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ЗАО «Урал	Оме га» за пос лед ние де сять лет от ме ти-
лось на рын ке про даж мель ниц се ри ей из мель чи тель ных 
комп лек сов на ос но ве цент ро беж но	удар ной мель ни цы 
МЦ для по лу че ния мик ро каль ци тов. Из пос тав лен ных за 
пос лед ние де сять лет 38 из мель чи тель ных комп лек сов 
раз лич ных ти по раз ме ров от КИ	0,4 до КИ	1,6 для из мель-
че ния ма те ри а лов раз лич ной твер дос ти от таль ка до 
элект ро ко рун да боль шая часть приш лась на обо ру до ва-
ние для про из во д ства по рош ков из мра мо ра. Про из во ди-
тель ность этих комп лек сов варь и ру ет ся от 0,5 до 10 т/ч 
при по мо ле гор ных по род сред ней кре пос ти при круп нос-
ти го то во го про дук та 100 мкм. Ори ен ти ро ва но это обо ру-
до ва ние преж де все го на мел кий и сред ний биз нес.

О ра бо тос по соб нос ти и прив ле ка тель нос ти это го обо-
ру до ва ния для вы пол не ния пос тав лен ных за каз чи ка ми 
за дач го во рит тот факт, что пос ле за пус ка у се бя пи о нер но-
го комп лек са, на ко то ром, как пра ви ло, от ра ба ты ва ют ся 
эле мен ты тех но ло ги чес ко го про цес са и ос ва и ва ет ся ры нок 
но вой для про из во ди те ля про дук ции, предп ри я тия, ори ен-
ти ро ван ные на вы пуск то ва ра в боль ших объ	 е мах и ши ро-
ком ас сор ти мен те, при об ре та ют и за пус ка ют сле ду ю щие 
комп лек сы. Ре ко р дсме ном по ко ли че ст ву пос тав лен ных 
комп лек сов на од но предп ри я тие яв ля ет ся ЗАО «Ко ел гам-
ра мор» Че ля би нс кой об лас ти, на ко то ром с 2003 по 2008 г. 
вве де ны в эксплу а та цию шесть из мель чи тель ных комп лек-
сов КИ	0,63, КИ	1,25 и КИ	1,6. Дру гим при ме ром яв ля-
ет ся ООО «РИФ», г. Маг ни то горск, с че тырь мя из мель-
чи тель ны ми комп лек са ми КИ	0,63 и КИ	1,25.

Из мель чи тель ные комп лек сы КИ при их функ ци о-
наль ной прив ле ка тель нос ти и ря де дос то инств, та ких 
как воз мож ность по лу че ния про дук тов тон ких клас сов 
	80�	63 мкм, вы де ле ние из про дук тов из мель че ния с 
по мощью встро ен но го в ли нию цент ро беж но го клас си-
фи ка то ра бо лее тон ких про дук тов клас са 	40�	20 мкм, 
бо лее низ кие удель ные по ка за те ли по из но су ра бо чих 
ор га нов и энер го зат рат в срав не нии с аль тер на тив ным 
из мель чи тель ным обо ру до ва ни ем, име ли и не до	
с тат ки, как и лю бое дру гое обо ру до ва ние.

К этим не дос тат кам мы от но си ли, во	пер вых, ог ра-
ни че ния по тем пе ра ту ре ис ход но го ма те ри а ла для по мо-
ла. В свя зи с тем, что за да чей из мель чи тель ных комп лек-
сов бы ло по лу че ние про дук тов тон ких клас сов, в том 

чис ле 	63 мкм, при од нов ре мен ном вы де ле нии про дук та 
клас са 	40 мкм, ис ход ные ма те ри а лы под вер га лись суш-
ке. Всле д ствие че го тем пе ра ту ра ма те ри а ла мог ла пре вы-
шать 100оС. Это иск лю ча ло, в си лу конструк тив ных 
осо бен нос тей мельниц, воз мож ность не пос ре д ствен ной 
по да чи ма те ри а ла в мель ни цу и дик то ва ло не об хо ди-
мость ох лаж де ния его до тем пе ра ту ры не бо лее 70оС. Все 
это тре бо ва ло ли бо пос тав ки су шиль но го аг ре га та с 
хо ло диль ни ком, ли бо на ли чие бу фер ных ем кос тей для 
вы ле жи ва ния ма те ри а ла и сни же ния тем пе ра ту ры ма те-
ри а ла. 

Вто рым не дос тат ком из мель чи тель ных комп лек сов 
мы счи та ли су ще ст вен ное вли я ние че ло ве чес ко го 
факто ра на его ра бо ту. От ква ли фи ка ции и про фес-
сиона лиз ма опе ра то ра комп лек са за ви се ли ка че ст во и 
од но род ность го то во го(ых) про дук та(ов), про из во ди-
тель ность и энер го зат ра ты комп лек са. Это бы ло свя за но 
с тем, что ра нее при ме няв ша я ся ре лей ная схе ма управ-
ле ния тре бо ва ла пос то ян но го конт ро ля и ре гу ли ро ва-
ния со сто ро ны опе ра то ра сис те мы заг руз ки, ре жи ма 
ра бо ты глав но го при во да мель ни цы и транс по рт но го 
вен ти ля то ра. Учи ты вая не ко то рую инер ци он ность 
систе мы, да же опе ра тив ные действия сот руд ни ка не 
иск лю ча ли ве ро ят нос ти ра бо ты в не оп ти маль ном ре жи-
ме, что ска зы ва лось на по ка за те лях эксплу а та ции 
комплек са. Кро ме то го, на деж ность ра бо ты кон так то-
ров и ре ле не дос та точ но вы со ка, что тре бо ва ло их 
пе рио ди чес кой за ме ны. При дан ной сис те ме уп рав ле-
ния не воз мож но бы ло ор га ни зо вать сбор те ку щей 
ин фор ма ции по от дель ным уз лам и ап па ра там комп лек-
са и конт ро ли ро вать их па ра мет ры.

Но вая мо ди фи ка ция из мель чи тель но го комп лек са, 
вве ден ная в эксплу а та цию на од ном из предп ри я тий 
Че ля би нс кой об лас ти в мар те 2010 г., ли ше на этих не до	
с тат ков (рис. 1). 

С пер вым не дос тат ком уда лось спра вить ся бла го да ря 
опы ту мно го лет ней эксплу а та ции се рии та ких комп лек-
сов, вы бо ру пра виль но го нап рав ле ния по ис ка тех ни чес-
ко го ре ше ния и на ли чию но вых ма те ри а лов для его ре а-
ли за ции. Все это обес пе чи ло соз да ние но вой конструк-
ции под шип ни ко во го уз ла, ли шен ной не дос тат ков 
пре ды ду щей мо де ли. При ме не ние та ко го уз ла поз во ли-
ло по вы сить тем пе ра ту ру ма те ри а ла пи та ния до 130оС, а 
в про цес се его ис пы та ния был вы яв лен до пол ни тель ный 
по ло жи тель ный эф фект: прак ти чес ки ис чез ли фи зи чес-
ки ощу ти мые по ка за те ли виб ра ции мель ни цы и ра бо чих 
пло ща док, на хо дя щи е ся в пре де лах са ни тар ных норм.

Для уст ра не ния вто ро го не дос тат ка на ря ду с ре ше-
ни ем ин тел лек ту аль ных проб лем бы ли предп ри ня ты и 
ор га ни за ци он ные ме ры. На предп ри я тии соз да ли 
не боль шое по чис лен нос ти под раз де ле ние, пе ред ко то-
рым ста ви лась за да ча сов ме ст но с тех но ло га ми, 
конструк то ра ми, ин же не ра ми	на лад чи ка ми ре а ли зо-
вать дан ный про ект. Бы ли сде ла ны вы во ды из собствен-
но го опы та и изу чен опыт за ру беж ных и оте че ст вен ных 
ком па ний.

На пер вом эта пе был раз ра бо тан ал го ритм конт ро ля 
тех но ло ги чес ко го про цес са:

 сис те ма уп рав ле ния про цес сом, конт ро ли ру ю щая 
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Измельчительный комплекс КИ 

нового поколения

УДК 66�5:621.926.47

Рис. 1. Из мель чи тель ный комп лекс КИ�1,25 для по мо ла мра мо ра
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по	с ле до ва тель ность вклю че ния и вык лю че ния ап па-
ра тов; бло ки ров ки, иск лю ча ю щие неш тат ные си ту а-
ции;

 ав то ма ти чес кое ре гу ли ро ва ние тех но ло ги чес ко го 
про цес са;

 конт роль па ра мет ров ра бо ты ме ха низ мов и ап па-
ра тов комп лек са;

 вы вод выб ран ных по ка за те лей на дисп лей опе ра-
то ра в ви де гра фи чес кой мне мос хе мы;

 ве де ние ар хи ва со бы тий и те ку щих по ка за те лей;
 фор ми ро ва ние от че тов.

Да лее бы ла выб ра на эле ме нт ная ба за. Про из ве ден 
под бор элект ро обо ру до ва ния и прог рам ми ру е мо го 
ло ги чес ко го конт рол ле ра на ос но ва нии оцен ки ско рос-
ти об ра бот ки дан ных и воз мож нос ти ре а ли за ции пос-
тав лен ной за да чи.

Сле ду ю щим эта пом ра бо ты ста ла раз ра бот ка про	
г рам мы АСУ ТП на ос но ва нии тех но ло ги чес кой схе мы 
про из во д ствен ной ли нии.

В соз дан ной ла бо ра то рии про из ве де на сбор ка 
устройства и его ап ро ба ция. Тес ти ро ва ние бы ло про ве-
де но пос ле мон та жа из мель чи тель но го комп лек са на 
объ ек те и его за пус ка в ре жи ме хо лос то го хо да. Окон ча-
тель ное тес ти ро ва ние про во ди лось на ре жи мах, оп ре де-
лен ных тех ни чес ким за да ни ем. 

Уп рав ле ние ра бо той комп лек са (рис. 2) в ре аль ных 
условиях осу ще с твля ет ся сле ду ю щим об ра зом. На сен-
сор ном дисп лее (рис. 3) отоб ра же на мне мос хе ма ра бо ты 
комп лек са в ре аль ном вре ме ни. Опе ра тор при кос но ве ни-
ем к икон ке «пуск» за пус ка ет ра бо ту комп лек са в хо лос-
том ре жи ме, пос ле че го про ис хо дит пос ле до ва тель ный 
ав то ма ти чес кий за пуск от дель ных аг ре га тов комп лек са. 
Да лее, убе див шись в нор маль ной ра бо те ап па ра тов в це хе, 
опе ра тор возв ра ща ет ся к сис те ме уп рав ле ния и за пус ка ет 
опе ра цию заг руз ки комп лек са. На этом ра бо та опе ра то ра 
по уп рав ле нию комп лек са за кан чи ва ет ся. Сис те ма АСУ 
ТП по ра нее раз ра бо тан ной и вве ден ной прог рам ме 
управляет тех но ло ги чес ким про цес сом ав то ма ти чес ки.

При этом сис те ма са ма се бя конт ро ли ру ет по сле ду-
ю щим па ра мет рам:

 то ко вые наг руз ки аг ре га тов;
 конт роль ка са ния сис те мы ро тор–ста тор;
 виб ра ция от дель ных уз лов и ап па ра тов;
 тем пе ра ту ра от дель ных уз лов комп лек са;
 уров ни ма те ри а лов в бун ке рах;
 гид рав ли чес кое соп ро тив ле ние ру кав но го фильт ра.

Роль опе ра то ра в про цес се про из во д ства зак лю ча ет-
ся в опе ра тив ном конт ро ле за ин фор ма ци ей и пос ле ду-
ю щем ана ли зе па ра мет ров ра бо ты комп лек са.

Од нов ре мен но сис те ма АСУ ТП ве дет ар хив сле ду ю-
щих по ка за те лей в ви де гра фи ков и таб лиц:

 ава рий ные со бы тия;

 то ко вые наг руз ки;
 по ка за ния всех дат чи ков;
 рас ход элект ро э нер гии;
 про из во ди тель ность комп лек са;
 мо то ча сы.

Но вая сис те ма уп рав ле ния поз во ли ла по вы сить 
куль ту ру про из во д ства за счет ста би ли за ции тех но ло ги-
чес ко го про цес са, уве ли чить про из во ди тель ность тру да 
и ка че ст во вы пус ка е мой про дук ции, под нять эф фек тив-
ность ис поль зо ва ния тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния, 
су ще ст вен но сни зить ко ли че ст во оши бок, до пус ка е мых 
пер со на лом, сок ра тить чис ло ра бо та ю щих на комп лек се 
при од нов ре мен ном по вы ше нии их ква ли фи ка ции.

Клю че вые сло ва: из мель чи тель ные комп лек сы КИ, 
про из во д ство, по мол, АСУ ТП.

Рис. 2. Сис те ма уп рав ле ния из мель чи тель ным комп лек сом КИ Рис. 3. Вид сен сор но го эк ра на уп рав ле ния КИ
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Из ло же ны ос но вы сов ре мен ных предс тав ле ний о су хих стро и тель-
ных сме сях и раст во рах.

При ве де ны ос нов ные оп ре де ле ния и клас си фи ка ции су хих сме сей. 
Оха рак те ри зо ва ны сос тав ля ю щие: вя жу щие, за пол ни те ли, на пол ни те ли, 
функ ци о наль ные до бав ки. По ка за на ме то ди ка про ек ти ро ва ния сос та вов. 
Опи са ны ос нов ные груп пы ССС, их сос тав и свой ства. В при ло же нии 
да ны ос нов ные при ме ня е мые тер ми ны и оп ре де ле ния, на и бо лее упот-
реб ля е мые еди ни цы из ме ре ния, пе ре чень рос сийс ких и за ру беж ных 
стан дар тов и др.

До пу ще но учеб но-ме то ди чес ким объ е ди не ни ем в ка че ст ве учеб но-
го по со бия для сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний, обу ча ю щих ся по 
спе ци аль нос ти «Хи ми чес кая тех но ло гия ту гоп лав ких не ме тал ли чес ких 
и си ли кат ных ма те ри а лов».
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