Автогенные, полуавтогенные и шаровые
мельницы для мокрого и сухого помола

Наше непрерывное развитие и оптимизация оборудования Polysius,
концепций и процессов промышленных комплексов обеспечивают
заказчикам последнюю, надежную технологию с высокой энерго- и
ресурсоэффективностью, а также низкие эксплуатационные расходы.

22 000

кВт мощности привода
На медном руднике в южной Африке,
ThyssenKrupp Industrial Solutions установила
шесть шаровых мельниц с кольцевыми
электродвигательными приводами в 22 МВт.

ThyssenKrupp
Industrial Solutions
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Высокопроизводительные
комплексы оборудования ...
Являясь одним из мировых лидеров в области разработки промышленного оборудования, компания ThyssenKrupp Industrial Solutions обладает многолетним опытом и располагает многочисленными ноу-хау, которые позволяют ей обеспечивать горнодобывающую промышленность инновационными и высококачественными мельницами само-/
полусамоизмельчения и шаровыми мельницами мокрого и сухого помола.

Мокрый помол

Сухой помол

3 М
 ельницы само- / полусамоизмельчения

3 Мельницы AEROFALL

3 Шаровые мельницы

3 Стержневые мельницы
3 Скрубберы

3 Известегасильные машины

3 Шаровые мельницы

3 Стержневые мельницы
3 Сепараторы
3 Сушилки

3 Валковые мельницы POLYCOM®
3 Роликовые мельницы
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... Для всех случаев применения
Непрерывная разработка и оптимизация концепций машин и комплексов оборудования,
технологических процессов и оснащения —
гарантия того, что наши заказчики получат
современную, надежную в эксплуатации технику, работающую с минимальными эксплуатационными затратами и высокой энерго- и
ресурсоэффективностью.
Разрабатывая инновационные технологии
и оборудование для наших заказчиков, мы
предлагаем им инженерные решения «под
ключ» — результат профессиональной работы команды сотрудников в наших филиалах
по всему миру.
Наши опытно-конструкторские разработки и
основанные на них инновации ориентированы на постоянное улучшение взаимодействия
с окружающей средой. В центре нашего внимания находятся современные ключевые технологии, что позволит нам и в будущем со-

хранить лидирующие позиции в производстве
высококачественной продукции. Наши помольные установки отвечают самым высоким
требованиям качества и отличаются длительным сроком службы в сочетании с низкими
затратами на техническое обслуживание.
Мы предлагаем комплексные решения — от
разработки проекта до ввода оборудования
в эксплуатацию, включая производство, доставку, монтаж, а также обучение сотрудников заказчика и сервисное обслуживание на
договорной основе.
Не имеет значения, идет ли речь о целых производственных линиях, отдельных машинах
или переоборудовании промышленных комплексов.
Опыт, накопленный по всему миру, обширный
парк испытательного оборудования в собственном центре НИОКР, а также возможность создавать схемы сложных циклов из-

Пробные помолы помогают повысить надежность конструктивного исполнения.

мельчения с помощью высокопроизводительных инструментов моделирования — основа,
позволяющая разрабатывать качественные и
экономичные решения для каждого конкретного случая.
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Корпус мельницы и подшипник скользящего башмака
Мельницы само- / полусамоизмельчения и шаровые мельницы
ThyssenKrupp Industrial Solutions, имеющие диаметр свыше 8 и 11 м и
приводы мощностью более 22 МВт, повсеместно демонстрируют свою
эффективность при измельчении медной, золотой и железной руды, а
также других минеральных веществ.
Корпус мельницы поставляется в неразъемном или разъемном исполнении. Корпуса большого диаметра доставляются на строительную
площадку в виде отдельных секций. Сборка секций производится путем сварки или зафланцовки. ThyssenKrupp Industrial Solutions использует уникальную технологию сварки POLWELD® для монтажа мельниц
непосредственно на строительной площадке. Преимущества для заказчика — безупречное выполнение и высокое качество работ.
Для измельчения руд, образующих сильнокислые пульпы,
ThyssenKrupp Industrial Solutions оснащает свои промышленные комплексы специальными антикоррозийными системами.

Уникальная технология сварки POLWELD® позволяет точно центрировать
секции друг относительно друга и сваривать непосредственно во время
монтажа.. Тем самым ThyssenKrupp Industrial Solutions предлагает выгодную и
технологичную альтернативу зафланцовке корпусов мельниц.
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Монтаж подшипника
скользящего башмака.

Корпуса мельниц
большого
диаметра
доставляются на
строительную
площадку в виде
секций и
свариваются на
месте.

Корпуса мельниц

Подшипник скользящего башмака

С 1976 года ThyssenKrupp Industrial Solutions производит исключительно мельницы на подшипниках скользящего башмака. В настоящее время по всему миру в различных отраслях промышленности работает
более 400 мельниц этого типа.

Корпус мельницы в зависимости от ее размера опирается на два, четыре или шесть скользящих башмаков с каждой опорной стороны по
окружности. Отклонения корпуса мельницы от круглой формы, возникающие вследствие прогиба, термической деформации и производственных допусков, компенсируются самоустанавливающейся опорой
опорных башмаков. Скользящие башмаки выполнены как гидродинамические или гидростатические подшипники (в зависимости от нагрузки).

Преимущества мельниц на рамовых подшипниках и подшипниках
скользящего башмака:
3 можно использовать все приводы мельниц, предлагаемые на
рынке;
3 в конструкции отсутствуют литые детали — следовательно, отпадают связанные с ними риски производства и просроченной поставки;
3 загрузочная и разгрузочная части мельниц могут быть адаптированы к конкретным технологическим требованиям;
3 благодаря уменьшенной длине загрузочного патрубка предотвращаются засорения при работе с критичными исходными материалами;
3 удобный доступ во внутреннее пространство мельницы;
3 меньшее количество фланцев с меньшим весом, что облегчает
транспортировку и монтаж;
3 уменьшение занимаемой площади и стоимости эксплуатации здания благодаря меньшим размерам фундаментов;
3 идеально подходят для приводов с кольцевым двигателем.

В основании опорных башмаков установлены гидравлические цилиндры, которые могут поднимать и позиционировать всю мельницу, —
благодаря этому компенсируется осадка фундамента и возможен монтаж или демонтаж башмаков подшипника без трудоемкого монтажа
опорной конструкции для корпуса мельницы. Датчики нагрузки в основании опорных башмаков позволяют определить вес мельницы.
Надежные уплотнения предотвращают попадание грязи или брызг в
корпус подшипника. Корпус мельницы выполнен в виде сварной конструкции, без сложных и тяжелых литых торцовых стенок. Вертикальная конструкция задних стенок мельницы позволяет использовать футеровку простой формы и быстро осуществлять ее замену.
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Системы привода

Приводная шестерня привода COMBIFLEX®:
самовыравнивающиеся шестерни компенсируют качания зубчатого венца.

ThyssenKrupp Industrial Solutions выбирает подходящий вариант привода в зависимости от требований. Хорошо зарекомендовали себя
высокопроизводительные и надежные системы привода COMBIFLEX®, привод с кольцевым двигателем и прямой привод. По желанию
заказчика могут быть использованы и другие виды приводов и двигателей.
Привод COMBIFLEX®
Привод COMBIFLEX® сочетает в себе преимущества привода с кольцевым двигателем (низкие затраты на техническое обслуживание и
высокую эксплуатационную готовность) с преимуществами традиционного привода с венцовой шестерней (низкие капитальные затраты).
Редуктор со встроенными самовыравнивающимися ведущими шестернями образует единый узел вместе с зубчатым венцом, подшипником
скользящего башмака, бандажом и осевой направляющей. Каждый
привод COMBIFLEX® оснащен собственным вспомогательным приводом.
Приводы COMBIFLEX® могут быть выполнены в виде одиночного или
двустороннего привода. При очень высокой мощности оборудования
можно установить и четыре привода COMBIFLEX® общей мощностью
свыше 30 000 кВт.
Высокая эксплуатационная надежность:
Самоцентрирующиеся закаленные и шлифованные шестерни и
простая система смазки привода обеспечивают оптимальные условия
эксплуатации.
Мельница для мокрого помола с четырьмя
приводами COMBIFLEX®.

Минимальные затраты на техническое обслуживание и низкие эксплуатационные расходы: Исчезает необходимость в дополнительной
регулировке привода. Центральная система смазки обеспечивает
смазку зубчатого венца, шестерни, подшипника скользящего башмака
и редуктора. Это сводит к нулю затраты на необходимую для обычных
приводов пластичную смазку и ее последующую утилизацию.
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Тормоз привода с
кольцевым двигателем.

Привод с кольцевым двигателем

Шаровая мельница с кольцевым
приводом двигателя.

Кольцевой двигатель передает крутящий момент на корпус мельницы бесконтактно с помощью магнитного
воздействия. Так как износа не происходит, то обеспечивается высокая эксплуатационная готовность и
длительный срок службы привода. Отличительной особенностью этого типа привода является регулируемая частота вращения. Из-за высокой стоимости приводов с кольцевым двигателем они применяются, как
правило, только для очень высоких мощностей.
Шаровые мельницы на рамовых подшипниках особенно подходят для применения приводов с кольцевыми
двигателями:
3 Благодаря высокой прочности они могут без проблем принимать воздействия магнитных сил.
3 С помощью индивидуальной настройки скользящих башмаков закрепленные на корпусе мельницы полюсные башмаки могут быть отцентрированы в статоре кольцевого двигателя.
Мельница полусамоизмельчения с приводом
COMBIFLEX® для помола золотой руды.

Прямой привод
Еще один вид привода, специально предназначенный для
небольших мельниц, — прямой привод.

(слева) Принцип работы прямого привода
Трубная мельница с прямым приводом

Как и в приводе COMBIFLEX®, в нем в одном
корпусе также установлены зубчатый венец,
приводная шестерня и подшипник скользящего башмака с бандажом. Трехступенчатый редуктор со встроенным вспомогательным приводом расположен отдельно.
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Мельница полусамоизмельчения и
шаровая мельница для мокрого помола золотой
и медной руды в Австралии.

Флотация

Мокрый помол
Помол относится к самым энергоемким производственным процессам, которые имеют
значительный потенциал экономии энергии.
Низкие эксплуатационные расходы и высокая
эксплуатационная готовность при измельчении даже высокоабразивных материалов —
вот требования, предъявляемые к мелющим
агрегатам.
Оборудование ThyssenKrupp Industrial
Solutions отвечает этим требованиям: шаровые мельницы, мельницы само- и полусамоизмельчения, установленные по всему миру, демонстрируют чрезвычайно высокую эксплуатационную готовность.

Конфигурация оборудования
первого поколения.
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Мельница полусамоизмельчения и шаровая мельница для
мокрого помола золотой руды в Доминиканской Республике.

Снижение энергопотребления и увеличение
пропускной способности — эти цели неизменно являются основными при разработке оборудования.
Первоначально циклы измельчения включали
в себя трехступенчатое дробление, первичный и вторичный помол.
Во втором поколении мельницы полусамоизмельчения заменили вторую и третью ступени дробления, а также первичный помол.

Пример конфигурации
второго поколения.

Флотация
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Подготовка медной руды в Южной Америке: четыре валковые
мельницы POLYCOM® на стадии предварительного размола,
дополнительное измельчение производится мокрым способом
на четырех шаровых мельницах.

По всему миру месторождения полезных ископаемых
истощаются. Поэтому при проектировании размольного оборудования для горнодобывающей промышленности берется в расчет все большая пропускная способность.
Циклы измельчения третьего поколения открывают
путь к экономичному и энергосберегающему обогащению сырья.
Комбинация валковой мельницы POLYCOM® и шаровой мельницы — технология, за которой будущее. При
большом диапазоне размолоспособности эти циклы измельчения являются единственной альтернативой.

Пример конфигурации оборудования
для цикла измельчения третьего поколения.

Флотация

Сухой помол
Высокоэффективные сепараторы минимизируют
расход энергии при сухом помоле; на сепараторах
ThyssenKrupp Industrial Solutions качество
продукта может быть скорректировано в
соответствии с требованиями, предъявляемыми в
процессе эксплуатации помольной установки.

В горнодобывающей промышленности оборудование для
сухого помола применяется, прежде всего, в том случае,
если для последующего процесса подготовки требуется
сухой материал или если необходимо экономить ценный
ресурс — воду.
ThyssenKrupp Industrial Solutions успешно эксплуатирует по
всему миру промышленные комплексы для помола и сушки золотой и железной руды, железорудного концентрата,
известняка, цементного клинкера, оксида кальция и угля,
а также другого минерального сырья.

Однокамерная мельница предназначена
для измельчения мелкозернистого
материала. Типичный случай применения —
помол с одновременной сушкой железорудного концентрата с высокой влажностью
подаваемого материала (до 8 %).

Однокамерная мельница
После первичного дробления компоненты материала дозированно подаются в однокамерную мельницу, в которой
они высушиваются и размалываются. Из однокамерной
мельницы измельчаемый материал механическим способом выносится через разгрузочную диафрагму в конечной
части мельницы и подается на динамический сепаратор.
Здесь происходит разделение на мелкозернистый и крупнокусковой материал. Крупнокусковой материал снова
подается на мельницу для дальнейшего помола.
Для сушки измельчаемого
материала однокамерная мельница
оснащается сушильной камерой.

Однокамерная сепараторная
мельница с сушильной камерой для
измельчения железной руды.
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Использование в камере грубого помола
крупных мелющих тел позволяет загружать
крупнокусковой материал, размер которого в
зависимости от вида может составлять до
50 мм, а в особых случаях и больше.

Мельница DOPPELROTATOR®
для помола золотой руды в США.

Мельница DOPPELROTATOR®
Технология измельчения на мельнице
DOPPELROTATOR® включает в себя сушку,
предварительный размол, сепарацию, тонкий
помол и повторную сепарацию на одной установке. Компоненты материала сушатся в сушильной камере, предварительно размалываются в камере грубого помола и затем через
центральное разгрузочное отверстие подаются на высокоэффективный сепаратор. Здесь
происходит разделение на крупнокусковой и
мелкозернистый материал.
Основная часть крупнокускового материала
загружается в камеру тонкого помола. Небольшая часть возвращается в камеру грубого помола для улучшения текучести измельчаемого материала. Измельченный в камере
тонкого помола материал также выводится
через центральное разгрузочное отверстие и
сепарируется. Горячие газы, необходимые
для сушки, и газ для системы приточной вентиляции вытягиваются через центральное
разгрузочное отверстие и подаются на подсоединенный к камере сепаратор.

Там увлеченный крупнокусковой материал
отделяется и загружается в высокоэффективный сепаратор для вторичной сепарации.
Отделение содержащегося в газовом потоке
конечного продукта осуществляется в комбинированной установке циклон-фильтр или непосредственно в фильтре. При сушке очень
влажных материалов большой объем газа
не мешает процессу помола, так как газ вытягивается только через камеру грубого помола.
Мельница DOPPELROTATOR® нечувствительна к колебаниям крупности загружаемого материала и подходит даже для помола материалов с самой высокой твердостью и абразивностью.
Наличие двух помольных камер и промежуточного сепаратора обеспечивает оптимальное соответствие процессов грубого и тонкого помола требованиям для конкретного измельчаемого материала. Поэтому мельница
DOPPELROTATOR® имеет самый низкий
удельный расход энергии по сравнению с другими системами трубных мельниц.

Технологическая схема помольной
установки с мельницей DOPPELROTATOR®.
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Мельница AEROFALL
Для сушки и помола компания ThyssenKrupp
Industrial Solutions предлагает мельницы самоили полусамоизмельчения AEROFALL.
Отличительной особенностью этих мельниц
является большое отношение диаметра к
длине. Существуют мельницы диаметром до
10,5 м с мощностью привода до 4 500 кВт и
пропускной способностью до 1 200 т/ч.
Крупность частиц загружаемого материала
может составлять до 500 мм.
Существенное преимущество мельницы состоит в том, что она допускает загрузку даже
клейких материалов с влажностью до 20 %.
Вторичных и третичных дробилок не требуется.

Центральное разгрузочное отверстие
мельницы DOPPELROTATOR® для подготовки
золотой руды в процессе сухого помола.

Мельница оснащена подъемными планками и
направляющими кольцами— дефлекторами.
Подъемные планки приподнимают материал
при вращении цилиндра.
Измельчение происходит самопроизвольно,
под воздействием самого материала. Дефлекторы, направляющие падающий материал
к центру мельницы, улучшают самоизмельчение.
Подсоединенные далее сепаратор и циклоны
отделяют мелкозернистый и крупнокусковой
материал. При полусамоизмельчении в помольную камеру для улучшения мелющей
способности добавляется небольшое количество мелющих тел.

Технологическая схема помольной установки
с мельницей AEROFALL.

Мельница AEROFALL для помола
железной руды.

14

Мы работаем на будущее
Научные и опытно-конструкторские разработки. ThyssenKrupp
Industrial Solutions располагает технологическими наработками и
учреждениями, позволяющими разрабатывать подходящие концепции
оборудования в соответствии с индивидуальными свойствами
конкретной руды. В число этих учреждений входит оснащенный
по последнему слову техники научно-исследовательский центр
ThyssenKrupp Industrial Solutions, который считается одним из мировых
лидеров в развитии технологий обработки материалов.
От лабораторных экспериментов до реализации в промышленности
Благодаря анализу материалов с использованием обширной базы данных возможна быстрая и качественная классификация руд по размолоспособности, твердости, истираемости и спекаемости, оценка полученных результатов и разработка на их основе технологической схемы
промышленного комплекса.
Высокоэффективные моделирующие программы помогают выбирать
машины и установки, а также прогнозировать такие параметры, как
износ, расход энергии и количественный баланс материалов для циклов измельчения. Результатом являются надежные индивидуальные
инженерные решения с минимальными эксплуатационными затратами.
Не имеет значения, идет ли речь о новом промышленном комплексе, о
модернизации существующего производства или о новых областях
применения для проверенных технологий и услуг.

Диалог с заказчиком имеет неоценимое значение для работы наших научных
сотрудников, инженеров-конструкторов и сервисной службы. Требования
заказчиков определяют стиль нашего мышления и творчества.

Сервисное обслуживание. В эпоху сверхсложных технологических
схем сервис, обеспечивающий оптимальную эксплуатацию оборудования, — залог доверия заказчиков.
Благодаря глобальной сети региональных филиалов компания
ThyssenKrupp Industrial Solutions представлена во всем мире, чтобы
обеспечивать своим заказчикам быструю и надежную помощь.
Помимо решения повседневных задач при эксплуатации оборудования, важно постоянно контролировать производственный процесс на
предмет рентабельности и конкурентоспособности и при необходимости модернизировать его за счет внедрения новейших технических
разработок или компонентов.
Пользуясь нашими многочисленными технологическими наработками,
специалисты выявляют «узкие места» в работе оборудования, предлагают решения и оказывают поддержку при устранении проблем.
Кроме того, ThyssenKrupp Industrial Solutions располагает многочисленными превентивными методами исследования, позволяющими снизить
риск длительных простоев оборудования.
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С помощью метода дискретных элементов (DEM) можно моделировать движение
шаров в трубных мельницах для оптимизации процесса измельчения.
Высокопроизводительное
программное обеспечение
для обработки данных и
моделирования является
удобным инструментом при
расчетах параметров
оборудования.

сверху вниз
В рамках услуги POLDRIVE® осуществляется
обследование зубчатых венцов и шестерней, а затем
предлагаются соответствующие профилактические
мероприятия.
Благодаря системе POLWELD® даже большие корпуса
мельниц можно собирать прямо на строительной
площадке без каких-либо затруднений.

POLWELD®. По всему миру растет спрос на трубные мельницы со все
большей пропускной способностью. Ответом на него становятся машины таких крупных габаритов, что корпуса мельниц приходится транспортировать до территории промышленного комплекса в виде отдельных сегментов. Используя технологию сварки в монтажных условиях
POLWELD®, специалисты ThyssenKrupp Industrial Solutions точно центрируют секции друг относительно друга и сваривают их прямо на месте. Это уникальная концепция и одновременно экономичная и технологичная альтернатива зафланцовке.
POLDRIVE®. Услуга POLDRIVE® предназначена главным образом для
шестерней и зубчатых венцов. В рамках услуги POLDRIVE® — специального профилактического обследования больших зубчатых передач
— приводные блоки подвергаются тщательному анализу, который выявляет мероприятия, необходимые для обеспечения оптимального
срока службы приводов.
Измерение уровня заполнения шаровой мельницы при сухом помоле. При простом измерении уровня с помощью MLC3 рядом с мельницей устанавливают микрофон, который воспринимает возникающие
в ней звуковые волны. Полученные сигналы анализируются и передаются в систему управления технологическим процессом. Альтернативная технология — беспроводное измерение уровня, при котором измеряющий микрофон устанавливается непосредственно на кожух мель-

ницы. Благодаря этому сигналы не содержат помех и могут еще точнее отображать уровень заполнения мельницы. Результаты измерений
передаются в систему управления технологическим процессом по беспроводной связи.
POLRED. Компания ThyssenKrupp Industrial Solutions представляет
POLRED® — комплексную систему сервисного обслуживания для
планетарных передач и редукторов COMBIFLEX®. Целью POLRED®
является минимизация простоев и предотвращение повреждений
редукторов. Система состоит из нескольких модулей (техническое
обслуживание, система онлайн-мониторинга Online Condition Monitoring
System, смазочные материалы, быстроизнашивающиеся детали и
запасные части).
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