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Общая характеристика работы 

Актуальность диссертационного исследования. При производстве строительных 

материалов в различных отраслях промышленности для измельчения твердых материалов 

применяют шаровые мельницы. Так при производстве цемента помольное оборудование 

является основным звеном технологической линии. Значительное динамическое 

воздействие нагрузки на мельницу приводит к потере работоспособности, что способствует 

длительным простоям в ремонте. Повышение производительности оборудования 

достигается либо заменой его более производительным, либо увеличением надежности 

существующего. 

Повышение надежности крупногабаритного оборудования, каковыми, в частности, 

являются шаровые мельницы, и их долговечности – одна из основных задач 

промышленного развития. Поэтому важно исследовать природу отказов и неисправностей 

опорных узлов шаровых мельниц – цапф и установить факторы, определяющие их 

возникновение. Не менее существенным является и уточнение прочностных расчетов, 

способствующее назначению рациональных условий работы оборудования, что позволит 

достигнуть оптимальных конструктивных и эксплуатационных качеств агрегата.  

Исследование напряженно-деформированного состояния опорных узлов агрегата 

позволяет оценить эксплуатационные возможности оборудования и уменьшить число 

простоев, подготовиться к ремонтному обслуживанию и увеличить межремонтный ресурс. 

Вследствие вышеизложенного, актуальность разработки теоретического 

обоснования повышения эксплуатационной надежности шаровых мельниц с учетом 

напряженно-деформированного состояния опорных узлов и получение рациональных 

условий работы оборудования для увеличения срока службы несомненна. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. При работе над 

диссертацией были изучены коллективные труды и отдельные монографии российских и 

зарубежных ученых, посвященные теме эксплуатационной надежности оборудования 

производства строительных материалов. Исследованиями в данной области занимались: 

Зорин В.А., Севрюгина Н.С., Проников А.С., Карепов В.А., Безверхая Е.В., Чеснокова В.Т., 

Гетопанов В.Н., Абиев Р.Ш., Струков В.Г.и др. ученые. Исследования в области 

эксплуатационной надежности шаровых мельниц не проводились. 

Представляет интерес разработка моделей, описывающих напряженно-

деформированное состояние цапфы шаровой мельницы под действием силы тяжести с 

учетом температурного поля, а также методик прогнозирования остаточного ресурса. 

Объект исследования. Шаровая мельница. 

Предмет исследования. Сложное напряженно-деформированное состояние цапфы 

шаровой мельницы при эксплуатации. 

Целью работы является увеличение остаточного ресурса опорных цапф шаровой 

мельницы за счет изменения сложного напряженно-деформированного состояния и 

разработка методики, позволяющей его рассчитать без остановки мельницы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Произвести анализ методов прогнозирования остаточного ресурса 

крупногабаритного оборудования, позволяющий установить целесообразность разработки 

методики, позволяющей без остановки шаровой мельницы определить остаточный ресурс 

ее опорных цапф. 
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2. Разработать математическое описание сложного напряженно-

деформированного состояния цапфы шаровой мельницы с учетом температурного поля и 

исследовать зависимость напряжений и деформаций, возникающих на внешней 

поверхности цапфы при изменении температуры. 

3. Разработать методику прогнозирования остаточного ресурса опорных цапф 

шаровой мельницы по изменениям расчетных напряжений внешней поверхности цапфы. 

4. Получить аналитическую зависимость остаточного ресурса цапфы шаровой 

мельницы от эквивалентных напряжений, возникающих на внешней поверхности цапфы. 

5. Разработать рекомендации для увеличения срока эксплуатации опорных цапф 

шаровой мельницы.  

6. Разработать приставное оборудование для восстановления рабочих 

поверхностей опорных цапф шаровой мельницы и провести промышленный эксперимент. 

7. Осуществить внедрение приставного оборудования для восстановления рабочей 

поверхности опорной цапфы шаровой мельницы в условиях эксплуатации в 

промышленном производстве. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа соответствует паспорту специальности 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы 

(строительство и ЖКХ)» по областям исследования: «3. Теоретические и 

экспериментальные исследования параметров машин и агрегатов и их взаимосвязей при 

комплексной механизации основных и вспомогательных процессов и операций», «7. 

Разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, 

диагностики, ремонтопригодности и технологии ремонта машин и агрегатов в целях 

обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и продления ресурса». 

Научная новизна заключается в следующем: 

˗ получено математическое описание напряженно-деформированного состояния 

цапфы шаровой мельницы с учетом температурного поля; 

˗ исследованы зависимости напряжений и деформаций, возникающих на 

наиболее деформируемой внешней поверхности цапфы, от изменения температур ее 

внутренней и внешней поверхностей; 

˗ разработана методика прогнозирования остаточного ресурса опорных цапф 

шаровой мельницы по изменениям расчетных напряжений внешней поверхности цапфы, 

позволяющая без остановки мельницы адекватно рассчитать остаточный ресурс цапфы, в 

том числе с момента начала ее эксплуатации, и установить влияющие на его 

продолжительность параметры. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

разработана математическая модель описания сложного напряженно-деформированного 

состояния цапфы шаровой мельницы с учетом температурного поля, исследованы 

зависимости напряжений и деформаций, возникающих на наиболее деформируемой 

внешней поверхности цапфы, от изменения температур ее внутренней и внешней 

поверхностей. Разработана методика прогнозирования остаточного ресурса опорных цапф 

шаровой мельницы по изменениям расчетных напряжений внешней поверхности цапфы. 

Выведена аналитическая зависимость остаточного ресурса цапфы шаровой мельницы от 

эквивалентных напряжений, возникающих на внешней поверхности цапфы. Разработаны 

рекомендации по эксплуатации цапфы шаровой мельницы для увеличения срока службы. 
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Разработано патентно-защищенное оборудование, обеспечивающее восстановление 

цапфы с необходимой точностью без ее демонтажа. Реализовано успешное промышленное 

внедрение оборудования при капитальном ремонте на ЗАО «Белгородский цемент».  

Методология и методы исследования основывались на методах эмпирического 

исследования, теоретического познания, общелогических методах. В процессе 

исследований применялись методы математического и компьютерного моделирования; 

математической статистики; методы конечных элементов, наименьших квадратов, подобия 

и размерностей; математические и экспериментальные факторные модели. 

Автор защищает следующие основные положения: 

1. Результаты теоретических и экспериментальных исследований в области 

прогнозирования остаточного ресурса шаровых мельниц. 

2. Математическую модель описания сложного напряженно-деформированного 

состояния цапфы шаровой мельницы с учетом температурного поля. 

3. Методику прогнозирования остаточного ресурса опорных цапф шаровой 

мельницы по изменениям расчетных напряжений внешней поверхности цапфы.  

4. Разработанные рекомендации для увеличения срока эксплуатации опорных 

цапф шаровой мельницы. 

5. Оборудование, обеспечивающее восстановление цапфы с необходимой 

точностью без ее демонтажа. 

Достоверность научных положений и выводов основывается на использовании 

современных методов и методик расчёта, применении контрольно-измерительного 

оборудования высокой точности и подтверждается совпадением результатов теоретических 

и экспериментальных исследований, а также положительными результатами реализации 

научно-технических разработок в промышленных условиях. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы 

обсуждались и получили одобрение на: Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодежь и научно-технический 

прогресс» (г. Губкин, Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции «Модернизационное развитие современного 

российского общества» (г. Волгоград, 2012 г.); Международной научно-практической 

конференции «Техника и технология современных производств» (г. Пенза, ФГУП «НИИ 

ЭМП», 2014 г.); Международной научно-практической конференции «Наука и технологии: 

шаг в будущее» (г. Прага, Чехия, 2014 г.); Международной научно-технической 

конференции «Программа модернизации инженерно-технического обслуживания АПК как 

основа промышленной и образовательной политики», (г. Москва, ФГБНУ ГОСНИТИ, 2015 

г.); Международной научно-практической конференции «Перспективные разработки науки 

и техники – 2016» (г. Пшемысль, Польша, 2015 г.); Международной научно-практической 

конференции «Наука и инновации в современных условиях» (г. Екатеринбург, МЦИИ 

"ОМЕГА", 2016 г.); Х Международной научно-практической конференции «European 

Scientific Conference» (г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение», 2018 г.); Международной 

научно-практической конференции «Наука и высшая школа в инновационной 

деятельности» (г. Уфа, ООО «Омега Сайнс», 2018 г.); Международной научно-

практической конференции «Технические системы и технологические процессы» (г. 

Стерлитамак, ООО «Агентство международных исследований», 2018 г.); Международной 

научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития 
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научной мысли в современном мире» (г. Уфа, ООО «Омега Сайнс», 2018 г.); Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в 

образовании и научных исследованиях: ИНФОТЕХ-2018» (г. Уфа, РИЦ БашГУ, 2018 г.). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 20 научных работы, в том 

числе 5 – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, и 1 – в базе данных 

Scopus, получен 1 патент на полезную модель. 

Структура и объем работы: Структура диссертации включает введение, 4 главы, 

заключение, приложения, список литературы, включающий 135 источников. Общий объем 

диссертации 170 страницах, включая 33 рисунка, 15 таблиц и 30 страниц приложений. 

Содержание работы 

Введение. Обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, отмечена научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, апробация результатов работы, изложены основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу исследований в области эксплуатации шаровых 

мельниц. Рассмотрено техническое состояние шаровых мельниц, применяемых на 

предприятиях строительных материалов, виды и назначение цапф, конструктивные 

элементы мельниц, предъявляемые к ним технические требования. Исследованы основные 

причины потери работоспособности цапф, проанализированы причины изменения формы 

рабочей поверхности цапфы, связанные с воздействием силы тяжести и температурного 

поля.  

Выполнен анализ методов прогнозирования остаточного ресурса крупногабаритного 

оборудования. Установлена целесообразность разработки методики, позволяющей без 

остановки шаровой мельницы определить остаточный ресурс опорных цапф, возможность 

увеличения их остаточного ресурса путем изменения сложного напряженно-

деформированного состояния. Сформулированы цель и задачи работы. 

Вторая глава посвящена оценке напряженно-деформированного состояния 

опорных цапф шаровой мельницы. Приведено известное математическое описание в 

обозначениях, принятых в диссертационной работе, напряженного состояния цапфы под 

действием веса корпуса с мелющими телами и материалом при ее вращении за счет момента 

внешних сил. 

Напряжения, возникающие в цапфе шаровой мельницы под действием силы тяжести 

и вращения, определяются как: 

𝜎𝑧0
=  𝐸 ∙ 𝑅2 ∙ √

𝑚 ∙ 𝜔2

𝐸 ∙ 𝐽
[26,08𝑒

√
𝑚∙𝜔2

𝐸∙𝐽

4
∙𝑙

+ 59,51𝑒
− √

𝑚∙𝜔2

𝐸∙𝐽

4
∙𝑙

+ 71,37 ∙ 

∙ cos (√
𝑚∙𝜔2

𝐸∙𝐽

4
∙ 𝑙) + 33,43 sin (√

𝑚∙𝜔2

𝐸∙𝐽

4
∙ 𝑙)];    (1) 

деформации, возникающие в цапфе шаровой мельницы под действием силы тяжести и 

вращения: 

휀𝑧0
= 26,08𝑒

√
𝑚∙𝜔2

𝐸∙𝐽

4
∙𝑙

+ 59,51𝑒
− √

𝑚∙𝜔2

𝐸∙𝐽

4
∙𝑙

+ 71,37 cos (√
𝑚 ∙ 𝜔2

𝐸 ∙ 𝐽

4

∙ 𝑙) + 

+33,43 sin (√
𝑚∙𝜔2

𝐸∙𝐽

4
∙ 𝑙) −

𝑔

𝜔2,     (2) 
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где 𝐸  – модуль упругости; 𝑅2  – внешний радиус цапфы; 𝑚  – погонная масса; 𝐽  – 

геометрический момент инерции объема относительно осевого направления; 𝜔 – угловая 

скорость шаровой мельницы; 𝑙 – длина цапфы. 

Выполнен анализ изменения напряжений и деформаций внешней поверхности 

цапфы по ее длине при действии силы тяжести и вращении для мельницы с типоразмером 

3,2×15 м, которые составляют 𝜎𝑧0
 = 0,322 МПа, 휀𝑧0

 = 0,532 мм (рисунок 1, 2). 

Разработано математическое описание напряженно-деформированного состояния 

опорной цапфы шаровой мельницы от действия температурного поля. Получено уравнение, 

описывающее перемещение точки в радиальном направлении цапфы шаровой мельницы 

под действием поля напряжений, согласно которому: 

𝜎𝑟(𝑟 = 𝑅1) = 0.     (3) 

 

   
Рисунок 1 – Изменение напряжений внешней 

поверхности цапфы по ее длине при действии 

силы тяжести и вращения 

Рисунок 2 – Изменение деформаций внешней 

поверхности цапфы по ее длине при действии 

силы тяжести и вращения 

 

Определены напряжения в окружном и осевом направлениях, с учетом сложного 

напряженно-деформированного состояния: 

𝜎𝜑 = −
𝛼𝐸

(1 − 𝜈)(𝑅2
2 − 𝑅1

2) ln (
𝑅2

𝑅1
⁄ )

∙ {[
𝑅1

2𝑅2
2

𝑟2 (𝑇𝑅1
− 𝑇𝑅2

) + 𝑅1
2 𝑇𝑅1

− 

−𝑅2
2𝑇𝑅2

] ln (
𝑅2

𝑅1
⁄ ) + (𝑅2

2−𝑅1
2) (𝑇𝑅2

ln (𝑟
𝑅1

⁄ ) + 𝑇𝑅1
ln (

𝑅2
𝑟⁄ )) + 

+𝑇𝑅2
− 𝑇𝑅1

};      (4) 

𝜎𝑧 =
𝛼𝐸

2(1 − 𝜈) ln (
𝑅2

𝑅1
⁄ ) (𝑅2

2−𝑅1
2)

∙ ((𝑅1
2−𝑅2

2) ∙ [𝑇𝑅2
− 𝑇𝑅1

+ 2𝑇𝑅2
ln (𝑟

𝑅1
⁄ )] + 

+2𝑇𝑅1
ln (

𝑅2
𝑟⁄ ) + 2(𝑅2

2𝑇𝑅2
− 𝑅1

2𝑇𝑅1
) ln (

𝑅2
𝑅1

⁄ ));   (5) 

где 𝜈 – коэффициент Пуассона, 𝛼 – коэффициент линейного теплового расширения; 𝑅1, 𝑅2 

– радиусы внутренней и внешней поверхности соответственно; 𝑇𝑅1
, 𝑇𝑅2

 – температуры 

внутренней и внешней поверхности соответственно. 

Определены деформации в радиальном, окружном и осевом направлениях, с учетом 

сложного напряженно-деформированного состояния: 

휀𝑟 =
𝛼

2(1 − 𝜈)
[
(1 − 3𝜈)(𝑅2

2𝑇𝑅2
− 𝑅1

2𝑇𝑅1
)

𝑅2
2 − 𝑅1

2 + 
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+
2𝜈(𝑇𝑅2

−𝑇𝑅1)+(1+𝜈)(𝑇𝑅1
ln(

𝑅2
𝑟⁄ )+𝑇𝑅2

ln(𝑟
𝑅1

⁄ ))

ln(
𝑅2

𝑅1
⁄ )

+
(1+𝜈)𝑅1

2𝑅2
2(𝑇𝑅1

−𝑇𝑅2)

𝑟2(𝑅2
2−𝑅1

2)
];  (6) 

휀𝜑 =
𝛼

2(1 − 𝜈)
[
(1 − 3𝜈)(𝑅2

2𝑇𝑅2
− 𝑅1

2𝑇𝑅1
)

𝑅2
2 − 𝑅1

2 − 

−
(1−𝜈)(𝑇𝑅2−𝑇𝑅1)−(1+𝜈)(𝑇𝑅1 ln(

𝑅2
𝑟⁄ )+𝑇𝑅2 ln(𝑟

𝑅1
⁄ ))

ln(
𝑅2

𝑅1
⁄ )

−
(1+𝜈)𝑅1

2𝑅2
2(𝑇𝑅1−𝑇𝑅2)

𝑟2(𝑅2
2−𝑅1

2)
];  (7) 

휀𝑧 =
𝛼[(𝑇𝑅2−𝑇𝑅1)(𝑅2

2−𝑅1
2)+2(𝑅1

2𝑇𝑅1−𝑅2
2𝑇𝑅2) ln(

𝑅2
𝑅1

⁄ )]

2(𝑅2
2−𝑅1

2) ln(
𝑅2

𝑅1
⁄ )

+ 휀𝑧0
.  (8) 

Установлено, что напряжение в осевом и радиальном направлениях от внутреннего 

к внешнему радиусу цапфы возрастают при увеличении расстояния от оси симметрии 

(рисунок 3). Максимальное значения напряжения принимают на внешней поверхности 

цапфы. Таким образом, следует рассматривать напряженно-деформированное состояние на 

внешней поверхности цапфы. 

   
а)      б) 

Рисунок 3 – Изменение напряжений от изменения радиального расстояния от оси 

симметрии цапфы мельницы: а) напряжения в окружном направлении; б) в осевом направлении 

Проведен анализ зависимостей напряжений и деформаций (4) – (5), возникающих на 

внешней поверхности цапфы, от перепада температур ее внутренней и внешней 

поверхностей мельницы типоразмером 3,2×15 м с использованием численного метода 

(рисунки 4 – 5), при варьировании параметров – температуры внутренней и внешней 

поверхности цапфы в заданных пределах: 𝑇𝑅1
= 70…150 °С, 𝑇𝑅2

= 30…70 °С. 

   
а)      б) 

Рисунок 4 – Изменение напряжений внешней поверхности цапфы при изменениях 

температур ее внешней и внутренней поверхности: а) в окружном направлении; б) в осевом 

направлении 
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а)    б)     в) 

Рисунок 5 – Изменение деформации внешней поверхности цапфы при изменениях 

температур ее внешней и внутренней поверхности: а) в радиальном направлении; б) в окружном 

направлении; в) в осевом направлении 

 

Напряжения 𝜎𝑧 незначительно превосходят напряжения 𝜎𝜑, это объясняется тем, что 

в осевом направлении добавляется нагрузка силы тяжести 𝜎𝑧0
 (рисунок 4), составляя 1% от 

𝜎𝑧 . Анализ зависимости напряжений внешней поверхности от изменения температур 

указывает, что при увеличении перепада температур внутренней и внешней поверхностей 

цапфы, напряжения как в окружном, так и в осевом направлении растут. Максимальное 

значение напряжений внешней поверхности под действием температурного поля в 

окружном и осевом направлениях при заданном диапазоне температур составляет 𝜎𝜑 =

𝜎𝑧 = 172 МПа, которое достигается при перепаде температур в ∆𝑇𝑅 = 120 °С (𝑇𝑅1
= 157°С, 

𝑇𝑅2
= 37°С). 

Зависимость деформаций в радиальном направлении под действием температурного 

поля существенно неоднородна: уменьшение температуры внутренней поверхности 

приводит к уменьшению деформаций, при этом увеличение температуры внешней 

поверхности ведет к увеличению деформаций (рисунок 5а). Деформации внешней 

поверхности в радиальном направлении увеличиваются от внутренней цилиндрической 

поверхности цапфы к внешней: максимальные значения в заданном диапазоне температур 

составляют 휀𝑟 = 4,102 мм при температуре внутренней поверхности 𝑇𝑅1
= 67°С и внешней 

поверхности 𝑇𝑅2
= 68°С. 

Графики зависимости деформаций в окружном и осевом направлениях при 

варьировании температур указывают, что деформации монотонно возрастают при 

увеличении температур внутренней и внешней поверхностей цапфы (рисунки 5б, в). 

Максимальные значения деформаций при заданном диапазоне температур – 휀𝜑 = 4,6 мм, 

휀𝑧 = 5,8 мм при 𝑇𝑅1
= 165°С и 𝑇𝑅2

= 55°С. 

В промышленности строительных материалов опорные цапфы шаровых мельниц 

больших типоразмеров опираются на подшипники скольжения. Применяемые системы 

жидкостной циркуляционной смазки обеспечивают равномерный полив внешней 

поверхности цапфы маслом, температура которого поддерживается постоянной. В этой 

связи рассмотрено изменение напряженно-деформированного состояния загрузочной и 

разгрузочной цапф при варьировании температур внутренних поверхностей и постоянных 

температурах их внешних поверхностей, усредненных по показаниям датчиков шаровой 

мельницы № 13 с типоразмером 3,2×15 м на ЗАО «Белгородский цемент». Средние 
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значения температур внешних поверхностей, определенные по показаниям датчиков, 

имеют следующие значения: загрузочной цапфы – 𝑇𝑅2
= 42°С; разгрузочной цапфы – 𝑇𝑅2

=

 58°С. 

Построены графики зависимостей напряжений и деформаций внешних 

поверхностей загрузочной и разгрузочной опорных цапф шаровой мельницы от температур 

внутренней поверхности при средних постоянных температурах внешних поверхностей. 

Установлено, что более сложному напряженно-деформированному состоянию под 

действием температурного поля подвержена разгрузочная цапфа. 

Графики зависимостей напряжений внешних поверхностей разгрузочной цапфы в 

окружном и осевом направлениях при варьировании температур внутренних поверхностей 

указывают на линейный характер изменений: при увеличении температуры 𝑇𝑅1
 напряжения 

в этих направлениях 𝜎𝜑  и 𝜎𝑧  растут (рисунок 6). Максимальное значение напряжения 

принимают на внешней поверхности цапфы – 𝜎𝜑 = 𝜎𝑧 = 138 МПа при 𝑇𝑅1
= 153°С. 

 

    
         а)             б) 

Рисунок 6 – Графики зависимостей напряжений внешней поверхности разгрузочной цапфы 

от температуры внутренней поверхности при постоянной температуре внешней поверхности 𝑇𝑅2
=

 58°С: а) в окружном направлении; б) в осевом направлении 

 

Построены графики зависимостей деформаций внешних поверхностей разгрузочной 

цапфы в радиальном, окружном и осевом направлениях при варьировании температуры их 

внутренних поверхностей (рисунок 7).  

Деформации загрузочной и разгрузочной цапфы в радиальном направлении имеют 

обратную зависимость: при увеличении температур внутренних поверхностей – 

деформации монотонно уменьшаются. Максимальные значения деформации достигают на 

разгрузочной цапфе при температуре внутренней поверхности 𝑇𝑅1
= 73°С (рисунок 7а). 

Анализ зависимостей деформаций внешней поверхности в окружном и осевом 

направлениях носят монотонно возрастающий характер: при увеличении температуры 

внутренней поверхности деформации возрастают (рисунок 7 б, в). Максимальные значения 

деформации, при заданном диапазоне температур внутренней поверхности, принимают в 

окружном направлении – 휀𝜑 = 4,49 мм при 𝑇𝑅1
= 154°С, в осевом направлении – 휀𝑧 = 5,25 

мм при 𝑇𝑅1
= 154°С. 
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а)         б)     в) 

Рисунок 7 – Графики зависимостей деформаций внешней поверхности разгрузочной цапфы 

при варьировании температуры внутренней поверхности: а) в радиальном направлении; б) в 

окружном направлении; б) в осевом направлении 

 

Определены эквивалентные напряжения и деформации внешней поверхности цапфы 

шаровой мельницы и критерии предельного состояния: для напряжений условием 

прочности является критерий прочности Мора, для деформаций – критерий многоцикловой 

усталости:  

 критерий прочности Мора:  

𝜎𝑖 = 𝜎𝑧 +
𝜏−1

𝜎−1
𝜎𝜑 < 𝜎в,      (9) 

где 𝜎в – предел прочности при растяжении; 𝜏−1 – предел прочности при кручении; 𝜎−1 – 

предел прочности при изгибе; 

 критерий многоцикловой усталости: 

휀𝑖 =
√2

3
∙ √(휀𝑟 − 휀𝜑)2 + (휀𝜑 − 휀𝑧)2 + (휀𝑧 − 휀𝑟)2. ≤ 휀а,   (10) 

где 휀𝜑, 휀𝑟, 휀𝑧– деформации в осевом, радиальном и окружном направлении соответственно; 

휀а  – предельный размах полных деформаций (предельное значение допустимых 

деформаций:  

휀а = (ln
1

1−𝜓
)

0,6
+

2𝜎−1

𝐸
∙ (1 −

𝜎𝑚

𝜎в
),    (11) 

где 𝜓 – относительное сужение поперечного сечения материала; 𝜎𝑚 – среднее напряжение. 

В третьей главе оценен остаточный ресурс опорной цапфы шаровой мельницы. 

Приведена характеристика используемых средств измерения. 

С использованием полученного математического описания и известных 

аналитических выражений разработана методика прогнозирования остаточного ресурса 

опорных цапф шаровой мельницы по изменениям расчетных напряжений внешней 

поверхности цапфы. Методика позволяет без остановки мельницы установить влияющие на 

продолжительность остаточного ресурса параметры и адекватно рассчитать остаточный 

ресурс цапфы, в том числе с момента начала ее эксплуатации. 

Алгоритм реализации методики прогнозирования остаточного ресурса опорной 

цапфы шаровой мельницы по напряжениям внешней поверхности представлен на рисунке 

8. Определены параметры распределения напряжений внешней поверхности цапфы, 

свидетельствующие о соответствии полученного распределения теоретическому 

распределению Вейбулла и правомерности применения для прогнозирования ресурса 

опорной цапфы шаровой мельницы данной методики. 
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Рисунок 8 – Алгоритм реализации методики прогнозирования остаточного ресурса цапфы 

по напряжениям внешней поверхности  



9 
 

Рассчитаны значения гарантированного остаточного ресурса опорной цапфы 

шаровой мельницы по разработанной методике: средний остаточный ресурс составляет 

Тр = 4,67 г, гарантированный ресурс – Tpγ = 4,59 г. 

Приведена аналитическая зависимость остаточного ресурса опорной цапфы 

шаровой мельницы от эквивалентных напряжений, возникающих на внешней поверхности 

цапфы. На цементной мельнице с типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгородский цемент» 

проведен промышленный эксперимент, продолжительностью 4,5 года, по определению 

остаточного ресурса разгрузочной опорной цапфы.  

По известной методике определен остаточный ресурс опорной цапфы шаровой 

мельницы по изменению выходного параметра – деформации: среднее значение по 

полученным статистическим данным ожидаемого остаточного ресурса равно Тср = 4,39 г; 

гарантированного остаточного ресурса – Т𝛾 =  4,15 г. Получена аппроксимирующая 

функциональная зависимость остаточного ресурса от деформаций, проверена ее 

адекватность по критерию Фишера. 

По практическим данным определен, характеризуемый на момент начала ее 

эксплуатации, остаточный ресурс опорной цапфы, при достижении предельного значения 

отклонения Δ = 4,48 мм ее диаметра от номинального, который составляет Т𝛾 = 4,42 г. 

Цапфа мельницы эксплуатировалась в соответствии с разработанными рекомендациями по 

температурам внутренней и внешней поверхностей. 

Сравнительный анализ результатов остаточного ресурса опорной цапфы мельницы 

с типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгородский цемент», определенных по предложенной 

методике, практически и по статистическому методу показал увеличение остаточного 

ресурса на 10,6 % (Tγ = 4,59 г), полученного по предложенной методике, на 6,5 % (Т𝛾 = 

4,42 г) – по практической методике, с учетом использования разработанных рекомендаций 

по эксплуатации мельницы, при их сравнении с результатами статистического метода 

определения остаточного ресурса (Т𝛾 =4,15 г.).  

Четвертая глава посвящена результатам экспериментальных исследований 

восстановления рабочей цилиндрической поверхности цапф мельницы. 

Даны рекомендации по эксплуатации цапфы шаровой мельницы для увеличения 

срока службы. Согласно исследованию влияния сложного напряженно-деформированного 

состояния на долговечность работы цапфы шаровой мельницы, значение напряжений не 

должны превышать 307 МПа, а значение деформаций – 4,48 мм. Исследовав напряжения и 

деформации в зависимости от температуры внутренней и внешней поверхности, можно 

дать следующие рекомендации.  

Для увеличения остаточного ресурса цапфы шаровой мельницы температура ее 

внутренней поверхности должна быть как можно ближе к температуре внешней 

поверхности цапфы, при этом перепад температур не должен превышать критическую 

отметку в 120°С. Снижение температуры выходящего из цапфы цемента возможно достичь 

за счет снижения температуры поступающего в мельницу клинкера, охлаждения корпуса 

мельницы, улучшением аспирации.  

Температура внешней поверхности цапфы не должна превышать критической 

отметки в 70°С, что обусловлено режимом эксплуатации баббитовых вкладышей опорных 

подшипников скольжения. Следование рекомендациям по температурным режимам 

уменьшит износ рабочих поверхностей цапфы шаровой мельницы за счет снижения 
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термических напряжений и деформаций, возникающих на внешней поверхности цапфы, что 

позволит избежать простои оборудования, а также увеличит остаточный ресурс цапфы 

шаровой мельницы. 

Остаточный ресурс цапфы шаровой мельницы по результатам исследования ее 

сложного напряженно-деформированного состояния не должен превышать 4,5 года, что 

соответствует периодичности ремонта цапфы шаровой мельницы. Демонтаж и обработка 

цапфы производятся согласно графику капитального ремонта цементной мельницы № 13 с 

типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгородский цемент». 

В 2012 году выполнено обследование цапфы шаровой мельницы № 13 с 

типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгородский цемент». На протяжении 4,5 лет 

осуществлялся контроль за ее техническим состоянием. На основании записей температуры 

измельченного цемента и показателей приборов, регистрирующих температуру цапфы, 

выполнен расчет остаточного ресурса цапфы по разработанной методике. 

В ходе выполнения диссертационных исследований изготовлено оборудование для 

восстановления рабочих поверхностей опорных цапф и в дальнейшем использовано как 

промышленный образец. В разработанном оборудовании используется прямоугольные 

направляющие, которые наиболее просты в изготовлении и удобны в сборке, благодаря 

независимости перемещений в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Оценена точность при восстановлении цапфы шаровой мельницы с применением 

разработанного оборудования в производственных условиях на месте ремонта: 

эксцентриситет относительно оси – 𝛿𝑥 = 0,19 мм; эксцентриситет относительно оси Y – 𝛿𝑦 = 

0,18 мм; перекос среднеквадратичного цилиндра относительно оси X – 𝛼𝑥  = 0,15 мм; 

перекос среднеквадратичного цилиндра относительно оси Y – 𝛼𝑦 = 0,125 мм; отклонение 

радиуса цилиндра от номинальной – 𝛥  = 0,32 мм, что соответствуют к предъявляемым 

требованиям по точности и качеству поверхности цапфы шаровых мельниц. 

Для подтверждения возможности качественного восстановления рабочей 

поверхности опорной цапфы шаровой мельницы и снижения продолжительности 

капитального ремонта мельницы с применением разработанного оборудования проведены 

промышленные испытания, подтвержденные актом. Перед промышленными испытаниями 

разработан и утвержден график капитального ремонта цементной мельницы № 13 с 

типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгородский цемент», учитывающий обработку цапфы с 

применением приставного оборудования.  

В результате проведенных испытаний подтверждена возможность качественного 

восстановления рабочей поверхности опорной цапфы шаровой мельницы Ø3,2x15 м и 

снижения продолжительности капитального ремонта мельницы с применением 

разработанного приставного оборудования на 48 часов. Обоснована экономическая 

целесообразность восстановления цапфы мельницы Ø3,2x15 м ЗАО "Белгородский цемент" 

с применением разработанного оборудования в производственных условиях, на месте 

капитального ремонта: экономический эффект от проведенных мероприятий составил 

4 063,5 тыс. руб. 

Основные результаты работы и выводы: 

1. На основании анализа технического состояния эксплуатируемых на 

предприятиях промышленности строительных материалов шаровых мельниц установлены 

высокий уровень износа опорных цапф и причины изменения их формы, связанные с 

действием силы тяжести и температурного поля. 
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2. Выполнен анализ методов прогнозирования остаточного ресурса 

крупногабаритного оборудования, позволивший установить целесообразность разработки 

методики, позволяющей без остановки шаровой мельницы определить остаточный ресурс 

ее опорных цапф, возможность увеличения их остаточного ресурса путем изменения 

напряженно-деформированного состояния. 

3. Получено математическое описание напряженно-деформированного состояния 

цапфы шаровой мельницы от действия температурного поля. С использованием численного 

метода исследованы зависимости напряжений и деформаций, возникающих на наиболее 

деформируемой внешней поверхности цапфы, от изменения температур ее внутренней и 

внешней поверхностей. Для мельницы 3,2×15 м при увеличении перепада температур в 

∆𝑇𝑅 =  120°С ( 𝑇𝑅1
=  157°С, 𝑇𝑅2

=  37°С), напряжения составляют 𝜎𝜑 = 𝜎𝑧 =  172 МПа, 

составляющие 99% от общих напряжений, деформации достигают 휀𝜑 = 4,6 мм, 휀𝑧 = 5,8 мм, 

휀𝑟 = 4,102 мм. 

4. Определены эквивалентные напряжения и деформации внешней поверхности 

цапфы шаровой мельницы и критерии предельного состояния. Для напряжений условием 

прочности является критерий прочности Мора, для деформаций – критерий многоцикловой 

усталости. 

5. С использованием полученного математического описания и известных 

аналитических выражений разработана методика прогнозирования остаточного ресурса 

опорных цапф шаровой мельницы по изменениям расчетных напряжений внешней 

поверхности цапфы. Методика позволяет без остановки мельницы установить влияющие на 

продолжительность остаточного ресурса параметры и адекватно рассчитать остаточный 

ресурс цапфы, в том числе с момента начала эксплуатации мельницы. Полученные по 

разработанной методике расчетные значения гарантированного остаточного ресурса цапфы 

цементной мельницы с типоразмером 3,2×15 м составили: средний остаточный ресурс – 

Тр = 4,67 г, гарантированный ресурс – Tpγ = 4,59 г. Приведена аналитическая зависимость 

остаточного ресурса цапфы шаровой мельницы от эквивалентных напряжений, 

возникающих на внешней поверхности цапфы. 

6. На цементной мельнице с типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгородский 

цемент» проведен промышленный эксперимент, продолжительностью 4,5 года, по 

определению остаточного ресурса опорных цапф:  

6.1. По известной методике определен остаточный ресурс опорной цапфы шаровой 

мельницы по изменению выходного параметра – деформации: среднее значение по 

полученным статистическим данным ожидаемого остаточного ресурса равно Тср = 4,39 г; 

гарантированного остаточного ресурса – Т𝛾 = 4,15 г. Получена аппроксимирующая 

функциональная зависимость, адекватно описывающая влияние деформации на 

остаточный ресурс цапфы. 

6.2. Цапфа мельницы эксплуатировалась в соответствии с разработанными 

рекомендациями по температурам внутренней и внешней поверхностей. По практическим 

данным определен, характеризуемый на момент начала ее эксплуатации, остаточный ресурс 

опорной цапфы, при достижении предельного значения отклонения Δ = 4,48 мм ее диаметра 

от номинального, который составляет Т𝛾 = 4,42 г.  

7. Сравнительный анализ результатов остаточного ресурса опорной цапфы 

мельницы с типоразмером 3,2×15 м ЗАО «Белгородский цемент», определенных по 
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предложенной методике, практически и по статистическому методу показал увеличение 

остаточного ресурса на 10,6 % (Tγ = 4,59 г), полученного по предложенной методике, на 

6,5 % (Т𝛾 = 4,42 г) – по практической методике, с учетом использования разработанных 

рекомендаций по эксплуатации мельницы, при их сравнении с результатами 

статистического метода определения остаточного ресурса (Т𝛾 =4,15 г.).  

8. Разработаны рекомендации для увеличения срока эксплуатации опорных цапф 

шаровой мельницы и приставное оборудование, обеспечивающее восстановление цапфы с 

необходимой точностью без ее демонтажа. Для разгрузочной цапфы цементной мельницы 

с типоразмером 3,2×15 м с использованием известных методик разработаны 

технологические режимы восстановления ее опорной поверхности. 

9. В условиях ЗАО "Белгородский цемент" с использованием приставного 

оборудования осуществлено восстановление опорной поверхности разгрузочной цапфы 

цементной мельницы с типоразмером 3,2×15 м, позволившее сократить ее ремонтный 

простой на 48 часов. Экономический эффект от проведенных мероприятий составил 4 063,5 

тыс. руб. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования рекомендуются к 

использованию, как в промышленности строительных материалов, так и других отраслях, 

при решении задач повышения эксплуатационной надежности шаровых мельниц. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Развитие предложенных в работе 

математического описания напряженно-деформированного состояния цапфы шаровой 

мельницы и разработанной на его основе методики прогнозирования остаточного ресурса 

цапфы. 
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