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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс помола является одним из важнейших среди множества 

механических процессов, осуществляемых в промышленности  строительных 

материалов [4]. 

Исследования в области процессов помола  различных материалов имеют 

актуальное значение, так как тонкость продуктов помола значительно влияет на 

их потребительские свойства. При этом следует отметить, что помол и 

классификация мельчайших частиц наиболее проблематичны [27]. 

Необходимость повышения тонкости продуктов помола потребовала как 

модернизации существующих мельниц, так и создания новых.  Помол различного 

сырья является одним из наиболее энергоемких процессов.  Поэтому правильный 

подбор измельчителя в значительной мере определяет эффективность и 

рентабельность производства строительных материалов в целом. 

Измельчению высокоскоростным ударом свойственны некоторые 

особенности, которые в других случаях можно было не учитывать. К ним 

относится, прежде всего, изменение свойств материалов при высоких скоростях 

деформаций. 

В последние годы для производства продуктов помола сконструированы и 

широко  применяются мельницы с высокой скоростью воздействия ударных 

элементов на частицы измельчаемого материала: вибрационные, струйные, 

ударно-отражательные, дезинтеграторы и другие типы мельниц [28]. 

Повышенный износ исполнительных органов мельниц ударного действия 

существенно повышает эксплуатационные расходы данного оборудования. 

 Долговечность исполнительных органов машин и степень загрязненности 

измельченного материала продуктами намола являются лимитирующими 

факторами при выборе того или иного измельчителя.  

С этой точки зрения наиболее перспективными являются центробежные 

противоточные мельницы (ЦПМ), в которых осуществляется механический раз-

гон частиц. В интенсификации процесса помола и повышения долговечности 

центробежных противоточных мельниц  важную роль играют рационально 
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подобранные траектории полета частиц в рабочей камере, обеспечение ее 

равномерной загрузки и т.д. Данные задачи решаются организацией наиболее 

оптимальных режимов работы мельниц, при этом должно обеспечиваться 

получение скоростей соударения частиц, равных скорости их разрушения [134]. 

Общеизвестно, что наиболее эффективно в этом плане лобовое соударение 

наиболее крупных частиц, в то время как соударение мелких частиц желательно 

осуществлять по принципу косого взаимодействия в пересекающихся 

траекториях. В настоящее время конструктивное исполнение центробежных 

противоточных мельниц выбирается на основе эмпирических данных, при этом 

разрушение крупных и мелких частиц происходит за счет встречного 

направленного движения полидисперсных потоков [17, 134]. Данный фактор 

требует существенной доработки существующих конструкций центробежных 

противоточных мельниц с целью повышения эффективности их работы. 

Объект исследования – центробежная противоточная мельница с 

селективным самоизмельчением частиц. 

Предмет исследования – процесс помола материала в центробежной 

противоточной мельнице с селективным самоизмельчением частиц. 

Рабочая гипотеза: 

Повышение эффективности процесса помола в центробежной 

противоточной мельнице можно достичь за счет организации селективного 

самоизмельчения частиц.  

Научная идея:  

Организация работы центробежной противоточной мельницы, при которой 

осуществляется лобовое соударение крупных частиц и соударение мелких частиц 

в пересекающихся потоках, что в целом должно повысить эффективность 

процесса  помола. 

Цель работы:  

Повышение эффективности  процесса помола и увеличение 
производительности по готовому продукту в центробежной противоточной 
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мельнице путем организации  селективного самоизмельчения частиц во 
встречных и пересекающихся потоках.  

Задачи исследования: 
1. Анализ существующих конструкций для помола строительных       

материалов и определение направлений их конструктивно-технологического 

совершенствования. 

2. Разработка патентно-защищенной конструкции центробежной 

противоточной мельницы с селективным воздействием на измельчаемый 

материал,  обеспечивающей повышение эффективности процесса помола и 

повышение производительности по готовому продукту. 

3. Получение аналитических выражений для определения: скорости 

движения крупных частиц вдоль поверхности криволинейной лопасти ротора;  

угла схода частиц с прямолинейной и криволинейной лопастей  ротора; 

граничного размера частиц, разделяемых с помощью радиальных прямолинейных 

лопастей. 

4. Получение аналитического выражения для описания кинетики 

измельчения частиц материала в зоне встречных пересекающихся потоков и 

встречным лобовым ударом в тангенциальном патрубке.  

5. Проведение теоретических исследований для определения взаимосвязи 

между углами схода крупных частиц с криволинейной поверхности и мелких 

частиц с радиальной прямолинейной поверхности лопастей ротора. 

6. Разработка методики и конструктивного  оформления для проведения 

экспериментальных исследований. 

7. Получение уравнений регрессии для установления закономерностей 

изменения производительности, удельной поверхности и удельных затрат 

энергии. 

8. Разработка инженерной методики расчета центробежной противоточной 

мельницы. 

9. Разработка рекомендаций для реализации результатов работы в 

производстве и учебном процессе. 
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Соответствие диссертации паспорту специальности.  
Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.02.13  по 

областям исследования: 

3. Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и 

агрегатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных 

вспомогательных процессов и операций.   

6. Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, 

узлов и их взаимодействия с окружающей средой. 

Научная новизна заключается в получении:  

- уравнения, определяющего скорость  движения частицы вдоль поверхности 

криволинейной лопасти ротора  для нахождения  времени и координат  отрыва 

крупной частицы с ее поверхности; 

- выражения для определения величины  угла  схода  крупной частицы  

материала с поверхности криволинейной лопасти ротора, которое дает 

возможность определить траектории встречного движения крупных частиц, 

сходящих с криволинейных лопастей; 

- выражения для определения граничного размера частиц, разделяемых с 

помощью радиальных прямолинейных лопастей прямоугольного поперечного 

сечения,  которое  дает возможность определить  высоту данной лопасти, 

необходимую для разделения крупных и мелких частиц по встречным лобовым и 

пересекающимся потокам;  

- выражения для определения величины скола мелких частиц в результате их 

косого соударения в зоне встречных пересекающихся потоков; 

- аналитического выражения для определения отношения конечного размера 

крупной частицы к ее начальному размеру в результате лобовых соударений; 

- математической модели для определения взаимосвязи между углами схода 

частиц с прямолинейной  и криволинейной поверхностей лопастей и 

координатами загрузочных патрубков; 

-  уравнений регрессии  для определения производительности, удельной 

поверхности и удельных затрат энергии в зависимости от геометрических и 
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технологических параметров.  

 Практическая ценность работы: 
         На основании результатов исследований разработана центробежная 
противоточная мельница, конструкция которой защищена патентами РФ на 
изобретения (№2563691, В02С 13/28; №2567522, В02С 13/22). Центробежная 
противоточная мельница позволяет повысить эффективность  помола, за счет чего 
удельный расход энергии снижается с 21 до 16,9 кВт ч/т, прирост 
производительности составляет 15%. 

Результаты разработки используются в учебном процессе при подготовке 

бакалавров по направлению 15.03.02-21 - Технологические машины и комплексы 

предприятий строительных материалов. 

 Автор защищает:  
1.  Выражения для определения скорости движения частицы вдоль 

прямолинейных и криволинейных лопастей роторов в центробежной 

противоточной мельнице. 

2. Формулу  для определения граничного размера частиц, разделяемых с 

помощью радиальных прямолинейных лопастей прямоугольного поперечного 

сечения  и угла схода частиц с прямолинейной и криволинейной лопастей 

горизонтально вращающегося ротора. 

3. Уравнение для определения величины скола мелких частиц в результате их 

косого соударения в зоне встречных пересекающихся потоков. 

4. Аналитическое выражение для определения отношения конечного размера 

крупной частицы к ее начальному размеру в результате лобовых соударений. 

5. Математическую модель  для определения взаимосвязи между углами 

схода частиц с прямолинейной  и криволинейной поверхностей лопастей и 

координатами загрузочных патрубков. 

6. Уравнения регрессии, позволяющие определить влияние основных 

факторов на формирование функций отклика: производительность, удельную 

поверхность и удельные затраты энергии. 

7. Конструкцию центробежной противоточной мельницы, защищенную  2 
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патентами РФ на изобретение и обеспечивающую повышение эффективности  

процесса помола известняка.  

Реализация работы: 
Разработаны рекомендации для промышленного внедрения на ООО 

«Новатор» (г. Белгород) для помола мрамора и на ООО «АвтоДор» (г. Шебекино) 

для помола известняка, а также методика расчета конструктивно-технологических 

параметров мельницы внедрена в учебном процессе Белгородского 

государственного технологического университета имени В.Г. Шухова на кафедре 

«Механическое оборудование». 

Апробация работы: 
Основные положения диссертационной работы и результаты  докладывались 

на научно-технических конференциях, проводимых в БГТУ им. В.Г. Шухова:  

"Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для 

производства строительных материалов" - г. Белгород,   2014;  2015;  2016гг,     на 

кафедре механического оборудования БГТУ им. В.Г. Шухова, на конференции 

«Интерстроймех–2015» – г. Казань,  а также на Юбилейной Международной 

научно-практической конференции, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. 

Шухова «Наукоемкие технологии и инновации». 

Публикации:  
По результатам диссертационной работы опубликовано 20 научных статей, в 
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1. СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ  ПОМОЛА МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Анализ конструкций помольных агрегатов и направлений их 
конструктивно-технологического совершенствования  

Способы измельчения строительных материалов  и применяемое для этой 

цели оборудование весьма многочисленно и разнообразно. Однако лишь 

сравнительно немногие из них предназначены для получения измельченных 

порошков. 

Необходимо отметить, что в основном для решения данной задачи 

применяются помольно-классификационные комплексы. При создании подобных 

комплексов помимо крупности и свойств измельчаемого сырья на выбор агрегата 

помола существенно влияют показатели готового продукта   [12-18]. 

Важными показателями процесса помола и эффективной работы 

соответствующего оборудования являются отсутствие сложных и громоздких 

узлов, незначительные энергозатраты, компактность, долговечность и т.д. 

Применяемые в настоящее время агрегаты для помола имеют как 

преимущество перед другими агрегатами, так и ряд недостатков.  Все известные 

конструкции помольных агрегатов при разрушении частиц измельчаемого 

материала используют принципы, прежде всего удара, раздавливания, в меньшей 

степени раскалывания и истирания. При этом в частице материала создаются 

нагрузки, превышающие силы межмолекулярного сцепления. Вследствие этого в 

частице материала образуются трещины – частица разрушается. Существенно 

повысить эффективность разрушения частицы материала и снизить расход 

энергии возможно за счет создания в них разрывных усилий. При этом расход 

энергии снижается, а производительность возрастает в три раза. Поскольку речь 

идет о размерах частиц порядка 5 – 50 мкм, создать в обозримом будущем 

промышленные агрегаты с использованием способа разрыва частиц материала не 

представляется возможным. Поэтому в ближайшем будущем речь идет лишь о 
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совершенствовании работающих в настоящее время установок с целью  

повышения их надежности и экономичности [6, 8, 10]. 

По мере развития техники, изменений требований к измельченным 

порошкам,  мельницы становятся более эффективными, их классификация – 

разнообразнее.  Требования конструирования предполагают облегчение выбора 

мельниц в каждом конкретном случае промышленного использования. Различные 

варианты систематизации приведены в работах [12 - 18]. 

Самая распространенная классификация мельниц – по способу разрушения 

в них материалов. 

Одни мельницы предназначены для грубого помола, другие мельницы – для 

тонкого помола. Имеется широкий спектр оборудования, на котором можно 

получать порошки различной тонкости. 

Для  помола, как в промышленности, так и в лабораторной практике 

применяют мельницы следующих типов – барабанные, среднеходные, 

центробежно-ударные, дезинтеграторные, вибрационные и струйные.  Из 

различных литературных источников известно, что нет ни одной универсальной 

машины для помола, отвечающей всем требованиям даже в узком диапазоне задач 

[156]. 

Несмотря на широкое применение шаровых мельниц, которые являются 

базовым оборудованием большинства предприятий по производству цемента, они 

имеют ряд недостатков: большие массогабаритные показатели, сложность 

главных узлов, наличие застойных зон в помольных камерах, низкий КПД [30].  

Незначительные скоростные характеристики движения мелющей загрузки  в  

шаровых мельницах привели к разработке  помольных агрегатов, в которых 

движение загрузки наиболее интенсивно. Этому требованию в полной мере 

отвечают вибромельницы, которые более надежны в эксплуатации (рис. 1.1) [27]. 

Известен своими разработками вибромельниц опытный завод ВНИИкровли 

(г. Москва), который производит двухкамерные мельницы производительностью 

до 7 т/ч и рабочим объемом 0,7м3 [78]. 
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Рисунок 1.1. Схемы вибрационных мельниц: 
а) – инерционная; б) – гирационная; 1 – корпус; 2 – мелющие тела; 3 – дебалансный вал;                            

4 – пружины; 5 – эксцентриковый вал; 6 – противовесы 

Однако вибрационные мельницы уступают установкам ударно-

отражательного действия по производительности, энергозатратам и требуют 

предварительного измельчения материала размерами до 3 – 5 мм [78], поэтому 

данные мельницы не могут являться самостоятельными измельчителями для 

тонкого помола материалов. 

Высокая энергонапряженность (8 - 10 кВт на 10 дм3) вследствие 

многочисленных взаимодействий измельчаемого материала и мелющих тел 

вынуждает проводить комплекс мероприятий по охлаждению корпуса мельницы 

[18]. 

Довольно значительный интерес в настоящее время проявляется к валковым 

среднеходным мельницам (по западной классификации – вертикальные 

мельницы) (рис 1.2). Самая крупная четырехвалковая вертикальная мельница 

спроектирована и изготовлена фирмой «Polysius» в 1990 году в Париже для 

фирмы «TongYangCement» (Южная Корея)  [24]. 

В нашей стране вертикальные мельницы выпускаются на заводе тяжелого 

машиностроения  (Самарская область) производительностью до 35  т/ч, при этом 

количество валков варьируется от 2 до 4 [24]. 

Долговечность опорных узлов мельницы является слабым звеном и 

ограничивает срок службы большинства валковых среднеходных мельниц [34]. 
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Так как помол в валковых среднеходных мельницах осуществляется по 

принципу раздавливания и истирания, то данные агрегаты применяются в 

основном при помоле сырья. 

Производственная практика показывает целесообразность применения 

ролико-маятниковых мельниц по отношению к другим среднеходным мельницам 

[24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Схема валковой среднеходной мельницы (вертикальной): 
1 – рама; 2 – вращающаяся тарелка; 3 – валок размольный; 4 – бронеплиты; 5 – сепаратор;                         

6 – отсек для недробимых материалов; 7 – рама 

В настоящее время широко применяют пресс-валковые измельчители 

(ПВИ) [126]. 

Надо отметить, что наибольшей эффективностью обладают ПВИ, совместно 

работающие с трубными мельницами [127].  При удельных энергозатратах около 

3 кВтч/т, 30 - 40 % материала на выходе из ПВИ имеют размеры менее 100 мкм 

[127].  

В целом можно отметить достоинства пресс-валковых измельчителей: 

незначительные массогабаритные показатели,  незначительные энергозатраты, 

бесшумность работы.  В экономическом плане ПВИ при  помоле более выгодны, 
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чем среднеходные мельницы. Одним из недостатков ПВИ является то, что данные 

измельчители работают только в комплекте с сепараторами. 

В последнее время все большее применение находят мельницы ударного 

действия.  

Разработанная в ИГХТУ  дезинтеграторная  установка  [24]  (рис. 1.3) 

включает корпус 1, находящиеся внутри него на одной горизонтальной оси 

вращающиеся корзины 3 и 5 с пальцами круглой формы 4, измельчающие 

элементы 6, которые жестко закреплены на внутренней части ротора. 

По периферии камеры помола закреплены отбойные плиты 2. Принцип 

действия установки следующий.  Диски 3 и 5 с измельчающими элементами 4 и 6 

вращаются от электродвигателей посредством клиноременных передач. 

Сырье направляется в центральную часть камеры помола дезинтегратора. 

Здесь частицы материала подвергаются высокоскоростным соударениям со 

стороны пальцев 4. Наибольшей скоростью воздействия обладают била 6, 

которые осуществляют дополнительное измельчение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Комбинированный дезинтегратор. 
1 - корпус; 2 - отбойные плиты; 3, 5 - корзины; 4 - пальцы; 6 - била; 7 - трубчатый вал;                            

8 - торцевая крышка; 9 - шнек; 10 - разгрузочное отверстие 

Пройдя зону действия отбойных плит 2, готовый продукт разгружается 

через патрубок 10. 

 В данной конструкции дезинтегратора существенно увеличивается 

количество соударений частиц материала с ударными органами камеры помола и 

время их воздействия. 
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Вследствие этого повышается тонкость готового продукта в 1,5 раза [24]. 

Ударно-отражательные мельницы.  

Одним из основных недостатков ударно-отражательных мельниц является 

повышенный износ ударных бил и отбойных плит [134],  поэтому повышение 

срока службы исполнительных элементов данных мельниц имеет актуальное 

значение. Кроме этого, важным пунктом развития данного типа мельниц является 

совмещение помола и классификации. Также значимыми мероприятиями в плане 

повышения эффективности работы ударно-отражательных мельниц являются 

повышение скоростных ударных характеристик наряду с увеличением количества 

соударений, организация рациональных траекторий движения частиц материала в 

камере помола. Производительность (пропускная способность) данных мельниц 

напрямую взаимосвязана с диаметрами ротора и корпуса [134]. Увеличение 

пропускной способности первого ротора приводит к увеличению габаритов и 

массы установки при центральной загрузке материала. 

На рис. 1.4 представлена роторная мельница с возможностью 

классификации материала в камере помола [46]. 

 

Рисунок 1.4. Роторная мельница с проточным пластинчатым классификатором: 
1 - корпус; 2 - днище; 3 - электродвигатель; 4 - фланец; 5 - крышка; 6 - питательный патрубок;                  

7 - разгрузочный патрубок; 8 - отбойные пластины; 9 - отражательные стержни; 10 - диск; 11 - лопасти 

Мельница работает следующим образом. Диск 10 вращается от 

электродвигателя 3. Исходный материал подается на диск 10, затем посредством 

лопастей 11 разгоняется в сторону отражательных стержней 9, где происходит 

соударение. Кроме этого,  с помощью патрубка 6 в мельницу подается воздух, 

который направляет материал в разгрузочный патрубок 7.  
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Таким образом, в данной установке помол совмещен с классификацией 

материала на готовый продукт и крупку, которая возвращается на домол [47]. 

Для размола пластичных материалов в Ивановском государственном 

химико-технологическом университете были созданы различные конструкции 

вихревых мельниц, в которых материал измельчается в  турбулентных воздушных 

течениях [88]. 

Преимущества роторно-вихревых мельниц: компактность, незначительный 

износ исполнительных органов, возможность термической обработки сырья во 

время помола. 

Недостатком работы РВМ при значительной производительности являются 

высокие энергозатраты и сложность контрольно-измерительной аппаратуры.  

Необходимость  уменьшить намол в результате изнашивания рабочих 

органов объясняет разработку и исследование струйных мельниц, реализующих 

самоизмельчение частиц материала во встречных потоках воздуха или пара       

(рис. 1.5) [4, 146]. Скорость частиц достигает значений свыше 200 м/с, после 

соударения частицы потоком воздуха направляются в зону действия             

ротора-классификатора. Крупные частицы направляются на домол, размер частиц 

готового продукта варьируется от 3 до 40 мкм [4, 5].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Противоточная струйная мельница: 
1 – помольная камера; 2 – загрузочная камера; 3 – сопло сжатого воздуха;  4 – разгонная трубка;     

5 – бункер исходного материала; 6 – трубопровод для отвода измельчённого материала 

 В настоящее время струйные мельницы классифицируют таким 

образом [146]: 
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 мельницы с неподвижной плитой; 

 мельницы с  тангенциальным подводом газа; 

 ротивоточные струйные мельницы. 

Кроме этого, существует следующая классификация: 

 с последовательным помолом и классификацией; 

 с совмещенной помольно-классификационной системой. 

Производительность струйной мельницы С1-0.20-У-01 равна 1 т/ч, при этом 

измельчаемый материал имеет размеры до 0,25 мм, а на выходе из мельницы – 1-5 

мкм. Давление газа составляет 0,7 – 0,8 МПа. 

При достаточно высокой для такого класса измельчителей 

производительности в данной конструкции имеется существенный недостаток - 

необходимость предварительного измельчения (до 250 мкм) подаваемого в 

измельчитель исходного материала, что в свою очередь приводит к вводу в 

технологический процесс дополнительной операции тонкого измельчения и, как 

следствие, к увеличению энергозатрат. В некоторых современных конструкциях 

струйных мельниц используют сочетание струйного и дезинтеграторного 

принципов воздействия на измельчаемый материал в камере помола. 

Так, специалистами Коммунарского горно-металлургического института 

разработана струйная мельница с противоположно направленными струями, 

предназначенный для сверхтонкого измельчения сыпучих материалов, 

характеризующийся повышенной эффективностью [4, 5, 146]. 

В настоящее время свое развитие получили и зарубежные конструкции 

струйных мельниц. Фирма Alpine (Германия) производит мельницу AFG, которая 

имеет производительность от 2 до 10 т/ч и удельные затраты энергии, на 30 – 35% 

меньшие по сравнению с аналогичными мельницами. Данные установки нашли 

применение в промышленности строительных материалов, лакокрасочной 

промышленности при производстве пигментов, медицине и пр.  [4, 5]. 

Несмотря на это, увеличение количества сопел в камере помола струйной 

мельницы приводит к повышению энергозатрат, что сказывается на 

себестоимости продукции. 
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Струйные мельницы JOM (Япония) производительностью до 1 т/ч 

обеспечивают получение готового продукта с заданным гранулометрическим 

составом, просты в эксплуатации, работают с различными энергоносителями. [4, 

146].  Недостатком данных мельниц является повышенный износ внутренней 

поверхности камеры помола. 

Таким образом, можно заключить, что простота конструкции, отсутствие 

вращающихся узлов предопределяют преимущества струйных мельниц по 

отношению к ряду измельчителей, обеспечивающих получение готового продукта 

от 5 до 40 мкм. С целью увеличения срока службы определенные участки 

(разгонные трубки, камера помола) выполняются из износостойких материалов. 

Эти мероприятия повышают срок службы струйных мельниц [4, 5]. 

Ограниченное применение струйных мельниц объясняется, во-первых, 

проблемой приобретения необходимых скоростей движения в разгонных узлах 

крупными частицами материала, а во-вторых, необходимостью разгона до 

скоростей разрушения мелкой фракции. При этом существует определенная 

сложность выделения готового продукта из воздушного потока. Поэтому данные 

мельницы применяются в основном для помола материалов исходными 

размерами до 5 мм до размеров готового продукта от 5 до 40 мкм [4, 5]. 

Следовательно, в результате данного анализа техники и технологии 

измельчения материалов можно сказать, что каждая помольная установка 

соответствует выполнению конкретных задач при получении дисперсных 

продуктов, имея как преимущества, так и недостатки [2, 134]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо создание и исследование установок 

для помола с высокими скоростными характеристиками воздействия на материал, 

обеспечивающих механический разгон частиц и их самоизмельчение во 

встречных и пересекающихся потоках [17, 134]. Такими помольными 

установками являются центробежные противоточные  мельницы, у которых 

удельные затраты энергии составляют (15-20 кВт ч/т) при достаточно малых 

габаритах (рис 1.6). 
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Рисунок 1.6. Центробежная противоточная мельница: 

1 – корпус; 2 – тангенциальный канал; 3 – плита; 4 – вал; 5 – диск; 6 – разгонные лопатки;             

7 – загрузочные патрубки; 8 – выгрузочный патрубок 

На протяжении последних лет НПЦ «Ивэнергомаш» (г. Иваново) 

производит центробежные противоточные мельницы, совмещающие помол и 

классификацию материала. Данные помольные установки обеспечивают 

встречное движение потоков частиц материала аналогично работе струйных 

измельчителей, но в качестве энергоносителя выступает не сжатый воздух, а 

осуществляется механический разгон частиц.  Данные установки наиболее 

эффективны при помоле мягких и средней прочности материалов [65, 134]. 

Центробежная противоточная мельница отличается простотой              

и компактностью конструкции, меньшими удельными затратами энергии              

(в 1,5 – 2 раза), возможностью регулирования тонкости продукта помола. Данные 

мельницы имеют незначительный износ рабочих органов (менее 0,05%), однако 

область их применения ограничивается пределом влажности сырья (до 4 – 5%). 
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Все вышеперечисленное дает основание исследовать центробежные 

противоточные  мельницы для измельчения известняка и других абразивных 

материалов с целью получения готового продукта с заданным зерновым составом. 

Сдерживающим фактором успешного использования центробежных 

противоточных мельниц в процессе  измельчения является широкий диапазон 

гранулометрического состава готового продукта [65, 134]. 

Таким образом, разработка и исследование новых конструкций 

центробежных противоточных мельниц с целью интенсификации помола и 

сужения гранулометрического состава готового продукта  представляются 

актуальными [134]. 

Важными направлениями повышения эффективности помола             

в центробежных противоточных мельницах являются организация рациональных 

траекторий движения материальных потоков перед их самоизмельчением              

в камере помола  [65, 134]. 

1.2  Определение вероятности столкновения частиц, движущихся во 
встречных потоках в центробежной противоточной мельнице 

В основе определения гранулометрического состава материала, 

измельченного в центробежной противоточной мельнице, принят расчет ударного 

взаимодействия отдельных частиц, движущихся навстречу друг другу путем их 

механического разгона: 

Гранулометрический состав продукта помола в результате встречного 

соударения выглядит в следующем виде [134]: 

   ,1 00 FPPFPPF сск    (1.1) 

где Fк – матрица-столбец дисперсионного состава материала, полученного после 

однократного соударения частиц встречных потоков; 

      P  –  матрица вероятностей разрушения каждого класса частиц; 

      Pс – матрица-столбец  вероятностей соударения частиц встречных 

полидисперсных  потоков; 

      F0   –  матрица-столбец дисперсного состава измельчаемого материала; 
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      φ – треугольная матрица распределения  частиц по размерам   в измельченном 

материале; 

Вероятность Pс столкновения частиц можно определить следующим 

образом: 

,qgc FFP                                                 (1.2) 

где qg FF ;   – миделево сечение частиц каждого класса, находящихся во встречных 

потоках.  

Для решения данной задачи приняты следующие допущения: 

- при движении частиц во встречном направлении учитывается только сила 

сопротивления воздуха; 

- скорость воздушного потока до участка соударения является постоянной; 

- концентрация частиц в поперечном сечении тангенциального патрубка 

постоянна в пределах их рассеяния. 

Энергию разрушения двух частиц можно определить следующим образом 

[28]: 

,
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                                        (1.3) 

где m1; m2 – массы соударяющихся во встречных потоках частиц; 

       
21;  – скорости соударяющихся частиц. 

При соударении частиц, отличающихся по массе и размерам, в соударении 

участвует определенная масса более крупной частицы. Эта масса называется 

критической и определяется следующим образом: 

mкр = 2 mmin.                                             (1.4) 

С учетом принятых допущений приведенная скорость разрушения частиц, 

движущихся во встречных потоках, будет равна: 
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                                            (1.5) 

где:                                                               m1>m2. 

Вероятность разрушения частиц подчиняется вероятностному 

логарифмическому закону[134]: 
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где t является функцией безразмерного симплекса:  

.ln09,1
*


t                                                     (1.7) 

Подставляя приведенную скорость разрушения в уравнение (1.6), можно 

для каждого класса частиц определить вероятность их разрушения. 

1.2.1  Расчет порции материала, подаваемого на каждую лопасть 
роторов 

Измельчаемый материал подается на ротор через загрузочный патрубок со 

скоростью Vм. На каждую лопасть ротора при его вращении подается порция 

материала длиной lм, которая и начинает двигаться вдоль лопасти (рис. 1.7). 

Точки 1 и 2 обозначают начало и конец порции измельчаемого материала на 

лопасти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7. Схема движения материала вдоль лопасти ротора 

Определим величину lм: 

30

0
2

nS
V


  - скорость точки, совпадающей с концом порции материала на лопасти, 

м/с;                                                                                                                               (1.8) 

S0 – расстояние от оси вращения ротора до точки 2; 
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02 2 SL   - длина окружности, описываемой точкой, совпадающей с концом 

порции материала на лопасти.                                                                                  (1.9)  

Найдем время tк за которое точка 2 совершает движение на 1/K оборота 

ротора,  где K – число лопастей ротора; 
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                                    (1.10) 

Это дает возможность определить длину порции материала, поступающей 

из загрузочного патрубка  на лопасть  ротора: 

.
60

Kn

V
tVl м

kмм


                               (1.11) 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что необходимо 

создание таких методик расчёта измельчителей, которые бы учитывали как 

конструктивные, так и технологические параметры процесса помола. При этом 

должны быть учтены и связаны одним уравнением гранулометрический состав 

помола и затраты энергии на ведение процесса измельчения. 

Как указывают авторы [28, 134], только имея чёткие математические 

описания работы мельницы, можно гарантировать строгое поддержание 

технологических параметров на заданном уровне в технологическом процессе и 

применять для этих целей управляющие компьютерные системы. 

1.3 Современные способы интенсификации процессов измельчения в 
центробежных противоточных мельницах и направления решения 
проблемных задач 

Анализ современных тенденций развития техники помола мела, известняка, 

глины и других материалов твердостью по шкале Мооса до 8 единиц показывает, 

что одним из направлений является более широкое распространение 

центробежных противоточных мельниц [28, 134]. 

Широкое внедрение данного типа мельниц в различных сферах 

производства предполагает дальнейшее совершенствование конструкций 
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современных установок с целью повышения эффективности их работы. В 

перспективе должны быть созданы высокопроизводительные центробежные 

противоточные  мельницы, которые смогут конкурировать мельницами ударно-

центробежного действия. 

Выбирая соответствующую конструкцию центробежной противоточной 

мельницы, можно после помола получать материал необходимого 

гранулометрического состава [134]. 

В настоящее время существуют следующие направления развития 

центробежных противоточных мельниц: 

 совершенствование камеры помола центробежных противоточных 

мельниц с целью организации рациональных траекторий движения частиц 

измельчаемого материала; 

 совмещение помола и классификации в рамках одной установки; 

 увеличение срока службы разгонных роторов; 

 обеспечение равномерной загрузки исходного материала в загрузочные 

патрубки. 

По данным направлениям проводятся научно-исследовательские разработки 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Повышение эффективности работы центробежных противоточных мельниц 

происходит как за счет рационального размещения загрузочных патрубков и 

оптимизации расстояния между центрами вращения роторов, [131],  так и за счет 

организации движения частиц под благоприятными для измельчения углами   

разброса [132]. 

Кроме этого, ведется успешная работа по уменьшению влияния 

отрицательных эффектов (наличие воздушных потоков, температуры, влажности 

в камере помола) [2, 17, 134], хотя данное направление связано со значительными 

материальными затратами. 

Лимитирующим фактором работы центробежных противоточных  мельниц 

является износ рабочей поверхности разгонных лопастей [131]. В центробежных 

противоточных мельницах некоторых конструкций предусмотрена возможность 
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полной замены роторов с лопастями после их износа. Уменьшение износа рабочей 

поверхности лопастей обеспечивается за счет обеспечения наличия  

стационарного слоя  материала. 

Кроме того, повышения долговечности работы разгонных лопастей роторов 

можно добиться путем применения износостойких материалов, металлокерамики, 

твердых сплавов, однако эти меры увеличивают себестоимость продукции. 

Как видно из вышеприведенного анализа (обзора), оптимизация процесса 

измельчения в центробежных противоточных мельницах в большей массе своей 

касается траекторий движения частиц измельчаемого материала в камере помола 

и характера их взаимных столкновений. 

1.4  Предлагаемое конструктивно – техническое решение 

Для решения задачи по обеспечению селективного воздействия на частицы 

измельчаемого материала в зависимости от их крупности была разработана 

конструкция центробежной противоточной мельницы, на которую получены 

патенты РФ  [100], [103].  

Предлагаемая конструкция центробежной противоточной мельницы         

(рис. 1.8)  обладает спецификой, которая дает возможность выделить ее в плане  

эффективности по отношению к остальным применяемым центробежным 

противоточным мельницам. 

Корпус камеры помола содержит тангенциальный патрубок с откосами для 

соударения мелких частиц в пересекающихся дисперсных потоках. Установка 

содержит раму 1, загрузочные патрубки  2, разгрузочный патрубок 3, 

равноудаленный от осей вращения роторов 4, верхнюю крышку 5, основание 6, 

кронштейны 7,  на которых закреплены электродвигатели 8. Роторы 4 состоят из 

горизонтальных дисков, на которых жестко закреплены криволинейные лопасти 9 

и прямолинейные лопасти 10.  Роторы 4 приводятся во вращение от 

электродвигателей 8,  валы которых вращаются во встречных направлениях. 

Внутренняя поверхность камеры помола футерована  бронеплитами (на рисунке 

не указаны). Расположение загрузочных патрубков в плане обеспечивает 
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соосность встречных потоков крупных частиц, направляемых навстречу друг 

другу с помощью криволинейных лопастей 9 и угловое взаимное расположение 

встречных потоков мелких частиц, направляемых навстречу друг другу с 

помощью прямолинейных лопастей 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Экспериментальная установка центробежной противоточной  мельницы:                  
1 – рама; 2 – загрузочные патрубки; 3 – разгрузочный патрубок; 4 –  роторы;                                                

5 – крышка верхняя; 6 – основание;  7 – кронштейны; 8 – электродвигатели;                                                 

9 – криволинейные лопасти; 10 – прямолинейные лопасти 

Принцип действия мельницы  следующий. Измельчаемый известняк через 

загрузочные патрубки 2 равномерно (например, с помощью вибролотков) 

подается в камеру помола, где крупные частицы материала захватываются 

криволинейными лопастями 9, минуя прямолинейные лопасти 10, а мелкие 

частицы – прямолинейными лопастями 10 меньшей высоты, перемещаются вдоль 

поверхности этих лопастей и выбрасывается в тангенциальный патрубок. Корпус 

камеры помола содержит тангенциальный патрубок с откосами для соударения 
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мелких частиц в пересекающихся дисперсных потоках.  Так как длина 

прямолинейных лопастей 10  меньше длины криволинейных лопастей 9, то 

мелкие частицы проходят прямолинейные участки лопастей 10 быстрее, чем 

крупные частицы проходят криволинейные участки лопастей 9, отрываются от 

прямолинейных лопастей 10 раньше крупных частиц. Координаты загрузочного 

патрубка в плане являются общими для всего материала, поэтому мелкие частицы 

отрываются под определенным углом к оси, проходящей через центры вращения 

роторов. Конструкция загрузочного патрубка и его местонахождение 

сконструированы  с целью обеспечить лобовое соударение крупных частиц и 

соударение мелких частиц в пересекающихся потоках. Измельченный материал 

воздушным потоком выносится в  разгрузочный патрубок 3 и отделяется от 

воздушного потока в циклоне – фильтре (не показан). 

Благодаря разделению потоков измельчаемого материала по крупности 

перед его соударением в тангенциальном патрубке и селективному воздействию 

на материал в зависимости от его крупности эффективность помола в 

центробежной противоточной мельнице повышается. 

1.5 Цель и задачи исследований 

Анализ конструкций помольных агрегатов и направлений их конструктивно-

технологического совершенствования дает основание положить в основу 

исследований следующую рабочую гипотезу – повышение эффективности 

процесса помола в центробежной противоточной мельнице можно достичь за счет 

организации селективного самоизмельчения частиц.   

Учитывая то, что различные по крупности частицы материала находятся во 

встречных потоках в камере помола, научная идея работы заключается в 

следующем:  организация работы центробежной противоточной мельницы, при 

которой осуществляется лобовое соударение крупных частиц и соударение 

мелких частиц в пересекающихся потоках, что в целом должно повысить 

эффективность процесса  помола. 



29 

 

В соответствии с принятой рабочей гипотезой о повышении эффективности 

процесса помола  в центробежных противоточных мельницах, целью настоящей 

работы является: повышение эффективности  процесса помола и увеличение 

производительности по готовому продукту в центробежной противоточной 

мельнице путем организации  селективного самоизмельчения частиц во 

встречных и пересекающихся потоках.  

В связи с поставленной целью в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Анализ существующих конструкций для помола строительных материалов 

и определение направлений их конструктивно-технологического 

совершенствования. 

2. Разработка патентно-защищенной конструкции центробежной 

противоточной мельницы с селективным воздействием на измельчаемый 

материал,  обеспечивающей повышение эффективности процесса помола и 

повышение производительности по готовому продукту. 

3. Получение аналитических выражений для определения: скорости 

движения крупных частиц вдоль поверхности криволинейной лопасти ротора;  

угла схода частиц с прямолинейной и криволинейной лопастей  ротора; 

граничного размера частиц, разделяемых с помощью радиальных прямолинейных 

лопастей. 

4. Получение аналитического выражения для описания кинетики 

измельчения частиц материала в зоне встречных пересекающихся потоков и 

встречным лобовым ударом в тангенциальном патрубке.  

5. Проведение теоретических исследований для определения взаимосвязи 

между углами схода крупных частиц с криволинейной поверхности и мелких 

частиц с радиальной прямолинейной поверхности лопастей ротора. 

6. Разработка методики и конструктивного  оформления для проведения 

экспериментальных исследований. 
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7. Получение уравнений регрессии для установления закономерностей 

изменения производительности, удельной поверхности и удельных затрат 

энергии. 

8. Разработка инженерной методики расчета центробежной противоточной 

мельницы. 

9. Разработка рекомендаций для реализации результатов работы  в 

производстве и учебном процессе. 

1.6 Выводы 

1. Проведен анализ существующих конструкций помольных             

агрегатов и определены направления их конструктивно-технологического 

совершенствования. 

2. Рассмотрение проблем  при помоле строительных материалов  показало, 

что  недостатками  ряда  помольных агрегатов  являются высокие удельные 

затраты энергии и повышенный износ рабочих органов.  

3. На основе анализа направлений развития помольного оборудования 

показана целесообразность использования  центробежной противоточной 

мельнице  с селективным самоизмельчением частиц во встречных потоках. 

4. Сформулирована научная идея и рабочая гипотеза, определена цель         

и поставлены задачи исследований. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

В ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ПРОТИВОТОЧНОЙ МЕЛЬНИЦЕ                                
С СЕЛЕКТИВНЫМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ 

 

Анализ рассмотренного технологического оборудования малотоннажных 

комплексов для помола  материалов показывает, что конструкция основного 

помольного оборудования, входящего в состав технологической линии, должна 

обеспечить возможность организации технологического процесса для получения 

продуктов помола  с заданным гранулометрическим составом. 

При таком подходе к разработке технологической  линии наиболее 

приемлемым является создание центробежной противоточной мельницы,  в 

которой  предусмотрено селективное самоизмельчение частиц во встречных 

потоках. 

В то же время для эффективного использования помольных установок 

указанного типа необходимо расширение их функциональных возможностей и 

повышение  производительности по заданному продукту. 

В связи с этим целью рациональной организации процесса помола в 

центробежной противоточной мельнице с селективным измельчением материала  

и повышения ее производительности по заданному продукту является разработка 

специальной конструкции помольной камеры мельницы, которая позволит 

повысить эффективность помола за счет предварительного разделения материала 

по крупности перед его поступлением в тангенциальный патрубок. 

 

2.1 Определение скорости движения частицы материала вдоль поверхности 
криволинейной  лопасти горизонтального  ротора 

Рассмотрим движение частицы материала вдоль поверхности 

криволинейной лопасти ротора, имеющей постоянный радиус кривизны Rk.  

На частицу, движущуюся по лопасти вращающегося ротора, действуют 

следующие силы: центробежная, сила Кориолиса, сила трения, сила тяжести и 

взаимодействия с газовым (воздушным) потоком. Однако при скоростных 
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режимах центробежных противоточных мельниц две последние силы 

незначительны. 

Криволинейную дугу  лопасти ротора разобьем на «j» количество 

прямолинейных ломаных линий (см. рис. 2.1), начиная от точки поступления 

частицы материала на поверхность криволинейной лопасти. 

Согласно результату работы [44] скорость движения частицы материала 

вдоль поверхности первого прямолинейного участка пути можно описать 

уравнением следующего вида: 

 ,sincos2
1111

1

1
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ffW

d

dW
W   (2.1) 

где f – коэффициент трения частицы материала о поверхность 

криволинейной лопасти; 𝛽1 – угол, образованный первой ломаной линией с радиальным 

направлением, проведенным из центра вращения ротора, град. 

В соотношении (2.1) введены следующие безразмерные обозначения: 
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  (2.3) 

здесь x1 – координата движения частицы материала вдоль поверхности 

первого прямолинейного участка; 

ρ1 – радиальное расстояние от центра вращения до начала первого 

прямолинейного участка пути, м; 

V1 – скорость движения частицы материала на первом прямолинейном 

участке пути, м/с; 

ω – циклическая (угловая) частота вращения ротора;  ω = 2πn, где  

n – частота вращения ротора, с-1. 

На основании результата работы [44] находим, что: 
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Согласно  расчетной схемы, представленной на рисунке 2.1 и теоремы 
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косинусов, применимой к треугольнику OO1O2 находим: 
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Рисунок 2.1. Расчетная схема к описанию движения частицы материала вдоль поверхности 

криволинейной лопасти ротора. 

Очевидно, что при достаточно большом числе разбиений исходной дуги 

криволинейной лопасти отношение величин 𝑥1𝜌1 будет являться малой величиной. 

В дальнейшем отношение каждого прямолинейного участка пути к своему 

радиальному расстоянию 

 ...2,1;0 
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будем считать малой величиной первого порядка малости. 

Соотношение (2.5) с точностью до величины второго порядка малости 

можно привести к следующему виду [44]: 
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Аналогично для движения частицы на втором и третьем прямолинейном 

участке можно записать следующие соотношения: 
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где 
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 (2.10) 

Из условия непрерывности величины скорости в точке О1 можно записать 

следующее соотношение: 

 .
2

sincos

2

sincos
22

2

11

1
f

f

f

f  



 (2.11) 

С учетом соотношения (2.8)  (2.11) можно привести к следующему виду: 
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На основании   (2.12) можно получить следующие соотношения: 
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  (2.14) 

С  учетом  (2.13) и (2.14) с точностью до величин первого порядка малости  

согласно (2.6) можно получить следующие соотношения: 
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Подставляя (2.7) и (2.15) в (2.10) находим, что: 
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Будем считать, что все прямолинейные участки разбиения имеют 

одинаковый размер, т.е. 
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С учетом  (2.18) и ( 2.16) получаем, что   (2.17) имеет вид: 

 



































1

1

1

1

1

1

1

1

13
cos1cos1cos1cos1 











 xxxx

  

 


























1

1

1

1

1

1

1
cos1cos1cos1 








 xxx

  

 .cos21cos1cos1
1

1

11

1

1

1

1 

























 








 xxx

 (2.19) 

Аналогично можно получить следующие соотношения: 
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Используя метод математической индукции, можно доказать, что 

выполняются соотношения: 
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На основании найденных соотношений (2.25) – (2.27) определим скорость 

движения частицы материала на прямолинейном участке: 
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Подстановка (2.25)  - (2.27) в (2.28) приводит к следующему результату: 
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С точностью до величин второго порядка малости на основании (2.29) 

можно получить следующее выражение: 
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С точностью до величин второго порядка малости скорость движения 

частицы материала вдоль поверхности криволинейной лопасти ротора можно 

считать постоянной величиной, значение которой определяется выражением 

(2.30).  
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Рисунок 2.2. Зависимость скорости 
л  движения частицы по поверхности 

криволинейной лопасти от коэффициента трения f и частоты n вращения ротора 

Анализ графической зависимости (рис. 2.2) позволяет сделать вывод о том, 

что при увеличении коэффициента трения f частицы о поверхность 

криволинейной лопасти линейная скорость 
л  частицы уменьшается по 

линейному закону, а при повышении частоты n вращения роторов линейная 

скорость 
л  частицы вдоль криволинейной лопасти увеличивается.  Например, 

при f = 0,25,  
л    = 20 м/с, а при увеличении  f до f = 0,29 линейная скорость 

частицы снижается до 18 м/с. При частоте вращения ротора n=100c-1 линейная 

скорость частицы равна 22 м/с. Последующее увеличение n до 200c-1 позволяет 

повысить линейную скорость частицы до 47 м/с, т.е. в 2,14 раза. 

 Анализ графических зависимостей,  представленных на рис. 2.3,  позволяет 

сделать выводы о том, что зависимость 
л  (β1) при любой частоте ротора носит 

линейный характер, при увеличении угла  β1  при любой частоте вращения ротора 

происходит уменьшение скорости  
л  движения частицы материала по 

поверхности криволинейной лопасти.  
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Рисунок 2.3. Зависимость  скорости движения частицы по поверхности криволинейной 

лопасти от угла встречи β1 частицы  с поверхностью данной  лопасти                                             

(1 - n=100c-1;  2 - n=150c-1; 3 - n=200c-1) 

Например, при β1 = 0,1рад и частоте вращения ротора 100c-1  скорость 
л  

движения частицы равна 32 м/с, а при таком же β1 = 0,1рад и частоте вращения 

ротора 200c-1 скорость 
л  

движения частицы возрастает до 65 м/с. С увеличением 

β1  до 0,5 рад скорость 
л  

 движения частицы при n=100c-1 снижается до 25 м/c, а 

при n=200c-1 до 50 м/с. 

2.2 Определение угла схода  крупной частицы  с поверхности 
криволинейной лопасти  ротора 

Величина угла схода частицы материала с криволинейной поверхности 

лопасти ротора влияет на разделение двух воздушных потоков с частицами: 

конструкция тангенциального патрубка, выполняющего функцию камеры помола, 

предусматривает встречное соосное движение крупных частиц и движение 

мелких частиц в пересекающихся потоках. Точность угла схода частиц с 

криволинейной и прямолинейной поверхности лопастей роторов обеспечивает 

необходимую плотность потоков крупных и мелких частиц, что непосредственно 

влияет на эффективность их соударения. 

Рассмотрим процесс схода частицы материала с криволинейной 
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поверхности лопасти ротора, вращающегося с циклической частотой ω. На 

основании расчетной схемы, представленной на рисунке 2.4, можно записать 

следующее соотношение векторов скоростей для частицы материала: 

 ,
0  

 л
 (2.31) 

где   �⃗�0 – результирующий вектор скорости частицы материала, построенный по 

правилу параллелограмма; �⃗�л – вектор скорости схода частицы материала с конечной точки 

поверхности криволинейной лопасти; �⃗�𝜔 – вектор окружной скорости движения криволинейной лопасти, 

направленный по касательной к окружности, описываемой лопастью, в точке 

схода. 

Умножение векторного соотношения  (2.31) скалярно на вектор �⃗�0 приводит 

к следующему выражению: 
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или в скалярной форме: 
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Умножение векторного соотношения (2.31) скалярно на  вектор �⃗�л приводит 

к результату: 
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или в скалярной форме: 

  .coscos
21

2

20
   ллл  (2.35) 

Умножение векторного соотношения (2.31) скалярно на вектор �⃗�𝜔 дает 

результат: 
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или в скалярной форме: 
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На основании (2.35) находим, что: 
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Подстановка  (2.38) в (2.37) позволяет получить следующее выражение: 

 .coscos 22
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Полученные соотношения (2.33) и (2.39) будем рассматривать как систему 

линейных уравнений относительно неизвестных cos 𝛼1 и cos 𝛼2: 
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Система уравнений (2.40) будет иметь решение, если главный определитель 

системы не равен нулю: 
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С учетом (2.41) находим, что: 
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Рисунок 2.4. Расчетная схема для определения угла схода α1 частицы  материала с 
вращающейся криволинейной поверхности лопасти ротора:  

1 – ротор; 2 – прямолинейная лопасть; 3 – криволинейная лопасть; R – радиус ротора; Rk – радиус 
кривизны криволинейной лопасти; Rp – радиальная длина прямолинейной и криволинейной лопастей 

В соответствии с расчетной схемой, представленной на рисунке 2.4, можно 
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получить следующее соотношение: 
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На основании (2.44) находим, что: 
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Учитывая, что: 
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выражению  (2.46) можно придать  следующий вид: 

 

   

   
.sin

4
1

4
1

4

022

0

2222

0

22

0

2222

0

2

0

222

0

222

0






























 










 





л

лл

л

лл

 (2.49) 

Полученное соотношение (2.49) можно рассматривать как уравнение 

относительно неизвестной величины 𝜐02. 

Уравнение (2.49) имеет два корня: 
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  (2.50) 
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Для определения истинного значения корня уравнения (2.49) воспользуемся 

предельным переходом 𝜒0 → 0, что соответствует прямолинейному радиальному 

расположению лопасти ротора.   Для радиально расположенной лопасти ротора 𝜒0 = 0 и должно выполняться соотношение: 
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Если в полученных соотношениях (2.50) и (2.51) положить 𝜒0 = 0, тогда 

они примут вид: 
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Сравнение полученных соотношений (2.53) и (2.54) с (2.52) позволяет 

сделать вывод, что, согласно (2.52) корнем уравнения  (2.49)  нужно считать 

выражение  (2.51). 

Согласно расчетной схемы, представленной на рисунке 2.5 и на основании 

теоремы косинусов можно записать следующее соотношение: 
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Рисунок 2.5 Расчетная схема определения радиуса кривизны криволинейной лопасти ротора для 

обеспечения встречного лобового соударения частиц материала: 
R – радиус ротора, м;    Rk – радиус кривизны криволинейной лопасти, м;                                                 

ρ1 – расстояние от оси вращения ротора  до центра загрузочного патрубка, м;                                          

ω – циклическая (угловая) частота вращения ротора, с-1; χ - угловой размер криволинейной лопасти, град 

Подстановка в (2.55) формулы (2.51) позволяет получить соотношение 
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следующего вида: 

 ,cos2sin2 100

2222    ллл  (2.56) 

или 

 .cossin
100

2    л  (2.57) 

На основании (2.57)  с учетом  (2.51) находим, что 
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  (2.58) 

Согласно (2.58) определяем угол схода частицы материала с криволинейной 

поверхности лопасти ротора[133]: 

.

sin21

sin1

arccos

0

2

0

1



















































лл

л

                             (2.59) 

Таким образом, полученное выражение  (2.59)   определяет величину угла 

схода частицы  материала с поверхности криволинейной лопасти ротора. 

Полученная величина зависит от отношения скоростей движения частицы по 

поверхности криволинейной лопасти (формула (2.30))  и линейной скорости 

вращения точки схода частицы, которая определяется следующим соотношением: 

 ,R   (2.60) 

где R – радиус ротора, м. 

Величина угла схода зависит также от конструктивного параметра «𝜒0» - 

углового размера, задающего отклонение конца криволинейной дуги от 

радиального направления Rк. 

Пусть 𝑡1 – время, с, в течение которого конец криволинейной лопасти 

опишет дугу размером  𝛾. Величина данного промежутка времени равна: 

.1





R

t                  (2.61) 
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С учетом (2.60)   (2.61) принимает вид: 

.
1 


t            (2.62) 

Пусть 𝑡2  – время, с, за которое частица материала пройдет расстояние от 

точки загрузки частицы материала на криволинейную лопасть ротора до момента 

схода.  Данный промежуток времени можно вычислить, исходя из следующего 

соотношения: 

.2

л

кR
t




                 (2.63) 

Подстановка (2.30) в (2.63)  приводит к следующему результату: 

 .sincos

2

111
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f

fR
t к




                                        (2.64) 

Для схода частицы материала в заданной конечной точке дуги «𝛾», 

обеспечивающей лобовое соударение частицы материала во встречном потоке 

необходимо, чтобы выполнялось равенство выражений (2.62) и (2.64): 

 .sincos

2

111 





f

fRк




                                      (2.65) 

Исходя  из (2.65),  можно установить следующую связь между величиной 

радиуса  кривизны лопасти  ротора  Rк  и расстоянием от центра вращения ротора 

до центра загрузки частицы материала 𝜌1: 

,
1
кR             (2.66) 

здесь введено следующее обозначение безразмерной величины: 
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2

sincos 11

f
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                                    (2.67) 

Полученные выражения (2.59) и (2.65) определяют параметры, которые 

обеспечивают условия встречного движения потоков крупных частиц, сходящих с 

криволинейных лопастей: необходимый угол схода α1  частицы материала с 

поверхности криволинейной лопасти ротора, радиус кривизны Rk криволинейной 

лопасти ротора и расстояние 𝜌1 от центра вращения ротора до центра загрузки 

частицы материала. Полученные соотношения (2.66) и (2.67) устанавливают 

взаимосвязь между радиусом кривизны Rk криволинейной лопасти и радиальным 
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расстоянием от оси вращения ротора  ρ1 до центра загрузочного патрубка.           

На рис.  2.6 показана графическая зависимость изменения угла схода частицы 

материала с криволинейной лопасти ротора при изменении угла встречи β1 

частицы с поверхностью данной лопасти. 

 

Рисунок 2.6. Изменение угла α1 схода частицы материала с криволинейной лопасти ротора при 

изменении угла β1  встречи с поверхностью лопасти ротора (1 – f = 0,3; 2 – f = 0,25). 

Согласно графической зависимости, представленной на рис. 2.6, увеличение 

значения угла встречи β1 частицы материала с поверхностью криволинейной 

лопасти приводит к уменьшению угла α1 схода с поверхности криволинейной 

лопасти примерно по линейному закону.  Зависимость α1(β1) при любых 

значениях коэффициента  f  трения близка к линейной и ниспадающая. Это 

свидетельствует о том, что с увеличением угла β1 встречи частицы с лопастью и и 

любом значении коэффициента f  трения происходит уменьшение угла α1 схода 

частицы материала с криволинейной лопасти. Линия 1 соответствует значению 

коэффициента трения f = 0,3;  линия 2 - f = 0,25. 

2.3  Определение  граничного размера  частиц,  разделяемых с помощью 
радиальных прямолинейных лопастей  
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Рассмотрим  условие преодоления  сферической частицей материала 

радиально расположенной лопасти 2 прямоугольной формы поперечного сечения 

высотой “hр”, расположенной на поверхности горизонтального ротора 1. Роль 

рассматриваемого барьера выполняет поверхность радиально расположенной 

лопасти. 

Исходя из поставленной задачи, радиально расположенные прямолинейные 

лопасти выполняют функцию отделения мелкой фракции частиц от крупной 

перед соударением частиц в лобовых и пересекающихся потоках в 

тангенциальном патрубке. Поэтому задача рассмотрения условия преодоления 

частицей материала радиально расположенной лопасти является актуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. Расчетная схема для описания движения частицы материала                                  

сферической формы по поверхности горизонтального ротора, оснащенного                      

радиальными прямолинейными  лопастями:  

1 – ротор; 2 – прямолинейная лопасть; 
шr  – радиус частицы, м; hp – высота прямолинейной лопасти, м;   

ρ2 – расстояние от оси вращения ротора до места встречи с радиально расположенной прямолинейной 

лопастью, м   

Согласно расчетной схемы, представленной на рисунке 2.7, частица 

материала сферической формы, имеющая радиус «
шr », преодолеет лопасть 2 
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прямоугольной формы при выполнении следующего неравенства: 

,UM                (2.68) 

где M  – абсолютная величина момента силы 𝐹𝑘, равная, н м: 

,sinшk
rFM                         (2.69) 

здесь 𝐹𝑘  – модуль силы Кориолиса, н  [75] 

,2 mF
k
                     (2.70) 

где m – масса частицы материала, кг; 

       𝜐 – величина линейной скорости частицы материала в точке встречи с 

боковой поверхностью радиально расположенной лопасти, закрепленной на 

горизонтальном роторе, м/с: 

2,              (2.71) 

где 2  – расстояние от оси вращения ротора до места встречи частицы материала 

с радиально расположенной лопастью, м; 

        𝑈 – потенциальная энергия, которая равна, Дж: 

,рmghU                  (2.72) 

где g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Подстановка (2.69) и (2.72) в соотношение (2.68) с учетом (2.70) и (2.71) 

приводит к следующему выражению: 
2

22 sin .ш рr gh                               (2.73) 

На основании расчетной схемы, представленной на рисунке 2.7, находим, 

что 

.sin
ш

рш

r

hr 
                       (2.74) 

С учетом (2.74) выражение (2.73) принимает вид: 

 2 2
2 22 2 ,ш рr h g                                       (2.75) 

которое можно представить в следующем виде: 

крр hh  ,              (2.76) 
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здесь введено следующее обозначение: 

2
2

.

1
2

ш
кр

r
h

g

 




                             (2.77) 

Таким образом, полученные соотношения (2.76) и (2.77) определяют 

условия преодоления частицей материала радиально закрепленной 

прямоугольной лопасти, который выполнен в виде, представленном на рисунке 

2.7.   График зависимости критического значения высоты прямолинейной лопасти 

от частоты n вращения ротора и радиуса сферической частицы 
шr  представлен на 

рисунке 2.8. Координата загрузочного патрубка находится на расстоянии             𝜌2 = 0,25R от центра вращения ротора, где R – радиус ротора, равный 0,1 метра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Зависимость величины  критического значения высоты hкр прямолинейной лопасти  

от частоты n вращения ротора и размера rш частицы материала. 
 

Из графической зависимости видно, что с увеличением частоты n вращения 

ротора и радиуса частицы 
шr  критическое (максимальное) значение высоты 

прямолинейной лопасти возрастает по линейному закону. 

2.4  Определение величины скола мелких частиц в результате их косого 
соударения в зоне встречных пересекающихся потоков  



49 

 

Как уже отмечалось, в тангенциальном патрубке центробежной 

противоточной мельницы осуществляется раздельное движение частиц: соосное 

движение и лобовое соударение крупных частиц и движение в пересекающихся 

траекториях мелких частиц. Рассмотрим процесс взаимодействия материала в 

зоне движения мелких частиц в пересекающихся траекториях. 

Изменение скорости ϑ частицы материала при косом ударе можно описать, 

основываясь на втором законе динамики: 

,F
dt

d
m 


                 (2.78) 

где     m  – масса частицы материала, равная, кг: 

,
6

3

ч
нd

m 
                     (2.79) 

здесь ρч – плотность частицы материала, кг/м3; 

dн – начальный размер частицы материала, м; 

F – сила, н,  воздействия на частицу материала в момент косого соударения, 

которую выразим через величину возникающих касательных напряжений σ, Па: 

,
0

S

F
                   (2.80) 

где  S0  – площадь контакта частиц материала при косом ударе, м2. 

С учетом (2.79) и (2.80) формуле (2.78) можно придать следующий вид: 

.
6

0

3

S
dt

dx

dx

ddн  
                                  (2.81) 

На основании расчетной схемы, представленной на рисунке 2.9, находим, 

что: 

 0 2 cos ,x L R    (2.82) 

где 𝛽 – текущий угол поворота, град. 
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Рисунок 2.9. Расчетная схема для описания процесса измельчения материала в зоне встречных 

пересекающихся потоков:  угол поворота прямолинейной лопасти от точки загрузки до точки 

схода частицы, град; 𝛽 – текущий угол поворота, град; 1  – расстояние от точки загрузки до оси 

вращения ротора, м; R – радиус ротора, м 

 

На основании (2.82) и расчетной схемы на рис. 2.9 можно получить 

следующие соотношения: 

10 cos2 RLX H  ;                                                  (2.83) 

 cos20 RLX К
,                                        (2.84) 

где  
HX  – координата точки загрузки частицы материала на прямолинейную 

лопасть; 

  
КX – координата точки схода частицы материала с прямолинейной 

лопасти. 

  Угол поворота прямолинейной лопасти  от точки загрузки материалом до 

точки схода частицы с лопасти равен: 

,1                                                  (2.85) 

здесь 
1 - промежуток времени, за который частица материала проходит путь       

1R
  
от точки загрузки до точки схода с прямолинейной лопасти, с. 

Согласно результату работы [44]: 
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).1(
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1
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 Rf

f
R

                                        (2.86) 

 

Подстановка (2.86) в (2.85) приводит к соотношению: 

),1(2
1



R

f                                             (2.87) 

Согласно результату работы [51], величину касательных напряжений в зоне 

косых соударений частиц определяем следующим образом: 

,
x

x                                                      (2.88) 

где  μ – коэффициент псевдовязкого измельчения; μ=2618 Па∙с [51]. 

Подстановка (2.88) в (2.81) с учетом того, что: 

x
dt

dx                                                        (2.89) 

приводит к следующему дифференциальному уравнению: 

.
6

0

3

dx
x

S
d

d
ч

н 
                                          (2.90) 

Будем считать, что в результате косых соударений скорость частицы 

материала будет изменяться от значения ϑ0 до величины и0, где и0 – скорость 

воздушного потока, равная  

.222

0 Rии р 
                                                      (2.91) 

Здесь, согласно [69] 

,
2

2
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h
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h
Rи pp

р 
                                            (2.92) 

где hp – высота прямолинейной лопасти, м, 

       R – радиус ротора, м. 

Подстановка (2.92) в (2.91) приводит к следующему результату: 
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h
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                                         (2.93) 
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Интегрирование уравнения (2.90) в определенных пределах приводит к 

следующему: 
 

 

  (2.94)
 

 

Вычисление интеграла (2.94) позволяет получить следующий результат: 

  .ln
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000
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                                (2.95) 

На основании (2.95) можно найти величину площади контакта частиц при 

косом ударе S0: 

.
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)( 00
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X
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иd
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                                              (2.96) 

На рис. 2.10 представлена расчетная схема взаимодействия сферических 

частиц при косом ударе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 а).  Расчетная схема взаимодействия частиц при косом ударе: 
dн – начальный размер частицы материала, м; S0 – площадь контакта частицы при косом ударе, 

м2; r – радиус площади контакта частиц, м; hmin, Hmax – минимальный и максимальный размер частицы 

после соударения, м 

 

Так как схема на рис. 2.10 а) имеет вертикальную ось симметрии, процесс 

образования скола рассмотрим для одной частицы материала. На рис. 2.10 б) 
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представлена расчетная схема для определения взаимосвязи между площадью и 

радиусом скола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 б). Расчетная схема для определения взаимосвязи между площадью                                          

и радиусом скола частицы. 
 

Согласно схемы, площадь контакта, образуемого в результате косого 

соударения частиц связана с величиной радиуса r соударений соотношением 

                                  S0 = πr2.                                                 (2.97) 

Минимальная величина скола частицы определяется из следующего 

выражения: 

.
22

22

min
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  нн d

h
d

r
                                     (2.98) 

Учитывая, что величина деформации  hmin  является малой величиной по 

сравнению с dн/2, можно на основании (2.98) с точностью до величин первого 

порядка малости получить следующее соотношение: 

 

(2.99) 

где hmin - минимальное значение размера частицы материала, образующейся при 

косых соударениях, на основании (2.97) и (2.99) будет определяться:  

,min

2
hdr н 
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min
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h


                                                                 (2.100) 

а величина Hmax - максимальный размер частицы материала в результате косых 

соударений будет определяться следующим соотношением: 

н

н
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d

Sd
hdH


 0

2

minmax


 .                                    (2.101) 

         На рис. 2.11 представлена графическая зависимость величины скола частицы 

в результате косого соударения от  расстояния L0 между роторами и их частоты 

вращения n. 

 
Рисунок 2.11. Зависимость величины скола hmin от  расстояния L0                                                     

между роторами и частоты вращения n. 

        Из графиков видно, что минимальный размер hmin скола частицы 

увеличивается по линейному закону с ростом частоты n вращения роторов и от 

расстояния L0 между роторами.  Например, при частоте вращения ротора  n = 100 

с-1 размер hmin  скола равен 0,00017 м, при повышении частоты вращения до 200 с-1 

размер hmin скола частицы увеличивается до 0,00035 м. При межосевом расстоянии 

L0, равном  0,24м размер hmin скола равен 0,00011 м, при увеличении межосевого 

расстояния  до 0,4м размер hmin скола увеличивается до 0,00036м. 
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2.5 Теоретические исследования условий разрушения частиц материала 
встречным  лобовым ударом в центробежной противоточной мельнице  

Известно [134], что наибольшая эффективность разрушения крупных частиц 

материала наблюдается при их встречном лобовом соударении. Конструкция 

разгонных роторов мельницы создана таким образом, что при наличии 

загрузочных патрубков, вертикальные оси которых не совпадают с осями 

вращения роторов, в тангенциальный патрубок направляются два встречных 

потока крупных частиц, расположенных на одной оси. 

При рассмотрении данного раздела будем предполагать, что частицы 

разрушаемого материала имеют сферическую форму с диаметром Dн. Если в 

случае лобового соударения в частицы исходного материала будет введено 

значение энергии, превышающее пороговое значение, то произойдет их 

разрушение. При этом будем считать, что вновь образовавшиеся частицы 

материала также имеют сферическую форму с диаметром Dk. 

Согласно результату работы [158] при столкновении двух сферических 

объектов происходит их деформация на величину: 
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 (2.102) 

где m1  масса первого сферического объекта, кг; 

1  скорость первого сферического объекта, м/с; 

R1  радиус первого сферического объекта, м; 

1  коэффициент Пуассона первого сферического объекта; 

E1  модуль Юнга первого сферического объекта, Па; 

m2  масса второго сферического объекта, кг; 

2   скорость второго сферического объекта, м/с; 

R2  радиус второго сферического объекта, м; 

2  коэффициент Пуассона второго сферического объекта; 

E2  модуль Юнга второго сферического объекта, Па. 
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Если применительно к нашему случаю в выражении (2.102) необходимо 

положить  m1 = m2 =  m (здесь m –  масса сферических частиц, кг); R1 = R2 = Dн/2;      

1  = 0, 2  = -0; 1  = 2 = 0; E1 = E2 = E. 

Тогда выражению (2.102) можно придать следующий вид: 
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где 0  коэффициент Пуассона частицы материала, для известняка  0 = 0,2; 

       E – модуль Юнга материала, Па, для известняка E = 35∙109 Па. 

Выразим начальную массу исходных частиц материала согласно 

соотношению:  

 ,
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3

ч
нD

m 
  (2.104) 

здесь ρч – плотность частицы материала, кг/м3. 

С учетом (2.104) выражение (2.103) представим в виде: 

 ,
00 H
Dh   (2.105) 

где введена следующая безразмерная величина: 
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В результате лобового столкновения двух частиц сферической формы 

происходит деформация, глубина которой определяется из соотношения (2.105) и 

(2.106) и приводит к возникновению зоны уплотнения. В результате расширения 

зоны уплотнения совершается работа, значение которой применительно к нашему 

случаю задается следующим выражением: [158] 
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  (2.107) 

где σ – значение напряжения, при котором происходит разрушение вследствие 

сжатия, Па; 

      𝑄в – значение энергии, вводимой в зону уплотнения, Дж. 
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Выражение (2.107) представим в следующем виде: 
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здесь введено следующее обозначение: 
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Согласно соотношению (2.108), разрушение сферических частиц материала, 

участвующих в лобовом соударении, будет происходить при условии: 

.
min

QQ
B
               (2.110) 

Значение вводимой энергии 𝑄в в нашем случае равно значению 

кинетической энергии встречного лобового соударения, а именно [160]: 
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Учет (2.104) позволяет (2.111) записать в виде: 
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Знак равенства в (2.110) отвечает нулевому значению работы в (2.108), что в 

свою очередь приводит к разрушению материала с максимально большими 

кусками. 

Подстановка (2.112) и (2.109) в выражение (2.110) позволяет получить 

следующее соотношение: 

 ,1 нк DiD   (2.113) 

где введена следующая безразмерная величина: 
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Таким образом, полученные соотношения (2.113) и (2.114) определяют 

степень дробления исходных частиц материала сферической формы. На рисунке 

2.12  представлена зависимость отношения конечного диаметра Dk частицы 

материала к начальному Dн при изменении частоты n вращения ротора и 

коэффициента трения f. 
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Рисунок 2.12. Зависимость отношения конечного диаметра Dk частицы материала                         

к начальному Dн при изменении частоты n вращения ротора и коэффициента трения f. 

Материал: известняк, предел прочности на растяжение σ = 1,136 · 107 Па; 

модуль Юнга E = 35·109 Па; коэффициент Пуассона µ0 = 0,2; плотность ρч = 2000 

кг/м3; радиус точки загрузки ρ1 = R/4; β1 = 𝜋/6; f = 0,3. 

Согласно рис. 2.12, при лобовом столкновении частиц отношение конечного 

диаметра Dk частицы к начальному диаметру  Dн с увеличением частоты 

вращения роторов  n уменьшается по нелинейному закону, а с увеличением 

коэффициента трения f частицы с поверхностью лопасти в рассматриваемом 

диапазоне конечный размер частиц незначительно увеличивается. Например, при 

частоте вращения ротора 100с-1  отношение Dk /Dн равно 0,028, а при частоте   

200с-1  отношение  Dk /Dн равно 0,0013. При увеличении коэффициента трения от  

f  = 0,25 до f  = 0,3  отношение Dk /Dн практически не изменяется. Таким образом, 

эффективность разрушения частицы при лобовом соударении во встречных 

потоках зависит прежде всего от  линейной скорости частиц в тангенциальном 

патрубке мельницы. 

2.6  Определение взаимосвязи  между углами схода частиц материала с 
прямолинейной и криволинейной лопастей  
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Так как координаты каждого из загрузочных патрубков не совпадают с осью 

вращения ротора, то в каждый момент времени только одна из лопастей 

захватывает порцию материала, поступающего из вертикального загрузочного 

патрубка. Конструкции криволинейной и прямолинейной лопастей дают 

возможность разделения материала по крупности за период прохождения 

материала вдоль лопастей, при этом обеспечивается и разделение материальных 

потоков в тангенциальном патрубке. Поэтому важно определить взаимосвязь 

местоположения загрузочного патрубка в плане с углами схода крупных и мелких 

частиц  с поверхностей криволинейной и прямолинейной лопастей ротора.   

Если через Rр обозначить длину радиальной лопасти, тогда можно записать 

следующее соотношение: 

,1tR rp                    (2.115) 

где r
 – скорость движения частицы материала, м/с; 

 t – время движения частицы, с. 

Согласно результату работы [44], величина скорости движения частицы 

материала по поверхности радиально расположенной лопасти определяется 

соотношением: 

2 ,
2

r
f

                     (2.116) 

где ρ2 –  расстояние от оси вращения ротора до места загрузки частицы материала 

на радиально расположенную лопасть, м; 

      f – коэффициент трения частицы материала по поверхности радиальной 

лопасти. 

За время движения частицы материала по радиальной лопасти последняя 

совершит поворот на угол, равный  

,11 t                  (2.117) 

здесь ω – циклическая  частота вращения радиально расположенной лопасти. 

На основании (2.115) и (2.116) получаем следующее соотношение: 
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В качестве радиальной точки загрузки выбираем следующую величину: 

2 .
3

pR
                   (2.119) 

Подстановка (2.119) в (2.118) с учетом (2.117) позволяет получить: 

.
61 f

RR pp 


                     (2.120) 

Из (2.120) вытекает следующее соотношение между величиной угла 

поворота ротора и коэффициентом трения частицы о лопасть: 

.61 f
                 (2.121) 

Таким образом, при точке загрузки частицы материала, задаваемой 

соотношением (2.119), величина угла поворота прямолинейной радиальной 

лопасти, при котором происходит сход частицы материала, определяется 

соотношением (2.121). 

Рассмотрим процесс схода частицы материала при ее движении по 

криволинейной лопасти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.13. Расчетная схема для определения длины пути, пройденного частицей материала 

вдоль  криволинейной лопасти: L – длина криволинейной лопасти, м; 1 угол поворота 

прямолинейной лопасти, град; 2 угол поворота криволинейной лопасти, град; Rp – длина 

прямолинейной лопасти, м; β1 - угол встречи частицы с поверхностью криволинейной лопасти, град 

Длину пути, пройденного частицей материала по криволинейной 

поверхности лопасти, определим на основании расчетной схемы на рис. 2.13:  
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За время (2.122) криволинейная поверхность лопасти повернется на угол: 

.22 t                   (2.123) 

На основании (2.122) и (2.123) находим: 
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С учетом (2.122) формула (2.124) примет вид: 
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Таким образом, на основании выражений (2.119) и (2.125) сход частицы 

материала с криволинейной лопасти будет происходить при большей величине 

угла поворота. Данная разность определяется величиной: 
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На основании полученных соотношений (2.117), (2.119) и (2.124) можно 

определить углы схода частицы материала с криволинейной и радиально 

расположенной лопасти, жестко закрепленных на поверхности вращающегося  

ротора. 

Анализ полученных зависимостей (рис. 2.14) позволяет сделать вывод, что с 

увеличением коэффициента трения f увеличивается и разность углов схода ∆φ с 

прямолинейной и криволинейной лопастей. Линией 1 показана зависимость угла 

схода φ2 частицы с криволинейной лопасти от коэффициента трения f,  линией 2 – 

зависимость угла схода φ1 частицы с прямолинейной лопасти. Например, при 

коэффициенте трения f =0,26 угол схода с прямолинейной лопасти  φ1=2,08 

радиан, при увеличении коэффициента трения до f =0,3 угол схода  φ1 = 2,4 

радиан. При тех же значениях коэффициента трения угол схода с криволинейной 

лопасти φ2 будет равен соответственно 2,14 радиан и 2,55 радиан. 
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Рисунок  2.14. Зависимости углов φ схода частиц материала с поверхностей криволинейной и 

прямолинейной лопасти от коэффициента трения f : 1 – φ2(f); 2 – φ1(f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15. Зависимости углов схода φ2 частиц материала с криволинейной поверхности 

лопасти от угла встречи частицы β1 и коэффициента трения f:  

1 – φ2(f) при β1= π/6; 2 – φ2(f) при β1= π/5. 
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На рисунке 2.15 представлены графические зависимости угла φ2 схода 

частиц материала с криволинейной поверхности лопасти от угла встречи частицы 

β1 и коэффициента трения f.  

Линией 1 показана зависимость угла схода частицы с поверхности лопасти 

при β1  = π/6; линией 2 - при  β1  = π/5. Из данной графической зависимости можно 

сделать вывод, что при незначительном изменении угла встречи частицы β1 

разность углов схода частицы ∆φ является постоянной величиной. 

Например, при значении коэффициента трения f =0,26 и угле встречи 

частицы  β1  = π/6 угол схода частицы с криволинейной лопасти φ2=0,066 радиан, а  

при значении коэффициента трения f =0,3  и угле встречи частицы  β1  = π/6 угол 

схода частицы с криволинейной лопасти φ2=0,15 радиан. При таких же значениях 

коэффициента трения и угле встречи частицы  β1  = π/5 угол схода частицы с 

криволинейной лопасти соответственно равен 0,105 радиан и 0,195 радиан. 

2.7 Определение  производительности центробежной противоточной 
мельницы 

Производительность центробежной противоточной мельницы является одним 

из важнейших параметров, который связан с пропускной способностью 

вертикальных загрузочных патрубков и влияет на плотность частиц в потоках в 

тангенциальном патрубке. Плотность потоков должна быть такова, чтобы   

столкновение частиц, движущихся в противоположных потоках, произошло в 

зоне измельчения. Если плотность потоков будет меньше, то частицы, 

прилетевшие в зону измельчения без столкновения, потеряют скорость и 

соударятся с  лопастями противоположного ротора, что приведет к повышенному 

износу лопастей и попаданию продуктов износа в измельченный продукт. 

Увеличение плотности потока выше оптимальной приведет к тому, что в зоне 

измельчения будет наблюдаться вторичное нагружение частиц. В этих случаях 

эффективность помола снизится, что приведет к снижению тонкости готового 

продукта.  
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Рисунок. 2.16. Схема к определению производительности центробежной противоточной 

мельницы: 1 – ротор; 2 – криволинейная лопасть; 3 – прямолинейная лопасть; 1 расстояние от оси 

вращения ротора до центра загрузочного патрубка; R – радиус ротора; β1 – угол отклонения 

криволинейной лопасти от радиального направления  

Массовый расход сыпучего материала  через цилиндрический загрузочный 

патрубок определяется соотношением: 

𝑄 = 𝛾0 𝑑𝑉𝑑𝑡  ,                                                 (2.127) 

где γ0 – насыпная плотность сыпучего материала внутри цилиндрического 

патрубка, кг/м3; 

   V – объем сыпучего материала, заключенного в цилиндре высотой «z» и 

диаметром «D», м3. 

Величина этого объема равна (рис. 2.16):                                                          

𝑉 = 𝜋𝐷24 ∙ 𝑧 .                                                 (2.128) 

Здесь z - текущая вертикальная координата загрузочного патрубка. 
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Подстановка (2.128) в (2.127) приводит к следующему соотношению:                                                       

𝑄 = 𝜋𝛾0𝐷24 ∙ 𝜗 ,                                                  (2.129) 

здесь 𝜗 – величина скорости движения частиц сыпучего материала внутри 

цилиндрического патрубка, м/с. Значение величины этой скорости задается 

соотношением: 𝜗 = √2𝑔𝐻 ,                                                  (2.130) 

где 𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2; 

H – значение высоты, с которой начинают свое движение частицы сыпучего 

материала вдоль цилиндрического вертикального патрубка, м. 

Естественно предположить, что частицы материала будут захватываться 

лопастями одного ротора за время «t», равное времени падения частиц на 

расстояние, равное половине их диаметра «d»: 𝑡 = 𝑑н2 ∙ 𝜗 = 𝑑н2√2𝑔𝐻 .                                               (2.131) 

При попадании частиц материала на поверхность криволинейной лопасти ротора 

материал начинает двигаться вдоль поверхности со скоростью «𝜗k», равной [44]: 

𝜗л = 𝜔 ∙ 𝜌12 ∙ 𝑓 (𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1),                                       (2.132) 

где ρ1 – расстояние от оси вращения до центра загрузочного патрубка, м; 

        f – коэффициент трения частицы материала о поверхность лопасти ротора; 

       β1 – угол отклонения направления поверхности криволинейной лопасти от 

радиального направления, град.  

В свою очередь, при попадании частиц материала на поверхность радиально 

ориентированной лопасти материал начинает двигаться вдоль её поверхности со 

скоростью « 𝜗r», значение которой на основании (2.132) будет определяться 

соотношением:  𝜗𝑟 = 𝜔 ∙ 𝜌12 ∙ 𝑓   .                                                   (2.133) 
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На каждую радиальную лопасть ротора за время «t» попадает порция 

материала длиной  «lp»: 𝑙𝑝 = 𝑡 ∙ 𝜗𝑟 = 𝜔 ∙ 𝑑н ∙ 𝜌14√2 ∙ 𝑓√𝑔 ∙ 𝐻.                                      (2.134) 

а каждую криволинейную лопасть ротора за время «t» попадает порция материала 

«lk» равная: 𝑙𝑘 = 𝑡 ∙ 𝜗л = 𝜔 ∙ 𝑑н ∙ 𝜌1 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1)4√2 ∙ 𝑓√𝑔 ∙ 𝐻 .                           (2.135) 

Если учесть, что время полного оборота ротора с циклической частотой его 

вращения «𝜔» связано соотношением: 𝑇 = 2 ∙ 𝜋𝜔 ,                                                         (2.136) 

а масса M1 материала, проходящая через один ротор за его полный оборот равна: 𝑀1 = 𝛾1 ∙ (𝑆𝑘 ∙ 𝑙𝑘 ∙ 𝑛𝑘 + 𝑆𝑝 ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝑛𝑝),                               (2.137) 

где  𝛾1 – насыпная плотность материала на лопастях роторов, кг/м3;  𝑆𝑘 и 𝑆𝑝 – соответственно площади поверхности криволинейной и радиальной 

прямолинейной лопастей, занятые материалом, м2; 𝑛𝑘    и    𝑛𝑝  – соответственно число криволинейных и радиальных прямолинейных  

лопастей, расположенных на одном роторе. 

Очевидно что:         𝑆𝑘 = 𝑑 ∙ ℎ𝑘 ,                                                    (2.138) 

а         𝑆𝑝 = 𝑑 ∙ ℎ𝑝 ,                                                     (2.139) 

здесь ℎ𝑘 и  ℎ𝑝 – соответственно высота криволинейной и радиальной 

прямолинейной лопастей, м. 

       При определении производительности мельницы учитываем, что за время от 

момента загрузки лопасти порцией материала до момента схода материала с 

лопасти работают не все лопасти по окружности ротора, а приблизительно их 

половина. 
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На основании полученных соотношений (2.134) – (2.139) 

производительность Qm  рассматриваемой центробежной противоточной 

мельницы будет определяться следующим выражением:                                                              𝑄𝑚 = 2𝑄𝑝 = 2 𝑀1𝑇 =
= 𝛾1 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑑н2 ∙ 𝜌14√2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ √𝑔 ∙ 𝐻 (ℎ𝑘 ∙ 𝑛𝑘(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1) + ℎ𝑝 ∙ 𝑛𝑝),            (2.140) 

где Qp – производительность одного ротора центробежной противоточной 

мельницы, кг/с. 

Таким образом, полученное соотношение (2.140) определяет 

производительность (максимальную пропускную способность вращающихся 

роторов) центробежной противоточной мельницы. 

Для обеспечения производительности (2.140) необходимо, чтобы диаметр 

цилиндрического патрубка удовлетворял следующему условию [28]: Qp=Q. 

На основании (2.140) и (2.129) с учетом (2.130) имеем: 

𝐷 = 𝐷оп = 𝜔 ∙ 𝑑н𝜋 ∙ √ 𝜌 ∙ 𝛾12𝑔𝐻 ∙ 𝛾0  (ℎ𝑘 ∙ 𝑛𝑘(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1) + ℎ𝑝 ∙ 𝑛𝑝)  .      (2.141) 

При диаметре цилиндрического патрубка D = Dоп обеспечивается 

максимальная производительность центробежной противоточной мельницы. В 

свою очередь, значение величины γ0 можно найти на основании равенства 

пропускной способности цилиндрического патрубка и конического бункера [75], 

[147]. 

На основании сказанного получаем следующее равенство: 𝜋 ∙ 𝛾04 ∙ 𝐷2√2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 = 𝜋 ∙ 𝐷24 ∙ 𝛾1 ∙ √ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝐷4𝑅𝑘 − 2𝐷  ,              (2.142)  
где Rб – радиус верхней части конического бункера, м. 

Исходя из (2.142) находим, что: 

𝛾0 = 𝛾1 ∙ √ 𝐷8 ∙ 𝑅б − 4 ∙ 𝐷    .                                            (2.143)  
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Согласно полученному соотношению (2.143) γ0 =  γ1, если: 𝑅б  = 58 ∙ 𝐷 .                                                        (2.144) 

Полученное соотношение (2.144) определяет взаимосвязь между радиусом 

Rб верхнего основания конического бункера и диаметром D цилиндрического 

загрузочного патрубка. На основании выражения (2.140) построены графические 

зависимости  𝑄𝑚= f (n), учитывая, что ω = 2πn. 

Линия 1 соответствует значению β1 = 
𝜋6, линия 2 - β1 = 

𝜋12 при 

фиксированных значениях γ1 = 250 кг/м3; ρ1=0,025 м; nk =4; nр =4; f=0,3; hk 

=0,007м;      hр =0,002м; d=0,001м; H=0,03м. 

Анализ графических зависимостей, представленных на рис. 2.17 позволяет 

сделать следующий вывод: производительность центробежной противоточной 

мельницы увеличивается с увеличением частоты вращения роторов и радиальным 

расстоянием цилиндрического загрузочного патрубка от оси вращения ротора, 

причём это увеличение имеет возрастающий, близкий к линейному,  характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 2.17. Зависимость производительности Q центробежной противоточной мельницы от 

частоты n  вращения роторов: 1 – Q = f(n) при β1 = π/6; 2 – Q = f(n) при β1 = π/12  
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В это же время производительность центробежной противоточной 

мельницы уменьшается с увеличением угла, определяющим отклонение 

направления поверхности криволинейной лопасти от радиального направления, 

причем это уменьшение в рассматриваемом диапазоне изменения угла носит 

приблизительно линейный характер.  Например,  при частоте вращения ротора 

120с-1 и угле  β1 = 
𝜋6  производительность мельницы равна 0,053 кг/с, а при частоте 

ротора 200с-1  производительность равна 0,15 кг/с.  Если угол β1  уменьшается 

до  𝜋12    при тех же значениях частоты ротора, то производительность мельницы 

увеличивается соответственно до 0,07 кг/с и  0,19 кг/с. 

2.8 Определение мощности, затрачиваемой на движение частиц 
материала     с учетом взаимного влияния встречных потоков   

Мощность, потребляемая центробежной противоточной мельницей            

(рис. 2.18), расходуется  на перемещение материала по поверхности разгонных 

лопастей; на преодоление сопротивления трения в подшипниковых опорах 

роторов; на работу роторов мельницы как вентиляторов и на взаимодействие 

встречных потоков: 
встрвентподштр PPPPP  22 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.18. Расчетная схема взаимодействия встречных потоков для определения 

мощности, затрачиваемой на движение материала в центробежной противоточной мельнице: 

R – радиус ротора, м; D – диаметр загрузочного патрубка, м; ρ1 – расстояние от оси вращения 

ротора до центра загрузки, м 
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При захвате лопастями ротора частиц материала последние в результате 

действия силы Кориолиса на частицу материала прижимаются к поверхности 

лопасти и начинают свое движение вдоль поверхности лопасти, под действием 

центробежной силы, преодолевая сопротивление силы трения. 

Величина силы трения 𝐹тр.к при движении по криволинейной лопасти 

ротора: 𝐹тр.к = 𝑓 ∙ 𝐹к1к,                   (2.145) 

где 𝐹к1к – сила Кориолиса действующая на частицу материала при движении по 

поверхности криволинейной лопасти со скоростью (2.135). Поэтому величина 

этой силы равна 𝐹к1к = 𝑚к 𝜔2∙𝜌1𝑓 (𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1).    (2.146) 

Величина силы трения 𝐹тр.р при движении по поверхности радиальной 

прямолинейной лопасти ротора: 𝐹тр1р = 𝑓 ∙ 𝐹к1р,          (2.147) 

где 𝐹к1р – сила Кориолиса, действующая на частицу материала в результате ее 

движения по поверхности радиальной  прямолинейной  лопасти равна: 𝐹к1р = 𝑚р ∙ 𝜔2𝜌1𝑓 ,     (2.148) 

где 𝑚к – масса материала, кг, движущаяся по криволинейной поверхности 

лопасти; 𝑚р – масса материала, кг, движущаяся по поверхности прямолинейной  лопасти. 

При этом: 𝑚к = 𝛾1 ∙ 𝑙к ∙ ℎк ∙ 𝑑;                                            (2.149) 𝑚р = 𝛾1 ∙ 𝑙р ∙ ℎр ∙ 𝑑.                                            (2.150) 

Если через 𝑀к и 𝑀р  обозначить соответственно массу материала, которая 

перемещается по всем ℎк криволинейным лопастям и по всем ℎр радиальным 

прямолинейным лопастям, тогда 𝑀к = 𝛾1 ∙ 𝑙к ∙ ℎк ∙ 𝑑н ∙ 𝑛к;                                            (2.151) 𝑀р = 𝛾1 ∙ 𝑙р ∙ ℎр ∙ 𝑑н ∙ 𝑛р.                                            (2.152) 
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На основании (2.151) и (2.152) можно найти суммарную силу трения 𝐹о,к 

действующую на общее количество криволинейных лопастей и на общее 

количеств радиальных прямолинейных лопастей 𝐹о1к  𝐹о,к = 𝑓 ∙ 𝐹тр,к = 𝑛к ∙ 𝑚к ∙ 𝜔2 ∙ 𝜌1(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1);                (2.153) 𝐹о,р = 𝑓 ∙ 𝐹тр,р = 𝑛р ∙ 𝑚р ∙ 𝜔2 ∙ 𝜌1.                                 (2.154) 

Если обозначить через 𝑃к мощность которую необходимо затратить на 

перемещение частиц материала по поверхности криволинейных лопастей, а 𝑃р 

мощность которая затрачивается на перемещение частиц материала по 

радиальным прямолинейным лопастям, тогда: 𝑃к = 𝐹о,к ∙ 𝜔𝜌12𝑓 (𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1);       (2.155) 𝑃р = 𝐹о,р ∙ 𝜔𝜌12𝑓 .                  (2.156) 

На основании (2.155) и (2.156) с учетом (2.149), (2.153), (2.154) находим 

суммарную мощность 𝑃тр: 𝑃тр = 𝑃к + 𝑃р = 𝛾1∙𝜔3∙𝜌12∙𝑑н22𝑓 (𝑙рℎр ∙ 𝑛р + 𝑙кℎк ∙ 𝑛к(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1)).    (2.157) 

Подстановка (2.134) и (2.135) в (2.157) окончательно приводит к 

следующему результату: 𝑃тр = 𝛾1∙𝜔4∙𝜌13∙𝑑н28√2𝑓2√𝑔𝐻 (ℎр ∙ 𝑛р + ℎк ∙ 𝑛к(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1)2).                 (2.158) 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в подшипниках валов  

роторов мельницы: 

 ,1  вподш dGfP   (2.159) 

где G – давление на подшипники от силы тяжести ротора, Н;  

1f  – приведенный коэффициент трения скольжения ( 1f  = 0,004); 

dв – диаметр вала, м; 

Расход мощности (Вт) на работу ротора как вентилятора [130] 

 
 

,
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ц

вент

KHq
P


  (2.160) 

где q
1

 – количество воздуха, продуваемого через каждый  ротор мельницы, м3/с; 
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H0 – напор, создаваемый ротором, H0 = 445 мм. в. ст. (1 мм. в. ст. = 9,81 Н/м2); 

цK  – кратность циркуляции, 2цK ; 

  – концентрация пыли по готовому продукту, кг/кг; 

η – КПД ротора как вентилятора, η = 0,55. 

Обычно принимают вентP  = 50 % от мощности, потребляемой мельницей. 

На образование застойной зоны при взаимодействии встречных  потоков в 

центробежной противоточной мельнице расходуется мощность, равная [64]:  

 ,
4

32

1 
RdDP нПвстр          (2.161) 

где   – коэффициент, равный 0,4; 

     П  – плотность  потока, кг/м3; 

     1D  – размер области активного взаимодействия  потоков частиц, м; 

      
нd  – диаметр частицы, м; 

R – радиус ротора, м. 

В случае образования застойной зоны («пробки») при лобовом 

взаимодействии потоков мощность центробежной противоточной мельницы 

возрастает на величину, определяемую соотношением (2.161) и  приобретает 

следующий вид: 𝑃 = 𝛾1 ∙ 𝜔4 ∙ 𝜌13 ∙ 𝑑н28√2𝑓2√𝑔𝐻 (ℎр ∙ 𝑛р + ℎк ∙ 𝑛к(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1)2) + 
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  (2.162) 

Линия 1 соответствует ρ1 = 0,025 м; линия 2 -  ρ1 = 0,032 м. Анализ 

представленной на рис. 2.19  графической зависимости позволяет сделать вывод   

о росте затрачиваемой мощности  Р с увеличением частоты вращения n роторов   

и радиального расстояния ρ1 от оси вращения ротора до лопасти по нелинейному    

закону. Например, при увеличении частоты вращения ротора от  n = 120с-1 до        

n = 200с-1  и ρ1 = 0,025 м  мощность Р  увеличивается от  9,5 Вт до 75 Вт. При 

увеличении частоты вращения ротора от  n = 120с-1 до n = 200с-1  и ρ1 = 0,032 м  
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значение мощности Р  увеличивается от  18 Вт до 150 Вт. 

 

Рисунок 2.19. Зависимость изменения мощности P, затрачиваемой на преодоление сил трения 

при движении частиц материала по поверхности лопастей ротора, от частоты вращения n:           

1 – ρ1 = 0,025 м; 2 – ρ1 = 0,032 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20. Зависимость изменения мощности P, затрачиваемой на взаимодействие 

встречных потоков, от частоты вращения n и плотности двухфазного потока ρп. 
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Согласно графической зависимости, представленной  на рис. 2.20,  мощность 

Р,  затрачиваемая на взаимодействие встречных потоков с ростом плотности ρп 

двухфазного потока увеличивается по линейному закону, а с ростом частоты 

вращения n ротора увеличение мощности Р происходит по нелинейному закону.  

Например, при частоте вращения ротора n = 100с-1   и  постоянной плотности 

двухфазного потока ρп 
 значение мощности Р составляет 100 Вт, а при увеличении 

частоты ротора до 200 с-1   и  плотности двухфазного потока ρп , повышающейся 

от 10 кг/м3 до 20 кг/м3  мощность растет от 800 Вт до 1550 Вт.  

Таким образом, мощность  Р,  затрачиваемая на движение частиц материала в 

центробежной противоточной мельнице зависит от конструктивно-

технологических параметров,  концентрации твердой фазы в воздушном потоке, а 

также от размеров частиц материала.  

2.9 Выводы 

2.9.1. Выведено уравнение для определения скорости движения частицы 
материала вдоль поверхности криволинейной лопасти ротора, которая учитывает 
его частоту вращения, угол β1, образованный ломаной линией лопасти с 
радиальным направлением и радиальное расстояние ρ1 от центра вращения ротора 
до начала криволинейной лопасти. Значение  данной скорости движения частицы  
позволит определить  время и координату отрыва частицы с поверхности 
криволинейной лопасти.  

2.9.2. Установлен угол схода α1 крупной частицы  с поверхности криволинейной 
лопасти  ротора, зависящий от соотношения радиальной �⃗�л и окружной  �⃗�𝜔 

скоростей частицы в момент ее отрыва от поверхности лопасти. Данный угол 
необходим  для обеспечения условия движения крупных частиц во встречных 
потоках.  
2.9.3. Определен граничный размер rш частиц,  разделяемых с помощью 

радиальных прямолинейных лопастей прямоугольного поперечного сечения, с 

учетом условия преодоления сферической частицей радиальной прямолинейной 

лопасти высотой “h”.  



75 

 

2.9.4. Получены аналитические выражения,  дающие возможность определить 
величину скола мелких частиц в результате их косого соударения в зоне 
встречных пересекающихся потоков в зависимости от  расстояния L0 между 
роторами и их частоты вращения n.  

2.9.5. Получено аналитическое выражение, дающее возможность  определить 
отношение конечного размера крупной частицы Dk  материала к ее начальному 

размеру  Dн  в результате ее разрушения встречным лобовым ударом в 
зависимости от частоты вращения ротора и коэффициента трения.  
2.9.6. Разработано аналитическое выражение, позволяющее определить 
координаты загрузочных патрубков и расстояние между центрами вращающихся 
роторов. В результате теоретических исследований установлено, что сход 
крупных частиц с поверхности криволинейной лопасти происходит при большей 
величине угла поворота ротора, чем сход мелких частиц с поверхности 
радиальной прямолинейной  лопасти прямоугольного поперечного сечения.   

2.9.7. Получено аналитическое выражение для определения производительности 
центробежной противоточной мельницы. Выявлено,  что производительность 
зависит в большей степени от частоты вращения роторов и от расстояния между 
точкой загрузки и осью вращения ротора, данная зависимость имеет нелинейный 
характер.  
2.9.8. Определена мощность, затрачиваемая на движение частиц  в центробежной 
противоточной мельнице  с учетом взаимного влияния встречных потоков в 
тангенциальном патрубке.  Установлено, что мощность зависит от 
конструктивных параметров роторов, их частоты вращения, концентрации 
твердой фазы в воздушном потоке, а также от размеров частиц. Например, при 
повышении частоты вращения роторов от 100 с-1 до 200 с-1 потребляемая 
мощность, затрачиваемая на взаимодействие встречных потоков,  повышается с 
0,8 кВт до 1,55 кВт. 
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3. ПЛАН, ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ      

3.1. Разработка экспериментальных установок центробежной 
противоточной мельницы, моделирование технологических процессов 

Изучение процесса помола известняка в  центробежной противоточной 

мельнице требует применения специального экспериментального оборудования, 

отвечающего следующим условиям: 

- экспериментальная установка для исследования процесса помола должна 

обеспечивать возможность изменения исследуемых параметров и режимов 

работы мельницы в заданных пределах; 

- контрольно-измерительная аппаратура должна соответствовать 

исследованию изучаемого процесса и обеспечивать необходимую точность 

измерения в соответствии с ГОСТ.  

Все экспериментальные установки центробежной противоточной мельницы 

выполняются в соответствии с требованиями [14, 15, 19, 20-21] и с учетом плана и 

программы экспериментов. Так как роторы вращаются с высокими частотами 

(6000 – 12000 мин-1), то перед началом экспериментов проводят их  статическую и 

динамическую балансировку. 

С учетом указанных требований были разработаны и изготовлены 

экспериментальные установки для определения параметров оптимизации с 

учетом изменения варьируемых факторов и исследования процесса помола 

известняка, мергеля и гранита в центробежной противоточной мельнице (рис. 3.1 

– 3.8). 

Для исследования физических процессов и функциональных возможностей 
центробежной противоточной мельницы с изменяемыми конструктивными 
параметрами с целью определения рациональных режимов её работы созданы две 
экспериментальные установки: с существующей и с модернизированной камерой 
помола.  
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На рисунках 3.1 и 3.2 представлена экспериментальная установка мельницы 
с обычной камерой помола, лопасти роторов загнуты «вперед» (без верхней 
крышки). 

 

Рисунок. 3.1. Экспериментальная установка центробежной противоточной мельницы с обычной 

камерой помола, лопасти роторов загнуты «вперед»  (без верхней крышки): 
3 – разгрузочный патрубок;  4 – роторы; 6 – основание; 8 – электродвигатели;            

 9 – криволинейные лопасти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 3.2. Конструкция центробежной противоточной мельницы с обычной камерой  помола, 

лопасти загнуты «вперед»: 1 – рама; 2 – загрузочные патрубки;                              

 3 – разгрузочный патрубок; 4 –  роторы;  5 – крышка верхняя; 6 – основание;                        

 7 – кронштейны; 8 – электродвигатели; 9 – криволинейные лопасти 
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Установка содержит раму 1, загрузочные патрубки 2, разгрузочный 

патрубок 3, равноудаленный от осей вращения роторов 4, верхнюю крышку 5, 

основание 6, кронштейны 7,  на которых закреплены электродвигатели  8. Роторы 

4 состоят из горизонтальных дисков, на которых жестко закреплены 

криволинейные лопасти 9. Роторы 4 приводятся во вращение от 

электродвигателей 8, валы которых вращаются во встречных направлениях. 

Внутренняя поверхность камеры помола футерована бронеплитами (на рисунке 

не указаны). Расположение загрузочных патрубков 2 в плане обеспечивает 

равенство времени прохождения материала вдоль  рабочей поверхности 

криволинейной лопасти 9 времени ее поворота от момента загрузки  до момента  

отрыва частиц и их движения во встречных дисперсных потоках в 

тангенциальном патрубке. 

Мельница работает следующим образом. Измельчаемый материал  через 

дозаторы (не показаны) с регулируемой производительностью одновременно  

через загрузочные патрубки 2 равномерно (например, с помощью вибролотков) 

подается в камеру помола, где захватывается криволинейными лопастями 9 

роторов 4, перемещается вдоль поверхности этих лопастей  и выбрасывается в 

тангенциальный патрубок, ограничивающий встречные потоки измельчаемых 

частиц материала. Процесс помола материала осуществляется за счет соударения 

частиц во встречных потоках. Продукты помола удаляются через разгрузочный 

патрубок 3  и отделяются от воздушного потока в циклоне – фильтре (не показан). 

Конструкция загрузочных патрубков 2  и их местонахождение сконструированы  

таким образом, чтобы они обеспечивали условия   лобового соударения 

измельчаемых  частиц во встречных потоках. Так как во встречных потоках 

присутствуют крупные и мелкие частицы, то мелкая фракция оказывает 

демпфирующее воздействие в зоне соударения встречных потоков. Этот фактор 

снижает эффективность лобового  соударения крупных частиц. В ходе 

проведения экспериментов  частота вращения роторов 4 центробежной 

противоточной мельницы ступенчато изменялась с помощью двух частотных 
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преобразователей VFD-EL Delta VFD037EL43A (рис. 3.10) в пределах: 6000, 7500, 

9000, 10500, 12000 мин-1 (электродвигатели АИР 71В2).   

 

Рисунок 3.3. Экспериментальная установка центробежной противоточной мельницы с  обычной 

камерой помола, лопасти загнуты «назад» (без верхней крышки): 
3 – разгрузочный патрубок;  4 – роторы; 6 – основание;  9 – криволинейные лопасти 

На рисунке 3.3 представлена мельница с обычной камерой помола, лопасти  

на роторах загнуты «назад».  Принцип действия данной установки аналогичен 

принципу действия  мельницы, показанной на рисунках 3.1 и 3.2.  

На рисунке 3.4 показан корпус модернизированной камеры помола (вид 

снизу).  Корпус имеет отверстия для закрепления загрузочных патрубков 2, центр 

которых не совпадает с осью вращения роторов 4.  Конструкция корпуса 

отличается наличием откосов в тангенциальном патрубке. Это способствует 

отделению  частиц мелкой фракции от частиц крупной и их движению в 

пересекающихся потоках.   

На рисунках 3.5 и 3.6 представлена установка экспериментальной мельницы 

с модернизированной камерой помола и криволинейными лопастями 9 на роторе 

4, загнутыми «вперед». Установка содержит раму 1, загрузочные патрубки 2, 

разгрузочный патрубок 3, равноудаленный от осей вращения роторов 4, верхнюю 

крышку 5, основание 6, кронштейны 7,  на которых закреплены электродвигатели 

8. Корпус камеры помола включает тангенциальный патрубок с откосами для 

соударения мелких частиц в пересекающихся дисперсных потоках (рис. 3.4).  

3 

4 6 

9 
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Рисунок 3.4  Корпус усовершенствованной камеры помола, вид снизу:                                    

  2 – загрузочные отверстия 

 

 Роторы 4 (рис. 3.5) состоят из горизонтальных дисков, на которых жестко 

закреплены чередующиеся криволинейные лопасти 9 и прямолинейные лопасти 

10. Высота криволинейных лопастей 9 больше высоты прямолинейных лопастей 

10.  Роторы 4 приводятся во вращение от электродвигателей 8 (рис. 3.1), валы 

которых вращаются во встречных направлениях. Внутренняя поверхность камеры 

помола футерована  бронеплитами (на рисунке не указаны). Каждый загрузочный 

патрубок 2 (рис. 3.2) закреплен вертикально, его выходной конец расположен с 

незначительным (до 0,5 мм) зазором  от поверхности  диска ротора 4 между 

центральной ступицей и началом соответствующей  лопасти. Это позволяет 

частицам подаваемого материала находиться на уровне воздействия 

прямолинейных 10 и криволинейных 9 лопастей. Для предотвращения 

заклинивания материала выходной конец загрузочного патрубка 2 имеет 

прямоугольный вырез.  

Координаты загрузочного патрубка 2 (рис. 3.4) в плане не совпадают с 

осями вращения роторов 4.  Высота загрузочных патрубков 2 и их расположение в 

плане выполнены  с целью обеспечить последовательное захватывание  

лопастями 9, 10, находящихся на роторах 4, измельчаемого материала.  

2 
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Экспериментальная установка работает следующим образом. Исходный 

материал через загрузочные патрубки 2 равномерно, например с помощью 

лотковых питателей (рис. 3.11), подается в камеру помола. При выходе  

различных по крупности частиц материала из нижней полости загрузочного 

патрубка 2  крупные частицы материала захватываются криволинейными 

лопастями 9,  преодолевая  высоту прямолинейных лопастей 10,  а мелкие 

частицы захватываются  прямолинейными лопастями 10, перемещаются вдоль 

поверхностей этих лопастей  и выбрасываются в тангенциальный патрубок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 3.5. Экспериментальная  установка центробежной противоточной мельницы с 

усовершенствованной камерой помола, лопасти загнуты «вперед» (без верхней крышки). 
3 – разгрузочный патрубок;  4 – роторы; 6 – основание;  9 – криволинейные лопасти;  

10 – прямолинейные лопасти 

Так как длина прямолинейных лопастей 10 меньше длины криволинейных 

лопастей 9, а крупные и мелкие частицы одновременно подаются из 

вертикальных загрузочных патрубков 2 в зону действия прямолинейных 10 и 

криволинейных 9 лопастей, то  мелкие частицы отрываются от поверхности  

прямолинейных лопастей 10 раньше, чем  крупные частицы покинут поверхность 

криволинейных лопастей 9. Координаты загрузочного патрубка 2 в плане 

являются общими для всего материала, поэтому обеспечивается разделение 

потоков материала по крупности: мелкие частицы направляются в откосы в 

тангенциальном патрубке, а крупные частицы вылетают во встречном 

направлении, параллельном  плоскости, проходящей  через центры вращения 
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роторов 4. Таким образом, обеспечиваются лобовые соударения  крупных частиц 

и соударения мелких частиц в пересекающихся потоках. 
 

 

 

Рисунок. 3.6. Конструкция  центробежной противоточной  мельницы с  усовершенствованной камерой 

помола, лопасти загнуты «назад». 

1 – рама; 2 – загрузочные патрубки; 3 – разгрузочный патрубок; 4 –  роторы;  5 – крышка верхняя;            

6 – основание;  7 – кронштейны; 8 – электродвигатели; 9 – криволинейные лопасти; 

 10 – прямолинейные лопасти 

Измельченный материал воздушным потоком выносится в  разгрузочный 

патрубок 3 и отделяется от воздушного потока в циклоне – фильтре. Недостатком 

ротора 4 с криволинейными лопастями 9, загнутыми "вперед", являются худшие 

условия загрузки материала на лопасти 9, не позволяющие получить плотные 

потоки частиц с малыми углами расхождения.  
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На рисунке 3.7 представлена экспериментальная  установка центробежной 

противоточной мельницы с  модернизированной камерой помола,  

криволинейные  лопасти 9 роторов 4 загнуты «назад» (без верхней крышки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Экспериментальная  установка центробежной противоточной мельницы    

       с  усовершенствованной камерой помола, лопасти роторов загнуты «назад»                       

(без верхней крышки): 3 – разгрузочный патрубок;  4 – роторы; 6 – основание;                                          

9 – криволинейные лопасти; 10 – прямолинейные лопасти 

Принцип действия данной установки аналогичен принципу действия 

мельницы, показанной на рисунках 3.5 и 3.6. Следует отметить, что необходимо 

получать практически безударные условия загрузки криволинейных 9 и 

прямолинейных 10 лопастей, так как тангенциальная составляющая скорости 

частицы на выходе из загрузочного патрубка 2 относительно ротора 4 совпадает с 

направлением вращения  загрузочной части лопасти, а радиальная составляющая 

направлена от поверхности лопасти. Безударная загрузка материала особенно 

актуальна для центробежных противоточных мельниц, так как позволяет получить 

короткую порцию измельчаемого материала по длине лопасти,  следовательно, 

меньшую ширину и большую плотность потока частиц в плоскости роторов 4.  

На рисунке 3.8 представлена экспериментальная установка центробежной 

противоточной мельницы и стенд с контрольно-измерительной  аппаратурой. 

Стенд  включает два частотных преобразователя VFD-EL Delta VFD037EL43A 

(рис. 3.10) и контрольно-измерительную аппаратуру. 
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Рисунок. 3.8. Экспериментальная установка центробежной противоточной мельницы        

и стенд с контрольно-измерительной  аппаратурой: 
1 – рама; 2 – загрузочные патрубки; 3 – разгрузочный патрубок; 5 – крышка верхняя;           

6 – основание;  7 – кронштейны; 8 – электродвигатели;  11 – циклон 

Каждая из экспериментальных установок центробежной противоточной 

мельницы снабжена набором сменных роторов (8 шт.) (рис. 3.9), устанавливаемых  

на валах электродвигателей АИР 71В2. 
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Рисунок 3.9 Роторы с разгонными лопастями: 
а) - в обычной камере помола; б) - в усовершенствованной камере помола  

9 – криволинейные лопасти; 10 – прямолинейные лопасти 

Техническая характеристика электродвигателей АИР 71В2 представлена в 
таблице 3.1 

Таблица 3.1 

PH , 

кВт 

n, 

мин-1 

КПД, 

(%) 
cos   

МмМн  

МnМн 
InIн 

1,1 2790 75 0,84 2,3 2,2 6,7 

Техническая характеристика центробежной противоточной мельницы 
представлена в таблице 3.2 

Таблица 3.2 

Характеристика Размерность Обозначение Значение 

Диаметр роторов: 
- прямолинейных 

- криволинейных 

м 

 

Dр1 

Dр2 

 

200·10-3 

200·10-3 

Высота лопастей роторов: 
- прямолинейных 

- криволинейных 

м 

 

Н1 

Н2 

 

2..3·10-3 

5..7·10-3 

Количество лопастей 
роторов: 
-прямолинейных  
-криволинейных 

шт. 
Z1 

Z2 

8 

4 

Производительность кг/ч Q 100...150 

а) б) 

9 

10 
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Частота вращения роторов: мин-1 

 

n1 

n2 

 

6000…12000 

6000…12000 

Потребляемая мощность 
электродвигателей 

кВт 

кВт 

Р1 

P2 

1,1 

1,1 

Габаритные размеры: 
-длина 

-ширина 

-высота 

мм 

 

L 

B 

H 

 

636 

286 

573 

Масса кг m 150 

 

Каждый из двух частотных преобразователей  VFD-EL Delta VFD037EL43A 

позволяет плавно  регулировать частоту вращения роторов 4. При проведении 

экспериментов с различными конструктивными исполнениями центробежной 

противоточной мельницы выходная частота преобразователей настраивалась в 

пределах 0,1 - 220 Гц, что дало возможность разгонять роторы мельницы до 12000 

мин-1.  

 

Рисунок. 3.10. Частотный преобразователь VFD-EL Delta VFD037EL43A 

 

На рисунке 3.11 показан способ подачи измельчаемого материала в 

загрузочные патрубки  мельницы с помощью лотковых  питателей. 
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Рисунок 3.11 Лотковые питатели для подачи материала в загрузочные патрубки мельницы 

2 – загрузочные патрубки; 5 – крышка; 6 – основание 

Для того, чтобы регулировать угол расхождения потока в плоскости 

роторов 4,  были сделаны загрузочные патрубки 2 с внутренними  диаметрами 10 

и 15 мм. Максимальный размер подаваемых материалов равен 5 мм. Радиус от оси 

вращения ротора до центра загрузочного патрубка был выбран исходя из условия 

обеспечения равенства диаметра патрубка 2 ширине расхождения потоков частиц 

в тангенциальном патрубке. 

3.2. Физико-механические характеристики исследуемых материалов 

 

При проведении многофакторного эксперимента использовался известняк.  

При проведении поисковых экспериментов использовались также  мергель и 

гранит. 

Исследуемый известняк имеет следующие физико-механические свойства 

(табл. 3.3): 
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Таблица 3.3 

Физико-механические свойства исследуемого известняка 

Материал Плот-ность, 

кг/м3 

Массовая 

влажность, % 

Твердость 

по Моосу 

Прочность на 

сжатие, МПа 

Известняк 2700-2900 2-3 3 90-160 

Измельчаемые материалы подвергались предварительному измельчению и 

имели следующий фракционный состав: -5; -5+1.  

Контроль гранулометрического состава молотого известняка проводился в 

соответствии с ГОСТ 52129 – 2003 на минеральный порошок. 

3.3  Методика экспериментальных исследований 

 

В данной работе предлагается исследовать процессы, протекающие в 

центробежной противоточной мельнице в два этапа. 

На первом этапе необходимо провести пробные эксперименты. Поисковые 

эксперименты позволяют провести  измерения и контроль  варьируемых 

факторов, а именно: частоты вращения роторов, размеров частиц исходного 

материала и готового продукта в режиме работы экспериментальной 

центробежной противоточной  мельницы при заданных диапазонах подаваемых  

частиц материала. Данные исследования следует произвести при различных 

комбинациях факторов, подвергаемых регулированию и отобрать факторы, 

наиболее влияющие на процесс измельчения. 

На втором этапе необходимо произвести экспериментальные исследования 

согласно плану эксперимента по помолу известняка,  применяя метод наложения 

полученных на первом этапе данных при тех же комбинациях изменяемых 

параметров с использованием критериев оценки результатов процесса 

измельчения. 

Порядок проведения экспериментальных исследований процесса помола  в 

экспериментальной центробежной противоточной мельнице можно представить в 

виде блок-схемы, представленной на рисунке 3. 12. 
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Рисунок 3.12. Алгоритм проведения экспериментальных исследований процесса помола в 

экспериментальной центробежной противоточной мельнице 

Зерновой состав измельчаемого материала и материала в результате помола 

устанавливался при помощи стандартных приборов и устройств.  

Для ситового анализа использовалась виброплощадка марки  СММ с 

набором сит №10, 7, 5, 3, 2, 1, 063, 0315, 008 по ГОСТ 6613-86; весы 

лабораторные CASSW-10 - М по ГОСТ 24104 – 2001; камера сушки с 

температурой до 120°С;  чашки из фарфора размером 200 мм. 

Подготовка к эксперименту 
оборудования и измерительной 
аппаратуры 

Подготовка материала к измельчению 

Экспериментальные исследования по 
определению производительности 

центробежной противоточной 

мельницы 

Проведение гранулометрического 
анализа 

Определение физико-механических 
свойств материала, подвергающегося 
помолу в центробежной 
противоточной мельнице Установление интервалов и уровней 

варьируемых и исследуемых 
параметров 

Подача измельчаемого материала в 
центробежную противоточную 
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Помол при заданных параметрах 

Регистрация частоты вращения роторов 

центробежной противоточной 
мельницы 

Определение остатков на контрольном 
сите 008 

Определение показателей процесса измельчения Q, R 

Анализ полученных результатов. Выводы 

Регистрация производительности 

центробежной противоточной 

мельницы 
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Сито 008 применялось для определения нижнего класса продукта помола по 

методике [59, 72]. Энергозатраты определялись с помощью  электрического 

счетчика САЗУ-И 680 ГОСТ 6570-96. Частоты вращения роторов и валов 

электродвигателей привода фиксировались с помощью показаний частотных 

преобразователей VFD-EL Delta VFD037EL43A. 

Отклонения значений при определении веса измельчаемых материалов и 

продуктов помола  ± 4 %; при определении веса остатков на ситах ± 3 %; при 

определении затрат электроэнергии  ± 3 %; время проведения эксперимента ± 2 %. 

Для классификации готового продукта применялся набор сит (063; 0315; 

008).  Для измерения удельной поверхности продуктов помола использовался 

прибор ПСХ – 12. 

Значения отклонений в показаниях приборов и измерительного 

оборудования подтверждает достоверность измерений в соответствии с 

применяемыми методиками. Установление уровней факторов и соответствующих 

параметров оптимизации дает возможность анализировать полученные данные.  

Общая погрешность измерений не превышает  5%, что обеспечивает возможность 

делать достоверные выводы по результатам экспериментов. 

3.4  План многофакторного эксперимента 

Выбор плана многофакторного эксперимента обоснован проведением 

предварительных поисковых исследований процесса помола известняка в 

центробежной противоточной мельнице [5, 64, 72]. 

Учитывая большое количество переменных, нами выбирается в качестве 

основного плана эксперимента центральный композиционный ортогональный 

план (ЦКОП-24) полного факторного эксперимента (ПФЭ). Причинами для 

выбора данного плана явились его свойства, позволяющие получать одинаковую 

дисперсию значений целевой функции во всех равноудаленных от центра плана 

эксперимента точках [33, 72]. Отличительной чертой полного факторного 

эксперимента является отсутствие смешения линейных эффектов с эффектами 

взаимодействия, характерного для дробных факторных экспериментов. 
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В качестве целевых функций выбраны: производительность по готовому 

продукту центробежной противоточной мельницы Q; удельная поверхность S 

готового продукта,  удельный расход энергии q.  

На основе априорной информации предполагается, что целевая функция 

представляется данным уравнением: 𝑦 = 𝐴0 + ∑ 𝐴𝑖𝑥𝑖𝑛𝑖=1 + ∑ 𝐴𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗𝑛𝑖,𝑗=1 ,                              (3.1) 

где     у - расчетное значение целевой функции; 

А0  - свободный коэффициент; 

Ai  - коэффициенты при линейной зависимости; 

Аij - коэффициенты при парном взаимодействии факторов. 

Статистическая оценка значимости коэффициентов полученной 

математической модели производится с помощью критерия Стьюдента, а 

проверка на адекватность - с помощью критерия Фишера [79]. 

Значение критерия Фишера представляет собой отношение дисперсии 

адекватности Sад к дисперсии воспроизводимости опыта Sу. 

На основании Sад и Sу рассчитывался критерий Фишера, который должен 

быть меньше соответствующего (при уровне значимости 5 %). 

Для исключения влияния на целевую функцию систематических ошибок, 

вызванных внешними условиями, предусмотренные матрицей планирования 

опыты проводились в случайной последовательности. 

Количество повторных опытов эксперимента определялось из гипотезы о 

нормальном законе распределения ошибок эксперимента, при условии Wp ≥ WT. 

Таблицы для параллельных опытов имеются в [59] или определяются на 

основе поисковых экспериментов по методике, изложенной в [72]. 

Коэффициенты регрессии рассчитываются методом наименьших квадратов. 

Основное условие метода формулируется следующим образом: коэффициенты 

регрессии определяются на основании минимизации суммы квадратов 

отклонений между экспериментальными уэ и расчетными ур значениями целевой 

функции. 
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Значимость каждого из коэффициентов оценивалась по критерию 

Стьюдента. В случае невыполнения условия значимости коэффициент регрессии 

считается незначимым и приравнивается к нулю [72]. 

В качестве исследуемых факторов при проведении экспериментов по 

помолу известняка в центробежной противоточной мельнице были приняты: 

частота вращения роторов n; расстояние между центрами роторов L ; высота 

прямолинейных лопастей h;  радиус кривизны криволинейных лопастей R. 

Факторы, подвергающиеся исследованию и уровни их варьирования 

представлены в таблице 3.4. 

Матрица планирования для ПФЭ ЦКОП 24, на основании которой 

проводились экспериментальные исследования, представлена в таблице 3.5. В 

соответствии с матрицей планирования для ПФЭ ЦКОП 24, установлено пять 

уровней факторов: -1 - нижний; 0 - средний; +1 - верхний; -α; +α – звездные точки 

эксперимента. 

Таблица 3.4. 
Исследуемые факторы и уровни варьирования ПФЭ ЦКОП 24 

Исследуемые 
факторы 

Обозначение 
Уровни варьирования 

-1,414 -1 0 +1 +1,414 

Частота вращения 
роторов, мин-1 Х1 6900 7500 9000 10500 11100 

Расстояние между 
центрами роторов, м 

Х2 0,222 0,23 0,25 0,27 0,278 

Высота 
прямолинейных 

лопастей, м 

Х3 0,0006 0,001 0,002 0,003 0,0034 

Радиус кривизны 
криволинейных 

лопастей, м 

X4 0,053 0,055 0,06 0,065 0,067 

 

Частота n вращения роторов варьировалась в указанных пределах с 

помощью частотных преобразователей VFD-EL Delta VFD037EL43A (рис. 3.10). 

Расстояние L между центрами роторов изменялось посредством перемещения 

электродвигателей вдоль оси, соединяющей центры вращения роторов. Высота h 

прямолинейных лопастей уменьшалась путем последовательного фрезерования от 



93 

 

3,4 мм до 0,6 мм. Радиус кривизны R криволинейных лопастей варьировался 

путем замены одного ротора на другой. В ходе проведения экспериментов 

неизменными оставались: толщина лопастей, толщина дисков роторов;  

геометрические размеры камеры помола; физико-химический состав 

измельчаемого материала; предельный размер частиц исходного материала. 

Матрица планирования ПФЭ ЦКОП 24 представлена в  таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Матрица планирования ПФЭ ЦКОП 24 

№ опыта Х1 Х2 Х3 Х4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

- α 

+ α 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- α 

+ α 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- α 

+ α 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- α 

+ α 

25 0 0 0 0 
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Принятая методика измерений и используемые при этом приборы 

обуславливают количество повторных экспериментов, от которых зависит,  в 

свою очередь,  достоверность полученных результатов. Количество повторных 

опытов эксперимента определялось в соответствии с методиками, изложенными в 

[72, 79]. Количество повторных опытов принимаем равное 6. 

3.5 Выводы 

3.5.1. В соответствии с поставленными задачами определена методика 

проведения экспериментальных исследований по помолу известняка  в 

центробежной противоточной мельнице, изучены физико-механические 

характеристики измельчаемого материала. 

3.5.2. Для исследования физических процессов и функциональных 

возможностей центробежной противоточной мельницы с целью определения ее 

рациональных режимов работы, а также для проведения экспериментальных 

исследований разработаны и изготовлены две экспериментальные установки с 

возможностью изменения конструктивных параметров путем замены обычной  

камеры помола на усовершенствованную. 

Приведены характеристики используемого при проведении экспериментов 

оборудования, приборов  и средств контроля измерений. 

3.5.3. Проведены исследования проб готовых продуктов  по размерам и 

форме частиц. 

3.5.4. Выбран и обоснован план проведения многофакторного 

эксперимента, определены функции отклика, исследуемые факторы и уровни их 

варьирования, определено количество  повторных экспериментов. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОЦЕССА 

ПОМОЛА В ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ПРОТИВОТОЧНОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

4.1 Исследование параметров работы центробежной противоточной 
мельницы 

В третьей главе описаны конструкции и принцип действия обычной, а 

также  усовершенствованной мельницы.  Установлено, что параметрами, 

влияющими на производительность,  удельные  затраты энергии и удельную 

поверхность продукта помола   являются:  

Q, S, q = f (n, L, h, Hк, R, Hл, D, σсж, nк , nр), 

где n – частота вращения роторов, мин-1; 

      L – межосевое расстояние между роторами, м; 

      h – высота радиальных прямолинейных лопастей, м; 

      Hк – высота камеры помола, м; 

     R – радиус кривизны криволинейной лопасти, м; 

     Hл - высота криволинейных лопастей, м; 

     D – диаметр ротора, м; 

     σсж  - предел прочности измельчаемого материала, Па; 

     nк  – количество криволинейных лопастей; 

     nр  – количество прямолинейных лопастей. 

Для определения рациональных технологических и конструктивных 

параметров работы центробежной противоточной мельницы во время проведения 

исследований  были проведены поисковые эксперименты как на обычной, так и 

на усовершенствованной  центробежной противоточной мельницах. В ходе 

экспериментов определялись производительность Q по   30% - ному остатку на 

сите 008, удельный расход энергии q, потребляемая мощность P, удельный расход 

металла роторов, а также гранулометрический состав готового продукта. Перед 

началом эксперимента определялся вес каждого ротора, который составлял  0,515     

кг (обычный вариант) и 0,575 кг (усовершенствованная). В загрузочные патрубки 

мельницы подавался известняк класса -5+1, мергель и гранит поочередно в 
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течение 15 мин каждый.    Так как высота Hк камеры помола в свету на 1мм 

больше высоты Hл криволинейных лопастей, то данный конструктивный размер 

не менялся.  Линейная скорость vл схода частиц с поверхности прямолинейных и 

криволинейных лопастей варьировалась при заданном диаметре  D роторов  и 

изменении  частоты n  их вращения, которая определялась из условия разгона 

частицы до критической скорости разрушения материала.  Так как основным  

исследуемым материалом являлся известняк, то предел прочности     σсж  на 

сжатие материала считается постоянной величиной.  Количество лопастей nк и nр  

должно обеспечивать балансировку роторов, т.е. лопасти должны располагаться 

симметрично относительно двух плоскостей симметрии. Таким образом, был 

выбран следующий набор параметров, подлежащих регулированию в процессе 

проведения экспериментов: n - частота вращения роторов, мин-1;  L - межосевое 

расстояние между роторами, м;  h  - высота радиальной прямолинейной лопасти, 

м;  R - радиус кривизны криволинейной лопасти, м. 

Величина производительности Q  является основным технологическим 

параметром, определяющим работу мельницы. Влияние конструктивно-

технологических параметров на производительность  Q по готовому продукту 

определялось по остаткам на сите 008. 

Частота вращения n роторов является одним из основных технологических 

параметров рассматриваемых  мельниц, влияющих на их производительность. 

На рис. 4.1 приведены результаты поисковых экспериментов: графические 

зависимости влияния частоты вращения n  роторов на производительность Q  

центробежной противоточной (линия 1, линия 2)  и усовершенствованной (линия 

3, линия 4)  мельниц по остатку на сите 008,  равному 30%,  при лопастях роторов, 

загнутых "вперед" и "назад". 

Из представленных зависимостей видно, что при лопастях, загнутых 

«вперед» с увеличением параметра n производительность Q центробежной 

противоточной  мельницы по заданному продукту растет. При n = 6000 мин-1       

Q = 40,5  кг/ч; при n = 7500 мин-1 Q = 51  кг/ч; при  n = 9000 мин-1 Q =  61  кг/ч; 

при  n = 10500 мин-1 Q = 69  кг/ч; при  n = 12000 мин-1 Q =  80 кг/ч (линия 1).     
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При лопастях, загнутых «назад», с увеличением параметра n производительность 

Q центробежной противоточной  мельницы по заданному продукту также растет.  

При n = 6000 мин-1 Q = 42  кг/ч; при n = 7500 мин-1 Q = 55,2  кг/ч; при  n = 9000 

мин-1 Q =  67,1  кг/ч; при  n = 10500 мин-1 Q = 77,4  кг/ч; при  n = 12000 мин-1 Q =  

89 кг/ч (линия 2). Наибольшие значения производительности были получены при 

n = 12000 мин-1. 

 

Рисунок 4.1. Зависимость производительности Q центробежной противоточной  и 

усовершенствованной мельницы от частоты n вращения роторов. 

С увеличением частоты n вращения усовершенствованной мельницы 

производительность также растет. Например, при лопастях, загнутых «вперед», 

при n = 6000 мин-1 Q = 56,8  кг/ч; при n = 7500 мин-1 Q = 60,3 кг/ч; при  n = 9000 

мин-1 Q = 73,3 кг/ч; при  n = 10500 мин-1 Q = 92,7 кг/ч; при  n = 12000 мин-1 Q =  

102,6 кг/ч (линия 3). При лопастях, загнутых «назад», с увеличением параметра n 

производительность Q  усовершенствованной  мельницы по заданному продукту 

также растет. При n = 6000 мин-1 Q = 63,7  кг/ч; при n = 7500 мин-1 Q = 67,3 кг/ч; 

при  n = 9000 мин-1 Q =  80,5  кг/ч; при  n = 10500 мин-1 Q = 100,1 кг/ч; при  n = 

12000 мин-1 Q = 110,1 кг/ч (линия 4).   Наибольшие значения производительности 

были получены при n = 12000 мин-1. 

На рис. 4.2 представлены графические зависимости влияния частоты 

вращения n роторов на удельные затраты q энергии центробежной противоточной 
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и усовершенствованной  мельниц  при лопастях роторов, загнутых "вперед" и 

"назад".   

 

Рисунок 4.2. Зависимость  удельных затрат энергии q центробежной противоточной  и 

усовершенствованной мельницы  от частоты вращения n роторов. 

Из представленных зависимостей видно, что с увеличением частоты n 

вращения роторов удельные затраты q энергии центробежной противоточной  

мельницы  снижаются.  Например, при n = 6000 мин-1 q =  25,1 кВт ч/т;                

при n = 7500 мин-1 ; q =  24,2 кВт ч/т;  при  n = 9000 мин-1 q =  23,5 кВт ч/т;  при  n 

= 10500 мин-1 q =  22,9 кВт ч/т;  при  n = 12000 мин-1 q = 22,5 кВт ч/т (линия 1, 

лопасти загнуты «вперед»). С увеличением частоты n вращения роторов при 

лопастях, загнутых «назад»,  удельные затраты энергии центробежной 

противоточной  мельницы  также снижаются.  Например, при n = 6000 мин-1         

q =  23,2 кВт ч/т;  при n = 7500 мин-1 ; q =  22,5 кВт ч/т;  при  n = 9000 мин-1            

q =  22,3 кВт ч/т;  при  n = 10500 мин-1 q =  21,5 кВт ч/т;  при  n = 12000 мин-1  

q = 20,1 кВт ч/т  (линия 2). При лопастях, загнутых «вперед», удельные затраты 

энергии усовершенствованной мельницы снижаются. Например, при n = 6000 

мин-1 q =  19,9 кВт ч/т;  при n = 7500 мин-1 ; q = 19,6 кВт ч/т;  при  n = 9000 мин-1    

q =  18,9 кВт ч/т;  при  n = 10500 мин-1 q =  17,8 кВт ч/т;  при  n = 12000 мин-1          

q = 17,2 кВт ч/т (линия 3). При лопастях, загнутых «назад», удельные затраты 

энергии q усовершенствованной мельницы также снижаются. Например,            
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при n = 6000 мин-1 q =  18,9 кВт ч/т;  при n = 7500 мин-1 ; q = 18,7 кВт ч/т;  при  n = 

9000 мин-1 q =  18,0 кВт ч/т;  при  n = 10500 мин-1 q =  16,9 кВт ч/т;  при  n = 12000 

мин-1 q = 16,4 кВт ч/т (линия 4). 

 Наименьшие  значения удельных затрат энергии q получены при n = 12000 

мин-1. Таким образом, установлено, что при увеличении частоты n вращения 

роторов  (от 6000 до 12000 мин-1) и при лопастях, загнутых «назад», в 

усовершенствованной мельнице удельные энергозатраты q снижаются по 

сравнению с центробежной противоточной мельницей   с   q =  21,5 кВт ч/т  до 

16,4 кВт ч/т. 

4.2.  Регрессионный анализ 

После выбора типа модели и плана эксперимента, перед непосредственным 

проведением опытов, необходимо решить вопрос о значениях факторов, не 

включенных (на основе априорной информации) во входные, но оказывающих 

некоторое влияние на значения параметров оптимизации, о количестве повторных 

опытов, порядке их проведения, о методах статистической обработки результатов 

экспериментов. 

К факторам, влияющим на параметры оптимизации, но не включенным во 

входные, относятся: гранулометрический состав исходного материала, его 

физико-механические свойства, влажность. 

Для компенсации влияния систематических ошибок опыты проводились в 

случайной последовательности. В нашем случае, в связи со сложностью 

переоборудования экспериментальной установки и для сокращения времени 

проведения экспериментов, применялась частичная рандомизация опытов во 

времени. Рандомизация опытов в каждой серии проводилась раздельно. 

Последовательность опытов определялась с помощью оператора случайных 

чисел. 

Усредненные результаты лабораторных экспериментов на установке для 

изучения процесса измельчения приведены в таблице 3.7 (глава 3). 

На основании полученных результатов, с помощью разработанной 
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программы для ЭВМ (приложение 3) были рассчитаны коэффициенты уравнений 

регрессии и составлены уравнения, описывающие процесс измельчения и оценена 

их адекватность. План с результатами целевых функций представлен в таблице 

4.1. 

                                  Таблица 4.1 

План с результатами целевых функций 

№ X1 X2 X3 X4 Q q S 

1 -1 -1 -1 -1 50,6 19,0 150 

2 +1 -1 -1 -1 80,7 18,1 222 

3 -1 +1 -1 -1 55,6 17,4 160 

4 +1 +1 -1 -1 85,3 16,6 208 

5 -1 -1 +1 -1 56,6 18,0 170 

6 +1 -1 +1 -1 90,8 17,0 220 

7 -1 +1 +1 -1 59,8 18,6 147 

8 +1 +1 +1 -1 89,6 17,45 221 

9 -1 -1 -1 +1 60,4 21,0 166 

10 +1 +1 -1 +1 90,3 19,5 233 

11 -1 +1 -1 +1 54,3 18,22 150 

12 +1 +1 -1 +1 91,6 17,0 220 

13 -1 -1 +1 +1 60,9 20,5 172 

14 +1 -1 +1 +1 93,0 19,6 225 

15 -1 +1 +1 +1 57,5 23,0 150 

16 +1 +1 +1 +1 90,1 22,6 228 

17 -α 0 0 0 50,0 23,0 135 

18 +α 0 0 0 120,0 15,8 280 

19 0 -α 0 0 40,0 23,3 155 

20 0 +α 0 0 60,0 24,3 158 

21 0 0 -α 0 45,8 22,6 144 

22 0 0 +α 0 55,6 22,6 186 

23 0 0 0 -α 50,8 23,55 150 

24 0 0 0 +α 60,5 22,45 165 

25 0 0 0 0 80,5 18,05 190 
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4.3. Зависимость производительности  от варьируемых параметров 

Применяя стандартный метод расчета математических моделей на 

основании ЦКОП 24,  получаем уравнение производительности центробежной 

противоточной мельницы в кодированном виде: 

         Q = 80,5 + 16,4X1 + 1,7X2 + 2X3 + 2X4 + 3,2 X1
2 – 5,5 X2

2 – 5,3 X3
2 – 4X4

2 + 

+ 0,2X1X2 + 0,1X1X3 + 0,5X1X4  - 0,5X2X3 – 1,4X2X4 – 1,2X3X4.            (4.1) 

         Проанализировав данное уравнение регрессии, можно заключить, что 

наибольшее влияние на производительность Q мельницы оказывает фактор          

X1 - частота n вращения роторов, т.к. коэффициент перед X1 имеет наибольшее 

значение. Исходя из знака «+» перед коэффициентами первой степени, можно 

говорить о том,  что все кривые первоначально возрастают и имеют 

параболический вид, т.е. при увеличении частоты n вращения роторов 

производительность Q неизменно увеличивается. 

       Анализ уравнения  (4.1) показывает, что при X1 знак положителен, а также 

при коэффициенте, стоящем перед X1 во второй степени, следовательно, парабола 

постоянно возрастающая,  ветви направлены вверх. 

       Что касается коэффициентов перед X2 (межосевое расстояние L между 

роторами),  X3 (высота h прямолинейных лопастей),  X4 (радиус R кривизны 

криволинейных лопастей), то коэффициенты, стоящие перед линейными 

переменными имеют знак «+», а коэффициенты, стоящие перед переменными во 

второй степени – знак «–». Это объясняется тем, что при увеличении величины 

межосевого расстояния L между роторами (X2) уменьшается плотность потоков 

частиц, направляемых навстречу друг другу, что приводит к снижению 

эффективности соударений частиц. При увеличении X3 (высота h) увеличивается 

граница разделения фракций (размер граничного зерна, направляемого 

прямолинейной лопастью в пересекающиеся траектории), что также снижает 

производительность Q по готовому продукту. Уменьшает производительность Q 

и увеличение радиуса кривизны R криволинейной лопасти больше рационального 

значения. Это объясняется уменьшением угла ∆φ между траекториями вылета с 

ротора крупных и мелких частиц.  Можно предположить, что уравнения будут 
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иметь вид параболы с ветвями, направленными вниз. Анализируя уравнение 

регрессии (4.1), определим значимость факторов X1, X2, X3, X4. Наибольшее 

влияние на величину производительности Q по готовому продукту оказывает 

фактор X1 (74%). При этом значимость факторов X2, X3 и X4 равна соответственно 

(7,4%), (9,25%) и (9,05%), что меньше влияния частоты n вращения роторов 

соответственно в 10,  в 8, и в 8, 2 раз. 

Переведем уравнение (4.1) в натуральный вид: 

 Q = – 1607,6 – 0,02n + 77,9 L + 43,25 h + 23R + 1,4∙ 10-6 n2 – 1,38 L2 – 5,3h2 – 0,16R2  

+ 6,7 ∙10-5 n h + 6,7∙ 10-5n R – 0,25L h – 0,14LR – 0,24hR + 6,7∙ 10-5n L.       (4.2) 

Рассмотрим поведение производительности Q от частоты n  вращения 

роторов (рис. 4.3).  

 

Рисунок 4.3. Зависимости производительности Q  

от частоты вращения n роторов и межосевого расстояния L 

При увеличении частоты n вращения роторов с 6750 мин-1 до 11800 мин-1 

данная зависимость носит возрастающий характер. Максимальное значение 

производительности Q наблюдается при частоте n вращения роторов 11500 мин-1 

и составляет 110,5 кг/ч при межосевом расстоянии L между роторами L = 25 см 

(удельная поверхность S = 251,6 м2/кг, рис. 4.11).  При L = 27 см и изменении 
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частоты n с 6750 мин-1 до 11500 мин-1  производительность Q растет с 59,62 кг/ч 

до 106,2 кг/ч  (S = 245,5 м2/кг, рис. 4.11). В этом диапазоне изменения частоты 

роторов  n при L = 23 см производительность Q растет с 56,7 кг/ч до 102,6 кг/ч 

(удельная поверхность S = 246,5 м2/кг, рис. 4.11). Это объясняется тем, что 

рациональное значение межосевого расстояния L находится в районе 25 см, где 

происходит наиболее эффективный помол ввиду формирования плотного потока 

частиц в зоне их соударения. Безусловно, при увеличении частоты n повышается 

производительность Q по готовому продукту вследствие увеличения энергии 

вращения роторов и, следовательно,  кинетической энергии движения частиц.                  

График зависимости производительности Q от частоты n вращения роторов 

сохраняет свой вид при изменении параметра X3 (высота h прямолинейных 

лопастей) (рис. 4.4). С увеличением частоты n вращения роторов с 6900 мин-1  до 

11100 мин-1  производительность увеличивается:  с 63,7 кг/ч до 110 кг/ч при 

высоте прямолинейных лопастей h = 2мм; с 60,26 кг/ч до 106,9 кг/ч      при h = 

3мм;  с 56,5 кг/ч до 102,6 кг/ч при h = 1мм. В данном случае графические 

зависимости непрерывно  возрастают и не пересекаются. 

         

Рисунок 4.4 Зависимость производительности Q 

от частоты вращения n роторов и высоты h прямолинейной лопасти 

Увеличение производительности Q мельницы (рис.4.4) объясняется тем,    
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от вращающихся роторов,  затем эта энергия используется для преодоления сил 

трения во встречном потоке,  для перемещения, а затем на разрушение частиц. 

На рис. 4.5 представлена зависимость производительности Q мельницы от 

частоты вращения n роторов при различных значениях радиуса кривизны R. 

 

Рисунок 4.5. Зависимости производительности Q  

от частоты вращения n роторов и радиуса кривизны R  криволинейной лопасти 

Из графиков видно, что производительность Q растет при увеличении 

частоты n при любых значениях радиуса кривизны R криволинейных лопастей. 

Так, при R = 60мм производительность Q растет от  67,3 кг/ч (n = 7500 мин-1) до   

100,1 кг/ч (n = 10500 мин-1); при R = 65мм производительность Q растет от  64,8 

кг/ч (n = 7500 мин-1) до   98,6 кг/ч (n = 10500 мин-1); при R = 55мм 

производительность Q растет от  61,8 кг/ч (n = 7500 мин-1) до   93,6 кг/ч (n = 10500 

мин-1). Максимальные значения производительности Q прослеживаются при 

радиусе кривизны R = 60мм, что говорит о том, что данное значение является 

рациональным в плане разделения траекторий движения мелких и крупных 

частиц и обеспечения встречного лобового соударения крупных частиц. 

Рассмотрим поведение производительности Q центробежной 

противоточной мельницы от параметра X2 – L – межосевого расстояния между 

вращающимися роторами. Данный конструктивный параметр позволяет 

сфокусировать зону встречных потоков, где происходит измельчение частиц 
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материала. Зона измельчения с низкой концентрацией крупных частиц приводит к 

уменьшению эффективности данного измельчения.  Определим рациональный 

размер зоны измельчения экспериментальным путем. 

На рис. 4.6 представлена зависимость производительности Q центробежной 

противоточной мельницы от величины межосевого расстояния L.  

 

Рисунок 4.6. Зависимость производительности Q  

от межосевого расстояния L и высоты h прямолинейной лопасти 

Графическая зависимость производительности Q мельницы от межосевого 

расстояния L между роторами является параболой с ветвями, направленными 

вниз. Так, при увеличении L c 22,2 см до 27,8 см наблюдаются диапазоны 

возрастания и затем снижения производительности  Q: при росте L от 22,2 до 25 

см Q растет с 67,1 кг/ч до 80,5 кг/ч (h = 2мм; удельная поверхность  

S = 191,4 м2/кг, рис. 4.14);  с 64,1 кг/ч до 77,2 кг/ч (h = 3мм; удельная поверхность 

S = 190 м2/кг, рис. 4.14); с 59,1 кг/ч до 73,2 кг/ч (h = 1мм; удельная поверхность     

S = 184,4 м2/кг, рис. 4.14). При дальнейшем увеличении межосевого расстояния L 

от 25 см до 27,8 см производительность падает: с 80,5 кг/ч до 71,9 кг/ч  (h = 2мм);  

с 77,2 кг/ч до 67,9 кг/ч (h = 3мм); с 73,2кг/ч до 65,3 кг/ч (h = 1мм). Следует 

отметить, что в точках экстремума производительность имеет следующие 

значения:  Q = 80,5 кг/ч (h = 2мм; S = 191,4м2/кг, рис. 4.14); Q = 77,2 кг/ч (h = 3мм; 

S = 190 м2/кг, рис. 4.14); Q = 73,2 кг/ч (h = 1мм; S = 184,4м2/кг, рис. 4.14). 
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Как было замечено ранее, график имеет вид параболы с ветвями, 

опущенными вниз с ярковыраженным экстремумом. Близкое расположение 

роторов (когда значение межосевого расстояния L минимально, т.е. L = 22,2 см) 

приводит к малоэффективному измельчению, потому что не сформированы 

траектории полета частиц и нет необходимой  их концентрации в зоне помола 

(рис. 4.6, 4.14, 4.21). По мере увеличения межосевого расстояния L  (от 22,2 см  до 

25 см) производительность Q возрастает.  Таким образом,  мы можем определить 

диапазон межосевого расстояния L, при котором формируется  рациональная зона 

столкновения частиц. Это объясняется тем, что увеличивая межосевое расстояние 

L после определенного значения  (L = 25см) происходит рассеивание потока 

частиц, отсутствие необходимой концентрации материала в зоне помола. 

На рис. 4.7 представлена зависимость производительности Q от межосевого 

расстояния L и радиуса кривизны R. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7. Зависимость производительности Q  

от межосевого расстояния L и радиуса кривизны R криволинейной лопасти 

Графики на рис. 4.7 представляют собой параболы, ветви которых 

расположены внизу, с точками экстремума, абсцисса которых равна L = 25 см. 

При радиусе кривизны R = 55 мм производительность Q  возрастает  с 59,1 кг/ч    

1 - R=60мм 
2 - R=65мм 
3 - R=55мм 
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до 74,5 кг/ч (S = 181,8 м2/кг, рис. 4.17), а затем снижается до 67,8 кг/ч.  При R = 65 

мм Q  возрастает  с 67,2 кг/ч до 78,5 кг/ч  (S = 188,2 м2/кг, рис. 4.17),  а затем 

снижается до 67,9 кг/ч. При R = 60 мм  Q  возрастает  с 67,2 кг/ч до 80,5 кг/ч         

(S = 190,1 м2/кг, рис. 4.17), а затем снижается до 71,9 кг/ч. 

Рассмотрим еще один фактор – X3 – высоту h прямолинейных лопастей 

роторов центробежной противоточной мельницы. Этот фактор является важным в 

процессе классификации измельчаемого материала перед его попаданием в 

тангенциальный патрубок. Именно благодаря высоте h прямолинейных лопастей 

происходит разделение траекторий движения  крупной  и мелкой фракции 

материала в тангенциальном патрубке. Это означает, что мелкие частицы 

материала захватываются прямолинейными лопастями и ввиду меньшего отрезка 

пройденного пути раньше отрываются от прямолинейных лопастей, чем крупные 

частицы, которые преодолевают высоту прямолинейных лопастей и движутся 

вдоль поверхности криволинейных лопастей. Таким образом, происходит 

селективное воздействие при измельчении на частицы материала в зависимости 

от их крупности: крупные частицы испытывают лобовое соударение во встречных 

потоках, а мелкие частицы  измельчаются за счет истирания в пересекающихся 

потоках. Эффективность измельчения повышается и за счет того, что при 

столкновении крупных частиц мелкие отсутствуют и не оказывают 

демпфирующего влияния. На рис. 4.8 представлена зависимость 

производительности Q от высоты h прямолинейной  лопасти и частоты вращения 

n роторов.  

При увеличении высоты h c 0,6мм до 3,4мм производительность Q при 

частоте вращения роторов n = 7500 мин-1 увеличивается с 54,02 кг/ч до 67,3 кг/ч  

(удельная поверхность S = 164,5 м2/кг, рис. 4.15)  и затем снижается до 59,3 кг/ч. 

При частоте вращения роторов n = 9000 мин-1 Q увеличивается с 67,1 кг/ч до 80,5 

кг/ч (удельная поверхность S = 190 м2/кг, рис. 4.15)  , затем снижается до 72,7 кг/ч. 

При  n = 10500 мин-1 Q увеличивается с 86,5 кг/ч до 100,1 кг/ч (удельная 

поверхность S = 230,5 м2/кг, рис. 4.15), затем снижается до 92,4 кг/ч (удельная 

поверхность S = 230,5 м2/кг, рис. 4.15).   
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Рисунок 4.8. Зависимость производительности Q от высоты h прямолинейной                      

лопасти и частоты вращения n роторов 

Наличие экстремума объясняется тем, что высота h прямолинейных 

лопастей выступает фактором, обеспечивающим разделение крупной и мелкой 

фракций прямолинейными лопастями. Прямолинейные лопасти задерживают 

мелкие частицы и обеспечивают их отрыв. При этом мелкие частицы соударяются 

в пересекающихся траекториях, а крупные частицы испытывают встречные 

лобовые соударения. При высоте h > 2мм прямолинейные лопасти задерживают 

не только мелкие (1 – 3 мм), но и крупные (3 – 5 мм) частицы, которые 

направляются вместе с мелкими частицами в пересекающиеся траектории, что 

снижает эффективность помола.  

Радиус кривизны X4  - R криволинейных лопастей роторов центробежной 

противоточной мельницы является существенным фактором, отвечающим за 

момент отрыва частицы материала от поверхности лопастей и траекторию 

движения частицы в тангенциальном патрубке. На рис. 4.9  показан  характер 

изменения производительности Q от радиуса R кривизны криволинейных 

лопастей при его изменении от 53мм до 67мм. 
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Рисунок 4.9. Зависимость производительности Q  

от радиуса кривизны R криволинейной  лопасти и частоты вращения n роторов 

Производительность Q увеличивается с 57,1 кг/ч до 67,3 кг/ч при n = 7500 

мин-1, затем снижается до 61,4 кг/ч.  При n = 9000 мин-1Q увеличивается с 69,67 

кг/ч до 80,5 кг/ч при, затем снижается до 75,3 кг/ч. При n = 10500 мин-1Q 

увеличивается с 88,5 кг/ч до 100,1 кг/ч при, затем снижается до 95,6 кг/ч. Из 

рисунка видно, что максимальные значения производительности Q наблюдаются 

при радиусе кривизны R = 60мм. Увеличение радиуса кривизны (R > 65мм) 

приближает криволинейную лопасть к более прямолинейному виду, что мало 

отличает их от прямолинейных лопастей.  Это приводит к преждевременному 

отрыву частицы от поверхности криволинейной лопасти, что приводит к 

увеличению угла разброса крупных частиц и расширению  (рассеиванию) зоны 

помола, вследствие чего  снижается концентрация потока крупных частиц и 

производительность Q снижается со 100,1 кг/ч (удельная поверхность S = 230,5 

м2/кг, рис. 4.12) до 95,6 кг/ч. 

Зависимость производительности Q по готовому продукту от радиуса 

кривизны R (рис. 4.10) носит криволинейный характер, приближенный к 

параболическому виду. 
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Рисунок 4.10. Зависимость производительности Q  

от радиуса кривизны R криволинейной  лопасти и высоты h прямолинейной лопасти 

Так, при изменении R с 53 мм до 67 мм производительность Q возрастает:    

с 60,7 кг/ч до 73,2 кг/ч (удельная поверхность S = 182,4 м2/кг, рис. 4.18), а затем 

снижается до 69,7 кг/ч (h = 1мм); с 68,1 кг/ч до 77,2 кг/ч, а затем снижается до 

70,3 кг/ч (h = 3мм); с 69,6 кг/ч до 80,5 кг/ч (S = 190 м2/кг, рис. 4.18), а затем 

снижается до 75,3 кг/ч (h = 2мм).  Следует отметить, что точки экстремума 

находятся при R =60 мм, а наибольшее значение производительности Q 

фиксируется при h = 2мм. Это можно объяснить тем, что при R =60мм 

вероятность попадания крупных частиц, находящихся на криволинейной лопасти, 

в зону лобовых соударений является максимальной. 

Анализируя графические зависимости (рис 4.3 -4.5) можно утверждать, что 

с увеличением фактора X1  (частоты n вращения роторов) значительно 

увеличивается производительность Q, достигаются определенные динамические 

скоростные характеристики дисперсного потока, а факторы L,  h и  R (рис. 4.6, 4.7, 

4.8, 4.9, 4.10) способствуют рациональной организации материальных потоков и 

их концентрации в тангенциальном патрубке центробежной противоточной 

мельницы. Таким образом, частота n вращения роторов (X1) существенно влияет 
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на динамический режим работы мельницы (рис. 4.3 – 4.5), а факторы (X2) (X3) (X4) 

влияют на определение рациональных геометрических параметров участков  

разгона частиц и зоны их соударений в тангенциальном патрубке (рис. 4.6 – 4.10). 

4.4. Зависимость удельной поверхности готового продукта от 
варьируемых параметров 

Регрессионный анализ (уравнение 4.3) позволил определить характер 

зависимости между удельной поверхностью и варьируемыми факторами  в 

кодированном виде: 

S = 190 + 33X1 - 3X2 + 4,5X3 + 3,2X4 + 7,5X1
2 -5,6X2

2 – 3,1X3
2 – 5X4

2 + 

+1,7X1X2 -0,25X1X3 + 1,5X1X4  - 0,5X2X3 – 1,3X2X4 – 0,75X3X4.               (4.3) 

Проведя анализ уравнения (4.3), можно отметить, что оно имеет 

параболический вид, так как содержит коэффициенты перед факторами в первой 

и второй степени. Знак «+» перед фактором X1 в первой степени и второй степени 

говорит о том, что зависимость удельной поверхности S от частоты n вращения 

роторов будет монотонно возрастающей и иметь параболический вид. Данный 

факт подтверждает, что повышение частоты n вращения роторов  увеличивает 

энергию взаимодействия крупных и мелких частиц во встречных лобовых и 

пересекающихся траекториях, что  приводит к постоянному увеличению удельной 

поверхности S.  Знак «-» перед факторами  X2, X3, X4 во второй степени говорит о 

том, что зависимость удельной поверхности S от данных факторов представляется 

в виде параболы, ветви которой направлены вниз, при этом имеются 

экстремальные (максимальные) значения S, соответствующие рациональным 

значениям варьируемых факторов.  

Значение удельной поверхности S готового продукта является некой мерой 

эффективности помола, является показателем тонкости помола материала в 

центробежной противоточной мельнице. От значения удельной поверхности S 

зависят   сроки схватывания цемента, прочностные качества изделий и т. д [4, 5, 

23]. 

Анализируя уравнение регрессии (4.3), определим значимость факторов X1, 
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X2, X3, X4. Наибольшее влияние на величину удельной поверхности готового 

продукта оказывает фактор X1 (65%). При этом значимость факторов X2, X3 и X4 

равна соответственно (13%), (9%) и (13%), что меньше влияния частоты n 

вращения роторов соответственно в 5,  в 7,2  и в 5 раз. 

Путем несложных преобразований получим уравнение регрессии удельной 

поверхности в натуральном виде:  

 S =   – 1347,2  + 26,39 R – 0,06n + 71,67L + 33,65h + 3,3∙10-6 n2 – 1,4 L2 –3,1h2 –  

    – 0,2R2 + 5,6∙10-4 Ln – 1,7∙10-4 nh + 2∙10-4 nR – 0,25Lh – 0,15Rh – 0,13RL.   (4.4) 

Рассмотрим  воздействия варьируемых факторов (n, L, h, R) на значения удельной 

поверхности S. На рис. 4.11 представлены графические зависимости удельной  

поверхности S измельченного материала от частоты  n вращения роторов и 

межосевого расстояния L между роторами.  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11. Зависимость удельной поверхности S  

от частоты вращения n роторов и межосевого расстояния L между роторами. 

Из графиков видно, что зависимость криволинейная и возрастающая.            

С увеличением частоты n вращения роторов с 6900 мин-1 до 11100 мин-1 удельная 

поверхность S продукта помола повышается: со 147,2 м2/кг до 246,5м2/кг при 

межосевом расстоянии L = 27 см; со 158,2 м2/кг до 246,5м2/кг при  L = 23 см;         

1 - L=25см 
2 - L=27см 
3 - L=23см 
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со 158,3 м2/кг до 251,6м2/кг при L = 25 см. Это можно объяснить тем, что при 

повышении частоты n вращения роторов увеличивается энергия, передаваемая 

лопастями ротора материалу, при этом повышается скорость отрыва частиц от 

лопасти. Это увеличивает скорость лобового соударения частиц и их энергию 

разрушения, что влечет повышение удельной поверхности S продукта помола. 

Аналогичная зависимость наблюдается и на рис. 4.12. Характер изменения 

варьируемых факторов (n, R) тот же. Удельная поверхность S возрастает: со 152,2 

м2/кг до 241,3 м2/кг при радиусе кривизны R = 55мм; со 154,4 м2/кг до 251,6м2/кг 

при  R = 65мм; со 158,3 м2/кг до 251,9м2/кг при  R = 60мм. 

Обращает внимание тот факт, что линии уровня факторов межосевого 

расстояния L и радиуса кривизны R располагаются не в последовательном 

порядке, что говорит о том, что эти зависимости могут иметь экстремумы. 

Поэтому перейдем к анализу следующего фактора – межосевого расстояния 

между роторами L.  

 

   

Рисунок 4.12. Зависимость удельной поверхности S от частоты вращения n роторов                       

и радиуса кривизны R криволинейных лопастей. 

158,3

164,5

190

230,5

251,6

154,4

161,2

188,2

230,2

251,9

152,2
157,8

181,8

220,8

241,3

100

120

140

160

180

200

220

240

260

S, м2/кг

n, мин-1
6000                       7500                      9000                        10500             12000

1 - R=60мм
2 - R=65мм
3 - R=55мм

1               2                        3



114 

 

На рис. 4.13 представлена зависимость удельной поверхности S от 

межосевого расстояния L и частоты вращения роторов n. Как предполагалось 

ранее, зависимость  S = f(L, n)  имеет вид параболы, ветви которой направлены 

вниз. Из графика можно определить экстремальные значения удельной 

поверхности S. 

Графики представляют собой выпуклые параболические зависимости с 
ветвями, опущенными вниз. С увеличением межосевого расстояния L до 
определенного значения удельная поверхность S возрастает, а затем снижается. 
Так, при увеличении L с 22,2 см до 27,8 см S увеличивается: со 160 м2/кг до 165 
м2/кг, а затем снижается до 146 м2/кг (n = 7500 мин-1); со 183 м2/кг до 195 м2/кг, а 
затем снижается до 174,5 м2/кг (n = 9000 мин-1); с 221 м2/кг до 235,5 м2/кг, а затем 
снижается до 217,5 м2/кг (n = 10500 мин-1). Точки экстремума соответствуют 
значению L =25 см. Это означает, что в данной конструкции мельницы межосевое 
расстояние L =25 см определяет наиболее эффективный участок зоны соударения 
измельчаемых частиц.  
          Как видно, последовательное увеличение частоты n вращения роторов 
увеличивает удельную поверхность S, что подтверждает рис. 4.13. Эти два 
графика являются дополнением друг друга, и представляют  сечение поверхности 
в двух плоскостях. Межосевое расстояние L между роторами – это фактор, 
позволяющий выбрать рациональные значения эффективной  зоны помола. 

 

Рисунок 4.13. Зависимость удельной поверхности S  

от межосевого расстояния L и частоты вращения роторов n. 
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Поисковые эксперименты позволили выявить диапазон изменения 

межосевого расстояния L (L = 24 – 26 см), в котором мельница эксплуатируется в 

наиболее эффективном режиме. 

На рис. 4.14 представлена зависимость удельной поверхности S от  

межосевого расстояния L и высоты прямолинейной лопасти h. 

 

Рисунок 4.14 Зависимость удельной поверхности S от межосевого расстояния L                            

и высоты прямолинейной лопасти h. 

Так, при увеличении межосевого расстояния L с 22,2см до  25 см удельная 

поверхность S сначала увеличивается со 174,7 м2/кг до 184,4 м2/кг, а затем при 

увеличении L с 25см до 27,8 см снижается до167,6 м2/кг (h = 1мм). При 

аналогичных изменениях L удельная поверхность S сначала увеличивается со 183 

м2/кг до 190 м2/кг, затем снижается до 174,5 м2/кг (h = 3мм). При h = 2мм S 

увеличивается со 185,15 м2/кг до 191,4 м2/кг и затем снижается до 175,2 м2/кг. Из 

данных графиков видно, что максимальная концентрация частиц в зоне их 

соударения наблюдается при L =25 см и h = 2мм.  Данная зависимость позволяет 

определить геометрические параметры прямолинейной лопасти и способствует 

формированию зоны эффективного соударения крупных частиц во встречных 

потоках и мелких частиц в пересекающихся направлениях. 
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Тонкость помола зависит от силы удара встречных потоков частиц 

измельчаемого материала в тангенциальном патрубке мельницы. В случае, если 

межосевое расстояние L между роторами недостаточно (рис. 4.14), то не успевает 

раскрыться каждая порция материала, сходящего с поверхности лопасти, а 

следовательно, эффективность помола и площадь соударения двух встречных 

потоков занижены. Достигнув определенного значения межосевого расстояния L, 

мы устанавливаем стабильную зону соударения встречных материальных потоков 

и поэтому удельная поверхность S продукта помола увеличивается (рис. 4.14). 

Если увеличивать расстояние между роторами дальше (L > 25см), то 

увеличивается угол раскрытия встречных потоков, снижается концентрация 

частиц в потоке (ρп) и уменьшается количество эффективных  соударений (рис. 

4.14). Это обуславливает снижение удельной поверхности S готового продукта  

при дальнейшем увеличении межосевого расстояния L (рис. 4.14 -1,2,3).   

Рассмотрим рис. 4.15 – зависимость удельной поверхности S от высоты 

прямолинейной лопасти h и частоты n вращения роторов.  

 

Рисунок 4.15. Зависимость удельной поверхности S  

от высоты прямолинейной лопасти h и частоты вращения роторов n. 
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затем снижается до 164,8 м2/кг при n = 7500 мин-1. При n = 9000 мин-1 удельная 

поверхность S увеличивается со 177,4 м2/кг до 191,4 м2/кг, затем снижается до 

190,1 м2/кг. При n = 10500 мин-1 удельная поверхность S увеличивается со 218,1 

м2/кг до 231,8 м2/кг, затем снижается до 230,5 м2/кг. 

Из графиков (рис. 4.15) видно, что максимальные значения удельной 

поверхности (S = 230,5 – 231,8 м2/кг) наблюдаются при h = 2 - 3 мм. Высота h 

прямолинейной лопасти выполняет функцию классификации материала перед его 

соударением во встречных потоках в тангенциальном патрубке. Установление 

рациональной высоты h прямолинейной лопасти способствует исключению из 

потока с крупными частицами мелкой фракции, играющей демпфирующее 

значение в случае соударения крупных частиц. 

На рис. 4.16 представлена зависимость удельной поверхности S  от парного 

воздействия высоты h прямолинейной лопасти и радиуса R кривизны 

криволинейной лопасти. 

 

Рисунок 4.16. Зависимость  удельной поверхности S  

от парного воздействия высоты прямолинейной лопасти h и радиуса кривизны R. 
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поверхность S сначала возрастает со 168,1 м2/кг до 184,5 м2/кг, а затем снижается 

до 183,1 м2/кг при R = 55мм; при радиусе R = 65мм удельная поверхность          

S возрастает со 176,7 м2/кг до 188,8 м2/кг, затем снижается до 187,2 м2/кг; при 
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радиусе R = 60мм удельная поверхность S возрастает со 177,4 м2/кг до 191,9 м2/кг, 

затем снижается до 190,1 м2/кг. Можно сделать вывод о том, что при радиусе 

кривизны R = 60мм достигается максимальное значение удельной поверхности S 

продукта помола (191,9 м2/кг). Из графиков установлено, что рациональной 

высотой прямолинейных лопастей является  h = 2мм.  

Для подтверждения этого рассмотрим рис. 4.17 – зависимость удельной 

поверхности S от радиуса кривизны R криволинейной лопасти и межосевого 

расстояния L между роторами.  

Из рисунка видно, что удельная поверхность S при изменении радиуса 

кривизны R с 53мм до 67 мм изменяется следующим образом:  S повышается со 

168,8 м2/кг  до 181,4 м2/кг, затем снижается до 173,9 м2/кг  (L =27 см). 

 

Рисунок 4.17. Зависимость удельной поверхности от радиуса кривизны R криволинейной 

лопасти и межосевого расстояния L между роторами. 

При L =23 см и изменении радиуса кривизны  R удельная поверхность S 

повышается со 170,9 м2/кг  до 187,4 м2/кг, затем снижается до 183,9 м2/кг.   При L 

=25 см и изменении радиуса кривизны  R удельная поверхность S повышается со 

175,4 м2/кг  до 190,1 м2/кг, затем снижается до 184,5 м2/кг.   Из графиков (рис. 

4.17) видно, что при превышении R = 60мм эффективность помола снижается 

вследствие того, что форма криволинейных лопастей приближается к 
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прямолинейной, что уменьшает угол разброса (∆φ – глава 2) траекторий движения 

мелких и крупных частиц. 

Радиус кривизны R позволяет установить координаты схода частиц с 

криволинейной лопасти (см. гл. 2). Ранний и поздний сходы частиц (при R > 65 

мм и при R < 55 мм)  приводят к рассеиванию потока, т.е. концентрация частиц во 

встречных потоках снижается и частицы с противоположных потоков 

«промахиваются» друг относительно друга.  

Рассмотрим рис. 4.18 – зависимость удельной поверхности S от радиуса 

кривизны R криволинейной лопасти и высоты h прямолинейной лопасти. Обратим 

внимание, что рекомендуемый радиус кривизны R криволинейной лопасти 

составляет 60 мм, что подтверждается графическими зависимостями на рис. 4.18. 

 

Рисунок 4.18. Зависимость удельной поверхности S от радиуса кривизны R криволинейной 

лопасти и высоты h прямолинейной лопасти. 
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м2/кг  до 191,4 м2/кг, затем снижается до 184,7 м2/кг. Все экстремальные значения 

находятся на радиусе кривизны  R = 60мм, что говорит о том, что данное значение 

радиуса R является предельным, после чего отрыв крупных частиц с 

криволинейной лопасти будет происходить с отклонением от оси встречного 

движения потоков в тангенциальном патрубке мельницы). 

Таким образом, значения удельной поверхности S увеличиваются при 

радиусах R кривизны до 60 мм, затем при дальнейшем увеличении радиуса R 

кривизны значения удельной поверхности S снижаются. Это можно объяснить 

тем, что при  больших радиусах кривизны R форма криволинейных лопастей  

стремится к форме прямолинейных и конструкция мельницы начинает 

приобретать традиционный вариант, т.е. до ее модернизации.  

4.5. Зависимость удельных затрат энергии от варьируемых параметров 

Особое значение энергетический анализ имеет для помола, который 

характеризуется удельными затратами энергии. Удельные затраты энергии  – это 

показатель, определяющий количество энергии, отнесенное к единице 

выполненной технологической работы, в нашем случае производительности. 

Проведенные опыты позволили получить уравнение регрессии удельных 

затрат энергии в кодированном виде  (4.5): 

q = 18,05 – 0,9X1 + 0,005X2 + 0,4X3 + 0,7X4  - 0,2X1
2 + 0,9X2

2 + 0,6X3
2 + 0,7X4

2+ 

 + 0,04X1X2  + 0,05X1X3 – 0,008X1X4  + 0,9X2X3 + 0,14X2X4 + 0,62X3X4.         (4.5) 

        После построения данного уравнения регрессии необходима интерпретация и 

анализ, а также описание полученных результатов.  

Проведя анализ уравнения (4.5), можно отметить, что оно имеет параболический 

вид, так как присутствуют факторы (X1, X2 ,X3 ,X4) в первой и второй степенях. 

Знак «-» перед фактором X1 в первой степени и второй степени говорит о том, что 

зависимость удельных затрат энергии q от частоты n вращения роторов будет 

монотонно убывающей и иметь параболический вид. Данный факт подтверждает, 

что повышение частоты  n вращения роторов  уменьшает удельные затраты q 
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энергии за счет незначительного роста расхода энергии и значительного 

увеличения производительности Q по готовому продукту. Знак «+» перед 

факторами  X2, X3, X4 во второй степени говорит о том, что зависимость удельной 

поверхности S от данных факторов представляется в виде параболы, ветви 

которой направлены вверх, при этом имеются экстремальные (минимальные) 

значения q, соответствующие рациональным значениям варьируемых факторов. 

(n, L,h, R). 

Анализируя уравнение регрессии (4.5), определим значимость факторов X1, 

X2, X3, X4. Наибольшее влияние на величину удельных затрат q энергии оказывает 

фактор X1  - частота вращения роторов (44%). При этом значимость факторов X2, 

X3 и X4 равна соответственно (1,5%), (20%) и (34,5%), что меньше влияния 

частоты n вращения роторов соответственно в 29,3  в 2,2  и в 1,3 раза. 

С помощью преобразований получим уравнение регрессии удельных затрат 

энергии q в натуральном виде:  

q = 312 + 0,00067n - 21h - 13,1L – 3,8R – 8,9∙10-8 n2 + 0,225L2 + 0,6h2 + 0,028R2 + 

 +1,3∙10-5nL + 3,3∙10-5nh + 0,45Lh + 0,014LR + 0,124hR – 1,1∙10-6nR.          (4.6) 

На рис.4.19 представлена зависимость удельных затрат энергии q от частоты 

n вращения роторов и межосевого расстояния L между роторами q = f(n, L). Из 

рисунка видно, что удельные затраты энергии q снижаются: с 18,9 кВт ч/т до 16,3 

кВт ч/т при межосевом расстоянии L =25 см; с 19,8 кВт ч/т до 17,2 кВт ч/т (L =27 

см); с 19,9 кВт ч/т до 17,3 кВт ч/т (L =23 см). Следует отметить, что удельные 

затраты энергии q при значениях L =23 см  и L =27 см практически одинаковы, а 

при L =25 см q значительно ниже, что говорит о характерном размере межосевого 

расстояния L =25 см (см. рис. 4.21 и рис. 4.22). Вид кривых убывающий, что 

говорит о том, что удельные энергозатраты q снижаются, несмотря на увеличение 

расхода электроэнергии на вращение роторов, благодаря росту 

производительности Q, т.е. производительность Q растет быстрее, чем затраты на 

электроэнергию. 
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Рисунок 4.19. Зависимость удельных энергозатрат от частоты n вращения роторов и межосевого 

расстояния L между роторами q = f(n, L). 

Аналогично ведут себя графические зависимости удельных затрат энергии 

на рис. 4.20.  

 

Рисунок 4.20. Зависимость удельных затрат энергии q  

от частоты n вращения роторов и высоты h прямолинейной лопасти. 

 Из рис. 4.20 видно, что при увеличении частоты n вращения роторов  с 6900 
мин-1 до 11100  мин-1 удельные затраты энергии q снижаются: с 18,9 кВт ч/т до 
16,3 кВт ч/т при h = 2мм; с 19,1 кВт ч/т до 16,5 кВт ч/т при h = 1мм; с 19,8 кВт ч/т 
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до 17,4 кВт ч/т при h = 3мм. 
Это подтверждает гипотезу о том, что увеличение затрат энергии оправдано 

для получения большего количества продукта помола. Проанализировав  графики 

расположения линий уровня, можно заметить, что самая нижняя  линия 

соответствует h = 2 мм, средняя кривая  соответствует  h = 1 мм,  самая высокая 

кривая соответствует h = 3 мм, что говорит об изменении характера зависимости q 

от h.  

Перейдем к графической зависимости удельных затрат q энергии от частоты 

n вращения роторов и межосевого расстояния L между роторами q = f(L, n) на рис. 

4.21.  Из рисунка видно, что удельные затраты энергии q снижаются с 18,6 кВт ч/т 

до 16,9 кВт ч/т, затем увеличиваются до 18,8 кВт ч/т при частоте вращения 

роторов n = 10500 мин-1; при n = 9000 мин-1  q снижаются с 19,8 кВт ч/т до 18,1 

кВт ч/т, затем увеличиваются до 19,8 кВт ч/т; при n = 7500 мин-1  q снижаются с 

20,5 кВт ч/т до 18,7 кВт ч/т, затем увеличиваются до 20,4 кВт ч/т.  Данные 

изменения удельных затрат энергии  говорят о том, что затраты энергии на 

вращение роторов компенсируются ростом производительности Q по готовому 

продукту.  

 

Рисунок 4.21. Зависимость удельных энергозатрат q  от частоты n вращения роторов и 

межосевого расстояния L между роторами 

Графики представляют собой параболы, ветвями поднятые вверх, с 

ярковыраженным экстремумом. Это можно объяснить тем, что достигнув 
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определенного значения (L = 25 см), расстояние между роторами изменяет  

производительность Q (раздел 4.2), т.е. она начинает снижаться, тем самым 

начинают увеличиваться удельные энергозатраты q. Следует отметить, что второй 

фактор n также влияет на удельные затраты энергии q. Экстремумы 

располагаются на отметке L = 25 см. При этом экстремумы имеют значения: 

при n = 7500 мин-1 q = 18,7 кВт ч/т, при n = 9000 мин-1 q = 18,1 кВт ч/т; при   

n = 10500 мин-1 q = 16,9 кВт ч/т, т.е. с увеличением частоты n вращения роторов 

падают удельные энергозатраты q. 

На рис. 4.22 представлены графические зависимости удельных затрат 

энергии q от межосевого расстояния L между роторами и высоты h 

прямолинейной лопасти. 

 

Рисунок 4.22. Зависимость удельных затрат энергии q  

от межосевого расстояния L между роторами и высоты h прямолинейной лопасти. 

Из рис. 4.22 видно, что удельные затраты энергии q также первоначально 

снижаются с 19,5  кВт ч/т до 19,0  кВт ч/т, а затем повышаются до 22,1 кВт ч/т 

при высоте  h прямолинейных лопастей, равной 3мм; при  h = 2мм q снижаются с 

19,8  кВт ч/т до 18,05 кВт ч/т, а затем повышаются до 19,8 кВт ч/т; при h = 1мм q 

снижаются с 21,3  кВт ч/т до 18,25 кВт ч/т, а затем повышаются до 18,8 кВт ч/т. 

Следует отметить, что экстремумы каждого из трех графиков находятся на 
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различных межосевых расстояниях L, а именно: при h = 2мм экстремум 

соответствует L = 25см; при h = 3мм экстремум находится при  L = 24см; при h = 

1мм экстремум располагается при  L = 26см. Данные значения  говорят о том, что 

различными сочетаниями и вариациями L и h мы можем регулировать удельные 

затраты энергии q на помол материала. Из данного рисунка видно, что 

экстремумы сдвигаются относительно межосевого расстояния L. Это объясняется 

тем, что параметры h и L влияют на производительность Q и необходимо 

установить их парное сочетание для оптимальной работы центробежной 

противоточной мельницы. 

Рассмотрим рис. 4.23 – зависимость удельных затрат q энергии от высоты h 

прямолинейной лопасти и частоты n вращения роторов q = f (h,n).     

 

Рисунок 4.23. Зависимость удельных затрат энергии q от высоты h прямолинейной лопасти         

и частоты n вращения роторов. 

Из рисунка видно, что удельные затраты энергии при изменении высоты h 

прямолинейных лопастей с 0,6мм до 3,4мм монотонно снижаются, а затем 

монотонно возрастают. Так, при n = 10500 мин-1  q снижаются с 17,5 кВт ч/т  до 

16,95 кВт ч/т, затем растут до 18,7 кВт ч/т; при  n = 9000 мин-1 q снижаются с 18,6 

кВт ч/т  до 18,05 кВт ч/т, затем растут до 19,8 кВт ч/т; при  n = 7500 мин-1 q 

снижаются с 19,4 кВт ч/т  до 18,7 кВт ч/т, затем растут до 20,4 кВт ч/т. Данный 

график показывает, что при высоте h = 2мм наблюдаются минимальные удельные 
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затраты энергии (q = 16,95 кВт ч/т), т.к. при данном значении высоты h 

прямолинейных лопастей происходит наиболее эффективное отделение мелких 

частиц от крупных, увеличение  h   (h > 2 мм) снижает эффект разделения частиц 

по крупности и вызывает дополнительное аэродинамическое сопротивление 

воздуха движению частиц. 

На рис. 4.24 представлена зависимость удельных энергозатрат q от высоты h 

прямолинейной лопасти и радиуса кривизны R криволинейной лопасти.  

 

Рисунок  4.24.  Зависимость удельных энергозатрат q от высоты h прямолинейной лопасти и 

радиуса кривизны R криволинейной лопасти 

Из графиков видно, что удельные затраты энергии q первоначально 
снижаются с 18,6 до 18,05 кВт ч/т, затем растут до 19,8 кВт ч/т при радиусе 
кривизны R = 60мм; при R = 65мм  q первоначально снижаются с 19,2 до 18,9 кВт 
ч/т, затем растут до 22 кВт ч/т; при R = 55мм  q первоначально снижаются с 19,5 
до 18,05 кВт ч/т, затем растут до 18.9 кВт ч/т. Наибольшие значения удельных 
затрат энергии q наблюдаются при радиусе кривизны  R = 65мм, экстремальное 
значение (q = 18,9 кВт ч/т) соответствует  высоте h прямолинейных лопастей, 
равной 1мм. Минимальное значение q наблюдается при h = 2мм и R = 60мм и        
R = 55мм  и составляет 18,05 кВт ч/т.  Графические зависимости на рис. 4.24 
также примечательны тем, что сдвигаются по оси h, что говорит о необходимости 
рационального сочетания факторов геометрического воздействия на удельные 
энергозатраты q.  
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На рис. 4.25 представлена зависимость удельных энергозатрат q от радиуса 

кривизны R криволинейной лопасти  и межосевого расстояния L между роторами.  

 

Рисунок 4.25. Зависимость удельных энергозатрат q от радиуса R кривизны криволинейной 

лопасти  и межосевого расстояния L между роторами. 

Из данных зависимостей видно, что удельные затраты энергии q при 

изменении радиуса кривизны R с 53мм до 67мм снижаются с 18,4 кВт ч/т до 18,05 

кВт ч/т, затем растут до 20,4 кВт ч/т (L = 25см). При L = 27см q снижаются с 19,16 

кВт ч/т до 18,8 кВт ч/т, затем растут до 21,5 кВт ч/т.  При L = 23см q снижаются с 

19,5 кВт ч/т до 18,9 кВт ч/т, затем растут до 21,1 кВт ч/т.  Экстремальные 

значения удельных затрат энергии q (при L = 23 см и L = 25 cм) расположены на 

отметке R = 60мм. 

Исходя из рисунка 4.25, диапазон рациональных значений радиуса 

кривизны криволинейных лопастей R,  соответствующий эффективной работе 

мельницы, находится в пределах: R = 57 - 60 мм. Экстремальные значения q двух 

остальных линий находятся при R  = 55мм и L = 27см и при R  = 60мм и L = 23см 

и равны соответственно q = 18,8 кВт ч/т q = 18,9 кВт ч/т. 

Обоснование физического процесса, объясняющее поведение кривых на 

рис. 4.25, приведено в разделах 4.2 и 4.3, где описывается поведение 

технологических параметров в зависимости от влияния варьируемых факторов X1, 

X2, X3, X4. 
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На рис. 4.26 представлена зависимость удельных затрат энергии q от 

радиуса кривизны R криволинейных лопастей и высоты h прямолинейных 

лопастей. Из рисунка можно сделать следующие выводы. При изменении радиуса 

кривизны  R криволинейных лопастей и высоте прямолинейных лопастей   h = 

2мм удельные затраты энергии q снижаются с 18,4 кВт ч/т до 18,05 кВт ч/т, затем 

растут до 20,4 кВт ч/т. При h  = 3мм q снижаются с 18,52 кВт ч/т до 18,43 кВт ч/т, 

затем растут до 22,3 кВт ч/т.  При h  = 1мм q снижаются с 19,5 кВт ч/т до 18,25 

кВт ч/т, затем растут до 19,7 кВт ч/т.  Наименьшие значения удельных затрат 

энергии q наблюдаются при  h  = 2 мм и радиусе R  = 60мм и составляют 18,05 кВт 

ч/т. Это говорит о том, что варьированием геометрических параметров (R, L, h)  

можно снизить  удельные затраты энергии q на помол материала.  

 

Рисунок 4.26. Зависимость удельных затрат энергии q от радиуса R  кривизны криволинейных 

лопастей и высоты h прямолинейных лопастей. 

Таким образом, удельные затраты энергии q позволяют выявить 

определенные геометрические параметры (R, L, h), способные определить 

эксплуатационный режим  работы мельницы.  К геометрическим параметрам 

должны быть предъявлены  следующие требования: высота h прямолинейных 

лопастей должна быть ниже 3мм, межосевое расстояние L между роторами не 

должно превышать 25 см,  а радиус R криволинейных лопастей не должен быть 
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более 60мм.  Технологический параметр (частота вращения роторов n = 10000 – 

11000 мин-1) выбирается из целесообразности эксплуатации мельницы в 

промышленных условиях производства и должна варьироваться в пределах            

n = 10000 – 10500 мин-1. 

4.6. Разработка рациональных режимов процесса помола 

Под термином «оптимизация» в литературе [79] подразумевают комплекс 

последовательных действий, позволяющих получить скорректированное 

решение. Конечной целью может выступать «max» или «min» функции, однако в 

реальных условиях, когда необходимо решать многокритериальные задачи, 

обычно приходится совершенствовать известные решения.  

Под оптимизацией следует воспринимать процесс как совершенствование, 

которое имеет бесконечный характер.  

Принятие необходимого решения заключается в отборе из значительной 

области решений такого, которое позволило бы стать лучше предыдущего, т.е. 

рациональным. Для отбора необходим критерий оправдания лучшего решения 

по сравнению с существующим или из множества возможных. 

Метод лица, принимающего решение (ЛПР). Это удобный инструмент 

для определения оптимального решения, а само ЛПР основывается на вполне 

определенных целях. В нашем случае ЛПР выступает коллектив, группа 

специалистов и сам диссертант, определяющие режимы работы аппарата (в 

нашем случае  - центробежной противоточной мельницы) в промышленных 

условиях, т.е. рекомендации, которые будут определены ниже, основаны на 

принятии решения по определению условий эксплуатации (в нашем случае - 

на ООО «АвтоДор», г. Шебекино и ООО «Новатор», г. Белгород).  

Целевая функция (критерий качества). Это функция, в которой ЛПР 

определяет «max» или «min». Функция отклика - это  критерий, который 

сравнивает множество возможных решений с позиции математического 

анализа, функция цели описывает некоторую (n+1) - мерную поверхность. Ее 

значение основывается на варьируемых факторах.  У нас три целевых функции 
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(Q, S, q) и каждая из них несовместима с другой. 

Многокритериальная оптимизация представляет собой возможность 

выбрать лучшее решение из множества решений для характеристик 

рассматриваемого объекта. 

С учетом поставленных целей задача оптимизации в научном исследовании 

может быть представлена в виде системы неравенств с функциями цели (Q, S, q). 

Q ( x ) max, 

q( x ) min , 

S ( x ) max, 

6900  n   11100                              (4.7) 

23L  29 

0.6h  3.4. 

53R  67, 

т.е. значения производительности Q и удельной поверхности S должны 

стремиться к максимуму, а величина удельных затрат энергии q к минимуму. 

В качестве метода поиска экстремума мы использовали метод 

покоординатного спуска. Сущность метода заключается в поиске из 

установленной (начальной) точки в направлении одной из осей, до точки Xi.
* 

Следует отметить, что под словом «поиск» мы считаем определение «max» 

или «min». После того, как поиск в одном направлении завершился, мы из 

этой точки идем в перпендикулярном направлении до тех пор, пока не 

найдем следующую точку Xj.
* Поиск проводим до тех пор, пока перемещение  в 

направлениях ох1   и ох2 не будет больше заданной погрешности. 

На рис. 4.27 представлен пример данного поиска. Из заданной точки А  

осуществляем  поиск «min» вдоль оси ох1.  Находим т. B, в которой касательная к 

линии уровня параллельна оси ох1.  Осуществляем поиск из точки B в 

направлении оси х2,  находим  т. C, произведя поиск вдоль оси ох1, получаем 

точку D и так далее до тех пор, пока перемещения будут меньше заданной 

погрешности ε = 0,001. 

Рассмотрим поочередно, как влияет каждый фактор (n, h, L, R)  на все 

функции отклика S, q, Q. 
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Рисунок 4.27. Покоординатный спуск: 

х1
*
 и  х2

* – координаты точки экстремума. 

 Анализ исследуемых факторов  (n, h, L, R) и оценка полученных значений в 

результате теоретических и экспериментальных исследований соответствует цели 

и задачам диссертационной работы. 

На рис. 4.28 изображены зависимости  функции цели S, q, Q от частоты 

вращения n роторов при постоянных значениях h, L, R.   

 

Рисунок 4.28. Зависимость функций отклика S, q, Q. 

от частоты вращения n роторов 



132 

 

Например, минимальные значения удельных затрат энергии (q = 16,3 кВт 

ч/т) отмечаются при  n = 12000 мин-1). При n = 10500 мин-1  значению удельных 

затрат энергии q = 16,9 кВт ч/т соответствует производительность Q = 100,1 кг/ч и 

удельная поверхность продукта помола S = 230,5 м2/кг. При n = 9000 мин-1 q = 

18,05 кВт ч/т, S = 190 м2/кг; Q = 80,5 кг/ч.  При n = 7500 мин-1  удельные затраты 

энергии q = 18,7 кВт ч/т при удельной поверхности S = 164,5 м2/кг, 

производительность при этом составляет  Q = 67,3 кг/ч.  Область пересечения 

всех трех графических зависимостей находится в диапазоне частот n = 9600 - 

9750мин-1 . С увеличением частоты n вращения роторов потребляемая энергия 

расходуется на увеличение удельной поверхности, т.е. эффективность помола 

повышается при одновременном увеличении производительности. Область 

сходимости функций отклика S, q, Q  соответствует частоте вращения роторов n = 

9600 - 9750 мин-1.  С учетом потребностей в получаемом материале, 

возможностей подачи исходного сырья, устанавливаем рекомендуемый диапазон 

частот роторов мельницы 9600 – 10000 мин-1. 

 Рассмотрим зависимость функций отклика от межосевого расстояния 

между роторами (рис. 4.29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.29. Зависимость функций отклика S, q, Q 

от межосевого расстояния L между роторами 
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Графические зависимости имеют параболический вид и ярко выраженные 

экстремумы. Из графиков можно сделать вывод, что наиболее рациональным 

диапазоном значений межосевого расстояния L между роторами является            

L = 24 – 26 см.  При L = 23 см удельная поверхность S = 226,15 м2/кг, 

производительность Q = 73,3 кг/ч, удельные затраты энергии q = 17,8 кВт ч/т.  

При L = 25 см удельная поверхность S = 235,5 м2/кг, производительность Q = 80,5 

кг/ч, удельные затраты энергии q = 16,9 кВт ч/т.   При L = 27 см удельная 

поверхность S = 223,65 м2/кг, производительность Q = 76,7 кг/ч, удельные затраты 

энергии q = 17,8 кВт ч/т. Установлено   (рис. 4.29), что межосевое расстояние L = 

25 см между роторами является оптимальным. Межосевое расстояние L между 

роторами устанавливает полость  камеры помола, определяет зону эффективного 

соударения потоков материала, а также возможность их оптимального угла 

раскрытия  при формировании факела потока. При этом значения удельных затрат 

энергии составляют  q = 16,9 кВт ч/т, удельная поверхность продукта помола         

S = 235,5 м2/кг, а производительность  Q = 80,5 кг/ч. 

Рассмотрим зависимость функций отклика S, q, Q от высоты h 

прямолинейных лопастей (рис. 4.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.30. Зависимость функций отклика S, q, Q 

от высоты h прямолинейных лопастей 
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Возможность разделения фракций материала осуществляется с помощью 

прямолинейных лопастей, их высота h определяет максимальные размеры мелких 

частиц, соударяющихся в пересекающихся потоках и минимальные размеры 

крупных частиц, воспринимающих встречное лобовое соударение. Таким 

образом, обеспечивается осуществление селективного воздействия на частицы 

материала в зависимости от их размеров. Графические зависимости (рис. 4.30) 

также имеют параболический вид с наличием экстремальных значений целевых 

функций. 

Из графических зависимостей установлено, что оптимальный размер 

высоты прямолинейных лопастей составляет  h =2 мм. Этому значению 

соответствуют:  q = 16,95 кВт ч/т,  Q = 100,1 кг/ч,  S = 230,5 м2/кг.  

При h = 1мм удельные затраты энергии q = 17,1 кВт ч/т, 

производительность  Q = 92,7 кг/ч,  удельная поверхность S = 223 м2/кг; при h = 

3мм удельные затраты энергии  q = 18 кВт ч/т,  производительность Q = 96,9 кг/ч,  

удельная поверхность S = 231,8 м2/кг. 

Рассмотрим зависимость функций отклика от радиуса кривизны R 

криволинейных лопастей S = f1(R), Q = f2(R), q = f3(R) (рис. 4.31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.31. Зависимость функций отклика S, q, Q 

от радиуса кривизны R криволинейных лопастей 
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Радиус кривизны R криволинейных лопастей определяет время и 

координату отрыва частиц измельчаемого материала с поверхности 

криволинейной лопасти. Кривые  на рис. 4.31 имеют вид параболы с 

возможностью определения экстремума. Например, при R = 55 мм  удельные 

затраты энергии q = 18,05 кВт ч/т,  производительность Q = 93,6 кг/ч, удельная 

поверхность  S = 184 м2/кг. 

Оптимальным в результате анализа графических зависимостей и 

основываясь на результатах проведенных экспериментов является радиус 

кривизны криволинейных лопастей  R = 60 мм. При этом получены следующие 

результаты:  q = 18,05 кВт ч/т,  Q = 100,1кг/ч,  S = 191,4 м2/кг. При радиусе 

кривизны  R = 65 мм  удельные затраты энергии q = 19,03 кВт ч/т, 

производительность  Q = 98,6кг/ч при удельной поверхности готового продукта  S 

= 188,8 м2/кг. 

Таким образом, проанализировав зависимости целевых функций от 

варьируемых факторов, можно заключить, что  рациональными конструктивно-

технологическими параметрами центробежной противоточной мельницы 

являются: радиус кривизны криволинейных лопастей  R = 60 мм; высота 

прямолинейных лопастей  h = 2мм; межосевое расстояние между роторами  L = 25 

см и частота вращения роторов  n = 10000 мин-1. 

4.6.1 Сравнение экспериментальных и теоретических результатов 

На рис. 4.32 приведены  зависимости производительности Q мельницы от 

частоты n вращения роторов по результатам теоретических и экспериментальных 

данных. Из графической интерпретации можно сделать вывод,  что при 

повышении частоты n вращения роторов производительность Q растет в обоих 

случаях, причем экспериментальная зависимость носит нелинейный характер. 

Теоретические и экспериментальные значения производительности совпадают 

при частоте вращения роторов n = 7500мин-1. Наибольшее расхождение между 

теоретическими и экспериментальными данными  наблюдается при частоте 

вращения роторов n = 1200мин-1 и составляет 9,1%, что не превышает 10%. 
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Рисунок 4.32. Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных  зависимостей 

производительности мельницы Q от частоты вращения n роторов:                                                 

линия 1 – теоретические значения, линия 2 – экспериментальные значения. 

4.7.   Выводы  

Проведенные экспериментальные исследования процесса измельчения  в 

центробежной противоточной мельнице позволили сделать следующие выводы: 

1. По данным многофакторного планирования эксперимента были 

получены уравнения регрессии: Q = f(n, L, h, R), S = f(n, L, h, R),  q =  f(n, L, h, R), 

адекватно описывающие процесс помола известняка и определены наиболее 

значимые факторы и закономерности их изменения.  

2. Установлено, что на эффективность процесса измельчения при 

непрерывном режиме работы наибольшее влияние оказывают частота n вращения 

роторов и межосевое расстояние L между роторами, что подтверждает 

правильность теоретических предположений. 

3. По результатам экспериментальных исследований был установлен 

рациональный режим работы центробежной противоточной мельницы: минимум 

удельного расхода энергии, затрачиваемой на помол известняка, равный 16,9 
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кВтч/т, наблюдался при частоте вращения роторов n = 10000 мин-1; межосевом 

расстоянии между роторами  L = 0,25 м; высоте прямолинейных лопастей h = 

0,002 м и радиусе кривизны криволинейных лопастей R = 0,06  м. 

          4. В результате проведенного сравнительного анализа теоретических и 

экспериментальных зависимости  производительности Q от частоты n вращения 

роторов было установлено, что расхождение полученных данных не превышает 

10%.   
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО         
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПРОТИВОТОЧНЫХ      

МЕЛЬНИЦ 

5.1 Технологический регламент на процесс измельчения известняка для 
добавок в асфальтобетонную массу 

Проведенные экспериментальные исследования центробежной 

противоточной мельницы ЦПМ – 200 при различных режимах её работы 

позволили разработать технологический регламент на процесс измельчения 

известняка, который играет важную роль при формировании технологической 

линии производства. Данные нормативы применимы для помола  известняка, 

который применяется для производства асфальтобетонных масс. 

1. Материал, подаваемый в центробежную противоточную мельницу, 

должен быть однородным, в нем не должно быть посторонних включений, 

максимальный размер подаваемых в мельницу частиц равен 5мм. Размер частиц 

исходного материала не должен превышать 0,5 внутреннего диаметра 

загрузочного патрубка. 

2. Измельчение известняка в центробежной противоточной мельнице до 

удельной поверхности  Sуд. = 190...200  м2/кг происходит за счет столкновения 

частиц материала во встречных потоках, создаваемых с помощью 

высокочастотных разгонных роторов. Контроль гранулометрического состава 

осуществляется забором проб измельченного известняка в течение 

технологической смены не менее 5 раз. Измельченный известняк должен 

соответствовать ГОСТ 52129 – 2003 на минеральный порошок с остатком на сите 

008  25 – 30%, пористостью 25%, плотностью 2000 кг/м3 и влажностью не более 0, 

5 %. 

3. В процессе работы мельницы необходимо обеспечить равномерную 

подачу материала (с помощью лотков с направленными колебаниями) в 

загрузочные патрубки диаметром 15 мм. 

4. Перед использованием центробежной противоточной мельницы      



139 

 

необходимо провести статическую и динамическую балансировку роторов 

диаметром 200 мм. 

5. Для исключения преждевременного выхода из строя мельницы и 

организации непрерывного режима помола недопустимо попадание в загрузочные 

патрубки металлических предметов, а также частиц крупностью свыше 5 мм. 

 6. Для обеспечения плавной работы электродвигателей мельницы их 

включают до начала подачи исходного материала в загрузочные патрубки. 

Подачу измельчаемого материала необходимо выполнять при установившемся 

режиме вращения роторов n = 10000 мин-1. 

5.2. Технологические схемы измельчения с центробежной 
противоточной мельницей 

Кафедрой механического оборудования (МО) БГТУ им. В.Г. Шухова 

предложено несколько схем измельчения известняка до размера минус 100 мкм: 

1. Измельчение известняка в шаровой мельнице. Пробные эксперименты 

показали, что при измельчении известняка до указанной тонкости наблюдался 

удельный расход энергии q = 25 кВт ч/т.  Работа по данной схеме производится 

следующим образом: исходный материал подается транспортером в 

накопительный бункер, оттуда ленточным питателем направляется в расходный 

бункер, а затем через ленточный конвейер в мельницу. Готовый минеральный 

порошок собирается в накопительный бункер, оттуда подается посредством 

диффузорного насоса в расходную  емкость или на склад. 

Выдача материала из расходной емкости также осуществляется пневмо-

диффузорным насосом. 

2. При измельчении известняка в молотковой дробилке наблюдалось 

загрубление готового продукта, фракция [-100мкм] составила около 15 %, что 

требовало усложнения компоновки технологической схемы измельчения (наличия 

устройств для транспортировки, классификации и т.д., что увеличит удельные 

энергозатраты до 32 кВт ч/т. При этом наблюдалось пылевыделение, что 

негативно сказывалось на экологической ситуации. 
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3. На базе ранее разработанных на кафедре МО БГТУ им. В.Г. Шухова 

центробежных противоточных мельниц нами была предложена принципиально 

новая конструкция  центробежной противоточной мельницы с селективным 

воздействием на измельчаемый материал. Теоретические и экспериментальные 

исследования таких установок показали, что при разделении материала по 

крупности перед его измельчением в тангенциальном патрубке осуществляется 

селективное воздействие на материал в зависимости от его крупности, что 

повышает эффективность помола по сравнению с обычными центробежными 

противоточными мельницами. 

Для получения более качественного минерального порошка нами 

предлагается следующая схема получения и подачи минерального порошка на 

АБЗ.  

3.1. Схема приготовления минерального порошка из известняка (W< 6%) 

размером [-20 мм] в центробежной противоточной мельнице с селективным 

воздействием на измельчаемый материал. Работа этой  схемы осуществляется 

следующим образом: исходный материал подается транспортерами в 

накопительные бункеры, оттуда шнековыми питателями в загрузочные патрубки 

центробежной противоточной мельницы, где  происходит измельчение материала, 

далее минеральный порошок попадает в накопительный бункер, а оттуда насосом 

подается в расходную емкость и на склад. 

3.2. Схема приготовления минерального порошка из известняка  в 

центробежной противоточной мельнице с селективным воздействием на 

измельчаемый материал размером до 20 мм (W > 6%). Работа данной схемы 

осуществляется следующим образом. Исходный материал подается 

транспортером в загрузочный бункер. Оттуда с помощью ленточного питателя он 

поступает в сушильный барабан, далее элеватором поднимается в дозировочно-

сортировочный узел, оттуда через бункер-дозатор шнековыми питателями в 

центробежную противоточную мельницу, где происходит измельчение материала. 

Далее минеральный порошок попадает в накопительный бункер, оттуда в 

расходную емкость и на склад готовой продукции. 
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При рассмотрении традиционных и предложенной схемы приготовления 

минерального порошка на АБЗ можно отметить, что схемы отличаются типом 

помольных агрегатов. Сравнивая металлоемкость шаровой мельницы и 

центробежной противоточной мельницы следует отметить, что металлоемкость 

помольного агрегата снижается  в  9…10 раз при одинаковой удельной 

поверхности. 

Таблица 5.1 

Техническая характеристика  предлагаемой к внедрению центробежной 

противоточной мельницы 

№ 
п/п 

Показатели 
ед. 

измерения 
значения 
величин  

1 Диаметр дисков м 0,8 

2 Высота криволинейных лопастей м 20×10-3 

3 Высота прямолинейных лопастей м 5×10-3 

4 Количество криволинейных лопастей на диске шт 4 

5 Количество прямолинейных лопастей на диске шт 8 

6 Частота вращения дисков мин-1 4500 

7 Установочная мощность электродвигателей кВт 30 

5.3. Технологическая схема производства сухих строительных смесей 
(ССС) 

Технологическая схема производства ССС  представлена на рисунке 5.1. 

Все необходимые материалы доставляют различными видами транспорта 

(поз. 1, 2). Цемент и другие вещества находятся в силосах 3,  химические     

компоненты хранятся в помещениях 4. Песок складируется на складах 5, 6         и 

с помощью ленточного конвейера 7 и питателя 8 поступает в оборудование для 

сушки 9, которая происходит при температуре 550 – 6000 С. Высушенный песок 

влажностью не более 0,25% подается в бункер 10 и конвейерами 11        на 

классификаторы 12. Часть продуктов удаляется в отвал. Необходимые     

компоненты хранятся по классам в силосах 14.  



1
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Рисунок 5.1. Технологическая схема производства сухих строительных смесей расширенной номенклатуры: 
11 – автотранспорт; 2 – железнодорожный транспорт; 3 – склад цемента; 4 – склад химических добавок; 5 – штабельный склад песка;  

6 – склад минеральных наполнителей; 7, 18, 20, 11, 31 – системы транспортирования; 8, 10, 15,, 19, 22 – бункера промежуточного хранения  
 материалов; 9, 16 – сушильное оборудование; 17 – центробежная противоточная мельница; 12 – классификаторы песка; 14 – склад  

фракционированного песка; 23, 24, 25, 26 – расходные бункера смесительного отделения; 28 – питатель ленточный; 27 – система  дозаторов; 
 29 – смеситель; 30 – накопительный бункер готовой сухой смеси; 32 – фасовочная машина; 33 – укладчик мешков, 34 – склад готовой продукции. 
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Известняк, который готовится на месте, с помощью транспортеров 18       и 

20 поступает в сушильное оборудование 16 и    далее в центробежную 

противоточную мельницу 17. 

Затем все необходимые компоненты поступают на смешение (поз. 29)       в 

смесительное отделение в заданных пропорциях (дозатор 27). Смешение    

компонентов осуществляется в течение 1 – 3 мин., после чего смесь поступает на 

упаковку (поз. 32). Бумажные мешки с сухой строительной смесью с помощью 

поддонов  и контейнеров 33 доставляют на склад 33.  

Горизонтальная технологическая схема [58] предполагает применение 

вспомогательного аспирационного оборудования. Применение данной схемы 

экономически выгодно, так как оборудование может монтироваться на базе 

действующих строительных площадок, с учетом модернизации и 

переориентирования на выпуск сухих строительных смесей. 

5.4. Исследования по повышению износостойкости роторов            
центробежной противоточной мельницы с селективным измельчением    
материалов 

Результаты исследований показывают [68], что износ рабочих органов 

мельниц центробежного действия (у центробежной противоточной мельницы – 

вращающиеся роторы с разгонными лопастями и тангенциальный разгрузочный 

патрубок) негативно сказывается на эффективности помола материалов и 

значительно снижает срок службы. При изменении размеров разгонных лопастей 

(рис. 5.2) частицы материала, вылетающие в тангенциальный разгрузочный 

патрубок, отклоняются от заданных траекторий движения, что снижает 

эффективность их соударения во встречных потоках. 

Очевидно, что недостатком конструкции центробежных противоточных 

мельниц является высокая чувствительность к балансировке роторов, так как 

роторы вращаются с частотой  n = 4500…12000 мин-1.. Особенно данный фактор 

актуален  при разрушении абразивных и прочных материалов, что уменьшает 



144 

 

период времени между ремонтами [129]. При этом эффективность помола мягких 

материалов и материалов средней прочности практически не снижается [68]. 

Исследование процесса износа рабочих элементов (дисков, криволинейных 

и прямолинейных лопастей) проводилось нами при многократном пропуске через 

центробежную противоточную мельницу материалов различных фракций. В 

качестве материалов были использованы:  известняк, мергель и гранит. Износ 

рабочих поверхностей криволинейных и прямолинейных лопастей роторов 

определялся по средним удельным показателям в соответствии с методикой [68]. 

 

 

  

 

 

 

Рисунок. 5.2. Профиль загрузочного участка  лопасти ротора центробежной            

противоточной мельницы 

Рассматривая и анализируя износ криволинейных и прямолинейных 

лопастей роторов при измельчении известняка, нами установлено, что участки 

первоначального контакта частицы материала (участок b) и разгона частицы 

вдоль рабочей поверхности лопасти (участок a) (рис. 5.2) изнашиваются 

интенсивнее, чем внутренняя рабочая поверхность тангенциального 

разгрузочного патрубка. 

Средний удельный износ рабочей поверхности криволинейных и 

прямолинейных разгонных лопастей выражается следующим соотношением: 

      ),,,,,( 008 сррмRср dQfJ                                     (5.1) 

где срJ  – средний удельный износ рабочей поверхности разгонных лопастей, г/кг; 

        v – линейная скорость разгонной лопасти ротора, м/с; 
        QR008 – приведенная производительность центробежной противоточной 
мельницы, кг/ч; 

       м  – прочность измельчаемого материала, Па; 



145 

 

       р  – твердость материала, из которого изготовлены диски с разгонными 

лопастями, по Роквеллу; 
       dср  – средний размер частиц (кусков) измельчаемого материала, м. 

Аппроксимируя  уравнение (5.1) степенным рядом, запишем: 
j

ср
i

p

c

м
b

R

a

ср dQBJ   008
                                    (5.2) 

где B – эмпирический коэффициент; 

       a, b, c, i, j – показатели степени. 

Чтобы определить эмпирический коэффициент B и значения a, b, c, m, k  

были проведены эксперименты и осуществлена обработка полученных 

результатов, которая дала следующие показатели:  B = (2,7 – 3)·10-4; a = 1,2 – 1,4; 

b = =(28 - 31)·10-2; c = 2,2 – 3,3; m = 0,33 – 0,66; k = 1,7 – 2,4. 

В результате проведенных экспериментов и последующего анализа можно 

сделать вывод, что на величину износа существенно влияют свойства 

обрабатываемых материалов. При помоле известняка наблюдался равномерный 

износ рабочих поверхностей криволинейных и прямолинейных разгонных 

лопастей роторов. При этом материал разгонных лопастей не оказывал 

существенного влияния на характер износа. 

Период работы ротора с криволинейными и прямолинейными лопастями 

определялся из следующего выражения: 

      ,
008

3

срR

Э

JQ

G
t







                                               (5.3) 

где з - коэффициент запаса на весь период работы ротора, 

       з = 0,38; 

       Gэ – масса ротора с разгонными лопастями, кг.  

В результате можно сказать, что максимальный износ криволинейных и 

прямолинейных  лопастей наблюдается на участке первоначального контакта и на 

периферийном участке лопасти, так как на участке b частица захватывается 

рабочей поверхностью лопасти, а на выходе из лопасти частицы обладают 

максимальной скоростью движения. С целью увеличения срока межремонтного 

периода центробежной противоточной мельницы предлагается прямолинейные и 
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криволинейные лопасти выполнять заодно с дисками роторов из стали 110Г13Л с 

учетом статической и динамической балансировок (рис. 5.3).    

     

 

 

 

 

 

Рисунок. 5.3. Лопасти  роторов центробежной противоточной мельницы: 
а) – диски с обычными лопастями, выполненные из стали Ст3; б) – диски с лопастями,                      

выполненными из стали 110Г13Л 

Сталь 110Г13Л имеет достаточно высокие прочностные показатели и    

сопротивляемость износу, поэтому применение данной стали предпочтительно 

при периодических ударных и истирающих нагрузках в процессе разгона       

частиц материала до необходимых скоростей разрушения.  

Высокомарганцовистая сталь успешно применяется при помоле известняка (HV 

120-190)  и гранита [16]. Легирование стали 110Г13Л ванадием (0,45 %) приводит 

к  повышению ресурса лопастей для разгона известняка на 50%.  

В качестве износостойкого материала широко распространены 

легированные никелем белые чугуны (Нихарды). Лопасти роторов, изготовленные 

из Нихард - 4, имеют ресурс в 2 раза больший, чем ресурс лопастей из 

высокохромистой стали. Другой тип высоколегированных белых чугунов имеет 

обозначение 15 - 3 (Cr - 15%, Mo - 3%) При размоле гранита ресурс работы таких 

лопастей в 3,6 больше. 

Получаемые методом плазменного напыления покрытия на основе кобальта 

слишком дорогостоящи  для защиты разгонных лопастей  роторов.  

Порошковые твердые сплавы (ВК) являются наиболее износостойкими  при 

высоких скоростях частиц материала (v>200 м/с), их применение наиболее 

эффективно. Износостойкость сплавов ВК по сравнению со сталью повышается с 

увеличением скорости взаимодействия с материалом.  

а) б) 
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Исследованы зависимости производительности центробежной 

противоточной мельницы  предлагаемой конструкции от удельного износа 

лопастей   роторов из  стали Ст3., сталей 110Г13Л, 110Г13Х2ТЛ, а также из 

сплава ВК – 6.  Результаты исследований графически отражены на рис.  5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Удельный износ разгонных лопастей роторов из стали  Ст 3; 
Удельный износ  разгонных лопастей роторов из стали 110Г13Л;  

Удельный износ  разгонных лопастей роторов  из стали 110Г13Х2ТЛ 

Удельный износ разгонных ь лопастей роторов  из сплава ВК-6 

Рисунок. 5.4.  Графическая зависимость удельного износа разгонных лопастей роторов от 

приведенной производительности центробежной противоточной мельницы. 

Из графика очевидно, что использование разгонных лопастей роторов, 

изготовленных из стали 110Г13Х2ТЛ и сплава ВК – 6  снижает долю намола и 

увеличивает срок службы мельницы  в 1,6 раза. 

Экспериментально установлено, что износ разгонных лопастей и дисков 

роторов  зависит от производительности мельницы. С увеличением 

производительности центробежной противоточной мельницы удельный износ 

разгонных лопастей роторов снижается (рис. 5.4), вследствие роста плотности 

потока движущегося материала внутри тангенциального патрубка.  

       Таким образом, по  результатам  исследования процесса износа разгонных  

лопастей роторов центробежной противоточной мельницы можно сделать вывод, 
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что наиболее рационально применение роторов, выполненных из стали  110Г13Л 

для помола известняка  класса -5+1мм.  

5.5. Инженерная методика расчета центробежной противоточной 
мельницы 

Расчет центробежной противоточной мельницы включает определение  

конструктивно-технологических и энергетических параметров, таких как  

скорость частиц в тангенциальном патрубке, производительность по готовому 

продукту, затрачиваемая мощность привода, геометрические размеры лопастей 

ротора, угол вылета частиц с прямолинейных и криволинейных лопастей ротора, 

координаты загрузочных патрубков для определения  эффективности процесса 

помола. 

Расчеты  конструктивных, технологических и энергетических параметров 

центробежной противоточной мельницы представлены в работе [134] и 

приведены ниже. 

Алгоритм расчета: 

1) Подбираем частоту вращения разгонных роторов из условия получения 

необходимой удельной поверхности готового продукта (например, при n = 9000 

мин-1; S = 190 м2/ кг). 

2) Координаты загрузочных патрубков и радиус кривизны криволинейных 

лопастей определяем из условия разделения потоков крупной и мелкой фракций 

частиц:  
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3) Определяем скорость движения частиц вдоль криволинейной лопасти 

ротора: 
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где ρ1 = R/4 – расстояние от оси вращения ротора до точки загрузки материала на 

роторе, м, ρ1 =  0,1/4 = 0,025 м. 

4) Высоту радиальных прямолинейных лопастей подбираем из условия 

преодоления этих лопастей  крупной частицей сферической формы: 
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5) Диаметр загрузочных патрубков определяем из условия пропускной 

способности каждого патрубка,  равной половине производительности 

центробежной противоточной мельницы: 
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 𝐷 = 𝐷оп = 𝜔∙𝑑н𝜋 ∙ √ 𝜌∙𝛾12𝑔𝐻∙𝛾0  (ℎ𝑘 ∙ 𝑛𝑘(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1) + ℎ𝑝 ∙ 𝑛𝑝) ; 
принимаем ϒ1 = ϒ0; тогда: 
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6) Определяем производительность мельницы: 
 

 𝑄𝑚 = 2𝑄𝑝 = 2 𝑀1𝑇 == 𝛾1∙𝜔2∙𝑑н2∙𝜌14√2∙𝜋∙𝑓∙√𝑔∙𝐻 (ℎ𝑘 ∙ 𝑛𝑘(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1) + ℎ𝑝 ∙ 𝑛𝑝).   (5.4) 

Считаем nк = 2; nр =4; 

Следовательно, производительность мельницы будет равна: 
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7) Определяем  углы вылета потоков крупных и мелких частиц в 

тангенциальный патрубок:  
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8) Рассчитываем мощность, потребляемую центробежной противоточной 

мельницей с учетом взаимного влияния потоков частиц в тангенциальном 

патрубке центробежной противоточной мельницы:  
.2 2 (5.8)тр подш вент встрP P P P P      

 𝑃тр = 𝑃к + 𝑃р = 𝛾1∙𝜔4∙𝜌13∙𝑑н28∙√2∙𝑓2∙√𝑔∙𝐻 (𝑙рℎр ∙ 𝑛р + 𝑙кℎк ∙ 𝑛к(𝑐𝑜𝑠𝛽1 − 𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽1)) =
  250∙(2∙𝜋∙175)4∙0,0253∙0,00128√2∙0,32∙√9,81∙0,03 ∙ (0,002 ∙ 8 + 0,007 ∙ 4 ∙ (𝑐𝑜𝑠 (𝜋6) − 0,3 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜋6)) ) = 310,8 Вт.  
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вентP  

Следовательно, суммарные затраты мощности будут равны:      
  

310,8 2 4,2 41,67 2 1428,7 3218,3 ВтР       
 

9) Определяем количество остановов в году для замены изношенных    

роторов; 

          10) Рассчитываем удельный расход энергии: 

q=P/Q,                                                         (5.9) 

q = 
3,21830,047∗  3,6 = 19 кВт ч/т. 
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          11) Проводим расчет экономической эффективности проекта.  

АЛГОРИТМ инженерного расчета ЦПМ 
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 5.6 Технико-экономическая эффективность использования 

центробежной противоточной мельницы с селективным самоизмельчением    
материалов 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования  

центробежной противоточной мельницы с селективным самоизмельчением 

материалов позволили определить рациональные конструктивно-технологические 

и энергетические параметры данного процесса. Использование центробежной 

противоточной мельницы предлагаемой конструкции для выпуска  

асфальтобетонных покрытий на ООО «АвтоДор» (г. Шебекино) позволит 

получить  экономический эффект, который можно представить таким образом: 

- снижение удельных затрат энергии при помоле известняка  с q = 21 

кВт·ч/т (при измельчении  центробежной противоточной мельнице) до  qс = 16,9 

кВт·ч/т (при измельчении в центробежной противоточной мельнице с 

селективным измельчением материалов), т.е. на 19,5%; 

- увеличение часовой  приведенной производительности с QR008 = 2т/ч (при 

измельчении в  центробежной противоточной мельнице) до QR008 = 2,3т/ч (при 

измельчении в усовершенствованной центробежной противоточной мельнице)  - 

на 15%. 

Следовательно, данные  расчеты показали рациональность применения 

центробежной противоточной мельницы предлагаемой конструкции  в 

технологической линии по производству асфальтобетонных покрытий в условиях 

ООО «АвтоДор»  (г. Шебекино). Расчетный экономический эффект составляет  

357  тыс. рублей. 

Использование результатов работы в учебном процессе. 

 По результатам работы разработана и внедрена методика расчета 

конструктивно-технологических параметров центробежной противоточной 

мельницы, которая используется на практических занятиях для закрепления 

материала в учебном процессе  подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 - 

"Технологические машины    и оборудование" по дисциплинам; "Механическое 

оборудование (общий курс)" и "Технологические комплексы предприятий для 
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производства вяжущих материалов и изделий на их базе", а также в курсовом и 

дипломном проектировании. 

5.7 Выводы 

1. Разработан технологический регламент на процесс измельчения         

известняка для добавок в асфальтобетонную массу при производстве               

асфальтобетонных покрытий. 

2. Разработана технологическая схема производства для получения      

дисперсных добавок мрамора в сухие строительные смеси с использованием 

центробежной противоточной мельницы с селективным самоизмельчением. 

3. Разработана инженерная методика расчета центробежной противоточной 

мельницы, позволяющая рассчитать ее конструктивно-технологические   

параметры. 

4.  Разработана техническая документация и даны рекомендации для      

реализации научно-технических разработок по созданию центробежных       

противоточных мельниц предлагаемой конструкции на ООО «Новатор»            (г. 

Белгород) для производства добавок в сухие строительные смеси и на ООО 

«АвтоДор» (г. Шебекино) для производства добавок в асфальтобетонную     

массу. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. На основе анализа направлений развития помольного оборудования показана 
целесообразность использования  центробежной противоточной мельницы  с 
селективным самоизмельчением частиц во встречных потоках, на уровне 
изобретений (№2563691; №2567522) разработана конструкция мельницы, 
обеспечивающая повышение эффективности процесса помола и увеличение 
производительности по готовому продукту.  
6.2. Выведено уравнение для определения  скорости движения крупной частицы  
вдоль поверхности криволинейной лопасти ротора с целью нахождения  времени 
и координат  отрыва крупной частицы с ее поверхности . 
6.3. Установлен угол схода α1 крупной частицы  с поверхности криволинейной 
лопасти  ротора, зависящий от соотношения радиальной �⃗�л и окружной  �⃗�𝜔 

скоростей частицы в момент ее отрыва от поверхности лопасти для обеспечения 
условия движения крупных частиц во встречных потоках.  
6.4. Определен граничный размер rш частиц,  разделяемых с помощью радиальных 
прямолинейных лопастей прямоугольного поперечного сечения, с учетом условия 
преодоления сферическими частицами  данных лопастей. 
6.5. Получены аналитические выражения,  дающие возможность определить 

величину скола мелких частиц в результате их косого соударения в зоне 

встречных пересекающихся потоков в зависимости от  расстояния L0 между 

роторами и их частоты вращения n. 

6.6. Получено аналитическое выражение, дающее возможность  определить 
отношение конечного размера крупной частицы Dk  материала к ее начальному 
размеру  Dн  в результате лобовых соударений в зависимости от частоты 
вращения ротора и коэффициента трения.  
6.7. В результате теоретических исследований установлено, что сход крупных 
частиц с поверхности криволинейной лопасти происходит при большей величине 
угла поворота ротора, чем сход мелких частиц с поверхности радиальной 
прямолинейной  лопасти прямоугольного поперечного сечения.   
6.8. Получено аналитическое выражение для определения производительности 
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центробежной противоточной мельницы. Выявлено,  что производительность 
зависит в большей степени от частоты вращения роторов и от расстояния между 
точкой загрузки и осью вращения ротора. 
6.9. Определена мощность, затрачиваемая на движение частиц  в центробежной 
противоточной мельнице  с учетом взаимного влияния встречных потоков в 
тангенциальном патрубке.  Установлено, что при повышении частоты вращения 
роторов от 100 с-1 до 200 с-1 потребляемая мощность, затрачиваемая на 
взаимодействие встречных потоков,  повышается с 0,8 кВт до 1,55 кВт. 
6.10.  Разработана методика и конструктивное  оформление для проведения 
экспериментальных исследований.  Получены уравнения регрессии  Q, S, q = f(n, 

L, h,  R), адекватно описывающие процесс помола известняка.  Установлено, что 
минимум удельного расхода энергии, затрачиваемой на помол известняка, равен 
16,9 кВтч/т, который наблюдается при следующих значениях величин факторов:  
R = 0,06 м;  h = 0,002 м;  L = 0,25 м;  n = 10000 мин-1. 

Экспериментально установлено, что удельный расход энергии снижается с 21 до 
16,9 кВт ч/т, а прирост производительности составляет 15 %. 
6.11.  Разработаны инженерная методика расчета центробежной противоточной 
мельницы,  технологические схемы производства для получения дисперсных 
добавок известняка  в асфальтобетонную массу и дисперсных добавок  мрамора в 
сухие строительные смеси с использованием центробежной противоточной 
мельницей с селективным воздействием на измельчаемый материал.  
6.12. Расчетный экономический эффект при годовом выпуске асфальтобетонной 
смеси  76000 т/год составит  357 тыс.  рублей при  снижении удельного расхода 
энергии на  помоле  известняка на 19,5%  (на  4,1  кВт ч/т). 

Рекомендации. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

рекомендуются для промышленного применения при грубом помоле материалов, 

включая абразивные,  в различных отраслях народного хозяйства.  

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

совершенствовании процесса селективного измельчения сухих материалов на 

основе конструктивных изменений рабочих органов центробежных 

противоточных мельниц для решения задач снижения энергозатрат при помоле. 
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Список сокращений и условных обозначений 

f – коэффициент трения частицы материала о поверхность криволинейной 

лопасти; 𝛽1 – угол, образованный первой ломаной линией с радиальным направлением, 

проведенным из центра вращения ротора, град; 

ρ1 – радиальное расстояние от центра вращения ротора до центра загрузочного 

патрубка, м; 

 ρ2 – радиальное расстояние от центра вращения ротора до точки контакта 

частицы материала с поверхностью криволинейной  лопасти, м; 

V1 – скорость движения частицы материала на первом прямолинейном участке 

пути, м/с; 

ω – циклическая (угловая) частота вращения ротора, об/с;   

n – частота вращения ротора с-1; �⃗�0 – результирующий вектор скорости частицы материала, построенный по 

правилу параллелограмма; �⃗�л – вектор скорости схода частицы материала с конечной точки поверхности 

криволинейной лопасти; �⃗�𝜔 – вектор окружной скорости движения криволинейной лопасти, направленный 

по касательной к окружности, описываемой лопастью, в точке схода; 

R – радиус ротора, м; 

Rк  - радиус  кривизны криволинейной лопасти, м; 𝑡1 – время, в течение которого конец криволинейной лопасти опишет дугу 

размером  𝛾, с; 𝑡2  – время,  за которое частица материала пройдет расстояние от точки загрузки 

частицы материала на криволинейную лопасть ротора до момента схода, с; 

M  – абсолютная величина момента силы 𝐹𝑘 , н м; 𝐹𝑘  – модуль силы Кориолиса, н; 

m – масса частицы материала, кг; 𝑈 – потенциальная энергия, Дж; 



158 

 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

шr   - радиус сферической частицы, м; 

ρч – плотность частицы материала кг/м3; 

F – сила воздействия на частицу материала в момент косого соударения, н; 

σ – значение напряжения, при котором происходит разрушение вследствие 

сжатия, Па; 

S0  – площадь контакта частиц материала при косом ударе, м2; 𝜑 – текущий угол поворота, град; 

HX  - координата точки загрузки частицы материала на прямолинейную лопасть; 

КX - координата точки схода частицы материала с прямолинейной лопасти; 

1 - промежуток времени, за который частица материала проходит путь  
1R   от 

точки загрузки до точки схода с прямолинейной лопасти, с;  

μ – коэффициент измельчения; 

и0 – скорость воздушного потока, м/с; 

hp – высота прямолинейной лопасти, м; 

hmin - минимальное значение размера частицы материала, образующейся при 

косых соударениях, м; 

Hmax - максимальный размер частицы материала в результате косых соударений, 

м;  

L0  - расстояние между роторами, м; 

m1  масса первого сферического объекта, кг; 

1  скорость первого сферического объекта, м/с; 

R1  радиус первого сферического объекта, м; 

1  коэффициент Пуассона первого сферического объекта; 

E1  модуль Юнга первого сферического объекта, Па; 

m2  масса второго сферического объекта, кг; 

2   скорость второго сферического объекта, м/с; 

R2  радиус второго сферического объекта, м; 
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2  коэффициент Пуассона второго сферического объекта; 

E2  модуль Юнга второго сферического объект, Па; 

0  коэффициент Пуассона частицы материала; 

E – модуль Юнга материала, Па; 𝑄в – значение энергии, вводимой в зону уплотнения, Дж; 

Dн – начальный диаметр частицы, м; 

Dk – конечный диаметр частицы, м; 

Rр - длина радиальной лопасти, м; 

r
 – скорость движения частицы материала, м/с; 

γ0 – насыпная плотность сыпучего материала внутри цилиндрического патрубка, 

кг/м3; 

V – объем сыпучего материала, заключенного в цилиндре высотой «z» и 

диаметром «D» м3; 

z - текущая вертикальная координата загрузочного патрубка; 𝜗 – величина скорости движения частиц сыпучего материала внутри 

цилиндрического патрубка, м/с; 

H – значение высоты,  с которой начинают свое движение частицы сыпучего 

материала вдоль цилиндрического вертикального патрубка, м;  𝑆𝑘 и 𝑆𝑝 – соответственно площади поверхности криволинейной и радиальной 

лопастей, занятые материалом, м2; 𝑛𝑘    и    𝑛𝑝  – соответственно число криволинейных и радиальных лопастей, 

расположенных на одном роторе; ℎ𝑘 и  ℎ𝑝 – соответственно высота криволинейной и радиальной лопастей, м; 

Qp – производительность одного ротора центробежной противоточной мельницы, 

кг/ч; 

Rб – радиус верхней части конического бункера, м;  𝐹к1к – сила Кориолиса,   действующая на частицу материала при движении по 

поверхности криволинейной лопасти, н; 𝐹тр.к  - величина силы трения,  при движении по криволинейной лопасти ротора, н; 
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 𝐹к1р – сила Кориолиса, действующая на частицу материала в результате ее 

движения по поверхности   прямолинейной  лопасти, н; 𝑚к – масса материала,  движущаяся по поверхности криволинейной лопасти, кг; 𝑚р – масса материала,  движущаяся по поверхности прямолинейной лопасти, кг; 𝐹о1к − количество прямолинейных лопастей; 

G – давление на подшипники от силы тяжести ротора, н;  

1f  – приведенный коэффициент трения скольжения; 

dв – диаметр вала, м; 

q
1

 – количество воздуха, продуваемого через каждый  ротор мельницы, м3/с; 

H0 – напор, создаваемый ротором, н/м2; 

цK  – кратность циркуляции; 

  – концентрация пыли по готовому продукту, кг/кг; 

η – КПД ротора как вентилятора; 

П  – плотность  потока, кг/м3; 

1D  – размер области активного взаимодействия  потоков частиц, м; 

нd  – диаметр частицы, м; 

ЦКОП ПФЭ - центральный композиционный ортогональный план 

 полного факторного эксперимента; 

ЦПМ - центробежная противоточная мельница; 
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