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Развитие технологии измельчения
строительных материалов
Измельчение строительных материалов представляет собой массовый и весьма энергоемкий технологический процесс. В данной статье
представлен путь решения проблемы снижения энергопотребления при измельчении строительных материалов.
Ключевые слова: вибрационная конусная инерционная дробилка, вибрационная конусная
дробилка, виброщековая дробилка, измельчение строительных материалов, вибрационные машины, технология производства
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змельчение строительных материалов представляет собой массовый
и весьма энергоемкий технологический процесс.
Мировое производство порошкообразных
строительных материалов достигло 7 млрд.
т в год. Энергозатраты на измельчение
такого объема материалов приблизились к
150 млрд. кВт·ч, т.к. операции измельчения
характеризуется высоким энергопотреблением, достигающим 55-60 кВт·час на тонну
продукта, и большой металлоемкостью - до
10 т на т/ч продукта.
Проблема необходимости снижения энергопотребления при измельчении строительных материалов существует и требует
своего решения.
Решение данной проблемы возможно за
счет наложения высокочастотных колебаний
на рабочие органы дробилок, что позволит
снизить энергопотребление и металлоемкость процесса дезинтеграции.
Так, использование высокочастотных
дробилок и мельниц позволит повысить
энергоэффективность различных технологий, таких как:
• дезинтеграция горных пород.
• измельчение песка, извести, доломита.
• производство цемента.
• производство пылеугольного топлива.
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• производство водоугольного топлива из
угольного шлама.
• производство песка и сырья для пенотехнологий из гранитного отсева.
Для реализации данного предложения
необходимо было изучить закономерности
влияния свойств разрушаемой породы на
режим вибраторов. Эти теоретические и
экспериментальные исследования с использованием высокочастотных вибровозбудителей были осуществлены и освещены в
диссертации А.С. Сапожникова [1,2,3,4,5].
Авторами были предложены конструкции
высокочастотных вибрационных машин
с внешним расположением вибраторов
(дробилок щековой и конусной и ударной
конусной мельницы) в отличие от других
производителей, и для подтверждения закономерностей, полученных теоретическими
и экспериментальными исследованиями, а
также для оценки уровня снижения энергопотребления и металлоемкости были изготовлены и испытаны в 2004-2012 г.г. их лабораторные образцы [4].
Для дробления известняка, извести, доломита и подобных строительных материалов
была предложена конструкция высокочастотной конусной дробилки с круговыми
колебаниями внешнего конуса в горизонтальной плоскости (ВКДС) (рис.1).
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Рис. 1. Экспериментальный образец виброконусной
дробилки
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Рис. 2. Продукт до
и после дробления
ВКДС

Рис. 3. Экспериментальный образец ВУМС

Рис. 4. Продукт до
и после дробления
ВУМС
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Был изготовлен и испытан лабораторный
образец. При дроблении боя красного
кирпича на конусной дробилке при частоте
силового воздействия 3000 раз/минуту
степень дробления достигала 36, а энергопотребление 2 кВт·час/т. Результат дробления
представлен на рис.2.
Сфера применения данной дробилки
весьма широка, в частности ее можно
использовать для получения известковой
муки, но данная конструкция не позволяет
измельчать более мелкие фракции, такие
как песок, клинкер и т.п. Поэтому
для измельчения этих строительных материалов была предложена конструкция виброударной
конусной мельницы с вертикальным движением конусов
(ВУМС) (рис.3)
Эксперименты, выполненные
на лабораторном образце, подтвердили возможность измельчения
гранитного отсева (60% продукта
мельче 0,074 мм) с энергопотреблением 3-4 кВт·час/т. Результат
дробления представлен на рис.4.

Эксперименты, выполненные на лабораторных образцах, позволили оптимизировать
конструктивные схемы высокочастотных
вибромашин, подтвердили возможность
работы вибраторов в синхронном режиме и
в режиме противофазного движения рабочих
элементов, как на холостом ходу, так и под
нагрузкой, а также сформулировать требования к системам управления.
На основе испытанных конструкций
авторами было предложены отделение для
помола сырья (рис.5) и отделение для помола
клинкера (рис.6).
Отделение помола сырья включает
дробилку ВКДС для грубого измельчения
материала, пневмоклассификатор (ПК)
для разделения продукта измельчения,
мельницу ВУМС для тонкого помола и
служит для измельчения различных строительных материалов, таких как известняк
и доломит.
Материал размером до 150 мм поступает в дробилку ВКДС, где происходит его
дробление. Продукт дробления (30-40%
мельче 0,05 мм; 60-70% крупнее 0,05мм)
попадает в ПК. Легкие частицы (меньше
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0,05мм) подхватываются всасывающим
потоком, создаваемым вентилятором, и
транспортируются в бункер, а тяжелые
падают на дно классификатора, и разгружаются в мельницу ВУМС. Продукт измельчения ВУМС (60–70% мельче 0,05 мм;
30–40% крупнее 0,05мм) попадает в ПК, где
происходит его разделение. Шнековый питатель бункера разгружает продукт (частицы
мельче 0,05мм) в транспортную систему.
Таким образом, область применения высокочастотной дробилки – предварительное
дробление и измельчение кусковых материалов исходным размером до 120–150 мм.
Высокочастотная дробилка типа ВКДС с
такими показателями позволит заменить в
традиционной технологии дробилку мелкого
дробления со стержневой мельницей и
разгрузит шаровую. При этом снижается
минимум в два раза энергоемкость процесса
измельчения материала, а значит себестоимость продукта дробления.
Помимо низкого уровня потребления электроэнергии, указанная дробилка-мельница
характеризуется еще и высокой надежностью за счет того, что подшипники рассчитаны на 40 000 часов работы. Ремонтопригодность дробилки обеспечивается легким
доступом к элементам привода и использованием стандартных узлов.
Отделение помола клинкера включает
мельницу ВУМС для тонкого помола и ПК
для разделения продукта измельчения.
Клинкер размером до 40 мм поступает в
мельницу ВУМС, где измельчается. Продукт
измельчения (60–70% мельче 0,05 мм;
30–40% крупнее 0,05мм) попадает в ПК.
Легкие частицы (меньше 0,05мм) подхватываются всасывающим потоком, создаваемым вентилятором, и транспортируются в
бункер, а тяжелые падают на дно классификатора, и возвращаются в мельницу ВУМС
на доизмельчение.
Область применения высокочастотной мельницы – тонкое измельчение материалов исходным размером до 20–25 мм. Высокочастотная
мельница типа ВУМС позволит заменить в
традиционной технологии шаровую мельницу.
Использование этих двух отделений
вместе, включающих высокочастотные
машины, позволяет модернизировать технологию производства цемента.

Рис. 5. Отделение помола сырья

Рис. 6. Отделение помола клинкера

В технологии производства цемента
предусмотрены этапы измельчения сырья,
обжига гранул и помола клинкера. Измельчение сырья предусматривает сокращение
размеров кусков породы с 900–1200 мм до
0,1 мм, что достигается постадийной дезинтеграцией материала, а именно: дроблением
в дробилке и помолом в шаровой мельнице.
Измельчение клинкера обеспечивается в
двухкамерной барабанной мельнице.
Технология производства цемента с
применением вибрационных машин до и
после внедрения вибрационных машин
представлена на рис. 7.
В результате внедрения вибрационных
машин энергозатраты снизились на этапе
измельчения сырья с 20 до 6 кВт·час/т, а на
этапе помола клинкера с 40 до 16 кВт·час/т.
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Рис. 7. Технология производства цемента с применением вибрационных машин

Рис. 8. Промышленный образец ВКДС
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Суммарное снижение энергозатрат –
38 кВт·час/т. Кроме того снижаются расходы
на мелющие тела (шары) и снижаются занимаемые мелющим оборудованием производственные площади. Суммарная экономия
достигает S4.5-5 на тонну продукта.
По результатам выполненных НИР изготовлены промышленные образцы высо-

кочастотной конусной дробилки с горизонтальным круговым движением дробящего конуса (ВКДС) (рис. 8) и высокочастотной конусной мельницы с вертикальным
встречным движением обоих конусов
(ВУМС).
За один проход исходного материала
(гранит) размером 60-70 мм через дробящую
камеру дробилки ВКДС получено 48%
продукта размером мельче 0,1 мм. А за
один проход исходного материала (гранит)
размером 6-8 мм через дробящую камеру
мельницы ВУМС получено 63% продукта
размером мельче 0,1 мм.
На рис. 9 представлены кривые гранул ом е т р и ч е с ко го с о с т а ва п р од у кто в
различных дробильно-измельчительных
машин, таких как конусная дробилка
КМДТ-2200, работающей в замкнутом
цикле (кривая 1), Vibrocone (Sandvik) и
КИД-1750 (Механобр) (пределы регулирования крупности указаны кривыми 2),
стержневая мельница (кривая 3), вибрационная конусная дробилка ВКДС 700
(кривая 4), шаровая мельница и вибромельница ВУМС (кривая 5).
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Исходя из представленных кривых видно,
что до 48% продукта дробления ВКДС
мельче 100 мкм, в то время как у стержневых мельниц этот показатель не более
20%, у Vibrocone и КИД 1500 не более 15%,
а у МДТ-2200 не более 5%. Грансостав
продукта измельчения шаровой мельницы и
ВУМС одинаков: 63% мельче 100 мкм.
Дробилки-мельницы вышеуказанного
типа являются основой для создания энергосберегающих технологий измельчения
строительных материалов, а в сочетании
их с дробилками крупного и среднего
дробления и системами сепарации энергопотребление всего комплекта машин
дробильно-измельчительного передела при
образовании класса 0.071 мм не превысит
10 кВт·ч/т.
Замена барабанных мельниц на высокочастотные дробилки-мельницы обеспечит:
• снижение энергозатрат в 4-5 раз;
• сокращение расхода мелющих тел в
8–10 раз;
• сокращение производственных площадей в 1.5-2 раза;
• уменьшение капитальных затрат в
1,5–2 раза;
• повышение качества цемента на 15%,
за счет увеличения площади поверхности
его частиц, при повышении выхода готового по крупности цемента на 5%, благодаря
сокращению намола частиц мельче 5 мкм,
склонных к конгломерации.
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Рис. 9. Гранулометрический состав продуктов дробильноизмельчительных машин
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