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ОБЩАЯ ХАРА1СГЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Проблема  дробления  твердых  материалов  и,  правде 

всего,  минераньного  сырья  в  виде  хрупких  пород  различного  состава  и 

прочности  является  значимой  на  протяжении  многих  лет.  Измельченные 

материалы  лежат  в  основе  всей  металлургической,  строительной  и  горной 

промышленности.  На  дробление  хрупких  пород  используются  огромные 

энергетические  ресурсы.  Известно,  что  ежегодно,  начиная  с  1980х  годов  из 

недр  Земли  извлекается  около  20  млрд. т. минерального  сырья. Вся  эта  горная 

масса,  в  той  или  иной  степени,  подлежит  измельчению,  в  том  числе,  и 

дроблению  на  обогатительных  фабриках,  в  строительной  индустрии,  на  что 

расходуется десятки ГВт часов энергии. 

Исходя  из  этого,  очевидно,  что  особую  значимость  представляют 

разработки  новых  и  совершенствование  существующих  процессов  дробления. 

Известно,  что  предел  прочности  при  одноосном  сжатии  имеет  величину  в 

1,8...2,0  раза  больше,  чем  предел  прочности  при  сдвиге.  Поэтому  любые 

изменения  технологии  дробления  хрупких  материапов,  направленные  на 

генерацию  в  очаге  разрушения  зоны  дробления  деформаций  сдвига  между 

слоями  разрушаемого  материала,  способствуют  в  той  или  иной  мере 

уменьшению  расхода  энергии  на  дробление.  Таким  образом,  актуальными 

являются практически все научные и технические решения в этом  направлении. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно

исследовательских  работ  Федераньного  государственного  бюджетного 

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 

«Сибирский  государственный  индустриальный  университет»  при  поддержке 

гранта №11БИ10 в области технических наук по проблемам  металлургии. 

Цель работы.  Провести  анализ  процесса дробления  хрупких  материалов 

в дробилке, при котором происходит разрушение дробимого  куска, в том  числе, 

и  под  действием  касательных  напряжений.  На  основе  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  определить  энергоэффективность  дробилок, 

у  которых  в  дробимом  куске  возникают  касательные  напряжения,  по 

сравнению  известными дробилками  сжатия. 

Для реализации цели в работе поставлены следующие  задачи: 

  проведение  силового  анализа  процесса  дробления  в  одновалковой 
дробилке  и  определение  возникающих  в  дробимом  куске  напряжений, 
установление  условий  захвата  дробимого  куска  в  зазор  между  валком  и 
щекой; 

  создание  математической  модели  процесса  разрушения  хрупкого 

материала под действием сложного напряженного состояния,  в том числе, 

и для многостадийного  процесса дробления; 

  разработка  методики  расчета  установочной  мощности  привода 

одноваиковой  дробилки.  Проведение  сравнения  энергоэффективности 

одновалковой  дробилки  с  дробилками  сжатия  (щековой,  конусной, 

двухвалковой); 



  изготовление  исследовательской  установки  и  проведение  испытаний 

образцов для проверки теоретических  выводов; 

  изучение  влияния  коэффициентов  трения,  а  также  размеров  диаметра 

валка и величины зазора между валком и щекой на степень дробления. 

Научная  новизна: 
  проведен  анапиз  влияния  касательных  напряжений  на  характер 

разрушения дробимого куска в одновалковой дробилке; 

  установлены  условия  захвата  дробимого  куска  в  зазор  между  валком  и 

неподвижной  щекой  одновалковой  дробилки,  зависящие  от 

коэффициентов трения между дробимым куском и дробящими  телами; 

  определены  силы и напряжения, действующие  на дробимый  кусок  и угол 

положения плоскости максимальных касательных  напряжений.  Получена 

математическая  модель  поэтапного  разрущения  дробимого  куска  по 

плоскостям максимальных касательных  напряжений; 

  установлено  влияние диаметра валка, зазора между неподвижной  щекой и 

валком,  коэффициентов трения на степень дробления. 

Практическая  значимость работы  заключается  в том, что  выполненные 

исследования  позволили  определить  параметры  одновалковой  дробилки,  в том 

числе  и  мощность  привода,  расход  энергии  у  которой  на  дробление  по 

сравнению  с  дробилками  сжатия  в 2    3  раза  ниже.  Разработана  конструкция 

предохранительного  устройства,  позволяющего  повысить  качество  готового 

продукта  за  счет  исключения  попадания  в  него  недробимых  предметов. 

Практическая  значимость  подтверждается  актом  внедрения  результатов  в 

промышленности. 

Реализация  результатов.  По  результатам  выполнения  комплекса 

исследовательских  й  кон^йтруквдшньгх" работ  Б  рамках  диссертационной 

работы  на  предприятии  ООО  «ГП  «Карьер  Таензинский»  была  изготовлена  и 

освоена одновалковая дробилка.  Экономический  эффект от внедрения  составил 

128 тыс. руб. в год. 

Научные  результаты, выносимые  иа защиту и личный вклад автора. 
На защиту выносятся следующие результаты, полученные лично  автором: 

  теоретическое  обоснование  и  экспериментальное  подтверждение 

энергоэффекгивности  разрушения  материала  в  дробилке  под  действием 

касательных и нормальных напряжений; 

  определение  условий  захвата  кусков  материала  в  зазор  между  валком  и 

неподвижной  щекой; 

  обосновано,  что  разрушение  дробимого  куска  в  одновалковой  дробилке 

происходит  по  плоскости  действия  максимальных  касательных 

напряжений. После разрушения  куска на две части, если они  не проходят 

в  зазор,  то  их  дальнейшее  разрушение  осуществляется  по  плоскостям 

максимальных касательных  напряжений; 

  методика  расчета  установочной  мощности  привода  одновалковой 

дробилки. Сравнение мощности привода одно и двухвалковой  дробилок; 



  конструкция  предохранительного  устройства,  позволяющая  исключить 

попадание недробимого  предмета в тракт готового  продукта. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  результатов 
обеспечена  сочетанием  методов  теоретического  анализа,  сходимостью 

значений  величин,  полученных  различными  методами,  использованием 

классических  положений  теории  упругости,  законов  механики  разрушения  и 

теории  сопротивления  материалов,  совпадением  данных,  полученных 

теоретическими методами и экспериментом. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

доложены  и  обсуждены  на  следующих  конференциях:  XIX  научно

практической  конференции  по  проблемам  механики  и  машиностроения 

(Новокузнецк,  2009);  XXX  Российской  школе  по  проблемам  науки  и 

технологий,  посвященной  65летию  Победы  (Миасс,  2010);  Научно

практической  конференции  молодых  специалистов  ОАО  «ОУК 

«Южкузбассуголь»  (Новокузнецк,  2011);  XIV  Всероссийском  форуме  молодых 

ученых  с международным  участием  «Молодежь  в образовании,  науке,  бизнесе 

и  власти»  (Екатеринбург,  2011);  I  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  школьников,  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Исследования  Молодых    Регионам»  (Новокузнецк,  2011);  Международная 

научнопрактическая  конференция    Наукоемкие  технологии  разработки  и 

использования минеральных ресурсов (Новокузнецк,  2011). 

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации 

опубликованы  в  8  печатных  работах,  в  том  числе,  3  работах  в  журналах  из 

перечня  ВАК  для  публикации  результатов  кандидатских  и  докторских 

диссертаций. Получено два патента на  изобретение. 

Струкпура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

разделов,  выводов  и  приложений.  Изложена  на  115  страницах,  содержит  45 

рисунков, 5 таблиц, список использованных  источников из 61  наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  научные  положения,  выносимые  на  защиту  и  личный  вклад 

автора,  научная  новизна,  практическая  значимость,  а  также  достоверность  и 

обоснованность  научных положений и результатов. 

В  первом  разделе  «Обзор  методов  дробления  и  процессов  разрушения 

хрупких  материаловУ)  приведен  обзор  статей  в  ведущих  зарубежных  и 

российских  научных  журналах,  патентов  по  исследуемой  тематике. 

Представлены  основные  способы  и  механизмы  разрушения  материалов, 

уделено  внимание  рассмотрению  различных  гипотез  дробления  материалов. 

Рассмотрены  и  проанализированы  конструкции  одновалковых  дробилок,  а 

также конструкции  предохранительных  устройств. 



Согласно данным  Клушанцева  Б. В., на измельчение  (дробление  и  помол) 

ежегодно  тратится  не  менее  5  %  всей  производимой  в  мире  энергии,  включая 

энергию  двигателей  внутреннего  сгорания.  Такая  большая  доля  в  общем 

энергетическом  балансе  подчеркивает  важность  процессов  дрооления  в 

жизнедеятельности  человека. 

Наибольший  вклад  в  изучение  процессов  дробления  внесли:  11.  в . 

Ритгингер, В. А. Кирпичев, Ф. Кик, Ф. Бонд, А. К. Рундквист, Родин  Р. А., Б. В. 

Клушанцев,  В. А. Бауман, Ю. А. Муйземнек, В. А. Масленников  и др. 

'  Предложенные  на  сегодняшний  день  гипотезы  не  дают  достаточно 

точных  результатов  при  теоретическом  определении  затрат  энергии  на 

дробление.  Многочисленные  поправки  и  дополнения  к  основным  гипотезам 

дробления,  а  также  новые  гипотезы  не  сделали  методы  расчета  энергии  на 

дробление  более  надежными.  Это,  во  многом,  связано  с  особенностями 

исходного  материала,  чаще  всего  анизотропного,  физикомеханическая 

хараетеристика  которого  значительно  изменяется  даже  в  пределах  одного 

месторождения,  а  также  за  счет  самого  процесса  дробления,  зависящего  от 

многих  случайных  обстоятельств. 

Необходимость  в переработке  материалов  с новыми  свойствами  вызывает 

потребность  в  принципиально  новых  подходах,  прежде  всего  к  проблеме 

разрушающего  воздействия  машины  на материал,  а также  к  реализации  нового 

способа  что  достигается  решением  конструкторских  зад.  Разраоотка 

энергосберегающего  способа  дробления  хрупких  материалов  является  важной 

задачей  на сегодняшний день. Анализ  современного  состояния  вопроса  показал 

аюуальность  выбранного  направления,  на  его  основе  сформулированы  цели, 

задачи и методы  исследования. 

Во  втором  разделе  ^Теоретический  аначиз  процесса  дробления  хрупких 

материалов  в  одновшковой  дробилке»  проводится  силовой  анштиз  пртцесса 

дробления  в одновалковой  дробилке, определяются  условия  захвата  дробимого 

куска  в  зазор  между  валком  и  щекой  в зависимости  от  коэффициентов  трения 

между  куском  и дробящими  телами.  Определяются  напряжения,  возникающие 

в дробимом  куске, и  строится  математическая  модель  процесса  разрушения. 

В  двухв'алковой  дробилке  на дробимый  материал  действуют  сжимающие 

СИ1Ы и  соответственно,  возникают  нормальные  напряжения,  предел  прочности 

которых  почти  в  два  раза  больше,  чем  предел  прочности  при  действии 

касательных  напряжений.  Для  того,  чтобы  уменьшить  расход  энергии  на 

дробление  материала  по  сравнению  с  двухвалковой  дробилкой,  необходимо, 

чтобы  на  дробимый  материал  действовали  не только  нормальные  напряжения, 

но  и  касательные.  Такой  процесс  дробления  может  обеспечить  одновалковая 

дробилка.  На  примере  одновалковой  дробилки  с  гладкими  валками 

р^сматривается  энергоэффективность  дробилок,  в  которых  разрушение 

дробимого  куска  происходит,  в  том  числе,  и  под  действием  касательных 

напряжений. 



а)   со стороны  валка; б)   со стороны  щеки 

Рисунок  I   Схема сил, действующих  на кусок дробимого  материала 

В одновалковых  дробилках  процесс  дробления  обеспечивается  наличием 

сил  трения,  действующих  между  поверхностями  валка  и  клском  дробимого 

материала.  Так  как  форма  дробимого  материала  не  влияет  на  величину  и 

направление  сил,  то  для  наглядности  сечение  куска  принято  квадратным 

(рисунок  1). 

Для  обеспечения  захвата  кусков  материала  в  щель  между  валком  и 

неподвижной  щекой  (рисунок  1а)  необходимо  чтобы  проекция  на 

вepтикaJ^ьнyю ось втягивающей  силы трения  FЎ cosa,  где  a    угол захвата;  (без 

учёта  силы  тяжести  материала  Р^),  была  больше  проекции  выталкивающей 

составляющей  силы  нормального  давления  Af,sina,  то  есть  должно 

соблюдаться  условие: 

(J) 

где  Д  угол трения между куском дробимого материала и валком. 

Под  действием  горизонтаильной  составляющей  Rj  равнодействующей 

силы  R  возникает  нормальная  сила  N^,  (рисунок  16),  и,  соответственно,  сила 

трения  / ;  = / , /?. ,  направленная  вертикально  вверх  и  препятствующая 

движению  куска  дробимого  материала  в  щель  между  валком  и  щекой.  Таким 

образом,  для  обеспечения  захвата  куска  дробимого  материала,  необходимо, 

чтобы  вертикальная  составляющая  равнодействующей  силы R была  больше 

силы трения Fj, следовательно, выполнялось условие: 

tg9»/2=tgfi2 '  (2) 

где    угол трения между дробимым  материалом  и неподвижной  щекой. 

После преобразования,  выражение (2) можно представить  в виде: 
а  > arctgif^).  (3) 

Таким  образом,  на кусок дробимого  материала  в вертикальной  плоскости 

действует  сила  T = R,F,  (рисунок  2).  В  центре  тяжести  сечения  этого  тела 

прикладываются  две  равные  по  величине  между  собой  и  равнодействующей 



силе  Т  силы  Г'  и  Г ' ,  направленные  в  противоположные  стороны,  при  этом 

равновесие  тела  не изменится.  Тогда  сила  Г  будет  стремиться  затянуть  кусок 

дробимого  материала  в  щель  между  валком  и  неподвижной  щекой,  а пара  сил 

Г  и  7"  создают  момент,  под  действием  которого  кусок  кубической  формы 

поворачивается  и его заклинивает  по ребру. Таким образом, неподвижная  щека 

не  дает  повернуться  дробимому  куску,  а  по  линии  контакта  куска  и 

неподвижной  щеки  возникает  реактивная  сила  и,  соответственно,  момент  М, 

который  уравновешивает  кусок  и  не  дает  ему  провернуться.  Под  действием 

внешнего  момента  в дробимом  куске возникает  внутренний  крутящии  момент, 

вызывающий действие касательных  напряжений. 

^ДВИГ 

Рисунок 2   Схема сил, действующих  на кусок дробимого 

материала в вертикальной  плоскости 

При  сложном  напряжённом  состоянии  в  дробимом  куске  материала 

возникают напряжения, которые достигают предельного  значения при меньшей 

силе  дробления,  чем  при  линейном  напряжённом  состоянии,  возникающем, 

когда дробление материала  производится  в двухвалковой  дробилке  с  гладкими 

валками.  Таким  образом,  при  одинаковой  степени  дробления  использование 

одновалковых дробилок более эффективно, чем двухвалковых. 

У\ 

Рисунок 3   Напряжения, действующие на точку, 

расположенную  на дробимом  куске 
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Для  анализа  напряженного  состояния  выбрана  произвольная  точка, 

взятая  на  куске  дробимого  материала.  Главные  напряжения  в  данной  точке 

дробимого  куска  выражаются  через  напряжения  на  площадке  его  поперечного 

сечения, проходящей  через эту точку. Выбирается направление осей  координат 

как показано на рисунке 3.  ' 

Вследствие  такого  выбора  осей  координат  компоненты  напряжений  в 
рассматриваемой точке запишутся: 

о, = £7   нормальное напряжение,  возникающие от силы сжатия; 

  касательные напряжения, возникающие от кручения; 

Из положений  теории сопротивления материалов известно: 

сг  о 

0,сг,  V 

сг  0, 

= 0,  (4) 

тогда главные напряжения  находятся: 

0, т, 
2  . 2 

(5) 

2  2 
Решение  Стз^о  приводит  к  уже  известной  главной  площадке, 

перпендикулярной  оси  х  На  этой  площадке,  как  видно  на  рисунке  3, 

Другие  два  решения  определяют  напряжения  на  двух  других 

главных площадках, параллельных оси л:. 

х = 0 

а 

г' ,  у'  • нормали к главным  площадкам 

Рисунок 4   Положение нормалей к главным  площадкам 

Угол,  на  который  нужно  повернуть  ось  г,  чтобы  она  совпала  с 
направлением нормапи к первой главной  площадке: 
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а,+(7  Сб"» 

Максимальное касательное напряжение в дробимом куске будет равно: 

_  _л/сг"+4г 

л̂ш ~  2  ~  2 

Разрушение дробимого  куска определяется  касательными  напряжениями, 

максимальная  величина  которых  достигается  в  площадках,  ориентированных 

под  углом  45°  к главным  площадкам.  На  рисунке  4  видно,  что  максимальные 

касательные напряжения действуют по линии  а  а . 

Таким образом, разрушение куска кубической  формы  будет проходить  по 

плоскости, как показано на рисунке 

Рисунок 5   Плоскость действия максимальных касательных  напряжений 

Для  случая  разрушения  материала,  проходящего  в несколько  стадий, для 

куска  дробимого  материала  кубической  формы,  разрушение  происходит  по 

плоскостям  максимальных  касательных  напряжений  и  будет  проходить  до  тех 

пор, пока вновь образованные куски  не станут проходить  в зазор между  валком 

и  щекой.  Для  случая  разрушения  проходящего  в  несколько  стадий  получена 

математическая модель {Зазрушенйя  гторйЧноГОТ^ска: 

В  третьем  разделе  «Определение  параметров  одновалковой  дробилки» 

приведена  методика  оценки  энергоэффективности  дробилок  сжатия, 

основанная  на  определении  и  сравнении  производительности  щековой, 

конусной  и двухвалковой  дробилок  при  прочих  равных  условиях  (одинаковой 

степени  дробления,  числе  ходов  рабочего  органа  и  мощности  привода). 

Очевидно,  что  дробилка,  которая  за  меньшее  время  переработает  заданный 

объем,  израсходует  меньше  энергии.  Определение  и  сравнение 

производительности  щековой,  конусной  и  двухвалковых  дробилок  выявит, 

какая  из  дробилок  сжатия  будет  наиболее  эффективна  при  прочих  равных 

условиях. 

Выполнен  расчет  мощности  привода одновалковой  дробилки  и  проведен 

сравнительный  анализ  установочной  мощности  привода  одно  и  двухвалковой 

дробилок. 

Рассмотрено  влияние  размера  валка  и  величины  размера  зазора  между 

валком и неподвижной щекой на степень дробления. 

Производительность  в  общем  случае  определяется  как  произведение 

объема переработанной продукции за заданное число ходов рабочего органа: 
10 



Производительность щековой дробилки  будет равна: 

где  п    число  ходов  рабочего  органа;  ц    коэффициент  разрыхления;  А^^  

площадь  выходного  отверстия;    средневзвешенный  размер  исходного 

куска;  а    угол захвата. 

Производительность  конусной  дробилки: 

(10) 
Производительность двухвалковой дробилки: 

„  ,  соза0 ,25 

1 со8а 

Анмиз  формул  производительностей  (9,  10,  11)  дробилок  сжатия 

показывает,  что  производительность  двухвалковой  дробилки  выше,  чем  у 

конусной  и  щековой  дробилок  при  прочих  равных  условиях.  Так  как 

принимается,  что мощности приводов дробилок равны, то за одинаковое  время 

двухвалковая  дробилка  раздробит  материала  больше,  чем  конусная  и  щековая 

дробилки,  при  прочих  равных  условиях,  значит  на  дробление  определенного 

количества  материала двухвалковой  дробилки  потребуется  меньше времени,  и, 

следовательно, затрат электроэнергии  будет меньше. 

Необходимая  установочная  мощность  электродвигателя 

одновалковой  дробилки  слагается  из затрат  мощности  на дробление  материала 

и  затрат  мощности  на  трение  в  подшипниках,  то  есть  на  преодоление  всех 

сопротивлений  при работе машины: 

(12) 

где    мощность,  расходуемая  на  дробление  материала;  УУ̂     мощность, 

расходуемая  на преодоление трения в подшипниках;  7    КПД  передачи. 

В одновалковой дробилке помимо сжимающих  сил действует  и  крутящий 

момент,  вызывающий  действие  касательных  напряжений.  Чтобы  разрушить 

материал  максимальное  касательное  напряжение  должно  достичь  предельного 

значения, то есть  г,^^ =Гсж

Определяются  нормальные  и  касательные  напряжения,  действующие  на 
кусок дробимого  материала. 

Нормальное напряжение при сжатии будет равно: 

(13) 

где  К^    горизонтальная составляющая равнодействующей  силы;  F    площадь, 

на которой действует  сила  . 
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Из теории  упругости  известно, что  касательное  напряжение при  кручении 

детали  некруглого поперечного  сечения  равно: 

г =  (14) 
ХЬЬ

где  ?  їд    внутренний  крутящий  момент;  х    коэффициент,  зависящий  от 

отнощения сторон /г и Ь;  Л   большая  сторона, а  Ь   малая сторона  куска. 

При дроблении  кусков материала  кубовидной  формы можно  принять,  что 

стороны  й и ї? равны, то есть  А « ї  =    средневзвешенный  размер  исходного 

куска,  тогда  при  этих  условиях  ^  = 0,21.  Формула  касательных  напряжений 

примет вид: 

(15) 

Произведение  момента  силы трения  и угловой  скорости  валка  определяет 

мощность  необходимую  на  преодоление  силы  трения  вращающегося  валка 

о кусок дробимого  материала: 

=  (16) 
С05^ 

где  и    частота вращения  валка; Я ~ радиус  валка. 

Мощность,  необходимая  на  преодоление  силы  трения  дробимого 

материала о неподвижную щеку  равна: 

М"=27[пМ"=2тК^/,(Я  + а),  (17) 

где  а    зазор между валком и неподвижной  щекой. 

Мощность  необходимая  на  дробление  материала  равна  сумме 

мощностей  на  преодоление  трения  вращающегося  валка  о дробимый  материал 

и  преодоление трения дробимого  материала о неподвижную  щеку: 

+  (18) 

Мощность,  необходимая  на  преодоление  силы  трения  в  подшипниках 

валка равна: 

где    диаметр шейки  вала;  / з    коэффициент трения  в  подшипнике. 

При  подстановке  в  формулу  установочной  мощности  привода  (12) 

выражения (18) и (19) определяется установочная  мощность  двигателя: 

2тКг 

N  
•"дет/г 

С05<р  (20) 
Л 

Для сравнения  мощности двигателя одновалковой дробилки  с  мощностью 

двигателя  двухвалковой  дробилки  необходимо  провести  ряд  упрощений  и 

преобразований,  чтобы  привести  формулы  мощности  одно  и  двухвалковой 
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дробилок  к  общему  виду.  Для  упрощения  расчетов  принимается,  что  в 

дробилках будет дробиться единичный  кусок кубической  формы. 

После  преобразования  и  упрощения,  формулы  мощностей  Л*",  и  N^ 

одновалковой дробилки можно представить в следующем  виде: 

(21) 

(22) 
где d   сторона куска кубической  формы. 

По  Клушанцеву  Б.  В.  формулы  мощностей  /V,  и  N^  двухвалковой 

дробилки: 

(23) 

(24) 

Из  анализа  формул  мощности,  необходимых  на дробление  материала  iV, 

и  затрат  мощности  на  трение  в  подшипниках  N^  для  одно  и  двухвапковой 

дробилок,  и  учитывая  что,  N,  значительно  больше  N,,  то  необходимая 

установочная  мощность  привода,  которая  определяется  по  формуле  (12),  для 

одновалковой  дробилки  будет  в  2 раза  меньше,  чем  мощность  у  двухвалковой 

дробилки,  соответственно,  расход  электроэнергии  на  дробление  материала  в 

одновалковой  дробилке  будет  меньше  на  такую  же  величину  по  сравнению  с 

двухвалковой дробилкой. Из всего выше сказанного, следует, что  одновалковая 

дробилка  будет  в  2  раза  энергоэффективней,  чем  двухвалковая  с  гладкими 

валками при одинаковой  степени  дробления. 

Влияние  диаметра  валка  и  выходной  щели  на  степень  дробления  для 

двухвалковых  дробилок  известно,  но  так  как  конструкция  одновалковой 

дробилки  ранее  не  рассматривалась,  то  возникает  необходимость  выяснить 

влияние  выше  перечисленных  параметров  на  степень  дробления  для 

одновалковой  дробилки. 
Связь  между  диаметром  валка,  размером  величины  зазора между  валком 

и щекой со степенью дробления: 

.  ,  D(1   cosa) 
(25) 

Для  увеличения  степени  дробления  необходимо  увеличивать  диаметр 

валка  и  уменьшать  зазор  между  валком  и  неподвижной  щекой.  Данное 

положение,  определенное  для  одновалковой  дробилки,  не  противоречит 

условию для двухвалковой  дробилки. 

В  четвертом  разделе  «Эксперименттьное  исследование  процесса 

дробления»  описана  методика  проведения  эксперимента  и  конструкция 

одновалковой  дробилки.  Представлены  результаты  по  разрушению  образцов 

правильной  формы  (сферической  и  Ўо'бической)  изотропных  материалов  и 

результаты  разрушения  анизотропных  материалов  (на  примере  угля). 

Рассмотрено  влияние  величины  размера  зазора  между  валком  и  щекой  на 

фракционный  состав  готового  продукта.  Описывается  конструкция 
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предохранительного  устройства,  позволяющего  избежать  попадания 

недробимого  материала'в  тракт  готового  продукта,  что  улучшает  его  качество. 

Рассмотрено  влияние  трения  между  дробимым  куском  и  неподвижной  щекой 

на процесс дробления  в  одаюва^ою 

Р И С У Н О К  Ь  Одновалковая  дрооилка 

В  Сибирском  государственном  индустриальном  университете  была 

спроектирована  и  изготовлена  исследовательская  установка,  представляющая 

собой одновалковую  дробилк}'  (рисунок  6). 

Одновалковая  дробилка  состоит  из двигателя,  соединенного  с  редуктором 

при  помощи  муфты.  Редуктор  передает  вращательное  движение  вaJ^кy 

посредством  пальцевой  муфты.  Ваток  опирается  на  подшипники  скольжения, 

закрепленные  в  станине.  Так  же  в  станине  крепится  неподвижная  щека.  Зазор 

между  вращающимся  валком  и  неподвижной  щекой  можно  изменять  с 

помощью регулировочных  болтов. 

Для  измерения  величины  силы,  необходимой  для  дробления  материала,  в 

силовую  схему  одновалковой  дробилки  был  встроен  динамометр.  Для  работы  с 

динамометром  была  поведена  его  тарировка.  Тарировка  проводилась  с 

помощью  УИМ,  при  этом  на  динамометр  подавалась  нагрузка,  и  снимались 

показания  с индикатора,  соответствующие этой  нагрузке. 

Для  проведения  экспериментов  были  изготовлены  образцы  различной 

формы  (сферические,  кубические),  а также различной  прочности. 

О б р а з е ц  Р а з м е р .  М М  С м с с ь 

Кубическч)и 
формы 

4 0  1  :  1  2 0 , 2  2 1 . 8  13 

Кчоической 
формы 

4 0  1  : 3  2.3    2 .7  1.6 

Км'^ичсской 
фор%<ы 

2 0  1  : 2  1 . 8  2 . 1  5 

С'([>ерической 
( |)Ор\1Ы 

0 4 0  1  : 2  7 , 7  8 , 1  5 

На  УИМ  были  испытаны  контрольные  образцы.  Было  разрушено  по 

десять  образцов  каждого  типа  для  определения  прочности  на  сжатие. 
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Полученные  результаты  представлены  в  таблице  4.1.  Так  как  в  двухвааковой 

дробилке  на дробимый  материал  действуют  только  сжимающие  силы, то  можно 

принять,  что  результаты,  полученные  на  УИМ,  будут  равнозначны  результатам 

дробления  мaтepиaJ^a в двухватковоГ! дробилке. 

Проведены  испытания  по  дроблению  образцов  на  созданной 

исследовательской  установке.  В  процессе  испытаний  на  одновааковой 

дробилке  разрушено  по  двадцать  образцов  каждого  типа  (сферической  и 

1с>бической  формы)  и  были  сняты  показания  с  индикатора  динамометра.  По 

полученным  показаниям  индикатора  в  соответствии  с  тарировочным  графиком 

была  определена  сила  необходимая  для  дробления  материала  в  одновалковой 

дробилке.  Полученные  результаты  представлены  в таблице  4.2. 

Образец  Размер,  .А/.»  С м с с ь  П о к а ч а н п я 

и н д п к а г о р а  Р.кН 

К'у5нчсск<)й 
формы  40  1  ; 1  1 . 8  2 . 2  7.5 

Кубической 
(|){>рМЫ  40  1  : 3  0 .6    0 .8  1.1 

КуГн1ЧССК1)Й 
[])ормы  20  1  :  2  0.4    0 .6  0 .74 

Сферической 
([к>рМ|>|  0 4 0  1  :  2  1 . 3   1.7  3 .16 

Оказалось,  что требуемая  для  разрушения  в однова1ковой  дробилке  сила 

примерно,  в  2,3    2,8  раз  меньше  силы  дробления  сжатием,  и  значит,  расход 

энергии  на дробление  меньше  на  так\'ю  же  величину.  Это  обусловлено  тем.  что 

при  дроблении  в однова1ковой  дробилке  в  куске  мaтepиa^a  возникает  сложное 

напряженное  состояние,  о  чем  свидетельствует  и  характер  разрушения 

образцов,  происходящий  по  плоскости  действия  максимапьных  касательных 

напряжений  (рисунок  7).  С  учетом  того,  что  в  двухва1ковой  дробилке  на 

материал  действуют  исключительно  только  сжимающие  силы,  то  можно 

утверждать,  что  усилий  на  разрушение  куска  в  одноватковой  дробилке 

требуется  в 2,3   2,8 раз меньше, чем  в двухвапковой  дробилке. 

Рисунок  7   Образцы  после разрушения  в одноватковой  дробилке 
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Рассмотрено  влияние  трения  между  к>'ском  дробимого  материала  и 

неподвижной  щекой  на  степень  дробления.  При  сухой  неподвижной  щеке 

коэффициент  трения  равен  0,27 и минимальный  зазор, при котором  происходит 

захват  образца  кубической  формы  со  стороной  40  мм  составил  37  мм,  а  при 

смачивании  водой  поверхности  щеки,  коэффициент  трения  равен  0,18  и 

минимальный  зазор,  при  котором  происходит  захват  образца,  составил  35  мм, 

следовательно,  чем  меньше  коэффициент  трения  между  дробимым  куском  и 

неподвижной  стенкой, тем больше угол захвата и больше степень  дробления. 

Определено  положение  плоскости  максимальных  касательных 

напряжений.  Угол,  определяющий  положение  плоскости  максимальных 

касательных  напряжений  для куска кубической  формы  равен: 

где  у/    угол,  на  который  нужно  повернуть  ось  г,  чтобы  она  совпала  с 

направлением  нормали  к первой  главной площадке,  равный: 

(27) 

Тогда  угол  9 ,  определяющий  положение  плоскости  максимальных 

касательных  напряжений,  будет  увеличиваться  при  снижении  коэффициента 

трения  между  куском  дробимого материала и щекой  / ,  и уменьшении  разности 

между  al•ctgf^   а . 

Одновалковая  дробилка  (рисунок  8)  оснащена  предохранительным 

устройством,  обеспечивающим  получение  готового  продукта  более  высокого 

качества.  Качество  готового  продукта  повышается  за  счет  предотвращения 

попадания  в него недробимого  материала. 
  2:  б  

Рисунок  8   Конструкция  одновалковой  дробилки  с 

предохранительным  устройством 

Дробилка  состоит из  корпуса  1, в котором  крепится  приводной  валок 2.  К 

корпусу  шарнирно  крепится  верхняя  часть  неподвижной  щеки  3,  которая 

задней  её нерабочей  поверхностью упирается  в предохранительную  пружину  4. 
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Для  фиксации  верхней  подвижной  части  неподвижной  щеки  3  в  рабочем 

положении  имеется  стопор,  на  чертеже  условно  не  показанный.  Также  к 

корпусу  жёстко прикреплена нижняя  неподвижная  часть неподвижной  щеки 5. 

Дробимый  материал  поступает  через  загрузочное  окно  б  в  камеру  дробления, 

готовый  продукт удаляется  через разгрузочное  окно  7, а не дробимый  предмет 

удаляется через вспомогательное разгрузочное окно 8. 

В  приложении  приведен  акт  об  использовании  результатов 
диссертационной  работы. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  проведенного  силового  анализа  показано,  что  в 

одновалковой  дробилке  на  кусок  дробимого  материала  действуют  как 

сжимающие  силы, вызывающие  в куске действие  нормальных  напряжений,  так 

и крутящий  момент, вызывающий действие касательных  напряжений, то есть, в 

куске  создаётся  сложное  напряжённое  состояние.  Захват  дробимого  куска  в 

зазор между валком и щекой осуществляется,  если: 

  угол  трения  между  куском  дробимого  материала  и  валком  больше,  чем 
угол захвата; 

  угол,  на  который  отклонена  от  горизонтали  равнодействующая  силы 

трения между куском и валком и силы нормального давления  больше, чем угол 

трения между дробимым материалом и неподвижной  щекой. 

2.  Разработана  математическая  модель процесса разрушения  хрупкого 

материала  под  действием  сложного  напряженного  состояния.  Определено,  что 

при  дроблении  материала,  проходящего  в  несколько  стадий,  разрушение 

происходит  последовательно  по  плоскостям  максимальных  касательных 

напряжений  и  происходит  до  тех пор,  пока размер  вновь  образованных  кусков 

не станет меньше, чем зазор между валком и щекой. 

3.  Проведен  сравнит&льный  анализ  работы  дробилок  сжатия,  в 

результате  которого  определено,  что  производительность  двухвалковой 

дробилки  больше,  чем  производительность  щековой  и  конусной  дробилок  при 

прочих равных условиях (одинаковой степени дробления, числе ходов рабочего 

органа и мощности  привода), соответственно, у двухвалковых дробилок  расход 

энергии  будет  меньше,  чем  у  щековых  и  конусных  дробилок.  Проведен 

сравнительный  анализ  мощности  привода  одно  и  двухвалковой  дробилок. 

Установочная  мощность  привода  одновалковой  дробилки  будет  в  2  раза 

меньше,  чем  мощность  двухвалковой  дробилки,  соответственно,  расход 

энергии у одновалковой дробилки будет меньше на ту же величину. 

4.  Экспериментально  подтверждено,  что разрушение дробимого  19'ска 

происходит  по  плоскости  действия  максимальных  касательных  напряжений 

(для изотропных материалов). Определено, что для дробления  куска  материала, 

в  котором  создается  сложное  напряженное  состояние,  сила,  необходимая  для 

его разрушения, в 2,3   2,8 раз меньше, чем сила, прикладываемая при  сжатии. 
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5.  Установлено,  что  для  увеличения  степени  дробления  в 

одновапковой  дробилке  необходимо  увеличивать  коэффициент  трения  между 

куском  дробимого  материала  и  вапком  и  уменьшать  его  между  куском 

дробимого  материала  и  неподвижной  щекой.  Также  для  увеличения  степени 

дробления  необходимо  увеличивать  диаметр  валка  и  уменьшать  зазор  между 

валком  и  неподвижной  щекой.  Данное  положение,  определенное  для 

одновалковой  дробилки,  не  противоречит  условию  для  двухвалковой 

дробилки. 
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