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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Измельчет1е  является  центральной  операцией 
многих  современных  технологических  процессов.  В  последние  годы  с 
развитием  новых  безобжиговых  технологий,  связагтых  с  тонким  и 
сверхтонким  помолом  кремггеземистых  материалов,  предъявляются 
повышенные  требования  к  качеству  готового  материала:  высокая  степень 
дисперсности  (S уд  >  400    700  м"  /кг),  чистота  продукта  (намол  металла 
меньше  1 %)  и т.п. Однако  с увеличотем  дисперс}гости  готового  продукта 
резко  возрастают  энергозатраты  (q  >100  кВт  х  ч/т)  с  одновременным 
снижением  производительности  помольного  агрегата.  Одним  из  способов 
снижения  энергозатрат  является  использова)те  стадии  предварителыюго 
измельчеш1я  материатюв.  Важную  роль  в этом  играет  создатте  помольных 
энергосберегающих  агрегатов  с  >'четом  специфики  их  использования  и 
предъявляемых требований к готовому  продукту. 

Одним  из  таких  помольных  агрегатов,  широко  используемых  в 
последние  два  десятилетия,  является  агрегат  высокого  давления  (50  
300 МПа). Несмотря  на простоту его  конструкции,  очевиден круг вопросов, 
которые  необходимо  решить  для  конструктив1Ютехнологического 
совершенствования  агрегата  высокого давлетшя: обеспечение  равномерного 
дозирования  и  распределения  шихты  по  ширине  валков,  исключение 
локального  износа  повсрх1гости  валков  и  нерационшн,ного  использования 
межвалкового  пространства,  разработка  эффективных  способов 
дезагломерации  спрессовашюго  материала.  Существующие  конструкции 
агрегатов  высокого  давлешгя  обеспечивают  измельчение  мелкокусковых 
материалов.  Однако  отсутствуют  конструктивнотех1Юлогические  решения 
и  соответствующая  методическая  база  для  расчетов  и  проектирова1шя 
валковых  агрегатов,  используемых  для  измельчения  мелкозернистых 
кремнеземистых  материалов.  Последние  ипфоко  используются  в 
перспективных  технологиях  производства  теплоизоляционных  материалюв,, 
современных  огнеупорных  материалов  по  безобжиговым  технологиям, 
жидкого  стекла,  декоративных  облицовочных  плиток,  строительных 
материалов и специальных изделий. 

Данные  обстоятельства  определили  необходимость  проведения 
дальнейших  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по 
изучению  процесса  измельчения  мелкозернистых  материалов  и  созданию 
новой конструкции агрегата высокого давления. 

Цель  работы.  Разработка  технических  средств  и  методики  расчета 
параметров  агрегата  высокого  давления  для  измельчения  мелкозернистых 
кремнеземистых материалов с их дезагломерацией. 

Объект  исследований:  процесс  измельчения  кварцевого  песка  в 
агрегате высокого давлетшя с устройствами для его интенсификации. 



Научная  новизна работы  заключается: 
в  разработке  регресс1юнных  математических  моделей  процессов 
вибрационного  уплотнения  и  дезагломерации  мелкозернистых 
кремнеземистых материалов с использованием  прессматрицы; 
в  создании  на  уровне  изобретения  конструкции  агрегата  высокого 
давления  для  эффективного  измельчения  мелкозернистых 
кремнеземистых  материалов,  оснащенного  устройствами  для 
вибрационного  предуплотнения  и  дезагломерации  спрессованного 
материала; 

в  установлении  аналитических  зависимостей,  •  определяющих 
рациональные  режимы  работы  агрегата  высокого  давления  с 
вибрационным  предуплотняющим  и дезагломерирующим  устройствами; 
в  разработке  методики  расчета  основных  конструктивно
технологических  параметров  новой  конструкции  агрегата  высокого 
давления,  оснащенной  предуплотняющим  и  дезагломерирующим 
устройствами. 
Автор защищает следующие основные положения: 

1.  Результаты  теоретических  и  эксперимеигсшьных  исследований  процесса 
вибрационного  уплотнения  и  дезагломерации  кремнеземистых 
материалов. 

2.  Конструктивнотехнологические  решения  по  совершенствованию 
механизма  измельчения  кремнеземистых  материалов  в  агрегате 
высокого давления. 

3.  Регрессионные  математические  модели  процесса  уплотнения  и 
дезагломерации мелкозернистых  кремнеземистых материалов. 

4.  Теоретические  принципы,  методику  расчета  и  проектирования  агрегата 
высокого  давления,  оснащенного  предуплотняюишм  и 
дезагломерирующим  устройствами. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в разработке  конструкции 
агрегата  высокого  давления  для  измельчения  мелкозернистых 
кремнеземистых  материалов,  а  также  рекомендаций  по  определению 
рациональных конструктивнотехнологических  параметров его работы. 

Внедрение  результатов  работы.  На  основании  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  представленных  в  работе,  разработан 
агрегат  высокого  давления,  оснащенный  вибрационным  предуплотняющим 
и  дезагломерирующим  устройствами  для  технологической  линии  по 
производству  жидкого  стекла  на  Старооскольском  заводе  стеновых 
строительных материалов. 

Использование  результатов  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  позволило за счет использования  новой  конструкции  агрегата 
высокого  давления  при  измельчении  мелкозернистых  кремнеземистых 
материалов  уменьшить  энергозатраты  на  10    15  %  и  повысить 
производительность на 15   20 %. 



Публикации: по теме опубликовано  11 работ, получен патент РФ. 
Апробация  работы.  Результаты  доложены  и  одобрены  на 

международных  конференциях  в Белгороде (1995,  1997   1999 гг.) и Старом 
Осколе  (1999  г.),  на  первой  всеукраинской  )1аучнопрактической 
конференции  в  Полтаве  (1996  г.).  Экспонат  «Энергосберегающий 
помольный  комплекс»  демонстрнровался  на  международной  научно
технической  конференции  в  Белгороде  (1995,  1997  гг.),  на  областной 
выставкепрезентации  «Высшие  и  средине  профессиональные  учебные 
заведения; образование, наука, производство»  в Белгороде (1997 г.). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  5  глав,  общих  выводов  по  работе,  сгщска  литературы  и 
приложений. Общий объем работы 232 страницы, в том числе, 33 рисунка, б 
таблиц,  список  литературы  из  150  наименований  и  приложения  на  69 
страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертациощюй  работы, 
указана  научная  новизна,  практическая  ценность,  изложены  основные 
положения, выносимые на защиту. 

Глава  1. Состояние  вопроса  п задачи  исследования 
Представлен  аналитический  обзор существующих  помольных  систем и 

перспектив  их развития.  Выделеш,! основные  технологические  направлоиш 
тонкого  измельчения  кремнеземистых  unixT  в  промыщлен}юстн 
строительных  материалов  и  TcxmiKa,  используемая  в  данных 
технологических  процессах.  Определено  перспективное  направление  в 
ПСМ    «безобжиговые  технологии»,  основанные  на  сверхтонком  помоле 
кремнеземистых  материалов:  производство  огнеупоров,  жидкого  стекла, 
теплоизоляционных  материалов,  красок,  художественных  архитектурных 
изделий  н  т.д.  Установлено,  что  при  всем  многообразии  существующих 
типов  оборудования  для  измельчения  новое  поколение  будет  основано  на 
валковых  мельницах.  Дальнейшее  развитие  существующих  помольных 
агрегатов  и  систем  для  измельчения  заключается  не  только  в 
совершенствовании  процесса  измельчения,  но  и  в  комбинировании 
различных  тех1юлогических  операций  (даже  в  одном  агрегате),  например: 
измельчение, смешивание или сущка. 

Определена  перспективность  использования  агрегата  высокого 
давления  для  предварительного  измельчения  мелкокусковых  и  зернистых 
материалов.  Рассмотрены  особенности  работы  агрегата  высокого  давления. 
Представлены  сравнительные  характеристики  различ1гого  помольного 
оборудования,  свидетельствующие  об  эффективности  его  работы. 
Определены  основные  зшправления  совершенствования  агрегата  высокого 



давления,  в том числе за счет  использования  вибрационного  воздействия  на 
материал. 

Изучены  теоретические  основы  создания  вибрационных  агрегатов  и 
перспективы  их  развития.  Более  подробно  рассмотрено  вибрационное 
прессование  материала. 

Представлен  анализ  существующих  конструкций  агрегатов 
высокого давления и определен  круг вопросов, которые необходимо  решить 
для  технического  и  технологического  совершегютвования  работы  агрегата 
высокого  давления:  обеспечение  бесперебойного  питания  валков 
измельчаемым  материалом  с равномерным распределением  материала  по их 
ширине;  исключение  локального  и  повышенного  износа  их  поверхностей; 
создание  рациональных  условий  для  измельчения  шихты,  гюзволяющих 
увеличить  эффективность  данного  процесса  (объемтюсдвигового 
деформирования  шихты);  использование  на  стадии  предварительного 
измельчения  материалов  технологических  и  механических  приемов, 
обеспечивающих  значительное  снижение  энергозатрат  при  измельчении 
шихты;  использование  стадии  дезапюмерации  с  последующим 
доизмельчением  материала и др. 

Глава  2.  Теоретическне  исследования  работы  агрегата  высокого 

давления  с  предуплотияющпм  и  дезагломерирующнм 

устропствамн 

Вторая  глава посвящена  изученшо работы агрегата высокого  давления, 
оснащешюго  вибрационным  предуплотняющим  и  дезагломерирующнм 
устройствами  (рис.  1).  Выделены  его  основные  рабочие  зоны,  в  которых 
материал  подвергается  воздействию  со  стороны  рабочих  органов 
предуплотняющего,  дезагломерирующего  устройств  и  валков  агрегата, 
рассмотрена каждая из них. 

Представлена методика расчета основных характеристик,  влияющих на 
эффективность процесса вибрационного уплотнения материала. 

Необходимое  число  нагружений  слоя  материала  определяется  по 
следующей формуле: 

v„=2K,,'^,  (1) 
1 

где  Ктп   коэффициент,  зависящий  от  требуемой  плот1юсти  материала, 
Кгп = 1  1 0 ;  /„,  /   значения  предельного  и действительного  удельного 
импульса напряжения. 

Коэффициент уплотнения слоя материала определяется из выражения 

^„.  =1+

iH^lAll^"^^^^^!''^ 
^  ,  (2) 

«лЈ« 



где Нн  и Ик   исходная  и конечная  толщина уплотняемого  слоя  материала, 
м;  А  и  V    амплитуда  и  частота  колебаний  рабочего  органа 
уплотняющего  устройства,  м  и  с"';  Е   модуль  деформации;  m —  масса 
рабочего  органа,  кг;  Рс  — статическое  давление  на  материал  до 
вибрационного  воздействия,  Н/м^;  Ем    временное  сопротивление 
сжатию (9   570) х  10^ Н/м1 

Рис.  1 Схема агрегат высокого давления: 
1    загрузочный  бункер;  2    вибрационное  ромбовидное 
предуплотняющее  устройство;  3  — подвижный  валок; 
4   неподвижный валок;  5   дезагломерирующее устройство; 
6   классификатор; 7   механизм возврата  недоизмельчеиного 

материала; 8   разгрузочный бункер 

Разработана  методика  определения  конструктивнотехнологических 
параметров  работы  вибрационного  предуплотняющего  устройства. 
Определены  конструктивные  особенности  установки  предуплотняющего 
устройства  в  агрегате  высокого  давления.  Рассмотрены  условия  работы 
агрегата  высокого  давления  с  вибрационным  предуплотняющим 
устройством  н определе11ы следующие параметры. 

Толщина  слоя  уплотненного  материала 
определяется из выражен11я 

на  выходе  из  ВПУ 

(3) 
cos 7̂ . 

где  Rjp    средний  радиус  валка,  м;  5    межвалковый  зазор,  м;  Уу   угол 
установки нижнего упора вибрационного  предуплотняющего  устройства. 



Коэффициент  уплотнения  материала  в  вибрационном 
предуплотняющем  устройстве  расчитывается  по  формуле  (2)  при  условии 
Нк = 5у; Н„ = 5у +2А; v = v„   п. 

Производительность,  агрегата  высокого  давления  с  вибрационным 
предуплотняющим устройством, определяется по формуле 

_m;g/7,D./0^„(lcos7,) + ^)^  (5) 

COS  а 

где  ру    плотность  материала  на  выходе  из  вибрационного 
нредуплотняющего  устройства,  кг/м  ; п   частота  вращения  валков,  с" ; 
Djp    средний  диаметр  валков,  м;  В    ширина  валков,  м;  а    угол 
конусности валков, град. 

Мощность,  потребляемая  приводом  вибрационного  нредуплотняющего 
устройства, 

240Ју;,,^  cosa 
где  Ер   модуль  упругости  частиц  материала,  Н/м^;  R̂ p   средний  радиус 

валков,  м;  Г|пу    КПД  привода  вибрационного  нредуплотняющего 
устройства;  ау„.,  ~  давление  сжатия  уплотняемого  материала,  Н/м"; у,̂  и 
у,,(    угол  установки  нижней  и  средней  точки  предуплотняющего 
устройства,  град; Rep средний радиус валков, м. 

Мощность, затрачиваемая на запуск эксцентрикового  привода, 

где  t„    время  вывода  эксцентрикового  привода  в  усга1ювившийся  режим 
работы,  с;  г|„    КПД  передачи  во  вспомогательном  устройстве 
(фрикциошюн  муфте) К   суммарная жесткость упругой системы. 

Определены основные характеристики процесса дезагломерации. 
Коэффициент разуплотнения  материала 

^ = (l + ( f ) ^  l .  (^) 
Р 

где W   весовая влажность материала,  кг; р^   плотность чистого  материала, 
кг/м"'; Рл   плотность масса материала, кг/м^. 

Коэффициент разрыхлепностн  материала 

А', =1:14 = /""̂ ^  (9) 

где  ^0. ^    наименьшая  и  наибольшая  величина  разуплотнения  материала; 
Квр   коэффициент вибрационного  разрыхления  (для песка при W = 2  
6%,  Кву = 0,20,3).. 

Разработана  методика  определения  конструктивнотехнологических 
параметров  работы  вибрационного  дезагломерирующего  устройства 



(рис.  2).  Необходимым  условием  его  работы  является  выполнение 
неравенства 

(R, + R. + 5)   (Ri + 5,па0со5уд,   (R2 +й)со5у'д2 > 2Ахсо57'д|,  (Ю) 
где  6„  максимальная  толщина  ленть(  измельчаемого  материала  при 

снятии  нагрузки,  м;  R|,  Rj    радиус  неподвижного  (первого)  и 
подвижного  (второго)  валка,  м;  Удь  у'д|.  д2    соответственно, 
установочные углы вибрационного дезагломерирующего  устройства  (см. 
рис.  2),  рад;  в    толщина  рабочего  органа  вибрационного 
дезагломерирующего устройства, м. 

Рис. 2 Схема установки вибрациотюго дезагломерирующего устройства в 
агрегате высокого давления. 

Коэффициент  дезагломерации  спрессованггой  лепты  материала  в 
вггбрационном  дезагломерирующем  устройстве  определяется  следующим 
образом: 

(11) 
. . , = ^ 

S,  R, +AR, '(!>) 

R, 

где  dc    средневзвещенпый  размер  зерен  измельченного  (но  не 
дезагломерированного  Marepnaia), м; с1ср.в)в л "Средневзвешенный  размер 
зерен  дезагломерированного  материала,  м;  Зуд „   удельная  поверхность 
измельчииюго  (до  дезагломерации)  материала,  м^/кг;  Зуд  д   удельная 
поверхность  дезагломерированного  материала,  м7кг;  Rj   остаток  на jм 
контрольном  сите,  %;  А  Rj(^    величина  прироста  остатка,  на  jм 
контрольном сите после дезагломерации материала, %. 

Производ1ггельность,  агрегата  высокого  давления,  оснащенного 
вибраиноииым  предуплотняющим  и  дезагломерирующим  устройствами, 
вычисляется  по формуле 
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S,+2A„  lzA',ЈP,{!ivJioy 
(D,,,{^cosr,)^^^),  (12) 

0,Д1созх„)'| 
cosa  1+ —  ' 

<5 где  к„р   коэффициент  неравноплотности  распределения  MaTepHajia  при  его 
выходе из дезагломератора;  ро   исходная  плотность материала,  кг/м^; Ап 
и  Ау    соответственно,  амплитуда  колебаний  рабочего  органа 
вибрационного  предуплотняющего  и дезагломерирующсго  устройств,  м; 
V,,,  \'„    соответственно,  частота  колебаний  рабочего  органа 
вибрационного предуплотняющего  и дезагломерирующсго устройств, с''. 

Мощность,  потребляемая  приводом  вибрационного 
дезагломерирующсго  устройства, 

^,  ^  ;t(R,^  +Sk/){90  r,MlvB5k,,  ^  (П) 

720 Ј  ?̂7,, ,1 cos а 

где  кр   коэффициент  расширения  ленты  спрессованного  материала;  Осж  
предел  прочности  разрушаемой  ленты  спрессованного  материала,  Н/м^; 
Еу   модуль  упругости  ленты  спрессованного  материала,  Н/м^;  TI„.,J  
КПД привода вибрационного дезагломерирующсго  устройства. 

Представлена  методика  расчета  основных  конструктивно
технологических  и  энергосиловых  параметров  работы  агрегата  высокого 
давления с предуплотняющим  и дсзагломерирующим  устройствами. 

Давление  измельчения  в  валках  агрегата  высокого  давления 
определяется с помощью следующего выражения: 

о  COS а 
(14) 

где  Ос,,   среднее  давление,  действующее  на  слой  материала,  Па;  а    угол 
скоса  пуансона  прессматрицы,  град;  D    диаметр  пуансона  пресс
матрицы,  м;  Yi    текущий  угол  направдена? усилия  воздействия  со 
стороны  валков  на материал,  град; к„зм ~ коэффициент  измельчения;  т 
коэффициент бокового давления;/ коэффициент внутреннего трения. 

Мощность,  потребляемая  приводом  агрегата  высокого  давления, 
рассчитывается  по формуле 

N = N„ + N„ + N<„, + ZxNo,  (15) 
где  N„  ~  мощность,  потребляемая  приводом  на  уплотнение,  Вт;  N^  

мощность,  привода  валков  ПВИ,  Вт;  No„    мощность,  потребляемая 
приводом  на  дезагломерацию,  Вт;  Z    коэффициент,  учитывающий 
использование совместного  (Z =  1) или раздельного  (Z = 2) привода для 
предуплотняющего  и  дезагломерирующсго  устройств;  No    мощность, 
затрачиваемая на запуск эксцентрикового привода, Вт. 

Мощность привода валков агрегата высокого давления 



//„ I  45 cos  a 

где  Pa max ~  максимальнос  усилие  измельчения,  Н;  у„   нейтралытй  угол, 
град;/гр ~ приведенный  к валу коэффициент трения  качения (/^  = 0,001); 
Гц   радиус  цапфы  валка,  м;  G^    сила  тяжести  валка,  Н;  Т1в   КПД 
привода валков агрегата высокого давления. 

Удельный  расход  электроэнергии  при  измельчении  материала  в 
агрегате  высокого  давления  с  вибрационным  предуплотняюишм  и 
дезагломернрнрующим  устройствами  определяется  по следующей формуле: 

Л'„ + Л',. + Л',,  + ZV ,  ,  (17) 
а  =  —"  —  ~  ^  ' 

О 

Согласно  расчетам  для агрегата  высокого  давлеш1я 0  0,7 х 0,3 м (п = 

=  0,12  с"',  5  =  0,003  м), оснащенного  вибрационным  предуплотняющим  и 

лезагломерирующим  устройствами (А == 0,006 м, v = 30 с'') удельный расход 

энергозатрат составляет  18, 91 кВт х ч /т. 

Глава  3.  Разработка  экспериментальных  установок  п  методик 

псследованнн 

В  главе  представлены  разработанные  и  изготовленные 
экспериментальные  установки  для  изучения  процессов  уплотнения, 
измельчения  и  дезагломерации  мелкозернистых  кремнеземистых 
материалов.  Стендовая  экспериментальная  уста1ювка  для  изучения 
вибрационного  воздействия  на материал  с использованием  прессматрииы  и 
экспериментальная  установка  агрегата  высокого  давления,  оснащенного 
вибрационным  предуплотняющим  и  дсзагломерируюшим  устройствами, 
представлена  на  рис.  3.  Указаны  тех1шческпе  характеристики  данных 
экспериментальных  устатювок,  описано  вспомогателыюе  оборудование  и 
средства измерения. 

Предложена  методика  проведения  экспериментальных  исследований 
процессов  вибрационного  уплотнения  и  дезапюмерации  материалов  для 
определения  технологических  и  энергосиловых  параметров  агрегата 
высокого  давления,  оснащенного  устройствами  для  вибрационного 
уплотнения  и  дезагломерацит!  материала.  Изучены  физикомеханические 
характеристики  исследуемого  кремнеземистого  материгша. 

Представлена программа исследова1шй, включающая три этапа: 
1. Установление  рациональных  условий  измельчения  кремнеземистого 

материала с использованием  прессматрицы  и гидравлического  пресса. 
2.  Проведение  серии  экспериментальных  исследований  по  изучению 

вибрационного  воздействия  на  материал  при  его  уплотнении  и 
дезагломерации  с  использованием  центрального  композиционного 
рототабельпого  плана  второго  порядка  (ЦКРП    2")  полного  факторного 
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эксперимента  (ПФЭ).  Изучите  влияния  амплитуды  А,  частоты  v 
колебаний,  давления прижатия  F и угла скоса а  пуансона  прессматрицы  на 
частный  остаток  )ia  контрольном  сите  К<ообз,  средневзвешенный  диаметр 
частицы  материала  с1ср.взв, удельную  поверхность  8̂ д,  плотность  материала 
р,  коэффициент  уплотнения  кулл  и  потребляемую  мощность  привода 
вибратора NnoTp

Рис. 4. Экспернментапь)шя установка агрегата высокого давления с 
Бибрацпонным  предуплотияющим  и дезагломерирующпм 

устройствами; 
1   загрузочный  бункер с вибрационным  предуплотияющим  устройством; 
2   неподвижный валок; 3   подвижный валок; 4   рама; 5 ~ привод валков; 

6   привод предуплотняющего  и дезагломерирующего устройств; 
7   измерительная  аппаратура 

3.  Изучение  процессов  предуплотнения  и дезагломерации  материала  в 
агрегате  высокого  давления,  оснащенного  соответственно  вибрационным 
предуплотияющим  и  дезагломерирующим  устройствами.  В  качестве 
функций  отклика  на  воздействие  факторов,  определяющих  характер 
протекания  процессов,  выбраны:  частный  остаток  на  контрольном  сите 
R<oo63<  удельная  поверхность  Sja,  потребляемая  мощность  Нпотр  и 
приведенная  производительность агрегата  QROOGJ

Глава  4. Экспериментальные  нселедованпя  процессов  уплотнения, 

измельчения  и дезагломерации  материала 

Был  исследован  процесс  измельчения  материала  с  использованием 
прессматрицы  и  гидравлического  пресса  ПСУ50  в  зависимости  от 
давления  сжатия,  объемносдвиговых  деформаций  и  влажности  материала. 
Зависимость  степени  измельченности  материала  от  указанных  факторов 
наглядно  демонстрирует  рациональная  зона  давления  измельчения, 
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KOTopewt составля1ат  130   150 МПа.  С ростом  давления  до Р„з„=  130 МПа 
наблюдается  резкое  увеличение  степени  нзмельче1тости  и  плотности 
материала,  обусловленное  разрушишем  крупных  частиц  и  заполнением 
образовавшейся  мелкой  фракцией  пустотного  пространства.  Увеличение 
значений  Р„зм  более  150  МПа  вызывает  незначительное  увеличение 
значении  указанных  параметров  и  приводит  к  перерасходу  энергии, 
затрачиваемой  на  измельчение.  Наличие  сдвиговых  деформаций  в 
материале,  обеспечиваемых  скошенной  поверхностью  пуансона  пресс
матрицы,  интенсифицирует  процесс  его  измельчения.  Наиболее 
рациональным  из  рассмотренных  углов  скоса  является  а  =  30°.  Так, 
использование  пуансона  прессматрицы  со  скосом  а  =  30°  позволяет  при 
0ДН1ГХ и тех  же  выходных  параметрах  (при  Р  >  100 МПа)  снизить  давление 
измельчения  на 50 МПа. Рассматривая  влияние влажности  кварцевого  песка 
на процесс  его  измельчения  в прессматрице  при  значении  давления  P„i„  = 
150  МПа,  можно  сделать  вывод,  что  при  влаж1юсти  шихты  W  «  7  % 
происходит рост эффективности  процесса измельчения. 

На  втором  этапе  проводились  исследования  процесса  вибрационного 
уплотнения  материала  с  использованием  экспериментальной  установки, 
содержащей  прессматрицу.  За  выходные  параметры  функции  отклика 
данного  эксперимента  были  приняты  сле,дующие  характеристики; 
плотность  материала  р,  коэффициент  уплотнения  Цпд,  сред))евзвешенный 
диаметр частиц материала d ср. в̂ в,, затрачиваемая  мощность Рпотр Результаты 
экспери.ментов  были  обработаш>1  на  ПЭВМ  и  представлены  в  виде 
уравнений  регрессий; 
р =  1376,77855   2,05525 х А^ 0,1722  х v" 0,13839 х а^  2,3337 х 

X Р Ч  36,61196 X А + 9,89653  х v + 8,67586  х а  + 41,58692 х Р 
  3,845  X  10"̂  X Ах  V +3,218  X  10"х А х а  +0,3103  х А х Р  + 
+ 5,336 X 10"^х v x a  + 4,76x  10"̂  х v х Р+0,13044  х а  х Р  (18) 

ку„„. = 0,966864   1,45 X  10"̂  х Л^   1,236  х 10"*  х v̂    9,74  х Ю ' х 
ха^   1,625  X  10'' хР7,5  х  10"*̂  х А х v + 2,33  х 10"'хА х 
X а  + 2 X  \0'*х А X Р + 3 X  10"'̂ х v х а  +3 х  10"'х v х Р + 9 х 
X  1 0 " ' х а х Р +  1,0365 X 10"^х А + 7,118х  10" x v +  6,13 х 
X 10""ха + 2,935х  IQ^xP  (19) 

d ср. взв. = 0,330144  1,25  X  10"''х А^ + 2,25 х  Ю'" xv"  + 1,08х  10"̂  х 

ха^  1,75  X  10"^хРЧ2,25  х Ю'̂ х А х v +  1  х  10"'х А х а  + 
+  1,25  X  Ю"* X А X Р +  3 X  10"*̂  X V X а  +  3 х 10"' х v х Р + 

3"' X а  X Р    4,425  х 10"' х А    1,7393 х 10"' х v 
7,5х  10"''ха1,35  X  10"'хР  (20) 

Nno,p.=  525,3293,125  х А"   0,11797 xv"  +  2,076  х 10"̂   х а^  
 2,78125  X  Р 1,0568х А х v  0,104386х  А х а  +  8,27625х 
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X А х Р  + 5,724х  10"'х  v x a  + 3,15615  х v х Р + 0,39353 х 
х а х Р  +  90,717565 хА    33,65877 х v  i  7,652593  х а  + 
+  15,54474 х Р  (21) 

Получе1П1ые  в  результате  преобразований  уравнения  регрессий 
адекватно  описывают  исследуемый  процесс  в  варьируемом  диапазоне. 
Графически  вид  данных  уравнений  представлен  па  рис.  4.  Как  показывает 
анализ  зависимостей  р,  купл>  ^с^.в^в,  N  „отр ""  f  (А,  v,  а,  Р),  рациональным 
значением  амплитуды  колебаний  является  величина  А  =  (8    10)  х  10"̂  м. 
При  увеличении  частоты  колебаний  пуансона  прессматрицы  своего 
насыщения  графики  функций достигают  при значении частоты  колебаний 
V =  25    30  с"'.  Значения  р,  к  у„„,,  d  срезе  в  зависимости  от  угла  скоса 
изменяются  по  параболической  зависимости  с  верши1юй  параболы  при 
а  = 30°. На основании  параболических  зависимостей  р и к упл сделан вывод, 
что  рациональная  область  давлений  прижатия  лежит  в  диапазоне  Р  =  (9  
10) X  10̂  Па. 
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Рис. 4. Зависимости функций р, купл> dcp.usB, N „отр^ f (А, v, а,  Р) при 
вибрационном уплотнении кварцевого песка с использованием 

прессматрицы 

Также  исследован  процесс  дсзагломерации  спрессованной  лепты  с 
использованием  прессматрицы,  оснащенной  вибрационным  устройством. 
За  функции  отклика данного  эксперимента  были  приняты:  частный  остаток 
на  сите  К<ообз,  средневзвешенный  диаметр  частиц  материала  d  ср.взв, 
удельная  поверхность  материала  S  уд,  потребляемая  мощность  N„oTp.  На 
основании  результатов  экспериментальных  исследований  были  получены 
уравне!щя  регрессии^адекватно  описывающие  данный  процесс и  построены 
графически  выраженные  зависимости  R <ообз, dcp.asB, S уд, Nnoip = f (А, v, а,  Р) 
наглядно отражающие характер происходящих  изменений (рис. 5). 
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Piic. 5. Зависимости функций R <ооб35 d,  = f (A,v ,a ,  Р) 
процесса  вибрационной  дезагломерации  материала  с 

использованием  прессматрицы 

Анализ  полученных  'графических  зависимостей  показывает,  что 
увеличение  амплитуды  колебаний  рабочего  органа  обеспечивает  получение 
более  качественного  продукта  на  15    18  %.  Наиболее  рациональный • 
значения  • амплитуды  колебаннйА  =  (б    8)  х  10"  м.  Своего  насыщения 
параболические  зависимости  функций  отклика  достигают  при  значении 
частоты  колебаний  вибратора  v  =  27    30  с"',  что  и  определяет 
рациональные  режимы  работы  дезагломератора.  Эффективность  процесса 
дезагломерации  с  использованием  прессматрицы  достигает  своих 
максимальных  величин  при а  ~ 30° Увеличение  значений  противодавления 
приводит  к  возрастанию  функций  Я<ообз, S уд, Р „отр Значения  К<ообз  и  S уд 
имеют  параболический  вид,  достигая своего  насыщения  при Р = (8   10) х 
X  10̂  Па (R<oo63» 45 %, Sy.,, «300 м^/кг). 

С  использованием  агрегата  высокого  давления  с  вибрационным 
предуплотняющим  устройством  были  проведены  экспериментальные 
исследования  по изучение  процесса  вибрационного  уплотнения  кварцевого 
песка.  Исследовались  следующие  входные  параметры:  амплитуда    А  [м] и 
частота  колеба1И1й  рабочих  органов  вибрационного  предуплотняющего 
устройства   V [с '] ; частота  вращения  валков  агрегата  высокого давле}1ия  
п [с'']. Для изучения irx совокупного влияния был выбран ПФЭ ЦКРП  2^ 

Полученные  на  основании  экспериментальных  исследований 
уравнения  регрессии  адекватно  описывают  данный  процесс.  Характер 
некоторых  из функций  уравнений  R <ообз> N  „отр. =  f(A,  v,  n)  представлен  на 
рис.  6.  Анализ  результатов  многофактор1юго  эксперимента,  режимов 
работы  агрегата  высокого  давления,  оснащенного  вибрационным 
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предуплотняющнм  устройством,  рациональные 
 I 

позволил  определить 
параметры  его  работы:  v  =  30  с"',  А  =  4  х  10  '̂   м  при  п  =  0,13  с"'.  В 
результате  взаимодействия  факторов  функции  достигают  следующих 
значений:  К<ообз 
= 576,6 кг/ч. 

а) 

 43 М  %; S уд   268,2 м' /кг;  N „оф '' 

б) 

7933,1 Вт; QR <0063 " 

Рис. 6. Зависимости функций отклика R <ообз  (а), N „огр (б) процесса 
измельчения кварцевого песка в агрегате высокого давления 

с вибрационным предуплотняющим  устройством 

Проведена  серия  экспериментов,  позволяющих  определить 
рациональные  значения  параметров  работы  агрегата  высокого  давления  на 
основании полученных функциональных  зависимостей Г(К<ообз)'̂  ч, f.  ос. 

Так,  функция  f  (К<ообз) ~  Р  представляет  собой  часть  параболической 
зависи.мости,  которая, возрастая, достигает  своего  насыщения  при  значении 
Р  s;  150  МПа.  Дальнейшее  увеличение  давления  измельчения  приводит 
лишь  к  пезначшельному  росту  функции  в  пределах  1%.  Причем  характер 
функции  не изменяется  в зависимости  от частоты  вращения  валков  агрегата 
высокого давле1и1я. 

Изучение  влияния  частоты  вращения  валков  агрегата  высокого 
давления  показало,  что  функция  f (R  <ообз) изменяется  по  параболическому 
закону,  достигая  своих  рациональных  значений  при  п  =  (0,13    1,6)  с"'. 
Уменьшение  частоты  вращения  не дает  большого  роста  значений  функции 
частного остатка на сите R <ообз (в пределах  11,5  %). 

Рассматривая  экспериментальные  исследования  по  определению 
рационального  значения  конусности  валка,  отметим,  что  график  функции 
f(R  <ообз)  "̂   с  представляет  собой  параболическую  зависимость,  вершина 
которой определяет рациональное значение конусности валков а  « ЗО". 

В  агрегате  высокого  давления  с  вибрационным  дезагломерирующим 
устройством  были  проведены,  согласно  ПФЭ  ЦКРП   2"*, эксперименты  по 
дезагломерации  ленты  измельченного  кварцевого  песка.  Исследовалось 
совокупное  влияние  следующих  входных  параметров:  амплитуды    А  [м] и 
частоты  колебаний  рабочего  органа  вибрационного  дезагломерирующего 
устройства    V [с"'];  угла  направленного  воздействия    р  [град];  частоты 
вращения валков агрегата высокого давления   п [с  "']. 
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По результатам  экспериментальных  исследований  получены  уравнения 
регрессий,  адекватно  описывающие  данный  процесс,  а  также  графические 
зависимости, построенные на их основанип (рис. 7). 

а)  б) 

Рис. 7. Зависимости функций отклика S у,^(а), QR<OO63  (б) процесса 
измельчения  и дезагломерации  кварцевого песка в агрегате 

высокого давления с вибрационным  предуплотняющим 
устройством. 

Анализ  результатов  многофакторного  планирования 
экспериментальных  исследований,  режимов  работы  агрегата  высокого 
давления,  оснащенного  вибрационным  дезагломерирующим  устройством, 
позволил  определить  рациональные  параметры его работы:  v ^ 25 с"', А = 
= бх  10"^м, р=45°прип  = 0,17с"'. 

При  рациональном  режиме  работы  агрегата  высокого  давления, 
оснащенного  вибрационным  предуплотняющим  и  дезагломерирующнм 
устройствами,  обеспечивается  получение  следующих  величин  выходных 
параметров: К<ообз ^  48,7 %, 5уд = 310,8 м^/кг,  QR<OO63 = 616,1 кг/ч при N„oTp = 
9250  Вт.  Полученный  при  этом  кремнеземистый  материал  обладает 
свойствами  активированных  материалов  за  счет  развитой  микродефектной 
поверхности зерен. 

Глава  5.  Промьгп1леи11ые  испытания  и  внедрение  результатов 
выполнешюй  работы 

С  использованием  результатов  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  разработана  конструкция  промышленного  агрегата  высокого 
давления,  оснащенного  вибрационным  предуплотняющим  и 
дезагломерирующим  устройствами.  Промышленная  установка  изготовлена 
и  апробирована  на  Старооскольском  заводе  стеновых  строительных 
материалов. 

Данный  промышленный  агрегат  предназначен  для  измельчения 
кварцевого  песка  на  стадии  грубого  помола  в  технологической  линии  по 
производству  жидкого  стекла.  Проведенные  промышленные  испытания 
показали надежность  и эффективность работы агрегата. 



Представлены  основные  технические  характеристики  агрегата 
высокого  давления  0  0,7  х  0,3  м  и результаты  промышленных  испытаний, 
подтверждающие результаты проведенных исследований. 

Работа  данного  агрегата  позволяет  повысить  содержание  готового 
продукта (<63 мкм) в массе измельченного материала до  13 %, что почти в 2 
раза  превосходит  показатели  при  работе  агрегата  высокого  давления  без 
устройств.  Основная  масса  материала  переходит  в более  мелкий  класс  (80
200  мкм    до  55  %,  в  исходном    до  20  %)  с  хорошо  развитой 
мнкродефектной  поверхностью зерен материала. 

Представлены  исследования  кинеинтики  процесса  помола  кварцевого 
песка  в шаровой  и вибрационной  мельницах. Предварительное  измельчение 
материала  в агрегате  высокого  давления  позволяет  при домоле до удельной 
поверхности  Sŷ  =  700  м^кг  в  шаровой  и вибрационной  мельницах  снизить 
на  22    40  %  удельный  расход  электроэнергии  и увеличить  на  24    37  % 
часовую  производительность  выходных  помольных  агрегатов. 
Производительность  шаровой  мельницы  увеличивается  с  5,5  т/ч  до  6,8  т/ч 
или на 23,6 %. 

Годовой  экономический  эффект  от  использоваьшя  новой  конструкции 
агрегата  высокого  давления  на стадии  предварительного  помола  составляет 
371299,24 рубля в ценах февраля  1998 года. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1.  Проведен  анализ  существующих  помольных  систем  и  определены 

перспективы  их  развития.  Установлены  направления  конструктивно
технологического  совершенствования  агрегатов  высокого  давления 
валкового  типа  для  предварителыюго  измельчения  мелкозернистых 
материалов. 

2.  На основании  анализа  проведенных теоретических  и экспериментальных 
исследований,  направлений  конструктивнотехнологического 
совершенствования  агрегатов  высокого  давления  валкового  типа  на 
уровне  изобретения  разработана  конструкция  агрегата,  обеспечивающая 
интенсификацию  процесса  измельчения  кремнеземистых  материшюв 
(патент РФ №2116129). 

3.  Предложены  аналитические  выражения,  определяющие  эффективность 
процессов  ,  протекающих  в  вибрационном  предуплотняющсм  и 
дезагломерирующем  устройствах  в зависимости от их основных  рабочих 
параметров:  амплитуды  и частоты  колебаний,  усилия,  передаваемого  на 
рабочий орган. 

4.  Проведены теоретические  исследования  и разработана  методика  расчета 
конструктивнотехнологических  и  энергосиловых  параметров  агрегата 
высокого  давления,  оснащенного  устройствами  для  вибрационного 
уплотнения и дезагломерации  кремнеземистых  материалов. 
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5.  Установлены  рациональные  условия  разрушения  мелкозернистого 
кремнеземистого  материала: давление измельчения, Р,,,,, =  130 150 МПа; 
угол скоса рабочей поверхности, 0 = 30°; влажность материала, W = 7 %. 

6.  С  использованием  математического  планирования  эксперимента 
провеле}п,1  комплексные  исследования  процессов  вибрационного 
уплотнения  и  дезагломерации  мелкозернистых  кремнеземистых 
материалов.  Получены  регрессионные  математ1Г1еские  модели  данных 
процессов  и установлены  рациональные  значения  основных  параметров 
и режимов работы  исследуемых агрегатов: 

  для  устройства  с  вибрационным  уплотнением  и  дезагломерацией 
мелкозерштстых  кремнеземистых материалов   А = (6  8) х 10 "'̂  м,  v 
= 2 3  2 5 с  ',  а  З О " ,  Р = (810)х  10 'Па; 

для  агрегата  высокого  давления,  оснащенного  вибрационным 
предуплотняющим  устройством    v  =  30  с"',  А  =  4х  10 "•' м  при  и = 
0,13с'; 

  для  агрегата  высокого  давления,  оснащенного  вибрационным 
дезагломерирующим  устройством   v  =  25с"',  А =  6  х  10  "̂ м, Р =  45 
прип = 0,17 с"'. 

7.  Рациональные  режимы  работы  агрегата  высокого  давления  валкового 
типа'(п  =  0,13  с"',  Р„зм =  150  МПа),  оснащешюго  предуплотняющим  и 
дезагломерирующим  устройствами,  обеспечивают  получение 
следующих  величин  выходных  параметров:  К<ообз "= 48,7  %,  З̂ .д =  310,8 
м^кг,  QR<OO63  =  616,1  кг/ч  и  NnoT̂ i  =  9250  Вт.  За  счет  развитой 
микродефектной  структуры  зерен  тонкоизмельченный  продукт  обладает 
свойствами  активированного материала. 

8.  Для  повышения  эффективности  процесса  помола  мелкозернистых 
кремнеземистых  материалов  в  шаровой  мельнице  и  достнже1гая  их 
высокой  дисперсности  (Зуд  =  700  м^кг)  целесообразно  использовать 
предварительное  измельчение  в  агрегате  высокого  давления, 
оснащенного предуплотняющим  и дезагломерирующим  устройствами. 

9.  Предварительное  измельчение  материала  в  агрегате  высокого  давления 
позволяет  сократить  время  его  домола  на  последующ1гх  стадиях:  при 
доизмельченпи  в  шаровой  мельнице    с  4,5  ч  до  3,5  ч  (на  22%),  в 
впбрационной  мелынше    с  5  ч  до  3  ч  (на  40  %).  Удельный  расход 
электроэнергии  при  измельчении  материала  до  Sy,.  =  700  м"/кг 
снижается:  в  шаровой  мельнице    на 24  %,  в  вибрационной  мелыище  
на 37 %. 

10. Разработана  технологическая  линия  по  производству  жидкого  стекла  с 
использова1щем  агрегата  высокого  давления,  оснащенного 
предуплотняющим  и дезагломерирующим  устройствами. 
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