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Аннотация 

Освещены вопросы выбора оборудования для переработки минерального сырья с целью 

получения тонкоизмельченного продукта. Представлен новый метод оценки эффективности 

использования оборудования, основанный на использовании критериев удельного действия, 

оценивающих степень совершенства исследуемых систем и устанавливающих параметры, при 

которых системы являются оптимальными. С помощью этого критерия определяют комплекс-

ные затраты механических систем отнесенные к единице произведенной продукции. 

Разработаны критерии удельного действия применительно к наклонным вибрационным 

мельницам, учитывающие затраты механической энергии-времени и позволяющие опреде-

лить такие оптимальные значения их параметров, как диаметр помольных камер при тонком 

помоле сухих карбонатных отходов и угол их наклона при помоле влажных отходов. 
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Введение 

В черной металлургии доломиты и из-

вестняки применяются в качестве флюса 

при производстве чугуна, стали и ферро-

сплавов для извлечения и перевода в шлаки 

балластных (кремнезем и глинозем) и вред-

ных (фосфор и сера) примесей руды. 

В цветной металлургии доломит при-

меняется как огнеупорный материал и как 

сырье для получения металлического маг-

ния. 

На медеплавильных заводах извест-

няк используется как флюс при плавке 

руды, а известь – основа для получения из-

весткового молока, применяемого при фло-

тации. 

Известняки и известь используют 

также при выплавке и обогащении никеле-

вых (окисленных), свинцовых, сурьмяных 

и оловянных руд, при рафинировании цвет-

ных металлов и цианировании золота и се-

ребра. 

Основная часть 

Операциями, определяющими каче-

ство и себестоимость продуктов, получае-

мых при помоле минерального сырья, явля-

ются операции измельчения и классифика-

ции [1,2,3,4]. Эти операции являются од-

ними из основных как в строительной, так 

и в металлургической промышленности [5]. 

Также с помощью операции измельчения из 

минерального сырья и отходов его перера-

ботки могут производиться различного 

рода наполнители для пластмасс, резины, 

бумаги, рубероида, керамики, эмалей, ла-

ков, красок и др. 

Опыт показывает, что затраты, свя-

занные с измельчением, составляют, как 

правило, основную часть себестоимости 

вышеуказанных продуктов. Высокая стои-

мость процесса измельчения обусловлена, 

прежде всего, низкой эффективностью 

классификаторов, работающих в замкну-

том цикле с мельницами, к.п.д. которых не 

превышает 50...70 %. Следствием такой 

низкой эффективности является то, что 

только 80% мощности мельниц использу-

ется полезно, в то время как оставшиеся 

20% затрачиваются на переизмельчение го-

тового продукта. 

Размол минерального сырья можно 

классифицировать по схеме, предложенной 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Механическое оборудование металлургических заводов». №2(5) 2015 
30 

В.И. Ревнивцевым [6]: 

грубое измельчение (1 мм< d < 5 мм); 

тонкое измельчение (0,1мм < d < 1 мм); 

сверхтонкое измельчение (d < 0,1 мм). 

В соответствии с этой классифика-

цией получение дроблёного песка, под-

кормки для животных и птиц, сыромолотой 

известняковой муки предполагает грубое 

измельчение; пылящей известняковой 

муки, посыпки для рубероида – тонкое из-

мельчение; различного рода минеральных 

порошков и наполнителей – сверхтонкое 

измельчение. 

Одной из важнейших характеристик 

материалов, влияющих на выбор измельчи-

тельного оборудования, является показа-

тель их крепости. Область применения из-

мельчителей во многом условна, так как 

строгих границ, определяющих использо-

вание того или иного оборудования, не су-

ществует. На практике одна и та же раз-

мольная машина может быть использована 

как для грубого, так и для тонкого помола 

пород различной прочности. 

В мировой практике ведутся поиски 

таких путей создания помольного оборудо-

вания, которые обеспечивали бы высокую 

производительность с минимальным удель-

ным расходом энергии при требуемой тон-

кости помола. 

В проведенных ранее исследованиях, 

доказана возможность оценки эффективно-

сти использования разнотипного оборудо-

вания одного функционального назначения 

с помощью комплексного показателя. Ком-

плексные показатели, вычисленные на ос-

нове объединения ряда единичных показа-

телей, являются частными критериями 

удельного действия, разработанными на ос-

нове принципов наименьшего действия [1, 

2, 3]. Критерии удельного действия оцени-

вают степень совершенства исследуемых 

систем, устанавливают параметры, при ко-

торых система является близкой к опти-

мальной. С помощью этого критерия опре-

деляют комплексные затраты механиче-

ских систем, отнесенные к единице произ-

веденной продукции. 

В таблице 1 представлены критерии 

удельных действий J, выбранные для опти-

мизации параметров классификационно-из-

мельчительного оборудования, используе-

мого для получения мелких фракций мине-

рального сырья. 

Таблица 1 

Критерии удельных действий используемых для оценки конкретных типов оборудования 

Тип оборудования 
Затраты механических  

систем 

Определяющие критерии 

удельных действий 

Грохоты, пневмоклассифи-

каторы 

Кинетическая энергия  

материала - время 2

)( 2

.

.

aсрсрз

вэк

tvm
J 

 

Количество движения  

материала - время aсрсрзвдк tvmJ  ..  

Измельчители 
Механическая энергия  

машины - время 
2

aсрвэ tРJ   

 

В представленных критериях mз.ср. – 

средняя масса загрязняющего продукты 

разделения материала, кг (т); vср. –  средняя 

скорость перемещения материала по просе-

ивающей поверхности грохота или поддер-

живающей решетке пневмоклассифика-

тора, м/с; Pср. – средняя мощность, затрачи-

ваемая на измельчение, кВт; tа – время пе-

реработки для получения единицы объема 

(массы) целевого продукта, с (ч). 

За основной принимается такой опре-

деляющий (ключевой) критерий удельного 

действия, выбор параметров по которому 

обеспечивает наилучшие эксплуатацион-

ные показатели по другим критериям. 

На базе определяющих критериев раз-

работан комплекс математических моде-

лей, описывающих рабочие процессы клас-

сификации и измельчения минерального 

сырья и учитывающих закономерности по-

ведения перерабатываемого материала в за-

висимости от его физико-механических 

свойств, а также механических и техноло-
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гических характеристик оборудования. По-

лученные зависимости позволяют провести 

сравнительную оценку оборудования, ра-

ботающего в конкретных эксплуатацион-

ных условиях. 

Ключевым критерием удельного дей-

ствия при оценке эффективности работы 

того или иного измельчителя является кри-

терий Jэ.-в., комплексно учитывающий как 

показатели работы оборудования, так и его 

удельную массу.  

В настоящее время в технической ли-

тературе приведены формулы для опреде-

ления потребляемой мощности при исполь-

зовании измельчителей в процессах перера-

ботки различных видов минерального сы-

рья [7]. Этот показатель зависит от боль-

шого числа механических и технологиче-

ских параметров измельчения. Данные 

формулы не могут быть использованы для 

количественных расчётов  в  процессах  из-

мельчения  различных  видов минерального 

сырья, когда  требуется установить абсо-

лютные  значения  мощности  измельчите-

лей из-за невозможности определения ряда 

эмпирических  коэффициентов, входящих в 

эти формулы. Но эти формулы можно ис-

пользовать при сравнительной оценке про-

цессов измельчения на установках различ-

ного типа или оценке параметров той или 

иной мельницы, когда достаточно опреде-

лить относительные величины мощности, 

расходуемой на измельчение. 

Известно, что время ta, затрачиваемое 

на получение единицы объёма (массы) про-

дукта измельчения заданного качества, яв-

ляется величиной, обратно пропорциональ-

ной производительности измельчения. 

Производительность мельниц, как из-

вестно, зависит от множества факторов: ре-

жима работы, рабочего объёма камеры из-

мельчения, свойств  материала, тонкости 

помола, равномерности питания и других 

факторов. 

Опыт переработки минерального сы-

рья показывает, что в зависимости от их 

зернового состава реализуются две типо-

вые технологические схемы: 

- установка измельчителя перед клас-

сификатором, используемая в случае ма-

лого содержания мелочи в исходном мате-

риале; 

- установка классификатора перед из-

мельчителем, что более предпочтительно 

при большом содержании мелочи в исход-

ном материале. 

При переработке отходов минераль-

ного сырья чаще используется последняя 

технологическая схема, так как содержание 

мелочи в исходном материале, как правило, 

превышает 20…30 %. 

Как показала практика, одним из 

наиболее прогрессивных измельчителей, 

используемых для тонкого помола, явля-

ются вибрационные мельницы. Многочис-

ленными экспериментальными исследова-

ниями установлено, что эффективность 

процесса помола зависит не только от 

свойств материала, но определяется также 

частотой и амплитудой колебаний, разме-

рами и количеством шаров, формой, объе-

мом и положением помольной камеры, сте-

пенью заполнения ее измельчаемым мате-

риалом, условиями его поступления и ско-

ростью удаления измельченного продукта. 

Недостатком современных вибраци-

онных мельниц непрерывного действия с 

горизонтально расположенными помоль-

ными камерами при измельчении больших 

потоков материала является низкая про-

пускная способность помольных камер 4. 

С целью расширения области применения 

вибрационных мельниц созданы вибро-

мельницы с вертикально расположенными 

помольными камерами, имеющими повы-

шенную пропускную способность по срав-

нению с вибромельницами с горизонталь-

ными помольными камерами, но уступаю-

щие им в удельной производительности. 

Этих недостатков лишена вибрационная 

мельница с наклонными помольными каме-

рами (рисунок 1) 8, 9. 

Наклон помольных камер незначи-

тельно усложняет конструкцию вибромель-

ниц. Поэтому они являются наиболее пер-

спективными по сравнению с другими кон-

струкциями вибрационных мельниц для из-

мельчения минерального сырья. В резуль-

тате решения поставленных задач сформу-

лированы зависимости для определения по-

требляемой на помол мощности и произво-

дительности измельчения по заданному 

классу (получаемому продукту) от ряда па-

раметров мельниц.  
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Помол сухих отходов Помол влажных отходов 

  

Рисунок 1. Вибрационная мельница конструкции МГИ с наклонными  

помольными камерами. 

1-помольная камера; 2-упругая опора; 3-корпус вибровозбудителя; 4-опорная рама; 

 5- перфорированная решетка; 6-загрузочная камера; 7-выпускной бункер. 

Таблица 2 

Функциональные зависимости показателей работы наклонной вибрационной мельницы для 

измельчения отходов нерудных карьеров. 

Тип помоль-

ной уста-

новки 

Функциональные зависимости 

Мощность, потребляемая загрузкой, кВт Производительность Qв.н., т/ч 

Наклонная 

вибрацион-

ная мель-

ница (кар-

бонатные 

отходы) 

)41,3

15,097,471,143,3

44,108,144,1exp(

1000
1019,72

2

2

74,2

12,251,1

32,2

23

..

k

krкkкшкk

шkшkk

ш

м
kНВ

D

DDD

D

А
n

сP

















 

Сухой помол 

kшkН

с

НВ ФdGdЭkQ  sin)( 242,0

..  

Влажный помол 

 kkk

kВ

НВ

hhL

F

rgс
Q









cos2sin5,0

sin

0

2

3

..
 

Полученные функциональные зависи-

мости представлены в таблице 2. 

В указанных зависимостях для 

наклонных вибрационных мельниц: Dк (м), 

Lк (м) и dк(град) – соответственно диаметр, 

длина и угол наклона помольных камер;  

εш – коэффициент заполнения камер ша-

рами; λ=Lс/Dк; Lс – длина секции камеры, м; 

ск – суммарное число секций в помольных 

камерах; nм – число оборотов приводного 

вала мельницы, мин-1; Эн – энергонапря-

женность процесса измельчения, вт/кг;  

dш – диаметр мелющих шаров, мм; k – коэф-

фициент пропорциональности, кгс/м5; с – 

безразмерная постоянная Козени; θ – пори-

стость помольной среды;  – коэффициент, 

учитывающий искривленность тока жидко-

сти в пористой среде; ρ – плотность измель-

чаемого материала, г/см3; r – извилистость, 

определяемая как отношение средней 

длины траектории частицы в помольной ка-

мере к длине помольной камеры;  – удель-

ная поверхность пористого материала, 

см2/г; η – вибровязкость потока измельчен-

ного материала, Пас; hо и h – глубина филь-

трационного потока соответственно на 

входе и выходе помольной камеры, м; Ф и 

F – функции конструктивных и технологи-

ческих параметров мельниц, определяемые 

по графикам и таблицам.  

Анализ результатов работ [8, 9] пока-

зывает, что величины некоторых парамет-

ров измельчителей предлагается выбирать 

в довольно широком диапазоне их рекомен-

дуемых значений, что создаёт трудности 

при настройке реальных процессов помола. 

Это относится к определению диаметра по-

мольных камер Dк вибрационных мельниц 

при помоле сухого минерального сырья, ве-

личину которого рекомендовано выбирать 

по условию Dк ≤ 0,65 м, так как превышение 
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указанного значения приводит к возраста-

нию удельных энергозатрат на измельче-

ние. При помоле влажного сырья на мель-

ницах указанного типа наивысшие значе-

ния производительности достигаются при 

различных сочетаниях угла наклона камер 

αк и их длины Lк. 

Для уточнения указанных параметров 

исследуемых измельчителей с использова-

нием ключевого критерия удельного дей-

ствия Jэ.-в проведён цикл эксперименталь-

ных исследований процесса помола различ-

ных отходов минерального сырья с варьи-

рованием параметров измельчителей в диа-

пазонах их рекомендуемых значений, уста-

новленных в вышеуказанных работах. Гра-

нулометрический состав и физико-механи-

ческие характеристики отходов соответ-

ствовали ранее проведенным исследова-

ниям. Эффективность работы измельчите-

лей оценивалась также и по критериям, ис-

пользуемым в упомянутых работах. 

Исследования процесса измельчения 

карбонатных пород, находящихся в сухом 

состоянии в наклонной вибрационной 

мельнице показали, что оптимальные зна-

чения угла наклона камер, а также коэффи-

циента их заполнения равны: αк = 30о и  

εш = 0,8. Тогда обобщенная функциональ-

ная зависимость для определения критерия 

удельного действия Jэ.-в, подсчитанная с 

учетом значений для Рв.н.
з и Qв.н.

с (таблица 

2), запишется в виде: 

)41,3095,1754,0exp(
1000

52,2 2226,151,1
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                  (1) 

На рисунке 2 представлены зависимо-

сти относительных значений мощности за-

грузки Рвм
Дк/Рвм

0,2, производительности 

Qв.м
Дк/Qв.м

0,2, а также удельных действий  

Jэ.-в
Дк/Jэ.-в

0,2 от диаметра помольных камер 

Dк наклонной вибрационной мельницы. 

Анализ кривых указывает на увеличение 

потребляемой мощности и пропускной спо-

собности мельницы с возрастанием диа-

метра камеры, однако соотношения  

Jэ.-в
Дк/Jэ.-в

0,2, подсчитанные по формуле (1), 

указывают на наличие минимума этого со-

отношения, который приходится на наибо-

лее рациональное  значение диаметра по-

мольных камер, находящееся в пределах  

500 – 550  мм. 

Сравнение экспериментальных значе-

ний соотношений Jэ.-в
Дк/Jэ.-в

0,2, полученных 

по замерам параметров Рв.н.
з
 и tа, с теорети-

ческими показывает, что относительная 

ошибка составляет не более 8,2 %, а несов-

падение минимальных значений экспери-

ментально определяемого и прогнозируе-

мого соотношений – менее 10 %. 

Результаты экспериментальных ис-

следований процесса измельчения на виб-

рационной мельнице влажных карбонат-

ных отходов, представленных в работе [8] 

показывают, что максимум производитель-

ности по готовому продукту (известняко-

вой муке фр. – 1 мм)  достигается для раз-

личных сочетаний параметров αк и Lк при 

вполне определенных значениях энергии 

загрузки Eз. Так прирост известняковой 

муки порядка 60 % и выше имеет место при 

следующих значениях конструктивных и 

энергетических параметров мельницы – для 

αк = 45о: Lк = 0,6 м, Ез = 6,0…7,5 Дж; для  

αк = 30о: Lк = 0,6 м, Ез = 6,0…9,0 Дж; для  

αк = 15о : Lк = 0,4  м, Ез = 3,0…6,0 Дж и  

Lк = 0,6 м, Е = 3,0…7,5 Дж. 

Для определения наиболее оптималь-

ных сочетаний параметров мельницы с 

точки зрения минимизации удельных за-

трат произведена их оценка по критерию  

Jэ.-в. Обобщенная функциональная зависи-

мость для определения критерия Jэ.-в, под-

считанного с учетом производительности 

Qв.н.
в (таблица 1) ( при βn = 0,5 и εш = 0,8), 

запишется в виде  

,
)cos2sin5,0(sin

1004,2

0
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с
kв – проницаемость, м2. 
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Рисунок 2. Зависимость относительных значений мощности загрузки (1), 

производительности (2) и удельных действий (3 и 3') от диаметра помольных камер 

наклонной вибрационной мельницы. 

В таблице 3 приведены параметры наклонной вибрационной мельницы, используемой 

при помоле карбонатных отходов естественной влажности с целью получения известняковой 

муки. 

 

Таблица 3 

Параметры наклонной вибрационной мельницы при помоле карбонатных отходов 

Параметры наклон-

ной  вибрационной 

мельницы 

Угол наклона и длина помольной камеры 

к  = 150  к  = 300  к  = 450  

Lк=0,4м  Lк=0,6м  Lк=0,4м  Lк=0,6м  Lк=0,4м  Lк=0,6м  

Амплитуда А, мм 

Частота , с-1 

4 –  7 

――――――  

75 –  132 

Производительность 

Qmax, % 
61 63 48 61 44 60 

Энергия загрузки Ез,  

Дж 
3,0 3,0 4,0 6,0 4,0 6,0 

Относительное 

время на помол 

tа=(1/Qmax)x100% 

1,61 1,59 2,01 1,61 2,27 1,67 

Относительное зна-

чение удельного 

действия Jэ . -в  

7,77 7,58 16,16 15,55 20,61 16,73 
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Как видно из таблицы 3, минимальное 

удельное действие имеет место при угле 

наклона помольных камер к = 15о  

(Jэ.-в = 7,58 – 7,77), при этом изменение 

длины камер Lк в пределах от 0,4 м до 0,6 м 

на величину удельных затрат не оказывает 

существенного влияния. С увеличением 

угла наклона помольных камер до 30 – 45о 

значение удельных действий при всех дли-

нах Lк увеличивается более чем в 2 раза. 

Следовательно, с точки зрения достижения 

минимальных удельных затрат при помоле 

влажных отходов карбонатных пород угол 

наклона помольных камер к должен со-

ставлять15о. 

Заключение 

1. Выбор классификационно-измельчи-

тельного оборудования целесообразно осу-

ществлять с помощью предложенного ме-

тода его оценки, заключающегося в исполь-

зовании определяющих критериев удель-

ного действия – комплексных показателей, 

учитывающих затраты в зависимости от 

процессов переработки, иерархии оценки и 

отнесенных к единице объема (массы) це-

левого продукта переработки. 

2. Оценку разнотипных машин одного 

функционального назначения и комплексов 

перерабатывающего оборудования, в част-

ности измельчительного, осуществляют по 

обобщенному критерию удельного дей-

ствия, учитывающему затраты механиче-

ской энергии-времени, а также массу оце-

ниваемого оборудования 

3. На основе определяющего критерия 

удельного действия, учитывающего за-

траты механической энергии-времени, 

установлены оптимальные значения ряда 

параметров наклонной вибрационной мель-

ницы: диаметра помольных камер при тон-

ком помоле сухих карбонатных отходов  

(Dк = 500 –550 мм) и угла их наклона при 

помоле влажных отходов (αк = 15º).  
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