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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы. В настоящее время в России  производство 
цемента  в  основном  осуществляется  по мокрому  способу  с  приготов
лением в качестве сырьевого продукта, так называемого шлама. 

Основным  элементом  в производстве  сырьевого  цементного  шла
ма является  карбонатный  компонент. При этом в зависимости  от вида 
карбонатного компонента выбирается и схема приготовления  сырьево
го  цементного  шлама.  При  использовании  мела  в  качестве  карбонат
ной составляющей  шлама в современных схемах его приготовления на 
первой  стадии  измельчения  используются  мельницы  самоизмельчения 
«Гидрофол».  Окончательное  измельчение  шлама  происходит  в  корот
ких  шаровых  мельницах.  Однако,  как  показали  исследования,  после 
«Гидрофола»  на доизмельчение  направляется  большое  количество  (до 
50...60  %) частиц,  соответствующие  по своему размеру  готовому  про
дукту, и направлять их на измельчение в шаровую мельницу  нецелесо
образно.  Выделение  таких  частиц  из  потока  должно  повысить  эффек
тивность  работы  шаровой  мельницы  и  всего  производства  цемента  в 
целом. Применение  для этих целей  аппаратов  известных  конструкций 
решает  проблему  извлечения  мелкой  фракции  из  шлама  на  короткое 
время  ввиду  особенностей  реологических  характеристик  мелового 
шлама. 

Поэтому  одной  из  важнейших  задач  по  повышению  эффективно
сти приготовления сырьевого цементного шлама на базе мела является 
разработка  классификатора  сырьевого  цементного  шлама  способного 
работать длительное время. 

Цель  работы    разработка  винтового  классификатора  сырьевого 
цементного  шлама, обеспечивающего  повышение  производительности 
помольного агрегата на  15...20 % и методики расчета основных  конст
руктивнотехнологических  параметров  разработанного  классификато
ра. 

Поставленная  цель достигается путем решения следующих  основ
ных задач: 

  разработка  конструкции  винтового  классификатора  сырьевого 
цементного  шлама,  обеспечивающего  повышение  эффе.хГивности  из
мельчения в сырьевых шаровых мельницах на 15...20 %; 

  исследование дисперсных характеристик твердой фазы  мелового 
шлама,  установление  зависимости  основных  физикомеханических  и 
технологических  свойств  шлама  от  содержания  твердой  фазы  и  его 
зернового  состава; 

  установление  закономерности  осаждения  частиц  тела  в  водной 
среде  под  действием  центробежногравитационного  силового  поля  с 
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учетом их полидисперсности, формы и стесненности движения; 
  разработка  математической  модели  вращательного  движения 

шлама в  рабочем  объеме  винтового  классификатора  и  нахождение  за
висимости для определения радиуса ядра потока, угловой скорости его 
вращения,  а  так  же  полного  ускорения  частиц  в  центробежно
фавитационном  поле; 

  получение аналитических вьфажений для общего сопротивления 
фильтрованию  и  технологических  характеристик  продуктов  разделе
ния  шлама.  Определение  зависимости  выхода  фильтрата  от  конструк
тивнотехнологических  параметров винтового  классификатора; 

  получение  аналитических  выражений  функщ<и разделения  вин
тового  классификатора,  его  граничного  зерна,  а  так  же  соотношения 
для расчета зернового состава твердой фазы фильтрата и густого  шла
ма; 

  разработка  инженерного  метода  расчета  винтового  классифика
тора  шлама,  позволяющего  по  его  заданным  конструктивно
технологическим  параметрам  прогнозировать  выход  и  основные  ха
рактеристики продуктов разделения сырьевого цементного  шлама; 

  исследование  многофакторного  воздействия  параметров  винто
вого  классификатора  сырьевого  цементного  шлама  на  его  выходные 
характеристики; 

  промышленное  внедрение  результатов  работы  в  производствен
ные условия. 

Научная новизна работы: 
  установлены  закономерности  осаждения  частиц  в  водной  среде 

под действием  центробежногравитационного  силового  поля  с учетом 
их полидисперсности, формы и стесненности  движения; 

  разработана  математическая  модель  вращательного  движения 
шлама  в рабочем  объеме  винтового  класси|{)икатора,  найдены  зависи
мости  для  определения  радиуса  ядра  потока,  угловой  скорости  его 
вращения,  а  так  же  полного  ускорения  частиц  в  центробежно
гравитационном  поле; 

  получены  аналитические  выражения  общего  сопротивления 
фильтрованию  и  технологических  характеристик  продуктов  разделе
ния  шлама    их  выхода,  плотности,  влажности,  содержания  твердой 
фазы; 

  установлена  зависимость выхода объема фильтрата от конструк
тивнотехнологических  параметров  винтового  классификатора,  согла
сующаяся с экспериментальными данными с точностью до  10 %; 

  получены аналитические выражения функции разделения  винто
вого классификатора,  его граничного зерна,  а так же соотношение  для 
расчета зернового состава твердой фазы фильтрата и густого шлама. 



Практическая  значимость  работы:  на  основе  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  создана  конструкция  винтового 
классификатора  сырьевого  цементного  шлама,  обеспечивающая  по
вышение  производительности  помольного  агрегата  на  15...20  %.  Раз
работаны  инженерная  методика  и  соответствующее  программное 
обеспечение  винтового  классификатора  сырьевого  цементного  шлама. 
Результаты  работы в виде  рекомендаций  по полученным  конструктив
ным  параметрам  и режимам  работы  винтового  классификатора  могут 
быть  использованы  в  строительной,  химической,  металлургической  и 

других отраслях  промышленности. 
Апробация  работы.  Основные положения диссертации  и  практи

ческие  результаты  обсуждались  и  получили  одобрение:  на  междуна
родной  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  БГТУ  им. 
В.Г.  Шухова,  на  заседаниях  технического  совета  ЗАО  «Белгородский 
цемент»,  заседаниях  кафедры  механического  оборудования  БГТУ  им. 
В.Г. Шухова. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  внедрены  на  предпри
ятии  ЗАО  «Белгородский  цемент»  холдинга  «Евроцемент  Групп»  для 
разделения  грубомолотого  шлама перед сырьевой мельницей домола в 
сырьевом  цеху,  в  учебном  процессе  при  выполнении  курсовых  и  ди
пломных  проектов  на  кафедре  «Механического  оборудования  пред
приятий  промышленности  строительных  материалов»  БГТУ  им.  В.Г. 
гйухова. 

Публикации.  По теме диссертащ1и опубликовано  11 работ, в том 
числе в аннотированных ВАК изданиях   1  и без соавторов   2, полу
чен патент на полезную модель РФ. 

Автор защищает следующие основные положения: 
1. Математическую  модель  вращательного движения  шлама  в ра

бочем объеме винтового классификатора. 
2.  Аналитические  выражения  для  расчета  общего  сопротивления 

фильтрованию  и  технологических  характеристик  продуктов  разделе
ния  шлама    их  выхода,  плотности,  влажности,  содержания  твердой 
фазы. 

3.  Зависимость  выхода  количества  фильтрата  от  конструктивно
технологических параметров винтового классификатора. 

4.  Аналитические  выражения  функции  разделения  винтового 
классификатора,  его  граничного  зерна,  а так же соотношение  для рас
чета зернового состава твердой фазы фильтрата и густого шлама. 

5. Инженерный метод расчета винтового классификатора  сырьево
го  цементного  шлама,  позволяющий  по  заданным  конструктивно
технологическим  параметрам  прогнозировать  выход  и  основные  ха
рактеристики продуктов разделения шлама. 



6.  Результаты  экспериментальных  исследований,  проведенных  в 
лабораторных  и промышленных  условиях  на винтовом  классификато
ре сырьевого цементного шлама. 

7.  Патентночистую  конструкцию  винтового  классификатора 
сырьевого  цементного  шлама,  обеспечивающую  повышение  произво
дительности помольного агрегата на  15...20 %. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  по  работе, 

библиографического  списка  (108  наименований)  и приложений,  кото
рые  включают  результаты  промышленных  исследований  в  виде  таб
лиц; акты внедрения  и промышленных  испытаний. Общий объем  дис
сертации  состоит  из  157 страниц,  содержащих  140 страниц  основного 
текста, включающего 52 рисунка и 15 таблиц. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра
боты,  сформулированы  цель  и задачи работы,  указана  научная  новиз
на,  практическая  ценность,  изложены  основные  положения,  выноси
мые на защиту. 

В первой  главе  рассмотрёно основное технологическое  оборудова
ние  для  разделения «шламов  и  основные  направления  его  развития  на 
основе трудов П.И. Михайлова  (ВНИИЦеммаш,  г. Тольятти),  Б.В. Ки
зельватера, В.В. Добровольского,  В.И. Паршенкова, М.Я.  Сапожнико
ва,  конструкций  разработанных  Днепропетровским  горным  институ
том, компаниями Dutch State mines (Государственное управление шахт, 
Лимбург, Нидерланды),  Bartles  (Великобритания),  польской  компании 
ОСО. Сделан вывод о том, что классификаторы, работающие на прин
ципе  фильтрации  шлама  через  разделительные  перегородки  могут 
быть  конкурентоспособными  по  своей  эффективности  с  другими  ти
пами классификаторов,  а при разделении сырьевого цементного шлама 
эффективность их работы выше. 

Предложена  конструкция  винтового  классификатора,  позволяю
щая  повысить эффективность  процесса  разделения  сырьевого  цемент
ного шлама (рис. 1). 

Винтовой  классификатор  работает  следующим  образом.  Исход
ный  сырьевой  цементный  шлам,  содержащий  крупные  и  мелкие  час
тицы по тангенциальному  патрубку 2 под давлением подается во внут
реннюю полость цилиндрической части фильтрующей решетки  5. 

Шибер 3 предназначен для регулирования скорости и направления 
подачи  исходной  смеси.  Исходная  смесь  тангенциально  подается  на 
цилиндрическую  поверхность  5 фильтрующей  решетки,  где  под  дей



Рис.  1.  Схема  винтового 
классификатора  сырьевого  це
ментного  шлама 

ствием  центробежных  сил прижимается  к этой поверхности,  и мелкие 
частицы  Ўмеси, мельче отверстий  щели фильтрующей  решетки  прохо
дят через лее, составляя готовый продукт. 

П  ^  П 
Далее  исходная  смесь  переходит 

на коническую  часть  6  фильтрующей 
решетки,  где  продолжается  отделение 
мелких  частиц  из  исходной  смеси.  С 
целью  удержания  вращающегося 
потока  на  поверхности  конической 
части фильтрующей решетки б внутри 
нее  установлена  направляющая  вин
товая  спираль  7.  Весь  прошедший 
через щели цилиндрической  и кониче
ской  частей  фильтрующей  решетки 
материал  составляет  готовый  продукт 
и отводится через патрубок  4. 

Не  прошедший  через  фильт
рующую  решетку  материал  по  на
правляющей  винтовой  спирали  7 
сходит  в  патрубок  8,  образуя  грубый 
продукт,  который  направляется  на 
домол в мельницу. 

На  основании  вышеизложенного 
определены  цель и задачи  исследова
ния. 

Во  второй  главе  рассмотрен 
процесс  разделения  сырьевого  це
ментного  шлама  в  винтовом  класси
фикаторе.  Для  описания  процесса 
разделения  цементного  шлама  в 
предлагаемом  классификаторе  пред
ложено  пользоваться  расчетной  схе
мой (рис. 2). 

Исходными данными для расчета 
винтового  классификатора  для  разде
ления  сырьевого  цементного  шлама 
являются  физикомеханические 
свойства  шлама  и его  конструктивно
технологические  параметры. 

Коэффициент  живого  сечения 
сетки, т.е. отношение  суммаоной 
площади отверстий к площади сетки, может быть найден по формуле: 

Рис.  2.  Расчетная  схема  вин
тового  классификатора  для  разде
ления  сырьевого  цементного  шла
ма:  1   подводящий  патрубок,  2  

фильтрующая  решетка;  3    направ
ляющая 



у» .  ж  7 = 0,г  (1) 

Гидравлическое  сопротивление  сетки  может  быть  представлено  в 
виде: 

(2) 

Разделительные  свойства сетки характеризуются ее  сопротивлени
ем  фильтрованию Лрп, м"',  входящим  в закон Дарси,  который для раз
делительной перегородки можно представить в виде: 

V  (3) 

Исходя  из  этого,  для  размера  выпускаемого  отверстия  классифи
катора вытекает следующие условие: 

(4) Лз > 0,346^К7/(Я„  +  Я , ) . 

Для  апроксимации  функции  распределения  по  размерам  частиц 
шлама  и  продуктов  его  разделения  используется  логарифмически
нормальный закон: 

ехр 

где 

Д Д 

1 
ф(0 = 

1 
ехр 

00 

йЬ

Реологические свойства шлама определяются его вязкостью: 

1 + 2 , 5 С „ ^  +0,0275 
Рт 

/  /  > N 

С  ехр 
1  "  Рт J  1  Рт  > У 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

В винтовом  классификаторе  изза тангенциального  подвода  шлам 
закручивается  вокруг его оси. В результате этого на частицы  дисперс
ной  фазы  кроме  силы  тяжести,  действует  также  направленная  по  ра
диусу,  т.е.  перпендикулярно  силе  тяжести,  центробежная  сила,  вызы
вающая  центробежное  осаждение  частиц,  аналогичное  гравитацион
ному осаждению (рис. 3). 

Повышение  содержания  частиц  твердой  фазы  вблизи  раздели
тельной  перегородки  характеризуется  коэффициентом  неоднородно
сти: 



смыслю 

С„„  С„  \  е 
( 1 0 ) 

Рис. 3. Схема осаждения  частиц в центробокногравиташюнном  поле 

Зависимости  радиуса  ядра  потока  и радиуса  корпуса  классифика
тора от продольной координаты 2 имеют вид: 

  Я  '  (11) 

К(=)  = 

п . 

(12) 

Среднеобъемное  значение  центробежного  ускорения  на  частицу 
определяется следующим двойным  интегралом: 

(13) 

Для  цилиндрической  части рабочего объема  интеграл  (13)  вычис
ляется  аналитически,  а для  конической  части  аналитическое  интегри
рование возможно лишь по переменным г: 

1.1П 
А', 

Полное  центробежное  давление  на  разделительной  перегородке 
определяем, интегрируя зависимость: 

=  I  ^ ^ а г '  (15) 
п  ^ 
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где  R{z)    реальный,  т.е.  относящийся  к  определенному  значению  z 
радиус разделительной перегородки, м. 

Подставив  зависимость  окружной  скорости  вращения  щлама  от 
радиуса  в  формулу  (15)  и  выполнив  интегрирование,  найдем  центро
бежное давление шлама на разделительную  перегородку: 

Рц(г) = Рш 
я» (г) 

J  ^ d r 
я ,  (г) 

MeÎ 
m ] 

(16) 

Гидростатическое давление шлама на глубине г равно: 

/'гс=РшЯ(Я„+г).  (17) 

Секундный  объем  фильтрата,  проходящего  через  разделительную 

перегородку, находящуюся на уровне г определяется  соотношением: 

(18) 

Полную  производительность  классификатора  по  фильтрату  най
дем  интегрированием: 

ll^cAaSina J 
(19) 

2,9 

2.6 

2.3 

По  приведенной  выше  методике  получены  конструктивно
технологические  параметры  винтового  классификатора,  работающего 
с мельницей домола на ЗАО «Белгородский цемент». 

На  рис.  4  приведены 
результаты  расчетов  произ
водительности  эксперимен
тальной  установки  в  зави
симости  от  влажности  ис
ходного  шлама  при  сле
дующих  технологических 
параметрах:  давление  шла
ма  на  входе  в  классифика
тор  0,4 МПа, размер отверс
тия  сита  фильтрующей 
решетки 0,6 мм и качества 
конечного продукта, опре
деляемого на контрольном 
сите с размером  ячейки 

200 мкм (весь продукт  менее  200 мкм) (линия 1) и результаты,  полу
ченные  при проведении  экспериментальных  исследований  на этой ус
тановке (линия 2). 

У 

!  _ ^ / 
1 

36  3S 

Рис.  4.  Зависимость  производительно
сти  винтового  классификатора  от  влажно
сти  сырьевого  цементного  шлама  при  Ў1  = 
=  0,6 мм:  /    теоретическая  зависимость; 2  

экспериментальная  зависимость 



и 

Ошибка  расчетных  и  экспериментальных  данных  не  превышает 

9,7 %. 
В  третьей  главе  описаны  план,  программа  и  методики  проведе

ния экспериментальных  исследований, описана лабораторная  установ
ка,  определены  характеристики  исследуемого  материала.  Выявлены 
основные  факторы,  влияющие  на эффективность  процесса  разделения 
сырьевого цементного шлама и установлены уровни их варьирования. 

В  качестве  плана  эксперимента  выбран  план  полного  факторного 
эксперимента  ЦКРП  2". В  табл.  1 представлены  основные  факторы  и 
уровни их варьирования. 

В  качестве  функций  отклика,  характеризующих  процесс  разделе
ния  сырьевого  цементного  шлама  в  разработанном  винтовом  класси
фикаторе  приняты: 

  производительность винтового классификатора, Q, кг/ч; 
  качество  готового  продукта,  определяемое  остатком  на  сите  с 

размером ячейки 200 мкм, К02, %. 
В  качестве  материала,  подлежащего  разделению  в  разработанном 

винтовом  классификаторе,  использовался  сырьевой  цементный  шлам 
Белгородского цементного завода. 

Таблица 1 
Исследуемые факторы и уровни варьирования ПФЭ ЦКРП 1* 

Факторы 
Код. 

обозн. 

Интервап 
варьи

рования 

Х=2 

(звездный 
Уровень) 

(нижний 
уровень) 

Х=0 

(средний 
уровень) 

Х=+1 

(верхний 
уровень) 

Х=+2 

(звездный 
уровень) 

Давление 
шлама,  р, 

кПаЮ"^  Хх  0,3  3,4  3,7  4,0  4.3  4,6 

Влажность 
шлама,  ]¥,  %  X,  2  34  36  38  40  42 

Размер  отвер
стия сита на 
цилиндриче
ском  участке, 
(΅и мм  X,  0,1  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8 

Размер  отвер
стия  сита  на 
коническом 
участке,  {΅г, 

мм  X,  ОД  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8 

На  рис.  5 представлена  фотография экспериментального  винтово
го классификатора  сырьевого цементного шлама, на котором  проводи
лись работы по плану экспериментальных  исследований. 
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Рис. 5. Фотография  винтового  классификатора  сырьевого цементного  шлама: 
1   патрубок  подвода исходного  продукта  (шлама); 2   корпус  классификатора; 

5    патрубок отвода грубого  продукта  (крупки); 
4   опоры  винтового  классификатора 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных 
исследований,  получены  и  проанализированы  уравнения  регрессии, 
осуществлен  выбор рационального режима  процесса разделения  сырь
евого цементного шйама в винтовом  классификаторе. 

В  ходе  экспериментальных  исследований  и  статистической  обра
ботки  их  результатов  по  влиянию  исследуемых  факторов  на  произво
дительность  винтового  классификатора  по разделению  шлама  получе
но уравнение регрессии в кодированном  виде, кг/ч: 

е  = 2420 + 566,1X1 + 132,5^2 + 333,3 Хз + 533,8 X, +4\ХхХ2+ 
+ 28,6 ̂ Г, X, +  ] 5,7 Х Л  + 34,2 ХзХ^+131,5  +  37,7 Хг^ + 
+ 81,5  1 0 6 , 5 ( 2 0 ) 
Уравнение  регрессии,  выражающее  качество  готового  продукта, 

определяемое  остатком  на  сите  с  размером  ячейки  200  мкм,  получае
мого  в винтовом  классификаторе  от исследуемых  факторов  в  кодиро
ванном виде имеет вид, %: 

К02 =  1,9 + 0,45 XI + 0,36 ̂ Гг + 0,24 Хз и 0,85 Х^   0,04X1 ^2+ 
+ 0,02  Х,   0,02 Х^Хз + 0,05 Х3Х4 + 0,08  + 0,06 Х2̂  + 
+ 0,0Ъ15Хг^ +0,015 Ха.  (21) 
По уравнениям  регрессии  (20  и 21)  были  построены  графические 

зависимости  парного  влияния  варьируемых  факторов  на  функции  от
клика. 

На  основании  экспериментальных  данных,  полученных  на  базе 
уравнения  регрессии  (20), для зависимости  Q=f{p ,  (ї2) сделаны 
следующие выводы: 
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  с  увеличением  давления р  на напорной магистрали до 0,46 МПа 
наблюди гтся  повышение  производительности  винтового  классифика
тора сырьевого цементного шлама в режиме его разделения; 

  с  увеличением  параметра  влажности  W  сырьевого  цементного 
шлама до 42 % производительность  винтового классификатора  сырье
вого  цементного  шлама  повышается,  что  объясняется  большей  под
вижностью  частиц  шлама  и увеличением  вероятности  их  попадания  в 
готовый продукт; 

  с  увеличением  размера  di отверстия  фильтрующего  сита на ци
линдрическом  участке  винтового  классификатора,  независимо  от дру
гих  факторов,  производительность  винтового  классификатора  возрас
тает; 

  увеличение размера  (Ўг отверстия  фильтрующего  сита на  кониче

ском  участке  винтового  классификатора  также  повышает  производи

тельность винтового классификатора по подрешетному  продукту. 
По результатам анализа выражения (21) установлено, что: 
  с  увеличением  величины р  наблюдается  загрубление  готового 

продукта, получаемого в винтовом классификаторе цементного шлама; 
  с увеличением  параметра  W при прочих равных условиях  повы

шается величина R02; 
  с  увеличением  размера  отверстия  сита  di  на  цилиндрическом 

участке  винтового  классификатора,  независимо  от  других  факторов, 
наблюдается увеличение среднего размера подрешетного продукта; 

  повышение  размера  отверстия  сита  на  коническом  участке 
винтового  классификатора  ведет  к  увеличению  остатка  на  контроль
ном сите с размером ячейки в 200 мкм. 

Определены  рациональные  значения работы  разработанного  клас
сификатора  при условии максимума производительности  (Q —»• max) и 
качества  сырьевого  цементного  шлама,  соответствующего  остатку  на 
сите 02 в (1,5...2)%, т.е.  (1,5 <R02  <2)%. 

Анализ  уравнений регрессии  показал,  что  максимальная  произво
дительность  винтового  классификатора  при  параметре  R02  = 
=  (1,5...2,0)  %  наблюдается  при  следующих  значениях  варьируемых 
факторов р  = (0,38...0,42)  МПа,  fV =  (37...39)  %,  i/,  =  (С 5..0,6)  мм  и 
£̂2 = (0,6...0,7) мм. 

В пятой  главе  приведены данные  по промышленному  внедрению 
винтового  классификатора  на  ЗАО  «Белгородский  цемент»  холдинга 
«Евроцемент  Групп»  в  цеху  приготовления  сырьевого  шлама для  раз
деления грубомолотого шлама перед подачей его в мельницу домола. 

На  рис.  6  представлена  фотография  винтового  классификатора 
сырьевого  цементного  шлама,  внедренного  в  сырьевом  цеху  ЗАО 
«Белгородский  цемент». 
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Рис. 6. Фотография  винтового  классификатора сырьевого  цементного  шлама, 
внедренного  в сырьевом  цеху ЗАО «Беягородский  цемент» 

В табл.  2  представлены  основные  результаты  промышленных  ис
пытаний  разработанного  винтового  классрфикатора  сырьевого  це
ментного шлама. 

Таблица 2 

№ 
Един.  Величина 

№ 
Показатели  Измере

До  внедрения 
После 

п.п. 
ния 

До  внедрения 
внедрения 

1  Винтовой  классификатор: 
1,2   диаметр  м  1,2 

 размер щели  решетки  мм  0,6 

 площадь  фильтрации  м^  3,8 

  производительность  т/ч  45 
 остаток на сите  02  %  1 

2  Мельница  шаровая:  3x8,5 м  3x8,5  м 

 масса мелющих  тел  т  70  70 

  потребляемая  мощность  кВт  910  910 

  производительность  т/ч  195  190 
 остаток  на сите 02  %  2  2 

3  Производительность  общая  т/ч  195  235 

4  Удельный  расход  энергии 
на помол  шлама  кВтч/т  4,67  3,87 
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Оснокные результаты и выводы 

1. На  основе  анализа  направлений  развития  и  совершенствования 
техники  и  технологии  классификации  жидких  шламов  установлено, 
что  применение  классификационного  оборудования  в  сочетании  с ра
ботой  шаровых  мельниц  мокрого  измельчения  обеспечивает  макси
мальную  эффективность  процесса  измельчения.  Показано,  что  при 
совершенствовании  конструкции  классификаторов,  принцип  работы 
которых  основан  на филырации  шлама через сито,  по  эффективности 
работы они могут быть сопоставимы с другими классификаторами. 

2.  Установлены  закономерности  осаждения  частиц  тела  в  водной 
среде  под  действием  центробежногравитационного  силового  поля  с 
учетом их полидисперсности формы и стесненности движения. 

3. Получены: 
  аналитические  выражения общего сопротивления  фильтрованию 

и  технологических  характеристик  продуктов  разделения  шлама    их 
выхода,  плотности,  влажности,  содержания  твердой  фазы,  учитываю
щие  конструктивнотехнологические  параметры  винтового  классифи
катора сырьевого цементного шлама; 

  аналитические  выражения  для  функции  разделения  винтового 
классификатора,  его граничного зерна,  а так же соотношение  для рас
чета зернового состава твердой фазы фильтрата и густого шлама с уче
том физикомеханических свойств сырьевого цементного шлама. 

Предложенные  зависимости  согласуются  с  экспериментальными 

данными с точностью до 9,7 %. 
4. Разработана инженерная методика расчета винтового  классифи

катора  сырьевого  цементного  шлама,  учитывающая  конструктивные 
параметры  винтового  классификатора,  характеристику  исходного 
сырьевого цементного шлама и дисперсный состав твердой фазы. 

5. В качестве основного  плана эксперимента  выбран  центральный 
композиционный  ротатабельный  план  (ЦКРП)  2" полного  факторного 
эксперимента.  На  основе  поисковых  экспериментов  определены  ис
следуемые  факторы:  давление  на  напорной  магистрали  винтового 
классификатора  (р),  влажность  шлама  (Щ  п размер  отверстий  на  ци
линдрическом  и коническом участках  винтового  классификатора  (ї/1 и 
ї2) и уровни  их  варьирования;  для  исследования  процесса  разделения 
цементного шлама разработана экспериментальная  установка  винтово
го классификатора сырьевого цементного шлама. 

6. Исследовано влияние варьируемых факторов на  производитель
ность  винтового  классификатора  и  на  качество  конечного  продукта, 
получаемого в винтовом классификаторе. Получены уравнения регрес
сии для д,  а02 ^ / ( р ,  Ж , й ? 2 )  при работе винтового классификатора в 
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режиме разделения сырьевого цементного шлама. 
7. Установлены  рациональные  режимы работы  винтового  класси

фикатора  для  р,  W,  dx и  d2, при  которых  достигается  максимальное 
значение  Q  и минимальное  значение  R02  при которых  они  соответст
венно равныр = (0,38...0,42) МПа,  (37...39) %, с/, = (0,5...0,6) мм и 
с/г = (0,6...0,7) мм. 

8.  Осуществлено  промышленное  внедрение  винтового  классифи
катора  сырьевого  цементного  шлама  на ЗАО  «Белгородский  цемент». 
Доказано,  что  применение  винтового  классификатора  при  разделении 
сырьевого  цементного  шлама  позволяет  повысить  эффективность  его 
приготовления.  Установка винтового классификатора на линии  подачи 
грубоизмельченного  шлама  в  шаровую  мельницу  домола  после  мель
ницы самоизмельчения  «Гидрофол»  в цехе приготовления  шлама ЗАО 
«Белгородский  цемент»  обеспечила  повышение  производительность 
линии с  195 до 235 т/ч  при снижении удельного расхода  электроэнер
гии на помол сырьевого цементного шлама с 4,67 до 3,87 кВт ч/т. 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
и  ї2   толщина  и толщина  колосников,  мм;  du    диаметр  от

верстия  сита  на  цилиндрическом  и коническом  участках,  мм;  d,   раз
мер  частиц  определяемого  класса,  мкм;  C„s{R),  Су{К), е{К)   значения 
показателей  содержания  твердой  фазы  вблизи разделите^.^ной  перего
родки, кг/м'; g   ускорение силы тяжести, м/с^;  Я    глубина слоя шла
ма  в  классификаторе,  м; Я^ и Яц   высота  конической  и  цилиндриче
ской  поверхности  классификатора,  м;  Rsi{z)   радиус  ядра  потока,  м; 
Лрп   сопротивление  фильтрованию  разделительной  перегородки;  R(z) 

  реальный  радиус  разделительной  перегородки,  м;  R02    качество 
готового  продукта,  определяемое  остатком  на  сите  200  мкм,  %; Z,®  
выход фильтрата,  м^/с; р  — рабочее давление  шлама  на входе в класси
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фикатор, Па; Q   производительность винтового классификатора,  кг/ч; 
влажность шлама, %; Ум скорость осаждения, м/с; Уокр окружная 

скорость вращения потока шлама, м/с; ц   коэффивд1ент динамической 
вязкости  жидкой  фазы  шлама.  Па с;  со   угловая  скорость  вращения 
сырьевого  цементного  шлама,  с"';  ^    коэффициент  местного  сопро
тивления  сетки;  рт,  Рш   плотность,  соответственно,  твердой  фазы  и 
шлама, кг/м^. 
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