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Тра ди ци он но в Рос сии из мель-
че ние клин ке ра и до ба вок про из во-
дят в ша ро вых мель ни цах, ра бо та ю-
щих в ос нов ном по отк ры то му цик лу. 
Нес мот ря на зна чи тель ные дости-
же ния по оп ти ми за ции про цес са 
из мель че ния в ша ро вых мель ни цах, 
при ме не нию вы со ко эф фек тив ных 
се па ра то ров, уро вень зат рат энер гии 
ос та ет ся вы со ким (40–50 кВт⋅ч/т).

Из мель чи тель ные комп лек сы 
(КИ) на ос но ве цент ро беж но'удар-
ной мель ни цы (МЦ) хо ро шо за ре ко-
мен до ва ли се бя при из мель че нии 
ма те ри а лов раз лич ной плот нос ти 
(1,5–4 г/см3) и твер дос ти (1–9 еди-
ниц по шка ле Мо оса). В нас то я щее 
вре мя в Рос сии и стра нах СНГ на хо-
дит ся в эксплу а та ции бо лее 30 КИ по 
про из во д ству тон ких по рош ков для 
раз лич ных це лей. Од на ко воз мож-
ность при ме не ния та ких мель ниц в 
ка че ст ве из мель чи те лей клин ке ра 
яв ля лась до не дав не го вре ме ни 
ма лоизу чен ной.

При по мо ле клин ке ра Маг ни то-
го рс ко го це ме нт но'ог не у пор но го 
за во да сов ме ст но с гип со вым кам нем 
в по луп ро мыш лен ном из мель чи-
тель ном комп лек се (ла бо ра то рия 
ЗАО «Урал'Оме га») дос ти га ет ся эко-
но мия энер го зат рат в за ви си мос ти от 
ре жи ма его ра бо ты на 10–30% по 
срав не нию с труб ной мель ни цей 
2,6×13, ра бо та ю щей по отк ры то му 
цик лу. Рас хо ды на за ме ну из на ши ва-
е мых де та лей в МЦ (ус ко ри те ля, 
от бой ных плит) в два ра за ни же по 
срав не нию с за ме ной ме лю щих тел и 
бро не фу те ров ки в ша ро вой мель ни-

це. По лу че ние це мен та по дан ной 
эне гос бе ре га ю щей тех но ло гии пот-
ре бо ва ло изу че ния его фи зи ко'тех-
ни чес ких свойств. Ис сле до ва ние зер-
но во го сос та ва це мен та пос ле КИ 
ме то дом пла ни ро ва ния экс пе ри мен-
та про из во ди лось ра нее [1].

С целью оп ре де ле ния все го ди а-
па зо на чис лен ных зна че ний свойств 
це мен тов, ко то рые воз мож но по лу-
чить в из мель чи тель ном комп лек се, 
был вы пол нен пол ный двух фак тор-
ный экс пе ри мент. Из всех фак то-
ров, ока зы ва ю щих вли я ние на 
из мель че ние, бы ли вы де ле ны два 
на и бо лее зна чи мых: угол нак ло на 
ло па ток сепа ра то ра α, ре гу ли ру ю-
щий нап рав ле ние воз душ но го по то-
ка в се па ра то ре; угол нак ло на воз-
душ ной зас лон ки β, из ме ня ю щий 
ско рость дви же ния воз ду ха в ка ме ре 
из мель че ния. От этих фак то ров 
за ви сит вре мя пре бы ва ния ма те ри а-
ла в мель ни це, его тон кость по мо ла.

Ис хо дя из име ю щей ся ин фор ма-
ции и воз мож нос тей обо ру до ва ния 
бы ли наз на че ны уров ни варь и ро ва-
ния фак то ров. Для уг ла нак ло на ло па-
ток се па ра то ра α 20–80o и 0–90o для 
уг ла нак ло на воз душ ной зас лон ки β. 
При чем при 0o нак ло на зас лон ки 
обес пе чи ва ет ся ми ни маль ная ско-
рость дви же ния воз ду ха в ка ме ре 
из мель че ния, а при 90o – мак си маль-
ная.

Пос ле из мель че ния клин ке ра 
при наз на чен ных режи мах ра бо ты 
КИ оп ре де ля лись стро и тель но'тех-
ничес кие свой ства це мен тов по 
стан да рт ным ме то ди кам ГОСТ 

310.1–76. Тон кость по мо ла (по 
ос тат ку на си те № 008) оп ре де ля ли 
по ГОСТ 310.2–76, по ка за тель нор-
маль ной гус то ты – по ГОСТ 310.3–
76; проч но ст ные ха рак те рис ти ки – 
по ГОСТ 310.4–81. Бе зус лов но, тре-
бо ва ния стан дар та предъ яв ля ют ся к 
сро кам схва ты ва ния и рав но мер нос-
ти из ме не ния объ е ма. Сре ди ха рак-
те рис тик це мен та мож но так же рас-
смат ри вать ки не ти ку его твер де ния, 
теп ло вы де ле ние и т. д.

В ре зуль та те экс пе ри мен та бы ли 
по лу че ны адек ват ные ма те ма ти чес-
кие мо де ли, ко то рые мо гут быть 
исполь зо ва ны для прог но зи ро ва ния 
фи зи ко'тех ни чес ких свойств 
це мен тов при раз лич ных зна че ни ях 
фак то ров, а так же для наз на че ния 
тех но ло ги чес ких ре жи мов из мель-
че ния при по лу че нии це мен тов 
задан ных свойств.

На ос но ве по лу чен ных урав не-
ний рег рес сии пост ро е ны ли нии 
рав но го уров ня (рис. 1–5).

Порт ла нд це мен ты с тон костью 
по мо ла по ос тат ку на си те № 008, 
пре вы ша ю щей 15%, не удов лет во ря-
ют тре бо ва ни ям ГОСТ 10178–85. 
Так же ГОСТ 10178–85 предъ яв ля ет 
тре бо ва ния к проч но ст ным по ка за-
те лям. Пре дел проч нос ти при сжа-
тии для це мен та мар ки ПЦ400 дол жен 
быть не ни же 40 МПа, при из ги бе – 
5,5 МПа. По э то му об лас ти, рас по-
ло жен ные ле вее ли ний 15%, 
40 МПа, 5,5 МПа на рис. 1, 5, 4 со от-
ве т ствен но, яв ля ют ся не 
удовлетво'ряющими тре бо ва ни ям 
ГОСТ 10178–85.
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Рис. 1. Тон кость по мо ла, %` Рис. 2. Нор маль ная гус то та це ме нт но го тес та, 
%

Рис. 3. В/Ц це ме нт но�пес ча но го раст во ра



Для то го что бы обоз на чить 
об лас ти варь и ро ва ния фак то ров, в 
ко то рых це мен ты со от ве т ству ют 
тре бо ва ни ям стан дар та, мож но вос-
поль зо вать ся обоб щен ным отк ли-
ком (по тер ми но ло гии ме то да пла-
ни ро ва ния экс пе ри мен та), то есть 
ре шить за да чу ана ли ти чес ки. Од на ко 
из рис. 1, 4 и 5 вид но, что ли ния 
40 МПа (рис. 5) ле жит в об лас ти 
зна че ний α и β, при ко то рых по лу-
чен ный це мент со от ве т ству ет тре-
бо ва ни ям ГОСТ 10178–85 для ПЦ 
400 по по ка за те лям тон кос ти по мо-
ла и проч нос ти при из ги бе.

Сре ди це мен тов, со от ве т ству ю-
щих тре бо ва ни ям стан дар та, пре-
иму ще ст во име ют це мен ты с низ кой 
во до пот реб ностью. Так же не об хо-
ди мо учи ты вать, что при по лу че нии 

це мен та, пре вы ша ю ще го тре бу е мую 
ак тив ность, уве ли чи ва ют ся зат ра ты 
энер гии.

Для по ис ка ре жи ма, при ко то-
ром це мент име ет ак тив ность 40 МПа 
и при этом обла да ет на и мень шей 
во до пот реб ностью, про из ве ден ана-
лиз за ви си мос тей, предс тав лен ных 
гра фи чес ки (рис. 2, 3 и 5).

В ре зуль та те оп ре де ле на точ ка, 
ко то рой со от ве т ству ет ре жим мель ни-
цы со зна че ни ем α=48 и β=67. В этой 
точ ке це мент име ет ак тив ность 40 
МПа, пре дел проч нос ти при из ги бе 
5,58 МПа, В/Ц раст во ра 0,344 и нор-
маль ную гус то ту 26,4%, тон кость по мо-
ла 6,7%.

Свой ства це мен та с ак тив ностью 
40 МПа, по лу чен но го в КИ, име ют 
не ко то рые от ли чия от свойств то вар-

но го це мен та пос ле ша ро вой мель ни-
цы. У то вар но го це мен та на ос но ве 
та ко го же клин ке ра В/Ц сос тав ля ет 
обыч но 0,38–0,4, нор маль ная гус то та 
24–26 %, тон кость по мо ла 9–12%. 
От ли чия в фи зи ко'тех ни чес ких 
свой ствах це мен тов рав ной ак тив-
нос ти мо гут быть объ яс не ны раз ли-
чи я ми в их зер но вых сос та вах [1].

При рав ной ак тив нос ти це мент 
цент ро беж но'удар но го из мель че ния 
име ет мень шую во до пот реб ность в 
раст во ре и бе то не [2], что при во дит к 
эко но мии це мен та.

Та ким об ра зом, с помощью ме тода пла ни-
ро ва ния экс пе ри мен та оп ре де ле ны:
– за ви си мос ти фи зи ко'тех ни чес-

ких ха рак те рис тик це мен та от 
ре жи мов ра бо ты мель ни цы МЦ;

– ре жим, при ко то ром про дукт 
(це мент) со от ве т ству ет тре бо ва-
ни ям стан дар та и об ла да ет на и-
мень шей во до пот реб ностью, что 
спо со б ству ет умень ше нию рас-
хо да це мен та в бе то не.
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Рис. 4. Пре дел проч нос ти при из ги бе в воз-
рас те 28 сут, МПа

Рис. 5. Пре дел проч нос ти при сжа тии в воз-
рас те 28 сут, МПа


