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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Рыночные условия, сложившиеся в настоя
щее время в Российской Федерации, накладывают отпечаток на работу 
всех отраслей промышленности, ужесточают цены на энергоресурсы, 
которые, как известно, определяют себестоимость выпускаемой продук
ции. Рост расходов на топливно-энергетические цели автоматически при
водит к повышению стоимости производства строительных материалов. 

Тонкость и качество помола материалов имеет важное значение для 
интенсификации различных технологических процессов. Кроме того, 
измельченные продукты приобретают новые физико-химические свой
ства, которые позволяют сократить длительность технологических про
цессов, снизить принятые в производстве температуры и давления, 
уменьшить расход материалов и потребление энергии, придать материа
лам и изделиям высокую прочность, активность и т.п. 

В последнее время наиболее перспективным методом тонкого и 
сверхтонкого помола, нашедшим промышленное применение, является 
вибрационный метод измельчения. 

Однако при всех этих положительных чертах присутствуют и недостат
ки, которые ограничивают применение данных мельниц. Это, прежде всего, 
относительно высокая энергонапряженность процесса измельчения, а также 
несовершенство конструктивных элементов, которые нуждаются в доработ
ках. Кроме того, в теоретической части есть значительное количество во
просов, которым не уделено должного внимания, а существующие теории 
расчета либо имеют незавершенный характер, либо относятся к описанию 
только процесса вибрации, без учета конструктивных особенностей самого 
аппарата. 

Таким образом, возникает необходимость проведения целенаправ
ленных исследований по определению взаимосвязи между подводимой 
энергией, характеристиками как самого измельчителя, так и самого про
цесса измельчения, и качеством получаемого продукта. 

Рабочая гипотеза - повысить эффективность процесса помола в 
вертикальной вибрационной мельнице возможно за счет организации 
стадийного процесса помола внутри корпуса. 

Научная идея - необходимо создать и исследовать такие режимы 
процесса вибрационного помола, при которых обеспечивался бы селек
тивный процесс помола на каждой стадии. 

Цель работы - разработка методики расчета, исследование и полу
чение рациональных технологических и конструктивных параметров 
вертикальной вибрационной мельницы, обеспечивающей повышение эф
фективности процесса получения высокодисперсных порошков в про
мышленных условиях. ,г ̂  

V 
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Задачи исследований: 
1. Выполнить анализ существующих конструкций и разработать 

принципиально новую конструкцию вертикальной вибрационной мель
ницы, обеспечивающую селективность процесса измельчения. 

2. Разработать методику расчета кинематических и энергетических 
параметров работы мельницы. 

3. Разработать методику определения механики движения загрузки в 
корпусе мельницы. 

4. Разработать методику расчета кинетики процесса измельчения. 
5. Разработать методику расчета потребляемой мощности привода. 
6. Создать экспериментальную установку, разработать план и мето

дику исследований. 
7. Установить параметры оптимизации и факторы, влияющие на ре

жим помола в вертикальной вибрационной мельнице. 
8. Выявить рациональные конструктивные параметры вибрационной 

мельницы и режимы процесса помола. 
9. Разработать алгоритм и методику расчета основных конструктив

но-технологических параметров вибромельницы. 
10. Выполнить внедрение в промышленном производстве. 
Научная новизна: 
1. Определена топологическая структура в камерах измельчения 

вертикальной вибрационной мельницы с постадийным помолом, учиты
вающая характер распределения мелющих тел, интенсивности их дви
жения, и физико-механических свойств измельчаемого материала. 

2. Получены системы уравнений по расчету амплитуды, частоты ко
лебаний, скорости и ускорений движения мелющих тел и помольной ка
меры с учетом режима работы и конструктивных параметров вертикаль
ной вибрационной мельницы. 

3. Синтезировано уравнение энергетического баланса, учитывающее 
кинематику и динамику движения мелющих тел и их взаимодействие с 
помольной камерой, позволяющее рассчитывать эффективность процес
са измельчения материала. 

4. Разработана методика расчета потребляемой мощности, учиты
вающая конструктивные особенности вертикальной вибрационной 
мельницы и режимы процесса измельчения. 

5. Получены уравнения регрессии, позволяющие определить рацио
нальные режимы процесса измельчения в вертикальной вибрационной 
мельнице. 

Практическая ценность работы заключается в создании на осно
вании теоретических разработок и экспериментальных исследований 
усовершенствованной конструкции вибрационной мельницы, которая 
обеспечивает повышение эффективности процесса получения высоко-
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дисперсных порошков. Новизна конструктивного решения защищена па
тентом РФ № 2333798 от 20 сентября 2008 г. 

Полученные теоретические модели могут быть использованы при 
расчете различных модификаций вертикальных вибрационных мельниц. 

Результаты работы в виде предложенных конструктивных решений 
и рекомендаций по полученным режимам процесса измельчения могут 
быть использованы в промышленности строительных материалов при 
выпуске многокомпозиционных смесей. 

Реализация работы. Теоретические и экспериментальные результаты ра
боты апробированы на ООО «Боникс» в технологическом процессе приготов
ления сухих строительных смесей, в учебном процессе при выполнении курсо
вых и дипломных проектов на кафедре механического оборудования предпри
ятий промышленности строительных материалов БГГУ им. В.Г. Шухова. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались 
на международных научно-технических конференциях: «Современные 
технологии в промышленности строительных материалов и стройинду-
стрии» (г. Белгород, 2005 г.); «Интерстроймех 2006» (г. Москва, 2006 г.); 
на заседаниях технических советов ООО «Боникс» 2006 - 2008 гг. 

Публикации. По результатам работы опубликовано восемь печат
ных работ, в том числе в центральных изданиях, рекомендованных пе
речнем ВАК РФ - 1, получен 1 патент РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из: 
введения, пяти глав, выводов, списка литературы из 123 наименований; 
работа изложена на 166 страницах, содержит 78 рисунков, 9 таблиц, 5 
приложений на 23 страницах. 

Автор защищает. 
1. Аналитические уравнения и топологическую структуру процесса 

измельчения в вертикальной вибрационной мельнице. 
2. Математическую модель расчета кинематических, динамических, 

конструктивных и энергетических параметров работы разработанной 
вертикальной вибрационной мельницы. 

3.Уравнения по определению скоростных режимов движения ме
лющих тел, учитывающих условия их контактов между собой и с корпу
сом вертикальной вибрационной мельницы. 

4. Закономерности импульсного измельчения материалов с учетом 
режима работы вибромельницы. 

5. Методику расчета энергетического баланса и потребляемой мощ
ности привода, учитывающую конструкцию вибрационной мельницы. 

6. Результаты экспериментальных исследований в виде уравнений 
регрессии, графиков и таблиц. 

7. Патентно-чистую усовершенствованную конструкцию вертикаль
ной вибрационной мельницы. 
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Содержание работы 

Введение. Обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулирована цель и задачи работы, указана научная новизна, прак
тическая ценность, изложены основные положения, выносимые на за
щиту. 

Глава 1. Рассмотрено состояние направления совершенствования 
конструкций вибрационных мельниц, методика их расчета. Анализ ис
точников информации дает основание считать, что в обозримом буду
щем не появятся новые конструкции помольных агрегатов, в которых 
будут заложены принципиально новые методы процесса разрушения 
частиц измельчаемого материала. 

Повысить эффективность процесса помола в вертикальной вибраци
онной мельнице возможно за счет организации стадийного процесса по
мола внутри корпуса. 

Предложена конструкция вертикальной вибрационной мельницы, 
сочетающая в себе стадийное измельчение внутри корпуса с одновре
менной классификацией (рис. 1). 

Представленная вибрационная мельница состоит из стационарно за
крепленного корпуса /, внутри которого находится помольная камера 2. 
Помольная камера установлена на корпус 1 с помощью пружин 5. 

Верхняя часть опоры 4 закрыта 
пластиной, на которой установлен виб
ровозбудитель 3, выполнен в виде вала 
6, с находящимися на нем дебаланса-
ми, установленного посредством под
шипников в корпусе вибровозбудите
ля. 

Колебания корпусу мельницы пе
редаются посредством работы вибро
возбудителя, причем характер колеба
ний можно изменять, варьируя масса
ми дебалансов, их взаимным располо
жением, а также частотой вращения 
вала 6 вибровозбудителя. 

Помольная камера по вертикали 
разделена на четыре секции перфори
рованными перегородками 7, которые 
опорными шайбами 8 прикреплены к 
стенкам помольной камеры. Размер от
верстий в перегородках уменьшается 
по ходу прохождения материала. 

В нижней секции коаксиально с за-

Рис. 1. Конструкция вертикаль
ной вибрационной мельницы: 
/ - корпус, 2 - помольная камера, 
3 - вибровозбудитель, 4 - опора, 

5 - пружины, 6- вал, 7 - перегородки, 
8 - опорная шайба, 9- цилиндриче

ская пружина, 10 - основание, 
/ / - регулирующее устройство, 

12 - разгрузочный патрубок 
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зором по отношению к стенке секции, установлена цилиндрическая 
пружина 9. 

Пружина 9 нижней секции также является классифицирующим уст
ройством. Пружина опирается на конусообразное основание 10, направ
ленное вершиной вверх. Также нижняя секция содержит регулирующее 
устройство / / для изменения зазора между витками пружины, которое здесь 
выполнено в виде болта, подпирающего конусообразное основание 10. 

На нижней части цилиндрической помольной камеры 2 закреплено 
разгрузочный патрубок 12, через который выгружается измельченный 
материал. 

Таким образом осуществляется стадийный процесс помола внутри 
корпуса. 

На основании вышеизложенного обозначены цели и задачи диссер
тационной работы. 

Глава 2. Рассмотрены особенности процесса помола в вибрацион
ных мельницах. 

На рис. 2 изображена динамическая схема вибрационной мельницы. 
Для составления математической модели можно воспользоваться 

следующей системой: 

F • (1) • MY+byy + cyy 

Суммарная масса колеблю
щейся части: 

Л / І = / И д в + т к + ^ + т (2) 

или 
Мѵ 

1 тг + та, 
где т„ т., тп т„ 

Рис.2. Динамическая схема мельницы: 
с-; - жесткость по оси х, К ~ коэффіщиеігт 

демпфирования колебаний по оси Ox, F- цен
тробежная сила, иіди Ющ,, »ід и msop - массы 

двигателя, плиты, дебаланса и корпуса соот
ветственно, hub- внутренний диаметр по
мольной камеры и диаметр плиты соответст
венно, / - расстояние между пружинами, <р -

угол опережения внбровозбудителем линей
ных смещений системы 

(3) 
соответ

ственно массы электродвигателя, 
камеры, плиты подвижной части и 
дебаланса, кг; т^ - масса подвиж
ной части без массы дебаланса та, 
кг; J - момент инерции относи
тельно центра тяжести мельницы, 
кгм2: J = JK+Jm + J». 

Вынуждающие силы и момент, 
вызывающий угловые колебания: 



Fm=Facos(o)t + <p); Рю =Fnsm(cot + <p); M¥ = FaHsm{cot + $). (4) 

Для определения момента Мѵ дебалаиса вибровозбудителя, вызы
вающего угловые колебания, воспользуемся схемой (рис. 3). 

Началом координат х, у выбран центр тяжести (ц.т.) подвижной части 
мельницы. Тогда координаты дебалаисах№ул определяется выражениями: 

ха = H + rcosa\ Fax = FB cosoc; 
ya=rs'ma; Fay=-Fa sin a; 

Mat
 = РдхУ - Faxr s u l a ~ Fa

 c o s a r sin a = 
1 Fr 

= fVcosasina = Fr—sm2a = -^-sin2a; д д 2 2 
Mm -F^x = Fay[H + /-cosa) = Fa(H + /-cosa)sina = 

(5) 

(6) 

= F i #s ina + /*>cosasina = F„//sina + — Frs in2a , 
Д Д Д л Д ' 

где H - расстояние между ц.т. и осью вращения дебалаиса >ид; хд и _уд -
координаты дебалаиса в системе координат с началом в центре тяжести 
подвижной системы. 

Мѵ
 =млх~^яу = # sina + -/y ,sin2a—F/sin2a = F^H sin а . (7) 

После преобразований математическую модель вибромельницы 
можно записать: 

Мх + Ьхх+схх = FA cos (со/ + q>x ); 
My+byy+cyy = FKs\n{mt + ̂ y); (8) 
J<V + b^ + c^ = Ffl sm{(at + Z,), 

где M = /нд + отмел, кг; У - момент 
инерции, кгм2; со - круговая часто
та вынужденных колебаний, с-1; 
Ьх> by - коэффициенты демпфиро
вания колебаний по осям х и у, 
Н'С/м; сх, Су - жесткости по осям х, 
у, Н/м; сѵ - угловая жесткость, 
Н/рад; фд., фу, £ - углы опережения 
дебалансным вибровозбудителем 
линейных и угловых смещений 
системы (сдвиг фаз), рад; /ид и 
/«мел - массы дебалаиса и колеб
лющейся части вибромельницы. 

Рис. 3. Схема для определения мо
мента дебалаиса: 

Мѵ: Fn - центробежная сила дебалансов, 
Fx, F№

 _ проекции центробежной силы 
дебалансов соответственно на оси х и у, 
Я - расстояние от центра тяжести до оси 
вращения дебалансов, о) - частота вра

щения 
Уравнение (8) можно представить в следующем виде: 



где 

х + 2hxx + a>lsx = —cos(co/ + фх); 
M 
с 

у + 2Ъуу + <й\ху = -±%т{ш + уу)\ (9) 
f 

\\i + 2Луѵ + e>l4y = —tf sin(co/ + £), 

^ 4 и - и--Ѣ-'і «.-^&М:' - p»e« ML J y M 
инерции колеблющейся части относительно ее центра тяжести, м: 

Амплитуды колебаний определяются по следующим выражениям: 

Л -

А = 

\ -

MJ{< 

м(К 

+ 4 / j> 2 

+ 4ЛѴѴ 
(10) 

J А/К-» 2 ) 2 + 4Л,V 
Частные решения уравнений модели (8) могут быть найдены под

становкой в них функций вида: 
х- A, cos со/; х =-Ax(asmmt; х = -Лхшг cos со/; (11) 
у = /4 sin со/; у = Л̂ со cos со/; _у =- /^co 2s inco/ ; (12) 
у = Лч, sin со/; vj/= Д^сосовсо/; у = -^1|;u>2sinco/. (13) 

Зависимости амплитуд ускорений и скоростей вибрационного стен
да от частоты колебаний подвижной части при различной её массе пред
ставлены рис. 4 и 5. 

О 10 20 30 411 ">і Г " 

Рис. 4. Зависимости амплитуд ускорений колеблющейся части вертикальной 
вибрационной мельницы от частоты колебаний 
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Рис. 5. Зависимости скорости перемещения колеблющейся части вертикальной 
вибрационной мельницы от частоты колебаний 

Из графиков видно, что амплитуды ускорения колеблющейся части 
вертикальной вибрационной мельницы достигали 250 м/с2 при массе и 
частоте стенда соответственно 58 кг и 40 Гц, а максимальное значение 
скорости перемещения составляло « 0,55 м/с. Скорость линейно зависит 
от частоты вращения небалансов, а ускорение растет быстрее, чем часто
та колебаний. 

Соударение шаров с вибрирующей плоскостью для поступательного 
и вращательного движений опишем через теорему сохранения импуль
сов: 

(14) /W[M, + тгщ -/я,ѵ, + тгѵ2\\ 
Ilwl + 1гуѵг = /,w,' + /2м>2, 

где /И], тг - массы шарового слоя и вибрирующей плоскости; 1\, І2 - мо
менты инерции соударяемых тел; щ, иъ м>,, \ѵг - доударные скорости 
при поступательном и вращательном движениях; vh ѵ2, w[, w'2 - после
ударные скорости при поступательном и вращательном движениях. 

Схема определения взаимодействия 
слоя мелющих тел с вибрирующей плос
костью показана на рис. 6. 

Высота концентрических слоев опре
деляется следующим образом: 

Х -(2Л-1М; 
(15) 

К-
cos a 

У 
cos а 

•<2*-1)г„ 

Рис. 6. Взаимодействие слоя 
мелющих тел с вибрирую

щей плоскостью 

где к - 1,2,3 - номер слоя шаров, отсчи
тываемый от перегородки вибрационного 
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корпуса; rt - средний радиус шаров загрузки. 

Используя гипотезу Ньютона, конечные скорости движения для со-
ударяемых тел можно записать в следующем виде: 

_ (/я, - Rm2) Ul + т2 (1 + R) U2 

(16) 

_ m, (1 + Д) С/, + (m2 - Л/и,) U2 

m, + m2 

^Jl,~RI2)Wl+l2{\ + R)W2 

h+h 
JX{\ + R)W^{I2-RI,)W2 

/ ,+ / 2 

Однако система (16) приемлема для прямого, центрального удара. В 
реальном случае осуществляется косой удар. Рассмотрим косой удар с 
позиции гипотез сухого трения. 

Используя гипотезу сухого трения, можно описать скорости соуда-
ряемых тел при нескользящем контакте, где помимо двух тел, участвую
щих в ударе, будет присутствовать и измельчаемый материал. 

Общее уравнение для движения шаров в колебательной плоскости: 

_ /я, (1 + /)(-Лх • cosin(vW-ф,)) + (т2 - /щ)и2х 

т1 + т2 

/и,(1 + R)(Ay • cucos(wr-ф^, П + (т2 -Лт,)г(2ѵ 

/ і ( і+ / ) |_А5 І п ( т_Ф і ) ]+(/2-д)Ь. 
Рш ) Рш 

(17) 

где Ах, Ау - амплитуда колебаний вдоль осей вибрирующей плоскости. 

А = тапѵ 
(/«, +m0)w2 

л т°пѵ 

У ~ 7 \ 2 
с-{т1 +т0)\ѵ 

(18) 

Кинетическая энергия, затраченная на соударение двух мелющих 
шаров в вибрирующей плоскости, определяется по формуле: 

т ш (19) 
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Д£* =(С/,у - 9 , v ) 2 ^ + ^(W/ -Ж, )2 +^L(S,v - ^ ) 2 + ^ ( ^ ' -W, )2 . (20) 

При определении мощности вибрационной мельницы воспользуемся 
выражениями для расчёта работы одного небаланса за один цикл коле
баний: 

Wz=Wx+Wy, (21) 
где Wx-aWy- соответственно работы за один цикл, производимые деба-
лансом по осям хм у. 

После преобразований получим следующее. 
Средняя мощность, развиваемая дебалансами: 

1 
^ = / , « р , + / >

в д = - / ? „ с о [ К 8 І п Ф і ) + ( ^5 Іпф у ) ] . (22) 

sin 2q>y Р = -5 
ср AM 

2 

со„ < - « 2 (23) 

Мощность, необходимую для преодоления трения в подшипниках, 
определяем по формуле: 

РТР=МГРО>- (24) 

Зависимость потребляемой мощности Р от частоты колебаний со и 
массы колеблющейся части вибрационной мельницы приведена на рис. 7. 

ш, Гц 

Рис. 7. Зависимость мощности от частоты колебаний: 
/ - т = 60 кг; 2 - т = 57 кг; 3 - т - 55 кг 

Эффективным методом построения математического описания про
цессов измельчения, имеющих место ие для отдельных частиц, а во всем 
рабочем объеме вертикальной вибрационной мельницы, но без учета 
внутренней структуры измельчения является математический аппарат 
случайных Марковских процессов. 

Уравнение изменения массы измельчаемых частиц в камере вибра
ционной мельницы будет иметь следующий вид: 
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dM2 

dt = G 2 l ) a 2 ( ) ~ G 2 a 2 > (25) 

где M2, G2o, a2o, G2, cc2 - масса, массовый расход на входе в камеру из
мельчения, объемное содержание на входе, массовый расход на выходе 
из камеры измельчения, объемное содержание на выходе камеры из
мельчения дисперсной фазы. 

Масса частиц, находящихся в камере измельчения 
(26) 

о 
Мг=р°га2Ѵ, 

где р2 - плотность частиц измельчаемого материала. 

t-x 
M2(t) = M°2+{G,-GZ) т2 + 7-2(1-ехр(- -)) (27) 

Среднее время пребывания частиц в камере измельчения 
t = M2IG10. 

Для определения плотности вероятности будем использовать урав
нение Фокера-Планка: 

dt Ы 
-K(d) Ё.А. 

2dd 
f(d,t). (28) 

Тогда обозначив через w функцию плотности распределения по отно

сительной крупности у \\ѵ(у, т) dy = 1, т. S 0, получим Ь 
х = — г , т = 

кхі 
kt 

В начальный момент времени: 
w(y,0) = wo(y),0<y<l. (29) 

Граничные условия: 
V ( 0 , T ) = 0,W'(1,T) = 0,/T. <т<( / + і)т. (30) 

Количество образовавшегося мелкодисперсного материала при 
y<y = xjxm: 

ус 

ѴВ=Ѵ0М'0, М[= $w'(y,t.)dy. (31) 

Результирующая функция плотности распределения: 
w'(y,x.) = w^{y,0). (32) 

Анализ уравнений (29) - (31) показывает, что функция w (у,г) 
стремится к стационарному виду, таким образом, процесс измельчения в 
вибрационной мельнице при установившемся режиме обладает тенден
цией к установлению постоянного гранулометрического состава. 

После математической обработки экспериментальных данных из-
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мельченного материала выяснилось, что дисперсный состав подчиняется 
нормально-логарифмическому закону распределения. 

Графики функции распределения количества частиц по размерам го
тового продукта представлены на рис. 8. 

4 3 .2 

О 10 20 30 40 50 60 70 ^ м ш 

Рис. 8. Графики функций распределения количества частиц по размерам: 
/ - исходный материал; 2 - материал после помола в первой камере; 3 - распределение 

частиц после помола во второй камере; 4 - распределение количества частиц готового продукта 

Существенное влияние на процесс помола оказывает топологическая 
структура в камерах вертикальной вибрационной мельницы. 

Организация процесса измельчения в вибрационной мельнице зави
сит от характера расположения мелющих тел (шаров) и измельчаемого 
материала. Пространство в камере измельчения, заполненное шарами и 
материалом, будем рассматривать как топологическую структуру. 

Измельчаемый материал находится в пустотах между мелющими те
лами. Размеры этих пустот зависят от размеров шаров. На рис. 9 пред
ставлены плоские случаи расположения пустот. 

Пустоты Т представляют собой криволинейные треугольник 
(рис. 9, а) и четырехугольник (рис. 9, б). Площади пустот: 

Я , ( 7 > Я 2 ( Ѵ з - £ ) ; S6(T) = R>(4-n), (33) 

где R - радиус шара, мм; Т-
а 

площадь пустоты. 
б "~ 

Рис. 9. Плоский случай форм пустот: 
а - криволинейный треугольник; б - криволинейный четырехугольник 
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В процессе вибрационного движения мелющей загрузки сдвиговые 

нагрузки передаются материалу. В результате этих нагрузок происходит 
относительное движение слоев материала, что способствует процессу 
самоизмельчения частиц материала в камерах вибрационной мельницы. 

На рис. 10 представлены рабочие зоны мелющих тел, соприкасаю
щихся с материалом. 

Расчетная схема для каждой рабочей области представлена на рис. 11. 

Рис. 10. Рабочая зона шаров: Д,, Яг, R, -радиусы 
трех шаров, соприкасающихся с материалом Рис. 11. Рабочая зона одного шара 

Площадь этой области равна: 

S-SMm =^- (p-a) - i /? 2 s in(p-a) = i ^ ( ( p - a ) - s i n ( p - a ) ) . (34) 

Таким образом, во всех рассмотренных случаях в результате работы 
вибромельницы измельчаемый материал в камерах измельчения стре
мится к определенному квазиравновесному состоянию. Дисперсные ха
рактеристики измельчаемого материала зависят от его физико-
механических характеристик. 

В зависимости от характеристик материала может возникнуть слу
чай, когда материал измельчается только в определенной части, а в ос
тальных он просто просыпается, что влечет перерасход энергии, боль
шую металлоемкость. 

Глава 3. Обоснован выбор и представлена методика проведения 
экспериментальных исследований в вертикальной вибрационной мель
нице. Изучены физико-механические характеристики измельчаемого ма
териала. Описана конструкция стендовых установок, приведены техни
ческие данные использованного оборудования и средств измерений. 

Программой исследований на первом этапе проведения эксперимен
тов предусмотрено подтвердить теоретические выкладки по определе
нию вибрационных параметров предлагаемой конструкции мельницы и 
на основе анализа полученных данных определить варьируемые пара
метры полного факторного эксперимента. 
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В качестве плана для второго этапа экспериментальных исследова

ний выбран центральный композиционный ортогональный план полного 
факторного эксперимента ПФЭ ЦКОП 24. В качестве функций отклика 
на воздействие факторов, определяющих характер протекания процесса, 
выбраны: часовая производительность мельницы Q; потребляемая мощ
ность привода Р; удельная поверхность S получаемых порошков цемен
та. 

В качестве основных факторов, влияющих на функции отклика, на 
основе априорной информации предложены: масса мелющих тел ти 
масса загружаемого материала тг, амплитуда колебаний А, частота ко
лебаний помольной камеры со. 

Глава 4. Приведены исследования по определению взаимосвязей 
потребляемой мощности, амплитуды, от частоты, а также массы под
вижной части. 

Следует отметить, что среднее расхождение между теоретическими 
и экспериментальными данными составляет 15 - 17%. 

Разработаны эмпирические математические модели в виде уравне
ний регрессии процесса помола в вертикальной вибрационной мельнице, 
которые позволяют установить рациональный процесс помола. 

Для производительности: 
6 = 19,5 + 3,81*, + 2,74*2-0,25*3 - 0,18х4 + 0,92х2 + 
+0,36х2 +0,46*3 + 0,62х4

2 + 0,84х,х2 +0,55х,*, +0,73х,дг4 - (35) 
-0,66*2х3 - 0,42х2х4 + 0,87х3х4 

Для мощности: 
Р = 912 + 72*, +36л:2 +54*з + 6 6*4 _ 9 Ц 2 + 
+27х2 - 44*3

2 + 81*4
2 + 105х,*2 - 33*,х3 - (36) 

-49*,*4 +88*г*з -92*2*4 +75*з*4 

Для удельной поверхности: 
5 = 615+4,8*, -1,7*2 -3,4*з +2,8*4 -
-2,2х,х2 -3,6*,*з +2,5*,*4 -1,8*2*з + (37) 
+3,2*2*4 -1,7*3*4 + 5,2х\ +2,7*2 -4 ,4* 2 + 2,9х2 

Анализ полученных регрессионных зависимостей показал, что для 
любого набора входных параметров (масса мелющих тел ти масса за
гружаемого материала тг, амплитуда колебаний А, частота колебаний 
помольной камеры ш) существует предпочтительное их сочетание. 

В работе решалась задача оптимизации процесса измельчения при 
следующих требованиях: 

£>->глах, Я-ипах, Р->тт (38) 
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В аналитических зависимостях возможно методом численного ис

числения определить экстремум для каждой в отдельности. 
В результате установлена общая область оптимумов по выходным пара
метрам: gMax =31 кг/ч при А = 1,5 мм, /я, = 5,6 кг, т2 = 0,9 кг, со = 25 Гц; 
Лпш =677 Вт при А = 0,8 мм, \щ = 4 кг, т2 = 0,9 кг, ю = 25 Гц; 
Smax= 640 м2/кг при А = 1,5 мм ,« [ = 5,6 кг, тг = 0,3 кг, со = 25 Гц. 

Рекомендуемый режим работы вибрационной мельницы выглядит 
так: Q = 25 кг/ч, потребляемая мощность Р = 950 Вт, удельная поверх
ность готового материала 5 = 650 м2/кг при А = 1,5 мм, со = 40 Гц, 
/И] = 5 кг, т 2 = 0,8кг. 

Глава 5. Опытно-промышленный вариант вертикальной вибрацион
ной мельницы был изготовлен с использованием основных положений 
диссертационной работы, принят к внедрению в производство на ООО 
«Боникс» с целью получения сухих строительных смесей. 

В результате внедрения вертикальной вибрационной мельницы про
изводительность линии выросла на 15%; удельный расход энергии сни
зился до 32 кВтч/т (на домол), что на 19% ниже, чем было при исполь
зовании дезинтегратора, удельная поверхность измельчаемых сухих 
смесей составила S - 700 м2/кг со средневзвешенным размером частиц 
4 в = 3,5 мкм. 

Суммарный годовой экономический эффект за счет снижения 
удельного расхода электроэнергии составил 225340,56 руб. 

Основные результаты и выводы 
1. Анализ основных направлений развития и совершенствования 

техники и технологий вибрационного измельчения зернистых материа
лов показал, что одним из перспективных способов в данной области 
получения сверхтонких порошков высокого качества является разработ
ка новых и совершенствование существующих конструкций вибрацион
ных мельниц на основе уточнения методик расчета их технологических 
и конструктивных параметров с учетом конструктивного исполнения как 
аппарата, так и источника вибровозбуждения. 

2. На основании теоретических и экспериментальных исследова
ний разработана математическая модель вибрационной мельницы, выве
дена система уравнений для нормальных и касательных составляющих 
скоростей взаимодействующих мелющих тел друг с другом как в одном 
слое, так и при движении слоев загрузки. Описан энергобаланс соударе
ний одиночного мелющего тела. Определена топологическая структура 
материала в камерах измельчения вибрационной мельницы. Разработана 
методика расчета вибрационных характеристик вибромельницы, учиты
вающая изменение амплитуды, частоты, массы подвижной части мель-
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ницы, массы загрузки, а также геометрических параметров новой конст
рукции вибрационной мельницы. 

3. Рассмотрены существующие методики проведения эксперимен
тов по изучению вибрационных характеристик, а также проанализирова
ны средства измерения вибрационных параметров. Определен план и ал
горитм проведения эксперимента. Разработана экспериментальная уста
новка вибромельницы и вибрационный стенд с подобными колебаниями, 
удовлетворяющие условиям проведения эксперимента в рамках назна
ченного факторного пространства. 

4. В лабораторных условиях произведена экспериментальная про
верка разработки методики расчета мощности и теоретических моделей 
вертикальной вибрационной мельницы. 

5. Методом планирования полнофакторного эксперимента уста
новлены регрессионные зависимости производительности Q, величины 
удельной поверхности получаемого продукта 5 и удельных энергозатрат 
от конструктивно-технологических параметров: амплитуды колебаний А, 
частоты колебаний со, массы мелющих тел ть массы загружаемого ма
териала т2. 

6. В результате установлена общая область оптимумов по выход
ным параметрам: QUM = 31 кг/ч при А = 1,5 мм, ш\ = 5,6 кг, т2 = 0,9 кг, 
ю = 25 Гц; Ртт =677 Вт при А = 0,8 мм, т1 = 4 кг, т2 = 0,9 кг, со = 25 Гц; 
Smax= 640 м2/кг при А = 1,5 мм , /;»і = 5.6 кг, тг =0,3 кг, ю = 25 Гц. 

7. Рекомендуемый режим работы вибрационной мельницы выгля
дит так: Q = 25 кг/ч, потребляемая мощность Р = 950 Вт, удельная по
верхность готового материала S = 650 м2/кг при /4 = 1,5 мм, со = 40 Гц, 
Оті = 5 кг, т2 = 0,8 кг. 

8. На уровне изобретения разработана принципиально новая кон
струкция вертикальной вибрационной мельницы, позволяющая интен
сифицировать процесс измельчения материалов, которая была внедрена 
в производство при изготовлении опытно-промышленного варианта 
вибромельницы в условиях производства ООО «Боникс». Экономиче
ский эффект от внедрения составил 225340,56 руб. в условиях 2008 года. 
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