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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Общий ежегодный объем продукции мирового

горнопромышленного комплекса в стоимостном выражении составляет 0,8 -

1,4 триллиона долларов, из которых на долю России  в среднем приходится

14%. Предприятия  многих отраслей промышленности широко используют

механический  способ  дезинтеграции.  Для  дробления  и  измельчения  руд,  в

основном, применяются механические дробилки.  Среди них значительный

процент составляют конусные дробилки, имеющие большой диапазон типо-

размеров.

Конусные  дробилки  по  сравнению  с  любыми  другими  дробильно-

измельчительными  машинами  занимают меньшую  площадь,  проще  в  экс-

плуатации, имеют более низкий расход электроэнергии на единицу объема

переработанной руды.

В  процессе  многолетнего  проектирования  созданы  методики  расчета

камер дробления и основных  деталей дробилок - дробящих конусов, экс-

центрика, приводного вала. Вместе с тем, станина и другие корпусные дета-

ли, обеспечивающие всю безопасную работу дробилки, до сих пор не рассчи-

тываются. И, хотя расчет и анализ этих деталей востребован практикой про-

изводства и дальнейшего технического прогресса, предлагающего новые ма-

териалы и технологии, их математической модели не было создано.

В настоящее время практикой обогатительных предприятий востребо-

вано повышение производительности за счет форсирования режима дробле-

ния, при этом значительно изменяется характер нагружения деталей дроби-

лок. Такие режимы работы могут привести к нежелательным деформациям с

дальнейшим образованием трещин усталости на конструктивных элементах

станины. Поэтому имеется необходимость оценить возможности такого фор-

сирования, что требует проведения соответствующих расчетов. Методик для

осуществления таких расчетов нет.

В себестоимости процесса обогащения около 60% составляют затраты

на электроэнергию. До 80% от общих энергозатрат приходится на долю из-

мельчительного передела. Решением проблемы снижения энергозатрат зани-

малось  большое  число  исследователей,  а  работ,  связанных  со  снижением

стоимости дробилки, практически не проводилось, тем не менее с финансо-

вой стороны снижение стоимости самой дробилки является важной задачей.

Значительная доля стоимости дробилки приходится на корпусные детали, ко-

торые являются весьма  общая масса
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дробилки КМД-2200 - 90 тонн; масса станины - 21 тонна, что составляет 23%

всей  массы  дробилки.  Поэтому  снижение  массы  таких  деталей  приведет  к

значительному экономическому эффекту.

Кроме  стоимости  металла  стоимость  и  качество  изделия  зависят  и  от

способа его изготовления. Корпусные детали могут быть изготовлены литье-

вым или сварным способом. Традиционным является литьевой способ. Ис-

пользование  сварного  способа  для  изготовления  станин,  который  широко

распространен за рубежом и опробован на образцах отечественных дробилок,

позволит снизить массу крупногабаритных деталей дробилок и улучшить ка-

чество их изготовления.

Объектом  исследования  являются  корпусные  детали  конусных дро-

билок.  Широкое  распространение  конусных  дробилок,  факты  разрушения

станин при форсированных режимах работы, применение новых методов из-

готовления корпусных деталей показывают возможность совершенствования

дробилок за счет улучшения конструкций корпусов.

Предметом исследования является напряженно - деформированное со-

стояние  корпусных деталей  сложной  конфигурации,  для  проведения  которого

необходимо выполнение сложных расчетов. Для решения этих задач требуется

разработка  набора  методик,  позволяющих  сформировать  математическую  мо-

дель объекта и произвести оптимизацию его конструктивных элементов.

Цель работы - совершенствование конструкции конусных дробилок мел-

кого и среднего дробления за счет оптимизации параметров корпусных деталей.

Идея  работы.  Оптимизация  параметров  станин  конусных  дробилок

выполняется на основе исследования напряженно-деформированного состоя-

ния деталей, проведенного с помощью разработанных методик с применени-

ем программ инженерного анализа.

Методы исследований: теоретическое обобщение современных  науч-

но-технических  достижений  в  области  проектирования  дробильно-

размольного  оборудования;  математическое  моделирование.  Базовым  чис-

ленным методом для создания и решения целевой функции в используемом

алгоритме является метод конечных элементов (МКЭ).

Научные положения, выносимые на защиту. Проводимая для умень-

шения металлоемкости станины конусной дробилки оптимизация достигается:

-  выполнением  прочностного  расчета  корпусных  деталей  по  усилиям

дробления, которые возникают при срабатывании амортизационной системы;



-  расположением  и  конфигурацией конструктивных элементов  стани-

ны, определяемых величиной и характером нагрузок.

Научная новизна.

Создана математическая модель станины конусной дробилки с исполь-

зованием метода конечных элементов, позволяющая исследовать напряжен-

но-деформированное состояние объекта.

Составлена  модель  нагружения  таких  сложных  деталей,  как  станины

конусных дробилок.

Составлен  алгоритм  расчета  напряженного  -  деформированного  со-

стояния корпусных деталей дробилок, который включает в себя:

- разработанную методику подготовки данных для расчетов объектов в

компьютерных средах инженерного анализа;

- разработанную методику исследования напряженно - деформирован-

ного состояния конструктивных элементов станины.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  реко-

мендаций подтверждаются:  корректностью постановки задачи, адекватностью

математической  модели  нагружения  реальным  процессам  нагружения  конст-

руктивных элементов корпусных деталей,  сходимостью части результатов  ис-

следований  с  результатами  проводимых  ранее  экспериментов  (расхождение

расчетных и опытных данных в сравниваемой области не превышает  2 %). Вы-

числительная погрешность после 6 итераций в среднем составляет около 2 %.

Практическая  ценность.  Использование результатов научных иссле-

дований диссертационной работы позволяет снизить металлоемкость стани-

ны и дробилки в целом. Полученный алгоритм подготовки данных для про-

ведения расчетов  в  компьютерных  средах  инженерного  анализа доведен  до

возможности  практического применения для любых корпусных деталей  ма-

шин дробильно-размольного комплекса.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и

отдельные ее разделы докладывались на международных и российских науч-

ных конференциях:  «Компьютерные технологии в горном деле»  (Екатерин-

бург,  1998),  «Неделя горняка - 99»  (Москва,  1999),  «Механобр - 80» (Санкт-

Петербург,  1999),  Чтения  памяти  В.Р.  Кубачека  (Екатеринбург,  1999,  2002,

2004),  «Математическое  моделирование  механических явлений»  (Екатерин-

бург, 2004).



Публикации. Основные научные результаты опубликованы в 9 печат-

ных работах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав,

заключения, библиографического списка из  103  наименований и  14 приложе-

ний. Содержит 119 страниц машинописного текста, 84 иллюстраций, 38 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Предпосылки  к выполнению работы, обоснование ее актуальности из-

ложены во введении. Там же изложены цели исследования.

В главе 1 рассматривались состояние вопроса и задачи исследова-

ния.  Конусная  дробилка занимает  прочное  место  в  технологических процес-

сах  обогащения  руд  во  многих  странах  мира.  В  России  производство  таких

дробилок начато  в  1935  году Уральским заводом тяжелого машиностроения и

продолжается до сих пор  при постоянном усовершенствовании различных уз-

лов аппарата по следующим основным направлениям:

-  повышение надежности отдельных узлов и дробилки в целом;

-  - улучшение системы загрузки и распределения питания по кольцево-

му сечению приемного отверстия;

-  поиск  рациональной  области  применения  дробилок  в  технологиче-

ском процессе рудоподготовки;

-  определение рациональных параметров камеры дробления;

-повышение срока службы быстроизнашивающихся деталей дробилки;

-  исследование рабочего процесса дробления в конусных дробилках;

- разработка  средств  механизации  и  автоматизации  обслуживания

дробилок.

Усовершенствование  дробилок  в  указанных  направлениях  выполня-

лось  в  различных  научных  и  производственных  коллективах:  НИИтяжмаш

Уралмашзавода, МЕХАНОБР (г. Санкт-Петербург), ВНИИстройдормаш, Вы-

ксунский завод дробильно-размольного оборудования,  Строймашина (г. Ко-

строма),  а  также  на  ряде  кафедр  вузов:  Университета  дружбы  народов  им.

П. Лумумбы, УПТА и др. В создании и развитии конусных дробилок значи-

тельный  вклад  внесли  представители  различных  научных  школ Д.  И.  Бере-

нов, В. А. Бауман, В. А. Олевский, Л. Б. Левенсон, В. Р. Кубачек, Ю. А. Де-

вяткин, Б. Д. Котельников, А. М. Осадчий, В. А. Масленников, Ю. А. Муй-

земнек, В. В. И. Быков, Л. П. Зарогатский, 3. Б. Канторович, Б. В. Клушанцев,



А. К. Рундквист, Р. К. Рыжиков, В. С. Ушаков, С. Г. Толстое, Б. И. Сатов-

ский, Г. А. Калюнов, С. А. Панкратов, В. И. Саитов, А. Д. Табарин и др.

Полученные  по  каждому  из  перечисленных  направлений  результаты

исследований  позволили  оптимизировать  поиски  конструктивных  решений

дробилок, используемых для различных целей.

Что  касается  корпусных деталей,  то  их  расчеты  не  выполнялись,  на-

турные  исследования  напряженно-деформированного  состояния  почти  не

проводились.  В  научной  печати  опубликованных  методик  расчета  парамет-

ров станины, опорного кольца, промежуточного кольца и т.д. не имеется.

Конусные дробилки являются  важной  составляющей  основного техно-

логического  оборудования  в  рабочем  процессе  рудных  и  нерудных  горных

предприятий, особенно, если учесть, что в настоящее время общие объемы пе-

реработки сырья этих предприятий составляют сотни миллионов тонн в год.

Из  всех  деталей  дробилки  станина  более  всего  определяет  безаварий-

ную  работу  аппарата.  Но  из  перечисленных  выше  мероприятий  по  усовер-

шенствованию работы машины станины касается только пункт, относящийся

к повышению срока службы быстроизнашивающихся деталей дробилки, где,

в основном, речь идет о бронях.

При  модернизации  схем дробления  часто  предлагаются  схемы  с  фор-

сированным  процессом  дробления,  где  большое  место  отведено  новым

дробилкам КСД-, КМД-2200 различных модификаций повышенной произво-

дительности.  Форсирование  процесса дробления  резко  сокращает  долговеч-

ность и надежность работы конусных дробилок, а также в некоторых случаях

приводит к разрушению станины - появлению трещин в ее обечайке.

Корпуса конусных дробилок - тяжелые крупногабаритные детали (при

литьевом способе изготовления) или сборочные единицы (в сварном вариан-

те)  -  имеют  весьма  сложный  характер  нагружения.  Исследовать  их  напря-

женно-деформированное состояние на физических моделях не представляет-

ся возможным из-за большой стоимости, сложности выполнения адекватной

модели и, следовательно, не гарантированности результата. И здесь хороший

результат  может  дать  исследование  математических  моделей.  Математиче-

ское  моделирование  позволяет  исследовать  большее  количество  вариантов

станины с разным числом ребер и с их разнообразной конфигурацией.

Расчет напряженно - деформированного состояния конструкции стани-

ны  выполнялся  методом  конечных  элементов,  который  является  одним  из
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наиболее  эффективных  численных  методов  расчетов  в  машиностроении  и

имеет большие возможности для реализации в САПР.  Он позволяет учиты-

вать все нюансы геометрии конструкции и разнообразие нагрузок.

При анализе программ инженерного анализа ANSIS, NASTRAN, COS-

MOS, АПМ WinMachine и др.  предпочтение  было отдано российскому про-

дукту АПМ WinMachine.

В  главе  2  даны  теоретические  основы  расчета  станины  конусной

дробилки.  Изображение  конструктивной схемы конусной дробилки мелкого

и  среднего дробления с консольным валом  и с точкой пересечения конусов

(точкой гирации) выше камеры дробления приведено на рис.1. Ось подвиж-

ного конуса  отклонена от оси дробилки OZ на угол  так как вал 1 под-

вижного конуса 2 свободно смонтирован в эксцентрично расположенное ко-

ническое отверстие втулки эксцентрика 3. На уровне разгрузочной щели  оси

конусов расположены с эксцентриситетом е. Точка пересечения осей являет-

ся вершиной действительного кругового конуса, который описывает ось ОЪ\

относительно оси OZ при вращательном движении втулки 3.



Втулка,  связанная  с электродвигателем  конической передачей,  приво-

дит в  колебательное  движение  конус.  В  результате  подвижный  конус  1  по-

очередно  приближается  или удаляется  от  соответствующей  образующей  не-

подвижного  конуса  4.  При  сближении  конусов  происходит  деформация  и

разрушение  кусков  породы,  при  отходе  -  разгрузка  дробленого  материала.

При этом  подвижный  конус поворачивается вокруг своей оси  с различ-

ной угловой скоростью  при постоянной угловой скорости вращения вала-

эксцентрика  Неподвижный конус расположен на фланце станины и свя-

зан с нею с помощью болтов амортизационной системы. Станина, рассмат-

риваемая в работе, представлена на рис. 2.
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С точки зрения теории упругости обечайка /  (см. рис. 2) станины , как

конструктивный  элемент,  представляет  собой  тонкую  оболочку

сопрягаемую с помощью ребер еще с тремя оболочками, которыми являются

чаша 11,  центральный 5  и боковой  7 патрубки. Кроме того,  все оболочки  по

краям подкреплены кольцами, а также снаружи и  внутри - ребрами с различ-

ной частотой установки по периметру.

В  основе  математической  модели  лежат  системы  уравнений,  описы-

вающие:  равновесие,  геометрические  соотношения  деформаций,  совокуп-

ность внутренних усилий для каждой из оболочек. Путем преобразований та-

кие  системы  сводятся  к  одному  дифференциальному  уравнению  в  частных

производных  восьмого  порядка.  Граничные  условия  содержат  производные

от  искомых  функций  до  третьего  порядка  включительно.  Поэтому  аналити-

ческое  решение  этой  задачи  невозможно.  Для  приближенного  расчета  при-

меняется метод конечных элементов, реализованный  в программах инженер-

ного анализа.

Для оценки конструкции используется критерий минимума массы:

При поиске оптимального технического решения возможно проведение

вариантов  структурной  и  параметрической  оптимизации.  Анализ  известных

вариантов  изготовления  станины  позволяет сделать  вывод,  что  оптимизация

будет заключаться  в выборе рациональной  структуры  станины  и  в  определе-

нии наилучших параметров для принятой структуры.

Глава 3 посвящена созданию методики расчета корпусных деталей

дробилок.  Предлагаемый  алгоритм  (рис.  3)  составлен  на  примере  расчета

станины конусной дробилки КМД-2200.
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Методика  подготовки  данных  для  расчетов  корпусных  деталей  в

компьютерных  средах  инженерного  анализа  разработана  на  примере  расчета

станины  и включает в себя последовательное создание набора моделей.

На этапе построения модели  формы было рассмотрено шесть вариан-

тов конечно-элементных моделей  с разным шагом дискретизации. Принятый

для  дальнейшей  работы  вариант  (рис.  4)  с  равномерным  шагом  дискретиза-

ции  60 мм отличается  от реального  объекта по массе  на 0,36  %.

Необходимыми константами для создания модели материала явились:

модуль  упругости,  коэффициент  Пуассона,  плотность,  предел  текучести,  ко-

эффициент  температурного  расширения.  В  конструкции  станины  применя-

ются  стали  с  пределом текучести  235-320  МПа.

Для  моделирования  фиксации дробилки  (модель  закрепления)  на уз-

лы  конечных элементов,  формирующих утолщения  подошвы,  накладываются

закрепления - неподвижная  опора.
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Модель нагружения создана для различных режимов работы дробил-

ки. Для расчета напряженно - деформированного состояния в неработающей

дробилке в граничные условия было включено следующее:

- сила тяжести всех деталей дробилки, устанавливаемых на станину, G;

- усилие предварительной затяжки пружин амортизационной системы

- усилия затяжки болтовых соединений

Перечисленные усилия в зависимости от места приложения могут быть

представлены распределенной нагрузкой q по площади А или длине  конеч-

ных элементов, сосредоточенной силой F в узлах сечения станины:

где  - количество узлов в сечении.

Дня работающей дробилки выполнен анализ с целью определения се-

чения, в котором возникают максимальные усилия дробления. Затем для кон-

структивных элементов станины (см. рис. 1), сопрягающихся с рабочими ор-

ганами, осуществлено решение краевых задач.

Первой для работающей дробилки составлена модель нагружения, со-

ответствующая  рабочему  режиму  дробления.  На  фланец  обечайки,  воспри-

нимающий  через  неподвижный  конус  усилие  дробления,  действуют  верти-

кальная  и горизонтальная составляющие  (см. рис. 1):

где  - сила тяжести деталей дробилки, устанавливаемых на фланец;

- коэффициент трения/= 0,2.

Для наложения на модель горизонтальная составляющая раскладывает-

ся в ряд Фурье и в каждый узел прикладывается усилие, вычисляемое по за-

висимости

где  - угловая координата узла;

Вертикальная составляющая моделируется распределенной нагрузкой

по площади конечных элементов фланца.

Чаша станины наряду с составляющими усилия дробления восприни-

мает моменты  создаваемые этими силами (рис. 5):



Центральный  патрубок станины  при работе  испытывает значитель-

ные  пульсирующие  нагрузки,  причем  характер  напряженно-

деформированного  состояния  осложняется  наличием  термоупругой  состав-

ляющей. Патрубок воспринимает через цилиндрическую втулку, эксцентрик
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С
м
  -  параметр  материалов  контактирующих  деталей,  который  нахо-

дится по значениям их физических констант, МПа
-1

.

Рассчитанная ширина соответствует ширине конечных элементов, моделирую-

щих центральный патрубок станины.

Расчет  усилий,  действующих  на  боковой  патрубок  и  вкладыш,
выполняется  по  номинальному  моменту  приводного  вала.  Полученные  уси-

лия  распределяются  равномерно  по  узлам  конечных  элементов,  формирую-

щих опорные поверхности бокового патрубка и вкладыша станины.

Расчеты в программах инженерного анализа ведутся из допущения, что

материал находится в упругой зоне, т.е. подчиняется закону Гука.

Граничные  условия,  соответствующие  режиму  прохождения  недроби-

мого тела, определялись в том же порядке, что и для рабочего режима, с уче-

том раскрытия стыка и максимального подъема верхней части дробилки. При

этом  величина усилия дробления увеличивается  почти  в два раза.  Определе-

ние  силовых  факторов  от  привода  велось  по  максимальному  моменту  с
учетом динамических нагрузок.

При расчете  напряженно-деформированного  состояния  станины  в слу-

чае  работы  гидродомкратов  в  качестве  граничных условий  учитывается  сила

тяжести верхней части дробилки и находящегося в ней дробимого материала,

как распределенная  нагрузка  по  площади  конечных  элементов,  моделирую-

щих опорные площадки.

В главе 4 выполнено исследование напряженно - деформированного
состояния  станины  и  даны  рекомендации  по  совершенствованию  ее
конструкции.

Разработанная  методика  исследования  напряженно  -  деформиро-
ванного состояния включает в себя следующие этапы:

1.  Расчет массы станины и напряженно - деформированного состояния

от собственной силы тяжести.

2.  Расчет напряженно - деформированного состояния станины в нера-

ботающей дробилке. Наложение граничных условий на геометрическую мо-

дель по зависимостям (2).

3.  Расчет напряженно - деформированного состояния станины в рабо-

тающей дробилке.

3.1.  Расчет  напряженно  -  деформированного  состояния  при  рабочем

режиме. К граничным условиям п. 2 алгоритма добавляются дополнительные
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граничные  условия  от  величины усилия дробления,  которая  рассчитывается

по величине предварительной затяжки пружин амортизационной системы и

номинального  крутящего  момента  двигателя  по  зависимостям  (3)  -  (11).

Данный  вид расчета проводится для различных значений окружной коорди-

наты  точки приложения усилия дробления:

- в плоскости внутренних ребер;

- плоскости наружных ребер;

- межреберном пространстве.

3.2. Расчет напряженно - деформированного состояния от нагрузок, воз-

никающих при прохождении недробимого тела через  камеру дробления. Гра-

ничные условия по п. 2 те же, за исключением равномерно распределенной на-

грузки  на фланец.  Дополнительные  граничные условия  зависят от величины

максимального усилия дробления,  возникающего при  срабатывании аморти-

зационной системы, и максимального крутящего момента двигателя, опреде-

ленного  с  учетом  динамических  нагрузок.  Расчет проводится для различных

значений окружной координаты <р точки приложения усилия дробления:

- в плоскости внутренних ребер;

- плоскости наружных ребер;

- межреберном пространстве.

4.  Расчет  напряженно  -  деформированного  состояния  станины  при

подъеме верхней части дробилки с помощью гидродомкратов.

Исследования напряженно - деформированного состояния станины

дробилки КМД-2200  в  среде  инженерного  анализа АРМ WinMachine  прове-

дены согласно разработанной методике.  Выявлено влияние угловой коорди-

наты усилия дробления  на величину действующих напряжений и переме-

щений объекта. Карты напряжений  (рис. 7) получены для зна-

чений

зано с наличием конструктивных элементов в рассматриваемой зоне.

В ходе исследований определены поля напряжений и перемещения для

всех конструктивных элементов станины, составлены таблицы с результатами

максимальных напряжений и перемещений для семи характерных положений

усилия дробления, например,  для обечайки данные приведены в табл.  1. Вы-

явлены наиболее неблагоприятные по величине напряжений и перемещений,

положения  усилия  дробления,  соответствующие  диапазонам  угловых  коор-

динат
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При этих условиях (см. рис. 7) в ряде соединений конструктивных эле-

ментов  возникают зоны  повышенных  напряжений.  Так,  например,  при со-

пряжении ребер №9  с  обечайкой  в  верхней части ребер  максимальные  на-

пряжения достигают 226 МПа, в нижней - до 280 МПа; с верхней частью ча-

ши - 225 МПа, с дном чаши 150 МПа Величина максимальных напряжений

в  зоне  соединения  чаши  с  корпусом  конической  передачи  и  центральным

патрубком находится в пределах до 240 МПа  В области соединения обечай-

ки с подошвой в непосредственной близости ребра №9 уровень напряжений

повышается до 270 МПа В элементах конструкции величина максимальных

напряжений составляет: в центральном патрубке - 178 МПа, на опорной по-

верхности чаши  - 209 МПа  Такой уровень  напряжений может привести к

появлению нежелательных деформаций и со временем усталостных трещин,

а позже  и к разрушению  конструкции,  что  имело место  при эксплуатации

дробилок, особенно при форсированных режимах работы.



Оптимизация  конструкции  станины.  Анализ  напряженно  - деформи-

рованного  состояния  показал,  что  имеются  элементы,  в  которых  напряжения

для  такого  тяжелого  режима работы  (близкого  к  аварийному)  невелики:  в  реб-

рах №1  -  115  МПа,  в ребрах №2 - 45 МПа,  в ребрах №4 -  114 МПа,  в  боковом

патрубоке -  140 МПа,  перемычке -  ПО МПа,  что  свидетельствует о  возможно-

сти оптимизации конструкции станины.
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Совершенствовать конструкцию в соответствии  с  принятым  критерием

минимизации  массы  (1)  можно  только  за  счет  нескольких  конструктивных

элементов.  Масса  станины  для расчетов  оптимизации  может  быть  представ-

лена следующим  соотношением:

где  - масса части станины, не подвергающейся изменениям;

- площадь элемента, изменяющаяся при оптимизации;

-  изменяемая толщина элемента;

- общее количество элементов с изменяемыми параметрами.

В  качестве  переменной  структурной оптимизации  выступает форма не-

которых  ребер  станины.  Такие  изменения  касаются  ребер  Принятая

форма ребер приведена на рис. 8.

После  принятия решения  о форме ребер  переменной  параметрической

оптимизации становится толщина ребер.

Так как анализировать дифференциальные уравнения с целью определения

оптимума не  представляется  возможным,  поиск оптимального  варианта  выпол-

няется с помощью метода одномерной поисковой оптимизации прямого перебо-

ра. С этой целью для ребер, подвергающихся изменениям,  получены расчетные

зависимости  и построены графики зависимости величины

напряжений и перемещений от принятого шага переменной толщины ребра. Зна-

чение  шага  переменной  определено  на  основании  стандарта  на  листовую  про-

катную сталь (для примера приведен график зависимости для ребра №4, рис. 9).

Результаты оптимизации, позволяющие снизить массу станины на  10%,

приведены  в  табл.  2.  Такое  снижение массы  приведет  к  значительному эко-

номическому эффекту, который в денежном выражении  (в ценах на 2004 год)

на  одну  единицу  техники  составит  130  тыс.  руб.,  при  партии  в  20  штук  -  2

млн. 600 тыс. руб.
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Проверка  адекватности  разработанных  моделей  и  методик.  При

решении  данной  задачи  теоретические  оценки  погрешности  неприемлемы

для практического использования вследствие  их громоздкости. Поэтому для

оценки погрешности выполненных расчетов приходится полагаться на опыт

предшествующего  решения  задач  и  сравнения  с  результатами  немногочис-

ленных экспериментов.

Достаточность дискретизации оценивалась  приближением  к массе ре-

альной конструкции при последовательном уменьшении размеров конечных

элементов. В принятом к расчету варианте масса геометрической модели от-

личается от реального объекта по массе на 0,36 %.

Оценка точности статических расчетов выполнена с помощью опреде-

ления напряжений в одном из сечений неработающей дробилки «вручную» и

в  среде инженерного анализа.  Расхождения по величине напряжений соста-

вило не более 0,003%. Сравнение данных расчетов с результатами выполнен-

ных ранее экспериментальных исследований корпусов дробилок показывает

расхождение, не превышающее 2%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс внедрения компьютерного проектирования, коснулся, прежде

всего, оформления технической документации. Вопросам анализа различных

параметров машин и конструкций пока не уделяется достаточного внимания.

Подобный  подход может неизбежно  привести  к  принятию  непросчитанных

решений,  особенно  для деталей  сложных  конфигураций.  Такое  положение,

кроме  всего  прочего,  обусловлено  отсутствием  методик  и  примеров  выпол-

нения подобных расчетов, созданию и выполнению которых посвящена дис-

сертационная работа.

1. При разработке методики расчета станины конусной дробилки была

выполнена  оценка  программ  инженерного  анализа:  ANSIS  5.5,  NASTRAN,

COSMOSXpress и АРМ WinMachine.  Предпочтение было отдано российско-

му продукту АРМ WinMachine.

2.  Создан  алгоритм расчета корпусных деталей  в  компьютерной  среде

инженерного анализа, включающий в себя пункты, выполняемые исследова-

телями и ЭВМ.

3.  Разработана методика создания геометрических моделей корпусных

деталей дробилки с использование метода конечных элементов, которые для



21

деталей  такой  сложной  конфигурации  пока  создаются  «вручную».  Создана

геометрическая модель станины конусной дробилки КМД-2200.

4.  Разработана  методика  построения  моделей  нагружения  корпусных

деталей дробилок. На ее основе впервые создана модель нагружения станины

конусной дробилки КМД-2200 для различных режимов ее работы.

5. Разработана методика исследования и анализа напряженно - дефор-

мированного состояния корпусных деталей дробилок.

6. Выполнены расчеты  и исследования напряженно - деформированного

состояния дробилки КМД-2200.

7. Проведена оптимизация станины дробилки КМД-2200 на основе ана-

лиза напряженно - деформированного состояния. Совершенствование конст-

рукции  станины  на  основе рекомендаций,  приведенных  в работе, даст воз-

можность получить экономический эффект, который в денежном выражении

(в ценах на 2004 год):  на одну единицу техники составит  130 тыс. руб., при

партии в 20 штук 2 млн. 600 тыс. руб.
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