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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день цементная промышленность остается одной из наиболее 

динамичных отраслей экономики Российской Федерации. Обновление историче-

ского максимума потребления цемента в России произошло в 2014 году, но вве-

денные экономические санкции существенно замедлили развитие отрасли, и в 

2015 году потребление снизилось на 11% и составило 63 млн т. Несмотря на такие 

показатели, ведущие аналитические агентства прогнозируют увеличение потреби-

тельского спроса к 2020 году, который будет стимулироваться дальнейшей реали-

зацией государственных программ строительства жилья, строительства дорог и 

крупных инфраструктурных проектов. 

Ведущие производители признают, что проблема экономических санкций яв-

ляется не менее значимой, чем традиционный рост тарифов на энергоносители. В 

связи с текущими показателями потребления цемента, еще больше усилилась 

конкуренция в отрасли. Более 70% опрошенных компаний-производителей це-

мента уделяют внимание повышению энергоэффективности использования име-

ющихся производственных мощностей и их модернизации [80]. 

Таким образом, в условиях постоянного роста тарифов на энергоносители ак-

туальной задачей является разработка научно-обоснованных энергоэффективных 

решений, способных улучшить показатели при производстве цемента. 

Производство цемента является очень энергоемким процессом. Известно, что 

на измельчение расходуется более 60% электроэнергии, затрачиваемой для про-

изводства 1 т цемента (на долю помола приходится до 45% энергии). При этом 

наиболее энергоемким процессом является тонкий помол клинкера и минераль-

ных добавок. Наибольшее распространение при помоле цемента и в России, и за 

рубежом получили шаровые барабанные (трубные) мельницы (ШБМ) [87]. 

К недостаткам ШБМ следует отнести – высокий удельный расход энергии на 

помол, большой износ футеровки и мелющих тел. Однако простота конструкции 

и обслуживания, возможность регулирования в широких пределах тонины помола 

готового продукта без конструктивных изменений, возможность автоматизации 

измельчения предопределяют перспективы дальнейшего широкого использования 
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таких мельниц [87]. 

При применении шаровых барабанных мельниц для помола клинкера, затраты 

на футеровку и мелющие тела достигают 40% стоимости эксплуатационных рас-

ходов на содержание мельницы. Это означает, более выгодно разработать рацио-

нальный конструктивный профиль футеровки (при помощи численного модели-

рования), обеспечивающий оптимальный помол, сбережение измельчающей сре-

ды и снижение энергопотребления [92]. 

Степень разработанности темы исследования. 

При выполнении диссертационной работы рассмотрены научные труды отече-

ственных и зарубежных ученых, работы которых отражали вопросы изучения 

движения мелющей загрузки и проектирования футеровок шаровых мельниц, та-

ких как: Д.К. Крюков, С.Е. Андреев, В.С. Богданов, М.А. Вердиян, Ю.И. Дешко, 

Н.П. Неронов, В.А. Олевский, В. Дуда, Э.В. Дэвис, П. Клири, Р.К. Раджамани, 

Б.К. Мишра, М.С. Пауелл и другие. Изучение трудов перечисленных ученых поз-

волили расширить область знаний о процессе измельчения в шаровых мельницах, 

характере движения мелющей загрузки, численном моделировании процесса из-

мельчения. Также было выявлено, что к настоящему времени недостаточно про-

работан вопрос о влиянии геометрических размеров профиля футеровки на про-

цесс измельчения. 

Объектом исследования является шаровая барабанная мельница для помола 

клинкера. 

Предметом исследования является процесс измельчения в шаровой барабан-

ной мельнице при изменении ее конструктивно-технологических параметров. 

Рабочая гипотеза: 

проектирование поперечного и продольного профиля футеровки на стадии раз-

работки проекта позволит выявить рациональный режим работы мелющих тел, тем 

самым обеспечить требуемую эффективность процесса измельчения. 

Научная идея: 

заключается в создании рационального поперечного и продольного профиля 



7 

футеровки, которая обеспечит требуемый режим движения мелющих тел и суще-

ственно повысит эффективность процесса измельчения. 

Цель работы: 

повышение эффективности процесса измельчения клинкера за счет обеспече-

ния рационального режима движения мелющих тел на основе совершенствования 

поперечного и продольного профиля футеровки в шаровой барабанной мельнице. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие конструкции футеровок шаровых мель-

ниц и пути их совершенствования, а также известные методики расчета и проек-

тирования футеровок. 

2. Выполнить анализ известных математических моделей, предназначенных 

для симуляции движения мелющих тел в шаровых мельницах. 

3. Получить уравнения для расчета энергетических и кинематических пара-

метров шаровой загрузки. 

4. Провести экспериментальные исследования на лабораторной установке и 

численное моделирование, определить регрессионные зависимости величины ма-

лоподвижного ядра, мощности, потребляемой приводом, и крупности готового 

продукта методом планирования многофакторного эксперимента. 

5. Установить рациональные параметры работы шаровой барабанной мельни-

цы для помола клинкера. 

6. Разработать инженерную методику проектирования футеровки и общие ре-

комендации для внедрения результатов работы в промышленности. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы» по следующим областям исследования: 

3. Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и аг-

регатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных вспомога-

тельных процессов и операций. 

6. Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, уз-
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лов и их взаимодействия с окружающей средой. 

Научная новизна: 

1. Получены уравнения для расчета: скорости движения мелющих тел на лю-

бом участке траектории движения, времени движения, угла отрыва от внутренней 

поверхности барабана мельницы, высоты подъема шара, кинетической и потенци-

альной энергии шара. 

2. Установлен параметр, характеризующий величину малоподвижного ядра 

шаровой загрузки и интенсивность движения мелющих тел. 

3. Определены рациональные параметры режима работы мельницы, в зависи-

мости от конфигурации футеровки в поперечном и продольном сечении барабана 

мельницы. 

Практическая ценность работы: 

заключается в разработке комплексного решения по созданию рациональной 

конструкции футеровки внутренней поверхности барабана мельницы в попереч-

ном и продольном сечениях. 

Работа выполнена в рамках программы развития опорного университета на ба-

зе БГТУ им. В.Г. Шухова и в рамках федеральной целевой программы по теме 

«Разработка роботизированного комплекса для реализации полномасштабных ад-

дитивных технологий инновационных материалов, композитов, конструкций и 

сооружений» (уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57715X0193). 

Автор защищает: 

1. Теоретические зависимости для расчета энергетических и кинематических 

параметров шаровой загрузки. 

2. Математическую модель движения мелющих тел внешнего слоя в шаровой 

барабанной мельнице со ступенчатой футеровкой. 

3. Результаты проведенных лабораторных и численных экспериментов в виде 

уравнений регрессий, позволяющих определить влияние варьируемых факторов 

на функции отклика: параметр, характеризующий величину малоподвижного ядра 

загрузки, мощность, потребляемую приводом мельницы, и остаток на сите 008. 
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4. Рациональные параметры работы шаровой барабанной мельницы и кон-

структивные параметры ступенчатой футеровки. 

5.  Конструкцию футеровки шаровой барабанной мельницы, защищенную па-

тентом РФ №160708 на полезную модель, обеспечивающую повышение эффек-

тивности процесса измельчения. 

Реализация работы: 

данная работа была выполнена на кафедре механического оборудования 

БГТУ им. В.Г. Шухова в рамках научно-исследовательских работ, результаты 

теоретических и экспериментальных исследований внедрены в учебный процесс 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и специ-

альности 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов», при-

няты к внедрению на ЗАО «Белгородский цемент» и на АО «Мальцовский порт-

ландцемент», разработана методология проектирования футеровок и реализована 

на ЗАО «ТД «Кварц»». 

Апробация работы: 

основные положения и результаты исследовательской работы докладывались 

на конференциях в БГТУ им. В.Г. Шухова, были представлены на конференции 

«Оптимизация технологических процессов помола сырья и цемента. Ресурсосбе-

режение и стабилизация требуемого качества. Современные комплексы для упа-

ковки и отгрузки цемента потребителям» (г. Ст. Оскол, 2013 г.), конференции 

«Опыт строительства новых цементных заводов. Проблемы и пути их решения», 

(Тульская обл., 2014 г.), Международной научно-технической конференции «Ре-

сурсо- и энергосберегающие технологии, и оборудование, экологически безопас-

ные технологии» (г. Минск, Республика Беларусь, 2014 г.), конференции «Пер-

спективные инновационные разработки молодых исследователей Белгородской 

области – развитию региона» (г. Белгород, 2014 г.), Международной конференции 

«Интерстроймех-2015» (г. Казань, Республика Татарстан, 2015 г.), Международ-

ной конференции в Техническом Университете им. Агриколы (г. Бохум, Герма-

ния, 2016 г.). 
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Публикации: 

по результатам работы опубликовано 18 печатных работ, в том числе 4 науч-

ные статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 4 статьи в международных 

журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. Получен па-

тент РФ №160708 на полезную модель. 

Структура и объем работы: 

диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов по результа-

там работы, списка литературы из 160 наименований. Работа изложена на 

192 страницах, в том числе 147 страниц основного текста, содержит 127 рисунков, 

7 таблиц, 7 приложений. 
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1. СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ФУТЕРОВОК ШАРОВЫХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ 

С течением времени системы футеровок шаровых мельниц проходят этапы 

своего развития. Изначально, при разработке новых футеровок учитывались толь-

ко их защитные свойства, оценивалась стоимость и срок эксплуатации. В услови-

ях постоянного совершенствования оборудования повышаются требования к 

надежности оборудования и качеству продукции, что невозможно без использо-

вания новых технологий проектирования. 

1.1.  Анализ и классификация существующих футеровок шаровых  

барабанных мельниц 

Основное назначение футеровочных плит – защита корпуса мельницы от из-

носа, а также для сообщения такой траектории движения мелющих тел, которая 

обеспечит максимальную эффективность процесса измельчения. При проектиро-

вании футеровок нельзя не учитывать такие требования, как: технологичность из-

готовления, унификацию типоразмеров и элементов крепления, удобство выпол-

нения монтажных и ремонтных работ, минимальный износ рабочей поверхности. 

Профиль футеровки барабана зависит от нескольких факторов: крупности из-

мельчаемого материала и используемых для этого размеров мелющих тел; часто-

ты вращения и диаметра барабана мельницы и др. Соответствующий профиль фу-

теровки требуется для мельниц, работающих в различных стадиях измельчения. 

Футеровочные плиты различаются по размеру, материалу, из которого они из-

готовлены, способу крепления к корпусу мельнице и форме рабочей поверхно-

сти [14]. 

По типу профиля футеровки внутренней поверхности барабана мельницы 

классифицируются на гладкие, ступенчатые, волнистые, комбинированные, риф-

леные, ячеистые, каблучковые и т.д.  

Износостойкость футеровочной плиты и высота подъема мелющих тел зависят 

от геометрической формы рабочей поверхности футеровки. При проектировании 

новых видов футеровок одной из целей является уменьшение скольжения мелю-
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щих тел и размалываемого материала по поверхности футеровки при рабочей ча-

стоте вращения мельницы, что способствует улучшению качества помола, и, как 

следствие, увеличению производительности. По сравнению с плитами, обладаю-

щими плоскими и волнистыми рабочими поверхностями, более износостойкими 

являются футеровки каблучкового типа, так как под действием множества ударов 

мелющих тел их выступы получают упрочнение (холодный наклеп) [41, 42]. 

На рисунке 1.1 приведена классификация основных типов футеровок [53, 66, 97]. 

   

а) б) в) 

   

г) д) е) 

   

ж) з) и) 

  

 

к) л) м) 

Рисунок 1.1 Типы профилей футеровочных плит шаровых мельниц:  

а – одноволновой; б – двухволновой; в – каскадный; г – блочный; д – с подъемной планкой;  

е – унифицированный; ж – плоский; з – цилиндрический полочного типа из стального проката; 

и – ступенчатый; к – каблучковый обыкновенный; л – конусно-ступенчатый с каблучковой по-

верхностью; м – резиновая.  
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Для рационального распределения (классификации) мелющих тел по размеру в 

направлении движения измельчаемого материала используют классифицирующие 

цилиндрические самосортирующие бронефутеровки полочного типа (рису-

нок 1.1, з). Классификация мелющих тел происходит за счет чередования футеро-

вочных плит с выступами и без них и изменения размера выступа. Исследования 

отечественных ученых также показали высокий эффект от использования броне-

вых плит из стального проката [4]. 

Классификация мелющих тел также происходит при использовании бронеплит 

конусно-ступенчатой формы с каблучковой поверхностью и конусно-волнистой 

формы (рисунок 1.1, л). Самосортировка мелющих тел при использовании конус-

ных плит состоит в самораспределении по длине мельницы шаров разного диа-

метра. Футеровка устанавливается так, чтобы рабочая поверхность плиты образо-

вывала набор коротких усеченных конусов, которые обращены своим большим 

основанием в сторону загрузки. Подобное расположение плит гарантирует рас-

пределение мелющих тел с уменьшающимся размером в сторону движения из-

мельчаемого материала. В зоне загрузки находятся шары большего диаметра для 

разрушения кусков крупного размера, а при их удалении от места загрузки распо-

лагаются шары меньшей массы, которые необходимы для измельчения мелкокус-

кового материала. Количество таких шаров необходимо большее. 

Сцепление между материалом, шарами и плитами достигается за счет каблуч-

ковой или волнистой поверхности. Размеры каблучков принимают равными диа-

метру самых больших шаров. Установлено, что футеровки быстро изнашиваются 

при меньшем диаметре каблучков из-за малого сцепления с шаровой загруз-

кой [75]. Расстояния между каблучками выбирают исходя из следующего усло-

вия: самые малые шары не должны заклиниваться между каблучками [65]. 

Отметим существующие недостатки конусно-ступенчатых футеровочных 

плит: существенное уменьшение полезного объема мельницы; быстрое изнаши-

вание каблучковой поверхности в области работы крупных шаров; забивание про-

странства между каблучками шарами малого диаметра, что приводит к снижению 
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коэффициента сцепления; сложность в изготовлении. 

Одними из самых распространенных футеровочных плит цилиндрической ча-

сти барабана шаровых мельниц, выпускаемых отечественными заводами, являют-

ся ступенчатые футеровки (рисунок 1.1, и) [65]. 

Резиновая футеровка (рисунок 1.1, м) применяется при следующих условиях 

эксплуатации мельниц: среда должна быть нейтральной, кислотность pH допуска-

ется не более 8-10 единиц; температура среды не выше 80°С; диаметр загружае-

мых шаров не более 80 мм; размер частиц загружаемого материала на бо-

лее 20 мм [71, 108]. 

Облицовка резиновыми износостойкими элементами с целью защиты от ин-

тенсивного абразивного износа стальные части рудоразмольных мельниц, грохо-

тов, агломерационных агрегатов и других машин является важнейшей актуальной 

задачей современного машиностроения. 

Массивные защитные резиновые футеровки позволяют экономить сотни тонн 

дорогостоящих дефицитных хромоникелесодержащих высоколегированных ста-

лей, обеспечивает длительную работу оборудования – в течение заданного меж-

ремонтного периода всей линии в целом. Такие футеровки гарантируют снижение 

шума и создают условия для облегчения труда персонала. В футеровках из рези-

ны обычно применяется схема "лифтер - плита", что обусловлено характеристи-

ками износа этого материала. 

Футеровки обычно изготавливаются в виде отдельных плит соответствующих 

размеров. Габаритные размеры футеровочных плит определяются исходя из воз-

можности их подачи внутрь барабана мельницы через люк или загрузочную цап-

фу, а также масса плит при толщине в пределах 40 – 50 мм; ширине как правило 

300 – 400 мм; длине 350 – 500 мм равна 25-60 кг. 

Различают следующие способы крепления футеровки: болтовой и безболто-

вой [14, 65]. Чаще всего плита крепится к корпусу мельницы одним или двумя 

болтами. Особое значение уделяется надежности крепления плиты к корпусу.  

Безболтовая технология крепления плит предполагает стыковку футеровок за 
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счет краев необходимой высоты отдельных плит друг с другом. Сначала уклады-

вается половина футеровок, на крайние плиты устанавливается распорка, затем 

мельница проворачивается на половину оборота корпуса, и устанавливаются 

остальные плиты. Последняя футеровка устанавливается с помощью вспомога-

тельных клиновых элементов, расположенных в диаметрально противоположных 

местах по кольцеобразному ряду плит. Цикл повторяется до тех пор, пока не за-

канчивается сборка последнего кольца футеровочных плит в барабане мельни-

цы [53]. 

Футеровка внутри барабана мельницы укладывается таким образом, чтобы за-

зоры между плитами, направленные вдоль оси вращения корпуса, составляли 

прямую линию, а зазоры, идущие поперек корпуса, образовывали зигзагообраз-

ную линию (рисунок 1.2, а). При такой схеме расположения плит исключается 

возможность перекатывания размалываемого материала вдоль поперечных зазо-

ров и истирания им корпуса мельницы [11, 94]. 

 
а) б) 

Рисунок 1.2  Схемы укладки футеровочных плит по корпусу мельницы: 

а) с зигзагообразными поперечными швами; б) с прямыми поперечными швами.  

Также в производстве нашли широкое применение футеровочные плиты, ко-

торые размещены прямыми рядами вдоль и поперек корпуса мельницы (рису-

нок 1.2, б). Таким образом, укладка плит допустима лишь тогда, когда мельница 

предназначена для измельчения неабразивных материалов (например, угля) [14]. 

1.1.1 Футеровочные плиты отечественных производителей 

Компании, занимающиеся поставками запасных частей оборудования цемент-
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ной промышленности, постоянно работают над повышением коэффициента ис-

пользования оборудования. Исследуется использование современных материалов 

(полиуретан, керамика), изучается процесс измельчения при помощи численного 

моделирования.  

Рынок отечественных производителей футеровок для шаровых мельниц в Рос-

сийской Федерации представлен следующими компаниями: 

1. ЗАО "Индустрия Сервис" (г. Тула); 

2. ЗАО "ТД "Кварц" (г. Железногорск); 

3. ЗАО "Сибнордтехкомплект" (г. Новосибирск); 

4. ВНТК (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский); 

5. ООО "Уральский завод РТИ" (г. Первоуральск); 

6. ООО "ЗЛЗ-Метапласт" (г. Златоуст). 

ЗАО «Индустрия Сервис» уже более 15 лет является поставщиком оборудова-

ния и запасных частей на цементные заводы России и СНГ и в настоящее время 

предлагает полный ассортимент запасных частей к дробильно-размольному обо-

рудованию и вращающимся печам. Деятельность предприятия включает следую-

щие направления: жаропрочное литье; марганцовистое литье; цветное литье; чу-

гунное литье; огнеупоры; подшипники; ферросплавы; футеровки; поковки; станки 

и многое другое [56]. 

Завод реализует литые резиновые футеровки для мельниц полной комплекта-

ции (готовность "под ключ"). Комплект включает футерующие элементы бараба-

на (плиты, лифтеры, люки), торцевые плиты, решетки (разгрузочные, межкамер-

ные), бутары. Применимость - для шаровых мельниц МШР, МШЦ, ММС, СМ с 

диаметром барабана от 1,5 до 7,0 м. 

ТД "Кварц" занимается разработкой и производство футеровок для мельниц 

более 20 лет [2]. Для цементной отрасли промышленности освоен тип трубных 

шаровых мельниц диаметром от 2 до 4,2 м. 

Наибольшее внимание при проектировании футеровок уделяется конфигура-

циям футерующих элементов барабана. Помощь в исследованиях оказывают про-

граммы численного 3D моделирования, основанные на методе дискретных эле-
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ментов (DEM), которые позволяют рассчитать траектории движения шаров при 

проведении проектных работ. Для выполнения всех работ по проектированию но-

вых типов футеровочных плит в компании создан исследовательский блок, вклю-

чающий: промышленную лабораторию (для подбора оптимальных свойств резин 

под конкретные условия эксплуатации) и IT-лабораторию (для моделирования 

процессов измельчения и обоснования оптимального профиля футеровок). 

Волжский научно-технический комплекс Волгоградского государственного 

технологического университета ВолгГТУ (филиал) – опытно-производственное 

государственное предприятие, созданное в 2000 году на базе Всесоюзного научно-

исследовательского и конструкторско-технологического института резиновой про-

мышленности (ВНИКТИРП), основанного в городе Волжском в 1958 году [35]. 

Выбор важнейших параметров, которые влияют на износоустойчивость и про-

изводительность мельниц (толщины, размеров и профиля плит) зависит от диа-

метра барабана и скорости вращения мельницы, измельчающей среды, крупности 

материала.  

Уральский завод РТИ начал заниматься футерованием мельниц для цементной 

промышленности с 2007 года. Была предложен вариант с использованием рези-

номагнитной футеровки (РМФ) для мельницы Ø3,2х15 м для ООО "Топкинский 

цемент".  

Основанием для выбора резиномагнитной футеровки было следующее: сокра-

щение сроков монтажа, меньший вес футеровки, уникальная схема укладки и 

улучшение условий труда технического персонала. Использование РМФ позволи-

ло поддерживать и наращивать производительность мельниц на всех стадиях из-

мельчения [94]. 

Компания "Сибнордтехкомплект" разработала и внедрила резино-магнитную 

футеровку (РМФ) [49]. Целью исследования было снижение затрат на монтаж и 

повышение долговечности футеровки. Крепление резиновых частей к корпусу 

мельницы осуществляется постоянными магнитами Nd-Fe-B.  

Для определения оптимального профиля футеровки в компании "Сибнордтех-

комплект" используется ряд программ численного (компьютерного) моделирова-
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ния. Кроме того, на специально созданном макете мельницы диаметром 400 мм 

определяется траектория движения материала внутри барабана. Совместное ис-

пользование численного и физического моделирования позволяют рассчитать 

примерный срок износа футеровки и ее оптимальную форму, при котором увели-

чивается производительность мельницы [86]. 

ООО "ЗЛЗ-Метапласт" – один из лидеров рынка по поставке оборудования для 

цементной отрасли. За годы работы завода освоено более 34 позиций разнообраз-

ных конструкций бронеплит для футеровки трубных мельниц помола сырья и 

клинкера [87].  

Научно-технический потенциал компании направлен на разработку броневых 

плит со специальным унифицированным профилем, сохраняющим практически 

постоянным коэффициент сцепления с мелющей загрузкой, предотвращая сколь-

жение загрузки по бронеплите и увеличивая энергообмен в системе "бронеплита – 

мелющие тела – размалываемый материал". Все новые конструкции бронеплит 

запатентованы. 

   

Рисунок 1.3 Виды бронеплит, выпускаемых на "ЗЛЗ-Метапласт" 

1.1.2 Зарубежные производители футеровок 

Рассмотрим тенденции развития технологий создания новых видов футеровок 

ведущими мировыми компаниями. 

Лидерами рынка разработок и производства футеровок мельниц являются: 

1. "FLSmidth" (Дания); 

2. "Christian Pfeiffer" (Германия); 

3. "Magotteaux SA" (Бельгия); 

4. "Metso" (Финляндия); 

5. "Tega Industries" (Индия); 

6. "Teknikum" (Финляндия); 
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7. "Estanda" (Испания) 

8. "Weir Minerals" (Шотландия); 

9. "Korfez ENG" (Германия). 

В двухкамерных цементных мельницах FLSmidth первая камера грубого по-

мола имеет ступенчатую футеровку, подходящую для использования крупных 

мелющих тел и обеспечивающую их оптимальный подъем. Корпус второй камеры 

или корпус однокамерной мельницы тонкого помола имеет футеровку с рифленой 

поверхностью, обеспечивающей максимальное поглощение энергии и эффектив-

ное измельчение. В некоторых случаях при использовании мельниц для тонкого 

помола возможно применение сортирующей футеровки. Футеровки устанавлива-

ются между закрепленными на болтах кольцами, соединяя их ласточкиным хво-

стом [109]. 

Инженеры компании FLSmidth уделяют большое внимание численным (ком-

пьютерным) расчетам и подбору геометрии футеровки, что позволяет продлить 

срок службы деталей, оптимизировать энергопотребление мельницы, провести 

эргономический анализ – удобство при техническом обслуживании [86]. 

Более 2000 мельниц по всему миру оснащены футеровками компании "Chris-

tian Pfeiffer" в 1-й и 2-й камере (рисунок 1.4), которые обладают износостойким 

профилем и новым видом крепления футеровочных плит (система Compact 

Lining). С помощью многоступенчатой термической обработки футеровок дости-

гается гомогенная, непрерывная структура материала, которая гарантирует высо-

кую износостойкость и прочность футеровки мельницы [125]. 

  

а) б) 

Рисунок 1.4 Футеровки "Christian Pfeiffer": а) 1-й камеры, б) 2-й камеры 
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В результате целого ряда серий испытаний "Christian Pfeiffer" оптимизировал 

форму прогрессивных ступенчатых футеровок до такой степени, что достигается 

наилучшее измельчение материала мелющими шарами. Характер формы лифте-

ров (рисунок 1.5) сохраняется на протяжении всего срока службы, в связи с чем, 

эффективность мельницы в течение всего срока эксплуатации также остается 

постоянной [88]. 

 

Рисунок 1.5 Постоянство высоты выступа футеровки от "Christian Pfeiffer" 

Magotteaux SA – бельгийская группа компаний, являющаяся мировым лидером 

в области литейных процессов. Группа специализируется в области совершен-

ствования процессов измельчения. Компания поставляет свою продукцию для 

цементной, горнодобывающей промышленности, электростанций, а также пред-

приятий по переработке отходов. Общая цель объединяет всех заказчиков - сни-

жение затрат и оптимизация производительности [88]. 

Постоянное совершенствование материалов – одно из динамично развиваю-

щихся направлений в нашем технологическом центре. Новые разработки и сплавы 

литейного производства постоянно совершенствуются, приспосабливаясь к усо-

вершенствованным установкам конечных покупателей и производителей обору-

дования. Уменьшение износостойкости, и, как следствие, увеличение продолжи-

тельности срока службы оборудования – первоочередная задача, которая стоит 

перед специалистами фирмы. 

Компания Magotteaux SA предлагает несколько решений по футеровкам шаро-

вых мельниц. Для первой камеры измельчения – модульная система Xlift и 

Monostep, а для второй камеры – Xclass и Classoline [126, 128]. 

Конструкция футеровки Xlift (рисунок 1.6, а-в) является запатентованной мо-
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дульной системой выступов (лифтеров), состоящая из 3-х базовых плит, которые 

взаимозаменяемы, обладают низким весом и устойчивы к износу. 

Концепция Xlift представляет из себя комплект из трех футеровок. Использо-

вание такого набора футеровок позволяет адаптироваться под любые требования 

заказчика (диаметр мельницы от 3 до 5,4 м). Крепление футеровки осуществляет с 

помощью болтовых соединений и клиньев каждые 7-8 плит (рисунок 1.7). Эконо-

мия электроэнергии обеспечивается малым весом футеровки (от 18 до 24 кг), что 

в сравнении с традиционными плитами меньше на 7-20% [129]. 

 

а) б) в) 

Рисунок 1.6 Профили футеровочных плит Magotteaux SA Xlift 

  

Рисунок 1.7 Клиновое крепление футеровок Xlift между собой 

Футеровка Monostep для первой камеры мельницы предназначена для обеспе-

чения достаточного и постоянного подъема шаровой загрузки, а также уменьше-

ния малоподвижного ядра загрузки. Конструкция Monostep доступна в трех раз-

личных видах профиля (рисунок 1.8, а-в).  

   

а) б) в) 

Рисунок 1.8 Профили футеровочных плит Magotteaux SA Monostep 

Изготовление футеровки возможно из двух видов материала: мартенситная 
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сталь, при требованиях повышенной упругости или же серый чугун с содержани-

ем хрома от 11 до 27%, обладающий твердостью между 48 и 62 HRC [127]. 

Для второй камеры измельчения компания Magotteaux SA предлагает решение 

Xclass, которое подразумевает использование двух плит (рисунок 1.9, а). Одна из 

них имеет волновой профиль, а вторая плита имеет выступ и установлена в мель-

нице по спирали для классификации шаровой загрузки (рисунок 1.9, б). Габарит-

ные размеры плит 250х314 мм, вес 21-25 кг и эксплуатируются они на мельницах 

диаметром 3-4,6 м. Футеровки с выступом могут быть перевернуты на 180° и ис-

пользованы повторно. 

Решение Xclass позволяет увеличить полезный диаметр мельницы (от 40 

до 76 мм дополнительно). Следовательно, может быть увеличена шаровая загруз-

ка на 0,9-2,5 т/м, что приводит к увеличению потребляемой мощности [128]. 

 

Рисунок 1.9 Футеровочная плита Xclass 

Футеровка Classoline для второй камеры измельчения была разработана ком-

панией Magotteaux для обеспечения быстрой и эффективной классификации ша-

ровой загрузки (рисунок 1.10) [126]. 

В качестве материала используется серый чугун с содержанием хрома 11-27% 

и твердостью 50-62 HRC. Тип крепления футеровки – болтовой, частично болто-

вой (крепление через 2,3 или 4 плиты) или безболтовой. 

  

Рисунок 1.10 Футеровочные плиты Classoline 



23 

Мельничные футеровки компании "Metso" начали свое существование 

в 1959 г. Запатентованные ими футеровки "Skega Orebed" и "Skega Poly-Met" из-

вестны во всем мире [132]. 

"Metso" также использует высокоточные симуляторы HFS (рисунок 1.11) для 

исследования процесса измельчения [116]. 

 

Рисунок 1.11 Высокоточная симуляция процесса измельчения фирмы "Metso" 

На каждом этапе исследования, разработки и производства "Metso" применяет 

контроль качества ISO9001, что гарантирует высокое качество футеровки Skega 

(рисунок 1.12) [151].  

 

Рисунок 1.12 Металлическая футеровка Skega 

Проектирование футеровочных плит в "Tega Industries" основывается на более 

чем 35-летнем опыте. Инженерные решения при разработке новой футеровки ос-

новываются на численном моделировании и анализе процесса измельчения в про-

грамме Tega's Mill Traj (рисунок 1.13, а).  

Расчеты позволяют вычислить мощность, потребляемую приводом мельницы 

и визуально оценить работу мелющих тел внутри корпуса барабана. Для исследо-

вания износа используется TEGA WearSym, а для оценки прочностных характе-

ристик – конечно-элементное моделирование в программе ANSYS (рису-

нок 1.13, б) [86, 133]. 
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а) б) 

Рисунок 1.13 Разработки компании "Tega Industries" 

а) численное моделирование в TEGA Mill Traj, б) исследование износа в TEGA WearSym 

Teknikum Group Ltd — один из ведущих концернов стран Северной Европы, 

специализирующихся на технологии полимеров, основанный в 1989 году. Футе-

ровки проектируются для каждой конкретной мельницы с учетом требований за-

казчика, особенностей технологического процесса и измельчаемой среды. При 

выборе нужного профиля используется программа 30 DЕМ-DЕММY для трех-

мерного моделирования процесса. 

На сегодняшний момент за основу принята двухэлементная футеровка типа 

плита-лифтер, которая состоит из выступов (лифтеров – возвышающихся частей) 

и плит между ними. Каждый тип этих частей имеет свое обозначение [88]. 

Волновые футеровки (рисунок 1.14, а) предназначены для тонкого измельче-

ния. Скругленная форма верхушки используемых в ней А – лифтеров обеспечива-

ет большее истирание, и частицы продукта на выходе получаются мельче.  

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1.14 Схемы футеровок от Teknikum 

а) волновая футеровка; б) N-футеровка; в) V-футеровка; г) W-футеровка 
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N-футеровка (рисунок 1.14, б) с N-лифтерами прямоугольной формы и бара-

банными плитами типа VLТ со стальной основой и резиново-металлическими 

крыльями поднимает материал выше, чем волновая футеровка, что ведет к удар-

ному измельчению с более крупными частицами продукта на выходе. 

В шаровых мельницах часто используется V-футеровка (рисунок 1.14, в) с V – 

лифтерами, имеющими фаску на передней кромке, и барабанными плитами типа 

№8 с основой и крыльями из стали. Поднимающий эффект V-лифтеров меньше, 

чем N-лифтеров. 

Используется также W-футеровка (рисунок 1.14, г), состоящая из W – лифте-

ров с фасками на передней и задней кромке и барабанных цельнорезиновых плит 

типа VL с резиновыми крыльями. 

Компания Estanda, находится в г. Бзасаин на севере Испании. С 1953 г. Estanda 

производит специальное литье из низко- и высоколегированных сплавов наивыс-

шего качества и занимает ведущие позиции в производстве жаропрочного и изно-

состойкого литья для цементной промышленности. 

Компания Estanda производит бронефутеровку для цементных мельниц (рису-

нок 1.15). Для изготовления износостойкой футеровки используются несколько 

различных сплавов, в зависимости от рабочих условий и параметров технологиче-

ского процесса: типа помола (сухой или мокрый), наличия в выпускаемом цемен-

те минеральных добавок (шлака и др.), типа сырья, применяемого топлива, разме-

ра мелющих тел, конструкции изделия, размера бронеплит. Три основных и са-

мых применяемых сплава: FED – 4А (0,30 % С и 7 % Сr), FED – 13А (1,25 % С и 

12 % Сr), FED – 14А (1,90 % С и 12 % Сr). Срок службы варьируется от 20 000 ч 

для решеток перегородок до 80 000 ч для бронеплит второй камеры [88]. 

 

Рисунок 1.15 Бронефутеровка компании Estanda 
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Процесс проектирования футеровочной плиты в компании "Weir Minerals" ос-

новывается на комплексном подходе со стороны инженеров-конструкторов и ин-

женеров-химиков. Используются методы проектирования и исследования (рису-

нок 1.16), включающие проведение экспериментов на лабораторных установка, 

выполнение численного моделирования методом дискретных элементов (DEM) и 

расчет гидродинамических потоков (CFX). В сочетании с инструментами САПР-

систем такие методики дают стопроцентный результат [90]. 

   

Рисунок 1.16 Лабораторная установка мельницы и симуляция движения шаровой загрузки 

Сегодняшние разработки в большей степени касаются резино-металлических 

футеровок, которые обладают высокой прочностью на растяжение и коррозион-

ной стойкостью. На рисунке 1.17 приведены различные типы профилей футеро-

вок, разработанных компанией "Weir Minerals" [157, 158]. 

 

Рисунок 1.17 Профили футеровочных плит, разработанные компанией "Weir Minerals" 

С 2011 года KORFEZ ENG все больше концентрируется на разработке и изго-

товлении различных узлов оборудования, в первую очередь футеровок корпусов 

шаровых мельниц используемых цементной и горнодобывающей отраслях, и 

мельничных перегородок для них [88]. 

Согласно многочисленным отзывам заказчиков, технические решения 

КОRFEZ ENG по шаровым мельницам существенно совершенствуют технологи-

ческий процесс. Так, августе 2014 года успешно выполнена поставка футеровки 
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второй камеры (рисунок 1.18) цементной мельницы на одном из предприятий ту-

рецкого производителя цемента. Выступы и элементы классифицирующей футе-

ровки, выполненные из сверхпрочной литой стали с содержанием 27% хрома не 

только защищают корпус мельницы от износа, но обеспечивают хорошо сбалан-

сированный поток материала в объеме всей камеры. В том же году KORFEZ ENG 

получила повторный заказ от клиента на футеровку для первой камеры (длиной 

4,80 м) двухкамерной цементной мельницы диаметром 4,2 м.  

 

Рисунок 1.18 Футеровка Korfez ENG второй камеры  

Защитная футеровка типа LIFTER 55/110 (рисунок 1.19), выполненная из 

прочной литой стали c содержанием хрома 12%, была спроектирована техниче-

скими специалистами представительства компании в Германии. 

 

Рисунок 1.19 Раскладка футеровки в первой камере измельчения мельницы ø4,2 м  

и болтовое крепление от Korfez ENG 

Причиной выбора волнообразной футеровки с болтовым креплением (рису-

нок 1.20) для существующей шлаковой мельницы диаметром 3,8 м является очень 

малый размер мелющих тел. Использование футеровки такой системы упрощает 

решение проблемы наличия запасных частей на складе благодаря тому, что мно-

гие элементы конструкции однотипны. Еще одним преимуществом данной футе-
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ровки является значительное облегчение сборки и монтажа, а также технического 

обслуживания плит волнообразного профиля. 

 

Рисунок 1.20 Футеровка Korfez ENG первой камеры  

Проанализировав существующие разработки отечественных и зарубежных 

компаний-производителей футеровок шаровых барабанных мельниц, можно сде-

лать вывод, что вопрос создания новых профилей футеровочных плит с учетом 

требований к процессу помола и качеству готового продукта является актуаль-

ным, а его решение позволяет в значительной степени повышать эффективность 

процесса измельчения. 

1.2. Анализ существующих методик расчета при проектировании  

футеровок шаровых барабанных мельниц 

1.2.1 Режимы работы мельницы 

Механический режим работы шаровой мельницы определяют два основных 

параметра: 

1. Относительная частота вращения барабана ψ, равная отношению фактиче-

ской частоты вращения n к условной критической частоте вращения nкр 

  
крn

n
 , (1.1) 

2. Коэффициент относительного заполнения мельницы мелющими телами φ, 

равное отношению объема мелющих тел VН к внутреннему объему барабана 

мельницы V 

  
V

VН , (1.2) 

где ψ и φ - доли ед.; п и п кр – мин-1; VН и V – м3 [14, 23]. 
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Входящая в формулу (1.1) условная критическая частота вращения барабана 

мельницы соответствует такой частоте вращения, при которой сила инерции 

вращательного движении мелющих тел, центр тяжести которых находится на 

внутренней поверхности барабана, равна силе тяжести этого тела. При этом 

измельчающее тело бесконечно малых размеров, поднятое в самую верхнюю 

точку барабана, находится в динамическом равновесии, т. е., не отрывается от 

поверхности футеровки барабана и вращается с нею как одно целое (центрифу-

гирует). Условная критическая частота вращения определяется по формуле [11, 

28, 48]: 

  
DD

g
nкр

3,42230



, (1.3) 

где  g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;  

D – диаметр барабана мельницы в свету, м. 

Параметр φ – отношение объема мелющих тел в насыпке к рабочему объему 

мельницы определяется по формуле 

  
LD

G

V

V

и

НН

2

4


  , (1.4) 

где  GH – масса мелющих тел, кг;  

 γи – насыпная плотность мелющих тел, кг/м3;  

 L – длина барабана, м. 

Насыпная плотность мелющих тел находится в зависимости от их фракцион-

ного состава и плотности материала. При проведении расчетов насыпная плот-

ность шаров принимается равной γш ~ 4,6 т/м3 и цильпебса – γс ~ 6,6 т/м3. 

В зависимости от частоты вращения барабана мельницы при его многослой-

ном заполнении мелющей загрузкой возможен один из следующих скоростных 

режимов движения мелющих тел: 

1. каскадный, с перекатыванием мелющих тел без их полета  

(рисунок 1.21, а); 

2. смешанный, частично с перекатыванием мелющих тел и частично с их поле-

том (рисунок 1.21, б); 
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а) б) в) 

Рисунок 1.21 Контур и схема движения мелющих тел (шаров) при каскадном (а), смешанном (б) 

и водопадном (в) режимах работы мельницы 

3. водопадный, с преимущественным полетом мелющих тел (рисунок 1.21, в), 

в том числе и субкритический, при приближении к центрифугированию или с 

центрифугированием внешних слоев мелющих; 

4. сверхкритический или "махового колеса", с центрифугированием всего объ-

ема мелющих тел. 

При небольшой частоте вращения барабана осуществляется каскадный (нека-

тарактный) режим движения мелющих тел. В начальным момент пуска мельницы 

мелющая загрузка поворачивается на некоторый предельный угол θ и затем, ме-

лющие тела приходят в движение по замкнутым траекториям. Криволинейная по-

верхность естественного откоса мелющей загрузки близка к плоскости АС, нахо-

дящаяся под некоторым углом ε к горизонту, при этом угол равен предельному 

углу поворота: ε = θ (рисунок 1.21, а). При работе мельницы в установившемся 

режиме измельчающая среда остается в этом положении; измельчающие тела 

непрерывно циркулируют, поднимаясь по круговым траекториям CDA и скатыва-

ясь затем "каскадом" вниз от точки А до исходной точки С. 

Малоподвижное ядро мелющей загрузки (зона 3) находится в центральной ча-

сти измельчающей среды (рисунок 1.21, а – заштрихованная зона). 

Измельчение материала при каскадном режиме происходит в результате раздав-

ливающего и истирающего воздействия мелющих тел. Такой режим чаще всего 

применяется при работе стержневых мельниц, шаровых мельниц с центральной раз-
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грузкой и трубных мельниц при мокром и сухом измельчении некрепких материалов. 

Смешанный режим движения мелющих тел проиллюстрирован на рисун-

ке 1.21, б, где пунктиром изображено положение мелющих тел, находящихся в 

полете по траектории AFB, а сплошными линиями – перемещающихся путем пе-

рекатывания, например, по траектории BCDA. Мелющие тела, участвующие при 

смешанном режиме в каскадном движении, расположены между внешними сло-

ями и малоподвижным ядром, вокруг которого и происходит их циркуляция. 

Водопадный (катарактный) режим движения мелющих тел в мельнице (рису-

нок 1.21, в) наблюдается при частоте вращения барабана, обеспечивающей пере-

ход большинства слоев мелющих тел с круговой на параболическую траекто-

рию. Поднимаясь по круговым траекториям, например, по В1D1A1 или B2D2A2 и 

т. д., в точках A1, A2, … мелющие тела отклоняются от круговой траектории и 

совершают свободное падение – по параболам A1F1Bl, A2F2B2 и т.д. В точках па-

дения Bl, В2 и т. д. тела снова переходят на круговую траекторию соответствую-

щего слоя. 

Анализируя кинематику водопадного движения мелющих тел в мельнице, 

принимают гипотезу, что траектория движения всякого измельчающего тела 

представляет собой замкнутую кривую, состоящую из двух участков: участок 

AiFiBi – парабола свободного полета, а нижний BiDiAi  – дуга окружности, по ко-

торой тело движется в тот период, когда измельчающая среда вращается вместе 

с барабаном мельницы как одно целое (двухфазный цикл Дэвиса). 

В мельницах с водопадным режимом измельчение происходит преимуще-

ственно за счет удара падающих тел и только частично за счет истирания и раз-

давливания. Этот режим широко используется в большей части промышленных 

мельниц различных типов и является единственным при измельчении крупно-

дробленых и трудноизмельчаемых материалов. 

Частным случаем водопадного режима является субкритический режим, 

осуществляемый при частоте вращения барабана, близкой или равной критиче-

ской. При этом большую часть цикла измельчающие тела имеют круговую тра-

екторию и высота их падения невелика. 
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Сверхкритический режим движения мелющих тел в мельнице наблюдается 

при частоте вращения барабана выше критической, когда в центрифугирование 

постепенно вступают все слои измельчающей среды. 

В момент времени, когда вся мелющая загрузка начинает центрифугировать, 

мельница становится подобной маховому колесу, при этом расход полезной 

энергии и работа на измельчение равны нулю. 

1.2.2 Траектория движения мелющих тел при каскадном режиме работы 

мельницы 

До начала вращения барабана измельчающая среда в мельнице занимает по-

ложение, показанное на рисунке 1.22. Объему мелющих тел при определенном 

коэффициенте заполнения φ соответствует сегмент с площадью Fи соответствует 

центральный угол Ω. Площадь сегмента определяется равенством [58, 70] 

    sin
2

1 22

bbи RRF  , (1.5) 

где Ω – центральный угол, рад. 

 

Рисунок 1.22 Схема расположения измельчающей среды в мельнице, находящейся в покое 

Из равенства (1.5) следует, что 

    sin
2

1


 , (1.6) 

 т. е. относительное заполнение барабана измельчающей средой однозначно 

характеризуется величиной центрального угла Ω. 
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Так как наблюдается геометрическая взаимосвязь между величиной коэффи-

циента заполнения мельницы мелющей средой φ, центрального угла Ω, высотой 

сегмента Н, длиной хорды АВ и, то каждый из этих параметров может служить 

для оценки заполнения мельницы. 

Измельчающие тела при каскадном режим работы мельницы (рисунок 1.23), 

расположенные во внешнем и примыкающем к нему слоях, приводятся в движе-

ние по круговым траекториям. Тела, расположенные в верхней части загрузки в 

наклоненном сегменте, под действием силы тяжести скатываются или скользят по 

наклонной (прямолинейной или криволинейной) траектории от точки А до точки 

B, расположенных на соответствующей круговой траектории этого же слоя из-

мельчающей среды. 

 

Рисунок 1.23  Схема каскадного режима работы стержневой мельницы 

В результате исследований, проведенных В. А. Олевским, доказано, что при 

одноразмерной стержневой мелющей загрузки экстремальное значение угла 

наклона сегмента ε0 составляет 30°, при одноразмерной шаровой загрузке в зави-

симости от взаимного расположения шаров угол ε0 может составлять 19°28'12" 

(20°) и 35°15'30" (35,3°). Реальная величина угла поворота сектора измельчающей 

среды θ зависит от частоты вращения барабана ψ, коэффициента заполнения из-

мельчающей средой φ, коэффициента трения f, гранулометрического состава ме-
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лющих тел, количества материала в мельнице и его свойств [83, 84]. 

Скоростная покадровая фотосъемка траектории движения шаров в этом режи-

ме показывает, что при переходе с наклонной траектории на круговую образуется 

область, которая называется "пятой" измельчающей среды. Образование "пяты" 

объясняется тем, что движение мелющих тел по наклонной траектории происхо-

дит с ускорением, а также задержкой в формировании соответствующих слоев 

мелющей среды при переходе на круговую траекторию. Анализ фотоматериала 

показал, что при степени заполнения измельчающей средой φ=0,5 и частоте вра-

щения барабана 10, 20 и 30% от критической угол наклона измельчающей среды 

составлял 38, 44 и 48° соответственно, т. е. больше теоретического. 

1.2.3 Траектория движения мелющих тел при водопадном режиме 

работы мельницы 

Наиболее широко в цементном производстве применяется водопадный режим 

работы барабанных мельниц, поэтому исследования траекторий движения мелю-

щих тел в мельнице (в целом и на ее отдельных участках) необходимы с целью 

решения ряда практических задач. Такие задачи неразрывно связаны с проектиро-

ванием рационального профиля футеровки барабана, загрузочных и разгрузочных 

устройств, определением рационального заполнения барабана мельниц измель-

чающими телами и пульпой, расчетом корпуса барабана на прочность. 

В качестве исходной гипотезы водопадного режима движения мелющих тел в 

мельнице принимается двухфазный цикл Дэвиса [66]. 

Траектория движения мелющего тела относительно системы координат хА1y, 

центр которой находится в точке перехода тела с круговой на параболическую 

траекторию (рисунок 1.24) описывается следующими уравнениями [95]: 

а) круговая траектория: 

  0cos2sin222  clbclb yRxRyx   (1.7) 

б) параболическая траектория: 
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 , (1.8) 

где 
cl  – угол отрыва, равный углу между вертикальной осью, проходящей через 

центр барабана и радиус-вектором, проведенным из центра вращения барабана в точ-

ку перехода измельчающего тела с круговой на параболическую траекторию, град. 

 

Рисунок 1.24 Основные параметры круговой и параболической траекторий движения шара в 

мельнице 

Действительное движение мелющих тел на участке, когда наблюдается пере-

ход с параболической на круговую траекторию, значительно отличается от теоре-

тической траектории по двухфазной гипотезе. Образуется так называемая "пята", 

верхняя граница которой лежит выше расчетных точек падения шаров, к тому же 

поверхность "пяты" близка к плоской. 

1.2.4 Методики определения мощности, потребляемой приводом шаровой 

барабанной мельницы  

Вопрос энергоэффективности на сегодняшний день стоит во главе угла каждо-
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го предприятия. Процесс измельчения в шаровых барабанных мельницах является 

весьма энергоемким, ведь на долю помола приходится до 45% от общего объема 

энергозатрат. Таким образом, можно отметить, что невозможно точно оценить ве-

личину мощности, потребляемой приводом мельницы, без учета совокупности 

всех факторов, влияющих на процесс измельчения, таких как: контакт мелющих 

тел, их соударения, передача механической энергии от одного мелющего тела 

другому, а затем и барабану мельницы [47]. 

Большое количество исследований от классических теорий до современных 

работ направлено на определение мощности, потребляемой приводом шаровых 

барабанных мельниц [6, 47, 52, 74, 78, 81, 83, 84, 113, 114, 116]. 

Условно, мощность, потребляемую приводом, можно разделить на полезную и 

вредную составляющие, которая расходуется на: 

 измельчение нового материала, который поступает в мельницу; 

 подъем мелющей загрузки на определенную высоту; 

 преобразование механической энергии в тепловую; 

 износ футеровки и мелющих тел; 

 потери в механической передаче. 

Мощность, потребляемая приводом мельницы, определяется по формуле: 

  ДОПХХ PPPP  0 , (1.9) 

где P0 – мощность, расходуемая на вращение барабана мельницы и сообщения 

мелющей загрузки заданного режима работы, кВт;  

PХХ – мощность, расходуемая на преодоление сил трения в подшипниковых уз-

лах при отсутствии мелющих тел в барабане мельницы, кВт;  

PДОП – мощность, расходуемая на преодоление потерь, связанных с увеличени-

ем сил трения в подшипниковых узлах, возникающих под действием ве-

са мелющих тел, кВт;  

Величина PХХ составляющей мощности, входящая в формулу (1.9), определя-

ется по эмпирической формуле ВТИ и ЦКТИ (Всесоюзного теплотехнического и 

Центрального котлотурбинного институтов): 
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Значение составляющей PДОП формулы (1.9) определяется также по эмпириче-

ской формуле: 

  ХХДОПДОП PKP  ., (1.11) 

где КДОП=GН/GКОР – коэффициент, равный отношению массы мелющей загрузки 

GН к массе корпуса мельницы GКОР, доли ед. 

Обобщенная методика проф. Олевского В.А. [83, 84] по определению основ-

ной составляющей мощности P0 на основе теоретических исследований Андре-

ева С.Е., Неронова Н.П. [6,78] и др. предполагает допущение, что только радиаль-

ная составляющая скорости мелющих тел совершает полезную работу, а также 

вводит поправку на малоподвижность ядра мелющей загрузки:  

  SDVAP и  0 , (1.12) 

где A – константа Андреева С.Е.,    6102/21000 gA 2,31 м1/2с-1; 

S – безразмерный коэффициент, который зависит от относительной скорости 

вращения барабана мельницы   и коэффициента заполнения мельницы 

 , а также от эксплуатационных условий, доли ед. 

Вариант формулы Олевского В.А. обобщает большинство известных зависи-

мостей по определению мощности, потребляемой приводом мельницы, независи-

мо от режима работы мелющих тел (каскадного, водопадного или смешанного), а 

различие между известными методиками разных научных школ (Левенсона С.Б., 

ВТИ и ЦКТИ, Товарова В.В., Андреева С.Е., Неронова Н.П.) заключается в значе-

нии коэффициента S. 

Наиболее точной формулой (ошибка <4%) является формула Олевского В.А., 

которая учитывает работу промышленных установок мельниц при разных услови-

ях режима работы, по которой мощность равна: 

      /8,0/1,013,20 УСТи KfDVAP  , (1.13) 

где f – коэффициент, который зависит от производительности мельницы, профиля и 

толщины футеровки, живого сечения решетки и других факторов, доли ед.;  
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KУСТ – коэффициент, запаса мощности двигателя, доли ед.;  

  – коэффициент полезного действия механической передачи, доли ед. 

Сравнительный анализ [47] вычисленных значений мощности, потребляемой 

приводом шаровой барабанной мельницы (рисунок 1.25), показал, что наиболее 

точным является теоретический метод Андреева С.Е. [6], который может быть 

применен не только для каскадного, но и для водопадного и смешанного режи-

мов, т.к. автором учитывается скольжение мелющей среды по футеровке.  

Рисунок 1.25 График зависимостей полезной мощности от относительной скорости вращения 

барабана мельницы при %40  

С другой стороны, данные, полученные по формулам методик Товарова В.В. и 

ВТИ-ЦКТИ являются заниженными. Таким образом, можно объяснить ограни-

ченную область применения известных методик расчета потребляемой мощности, 

а большие расхождения полученных данных объясняются отличием реальных 

режимов работы от классических теорий, а также частичной изученностью кине-

тики процесса измельчения. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что анализ известных методик 

расчет кинематических, скоростных, энергетических параметров движения ме-

1 – по Неронову; 2 – по Левенсону, Андрееву; 3 – по Дэвису;  

4 – по Олевскому; 5 – по Андрееву; 6 – по Товарову;  

7 – по Левенсону; 8 – по ВТИ ЦКТИ; 9 – по Деневу 
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лющих тел, а также кинетики процесса измельчения не в полной мере учитывают 

конструкцию футеровки и режим работы мелющих тел в поперечном и продоль-

ном сечении барабана мельницы. Необходимо разработать комплексный подход, 

обеспечивающий разработку конструкции профиля футеровки, учитывающий все 

основные режимы процесса измельчения. 

1.3. Обзор программных продуктов для симуляции движения мелющей 

загрузки в мельницах 

С конца 80-х годов прошлого века научные сотрудники машиностроительных 

предприятий и специальных научных институтов занимались созданием про-

граммных средств для симуляции движения мелющих тел в барабане шаровой 

мельницы (Charge Motion Simulation - от англ., симуляция движения мелющей за-

грузки). В настоящее время такое программное обеспечение дает возможность 

оценить эффективность работы мельницы без изготовления дорогостоящих экс-

периментальных установок, а также изучать сложные параметры процесса из-

мельчения, недоступные для исследования в лабораторных условиях. В том чис-

ле, использование подобных программ способствует снижению сроков проекти-

рования новых запасных частей оборудования, например, футеровок. 

Программное обеспечение MillSoft. 

Программное обеспечение MillSoft было создано на основе исследований уче-

ных Б.К. Мишра (B.K. Mishra, профессор Института Минералов и Материалове-

дения) и Р.К. Раджамани (R.K. Rajamani, профессор Университета штата Юта) 

в 1990 году [117, 135-137]. 

С помощью метода дискретных элементов [138] была создана модель симуля-

ции движения шаровой загрузки. В программе каждый шар задан радиусом, мас-

сой, моментом инерции и физическими свойствами. Столкновения шаров смоде-

лированы через ускорения, скорости и перемещения каждого. Динамические 

уравнения равновесия: 

 2,1,  ixCxKxmF iiiiii
  (1.14) 
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где  si – наименьшее расстояние от шара i; 

 m, x, I – масса, позиция и центр тяжести каждого шара; 

 C – коэффициент упругости;  

 K – коэффициент жесткости. 

Результаты расчета в виде визуализации работы шаровой загрузки приведены 

на рисунок 1.26. 

 

Рисунок 1.26 Снимок экрана программы MILLSOFT 

Изначально профессор Раджамани занимался исследованием работы экспери-

ментальной мельницы (диаметр 30 см). Получив видеозаписи работы загрузки, 

была создана компьютерная программа, которая отслеживала угол отрыва шара и 

путь, пройденный одним шаром [145, 156].  

Мощность, потребляемая мельницей, вычисляется на основе базы данных экс-

периментальных и промышленных помольных установок (в основном, мельницы 

самоизмельчения). 

В настоящий момент усовершенствованием программы MillSoft занимается 

компания "O2M Technologies" [144]. 

Программное обеспечение Milltraj. 

Созданием расчетной модели движения шаров Milltraj занимался профессор 

М.С. Повэлл (M.S. Powell) [159, 160]. 

Для определения траекторий движения шаров во внешнем слое загрузки было 
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использовано дискретное моделирование. Уравнения позволяют вычислить коор-

динаты центра масс шаровой загрузки, количество траекторий, угол поворота ша-

ровой загрузки [142, 143]. На рисунке 1.27-1.28 показан снимок экрана програм-

мы Milltraj [131, 155]. 

 

Рисунок 1.27 Снимок экрана MillTraj симулятор 

 

Рисунок 1.28 Диалоговое задание профиля выступа в MillTraj симуляторе 

Для проверки математической модели в лабораторных условиях на экспери-

ментальной мельнице исследовались траектории движения шаров при помощи 

рентгенографии [141]. Все полученные сведения были собраны в базу данных и 

использованы в программе MillTraj. 

Малкольм Поувэлл является главным консультантом компании MillTraj 

(г. Квинсленд, Австралия), которая занимается продвижением и технической под-

держкой программного обеспечения MillTraj. 
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Программное обеспечение JK SAG Charge. 

С. Моррелл (Morrell S.) в 1992-1996 гг. разрабатывал модель движения шаро-

вой загрузки, которая позволяет вычислять мощность, потребляемую мельницей. 

Симулятор движения шаров называется JK SAG Charge [121, 122]. 

 

Рисунок 1.29 Снимок экрана программы JK SAG Charge 

Полученные данные из математической модели были сравнены с показателями 

работы промышленных и лабораторных шаровых мельниц, и мельниц самоиз-

мельчения [139]. 

Математическая модель П. Клири. 

Пол Клири (Paul W. Cleary) из компании "CSIRO" (Клейтон, Австралия) также 

занимался созданием математической модели процесса измельчения на основе 

метода дискретных элементов [152]. 

Шары моделируются как отдельные диски, координаты которых выглядят 

следующим образом (Клири, 1996): 

 ,c
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n

n

n s
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y
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  (1.16) 

где  nc – количество частиц; 

 a – соотношение сторон частиц по большой полуоси s. 

Нормальная Fn и тангенциальная Ft силы соударений шаров определяются 

следующим способом: 
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 ,nnnn vCxkF   (1.17) 

  ,min   ttttnt vCdtvkFF   (1.18) 

где  µ – коэффициент трения; 

 vn – нормальная скорость, м/с; 

 vt – тангенциальная скорость, м/с; 

 Δx – величина перекрытия; 

 k – коэффициент жесткости; 

 C – коэффициент упругости. 

Силы соударений вычисляются для каждого мелющего тела. Все силы, дей-

ствующие на каждый шар, суммируются и вычисляется следующее положение и 

скорость шара. 

В построенной модели вычисляется угол отрыва и угол падения мелющих тел, 

задается профиль футеровки [113-115]. 

В целях проверки была использована мельница 592х200 мм. Эта мельница яв-

ляется уменьшенной копией (1:10) мельницы Alcoa SAC (рисунок 1.30). Углы от-

рыва и падения были проверены по экспериментальной мельнице со стеклянной 

крышкой с помощью высокоскоростной камеры. 

 

а) б) 

Рисунок 1.30 Сравнение а) моделирования с помощью метода дискретных элементов; 

б) фотосъемки экспериментальной лабораторной мельницы (коэффициент заполнения 0,35,  

относительная частота вращения 0,75) 

Программное обеспечение Т. Койович. 

Научно-исследовательский Центр Минерального Сырья Julius Kruttschnitt 
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(Квинсленд, Австралия) в лице профессора, доктора наук Т. Койович (T. Kojovic) 

занимается разработкой программного обеспечения для симуляции движения ша-

ров внутри мельницы. 

В 2003 году Койович основал компанию "SimSAG", которая занимается про-

ектными решениями в области измельчения горных пород [153]. 

Для мельниц полу- и самоизмельчения была создана математическая модель, 

которая позволяет проверить, насколько эффективен заданный режим работы (ри-

сунок 1.31). Для заданного типоразмера мельницы программой вычисляется сте-

пень заполнения, потребляемая мощность и частота вращения. 

 
Рисунок 1.31 Снимок экрана SAG Mill Online Charge Simulator 

Программное обеспечение ROCKY. 

Одно из самых новых программных обеспечений – Rocky, создано около че-

тырех лет назад. Код программы основан на успешных решениях компании "Con-

veyor Dinamics, Inc." (начиная с 1995 г.) [146, 147, 149]. Однако старый код не 

имел пользовательского интерфейса. Первая версия программы вышла в свет в 

2011 году.  

Сегодня программным обеспечением Rocky занимается компания "Granular 

Dynamics International, LLC" в партнерстве с "Engineering Simulation and Scientific 

Software Company (ESSC)". 
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Рисунок 1.32 Снимок экрана программы Rocky 2.2.3 

Профессор Лоуренс К. Норделл занимался написанием математической моде-

ли, которая сейчас называется Rocky [124, 148]. Программа позволяет проводить 

симуляции движения нецилиндрических частиц, в отличие от других моделей. 

Программное обеспечение EDEM. 

EDEM – инструмент инженерного анализа на базе метода дискретных элемен-

тов, способный генерировать сложный анализ, необходимый для решения задач в 

области проектирования, создания прототипов и оптимизации некоторых процес-

сов. 

С EDEM возможно быстро и легко создавать параметризированные модели 

систем гранулированных твердых веществ. Трехмерные электронно-цифровые 

модели были импортированы из CAD систем с помощью универсальных форма-

тов файлов. Так же можно формировать свои модели частиц, добавлять механиче-

ские, материальные и другие физические свойства. Они могут быть сохранены в 

библиотеке, что позволяет создать набор свойств, характерных для определения 

процессов. 

Программный комплекс EDEM управляет и отслеживает информацию о каж-

дой частице в отдельности (масса, температура, скорость и т.д.), а также о силах, 

действующих на нее. Программа может принять во внимание форму частицы, не 

предполагая, что все частицы сферической формы. Для анализа процесса, EDEM 

предоставляет данные симуляции и 3D визуализацию потока частиц. 
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Анализ взаимодействия мелющих тел друг с другом, а также мелющих тел с 

корпусом мельницы выполнялся при помощи программного комплекса EDEM So-

lution [118-120]. Взаимодействие упругих тел определяется с помощью контакт-

ной модели, основанной на теории Р. Миндлина и теории Г. Герца [140]. 

Основой программного комплекса EDEM для расчета большого количества 

частиц является метод дискретных элементов. Ядро программного комплекса ис-

пользует физическую модель контактного взаимодействия упругих тел сфериче-

ской формы, которая определяет, как частицы ведут себя в процессе взаимодей-

ствия друг с другом. В основе механики контактного взаимодействия лежит тео-

рия упругого взаимодействия Г. Герца и дополненная теория сдвига Р. Миндлина, 

которые описаны следующими зависимостями (рисунок 1.33) [134, 140]: 

  ,
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4
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3

n

е

n REF    (1.19) 

где Fn – нормальная сила взаимодействия, которая является функцией от нор-

мального перекрытия 
n , Н; 

 E – модуль Юнга, МПа; 

 Rе – эквивалентный радиус контактируемых частиц, м; 

 

Рисунок 1.33 Контактное взаимодействие между двумя телами сферической формы 
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где  Ei, Ej – модуль Юнга для i и j частиц, МПа; 

 vi, vj – коэффициент Пуассона для i и j частиц; 

  ,
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   (1.21) 

где  Re
i, R

e
j – эквивалентный радиус для i и j частиц, м (рисунок 1.34). 
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а) б) 

Рисунок 1.34 Контакт между двумя телами сферической формы 

Теория Герца-Миндлина довольно сложна для применения в коде метода дис-

кретных элементов. В связи с этим, ее заменяют некоторые альтернативные ап-

проксимации, которые имеют низкую, но приемлемую точность. Для определения 

тангенциальных сил в модели Герца-Миндлина получены следующие зависимо-

сти: 

  ,ttt SF    (1.22) 

где St – тангенциальная жесткость, Н/м; 

 
t  – тангенциальное перекрытие, м; 

  ,8 nst RGS    (1.23) 

где Gs – модуль сдвига, МПа [119, 123]. 

Анализируя существующие решения производителей футеровок, а также со-

временные программные продукты для симуляции движения мелющих тел в ша-

ровых барабанных мельницах можно сделать следующие выводы: геометрические 

параметры футеровок не исследованы в достаточной мере; большинство про-

граммных продуктов предназначены для решения узких задач в области модели-

рования процесса измельчения. 

1.4. Цель и задачи исследования 

В основу настоящих исследований положена следующая рабочая гипотеза – 

проектирование поперечного и продольного профиля футеровки на стадии разра-

ботки проекта позволит выявить рациональный режим работы мелющих тел, тем 

самым обеспечить требуемую эффективность процесса измельчения. 

Научная идея работы заключается в создании рационального поперечного и 

продольного профиля футеровки, которая обеспечит требуемый режим движе-
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ния мелющих тел и существенно повысит эффективность процесса измельче-

ния. 

Целью настоящей работы является разработка методологии проектирования 

поперечного и продольного профиля футеровки, обеспечивающего рациональный 

режим движения мелющих тел и селективный характер процесса измельчения в 

шаровой барабанной мельнице для помола клинкера. 

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следую-

щие задачи: 

1. Проанализировать существующие конструкции футеровок шаровых мель-

ниц и пути их совершенствования, а также известные методики расчета и 

проектирования футеровок. 

2. Выполнить анализ известных математических моделей, предназначенных 

для симуляции движения мелющих тел в шаровых мельницах. 

3. Получить уравнения для расчета энергетических и кинематических пара-

метров шаровой загрузки. 

4. Провести экспериментальные исследования на лабораторной установке и 

численное моделирование, определить регрессионные зависимости величи-

ны малоподвижного ядра, мощности, потребляемой приводом и крупности 

готового продукта методом планирования многофакторного эксперимента. 

5. Установить рациональные параметры работы шаровой барабанной мельни-

цы для помола клинкера. 

6. Разработать инженерную методику проектирования футеровки и общие ре-

комендации для внедрения результатов работы в промышленности. 

1.5. Выводы 

1. Проведен анализ предлагаемых решений в области проектирования футеро-

вок отечественными и зарубежными компаниями, в результате которого 

определены их недостатки и пути совершенствования. 

2. Представлен обзор существующих программных комплексов для исследо-

вания движения шаровой загрузки мельницы. 
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3. Проанализированы методики определения мощности, потребляемой приво-

дом шаровой барабанной мельницы. 

4. Существующие методики проектирования футеровок не обеспечивают опи-

сание сложной геометрической формы футеровочных плит. 

5. Определена цель работы и задачи исследования процесса измельчения в 

шаровой мельнице, в основу которой положена научная идея и рабочая ги-

потеза данной диссертационной работы.  
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2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  

В ШАРОВОЙ БАРАБАННОЙ МЕЛЬНИЦЕ СО СТУПЕНЧАТОЙ 

ФУТЕРОВКОЙ 

Изучением процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице занимались 

в разные годы следующие ученые: Андреев С.А., Неронов Н.П., Крюков Д.К., 

Олевский В.А., Маляров П.В., Чижик Е.Ф. и др, а также кафедра механического 

оборудования БГТУ им. В. Г. Шухова в лице Богданова В.С., Воробьева Н.Д., 

Ельцова М.Ю. и др. 

Внимания также заслуживают работы зарубежных исследователей: Раджама-

ни Р.К., Мишра Б.К., Клири П., Радзижевски П., Моррел C., Койович Т. 

В диссертационной работе объектом исследования является процесс измель-

чения в шаровой барабанной мельнице. В данной главе описано движение внеш-

него шарового слоя и приведено численное системы дифференциальных уравне-

ний. 

Для описания движения шарового слоя, необходимо вычислить силы давле-

ния. При этом, его приходится разбивать на два участка: участок, где шары кон-

тактируют с барабаном – ещё не оторвавшись от него, и участок, где шары дви-

гаются без контакта с барабаном. Движения шаров на втором участке может быть 

рассчитано по теории Неронова Н.П. [77]. 

Однако теория Неронова Н.П. описывает стандартный процесс – шаровой слой 

непрерывен и сформировался достаточно давно. В случае же ступенчатой футе-

ровки, шары предыдущей ступени не влияют на движение шаров следующей сту-

пени. Это, в частности, означает, что углы отрыва шаров слоя различные, чего нет 

в теории Неронова Н.П. 

2.1. Описание движения шаров верхнего слоя при ступенчатой футеровке 

Процесс движения шаров слоя в случае ступенчатой футеровки представляет-

ся следующим. Самый верхний шар слоя при αcl отделяется от стенки барабана и 

начинает катиться по второму шару. Здесь возникает принципиальный вопрос: 

оторвется ли первый шар от второго до того, как первый по достижении угла αcl, 
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затем третий и т.д., пока сила давления на нижний шар не окажется такой, при ко-

торой он придёт в движение. Задача описания движения шаров в этом случае ста-

новиться следующим образом: описать движение первого шара, определить коли-

чество шаров, совершающих такое же движение как первый шар, описать движе-

ние оставшихся шаров. 

Если же для скатывания первого шара по второму ему необходимо время 

большее, чем второму подняться до угла отрыва αcl, то второй шар начнет дви-

гаться при не оторвавшемся первом. Действительно, при α= αcl сила давления 

стенки барабана на второй шар обратилась в ноль, не будь первого шара, однако 

она не будет ровняться нулю, а будет компенсировать прижимающую составля-

ющую давления первого шара на второй. Теперь условия отрыва второго шара 

будет иметь вид: 

    0cos 12  n

e NFmg  ,  (2.1) 

где: cosmg  – проекция силы тяжести шара на нормаль к стенке барабана; 

b

e RmF 2  – переносная сила инерции, Н; 

ω – угловая скорость вращения барабана, с-1; 

Rb – радиус барабана, м; 

 nN 12  – проекция силы давления первого шара на второй на нормаль к бараба-

ну, Н. 

Поскольку при α˂αcl будет 
eFmg cos ˃0, то условие отрыва выполнится 

при нулевом 12N , т.е. при не оторвавшемся первом шаре. В этом случае, для опи-

сания движения шаров слоя, необходимо описывать движения сразу нескольких 

шаров с учетом их взаимодействия друг с другом. 

2.1.1 Определение времени движения верхнего шара слоя 

Рассмотрим движение верхнего шара по второму в подвижной системе отсчё-

та, связанной с барабаном (рисунок 2.1). 

Примем некоторые допущения: 



52 

1) т.к. радиус мелющего тела многократно меньше радиуса барабана мельницы 

Rs<<Rb, будем считать радиусы, проведенные из центра барабана к центру мелю-

щих тел, параллельными; 

2) пренебрежем силой трения качения.  

 

Рисунок 2.1 Схема к определению времени движения верхнего шара слоя 

Тогда, записывая уравнения движения шара в естественной форме, в проекции 

на касательную ось    получим: 

   cos)cos( eFG
dt

dv
m  .  (2.2) 

где G – сила тяжести шара, Н; 

vs – линейная скорость мелющего тела, м/с; 

  
sss Rv 2 ,  (2.3) 

  
dt

d
s


  ,  (2.4) 

где 
s  – угловая скорость мелющего тела, с-1; 

  – угол, характеризующий направление силы нормального давления первого 

шара на второй, град.; 

  
2mgF e  ,  (2.5) 

где   – относительная частота вращения барабана, доли ед. 

Уравнение (2.2) запишем в следующем виде: 

 


cos)cos(
2 2

2

2


dt

d

g

Rs .  (2.6) 
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В момент отрыва шаров сила давления на первый шар со стороны второго об-

ращается в ноль. Записывая в этот момент времени уравнения движения шара в 

проекции на нормальную ось  n , получим условия отрыва: 

   sin)sin(
2

2
e

s

FG
R

v
m  . (2.7) 

При составлении уравнения пренебрегли кориолисовой силой инерции. По-

следнее уравнение перепишем в следующем виде: 

     sinsin
2 22 s

s

g

R
.  (2.8) 

Итак, решая дифференциальное уравнение (2.6) при начальных условиях 

0
0

0





t
t dt

d
 , можем определить   как функцию времени t, а значит и ωs как 

функцию t, а затем из уравнения (2.8) можно найти t0 – время движения до отры-

ва. При этом необходимо учесть, что в уравнениях (2.6) и (2.8) угол α зависит от 

времени: tcl   , здесь 2cos  cl
. 

С другой стороны, время движения второго шара до угла αcl определяется со-

отношением  

  2

2
t

R

R

b

s  , (2.9) 

т.е. 

  
b

s

R

R
t



2
2  . (2.10) 

Т.к. Rs<<Rb и 1 
bR

g
, то t2<<1. Поэтому мы поступим следующим об-

разом: вычислим  2 и ωs2 (  и ωs в момент времени t2) и проверим выполнение 

условия (2.4). Поскольку при t=0 

  ,0sinsin)sin(
2 22  cls

s

g

R
   (2.11) 

то если при t=t2 будет это выражение больше нуля, значит t0˂t2, если же меньше 

нуля, то t0˃t2. 
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Учитывая малую величину t2,   будем искать в виде ряда  

       
   

...
6

0

2

0
00 3

2

2

222 





 tttt


 ,  (2.12) 

ограничившись первым ненулевым членом ряда. Поскольку 0)0(
0


t
 , 

  00
0


ts , как следует из начальных условий, из (2.6) найдем :)0(   

    0cos0cos)0cos(0
2 22   clcl

s

g

R
,  (2.13) 

Итак,   00  , и дифференцируя по t уравнение (2.6) находим  0  : 

   
dt

d

dt

d

dt

d

g

Rs 



 sin)sin(0

2 2






 ,  (2.14) 

т.к. s
dt

d



  и равно 0 при t=0, и 




dt

d
, то  

     cl
s

g

R
sin0

2
 ,  (2.15) 

т.е. 

   
s

cl

R

g

2

sin
0


  ,  (2.16) 

и  

    3

222
12

sin
t

R

g
t

s

cl
  ,  (2.17) 

  2

22
4

sin
t

R

g

s

cl
s


  ,  (2.18) 

или подставляя t2 из (2.10) 

  
22

2

32

2

33

3

2

sin

3

2sin

3

28

12

sin
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b

s

b
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b

s

s
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R

R

R
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R

R

R
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 ,  (2.19) 
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sin
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b

s

s

cl
s

R
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R

R

R

g
.  (2.20) 

Подставляя в (2.8), получим  

  
22

2

2

22

2

23

22 sin

3

2
sin

sin

3

22
sin

sin2















 cl

b

scl
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s
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R

R

R
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 ,  (2.21) 
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или, с учетом 22 1cos1sin   clcl
, 
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2

2

2

2

2
3

1

3

2
sin

1

3

1
1

2
sin

1
2















b

s

b

s

b

s
cl

b

s

R
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R
, (2.22) 

с учетом малого значения отношения 
b

s

R

R
, 

  2

2

2

2
3

1
3

22
sin

1
2 

































b

s

b

s
cl

b

s

R

R

R

R

R

R
,  (2.23) 

Из выражения (2.23) видно, что при 
b

s

R

R
<<1 оно принимает отрицательное 

значение, т.е. второй шар отделится от стенки барабана, когда первый шар ещё 

будет по нему катиться. 

2.1.2 Описание движения верхнего шара слоя 

Уравнение (2.6) описывает движение шара до момента отрыва второго шара от 

стенки барабана. Поскольку, отрыв второго шара от стенки происходит раньше, 

чем отрыв первого шара от второго, то теперь уравнение (2.8) не служит основой 

для определения конца движения, описываемого уравнением (2.6). 

Условие отрыва второго шара от стенки определяется выражением: 

  0sincos 122   NFG e ,  (2.24) 

здесь N12 определяется соотношением  

  
121

2 sin)sin(2 NFGRm e

ss   ,  (2.25) 

После несложных преобразований, с учетом малости 
b

s

R

R2
, выражение (2.24) 

можно записать в виде 

  0sin
2

2sinsin
2

1
)(coscossin 2

1

2

1

2

1   s
s

g

R
,  (2.26) 

Поскольку после прихода в движение второго шара движение первого шара 

будет зависеть от движения второго шара и наоборот, то при попытке описать 
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движение первого шара, получим систему двух дифференциальных уравнений, 

описывающих движение двух шаров сразу (2.22). Затем, возможно, будут три 

уравнения и т.д. Основным недостатком данного подхода является то, что система 

отсчёта, в которой описывается движения первого шара, фактически связана со 

вторым шаром, и для уравнения (2.24), (2.25) не описывает движение первого ша-

ра после отрыва второго от стенки барабана. Необходимо определить уравнение 

движение в таком виде (для каждого шара), чтобы их структура была одной при 

описании всего движения шара, включая и свободное падение. 

2.2. Определение сил давления шарового слоя и условий его отрыва  

от внутренней поверхности барабана 

2.2.1 Постановка задачи  

Рассмотрим внешний шаровой слой длины lш. Часть шаров слоя, (соответ-

ственно длина равна l1), движется вместе с барабаном по кривой траектории, дру-

гая часть шаров, (длинны l2 = lш-l1), движется, оторвавшись от барабана  

(рисунок 2.2): 

 

Рисунок 2.2 Схема к определению траектории внешнего шарового слоя 

Задача состоит в определении силы давления слоя на самый нижний шар, при 

заданных значениях относительной частоты вращения ψ, радиуса барабана Rb, ра-

диуса мелющего тела Rs и длине внешнего шарового слоя lш. 
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2.2.2 Определение силы давления шаров, находящихся на круговой  

траектории 

Рассмотрим определенный шар слоя. Пусть его номер k – шары нумеруются 

сверху вниз. Применяя к k-ому шару принцип Даламбера, получим векторное 

уравнение (рисунок 2.3): 

  0


sksks
e NNNFG ,  (2.27) 

где 


skN  – сила давления на k-ый шар со стороны (k+1)-го шара,  



skN  – сила давления на k-ый шар со стороны (k–1)-го шара. 

В силу того, что Rs<<Rb, будем считать, что силы 


skN  и 


skN перпендикулярны 

прямой, проходящей через центр масс k-го шара и ось барабана.  

В силу высказанного предположения, уравнение (2.27) в проекции на ось yk , 

будет иметь вид: 

  0sin  

ksksk GNN  ,  (2.28) 

 

Рисунок 2.3 Схема к определению силы давления шаров, находящихся на круговой траектории 

Уравнение (2.28) справедливо при всех k кроме k=1 и k=n. При k=1 аналогич-

ное уравнение будет иметь вид 

  0sin 11   GNN sls ,  (2.29) 

где Nsl – давление шаров слоя l2, а при k=n 
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  0sinsin  

nsnst GNN  ,  (2.30) 

где Nst – давление ступеньки, (при высоте ступени h ≥Rs  угол β=π/2). 

Складывая почленно первые k–1 уравнения, получим: 

 0sin......
1

1
)1()1(221  














n

k
knsnssksksssls GNNNNNNNN  . (2.31) 

Учитывая, что 




  )1(kssk NN , т.е.   21 ss NN ,   32 ss NN  и т.д., уравнение (2.31) 

запишем в виде: 

  0sin
1

1
)1(  









n

k
kslns GNN  ,  (2.32) 

или, т.к. 


  snns NN )1( , 

  
sl

n

k
ksn NGN  






1

1

sin ,  (2.33) 

здесь 

snN  – давление на n-ый шар со стороны (n-1)-го шара, а это и есть искомое 

давление. 

Стоящая в (2.33) сумма 




1

1

sin
n

k
k  может быть вычислена следующим образом: 

домножим и поделим сумму на 2Rs: 

  









1

1

1

1

)sin2(
2

1
sin

n

k
ks

s

n

k
k R

R
G  . (2.34) 

Как ясно из рисунка 2.4, kks hR sin2 , таким образом, искомую сумму можно 

записать в виде: 

  









1

1

1

1 2

1
sin

n

k
k

s

n

k
k h

R
 ,  (2.35) 

при этом 
1

1

1

Hh
n

k
k 





. 

В свою очередь, величину H1 можно выразить через углы αs и α: 

   coscos1 bsb RRH  ,  (2.36) 
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Рисунок 2.4 Схема к определению высоты подъема шара 

Учитывая формулы (2.35) и (2.36) и то, что 2cos  s
, формулу (2.33), опус-

кая индексы, перепишем в окончательном виде 

  sl

s

b N
R

GR
N  )cos(

2

2  .  (2.37) 

На рисунке 2.5 показана зависимость силы давления N от угла отрыва α при 

различных радиусах барабана мельницы Rb (1,3 м; 1,5 м и 1,6 м, что соответствует 

распространенным диаметрам барабанов промышленных мельниц). 

 

Рисунок 2.5 График силы давления N от угла отрыва α при различных радиусах барабана Rb 

Проанализировав график, представленный на рисунке 2.5, можно сделать вы-
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вод, что давление N на n-ый шар со стороны (n-1)-го шара находится в пределах 

от 41 до 791 Н при Rb=1,3 м и от 5 до 927 Н при Rb=1,6 м. 

2.2.3  Определение силы давления шаров, сошедших с первой траектории 

Применяя указанный выше прием, нетрудно показать, что физический смысл 

величины H2 ясен из рисунка 2.6. 

  
s

s
R

GH
N

2

2 .  (2.38) 

Величина Н2 определяется углом αs и длинной дуги l2. Если длина окружности 

разбита на nl частей, lш может быть определено как 
l

b

n

R2
, а соответствующий 

центральный угол – 
l

l
n




2
 . 

 

Рисунок 2.6 К определению силы давления шаров, сошедших с первой траектории 

С учетом сказанного, величина l2 может быть определенна следующим обра-

зом: 

  )()(2   slbbslш RRll . (2.39) 

Если для Н2 взять приближенную формулу: 

  22 sin lH s ,  (2.40) 

то для N получим  
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       slbs

ss

b R
R

G

R

GR
N sin

2
cos

2

2 ,  

или  

      sls

s

b

R

GR
N sincos

2

2 ,  (2.41) 

Таким образом, была получена формула (2.41), которая позволяет определить 

силу давления шаров, сошедших с первой траектории. 

2.3. Нестационарное движение внешнего шарового слоя 

В тех теориях, где рассматривается движение шаровой загрузки в целом или 

отдельных шаровых слоев, движение слоев, фактически, основано на изучении 

движения отдельного шара [44]. Попытку более глубокого изучения законов дви-

жения внешнего шарового слоя предпринял Неронов Н.П. Однако, его теория не 

может быть использована для описания движения внешнего слоя при ступенчатой 

футеровке, т.к. описывает стационарное движение слоя (независимо от времени 

происходит одно и тоже). В случае же ступенчатой футеровки, внешний слой раз-

бивается на несколько частей, каждая из которых повторяет движение предыду-

щей, но внутри отдельно взятой части каждый шар имеет свою траекторию и ки-

нематические характеристики движения. 

При описании движения шаров слоя будем исходить из следующих посылок: 

1) шары слоя предыдущей ступени не влияют на движение шаров следующей; 

2) оторваться от слоя – перейти в свободное падение – может только самый 

верхний шар слоя. 

Если обозначить через it  и it   моменты времени, когда происходит, соответ-

ственно, отрыв i-го шара от стенки барабана и шарового слоя, то, рассматривая 

промежуток времени от  1,max 


im tt  до  im tt 
 ,min 1

, i≤m, необходимо описать 

движение k=m-i+1 шаров. 

2.3.1 Общие уравнения и основные геометрические соотношения 

Перенумеруем шары следующим образом: i-ый будет 1-ым, (i+1)-ый – 2-ым, 
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…, m-ый – k-ым. 

В полярной системе координат, рисунок 1.1, уравнения движения шаров будут 

следующими: 

 

Рисунок 2.7 Схема к определению сил, действующих на i-ый шар и его полярных координат 
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 (2.42) 

где 
i  – угловая полярная координата центра масс i-го шара в полярной системе 

координат, град.; 



i , 


i  – углы, характеризующие направление сил нормального давления на  

i-ый шар со стороны i–1 и i+1 шаров соответственно, град.; 



iN , 


iN  – сила нормального давления со стороны i–1 и i+1 шаров соответ-

ственно, Н; 

i  – радиальная полярная координата центра масс i-го шара в полярной си-

стеме координат, м. 

Учитывая, что 



  1ii NN  и вводя обозначения gii /~   , mgNN ii /
~   систе-

му уравнений (2.42) перепишем в следующем виде: 
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 (2.43) 

В системе уравнений (2.43) углы 

k  могут быть следующим образом выраже-

ны через координаты 
i  и 

i : 
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R



 sin

2
sin 1  ,  (2.44) 
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 . (2.47) 

Здесь мы ввели следующее обозначение:  

  
iii   1
. (2.48) 

Даже с учетом соотношений (2.45) и (2.48), система уравнений (2.43) не может 

быть решена, поскольку неизвестны величины сил 
kNNN

~
...,,

~
,

~
21

. 

Для замыкания системы уравнений можно использовать уравнения связи: 
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 (2.49) 

Геометрический смысл этих уравнений ясен из рисунка 1.1. Кроме того, в 

уравнениях связи 

  ,,, 111 tmRR clkkkksbk   
 (2.50) 

здесь 
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Итак, мы имеем систему k уравнений (2.43) и (2.49). Однако, в таком виде эта 

система уравнений не может быть решена. 

2.3.2 Рекуррентные формулы для угловых полярных координат  

и их производных 

Обращаясь к (2.48), сразу получаем формулу для 
i : 

  
iii   1
, (2.52) 

здесь 
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и, как уже отмечалось выше, 
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Анализируя график, показанный на рисунке 2.8, мы можем определить момент 

отрыва шара от слоя. Здесь мы видим, что значение угла изменяется только на по-

следних итерациях (начиная с 28), до этого значение постоянно; его можно про-

верить исходя из геометрии барабана и шаров (в данном случае оно эквивалент-

но 7,5°). 

Подобная картина наблюдается и в случае изменения угла 
2  третьего шара 

относительно второго 232   , значения отличаются незначительно, отличие 

составляет только номер итерации, на которой происходит отрыв шара от слоя. 
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Рисунок 2.8 Изменение угла 
2 первого шара относительно второго 

232    

Дифференцируя (1.1) по времени получим рекуррентные формулы  

для 
i : 

  
iii    1
, (2.55) 

выражения для 
i  можно получить, продифференцировав (2.49): 
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sin
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1

1111



 



 . (2.56) 

В формуле (2.55), (2.56): 
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1
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 (2.57) 

Дифференцируя (2.55), получим формулы для вторых производных: 

  iii    1 , (2.58) 

при этом 

  
iiiii aaa  



1  , (2.59) 

  01 k , (2.60) 

  01 k , (2.61) 

и 
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В формулах (2.59)-(2.61) специально выделим слагаемые, включающие 
i  и 

1i , поскольку они должны входить в левые части уравнений. 

Для дальнейших преобразований нам будет необходима формула, выражаю-

щая 
i  как функцию вторых производных радиус векторов шаров. Для этого за-

пишем ряд уравнений типа (2.58): 
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и сложим их. Тогда для 
i  получим: 
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ijjiii AAa
1

   (2.66) 

здесь  
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 (2.67) 

Заметим, что для o

iA  имеем место рекуррентная формула: 

  
i

o

i

o

i aAA  1
. (2.68) 

Согласно вышеизложенным уравнениям, система (2.42) может быть решена с 

использованием значений только одной координаты модуля. 
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2.3.3 Определение сил взаимодействия мелющих тел 

Поскольку нам теперь известны формулы, выражающие 
i  через 

j , четные 

уравнения системы (2.43) могут быть использованы для определения 
iN

~
. Каждое 

из этих уравнений может быть записано в следующем виде: 

  kibNbbN o
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iii ,...,2,1,
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,  (2.69) 
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Из рекуррентных формул могут быть получены формулы, которые позволяют 

определить 
iN

~
 в явном виде как функции от 

j : 
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  (2.71) 

где 
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Для второй из формул (2.72) легко получить рекуррентную формулу, а первая 

формула, с учетом (2.70) и (2.44), может быть преобразована к более простому 

виду: 
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  (2.73) 

Заметим, что ijB  определено и имеет смысл только при j≤i, при этом iij bB  . 
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Итак, мы выразили 
iN

~
 через 

j , но 
j  зависят от 

s . Поэтому необходимо пе-

ресчитать 
iN

~
 через 

s . После несложных преобразований получим: 
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~
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где  
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Поскольку   2CBij  ,  
м

Ai
1 ,   0

~
iN , то полагая gAA ii 

~
 и заменив в (2.74) 

iA  на 
iA

~
, получим 

  



k

j
ijiji CCN

1

~~
 . (2.76) 

Вычисление сил взаимодействия мелющих тел упрощается, согласно и выпол-

няется с помощью координаты модуля. 

2.3.4 Система уравнений для численного решения 

Обращаясь к нечетным уравнениям системы (2.43), перепишем их в виде: 

  
iiii
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ii NdNdd
~~~

1  

 , (2.77) 

здесь  
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 (2.79) 

   iid cos . (2.80) 

Подставляя в (2.76) и (2.77), после несложных преобразований получим си-

стему k дифференциальных уравнений второго порядка: 

  ,~

1
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k

j
jij EE 



  (2.81) 

где  
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  ijijiiijij CdCddE  



,1 , (2.82) 

  
iiii

o

ii CdCddE  



1
. (2.83) 

Исходная система дифференциальных уравнений (2.42) была преобразована 

для решения программными средствами в систему (2.81). 

2.3.5 Условия отрыва шара от стенки барабана 

Напомним, что мы рассматриваем следующую ситуацию: m-ый шар отделился 

от стенки барабана, а (m+1)-ый шар, после перенумерации, имеет (k+1)-ый номер. 

Уравнение движения (k+1)-го шара выглядит следующим образом: 

    ckkkkkk NNGm  

 11

2

111 coscos   , (2.84) 

здесь Nc – давление стенки барабана и, кроме того, мы учли, что Nk+1 перпен-

дикулярно ρk+1. Учитывая, что до момента отрыва 01 k ,  1k
 , ρk+1=Rb-

Rs=ρs и tmclk  1
, для силы Nc получим 

    

 1

2 cos
~

cos~~
kkclsc NtmN  .  (2.85) 

Поскольку момент отрыва определяется условием 0
~
cN , то уравнение отры-

ва следующее: 

    0cos
~

cos~
1

2  

kkcls Ntm  ,  (2.86) 

при этом левая часть уравнения с течением времени убывает, 
kN

~
 в формуле 

(2.86), может быть вычислена на основании (2.74). Однако, в связи с тем, что про-

верка выполнения условия (2.86) осуществляется в процессе решения системы 

уравнений (2.43), для могут быть получены следующие рекуррентные формулы: 
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Таким образом, последовательность вычислений будет следующей: в процессе 

решения системы уравнений (2.81) на каждом шаге вычисляется левая часть ра-

венства (2.86), при этом 
kN

~
 вычисляется с помощью рекуррентной формулы 

(2.87). Как только левая часть (2.86) обращается в ноль, (m+1)-ый шар включается 

в исходную систему уравнений (2.43). 

2.3.6 Условия отрыва шара от слоя 

В соответствии с нашим предположением, от слоя может оторваться только  

i-ый шар или, после перенумерации, первый. В момент отрыва сила 
1

~
N  обращает-

ся в ноль, таким образом, условие отрыва может быть записано в виде 

  0
~

1 N ,  (2.89) 

или с учетом (2.87) и (2.88), 

  01 
q . (2.90) 

2.3.7 Об условиях отрыва последнего шара от барабана 

Если отношение 1
sR

h
, то условие отрыва последнего шара имеет форму, 

аналогичную (2.86), при этом можно считать, что существует (ns+1)-ый шар, по-

скольку до момента отрыва взаимодействие ns-го шара со ступенькой и фиктив-

ным (ns+1)-ым шаром одинаково. 

Если же 1
sR

h
, то равновесие ns-го шара необходимо рассматривать с самого 

начала изучения движения шаров слоя, поскольку шар может быть "выдавлен" 

слоем, а тогда меняются уравнения движения всех шаров слоя. 

Рассматривая равновесие ns-го шара получим следующие уравнения (рису-

нок 2.9): 
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Поскольку до момента отрыва 0~~ 
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здесь  

   ./1arccos sRh  (2.93) 

 

Рисунок 2.9 Схема к определению начала движения n-го шара 

Исключая из этой системы уравнений неизвестную 
stN

~
, получим 
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nnnbss NRN 


  

 sinsin
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1~~
1

2 ,  (2.94) 

и, поскольку в моменты начала движения 0
~

sN , для определения момента 

начала движения имеем уравнение 

      0sinsin
~

sin
~

1
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sss

nnnbs NR  .  (2.95) 

При использовании уравнения (2.95) необходимо иметь в виду следующее: в 

этом уравнении только после начала движения (ns–1)-го шара и определяются, со-

ответственно, формулами (2.44), (2.87) и (2.88). Если же необходимо проверить 

выполнение условия (2.95) до того, как (ns–1)-ый шар начал движение, то 


s
n  и 

1

~


s
nN  будут определяться иначе, именно: 
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  (2.96) 

а 1

~


s
nN  можно вычислить следующим образом. 

Пусть m-ый шар оторвался от стенки, а (m+1)-ый еще с ней взаимодействует. 

Тогда для любого шара с номером i, (m+1)<i<ns, можно написать следующее 

уравнение движения (рисунок 2.10): 

  

  iiiii NN  sin
~

sin
~

sin0 1
,  (2.97) 

а, учитывая, (2.44) 
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Рисунок 2.10 Схема к определению давления шарового слоя на последний шар 

Так как для (m+1)-го шара соответствующее уравнение будет иметь вид 
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где 
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~
, или – после перенумерации – 

kN
~

, определяется по формуле (2.87): 
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Складывая уравнение (2.99) и уравнения (2.103) для i=m+2, …, ns-1, получим 
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Учитывая, что 1 , последнее равенство можно записать в виде 

   1111 coscos
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или 

  














11

11

coscos~
sin

~
s

s

nm

mmn NN .  (2.106) 

Анализируя вычисленные значения силы давления мелющих тел, можно опре-

делить момент времени, при котором мелющее тело отрывается от стенки и от 

слоя. 

2.4. Анализ численного решения системы дифференциальных уравнений 

В настоящее время можно использовать множество программного обеспече-

ния для осуществления матричных символьных вычислений [130]. Matlab (сокра-

щение от англ. "Matrix Laboratory") является одним из основных инструментов 

более миллиона инженерных и научных работников для решения задач техниче-

ских вычислений в силу его высокой интеграции с другими приложениями, а 

также работает на большинстве современных операционных систем, включая 

Linux, Mac OS и Microsoft Windows. Он удобен и достаточно гибок для многих 

инженерных задач, имеет разнообразный арсенал встроенных функций [69]. 

MatLab – одно из самых старых, проработанных и проверенных временем, при-

ложений для математических расчетов, основанное на идеях применения матрич-

ных операций.  

Реализацию программы для расчёта движения внешнего шарового слоя можно 

условно разделить на три этапа: загрузка начальных условий, непосредственное 

решение системы дифференциальных уравнений второго порядка с проверкой 



74 

условий отрыва шара от слоя и отрыва от барабана последнего шара и вывод ре-

зультатов в виде графических фигур на экран. Исходный код программы для по-

строения траекторий движения шаров внешнего слоя представлен в приложении 2. 

 

Рисунок 2.11 Блок-схема процесса расчёта движения шаров внешнего слоя 

Загрузка начальных условий (рисунок 2.11) выполняются с помощью встроен-

ной функции xlsread(). 

После импорта данных и записи всех необходимых параметров (геометриче-

ские размеры барабана, ступенек и мелющих тел, значения угловой скорости ба-

рабана и коэффициента загрузки) для решения системы дифференциальных урав-

нений записываются все требуемые математические формулы для приведения ис-

ходной системы уравнений до пригодной для численного решения, предваритель-

но определив основные матрицы модульной и угловой координат шаров и их 

производных как символьные с помощью служебного слова syms [98].  

Далее в цикле (где S – количество шагов моделирования движения внешнего 
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шарового слоя) по формулам (2.44)-(2.47) производится расчёт углов, характери-

зующих направление сил нормального давления на i-ый шар 
isin , 

icos . 

Затем производится вычисление углов 
i , используя формулы (1.1)-(2.54). По 

формулам (2.68)-(2.83) выполняется функция, выполняющая вычисление матриц 

расчёта A,B,C,D и Е. Решение получившейся системы на каждой итерации произ-

водилось с помощью встроенного неявного метода Рунге-Кутты ode23tb, дающего 

удовлетворительные точность и быстродействие [100]. Полученные значения по-

лярных координат шаров внешнего слоя 
i  , 

i  сохраняются и цикл завершается. 

Заключительный этап – представление полученных результатов, предвари-

тельно пересчитанных в декартовы координаты, в виде графических фигур вы-

полняется с помощью функции plot() [54]. 

График, изображенный на рисунке 2.12, показывает изменение аргумента по-

лярной координаты первого шара )sin( 1 , по которому оценивалась корректность 

вычислений. 

 

Рисунок 2.12 Изменение угловой полярной координаты первого шара )sin( 1  

Метод расчёта, который был использован в программе, предполагает постоян-

ную угловую скорость барабана, в силу чего на графике, представленном на ри-

сунке 2.12, наблюдается монотонное закономерное изменение угловых координат 

шара. 
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Траектория движения одного из шаров (рисунок 2.13) позволяет определить 

момент отрыва шара от стенки и дальнейшее передвижение по объёму барабана. 

 

Рисунок 2.13 Траектория движения первого шара 

На рисунке 2.14 показана траектория движения трех шаров внешнего шарово-

го слоя. 

 

Рисунок 2.14 Траектории движения трёх мелющих тел в барабане. Зелёный цвет – траектория 

первого шара, синий цвет – второго, красный – третьего шара (крайнего) 

Таким образом, разработанная методика позволяет определить траектории 
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движения шаров внешнего слоя, их скорости, а также время отрыва и падения в 

зависимости от высоты и шага выступов футеровки.  

2.5. Определение мощности, расходуемой на подъем мелющих тел  

внешнего слоя 

Мощность, потребляемая приводом мельницы, расходуется на подъем мелю-

щих тел на определенную высоту, сообщения им кинетической энергии, преодо-

ление сопротивлений в механической передаче [23]: 

  


21 PP
P


 , (2.107) 

где P1 – мощность, расходуемая на сообщение мелющим телам потенциальной 

энергии, кВт;  

P2 – мощность, расходуемая на сообщение мелющим телам кинетической 

энергии, кВт;  

η – коэффициент полезного действия, учитывающий потери в механической 

передаче, подшипниках приводного вала, редуктора и электродвигателя, 

доли ед. 

Вычислим мощность, потребляемую приводом мельницы, затрачиваемую на 

подъем шара внешнего слоя на определенную высоту в шаровой барабанной 

мельнице со ступенчатой футеровкой. 

Для определения мощности P1, расходуемой на сообщение мелющим телам 

потенциальной энергии, необходимо определить работу АП, затрачиваемую на 

подъем мелющих тел внешнего слоя, которая равна 

  



k

i
П HGA

1

, (2.108) 

где k – количество мелющих тел редуцированного слоя, шт.;  

H – высота подъема шара внешнего слоя, м. 

Высота подъема шара внешнего слоя определим, как сумму высот, исходя из 

формул (2.36) и (2.40): 

  221 sincoscos lRRHHH sbsb   . (2.109) 
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Таким образом, работа АП, затрачиваемая на подъем мелющих тел, равна: 

   



k

i
sbsbП lRRGA

1
2sincoscos  . (2.110) 

Следовательно, мощность P1 будет равна: 

   



k

i
sbsb lRRGnP

1
21 sincoscos  . (2.111) 

Работа, затрачиваемая на сообщение мелющим телам кинетической энергии, 

может быть определена следующим образом: 

  



k

i
sК vmA

1

2 2 . (2.112) 

Исходя из этого, мощность P2 будет равна: 

  



k

i
svmnP

1

2

2 2 . (2.113) 

Известно, что за один оборот мельницы мелющее тело совершает 1,644 оборо-

та, следовательно, общая величина потребляемой мощности, расходуемой на 

движение мелющего тела внешнего слоя, будет равна: 
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. (2.114) 

2.6. Выводы 

1. Получено аналитическое выражение для определения времени движения 

верхнего шара слоя. 

2. Разработана методика определения давления шарового слоя на футеровку. 

3. Описано нестационарное движения внешнего шарового слоя в мельнице со 

ступенчатой футеровкой. 

4. Получены аналитические выражения для определения условий отрыва шара 

от слоя, от стенки барабана и от ступенчатой футеровки. 

5. Получены аналитические выражения, описывающие движения внешнего 

шарового слоя и доступные для численного решения. 

6. Выполнено численное решение системы уравнений для определения траек-
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тории движения шаров внешнего слоя в зависимости от высоты и шага вы-

ступов футеровки при заданной частоте вращения и коэффициенте загрузки 

барабана мельницы. 

7. Получено аналитическое выражение для определения мощности, расходуе-

мой на подъем шара внешнего слоя. 

  



80 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  

В ШАРОВЫХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦАХ 

3.1. Цель эксперимента 

С целью исследования влияния режима работы и конструктивных параметров 

выступа футеровки на процесс измельчения в шаровой мельнице были проведены 

экспериментальные исследования. 

Результаты экспериментов позволили определить наиболее рациональные 

конструктивные параметры выступа футеровки для достижения максимальной 

эффективности процесса измельчения. 

Экспериментальные исследования осуществлялись в соответствии с постав-

ленными задачами: 

- определение конструктивных и технологических параметров, изменяемых и 

контролируемых при проведении экспериментальных исследований; 

- выбор критериев оценки эффективности процесса измельчения при прове-

дении лабораторного и численного экспериментов; 

- выбор плана проведения многофакторного эксперимента, установление 

уровней и интервалов варьирования исследуемых параметров; 

- разработка и изготовление экспериментальной установки для изучения вли-

яния конструктивных параметров выступов футеровки на процесс измель-

чения в ШБМ; 

- выбор измерительного оборудования и методик измерения; 

- проведение численного эксперимента движения мелющих тел в программ-

ном комплексе EDEM; 

- проведение лабораторного эксперимента с регистрацией выбранных крите-

риев оценки эффективности; 

- сопоставление полученных результатов лабораторных и численных экспе-

риментальных исследований. 

Алгоритм проведения экспериментальных исследований процесса измельче-

ния в шаровой мельнице показан на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 Последовательность проведения экспериментальных исследований 

процесса измельчения 

3.2. Описание экспериментальной установки и измерительного  

оборудования 

Проведение экспериментального изучения процесса измельчения в шаровой 

мельнице требует специального лабораторного оборудования, которое должно 

обеспечить исследователю возможность изменения варьируемых параметров в 

заданных постановкой задачи пределах.  

Согласно вышеизложенным требованиям, для исследования процесса измель-

чения в ШМ была использована установка Ø 0,48х0,28 м с прозрачным торцом, 
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общий вид которой показан на рисунке 3.2.  

Установка мельницы представляет собой сварную раму 1, опорные ролики 2, 

барабан 3 с прозрачным днищем и загрузочным люком 4, опорный подшипник 5 и 

привод. 

 

  

Рисунок 3.2 Схема шаровой мельницы Ø 0,48 х 0,28 м 

Привод мельницы состоит из асинхронного электродвигателя 6 АИР1123М4, 

мощностью 5,5 кВт и частотой вращения 1440 мин-1, клиноременной передачи 7 

(iкп=0,65) и червячного редуктора РПЧ-120 8 (iчр=39). Крутящий момент от редук-

тора к барабану передается с помощью втулочно-пальцевой муфты 9. Общий вид 

экспериментальной мельницы и ее основные узлы показаны на рисунке 3.3-3.4. 
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Рисунок 3.3 Общий вид экспериментальной мельницы с прозрачным торцом 

 

а) б) в) г) 

Рисунок 3.4 Основные узлы экспериментальной мельницы:  

а) опорный ролик, б) загрузочный люк, в) втулочно-пальцевая муфта,  

г) клиноременная передача 

Барабан мельницы изнутри отфутерован выступами прямоугольной формы, ко-

торые могут быть установлены с различным шагом и различной высоты согласно 

плану эксперимента. Выступы различной высоты показаны на рисунке 3.5, а-е. 

 

а) б) в) 



84 

 

г) д) е) 

Рисунок 3.5 Выступы футеровки с различной высотой и шагом, установленные в барабане  

лабораторной установки 

Схема подключения экспериментальной установки показана на рисунке 3.6. 

Система управления электродвигателем состоит из автоматического выключате-

ля, магнитного пускателя, сетевого дросселя и преобразователя частоты. 

 

Рисунок 3.6 Схема подключения привода лабораторной установки  

С помощью частотного преобразователя Schneider Electric ATV71HU55N4 

осуществлялось регулирование частоты вращения барабана мельницы. Данный 

преобразователь частоты обладает векторным законом регулирования, который 

обеспечивает высокую точность изменения частоты тока. Частотный преобразо-

ватель дает возможность регулировать частоту выходящего тока в диапазоне от 0 

до 50 Гц с точностью 0,001 Гц. 
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Общий вид блока управления показан на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 Общий вид блока управления 

Работа экспериментальной установки осуществляется в периодическом режи-

ме. Принцип работы следующий. Мелющие тела и исходный материал загружа-

ются через люк 4 в барабан мельницы 3. Масса материала и мелющих тел опреде-

ляется перед проведением экспериментальных исследований на весах. Люк фик-

сируется на корпусе барабана специальными зажимными устройствами.  

При помощи магнитного пускателя включается частотный преобразователь. 

Далее устанавливается требуемая частота выходящего тока, соответствующая ча-

стоте вращения барабана мельницы и осуществляется запуск электродвигателя. 

Крутящий момент от электродвигателя 6 передается на барабан мельницы через 

клиноременную передачу 7, червячный редуктор 8 и втулочно-пальцевую муф-

ту 9. 

Высокоскоростная видеосъемка движения мелющей загрузки проводилась с 

помощью цифровой видеокамеры SONY NX5M с разрешением 720х576 dpi и ско-

ростью 120 кадров/с. В дальнейшем скорость воспроизведения видеороликов бы-

ла замедлена в видеоредакторе EDIUS и выполнено покадровое сохранение изоб-

ражений, которые представлены в главе 4. 

3.3. Характеристика измельчаемого материала 

При проведении экспериментальных исследований процесса измельчения на 

лабораторной установке шаровой мельницы в качестве исходного материала ис-

пользовался клинкер, предоставленный компанией ЗАО "Белгородский цемент". 
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До начала опытов клинкер подвергался измельчению в щековой дробилке 

"Вибротехник ЩД-6", который затем механически предварительно просеивался 

на сите и в ходе проведения опытов использовалась фракция -2 [39]. 

3.4. Численный эксперимент в программном комплексе EDEM 

Для понимания процесса измельчения, происходящего внутри мельницы, а 

также получения численных значений кинематических характеристик мелющих 

тел, была поставлена задача по проведению численного эксперимента.  

Проведение экспериментальных исследований с помощью компьютерного мо-

делирования позволяет эффективно изучить влияние варьируемых факторов на 

процесс измельчения в шаровой барабанной мельнице. Численный и лаборатор-

ный эксперименты дополняют друг друга и позволяют получить высокую точ-

ность выходных данных. Важным свойством численного эксперимента является 

возможность визуализации результатов расчетов. Представление результатов в 

наглядном виде – важнейшее условие для их лучшего понимания. При этом ком-

пьютерная графика позволяет исследователю "заглянуть" в недоступные места 

исследуемого объекта, что при проведении реального эксперимента невозможно. 

Результаты, полученные в ходе проведения численного моделирования, были ис-

пользованы при проектировании новых типов футеровок шаровых мельниц. 

Для задания физико-механических характеристик двух материалов: мелющих 

тел – Сталь ШХ-15, корпуса мельницы – Сталь 35 были заданы значения коэффи-

циента Пуассона, модуля сдвига и плотности для каждого из них [68]. Значения 

физических параметров для материалов, используемых в численном анализе, при-

ведены в таблице 1.  

Таблица 3.1 Основные характеристики материалов 

Параметр 
Материал мелющих тел Материал футеровки 

Сталь ШХ-15 Сталь 35 

Коэффициент Пуассона 0,26 0,29 

Плотность, кг/м3 7812 7830 

Модуль сдвига, Па 8·1010 8,2·1010 
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Корпус лабораторной шаровой мельницы Ø 0,48х0,28 м, а также ее футеровка 

представляют собой сложную геометрическую модель, поэтому ее варианты ис-

полнения были созданы в CAD-системе NX согласно плану эксперимента [46]. 

Цифровые модели корпуса мельницы (рисунок 3.8) были экспортированы в уни-

версальный формат Parasolid и затем загружены в EDEM. 

 

Рисунок 3.8 Геометрическая модель футеровки лабораторной шаровой мельницы 

Для определения параметров взаимодействия (контакта) материалов корпуса и 

мелющих тел между собой были заданы значения коэффициента восстановления 

0,555 (Coefficient of restitution), коэффициента трения скольжения 0,74 (Coefficient 

of static friction) и коэффициента трения качения 0,002 (Coefficient of rolling 

friction). Взаимодействие было определено для всех материалов, используемых в 

модели, в том числе, когда материал вступает в контакт с самим собой (в случае, 

когда два мелющих тела сталкиваются друг с другом).  

При создании численной модели процесса измельчения в мельнице была задан 

диаметр мелющих тел – Ø 30 мм. 

Для задания кинематических параметров, необходимо предварительно опреде-

лить рабочую частоту вращения корпуса мельницы [11, 23]: 

  крnn  76,0 , (3.1) 

  
D

nкр

4,42
 , (3.2) 

собnкр /2,61
48,0

4,42
 ,  
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собn /51,462,6176,0  . 

Для проведения численных экспериментов была создана рабочая среда для 

мелющих тел. Из расчета, получим, что необходимое количество шаров Ø 30 мм 

при коэффициенте заполнении φ=0,3 равно 640 шт. При проведении серии экспе-

риментов и варьировании параметра – коэффициента загрузки, количество шаров 

было изменено согласно плану эксперимента.  

Перед запуском симуляции на расчет было задано фактическое время числен-

ного эксперимента tсим в секундах. В ходе проведения серии предварительных 

экспериментов, время расчета  tсим равнялось 100 с. На рисунке 3.9 показан график 

зависимости средней скорости мелющего тела vср от времени, который позволяет 

сделать вывод о том, что, начиная с 6-ой секунды численного эксперимента ре-

жим работы является установившимся. Среднее значение скорости мелющего те-

ла vср в промежуток времени 6-100 с составляет 0,928 м/с, а отклонения от средне-

го значения не превышают 3%. Поэтому, с целью экономии машино-часов при 

выполнении экспериментов в EDEM время симуляции tсим равнялось 10 с (при та-

ком времени симуляции длительность расчета одного численного эксперимента 

составляла около 8 часов). 

 

Рисунок 3.9 Зависимость средней скорости мелющего тела vср от времени симуляции tсим 
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Все численные эксперименты в программном комплексе EDEM были созданы 

с изменением значений варьируемых параметров, исходя из поставленных задач 

исследования процесса измельчения в шаровых барабанных мельницах. 

3.5. Определение величины малоподвижного ядра мелющей загрузки 

Для определения количественной характеристики малоподвижного ядра с по-

мощью численного эксперимента были рассчитаны значения максимальных и 

средних скоростей шаров при различных значениях входных параметров и сопо-

ставлены с визуальной картиной движения шаровой загрузки. В результате для 

характеристики малоподвижного ядра предложен количественный параметр CK, 

позволяющий охарактеризовать размер малоподвижного ядра шаровой загрузки. 

Параметр CK равен проценту мелющих тел, обладающих скоростью менее 30 % от 

средней скорости vср мелющих тел при установившемся режиме работы мельни-

цы. С помощью модуля анализа полученных результатов EDEM Analyst были по-

строены гистограммы распределения мелющих тел по линейной скорости в мо-

менты времени 7, 7,5 и 8 с и экспортированы в формат данных *.csv. Затем, с по-

мощью макроса, созданного в Microsoft Excel [13], производилось вычисление па-

раметра CK (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 Схема к определению величины малоподвижного ядра 

3.6. Методология планирования эксперимента и обоснование выбора 

плана эксперимента 

Процесс измельчения, протекающий в шаровой мельнице, относится к клас-

су сложных систем, которые характеризуются большим числом взаимосвязанных 

параметров. В планировании эксперимента сам эксперимент рассматривается как 
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объект исследования и оптимизации. Здесь осуществляется оптимальное управ-

ление ведением эксперимента – в зависимости от информации об изучаемой си-

стеме осуществляется изменение стратегии исследования с выбором оптимальной 

стратегии для каждого данного этапа [51].  

Выбор плана эксперимента определяется постановкой задачи исследования 

и особенностями объекта. Процесс исследования обычно разбивается на отдель-

ные этапы. Информация, полученная после каждого этапа, определяет дальней-

шую стратегию эксперимента. Таким образом, возникает возможность опти-

мального управления экспериментом. Планирование эксперимента позволяет ва-

рьировать одновременно все входные параметры – факторы и получать количе-

ственные оценки основных эффектов и эффектов взаимодействия [1, 76].  

В качестве исследуемых факторов при проведении лабораторных и численных 

экспериментов были приняты (рисунок 3.11): 

- коэффициент заполнения мельницы мелющими телами, доли ед. (х1); 

- относительная частота вращения, доли ед. (х2); 

- шаг выступов, град. (х3); 

- высота выступов, мм (х4). 

 

Рисунок 3.11 Схема корпуса мельницы для построения цифровой модели:  

D – внутренний диаметр мельницы, h – высота выступов, l – шаг выступов. 

При проведении экспериментальных исследований процесса измельчения в 

шаровой барабанной мельнице с помощью численного моделирования в качестве 
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выходной характеристики был определен параметр, определяющий величину ма-

лоподвижного ядра мелющей загрузки. 

Для определения экономической эффективности процесса измельчения в ша-

ровой барабанной мельнице при проведении лабораторных экспериментов приня-

та мощность, потребляемая приводом мельницы.  

Важным параметром, характеризующим эффективность процесса измельче-

ния, является качество получаемого продукта (цемента). Для анализа его грану-

лометрического состава в результате лабораторных исследований выбрана харак-

теристика – остаток на сите №008. 

Таким образом, функциями отклика, которые характеризуют процесс измель-

чения в шаровой мельнице, были выбраны: 

- параметр CK, характеризующий величину малоподвижного ядра, %; 

- мощность, потребляемая приводом P, Вт; 

- остаток на сите R008, %. 

На основании результатов пробных постановочных экспериментов был вы-

бран центральный композиционный ротатабельный план полного факторного 

эксперимента (ПФЭ ЦКРП 24). 

При планировании по схеме полного факторного эксперимента (ПФЭ) реали-

зуются все возможные комбинации факторов на всех выбранных для исследова-

ния уровнях [10]. Оптимальным планированием второго порядка предложено 

считать ротатабельное планирование, при котором информация, содержащаяся в 

уравнении регрессии, равномерно располагается на сфере, ведь это облегчает оп-

тимизацию объекта исследования и позволяет получить одинаковую дисперсию 

предсказанных значений функции отклика [29]. 

При использовании ротатабельных планов второго порядка отпадает необхо-

димость в постановке дополнительных параллельных опытов для оценки диспер-

сии воспроизводимости [1, 10]. 

В соответствии с выбранным планом установлены следующие уровни варьи-

рования факторов эксперимента: -1 – минимальный; 0 – средний; +1 – максималь-

ный; -2, +2 – звездные (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 Исследуемые факторы и уровни варьирования ПФЭ ЦКРП 24 

Факторы 
Обозна-

чение 
Ед. из-я 

Уровни варьирования 

-2 -1 0 +1 +2 

Коэффициент заполнения 

мельницы мелющими  

телами и материалом, φ 

х1 доли 

ед. 
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

Относительная частота 

вращения барабана  

мельницы, ψ 

х2 
доли 

ед. 
0,66 0,71 0,76 0,81 0,86 

Шаг выступов, l х3 град. 15 22,5 30 37,5 45 

Высота выступов, h  х4 мм 8 12 16 20 24 

В ходе проведения экспериментов неизменными оставались: 

 количество камер измельчения – 1; 

 внутренний диаметр барабана мельницы D = 0,48 м; 

 длина камеры измельчения L = 0,28 м; 

 диаметр мелющих тел dш  = 30 мм; 

 время работы мельницы tраб  = 30 мин. 

Количество материала, загружаемого в камеру мельницы для измельчения в 

ходе выполнения лабораторных экспериментов, составляло 21% от массы мелю-

щих тел [14, 31, 42].  

Остаток на сите №008 готового продукта был определен на порошковом рас-

сеивателе (RP-5) [39]. 

Определение мощности, потребляемой приводом мельницы осуществлялось 

посредством подключения к частотному преобразователю с помощью программ-

ного обеспечения SoMove Lite 1.10.0.1, которое позволяет задавать разнообразные 

функции для настройки подключенных устройств, такие как: конфигурирование 

параметров, наладка и обслуживание. Программа SoMove также позволяет подго-

тавливать файлы конфигурации оборудования для работы в заданном режиме 

[154]. Контроль и мониторинг работы привода мельницы в ходе проведения экс-

периментальных исследований осуществлялся при помощи данного программно-

го решения. 

Матрица планирования ПФЭ ЦКРП 24 представлена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 Матрица планирования ПФЭ ЦКРП 24 

Номер опыта 
Факторы 

х1 х2 х3 х4 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 -1,0 1,0 1,0 1,0 

3 1,0 -1,0 1,0 1,0 

4 -1,0 -1,0 1,0 1,0 

5 1,0 1,0 -1,0 1,0 

6 -1,0 1,0 -1,0 1,0 

7 1,0 -1,0 -1,0 1,0 

8 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 

9 1,0 1,0 1,0 -1,0 

10 -1,0 1,0 1,0 -1,0 

11 1,0 -1,0 1,0 -1,0 

12 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 

13 1,0 1,0 -1,0 -1,0 

14 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 

15 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

16 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

17 2,0 0,0 0,0 0,0 

18 -2,0 0,0 0,0 0,0 

19 0,0 2,0 0,0 0,0 

20 0,0 -2,0 0,0 0,0 

21 0,0 0,0 2,0 0,0 

22 0,0 0,0 -2,0 0,0 

23 0,0 0,0 0,0 2,0 

24 0,0 0,0 0,0 -2,0 

25 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основании данных, полученных в ходе выполнения ПФЭ ЦКРП 24 возмож-

но построение регрессионной модели вида (3.3). 
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где y – переменная состояния; 

xi, xj – уровни варьирования факторов; 

bi – коэффициент при линейном эффекте взаимодействия; 

bij – коэффициент при парном эффекте взаимодействия; 

bii – коэффициент при квадратичном эффекте взаимодействия. 
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Значимость коэффициентов регрессии полученной математической модели 

определялась с помощью расчета критерия Стьюдента. Проверка регрессионной 

модели на адекватность выполнялась при помощи вычисления значения критерия 

Фишера, который отражает, насколько хорошо эта модель объясняет общую дис-

персию зависимой переменной, и сравнения его с табличным значением [104]. 

Методика проведения экспериментальных исследований обеспечивает высо-

кую точность полученных данных и может быть принята за основу. Количество 

повторных экспериментов каждого из опытов принимаем равным трем. 

Влияние систематических ошибок на функции отклика, вызванных различны-

ми внешними условиями, было исключено при помощи случайной последова-

тельности при постановке опытов (принцип рандомизации). По таблице случай-

ных чисел была получена следующая последовательность опытов: 13, 20, 25, 3, 7, 

4, 14, 19, 17, 9, 22, 15, 21, 2, 12, 5, 6, 16, 11, 23, 8, 10, 24, 18, 1 [1]. 

3.7. Выводы 

1. Разработана последовательность проведения лабораторных и численных 

экспериментов в соответствии с целью и задачами работы. 

2. Обоснован выбор плана проведения многофакторного эксперимента, опре-

делены исследуемые параметры и уровни их варьирования, выявлены вы-

ходные данные для последующего анализа. 

3. Разработана и изготовлена футеровка с выступами различной высоты и раз-

личным шагом их установки для выполнения экспериментов на лаборатор-

ной установке. 

4. Описана контрольно-измерительная аппаратура для осуществления лабора-

торных экспериментов. 

5. Разработаны и проведены численные эксперименты с использованием про-

граммного комплекса EDEM, результаты которых получены в графическом 

и табличном видах.  
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  

В ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦАХ 

Анализ полученных данных при проведении экспериментальных исследова-

ний является неотъемлемым требованием для определения достоверности анали-

тических выражений, представленных в диссертационной работе, а также для 

оценки эффективности процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице. 

Именно с помощью изучения и отслеживания этих данных существует возмож-

ность точно оценить, как варьируемые факторы влияют на исследуемый процесс, 

какие из факторов являются наиболее значимыми и насколько верно процесс был 

описан теоретически [1]. 

С помощью методики, которая была описана в разделе 3.6 главы 3, были про-

ведены экспериментальные исследования процесса измельчения на лабораторной 

установке шаровой барабанной мельницы, а также с помощью численного моде-

лирования в программном комплексе EDEM. 

При выполнении лабораторных экспериментов на натурной модели была про-

ведена съемка высокоскоростной видеокамерой, в результате которой были полу-

чены покадровые снимки траекторий движения мелющих тел в корпусе барабана 

шаровой мельницы. В результате обработки численных экспериментов были 

определены траектории движения мелющих тел в любой момент времени устано-

вившегося режима измельчения. Такой подход позволил выполнить сравнитель-

ный визуальный анализ траекторий движения мелющих тел, описанный в разде-

ле 4.1. 

При значении варьируемого фактора x3=1,0 число выступов является дробным 

(9,6), что недопустимо. Было принято решение провести экспериментальные ис-

следования для 9 и 10 выступов, а затем были вычислены средние значения вы-

ходных факторов. 

Результаты экспериментальных исследований, полученные по ранее описан-

ному плану экспериментов в соответствии с выбранными варьируемыми факто-

рами, показаны в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 

Полученные результаты экспериментальных исследований 

№ 

опыта 

Варьирование фактора Исследуемые параметры 

х1 

(φ, доли ед.) 

х2 

(ψ, доли ед.) 

х3 

(l, град.) 

х4 

(h, мм) 
CK, % P, Вт R008, % 

1 0,35 0,81 37,50 20,00 15,29 1390 9 

2 0,25 0,81 37,50 20,00 17,54 1336 12,56 

3 0,35 0,71 37,50 20,00 17,47 1238 11,98 

4 0,25 0,71 37,50 20,00 20,06 1184 13,94 

5 0,35 0,81 22,50 20,00 15,26 1360 11,12 

6 0,25 0,81 22,50 20,00 16,51 1333 14,52 

7 0,35 0,71 22,50 20,00 15,89 1196 14,54 

8 0,25 0,71 22,50 20,00 17,45 1170 16,34 

9 0,35 0,81 37,50 12,00 15,18 1311 7,34 

10 0,25 0,81 37,50 12,00 17,51 1273 10,34 

11 0,35 0,71 37,50 12,00 15,89 1155 9,92 

12 0,25 0,71 37,50 12,00 19,84 1118 11,32 

13 0,35 0,81 22,50 12,00 13,62 1376 10,14 

14 0,25 0,81 22,50 12,00 11,90 1366 12,98 

15 0,35 0,71 22,50 12,00 14,78 1209 13,16 

16 0,25 0,71 22,50 12,00 17,38 1199 14,4 

17 0,40 0,76 30,00 16,00 14,41 1316 9,8 

18 0,20 0,76 30,00 16,00 13,79 1251 14,6 

19 0,30 0,86 30,00 16,00 12,31 1443 9,6 

20 0,30 0,66 30,00 16,00 17,24 1124 14 

21 0,30 0,76 45,00 16,00 16,98 1245 10 

22 0,30 0,76 15,00 16,00 13,76 1297 15,2 

23 0,30 0,76 30,00 24,00 18,43 1241 13,6 

24 0,30 0,76 30,00 8,00 16,87 1190 10,0 

25 0,30 0,76 30,00 16,00 16,20 1290 10,2 

26 0,30 0,76 30,00 16,00 16,21 1285 10,27 

27 0,30 0,76 30,00 16,00 16,18 1291 10,16 

28 0,30 0,76 30,00 16,00 16,23 1293 10,19 

29 0,30 0,76 30,00 16,00 16,19 1288 10,22 

30 0,30 0,76 30,00 16,00 16,21 1292 10,18 

31 0,30 0,76 30,00 16,00 16,17 1291 10,21 

4.1. Визуальный анализ траекторий движения мелющей загрузки 

В данном разделе приведено визуальное сравнение траекторий движения ме-

лющих тел, полученных в результате численного моделирования и лабораторных 

экспериментов. 

Проанализировав рисунки 4.1, а и б, которые соответствуют движению мелю-

щих тел при нулевом уровне варьируемых факторов, можно сделать вывод, что 

траектории движения мелющих тел совпадают при проведении численного и ла-

бораторного экспериментов. 
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а) б) 

Рисунок 4.1 Стоп-кадр движения мелющих тел в барабане мельницы  

при φ = 0,3, ψ=0,76, l=30° (12 шт.), h=16 мм: а) численный и б) лабораторный эксперимент 

Также это подтверждается тем, что при изменении частоты вращения барабана 

мельницы φ от 0,66 (рисунки 4.2, а, б) до 0,86 (рисунки 4.2, в, г) от критической, 

наблюдается сходство стоп-кадров, а конкретнее угла отрыва, угла падения и ма-

лоподвижного ядра мелющей загрузки. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.2 Стоп-кадр движения мелющих тел в барабане мельницы при: 

а), б) φ = 0,3, ψ=0,66, l=30° (12 шт.), h=16 мм; в), г) φ = 0,3, ψ = 0,86, l=30° (12 шт.), h=16 мм 

а) численный эксперимент, б) лабораторный эксперимент 

Аналогичное сравнение было проведено при варьировании фактора коэффи-
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циент загрузки мелющими телами барабана мельницы (рисунок 4.3). 

На рисунках 4.3, а-г, отчетливо наблюдается водопадный режим движения ме-

лющей загрузки. Постоянно некоторая часть мелющих тел находится на траекто-

риях свободного падения. Также видно, что в центральной части (ядре) мелющей 

загрузки происходят разрывы между шарами и образуются пустоты, что отрица-

тельно влияет на эффективность измельчения. 

С увеличением коэффициента загрузки возрастает малоподвижное ядро, а ха-

рактер движения становится смешанным, часть мелющей загрузки перекатывает-

ся (рисунки 4.3, д-з). Некоторое количество мелющих тел скапливается на пяте, о 

которую происходит удар шаров после свободного падения. 

При дальнейшем анализе результатов экспериментальных исследований пред-

лагается использовать стоп-кадры движения мелющей загрузки, полученные в 

численном эксперименте с целью пояснения зависимостей функций откликов от 

варьируемых факторов. Кроме того, анализ результатов численного моделирова-

ние позволяет показывать на стоп-кадрах любое сечение мельницы вдоль оси ба-

рабана, что является большим преимуществом, так как при проведении лабора-

торного эксперимента это невозможно.  

Описанный выше анализ также позволяет в дальнейшем корректно сравнивать 

результаты, полученные в ходе проведениях численных и лабораторных экспери-

ментов, а также не сомневаться в достоверности результатов численного модели-

рования при выполнении расчетов движения мелющих тел в мельницах промыш-

ленного масштаба. 

Таким образом, на стадии проектирования поперечного и продольного профи-

ля внутренней поверхности барабана мельницы с помощью численного модели-

рования движения мелющих тел стало возможным выбрать высоту выступов 

профиля футеровки и шаг их установки. При этом визуально можно изучить тра-

екторию движения мелющих тел и оценить энергетическую эффективность про-

цесса измельчения, а также дать прогноз интенсивности износа футеровки и ме-

лющих тел.  
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Численный эксперимент Лабораторный эксперимент 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 

Рисунок 4.3 Стоп-кадр движения мелющих тел в барабане мельницы при: 

а), б) φ = 0,2, ψ=0,76, l=30° (12 шт.), h=16 мм; 

в), г) φ = 0,25, ψ=0,76, l=30° (12 шт.), h=16 мм; 

д), е) φ = 0,35, ψ=0,76, l=30° (12 шт.), h=16 мм; 

ж), з) φ = 0,4, ψ=0,76, l=30° (12 шт.), h=16 мм. 
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4.2. Анализ зависимости величины малоподвижного ядра  

от варьируемых факторов 

В ходе обработки экспериментальных данных, было получено уравнение ре-

грессии 4.1, характеризующее зависимость процента мелющих тел, обладающих 

30 % от vср, от факторов x1, x2, x3 и x4: 
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Перевод варьируемых величин x1, x2, x3, x4 из кодированного вида в натураль-

ный осуществляется при помощи формул 3.3-4.5,  
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После преобразований, получим выражение CK в натуральном виде: 
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011,008,0066,1153,075,164
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  (4.6)

 

Исходя из этого уравнения (4.1), можно сделать вывод о том, что наибольшее 

влияние на малоподвижное ядро мелющей загрузки CK оказывает x2 (относитель-

ная частота вращения, ψ). Коэффициенты при x2 и x2
2 оба отрицательные и имеют 

наибольший удельный вес. В свою очередь, отрицательный знак свидетельствует 

о том, что с увеличением относительной частоты вращения величина CK снижает-

ся. Влияние фактора x2 – относительной частоты вращения в 1,15 раза больше, 

чем x3 шага выступов футеровки, и в 2 раза больше, чем влияние x1 коэффициента 
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загрузки и x4 высоты выступа. 

Наибольшее влияние на формирование функций отклика при анализе коэффи-

циентов при эффектах взаимодействия оказывает эффект x1x3. Абсолютное влия-

ние эффекта x1x3 выше в 1,13-15,9 раз, чем остальных эффектов x1x2, x1x4, x2x3, x2x4, 

x3x4.  

Положительное влияние на малоподвижное ядро мелющей загрузки оказыва-

ют эффекты взаимодействия x1x2 – коэффициент загрузки и относительная частота 

вращения; x2x3 – относительная частота вращения и шаг выступов; x2x4 – относи-

тельная частота вращения и высота выступов. Отрицательное влияние на CK ока-

зывают: x1x3 – коэффициент загрузки и шага выступов; x1x4 – коэффициент за-

грузки и высота выступов; x3x4 – шаг и высота выступов.  

Анализ рациональной величины малоподвижного ядра CK с учетом влияния 

всех факторов, рассчитанной по уравнению (4.1), проведен в разделе 4.5. 

Графики зависимостей CK=f(ψ) при различных φ, показанные на рисунке 4.4, 

имеют нисходящий характер, близкий к линейному. Таким образом, при увеличе-

нии относительной частоты вращения барабана мельницы с 0,66 до 0,86, количе-

ство шаров, обладающих низкой скоростью движения, уменьшается с 17,5% 

до 13,2%. 

 

Рисунок 4.4 Зависимости CK от ψ при l=30° и h=16 мм 

Стоит отметить, что при коэффициенте загрузки мельницы φ=0,25 и φ=0,3, ко-
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гда относительная частота вращения барабана равна ψ=0,78, величина малопо-

движного ядра загрузки одинакова CK= 15,6%. 

На рисунке 4.5 представлены зависимости CK от относительной частоты вра-

щения при средних показателях коэффициента загрузки и высоты выступов. 

 

Рисунок 4.5 Зависимости CK от ψ при φ =0,3 и h=16 мм 

Зависимости CK=f(ψ), как видно из графиков 4.5 носят нисходящий характер. 

Уменьшение CK с ростом ψ объясняется тем, что с увеличением относительной 

частоты вращения характер движения шаровой загрузки становится водопад-

ным, что влечет увеличение скоростей шаров. При увеличении относительной 

частоты вращения с 0,66 до 0,86 величина CK снижается с 17,5% до 13,2%. С 

увеличением шага между выступами с 22°30ʹ до 37°30ʹ величина CK возрастает с 

15,2% до 17,1% при ψ=0,76. Таким образом, относительная частота вращения 

является весомым фактором, существенно влияющим на величину малоподвиж-

ного ядра. 

Графики, показанные на рисунке 4.6, описывают зависимость CK от относи-

тельной частоты вращения барабана мельницы при различных высотах выступа. 

Зависимость имеет нисходящий характер. При относительной частоте вращения, 

равной 0,76, наблюдаются одинаковые показатели параметра CK, характеризую-

щего малоподвижное ядро мелющей загрузки, при условии, что высота выступа 

будет равна 12 мм или 16 мм. 
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Рисунок 4.6 Зависимости CK от ψ при φ=0,3 и l=30° 

График 4.7 показывает зависимости CK от коэффициента загрузки мельницы φ 

при средних значениях шага и высоты выступа, которые носят экстремальный ха-

рактер. Точки экстремумов графика соответствуют φ=0,24 при ψ=0,71, φ=0,26 при 

ψ=0,76 и φ=0,29 при ψ=0,81.  

В уравнении регрессии (4.1) коэффициенты при x1 и x1
2 оба отрицательные, 

что свидетельствует об обратной зависимости с CK. Увеличение коэффициента за-

грузки с 0,26 до 0,35 приводит к снижению CK с 16,4% до 15,2%. Последующее 

увеличение коэффициента загрузки до φ=0,4 (при ψ=0,76, l=30° и h=16 мм) вызы-

вает снижение значения до CK =13,5%.  

 

Рисунок 4.7 Зависимости CK от φ при l =30° и h=16 мм 
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На рисунке 4.8 представлены зависимости CK от коэффициента загрузки мель-

ницы φ при средних значениях относительной частоты вращения и высоты вы-

ступа. Зависимости имеют экстремальный характер с точкой перегиба в верхней 

части графиков.  

Из графика 4.8 видно, что увеличение коэффициента загрузки с 0,27 до 0,35 

приводит к снижению CK с 16,2% до 15,2%. Последующее увеличение коэффици-

ента загрузки до φ=0,4 (при ψ=0,76, l=30° и h=16 мм) вызывает снижение значе-

ния до CK =13,5%.  

 

Рисунок 4.8 Зависимости CK от φ при ψ=0,76 и h=16 мм 

Показанные на рисунке 4.9 зависимости CK от коэффициента загрузки мельни-

цы φ при средних значениях относительной частоты вращения и шага выступа 

имеют экстремальный характер. Стоит отметить, что графики при высоте высту-

пов h=12 мм и h=16 мм практически идентичны. Точки экстремумов графика со-

ответствуют φ=0,24 при h=20 мм, φ=0,26 при h=16 мм и φ=0,29 при h=12 мм. 

С увеличением коэффициента загрузки с 0,27 до 0,35 приводит к снижению CK 

с 16,4% до 15,2%. Последующее увеличение коэффициента загрузки до φ=0,4 

(при ψ=0,76, l=30° и h=16 мм) вызывает снижение значения до CK=13,5%. Показа-

тели CK при h=20 мм отличаются на 1% во всех точках графика. Например, при 

коэффициенте загрузки φ=0,3 и высоте выступа h=16 мм, CK =16,2%, а при высоте 

выступа h=20 мм CK =17,2%. 
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Рисунок 4.9 Зависимости CK от φ при ψ=0,76 и l=30° 

Из рисунка 4.10 следует важный практический вывод о том, что при меньшей 

высоте выступов, равной 12 мм, обеспечивается большая интенсивность движе-

ния мелющих тел, чем при большей высоте (h=20 мм) выступов. 
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Рисунок 4.10 Характер движения мелющей загрузки при: 

а) φ = 0,3, ψ=0,76, l=30°, h=12 мм; б) φ = 0,3, ψ=0,76, l=30°, h=20 мм 

График зависимостей, представленный на рисунке 4.11, имеет восходящий ха-

рактер и показывает влияние шага выступов на CK при различном коэффициенте 

загрузки. При увеличении коэффициента загрузки, количество шаров, обладаю-

щих 30% от vср растет. Например, при l=20° величина CK составляет 14,4%, а при 

увеличении l до 40°, CK возрастает до 18,1%, из чего следует, что величина мало-

подвижного ядра растет с увеличением шага выступов l. При этом интенсивность 

увеличения CK наблюдается выше при φ=0,25, чем при φ=0,35.  
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Рисунок 4.11 Зависимости CK от l при ψ=0,76 и h=16 мм 

На рисунке 4.12 представлена зависимость CK от шага выступов l. Характер 

графиков CK=f(l) восходящий, при котором увеличение шага выступов l приводит 

к увеличению значения количества шаров, обладающих 30% от vср – CK. Об этом 

также свидетельствует положительный знак коэффициента при факторе x3. Так, 

например, при увеличении шага выступов l с 15° до 45° значение исследуемой CK 

возрастает на 21%, а именно с 14,1% до 17,8%. зависимость процента мелющих 

тел, обладающих 30 % от vср. 

 

Рисунок 4.12 Зависимости CK от l при φ = 0,3 и h=16 мм 
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Зависимости CK=f(l), показанные на рисунке 4.13, являются монотонно возрас-

тающими, однако наибольший угол подъема наблюдается при высоте выступа, 

равной 12 мм (рисунок 4.14, а). 

Проанализировав график, представленный на рисунке 4.13, отметим, что при 

увеличении шага выступов с 15° до 45°, количество шаров, находящихся в мало-

подвижном ядре, увеличивается с 14,05% до 17,8% соответственно.  

 

Рисунок 4.13 Зависимости CK от l при φ = 0,3 и ψ=0,76 

В результате численных экспериментов установлено, что при высоте выступов 

h=12 мм и h=16 мм, величина малоподвижного ядра шаровой загрузки одинакова, 

а количество шаров, находящихся в малоподвижном ядре равно 16,2% от общего 

количества мелющих тел. Это подтверждается визуальной оценкой характера 

движения загрузки в корпусе мельницы (рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14 Характер движения мелющей загрузки на 7 и 8 с соответственно: 

а) φ = 0,3, ψ=0,76, l=30°, h=12 мм, б) φ = 0,3, ψ=0,76, l=30°, h=16 мм 

Графики зависимостей CK=f(h), представленные на рисунке 4.15, имеют экс-

тремум.  

При увеличении высоты выступов с 8 до 14 мм наблюдается уменьшение CK 

при любом коэффициенте загрузке мельницы. Например, при коэффициенте за-

грузке барабана мельницы равном 0,3, CK уменьшается с 17,2% до 16,05%. Одна-

ко, при увеличении высоты выступов, с 20 до 25 мм, CK резко возрастает с 17,2% 

до 19,2%. 

На значение зависимости CK=f(h) (рисунок 4.15) также влияет и коэффициент 

загрузки.  

 

Рисунок 4.15 Зависимости CK от h при ψ=0,76 и l=30° 
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При любой высоте профиля выступа футеровки, значение CK выше при малой 

загрузке барабана мельницы. Так, при высоте выступа 16 мм и коэффициенте за-

грузки φ=0,35 значение CK равно 15,2%, а при φ=0,25 CK=16,4%. 

Такие зависимости объясняются характером движения шаров в мельнице (ри-

сунок 4.16). При малой высоте выступов мелющие тела поднимаются на неболь-

шую высоту и летят вниз (смешанный режим, рисунок 4.16, а), и часть мелющей 

загрузки перекатывается. По мере увеличения высоты выступа футеровки, харак-

тер движения мелющих тел в барабане меняется, переходя в водопадный режим 

(рисунок 4.16, б). Малоподвижное ядро растет, на что указывает увеличение CK. 

При средних значениях высоты выступа ядро загрузки минимально. 
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Рисунок 4.16 Характер движения мелющей загрузки при: 

а) φ = 0,3, ψ=0,76, l=30°, h=8 мм; б) φ = 0,3, ψ=0,76, l=30°, h=24 мм 

На рисунке 4.17 представлены графики зависимостей CK=f(h) при φ=0,3 и 

l=30°, которые имеют экстремальный характер. При значениях высоты выступов 

h в диапазоне 10-12 мм наблюдается наименьшее количество шаров, обладающих 

30 % от vср. Наименьшее значение CK соответствует h=13 мм, при относительной 

скорости вращения барабана ψ=0,81. Объяснить экстремальный характер графи-

ков можно тем, что при уменьшении высоты выступов малоподвижное ядро ша-

ровой загрузки уменьшается, тем самым увеличивается значение CK, однако эф-

фективность измельчения при этом падает из-за смены режима работы загрузки 

на каскадный. При увеличении высоты выступов, режим работы меняется на во-

допадный, шары внешнего слоя движутся с большой скоростью, ударяясь об от-
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крытую футеровку, что приводит к ее преждевременному износу и снижению эф-

фективности измельчения. 

 

Рисунок 4.17 Зависимости CK от h при φ=0,3 и l=30°  

Зависимость CK=f(h), как видно из графиков 4.18 носит экстремальный харак-

тер. Неподвижное ядро минимально при любом коэффициенте загрузки, если вы-

сота выступа находится в диапазоне 13-16 мм.  

 

Рисунок 4.18 Зависимости CK от h при φ=0,3 и ψ=0,76 

При любых значениях шага выступов, характер графиков закономерно одина-

ков. Так, при шаге выступа l=30°, когда высота выступов равна 8-14 мм, CK сни-

жается до 16,05%. При увеличении высоты выступов, CK возрастает до 19,2%. 
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При возрастании шага выступов (т.е. при уменьшении их количества), величи-

на малоподвижного ядра уменьшается, т.к. снижается CK. Минимальное значение 

CK наблюдается при шаге выступов l=37°30ʹ, высоте выступов h=13 мм. 

4.3. Анализ зависимости мощности, потребляемой приводом,  

от варьируемых факторов 

Получено уравнение регрессии, характеризующее зависимость мощности, по-

требляемой приводом мельницы от факторов x1, x2, x3 и x4, 
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(4.7)

 

Перевод варьируемых величин из кодированного вида в натуральный был 

осуществлен при помощи формул 3.3-4.5: 
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(4.8)

 

Проанализировав уравнение (4.7) можно сделать следующие выводы. Знак при 

коэффициентах x1, x2, x4 положительный, что говорит о возрастании потребляемой 

мощности P при увеличении коэффициента загрузки, относительной частоте вра-

щения барабана, высоты выступа футеровки. Коэффициент x3 имеет отрицатель-

ный знак, следовательно, при его увеличении, потребляемая мощность снижается.  

Это объясняется тем, что с увеличением l между выступами футеровки коли-

чество шаров, поднимаемых на большую высоту уменьшается. Следовательно, 

уменьшается потенциальная энергия и потребляемая мощность. Максимальное 

влияние на потребляемую мощность оказывает относительная частота вращения. 

Влияние этого фактора в 6,3 раза больше, чем шага и высоты выступов футеров-

ки, и в 4,97 раз больше, чем влияние коэффициента заполнения мелющими тела-

ми. Этот вывод соответствует физике процесса потребляемой мощности приво-

дом шаровой барабанной мельницы.  

Анализ коэффициентов при эффектах взаимодействия показывает, что 
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наибольшее влияние на формирование функций отклика оказывает эффект взаи-

модействия x3x4. Абсолютное влияние эффекта x3x4 как минимум в 3,5 раза выше, 

чем остальных эффектов x1x2, x1x3, x1x4, x2x3, x2x4, что также очевидно. При увели-

чении высоты и шага футеровки ими поднимается большее количество мелющих 

тел на большую высоту, на что требуется большее количество энергии и мощно-

сти. Положительное влияние на увеличение количества потребляемой мощности 

оказывают эффекты взаимодействия x1x2 – коэффициент загрузки и частота вра-

щения; x1x3 – коэффициент загрузки и шаг выступов; x1x4 – коэффициент загрузки 

и высота выступов. 

Однако, увеличение эффектов взаимодействия x2x3 – частоты вращения и шага 

выступов и x2x4 – частоты вращения и высоты выступов приводит к уменьшению 

потребляемой мощности.  

Рациональная величина потребляемой мощности, рассчитанная по уравнению 

(4.7) может быть определена с учетом влияния не только x1, x2, x3 и x4, но и всех 

эффектов взаимодействия. Этот анализ будет проведен в разделе 4.5. 

Анализ графических зависимостей потребляемой мощности от исследуемых 

факторов представлен на рисунках 4.19-4.33. На основании анализа графических 

зависимостей можно сделать следующие обобщающие выводы. 

Зависимости потребляемой мощности от относительной частоты вращения 

при l=30° и h=16 мм показаны на рисунке 4.19. 

 

Рисунок 4.19 Зависимости P от ψ при l=30° и h=16 мм 
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Наибольшее влияние на потребляемую мощность оказывает фактор x2 – отно-

сительная частота вращения барабана. При ее увеличении вращающий момент на 

промежуточном валу возрастает, что приводит к увеличению потребляемой мощ-

ности привода мельницы. 

При увеличении ψ от 0,71 до 0,81 мощность Р, потребляемая приводом мель-

ницы, возрастает с 1209 Вт до 1368 Вт, т.е. на 159 Вт или 11,6%. Увеличение от-

носительной частоты вращения до 0,86 приводит к увеличению P до 1443 Вт. 

На рисунке 4.20 показан график зависимостей потребляемой мощности P=f(ψ) 

от относительной частоты вращения (при различных l и постоянных φ=0,3 и 

h=16 мм). Характер графика – линейный. 

 

Рисунок 4.20 Зависимости P от ψ при φ =0,3 и h=16 мм 

При детальном рассмотрении графика, можно выявить следующее: потребля-

емая мощность P при относительной частоте вращения барабана мельницы от 

0,66 до 0,71 имеет практически одинаковые значения как при l=22°30ʹ, так и при 

l=30°. При любой относительной частоте вращения потребляемая мощность при 

l=37,5° ниже, чем при других значениях шага выступов. 

Зависимости потребляемой мощности от относительной частоты вращения 

при шаге выступов l=30°, коэффициенте загрузки φ=0,3 и при высоте выступов 

h=12-20 мм линейно возрастающие и показаны на рисунке 4.21. Например, при 

увеличении относительной частоты вращения от 0,7 до 0,85 потребляемая мощ-
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ность возрастает от 1160 Вт до 1400 Вт (при h=12 мм), т.е. на 9%. 

 

Рисунок 4.21 Зависимости P от ψ при φ=0,3 и l=30° 

Графические зависимости P от φ при различных значениях ψ, l и h монотонно 

возрастающие. На рисунке 4.22 представлены зависимости P от коэффициента за-

грузки мельницы φ при различной относительной частоте вращения мельницы. 

 

Рисунок 4.22 Зависимости P от φ при l =30° и h=16 мм 

Увеличение φ с 0,25 до 0,35 приводит к возрастанию потребляемой мощности 

с 1272 Вт до 1304 Вт, т.е. на 2,45%. Последующее увеличение коэффициента за-

грузки мельницы до 0,4 приводит к увеличению потребляемой приводом мощно-

сти до 1316 Вт. 
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Коэффициент загрузки шаровой мельницы показывает, какая масса приводит-

ся во вращение приводом и прямо пропорционально влияет на момент сопротив-

ления вращению, и, следовательно, на потребляемую мощность.  

При меньших значениях коэффициента загрузки φ=0,25 (рисунок 4.23) по-

требляемая мощность Р при уменьшении шага выступов футеровки с 37°30ʹ до 

22°30ʹ возрастает с 1220 Вт до 1273 Вт, а при φ=0,35 величина шага выступов l 

практически не влияет на величину Р, которая составляет 1310 Вт. 

Это объясняется тем, что увеличение количества мелющих тел в 2 раза смеща-

ет центр тяжести загрузки к оси вращения барабана, уменьшается вращающий 

момент и снижается потребляемая мощность P, которая в меньшей мере зависит 

от шага выступов. Если увеличить φ до 0,8, потребляемая мощность P существен-

но не возрастет, поскольку центр тяжести загрузки приблизится к оси вращения 

барабана мельницы. 

 

Рисунок 4.23 Зависимости P от φ при ψ=0,76 и h=16 мм 

При минимальном значении высоты выступов h=12 мм, наблюдается моно-

тонное возрастание зависимости потребляемой мощности P от коэффициента за-

грузки φ с 1230 Вт до 1278 Вт (рисунок 4.24). При увеличении высоты выступов с 

16 мм до 20 мм потребляемая мощность при меньших коэффициентах загрузки 

возрастает, а при максимальном значении φ=0,35 значения мощности P практиче-

ски равны при h=16 мм и h=20 мм. Этот эффект объяснен выше. 
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Рисунок 4.24 Зависимости P от φ при ψ=0,76 и l=30° 

На рисунках 4.25-4.28 представлены графические зависимости Р от шага вы-

ступов l при различных значениях φ, ψ и h. 

Зависимость мощности Р от шага выступов l при различных значениях φ носит 

экстремальный характер (рисунок 4.25). Точка экстремума графиков соответству-

ет l=24° при φ=0,4, l=20° при φ=0,3 и l=15° при φ=0,2. 

Это объясняется тем, что при данных значениях ψ=0,76 и h=16 мм в этих ва-

риациях большее количество мелющих тел поднимается на большую высоту. По-

следующее увеличение l после экстремума приводит к тому, что мелющие тела 

соскальзывают с выступа футеровки при меньшей высоте подъема. Это подтвер-

ждается наблюдениями при проведении экспериментов (рисунок 4.26). 

 

Рисунок 4.25 Зависимости P от l при ψ=0,76 и h=16 мм 
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Фактор х3 – шаг выступов футеровки влияет на мощность, потребляемую при-

водом в обратно пропорциональной зависимости. С уменьшением шага выступов 

(с увеличением их количества) потребляемая мощность растет до определенного 

момента, а затем падает (рисунок 4.26, в). Это объясняется тем, что изменяется 

угол наклона измельчающей среды и коэффициент сцепления футеровочной пли-

ты с загрузкой, тем самым характер движения мелющих тел переходит в водопад-

ный режим и как следствие, возрастает момент сопротивления вращению. 

При увеличении шага выступов l с 22°30ʹ до 37°30ʹ мощность Р падает с 

1298 Вт до 1272 Вт (на 2%). Дальнейшее увеличение шага выступов до 45° при-

водит к падению потребляемой мощности до 1245 Вт (рисунок 4.26, г). 
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в) г)  

Рисунок 4.26 Характер движения шаровой загрузки при: 

а) φ = 0,2, ψ=0,76, l=30°, h=16 мм, б) φ = 0,4, ψ=0,76, l=30°, h=16 мм; 

в) φ = 0,3, ψ=0,76, l=15°, h=16 мм, г) φ = 0,3, ψ=0,76, l=45°, h=16 мм. 

Зависимости P=f(l) при постоянных φ=0,3 и h=16 мм и различных ψ носит 

убывающий характер (рисунок 4.27). Точки экстремума графика соответствуют 

шагу выступов l=15° при ψ=0,81, l=20° при ψ=0,76 и l=24° при ψ=0,71. Это оче-
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видно, поскольку при меньшем шаге выступов поднимается меньшее количество 

мелющих тел данного диаметра, а в точке экстремума поднимается максимальное 

количество мелющих тел при заданном профиле футеровки. Последующее увели-

чение шага выступов l приводит к преждевременному сходу с круговых траекто-

рий, что приводит к уменьшению потребляемой мощности Р (рисунок 4.26, г). 

 

Рисунок 4.27 Зависимости P от l при φ = 0,3 и h=16 мм 

Зависимости потребляемой мощности Р от шага выступов l представлена на 

рисунке 4.28. Как видно из рисунка, влияние шага выступов оценить можно по-

разному. 

 

Рисунок 4.28 Зависимости P от l при φ = 0,3 и ψ=0,76 

При высоте выступов h равной 12 мм и увеличении шага выступов с 15° до 45° 

происходит стремительное уменьшение потребляемой мощности с 1313 Вт до 
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1167 Вт, т.е. на 11,11%. Такая же картина наблюдается при увеличении шага вы-

ступов, и при высоте выступов равной 16 мм, потребляемая мощность снижается 

с 1297 Вт до 1245 Вт (на 4%). Однако, при высоте выступов, равной 20 мм по-

требляемая мощность растет с 1243 Вт до 1287 Вт, т.е. на 3,42%. Таким образом, 

при большом количестве выступов (при малом их шаге), с увеличением высоты 

выступов потребляемая мощность падает. Однако, когда количество выступов 

равно 8 (шаг равен 45°), потребляемая мощность с увеличением высоты выступов 

возрастает. 

Такой характер функции P=f(l) объясняется тем, что с увеличением высоты 

выступов изменяется характер движения загрузки в барабане мельницы. Водо-

падный режим движения мелющих тел наблюдается при шаге выступов l > 15°, а 

каскадный режим при l < 15°. Водопадный режим более энергозатратный, по 

сравнению с каскадным, что отражают показатели потребляемой мощности. 

Подтверждением вышесказанного являются приведенные ниже рисун-

ки 4.29, а-б поперечного сечения шаровой загрузки в барабане мельницы при раз-

личных варьируемых факторах. 
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Рисунок 4.29 Характер движения шаровой загрузки при: 

а) φ = 0,3, ψ=0,76, l=22°30ʹ, h=16 мм; б) φ = 0,3, ψ=0,76, l=37,5°, h=16 мм; 

Наименьшее влияние на потребляемую мощность оказывает фактор х4. При 

различной высоте выступов, при значениях факторов φ, ψ, и l на нулевом уровне, 

зависимости потребляемой приводом мощности Р имеют экстремальный харак-

тер, показанные на рисунке 4.30-4.33. 
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Рисунок 4.30 Зависимости P от h при ψ=0,76 и l=30°  

Увеличение высоты выступов с 8 до 17 мм приводит к увеличению потребля-

емой мощности Р с 1190 Вт до 1295 Вт (на 8,1%), как видно из рисунка 4.30. По-

следующее увеличение высоты выступов до 24 мм изменяет влияние на потребля-

емую мощность, и она уменьшается до 1241 Вт. Аналогичная картина наблюдает-

ся при коэффициенте загрузки равном 0,25 и 0,35 (см. также рисунок 4.31). 
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Рисунок 4.31 Характер движения шаровой загрузки при: 

а) φ = 0,25, ψ=0,76, l=30°, h=16 мм; б) φ = 0,35, ψ=0,76, l=30°, h=16 мм; 

На рисунке 4.32 показаны зависимости функции P=f(h) при различной относи-

тельной частоте вращения (φ=0,3 и l=30°). Исходя из графика, следует вывод, что 

относительной частоте вращения барабана равной 0,76, потребляемая мощность 

при высоте выступов от 8 до 17 мм возрастает с 1190 Вт до 1295 Вт. При высоте 
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выступов от 17 мм до 24 мм мощность Р, потребляемая приводом, уменьшается 

до 1241 Вт. Характер зависимостей идентичный и при другой частоте вращения 

барабана мельницы. 

 

Рисунок 4.32 Зависимости P от h при φ=0,3 и l=30° 

На рисунке 4.33 представлены графики зависимостей P=f(h) при φ=0,3 и 

ψ=0,76 при различном шаге выступов l, которые имеют экстремальный характер. 

Точка экстремума графиков соответствует h=14,5 мм при l=37°30ʹ, h=17,5 мм при 

l=30° и h=20 мм при l=22°30ʹ. 

 

Рисунок 4.33 Зависимости P от h при φ=0,3 и ψ=0,76 

Мощность Р, потребляемая приводом мельницы, при увеличении высоты вы-

ступов h с 8 мм до 17,5 мм возрастает с 1190 Вт до 1292 Вт при шаге выступов 
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l=30°. Затем величина мощности уменьшается до 1241 Вт при достижении 

h=24 мм. При увеличении шага выступов до l=37°30ʹ, график смещается влево 

вдоль оси абсцисс, а его характер такой же, как описан выше. В обратном случае, 

при уменьшении шага выступов до l=22°30ʹ, график потребляемой мощности воз-

растает с 1125 Вт до 1290 Вт при увеличении h с 8 мм до 20 мм, а затем убывает 

до 1272 Вт при высоте выступов h=24 мм. 

Таким образом, анализ уравнений регрессии в кодированном и натуральном 

видах, графических зависимостей позволяет сделать вывод о том, что существует 

возможность подобрать такой профиль футеровки, который при различных коэф-

фициентах загрузки мелющими телами барабана мельницы и соответственной ча-

стоте вращения мельницы обеспечит минимальные значения потребляемой мощ-

ности P и максимальную эффективность процесса измельчения. 

4.4. Анализ зависимости остатка на сите 008 от варьируемых факторов 

Одним из важнейших параметров, оказывающим влияние на эффективность 

процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице и характеризующим ре-

жим работы машины, является гранулометрический состав готового продукта – 

остаток на сите с размером ячейки 0,08 мм.  

Получено уравнение регрессии, характеризующее зависимость остатка на сите 

R008 от факторов x1, x2, x3 и x4, 
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После преобразований при помощи формул 3.3-4.5, было получено уравнение 

регрессии остатка на сите R008 в натуральном виде: 

  

ph

phphh

phR







09,1155,02188

005,0293,05,07,0160

011,0025,0160200664,124 2222

008







  (4.10)

 

Проанализировав уравнение (4.9), можно сделать вывод о том, что наибольшее 

влияние на R008 – остаток на сите 008 оказывает x3 (шаг выступов, l). Коэффици-
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енты при x3 и x3
2 имеют наибольший удельный вес, а отрицательный знак при x3 

свидетельствует о том, что с увеличением шага выступов R008 снижается. Влияние 

фактора x3 – шага выступов в 1,18 раза больше, чем относительной частоты вра-

щения; в 1,08 раза больше, чем влияние коэффициента загрузки и в 1,44 раза 

больше, чем влияние высоты выступа.  

Анализ коэффициентов при эффектах взаимодействия показал, что наиболь-

шее влияние на формирование функций отклика оказывает эффект x1x2. Абсолют-

ное влияние эффекта x1x2 в 2,35-10 раз выше, чем остальных эффектов x1x3, x1x4, 

x2x3, x2x4, x3x4.  

Положительное влияние на крупность готового продукта R008 оказывают эф-

фекты взаимодействия x2x3 – относительная частота вращения и шаг выступов; 

x3x4 – шаг и высота выступов. Отрицательное влияние на R008 оказывают: x1x2 – 

коэффициент загрузки и относительная частота вращения; x1x3 – коэффициент за-

грузки и шага выступов; x1x4 – коэффициент загрузки и высота выступов; x2x4 – 

относительная частота вращения и высота выступов. 

Рациональная величина остатка на сите 008 – R008 с учетом влияния всех фак-

торов, рассчитанная по уравнению (4.9), определена и описана в разделе 4.5. 

Анализ графических зависимостей остатка на сите R008 от исследуемых факто-

ров представлен на рисунках 4.34-4.45. На основании анализа графических зави-

симостей можно сделать следующие обобщающие выводы. 

Графики зависимостей R008=f(ψ), показанные на рисунке 4.34, имеют нисходя-

щий характер. Таким образом, при увеличении относительной частоты вращения 

барабана мельницы с 0,71 до 0,86, количество остатка на сите 008 уменьшается с 

11,7% до 9,5%.  

Стоит отметить, что при коэффициентах загрузки мельницы φ=0,3 и φ=0,35, 

когда относительная частота вращения барабана равна ψ=0,675, величина остатка 

на сите 008 одинакова. 

Точки экстремумов графика соответствуют ψ=0,8 при φ=0,25, ψ=0,82 при 

φ=0,3 и ψ=0,86 при φ=0,35. 
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Рисунок 4.34 Зависимости R008 от ψ при l=30° и h=16 мм 

На рисунке 4.35 представлены зависимости R008 от относительной частоты 

вращения при средних показателях коэффициента загрузки и высоты выступов. 

Точки экстремумов графика соответствуют ψ=0,83 при l=37°30ʹ, ψ=0,82 при l=30° 

и ψ=0,81 при l=22°30ʹ. 

 

Рисунок 4.35 Зависимости R008 от ψ при φ =0,3 и h=16 мм 

Как видно из графиков 4.35, зависимости R008=f(ψ) убывающие. Снижение R008 

с ростом ψ объясняется тем, что с увеличением относительной частоты вращения 

возрастает интенсивность движения мелющих тел и, естественно, интенсифици-

руется процесс измельчения частиц материала, что соответствует каскадному ре-
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жиму (рис. 4.35, l=37°30ʹ). При постоянной частоте вращения, с увеличением l 

режим движения мелющих тел переходит в водопадный – помол загрубляется 

(рис. 4.35, l=30°, l=22°30ʹ). Остаток на сите 008 возрастает (при ψ=0,82) с 8% до 

9,5% и 11,5% соответственно. Таким образом, для повышения тонкости помола 

целесообразно шаг между выступами футеровки иметь минимальным, равным, в 

данном случае 37°30ʹ. 

При увеличении относительной частоты вращения с 0,66 до 0,86 величина R008 

снижается с 16,1% до 11,3%. С увеличением шага между выступами с 22°30ʹ до 

37°30ʹ величина R008 уменьшается с 12,1% до 9,5% при ψ=0,76.  

Графики, показанные на рисунке 4.36, описывают зависимость R008 от относи-

тельной частоты вращения барабана мельницы при различных высотах выступа. 

Зависимость имеет нисходящий экстремальный характер. Точки экстремумов 

графика соответствуют ψ=0,81 при h=12 мм, ψ=0,82 при h=16 мм и ψ=0,83 при 

h=20 мм. 

 

Рисунок 4.36 Зависимости R008 от ψ при φ=0,3 и l=30° 

Графические зависимости R008 от φ при различных значениях ψ, l и h имеют 

нисходящий экстремальный характер. На рисунке 4.37 представлены зависимости 

R008 от коэффициента загрузки мельницы φ при различной относительной частоте 

вращения мельницы и нулевых значениях факторов l и h.  

При коэффициенте загрузки мельницы φ=0,21, наблюдаются одинаковые по-
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казатели параметра R008, характеризующего крупность готового продукта, при 

режиме работы мельницы с относительной частотой вращения, равной 0,76 или 

0,81. 

 

Рисунок 4.37 Зависимости R008 от φ при l =30° и h=16 мм 

Увеличение коэффициента загрузки φ с 0,25 до 0,35 приводит к снижению 

остатка на сите R008 с 11,9% до 9% (на 2,9%). Последующее увеличение коэффи-

циента загрузки до 0,4 изменяет влияние на остаток на сите, и он возрастает до 

9,8%.  

Зависимости R008=f(φ), показанные на рисунке 4.38, имеют нисходящий экс-

тремальный характер. Точки экстремумов графика соответствуют φ=0,35 при 

l=22°30ʹ, l=30° и l=37°30ʹ. 

При увеличении коэффициента загрузки от 0,2 до 0,35, при различном шаге 

выступов, значение R008 убывает. Например, при φ=0,2 R008=14,3%, а при φ=0,35 

значение R008=9,5%, что соответствует минимуму. Последующее увеличение ко-

эффициента загрузки до 0,4 приводит к увеличению остатка на сите до 9,8%. Ана-

логичная картина наблюдается при шаге выступов равном 22°30ʹ и 37°30ʹ 

Это объясняется тем, что увеличение количества мелющих тел приводит к та-

кому режиму движения мелющих тел, при котором их суммарная кинетическая 

энергия снижается, в результате чего помол загрубляется. 

Такой вывод в полной мере соответствует информации о том, что для шаро-
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вых барабанных мельниц рекомендуемый коэффициент загрузки составляет 0,29-

0,33. 

 

Рисунок 4.38 Зависимости R008 от φ при ψ=0,76 и h=16 мм 

На рисунке 4.39 показаны зависимости функции R008=f(φ) для различных вы-

сот выступов h (ψ=0,76 и l=30°). 

При значении высоты выступов h=12 мм, наблюдается снижение остатка на 

сите R008 с 11,3% при φ=0,25 до 9,5% при φ=0,35. Последующее увеличение коэф-

фициента загрузки до 0,4 приводит к возрастанию R008 до 9,8%. 

При значении h=20 мм характер графика идентичен описанному выше. 

 

Рисунок 4.39 Зависимости R008 от φ при ψ=0,76 и l=30° 
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На рисунках 4.40-4.42 представлены графические зависимости R008 от шага 

выступов l при различных значениях φ, ψ и h. 

График зависимостей, представленный на рисунке 4.40, имеет нисходящий 

экстремальный характер и показывает влияние шага выступов на R008 при различ-

ных значениях коэффициента загрузки, на котором точки экстремумов соответ-

ствуют l=37°30ʹ при всех φ (φ=0,35, φ=0,3 и φ=0,25). 

Так, при увеличении шага выступов до 37°30ʹ, количество материала, оставше-

гося после рассева на сите 008, уменьшается. Например, при l=22°30ʹ величина 

R008 составляет 12,1%, а при увеличении l до 37°30ʹ, R008 снижается до 9,5%, из че-

го следует, что величина остатка на сите снижается с увеличением шага выступов 

l. Однако, при последующем увеличении l до 45° остаток на сите повышается до 

10%. При этом величина R008 наблюдается выше при меньшем коэффициенте за-

грузки φ=0,25, чем при φ=0,35.  

 

Рисунок 4.40 Зависимости R008 от l при ψ=0,76 и h=16 мм 

На рисунке 4.41 представлена зависимость R008 от шага выступов l. Характер 

графиков R008=f(l) нисходящий экстремальный, при котором увеличение шага вы-

ступов l приводит к снижению значения количества материала, оставшегося на 

сите 008 – R008. Об этом также свидетельствует отрицательный знак коэффициен-

та при факторе x3. Так, например, при увеличении шага выступов l с 22°30ʹ до 

37°30ʹ и относительной частоте вращения ψ=0,71 значение R008 снижается с 13,7% 
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до 10,8%. Характер графиков повторяется и при относительной частоте вращения, 

равной 0,76 и 0,81. 

 

Рисунок 4.41 Зависимости R008 от l при φ = 0,3 и h=16 мм 

Зависимости R008=f(l), показанные на рисунке 4.42, являются нисходящими, а 

точки экстремумов соответствуют l=39° при h=12 мм, l=37°30ʹ при h=16 мм и 

l=36° при h=20 мм. 

 

Рисунок 4.42 Зависимости R008 от l при φ = 0,3 и ψ=0,76 

Проанализировав график, представленный на рисунке 4.42, отметим, что при 

увеличении шага выступов с 15° до 37°30ʹ остатка на сите 008 R008 уменьшается с 

15,2% до 9% (на 6,2%), а последующее увеличение шага выступов до 45° приво-

дит к увеличению R008 до 10%. Аналогичная картина наблюдается при высоте вы-
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ступов h=12 мм и h=20 мм. 

Наименьшее влияние на крупность готового продукта оказывает фактор х4. 

При различной высоте выступов, при значениях факторов φ, ψ, и l на нулевом 

уровне, зависимости остатка на сите R008 имеют экстремальный характер и явля-

ются возрастающими (рисунки 4.43-4.45). Точки экстремумов соответствуют 

h=12,5 мм при φ=0,35, h=12 мм при φ=0,3 и h=11 мм при φ=0,25.  

Увеличение высоты выступов h с 8 до 12 мм приводит к уменьшению остатка 

на сите 008 R008 с 10% до 9,7%. Последующее увеличение высоты выступов до 

24 мм приводит к увеличению R008 до 13,6% (на 3,9%). Аналогичная картина 

наблюдается при коэффициенте загрузки равном 0,25 и 0,35. 

 

Рисунок 4.43 Зависимости R008 от h при ψ=0,76 и l=30°  

На рисунке 4.44 показаны зависимости функции R008=f(h) при различной отно-

сительной частоте вращения ψ (при φ=0,3 и l=30°). Точки экстремума графиков 

соответствуют h=12 мм при ψ=0,71, ψ=0,76 и ψ=0,81. 

Исходя из графика, изображенного на рисунке 4.44, следует вывод, что при 

относительной частоте вращения барабана равной 0,71, остаток на сите 008 при 

высоте выступов от 8 до 12 мм уменьшается с 11,3% до 11,1%. При последующем 

увеличении высоты выступов до 24 мм R008 возрастает до 15,3%. Наблюдается 

аналогичный характер зависимостей функции R008=f(h) и при другой частоте вра-

щения барабана мельницы ψ=0,76 и ψ=0,81. 



131 

 

Рисунок 4.44 Зависимости R008 от h при φ=0,3 и l=30°  

На рисунке 4.45 представлены зависимости R008=f(h) при φ=0,3 и ψ=0,76 при 

различном шаге выступов l, которые имеют экстремально возрастающий харак-

тер. Точки экстремума графиков соответствует h=11 мм при l=22°30ʹ, h=12 мм 

при l=30° и h=12,5 мм при l=37°30ʹ. 

 

Рисунок 4.45 Зависимости R008 от h при φ=0,3 и ψ=0,76 

При шаге выступов l=22°30ʹ и увеличении высоты выступов h с 8 мм до 11 мм 

остаток на сите R008 убывает с 9% до 8,8%. Затем величина R008 возрастает до 

13,3% (на 4,5%) при достижении h=24 мм. 
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4.5. Определение рациональных значений параметров  

процесса измельчения 

По результатам экспериментов численным моделированием и на лабораторной 

установке были получены уравнения регрессии, которые позволяют установить 

рациональные значения параметров коэффициента загрузки φ (доли ед.), относи-

тельной частоты вращения ψ (доли ед.), шага выступов l (град.) и высоты высту-

пов h (мм) эффективного процесса измельчения в шаровой мельнице. Исходными 

данными для решения задачи оптимизации являются уравнения регрессии вели-

чины малоподвижного ядра CK=f (φ, ψ, l, h), мощности, потребляемой приводом 

P=f (φ, ψ, l, h), остатка готового продукта на сите R008=f (φ, ψ, l, h), описанные в 

разделах 4.1-4.4, выступающие функциями цели, зависящими от четырех пере-

менных. Анализируя полученные зависимости функций отклика от варьируемых 

факторов необходимо рассматривать их совместно, т.к. их общее взаимодействие 

дает полную картину о процессе измельчения. 

Для определения рациональных значений параметров процесса измельчения 

проанализируем совместно по три функции отклика от каждого из варьируемых 

параметров: 

  ),(,, 008 fRPCK    (4.11) 

  ),(,, 008 fRPCK    (4.12) 

  ),(,, 008 lfRPCK    (4.13) 

  ).(,, 008 hfRPCK    (4.14)

 При определении рациональных значений параметров процесса измельчения в 

шаровой мельнице к каждой из функций отклика были предъявлены следующие 

требования: 

  min,KC   (4.15) 

  min,P   (4.16) 

  .min008 R   (4.17) 

На рисунках 4.46-4.49 изображены графики функций отклика в зависимости от 

варьируемых параметров: коэффициента загрузки, относительной частоты враще-
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ния, шага и высоты выступов. 

На рисунке 4.46 показана зависимость CK, P и R008 от коэффициента загрузки 

барабана мельницы. Относительно малый прирост мощности, потребляемой при-

водом, при увеличении массы загрузки в 2 раза, говорит о потерях, связанных с 

трением в подшипниковых узлах и не связанных с процессом измельчения. Про-

анализировав график, можно сделать вывод, что наиболее рациональные величи-

ны коэффициента загрузки камеры находятся в пределах 0,28 – 0,33. 

 

Рисунок 4.46 График зависимостей функций отклика от φ 

Зависимости CK, P и R008 от относительной частоты вращения показаны на ри-

сунке 4.47. 

 

Рисунок 4.47 График зависимостей функций отклика от ψ 
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Из графика видно, что параметр, характеризующий малоподвижное ядро ша-

ровой загрузки, CK имеет минимальное значение 13,21% при ψ=0,86, мощность, 

потребляемая приводом, P имеет минимальное значение 1124 Вт при ψ=0,66, 

остаток на сите 008, R008 имеет минимальное значение 9,45% при ψ=0,82.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что рациональная относительная ча-

стота вращения ψ от 0,74 до 0,78 (закрашенная область на рисунке 4.47). 

Зависимость функций отклика CK , P, R008=f (l) от шага выступов показана на 

рисунке 4.48. 

С увеличением значения шага выступов от 15 до 45°, параметр, характеризу-

ющий малоподвижное ядро шаровой загрузки, CK возрастает с 14,08 до 17,82%, 

мощность, потребляемая приводом, P снижается с 1297 Вт до 1245 Вт, остаток на 

сите 008, R008 снижается с 15,2 до 10%. Однако, снижение потребляемой мощно-

сти при изменении l от 15 до 45° составляет 52 Вт (4%). Поэтому, проанализиро-

вав зависимости (рисунок 4.48) можно сказать, что наиболее рациональным ша-

гом выступов будут значения от 26 до 36°. 

 

Рисунок 4.48 График зависимостей функций отклика от l 

На рисунке 4.49 показаны зависимости CK, P и R008 от высоты выступов h. При 

ее изменении от 8 до 24 мм, параметр, характеризующий малоподвижное ядро 

шаровой загрузки, CK имеет минимальное значение 16,1% при h=14 мм, мощность 

P имеет минимальное значение 1190 Вт при h=8 мм, остаток на сите 008, R008 име-
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ет минимальное значение 9,7% при h=12 мм. 

Анализируя график, можно сделать вывод, что рациональное значение высоты 

выступов h находится в пределах от 10 до 15 мм. 

 

Рисунок 4.49 График зависимостей функций отклика от h 

С целью обоснования выбранных рациональных значений варьируемых пара-

метров рассмотрим совместное влияние функций отклика в виде 008RP ; 

  008100 RCk  и  kCRP  100008
. 

Отношение 008RP  характеризует, какая величина мощности, потребляемой 

приводом, приходится на количество готового продукта в виде остатка на си-

те 008 и при выборе рациональных параметров 008RP  должно стремиться к ми-

нимуму. 

Величина   008100 RCk  показывает, насколько эффективно работает мелю-

щая загрузка (исключая мелющие тела в малоподвижном ядре) в отношении к ко-

личеству готового продукта. Значение   008100 RCk  должно стремиться к мак-

симуму. 

Характеристика  kCRP  100008
 показывает, сколько потребляемой мощно-

сти приходится на количество готового продукта в отношении к эффективной ра-

боте мелющей загрузки. 
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График зависимостей от коэффициента загрузки барабана мельницы φ, изоб-

раженный на рисунке 4.50, показывает, что при выбранном интервале коэффици-

ента загрузки φ = 0,28 – 0,33 значения   008100 RCk  и 008RP  увеличиваются до 

8,52 %/% и 132,2 Вт/%, а величина  kCRP  100008
 уменьшается до 

151,6 Вт·%/%. 

 

Рисунок 4.50 График зависимостей совместного влияния функций отклика от φ 

На рисунке 4.51 показан график совместного влияния функций отклика в зави-

симости от относительной частоты вращения барабана мельницы ψ.  

 

Рисунок 4.51 График зависимостей совместного влияния функций отклика от ψ 

При выбранных значениях параметра ψ = 0,74 – 0,78 наблюдается увеличение 
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  008100 RCk  и 008RP  до 8,63 %/% и 135,25 Вт/% соответственно, а 

 kCRP  100008
 уменьшается до 154,9 Вт·%/%. 

График совместного влияния функций отклика в зависимости от шага высту-

пов, показанный на рисунке 4.52, показывает, что в выбранном интервале  

l = 26 – 36° происходит увеличение   008100 RCk  и 
008RP  до 8,58 %/% и 

131,3 Вт/% соответственно, а  kCRP  100008
 уменьшается до 147,2 Вт·%/%. 

 

Рисунок 4.52 График зависимостей совместного влияния функций отклика от l 

График, изображенный на рисунке 4.53 показывает зависимости совместного 

влияния функций от клика от высоты выступов h. 

 

Рисунок 4.53 График зависимостей совместного влияния функций отклика от h 
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Анализируя график (рисунок 4.53) в интервале высоты выступов  

h = 10 – 15 мм можно сказать, что значения   008100 RCk  и 
008RP  максималь-

ны: 8,6 %/% и 129,8 Вт/% соответственно, а величина  kCRP  100008
 уменьша-

ется до 145,7 Вт·%/%. 

Таким образом, проведенный всесторонний анализ влияния исследуемых фак-

торов и эффектов их взаимодействия на параметры оптимизации позволяет полу-

чить рациональные конструктивно-технологические и энергетические параметры 

шаровой барабанной мельницы, при которых реализуются условия: CK→ min, 

P→ min, R008→ min. Такими параметрами являются: φ = 0,28 – 0,33, ψ = 0,74 – 0,78, 

l = 26 – 36°, h = 10 – 15 мм. 

4.6. Сравнение результатов лабораторных и численных экспериментов 

Для сопоставления результатов лабораторных и численных экспериментов по 

изучению процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице, на рисунке 4.54 

представлено сравнение значений мощности, потребляемой приводом мельницы, 

при различной относительной частоте вращения (l = 30°, h = 16 мм постоянны). 

В результате численных экспериментов в EDEM были получены средние зна-

чения линейной скорости и высоты подъема мелющего тела, по которым вычис-

лены кинетическая и потенциальная энергия соответственно.  

 

Рисунок 4.54Сравнение результатов лабораторных и численных экспериментов  

по потребляемой мощности от ψ при l = 30°, h = 16 мм  
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Исходя из графика, показанного на рисунке 4.54 можно сделать вывод, что 

наибольшее расхождение между результатами лабораторных и численных экспе-

риментов составляет 8,5% и наблюдается при относительной частоте вращения 

ψ = 0,76.  

4.7. Выводы 

1. Выполненные лабораторные и численные эксперименты позволили полу-

чить уравнения регрессии CK, P, R008 (φ, ψ, l, h). 

2. В ходе исследований результатов численного моделирования определен па-

раметр CK, который характеризует размер малоподвижного ядра мелющей 

загрузки. 

3. Проанализированы уравнения регрессии и выявлено влияние варьируемых 

параметров φ, ψ, l, h на формирование функций отклика CK, P, R008. Дана 

оценка влияния не только отдельных факторов, но и эффектов взаимодей-

ствия на функции отклика. 

4. Определены интервалы рациональных значений факторов φ, ψ, l, h для 

условий CK→ min, P→ min, R008→ min, которые выполняются при: φ = 0,28 – 

0,33, ψ = 0,74 – 0,78, l = 26 – 36°, h = 10 – 15 мм. 

5. Выполнено сравнение результатов лабораторных и численных эксперимен-

тов по потребляемой мощности P, согласно которому наибольшее расхож-

дение составило 8,5% при относительной частоте вращения ψ = 0,76. 
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5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  

Основной задачей внедрения методологии проектирования футеровок шаро-

вых барабанных мельниц является определение практической значимости резуль-

татов работ и сравнение предложенного подхода к разработке новых видов футе-

ровок с существующими методиками. 

Одной из особенностей промышленного внедрения является экономическое 

обоснование предлагаемых решений, т.к. любое предприятие на сегодняшний 

день нацелено на получение прибыли в кратчайшие сроки. Для этого проведена 

оценка экономического эффекта от внедряемой методологии проектирования. 

С целью широкого использования результатов настоящей работы в данной 

главе приведена инженерная методика проектирования футеровок шаровых бара-

банных мельниц, которая может быть применена в производственном и учебном 

процессе. 

5.1. Инженерная методика проектирования футеровок шаровых  

барабанных мельниц 

Методика проектирования, разработанная в ходе выполнения данной работы, 

состоит из двух этапов: проведения численного моделирования движения мелю-

щей загрузки и анализа полученных результатов для разработки последующих 

технических решений. 

Создание численной модели движения мелющих тел. 

В данном подразделе подробно описана последовательность проведения чис-

ленного эксперимента (далее – симуляции) для изучения движения мелющей за-

грузки в шаровой барабанной мельнице. 

Создание и проведение численного эксперимента в программном комплексе 

EDEM проходит в несколько этапов [45]: 

1. Создание геометрической модели исследуемого оборудования в CAD-

системе и экспорт в универсальный формат; 

2. Задание глобальных параметров: физико-механических свойств материалов, 
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коэффициентов восстановления при ударе, трения покоя и трения качения; 

3. Задание размера мелющих тел и материала; 

4. Импорт геометрической модели, задание кинематических параметров; 

5. Задание массы загружаемых мелющих тел и материала; скорости генерации 

мелющих тел; 

6. Запуск модели на расчет; 

7. Анализ полученных результатов. 

Создание геометрической модели 

Геометрия модели корпуса может быть задана в EDEM или импортирована из 

любого CAD пакета, который позволяет экспортировать данные в форматы Para-

solid, Step203, Iges и т.д. Стандартными инструментами системы EDEM возможно 

создание только простых объемов: куба, цилиндра, пространственного много-

угольника. 

Задание исходных параметров 

Создание новой симуляции в программном комплексе EDEM начинается с за-

дания глобальных параметров во вкладке Globals. На этапе подготовительных 

операций задается имя и описание новой модели симуляции (рисунок 5.1). Затем 

выбирается тип взаимодействия между объектами.  

 

Рисунок 5.1 Вкладка глобальных параметров 

Контактная модель описывает, как элементы ведут себя, когда они вступают в 

контакты друг с другом. Каждая симуляция должна иметь как минимум один тип 

контакта моделей "частице к частице" или "частица к геометрии". EDEM постав-
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ляется с несколькими контактными моделями. Также возможно добавить соб-

ственные плагины контактов моделей. 

Виды контактных моделей: 

1. Hertz-Mindlin (no slip) – контакт без скольжения; 

2. Hertz-Mindlin with Heat Conduction – с теплопроводностью; 

3. Hertz-Mindlin with Bonding – связывает частицы вместе; 

4. Linear Cohesion – модификация Hertz-Mindlin, с добавлением нормальной 

силы сцепления. 

С учетом характера работы мельницы и поставленной задачи необходимо 

остановить выбор на взаимодействии "Частица к частице", тип контактной моде-

ли Hertz-Mindlin (no slip). 

Корпус, а также мелющие тела изготовлены из определенного материала. Все 

материалы и взаимодействия между ними должны быть определены в разделе 

Materials. Материалы могут быть созданы непосредственно в процессе моделиро-

вания или импортированы из базы данных материалов. 

Все материалы, определенные в разделе Materials (рисунок 5.2), хранятся в 

модели симуляции. 

    

Рисунок 5.2 Определение материалов и взаимодействия между ними 

Для определения параметров взаимодействия (контакта) материалов корпуса и 

мелющих тел между собой задаются значения коэффициента восстановления 

0,555 (Coefficient of restitution), коэффициента трения скольжения 0,74 (Coefficient 

of static friction) и коэффициента трения качения 0,002 (Coefficient of rolling 

friction). Взаимодействие должно быть определено для всех материалов, исполь-

зуемых в модели, в том числе, когда материал вступает в контакт с самим собой: 

например, когда два мелющих тела сталкиваются друг с другом.  
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Параметры мелющих тел 

Размер мелющих тел и их инерционные характеристики задаются на вкладке 

Particles. При создании численной модели процесса измельчения в мельнице зада-

ется диаметр шаров, или же задаются различные диаметры шаров согласно спе-

цификации ассортимента загрузки мельницы (рисунок 5.3). 

     

Рисунок 5.3 Задание параметров мелющих тел 

Кинематические параметры 

Тип движения исследуемой модели задается на вкладке Dynamics. Возможно-

сти EDEM позволяют выбрать один из четырех типов движения: 

1. линейное перемещение, 

2. линейное вращение, 

3. синусоидальное перемещение, 

4. синусоидальное вращение. 

Шаровая мельница вращается линейно с постоянной скоростью, выбирается 

тип – линейное вращение (рисунок 5.4, а). Указывается время начала и конца 

движения. Они определяют точки начала и окончания вращения в модели. 

Начальное значение времени равно 1 с (это задано для того, чтобы генерация ме-

лющих тел внутри корпуса мельницы была выполнена за первую секунду симу-
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ляции), конечное – 10 с. Также предварительно необходимо определить рабочую 

частоту вращения корпуса мельницы. 

В поле Initial Velocity необходимо ввести рабочую частоту вращения корпуса в 

рад/с. 

Вращение корпуса мельницы происходит относительно оси Х с постоянной 

скоростью. Задание оси вращения производится в разделе Axis of Rotation (рису-

нок 5.4, б).  

 

а) б) 

Рисунок 5.4 Вкладка задания характеристик движения 

Параметры рабочей среды 

Завершающим этапом создания численной модели является создание рабочей 

среды (рисунок 5.5). Рабочая среда используется для определения где, когда и как 

частицы появляются в симуляции.  

 

а) б) 

Рисунок 5.5 Определение параметров рабочих сред 
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При создании рабочей среды, должна быть задана скорость появления шаров и 

начальное время их генерации в пространстве. 

Запуск модели на расчет 

Запуск численной модели на расчет осуществляется во вкладке Simulator (ри-

сунок 5.6). Здесь необходимо установить значение временного шага, общее время 

симуляции, размер сетки и число ядер процессора.  

Временной шаг – это промежуток времени между итерациями (расчетами). 

Шаг времени является фиксированным и остается постоянным на протяжении 

симуляции. Значение отображается как фактический шаг времени (в секундах) и в 

процентах от шага по времени Рэлея. Чем меньше шаг времени, тем больше кон-

трольных точек производится. Большее количество контрольных точек произво-

дит результаты с очень высоким уровнем детализации, однако время расчета си-

муляции будет увеличиваться. Установим шаг времени равный 40% в строке 

Fixed Time Step, временной шаг в секундах вычисляется автоматически.  

 

Рисунок 5.6 Запуск численной модели 

Основной вычислительной задачей в симуляции является выявление контактов 

между телами. С помощью деления области на ячейки сетки, симулятор может 

проверить каждый элемент, а анализировать только те, которые содержат два или 

более элементов (и возможные контакты), тем самым уменьшая время на обработ-

ку данных. Результаты, полученные от симуляции, не зависят от числа ячеек сетки, 

только время, необходимое для их достижения. С уменьшением ячейки сетки, 

меньше элементов и контактов относятся к каждой ячейке сетки, поэтому задача 

проще решается. Чем меньше частиц в ячейке сетки, тем более эффективна симу-
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ляция. Если в некоторых из ячеек сетки содержится не более одной частицы и не 

выявлено никаких контактов, то моделирование будет проходить быстрее. Идеали-

зированная длина ячейки сетки является 2Rmin, где Rmin является минимальным ра-

диусом частицы в симуляции. Если это приводит к большим объемам памяти рас-

пределения, чем доступно, необходимо уменьшить число ячеек сетки, чтобы избе-

жать трудоемкости обмена оперативной памяти на жестком диске [120]. 

После выполнения выше описанных операций переходим к запуску симуляции 

на выполнение. Чтобы визуально следить за ходом симуляции, выберем опцию 

автоматического обновления Auto Update на панели управления View Control (ри-

сунок 5.7). Чтобы ускорить процесс симуляции, необходимо отключить Data 

Browser и снять флажок с опции автоматического обновления. 

 

Рисунок 5.7 Панель управления визуализацией 

Анализ полученных результатов 

Для изучения результатов симуляции используется пост-процессор EDEM An-

alyst, который позволяет воспроизводить симуляцию во времени, генерировать 

видеоролики, выполнять построение графиков и экспортировать данные для ис-

следования в универсальных форматах.  

В режиме 3D Viewer доступны параметры, определяющие настройки отобра-

жения геометрической модели в окне просмотра. Существует возможность вклю-

чить или отключить отображение геометрии, шаров (частицы), контактов, связей 

или выбранных групп (включая ячейки и бин группы). 

В режиме графического отображения – Create Graph, изменяется панель 

управления, и графики отображаются в окне просмотра. Ниже подробно описан 
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процесс создания линейного графика и гистограммы. Графически могут быть ис-

следованы такие параметры, как: расстояние, кинетическая, потенциальная, вра-

щательная и суммарная энергия, линейная и угловая скорость. 

Для создания графика по осям сначала необходимо настроить конфигурации, 

шаг по времени и параметры отображения множества, а затем нажать кнопку 

Create Graph, чтобы создать график. Кнопка Clear Graph используется для его 

очистки. Если какие-либо настройки были изменены (в том числе изменения еди-

ниц) следует повторно нажать кнопку Create Graph, чтобы отобразить график с 

изменениями. 

Линейный график используется для определения любой переменной с течени-

ем времени. То есть, как значение переменной изменяется в течение определенно-

го времени. Пример линейно графика и его опций изображен на рисунке 5.8. 

 

Рисунок 5.8 Создание линейного графика 

В линейном графике по оси Х всегда изменяется время. Поля Start и End 

controls используется для установки диапазона времени, в котором необходимо 

построить график. Число интервалов на оси можно изменять вручную: с увеличе-

нием числа интервалов, увеличивается точность графика, так же можно устано-

вить максимальное значение для отображения. Сокращение числа точек может 

сделать график более удобным для чтения. 

Во вкладке Y-axis выбирается элемент атрибута и компоненты, для нанесения 

на ось Y. Атрибуты, доступные в списке будет зависеть от ранее выбранных эле-
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ментов, для некоторых атрибутов можно определить тип компонента. Это исполь-

зуется, чтобы определить, какое значение будет использовано в графике для кон-

кретного компонента атрибута: например, максимальные, минимальные и средние 

скорости частиц. 

Гистограмма (рисунок 5.9) графически отображает табличные частоты. 

Например, рисунок ниже гистограмма, которая показывает количество шаров, 

движущихся в определенном диапазоне линейных скоростей. 

 

Рисунок 5.9 Создание гистограммы 

Во вкладке X-axis указывается атрибут и компонент для построения на оси X. 

Атрибуты, доступные в списке будет зависеть от ранее выбранных элементов. 

Оси X и Y связаны между собой. Атрибут, который был выбран на оси Х, будет 

пределом для атрибута, который доступен на Y-оси. Аналогично, если по оси Y 

настроен первый атрибут, доступные по оси Х будут ограничены. 

Во вкладке Y-axis доступен для выбора элемент атрибута и компонент, нано-

симый на ось Y, для некоторых атрибутов можно выбрать тип компонента можно, 

это используется, чтобы определить, какое значение необходимо вывести на гра-

фике: максимальные, минимальные и средние значения. 

Гистограммы могут быть созданы для элементов в определенном шаге време-

ни или в диапазоне временных шагов. Диапазоны по Х и Y оси могут быть опре-

делены автоматически (от значения атрибутов выбранного) или введены вручную. 

Число интервалов на каждой оси должны быть определены. Большее число ин-
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тервалов увеличивается точность диаграммы. 

Линейные графики и гистограммы также могут быть детально проанализиро-

ваны в сторонних программных продуктах, т.к. существует возможность экспорта 

данных в табличном формате *.csv. Это дает существенные преимущества для по-

строения графиков и сравнительного анализа результатов нескольких симуляций 

одновременно. 

5.2. Внедрение на ЗАО «ТД «Кварц»» 

Целью внедрения методологии проектирования футеровок являлось использо-

вание предложенного технического решения в производственных масштабах для 

оценки эффективности процесса измельчения.  

Применение методологии проектирования было реализовано с помощью про-

граммных продуктов NX (создание геометрических моделей корпуса мельницы и 

футеровки) и EDEM (проведение численных экспериментов с целью определения 

кинематических характеристик мелющих тел). 

Исходные данные для разработки футеровки для мельницы 3,2х15 м показаны 

в таблице 5.1. 

Значения физических параметров для материалов мелющих тел – Сталь ШХ-

15, футеровки – 110Г13Л, использованных в расчетах в программном комплексе 

EDEM, приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.1 Исходные данные для выполнения расчетов 

Параметр Значение 

Диаметр мельницы, м 3,2 

Длина мельницы, м 15 

Степень заполнения (тела) 28% 

Загружаемое кол-во шаров разных размеров 

Ø50 мм - 11,4%; Ø60 мм - 18,5%; 

Ø70 мм - 19,1%; Ø80 мм - 25,3%;  

Ø90 мм - 25,7%. 

Рабочая частота вращения мельницы, мин-1 16,9 
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Таблица 5.2 Основные характеристики материалов 

Параметр 
Материал мелющих тел Материал футеровки 

Сталь ШХ-15 Сталь 110Г13Л 

Коэффициент Пуассона 0,26 0,29 

Плотность, кг/м3 7812 7850 

Модуль сдвига, Па 8·1010 8,2·1010 

В первую очередь, путем сравнения существующей конфигурации футеровки 

и предложенного решения была доказана эффективность процесса измельчения 

при использовании последнего (рисунок 5.10). Затем, конструктивное предложе-

ние было реализовано на практике и испытано в промышленных условиях (рису-

нок 5.12). 

  

а) б) 

Рисунок 5.10 Профиль цифровой модели футеровки:  

а) существующей конфигурации, б) предложенного решения  

Выполненные расчеты сравниваемых конфигураций футеровок с лифтерами 

позволили провести визуальную (рисунок 5.11) и количественную оценку кинети-

ки мелющей загрузки в поперечном сечении барабана мельницы и сделать следу-

ющие выводы: а) угол отрыва шаров от поверхности меньше в предлагаемом ре-

шении, чем в существующей футеровке, что способствует снижению потребляе-

мой мощности на 4,3% и износа футеровочных плит; б) малоподвижное ядро ме-

лющей загрузки меньше при использовании предлагаемого решения на 2,1% 

(25,6% против 27,7%). 
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а) б) 

Рисунок 5.11 Кинетика мелющих тел внутри барабана мельницы:  

а) существующей конфигурации, б) предложенного решения  

 

Рисунок 5.12 Вид футеровки внутри мельницы 3,2х15 м 

В результате промышленного внедрения данного технического решения 

уменьшается остаток на сите 008, готовый продукт становится более однородным 

по гранулометрическому составу, т. е. повышается качество помола цемента. 

Промышленное внедрение подтверждается актом (приложение 3). 

5.3. Технико-экономическое обоснование внедрения разработанной мето-

дологии проектирования футеровок 

Для обоснования актуальности разработанной методологии проектирования 

футеровок необходимо рассчитать экономическую эффективность. 

Эффективность новой методологии проектирования футеровок шаровых бара-

банных мельниц можно оценить путем сравнения ее с показателями аналогичной 



152 

техники отечественного и зарубежного производства [40]. 

По результатам проведения расчета экономической эффективности проекта 

(приложение 6) можно сделать вывод о целесообразности внедрения методологии 

проектирования футеровок, т.к. срок окупаемости проекта составил 3,6 года при 

капиталовложениях на научно-исследовательские работы 458 443,2 руб. 

Высокие капиталовложения на проведение первой НИР обусловлены покуп-

кой лицензионного программного обеспечения и дорогостоящей компьютерной 

вычислительной техники. При выполнении последующих научно-

исследовательских проектов капиталовложения Книр снизятся до 58 443,2 руб. 

(на 87%), что является большим преимуществом использования методологии про-

ектирования футеровок шаровых мельниц. 

5.4. Внедрение результатов работы в учебный процесс 

При выполнении диссертационной работы на кафедре механического обору-

дования БГТУ им. В.Г. Шухова была реконструирована лабораторная установка 

шаровой барабанной мельницы.  

В ходе учебного процесса студенты могут выполнять лабораторные работы, в 

том числе и удаленно, с использованием дистанционных технологий. Это реали-

зовано с помощью установленной IP камеры (рисунок 5.13), а привод установки 

подключен через интерфейс RS-485, который позволяет изменять параметры ра-

боты двигателя.  

 

Рисунок 5.13 Вид на лабораторную мельницу с IP камера для удаленного управления 
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При участии Энергетического института БГТУ им. В.Г. Шухова было создано 

программное решение для управления приводом мельницы и контроля показате-

лей ее работы (рисунок 5.14).  

 

Рисунок 5.14 Программное решение для управления приводом мельницы 

Методика, описанная в разделе 5.1 настоящей работы, позволяет студентам 

различных направлений обучения (бакалаврам по направлению 15.03.02 – «Тех-

нологические машины и оборудование», специалистам по специальности 15.05.01 

– «Проектирование технологических машин и комплексов», магистрам по 

направлению 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование») создавать 

численные модели для изучения движения мелющих тел в корпусе мельницы и 

анализировать полученные результаты в программном комплексе EDEM при вы-

полнении курсовых и выпускных квалификационных работ (Приложение 7).  

5.5. Выводы 

1. Разработана инженерная методика проектирования футеровок шаровых ба-

рабанных мельниц, включающая подробное пошаговое руководство по со-

зданию численного эксперимента симуляции движения мелющих тел и про-

ведению анализа полученных результатов. 

2. Выполнено промышленное внедрение предлагаемой конструкции футеров-

ки и доказана ее эффективность путем сравнения с существующим решени-

ем. 
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3. На основании предполагаемой экономической эффективности подтвержде-

на целесообразность внедрения методологии проектирования футеровок, 

т.к. срок окупаемости проекта составит 3,6 года при капиталовложениях на 

научно-исследовательские работы около 458 443 руб. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа существующих решений в области проектирования футе-

ровок шаровых барабанных мельниц и современных программных комплексов 

для изучения движения шаровой загрузки установлено, что перспективным 

направлением является совершенствование методики проектирования и расчета 

ступенчатых футеровок с целью повышения эффективности процесса измель-

чения и снижения затрат на создание новой футеровки. 

2. Получены аналитические выражения для определения: времени движения шара 

внешнего слоя; условий отрыва шара от внешнего слоя, от стенки барабана и от 

ступенчатой футеровки при нестационарном движении внешнего шарового 

слоя в мельнице со ступенчатой футеровкой, учитывающие конструктивные 

параметры и динамические режимы работы мельницы. Дано описание силы 

давления шаров, находящихся и сошедших с круговой траектории. 

3. Установлены аналитические зависимости, описывающие силы взаимодействия 

мелющих тел, разработана математическая модель и выполнено численное ре-

шение с целью определения траектории движения внешнего шарового слоя с 

учетом геометрических размеров барабана мельницы, высоты и шага выступов 

футеровки, диаметра мелющих тел и угловой частоты вращения барабана. 

4. В качестве основного плана был выбран центральный композиционный ротата-

бельный план полного факторного эксперимента (ПФЭ ЦКРП 24). По результа-

там экспериментальных исследований на лабораторной мельнице, получены 

уравнения регрессии, позволившие оценить влияние каждого из факторов и 

эффектов взаимодействия на формирование функций отклика. Наибольшее 

влияние на мощность, потребляемую приводом, P (φ, ψ, l, h) оказывает относи-

тельная частота вращения ψ, а из эффектов взаимодействия – шаг l и высота h 

выступов футеровки. На остаток на сите 008 R008 (φ, ψ, l, h) наибольшее влияние 

оказывает шаг выступов футеровки, а из эффектов взаимодействия – коэффи-

циент загрузки φ и относительная частота вращения ψ барабана мельницы. 

5. В ходе проведения численных экспериментов определен параметр CK, который 

характеризует величину малоподвижного ядра мелющей загрузки. Вычислены 
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средние и максимальные скорости шаров мелющей загрузки; получено уравне-

ние регрессии CK (φ, ψ, l, h), адекватно описывающее величину малоподвижно-

го ядра. Дана оценка влияния факторов на функцию отклика. 

6. Определены рациональные значения факторов для разработанной ступенчатой 

футеровки: коэффициента заполнения мельницы мелющими телами и материа-

лом φ, относительной частоты вращения барабана мельницы ψ, шага выступов 

футеровки l, высота выступов футеровки h при условии CK→min, P→min, 

R008→min. Таким образом, φ = 0,28 – 0,33, ψ = 0,74 – 0,78, l = 26 – 36°, h= 10 –

 15 мм. 

7. Выполнено сравнение результатов лабораторных и численных экспериментов 

по потребляемой мощности Р, согласно которому наибольшее расхождение со-

ставило 8,5% при относительной частоте вращения ψ = 0,76. 

8. Разработана патентно-защищенная конструкция футеровки (патент РФ на по-

лезную модель №160708), которая способствует низкому износу поверхности 

футеровочной плиты и повышению производительности барабанной шаровой 

мельницы. 

9. Разработана инженерная методика проектирования футеровок шаровых бара-

банных мельниц и подробное пошаговое руководство по созданию численного 

эксперимента симуляции движения мелющих тел и проведению анализа полу-

ченных результатов. 

10. Осуществлено промышленное внедрение результатов исследований в виде ме-

тодики проектирования футеровки для мельницы 3,2х15 м на 

ЗАО «ТД «Кварц»» и доказана эффективность использования футеровки за счет 

снижения величины малоподвижного ядра мелющей загрузки на 8,2% и мощ-

ности, потребляемой приводом мельницы, на 4,3%. Результаты работы реко-

мендованы к внедрению на ЗАО «Белгородский цемент» и на АО «Мальцов-

ский портландцемент». 

11. Срок окупаемости внедрения методологии проектирования футеровок составил 

3,6 года при капиталовложениях на научно-исследовательские работы около 

458 443 руб. 
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Рекомендации. Результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний рекомендуются для промышленного применения при измельчении материа-

лов в шаровых мельницах в различных отраслях промышленности. 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в совершенство-

вании процесса измельчения путем изменения технологических режимов работы 

мельниц и конструктивных размеров футеровок при решении задач по повыше-

нию качества готового продукта при наибольшей энергетической эффективности 

оборудования в условиях постоянно изменяющихся требований, предъявляемых к 

характеристикам цемента.  
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Список условных обозначений 

ψ – относительная частота вращения барабана, доли ед.; 

φ – коэффициент заполнения мельницы мелющими телами, доли ед. ; 

n – частота вращения барабана мельницы, мин-1; 

nкр –критическая частота вращения барабана мельницы, мин-1; 

VН – объем мелющих тел, м3; 

V – внутренний объем барабана мельницы, м3; 

g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2; 

D – диаметр барабана мельницы в свету, м; 

L – длина барабана мельницы, м; 

GH – масса мелющих тел, кг; 

γи – насыпная плотность мелющих тел, кг/м3; 

Fи – площадь сегмента измельчающей среды, м2; 

Rb – радиус барабана мельницы в свету, м; 

Ω – центральный угол, рад.; 

Н – высота сегмента измельчающей среды, м; 

ε0 – угол наклона сегмента измельчающей среды, град.; 

θ – угла поворота сектора измельчающей среды, град.; 

cl  – угол отрыва мелющего тела от стенки барабана (по теории Девиса), град.; 

dш – диаметр шара, мм; 

G – сила тяжести мелющего тела, Н; 

P – мощность, потребляемая приводом, Вт; 

P0 – мощность, расходуемая на вращение барабана мельницы и сообщения мелю-

щей загрузки заданного режима работы, Вт;  

PХХ – мощность, расходуемая на преодоление сил трения в подшипниковых узлах 

при отсутствии мелющих тел в барабане мельницы, Вт;  

η – коэффициент полезного действия, учитывающий потери в механической пере-

даче, подшипниках приводного вала, редуктора и электродвигателя, доли ед.; 

si – наименьшее расстояние от шара i, мм; 

m – масса мелющего тела, кг; 
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I – момент инерции мелющего тела, кг·м2; 

C – коэффициент упругости, доли ед.; 

K – коэффициент жесткости, доли ед.; 

nc – количество частиц, шт.; 

a – соотношение сторон частиц по большой полуоси s, доли ед.; 

Fn – нормальная сила соударений шаров, Н; 

Ft – тангенциальная сила соударений шаров, Н; 

µ – коэффициент трения, доли ед. ; 

vn – нормальная скорость, м/с; 

vt – тангенциальная скорость, м/с; 

Δx – величина перекрытия; 

n  – нормальное перекрытие, м; 

t  – тангенциальное перекрытие, м; 

E – модуль Юнга, МПа; 

Rе – эквивалентный радиус контактируемых частиц, м; 

vi, vj – коэффициент Пуассона, доли ед.; 

Sn – нормальная жесткость, Н/м; 

St – тангенциальная жесткость, Н/м; 

e – коэффициент восстановления, доли ед.; 

Gs – модуль сдвига, МПа; 

  – угол отрыва шара, град.; 

Fe – переносная сила инерции, Н; 

N12 – проекция силы давления первого шара на второй на нормаль к барабану, Н; 

Rs – радиус мелющего тела, м; 

vs – линейная скорость мелющего тела, м/с;  

s  – угловая скорость мелющего тела, с-1; 

  – угол, характеризующий направление силы нормального давления первого 

шара на второй, град.; 

lш – длина внешнего шарового слоя, м; 
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skN  – сила давления на k-ый шар со стороны (k+1)-го шара, Н; 



skN  – сила давления на k-ый шар со стороны (k–1)-го шара, Н; 

Nsl – сила давления шаров слоя друг на друга, Н; 

Nst – сила давления выступа футеровки на шар, Н; 

i  – угловая полярная координата центра масс i-го шара в полярной системе ко-

ординат, град.; 



i , 


i  – углы, характеризующие направление сил нормального давления на i-ый 

шар со стороны i–1 и i+1 шаров соответственно, град.; 



iN , 


iN  – сила нормального давления со стороны i–1 и i+1 шаров соответственно, Н; 

i  – радиальная полярная координата центра масс i-го шара в полярной системе 

координат, м; 

hрс – высота подъема мелющего тела редуцированного слоя, м; 

АК – работа, затрачиваемая на сообщение мелющим телам кинетической энергии, 

Дж; 

АП – работа, затрачиваемая на сообщение мелющим телам потенциальной энер-

гии, Дж; 

tраб – время работы мельницы, мин; 

  – угловая скорость барабана, с-1; 

vср – средняя скорость движения мелющего тела, м/с; 

CK – параметр, характеризующий величину малоподвижного ядра, %; 

R008 – остаток на сите 008, %; 

l – шаг выступа футеровки, град.; 

h – высота выступа футеровки, мм; 

y – переменная состояния; 

xi, xj – уровни варьирования факторов; 

bi – коэффициент при линейном эффекте взаимодействия; 

bij – коэффициент при парном эффекте взаимодействия; 

bii – коэффициент при квадратичном эффекте взаимодействия.  



161 

Список используемого программного обеспечения 

В таблице 1 представлен перечень программного обеспечения, используемого 

в диссертационной работе, и его назначение. 

Таблица 1 Использованное программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения (лицензия) 
Назначение и использование в работе 

1 MATLAB Пакет программ использовался для численного решения 

системы дифференциальных уравнений и визуализации 

данных, описанного в главе 2. 

2 NX Для проведения численных экспериментов были разра-

ботаны электронно-цифровые модели барабана мельни-

цы с различными выступами в CAD/CAM/CAE-системе 

NX и экспортированы в универсальный формат Parasolid 

*.x_t (глава 3). 

3 EDEM Инструмент инженерного анализа на базе метода дис-

кретных элементов. Экспериментальные исследования 

были проведены, в том числе в EDEM, что позволило 

отследить информацию о каждом мелющем теле и опре-

делить величину малоподвижного ядра, а также выпол-

нить визуальную оценку движения мелющих тел в кор-

пусе мельницы (глава 4). 

4 SoMove Программное обеспечение, используемое для настройки 

и конфигурирования параметров частотных преобразо-

вателей (проведение экспериментальных исследований 

на лабораторной установке, глава 3). 

5 Statgraphics Универсальный статистический пакет, предназначенный 

для обработки больших массивов данных. Использовал-

ся при построении уравнений регрессии и оценке их 

надежности по результатам экспериментальных иссле-

дований, представленных в главе 4. 

6 Microsoft Visio Векторный графический редактор для построения блок-

схем. 

7 Microsoft Excel Работа с электронными таблицами при анализе данных, 

полученных в ходе проведения экспериментальных ис-

следований. Использование макросов при обработке 

большого количества данных при определении величи-

ны малоподвижного ядра мелющей загрузки (глава 4). 

8 qtiPlot Анализ и визуализация полученных данных в ходе про-

ведения экспериментальных исследований, создание 

графиков, представленных в главе 4. 

9 Paint.NET Растровый графический редактор, используемый для 

коррекции рисунков, представленных в главе 1, 3. 

10 EDIUS Покадровый экспорт изображений из высокоскоростно-

го видеоролика (глава 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Патент на полезную модель №160708 
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Приложение 2 

Исходный код программы 

mass = 0.05;      % масса шара 

G = 9.8;             % сила тяжести 

m = 100;            % количество шаров верхнего слоя 

Rs = 30;             % Радиус шара 

Rb = 480;           % Радиус барабана 

omega = 50;       % Угловая скорость барабана 

alfa_cl = 0.5;      % угол отрыва мелющего тела от стенки барабана по теории Де-

виса 

hst = 16;            % Высота ступеньки 

Lst = 12;              % Количество ступенек 

 

l = 1;              % переход к нумерации 

k = m; 

syms Po Po_1 Po_2 Fi Fi_1 Fi_2 

% Fi - угловая полярная коордианата центра масс i-го шара: 

% Po - радиальная полярная коордианата центра масс i-го шара: 

% Fi_1 - первая производная по углу 

% Po_1 - первая производная по модулю 

% Fi_2 - вторая производная по углу 

% Po_2 - вторая производная по модулю 

PPo = [];       % массивы, используемые для построения графиков  

FFi = [];       % движения шаров по вычисленным данным 

% угол,характеризующий направление силы нормального давления со стороны 

i+1 шара: 

Dzeta_plus = []; 

% угол,характеризующий направление силы нормального давления со стороны i-1 

шара: 
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Dzeta_minus = []; 

% Вводимые обозначения 

Po_ =  Po/G; 

 

Po_o = readcondit(0); % считываение начальных условий  

Fi_o = readcondit(1); % с xls-файла 

% Посчитаем синусы и косинусы углов Дзета + и - 

% Для этого необходимо ввести угол каппа: 

 

Kappa = []; 

Kappa(1) = Fi(2) - Fi(1); 

Kappa0 = 1.11; 

Po0 = 1.11; 

sin_Dzeta_plus = []; 

cos_Dzeta_plus = []; 

sin_Dzeta_minus = []; 

cos_Dzeta_minus = []; 

 

ITER = 30; % Количество итераций для получения координат шаров 

for ik=1:1:ITER 

 

sin_Dzeta_plus(1)  = Po(2)/(2*Rs)*sin(Kappa(1));  

cos_Dzeta_plus(1)  = (Po(2)*Po(2) - 4*Rs*Rs - Po(1)*Po(1))/(4*Rs*Rs*Po(1))* 

sin(Kappa(1)); 

sin_Dzeta_minus(1) = Po0/(2*Rs)*sin(Kappa0);  

cos_Dzeta_minus(1) = (Po(1)*Po(1) + 4*Rs*Rs - Po0*Po0)/(4*Rs*Rs*Po(1))* 

sin(Kappa(1));  

for i=2:1:m 

Kappa = Fi(i+1) - Fi(i); 

sin_Dzeta_plus(i)  = Po(i+1)/(2*Rs)*sin(Kappa(i));  
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cos_Dzeta_plus(i)  = (Po(i+1)*Po(i+1) - 4*Rs*Rs - Po(i)*Po(i))/(4*Rs*Rs*Po(i))* 

sin(Kappa(i));  

sin_Dzeta_minus(i) = Po(i-1)/(2*Rs)*sin(Kappa(i-1)); 

cos_Dzeta_minus(i) = (Po(i)*Po(i) + 4*Rs*Rs - Po(i-1)*Po(i-1))/(4*Rs*Rs*Po(i))* 

sin(Kappa(i)); 

end 

 

% По рекуррентным формулам 

for i=1:1:m-1 

Kappa(i) = arccos( (Po(i+1)*Po(i+1) + Po(i)*Po(i) - 4*Rs*Rs)/( 2*Po(i)*Po(i+1) ) ); 

end 

Po_k_plus_1 = Rb-Rs; 

Fi_k_plus_1 = alfa_cl + mass*delta_alfa - omega*t;  

Kappa(m) = arccos( (Po_k_plus_1*Po_k_plus_1 + Po(m)*Po(m) - 4*Rs*Rs)/( 

2*Po(m)*Po_k_plus_1 ) ); 

Fi(m) = Fi_k_plus_1 - Kappa(m); 

for i=1:1:m-1 

    Fi(i) = Fi(i+1) - Kappa(i); 

end 

 

% По рекуррентным формулам 

 % Po_1_  - приведенная первая производная по модулю 

 for i=1:1:m-1 

Kappa_1(i) = arccos( ( (Po_1(i+1)*Po(i) + Po_1(i)*Po(i+1))*cos(Kappa(i)) - 

Po_1(i+1)*Po(i+1) - Po(i)*Po_1(i))/( Po(i)*Po(i+1)*sin(Kappa(i)) ) ); 

end 

Po_1_k_plus_1 = 0; 

Fi_1_k_plus_1 = -omega; 

Kappa_1(m) = arccos( ( (Po_1(i+1)*Po(i) + Po_1(i)*Po(i+1))*cos(Kappa(i)) - 

Po_1(i+1)*Po(i+1) - Po(i)*Po_1(i))/( Po(i)*Po(i+1)*sin(Kappa(i)) ) ); 
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Fi_1(m) = Fi_1_k_plus_1 - Kappa_1(m); 

for i=1:1:m-1 

Fi_1(i) = Fi_1(i+1) - Kappa_1(i); 

end 

 

% По формулам 

% подключение файла для пересчёта матриц A-D, E с помощью символьного вы-

числения 

Tstart = 0; 

Tfinal = 1;  

 % Получение решения неявным методом Рунге-Кутты ode23tb 

 [T,Po] = ode23tb(@funct_Eij_Po_2 -  Ei, [Tstart, Tfinal], Po_o); 

  

 % Проверка условий отрыва шаров от стенки и от слоя 

 % Если одно из условий выполняется, то система уравнений видоизменяется 

 % Сохранение вычисленных данных для последующего построения 

for i=1:1:m-1 

  PPo(i,ik) = Po(i, length(Po(i)) ); 

  FFi(i,ik) = Fi(i, length(Fi(i)) ); 

  end 

end 

 

% Построение 

syms x y 

xc=0; 

yc=0; 

R=Rb; 

Yo=(x-xc)^2+(y-yc)^2-R^2; %уравнение окружности  

plotShar = @(xc, yc, R) plot(xc + R * cos(0:0.001:2*pi), yc + R * sin(0:0.001:2*pi)); % 

функция построения 
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 for i=1:1:m-1 

    figure(i);                    % График движения i-го шара  

    plotShar(0, 0, Rb)     % Рисование барабана 

    hold on 

     for j=1:1:length(Po(i)) 

        hold on 

        plotShar(PPo(i,j)*cos(FFi(i,j)), PPo(i,j)*sin(FFi(i,j)), Rs)   % Рисование i-го шара 

на j-ом шаге 

        hold on 

        axis equal 

     end 

 end 
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Приложение 3 

Акт внедрения результатов работы 
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Приложение 4 

Акт внедрения результатов работы 
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Приложение 5 

Акт внедрения результатов работы 
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Приложение 6 
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Результаты расчета экономической целесообразности использования методики 

проектирования футеровок шаровых барабанных мельниц представлены в табли-

це 5.1. 

Таблица5.1 Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателей Обозначение Значение 

Производственные затраты на выполнение НИР, руб. Снир 358 443,2 

Затраты на использование вычислительной техники, 

руб. 
Сэвм 3 600 

Затраты на приобретение программного обеспечения, 

руб.  
Смат 300 000 

Прирост чистой прибыли, руб.   ΔПt 795 159,57 

Срок окупаемости проекта, лет Ток 3,6 
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Приложение 7 

Акт внедрения в учебный процесс 

 


