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1. МАШИНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Классификация машин для измельчения по конструктивным особенностям

Инв.Nподл. Подп. и дата

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дата

приведена на рисунке 1.1. [2]

Рисунок 1.1 – Классификация машин для измельчения
Измельчение производится по двум основным схемам – в открытом или
замкнутом цикле. При работе по первой схеме весь материал проходит через
дробилку (мельницу) только один раз, при работе по замкнутому циклу большая
часть материала проходит через дробилку (мельницу) многократно, так как материал с размерами кусков больше допустимого предела возвращается на повторное дробление. Это достигается при соединении дробилки или мельницы с
устройствами для разделения измельченного материала по крупности частиц –
грохотами или классификаторами [3].
Измельчение в замкнутом цикле позволяет значительно увеличить производительность установки и получить более равномерный по крупности продукт.
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чатый рычаг, при помощи которого наибольшие усилия создаются в верхней
части щек, где происходит раздавливание наиболее крупных кусков материала.
Натяжение в движущейся системе (щека, распорные плиты, шатун) и обратное
движение щеки достигаются с помощью тяги 10 и пружины 11. Ширина выпускной щели регулируется путем перемещения одного из клиньев 12 по другому посредством винта. На концах главного вала имеются маховики 13.Привод главного вала осуществляется при помощи шкивов.
Для предохранения рабочих частей дробилки от поломки при>случайном
попадании в нее кусков металла одну из распорных плит изготовляют из двух
частей. Обе части соединяют заклепками или болтами, которые срезаются при
определенной нагрузке, превышающей допустимую, и могут быть легко заменены новыми. Иногда предохранительной деталью служит собственно распорная
плита, сечение которой рассчитывают с уменьшенным запасом прочности.
Достоинства щековых дробилок: 1) простота и надежность конструкции, 2)
широ-кая область применения (в том числе для дробления крупнокусковых материаловбольшой твердости), 3) компактность,4) легкость обслуживания.
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Недостатки: 1) периодический характер воздействия на материал (только
при сближении щек), 2) неполная уравновешенность движущихся масс. Это последнее обстоятельство является причиной шума, ударов и сотрясений здания,
где работают дробилки. Поэтому их устанавливают на тяжелых фундаментах и
снабжают массивными маховиками.
2.2 Конусные (гирационные) дробилки
В конусной дробилке (см. рис. 2.2) дробление происходит путем непрерывного раздавливания и изгиба (излома) кусков материала дробящей головкой, выполненной в виде усеченного конуса, при эксцентричном вращении ее в корпусе.
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Корпус дробилки также имеет форму усеченного конуса [1].
Когда дробящая головка с одной стороны приближается к корпусу, продукт
дробления выпадает через уширяющуюся при этом часть кольцевой щели между
корпусом и головкой.
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В дробилках с крутым конусом достигается степень измельчения i = 5÷6.
Конусные дробилки имеют следующие достоинства: 1) высокая производительность вследствие непрерывности действия и разрушения материала одновременно раздавливанием и изгибом, 2) спокойная уравновешенная работа (не
нужен маховик). 3) высокая степень измельчения (для грибовидных дробилок).
Недостатки конусных дробилок (по сравнению со щековыми): 1) более
сложная и дорогая конструкция, 2) большая высота (особенно при крутом конусе), 3) более сложное обслуживание.
2.3 Валковые дробилки
Валковые дробилки (см. рисунок 2.3) состоят из двух параллельных цилиндрических валков, которые, вращаясь навстречу друг другу, измельчают матери-
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ал главным образом раздавливанием [1].

Рисунок 2.3 – Валковые дробилки
1 – станина; 2 – подвижный валок; 3 – неподвижный валок; 4 – пружина; D
– диаметр валка; L – длина валка; 2е – зазор между валками.
Валковая дробилка с гладкими валками состоит из станины 1 и валков 2 и 3.
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Валок 2 установлен в подвижных подшипниках и может перемещаться (подвижный валок) . Подшипники валка 3 закреплены неподвижно (этот валок является
неподвижным). Валок 2 удерживается в определенном положении пружинами 4.
При попадании в дробилку куска чрезмерно твердого материала пружины сжи-
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Рисунок 2.4 – Молотковая дробилка:
1 – плита; 2 –корпус; 3 – молоток; 4 – ротор;5 – колосниковая решетка.
Молотки, плиты и решетку изготовляют из износоустойчивой марганцовистой стали или углеродистой стали, наплавленной твердым сплавом – сталинитом.
Молотковые дробилки различают по количеству роторов (однороторные и
двухмоторные), а также по расположению молотков в одной или нескольких
плоскостях вращения (однорядные и многорядные).
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тор состоит из двух кольцевых дисков, соединенных стальными цилиндриче-
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ких материалов, молотки часто закрепляют неподвижно, что способствует исти-
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В дробилках и мельницах, предназначенных для измельчения мягких и вязранию и раскалыванию материала. Такие дробилки и мельницы называются крестовыми.
2.5 Дезинтеграторы и дисмембраторы
Дезинтегратор (рис. 2.5) представляет собой ударную дробилку, в которой
материал измельчается между двумя вращающимися роторами 1 а 2. Каждый роскими пальцами 3. Пальцы на роторах расположены по концентрическим окружностям, причем каждый ряд пальцев одного ротора входит между двумя рядами пальцев другого. Роторы установлены концентрически и вращаются навстречу друг другу с большой скоростью; каждый из них имеет самостоятельный
привод [3].
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3. МЕЛЬНИЦЫ

3.1 7. Барабанные мельницы
Барабанная мельница представляет собой барабан, частично заполненный
дробящими телами – шарами, стержнями, иногда окатанной галькой. При вращении барабана дробящие тела увлекаются трением о его стенки на некоторую
высоту, а затем свободно падают, измельчая материал ударами и истиранием.
Барабанные мельницы изготовляют либо с центральной разгрузкой через
полую цапфу, либо с торцевой разгрузкой через диафрагму – поперечную решетку, установленную у разгрузочного конца барабана. Реже применяют мельницы с периферической разгрузкой через щели в барабане и окружающее его
цилиндрическое сито.
Барабанные мельницы с коротким барабаном очень часто работают по
замкнутому циклу совместно с классификатором, отделяющим недоизмельченный продукт после выхода из мельницы и возвращающим его на повторное из-
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мельчение. Работа по такой схеме позволяет увеличить производительность
мельницы и уменьшить расход энергии на измельчение [1].
Измельчение в барабанных мельницах производится сухим и мокрым способами. Достигаемая в них степень измельчения материала i = 50 – 100.
3.2 Шаровые мельницы
Шаровые мельницы с центральной разгрузкой имеют короткий барабан, заполненный примерно наполовину стальными шарами диаметром 25–175 мм (при
питании мельницы кусками не крупнее 25–65 мм). Изнутри барабан футерован
плитами, имеющими ступенчатую или волнистую поверхность для более высо-
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кого подъема измельчающих шаров. Измельчение производится как мокрым, так
и сухим способом, причем в первом случае суспензия свободно сливается через
полую цапфу, а во втором случае измельченный материал разгружается через
цапфу самотеком или отсасывается вентилятором [1].
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Рисунок 3.2 – Маятниковая ролико-кольцевая мельница:
1–ролики; 2–маятники; 5 –кольцо.
В маятниковой ролико-кольцевой мельнице (рис. 3.2) ролики 1 свободно
насажены на трех – пяти маятниках 2, которые вращаются на общей крестовине.
Поступающий в мельницу материал измельчается между роликами и поверхностью кольца 3; измельченный материал уносится струей воздуха в сепаратор,
встроенный в корпус мельницы (на рисунке не показан).
не мо-гут быть обработаны в шаровых мельницах вследствие налипания материала на шары и футеровку барабана. К подобным материалам относятся различные пигменты и наполнители, например тальк, мел и др.
По сравнению с шаровыми мельницами кольцевые более компактны и степень измельчения в них может изменяться в широких пределах. Однако кольцевые мельницы более сложны по конструкции и требуют больших эксплуатационных расходов.
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Такие мельницы применяют для тонкого измельчения материалов, которые
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Рисунок 4.1 – Вибрационная мельница инерционного типа:
1 – корпус; 2 –мелющие тела (шары); 3 –вал с дебалансом; 4 – пружины;5~
электродвигатель; 5 –эластичная муфта.
При вращении корпус вместе с загруженными в него шарами и материалом
совершает колебания в плоскости, перпендикулярной кОси вибратора, по траектории, близкой к круговой. Частота колебаний соответствует числу оборотов вала, которое изменяется в пределах 1000–3000 об/мин при амплитуде колебаний,
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не превышающей 2–4 мм. Под действием столь частых импульсови сложного
движения мелющих тел (которые вращаются в сторону, обратную направлению
вращения вибратора, и одновременно сталкиваются, вращаются и скользят) происходит весьма интенсивное измельчение материала.
Для предотвращения передачи вибраций на пол помещения, где установлена мельница, и на электродвигатель 5, корпус мельницы опирается на пружины 4
и деревянные подкладки, а электродвигатель соединен с валом эластичной муфтой 6.
В вибрационных мельницах целесообразно измельчать материалы с начальным диаметром зерен не более 1–2 мм до конечного диаметра менее 60 мкм. При
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сверхтонком измельчении эффективность этих вибрационных мельниц в 5–30
раз превышает эффективность шаровых мельниц при значительно меньшем
удельном расходе мощности.
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