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Измельчающие валки высокого давления 
POLYCOM® 
Опробованное решение помольной технологии 
с большим потенциалом энергосбережения
Не в последнюю очередь благодаря низким энергозатратам измельчающие валки высокого давления блестя-
ще зарекомендовали себя в цементной промышленности и сегодня применяются во всем мире для измельче-
ния цементного сырьевого материала, цементного клинкера, а также гранулированного доменного шлака.

Для новых заводов POLYCOM® представляет 
собой концепцию, отличающейся рядом 
экономических преимуществ по сравнению с 
традиционными системами. В то же время, 
максимальное повышение производительно-
сти уже существующих заводов делает 
POLYCOM® оптимальным капиталовложением, 
идущим на расширение производственного 
потенциала. Отличаясь компактной конструк-
цией, измельчающие валки POLYCOM® 
гарантируют высокий уровень производитель-
ности и занимают мало места, что делает 
беспроблемной их интеграцию в существую-
щие установки. Это дает возможность 
остановить работу нерентабельных частей 
завода и сэкономить на производственных 
расходах и затратах на техническое обслужи-
вание. POLYCOM® применяются для достиже-
ния производительности до 2 000 т/ч. 
Измельчаемый материал с крупностью 
загружаемых частиц до 60 мм можно подавать 

POLYCOM® для 
измельчения руды.

POLYCOM® для 
дополнительного 
измельчения цемента.

как сухим, так и мокрым. При необходимости 
материал подвергается предварительной 
сушке. Возможно применение POLYCOM® как 
в качестве одного из компонентов системы 
дополнительного измельчения, так и в 
качестве автономной мельницы конечного 
измельчения. Чем больше работы по измель-
чению берут на себя валки POLYCOM®, тем 
выше энергосбережение. Современные, 
удобные в обслуживании установки управле-
ния, мониторинга и настройки в сочетании с 
передовой производственной технологией 
обеспечивают надежность и эффективность 
эксплуатации завода. Поскольку материал 
остается в мельнице только на короткое 
время, простым нажатием кнопки можно 
мгновенно менять настройки установки: таким 
образом, удается тщательно контролировать 
технологический процесс и надежно компенси-
ровать колебания загружаемого материала. 
Кроме того, возможно быстрое и простое пере-
ключение между различными измельчаемыми 
материалами.
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Опробованное решение помольной технологии 
с большим потенциалом энергосбережения

Расход энергии различных 
систем помола.

В результате помола валками POLYCOM® возникают 
кеки материала, содержащего высокую долю мелочи, а 
также трещиновытые крупные частицы.

Измельчение валками высокого давле-
ния POLYCOM® основано на следующем 
принципе: 

Ломкие частицы подаются через загрузоч-
ный бункер в POLYCOM®. Инструментами 
измельчения служат два валка, вращающиеся 
встречно друг к другу, между которыми из-
мельчается материал. Один из валков выпол-
нен жестко фиксировано, а второй является 
«плавающим».

Требуемое для измельчения давление генери-
руется плавающим валком.

В результате этого метода измельчения 
образуются уплотненные кеки материала, 
содержащего высокую долю мелочи, а также 
трещиновытые крупные частицы. В зависи-
мости от предназначения они либо деагломе-
рируются, либо подвергаются дальнейшему 
измельчению и сепарации.

В то время как в шаровых мельницах матери-
ал подвергается нагрузке не только от усилия 
сжатия но и от напряжения сдвига, в помоль-
ной постели действуют почти только усилия 
сжатия. Напряжение в частице, создаваемое 
давлением является почти пятикратным по 
сравнению с напряжением сдвига. 

Иными словами, по сравнению с шаровой 
мельницей POLYCOM® требует меньше чем 
половину энергии.

Шаровая мельница
Комбинированная помольная установка
POLYCOM®
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Пропускная способность, готовый продукт [т/ч]
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Новаторская конструкция POLYCOM® 
Залог высокого коэффициента использования и 
экономичной непрерывной работы

Для выполнения требований, возникающих при измельчении с 
применением помольной постели, а именно: 
x долгий срок службы рабочих поверхностей валков;
x энергетически экономное производство уплотненных кеков;
x  обеспечение оптимального втягивания материала для 

максимальной производительности;
x высокая степень плавного хода для защиты установки, а также
x простота замены изношенного тела валка

измельчающие валки POLYCOM® проектированы так, чтобы 
соотношение длины и диаметра валков составляло от 0,3 до 1,0.

Это дает следующие преимущества:

✓  большой диаметр вала для поглощения напряжений от изгиба и 
кручения;

✓  самовыравнивающие подшипники, конструированные так, чтобы 
максимально обеспечить безопасность и надежность эксплуатации;

✓  оптимальное расстояние между подшипниками для минимизации 
момента изгиба;

✓  толстые тела валков для гарантии безопасной посадки на вал;
✓  толстый износозащитный слой для долгого срока службы и 

минимизации затрат, возникающих из-за износа.

Загрузка материала и трансмиссия.

Приводная система: 
планетарная передача с 
электродвигателями.

Фиксированный и плавающий валки 
закреплены в подшипниковых бло-
ках, оборудованных системой сме-
щения в продольном направлении. 
Наклонное положение плавающего 
валка компенсируется соответству-
ющими подшипниками. Измельчаю-
щая сила передается в плавающий 
валок через 2 или 4 гидравлических 
цилиндра. 

Гидропневматическая система 
пружин позволяет настраивать 
различные характеристики при-
жимания, а также регулировать 
прочие параметры для оптимального 
использования измельчающей силы 
в щели между валками и для защиты 
установки от перегрузки.

Плавающий валок оптимально при-
спосабливается к колеблющимся 
свойствам измельчаемого мате-
риала за счет изменения своего
положения. Специальные распорки 
предотвращают соприкосновение 
валков. Конструкции фиксированно-
го и плавающего роликов иден-
тичны, что делает их взаимозаменя-
емыми.
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В систему привода валков входят: 
x  электродвигатели с постоянной 

или переменной частотой враще-
ния;

x  шарнирный вал;
x  механическая предохранительная 

муфта;
x  планетарная передача.

Для достижения равномерного рас-
пределения приводной мощности на 
оба двигателя шахта загрузки обо-
рудована специальными язычками 
для перестановки для регулирования 
пропускной способности установ-
ки. Контроль уровня заполнения 
материалом осуществляется через 
динамометрический датчик давле-
ния на загрузочном бункере валков 
POLYCOM®.



Концепция износозащиты
Оптимальные решения для 
различных требований

С момента внедрения измельчающих валков высокого давления POLYCOM® концепция их за-
щиты от износа постоянно оптимизировалась и приспосабливалась к требованиям различных 
отраслей промышленности. Компания «Polysius» предлагает:   

x кованые, обработанные сваркой наплавлением валки;
x бандажи кокильной отливки из бейнита;
x бандажи кокильной отливки из композитного литья.

Наваренные профили на измельчающих валках максимизируют втягивание материала и мини-
мизируют относительные движения между измельчаемым материалом и поверхностью валков.

Оптимальные решения по 
износозащите от Polysius – 
залог долгого срока службы.

Кованные с наваркой твердым сплавом

Профилированная структура
Сварка наплавлением твердого сплава
Основной материал

Пластичный основной материал; нечувстви-
тельный к напряжениям и разрывам

Незначительный износ

Недорогостоящее решение
Многолетний опыт

Достигаемый срок службы
8.000 – 22.000 часов

Композитное литье

Профилированная структура
Закаленный защитный слой
Основной материал

Очень долгий срок службы

Особенная пригодность для материалов с 
сильным абразивным действием

Исключительно твердая поверхность
Исключительно высокая твердость при сжатии
Низкие производственные расходы
Имеются не для всех серий

Достигаемый срок службы
> 65.000 часов

Бейнит

Профилированная структура

Основной материал

Высокая прочность при сжатии благодаря 
бейнитной структуре

Незначительный износ

Предотвращение усталости материала
Короткие сроки поставки
Низкие производственные расходы

Достигаемый срок службы
> 50.000 часов
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Примеры применения
Технические характеристики

В зависимости от требований разрабатывается 
оптимальная концепция процесса, объединяющая 
следующие технологические шаги:  
x загрузка;
x измельчение;
x сортировка. 

Окончательный помол

Применение валков высокого давления в 
окончательном измельчении делает возможным 
максимальное энергосбережение: по сравнению 
с традиционными системами шаровых мельниц 
удается сэкономить вплоть до 50 % энергии. 
Сушка загружаемого материала с влажностью 
до 6 % осуществляется в сепараторе; материал с 
более высоким содержанием влаги высушивает-
ся в отдельной установке, например, в сушилке 
шахтного типа.

Помол в комбинированном режиме

При помоле с получением полупродукта POLYCOM® позволяет сберечь до 40 % энергии по 
сравнению с традиционными системами с применением шаровой мельницы. В случае инте-
грации валков в уже существующие заводы возможно повышение производительности на 
100 %. При установке POLYCOM® на новых заводах можно проектировать меньшие размеры 
шаровых мельниц, подключенных ниже по технологической схеме. Сушка материала тогда 
осуществляется в шаровой мельнице.

Возможно как применение в комбинации со сразу несколькими шаровыми мельницами, так 
и отдельный предварительный помол компонентов. Предопределение типа загружаемого 
материала позволяет произвести оптимальный подбор мелющих тел различных размеров.

В зависимости от области применения сепарация потока материала в комбинированном 
режиме осуществляется либо через общий сепаратор, либо через ряд отдельных блоков. 

В зависимости от свойств измельчаемого материала, местных условий, а также 
специфических требований в процесс можно интегрировать дополнительные шаги:  
x сушка;
x орошение;
x деагломерация;
x складирование;
x смешивание.

Типоразмер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тип 10/3 10/4 12/4 12/5 13/5 13/6 14/6 14/7 15/7 15/8 16/8 16/9 17/10 17/11 19/11 19/12 20/12 20/13 22/13 22/15

Диаметр валка mm 1.050 1.200 1.300 1.400 1.520 1.600 1.740 1.870 2.050 2.200

Ширина валка mm 380 460 460 520 520 600 600 660 660 760 760 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.500

Усилие измельчения kN 3.400 4.300 5.700 7.000 8.600 11.000 13.500 17.000 20.000 26.000

Приводная мощность kW 300 450 560 900 1.100 1.450 1.650 1.900 2.500 3.400
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