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Аннотация. Дано описание разработанной в Сибирском государственном индустриальном университете одновалковой дробилки с принудительной подачей дробимого куска в зону разрушения за счет упора, расположенного на валке. Определены силы, действующие на дробимый кусок со стороны валка и неподвижной щеки в функции величины силы, действующей на кусок со стороны упора. На основании
полученных результатов определено, что при постоянстве силы, приложенной со стороны упора, с уменьшением коэффициента трения
между щекой и дробимым материалом происходит увеличение сил, действующих на дробимый кусок со стороны валка и щеки. Этим
достигается уменьшение расхода энергии на дробление при прочих равных условиях, что уменьшает энергоемкость работы одновалковой
дробилки с принудительной подачей материала в зону дробления.
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Многие промышленные производства (металлургические, горные и другие) перерабатывают и используют в больших количествах сыпучие материалы
различных классов крупности. В большинстве случаев нужная крупность достигается путем измельчения
более крупных кусков на дробилках, в том числе и одновалковых.
Показателями процесса дробления являются степень и эффективность дробления [1]. Степень дробления оценивается отношением размеров дробимого и
получаемого кусков, зависит от величины зазора между
валком и неподвижной щекой. Эффективность дробления определяется массой дробленого материала при
расходовании единицы электроэнергии и зависит, главным образом, от прочности дробимого материала.
Одним из недостатков валковых дробилок является
малая степень дробления, зависящая от угла захвата и
диаметра валка. Максимальный угол захвата ограничивается коэффициентом трения между валком и куском,
который для большинства руд и пород находится в пределах 0,4 – 0,5 [2]. Одним из способов увеличения угла
захвата является увеличение диаметра валка, однако
это приводит к резкому увеличению габаритов дробилки [3].
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В Сибирском государственном университете разработана конструкция энергоэффективной одновалковой
дробилки [4], в которой принудительно подается дробимый кусок в зону дробления за счет упора, расположенного на валке, что увеличивает степень дробления [5].
Так как форма куска дробимого материала не влияет
на величину и направление сил, то для наглядности
сечение куска принято в виде круга. При соприкосновении упора с куском дробимого материала в точке С
возникает сила N3 , давящая на него и действующая по
направлению движения валка, перпендикулярно рабочей поверхности упора (см. рисунок). Так как система
валок – упор – кусок движется совместно, то в точках А
и С не возникает сил трения [6].
Под действием горизонтальной составляющей силы
N3 и горизонтальной составляющей силы нормального
давления N1 возникает реактивная сила N2 , приложенная в точке В и направленная по горизонтали от щеки.
При этом в рассматриваемой точке появится сила трения F2 , препятствующая движению куска дробимого
материала в зазор между валком и щекой. Следовательно, в процессе дробления на кусок действуют силы N1 ,
N2 , N3 , а также сила трения F2 = f2 N2 , где f2 – коэффи
циент трения между куском и щекой.

К р ат к ие с о об щения

Схема сил, действующих на кусок дробимого материала в вертикальной и горизонтальной плоскостях
Scheme of the forces acting on a piece of crushing material in the
vertical and horizontal planes

В этом случае в вертикальной плоскости действуют
силы
= N1 sin α,
= N1 cos θ и сила трения F2 , где
α – угол захвата; θ – угол между направлением действия силы N3 и ее вертикальной составляющей
(так
называемый угол атаки).
Аналогично, в горизонтальной плоскости действуют силы
= N1 cos α,
= N1 sin θ и сила N2 .
Система равновесия сил, действующих на кусок,
следующая [7]:
N3 sin θ + N1 cos α – N2 = 0;

Из анализа полученных уравнений следует, что
изменение коэффициента трения f2 влияет на величины сил N1 и N2 обратно пропорционально, то есть при
уменьшении коэффициента трения между куском дробимого материала и неподвижной щекой они увеличиваются и наоборот. Таким образом, при постоянстве
силы N3 , приложенной со стороны упора, с уменьшением коэффициента трения между щекой и дробимым
материалом происходит увеличение сил N1 и N2 , действующих на дробимый кусок со стороны валка и щеки.
Этим достигается уменьшение расхода энергии на
дробление при прочих равных условиях [8], и, соответственно, снижение энергоемкости работы одновалковой дробилки с принудительной подачей материала в
зону дробления.
Выводы. Выявлено влияние коэффициента трения
между дробимым материалом и щекой в одновалковой
дробилке на величину сил, действующих на дробимый
кусок. Определено, что уменьшение коэффициента
трения снижает энергоемкость работы одновалковой
дробилки с принудительной подачей материала в зону
дробления.
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INFLUENCE OF FRICTION COEFFICIENT BETWEEN THE CRUSHED MATERIAL
AND THE CHEEK IN ONE-ROLL CRUSHER ON CRUSHING PROCESS ENERGY CAPACITY
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Abstract. The description of a single-roll crusher developed at Siberian
State Industrial University with a forced feeding of the crushing material into the fracture zone due to the abutment located on the roll is
provided. The forces acting on the crushed material from the side of
the roll and the fixed cheek are defined in function of the force magnitude acting on the material from the side of the stop. On the basis of
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the obtained results, it is determined that when the force applied on
the side of the abutment is constant, the friction coefficient between
the cheek and the material to be crushed decreases, the forces acting
on the fractional piece on the side of the roll and the cheek increase. It
results in the reduction of energy consumption required for crushing of
all other things being equal, which lowers the energy capacity of the
single-roll crusher operation with forced feeding of material into the
crushing zone.
Keywords: one-roll crusher, degree of crushing, force, friction coefficient,
energy consumption.
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