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1Описание и работа изделия
1.1 Описание комплекса
Домольный комплекс ИЯЕН.633144.001-01 (далее «комплекс») относится к
оборудованию для производства бетонных изделий. Представляет собой автономный
модуль и предназначен для отдельного изготовления вяжущего при производстве
бетонных смесей. Вяжущее представляет собой механоактивированнуюпесчано –
цементную суспензию в водном растворе химических добавок и используется в
технологии производства бетонных смесей вместо цемента.
Преимущества
-

Отдельное изготовление вяжущего обеспечивает лучшую гомогенность, что
приводит к снижению требований к качеству смешения смеси в основном
бетоносмесителе;
домол цемента позволяет обеспечить полную гидратацию частиц;
домол цемента нейтрализует падение активности из-за гидратации и
карбонизации при хранении путем удаления поврежденных оболочек;
помол песка снижает требования к качеству сырья путем гомогенизации
включений глинистых и илистых частиц;
включение в состав бетона микронной фракции песка позволяет уменьшить
пустотность заполнителя, тем самым повысить однородность смесей и
уменьшить потребность смесей в цементе;
помол в виде суспензии увеличивает эффективность и производительность,
снижает энергоемкость, продлевает ресурс оборудования.
1.2Техническая характеристика комплекса

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1. Основные технические параметры
Характеристика
Значение
Производительность по вяжущему, кг/час, не менее
10000
Производительность по бетону, м3/час, с расходом 300 кг вяжущего
32
3
на 1 м смеси, не менее
Производительность по бетону, м3/час, с расходом 200 кг вяжущего
40
3
на 1 м смеси, не менее
Активность вяжущего, МПа
От 20 до 70
Максимально допустимый размер частиц твердых входных
5
материалов, мм
Установочная электрическая мощность, кВт, не более
40
Расстояние до бетоносмесителя, м, не более
50
Габаритные размеры, высота, мм
2800
Длина, мм
2700
Ширина, мм
1300
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1.3 Устройство и принцип действия комплекса
Функциональная схема комплекса показана на Рисунке 1.

Рисунок 1- Функциональная схема
Сырье – цемент, песок, вода, химическая добавка дозируются в смеситель в
количестве, предусмотренном рецептом. Химическая добавка предназначена для
модификации свойств бетонной смеси, интенсификации помола и стабилизации
суспензии вяжущего. После смешения суспензия поступает в накопительную емкость,
предназначенную для буферизации периодического смесителя и мельницы, работающей
непрерывно. После помола суспензия буферизируется второй емкостью, из которой в
соответствии с циклом работы бетоносмесительной линии перекачивается насосом в
дозатор последней. Работа оборудования контролируется и управляется компьютером с
системой Микроскада «Фигаро ВБС»автоматически.
Активность вяжущего определяется активностью исходного цемента, его
водопотребностью и соотношением цемента и песка.
Сборочный эскиз комплекса изображен на Рисунке 2 и Рисунке 3.
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Рисунок 2- Сборочный эскиз (Вид сверху)

Рисунок 3 – Сборочный эскиз (Анфас)
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2 Техническое обслуживание изделия
2.1 Монтаж комплекса
1. Размещение и монтаж производится в соответствии с проектом привязки и с
учѐтом местных условий.
2. Комплекс установить в удобном для работы месте в закрытом отапливаемом
помещении.
3. Комплекс монтируется на фундаменте, равномерно установленный на все опоры, и
крепится анкерными болтами.
4. Поднять и закрепить неподвижно емкости 1 и 2 на опоры.
5. Установить тензометрические датчики на опоры дозатора воды и смесителя.
6. Поднять и закрепить неподвижно смеситель и дозатор воды на тензодатчики.
7. Произвести монтаж шнекового и ленточного питателя
8. Установить героторные насосы по емкостями 1 и 2 соблюдая герметичность
соединения.
9. Установить на емкости 1 и 2 ворошители.
10. Подсоединить смеситель к загрузочной емкости 1, обеспечив герметичность
соединений и возможность регулировки подачи продукта.
11. Подсоединить измельчитель к загрузочной емкости 2, обеспечив соединений и
возможность регулировки подачи продукта.
12. Соединить подачу героторного насоса с мельничным комплексом.
13. Обеспечить охлаждение рубашки мельничного комплекса при помощи
охлаждающей жидкости. Обвязка охлаждения аппарата выполняется шлангами.
Подача охлаждающей жидкости в рубашку производится через нижний штуцер
(два входных штуцера объединены общим вводом), выход - через верхний. Слив
воды - свободный. Для охлаждения допускается использовать воду с
температурой 20 - 30 °С. Подача регулируется вентилем на линии подачи воды.
14. Произвести электромонтажные работы по подключению электродвигателей
комплекса. Установку заземлить.
15. Перед пуском в работу необходимо провести внешний осмотр, проверить
поступление охлаждающей воды в рубашку, проверить готовность поступления
исходного материала в измельчитель. После включения проследить за работой
всех узлов и агрегатов.
ВНИМАНИЕ.
Размещение и монтаж производится квалифицированным персоналом.
2.2 Устранение неисправностей
При появлении в процессе эксплуатации повышенного нагрева, повышенной вибрации,
шума, стука и т.п. отключить комплекс, выявить причины и устранить.
2.3 Меры безопасности
- Комплекс относится к классу устройств, работающих под напряжением 380В.
- Установка должна быть заземлена в соответствии с ''Правилами устройства
электроустановок(ПУЭ''.
- Эксплуатация и обслуживание оборудования должны производиться в
соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей
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(ПТЭ)" и "Правилами безопасности электроустановок потребителей (ПТБ)".
- К работе допускаются лица, изучившие правила безопасности, конструкцию и
принцип работы активатора, правила обслуживания и имеющие право эксплуатации
электрооборудования напряжением до 1000 В.
- Комплекс не содержит открытых вращающихся частей.
- Подтяжку клиновых ремней и крепѐжных соединений производить при
отключенном приводе. Замену смазки в подшипниках и ремонтные работы проводить
только при полном отключении электродвигателя.
2.4 Рекомендации к работе
ВНИМАНИЕ
- В измельчаемом продукте не допускаются посторонние предметы, способные
вызвать поломку рабочих органов.
В случае непредвиденного прекращения подачи измельчаемого материала в
течение времени, достаточного для сильного разогрева, запрещается лить воду или
загружать измельчаемый продукт в мокром состоянии в разогретый активатор. От резкого
перепада температуры может лопнуть керамическое кольцо.
После окончания работы или в случае аварийного останова не рекомендуется
сразу прекращать подачу охлаждающей воды. Необходимо выдержать проток
охлаждающей воды через рубашку в течение 3 - 5 минут.
Степень измельчения и разброс размеров частиц регулируются несколькими
факторами:
- подачей измельчаемого материала, равномерностью подачи;
- скоростью вращения ротора (для регулировки и обеспечения плавного пуска
рекомендуется использовать преобразователь частоты);
- количеством и массой мелющих элементов.
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