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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Изменение  характера  рудной  базы   сни
жение содержания  металлов и уменьшение  вкрапленности  извлекаемых 
минералов   обуславливает  увеличение  удельного  веса  затрат  на рудо
подгоговку  и  особенно  на  завершающую  ее  стадию    измельчение. 
Кроме того, процессы рудоподготовки  характеризуются  значительными 
энергетическими  затратами    примерно  4065  %  от  общего  расхода 
электроэнергии.  Кардинальное  сокращение  этих затрат возможно толь
ко  при  создании  принципиально  новых  способов дезинтеграции  руд и 
разработке на их основе соответствующего оборудования. 

Одним  из  наиболее  перспективных  новых  технологических  про
цессов измельчения  минерального сырья является способ динамическо
го самоизмельчения  и реализующая  этот принцип дезинтеграции  мель
ница  МАЯ  (мельница  А.Ягупова).  Мельница  МАЯ  отличается  просто
той  конструкции,  занимает  небольшую  производственную  площадь. 
Отсутствие  мелющих тел уменьшает  эксплуатационные  расходы, а ми
нимальное  количество  деталей,  подверженных  абразивному  износу, 
снижает  потребление  качественной  стали  на футеровку. Совмещение  в 
одном  агрегате  двух  принципов  дробления  (скалывания  и  истирания) 
позволяет  вести  интенсивно  процесс  при  сравнительно  крупном  для 
мельниц размере  исходного  питания  и одинаковом  конечном  продукте. 
Это  исключает  мелкое  дробление  при  внедрении  машин  даже  относи
тельно  небольших  габаритов. Подвод энергии  непосредственно  к слою 
измельчаемого материала сокращает  удельные энергозатраты. 

Однако  существующие  методики  определения  основных  пара
метров нового агрегата  еще далеки от совершенства  и требуют  коррек
тировки  в  части  приближения  их  к  реальным  процессам  мокрого  раз
мола  рудного  сырья.  Опыт  эксплуатации  мельниц  данного  класса  вы
явил  некоторые  недоработки  в конструкции  отдельных  узлов, что про
является  в значительном  количестве  в сливе  мельницы  крупных  клас
сов  при  ее  работе  в открытом  цикле. Это обстоятельство  существенно 
ограничивает  возможности  практического  использования  мельниц дан
ного типа для мокрого размола рудного сырья. 

В  свете  вышеизложенного  совершенствование  теоретических  ос
нов расчета  и конструирования  мельниц динамического  самоизмельче
ния и создание  на их основе  мельницыклассификатора,  способной  вы
давать  кондиционный  для  последующего  обогащения  продукт,  пред
ставляется  крупной  научной  задачей,  решение  которой  вносит  значи
тельный  вклад  в  ускорение  научнотехнического  прогресса  и  весьма 
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актуально для экономики нашей страны. 
Цель  работы    исследование  мельницы    классификатора  на ос

нове способа динамического самоизмельчения  минерального сырья. 
Степень  обоснованности  и достоверности  научных  положений, 

выводов  и рекомендаций  подтверждается  применением  методов, об|цс
принятых  в  механике  сыпучих  сред,  теории  упругости  и  математике, 
статистической  обработкой  результатов  экспериментальных  и теорети
ческих  исследований,  большим  объемом  лабораторных  oKcnepHMCfrroB 
с  использованием  современных  методик  и  измерительной  аппаратуры, 
хорошей  сходимостью  результатов  теоретических  и  эксперименталь
ных исследований. 

Новые  научные  положения,  защищаемые  в диссертации  и раз
работанные лично автором. 

1. При  работе  мельницыклассификатора  напряженное  состояние 
внутримельничного  заполнения  изменяется  под  воздействием  материа
ла,  движу!цсгося  в  полостях  ротора,  величина  которого  определяется 
скоростным  режимом  ротора,  физикомеханическими  характеристика
ми измельчаемого материала, конструкцией ротора. 

2.  Ддя  мельниг1ы    классификатора  в  диапазоне  варьирования 
факторов экспериментально установлено что: 

•  Подача  воды  изпод  ротора  обеспечивает  надежную  бло
кировку зазора между ротором и неподвижными  частями  корпуса. 

•  Мощность  привода  возрастает  при  увеличении  угловой 
скорости  ротора  и высоты  столба  материала  в  корпусе  и  уменьшается 
при увеличении количества воды, подаваемой внутрь. 

•  Производительность  по  исходному  питанию  зависит 
только от частоты вратцения ротора и высоты столба материала, причем 
основное  влияние на этот  параметр оказывает высота столба  материала, 
а  от  количества  подаваемой  воды  производительносп.  по  исходному 
питанию не зависит. 

•  Энергоемкость  измельчения  определяется,  прежде  всего, 
частотой  вращения  ротора  и в  меньшей  степени  высотой  столба  мате
риала. 

•  Увеличение  высоты  столба материала  и количества  пода
ваемой  воды  приводят  к снижению  среднего  размера  частиц  готового 
продукта,  а увеличение угловой  скорости  вращения  ротора  способству
ет загрублению помола. 



Научное значение и новизна: 

Для  различных  скоростных  режимов  разработана  уточненная  ма
тематическая  модель,  описывающая  напряженное  состояние  внутри
мельничного  заполнения  под  воздействием  вращающегося  рабочего 
органа  с учетом  его  конструктивных  характеристик  (количества  и ши
рины  ребер,  ширины  и  глубины  полостей,  угла  наклона  образующей 
конической  части  чаши),  а  также  физикомеханических  характеристик 
измельчаемого сырья (коэффициента  внутреннего трения, угла динами
ческого откоса). 

Отличительной  особенностью  разработанной  модели  является 
учет  характера  напряженного  состояния  измельчаемого  материала  ггод 
воздействием  единичной нагрузки со стороны  материала,  находящегося 
в полостях врамщющегося ротора. 

Практическое значение работы. 

Определен  характер  влияния  основных  факторов  (частоты  вра
щения  ротора,  высоты  столба  материала,  расхода  воды)  на  основные 
параметры  процесса  (мощность  привода,  производительность,  энерго
емкость измельчения, средний размер час1иц готового продукта). 

Для условий  мокрого  размола  разработана  и испытана  конструк
тивная  схема  подачи  воды  в зазор  между  ротором  и корпусом, обеспе
чивающая надежную его блокировку от попадания продуктов размола. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Разработанные 
рекомендации  приняты  к использованию  при  разработке  закладочного 
комплекса  на  Государственном  унитарном  предприятии  Садонский 
свинцовоцинковый  комбинат. 

Апробация  работы.  Диссертация  и  ее  отдельные  положения 
докладывались  и обсуждались  на  заседаниях  секции  гехнологичсских 
машин  ежегодных  научнотехнических  конференций  СКГМИ  (ГТУ) 
200!    2004 гг.; на международном  форуме по проблемам науки, техни
ки и образования Академии  наук о Земле (г. Москва. 2001г.); на всерос
сийской  научнопрактической  конференции  «Перспективы  развития 
горнодобывающего  и  металлургического  комплекса  России»,  посвя
щенной  70  летию  СКГТУ  (г.  Владикавказ,  2002г.);  на  научно
технической  конференции «Неделя  горняка   2002» в Московском  госу
дарственном  горном университете  (г. Москва, 2002г.); на расширенном 
заседании  кафедры  технологических  машин  и  оборудования  СКГМИ 
(ГТУ), 2004г. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  5 
научных работах. 



Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  3 глав,  заключения,  библиографии  и приложений.  Содержит 
167 страниц,  в т.ч. 38 рисунков,  8 таблиц, библиографию  из  127 назва
ний, 25 страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В работе проведен сравнительный  анализ процессов и оборудова
ния,  применяемых  для  измельчения  руд  и  шихтовых  материалов  на 
действующих  предприятиях.  Выявлены  основные  тенденции  развития 
существующего  оборудования,  на  основании  чего  сделан  вывод  о  ма
лоперспективности  дальнейшего  экстенсивного  развития  процесса  в 
барабанных мельницах. 

Сравнение  некоторых  наиболее  интересных  новых видов  измель
чителей позволило прийти к заключению, что мельницы  динамического 
самоизмельчения  обладают  рядом  существенных  технологических  и 
конструктивных  преимуществ,  подтвержденных  в ходе испытаний  при 
размоле  углеродистых  материалов.  Одновременно  проанализированы 
основные результаты  аналитических  и экспериментальных  разработок, 
посвященных  изучению  машин  данного  типа,  которые  проводились 
А.С.  Выскребенном,  В.Н, Хетагуровым,  М.В. Гегелашвили,  Ю.Г.  Клы
ковым.  Основным  недостатком  предлагаемых  методик  следует  при
знать  неадекватное  моделирование  измельчаемого  материала.  В  рабо
тах  А.С.  Выскребенца  рассматривается  преимущественно  одиночные 
частицы без взаимодействия. Основой для описания  внутримельничных 
процессов,  по мнению В.Н. Хетагурова, должна служить теория  быст
рых течений, а моделью для измельчаемого  материала является  ненью
тоновская  жидкость. Данная  модель  правомерна  только  при  малой  вы
соте слоя и высоком фадиенте скорости, что нехарактерно для  мельниц 
данного типа. 

Наиболее  подходящей  является  теория  медленного  или  пластич
ного течения. Такое течение  описывается  законами  механики  сыпучих 
материалов.  В  связи  с  этим  рассмотрены  основные  положения  этого 
раздела механики и выбрана идеально сыпучая среда в качестве  модели 
для  внутримельничного  заполнения.  Далее  рассмотрены  основные  ме
тодики,  позволяющие  получить  поле  внутренних  напряжений,  возни
кающих  как  при  формировании  сыпучего  тела,  так  и  при  его  гравита
ционном  движении  во  время  выпуска  материала  из бункеров.  Основой 
для  дальнейшего  рассмотрения  была  принята  модифицированная  мо
дель  сыпучей  среды,  разработанная  П.И.  Лукьяновым  и развитая  А.В. 
Катапымовым и их последователями. 



Проанализирован также опыт испытаний  и эксплуатации  мельниц 
динамическо1'о  самоизмельчения  при  мокром  размоле рудного сырья и 
выявлены  возможные  пути  совершенствования  конструкции  дающие 
возможность обеспечить долговечную работу основных узлов и деталей 
с  одновременным  обеспечением  выхода  годного  ДJrя  последующего 
обогащения  продукта  непосредственно  из машины  при  се работе  в от
крытом цикле. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  следую
щие основные задачи диссертационной  работы: 

1.  Уточнение  методики  расчета  полей  напряжений,  возникающих 
в  измельчаемом  материале  непосредственно  над  рабочим  органом  под 
воздействием материала движущегося  в полостях вращающейся  чаши. 

2.  Разработка  конструкции,  изготовление  и испытание  лаборатор
ной  мельницыклассификатора  на базе  мельницы  динамического  само
измельчения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РОТОРА НА ДВИЖЕНИЕ 

ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА  В КОРПУСЕ  МЕЛЬНИЦЫ 

Вращение  полого чашеобразного  ротора будет инициировать  вза
имное  перемещение  слоев  внутримельничного  заполнения,  располо
женных  над  врагцающсйся  чашей  и  механически  с  ней  несвязанных. 
Характер это1 о движения  определяется силовым  воздействием  на верх
ние с;юи  материала,  движущегося  совместно  с  рабочим  органом  мель
ницы.  При  этом  решающее  влияние  имеет  частота  вращения  ротора, 
определяющая  тот  или  иной  скоросгной  режим.  В  первом  скоростном 
режиме  без  циркуляции  в  вертикальном  направлении  конструкция  са
мого рабочего органа не имеет, по нашему мнению, решающего  значе
ния.  В режиме  же динамического  самоизмельчения  этот  вопрос  стано
вится определяющим. Значение приобретает  не только форма  полостей 
ротора, но также и их количество и ширина радиальных ребер. 

Первый  скоростной  режим  ограничивается  первым  критическим 
значением  угловой  скорости  ротора  оз̂ щ. Давление  со стороны  ротора, 
инициированное  центробежной  силой  инерции,  недостаточно  для  соз
дания  циркуляции  в  вертикальном  направлении.  В связи  с  этим  ротор 
можно  представить  в  виде  плоского  диска,  поверхность  которого  по
крыта  измельчаемым  материалом, т.е. па его поверхности  коэффициент 
трения соответствует коэффициенту  внутреннего трения f„. 

Результатом  аналитического  рассмотрения  воздействия  вращаю
щегося диска  на внутримельничное  заполнение  явился  вывод о  высоте 
зоны  активного  измельчения.  Эта  зона,  характеризуемая  высоким  гра



диснтом  угловой  скорости  слоев, ограничена  по высоте  примерно  10% 
от высоты засыпки  материала. Этот вывод  позволил  в дальнейшем  раз
работать  малогабаритный  измельчитель  проб  для  автоматизированной 
системы аналитического контроля (АСАК) для АО «Электроцинк». 

Движение  сыпучего  тела  в  вертикальном  направлении  провоци
руется  изменением  поля  напряжений.  Источником  внутренних  напря
жений  являются  три  группы  внутренних  и  внешних  сил.  Вопервых, 
сила тяжести, создающая первоначальное  поле напряжений. Вовторых, 
центробежная  сила инерции, обусловленная  закручиванием  слоев  внут
римельничного заполнения,  и создающая  дополнительные  напряжения. 
Втретьих,  BHeujHee давление  на  вышележащие  ĉ юи  со  стороны  мате
риала, вра1цающегося в полостях ротора. 

При описании действия условно растягивающей  силы  на участке 
опускания  материала  принимаем  за основу  модифицированную  модель 
сыпучей  среды,  предложенную  П.И. Лукьяновым.  Отличительной  осо
бенностью данной  теории  является  гюстулат  о поперечном  взаимодей
ствии.  Одновременно  распространим  действие  этого  постулата  и  на 
второй участок    участок подъема. Различие между этими зонами будс! 

заключаться  в  направлении  и  знаках 
дополнительных  напряжений. 

На  участке  опускания,  где 
действует  условно  растягивающее  на
пряжение,  дополнения  к  действующим 
напряжениям  будет  определяться 
согласно рис.  1. Принимаем  во внимание, 
что  в  полярной  системе  координат 
дополнительное  напряжение 
перпендикулярное  полярному  радиусу 
определяется  из уравнения 

&ах 

До  =   Дсг 
'  f  Р 

(1) 

Одновременно  следует  принять  во 
внимание  то,  что  в  механике  сыпучих 
сред  положительным  считается 
направление  сжимающих  напряжений. 

Следовательно, условно растягивающая  нагрузка, действующая  на уча
стке опускания,  даст радиальное  напряжение,  которое  будет  считаться 
отрицательным.  Тогда  получим  дополнительные  напряжения,  выра

Рис.] 



женныс для  системы  в цилиндрических  координатах 
Изменение  вертикального  напряжения 

2  АсГд  ^ 
Асг  =~Дсг  cos  а  +  —sm  or. 

2  р  f 
Изменение  радиального  напряжения 

2  До"р  2 

Дсг  =   Дсг  sin  а  + — ~  cos  or. 
^  / 

Изменение  касательного  напряжения 

Дсг„ 
До

f  f  .  1  ^ 
— sin2ar=—Дсг  sin2ar  1 + 

/ 

(2) 

(3) 

(4) Д г ^ 
2  2  Р 

Действие  сжимающей  нагрузки  на  участке  подъема  представлено 
на  рис.  2.  По  аналогии  с  участком  опускания  представляем  изменения 
напряжений  для участка  подъема. 

Изменение  вертикального  напряжения 
2  Дсг 

Дсг  =Дсг  cos  а  + 
Z  р  f 

Р  •  2 
 S i n  а .  (5) 

Рис.2 

Изменение  радиального  напряжения 

2  ДСл  2 
Дсг  =Дсг  sin  or +  =cos  а.  (6) 

р  / 

Изменение  касательного  напряжения 

До .  *  , 

^  /"  1  Г  1 
Дг =  — ~  81п2а = Дсг  sin2ar  1 

2  2  Р  \  f 
(7) 

Определить  величину  полярного 

напряжения  Асг  можно,  воспользовавшись 

формулой  Буссинэ   Фрелиха. 

V  Р cos^  а До  = 
Р  1пр^ 

(8) 

где  V   коэффициент  распределительной  способности  сыпучей  среды; 

р   полярный  радиус. 

Воздействие  материала,  вращающегося  в  полостях  ротора,  на 

вышележащие  слои  внутримельничного  заполнения  существенно  отли

чается  от  действия  центрального  открытого  бункерного  выпускного 



отверстия.  Основным  отличием  считаем  асимметричность  расположе
ния полостей чаши. 

Поэтому для дальнейшего расчета необходимо принять  несколько 
предварительных условий: 

1.  Расчет  ведется  на  один 
узкий  сектор.  Профиль  сектора 
соответствует  профилю  полости 
рабочего  органа  мельницы. 
Ширина  сектора  составляет 
1 градус. 

2.  При  расчете 
напряжений  действует  принцип 
независимости  действия 
переменных  или принцип  линейной 
суперпозиции. 

Заменим  действие 
распределенного  избыточного 
вертикального  давления  системой 
сосредоточенных  сил.  Для  этого 
разобьем  весь сектор по радиусу на 
и  равных  по  длине  секторов. 
Величина  сосредоточенной  силы 
будет равна произведению площади 
соответствующего  сектора  на  величину  среднего  избыточного  давле
ния. 

Тогда  эквивалентная  сосредоточенная  сила  найдется  в соответст
вии с рис. 3 

Я=  ^L^{al,A,  (9) 
'  180  „2  V ги  z ; . 

Рис.3 

где I ~ текущий номер сектора;  ст   вертикальное напряжение на срезе 

чаши  в покое;  сг'̂    вертикальное  напряжение  на срезе  чаши,  создавае

мое за счет действия  на материал  в полостях ротора центробежных  сил 

инерции. 
Знак  «+»  означает  нахождение  выделенного  сектора  на  участке 

подъема,  а  знак  «»  соответствует  зоне  опускания  материала  в  ротор. 
Для определения точки приложения сосредоточенной силы обратимся к 
работам  П.И.  Лукьянова  и  А.В.  Каталымова.  Согласно  принятой  ими 
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схеме  полярный  центр  располагается  под  выпускным  отверсгием  на 
пересечении  двух лучей,  касающихся  края  выпускного  отверстия  и от
клоненных  от  вертикали  на  величину  угла  <аг,, который  называется  ав
торами углом динамического откоса. 

Отличительной  особенностью  рассмафиваемого  случая  является 
то,  что  выделенный  фрагмент  сектора  не имеет форму  круга,  а соотно
шение размеров сечения изменяется по мере удаления от оси мельницы. 
Для  простоты  рассмотрения  заменяем  каждый  сектор  прямоугольни
ком, одна из сторон которого равна соответствующему  отрезку радиуса, 
а другая соответствует длине дуги  /того сектора. 

Тогда  глубина  расположения  полярного  центра  под  нижней  гра
ницей  неподвижного  корпуса  для  /того  сектора  определится  из  сле
дующего  выражения 

.=:М. 
"'  2 «tan аз 

Из приведенной схемы  видно, что направление действия сосредо
точенных  сил  не  совпадают  с  осью  корпуса  мельницы.  Это  означает, 
что дополнительные  одноименные  напряжения, определяемые действи
ем отдельных  сил  и вычисляемые  с помощью  выражений  (2)   (10), не 
будут  совпадать  ino направлению,  как  между  собой,  так  и  с  напряже
ниями, возникшими  при формировании сыпуче! о тела в начальный пе
риод. Для  устранения  отмеченного  несоответствия  необходимо  в  каж
дой точке пространства разворачивать элементарные объемы, на гранях 
которых  действуют  означенные  дополнительные  напряжения,  в  ради
альную плоскость. 

Разворот  элементарного  объема  в радиальную  шюскость  вызове!" 
появление  новых  касательных  напряжений.  В соответствии  с этим осе
симметричгюе  нагружение  превращается  в  объемное.  Поворот  проис
ходит  вокруг  вертикальной  оси. Для  расчета  применяется  стандартная 
методика,  применяемая  в теоретической  механике  при  повороте  осей. 
При  пересчете  величины  нормальных  напряжений  принимаем  во  вни
мание то, что вертикальное  напряжение останется неизменным, а вели
чина радиального  и кольцевого  напряжений  в сыпучей  среде  примерно 
равны  между  собой  в областях, близких  к оси. Отсюда  следует то, что 
величина  дополнительных  нормальных  напряжений  останется  неиз
менной. 

При  проведении  расчетов  необходимо  учитывать  то  обстоятель



ство, что  под воздействием  единичной  силы  Р,  предельное  напряжен
ное  состояние  возникнет  только  внутри  конуса  ограниченного  углом 
динамического откоса or,. 

Соответственно  принимаем  допущение,  что  в  случае  если 
а  > а  то дополнительные напряжения равны нулю. 

Данная  методика реализована  в виде  программы  численного рас
чета.  Аналитический  расчет  не  представляется  возможным  изза  того, 
что  величина  избыточного давления  со стороны  материала,  вращающе
гося в полостях ротора, как это было отмечено в двух предыдущих  гла
вах, может быть определена только численными методами. 

Все  пространство  над  ротором  в  неподвижном  корпусе  разбива
ется  на  слои.  Расстояние  между  слоями  целесообразно  принимать  не
одинаковым  по  высоте  засыпки.  В  предыдущем  параграфе  нами  было 
показано,  что  наиболее  интенсивно  материал  будет двигаться  на отно
сительно  небольшом  расстоянии  от  среза  чаши.  Зона  активного  разру
шения ограничится  10% от высоты слоя засыпки. В связи с этим  приня
та  на  нижнем  участке  разбивка  гю 0,01  от  высоты  слоя,  а после  одной 
десятой  по 0,1  от высоты слоя  засыпки. Вьпие было отмечено, что пер
воначально  рассматривается  воздействие  одного  узкого  сектора  шири
1гой  один  фадус.  Поэтому  все  пространство  по  кругу  разбито  на  360 
секторов. В радиальном  направлении  принята равномерная  сетка  с раз
бивкой  на 30 участков.  В результате  расчетов  в каждом  слое  напряже
ния представляют шесть матриц 30 строк на 360 столбцов. 

В дальнейшем  на основе принципа линейной  суперпозиции  нахо
дим  воздействие  одной  полости  ротора  на  внутримельиичное  заполне
ние. Сущность предлагаемого  подхода состоит в том, что мы  мысленно 
дискретно  поворачиваем  единичный  сектор  в пределах углового разме
ра полости ротора. Количество разворотов единичного сектора соответ
ствует  размеру  полости  в градусах.  При таком  развороте  одноименные 
напряжения  в рассматриваемой точке внутреннего  пространства  непод
вижного  корпуса  представляют  собой  сумму  из  нескольких  слагаемых, 
число которых равно количеству разворотов. 

После  расчета  воздействия  одной  полости,  базируясь  на  анало
гичном  подходе,  можно  определить  влияние  всех  полостей  чаши.  При 
этом  автоматически  будет  учитываться  наличие  радиальных  ребер, 
имеющих  конечную  ширину  и  характеризуемых  определенным  цен
тральным углом. Формально это означает дискретный  разворот на угол 
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соответствующий  сумме центрального угла полости и радиального реб
ра. 

На рис. 4  приведены  результаты  расчета  дополнительных  верти
кальных  напряжений,  вызванных  действием  материала,  вращающегося 
во всех  полостях  ротора. Ротор  имеет три  полости, разделенные  широ
кими  ребрами.  Расчет  произведен  для  мельницы  с  диаметром  роюра 
1 м, диаметром корпуса  1,2м  и высотой слоя материала равной диаметру 
ротора.  Угловая  скорость  чаши  составляет  24  рад/с. Напряжения  соот
ветствуют  расстоянию  0,1м  от  среза  рабочего  органа.  Насыпная  плот
ность материала   2200кг/м  . 

(x.Y.Aoz) 

Вертикальные  напряжения 

Рис.4. 

Теперь можно рассчитать поле внугренних напряжений  по всему 
объему  материала  в неподвижном  корпусе. При  этом учигываются  все 
источники  внутренних  напряжений, о которых было упомянуто в нача
ле  этого  параграфа.  Данная  методика  реализована  в виде  программы  в 
среде MathCAD 2001  PRO. Результаты  расчетов  позволяю! приступ,1ть 
к расчету поля скоростей методом конечных разностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕЛЬНИЦЫ  

КЛАССИФИКАТОРА 

При  проведении  лабораторных  исследований  требовалось  опре
делить: 

•  зависимость  момента  и мощности  на  валу  мельницы    класси
фикаюра  с  использованием  метода  планирования  экспериментальных 
исследований; 

•  опытным  путем установить  зависимость  от основных  факторов 
величины  производительности,  энергоемкости  измельчения,  а  также 
гранулометрический  состав  прод)тстов  размола  при работе  мельницы  
классификатора; 

•  экспериментально  проверить  возможность  использования  мель
ницы   классификатора  нового типа для  размола  крепких  полиметалли
ческих руд. 

Для выбора плана эксперимента  необходимо  иметь либо априор
ную информацию, либо провести ориентирующие опыты для предвари
тельного  выявления  характера  зависимости.  Для  проведения  ориенти
рующих экспериментов опытная модель мельницы   классификатора на 
базе мельницы МАЯ Р4,5 была смонтирована  в специальной лаборато
рии  кафедры  "Технологические  машины  и  ^оборудование"  Северо
Кавказского  горнометаллургического  института  (государственного 
гехнологического  университета).  Общий  вид  установки  изображен  на 
рис.5. 

При разработке  конструкции  были предприняты  следующие дей
ствия: 

•  Заглушены  разгрузочные  решетки  1,  располагающиеся  гю  пе
риферии ротора; 

•  Заглушён разфузочный  конус, преобразованный  таким  образом 
в картер 2; 

•  Смонтирован приточный штуцер 3; 
•  Присоединен приточный шланг 4 с расширительной  камерой; 
•  Проведена фиксация мерной линейки к станине 5; 
•  Изготовлены  и смонтированы  сливная  сетка  6, сливной  короб 7 

а также сменные вставки уровня слива 8; 
•  Проведена общая герметизация установки. 

При  проведении  экспериментов  предполагалось  фиксировать  ко
лебания жидкости в корпусе. С этой целью и для наблюдения за прито
ком  транспортирующего  агента  приточный  шланг  и  расширительную 
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камеру  было  принято решение  изготовить  из прозрачного  материала, а 
шланг установить на фоне жестко фиксированной шкалы. 

Рис.5. Разрез корпуса лабораторной  мельницыклассификатора 
на базе МАЯ Р   4,5 

1  заглушённые разгрузочные решетки; 2  картер; 3  приточ
ный пггуцер; 4  приточный шланг; 5  станина; 6  сливная сетка; 7 

сливной короб; 8  вставка уровня слива; 9  вал; 10  корпус; 11  чаша с 
ребрами;  12  компенсатор;  13  регулировочные винты. 

Для  определения  зависимости  мощности  привода  мельницы  
классификатора  от различных  факторов  использовался  метод  планиро
вания  экспериментов.  На  основании  ориентирующих  опытов  при  по
становке  экспериментов  был  принят  ценфальный  pOTaiaeejibHbiH  уни
форм  план  второго  порядка,  реализация  которого  позволяет  при мини
мальном  числе  экспериментов  получить  наиболее  информативное 
представление о поверхности отклика. Ранее по результатам  аналитиче
ского исследования было выявлено, что из факторов легко варьируемых 
в  производственных  условиях  наибольшее  влияние  на  параметр  опти
мизации  ( N )  оказывают  угловая  скорость  чаши    (ю),  высога  столба 
материала    (Н„)  и  подача  транспортирующего  агента  (воды)    (Qg). 
Интервал  варьирования  факторов  принимался,  исходя  из  результатов 
ориентирующих опытов. 
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Интервалы варьирования и 
Точки факторного пространства 

Основной уровень (х,о) 
Интервал варьирования (Ах,) 

Верхний уровень +1 
Нижний уровень 1 

Звездная точка +а (+1,682) 
Звездная точка а  (1,682) 

кодировка факторов 
1 

©, с 

29 
5,4 

34,4 
23,6 
38,1 
19,9 

Нм, 

мм 
320 
107 
427 
213 
500 
140 

Qn, 

л/мин 
4 
1 
5 
3 

5,7 
2,3 

Уравнение  регрессии  угловой  скорости  ротора  (Х|)  и  высоты 
столба материала (xj) и количества воды, подаваемой  в мельницу (хз)на 
мощность привода примет вид 

N= 6,235+  1,358 X, + 1,308x2 0,264 хз+ 
+ 0,403х,  хз 0,206 Х2 хз 0,461 х,^ + 0,332 Хг^ 0,328 хз̂   (11) 

Полученная  математическая  модель адекватна  при  1%ном уров
не значимости. Для  перехода  к  натуральным  переменным  необходимо 
сделать следующую подстановку: 

(О29 
5,4 

Я.,  320  а 

Канонический  анализ  полученной  модели  показал,  что  поверх
ность  отклика  относи'гся  к  типу  минимакс,  поскольку  коэффициенты 
при квадратичных членах имеют разные знаки. На рис.6, приведена по
верхность  отклика  при  расходе  воды,  соответствующем  основному 
уровню. 

Уравнение  регрессии  угловой  скорости  ротора  (xi)  и  высоты 
столба материала (хз) и количества воды, подаваемой в мельницу (хз)на 
производительность примет вид 

Q™ = 0,121+0,019X,+  0,042x2+0,024x1  •Х2+0,017x2^  (13) 
Полученная  математическая  модель адекватна  при 5%ном  уров

не значимости. 
Канонический  анализ  выражения  (13)  показал,  что  влияние  пер

вого фактора на параметр оптимизации  практически линейное, т.к. Рас
четное значение коэффициента  при первом  факторе в уравнении, запи
санном  в  канонической  форме  меньше  второго  на  порядок.  На  рис.7, 
приведена поверхность отюшка, построенная по уравнению (13). 
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19  9 

(<OI ,H! ,N) 

Рис.6. 

199 

(ш!,Н1,0) 

Рис.7. 
Уравнение  регрессии  угловой  скорости  ротора  (Х|)  и  высоты 

столба материала (хг) и количества воды, подаваемой в мельницу (хз)на 
энергоемкость по питанию примет вид 

е = 52,834+ 5,984 х,   3,861 хг   7,435  х /  (14) 
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Полученная  математическая  модель адекватна  при 5%ном уров
не значимости. 

Анализ  выражения  (14)  показывает,  что  с  увеличением  высоты 
слоя энергоемкость измельчения уменьшается, а зависимость энергоем
кости  от  частоты  вращения  носит  экстремальный  характер.  На  рис.8, 
приведена поверхность отклика, построенная  по уравнению (14). 

19 9 

(а)1,Н1,е) 
Рис.8. 

Отобранные  пробы  опытов  были  подвергнуты  ситовому  анализу 
после отмывки класса  40 мкм. Результаты  ситового  анализа  представ
лены  на рис.9. Сравнение  ситовых  характеристик  продуктов  размола, 
полученных после испытания лабораторной  мельницыклассификатора, 
и  ситовых  характеристик  продуктов  мельницы  базовой  конструкции 
позволило прийти  к выводу о том, что блокировку  зазора  между рото
ром и корпусом  осуществить удалось. Этот  вывод таюке  был  подтвер
жден после вскрытия нижней крышки разгрузочного конуса мельницы. 
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Размер ячеек сита, мм 

Рис.9. 

По результатам  ситового анализа был рассчитан средний диаметр 
частиц  как  среднее  гармоническое.  Уравнение  регрессии  угловой  ско
рости  ротора  (Х])  и  высоты  столба  материала  (хг)  и  количества  воды, 
подаваемой в мельницу (хз)на средний размер частиц примет вид 

D = 49,538 1,404x2 2,309 Хз+ 
+ 1,875х, •\2+  1,625 X, хзн2,089 х,̂   (15) 

Полученная  математическая  модель  адекватна  при  1%ном уров
не значимости. 

На  рис.10  приведены  поверхности  отклика,  построенные  по  вы
ражению (15) при при высоте столба материала равной:  1    320 мм; 2  
427 мм; 3 213  мм. 
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Рис.10. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  является  законченной  научноквалификационной 

работой, посвященной решению крупной  научной  задачи  по совершен
ствованию  теоретических  основ  расчета  и  конструирования  мельниц 
динамического  самоизмельчения  и  создание  на  их  основе  мельницы
классификатора, способной выдавагь кондиционный для последующего 
обогащения продукт. Реализация результатов исследований вносит зна
чительный  вклад  в ускорение  научнотехнического  прогресса  и весьма 
актуально для экономики нашей страны. 

Выполненные  теоретические  и экспериментальные  исследования 
позволяют сделать следующие основные выводы и рекомендации: 

1.  Установлено,  что  силовое  взаимодействие  внутримельничного 
заполнения  с  элементами  конструкции  машины  наилучшим  способом 
описывается  на  основе  методов  теории  медленного  или  пластичного 
течения,  а  сыпучая  среда    наиболее  подходящая  модель  для  измель
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чаемого материала. 
2  Для  различных  скоростных  режимов  разработана  уточненная 

математическая  модель, описывающая  напряженное  состояние  внутри
мельничного  заполнения  под  воздействием  вращающегося  рабочего 
органа  с учетом  его  конструктивных  характеристик  (количества  и ши
рины  ребер,  ширины  и  глубины  полостей,  угла  наклона  образующей 
конической  части  чаши), а также  физикомеханических  характерис гик 
измельчаемого сырья (коэффициента  BFiyrpcHHcro трения, угла динами
ческого откоса). 

3.  Отличительной  особенностью  разработанной  модели  является 
учет того, что под  воздействием  единичной  нагрузки  со стороны  мате
риала, находящегося  в полостях вращающегося  ротора, зона предельно
го напряженного состояния ограничивается углом динамического отко
са 

4.  Зона  активного  измельчения,  характеризующаяся  высоким 
градиентом  скорости, ограничивается  высотой равной одной десятой от 
общей  высоты  столба  материала  в  корпусе.  Внутренние  перегородки 
неподвижного  корпуса  во  избежание  интенсивного  износа  кромок 
должны  располагаться  выше  зоны  активного  измельчения.  Давление 
материала  располагающегося  выше  зоны  активного  измельчения  при 
необходимости  может быть заменено действием подвижного груза. 

5.  Для мельницы   классификатора  в диапазоне варьирования фак
торов экспериментально установлено что: 

•  Мощность  привода  возрастает  при  увеличении  угловой 
скорости  и высоты столба материала  в корпусе и уменьшается при уве
личении количества воды, подаваемой внутрь. 

•  Производительность  по исходному  питанию зависит толь
ко от частоты  вращения ротора и высоты столба материала, причем ос
новное  влияние  на этот параметр оказывает  высота столба материала, а 
от количества  подаваемой  воды  производительность  по исходному  пи
танию не зависит. 

•  Энергоемкость  измельчения  определяется,  прежде  всего, 
частотой  вращения  ротора  и в меньигей  степени  высотой  столба  мате
риала. 

•  Увеличение  высоты  столба  материала  и количества  пода
ваемой  воды  приводят  к  снижению  среднего  размера  частиц  готового 
продукта, а увеличение угловой скорости вращения ротора способству
ет загрублению помола. 

19 



•  Сопряжение  периферийной  части  ротора  с  неподвижными 
частями  корпуса  блокируется  от  попадания  измельчаемого  материала 
путем  подачи  в зазор транспоргирующего  агента  под избыточным  дав
лением. 
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