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Аннотация. В статье описывается расчетная технологическая схема для 

производства гидравлической извести. Кроме того, данная статья содержит 

информацию о подборе рационального оборудования для проектирования 

технологической линии, которая расчитана на выпуск 100 тысяч тонн 

продукции в год. Статья содержит необходимые расчеты. Статья может 

быть интересна широкому кругу читателей и экспертов, работающих в 

данной сфере исследований. 
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Abstract. The article gives a detailed analysis of the calculation technologic 

plan for lias lime production. It also gives the information about the rational 

equipment selection for production the technologic line that stand the production of 

100 thousand tonnes of product per annum. Necessary computations take place in the 

article. The article is of interests to a wide circle of readers and experts working in 

the given branch. 
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Сегодня нам поручено сохранить важное историческое и архитектурное 

наследие в виде памятников и строений, их восстановление и обновление. 

Наиболее актуальное место в данной проблеме занимают строительные 

материалы. Одним из таких материалов является гидравлическая известь. 

Гидравлические извести - продукты, получаемые умеренным (не 

доводимым до спекания) обжигом природных мергелей и мергельных 

известняков, содержащих не менее 75% углекислой извести, при смачивании 

водою, гасящиеся в порошок, а при затворении - в тесто, дающие растворы, 

способные отвердевать не только на воздухе, но и в воде. Это последнее 

свойство, общее всем гидравлическим вяжущим, отличает гидравлическую 

известь от воздушной.  Гидравлическую известь применяют при изготовлении 

строительных растворов обладающих повышенной водостойкостью и 

прочностью. Гидравлическая известь окрашена в светлые тона: белый, 

кремовый. Поэтому из нее при добавлении соответствующих минеральных 

пигментов можно получить цветную известь, которая употребляется как 

декоративно-отделочный материал. Растворы и бетоны на гидравлической 

извести обладают высокой долговечностью при эксплуатации их в воздушно-

влажной среде. [2] 

В своей работе авторы выбрали технологическую схему производства, 

главным агрегатом которой является вращающаяся печь (рис. 1). Схема 

рассчитана на производство 100 тыс. тонн/год комовой и молотой извести в 

соотношении 1:1, но хочется отметить, что если производство комовой извести 

заканчивается, весь материал поступает в производство молотой извести. 

Исходя из выбранной технологической схемы, производим расчет 

производственной программы, т.е. определяем годовую и часовую 

производительность продукта и его компонентов, приходящуюся на 

технологическое оборудование, с учетом потерь. Данные по произведенному 

расчету отражены в таблице 1. 

  



 
Рис. 1. Расчетная технологическая схема производства гидравлической 

извести. 

Таблица 1. 

Расчет производственной программы 
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процесса 
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Вагон 
молотой 
извести 
m=50% 

фр. < 0,08 мм 

98,5   

 

0,95 365 3 8 8322 11,84 0,7 16,9 

Силос 
молотой 
извести  
m=50% 

99 +0,5  
 

0,95 365 3 8 8322 11,90 0,7 17 



фр. < 0,08 мм 

Помол 
W=0% 

фр. < 0,08 мм 
100 +1  

 
0,95 365 3 8 8322 12,02 0,7 17,17 

Вагон 
комовой 
извести 
m=50% 

фр. ≤10 мм 

49,5   

 

0,95 365 3 8 8322 5,95 0,7 8,5 

Силос 
комовой 
извести 
m=50% 

фр. ≤10 мм 

50 +0,5   0,95 365 3 8 8322 6 0,7 8,57 

Пром.бункер 
фр.≤10 мм 

100    0,95 365 3 8 8322 12,01 0,7 17,16 

Обжиг  
m=100% 

Т=1100-1200оС 
 

267,88 +0,5 +6,23 
+55,

94 
0,8 365 3 8 7008 38,22 0,7 54,6 

Пром. бункер 
Фр 20-40 мм 

267,88    0,95 365 3 8 8322 32,19 0,7 45,98 

Склад отходов 
 

14,1 +5   0,95 365 3 8 8322 1,69 1,8 0,94 

Фракциониров
ание 

фр.20-40 мм 
281,98   

 
0,95 365 3 8 8322 33,88 1,8 18,82 

Дробление 
фр.20-40 мм 

281,98   
 

0,95 365 3 8 8322 33,88 1,8 18,82 

Склад сырья 
фр. ≤ 80 мм 

Мергель 
W=4%,  

283,4 +0,5  
 

0,95 365 3 8 8322 34,0 1,8 18,92 

Примечание: 

Кисп-коэффициент использования оборудования, учитывая время на 

тех.ремонт оборудования 

Кисп=0,9-0,95- механическое оборудование; 

0,7-0,8- тепловые установки. 

По данным производственной программы был произведен подбор 

механического оборудования. 

Таблица 2. 

Подбор основного механического оборудования 

Характеристика Дробилка для 
мергеля [4] 

Грохот плоский 
для 

механической 
обработки [4] 

Печь вращающаяся 
со слоевым 
запечным 

теплообменником 

Мельница для 
помола извести [4] 



[3] 

Расчетная 
производительность, 

т/ч 
м3/ч 

 
 

33,88 
18,82 

 
 

33,88 
18,82 

 
 

38,22 
54,6 

 
 

12,02 
17,17 

Наименование, марка, 
таи оборудования 

Молотковая 
дробилка СМ-

19А 
 

Грохот 
вибрационный 
гирационный с 

круговым 
качанием СМ -

570 

Печь вращающаяся 
со слоевым 
запечным 

теплообменником c 
паровым котлом 

утилизатором 

Вибрационная 
мельница М2700-

0,6 

Производительность по 
паспорту, м3/ч 

т/ч 

 
 

34 

 
 

50 

 
 

15,0 

 
 

15 

Размеры загрузочного 
отверстия(ширинаХдли

на), м 

 1Х2,5   

Наибольший размер 
загружаемых кусков, м 

0,3  0,025-0,050  

Ширина загрузочной 
щели, м 

0,045    

Эксцентриситет вала, 
мм 

 2,5   

Число оборотов ротора 
(вала),частота 

колебаний в 1 сек 

16,7 23,3 60 10 

Мощность 
электродвигателя, кВТ 

125 4,5 800 420 

Удельный расход 
условного топлива, кг/т 

  286  

Размеры отверстий в 
сите, мм 

 22Х22   

Габаритные 
размеры(длинаХширина

Хвысота), м 

2,23Х1,74Х1,515 3Х1,84Х0,79 L=50 
D= 2.7 

6,9Х2,7Х2,8 

Масса, т 5,05 1,35  13,3 

Количество 
оборудования 1 1 3 1 

 

Примечание: в связи с тем, что не была найдена печь, соответствующая 

данным выше расчетным параметрам, было принято решение установить 

выбранную из справочника [3] печь вращающуюся со слоевым запечным 

теплообменником c паровым котлом утилизатором в количестве 3-х штук.  
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