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Аннотация: статья посвящена описанию процесса производства 

тонкодисперсного мела и применению его в различных отраслях 

промышленности. Подробно рассматривается технология процесса дробления 

сырья, сложности и проблемы этой процедуры. Рассмотрен структурный 

подход к анализу процесса дробления. 
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ADJUSTMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 

 

Annotation: The article is devoted to the description of the process of 

production of fine-dispersed chalk and its application in various industries. The 

technology of the process of crushing raw materials, the complexity and problems 

of this procedure are considered in detail. The structural approach to the analysis of 

the crushing process is considered. 

Key words: fine chalk, crushing, electric power, technological equipment, 

modernization. 

Тонкодисперсный мел имеет большую зону использования в различных 

областях промышленности. Тонкодисперсный мел работает, как эффективный 

уплотнитель, создавая разбавляющий и стабилизирующий эффекты, также 

регулируя тепло, всё это благодаря небольшой величине частиц. При помощи 

данного продукта повышается износоустойчивость и гибкость материала, а 

также существенное уменьшение себестоимость продукта. 

Тонкодисперсный мел получают посредством жесткого дробления 

исходного материала. Жесткое дробление осуществляют под воздействием 

статической нагрузки с дальнейшим просеиванием в несколько этапов. 

Дробление это процесс измельчения размера кусков или зерен полезных 

ископаемых посредством дробления их с помощью специальных машин. 

Процедура дробления используется для приведения минеральных ископаемых 

к нужному размеру, желаемому гранулометрическому составу или заданному 

уровню раскрытия минеральных ископаемых. При этом части пород дробятся 

с использованием  внешних сил предпочтительнее по ослабленным сечениям, 

имеющим трещины или прочие недостатки конституции, при переходе 

границы прочности материала на сжатие, расширение, излом и сдвиг [2]. 

Установлено, что на процесс дробления ежегодно тратится около 5% 

всей вырабатываемой на Земле энергии, в том числе энергия двигателей 

внутреннего сгорания. Этот большой процент в общем энергетическом 
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балансе показывает значимость использования процедур дробления в 

жизнедеятельности человека и его роль в нашей жизни [4], особенно 

примечательным это является сегодня в связи с повышением цен на 

электрическую энергию. Актуальность данного исследования обусловлена 

тем, что в процессе производства тонкодисперсного мела процедура 

дробления является основным потребителем электроэнергии. 

Самой главной сложностью процесса измельчения мела, в частности, 

является проблема увеличенных затрат на электроэнергию. Основанием 

данной сложности является недостаток обобщающих теоретических 

разработок по энергетическому анализу дробилок и рабочих частей в целом. 

Расход электроэнергии на дробление сырья в дробилке это сложная функция, 

зависящая от физико-механических свойств дробимого материала, 

технологических и конструктно-геометрических параметров рабочих 

инструментов дробилки. В интересах снижения энергозатрат, предлагается 

установить взаимозависимости от величин характеризующих процедуру 

дробления (характеристики мела поступающего в обработку и мела после 

измельчения, энергозатраты в течение дробления и другие затраты, которые 

требуются для обеспечения процесса измельчения материала на нужном 

техническом уровне, технические настройки дробильного оборудования) для 

совместной оптимизации вышеназванных параметров. 

Рассмотрим технологический процесс измельчения мела. Для того 

чтобы обеспечить эффективную работу процесса дробления материала от 

исходного размера до конечной крупности, производится обычно  несколько 

этапов, с последовательным переходом от более крупного дробления к 

мелкому и к помолу с постадийным разделением материала на выходе. 

Следовательно, процесс дробления целесообразно осуществлять 

последовательно на нескольких дробилках. 
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Каждая дробильная машина выполняет некую часть общего процесса, 

называемую стадией измельчения. По схеме дробления, изображенной на 

рисунке 1, процесс измельчения материала производится в две стадии. 

Мел из приемного бункера (ПБ) с помощью ленточного питателя (ЛП) 

направляется в щековую дробилку (Д) для крупного помола. Передача 

измельченного мела (300 мм) от первой стадии дробления на вторичное 

дробление осуществляется ленточным конвейером (К) в бункер молотковой 

мельницы (ММ). 

Места пылевыделения находятся под разряжением, создаваемой 

вентилятором (В). 

 

Рисунок 1. Технологическая схема дробления 

Вторичное дробление осуществляется в молотковой мельнице до 

крупности 0 - 25 мм. Дробленный в молотковой мельнице мел транспортером 

подается для дальнейшей переработки. 

Для модернизации и наладки основного технического оборудования, 

необходимо подобрать оптимальные характеристики рабочих частей 

дробилок. Наладка оборудования позволит предприятию увеличить прибыль, 

за счет снижение затрат на производство и повышения производительности 

машин [1]. Проводить эксперимент в условиях реального производства 

затратное мероприятие и в принципе не представляется возможным. Поэтому 

для имитации процесса дробления, можно воспользоваться компьютерным 

или математическим моделированием. 
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Рассмотрим процесс дробления с точки зрения информационных 

потоков. На рисунке 2 представлена модель задачи «Компьютерное 

моделирование процесса дробления» в виде контекстной диаграммы с 

использованием методологии проектирования IDEF0.  

На основе анализа процесса дробления на предприятии производящем 

тонкодисперсный мел выявлено следующее. Входной информацией для 

рассматриваемой задачи являются показатели работы оборудования, а также 

качественные и количественные показатели сырья [3].  

Выходом является: имитация процесса дробления. В качестве 

механизмов, с помощью которых реализуется компьютерного моделирования, 

являются персональный компьютер и инженер по моделированию процессов. 

Управляющие воздействия определяются техническим паспортом 

оборудования, регламентом по разработке математических моделей, а также 

технологической схемой дробления. 

 

Рисунок 2. Контекстная диаграмма 

На первом уровне декомпозиции выделены четыре обобщенных 

процесса (рисунок 3): описание задачи и определение цели моделирования; 

 формализация задачи; разработка модели; компьютерный эксперимент. 
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Рисунок 3. Декомпозиция контекстной диаграммы 

Дробилки и мельницы не являются быстросменяемыми машинами. 

Наибольшие замены производятся на основные рабочие части машин. На 

данный процесс отводиться много времени, для того, чтобы не терять этот 

драгоценный ресурс, необходимо к данному процессу подходить с научной 

точки зрения.  

Организация и проведение исследований по замене основных рабочих 

частей дробилок и мельниц позволит увеличить производительность 

основного оборудования, улучшить качество готового продукта и уменьшить 

затраты на производство в плане энергосбережения. Модернизация и наладка 

технологическое оборудование в целях усовершенствования процесса 

производства тонкодисперсного мела значительно увеличить срок службы 

основного оборудования. 
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