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Введение 

 Лабораторный практикум по курсу «Процессы и аппараты хи-

мической технологии» раздел «Механические процессы» проводит-

ся в 5 семестре в соответствии с рабочим учебным планом при обу-

чении бакалавров направления подготовки 240100.62 «Химическая 

технология». 

 

Лабораторная работа №1 

Рассеивание сыпучих материалов 

 

Цель работы:  освоить  на практике технику рассеивания сы-

пучих материалов при помощи сит (ситовой анализ). 

Для разделения измельчённых твёрдых тел на фракции с зёр-

нами приблизительно одинаковой величины применяют грохоче-

ние, или ситовую классификацию.  

Процесс грохочения может иметь самостоятельное значение – 

для приготовления готовых продуктов определённых сортов или же 

может быть вспомогательным, например, при подготовке  материа-

ла для каких- либо последующих операций. В первом случае гро-

хочение называют сортировкой, а во втором – классификацией. 

 Грохочение проводят при помощи сит, или грохотов, - аппара-

тов, главной часть которых являются плоские цилиндрические или 

конические сита. При грохочении куски, размеры которых меньше 

размеров отверстий сита, проходят через последние, а крупные 

куски остаются на сите и таким образом отделяются от мелких. 

Для просеивания материалов применяют сита, изготовленные 

чаще всего из металлических сеток или листов с перфорированны-

ми отверстиями круглой или  прямоугольной формы. 

В исходном материале для грохочения имеются две группы 

частиц: 1) просев, содержащий частицы, размеры которых меньше 

отверстия сита; 2) проход, содержащий частицы, размеры которых 

больше отверстия сита.  

В результате грохочения получают: 1) отсев, состоящий из ча-

стиц, прошедших через отверстия сита; 2) отход, состоящий из ча-

стиц, не прошедших через отверстия сита. 

Качество грохочения определяется коэффициентом полезного 

действия (КПД) грохота. 

КПД грохота можно выразить формулой (1): 
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,                                                          

(1) 

где,   Е – КПД процесса грохочения, %; 

 G1 – масса отсева, полученного в результате грохочения; 

 G – общая масса исходного материала, поступающего на гро-

хочение; 

 а – содержание просева в исходном материале, %. 

 Основными факторами, влияющими на КПД грохочения, яв-

ляются: 

1) форма и размер отверстий сита; форма кусков материала; 

2) толщина слоя материала на грохоте; 

3) влажность сортируемого материала; 

4) скорость и характер движения материала на сите. 

 

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка для разделения измельчённых твёр-

дых тел на фракции представляет собой набор сит, с разными раз-

мерами отверстий (рис.1.1). 

 

 

 

 

Рис.1.1. Набор сит с разными 

размерами отверстий для разде-

ления сыпучих материалов на от-

дельные фракции. 

Порядок выполнения эксперимента 

1. Получить у преподавателя допуск к работе и подробное за-

дание на эксперимент. 

2. Провести ситовой анализ предложенной твердой фазы. Для 

этого сита устанавливают сверху вниз от крупных размеров 

отверстий к мелким. Пробу засыпают на верхнее сито и весь набор 

сит встряхивают на механическом встряхиватели в течении 10-30 

мин. Остаток на каждом сите взвешивают. Сумма масс всех 

полученных классов не должна расходиться более чем на 1% с 

массой исходной пробы. Если это условие выдерживается, то 
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сумму масс всех классов принимают за 100%. Выход классов 

получают делением массы каждого класса на общую их массу. 

Результаты занести в табл. 1.1 
Таблица – 1.1 Ситовой анализ твердой фазы  

Фракция  Размеры ча-

стиц, мм 

Масса фрак-

ции, г 

Массовая доля 

каждой фрак-

ции, % 

… … … … 

Итого    

3. Построить зависимость mi = f(d), где mi – масса i-ой фрак-

ции, г; d – размеры частиц (диаметр отверстий сита), мм. Сделать 

вывод о гранулометрическом составе материала. 

4. Рассчитать КПД рассеивания. 

5. Найти величину моды. 

6. Привести в порядок рабочее место и сдать его преподавате-

лю. 

7. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация и сортировка материалов. Виды классифи-

каций твёрдых материалов. 

2. Дать определение понятию «грохочение». Объяснить сущ-

ность данного процесса. 

3.Оборудование, применяемые в процессе рассеивания. 

4. Коэффициент полезного действия грохота и факторы на не-

го влияющие. 

5. Что такое мода и как она определяется? 

 

 

Лабораторная работа №2 

Тонкое измельчение в бисерной мельнице 

 

Цель работы: познакомиться с методом тонкого измельчения 

твердых материалов в присутствии жидкой фазы, с принципами ра-

боты бисерной мельницы, освоить технику работы на лабораторной 

установке. 

 Скорость химических и диффузионных процессов, протека-

ющих с участием твердой фазы, повышается при увеличении ее по-
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верхности. Увеличить поверхность обрабатываемого твердого ма-

териала можно, уменьшая размеры его кусков, т. е. путем и з -

м е л ь ч е н и я .  Процесс измельчения характеризуется степенью 

измельчения – отношением среднего размера куска материала до 

измельчения к среднему размеру куска после измельчения. 

 Основные способы измельчения представлены на рис. 2.1 

 

 
а – раздавливание, б – изгиб (разламывание), в – раскалывание, г – 

удар, д – истирание. 

Рисунок 2.1 – Способы измельчения материалов 

В размольных машинах разрушение твёрдого материала, как 

правило, происходит одновременно несколькими способами, так 

что следует говорить о комбинированном воздействии на твёрдый 

материал, может быть – с преобладанием какого-либо одного или 

двух-трёх способов. При этом выбор способа (соответственно – ти-

па размольной машины) определяется свойствами материала и от-

части исходным и конечным размерами кусков. 

  Оптимальные условия работы каждой из измельчающих ма-

шин в зависимости от её устройства обеспечиваются при опреде-

лённой степени измельчения, которая колеблется от 3 – 6 для ма-

шин крупного измельчения до 100 и более для машин мелкого и 

тонкого измельчения. 

Для получения высоких степеней измельчения прибегают к 

проведению процесса измельчения в несколько стадий на последо-

вательно включенных машинах. 

          В зависимости от начальных и конечных размеров наибольших 

кусков и частиц материала условно различают следующие виды из-

мельчения (табл. 2.1) 

Таблица 2.1 – Виды измельчений в зависимости от начальных и ко-

нечных размеров наибольших кусков и частиц материала  
Вид измельчения dн, мм dк, мм 

крупное 1500 - 150 250 – 25 
среднее 150 - 25 25 – 5 
мелкое 25 – 5 5 – 1 
тонкое 5 – 1 1 – 0,075 
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коллоидное 0,2 – 0,1 до 10-4 

Крупное и среднее измельчение проводится, как правило, су-

хим способом, а мелкое и тонкое – как сухим, так и мокрым спосо-

бами (в жидкости, обычно в воде, лучше с добавками ПАВ). При 

мокром измельчении частицы получаемого продукта имеют более 

равномерную величину; кроме того, уменьшается пылеобразование 

и облегчается выгрузка готового продукта. 

 

Описание лабораторной установки 

Принципиальная схема лабораторной установки для процес-

сов измельчения  представлена на рис.2.2. 

Основным элементом установки является реактор (1) в виде 

бисерной мельницы вертикального типа. Корпус реактора выпол-

нен из толстостенного стекла или полиэтилена. Лучше, если это 

толстостенный стакан с округлой формой перехода от цилиндриче-

ской стенки к днищу. В этом случае застойных зон меньше, что 

благоприятно сказывается на протекании процесса. Перетирающим 

агентом служит стеклянный бисер (3) диаметром от  

 

 

 

 

Рис.2.2. Схема лабораторной 

установки для процессов из-

мельчения: 1 - стеклянный 

корпус бисерной мельницы; 2 – 

пластмассовая мешалка ло-

пастного типа; 3 - стеклянный 

бисер; 4 - крышка бисерной 

мельницы; 5 - направляющая 

вала лопастной мешалки; 6 - 

гнездо для пробоотборника; 7 – 

гнездо для измерителя темпе-

ратуры; 8 – электродвигатель; 9 

– защитный кожух; 10 – кар-

касная рама с жестко фиксиро-

ванным расположением всех 

элементов установки  

0,8 до 2 мм. Бисер приводится в движение с помощью лопастной 

или винтовой механической мешалки (2), выполненной, включая и 

вал, из текстолита.  

Вал мешалки проходит через направляющую в крышке реак-
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тора (5), в качестве которой служит пластмассовая и (или) резино-

вая пробка.  

Мешалка приводится во вращение от электродвигателя (8) 

мощностью до 50 Вт с числом оборотов в минуту до 1560 об/мин и 

более. 

Рабочее место укомплектовано узлом отделения твёрдых ча-

стиц больших размеров, предназначенным для отделения стеклян-

ного бисера от перетертой твердой фазы в виде тонкой суспензии в 

жидкости. Схема этого узла представлена на рис. 2.3. Основным 

элементом установки является фильтровальная воронка Бюхнера 

(1) с сеткой с размерами ячеек 0,3×0,3 мм в качестве фильтроваль-

ной перегородки. Она герметично вставляется в приемную емкость 

(2), в которой создается вакуум с помощью насоса Камовского (3) 

или иным доступным способом. Фильтровальная воронка закрепля-

ется на штативе или каркасной раме. Съемным элементом является 

приемная емкость – колба Бюнзена. В последующем сетка заменя-

ется  на фильтр и служит для отделения измельченной твердой фа-

зы. 

 

Рис. 2.3 Принципиальная схе-

ма узла фильтрования: 1 – во-

ронка Бюхнера; 2 – колба Бюн-

зена; 3 - сетка или фильтр; 4 – 

резиновая пробка для обеспе-

чения необходимой герметич-

ности; 5 –насос Камовского 

 

Порядок выполнения эксперимента 

1. Получить у преподавателя допуск к работе и подробное за-

дание на эксперимент. 

2. Провести ситовой анализ предложенной твердой фазы. Ре-

зультаты занести в табл. 2.2 

Таблица – 2.2 Ситовой анализ загруженной твердой фазы  

Фракция  Размеры ча-

стиц, мм 

Масса фрак-

ции, г 

Массовая доля 

каждой фрак-

ции, % 

… … … … 

… … … … 
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Итого    

3. Не прошедшую через сито с отверстиями 2 мм твердую фа-

зу количественно перенести в реактор бисерной мельнице, доба-

вить указанное преподавателем количество стеклянного бисера и 

растворителя в качестве объемной жидкой фазы. Включить пере-

мешивание и принять этот момент за начало перемешивания. 

4. По истечении указанного преподавателем времени проведе-

ния процесса перемешивание прекратить, отсоединить реактор, по-

лученную суспензию отделить от стеклянного бисера на узле филь-

трования. Суспензию реакционной смеси отфильтровать, пропуская 

ее через бумажный фильтр. Полученный осадок на фильтре хорошо 

отжать и высушить до постоянной массы, взвесить и подвергнуть 

рассеиванию.   

5. Привести в порядок рабочее место и сдать его преподавате-

лю. 

6. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 1. Дать определение понятию «измельчение». Краткая харак-

теристика способов измельчения. 

 2. Что такое степень измельчения? Как она определяется? 

 3. Основные принципы измельчения. 

 4. Классификация машин для измельчения. 

 5. Дать определение тонкому измельчению. 

6. Что такое бисерная мельница? Принцип работы бисерной 

мельницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Содержание 

Стр. 

Введение………………………………………………………….3 

Лабораторная работа №1. Рассеивание сыпучих материа-

лов…………………………………………………………………….…3 

Лабораторная работа №2. Тонкое измельчение в бисерной 

мельнице………………………………………………………………..5 

 


