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Изобретение относится к способу размола горячего и влажного исходного материала в соответст-
вии с ограничительной частью п.1 и к устройству для размола горячего и влажного исходного материала 
в соответствии с ограничительной частью п.15 формулы. 

Изобретение предназначено для применения, в частности, в цементной промышленности для раз-
мола и одновременной сушки исходных материалов, таких как цементный клинкер, шлак и добавки. 

Известно, что для осуществления таких процессов размола и сушки особенно пригодны вертикаль-
ные мельницы со встроенным или насадным воздушным сепаратором, в частности истирающие мельни-
цы типа Loesche для измельчения в воздушном потоке. Системы размола с вертикальными мельницами 
могут эксплуатироваться в сочетании с вращающимися трубчатыми печами, а, кроме того, отходящие 
печные газы из теплообменного процесса и процесса охлаждения клинкера могут использоваться для 
размола с одновременной сушкой и для пневмотранспортировки размолотого материала. 

В DE 19836232 С2 описаны способы и установки для получения цемента с помощью вертикальной 
мельницы. 

Из DE 2361060 помимо размола с одновременной сушкой сырьевой муки в истирающей мельнице 
для измельчения в воздушном потоке известен размол с одновременным охлаждением цементного клин-
кера в истирающей мельнице для измельчения в воздушном потоке, установленной после вращающейся 
трубчатой печи. 

Из патента US-PS 4597537 известна вертикальная мельница, которая имеет встроенный воздушный 
сепаратор и отдельно выполненный корпус мельницы. Для повышения эффективности воздушного сепа-
ратора расположены конструктивные элементы в верхней зоне пространства для размола и перед воз-
душным сепаратором, которые воздействуют на поток размолотого материала-жидкости. В районе рас-
положения воздушного сепаратора предусматриваются, кроме того, тангенциальные направляющие для 
воздуха, с помощью которых должен регулироваться газовый поток в воздушном сепараторе. На стенке 
конуса располагается другая направляющая для газа, через которую может подаваться горячий газ, что-
бы выполнить разделение прилипших к грубым частицам мелких частиц от этих грубых частиц и их воз-
вращение в пространство сепаратора. 

Для размола шлаков и смешанных цементов используются предпочтительно модифицированные 
истирающие мельницы системы Loesche, называемые 2+2-валковыми или 3+3-валковыми мельницами. В 
этих вертикальных мельницах используются валковые пары, состоящие, каждая, из предварительно уп-
лотняющего валка, называемого также S-валок (Slave-roller), и бегуна, называемого также М-валок  
(Master-roller) (ЕР 0406644 В1). 

При размоле исходного материала, такого как цементный клинкер, шлак и добавки, его компоненты 
имеют разную влажность и/или разную температуру. Горячий цементный клинкер, который может иметь 
температуры от 120°С и выше, предназначен для размола на цементных заводах, если производитель-
ность вращающихся трубчатых печей была повышена и имеющейся производительности охладителя 
клинкера недостаточно и/или хранение клинкера в силосах или наружное хранение не предусматривает 
достаточного времени доохлаждения перед размолом, что может происходить, в частности, в он-
лайновом производстве. 

При размоле горячего цементного клинкера в вертикальных печах со шлаком и влажными добавка-
ми возникает негативное воздействие на необходимые охлаждающе-сушильные газы в отношении их 
действия в качестве несущих газов. Сушильный или горячий газ должен подаваться с достаточно высо-
кой температурой и в достаточно большом объеме, так что процесс сушки может протекать кратковре-
менно и во время размола. Охлаждающий газ, в частности свежий воздух, подмешивается с регулирова-
нием к горячему газу при соответствующих температурах загрузки, в частности, цементного клинкера 
или шлака. 

Для достижения желаемой температуры газа и продукта после воздушного сепаратора требуется 
впрыск воды в размольную камеру, например в зону циркуляции мелочи. Недостатками являются повы-
шенная потребность в энергии из-за необходимого испарения охлаждающей воды, снижение качества 
цемента, повышенный износ измельчающих деталей и повышенная потребность в энергии для двигателя 
мельницы. 

В основе изобретения лежит задача создания способа и устройства для одновременных размола и 
сушки горячего и влажного исходного материала в вертикальной мельнице, которые обеспечивали бы 
оптимальную производительность, экономию энергии и одновременно повышение качества продукта, в 
частности в случае смешанных цементов. 

В части способа задача решается посредством признаков п.1, а в части устройства - посредством 
признаков п.15 формулы. Целесообразные и предпочтительные варианты содержатся в зависимых пунк-
тах и в описании фигур. 

Основная идея способа состоит в достижении высокой эффективности размола и сушки за счет ус-
тановления температурного уровня горячего газа, подаваемого к мельнице через сопловое кольцо или 
венец направляющих лопаток, так, чтобы размол и сушка имели синхронную скорость. За счет этого 
можно достичь максимальной производительности при минимальном потреблении электрической мощ-
ности двигателями мельницы, воздушного сепаратора и вентилятора. 
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Согласно изобретению горячий газ подается с входной температурой, которая помимо учета темпе-
ратуры исходного материала в значительной степени определяется влажностью компонента исходного 
материала с наибольшей влажностью. Согласно изобретению для регулирования заданной температуры 
выхода смеси газа и продукта из воздушного сепаратора в качестве охлаждающей среды над сопловым 
кольцом и отдельно от горячего газа вводится охлаждающий газ, который подмешивается к смеси про-
дукта размола и газа. 

Впрыск воды в качестве охлаждающей среды заменен подачей охлаждающего газа, в частности 
свежего воздуха из окружающего пространства. С этим связано то преимущество, что благодаря не тре-
бующемуся больше или уменьшенному испарению охлаждающей воды достигается экономия нагрева-
тельной энергии. 

Предпочтительно, что за счет разделения всего газового объема мельницы или несущего газа на го-
рячий газ, подаваемый к нижней части мельницы, и охлаждающий газ, подаваемый к верхней части 
мельницы, одновременные размол и сушка определяются подаваемым горячим газом. За счет возможных 
высоких входных температур газа в нижней зоне верхней части мельницы становятся возможными одно-
временные размол и сушка исходного материала и, тем самым, оптимальная производительность мель-
ницы. В то же время за счет замены охлаждающей воды охлаждающим газом, в частности свежим возду-
хом или, по меньшей мере, частично охлажденным воздухом, можно энерготехнически оптимальным 
образом регулировать требуемую температуру продукта и газа после мельницы, которая может состав-
лять предпочтительно ≤95°С. 

За счет отказа впрыска охлаждающей воды или использования только значительно меньших коли-
честв охлаждающей воды достигаются экономия нагревательной энергии и одновременно повышение 
качества продукта. Кроме того, возникают преимущества процесса для подключенного оборудования, 
такого как рукавный фильтр и воздуходувка. 

Целесообразно эксплуатировать систему размола, содержащую вертикальную мельницу, воздуш-
ный сепаратор и фильтр, с вентилятором или воздуходувкой, который/которая создает необходимый 
объемный поток. Как правило, система размола эксплуатируется с разрежением, так что в верхней части 
мельницы в качестве охлаждающего газа можно всасывать предпочтительно окружающий воздух. 

В зависимости от температуры загрузки компонентов исходного материала и влажности может 
быть целесообразным подавать в вертикальную мельницу горячий газ с входной температурой >180°С, 
например около 230°С. 

Было обнаружено, что разделение всего газового объема мельницы или несущего газа таким обра-
зом, что до 70% объемного потока подается в качестве горячего газа в нижнюю часть мельницы, а до 
30% в качестве охлаждающего газа, в частности свежего воздуха, является предпочтительным для опти-
мизации эффективности размола цементного клинкера и шлака, а также подаваемых добавок. При этом 
весь газовый объем вертикальной мельницы регулируется за счет нагружения ее вентилятора и измере-
ний после фильтра. 

Целесообразно, охлаждающий воздух в верхней части мельницы вводится в размольную камеру с 
вихревым течением, соответствующим смеси продукта размола и газа. По отношению к обкатывающим-
ся по чаше бегунам и, при необходимости, имеющимся пассивным валкам целесообразно расположить 
устройство для подачи охлаждающего газа в зоне между бегунами или между бегуном и пассивным вал-
ком. 

Кроме того, предпочтительно, что входная температура горячего газа может измеряться перед вер-
тикальной мельницей и регулироваться посредством генератора горячего газа и/или за счет подачи газа 
из соседних процессов, например из охладителя клинкера, и/или за счет возврата отходящих газов после 
фильтра и мельничного вентилятора. 

Предложенное в изобретении устройство для размола горячего и влажного исходного материала, в 
частности цементного клинкера, шлака и добавок, предусматривает систему размола с вертикальной 
мельницей, воздушным сепаратором и подводящей линией для горячего газа, а также по меньшей мере с 
одним подающим устройством для охлаждающей среды с целью регулирования заданной температуры 
газа и продукта после воздушного сепаратора, причем подающие устройства рассчитаны на подачу ох-
лаждающего газа, преимущественно свежего окружающего воздуха, и расположены над сопловым коль-
цом и, в частности, в верхней части мельницы. 

Целесообразно, в качестве подающих устройств предусмотрены завихряющие коробы, которые для 
регулирования количества охлаждающего воздуха в зависимости от заданного значения температуры за 
воздушным сепаратором содержат перемещаемые завихряющие заслонки. 

Система размола содержит за воздушным сепаратором фильтр, например рукавный фильтр, и уста-
новленный после него мельничный вентилятор, который с относительно высокой мощностью всасыва-
ния обеспечивает режим разрежения или всасывания в мельнице, воздушном сепараторе и фильтре и 
предпочтительно всасывание окружающего воздуха в верхнюю часть мельницы. При необходимости, 
может быть предусмотрена также дополнительная воздуходувка для подачи охлаждающего газа. 
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Целесообразно, предусмотрен регулирующий контур для подачи охлаждающего газа, в котором 
температура газа и продукта за воздушным сепаратором является регулируемой величиной. 

В комбинации с этим регулирующим контуром может быть предпочтительно предусмотрен второй 
регулирующий контур, который регулирует количество и температуру горячего газа в вертикальной 
мельнице. Регулируемыми величинами могут быть максимальная влажность компонента исходного ма-
териала и температура горячего газа в подводящей линии к вертикальной мельнице. 

Целесообразно, завихряющие заслонки завихряющих коробов предназначены для тангенциальной 
подачи охлаждающего газа, чтобы он имел почти такое же направление течения, что и восходящая смесь 
продукта размола и газа. 

Изобретение более подробно поясняется ниже с помощью чертежей, на которых в сильно схема-
тичном виде изображают: 

фиг. 1: конструкцию устройства; 
фиг. 2: вид сверху на чашу вертикальной мельницы; 
фиг. 3: вид сверху на чашу 2+2-валковой мельницы. 
На фиг. 1 изображена система размола с вертикальной мельницей 2, которая представляет собой 

здесь истирающую мельницу типа Loesche для измельчения в воздушном потоке и содержит встроенный 
воздушный сепаратор 6. В сильно схематичном виде показаны подача горячего газа 4 по подводящей 
линии 14 в нижней части 3 мельницы и подача охлаждающего газа 8 в верхней части 5 мельницы. Про-
исходит раздельная подача, в частности максимум 70% горячего газа 4 и максимум 30% охлаждающего 
газа 8, в размольную камеру 7, и горячий 8 и охлаждающий 8 газы образуют несущий газ для процесса 
размола и сушки. 

Горячий газ 4 подается известным образом через окружающее чашу в нижней части 3 мельницы 
сопловое кольцо или лопастной венец (не показаны) и служит для сушки подаваемых с помощью загру-
зочного устройства (не показано) исходных материалов, например цементного клинкера, шлака и влаж-
ных добавок (не показаны), а также для пневмотранспортировки смеси продукта размола и газа в воз-
душный сепаратор 6. 

Для регулирования подачи горячего газа перед вертикальной мельницей 2 в подводящей линии 14 
расположено устройство 21 для измерения температуры, и температура и объем горячего газа 4 регули-
руются в зависимости от количества, влажности и температуры загруженных компонентов исходного 
материала, а также от заданной температуры газа и продукта после воздушного сепаратора 6. 

Подводящая линия 14 для горячего газа соединена с возвратной линией 20 для отходящего газа из 
фильтра 11, который установлен после вертикальной мельницы 2 с воздушным сепаратором 6, так что 
часть отходящего газа может быть подмешана к горячему газу 4 из генератора 17. 

Введенный в вертикальную мельницу 2 горячий газ 4 образует вместе с введенным в ее верхнюю 
часть 5 охлаждающим газом 8, являющимся, в частности, свежим или окружающим воздухом, несущий 
газ, с которым продукт размола в восходящей смеси из продукта размола и газа транспортируется к воз-
душному сепаратору 6 и по соединительной линии 22 - к фильтру 11. 

Установленный после фильтра 11 мельничный вентилятор 12 имеет необходимую мощность всасы-
вания и обеспечивает разрежение в вертикальной мельнице 2, воздушном сепараторе 6 и фильтре 11, так 
что предпочтительным образом может всасываться охлаждающий воздух 8, требуемый для заданной 
температуры газа и продукта после воздушного сепаратора 6. Охлаждающий воздух 8 поступает в раз-
мольную камеру 7 через подающие устройства 18, расположенные в или на корпусе 13 верхней части 5 
мельницы. 

Для регулирования подачи охлаждающего газа или свежего воздуха после воздушного сепаратора 6 
в соединительной линии 23 расположен регулирующий контур с устройством 23 для измерения темпера-
туры. 

Чтобы даже при особенно высоких входных температурах исходного материала, например цемент-
ного клинкера, обеспечить нужную температуру газа и продукта после воздушного сепаратора 6, преду-
смотрена подача 19 охлаждающей воды в размольную камеру 7. Регулируемый впрыск воды, однако, 
сильно уменьшен и заменен в основном подачей свежего воздуха в верхнюю часть 5 мельницы. 

На фиг. 2 в сильно схематичном виде показано расположение подающих устройств 18 для охлаж-
дающего газа 8 в верхней части 5 мельницы. 

Подающие устройства 18 представляют собой здесь завихряющие коробы, завихряющие заслонки 
которых могут устанавливаться для регулируемой тангенциальной подачи или вихревого течения в соот-
ветствии с восходящей смесью продукта размола и газа в размольную камеру 7 (фиг. 1). По чаше 10 об-
катываются два бегуна 15, а в зоне между бегунами 15 в или на корпусе 13 мельницы (фиг. 1) располо-
жены завихряющие коробы 18 в качестве подающих устройств для свежего воздуха 8. 

На фиг. 3 в сильно схематичном виде показан фрагмент 2+2-валковой мельницы, в которой два бе-
гуна 15 и два пассивных валка 16 обкатываются по чаше 10. Между каждым пассивным валком 16 и ка-
ждым бегуном 15 в верхней части 5 мельницы расположены подающие устройства 18 для регулируемой 
подачи охлаждающего газа 8 в соответствии с вихревым течением восходящей смеси из продукта размо-
ла и газа. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ размола горячего и влажного исходного материала, в частности цементного клинкера, 
шлака и добавок, при котором компоненты исходного материала загружают в вертикальную мельницу 
(2), размалывают и с помощью горячего газа (4), подаваемого через сопловое кольцо в нижнюю часть (3) 
мельницы, одновременно сушат и с помощью охлаждающей среды соблюдают заданную температуру 
газа и продукта после воздушного сепаратора (6), отличающийся тем, что горячий газ (4) подают с вход-
ной температурой, определяемой влажностью компонента исходного материала с наибольшей влажно-
стью, при этом над сопловым кольцом и отдельно от горячего газа (4) в вертикальную мельницу (2) вво-
дят охлаждающий газ (8), который подмешивают к смеси из продукта размола и газа. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по отношению ко всему количеству несущего газа в вер-
тикальной мельнице (2) в ее верхнюю часть (5) подают до 30% охлаждающего газа (8). 

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве охлаждающего газа (8) подают свежий 
воздух. 

4. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что, по меньшей мере, частично 
в качестве охлаждающего газа (8) подают охлажденный воздух. 

5. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что в качестве температуры газа 
и продукта после воздушного сепаратора (6) задают температуру ≤95°С и соблюдают ее за счет регули-
руемой подачи охлаждающего газа (8). 

6. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что в вертикальной мельнице (2), 
воздушном сепараторе (6) и фильтре (11) создают разрежение и в качестве охлаждающего газа (8) всасы-
вают окружающий воздух. 

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что разрежение создают посредством установленного после 
фильтра (11) мельничного вентилятора (12) с требуемым объемным потоком. 

8. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что горячий газ (4) подают к вер-
тикальной мельнице (2) с входной температурой >180°С, например около 230°С. 

9. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что входную температуру пода-
ваемого в вертикальную мельницу (2) горячего газа регулируют в зависимости от количества и влажно-
сти всех или отдельных компонентов исходного материала. 

10. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что до 70% объемного потока в 
вертикальной мельнице (2) подают в качестве горячего газа (4). 

11. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что общее количество газа вер-
тикальной мельницы (2) регулируют за счет измерения после фильтра (11) и за счет нагружения мель-
ничного вентилятора (12). 

12. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что охлаждающий газ (8) вводят 
в размольную камеру (7) с вихревым течением, соответствующим восходящей смеси из продукта размо-
ла и газа. 

13. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что охлаждающий газ (8) вводят 
в размольную камеру (7) через подающие устройства (18) в корпусе (13) мельницы, которые расположе-
ны в зоне верхней части (5) мельницы и между бегунами (15) или между бегунами (15) и пассивными 
валками (16). 

14. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что входную температуру горя-
чего газа измеряют перед вертикальной мельницей (2) и регулируют посредством генератора (17) горяче-
го газа, и/или за счет подачи газа из соседних процессов, и/или за счет возврата газа после мельничного 
вентилятора (12). 

15. Устройство для размола горячего и влажного исходного материала, в частности цементного 
клинкера, шлака и добавок, содержащее вертикальную мельницу (2), воздушный сепаратор (6) и подво-
дящую линию (14) для горячего газа (4), поступающего через сопловое кольцо в нижней части (3) мель-
ницы в размольную камеру (7), и по меньшей мере одно подающее устройство (18) для охлаждающей 
среды, с помощью которой регулируют заданную температуру газа и продукта после воздушного сепара-
тора (6), в частности для осуществления способа по одному из пп.1-14, отличающееся тем, что подающие 
устройства (18) рассчитаны на подачу в качестве охлаждающей среды охлаждающего газа (8) и частично 
несущего газа для размола и расположены перед воздушным сепаратором (6) в верхней части (5) мель-
ницы и между бегунами (15) или между бегунами (15) и пассивными валками (16). 

16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что в качестве подающих устройств (18) расположены 
завихряющие короба, содержащие перемещаемые завихряющие заслонки для регулируемой подачи ох-
лаждающего газа (8). 

17. Устройство по одному из пп.15, 16, отличающееся тем, что предусмотрен регулирующий контур 
для подачи свежего воздуха (8) в качестве охлаждающего газа, а температура газа и продукта после воз-
душного сепаратора (6) является регулируемой величиной. 

18. Устройство по одному из пп.15-17, отличающееся тем, что предусмотрена дополнительная воз-
духодувка для подачи свежего воздуха (8). 
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19. Устройство по одному из пп.15-18, отличающееся тем, что над чашей расположены подающие 
устройства (19) для охлаждающей воды. 

20. Устройство по одному из пп.15-19, отличающееся тем, что предусмотрен регулирующий контур 
для входной температуры горячего газа (4) в вертикальную мельницу (2), а максимальная влажность 
компонента исходного материала является регулируемой величиной. 

21. Устройство по одному из пп.15-20, отличающееся тем, что в подводящей линии (14) перед вер-
тикальной мельницей (2) расположено устройство (21) для измерения температуры горячего газа (4), 
которое для регулирования температуры соединено с генератором (17) горячего газа. 

22. Устройство по одному из пп.15-21, отличающееся тем, что подводящая линия (14) для горячего 
газа (4) соединена с возвратной линией (20) для горячего газа из процесса размола и сушки и после 
мельничного вентилятора (12) и/или с подачей горячего газа из соседних процессов, например из охла-
дителя клинкера. 

23. Устройство по одному из пп.5-22, отличающееся тем, что завихряющие заслонки завихряющих 
коробов выполнены с возможностью перемещения для тангенциальной подачи охлаждающего газа (8). 

 
 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 



012659 

- 6 - 

 
Фиг. 3 

 

Евразийская патентная организация, ЕАПВ

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2 


	Description
	Claims
	Drawings

