей  движешы  одшю»п10го  тела  по  внутрешюй 
вращающейся  повфхности  барабана  мельшщы,  и  распространенная 
им на всю шаровую нагрузку. В работе Левенсона  Л.Б. были введены 
в  формулу  Дэвнса  силы  трешм  одашочного  тела  о  повфХ1ЮС1ъ 
шиищфа.  Им  получена  формула  для  определения  максимальной 
скорости  движеш1я  од1Ш0Ч1Юго тела,  которая  в  i .simp,  больше, чем 

это  следует из  формулы  Дэвиса  при  v  =  7^  Однако  в  да:ц.неншсм 
ч> 



при  определешп!  полезной  мощности  он  использовал  за  основу 
классическую теоршо Дэвиса. 

В  результате  этого  нами  предпршмта  попытка  создания 
элементов  теорш!  однослойных,  шаровых  цепочек,  являющихся 
основными  составляющими  шаровой  нагрузю!,  с учетом  сил трения, 
размеров  барабана  мельшщы  и  шаров,  находящихся  в  цепочках. 
Полученные  нами  результаты  уже  позволили  ответить  на  ряд 
пршпошиальных вопросов теорш! мехашоа! барабанных мельшщ. 

3.  Основная  цель  третьей  главы  уточнеш1е  н  развитие 
уравнеш1я  ишепши  измельчения  Загуспша  А.И.  с  учетом 
технологических  характеристик  процесса  измельчения  степеш! 
заполнеш1я <p и количества материала  М в медьшще. 

При  проведешп!  экспериментов  по  хгсследовашпо  процесса 
измельчешм  медношппсовой  руды  Ганского  ГОКа  на  мельницах 
МСЦ 3,2 • 4,5 и МШЦ 3,6 • 4,0 бьмо отмечено влияппк на полученные 
результаты  степеш!  заполнеш1Я  барабана  мельшщы  измельчающей 
федон  ф  и  количества  твфдого  матфиала  М,  находящегося  в 
мельгаще. 

Это обусловило введешге в теоретическое уравнешю ишетики 
параметра  ©,  являющегося  фушсщ1ей  двух  пфеменных  ср и  М,  и 
построеш1е  графической  зависимости  этого  фушщионального 
параметра 0  от степеш! заполнешм ср шарами и количества  матфиала 
М на  основе получащых результатов, изображашой на рис.  1, что не 
учитывалось в извест1п>1Х уравнеших ктшетнки. 

Эта  зависимость  была  ошгсана  уравнеш1ем  повфхносш 
второго порядка для эллгштического параболоида следующего вида: 

0    ©max = КШ  M,f~  к, {(р (р,)\  (1) 

где  Л/д  и  Q̂    значега1Я  количества  материала  и  степеш! 
заполпешы  соответствеш1о,  при которых  фушщиопалыаш  параметр 
0  доспиает  своего  наибольшего  значешы  0„aj ,  ку = 0,0011  и 

к^  = 3,11   коэффшщенты  крутпзш>1,  характфнзуюпще  зависимость 
количества  матфиала  и  степешг  заполнегшя,  соответствашо,  от 
функционального  параметра  0 ,  т.е.  0  = / ( М )  и 

0  =/(^).Сказаш1ое  вьппе  позволит  уточшггь  теорепгческие 
закономфпости,  необход1&П)1е  для  создашы  модели  процесса 
измельчешм. 
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Рис.  1.  Зависимость  коэффициента  в  от  степени 
заполнения  мельницы  измельчающими  телами  и 
количества  материала  в  мельнице. 

При  этом  функщы  скорости  разрутпешы  f  (R  ) приняло  вид 
уравнения (2): 

MR)^fiR)@  .4'  (2). 

Для функции относительного  q^^^,  1/(ч  мкм) и  абсохоотного 

q(R,r,t) распределения потоков,  1/ (ч мкм  ) получены уравнатя (3): 

где  y(R  ,t)  дифференциальное  распределеш1е  часпщ  по 

крутшости  R  в  момент  времени  t,  мм"  '>/^^{Яг)  есть 

дифферешщальная  характфист1п<а  мелочи, полученной  в  результате 

дробления часпщ крупностью R, мм ~ . 
С учетом уравнений  (2) и  (3) нами бьшо получено  уточненное 

шггегро  дифферешщальное  уравнеш1е  Загусппш  (4)  для 
д11фферешц1альнон характеристики крупности: 



^~^=  JfAR)r.„o,(R,r)y{R,t)dRMl).y{l,t)  ,(4) 

где  Y(/  ,t)  дпфффе1щиалы1ая  характфисшка  крупности 

матфнала  в момент времени t, причем  О <  I <  /  ĵ ĝ  , мм "  ; fi((R) или 

f к( / ) относительная  скорость разрушегам кусков крупностью R или 
/  ,ч; y(R,t) днфферешшальное распределение частшд по крупности  /  в 

момент времеш! t, мм  . 
Физический  смысл  ypaBHeraia  (3)  :  скорость  изменения  доли 

узкого класса  «^'г/"  равна разности притока в пего из более кругаахх 

классов R>1, что оцешшается штгегралом в правой части уравнения, и 
оттока  из него в  более мелкие г<1 классы  (второй член правой  части 
уравнения), т.е. f( / )у( / Д),что не учтено в модели Sarycnnia. 

Уточнапюе  уравпяте  юшеппа!  А.И.  Загуспша(4)  может 
пршмть более npocTjio форму в виде уравнатя (5): 

^  = ]  qMht)dRhilJ,t)dr  =  ]qon.SJil)dR\q^Sl,r)dr,i5) 
^  I  о  I  о 

Для  пропюза  кумуляпшной  характеристшш  «по  шшусу» 
Г^{1)  для  замкнутого  щпша  измельчения  уравнешк  для 
стационарного  режима  имеет  точное  математическое  решение,  доли 
ед.: 

где М масса  материала  в мелыпще, т; Оии  ,QM  производительность 
по  твердому  в  питашш  и  в  разгрузке  мелыпщы,  т/ч;  y^^il)  

кумулят1шная характерпсттпса  «по лпшусу» в питагаш мельгащы, доли 
ед.  ;еД/)  сепарашшнная  мрактсрисшка  эффективности 
классифгасащп!,  доли  ед.;  (i„^f^r)  относгггельная  скорость 

образования мелких классов из кратных,  1/(ч мм). 
В частном  случае для мельгащы, работающей  в  разомкнутом 

щпсле, для готового продукта получено : 
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г^(/) = 1  [i  г„,„ (/)] / [i + ме;'е„,„„, (/)],  (7) 
где Г^^^ (/)  гранхарактерисппса питания мельницы. 

При  оценке  мопдаости  н  энфгии,  затраздшаемой  на 
измельчение, повьппения точности оценки можно достичь п^тем учета 
изменения  гранулометрической  характеристики  у ( 0  измельчаемого 
матфнала. Сумшфуя элементарные мощности по всем парам классов 
dR  и  dr  в  полном  диапазоне  1фупносги  частиц  [О,  / max], получили 
полную  мощность N (Вт), затрач1шаемую в  момент  t на  измельчение 
всей массь! частиц: 

N{t) = M  • JdRJn,{R,r)dr=M  •JdRlriR,t)n,^,iR>r)dr  = 
0  0  0  0  >  ( 8 ) 

:MJriR,t)N„„„,{R)dR 
о 

R 

ГД̂   лг  п>\(  (R t\^  "  мощность  раскальшашм  1  кг 
О 

часпщ  крупности  R  (в  результате  получается  1  кг  часпщ  с 
характеристикой  у"ор(̂ >  г)),  Дж/скг;  n^{R,r,t)  есть  плотность 
распределения  мощности  по  парам  классов  [R  ,R+  dRJ  и  [г,г+  dr], 
Дж/смм^кг. 

Ниже предлагается и в  определенной мфе развггоается новый 
подход,  в  котором  исходньш  материал  и  конечный  матфиал 
оцениваются не одним « крупностньш» числом  / =const ( / кон и  / исх), а 
гранулометрическими  характфистикамн    дифффащнальньши 
распределениями угот( / юн) и уиох( / исх). Затраты энфпи  на разрушение 
куска размфа  / исх до размфа  / кон учитываются в виде той или иной 
функции  Е( / исх,  / кон)  аргументов  / исх  ,  / кон.  Замепш,  что  две 
пфеменные кр>тшостн  ( / исх  и  / он) вводятся  здесь вместо  одной  ( / ) 
только  для  удобства  различения  частиц  исходного  и  готового 
матфиала. 

Одним  ID  вариантов  такого  учета  может  быть  следующая 
Ш1те1~ральная формула: 

dL„„,  (9) КОН 



где  / исх перемеш1ая  крутпюсть нсходпого  матфиала  0<  / исх< 

/ 11СХ р,з^, мм, incM;  / кон перемешхая кратность конечного материала  0< 

/кон<  /конп,а^,  мм,  хпа»;  yiicx(/iicx)  И  укон( / кон)    Д(1ффсренщ1альш.1е 

распределашя  массы  част1щ  исходного  н  конечного  материала  по 

крупности,  1/мм,  1/мкм;  Е(/исх,  /кон)  энерп1я,  затрачиваемая  на 

превращение  едшппхы массы  (1 т)  узкого  класса  исходного  [ / исх,  / исх 

+d/  исх] в ед1ШШ1у массы  (1 т) узкого класса конечного продукта  [ / кон, 

/кон  +  d/KOH|;  Ev  есть  суммарная  полезная  энфгая  превращения 

едаш1П1Ь1  массы  (1  т)  исходного  материала,  имеющего 

грануломсгр11ческ}то  характфнстюсу  уисх(/исх)  в  сдншщу  массы  (I  т) 

конечного продз,таа, имеющего 1ранхарактфнсппсу  укон( / кон), кВтч/т. 

Заменяя в формуле (9) 1П1тегралы на суммы, получим 
т  (  п  Л  п  (  i  \ 

^  7 = 1  V  /=у  J  ^  Ы\  V  у=1  / 

где  i=l,2,...,ii  номф  класса  крупности  в  исходном  питании; 

j=l,2,....,m номф  класса крупности в готовом продукте;  у;исх =унсх( / 1исх) 

А /  ,исх выход  iro  класса  исходного  питания;  yjKOH= укон( / JKOH)  Д / JKOH

выход  j  ro класса  в готовом продутсте; Ец =Е( /  ;исх , / JKOH  ) значение для 

энфгофункшп! в  сфсдашах  iro  класса  исходного  питания  (  / 1исх) или 

jro класса  готового продукта  ( /  JPOT ). 

Введешхе  функционального  параметра  0 ,  учитывающего 
степяш  заполнения  мельницы  измельчающей  федоп  и  количество 
матфиала  в  мельшще  ,  в  уравнение  кш1етики  и  построенная 
зависимость  Q  = /(<р,М),  а  также  оценка  ИСХОДЕЮГО  И  конечного 

матфиала  не  одашм  «кр>тшостным»  числом  / =const,  _  а 
грануломехрическнмн  характфистшсамн    дифффенциалып>ши 
распределеш1ями  укон{ / )  и  уисх( / ) ,  позволит  более  точно 
пропюз1гровать  не  только  изменение  гранулометрического  состава 
матфиала  с  течением  времени,  но  и  расход  полезной  э н ф п ш  на 
измельчение руд при их  обогащешп!. 

4.  Четвертая  глава  посвящена  К1шет11ке  разрушения 
полтишерального  сьфья.  Дтя  этого  при  ош1сашш  смеси  часпщ 
учитывается  не только крупность  /  (мм), но  и их прочность  §.  Мфой 
q может  быть  взята  любая  физическая  велич1ша,  прямо  или  косвешю 
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оцешшающая прочность. Например, удельное сопротивление  сжаппо 
(МПа);  удельное  сопротивление  разрыву  (МПа);  удельная  энергия, 
потребляемая  для  такого  превращения  (Дж/кг)  и  т.д.  Уравнетш 
юшетики  измельчения,  составляемые  с  учетом  идей  А.И.  Загусиша, 
являются  математически  строгамн  для  любой  выбранной  меры 
прочности §. 

Для  характеристики  смеси  частиц  измельчаемого  материала 
вводится дифффащнальное распределение часпщ по крутиюста  а по 
прочности   грануло прочностная  характеристика  y^^{[,t^,t),  такая, 

что число  Y^j^(l,^')dld^  равно  массовой  доле  част1щ  с крупнос1ъю 

{1,1+  d / )  и  прочностью  (̂ ,̂ +d )̂  в  измельчаемой  смеси,  В  ходе 
измельчашя  отдельные  частицы  смеси разрушаются  и  «порождают» 
частицы  другой  крупности  (и  другой  прочности),  в  резз'льтате 
функция  у^^{1,(§)  дефорлшруется с течением времеш! (см. рис. 2). На 
рис.  2  на  осях  X  отложена  кр^тпюстъ  частиц  в  мм,  на  осях  Y
прочностъ  частиц  ^.  Рассматрхшали поток  массы  частот  (рис. 2а) из 
узкого  крупного  класса  (R,R+dR)  и  из  той  его  части  ,  прочность 
которой лежит в узком диапазоне  (K,K+dK), в ту часть  более мелкого 
узкого класса (г ,г+ dr), прочность которой лежит в диапазоне (k,k+dk). 

Рис. 2. Поток 
питающей фракции 
dRdK к питаемой 
drdk (а) и области 
интегрирования 
в грануло

прочностных 
уравйениях кинетики 
(б). 

dr  dR 
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Ha  рис.  26  показано  секундное  изменение  количества 
материала  в  квадратике  dld ̂  Приток  в  него  идет  из  подобласти  Оь 
отток  из  него  идет  в  область  D2.  Такое  расположите  областей 
притока  Dl и  оттока  D2 соответствуег  условшо,  при  котором  любая 
часпща  при  раскалывании  «  порождает»  более  мелкие  частшты  и 
более прочные. 
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с  \четом  Э10ГО  ^равнешю  юшстшси  обобщается  к  1рануло
прочностиому уравпаппо  вида: 

Фушапш  у^^^  ^^(R,K,r,k)  характеризует  длфференшильное 

распределешю  по  крупност  г  и  прочности  к  совок^тоюстн  часпщ, 
по.тучаемых  в  результате  ;фобле1ШЯ  часпщы  исходного  размера  R 
прочносп>ю  К.  Ф\1иап1Я  fk(R,  К)  равна  относительной  скоросш 
измельчешш узкого класса   эле.\»еига  dRdK (с"'). 

PemeiHie  уравнешм  (11)  предсказьшает  функцию  /^„{1,^,0 

дая  t>0 по  известной  характфисшке  исходного  сырья^'^^(/,,^,0)  при 

t=0.  Если  все  часпщы  имеют  од1шаков\1о  прочиост!,  ^  —const,  то 

полученное уравнение приводится  к виду (4). 
Рассмотрим  подход,  позволяю1щш  предсказать  мощность  и 

энфппо  при  дроблешп! и  измельчешщ  смеси  част1Щ,  различающихся 
не  TO.DJKO  круттостью  1, но  и  проч1юстыо  §.  Введем  характеристики 
Yr.n(l .Ј,) взамен  обычной  гранулометрической  характеристики  у(1). Для 
расчета  мощносш  н  энергии  измельчехшя  введем  понятие  E(R,r,c), 
Дж/к1"    энергия  д:1я  прсвращешм  1  кг  часпщ  прочиостью  с,  и 
размфом  R в  1 кг часпщ  мехштего размера  г той же прочности ^. 

Суммирование  элементарных  мощностей  дает  полную 
мощность в виде трошюго  1ште1рала,  Вт: 

N{t)=M  •  [dRJdr]'r(R,^,l)q,^^,{R,r,4)E(R,r,g)<iЈAl2) 

Для  вычислашя  надо  знать  три  фуикшп!  у,  q^^^ к, Е.  Первые 

две  (у и  q^^^)  получают  пз  закономерностей  кгтетики  пзмельчеш1Я, 

т.е. из уравнешм (4). 
5;  Пятая  глава  посвящена  изучению  статики  и  дииалшки 

однослойных  одиоразмериьГх  шаровых  цепочек.  Изучеш1е  статики  и 
дтпшмюа!  шаровых  цепочек  требует  прежде  всего  построештя  их 
модели,  которая  позволила  бы  матемапгаеста!  описать  задачу  и 
определить  в  пфвом  случае    силы  и  реакщпт,  действую1Щ1е  в 
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неподвижных шаровых цепочках;  а  во втором   зако1п>1 их движения, 
т.е. параметры движения в ino6oii момент времехпь 

Было  получено  условие  (13),  при  вьшолнешш  которого 
применительно  к каждому  шару цепочки, последняя  будет вести себя 
как  плоское  гело,  т.е.  шаровая  цепочка  в  случае  движения  вш1з  по 
поверхности цилиадра будет только скользить: 

R„  <  S„  ^  (Р„  +  P,)cos'  а,  ,(13) 
Для  проверки  вьшолнимосп!  этою  условия  необходимы 

формулы  для  расчета  вешрпш  рсакщш  R  и  сил  давлашя  Р. 
Доказательство  этого  условия  позволило  рассматр1шать  двнжйще 
шаровых  цепочек  как  плоских  тел,  что  значительно  упрощае! 
дальнейшие расчеты сил, реакцш!, движущш1 сил, дашамнки шаровых 
цепочек. 

Рис. 3. Равновесие  шара в цепочке ( к выводу общих 
формул для расчета сил и реакций, действующих в 

однослойных  шаровых цепочках), 

Вьгоедены общие формулы для расчета  сил ?(„),„)) реакщш Rn п 
движущих сил Рд, действзтющих в несихмметричных шаровых цепочках 
.вращающихся  вместе  с  поверхностью  шьпгадра  и  покошшьхся  по 
отногаешш) к ней, вида : 

общая  формула  для  расчета  реакщп!  Rn  на  любой,  кроме 
первого, шар цепочки 
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R.=QA coscpsiriliN    n^\)a„ + a"]+  Asin2a,CQS(p ^[В]  "  E  ,(14) 

+ F.  С  Z[sr 

i^=Q 

общая формула для расчета реакщш на пфвый шар цепочки 
N 

sin[(2iV 1)(^+а"] + sin й̂  • А^[В]''  • Е + 7Г  1_  '  у г в р  ,(15) 

общая  формула  для расчета  сил давления Р(„.1,п) между любой 
парой шаров цепочки 

Л .  и .  =  2     ^ S  [BfE  ^F,.sla<pA.Y.  [5  Г " .  (16) 

общая формула для расчета двнжутцеп силы Рд, приведяпюп к 
первому шару цепочки 

F  , 

где 

с  о  S  ^ 

I 
 '  в 

i  =  f 

cos(ao  +  ^ ) . 

^  /  ^vZ  [5  г  ,(17) 

с = 
I 

1 +  '5«о'Я<а 
.;D = ciga(,crg9'; 

cos(a„^)  c o s ( a o  ^ ) 

Ј = cos[{2(.V/) + l)ob+a"+^] 

где cto угол между радиусами  щншщра,  проведенными  через 
точку касаш1я  любых рядом  расположе1щых щаров  цепочки  и  центр 
тяжести одного из inix; а"  угол, отсчитываемьп! от  горизонтального 
диаметра  АС до  рад11уса вдьтиндра, проведишого  как  касательная  к 
крайнему  правому  шару  цепочки  первого  слоя,  определяюппш 
положеш1е любой шаровой цепочки; ср угол трешгя скольжеш1я между 
любым  из  шаров  цепочки  и  повфхностью  футеровки;  Рц
центробежиая сила, денсгвутощая на любой шар цепочки . 

Расчетные  формулы  искомых  вештш  для  покоящихся 
несимметричных  шаровых  цепочек  могут  быть  получены  из  более 
общих  формул как  их  частньш  случаи, когда  /̂ ^ = О.  Формулы  для 

расчета  сил  и  реаюцп!,  действуюиц1х  в  симметр1Ршых  неподвижных 
цепочках,  можно  пол}'чшъ  как  частшп! случай  формул  (14)(17).  В 
этом  случае  расчет  CILT И  реакщш  следует  вести  только  для  одной 
ПОЛОВ1ШЫ шаров  цепочки,  находящихся  слева  или  справа  от  ВД, и 
полагая в Ш1х h\  = О и n=N/2. В этом случае, очевидно, силы давлеш1я 

между  шарами,  иаходяхщмнся  слева  п  справа,  будут  равны  и 
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пропюоположно  направлены,  двнж>п1ая  сила  равна  нулю,  а  силы 
реакшш шаров слева и справа равны. 

Из анализа формулы (17) также следует, что первое  слагаемое 
характфизует  действие  в  цепочке  сил  сопрот1Шле1Ц1я  н  движущей 
силы,  с  преоблада1шем  последней,  и  имеет  знак  мшхус.  Второе 
слагаемое характернзуег только дополнительные силы сопротивдишя, 
возшисающие  за  счет действия  центробежной  силы  Рц, и  имеет  знак 
шдос.  Т.о.,  только  за  счет  действия  центробежной  силы  возможна 
вза10.шая  компенсация  этих  сил, когда  движущая  сила  F^  цепочки 
станет  равной  О,  а  вьтолнеш1с  условня  F^>Q  будет  условием 
равновесия шаровых цепочек. 

Установлен  закон  изменешш  скорости  скольжешы  цепочки 
ВШ13  по  неподвижной  поверх1Юсш  цишшдра  из  положеш1я, 
определяемого  углом  аци,  имеющая  прикладаюе  значаще  при 
определении  потребляемой  мощности  при  различных  режимах 
движеш1я шаровой нагрузки, например, позволяет определить  >тол и 
время  останова  шаровой  нагрузки  и  потребляемую  при  этом 
мопщость: 

^̂  = 
2gR 

7ссв^1+4/ЗД 

2/11вГБ4М^'+«]+БСЧ^^'Ч
(18) 

2твгшм^'^\+Б4"Ч^'+^1 
2J(a^^^)t[i 

где В = Ј Ј i < ^ ^ ± ^  •,K =  iN~(2il))a,+(p. 
cos(a„    9») 

Дан  сравш1гелы1ый  апашп  формул  :  формулы  Дэвиса  для 
центрифупфовашм  одашочного плоского тела, используемая им, как, 
впрочем,  и  друпап!  авторами  для  центриф>Т1фова1П1я  шаровой 
нагрузки: 

' "  яг л  л 
(19) 

и  Нашей  формулы  для  центрнф>пфоваш1я  однослойных  шаровых 
цепочек: 



30  g 
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±  й" " со4(2(Л'  /) + !))«„ + а;.̂  + ^ 
(20) 

где Кцм радиус, на  котором расположен  центр  масс непочек  с четш>1м 
или с нечетным числом  шаров. 

Получеш1ая  нами формула  (20) отшиается  от формулы  Дэвиса 
(19)  наличием  добавочного  мно>Ю1теля.  Фнзнческш!  смысл  его 
заключается  в  том, что  он учитывает параметры,  от которых  зависит 
критическое число  оборотов: числа шаров  N в цепочке,  коэффшшепта 
треш1я  скольжеши  Г,  >тла  а"тах  "  размеров  барабана  мелыпщы  н 
шара, характеризуемых  >тлом  а^. 

6.  Глава  шестая  посвящена  расчетно  экснсримеиталыюй 
проверке основных  теоретических  положений  днссертащюшюй  работы. 
Были сделаш>1 след>то1Щ1е заключешш: 

•  На  основе  получапагх  }равнегаш  прогноза 
гранулометршхеских  характеристик  продутстов  нзмельчсшы  в 
открытом  и  залошутом  циклах  были  определеш.1  тех1юлопиеские 
характфнсппа!  QomkCO  "а  примере  рабоаы  2х  стадиального 
нзмельчешм  Ганского  ГОКа  с замкнутьгм  плклом  во  второй  стадаш. 
Для  расчетов  использовались  дашп>1е  .получешвые  на  мельшщах 
МСЦ3,2х4,5  н  МШЦ  3,6x4,0  при  пзмельчешп!  меднощппсовоп 
руды.  Формулы  дают  высок\то  точиосп,  для  кумулят1шнон 
характфистнки  «по  минусу»  L^^ ( / )  для  TOinaix  классов. 

Относительная  погреппгость  при расчетах   для  1 н стадаш  1 2 %, для 
2н стад1П1  17,02 % для тонких классов. 

•Разработахшая  на  основе  вьшедашых  уравнешш  для 
прогноза  полезной  энергии  измельчения  программа  ENERGY  (на 
языке  QBASIC  4.0)  позволила  полл'чить  следующие  резу;штагы  для 
случая  расчета  2х  стадиальной  схемы  измельчения  ме/цю  щппсовон 
руды Ганского  ГОКа  : 

для  1 истадап!  Esigma  =  1,96кВтч/т 
ддя  2п стад1Ш  Esigma  =  12,38кВтч/т. 

Использовагааш  компьютфный  пакет  UniCraGr  позволил 
получить  след>тощне  результагы  при  нахождапш  общих  энерпш 
измельчашя  с использовахпю.м рас1Шфеш1я  общепршитого подхода  н 



с  придаш1ем  законам  шмельчешш  двойной  1Штегральной  формы, 
позвол1Шшее получить след^тощне да1шые: 

Уделыюе потребление энерпп! 1 й стадаш Estage = 2,24 кВтч/т. 
Удельное потреблешю энфГШ! 2й стадш! Estage =  14,57 кВтч/т. 

Результаты, полученные программой UniCraGr являются более 
близкими  к  промьшыенньш  данным,  равными  для  1й  стадш!  2,07 
кВтч/т, для 2й стадап! 13,67 кВтч/т. Поэтому, был сделан вьтод, что 
программу ENERGY следует применять для предварнтельш,1х расчетов 
суммарной  энергии,  затрачегшой  на  измельчеш1е  руд.  Программа 
UniCruGr служит не только для  более точного  определешш  механики 
процесса  цзмельчеш1я  с  учетом  технолопгаеских  характеристик 
оборудоваши,  конфигуращш  схела.1,  но  и  для  уточнешахх  расчетов 
удельного и суммарного пстреблехпы эперпп! вce^ш стадиянш . 

•Показано,  что значения вешрпш реакщш  Rj, и  сил давлеши 
,Pni.n,  действующих  на  конкретный  шар  цепочки,  проходят  чфез 
максимум, которьш зависит от числа шаров в цепочках, радиусов этих 
шаров, а также от расположеш1я цепочек отноа1тельно диаметра  ВД. 
Доказано,  что  условие наличия  свойств  плоского  тела  для  шаровых 
цепочек (13) выполняется для всах цепочек с числом шаров^ больше 15. 
Поскольку в реальных уаювпях число шаров в цепочках  значительно 
больше,  а  для  шаровой  нагрузки  оно  составляет  десятки  тысяч,  то 
везде  далее  для  шаровых  цепочек  в  качестве  определяющих  будут 
свойства плоского тела. 

•Решена  также задача  , имеющая теоретическое  значеш1е, об 
определешш  числа  шаров,  нарутпающцх  равновесие  цепочек  с 
радиусами  шаров  Ri=8,75 мм, Ri=7,5 мм и Ri=6 мм  . Важность  этого 
обусловлена  возможностью  провфки  теоретических  вьшодов  с 
помощью  эксперимента.  Из  анализа  следует, что  наибольппш  запас 
устойчивости  оказался  у  симметрхиной  цепочки  с  максималыам 
радиусом шаров Ri =8,75 мм, тле. чтобы вьшести шаровую цепочку из 
СОСТ0ЯШ1Я равновесия следует пр1Шожить большие сш1ы,  чем для двух 
других  цепочек.  Погрешность  между  теореттгаескими  и 
экспфиментальными данными при опреяелении максимального числа 
шаров  составляет  1 шар, что  вполне  удовлетворительно  для  данных 
условий экспфнмента. 

•Сделай важный вывод о том, что подьем шаровых цепочек в 
вфхнюю  точку  В вфтикального  диаметра  ВД возможен  только  при 
условш! центрифугирования  последш1х, т.е. при  скоростях  V>Vmax И, 
следовательно,  несостоятельным  оказьшается  положеш1е  теорш! 



19 

Дэвпса,  как  н  уточтгятощих  её теорий,  о  возможиост  01рьша  шаров  в 
точке  В  верппсашзного  диамефа  ВД.  Косвешагм  по,тгвфждеш1ем 
нашей  теорш!,  а  также  опровержсшшм  теоргш  Дэвпса,  являются 
дашгые,  пр1шедепШ)1е  в  работе  Ю.А.  Муйземнека,  в  которой 
нсследоваш1я  проводились  на  лабораторной  медьшще  при  cTenerai 
заполнеш1Я  0,5;  с  шарами  радиусов  5  мм.  Было  рассчитано 
критическое  число оборотов  по теорш! Дэвиса, равное  77 об/мин; в  то 
время  как  фактически  цеитр11фупфоваш1е  шаровой  нагрузки 
нач1шалось  при  числе  оборотов,  равном  250  об/Mini,  что  превьппает 
критическое  число  оборотов  почти  в  3 раза.  В то  же время  по на1Ш1м 
расчетам  для  условш!  этого  эксперимента  центрифуп1рова1П1е 
одноразмерной  шаровой  цепочю!  происходит  при  числе  оборотов 
iimax=  174,39  об/мш1.  Не трудно  заметить,  что  при  центрпфупфовашп! 
шаровой  Haipy3KU  эта  разшща  будет  ещё  меньше,  что  подтвфждает 
пол>'ченные  нами  теоретпческтге  вьшоды.  Также  пашг  бьшо 
рассчитано  число  оборотов  для  однослогап>1х  шаровых  иепочек  для 
мельгаш  промьпплешп,1х  пшоразмфов.  Получсшяыс нами  резуд1>таты 
превьпиают  критаческое  число  оборотов  по  Teopini  Дэвиса  почти  в 
2,25 раза  и  являются  более близкими к  практичесигм  значешмм  чисел 
оборотов. 

•Расчетом  и  экспериментом  пол}'чены  значешм  для  >тлов  и 
времеш!  останова  двпж>1Ш1ХСЯ  однослойных  шаровых  цепочек  по 
пеподвняаюй  повф.хпости  Щ1Л1П1дра  .  Определено,  что  при 
увеличешп!  числа  шаров  и  их  радиусов  в  одноразмфной  шаровой 
цепочке угол и время останова  последней умишшаются. Получено, что 
для  ОД1Ш0Ч1ЮГО плоского  тела  время  ско.шжешш  ti,  равное  0,331  с , 
примфно  в  3  раза  больше,  чем  время  скольжешш  для  однослойных 
шаровых  цепочек  из  N  шаров  радиуса  Ri,  что  соответствует 
физ1гаеской сути  экспфнмепта. 

Выводы: 

Основные результаты,  пол\'чега1ые в  дашюй  диссфтащюшюй 
работе, заключается в след>тоще.м: 

1.В  уравнеш1е  ишетша!  нзмельчешы,  в  отшпше  от 
су7деств\101Ш1х,  введен  фугасщюналыаш  параметр  ©,  учитываюпцш 
влняш1е  степеш!  sano.iHemia  <p измельчающей  федой  и  количества 
матфиала  М,  находящегося  в  мельшше.  Построена  графическая 
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зависимость  параметра  ©  от  степеш!  заполпешхя  ф  и  кош1чества 
материала  М. 

2.  Полз^ены  уравнешш  прогаоза  1ранхарактерист11К 
продуктов измельчения в открытом и saincnyTOM щнслах. 

3.  Выведены  уравнешш  для  прогноза  полезной  мощносш  и 
энерпп!  измельчеиш  с  учетом  гранулометрических  характфистик 
материала. 

4.  Получены  формулы  для  грануле  прочностного  уравнения 
Kimernrai измельчешы и формулы для расчета  полезной мощности  при 
измельчеюп! полишшера1п>ного сырья. 

5.  Разработа1П>1 на  базе теорш! сьшучих  сред элсдменты теорш! 
однослойных  шаровых  цепочек  ,  являющихся  основньши 
структуршвт  составляющими  шаровой  нагрузки.  Получено  условие 
наличия  свойств  плоского  тела  у  шаровых  цепочек.  Вьшедены 
формулы  для  расчета  сил  , реакщш  и  движущих  сил,  действующих  в 
шаровых цепочках. Определены закон измснапш скорости скольже1П1Я 
шаровой  цепочки  вш13  по  неподвижной  повфхности  щьишдра  и 
время скольжеш1я цепочки вниз до угла  останова. 

6.  Разработан  (в соавторстве) компьютерньш  пакэт  программ 
для  расчета  энергет1ГЧ1еских  характернстик,  а  также  статики  и 
Д1шам1па1 однослоршых шаровых цепочек. 
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