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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы. 

Тонкое  и  сверхтонкое  измельчение  в  строительной  отрасли  один  из  самых 

энергоемких  процессов,  поэтому  повышение  эффективности  и  снижение 

энергопотребления  машин для  измельчения  является  целесообразным. 

Вибрационное  измельчение  является  одним  из самых  знергоэффективных  способов 

измельчения,  которому  свойственны  небольшие  размеры  агрегатов,  сравнительно  малая 

металлоемкость,  высокая  энергонапряженность  среды  измельчения.  В  промышленности 

строительных  материалов  на  основе  вибрационного  измельчения  разработаны  многие 

технологические  процессы  производства  вяжущих  без  применения  портландцемента, 

сухих  строительных  смесей,  известковых  вяжущих,  компонентов  керамики  и  стекла, 

пигментов,  полимерных  материалов,  а так  же  различных  заполнителей. 

Производство  сухих  строительных  смесей  является  од1гам  из  крупных  сегментов 

промышленности  строительных  материалов.  Заполнит.ели занимают до  80% объема  сухих 

строительных  смесей,  а наиболее  распространенным  и часто  используемым  заполнителем 

является  кварцевый  песок.  От свойств заполнителя,  таких  как гранулометрический  состав, 

удельная  поверхность,  форма  зерен  во  многом  зависит  качество  готовой  строительной 

смеси.  Вибрационное  измельчение  используется  как один  из  способов  обогащения  песка, 

что делает  исследование  процесса  обоснованным. 

Современным  направлением  повышения  производительности  вибрационных 

мельниц  и  снижения  их  энергонотребления  является  создание  комбинированного 

воздействия  всех основных  механизмов  разрушения  частиц  на обрабатываемый  материал 

с  участием  как  можно  большего  числа  мелющих  тел  в  процессе  измельчения.  Создание 

сложного  пространственного  движения  мелющих  тел,  которое  достигается  совмещением 

их  колебательного,  поступательного  и  вращательного  движошя  во  всех  трех  плоскостях 

призвано  не  только  повысить  эффективность  измельчения,  но  и улучшить  однородность 

продукта  измельчения,  а  в  случае  измельчения  многокомпонентной  смеси  материалов 

получить  гомогенизированный  продукт  измельчения. 

Исследование  процесса  вибрационного  измельчения  и  совершенствование 

вибрационных  машин,  как  одних  из  наиболее  эффективных  агрегатов  является 

перспективным,  а  использование  кварцевого  песка  как  эталонного  материала  для 

измельчения  в  вибрационных  машинах,  в  силу  его  физических  свойств,  повсеместности 

использования  и  сравнительной  дешевизны,  является  обоснованным  и  актуальным  для 

данного  исследования. 

Цель  работы    разработка  конструкции,  процесса  измельчения  и методики  расчета 

основных  параметров  вибровращателыюй  мельницы  с  продольнопоперечным 

движением  мелющих  тел, обеспечивающие  повышение  производительности  до  10%. 

Научная  идея  заключается  в интенсификации  движения  мелющих  тел в  помольной 

камере вибрационной  мельницы,  путем  придания  им продольнопоперечного  движения  за 

счет  наклонной  вращающейся  помольной  камеры  и  установление  аналитических 



зависимостей,  описывающих  это  движение. 

Задачи  исследования: 

1. Провести  анализ  состояния технологии  вибрационного  измельчения. 

2. Выявить  влияние  наклонной  помольной  камеры  на характер движения  мелющих 

тел. 

3.  Установить  зависимости,  описывающие  положение  центра  тяжести  смеси 

мелющих  тел  и материала в помольной  камере. 

4.  Установить  зависимости,  описывающие  влияние  вращательной  и  колебательной 

составляющих  на процесс  измельчения. 

5. Установить  кинетическую  зависимость  процесса  вибрационного  измельчения. 

6. Получить зависимости для расчета энергии, затрачиваемой  на движение  мелющих 

тел  в процессе  работы  мельницы. 

7.  Исследовать  влияние  основных  параметров  экспериментальной  установки  на 

технологические  параметры  процесса  вибрационного  измельчения. 

8.  Разработать  инженерную  методику  расчета  основных  параметров 

вибровращательной  мельницы. 

9.  Осуществить  апробацию  результатов  исследования  в  лабораторных  и 

промышленных  условиях. 

Достоверность  результатов  подтверждается  проведением  большого  объема 

экспериментов  с  использованием  традиционных  и  современных  цифровых  методов 

исследований  и  средств  измерений,  подтверждением  теоретических  предпосылок 

результатами  лабораторных  исследований,  соответствием  полученных  закономерностей 

основным  положениям  статистического  анализа процесса  измельчения. 

Научная  иовизиа  заключается  в: 

1.  Определении  геометрических  характеристик  помольной  камеры;  получении 

аналитических  зависимостей,  связывающих  объем  мелющих  тел  и  геометрию  помольной 

камеры. 

2.  Аналитическом  описании  рабочего  процесса  вибровращательной  мельницы  и 

модели движения  мелющих  тел в помольной  камере. 

3.  Получении  зависи.мостей,  описывающих  вращательную  и  колебательную 

составляющие  процесса  измельчения  в  мельнице. 

4.  Получении  зависимостей  для  определения  энергии,  затрачиваемой  на  движение 

мелющих  тел. 

5. Получении  зависимостей  для  расчета  производительности  мельницы. 

6.  Получении  уравнения  кинетики  измельчения,  описывающего  зависимость 

удельной  поверхности  от энергозатрат  на  измельчение. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  создании  новой  конструкции 

вибровращательной  мельницы  на основе расчетных  и экспериментальных  исследований  и 

определении рациональных  конструктивных  и технологических  параметров, что  позволит 

измельчать  материалы  и  смеси  материалов  с  меньшими  энергетическими  затратами  и 



высокой  степенью  гомогенизации  готового  продукта. 

Автор  защищает: 

1.  Аналитические  зависимости,  связывающие  объем  мелющих  тел  и  геометрию 

помольной  камеры;  зависимости,  описывающие  рабочий  процесс  и  ^юдeль  движения 

мелющих  тел. 

2.  Аналитические  зависимости,  описывающие  вращательную  и  колебательную 

составляющие  процесса измельчения  в  мельнице. 

3.  Аналитические  зависимости,  определяющие  энергию,  затрачиваемую  на 

движение  мелющих  тел;  уравнение  кинетики  вибрационного  измельчения,  описывающее 

зависимость  удельной  поверхности  продукта  измельчения  от  энергозатрат. 

4.  Уравнения  регрессии,  позволяющие  определить  величину  параметров 

оптимизации  а, S,Qb  зависимости  от исследуемых  факторов  рл  и,  ш, (рг. 

5.  Новую  конструкцшо  вибровращателыюй  мельницы  защищенную  патентом  РФ 

№105199. 

Реализация  работы. 

Успешно  проведены  опыт1юпромыщлен1п>1е  испытания  экспериментальной 

вибровращательной  мельницы  на  ОАО  «Шебекинский  меловой  завод»  для  совместного 

измельчения  компонешов  сухой строительной  смеси на ос1юве кварцевого  песка,  которые 

показали увеличение  производительности  мельницы  на  12%. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  работы  были  рассмотрены  на  заседаниях  кафедры 

механического  оборудования  БГТУ  имени  В.Г.  Шухова  в 2008   2011  году;  представлены 

на  Международной  конференции  молодых  ученых  «Новые  материалы,  оборудование  и 

технологии  в  промышленности»    Могилев,  2010  г.;  X  Международной  научно

технической  конференции  «Интерстроймех2010»    Белгород,  2010  г.;  Международной 

научнопрактической  конференции  «Инновационные  материалы  и  технологии»  

Белгород,  2011  г;  Международной  научнопрактической  конференции  студентов, 

аспирантов  и молодых  ученых   Губкин,  2011  г. 

Публикации. 

Результаты  исследований,  отражающие  основные  положения  диссертационной 

работы,  опубликованы  в  6  статях,  в  том  числе  в  2  статьях  в  центральных  изданиях, 

рекомендованных  ВАК  РФ,  получен  1 патент РФ  на  полезную  модель. 

Структура  и объем  работы. 

Работа выполнена на  167 страницах,  содержит  введение,  5 глав  и выводы,  а также  64 

рисунка,  24 таблицы,  2 приложения,  120 источников  литературы. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  обозначена 

научная  новизна,  сформулироваш>1 цель  и задачи  работы,  указана  практическая  ценность, 

апробация  работы,  изложены  основш>1е положения,  выносимые  на  защиту. 
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в  первой  главе  рассмотрены  основные  направления  развития  техники  и  технологии 

вибрационного  измельчения.  Рассмотрены  современные  конструкции  вибрационных 

мельниц,  послужившие  прототипами  для  разработки  новой  конструкции 

вибровращательной  мельницы.  Установлено,  что общими  недостатками  у  существующих 

вибрационных  мельниц являются  сниженная  эффективность  измельчения  и  повышенный 

удельный  расход  энергии  на  измельчение  благодаря  ограниченному  движению  мелющих 

тел  и неравномерному  распределению  измельчаемого  материала в  смеси  мелющих  тел. 

Рассмотрены  и описаны  основные  направления  совершенствования  вибрационного 

измельчения.  Основные  достижения  в  этой  области  принадлежат:  Г.Е.  Роузу,  П.А. 

Ребиндеру,  А.Д.  Лесину,  А.Д.  Бардовскому,  М.Л.  Моргулису,  Ю.А.  Веригину,  Н.Г. 

Картавому, Г.У. Боту, И.И. Быховскому,  Г.И. Мэдеру, К.Г. Мякишеву,  Е.А.  Непомнящему, 

П.Ф.  Овчинникову,  A.A.  Поспелову,  К.В.  Фролову,  В.А.  Балаяну  и другим.  Установлено, 

что  современным  направлением  совершенствования  процесса  вибрационного 

измельчения  является  улучшение  механики  движения  мелющих  тел  внутри  помольной 

камеры,  рассмотренное  в данной  работе. 

Рассмотрены  существующие  методики расчета и определены  научные  наработки для 

создания  новой  методики  расчета  основных  параметров  вибровращательной  мельницы. 

На основе  проведенного  в первой  главе анализа были  сформулированы  научная  идея,  цель 

и задачи  исследования. 

Предложена  и  защищена  патентом  РФ  на  полезную  модель  №105199  от  21.12.2011 

новая  конструкция  вибровращательной  мельницы  (рис.1),  которая  работает  следующим 

образом.  Через  загрузочный  люк  3  в  помольную  камеру  4  загружают  мелющие  тела  2. 

Исходный  материал  через  загрузочный  люк  3  засыпается  в  помольную  камеру  4  под 

действием  вибрации.  В загрузочный  люк  3 устанавливается  сетка,  крышка  завинчивается. 

Вибропривод  8  создает  вертикальные  колебания  помольной  камеры,  одновременно 

привод  1  вращает  помольную  камеру.  Мелющие  тела  2  оказывают  на  измельчаемый 

материал  ударное  и  истирающее  действие,  идет  непрерывное  перемешивание  материала 

за  счет  криволинейной  траектории  движения  мелющих  тел  по  образующей  помольной 

камеры  4.  Через  определенное  опытным  путем  время  мельница  останавливается.  Далее, 

через  разгрузочный  люк  3  под  действием  вибрации  готовый  материал  выгружается  из 

помольной  камеры  4  по  присоединяемому  патрубку.  Вибровращательная  мельница 

работает  в  периодическом  режиме,  длительность  циклов  определяется  временем  на 

загрузкувыфузку,  тонкостью готового  продукта,  типом  измельчаемого  материала. 

Согласно  рабочей  гипотезе  данной  работы  наклонная  помольная  камера 

обеспечивает  сложное  продольнопоперечное  движение  мелющих  тел,  наряду  с  их 

колебательным  движением  и  циркуляцией  по  круговой  траектории.  Мельница 

предназначена  для  измельчения  материалов  с  размером  частиц  от  50  мкм  до  2  мм, 

гомогенизации нескольких  компонентов  одновременным  перемешиванием,  механической 

активации,  и  имеет  следующие  преимущества:  низкое  удельное  энергопотребление, 

однород1гасть  готового  продукта,  минимальное  время  измельчения. 



Рисунок  1. Общий  вид вибровращательной  мельницы  (1   привод;  2   мелющие 

тела; 3 — загрузочный  люк; 4 — помольная  камера;  5   подшипниковая  опора; 6  

подвижная  рама; 7   неподвижная  рама;  8   вибропривод;  9   упругий  элемент) 

Во  второй  главе  представлено  описание  рабочего  процесса  вибровращательной 

мельницы  с наклонной  помольной  камерой,  а также  влияние  модели  движения  мелющих 

тел  на  процесс  измельчения.  Сделан  вывод,  что  благодаря  наклонному  положению 

помольной  камеры  создаются условия для вовлечения  в процесс измельчения  практически 

всех мелющих  тел, что  способствует  интенсификации  процесса  измельчения. 

Определены  различные  режимы  взаимодействия  смеси  мелющих  тел и материала  со 

стенками помольной  камеры.  Описаны технологические  параметры,  влияющие  на  процесс 

вибрационного  измельчения  и  определен  основной  из  них    энергонапряженность. 

Описаны  механикогеометрические  свойства  помольной  камеры,  которая  представляет 



собой  наклоненный  цилиндр, ограниченный  двумя  вертикальными  плоскостями  (рис. 2). 

^̂ ^  Ширина  камеры  по  обра

зующей  L  определяется: 

Я  =  Leos  а.  (1) 

Большая  и  малая  оси 

торцевых  эллипсов  опре

деляется: 

2а  = • 
D 

(2) 
c o s a 

2b  =  D.  (3) 

Смещение  точки  прохож

дения  оси  вращения  от 

центра  торцевого  эллип

са: 

Н 

Рисунок  2.  Схема помольной  камеры 

Угол  наклона  помольной  камеры  определяется  ограничением:  а  >  Ке о 

Объем  и площадь  полной  поверхности  камеры  определяются  выражениями: 

О 1  ,  лаЬН 
V„=nD4  =  ; 

4  eos  а 
(6)  Sk  =  по(^Ь  + 

2 eos  а 

(4) 

.(5) 

(7) 

Положение  смеси  определяется  по  вертикальному  и  горизонтальному  положению 

плоскости  симметрии  камеры,  а  максимальный  уровень  свободной  поверхности  смеси 

ограничен  условием: 

2сН2 
Ртах  =  а  с +  

Н  (8) 

Далее  показаны  соотношения,  связывающие  объем  смеси  мелющих  тел  и  степень 

заполнения  помольной  камеры  ^ с ее геометрическими  параметрами  и уровнем  свободной 

поверхности  смеси  р. 

Объем  смеси  мелющих  тел и  материала:  V, =  (рУ^.  (9) 

Степень загрузки  помольной  камеры, определяемая  геометрическими  параметрами: 

Р^ +  С^1  1 
ср  =  + 

2С„  4С„ 
2Р„  +  С„

(10) 

  ^  (2  +  (Ра    Са) ' )  V I    (Ра  '  Q ) '  "  ^  " Ca^arCSiníPa - C j . 



Далее  определены  координаты  центра  масс смеси  мелющих  тел и  материала: 

^^  1  /97Г  я  п  ^ 

2<р\  \  Са  )  )  П<рСа\32  2 ' "  '  4 

+  1Ра(Ра    СаУ  "  ^  (^а  "  СаУ)  ^\{РаСаУ  " 

   \ Р а Ч Р а  ^Ра "  СаУ)  аГСЗт{Ра    С«))  ; 

1  /Ра  +  С а 

(И) 

1  /• 

с а  ^П(рСа  (12) 

+  ^ ^  (1    (Ра  "  +  + 

+  +  Ра '  (Ра    СаУ)  йГСзШа    С«)  | 

где  =  Са  =  ^а  =  ^Н  =  ^  безразмерные  геометрические  параметры. 

а  а  ^  " 

Выражения  вычисленьт  и  приведем!  к  безразмерному  виду,  а  так  же  вычислены 

пределы  изменения  уровня  свободной  поверхности  смеси.  Приведены  фафические 

зависимости  коэффициента  заполнения  помольной  камеры  (р и  безразмерных  координат 

центра  масс  смеси  мелющих  тел  Уа и 7,, от уровня  свободной  поверхности  смеси Ра. 

Определены  выражения  для  горизонтального  положения  плоскости  симметрии. 

Вертикальная  координата  центра  масс  смеси,  определяемая  степенью  заполнения 

помольной  камеры,  графическая  зависимость  которой  приведена  работе: 

Получены  зависимости  описывающие  механику  вибрации  как  системы  мелющих 

тел  и  помольной  камеры,  и  выведены  выражения  для  определения  амплитуд  колебаний 

смеси  мелющих  тел  и подвижной  части  мельницы. 

Вращательная  составляющая  процесса.  Максимальное  число  оборотов  помольной 

камеры  и частота  вращения  камеры: 

42,3  п 
Пкр  =  0,2 — ;  (14)  ^  = 

Перемещение  центра  масс смеси  в процессе  вращения: 

=  =  (17) 

Вибрационная  составляющая  процесса.  Вертикальная  вынуждающая  сила 

колебаний: 

^в  =  гпагасо^созшс.  (18) 
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Сила  взаимодействия  между  мелющими телами  и помольной  камерой: 

=  С1(У1    У2   УцмО      у{).  (19) 

Сила упругости  и демпфирования  пружин: 

Рг  =  С2У2    ЬгУг  (20) 

Система  взаимодействия  мелющих  тел  с подвижной  частью  мельницы: 

(1    А:„)т1У1  +  Ь1(у1    уг )  +  С1(уг    Уг    Уцмг)  =  0;  (21) 

Хт2  +  +  ЬгУг  +  С2У2 +  Ь^^Уг    Уд  +  С1(у2    У1 +  УцмО  =  М^. 

Коэффициенты  затухания  колебаний  мелющих тел  и подвижной  части  мельницы: 

2 5 , = — р — .  (23) 
т.2 +  ЛпШ! 

Собственные  угловые  частоты  колебаний  мелющих  тел  и  подвижной  части 

мельницы: 

С012  =  ^^  . 
тпг  + К„тп1 

Амплитуда  колебаний  мелющих  тел с отставанием  по фазе на угол  а1: 

Лг  =  Л  (26) 

„2 

Амплитуда  колебаний  подвижной части  мельницы с отставанием  по фазе на угол  а2: 

Л2  =  Л  =  ^̂ ^̂  

«2  =  агс1д—  ,  ..Д  • 
(шо1  ~  й)^)Д2  — 251(иД1 

'  (ш^!    ш2)Д1  +  г^хШДз' 

Координата  центра масс мелющих  тел: 

У1  =  Уцм1 +  А^соз^шЬ    «1).  (30) 

Координата  центра масс подвижной  части  мельницы: 

У2  =  А2С05(.ШС   «2)' 

Мощность,  затрачиваемая  на  движение  мелющих  тел  в  результате  вращения 

помольной  камеры: 

^вр  ^  2 т з ^ Д у  +  4 т з ^ Л р Д г  ^^^^ 
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Мощность,  затрачиваемая  на  движение  мелющих  тел  в  результате  вибрации 

помольной  камеры: 

=    K„)miO)^AiA2\smiai    ссг)!  (33) 

Механический  коэффициент  полезного  действия,  зависимости  которого  от 

различных  параметров  мельницы  представлены  в работе  графически: 
ДГВб 

=  (34) 
"ном 

Удельная  теплоемкость  смеси: 

_  гПщС^  +  ШмСм  (35) 
Lit 

m i 

Температура  внешней  поверхности  помольной  камеры  (стационарный  режим): 

'пк—  'в"1  7  и  J.  2R\  •  ^  ' 
35 ,2й(Н  +  Ю  +  [Н  + 

Получена  зависимость  производительности  мельницы  на  основе  коэффициента 

размалываемости  материала,  которая  выражается: 

Q  =  K^N,  =  KpiN^'^  +  N!').  (37) 

Установлена  кинетическая  зависимость  удельной  поверхности  от  энергозатрат  в 

процессе  измельчения,  позволяющая  осуществлять  рациональное  проектирование 

машины  и прогнозирование  дисперсности  продукта. 

Предельное  напряжение,  с учетом  изменения  удельной  поверхности  от  начальной  к 

предельной  в процессе  измельчения  выглядит: 

(38) 
Спр  —  СпрО 

N 

•̂ пр 

^пр/ 

Уравнение  кинетики  измельчения  для  вибровращательной  мельницы: 

5  =  5„р  (39) 

•5'пр ~  Sg 

П1 

В  третьей  главе  представлены  структура  и  алгоритм  проведения 

экспериментальных  исследований. 

Спроектирован  цифровой  прототип  лабораторной  уста1ювки  в  программе  Autodesk 

Inventor.  Чтобы  увидеть,  как  мелющие  тела  перемещаются  внутри  помольной  камеры 

выполнена  симуляция  движения  мелющих  тел  в помольной  камере  с 0й по 30ю  секунды 

в режиме вращения  и вибрации помольной камеры, используя  программу EDEM  Academic 

предназначенную  для  анализа  взаилюдействия  тел  друг  с  другом.  Симуляция  показала 

продольнопоперечный  характер  перемещения  мелющих  тел  в процессе  работы,  а  также 
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их  перемешивание.  На  рисунке  3  представлены  первый  и  последний  стопкадры 

видеоролика  симуляции,  на котором мелющие тела переметаны  по всему объему  камеры. 

Рисунок  3. Стопкадр  0я сек (слева)  и 30я сек  симуляции 

Описаны  устройство  и  принцип  работы  лабораторной  установки  (рис.  4) 

вибровращательной  мельницы  периодического  действия  для  проведения  поисковых  и 

основных  экспериментов.  Дано  описание  используемой  контрольноизмерительной 

аппаратуры  и физикомеханических  свойств  измельчаемого  кварцевого  песка. 

По  результатам  поисковых  экспериментов  по  однофакторной  модели  в  качестве 

исследуемых  факторов  были выбраны:  коэффициент  заполнения  мелющими телами,  доли 

ед.    {(р1),  0 ,46^ ,74 ;  частота 

вращения  помольной  камеры,  об/мин 

  (и),  12,3^23,7;  частота  вибрации 

помольной  камеры,  Гц    (ш), 

42,9+57,1;  коэффициент  заполнения 

материалом,  доли  ед.   {срт), 0,08^0,2. 

Для  проведения  эксперимента 

был  выбран  и  обоснован 

центральный  композиционный 

ортогональный  план  ЦКОП  2'' 

полного  факторного  эксперимента. 

Рисунок  4. Общий  вид  лабораторной 

установки 
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в  качестве  параметров  оптимизации,  характеризующих  процесс  измельчения  в 

установке,  были  выбраны:  удельное  энергопотребление  установки,  кВтч/кг    (5); 

удельная  поверхность  продукта,  м^/кг    (S);  производительность  установки,  кг/ч    ( 0 . 

Описаны  методики  определения  параметров  оптимизации. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  лабораторного  эксперимента. 

Проведена  оценка  однородности  гранулометрического  состава  проб  измельченного 

материала,  которая  показала  равномерное  распределение  размеров  частиц  по  размерам  и 

высокое  содержание  частиц размером до 20  мкм. 

На основе статистической обработки результатов лабораторного  эксперимента  были 

получены уравнения регрессии описывающие  влияние исследуемых факторов на  удельное 

энергопотребление  установки  q=f(q>u  п,  со, (/>2), удельную  поверхность  продукта  S=f((/)i,  п, 

со, срг) и производительность  установки ß = f ( ( p i ,  п,  со,  (рг): 

q  =  0 ,043    0 ,005  •  х^    0 ,005  • лгг    0 ,006  • Хз    0 ,0005  • х^  + 

+  0 ,003  • x i  +  0,0002  •    0 ,0002  • x j    0 ,0004  •  +  (40) 

+  0 ,0014  •  •    0 ,0009  • X 2  X 3 +  0 ,0028  • X2  • x^  +  0 ,0033  • ДГ3 • x^, 

S  =  220,5    8,5  •  +  23,9  • Хг +  29,5  • дгз   41,9  •  

  2,8  • x^  +  0,3  • x i  +  3,86   x l  +  l O  x i   4,2  •  • X2 +  (41) 

+  4,8  •  • X3   1  • дг! • X4 +  4,9  •  •    7,8  • X2  • л:4   5,6  • лГз • д:4; 

а  =  5,3  +  0,59  • ДГ!  +  1  • дгг  +  1,5  • дгз    0,08  • Х4  

  0,3  • х^  +  0,03  •  +  0,49  •  +  0 ,019  •    (42) 

  0 ,041  •Х1Х2  +  0,32  •  • ягз    0,09  +  0,47  • Х2  •  Х з 

  0.3  • Х2  • х^    0,415  • Хз  • x^i. 

По  уравнениям  регрессии  (40),  (41) и  (42) были  получены  графические  зависимости 

парного  влияния  варьируемьк  факторов  на  функции  отклика.  Наиболее  характерные  из 

них  представлены  на рисунках  5 ,6  и  7. 

0,7  0,74 

(Рлдоли.ед. 
0,0а  0,10  0,14  0,18  0,20 

ДОЛИ ед. 
Рисунок  5. Графики  зависимостей  д=/((р1) при  со=50  Гц  и (р2=0,14 (слева)  и q=f((p2) 

при со =50  Гц и и=7 5  об/мин 
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0,7  0,74 

ifii, доли.ед. 

350 
330  • 
310 
290 

01=45 Гц 270 ; 
1  250 . 

Ш50ГЧ 230  • 
210  • 

1м55Гцт 
170 
150 

n14 об/мин 

n=18 об/мин 

n22 об/мин 

0,08  0,10  0,18  0,20 

Va доли С!д. 

Рисунок  6. Графики зависимостей  8=/((рО при п=18  об/мин  и ^Ў2=0,14 (слева)  и 

8=/((р2) при со =50 Гц и  (р 1=0,6 

а «г/ч 
10 • 

Q. кг/ч 

7 

ш45Гц  J 

ш50Гч  1 

(^"55 Гц 

 i 
?>10,5 

ipi0,7 

1 2 , 3  14  23 ,7 

П, о6/«АИН 
42 ,9  4 5  5 5  57 ,1 

ш, Гц 

Рисунок  7. Графики зависимостей  Q=f(nJ  при <р!=0,6 и  (Ў>2=0,14 (слева) и  Q=f(m)  при 

п=18  об/мин  и  (1)2=0,14 

Анализ  графических  зависимостей  функций  отклика  показал,  что  наибольшее 

влияние на производительность  Q машины и удельную поверхность S продукта  оказывают 

частота  вращения  п  наклонной  помольной  камеры  и  частота  вибрации  со  камеры,  при 

увеличении  которых  Q  к  S  возрастают,  а  удельное  энергопотребление  q  при  этом 

снижается.  Определены  рациональные  значения  варьируемых  факторов для  условий  q —> 

min,  S  max,  Q  —• т(лх, a именно  значения:  «=22^23,7  об/мин;  ш=52^51  Гц; 

(»2=0,8^,12. 

Проведена  сравнительная  оценка  теоретических  и  экспериментальных  значений 

показав  наибольшее  расхождение  в  9%,  что  говорит  об  адекватности  теоретических 

исследований. 

В  пятой  главе  описаны  инженерная  методика  расчета  конструктивно

технологических  параметров  вибровращательной  мельницы. 

Проведены  опытнопромышленные  испытания  вибровращательной  мельницы  на 

ОАО  «Шебекинский  меловой  завод»  для  измельчения  компонентов  сухой  строительной 

смеси  на  основе  кварцевого  песка,  которые  показали  увеличение  производительности  на 

12% и  снижение  времени  рабочего цикла с 6 до 5  мин. 
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В  результате  расчета  экономической  эффективности  и  на  основании  акта  об 

испытаниях  исследуемая  конструкция  вибровращательной  мельницы  рекомендована  для 

внедрения  в производство;  годовой  экономический  эффект  от внедрения  составит  367500 

руб.  при  сроке окупаемости  в  1,1  года. 

Основные  результаты  п  выводы 

1. Рассмотрены  современные  конструкции  вибрационных  мелышц;  рассмотрены  и 

описаны  основные  направления  совершенствования  вибрационного  измельчения,  одним 

из  которых  является  направление,  рассмотренное  в  данной  работе;  рассмотрены 

существующие  методики расчета  и определены  научные  наработки  для  разработки  новой 

методики  расчета основных  параметров  вибровращательной  мельницы. 

2.  На  основе  проведенного  анализа  с  учетом  направлений  развития  вибрационного 

измельчения  и  требований  в  промышленности  строительных  материалов  была 

предложена  и  запатентована  новая  конструкция  вибровращательной  мельницы,  с  целью 

повышения  производительности  до  10%;  описан  рабочий  процесс  вибровращательной 

мельницы  с  наклонной  помольной  камерой,  а  также  влияние  характера  движения 

мелющих  тел  на  процесс  измельчения;  сделан  вывод,  что  благодаря  наклонному 

положению  помольной  камеры  создаются  условия  для  интенсификации  процесса 

измельчения  и повышения  производительности  мельницы. 

3.  Получены  математические  выражения,  описывающие  механикогеометрические 

свойства  помольной  камеры;  механику  вибрации  как  системы  мелющих  тел  и  помольной 

камеры;  выведены зависимости для определения  амплитуд  колебаний смеси мелющих  тел 

и подвижной  части  мельницы;  мощности,  затрачиваемой  на  перемещение  мелющих  тел  в 

помольной  камере;  механического  коэффициента  полезного  действия;  удельной 

теплоемкости  смеси  мелющих  тел  и  материала;  температуры  поверхности  помольной 

камеры  в  процессе  работы;  производительности  мельницы  на  основе  коэффициента 

размалываемости  материала;  установлена  кинетическая  зависимость  удельной 

поверхности  продукта  от  энергозатрат  на  измельчение,  позволяющая  осуществлять 

рациональное  проектирование  машины  и прогнозирование  дисперсности  продукта. 

4.  Разработана  компьютерная  модель  экспериментальной  установки  в  системе 

САПР;  выполнена  компьютерная  симуляция  движения  мелющих тел  в  помольной  камере 

в  системе  моделирования  методом  дискретных  элементов,  которая  показала  продольно

поперечный  характер  перемещения  мелющих  тел  в  процессе  работы,  а  также  их 

перемешивание;  изготовлена  лабораторная  установка  вибровращательной  мельницы  для 

проведения  экспериментов. 

5.  Исследован  процесс  измельчения  в  экспериментальной  уста1ювке 

вибровращателыюй  мельницы  периодического  действия;  описаны  методики  определения 

исследуемых  параметров  процесса  измельчения;  выбран  центральный  композиционный 

ортогональный  план  ЦКОП  2''  полного  факторного  эксперимента;  на  основе  поисковых 

экспериментов  выбраны  варьируемые  факторы:  коэффициент  заполнения  помольной 
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камеры  мелющими  телами  <pi,  частота  вращения  помольной  камеры  и,  частота  вибрации 

помольной  камеры  а,  коэффициент  заполне1шя  материалом  от объема  мелющих  тел (рг

6.  На  основе  результатов  эксперимента  получены  уравнения  регрессии  вида 

q,S,Q=f((pi,  п.  О),  (fi),  анализ  графических  зависимостей  которых  показал,  что  наибольшее 

влияние на производительность  Q машины  и удельную поверхность S продукта  оказывают 

частота  вращения  п  наклонной  помольной  камеры  и  частота  вибрации  cu  камеры,  при 

увеличении  которых  Q  и  S  возрастают,  а  удельное  энергопотребление  q  снижается; 

проведен  анализ  гранулометрического  состава  проб  измельченного  материала,  который 

показал  равномерное  распределение  размеров  частиц  по  размерам  и  высокое  содержание 

частиц  размером  до 20  мкм. 

7. Определены  рациональш,1е  значения  варьируемых  факторов  для условий q —•  min, 

S ^ m a x ,  Q ^ m a x .  аименно:  p;=0,6. . .0 ,7;«=22. . .23,7  об/мин;  cu=52...57Гц;  «?2=0,8...0,12; 

проведена  сравнительная  оценка  теоретических  и  экспериментальных  данных,  показав 

наибольшее  расхождение  в 9%, что  говорит об  адекватности теоретических  исследований. 

8.  По  результатам  исследований  предложена  инженерная  методика  расчета 

конструктивнотехнологических  параметров  вибровращательной  мельницы;  проведены 

опытнопромышленные  испытания  мельницы  на ОАО  «Шебекинский  меловой завод»  для 

измельчения  компонентов  сухой  строительной  смеси  на основе  кварцевого  песка,  которые 

подтвердили  основополагающие  теоретические  выводы  работы,  показав  увеличение 

производительности  на  12%,  и  в  полной  мере  согласуются  с  результатами 

экспериментальных  исследований. 

9.  Расчет  экономической  эффектив1юсти  проекта  внедрения  новой  конструкции 

вибровращательной  мельницы  в  производство  показал,  что  годовой  экономический 

эффект  от  внедрения  составит  367500  руб.  при  сроке  окупаемости  в  1,1  года. 

Основные  положения  н  результаты  дпссертацногпюй  работы  отражены  в 

следующих  публикациях: 
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Гаврунов,  B.C.  Богданов  //  Молодежь  и  научнотехнический  прогресс:  Сб.  докладов 

междунар.  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и молодых ученых  / 

сост. Т.В  Абрамова,  А.П.  Гаевой,  В.М.  Уваров   Губкин:  ООО  Айкью,  2011,  Ч.1   392  с. 
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4.  Гаерунов  А.Ю.  Вибрационная  мельница  с  наклонной  помольной  камерой  для 

тонкого  измельчения  материалов  /  А.Ю.  Гаврунов,  B.C.  Богданов  //  Инновационные 
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5.  Богданов  B.C.  Кинематика  движения  загрузки  в  вибровращательной  мельнице  / 

B.C. Богданов, А.Ю.  Гаврунов,  В.Г. Шаптала  // Вестник БГТУ  им. В.Г. Шухова    Белгород: 
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Условные  обозначения 

Я   щирина камеры, м; 

1   длина образующей  камеры,  м; 

а   угол  наклона помольной  камеры,  град; 

О   диаметр  циливдрической  поверхности 

камеры,  м; 

а   большая  ось торцевого  эллипса,  м; 

Ь   малая  ось торцевого  эллипса,  м; 

с   смещение  оси вращения  от  центра 

торцевого  эллипса,  м; 

Ос о  угол естественного  откоса  смеси, 

град; 

Кл: объем  помольной  камеры,  м'; 

8к  площадь  поверхности  помольной 

камеры,  м^; 

Ртах  максимальный уровень  свободной 

поверхности,  м; 

Яг  высота от оси до  края  зафузочного 

люка, м; 

Уч  объем  смеси,  м' ; 

(р   коэффициент  загрузки  смесью, доли  ед.; 

Ра  безразмерный  уровень  свободной 

поверхности; 

Са  безразмерное  смещение оси  вращения; 

Уа  безразмерная  вертикальная  координата 

центра  масс  смеси; 

безразмерная  горизонтальная 

координата  центра  масс  смеси; 

Уя  безразмерная  вертикальная  координата 

центра  масс  смеси  при  горизонтальном 

положении  плоскости  симметрии; 

Рл   безразмерный  уровень  свободной 

поверхности  при  горизонтальном 

положении  плоскости  симметрии; 

Пк/>   критическое  число  оборотов 

помольной  камеры,  мин"'; 

са  частота  вращения  помольной  камеры, 

рад/с; 

Гв  вертикальная  вынуждающая  сила 

колебаний,  Н; 

т ^   масса дебаланса,  кг; 

«   эксцентриситет  дебаланса,  м; 

т   угловая  частота  вращения  дебаланса, 

рад/с; 

(   момеш времени,  с; 

  сила взаимодействия  двух  масс,  Н; 

а   коэффициент  жесткости  мелющих  тел, 

Н/м; 

Ь1  коэффициент  вязкого  сопротивления 

мелющих  тел, Н  с/м; 

С2  коэффициент  жесткости  упругой 

опоры,  Н/м; 

Ь:  коэффициент  вязкого  сопротивления 

упругой  опоры,  Н'с/м; 

У1  координата  центра масс мелющих  тел, 

м; 
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У2   координата  центра  масс  подвижной 

части  мельницы,  м; 

yitMi   координата  центра  масс мелющих  тел 

в состоянии  покоя,  м; 

Кп  коэффициент  присоединения  массы 

мелющих  тел  к массе  колеблющейся 

части  мельницы; 

mi   масса  мелющих  тел,  м; 

mi   масса  подвижной  части  мельницы,  м; 

M j  — статический  люмент дебаланса,  кгм; 

(5/   коэффициент  затухания  колебаний 

мелющих  тел,  рад/с; 

di    коэффициент  затухания  колебаний 

подвижной  части  мельницы,  рад/с; 

0)0!  собственная  угловая  частота 

колебаний  мелющих  тел,  рад/с; 

Ш2  собственная  угловая  частота 

колебаний  подвижной  части  мельницы, 

рад/с; 

Ai   промежуточный  параметр,  рад''/c''; 

А2   промежуточный  параметр,  рад''/c''; 

Ai   амплитуда  колебаний  мелющих  тел,  м; 

А:    амплитуда  колебаний  подвижной  части 

мельницы,  м; 

ai   угол отставания  но фазе,  град; 

а2  угол отставания  по  фазе,  град; 

N f   мощность  (вращение  помольной 

камеры),  Вт; 

«г,   масса смеси,  кг; 

fmji   коэффициент  трения  скольжения 

смеси  по  внутренней  поверхности 

камеры; 

Z  горизонтальная  координата  центра  масс 

смеси,  м; 

N1"^   мощ1юсть  (вибрация  помольной 

камеры),  Вт; 

фшх • механический  коэффициент 

полезного  действия; 

Мтм  номинальная  мощность 

электродвигателя  вибро привода,  Вт; 

Ст • удельная  теплоемкость  смеси, 

Дж/кгК; 

тш   масса шаров  в смеси,  кг; 

т м   масса материала  в смеси,  кг; 

Сет  удельная теплоемкость  смеси, 

Дж/кгК; 

См  удельная  теплоемкость  смеси, 

Дж/кгК; 

Тпк  температура  внешней  поверхности 

помольной  камеры.  К; 

Та  температура  среды,  К; 

Л  радиус помольной  камеры,  м; 

Q   производительности  мельницы,  кг/ч; 

Кр  коэффициент  размалываемости; 

№   общая  мощность,  затрачиваемая  на 

движение  смеси,  Вт; 

(7пр  предельное  напряжение  разрушения 

частицы.  Па; 

егпро  начальное  предельное  напряжение 

разрушения  частицы.  Па; 

б'  удельная  поверхность  материала,  м^кг; 

5о  начальная  удельная  поверхность 

материала,  м^кг; 

" предельная  удельная  поверхность 

материала,  м^кг; 

Э   удельные  энергозатраты,  кВтч. 



Подписано  в печать  27.02.2014  г.  Формат  60x84/1 б 

Авт. л.  1  Тираж  100  экз.  Заказ  № 

Отпечатано  в ФГБОУ  ВПО  «Белгородский  государственый  технологический 

университет  имени В.Г.  Шухова» 

308012,  г. Белгород,  ул. Костюкова,  46 


